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Ежемесячное издание для молитвенных групп

Буркина-Фасо – Во время 
крещения убиты 15 человек
Вооруженные неизвестные (подо-
зревают, что это были джихадист-
ские боевики) напали христиан во 
время проведения крещения в де-
ревне Аджарара, провинция Удалан. 
Деревня находится на севере Бур-
кина-Фасо, недалеко от границы с 
Мали. В этом регионе проживают в 
основном христиане.

Нападение произошло 18 мая, 
были убиты 15 человек. Многим 
пришлось покинуть деревню в стра-
хе за свою жизнь. Никакая группи-
ровка не взяла на себя ответствен-
ность за это нападение. Но известно, 
что в Буркина-Фасо, Мали и Нигере 
действуют группировки, выразив-
шие свою приверженность «Аль-Ка-
иде» и «Исламскому государству» 
(ИГИЛ).

Регион Сахель в Африке, а также 
некоторые регионы Западной Афри-
ки, такие как Нигерия, в последние 
несколько лет стали эпицентром гло-
бальной активности джихадистов. 12 
мая в регионе Тиллабери в Нигере в 
нападении террористов были убиты 
пять христиан. В августе 2020 года 
на дороге в северном Буркина-Фасо 
сработало самодельное взрывное 
устройство, погибли по меньшей 
мере шесть человек, в основном дети.

Вознесите в молитве тех, кто 
скорбит о потери родных и близких. 
Просите, чтобы Бог помог им бодр-
ствовать, укрепил в вере и дал муже-
ства (1 Коринфянам 16:13). Пусть Бог 
напомнит им, как дороги они в Его 
очах (Псалом 115:6). Молитесь о том, 
чтобы публичное исповедание веры 
через крещение оказало свой эффект 
на самых ожесточенных гонителей 
и привлекло их ко Христу. Просите 
Бога, чтобы власти в регионе Сахель 
могли успешно противодействовать 
джихадистам и предотвращать по-
добное насилие.

Индия – Пандемия уносит 
жизни многих христианских 
служителей; в Гуджарате 
введен антиконверсионный 
закон; вдову-христианку заста-
вили вернуться в старую 
религию; толпа хинду разру-
шила здание церкви в Одише
2 июня проектные партнеры Фонда 
Варнава сообщили, что от ковида в 
Индии скончались уже свыше 2 000 
пасторов и других христианских ли-
деров. По меньшей мере 40 служе-
ний находятся на грани закрытия — 
просто потому, что некому заменить 
умерших служителей.

И в Индии, и в Непале из-за коро-
навируса скончались многие служи-
тели церкви, оставив свои заболев-
шие, напуганные и голодные общины 
без пасторского попечения. Многие 
переболевшие коронавирусом в Ин-
дии заражаются “черной плесенью”, 
которая калечит или убивает своих 
жертв. В Непале, где инфраструктура 
здравоохранения значительно слабее, 
положение еще более критическое.

В штате Гуджарат христиане пы-
таются оспорить введение нового 
закона, направленного на усиление 
государственного контроля над рели-
гиозными школами.

Поправка в Закон о высшем и сред-
нем школьном образовании в штате 
Гуджарат предусматривает, что те-
перь учителей и завучей будет назна-
чать новый Центральный комитет по 
персоналу. Школы обязаны принять 
к исполнению эти назначения, иначе 
рискуют лишиться регистрации.

Правительство штата также объ-
явило о новой антиконверсионной 
поправке, согласно которой обраще-
ние в веру путем мошенничества или 
принуждения карается лишением 
свободы на срок до десяти лет. Теперь 
закон запрещает убеждать кого-либо 
обратиться в веру, используя обеща-
ния “божественных благословений”. 

Другими словами, христиан могут 
привлечь к ответственности за то, что 
они говорят неверующим, что покая-
ние и вера в Христа дарует им проще-
ние грехов и жизнь вечную.Одну хри-
стианку в штате Одиша, вдову, жители 
деревни заставили снова обратиться в 
ее старую анимистическую религию, 
угрожая не дать ей похоронить мужа.

Муж этой христианки, из племен-
ного сообщества койя, принял Христа 
и начал посещать церковь вместе со 
своей женой. После его смерти жите-
ли деревни койя отобрали у его жены 
деньги, вынудили ее вернуться в их 
общину и провести похороны по тра-
диционным обычаям, а не по-христи-
ански. Также она пострадала от напа-
док со стороны брата мужа.

Кроме того, в штате Одина толпа 
экстремистов хинду, около 150 чело-
век, разрушила строящееся здание 
церкви в деревне Бодогуда. Это цер-
ковное здание строилось для общины 
из 12 семей христиан, живущих среди 
60 семей индуистов.

Воззовите к Отцу милосердия 
и Богу всякого утешения (2 Кор. 1:3), 
чтобы Он утешил детей Своих в Индии 
и Непале, скорбящих о потери люби-
мых. Попросите Бога поднять новых 
лидеров, исполненных веры и Святого 
Духа (Деян. 11:24), чтобы они продол-
жали служение в силе Его. Молитесь о 
том, чтобы правовая защита христиан-
ских школ не была подорвана и чтобы 
антиконверсионные законы были 
отменены. Молитесь о христианах, 
чтобы они оставались верными, неся 
евангелие кротко, но в силе духа (1 Пет. 
3:15), ступая по «минному полю» зако-
нодательства. Молитесь и о той вдове, 
чтобы она могла беспрепятственно 
следовать своей вере. Молитесь и о 
той общине, чье строящееся церков-
ное здание разрушили экстремисты, — 
чтобы дети Божьи уповали на Христа, 
свой краеугольный камень, и чтобы 
Бог дал им сил с любовью нести слово 
истины своим гонителям (Мф. 5:44).
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Итак, мы, приемля царство 
непоколебимое, будем хранить 

благодать, которою будем 
служить благоугодно Богу, с 
благоговением и страхом – 

Евреям 12:28

Индонезия – Полиция раскры-
ла планы экстремистов взор-
вать церкви в Папуа; террори-
сты убили четырех христиан в 
Центральном Сулавеси
Полицейские узнали о том, что ис-
ламские террористы собирались на-
пасть на несколько церквей и убить 
ведущего христианского служителя в 
Папуа — провинции, где проживают 
в основном христиане. 28 мая были 
арестованы по меньшей мере десять 
членов группировки «Джамаа анша-
рут даула» (ДАД), которая имеет свя-
зи с террористической группировкой 
«Исламское государство» (ИГИЛ).

Один из подозреваемых во вре-
мя допроса сообщил полиции, что 
террористы-смертники уже дважды 
пытались убить одного из старших 
служителей церкви в Папуа, но он 
выжил, потому что оба раза, когда 
на него готовилось нападение, его не 
было в городе.

ДАД действует по всей Индонезии, 
а группировка «Моджахеды Вос-
точной Индонезии» действует в ос-
новном в провинции Центральный 
Сулавеси. 11 мая пять членов этой 
группировки, вооруженные мечами, 
убили четверых христиан,  работав-
ших на ферме в регентстве Посо.

Лидер этой исламистской груп-
пировки Али Калора, выразивший 
приверженность «Исламскому госу-
дарству», разыскивается полицией.

Славьте Господа за отвеченную 
молитву об успешной борьбе индоне-
зийского правительства с исламски-
ми экстремистами. Благодарите Бога 
за то, что полиции удалось раскрыть 
планы террористов в Папуа, слава 
Ему за Его чудесную защиту (Псалом 
114:8), что Он дважды сохранил жизнь 
старшего служителя церкви. Славьте 
Бога, что Он вмешался и разрушил 
планы врагов народа Божьего (Исаия 
8:10). Просите Его защитить христи-
ан от дальнейших нападок. Поддер-
жите в молитве общину фермеров 
в Центральном Сулавеси, которые 
оплакивают смерть четырех христи-
ан. Молитесь, чтобы Господь даровал 
мужество, мир и надежду в их сердца.

Алжир – Христиане радуются 
возвращению исторического 
здания церкви
Историческое здание церкви в городе 
Мостаганем в Ажире, присвоенное ра-
нее властями, было возвращено хри-
стианам. Это один из нескольких хра-
мов, имеющих историческое значение 
и реквизированных под мирские нуж-
ды в последнее десятилетие.

Протестантская церковь Алжира 
больше десяти лет добивается того, 
чтобы подобные здания были возвра-
щены в собственность церкви. В 2019 
году суд вынес решение в пользу хри-
стиан, однако власти не выполнили 
решения суда в течение двух месяцев, 
как того требует закон, что вызвало 
дополнительные задержки. Право на 
здание церкви было возвращено хри-
стианам только в июне 2021 года.

Однако в целом власти продолжают 
закрывать многие церковные здания 
и подавлять христиан. Согласно по-
становлению 2006 года, разрешения 
церквям должна выдавать специаль-
ная комиссия, однако до сих пор, не-
смотря на неоднократные заявления 
христианских общин, ни одного раз-
решения выдано не было.

4 июня административный суд 
Орана постановил закрыть три церкви 
в этом регионе. Должна быть назначе-
на дата, когда власти их опечатают. На 
данный момент в Алжире опечатаны 
уже 16 церквей. Церковь «Источник 
жизни» в городе Макуда, насчитыва-
ющая 500 членов общины, — одна из 
трех церквей, опечатанных властями 
еще 15 октября 2019 года.

Благодарите Бога за возвраще-
ние христианам права собственности 
на церковное здание в Мостаганеме. 
Возрадуйтесь, что Церковь Божья со-
зидается (Мф. 16:18) даже при проти-
водействии властей. Молитесь, чтобы 
в дальнейшем процессе возвращения 
церковной собственности не было за-
держек. Просите Господа, чтобы ре-
прессии против христиан прекрати-
лись, а законы, препятствующие им 
проводить богослужения, были изме-
нены. Просите Господа открыть двери, 
которые людям открыть не под силу, 
и чтобы как Иисус снял семь печатей 
(Откр. 5:5), так были вновь открыты и 
эти опечатанные церкви. 

Пакистан – С супругов сняли 
обвинения в “богохульстве”
Супруги-христиане, находившиеся 
на скамье смертников с 2014 года из-
за обвинений в “богохульстве”, нако-
нец оправданы! На апелляционном 
слушании Верховный суд Лахора 
снял с них все обвинения.

Шафкат Эммануэль и его жена 
Шагуфта Куасар (также известная 
как Шагуфта Масих) были обвинены 
в отправке богохульных сообщений, 
хотя они оба неграмотные. В апреле 
2014 года их приговорили к смерти по 
Разделу 295-C УК Пакистана, который 
предписывает высшую меру наказа-
ния за “уничижительные высказы-
вания” в адрес Мухаммеда, пророка 

ислама. Эти супруги, христиане, у кото-
рых четверо детей, не были согласны с 
обвинением. В мае 2021 года европей-
ский парламент обратил внимание на 
отсутствие доказательств против них. 
Печально известными пакистанскими 
законами о “богохульстве” часто злоу-
потребляют, чтобы ложно обвинять 
людей, сводя с ними личные счеты. 

Небольшая христианская общи-
на в деревне Чак-5 в регионе Окара 
в Пенджабе подверглась нападению 
толпы мусульман, которых было око-
ло двухсот человек. В результате по 
меньшей мере восемь христиан по-
страдали, получив переломы костей.

Один из христиан, Мангта Масих, 
потерял большой палец на руке — на 
него напали, вооружившись острым 
серпом. 14 мая один мусульманин — 
местные называют его Халил — обви-
нил Мангту и двух других христиан в 
том, что они, подметая перед входом в 
церковь, бросали в него пыль. Халил 
и пятеро других мужчин, вооружив-
шись, напали на христиан, нанеся 
раны и травмы всем троим. На сле-
дующий день толпа, насчитывающая 
200 человек, напала на дома христи-
ан. Халид Мухтар, служитель помест-
ной церкви, сказал, что несмотря на 
оперативное вмешательство поли-
ции 80 христианских семей в этом 
районе, пострадавшие от нападений, 
боятся повторного нападения.

Благодарите Бога за отвечен-
ные молитвы об оправдании Шафка-
та и Шагуфты. Мы радуемся тому, что 
Он слышит детей Своих, вопиющих к 
Нему день и ночь (Лк. 18:7). Молитесь 
о Божьем водительстве для этих су-
пругов, так как теперь возвращение 
в общество будет стоить им больших 
усилий. Просите Господа быть для 
них щитом и сохранить от всякого 
насилия и от рук ревностных мусуль-
ман, которые могут захотеть учинить 
расправу. Продолжайте молиться о 
том, чтобы правосудие восторжество-
вало и для других христиан, ложно 
обвиненных в “богохульстве”. Моли-
тесь о том, чтобы Дух Святой коснулся 
людей, стоящих у власти — полити-
ческой и законодательной, и после-
довали дальнейшие освобождения. 
Воззовите к Господу о Его народе в 
регионе Окара, особенно о Мангте 
и его семье, чтобы Бог хранил его от 
скорби (Псалом 32:7). Молитесь об ос-
лаблении напряжения в этом регионе.


