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Сирия: Боевики ИГ освобождают
многих пленных христиан
Вознесите Господу в молитве
87 сирийских христиан, которых
боевики “Исламского государства”
освободили из плена в течение последних двух месяцев.
7 ноября 37 освобожденных пленных (в возрасте 50-80 лет) прибыли
на автобусе в поселок Тель-Тамар
в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, сейчас о них заботится
Фонд Варнава. Они были в числе тех
253 верующих, которых захватили
джихадисты ИГ 23 февраля во время
нападений на 35 христианских поселков вдоль реки Хабур.
Некоторых пленных (в основном,
пожилых) боевики освобождают
небольшими группами. А в октябре
было опубликовано шокирующее видео, на котором показано, как боевики убивают трех христиан и угрожают сделать это и с оставшимися, если
за них не будет выплачен требуемый
выкуп. Большая часть захваченных в
плен христиан (165 человек) все еще
остаются в руках джихадистов.
12 октября были освобождены еще
50 христиан из числа тех 250-ти христиан, которых ИГ захватила во время
налета 6 августа на Эйн-Карьятейн в
провинции Хомс. В начале сентября
была освобождена группа из 15 пленных, после того как они подписали договор дхиммы, на основании которого
они становятся гражданами второго
сорта. Им был выдвинут 48-часовой
ультиматум: принять ислам, подписать договор дхиммы или уйти.
Благодарите Бога за освобождение этих пленных (Луки 4:18) и
за то, что Он хранил их во всех этих
ужасных испытаниях. Просите о
защите многих христиан и других
невинных людей, которые остаются
в руках боевиков ИГ. Молитесь о
том, чтобы им не причинили никакого вреда и чтобы каждый из них был
скорее освобожден.

Индия
Центральноафриканская республика

Камерун: Джихадисты Боко-Харам устроили в двух поселках
“Ночь боли”
Вознесите в молитве христиан в поселках Тайере и Голдави на
крайнем севере Камеруна, которые
пережили 17 ноября “ночь боли” во
время нападений боевиков группировки Боко-Харам на их деревни.
В Тайере джихадисты обстреляли
церковь, частично разрушив ее, как
сообщил Фонду Варнава один из
местных верующих. Крыша и скамейки уцелели, за что местные христиане
благодарят Бога. Однако около 1,000
верующих - мужчин, женщин и детей
- в этом поселке пострадали, 80 домов
боевики сожгли дотла.
Кроме этого боевики подожгли
запасы урожая кукурузы, хлопка, проса, арахиса и фасоли, а также другие
жизненно важные запасы продовольствия, без которых жители поселка с
трудом смогут прокормиться.
В ту же ночь боевики напали
на соседний поселок Голдави, убив
там 8 человек, разрушив имущество
людей и уничтожив запасы продовольствия. В Западной Африке
Боко-Харам нападает на церкви, на
христианские поселки, на умеренных
мусульман и на образовательные
учреждения западного образца.
В соседнем городе Мора, находящемся поблизости от границы с Нигерией, христиане живут в постоянном страхе терактов в общественных
местах, особенно по воскресеньям,
когда обычно проводятся ярмарки.
Четыре воскресенья подряд церковь
в Море была закрыта, вооруженные
солдаты патрулировали улицы, не
давая людям выходить из дома.
Молитесь о том, чтобы Бог
позаботился о Своем народе, лишившемся жилья, и привел их на
новые пажити, где будет безопасно.
Просите Господа, чтобы Он стал
защитой для города Мора, огненной
стеной, защищающей от нападений

(Захария 2:5), чтобы верующие снова
могли собираться. Молитесь о
прекращении насилия Боко-Харам в
Западной Африке.

Индия: Христиан избили и заставили перейти в индуизм
Вознесите в молитве группу
верующих - около 35 человек, которые, собравшись на воскресное
богослужение 25 октября в Кокамете,
в индийском штате Чхаттисгарх, подверглись нападению индуистов.
“Во время молитвенного богослужения пришли некоторые жители
деревни с палками и стали избивать
верующих. Христиан вытащили на
улицу и жестоко избили”, - рассказывает один из верующих.
Некоторых христиан, включая
31-летнего пастора Мехту Карма,
избили до потери сознания, других
заставили подписать официальный
документ, свидетельствующий об
их переходе в индуизм. Пятерых
христиан повели в индуистский храм
и заставили пройти индуистские
обряды посвящения.
В документах сказано, что подписавшиеся не будут больше принимать
участие в христианской деятельности,
а те, кто все-таки будут, подвергнутся
аресту. Тех, кто отказывался подписать, били, пока они не соглашались.
Даже в больнице пострадавших
христиан заставляли подписать документ и угрожали смертью, если они
не отзовут иск, который те подали в
полицию в связи с нападением.
Молитесь о том, чтобы Бог
утешил пострадавших в этом нападении. Просите Господа защитить
их от дальнейших преследований за
участие в христианской деятельности после подписания документов о
переходе в индуизм. Молитесь о
том, чтобы нетерпимость к христианам, которая усиливается в обществе,
снизилась и верующие могли поклоняться Господу, не боясь нападений.

Судан: Полиция сносит церковь,
нарушая обещание защищать
Молитесь о христианской общине в Омдурмане, крупном городе
Судана, чье здание суданская полиция снесла 21 октября.
Власти заявили, что участок, на
котором построена церковь, выделен под строительство торгового
центра. Хотя всего за день до этого
местные власти уверили пасторов в
том, что церковь не будет снесена.
Мечеть, находящаяся поблизости, осталась нетронутой, это говорит о том, что снос церкви не объясняется перепланировкой участка,
- считают местные служители.
Суданские власти снесли уже
множество церквей, а законы запрещают строительство новых, так
что их нельзя построить заново на
новом месте. 17 октября в Гадарефе,
на востоке Судана, была разрушена
еще одна церковь, ее сожгли дотла.
Вознесите на руках молитвы малочисленных христиан
Судана, где власти сносят многие
церкви. Молитесь о мудрости для
них, чтобы они знали, как им жить
и следовать за Господом в таких
обстоятельствах, когда государство
толкает страну на путь исламизации. Просите Господа дать им
мужество и веру в то, что Господь
никогда не оставит их (Второзаконие 31:6).

Иран: Заключенную христианку
отправили обратно в камеру во
время лечения; местонахождение 14 арестованных верующих
неизвестно
Молитесь о любящей Божьей защите для заключенной христианки
Марьям Нагхаш Заргаран, которой
пришлось прервать лечение и вернуться в камеру, а также о 14 других
христианах, которых арестовали в
начале ноября.
1 ноября иранские власти провели рейд на домашнюю церковь
в городе Варамин, что недалеко
от столицы Тегерана, арестовав 13
верующих, собравшихся на богослужение. Еще одного христианина,
не присутствовавшего на том собрании, арестовали на следующий

день в его доме в Тегеране. Семьям
этих верующих ничего не говорят о
местонахождении их близких.
Заключенная Марьям Нагхаш
Заргаран, 36-летняя христианка,
обратившаяся из ислама, проходила лечение 27 октября, но ей
пришлось прервать его, так как
прокурор отказался продлить больничный. Ее арестовали в 2012 году,
и ей осталось чуть меньше половины срока.
У Марьям в тюрьме случился
сердечный приступ, и ей необходимо регулярное наблюдение врача.
Несколько лет назад она перенесла
операцию на сердце, а тяжелые
условия тюрьмы привели к ухудшению здоровья.
Молитесь о том, чтобы Бог
укрепил и исцелил сердце Марьям.
Молитесь о том, чтобы власти
были к ней снисходительны и
позволили ей получить лечение,
которое ей требуется. Просите об
освобождении 14 христиан, арестованных в начале ноября. Молитесь о том, чтобы Господь даровал
им благодать и мудрость в разговоре с властями (Колоссянам 4:6).

ЦАР: Напряжение нарастает, в
христианских районах столицы
тяжелые столкновения
Молитесь о христианах Бангуи,
столицы Центральноафриканской
республики (ЦАР), которые подвергаются нападениям исламистов.
Они грабят и поджигают их дома в
расплату за смерть троих мусульман, на которых напали 27 октября
в Комбатанте, хотя даже не известно, кто их убил.
В ответном нападении были
убиты свыше 30 человек - мужчин
и женщин. Их тела оставлены у
церкви в районе Булата. Сотрудникам Красного креста запретили
забирать тела. Мусульмане вырыли
большую могилу перед церковью и
бросили убитых туда.
“В городе чувствуется напряжение”, - рассказывает местный
служитель Фонду Варнава. Вооруженные мусульмане врываются в
христианские районы столицы, грабят дома и поджигают их. Церковь
в районе Кина тоже сожгли.

Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом

Ефесянам 6:18
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Многие христианские семьи
сейчас спят под открытым небом.
“Люди потеряли все, им негде приклонить голову. Они стали бродягами в своем родном городе”, - пишет
христианский служитель Фонду
Варнава. “Повсюду угроза внезапной смерти, учитывая, что все это
творится далеко от камер СМИ,
- писал он 29 октября. - Мы беззащитны, наша жизнь в опасности, и
только Бог может спасти нас”.
Вооруженные группы Анти-балака отвечают насилием на насилие, заставляя многих местных
мусульман в страхе покидать свои
дома и прятаться в мечети в Бангуи.
Отряды Анти-балака обманчиво называют себя христианами, однако
христианские служители и церкви
резко осуждают их действия.
В октябре должны были состояться президентские и парламентские выборы, но их отменили из-за
вспыхнувшего в сентябре насилия,
и теперь они должны состояться 27
декабря.
Молитесь о том, чтобы Господь утешил многие мусульманские и христианские семьи, потерявшие свои дома и все имущество
в этих столкновениях. Молитесь
о том, чтобы церкви и дальше ясно
выражали свою позицию против
насилия, которое совершается
якобы во имя Христа. Просите
Господа благословить предстоящие
выборы в конце декабря. Молитесь о том, чтобы был избран тот
человек, который будет руководить
страной мудро и справедливо.

Рождество и Новый год
Молитесь об особой Божьей
защите для наших преследуемых
братьев и сестер во Христе по всему
миру в период рождественских и
новогодних праздников. Многие
неверующие считают Новый год
христианским праздником, поэтому христиане в эти дни часто страдают от насилия. Просите Бога
остановить тех, кто задумал причинить вред и боль народу Божьему.
Да просветит их свет Божий и да
познают они радость спасения в это
Рождество.

