
ФО
НД

 В
АР

НА
ВА

 –
 Н

АД
ЕЖ

ДА
 И

 П
ОМ

ОЩ
Ь 

ДЛ
Я 

ГО
НИ

М
ОЙ

 Ц
ЕР

КВ
И

Помощь в молитве 
о гонимой Церкви

м
ол

ит
ве

нн
ы

й 
дн

ев
ни

к 
Ф

он
да

 В
ар

на
ва

barnabasfund.ru

ОКТЯБРЬ 
2015



О
кт

яб
рь

 2
01

5 
   

2

Благодарим вас за молитвы о наших 
страдающих братьях и сестрах! Это 
большая поддержка для них! Порой 
мы вынуждены изменять или опу-
скать их имена в целях безопасности, 
и у нас есть всего несколько страниц, 
чтобы рассказать вам их истории, но 
Господь знает в подробностях тех лю-
дей и места, о которых мы молимся. 
Спасибо за ваше понимание. 

Необязательно ограничиваться слова-
ми, в которых выражены молитвенные 
нужды. Вы можете молиться об этих 
ситуациях своими словами, как побу-
ждает вас Господь. Каждое воскресе-
нье мы публикуем молитву, ее тоже 
можно дополнять своими словами.

Октябрь 
ЧЕТВЕРГ 1 Слава Богу за его ответ 
на молитвы христиан из Северной 
Осетии, Россия. Христианской ради-
останции продлили лицензию еще 
на 10 лет. Фонд Варнава финансово 
поддерживает это служение, которое 
приносит вдохновение верующим 
Северного Кавказа, а также дает 
возможность многим мусульманам 
в этом регионе услышать Благую 
весть. Молитесь о том, чтобы Го-
сподь и дальше благословлял эту 
радиостанцию, чтобы она работала в 
Его целях и во славу Его. Для многих 
изолированных и преследуемых 
христиан в этом регионе радио - 
единственный способ услышать 
христианское учение и наставление. 

ПЯТНИЦА 2 До недавнего времени 
пастор “Кирилл” со своей женой и 
двумя маленькими детьми жил в 
одной комнате (15 кв. м) в кварти-

ре, которую они делили со своими 
неверующими родителями, братом 
и племянником. Кирилл ответстве-
нен за служение среди молодежи по 
всему Таджикистану. Кроме этого он 
несет служение пастора и проповед-
ника. Родственники неодобрительно 
относились, когда к Кириллу или 
его жене приходили верующие, и 
это мешало их служению. Церковь 
могла выделить их семье небольшое 
жалованье - около £125 в месяц, поэ-
тому Фонд Варнава сейчас помогает 
Кириллу арендовать отдельную 
квартиру, которую они используют 
для служения. Молитесь о том, что-
бы Господь благословил эту семью и 
их новый дом, чтобы он служил бла-
гословением для многих верующих 
и способствовал распространению 
Его Царства в Таджикистане.

СУББОТА 3 Завтра в Кыргызстане 
состоятся парламентские выборы. 
Всего пару лет назад это была самая 
свободная из всех республик Цен-
тральной Азии, но в 2009 году был 
принят строгий закон о религии, 
который постепенно все больше 
ужесточался и в конце концов пре-
вратил Кыргызстан в репрессивное 
для христиан государство. Моли-
тесь о том, чтобы рука Божья была 
на завтрашних выборах и чтобы 
избранные политики использовали 
свою власть для восстановления ре-
лигиозной свободы в Кыргызстане.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 Отец Небесный, мы 
благодарим Тебя за то, что Ты зна-
ешь всё. Мы хотим молиться сегодня 
о христианах в Северной Нигерии, 
которые страдают от постоянных 
нападений боевиков Боко-Харам и 
мусульман-фулани, а также об уме-
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ренных мусульманах, которые также 
подвергаются нападениям Боко-Ха-
рам. Господи, мы всего не знаем, 
но Ты знаешь все их страдания. 
Ты знаешь каждого, кто скорбит о 
потере любимых, кто голодает из-за 
потери работы и урожая, кто терпит 
боль из-за ранений. Пожалуйста, 
утешь и поддержи их Своим при-
сутствием. Даруй нашим братьям и 
сестрам силы простить своих врагов, 
как прощал наш Господь Иисус, во 
имя которого мы молимся. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 Пожалуйста, продол-
жайте молиться о 219 нигерийских 
девочках, похищенных в апреле 2014 
года в Чибоке, среди которых боль-
шинство христианки и которые до 
сих пор находятся в руках Боко-Ха-
рам. Очевидцы сообщили BBC, что 
некоторых девочек заставляют сра-
жаться за Боко-Харам, даже перере-
зать горло христианам. Другие учат 
Корану других пленных, пока те не 
научатся правильно цитировать от-
рывки. Просите Бога всякого мило-
сердия спасти этих девочек, которым 
сейчас навязывают Коран и которых 
заставляют участвовать в террори-
стической деятельности. Молитесь о 
том, чтобы власти Нигерии работали 
над поиском девочек и сотен других 
людей, которые тоже похищены Бо-
ко-Харам, хотя и не получили такого 
внимания в СМИ. 

ВТОРНИК 6 Дочь пастора Моника 
была среди тех 276-ти девочек, 
которых похитили боевики Бо-
ко-Харам в прошлом году в Чибоке. 
В то время как других заставили 
принять ислам, Моника отказа-
лась. Чтобы наказать ее, боевики 
Боко-Харам вырыли яму, закопали 

ее в землю по шею и забили камня-
ми до смерти. Ее отец сказал так: 
“Умереть ради Христа – это самое 
прекрасное для меня. Я благода-
рю Бога, что она сохранила свою 
веру”. Ее мать добавляет: “Моника 
сейчас на небесах, потому что она 
отказалась принять другую веру”. 
Молитесь о родных и близких тех, 
кто умер за Христа, да утешит их 
Господь пониманием того, ради 
чего они отдали свою жизнь. 

СРЕДА 7 Муж Жаклин, пастор, был 
убит боевиками Боко-Харам в Каме-
руне. Она осталась одна с восьмью 
детьми. Фонд Варнава обеспечил 
ее швейной машинкой, чтобы она 
могла заработать на жизнь, а также 
помогает оплачивать учебу детей. 
Получив все это, она расплакалась. 
“Я плачу не от того, что потеряла 
мужа, – сказала она местным служи-
телям-камерунцам, которые при-
несли ей помощь и сказали, что они 
пришли от имени христиан по всему 
миру, - “Я плачу потому, что люди 
так заботятся обо мне и моих детях”. 
Молитесь о том, чтобы Жаклин мог-
ла обеспечивать свою семьи и чтобы 
Господь хранил их от всякого зла. 

ЧЕТВЕРГ 8 Согласно исследованию 
Научного центра Пью, к 2070 году 
число мусульман и христиан на 
земле сравняется. Такие выводы 
основаны на текущих тенденци-
ях. Помня об обещании Господа 
Иисуса создать Церковь Его (Мат-
фея 16:18), молитесь о том, чтобы 
многие мусульмане и последовате-
ли других религий обратились ко 
Христу и чтобы земля наполнилась 
познанием славы Господа, как воды 
наполняют море (Аввакум 2:14).
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ПЯТНИЦА 9 Молитесь о христианах 
в Гомельской области, Белоруссия, 
чтобы они твердо стояли в вере 
перед лицом постоянных нападок со 
стороны властей. В мае вооружен-
ные сотрудники милиции ворвались 
на богослужение домашней церкви 
и обвинили хозяйку в “незаконном 
использовании” своего дома. Двух 
членов церкви оштрафовали, про-
тив 17-ти других, отказавшихся да-
вать показания, завели дело. В июне 
после рейда на воскресное богослу-
жение, проводимое в арендованном 
помещении, пастора оштрафовали 
за проведение несанкционирован-
ного публичного мероприятия. 

СУББОТА 10 Белоруссию иногда 
называют “последней диктатурой в 
Европе”. Завтра там должны состо-
яться президентские выборы, но уже 
заранее можно предположить, что 
Александр Лукашенко будет переиз-
бран. Хотя конституция и защищает 
свободу религии, государство строго 
следит за религиозной деятельно-
стью и многие христианские об-
щины сталкиваются с серьезными 
преследованиями. Молитесь о пре-
зиденте Лукашенко, чтобы он пони-
мал, что он лишь потому находится 
у власти, что Бог позволил тому 
быть, и чтобы Господь расположил 
его поддерживать полную религи-
озную свободу. Молитесь особенно 
о том, чтобы все белорусы могли сво-
бодно проводить богослужения. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 Господь Иисус, 
мы просим Твоего благословения 
и защиты для наших братьев и 
сестер в Саудовской Аравии, где 
им запрещается каким бы то ни 
было образом показывать, что они 

любят Тебя и следуют за Тобой, где 
даже за встречу у кого-то дома для 
молитвы можно попасть в тюрь-
му. Просим, чтобы Ты прибыл с 
каждым из них и даровал возмож-
ность им общаться друг с другом и 
возрастать в вере. Мы знаем, что 
среди них много бедных мигрантов, 
оставивших свои семьи в Африке 
или Азии в попытке заработать на 
жизнь. Утешь их в их одиночестве 
и поддержи их в этих тяжелых об-
стоятельствах. Господи, мы просим 
также о Твоем особом прикоснове-
нии ко всем жителям Саудовской 
Аравии, которые оставили ислам 
и последовали за Тобой, зная, что 
власти могут наказать их за это 
вплоть до лишения жизни. Пожа-
луйста, поддерживай их каждый 
день и час и даруй им мир Твой. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 Сомалийская 
исламистская вооруженная груп-
пировка Аль-Шабааб взяла на себя 
ответственность за нападение на 
общежитие, где ночевали христи-
ане, работающие на каменоломне. 
7 июля в пригороде Мандеры в 
Кении боевики взорвали ворота 
и стали стрелять в людей на ули-
це и в зданиях. Как минимум 11 
были убиты, 14 ранены. Молитесь 
о скорбящих семьях этих рабочих, 
которые потеряли свох любимых 
и своих кормильцев. Молитесь об 
исцелении раненых. 

ВТОРНИК 13 Благодарите Бога за 
посвященное служение сотрудни-
ков приюта для девочек «Кана» в 
Кении и молитесь о том, чтобы Го-
сподь укрепил их в этом служении. 
Сейчас они заботятся о 65 девоч-
ках, проживающих в приюте. Эти 
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девочки попали сюда, спасаясь от 
насилия и принуждения следовать 
традиционным африканским веро-
ваниям. Молитесь о том, чтобы в 
этом центре они укрепились в вере 
и чтобы Господь исцелил их от всех 
травм, которые были им нанесены. 

СРЕДА 14 Курс христианского на-
ставничества, который проводился 
при поддержке Фонда Варнава с мая 
по август для студентов, выживших 
после нападения Аль-Шабааб на хри-
стиан в кенийском университете в 
Гариссе, принес большие плоды. На-
ставничество получили и некоторые 
родители тех 148-ми убитых студен-
тов. Такого рода помощь крайне ред-
ка в Кении, обычно акцент ставится 
на материальных нуждах постра-
давших. Молитесь о том, чтобы Дух 
Святой продолжил Свою работу с их 
сердцами и исцелил их боль. 

ЧЕТВЕРГ 15 18 октября Централь-
ноафриканская республика (ЦАР) 
проводит выборы президента и со-
става парламента (по крайней мере 
так запланировано). Переходное 
правительство руководит страной 
с января 2014 года. Молитесь о том, 
чтобы рука Божья была над этими 
выборами и чтобы новые члены 
правительства были избраны по 
Его воле. Ситуация в этой стране 
все еще нестабильна после перево-
рота в 2013 году, когда мусульмане 
захватили политическую власть в 
стране, где большинство населения 
христиане. Мусульманское народ-
ное ополчение «Селека» допускают 
нарушения прав человека в отно-
шении христиан. Им противостоит 
ополчение «Антибалака», действия 
которого также получили осужде-

ние со стороны лидеров церкви. 
Недавно мусульмане ЦАР сказали, 
что «Антибалака» заставляет их 
обратиться в христианство под 
угрозой смерти. Молитесь о том, 
чтобы главы церквей в ЦАР ка-
тегорически осуждали подобные 
действия, совершаемые якобы во 
имя Христа, и о том, чтобы в стране 
воцарились мир, равенство, свобода 
и безопасность. 

ПЯТНИЦА 16 К тому времени, как вы 
это читаете, сотни христианских 
переселенцев из Ирака уже должны 
заселиться в новый палаточный 
городок, обустроенный при под-
держке Фонда Варнава близ Дохука. 
Городок называется «Савра», что 
значит «надежда». Молитесь о том, 
чтобы эти семьи, спасшиеся бег-
ством от гонений и насилия и не-
сколько месяцев жившие в перепол-
ненных церковных холлах, смогли 
наконец обрести свой спокойный и 
уютный уголок, твердо веря в обе-
щание Господа дать им будущность 
и надежду (Иеремия 29:11).

СУББОТА 17 “Любите врагов ваших и 
молитесь за гонящих вас, да будете 
сынами Отца вашего Небесного”, - 
говорит наш Господь Иисус (Матфея 
5:44-45). Один из самых жестоких 
врагов христиан на сегодняшний 
день - исламистская группировка 
«Исламское государство» (ИГ), 
действующая в Сирии и Ираке. По 
некоторым данным, ИГ трениру-
ет мальчиков в возрасте 8-15, уча 
их, как убивать. Их учат стрелять с 
близкого расстояния и заставляют 
обезглавливать мечами пластиковые 
куклы, чтобы они могли обезглав-
ливать неверных, то есть христиан. 
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Некоторые из этих детей были 
похищены, других заманили сла-
достями, игрушками и деньгами, а 
затем превратили в убийц и террори-
стов-смертников. Молитесь об этих 
детях, которых приучают к жестоко-
сти. Среди них есть езиды, которых 
заставили принять ислам. Молитесь 
о том, чтобы они имели мужество 
противостоять  давлению боевиков и 
не становились такими же. Молитесь 
также о лидерах ИГ, чтобы Господь 
открылся им, изменил их сердца, 
сделал их миротворцами, ведь “для 
Бога нет ничего невозможного” 
(Луки 1:37, Новый перевод).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 Всемогущий Бог, мы 
молимся Тебе о многих христианках 
в Ираке, похищенных боевиками 
«Исламское государство» (ИГ) и 
проданных в рабство. Просим Тебя 
о каждой из них, неважно, где она, 
в каких трудностях, сколько ей лет, 
да найдет она в Тебе убежище, силу 
и помощь в бедах (Псалом 45:2). 
Молимся о женщинах-езидках и о 
других немусульмансках, продан-
ных в рабство ИГ. Молим, Господи, 
измени сердца боевиков, которые 
руководят рынками работорговли и 
даже предлагали рабынь в каче-
стве призов в соревнованиях на 
знание Корана в июне. Откройся им, 
и направь их на Свои пути.

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 Многие европей-
ские страны, Северная Америка, 
страны Карибского бассейна, 
Австралия и Новая Зеландия 
постепенно отходят от ценностей и 
принципов христианства, все боль-
шее влияние приобретает светский 
гуманизм. Христианство исчезает 
из общественной сферы, в СМИ его 

высмеивают и очерняют. Моли-
тесь о том, чтобы христиане в этих 
странах твердо стояли в вере, так 
как начинают возникать ситуации, 
в которых следование за Христом 
становится некомфортным и даже 
может дорого стоить. Молитесь о 
том, чтобы они учились у христиан 
в других странах мира, для кото-
рых гонения уже стали нормой, как 
переносить эти испытания. 

ВТОРНИК 20 Коммунистическое пра-
вительство Кубы запрещает церквям 
открывать школы, вести передачи по 
телевидению и радио, проповедовать 
христианство и проводить публич-
ные богослужения. Но несмотря на 
все это Церковь растет, возникает 
много новых общин. Библии нель-
зя купить в магазинах, и церкви не 
справляются с растущим спросом 
на Священное Писание. Молитесь 
о том, чтобы власти Кубы ослаби-
ли ограничения по отношению к 
христианам и чтобы все жаждущие 
Слова Божьего нашли его.

СРЕДА 21 Исламские миссионеры 
очень активны в африканских 
странах, где большинство населения 
исповедует христианство. Мусуль-
мане призывают своих миссионеров 
совершать даву. В Руанде Всемир-
ная ассамблея мусульманской мо-
лодежи организовала проект “дава 
и медицинская помощь”, в рамках 
которого жителям предоставля-
ется качественное медицинское 
обслуживание и читаются лекции 
по исламу. Они провели 215 хирур-
гических операций и получили 194 
обратившихся в ислам. Молитесь о 
том, чтобы христиане в Руанде твер-
до стояли в вере и были послушны 
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Господу, даже если это означает 
оставаться в болезни и бедности. 

ЧЕТВЕРГ 22 В начале этого года в 
Занзибаре (Танзания) в результате 
“несчастного случая” погиб пастор 
Бернард, неоднократно получавший 
угрозы. Местные христиане сомнева-
ются, что это произошло случайно, 
потому что травмы головы были 
слишком тяжелыми. Однако они не 
стали высказывать свои сомнения 
властям, но отдали все в руки Божьи. 
Христиане в Занзибаре представля-
ют собой крошечное и преследуемое 
меньшинство в строго исламском 
окружении. Молитесь о том, чтобы 
Бог защитил избранных Своих в Зан-
зибаре (Луки 18:7), которым больше 
неоткуда ждать помощь. 

ПЯТНИЦА 23 В воскресенье 25 октября 
в Танзании будут проводиться прези-
дентские и парламентские выборы. 
Сейчас в стране происходит крупный 
политический переворот. Несколько 
месяцев велась работа над новой кон-
ституцией, которая может изменить 
ситуацию с религиозной свободой в 
стране и укрепить позиции ислама 
на материковой Танзании. В целом 
мусульман там меньшинство, но они 
занимают важные посты в прави-
тельстве. Один из пасторов написал 
в Фонд Варнава: “Мы молимся о том, 
чтобы Бог дал нам человека, который 
снова сделал бы нашу страну тем ме-
стом, где христиане могут свободно 
ходить с Библией в руках, молиться, 
работать, голосовать и участвовать 
в жизни страны”. Молитесь о том, 
чтобы предстоящие выборы помогли 
восстановить религиозную свободу в 
Танзании и положить конец гонени-
ям на христиан. 

СУББОТА 24 Некоторые христиане 
считают, что индуистский наци-
онализм и экстремизм в Индии, 
крупнейшей демократии в мире, 
идут вперед такими темпами, что 
демократия и религиозная свобода 
едва ли продержатся там еще хотя 
бы год. Просите Господа вмешаться 
и дать мудрость индийскому прави-
тельству работать на поддержание 
мира, свободы и равенства. Моли-
тесь о христианах Индии, чтобы они 
не опасались за свое будущее, но во 
всем доверяли своему Небесному 
Отцу, который защитит их и сохра-
нит, что бы ни случилось. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 Небесный Отец, мы 
возносим Тебе на руках молитвы де-
тей Твоих, которые находятся в опас-
ности и не могут сегодня собраться 
вместо во имя Твое - в странах, где 
воскресные богослужения нередко 
подвергаются жестоким нападени-
ям. Благодарим за мужество тех, кто 
все равно идет в церковь, не зная, 
вернется ли живым домой. Молим-
ся о пасторах и служителях таких 
церквей, которые первыми стано-
вятся мишенями в антихристианском 
насилии. Да послужит их жизнь и 
слова вдохновением для их паствы 
твердо стоять в вере, верить Тебе и 
не поддаваться страху. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 Христиане на 
Шри-Ланке сталкиваются с при-
теснениями от рук буддистских 
экстремистских группировок, таких 
как Боду бала сена и Синхала ра-
вайя. Гонения принимают разные 
формы: нападения толпы на цер-
ковь во время богослужения или 
нападки на пасторов, обвинение 
христиан в привлечении людей не-
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честным путем или угрозы закрыть 
незарегистрированные церкви при 
том что нет никаких законных тре-
бований оформлять регистрацию. 
Власти Шри-Ланки, похоже, рады 
такому положению дел. Молитесь 
о том, чтобы Царь Царей и Господь 
Господствующих вмешался и помог 
страдающим христианам. 

ВТОРНИК 27 Молитесь обо всех, 
кто пострадал в наводнениях на 
Шри-Ланке, особенно о наших 
братьях и сестрах, которым вдоба-
вок к дискриминации и враждеб-
ности, которую они испытывают 
со стороны общества за свою веру, 
приходится справляться еще и с по-
следствиями наводнений. Многие 
из них живут в крайней бедности. 
Молитесь о том, чтобы они помни-
ли о том духовном сокровище, кото-
рое они носят в глиняных сосудах, 
и чтобы жизнь Христова открылась 
через них окружающим (2 Корин-
фянам 4:7, 10). Фонд Варнава недав-
но помог одной из пострадавших 
церквей Библиями, песенниками и 
молитвенными ковриками, а также 
обеспечил детей христиан школь-
ными рюкзаками и канцтоварами.

СРЕДА 28 С апреля этого года 
десятки тысяч христианок и детей 
в Бурунди бежали из своих домов 
из-за политического насилия, чтобы 
укрыться в соседней Танзании. Ре-
сурсов переполненного лагеря для 
беженцев не хватает, запасы про-
довольствия на исходе. На данный 
момент 55,000 человек спят под 
открытым небом. В ноябре-декабре 
обычно наступает сезон дождей, 
который еще больше усугубит по-
ложение тех, кому негде укрыться. 

Церкви Танзании всеми силами ста-
раются помочь беженцам, но они и 
сами очень бедны и мало чем могут 
поделиться с другими. Помощь от 
Фонда Варнава помогает поместным 
церквям оказывать помощь нужда-
ющимся. Просите Иегову-ире (что 
значит «Господь усмотрит», Быт. 
22:14) восполнить все нужды бежен-
цев, число которых с каждым днем 
увеличивается на 2,500 человек. 

ЧЕТВЕРГ 29 В Северной Корее хри-
стианство считается первостепенной 
угрозой идеологии чучхе - полной 
зависимости от правящей семьи 
Ким и государства. 100,000 хри-
стиан томятся в трудовых лагерях 
только из-за своей веры. Одетые в 
тряпье, голодные и истощенные, 
они подвергаются оскорблениям 
и избиениям. “Но Бог послал мне 
облегчение - у нас появилась тайная 
община”, - рассказывает Хае-Ву, одна 
из заключенных трудового лагеря. 
“Каждое воскресенье мы собирались 
в туалетах и молились”. Мы мало что 
знаем о том, что происходит в этой 
довольно закрытой стране, но наш 
Отец Небесный знает все. Молитесь 
Ему о том, чтобы Он благословил 

Женщины и дети из Бурунди в лагере 
Ньяругусу в Танзании
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Свой народ, дал им возможность 
собираться вместе, чтобы поддер-
живать друг друга и назидать в вере 
(Иуды 20). 

ПЯТНИЦА 30 Прошлая зима в Се-
верное Корее была очень сухая, что 
привело к бедному урожаю зерно-
вых, таких как пшеница и ячмень. В 
этой стране голод стал нормальным 
положением вещей практически 
для всех, кроме вооруженных сил. 
Христианская пекарня, которую 
поддерживает Фонд Варнава, 
обеспечивает христиан работой, а 
также производит булочки, кото-
рые бесплатно раздают в школах и 
детских садах. Засуха сказалась и 
на работе электростанций, так что 
электричество дают с перебоями 
и пекарне приходится работать 
даже по ночам, - когда есть свет. 
Молитесь о том, чтобы в эту зиму в 
Северной Корее прошли хорошие 

дожди и Бог благословил сотруд-
ников пекарни, чтобы они могли и 
дальше поддерживать друг друга в 
вере, работая вместе. 

СУББОТА 31 Завтра начинается про-
ект Фонда Варнава «Страдающая 
Церковь-2015», который продлится 
до воскресенья 8 ноября. Многие 
христиане по всему миру будут про-
водить в своих церквях особые меро-
приятия, цель которых - рассказать 
о том, какие гонения переживают 
христиане в разных уголках мира. 
Молитесь о том, чтобы всё, что услы-
шат верующие в эти дни, не остави-
ло их равнодушными. Молитесь так-
же о том, чтобы христиане, которым 
следование за Христом практически 
ничего не стоит, смотря на верность 
и мужество христиан в гонениях, 
учились у них самопожертвованию 
и укреплялись в своем посвящении 
Господу. 

ФондВарнава
надежда и помощь для гонимой Церкви

Фонд Варнава - компания, зарегистрированная 
в Англии. Регистрационный номер 4029536. 
Благотворительная организация №1092935. 

Обложка: Христианские дети-переселенцы  
в Эрбиле, Иракский Курдистан
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