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Благодарим вас за молитвы о наших 
братьях и сестрах во Христе, пере-
живающих гонения, ваша поддерж-
ка очень важна для них. Порой 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 тех людей и 
те места, о которых мы молимся. 
Необязательно ограничиваться сло-
вами, в которых выражены молит-
венные нужды, молитесь так, как 
побуждает вас Господь. Каждое 
воскресенье мы публикуем молитву 
для примера, вы также можете мо-
литься своими словами.

Апрель
ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 Отец Небесный, мы 
славим Тебя за Церковь в Египте, за 
верующих, которые веками страда-
ют от притеснений и враждебности, 
дискриминации и гонений, переда-
вая веру своим детям из поколения 
в поколение. Помоги нам брать с 
них пример, ведь антихристианские 
настроения усиливаются сегодня 
во многих странах, и следование за 
Сыном Твоим становится все более 
опасным. Мы радуемся тому, что в 
Египте есть так много христиан, же-
лающих собираться во имя Господа 
Иисуса Христа, так много, что им 
даже не хватает церквей, в которых 
они могли бы законно собираться. 
Благодарим Тебя за то, что жест-
кие ограничения на строительство 
церквей были сняты и власти про-
винции Минья дали разрешение на 
реконструкцию, расширение и вос-
становление 21 церкви. Просим, за-
щити эти строительные проекты от 

нападений радикально настроенных 
мусульман. Просим во имя Иисуса.

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 В прошлую субботу 
(31 марта) истек срок, установле-
ный израильским правительством, 
в течение которого должны были 
быть принудительно депортиро-
ваны просители убежища, что на-
правлено, видимо, в основном на 
эритрейцев, которых в этой стране 
около 30,000, причем большин-
ство из них христиане. Молитесь об 
их безопасности и защите, где бы 
они ни находились сегодня. Они 
бежали их своей страны, спасаясь 
от жестоких гонений, но в Изра-
иле власти относятся к ним как к 
“диверсантам”. Уже несколько лет 
израильское правительство явно 
пытается заставить их добровольно 
покинуть страну, делая их жизнь 
настолько убогой, насколько это 
возможно, вгоняя их нищету и са-
жая в  ужасный центр задержания 
Холот. Те же, кто соглашается уе-
хать в Руанду или Уганду, оказы-
ваются в еще худшей ситуации, 
некоторые заканчивают тем, что 
оказываются в руках торговцев 
людьми, других убивают. Молитесь 
о правительстве Израиля, чтобы 
оно вспомнило свою собственную 
историю и слова Господа: “К чуже-
земцу, живущему с вами, следует 
относиться как к уроженцу стра-
ны. Любите его, как самого себя” 
(Левит 19:34, NRT). Благодарите 
Господа за то, что сострадание и за-
боту о нуждающихся беженцах из 
Эритреи Он вложил в сердца про-
стых местных израильтян. 

ВТОРНИК 3 Благодарим вас за мо-
литвы о Фаузии и Джазиле, двух мо-



Апрель 2018    3

лодых матерях в Уганде, от которых 
отказались родственники, когда 
они оставили ислам и последовали 
за Христом. Благодаря финансам, 
отправленных через Фонд Варнава, 
они смогли начать свое небольшое 
дело: Фаузия открыла розничный 
магазин, а Джазила торгует кар-
тофелем, фасолью, помидорами и 
углем. Благодарите Бога за то, что 
сейчас эти женщины могут зараба-
тывать и обеспечивать себя. Моли-
тесь о них, чтобы их бизнес процве-
тал, а вера все больше укреплялась. 

СРЕДА 4 Мавритания ужесточила 
закон о богохульстве. Там уже была 
предусмотрена смертная казнь для 
“каждого мусульманина, мужчины 
или женщины, высмеивающих или 
оскорбляющих Мухаммеда (благо-
словен он), его посланников, кни-
ги…”. Теперь же обвинение будет 
применяться и к тем, кто раскаи-
вается в содеянном. Такое объявле-
ние было сделать спустя несколько 
дней после того, как из тюрьмы 

был освобожден один из блогге-
ров-мусульман, осужденный за 
богохульство, ему заменили смерт-
ный приговор двумя годами ли-
шения свободы. Его освобождение 
вызвало возмущение и беспорядки. 
Мавритания пости на 100% состоит 
из мусульман и неясно, как этот за-
кон коснется последователей дру-
гих религий. Судя по событиям в 
других странах, подобное законо-
дательство представляет серьезную 
угрозу для христиан, обсуждающих 
вопросы религии со своими другзь-
ями или коллегами-мусульмана-
ми; после таких разговоров очень 
легко быть обвиненным в “бого-
хульстве”. Просите Господа защи-
тить и позаботиться о христианах 
Мавритании, которых очень мало 
в этой стране. Они перешли из ис-
лама, а по закону Мавритании это 
уже значит, что они заслуживают 
смертной казни за отступничество. 

ЧЕТВЕРГ 5 29 декабря во время напа-
дения боевиков ИГИЛ на церковь в 
Хелване (Каир, Египет) были уби-
ты девять христиан. Полицейские 
(один из которых тоже был убит), 
помешали нападавшим проник-
нуть внутрь здания, где в то время 
шло богослужение, иначе число 
жертв было бы намного больше. 
Нападение произошло спустя две 
недели после того, как ИГИЛ, ис-
пользуя ложные слухи, призвала 
к нападению на христиан в рожде-
ственские праздники. Христиане 
Египта считают мученичество ве-
личайшим даром, который только 
можно получить от Бога. Молитесь 
о том, чтобы эта мысль утешала 
всех, кто пострадал в этом теракте 
в Хелване и во многих других на-

Фаузия со своим сыном в магазине
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падениях на христиан в последние 
месяцы. Молитесь также о скорбя-
щих родственниках полицейского.

ПЯТНИЦА 6 “Разрушения, разоре-
ния и убийства никогда не одержат 
победу над добротой, созиданием, 
миром и любовью … вы наша семья, 
часть нас. Мы одно, и никто никогда 
не сможет вбить клин между нами”. 
Такие волнующие слова произнес 
президент Египта Ас-Сиси на рож-
дественском богослужении, которое 
он посетил. Эти слова говорят о со-
лидарности между мусульманами, 
которые составляют в стране боль-
шинство, и христианами, которых 
меньшинство, учитывая целые века 
антихристианской дискриминации, 
к которым в последние годы доба-
вилось жестокое антихристианское 
насилие. Благодарите Господа за 
поддержку христиан со стороны 
президента Ас-Сиси, а также за 
практическое содействие им. 

СУББОТА 7 27-летний Бассем Шеха-
та Хараз в феврале прошлого года 
бежал вместе с другими христиа-
нами из своего города Эль-Ариш, 
Северный Синай, Египет, после 
множества убийств христиан там. 
Летом, так и не сумев найти нигде 
работу, Бассем и его брат вернулись 
в родной Эль-Ариш и снова откры-
ли свой семейный магазинчик. 13 
января этого года двух братьев и их 
друга, мусульманина, остановили 
на улице вооруженные люди в ма-
сках. Увидев на Бассеме крестик, 
они спросили его, не христианин 
ли он. Он ответил: “Да”, и они тут 
же застрелили его. Пожалуйста, 
молитесь о том, чтобы Бог утешил 
его родных и близких и проговорил 

к сердцам этих ревностных исла-
мистов, которые его убили, будучи 
уверены, что поступают правильно. 

ПАСХАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 Славьте 
Господа за надежду, которую мы 
имеем, что все, кто во Христе, ожи-
вотворены с Ним (Ефесянам 2:5) и 
однажды будем вместе с Ним в 
славе Его. Молитесь о наших брать-
ях и сестрах, которые страдают 
сегодня от притеснений и дискри-
минации, насилия и гонений, чтобы 
они твердо держались этой живой 
надежды и получали укрепление и 
ободрение через Духа Святого. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 Бог может сделать 
несравненно больше того, о чем мы 
просим или о чем помышляем (Еф. 
3:20). Благодарите Его за такой чу-
десный ответ на молитвы о коми-
тете в Египте, который был создан 
правительством в прошлом году 
для пересмотра статуса церковных 
зданий, у которых нет разрешения. 
В 2016 года ограничения были ос-
лаблены, и на 30 сентября 2017 
года около 2,600 общин подали за-
явления о регистрации их зданий. 
В январе этого года Министерство 
жилищного строительства офици-
ально объявило, что христианам 
разрешат проводить богослужения 
в незарегистрированных зданиях, 
пока их заявления находятся на 
рассмотрении. Это может прозву-
чать довольно обычно, но учитывая 
историю этой страны, где здания 
церквей часто встречали жесткую 
оппозицию, это чудесные и удиви-
тельные новости! В Египте около 
десяти миллионов христиан, и не 
хватает зарегистрированных зда-
ний, где они могли бы собираться. 
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ВТОРНИК 10 4 июля 2015 года Джо-
нота Рой и ее семья оставили инду-
изм и последовали за Христом. В тот 
день в их доме побывал проповед-
ник, прочитал им Иоанна 3:16 и объ-
яснил, что Иисус умер за грешников. 
Три года спустя, когда наводнение 
разрушило дома и уничтожило по-
севы в Бангладеш, этой семье при-
шлось ютиться в здании школы. 
“Каждый день мы молились о том, 
чтобы Бог позаботился о нас”, - го-
ворит Джонота, а затем вспоминает, 
как спустя месяц вода сошла и цер-
ковь помогала им с продовольстви-
ем и лекарствами (приобретенны-
ми при поддержке Фонда Варнава). 
Благодарите Бога за такое духовное 
ободрение, которое практическая 
помощь принесла этой семье и дру-
гим христианам Бангладеш, стра-
дающим от дискриминации из-за 
того, что оставили индуизм.

СРЕДА 11 Союз евангельских церк-
вей Казахстана просит срочной мо-
литвенной поддержки из-за нового 
законодательства, которое готовит-
ся в их стране. Предложенные по-
правки, если будут утверждены, 
еще больше ужесточат ограниче-
ния для протестантских христиан 
и даже усложнят положение му-
сульман, которые не придержи-
ваются суннизма ханафитского 
мазхаба, который продвигается го-
сударством. Жесткий закон о рели-
гии 2011 года, после которого боль-
шинство протестантских церквей и 
организаций ушли в подполье или 
попросту исчезли, был принят все-
го за месяц. Христиане Казахстана 
опасаются, что этот новый закон 
может быть принят так же быстро, 
так как проект закона уже готов. 

Пожалуйста, молитесь о том, чтобы 
положение христиан  в Казахстане 
улучшалось, а не ухудшалось. 

ЧЕТВЕРГ 12 Благодарите Господа за 
отвеченные молитвы о семье пас-
тора “Одила” в Центральной Азии, 
которая страдает от больших при-
теснений. В январе медицинское 
обследование его маленькой дочки, 
которой врачи ставили инвалид-
ность (на тот момент ей было около 
7 месяцев), показало, что у нее все в 
порядке! Врач был поражен и ска-
зал, что не знает, как такое могло 
произойти. Одил и его жена, со сле-
зами радости, объяснили врачу, что 
они христиане и молились Богу, Ко-
торый и сделал это чудо. Незадолго 
до этого в доме родителей Одила 
был проведен обыск, антитеррори-
стическая полиция конфисковала 
CD с песнями прославления и неко-
торые бумаги. После этого началь-
ник отдела вызвал Одила на беседу. 
Одил говорит, что на него не кри-
чали и не угрожали, напротив, был 
“очень интеллигентный разговор” 
на два часа, во время которого Одил 
рассказал свое свидетельство и по-
делился евангелием. Сотрудник 
полиции сказал, что он впервые 
встречает христианина, который 
может так просто и понятно расска-
зать о своей вере. Молитесь об этом 
начальнике антитеррористической 
полиции, чтобы он встретил Госпо-
да Иисуса Христа, Которого он го-
нит, и уверовал (Деяния 9:1-5).

ПЯТНИЦА 13 Доктор Муса Асаке, ге-
неральный секретарь Союза хри-
стиан Нигерии, решительно осудил 
бездействие со стороны властей 
Нигерии в отношении “Боко Ха-
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рам, бандитов и пастухов фулани, 
которые устраивают мародерства 
в деревнях, стреляют и убивают 
невинных христиан”. Ссылаясь на 
перечень нападений, в частности, в 
штате Бенуэ, он сказал следующее: 
“Создается твердое впечатление, 
что исламисты в северных регио-
нах совершают ‘легализованный 
джихад’ в Нигерии”. Молитесь о 
том, чтобы службы безопасности 
Нигерии более эффективно защи-
щали уязвимых христиан в север-
ных регионах и в среднем поясе 
Нигерии. Президент Бухари сам 
является мусульманином фулани. 
Молитесь о том, чтобы он исполь-
зовал свое положение, чтобы забо-
титься о благе всех граждан своей 
страны, независимо от их племен-
ной или религиозной принадлеж-
ности. Молитесь о том, что христи-
ане Нигерии отвечали на насилие 
прощением и любовью Христовой. 

СУББОТА 14 Линда Джон Маина, 
17-летняя христианка из Чибока, 
штат Борно, Нигерия, отправи-
лась на свадьбу, где она должна 
была быть подружкой невесты, на 
по дороге ее похитили и насильно 
выдали замуж за мусульманина. 
Один из пасторов Нигерии про-
комментировал это так: “У мусуль-
ман целенаправленный и просчи-
танный план погубить как можно 
больше христианских девушек”. 
Ее охваченный горем отец ска-
зал: “Похоже, мусульмане считают 
что мы, христиане, рабы и с нами 
можно делать все что хочешь без 
каких-либо последствий. Конечно, 
за ними же стоит правительство и 
система”. 28 декабря состоялось 
слушание шариатского суда, на ко-

торое не пустили ни Линду, ни ее 
отца, ни даже адвоката, чтобы они 
могли представить свое дело. Даже 
Линде не позволили говорить. Мо-
литесь о том, чтобы Линда и все 
другие христианки в Нигерии, по-
страдавшие от подобного насилия, 
были освобождены.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 Господь Иисус Хри-
стос, мы молимся сегодня о “чи-
бокских школьницах” в Нигерии, 
похищенных из школы в Чибоке 
ночью с 14 на 15 апреля 2014 года. 
Ты знаешь, Отец, что пришлось им 
пережить за эти годы, когда хри-
стианских девочек насильно обра-
тили в ислам и выдали замуж за 
джихадистов. Особенно молимся 
Тебе о примерно ста девочках, ко-
торые до сих пор находятся в руках 
исламистов. Будь рядом с ними, 
говори к их сердцам, напомни им 
о любви Твоей и об истинах Слова 
Твоего. Даруй им прильнуть к Тебе 
всем сердцем и уповать на Тебя 
как на своего Господа, Спасителя 
и Бога, несмотря на то, что все эти 
долгие четыре года им навязыва-
лось учение радикального ислама. 
Благодарим Тебя за спасение 16-ти 
девочек, которые сейчас старают-
ся вернуться к нормальной жизни. 
Просим, поддержи их тоже, исцели 
все их раны на теле и на душе.

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 Благодарим вас 
за молитвы о трех сыновьях и трех 
дочерях одного служителя церк-
ви в селении Москота в Камеруне, 
похищенных в прошлом августе 
боевиками Боко Харам, которые 
напали на их деревню и убили их 
отца. Боко Харам пытались заста-
вить этих детей (8 и 16 лет) при-



Апрель 2018    7

нять ислам, но они отказались. Их 
собирались отправить в главный 
лагерь в качестве рабов, но женщи-
ны, присматривавшие за ними ус-
нули, и детям удалось сбежать. Че-
тыре дня они прятались в зарослях, 
возвращаясь обратно в безопасный 
регион в столицу Маруа. Их мать 
Сара была настолько потрясена, 
что не может заботиться о них, как 
следует, так что церковь заботится 
обо всех них - и о матери, и о детях. 
Благодарите Бога за спасение этих 
детей и молитесь о полном исцеле-
нии их и их матери.

ВТОРНИК 17 15 декабря 2017 года в 
Боливии был одобрен новый Уго-
ловный кодекс, который делает 
проповедь евангелия уголовным 
преступлением, за которое пред-
усмотрено наказание в виде ли-
шения свободы сроком от пяти до 
двенадцати лет. Опасения вызы-
вает Статья 88, которая запрещает 
любые попытки привлекать людей 
“к участию в вооруженных кон-
фликтах или религиозных органи-
зациях”. С другой стороны, Статья 
4 Конституции Боливии дарует 
каждому гражданину религиоз-
ную свободу. Молитесь о свободе 
религии в Боливии, включая сво-
боду делиться с другими своими 
убеждениями, и чтобы это право 
было ясно закреплено в законода-
тельстве этой страны. 

СРЕДА 18 Фонд Варнава проводит 
новую кампанию по защите рели-
гиозной свободы на Западе, где 
свободы, достигнутые с таким тру-
дом за прошлые столетия, сейчас 
оказались под угрозой. Пожалуй-
ста, молитесь о том, чтобы многие 

христиане приняли участие в этой 
акции, подписывая петицию и мо-
лясь об этом. Молитесь о том, чтобы 
в Австралии, Новой Зеландии и Ве-
ликобритании приняли особые за-
коны для защиты ключевых аспек-
тов религиозной свободы и чтобы 
они не сводились только к “свободе 
проведения богослужений” (под-
робнее о кампании смотрите на 
сайте OurReligiousFreedom.org). 

ЧЕТВЕРГ 19 В ноябре 2017 года го-
сударственный министр по делам 
университетов Великобритании 
Джо Джонсон ясно заявил, что 
хочет защитить свободу слова в 
университетских городках. Свобо-
да слова (а вместе с ней и свобода 
проповеди) оказалась под угрозой 
со стороны движения “безопасная 
территория”, которое стремится за-
щитить учащихся от всего, что мо-
жет показаться оскорбительным. 
Недавно было два случая, когда 
студентов наказали за то, что они 
защищали традиционные христи-
анские убеждения относительно 
сексуальной этики и священности 
права на жизнь. Один из студентов 
был за это исключен из магистра-
туры Шеффилдского университета. 
Господин Джонсон теперь смещен 
со своего поста. Молитесь о том, 
чтобы Сэм Гаймах, занявший его 
место, продолжил ту же политику, 
отстаивая полную свободу слова и 
вероисповедания в университетах 
Великобритании. 

ПЯТНИЦА 20 Пасторы церквей Ав-
стрии радуются удивительному 
действию Божьему: в прошлом 
году христианство приняли 859 че-
ловек, просящих статус беженца. 
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Однако власти, желая убедиться в 
искренности этих обращений, за-
дают им неоправданно сложные 
вопросы. Например, их спрашива-
ют о доктрине Троицы или просят 
назвать дату, когда в Австрии была 
рукоположена первая женщина. 
Молитесь о наших новых братьях и 
сестрах, чтобы они, столкнувшись с 
таким несправедливым допросом, 
оставались тверды и мужественны 
и не боялись, но твердо держались 
истины, что куда бы они ни пошли, 
Господь никогда не оставит и не по-
кинет их (Второзаконие 31:6). Про-
сите также о мудрости для пасторов 
и служителей церкви, чтобы помо-
гать и поддерживать этих людей. 

СУББОТА 21 В городе Лепель на се-
веро-востоке Беларуси христиане 
подвергаются арестам и штрафам 
за то, что поют и раздают прохо-
жим христианские книги и журна-
лы у входа в магазин. “Служение 
уличной библиотеки” существует 
уже много лет, но никогда раньше 
власти не запрещали его. Молитесь 
о прекращении этих притеснений. 
Пусть действия полиции против 
христиан вызовет у местных жите-
лей лишь больше желания читать 
христианские книги, которые раз-
дают верующие (Форум 18).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 Боже, мы благода-
рим Тебя за чудесный дар - Твое Сло-
во, которое Ты оставил нам и которое 
учит нас терпению, приносит ободре-
ние и вселяет надежду (Римлянам 
15:4). Мы молимся сегодня о тыся-
чах христиан в Юго-Восточной Азии, 
страдающих от гонений, которые 
покинули свои дома из-за насилия, 
зачастую с пустыми руками, и те-

перь живут в лагерях для беженцев, 
годами не имея Библии. Благодарим 
Тебя за возможность доставить им в 
лагеря Библии, и хотя путь был дол-
гим и обходным, но все же христиане 
в этих лагерях получили Писание. Да 
укрепляется их вера день за днем че-
рез Слово Твое. Мы просим об этом 
во имя Господа Иисуса Христа.

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 В Индонезии ли-
деры исламистов призвали му-
сульман голосовать на выборах 
только за мусульманских канди-
датов, “которые смогут защищать 
ислам и следить за соблюдением  
исламских учений”. До этого был 
нашумевший случай, когда губер-
натором Джакарты, столицы Ин-
донезии, был избран христианин, 
известный как “Ахок”. Сейчас он 
находится в тюрьме по обвинению 
в богохульстве, так как заявил, что 
Коран на самом деле не учит, что 
мусульман могут возглавлять толь-
ко мусульмане. В июне этого года 
в Индонезии должны состояться 
провинциальные, окружные и му-
ниципальные выборы, а в 2019 году 
пройдут президентские выборы. 
Молитесь о том, чтобы мусульмане 

Фонд Варнава доставил 20,000 Библий 
христианским переселенцам в лагерях 
одной из стран Юго-Восточной Азии
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Индонезии вспомнили, как еще 20 
лет назад христиане и мусульмане 
жили вместе в мире и гармонии, 
как равные, и чтобы они проголо-
совали за тех, кто будет продвигать 
и защищать такое равенство.

ВТОРНИК 24 Сегодня армяне всего 
мира вспоминают годовщину ужас-
ного геноцида, готорый длился 
много лет, но самый его пик при-
шелся на 1915 год. Миллионы хри-
стиан из армян, ассирийцев, греков 
и сирийцев были убиты или умерли 
от голода и лишений, вынужденные 
скитаться по Ближнему Востоку. 
Многие осели в Сирии, где их при-
няли и защитили. Однако сегодня 
присутствие христиан в этом регио-
не снова под угрозой, во-первых, из-
за насилия со стороны исламистов 
ИГИЛ и подобных ей группировок, 
а во-вторых, из-за враждебности 
к христианам со стороны местных 
мусульман, которая осталась у них 
даже после ухода ИГИЛ.  

СРЕДА 25 Один из христианских 
служителей в Басре, Ирак, подтвер-
дил, что большинство мусульман 
в его городе относятся к христиа-
нам как к равным, “с достоинство 
и уважением”. Однако, добавил он, 
“есть фанатики, которые во весь 
голос заявляют в мечетях, что мы 
богохульники … сыновья свиней 
и обезьян”, и угрожают иракским 
христианам “грабежами, насилием, 
пытками и убийствами”. Молитесь 
Господу, Богу всего мира, чтобы Он 
изменил сердца и отношение этих 
немногочисленных радикальных 
мусульман. Многие иракские хри-
стиане, бежавшие когда-то из своих 
домов, боятся теперь возвращаться 
из-за подобных настроений среди 
мусульман, но молитесь, чтобы они 
обрели надежду в словах Господа, 
сказанных очень давно, когда Он 
принес радикальные перемены в 
этот регион, который сейчас назы-
вается Ирак: “Есть ли что невозмож-
ное для Меня?” (Иеремия 32:27). 

ЧЕТВЕРГ 26 Жена пастора в Иране, 
который отбывает 10-летний тю-
ремный срок, сама получила пять 
лет тюрьмы. 6 января Шамирам 
Исави Хабизе была осуждена за 
“действия против национальной 
безопасности и против режима 
посредством организации малых 
групп, посещения семинарии за 
границей и обучение церковных 
служителей и пасторов действо-
вать как шпионы”. Ее муж, Вик-
тор Бет Тамраз, был осужден за 
подобное, и такие же обвинения 
были выдвинуты их сыну. Христи-
ане Ирана, активно участвующие 
в служении, часто страдают от по-
добных обвинений, особенно если 

Новоприбывшие в Армению. Эти армяне 
бежали, спасаясь от антихристианского 
насилия в Сирии, куда бежали их дедушки с 
бабушками и прадедушки в поисках убежи-
ща от турков и курдов. Сотрудники проверя-
ют их фамилии в списках на получение про-
довольственной помощи от Фонда Варнава
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у них есть связи с христианами за 
пределами Ирана. Молитесь о Ша-
мирам и Викторе, которые нахо-
дятся сейчас в печально известных 
тюрьмах Ирана, чтобы они мужа-
лись и укреплялось сердце их, ведь 
они надеются на Господа (Псалом 
30:25), и чтобы их твердое свиде-
тельство о Христе коснулось тех, 
кто находится с ними рядом, и при-
вело их к Господу.

ПЯТНИЦА 27 “Каждый день с тяже-
стью на сердце и чувством безыс-
ходности, мы все вчетвером – я, 
моя жена и двое наших сыновей 
– вставали очень рано, к 4 утра, и 
шли на работу [делать кирпичи]. 
Мы молились Богу, прося избавить 
нас от этого бедственного положе-
ния. Мы так стыдились из-за того, 
что были вынуждены так жить”. 
Садик Зубеда и его семья были 
“подневольными работниками”, 
привязанные к кирпичному заво-
ду, где были вынуждены работать 
из-за больших долгов работодате-
лю, в которые им пришлось влезть 
в трудные для семьи времена. Как 
и многие другие пакистанские хри-

стиане, работающие на кирпичных 
заводах, они были не в состоянии 
выплатить свой долг, из их скуд-
ных зарплат постоянно удержива-
лись проценты по займу, так что 
они не могли даже позволить себе 
отдать детей в школу. Семья Сади-
ка - одна из 120-ти семей христиан, 
находившихся в такой ситуации, 
но ставших свободными от этого 
рабства благодаря помощи Фонда 
Варнава, который оплатил их дол-
ги. Сначала Садик не мог поверить, 
что это происходит на самом деле, 
но “начальник взял деньги и от-
дал расписку. Тот день стал самым 
чудесным и радостным в жизни 
нашей семьи. Я вернулся домой, 
собрал всю семью и вознес благо-
дарность Богу”. Слава Господу за 
Его благословение и водительство 
в этом проекте! Молитесь о том, 
чтобы в будущем удалось освобо-
дить еще больше семей.

СУББОТА 28 Пожалуйста, продол-
жайте молиться об Аасии Биби, 
пакистанской христианке, приго-
воренной в 2010 году к смертной 
казни за “богохульство”. Вот уже 
почти девять лет она находится в 
тюрьме, и практически все время в 
одиночном заключении, чтобы за-
щитить ее от возможной расправы 
и самосуда от рук мусульманок. Она 
ожидает слушания в Верховном 
суде, который должен обжаловать 
ее приговор, но заседание посто-
янно переносится. Но несмотря на 
это она стойко все переносит, каж-
дый месяц ее семья навещает ее. Ее 
муж и дети вынуждены прятаться, 
так как им тоже грозит расправа, 
ведь они являются близкими род-
ственниками человека, совершив-

Садик Масих: “Мой Господь освободил нас 
от наших долгов … Мы жили как рабы, но те-
перь чувствуем себя более уверенно …Спа-
сибо каждому, кто помог изменить нашу 
жизнь и принес в нее надежду и радость
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шего “богохульство”. Молитесь об 
Аасии Биби, ее муже, детях, а также 
о юристах, которые представляют 
ее дело в суде, чтобы Господь дал 
им мудрость и благословение в их 
работе, а также хранил их от всяко-
го зла, ведь ревностные исламисты 
считают, что угождают Аллаху, на-
падая на всякого, кто хотя как-то 
связан с “богохульником”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 Господь Иисус, 
мы радуемся той чудесной рабо-
те, которую проводит Дух Святой 
в Китае, ежедневно прибавляя к 
Церкви многих спасаемых в этой 
атеистической стране (Деяния 
2:47). Благодарим Тебя за муже-
ство китайских христиан, которые 
смело несут евангелие, несмотря 
на гонения. Пожалуйста, укрепи ве-
рующих, которые находятся сегод-
ня в тюрьмах. Ты знаешь все, что 
им приходится выносить за веру в 
Тебя, утешь их и будь рядом с каж-
дым из них. Коммунистические 
власти сейчас пытаются запретить 
детям принимать участие в хри-
стианской деятельности, просим, 
укрепи веру в детях и дай мудрости 
их родителям, чтобы они воспиты-
вали в них веру и любовь к Тебе, а 
власти все-таки пустили детей при-
ходить к Тебе (Марка 10:14).

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 Власти китайской 
провинции Шаньси за две недели 
разрушили две церкви. Первая, в 
селении Чжифень, была снесена 
27 декабря. Местные христиане 
собрались вместе, чтобы выразить 
протест против сноса их церкви, 
скандируя: “Свободу вероиспове-
дания!”, а также опубликовали в 
Интернете документы, доказываю-

щие, что они имели право постро-
ить это здание. Власти принесли 
свои извинения, признав в конце 
концов, что церковь имеет пра-
во на этот участок земли, а спустя 
несколько дней была разрушена 
другая крупная церковь в городе 
Линьфэнь. Молитесь о том, чтобы 
в Китае прекратилось давление на 
христиан и церкви. Положение ве-
рующих в провинции Шаньси зна-
чительно ухудшилось с приходом к 
власти Си Цзиньпиня в 2013 году.
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Обложка: Собия (на фото) и ее семья была освобождена от кабалы на 
пакистанском кирпичном заводе, благодаря помощи сторонников Фонда 
Варнава

Дорогие братья и сестры, 
мы благодарим вас 

за молитвы 
о Церкви Божией!

Для страдающих христиан 
это большое ободрение — 

знать, что миллионы 
братьев и сестер 

по всему миру 
молятся о них!
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