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Благодарим вас за молитвенную 
поддержку наших преследуемых 
братьев и сестер во Христе. Это 
очень важно для них. Порой мы 
вынуждены опускать или изменять 
их имена в целях безопасности, и у 
нас есть всего несколько страниц, 
чтобы рассказать вам их истории, 
но Господь знает те места и тех 
людей, о которых мы молимся. 
Спасибо за ваше понимание.

Необязательно ограничиваться сло-
вами, в которых выражены молит-
венные нужды. Вы можете молиться 
об этих ситуациях так, как побуждает 
вас Господь. Каждое воскресенье 
мы будем публиковать молитву, ко-
торую вы можете дополнить своими 
собственными словами.

Июль
Вторник 1 Молитесь о скорбящей жене и 
двоих детях Харуна Масиха — 22-летнего хри-
стианина из Пакистана, которого застрелил му-
сульманин, работавший вместе с ним, за то, что 
Харун отказался принять ислам. Охрана банка, 
где Харун недавно начал работать уборщиком, 
постоянно оказывала на него давление, чтобы 
тот обратился в ислам, обещая ему роскошную 
жизнь и новую мусульманскую семью. Но Харун 
оставался тверд в своей вере и исповедовал 
Христа. После очередной неудачной попытки 
обратить Харуна в ислам сослуживец застрелил 
его в голову. Благодарите Бога за твердость 
веры и мужество Харуна. Просите Господа уте-
шить его родных, потерявших любимого отца и 
мужа, а также усмотреть все их нужды.

Среда 2 Христианские женщины и девочки 
в Пакистане все еще подвергаются риску 

пострадать от рук мусульман. Их похищают, 
насильно обращают в ислам и принуждают к 
браку со своими похитителями. 7 апреля был 
опубликован новый отчет, согласно которому 
каждый год около 1,000 девочек и девушек 
подвергаются такому насилию. Из них около 
700 — христианки и около 300 — индуистки. 
Как правило, семья пострадавшей девушки 
заявляет в полицию, но похититель подает 
встречную жалобу против семьи, обвиняя их 
в притеснении и попытке склонить их жену к 
другой религии. Молитесь о том, чтобы власти 
Пакистана больше делали для защиты девочек 
и молодых женщин от похищений и насилия.

Четверг 3 Благодарите Бога за новый 
мотоцикл от Фонда Варнава, который теперь 
помогает Джорджу, молодому христианину 
в Бангладеш, нести активное служение в 
группах, которое все больше распространяет-
ся на юго-западе страны. Теперь ему проще 
посещать их и укреплять христиан в вере. 
Благодаря его служению всего за несколько 
лет группы выросли до 14 человек. Теперь, 
получив новый мотоцикл, он хочет органи-
зовать новые группы в городе за 60 миль от 
его родной церкви. Большинство населения в 
Бангладеш — мусульмане. Христиане занима-
ют здесь невысокое социальное положение и 
испытывают все больше давления со стороны 
исламизма. Молитесь о Джордже и группах, в 
которых он несет служение пастора. Пусть его 
служение поможет им твердо стоять в вере.

Пятница 4 “Это уже вторая оккупация. И 
на этот раз дольше, чем на неделю. Никому 
нельзя покидать Алеппо или приезжать сюда. 
На рынке нечего покупать. Ни фруктов, ни 
овощей. Бензин подорожал в шесть раз. Ваши 
ходатайственные молитвы очень ценны для 
нас”. Такие слова мы получили 17 апреля от 
нашего партнера в Алеппо (Сирия), где хри-
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стиане продолжают страдать из-за тяжелых 
боев и нехватки продовольствия. На данный 
момент основной водопровод в Алеппо не 
работает. Воззовите к Господу о всех жителях 
Алеппо, особенно о христианах, живущих в 
большой опасности и нужде.

Суббота 5 “Земля под ногами христиан 
в Кессабе дрогнула. Свыше 2,210 человек 
бежали из своих домов, и многие уже никогда 
не смогут вернуться, так как их имущество раз-
грабено или разрушено”. Так партнер Фонда 
Варнава описывает положение армянских хри-
стиан в Кессабе на северо-западе Сирии, куда 
21 марта вторглись исламистские повстанцы. 
Верующим пришлось бежать из своих домов 
с пустыми руками. Благодарите Бога, что Он 
дал нам возможность предоставить помощь 
переселенцам, которые сейчас ищут убежище. 
Молитесь, чтобы Господь препоясал их силою 
и устроил им верный путь (Псалом 17:33).

Воскресенье 6 Отец Небесный, мы 
молимся о 350-ти семьях христиан 
в Харабе (район Свейда, Сирия), 
которым пришлось бежать из сво-
их домов 23 апреля, когда боевики 
напали на их деревню. Молим тебя 
о нескольких христианах, которых 

похитили, — сохрани их и утешь 
их семьи. Мы возносим Тебе на 
руках молитвы семьи, чье иму-
щество было разграблено, а дома 
сожжены. Просим также об исцеле-
нии всех пострадавших во время 
нападения, которые теперь боятся 
возвращаться домой.

Понедельник 7 14 апреля, после того как 
сирийская армия освободила исторический 
христианский город Маалюлю, верующие 
смогли вернуться в свои дома. В октябре 2013 
года, когда исламисты захватили Маалюлю, 
большинство жителей бежали из города. 
Многие христиане сейчас хотят вернуться 
домой, но не уверены, что там безопасно. У 
многих почти ничего не осталось, и им некуда 
возвращаться. Их дома разграблены, некото-
рые сожжены. Старые церкви полуразрушены. 
Молитесь о том, чтобы Господь сохранил тех, 
кто вернется в Маалюлю, и поддержал их 
десницей правды Своей (Исайя 41:10).

Вторник 8 Благодарите Господа за то, что 
Он благословляет и обеспечивает нас ресур-
сами для поддержки 38-ми миссионеров в 
Индонезии на пять лет. Многие уже испытали, 
что значит быть благословенным финансовой 
поддержкой в начале служения — на самом 
важном этапе миссионерства. Пасторы теперь 
могут работать неполный рабочий день. 
Церкви растут и могут все больше поддержи-
вать своих пасторов самостоятельно. В этих 
регионах большинство служителей чувствуют к 
себе враждебное отношение со стороны обще-
ства, в котором господствует ислам, но они все 
равно продолжают провозглашать евангелие 
и созидать церкви. Молитесь о том, чтобы 
Господь открыл для них дверь для еще более 
эффективного служения (1 Коринфянам 16:9).
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Среда 9 Церковь в Баликпапане, Восточный 
Калимантан, Индонезия, была вынуждена 
отложить праздничное пасхальное бого-
служение, так как в христианской школе, 
расположенной рядом, было обнаружено 
что-то похожее на взрывное устройство. 
Охранник обнаружил подозрительный пакет 
20 апреля около трех часов утра. Он слышал, 
как два человека разговаривали в зарослях 
около здания школы. Когда он подошел, они 
убежали. Хвалите Господа, что обошлось без 
инцидентов благодаря бдительности охраны. 
Молитесь о том, чтобы Господь и дальше 
хранил детей и сотрудников школы, а также 
членов поместной церкви.

Четверг 10 Молитесь о христианах в Бека-
си, Западная Ява, Индонезия, где из-за давле-
ния со стороны исламистов власти отозвали 
разрешение на строительство церкви. Община 
выполнила все условия, которые требовались 
для получения лицензии, включая сбор 60-ти 
подписей от местных жителей, и в ноябре 2012 
года ей было выдано разрешение. Но спустя 
несколько месяцев после начала строитель-
ства местные мусульмане устроили протесты, 
требуя от властей отозвать разрешение и 
передать дело в суд. 20 марта состоялось 
слушание, на котором суд вынес решение не 
в пользу церкви, заявив, что община не уведо-
мила власти о своих планах по строительству. 
Юрист, ведущий дела церкви, сообщил, что 
община была открыта и сообщала о своих пла-
нах. Молитесь о том, чтобы власти исправили 
ошибку суда и разрешили христианам постро-
ить здание. Да пошлет Господь христианам в 
Бекаси собственное здание, где они могли бы 
собираться во имя Его. 

Пятница 11 В воскресенье 23 марта во 
время богослужения вооруженные люди в 
масках совершили нападение на церковь в 

Ликони, недалеко от Момбасы в Кении. Они 
убили сторожа, а затем стали стрелять в ве-
рующих и тех, кто стоял у церкви. Были убиты 
пятеро христиан, среди них помощник пастора 
Филипп Мусаса, многие верующие получили 
ранения. Нападавшие направились было к 
еще одной церкви, но полиция помешала им. 
В Ликони находится одна из самых активных 
террористических ячеек Кении, которая вер-
бует молодежь для исламистской группировки 
Аль-Шабааб. Молитесь о том, чтобы Господь 
утешил всех пострадавших и исцелил ране-
ных. Молитесь о том, чтобы в Кении прекрати-
лись нападения на христиан.

Суббота 12 Ночью 14 апреля в Нигерии 
исламистами Боко Харам были похищены 
более 270 школьниц, большинство из них из 
христианских семей. Боевики ворвались в 
государственную среднюю школу в городе 
Чибок, штат Борно, погрузили девочек в 
грузовики и увезли их. Сорока из них удалось 
убежать, но о судьбе остальных 230-ти до сих 
пор ничего не известно. Лидер Боко Харам 
заявил, что всех их обратили в ислам. Благо-
дарите Господа за вмешательство междуна-
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Демонстранты призывают к осво-
бождению похищенных нигерий-
ских школьниц (Источник: Michael 
Fleshman, Flickr)
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родной общественности в эту ситуацию и за 
помощь в поисках девочек. Просите Господа о 
том, чтобы Он послал ангела Своего охранять 
их (Псалом 33:8), поддержал их и помог им 
оправиться от пережитого.

Воскресенье 13 Всесильный 
Господь, мы молим Тебя о христи-
анах в Северной Нигерии, которые 
находятся в смертельной опасно-
сти и страдают от рук боевиков 
Боко Харам и пастухов фулани. 
Молим Тебя о тех, кто пережил 
множество нападений в этом году, 
о всех, кто был ранен и остался 
без крова. Особенно молим Тебя о 
всех выживших в семи христиан-
ских деревнях в штате Кадуна, где 
в марте за один день были убиты 
свыше 240 человек, в их числе мно-
го детей. Просим Тебя, защити Свой 
народ и противостань неистовству 
врагов их (Псалом 7:7), чтобы ско-
рее прекратилось это насилие про-
тив местных христиан. Молим Тебя 
также о том, чтобы Ты сохранил 
христианскую Церковь в Северной 
Нигерии, чтобы Слово Твое распро-
странялось в этом регионе.

Понедельник 14 Многие христиане в 
Южном Судане остались без жилья и живут в 
очень плохих условиях. Благодарите Бога за 
то, что помощь от Фонда Варнава помогает 
им выжить. Мы оказываем им помощь через 
церковь в Джубе, столице Южного Судана. 
Свыше 900 семей уже получили экстренную 
гуманитарную помощь: продукты, спальные 
матрасы и одеяла. 13 декабря прошлого 
года все их имущество было разграблено во 
время столкновений между сторонниками двух 
конкурирующих политиков. После столкнове-

ний страна погрузилась в анархию, и свыше 
860,000 человек покинули свои дома, чтобы 
избежать насилия. Молитесь о том, чтобы в 
Южном Судане восстановился мир и порядок 
и чтобы наши братья и сестры вскоре могли 
вернуться к нормальной жизни.

Вторник 15 Комиссия США по междуна-
родной религиозной свободе рекомендовала 
госдепартаменту включить еще восемь 
государств в список стран, «представляющих 
особое беспокойство», правительства которых 
терпимо относятся к грубым нарушениям прав 
человека в отношении религиозной свободы. 
Такие рекомендации дают США право приме-
нять меры в отношении этих стран, например, 
наложить санкции с целью добиться улучшения 
ситуации. В этом году в этот список впервые 
вошла Сирия. По словам Комиссии, сирийский 
кризис “представляет собой одну из наихудших 
ситуаций в мире в плане нарушения религиоз-
ной свободы”, и преступления против религи-
озной свободы совершаются всеми сторонами 
конфликта. Благодарите Бога за этот доклад 
и молитесь, чтобы власти Америки и других 
западных стран всерьез восприняли страдания 
гонимых христиан в этих странах.

Среда 16 Европейский суд по правам 
человека поддержал сторону религиозных 
общин, выступавших против противоречивого 
закона, принятого в Венгрии, из-за которого 
многие церкви лишились своей регистрации. 
Заседание суда состоялось 8 апреля. В 
ходе слушания было установлено, что права 
верующих на свободу создания общин и 
ассоциаций, на свободу мысли, совести и 
религии действительно были нарушены. В 
2012 году в Венгрии был принят новый закон 
о религиозных организациях. В результате 
этого свыше 300 религиозных групп, включая 
крупные протестантские деноминации, лиши-
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лись своего официального статуса, а вместе 
с этим и определенных финансовых привиле-
гий (налоговых льгот и субсидий). Молитесь о 
том, чтобы решение суда привело к восста-
новлению прав религиозных групп в Венгрии, 
которые были так жестко нарушены.  

Четверг 17 В воскресенье 23 марта здание 
церкви в районе Казлычешме, Турция, 
подверглось нападению группы хулиганов. 
Нападавшие вломились в церковь через 
входную дверь и украли некоторые вещи, в 
том числе колокол древней церкви. Сторож 
храма попытался найти помощь в нахо-
дящемся неподалеку отделении полиции, 
но полицейские отказались вмешиваться. 
Предполагают, что преступники связаны с 
Народно-демократической партией, поддер-
живающей курдов. К христианам в Турции 
относятся, как правило, с подозрением или с 
нескрываемой враждебностью. Молитесь о 
том, чтобы это нападение не напугало общи-
ну и она продолжала нести свое служение и 
миссию в этом регионе.

Пятница 18 Молитесь о церквях и христиан-
ских организациях в России, которые столкну-
лись с притеснением со стороны властей, же-
лающих их закрыть. В марте церковь «Жатва» 
в Санкт-Петербурге не смогла отстоять свое 
право на существование. Апелляционный 
суд не удовлетворил ее жалобу на приказ о 
ликвидации. Власти обвинили ее в незаконном 
ведении образовательной деятельности, кото-
рую она как религиозная организация не имела 
права осуществлять. В результате община 
потеряла право иметь в собственности или 
арендовать какое-либо помещение. Многие 
реабилитационные центры для алко- и нарко-
зависимых, организованные верующими, тоже 
оказались под угрозой закрытия. Молитесь 
о том, чтобы российские власти признали ту 

пользу, которую приносит обществу христиан-
ская церковь, в том числе ее образовательная, 
социальная и благотворительная работа, и 
дали им мирно нести свое служение.

Суббота 19 В некоторых странах служение 
христиан встречает противодействие властей, 
даже если предоставляет жизненно важную 
поддержку обществу. Приют для бездомных, 
организованный в Белоруссии Алексеем Ще-
дровым, молодым христианином, был объяв-
лен властями нелегальным. Сначала Алексея 
обвинили в руководстве незарегистрирован-
ной религиозной организацией, потому что в 
приюте есть молитвенная комната. Затем эти 
обвинения были сняты, но появились новые. В 
результате серии проверок была обнаружена 
его вина в неправильной организации приюта, 
и 7 февраля приют был закрыт. Благодарите 
Бога за то, что даже после официального 
закрытия его служения Алексей продолжает 
заботиться о бездомных и неимущих. Моли-
тесь о том, чтобы они нашли себе кров и им не 
пришлось возвращаться обратно на улицу.

Воскресенье 20 Отец Небесный, 
мы благодарим Тебя за веру 
13-летнего мальчика из Таджики-
стана, который узнал о Тебе благо-
даря служению “Айгуль”, христи-
анки, чье миссионерское служение 
поддерживает Фонд Варнава. Этот 
мальчик не только принял Тебя, но 
и привел к вере свою мать-мусуль-
манку. Мы благодарим Тебя за его 
смелость и за доброе свидетель-
ство о Тебе: “Он сказал мне, что 
все люди грешные, и я тоже. Он 
сказал мне, что что мне сделать, 
чтобы Бог простил мои грехи”. 
Мы молимся Тебе о том, чтобы ты 
укрепил их обоих в их новой вере. 

ИЮЛЬ 17 - 20
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Пусть их родные тоже придут к 
вере в Иисуса. Молим Тебя особен-
но о ее брате, исламском лидере, 
чтобы он перестал запрещать 
им общаться с христианами. Мы 
благодарим Тебя за плодотворное 
служение Айгуль и просим, чтобы 
Ты и дальше благословлял ее в 
проповеди Слова Твоего. 

Понедельник 21 В апреле в Сергеевке, 
Казахстан, на шесть дней был задержан Денис 
Ененко, христианин, отец троих детей, за отказ 
платить штраф за проведение богослужения 
как “нелегального собрания”. Денис и его 
друг-христианин Сергей Ланцов были приго-
ворены каждый к штрафу в размере месячной 
оплаты труда за “участие в деятельности 
незарегистрированной или запрещенной 
религиозной или социальной организации”. 
За первые три месяца этого года были 
оштрафованы еще 33 христианина из той же 
деноминации за реализацию своего права на 
религиозную свободу. Эта община в принципе 
отказывается обращаться к государству за 
разрешением для ведения своей деятель-
ности. Молитесь о стойкости и терпении для 
наших братьев и сестер, которые поклоняются 
Богу и свидетельствуют о Христе несмотря на 
жесткие притеснения и ограничения.

Вторник 22 Молитесь о том, чтобы 
власти Казахстана перестали требовать от 
религиозных групп и церквей официальной 
регистрации. Специальный докладчик ООН 
по религиозной свободе Хайнер Билефельдт, 
сказал, что эта свобода “не требует государ-
ственного одобрения” и что “общины, отка-
зывающиеся пройти процедуру регистрации, 
живут в правовой незащищенности”. В 2011 
году в Казахстане вышел новый противоречи-
вый закон о религии, согласно которому все 

религиозные группы должны пройти проце-
дуру перерегистрации. Маленькие общины 
оказались не в состоянии получить одобрение 
властей, в результате чего были закрыты мно-
жество протестантских церквей. Молитесь о 
всех христианах Казахстана, чтобы у них была 
свобода собираться и поклоняться Богу.

Среда 23 Молитесь о двух пасторах в 
Бутане, арестованных 5 марта. Тандин Ван-
гьял и М. Б. Тхапа были приглашены другим 
христианином сказать слово на церемонии 
закладки фундамента для нового дома в 
районе Самце, где их и арестовали за прину-
дительный “прозелитизм”, что запрещено в 
Бутане, и проведение несанкционированных 
общественных собраний. Позже полиция 
признала, что в поддержку первого обвинения 
никаких доказательств не было. Пасторов 
задержали на 49 часов без предъявления 
каких-либо обвинений. 22 апреля их отпустили 
под залог. Молитесь о пасторах, так как им 
еще предстоит судебное разбирательство. Да 
возложат они все свои заботы на Господа, и 
Он да поддержит их (Псалом 54:23).

Четверг 24 Молитесь о пакистанском 
христианине 26-летнем Саване Масихе, отце 
троих детей, чья апелляция против смертной 

ИЮЛЬ 21- 24

Саван Масих (Пакистан) был приго-
ворен к смерти за богохульство
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казни, к которой его приговорили по “закону о 
богохульстве”, будет рассматриваться завтра 
(25 июля). В марте 2013 года друг-мусульма-
нин обвинил Савана в оскорблении имени 
Мухаммеда. Следом за этим обвинением 
толпа из 3,000 мусульман устроила погромы 
в христианском районе, где живет Саван, – 
Колонии Иосифа и сожгла 178 домов христи-
ан. 27 марта 2014 года Савана приговорили к 
смертной казни. Он не согласен с обвинением 
и утверждает, что все дело в имущественном 
споре между ним и его другом. Молитесь о 
том, чтобы во время рассмотрения апелляции 
этот несправедливый приговор был отменен.

Пятница 25 В Пакистане к смертной казни 
приговорили двоих христиан – семейную 
пару – Шафката Эммануэля и Шагуфту 
Каусар, у которых четверо детей в возрасте 
от пяти до 13 лет. Их обвинили в отправке 
двум мусульманам текстовых сообщений, 
оскорбляющих Мухаммеда. Адвокат, защи-
щающий христиан, сказал, что нет никаких 
доказательств их вины, свидетельствующих о 
том, что это именно они писали эти сообще-
ния. Оскорбительные смс были отправлены 
с мобильного телефона, который Шагуфта 
потеряла. К тому же ни Шафкат, ни Шагуфта 
не умеют достаточно хорошо читать и писать 
на урду. Кроме смертного приговора каждого 
из них оштрафовали на сумму в 100,000 рупий 
($1,000). Вместе с ними теперь в Пакистане 
уже четверо христиан, ожидающих смертной 
казни. Молитесь о том, чтобы Господь прибли-
зился к Шафкату и Шагуфте и поддержал их в 
этих тяжелых обстоятельствах. 

Суббота 26 Молитесь о Саире Икбаль, 
семилетней христианке в Пакистане, кото-
рую в конце апреля изнасиловали четверо 
мусульман. Молитесь о том, чтобы Господь 
был ее утешением и поддержкой и исцелил 

ее физические и душевные раны после такой 
тяжелой травмы. Молитесь также о семье 
Саиры, особенно о ее отце, которого похитили 
и удерживали два дня, чтобы помешать семье 
обратиться в полицию. Благодарите Бога за 
то, что полиция приняла их жалобы и начала 
расследование, хотя изначально к ним отнес-
лись с равнодушием. Молитесь о том, чтобы 
виновных привлекли к ответственности. 

Воскресенье 27 Отче наш, мы 
возносим Тебе молитву об Аасии 
Биби, которая до сих пор находит-
ся в мучительном ожидании рас-
смотрения ее апелляции, слушание 
по ее делу уже в третий раз пере-
носится. Молим Тебя о том, чтобы 
оно скорее состоялось. Поддержи 
ее сейчас в тюрьме Пакистана, где 
она находится. Просим Тебя об от-
мене приговора о смертной казни, 
который ей вынесли по “закону 
о богохульстве” в 2010 году из-за 
ложного обвинения в оскорблении 
имени Мухаммеда. Молим Тебя, 
чтобы ее скорее освободили и она 
вернулась к мужу и детям.

Понедельник 28 Молитесь о христианах 
в районе Кондао вьетнамской провинции 
Дананг, где около 400 христианских семей 
лишились крова. В 7 утра 27 марта полиция, 
агенты службы безопасности и солдаты вы-
гнали христиан из дома, затем их дома были 
снесены. Власти забрали себе эту землю, 
чтобы построить на ней роскошный туристи-
ческий курорт. В 2010 году они решили снести 
все дома, а также местной кладбище, которое 
использовали христианские переселенцы. 
Верующим не предложили ни адекватной 
компенсации, ни помощи в переселении. 
Молитесь о том, чтобы Господь восполнил 

ИЮЛЬ 25 - 28
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всякую их нужду, по богатству Своему в славе, 
Христом Иисусом (Филиппийцам 4:19). 

Вторник 29 Пять христианских семей из 
народности хмонг подверглись нападению со 
стороны своих соседей, которые пытаются 
заставить их отказаться от христианской 
веры. 26 февраля офицеры общественной 
безопасности, поддерживаемые тридцатью 
местными жителями деревни Трун Пху в 
провинции Дьенбьен, приказали Ханг а-Кхуа 
и его семье отречься от своей веры. Когда 
христиане отказались, полицейские приказали 
жителям напасть на них. Толпа разграбила и 
разрушила дом этой семьи, их рисовые поля 
были конфискованы, а их самих выгнали из 
этого района. В марте в провинции Шонла 
похожим образом пострадали еще четыре 
семьи христиан. На одну семью напали прямо 
в их доме. Их избили кулаками и ногами, затем 
жену вытащили из дома за волосы. Благода-
рите Господа за мужество всех этих христиан 
и их верность Господу. Молитесь о том, чтобы 
они черпали силу свою в Боге.

Среда 30 Молитесь о троих христианах во 
Вьетнаме - узников совести, которым запрети-
ли иметь Библии и другие средства духовной 
поддержки. Охрана в тюрьме Ханое и провин-
ции Тханьхоа отказала пасторам в визите к 
христианскому правозащитнику Ле Куок Куану, 
а также блоггерам Марии Та Пхонг Тан и Полу 
Тран Минх Нхату, чтобы не дать им принять 
причастие. Мария отбывает 10-летний тюрем-
ный срок в трудовом лагере строгого режима 
и терпит избиения от сокамерниц. Молитесь 

о том, чтобы Господь поддержал и укрепил 
веру наших братьев и сестер, которые вопиют 
к Богу в своих стесненных обстоятельствах 
(Псалом 141:6-7).

Четверг 31 “Я была так счастлива получить 
Слово Божье. Это настоящее сокровище! Оно 
наполняет мое сердце миром и надеждой”, - го-
ворит Уу Ди Команг, пожилая женщина в Бирме 
(Мьянма), одна из многих христиан, получивших 
недавно Библии на качинском языке от Фонда 
Варнава. Два года назад бирманская армия во-
шла в ее деревню и приказала всем жителям в 
течение часа покинуть этот район. Уу Ди взяла 
некоторую одежду, немного еды и убежала, ее 
библия была слишком тяжелой, чтобы взять ее 
с собой. Поселившись во временном лагере, 
она глубоко пожалела, что не взяла ее с собой. 
И вскоре пришли Библии от Фонда Варнава. 
Молитесь о том, чтобы Слово Божье утешило 
и укрепило этих верующих, которые так много 
потеряли, и дало им надежду на будущее.

ИЮЛЬ 29 - 31

Христиане, лишившиеся крова и иму-
щества из-за насилия в Бирме, рады 
получить Библии от Фонда Варнава

Фонд Варнава - компания, зарегистрированная в Англии, № 
4029536. Благотворительная организация № 1092935 
Обложка: Раздача гуманитарной помощи, при спонсорстве 
Фонда Варнава, для христианских переселенцев в ЦАР

www.barnabasfund.ru


