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Благодарим вас за молитвы о наших 
братьях и сестрах во Христе, пережива-
ющих гонения, ваша поддержка очень 
важна для них. Порой мы вынуждены 
изменять или опускать их имена из со-
ображений безопасности, и у нас есть 
всего несколько страниц, чтобы расска-
зать вам о них. Но Господь знает тех лю-
дей и те места, о которых мы молимся. 

Не обязательно ограничиваться слова-
ми, в которых выражены молитвенные 
нужды, молитесь так, как побуждает вас 
Господь. Каждое воскресенье мы публи-
куем молитву для примера, вы также 
можете молиться своими словами.

Июнь 
ЧЕТВЕРГ 1 На настоящий момент 
из-за сильнейшей засухе в послед-
ние годы несколько стран по всей 
Африке переживают голод. Если 
в марте и апреле прошли хоро-
шие дожди, в июне в некоторых 
регионах Восточной Африки уже 
должен быть хороший урожай. Но 
на восстановление у многих семей 
уйдут годы, потому что скот по-
гиб, имущество почти все распро-

дано, чтобы купить еды, а семена 
на посадку съедены, иначе грози-
ла голодная смерть. Через проект 
«Иосиф» Фонда Варнава кормит 
свыше 100,000 голодающих хри-
стиан в Восточной Африке. В это 
число входят и 70,000 беженцев из 
Южного Судана, которые бежали в 
Уганду в поисках пропитания, хотя 
Уганда сама страдает от голода: 
люди едят термитов и отыскива-
ют двоякодышащую рыбу на месте 
пересохших водоемов. Пожалуй-
ста, молитесь о хорошем урожае в 
этом и будущем сезоне, а также о 
мудрости для служителей, чтобы 
им знать, как лучше помочь людям 
вернуться к нормальной жизни. 

ПЯТНИЦА 2 “Я понимаю, что если 
мы участвуем в Христовых стра-
даниях, то будем участвовать и в 
Его славе. Это дает мне силы про-
должать служение”, - такими сло-
вами один пастор из Центральной 
Азии выразил то, какое ободрение 
он получил на трехдневном семи-
наре для пасторов, прошедшем в 
стране, где христиане испытыва-
ют сильнейшее давление со сторо-
ны властей и местных мусульман. 
Служителей часто арестовывают 
и штрафуют. Некоторые из пасто-
ров, планировавшие посетить один 
из семинаров (которые были орга-
низованы при поддержке Фонда 
Варнава), не смогли этого сделать 
из-за полицейских рейдов и заве-
денных на них дел. Другой служи-
тель, посетивший семинар, радост-
но сказал в конце: “Бог освободил 
меня от моих страхов”. Молитесь о 
том, чтобы эти верные служители 
Божьи сохранили в своих сердцах 
то наставление и ободрение, кото-

Благодарите Бога за щедрость сторонников 
Фонда Варнава, которые дают нам 
возможность кормить свыше 100,000 
голодающих христиан в Восточной Африке
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рое они получили на этой встрече 
и черпали из него вдохновение для 
своего служения.

СУББОТА 3 Адиб впервые услышал 
евангелие на занятиях английского 
языка в своем родном Афганиста-
не, их преподаватель цитировал на 
уроках отрывки из Библии. Решив 
последовать за Христом, Адиб ду-
мал, что он единственный христи-
анин в Афганистане. Но потом он 
нашел тайную церковь и присое-
динился к ней. Через какое-то вре-
мя  к ним проник шпион и доло-
жил о них властям. Из-за гонений 
Адибу пришлось покинуть страну 
и бежать в Индию. Сейчас его по-
ложение там неопределенное, его 
могут депортировать обратно в Аф-
ганистан, где его, вероятнее всего, 
убьют за отступничество от ислама. 
Молитесь об Адибе и других аф-
ганских верующих, находящихся в 
похожей ситуации, чтобы Господь 
Иисус защитил и сохранил их.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 О, Дух Святой, наш 
Наставник и Утешитель, мы про-
сим Тебя позаботиться о тайных 
верующих, которые не имеют воз-
можности собираться с другими 
христианами, чтобы молиться и 
поклоняться Богу вместе, которые 
не знают радости общения с брать-
ями и сестрами во Христе, кото-
рые должны то там, то здесь вы-
искивать возможности услышать 
Слово Твое - через книги, радио, 
телевидение или Интернет, чтобы 
получить наставление в вере. Про-
сим, проговори каждому из них, 
напомни им слова Господа Иисуса, 
просвети их разум и сердце исти-
ной Твоей, утешь их радостью Сво-

его присутствия. Просим об этом 
во имя Господа Иисуса Христа. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 Христиане в Ал-
бании сегодня пользуются боль-
шей свободой, чем раньше. Одна 
христианская община собирается 
на богослужение в старом киноте-
атре, а на Рождество, Пасху и дру-
гие особые дни власти разрешают 
ей проводить евангелизационные 
мероприятия в парке у кинотеа-
тра. За последние 20 лет открылось 
много новых церквей. Молитесь о 
том, чтобы пасторы, проповедни-
ки и миссионеры имели мудрость, 
как лучше всего использовать име-
ющиеся возможности, и чтобы 
новообращенные христиане рос-
ли и укоренялись в вере. Есть так-
же много проблем, например, все 
больше усиливается радикальный 
ислам, из-за которого отношение 
к христианам в обществе меняется. 
Особенно это касается тех христи-
ан, что вышли из ислама, и особен-
но в сельских районах. Они испы-
тывают гонения со стороны своих 
родственников, которые бьют их и 
запрещают посещать церковь. 

ВТОРНИК 6 Город Кырджали - ре-
гион компактного проживания ту-
рецкого меньшинства в Болгарии, 
здесь же находится крупнейшая 
в стране мечеть. Влияние ислама 
в этом регионе растет, всего здесь 
уже более 300 мечетей. Мэр Кыр-
джали отверг все просьбы от пас-
торов праздновать христианские 
праздники, а отмечать националь-
ные праздники и мусульманские 
религиозные праздники разрешил. 
Небольшие общины турецких хри-
стиан, вышедших из ислама, ис-
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пытывают гонения: их увольняют 
с работы, в магазинах продавцы 
отказываются их обслуживать. Мо-
литесь о том, чтобы это испытание 
их веры послужило к развитию в 
них стойкости и зрелости (Иакова 
1:2-4). 

СРЕДА 7 Трансбайкальский регион 
расположен на юге Сибири, рядом 
с одним из самых крупных и глубо-
ких озер в мире. 10 февраля власти 
этого региона направили главам 
районов и городов специальное 
распоряжение с предупреждением 
о том, что различные протестант-
ские организации начали миссио-
нерскую работу в отдаленных по-
селках Трансбайкальского региона, 
оказывая людям помощь продук-
тами и одеждой. В распоряжении 
говорится о том, чтобы местные 
власти не содействовали этим ор-
ганизациям в проведении крупных 
мероприятий, а также информиро-
вали ФСБ и другие компетентные 
органы. Пожалуйста, молитесь о 
том, чтобы христиане, сталкиваю-
щиеся с таким противодействием, 
не унывали, но чтобы их служение 
и свидетельство привлекло ко Хри-
сту многих неспасенных. 

ЧЕТВЕРГ 8 Первым, кого депорти-
ровали из России по новому закону 
о религии, принятому в июле 2016 
года, стал индийский христиан-
ский миссионер Виктор-Имману-
эль Мани. Из-за депортации ему 
пришлось разлучиться со своей 
русской женой и их малышом. На 
это решение сейчас подана апел-
ляция, молитесь о том, чтобы ее 
удовлетворили. Из-за этого нового, 
вроде бы антитеррористического, 

но до конца не понятного закона 
под удар попали многие протестан-
ты (Форум 18). 

ПЯТНИЦА 9 “Позволительно ли 
обычному человеку читать Сло-
во Божье?” “Господи, прости мои 
грехи. Направь меня на истинный 
путь” “Я умираю, помогите мне!” - 
вот некоторые из сообщений, при-
ходящих на христианское радио, 
вещающее на Северном Кавказе, 
которое поддерживает Фонд Вар-
нава. Молитесь о сотрудниках, ра-
ботающих на этом радио, которые 
стараются отвечать на все поступа-
ющие сообщения, чтобы Дух Свя-
той помог им находить правильные 
слова для каждого, кто выходит с 
ними на связь, будь то христиане, 
которые стремятся расти в вере, 
или мусульмане, ищущие Истину. 

СУББОТА 10 “Селима” с Северного 
Кавказа пришла к Господу, слу-
шая христианское радио. Местные 
мусульмане сожгли ее Библию и 
христианскую литературу и требо-
вали ее смерти, но Селима сохра-
нила веру и еще привела к Богу 
своего мужа, детей и невестку. Эта 
семья не знала никого из верую-
щих, они тайно молились сами у 
себя дома, пряча Библию в саду и 
продолжая слушать христианское 
радио. Однажды одна из сотруд-
ниц радио посетила их семью. Это 
была “Аиша”, у которой был рак 
и о которой Селима много лет мо-
лилась, прочитав когда-то о ней в 
христианском журнале. “Я Аиша, 
и я исцелена”, - сказала ей гостья. 
Благодарите Бога за это потрясаю-
щее свидетельство для Селимы и ее 
семьи, молитесь о том, чтобы они и 
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дальше твердо держались веры пе-
ред лицом гонений. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 (Это молитва одно-
го из пасторов Индии, немного из-
мененная) Мы славим Тебя и бла-
годарим Тебя, Боже наш, что так 
настолько возлюбил грешников, 
что отдал Своего единственного 
Сына, чтобы всякий верующий в 
Него не погиб, но имел жизнь веч-
ную. Молитесь, чтобы народ Индии 
и народы всех других стран услы-
шали и поняли этот Божественную 
тайну и пришли к вере в Господа 
Иисуса. Молим, сохрани их от коз-
ней сатаны, Отце, яви Свои чуде-
са и знамения, какими бы они ни 
были, и приведи каждого из них 
к Себе. Просим Тебя о водитель-
стве святого Духа Божьего в нашей 
жизни, чтобы Он использовал нас 
для Своих целей, а мы - чтобы под-
чинялись Ему. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 28 февраля 20 че-
ловек в одной из деревень в округе 
Гадчироли, штат Махараштра, Ин-
дия, где большинство местных жи-
телей исповедуют индуизм, вызва-
ли три христианские семьи на так 
называемые “мирные переговоры”. 
Они сказали троим христианам, 
пришедшим на встречу, покинуть 
деревню, потому что они не жела-
ют видеть там христиан. Затем они 
напали на христиан и разгромили 
их дома. Полиция не возбудила ни-
какого дела в отношении нападав-
ших, обойдясь простым предупре-
ждением и велев им восстановить 
поврежденные дома. Молитесь, 
чтобы Господь укрепил и защитил 
притесняемые общины христиан в 
Индии, которым больше неоткуда 

ждать помощи. Да утвердит их Го-
сподь и да сохранит от лукавого (2 
Фессалоникийцам 3:2-3).  

ВТОРНИК 13 Согласно официальным 
данным, в индийском штате Пен-
джаб, где проживают, в основном, 
сикхи, христиане составляют всего 
1% населения, однако по сведениям 
Объединенного форума христиан 
Пенджаба, христиан в этом штате 
15%. Некоторые верующие счита-
ют, что этот процент даже выше. 
Большую часть христиан составля-
ют бедняки, работающие на полях  
богатых сикских семей. Их мало. и 
они живут очень бедно, поэтому на 
их нужды никто не обращает вни-
мания, например, им даже негде 
хоронить своих близких. В далеком 
1994 году власти, которые были в 
то время, пообещали разрешить 
далитам (самый низкий слой обще-
ства) получать квоты для работы в 
государственных учреждениях, на-
ряду с далитами из хинду и сикхов, 
но это обещание так и осталось не-
реализованным. В прошлом году 
власти штата учредили Комитет по 
социальному обеспечению христи-
ан и выделили средства на помощь 
самым нуждающимся христианам. 
Молитесь о том, чтобы поддержка 
христиан со стороны властей уве-
личивалась. 

СРЕДА 14 За последние два года 
ситуация с антихристианскими 
инцидентами на Шри-Ланке из-
менилась. Нападения буддистских 
экстремистов стали происходить 
реже, но притеснения со стороны 
полиции и местных властей усили-
лись, ограничения на уровне зако-
нодательства тоже ужесточились. 
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За последние четыре года роль 
государства как главного гонителя 
христиан значительно возросла. 
Особенно гонениям подвергают-
ся евангельские христиане, даже 
со стороны правительственного 
Департамента по вопросам хри-
стианства. В 2008 году правитель-
ство издало циркуляр, требующий, 
чтобы новые места для богослу-
жений получали предваритель-
ное одобрение властей; местные 
власти, подстрекаемые буддист-
скими монахами, злоупотребляют 
этим указом, используя его про-
тив евангельских церквей, пытаясь 
заставить получать регистрацию 
и те церкви, которые существуют 
уже давно. В обществе преобла-
дают индуисты и мусульмане, ин-
дуистский экстремизм и шариат 
(исламский закон) представляют 
все больше угрозы. Молитесь о 
христианах Шри-Ланки, которых 
притесняют со всех сторон, чтобы 
Господь управил их сердца в лю-
бовь Божью и терпение Христово  
(2 Фессалоникийцам 3:5).

ЧЕТВЕРГ 15 Буддисты на Шри-Лан-
ке обращаются ко Христу, а хри-
стиан из-за этого ложно обвиняют 
в том, что они заманивают людей 
деньгами, работой и другими бла-
гами. Христиан даже арестовали 
за постановку христианской улич-
ной сценки, обвинив их в том, что 
они они используют для привле-
чения людей неэтичные средства. 
Молитесь о том, чтобы христиане 
Шри-Ланки продолжали смело не-
сти евангелие в своей стране и что-
бы ложные обвинения в их адрес 
прекратились.  

ПЯТНИЦА 16 В течение последних 
двух десятилетий на Шри-Лан-
ке весьма высокий показатель 
убийств. Также здесь самый вы-
сокий показатель самоубийств в 
мире. Мужчины в этой стране вхо-
дят в число основных потребите-
лей алкоголя в мире. Молитесь о 
том, чтобы христиане несли наде-
жду и исцеление в это израненное 
и страдающее общество. Молитесь 
о том, чтобы христиан перестали 
воспринимать как угрозу обще-
ственному порядку, но вместо это-
го видели в них благословение для 
всех.   

СУББОТА 17 Звание мировой “сто-
лицы самоубийц” теперь принад-
лежит не Шри-Ланке, а Гайане в 
Южной Америке. Среди тех, кому 
невыносима больше такая жизнь, 
есть и обратившиеся из индуизма 
в христианство и испытывающие 
из-за этого гонения, одиночество и 
мощные духовные атаки различно-
го рода. Молитесь о новом христи-
анском движении «Спасательный 
круг», созданном при поддержке 
Фонда Варнава, цель которого - 
всем, кто подвергается искушению 
совершить самоубийство, обеспе-
чить наставничество, основанное 
на библейских принципах. Моли-
тесь о волонтерах из поместных 
церквей, которые сейчас проходят 
обучение для этого служения, осо-
бенно в Бербисе - больше всего са-
моубийств происходит именно в 
этом регионе. Просите Бога помочь 
им найти верные слова для каждо-
го, с кем они встречаются и обща-
ются.  
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 Дорогой Господь, 
мы молимся о наших иранских 
братьях и сестрах во Христе, ко-
торые страдают от гонений. Вла-
сти преследуют их, арестовывают, 
допрашивают и сажают в тюрьмы, 
закрывая целые церкви. Пожалуй-
ста, храни их сердца в совершен-
ном мире, чтобы они не боялись 
побоев, пыток и других тяжелых 
испытаний. Молимся также об из-
вестных христианах, которых лож-
но обвиняют по радио и телевиде-
нию в ужасных преступлениях, да 
утешит их осознание того, что Ты 
тоже испытал на себе ложные об-
винения. Просим об этом во имя 
Иисуса Христа! Слава Тебе, что не-
смотря ни на что Церковь продол-
жает расти. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 В январе скончал-
ся бывший иранский президент 
Рафсанджани. Хотя на Западе его 
считают “умеренным”, он сыграл 
заметную роль в Иранской ислам-
ской революции 1979 года. В пер-
вые годы революции и в годы его 
правления на посту президента 
(1989-1997) христиане очень стра-
дали, некоторые лишились жизни 
(были казнены или таинственным 
образом убиты). Он поддерживал 
тех, кто выступал оппозицией его 
политическому сопернику - Ая-
толле Хаменеи, в том числе неко-
торые радикальные группировки. 
Это сдерживало самых радикаль-
ных исламистов в иранской поли-
тической и религиозной сферах. 
Но со смертью Рафсанджани этот 
сдерживающий фактор исчез, а 
значит в ближайшее время можно 
ожидать усиления гонений на хри-
стиан. Молитесь Господу, Который 

творит суд обиженным и освобож-
дает узников (Псалом 145:7), чтобы 
Он сохранил народ Свой в Иране.

ВТОРНИК 20 В прошлом году в Тур-
ции стал заметен рост антихристи-
анских настроений в медиа, об этом 
сообщается в отчете Ассоциации 
протестантских церквей Турции. 
Средства массовой информации 
ставят Новый Завет в ранг “терро-
ристической пропаганды”, поэтому 
сотрудники правоохранительных 
органов конфискуют его. В рожде-
ственские праздники распростра-
нялись брошюры и размещались 
баннеры антихристианского толка. 
Власти Турции создают христиа-
нам и много других сложностей. 
Молитесь о них, особенно о про-
тестантских верующих (многие из 
которых обратились из ислама), 
всего в Турции 140 протестантских 
общин, больших и маленьких, но 
кроме этого много и тайных веру-
ющих.  

СРЕДА 21 Через 8 дней после своего 
уверования, “Ки” из Юго-Восточ-
ной Азии начал молиться о Библии. 
И вот спустя 65 лет Бог ответил на 
его молитву. Все эти годы Ки был 
пастором и пять раз проделывал 
нелегкий путь в соседнее государ-
ство, чтобы купить там Библию; и 
всякий раз его останавливали на 

Пастор Ки держит в руках Библию, о 
которой он молился 65 лет
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границе, отбирали у него драгоцен-
ную Библию и сжигали ее или вы-
брасывали в реку. Благодаря помо-
щи от Фонда Варнава, в этой стране 
христианам были розданы десятки 
тысяч Библий, и одна из них до-
сталась пастору Ки. Слава Господу 
за безопасную доставку Его Слова 
этим верующим и за преображаю-
щее воздействие его на сердца этих 
бедных и притесняемых христиан. 

ЧЕТВЕРГ 22 Из-за урагана одна об-
щина в сельском районе Юго-Вос-
точной Азии серьезно пострадала 
от наводнения. Их посевы погибли, 
дома разрушены, многие заболе-
ли малярией и подобного рода бо-
лезнями. “Им приходится изучать 
Библию, прячась в своих домах 
при выключенном свете”, - пишет 
один из пасторов в Фонд Варнава, 
стараясь объяснить, какую враж-
дебность и гонения испытывают на 
себе верующие в этой стране, где 
очень мало христиан. Фонд Вар-
нава предоставляет им рис, сахар, 
соль, растительное масло, а также 
медикаменты. Молитесь о том, что-
бы они, “скорбя от различных иску-
шений”, радовались тому, что име-
ют нетленное, чистое, неувядаемое, 
наследство, хранящееся для них на 
небесах (1 Петра 1:3-6).

ПЯТНИЦА 23 Видя, как Северная 
Корея разминает свои мускулы за-
пусками ракет и угрозами в адрес 
мирового сообщества, молитесь о 
христианах этой страны, пережи-
вающих жесточайшие гонения. 
Многие из них томятся за забора-
ми тюремных лагерей, терпя голод, 
издевательства и пытки и нередко 
работая буквально до смерти. Пра-

вящий в стране режим не приемлет 
никакой христианской деятельно-
сти, некоторых казнят только за то, 
что у них есть Библии. Молитесь, 
чтобы несмотря на все это наши 
братья и сестры знали, что Господь 
не оставил и не забыл их. Пусть 
Его присутствие укрепит их и Его 
обетования поддержат их и помог 
пройти через все скорби.

СУББОТА 24 На Шри-Ланке все 
больше буддистов становятся хри-
стианами, даже из тех, кто многие 
годы был буддистским монахом и 
активно участвовал в гонениях на 
христиан. Почти в каждой буддист-
ской деревне есть одна, а то и две 
церкви. Слава Господу за движение 
Святого Духа и пробуждение в этой 
стране. Молитесь о тех, кто обра-
тился из буддизма и сталкивается 
теперь с гонениями и отвержением 
со стороны своей семьи. Считает-
ся, что, последовав за Христом, он 
потеряли свое место в обществе. 
Молитесь о том, чтобы церкви не 
боялись принимать их и оказывали 
им всякое содействие, чтобы они 
обрели свое место в новой семье. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 Господь Иисус, мы 
воносим Тебе в молитве пожилых 
и немощных христиан, которые 
тяжело страдают во времена го-
нений. Им очень трудно куда-то 
бежать, поэтому многие предпочи-
тают оставаться, в то время как их 
родные уезжают в поисках более 
безопасного места для жизни. По-
жалуйста, позаботься о них и защи-
ти от зла тех, кто остается один и 
о ком некому заботиться. Напомни 
им истину о том, что Твоя “сила  со-
вершается в немощи” (2 Коринфя-
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нам 12:9). И хотя их тела и разум 
уже, бывает, подводят, пусть их 
дух и их вера остаются крепкими 
до тех пор, когда Ты позовешь их 
Домой. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 Власти пакистан-
ской провинции Пенджаб проти-
вятся введению закона о “защите 
меньшинств”, который должен 
ввести уголовную ответственность 
за насильное принуждение к ка-
кой-либо религии и браку. В ноя-
бре подобный закон был принят в 
провинции Синдх, однако в насто-
ящий момент его пересматривают 
из-за недовольства исламистов. 
Мусульмане часто похищают дево-
чек  и девушек из христианских и 
индуистских семей, заставляют их 
принять ислам и затем выйти за-
муж за мусульман, зачастую за сво-
их похитителей. Молитесь о том, 
чтобы в каждой провинции Паки-
стана был принят закон, запреща-
ющий подобное насилие, от кото-
рого каждый год страдают около 
1,000 женщин и девочек. 

ВТОРНИК 27 Слава Богу за услышан-
ную молитву о Бабу Шахбазе Ма-
сихе, неграмотном пакистанском 
проповеднике, которого обвиняли 
в осквернении Корана, когда на 
одной из улиц Лахора были най-
ден страницы с написанным на них 
его именем. Позже все обвинения с 
него были сняты и его освободили. 
Однако полиция посоветовала ему 
не возвращаться домой, потому что 
многие мусульмане продолжали 
обвинять его и настаивать на на-
казании (и, по-видимому, пытаясь 
подставить его). Молитесь о защи-
те Бабу, его жены и троих детей, а 

также о том, чтобы Бабу смог воз-
обновить свое служение проповеди 
евангелия и исцеления. 

СРЕДА 28 Христиане Пакистана 
были глубоко разочарованы, когда 
антитеррористический суд оправ-
дал всех 115 подозреваемых, обви-
няемых в связи с поджогом домов 
христиан в Колонии Иосифа в Ла-
хоре в марте 2013 года. В тот день, 
четыре года назад, толпа мусуль-
ман численностью примерно 3,000 
человек, устроила беспорядки в 
христианском квартале: были раз-
рушены 178 домов, 75 магазинов 
и церковь. До сих пор ни один из 
виновных в этом инциденте не был 
привлечен к ответственности, а вот 
один из христиан Колонии Иосифа 
по имени Саван Масих был при-
говорен к смерти за богохульство, 
это ложное обвинение и спрово-
цировало ярость толпы и массовое 
насилие. Просите Судью всего это-
го мира защитить Своих бедных и 
беззащитных детей в Пакистане.  

ЧЕТВЕРГ 29 Вопрос о въезжающих 
в США мусульманах остро обсуж-
дался в СМИ, когда Дональд Трамп 
занял пост президента. “Пол и Дэб-
би Ньюхарт” (ненастоящие имена) 
- супружеская пара, приехавшая в 
Америку с Ближнего Востока, они 
занимаются проповедью евангелия 
среди мусульман в США. Молитесь 
о тех, кто приходит ко Христу через 
их служение, чтобы Господь защи-
тил их, а также Пола, Дэбби и их 
детей, которые испытывают на себе 
большое духовное давление.  

ПЯТНИЦА 30 Один из пасторов в 
Германии заявил, что переводчи-
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ки-мусульмане в его стране намеренно ис-
кажают слова мигрантов из Афганистана и 
Ирана, обратившихся в христианство, делая 
все для того, чтобы им отказали в статусе 
беженца. Хуже того, искренность веры этих 
новообращенных берутся проверять сотруд-
ники, которые сами, как выразился пастор, 
“невежественные” и могут не знать даже раз-
ницы между Господней молитвой и испове-
данием веры. С другой стороны, они могут 
потребовать от просителей убежища назвать 
имена двух сыновей из притчи о блудном 
сыне или рассказать, как умер Мартин Лю-
тер. Пожалуйста, молитесь о том, чтобы Ии-
сус, Который есть Истина, хранил Своих ис-
тинных последователей в Своей руке.


