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Центральноафриканская 
республика: Христиане в 
ужасе бегут из-за эскалации 
насилия со стороны боевиков 
Вознесите Господу на руках 
молитвы христиан в Централь-
ноафриканской республике (ЦАР), 
где происходит страшное насилие. 
Верующие подвергаются нападени-
ям мусульманских групп. Приходят 
сообщения о жесточайших убийствах. 
Недавно были убиты 200 человек, 
их тела бросают в колодцы. Около 
200,000 христиан в страхе за свою 
жизнь покинули свои дома.

Недавно конфликт в регионе 
вспыхнул с новой силой – после убий-
ства водителя такси, мусульманина. 
Мотив и обстоятельства этого инци-
дента остаются неясными, однако 
это привело к нападению мусульман 
26 сентября на христианский район 
Бангуи, столицы ЦАР. Разгневанные 
мусульмане буйствовали по всему 
городу, преследуя и убивая невинных 
христиан, грабя и сжигая их дома.

“КИНА – квартал Бангуи – был 
оставлен жителями, и его заняли му-
сульмане, - рассказал Фонду Варнава 
один из местных христиан. - Люди 
потеряли все, им негде приклонить 
голову. Они стали странниками и 
пришельцами в своей стране”.

Мусульманская повстанческая 
группировка “Селека” захватила 
власть в этой стране (где большинство 
населения христиане) в 2013 году. По-
сле многих месяцев кровопролития 
для противостояния им были сфор-
мированы группы “анти-балака” (что 
означает «против пуль AK47», или 
«против мачете»). Эти группы назы-
вают себя христианами, но местные 
церкви резко осуждают их действия.  

Временный президент Катрин 
Самба-Панза решила перенести 
октябрьские выборы из-за этого 
насилия, серьезно задерживающего 
восстановление демократии в стране.

Молитесь о тех, кто покинул 
свой дом из-за угроз и нападений и 

потерял все, что у него было,  – чтобы 
они почувствовали, как мир Божий, 
который превыше всякого понима-
ния, хранит их сердца и умы во всех 
этих переживаниях (Филиппий-
цам 4:7). Молитесь о том, чтобы 
всесильная рука Господа защитила 
христиан от дальнейших нападений 
и положила конец этому конфлик-
ту. Молитесь также о проведении 
всеобщих выборов, чтобы мир и ста-
бильность вернулись на эту землю.

Индия: Семьи христиан испы-
тывают дискриминацию
Вознесите Господу в молитве 
христиан Индии, которых изгнали из 
родных поселков за их веру, запретив 
пользоваться общественными ресур-
сами, в частности водой.

Семь христианских семей в 
индийском штате Джаркханд на 
северо-востоке страны были изгнаны 
из своей деревни, им сказали, что 
их племенные сертификаты анну-
лированы. Племенной сертификат 
гарантирует членам так называемых 
«списочных» племен определен-
ные привилегии, такие как льготы 
на школьное обучение, квоты на 
поступление в образовательные уч-
реждения, а также иные возрастные 
ограничения для некоторой трудо-
вой деятельности. Без сертификатов 
они будут лишены всех этих льгот.

28 августа жители деревни 
Сагаркатта, Чейбаса, сообщили, что 
христианам больше не позволено 
пользоваться водой из обществен-
ного колодца, пасти скот на общих 
пастбищах, а также использовать 
местный пруд. Им также угрожали 
разрушить или отобрать их собствен-
ность. В соседней деревне Бичабуру 
с похожими угрозами столкнулись 
более 30 христианских семей.

В начале августа в соседнем шта-
те Чхаттисгарх, в деревне Дханоре 
христиан, отказавшихся отречься 
от Христа, обвинили в распростра-

нении христианской веры. За это 
их избила толпа из 500 человек, 
пригрозив лишить их имущества и 
средств к существованию.

Молитесь о том, чтобы Бог по-
ложил конец гонениям на христиан в 
этом регионе и чтобы пострадавшие 
семьи могли спокойно жить на своей 
земле, уповая на защиту их Небесно-
го Отца. Просите Бога разрушить 
замыслы тех, кто хочет причинить 
вред верующим. Молитесь о том, 
чтобы Господь укрепил веру хри-
стиан в Индии, чтобы они стойко 
переносили все испытания и чтобы 
Церковь росла несмотря на гонения. 

Пакистан: Аасию Биби переве-
ли в одиночную камеру из 
опасения за ее жизнь 
Молитесь об Аасии Биби, паки-
станской христианке, матери пятерых 
детей, которая с 2010 года находится 
в камере смертников. В 2009 году ее 
ложно обвинили в оскорблении име-
ни Мухаммеда и осудили по печально 
известным пакистанским «законам о 
богохульстве». Сейчас, из-за угрозы 
нападений, она находится в одиноч-
ном заключении в женской тюрьме 
города Мултан на востоке Пакистана. 

“Они рискует быть убитой любой со-
камерницей и даже кем-то из охраны, 
так что мы должны быть осторожны”, 

- сказал работник тюрьмы.
Здоровье Аасии Биби ухудша-

ется. Она сидит в тесной камере 
без окон. Сообщают о том, что у нее 
была рвота с кровью и что она стала 
испытывать трудности при ходьбе. 
По словам работников тюрьмы, у 
нее подавленное состояние.

22 июля Верховный суд Паки-
стана согласился рассмотреть ее 
апелляцию и приостановил дей-
ствие смертного приговора.

Аасия Биби имела встречу с Сал-
маном Тасиром, на тот момент он был 
губернатором Пенджаба. 4 января 
2011 года его застрелил бывший 
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полицейский Мумтаз Кадри – за 
критику пакистанских «законов о бо-
гохульстве». 7 октября Верховный суд 
приговорил убийцу к смертной казни.

Молитесь о здоровье и само-
чувствии Аасии Биби – об исцелении 
недомоганий, а также о духовном со-
стоянии. Просите Господа утешить 
ее и снова напомнить ей о Своем 
присутствии. Молитесь о том, 
чтобы она всегда помнила о своем 
Небесном Отце, что Он всегда с ней 
и что “Бог для нас — Бог во спасение; 
во власти Господа Вседержителя 
врата смерти” (Псалом 67:21). 

Индонезия: Власти снесли 12 
церквей
Молитесь о христианах в провин-
ции Ачех, Индонезия, - это строго 
исламский регион страны. Верующие 
там сталкиваются с официально санк-
ционированным сносом церковных 
зданий, хотя и имеют конституцион-
ное право на свободу вероисповедания.

В октябре исламская молодеж-
ная группа вышла на демонстрацию, 
требуя снести церкви, не имеющие 
официального разрешения. Уступая 
требованиям радикальных мусуль-
ман, местные власти сдались, и 13 
октября средь бела дня толпа сама 
подожгла церковь в поселке Су-
ка-Макмур. Официальный снос на-
чался 19 октября. Были снесены три 
церкви. Власти намеревались снести 
еще семь церквей, доведя общее чис-
ло до десяти, однако к концу месяца 
было разрушено уже 12 храмов.

Остается неясно, скольким из 20 
церквей в этом регионе угрожают 
закрытием. Сначала власти потре-
бовали, чтобы христиане сами сно-
сили свои церкви. “Как мы можем 
такое сделать? - спрашивает пастор 
Паима Беруту. – Это невозможно 
[чтобы мы снесли церковь] … Неко-
торые из нас наблюдали [за сносом] 
издалека, мужчины и женщины. 
Было больно смотреть”.

Индонезия – самая многонасе-
ленная мусульманская страна мира. 
С 2006 года там уже закрыты свыше 
1,000 церквей. Обременительные 
требования для церквей получить 
обязательное разрешение на свою 
деятельность очень сложно вы-
полнить, и особенно в провинции 
Ачех - единственной провинции, где 
введен шариат.

Недавние нападения привели к 
тому, что многие христиане стали по-
кидать свои дома, опасаясь усиления 
преследований. На прошлой неделе 
Фонду Варнава сообщили о 3,000 
христиан в одном лагере и о 1,500 в 
другом. Сейчас мы отправляем им 
экстренную гуманитарную помощь.

Вознесите Господу в молит-
ве наших индонезийских братьев и 
сестер во Христе, которые сталкивают-
ся сейчас с притеснениями и сносом 
церквей. Молитесь о том, чтобы 
власти не уступали давлению ислам-
ских групп и поддерживали свободу 
религии, гарантированную законода-
тельством. Также молитесь о том, 
чтобы Господь поддержал церкви Ин-
донезии и ободрил христиан, которые 
всеми силами стараются оставаться 
верными Господу в этих гонениях.   

Египет: Нападения на церкви 
и дома христиан
Молитесь о христианах Египта, 
чьи дома подвергаются нападениям 
и чьи церкви забрасывают камнями.

20 сентября после попытки 
полиции исполнить судебное 
постановление и вернуть землю ее 
законному владельцу-христианину, 
группа разгневанных мусульман 
забросала камнями церковь в Аль-
Оула в губернаторстве Александрия 
и напала на дома христиан.

У Хамди Маканути отнял землю 
еще в 2012 году мусульманин Эль-Ху-
ти. Когда полицейские прибыли для 
исполнения решения суда, их встре-
тили жестким отпором. Затем, как 
рассказал служитель церкви Боктор 
Нашид, “огромная толпа окружила 
церковь и стала бросать в нее камни. 
После этого они стали нападать на 
дома, принадлежащие христианам”. 
Как минимум двое верующих полу-
чили тяжелые травмы, один получил 
перелом позвоночника.

Боктор Нашид сказал, что многие 
христианские семьи сейчас покидают 
этот район, опасаясь насилия.

До этого, в 2014 году, попытка вос-
становить законное право владения 
землей тоже закончилась насилием.

Молитесь о тех, кто уже поки-
нул свои дома, чтобы имя Господа 
оставалось для них крепкой башней 
и надежным укрытием в это тяжелое 
время (Притчи 18:10). Молитесь о 
Хамджи Маканути и его семье, чтобы 

правосудие восторжествовало и ему 
возвратили его имущество. Также 
молитесь о мусульманах в этом ре-
гионе, которые стремятся притеснять, 
унижать и красть у христиан, – чтобы 
они признали свою неправоту и им 
открылся истинный путь Христов. 

Сирия: Боевики продолжают 
теракты против церквей и 
казни христиан  
Вознесите Господу на руках 
молитвы христиан Сирии, нахо-
дящихся в чрезвычайной опасности 
со стороны джихадистов «Исламско-
го государства» (ИГ). Больше всех 
рискуют быть убиты те, кто перешел 
в христианство из ислама. Недавно 
боевики ИГ убили еще троих плен-
ных и угрожают убить еще больше.

Среди похищенных 7 августа 12 
сирийских христиан, обратившихся 
из ислама, был отец и его 12-лет-
ний сын. Тремя неделями позже 
боевики ИГ публично казнили их 
через обезглавливание и распяли в 
пригороде Алеппо за отказ отречься 
от веры в Иисуса Христа.

В тот же день 8 верующих, в том 
числе две женщин были увезены в дру-
гое место. Им также было приказано 
отречься от Христа и вернуться в ислам, 
но они отказались. На глазах у толпы 
джихадисты изнасиловали женщин 
и затем обезглавили всех восьмерых, 
когда те, преклонив колени, молились. 
Тела убитых повесили на кресты.

Тем временем боевики ИГ опу-
бликовали видео, демонстрирующее 
казнь 3 сирийских христиан, которых 
захватили в районе реки Хабур в кон-
це февраля. Каждый из мужчин на-
зывал в камеру свое имя и говорил “Я 
назарянин [христианин]”, после чего 
ему стреляли в затылок. Группировка 
пообещала убить оставшихся плен-
ных христиан (их еще как минимум 
200), если за них не заплатят выкуп.

Считают, что убийства были со-
вершены 23 сентября, на Ид аль-Адха, 
праздник жертвоприношения в исламе.

Вознесите на руках мо-
литвы христиан Сирии, которые 
переносят сильные гонения. Моли-
тесь о том, чтобы Господь укрепил 
их в вере перед лицом всех угроз. 
Просите Господа обратить серд-
ца и умы исламистских боевиков к 
Себе, чтобы свет Истины воссиял во 
тьме. 


