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Благодарим вас за молитвы о 
наших страдающих братьях и се-
страх! Это большая поддержка для 
них! Порой мы вынуждены изме-
нять или опускать их имена в целях 
безопасности, и у нас есть всего 
несколько страниц, чтобы расска-
зать вам их истории, но Господь 
знает в подробностях тех людей 
и места, о которых мы молимся. 
Спасибо за ваше понимание.

Необязательно ограничиваться 
словами, в которых выражены 
молитвенные нужды. Вы можете 
молиться об этих ситуациях сво-
ими словами, как побуждает вас 
Господь. Каждое воскресенье мы 
публикуем молитву, ее тоже мож-
но дополнять своими словами.

Июль 
СРЕДА 1 Весной этого года Непал 
потрясли два мощных землетрясе-
ния - 25 апреля и 12 мая. По под-
счетам, пострадали 8 миллионов 
человек, 8,000 погибли. Молитесь 
обо всех, кто пострадал в этой 
катастрофе. Первое землетрясение 
произошло в субботу, когда многие 
христиане собрались на богослуже-
ние (это единственный выходной 
день в Непале). Под обрушивши-
мися зданиями церквей погибли 
целые общины верующих. Как 
минимум 100 церквей были по-
вреждены или разрушены. Неболь-
шая, но быстро растущая Церковь в 
Непале, подвергается маргинализа-
ции и дискриминации со стороны 
индуистского большинства. Не-
которые пострадавшие христиане 
не получают помощи от властей 

из-за своей веры, поэтому Фонд 
Варнава оказывает им экстренную 
помощь. Молитесь о мудрости для 
наших партнерских организаций 
на местах, которые стараются 
сейчас срочно обеспечить жильем 
христианские семьи в канун сезона 
дождей. Молитесь о том, чтобы у 
нуждающихся христиан Непала 
была долговременная поддержка, 
пока они снова не встанут на ноги. 

ЧЕТВЕРГ 2 Вчера истек срок, данный 
Верховным судом Дели (Индия)  для 
составления отчета о нападениях 
на места поклонения в индийской 
столице и о том, какие защитные 
меры были приняты. Такой отчет 
суд распорядился подготовить после 
шести нападений на церкви в Дели, 
совершенных менее чем за 6 меся-
цев. Молитесь о том, чтобы подго-
товленный отчет побудил власти 
принять меры по защите христиан 
(их всего 2% от общего населения) 
и представителей других религи-
озных меньшинств перед лицом 
растущей враждебности со стороны 
индуистских националистов. 

ПЯТНИЦА 3 16 марта в Мултаи (штат 
Мадхья-Прадеш, Индия) пять 
индуистов пришли на домашнее 

Эта непальская христианка получила от Фон-
да Варнава брезент и продуктовую помощь
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молитвенное собрание. После того, 
как верующие поделились молит-
венными нуждами, они начали 
высказывать ложные обвинения в 
адрес четырех присутствовавших 
пасторов, утверждая, что они силой 
обращают людей в христианство. 
Индуисты сделали несколько 
фотографий этой встречи, затем 
поволокли пасторов в полицейский 
участок, где их продержали два 
дня. Такие же обвинения звучали 
4 дня спустя со стороны толпы ин-
дуистских экстремистов, напавших 
на христиан в Джабалпуре в том же 
штате. Христиане опознали троих 
нападавших, однако полицейские в 
тот же день отпустили их под залог. 
Молитесь о том, чтобы полиция 
Индии действовала беспристрастно 
и обеспечивала соблюдение закона 
в отношении христиан, страдаю-
щих от гонений. 

СУББОТА 4 Христиане и мусульмане 
Индии являются мишенью для 
нападений индуистских национа-
листов, потому что следуют рели-
гиям, возникшим не в Индии. Они 
подвергаются большому давлению 
обратиться в индуизм, или, как это 
называют сами индуисты, “вер-
нуться к исконным верованиям” 
через церемонию “возвращения”. 
Молитесь о том, чтобы христиане 
верно следовали Доброму Пастырю, 
чей голос они знают (Иоанна 10: 
3,4,14) и утешались тем, что хри-
стиане в Индии были с тех самых 
пор, как апостол Фома принес туда 
евангелие в I веке. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 Всемогущий Бог, мы 
молимся Тебе о многих иракских 
христианках, которые находятся в 

руках боевиков «Исламского госу-
дарства» и продаются как рабыни. 
Молимся о том, чтобы каждая из 
них, где и в каких условиях бы она 
ни находилась, молодая она или по-
жилая, чтобы она помнила обето-
вание, что “Господь, Бог твой, будет 
с тобою, куда бы ты ни пошел” (Ии-
сус Навин 1:9). Пожалуйста, яви им 
Свое присутствие, чтобы каждая 
из них получила утешение и под-
держку в своих страданиях. Молим 
также о езидских женщинах и 
других немусульманках, проданных 
в рабство. Открой путь для каждой 
из них, чтобы они вернулись в свои 
семьи. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 Группировка «Ис-
ламское государство» (ИГ) систе-
матически убивает молодых людей 
из христиан и езидов в Ираке, как 
сказано в докладе Комитета ООН по 
правам ребенка. Боевики устраива-
ют массовые казни мальчиков в воз-
расте до 18 лет, а также используют 
их для изготовления бомб, в каче-
стве живых щитов, информантов и 
как смертников. ООН также полу-
чила отчеты о том, что исламисты 
обезглавливают детей, распинают 
и сжигают их заживо. Даже некото-
рые мусульманские мальчики были 
среди жертв ИГ. Молитесь о том, 
чтобы каждый боевик ИГ - от тех, 
кто отдает такие приказы, до тех, 
кто исполняет их, - имел личную 
встречу с живым Господом Иисусом 
и отступил от насилия и гонений на 
христиан (Деяния 9:1-5). 

ВТОРНИК 7 27 марта после пятнич-
ных молитв толпа вооруженных 
мусульман из нескольких дере-
вень напала на коптскую деревню 
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Аль-Ур, из которой родом были 13 
коптов из тех 20-ти христиан, что 
были обезглавлены боевиками ИГ 
в Ливии в прошлом месяце. Разгне-
ванные неожиданным решением 
президента Ас-Сиси разрешить 
местным христианам строитель-
ство церкви, мусульмане забросали 
камнями и обстреляли место, где 
недавно началось строительство. 
На следующий день многие хри-
стиане не осмелились прийти на 
богослужение, когда прощались с 
христианами, убитыми в Египте; 
они остались дома, чтобы защитить 
свои дома в случае дальнейших 
нападений. Молитесь о том, чтобы 
президент Ас-Сиси смог создать в 
стране более толерантное и тер-
пимое отношение к христианам, 
которых в Египте меньшинство.

СРЕДА 8 В течение следующих девя-
ти ночей мусульмане будут отмечать 
“Ночь предопределения”, опре-
деленный день, в зависимости от 
того, какой традиции они следуют. 
Мусульмане верят, что в это самое 
время Мухаммеду впервые был 
открыт Коран и что в это время их 
молитвы имеют большую силу. Не-
которые мусульмане проводят ночь 
за чтением Корана, но, к сожалению, 
есть и те, кто в эту ночь нападает на 
христиан. Молитесь о том, чтобы 
кровь Иисуса Христа покрыла хри-
стиан в это время и чтобы они были 
защищены от всякого зла. 

ЧЕТВЕРГ 9 Верховный муфтий 
Саудовской Аравии повторил свой 
призыв к уничтожению всех церквей 
на Аравийском полуострове. Шейх 
Абдуль-Азиз ибн Абдуллах основы-
вает свое заявление на исламской 

традиции, гласящей, что Мухаммед 
сказал, что изгонит всех евреев и 
христиан с Аравийского полуостро-
ва, так что останутся только мусуль-
мане. В Саудовской Аравии и так 
запрещены церкви, но верховный 
муфтий решил повторить свое воз-
звание 17  марта, после того как один 
из кувейтских чиновников рассказал 
в «Твиттере» о своих планах изба-
виться от церквей в Кувейте. Позже 
он пояснил, что не имел в виду снос 
существующих церквей, а лишь 
запрет на строительство новых. Мо-
литесь о том, чтобы Кувейт не подда-
вался давлению Саудовской Аравии 
и позволил христианам собираться 
на богослужения в церквях. Христи-
ан в Кувейте около полумиллиона 
(это около 15% всего населения), хотя 
почти все они приезжие рабочие.

ПЯТНИЦА 10 17 марта группа воору-
женных боевиков в масках из сома-
лийской группировки Аль-Шабааб 
застрелила владельца христианско-
го магазина и его покупателей на 
северо-востоке Кении. После этого 
они просили в магазин гранату; в 
результате последовавшего взрыва 
четыре человека сгорели заживо до 
неузнаваемости. Боевики, по-ви-
димому, взяли в качестве мишени 
христианский квартал в районе 
Кении, где проживают, в основ-
ном, мусульмане. Просите Господа 
утешить тех, кто скорбит о потери 
близких, и дать им силы, чтобы 
прощать своих врагов и молиться за 
своих гонителей. 

СУББОТА 11 2 апреля в университете 
Гарисса в Кении мусульманские 
боевики из группировки Аль-Ша-
бааб отбирали среди студентов 
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христиан, чтобы убить их. Всего в 
тот день было убито 148 человек, 
включая 13 членов христианского 
союза, которых убили во время 
утренней молитвы, один из них 
умер прямо на коленях. Кенийский 
пастор, который прислал нам пись-
мо после этих ужасных убийств, 
попросил молиться “вечному Богу, 
в превосходном Царстве Которого 
не обнажается никакой меч, кроме 
меча правосудия, и нет никакой 
силы, кроме силы любви”. Моли-
тесь о всех пострадавших и скорбя-
щих о смерти близких, погибших 
во время самого смертельного на 
сегодняшний день нападения исла-
мистов Аль-Шабааб.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 Господь Иисус, мы 
молимся сегодня о многих хри-
стианах, пострадавших во время 
нападения в апреле на универ-
ситет в Гариссе, Кения. Молимся 
о сотнях верующих, понесших 
тяжелую утрату и скорбящих о 
потере своих близких, которых 
убили за то, что они христиане. 
Молимся о выживших студентах, 
которые едва избежали смерти, 
прячась несколько часов или дней. 
Молимся о программе наставни-

чества, которая проходит с мая по 
август и которую поддерживает 
Фонд Варнава. Просим, чтобы Дух 
Твой Святой, Наставник и Утеши-
тель, действовал через тех, кто 
оказывает им помощь в рамках 
этой программы, чтобы принести 
им исцеление и восстановление. 
Да прославится Твое святое имя в 
их восстановленных жизнях. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 В марте в Эфио-
пии произошло два инцидента - в 
регионе Мелка-Бело были аре-
стованы два христианина, рас-
пространявших Писание. После 
нескольких дней заключения с 
применением физического наси-
лия их обоих освободили. Один из 
них, Шейх Амин, недавно обра-
тился в христианство, до этого 
он был имамом - главой мечети. 
Во время задержания на него 
оказывалось сильное давление 
отречься от христианской веры, но 
он отказался. Другого верующего 
- Гемеху Джорго, трижды ударили 
по лицу его же Библией, когда он 
сказал, что имеет конституцион-
ное право свободно исповедовать 
свою веру. Славьте Бога за верность 
двух наших братьев и молитесь 
о том, чтобы их преследователи 
пересмотрели свое отношение к 
преследованию христиан. Местные 
власти в этом регионе стараются 
подстрекать местных мусульман 
преследовать христиан; молитесь о 
том, чтобы они не добились в этом 
успеха. 

ВТОРНИК 14 Видео, опубликованное 
в СМИ 19 апреля группировкой 
«Исламское государство» (ИГ), 
демонстрирует казнь 30-ти эфи-

Христиан целенаправленно отбирали для 
того, чтобы убить. Университет в Гариссе
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опских христиан в Ливии - одни 
были обезглавлены на побережье, 
других застрелили в пустыне. В сво-
ем комментарии исламисты оправ-
дывают жестокое насилие тем, что 
христиане должны принять ислам 
или платить дань джизью (в знак 
подчинения мусульманскому прав-
лению). Молитесь о родных этих 
христиан, чтобы Господь утешил их 
пониманием того, что их близкие 
претерпели мученическую смерть 
и что Иисус даст им венец жизни 
(Откровение 2:10). 

СРЕДА 15 Молитесь о генерале 
Мухаммаду Бухари, избранном 
28 марта президенте Нигерии. Он 
мусульманин с севера Нигерии. Он 
пообещал покончить с Боко-Харам, 
исламской повстанческой груп-
пировкой, которая терроризирует 
северо-восточные регионы страны, 
нападая, в основном, на христиан, 
школы и полицейские участки. 
Помня о том, как Господь управлял 
сердцем неверующего персидского 
царя Кира, чтобы помочь народу 
Божьему (Ездра 1:1-4), молитесь о 
том, чтобы Он управил и сердцем 
президента Бухари, чтобы прине-
сти облегчение Своему народу и 
другим невинным людям, страда-
ющим сегодня от насилия ислами-
стов на северо-востоке Нигерии.

ЧЕТВЕРГ 16 В мае нигерийские 
войска обнаружили и освободили 
около 700 женщин и детей, удер-
живаемых в плену вооруженной 
исламистской группировкой Бо-
ко-Харам. Многие женщины были 
беременны. Это меньше половины 
общего числа похищенных Бо-
ко-Харам с начала 2014 года. Боль-

ше двухсот девочек (в основном, 
христианок), похищенных в апреле 
2014 года из школы в Чибоке, все 
еще не найдены. Молитесь о том, 
чтобы все, кого захватили боеви-
ки, были спасены и чтобы Господь 
восстановил их после всего, что им 
пришлось вынести (Иоиль 2:25).

ПЯТНИЦА 17 В середине апреля 
группа из 105 мигрантов плыла из 
Ливии на Сицилию на перепол-
ненной надувной лодке. Во время 
путешествия утонули 12 христиан 
из Нигерии и Ганы: мусульмане 
выбросили их за борт. Спор возник 
после того, как один нигерийский 
христианин помолился, чтобы 
Бог сохранил их в пути. Мусуль-
манин сделал ему замечание, 
что нужно молиться Аллаху, а не 
Богу. Христиане взялись за руки, 
чтобы их не выбросили в море, но 
мусульман на борту было больше. 
Просите Господа коснуться сердец 
тех, кто совершили эти убийства, 
да откроется Он лично каждому из 
них и приведет их к покаянию. 

СУББОТА 18 Сегодня мусульмане 
всего мира празднуют Ид аль-
Фитр - праздник в честь окончание 
поста в месяц Рамадан. Просите 
особой Божьей защиты для хри-
стиан, живущих в мусульманской 
среде, в следующие несколько дней 
- в это время мусульмане особенно 
часто нападают на иноверцев. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 Дорогой Господь, 
мы просим Тебя сегодня о многих 
иранских христианах, которые 
находятся в тюрьме за свою веру 
в Тебя, хотя их осудили под раз-
ными предлогами и по разным 
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обвинениям, но на самом деле 
они томятся в тюрьмах только за 
то, что любят Тебя и служат Тебе. 
Молим Тебя особенно об Ибрагиме 
Фирузи и Севаде Агхасаре, каж-
дый из которых приговорен к еще 
пяти годам лишения свободы, хотя 
уже отсидели ранее вынесенные 
им сроки. Обнови их силу и веру, 
чтобы они устояли во всех испыта-
ниях, что ждут их впереди. Несмо-
тря на их огорчение от того, что 
им вынесли новые сроки, помоги 
им уповать на Тебя и “парить на 
крыльях, как орлы” (Исайя 40:31) 
даже за тюремной решеткой. Про-
сим об этом во имя Господа Иисуса 
Христа.

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 19 марта законо-
дательная ассамблея малазийского 
штата Келантан одобрила законо-
проект, который приблизит их на 
шаг ближе к введению наказаний 
по шариату, таких как отрубание 
рук за воровство, порка за распитие 
спиртных напитков и побивание 
камнями за супружескую измену. 
Такой закон уже был одобрен в Ке-
лантане 22 года назад, чтобы ввести 
эти наказания худуд (наказания, 
определяемые Кораном), но феде-
ральное правительство Малайзии 
не одобрила его, сочтя его некон-
ституционным. Сейчас же этот 
законопроект вновь представлен 
на рассмотрение в федеральный 
парламент. Молитесь о том, чтобы 
он не был принят. Иначе за переход 
из ислама в христианство будет 
введена смертная казнь. 

ВТОРНИК 21 Пожалуйста, продол-
жайте молиться о христианах 
Бирмы, которые подвергаются 

гонениям, особенно о детях, жи-
вущих в детском доме, который 
поддерживает Фонд Варнава. Два 
брата (на фото) потеряли своего 
отца - его пытали и убили солдаты 
бирманской армии. Говорят, что 
их мать может находиться в лагере 
для переселенцев. Молитесь о том, 
чтобы ее смогли найти и мальчики 
воссоединились со своей мамой. 
Наш Небесный Отец знает жизнь 
каждого ребенка в этом детском 
доме и то, какую боль пришлось 
пережить каждому из них. Проси-
те Его утешить и поддержать их. 
Молитесь также о сотрудниках 
детского дома, чтобы они имели 
мудрость и понимали, как помочь 
этим детям. 

СРЕДА 22 29 марта христианский 
журналист в Исламабаде (Паки-
стан) подвергся нападению: двое 
неизвестных избили его и слома-
ли ему руку. Шамим Масих часто 
рассказывал в своих репортажах о 
случая преследования христиан. 
Нападавшие предупредили его, 
что если он не остановится, они 
знают его, где он живет и его семью, 
так что преподадут его семье урок. 
Пакистанская полиция осталась 

“Оба мальчика оченьлюбят Иисуса”,- гово-
рит один из сотрудников детского дома
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безучастной к этому нападению 
и угрозам. Молитесь о том, чтобы 
власти Пакистана обеспечивали 
христианам защиту и правосудие в 
отношении их преследователей. 

ЧЕТВЕРГ 23 Молитесь о защите му-
жественных христианских адвока-
тов в Пакистане, которые работают 
над тем, чтобы защищать права бед-
ных и притесняемых христиан, ко-
торых ложно обвиняют, например, в 
оскорблении имени Мухаммеда - по 
пресловутому “закону о богохуль-
стве”, что влечет за собой смертную 
казнь. Они трудятся, чтобы помочь 
христианкам, которые подвергают-
ся похищениям и принуждаются 
к обращению в ислам и браку с 
мусульманами, похитившими их. 
Молитесь о том, чтобы Бог помог им 
в их труде. Молитесь об их защите, 
так как они получают много угроз в 
свой адрес и подвергаются нападе-
ниям за свою деятельность. 

ПЯТНИЦА 24 21 апреля две христи-
анские школы в округе Хазарибагх, 
штат Джаркханд, Индия, подвер-
глись нападению 60 радикальных 
индусов. Неся флаги, они выкри-
кивали лозунги и требовали объ-
яснить, почему в этих школах нет 
статуи Сарасвати - богини знания 
в индуизме, или изображения 
премьер-министра Нарендры Моди. 
Они вынудили школы закрыться и 
отправить детей по домам. Полиция 
наблюдала за происходившим и не 
вмешивалась, однако позже были 
арестованы 16 человек. Христиан-
ские школы в целом высоко ценятся 
в Индии благодаря высокому уров-
ню образования. Молитесь о защите 
преподавателей и учащихся. 

СУББОТА 25 Ранним пасхальным 
утром 5 апреля пастор Кристо-
фер Меесоль и члены его церкви в 
Мактал-Мандал, штат Телангана, 
Индия, вернувшись в церковь с 
заутрени, обнаружили там толпу 
индуистов и националистические 
флаги, которые они там повесили. 
Верующие сняли флаги и продол-
жили пасхальное богослужение. 
Тем временем индуисты собрались 
снаружи и подняли там другой флаг. 
Затем они выволокли пастора из 
церкви и повели его в индусский 
храм, откуда его позже вызволила 
полиция. Молитесь о том, чтобы 
христиане Индии, сталкиваясь с по-
стоянной враждебностью и насили-
ем, не начали бояться и не прекра-
тили собираться на богослужения. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 Отче наш, благода-
рим тебя за рост церкви в Индии и 
просим, чтобы Ты помог индийским 
христианам продолжать смело 
проповедовать, особенно тем, кто 
живет в тех пяти штатах, где дей-
ствуют такие законы о “свободе ре-
лигии”, которые нередко использу-
ются против них. Когда верующих в 
этих штатах ложно обвиняют в том, 
что они завлекают в христианство 
силой, обманом или обольщением, 
пошли им мудрость, чтобы они зна-
ли, как защитить себя и показать, 
что людей к Тебе привлекает лишь 
сила Евангелия. Просим об этом во 
имя Иисуса. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 16,000 человек в 
пригороде Дарджилинга, северная 
Индия, брошены на произвол судь-
бы, некоторые умирают от голода 
после закрытия чайных плантаций. 
Среди них были и непальские хри-
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стиане, которые приехали в Индию 
в поисках работы. Фонд Варнава 
поддерживает христианское слу-
жение по обучению и поддержке 
этих христиан, чтобы укрепить их в 
вере и помочь справиться с тяжелой 
ситуацией, в которой они оказались. 
Молитесь о том, чтобы они полно-
стью уповали на Его неизменную 
любовь и милость (Псалом 146:11).

ВТОРНИК 28 10 апреля 14-летний 
Науман Масих шел в ателье, где он 
работал подмастерьем в Лахоре, Па-
кистан. Двое мусульман, шедшие на 
пятничные молитвы, спросили его, 
какой он религии. Когда он ответил, 
что он христианин, они избили его, 
затем погнались за ним, облили 
керосином и подожгли. От полу-
ченных ожогов мальчик умер через 
четыре дня. Молитесь о том, чтобы 
Господь утешил семью Наумана и 
чтобы его смелость вдохновила дру-
гих пакистанских христиан муже-
ственно переносить гонения. 

СРЕДА 29 16 марта в Узбекистане 
был арестован Дониёр Ахмедов 
после того, как он дал прохожему 
на улице христианский буклет. Его 
задержали на 15 суток. Когда его 
освободили, его вызвали в Аханга-
ранский уголовный суд и оштра-
фован на сумму в 40 минимальных 

месячных окладов. Он отказался 
выплачивать этот непомерный 
штраф, так как не нарушал ника-
кого закона. Молитесь о том, чтобы 
власти Узбекистана прекратили 
преследовать христиан за то, что 
они рассказывают другим о своей 
вере. (Форум 18) 

ЧЕТВЕРГ 30 Утром в воскресенье 
19 апреля французская полиция 
арестовала мужчину (предполо-
жительно, исламского террориста), 
подозреваемого в подготовке напа-
дений на церкви Парижа. Видимо, 
мужчина случайно выстрелил 
себе в ногу и вызвал скорую. На 
место приехала и полиция, которая 
обнаружила в его машине оружие и 
информацию о потенциальных ми-
шенях. Благодарите Господа за то, 
что Он так повернул события, что, 
очевидно, спасло жизни многим 
христианам в то утро.

ПЯТНИЦА 31 10 апреля вечером, 
когда верующие вспоминали 
Страстную пятницу, армянский 
квартал Алеппо и другие районы, 
где проживают христиане, подвер-
глись массированным обстрелам. 
Как минимум 29 человек были 
убиты, 56 ранены, 7 домов разру-
шены. Христиане в Алеппо живут 
под постоянной угрозой нападения 
со стороны боевиков, а в последнее 
возникла опасность и со стороны 
Турции: “Мы покажем всем ар-
мянам, как отмечать 100-летнюю 
годовщину 24 апреля”. Речь о 
столетней годовщине жесточайше-
го года армянского и ассирийского 
геноцида - 1915 года, когда были 
убиты 800,000 армян. 24 апреля 
1915 года были подвергнуты де-

Науман Масих в больнице
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Обложка: Индийский христианин в Ориссе

портации и казнены представители 
армянской интеллигенции и священ-
ства. Просите Господа защитить Свой 
верный народ. Молитесь о христианах 
в Алеппо, чтобы не смущалось их 
сердце, но чтобы они доверяли во всем 
Богу (Иоанна 14:1). 

Фонд Варнава помогает накормить 
пострадавших христиан в Алеппо


