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C 27 октября по 3 ноября Фонд 
Варнава проводит неделю молит-
вы о гонимой Церкви. Иногда в це-
лях безопасности мы вынуждены 
изменять или опускать имена на-
ших братьев и сестер, но, молясь о 
них в эти особые дни и в ближай-
шие два месяца, помните о том, что 
Господь знает эти места и людей 
и что Дух Святой ходатайствует 
за них по воле Божьей (Римлянам 
8:27). Спасибо за понимание.

Ноябрь
Пятница 1 “Пусть история запомнит этот 
плач Маалюли”, - это слова прозвучали из уст 
христиан, жителей сирийского города Маалю-
ля - исторического центра христианства, после 
того как он был захвачен боевиками Аль-
Каиды в начале сентября. Жители Маалюли 
столкнулись с угрозами: “Или вы обратитесь в 
ислам, или будете обезглавлены”. После этого 
были убиты по меньшей мере семь христиан и 
около 15 похищены. Исламисты вламывались 
в каждый христианский дом и уничтожали 
символы христианства в городе, нападали на 
церкви, ломали кресты. Около 3,000 жителей 
бежали, и Маалюля, где до сих пор сохра-
нился древний арамейский язык, на котором 
говорил Иисус, превратилась в город-призрак. 
Сегодня всеобщий день молитвы о гонимой 
Церкви. Молитесь о том, чтобы Господь дал 
христианам, и особенно сирийской Церкви, 
силы выстоять все испытания.  

Суббота 2 “Вади Аль-Насарах скорбит по 
погибшим... Потерять столько людей в один 
день… Я горько плакал, смотря на фотогра-
фии невинных людей, которых так хладнокров-
но убили”. Партнер Фонда Варнава в Сирии 
рассказывает о том, как 17 августа во время 

нападения на христианский район вооружен-
ными боевиками были убиты по меньшей мере 
15 христиан. Это первое нападение на христи-
ан в Вади, после него многие жители бежали в 
другие регионы Сирии. Двое из погибших были 
добровольцами, которые помогали раздавать 
помощь от Фонда Варнава нуждающимся 
христианам. Молитесь о всех переживших это 
ужасное событие. Молитесь о защите христиан 
в этом районе, который еще совсем недавно 
был безопасным уголком для беженцев. Да 
защитит их Господь и сохранит их веру.

Воскресенье 3 Фонд Варнава гото-
вит сейчас петицию с призывом к 
правительствам западных стран 
защитить притесняемых христи-
ан в Сирии. Мы призываем всех 
власть имущих обратить внимание 
на смертельную опасность, с кото-
рой они столкнулись, и на насилие, 
направленное против них. Мы 
ставим нужду сирийских христиан 
на первое место в списке наших 
приоритетов и наших гуманитар-
ных программ. Мы стремимся к 
тому, чтобы в Сирии воцарилась 
свобода, равенство и справедли-
вость без давления и дискрими-
нации в отношении религиозных 
меньшинств. Молитесь о том, 
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чтобы многие подписали эту пети-
цию и чтобы она побудила власти 
защитить и помочь нашим братьм 
и сестрам в это тяжелое время. Мо-
литесь о том, чтобы Господь дал 
им для этого мудрости и смелости. 

Понедельник 4 Продолжайте молиться 
об иранском пасторе Саиде Абедини, который 
находится сейчас в тюрьме и испытывает там 
ужасные преследования со стороны властей. 
Он переживает постоянные побои и пытки, 
в результате которых у него постоянные 
кровотечения. Боли настолько сильные, что  
однажды он даже потерял сознание. Одно вре-
мя ему отказывали в медицинской помощи, но 
недавно ему все-таки позволили встретиться с 
врачом. Слава за это Господу! Апелляционный 
суд оставил для него в силе восьмилетний тю-
ремный срок за организацию домашних церк-
вей в Иране. Молитесь о том, чтобы иранские 
власти обращались с ним гуманно и наконец 
отменили этот несправедливый приговор. 

Вторник 5 Христиане в иранских тюрьмах 
подвергаются не только физическому, но и пси-
хологическому насилию от рук следователей 
и охранников. Фаршид Фатхи, приговоренный 
в 2012 году к шести годам лишения свободы, 
рассказал недавно в своем письме: “Недавно 
мне сказали, что мою жену тоже арестовали 
и мне нужно на время передать кому-нибудь 
право опеки над детьми. Также мне сказали, 
будто у отца был сердечный приступ и его за-
брали в больницу… Все это было направлено 
на то, чтобы оказать на меня психологическое 
давление”. На самом деле жена и дети Фар-
шида покинули Иран из-за преследования со 
стороны властей. Фаршид - пастор, в прошлом 
он оставил ислам и последовал за Христом. 
Молитесь о Фаршиде и его семье, которые 
сейчас в разлуке, да укрепит Господь их веру.

Среда 6 В августе христиане Египта пере-
жили один из худших дней за последние 
годы целенаправленных антихристианских 
преследований. После свержения исламист-
ского президента Мохаммеда Мурси в начале 
июля сразу же начались нападения на них и 
на их имущество. Но после того, как 14 августа 
военные силой разогнали демонстрации Бра-
тьев Мусульман, сторонники Мурси пришли в 
ярость. Они сожгли более 60 церквей и много 
других христианских организаций. Бесчислен-
ное множество домов, магазинов и машин, 
принадлежавших христианам, были уничтоже-
ны. Молитесь о тех, кто до сих пор страдает от 
последствий тех погромов. Да даст им Господь 
силы и благодати простить своих гонителей.

Четверг 7 Христиане, живущие в южных 
египетских провинциях Минья и Асьют, пере-
живают сильнейшие гонения от рук сторонни-
ков бывшего президента Мурси. Оба эти реги-
она являются опорными пунктами исламистов, 
а также имеют достаточно высокий процент 
христианского населения. Например, город 
Дальга в провинции Минья находился под 
оккупацией исламистов с июля по сентябрь. 
Церкви и другая христианская собственность 
подвергались нападениям, грабежам и под-
жогам. В результате около 100 христианских 
семей бежали из города. Многим из тех, кто 
остался, пришлось платить унизительный 
налог джизью, которым мусульмане обычно 
облагают христиан на “завоеванной” терри-
тории. Молитесь о защите наших братьев и 
сестер в Минье и Асьюте и о прекращении 
исламистского насилия в этом регионе.

Пятница 8 “Джесси была для нас всем. 
Те, кто ее убил, не знали, что она была моей 
жизнью – моим будущим. Они убили наше 
будущее”, - говорит отец 10-летней дочери 
Джесси Булос, скорбящий по своему един-
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ственному ребенку. 8 августа исламистские 
боевики застрелили ее, когда она шла домой с 
библейского урока в пригороде Каира (Египет). 
Две недели спустя, 21 августа, в провинции 
Асьют был похищен молодой христианин 
Вахид Джакоб. Его семья не смогла заплатить 
огромный выкуп, который за него потребова-
ли, и похитители убили его, а тело юноши со 
следами пыток бросили в поле. Молитесь о 
том, чтобы Господь утешил семьи этих двух 
подростков, и о всех, кто потерял своих близ-
ких во время последних потрясений в Египте.

Суббота 9 “Мне сказали, что я должен 
оказать сотрудничество и назвать имена всех 
мусульман, оставивших ислам… они спраши-
вали меня о местонахождении моего друга, 
который был мусульманином и стал христиа-
нином”. Христианин в горах Нуба, бежавший 
недавно из Судана, рассказал о том, как 
власти пытаются выследить тех, кто оставля-
ет ислам. Сотрудники службы безопасности 
арестовали его, конфисковали его компьютер 
и мобильный телефон и угрожали убить его, 
если он не назовет им имена. Отступничество 
от ислама наказывается в Судане смертью, и 
хотя это редко встречается на практике, оста-
вившие ислам редко избегают преследований, 
арестов и тюремных заключений. Молитесь о 
том, чтобы Господь сохранил христиан Суда-
на, укрепил их веру и защитил их от зла.

Воскресенье 10 Воздайте Господу 
благодарность за то, что Он благо-
словил спасательную операцию 
Фонда Варнава “Исход” по пере-
возке нуждающихся и преследу-
емых христиан из Судана. Этот 
крупный проект был начат в 2012 
году. С тех пор мы перевезли в 
Южный Судан около 5,000 христи-
ан. Здесь они смогут начать новую 

жизнь, свободную от притеснений 
и враждебности, от которых они 
долгие годы страдали, живя на 
Севере, где преобладает мусуль-
манское население. В конце ноября 
планируется перевезти еще 3,000 
человек. Христиане Судана годами 
живут в примитивных палаточных 
лагерях на окраинах Хартума, в 
постоянной опасности со стороны 
враждебно настроенного против 
них исламистского правительства, 
которое стремится избавиться от 
христиан в Судане. Мы славим Го-
спода и выражаем благодарность 
нашим сторонникам за щедрую 
поддержку. Благодаря их помощи 
мы превзошли нашу первоначаль-
ную цель перевезти 2,000 человек. 
Молитесь о тех христианах, кото-
рые начинают сейчас новую жизнь 
на новом месте.

Понедельник 11 Молитесь об общине 
христиан на севере Индии, чье церковное зда-
ние было разрушено, не успев достроиться. 
Строительные работы в церкви пастора Тан-
вира возобновились совсем недавно, после 
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того как в течение двух лет оппозиция мешала 
им построить здание. Осталось положить 
крышу. Но 25 августа толпа в 1,000 человек 
разрушила здание и избила пастора и членов 
церкви. Жители деревни были рагневаны лож-
ными слухами о том, что христиане соверши-
ли оскорбительные поступки. Молитесь о том, 
чтобы напряжение в этом регионе улеглось 
и чтобы Господь изменил сердца тех, кто 
противится строительству церкви. Молитесь 
о том, чтобы Господь укрепил преследуемых 
христиан, дал им возможность достроить 
здание и позволил им мирно служить Ему.

Вторник 12 “Утром я пришел в церковь со 
всей семьей, чтобы поклониться Богу, а домой 
вернулся один. Мама умерла у меня на руках, 
отец и сестра погибли”. 22 сентября жизнь 
подростка Шалома Назира потрясло несча-
стье, когда в церкви Всех Святых в Пешаваре 
прогремел взрыв. Более 80 человек погибли, 
около 130 получили ранения, пострадали дети. 
Это самое крупное нападение на христиан 
Пакистана за всю историю. Ответственность 
за него взял на себя Пакистанский Талибан, 
который назвал христиан “врагами ислама”. 
Молитесь о всех, кто пострадал в этом взрыве 
и кто потерял своих близких, чтобы они обрели 
надежду (1 Фессалоникийцам 4:13). Молитесь 
о том, чтобы Господь защитил христиан Паки-
стана от нападений.

Среда 13 Одна христианская пара в 
Пакистане находится под угрозой смертной 
казни. Их обвинили в отправке мусульманину 
богохульных сообщений. Полиция Годжры 
заявила, что Шафкат Масих признался, что 
использовал сим-карту, зарегистрированную 
на имя Шагуфты - его жены, чтобы отправлять 
сообщения, оскорбляющие имя Мухаммеда. 
За это преступление статья 295-С УК Пакиста-
на предусматривает смертную казнь. Местная 

правозащитная организация утверждает, 
что это ложное обвинение и что признание 
Шафкат было вынужденным. Молитесь о 
том, чтобы правда была установлена и чтобы 
несмотря на тяжелые обстоятельства Шафкат 
и Шагуфта познали мир Божий, который пре-
выше всякого ума (Филиппийцам 4:7). Просите 
Господа позаботиться об их четырех детях в 
это трудное для их семьи время.

Четверг 14 Молитесь о христианах из 
числа индийских далитов, которые страдают 
от дискриминации. Далиты ограничены в 
социальных правах и находятся в самом 
низу кастовой системы. Сейчас они получили 
некоторые экономические, образовательные 
и социальные привилегии, чтобы устранить 
этот дисбаланс. Однако в отличие от своих 
индуистских, буддистских и сикхских “собра-
тьев”, христианские и мусульманские далиты 
не получили статус “зарегистрированных каст” 
и вынуждены по-прежнему нести на себе 
последствия многовековой дискриминации и 
бесправия. Благодарите Бога за то, что глава 
штата Тамил-Наду госпожа Дж. Джайалалитха, 
написала премьер-министру Индии, призывая 
его обратить внимание на эту “продолжаю-
щуюся несправедливость”. Молитесь о том, 
чтобы эта проблема была решена на высшем 
уровне и чтобы христианские и мусульманские 
далиты вскоре получили такую же поддержку, 
как и другие.

Пятница 15 Исламистские боевики, устано-
вившие в марте контроль над Центральноаф-
риканской Республикой (ЦАР), устраивают по 
всей стране погромы, убивая, грабя и насилуя. 
Они нападают на христианские районы. В 
августе во время нападений на христианские 
деревни были убиты по меньшей мере 15 
христиан. Очевидцы рассказывают, как бое-
вики бросали тела убитых в реку, в том числе 

5
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и тело 5-месячного ребенка. Около 1,000 
человек покинули свои дома в 14 деревнях, 
спасаясь от насилия. Старший христианский 
служитель был арестован за открытую критику 
новой власти во время проповеди в столице 
Бангуи. Молитесь о прекращении преследова-
ний и насилия, а также о мудром и справедли-
вом правительстве в ЦАР.

Суббота 16 16-17 июня мусульмане напали 
на христианскую собственность в Нзерекоре - 
регионе на юго-востоке Гвинеи, где христиане 
представляют собой небольшое меньшинство. 
За 24 часа были разрушены 11 церквей, 
многие христианские дома были разграблены 
и сожжены, в том числе дома шести пасторов. 
Опасаясь ответных нападений, мусульмане 
отправили свои семьи в военный лагерь, и 
когда христиане тоже попытались найти там 
убежище, им пришлось вернуться и прятаться 
в лесу. В результате христиане не получили 
экстренной продуктовой помощи в лагере. 
Фонд Варнава помогает 75 христианам, 
которые потеряли в этих нападениях все, что 
у них было. Молитесь обо всех пострадав-
ших семьях, чтобы они смогли вернуться к 
нормальной жизни, а также о восстановлении 
порядка в регионе.

Воскресенье 17 “Местные общины 
осознали важность образования и 
отправляют своих детей в школы, 
в надежде, что они станут лидера-
ми нового поколения”. Так партнер 
Фонда Варнава в Южном Судане 
комментирует успех трех христиан-
ских школ в сельских районах, под-
держиваемых Фондом Варнава. 
Христианские семьи в этих дерев-
нях очень бедны. А в этих школах 
их дети получают знания и навыки, 
которые помогут им в будущем 

создавать новые общины и стро-
ить церкви, разрушенные во время 
длительной гражданской войны с 
бывшим Северным Суданом. Полу-
ченные знания помогут им также 
содержать свои семьи и поднять 
уровень жизни в целом. Молитесь 
о том, чтобы эти школы принесли 
благословения еще многим христи-
анским детям, живущим в бедных 
семьях, и чтобы эти дети росли 
в вере и стали твердыми в вере 
детьми Божьими.

Понедельник 18 Молитесь о христиа-
нах Кении, которые все чаще подвергаются 
нападениям от рук сомалийской исламист-
ской группировки Аль-Шабааб. 21 сентября 
боевики, вооруженные гранатами и ружьями, 
напали на крупный торговый центр Westgate 
в Найроби. Многие люди оказались в залож-
никах. По меньшей мере 62 человека были 
убиты, более 170 получили ранения. Нападав-
шие отделили мусульман от немусульман, в 
частности, потребовав заложников произнести 
мусульманское исповедание веры, чтобы 
затем убить немусульман. Аль-Шабааб при-
несла насилие в Кению в ответ на вооружен-
ную операцию, которую кенийские военные 
развернули против них в Сомали. Боевики 
нападают на церкви и христианских пасторов. 
Молитесь о том, чтобы власти Кении позабо-
тились о защите христиан от исламистов.

Вторник 19 Молитесь о 28-летней христи-
анке, матери двоих детей в Сомали, которую 
похители и изнасиловали мужчины в масках, 
предположительно принадлежащие к Аль-
Шабааб. На Шамсу Еноу Хуссейн напали 5 
августа возле ее дома в Було-Марер. Ее муж 
Мохамед Иссе Осман, подходя к дому, услы-
шал крики жены и двух маленьких детей. Его 

НОЯБРЬ 16 - 19



7МОЛИТВЕННЫЙ ДНЕВНИК ФОНДА ВАРНАВА  НОЯБРЬ 2013 

жене удалось отправить ему сообщение о том, 
что ее изнасиловали и чтобы он скорее уехал. 
Он отвез детей в другой город, но получил от 
похитителей сообщения с угрозами, что они 
придут и за ним. Оставление ислама нака-
зывается в Сомали смертью, и Аль-Шабааб 
приводит это наказание в исполнение без 
суда и следствия. Молитесь об освобождении 
Шамсы и защите всех христиан в Сомали, 
обратившихся из ислама.

Среда 20 Вознесите Господу на руках 
молитвы афганских верующих, обратившихся 
от ислама ко Христу, которых преследует 
собственное правительство. В июле один из 
членов парламента Афганистана обратил вни-
мание на евангелизационную работу, проводи-
мую афганскими христианами в Дели (Индия) 
и сказал, что афганское правительство должно 
потребовть от индийских властей предоставить 
список афганских христиан, обратившихся из 
ислама, чтобы те были наказаны по возвраще-
нии домой. Другой член парламента призвал 
повесить всех обращенных, чтобы остановить 
эту волну пробуждения в Индии. СМИ начали 
высмеивать их, демонстрируя фотографии аф-
ганских обращенных и пастора церкви в Дели 
и призывая к его казни. Молитесь о том, чтобы 
Господь защитил всех афганцев, оставивших 
ислам и последовавших за Ним, как в Афгани-
стане, так и за его пределами.

Четверг 21 Пастор из Казахстана, осужден-
ный за “причинение тяжкого вреда здоровью”, 
обратился в ООН с просьбой защитить его от 
психиатрического воздействия, которое хотят 
применить власти. Бахытжан Кашкумбаев 
находится в заключении с мая после жалобы 
матери одной девушки, которая посещает 
его церковь. По словам ее матери, девушка 
получила в церкви психологическую травму. 
Дочь заявляет, что она абсолютно здорова, 

а пастор невиновен, но власти продолжают 
удерживать его и даже направили на прину-
дительное психиатрическое обследование, во 
время которого, как он считает, на него могут 
воздействовать препаратами, чтобы сделать 
его невменяемым. Молитесь о том, чтобы 
пастора освободили, не причинив никакого 
вреда, и чтобы власти Казахстана понесли от-
ветственность за такое жестокое обращение.

Пятница 22 63 христианина в одной из 
деревень Центральной Азии столкнулись с 
враждебностью местных мусульман, которые 
запретили им пользоваться общественны-
ми колодцами. Но при поддержке Фонда 
Варнава верующие смогли построить свой 
собственный колодец для питья и полива. 
Мусульманские соседи были очень удивлены, 
когда христиане разрешили им свободно 
пользоваться водой из этого колодца. Наш 
партнер написал нам: “Теперь они увидели, 
что христиане им не враги. Они изменили свое 
мнение о христианах”. Старейшины деревни и 
местные власти стали теперь лучше отно-
ситься к церкви, и притеснения уменьшились. 
Хвалите Бога за этих христиан и за то, как этот 
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Этот колодец, оборудованный при под-
держке Фонда Варнава в одной из дере-
вень Центральной Азии, стал большой 
поддержкой для местных христиан
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проект повлиял на их жизнь. Молитесь и них, 
чтобы они и дальше обретали благоволение у 
жителей своей деревни (Деяния 2:47).

Суббота 23 Молитесь о христианских 
общинах в Западной Яве (Индонезия). Власти 
закрывают их церкви уже в течение несколь-
ких лет. 1 сентября члены церкви Ясмин (GKI 
Yasmin Church) в Богоре и протестантской 
церкви Филадельфия (Filadelfia Batak Christian 
Protestant Church) в Бекаси организовали 
акцию протеста перед зданием правительства 
в Джакарте, призывая президента Сусило 
Бамбанга Юдойоно рассмотреть их вопрос. 
Здание церкви Ясмин было закрыто в 2008 
году, а церковное здание Филадельфии 
власти закрыли в 2010 году. Верховный 
Суд вынес постановления в пользу обеих 
церквей, однако местные власти отказались 
подчиниться решению суда. Молитесь о том, 
чтобы справедливость восторжествовала и 
чтобы эти общины могли мирно собираться и 
поклоняться Господу в своих зданиях.

Воскресенье 24 Молитесь о церкви 
в Папуа (Индонезия). 4 августа по-
сле богослужения сотрудники без-
опасности провели в ней рейд. Под 
предлогом проведения операции 
по борьбе с контрабандой оружия 
они выломали входную дверь и 
обыскали все здание, но ничего не 
нашли. Один из сотрудников при-
казал открыть запертую комнату. 
Но другой солдат, не желая ждать, 
пока принесут ключ, выломал 
дверь. Меланезийцы Папуа, среди 
которых большинство христиан, 
переживают частые и жестокие 
нападки от рук индонезийских во-
енных. Молитесь об этой общине, 
чтобы Господь укрепил их, а также 

обо всех христианах в Папуа, ис-
пытывающих притеснения.

Понедельник 25 Коммунистическое пра-
вительство Вьетнама продолжает репрессии 
против христиан. 4 сентября сотни верующих 
вышли на улицы провинции Нгеан с призывом 
освободить двух арестованных христиан. 
Власти держат в заключении Нго Ван Хои и 
Нгуйен Ван Хаи с июня, не предъявляя им 
никаких обвинений. Они якобы нарушали 
общественный порядок, но никаких деталей 
каких-то конкретных инцидентов полиция не 
сообщает. Чтобы разогнать толпу, полицей-
ские использовали боевые патроны, гранаты 
и электрические дубинки. Десятки протестую-
щих получили серьезные травмы головы, рук 
живота и шеи. Молитесь о пострадавших и об 
освобождении двух арестованных христиан.

Вторник 26 Новообращенный христианин 
во Вьетнаме был избит и сдан в полицию 
своим братом из-за его новой веры. В участке 
он получил ударк электрическим током. Этот 
мужчина и его семья обратились ко Христу 
в апреле этого года и сразу же столкнулись 
с преследованием: местные власти сказали 
ему, что он не может оставаться в деревне 
и запретили ему покупать еду и одежду. Его 
задержали на два дня и обязали заплатить 
£150 за освобождение. Молитесь о нашем 
новом брате во Христе, чтобы Господь 
укрепил его и он пребыл тверд в вере, воздав 
славу Богу и был вполне уверен во всех Его 
обетованиях (Римлянам 4:20-21).

Среда 27 Северная Корея, вероятно, 
худшее место для христиан в мире. В этой 
стране запрещено быть христианином и при-
нимать участие в какой-либо христианской 
деятельности. На сегодняшний день уже около 
70,000 христиан томятся в жестоких трудовых 
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лагерях, где их пытают и заставляют работать 
до последнего издыхания. Власти используют 
даже христианских детей, чтобы те доносили 
на своих родителей, сознательно или нет. 
Однажды в одной из школ детям сказали, что 
у некоторых родителей есть дома Библии и 
что дети должны найти их и принести в школу. 
Тех, кто так сделал, похвалили, но затем, когда 
одна маленькая девочка вернулась домой, 
она обнаружила, что ее родителей отправили 
в концентрационный лагерь, и больше она их 
никогда не видела. Молитесь о том, чтобы во 
тьме Северной Кореи воссиял свет Евангелия! 
И да укрепит Господь Свой страдающий народ. 

Четверг 28 Христиане в Боливии столкну-
лись с новым законом, который, по словам 
одной христианской организации, “лишает 
нас права быть церковью”. Национальная 
ассоциация евангелистов Боливии выступила 
против этого закона, считая его антиконститу-
ционным, и организовала массовые протесты 
против его введения. Этот закон требует, 
чтобы все церкви приняли стандартную ад-
министративную структуру. Многие христиане 
считают, что это лишает их свободы следо-
вать своим убеждениям. Кроме того, согласно 
этому закону, церкви должны осуществлять 
свою деятельность согласно анимистическому 
мировоззрению, поддерживаемому правитель-
ством. Молитесь о том, чтобы этот закон был 
отменен и чтобы церкви Боливии могли следо-
вать своей вере, не боясь преследований.

Пятница 29 Молитесь о христианах Турции, 
которые и так представляют собой небольшое 
меньшинство, а исламисты и вовсе пытаются 
стереть следы пребывания христиан в стране. 
Недавно они выиграли судебную тяжбу о том, 
чтобы древнюю церковь в Трабзоне сделать 
мечетью. В 16 веке она была захвачена мусуль-
манами, а с 1964 года была открыта как музей. 

После решения суда вся мозаика и картины 
христианской тематики в этом здании были 
завешаны и покрыты коврами. Просите Господа 
дать христианам Турции стойкость провозгла-
шать Его слово и жить для Него перед лицом 
угроз и попыток исламизации страны.

Суббота 30 “Мой муж - друг, и я уже скучаю 
по нему. Но что я могу поделать, кроме как 
благодарить Бога за его жизнь? Я молюсь о 
том, чтобы через его смерть те, кто убил его, 
познали Иисуса как своего Спасителя”. Эти 
трогательные слова произнесла беременная 
вдова молодого нигерийского христианина 
Пама Джианга, который был среди пятерых 
христиан, убитых в придорожной канаве 29 
августа. Вооруженные мусульмане останови-
ли их автобус недалеко от Джоса (штат Плато) 
и приказали всем выйти. Они выяснили, кто из 
пассажиров христиане, заставили их лечь на 
землю и расстреляли. Среди стрелявших, как 
сообщается, были исламисты-наемники и эт-
нические пастухи фулани. Молитесь о семьях 
убитых, да пребудет с ними любовь Божья 
в это тяжелое время и да услышит Господь 
молитву вдовы о нападавших.

НОЯБРЬ 28 - 30

Пам Джианг, молодой нигерийский 
христианиин, убитый исламистами 
(Источник: Morning Star News)
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