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Пакистан: Полиция преду-
преждает христиан об угрозе 
терактов
Вознесите Господу на руках 
молитвы христиан в Пакистане, 
так как угроза целенаправленных 
антихристианских терактов возросла.

Власти и полиция Пакистана 
сказали христианским служителям 
принять дополнительные меры, так 
как джихадистские группировки, 
некоторые из которых связаны с 
«Исламским государством» (ИГ), 
угрожают нападениями на верую-
щих в церквях, школах и больницах.

Одному пастору посоветовали 
больше не совершать утренние и 
вечерние прогулки, других предосте-
регли от встречи с незнакомыми.

Группировки «Пакистанско-
го Талибана», заявившие о своей 
приверженности лидеру ИГ Абу 
Бакру аль-Багдади, целенаправленно 
преследуют малочисленных хри-
стиан Пакистана. Угроза нападений 
особенно высока в северо-западном 
регионе Хайбер-Пахтунхва, что гра-
ничит с Афганистаном.

В июне «Джундалла» (группи-
ровка, взявшая на себя ответствен-
ность за двойной теракт в пешавар-
ской церкви в 2013 году), объявила, 
что ее боевики “будут нападать на 
шиитов, исмаилитов и христиан”. 
Полицейские редко вступаются за 
христиан, наоборот, они нередко 
сами участвуют в антихристианских 
нападениях.

Молитесь о том, чтобы Бог 
защитил от нападений Свой народ в 
Пакистане, церкви, общины, больни-
цы. Молитесь о том, чтобы власти, 
военные и полиция осознали нако-
нец, в каком уязвимом положении 
находятся христиане в Пакистане, и 
сделали все, что в их силах, чтобы 
защитить их и бороться с теми, кто 
стремится причинить им вред.

Непал: Отклонение предло-
жения националистов приве-
ло к терактам в церквях
Вознесите Господу на руках 
молитвы христиан Непала, кото-
рые живут в тревоге после того как в 
четырех церквях прогремели взрывы.

14 сентября всего несколько часов 
спустя после того, как конституци-
онное собрание Непала отвергло 
предложение вернуть индуизму статус 
государственной религии, в двух церк-
вях в провинции Джапа прогремели 
взрывы. Никто из христиан не постра-
дал, но здания сильно повреждены.

Взрывные устройства были обна-
ружены и у двух других церквей; одно 
из них не сработало, а другое взорва-
лось, когда полицейские пытались его 
обезвредить. В церквях, подвергшихся 
нападениям, были обнаружены ли-
стовки индуистского националистиче-
ского движения Хинду Морча Непал.

Голосование по утверждению но-
вой конституции проходило постатей-
но. Согласно Статье 4, Непал остается 
светским государством. Однако свобо-
да религии серьезно ограничивается 
Статьей 26: гражданам Непала запре-
щено менять религиозную принад-
лежность, все, кто “[пытается] обра-
титься или обратить другого из одной 
религии в другую”, будут наказаны.

С августа, после того как политики 
согласились разделить страну на семь 
провинций, в некоторых регионах 
Непала вспыхивают ожесточенные 
акции протеста. Некоторые народ-
ности оспаривают новые территори-
альные границы. Кроме этого были 
серьезные трения с соседней Индией, 
что привело к нехватке топлива, про-
довольствия и медикаментов в стране.

Молитесь о мире в Непале, 
эта страна несколько лет готовилась 
к принятию новой конституции и 
теперь начинает перестраиваться. 
Власти на различных уровнях начи-
нают вводить новое законодательство. 

Молитесь, чтобы в Непале царило 
правосудие и чтобы все территори-
альные споры были решены мирно.

Лаос: Полиция арестовала двух 
верующих за распространение 
христианства
Вознесите Господу на руках 
молитвы двух верующих в Лаосе, 
которых арестовали за “распростране-
ние [христианской] веры”. Обвинения 
последовали после того, как они при-
звали семью христиан к молитве.

2 сентября пятеро полицейских 
ворвались в дом одной христианской 
семьи, как только те сели обедать вме-
сте с двумя посетившими их христиа-
нами. Их гости - Бунтхеунг Фецомфон 
и Неуй, были арестованы и отправле-
ны в тюрьму Кхун-Кхам, провинция 
Кхаммуан, где их держат до сих пор.

Оба они уже несколько лет ис-
пытывают притеснения и гонения 
со стороны властей Лаоса. Бунтхеунг 
Фецомфон уже подвергался арестам в 
2012 году, после того как 300 местных 
жителей решили стать христианами 
через свидетельство его жизни. Неуя 
полиция преследует с 2008 года, ког-
да власти начали гонения на христи-
ан в этом районе.

Христиане составляют в Лаосе 
крошечное меньшинство. Несмотря 
на тот факт, что конституция Лаоса 
гарантирует его гражданам религиоз-
ную свободу, христиане подвергаются 
жесткому контролю с тех пор, как 
коммунисты захватили власть в 1975 
году, свергнув монархию.

Молитесь об освобождении 
арестованных христиан и о том, что-
бы законодательная и судебная власть 
в Лаосе действовала в соответствии 
с конституцией страны, гарантиру-
ющей свободу религии. Просите 
Господа о том, чтобы верующим 
Лаоса было даровано больше свободы, 
чтобы они могли собираться, не боясь 
преследований и нападений.
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Услышь, Господи, мольбу мою о справедливости; внемли воплю моему. Псалом 16:1

Сирия: Исламисты опублико-
вали договор дхиммы с похи-
щенными сирийскими хри-
стианами
Молитесь о христианах из Эль-Ка-
рьятейна, Сирия, которых похитили 
боевики «Исламского государства» 
(ИГ). Они подписали договор дхиммы 
и теперь живут как люди второго сорта.

В традиционном исламе христиа-
не и иудеи, а также некоторые другие 
немусульманские группы, считаются 
дхимми, что значит “защищенные”. 
В таком статусе им позволяется жить 
в исламском обществе и продолжать 
следовать своей вере. Однако защита, 
распространяемая на дхимми, заклю-
чается лишь в том, что им говорят, 
что их не убьют, не будут принуждать 
обратиться в ислам или покинуть 
свои дома. Дхимми вынуждены жить 
как люди второго сорта, подчиняясь 
унизительным ограничениям их сво-
бод и выплачивая дань джизью.

3 сентября боевики ИГ опублико-
вали фотографии пленных христиан 
в Эль-Карьятейне, подписывающих 
договор дхиммы, 11 пунктов которого 
резко ограничивает их свободы. 6 
августа были похищены около 260 
христиан; многих взяли в плен в Рак-
ке – «столице» подконтрольной ИГ 
территории. 2 сентября оставшимся 
выдвинули ультиматум: в течение 48 
часов они должны сделать выбор – 
принять ислам, согласиться платить 
джизью или уйти.

Молитесь о мудрости для 
христиан Эль-Карьятейна, чтобы они 
знали, что делать и как теперь жить. 
Молитесь о том, чтобы даже в 
таком унизительном положении они 
сохранили веру и праведность, чтобы 
они цвели, как пальма, и возвышались 
подобно кедру на Ливане (Псалом 
91:13). Просите, чтобы сердца джи-
хадистов смягчились и они обрати-
лись от своих злых путей к истине.

Пакистан: Христианин попла-
тился жизнью за то, что его 
жена оставила ислам
Молитесь о пакистанской христи-
анке из Лахора, 23-летней Надии Дин, 
которая уверовала в Христа и вышла 
замуж за христианина. За это ее род-
ственники-мусульмане убили ее мужа.

Оставив ислам и став христиан-
кой, Надия вышла замуж за Алима 
Масиха. Это было 8 апреля 2014 года. 
Ее решение принять Христа привело 
в ярость ее родственников-мусуль-
ман, и молодым пришлось убежать в 
другой город в 50 км от Лахора.

В конце июля этого года они вер-
нулись в Лахор. Когда они садились 
в рикшу, с ними вместе сели отец 
Надии, ее брат и еще один человек. 
Угрожая оружием, они заставили 
водителя отвезти их на ферму.

“Они привезли нас на большое 
поле в Халик Нагар. Там они избили 
нас, а затем расстреляли Алима, - 
рассказывает Надия. – Я бросилась 
вперед, чтобы закрыть Алима, и они 
выстрелили и в меня тоже”.

Вернувшись обратно в свою дерев-
ню, нападавшие рассказали всем, как 
они отомстили за позор, который 
Надия навлекала на их семью своим 
обращением в христианство, и брат 
Надии сам сдался в полицию, при-
знавшись в убийстве своей сестры и ее 
мужа. Прибыв на место преступления, 
полиция обнаружила тело Алима, но 
не нашла Надию. В нее выстрелили, 
но она осталась жива.

“Я потерял прекрасного брата, 
- скорбит брат Алима Наим Масих. – 
Теперь все мы каждый день слышим 
угрозы от этой семьи, но мы не сда-
димся и будем добиваться правосудия”.

Молитесь о Надии и о семье 
Алима, чтобы они не подвергались 
дальнейшим нападениям со стороны 
местных мусульман. Молитесь 
о полном исцелении Надии после 
огнестрельного ранения в живот. Мо-
литесь также о том, чтобы власти се-
рьезно взялись за решение проблемы 
антихристианского насилия, в частно-
сти преследования тех, кто перешел 
в христианство из ислама, чтобы пре-
кратилось беззаконие и праведники 
жили в безопасности (Псалом 7:10).

Камбоджа: Власти депортиру-
ют вьетнамских христиан-мон-
таньяров несмотря на гонения
Молитесь о вьетнамских христиа-
нах-монтаньярах, которым приказа-
ли вернуться во Вьетнам, откуда они 
бежали из-за гонений за веру.

11 сентября власти Камбоджи ве-
лели Верховному комиссару ООН по 

делам беженцев в течение 3 месяцев 
депортировать монтаньяров.

За прошедший год в Камбоджу 
бежали около 200 монтаньяров - 
группа людей, преимущественно хри-
стиан, проживающих в Центральном 
Нагорье Вьетнама. “Многие из них 
подвергаются арестам и избиениям, 

- рассказывает глава благотворитель-
ной организации, поддерживающей 
беженцев. - Многих силой вынужда-
ют подписать обещание не следовать 
больше своей вере”.

Около 50 человек уже депортиро-
ваны, остальных, по словам вла-
стей, ожидает та же участь. “Если по 
истечении трех месяцев нелегальные 
иммигранты не вернутся во Вьетнам, 
власти Камбоджи применят Закон об 
иммиграции, - сказал представитель 
Министерства внутренних дел гене-
рал Кхиеу Сопхек. – Мы заставим их 
вернуться посредством закона”.

Во Вьетнаме христиане-монтанья-
ры подвергаются гонениям не только 
на религиозной, но и на этнической 
почве. Во время Вьетнамской войны 
монтаньяры воевали на стороне США, 
за что теперь платят высокую цену. 
По некоторым подсчетам, в войне по-
гибли до 200,000 монтаньяров, 85% 
их деревень были разрушены.

В 2009 году Камбоджа депортиро-
вала в Китай 20 уйгуров (мусульмане 
на северо-западе Китая, преследуемое 
меньшинство), бежавших оттуда из-за 
гонений. По их возвращении взрос-
лых отправили в тюрьму, а три дня 
спустя объявили, что Китай выделит 
Камбоджи 900 миллионов долларов.

Власти Вьетнама считают хри-
стианство западной религией, а 
следовательно угрозой. Подвергаясь 
несправедливым арестам, христиане 
сталкиваются с оскорблениями, изби-
ениями и пытками.

Молитесь о том, чтобы между-
народное сообщество не забывало о 
нужде этих христиан-монтаньяров, 
об их тяжелом положении лишь 
кратко упоминается в общем потоке 
новостей. Молитесь о том, что-
бы международные организации и 
правозащитные группы пристально 
следили за этой ситуацией и помога-
ли защищать их права. Молитесь 
о прекращении гонений на христи-
ан-монтаньяров, чтобы они могли 
спокойно жить на своей земле.


