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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 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 пони-
мание. 

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.

Ноябрь
ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 Боже всякого 
сострадания, посети Свой стра-
дающий народ. В эти тяжелые 
для них времена да не смущается 
сердце их. В жестоких гонениях 
да сохранит их рука Твоя. В бес-
конечных 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. Поддержи их десни-
цей Твоей. Вдохнови их Своей лю-
бовью, укрепи 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 которого 
мы молимся. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 Вчера в Турции 
состоялись досрочные парламент-
ские выборы, назначенные прези-
дентом Эрдоганом после того, как на 
июньских выборах ни одна партия 
не смогла набрать большинства 
голосов и его планы по изменению 
конституции были сорваны. Следите 
за новостями и молитесь о ситуации 
в стране, помня о том, что незави-
симо от результатов выборов, это 
Бог “низлагает царей и поставляет 
царей” (Даниила 2:21). Эрдоган, 
сказавший однажды: “Демократия 
– это лишь поезд, с которого мы сой-
дем, как только достигнем цели”, все 
больше исламизирует Турцию. Под 
его правлением Турция поспособ-
ствовала деятельности «Исламского 
государства» и разожгла конфликт 
с курдами. Страна балансирует на 
грани вооруженного конфликта, 
который будет иметь серьезные 
последствия для турецких христиан 
и многих христианских беженцев из 
Сирии и Ирака. 

ВТОРНИК 3 Благодарите Господа за 
широкий отклик многих христиан по 
всему миру, поддерживающих проект 
Фонда Варнава «Операция Прибе-
жище». Многие предоставили жилье 
сирийским и иракским христианам, 
спасающимся бегством от «губите-
ля» — «Исламского государства», 
многие перечислили пожертвования, 
чтобы помочь им одеждой и покрыть 
транспортные расходы, а также под-
держать их первое время, пока они не 
устроятся в новых странах. Молитесь 
о правительствах западных стран, 
чтобы и они откликнулись и предо-
ставили визы христианским бежен-
цам с Ближнего Востока, признав, что 
они особенно уязвимы. 
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СРЕДА 4 Около 260 христиан из 
сирийского города Эль-Карьятейн 
были похищены 6 августа боевика-
ми «Исламского государства» (ИГ), 
когда они захватили город и устро-
или охоту на христиан. В первых 
числах сентября ИГ сообщили, что 
15 из захваченных в плен христи-
ан подписали договор дхиммы и 
были освобождены. В классическом 
исламе это договор с христианами 
и иудеями, живущими под ислам-
ским правлением. Подписавшим это 
соглашение немусульманам позво-
ляется оставаться при своей вере в 
обмен на подчинение ряду ограни-
чений, созданных, чтобы подчер-
кнуть их низкий статус. Эти правила 
включают в себя проявление уваже-
ния к мусульманам, выплачивание 
дани джизьи, следование нормам 
одежды ИГ, запрет на строительство 
церквей, на проведение громких 
богослужений, на критику ислама 
и на хранение оружия. Молитесь 
о том, чтобы Господь, любящий 
правосудие (Исайя 61:8), вмешался 
и восстановил равенство и права 
своего народа. 

ЧЕТВЕРГ 5 “Я хочу поблагодарить 
моего Господа, потому что Он сохра-
нил меня в Сахаре, в Средиземном 
море и от ливийцев. Я каждый день 
молюсь и прошу Его помощи”, — 
рассказывает Абрахалей, христиа-
нин из Эритреи, живущий сейчас 
со своей женой в лагере “Джунгли” 
в пригороде Кале на севере Фран-
ции, где тысячи беженцев ожида-
ют возможности перебраться из 
Франции в Великобританию. Среди 
других христиан в “Джунглях” есть 
группа из шести сирийцев, которые 
переправились из Турции в Грецию 

на опасной “лодке смерти”, а затем 
большую часть оставшегося пути 
прошли пешком. Молитесь о хри-
стианах и других беженцах, находя-
щихся в опасности, чтобы Господь 
сохранил их и привел в безопасное 
место. 

ПЯТНИЦА 6 Мусульманские родствен-
ники одной молодой пакистанки, 
которая уверовала в Христа и вышла 
замуж за христианина, убили ее 
мужа, чтобы смыть позор ее отступ-
ничества. Надия Дин вышла замуж 
за Алима Масиха 8 апреля 2014 года, 
после чего они бежали из Лахора в 
другой город, чтобы избежать гнева 
родственников Надии. Когда же они 
вернулись в Лахор, трое ее родствен-
ников сели вместе с ними в рикшу и, 
угрожая оружием, заставили водите-
ля отвезти их в поле, где они избили 
их обоих и расстреляли. Алим был 
убит, но Надия, получив ранение 
в живот, выжила. Молитесь о том, 
чтобы Господь исцелил ее и укре-
пил ее веру, молитесь о защите его 
родных, которые рискуют оказаться 
следующими жертвами родственни-
ков Надии.

Самодельная церковь в лагере “Джунгли” 
в пригороде Кале, где христианские бежен-
цы собираются и укрепляются Господом
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СУББОТА 7 Сегодня Фонд Варнава 
проводит международный День 
молитвы о гонимой Церкви. Пожа-
луйста, присоединяйтесь к много-
численным христианам из разных 
стран, которые молятся сегодня о 
преследуемых христианах в рам-
ках проекта «Страдающая Цер-
ковь-2015». В этом году тема проекта 
— “Гонимы, но не оставлены” из 
2 Коринфянам 4:8-12. Молитесь о 
наших братьях и сестрах по всему 
миру, которых мы, вероятно, никог-
да не встретим здесь на земле, но с 
которыми обязательно будем вместе 
на небе, чтобы преизбыточествую-
щая сила Божья хранила их во всех 
испытаниях и жизнь Христова была 
явлена через них. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 Отче наш, прими нашу 
молитву о стране Бирма (Мьянма), 
где сегодня проводятся парламент-
ские выборы. Благодарим Тебя 
за политические и экономические 
реформы последних четырех лет, 
а также об улучшении ситуации 
с религиозной свободой с посте-
пенным переходом от военного к 
гражданскому правлению. Мы воз-
носим Тебе на руках молитвы наших 
братьев и сестер во Христе, поло-
жение которых в стране до сих пор 
остается сложным. Молимся также 
о немногочисленных мусульманах 
в этой стране, которые тоже, как и 
христиане, подвергаются гонениям. 
Да будет Твоя рука сегодня над этой 
страной, просим о мирных и чест-
ных выборах и о том, чтобы было 
избрано то правительство, которое 
положит конец дискриминации и 
насилию по отношению к религиоз-
ным меньшинствам. Просим об этом 
во имя Иисуса Христа. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 Один христианин из 
народности качин в Бирме (Мьянме) 
по имени “Чо” руководил раньше 
детским домом, пока военные не 
пустили в него ракету, убив его 
старшего сына, внучку и еще пять 
воспитанников приюта. Затем Чо 
посадили в тюрьму, где первые че-
тыре месяца он провел в наручниках 
и кандалах в ожидании суда. После 
этого главный надзиратель, веря 
в невиновность Чо, назначил его 
тюремным капелланом. Суды также 
вряд ли могли найти какие-либо 
свидетельства против него. И все же 
он пробыл в тюрьме четыре года. 
Все это время он, будучи капелла-
ном, имел возможность проповедо-
вать евангелие и приводить людей 
ко Христу. Его заключение, видимо, 
стало прикрытием того факта, что 
армия пустила ракету не в тот дом. 
Молитесь о Чо и его семье, которым 
выпали такие переживания, а также 
о детях-сиротах, которые лишились 
своего приюта и теперь находятся 
в разных местах. Да ощутят они 
Господне присутствие и Его силу в 
своей жизни. Сейчас Чо работает в 
библейской школе, которую поддер-
живает Фонд Варнава. 

ВТОРНИК 10 Благодарите Бога за 
освобождение 5 августа двух пас-
торов из Южного Судана, которых 
арестовали в Судане по ложному об-
винению и продержали в тюрьме 8 
месяцев, угрожая смертной казнью. 
Их трудности на этом не закончи-
лись. Когда они прибыли в аэро-
порт Хартума, чтобы лететь домой, 
им сообщили, что вылет для них 
запрещен. В конце концов запрет 
был снят, и 19 августа они вернулись 
в Южный Судан. Молитесь о том, 
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чтобы пасторы Ят Мишель и Питер 
Эйн Рит продолжали верно нести 
свое служение.

СРЕДА 11 31 августа административ-
ный суд Хартума постановил, что 
христианской общине в Хартуме, 
столице Судана, восстановлено 
полноценное право владения своей 
собственностью. До этого больше 
двух лет христиане испытывали 
проблемы с властями в связи с 
этим вопросом. Благодарите Бога 
за такое решение суда. Молитесь о 
том, чтобы земля и здания, принад-
лежащие этой общине (незаконно 
проданные бизнесменам, когда 
право владения было в руках ис-
ламского комитета), были возвра-
щены церкви. Для этого и приез-
жал в декабре 2014 года пастор Ят 
Мишель — чтобы поддержать веру-
ющих этой общины, что привело к 
его аресту и аресту пастора Питера 
Эйн Рита, который стал интересо-
ваться его местонахождением. 

ЧЕТВЕРГ 12 Пять христианок в 
Судане были признаны виновными 
в ношении неприличной одежды и 
оштрафованы. Одна из них — Фар-
до — была также приговорена к 20 
ударам плетью, а другой — Рехаб — 
угрожали тюремным заключением 
на срок до двух месяцев, если она 
не оплатит штраф. Дату наказания 
для Фардо до сих пор не назначили. 
Все эти пять женщин были среди 
12-ти христианок (все в возрасте до 
24 лет), которых арестовали, когда 
они шли с воскресного богослуже-
ния. Других христианок отпустили 
без каких-либо обвинений, кроме 
15-летней Халы, которая до сих 
пор ожидает суда. В Судане введен 

шариат (исламский закон), и хри-
стианки должны полностью покры-
ваться, как мусульманки. Молитесь 
о том, чтобы наши сестры могли 
радоваться и веселиться посреди 
этих притеснений (Матфея 5:11-12).

ПЯТНИЦА 13 22 сентября были 
сожжены три церкви в Букобе, 
Кагера, северо-западная Танзания. 
Наряду с постепенной исламиза-
цией всех сфер жизни в Танзании 
насилие в отношении христиан 
постоянно усиливается. Молитесь 
о мире, стабильности и правосудии 
в Танзании, а также о христианах 
в этой стране, чтобы они, реагируя 
на быстро меняющуюся ситуацию 
в стране, были мудры, как змеи, и 
просты, как голуби.

СУББОТА 14 Хамис из Занзибара оста-
вил ислам и последовал за Христом, 
приняв крещение в мае этого года. 
Из-за угроз со стороны родствен-
ников ему пришлось переезжать из 
одного места в другое. В сентябре, 
когда он отправился забрать некото-
рые свои вещи, на него напали трое 
его братьев, которые были с ножами 
в руках и кричали “Кафир! Кафир!” 
(Неверный! Неверный!). Молитесь 

Христиане Танзании посреди обломков их 
сожженной церкви
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о его полном восстановлении после 
полученных ран и о том, чтобы он 
нашел место, где он мог бы свободно 
жить как христианин. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 О, Боже всякой 
надежды и утешения, мы возно-
сим Тебе сегодня в молитве наших 
братьев и сестер в Эритрее, многие 
из которых переносят ужасные 
гонения за свою веру и за следо-
вание Тебе. Молимся о тех, кто 
находится сейчас в тюрьме в тяже-
лых условиях. Кто-то не выходит 
из заключения уже около 12 лет, 
хотя у них даже не было суда и они 
понятия не имеют, сколько еще их 
продержат в тюрьме. Просим Тебя, 
наполни их радостью и миром всех 
уповающих на Тебя, чтобы они, 
силою Духа Святого, обогатились 
надеждою (Римлянам 15:13).

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 24 августа исла-
мистские боевики, ища христиан, 
напали на полицейский участок 
в Урси, на севере Буркина-Фасо. 
Один мусульманин, обратившийся 
в полицейский участок, оказался 
среди трех вооруженных мужчин 
в масках, которые приказали ему 
лечь на землю. «Здесь больше нет 
полиции – отныне здесь Боко-Ха-
рам, — сказали они ему. — Мы 
ищем христиан, и тебя пощадим, 
потому что ты мусульманин». Не-
многочисленные христиане Бурки-
на-Фасо еще не сталкивались с та-
кими преследованиями. Молитесь 
о том, чтобы подобные инциденты 
не повторялись в этой бедной за-
падноафриканской стране. 

ВТОРНИК 17  В середине сентября 
Министерство внутренних дел 

Пакистана и многие другие службы 
предупредили пакистанских христи-
ан о том, что исламистские террори-
сты планируют в ближайшее время 
нападения на христианские рели-
гиозные организации — церкви, 
христианские школы и больницы. 
Пасторы были лично проинформи-
рованы о том, что отколовшиеся от 
Пакистанского Талибана группиров-
ки планируют серию нападений, и 
начнутся они, скорее всего, на севе-
ро-западе провинции Хайбер-Пах-
тунхва. Христиане благодарны за 
предупреждения и за совет принять 
дополнительные меры. Пожалуйста, 
молитесь о том, чтобы Бог защитил 
христиан Пакистана и сохранил их 
от всякого зла.

СРЕДА 18 Христиане Казахстана 
просят молиться об Ыкыласе Каб-
дуакасове (54 года) и о его семье. 
Раньше Ыкылас был ревностным 
мусульманином, но в 2013 году при-
нял решение следовать за Христом. 
С тех пор он активно проповедует 
евангелие среди мусульман. Весной 
этого года он получил официальное 
требование прекратить раздавать 
Новые Заветы на улице. Но он про-
игнорировал это предупреждение, 
сказав, что никто не может запре-
тить ему делать то, что повелел ему 
делать Бог. Тогда его оштрафовали 
за проповедническую деятельность, 
а 14 августа он был арестован. Суд 
признал его виновным в «разжи-
гании межрелигиозной розни» и 
приговорил к семи годам ограниче-
ния свободы. Они с женой ожидают 
сейчас шестого ребенка. 

ЧЕТВЕРГ 19 Пятерых сирот в Дустаба-
де, Узбекистан, полиция заставила 
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написать заявления против пастора 
церкви, которую они посещали по 
субботам и воскресеньям с разре-
шения школы-интерната, где они 
проживают. Антитеррористическая 
полиция обвинила пастора Рыча-
гова в «нелегальном преподавании 
религии», а на слушании суда, о 
котором ему даже не сообщили, его 
приговорили к штрафу. Вся его вина 
была в том, что он дал две христи-
анские книги. Молитесь о прекра-
щении притеснений христиан в 
Узбекистане. 

ПЯТНИЦА 20 23 августа офицеры 
полиции вместе с 40 радикальными 
индуистами ворвались в дом 70-лет-
него христианина в поселке Канхей-
пер, штат Одиша (бывш. Орисса), 
Индия. Они арестовали пастора 
Сушил Лима, который навещал по-
жилого верующего, а также подверг-
ли оскорблениям и нападкам всех 
присутствовавших христиан. Вече-
ром того же дня пастора освободили, 
но на следующий день индуистские 
экстремисты схватили христиан — 
супружескую пару — навещавшую 
его, когда он был задержан. Веру-
ющих избили и угрожали изгнать 
из поселка. Их детей исключили 
из школы. Молитесь о том, чтобы 
Господь поддержал всех христиан, 
кто испытывает притеснения за 
свою веру. Да наполнятся сердца их 
радостью во всех этих переживаниях 
(Иакова 1:2). 

СУББОТА 21 Антихристианские 
погромы в индийском штате Орисса 
(который сейчас переименовали 
в Одиша) в 2007-2008 годах были 
настолько масштабными, что 
некоторые семьи христиан, потеряв-

шие тогда свои дома, до сих пор не 
имеют нормального жилья. В 2015 
году Фонд Варнава построил еще 
176 домов, всего мы помогли возве-
сти 1,442 домов в Ориссе. Один из 
христиан, получивших в этом году 
новое жилье, Абрахам, вспоминает, 
что пришлось пережить его семье: 
«Я не мог просить о помощи своих 
индуистских соседей из страха, что 
они будут заставлять нас принять 
индуизм… о возвращении в родную 
деревню было нечего и думать, так 
как угрозы расправы с нами не пре-
кращались… мы остались без крыши 
над головой и голодали». Молитесь 
о том, чтобы через помощь других 
верующих Бог укрепил веру Абра-
хама и других 60,000 христиан, 
лишившихся крова в тех погромах. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 Господь Иисус, 
мы молимся о всех детях Твоих, 
кто жаждет сегодня собраться с 
другими верующими, чтобы покло-
ниться Тебе, но не может, потому 
что их родственники запрещают им 
или потому что у двери церкви их 
задержат и арестуют, или из-за того, 

Абрахам и некоторые члены его семьи у 
своего нового дома
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что они находятся сейчас в тюрьме, 
а может быть потому, что на много 
километров вокруг нет ни одного 
верующего. Пожалуйста, послужи 
им сегодня. Напитай их духовно, по-
говори с ними, дай им ощутить Твое 
присутствие и Твою бесконечную 
любовь. Просим Тебя об этом во имя 
Твое и для славы Твоей. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 14 сентября всего 
несколько часов спустя после того, 
как конституционное собрание 
Непала отвергло предложение 
вернуть индуизму статус государ-
ственной религии, в двух церквях 
в провинции Джапа прогремели 
взрывы. Взрывные устройства были 
обнаружены и у двух других церквей 
(одно из них не сработало, а другое 
взорвалось, когда полицейские пы-
тались его обезвредить). В церквях, 
подвергшихся нападениям, были 
обнаружены листовки индуистского 
националистического движения 
Хинду Морча Непал. Молитесь о 
том, чтобы христиане Непала мило-
стиво прощали своих гонителей и 
это было мощным свидетельством 
их веры. 

ВТОРНИК 24 Благодарите Бога за 
новую конституцию Непала, офи-
циально принятую 20 сентября, 
которая определяет это государство 
как светское, несмотря на многочис-
ленные призывы вернуть индуизму 
статус государственной религии. 
Однако проповедь евангелия до сих 
пор остается в Непале незаконной, 
скорее всего, из опасения, что тогда 
в христианство перейдут большое 
число людей из низших каст и из 
низких социальных слоев. Благода-
рите Господа за рост церкви в Непа-

ле, который наблюдается в послед-
ние десятилетия, и молитесь о том, 
чтобы Дух Святой продолжал Свою 
работу, приводя людей ко Христу 
несмотря на ограничения человече-
ских законов. 

СРЕДА 25 2 сентября полиция аре-
стовала двух христиан в поселке 
Нонг-Ханг, Центральный Лаос за 
«преступление» распространения 
христианства. Бунтхеунг Фецом-
фон и Неуй были арестованы в тот 
момент, когда они сидели за столом 
в доме у одной христианской семьи, 
которую они посетили. По-видимо-
му, о них сообщили в полицию ста-
роста деревни и местный чиновник 
от Коммунистической партии. Мо-
литесь о Бунтхеунге и Неуе, которых 
до этого уже преследовала полиция, 
чтобы они оставались твердыми в 
вере в тюрьме Кхун-Кхам, провин-
ция Кхаммуан, где их держат до сих 
пор. 

ЧЕТВЕРГ 26 Первиз Масих, христи-
анин в Пакистане, работник печи 
для обжига кирпичей из Касура, 
Пенджаб, попросил подрядчика-му-
сульманина вернуть деньги, которые 
тот занимал. Вскоре этот мусульма-
нин обвинил Первиза в оскорблении 
имени Мухаммеда, — за это престу-
пление по пакистанским «законам 
о богохульстве» приговаривают к 
смертной казни. Первизу пришлось 
скрываться. Полицейские вытащили 
его нетрудоспособную жену на ули-
цу, порвали ее одежду, пытаясь вы-
яснить у нее, где находится ее муж. 
Также были задержаны четверо 
его родственников. В конце концов 
Первиз сам явился в полицию, и 
тогда его родных отпустили. Мо-



Н
оябрь 2015    9

литесь о том, чтобы это дело было 
решено справедливо и его скорее 
освободили. Обычно те, кого обви-
нили в богохульстве, годами томятся 
в тюрьме. 

ПЯТНИЦА 27 Молитесь о 30 христиан-
ках-сиротах в Пакистане, о которых 
заботятся в приюте «Отчий дом» 
при поддержке Фонда Варнава. 
Молитесь также о девяти сотрудни-
ках, профессионально обученных 
христианах, которые с любовью 
заботятся об их здоровье, стараясь 
восполнять их эмоциональные и 
духовные нужды и подготовить их 
к самостоятельной жизни. В при-
юте девочки приобретают навыки 
кулинарии, правильного питания и 
гигиены, чтобы они могли заботить-
ся о своих семьях, когда вырастут и 
выйдут замуж. Особый акцент дела-
ется на наставническую работу, что-
бы помочь девочкам осознать свою 
ценность перед Богом и справиться 
с теми трудностями, с которыми они 
сталкиваются, ведь большая часть 
общества презирает их за то, что они 
христиане и за то, что они женщины. 

СУББОТА 28 В воскресенье 13 сентя-
бря в Техасе, США, после утреннего 
богослужения в церковь вошел 
40-летний вооруженный мусульма-
нин и спросил, где пастор. Рашид 
Абдул Азиз сообщил пастору Джону 
Джонсону, что ему велено «убивать 
неверных», то есть христиан и иуде-
ев. Эта фраза взята из знаменитого 
«аята меча» в Коране, в котором 
сказано: «убивайте неверных, где 
бы вы их ни встретили» (Коран 9:5). 
Джонсону, бывшему надзирателю, 
обученному вести переговоры в 
кризисных ситуациях, удалось пого-

ворить с Рашидом и мирно решить 
ситуацию. Вскоре после этого Рашид 
был арестован, но до своего ареста 
он успел оставить записку в церк-
ви: «Вы помогли мне в тот момент, 
когда я в этом нуждался. Этот дом 
благословен». Молитесь о Рашиде, 
который казался очень расстроен-
ным, когда вошел в церковь, чтобы 
он обрел мир во Христе. Молитесь 
также о том, чтобы учение умерен-
ных мусульман, которые не при-
нимают «аят меча» как буквальное 
повеление для современных мусуль-
ман, распространилось среди всех 
мусульман. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 Дорогой Господь, 
мы возносим Тебе на руках молитвы 
бесчисленное множество христиан 
по всему миру, которые находятся 
в тюрьмах или трудовых лагерях за 
веру в Тебя. Мы молимся об Алимд-
жане Имити, отбывающем 15-лет-
ний тюремный срок в Китае; о Саиде 
Абедини в Иране, который, по-ви-
димому, не выйдет на свободу до 
2020 года; молимся об Аасии Биби, 
христианке и матери пятерых детей, 
находящейся на скамье смертников 
в Пакистане, которой дали сейчас 
единственно возможную отсрочку. 
Мы молимся о верующих в Север-
ной Корее, Эритрее, в Центральной 
Азии и многих других регионах, об 
всех, кого несправедливо обвинили и 
которые не могут защитить себя, ты 
знаешь каждого из них по имени. Да 
исполнятся сердца их уверенностью, 
что Ты никогда не покидаешь их, что 
имена их запечатлены на деснице 
Твоей, что они ценны в очах Твоих. 
Пожалуйста, дай им силы стойко пе-
реносить все избиения, холод, жару, 
болезни и все, что им приходится 



испытывать. Просим об 
этом во имя Иисуса. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 В авгу-
сте боевики «Исламского 
государства» (ИГ) осво-
бодили 22 христианина 
из тех, кого они взяли 
в плен в ассирийских 
поселениях вдоль реки 
Хабур на северо-востоке 
Сирии. Это дало хри-
стианами Сирии слабую 
надежду, хотя 205 плен-
ников из района Хабур 

все еще остаются в руках 
исламистов. Как троих 
других пленных, осво-
божденных в мае и июне, 
этих верующих, похоже, 
решили отпустить из-за 
того, что это пожилые 
и слабые люди. Славьте 
Господа за этот проблеск 
милосердия со стороны 
боевиков ИГ и молитесь 
о том, чтобы все они, 
и старшие, и младшие 
оставили свои пути и 
обратились к Господу. 
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Обложка: Христианка из Ирака с малышом на руках, которые бежали 
от “Исламского государства” и сейчас живут в лагере для беженцев в 
Эрбиле, Иракский Курдистан
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