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Благодарим вас за молитвы о 
наших преследуемых братьях и 
сестрах во Христе. Ваша поддерж-
ка имеет для них огромное значе-
ние. У нас есть всего несколько 
строк, чтобы рассказать вам о 
них, и иногда мы даже вынуждены 
изменять или опускать их имена 
из соображений безопасности. Но 
Господь знает людей и те места, о 
которых вы молитесь. Спасибо за 
ваше понимание.

Необязательно ограничиваться 
словами, в которых выражены 
молитвенные нужды. Вы можете 
молиться об этих ситуациях так, 
как побуждает вас Господь. Каждое 
воскресенье мы будем публико-
вать молитву, которую вы можете 
дополнить своими собственными 
словами.

Январь
Среда 1 В первый день нового года давайте 
поблагодарим Господа за Его вдохновение 
и поддержку, которую Он давал Своему 
страдающему народу через наше служение в 
прошедшем году. Молитесь о служении Фонда 
Варнава в следующем году, чтобы мы смогли 
ответить на нужды еще многих христиан во 
многих странах. Молитесь о мудрости, стойко-
сти и мужестве для всех наших партнеров на 
местах, которые верно служат нашим братьям 
и сестрам во имя Христа. Молитесь также обо 
всех христианах, кто переживает преследо-
вания, да укрепятся они силой Господа и да 
наполнит Он миром их сердца. 

Четверг 2 Благодарите Господа за то, что 
хотя христиане продолжают переживать на-

силие от рук исламистов, некоторые мусуль-
мане заступаются за наших братьев и сестер. 
В Египте мусульмане помогали защищать 
христиан и церкви от нападений сторонников 
Братьев-мусульман. А в Пакистане после 
взрыва в Церкви всех святых в Пешаваре (см. 
11 и 12 января) мусульмане сдали свыше 200 
литров крови, чтобы помочь спасти раненых, 
а позже присоединились к христианам, защи-
щая церкви от возможных нападений. Растет 
и внимание властей к тяжелому положению 
арабских христиан. В сентябре прошлого года 
король Иордании Абдулла организовал кон-
ференцию, посвященную маргинализации и 
преследованию христиан на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке. Молитесь о том, чтобы 
эти маленькие шаги в сторону мира помогли 
преодолеть ненависть многих мусульман и 
исламистов к христианам.

Пятница 3 Христиане Сирии продолжают 
испытывать огромную нужду. Холодная зима 
принесла новые испытания тем, кто покинул 
свои дома и живет теперь в ужасных условиях 
безо всяких удобств. Медицинские услуги, 
средства первой необходимости и образование 
стали труднодоступными, а в некоторых местах 
невозможными. Исламисты все чаще стали 
захватывать христианские районы, и многие 
верующие живут в страхе, что завтра мишенью 
боевиков станет и их дом. Просите Господа 
усмотреть все материальные нужды наших 
страдающих братьев и сестер в Сирии, а также 
поддержать их в это трудное время, когда у них 
не осталось больше никакой поддержки.

Суббота 4 Благодарите Господа за то, что 
Он дал нам возможность помочь братьям и 
сестрам в Сирии. Мы предоставляем гума-
нитарную помощь нуждающимся христиа-
нам, включая тех, кто бежал после захвата 
Саддада и Хаффара (см. 5 января), а также 
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исторического христианского города Маалюля. 
Колодцы, которые мы построили в атако-
ванном Алеппо, дают христианам жизненно 
необходимую воду. Недавно мы обучили 
нескольких служителей для оказания помощи 
христианским детям, получившим серьезную 
психологическую травму из-за всего пережито-
го. И с наступлением холодов наши партнеры 
на местах готовятся обеспечить нуждающих-
ся христиан одеялами и обогревателями. 
Молитесь о том, чтобы Господь благословил и 
дальше этот важный труд для Его народа. 

Воскресенье 5 Отец Небесный, мы 
молим Тебя о христианах в сирий-
ских городах Саддад и Хаффар, 
переживающих сильнейшие ан-
тихристианские гонения в стране. 
Мы молим Тебя о том, чтобы Ты 
утешил родных и близких тех 40 
или даже более христиан, которые 
погибли в этих городах в октябре 
от рук исламистских повстанцев, 
связанных с Аль-Каидой. Молим 
Тебя также о 2,500 христианских 
семей, которые стали беженцами в 
своей стране, и особенно о тех, кто 
вернулся и нашел все свое имуще-
ство разграбленным, а дома разру-
шенными; о тех, кто потерял все и 
продолжают терпеть насилие и ли-

шения или даже стали заложниками 
и используются в качестве живого 
щита. Мы молимся о том, чтобы в 
эту страну пришел мир, чтобы хри-
стиане могли начать новую жизнь, 
восстановить церкви и не бояться 
дальнейших преследований.

Понедельник 6 Погром на христианском 
кладбище - последнее в целой серии нападе-
ний на церкви и христианскую собственность 
в Святой земле. В нападении подозрева-
ют иудейских экстремистов. Они разбили 
каменные кресты и могилы христианского 
кладбища на горе Сион. За последние три 
года произошло не менее 17 нападений на 
христианские места. Молитесь о христианах 
в Святой земле, которых заставляют чувство-
вать себя нежеланными на земле, где жил сам 
Иисус Христос. И пусть несмотря на давление 
радость пред Господом будет подкреплением 
для них (Неемия 8:10). 

Вторник 7 31 октября 2013 года испол-
нилось ровно 3 года с момента нападения 
боевиков Аль-Каиды на церковь в Багдаде, 
унесшего жизни более 50 человек. В тот день 
десятки мусульман собрались у церкви, всту-
паясь за право христиан жить в этой стране. 
Один из них сказал: “Христиане - это народ 
Ирака, уже несколько тысяч лет, а христиан-
ство - древнейшая религия Ирака. Все иракцы 
разделяют их боль, и мы не хотим, чтобы они 
покидали страну”. Благодарите Бога за этот 
удивительный акт солидарности и молитесь 
о дальнейшем укреплении взаимоотношений 
между христианами и мусульманами в Ираке. 
Сейчас численность христиан сократилась 
на три четверти по сравнению с 1990 годом. 
Молитесь о защите Божьей для тех, кто 
остался там, чтобы христианское присутствие 
не покинуло эту страну.

ЯНВАРЬ 5 - 7

Церкви в Саддаде подверглись 
нападению исламских боевиков
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Среда 8 Вознесите Господу на руках 
молитвы Шиам Сандер – индийского христи-
анина, которого индуистские экстремисты 
избили до потери сознания. Шиам вмешался, 
когда пятеро пьяных мужчин появились на 
молитвенном собрании в Чхаттисгарх. Когда 
Шиам попросил их уйти, они схватили его, 
увели в поле и жестоко избили. Позже другие 
верующие нашли его в полубессознательном 
состоянии. Молитесь о том, чтобы Господь 
исцелил Шиама и уврачевал все скорби его 
(Псалом 146:3), а также защитил его и других 
христиан от возможных нападений.

Четверг 9 “Пародия на правосудие”: 3 
октября в Индии приговорили к пожизненному 
лишению свободы семерых христиан, несмо-
тря на отсутствие доказательств их виновно-
сти. Их осудили за убийство лидера индуистов 
Лакшмананды Сарасвати и четверых его по-
мощников, убитых в Ориссе в 2008 году. Почти 
сразу же после инцидента одна из маоистских 
группировок взяла на себя ответственность за 
это убийство. Но индуисты обвинили местных 
христиан и сделали их козлом отпущения. В 
результате поднялась волна антихристианско-
го насилия, унесшая жизни около 90 хри-
стиан. За жестокие нападения мало кто был 
привлечен к ответственности. Молитесь о том, 
чтобы стала ясна истинная причина смерти 
Сарасвати и христиан оправдали.

Пятница 10 В августе и сентябре про-
шлого года в индийском штате Карнатака 
усилились гонения, христиане испытывали 
сильное давление со стороны индуистских 
экстремистов. Например, церковь «Живая 
надежда» в Банглоре терпела нападения два 
воскресенья подряд. 1 сентября индуисты 
вошли в церковь, остановили служение и 
обвинили пастора и других членов церкви в 
том, что они принуждают индусов обращаться 

в христианство. Неделю спустя экстремисты 
вернулись снова с криками: “Никакой молитвы! 
Никакой церкви!”. В обоих случаях некоторых 
христиан избили. В августе, незадолго до этих 
нападений, были избиты два пастора и еще 
троих христиан арестовали после того как те 
подверглись нападению индуистов. Просите 
Господа укрепить христиан в Карнатаке и 
окружить их Своей защитой и утешением.

Суббота 11 22 сентября 2013 года хри-
стиане Пакистана пережили самое жестокое 
нападение, унесшее жизни 100 человек. Два 
террориста-смертника взорвали себя в церкви 
Всех Святых в Пешаваре, когда верующие 
приветствовали друг друга после богослу-
жения. Еще сто человек получили ранения. 
Ответственность за это нападение взял на 
себя пакистанский Талибан. Их представитель 
заявил: “[Христиане -] это враги ислама, поэто-
му мы на них нападаем. И мы будем и дальше 
нападать на немусульман на пакистанской 
земле”. Благодарите Господа за то, что неко-
торые мусульмане вступились за христиан и в 
знак поддержки помогали им охранять церкви 
в Лахоре и Карачи. Молитесь о том, чтобы 
вооруженный исламизм в Пакистане был 
скорее подавлен, а нападения на христиан 
прекратились. 

Воскресенье 12 Всесильный Бог, 
мы молимся Тебе о многих христи-
анских семьях в Пешаваре, в жизнь 
которых пришла беда в сентябре 
2013 года. Молим тебя особенно о 
подростке Шаломе Назире, кото-
рый пришел в тот день в церковь 
вместе со своей семьей, а домой 
вернулся один, потому что его 
родители и сестра погибли. Благо-
дарим Тебя за веру многих христи-
ан, которые пострадали во время 

ЯНВАРЬ 8 - 12
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этого нападения, но остались вер-
ными свидетелями Твоими несмо-
тря на тяжелое потрясение. Молим 
Тебя об этой церкви, чтобы она 
сохранила веру к похвале и чести 
и славе в явление Иисуса Христа 
(1 Петра 1:7). Коснись также сердец 
тех, кто спланировал этот теракт, и 
приведи их к покаянию.

Понедельник 13 Центральноафрикан-
скую республику (ЦАР) все больше охва-
тывает хаос и насилие от рук исламистских 
боевиков, и первыми на линии огня находятся 
христиане. Боевики Селека, захватившие 
страну в марте 2013 года, объявили про-
тив них режим террора, опустошая целые 
деревни. Они нападают, грабят и убивают 
христиан, разрушают церкви, дома и другую 
собственность христиан. В сентябре боевики 
Селека напали на христиан в Босангоа, убив 
не меньше 100 человек. По сообщениям ООН, 

около 400,000 жителей покинули свои дома, а 
пастор церкви сказал, что весь народ оказался 
“в ловушке, словно в концентрационном ла-
гере”. Молитесь о восстановлении порядка в 
этой пораженной стране и о защите христиан 
от возможных нападений.

Вторник 14 В октябре 2013 года в Цен-
тральноафриканской республике местные 
мусульмане при поддержке исламистских 
боевиков напали на христиан, что в результа-
те вылилось в настоящую бойню. 8 октября в 
Бангасу христиане организовали акцию про-
теста против боевиков Селека, сеющих хаос 
по всей стране. Но вооруженные мусульмане 
силой остановили их. В столкновениях погиб-
ли 10 человек. В последующих нападениях 12 
октября были убиты еще четверо. Опасное по-
ложение, в котором оказались христиане ЦАР, 
еще больше осложняется из-за притока других 
вооруженных исламистов из соседних стран. 
Молитесь о тех, кто пострадал в нападениях 

5

ЯНВАРЬ 13 - 14

Эти дети потеряли своих родителей во время взрыва в церкви (г. Пешавар, Пакистан)
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или потерял своих близких. Молитесь также 
о церквях, которые стараются поддержать 
людей, ищущих в них свое убежище.

Среда 15 Молитесь о скорбящих семьях и 
общинах двух пасторов, убитых в прибрежных 
районах Кении, где большая часть населения 
исповедуют ислам. Пастор Чарльз Матоле 
был найден убитым в своей церкви в Момбасе 
19 октября 2013 года. Его нашли сидящим с 
Библией на коленях и с пулевым ранением в 
голове. Он провел несколько евангелизаци-
онных встреч, на которых многие люди стали 
христианами, и после этого он не раз получал 
угрозы физической расправы, но полиция не 
воспринимала их всерьез. На следующую 
ночь в Килифи со следами удушения было 
найдено тело пастора Ибрахима Кидаты. 
Просите Господа утешить скорбящих родных 
и близких двух погибших служителей. Просите 
Господа защитить пасторов кенийских церк-
вей, которые находятся сейчас в опасности.

Четверг 16 4 октября протестующие му-
сульмане подожгли здание церкви Армия спа-
сения в Момбасе (Кения). Это здание поджига-
ют уже второй раз за 14 месяцев. На этот раз 
мусульмане разгневаны смертью исламского 
клирика Шейха Ибрахима Исмаила, который 
был убит накануне неизвестным нападавшим. 
Шейха Ибрахима считали преемником Абуда 
Рого Мухаммеда - экстремистского пропо-
ведника, убийство которого подняло волну 
насилия в августе 2012 года, когда и произо-
шло первое нападение на эту и четыре другие 
церкви. Молитесь о том, чтобы Дух Святой 
дал христианам силы еще раз восстановить 
церковь и простить своих обидчиков.

Пятница 17 В некоторых регионах, где хри-
стиане переживают преследования, даже дети 
не считаются слишком маленькими, чтобы 

принуждать их к обращению в ислам. 9-летний 
христианский мальчик Афирдо Пакпахан из 
Чимахи (Западная Ява) очень боялся идти 
в школу, потому что учитель заставлял его 
учить Коран и сказал, что Афирдо отправится 
в ад, если не примет ислам. Местные органы 
образования ответили, что случай, произо-
шедший 4 сентября, вышел далеко за рамки 
общих правил, согласно которым христиане не 
обязаны принимать участие в уроках ислама. 
Молитесь об Афирдо и других верующих 
детях в Индонезии, чтобы они укрепились 
в вере и могли посещать школу, не боясь 
преследований.

Суббота 18 Молитесь о пятерых христиа-
нах в провинции Западный Ачех (Индонезия), 
которых арестовали за то, что по их вине 70 
мусульман обратились в христианство. Среди 
обвиняемых - пастор, его жена и трое других 
служителей церкви. Полиция обвинила пасто-
ра в том, что он подкупил мусульман, заплатив 
им тысячи долларов, чтобы они приняли 
христианство. Пастор отверг эти обвинения, 
сказав, что у него не так много денег и что 
люди приходят в его церковь добровольно. А 4 
сентября во время рейда полиция арестовала 
двух новообращенных. Рейд проводился со-
вместно с шариатской полицией. Навязывание 
шариата в Ачехе серьезно осложняет жизнь 
христиан. Молитесь о том, чтобы арестован-
ных христиан освободили и чтобы верующие в 
Ачехе могли свободно делиться своей верой с 
окружающими, не боясь преследований за это.

Воскресенье 19 Всесильный Го-
сподь, мы молимся Тебе о христи-
анских жителях деревни Нхка-Га 
народности Качин в Бирме, стра-
дающих от рук жестоких солдат 
бирманской армии. Молим Тебя, 
перевяжи раны женщин и девочек, 

ЯНВАРЬ 15 - 19



7МОЛИТВЕННЫЙ ДНЕВНИК ФОНДА ВАРНАВА ЯНВАРЬ 2014 

которые подверглись похищени-
ям, унижениям и изнасилованиям. 
Недавно там жестоко убили трех 
христиан. Просим Тебя, исцели и 
успокой убитых горем их родных 
и близких. Молимся и о жителях 
других деревень, которых задержи-
вали, подвешивали вверх ногами, 
били и подвергали жестоким до-
просам. Позаботься об их нуждах и 
о том, чтобы они получили необ-
ходимую медицинскую помощь, 
а также молим об их скорейшем 
освобождении. 

Понедельник 20 Молитесь о немногочис-
ленной христианской общине в Брунее, где го-
товятся ввести Уголовный кодекс, основанный 
на исламском шариате. Наказания за серьез-
ные правонарушения будут теперь назначать-
ся в соответствии с требованиями Корана и 
Сунны (описание жизни и учения Мухаммеда). 
Теперь за воровство будут отрубать руки, за 
измену побивать камнями, а за богохульство 
приговаривать к смерти. Новый закон, по за-
явлению властей, коснется только мусульман, 
но по шариату наказываются и представители 
других религий, если они толкают мусульман 
на преступление. Совершенно ясно, что этот 
законопроект представляет серьезную угрозу 
для тех, кто решит оставить ислам и после-
довать за Христом, а также для тех, кто им в 
этом поможет. Христиане составляют всего 
10% населения Брунея. Просите Господа по-
заботиться о Его народе в Брунее, особенно о 
бывших мусульманах, мужественно решивших 
последовать за Христом. Молитесь также о 
том, чтобы предложенный законопроект не 
был принят.

Вторник 21 Христиане Египта испытывают 
на себе безжалостное преследование со 

стороны озлобленных исламистов, обвиня-
ющих их в свержении Мухаммеда Мурси в 
июле 2013 года. Особенно сильным гонениям 
подвергаются верующие в провинциях Минья 
и Асьют, где много христиан, но и немало 
исламистов. Боевики захватили город Дальгу 
(провинция Минья) и христиане оказались в 
большой опасности несмотря на то, что воен-
ные освободили город. В октябре, например, 
был похищен Искандер Тосс. Его жестоко 
избили, а затем протащили по улицам, пока он 
не скончался. Несколько дней спустя ислами-
сты вскрыли его могилу и снова протащили 
его тело по улицам города, вынуждая христи-
ан в ужасе бежать. Молитесь о том, чтобы 
Господь смилостивился над христианами этих 
провинций и дал им силы любить и молиться 
за своих врагов (Матфея 5:44).

Среда 22 Молитесь о христианской семье в 
Египте, потерявшей своих родных, среди кото-
рых двое детей. 20 октября 2013 года в Каире 
вооруженные люди в масках, проезжавшие 
мимо на мотоциклах, открыли огонь по христи-
анам, выходившим из церкви после свадебной 
церемонии. Два человека были убиты на 
месте, еще двое скончались позже. Благодари-
те Господа, что другие члены семьи обрати-
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лись в своем горе к Господу и сказали, что это 
нападение только укрепило их веру. Молитесь 
о том, чтобы Бог утешил и укрепил их. Полиция 
часто охраняет церкви в Египте, но, по словам 
пастора, у этой церкви охраны не было с конца 
июня. Молитесь о том, чтобы власти старались 
лучше защищать церкви в Египте.

Четверг 23 12 сентября в египетской 
провинции Асьют были убиты два христианина 
за отказ платить джизью. Это налог, которым 
мусульмане, согласно классическому исламу, 
облагают христиан и иудеев на завоеванной 
территории. “Люди Писания” должны признать 
господство мусульман над собой, а взамен им 
будет позволено следовать своей вере. Класси-
ческий ислам учит, что в случае отказа платить 
джизью их можно убить. За два дня до их убий-
ства с братьями Эмадом и Медхатом Дамиан 
связался лидер мусульманской группировки, 
потребовавший от них 10,000 египетских фун-
тов. Они обратились за помощью в полицию, 
но не получили никакой помощи. В последние 
месяцы мусульмане принуждают христиан 
платить этот унизительный налог в различных 
регионах провинций Асьют и Минья. Те, кто не 
в состоянии заплатить, становятся жертвами 
нападений или свидетелями, как нападают 
или похищают их жен и детей. Молитесь о 
том, чтобы власти приняли меры по борьбе с 
подобным насилием и вымогательством.

Пятница 24 Мухамед Аль-Балади, марок-
канский христианин, обратившийся из ислама, 
пытается обжаловать приговор, который вы-
несли ему за то, что “поколебал веру мусуль-
манина”. Его арестовали 28 августа 2013 года, 
а в сентябре приговорили к двум с половиной 
годам лишения свободы и к штрафу в размере 
5,000 дидрахм ($600). Перед самым арестом за 
ним следили, затем на его дом был совершен 
рейд с конфискацией христианской литературы 

и других материалов. Обвинение и приговор 
были вынесены в течение недели без права на 
адвоката. Благодарите Бога за то, что Мухамед 
сейчас получает поддержку марокканской 
правозащитной ассоциации. Молитесь о том, 
чтобы обвинения против него были сняты и он 
скорее вернулся к своей семье и друзьям.

Суббота 25 Молитесь о христианах Туниса 
после отставки в конце 2013 года происламист-
ского правительства. Первое время правящая 
партия Ан-Нахда не соглашалась передать 
бразды правления, но накануне новых 
выборов под растущим давлением исламисты 
согласились уступить место временному пра-
вительству. Сторонники оппозиции обвиняют 
исламскую власть в неспособности обуздать 
исламистских боевиков (в 2013 году были 
убиты два видных политика, сторонника оп-
позиции) и грамотно управлять экономикой. В 
Тунисе все явственнее назревает раскол из-за 
вопроса о роли ислама в государстве. Более 
светский режим, конечно же, гарантировал бы 
христианам больше свободы. Молитесь о том, 
чтобы в итоге этого противостояния христиане 
получили равные права и свободы наряду с 
мусульманами, которых в стране большинство.

Воскресенье 26 Отец наш Небес-
ный, мы просим Тебя поддержать 
казахского пастора, которого осво-
бодили из тюрьмы и тут же по-
вторно арестовали по обвинению 
в экстремизме. Молим Тебя, чтобы 
эти обвинения были сняты с него и 
его не приговорили к лишению сво-
боды, которое ему грозит. Молим 
также о том, чтобы его оправдали 
и по первоначальным обвинениям 
в причинении вреда здоровью хри-
стианке, посещавшей его церковь, 
и чтобы суд принял во внимание 

ЯНВАРЬ 23 - 26
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ее заявление о том, что никакого 
вреда ей нанесено не было. Молим 
Тебя о его жене, с которой он уви-
делся всего на несколько минут и 
которая вынесла грубое обращение 
и угрозы со стороны полицейских. 
Мы молимся о том, чтобы эти тяже-
лые обстоятельства скорее оста-
лись для них в прошлом и чтобы 
они утешились пониманием того, 
что любящим Бога, призванным по 
Его изволению, все содействует ко 
благу (Римлянам 8:28).

Понедельник 27 Незарегистрированные 
церкви в Узбекистане часто подвергают-
ся преследованию властей и наказаниям 
за свою христианскую деятельность. 30 
июля 2013 года, когда церковь в Карши не 
оплатила штрафы, возложенные на нее за 

проведение незарегистрированных собраний, 
власти конфисковали церковное имущество: 
пианино, кафедру, ковер, холодильник и 17 
скамеек, а также личные вещи семьи Свет-
ланы Андрейченко, в доме которой церковь 
проводила собрания. Ее плита, холодильник, 
швейная машинка и DVD-проигрыватель были 
конфискованы. Светлана была оштрафована 
уже во второй раз. Она отказывается платить 
штрафы, поскольку не считает себя вино-
вной в преступлении. Молитесь о том, чтобы 
Господь усмотрел все материальные нужды 
церкви и чтобы власти прекратили преследо-
вать эту общину.

Вторник 28 Хвалите Господа за огромную 
духовную поддержку, которую оказывает 
семья миссионеров из Киргизии христианским 
эмигрантам из Киргизии в Москве. Многие 
христиане из Киргизии приезжают в Москву в 
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поисках работы, живут в стесненных условиях 
и испытывают многие трудности эмигрантской 
жизни. Другие спасаются здесь от гонений у 
себя на родине. Благодаря служению “Мара-
та” и “Айгуль”, которых поддерживает Фонд 
Варнава, киргизская церковь в Москве быстро 
растет, а верующие делятся евангелием с 
другими эмигрантами. Молитесь о том, чтобы 
Господь и дальше благословлял их плодот-
ворное служение.

Среда 29 Молитесь о шестерых христианах, 
находящихся в иранской тюрьме. В конце про-
шлого года им отказали в пересмотре дела. В 
июне 2013 года их арестовали по обвинению 
в посещении домашней церкви и распростра-
нении христианства, а также в антигосудар-
ственной пропаганде и преступлении против 
национальной безопасности. Каждый из них 
был приговорен к трем годам и восьми меся-
цам лишения свободы. Такое несправедливое 
обращение с христианами - лишь один пример 
из целого ряда ограничений и преследований, 
которым подвергаются христиане Ирана, 
обратившиеся из ислама и посещающие до-
машние церкви. Молитесь о том, чтобы власти 
Ирана перестали нарушать права человека в 
отношении христиан страны.

Четверг 30 Продолжайте возносить 
Господу на руках молитвы пастора Саида 
Абедини, который до сих пор находится в 
иранской тюрьме. Он пребывает в заключении 

уже больше года, а недавно его перевели в 
тюрьму с еще более жесткими условиями. В 
прошлом году Саида приговорили к восьми 
годам лишения свободы за организацию 
домашних церквей. В заключении он пере-
жил избиения и пытки, а апелляционный суд 
оставил приговор в силе. Хотя Саид и родился 
в Иране, сейчас он является гражданином 
США, и президент Обама уже поднимал этот 
вопрос в разговоре с новым президентом 
Ирана Хассаном Рухани. Благодарите Господа 
за непоколебимую веру Саида во всех этих 
испытаниях. Молитесь о том, чтобы междуна-
родное давление привело к его скорейшему 
освобождению.

Пятница 31 Благодарите Бога за хорошие 
новости из Ирана! 18 сентября из печально 
известной тюрьмы Эвин были освобождены 
две христианки - Мариам Джалили и Митра 
Рахмати. Они попали в число одиннадцати 
политических заключенных и узников совести, 
освобожденных в тот день. На следующей 
неделе власти объявили, что освободили 
еще 80 человек, арестованных в результате 
политических репрессий. Во время своей 
предвыборной кампании президент Хассан 
Рухани обещал освободить политических 
заключенных и защищать права религиозных 
меньшинств. Но в иранских тюрьмах еще 
много христиан, арестованных за свою веру. 
Молитесь о том, чтобы президент выполнил 
свое обязательство.
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