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Иран – Христианин освобожден 
из тюрьмы Эвин
Благодарите Господа за ответ на наши 
с вами молитвы об иранском христи-
анине по имени Насир Навард Гол-
тапех, бывшем мусульманине. Его 
освободили из печально известной 
тюрьмы Эвин в Тегеране.

61-летний Насир отсидел почти 
пять лет из десяти, к которым его при-
говорили за “действия против нацио-
нальной безопасности с намерением 
свержения режима”. 17 октября ему 
сказали, что он помилован, и сейчас 
он уже вернулся домой.

Его обвинили из-за подозрений 
в предполагаемых связях с церквями и 
другими христианскими группами за 
пределами Ирана, а также за участие 
в руководстве “домашней церковью”.

Насир был арестован во время рей-
да полиции на церковное богослуже-
ние в июле 2017 года, а в январе сле-
дующего года он уже начал отбывать 
тюремный срок. Впоследствии власти 
Ирана четыре раза отказывали ему 
в пересмотре дела. О последнем отка-
зе мы рассказывали вам в Молитвен-
ном листке за апрель 2022 г.

Тюрьма Эвин имеет дурную славу 
из-за плохого обращения с заключен-
ными, которые подвергаются там из-
девательствам и даже пыткам. Семье 
Насира сказали, что его два месяца 
содержали в одиночном заключении, 
подвергая изнурительным допросам.

Неясно, связано ли освобождение 
Насира с пожаром, который произо-
шел в тюрьме Эвин 15 октября. В тот 
день погибли по меньшей мере во-
семь человек, десятки пострадали. 
Сообщают, что никто из христиан, на-
ходившихся на тот момент в тюрьме 
Эвин, не пострадал от пожара.

Христиане, говорящие на фарси 
(персидском), такие как Насир, явля-
ются выходцами из ислама, а значит 

их преследуют как вероотступников, 
согласно исламскому закону. Им не 
разрешается проводить богослуже-
ния, в отличие от исторических хри-
стианских общин, говорящих на ар-
мянском и ассирийском.

Благодарите Бога за ответ на мо-
литву об освобождении Насира На-
варда Голтапеха и просите, чтобы Бог 
восстановил его после такого долгого 
испытания (1 Петра 5:10). Молитесь об 
освобождении других христиан, осу-
жденных за веру, а также о безопасно-
сти всех христиан в Иране, особенно 
в этот период напряженности и неста-
бильности. Молитесь, чтобы прави-
тельство и мусульманское общество 
видели в христианах благословение 
для своей страны (Матфея 5:16).

Индия – В Карнатаке принят 
антиконверсионный закон
Молитесь о христианах в индийском 
штате Карнатака, в котором все-таки 
был принят антиконверсионный за-
кон, о котором так много говорили. 
Он запрещает привлечение к религии 
силой, хитростью или обманом, но его 
можно истолковать так, что простая 
проповедь евангелия и миссионер-
ская работа оказывается под запретом. 
Экстремисты часто пользуются этим 
законом как поводом, чтобы преры-
вать богослужения и молитвенные 
собрания христиан.

Этот закон, формально известный 
как Закон о защите права на свободу 
вероисповедания, был одобрен верх-
ней палатой законодательного собра-
ния штата 15 сентября.

Принятие этого закона закрепля-
ет те временные постановления, что 
были анонсированы в мае 2022 года. 
Закон был одобрен нижней палатой 
законодательного собрания еще в де-
кабре 2021 года. Однако на тот момент 
у правящей партии не было большин-

ства в верхней палате, который дал бы 
ей возможность принять этот закон.

Теперь закон принят. Он предус-
матривает наказание в виде 5 лет ли-
шения свободы и штрафа минимум 
25 000 рупий ($315) для тех, кто доби-
вается обращения в веру посредством 
“силы, неправомерного влияния, при-
нуждения, хитрости или любых дру-
гих уловок”, а также “обещанием всту-
пить в брак”. В случае если пытаются 
обратить в веру несовершеннолетнего, 
женщину или кого-то из незапланиро-
ванной касты (кто имеет самый низ-
кий статус по индуистской кастовой 
системе), это преступление наказыва-
ется лишением свободы с максималь-
ным сроком десять лет, а также штра-
фом до 50 000 рупий.

Всякий желающий изменить свою 
религиозную принадлежность, дол-
жен предварительно, за 30 дней, про-
информировать об этом власти, ука-
зав причины своего решения.

Оппозиционные партии и церков-
ные руководители заявляют, что этот 
закон нарушает Статью 25 конститу-
ции Индии, которая гарантирует сво-
боду вероисповедания.

Подобные антиконверсионные за-
коны введены еще в десяти штатах 
Индии. Последним, принявшим та-
кой закон, был штат Харьяна (март 
2022 года). Но закон штата Карнатака 
строже, чем многие аналогичные за-
коны в других штатах, с более строги-
ми наказаниями.

Определение понятия “уловка” 
в самом законе весьма размытое. Оно 
включает в себя не только предло-
жение денег или помощи в обмен на 
религиозное обращение, но даже обе-
щание “лучшей жизни”, угрозу “Бо-
жественного наказания”, или утверж-
дение, что одна религия или вера 
выше и превосходнее другой. Таким 
образом, термин “уловка” можно ин-
терпретировать так, что под запретом 
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“Господь — крепость моя и щит мой;  
на Него уповало сердце мое, и Он помог мне” – Псалом 27:7

окажется обычная проповедь еванге-
лия о покаянии и вере в Христа, о про-
щении грехов и вечной жизни.

Молитесь Богу о христианах в Кар-
натаке и особенно о служителях церк-
вей, чтобы Бог дал им мудрость, как 
правильно реагировать в ответ на 
принятие нового закона, ограничи-
вающего переход из одной религии 
в другую. Молитесь о том, чтобы их 
свидетельство было чистым и богоу-
годным и никто из противящихся не 
смог противоречить и противостать им 
(Луки 21:15). Молитесь, чтобы это ре-
шение правительства не привело к уси-
лению гонений на христиан и беспоч-
венным обвинениям в их адрес.  

ДР Конго – Исламисты убили 
11 христиан, в их числе пастор
Вознесите Господу в молитве наших 
братьев и сестер в многострадальных 
северо-восточных регионах Демокра-
тической Республике Конго (ДРК), 
где исламистские боевики убили 
11 человек, включая пастора.

Боевики из группировки «Объе-
диненные демократические силы» 
(ОДС), которая связана с ИГИЛ, со-
вершили нападение на деревню Видо 
в провинции Северное Киву 4 октября.

Еще 20 человек числятся пропав-
шими без вести после этого нападе-
ния. Также, по заявлению местных 
властей, были сожжены 25 домов.

На северо-востоке ДРК проживают 
в основном христиане. Эти регионы 
уже несколько лет страдают от терро-
ра исламистов. В двух провинциях – 
Северное Киву и Итури – охраняется 
чрезвычайное положение, введенное 
еще в мае 2021 года.

В мае 2022 года по меньшей мере 
24 жителя были убиты террориста-
ми ОДС в другом районе провинции 
Северное Киву, который граничит 
с Угандой. Многие пересекли гра-
ницу и бежали в Уганду, спасаясь от 
насилия (см. Молитвенный листок, 
июль-2022). В прошлом месяце пас-
тор из Уганды сообщил, что ислами-
сты “безжалостно убивают христиан” 
на северо-востоке ДРК.

Воззовите к Господу о тех, кто по-
терял родных и близких. Молитесь 
об общине, лишившейся своего слу-
жителя, чтобы Господь утешил веру-
ющих и укрепил их уверенность, что 
Он никогда не оставит и не покинет 
их (Второзаконие 31:6). Просите Гос-
пода положить конец этому террору, 
чтобы наши братья и сестры могли 
мирно жить и исповедовать свою веру.  

Нигерия – В Среднем Поясе 
продолжаются нападения на 
христиан
В Среднем Поясе Нигерии христиане 
продолжают страдать от нападений 
исламистов, включая экстремистов 
фулани, которые атакуют деревни 
и племенные территории с преиму-
щественно христианским населением.

16 октября было совершено воору-
женное нападение на богослужение 
в штате Коги. Были убиты двое веру-
ющих и ранены трое. “В Коги больше 
не безопасно”, – сказал один из оче-
видцев, выживший в нападении.

Месяцем ранее исламисты похи-
тили 43 человека в районе Каджура, 
штат Кадуна. В основном это были 
верующие, пришедшие на богослу-
жение среди недели.

Президент Союза народов Южной 
Кадуны Авеми Маисамари сказал: 
“В Южной Кадуне люди не могут спо-
койно вздохнуть. Террористы, джиха-
дисты, бандиты и вооруженные пасту-
хи продолжают грабить и разрушать 
деревни”. Он также добавил, что Союз 
выражает “глубокое сочувствие корен-
ным общинам и мирным пастухам фу-
лани, пострадавшим от этого террора”.

Тем временем Доминик Яхья, пра-
витель вождества атьяп, где прожи-
вают в основном христиане, сообщил, 
что за последние годы в нападениях 
исламистов фулани были убиты 
245 человек и сожжено 623 дома.

По его словам, в последние два 
года нападению подверглись почти 
все деревни в его вождестве (район 
Зангон-Катаф, штат Кадуна, Средний 
Пояс Нигерии). Выступая на конфе-
ренции в Кадуне, он сказал, что тер-
рор вспыхнул в начале 2019 года, когда 
в вождестве были убиты 14 фермеров.

“16 июня 2020 г. это перерос-
ло в масштабный кризис, – сказал 
Яхья. – С того дня стали происходить 
массовые нападения на деревни. На-
падавшие убивали мирных жителей, 
сжигали дома и собственность”. Эти 
нападения боевиков фулани проис-
ходили “под покровом ночи, опусто-
шая целые общины”, – добавил он.

В народности атьяп большинство – 
около 84% – исповедуют христианство.

Молитесь о безопасности народа 
атьяп и обо всех христианах в Среднем 
Поясе Нигерии. Молитесь о постра-
давших общинах, чтобы они восстано-
вились после пережитого и вернулись 
к нормальной жизни. Молитесь, чтобы 
Бог подкрепил их духовно. Молитесь, 
о Доминике Яхье и других христианах, 
чтобы они твердо стояли в вере и были 

водимы Духом Святым (Иоанна 14:26). 
Молитесь о благополучном освобож-
дении тех, кто был похищен.

Танзания – В больницы 
доставлены средства защиты 
для борьбы с ковидом и эболой
Благодарите Бога за доставку в Тан-
занию большого груза со средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ), по-
жертвованными правительством Ир-
ландии. Доставка была осуществлена в 
рамках проекта Фонда Варнава medical.
gives, и эти СИЗ уже оказывают боль-
шую помощь, защищая медработни-
ков от новой смертельной угрозы.

29 сентября министр здравоох-
ранения Танзании Умми Мвалиму 
отметил, что этот груз имеет важное 
значение в борьбе с Ковид-19.

Фонд Варнава в рамках проекта 
medical.gives и в сотрудничестве с бла-
готворительной организацией Crown 
Agents покрыл стоимость транспорти-
ровки этого груза в Танзанию и дру-
гие четыре страны Африки.

Эти СИЗ были доставлены все-
го через несколько дней после того, 
как министерство здравоохранения 
Танзании забило тревогу по поводу 
вспышки эболы – очень заразной бо-
лезни, которая в настоящее время рас-
пространяется в некоторых регионах 
Восточной Африки. С 2014 по 2016 год 
эбола унесла свыше 11 300 жизней 
в Западной Африке, а в 2018 году от 
эболы скончались 2 280 человек в Де-
мократической Республике Конго.

Медицинские маски, перчатки, 
халаты и другие средства защиты, 
загруженные в девять 12-метровых 
грузовых контейнеров и доставлен-
ные в Танзанию в рамках проекта 
medical.gives, уже выдаются сотрудни-
кам больниц в тех регионах, где есть 
наибольший риск заражения эболой.

Правительство Ирландии пожерт-
вовало около 50 миллионов единиц 
СИЗ стоимостью $33 миллиона для 
христианских больниц на востоке 
и юге Африки. СИЗ получили боль-
ницы Кении и Замбии, и скоро полу-
чат больницы Зимбабве. Часть груза 
направляется сейчас в Уганду.

Благодарите Бога за Его своевре-
менную помощь в борьбе с угрозой 
распространения эболы и корона-
вируса в Танзании. Молитесь, чтобы 
в этой стране удалось предотвратить 
вспышку эболы. Молитесь о води-
тельстве Божьем для медперсона-
ла в других пострадавших странах, 
чтобы им удалось сдержать распро-
странение заболевания. Молитесь 
о здоровье медработников, которые 
трудятся в христианских больницах.


