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Благодарим вас за молитвы о
наших гонимых братьях и сестрах
во Христе, ваша поддержка имеет
для них огромное значение! У нас
есть всего несколько строк, чтобы
рассказать о них, и порой мы даже
вынуждены изменять или опускать
их имена ради их безопасности. Но
Господь знает этих людей и места,
о которых мы молимся. Спасибо
за ваше понимание. Вы можете
молиться не только об этих нуждах, 
но как побуждает вас Господь. 

Август
Четверг 1 Благодарите Бога за помощь, 
которую нам удалось оказать христианам в 
Бангладеш, пострадавшим в беспорядках, 
которые устроили исламисты. Помимо 
регулярной поддержки христиан Бангладеш 
(обучение служителей, христианская 
литература, христианские школы и продукто-
вые наборы для нуждающихся христианских 
семей) сейчас мы помогаем одной общине, 
которая особенно уязвима. Эта церковь 
находится всего в 500 метрах от мечети, в 
районе, где большинство жителей исповедуют 
ислам. Но несмотря на это она процветает. 
Недавно 62 человека приняли в ней крещение. 
Фонд Варнава спонсирует строительство 
кирпичного здания церкви и стены для защиты 
церкви от нападений. Молитесь, чтобы 
новое здание принесло церкви обильные 
благословения и чтобы наша дальнейшая 
помощь помогла тем, кто большей всего в ней 
нуждается в это трудное время. 

Пятница 2 Молитесь о защите наших 
братьев и сестер в Иране, чья деятельность 
преследуется исламским режимом. В своем 

недавнем отчете Международная кампания 
в защиту прав человека в Иране сообщает 
о притеснениях христиан: быть членом 
домашней церкви или посещать конференции 
теперь стало незаконным. Также в отчете 
говорится о систематических арестах 
христиан, обратившихся из ислама. Отчет 
приводит свидетельства тому, что их жизни 
находятся под угрозой. С начала революции 
власти не выдали разрешения ни одной новой 
церкви. Молитесь о том, чтобы христиане 
твердо стояли в вере, а христианские церкви 
в Иране росли и укреплялись несмотря на эти 
целенаправленные преследования.

Суббота 3 “Через скорби и страдания 
надлежит нам войти в Царство Божье”, - 
написал Саид Абедини в своем письме из 
иранской тюрьмы, где он отбывает срок, терпя 
угрозы, пытки и побои. Иранско-американский 
пастор был задержан в сентябре 2012 
года, когда приехал к себе на родину для 
организации приюта. Его приговорили к 
восьми годам лишения свободы за то, что он 
организовывал домашние церкви “с целью 
подрыва национальной безопасности”. 
Христианским служением Саид занимался 
с 2000 года, когда он оставил ислам и 
последовал за Христом. Жена Саида всерьез 
озабочена его здоровьем из-за постоянных 
избиений. Саиду сказали, что пока он не 
вернется в ислам, он не выйдет на свободу, 
даже после окончания тюремного срока. 
Молитесь, чтобы Саид укрепился надеждой на 
Господа (1 Царств 30:7) и чтобы власти скорее 
освободили его.

Воскресенье 4 Благодарите 
Господа за освобождение пастора, 
которого уже несколько раз 
арестовывали в Ираке. Абди 
Али Хамза, больше известный 
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как пастор Джамал, - бывший 
мусульманин и активный 
проповедник в Северном Ираке. Во 
время его последнего заключения, 
которое продолжалось 21 
месяц, его пытали и содержали 
в одиночном заключении, 
но он отказался вернуться в 
ислам и смело говорил всем о 
Христе. Молитесь о нем, чтобы 
Господь укрепил его после 
всего пережитого и защитил от 
дальнейших преследований.

Понедельник 5 “Вы даже не 
представляете, какой популярной стала наша 
школа в провинции. Мы заслужили доброе 
имя как христианская школа, которая дает 
хорошее образование”. Благодарите Бога за 
Его благословения и успехи христианской 
школы в городе Бейт-Джала (провинция 
Вифлеем), которую поддерживает Фонд 
Варнава. С каждым годом желающих в ней 
учиться становится все больше. Христиане 
в Вифлееме находятся под давлением, с 
одной стороны, экономического упадка и, с 
другой стороны, исламистского экстремизма. 
Но отдавая детей в эту школу, родители 
чувствуют, что их дети в безопасности. 
Благодаря поддержке Фонда Варнава 
возможность учиться там появилась даже 
у детей из самых бедных семей. Молитесь 
о сотрудниках школы, чтобы благоволение 
Господа было на них и Он споспешествовал в 
деле рук их (Псалом 89:17).

Вторник 6 Пожалуйста, продолжайте 
молиться о китайском пасторе Алимуджианг 
Йимити, который отбывает 15-летний 
тюремный срок за свою веру и религиозную 
деятельность. Его жене Гулинур недавно 
запретили его навещать. До этого им 

разрешали одну 20-минутную встречу раз в 
месяц, теперь же они могут видеться лишь раз 
в три месяца всего на 10 минут. Алимуджианг 
активно проповедовал евангелие и 
распространял христианскую литературу 
среди своего уйгурского народа, который в 
большей степени мусульманский. Пастора 
ложно обвинили в подстрекательстве к 
сепаратизму и разглашении государственных 
секретов и приговорили к лишению свободы 
до 2024 года. Фонд Варнава поддерживает его 
семью. Молитесь о пасторе Алимуджианге, 
его жене и двух их сыновьях. Да укрепит их 
Господь в разлуке. Молитесь о скорейшем 
освобождении пастора.

Среда 7 Хвалите Господа за отмену 
огромных штрафов, которые присудили 
выплатить двум христианам в Азербайджане 
за участие в незарегистрированных 
религиозных встречах. После рейда на их дом 
в Алиабаде в ноябре 2012 года пастор Заур 
Балаев и Хинаят Шабанова должны были 
выплатить каждый по 1,500 манатов ($1,900). 
Это больше, чем средняя годовая зарплата 
рабочего. С 1994 года их церковь безуспешно 
пытается добиться государственной 
регистрации, а пастора Балаева уже и раньше 
арестовывали за веру. Молитесь о том, чтобы 
власти прекратили преследовать эту общину, 
и о религиозной свободе в Азербайджане.

Четверг 8 “[Полиция] решила, что с 
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помощью страха она может разделить 
нас с Богом, но им это не удастся – они не 
могут отнять у меня мою веру”, - говорит 
73-летняя христианка из Жазкента 
(Казахстан) Галина Гилева, после того, как 
власти ворвались на пасхальное служение 
домашней церкви в частном доме. Из-за 
пережитого стресса и последовавшего 
после него 6-часового допроса у Галины 
случился сердечный приступ. И несмотря на 
недавнее ужесточение уже и без того строгого 
контроля над христианской деятельностью, 
президент Казахстана заявил 17 апреля, что 
“Казахстан служит примером всему миру 
в предоставлении равных прав и свобод 
для всех граждан” и что “религиозная 
свобода полностью обеспечена”. Молитесь 
об исцелении Галины и других христиан, 
пострадавших от преследования властей. 
Молитесь о воцарении в Казахстане истинной  
религиозной свободы.

Пятница 9 В пасхальный день, когда 
церковь Степногорска (на севере Казахстана) 
праздновала Воскресение Господне, на 
богослужение ворвалась полиция. Приезжего 
пастора Игоря Андрейкина обвинили в 
“незаконной миссионерской деятельности”. 
Ему вынесли официальное предупреждение 
и сказали, что, прежде чем проповедовать, 
необходимо получить разрешение местных 
властей. Церковь обеспокоена тем, что власти 
пытаются дискредитировать и шантажировать 
ее пастора, приезжего служителя и всех 
членов церкви. Молитесь об этой церкви и 
о прекращении преследований со стороны 
властей. Да будет радость пред Господом 
подкреплением для них (Неемия 8:10).

Суббота 10 Фонд Варнава поддерживает 
церковь в одной из стран Центральной Азии, 
где христиане страдают от постоянного 

давления со стороны властей и враждебно 
настроенного общества, в котором 
большинство являются мусульманами. Одна 
община, которую мы поддерживаем, состоит 
из 15 семей, все они обратились из ислама. 
Им приходится постоянно платить высокие 
штрафы за проведение церковных собраний. 
Христианам очень трудно найти работу 
из-за своей веры, а им еще нужно платить 
штрафы и содержать свои семьи. Фонд 
Варнава помогает им приобрести землю, 
чтобы они могли ее возделывать и этим 
зарабатывать на жизнь. Молитесь о них и обо 
всех нуждающихся христианах в этой стране. 
Да восполнит Господь всякую нужду их, по 
богатству Своему в славе, Христом Иисусом 
(Филиппийцам 4:19). 

Воскресенье 11 Молитесь о наших 
братьях и сестрах в Шри-Ланке, где 
участились нападения буддистских 
экстремистов, это уже становится 
похоже на целенаправленную 
борьбу с христианами. Только 
в марте произошли десять 
различных антихристианских 
инцидентов в разных частях 
страны. 9 марта была сожжена 
церковь в Баттикалоа, а вскоре 
после этого полиция угрожала 
пастору из Ангунаколапелессы и 
велела ему прекратить проводить 
служения. Кроме этого в марте 
еще семь церквей столкнулись 
с преследованиями, главным 
образом со стороны буддистских 
монахов, но иногда и при 
поддержке полиции. Молитесь 
о преследуемых общинах 
Шри-Ланки, сталкивающихся с 
противостоянием буддистских 
экстремистов, и просите Господа 
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препоясать их силою (Псалом 
17:33).

Понедельник 12 Пастор Прадип Кумера 
и его семья в Шри-Ланке переживают уже 
вторую волну преследований со стороны 
буддистских экстремистов. 18 марта на их 
дом, где проводятся служения церкви, напала 
обозленная толпа буддистов. Они вломились 
в дом и стали все крушить. Жена пастора 
вернулась домой с детьми, когда нападение 
продолжалось уже три с половиной часа. 
Нападавшие стали угрожать ей. Полиция не 
смогла ничего сделать. Молитесь об этой 
семье и о служении пастора, которое уже не 
впервые встречает противостояние. В декабре 
2012 года его церковь подверглась нападению 
группы буддистов, которые накануне угрожали 
ему. Молитесь, чтобы Господь был щитом 
для этой семьи, так как они уповают на Него 
(Притчи 30:5).

Вторник 13 Евангельским церквям в 
Шри-Ланке угрожает новый законопроект, 
который даст властям право предпринимать 
меры против религиозных групп, которых они 
сочтут “культами”. Этот закон был разработан, 
чтобы не допустить “искажения оригинального 
учения” буддизма, индуизма, ислама и 
христианства. Евангельские церкви не имеют 
официального статуса в государстве, поэтому 
их противники будут считать их “культами”. 
Молитесь, чтобы власти глубже вникли в 
христианскую веру и позволили церквям Шри-
Ланки мирно поклоняться Богу. 

Среда 14 Благодарите Бога за тот труд, что 
Он свершает через работу Фонда Варнава, 
для христианских вдов в Шри-Ланке, которые 
потеряли своих мужей в долгой и кровавой 
гражданской войне. Многие из них остались 
без средств к существованию и были 

вынуждены искать себе новый дом. Но все 
изменилось, когда Фонд Варнава предоставил 
им возможность пройти обучение и открыть 
свое небольшое дело. 80 христианских 
вдов теперь могут содержать свои семьи, 
занимаясь шитьем, земледелием, обработкой 
дерева, изготовлением матрасов, торговлей 
и производством продуктовых товаров. 
Хвалите Господа за Его заботу об этих 
уязвимых христианках. Просите Его и дальше 
заботиться об их нуждах.

Четверг 15 Христиане во всех странах 
Африки сталкиваются с угрозой все более 
враждебного мусульманского населения. 
Линия, отделяющая север, где больше 
мусульман, от юга, где больше христиан, 
проходит через весь континент и через центр 
некоторых стран. Из-за этого возникают 
социально-политические напряжения, которые 
выливаются в жестокие столкновения. 
После Арабской весны многие страны, 
где большинство населения составляют 
мусульмане, становятся все более 
исламистскими. Они твердо идут к своей цели, 
используя политику или оружие. В некоторых 
регионах исламистский терроризм сеет 
хаос. Мусульманское общество становится 
все более самоуверенным и сильным, а 
исламская миссия всячески поощряется. 
Молитесь о защите христиан Африки от 
давления и гонений.

Пятница 16 Насилие против христиан  
Танзании продолжает бушевать. 5 мая на 
открытии нового церковного здания в Аруше 
прогремел взрыв. Пять человек погибли, около 
60 ранены. Арестованы 8 подозреваемых. 
Накануне полиция получила предупреждение 
об угрозе насилия со стороны исламистских 
группировок, но ничего не предприняла. 
Нам сообщили, что экстремистские лагеря 

5
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в Танзании учат молодых мусульман, что 
христиан нужно убивать или же считать их 
за людей второго сорта. Молитесь, чтобы 
Господь утешил семьи, потерявшие своих 
близких в этой ужасной трагедии. Молитесь и 
о том, чтобы губительное влияние исламизма, 
которое все больше усиливается в Танзании, 
было ограничено.

Суббота 17 3 апреля в Танзании снова 
обострился конфликт из-за убоя скота. Двое 
христиан были убиты. Мусульмане считают, 
что христиане не имеют права продавать 
мяса, поскольку оно нехаляльное. Закон 
не запрещает христианам торговать мясом, 
но власти поддерживают в этом вопросе 
мусульман. В Тундуме арестованы более 
60 христиан, в других местах задержаны 
еще десятки. Когда пасторы посещали 
задержанных, их избивали. Многим даже 
требовалась после этого медицинская 
помощь. Молитесь о прекращении конфликта 
из-за этого вопроса и о том, чтобы христиане 
в Танзании могли свободно поклоняться Богу, 
мирно жить и спокойно работать.

Воскресенье 18 Вознесите Господу 
на руках молитвы Лукию Халид 
из Танзании, которая оставила 

ислам и последовала за Христом. 
Она была на седьмом месяце 
беременности, когда ей пришлось 
убежать из дома. Лукия стала 
христианкой 23 марта, после того, 
как один евангелист посетил их 
дом в Уджиджи. Муж угрожал 
убить ее, если она не вернется в 
ислам. Ночью она и трое детей 
сбежали из дома. Лукии помогли 
начать свое небольшое дело, 
чтобы обеспечивать себя и детей. 
Молитесь о том, чтобы Господь 
благословил ее труд и укрепил ее в 
следовании за Ним. 

Понедельник 19 Власти Нигерии 
стараются сдерживать вооруженную 
исламистскую группировку Боко Харам, 
которая нападает на христиан и других людей, 
стремясь установить исламское государство 
на севере страны. При этом экстремистам 
была недавно предложена амнистия. Мнения 
в стране разделились: ведущие христианские 
организации категорически против этого. 
Сама группировка отвергла любое подобное 
соглашение, заявив, что она “не сделала 
ничего плохого, чтобы ей предлагали 
амнистию”. В некоторых штатах нападения 
хорошо вооруженных и подготовленных 
боевиков стали учащаться. 14 мая президент 
Джонатан Гудлак объявил чрезвычайное 
положение в штатах Борно, Йобе и Адамаве, 
и службы безопасности начали там операцию 
против Боко Харам. Молитесь о том, чтобы 
действия властей по борьбе с экстремизмом 
были успешными и эффективными. 

Вторник 20 Население Южного Судана, 
большая часть которого исповедует 
христианство, отчаянно нуждается в 
медикаментах и медицинском оборудовании. 

АВГУСТ 17 - 20

После нападения на церковь в Аруше 
(Танзания)
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Благодарите Бога за работу мобильной 
клиники, которую поддерживает Фонд 
Варнава. Клиника, организованная при 
церкви, предоставляет медицинскую помощь 
для жителей пяти отдаленных деревень 
в пригороде Ея, которые нуждаются в 
различного рода медицинской помощи, и без 
этой клиники у них не было бы возможности 
ее получить. Продолжительность жизни в 
некоторых таких общинах составляет всего 
40 лет. Фонд Варнава покрывает стоимость 
медикаментов, проезда и зарплату для семи 
сотрудников. Молитесь о том, чтобы эта 
клиника помогла изменить жизнь бедных и 
уязвимых христиан в этих деревнях. Молитесь 
также о восстановлении Южного Судана.

Среда 21 Молитесь о христианах церкви 
Сету в Бекаси (Западная Ява, Индонезия), 
21 марта власти снесли их здание под 
крики мусульман: “Эти неверные построили 
свою церковь без разрешения”. Верующим 
оставалось лишь молча наблюдать за 
происходящим со слезами на глазах. 
Власти заявили, что у церкви не было 
необходимого разрешения на строительство, 
но пастор ответил, что церковь выполнила 
все необходимые для этого требования 
и тем не менее постоянно получала 
отказ. Некоторые считают, что снос был 
произведен властями специально, чтобы 
получить поддержку исламских экстремистов 
перед региональными выборами мэра. 
Молитесь, чтобы церковь могла и дальше 
проводить служения на этом месте и могла 
благословлять, любить и молиться за своих 
гонителей (Матфея 5:44).

Четверг 22 Молитесь о пасторе Палти 
Панджайтан в Индонезии, которого обвинили 
в нападении после того, как на его церковь 
напала толпа радикальных мусульман. 

Верующих из церкви “Filadelfia Batak Christian 
Protestant Church” закидали тухлыми яйцами, 
навозом и пакетами с мочой. Когда пастор 
хотел уйти с места инцидента, лидер 
нападавших направился к нему и хотел 
ударить его, но Палти отразил его удар 
рукой, чтобы защитить себя и свою жену. 
На тот момент ему не предъявили никаких 
обвинений, но три месяца спустя, 20 марта, 
полиция обвинила его в нападении. Молитесь, 
чтобы все обвинения были сняты и чтобы 
исламистское насилие и произвол властей 
прекратились.

Пятница 23 “Он президент нетерпимости”, 
- сказал индонезийский пастор Палти 
Панджайтан (см 22 августа), когда президент 
Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно 
получил премию World Statesman Award 
американской межрелигиозной организации 
за свой труд в области защиты прав человека 
и религиозной свободы. Однако объединение 
религиозных меньшинств, включая церкви, 
которые переживают постоянные гонения, 
выступили с протестом против этой премии 
и призвали президента сначала прекратить 
преследование религиозных меньшинств, 
а уже потом принимать премию. Молитесь, 
чтобы президент внял их призыву и принял 
решительные меры, чтобы остановить 
нападения на христиан Индонезии.

Суббота 24 Молитесь о христианах 
провинции Западное Папуа (Индонезия), 
у которых забрали детей и отдали их в 
исламские религиозные школы в Яве для 
“перевоспитания”. Их убедили, что дети 
получат бесплатное образование, но малыши 
оказались в строгих школах-интернатах с 
суровой дисциплиной, где они часами молятся 
и читают Коран. Детей из христианских семей 
заставляют принимать ислам, их планируют 

АВГУСТ 21 - 24
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отправить назад в Папуа, где большинство 
населения исповедует христианство, чтобы 
распространять там строгую форму ислама. 
Молитесь, чтобы родители могли быть 
заранее осведомлены об этой опасности и 
не соглашались отдавать туда своих детей. 
Молитесь также о защите тех христианских 
детей, которые уже попали в эти школы.

Воскресенье 25 Нападения на 
целые христианские общины 
под предлогом мести за 
противоправные действия, 
якобы совершенные отдельными 
христианами, уже приобретают 
в Пакистане систематический 
характер. 3 апреля из-за 
небольшого спора между 
христианской и мусульманской 
молодежью толпа мусульман 
напала на колонию св. Франциска 
- это христианский район в 
Гуджранвале. После призывов из 
громкоговорителей местной мечети 
“преподать христианам урок” 
мусульмане из соседней деревни, 
вооружившись огнестрельным 
оружием и дубинками, напали 
на христиан. Они разграбили 
церковь и разгромили десятки 
магазинов и машин, пять христиан 
получили ранения. Молитесь о 
пострадавших в этом нападении, 
чтобы Господь исцелил их. 
Молитесь о том, чтобы Князь Мира 
(Исайя 9:6) изменил сердца тех, кто 
с такой готовностью нападает на 
невинных христиан.

Понедельник 26 В Пакистане произошло 
уже третье за последние 50 дней массовое 
нападение на христиан. 26 апреля толпа из 50-

60 вооруженных мусульман избила христиан 
в деревне Еасса Пур провинции Пенджаб. 
Они вламывались в дома и стреляли в 
христиан. Во время нападения были ранены 
два христианина и один мусульманин. 
Конфликт вспыхнул из-за спора между 
фермерами - мусульманином и христианином 
- из-за аренды хозяйственной техники. Толпа 
угрожала сжечь дома христиан. Полиция 
эвакуировала христианских жителей, однако 
никто из мусульман наказан не был, наоборот, 
были арестованы пять христиан. Молитесь 
о воцарении справедливости в отношении 
этих христиан, чтобы они снова могли жить в 
безопасности в своих домах.

Вторник 27 Хвалите Господа за 
обильные благословения, что Он излил на 
христианскую школу в Лахоре (Пакистан), 
которую поддерживает Фонд Варнава. После 
скромного открытия в апреле 2012 года, когда 
школа начала обучать шестерых учеников, 
всего за год число учащихся достигло 58, 
и все дети уже успешно сдали годовые 
экзамены. Христианские семьи в этом 
регионе, как правило, очень бедные, многие 
родители не в состоянии отдать своих детей 
в школу. Благодарите Бога за качественное 
христианское образование, которое она дает, 
и молитесь о ее дальнейшем процветании.

АВГУСТ 25 - 27

Дети в христианской школе в Лахоре 
(Пакистан), которую поддерживает 
Фонд Варнава
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Среда 28 Христиане Непала сталкиваются с 
серьезными трудностями в поисках места для 
погребения умерших близких. Индуистское 
общество не разрешает хоронить на своей 
земле христиан и представителей других 
религиозных меньшинств. В начале этого 
года временным правительством в каждой 
из 75 провинций была создана специальная 
комиссия для поиска участков для погребения 
христиан. Христиане составляют около 2-3% 
населения, и для погребения им приходится 
покупать землю. Места не хватает, и в одну 
могилу хоронят до десяти тел. Нередко 
такие места захоронений оскверняют 
индуисты, а землю забирают. Молитесь о 
том, чтобы созданная комиссия положила 
конец десятилетиям притеснений, которые 
христиане переживают в этом вопросе.

Четверг 29 Те, кто обращаются к 
Господу в странах, где есть гонения на 
христиан, как правило, оказываются в 
изоляции, переживают дискриминацию 
и угрозы от окружающего их общества. 
Обращенные в христианство находятся 
в опасности в исламском контексте, где 
законы о богохульстве провоцируют вражду 
и дискриминацию. Новообращенные 
сталкиваются с гонениями со стороны 
своей семьи, вооруженных исламистских 
группировок, а также от местных и 
государственных властей. Порой христианам 
не остается ничего другого, кроме как 
оставить свои дома и бежать в другие страны 
в поисках убежища. Но при этом западные 
страны нередко отказывают им в статусе 
беженца. Благодарите Бога за всех тех, кто 
оставляет другие религии и отдает свои 
жизни Богу в разных уголках земли. Молитесь, 
чтобы Господь защитил их и укрепил в вере, 
чтобы они смогли вынести все испытания, с 
которыми им приходится сталкиваться.

Пятница 30 “Вопрос о религиозной свободе 
встает все более остро на международном 
уровне”, - говорит председатель Комиссии 
США по вопросам международной 
религиозной свободы доктор Катрина Лантос-
Суэтт в своем ежегодном отчете за 2013 год. 
Комиссия рекомендовала правительству 
США оставить в списке восемь стран, уже 
отмеченных как “страны, вызывающие особое 
беспокойство”, и добавить в список еще 
семь стран. Доктор Суэтт обратила особое 
внимание на рост жестокого религиозного 
экстремизма, ведущего к притеснению 
религиозных меньшинства, и на репрессии 
со стороны авторитарных правительств, 
которые проводят политику дискриминации в 
отношении религиозных групп и их активности. 
В каждой из 15 стран христиане терпят 
давление и преследование. Молитесь, чтобы 
этот отчет побудил правительства западных 
государств оказать давление на эти страны, 
чтобы они предоставили своим гражданам 
свободу вероисповедания.

Суббота 31 Фонд Варнава уже много 
лет борется против исламского закона о 
вероотступничестве, который предписывает 
смертную казнь за оставление ислама 
каждому взрослому мужчине, а некоторые 
школы шариата - и женщинам тоже. В 
результате христиане, обратившиеся из 
ислама, переживают жестокие гонения  
среди мусульманского общества, даже 
если эти законы не приняты официально. 
Недавние опросы мусульман, проведенные 
исследовательским центром “Pew Forum”, 
показали активную поддержку этого закона 
в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке. Огромное количество 
мусульман при этом поддерживают право 
христиан следовать своей вере, но – согласно 
шариату – они не могут делиться своей 

АВГУСТ 28 - 31
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верой с мусульманами и обращать их в 
христианство. Молитесь об упразднении 
этого закона об отступничестве, чтобы 
те, кто принимает решение следовать за 

Господом, могли жить и служить Богу в мире и 
благополучии, не боясь преследований.

АВГУСТ 31

Обложка: Крещение новообращенного христианина
Фонд Варнава - компания, зарегистрированная в Англии. Регистрационный номер 4029536. Регистрационный номер благотворительной 
организации 1092935 
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