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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
в целях 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.

Апрель
Вторник 1 Иранские власти продолжают 
демонстрировать отсутствие человечности и 
сострадания в своем отношении к христианам, 
находящимся в тюрьме за свою веру. Вахиду 
Хаккани, отбывающему тюремный срок в 
три года и восемь месяцев, было отказано в 
остро необходимой ему медицинской помощи. 
У него было внутреннее кровотечение, его 
состояние быстро ухудшалось, временами он 
терял до 300 мл крови за день. В конце концов 
Вахиду разрешили выйти на два месяца, 
чтобы пройти необходимое лечение, но 
время, проведенное в больнице прибавится к 
его тюремному сроку. Кроме этого он обязан 
предоставить залог в $70,000. Молитесь о 
том, чтобы Господь исцелил Вахида и смягчил 

сердца начальников иранской тюрьмы по 
отношению к христианам, которые остро 
нуждаются в медицинской помощи. 

Среда 2 Хвалите Господа за освобождение 
Мустафы Бордбара, обращеного из ислама, ко-
торый был приговорен к десяти годам тюрьмы 
за свою христианскую деятельность. Он вышел 
на свободу 3 ноября 2013 года, после того как 
провел за решеткой больше десяти месяцев. 
Апелляционный суд снял с него все обвинения. 
Ранее он обвинялся в преступлениях против 
национальной безопасности. Но эти обвинения 
были только предлогом, чтобы наказать его за 
христианское служение. В суде Мустафа при-
знался, что распространил 12,000 карманных 
евангелий в строго исламской стране. Благо-
дарите Господа за его смелое христианское 
свидетельство и молитесь о том, чтобы Бог 
дал ему мужество продолжать нести Его слово, 
несмотря на притеснения. 

Четверг 3 Много христианских мигрантов, 
работающих в странах Персидского залива, 
живут и трудятся в тяжелых условиях за 
мизерную зарплату. Они приехали сюда на за-
работки, в надежде обеспечить свои семьи на 
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Вахиду Хаккани продлят тюремный 
срок из-за пребывания в больнице 
(Фото: Mohabat News)
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родине всем необходимым. Здесь они одни, 
им одиноко. Некоторые испытывают давление 
за веру. Они остро нуждаются в Библиях и 
христианской литературе, которая поддер-
жала бы их в вере и следовании за Господом 
в этих нелегких обстоятельствах. В одном 
из местных христианских центров, который 
обеспечивает мигрантов христианской лите-
ратурой, недавно сделан ремонт. Благодарите 
Бога за служение этого центра. Молитесь о 
том, чтобы Его слово было светильником их 
ногам и светом их стезям (Псалом 118:105).

Пятница 4 Вознесите Господу на руках 
молитвы четырех непальцев, обратившихся ко 
Христу. Это Ганга Лама Таманг, Лама Бахадур 
Таманг, Лама Бокта и Бикрам Лама. 23 дека-
бря их дома подожгли. Перед тем как напасть 
на дома христиан в деревне Кичет, близ 
столицы Катманду, группа из девяти нападав-
ших подожгла местную церковь, разрушив 
ее до основания. Индуистские экстремисты 
нападают на христиан, чтобы удержать людей 
от обращения христианство. Они расценивают 
рост христианства в Непале как угрозу, и не-
которые группировки, такие как Армия защиты 
Непала, стремятся сделать Непал индуист-
ским, каким он и был до 2006 года. Молитесь 
о том, чтобы им это не удалось и чтобы в 
Непале поддерживалась свобода религии. 

Суббота 5 Пакистанские “законы о бого-
хульстве” продолжают приносить беды и ли-
шения в жизнь уязвимых христиан Пакистана. 
В конце 2013 года двоих христиан обвинили 
в том, что они продавали фейерверки, в изго-
товлении которых использовались страницы, 
содержащие цитаты из Корана. Мусульмане 
обнаружили это на свадебном торжестве, 
после чего они разрушили христианский 
магазин, а продавцов Арифа Масиха и Тарика 
Масиха отвели в полицию. После этого они 

были вынуждены бежать вместе с семьями, 
опасаясь за свою жизнь. Хотя их вины в 
этом не было. Фейерверки изготовлялись на 
фабрике, где братья их и покупали. Христиане 
и другие религиозные меньшинства в Паки-
стане особенно подвержены злонамеренным 
ложным обвинениям. Молитесь о том, чтобы 
Господь сохранил наших братьев и сестер в 
Пакистане и усмотрел все их нужды.

Воскресенье 6 Господь наш, 
Искупитель, мы благодарим Тебя 
за удивительную веру христи-
ан Пакистана, выживших после 
ужасных нападений на церкви. 
Мы молимся о всех тех, кто был 
ранен или лишился своих родных 
во время взрыва в церкви Всех 
святых в Пешаваре в сентябре 
прошлого года. Посети их в этом 
горе, исцели их страдания и боль. 
Мы благодарим Тебя, что ты под-
держиваешь их веру, и они продол-
жают прославлять Тебя несмотря 
на все страдания, что им пришлось 
пережить. Мы благодарим Тебя за 
их вдохновляющие свидетельства: 
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Симран потеряла сестру во время 
взрывов в Пешаваре, но говорит, 
что ничто не заставит ее прекратить 
ходить в церковь
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за слова подростка Шалома Наима: 
“Вся моя семья погибла, но я не 
боюсь ходить в церковь. Мы долж-
ны славить Бога за Его великую 
любовь”, а также за свидетельство 
семейной пары, которая потеря-
ла в этих взрывах троих внуков: 
“Аллилуйя Всевышнему! Его Сын 
умер за наши грехи. Наши потери 
- ничто, по сравнению с Его жерт-
вой”. Мы молим Тебя, чтобы Ты 
дал силы верному народу Твоему 
в Пешаваре и благословил их ми-
ром (Псалом 28:11).

Понедельник 7 Христиане Танзании дол-
гое время жили в мире со своими мусульман-
скими соседями, но потом в стране стал уси-
ливаться исламский экстремизм. В некоторых 
мечетях показывают экстремистские видеоро-
лики, призывающие мусульман Танзании при-
соединиться к аль-Шабааб - экстремистской 
группировке из Сомали. Поступают сообщения 
о том, что группировка проводит в Танзании 
тренировочные лагеря для подготовки моло-
дых мусульман к экстремистской деятельно-
сти. В октябре 2013 года полиция накрыла 
один из таких лагерей в районе города Танга. 
Молитесь о прекращении распространения 
исламского экстремизма в Танзании и о том, 
чтобы христиане и мусульмане продолжали 
мирно сосуществовать в Танзании. 

Вторник 8 В Танзании в районе Илемела 
(провинция Мванза) во время проведения 
ночного молитвенного богослужения был же-
стоко убит молодой служитель Элия Мешак. 
Он умер сразу же, двое других христиан были 
тяжело ранены мачете. Неизвестно, кто совер-
шил нападение, но подозревают боевиков из 
исламистской группировки Уамшо (“пробуж-
дение”). Вдова Элии Марри сказала, что им 

угрожали уже больше полугода. Они сообща-
ли об этом в полицию, но никаких мер принято 
не было. Молитесь о Марри, которая осталась 
одна с двумя детьми. Молитесь также о том, 
чтобы власти Танзании должным образом 
реагировала на угрозы в адрес христиан.

Среда 9 Молитесь о христианах Занзибара, 
которым угрожают исламские экстреми-
сты. Полуавтономный архипелаг у берегов 
Танзании усиливает поддержку Уамшо - 
сепаратистской группировки, которая борется 
за независимость Занзибара от материка. 
Пасторы находятся в особой опасности. За 
прошлый год на служителей церкви было со-
вершено три нападения, в результате одного 
из них был убит молодежный пастор. Посту-
пают сообщения о том, что много девочек из 
христианских семей подвергаются насилию, а 
в больницах беременным девочкам отказыва-
ют в медицинской помощи. Просите Господа 
защитить малочисленных христиан Занзибара 
и дать им мужество и силы продолжать нести 
евангелие своим мусульманским соседям.

Четверг 10 “Молитесь о нас, потому что 
ситуация в ЦАР за последнюю неделю стала 
просто невыносимой, постоянно происходят 
убийства, умирает множество христиан”. В де-
кабре 2013 года сильнейшая вспышка насилия 
потрясла Центральноафриканскую республику 
(ЦАР). Такого ужаса христиане не переживали 
с момента захвата ЦАР исламистами в марте 
прошлого года. В Бангуи начались столкнове-
ния между исламистами группировки Селека 
и сторонниками бывшего президента Франсуа 
Бозизе. После этих столкновений были убиты 
по меньшей мере 400 человек, среди которых 
были пастор и двое его молодых сыновей. 
Один из пасторов рассказывает, что мусульма-
не грабили христианские магазины, а христиан 
вешали, резали ножом или избивали до смер-
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ти. Молитесь, просите Бога защитить христиан 
от дальнейших нападений и дать им стойкости 
и терпения, чтобы не мстить своим обидчикам.

Пятница 11 8 ноября прошлого года в 
деревне Бомби-Те (в ЦАР) боевики из груп-
пировки Селека напали на семью 35-лет-
него христианина “Папа Ромео”, его жену и 
четырехлетнего сына Ричиде. Они ограбили 
жену, а затем перерезали горло малышу. 
Другую христианку, 35-летнюю Джозефин 
Колефеи, избили автоматом Калашникова 
просто потому, что она случайно пересекла 
установленную боевиками Селека границу, 
когда пыталась найти медицинскую помощь 
для своего ребенка. Сообщается, что в этой 
деревне были убиты более 30 человек. Фран-
ция предупредила, что страна находится “на 
грани геноцида”. Молитесь о восстановлении 
мира и порядка в ЦАР, а также о пострадав-
ших христианах, чтобы Господь утешил их и 
помог жить дальше.

Суббота 12 Пасторы христианских церквей 
в Северном Вьетнаме обеспокоены разра-
боткой нового закона о религии, который еще 
больше ограничит их деятельность. По их 
словам, проект закона, который планируется 
ввести в пяти северных провинциях и неко-
торых регионах других провинций, содержит 
“слишком много ненужных деталей” и создает 
“множество препятствий и ограничений”. Если 
закон примут, церкви должны будут просить 
разрешение на проведение богослужений, 
обучение служителей, строительство или ре-
монт церквей, что даст властям возможность 
следить за каждым аспектом их церковной 
жизни. В стране и так уже приняты подробные 
правила, регулирующие религиозную актив-
ность. Молитесь о том, чтобы этот дополни-
тельный закон для пяти северных провинций 
не был принят. 

Воскресенье 13 Любящий Отец, мы 
возносим Тебе в молитве Нгуена 
Кон Чина, вьетнамского пастора, 
который уже третий год проводит 
в тюрьме. Его осудили на 11 лет 
якобы за “подрыв национально-
го единства”. Мы молимся о том, 
чтобы Ты защитил его, так как в 
тюрьме он часто терпит избиения 
от охраны и сокамерников. Просим 
Тебя, чтобы власти тюрьмы приня-
ли меры против тех, кто постоянно 
на него нападет. Благодарим Тебя 
за его верность в служении Тебе на 
свободе, несмотря на разрушение 
его церкви, конфискацию его иму-
щества и изъятие личных докумен-
тов. Благодарим Тебя за его готов-
ность претерпеть позор ради имени 
Христа. Молим Тебя, чтобы Ты 
явился ему и его семье как “скорый 
помощник в бедах” (Псалом 46:1). 

Понедельник 14 Молитесь о нуждаю-
щихся христианах Филиппин, в чью жизнь в 
ноябре 2013 года ворвался тайфун Хайян. 
Это самый сильный циклон за всю историю 
наблюдений, добравшийся до побережья. 
Он оставил после себя практически полную 
разруху. Целые деревни смыты, тысячи людей 
погибли, множество стали вынужденными 
переселенцами. Это была самая сильная из 
нескольких природных катастроф, обрушив-
шихся на Филиппины в прошлом году. Многие 
христиане, которые и так жили в нищете, 
остались без крова над головой и в бедствен-
ном состоянии. Фонд Варнава отправил на 
Филиппины гуманитарную помощь. Молитесь, 
чтобы Господь усмотрел все нужды Своего 
народа по богатству Своему в славе, Христом 
Иисусом (Филиппийцам 4:19).

5
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Вторник 15 Несмотря на положительные 
политические изменения в Египте христиане 
продолжают страдать от нападений исла-
мистских радикалов. В конце прошлого года 
нападению подверглась церковь в Зейтауне 
(на востоке Каира). Исламисты ворвались в нее 
сразу после пятничных молитв в местной мече-
ти, выкрикивая антихристианские лозунги. Они 
сорвали вывеску перед зданием и написали 
на его стенах оскорбительные высказывания в 
адрес христиан и военных Египта. Исламисты 
винят христиан в восстании, которое привело 
к свержению президента Мухаммеда Мурси 
в июле прошлого года. Уже десятки церквей, 
христианских организаций и домов подверглись 
нападениям. Молитесь о всех христианах, 
пострадавших от рук исламистов в последнее 
время, чтобы Господь утешил и укрепил их.
Среда 16 15 декабря 2013 года были 
арестованы трое коптских христиан, одного 
осудили на 25 лет, а двух других на 15 за 

причастность к смерти мусульманина. Речь 
идет о нападении мусульман на христианскую 
общину в Аль-Хосус в апреле, когда были уби-
ты пять христиан, и никто не понес ответствен-
ность за их смерть. Осуждение троих христиан 
показывает, какую дискриминацию испытыва-
ют коптские христиане со стороны судебной 
системы. Молитесь о том, чтобы виновных в 
гибели христиан привлекли к ответственности 
и чтобы после принятия новой конституции 
судебная система Египта справедливо рас-
сматривала дела с участием христиан. 

Четверг 17 В конце 2013 года сотрудники 
полиции и службы безопасности Судана 
снесли забор вокруг евангельской церкви 
Бахри в Хартуме. Мусульмане, наблюдавшие 
за происходящим, кричали “Аллах акбар” 
(“Аллах велик”). Полицейские избили несколь-
ко христиан, находившихся в здании. Власти 
заявили, что церковная собственность частич-
но принадлежит мусульманскому бизнесмену, 
который уже забрал себе с их помощью часть 
земли и в ближайшее время намеревается 
забрать еще больше. Правительство Судана 
безжалостно сносит или отбирает у христиан 
церкви в рамках своей кампании по исламиза-
ции страны. Молитесь об этой общине, чтобы 
они могли и дальше проводить служения, а 
власти изменили свое отношение к ним.

Пятница 18 Давайте в эту страстную пят-
ницу воздадим благодарность Богу за смерть 
Христа и Его дар вечной жизни. Хвалите Его 
за пример тех христиан, которые остаются 
твердыми в вере перед лицом гонений и даже 
идут на смерть во имя Христа и евангелия. 
Молитесь о том, чтобы их мученичество 
вдохновило страдающих христиан переносить 
любые испытания, а их гонителей убедило в 
истинности и силе евангелия. Молитесь также 
об их скорбящих родных и близких, чтобы они 

АПРЕЛЬ 15 - 18

Многие неимущие христиане на 
Филиппинах серьезно пострадали от 
тайфуна Хайян (Фото: Giro555, Flickr)
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не отчаивались, но утешались надеждой (1 
Фессалоникийцам 4:13).

Суббота 19 Молитесь о христианском 
адвокате, который бежал из Судана после ого, 
как власти стали угрожать ему физической 
расправой. Нахмия Ибрагим Омер Шалока 
боролся за религиозную свободу и призывал 
к изменению конституции Судана, которая 
гарантировала бы больше свободы верои-
споведания, а также проводил занятия на эту 
тему. После того, как его арестовали и допро-
сили о его деятельности, от него потребовали 
под страхом смерти ежедневно представлять 
отчеты в Департамент национальной разведки 
и Службу госбезопасности. Нахмия бежал в 
другую страну и находится сейчас в нужде, 
но в относительной безопасности. Молитесь, 
чтобы он смог начать там новую жизнь, а его 
дело, за которое он боролся в Судане, в итоге 
принесло плоды и привело к увеличению 
религиозной свободы для христиан.

Воскресенье 20 Всемогущий Бог, 
Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, мы благодарим Тебя в 
этот пасхальный день за живую 
надежду, которую Ты даровал нам, 
воскресив Иисуса из мертвых (1 
Петра 1:3). Молим Тебя о том, чтобы 
упование на вечное наследие и 
будущее спасение вдохновляло 
наших преследуемых братьев и 
сестер быть твердыми в вере, 
чтобы ни случилось. Помоги также 
и нам укрепляться этой надеждой в 
страданиях, которые мы пережива-
ем за Христа. Пусть радость и сила 
воскресшего Господа укрепят нас и 
даруют мир всем страдающим хри-
стианам сегодня и каждый день.

Понедельник 21 3 ноября прошлого года  
в нескольких северокорейских городах были 
публично казнены 80 человек, среди них 
были и те, кого поймали с Библией в руках. 
Очевидцы одной из казней рассказывают, как 
восьмерых человек привязали к кольям на 
местном стадионе и прошлись по ним пуле-
метной очередью. Некоторые из казненных 
были убиты за такие “преступления”, как про-
смотр южнокорейских фильмов, проституция 
или порнография. Некоторые же были лише-
ны жизни за хранение Библии. Молитесь об 
их родных и близких, которых могут отправить 
теперь в тюремные лагеря. Там уже томятся 
около 70,000 христиан, переживая жестокое 
обращение, пытки и изнурительный труд. Мо-
литесь об их благополучном освобождении и 
о том, чтобы в Северной Корее скорее сняли 
запрет на христианство.

Вторник 22 Молитесь о детях из христиан-
ских семей в Сирии, пострадавших от насилия 
и получивших серьезные психологические 
травмы. Например, в конце прошлого года две 
христианские школы в Дамаске были обстре-
ляны из миномета. Один из снарядов попал 
в школьный автобус перед школой в христи-
анском районе Баб Шарки, погибли пятеро 
детей и водитель. Другой удар пришелся на 
соседнюю школу св. Иоанна Дамаскина, около 
десяти учащихся были ранены. После этих 
нападений родители не хотят отпускать детей 
в школу. Сотни христианских детей в Сирии 
лишились одного или обоих родителей. Моли-
тесь о том, чтобы боевики уважали ценность и 
святость детских жизней и прекратили подвер-
гать их таким кошмарным переживаниям.

Среда 23 Просите Божьего благословения 
на жителей Саддада (христианской деревни 
в Сирии), которые до сих пор не оправились 
после того, как силы оппозиции захвати-

АПРЕЛЬ 19 - 23
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ли их район в конце 2013 года. Ведущая 
правозащитная организация посетила эту 
деревню и опросила жителей и мэра о том, 
что им пришлось пережить в те несколько 
дней. «Хьюман райтс вотч» подтвердила, что 
боевики совершили военные преступления, 
разрушая церкви, убивая жителей и не давая 
им убежать. Были названы имена 46 погиб-
ших, большинство из которых мирные жители. 
Среди убитых была целая семья из шести 
человек, всех их застрелили в голову, а тела 
сбросили в колодец. Молитесь о восста-
новлении пострадавших христиан Саддада 
после таких тяжелых переживаний, а также о 
привлечении к ответственности виновных.

Четверг 24 Непрекращающиеся жестокие 
целенаправленные нападения исламистов на 
христиан Сирии причиняют большие стра-
дания нашим братьям и сестрам, особенно 
детям и подросткам. Благодарите Бога за 
возможность оказывать им помощь: Фонд 
Варнава организовал работу семинаров, на 
которых местные пасторы и лидеры молоде-
жи смогут оказать им наставническую помощь. 
Занятия также направлены на то, чтобы по-
мощь пострадавшим семьям, переживающим 
посттравматический стресс, пережить потерю 
и обрести надежду. Семинары проводят хри-
стианские служители, которые подчеркивают 
роль веры на пути преодоления страданий. 
Молитесь о том, чтобы через эти занятия Го-
сподь исцелил сердца пострадавших христиан 
и облегчил их страдания. 

Пятница 25 Саудовская Аравия - самое 
жесткое и строго мусульманское государство 
в мире. В нем нет свободы вероисповедания 
и нет никакого разграничения между государ-
ством и религией. Все жители страны должны 
быть мусульманами. Везде, от школьных 
учебников до имамских фетв возбуждают 

ненависть против христиан и иудеев. Любое 
немусульманское место поклонения запре-
щено, поэтому немногочисленные саудовские 
христиане вынуждены исповедовать свою 
веру в строжайшей секретности. Эмигранты 
тоже подвергаются притеснениям. Мутава 
(религиозная полиция) следит за соблюдени-
ем жестких ограничений в поведении, а обыч-
ные жители им в этом помогают. Молитесь о 
том, чтобы христианские общины, находящи-
еся в таких опасных обстоятельствах, познали 
мир Божий. Молитесь о религиозной свободе 
в Саудовской Аравии. 

Суббота 26 Молитесь о христианской 
церкви «Ассамблея Бога» в индийском штате 
Махараштра, которой пришлось прекратить 
собрания после нападений индуистских 
экстремистов. В конце прошлого года церковь 
подвергалась нападениям четыре воскресе-
нья подряд. Во время первого нападения ин-
дуисты ворвались в церковь в г. Калва, избили 
пастора и велели ему больше не проводить 
богослужений. В следующие два воскресения 
они снова появлялись на собраниях и разго-
няли верующих. На четвертое воскресенье 
они вытолкали христиан на улицу и избили 
их. Христианам разрешили оставить здание, 
но запретили проводить в нем богослужения. 
Просите Господа укрепить веру христиан и 
усмотреть для них другое подходящее место 
для проведения служений.

Воскресенье 27 Отче Святый, 
молим Тебя о свершении справед-
ливости в отношении христиан-да-
литов, которых в Индии около 16 
миллионов. Все они живут в бед-
ности и дискриминации и отчаянно 
борются за свои права, добиваясь 
таких же экономических, образова-
тельных и социальных льгот, что и 

АПРЕЛЬ 24 - 27
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их индусские и сикхские собратья. 
Молим Тебя, чтобы Ты укрепил 
и поддержал их и восполнил все 
нужды, что тяготят их. Молим об 
исцелении тех, кто пострадал во 
время демонстрации 11 декабря 
в Нью Дели, когда мирных проте-
стующих грубо разогнала поли-
ция, используя водометы и палки. 
Сотни человек были арестованы. 
Благодарим Тебя за их веру и 
неагрессивную реакцию на грубые 
нападения. Просим, чтобы власти 
вняли их призыву.

Понедельник 28 Вознесите Господу 
на руках молитвы преследуемых христиан 
Шри-Ланки, где за прошлый год произошло по 
меньшей мере 65 нападений на христиан и их 
собственность. В последние месяцы нападе-
ния не прекращаются. И при этом правитель-
ственный министр Шри-Ланки, из буддистской 
националистической партии, не предпри-
нимает никаких мер, говоря, что христиане 
сами провоцируют эти нападения. Он заявил, 
что все жители Шри-Ланки - это “одна семья 

… старающаяся мирно жить после долгой 
гражданской войны”. Молитесь о том, чтобы 
правительство Шри-Ланки признало наконец 
угрозу для христиан со стороны радикальных 
буддистов и обеспечило им эффективную 
защиту.

Вторник 29 Молитесь о служителе церкви 
С. С. Джонпиллаи в Шри-Ланке, которому 
угрожали вооруженные злоумышленники, 
заявлявшие, что они бойцы отряда особого 
назначения. Служитель находился в домике 
рядом с церковью в Гваделупе, Тринкомали, 
когда, по его словам, мужчины “появились 
словно ниоткуда”. Незваные гости приставили 
оружие к голове служителя и обвинили его 
в проведении причастия в честь основателя 
группировки «Тамильские тигры» - противни-
ков правительства в долгой и кровавой граж-
данской войне. В тот день правительство объ-
явило уголовным преступлением устраивать в 
честь этой группы мероприятия. Нападавшие 
не слушали возражения служителя, что он не 
посвящал служение основателю группировки, 
и угрожали застрелить его. Просите Господа 
поддержать и укрепить Джонпиллаи в вере 
и дать ему мужества стойко переносить все 
притеснения.

Среда 30 “Иисус Христос совершил неве-
роятные чудеса в наших жизнях через это 
этот лагерь «Шалом»”, - пастор рассказывает 
о том, как Бог действовал через библейский 
лагерь для гонимых христиан, который был 
организован в Шри-Ланке при поддержке 
Фонда Варнава. В лагерь приехали верующие 
из пяти различных церквей, которые подвер-
гались угрозам и нападениям буддистских и 
индуистских экстремистов. Участники услы-
шали библейское учение о преследованиях, 
приняли участие в дискуссионных группах и 
уехали домой вдохновленные, для многих 

АПРЕЛЬ 28 - 30

В Индии выступающих за равные 
права для далитов-христиан 
полиция разгоняла грязной водой



10 МОЛИТВЕННЫЙ ДНЕВНИК ФОНДА ВАРНАВА АПРЕЛЬ 2014 

это было временем духовного обновления. 
Благодарите Господа за мир, который Он 
вложил в сердца этих христиан, переживаю-

щих гонения, просите Его, чтобы этот лагерь 
принес обильные плоды в их жизни.

АПРЕЛЬ

www.barnabasfund.ru
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Фонд Варнава - организация, зарегистрированная в Англии. Регистрационный номер 4029536.  
Номер благотворительной организации 1092935 
Обложка: Христианка, выжившая после сентябрьских взрывов в пешаварской церкви Всех святых (Пакистан). Тогда 
погибли более 100 человек.
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