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Благодарим вас за молитвен-
ную поддержку наших пре-
следуемых братьев и сестер 
во Христе. Это очень важно 
для них. Порой мы вынужде-
ны 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 може-
те молиться об этих ситуациях 
так, как побуждает вас Господь. 
Каждое воскресенье мы будем 
публиковать молитву, которую 
вы можете дополнить своими 
собственными словами.

Ноябрь
Суббота 1 “Если меня гнали, будут гнать 
и вас”, - сказал Господь Иисус (Иоанна 
15:20). По данным исследовательского 
центра Пью, христиане сталкиваются с 
прямым или косвенным религиозным пре-
следованием в 151 стране мира. Сегодня, 
в День Молитвы Фонда Варнава о гони-
мой Церкви, давайте вспомним в молитве 
наших братьев и сестер, переживающих 
всевозможные тяжелые притеснения 
за свою верность Христу (Филиппийцам 
1:19).

Воскресенье 2 Отец Небесный, мы 
молимся Тебе о наших братьях и 
сестрах во Христе в северо-вос-
точной Нигерии, которые так 
уязвимы перед жестокими напа-
дениями боевиков Боко-Харам. 
Молимся особенно о христианах 
округа Мадагали в штате Адама-
ва. Два месяца назад исламисты 
Боко-Харам захватили их город. 
Молимся о тех верующих, кого 
жители сами передали в руки 
Боко-Харам, указав на их дома и 
места, где они прятались. Возно-
сим в молитве тех, у кого на глазах 
убили родных и близких, о тех, 
кого насильно заставили принять 
ислам. Мы умоляем Тебя, вме-
шайся в эту ситуацию и положи 
конец бесчисленным нападениям 
Боко-Харам. Мы молимся Тебе о 
тысячах христиан Нигерии, стра-
дающих от подобных нападений, 
чтобы они не теряли веру и упова-
ние на Тебя, но познали мир Твой, 
который превыше всякого ума.

Понедельник 3 “Храм в Даматуру 
некогда насчитывал 450 верующих, 
теперь их осталось всего 40. В церкви в 
Потискуме сейчас осталось 15 христиан 
из 500… в южном регионе [штата Йобе] 
все еще очень опасно, и большинство 
поместных церквей закрылись”, - такие 
слова написал нам епископ из Нигерии в 
августе, рассказав о положении христиан 
в регионе, охваченном насилием Боко-Ха-
рам. Несмотря на опасность христиане до 
сих пор продолжают проводить богослу-
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жения каждое воскресенье, воспитывая 
молодежь и даже рукополагая пасторов. 
Хвалите Бога за их стойкость и молитесь 
о том, чтобы христианское присутствие и 
свидетельство не исчезло с северо-восто-
ка Нигерии. 

Вторник 4 Пожалуйста, молитесь о хри-
стианах на севере Камеруна, где действу-
ет группировка Боко-Харам, запугивая 
людей. Особую мишень для исламистов 
представляют христиане и службы 
безопасности, как и в соседней Нигерии. 
Исламисты открыто заявляют, что они 
принадлежат к группировке Боко-Харам, 
и распространяют листовки с угрозами, 
отправляя их пасторам и приказывая им 
покинуть регион. В ночь с 25 на 26 августа 
в деревне Ассигашиа были убиты два 
пастора, что очень напугало и взволно-
вало христиан. Камерунские христиане 
просят молитвенной поддержки, чтобы 
Бог даровал им мир и безопасность, 
чтобы похищенных верующих освобо-
дили, чтобы верующие твердо стояли в 
вере несмотря на нападения, чтобы Бог 
утешил всех пострадавших и тех, кто 
потерял своих близких, и чтобы пасторы 
имели мудрость, как подготовить христи-
ан к гонениям.  

Среда 5 Молитесь о восьми камерунских 
миссионерах, которым пришлось познать 
высокую цену проповеди евангелия в 
своей стране прямо во время посещения 
семинара, на котором они готовились к 
служению. Фонд Варнава помог покрыть 
затраты на проведение серии семинаров. 
В последний день занятий служители 

узнали, что Джин-Марсэль Кесвере, еще 
один камерунский миссионер, который 
тоже собирался на этот семинар со своей 
женой, был похищен боевиками Боко-Ха-
рам, и в этот день было найдено его тело. 
Благодарите Бога за реакцию служи-
телей, которые тут же выразили свою 
готовность так же пострадать за Христа. 
Молитесь о них, чтобы их служение при-
несло много плода (Иоанна 12:24). 

Четверг 6 Церкви в Бурунди, где много 
христиан, столкнулись сейчас с новой для 
себя ситуацией политических ограниче-
ний со стороны правительства в связи 
с новом законом, принятым в августе, 
который требует, чтобы каждая церковь 
насчитывала не менее 500 членов и име-
ла подходящее здание. Христианам дали 
год на то, чтобы привести свои общины 
в соответствие с новыми требованиями. 
Закон странным образом напоминает 
жесткие режимы Центральной Азии. 
Молитесь о том, чтобы в Бурунди была 
религиозная свобода, как для христиан, 
так и для религиозных меньшинств, кото-
рые исповедуют другие религии. 
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Пятница 7 Молитесь о близких и родных 
Беатрис Мукашаки, 18-летней христианки, 
которая была убита во время жестокого 
нападения мусульман на ночное мо-
литвенное собрание церкви в Уганде. 
Около 20 верующих собрались в церкви 
в районе Кьегегва на регулярную пятнич-
ную ночную молитву, когда около 2 часов 
ночи в здание ворвались вооруженные 
мусульмане. Пожалуйста, молитесь о 
тех, кто находился тогда на молитвенном 
собрании, да утешит их Господь в скорби 
о Беатрис. Молитесь также о том, чтобы 
виновные были найдены и привлечены к 
ответственности. 

Суббота 8 “Такое чувство, что джихади-
сты хотели стереть всякий след христиан-
ского присутствия на севере Мали. Но Бог 
в Своей милости не дал этому случить-
ся”, - рассказал доктор Яттара, старший 
служитель баптистской церкви в севере 
Мали, World Watch Monitor в сентябре. 
Он рассказал, как большинство христиан, 
бежавших из этого региона после захвата 
его исламистскими радикалами в 2012 
году, вернулись теперь в свои дома, 
после того как французские войска вы-
теснили исламистов. Многие церкви были 
осквернены, разграблены и серьезно 
повреждены, но христиане полны реши-
мости восстановить храмы и возобновить 
богослужения. Хвалите Господа за то, что 
христианство не исчезло с севера Мали! 
Благодарите Его за мужество христиан и 
за религиозную свободу, которую поддер-
живает правительство. 

Воскресенье 9 Дорогой Господь 

Иисус, мы просим Твоего благо-
словения на тысячи эритрейских 
христиан, которые стали беженца-
ми из-за возросшего антихристи-
анского насилия и гонений в их 
родной стране, которые бежали в 
Египет и сейчас находятся там в 
тюрьмах. Они находятся в ужас-
ных условиях из-за того, что они 
Твои последователи. Мы молим 
Тебя особенно о тех женщинах и 
мужчинах, которые терпят насилие 
в тюрьмах, о тех, кто находится 
в кандалах месяцами, кто голо-
дает, терпит пытки и жестокое 
обращение. Ты сказал, что послан 
проповедовать пленным освобо-
ждение и отпустить измученных на 
свободу (Луки 4:18, 21). Пожалуй-
ста, освободи этих верных Твоих, 
которые страдают за имя Твое.

Понедельник 10 Воздайте благодар-
ность Богу за то, что десять коптских 
церквей, разрушенных в прошлом году 
во время антихристианских нападений, 
снова открылись. Летом 2013 года напа-
дениям исламистов подверглись около 60 
церквей по всему Египту. Столкновения 
были спровоцированы отставкой прези-
дента Мухаммеда Мурси, которого под-
держивали “Братья-мусульмане”. Новое 
правительство пообещало восстановить 
все разрушенные церкви, однако боль-
шинство христиан до сих пор не получили 
помощь и проводят богослужения в 
разрушенных церквях. Молитесь о том, 
чтобы процесс восстановления церквей 
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продолжался и чтобы Господь защитил и 
поддержал Свой народ в Египте.

Вторник 11 Вознесите Господу на руках 
молитвы христиан, живущих в провин-
ции Минья в Египте. 5 августа местные 
мусульмане совершили нападения на их 
дома. Насилие вспыхнуло, когда мусуль-
мане узнали, что верующие в Яакубе 
планируют построить новую церковь. У 
мусульман противление строительству 
церквей - самая распространенная 
причина нападений на коптских христиан. 
Вопрос ограничения на строительство 
церквей, много лет представлявший 
трудность для христиан, был поднят в 
новой конституции Египта. Молитесь 
о том, чтобы нападавших привлекли к 
ответственности, а строительство церкви 
могло беспрепятственно продолжаться. 

Среда 12 С тех пор как генерал Аль-Си-
си стал президентом Египта в июне, 
коптские христиане почувствовали, что 
давление на них в целом ослабло. Одна-

ко Бишой Армиа Булус, обратившийся из 
ислама, известный ранее как Мухаммед 
Хегази, остается в тюрьме. 4 декабря 
2013 года его снова арестовали за 
клевету на ислам после того как он затеял 
публичные разбирательства, захотев 
изменить религиозную принадлежность, 
указанную в его личных документах, с 
“мусульманин” на “христианин”. Пожа-
луйста, молитесь о том, чтобы в Египте 
воцарилась полная религиозная свобода 
для всех христиан, в том числе тех, кто 
вышел из ислама. 

Четверг 13 Радикальные буддистские 
группы в Шри-Ланке приобретают все 
более экстремистские настроения. В 
двух последних инцидентах христиане 
были госпитализированы из-за травм, 
полученных во время нападений толпы 
буддистов. Равана Балайя, руководитель 
одной из таких групп, которая начала 
антихристианскую кампанию 15 июля, “по-
советовал” христианам остановить свою 
деятельность, а если верующие не учтут 
это, то будут приняты более жесткие 
меры. Молитесь о христианах Шри-Ланки, 
которые стараются быть верными Богу и 
нести евангелие (Деяния 4:19-20), хотя и 
сталкиваются с притеснением со стороны 
своих соседей, и просите Бога защитить 
их от дальнейшего насилия.

Пятница 14 Молитесь о пасторе в 
Шри-Ланке, который пострадал во время 
нападения на его дом. Пострадали также 
его семья и четверо других христиан, 
присутствовавшие в момент нападения. 
Они собрались вместе, чтобы встре-

5
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титься с полицией по поводу инцидента, 
произошедшего накануне, в котором эти 
четверо христиан подверглись угрозам 
за проведение молитвенного собрания в 
своем доме. Когда они ждали приезда по-
лиции, около 150 человек окружили дом 
пастора и начали выкрикивать оскорбле-
ния. Разломав забор, окружавший дом, 
некоторые злоумышленники ворвались 
в дом и напали на тех, кто находился 
внутри, в то время как другие, схватив 
колья от разломанного забора, разбили 
автомобиль пастора. Молитесь обо всех, 
кто пострадал в том нападении, да исце-
лит их Господь, укрепит и даст мужество 
продолжать собираться во имя Его. 

Суббота 15 Благодарите Господа за 
освобождение пастора Чхедара Лхоми 
Бхоте в Непале. 37-летний пастор Бхоте 
был арестован после того, как толпа 
индуистских боевиков сожгла его дом на 
северо-востоке Непала. Они заявили, что 
видели, как он зарезал корову, что счита-
ется уголовным преступлением в Непале, 
большинство населения которого при-
держивается индуизма. 17 июля, после 
многочисленных петиций, направленных 
в адрес правительства, пастор Бхоте был 
освобожден, отсидев в тюрьме меньше 
двух лет из тех 12, что ему дали. Моли-
тесь о непальских христианах, чтобы они 
оставались твердыми в вере перед лицом 
растущего индуистского экстремизма. 

Воскресенье 16 Господь Иисус, мы 
молимся Тебе сегодня о пасторе 
Тандине Вангьяле из небольшого 
народа Бутан. Его приговорили 

к лишению свободы почти на 
четыре года только за то, что он 
получал спонсорскую помощь 
из-за границы для поддержания 
своего служения. Благодарим за 
освобождение пастора Тхапы, 
которого приговорили к лишению 
свободы сроком более двух лет 
за то, что он сопровождал пастора 
Тандина на христианский семинар. 
Благодарим, что вместо тюрем-
ного заключения ему разрешили 
оплатить штраф. Просим Тебя, 
поддержи наших братьев в это 
сложное для них время, напомни 
им, что Ты Сам знаешь, что значит 
арест, допрос и несправедливый 
приговор. Да укрепится их вера и 
упование на Тебя. 

Понедельник 17 Воззовите к Госпо-
ду о группе христиан, подвергшихся 
нападению в Болдипукуре, Бангладеш. 
Примерно в 2 часа ночи 7 июля около 
50 мусульман напали на служителей и 
забрали ценные вещи. В связи с ограбле-
нием полиция арестовала 12 человек. 
Молитесь о том, чтобы нападавшие были 
привлечены к ответственности и чтобы 
Господь защитил и утешил детей Своих. 

Вторник 18 Христиане Боливии высту-
пили с протестом против новых указов 
правительства, которые могут привести к 
расформированию религиозных органи-
заций. 30 июля Ассоциация евангельских 
христиан Боливии подала петицию в Кон-
ституционный Суд страны, требуя отмены 
Закона 351. Этот закон требует от всех 
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религиозных организаций обратиться за 
официальной регистрацией и предоста-
вить сведения о своих руководителях, 
членах, деятельности и имуществе. Без 
предоставления этих сведений религи-
озной организации может быть отказано 
в юридической регистрации. Молитесь о 
том, чтобы этот закон был отменен, и о 
религиозной свободе в Боливии. 

Среда 19 По данным правозащитной ор-
ганизации “Christian Solidarity Worldwide”, 
в первой половине этого года на Кубе 
было отмечено 170 нарушений религи-
озной свободы. В частности, правитель-
ственные службы избивают служителей, 
прогоняют женщин с богослужений, 
совершают произвольные задержания, 
закрывают и сносят церкви. Молитесь о 
том, чтобы Господь защитил Свою Цер-
ковь на Кубе, а власти Кубы поддержи-
вали бы религиозную свободу, позволяя 
христианам безбоязненно служить Ему 
(Луки 1:74). 

Четверг 20 Благодарите Господа за 
освобождение 7 августа известного 
китайского христианского правозащитника 
Гао Чжишена. Гао выступал за религи-
озную свободу в Китае, и с 2006 года не 
раз подвергался арестам. В 2008 году он 
даже был номинирован на Нобелевскую 
премию мира за свои усилия. Во время 
своего последнего тюремного заключения 
Гао Чжишен перенес сильнейшее голо-
дание и ужасное физическое и психоло-
гическое насилие и пытки. Пожалуйста, 
молитесь о восстановлении Гао Чжишена 
после стольких тяжелых лет в тюрьме 

(Иоиль 2:25). 

Пятница 21 21 августа китайский пастор 
Чжан Шаоджи узнал о том, что его апел-
ляция на 12-летний тюремный приговор 
отклонена. Чжан Шаоджи был пастором 
церкви, которая имела разрешение на 
ведение религиозной деятельности, и 
работал вместе с некоторыми членами 
церкви над петицией в адрес прави-
тельства в связи с земельным спором, 
защищая притесняемые группы, в том 
числе христиан и рабочих мигрантов. Его 
обвинили в “подстрекательстве к наруше-
нию общественного порядка”. Пожалуй-
ста, молитесь о пасторе Джане Шаоджи, 
чтобы Бог сохранил его все эти долгие 
годы в тюрьме и использовал его там в 
Своих целях. 

Суббота 22 Благодарите Господа за 
1,226 домов, которые уже построены или 
восстановлены на сегодняшний день 
Фондом Варнава для преследуемых 
христиан в Кандхамале в индийском 
штате Орисса. Радикальный индуизм 
представляет собой серьезную угрозу 
для христианского меньшинства в Индии. 
В 2007-2008 годах штат Орисса стал 

НОЯБРЬ 19 - 22

Христианская семья в штате Орисса, 
Индия, перед своим новым домом, 
построенным Фондом Варнава
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эпицентром жестокого антихристианского 
насилия, в результате которого около 
60,000 христиан остались без крова. Сей-
час строятся еще 305 домов. Молитесь 
о быстром и благополучном завершении 
проекта и о том, чтобы христиане больше 
не подвергались насилию от рук индуист-
ских экстремистов. 

Воскресенье 23 Всемогущий Бог, 
мы молимся о христианах и других 
религиозных меньшинствах в 
Индии, которые не исповедуют ин-
дуизм и сталкиваются из-за этого 
с постоянно растущим давлением, 
особенно после 26 мая, когда на 
общих выборах победу одержала 
индуистская националистическая 
партия “Бхаратья Джаната Парти”. 
Мы молимся о тех, кто пострадал 
в тех 600 нападениях на христиан 
и мусульман, что произошли в 
последующие три месяца. Молим 
Тебя, чтобы Ты побудил пре-
мьер-министра Нарендру Моди 
поддержать религиозную свободу 
в конституции Индии. Пожалуй-
ста, дай мудрость нашим братьям 
и сестрам, как вести себя в этих 
нелегких обстоятельствах, чтобы 
отвечать на насилие со смирением 
и любовью.

Понедельник 24 Христианская школа 
и общежитие в индийском штате Мад-
хья-Прадеш оказались затопленными 
после того как по приказу властей 23 
июля была снесена стена. По заявлению 
властей, снос был необходим, чтобы 

предотвратить затопление соседнего 
поселения. Однако по словам директора 
школы, поселению ничего не угрожало и 
ультранационалистическая индуистская 
община просто оказала давление на 
местные власти. Жители, которые собра-
лись посмотреть на снос, выкрикивали 
слоганы, характерные для индуистских 
экстремистов. Пожалуйста, молитесь об 
этой школе и обо всех христианах в Ин-
дии, которые сталкиваются с давлением 
в тех регионах, где сильны индуистские 
радикальные взгляды.

Вторник 25 16 июля нападению инду-
истских экстремистов подверглась цер-
ковь в индийском штате Уттар-Прадеш. 
Церковь в области Буландшахр была за-
хвачена толпой, вооруженной молотками 
и клюшками, которую возглавлял мест-
ный лидер вооруженной индуистской 
организации “Баджранг Дал”. На момент 
нападения пастор и члены церкви были 
погружены в изучение Библии. Нападав-
шие стали избивать верующих. Среди 
пострадавших - младшая дочь пастора. 
Индуисты снесли крест на крыше церкви. 
Молитесь о том, чтобы Бог исцелил всех 
пострадавших, а все виновные были 
привлечены к ответственности. 

Среда 26 Вознесите Господу на руках 
молитвы христиан в провинции Бастар в 
индийском штате Чхаттисгарх, которым 
организация “Вишва хинду паришад” 
(ВХП) приказала покинуть свои деревни 
“или самим отвечать за последствия”. 
ВХП - часть сети индуистских экстре-
мистских группировок в Индии, которые 

НОЯБРЬ 23 - 26
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совершают нападения на христиан и 
представителей других религиозных 
меньшинств. Более 50 органов местного 
самоуправления в Бастаре издали указы, 
запрещающие въезд для миссионеров 
всех религий, кроме индуизма. Этот 
запрет христиане обжаловали в сентябре, 
потребовав от Верховного суда, чтобы 
никто не мог запрещать индусам въезд на 
их землю. Молитесь о том, чтобы в Индии 
принимались законы, которые поддер-
живали бы свободу религии, и чтобы в 
Бастаре можно было свободно пропове-
довать евангелие. Молитесь о том, чтобы 
Бог защитил Свой народ и разрушил 
планы ВХП.  

Четверг 27 Молитесь о школах в индий-
ском штате Гуджарат, где власти ввели 
девять учебников, которые отражают 
строгую индуистскую националистиче-
скую идеологию Хиндутвы и очерняют все 
другие религии. Эти учебники, которые 
уже введены в более чем 42,000 школ, 
написаны активистом Диной Нат Батрой, 
бывшем учителем, известным своими ра-
дикальными националистическими взгля-
дами. Вознесите в молитве христианских 
школьников в Гуджарате. Молитесь о том, 
чтобы они твердо стояли в Господе, когда 
сталкиваются с враждебностью в школе.

Пятница 28 Вознесите Господу в мо-
литве христиан, пострадавших 3 августа 
в Коимбаторе, Индия, когда индуистские 
националисты напали на молитвенное 
собрание. Верующие собрались в доме 
господина Бгаватхи, одного из местных 
христиан, который попросил пастора, 

Симона Стэнли, помолиться о его 
12-летней дочери, сломавшей руку. В 
дом, где собрались верующие, ворвались 
десять человек, заперли дверь изнутри 
и избили христиан железными прутьями. 
Некоторым пострадавшим потребова-
лась госпитализация. Молитесь, чтобы 
Господь исцелил их, а нападавшие были 
привлечены к ответственности. 

Суббота 29 Мехди Вазари, 28-летний 
графический дизайнер, и Амир Кхан, 
27-летний музыкант, - иранцы, бывшие 
мусульмане, которые оставили ислам и 
последовали за Христом. Они были аре-
стованы в доме у одного из христиан, где 
они собрались для молитвы и изучения 
Писания. Пожалуйста, молитесь о наших 
братьях, которые сейчас находятся в 
тюрьме Гезель Хезар, а также о десятках 
других иранских христиан, томящихся в 
тюрьмах. Молитесь о том, чтобы Господь 
дал им мир в сердце, чтобы они переноси-
ли все испытания с радостью (Иакова 1:2). 

Воскресенье 30 Отец Небесный, 
мы молимся Тебе об иранских пас-
торах, которые находятся сейчас 
в тюрьме за то, что верно служили 
Тебе. Мы возносим Тебе в молитве 
пастора Бехнама, которого держат 
в одиночной камере и у которого 
серьезные проблемы со здоро-
вьем, ему выдвигают 18 обвине-
ний, ему грозит смертная казнь. 
Господи, молим Тебя и о пасторе 
Маттиасе, которого обвиняют во 
“вражде против Бога”, что вле-
чет за собой смертный приговор. 

НОЯБРЬ 27 - 30
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Молим и о пасторе Саиде Абедини 
из Америки, которому угрожают 
физической расправой боеви-
ки ИГИШ, находящиеся в той же 
тюрьме. Возносим Тебе в молитве 
пастора Фаршида, который нахо-
дится в той же тюрьме, что и Саид 

Абедини. Просим об их общинах, 
оставшихся без своих служителей 
и наставников. Просим, будь для 
каждого из них прибежищем и си-
лою, скорым помощником в бедах 
(Псалом 45:2). 

НОЯБРЬ 30

Обложка: Христианские беженцы из Ирака в Эрбиле, автономном регионе Курдистана
Фонд Варнава - компания, зарегистрированная в Англии, № 4029536. Благотворительная организация № 1092935

www.barnabasfund.ru


