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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.

Сентябрь
ВТОРНИК 1 Сейчас угроза христи-
анскому присутствию на Ближнем 
Востоке стала поводом для беспо-
койства даже для светских западных 
СМИ. Благодарите Бога за изме-
нение их отношения и молитесь о 
том, чтобы это привело к реальным 
действиям политических лидеров по 
оказанию помощи христианскому 
меньшинству. Молитесь о том, что-
бы христианство не исчезло в этом 
регионе, где наш Спаситель провел 
Свою земную жизнь. В июле New 
York Times сообщила, что в Ираке с 
2003 года две трети христиан стали 
беженцами, а в Сирии с 2011 года - 
треть христиан покинули страну. А 
христианское население Ливана за 
последние сто лет сократилось с 78% 
до 34%. 

СРЕДА 2 23 февраля свыше 250 си-
рийских христиан были похищены 

из деревень в районе реки Хабур. 
Все, кто пытались сопротивляться, 
были убиты. Сейчас их держат в 
очень стесненных условиях в из-
нуряющей жаре, мужчин и маль-
чиков держат отдельно от женщин 
и маленьких детей. На данный 
момент были освобождены лишь 
около 23 человек пожилого возрас-
та. Одна из освобожденных расска-
зала, как ее держали в комнате, где 
было настолько переполнено, что 
они спали по очереди и по очереди 
стояли у окна, чтобы вдохнуть хоть 
немного воздуха. Каждую субботу 
их похитители говорили им, что 
освободят их, если они согласятся 
обратиться в ислам, но никто не 
соглашался. Она рассказывает, как 
чувствовала постоянный страх, но 
добавляет: “Мы молились шесть 
раз в день. Это давало нам наде-
жду”. Молитесь о тех, кто до сих 
пор остается в руках исламистов, 
чтобы Бог вмешался и спас Свой 
народ. Благодарите Господа за 
стойкость этих христиан и посвя-
щенность Ему. 

ЧЕТВЕРГ 3 Операция «Прибежище»  
- это новый проект Фонда Варнава 
по спасению христиан, оказавших-
ся в опасности. Мы помогаем им 
перебраться в безопасное место, 
где они смогут жить как христиане, 

Эта сирийская семья христиан начинает 
новую жизнь в Польше
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не боясь за свою жизнь. 10 июля 
первая группа из 157 сирийских 
христиан уже вылетела в Польшу. 
Молитесь о них, чтобы они смогли 
благополучно начать новую жизнь 
на новом месте, быстро адаптиро-
ваться и почувствовать себя дома. 
Молитесь также о поместных поль-
ских церквях, которые принимают 
их и оказывают им помощь, чтобы 
они знали, как проявить любовь и 
заботу к христианам, которые так 
тяжело пострадали. Фонд Варнава 
покрывает их основные расходы 
на один год. Благодарите Господа 
за расположение польского пра-
вительства и молитесь о других 
странах, чтобы они последовали 
примеру Польши.

ПЯТНИЦА 4 Две семьи сирийских 
христиан, которые обратились за 
статусом беженца в Швеции, испы-
тывают гонения со стороны сирий-
ских мусульман, проживающих 
вместе с ними. Мусульмане запрети-
ли им пользоваться общественными 
комнатами, где проживают около 
80 беженцев, и заставляли их пря-
тать свои нательные крестики. Эти 
верующие убежали из Сирии из-за 
насилия и угроз со стороны исла-
мистских боевиков. Швеция прини-
мает многих беженцев с Ближнего 
Востока. Молитесь о том, чтобы 
власти мудро решали администра-
тивные вопросы, чтобы не подвер-
гали приехавших к ним христиан 
лишнему риску и притеснениям. 

СУББОТА 5 Ужасающая жестокость 
боевиков «Исламского государ-
ства»  служит причиной того, что 
многие мусульмане на Ближнем 
Востоке обращаются к Иисусу, 

Князю мира. Жизнь таких людей 
сразу оказывается под угрозой. 
Молитесь о том, чтобы они всег-
да были под защитой небесно-
го воинства. Молитесь также о 
служителях, которые наставляют 
их и заботятся о них, чтобы и их 
Господь сохранил в этом нелегком 
и опасном труде. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 Дорогой Господь, 
Ты Бог, прекращающий брани до 
края земли, сокрушающий лук и 
переломляющий копье. Мы возно-
сим пред Тобой в молитве ситуа-
цию на Ближнем Востоке - земле, 
по которой ходил Сын Твой 2,000 
лет назад. Мы видим, как метутся 
народы, как низвергаются царства, 
как все больше и больше групп и 
государств, и даже НАТО, вовле-
каются в этот конфликт, в кото-
ром, кажется, каждый старается 
использовать все более изощрен-
ное оружие. Невинные люди всех 
религий переживают невыносимые 
страдания. Господи, яви милость 
Твою к нам и прекрати эти войны. 
Да остановятся они и да познают 
все, что Ты Бог (Псалом 45:7-11).

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 “Джозеф Маян” 
руководит служением в Восточной 
Африке, неся евангелие мусуль-
манам и заботясь о многих людях, 
кто с верой принял Христа (среди 
них несколько бывших шейхов). В 
июле Иосиф был кем-то намерен-
но отравлен и провел две недели в 
больнице. Благодарите Бога за этот 
чудесный пример того, кто “гоним, 
но не оставлен; низлагаем, но не 
погибает” (2 Коринфянам 4:9), и 
молитесь о его полном восстанов-
лении и возвращении к служению. 
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ВТОРНИК 8 Многие христиане в 
Танзании сталкиваются с серьез-
ными притеснениями за убой скота 
и торговлю мясом, - эту сферу му-
сульмане стремятся взять под свой 
полный контроль. В Танзании нет 
закона, запрещающего убой свиней 
и продажу свинины (в исламском 
законе это запрещенное мясо), 
однако когда мусульмане жалуют-
ся, власти зачастую реагируют так, 
словно христиане делают что-то 
противозаконное. В июне в Кигоме 
были арестованы пять христиан 
всего лишь за хранение свинины. 
Мусульмане Танзании часто за-
являют, что только они имеют пра-
во на убой скота для продажи мяса, 
хотя по закону страны это не так. И 
тем не менее 18 мая в Гейте аре-
стовали христианина, работавшего 
на скотобойне, а в Кагере мужчину 
поставили перед выбором - пла-
тить штраф или сесть в тюрьму за 
то, что тот убил свою корову, часть 
мяса съела его семья, а остальное 
он продал. Молитесь о том, чтобы 
права и свободы христиан в Танза-
нии были восстановлены. 

СРЕДА 9 3 июня в западной Ливии 
боевики «Исламского государ-
ства» (ИГ) похитили у торговцев 
людьми 86 христиан - беженцев 
из Эритреи. Исламисты останови-
ли группу и отделили из нее всех 
христиан, допрашивая каждого, 
кто называл себя мусульмани-
ном, на предмет знания Корана. 
Затем 19 июля ИГ объявила, что 
они захватили еще трех христиан, 
на этот раз в восточной Ливии, 
и опубликовала их фотографии 
из паспортов, - это выходцы из 
Египта, Нигерии и Ганы. Молитесь 

об освобождении всех похищен-
ных христиан. Других христиан, 
похищенных подобным образом, 
исламисты казнили.

ЧЕТВЕРГ 10 На следующей неделе в 
Кении начинается новый учебный 
год, и школы вновь откроются, 
чтобы продолжить свою работу. 
Однако около ста школ в округе 
Мандера на севере страны, гра-
ничащем Сомали, закрылись за 
несколько недель до окончания 
учебного года, потому что учите-
ля, многие из которых христиане, 
боятся продолжать работу в этом 
регионе, где боевики Аль-Шабааб 
нападают на христиан. Теперь, 
в начале нового учебного года, 
молитесь о руководстве школ, о 
преподавателях и учащихся, чтобы 
школы могли продолжить свою 
работу и чтобы Бог защитил их и 
сохранил от нападений. 

ПЯТНИЦА 11 4 июля в индийском 
штате Мадхья-Прадеш после про-
должительной болезни в возрасте 
45 лет скончался Раджеш Ядав. Он 
обратился из индуизма в христиан-
ство в 2007 году и даже подписал по-
казания в доказательство этому. Его 
жена Розалин хотела похоронить 
его по-христиански, но индуистские 
родственники не позволили ей это. 
Администрация, полиция и ради-
кальные индуистские группировки 
вынудили ее передать его тело им, 
чтобы кремировать его по индуист-
ским ритуалам. Молитесь о Розалин, 
которой выпало столько пережи-
ваний вдобавок к потере мужа. Да 
утешат ее обетования Священного 
Писания: “Блаженны умирающие в 
Господе” (Откровение 14:13).
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СУББОТА 12 9 июля в деревне Рай-
гуда, штат Орисса, был арестован 
индийский пастор Сисир Наяк. 
Местные индуистские радикалы 
обвинили его в “привлечении к 
христианству более 300 человек 
из племени Мунда за те полтора 
года, что он здесь живет”. Орис-
са - один из индийских штатов, в 
котором действует закон “Свободы 
религии”, запрещающий исполь-
зовать силу, хитрость и обман для 
привлечения к религии. Этот закон 
часто используют, чтобы ложно 
обвинить христиан. Благодарите 
Господа за рост церкви в Райгуде и 
молитесь об освобождении пасто-
ра Наяка, чтобы он и его община 
находились в любви у всего народа, 
вместо того чтобы подвергаться 
ложным обвинениям (Деяния 
2:47).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 Боже всякого 
сострадания, посети Свой стра-
дающий народ. В эти тяжелые 
для них времена да не смущает-
ся сердце их и не ужасается. В 
жестоких гонениях да сохранит их 
рука Твоя. В бесконечных тревогах 
да не утратят они надежды. В их 
одиночестве и скитаниях - Ты будь 
их другом и их домом. О, Господи, 
Отец всякого милосердия, призри 
на них Своей благодатью. Запечат-
ли их и поддержи их десницей Тво-
ей. Вдохнови их Своей любовью, 
поддержи Своим присутствием и 
покрой Своей защитой. Для тех, 
кто слаб и опустошен, будь силой и 
сокровищем. Да светит свет Твой 
над ними и да явится слава Твоего 
предвечного Сына, во имя которо-
го мы молимся.

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 “Много лет у меня 
не было Библии. Я так счастлив, 
что теперь у меня есть Библия на 
нашем родном языке. Это самый 
ценный подарок, который я полу-
чал в своей жизни”, - сказал пастор 
в Бирме (Мьянма), когда ему дали 
одну из 20,000 учебных Библий на 
языке лису. Транспортные расхо-
ды на доставку этих Библий были 
покрыты Фондом Варнава. Благо-
дарите Бога за благополучную до-
ставку этого ценного груза в очень 
сложные регионы Юго-Восточной 
Азии и молитесь, чтобы каждый 
экземпляр был светильником и 
светом для многих верующих в 
Бирме, испытывающих давление 
(Псалом 118:105).

ВТОРНИК 15 Год назад президент 
Филиппин Бенинго Акино III пред-
ложил на рассмотрение Основной 
закон Бангсаморо. Он сделал это 
после заключения мирного согла-
шения с исламистскими повстан-
ческим группировками, которые 
десятилетиями боролись за со-
здание независимого исламского 
государства на юге этой страны, где 
большая часть населения исповеду-
ет христианство. Этот законопроект 
недавно был обновлен в ответ на 
опасения о его негативных послед-
ствиях для христиан, живущих на 
территории созданной мусульман-
ской автономии. Теперь в нем бо-
лее точно указано, что шариат (ис-
ламский закон) следует применять 
только по отношению к мусуль-
манам и что регион Бангсаморо 
должен соблюдать “универсально 
принятые принципы прав челове-
ка”. Однако шариат ущемляет пра-
ва женщин и немусульман, поэтому 



Се
нт

яб
рь

 2
01

5 
   

6

трудно представить, как там могут 
соблюдаться права человека. Мо-
литесь о том, чтобы права христиан 
в Бангсаморо не были попраны и 
чтобы правительство Филиппин не 
жертвовало их безопасностью ради 
того, чтобы продлить этот хрупкий 
мир после десятилетий крово-
пролития. Молитесь о том, чтобы 
власти не поддавались давлению 
исламистов создать мусульманскую 
автономию, так как это создаст 
плохой прецедент для других стран 
по всему миру.

СРЕДА 16 Китай скоро станет госу-
дарством с самым большим числом 
христиан. По некоторым подсче-
там, в Китае уже насчитывается 
100 миллионов христиан, их даже 
больше, чем членов Китайской 
коммунистической партии - тех на-
считывается 87 миллионов. Благо-
дарите Бога за работу Святого Духа 
в Китае и молитесь, чтобы наши 
братья и сестры в этой стране были 
тверды в вере, какие бы испытания 
им ни встретились. 

ЧЕТВЕРГ 17 20 июля президент 
Объединенных Арабских Эмиратов 
шейх Халифа ибн Зайд Аль Нахай-
ян подписал закон, запрещающий 
“все формы дискриминации на 
основе религии, касты, вероиспове-
дания, доктрины, расы, цвета кожи 
или этнического происхождения”. 
Частично закон нацелен на про-
тивостояние вооруженному исла-
му, включая такфир - практику 
обвинения других (более умерен-
ных) мусульман в отступничестве 
от ислама, что, согласно шариату, 
карается смертью. Молитесь о том, 
чтобы этот новый закон защитил 

не только умеренных мусульман, 
но и многих христианских эми-
грантов, живущих в ОАЭ. Около 
85% населения там составляют 
иностранные рабочие, из которых 
каждый десятый христианин. 

ПЯТНИЦА 18 Недавно в Индии 
правящая коалиция во главе с 
индуистской националистической 
партией БДП отметила годовщи-
ну своего правления. При этом 
генеральный секретарь Общенаци-
онального совета церквей Индии 
Роджер Гаиквад сказал: “Нам 
нечего праздновать. Скорее, у нас 
есть серьезные причины для бес-
покойства”. С приходом к власти 
нового правительства резко воз-
росло число случаев антихристиан-
ского насилия, включая нападения 
на церковные собрания, поджоги, 
нападения на пасторов, запуги-
вания и притеснения. Молитесь 
о том, чтобы христиане в Индии 
не унывали, но помнили, что их 
легкие временные страдания - ни-
что в сравнении с великой вечной 
славой, которую они нам приносят 
(2 Коринфянам 4:16-18).

СУББОТА 19 В Кандхамале, штат 
Орисса, Индия, была застрелена 
христианская супружеская пара. В 
2007-2008 годах этот регион был 
эпицентром массового антихристи-
анского насилия, и небольшие на-
падки на верующих время от време-
ни происходят здесь до сих пор. 26 
июля Дхубалесвар и его жена пошли 
на воскресное молитвенное богослу-
жение, а затем с тремя другими ве-
рующими отправились на вершину 
небольшого холма, где мобильная 
связь лучше, чтобы позвонить своим 
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детям в другом штате. Трое других 
спустились первыми и столкнулись 
с несколькими членами военизиро-
ванных Сил полиции центрального 
резерва, которые остановили их, но 
затем отпустили. Через полчаса с 
холма были слышны выстрелы, а 
на следующее утро на месте, где в 
последний раз видели супругов, на-
шли одежду, испачканную кровью. 
Позже были найдены и тела хри-
стиан. Вооруженные силы в Индии 
преследуют наксалитов-маоистов в 
отдаленных регионах, и христиане 
нередко “попадают под перекрест-
ный огонь”, на этот раз практически 
буквально. Молитесь о прекращении 
антихристианского насилия в Кан-
дхамале - будь то со стороны ради-
кальных индуистов или со стороны 
служб безопасности.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 Господь Иисус Хри-
стос, из разных уголков мира  до 
нас доходят новости о страданиях 
народа Твоего. Дети Твои сталки-
ваются с гонениями за любовь и 
верность Тебе - как от рук властей 
и религиозных лидеров, так и от 
рук своей семьи и соседей. Они 
сталкиваются с презрением. С ними 
несправедливо обращаются. Их 
ложно обвиняют, арестовывают и 
сажают в тюрьмы. Кто-то подвер-
гается жестокому насилию, многих 
убивают. Помоги им сохранить 
веру, и да утешит их воспоминание 
о том, что Ты тоже страдал, живя 
на земле. Помоги им все преодо-
леть, пройти свой путь и сохранить 
веру, чтобы Твое имя было про-
славлено (2 Тимофею 4:7).

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 19-летний Шигхо, 
живущий в Кобани, Сирия, обра-

тился из ислама в христианство и 
заплатил за это своей жизнью. 25 
июня боевики «Исламского госу-
дарства» напали на его город и каз-
нили его как отступника от ислама. 
В тот день в Кобани были убиты 
еще как минимум 145 человек. 
Смерть Шигхо не испугала других 
христиан, знавших его. Верующие 
Кобани отправили сообщение сво-
им друзьям за рубежом, которые 
беспокоились о них: “Не волнуй-
тесь о нас, даже если нам отрежут 
головы десять раз, мы все равно не 
перестанем говорить, что Иисус – 
Господь”! Молитесь о том, чтобы 
их мужественное свидетельство 
привлекло многих к Господу. 

ВТОРНИК 22 Почти четыре тысячи 
христиан бежали из сирийского 
города Хасеке после того, как груп-
пировка «Исламское государство» 
вошла в город 24 июня, разрушила 
все больницы и, казалось, вот-вот 
возьмет его под свой контроль. Все-
го пятью месяцами ранее многие 
христиане бежали в Хасеке, тогда 
это было относительно спокойное 
место, по сравнению с их родными 
деревнями, которые подвергались 
нападениям исламистов. Сейчас 
они снова бегут, пытаясь спастись. 
Просите Бога услышать их плач и 
ответить на их молитвы. Да бу-
дет Он их скалой, прибежищем и 
крепкой защитой от врага (Псалом 
60:2-4). Фонд Варнава отправил 
для них помощь через поместные 
сирийские церкви, где сотни веру-
ющих находят сейчас укрытие. 

СРЕДА 23 Сегодня мусульмане 
празднуют Ид аль-адха, или Кур-
бан-байран - один из двух глав-
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ных исламских праздников. В это 
время они вспоминают готовность 
Авраама принести в жертву своего 
сына (мусульмане верят, что Ав-
раам готовился принести в жертву 
Ишмаэля, а не Исаака). Молитесь 
о том, чтобы в это время пролитая 
кровь Иисуса защитила христиан, 
которые живут в мусульманском 
окружении. Мусульмане часто 
нападают на христиан во время 
больших исламских празднований.

ЧЕТВЕРГ 24 Аваис Камар и его жена 
Рухсана, как и многие христиане 
в Пакистане, неграмотные. Они 
использовали баннер в качестве 
спального матраса, не подозре-
вая, что на нем написаны слова из 
исламских хадисов (священные 
предания, почитаемые мусульма-
нами почти так же, как Коран). Это 
заметил их сосед-мусульманин, и 
вскоре у их дома собралась толпа 
обозленных мусульман, угрожая 
сжечь христиан заживо. Аваис, 
Рухсана и ее сестра Рехана под-
верглись публичному унижению. 
Их лица измазали сажей, женщин 
лишили волос, голову Аваиса по-
брили и выставили его перед всей 
деревней, повесив ему обувь на 
шею (в пакистанской культуре это 
знак полного унижения). Однако в 
дело вмешалась полиция и защи-
тила семью, а местный исламский 
лидер призвал мусульман простить 
их. Сейчас они переехали в другое 
место, так как оставаться было 
небезопасно. Благодарите Бога за 
такую реакцию властей и молитесь 
об этой семье - Аваисе, Рухсане 
и о четверых их детях, которые 
уже никогда не смогут вернуться 
в свою деревню. Молитесь и о тех 

ревностных мусульманах, которые 
подстрекали толпу через громко-
говорители мечети, думая, что де-
лают угодное Аллаху, - чтобы они 
пришли к познанию Истины. 

ПЯТНИЦА 25 “На их лица вернулись 
улыбки”, - сказал Ашик Масих, 
муж Аасии Биби, в телефонном 
разговоре с Фондом Варнава, 
рассказывая о том, как он сообщил 
своим детям радостную новость: 
Верховный суд Пакистана приоста-
новил действие смертного при-
говора для их мамы и согласился 
рассмотреть поданную апелляцию. 
Эта христианка, мать пятерых де-
тей, с 2010 года находится на ска-
мье смертников. Ее несправедливо 
обвинили в оскорблении имени 
Мухаммеда. Благодарите Бога за 
хорошие новости! Это ответ на мо-
литвы многих тысяч христиан по 
всему миру. Продолжайте молить-
ся об Аасии, чтобы Верховный суд 
отменил ее приговор. Фонд Варна-
ва поддерживает ее семью, оказы-
вая им ежемесячную продуктовую 
помощь. 

СУББОТА 26 У пакистанских хри-
стиан в северо-западном агентстве 
Хайбер в Зоне племен радость: 
двум христианам дали статус 
носителя лунги (тюрбана). В этом 
регионе такое произошло впервые. 
Христиане с нетерпением ждут, 
когда к ним начнутся относиться 
как к равным и они смогут полу-
чить личные документы, заверен-
ные христианами - носителями 
лунги, это облегчит им приобрете-
ние недвижимости и поиск работы. 
Такой же статус получили и два 
сикха. Эти четверо немусульман 
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представят свои общины на офи-
циальном джирге (совете старей-
шин), а также перед региональны-
ми властями, премьер-министром 
и президентом. Молитесь о Вилсо-
не Вазире и Джеймсе Мишеле, по-
лучивших новый статус, о Божьем 
водительстве и мудрости для них 
во всех делах. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 Господь Иисус 
Христос, мы возносим Тебе се-
годня на руках молитвы наших 
смелых братьев и сестер в Афга-
нистане, которые приняли опасное 
решение оставить ислам и после-
довать за Тобой, осознавая, что 
это может стоить им жизни. Ты 
знаешь каждого из них, знаешь 
ситуацию каждого - тех, кто уже 
много пострадал за свою веру, и 
тех, кто держит ее в тайне и живет 
в постоянном страхе разоблачения. 
Сейчас они не могут собираться 
вместе и общаться, молиться и по-
клоняться Тебе, и мы просим, что-
бы Ты послал Духа Твоего Святого 
к каждому из них, утешил их Своим 
присутствием и наставил их, как им 
следовать за Тобою. Молимся так-
же о выборах в Афганистане, кото-
рые состоятся в среду 30 сентября, 
чтобы Ты возвысил представите-
лей Народной палаты, которые бы 
правили страной мудро и справед-
ливо, даже если они не знают Тебя. 
Просим Тебя, вмешайся и останови 
насилие, которое, возможно, пла-
нируют лидеры Талибана на время 
проведения выборов. Просим обо 
всем этом во имя Иисуса.

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 Многие афганские 
верующие решились покинуть 
свою родину, где их может казнить 

правительство или убить боевики 
Талибана за оставление ислама. Но 
и в соседних странах, где они пыта-
ются начать новую жизнь, их ждут 
немало трудностей. Пожалуйста, 
молитесь особенно об одной груп-
пе афганских христиан в Индии, 
которые оказались в затруднитель-
ной и опасной ситуации, не имея 
на руках необходимых документов. 
Благодарите Бога за мужество этих 
христиан, которые делятся еванге-
лием с афганцами-мусульманами 
в Индии, и молитесь о том, чтобы 
их свидетельство принесло много 
плода. 

ВТОРНИК 29 Апелляционный суд в 
Иране одобрил добавление одного 
года заключения к тюремному сро-
ку пастора Фаршида Фатхи, кото-
рый находится в заключении уже 
шестой год. Его арестовали в 2010 
году во время преследования до-
машних церквей. Молитесь о том, 
чтобы иранские власти оставили 
свои бесплодные попытки пода-
вить растущую иранскую Церковь. 
С самой Иранской революции 1979 
года мусульмане в Иране живут 
под строгим исламским законом, 
и вероятно именно поэтому так 
много мусульман оставляют ислам 
и обращаются ко Христу. Молитесь 
о Его защите и присутствии с каж-
дым из них. 

СРЕДА 30 “Иисус любит нас … Он 
всегда в нашей школе и заботится 
о нас и наших учителях”, - говорит 
Марк, ученик христианской школы 
в Вифлееме, которую поддержива-
ет Фонд Варнава, объясняя разницу 
между его и другими школами в 
этом регионе. Благодарите Бога 



за хорошую научную репутацию этой 
школы и за то, как она воспитывает 
своих учеников и помогает им расти в 
вере. Благодаря финансовой поддерж-
ке Фонда Варнава эта школа может 
принимать детей даже из самых 
бедных христианских семей. Сейчас 
начался новый учебный год, и уча-
щихся так много, что школа «трещит 
по швам». Молитесь о мудрости для ее 
сотрудников, чтобы они наилучшим 
образом использовали доступные им 
ресурсы, а также о скорейшем завер-
шении строительных работ, чтобы 
обеспечить старших детей новыми 
классами.

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