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Сирия: Пленные христиане 
освобождены после года 
пребывания в плену
Хвалите Господа за благополучное 
освобождение 22 февраля 43 христи-
ан, которых боевики “Исламского го-
сударства” (ИГ) целый год удержива-
ли в плену.

Это последние христиане, оста-
вавшиеся в плену из тех 253 верую-
щих, что были захвачены в преиму-
щественно христианских поселениях 
вдоль реки Хабур на северо-востоке 
Сирии в прошлом феврале. Сейчас 
эти поселения стоят пустыми, и джи-
хадисты предупреждают христиан не 
возвращаться в свои дома.

В руках жестоких боевиков ИГ 
остается еще много сирийских хри-
стиан, схваченных в других регионах 
страны. Наши источники в Сирии 
считают, что в плену у исламистов 
еще остаются 37-38 христиан, захва-
ченных в Алеппо, и некоторых из них 
перевезли в Ракку, так называемую 
столицу ИГ. 

Еще в плену ИГ остаются 179 хри-
стиан из Карьятейна, который исла-
мисты захватили в прошлом августе, 
тогда в плен были взяты 250 христи-
анских жителей. 29 января боевики 
отпустили шесть верующих, до этого 
были освобождены еще 65 христиан. 

Сирийских христиан похищают 
и другие радикальные группировки. 
Например, «Фронт Аль-Нусра», си-
рийское крыло «Аль-Каиды», похити-
ла двух архиепископов еще в 2013 году. 
С тех пор о них ничего не слышно.

Молитесь о том, чтобы каждый 
пленный был вскоре благополучно 
освобожден и вернулся к своим род-
ным. Просите Господа, чтобы Он 
поддержал и восстановил тех, кто 
был недавно освобожден, и помог им 
вновь созидать разрушенное и заса-
ждать опустелое. (Иезекииль 36:36). 
Молитесь о том, чтобы финансовая 
помощь от Фонда Варнава помогла 
им начать новую жизнь.

Кения: Боевики Аль-Шабааб 
напали на христиан, пять 
человек убиты
Вознесите Господу в молитве 
родных и близких пятерых христиан, 
которых 31 января жестоко убили бо-
евики «Аль-Шабааб» - сомалийской 
группировки, связанной с «Аль-Ка-
идой», напав на преимущественно 
христианское поселение Мапоромоко 
в прибрежном районе Кении.

Исламистские боевики устроили 
там страшное насилие, они поджига-
ли дома верующих вместе с теми, кто 
находился внутри, как минимум дво-
их они застрелили и одного обезгла-
вили. Еще шестерых они взяли в плен, 
сотни бежали в соседние районы.

“Они напали на христиан, - рас-
сказывает местный верующий, кото-
рому удалось спастись, хотя и с огне-
стрельным ранением руки. - Я уверен, 
нападавшие выискивали христиан”. 
Это его соседа, Мвауру, обезглавили 
боевики. В Мапоромоко живут около 
2000 христиан.

Молитесь о том, чтобы Бог был 
щитом и ограждением вокруг христи-
анских районов, защищая их от напа-
дений (Псалом 3:4). Молитесь так-
же о том, чтобы боевики Аль-Шабааб 
задумались наконец над жестокими 
приказами своих лидеров и обрати-
лись на путь добра и милосердия.

Судан: Пастор освобожден, но 
другой пастор и еще один слу-
житель все еще под арестом
Вознесите Господу в молитве 
пастора Хассана Абдурахима и служи-
теля Талахона Нигоси Касса Ратту, ко-
торых до сих пор держат за решеткой, 
не предъявляя никаких обвинений, 
их местонахождение неизвестно.

Их обоих, а также другого пастора, 
Ква Шамаля, арестовали в декабре. 21 
декабря Ква Шамалю дали условное 
освобождение - с условием, что он бу-
дет ежедневно отмечаться в Службе 

национальной разведки и безопасно-
сти. А 16 января его полностью осво-
бодили. 

Воздайте благодарность 
Господу за благополучное освобо-
ждение  пастора Ква Шамаля. Моли-
тесь о том, чтобы Бог позаботился о 
пасторе Хассане Абдурахиме и о слу-
жителе Талахоне Нигоси Касса Ратте, 
укрепил их, помог им перенести все 
скорби и выполнить служение свое 
(2 Тимофею 4:5). Молитесь об их 
семьях, чтобы мир Божий наполнил 
их тревожащиеся сердца. 

Бирма (Мьянма): Новое пра-
вительство предлагает назна-
чить на ключевые посты 
христиан
Благодарите Господа за назна-
чение 40 христиан в новом прави-
тельстве Бирмы и двоих христиан из 
этнических меньшинств в качестве 
спикеров в палаты парламента.

Партия Национальная лига за де-
мократию (НЛД), готовящаяся взять 
на себя управление страной, заявила о 
назначении политиков из этнических 
меньшинств в качестве спикеров в обе-
их палатах парламента. Двое из них - из 
этнических групп, к которым принад-
лежит большинство христиан Бирмы. 

Депутатом в нижней палате пар-
ламента стал качинец Ти Кхун Мьят, 
а спикером верхней палаты стал Вин 
Кхаинг Тхан из народности карен, - 
заявил 28 января Вин Тхейн, пред-
ставитель НЛД. 

Просите Господа о плавном и 
спокойном переходе власти в стране 
к новому правительству. Молитесь 
о христианах Бирмы, об их мудрости, 
проницательности и зрелости для 
участия в правительственных делах, 
чтобы они поддерживали милосердие 
и справедливость. Молитесь о мире 
в Бирме и о работе нового правитель-
ства над улучшением ситуации для эт-
нических христианских меньшинств.
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“Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением” 
Колоссянам 4:2
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Узбекистан: Рейд на собрание 
христиан, аресты верующих
Вознесите Господу в молитве 
7-8 христиан, арестованных в резуль-
тате рейда полиции на их собрание 7 
февраля в Самаркандском районе Уз-
бекистана.

Среди собравшихся в тот день ве-
рующих был и пастор со своей семьей. 
Полиция забрала его документы и 
приказала ему явиться на следующий 
день для допроса.

Верующих продержали в участке 
до 4 утра. Одна из женщин потеряла 
сознание, так что пришлось вызывать 
скорую. Среди задержанных были и 
дети, которые потом заболели из-за 
холода в камере.

Просите Господа утешить эту 
небольшую общину христиан в Узбе-
кистане, которая испытывает притес-
нения за свою веру. Молитесь о том, 
чтобы Господь обновил их силы и дал 
им мужество продолжать и дальше 
следовать за Ним. Молитесь о том, 
чтобы власти прекратили притеснять 
христиан, а вместо этого лучше заин-
тересовались, что это за вера.

Индия: Христианина ложно 
обвинили и публично унизили
Вознесите Господу в молитве 
Авадеш Савиту, 35-летнего христи-
анина в Индии, которого публично 
унизили и ложно обвинили в том, 
что он обратил в христианство трех 
индусов.

29 января в дом Савиты в посел-
ке Рандхар, округ Джалаун, штат 
Уттар-Прадеш, ворвались около 20 
человек, скорее всего из индуист-
ской националистической группы 
Баджранг-Дал. Они отвезли его в со-
седний город Орай, где они обрили 
ему голову, сбрили половину усов и 
одну бровь. Затем они повесили об-
увь ему на шею и выставили на обо-
зрение всему городу. По местным 
обычаям, все это имело своей целью 
как можно сильнее унизить его. 

После этого Савиту отвели в 
полицейский участок, обвинив его 
в том, что он насильно обращает 
людей из индуизма в христианство. 
Савита все обвинения отверг: “Я яв-
ляюсь христианином последние не-
сколько лет, - сообщил он полиции, 

- но я никогда не принуждал никого 
к христианству”.

Молитесь о том, чтобы Бог за-
щитил Савиту от дальнейших нападе-
ний и обвинений. Молитесь также 
о том, чтобы он ощущал Божьей при-
сутствие, Его восстанавливающую и 
утешающую руку (Псалом 70:20-21).

Зимбабве: Христиане голодают
Молитесь о христианах Зимбаб-
ве, которые страдают от последствий 
сильнейшей засухи. Реки высохли, 
посевы пропали, животные массово 
гибнут, а голодные дети слишком сла-
бы, чтобы посещать школу.

Сильнее всего от засухи пострада-
ли южные регионы страны, где с ок-
тября выпало всего 10 мм осадков (а 
это начало лета и, как правило, самый 
влажный сезон в году). Причиной та-
ких скудных осадков и аномальной 
жары стал Эль-Ниньо. 

Засуха только обострила продо-
вольственный кризис в стране. Зим-
бабве страдает от плохой урожай-
ности уже 15 лет, чтобы прокормить 
жителей страна нередко вынуждена 
импортировать кукурузу. Низкие 
доходы в 2014-2015 году спровоци-
ровали продовольственный кризис в 
прошлом году, и многие фермеры в 
южных провинциях посадили в этом 
году очень мало или совсем ничего. 
Учитывая, что около 70% населения 
Зимбабве живут за счет собственного 
урожая, масштабы кризиса огромны.

Молитесь о властях Зимбабве, 
чтобы они скорее приняли необходи-
мые меры и сделали все, чтобы спра-
виться с угрозой голода, нависшей над 
их страной. Молитесь о том, чтобы 
было импортировано достаточно про-
довольствия, чтобы все нуждающие-
ся вовремя получили его. Просите 
Господа поддержать церкви по всей 
стране. Молитесь о том, чтобы фи-
нансовая помощь от Фонда Варнава 
была большим благословением для 
нуждающихся христиан Зимбабве.

Нигерия: Террористы-смерт-
ники нападают на христиан-
ские города
Молитесь о том, чтобы Господь 
простер свою утешающую руку над 
родными и близкими 34-х человек, 
жестоко убитых во время взрыва 27 
января в Чибоке и 29 января в Гомби, 
это города с преимущественно христи-
анским населением на северо-востоке 

Нигерии. Взрывы устроили террори-
сты-смертники, судя по всему, сторон-
ники группировки Боко-Харам.

Титус, наш контакт в Нигерии, 
сказал, что в Гомби погиб 21 человек, 
в Чибоке погибли 14 и серьезно ране-
ны 32 человека.

В апреле 2014 года город Чибок 
потрясло похищение 230-ти девочек, 
о которых до сих пор нет никаких 
новостей. “Мы умоляем всех наших 
братьев во Христе по всему миру … 
усиленно молиться о здоровье ро-
дителей этих девочек, - пишет Титус. 

- после того, как это случилось с их де-
вочками, 17 из них уже умерли из-за 
проблем с сердцем”.

Просите, чтобы Господь осве-
тил путь и помог найти девочек, по-
хищенных в Чибоке, чтобы их удалось 
освободить. Молитесь также о ско-
рейшем прекращении насилия Бо-
ко-Харам. Молитесь о том, чтобы 
молодые люди имели мудрость и про-
ницательность и не подвергались вли-
янию опасной идеологии Боко-Харам.

Танзания: Местные власти 
запрещают держать свиней, 
шариат все больше распро-
страняется
Молитесь о христианах в Шиньян-
ге - городе на севере Танзании, где 
местные власти запретили держать 
свиней на том основании, что это 
может привести к нарушению обще-
ственного порядка.

Эти новые меры повлияют только 
на христиан, так как мусульмане не 
держат свиней - свинина им запреще-
на. Несмотря на то, что в этом регио-
не 60% населения - христиане, власти 
поддались требованиям немногочис-
ленных мусульман ввести эту часть 
шариата.

Шингьянга - не первое место, где 
христианам запретили разводить сви-
ней. В других регионах, где мусульма-
не составляют значительную часть 
общества, введены подобные ограни-
чения. 

Просите Господа защитить хри-
стиан в Шиньянге от принуждения 
следовать исламским законам и от 
притеснений со стороны мусульман. 
Молитесь о мудрости для них, что-
бы они знали, как им следует жить 
бок о бок со своими мусульманскими 
соседями.


