
Молитвенный листок
Фонд Варнава barnabasfund.ru

Ежемесячное издание для молитвенных групп

Демократическая республика 
Конго – Исламские боевики 
убили пастора и еще 30 человек
29 января исламистская вооруженная 
группировка ОДС («Объединенные 
демократические силы”) убила 60-лет-
него пастора Нгулонго Батсемире, 
отца 10 детей, на северо-востоке Демо-
кратической республики Конго (ДРК).

Члены ОДС окружили пастора Нгу-
лонго и его жену, когда они шли на 
поле. Боевики потребовали, чтобы 
пастор сказал им, где найти других 
пасторов, а также попытались заста-
вить его принять ислам.

Пастор отказался отрекаться от Го-
спода Иисуса Христа и принял муче-
ническую смерть от рук джихадистов. 
К счастью, жену исламисты пощадили. 
Она рассказала, как боевики произнес-
ли одну местную фразу, которая, как 
известно, используется, когда они хо-
тят убить христиан, а мусульман щадят.

Группировка ОДС активно дей-
ствует в этом северо-восточном реги-
оне уже больше двадцати лет и посто-
янно нападает на христиан. Накануне 
убийства пастора, в тот же день боеви-
ки ОДС убили еще по меньшей мере 
30 человек во время нападений на 
четыре деревни в районе Бени. С ок-
тября прошлого года, когда армия на-
чала масштабную операцию против 
повстанцев ОДС, в ДРК наблюдается 
всплеск жестоких нападений.

Рост насилия со стороны боевиков 
вынуждает многих христиан покидать 
свои дома и спасаться бегством. Неко-
торые общины опасаются, что уже не 
смогут проводить богослужения, по-
тому что пасторам приходится бежать. 
Местные служители просят молитвен-
ной поддержки: “…просите мира для 
нашего региона и для всей страны”.
Молите Господа защитить наших 

братьев и сестер в ДРК и о мире в этой 
стране. Молитесь, чтобы Господь вся-
кого утешения успокоил сердца род-
ных и близких пастора Нгулонго, у 
которого осталась жена и десять детей. 
Молитесь также об утешении родных 
и близких всех, кто был убит в недав-

них нападениях. Благодарите Бога за 
пастора Нгулонго, который был верен 
до смерти. Молитесь о том, чтобы это 
было утешением для его скорбящей 
семьи и общины. Молитесь обо всех 
христианах в этом регионе, охвачен-
ном насилием, чтобы они обрели мир 
в обещании Господа не оставить и не 
покинуть их (Евреям 13:5).

Буркина-Фасо – В недавних 
нападениях джихадистов 
убиты еще по меньшей мере 
30 христиан
В апреле прошлого года в Буркина 
Фасо началась волна жестоких напа-
дений джихадистских боевиков, в ко-
торой были убиты по меньшей мере 
221 христианин, 48 из них – в первые 
месяцы 2020 года.

16 февраля в деревне Панси во вре-
мя нападения на утреннее воскресное 
богослужение в церкви вооруженные 
исламские экстремисты убили 10 
христиан. Кроме этого, террористы 
похитили пастора и убили его позже 
в тот же день, вместе с 13 другими. 
То есть всего убитых – 24 человека. 
Помимо этого, множество христиан 
получили травмы и ранения, неко-
торые были похищены. Среди по-
страдавших и пропавших есть дети. 
Многие жители бежали в соседнюю 
Себбу в поисках безопасности.

13 февраля исламисты убили по-
хищенного ранее пастора Тиндано 
Омара, его сына и двух племянников. 
Слава Богу, две дочери пастора были 
благополучно освобождены. 10 фев-
раля был также убит диакон Ланко-
анде Банилибиле.

1 февраля ночью, через неделю по-
сле того, как джихадисты выставили 
местным жителям ультиматум, требуя 
покинуть этот район, вооруженные 
боевики убили 18 человек в деревне 
Ламдамоль. В числе их жертв был Ро-
берт Милого, христианин, старший 
медработник. Местный пастор сооб-
щил, что исламисты убивали выбо-
рочно. “Это уже не первое нападение, 

где жителей убивают по какой-то при-
чине, в том числе за их [христианскую] 
веру”, - рассказал он Фонду Варнава.

Роберт отправился на помощь хри-
стианам, пострадавшим в ранних на-
падениях боевиков, хотя понимал ри-
ски и угрозу со стороны исламистских 
боевиков, из-за которых уже многие 
покинули свои дома и бежали.

25 января джихадисты, заявляю-
щие, что убивают “во имя Аллаха”, 
вернулись в Силгаджи, на место своего 
предыдущего нападения, и убили как 
минимум десять христиан на деревен-
ском базаре. По некоторым подсчетам, 
всего было убито 50 человек. “Терро-
ристы окружили людей на рынке, а 
затем разделили их на две группы. 
Мужчин убили, а женщинам прика-
зали покинуть деревню”, - рассказал 
один из очевидцев.
Молите Господа, чтобы Он был 

щитом и ограждением для христиан в 
Буркина-Фасо, которые каждый день 
сталкиваются с огромной опасностью 
(Псалом 90:4). Вознесите Господу в 
молитве скорбящих родных и близ-
ких пастора Тиндано, Ланкоанде Ба-
нилибиле, Роберта Милого и многих 
других. Просите, чтобы Господь окру-
жил их Своим миром, который пре-
выше всякого ума (Филиппийцам 4:7). 

Алжир – По решению суда 
закрыты еще две церкви 
В январе в Алжире, где среди населе-
ния преобладают мусульмане, по ре-
шению суда были опечатаны еще два 
церковных здания. В стране действу-
ют противоречивые нормы о лицен-
зировании церквей, из-за которых за 
последние два года были закрыты по 
меньшей мере 11 церквей.

12 января власти приказали за-
крыть церковь в портовом городе 
Оран. 20 января такое же предпи-
сание было выдано в адрес церкви 
«Дом надежды» в Айн-Турк, что не-
далеко от Орана.

Суды вынесли такое решение от-
носительно этих церквей, в соответ-
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“…не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю 
тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей”  

Исайя 41:10

ствии с постановлением властей 2006 
года, которое обязало Национальную 
комиссию по неисламскому покло-
нению выдавать церквям разреше-
ния, однако никаких разрешений до 
сих пор выдано не было, несмотря на 
неоднократные запросы со стороны 
христианских общин. Таким образом, 
с юридической точки зрения, церкви 
не защищены от закрытия.

Впервые указ о закрытии церкви 
в Оране губернатор Орана издал в 
феврале 2018 года, но спустя четы-
ре месяца церкви разрешили вновь 
открыться. А указ опечатать церковь 
«Дом надежды» впервые был вы-
пущен в октябре 2017-го, но в июне 
2018-го ей разрешили снова открыть-
ся. Позже губернатор завел судебные 
дела против этих церквей, заявив, что 
они действуют незаконно, потому что 
не имеют лицензии.
Молитесь о христианах Алжи-

ра, чтобы они оставались твердыми 
в вере. Несмотря на закрытие церк-
вей и ограничения, налагаемые на 
них властями. Молитесь о том, чтобы 
власти снова разрешили церквям от-
крыться и выдали им официальные 
лицензии. Благодарите Господа за 
веру алжирских христиан и молитесь, 
чтобы Он дал им сил и укрепил веру 
выстоять во всех испытаниях, уповая 
на Господа Христа (Римлянам 5:1-6). 

Африка и Азия – полчища са-
ранчи опустошают поля, унич-
тожая посевы
Тысячи христиан в Пакистане и Вос-
точной Африке, которые и без того 
страдают от гонений и дискримина-
ции, оказались сейчас в центре острого 
продовольственного кризиса после по-
тери весеннего урожая, который унич-
тожили огромные полчища саранчи.

Пустынная саранча, которая счита-
ется самым разрушительным мигри-
рующим вредителем на земле, в огром-
ных количествах заполонила весь 
регион Сахель и пустынные регионы 
Северной Африки. Саранча, прилетев-
шая, как полагают, из пустынь Омана, 
мигрируя с поразительной быстротой, 
заполонила собой юг Восточной Афри-
ки к югу от Сахары и движется на север 
в сторону Юго-Западной Азии.

Из-за саранчи, пожирающей по-
севы, Восточная Африка, по данным 
ООН, оказалась на грани продоволь-

ственного кризиса. Сомали, Эритрея 
и Джибути многие десятилетия не 
сталкивались с такими нашестви-
ями саранчи. Христиан, которые и 
без того страдают от гонений в этих 
странах, ждут серьезные экономи-
ческие последствия. Вторжение са-
ранчи весьма ощутимо и в Кении, с 
северо-восточных регионов, где пре-
обладают мусульмане, насекомые 
движутся в центральные районы. По 
крайней мере один рой саранчи уже 
был замечен на юго-западе, где про-
изводится чай. Нашествию саранчи 
подверглись также Уганда, Танзания, 
а также Южный Судан.

Большинство пострадавших стран 
имеют крайне ограниченные ресур-
сы и не могут осуществить воздушное 
распыление, чтобы бороться с вреди-
телем. Если не сдержать эти полчища, 
то к лету они могут размножиться и 
их численность увеличится на 500%.

Миллионы пустынной саранчи 
вторглись в ноябре прошлого года на 
сельскохозяйственные территории 
Пакистана, придя со стороны Ирана в 
неслыханных масштабах, опустошив 
свыше 12,000 гектар сельхозугодий. 
Местные фермеры говорят, что было 
уничтожено по меньшей мере 50% 
пшеницы, риса, томатов, сахарного 
тростника и других культур. Опусто-
шены и посевы хлопка – важной то-
варной культуры для Пакистана.

Традиционные методы борьбы 
оказались бесполезными против та-
ких огромных полчищ насекомых. 
Премьер-министр Ирана Имран Хан 
ввел в стране чрезвычайное положе-
ние. Правительство намерено сдер-
живать саранчу воздушным распы-
лением, чтобы посевы можно было 
высадить в следующий сезон. Тыся-
чи христианских семей в Пакистане 
сейчас с трудом выживают, едят всего 
раз в день, многие истощены, особен-
но дети и кормящие матери.
Просите Господа позаботиться о 

пострадавших в Пакистане и восста-
новить для них средства к существо-
ванию, воздав за все, чего они ли-
шились из-за саранчи (Иоиль 2:25). 
Молитесь о христианах и в других 
странах, пострадавших от нашествия 
насекомых, по всей Восточной Афри-
ке и Азии. Молитесь, чтобы попытки 
правительства сдержать паразитов 
были успешными, и их полчища не 
умножились еще больше. 

Бангладеш – Христиане рожин-
джа молятся о своих гонителях
Крошечная община христиан рохин-
джа, живущая в лагере беженцев в го-
роде Коксс-Базар, Бангладеш, терпит 
постоянные нападки со стороны толп 
мусульман рохинджа. Последнее на-
падение было 27 января, и после него 
один христианин пропал, скорее всего, 
он был убит, и еще 12 человек серьезно 
пострадали, включая семерых детей.

Лидер христиан рохинджа опу-
бликовал на Фейсбуке молитву о го-
нителях: “Господи, пожалуйста, про-
сти наших гонителей”, - написал он, 
вспоминая о Стефане: “… и побивали 
камнями Стефана, который молился и 
говорил: ‘Господи Иисусе! Прими дух 
мой’. И, преклонив колени, восклик-
нул громким голосом: ‘Господи! не 
вмени им греха сего’” (Деяния 7:59-60).

Эти нападения расцениваются как 
реакция на заявление специального 
докладчика ООН Янги Ли, сделанное 
23 января, после того как она, изучив 
ситуацию в регионе, выразила свои 
опасения по поводу гонений на хри-
стиан в лагере со стороны мусульман.

27 января, через четыре дня после 
публикации отчета Янги Ли, толпы 
экстремистов устроили нападения на 
христиан, в результате христиане по-
бросали свои дома и стали прятаться 
в административных офисах лагеря. 
Один из христиан получил травму го-
ловы, когда радикально настроенные 
мусульмане бросали камни в церковь. 
Также были зафиксированы нападе-
ния с ножом, использование кислоты 
и попытки поджога. Толпа разгромила 
церковь, забрала у христиан Библии и 
разрушила их дома. 20 семей полно-
стью лишились крыши над головой.

По сообщениям, службы безопас-
ности лагеря, вместо того чтобы защи-
щать христиан, обратились против них 
и нескольких верующих сильно изби-
ли, один даже остался без сознания. 
Кроме этого охранники конфисковы-
вали мобильные телефоны, в которых 
были свидетельства этих нападений.

В волне этого антихристианского 
насилия участвовала и экстремист-
ская группировка «Армия спасения 
рохинджа Аракана» (АСРА, ранее на-
зывавшаяся «Харака аль-Якин»), ко-
торая активно действует в лагерях.
Благодарите Господа за стой-

кость христиан перед лицом гонений 
(Рим. 12:12). Благодарите Бога за их 
послушание заповеди Христовой про-
щать своих гонителей (Мф. 5:44). Про-
сите Господа смягчить сердца членов 
АСРА и сотрудников охраны в лагере, 
чтобы они прекратили гнать христиан.


