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Ежемесячное издание для молитвенных групп

Нигерия  ̶  В Кадуне убиты христи-
ане; найдены девушки, похищен-
ные из Чибока 8 лет назад
Трое христиан были убиты в воскре-
сенье 19 июня во время нападений на 
две церкви в Каджуру, штат Кадуна. 
Питер Мадаки, Али Замани и Элиша 
Езекиль были убиты, когда вооружен-
ные нападавшие, приехавшие на мо-
тоциклах, открыли беспорядочный 
огонь по церквям в деревне Рубу. Кро-
ме этого двое христиан были ранены, 
около 30 похищены.

Из-за постоянных нападений об-
щина решила начинать богослужения 
в 7 утра, но это не сдержало нападав-
ших, которые появились вскоре после 
начала богослужений. 

К большому сожалению, такие на-
падения происходят регулярно. Двумя 
неделями ранее, в воскресенье 5 июня, 
в Каджуру были убиты 32 человека, 
когда вооруженные боевики фулани 
напали на четыре деревни.

Тем временем, найдены две 
школьницы, похищенные в Чибо-
ке в 2014 году. Тогда Хауве Джозеф 
было 9. Недавно ее заставили выйти 
замуж, и, когда ее нашли, она дер-
жала на руках 14-месячного малыша. 
Ее обнаружили 12 июня. Через два 
дня нашли еще одну девушку, Мэри 
Дауду. Ей было 18, когда ее похитили. 
Ее тоже заставили выйти замуж, и она 
тоже вернулась с ребенком.

В апреле 2014 года боевики «Боко 
харам» похитили в школе Чибока, на 
северо-востоке Нигерии, 276 школь-
ниц – в основном девочек из хри-
стианских семей. Около 160 девочек 
впоследствии бежали, были спасены 
или освобождены. Мэри сообщила 
властям, что знает о 20 чибокских де-
вочках, которых до сих пор террори-
сты держат там, откуда она убежала.

Благодарите Бога, что Хаува и 
Мэри наконец в безопасности после 

стольких лет жизни с террористами. 
Молитесь, чтобы теперь, когда они 
возвращаются к нормальной жизни, 
они восстановились от пережитого и 
получили помощь в воспитании детей. 
Молитесь о христианах Каджуру, кото-
рые потеряли своих родных и близких 
в недавних нападениях. Просите Гос-
пода, чтобы наши братья и сестры не 
впадали в отчаяние, но прославляли 
Бога несмотря ни на что (1 Иоанна 3:3). 

Иран  ̶  Христианина оштрафовали 
и лишили социальных прав 
49-летний христианин Рахмат Роста-
мипур, перешедший из ислама и го-
ворящий на фарси, был оштрафован 
на 6 миллионов томанов ($185), это 
приблизительно зарплата за месяц в 
Иране. Такое наказание ему вынесли 
за участие в “пропаганде” посредством 
“обучения христианству”. Агенты Ми-
нистерства разведки арестовали его 
в апреле в его доме в Бандар-Анзали, 
провинция Гилан. 

Агенты решили не арестовывать 
жену Рахмата, так как из-за рейда у 
их дочери начался приступ паники. 
Жену вызвали на допрос на следую-
щий день и допрашивали несколько 
часов, затем отпустили.

21 мая был вынесен вердикт о том, 
что если в ближайшие два года Рахмат 
совершит свое “преступление” повтор-
но, он должен будет выплатить еще 
один штраф в размере 18 миллионов 
томанов. Кроме этого на ближайшие 
пять лет он “лишается социальных 
прав”, то есть у него будут серьезные 
проблемы с трудоустройством.

Молитесь о Рахмате и его семье,  
чтобы даже в отсутствие возможно-
сти общаться с другими верующими 
они утешались Божьим присутстви-
ем. Молитесь, чтобы они не боялись, 
ведь они пострадали за правду (1 Пе-
тра 3:14). Просите Бога изменить серд-

це иранских властей, чтобы верующие, 
говорящие на фарси, могли свободно 
участвовать в богослужениях.

Египет  ̶  Радикальные мусульма-
не напали на церковь, получив-
шую недавно лицензию
23 июня толпа мусульманских экстре-
мистов напала на церковь и дома хри-
стиан в Луксоре, после того как мест-
ная церковь получила официальную 
лицензию.

Здание этой церкви в деревне 
Аль-Халла получило регистрацию в 
числе 239 церковных зданий.

Утром в день нападения Министер-
ство внутренних дел выставило охра-
ну у церкви. Это стандартная мера при 
выдаче церкви лицензии, для обеспе-
чения ее безопасности.

Выдача этой церкви лицензии и 
выставление охраны привели в ярость 
местных мусульманских экстремистов. 
Собралась большая толпа мусульман, 
в том числе неместных, которые вы-
крикивали антихристианские лозунги.

Мусульмане напали на здание 
церкви и бросали камни в дома мест-
ных христиан. Также они подожгли 
несколько автомобилей и мотоциклов, 
принадлежащие местным христианам.

К счастью, никто не пострадал, так 
как христиане оставались дома во 
время беспорядков. Полиция оцепи-
ла церковь и перекрыла улицы, веду-
щие к местам проживания христиан.

Благодарите Бога за то, что 
процесс выдачи церквям лицензий 
продолжается и все больше христи-
ан могут теперь законно собираться 
в церквях. Молитесь о наших братьях 
и сестрах в деревне Аль-Халла и дру-
гих местах, чтобы Бог защитил их от 
экстремистов, недовольных выдачей 
лицензий церквям. Просите Господа, 
чтобы церковные здания были оруди-
ем света Христова (Римлянам 13:12).  
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“Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого” 
2 Фессалоникийцам 3:3

Турция  ̶   Долгожданное богослу-
жение омрачено нападением; 
осквернено старинное христиан-
ское кладбище
В воскресенье 5 июля вскоре после 
богослужения в церкви семья асси-
рийских христиан подверглась на-
падению. Это произошло в деревне 
Брахимийе провинции Мардин на 
юго-востоке Турции.

Это богослужение было проведено 
в этом здании впервые почти за сто 
лет. Реконструкция  этого церковного 
здания началась в 2015 году.

После богослужения группа из 
50 мусульман напала на дом семьи 
Йылмаз – единственных ассирий-
цев в этой деревне. Во главе напа-
давших была семья мусульман, с 
которыми у семьи Йылмаз давний 
земельный спор.

Нападавшие бросали в дом камни, 
а затем подожгли пшеницу на зем-
ле, принадлежащей семье Йылмаз. 
Вскоре после обращения в полицию 
пожар был потушен. Некоторые чле-
ны той мусульманской семьи были 
арестованы.

“Они угрожали нам, – говорит 
Ченгиз Йылмаз, – говорили, что не 
позволят нам жить в деревне… Но мы 
не боимся. Мы останемся здесь”. 

Незадолго до этого случая в той же 
провинции, в деревне Йемишли, был 
обнаружен факт осквернения хри-
стианского кладбища. После снятия 
ограничений, связанных с пандемией, 
христиане посетили его впервые за три 
года и обнаружили, что там разруше-
ны могилы, которым больше 1 000 лет.

Молитесь о семье Йылмаз, чтобы 
они не унывали, но продолжали под-
держивать христианское присутствие 
в Брахимийе. Благодарите Бога за от-
крытие исторической церкви в этой 
деревне. Пусть местные христиане 
воспринимают противостояние как 
знак, что Господь действует. Моли-
тесь, чтобы христиане во всем являли 
собой образец добрых дел, чтобы их 
противники не могли сказать о них 
ничего худого (Титу 2:7-8). Молитесь 
о христианах в Йемишли, чтобы они 
не огорчались, но молились Господу, 
веря, что любящим Бога все содейству-
ет ко благу (Римлянам 8:28). 

Пакистан  ̶  Христианина пригово-
рили к смерти за “богохульство”; 
суд оставил в силе смертный 
приговор для двух братьев
4 июля Сессионный суд в Лахоре 
приговорил христианина к смерти 

за “богохульство”, потому что тот на-
звал Иисуса Христа единственным 
истинным пророком.

34-летний Ашфак Масих, веломе-
ханик, был обвинен в “богохульстве” 
в июне 2017 года. Обвинил его в этом 
покупатель, который отказался пла-
тить за ремонт велосипеда на том ос-
новании, что он мусульманин. 

Тем временем 8 июня Верховный 
суд Лахора оставил в силе смертный 
приговор для двух христиан, обви-
ненных в “богохульстве”.

Братья Касир и Амун Айюб были 
арестованы в 2014 году. Их обвинили 
в публикации онлайн “непочтитель-
ного” материала, однако нет никаких 
доказательств, которые связывали бы 
их с опубликованным материалом.

Адвокаты, отстаивающие неви-
новность Касира и Амуна, заявили 
о своем намерении подать еще одну 
апелляцию в Верховный суд Паки-
стана в Исламабаде.

Законами о “богохульстве” часто 
пользуются, чтобы ложно обвинять 
других ради сведения личных счетов. 
Смертную казнь предусматривает 
именно Раздел 295-C, относящийся 
к “осквернению имени” Мухаммеда, 
пророка ислама. 

Обратитесь к Господу с прось-
бой, чтобы приговор Ашкафа был 
отменен. Пусть, как вода, течет 
суд, и правда — как сильный поток 
(Амос 5:24)! Да даст Господь мудрость 
его адвокатам в процессе подачи апел-
ляции в Верховный суд. Молитесь 
также об апелляциях Касира и Амуна. 
Да прекратятся в Пакистане ложные 
обвинения христиан в “богохульстве”!

Мозамбик   ̶  Боевики ИГИЛ 
обезглавили христиан
17 июня исламистские боевики со-
вершили нападение на христиан-
скую деревню Мемба в провинции 
Нампула на севере Мозамбика, обез-
главив одного жителя.

Это нападение террористов, свя-
занных с группировкой «Исламское 
государство» (ИГИЛ), – первое за 
последние годы в этой провинции.

ИГИЛ также взяла на себя ответ-
ственность за “обезглавливание не-
скольких христиан” во время рейдов 
в Нангаде, провинция Кабу-Делгаду, 
что к северу от Нампулы.

Эту провинцию назвали “землей 
страха” из-за жестокого насилия, 
царящего там в отношении христиан 
и умеренных мусульман.

Воззовите к Богу, прося Его 
о защите христиан в провинциях 
Нампула и Кабу-Дельгаду. Молитесь, 
чтобы христиане черпали утешение 
у Господа, видя происходящие во-
круг злодеяний, и испытывали Его 
ясное водительство, страдая от на-
падений и бегства. Просите Господа, 
чтобы Он защитил Свой народ на 
севере Мозамбика и был щитом пе-
ред ними (Псалом 3:4). Да воцарит-
ся мир и стабильность в этом много-
страдальном регионе.

Вьетнам – Четыре семьи христи-
ан изгнаны из своих домов
Четыре семьи христиан (всего 32 че-
ловека) были изгнаны из родной де-
ревни за отказ вернуться к местному 
анимистическому верованию.

Эти семьи пострадали от гонений 
со стороны местных властей. Власти 
конфисковали их домашний скот, а 
также отключили им электричество 
на неделю. Одному из детей по рели-
гиозным причинам отказали в выда-
че свидетельства о рождении, без ко-
торого он не сможет ходить в школу 
и получить доступ к медицинскому 
обслуживанию. 4 июня власти при-
няли решение изгнать их из деревни.

Некоторые из пострадавших яв-
ляются христианами еще с 2017 года, 
когда они уверовали, слушая христи-
анские радиопередачи. 

Сначала семьи попытались найти 
убежище в других регионах страны. 
Когда их история приобрела ши-
рокую огласку, им позволили вер-
нуться домой, но к тому моменту 
они пропустили сезон посадки риса, 
из-за чего остались практически без 
пропитания. 

После возвращения в родную 
деревню они находятся под посто-
янным наблюдением, даже их те-
лефоны прослушиваются тайной 
полицией. Также им сказали, что 
теперь им запрещено уходить.

Молитесь об этих семьях, кото-
рые так много пострадали за Христа. 
Благодарите Бога за их верность, что 
они продолжают почитать Господа 
и не поддаются давлению. Моли-
тесь, чтобы их перестали притеснять 
и они жили в мире и покое. Да укре-
пит Господь эти семьи и всех хри-
стиан Вьетнама (1 Петра 5:10), чтобы 
они сияли, подобно звездам на небе, 
твердо держась слова жизни (Фи-
липпйицам 2:15-16). 


