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Благодарим вас за молитвы о наших 
братьях и сестрах во Христе, пережи-
вающих гонения, ваша поддержка 
очень важна для них. Порой мы вы-
нуждены изменять или опускать их 
имена из соображений безопасности, 
и у нас есть всего несколько страниц, 
чтобы рассказать вам о них. Но Го-
сподь знает тех людей и те места, о 
которых мы молимся. Не обязатель-
но ограничиваться словами, в кото-
рых выражены молитвенные нужды, 
молитесь так, как побуждает вас Го-
сподь. Каждое воскресенье мы публи-
куем молитву для примера, вы также 
можете молиться своими словами.

Июль 
СУББОТА 1 Высший религиозный 
комитет Марокко опубликовал до-
кумент, в котором говорится о том, 
что мусульмане, отказывающиеся 
от ислама, не должны наказывать-
ся. Это противоречит классическо-
му исламскому шариату, в котором 
говорится, что за отступничество 
полагается смерть. Этот комитет, 
выпускающий фетвы и работаю-
щий под председательством короля 
Мохаммеда VI, высказал мнение, 
что смертная казнь изначально 
касалась только политических из-
менников и не регулировала ре-
лигиозные вопросы. Это довольно 
значительное заявление. Благода-
рите Господа за это и молитесь, что-
бы этот взгляд разделили и другие 
ведущие исламские авторитеты.  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 Господь, мы молим-
ся о  церкви в Марокко, стране, в 
которой христианство до сих пор 
не имеет право на существование. 
Благодарим Тебя, что первое поко-

ление марокканских верующих, ко-
торые вынуждены собираться тай-
но небольшими группами, растет, 
и Ты прилагаешь к их числу новых 
спасаемых. Пожалуйста, защити их 
и храни от зла. Пусть недавнее за-
явление исламских ученых о том, 
что оставление ислама не должно 
наказываться, приведет вскоре к 
признанию христиан в Марокко и 
религиозной свободе для всех ма-
рокканцев, которые желают сле-
довать за Тобой. Просим об этом во 
имя Иисуса Христа. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 Исламские боеви-
ки из группировки Вилаят Синай 
(Синайская провинция), которая 
является отделением Исламского 
государства (ИГИЛ), организова-
ла полицию нравов (хисба), задача 
которой - следить за соблюдением 
строгого ислама среди местного на-
селения в Северном Синае, Египет. 
Например, лица женщин должны 
быть покрыты, а мужчины долж-
ны носить бороды. Об организации 
хисбы было объявлено в онлайн-ви-
део в конце марта, в котором также 
прозвучало осуждение в адрес хри-
стиан и мусульман-суфиев. В видео 
также показана казнь двух пожи-
лых суфиев. Молитесь о защите всех 
умеренных мусульман и христиан 
в Северном Синае. Молитесь о том, 
чтобы опыт жизни под таким жест-
ким исламом побудил мусульман 
обращаться к Христу. 

ВТОРНИК 4 Отголоски нападений 
Исламского государства в Северном 
Синае звучат в соседней Газе. “Пас-
хальные празднования прошли нес-
покойно. Из-за нападений в Египте 
христиане очень боятся”, - говорит 
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служитель церкви в Газе, объясняя, 
почему на пасхальных богослуже-
ниях было мало людей. Крошечная 
и сокращающаяся христианская об-
щина в Газе, насчитывающая всего 
около тысячи человек, живет среди 
мусульман, которых больше 1.7 мил-
лиона. Господь Иисус, живший на 
земле так близко к Газе, говорил Сво-
им последователям: “Не бойся, малое 
стадо! ибо Отец ваш благоволил дать 
вам Царство” (Луки 12:32). Молитесь 
о том, что это малое стадо нашего До-
брого Пастыря в Газе уповало на эти 
слова и не страшилось угроз. 

СРЕДА 5 Ситуация, в которой находят-
ся сейчас христиане Ближнего Восто-
ка - это “пятно на совести человече-
ства”, как сказал президент Израиля 
Реувен Ривлин, когда встречался с 
главами церквей в Иерусалиме после 
Пасхи. Слава Богу за такое проявле-
ние сочувствия к тем, кого президент 
Ривлин назвал “наши христианские 
братья”. Молитесь о реальных поло-
жительных изменениях положения 
преследуемых христиан в Сирии и 
Ираке. 

ЧЕТВЕРГ 6 Четырем индийским се-
мьям, обратившимся из тради-
ционной религии Сарна Дхарам в 
христианство в 2010 году, угрожают 
изгнанием из их родной деревни, 
если они не согласятся стать инду-
истами. Эти четыре семьи - един-
ственные христиане в своей деревне 
Ганалойя, штат Джаркханд, - обра-
тились за помощью к полиции, что-
бы те объяснили жителям деревни 
их законные права. В результате 
христианам позволили остаться, но 
отстранили их от участия в жизни 
деревни. Теперь за покупками им 

приходится ходить за 5-6 киломе-
тров в ближайший город, но, слава 
Богу, у них есть своя скважина, так 
что лишение их доступа к обще-
му источнику воды в деревне - не 
проблема. Каждая из этих четырех 
семей может поделиться свиде-
тельством об исцелении, которое 
привело их к Христу. Молитесь о 
том, чтобы все они оставались твер-
дыми в вере. “Мы привыкли к бой-
коту и можем жить с этим”, - гово-
рит один из верующих.

ПЯТНИЦА 7 “Нам приходится делать 
то, чего требуют толпы индуистов”, 
- признался один из полицейских в 
Индии после того, как его коллеги 
арестовали пастора и студента би-
блейского колледжа, пострадавших 
от нападения индуистов 17 марта. Экс-
тремисты сначала пытались поймать 
пастора на получении взятки, а потом 
просто стали избивать его и студен-
та. Сотрудник полиции попытался 
вмешаться, но экстремисты велели 
ему, чтобы он дал им разобраться с 
христианами по-своему. Молитесь о 
том, чтобы Господь, их скала, их при-
бежище и избавитель, спас христиан 

Некоторые из христиан Ганалойи, 
испытывающие гонения за свою веру 
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Индии от их притеснителей (Псалом 
17:3).

СУББОТА 8 Правительство Пакистана 
прилагает усилия, чтобы на между-
народном уровне бороться с контен-
том в социальных СМИ, которыйсчи-
тается богохульным в глазах ислама. 
22 марта состоялась встреча, после 
которой было объявлено, что му-
сульманские правительства 22 стран 
разработают совместный документ, 
который будет направлен в ООН с 
целью противодействия “той грязи, 
которая льется на ислам и его святых 
под прикрытием свободы выраже-
ния мнений”. В начале мая милли-
оны пакистанцев получили на свои 
мобильные телефоны текстовые со-
общения с предупреждением о том, 
что распространение “богохульного 
контента” онлайн наказывается по 
закону, и с просьбой сообщать о по-
добных случаях. Это серьезная угроза 
свободе слова и религиозной свободе. 
Молитесь о том, чтобы эта инициа-
тива была отвергнута ООН и не была 
принята на международном уровне.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 Дорогой Господь, 
мы молимся сегодня о христианах 
Шри-Ланки, которые подвержены на-
падкам со стороны полиции, местных 
властей, радикальных буддистов, 
экстремистов хинду и исламистов. 
Когда они собираются, чтобы вместе 
поклониться Тебе, они нередко под-
вергаются нападениям, им приказы-
вают прекратить собрания и закрыть 
церковь. В начале этого года нападе-
нию подверглась даже молитвенная 
молодежная встреча. Поддержи на-
ших братьев и сестер, молодых и по-
жилых, которые собрались сегодня 
вместе вокруг Слова Твоего. Удали от 

них страх, дай мудрость и мужество 
пасторам. Просим об этом во имя 
Христа. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 25 марта около 
50 человек, возглавляемые тремя 
буддистскими монахами, ворва-
лась во время богослужения в цер-
ковь в Ингирье, округ Калутара, 
Шри-Ланка. Они потребовали пре-
кратить собрание и стали спраши-
вать имена всех присутствовавших. 
Один из христиан вызвал полицию, 
но когда прибыли полицейские, 
они обвинили христиан в нару-
шении общественного порядка и 
приказали пастору явиться на по-
лицейские допрос. Когда пастор 
пришел на допрос, там было око-
ло 200 буддистов, возглавляемых 
20-ю монахами. Последовало даль-
нейшее притеснение и насилие, и в 
конце концов, по настоянию поли-
ции, ему и его жене пришлось по-
кинуть свой дом ради собственной 
безопасности. Они 17 лет несли слу-
жение в этом регионе. В 2002 году 
толпа разрушила здание церкви. 
Молитесь об этих верных служите-
лях Божиих и о членах их церкви, 
чтобы любые испытания веры они 
принимали с радостью (Иакова 1:2).

ВТОРНИК 11 В конце марта три хри-
стианские общины в регионе Бам-
бари в Центральноафриканской ре-
спублике подверглись нападению: 
50 человек были убиты, десятки 
ранены. Точно не ясно, какая имен-
но группа исламистских боевиков 
Селека ответственна за нападение. 
Молитесь о том, чтобы Господь уте-
шил тех, кто скорбит об утрате своих 
родных и близких, а также исцелил 
всех пострадавших. Молитесь о пре-
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кращении конфликта в этой стране, 
где большинство населения хри-
стиане и которую мусульмане хотят 
вновь взять под свой контроль. 

СРЕДА 12 Слава Богу, что Он ответил 
на молитву и послал хорошие дожди 
в Зимбабве. Некоторые собрали в 
апреле-мае “небывалый урожай”, но 

не все. У кого-то посадки был испор-
чены наводнениями или слонами. 
Многие не могли сажать, потому что 
животные были слишком ослаблены 
голодом и не могли работать. Из-за 
этого многие все еще не в состоянии 
кормить свои семьи, и следующие 12 
месяцев будут для них непростыми. 
Пожалуйста, молитесь о них. Фонд 
Варнава оказывает продовольствен-
ную помощь христианам Зимбабве, 
предоставляя миллион порций еды 
в месяц.  

ЧЕТВЕРГ 13 Пастор Эван Маварире, 
основавший движение “Этот флаг” 
и призывавший к восстановлению 
справедливости в Зимбабве, вер-

нулся в начале этого года в Зим-
бабве и был сразу же арестован, 
но вскоре его отпустили под залог. 
Власти пристально следят за ним в 
ожидании даты суда. Ему запреще-
но посещать определенных друзей 
и родственников, а также покидать 
страну. Но его все это не пугает, и он 
продолжает отстаивать справедли-
вость и правосудие. Присоединяй-
тесь к пастору Эвану в молитве, что-
бы вопли бедных людей в Зимбабве 
были услышаны (Притчи 21:13). 

ПЯТНИЦА 14 Пасторы нигерийских 
церквей, собравшиеся в штате Ка-
дуна, призвали свое правительство 
защитить христиан, живущих в се-
верных регионах, где преобладают 
мусульмане, и сталкивающихся с 
“постоянными убийствами от рук па-
стухов [фулани]”. Преп. Амос Кири 
призвал нигерийские власти при-
знать, что пастухи фулани так же, как 
и Боко Харам, смертельно опасны и 
нападают, в основном, на христиан-
ские общины, безжалостно убивая 
верующих. Молитесь  о том, чтобы 
власти Нигерии вняли призыву и 
откликнулись на него должным об-
разом. Молитесь также о том, чтобы 
христиане Нигерии не имели злобы 
и не мстили за себя, но имели му-
дрость и смирение, чтобы обратить к 
своим обидчикам другую щеку.

СУББОТА 15 21 марта свыше 30 чело-
век были убиты во время нападе-
ния этнических пастухов фулани на 
Заки Биам, поселение в штате Бенуэ, 
Нигерия, в котором проживают, в 
основном, христиане. Прибыв на 
мотоциклах и машинах, они “ворва-
лись на рынок … и начали стрелять в 
людей без разбору”.  Группа христи-

Таридзаи, христианка в Зимбабве, и 
урожай маиса, который она вырастила из 
семян, предоставленных при поддержке 
Фонда Варнава. Многие находились в 
таком отчаянном положении, что съели 
все, что предназначалось на посадку
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ан в штате Бенуэ под названием Tiv 
Professionals сообщила: “Только меж-
ду 2013 и 2016 годом пастухи фула-
ни хладнокровно убили свыше 1,878 
мужчин, женщин и детей из двенад-
цати районов местного самоуправ-
ления штата Бенуэ. Еще 750 человек 
серьезно пострадали, 200 человек 
пропали. В Бенуэ пострадали свы-
ше 99,427 хозяйств … от их жестокой 
стратегии выжженной земли”. Мо-
литесь о защите христиан в Бенуэ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 Господь Иисус, мы 
приносим Тебе на руках молитвы 
наших братьев и сестер в Северной 
Корее, где они страдают от невыно-
симых гонений за имя Твое. Благода-
рим Тебя за их твердую веру, особен-
но веру тех, кто томится в трудовых 
лагерях в нечеловеческих условиях, 
каждый день смотря в лицо смерти. 
Посреди всей боли, голода и страда-
ний дай им ясно увидеть Твое присут-
ствие. И хотя они отрезаны сейчас от 
остальной Церкви, пусть они не забы-
вают, что их окружает великое облако 
свидетелей. Пусть они стойко прохо-
дят предлежащее им поприще, упо-
вая всегда на Тебя (Евреям 12:1-2). 

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 Новое региональное 
правительство Синьцзяна в Китае, где 
живет много мусульман уйгурской 
национальности, старается подавить 
ислам. Однако они преследуют не 
только мусульман, но и христиан, ко-
торые вышли из ислама. За шесть не-
дель в апреле и мае были арестованы 
шестеро христиан: пастор уйгурской 
церкви; семья из трех человек; двое 
христиан, недавно вернувшиеся из 
поездки в страны, где преобладают 
мусульмане. Пожалуйста, молитесь 
о тех, кто находится под арестом и о 

всех уйгурских христианах Синьцзя-
на, чтобы они не боялись и продол-
жали собираться вместе для молитвы 
и изучения Слова Божьего.

ВТОРНИК 18 Басуки Чахай Пурнама 
(известный как Ахок), христианин, 
который еще недавно был губерна-
тором Джакарты (столицы Индоне-
зии), потерпел поражение на выбо-
рах 19 апреля. 9 мая его признали 
виновным в богохульстве и подстре-
кательстве к насилию. Обвинение 
сосредоточилось на том факте, что 
во время своей предвыборной кам-
пании он выступал против того, что 
некоторые исламские лидеры гово-
рили мусульманам не голосовать за 
немусульманина, основываясь на 
учении Корана. Обвинение настаи-
вало на одном годе условно, но  судья 
дал ему два года тюрьмы. Некоторые 
мусульмане требуют его повесить, 
другие сочувствуют ему - что его об-
винили ложно и все это из-за поли-
тики. Ахок намерен подать апелля-
цию. Молитесь о том, чтобы он был 
оправдан и освобожден.

СРЕДА 19 Местные власти в Запад-
ной Яве, Индонезия, запретили двум 
общинам проводить богослужения 
и закрыли Воскресную школу, пото-
му что из-за протестов исламистов 
власти не могли “гарантировать их 
безопасность”. Одна из этих общин 
страдала от притеснений с 2014 года.  
Молитесь о том, чтобы правитель-
ство Индонезии приняло меры по за-
щите притесняемых христиан в этой 
стране, где проживает больше всего 
мусульман в мире. Всего одно поколе-
ние назад это было мирное и гармо-
ничное общество, и христиане здесь 
даже не знали, что такое насилие.   
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ЧЕТВЕРГ 20 Закон о вероисповедании 
и религиях, принятый во Вьетнаме 
18 ноября 2016 года, вступит в силу 
только 1 января 2018 года. Если он 
будет исполняться должным обра-
зом, это улучшит положение как 
отдельных верующих, так и религи-
озных организаций, хотя все равно 
ситуация будет далека от соблюдения 
международных стандартов. Моли-
тесь о том, чтобы коммунистическое 
правительство Вьетнама обеспечило 
должное соблюдение нового закона 
и чтобы христиане и последователи 
других религий ощутили реальные 
положительные изменения. Моли-
тесь о том, чтобы это стало ощутимо 
уже в 2017 году, до официального сро-
ка вступления закона в силу. 

ПЯТНИЦА 21 В отчете американской 
комиссии по международной ре-
лигиозной свободе за этот год гово-
рится, что несмотря на некоторые 
улучшения ситуации с религиозной 
свободой во Вьетнаме, правительство 
допускает - если само не иницииру-
ет - притеснения и дискриминацию 
в отношении многих религиозных 
организаций, особенно тех, что вы-
ступают в защиту прав человека. 
“Центральное правительство стара-
ется улучшить условия религиозной 
свободы, но местные власти, службы 
безопасности и бандиты угрожают 
верующим и физически нападают 
на них и на церкви”. Благодарите 
Господа, что в некоторых регионах  
Вьетнама с христианами обращают-
ся хорошо. Молитесь о христианах 
Вьетнама, которые испытывают на 
себе давление. 

СУББОТА 22 16 апреля на референду-
ме в Турции была утверждена новая 

конституция. Она предоставляет 
президенту страны (в настоящий 
момент это Реджеп Тайип Эрдоган) 
новые широкие полномочия в сфере 
бюджета, назначения на должности, 
а также в области судебных органов 
высших инстанций. “Новая” консти-
туция имеет поразительное сходство 
с первой конституцией Оттоманской 
империи 1876 года, согласно которой 
существовал избираемый парламент, 
но султан имел право назначать ми-
нистров, заключать договоры и объ-
являть войну, кроме этого за ним 
было последнее слово в вопросах уго-
ловных приговоров, и он мог распу-
стить парламент. Под руководством 
президента Эрдогана Турция посте-
пенно превращается в Османскую 
империю. Молитесь, пожалуйста, о 
защите христиан, которые все боль-
ше превращаются в граждан второго 
сорта. После следующих президент-
ских выборов (в ноябре 2019 года) к 
власти придут новые силы. Молитесь, 
чтобы Бог вмешался в ситуацию, пока 
этого не произошло.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 Господь Иисус Хри-
стос, любивший детей, мы молим-
ся сегодня о детях из христианских 
семей, которые живут во враждеб-
ном окружении и ходят в школу, где 
их презирают, обижают, оказывают 
давление и даже физически притес-
няют. Пусть каждый из них будет 
иметь глубокое, простое и твердое 
упование на Тебя. Пусть их вера со-
зреет и укрепится в этих испытаниях, 
которые им довелось пережить уже 
в таком малом возрасте, страдая 
за Тебя. Молимся особенно за тех, в 
окружении которых нет других веру-
ющих, кто единственный верующий 
в своем классе или во всей школе. 
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Даруй им познать присутствие Духа 
Твоего Святого в каждый момент 
их жизни, чтобы они не чувствовали 
себя в одиночестве. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 В прошлом году 
Фонд Варнава оказал помощь 96 хри-
стианским школам, дав возможность 
9772 детям из христианских семей 
учиться в безопасном и доброжела-
тельном окружении христиан. Мо-
литесь о преподавателях этих школ, 
чтобы Бог благословил их, укрепил 

и дал мудрость не только помогать 
детям хорошо учиться, но также на-
ставлять их в вере и показывать им, 
насколько эти малыши, презирае-
мые в своем обществе, ценны в глазах 
Божьих. 

ВТОРНИК 25 Христиане в Годогодо, 
штат Кадуна, Нигерия, планирова-
ли провести 9 апреля особый день 
благодарения, чтобы поблагодарить 
Бога за “успешное окончание первой 
четверти этого года”, то есть что ни-
кто не был убит этническими мусуль-
манами фулани за первые три меся-
ца 2017 года. Но 8 апреля в зарослях 
было найдено тело; это был человек, 
ушедший неделю назад на свое поле 
и так и не вернувшийся. Большин-
ство жителей Годогодо - фермеры, и 

они нередко подвергаются нападени-
ям, работая на своих полях. Местный 
пастор поделился с Фондом Варнава 
молитвенными нуждами их общи-
ны: 1. Чтобы фулани покинули этот 
регион. 2. О мудрости для христиан, 
чтобы они знали, как реагировать на 
провокации. 3. О единстве христиан 
разных деноминаций и племен, что-
бы джихадисты не смогли “разделять 
и властвовать”. 4. Чтобы все христиа-
не во всем и полностью полагались 
только на Господа Иисуса Христа.

СРЕДА 26 6 мая боевики Боко Харам 
освободили 82 девочек в обмен на 
пятерых лидеров этой исламистской 
группировки, которых захватила 
нигерийская армия. Эти 82 девочки 
(среди них, в основном, христианки) 
были похищены в апреле 2014 года 
из города Чибок, им тогда было око-
ло 14-15 лет. Благодарите Бога за их 
освобождение и просите Его помочь 
им скорее вернуться к нормальной 
жизни. “Бог отвечает на молитвы 
Своего народа … мы молимся об ос-
вобождении оставшихся девочек”, 
- сказал председатель Христианской 
ассоциации Нигерии в Чибоке. На 
данный момент около 113 чибокских 
девочек, похищенных в тот день, до 
сих пор остаются в руках исламистов 
Боко Харам. 

ЧЕТВЕРГ 27 Тот случай, когда три года 
назад посреди ночи исламисты Боко 
Харам ворвались в школьное обще-
житие  и похитили девочек, - это 
всего один пример из множества по-
добных нападений этой группиров-
ки. Хотя это и не вызвало такого об-
щественного резонанса, как в случае 
с девочками, но в руках Боко Харам 
находятся и тысячи других людей, 

Класс детей из христианских семей на 
молитве, Бангладеш 
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многие из которых христиане. Мно-
гих насильно заставляют выходить 
замуж за джихадистских боевиков 
или самим становиться боевиками. 
Вознесите всех их в молитве Господу 
Иисусу, Который послан проповедо-
вать пленным освобождение (Луки 
4:18). Каждого из них Он знает по 
имени.  

ПЯТНИЦА 28 В прошлом году Боко 
Харам освободили 21 “чибокскую 
девочку”, но до настоящего момента 
им удалось провести всего несколь-
ко дней со своими семьями в Чибоке 
- во время короткого визита на Рож-
дество. Остальное время правитель-
ство держит их в сотнях миль от их 
дома, в Абудже, столице Нигерии. 
Эти девушки так много натерпелись 
за последние три года; помолитесь о 
том, чтобы власти отпустили их до-
мой, где их любят и ждут их семьи, 
которые переживают о них и молятся 
об их возвращении. Иегова-рафа (Го-
сподь - целитель наш) - просите Его 
восстановить жизни наших сестер. 

СУББОТА 29 Штат Борно - один из две-
надцати штатов Нигерии, где частич-
но введен шариат (исламский закон). 
И тем не менее в сентябре прошло-
го года губернатор штата Кашим 
Шеттима, мусульманин, пообещал 
восстановить церкви, разрушенные 
боевиками Боко Харам в Лассе - го-
роде на юге Борно, где проживают, в 
основном, христиане. На данный мо-
мент власти штата восстановили уже 
одиннадцать церквей. Благодарите 
Бога за расположение губернатора 
Шеттимы и за то, что он исполняет 
свое обещание. Однако в этом штате 
сотни разрушенных церквей – моли-
тесь о том, чтобы все они были вос-

становлены. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 Господь Иисус Хри-
стос, повелевший Своим последо-
вателям любить своих врагов, мы 
молимся сегодня о боевиках Боко 
Харам, которые жестоко преследу-
ют христиан в Нигерии и других стра-
нах Западной Африки. Просим Тебя, 
откройся им. В их руках находятся 
тысячи христиан, которых они похи-
тили, чтобы заставить их обратиться 
в ислам и сделать из них радикаль-
ных мусульман. Мы молимся о том, 
чтобы вместо этого сами похитители 
стали христианами. Пусть они увидят 
в своих пленных любовь, радость, 
мир, терпение, доброту, благость, 
милосердие и веру и пусть отвер-
нутся с отвращением от злых путей, 
по которым они идут, от насилия и 
ненависти, да обратятся они к Богу 
живому и истинному и последуют за 
Тобой.  

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 45-летний Амин 
Масих не смог делать ежемесячные 
выплаты за некоторые электронные 
товары, которые он приобрел в од-
ном из магазинов  в Уггоки, Сиялкот, 
Пакистан. Утром 3 апреля к нему до-
мой пришли люди из этого магазина 
и избили его палками и битами для 
крикета. Ночью они вернулись, за-
перли его в комнате и подожгли. Они 
стояли у двери, чтобы никто не мог 
ему помочь. Когда его семья в отча-
янии позвонила в полицию, люди из 
магазина исчезли, забрав ключи от 
горящей комнаты. Родственники и 
соседи выломали стену, но Амин был 
уже мертв. Он был христианином. 
Крайне маловероятно, чтобы у него 
выбивали таким жестоким образом, 
если бы он был мусульманином. Мо-
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литесь о его вдове Рахили, которая работает на за-
воде, и их детях - 14, 12 и 9 лет, которых ей теперь 
придется содержать одной, лишившись помощи 
мужа. Дети получили серьезную травму - став 
свидетелями жестокой смерти своего отца, они те-
перь все время молчат. 


