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Молитвенный дневник

Благодарим вас за молитвы о
наших страдающих братьях и сестрах! Это большая поддержка для
них! Порой мы вынуждены изменять или опускать их имена в целях
безопасности, и у нас есть всего
несколько страниц, чтобы рассказать вам их истории, но Господь
знает в подробностях тех людей
и места, о которых мы молимся.
Спасибо за ваше понимание.
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Необязательно ограничиваться словами, в которых выражены молитвенные
нужды. Вы можете молиться об этих
ситуациях своими словами, как побуждает вас Господь. Каждое воскресенье мы публикуем молитву, ее тоже
можно дополнять своими словами.

Январь
ЧЕТВЕРГ 1 Приближаясь к новому
году, иракские христиане смотрят
в завтрашний день, и он видится
им туманным и неопределенным.
За прошедшие 12 месяцев произошел резкий подъем “Исламского
государства” (ИГ) и быстрый захват
территорий. Сотни тысяч христиан
были вынуждены бежать из своих домов, спасаясь от жестокого
антихристианского насилия. Дома,
в которых они встречали прошлый
Новый год, теперь в руках боевиков
ИГ, и надежды, что эти христиане
когда-либо вернутся в свои исконные земли, почти ни у кого не
осталось. Неизвестно, что с ними
будет еще через год... Молитесь о
том, чтобы они уповали на библейские обетования и твердо знали,
что с ними Господь Бог их, куда ни
пойдут они (Иисус Навин 1:9).

ПЯТНИЦА 2 Молитесь о благополучной доставке палаточного городка
в Иракский Курдистан, запланированной на середину января. Эти
палатки, которые использовала
британская армия в Афганистане,
станут безопасным и теплым домом
для 600-1,000 христианских переселенцев из Ирака. При лагере есть
стиральные машины, душевые,
туалеты и большая палатка для
общих собраний. Каждая палатка
оборудована кондиционером и обогревателем. Молитесь о том, чтобы
этот “Город Савра” принес надежду
христианским переселенцам и стал
для них мирным и спокойным уголком, где они смогут начать новую
жизнь (“Савра” означает “надежда”
на ассирийском).

При поддержке Фонда Варнава бывшие
палатки британских военных станут убежищем для 1,000 христианских переселенцев в Ираке
СУББОТА 3 “Они превратили его в
мечеть!” Архиепископ Мосульский
Никодим Дауд не выдержал и заплакал, услышав эти слова о своем
соборе, который теперь захвачен

“Исламским государством” (ИГ). Он
покинул город, только когда боевики ИГ были уже в 300 метрах от его
дома. После этого он присоединился к другим иракским христианам,
покинувшим Ирак и бежавщим в
Иракский Курдистан, которых уже
больше 160,000. Он также сказал,
что убедился, насколько истинно
слово о том, что сокровище наше,
которое на небесах, гораздо важнее
всего имущества на земле, и об этом
он проповедует сейчас христианским беженцам, находящимся в
изгнании и лишении. Молитесь о
том, чтобы Бог укрепил всех иракских пасторов, чтобы они, в свою
очередь, могли укрепить в вере свои
пострадавшие общины.

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 Вознесите в молитве парламент Египта, который
собирается в начале этого года
рассматривать новый законопроект,
касающийся отмены ограничений

ВТОРНИК 6 16 сентября сотни коптских христиан вышли на улицы
Самалюта в провинции Минья,
чтобы заставить полицию разыскать
37-летнюю христианку, похищенную
двумя неделями ранее. Христианки
нередко становятся жертвами похищений, совершаемых мусульманами,
и полиция редко принимает меры по
их спасению. Молитесь обо всех коптских христианках, удерживаемых
сейчас против воли в мусульманских
домах и, возможно, насильно обращенных в ислам и выданных замуж
за мусульман. Молите Утешителя,
Святого Духа, напомнить им все, что
они знают из Слова Божьего, и укрепить их в вере (Иоанна 14:26).
СРЕДА 7 “Не забывайте молиться о
тех, кто находится в тюрьмах, так,
словно вы с ними рядом, и тех, с
кем поступили несправедливо, так,
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 Дорогой Господь
Иисус, мы молимся Тебе сегодня
о наших мужественных братьях и
сестрах в Египте, которые несмотря
на многие десятилетия дискриминации и гонений хранят огонь
христианской веры, горящий на их
земле уже 2,000 лет. Славим Тебя за
их доброе свидетельство. Видя их
веру, многие приходят к Тебе, невзирая на страдания, которые их за
этим ждут. Молимся также о президенте Аль-Сиси, который пообещал
улучшить положение коптских христиан. Пожалуйста, веди его Своей
рукой, чтобы он поддерживал мир
и правосудие, используй его, чтобы
принести благословение египетской земле и всему ее народу.

на строительство церквей в Египте. Согласно новой конституции
Египта, принятой год назад, на
своем первом заседании парламент
должен принять закон, “регулирующий строительство и реконструкцию церквей таким образом, чтобы
христиане могли свободно следовать
своим религиозным обрядам”. Сейчас при строительстве или ремонте
церквей христианам приходится
сталкиваться с серьезными ограничениями со стороны действующего
законодательства. Например, нельзя
строить церковь ближе, чем на 100
метров от мечети, а также требуется
официальное разрешение властей.
Молитесь о том, чтобы народ Египта
принял новый закон и поддержал
конституцию, которая поддерживает
религиозную свободу в стране.
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словно это с вами так поступили”
(Евреям 13:3). 27 сентября в Иране сотрудниками разведки были
арестованы трое христиан, обратившихся из ислама. Шахрам Гхаеди,
Хешмат Шафи и Эмад Хагхи подверглись преследованию, вероятно,
за участие в проекте “Фильм Иисус”.
Пожалуйста, Господь, пребудь с
ними во всех скорбях и испытаниях
и действуй через них там, где они
находятся, во славу Твою.
ЧЕТВЕРГ 8 Молитесь о двух христианах из Казахстана, которые получили десятидневный тюремный срок
за распространение христианской
литературы. Власти Казахстана конфисковали у них 252 христианские
книги, в том числе “Иисус: Больше
чем пророк”. Конкретно эта книга
подверглась “экспертной оценке”,
которая показала, что в ней содержатся “элементы, провоцирующие
религиозную ненависть и вражду”.
Эти двое христиан, Вячеслав и
Жасулан, были также оштрафованы
на сумму в размере четырех среднемесячных окладов за неоднократное
распространение религиозной литературы без официального разрешения. Молитесь о том, чтобы христиане в Казахстане имели мужество и
дальше повиноваться Богу больше,
нежели людям, и исполнять Его
заповедь, свидетельствуя о Нем
(Деяния 4:19-20).
ПЯТНИЦА 9 Три месяца назад Госкомиссия по делам религий Кыргызстана объявила о намерении ужесточить закон о религии, который и без
того уже достаточно репрессивный.
Поступило предложение обязать все
религиозные организации пройти

государственную перерегистрацию,
при этом необходимое число членов
церкви, желающей получить регистрацию, увеличилось с 200 (что
уже представляет сложность для
многих общин в сельских районах)
до 500. Также предложено ужесточить наказания за участие в незарегистрированной религиозной деятельности. Пожалуйста, молитесь о
том, чтобы христиане Кыргызстана,
столкнувшиеся с ухудшением ситуации в области религиозной свободы,
оставались тверды и мужественны,
не страшились и не ужасались (Иисус Навин 1:9).
СУББОТА 10 Воздайте славу Господу
за успешное проведение трехдневного семейного лагеря в Центральной Азии, который был организован
в прошлом году при поддержке
Фонда Варнава. В лагере побывали
десять семейных пар, все выходцы
из ислама, которые мало знали о
христианских принципах семьи и
брака и, сами того не желая, продолжали следовать мусульманским
обычаям и представлениям о семье.
Поскольку незарегистрированным
домашним церквям запрещено собираться открыто, пасторы с трудом
находят возможность учить и наставлять новообращенных христианским семейным ценностям. После
того, как эти десять семейных пар
побывали в лагере, они настолько
вдохновились тем, что узнали, что
стали учить другие семьи – как христианские, так и мусульманские – о
том, какие должны быть отношения
в семье. Молитесь об этих семьях,
чтобы они были светом в этом мире
и источником распространения
евангелия.

тября Верховный суд Лахора не
удовлетворил апелляцию Аасии и
подтвердил вынесенный ранее приговор. В 2009 году ее ложно обвинили в оскорблении имени Мухаммеда
ее сослуживцы, и с того времени она
находится в тюрьме. Пожалуйста,
молитесь о том, чтобы Верховный
суд Пакистана отменил приговор и
чтобы она была освобождена.

ХристианенабогослужениивУзбекистане
Фото: Kevin Hamm, Flickr

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 Вознесите Господу
в молитве Аасию Биби, пакистанскую христианку, осужденную на
смерть за “богохульство”. 16 сен-

СРЕДА 14 “Бенджамин”, камерунский христианин, перешедший из
ислама, был ложно обвинен в том,
что является членом Боко-Харам.
Его дядя узнал о том, что он стал
христианином и сделал так, что
тот лишился работы в страховом
агентстве. После этого Бенджамину
пришлось бежать и жить со своим
братом. В конце концов его брат заметил, что Бенджамин не участвует
в мусульманских молитвах, и вскоре
после этого его арестовали камерунские солдаты по доносу, якобы он
является членом вооруженной исламистской группировки Боко-Харам.
Его избили, пытали и бросили в
тюрьму. Молитесь о его освобож-
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 Отец Небесный, мы
возносим Тебе в молитве христиан
из Узбекистана, которых преследуют даже за то, что у них дома есть
христианская литература. Молим,
пошли им мир в сердца, чтобы они
пребывали в Тебе, несмотря на то,
что полиция в любой момент может
ворваться к ним домой. Пожалуйста, благослови Артура, которого
оштрафовали на сумму в размере
50 минимальных размеров оплаты труда. Благослови Максима и
Татьяну, у которых во время рейда
конфисковали 65 книг (включая
детские Библии). Благослови Алексея и Диану, чей дом подвергся
рейду 12-ти полицейских, которые
конфисковали две брайлевские Библии, ноутбук и другую литературу.
Дай им сил и веры принимать все
с радостью и упованием на Тебя,
зная, что испытание веры приводит
к стойкости и зрелости (Иакова, 1).

ВТОРНИК 13 Молитесь о христианах
в северном Камеруне, чьи общины
подвергаются многочисленным нападениям исламистов Боко-Харам. Например, в сентябре 2014 года северный городок Туру и его окрестности
пережили два нападения, которые
унесли жизни 26-ти христиан. Среди
убитых - христианский служитель и
сын пастора. Восьми церквям пришлось закрыться из-за разрушений,
пять домов верующих были сожжены. Молитесь о тех. кто пострадал
в этих нападениях, чтобы Господь
утешил их и дал им мир в сердце.
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дении и полном восстановлении
здоровья. Фонд Варнава поддерживает его, помогая с юридическими и
другими нуждами.
ЧЕТВЕРГ 15 Тысячи христиан в северном Камеруне стали вынужденными
переселенцами из-за жестокости
Боко-Харам. Постоянные набеги исламистов вынудили многих оставить
свои дома и бежать с пустыми руками. Христианские переселенцы живут в ужасных условиях. На 15,000
человек в Минавао всего два пункта
водоснабжения. Продовольствия и
медицинской помощи не хватает. За
один месяц от голода умерли свыше
100 человек. Просите нашего Небесного Отца даровать Своему верному
народу в Камеруне хлеб насущный и
восполнить все их нужды.
ПЯТНИЦА 16 В сентябре боевики
группировки “Исламское государство” (ИГ) заминировали и взорвали церковь в Дейр-эз-Зур, Сирия.
От мощного взрыва вздрогнул весь
город. Церковь Святых Мучеников
была построена в 1989-1990 годах
в память об армянском и ассирийском геноциде 1915 года. В мемориальный комплекс входил музей,
содержащий не только документы
о геноциде, но также некоторые
останки его многочисленных жертв.
Многие называли Дейр-эз-Зур “армянский Освенцим”, так как сотни
тысяч армянских и ассирийских
христиан были насильно изгнаны
из своей земли в Османской Турции и были вынуждены идти через
пустыню в Дейр-аз-Зур. Огромное
число людей тогда так и не пересекли пустыню. Молитесь о христианах
в Сирии, которые приходят в себя от

пережитого. Да укрепит Господь их
веру и упование на Него.
СУББОТА 17 Одна пожилая христианка в Сирии, регулярно получающая помощь от Фонда Варнава, сказала, что ее утешает то, что и ее Богу
не чужды страдания. В прошлом
году ее внуки еще жили со своими
родителями в Мхарде - одном из
христианских городов, не тронутых
исламистами. Но затем, когда боевики из группировки Фронт аль-Нусра, связанной с Аль-Каидой, напали на город, сначала погиб их отец,
а спустя несколько месяцев и мать.
Сейчас о трех своих внуках, старшему из которых исполнилось всего
шесть, заботится бабушка. Молитесь
о христианах и всех жителях Сирии,
скорбящих о потере своих близких,
да утешит их Господь, и пусть насилие в Сирии скорее прекратится.
ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 Всемогущий Бог,
мы молимся Тебе о многих тысячах
сирийских христиан, которые бежали из городов в поисках безопасного места в “Долине христиан”
близ Хомса. Перед нашими глазами предстают картины отчаяния,
беженцы в переполненных лагерях,
голодающие дети, замерзающие
люди, которым не хватает одеял,
чтобы согреться в эти зимние
месяцы в одном из самых холодных
регионов Сирии. Мы молимся о
том, чтобы эта зима была не столь
сурова и скорей наступила весна.
Просим, сохрани беженцев от эпидемий. Да пребудет мир в сердцах
их несмотря на тяжелые испытания,
и пусть все это приблизит их к Тебе.
ПОНЕДЕЛЬНИК 19 Пожалуйста, про-

должайте молиться о христианских
переселенцах в Ираке и Сирии, где
“Исламское государство” (ИГ) продолжает усиливать влияние путем
исламизации общества. ИГ осуществила массовые казни полицейских
и солдат, перестроила сферу образования и ввела строгий дресс-код для
женщин. Покинутые христианами
дома в Ракке отданы мусульманским джихадистам с Запада. Пожалуйста, молитесь о христианах,
которые не видят возможности
вернуться в свои дома из-за господства боевиков в этом регионе.

СРЕДА 21 Фонд Варнава поддерживает детский дом в Таиланде. Воздайте славу Богу за то исцеление,
которое получают там христианские
дети из преследуемой народности
карен в Бирме (Мьянма). Большинство из 104 детей в этом детском
доме стали свидетелями ужасного
насилия, которое испытали их

“Теперь я могу спокойно и от всей души
петь песни Иисусу”, - говорит один из
детей карен из Бирмы о своей жизни в
детском доме, который поддерживает
Фонд Варнава
родные и соседи от рук бирманских солдат, а также скитались
в джунглях, страдая от голода и
жажды. Некоторых солдаты забрали и заставили воевать. Молитесь
о том, чтобы однажды эти дети
смогли вернуться в свои родные
деревни и мирно жить и исповедовать Христа.
ЧЕТВЕРГ 22 Благодарите Господа за
освобождение шести христиан в Лаосе. Семерых христиан задержали в
конце сентября в тот момент, когда
верующие обедали в доме пастора
Сомпонга Супатто после утреннего
богослужения. Их продержали в заключении пять дней. Сообщают, что
пастор Сомпонг до сих пор находится за решеткой, в наручниках и кандалах. Вознесите Господу в молитве
пастора Сомпонга в его страданиях
и молитесь о его освобождении.
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ВТОРНИК 20 Воздайте благодарность
Господу за освобождение семи христианских деревень на севере Ирака
после натиска иракских и курдских
сил на захваченную боевиками
группировки “Исламское государство” (ИГ) территорию. Эти деревни, расположенные в пригороде
Мосула, в регионе Ниневия Пленс,
в сердце Иракских христиан, были
освобождены в сентябре, всего месяц спустя после того, как боевики
ИГ захватили их земли и жители
были вынуждены бежать. Молитесь
о Божьем водительстве для тех, кто
здесь жил, да даст Он им мудрость
понять, нужно ли им возвращаться
домой сейчас или лучше пока оставаться в других местах.
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ПЯТНИЦА 23 Шесть христианских
семей из народности хмонг в Лаосе в
прошлом году были вынуждены покинуть свои дома в деревне Ко-Хай
в округе Кхамкеут. Их изгнали за то,
что они отказались отречься от Христа и вернуться к анимистическим
верованиям, которых придерживаются большинство жителей деревни.
Двух из них уже задерживали на
месяц, пытаясь заставить их отречься
от Христа. В новой деревне, где теперь живут христиане, они с трудом
обеспечивают себя, так как их земли
и хозяйства остались в старой деревне. Вскоре после выселения в одной
семье умер пожилой христианин,
друзья считают, что это из-за стресса,
так как ему пришлось покинуть землю своих отцов. Благодарите Бога за
верность этих христиан и молитесь о
том, чтобы они утешились надеждой
на Его особое обетование жизни вечной для тех, кто оставляет все ради
Христа (Матфея 19:29).
СУББОТА 24 23 октября верующие в
Ханое организовали акцию протеста у здания правительства, требуя,
чтобы местные власти прекратили
строительство на участке, который
по закону принадлежит поместной
церкви. Члены церкви считают
осушение властями озера площадью
18,200 кв. метров, находящегося
на церковной земле, нарушением
закона. По их мнению, власти предприняли этот шаг, чтобы сократить
влияние церкви в регионе. Молитесь о том, чтобы правительство
перестало притеснять христиан и
верующие получили истинную свободу религии.
ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 Дорогой Господь

Иисус, мы просим Тебя утешить
скорбящих друзей и близких тех
мальчиков из нигерийской школы,
что были убиты во время ноябрьского теракта в христианской
школе в Потискуме, штат Йобе.
Нападение произошло, когда дети
собрались на утреннюю линейку.
Как минимум 47 детей погибли,
еще больше получили ранения.
Пожалуйста, возложи Свою исцеляющую руку на всех пострадавших и восстанови их. Пожалуйста,
коснись сердец тех, кто спланировал этот теракт, приведи их к
покаянию и истинному пониманию
того, что угодно Богу.
ПОНЕДЕЛЬНИК 26 Христиане в северо-восточных регионах Нигерии
находятся в огромной опасности
пострадать от рук исламистской
группировки Боко-Харам, которая
стремится расширить свое влияние
в этих районах. 29 октября они захватили город Муби, где жили, в основном, христиане и переименовали
его в “Мадинатул ислам”, что значит
“Город ислама”. По-видимому,
исламисты хотят сделать его своей
штаб-квартирой. Жители оказались
в ловушке. Боевики сжигали церкви
и дома. Рассказывают, что они также
пытали и убивали христиан. Верующим предлагали выбор: бежать,
принять ислам или умереть. Около
13,000 жителей бежали из города.
Воззовите к Господу о верующих,
которые остались в осажденном
городе, о страдающих, раненых, тех,
кто сейчас в лишениях и скитаниях.
ВТОРНИК 27 “Нам нужна помощь.
Наши люди умирают”, - сказал пастор Айо Оритседжафор, президент

СРЕДА 28 Нападки мусульманских
пастухов-фулани на христиан в
Нигерии (в штатах Кадуна и Тараба) стали учащаться с ужасающими
темпами. 14 сентября было совершено нападение на деревню Тунари
(округ Вукари, штат Тараба), христиан убивали, дома сжигали. Около
20 мужчин, женщин и детей погибли. Похожее нападение вооруженных пастухов-фулани произошло в
штате Кадуна, где один человек был
убит, трое других серьезно ранены.
Мусульмане напали во время утреннего богослужения в деревне Унгван
Поупоу. Да утешит Господь всех, кто
потерял в этих нападениях своих
родных и близких, а виновные пусть
понесут наказание.
ЧЕТВЕРГ 29 Воздайте благодарность

Господу за тех четверых нигерийских школьниц, похищенных
Боко-Харам шесть месяцев назад,
которым удалось сбежать из лагеря
боевиков в Камеруне. Они были в
числе тех 270-ти школьниц, похищенных 14 апреля в городе Чибок,
штат Борно. Выбравшись из лагеря,
они больше трех недель шли на запад, пока не пришли, измотанные и
голодные, в нигерийскую деревню.
Молитесь о том, чтобы Бог защитил
этих девочек и их семьи, а также
остальных школьниц, которые до
сих пор находятся в руках исламистов. Боко-Харам заявили, что все
похищенные в Чибоке девочке были
обращены в ислам и выданы замуж.
ПЯТНИЦА 30 Благодарите Господа за
продовольственную помощь от Фонда Варнава, которая помогла 2,000
христианских семей на западе Кении
пережить засуху летом прошлого

Голодающие дети в Кении пьют молоко,
которым обеспечил их Фонд Варнава
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Христианской ассоциации Нигерии,
говоря о нападениях Боко-Харам. “Я
верю, что какой бы сложной ни была
ситуация, с Богом все возможно. Я
знаю, что Бог есть и Он не забыл
нас. Мы удерживаем своих людей от
резкого ответа на насилие и продолжим их сдерживать. Но я прошу
всех нигерийцев - нельзя, чтобы это
продолжалось”. Молитесь о том,
чтобы нигерийские военные смогли
освободить территории, захваченные боевиками Боко-Харам. Пастор
Оритседжафор обратился также ко
всем мусульманам Нигерии: “Боко-Харам не прислушается ко мне.
Я хочу обратиться к мусульманским
лидерам и политикам Нигерии,
призвать их собраться вместе и
подумать, как решить эту проблему”.
Молитесь о том, чтобы умеренные
мусульмане имели мужество осудить
жестокость и насилие Боко-Харам.

надежда и помощь для гонимой Церкви

Фонд Варнава

года. Каждая семья получила 16
кг кукурузы, 3.3 кг фасоли, растительное масло и соль. Женщины
встречали грузовики с гуманитарной помощью у ворот церкви
с песнями и поднятыми руками.
А истощенные дети, лежавшие на
земле без сил, вскоре почувствовали себя лучше, выпив молока,
пока шел процесс распределения
продовольственной помощи. Молитесь о том, чтобы в 2015 году
Господь благословил этот регион
богатым урожаем!
СУББОТА 31 9 октября в Танзании
четверо христиан, собравшиеся
для молитвы в недостроенной
церкви, подверглись нападению
мужчин в масках, вооруженных
мачете. Нападавшие убили одного христианина и еще одного
серьезно ранили. 31-летний Диониз Нг’ванду был убит, у него
осталась жена и двое детей - 2 и
4 года. Накануне члены церкви
получали угрозы от мусульман,
которые поклялись сократить
число христиан в этом регионе.
Несмотря на усилия властей, нападения на христиан в Танзании
только учащаются. Пожалуйста,
молитесь о вдове и детях убитого христианина Диониза и об
исцелении другого верующего,
который пострадал в нападении.
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