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Пакистан – Верховный суд 
снимает обвинение с Аасии 
Биби
31 октября пакистанский Верховный 
суд оправдал Аасии Биби, обвинен-
ную в “богохульстве” и дал разреше-
ние на ее освобождение из тюрьмы. 
Ситуация резко изменилась, и эта 
христианка, мать пятерых детей, 
находившаяся с 2010 года в камере 
смертников за “богохульство”, спа-
сена от смерти судом присяжных.

Аасия провела в камере смертни-
ков почти восемь лет, после того как 
ее признали виновной в оскорбле-
нии имени Мухаммеда, всего же в 
тюрьме она находится девять лет. В 
похожей ситуации на скамье смерт-
ников находятся множество хри-
стиан, однако до сих пор ни одного 
смертного приговора приведено в 
исполнение не было.

Исламисты угрожают накрыть 
всю страну волной протестов, если 
Верховный суд отпустит Аасию Биби. 
После вынесения оправдательного 
вердикта лидер партии исламистов 

Техрик-э-Лабайк, по некоторым 
сообщениям, заявил, что главный 
судья и те, кто принял решение об 
оправдании Аасии, “заслуживают 
смерти”. На текущий момент в круп-
ных городах по всему Пакистану 
проходят массовые акции протеста. 
Власти направили солдат для охра-
ны Юханабада, крупнейшего хри-
стианского квартала в Лахоре.

“Пожалуйста, продолжайте мо-
литься, - написали нам в Фонд 
Варнава из Пакистана объявления 
оправдательного приговора и нача-
ла акций протеста по всей стране. - 
Нас очень тревожит вопрос безопас-
ности после такого решения суда … 
может вспыхнуть очень большое 
насилие против христиан”.

Благодарите Бога за решение 
Верховного суда оправдать Аасию 
Биби несмотря на противостояние 
и угрозы исламистов. Это ответ на 
многолетние молитвы верующих по 
всему миру. Молитесь о том, что-
бы Всемогущий Бог был для Аасии 
убежищем, хранил ее от зла и защи-
щал от тех, кто хочет причинить ей 

вред (Псалом 58:2). Да явит Господь 
Свою великую руку над всей этой 
ситуацией (Исход 14:31) и остано-
вит попытки исламистов чинить 
беспорядки в Пакистане, да окру-
жит Господь Свой народ надежной 
защитой, а также тех, кто защищает 
Аасию Биби, добиваясь ее оправда-
ния и освобождения.

Кыргызстан - Молодой 
христианин доставлен в 
больницу в критическом 
состоянии, после того как его 
избили мусульмане 
17 октября трое мусульман жесто-
ко избили христианина (бывшего 
мусульманина) в селении Тамчи на 
Иссык-Куле, Кыргызстан, оставив 
его в критическом состоянии.

Нападавшие подстерегли 25-лет-
него Элдоса во дворе дома и пыта-
лись заставить его повторить шаха-
ду (исламское исповедание веры). 
Произнесение шахады считается 
мусульманами обращением в ис-
лам. Его очень сильно и оставили 
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...и будут уповать на Тебя знающие имя Твое,  
потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи.  

Псалом 9:11

истекающим кровью с тяжелым 
сотрясением мозга, переломом че-
люсти, выбитыми зубами, травмой 
глаза. Молодой человек был до-
ставлен в больницу в критическом 
состоянии с подозрением на крово-
излияние в мозг.

Как сообщили в Фонд Варнава, по-
лиция сначала пыталась скрыть ре-
лигиозные мотивы нападения, заяв-
ляя, что Элдоса избили за то, что он 
слишком громко включил музыку. С 
этой целью его заставили подписать 
устные показания на этот счет еще до 
того, как доставить его в больницу. 
Однако его адвокату удалось дока-
зать, что Элдос на тот момент не мог 
говорить из-за перелома челюсти. 

В больнице Элдосу сделали слож-
ную операцию на челюсти, и теперь 
ему требуется лечение глаза и про-
тезирование, так как были выбиты 
зубы.

С момента принятия жесткого 
закона о религии в 2009 году мно-
гие христиане в Кыргызстане испы-
тывают постоянные гонения. В ок-
тябре прошлого года внука одного 
пастора жестоко избили в школе за 
то, что он христианин, а в мае этого 
года одну женщину в Кыргызстане, 
перешедшую недавно из ислама в 
христианство, заперли дома и изби-
вали ее родственники-мусульмане, 
так как она отказывалась отречься 
от своей веры в Христа.

Молитесь о нашем брате Эл-
досе, чтобы он нашел утешение в 
Божьей любви. Да взойдет над ним 
солнце правды и исцеление в лучах 
его (Малахия 4:2). Молитесь о том, 
чтобы Господь укрепил его в вере и 
хранил от нечестивых (Псалом 11:8).

Алжир - Христиан вызывают 
в суд за “подстрекательство” 
мусульман к христианству  
6 ноября четверо алжирских хри-
стиан, все из одной семьи, должны 
были явиться в суд по обвинению в 
“подстрекательстве мусульманина к 
изменению религии”.

В июле 2018 года 40-летняя му-
сульманка, чей муж обратился в 
христианство, подала жалобу против 
своего мужа-христианина и против 
одной христианской семьи, обвинив 
их в “оказании на нее давления с це-
лью обратить в христианство”. Семья 
христиан пыталась сгладить кон-
фликт, назревший меду этой парой.

Четверым христианам было при-
казано явиться в суд области Каби-
лия на севере Алжира 9 октября, но 
позже дату перенесли.

Обращение из ислама не считает-
ся уголовным преступлением в Ал-
жире, но за проповедь мусульманам 
грозит до пяти лет лишения свобо-
ды. По закону Алжира, запрещено 
любое “подстрекательство, принуж-
дение или хитрость с целью обратить 
мусульманина в другую религию”.

Молитесь о том, чтобы обви-
нение против этих христиан были 
сняты и чтобы их не посадили в 
тюрьму. Молитесь о жене этого 
уверовавшего мусульманина, чтобы 
глаза ее открылись (Исайя 35:5) и 
она исповедовала Господа Иисуса 
своим Спасителем и Богом. Про-
сите Господа коснуться сердец 
властей, чтобы они дали равнопра-
вие всем религия и изменили закон, 
запрещающий христианам делить-
ся своей верой с мусульманами, но 
позволяющий мусульманам попыт-

ки обратить в ислам последователей 
других религий. 

Нигер - Разграблена и со-
жжена церковь
11 октября была разграблена и со-
жжена церковь в регионе Коссей в 
Ниамее, столице Нигера. От церкви 
остались только обугленные стены. 
Христиан там мало, меньше 1% насе-
ления. Еще недавно они жили мир-
но в этом мусульманском обществе, 
но с появлением джихадистских 
группировок в Сахельском регионе 
стали усиливаться напряжения.

В 2015 году толпы мусульман раз-
рушили свыше 70 церквей после пу-
бликаций карикатуры Мухаммеда 
на обложке французского журнала 
Шарли Эбдо. Фонд Варнава помог 
восстановить и отремонтировать 
пять церквей, пострадавших больше 
всех. В следующий раз церкви под-
верглись нападениям в 2017 году, 
что привело уже к смерти четырех 
христиан.

Местный контакт Фонда Варнава 
просит молиться об этой общине, цер-
ковь которой подверглась нападению, 
и о ее пасторе Эдуарде: “Пожалуйста, 
молитесь, чтобы Господь поддержал 
их и сохранил церкви Нигера”.

Вознесите Господу в молит-
ве небольшую общину христиан 
пастора Эдуарда в Ниамее. Проси-
те Отца сохранить каждого из них в 
Своих всесильных руках и дать им 
мужества не бояться нападений, ибо 
Господь заставит всех злоумышлен-
ников преткнуться и пасть (Псалом 
26:2). Молитесь, чтобы Господь за-
щитил христиан Нигера и их церкви.

...полиция сначала пыталась скрыть религиозные мотивы 
нападения. С этой целью его заставили подписать устные 
показания еще до того, как доставить его в больницу.


