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Благодарим вас за молитвы о на-
ших братьях и сестрах во Христе, 
переживающих гонения, ваша 
поддержка очень важна для них. 
Порой мы вынуждены изменять 
или опускать их имена из сообра-
жений безопасности, и у нас есть 
всего несколько страниц, чтобы 
рассказать вам о них. Но Господь 
знает тех людей и те места, о 
которых мы молимся. Необяза-
тельно ограничиваться словами, 
в которых выражены молитвен-
ные нужды, молитесь так, как 
побуждает вас Господь. Каждое 
воскресенье мы публикуем мо-
литву для примера, вы также мо-
жете молиться своими словами.

Август
СРЕДА 1 Многие поколения христи-
ан в Египте испытывали большие 
трудности с получением необходи-
мых разрешений на строительство 
и ремонт церквей, так что многие ве-
рующие были вынуждены, вопреки 
закону, собираться в незарегистри-
рованных зданиях. Сейчас, под вла-
стью президента Ас-Сиси, незаре-
гистрированные церковные здания 
быстро получают необходимую ли-
цензию. Славьте Господа за это и мо-
литесь, чтобы мусульмане, которые 
составляют в этой стране большин-
ство, по примеру своего президен-
та признали право христиан иметь 
свои места для поклонения Богу. В 
марте этого года официальную ре-
гистрацию получили пятьдесят три 
церкви, при условии, что проверка 
подтвердит, что здание имеет устой-
чивую конструкцию, а в апреле - 166 
церквей и сопутствующих зданий. 

ЧЕТВЕРГ 2 1 апреля нападению 
местных мусульман подверглось 
одно незарегистрированное цер-
ковное здание в Кумеире, на юге 
Луксора, Египет. Накануне кон-
струкцию здания проверяли ин-
спекторы, чтобы подготовить 
необходимое заключение для 
оформления регистрации. Напа-
давшие также обкидали камнями 
дома христиан и остановили поезд, 
везущий сахарный тростник на фа-
брики. Из числа нападавших были 
арестованы восемь мусульман, но 
кроме этого полиция арестовала и 
семерых христиан, которые оста-
вались в своих домах во время по-
громов. Все 15 человек были обви-
нены в нарушении общественного 
порядка, блокировании линии же-
лезнодорожного транспорта и в на-
падении на местных жителей. Про-
ведя несколько дней в заключении, 
христиане – чтобы обрести свободу 
– согласились подписать так назы-
ваемое соглашение “примирения”, 
в котором говорится, что две сто-
роны достигли мира и что они, 
христиане, отказываются от всех 
своих законных прав. Подобные со-
глашения нередко следуют за на-
падением на христиан в сельских 
районах Египта и, как и в Кумеире, 
пострадавшие христиане остаются 
жертвами, права и достоинство ко-
торых никто не защищает.  

ПЯТНИЦА 3 Христианские пасторы 
в Египте составили обращение в 
Министерство иностранных дел 
с просьбой, чтобы власти возоб-
новили консультационные встре-
чи с христианами, которые хотят 
перейти в ислам. Молитесь о том, 
чтобы их просьба была удовлетво-
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рена. Эти неформальные встречи 
между христианами и служителя-
ми церкви, проводимые при уча-
стии служб безопасности, направ-
лены на то, чтобы убедиться, что 
человек действительно желает пе-
рейти из христианства в ислам по 
своей воле. В 2004 году власти за-
претили проводить такие встречи. 
Но сейчас снова возникла необхо-
димость в них из-за участившихся 
случаев похищения христианок и 
принуждения их к исламу. Напри-
мер, 8 апреля пропали Ханаа Саад 
Фавзи и ее дочь Мухраил. Ханаа 
смогла позвонить своему мужу и 
рассказать ему, что их удерживают 
силой и что ее заставляют подпи-
сать чистый лист бумаги. Моли-
тесь о том, чтобы она и Мухраил 
смогли освободиться и благопо-
лучно вернуться в свою семью.

СУББОТА 4 Благодарите Бога за от-
веченную молитву относительно 
собственности 110 церквей в Мар-
дине и его округе, которая была 
захвачена правительством Турции 
в прошлом году. 22 мая этого года, 
после многочисленных перегово-
ров и принятия парламентом но-
вого закона, 55-ти объектам были 
возвращены документы на право 
собственности. Молитесь о ско-
рейшем возвращении христианам 
права на владение остальными 
объектами, которые были у них 
несправедливо отобраны.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 Любящий Отец 
наш Небесный, мы молимся 
сегодня о христианах Ира-
ка, особенно о тех, кто бежал 
из Мосула и Долины Ниневия 
из-за прихода исламистов в 

2014 году, таких около 200,000 
человек. Они лишились все-
го, что у них было, и не знают, 
что их ждет дальше, но пожа-
луйста, сохрани их сердца и 
помышления в совершенном 
мире, так как они уповают на 
Тебя (Исайя 26:3). Утешь их в их 
скорбях, так как свет Христов 
в Мосуле, похоже, все больше 
угасает. Мы скорбим вместе с 
ними об осквернении и разру-
шении главного храма. Молим, 
пошли ангелов Своих, чтобы 
защитить 10 христианских 
семей, которые осмелились 
вернуться в город, где все на-
строено против христиан, хотя 
боевики и оставили его.

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 “Истинная Цер-
ковь, которая остается верной сво-
ему Господу и Спасителю, всегда 
страдает от гонений, - сказал стар-
ший пастор церкви из Сирии, про-
цитировав Иоанна 15:20. - Я отно-
шусь к Церкви … которая за многие 
столетия испытала на себе немало 
скорбей и преследований, - сказал 
он, - Сегодня мы продолжаем стра-
дать от гонений со стороны терро-
ристических группировок, таких 
как ИГИЛ, Аль-Нусра и другие, ко-
торые нападают на христианские 
общины и уже разрушили мно-
жество наших церквей и христи-
анских организаций”. Молитесь о 
том, чтобы сирийские христиане 
обрели надежду и утешение, пом-
ня, что сам Господь Иисус наш был 
гоним и предупреждал, что и всех 
следующих за Ним ждут гонения.  

ВТОРНИК 7 Фонд Варнава получил 
молитвенную просьбу из Цен-
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тральноафриканской республики, 
где не стихает ожесточенная борь-
ба между мусульманскими боеви-
ками Селека и ополченцами Ан-
ти-балака (которые называют себя 
христианами, хотя руководители 
церквей осуждают их действия), а 
силы ООН не выполняют свою ми-
ротворческую миссию в этом реги-
оне. “Пожалуйста, молитесь о том, 
чтобы Господь коснулся сердец 
людей в этой стране. Страну разъе-
дает коррупция, и самую большую 
проблему представляет для нас 
зло в людских сердцах … Только 
Бог может помочь этому бедному 
отчаявшемуся народу. Да даст Он 
мудрость своим детям…” 

СРЕДА 8 Во вторник 1 мая во вре-
мя семинара для церковных слу-
жителей в Банги, столице Цен-
тральноафриканской республики, 
вооруженными боевиками были 
убиты шесть человек. Молитесь 
об их скорбящих семьях. “Будучи, 
по-видимому, прекрасно осведом-
лены о проходящей в церкви про-
грамме, … они окружили здание 
и зашли внутрь, когда там прохо-
дило богослужение, они бросали 
гранаты и стреляли в присутству-
ющих”, - пишет в Фонд Варнава 
наш местный контакт. Междуна-
родные СМИ уделяют мало вни-
мания тому, что происходит в ЦАР, 
но наш Небесный Отец все знает 
(Матфея 6:8).

ЧЕТВЕРГ 9 24 апреля “пастухи” на-
пали на церковь в штате Бенуэ в 
Нигерии, убив 17 человек, в числе 
которых были и двое служителей 
церкви. Также они сожгли около 
50 домов и выгнали всю общину. 

Молитесь о том, чтобы Князь Мира 
положил конец насилию, от кото-
рого постоянно страдают христи-
ане Нигерии, - от рук этнических 
пастухов фулани и от рук джиха-
дистской вооруженной группи-
ровки Боко Харам. Просите наше-
го Небесного Отца позаботиться 
о тех, кто лишился всего, а также 
чтобы Дух Святой утешил тех, кто 
потерял своих родных и близких в 
этом последнем нападении. 

ПЯТНИЦА 10 “Будучи христианами, 
мы не мстим за себя, но продолжа-
ем сосредотачивать свое внимание 
на Христе, Который тоже страдал 
и умер ради того, чтобы прине-
сти спасение всему человечеству”. 
Один из старших служителей 
церкви в Нигерии призвал христи-
ан не мстить за себя и не нападать 
в ответ на постоянные нападки и 
убийства христиан в Бенуэ. Мо-
литесь о том, чтобы христиане 
Нигерии имели в своем сердце 
благодать Божью и силу прощать 
и любить своих врагов, которые 
ранят и убивают их, разрушают их 
имущество и выгоняют из домов. 
Также, как заповедал наш Господь, 
молитесь и за тех, кто совершает 
все эти злодеяния (Матфея 5:44).  

СУББОТА 11 “Некоторые люди хо-
тят искоренить христианство в 
Нигерии. Все эти убийства со-
вершаются беспрепятственно, и 
мы чувствуем, что правительство 
имеет скрытый умысел избавить-
ся от христианства”. Такие слова 
произнес епископ Дж. Г. Масин из 
Ассоциации христиан Нигерии. 
“Христиан преследуют и убивают 
в штатах Адамава, Плато, Бенуэ, 
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Насарава и других – просто за их 
веру”, - говорит епископ Масин. Он 
с усмешкой отозвался относитель-
но официальной версии, будто 
убийцами были пастухи, которые 
просто стремятся захватить земли 
для своих пастбищ: “Разве пастухи 
ищут траву с автоматами Калаш-
никова? … Разве церковь похожа 
на пастбищные угодья?” Поддер-
жите наших нигерийских братьев 
и сестер в молитве о том, чтобы их 
правительство защитило их от му-
сульман, желающих убить их. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 Отец Небес-
ный, мы молимся Тебе о Юж-
ном Судане, где миллионы 
людей страдают от недоеда-
ния, а местами - от сильней-
шего голода. Мы благодарим 
Тебя за Твою поддержку, что 
Ты помогаешь верующим в 
этой стране твердо стоять в 
вере на протяжении всех этих 
долгих лет конфликта и тягот. 
Пребудь с детьми Твоими в их 
отчаянной нужде и позаботься 
о них, защити и утешь семьи, 
которым пришлось бросить 
все и бежать. Да найдут они 
надежное убежище и силу в 
Тебе, наш Господь. Мы просим 

о служителях церкви, чтобы 
они были успешными миро-
творцами в своем обществе, 
а также чтобы выпали дожди 
и был хороший урожай на этой 
земле, ибо Ты нам прибежище 
и сила, скорый помощник в бе-
дах (Псалом 45:2).

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 30 апреля в Чаде 
была принята новая конституция, 
которая носит довольно противо-
речивый характер. Один из вопро-
сов, вызывающий разногласия, 
касается того, как министры пра-
вительства должны приводиться к 
присяге. Некоторые церковные ли-
деры выступили против принятия 
любого рода присяги, и поэтому 
была принята основная официаль-
ная формулировка, предложенная 
высшим Советом по исламским де-
лам Чада, в которой используется 
фраза “во имя Аллаха”. 11 мая, ког-
да министры правительства приво-
дились к присяге, двое христиан из 
их числа отказались произносить 
новый текст присяги. В результате 
один из них лишился своего порт-
феля и на его место пришел му-
сульманин. Молитесь о мудрости 
для всех христиан Чада, чтобы они 
знали, как им вести себя в новой 
меняющейся ситуации в их стране.  

ВТОРНИК 14 Президент Чада Идрис 
Деби пришел к власти во время 
переворота в 1990 году. Новая кон-
ституция страны дает ему возмож-
ность занимать пост президента до 
2033 года. Будучи мусульманином, 
он управляет народом, в котором 
большинство исповедует ислам, 
есть значительное христианское 
меньшинство, а также последова-

Фонд Варнава поддерживает христиан 
Нигерии, пострадавших от насилия
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тели традиционных африканских 
верований. Армия Чада считается 
во всей Западной Африке самой эф-
фективной в борьбе с Боко Харам, 
вооруженной джихадистской груп-
пировкой, действующей в Нигерии 
и стремящейся истребить христиан 
со всех подконтрольных ей терри-
торий. Однако в Центральноафри-
канской республике военных Чада 
считают теми, кто способствует 
мусульманским боевикам Селека. 
Молитесь нашему Всемогущему 
Господу, который воздвигает и низ-
лагает правителей по Своей воле, 
чтобы над президентом Деби было 
Его водительство (Исайя 45:13). 

СРЕДА 15 Вице-президент Ниге-
рии Йеми Осинбаджо, христиа-
нин, призвал христиан Нигерии к 
молитве о всех христианах в этой 
стране, кто занимает важные по-
сты во власти. “Если вы обратитесь 
к Писанию, то увидите, что каж-
дый, кто имел влияние на прави-
тельство, будь то Иосиф, Даниил 
или Есфирь … имел молитвенную 
поддержку со стороны народа 
Божьего … Мы живем сейчас в та-
кое время, когда Бог хочет что-то 
сделать; вот почему некоторые из 
нас [христиан] находятся у вла-
сти. Они не должны упустить свою 
возможность. И ваши молитвы 
помогут им”. Присоединяйтесь к 
молитвам нигерийских христиан. 
На юге этой страны преобладает 
хрисианство, а на севере - ислам. В 
некоторых штатах христиане осо-
бенно сильно страдают от пресле-
дований и нападений.

ЧЕТВЕРГ 16 Христиане Великобри-
тании очень обрадовались поста-

новлениям правительства, при-
нятым в мае, которые разрешают 
христианам носить крестик или 
другой символ своей веры на рабо-
чем месте, если это не мешает им 
выполнять свою работу. Это очень 
хорошая новость, если вспомнить 
историю Надии Эвейды, сотруд-
ницы Британских авиалиний, 
которой не разрешили носить на 
работе маленький крестик на шее, 
в то время как ее коллеги могли 
носить символы других религий. 
В конце концов в 2013 году Евро-
пейский суд по правам человека 
вынес решение в пользу Надии. 
Судебные эксперты сказали, что 
новое постановление не вступит в 
силу до начала 2019 года, а после 
выхода Великобритании из Евро-
пейского союза его могут и вовсе 
отменить. Молитесь о том, чтобы 
в Великобритании защищались 
права христиан, наряду с другими 
религиями. 

ПЯТНИЦА 17 В конце мая комитет, 
организованный правительством 
Австралии для рассмотрения во-
проса о религиозной свободе в 
стране, представил правительству 
свой отчет. Премьер-министр Мал-
кольм Тернбулл сказал, что он “по-
лон решимости добиваться защиты 
религиозной свободы в Австралии” 
и что правительство отреагирует на 
предоставленный отчет “в надле-
жащее время”. Несмотря на суще-
ствующие гарантии, которые дает 
федеральный закон и конституция, 
на практике религиозная свобода в 
Австралии не защищена должным 
образом. Фонд Варнава готовит 
сейчас петицию с призывом о соз-
дании соответствующего закона, 
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который поможет ее защитить. Мо-
литесь о том, чтобы правительство 
Австралии приняло нужные меры, 
не откладывая.  

СУББОТА 18 Во многих западных 
странах христиане чувствует все 
большее отвержение со стороны 
общества. Их свобода совести и 
свобода слова постоянно наруша-
ется. Молитесь о том, чтобы их 
вера росла и они могли справить-
ся с растущими вызовами нашего 
времени. Молитесь о пасторах и 
служителях на Западе, чтобы они 
твердо стояли в вере и не шли на 
компромиссы ради легкой жизни. 
Молитесь о проекте Фонда Варна-
ва Наша религиозная свобода, 
который нацелен на защиту ре-
лигиозной свободы в Великобри-
тании, Австралии и Новой Зелан-
дии. OurReligiousFreedom.org

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 Господи Боже, 
мы просим Твоего благосло-
вения на всех христиан Кубы, 
которые страдают от дискри-
минации со стороны комму-
нистического правительства. 
Особенно мы просим Тебя за-
щитить детей из христианских 
семей, потому что им запре-
щают посещать христианские 
школы, а в государственных 
школах даже лишают их пита-
ния. Мы молимся об их роди-
телях, таких как пастор Рамон 
и его жена Аида, которые под-
верглись гонениям за то, что 
организовали для своего ре-
бенка христианское обучение 
на дому. Пожалуйста, укрепи 
пастора Рамона, который от-
странен сейчас от руководства 

церковью и вынужден рабо-
тать, занимаясь дезинфекци-
онной проверкой водоснаб-
жения. Благослови его доброе 
свидетельство в следовании 
за Тобой и помоги, чтобы его 
служение продолжалось. Су-
веренный Господь, мы просим, 
чтобы ты смилостивился над 
Кубой и смягчил сердца тех, 
кто находится у власти. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 Ким Чен Ын, ли-
дер Северной Кореи, удивил весь 
мир, начав в последние месяцы 
налаживать контакты с Южной 
Кореей и США, а также предпри-
няв первые шаги по сокращению 
своей ядерной программы. В мае 
он освободил трех американских 
миссионеров, которые находились 
под арестом в Северной Корее. Еще 
год назад в это время подобные 
вещи были немыслимы. Молитесь 
о том, чтобы теперь он освободил 
многих северокорейских христиан, 
которые находятся в трудовых ис-
правительных лагерях из-за своей 
веры в Господа Иисуса Христа.

ВТОРНИК 21 19 мая четверо мужчин, 
вооруженные ружьями, ножами и 
бутылками с зажигательной сме-
сью попытались напасть на здание 
церкви в Грозном, столице Чечни. 
во время субботнего богослуже-
ния. Когда прихожане – пожилые 
женщины и один мужчина – услы-
шали выстрелы снаружи и крики 
“Аллах акбар [Бог велик]”, они по-
спешили запереть двери. Но все же 
двое христиан и двое сотрудников 
полиции были убиты. Молитесь 
обо всех раненых и пострадавших, 
а также о тех, кто потерял своих 
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близких и родных, чтобы Господь 
Иисус изменил сердца тех, кто счи-
тает, что поступает правильно, уби-
вая Его верных последователей. 

СРЕДА 22 Благодарим вас за молит-
вы о ситуации с новым законом о 
религии, принятым два года назад 
в России. Он весьма расплывчатый, 
но при этом довольно жесткий и 
используется, в основном, против 
протестантских христиан. Послед-
нее постановление Конституцион-
ного суда России внесло некоторую 
ясность в термин “миссионерская 
деятельность”, из-за которого так 
много христиан подверглись су-
дебным преследованиям. Суд 
постановил, что миссионерской 
деятельностью можно считать рас-
пространение информации “среди 
лиц, не являющихся участниками 
(членами, последователями)”. Это 
хотя бы защитит христиан от штра-
фов за рекламу церковных меро-
приятий и публикации в соцсетях. 
Молитесь о прекращении пресле-
дований христиан в России.  

ЧЕТВЕРГ 23 Дилобаркхон Султано-
ва встретила одну женщину в сво-
ей церкви в Казахстане, которая 
попросила ее встретиться с ней в 
кафе неподалеку, чтобы Дилобар-
кхон показала ей, как скачать при-
ложение с Библией на мобильный 
телефон. Но когда Дилобаркхон 
это сделала, ее тут же арестовала 
полиция за “незаконную миссио-
нерскую деятельность”. Благода-
рите Бога, что Дилобаркхон оправ-
дали в зале суда 13 марта, потому 
что удалось доказать, что эта жен-
щина, попросившая ее помочь 
установить приложение, посещала 

церковь. Молитесь о христианах 
Казахстана, чтобы они продолжа-
ли с уверенностью и без страха де-
литься евангелием. 

ПЯТНИЦА 24 С запада Казахстана 
приходят сообщения о том, что 
власти требуют от зарегистриро-
ванных церквей предоставлять им 
данные всех детей до 18 лет, посеща-
ющих христианские встречи: пол-
ное имя, возраст, идентификацион-
ные номера и места учебы. Власти 
не имеют никакого законного пра-
ва требовать эти данные. Насколь-
ко нам известно, церкви отказа-
лись предоставлять властям такую 
информацию. В некоторых странах 
мира власти недавно переключили 
внимание и направили вектор ан-
тихристианских преследований в 
сторону детей христиан. Молитесь 
о том, чтобы христианская моло-
дежь в таких странах была зрелой 
и могла противостать любому дав-
лению.  Молитесь также о мудрости 
для их родителей и пасторов, что-
бы они знали, как им поступать в 
определенных ситуациях.

СУББОТА 25 Благодарим вас за мо-
литвы о христианах Узбекистана. 
Ситуация с религиозной свободой 
в этой стране в последнее время 
немного улучшилась для евангель-
ских церквей и во многом улучши-
лась для мусульман. Президент 
Мирзиёев продвигает ислам, от-
крывая новые исламские органи-
зации, запустив соревнования по 
чтению Корана и побуждая му-
сульман из других стран приезжать 
на паломничество в Узбекистан. 
Подросткам снова разрешат по-
сещать мечети. Христиане почув-
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ствовали небольшое ослабление 
ограничений;  давление, которое 
они постоянно ощущали, немного 
ослабло. Комитет по делам рели-
гий упрощает сейчас для христиан-
ских общин процесс регистрации 
церковных зданий (чтобы они мог-
ли действовать в рамках закона) и 
строительства новых храмов (что 
значительно облегчает служение 
во враждебном окружении). Моли-
тесь о том, чтобы Бог простер свою 
руку над Узбекистаном и направ-
лял решения тех, кто находится у 
власти, хотя они и не знают Его.  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 Господи, Боже, 
мы молимся о христианах Ал-
жира, которые уже восемь ме-
сяцев испытывают сильнейшие 
гонения со стороны своего пра-
вительства. Мы просим о том, 
чтобы те многие церкви в араб-
ских районах страны, которые 
были закрыты, снова откры-
лись и чтобы проекты по стро-
ительству церквей, которые 
остановились, снова возобно-
вились. Мы молим о том, что-
бы давление на арендодателей 
прекратилось и они могли сво-
бодно сдавать христианам по-
мещения в аренду. Приблизься 
к нашим братьям с сестрам, осо-
бенно к тем, кого привлекают к 
суду за христианскую деятель-
ность, кого штрафуют и сажают 
в тюрьмы. Пожалуйста, призри 
на каждого из них, избавь на-
род свой от зла и обрати их си-
туацию в добро. Мы просим об 
этом во имя Иисуса Христа.

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 Несмотря на то, 
что правительство Алжира на-

столько ополчилось против христи-
ан, 1 апреля этого года из тюрьмы 
был освобожден Слиман Бухафс. 
Он был осужден за богохульство 
из-за публикации на Фейсбуке, где 
он написал, что “Иисус сильнее 
лжи ислама”. Вместо пяти лет, ко-
торые ему изначально присудили, 
он отсидел меньше двух. Сокамер-
ники нападали на него, когда он от-
стаивал свои христианские убежде-
ния после тюремной проповеди, 
во время которой имам разжигал 
в заключенных ненависть против 
христиан. Благодарите Бога за этот 
ответ на молитву. 

ВТОРНИК 28 Под исламским прав-
лением Тунис совсем утратил хри-
стианство на несколько столетий, 
а ведь именно здесь жили первые 
Отцы церкви, такие как Августин 
и Тертуллиан. Сегодня же в Ту-
нисе появляется новая церковь, 
состоящая из бывших мусульман. 
Известно, что обратившиеся из ис-
лама в христианство есть в девяти 
из 24-х провинций. Периодически 
тут и там появляется какая-нибудь 
семья, которая много лет верила в 
Христа, но жила в изоляции и не 
знала, что в стране есть и другие 
верующие. Так что только Господь 
знает, сколько в Тунисе христиан 
на самом деле. Молитесь обо всех 
верующих в Тунисе, чтобы они 
ободрялись и возрастали в Госпо-
де, особенно молитесь о тех, кто 
живет в изоляции и не имеет связи 
с другими христианами. 

СРЕДА 29 Христиане Мавритании 
были раньше робкими, но теперь 
они видят, что люди стали более 
открытыми к евангелию и это 
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придает им уверенности. Боль-
шинство христиан проживают 
в столице, но в последнее время 
очень много проповедуется среди 
разных народностей по всей стра-
не, и люди стали приходить к вере 
в Господа. Молитесь о движении 
Божьего Духа в Мавритании, что-
бы еще многие познали радость 
спасения  пришли к познанию ис-
тины, получив прощение грехов и 
общение с распятым и воскресшим 
Господом Иисусом.

ЧЕТВЕРГ 30 Церковь в Марокко 
усиленно проповедует евангелие 
несмотря на то, что Статья 220 
уголовного кодекса предусматри-
вает лишение свободы всякому, 
кто “поколеблет веру мусульмани-
на”. С другой стороны, конститу-
ция гарантирует свободу религии, 
и в личных документах не указы-
вается религиозная принадлеж-
ность человека. Христиане переда-
ют евангелие в личном общении с 
людьми и через социальные сети. 

Благодарите Бога за наших муже-
ственных братьев и сестер в Ма-
рокко и молитесь о том, чтобы Дух 
Святой направлял их к тем, кто ис-
кренно ищет Бога. 

ПЯТНИЦА 31 Воздайте благодарность 
нашему Небесному Отцу что в Ма-
рокко достаточно легко получить 
христианские книги и материалы. 
Новый Завет уже был переведен на 
марокканский арабский. Верующие 
просят молиться теперь о переводе 
Ветхого Завета (планируют завер-
шить перевод к 2021 году), а также о 
переводах на разные местные язы-
ки (в основном, берберские). Ма-
рокканские христиане записывают 
песни прославления (в том числе 
собственного сочинения), что слу-
жит к созиданию церквей и общин, 
а также помогает распространению 
евангелия, особенно среди молоде-
жи. Молитесь о том, чтобы Дух Свя-
той направлял и вдохновлял наших 
братьев и сестер во время написа-
ния и исполнения песен хвалы.  

Обложка: Христианские беженцы из Ирака 
в Иордании
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