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Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. 

И. Навин 1:9 

ЕГИПЕТ – В ТЕРАКТЕ В КАИРСКОЙ ЦЕРКВИ ПОГИБЛИ 27 ХРИСТИАН; 

МИШЕНЬЮ СТАЛИ ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ 

В воскресенье 11 декабря около 10 утра, во время богослужения с причастием в 

каирской церкви прогремел взрыв - террорист-смертник привел в действие взрывное 

устройство. Двадцать семь христиан, большинство из которых женщины и дети, 

погибли (одни сразу, другие скончались позже от полученных ранений), десятки 

верующих пострадали. Сначала террорист несколько раз пытался попасть внутрь 

главного здания, но охранники его не пропустили. Тогда он зашел в небольшую 

церковь рядом, где молились женщины, и там привел в действие взрывное 

устройство. 

На следующий день состоялись государственные похороны, назначенные 

президентом Ас-Сиси. Гробы были обернуты в национальные флаги, также на них 

было написано слово “мученик”, в знак почета и уважения. В церковь пришли много 

мусульман, желающих выразить свое сочувствие. Солдаты, действуя по 

распоряжению президента Ас-Сиси, уже начали восстанавливать церковь, все 

работы должны были завершиться до 31 декабря. 

http://barnabasfund.ru/molitvennyiy-listok-yanvar-2017/
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Молитесь, чтобы все скорбящие о своих родных и близких, погибших в этом 

теракте, помнили слова псалма: “Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой 

просвещает тьму мою” (17:29). Молитесь, чтобы в новом 2017 году наступил новый 

рассвет для христиан Египта, переживших еще один год, омраченный насилием и 

болью. Просите, чтобы Бог защитил Свой народ, укрепил его веру и усилил его 

свидетельство. Благодарите за поддержку президента Ас-Сиси и за сочувственное 

отношение многих мусульман. 

В начало 

МИР – ДЛЯ МНОГИХ ХРИСТИАН РОЖДЕСТВО ОМРАЧЕНО ВОЙНОЙ И 

ГОНЕНИЯМИ 

Вознесите в молитве христиан по всему миру, которые испытывают нападки в эти 

рождественские дни. 

11 декабря на площади Азизие в восточном Алеппо – втором по величине городе 

Сирии, впервые за четыре года зажглись рождественские огни. Христиане собрались 

на празднование Рождества, когда буквально в нескольких метрах от толпы 

раздался взрыв. Слава Богу, никто не пострадал. 

В Индии пятерым христианам из поселка Тикирья, штат Раждастан, потребовалась 

медицинская помощь, так как они серьезно пострадали во время нападения 14 

декабря радикалов хинду на группу верующих, певших колядки. Христиане только 

закончили петь в одном из частных домов и шли к припаркованному автомобилю, 

когда на них напала толпа, обвиняя их в обращении индусов в христианство. На 

нападавших была подана жалоба в полицию. 

Нападки в рождественские праздники не обошли и христиан в Европе. 19 декабря в 

Берлине, грузовик, управляемый террористом ИГИЛ врезался в христианский 

магазин у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма, популярный среди туристов и 

местных. Тогда погибли 12 и пострадали 48 человек, половина из которых до сих пор 

находятся в больнице. 

Во Франции полиция раскрыла джихадистские ячейки в Страсбурге и Марселе, 

которые планировали декабрьские теракты в парижском Диснейленде и 

рождественский рынок на Елисейских полях в Париже. 16 декабря германские СМИ 

сообщили, что “в конце ноября 12-летний мальчик в западном городе Людвигсхафен 

… попытался совершить нападение на рождественский рынок, а затем оставил 

рюкзак со взрывчаткой рядом с высоткой, в которой располагаются мэрия и торговый 

центр”. Молодой человек был “подстрекаем и руководим” ИГИЛ. 
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Молитесь о том, чтобы Бог “делал новое” в Алеппо, “прокладывая дороги в степи и 

реки в пустыне” (Исайя 43:19), чтобы на этой земле воцарился мир и христиане 

снова жили здесь в безопасности. Молитесь о том, чтобы радость верующих, 

певших рождественские песни в Индии, и слова этих песен, оказали мощное 

влияние на нападавших и привели их ко спасению. Вознесите в молитве всех 

христиан, которые пострадали и которым угрожают нападения в эти рождественские 

дни, чтобы Бог утешил их и восполнил все их нужды. Просите Господа утешить тех, 

кто оплакивает смерть своих близких в результате теракта в Берлине и других 

нападений в Европе на Западе. Молитесь, чтобы Бог сорвал планы террористов, 

“разрушил замыслы коварных, и руки их не довершили предприятия” (Иов 5:12). 

В начало 

ПАКИСТАН – ХРИСТИАНСКИЕ АДВОКАТЫ СРАЖАЮТСЯ ЗА ПРАВОСУДИЕ 

Благодарите за жизненно важную работу Центра по оказанию правовой помощи и 

урегулированию вопросов (CLAAS), христианской правозащитной организации, 

которую поддерживает Фонд Варнава. 

Между 1 сентября 2015 г. и 31 сентября 2016 г., CLAAS предоставил бесплатную 

юридическую помощь в 159 делах, включающих похищения и насильное обращение 

в ислам христианских девочек и девушек, а также ложные обвинения по 

пресловутым “законам о богохульстве”. 

Директор CLAAS Джозеф Франсис объясняет: “Закон о богохульстве продолжает 

провоцировать религиозную нетерпимость и ненависть против христиан и других 

религиозных меньшинств в Пакистане. Несколько христиан и последователей других 

религий находятся сейчас в заключении, ожидая правосудия. Многие люди ложно 

обвиняют других в богохульстве из-за личных обид”. Он добавил также, что в 

большинстве случаев, когда людей обвиняют в богохульстве, следователь 

проявляет предвзятое отношение. 

Также CLAAS разместил 131 христианина в убежищах, которые Фонд Варнава помог 

построить и до сих пор продолжает поддерживать. 

Молитесь, чтобы Бог благословил сотрудников CLAAS, которые продолжают 

“открывать уста твои за безгласного и для защиты всех сирот” (Притчи 31:8). 

Молитесь, чтобы правосудие торжествовало во всех случаях, с которыми они 

работают. Продолжайте молиться о Божьей защите христиан, которые являются 

притесняемым меньшинством в Пакистане, и чтобы “законы о богохульстве” были 

отменены. 

В начало 



Молитвенный листок                                                                                                    Фонд Варнава  Январь-2017 
 

ЗИМБАБВЕ – БОРЬБА ЗА УРОЖАЙ: ДОЖДИ НАЧАЛИСЬ ВОВРЕМЯ, НО 

ФЕРМЕРЫ ВЫНУЖДЕНЫ ПЛАТИТЬ ЗА ВОДУ 

Благодарите Бога за отвеченную молитву! Последний сезон был очень неудачным, 

страну поразила сильнейшая засуха. В этом же году ноябрьские дожди пошли 

вовремя, обещая хороший сезон дождей. Уже начались посадки маиса. Однако 

отсутствие подготовленной земли, а также нехватка семян и удобрений угрожает 

серьезно задержать посевные работы. 

Фермеры, не попавшие в программу правительственного распределения земли в 

2002 году, могут пострадать от коррумпированных “боссов”. Семья Захариев – одна 

из таких семей. У них шестеро детей в возрасте от 3 до 18 лет. Два года назад у  

“Финеаса”, как и у трехсот других фермеров, была хорошая работа. Затем, после 

перераспределения земли, появился “новый босс”. Он стал постоянно забирать с 

фермы имущество, какое только мог, запретил семье Финеаса выращивать на этой 

земле маис, а затем начал требовать непомерную плату за воду. У них нет средств, 

чтобы отдать детей в школу. 

Благодарите Бога, что дожди пошли вовремя, и молитесь, чтобы фермеры 

собрали обильный урожай в этом году. Молитесь, чтобы христиане в Зимбабве 

твердо держались Господа и не теряли надежды и веры среди множества 

трудностей, с которыми им приходится сталкиваться. Просите Господа 

позаботиться о семье Захариев, чтобы они и многие другие похожие семьи могли 

работать на земле, чтобы с ними поступали честно и они могли зарабатывать себе 

на жизнь. 

В начало 

ИРАН – В 2016 ГОДУ ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН УСИЛИЛИСЬ 

Продолжайте возносить в молитве христиан Ирана. Отчет иранского 

христианского новостного агентства Mohabat News показал, что в 2016 году гонения 

в Иране усилились. 

За прошедший год наметился заметный подъем спланированных и поддерживаемых 

государством антихристианских кампаний на радио и телевидении, а также жесткие 

притеснения общин, говорящих на фарси (то есть бывших мусульман). Были 

закрыты десятки домашних церквей, в которых богослужения проводятся на фарси, 

члены этих общин подвергаются притеснениям, арестам и допросам. По 

официальным данным, на данный момент задержаны и ожидают суда 92 

христианина, обратившихся из ислама. Однако реальное число верующих, 

находящихся в иранских тюрьмах, гораздо выше. 
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В отчете также упомянуты случаи известных иранских христиан, которых нагло 

оклеветали и стараются выставить их в дурном свете. Власти всеми силами 

стараются ограничить издание Библий и другой христианской литературы, при этом 

финансируя издание работ, в которых представляется ложный и негативный образ 

христианства. В распространении антихристианской литературы участвуют и 

государственные организации, в том числе таможенная и пограничная службы. 

Вознесите в молитве всех христиан, находящихся в заключении, помня их, “ как 

бы и вы с ними были в узах” (Евреям 13:3). Молитесь, чтобы власти Ирана не 

видели угрозы в христианах, в том числе в тех, кто обратился из ислама, но вместо 

этого считали их важной частью общества, и пусть все попытки властей опорочить 

христианство будут напрасными. Просите Господа помочь иранским христианам 

“не изнемочь и не ослабеть душами” (Евреям 12:3), несмотря на все трудности, с 

которыми им приходится сталкиваться. 

В начало 

КОТ-Д'ИВУАР – СТРАНЕ УГРОЖАЕТ ИСЛАМИЗАЦИЯ 

Сто лет назад Кот-Д’Ивуар был самым центром христианского возрождения. Сегодня 

эту страну все больше и больше поглощает ислам. 

Массовая миграция мусульман из соседних стран в течение десятилетий довела 

страну до критической точки. По данным Исследовательского центра Пью, 

проведенного в 2011 году, среди населения в этом государстве 44% христиан и 37% 

мусульман, хотя некоторые исследования говорят о том, что преобладают уже 

мусульмане. По последним подсчетам стало известно, что лишь треть населения 

Кот-Д’Ивуара являются коренными жителями. Наш партнер пишет: “Этим 

мусульманам дали ивуарское гражданство и право вмешиваться в политику 

государства путем голосования”. 

После бурных и противоречивых выборов в 2011 году главой Кот-Д’Иваура стал 

президент Алассан  Уаттара, мусульманин, который боролся за натурализацию всех 

иммигрантов, благодаря чему в Кот-Д’Ивуар будут постоянно преобладать 

мусульмане, ведь как минимум 70% из более чем 2 миллионов иностранных рабочих 

в стране - мусульмане. Кроме этого в стране, похоже, ведется целенаправленное 

уничтожение документов и немусульманском населении; офисы с документами 

поджигают, а в 2013 году власти приняли закон, упрощающий получение 

иностранными гражданами гражданства, дающего им в том числе право голосовать. 
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Такой быстрый рост мусульманского населения в Кот-Д’Ивуаре служит ярким 

примером исламизации “снизу”, которую поощряет и продвигает правительство, в 

купе с давой (исламской миссией), которая нацелена на обращение всего общества. 

Молитесь о том, чтобы процесс исламизации в Кот-Д’Ивуаре остановился и чтобы 

христианство имело влияние на общество в этой стране и по всей Африки к югу от 

Сахары. Просите Господа даровать мудрость, проницательность и стойкость 

христианским служителям и политикам, которые стараются сейчас правильно 

реагировать на проблемы, связанные с постепенной исламизацией общества. 

Молитесь о том, чтобы все христиане в Кот-Д’Ивуаре укрепились в вере. 

В начало 
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