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Ежемесячное издание для молитвенных групп

Мали – Исламисты, угрожав-
шие христианам, подожгли 
церкви
“Экстремисты нападают на наши 
церкви и запрещают христианам 
собираться на молитву”, - сообщает 
один из пасторов в Мали.

В сентябре и октябре этого года 
экстремисты разграбили и сожгли 
несколько церквей в центральном 
регионе Мали Мопти. Одну из об-
щин исламисты выгнали из здания 
церкви и сказали, что если увидят 
их молящимися, всех убьют.

В 2012 году сепаратисты-туареги 
и исламистские группировки, свя-
занные с Аль-Каидой, взяли под 
контроль северные регионы Мали 
и объявили этот регион исламским 
государством. В Тимбукту новое 
правительство ввело шариат, в том 
числе такие наказания, как отруба-
ние руки за воровство.

В 2013 году, когда исламисты на-
чали продвигаться к столице, Бама-
ко, Франция направила в Мали сол-
дат в помощь правительству. Также 
в этой стране располагаются воору-
женные силы ООН, численностью 
свыше 13,000.

Несмотря на подписание мирного 
соглашения между правительством 
и повстанческими группировками в 
2015 году, насилие не прекращается. 
В первой половине 2017 года к мно-
гочисленным внутренним пересе-
ленцам присоединились еще свыше 
42,000 жителей.

Воззовите к Господу в мо-
литве о христианах Мали, которые 
все чаще страдают от нападений со 
стороны исламистов. Молитесь о 
том, чтобы Господь был их крепо-
стью и щитом (Псалом 27:7) и чтобы 
правительство и ООН приняли ре-
шительные шаги по защите христи-
анских общин в центральном Мали.

Филиппины – Христиан за-
ставляют делать для исла-
мистских боевиков самодель-
ные взрывные устройства
Сбежавшие от джихадистских бое-
виков в Марави рассказывают, как 
их заставляли делать взрывные 
устройства для исламистских бое-
виков, некоторых даже завербовали 
воевать за исламистских повстанцев.

Боевики взяли в плен свыше 200 
человек, большинство из которых 
христиане, и заставляют их изго-
тавливать самодельные взрывные 
устройства и пополнять запасы про-
довольствия и оружия.

Правительство позже объявило, 
что спустя пять месяцев армия на-
конец освободила Марави. Один из 
спасшихся заложников рассказыва-
ет, как джихадисты, радуясь своему 
“успеху” в Марави, открыто обсуждали 
дальнейшие возможные цели, в том 
числе Манилу, столицу Филиппин.

Население Филиппин исповедуют 
в основном христианство, но на юге 
очень много мусульман. Исламист-
ские группировки, борющиеся за не-

зависимость и шариат, уже несколько 
десятилетий воюют с правительством. 

Благодарите Бога, что боль-
ше нет непосредственной угрозы со 
стороны исламистов в Марави. Мо-
литесь о семьях христиан, скорбя-
щих о смерти своих родных, а также 
о тех, кто был в заложниках, чтобы 
они утешились присутствием Свято-
го Духа (2 Коринфянам 1:4). Моли-
тесь о том, чтобы захват Марави, 
который продолжался пять меся-
цев, был последней из попыток ис-
ламистов навязать шариат и чтобы 
мусульмане, которых меньшинство, 
жили в мире и гармонии со своими 
христианскими соседями.

Афганистан – Христиан де-
портируют из Европы, они 
вынуждены жить в страхе
Правозащитная организация «Меж-
дунароная амнистия» рассказывает 
о том, в каком тяжелом положении 
оказались афганские христиане, об-
ратившиеся из ислама, которых де-
портируют на родину, где они вы-
нуждены жить в страхе за свою жизнь.

Фарида (32 года) депортировали в 
Кабул из Норвегии в мае 2017 года. 
Он прожил там 9 лет, за это время 
он принял крещение и уже выучил 
язык, однако в статусе беженца ему 
отказали. Власти Норвегии заверили 
его, что в Кабуле ему ничто не угро-
жает, однако его собственные род-
ственники отказались от него, и в 
своей родной провинции он жить не 
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Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. 
Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой! ибо я к Тебе молюсь.

Псалом 5:2-3

может. “Я боюсь … у меня нет средств 
на то, чтобы жить одному, а с род-
ственниками [мусульманами] я жить 
не могу, потому что они заметят, что 
я не читаю [исламских] молитв”.

С 2015 года в Афганистан из евро-
пейских стран были принудительно 
возвращены свыше 9,000 человек, 
просящих убежище, в том числе хри-
стиане. Афганские христиане, обра-
тившиеся из ислама, могут быть на 
законном основании осуждены на 
смерть за отступничество. Последний 
инцидент, когда такое дело дошло до 
суда, произошел в 2006 году. Муж-
чина, обвиненный в отступничестве, 
был оправдан после международных 
протестов, что спасло его от казни.

Амнистия обвинила правительства 
европейских стран в “сознательной 
слепоте к очевидным свидетельствам 
о крайне высоком уровне насилия и о 
том, что в Афганистане нет ни одного 
безопасного региона”. Чтобы депор-
тировать как можно больше людей, 
афганских христиане подвергают “за-
пугиваниям, пыткам, похищениям, 
смерти”, - сообщает Амнистия.

Молитесь о Фариде и о других 
христианах Афганистана, обратив-
шихся из ислама, которых депорти-
ровали обратно в Афганистан, где 
им грозит обвинение в отступниче-
стве и смерть. Им грозит преследо-
вание со всех сторон — со стороны 
властей, мусульманских родствен-
ников и исламистов Талибана. 
Просите Святого Духа быть их 
утешителем и их радостью, и чтобы 
их стойкость в гонениях была вдох-
новением для других верующих (2 
Фессалоникийцам 1:4). 

Египет – Убит служитель 
церкви, отец троих детей. 
Власти рассмотрят запросы 
на регистрацию церквей
12 октября в пригороде Каира был 
убит Самаан Шехата, 45-летний слу-
житель церкви из деревни Бени-Су-
эф, что к югу от Каира.

У Самаана остались жена и трое де-
тей. Полиция Египта арестовала напа-
давшего, который, по словам местных 
жителей, славился тем, что оскорблял 
христиан и бросал в них камни.

Адвокат, присутствовавший при 
допросе нападавшего, рассказал жур-
налистам, что тот признался, что убил 
служителя, потому что “почувствовал, 
как Аллах сказал ему убить его”.

Позже на одном из новостных 
сайтов было заявлено, со ссылкой на 
министерство внутренних дел, что у 
нападавшего были проблемы с пси-
хикой. Верующие из общины Сама-
ана были очень расстроены таким 
заявлением, в котором подразумева-
ется, что нападение не имело под со-
бой никаких религиозных мотивов.

Многие христиане в Египте до 
сих пор собираются в незарегистри-
рованных зданиях, так как получить 
разрешение от местных властей 
практически невозможно.

Однако в начале октября для об-
суждения этой проблемы впервые 
был созван правительственный ко-
митет. В мае 2017 года парламент 
страны отменил жесткие ограни-
чения на строительство церквей, 
действовавшие еще со времен Ос-
манской империи, однако тысячи 
церковных зданий до сих пор оста-
ются без официальной регистрации.

Присоединяйтесь к молит-
ве наших братьев и сестер в Египте 
o родных и близких Самаана Шеха-
ты, особенно о двух его маленьких 
дочках. Молитесь о том, чтобы пе-
реживая такое горе, они почувство-
вали, что их Небесный Отец — отец 
сирот и защитник вдов (Псалом 
67:6). Просите также о том, чтобы 
правительственный комитет благо-
склонно рассмотрел свыше 2,000 
запросов, полученных им от христи-
анских общин относительно офици-
ального статуса церковных зданий. 

Конго – Исламистская груп-
пировка призывает к джихаду 
В октябре одна из исламских группи-
ровок в Конго опубликовала видео 
с призывом к добровольцам присо-
единиться к джихаду. В этом видео, 
опубликованном в медиа, принад-
лежащих Исламскому государству, 
один из джихадистов с тремя деть-
ми-солдатами также призывает к 
тому, чтобы Конго стала исламским 
государством в Центральной Африке.

В северо-восточных регионах 
Конго, раздираемых вооруженны-
ми конфликтами, христиане много 
лет страдают от нападок со стороны 
исламских боевиков группировки 
Объединенные демократические 
силы (ОДС), которая с конца 1990-
х годов борется за то, чтобы сделать 
Уганду исламским государством.

В августе 2016 года в поселке 
Рвангома произошло одно из са-
мых кровавых нападений ОДС, в 
тот день были убиты 50 христиан. 
Сейчас христиане столкнулись с но-
вой угрозой – со стороны малоиз-
вестной вооруженной группировки 
(под названием “Город монотеизма 
и монотеистов”). Именно из ее уст 
звучит призыв к джихаду.

Вознесите на руках молит-
вы христиан в Конго, особенно тех, 
кто проживает на северо-востоке 
страны и находится под постоянной 
угрозой насилия. Молитесь о том, 
чтобы организаторы этих нападе-
ний встретились с живым Богом, 
обратились от зла и искали мира 
(Псалом 33:15).

“Я боюсь … у меня нет средств на то, 
чтобы жить одному, а с родствен-
никами [мусульманами] я жить не 
могу, потому что они заметят, что 
я не читаю [исламских] молитв”


