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“И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите” 
Матфея 21:22 

ПАКИСТАН – ХРИСТИАНКУ ПУБЛИЧНО РАЗДЕЛИ ДОГОЛА И ИЗБИЛИ 

Молитесь о 28-летней пакистанской христианке Элишбе Биби, которую раздели догола и 
избили двое мусульман, у которых она работала горничной. Элишба была беременна и в 
результате этого инцидента потеряла ребенка. 

Нападение произошло 16 ноября в Рана-таун, в округе Шейкхупура провинции Пенджаб. Два 
брата, Муниб и Мобил Гондал вытащили Элишбу из дома, раздели, избили и оставили лежать 
без сознания – якобы после спора Элишбы с их матерью и сестрой. Братья также украли у 
нее мобильный телефон, золотую цепочку и ее зарплату в 1,000 рупий ($16). 

Несмотря на свидетельство Элишбы и действия христианских активистов пакистанские 
власти отказались привлечь виновных к ответственности. Аслам Парвес Сахотра из 
правозащитной организации Human Liberation Commission of Pakistan сказал, что Элишба 
Биби подверглась нападению за свою веру, так как ее работодатели предпринимали немало 
попыток, чтобы обратить ее в ислам. Он также сообщил о том, что всем подписавшим иск 
против братьев, избивших Элишбу, угрожают насилием и обвинениями в “богохульстве”. 

Каждый, кто нанесет оскорбление Мухаммеду или Корану, наказывается в Пакистане по 
закону о богохульстве, который предусматривает за это смертную казнь. Продолжайте 
молиться о наших братьях и сестрах в Пакистане, которые вступились за Элишбу 
Биби. Молитесь о том, чтобы правосудие “текло как река, и праведность – как 
непересыхающий поток!” (Амос 5:24). 

 
НИГЕРИЯ – ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ СТАЛИ БЕЖЕНЦАМИ ИЗ-ЗА НАПАДЕНИЙ БОКО-
ХАРАМ 

Воззовите к Господу о наших братьях и сестрах в Нигерии, которые находятся в 
постоянной опасности, так как исламистская группировка Боко-Харам продолжает совершать 



жестокие антихристианские нападения по всей Нигерии. Около 700,000 человек уже стали 
внутренними переселенцами, и 141,800 - беженцами. 

29 ноября город Шани (штат Борно), где живут, в основном, христиане, подвергся вторжению 
около 30 боевиков Боко-Харам. Они въехали в город на мотоциклах. Очевидцы рассказывают, 
как они проехали через город, кидая гранаты в дома и стреляя в выбегающих людей. Они 
разрушили полицейский участок, так что даже трудно назвать общее число убитых. 

1 декабря исламисты Боко-Харам напали на Даматуру, столицу штата Йобе, и Майдугури, 
столицу штата Борно. В Даматуру группа боевиков устроила беспорядки по всему городу, 
стреляя и бросая гранаты. В нападении также пострадал передвижной полицейский участок, 
начальная школа и городской университет. В Майдугури две террористки-смертницы устроили 
взрывы на рынке. 

29 декабря группа боевиков напала на отдаленный городок Каутикари на северо-востоке, там 
были убиты 15 человек, когда они выходили из церкви после богослужения. 

1 января террорист-смертник убил восемь христиан, охранявших верующих, собравшихся на 
новогоднюю молитвенную встречу в Гомбе. Считается, что террорист – член Боко-Харам. У 
него было самодельное взрывное устройство, прикрепленное к поясу, которое сработало во 
время спора с христианами, охранявшими вход в церковь. 

Насилие уже начало проникать из Нигерии в Камерун и Нигер. Пожалуйста, 
продолжайте молиться о христианах и всех, кто страдает от рук боевиков. Молитесь о том, 
чтобы Господь защитил Свой народ и остановил исламистов Боко-Харам. 

 

ИНДИЯ – ПОДЖОГ В ЦЕРКВИ НЬЮ-ДЕЛИ 

Вознесите Господу в молитве христиан в столице Индии, Нью-Дели, которые недавно 
потеряли свое церковное здание, - оно было разрушено в пожаре. Это случилось 1 декабря 
предположительно в результате поджога, так как на месте были обнаружены пустые канистры 
от бензина. 

Христиане уверены, что это был поджог, но полиция склонна считать, что пожар мог 
возникнуть в результате короткого замыкания. 

На следующий день вечером протестующие организовали всенощное бдение при свечах. 
Сотни верующих собрались у полицейского участка, чтобы потребовать провести 
расследование. Поддержать верующих пришли люди из разных конфессий и слоев общества. 

Слава Богу, что в момент пожара никого в церкви не было. Пастор церкви Анил Куто сообщил, 
что внутри все “сгорело до тла”, и добавил, что случившееся имеет особое значение, ведь 
пострадавшая церковь находится в столице Индии. 

Пожалуйста, молитесь о христианах в Нью-Дели и по всей Индии, которые постоянно 
сталкиваются с дискриминацией и насилием от рук индуистских радикалов. Молитесь о том, 
чтобы Господь помог восторжествовать правосудию и чтобы совершившие это зло были 
привлечены к ответственности. 

 
 



 
АЗЕРБАЙДЖАН – ВЛАСТИ ПРИКАЗАЛИ ЛИКВИДИРОВАТЬ ДВЕ ЦЕРКВИ 

Молитесь о двух общинах в Азербайджане, которых власти обязали пройти процесс 
ликвидации и заново зарегистрироваться как религиозные организации, чтобы получить 
официальное разрешение согласно требованиям закона о религии. Их заявления, поданные в 
2009 году, власти отклонили. 

В ноябре заместитель председателя Государственного комитета пообещал помочь церквям 
получить официальную регистрацию, но в ответ на принесенные вновь заявления церквям 
сказали, что они должны ликвидировать свои общины, организовать новые и подать 
документы заново. Ни одно из требований не было закреплено письменно. Также власти 
Азербайджана отказались пояснить, почему не были приняты документы, поданные в 2009 
году. 

В этом постсоветском государстве любая религиозная группа, не имеющая официальной 
государственной регистрации, подвергается рейдам полиции, конфискациям религиозной 
литературы, штрафам и уголовным преследованиям, поскольку для любого религиозного 
собрания требуется официальное разрешение. С 1992 года все религиозные организации 
Азербайджана уже пять раз должны были пройти процедуру перерегистрации. Это очень 
долгий и утомительный процесс, и он дает властям рычаги воздействия в отношении 
неугодных им церквей. Нередко заявление общины на получение регистрации отклоняется 
или долгое время остается в подвешенном состоянии. 

Молитесь о том, чтобы Господь укрепил Свою Церковь в Азербайджане, сталкивающуюся с 
насилием, рейдами и штрафами от рук государственных властей. Молитесь о том, чтобы 
правительство Азербайджана даровало всем своим гражданам полную свободу религии и 
отменило эти репрессивные требования к религиозным организациям, желающим получить 
регистрацию. 

 
УЗБЕКИСТАН – ПОЛИЦИЯ ПРОВОДИТ РЕЙДЫ В ДОМАХ ХРИСТИАН, 
КОНФИСКУЕТ БИБЛИИ 

Вознесите в молитве четверых христиан в Узбекистане, которых недавно оштрафовали за 
проведение религиозного собрания без разрешения властей. 

5 сентября полиция провела рейд в доме Дениса Абсаттарова, который встретился с тремя 
своими друзьями за чашкой чая. Когда прибыла полиция, четверо мужчин молились. 
Полицейские обыскали дом и нашли Библию на узбекском, личный дневник и видеокассету 
религиозного содержания. Денис Абсаттаров заявил, что якобы изъятые у него вещи не 
принадлежат ни ему, ни кому-либо из его друзей. Видимо, полиция подбросила эти вещи, 
чтобы арестовать христиан. 

2 октября судья Назаров приговорил Дениса к штрафу в размере 5,919,925 сумов (около 
$2,450, или 55 минимальных размеров оплаты труда), а трех других – к штрафу в размере 10 
минимальных месячных доходов. Суд также постановил уничтожить конфискованную 
христианскую литературу, видеокассеты и DVD. 

Христиан признали виновными по Статьям 240 Часть 1 и 241 Часть 1, которые запрещают 
“осуществление нелегальной религиозной деятельности … незарегистрированную 
организацию и проведение богослужений”, а также “преподавание религиозных вероучений 
без специального религиозного образования”. 



В Узбекистане запрещена любая религиозная деятельность без предварительного 
разрешения властей. В этой стране, где большинство населения мусульмане, за 
христианской деятельностью тщательно следят. Молитесь о том, чтобы Господь защитил 
Церковь Свою в Узбекистане, да возрадуются все уповающие на Него (Псалом 5:12). 

 

ТУРЦИЯ – В ЗАОЧНОЙ БИБЛЕЙСКОЙ ШКОЛЕ СОВЕРШЕН ПОДЖОГ 

Молитесь о христианах, пострадавших от пожара в Стамбульской заочной библейской 
школе, в котором было уничтожено 20,000 книг (в основном, христианская литература). Пожар 
случился 7 декабря, и, как подозревают, был совершен намеренно, поскольку камеры 
наблюдения зафиксировали мужчину, покидающего здание вскоре после начала пожара. 
Позже обнаружилось, что входная дверь в книгохранилище была взломана, подозреваемого 
арестовали. 

Работникам школы пришлось все приводить в порядок самим в надежде спасти хотя бы 
половину книг. Большая часть книг пострадала от дыма и воды при тушении пожара. Заочные 
библейские курсы в этой школе были очень популярны, каждую неделю интерес к ним 
проявляли сотни человек, в том числе общественные СМИ. 

99% населения Турции – мусульмане, христиан в стране всего около 100,000. Многие 
верующие трудятся под жесткими ограничениями со стороны властей. Вся религиозная 
деятельность находится под пристальным вниманием государства. Права церквей на 
владение недвижимостью и проведение богослужений строго ограничены. Многие 
мусульмане в Турции считают ислам неотъемлемой частью национальной идентичности, 
поэтому к христианам относятся с подозрением и враждебностью. Верующие страдают от 
дискриминации, притеснений, а иногда и от жестоких нападений. 

Молитесь о христианах Турции, сталкивающихся с постоянными притеснениями за свою 
веру. Молитесь также о том, чтобы Господь, «дающий нам все обильно» (1 Тимофею 6:17), 
поддержал пострадавшую школу, чтобы она могла восстановить и обновить свой книжный 
фонд. 

 

КЕНИЯ – БОЕВИКИ АЛЬ-ШАБААБ ЗАСТРЕЛИЛИ И ОБЕЗГЛАВИЛИ ХРИСТИАН 

Пожалуйста, молитесь о тех, кто скорбит о потере своих родных и близких, убитых 
боевиками Аль-Шабааб на каменоломне в городе Мандера. 2 декабря после полуночи около 
50-ти вооруженных исламистов появились в палаточном лагере, где спали рабочие, отделили 
всех немусульман и убили их. 

Очевидец Питер Ндериту, спрятавшийся в котловане, рассказал о том, как боевики 
потребовали от каждого прочитать шахаду (исламское исповедание веры, произнесения 
которого, как верят многие мусульмане, уже достаточно для обращения в ислам). Затем всем 
немусульманам приказали лечь на землю, после чего им стреляли в спину или голову. 
Четверо были найдены обезглавленными в своих палатках. Троим, по-видимому, удалось 
убежать. Не все работники были обнаружены, и есть опасения, что боевики могли забрать их 
с собой. 



Ответственность за эти убийства взял на себя шейх Али Мохамуд Раджи, представитель Аль-
Шабааб. Он заявил, что это сделано в ответ на недавний авиаудар кенийских военных по 
позициям исламистов, когда были уничтожены много боевиков и их собственность. 

Многие немусульмане стали покидать этот регион, боясь дальнейших нападений. Мандера 
находится на границе с Сомали и Эфиопией, и здесь много сомалийцев, которые исповедуют, 
в основном, ислам. Боевики Аль-Шабааб заявили, что они намерены изгнать христиан с 
“мусульманских земель”. Молитесь о тех христианах, которым угрожает Аль-
Шабааб. Молитесь  о том, чтобы Господь сохранил и защитил народ Свой от зла (Псалом 
11:8). 

 

СУДАН – ВЛАСТИ АРЕСТОВАЛИ 37 МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ВО ВРЕМЯ РЕЙДА НА 
ЦЕРКОВЬ 

Воззовите к Господу о 37-ми молодых христианах, которые были арестованы суданскими 
властями во время рейда на церковь и ее сноса. 

2 декабря группа молодых людей собралась в евангельской церкви Северного Хартума 
(Хартум-Бахри, Судан) для поста и молитвы. Около 6 часов утра к церкви прибыла полиция 
для проведения рейда и сноса церковного здания. 37 молодых людей были арестованы и 
обвинены в “нарушении спокойствия, общественного порядка и препятствии действиям 
государственного служащего при исполнении им своего долга”. 

Задержав 37 человек молодежи, полиция доставила некоторых из них в Уголовный суд 
Хартума, где каждого из них оштрафовали на сумму в 200 суданских фунтов ($35). Других 
доставили в суд Омар-Мухтара и тоже оштрафовали. Еще 15 человек были отправлены в 
Западный суд Аль-Джирейф, где на них было заведено уголовное дело. 

После отделения преимущественно христианского Южного Судана в 2011 году в Судане 
наблюдается эскалация преследований христиан со стороны властей. Уже несколько церквей 
в этой строго исламской стране были снесены или конфискованы. Суданские власти приняли 
шариат и запретили строительство новых церквей. 

Молитесь о наших братьях и сестрах в Судане, которые испытывают давление и 
несправедливое отношение со стороны исламского правительства. Молитесь о том, чтобы 
Господь, Который поддерживает смиренных и исцеляет сокрушенных сердцем (Псалом 
146:3,6), поддержал христиан Судана и свершил Свой суд над теми, кто причиняет им зло. 
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