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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 
людей и места, о которых мы молим-
ся. 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.

Октябрь 
СУББОТА 1 12 июня на воскресное 
богослужение христиан в Колонии 
Фарзали, Лахор, Пакистан, ворва-
лась полиция. Они набросились 
на пастора Риаза Рехмата и нанес-
ли большие повреждения зданию 
церкви. Предлогом для нападения 
послужило то, что из церкви до-
носится слишком много шума, что 
тревожит окружающих. Христиане 
вышли с протестом на улицу, прак-
тически перекрыв движение, пока 
полиция не заверила их, что по-
лицейские, напавшие на церковь, 
будут наказаны. Молитесь о том, 
чтобы христиане Пакистана могли 
свободно поклоняться и молиться 
Господу, не боясь притеснений.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 О, Боже, смотря на 
мир, в котором мы живем, мы зна-
ем, что – по-человечески – вокруг 

так много всего, что может нас 
пугать, особенно тех, кто живет 
в окружении гонений и притесне-
ний. На власти, которые вроде бы 
должны заботится о своих граж-
данах и защищать их, зачастую нет 
никакой надежды. Мы молимся о 
себе и о них, чтобы в любой труд-
ности и скорби мы уповали на Тебя 
(Псалом 55:4). Просим об этом во 
имя Иисуса Христа, Который сказал 
Своим ученикам: “Да не смущается 
сердце ваше” (Иоанна 14:1).

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 Надим Масих, па-
кистанский христианин, работает 
на кирпичном заводе. Со своим 
работодателем он договорился об 
оплате в 962 рупии за 1,000 кирпи-
чей. Однако в итоге ему заплатили 
всего по 800 за 1,000 кирпичей. 
Прошел год, и Надим попросил 
заплатить ему сумму, которую ему 
недоплачивали все это время. Но 
работодатель в гневе отказал ему. 
Вместо этого он позвал двух смо-
трителей-мусульман и они все 
вместе избили Надима, а также 
обрили ему голову, сбрили брови 
и усы в знак унижения. После это-
го его заставили пять часов стоять 
на одной ноге под палящим солн-
цем; как только он касался земли 
второй ногой, его снова избива-
ли. Надим попытался обратиться 
в полицию, но ему пригрозили, 
что тогда его ложно обвинят в из-

Надим Масих после пыток и унижений
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насиловании или убьют. Многие 
пакистанские христиане работают 
практически как рабы на кирпич-
ных заводах, впрочем, как и неко-
торые мусульмане, но христиане 
особенно подвержены насилию. Да 
обретут они надежду, которая под-
держала бы их в этих страданиях, 
зная, что наступит день, когда все 
это закончится и они не будут уже 
больше работать на жестоких рабо-
тодателей, но будут служить едино-
му Богу на небесах и “не будут уже 
ни алкать, ни жаждать, и не будет 
палить их солнце и никакой зной” 
(Откровение 7:16). 

ВТОРНИК 4 Благодарите Бога за па-
кистанских мусульман в деревне 
близ Годжры, провинция Пенджаб, 
которые помогают христианам 
строить церковь, первую церковь в 
этой деревне. “Наша мечеть стоит 
здесь с давних времен, но наши бра-
тья-христиане тоже имеют право 
поклоняться Богу в своей церкви”, 
- говорит Ияз Фарук, местный жи-
тель, мусульманин. В этом селении 
большинство жителей — мусульма-
не, а христиан всего восемь семей. 
Молитесь о том, чтобы примеру 
этих мусульман, столь необычно-
му для Пакистана, последовали и 
другие. Христиане Пакистана, что 
к ним относятся с презрением, а не 
как к друзьям.

СРЕДА 5 Халил Масих, христианин, 
продавец мороженного в Касуре, 
Пенджаб. Толпа мусульман  (около 
20 человек) избила его за то, что он 
продавал мороженное мусульман-
ским детям. “Христиане неприка-
саемые … нельзя позволять им про-
давать что-либо для мусульман”, 

- кричала толпа. Многие мусульма-
не Пакистана относятся к христи-
анам и индусам как к религиозно 
“нечистым” и никогда не станут 
есть то, чего они касались. Моли-
тесь о том, чтобы такое отношение 
к христианам изменилось, чтобы 
мусульмане относились к христиа-
нам и индусам как к равным. 

ЧЕТВЕРГ 6 Завтра в Марокко будут 
проходить выборы в Палату пред-
ставителей. Молитесь о том, чтобы 
избранные политики управляли 
страной мудро и чтобы христиане 
пользовались большей свободой. 
На сегодняшний день правитель-
ство не признает существование 
марокканских христиан и запре-
щает проповедь евангелия среди 
мусульман. Новообращенные ис-
пытывают жестокое давление со 
стороны полиции, родственников 
и общества. Молитесь о небольших 
общинах марокканских верующих, 
которые тайно собираются, чтобы 
они укрепились в вере и чтобы Го-
сподь еще многих привлек к Себе в 
этой стране. 

ПЯТНИЦА 7 “Ты живая вода для моей 
души, Боже мой. Я хочу предстоять 
перед Тобой, слышать Твой голос. 
Прости мне мой эгоизм, Спаситель 
мой, Иисус. Руководи мною, мой 
Иисус. Я прихожу к Тебе, уставший 
от этого мира. Благослови меня но-
вой жизнью в Тебе. Наполни меня 
Твоим духом, мой дорогой Иисус”. 
Такие песни пишут иранские хри-
стиане, перешедшие из ислама, на 
фарси, своем родном языке, они 
много поют о своей любви к Иису-
су. Они подвергаются постоянным 
преследованиям, многие отбыва-
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ют тюремные сроки за свою веру 
и служение Богу. Молитесь о том, 
чтобы Бог благословил их и даро-
вал им благодать и дальше петь, 
прославляя Его даже в тюрьмах 
(Деяния 16:25).

СУББОТА 8 Продолжайте молить-
ся о 36-летней Марьям Нагхаш 
Заргаран, которая, как и многие 
другие иранские христиане, обра-
тившиеся из ислама, находится в 
тюрьме по сфабрикованным обви-
нениям. В июне ей снова отказали 
в продлении больничного, хотя 
врач настоятельно рекомендовал 
ей продолжить лечение. У Марьям 
больное сердце, в последнее время 
она чувствует онемение в руках и 
ногах и боли в суставах и позво-
ночнике. Молитесь о том, чтобы 
Господь Иисус прикоснулся и ис-
целил ее.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 Приди, о, Господь, 
и спаси Свой страдающий народ. 
Избавь их от лукавого. Даруй им 
веру противостоять всем козням 
сатаны. Защити их Кровью Агнца. 
Сделай их твердыми в слове свиде-
тельства. Дай им силы и верности 
принять мученическую смерть. На-
полни сердца их мужеством и даруй 
победу над всеми силами зла. Во 
имя Христа мы молимся.

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 Мусульмане Ганы 
выступают за введение шариа-
та (исламского закона) на севере 
страны. В июне полиция раскрыла 
ячейки «Боко харам», организован-
ные на севере страны для соверше-
ния терактов в будущем. Христиане 
просят молиться о мире и стабиль-
ности на севере Ганы - колыбели 

ганского ислама. “Молитесь о том, 
чтобы христианское свидетельство 
о Христе укреплялось и чтобы му-
сульмане увидели силу и величие 
креста”, - пишет один из пасторов 
Ганы Фонду Варнава.

ВТОРНИК 11 Пожалуйста, молитесь 
о церкви в Гвинее, Западная Афри-
ка, которая подвергается давлению 
со стороны мусульманского боль-
шинства. Полиции даже пришлось 
защищать здания церквей из-за 
угроз и нападок мусульман, кото-
рые бросали в церкви камни. Лес-
ная Гвинея - один из четырех реги-
онов страны, где ислам доминирует 
еще не полностью и где проживает 
большинство христиан страны. В 
прошлом году в этом регионе были 
сожжены 11 церквей. Здесь актив-
но действует Африканское мусуль-
манское агентство (Africa Muslim 
Agency), развивающее исламскую 
миссию - дава. Молитесь о гвиней-
ских христианах, чтобы они твердо 
стояли в вере.

СРЕДА 12 В августе в Габоне (Запад-
ная Африка) прошли президент-
ские выборы. Христиане молились 
о честных, справедливых и мирных 
выборах, которые бы привели к вла-
сти человека по воле Божьей. Пре-

Одна из четырех церквей в Гвинее, отре-
монтированная после пожара при под-
держке Фонда Варнава
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дыдущие 49 лет страной управляли 
Омар Бонго и его сын Али Бонго, 
оба мусульмане, хотя мусульман в 
стране всего около 15%. Молитесь о 
властях в Габоне, чтобы они прави-
ли страной мудро и справедливо.

ЧЕТВЕРГ 13 Христиане составляют 
40-50% населения Габона. Другие 
40% составляют представители 
традиционных африканских рели-
гий, среди которых даже практи-
куются человеческие жертвопри-
ношения. Хотя их могут позволить 
себе только богатые и влиятель-
ные. Например, политики в пред-
дверии выборов могут прибегнуть 
к ритуальным убийствам с целью 
добиться политической власти. В 
прошлом году христиане Габона 
после долгих молитв опубликова-
ли обращение, осуждающее такие 
ритуальные убийства. Молитесь 
о духовной и физической защите 
тех, кто выступает против ритуаль-
ных убийств. Молитесь о христиа-
нах Габона, чтобы они были солью 
и светом в своем обществе, принося 
в него благословения и добрые пе-
ремены. 

ПЯТНИЦА 14 Завтра будут прохо-
дить выборы в нижнюю палату 
парламента Афганистана (Волеси 
джирга, «Дом народа»). Это одна 
из немногих стран мира, где вла-
сти могут официально казнить 
мусульман за отступничество от 
ислама. Просите Бога изменить 
эту страну, направить ее к миру и 
свободе. Молитесь о защите афган-
ских христиан. Их очень мало, но 
молитесь, чтобы они не забывали 
о присутствии с ними силы Божьей 
(4 Царств 6:16-17). 

СУББОТА 15 31 мая одна индуистка 
убила свою 21-летнюю дочь-хри-
стианку за ее веру. Это случилось 
в районе Ампара на Шри-Ланке. 
Джанани оставила ислам и после-
довала за Христом, пока ее муж 
уехал работать за границу. Джана-
ни и ее мать обсуждали ее реше-
ние, в какой-то момент разговор 
обострился, и мать, схватив доску 
от кровати, набросилась на свою 
дочь. От ударов та умерла на месте. 
Женщина похоронила свою дочь за 
домом и сообщила в полицию о ее 
пропаже, а позже созналась в убий-
стве. Молитесь о том, чтобы смерть 
Джанани принесла много плода - 
чтобы ее мать и муж и другие при-
шли ко Христу и любили Господа 
так же, как она (Иоанна 12:24). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 Господи, мы воз-
носим Тебе в молитве христиан, 
живущих в Северной Кореи, пожа-
луй, в самом опасном месте для 
христиан. Поистине, это передовая 
в борьбе против начальств, против 
властей, против мироправителей 
тьмы века сего, против духов зло-
бы поднебесной (Ефесянам 6:12-
14). Слава Тебе за их стойкость и 
твердость веры посреди всех скор-
бей и страданий: многим прихо-
дится тяжело работать, голодать, 
терпеть пытки и отдавать жизнь за 
веру в Христа. Пожалуйста, помоги 
им твердо держаться веры и упо-
вания, ради славы Христу, во имя 
Которого мы молимся.

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 Большинство жи-
телей Мадагаскара живут в крайней 
бедности и нужде. Многие возвра-
щаются в ислам ради финансовой 
поддержки. Один из способов мис-
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сионерства, используемый мусуль-
манами, - это раздача экземпляров 
Корана на малагасийском язы-
ке с вложенными между страниц 
банкнотами. Мусульмане говорят: 
“Когда вы приходите в церковь, 
вас просят давать деньги. Когда 
вы приходите в нашу мечеть - вам 
дают деньги”. В 2015 году в ислам 
обратились около 150,000 малага-
сийцев. Около половины населения 
Мадагаскара следуют традицион-
ным религиям, 35% - христиане, и 
около 15% - мусульмане. Большую 
часть среди обратившихся в ислам 
за прошлый год составляют христи-
ане. Молитесь о христианах Мадага-
скара, чтобы они хранили верность 
Христу и чтобы те, кто недавно пе-
решел в ислам, вернулись к Нему. 

ВТОРНИК 18 В последние месяцы 
множество пасторов в Зимбабве 
смело выступают против жестокого 
и несправедливого правительства. 
По их примеру многие жители по-
пытались устроить мирный про-
тест и выразить свое недовольство 
плохим руководством страны. В 
Зимбабве 95% безработных и прак-
тически нет денег в обращении. 
Неудачные сезоны дождей остави-
ли страну без урожая, скот гибнет, 
люди голодают. Фонд Варнава по-
могает кормить самых нуждаю-
щихся через проект “Иосиф”. Мо-
литесь о том, чтобы Бог вмешался 
в ситуацию в Зимбабве и положил 
конец долгим годам притеснений, 
страха и лишений. Просите о му-
дрости и стойкости для христиан и 
особенно пасторов в Зимбабве. 

СРЕДА 19 Пасторы церквей в Бу-
рунди просят молиться о мире в их 

стране, где растут опасения в народе 
из-за нестабильности и слухов о во-
йне. Молитесь о том, чтобы христиа-
не Бурунди прислушались к словам 
Господа Иисуса и не тревожились об 
этом (Матфея 24:6). Просите Бога 
укрепить служителей и пасторов, 
наделить их мужеством и проница-
тельностью, чтобы они “говорили 
истину в силе” и чтобы через них 
Бог даровал этой стране мудрое и 
благочестивое правительство. 

ЧЕТВЕРГ 20 Занзибар, где мусульман 
99%, терзают политические потрясе-
ния. Оппозиция пытается свергнуть 
правительство и призывает к “про-
тестам общественного неповинове-
ния”. На острове Пемба нападают 
на христиан и жителей материковой 
части Танзании. Все богослужения 
проводятся под охраной полиции, 
а здания церквей по ночам охра-
няются службами государственной 
безопасности. Многие христиане 
в поисках безопасности бежали на 
материк. “Мы видим в этом угрозу 
нашему существованию в тех реги-
онах, которые исторически очень 
важны для существования церкви 
на Занзибаре”, - написал нам пастор 
церкви. Молитесь о том, чтобы Бог 
сохранил Свою Церковь на Занзиба-
ре и христианское свидетельство не 
исчезло из этого региона.

Одно из многочисленных нападений на 
христиан в Пембе 
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ПЯТНИЦА 21 За последние 8 лет в 
Эфиопии были сожжены или раз-
рушены свыше 2,000 церквей, 
свыше 5,000 верующих были ра-
нены или убиты исламскими ра-
дикалами. За последние 25 лет по 
меньшей мере миллион эфиопских 
христиан обратились в ислам из-за 
запугиваний и угроз. Кроме ислам-
ского экстремизма, как сообщают 
эфиопские церкви, на христиан 
влияет светский гуманизм, посе-
щаемость церквей упала. Молитесь 
о том, чтобы христиане Эфиопии 
твердо стояли в вере. Сильнейшая 
засуха после двух неудачных сезо-
нов дождей подряд привела к гибе-
ли урожая, 8-10 миллионов чело-
век сейчас на грани голода. Фонд 
Варнава оказывает продоволь-
ственную помощь самым нуждаю-
щимся христианам через помест-
ные церкви. Молитесь о том, чтобы 
международная общественность не 
закрывала глаза на эту катастрофу 
и скорее направила помощь. 

СУББОТА 22 “Нам приходится мо-
литься тайно. Велика опасность, 
особенно для руководителей мо-
литвенных собраний, попасть в 
тюрьму”, - говорит 27-летний Те-
кле, эритрейский христианин, бе-
жавший из своей страны из-за ре-
лигиозных гонений, направленных 
особенно на христиан-пятидесят-
ников. По словам Текле, в тюрьмах 
Эритреи за свою веру находятся 
сотни верующих из пятидесятни-
ческих церквей. Если вы можете 
сегодня открыто и свободно мо-
литься, благодарите Бога за такую 
привилегию и вознесите на руках 
молитвы наших братьев и сестер в 
Эритрее, которые сталкиваются с 

такой опасностью всякий раз, ког-
да собираются на молитву. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 Агнец Божий, про-
ливший за нас кровь на кресте, мы 
молимся о христианах по всему 
миру, испытывающих гонения се-
годня. Молимся о тех, кто живет 
в крайней нищете из-за презрения 
и дискриминации, о тех, кто испы-
тывает насилие за имя Твое. Бла-
годарим Тебя, что хранишь их и 
знаешь каждого из них по имени. 
Да познают они Тебя как своего 
Пастыря здесь на земле, и во всех 
своих страданиях пусть они твердо 
держатся упования, зная, что од-
нажды Ты поведешь их к живым 
источникам вод и отрет Бог всякую 
слезу с очей их (Откровение 7:17).

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 Джай Сингх (58 
лет) отправился купить овощи для 
своей семьи в штате Чхаттисгарх, 
Индия, когда вдруг увидел, что его 
зятя допрашивает индуистский 
экстремист Паардаба. Вскоре они 
оба оказались под давлением Па-
ардаба, который требовал от них 
отречься от христианской веры и 
стать индуистами. Когда они отка-
зались, Паардаба сказал, что поре-
жет их на куски, если они не поки-
нут эту деревню (где они, кстати, 
оба родились). Был созван совет 
деревни, и его глава оштрафовал 
Джая Сингха на 5,000 рупий ($74) 
“чтобы преподать христианам 
урок”. Затем Сомару Рам Багхеля 
попросили передать 51 рупию, из 
которых старейшины взяли монету 
в одну рупию, раскалили ее на огне 
и в присутствии совета положи-
ли на язык, спину, плечи, колени 
и стопы Джая Сингха. Но и тогда 
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он отказался отречься от Христа, 
тогда они натерли ему все тело 
горчичным маслом и куркумой, 
чтобы причинить больше боли. 
Благодарите Бога за стойкость и 
смелость Джая Сингха, претерпев-
шего все это и оставшегося верным 
Христу. Молитесь о Паардабе и со-
вете деревни, чтобы Бог коснулся 
их сердец и они раскаялись в своей 
жестокости. Молитесь о том, чтобы 
они захотели узнать больше об Ии-
сусе Христе, ради Которого Джай 
Сингх был готов терпеть любые 
мучения и издевательства.

ВТОРНИК 25 Христиане Мали бла-
годарят Бога за восстановление 
мира в их стране после попыток 
северных регионов отделиться и 
создать исламское государство 
Азавад. Этот конфликт открыл 
путь для евангелия в эти регио-
ны, где мусульмане до этого были 
невосприимчивы к Благой вести. 
Отношение местных мусульман 
изменилось, когда они увидели, 
как французские солдаты рискуют 
своей жизнью, чтобы спасти их от 
джихадистов, которые ввели в этих 
регионах жестокие наказания, та-
кие как отрубание руки. Жители 
были благодарны “христианской” 
стране и стали более открыты для 

евангелия. Пожалуйста, молитесь, 
чтобы Господь созидал Свою Цер-
ковь на севере Мали. Христиане 
Мали (составляющие 15-20% насе-
ления) также просят молиться об 
обучении пасторов и служителей, 
в частности как правильно вести 
себя в контексте растущей ислами-
зации в их стране. 

СРЕДА 26 Многие христиане – даже 
некоторые пасторы – в Нигере до 
сих пор не отошли от шока после 
событий января 2015 года, когда в 
устроенных мусульманами погро-
мах были разрушены 69 церквей, 
что довольно редко случается в 
Нигере. Некоторые церкви были 
восстановлены (при поддержке 
Фонда Варнава), но другие остают-
ся лежать в руинах. Нужно молить-
ся о том, чтобы христиане Нигера  
были зрелыми и твердо укоренен-
ными в вере, готовыми выстоять 
все испытания и вынести все гоне-
ния. Вспомните также в молитве 
всех пострадавших от нападений 
исламистских боевиков «Боко ха-
рам», просите Бога защитить и 
восполнить все нужды Своего на-
рода. 

ЧЕТВЕРГ 27 Христиане из Нигерии, 
Камеруна и Нигера, бежавшие 
в Чад в поисках безопасности от 
насилия исламистских боевиков 
«Боко харам», оказались сейчас 
в большой нужде. Власти Чада и 
УВКБ бьют тревогу, но христиане 
до сих пор отчаянно нуждаются 
в продовольствии. Вознесите эту 
ситуацию на руках молитвы Не-
бесному Отцу, Который дает блага 
просящим у Него (Матфея 7:11). 

Джай Сингх (слева) и Сомару Рам Багхель
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ПЯТНИЦА 28 На севере Камеруна 
(на границе с Нигерией) многие 
дети и подростки последние пару 
лет не ходят в школу или кол-
ледж. Образовательные учрежде-
ния закрыты из-за беспорядков и 
насилия со стороны вооруженной 
группировки «Боко харам». Семьи 
нигерийских христиан, бежавшие 
в северный Камерун от «Боко ха-
рам», сталкиваются с насилием и 
здесь - от мусульманских пастухов, 
которые не дают им выращивать 
урожай среди кустарников. Пожа-
луйста, молитесь о мире и стабиль-
ности в этом регионе. Молитесь о 
том, чтобы христиане в этих стра-
даниях и испытаниях, были источ-
ником надежды и утешения для 
всех окружающих людей. 

СУББОТА 29 После трех лет жесто-
кого конфликта в Центральноаф-
риканской республике (ЦАР), где 
большинство населения христиане, 
две трети страны до сих пор оста-
ются под контролем мусульман-
ских повстанцев «Селека». Даже 
в столице, которую контролирует 
новое правительство, мусульмане 
вооружаются. “Люди, у которых 
кровь на руках, продолжают сеять 
хаос”, - пишет один пастор из ЦАР. 
“Духовный уровень Церкви силь-
но упал”, - говорит Фонду Варнава 
другой служитель из ЦАР. Многие 
пасторы в страхе бежали из этого 
региона и до сих пор не вернулись. 
Те, кто остался, нуждаются в обод-
рении и в практической помощи, 
Селека отобрала у многих мото-
циклы, на которых они ездили по 
округе, чтобы нести служение в 
ближайших поселках, теперь при-
дется преодолевать десятки кило-

метров пешком. Третий пастор 
написал нам: “Картина мрачная, 
но мы взираем на Господа, Бога 
народов (Исайя 62:6,7)”. Молитесь 
о христианах в ЦАР, чтобы они не 
теряли надежду.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 Господь Иисус 
Христос, мы благодарим Тебя за 
пример наших братьев и сестер, 
оставшихся верными до смерти,  
победивших клеветника кровью 
Агнца и словом свидетельства и не 
возлюбивших души своей даже до 
смерти (Откровение 12:11). Даруй 
нам тоже быть верными до конца. 
Помоги нам хранить верность Тебе 
и Твоему Слову, не идти на ком-
промиссы и, если нам придется 
вынести это последнее испытание, 
даруй силы принять мученическую 
смерть во славу Твою.

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 Статистика по 
Уганде показывает, что христи-
анство в этой стране снижается, а 
ислам быстро набирает силу.  Мно-
гие христиане Уганды (еще пока 
около 80% населения), похоже, не 
видят особой разницы между ис-
ламом и христианством и считают, 
что Аллах - это тот же Бог, о кото-
ром говорит Библия. Молитесь о 
том, чтобы христиане Уганды ясно 
увидели огромную разницу между 
исламом  и христианством, между 
Аллахом и Богом Библии, чтобы 
их любовь к Господу и Спасителю 
была настолько большой, что ни-
что не смогло бы их увлечь к богу 
иному.
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