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Филиппины: Мусульманские 
боевики застрелили 9 христи-
ан в ночь на Рождество
Молитесь о христианах на филип-
пинском острове Минданао, которые 
боятся очередных нападок боевиков, 
совершивших 24 декабря как минимум 
8 нападений на христианские деревни 
и жестоко убивших девять христиан.

“Они нападали на фермеров и уби-
вали их, - рассказывает полковник 
Рики Бунайог из местного армейского 
подразделения. - Когда мы попытались 
спасти пострадавших, по нам открыли 
огонь”. По словам военных, это дело 
рук боевиков группировки “Исламские 
бойцы за свободу Бангсаморо”.

Филиппины - это преимуществен-
но христианское государство, но ис-
ламские повстанцы уже несколько 
десятилетий ведут жестокую борьбу за 
независимое исламское государство на 
Минданао. Власти уже готовят указ об 
условиях создания исламской полуав-
тономии на части этого острова, несмо-
тря на то что множество людей в этом 
регионе не придерживаются ислама.

Молитесь о том, чтобы совер-
шенная любовь Божья изгнала всякий 
страх из сердец христиан Минданао (1 
Иоанна 4:18). Просите Бога даровать 
властям Филиппин мудрость, как при-
нести мир на этот остров. Молитесь 
о том, чтобы они твердо стояли на том, 
что правильно, и защитили живущих 
там христиан. Молитесь о том, что-
бы плодом этой правды был мир, а 
плодом правосудия — спокойствие и 
безопасность вовеки (Исайя 32:17).

Судан: Власти арестовали двух 
пасторов и христианского пра-
возащитника
Вознесите Господу в молитве 
двух пасторов и христианского пра-
возащитника, арестованных Службой 
национальной разведки и безопасно-
сти Судана в декабре. Одного пастора 
освободили, двое других остаются за 
решеткой, хотя им не предъявлено 

никаких обвинений, об их местона-
хождении ничего не известно.

Христианский правозащитник 
Талахон Нигоси Касса Ратта был аре-
стован 14 декабря в Хартуме, столице 
Судана, а пасторы Ква Шамаль и Хас-
сан Абдурахим были одновременно 
задержаны в своих домах в Хартуме и 
Омдурмане 19 декабря в 7 утра. Пасто-
ра Ква Шамаля освободили 16 января. 

По данным организации “Всемир-
ная христианская солидарность”, пас-
тор Ква Шамаль безуспешно пытался 
обжаловать снос властями его церкви в 
Хартуме, а христианский правозащит-
ник помог организовать акции проте-
ста против нарушения властями права 
собственности хартумской церкви. 

Власти Судана снесли множество 
церквей и христианских организаций 
и запрещают строить новые.

Молитесь о том, чтобы Бог со-
хранил пастора Хассана Абдурахима 
и христианского правозащитника 
Талахона Нигоси Касса Ратта, где бы 
они ни находились. Просите об их 
скорейшем освобождении. 

Сирия: Христиане испытыва-
ют сильнейшие страдания 
под ударами бомб и вспыш-
кой свиного гриппа
Вознесите Господу в молит-
ве христиан Сирии, число которых 
быстро сокращается с каждым днем 
из-за холодной зимы, болезни и ра-
кетных обстрелов.

Христиане Алеппо благодарят 
Бога, что никто не пострадал в вос-
кресенье 17 января, когда в здание ар-
мянской евангелической церкви Эм-
мануэль попала ракета, на тот момент 
богослужение уже закончилось и в 
здании никого не было. Само здание, 
однако, сильно пострадало от взрыва. 

Ситуация в Алеппо сейчас особен-
но тяжелая. 16 и 17 января множество 
ракет упало на христианские кварта-
лы города, семь человек погибли, 53 
ранены. Температура упала до -6⁰, а 
вспышка свиного гриппа H1N1 к кон-

цу января унесла уже 43 жизни. Мно-
жество заболевших находятся в боль-
ницах, “каждый день мы слышим об 
одном или двух умерших”, - пишет 
наш партнер из Сирии. Из-за плохо-
го питания, холодов и загрязненной 
среды христиане Алеппо особенно 
восприимчивы к болезни.

В северном городе Камишли 16 хри-
стиан погибли под бомбами, засыпав-
шими христианские кварталы города. 
В воскресенье 24 января от взрыва по-
гибли трое верующих, 20 были ранены, 
а 30 декабря были убиты 13 христиан, 
когда джихадисты обстреляли три ре-
сторана, принадлежавшие христианам. 

Молитесь о скорейшем пре-
кращении конфликта в Сирии и во-
царении мира и правосудия на этой 
земле. Молитесь о поражении 
группировки “Исламское государ-
ство”. Благодарите Бога за осво-
бождение 29 января 16 христиан, ко-
торые провели в плену ИГ 11 месяцев. 
Молитесь об освобождении тех, 
кто еще остается в руках боевиков.

Нигерия: Мусульмане-фулани 
зарезали 17 христиан накану-
не Рождества
Вознесите Господу в молитве 
родных и  близких 17-ти христиан, 
жестоко убитых мусульманами-фу-
лани в штате Плато 13 декабря.

Около 8:30 утра мусульмане напа-
ли на деревню Квата, что находится 
недалеко от Джоса и где проживают, 
в основном, христиане. Вламываясь 
в бедные дома деревенских жителей, 

“они убивали беспомощных женщин и 
детей, оставляя их в луже крови”, - рас-
сказывает один из местных. Жители 
стали убегать, чтобы спрятаться в ку-
старнике, а нападавшие стреляли в них.

Просите, чтобы Господь всякой 
благодати восстановил христиан Ква-
ты, утвердил их, укрепил и соделал 
непоколебимыми после этой ужасной 
трагедии (1 Петра 5:10). Молитесь 
также, чтобы нападавшие обратились 
от зла и искали прощения у Бога.
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Казахстан: Обратившийся в 
христианство приговорен к 
двум годам тюремного лагеря
Молитесь об Ыкыласе Кабдуакасо-
ве, выходце из ислама, после рассмо-
трения его апелляции ему ужесточили 
приговор - вместо семи лет ограниче-
ния свободы ему дали два года в тю-
ремном трудовом лагере.

У Ыкыласа 8 детей. Его аресто-
вали в прошлом августе, обвинив в 
разжигании межрелигиозной розни. 
По данным новостного агентства Фо-
рум 18, оказалось, что тайная поли-
ция снимала квартиру, куда четверо 
студентов регулярно приглашали его 
на религиозные дискуссии. Полиция 
тайно записывала все беседы на скры-
тые камеры и использовала отснятый 
материал в качестве доказательств об-
винения на судебном процессе. 

Местные христиане считают, что 
истинной причиной ареста Ыкыла-
са является его обращение из исла-
ма в христианство и тот факт, что он 
рассказывал мусульманам о своей 
христианской вере.

Сначала Ыкыласа приговорили к 
семи годам ограничения свободы, и 
он мог отбывать наказание дома. Он 
подал апелляцию, но прокурор уже-
сточил наказание: вместо семи лет 
ограниченной свободы 28 декабря суд 
Астаны дал ему два года заключения в 
трудовом тюремном лагере, и его сно-
ва арестовали.

Молитесь об Ыкыласе, чтобы 
Господь укрепил его и помог вынести 
все тяготы тюремного лагеря. Проси-
те, чтобы он, надеясь на Господа, об-
новился в силе (Исайя 40:31). Моли-
тесь о его скорейшем освобождении 
и воссоединении с семьей. 

Пакистан: В полицейском 
участке до смерти избили 
христианина
Молитесь о том, чтобы Господь уте-
шил семью Лиаката Масиха, христиа-
нина, которого во время допроса в по-
лицейском участке забили до смерти на 
глазах у его сына.

Лиакат Масих 18 лет проработал 
водителем в доме политика С. А. Ха-
мида, но в прошлом ноябре сын его 
работодателя Раза Хамид обвинил 
Лиаката, его жену и их старшего сына 
в том, что они украли деньги и драго-
ценности из дома.

Лиаката держали за решеткой, а 13 
января его доставили в полицейский 
участок Рахвали Кантт в Гуджранвале, 
провинция Пенджаб, где находился 
под арестом его сын Кхуррум.

В присутствии его сына полицей-
ские раздели Лиаката, подвесили его 
так, что оба плеча его оказались вывих-
нуты, и избили его до смерти. По сло-
вам Кхуррума, в избиении участвовали 
6 полицейских, а также Раза Хамид и 
еще один родственник Амин Хамид.

Полиция не признает своей вины в 
смерти Лиаката, но это уже не первый 
случай, когда христианин умирает от 
рук пакистанской полиции. 

14 января местные христиане 
устроили мирный протест у полицей-
ского участка, но полицейские разо-
гнали их дубинками, пострадали 6 
женщин и 4 молодых человека.

Молитесь о том, чтобы правда 
о бесчинствах пакистанской полиции 
раскрылась и подобное прекратилось. 
Просите Господа, чтобы в этой стра-
не воцарилось правосудие и полиция 
Пакистана защищала всех граждан 
страны одинаково, не взирая на лица.

Монголия: Христиане в стра-
хе после нападения на казах-
скую домашнюю церковь
Вознесите Господу в молитве 
верующих казахской домашней об-
щины в Монголии, которая подверг-
лась нападению всего через несколько 
дней после празднования Рождества.

27 декабря в печную трубу дома 
были брошены взрывное устройство, 
которое причинило дому значитель-
ный ущерб. Верующие испугались, 
что нападавшие могут вернуться и 
напасть на их дома. Местные му-
сульмане, считают они, разозлились 
от того, что многие люди посетили 
церковь на Рождество, и это побуди-
ло их совершить нападение.

В 1920-1930-х годах во время граж-
данской войны в России сотни тысяч 
человек бежали из Казахстана в Китай, 
Монголию, Узбекистан и Туркмени-
стан. Монгольские казахи - это, в ос-
новном, мусульмане. В Монголии же 
большинство исповедует буддизм, и 
еще есть небольшая, но растущая хри-
стианская община. 

Первая христианская община 
в Улан-Баторе, столице Монголии, 
была основана 16 лет назад, сегодня 

там четыре христианские общины, 
всего перешедших в христианство 
около 60 человек. Однако новообра-
щенные страдают от гонений, так 
что многих христиан арестовали. Их 
собрания нередко прерывают, угро-
жают нападениями на дома.

Молитесь о том, чтобы Бог за-
щитил дома казахских верующих в 
Монголии. Молитесь о том, чтобы 
сердца верующих наполнил мир Бо-
жий и чтобы Господь укрепил их в 
следовании за Ним даже в невзгодах. 

Египет: Президент пообещал 
христианам восстановить 
сожженные церкви
Благодарите Бога за обещание 
президента Египта Абдул Фаттаха 
Аль-Сиси восстановить все сожжен-
ные церкви в стране.

6 января в Каире на особом рож-
дественском богослужении в соборе 
св. Марка президент Ас-Сиси принес 
извинения христианам Египта за за-
держку в восстановлении сожженных 
церквей. Это был уже второй визит 
президента Ас-Сиси в церковь на Рож-
дество. И это первый президент Егип-
та, совершающий такие визиты.

“Мы слишком затянули с восста-
новлением и реставрацией церквей, 
которые были сожжены, - сказал пре-
зидент. - В этом году все работы будут 
завершены. Пожалуйста, примите 
наши извинения за то, что произошло. 
Если Богу будет угодно, в следующем 
году не останется ни одного храма или 
дома, которые не были бы восстанов-
лены. … Счастливого Рождества”.

Президент Ас-Сиси сдержал свое 
слово, работы по восстановлению 
церквей уже ведутся.

14 августа 2013 года, всего через 
месяц после отставки бывшего пре-
зидента Мохаммеда Мурси, вспыхну-
ли протесты сторонников его партии 

“Братья-мусульмане” - десятки церквей, 
христианских организаций, домов и 
магазинов христиан были сожжены.

Молитесь о том, чтобы прези-
дент Египта поддерживал христиан, 
а также сторонники других религий 
помогали восстанавливать церкви. 
Благодарите Бога за расположе-
ние президента к христианам и за его 
верность своему слову, молитесь о 
работе по восстановлению церквей в 
Египте и о мире на этой земле.


