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Ежемесячное издание для молитвенных групп

Пакистан: “Появилась надежда, 
что справедливость восторже-
ствует”, - говорит муж Аасии 
Биби после решения Верховно-
го суда приостановить дей-
ствие смертного приговора
Благодарите Бога - Верховный 
суд Пакистана согласился рассмотреть 
апелляцию Аасии Биби, христианки, 
матери пятерых детей, которая нахо-
дится в камере смертников с 2010 года 
по ложному обвинению в богохульстве.

На слушании 22 июля судейская кол-
легия, состоящая из трех судей, потребо-
вала предоставить для рассмотрения все 
записи, относящиеся к делу, и приоста-
новила действие смертного приговора на 
время рассмотрения апелляции.

В телефонном разговоре с регио-
нальным координатором Фонда Варна-
ва в Пакистане Ашик Масих, муж Аасии, 
сказал, что когда он сообщил новость их 
детям, “они снова стали улыбаться”, а в 
глазах заблестела надежда. Вернувшись 
после слушания, Ашик Масих сообщил 
нам: “Появилась надежда, что справед-
ливость восторжествует”. 

Фонд Варнава много лет поддержи-
вает семью Аасии Биби, предоставляя 
им продовольственную помощь, так как 
они вынуждены прятаться и ее муж не 
может больше работать.

Обвиненная в 2009 году в оскор-
блении имени Мухаммеда во время 
спора с сотрудниками на работе, в 2010-
ом она была несправедливо приговоре-
на к смертной казни, согласно паки-
станским законам о богохульстве.

Ранее на одном из слушаний ее 
адвокат Сайфул Малук просил суд пе-
ресмотреть дело Аасии, утверждая, что 
обвинение в богохульстве было выдви-
нуто ее врагами и что доказательства 
были подтасованы. 

Молитесь о том, чтобы апелля-
ция Аасии была скорее рассмотрена и 
чтобы Божья справедливость победила. 

Молитесь также о том, чтобы мир 
Божий, который превыше всякого ума, 
сохранил сердца и помышления этой се-
мьи, которая продолжает ждать вердикт 
суда (Филиппийцам 4:7). Просите о 
том, чтобы благодаря этому делу люди 
увидели несправедливость этих законов 
о богохульстве и в законодательстве 
Пакистана наступили перемены. 

Кения: Массовое убийство 
кенийских христиан боевика-
ми Аль-Шабааб в Рамадан
Молитесь о том, чтобы Бог утешил 
родных и близких работников камено-
ломни, жестоко убитых 7 июля террори-
стами Аль-Шабааб, которые напали на 
христиан в общежитии в селе Соко Мбу-
зи в округе Мандера на севере Кении.

Нападение произошло около 1:00. 
С помощью самодельного взрывного 
устройства группа боевиков взорвала 
ворота. Ворвавшись на территорию, они 
стали стрелять в тех, кто из-за жары 
ночевал снаружи, а затем бросились за 
теми, кто побежал внутрь, и стали уби-
вать людей в комнатах. Шейх Абдиазиз 
Абу Мусаб, представитель Аль-Шабааб 
по вооруженным операциям, заявил, что 
группировка берет на себя ответствен-
ность за убийство как минимум десяти 
кенийских христиан в этом нападении.

На подвергшейся нападению тер-
ритории проживали 150 человек, это 
мужчины из разных регионов страны, 
которые работали здесь на карьере. В 
округе Мандера проживают, в основном, 
мусульмане, этот регион находится на 
самом севере страны и граничит с Сома-
ли и Эфиопией. Пастор поместной церк-
ви сообщил Фонду Варнава, что общее 
число жертв могло быть гораздо выше, 
но, слава Богу, вскоре на место прибыли 
сотрудники службы безопасности и по-
мешали дальнейшему насилию. Напа-
давшие скрылись в кустах, вернувшись, 
вероятно, обратно в Сомали.

Согласно статье, опубликованной 
в кенийской газете Daily Nation, за 
последние два года исламистами в 
Кении были убиты около 500 человек, 
в основном христиане и приезжие из 
других регионов страны. В статье также 
сообщается, что боевики нападают и 
убивают в этом регионе неместных в по-
пытке расчистить путь для установления 
здесь шариата. На подконтрольных ей 
территориях в Сомали эта группировка 
уже установила строгую версию шариата.

Молитесь о Божьей защите для 
христиан на севере Кении и о прекра-
щении антихристианского насилия по 
всей стране. Просите о том, чтобы 
Бог коснулся сердец и умов боевиков 
Аль-Шабааб и изменил их.

Святая земля: «Исламское госу-
дарство» приказывает христиа-
нам покинуть Иерусалим или 
приготовиться к смерти
Молитесь о мире Божьем и защите 
для христиан Иерусалима, где 27 июня 
в разных частях города были распро-
странены листовки с подписью «Ислам-
ское государство, эмират Иерусалима», 
приказывающие христианам покинуть 
Иерусалим до окончания Рамадана.

Листовки, содержащие черный 
джихадистский флаг группировки 
«Исламское государство», гласят: «Мы 
приказываем еретикам христианам 
очистить город немедленно, или в Ид 
аль-Фитр, знаменующий конец Рама-
дана, мы вырежем вас всех, у вас один 
месяц, чтобы уйти».

Исламисты считают, что месяц 
поста – Рамадан, который в этом году 
начинается 18 июня, – самое оптималь-
ное время для джихада. 23 июня в своем 
обращении представитель ИГ Абу Мо-
хаммед аль-Аднани подстрекал сторон-
ников группировки к джихаду во время 
Рамадана, из-за чего угрозы в адрес 
христиан возросли по всему региону.
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Благодарите Бога, что месяц 
Рамадан и Ид аль-Фитр прошли без 
нападений на христиан в Иерусалиме. 
Молитесь о том, чтобы Бог защитил 
детей Своих в Иерусалиме, был щитом 
пред ними, чтобы никто не причинил 
им вреда (Псалом 3:4).

Пакистан: Толпа угрожает 
сжечь заживо христиан, обви-
ненных в богохульстве, и 
публично унижает их
Молитесь о христианской семье в 
деревне Маки-Чак 460, провинция 
Пенджаб, Пакистан, которую обвинили 
в богохульстве и публично унизили за 
то, что они неосознанно использовали 
баннер с высказыванием из Корана в 
качестве подстилки для сна.

Угрожая сжечь их заживо и желая 
унизить, толпа местных мусульман измаза-
ла лица Аваиса Камара, его жены Рухсаны 
и ее сестры Реханы Камар сажей, их ли-
шили волос и выставили перед деревней, 
повесив им обувь на шею. В пакистанской 
культуре это знак полного унижения.

В исламских культурах положить 
предмет на землю значит оскорбить его. 
И Коран (или любую его часть) никогда 
не следует класть на пол. Поскольку бан-
нер с отрывком из Корана использовал-
ся как подстилка для сна, это расценива-
ется мусульманами как богохульство. 

Видя растущее насилие, местный 
пастор вызвал полицию. Интересно, что 
вместо того чтобы поддержать толпу 
мусульман, полиция отказалась заводить 
дело о богохульстве против христианской 
семьи. “Толпа была настроена реши-
тельно. Они хотели убить их на месте, 

— сказал офицер полиции Сохаил Зафар 
Чаттха. – И все потому, что бедная негра-
мотная семья и понятия не имела, что на 
этом баннере была строчка из Корана”.

От местного кари (чтеца Корана) 
Гхулама Ясина потребовали издать фет-
ву против этих христиан, но он сказал, 
что женщины «не собирались оскор-
блять ислам», поскольку они безграмот-
ные, и поэтому «их следует простить за 
любое непреднамеренное действие».

3 июля полиция арестовала одного 
из клериков, который подстрекал толпу 
к насилию. Это очень необычно, так 
как в отношении христиан правосудие 
в Пакистане соблюдается крайне редко.

Благодарите Бога за действия 
офицера полиции и местного кари, ко-
торый удивительным образом защитил 
безграмотную христианскую семью. 

Молитесь о том, чтобы эта семья, 
которая не может больше оставаться 
в своей деревне, опасаясь дальнейших 
нападений, утешилась и укрепилась 
Господом. Молитесь о том, чтобы 
власти Пакистана изменили законы о 
богохульстве и чтобы христиане больше 
не подвергались ложным обвинениям.

Судан: Судан освобождает 
двух пасторов, арестовав их 
адвоката и еще одного пастора
Благодарите Бога! 5 августа в Судане 
были освобождены пасторы Ят Мишель 
и Питер Эйн Рит. Вознесите в мо-
литве еще двоих мужчин, арестован-
ных 8 июля в связи с делом хартумской 
церкви, по которому двум южносудан-
ским пасторам грозила смертная казнь.

Один из арестованных – адвокат, 
защищавший пасторов Мишеля и Питера, 
которым было предъявлено шесть обвине-
ний, два из них (подрыв конституционной 
системы и разжигание войны против 
государства) грозят смертной казнью. 
Пастор Мишель был арестован в декабре 
за посещение хартумской церкви в Судане, 
которая подвергалась большому давлению 
со стороны властей из-за спора о праве на 
землю. Пастор Питер Эйн Рит был аре-
стован позже, когда стал интересоваться 
местонахождением пастора Мишеля.

Мохамед Мустафа был арестован 8 
июля, но выпущен под залог на следую-
щее утро, так как должен был представ-
лять пасторов в суде. Вместе с адвокатом за 
критику действий правительства в споре о 
праве на церковную землю был арестован 
пастор хартумской церкви Хафез.

Молитесь о том, чтобы Бог защи-
тил их и Божье правосудие восторжество-
вало. Молитесь также, чтобы сейчас, 
в ожидании приговора, их сердца были 
наполнены миром, радостью и уповани-
ем на Бога надежды (Римлянам 15:13).

Ливия: Боевики «Исламского 
государства» похитили трех 
христиан
Вознесите в молитве трех христи-
ан, похищенных боевиками «Исламско-
го государства» (ИГ) на востоке Ливии.

Исламистская группировка объя-
вила об их похищении 19 июля через 
СМИ, опубликовав их фотографии из 
паспортов. Мужчины, приехавшие из 
Египта, Нигерии и Ганы, были похи-
щены в городе Нуфлия – опорном пун-
кте ИГ к юго-востоку от города Сирт.

Просите Бога послать ангелов 
Своих, чтобы удержать руки их захват-
чиков, чтобы те не сделали им никакого 
вреда и они были благополучно осво-
бождены (Даниила 6:21). Просите, 
чтобы Бог укрепил их веру и чтобы они 
твердо знали, что Бог с ними, через что 
бы им ни пришлось пройти (Исайя 43:2).

Непал: Проект новой консти-
туции угрожает христианам 
несвободой
Молитесь о христианах Непала, чья 
религиозная свобода может оказать-
ся под угрозой, если учредительное 
собрание одобрит проект конституции. 
Это может произойти уже в августе.

Статья 31 законопроекта гласит, что 
«каждый получит право исповедовать, 
практиковать и защищать религию со-
гласно своей вере, оставаясь свободным 
от всех других религий». Наши партнеры 
в Непале рассказали Фонду Варнава, что 
это положение интерпретируется так, что 
закон позволяет людям оставлять свою 
религию, чтобы стать атеистами, а не для 
того, чтобы перейти в другую религию.

Второе положение регулирует права 
по эксплуатации и защите мест покло-
нения, однако это законодательство, 
уже действующее, относится только к 
индуистам и буддистам, а христианские 
церкви не могут официально зареги-
стрировать свою землю или имущество.

Третье положение той же статьи 
предусматривает, что «никто не должен 
пытаться склонять других перейти из од-
ной религии в другую или преследовать 
людей за их религию, таковые действия 
будут наказываться согласно закону».

Такие постановления о религиозной 
свободе серьезно беспокоят непальских 
христиан, многие из которых бывшие 
индуисты, которые уверовали и теперь 
активно проповедуют евангелие окру-
жающим. Один из непальских пасторов 
рассказал Фонду Варнава: «Церковь в 
Непале окажется в большой беде, если 
это не будет исправлено».

Молитесь о том, чтобы Бог дал 
мудрости пасторам в Непале, которые 
отстаивают сейчас свою свободу практи-
ковать и проповедовать христианство в 
рамках международных норм о правах 
человека. Молитесь также о властях 
Непала, чтобы они внесли изменения в 
проект конституции, которые позволи-
ли бы всем гражданам Непала менять 
свои религиозные убеждения, не боясь 
наказания.


