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Благодарим вас за молитвы о на-
ших 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. 

Сентябрь
Воскресенье 1 Христиане Сирии 
не перестают страдать от ужасов 
и жестокого насилия гражданской 
войны, которая длится уже третий 
год. 27 мая в результате нападения 
на христианскую деревню в Ду-
вейр боевики убили около сорока 
ее жителей, среди которых были 
женщины и дети. Один из партне-
ров Фонда Варнава рассказал 
нам, как двоих его родственников 
жестоко пытали; им сломали кости, 
заживо подожгли, а затем убили 
выстрелом в голову. Фонд Варнава 
оказывает помощь пострадавшим 
жителям деревни, которым уда-
лось бежать в Раман. Молитесь о 
прекращении безжалостных и же-
стоких убийств христиан в Сирии. 
Да исцелит Господь всех сокру-
шенных сердцем и да уврачует все 
скорби их (Псалом 146:3).

Понедельник 2 Христианские женщи-
ны и девочки в Сирии находятся в особой 

опасности. В одном из недавних трагических 
инцидентов 15-летняя христианская девоч-
ка Мариам из Эль-Кусейра попала в руки к 
исламистским повстанцам. Один из боевиков 
“женился” на ней, изнасиловал ее, а затем 
бросил. На следующий день ее выдали замуж 
за другого боевика, который поступил с нею 
так же, как и первый. Так девочка в течение 
15 дней терпела насилие от разных мужчин, 
пока боевики случайно не убили ее. Имамы 
разрешили боевикам оппозиции насиловать 
женщин, не придерживающихся суннитского 
ислама. Молитесь, чтобы Господь был креп-
кой защитой для наших сестер, которые на-
ходятся сейчас в такой серьезной опасности.  

Вторник 3 “Самые бедные не имеют ника-
кой возможности зарабатывать, фабрики раз-
рушены, работы нет… Они живут в нищете”, 
- пастор церкви в сирийском городе Алеппо 
рассказывает о тяжелом положении христиан 
одного из самых бедных районов города, кото-
рые были вынуждены бежать, когда боевики 
начали грабить и поджигать дома и магазины. 
Они ютятся в тесных классах местной школы. 
Не имея ни жилья, ни работы, христиане 
Сирии с трудом кормят свои семьи. Цены 
постоянно растут. Даже хорошие специалисты 
вынуждены теперь просить материальную 
помощь. Молитесь, чтобы Господь поддержал 
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их и усмотрел все их нужды. Молитесь о том, 
чтобы мир и порядок скорее вернулись на 
улицы Алеппо.

Среда 4 Ливанский христианин в Саудов-
ской Аравии был приговорен к шести годам 
тюрьмы и к 300 ударам кнутом за то, что помог 
саудовской женщине обратиться в христиан-
ство. Чуть менее тяжелое наказание получил 
другой человек - подданный Саудовской 
Аравии - за то, что помог ей бежать из страны. 
Женщина нашла убежище в Швеции и от-
казалась возвращаться. В Саудовской Аравии 
оставление ислама официально карается 
смертью, поэтому малочисленные христиане 
вынуждены следовать своей вере в строжай-
шей секретности. Закон запрещает публичное 
исповедание немусульманских религий. 
Кроме того женщинам не разрешается по-
кидать страну без специального разрешения 
мужчины-опекуна. Молитесь о нашей сестре, 
чтобы Господь защитил ее от преследований, 
которые она сейчас переносит за свою веру. 
Молитесь также о том, чтобы те мужчины, что 
помогли ей, не подвергались дальнейшим 
наказаниям и преследованиям.

Четверг 5 Христианское меньшинство в 
Индонезии страдает от давления, угроз и 
насилия от рук радикальных мусульманских 
группировок. Власти нередко позволяют им 
безнаказанно нападать на христиан, а иногда 
и сами участвуют в этом вместе с ними. И 
несмотря на все это в мае президент Индо-
незии Сусило Бамбанг Юдойоно получил от 
фонда “Голос совести” (Appeal of Conscience 
Foundation) премию World Statesman Award 
за содействие религиозной свободе, в связи 
с чем христиане и представители других 
религиозных меньшинств выразили свой про-
тест. Юдойоно согласился с критикой своих 
“достижений” в сфере защиты религиозных 

меньшинств и содействия терпимости, сказав, 
что “необходимо работать усиленнее и эф-
фективнее, чтобы достичь лучших результа-
тов”. Молитесь о том, чтобы власти Индонезии 
сдержали свое обещание о защите христиан 
и представителей других немусульманских 
религий.

Пятница 6 11 июня члены исламской экс-
тремистской организации “Фронт защитников 
ислама” напали на проходившую в Восточной 
Яве (Индонезия) конференцию, целью которой 
было улучшить отношения между христи-
анами и мусульманами. Полиция заранее 
предупредила организаторов об опасности 
проведения подобных встреч, поскольку они 
поднимают очень острые вопросы. Экстре-
мисты напали на одного из организаторов 
мероприятия, сидевшего впереди. После 
случившегося полиция не предприняла 
никаких действий против нападавших, однако 
на несколько часов задержала организаторов 
конференции. Всего несколько десятков лет 
назад Индонезия служила добрым примером 
хороших отношений между христианами и 
мусульманами. Молитесь о снижении этого 
враждебного отношения мусульманского 
большинства к христианам.

Суббота 7 Молитесь о двух христианских 
школах в Тегале и Пемаланге (Центральная 
Ява, Индонезия). Влиятельные исламские 
лидеры недавно выпустили против них фетву. 
Местный совет улемов запретил мусульман-
ским родителям отдавать своих детей в эти 
школы, так как они харам (“запрещенные”). Не 
так давно христианским школам уже угрожало 
закрытие за отказ исполнить требование вла-
стей ввести обязательное изучение ислама. И 
все же благодаря высокому качеству образо-
вания христианские школы довольно популяр-
ны среди мусульманских родителей, и многие 
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из них вступились в защиту этих двух школ. 
Молитесь, чтобы угроза закрытия миновала и 
чтобы школы могли свободно предоставлять 
христианское образование своим ученикам.

Воскресенье 8 Сотни исламских 
экстремистов устроили двухднев-
ную акцию протеста против строи-
тельства церкви в Бекаси (Запад-
ная Ява, Индонезия). Около десяти 
лет община пыталась добиться 
разрешения на это строительство, 
и в декабре 2012 года она его на-
конец получила. Но мусульмане 
устроили акцию протеста и при-
звали власти отозвать разрешение, 
заявляя, что христианское здание 
в мусульманском районе приведет 
к межрелигиозному конфликту. 
Другая церковь в Бекаси, Filadelfia 
Batak Christian Protestant Church, 
также столкнулась с противосто-
янием со стороны исламистов 
и властей. Христианам Индоне-
зии очень трудно добиться раз-
решения на церковные здания. 
Молитесь, чтобы община могла 
продолжать строительство без 
притеснений. Молитесь о том, что-
бы такое враждебное отношение 
к христианам в Индонезии скорее 
изменилось.

Понедельник 9 Давление ислама на 
христиан в Восточной Африке все больше 
растет. Нападения радикальных исламистских 
группировок становятся все более частыми 
и жестокими, а исламское миссионерство 
становится более активным. Благодарите 
Бога за Библейскую школу в Бурунди, которую 
поддерживает Фонд Варнава, где обучаются 
служители для пасторской работы в новых 

церквях. Наша поддержка покрывает расходы 
на продовольствие, медицинские расходы 
личные расходы и проезд для десяти студен-
тов, а также зарплату преподавателей. Моли-
тесь о студентах, которые только начинают 
свое служение, да поможет им Господь укре-
плять христиан и заботиться о церкви Божьей 
перед лицом поднимающегося ислама.

Вторник 10 Молитесь о 15 раненых, по-
страдавших во время взрыва в церкви в Кении 
9 июня. Тень антихристианского насилия все 
больше опускается на всю Восточную Африку. 
В конце открытой евангелизационной встречи 
в деревне Мрима на территорию церкви было 
брошено взрывное устройство. Пастор церкви 
получил переломы обеих ног и находился в 
критичном состоянии. В числе пострадавших 
оказались также еще один пастор церкви и 
10-летний мальчик. По версии полиции, за 
этим нападением стоит вооруженная исла-
мистская группировка Аль-Шабааб, которая 
в последнее время стала более активна в 
стране; особенно часто нападениям подвер-
гаются церкви и христиане. Просите Господа 
исцелить раненых и дать Своему народ мир и 
силы выстоять перед лицом всех угроз.

Среда 11 Христиане Танзании все чаще 
переживают нападения. 2 июня банда ради-
кальных мусульман, вооруженных мачете, 
вломилась в дом пастора Роберта Нгаи в 
Геите и напала на него. Он получил сильные 
порезы рук, ему потребовалась медицинская 
помощь и лечение. Двумя ночами ранее 
пытались напасть на другого пастора в Геите 
- Дауди Нзумби, но его собаки отпугнули 
злоумышленников. Когда же он сообщил о 
случившемся в полицию, офицер ответил 
ему: “Я не могу охранять каждого пастора!”. 
Просите, чтобы Господь был огненною стеною 
вокруг Своего народа в Танзании (Захария 2:5) 
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и защитил их от зла.

Четверг 12 “Он вышел навстречу [исла-
мистским боевикам], подняв Библию высоко 
надо головой и призывая прекратить стрель-
бу… и был застрелен двумя боевиками”. 
Убийство христианского лидера в Централь-
ноафриканской республике (ЦАР) 13 апреля, 
произошедшее во время вооруженного 
нападения на похоронную процессию, в тот 
момент, когда он призывал всех к миру, де-
монстрирует, в какой смертельной опасности 
находятся сейчас христиане ЦАР. Исламисты 
установили контроль в этой стране в марте, с 
тех пор были убиты и ранены множество хри-
стиан. Один из пасторов сказал, что боевики 
объявили “эпоху террора” против христиан и 
у них есть черный список пасторов и других 
служителей. Многие христиане оставили 
свои дома и бежали в близлежащие деревни. 
Молитесь о защите христиан в ЦАР и о том, 
чтобы боевики прекратили свою политику на-
силия против них.

Пятница 13 Благодарите Господа за то, что 
Фонд Варнава может поддерживать христи-
анских беженцев из Эритреи, которые на 
своем пути к свободе сталкиваются с ужасным 
отношением к себе со стороны людей. 17-лет-
ний Мерхави, христианин, который бежал из 
своей страны, спасаясь от гонений, но попал в 
руки к торговцам людьми. Его передавали из 
одной группы в другую. В третьей группе его 
настолько жестоко пытали, что у него остались 
шрамы по всему телу. Его семье пришлось 
заплатить $30,000 за его освобождение. Ему 
удалось добраться до Каира, где он присо-
единился к проекту, который поддерживает 
Фонд Варнава. Наши партнеры предоставили 
ему жилье и медицинскую помощь. Молитесь 
о Мерхави и других эритрейских беженцах. Да 
утешит и восстановит их Господь после всего 

пережитого. Молитесь также о тех, кто до сих 
пор находится в плену у торговцев людьми. 
Да пребудет с ними Господь и да утешит их. 
Молитесь об их скорейшем освобождении.

Суббота 14 “Нашей деревне не нужна 
церковь! Нам нужен только буддийский храм. 
Прогоните христианского пастора из деревни”, 
- плакаты с таким призывом появились в июне 
на улицах деревни в провинции Калутара 
(Шри-Ланка). Примерно в это же время на цер-
ковь в деревне Ангулана было совершено на-
падение. 23 июня произошел другой инцидент 
антихристианского характера: буддистский 
монах напал на пастора, а затем толпа вло-
милась в его церковь и напала на верующих, 
ранив трехлетнего сына пастора. Молитесь о 
сохранности христианских служителей и хри-
стиан в Шри-Ланке, чтобы они твердо стояли в 
вере, несмотря на угрозы и насилие.

Воскресенье 15 Буддистские 
монахи в провинции Хамбантота 
(Шри-Ланка) пригрозили пасторам 
физической расправой, если они 
не прекратят свое служение. 10 мая 
состоялась встреча местных вла-
стей, полиции, а также представи-
телей буддистских и христианских 
лидеров, на которой поднимался 
вопрос о законности местных церк-
вей. Монахи предъявляли пасто-
рам многочисленные обвинения, 
а спустя неделю объявили, что 
они уже закрыли многие церкви и 
потребовали закрыть и те, что еще 
функционируют. Лидеры церквей 
выступили с протестом, поскольку 
по закону Шри-Ланки они имеют 
право следовать своей вере в 
любом месте без регистрации. 
Благодарите Бога за то, что власти 

5
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решили пока не предпринимать ни-
каких действий против оставшихся 
церквей. Молитесь, чтобы Господь 
сохранил христиан в Хамбантоте и 
укрепили их веру.

Понедельник 16 Христиане Шри-Ланки 
встречают противостояние, в основном, со 
стороны буддистов, но также переживают 
нападения и со стороны индуистских экстре-
мистов. 16 июня группа индусов, вооруженных 
палками и ножами, ворвалась на церковное 
служение в Шуганкерни, провинция Батти-
калоа. Толпа ворвалась в здание и стала 
криками требовать остановить служение и 
закрыть церковь. Пастор и многие верующие 
получили травмы, некоторым даже потре-
бовалась медицинская помощь. Церковное 
здание серьезно пострадало. Молитесь об 
этой церкви. Да утешит их Господь и сохранит 
от дальнейших нападений.

Вторник 17 Молитесь о христианах Египта, 
которые переживают сейчас последствия от-
ставки исламистского президента Мохаммеда 
Мурси, которая произошла 3 июля. Массовые 
протесты против диктаторского правления 
Мурси побудили армию вмешаться и сломить 
его режим. Так называемая “Арабская весна” 
2011 года, сместившая Хосни Мубарака, 

приветствовалась как новая эпоха свободы  и 
демократии, однако правление Мурси принес-
ло с собой узурпирование власти и очевидные 
шаги в сторону исламизации государства. 
Молитесь, чтобы современная политическая 
ситуация в Египте сложилась лучшим для 
христиан образом, чтобы права и свободы 
христиан защищались и поддерживались.

Среда 18 Многие христиане Египта поддер-
жали кампанию за отставку президента Мурси, 
и как уязвимое и беззащитное меньшинство 
они стали теперь легкой мишенью для 
исламистов, жаждущих мести. Спустя всего 
несколько часов после отставки президента во 
многих районах страны начались нападения 
на христиан, их дома, магазины и церкви. 
Одно из особо жестоких нападений произошло 
в деревне Наг-Хассан. Вооруженные мусуль-
мане поджигали дома и магазины верующих. 
Четверо христиан были убиты, другие ранены, 
многие бежали из деревни. По всей стране 
христиане сталкиваются с угрозами и пресле-
дованием. Молитесь обо всех, кто пострадал в 
этой волне антихристианских преследований. 
Да защитит Господь Свой народ от дальней-
ших нападений в это тяжелое для них время.

Четверг 19 Исламистское правительство 
Судана, где преобладают мусульмане,  жестко 
подавляет христиан. Это уже похоже на 
целенаправленную кампанию против них. 
Церковные здания сносят, христианские орга-
низации закрывают, христиан арестовывают 
и депортируют, литературу конфискуют, а 
обратившихся в христианство из ислама ста-
раются выследить и наказать. Однако глава 
Исламского центра проповеди и сравнитель-
ных исследований призвал власти принять 
еще более жесткие меры против “христиани-
зации”. Аммар Салех завил, что христианские 
миссионеры проповедуют “слишком смело” 
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и что в Хартуме, столице Судана, из ислама 
в христианство перешли 109 человек. По его 
словам, число обращающихся из ислама в 
христианство растет “постоянно” и с “пуга-
ющей” скоростью. Молитесь о стойкости и 
смелости для христианского меньшинства Су-
дана, столкнувшегося с такой враждебностью. 
Да даст им Господь мудрость и веру смело 
проповедовать Христа в Судане.

Пятница 20 Молитесь о пасторе Бахиджане 
Кашкумбаеве в Казахстане, которого аресто-
вали 17 мая по обвинению в “причинении тяж-
кого вреда здоровью”. Мать одного из членов 
церкви заявила, что ее дочь, Ляаззат Алмено-
ва, получила психологическую травму после 
посещения его церкви. Другие члены церкви 
категорически опровергли это обвинение, и 
сама Ляаззат лично написала прокурору, что 
она абсолютно здорова. Однако власти до 
сих пор удерживают пастора в заключении, по-
скольку его обвиняют в “серьезном преступле-
нии”. Ему грозит лишение свободы сроком от 
трех до семи лет тюрьмы или другие огра-
ничения свободы. Молитесь, чтобы пастора 
скорее оправдали и чтобы христиане с верой 
выстояли эти постоянные преследования 
властей.

Суббота 21 Вознесите Господу на руках 
молитвы двух христианских евангелистов, 

которые проповедуют Христа на юге Кирги-
зии. Фонд Варнава поддерживает их. Бакир и 
Айгул живут в Узгене. Они проводят вос-
кресные богослужения, домашние группы на 
неделе, а также занятия по ученичеству для 
новообращенных. Кроме этого они посещают 
местные деревни, проповедуя евангелие. Те, 
кто обращается в христианство из ислама, 
испытывают большое давление со сторо-
ны мусульманского общества: когда одна 
мусульманская пара приняла Христа, местные 
муллы оклеветали их на их работе, а местные 
мусульмане обвинили жену в навязывании 
им христианской литературы. Молитесь о 
Бакире и Айгуле, да исполнит их Дух Святой 
силы смело провозглашать Слово Божье и да 
увидят они обильный плод своего служения.

Воскресенье 22 “Если хотите 
узнать о Боге, читайте Коран”, 
- сказал судья в Туркменистане 
двум христианам, которые пред-
стали перед судом после того, как 
одного из них застали за чтением 
христианской книги на работе. Па-
стор церкви Нармурад Моминов и 
еще одна христианка были оштра-
фованы на сумму в размере двух 
месячных окладов, а также у них 
конфисковали всю христианскую 
литературу. Им сказали, что чтение 
подобных книг запрещено в Тур-
кменистане, где власти осущест-
вляют жесткий контроль за христи-
анской деятельностью. Молитесь о 
свободе религии в Туркменистане 
и особенно об ослаблении ограни-
чений на христианскую литературу.

Понедельник 23 Молитесь о Назии Зият-
диновой, 76-летней христианки из Узбекиста-
на, чей дом подвергся полицейскому рейду 14 

СЕНТЯБРЬ 20 - 23
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марта. Полицейские вломились в дом Назии и 
подняли ее с постели, хотя пожилая женщина 
страдает болезнью Паркинсона и с трудом 
передвигается. Они конфисковали ее Библию 
и другие вещи христианского содержания, 
“перевернув в доме все вверх дном”, как 
рассказывают христиане. Суд постановил 
уничтожить все, что было конфисковано, а так-
же наложил на Назию, получающую мизерную 
пенсию, штраф в размере десяти минималь-
ных окладов. В суде ей сказали, что “это му-
сульманская страна, и все ваши христианские 
книги, включая Библию, незаконны”. Молитесь 
о Назии, чтобы Сам Князь Мира утешил ее 
(Исайя 9:6) и чтобы она скорее оправилась от 
пережитого.

Вторник 24 Шарофат Алламову, христиан-
ку из г. Ургенч (Узбекистан) приговорили к 18 
месяцам “исправительных работ” после двух 
рейдов в ее дом в январе. Ее обвинили по ста-
тье “незаконное производство, хранение, ввоз 
и распространение религиозной литературы”. 
В результате рейдов у нее изъяли много хри-
стианской литературы. Теперь ей приходится 
выполнять низкооплачиваемую работу, такую 
как уборка улиц, работа на кирпичном заводе 
или уборка хлопка, и больше 20% заработка 
она должна отдавать государству. Молитесь, 
чтобы Господь благословил Шарофат и дал 
ей мужество свидетельствовать о Нем даже 
в страданиях, когда она переживает такое 
несправедливое наказание.

Среда 25 Молитесь об Алексее Щедрове, 
христианине из Белоруссии, который стол-
кнулся с тюремным приговором за свою по-
мощь бездомным. 28-летний Алексей, который 
превратил свой дом в приют для малоимущих 
и открыл для всех желающих молитвенную 
комнату, был обвинен в руководстве неза-
регистрированной религиозной организацией. 

Ему грозит до двух лет лишения свободы. 
Алексей настаивает на том, что он занимался 
благотворительностью, а не религиозной 
деятельностью. С момента открытия приюта 
в декабре 2011 года уже около 100 человек 
получили его помощь. Благодарите Бога за 
любящее сердце Алексея и его заботу о бед-
ных, жизнь которых не так благословенна, как 
его. Просите Господа быть рядом с ним, так 
как власти сейчас хотят наказать его за такое 
милосердие.

Четверг 26 В результате рейдов властей 
на собрания двух незарегистрированных до-
машних церквей в Гомеле (Белоруссия) были 
оштрафованы три пастора. Первой рейду 
подверглась церковь пастора Николая - 24 
февраля. Его оштрафовали на сумму, соот-
ветствующую средней месячной зарплате в 
регионе. Затем 14 апреля был совершен рейд 
на другую домашнюю церковь, после которого 
пасторы Петр и Валентин были оштрафо-
ваны на чуть меньшую сумму, чем Николай. 
Молитесь, чтобы Господь укрепил пасторов и 
их общины после всех этих преследований. 

Пятница 27 Молитесь о властях Велико-
британии и других западных государств, 
которым приходится иметь дело с исламским 
насилием на своих собственных улицах. 22 
мая на улице Лондона двое мусульман жесто-
ко убили британского солдата, барабанщика 
Ли Ригби, оправдывая свою ужасную жесто-
кость религиозным правосудием. После этого 
правительство объявило о создании специ-
альной группы по борьбе с экстремизмом и 
радикализмом для предотвращения распро-
странения “яда” исламскими проповедниками 
ненависти, которые призывают к насилию. 
Многие мусульманские лидеры в мечетях, 
коранических школах и в мусульманской 
литературе также призывают к решению этой 

СЕНТЯБРЬ  24 - 27
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проблемы. Молитесь о том, чтобы власти при-
знали, что происходящее насилие коренится в 
самой исламской идеологии, чтобы подобная 
жестокость не повторялась и не становилась 
обычной для Западных стран.

Суббота 28 Молитесь о членах британского 
парламента, в октябре и ноябре они будут об-
суждать вопрос маркировки продукции халяль 
(халяльные продукты и услуги - это те, что ис-
лам дозволяет мусульманам употреблять). В 
июне представитель Фонда Варнава получил 
возможность встретиться с некоторыми чле-
нами парламента и призвать их к тому, чтобы 
ввести обязательную маркировку продуктов 
халяль, а также предоставлять покупателям их 
не-халяльные эквиваленты. Двое из них взяли 
на себя ответственность уделить внимание 
этому вопросу и представить в парламенте 
законопроект о необходимой маркировке. 
Многие христиане (и не только) не желают 
употреблять мясо животных, заколотых по за-
кону шариата. Молитесь, чтобы законодатель-
ство Великобритании и других стран позаботи-
лось о том, чтобы люди не были вынуждены, 
сами того не зная или не имея альтернативы, 
покупать халяльные продукты.

Воскресенье 29 “Давление стало 
невыносимым. [Правительство] 
постоянно угрожает пасторам и 
их семьям лишением свободы, 
несчастными случаями, похищени-
ями и даже смертью. Так не может 
больше продолжаться”. Церковь 
в Тегеране, столице Ирана, ис-
пытывает давление из-за отказа 
прекратить проводить служения на 
иранском национальном языке, на 
котором говорят мусульмане и те, 
кто обратился ко Христу из ислама. 
21 мая на эту церковь был совер-

шен рейд, и пастор Роберт Асерян 
был арестован. Спустя два дня 
агенты службы безопасности вер-
нулись и велели сторожу повесить 
на здании табличку, что церковь 
закрыта. Благодарите Господа а то, 
что пастора отпустили под залог. 
Молитесь, чтобы церковь нашла 
способ продолжать свое служение 
и совершать свою миссию.

Понедельник 30 Молитесь о трех христи-
анах, обратившихся из ислама, которые были 
арестованы 29 мая. Мохаммад-Реза Фарид 
и Саид Сафи, оба афганцы, вели христи-
анский блог “Наше спасение”, который был 
заблокирован иранской киберполицией. Когда 
они были у Хамида-Резы Гхадири в его доме 
в Исфахане, полицейские устроили на них 
настоящую облаву и задержали всех троих 
христиан. За последние годы по всей стране 
были арестованы сотни христиан, в основном, 
обратившиеся из ислама. В Иране отступни-
чество от ислама карается смертью. Молитесь 
о безопасности и о скорейшем освобождении 
троих наших братьев и всех арестованных 
христиан в Иране.

СЕНТЯБРЬ 29 - 30
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