
Шри-Ланка – Толпа буддистов 
разрушила сельскую церковь 
Вознесите в молитве общину хри-
стиан в Карулагавасвеве, чье церковное 
здание 5 января подверглось нападе-
нию толпы из двухсот буддистов, кото-
рые сожгли церковь. Пастор этой церк-
ви получил накануне угрозы, он даже 
встречался с инспектором полиции, 
который пообещал ему поддерживать 
закон и порядок. Однако сразу же после 
их встречи в ту же ночь церковь была 
разрушена. Верующие продолжают со-
бираться под открытым небом.

Молитесь о том, чтобы Бога вос-
становил церковь в Карулагавасвеве, как 
написано в Книге Амоса 9:11: “Я заделаю 
трещины в ней и разрушенное восста-
новлю, и устрою ее, как в дни древние”. 
Просите Господа защитить церковь 
и ее пастора от дальнейших угроз и на-
падений и смягчить враждебное отно-
шение местных буддистов к христианам.

Пакистан – Власти запустили 
рождественский поезд мира 
Правительство Пакистана поддержало 
новую инициативу – рождественский 
поезд мира совершил тур в поддерж-
ку межконфессиональному согласию. 
Среди декораций, расположенных в по-
езде, была сцена вертепа и крест. Поезд 
стартовал 22 декабря в Исламабаде и 
финишировал в Карачи в канун Нового 
года. В запуске поезда приняли участие 
три светские организации, включая же-
лезнодорожное управление. Саад Ра-
фик, министр железных дорог, сказал: 

“Белый цвет на нашем национальном 
флаге означает меньшинства, и он [Па-
кистан] будет неполным без них”.

Благодарите Бога за такое ува-
жительное признание этого великого 
христианского праздника, это стало 
большим вдохновением для пакистан-
ских христиан. Молитесь  о том, что-
бы этот поезд оставил неизгладимое 
впечатление в народе и помог улуч-
шить отношение к верующим, кото-
рые нередко подвергаются гонениям 

и дискриминации. Просите Госпо-
да благословить высокопоставленных 
лиц государства, которые заботятся о 
нуждах христиан и стараются подчер-
кнуть их значимость для общества. 

Пакистан – Неграмотного про-
поведника обвиняют в “бого-
хульстве”  
41-летний неграмотный проповедник 
из Лахора обвиняется по пакистан-
скому закону  о “богохульстве” после 
того, как на улице были найдены вы-
рванные страницы Корана, на кото-
рых было написано его имя. 30 дека-
бря полиция задержала Бабу Шахбаза 
Масиха, его жена и дочь ради их же 
безопасности. По закону Пакистана, 
за осквернение Корана грозит смерт-
ная казнь.

Жалобу подал Хаджи Надим, му-
сульманин, владелец магазина и по-
литический деятель. Видимо, он зави-
дует брату проповедника, у которого 
тоже есть свой магазин, а также оби-
жен на христиан за то, что они не под-
держали его на последних выборах.

Также выяснилось, что на Шахба-
за точит зуб местный пир (духовный 
наставник мусульман) по имени Баба 
Гуджар, который, кстати, живет на той 
самой улице, где были найдены стра-
ницы Корана. Баба Гуджар теряет сво-
их последователей, потому что многие 
мусульмане вместо него идут за исце-
лением в дом Бабу Шахбаза Масиха, 
где он проводит молитвенные собра-
ния об исцелении.

Молитесь о том, чтобы Богу укре-
пил и защитил Бабу Шахбаза Масиха 
и его семью. Благодарите Бога, 
что местные мусульмане, уверенные в 
его невиновности, вступились за Бабу 
Шахбаза Масиха, и молитесь, чтобы 
полиция пришла к такому же заклю-
чению и сняла с него все обвинения. 
Просите Бога защитить христиан 
и всех, кто подвергается ложным об-
винениям по этому печаль известному 

“закону о богохульстве”.   

Нигерия – Нападки на христиан 
не прекращаются, прошел день 
поста и молитвы 
8 января Христианская ассоциация Ни-
герии провела день поста и молитвы в 
связи с продолжающимися атаками на 
христиан. В южном штате Кадуна недав-
но снова была вспышка антихристиан-
ского насилия со стороны мусульманских 
пастухов фулани. Бывший генеральный 
прокурор Кадуны Марк Джейкоб сказал: 

“Молитвы и плач скоро дойдут до Бога, и 
правительству Нигерии придется при-
нять решительные меры, чтобы остано-
вить эти убийства”.

Благодарите Бога, что “очи Го-
сподни обращены на праведников, и уши 
Его — к воплю их” (Псалом 33:16). Моли-
тесь о том, чтобы гонения против хри-
стиан прекратились в Нигерии и чтобы 
правительство положило конец насилию, 
которые терпят христиане от рук Боко 
Харам и пастухов фулани. Просите Го-
спода даровать христианам мудрость и 
мужество, чтобы правильно реагировать 
на постоянную угрозу исламского экстре-
мизма. Просите Господа открыться 
тем, кто делает так много зла Его наро-
ду, чтобы все они уверовали в истинного 
Бога и обрели спасение.

Египет – Дело о женщине, ко-
торую толпа мусульман разде-
ла и избила, закрыто
14 января прокуроры объявили, что дело 
Суад Тхабет, христианки из поселка аль-
Карм, Минья, которую раздели, избили 
и выставили на улицу на всеобщее обо-
зрение в мае 2016 года, закрыто из-за 
недостатка свидетельств, - несколько 
очевидцев изменили свои показания.

Муж и невестка Тхабет тоже постра-
дали. Также нападению толпы под-
верглись несколько домов, принадле-
жащие христианам, семь из них были 
сожжены дотла, включая дом Тхабет.

Ихаб Рамзи, адвокат Тхабет, назвал 
это решение закрыть дело “катастро-
фой”, заявив, что очевидцы изменили 
свои показания из-за угроз со стороны 
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“Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы 
оказали во имя Его, послужив и служа святым”  (Евреям 6:10) 

обвиняемых мусульман-салафитов. 
Он говорит, что намерен подать про-
шение, чтобы дело вновь открыли.

Молитесь о том, чтобы Бог дал 
Суаду Тхабету сил и упования на то, что 
Господь – “Бог правды” (Исайя 30:18) 

– видит всю несправедливость по отно-
шению к этой христианке. Молитесь о 
том, чтобы дело снова открыли и чтобы 
все  виновные понесли наказание за свое 
преступление. Молитесь о прекраще-
нии гонений на христиан в Египте. 

Иран – Над христианами сгу-
щаются тучи
8 января скончался бывший иранский 
президент Акбар Хашеми Рафсанджа-
ни. Он был одной из главных фигур 
Иранской исламской революции 1979 
года и сыграл ключевую роль в том, что 
Иран стал первым в мире исламским 
государством, чей пример вдохновил 
многие исламистские движения на За-
паде. В годы этой революции и во время 
его президентского правления с 1989 по 
1997 год христиане очень страдали, ты-
сячи бежали из страны.

А недавно Рафсанджани боролся 
за власть с аятоллой Хаменеи, верхов-
ным религиозным лидером Ирана. Он 
поддерживал фракции, находившиеся 
в оппозиции Хаменеи, включая не-
которые реформистские группы, тем 
самым сдерживая более радикальных 
исламистов в иранских политических и 
духовных кругах. Однако теперь, когда 
для них не стало сдерживающей силы, 
гонения на иранских христиан, которые 
и так испытывают серьезные притесне-
ния, похоже, только усилятся.

Молитесь о том, чтобы власти 
Ирана сдерживали радикальных исла-
мистов. Просите  Господа защитить 
иранских христиан, особенно тех, кто об-
ратился из ислама. Укрепить их и вдох-
новить их, ведь они служат Богу нередко 
под большим давлением. Молитесь  о 
том, чтобы отношение правительства к 
христианам радикально поменялось.

Египет – Новый год начался с 
убийства четырех христиан
Рано утром 3 января 45-летний Юсеф 
Ламеи сидел у своего магазина в Алек-
сандрии, когда внезапно сзади к нему 
подкрался мужчина и перерезал ему 
горло, выкрикивая при этом “Аллах 
акбар” [Аллах велик]. Подозреваемый, 
48-летний Адель Сулейман, был аре-
стован. У Юсефа Ламеи 40 лет был ма-
газин, в котором среди прочего прода-
вался и алкоголь. 

Сообщают, что Адель Сулейман зая-
вил следователям: “Я несколько раз го-
ворил ему не продавать алкоголь, но он 
меня не слушал”. Согласно шариату, му-
сульманам запрещены спиртные напит-
ки. По сообщениям службы безопасно-
сти Египта “обвиняемый не действовал 
из политических или криминальных 
мотивов, но много лет исповедовал 
такфиризм”. Такфиризм – это ислам-
ское понятие, означающее обвинение 
кого-либо в том, что он немусульманин, 
или неверный (кафир). Такое обвине-
ние означает объявить этому человеку 
джихад, то есть разрешить физическую 
расправу над ним. Это понятие исполь-
зуется исламистами, чтобы санкциони-
ровать насилие, чаще всего – против 
других мусульман, которых они считают 
недостаточно посвященными.

6 января, когда в Египте праздну-
ется Рождество, в поселке Тукх-Далака, 
Минуфия, одна пожилая христианская 
пара – 60-летний Джамаль Сами и его 
жена 48-летняя Надия, были обнаруже-
ны в своей постели мертвыми, с ноже-
выми ранениями.

13 января было совершено третье 
нападение. Мертвым в своем доме был 
найден христианский хирург, доктор 
Бассам  Сафуат Заки, тоже с ножевыми 
ранениями. Он жил в Асьюте, в 230-ти 
милях от Каира.

Вознесите в молитве скорбя-
щие семьи и друзей этих четырех хри-
стиан, которые были убиты в начале 
этого года, чтобы Бог послал в их сердца 
Свое утешение и мир. Молитесь, что-
бы во всех этих случаях восторжествова-
ло правосудие и чтобы все, кто виновен 
в этих ужасных нападениях, пришли 
ко Христу. Просите Господа излить 
Свой мир в сердца христиан Египта, что-
бы в них не было страха.

Гамбия – С приходом нового 
президента христиан, похоже, 
ждут хорошие времена
Есть обнадеживающие признаки, что 
после многих лет постепенной ислами-
зации в Гамбии новый президент Гам-
бии Адама Бэрроу может снизить давле-
ние на христиан. 

Предыдущий президент Гамбии 
диктатор Яйя Джамме, захвативший 
власть в результате переворота в 1994 
году, продвигал исламизм. В 2015 году 
он объявил, что Гамбия – исламская ре-
спублика, а в прошлом году он заявил, 
что собирается ввести шариат как обяза-
тельный закон для всех мусульман.

Христиане, которых в Гамбии 5-8%, 
подвергаются насилию со стороны ис-

ламистов, которые стараются ввести 
исламский дресс-код. 

Перед лицом растущего исламизма 
многие христиане Гамбии поддержали 
кандидатуру Адама Бэрроу. Одним из 
первых действий Бэрроу была встреча 
с представителями христианской об-
щины, встреча с исламским советом 
состоялась позже.

Благодарите Бога за то, что 
президент Адама Бэрроу, мусульманин, 
лояльно относится к христианам и дает 
надежду на то, что гонения в Гамбии ос-
лабнут. Молитесь об улучшении по-
ложения христиан в Гамбии, о защите 
и свободе для христиан. Просите Го-
спода направлять президента Адама 
Бэрроу на его новом посту. 

Индонезия – Исламисты при-
знали, что оказывали давле-
ние на полицию
Вильюдин Абдул Рашид, один из сви-
детелей обвинения в деле Басуки “Ахок” 
Чахая Пурнамы, губернатора индоне-
зийской столицы Джакарты, христи-
анина, признался угрозах и подстре-
кательстве толпы к насилию, чтобы 
заставить полицию возбудить дело.

В сентябре Вильюдин, секретарь 
исламской организации, сообщил 
в полицию о совершенном Ахоком 
богохульстве – его антиисламском 
высказывании в Интернете. Он ска-
зал, что действовал так потому, что 
обязанность каждого мусульманина 

– защищать честь ислама.
Эти признания говорят о том, что 

исламисты необоснованно обвиняют 
Ахока в богохульстве, чтобы повлиять 
на политику. Полиция допросила гла-
ву Фронта защитников ислама (IDF), 
который организовал серию протестов 
против Ахока в конце прошлого года. 
По словам представителя полиции, не-
которые группы, к примеру, ваххабиты 
или фундаменталисты, к сожалению, 
пренебрегают демократией, с целью 
ограничения свободы других людей, 
относящихся к меньшинствам.

Вознесите в молитве Ахока и 
судебные разбирательства, через кото-
рые он сейчас проходит, да усмотрит 
Господь скорейшее и справедливое раз-
решение этой ситуации. Молитесь, 
чтобы мир Божий поддержал Басуки 

“Ахока” Чахая Пурнаму в это трудное 
для него время. Молитесь, чтобы о 
том, чтобы в Индонезии снова восста-
новилось мирное сосуществование раз-
ных религий, как это было раньше, и 
чтобы исламистам не удавалось вносить 
смуту и разделение в общество.


