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1 ноября отмечается Всемирный день молитвы о гонимой
Церкви
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В современном мире около 100 млн христиан подвергаются преследованиям
за свою веру.
Ряд протестантских церквей и организаций примут участие в очередном Всемирном дне молитвы
о гонимой Церкви, который отмечается в первое или второе воскресенье ноября.
***
См. также:
Преследования христиан: новая эпоха
Самые неподходящие для христиан страны мира

По различным данным на сегодняшний день от 100 до 200 миллионов христиан во всем мире
подвергаются преследованиям за свою веру. Ежедневно христианам в таких странах, как
Эритрея, Нигерия, Индия, Пакистан, Судан и Шри-Ланка грозит тюремное заключение, насилие
и даже смерть.
Но центром гонений на христиан в последние годы стал Ближний Восток. Боевики «Исламского
государства» практикуют массовые казни местных христиан, уничтожают храмы и монастыри.
Соседство христианства и ислама в этом регионе никогда не было бесконфликтным. Но на
сегодняшний день, по мнению аналитиков, ситуация катастрофическая: христиане, находясь
в меньшинстве, претерпевают жестокие гонения, лишаясь дома, имущества, а порой и самой
жизни.
2014 год, по оценкам различных международных христианских организаций, стал худшим годом
для гонимых христиан в современной истории.
Всемирный день молитвы о гонимой Церкви проводится с 1996 года. Акцию поддерживают такие
крупные организации, как Комиссия по свободе вероисповедания Всемирного евангельского
альянса, Международная христианская солидарность, международная организация «Голос
мучеников», Международная забота о христианах и другие.
Международная благотворительная правозащитная христианская организация “Open Doors”,
которая с 1978 года занимается мониторингом ситуации, связанной с положением христиан в мире
и ежегодно принимающая участие во всемирной акции, запланировала интернет-трансляцию,
в ходе которой прозвучат экспертные оценки происходящим в современном мире межрелигиозным
процессам, а пользователи получат возможность задать свои вопросы о преследуемых
христианах через живой чат. Об этом пишет CBN News.com.
Трансляция запланирована на пятницу 30 октября и пройдет с 17:00 до 19:00
по центральноевропейскому времени.
Издание приводит слова президента и генерального директора “Open Doors” Дэвида Карри (David
Curry), который предположил, что американскую аудиторию, возможно, удивит ответ на вопрос,
в чем больше всего нуждаются христиане, преследуемые за свою веру.
«Те, кто живет в условиях гонений, кто является беженцами, вновь и вновь свидетельствуют, что
их самая большая потребность — это чувствовать надежду; надежду, которая основана на их
вере и которая рождается от знания, что христиане в свободных странах поминают их в своих
молитвах», — сказал Д. Карри.
Возглавляемая им организация на протяжении последних 60 лет осуществляет свою
деятельность в наиболее агрессивных по отношению к христианам государствах и регионах.

Положение христиан в современном мире

Традиционно Всемирный день молитвы о гонимой Церкви проходит под лозунгом, для которого
выбраны слова апостола Павла из его послания к евреям: «Помните узников, как бы и вы с ними
были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле» (Евр. 13:3).
По данным международных христианских и правозащитных организаций, на сегодняшний день
христиане являются самой преследуемой религиозной группой в мире.
Еще в октябре 2010 года Комиссия епископских конференций Европейского Союза сделала вывод:
«По крайней мере, 75% всех преследований по религиозному признаку в мире происходят
по отношению к христианам».
В современном мире около 100 миллионов христиан подвергаются гонениям. Каждый год 105
тысяч христиан погибает в религиозных конфликтах. Каждые пять минут за веру в мире гибнет
один христианин.
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