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Ежемесячное издание для молитвенных групп

Сирия: Боевики «Исламского 
государства» удерживают 
христиан в захваченном городе
Вознесите в молитве десятки 
сирийских христиан, захваченных в плен  
боевиками «Исламского государства» 
(ИГ) 6 августа, через несколько часов по-
сле захвата боевиками города Эль-Карья-
тейн, расположенного в регионе Хомс.

По подсчетам, из Эль-Карьятейна 
были похищены 260 христиан, как сооб-
щил Фонду Варнава местный христиан-
ский служитель. Джихадисты выискива-
ли христиан и всех, кого они обвиняют в  

“сотрудничестве с режимом”, у них даже 
есть список с именами их жертв.

Всех, кто пытался спастись, они 
выслеживали. Некоторых находили в 
церковных зданиях. Десятки христиан-
ских пленных отправляют в Ракку, так 
называемую столицу территории ИГ.

В тот же день исламисты попытались 
напасть на деревню Харавин. В результа-
те сотни христиан бежали в Хомс, около 
2,000 – в Саддад. Также около 1,500 
христианских семей бежали из Саддада. 
Многие мужчины отправили своих жен 
и детей в безопасные регионы, а сами 
остались, чтобы защитить свои дома.

На северо-востоке Сирии боевики 
освободили 22 пленных пожилого воз-
раста, захваченных 23 февраля. Свыше 
250 христиан были похищены джиха-
дистами в нападениях на ассирийские 
деревни в районе реки Хабур, 205 из них 
до сих пор остаются в руках исламистов.

Молитесь об освобождении всех 
сирийских христиан из рук боевиков ИГ. 
Молитесь  о том, чтобы Бог препоясал 
их силою, чтобы им вынести все страда-
ния, и низложил  пленивших их (Пса-
лом 17:40). Благодарите Бога за освобо-
ждение 22 пожилых христиан, которых 

удерживали в плену более 5 месяцев. 
Молитесь  о том, чтобы Бог исцелил 
их и восстановил после всего пережитого 
и чтобы их освобождение вдохновило и 
дало надежду всем христианам в Сирии. 

Иран: Во время рейда на 
домашнюю церковь арестова-
ны христиане
Молитесь об освобождении 8 христи-
ан, избитых и арестованных во время 
рейда 7 августа вооруженных сотрудни-
ков безопасности на домашнюю церковь 
в городе Кередж, северный Иран.

15 сотрудников в штатском конфи-
сковали у христиан книги и спутнико-
вые тарелки и отправили верующих в 
тюрьму. В домах арестованных был про-
изведен обыск с конфискацией личных 
вещей. Местонахождение задержанных 
до сих пор неизвестно.

По данным Комиссии по междуна-
родной религиозной свободе (USCIRF), 
на февраль этого года “в тюрьме, при 
задержании или в ожидании суда за 
свою веру и религиозную деятельность” 
находились 90 христиан. Несмотря на 
обещание президента Хассана Рухани 
улучшить ситуацию со свободой религии 
в стране, в Иране продолжают приме-
няться жесткие меры по предотвраще-
нию распространения христианства.

3 августа, в день, когда Рухани 
отметил двухлетнюю годовщину своего 
пребывания на посту президента Ирана, 
USCIRF снова призвала его освободить 
сотни узников совести. В их число вхо-
дит и пастор Бехнам Ирани, бывший 
мусульманин, обратившийся в христи-
анство и сидящий в тюрьме с 2011 года.

Молитесь о родных и близких тех, 
кто был арестован во время недавнего 
рейда на церковь в Иране. Молитесь 

обо всех христианах, сидящих в тюрьме 
за веру, чтобы терпение и стойкость укре-
плялись в них, способствуя их зрелости 
и духовному росту (Иакова 1:4). Моли-
тесь о мудрости для христиан Ирана, 
чтобы они знали, как им жить в соответ-
ствии с ценностями Божьего Царства.

Нигерия: Новые нападения на 
христиан на северо-востоке
Молитесь о родных и близких тех 
христиан, что были убиты 27 июля бое-
виками Боко-Харам в северо-восточном 
штате Борно, Нигерия. Во время рейда на 
деревню исламисты убили 29 христиан. В 
тот же день они безжалостно зарезали 16 
христиан-рыбаков в том же штате.

Убитый рыбаки были чадцами, 
рыбачившими на озере Чад, которое 
граничит с нигерией, Чадом, Нигером и 
Камеруном. Боко-Харам совершили на-
падения на три деревни на нигерийском 
побережье этого озера и перерезали 
горло 16-ти христианским рыбакам.

Ранее в тот же день, около 13:00, 
джихадисты напали на христианскую 
деревню Дилле. Вооруженные автомата-
ми AK-47 и бутылками с зажигательной 
смесью, они открыли беспорядочный 
огонь по мирным жителям. Они подожг-
ли дома и увели около 200 голов скота.

Христианские деревни на севере Ни-
герии - редкость. Там проживают в основ-
ном мусульмане. Дилле уже подвергалась 
нападению: 14 июля боевики Боко-Харам 
убили 14 жителей и сожгли 3 церкви.

Молитесь о том, чтобы Бог защи-
тил и сохранил малочисленные христи-
анские общины в северной Нигерии от 
тех, кто желает их уничтожить (Псалом 
11:7). Молитесь о том, чтобы эти хри-
стианские деревни были светом для всех, 
кто их окружает (Матфея 5:14).
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Много может усиленная молитва праведного. Иакова 5:16
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Пакистан: Христианку похити-
ли и заставили принять ислам
Вознесите в молитве молодую хри-
стианку, жену и мать троих детей, кото-
рая была похищена 23 июля, насильно 
обращена в ислам и выдана замуж за ее 
похитителя в городе Бурдж-Махалам, 
Чак № 35, Паттоки, в пакистанской 
провинции Пенджаб.

26-летнюю Фузию Садик похитил ее 
работодатель-мусульманин 56-летний 
Мухаммед Назир Ахмед, когда она ра-
ботала в поле. Вся семья, включая детей, 
работают на Назира, как рабы, получая 
мизерную плату за свой труд.

“Наш землевладелец - жестокий 
человек, мы голодаем, потому что он 
перестал платить нам и то маленькое 
жалование, что мы обычно получа-
ли, - говорит Икра, сестра Фузии. – Мы 
бессильны и вынуждены мириться с 
этой несправедливостью”.

Когда семья пришла к нему, чтобы 
выяснить, что случилось с Фузией, брат 
Назира пообещал, что ее скоро освобо-
дят. Но на следующий день, когда они 
снова пришли, Назир сказал им, что 
Фузия приняла ислам и вступила с ним 
в исламский брак. Теперь, по его словам, 
она его собственность.

Семья Фузии пыталась обратиться в 
полицию, но он привел ее на суд, где она 
заявила, что приняла ислам и вышла 
замуж по собственной воле. Обвинение с 
Назира было снято.

Согласно докладу, опубликованно-
му «Движением солидарности и мира 
в Пакистане», каждый год похищают, 
насилуют и насильно выдают замуж 
свыше 700 христианских девушек.

В Пакистане бедные семьи, нужда-
ясь в финансах в трудные времена, 
занимают деньги у своих работодате-
лей и тем самым буквально передают 
им себя в собственность, выплачивая 
долг кабальным трудом. Работодатель 
устанавливает им низкую плату, и они 
не могут уйти от него, пока не выплатят 
весь займ, что практически невозможно 
с их мизерными доходами.

Молитесь о том, чтобы Фузия 
скорее вернулась к своей семье и им 
позволили жить свободно. Просите о 
том, чтобы Бог освободил народ Свой в 
Пакистане от кабального труда, как Он 
вывел Израиля из рабства египетского 
(Исход 20:2). 

Непал: Пресса внесла  
христианских пасторов в 
черный список
Молитесь о Божьей защите для хри-
стианских пасторов в Непале, чьи имена 
опубликованы в прессе в черном списке, 
ложно обвиняющем их в продажности.

“Словесные нападки на христиан в 
СМИ усилились”, - рассказывает непаль-
ский пастор Фонду Варнава в письме 
от 10 августа. Из-за угроз похищений 
некоторые служители даже вынуждены 
отправить своих детей за границу ради 
их безопасности.

Индуистские фундаменталистские 
группировки и политические партии 
стремятся использовать проект новой 
конституции, чтобы подавить религи-
озную свободу для христиан. Многие 
индуисты во всей стране требуют, чтобы 
Непал снова стал индуистским госу-
дарством, поэтому безосновательные 
обвинения в адрес непальских христиан 
участились.

Проект новой конституции не 
позволяет гражданам Непала менять 
свою религиозную принадлежность и 
наказывает всякого, кто “[пытается] 
изменить одну религию на другую или 
склоняет к этому других”. Если зако-
нопроект будет принят в такой форме, 
это серьезно ограничит религиозную 
свободу для христиан Непала.

Молитесь о том, чтобы проект но-
вой конституции был изменен и позво-
лил жителям Непала свободно изменять 
свою религиозную принадлежность, а 
также чтобы христиане могли участво-
вать в евангелизационной деятельности. 

Индия: Супруги-христиане 
застрелены силами военизи-
рованной полиции
Молитесь о том, чтобы Бог утешил и 
поддержал детей христианской супру-
жеской пары, застреленной индийски-
ми силами полиции, которые приняли 
их за маоистов. Инцидент произошел в 
воскресенье 26 июля в деревне Пангал-
падар, округ Кандхамал, штат Одиша 
(бывший Орисса).

Дхубалесвар и его жена Бхубуди 
Наяк отправились на вершину холма, 
чтобы, как обычно, позвонить своим де-
тям, которые работают в штате Керала. 

“Каждое воскресенье после обеда я жду 

их звонка, - рассказывает их старший 
сын Рахул, - когда они поднимаются 
на холм поговорить со мной, так как в 
нашей деревне нет мобильной связи”.

В то воскресенье, когда Рахул 
разговаривал со своими родителями, 
звонок прервался. “Я слышал, как мама 
возмущалась и кричала, словно кто-то 
пытался [насиловать] ее, - рассказывает 
Рахул. – Отец тоже кричал. Потом я 
услышал выстрелы и последние слова 
моего отца: ‘Я умираю’. Больше ответа 
из телефона не было, и вскоре он отклю-
чился. Это было убийство”.

Супругов в тот день сопровождали 
трое и друзей из церкви, которые пошли 
с ними, чтобы тоже позвонить. Закон-
чив разговор раньше, они спустились 
раньше, а Дхубалесвар и Бхубуди все 
еще разговаривали с детьми.

Спускаясь с горы, они столкнулись с 
Силами полиции центрального резерва 
(CRPF), крупнейшей военизированной 
группы в Индии, которые искали мао-
истов. Офицеры навели на них оружие 
и допросили, затем отпустили. Трое 
друзей сообщили офицерам, что на горе 
их друзья разговаривают по телефону со 
своими детьми.

Вскоре после этого, когда трое дру-
зей вернулись в деревню, они услышали 
выстрелы. Слишком напуганные поли-
цией, они не стали сразу же узнавать, в 
чем дело. Только на следующее утро они 
вернулись на гору, чтобы узнать, что слу-
чилось, потому что супруги так и не вер-
нулись в деревню. Там они нашли следы 
крови, мужской жилет и пару обуви.

Жители деревни обратились в по-
лицию, требуя завести дело об убийстве 
и вернуть тела, но полиция отказалась 
содействовать. Протестуя, сотни жите-
лей собрались у полицейского участка, и 
в конце концов полиция отдала им тела 
христиан.

Индийские службы безопасности 
охотятся на наксалитов-маоистов в отда-
ленных регионах, и христиане нередко 

“попадают под перекрестный огонь”, на 
этот раз практически буквально.

Молитесь о прекращении анти-
христианского насилия в Кандхамале, 
как от рук индуистских радикалов, так и 
от рук военизированных сил безопасно-
сти. Молитесь  о христианах в Кандха-
мале, чтобы они жили мирно, «не боясь 
ужасов в ночи и стрелы, летящей днем» 
(Псалом 90:5).


