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Ежемесячное издание для молитвенных групп

Ирак - Курдское региональ-
ное правительство обложило 
христиан дополнительным 
налогом
Предприниматели в христианском 
квартале Анкавы в Эрбиле, Ирак-
ский Курдистан, должны теперь 
платить дополнительную сумму, 
обновляя свои лицензии для ве-
дения предпринимательской дея-
тельности. Этот налог введен толь-
ко в городах Анкава и Семел (где 
живут в основном христиане), а в 
местах, где среди населения преоб-
ладают мусульмане, такого прави-
ла нет. Местные сравнивают этот 
налог с джизьей – данью, которой, 
по традиционному учению класси-
ческого ислама, облагаются евреи 
и христиане, живущие под ислам-
ским правлением. Также христиа-
не в этих городах должны платить 
дополнительные 10% налога при 
продаже собственности, тогда как 
в других городах платят только 6%. 
По их словам, они сталкиваются и 
с другими видами дискриминации, 
включая притеснения со стороны 
политической полиции от Курдской 
демократической партии.

Когда боевики ИГИЛ заняли в 
2014 году северные районы Ирака, 
они вынудили тысячи христиан пе-
реселиться, и многие верующие тогда 
нашли убежище в подконтрольном 
курдам Эрбиле. Те, кому не удалось 
убежать, были убиты, женщин и де-
вушек продали как секс-рабынь. В 

руках ИГИЛ до сих пор остаются по 
меньшей мере 38 иракских христиа-
нок. В августе 2014 года из иракского 
города Каракуш были похищены 45 
женщин, и из них к своим семьям 
вернулись только 7. Рита, одна из тех, 
кому удалось вернуться, три года на-
ходилась в руках исламистов: “Меня 
продавали и покупали четыре раза. 
Нам причинили много зла. Нас били 
и насиловали”, – вспоминает она.

Молитесь о том, чтобы курд-
ские власти отменили дополнитель-
ный налог, который нацелен против 
христиан. Молитесь о том, чтобы 
иракские верующие, ставшие пере-
селенцами в Иракском Курдистане, 
не унывали из-за такого несправед-
ливого отношения к ним властей, но 
твердо стояли в истине Писания, что 
если злословят их за имя Христо-
во, то они блаженны (1 Петра 4:14). 
Вознесите Господу в молитве 
иракских христианок, которые до 
сих пор находятся в руках ислами-
стов, чтобы Отец Небесный был их 
щитом и их славою (Псалом 3:4).

Лаос - Новый закон ставит 
христиан и церкви в еще 
более уязвимое положение
Новый закон, принятый лаосским 
правительством в декабре прошло-
го года и вступивший сейчас в силу 
по всей стране, ставит христиан и 
церкви в очень уязвимое положе-
ние, открывая возможности для 
новых преследований. Указ требует, 

чтобы “ассоциации” (что охватывает 
все группы от клубов до обществен-
ных организаций) соответствовали 
строгим критериям. Кроме этого 
он запрещает любую деятельность, 
которая “угрожает государственной 
безопасности, общественному по-
рядку … национальным интересам, 
а также нарушает местные народ-
ные традиции”.

Расплывчатость формулировок 
означает, что власти смогут исполь-
зовать этот закон против любого, 
так как они сами вправе решать, что 
вкладывать в понятие “нарушение 
общественного порядка”, и так да-
лее. Атеистическое коммунистиче-
ское правительство требует, чтобы 
все религиозные организации про-
ходили регистрацию, однако мест-
ные власти, как правило, относятся 
к христианам с большим подозре-
нием и очень редко дают свое одо-
брение на запрос о регистрации, в то 
время как буддисты, составляющие 
большинство, пользуются относи-
тельной религиозной свободой.

Молитесь о том, чтобы Дух 
Святой обличил коммунистическое 
правительство Лаоса, чтобы они не 
воспринимали христиан как угрозу, 
но позволили им как законопослуш-
ным гражданам свободно исповедо-
вать свою веру. Молитесь о том, 
чтобы христиане Лаоса следовали 
наставлению Иисуса быть “мудры-
ми, как змеи, и простыми, как го-
луби” (Матфея 10:16) в отношении с 
местными властями. 
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“Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны,  
ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас”  

(1 Петра 4:14)

Египет - Дома христиан 
подверглись нападениям, 
после того как одного из 
верующих обвинили в прене-
брежении исламом
9 июля, после того как члена христи-
анской общины обвинили в оскор-
блении ислама, толпа мусульман 
напала на дома христиан в деревне 
Менбаль в провинции Минья, Египет.

Абду Адель Айяд, 40-летний хри-
стианин из этой деревни, был задер-
жан полицией 6 июля. Его обвинили 
в “пренебрежении исламом” из-за 
публикации ссылки на Фейсбуке, где 
ислам сравнивается с другими рели-
гиями. Если суд признает его вино-
вным, ему грозит до пяти лет тюрьмы 
и штраф до 1,000 египетских фунтов. 
Через три дня после ареста на дома 
христиан в этой деревне напала 
большая толпа мусульман, они бро-
сали камни и скандировали “Аллах 
акбар”. Чтобы защитить христиан, 
вмешалась полиция. Были аресто-
ваны 90 мусульман, им предъявлено 
обвинение в массовых беспорядках, 
подстрекательстве и нападении на 
сотрудников полиции.

Абду грозит наказание по статье 
98(f) уголовного кодекса Египта, при-
нятого в 1981 году, согласно которому 
преступлением является “унижение 
или оскорбление любой святой рели-
гии или ее приверженцев” (“святыми 
религиями” считаются иудаизм, хри-
стианство и ислам). Этот закон защи-
щает как христиан, так и мусульман, 
но в последнее время его все больше 
используют те, кто стремится защи-
тить ислам от критики.

Вознесите Господу в молит-
ве Абду и его семью. Благодарите 
Бога за вмешательство полиции, 
которая защитила дома христиан, 
включая дом Абду. Молитесь о 
том, чтобы его оправдали и освобо-
дили. Молитесь о том, чтобы му-
сульмане не использовали этот закон 
для ложных и надуманных обвине-
ний против христиан. Молитесь о 
христианах провинции Минья, что-
бы они не унывали и помнили, что с 
ними Бог (Исайя 8:10).

Египет - Массовые протесты 
против легализации церкви в 
одной из деревень
В селении Султан Баша, что в 150 
милях к югу от Каира, три дня мест-
ные мусульмане устраивали оже-
сточенные протесты, выражая свое 
недовольство тем, что поместной 
церкви собираются дать официаль-
ный статус.

Протесты начались 6 июля после 
пятничной молитвы. Мусульмане 
скандировали: “Среди нас никог-
да не будет церкви”, а христиане 
заперлись в своих домах, опасаясь 
насилия. Полиция не вмешива-
лась, полицейские лишь заверили 
мусульман, что ни одна церковь в 
этом селении не получит регистра-
ции. Местные пасторы осудили это 
их заявление: “Мы опечалены без-
действием властей и их согласием 
с требованиями мусульман”, – ска-
зал епископ из района Минья и 
Абу-Куркас.

В апреле в Аль-Кумейре, что в 
36 милях на юге от Луксора, толпа 
мусульман из 300 человек добилась 
закрытия церковного здания, ко-
торое получило официальное при-
знание правительства. В 2006 году 
это здание было открыто куплено 
христианской общиной, и местные 
мусульмане даже приходили сюда 
на христианские свадьбы.

После свержения исламистско-
го президента Мухаммеда Мурси в 
2013 году по всему Египту прокати-
лась волна насилия, и многие церк-
ви были разрушены. И хотя сейчас 
президент Ас-Сиси пытается решить 
вопрос с легализацией существую-
щих церковных зданий, это все еще 
встречает ожесточенное сопротив-
ление со стороны мусульман.

Воззовите к Господу, чтобы 
Он послал ангелов Своих охранять 
церкви и христиан Египта на вся-
ком месте, где дети Божии собира-
ются во имя Его (Луки 4:10). Мо-
литесь о том, чтобы христиане 
были мудры и терпеливы и не от-
вечали злом на зло (Притчи 14:29), 
но были живыми свидетелями 

праведности Христовой для своих 
соседей-мусульман, и пусть в ответ 
на это местные власти и мусульма-
не начнут относиться к христианам 
как к равным.

Пакистан - Мусульмане 
крадут строительные мате-
риалы и портят водоснабже-
ние, желая помешать строи-
тельству церкви
В городе Музаффарабад на севе-
ре Пакистана местные мусульмане 
украли строительные материалы и 
отрезали христианам водоснабже-
ние, пытаясь помешать строитель-
ству церкви. Христианская общи-
на получила от местных властей 
разрешение построить церковь, но 
мусульмане развернули в СМИ це-
лую кампанию против этого строи-
тельства. Строительные материалы 
были украдены, кроме того местные 
мусульмане намеренно испортили 
трубопровод, которым пользовались 
члены этой христианской общины. 
Старейшины церкви сообщили об 
этом в полицию, но, насколько нам 
известно, пока не последовало ни-
какого официального ответа.

Законы Пакистана позволяют 
христианам свободно собираться 
для проведения богослужений, но 
периодически христианские мо-
литвенные собрания подвергают-
ся массовым нападениям. Нередко 
общины сталкиваются с противо-
стоянием со стороны местных му-
сульман, которые всеми силами 
стараются помешать церкви функ-
ционировать, заявляя, что наруше-
но право землепользования участ-
ком земли, на котором стоит или 
собирается строиться церковь.

Молитесь, чтобы Господь 
смягчил сердца мусульман в горо-
де Музаффарабад в их отношении 
к христианам, ведь все их нападки, 
зло и ругательства остаются неотве-
ченными (1 Петра 3:9). Молитесь 
о том, чтобы противостояние пре-
кратилось и строительство церкви 
благополучно продолжилось.


