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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 безопас-
ности, и у нас есть всего несколько 
страниц, чтобы рассказать вам их 
истории, но Господь знает в подроб-
ностях тех людей и места, о кото-
рых мы молимся. Спасибо за ваше 
понимание.

Необязательно ограничиваться сло-
вами, в которых выражены молит-
венные нужды. Вы можете молиться 
об этих ситуациях своими словами, 
как побуждает вас Господь. Каждое 
воскресенье мы публикуем молитву, 
ее тоже можно дополнять своими 
словами.

Июнь
ПОНЕДЕЛЬНИК 1 2-го февраля “Саму-
эль” и его жена приняли крещение 
в Бангладеш, заявив тем самым о 
своем решении оставить ислам и 
последовать за Христом. Возвра-
щаясь вечером домой, они подвер-
глись нападению местных жителей. 
Имам ударил женщину по лицу на 
глазах двоих ее детей. Семье при-
грозили, что их выгонят из дерев-
ни, где они единственные христиа-
не. Когда другие верующие узнали 
об этом и сообщили в полицию, 
жители получили предупреждение 
не трогать эту семью, потому что 
каждый гражданин Бангладеш 
имеет право свободно следовать 
своей религии. Благодарите Госпо-
да за действие полиции, которое 
довольно необычно в регионах, где 
большинство мусульман. Молитесь 

о том, чтобы этой семье позволи-
ли спокойно жить христианской 
жизнью. 

ВТОРНИК 2 “Пол” — пастор в Бан-
гладеш и один из тех христиан, 
которые обратились в полицию, 
чтобы заступиться за Самуэля (см. 
1 июня), это он преподал крещение 
супругам. Сам он тоже выходец 
из ислама. В тот вечер, когда он 
вернулся домой из полицейского 
участка, на его дом напала толпа. 
Люди сломали забор и избили его. 
Кроме этого, он лишился своей ра-
боты. Пожалуйста, молитесь о том, 
чтобы Господь позаботился о нем 
и защитил его и всех верующих, о 
которых он заботится. 

СРЕДА 3 26 февраля полиция в 
Джайпуре (Раджастан, северная 
Индия) задержала 20 христиан, 
распространявших буклеты среди 
местных жителей. В полицейской 
машине и в участке христиан 
пинали и били ремнями и палка-
ми. Затем их отпустили. Церковь 
в Индии быстро растет, а вместе с 
ней растет и преследование верую-
щих, особенно тех, кто участвует в 
проповеди евангелия. Молитесь о 
том, чтобы христиане Индии с ра-
достью принимали такие трудности 
и испытания (Иакова 1:2).

ЧЕТВЕРГ 4 27 февраля Нармурад 
Моминов, пастор христианской 
общины в Туркменистане, был 
оштрафован после полицейского 
рейда на дом, который он посещал. 
Полицейские пытались заставить 
всех присутствовавших на встрече 
подписать документы об отречении 
от христианской веры и обещании 
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не посещать религиозные встре-
чи, но большинство отказались. 
Нармурада оштрафовали на сумму 
всего $29, но это средний доход за 
две недели для местных земледель-
цев. Молитесь о том, чтобы хри-
стиане Туркменистана, особенно 
те, кто перешли из ислама, твердо 
стояли в вере и верно следовали за 
Господом в гонениях.

ПЯТНИЦА 5 В воскресное утро 15 
марта террористы-смертники 
напали на две церкви в Юханабаде, 
Лахор, Пакистан. В этом регионе 
живет крупнейшая община хри-
стиан, и большинство из них очень 
бедны. Общая численность церквей 
— около 2,000 человек. При взры-
вах погибли только 19-20 человек. 
Больших жертв удалось избежать 
благодаря самоотверженности 
охранников, которые остановили 
террористов на входе в здания. Мо-
литесь об исцелении пострадавших 
(таких как минимум 80 человек) 
и об утешении тех, кто потерял 
своих близких. Благодарите Бога за 
мужество христиан, помешавших 
террористам войти в здания церк-
вей, некоторые пожертвовали ради 
этого своими жизнями. 

СУББОТА 6 После взрывов в двух 
церквях в Юханабаде (Лахор, 
Пакистан) многие местные христи-
ане вышли на улицу с протестами. 
Пасторы со всего города собрались 
в Юханабаде, чтобы выразить свою 
солидарность и призвать христи-
ан отвечать на зло миролюбиво. 
Ответственность за эти нападения 
взяла на себя исламистская груп-
пировка Джамаат-Ахрар, отколов-
шаяся от Талибана и выразившая 

свою приверженность “Исламскому 
государству”. Также она заявила: 
“Мы обещаем, что пока в Пакиста-
не не будет установлена исламская 
система, такие нападения будут 
продолжаться”. Молитесь о христи-
анах Пакистана, которые чувствуют 
себя в большой опасности, не зная, 
смогут ли они остаться в своих 
домах или им придется бежать, 
спасаясь от насилия, как христиа-
нам Ирака.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 Отец наш Небесный, 
мы молимся о наших братьях и 
сестрах в Северной Корее, кото-
рые каждый день рискуют своей 
жизнью, следуя за Сыном Тво-
им. Особенно молимся о тех, кто 
томится в тюремных трудовых 
лагерях, где они могут легко уме-
реть от тяжелых работ и жестокого 
обращения к ним за то, что они 
христиане. Пожалуйста, поддержи 
их, ведь они испытывают голод, 
боль и изнеможение. Помоги им 
взирать всегда на Иисуса, началь-

Пострадавшие при взрыве в церкви Юха-
набада в больнице. Фонд Варнава помог 
покрыть расходы на лечение пострадав-
ших и похороны погибших и другие нужды
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ника и совершителя веры, который 
вместо предлежавшей Ему радо-
сти, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление (Евреям 12:2). Во имя 
Его мы молимся.

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 Христиане-монта-
ньяры из Центрального нагорья 
вьетнама снова бегут в Камбоджу, 
спасаясь от гонений у себя на ро-
дине, где им угрожают лишением 
свободы за следование христиан-
ской вере. Всего нескольким из них 
удалось получить статус беженца 
в камбоджийской столице, Пном-
пене, болшинство же вынуждены 
прятаться в джунглях из страха, что 
власти депортируют их обратно во 
Вьетнам. В 2001 году сотни чело-
век бежали в Камбоджу, в 2004 
году тоже, когда их прогнали с их 
земель. Молитесь о том, чтобы они 
твердо держались исповедания 
Господня и Его обетования вечной 
жизни для тех, кто оставит свои 
дома и поля ради Него (Марка 
10:29-30). 

ВТОРНИК 9 Вспомните в молит-
ве качинских христиан в Бирме 
(Мьянма). С каждым днем все 
больше и больше жителей по-
кидают свои деревни, которые 
находятся сейчас под тяжелыми 
авиаударами бирманских военных. 
Некоторые укрываются в лагерях в 
самой Бирме, другие бегут в Китай. 
В государстве Северный Шан, как 
сообщалось в марте, были сраже-
ния каждый день. Сотни человек, 
преимущественно женщины и дети 
стали переселенцами в те дни. Не-
которые потеряли своих мужей и 
отцов, убитых бирманской армией. 
Фонд Варнава отправил помощь. 

Пожалуйста, молитесь обо всех 
христианах в Бирме, кто страдает 
сейчас, чтобы помощь, которую 
они получают от своих братьев и 
сестер по вере, принесла им наде-
жду, утешение и силы перенести 
все испытания.

СРЕДА 10 “Если бы я надеялся на 
свои силы, я уже давно бы опустил 
руки. Но моя сила и радость — Го-
сподь”, — говорит Рудиман, мисси-
онер в Индонезии, которого под-
держивает Фонд Варнава. Когда он 
начал получать угрозы физической 
расправы, его маленькая община 
стала просить его не выходить из 
дома, чтобы не рисковать, но он 
сказал им молиться и предоставить 
это Господу. Через время христи-
ане, которые уверовали совсем 
недавно, увидели, что реакция 
Рудимана была правильной, и это 
укрепило их веру. Благодарите 
Господа за Рудимана и молитесь о 
нем и 39 других миссионерах, ко-
торых поддерживает Фонд Варнава 
в Индонезии; все они несут служе-
ние в регионах, где большинство 

Рудиман и его семья 
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мусульман и где их воспринимают 
враждебно.

ЧЕТВЕРГ 11 Большинство церквей в 
Камеруне находятся на юге страны, 
и пасторы мало уделяют внимания 
тому, в каком тяжелом положении 
находятся верующие на севере, 
которые очень бедны и где активна 
группировка Боко-Харам. Уже мно-
гие верующие на севере убиты, у 
них воруют скот и сжигают урожай. 
Более 100 деревень стоят опусто-
шенные. Сотни школ закрыты, 
много церквей разрушены. Кро-
ме того, туда прибывают десятки 
тысяч беженцев из Нигерии, убегая 
от насилия Боко-Харам в их род-
ной стране. “Мы просим молитв, 
молитв, молитв об этом кризисе”, 
— умоляет камерунский пастор. 
Молитесь о том, чтобы служители 
могли ответить на нужду страдаю-
щих христиан и заботится о тех, кто 
пострадал от насилия исламистов. 

ПЯТНИЦА 12 “Каждую ночь они 
грабят христианские деревни”, — 
писал пастор из Маруа, Камерун, в 
начале января этого года, расска-
зывая о действиях Боко-Харам в 
его стране. Молитесь о том, чтобы 
камерунские военные могли отво-
евать захваченные исламистами 
территории. Просите о том, чтобы 
вера христиан не угасла. Каждую 
ночь они боятся новых нападений. 
Пусть они не поддаются страху, да 
наполнит их сердца мир, который 
превыше всякого понимания. 

СУББОТА 13 В Мали христиан всего 
7%, так что они осознают, что если 
исламисты будут постоянно на 
них нападать, их не сложно будет 

полностью вытеснить. Малийская 
Церковь учит христиан миролю-
биво отвечать на провокации и 
насилие, стараясь победить словом 
свидетельства (Откровение 12:11) и 
быть солью и светом в своем окру-
жении (Матфея 5:13-16). Молитесь 
о том, чтобы Господь укрепил их, 
наставил и дал сил и веры жить для 
Него в обществе, где подавляющее 
большинство исповедует ислам.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 Всемогущий Бог, 
мы присоединяемся к молитве 
множества христиан в Африке, 
прося твоего благословения и води-
тельства для верующих, которые 
занимают политические посты на 
этом континенте. Мы молимся о 
том, чтобы Ты дал им мудрости 
и смелости для того, чтобы ис-
пользовать свое положение для 
помощи Твоему народу, особенно в 
тех трудностях, с которыми сталки-
вается церковь сегодня. Пусть они 
осознают, что они достигли своего 
положения “для такого времени” 
(Есфирь 4:14). Мы молимся о том, 
чтобы другие христиане поддержи-
вали их и молились о них, понимая, 
что им нужна особая поддержка 
в следовании за Тобой. Просим об 
этом во имя Иисуса Христа.

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 Христиане состав-
ляют примерно одну треть насе-
ления Чада. Они ясно понимают, 
какое всепроникающее влияние 
оказывает их строго исламский 
сосед Судан, который стремится 
исламизировать север Чада, где 
большинство мусульман, а также 
исламизировать и арабизировать 
юг, где большинство христиан и 
где планируется построить 1,000 
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мечетей. В политике преобладают 
мусульмане, “дергая за ниточки”, 
даже не находясь непосредственно 
у власти. Полиция тоже становится 
более исламизированной, так как 
старших офицеров, среди которых, 
в основном, христиане, принужда-
ют уходить в отставку. Мусульман, 
которые принимают христианство, 
полиция задерживает и применя-
ет к ним воспитательные меры. 
Чад окружен странами, где очень 
активны исламистские группиров-
ки. “Мы сидим как на раскаленных 
угольях, — говорит один из служи-
телей в Чаде, — Молитесь о нас”.

ВТОРНИК 16 В феврале Боко-Харам 
впервые напала на Чад и Нигер, 
видимо в отместку за решение 
стран Африканского союза, приня-
тое 30 февраля, бороться с ислам-
ской повстанческой группировкой. 
Христианские дома в Нигере были 
заранее помечены знаком “P52”*, 
чтобы они знали, куда нападать. 
Власти Нигера пригласили хри-
стиан принять участие в протесте 
против Боко-Харам, поставив их на 
видное место впереди всей процес-
сии. Благодарите Господа за дей-
ствия властей Нигера и молитесь о 
том, чтобы борьба властей в Нигере 
и Чаде с боевикам Боко-Харам 
была эффективной и нападения не 
повторялись. 

СРЕДА 17 Христиан в Нигере 
меньше 250,000 из всего 17-милли-
онного населения. Многие поли-

тические лидеры подразумевают, 
что все граждане этой страны 
мусульмане, и любой христианин 
автоматически воспринимается 
как чужак. Молитесь о перемене 
мышления в отношении христиан в 
Нигере, чтобы христианство снова 
стало частью этой страны, как это 
было 14 веков назад, когда христи-
ане-берберы из Северной Африки 
впервые принесли христианство в 
этот регион. 

ЧЕТВЕРГ 18 “То, что произошло в 
Центральноафриканской республи-
ке (ЦАР), может случиться в любой 
стране, - говорит пастор церкви, 
вспоминая, как исламисты силой 
захватили политическую власть в 
2013 году. - Мы не были готовы и 
не знали, что делать. Мы увидели, 
как слаба Церковь”. Он объяснил, 
как церковные структуры сдержи-
вали верующих, не позволяя им 
сопротивляться последовавшим 
гонениям, когда исламские боеви-
ки «Селека» разрушали церкви, 
убивали пасторов, насиловали 
их жен и дочерей. Посещаемость 
церкви упала. Служители собра-
лись вместе, чтобы помолиться и 
договориться, как им действовать, 
осознавая, что в таких гонениях 

Гуманитарная помощь от Фонда Варнава 
христианам ЦАР, пострадавшим от насилия

* "P52" может означать ссылку на самый 
ранний папирус с фрагментом Евангелия 
от Иоанна, чтобы обозначить христиан как 
еретиков.
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им требуется быть более гибкими. 
“Мы нуждаемся в ваших молитвах”, 
- говорит он. Молитесь о мудрости 
для руководителей церкви в ЦАР, 
чтобы они были готовы встретить 
новые трудности испытания. 

ПЯТНИЦА 19 “Как церковь, мы чув-
ствуем себя забытыми остальной 
частью мира. Это трудно понять. 
Фонд Варнава - единственная 
организация на сегодняшний день, 
которая оказывает нам суще-
ственную помощь, поддерживая 
500 семей”, - рассказывает пастор 
церкви из Центральноафриканской 
республики (ЦАР) в начале этого 
года, упоминая о помощи, которую 
Фонд Варнава оказывает жертвам 
антихристианского насилия. Когда 
два года назад исламисты силой 
захватили политическую власть 
в этой стране, где 85% населения 
христиане, “церковь была забыта, и 
верующим было очень сложно пра-
вильно реагировать на все происхо-
дящее”. Кто-то даже стал отвечать 
насилием на насилие. Молитесь 
о сохранении мира в ЦАР, чтобы 
действующая власть не стремилась 
создать исламское государство. 
Молитесь о христианах ЦАР, чтобы 
они почувствовали себя частью 
большой христианской семьи, кото-
рая заботится о них. 

СУББОТА 20 Хотя среди населения 
Южного Судану большинство хри-
стиан, он провозгласил себя свет-
ским государством. Мусульмане, 
которых там меньше 10%, имеют 
тот же приоритет и представление 
на всех официальных мероприяти-
ях, что и христиане. Сейчас ин-
фраструктура в этой растерзанной 

войной стране только восстанавли-
вается, и в бурно развивающейся 
строительной отрасли преобладают 
мусульмане, которым также при-
надлежит большая часть мага-
зинов. В Джубе, столице ЦАР, по 
пятницам после обеда три четверти 
магазинов закрыты, потому что их 
владельцы отправляются на молит-
ву в мечеть. Дети легко принима-
ют ислам. Многие мусульмане из 
Кении и Уганды становятся граж-
данами Южного Судана. Христиане 
Южного Судана очень обеспокоены 
этим, так как надеются на то, что 
их страна будет свободна от дав-
ления строго исламского Судана. 
“Церковь не готова и не знает, как 
реагировать”, - прокомментировал 
недавно один из служителей из 
Южного Судана. “Для этого Церк-
ви необходимо много мудрости и 
силы”. Молитесь об этом. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 Господь Иисус, 
мы молимся сегодня о пасторе Ят 
Мишеле из Южного Судана, кото-
рый сейчас находится в тюрьме в 
(северном) Судане вместе с пасто-
ром Питером Йеном. Их обвиняют в 
проповеди евангелия мусульманам, 
что запрещено в Судане. Пожалуй-
ста, подержи их и даруй им радость 
в Тебе. Молим Тебя о том, чтобы 
их адвокат был руководим Духом 
Святым, защищая их в суде, и что-
бы их скорее освободили. Молимся 
также об их женах, которым очень 
редко разрешают общаться с Ятом 
и Питером, чтобы их сердца не 
смущались, но во всем полагались 
на Тебя (Иоанна 14:1)

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 Руководители 
церквей на Ближнем Востоке обес-
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покоены быстро сокращающимся 
числом христиан в регионе. Веру-
ющие бегут из своих домов и ста-
новятся беженцами из-за насилия 
исламистских боевиков и жестоких 
захватов территорий «Исламским 
государством» в Ираке и Сирии за 
последний год. Эффект “религиоз-
ных чисток”, созданный угрозами 
и жестокостью исламистов, похо-
же, имеет то же действие, что и 
армяно-ассирийский геноцид сто 
лет назад, когда Турция избави-
лась практически от всего своего 
христианского населения. Просите 
Господа Иисуса Христа явить силу 
Свою и поддержать христианское 
свидетельство в этом регионе, где 
Он Сам прожил земную жизнь 
и где с тех самых пор постоянно 
звучит евангелие. 

ВТОРНИК 23 16 марта вооруженная 
исламистская группировка «Ис-
ламское государство» (ИГ) опубли-
ковало фотографии, на которых 
изображено, как они разрушают 
церкви в Ираке, заменяя много-
вековые кресты на свои черные 
флаги. В начале этого месяца меж-
дународные СМИ были возмуще-
ны разрушением древних асси-
рийских статуй в Нимруде близ 
Мосула. К сожалению, разрушение 
христианских церквей современ-
ных ассирийцев не так сильно вол-
нует общественность. Молитесь о 
том, чтобы международная обще-
ственность поднималась на защиту 
христиан и других религиозных 
меньшинств, чье само существова-
ние сейчас под угрозой радикаль-
ных и жестоких идеологий ИГ. 

СРЕДА 24 Этнические мусульман-

ские пастухи фулани убили как ми-
нимум 82 человека в деревне Агату, 
штат Бенуэ, Средний пояс Нигерии. 
Нападение произошло 15 марта в 
4 часа утра. Они разрушили дома, 
амбары с продовольствием, дере-
вья и сельхозугодия. “Вся деревня 
похожа на поле боя, повсюду следы 
крови”, - говорит местный житель. 
Здесь живут в основном христиа-
не народности эгба. Постоянные 
нападения мусульман фулани еще 
больше усугубляют страдания ни-
герийских христиан, которые и так 
являются мишенью для боевиков 
Боко-Харам. Молитесь о том, чтобы 
Господь утешил тех, кто потерял 
своих родных, и исцелил постра-
давших, - 25 жителей были ранены 
во время нападения. 

ЧЕТВЕРГ 25 “У нас есть новости о 
том, что две церкви были сожжены 
в Букобе, одна на острове Мафиа на 
прошлой неделе, и 4 дома христи-
ан сожжены в Сакуре, Пангани и 
Танге”. Такие новости мы получили 
18 марта по электронной почте из 
Танзании. Антихристианское наси-
лие там продолжается. Нападение 
на дома христиан в Сакуре было со-
вершено местными мусульманами, 
которых разгневало то, что христи-
ане не следуют шариату. Молитесь 
о защите христиан Танзании и о 
том, чтобы власти поддерживали 
их право жить в соответствии со 
своей верой в этой стране, где боль-
шинство населения христиане.

ПЯТНИЦА 26 Недавно в Централь-
ной Азии при поддержке Фонда 
Варнава прошла четырехдневная 
конференция, которую посетили 
54 пастора и ответственных слу-
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жителя, все вышедшие из ислама. 
Акцент встречи ставился на то, 
чтобы увидеть в своей культуре ис-
ламские элементы и принять более 
библейский образ жизни. Многие 
верующие, перешедшие из ислама, 
сами того не осознавая, продол-
жают вести отчасти исламский 
образ жизни, особенно в том, что 
касается жизни в семье. Все участ-
ники с большим желанием изучали 
библейские истины и всем сердцем 
старались сосредоточиться на том, 
чтобы исполнять их в своей жизни. 
Благодарите Бога за их открытые 
сердца. Да даст им Господь мудро-
сти и разумения, как правильно 
жить, чтобы свет Христов распро-
странялся в их окружении.

СУББОТА 27 Немногочисленные 
мусульмане в Руанде (5%) очень 
активны в социальной работе, 
например, в школах и больницах. 
Они навещают больных, кормят 
бедных, предоставляют кредиты 
под низкий процент и т. д. Ислам, 
как правило, были силен в первую 
очередь в городах, но сейчас новые 
мечети строят и в сельских райо-
нах. Молодых мусульман побуж-
дают жениться на христианках, 
которых после свадьбы обращают 
в ислам. В 2008 году 500 молодых 

людей из Руанды были отправлены 
в арабские страны для изучения 
ислама. Теперь у мусульман есть 
хорошо образованные будущие 
лидеры. Молитесь о том, чтобы Бог 
дал мудрость пасторам в Руанде, 
как нести служение в этом обще-
стве, где все больше укрепляется 
ислам. Молитесь о христианах в 
Руанде, чтобы они твердо стояли в 
вере.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 Отец Небесный, 
мы молимся о наших братьях 
и сестрах в Танзании, которые 
сталкиваются с растущим насили-
ем. Христианские школы, церкви 
и транспорт поджигают, порой за 
одну неделю случаются несколько 
таких инцидентов, хотя христиан 
там большинство. Пожалуйста, 
защити служителей Твоих, которые 
особенно рискуют стать жертвой 
нападений. Мы просим, чтобы 
ангелы Твои хранили всех христиан 
Занзибара, где они очень малочис-
ленны и сталкиваются с большой 
враждебностью. Мы молимся о 
том, чтобы все христиане Танза-
нии провождали добродетельную 
жизнь среди своих мусульманских 
соседей (1 Петра 2:12).

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 Христиане в Бу-
рунди сообщают о том, что исла-
мизация распространилась уже от 
городов вглубь сельских районов. 
Многие христиане принимают 
ислам, получая помощь из мусуль-
манских источников. Христианки 
выходят замуж за мусульман и 
тоже принимают ислам. Мусуль-
мане занимают посты при прави-
тельстве и в других общественных 
структурах. Теперь есть не только 

Служители на конференции в Центральной 
Азии



мусульманские школы, но и мусульманские 
университеты. Величественные исламские зда-
ния затмевают своей красотой христианские. 
Заметна напористость мусульман как в поли-
тической жизни, так и в открытых нападках 
на христиан. Например, в некоторых регионах 
они разрушают христианские символы и возво-
дят мечети рядом с церквями. Молитесь о том, 
чтобы христиане Бурунди твердо стояли в вере 
и любви к своему Господу.

ВТОРНИК 30 Мусульмане часто молятся о том, 
чтобы среди христиан не было единства, но 
чтобы были разногласия и разделения. Афри-
канские христиане осознают, сколько разделе-
ний среди них, например, множество конфес-
сий, доктринальные разногласия, племенные 
особенности. Молитесь о том, чтобы африкан-
ские христиане, да и мы все, укрепляли един-
ство, чтобы мир, в котором мы живем, познал, 
что Отец послал Господа Иисуса и возлюбил 
верующих в Него так, как возлюбил Сына Свое-
го (Иоанна 17:23).

Обложка: Христианские беженцы из Ирака
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