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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.

Февраль 
Суббота 1 20 октября 2013 года суд Рашта 
приговорил четырех иранских христиан к 80 
ударам плетью за участие в причастии. Двумя 
годами ранее в подобном случае судья вынес 
оправдательный приговор, поскольку прове-
дение христианской церемонии подпадает под 
Статью 13 иранской конституции, согласно ко-
торой христианам разрешено “проводить свои 
религиозные обряды и церемонии”. Однако 
на этот раз суд проигнорировал это консти-
туционное право христиан и обвинил этих 
четверых верующих в распитии спиртных на-
питков. Двое из них уже задерживались ранее 
во время преследований домашних церквей. 
Молитесь о том, чтобы Господь укрепил этих 
христиан в страданиях за имя Его.

Воскресенье 2 Отец Небесный, мы 
молимся Тебе о христианах Сау-
довской Аравии, которые стремят-
ся служить Тебе при жестком, бес-
компромиссном и авторитарном 
режиме. Молим Тебя о немногочис-
ленных саудовских христианах, 
которым грозит смертная казнь за 
оставление ислама и тайное испо-
ведание христианства. Мы просим 
также о многих христианских эми-
грантах, которым закон запрещает 
публично исповедовать свою веру 
и чьи закрытые собрания нередко 
тревожатся рейдами религиозной 
полиции. Мы молим Тебя защитить 
Свой народ. Пусть правительство 
Саудовской Аравии согласится с 
требованием других стран дать 
своим гражданам больше религи-
озной свободы.

Понедельник 3 Молитесь о незарегистри-
рованных “домашних церквях” Китая, которые 
испытывают серьезные притеснения со 
стороны властей. Например, 13 октября 2013 
года церковь в районе Шуньи города Пекин 
подверглась рейду за “нелегальное собрание”. 
По данным “China Aid”, более 20 человек пре-
рвали собрание 25 христиан. Они конфискова-
ли их личные вещи и Библии. Власти заявили, 
что верующим не разрешается собираться 
за закрытыми дверями и их церковь должна 
получить разрешение (т. е. стать подконтроль-
ной государству). Примерно в то же время 
рейду подверглись и другие церкви в этом 
регионе. Да даст Господь стойкость Своему 
верному народу в Китае перед лицом таких 
ограничений, чтобы, исполнив Его волю, им 
получить обещанное (Евреям 10:36).

Вторник 4 Благодарите Господа за му-
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жество и стойкость преследуемых христиан 
Северной Кореи. Их страна - худшее в мире 
место для последователей Христа. Там 
запрещена любая христианская деятельность. 
Десятки тысяч верующих томятся в жесто-
ких тюремных трудовых лагерях. Недавно 
в городе Вонсан (провинция Канвондо) за 
хранение Библий были публично казнены 
несколько верующих. Их привязали к стол-
бам на стадионе и расстреляли на глазах у 
10,000 человек. Христиане также страдают от 
нищеты и недоедания, как и большая часть 
населения. Члены северокорейской подполь-
ной церкви молятся о том, чтобы им выстоять 
в этих испытаниях и остаться верными Богу. 
Пожалуйста, присоединитесь к этой молитве.

Среда 5 Молитесь о скорбящей жене и двух 
сыновьях Дебалала - пастора церкви в Непа-
ле, которого убили, когда он откликнулся на 
молитвенную просьбу. Рано утром 20 октября 
2013 года его позвали в дом одной индуист-
ской семьи, которым он свидетельствовал о 
Боге. Один из членов семьи попросил помо-
литься о его исцелении и освобождении. Когда 
Дебалал молился, индусы вышли из комнаты и 
вернулись с железным прутом и острым ножом 
с изогнутым лезвием. Человек, попросивший 
о молитве, избил пастора прутом, а затем 
перерезал ему горло. Молитесь о том, чтобы 
Господь поддержал и утешил скорбящую 
семью служителя.

Четверг 6 Молитесь о христианах в некото-
рых штатах Нигерии, где жителям навязыва-
ется шариат. Особо жесткая политика принята 
в штате Кано. Мужчин и женщин задерживают 
за “непристойную” одежду. А если религиоз-
ная полиция сочтет волосы мужчины слишком 
длинными, то обрезает их прямо на месте. 
Водителей такси арестовывают, если они под-
возят мужчину и женщину вместе. Молитесь о 

том, чтобы верующие Нигерии, живущие под 
гнетом шариата, радовались истинной свобо-
де во Христе, несмотря на притеснения.

Пятница 7 Христиане в северных регионах 
и в Среднем Поясе Нигерии до сих пор пере-
живают жестокое насилие от рук исламистов. 
В 2013 году особенно сильно пострадал Ка-
фанчан в штате Кадуна. Нападения на христи-
ан начались в марте и не стихали полгода. За 
это время были убиты около 100 человек, 500 
домов разрушены и 10,000 стали беженцами. 
Последний инцидент произошел в сентябре: 
вооруженные мусульмане захватили деревню 
Таджак и сожгли дотла многие дома и имуще-
ство. 15 человек были убиты, христианские 
жители были вынуждены бежать. Благода-
рите Бога за то, что ситуация в Кафанчане 
стабилизировалась благодаря эффективному, 
хотя и запоздалому, вмешательству служб 
безопасности. Просите Господа исцелить 
всех пострадавших и утешить тех, кто потерял 
своих близких.

Суббота 8 13 сентября 2013 года слу-
жителя церкви в Каменном городе (город в 
Занзибаре) облили кислотой. В результате 
нападения он получил ожоги лица и плеч. 
Джозеф Ансельмо Мвагамбва выходил из 
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интернет-кафе, когда на него напали. Кислота 
попала ему на лицо, плечи, грудь, бедра и 
ноги. Нападавшие также направились к нему 
домой, но их заметили раньше, чем они 
успели подойти. Служителю оказали помощь, 
и сейчас он идет на поправку. В последнее 
время в Танзании пасторы нередко становятся 
жертвами нападений. Молитесь об их защите 
и о прекращении антихристианского насилия в 
этом регионе.

Воскресенье 9 Любящий Господь, 
мы молимся Тебе о христианах 
Египта в это время радикальных 
политических перемен в этой 
стране. Мы благодарим Тебя за 
готовность многих политиков 
предоставить христианам боль-
ше религиозной свободы. Молим 
Тебя о процессе принятия новой 
конституции и учреждения ново-
го правительства, и особенно о 
ведущихся сейчас обсуждениях 
о месте ислама и роли шариата 
в стране. Мы просим Тебя о том, 
чтобы христиане и представители 
других религиозных меньшинств 
получили право свободно испо-
ведовать свою веру, какое имеют 
мусульмане, а также могли сво-
бодно собираться и поклоняться 
Тебе, не боясь преследований. 
Молим Тебя о снятии ограничений 
на строительство и реконструкцию 
церквей. 

Понедельник 10 Молитесь о служителе 
церкви, который чудом избежал смерти, когда 
его машину обстреляли. Это произошло 30 
сентября 2013 года. Он отправлялся посетить 
семью одного из христиан, убитого ранее в 
жестоком нападении - и его машину буквально 

изрешетили пулями в Эль-Сарио (провинция 
Минья). Водитель хотел укрыть его в доме 
одного из местных христиан, но стрелявшие 
выследили их машину, окружили дом и об-
стреливали его больше часа. Пострадавшие 
вызвали полицию, но она приехала, когда все 
уже закончилось. По словам полицейских, жи-
тели разгневались, потому что подумали, что 
священник приехал в деревню, чтобы снова 
открыть там единственную церковь. Молитесь, 
чтобы служитель полностью поправился по-
сле всего пережитого. Просите Господа о том, 
чтобы нападения на христиан в провинциях 
Минья и Асьют прекратились.

Вторник 11 Вечером 1 сентября 2013 года 
тело 35-летней Фатумы Исак Элми было об-
наружено в ее доме в Беледуэйне (провинция 
Хиран, Сомали). Ее маленький сын целый час 
плакал, пока соседи не пришли в дом узнать, 
что случилось и не обнаружили его в слезах 
около дома. В то утро муж Фатумы 36-летний 
Мумин Омар Абди он получил записку с угро-
зами, как он считает, от исламистской группи-
ровки Аль-Шабааб, в которой было сказано: 
“Мы придем за тобой. Ты друг наших врагов и 
оскверняешь нашу религию”. Вместе с сыном 
Мумин бежал из этого района. Молитесь о 
том, чтобы Господь был их прибежищем и 
крепкой защитой от их врагов (Псалом 60:4).

Среда 12 Христиане Сомали вынуждены 
хранить свою веру в строжайшей секретно-
сти. Аль-Шабааб нападает на каждого, кого 
подозревают в следовании за Христом. Эта 
группировка поклялась очистить Сомали от 
тех, кто оставил ислам и тайно посещает 
церкви. Боевиков Аль-Шабааб подозревают в 
похищении 13-летнего мальчика из христиан-
ской семьи Мустафы Хассана, который пропал 
3 сентября в городе Курулей в провинции 
Шабелле-Хус. По дороге из школы его схва-
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тили вооруженные люди в масках. До этого 
Аль-Шабааб убили его дядю и тетю за то, что 
они оставили ислам, а родители мальчика уже 
давно покинули этот регион. Молитесь о том, 
чтобы Господь сохранил мальчика и он скорее 
вернулся домой. Просите Господа укрепить 
христиан Сомали, чтобы они твердо стояли 
в вере посреди такого давления, которое они 
переживают.

Четверг 13 Молитесь о властях Сомали и 
соседних стран, которые пытаются противо-
стоять вооруженным исламистским группи-
ровкам. В Сомали Аль-Шабааб ввели строгие 
формы шариата и жестокие наказания за 
преступления: побиение камнями за измену и 
отрубание рук за воровство. В последние годы 
властям удалось вытеснить Аль-Шабааб из 
многих опорных пунктов в южных и централь-
ных регионах Сомали. Но боевики стали 
организовывать теракты в Кении. В сентябре 
взрыв прогремел в торговом центре Westgate 
в Найроби. Кроме этого они нападают на 
церкви и отдельных верующих. Молитесь 
о том, чтобы службы безопасности могли 
эффективно бороться с террористической де-
ятельностью Аль-Шабааб, а христиане во всей 
Восточной Африке могли мирно и свободно 
исповедовать свою веру.

Пятница 14 Церкви Шри-Ланки испытыва-
ют возрастающую угрозу со стороны буддист-
ских экстремистов. В сентябре прошлого года 
прошла особо жестокая волна насилия. Из-за 
угроз буддистов полиция даже попросила по 
меньшей мере семь церквей закрыться на 
одно воскресенье. Толпа местных жителей во 
главе с буддистскими монахами ворвалась в 
одну из церквей в Мигоде (район Коломбо) и 
напала на христиан, собравшихся на молит-
ву. Один из монахов ударил несколько раз 
пастора по голове гитарой, пока тот не упал 

без сознания. Его мать, которая попыталась 
вмешаться, толпа тоже избила. Они разлома-
ли все музыкальные инструменты, разгромили 
мебель, разбили окна. Верующим сказали, что 
это буддистская деревня, поэтому они должны 
прекратить свои молитвенные собрания. Мо-
литесь о том, чтобы власти защитили свободу 
и право христиан беспрепятственно собирать-
ся на поклонение Богу.

Суббота 15 “Я хвалю Господа за эту 
чудесную помощь для моей семьи… Бог 
увидел нашу нужду и отвел на нее чудесным 
образом”. Читтаранджан Чакма и четверо 
его детей - нуждающаяся семья христиан в 
Бангладеш. Они испытывали острую нужду, 
а теперь благодарят Бога за продуктовую по-
мощь от Фонда Варнава. Бангладеш - одна из 
беднейших стран мира. Христиане составляют 
в ней меньше 1% населения и имеют низкий 
статус в обществе, в котором большинство 
мусульман. Верующим очень сложно получить 
образование и найти работу, многие христи-
ане не могут прокормить свои семьи. Продук-
товая помощь помогает им на сэкономленные 

5
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средства отдать детей в школу или выплатить 
долги. Благодарите Бога за большую помощь, 
которую приносит этот проект христианам 
Бангладеш. Молитесь о том, чтобы они укре-
пились в вере и возложили все свое упование 
на Бога.

Воскресенье 16 Всемогущий Отец, 
мы продолжаем просить Тебя об 
освобождении Аасии Биби, кото-
рую ложно обвинили в богохуль-
стве и которая уже четвертый год 
ожидает смертного приговора в 
пакистанской тюрьме. Мы молим 
Тебя, чтобы Ты сохранил ее там 
и поддержал ее мужа и детей в их 
разлуке. Просим Тебя, чтобы ее 
апелляция была скорее рассмотре-
на и чтобы ее оправдали и освобо-
дили. Защити ее от нападок му-
сульман, чтобы вся семья смогла 
снова жить в мире. Просим Тебя об 
отмене законов о богохульстве в 
Пакистане, из-за которых страдают 
многие христиане. 

Понедельник 17 “После того как моего 
отца убили на глазах у стольких людей, стало 
ясно, что любой мусульманин может убить 
человека, заявив, что тот богохульник, и это 
убийство сойдет ему с рук”, - произнес Джордж 
Масих - пакистанский христианин - после того 
как 14 сентября 2013 года в Карачи его отцу 
Буте Масиху перерезали горло и нанесли 
несколько ножевых ранений. Нападавший 
обвинил Буту в том, что он “неверный, оскор-
бивший Мухаммеда”. Полиция, расследовав-
шая дело, сказала, что это обвинение было 
всего лишь предлогом для убийства. При этом 
инциденте было много очевидцев, в том числе 
четверо полицейских, но никто не вмешался, 
и нападавший просто ушел с оружием в руках. 

Молитесь о том, чтобы его привлекли к ответ-
ственности и чтобы мусульмане Пакистана не 
совершали преступлений против христиан на 
основании ложных обвинений в богохульстве.

Вторник 18 В Пакистане даже после того, 
как с христиан снимают обвинения в бого-
хульстве, из-за этих ложных обвинений они 
рискуют потерять все, что у них есть. Когда 
Фаруха Муштак Джилла обвинили в написании 
богохульных писем и сожжении страниц из 
Корана, он и его семья оказались в смертель-
ной опасности. В полицию подали заявление, 
и Фаруха и его отца задержали. В участке 
Фаруха подвергли пыткам. А в это время 
мусульмане устроили разбойные нападения 
в районе, где он живет, и атаковали его дом. 
Около 3,000 христиан бежали, опасаясь за 
свою жизнь. И хотя эти два мужчины были 
официально объявлены невиновными, им 
пришлось покинуть свою родину. Сейчас они 
находятся в другой стране, в приюте, который 
поддерживает Фонд Варнава. Молитесь о 
том, чтобы мир Божий пребыл в их сердцах и 
чтобы они смогли начать новую жизнь.

Среда 19 Продолжайте молиться о Сьюзен 
Жасмин Зулкифли, христианке, которую 
назначили на пост замглавы администрации 
района в Западной Яве (Пакистан). Местные 
исламисты выступили с резкой оппозици-
ей против ее назначения. 25 сентября они 
организовали демонстрацию, неся гроб и 
желтые флаги, ассоциирующиеся с болезнью 
и смертью. Благодарите Бога за спокойную 
реакцию госпожи Зулкифли и молитесь, чтобы 
это стало для них свидетельством. Молитесь 
также о том, чтобы эта ситуация побудила 
исламистов принять тот факт, что христиане 
и мусульмане вполне могут сотрудничать в 
политической сфере. 

ФЕВРАЛЬ 16 - 19
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Четверг 20 Благодарите Бога за твердую 
веру новообращенных христиан в Лаосе, 
которые испытывают давление со стороны 
местных властей. 21 сентября прошлого 
года в небольшом городке Хуай в провинции 
Саваннакхет на официальном собрании Хри-
стианам выдвинули ультиматум: или отказать-
ся от своей веры, или подвергнуться изгнанию 
из деревни. Христиане стали протестовать, 
отстаивая свое право на свободу вероиспо-
ведания, которое поддерживает конституция 
Лаоса. Принимающие христианство лаосцы  
нередко сталкиваются с угрозами подобного 
рода. Просите Господа изменить сердца 
властей, от которых эти угрозы исходят, чтобы 
они приняли христиан и позволили им жить по 
своей вере.

Пятница 21 9 сентября группа вооружен-
ных исламистов напала на Минданао на 
юге Филиппин, население которого состоит 
преимущественно из христиан. В окрестностях 
Замбоанга боевики Национально-освободи-
тельного фронта моро (НОФМ) использовали 
100 заложников в качестве живого щита. В их 
числе оказались два пастора: Давид Нефрас 
и Мишель Уфана. Были убиты по меньшей 
мере шесть человек, тысячи были вынуждены 
покинуть город, несколько христиан получили 
ранения. НОФМ - исламистская организация, 
старающаяся сорвать мирные переговоры 
между филиппинским правительством и 
главной сепаратистской мусульманской 
группировкой на Минданао, где уже несколько 
десятилетий длится жестокая борьба за неза-
висимое исламское государство. Молитесь о 
безопасности христиан в этих опасных обсто-
ятельствах и чтобы ситуация в регионе вскоре 
стабилизировалась и принесла им право 
свободно собираться и поклоняться Богу.

Суббота 22 Молитесь о Ле Куок Куане - 

христианском правозащитнике и борце за 
религиозную свободу, приговоренного к двум 
с половиной годам тюрьмы во Вьетнаме. Его 
обвинили в уклонении от уплаты налогов. 
Международные правозащитники назвали 
это обвинение политически мотивирован-
ным. Также Куан был оштрафован на сумму 
$59,000. Молитесь о том, чтобы правосудие 
восторжествовало и чтобы он имел твердую 
веру, что Господь наш Бог не отступит от него 
и не оставит его (Второзаконие 31:6).

Воскресенье 23 Мы молимся Тебе, 
любящий Отец, о христианах 
Нигерии, которые подвергаются 
нападениям мусульман - пастухов 
фулани. Особенно молим Тебя за 
Габриэля Антония, который поте-
рял своих родителей, двух братьев 
и трех племянников, когда напали 
на его дом в деревне Аду (штат 
Кадуна). Молимся также о родных 
и близких христианской пары в 
этой же деревне, которые погибли 
во время нападения на их дом. 
Молимся и о христианах деревни 
Кунте-Куру (штат Плато). Там во 
время ночных нападений были 
убиты шесть человек. Молим Тебя, 
утешь всех христиан, кто постра-
дал и потерял своих близких, в 
этом ужасном горе. 

Понедельник 24 “Боевики Боко Харам 
разбудили нас, они приказали нам лечь 
лицом вниз перед церковью и связали нам 
руки веревкой. Затем они подожгли церковь 
и наш дом и убили моего отца”, - рассказал 
сын убитого пастора. Это лишь один из целого 
ряда нападений исламистов Боко Харам на 
христиан Нигерии. Фонд Варнава постоянно 
получает подобные сообщения. И несмотря 
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на это мировые лидеры не предпринимают 
никаких действий в отношении этой группиров-
ки. Например, государственный департамент 
США присвоили Боко Харам статус междуна-
родной террористической организации только 
в ноябре 2013 года. Молитесь о том, чтобы 
власти осознали реальную угрозу со стороны 
этой группировки и эффективно боролись с 
тем, какое насилие и давление приносит она 
нашим братьям и сестрам. 

Вторник 25 Молитесь о работе мобиль-
ной медицинской клиники, которая приносит 
помощь и поддержку христианам в отдален-
ных деревнях Южного Судана, не имею-
щим никакой другой медицинской помощи. 
Предоставляемое клиникой лечение, а также 
проводимые профилактические меры привели 
к снижению показателей детской смертности в 
регионе, а беременность повышенного риска 
больше не будет смертным приговором для 
местных женщин. Любящая забота укрепля-
ет христиан в вере. Молитесь о том, чтобы 
Господь и дальше продолжал свершать Свой 

труд через этот проект и чтобы еще многие 
беременные женщины и маленькие дети в 
этой бедной стране смогли выжить благодаря 
работе передвижной клиники.

Среда 26 Хвалите Господа за то, что Он 
дает нам возможность помочь тысячам хри-
стианских детей, пострадавших в сирийском 
конфликте. Недавно мы обеспечили зимней 
одеждой 1,881 ребенка в Алеппо, отправи-
ли сухое молоко для 200 малышей в Вади 
Аль-Насарах, а также спонсировали семинар 
по обучению сирийских служителей, чтобы 
они могли оказать помощь детям, получившим 
тяжелые психологические травмы. Теперь 
278 детей, на чьих глазах убили или похитили 
их родителей, получают помощь от Фонда 
Варнава. Многие из них стали беженцами 
и испытывают лишения. Каждый месяц мы 
оказываем помощь 7,500 семей. Молитесь о 
том, чтобы помощь Фонда Варнава принесла 
благословения в жизни еще многих христи-
анских детей. Да укрепит их Господь, наш 
великий Отец, Своей любовью в этих тяжелых 
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переживаниях, которые не должен испыты-
вать ни один ребенок.

Четверг 27 Кроме ужасов жестокой граж-
данской войны, наши братья и сестры в Сирии 
испытывают угрозы нападений со стороны 
джихадистских повстанцев, стремящихся к 
созданию исламского государства. Несмотря 
на это лидеры западных стран продолжают 
поддерживать оппозицию, которая стремится 
уничтожить сирийскую Церковь. Исламисты, 
большинство из которых иностранцы, пере-
хватили инициативу изначально демократиче-
ской революции в свои руки и использовали 
ее в своих целях. Молитесь о том, чтобы 
правительства западных стран осознали 
истинный характер оппозиции и в соответ

ствии с этим изменили свою политику, чтобы 
христиане Сирии были лучше защищены.

Пятница 28 21 сентября прошлого года 
в Сирии исламистскими повстанцами был 
до смерти избит христианин Нинар Одишо. 
Молитесь о его скорбящих родных и близких. 
Нинар  с двумя мусульманскими друзьями 
отправился в захваченный повстанцами город 
Эс-Саура, из которого всех христиан прогнали,  
чтобы обеспечить сохранность имущества 
своей семьи. На блокпосту их остановили и 
допросили. Друзей Нинара пощадили, когда 
узнали, что они мусульмане, а Нинара убили. 
Просите Господа, чтобы Он освободил город 
Эс-Саура от исламистов, чтобы христиане 
могли вернуться в свои дома.

www.barnabasfund.ru
info@barnabasfund.ru
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