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Благодарим вас за молитвы о 
наших братьях и сестрах во Христе, 
это так важно для них. Порою мы 
вынуждены изменять или опускать 
их имена из соображений безопас-
ности, и у нас есть всего несколько 
страниц, чтобы рассказать вам о 
них, но Господь знает всех их пои-
менно и все, в чем они нуждаются. 
Спасибо за понимание. 

Необязательно ограничиваться 
словами, в которых выражены 
молитвенные нужды. Вы можете 
молиться об этих ситуациях сво-
ими словами, как побуждает вас 
Господь.

Март
ВТОРНИК 1 Благодарите Бога за 
непоколебимую веру христиан в 
Кыргызстане несмотря на трудно-
сти, с которыми они сталкиваются. 
Молитесь о христианах, недавно 
обратившихся из ислама, чтобы 
Господь защитил их от дискри-
минации и от всякого зла и помог 
твердо следовать за Ним. Просите 
Господа дать мудрость тем, кто 
принимает законы в Кыргызстане. 
Молитесь о том, чтобы предложе-
ние принять закон об увеличении 
числа членов церкви, необходи-
мых для официальной регистра-
ции, не было принято. Молитесь 
о смягчении других законов о 
христианских собраниях. 

СРЕДА 2 Молитесь о большей ре-
лигиозной свободе для христиан 
Лаоса, которые с трудом доби-
ваются разрешения собираться. 
Молитесь о тех, кто находится в 

тюрьме за свою верность еванге-
лию. Молитесь о властях, чтобы 
они не причиняли христианам зло, 
но даровали им свободу. Просите 
Господа восполнить все матери-
альные нужды тех, кто был вынуж-
ден покинуть свои дома, деревни и 
поля. Молитесь о Божьей защите 
для всех христианских общин 
Лаоса, особенно среди этнических 
меньшинств в сельских регионах.

ЧЕТВЕРГ 3 Вознесите Господу в 
молитве ливийских христиан, 
обратившихся из ислама, которых 
очень немного, чтобы они твердо 
стояли в вере и были верными 
свидетелями любви Божьей в 
своей повседневной жизни. Мо-
литесь о защите многочисленных 
христианских мигрантов в Ливии, 
чтобы Господь сохранил их от рук 
контрабандистов и от боевиков 
группировки “Исламское государ-
ство”. Молитесь о Ливии, чтобы 
Господь воздвиг мудрых правите-
лей в этой стране, которые будут 
править честно и справедливо, 
чтобы на этой земле были мир и 
безопасность.

ПЯТНИЦА 4 Молитесь о том, чтобы 
Бог благословил мавританских 
христиан, принявших решение 
покинуть исламскую религию 
своих семей и общин и последо-
вать за Господом Иисусом Хри-
стом. Молитесь об их защите 
- за оставление ислама им может 
грозить смертная казнь. Молитесь 
о том, чтобы они имели стойкость 
и мужество стремиться к цели 
(Филиппийцам 3:14). Молитесь 
об упрощении законов против 
христианской деятельности, 
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чтобы верующие могли свободно 
собираться вместе для взаимного 
ободрения и научения. Молитесь 
о том, чтобы семена радикального 
исламизма зачахли, прежде чем 
пустить корни.

СУББОТА 5 Благодарите Бога 
за стойкую веру марокканцев, 
которые перешли в христианство 
несмотря на опасные последствия 
такого решения. Молитесь о 
мусульманах, которые чувствуют 
побуждение обратиться ко 
Христу, чтобы Бог дал им 
мужества принять это решение 
и последовать за Ним и чтобы 
Он защитил их от всякого зла. 
Молитесь об иностранных 
миссионерах, о мудрости в 
служении, чтобы они случайным 
образом не поставили под угрозу 
марокканских христиан. Просите 
Господа вмешаться в политику 
Марокко, чтобы христианам 
дали больше свободы собираться 
вместе для молитвы и поклонения 
Господу.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 Молитесь о защите 
христианок во всех регионах, где 
есть гонения, где они испытывают 
притеснения не только за свою 
веру, но еще и потому, что они 
женщины. Просим, чтобы власти 
Пакистана и Египта, где похищение 
женщин и принуждение к браку с 
мусульманами уже стало обыч-
ным делом, прилагали больше уси-
лий, чтобы защитить их. Просим, 
чтобы Дух Святой помог пресле-
дуемым женщинам укрепляться 
Господом и могуществом Его силы 
(Ефесянам 6:10) несмотря на свою 
слабость и уязвимость.

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 Благодарите Го-
спода за быстрый рост Церкви в 
Непале в последние десятилетия. 
Молитесь о мудрости для прави-
тельства и чиновников на всех 
уровнях власти, сейчас они начи-
нают вводить новую конституцию, 
над которой работали много лет. 
Молитесь об изменении законов, 
которые предписывают наказания 
за прозелитизм, чтобы жители 
Непала могли свободно выбирать, 
во что им верить, и делиться сво-
ими убеждениями с другими, не 
боясь наказания. Просите Госпо-
да восполнить все материальные 
нужды тех, кто потерял свой дом 
после землетрясения в прошлом 
году. Да утешит Господь всех, кто 
потерял своих родных и близких в 
той катастрофе.

ВТОРНИК 8 Вознесите Господу в 
молитве многие тысячи ниге-
рийских христиан и всех тех, кто 
был вынужден покинуть свой дом 
из-за антихристианского насилия. 
Молитесь о том, чтобы Бог утешил 
всех, кто потерял своих близких в 
тех жестоких нападениях, которые 
происходили в церквях, магази-
нах, школах и христианских посел-
ках, а также во время нападений 
на мечети и полицейские участки. 
Молитесь о том, чтобы междуна-
родное сообщество не оставляло 
без внимания беспорядки в Ни-
герии и принимало меры к тому, 
чтобы положить конец насилию 
Боко-Харам. Просите Господа 
дать мудрость властям и силам 
полиции, чтобы они нашли место, 
где исламисты держат пленных, и 
вернули их семьям. 
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СРЕДА 9 Вознесите в молитве хри-
стиан Северной Кореи, которые 
вынуждены делать все со скрытно-
стью и осторожностью. Молитесь 
о том, чтобы Бог защитил их и да-
ровал им большую мудрость в том, 
как им жить и следовать за Ним. 
Молитесь особенно о христианах, 
находящихся в трудовых лагерях, 
да даст им Господь силы в каждом 
дне и стойкости, чтобы вынести 
все тяготы. Просите об изменении 
политической системы, чтобы 
жители этой страны освободились 
наконец от страха и голода. 

ЧЕТВЕРГ 10 Молитесь о том, что-
бы в пакистанских “законах о 
богохульстве” произошли ради-
кальные перемены, чтобы их не 
использовали для ложных обвине-
ний против неимущих христиан. 
Вознесите в молитве Аасию Биби, 
христианку и мать пятерых де-
тей, которая томится в тюрьме с 
2009 года из-за того, что ее ложно 
обвинили в оскорблении имени 
Мухаммеда. Ее приговорили к 
смерти; молитесь о том, чтобы ее 
апелляция была удовлетворена. 
Просите Господа защитить уяз-
вимых христианок, сохранить их 
от похищений и принуждения к 
исламу и браку с мусульманином. 
Молитесь о тех, кого работодатели 
насильно и нечестно удерживают в 
рабстве “зависимого труда”, чтобы 
они смогли освободиться.

ПЯТНИЦА 11 Молитесь о защите и 
мудрости для христиан, прожи-
вающих в районе Бангсаморо на 
острове Минданао, на юге Фи-
липпин. Этот район все больше 
превращается в полуавтономный 

регион, управляемый шариатом. 
Молитесь особенно о тех, кто об-
ратился из ислама в христианство 
в этом районе, шариатские суды 
могут обвинить их в отступниче-
стве. Молитесь также о том, чтобы 
власти Бангсаморо не позволяли 
мусульманам приводить в испол-
нение жестокие шариатские нака-
зания. Да восполнит Господь все 
нужды тех, кто пострадал от при-
родных бедствий на Филиппинах. 
Да утешит Он тех, кто лишился 
своих родных и всего имущества.

СУББОТА 12 Вознесите Господу в 
молитве христиан по всей России, 
которые нередко испытывают 
притеснения со стороны властей. 
Просите Господа даровать веру-
ющим большую мудрость, чтобы 
они знали, как им следует посту-
пать в следовании за Господом. 
Да управит Бог всеми решениями 
и действиями правительства и 
полиции.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 Благодарите 
Бога за всех, кто оставил другую 
религию, чтобы последовать за 
Господом Иисусом Христом, и 
за твердую веру тех, кто стойко 

Богослужение в России
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переносит все страдания и потери. 
Молитесь о том, чтобы Господь 
поддержал их через других верую-
щих, утешил и вдохновил тех, кто 
уверовал недавно и очень уязвим, 
чтобы Он окружил Своей отцов-
ской любовью всех, кто находится 
в одиночестве и изоляции. Моли-
тесь о защите тех, кому угрожает 
насилие и от кого все отвернулись, 
- да утешит их мысль о том, что 
они теперь члены Божьей семьи и 
что в этой семье от них никогда не 
отвернутся.

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 Молитесь об 
изменении жесткого законода-
тельства Саудовской Аравии и о 
том, чтобы законы этой страны 
зиждились на основании Божье-
го правосудия. Ограничения для 
женщин уже немного ослаблены, в 
декабре им уже позволили при-
нимать участие в выборах - теперь 
они могут не только голосовать, 
но и баллотироваться в местные 
органы власти, - впервые в исто-
рии Саудовской Аравии. Молитесь 
о том, чтобы так же были сняты 
и ограничения для немусульман, 
а также пресекались попытки 
посеять ненависть к Божьему 
народу в школах, в СМИ, про-
поведях в мечети или на уровне 
законодательства. Просите Бога 
защитить саудовских христиан, 
которые решили оставить ислам и 
стать христианами, - нередко им 
приходится хранить свою веру в 
тайне, - чтобы они не чувствовали 
себя одинокими и беззащитными, 
но нашли возможность общаться 
с другими верующими и получать 
наставления в вере лично, онлайн 
или другими способами. 

ВТОРНИК 15 Вознесите в молит-
ве христиан в Сомали, которые 
оставили ислам и последовали 
за Христом, - это решение очень 
дорого им стоит! Они столкнулись 
с изоляцией и многими угроза-
ми. Молитесь о том, чтобы они 
не забывали, что у них есть много 
братьев и сестер по вере, которые 
помнят о них в своих молитвах. 
Молитесь также о том, чтобы они 
могли безопасно общаться друг с 
другом. Благодарите Бога за то, 
что все больше и больше регионов 
освобождают от боевиков Аль-Ша-
бааб. Молитесь о том, чтобы вла-
сти осуществляли справедливое 
и милосердное правление в этой 
неспокойной стране. 

СРЕДА 16 Молитесь о том, чтобы 
президент Шри-Ланки Сирисена 
проявлял больше усердия в защите 
религиозных свобод в отношении 
христиан страны и не поддавался 
давлению радикальных буддист-
ских групп. Молитесь, чтобы хри-
стиане Шри-Ланки были стойки 
и мужественны в следовании за 
Христом. Молитесь о том, чтобы 
многие верующие могли выбрать-
ся из глубокой нищеты, получили 
доступ к образованию и возмож-
ность найти работу, молитесь о 
прекращении дискриминации и о 
защите их от оскорблений, угроз и 
нападений.

ЧЕТВЕРГ 17 Молитесь о христианах 
в Судане, которые живут под вла-
стью шариата и под постоянной 
угрозой гонений и арестов. Мо-
литесь, чтобы Господь дал им сил 
и смелости твердо стоять в вере. 
Молитесь о прекращении гонений 
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на христиан со стороны властей. 
Благодарите Бога за восстанов-
ление права хартумской церкви 
на владение землей и зданием 
церкви. Молитесь о том, чтобы в 
Судане было больше свободы для 
христиан, чтобы верующие могли 
собираться вместе, молиться и 
прославлять Бога, не боясь пресле-
дований.

ПЯТНИЦА 18 Вознесите Господу 
в молитве наших страдающих 
братьев и сестер в Сирии. Просите 
Господа быть для них щитом от 
опасности в этой затянувшейся 
войне и укрыть их от боевиков 
“Исламского государства”. Моли-
тесь о благополучном освобожде-
нии тех, кто находится в плену у 
исламистов. Молитесь о тех, кто 
был вынужден покинуть свой дом 
и бежать с пустыми руками, да 
утешит их Господь во всех утратах 
и да усмотрит все их нужды, да 
будет Он их Пастырем и да сохра-
нит от всякого зла. Просите Бога 
положить конец этому насилию в 
Сирии, от которого страдают мир-
ные жители.

СУББОТА 19 Молитесь о христианах 
в Таджикистане, которые сталкива-
ются в своей жизни с массой огра-
ничений. Просите Господа под-
держать их в следовании за Ним. 
Молитесь об ослаблении контроля 
за христианской деятельностью и 
публикациями, чтобы верующие 
могли свободно собираться, не 
боясь арестов и штрафов. Молитесь 
особенно о детях, чтобы они воз-
растали в вере несмотря на то, что 
власти ограничивают их участие в 
христианской деятельности.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 Молитесь о стар-
шем поколении христиан, которые 
живут в бедности и страданиях из-за 
гонений. Просите Бога поддержать 
их во всех испытаниях, восполнить 
все их нужды и явить Свою силу 
в их немощи (2 Коринфянам 12:9). 
Да наполнятся сердца их миром 
Божьим и радостью, и да послужит 
их стойкость и мудрость добрым 
примером для молодого поколения 
христиан. Молитесь о домах преста-
релых, которые поддерживает Фонд 
Варнава, чтобы верующие, оставши-
еся без семьи на склоне лет, нашли 
там любовь и заботу.

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 Благодарите Бога 
за мужество христиан Танзании, 
перешедших в христианство из 
других религий, особенно на архипе-
лаге Занзибар. Молитесь, чтобы они 
твердо стояли в своей вере несмотря 
на угрозу гонений и насилия. Моли-
тесь за мирные отношения между 
христианами и мусульманами в Тан-
зании, особенно сейчас, когда власти 
работают над созданием новой кон-
ституции. Молитесь, чтобы новая 
конституция обеспечила равенство 
и полную свободу вероисповедания. 

Бирманские дети молятся
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Молитесь, чтобы Бог защитил Свой 
народ от всякого зла. Вознесите в 
молитве семьи тех, кто подвергся 
насилию и был убит; просите Госпо-
да утешить их и удалить весь страх. 
Молитесь о мудрости для правитель-
ства в принятии законов. 

ВТОРНИК 22 Вознесите в молит-
ве христиан Туниса, многим из 
которых приходится скрывать 
свою веру из-за маргинализации 
и гонений. Молитесь, чтобы они 
могли поддерживать друг друга в 
вере. Молитесь о том, чтобы права 
и свободы, гарантированные хри-
стианам и другим религиозным 
меньшинствам в новой конститу-
ции, реализовывались на прак-
тике. Молитесь о стабильности в 
стране, чтобы там не распростра-
нялся радикальный ислам. 

СРЕДА 23 Благодарите Бога за мно-
гих турков армянского происхожде-
ния, открыто заявляющих о своем 
решении следовать за Христом. Про-
сите Господа защитить их от оскор-
блений, притеснений и нападений. 
Благодарите Бога за положитель-
ные изменения в плане религиозной 
свободы для христиан в последние 
десятилетия. Молитесь, чтобы хри-
стиане Турции имели больше свобо-
ды исповедовать свою веру открыто, 
не сталкиваясь на каждом шагу с 
ограничениями. Молитесь, чтобы 
Бог руководил правительственными 
чиновниками во внешней политике 
страны, в частности в отношении 
соседней Сирии.

ЧЕТВЕРГ 24 Вознесите в молитве 
наших братьев и сестер в Узбе-
кистане, которые сталкиваются 

с постоянной дискриминацией, 
штрафами и арестами. Моли-
тесь об ослаблении контроля над 
верующими, чтобы они могли 
свободно собираться для настав-
ления, поклонения и взаимной 
поддержки. Особенно молитесь 
о христианских детях, которым 
власти препятствуют участвовать в 
христианской деятельности. Эко-
номическая ситуация в Узбекиста-
не продолжает ухудшаться. Из-за 
нестабильности многие верующие 
покидают страну. Просите Господа 
укрепить церкви, которые с трудом 
стараются выжить в таких стеснен-
ных условиях.

ПЯТНИЦА 25 Если Господь благосло-
вит и все пойдет по плану, за эти 
четыре месяца в Чехию должны 
прибыть 153 иракских христиани-
на, чтобы начать там новую жизнь, 
вдали от гонений, которые они 
испытывали у себя на родине. Из-
начально группа насчитывала 152 
человека, но за время ожидания 
визы успел родиться малыш. Фонд 
Варнава оказывает им финансовую 
помощь в рамках проекта Опе-
рация “Прибежище”. Молитесь 
о христианах Ирака, бегущих от 
своих гонителей и переезжающих 
сейчас на новое место. Им придет-
ся привыкать к новой культуре, 
новому языку. Молитесь о том, 
чтобы посреди всех этих перемен 
они обрели стабильность в Иисусе 
Христе, Который вчера, сегодня и 
вовеки тот же (Евреям 13:8). 

СУББОТА 26 Молитесь о том, чтобы 
Бог защитил вьетнамских христи-
ан-монтаньяр, которых депорти-
руют из Камбоджи обратно на ро-
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дину, где они страдают от гонений. 
Вознесите в молитве христиан в 
домашних церквях, эти общины 
не могут получить официальную 
регистрацию. Молитесь о них, 
чтобы несмотря на свое уязвимое 
положение они познали защиту и 
силу Господа. Да пребудет Господь 
со Своим страдающим народом, с 
теми, кто находится в тюрьме, - да 
познают они радость Его присут-
ствия посреди страданий.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 Под властью пре-
зидента Роберта Мугабе церковь в 
Зимбабве сталкивается со многими 
трудностями. Кроме этого в стране 
сейчас сильнейшая засуха. Благо-
дарите Бога за мужество христиан-
ских пасторов в Зимбабве, которые 
не молчат, но выступают против 
творящейся в стране несправедли-
вости, подвергая себя тем самым 
огромной опасности. Присоеди-
няйтесь к христианам Зимбабве в 
молитве о дожде и урожае. Многие 
из них молятся о Зимбабве, полага-
ясь на место Писания: 

“И смирится народ Мой, который 
именуется именем Моим, и будут 
молиться, и взыщут лица Моего, и 
обратятся от худых путей своих, то 
Я услышу с неба и прощу грехи их и 
исцелю землю их”

2 Паралипоменон 7:14

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 В ноябре прошло-
го года в одно из воскресений, ког-
да верующие в Ташкенте, столице 
Узбекистана, собрались, чтобы 
поклониться Господу, восемь со-
трудников антитеррористической 
полиции в штатском ворвались 
на их собрание. Были задержаны 

12 взрослых и 5 детей. По сообще-
ниям Форума 18, их продержали в 
участке 9 часов. И все это время им 
не давали даже воды и запретили 
пользоваться санузлом. Некоторых 
били, а мамам с малышами не да-
вали покормить детей. Всем этим 
полицейские добивались, чтобы 
христиане подписали заявления 
против себя и Сарвара Жулиева, в 
доме которого проходило собра-
ние. Некоторых детей подвергли 
допросу и заставили подписать 
подобные заявления. Пожалуйста, 
молитесь о пострадавших братьях 
и сестрах, взрослых и молодых, 
чтобы Бог помог им проходить 
через все эти переживания с 
радостью, зная, что испытание 
веры приводит нас к совершенству 
(Иакова 1:2-4). 

ВТОРНИК 29 “Вам, христианским 
лидерам, придется очень скоро по-
прощаться с этим миром”, - с такой 
угрозой пришло 25 ноября письмо 
пастору Варнаве Хемрому в Бан-
гладеш. “Мы покончим со всеми 
вами, кто распространяет христи-
анство в Бангладеш”, - говорится 
в письме, где также перечислены 
имена еще девяти пасторов, несу-
щих служение в районе Рангпур. 
Двумя неделями ранее христиан-
ский служитель Мартин Адхикари, 
директор богословского коллед-
жа в Дхаке, получил сообщение 
на свой мобильный телефон, в 
котором говорилось: “Ешь свою 
любимую еду. Тебе осталось жить 
пять дней”. Всего в конце прошло-
го года подобные угрозы получили 
более 20 пасторов и служителей, 
и произошло как минимум три 
нападения - слава Богу, без жертв. 
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Молитесь о мужестве и защите 
верующих в Бангладеш.

СРЕДА 30 Отчет Международной 
комиссии юристов, опубликован-
ный в ноябре 2015 года, реши-
тельно осудил законы Пакистана, 
которые обычно называют “за-
конами о богохульстве”. В отчете 
подчеркивается отсутствие честно-
го разбирательства в отношении 
тех, кому предъявляют обвинения 
по этим законам, и говорится, что 
судьи нередко проявляют “явную 
предвзятость и предубеждение в 
отношении обвиняемых”. Также 
замечено, что судьи и адвокаты, 
участвующие в рассмотрении 
таких дел, часто испытывают дав-
ление и притеснения, что также 
не дает возможности провести 
справедливый и честный судебный 
процесс. В отчете рекомендуется 
внести поправки, например, чтобы 
полиция, прежде чем произве-
сти задержание, получала на это 
соответствующий ордер и чтобы 
для начала рассмотрения дела вы-
давалось разрешение. Христиане 
Пакистана крайне уязвимы. С 1987 
года было осуждено 187 человек. 
Также по этим законам обвиняют 
мусульман и последователей 
других религий. Молитесь о 
том, чтобы Бог дал мудрости и 
смелости властям Пакистана 
изменить эти несправедливые 
законы. 

ЧЕТВЕРГ 31 24 ноября три офиса 
христианской телестудии в Ка-
рачи, Пакистан, пострадали от 
пожара, в огне было уничтожено 
все оборудование. Есть доказа-
тельства того, что перед пожаром 

кто-то отключил камеры видео-
наблюдения, подозревают поджог. 
Эта телестудия, транслировавшая 
библейские чтения, христианские 
песни и другие видеоматериалы, 
не раз получала угрозы, о чем 
сообщала в полицию. Молитесь о 
том, чтобы служение телестудии 
Гавахи не прекратилось, и благо-
дарите Бога, что никто не постра-
дал.
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Обложка: Христиане в Индонезии
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