
Молитвенный листок
Фонда Варнава barnabasfund.ru

Ежемесячное издание для молитвенных групп

Индонезия - Семья террори-
стов-смертников совершила 
нападения на три церкви
В воскресенье, 13 мая, террори-
сты-смертники, все из одной семьи, 
совершили теракты в трех церквях 
разных деноминаций в Сурабае на 
острове Ява, Индонезия, когда там 
шли утренние богослужения.  В ре-
зультате терактов были убиты 13 и 
ранены больше 40 человек. Око-
ло 7:30 утра двое братьев на мото-
циклах взорвали бомбу у первой 
церкви. Почти сразу же их отец 
взорвал машину у второй церкви, а 
их мать вместе с двумя дочерями (9 
и 12 лет) подорвала себя у третьей. 
Незадолго до инцидента эта семья 
вернулась из Сирии.

Ответственность за эти теракты 
взяла на себя исламская террори-
стическая группировка ИГИЛ. Они 
стали самыми смертоносными за 
последние 18 лет, после Рождества 
2000 года, когда погибли 19 и были 
ранены свыше 100 человек. Тогда в 
разных районах Индонезии прои-
зошла сразу целая серия терактов 
в церквях.

Вознесите в молитве семьи 
погибших, чтобы в горестный час 
они нашли утешение в Боге (Иере-
мия 8:18). Молитесь о том, что-
бы поражение группировки ИГИЛ 

в Ираке и Сирии, которое привело 
к рассеиванию многочисленных 
джихадистов по разным странам, не 
спровоцировало дальнейшие напа-
дения на христиан Индонезии.

Центральноафриканская ре-
спублика - Вооруженные груп-
пировки мусульман устроили 
беспорядки в столице
1 мая, в городе Банги, столице Цен-
тральноафриканской республики 
(ЦАР) были совершены нападения 
на церковь и дома христиан, в ре-
зультате которых был убит служи-
тель церкви и еще по меньшей мере 
15 человек. “Они окружили здание 
и ворвались прямо во время слу-
жения, бросая гранаты и стреляя в 
присутствующих. Они сразу же уби-
ли служителя, и вместе с ним еще 
пятерых”, - рассказал Фонду Вар-
нава один из местных. Затем напа-
давшие отправились к домам, где 
проживают христиане. Они “граби-
ли магазины и убили одного члена 
церкви прямо у его дома”.

В 2014 году на эту общину уже 
совершалось нападение, когда бое-
вик, вооруженный гранатами убил 
церковнослужителя и нескольких 
прихожан.

Несмотря на то, что в прошлом 
году правительство заключило пере-

мирие с исламскими повстанчески-
ми группировками, христианские 
общины по-прежнему подверга-
ются жестоким нападениям, ко-
торые продолжаются с 2013 года, 
когда вооруженная исламистская 
группировка “Селека” на короткое 
время свергла правительство. Воо-
руженные мусульманские группы 
нападают на миротворческие силы 
ООН и правительственные службы 
безопасности в Банги, а в ответ им 
наносит удары бойцы ополчения 
“антибалака” которые ошибочно 
называют себя христианами, несмо-
тря на то, что их действия постоянно 
осуждаются церковными лидерами.

Просите Господа Иисуса, 
Князя мира, принести шалом в эту 
истерзанную войной страну. Мо-
литесь о единстве внутри прави-
тельства и стойкости со стороны 
международных миротворческих 
сил в борьбе с насилием, совершае-
мым исламистами.

Египет - Сельская церковь, за-
крытая из-за возмущения тол-
пы мусульман, все еще закры-
та даже после “примирения”
Здание церкви в селении Аль-Куме-
ира в Египте так и остается закры-
тым после беспорядков, устроен-
ных местными мусульманами, хотя 
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христиане подписали соглашение 
о “примирении” под давлением 
старейшин селения и местных чи-
новников.

Эта церковь в Аль-Кумеире была 
одной из первых, получивших от 
правительства страны официаль-
ный статус в начале этого года. И 
хотя официально церковь признали 
только недавно, само здание было 
открыто приобретено общиной еще 
в 2006 году, и местные мусульмане 
даже приходили в нее на свадебные 
празднования христиан.

В апреле этого года огромная 
толпа мусульман, в 300 человек, 
вынудила закрыть эту церковь. Раз-
бираясь с устроенными беспорядка-
ми, полицейские арестовали восемь 
мусульман, однако также были за-
держаны семь членов христианской 
общины: их обвинили в “нарушении 
общественного порядка”.

26 апреля под давлением мест-
ных властей христианская община 
согласилась подписать с местными 
мусульманами соглашение о “при-
мирении”. Подразумевалось, что 
после этого обвинения против за-
держанных христиан будут сняты. 
Однако до сих пор, насколько нам 
известно, церковь остается закры-
той и те семь верующих до сих пор 
не освобождены. Как правило, та-
кими соглашениями “примирения” 
христиан вынуждают отказаться 
от защиты своих законных прав, а 
виновники насилия тем временем 
остаются безнаказанными.

Вступитесь в молитве за 
христианскую общину в Аль-Куме-
ире, которая, несмотря на офици-
альное признание своей церкви, не 
имеет сейчас места, где проводить бо-
гослужения. Молитесь о том, что-
бы это несправедливое соглашение о 
“примирении” было отменено, а так-
же о безопасности христиан, чтобы 
их церковь снова была открыта.

Куба - От правительственной 
дискриминации в отношении 
христиан страдают, в первую 
очередь, дети
Согласно последнему отчету неза-
висимой комиссии США по между-
народной религиозной свободе, в 
коммунистической Кубе особой ми-
шенью для властей являются дети из 
христианских семей. Исследования 
показали, что “должностные лица 
подвергают христиан дискримина-
ции  в сфере образования и трудо-
устройства, в том числе отказывают 
некоторым детям из христианских 
семей в школьном питании”.

В 2017 году власти Кубы осудили 
пастора церкви Рамона Ригаля и его 
жену Айду за то, что они хотели дать 
своим детям домашнее христиан-
ское образование. Пастора осудили 
за “посягательство на нормальное 
развитие личности несовершенно-
летних” и приговорили к  одному 
году исправительных работ, который 
сократили до шести месяцев домаш-
него ареста на том условии, чтобы 
его дети посещали государственную 
школу. Кроме этого пастору запрети-
ли руководить церковью и приказа-
ли перейти на низкооплачиваемую 
работу по проверке водоснабжения.

Молитесь о прекращении дис-
криминации в отношении христи-
анских детей в школах Кубы. Про-
сите Господа изменить сердца 
коммунистического правительства 
этой страны, где сейчас назначен 
новый президент Мигель Диас-Ка-
нель, чтобы власти больше не вос-
принимали христианство как угро-
зу для государства. Молитесь о 
пасторе Рамоне Ригале и его жене 
Айде, чтобы радость пред Господом 
была подкреплением для них (Не-
емия 8:10) и чтобы он был добрым 
свидетелем Христовым, работая на 
проверке воды в местных домах. 

Мьянма (Бирма) - Захвачен-
ные дети из христианских се-
мей качинцев, спаслись, прой-
дя через джунгли
Две тысячи качинских детей, за-
хваченные солдатами Мьянмы 
(Бирмы) в мае, шли пешком и 
ехали на слонах, чтобы добраться 
до безопасной территории, прове-
дя несколько недель в джунглях. 
Многие были ранены, некоторые 
пострадали от мин, когда в панике 
разбегались после неожиданных и 
сильнейших воздушных обстрелов 
мирных поселков и лагерей пере-
селенцев, из-за которых 10,000 ка-
чинцев лишились крова.

Одну пожилую женщину вынес 
ее внук: “Я сказала своей семье оста-
вить меня одну дома, потому что я 
не могу ходить. Но мой внук насто-
ял на том, что он понесет меня … Я 
уже была беженкой три или четыре 
раза за свою жизнь, но это намного 
хуже, чем было раньше”, - расска-
зала она. Многие из тех, кто в кон-
це концов добрался до безопасных 
мест, нашли убежище в церквях.

Благодарите Бога за то, что 
Он избавляет и спасает Свой на-
род (Псалом 3:9), а также за то, что 
местные владельцы слонов помог-
ли христианским детям пробраться 
через джунгли. Благодарите Его 
также за щедрость сторонников 
Фонда Варнава, благодаря кото-
рым мы смогли направить помощь 
нуждающимся качинцам, лишив-
шимся крова из-за авиаобстрелов. 
Молитесь о правительстве Аун 
Сан Су Чжи, чтобы оно вняло при-
зывам со стороны международной 
общественности и прекратило пре-
следование национальных мень-
шинств Мьянмы, как мусульман, 
так и христиан.


