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Мозамбик – Исламисты обезглавили 
двух христиан
Исламистские боевики обезглавили 
двух христиан во время нападения на 
микроавтобус на севере Мозамбика.

Нападение произошло 30 июля 
в округе Макомия в провинции Ка-
бу-Дельгаду. Ответственность за эти 
убийства взяла на себя группировка 
“Исламское государство” (ИГИЛ) в 
Мозамбике, известная в регионе как 
“Аль-Шабааб”.

В ее заявлении говорится: “Мило-
стью Бога всемогущего солдаты хали-
фата… убили двух христиан, обезгла-
вили их и застрелили”.

В июне 2022 года эта группировка 
взяла на себя ответственность за “обе-
зглавливание нескольких христиан” 
в Кабу-Дельгаду. Еще один христиа-
нин был обезглавлен во время рейда 
на христианскую деревню в соседней 
провинции Нампула (см. Молитвен-
ный листок, август-2022).

В последние годы из-за постоян-
ных жестоких нападений на христиан 
и умеренных мусульман Кабу-Дельга-
ду называют “землей страха”.

Молитесь, чтобы Господь уте-
шил родных и близких этих двух 
христиан, что были жестоко убиты. 
Молитесь о прекращении насилия, 
совершаемого против христиан и уме-
ренных мусульман боевиками ИГИЛ, 
чтобы Господь избавил Свой народ от 
этого сильного врага и от ненавидя-
щих их (Псалом 18:17-18). Молитесь о 
том, что в северные регионы Мозам-
бика пришел мир и безопасность. 

Египет – Во время пожара в церкви 
погиб по меньшей мере 41 
христианин
Христиане Египта потрясены, опла-
кивая смерть 41 человека, в том числе 
18 детей, погибших во время пожара в 
церкви Гизы, недалеко от Каира, сто-
лицы Египта.

Пять семей потеряли в этой ката-
строфе всех своих детей. У одной се-
мьи погибли сразу три пятилетних 
малыша, тройняшки Мохраэль, Юс-
сеф и Филопатор Бассем Амир.

Пожар, возникший из-за неис-
правности в электропроводке, начал-
ся во время богослужения в воскресе-
нье 14 августа. Возгорание возникло 
на втором этаже, тогда как верующие 
собрались на этажах выше.

Пострадали по меньшей мере 45 че-
ловек, включая прихожан, пытавших-
ся спастись, и четверых полицейских, 
участвовавших в спасении верующих.

Президент Египта Абдель Фат-
тах Ас-Сиси принес свои “искренние 
соболезнования семьям невинных 
жертв, ушедших к Господу”. Он так-
же пообещал оказать финансовую 
поддержку пострадавшим семьям и 
реконструировать здание церкви.

В публикации в соцсети певица 
Миретья Емад поделилась фото ше-
сти своих родственников, которые 
погибли в том пожаре, включая ее 
34-летнюю кузину Ирину Атеф Рамзи 
и троих ее детей: 5-летних близняшек 
Мариям и Барсину, а также трехлет-
него Ибрагима. Миретья сказала, что 
они теперь “со Христом, что несрав-
ненно лучше”.

Молитесь о тех, кто оплакивает 
смерть своих родных и близких. Да 
утешатся они присутствием с ними 
Господа Иисуса Христа (Матфея 5:4). 
Благодарите нашего Спасителя, что 
Он разрушил смерть (2 Тимофею 1:10) 
и что в Нем мы имеем вечную жизнь 
(Иоанна 3:15). 

Нигерия – Найдены еще три 
“чибокских девочки”; христианка 
простила тех, то убил ее сыновей
Найдены три христианки, похищен-
ные исламистами “Боко харам” в 
подростковом возрасте из школы в 
городе Чибок, штат Борно.

Нигерийские военные нашли их 
вместе с детьми, родившимися у них, 
когда они жили с боевиками. Их уда-
лось обнаружить во время операций 
против “Боко харам”, проводимых в 
штате Борно между 27 июня и 25 июля.

24-летняя Рут Битрус с ребенком 
была спасена из лагеря террористов 
Укуба в лесу Самбиса. 26-летняя Ха-
нату Муса и двое ее детей, а также 
25-летняя Кауна Лука с ребенком, 
были найдены в регионе местного са-
моуправления Бама.

Все три девушки благодарили во-
енных за свое спасение. Девушки и их 
дети прошли медосмотр и получили 
необходимое лечение, а затем отпра-
вились к своим семьям.

В апреле 2014 года из школы города 
Чибок исламисты “Боко харам” похи-
тили 276 девочек, в основном из хри-
стианских семей. Девочки рассказали, 
что похитители избивали их плетьми, 
чтобы принудить к браку, а девоч-
ки-христианки за отказ принять ис-
лам подверглась инсценировке казни.

Около 165 “чибокских девочек” 
впоследствии убежали, были спасены 
или освобождены. А недавно, в июне 
2022 года, военные спасли двух деву-
шек в штате Борно (см. Молитвенный 
листок за август-2022).

Нигерийские верующие все чаще 
страдают от насилия. Тем временем 
жена пастора публично простила 
убийц своих сыновей, которые также 
ранили ее мужа и похитили ее дочь.

6 июля вооруженные люди совер-
шили нападение на дом пастора Да-
ниэля Умару в штате Адамава. Пастор 
Даниэль и двое его сыновей – 23-лет-
ний Фаби и 19-летний Кефри – по-
пытались помешать нападавшим 
войти в дом. Тогда злоумышленники 
застрелили Фаби и Кефри, тяжело ра-
нили пастора, а затем ворвались в дом 
и похитили 13-летнюю Иджаглу.

Пастор и его жена, потерявшие со-
знание во время нападения, были го-
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“В страхе пред Господом — надежда твердая, и сынам Своим Он прибежище” – 
Притчи 14:26

спитализированы. К счастью, три дня 
спустя их дочь освободили.

На похоронах сыновей, еще до 
освобождения дочери, миссис Умару 
сказала: “Я простила тех, кто стоит за 
этими убийствами и похищением. И я 
принимаю волю Божью”.

Благодарите Бога за спасение 
“чибокских девочек” Рут, Ханату и 
Кауна. Молитесь о них теперь, когда 
они вернулись в свои семьи и пы-
таются восстановиться после всего 
пережитого, чтобы Бог даровал им 
мир, который превыше всякого ума 
(Филиппийцам 4:7). Молитесь также 
о детях этих трех девушек, чтобы Го-
сподь благословил их, сохранил, об-
ратил лицо Свое на них и дал им мир 
(Числа 6:24-5). Молитесь о пасторе 
Умару, о его жене и дочери, которые 
сейчас приходят в себя после тяжелой 
потери. Благодарите Бога за освобо-
ждение Иджаглы и просите, чтобы 
слова прощения миссис Умару были 
добрым примером для всех нас.

Иран – Пять христиан задержаны 
после рейда на “домашнюю 
церковь”; христианскую пару 
вызвали в тюрьму
Иранские службы безопасности про-
вели рейд на собрание “домашней 
церкви” в Нейшабуре на северо-вос-
токе Ирана и задержали четверых 
христиан, бывших мусульман.

Каждому из них предъявили об-
винение в “действии против нацио-
нальной безопасности посредством 
пропаганды против режима” и в 
“оскорблении священного” (бого-
хульстве). Иранские христиане часто 
подвергаются арестам и судам просто 
за то, что поклоняются Господу и де-
лятся евангелием.

Один из задержанных, 65-летний 
Голамреза Кейванманеш, болен ра-
ком. Отсутствие у него доступа к ле-
карствам и влияние на его здоровье 
тюремных условий вызывают серьез-
ную обеспокоенность.

После собрания были также задер-
жаны восемь других христиан. Корпус 
стражей исламской революции про-
информировал их, чтобы они тоже 
ожидали вызова для дальнейшего 
допроса. От них потребовали подпи-
сать обязательство воздерживаться в 
дальнейшем от встреч с христианами.

Еще одна христианская пара в Те-
геране, столице Ирана, была вызвана 
в тюрьму Эвин. Эта тюрьма печально 

известна длительными допросами и 
жестоким обращением с заключен-
ными.

63-летний Хомаюн Жавех и его 
жена 44-летняя Сара Ахмади были 
впервые арестованы в июне 2019 года. 
Хомаюн, у которого прогрессирующая 
болезнь Паркинсона, провел месяц в 
тюрьме Эвин, а Сару продержали там 
больше двух месяцев, и половину из 
этого срока она провела в одиночном 
заключении.

В ноябре 2020 года они оба были 
осуждены за то, что состояли в “не-
легальной организации”. Хомаюна 
приговорили к двум годам тюрьмы, а 
Сару - к 11 годам (позже срок сократи-
ли до восьми лет) за участие в органи-
зации церкви.

В марте 2021 года супругов вызва-
ли в тюрьму для отбытия наказания, 
но когда они прибыли в тюрьму, им 
сказали, что они могут возвращаться 
домой. Насколько нам известно, есть 
опасения, что теперь они должны бу-
дут начать отбывать свое наказание в 
тюрьме.

Вознесите Господу в молит-
ве Голамрезу, чтобы Бог позаботился 
о его здоровье (Псалом 40:3). Моли-
тесь о нем и о трех других христианах, 
чтобы в отношении них не последова-
ло никаких мер наказания. Молитесь 
также о Хомаюне и Саре, чтобы их не 
заставили отбывать срок в тюрьме 
Эвин. Просите Бога поддержать веру 
иранских христиан (1 Царств 2:9) и 
молитесь, чтобы Господь, любящий 
правду, положил конец арестам хри-
стиан в Иране за то, чтобы собирают-
ся на богослужения (Псалом 10:7). 

Судан – Четверо христиан, 
перешедшие из ислама, обвиняются 
в отступничестве по закону, который 
был ранее отменен
Четверо суданских христиан, бывшие 
мусульмане, обвиняются в вероот-
ступничестве. Их привлекли к ответ-
ственности по закону, который был 
ранее отменен.

Им предъявили обвинения в соот-
ветствии со Статьей 126 уголовного 
кодекса Судана, которая запрещает 
отступничество от ислама. Наказани-
ем за отступничество, согласно этой 
статье, был смертный приговор.

Однако Статья 126 была отменена в 
2020 году в рамках реформ, призван-
ных поддержать принцип свободы 
вероисповедания.

Четверо молодых людей были аре-
стованы в результате рейда 22 июня 
2022 года на церковь в Залингей в 
Дарфуре. Каждого подвергли допросу 
и избили. Власти также конфисковали 
у церкви Библии и оборудование. Че-
рез неделю всем верующим предъяви-
ли обвинения в вероотступничестве.

Эти люди сейчас прячутся, ожидая 
назначения даты судебного слуша-
ния. Дома некоторых их родствен-
ников, а также здание церкви, были 
атакованы экстремистами.

Статья 126 была отменена в июле 
2020 года в рамках ряда реформ. Од-
нако после этого сменилось прави-
тельство, и есть опасения, что рефор-
мы будут отменены и преследование 
христиан снова усилится.

Вознесите молитвы о наших 
братьях и сестрах в Судане, чтобы 
Бог избавил их от рук врагов, но даже 
если этого не произойдет – чтобы 
они оставались верны Ему до конца 
(Даниила 3:18). Молитесь, чтобы “Го-
сподь, оправдание наше” позволил 
Своему народу в Судане жить безо-
пасно (Иере мия 23:6). 

Мьянма – Отец и дочь погибли под 
обстрелами 
В воскресенье 31 июля военные Мьян-
мы (Татмадав) обстреляли лагерь для 
внутренних переселенцев в штате Кая, 
в результате чего погибла 13-летняя 
девочка и ее отец.

Юная Маргарет скончалась на ме-
сте от попадания в голову осколка 120-
мм снаряда. Ее отец скончался от та-
кого же ранения на следующий день.

17-летний брат Маргарет и дядя 
тоже пострадали во время этого об-
стрела, но их состояние не крити-
ческое. Также был ранен 9-летний 
мальчик, находившийся в другой ча-
сти лагеря, – он тоже получил незна-
чительные ранения от осколков.

Военные Татмадав, захватившие в 
результате переворота 1 февраля 2021 
года власть в Мьянме, где преоблада-
ет буддизм, преследуют христиан уже 
много лет.

Молитесь о родных Маргарет, 
которые переживают сейчас тяже-
лую утрату. Молитесь о прекраще-
нии целенаправленных нападений 
на христиан и других переселенцев в 
Мьянме. Просите, чтобы Бог не забыл 
вопля угнетенных, воззрел на страда-
ния христиан в Мьянме и помиловал 
их (Псалом 9:13-15).
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