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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.

Декабрь
Понедельник 1 Вознесите Господу 
в молитве 200,000 иракских христиан 
и других религиозных меньшинств, 
лишившихся крова из-за нападений 
вооруженной исламистской группировки 
ИГИШ (также известной как “Исламское 
государство”). Молитесь обо всех пере-
селенцах, особенно о тех, кто лишился 
всего имущества. ИГИШ хочет очистить 
захваченную территорию от христи-
анства. Пожалуйста, молитесь о тех 
христианах, которые все еще находятся 

на подконтрольных исламистам террито-
риях. Да защитит их Господь, да даст им 
мужества, стойкости и упования на Него.  

Вторник 2 Благодарите Господа за 
щедрость наших сторонников, благода-
ря которой свыше 30,000 христианских 
переселенцев на севере Ирака получают 
помощь через нашу партнерскую орга-
низацию на месте. Спонсируя доставку 
продовольствия, одеял, средств гигиены 
и других предметов первой необходимо-
сти, Фонд Варнава помог им пережить 
первые холодные месяцы скитаний. Но 
теперь нужды христиан возросли, в Ирак 
пришла зима. Молитесь о том, чтобы Го-
сподь позаботился о тех, кто еще остро 
нуждается в помощи.

Среда 3 Молитесь о сотнях христианок, 
езидок и туркменок, которых боевики 
ИГИШ удерживают в иракской тюрь-
ме Бадуш в Мосуле. По сообщениям, 
женщин каждый день насилуют, пока те 
не согласятся принять суннитский ислам, 
которого придерживаются исламисты 
ИГИШ. По данным ООН, около 1,500 
иракских женщин и детей из христианских 
и езидских общин подверглись насилию 
ИГИШ и отданы в сексуальное рабство. 

ДЕКАБРЬ 1 - 3

Фонд Варнава помогает 30,000 
христианских переселенцев в Ираке
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Просите Небесного Отца явить Свою ми-
лость для каждой из этих женщин и детей 
и избавить их от зла. 

Четверг 4 Один христианин в Узбеки-
стане, обратившийся из ислама, умер 
в этом году и был похоронен. Местные 
мусульмане запретили любому мусуль-
манину посещать его похороны. Но одна 
из его сотрудниц, мусульманка, которая 
была тронута словами и образом жизни 
этого христианина, все-таки пришла на 
его похороны, проигнорировав угрозы и 
предупреждения. Она была удивлена та-
кой враждебной реакцией по отношению 
к нему, ведь она знала его как “богобо-
язненного” человека. На похоронах она 
услышала евангелие и приняла решение 
отдать свою жизнь Христу. Молитесь о 
“Ф.”, чтобы она укреплялась в новой вере 
и твердо противостояла оппозиции со 
стороны мусульманского сообщества.  

Пятница 5 Благодарите Господа за 
то, что с помощью Фонда Варнава две 
домашние церкви в одной из стран 
Центральной Азии, смогли приобрести 
угольные генераторы. Зимы там суро-
вые, и подача электричества бывает 
нестабильной. Эта община раньше 
собиралась в церковном здании, но в 
2009 году власти лишили ее разрешения 
и подвергли семерых христиан допросу в 
полиции. С тех пор верующим приходится 
собираться по домам. Молитесь о том, 
чтобы Господь и дальше благословлял 
их служение и чтобы они и дальше могли 
собираться несмотря на противодействие 
со стороны властей.

Суббота 6 “Мужчине не принято пока-
зывать свою слабость или говорить о ней 
и признавать себя слабым. Но в эти дни 
страх и давление со стороны властей и 
мусульманского мира выявляют состо-
яние моего сердца”. Пастор церкви в 
Центральной Азии откровенно делится в 
письме, как сильно изматывают его посто-
янные притеснения. Он пишет о том, как, 
признав в итоге свои страхи и поражения, 
он получил ободрение от Господа через 
слова 2 Коринфянам 1:1-10. Молитесь 
о нашем брате “M.T.” и о бесчисленном 
множестве других христиан по всему 
миру, которые живут под постоянным 
давлением. Пусть Отец сострадания и 
Бог всякого утешения приблизится к ним 
и утешит их в их скорбях. 

Воскресенье 7 Отец наш Небес-
ный, мы возносим Тебе наших 
братьев и сестер, которые томятся 
в трудовых лагерях в Северной 
Корее. Среди них есть иностран-
цы, такие как Кеннет Бэй из США, 
а также много северокорейских 
верующих, чьих имен мы не знаем, 
но Ты знаешь их всех поименно. 
Пожалуйста, излей Свою благо-
дать в их жизнь, они много стра-
дают от голода, переутомления, 
болезней и лишения свободы за 
веру в Христа. Укрепи их в вере, 
помоги им любить своих врагов 
и молиться за гонителей. Пусть 
их христианская жизнь привлечет 
других северокорейцев к Тебе.

Понедельник 8 Вао, город на остро-

ДЕКАБРЬ 4 - 7
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ве Минданао (Филиппины), где живут 
преимущественно христиане, протестует 
против включения его в новый полуавто-
номный исламский регион Бангсаморо. 
Мэр Вао Эльвино Балицао стремится ос-
вободиться от властей Бангсаморо и его 
исламского закона и просит, чтобы город 
остался под управлением центрального 
правительства. По его словам, в городе 
83% христиан и местные церкви поддер-
живают отделение от Бангсаморо. Вао 
находится в самом центре мусульманской 
провинции Ланао-дель-Сур. Молитесь о 
том, чтобы Господь защитил Свой народ 
и чтобы Вао добился независимости от 
властей Бангсаморо. 

Вторник 9 Прошло чуть больше года с 
того дня, как тайфун Хайян обрушился на 
Филиппины, принеся с собой огромные 
разрушения. С тех пор Фонд Варнава пре-
доставил пострадавшим христианам 1,920 
строительных наборов с листами оцинко-
ванного железа, деревянными досками, 
гвоздями и инструментами для ремонта 
жилья. Также мы предоставили для 70-ти 
семей рыбацкие лодки и сети и помогли 
сотням семей открыть свой небольшой 

бизнес - от изготовления гитар до резьбы 
по кокосу. Молитесь о том, чтобы у них 
все получилось, а память о случившемся 
горе только укрепила их веру и упование 
на Бога.

Среда 10 Молитесь о 27 христианах из 
разных азиатских стран, задержанных 
5 сентября саудовским властями за 
участие в богослужении в частном доме в 
Хафжи. Этот дом находился под наблю-
дением с тех пор, как один из соседей 
сообщил властям о подозрительной 
активности в нем. Молитесь о том, чтобы 
Господь защитил Свой народ в Саудов-
ской Аравии, где публичное следование 
неисламским религиям запрещено 
законом, хотя за закрытыми дверями 
теоретически и разрешается.  

Четверг 11 Школьные учебники в 
Турции все еще учат детей, что армяне и 
большинство других христиан в Осман-
ской империи в начале прошлого века 
были агентами вражеских сил, напри-
мер, британских и русских. Именно по 
этой причине, сказано в учебниках, они 
призывают к “необходимой депортации” 
христиан. Турция до сих пор не признает 
себя виновной в смерти как минимум 1.5 
миллиона армянских и ассирийских хри-
стиан, многие из которых были жестоко 
убиты или погибли в скитаниях, будучи 
изгнаны из своих домов. В следующем 
году будет 100-летняя годовщина самого 
тяжелого года армянского и ассирийского 
геноцида. Пожалуйста, молитесь о том, 
чтобы страны и государства не закрывали 
глаза на незаслуженные страдания этих 

ДЕКАБРЬ 8 - 11

Эта новая рыбацкая лодка для 
христианской семьи, пострадавшей 
от тайфуна Хайян назвается “Иегова 
Ире” (Господь усмотрит) 
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верных верующих и чтобы мир едино-
душно согласился, что такое больше не 
должно повториться.

Пятница 12 Хвалите Господа за то, что 
в деревне Техсил Суммодри (провинция 
Файсалабад, Пакистан) местная поли-
ция сняла с 31 христианина и 23 других 
жителей деревни ложные обвинения в 
богохульстве. 2 сентября им предъявили 
обвинения по статье 295-C пакистанского 
уголовного кодекса (что предполагает 
смертную казнь). Это произошло по-
сле спора об участке земли, которую 
владелец-мусульманин предоставил 
христианам в безвозмездное пользо-
вание, чтобы расширить христианское 
кладбище. Группа мусульман обвинила 
их в осквернении мусульманских могил. 
Полицейское расследование показало, 
что участок земли много лет назад был 
мусульманским кладбищем, но могилы 
были перемещены в другое место. И суть 
обвинений была изменены - на статью 
297 (которая предполагает наказание 
в виде штрафа или лишения свободы 
сроком на один год). Это довольно нео-
бычно, чтобы полиция Пакистана так за-
щищала права христиан. Молитесь о том, 
чтобы и другие последовали их примеру 
и рассматривали дела справедливо.  

Суббота 13 Вознесите Господу на 
руках молитвы христианских адвокатов в 
Пакистане, которые защищают христиан, 
обвиняемых по пресловутому закону о 
“богохульстве”. Многие адвокаты в Па-
кистане не хотят брать такие дела из-за 
угроз, которые они начинают получать со 

стороны исламских радикалов. Фонд Вар-
нава поддерживает группу христианских 
адвокатов, которые защищают христиан, 
обвиненных в богохульстве. Также они 
помогают жертвам гонений и дискрими-
нации, например, тем, кто обратился из 
ислама. Молитесь о безопасности этих 
адвокатов и их успешной работе в судах 
по защите прав народа Божьего. 

Воскресенье 14 Господь Иисус, мы 
молимся Тебе сегодня об Аасии 
Биби, которая уже пять с полови-
ной лет находится в заключении 
в Пакистане и уже больше четы-
рех лет - в ожидании исполнения 
смертного приговора. Ее сотруд-
ники-мусульмане ложно обвинили 
ее в богохульстве. Ты знаешь все 
ее надежды и страхи. Ты знаешь, 
как долго откладывалось рассмо-
трение ее апелляции. Защити ее в 
тюрьме, и пусть прозвучат к ней 
сейчас слова Твои: “Да не смуща-
ется сердце ваше”. Пусть персонал 
и сокамерницы будут расположе-
ны к ней. Утешь ее мужа и детей. 
Умудри ее адвокатов и судей, 
чтобы она скорее была оправдана 
(Иоанна 14:1). 

Понедельник 15 8 сентября боевики 
вооруженной исламистской группировки 
напали на нигерийский город Мичика в 
штате Адамава. Народ камве, прожива-
ющий в этом регионе, на 95% состоит из 
христиан. “Сегодня они пришли и разру-
шили город Мичика, сжигая дома и стре-
ляя. Сейчас, когда я пишу это письмо, в 

5
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Мичике не осталось ни одного человека, 
все убежали, так что я даже не могу 
рассказать о степени разрушений. Про-
должайте молиться о нас”, - написал нам 
по электронной почте один из христиан 
камве. Позже стало известно о десятках 
убитых и раненых, сообщают о разру-
шенных церквях и библейских школах. 
Вознесите Господу на руках молитвы тех, 
кто потерял своих близких все имущество 
в этих нападениях. Молитесь о Божьей 
защите и исцелении для пострадавших, 
и да утвердятся они в вере и уповании на 
Него.

Вторник 16 До сих пор более 200 ниге-
рийских школьниц, похищенные Боко-Ха-
рам в середине апреля из школы в городе 
Чибок, штат Борно, все еще не найдены. 
Большинство их них - христианки. После 
потери дочерей умерли 11 родителей, 
одни - от сердечного приступа, другие - от 
болезней, вызванных сильным стрессом. 
Другие родители создали народную 
протестную группу в попытке оказать дав-
ление на правительство, которое, похоже, 
не предпринимает никаких активных мер 
для решения этой проблемы. Протестная 
группа сталкивается с притеснениями со 
стороны полиции. Пожалуйста, молитесь 
о похищенных девочках и их родителях, 
чтобы Господь укрепил и поддержал их 
(Исайя 41:10). 

Среда 17 Вознесите Господу в молитве 
наших братьев и сестер в Южном Суда-
не, которые страдают от голода и граж-
данской войны. Сильная засуха и граж-
данский конфликт помешали фермерам 

посеять зерновые и позаботиться о скоте. 
Уже второй год подряд страна лишилась 
урожая. ООН ожидает официального 
объявления голода в конце 2014 - начале 
2015 г. Молитесь о том, чтобы Господь 
защитил Свой народ в Южном Судане 
и восполнил все их нужды. Молитесь о 
мире в этой стране и хорошей погоде для 
будущего урожая. 

Четверг 18 Танзания сейчас находится 
в процессе принятия новой конституции. 
Специально для этой цели была создана 
Особая конституционная ассамблея. В 
нее вошли 600 человек, из которых 53% 
- мусульмане, при этом мусульман в Тан-
зании всего 36%. Мусульмане, вошедшие 
в учредительное собрание, предложили 
включить в конституцию множество 
исламских элементов, включая шариат-
ские суды (которые в Восточной Африке 
называются “суды катхи”). Молитесь о 
христианах, которые стараются сейчас 
поднять эти важные вопросы среди нему-
сульманского населения страны, а также 
о том, чтобы новая конституция была 
нейтральна в отношении религии. Моли-
тесь о политиках-христианах, чтобы они 
не поддавались требованиям мусульман 

ДЕКАБРЬ 16 - 18

250,000 детей в Южном Судане 
страдают от недоедания и истощения
(CC BY 2.0 / European Commission DG ECHO)
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просто из страха или из желания полу-
чить голоса мусульманских избирателей.  

Пятница 19 Молитесь о “Джойс” - хри-
стианки из Занзибара, Танзания, и о ее 
11-летнем сыне “Даниэле”, которого она 
воспитала как христианина. Отец Дани-
эля обратился в ислам и объявил, что 
Даниэль тоже стал мусульманином. В мае 
местные мусульмане забрали Даниэля, 
когда он играл во дворе с другими деть-
ми, и спрятали его в доме шейха. Джойс 
обращалась за помощью к властям, как 
светским, так и мусульманским, но до сих 
пор не добилась, чтобы ей вернули сына, 
хотя закон на ее стороне. На ее дом было 
совершено нападение, и ей пришлось 
убежать на материк в поисках безопас-
ности. Верховный суд постановил, что 
Даниэль должен быть возвращен матери, 
но до сих пор полиция Занзибара попро-
сту игнорирует решение суда. Молитесь 
о том, чтобы власти Танзании вернули 
мальчика его маме.   

Суббота 20 Благодарите Бога за 
успешный проект в Кении: 50 христианок, 
которые были когда-то мусульманками, 
смогли встать на ноги и самостоятельно 
зарабатывать благодаря микрозаймам у 
Фонда Варнава. До этого все они жили в 
бедности, после того как их мусульман-
ские друзья и знакомые отвергли их за 
решение следовать за Христом. После 
6-месячного курса они приобрели новые 
навыки и получили небольшой займ. 
Молитесь о том, чтобы их новое дело 
процветало и поддерживало финансово 
их семьи. Просите Господа защитить их 

и укрепить в вере, чтобы свет Его светил 
через них в том мусульманском обще-
стве, где они живут. 

Воскресенье 21 Слава Тебе, Го-
сподь, за то, что Ты ответил на 
молитву о пятерых христианах из 
Лаоса, которые были арестованы 
и обвинены в убийстве. Мы раду-
емся тому, что пасторы Кайтонг, 
Пупхет, Мук, Хасади и Тианг были 
признаны невиновными в смерти 
больной женщины, которая об-
ратилась в поместную церковь с 
просьбой о молитве и стала хри-
стианкой. Мы благодарим Тебя за 
то, что восемь ее детей остались 
твердыми в вере после смерти ма-
тери. Просим Тебя, Господи, Боже 
праведный, помоги также многим 
другим христианам по всему миру, 
которые столкнулись с неспра-
ведливыми обвинениями за свою 
верность Тебе. 
 
Понедельник 22 Власти Лаоса, похо-
же, стремятся полностью избавиться от 
христианского присутствия в этой стране 
с буддистским населением и коммуни-
стическим правительством. Славьте 
Господа за стойкость христиан, которые 
мужественно страдают за Господа и не 
понаслышке знают, что значит отвергнуть 
себя, взять свой крест и следовать за 
Ним (Луки 9:23). Молитесь о том, чтобы 
их живое свидетельство привлекло еще 
многих ко Христу.

Вторник 23 Пожалуйста, молитесь 

ДЕКАБРЬ 19 - 23
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о христианской больнице в Газе, кото-
рая смогла функционировать все это 
лето, когда шли бои и когда половина 
всех больниц в Газе были разруше-
ны. Здесь получили помощь огромное 
количество пациентов, страдающих от 
ранений, травм и болезней, вызванных 
антисанитарией и недостатком еды и 
продовольствия. Благодарите Господа 
за это доброе свидетельство. Молитесь 
также о христианах, остающихся в Газе, 
да утешит и укрепит их Господь в этом 
враждебном окружении. 

Среда 24 Вознесите Господу в молитве 
христианскую школу в Вифлееме, которую 
поддерживает Фонд Варнава. Она была 
открыта в 2003 году. Тогда в ней было все-
го 15 учеников, а сейчас уже 460. Благода-
ря постоянной поддержке Фонда Варнава 
даже самые бедные семьи христиан могут 
дать образование своим детям по мини-
мальной стоимости. Благодарите Господа 
за Его защиту во время беспорядков этим 
летом. Просите Его и дальше благосло-
вить работу этой школы, ее учителей, 
сотрудников и детей. Одна девочка, по-

сещающая школу с самого ее основания, 
сказала: “Я и подумать не могу, как могла 
бы сложиться моя жизнь, не будь я в этой 
школе. Мы получаем знания, учимся, как 
себя вести, но главное - мы понимаем, что 
значит жизнь в Господе”.

Четверг 25 Вспоминая пришествие в 
мир Сына Божьего Эммануила (что зна-
чит “Бог с нами”), молитесь о том, чтобы 
Его присутствие стало самой жизнью для 
христиан, страдающих сегодня за Имя 
Его, для тех, кто испытывает трудности 
или находится в тюрьме, для тех, кто 
голодает из-за дискриминации, для 
тех, кто ежедневно терпит насмешки на 
работе или в школе, для тех, кто подвер-
гается давлению отказаться от веры или 
обратиться в другую религию.  

Пятница 26 Вспоминая о том, что сам 
Господь Иисус вместе с родителями 
бежал от угрожавшего им насилия, моли-
тесь сегодня о пакистанских христианах, 
которые среди различных других пре-
следуемых меньшинств надеются найти 
убежище в Шри-Ланке, но их депортируют 
обратно в Пакистан. Это происходит не-
смотря на протесты со стороны Верхов-
ного комиссара ООН по делам беженцев. 
Среди депортируемых пакистанцев есть 
христиане, ахмадиты и мусульмане-ши-
иты, все они переживают гонения в 
Пакистане. Например, любой христианин, 
обвиненный по “закону о богохульстве”, 
даже если суд его оправдает, рискует 
быть убитым. Молитесь о том, чтобы 
Господь защитил пакистанских христиан и 
позаботился об убежище для них.

ДЕКАБРЬ 24 - 26
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Суббота 27 Исламисты стали оставлять 
надписи на стенах церквей в Ливане, 
говорящие о том, что “ИГИШ приближает-
ся”. Силы ИГИШ обстреливают беженцев 
в Ливане близ границы с Сирией. Ли-
ванские христиане у сирийской границы 
каждую ночь дежурят на возвышенностях, 
охраняя свои деревни. По некоторым 
сообщениям, бойцы ИГИШ уже находятся 
в стране. Молитесь о том, чтобы хрупкий 
мир в этой стране, которым христиане 
наслаждались в последние годы, не был 
разрушен и чтобы Бог защитил эту отно-
сительно безопасную гавань для ближ-
невосточных христиан. Молитесь о том, 
чтобы ИГИШ были остановлены задолго 
до того, как они смогли бы причинить 
вред христианам Ливана.  

Воскресенье 28 Отец наш Небес-
ный, мы молимся Тебе о христи-
анах северного Ирака, которые 
так много пострадали в этом году. 
Особенно молимся о последней 
группе беженцев из города Бартел-
ла, которые бежали на восток, что-
бы спрятаться в Эрбиле. Во время 
тяжелого пути у них родились 
шесть малышей. Отец, мы помним, 
как Сын Твой был рожден после 
утомительного пути, а у матери его 
даже не было крыши над головой. 
Мы молимся об этих матерях и их 
малышах, чтобы ты восполнил все 
их нужды, а также обо всех ирак-
ских христианах, которые покину-
ли свои дома, где они выросли,  и 
оставили позади все, что любили, 
и чьи сердца наполнены горем и 

страхом. Пожалуйста, даруй им 
надежду, утешение и уверенность, 
что у Тебя все под контролем. 

Понедельник 29 В Сирии с 2012 года 
ведется битва за Алеппо, и его населе-
ние испытывает тяжелые страдания в 
тех районах, которые давно захватили 
исламисты. Какое-то время с повстанцами 
боролась сирийская армия. Этим летом в 
конфликт вмешались боевики ИГИШ и за-
хватили множество деревень в пригороде 
Алеппо, вытеснив оттуда повстанцев. Но и 
у них армия отбила Алеппо. Пожалуйста, 
молитесь о христианах и всех невинных 
жителях Алеппо как в районах, захвачен-
ных повстанцами, так и в районах, занятых 
правительственными войсками. Верую-
щие там уже долгое время страдают от 
лишений и тяжелых потрясений. Молитесь 
о том, чтобы сирийские христиане были 
солью и светом в этой ужасной ситуации. 

Вторник 30 В Сирии очень много армян-
ских христиан. В основном, это потомки 
тех армян, что бежали в Сирию, спасаясь 
от армянского геноцида, который вспых-
нул в 1915 году. Нападения исламистских 
группировок в Сирии напоминают им 
сейчас еще один геноцид. Слава Богу за 
мужество и стойкость этих христиан. Когда 
нападению подвергся Кессаб и его приго-
роды, где жили, в основном, армяне, жите-
ли бежали в Латакию. Когда сирийская 
армия освободила Кессаб, семьи армян 
стали возвращаться в свои дома, хотя там 
и не было ни электричества, ни воды, и им 
приходилось каждый вечер возвращаться 
на ночь в Латакию. Еще пример: когда 

ДЕКАБРЬ 27 - 30
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ситуация в Хомсе стабилизировалась, 
армянская община принялась первым 
делом за восстановление церкви, так 
что служители даже просили верующих 
сконцентрироваться на восстановлении 
своих домов. Молитесь о том, чтобы они и 
дальше оставались такими же твердыми в 
вере и уповании на Господа.  

Среда 31 Новый год и Рождество 
обычно считаются христианскими празд-

никами, поэтому в эти дни, как правило, 
происходят многочисленные нападения 
на христиан в разных странах мира, где 
они являются меньшинством. Молитесь в 
эти дни о защите наших братьев и сестер 
по всему миру. Даже если они чувству-
ют себя малочисленными, слабыми и 
уязвимыми, да утешат их слова Илии, что 
“тех, которые с нами, больше, нежели тех, 
которые с ними” (4 Царств 6:15-17).

ДЕКАБРЬ 31
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