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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 
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.

Октябрь
Среда 1 Уверенная победа индуистской на-
ционалистической партии Бхаратья Джаната 
Парти (БДП) на всеобщих выборах в мае 
вызвала тревогу у христиан и других религиоз-
ных меньшинств Индии. БДП - это политиче-
ское крыло индуистского националистического 
движения Хиндутва, которое борется за то, 
чтобы сделать Индию единой религиозно 
“чистой” нацией. Эта партия поддерживает 
индуистских экстремистов, которые нападают 
на христиан, а в штатах, где она имеет власть, 
как правило, высокий уровень антихристиан-
ского насилия. Во многих штатах БДП ввела 
“антиконверсионные” законы, чтобы пресечь 
христианский евангелизм. А накануне выборов 
лидеры партии обещали в случае их избрания 
принять закон на национальном уровне, кото-

рый положит конец миссионерской деятель-
ности и прозелитизму. Молитесь о том, чтобы 
БДП правила справедливо и поддерживала 
права и свободы всех граждан Индии. 

Четверг 2 Молитесь о христианской семье 
в Кандхамале, штат Орисса, Индия, чей дом 
уже в третий раз разрушили индуистские экс-
тремисты. Семья Дигал из деревни Будрука 
- одна из сотен христианских семей, остав-
шихся без крова после ужасного антихристи-
анского насилия, вспыхнувшего в декабре 
2007 года. Два месяца спустя они вернулись и 
заново отстроили свой дом, но в августе 2008 
года нападение повторилось, и их второй дом 
был снова  разрушен. Получив финансовую 
помощь от правительства, в этом году они 
смогли еще раз восстановить дом, но в апреле 
его опять разрушили, и их надежда на воз-
вращение в родную деревню угасла. Моли-
тесь о том, чтобы Господь утешил их в этих 
переживаниях и усмотрел для них мирное и 
безопасное жилище (Исайя 32:18).

Пятница 3 “Этот семинар помог мне за-
ложить основание своей веры в Слове Божьем 
и строить свою жизнь на нем. Я обязательно 
преподам этот курс своим друзьям”, - расска-
зывает мистер Лепча, непалец, проживающий 
в Индии, принимавший участие в семинаре 
для наставников, организованном при под-
держке Фонда Варнава, где он учился препо-
давать семинары по изучению Библии. После 
обучения он стал одним из ответственных  
служителей в своей церкви. Благодарите Бога 
за то, что эти курсы укрепили в вере 419 уча-
щихся и 54 преподавателей, большинство из 
которых однажды перешли в христианство из 
других религий. Такие семинары помогают им 
твердо стоять в вере, когда они сталкиваются с 
противодействием со стороны родственников 
и окружающего общества. Молитесь о том, 
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чтобы в гонениях они чувствовали Божье при-
сутствие и силу любить тех, кто желает им зла.

Суббота 4 13 июня в Непале арестованы 
около 40 пасторов и членов церкви, обви-
ненные в принуждении индусов к принятию 
христианства. В Будхе их арестовала полиция, 
на которую индусы оказывают давление 
принять меры против христиан. После ареста 
толпа индусов собралась у здания тюрьмы и 
угрожала устроить беспорядки, если христиан 
освободят. В итоге всех их освободили. А 
индусы под влиянием националистов стали 
искать повод, чтобы напасть на них. Вице-пре-
зидент правящей партии БДП посетил Непал 
30 мая - 1 июня и призвал запретить переход в 
другие религии. Молитесь о том, чтобы новая 
конституция страны гарантировала непаль-
ским христианам право делиться своей верой.

Воскресенье 5 Любящий Отец, мы 
молимся о христианах одной из 
провинций Западной Явы в Индо-
незии, где власти закрыли уже 7 
церквей, якобы из-за неполадок с 
разрешительными документами. 
Молим также о тех, кто вынужден 
был переехать в другое место, 
опасаясь за свою жизнь, просим, 
сохрани их. Мы благодарим Тебя за 
поддержку наших братьев и сестер, 
которую оказывает им местная 
правозащитная комиссия. Молимся 
о том, чтобы жесткие ограничения 
в отношении церковных зданий в 
Индонезии были ослаблены и что-
бы местные власти не поддавались 
давлению со стороны исламистских 
группировок. Мы молимся также, 
чтобы вновь избранный президент 
Индонезии принял меры по борьбе 
с религиозной нетерпимостью.

Понедельник 6 29 мая в городе Джокья-
карта (Индонезия) группа христиан, собрав-
шихся на молитвенную встречу в частном 
доме, подверглась нападению исламских 
экстремистов. Нападавшие бросали камни. В 
это время хозяина, Джулиуса Фелициануса, 
не было дома, но когда сын сообщил ему о 
происходящем, он вернулся. Затем экстреми-
сты совершили второе нападение, они избили 
Джулиуса и нанесли ему удар цветочным 
горшком, сломав ему плечо. Молитесь о том, 
чтобы Господь утешил и исцелил Джулиуса 
и других христиан, а также защитил их от 
дальнейших нападений.

Вторник 7 Молитесь о верующих двух 
общин в Йоджакарте, которые подверглись 
нападениям в июне. В воскресенье 1 июня 
члены исламистской группировки и местные 
жители забросали камнями одну из этих 
церквей, разбив окна. 29 июня три группы зло-
умышленников в масках ворвались в другую 
церковь в Пугарам и устроили погром, они 
были одеты в черное и кричали “Аллах велик”. 
Этот инцидент совпал с началом месяца Ра-
мадан - исламского поста. Молитесь о защите 
христиан в этом регионе и о прекращении 
насилия и притеснений.

Среда 8 Христиане и другие религиозные 
меньшинства в Бирме (Мьянма) крайне 
обеспокоены новым законопроектом о 
смене вероисповедания, согласно которому 
каждому желающему сменить религию нужно 
будет предварительно получить разрешение 
властей. Это один из четырех законопроек-
тов, разработанных с целью “защиты расы и 
религии” в стране, где большинство населения 
исповедуют буддизм. По словам властей, но-
вый закон разработан для того, чтобы никого 
не принуждали к религии силой. В проекте 
закона сказано, что принуждение кого-либо к 
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принятию религии наказывается одним годом 
лишения свободы, а оскорбление другой рели-
гии - от одного до двух лет тюрьмы. Похожие 
законы введены в нескольких индийских шта-
тах, и их используют, чтобы препятствовать 
проповеди евангелия, а также как предлог для 
ложных обвинений и нападений на христиан, 
которых обвиняют в принуждении индусов 
к христианству. Молитесь о том, чтобы этот 
законопроект не был принят в Бирме. 

Четверг 9 Фонд Варнава поддержал про-
ведение трехдневного библейского семинара 
в Киргизии, на котором присутствовали 55 
христиан, почти все из которых пасторы и в 
прошлом вышли из ислама. У них до этого не 
было никакой библейской подготовки, так что 
этот семинар стал огромной поддержкой для 
их веры и служения. Возможность встретиться 
с другими служителями, которые сталкивают-
ся с похожими трудностями, такими как изоля-
ция и преследование со стороны мусульман-
ских родственников, стала для них большим 
вдохновением и послужила укреплению меж-
церковного сотрудничества. Молитесь о том, 
чтобы Господь и дальше наставлял их через 
те отрывки Писания, которые они изучали на 
семинаре, и благословил их служение.

Пятница 10 Тюремное заключение для 
пасторов сроком до 60 дней и членов церкви 
сроком до 45 дней, штафы, исправительные 
лагеря и общественные работы: таковы на-
казания за участие в религиозных собраниях 
в Казахстане, проводимых без специального 
разрешения, согласно новому уголовному 
кодексу. Тот, кто финансирует незаконную 
религиозную деятельность, подлежит тому же 
наказанию, что и пасторы. Кроме этого новый 
Кодекс об административных правонаруше-
ниях устанавливает целый ряд наказаний 
за реализацию человеком права на свободу 
вероисповедания. Оба документа вызвали 
осуждение 119-ти казахских и международных 
правозащитных групп. Новые законы жестко 
контролируют религиозную деятельность в 
условиях, когда она и так уже во многом огра-
ничена. Молитесь о мудрости и мужестве для 
христиан Казахстана, которые стремятся сле-
довать своей вере в условиях притеснений.

Суббота 11 Две семьи в Узбекистане, кото-
рые собираются на дому для чтения Библии 
и совместной молитвы, уже неоднократно 
подвергались штрафам и конфискациям 
имущества. Алишер Абдуллаев и Вениамин 
Немиров впервые были оштрафованы в 2012 
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году за незарегистрированную религиозную 
деятельность и “нелегальное” преподавание 
религии. Они отказались платить штраф, 
поскольку не нарушили никакого закона. В 
начале этого года судебные приставы пришли 
к ним домой и конфисковали автомобиль, 
мобильный телефон и некоторые вещи. После 
этого верующих снова оштрафовали на сумму 
в десять минимальных размеров оплаты тру-
да. Полицейские снова явились на одно из их 
собраний, снимая все на видео. Они притес-
няли верующих и забрали у них христианскую 
литературу. Молитесь о том, чтобы власти 
прекратили преследовать эти семьи и дали им 
спокойно изучать вместе Библию и молиться.

Воскресенье 12 Отец Небесный, мы 
молимся о Киме Чжон-Вуке, хри-
стианине из Южной Кореи, который 
был осужден в Северной Корее и 
пожизненно приговорен к трудовым 
лагерям за “шпионаж” и попытку 
организовать домашние церкви в 
этой стране. Мы благодарим Тебя 
что несмотря на то, что прокуроры 
требовали смертной казни, при-
говор был смягчен. Мы просим 
Тебя, поддержи его в этих тяжелых 
обстоятельствах и содействуй его 
скорому освобождению. Молим 
также о десятках других христиан в 
Северной Корее, задержанных по-
сле ареста Чжон-Вука в октябре по 
подозрению в пособничестве ему. 
Молимся о семьях тех, кто отдал 
жизнь за свою веру и был верен 
Тебе до смерти. Молим Тебя о поли-
тических изменениях в этой стране, 
да воцарится здесь религиозная 
свобода, чтобы верующие больше 
не боялись наказаний за свою веру 
и религиозную деятельность.

Понедельник 13 Молитесь о жителях 
Горси Туру, деревни на севере Камеруна, 
которая подверглась нападению 6 июня, пред-
положительно боевиков Боко-Харам. Жители 
оставили дома и бежали, спасая свои жизни, 
когда более трехсот тяжело вооруженных 
мужчин стали грабить и поджигать церкви и 
дома. Спустя два часа прибыли камерунские 
солдаты и смогли выгнать боевиков. Груп-
пировка Боко-Харам сеет хаос в соседней 
Нигерии, нападая на христиан. Она стремится 
создать исламское государство на севере 
и ведет за это кровавую войну. Молитесь о 
прекращении насилия в этих регионах, чтобы 
армия могла сдерживать злодеяния этой груп-
пировки и чтобы Господь защитил Камерун от 
ее дальнейших нападений.

Вторник 14 Молитесь о христианских 
общинах в прибрежном регионе Кении, на 
которые нападают боевики исламистской груп-
пировки Аль-Шабааб, там уже около 30 жертв. 
Ночью 5 июля тяжело вооруженные бойцы 
напали на торговый центр хинди в округе 
Ламу и район Гамба в провинции Тана Ривер. 
Некоторых мужчин связали и перерезали им 
горло, другие погибли в своих домах, кото-
рые боевики поджигали. Один мужчина был 
найден мертвым с Библией на спине. Среди 
жертв есть и 12-летний мальчик. Нападавшие 
обратились к немусульманам и сказали им 
покинуть это район или принять ислам. Моли-
тесь о том, чтобы Господь защитил христиан 
Кении от возможных дальнейших нападений.

Среда 15 “Нападавшие вошли в мой дом, 
вывели моего мальчика наружу и застрелили 
его, оставив нас с женой и дочками внутри”. 
Всего 15 июня во время нападения Аль-
Шабааб на Мпекетони (город в прибрежной 
Кении, где живут, в основном, христиане) 
погибло около 50 человек. Среди них и сын 

5
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пастора. Боевики напали на полицейский 
участок, забрали там оружие и устроили 
стрельбу в городе. Они ходили от дома к дому, 
спрашивая, являются ли живущие там мужчи-
ны мусульманами и говорят ли на сомали, а 
затем убивали тех, кто отвечал отрицательно. 
Ночью 16 июня погибли еще 15 человек во 
время рейдов на деревни в пригороде Мпеке-
тони. Молитесь о том, чтобы Господь утешил 
семьи, потерявшие своих родных, и о том, 
чтобы кенийские власти могли сдерживать 
насилие Аль-Шабааб.

Четверг 16 Молитесь о христианине в 
Кении, обратившемся из ислама в христи-
анство, которого жестоко избили в мечети, а 
позже арестовали. 26-летний Хассан Хуссейн 
Мохаммед обратился ко Христу 10 апреля 
в Моготио через свидетельство поместной 
церкви. Он вернулся в мечеть, чтобы забрать 
свои документы, но когда он объяснил, что 
принял Иисуса, мусульмане избили его до 
потери сознания. Хассана принял к себе 
пастор местной церкви, но 30 апреля их 
обоих задержали, а также того пастора, через 
которого Хассан уверовал. Их неоднократно 
допрашивали об обращении Хассана. Позже 
пасторов освободили, но Хассана оставили за 
решеткой. Его настоящее местонахождение 
неизвестно. Молитесь о том, чтобы Господь 
сохранил его от зла и чтобы ему позволили 
мирно следовать своей вере.

Пятница 17 Вознесите Господу на руках 
молитвы двух коптских христиан, которых 
приговорили к лишению свободы по ложным 
обвинениям в нарушении “закона о богохуль-
стве”. 29-летний Керолос Шоуки Атталла был 
обвинен в оскорблении ислама своим “лай-
ком” на странице “Фейсбука”, что мусульмане 
сочли большим преступлением. А 25-летняя 
Демиана Абейд Абдельнур, школьная учи-

тельница, осуждена за оскорбление ислама 
во время урока. 24 июня Керолос, которого 
также обвиняют в разжигании межрелигиозной 
вражды − из-за случая, вызвавшего нападе-
ния исламистов на христиан, был приговорен 
к шести годам тюрьмы. Демиана подала 
апелляцию, и 15 июня судья заменил штраф в 
100,000 египетских фунтов ($14,000), который 
ей присудили выплатить в прошлом году, ли-
шением свободы сроком на 6 месяцев. В дан-
ный момент она находится в добровольном 
изгнании за границей, вдали от своей семьи. 
Молитесь о том, чтобы Господь позаботился о 
Керолосе и Демиане.  

Суббота 18 Благодарите Господа за то, 
что дал нам возможность оказать помощь 
трем христианским детским садикам в 
Верхнем Египте, которые смогли приобрести 
необходимое оборудование и обучающие 
материалы для детей, мебель для детских 
комнат и оборудование для кухни. Теперь 
обучение станет для 205 малышей более 
интересным и продуктивным. Воспитатели 
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теперь передают им библейские истории в 
более подходящем для детей формате. А с 
детскими столами, стульчиками и шкафчиками 
в классах стало гораздо уютнее. Новое 
оборудование для кухни позволит теперь двум 
детским садикам готовить малышам полезную 
еду. Благодарите Господа за эти хорошие 
перемены, которые принесли радость в 
жизнь детей из христианских семей, которые 
живут очень бедно. Молитесь о том, чтобы 
Господь работал через воспитателей над их 
маленькими сердечками, чтобы однажды они 
полностью доверили их Ему.

Воскресенье 19 Отец Небесный, 
мы возносим Тебе народ Египта, 
который столкнулся сейчас со 
многими трудностями после со-
бытий “Арабской весны”. Просим 
Тебя о том, чтобы новый прези-
дент Абдул Фаттах аль-Сиси, за-
щищал страну от исламского экс-
тремизма, как надеются коптские 
христиане. Мы благодарим Тебя 
за его обещание восстановить 
церкви, разрушенные Братьями-
мусульманами после отставки 
их президента Мухаммеда Мурси 
в июле 2013 года, а также за его 
меры против тех сторонников Бра-
тьев-мусульман, кто участвовал в 
беспорядках. Молим Тебя, защити 
христиан, которых сделали коз-
лом отпущения за падение режима 
Мурси, сохрани их от дальнейших 
нападений и даруй им свободу 
через новую конституцию страны.      

Понедельник 20 Молитесь о защите 
четырех эритрейских пасторов, которые 
25 мая отважились опубликовать открытое 
письмо с критикой ситуации в стране, которая 

является одной из наиболее ярых гонителей 
христианства и где не допускается никакого 
инакомыслия. Менгстеб Тесфамариам, Томас 
Осман, Кидане Ябио и Фекремариам Хагос 
описывают Эритрею как “опустошенную”, так 
много людей бежали, попали в тюрьму или 
ушли в армию, оплакивая расставание со 
своими родными. Пасторы говорят о том, что 
эритрейцы уезжают в “мирные страны, где 
есть справедливость, где есть работа, где 
каждый имеет право на свое мнение, туда, где 
человек работает и зарабатывает”. Молитесь 
о том, чтобы их слова были услышаны пра-
вительством Эритреи и в стране произошли 
радикальные изменения.  

Вторник 21 Молитесь о семье пастора в 
Сомали, которого убили. Это произошло ранее 
в этом году рядом с его домом. Абдишакур 
Юсуф был найден лежащим в луже крови, с 
множественными огнестрельными ранениями 
в голову. В нападении подозревают вооружен-
ную исламистскую группировку Аль-Шабааб, 
которая пообещала очистить эту исламскую 
страну от христианского присутствия. У 
Абдишакура осталась вдова и трое детей 
в возрасте 11, 8 и 5 лет. Семье пришлось 
сменить место жительства. Молитесь об их 
безопасности на новом месте и чтобы Господь 
утешил их в этом горе (Матфея 5:4).

Среда 22 Молитесь о том, чтобы исцеляю-
щая рука Господа прикоснулась к христианам, 
пострадавшим в мае во время нападения на 
церковь близ Вифлеема, тогда были ранены 
около девяти христиан, один из них получил 
ножевое ранение. Богослужение в деревне 
Эль-Хадер на Западном берегу реки Иордан 
было прервано мусульманами, которые устро-
или разбой, когда их попросили уйти. Они 
начали бросать камни в здание, разбили окна. 
Инцидент произошел на фоне участившихся 
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нападений на церкви в Израиле. Пасторы 
церквей слышат угрозы в свой адрес. Моли-
тесь о том, чтобы Господь “охранял вхожде-
ние и выхождение” своего народа в Израиле и 
“хранил их от всякого зла” (Псалом 120:7-8). 

Четверг 23 Хвалите Господа за то, что 
удалось наконец прогнать исламистских боеви-
ков, захвативших в марте христианский город 
Кесаб в Сирии. После нападений боевиков 
из группировки Фронт аль-Нусра, связанной с 
Аль-Каидой, и других исламистских группиро-
вок сотни христианских семей бежали из своих 
домов. 14 июня боевики покинули город, оста-
вив после себя лишь немногих мужчин. Они 
отступили, когда правительственные войска 
заняли позиции в соседней деревне. Молитесь 
о восстановлении порядка в городе и о том, 
чтобы все жители, покинувшие его, смогли ско-
рее вернуться в свои дома и наладить жизнь.

Пятница 24 Боевики ИГИШ конфисковали 
дома и земли христиан в сирийском городе 
Ракка. Захваты земель начались 1 июня в 
области Эйн аль-Исса. Хозяев вынудили 
покинуть район. Ракка находится под контро-
лем ИГИШ уже больше года. На захваченных 
территориях боевики ИГИШ вводят правила 
шариата. Одну из церквей в Ракке они превра-
тили в штаб-квартиру по управлению ислам-
скими вопросами и продвижению шариата. 
Молитесь о пострадавших христианах в этом 
регионе, чтобы они твердо стояли в вере под 
давлением исламистов и чтобы Ракка скорее 
освободилась из тисков ИГИШ.

Суббота 25 Продолжайте возносить Госпо-
ду на руках молитвы Аасию Биби, христианку, 
приговоренную к смерти в Пакистане по зако-
ну о богохульстве. Слушание апелляционного 
суда, запланированное на 27 мая, уже в пятый 
раз было отложено на неопределенный срок. 

Аасия находится в заключении с июня 2009 
года, но исламские экстремисты в Пакистане 
выступают против ее освобождения и угро-
жают судьям, заставляя их оставить приговор 
в силе. Молитесь о том, чтобы Бог хранил 
Аасию в тюрьме и чтобы ее скорее освободи-
ли и она вернулась к мужу и детям.

Воскресенье 26 Боже милостивый 
и праведный, мы возносим Тебе в 
молитве семью Санваля Масиха, 
подростка-христианина в Пакиста-
не, которого изнасиловал и убил 
молодой мусульманин. Мы благода-
рим Тебя за мужество его семьи, ко-
торая, переживая тяжелую потерю, 
не поддалась угрозам владельца 
особняка, где работал Санваль. Их 
пытались заставить скорее похоро-
нить тело, но они сообщили о слу-
чившемся в полицию. Благодарим 
Тебя также за то, что виновный был 
арестован. Мы молимся и о CLAAS, 
христианской правозащитной ор-
ганизации, которая помогает этой 
семье. Помоги им добиться спра-
ведливости и торжества истины 
в деле о смерти Санваля. Молим, 
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пошли этой семье мир и утешение в 
этом тяжелом горе.

Понедельник 27 Хвалите Господа за то, 
что вот уже более пяти лет Фонд Варнава 
поддерживает служение 103-х христианских 
служителей в Пакистане, покрывая 50% их 
ежемесячных расходов. Патрас, один из 
служителей, пастор в г. Мултан, в общине 
которого свыше двухсот членов, уже сейчас 
видит плоды своего труда. Всего за один 
месяц  церкви присоединились три семьи и 23 
человека приняли Иисуса Христа своим Го-
сподом. Кроме этого он крестил шестерых че-
ловек и подготовил к крещению еще девять. 
Молитесь о том, чтобы Господь продолжал и 
дальше благословлять служение Патраса, а 
также других пасторов, которых поддержива-
ет Фонд Варнава, чтобы они могли и дальше 
беспрепятственно трудиться на ниве Его.

Вторник 28 Жестокие теракты, совершае-
мые группировкой Боко-Харам, продолжают 
потрясать Северную Нигерию. 15 июня воору-
женные боевики напали на отдаленную хри-
стианскую деревню Даку в штате Борно, убив 
15 человек. Они догоняли и убивали всех, кто 
пытался убежать, а также подожгли церковь, 
несколько домов и магазин. Две недели спустя 
множество людей погибли во время нападе-
ния на четыре деревни в пригороде Чибока, 
где живут, в основном, христиане. В Кваде 
нападавшие ворвались в четыре церкви и от-
крыли огонь по верующим, а затем подожгли 
церковь. Молитесь о наших пострадавших и 
притесняемых братьях и сестрах, чтобы они 
укрепились надеждою на Господа Бога своего 
(1 Царств 30:7) в этих скорбях.

Среда 29 Вознесите Господу на руках 
молитвы многих христиан в Нигерии, став-
ших жертвами похищений, совершаемых 

Боко-Харам. Вспомните в молитве и тех 
девочек, что были похищены из школы 
Чибока в апреле этого года. В мае боевики 
опубликовали видео, в котором восемь из 
похищенных школьниц рассказывают о том, 
что им пришлось пережить. Они молят, чтобы 
их освободили, а одна из них говорит: “Я 
никогда не думала, что мне придется терпеть 
в жизни подобные страдания”. По некоторым 
предположениям, девочек разделили на 
четыре группы, большинство удерживают в 
лагерях боевиков за пределами Нигерии. Они 
голодают, некоторые плохо себя чувствуют и 
нуждаются в медицинской помощи. Молитесь 
о благополучном освобождении этих девочек 
и других христиан, похищенных боевиками 
Боко-Харам в Нигерии.

Четверг 30 9 мая около 80 молодых во-
оруженных мусульман напали на церковь на 
острове Мафиа, который является частью ар-
хипелага Занзибар. Верующие, большинство 
из которых выходцы из ислама, собрались на 
еженедельное ночное молитвенное обще-
ние, когда появились мусульмане с криками 
“смерть ritad’i” (что значит “тем, кто оставил 
ислам”), а затем разгромили все внутри и по-
дожгли здание. После этого они отправились 
на поиски пастора, но его не оказалось дома. 
Затем 5 мая в другой церкви (в Мванзе, в 
Танзании) прозвучал взрыв, тяжело ранивший 
христианина, который работал при церкви. 
Молитесь о том, чтобы власти должным об-
разом реагировали на участившиеся случаи 
нападений на церкви.

Пятница 31 Молитесь о пасторе в районе 
Килиманджаро, Танзания, на его дом 17 мая 
было совершено нападение, пострадали 
двое детей служителя. Когда он отправился 
в полицию, чтобы сообщить о нападении, его 
ложно обвинили в изнасиловании молодой 
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женщины, которая оставила ислам и стала 
христианкой. Ее семья отказалась от нее, 
и пастор принял ее в свой дом вместе с 
четырьмя другими новообращенными. 
Родственники этой женщины и обвинили его 
в изнасиловании. Он сталкивается с большим 

давлением из-за успешной проповеди среди 
мусульман, его уже не раз пытались ложно 
обвинить. Молитесь о том, чтобы Господь 
помог ему и он не остался в постыжении 
(Исайя 50:7-9).
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