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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. Необязатель-
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.

Октябрь 
ПОНЕДЕЛЬНИК 1 Пожалуйста, моли-
тесь о проекте Фонда Варнава Наша 
религиозная свобода. И особенно о 
петиции, которую мы готовим для 
подачи правительствам разных за-
падных стран с призывом защитить 
религиозную свободу, которая сей-
час оказалась под угрозой. Молитесь 
о том, чтобы через эти петиции Бог 
побудил власть имущих принять ак-
тивные меры и на законодательном 
уровне защитить фундаментальные 
принципы религиозной свободы.  

ВТОРНИК 2 18 июля премьер-министр 
Великобритании Тереза Мэй заявила 
в парламенте, что британское прави-
тельство поддерживает гонимых хри-
стиан “по всему миру”. За две недели 
до этого лорд Ахмад был назначен 
первым специальным послом Вели-
кобритании по вопросам свободы 
религии и убеждений. Его задача 
- “продвигать за рубежом позицию 
Великобритании в отношении рели-

гиозной терпимости, помогая бороть-
ся с дискриминацией в странах, где 
религиозные меньшинства подвер-
гаются преследованиям”. Благодари-
те Господа за эти многообещающие 
шаги в сторону борьбы с гонениями. 
Молитесь, чтобы это привело к реаль-
ным переменам в лучшую сторону. 

СРЕДА 3 В первом квартале этого года 
Великобритания согласилась при-
нять у себя 1,112 беженцев из Сирии, 
но среди них нет ни одного христиа-
нина. Управление Верховного комис-
сара ООН по делам беженцев пореко-
мендовало 1,358 сирийских беженцев 
для расселения на территории Вели-
кобритании (из которых христиан 
только четверо). Из них министер-
ство внутренних дел одобрило толь-
ко 1,112, из которых все мусульмане. 
Можно заметить ухудшающуюся кар-
тину, в сравнении с прошлым годом, 
когда была подана заявка на приня-
тие 7,060 сирийских беженцев, в чис-
ле которых было 25 христиан. Налицо 
очевидная предвзятость в отношении 
христиан, учитывая, что именно хри-
стиане, составлявшие 10% населения 
довоенной Сирии, подвергались все 
эти годы целенаправленным напа-
дениям со стороны джихадистских 
повстанцев и продолжают оставаться 
под угрозой. Молитесь, чтобы мини-
стерство внутренних дел Великобри-
тании действовало справедливо в от-
ношении гонимых христиан Сирии.

ЧЕТВЕРГ 4 В руках боевиков ИГИЛ, 
по подсчетам, остаются 38 иракских 
христианок, похищенных в Каракуше 
в августе 2014 года. Семь других хри-
стианок, похищенных в то же время, 
смогли вернуться домой. Одна из них, 
Рита, рассказывает, как ее четыре 
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раза покупали и продавали на рын-
ке секс-рабынь, пока в конце концов 
она не оказалась в Сирии. В начале 
этого года ей удалось вернуться до-
мой к своему отцу, все остальные ее 
родственники были убиты, когда ис-
ламисты ИГИЛ захватили Каракуш. 
Рита рассказала, как исламисты били 
и насиловали женщин (даже девочек 
лет девяти). Боевики ИГИЛ захвати-
ли также много езидок, которых тоже 
продают как рабынь. Просите Госпо-
да Иисуса, Который был послан про-
возглашать пленным освобождение 
и отпустить измученных на свободу, 
чтобы все оставшиеся женщины и 
девочки были освобождены и верну-
лись к своим семьям (Луки 4:18). 

ПЯТНИЦА 5 В июле региональные 
власти Иракского Курдистана ввели 
закон, согласно которому христиа-
не, занимающиеся предпринима-
тельством, должны теперь платить 
дополнительный налог, в отличие 
от мусульман. Магазины и коммер-
ческие предприятия в Анкаве (район 
Эрбиля, столицы) и городе Симеле, 
где живут в основном христиане, об-
лагаются теперь дополнительным на-
логом при обновлении лицензий. Это 
напоминает джизью - дань, которую, 
по традиционному учению классиче-
ского ислама, должны платить евреи 
и христиане, живущие под ислам-
ским правлением. Молитесь о том, 
чтобы курдские власти, которые при-
няли многих христиан, бежавших от 
ИГИЛ, обеспечили равноправие пе-
ред законом для всех, вне зависимо-
сти от религиозной принадлежности. 

СУББОТА 6 “Это наша страна. Вот поче-
му мы хотим остаться … Пусть я тут и 
человек второго сорта, зато не чужая”, 

- говорит Салиха, христианка из горо-
да Шаклава в Иракском Курдистане. 
Салиха теперь та, кого в классическом 
исламе называют зимми - это подчи-
ненный, второстепенный статус хри-
стиан и иудеев в государстве, где пра-
вит ислам и шариат. До 1960-х годов 
в Шаклаве жили в основном христи-
ане, но сейчас здесь всего около 200 
семей христиан, тогда как мусульман-
ских семей - 10,000. Одни мусульмане 
относятся к христианам дружелюбно, 
другие - враждебно. В последние не-
сколько десятилетий здесь было мно-
го случаев насилия против христиан. 
Молитесь о том, чтобы христиане в 
Иракском Курдистане воспринима-
лись как равноправные жители своей 
страны, наряду с мусульманами.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 Любящий Господь Ии-
сус, благослови и сохрани Своих по-
следователей в Саудовской Аравии, не 
имеющих возможности открыто со-
бираться вместе для поклонения и мо-
литвы. Многие оставили свои семьи в 
Азии и Африке и приехали сюда, чтобы 
заработать на жизнь в этой стране, где 
запрещено публично проявлять свою 
веру в Тебя. Но мы знаем, что чело-
веческие законы не в силах помешать 
Твоему Духу, Который дышит, где хо-
чет. Да будет Он их Утешителем и На-
ставником. Да наставит их на всякую 
истину и напомнит все, чему Ты учил, 
хотя они так мало знают о Тебе. Да 
наполнит Он их сердца Твоим присут-
ствием и любовью (Ин. 3:8; 16:13-15).

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 40-летний Абду Адель 
Аяд, христианин из деревни Мен-
баль в Египте, опубликовал ссылку 
на Фейсбуке, где ислам сравнивает-
ся с другими религиями. 6 июля его 
арестовали за “пренебрежение исла-
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мом”. А три дня спустя толпа мусуль-
ман устроила беспорядки в Менбале, 
бросая камни в дома христиан и вы-
крикивая “Аллах акбар [Бог велик].” 
90 мусульман были арестованы. Мо-
литесь о том, чтобы с Абду сняли все 
обвинения. Если его признают вино-
вным, ему грозит пять лет тюрьмы. 

ВТОРНИК 9 Вознесите в молитве на-
шему любящему и милостивому Го-
споду палестинских христиан в Газе, 
которые каждый день страдают от 
притеснений и дискриминации на 
подконтрольных Хамасу территори-
ях. Молитесь о мире и спокойствии 
во всем этом регионе. Мы молимся 
о том, чтобы Бог сохранил христиан 
от зла и чтобы необходимая гумани-
тарная и медицинская помощь была 
благополучно доставлена нуждаю-
щимся, чтобы в этом регионе Святой 
Земли продолжали возноситься мо-
литвы и не переставало звучать еван-
гелие. Просите Господа укрепить их, 
помочь им и поддержать их десни-
цей правды Своей (Исайя 41:10).

СРЕДА 10 Пожалуйста, продолжайте 
молиться об эритрейских христиа-
нах. Уже почти 30,000 верующих бе-
жали из своей страны из-за гонений 
и живут теперь в Израиле в крайней 
нищете, потому что власти Израиля 
не помогают им, а наоборот, делают 
их жизнь как можно труднее, вынуж-
дая их покинуть страну. Благодарите 
Бога за доброту обычных израиль-
тян, которые помогают эритрейским 
беженцам. Просите Бога, чтобы Он 
по Своей милости обличил тех, кто 
стоит у власти и принимает законы, 
ухудшающие положение христиан из 
Эритреи в Израиле, чтобы их совесть 
пробудилась и они сжалились над 

этими беспомощными людьми. Мо-
литесь также о правительствах других 
стран, чтобы они согласились при-
нять этих беженцев в свои страны. 

ЧЕТВЕРГ 11 Христиане, бежавшие из 
Эритреи, просили Слово Божье на 
их родном языке тигринья, и Фонд 
Варнава предоставил им Библии на 
тигринья. Молитесь о том, чтобы Сло-
во Божье было для них утешением 
посреди всех их скорбей и горестей 
(Псалом 118:143). Просите Господа 
нашего и Спасителя Иисуса Христа 
утешать и наставлять их Духом Свя-
тым через эти Библии, наполняя их 
сердца покоем, миром и надеждой. 

ПЯТНИЦА 12 В июле этого года между 
Эфиопией и Эритреей был объявлен 
мир, положивший конец конфликту, 
который начался еще 20 лет назад. 
Ему предшествовали 30 лет войны, 
во время которой Эритрея боролась 
за свою независимость от Эфиопии. 
Молитесь о том, чтобы теперь между 

Фонд Варнава обеспечил христианских 
беженцев из Эритреи в Израиле Библиями 
на их родном языке тигринья 
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этими регионами был мир и чтобы 
Эфиопия, со своим богатым христи-
анским наследием, могла стать убе-
жищем для многих эритрейских хри-
стиан, которые бегут из своей страны, 
спасаясь от гонений. Вознесите в мо-
литве Абия Ахмеда, который оставил 
ислам и стал христианином. 2 апреля 
этого года он стал премьер-мини-
стром Эфиопии. Просите, чтобы Го-
сподь действовал через него на благо 
христиан в этом регионе. На юго-вос-
токе страны продовольственный кри-
зис, но недавно на севере, западе и в 
центральных районах прошли дожди. 

СУББОТА 13 Район Дарфура, в Судане, 
охвачен войной с 2013 года, конфликт 
вспыхнул по политическим, эконо-
мическим и этническим проблемам. 
Убиты уже сотни тысяч человек, и 
сотни тысяч стали переселенцами, 
лишившись своих домов и земель. 
Некоторые христиане с трудом сво-
дят концы с концами в лагерях для 
переселенцев. Другие верующие, 
оставшиеся в городах, едва могут за-
работать себе на жизнь. Больше всего 
страдают те, кто перешел из ислама в 
христианство. Это решение зачастую 
означает потерю работы. Таких выго-
няют из дома. Они больше не могут 
обеспечивать учебу своих детей. А 
собираться вместе для общения веру-
ющим легче в лагерях для переселен-
цев, чем в городах. Молитесь о Божь-
ей защите для наших братьев и сестер 
в Дарфуре, чтобы они возрастали в 
вере несмотря на все трудности. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 Отец Небесный, мы 
возносим Тебе в молитве похищен-
ных нигерийских христиан – мужчин, 
женщин и детей – которые находятся 
сейчас в руках исламистских боеви-

ков Боко Харам. Мы просим, чтобы 
Ты оставался их прибежищем и защи-
той (Псалом 90:1-2) и их упование на 
Тебя никогда не колебалось несмотря 
на все попытки боевиков заставить 
их отречься от любви к Сыну Твоему. 
По милости Твоей, мы просим, чтобы 
цепи, сковывающие их ум, пали (Дея-
ния 12:7) и они укрепились в вере. Дай 
им сил и мужества стойко переносить 
все трудности и испытания. Мы про-
сим во имя Иисуса Христа, чтобы они 
скорее были освобождены и верну-
лись назад к своим семьям.

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 Продолжайте мо-
литься о христианах на севере Ниге-
рии, которые страдают от варварско-
го насилия мусульман фулани. “Для 
них садистское убийство - это вид ис-
кусства, - говорит пастор Эммануэль 
Атсуи из штата Тараба. - Своими жут-
кими зверствами они стараются вну-
шить полнейший страх и ужас. Для 
этого они уродуют трупы даже после 
убийства”. Молитесь о христианах 
Нигерии, которые испытывают “ужас 
отовсюду”, чтобы они уповали на Го-
спода, помня, что все их дни в Его ру-
ках и что Он силен избавить их от всех 
врагов и гонителей (Псалом 30:14-16).

ВТОРНИК 16 По словам баронессы 
Кокс, боевики фулани (см. 15 октября) 
сейчас настолько хорошо вооружены, 
что некоторые думают, что они ведут 
войну за Боко Харам - исламистскую 
группировку, которая стремится из-
бавиться от христиан в северных ре-
гионах Нигерии. В 2015, 2016 и 2017 
годах пастухи фулани убили больше 
людей, чем Боко Харам. Только за 
первую половину 2018 года они уби-
ли свыше 1,500 человек. А с 2011 года 
они разрушили более 500 церквей 
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только в одном штате Бенуэ. Моли-
тесь о том, чтобы Князь Мира чудес-
ным образом даровал Своему народу 
силы и мужество твердо стоять в вере 
и отвечать на все гонения не ненави-
стью, но любовью, чтобы и через это 
было прославлено Его святое Имя. 

СРЕДА 17 Благодарите Господа за му-
жество одного имама (мусульман-
ского лидера) в Нигерии, который 
спрятал 262 христиан, бежавших от 
мусульман фулани, совершивших 
жестокое нападение на Баркин в 
штате Плато. Имам спрятал мужчин 
в мечети, а женщин и детей - в своем 
доме. 24 июня вооруженные фулани 
напали на христиан, стреляя и под-
жигая дома. Они сожгли церковь и 
убили десятки христиан. Затем они, 
подозревая, где могут прятаться хри-
стиане, стали угрожать имаму, но он и 
другие местные жители уговаривали 
оставить их в покое, пока те не ушли. 

ЧЕТВЕРГ 18 “Чибокские девочки”, ко-
торые до сих пор остаются в руках 
Боко Харам, не вернутся домой, - так 
заявил в июле старший лидер Боко 
Харам. Эта группировка  все еще удер-
живает 100 девочек из тех 276-ти, что 
были захвачены в апреле 2014 года в 
Чибоке на северо-востоке Нигерии. 
Остальным удалось спастись: кто-то 
убежал, кого-то освободили. Девочки 
рассказывают, как их избивали плеть-
ми, заставляя вступить в брак с джи-
хадистскими боевиками, а также на-
сильно принуждая их принять ислам. 
Молитесь об оставшихся девочках, 
чтобы они тоже были освобождены и 
скорее вернулись к своим семьям. 

ПЯТНИЦА 19 В мае подверглись напа-
дению 4 церкви в Непале. В одной 

была взорвана бомба, другие подожг-
ли. Слава Богу, никто не пострадал. 
В одной из церквей проходила моло-
дежная конференция, закончившая-
ся всего за несколько часов до нападе-
ния. Молитесь о христианах Непала, 
чтобы они как дети своего Небесного 
Отца любили своих врагов и моли-
лись за тех, кто гонит их (Мф. 5:44-45).

СУББОТА 20 В прошлом месяце в Не-
пале был введен новый закон, запре-
щающий попытки обратить индуиста 
или буддиста в другую веру. Нака-
зание - до пяти лет тюрьмы и штраф 
50,000 рупий (это около $480). Мо-
литесь о защите пасторов в Непале, о 
том, чтобы Бог дал им мудрость и му-
жество, потому что они рискуют под-
вергнуться преследованию из-за этого 
нового закона. Молитесь о тех, кому 
экстремисты угрожают физической 
расправой за проповедь евангелия. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 Боже, ставящий ца-
рей и низлагающий правителей, мы 
молимся о тех, кто находится у вла-
сти здесь на земле и использует эту 
власть, чтобы преследовать Твоих 
верных детей. Пожалуйста, откройся 
им через Сына Твоего Иисуса Христа, 
Который есть Царь Царей и Господь 
Господствующих. Смягчи их сердца. 
Да преклонятся они перед Тобой в сми-
рении, да получат от Тебя мудрость и 
разумение и да научатся путям Твоим, 
которые есть любовь и мир (Даниил 
2:21). Даруй нам веру, чтобы мы пом-
нили, что нет такого диктатора или го-
нителя, сердце которого Ты не мог бы 
изменить. И мы молим Тебя об этом 
во имя Иисуса Христа. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 В последние годы во 
Вьетнаме отмечены некоторые улуч-
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шения в сфере прав человека и граж-
данских свобод. Однако в области 
религиозной свободе в последние 10 
лет продвижение идет “черепашьим 
шагом”, хотя в 2013 году конституци-
онные поправки сулили религиоз-
ную свободу. Инциденты насилия и 
дискриминации в отношении рели-
гиозных групп случаются в основном 
на местном, региональном уровне, 
но и национальное правительство не 
отстает, принимая активное участие 
в религиозных преследованиях. Их 
мишени - христиане и отколовшиеся 
буддистские группы. Просите нашего 
Небесного Отца послать Духа Свято-
го и коснуться сердец этих гонителей 
Церкви Божьей, чтобы они использо-
вали свою власть на добро, а не на зло, 
заботясь о мире и справедливости. 

ВТОРНИК 23 Небольшие группы хри-
стиан в отдаленных горных районах 
Вьетнама должны присоединиться к 
крупным зарегистрированным дено-
минациям. “Это не только нецелесо-
образно, ведь большие церкви распо-
ложены в крупных городах, но также 
местные христиане недовольны, что 
зарегистрированные церкви пошли 
на компромисс в своей религиозной 
деятельности, чтобы получить реги-
страцию”, - объясняет Вьетнамский 
комитет по правам человека. Гони-
тели христиан находят все более изо-
бретательные способы, как мешать 
им следовать за Господом. Молитесь, 
чтобы Он излил на христиан Вьетна-
ма мудрость свыше, благодать и силу. 

СРЕДА 24 Новый закон Лаоса об ас-
социациях касается всех некоммер-
ческих организаций, включая рели-
гиозные, которые должны получить 
разрешение во многих разных ин-

станциях, чтобы иметь право совер-
шать свою деятельность. Эти одобре-
ния выдаются очень редко, то есть 
церкви и христианские группы (на 
которых в первую очередь направлен 
этот закон) вынуждены действовать 
нелегально, а в результате верующие 
постоянно рискуют подвергнуться 
арестам и наказаниям. Молитесь о 
пасторах в Лаосе, чтобы они ясно по-
нимали водительство Божье, как им 
поступать в той или иной ситуации.

ЧЕТВЕРГ 25 Закон об ассоциациях, 
принятый в Лаосе в декабре 2017 года 
(см. 24 октября), значительно ослож-
нил жизнь лаосским христианам. 
Предполагается, что он применим ко 
всем четырем признанным религи-
ям – буддизму, христианству, исламу 
и бахаизму – но на деле главной его 
мишенью стали христиане (особен-
но в сельских районах), а буддистов 
он вообще не касается. Размытость 
формулировок в некоторых статьях 
этого закона дает местным властям 
возможность легко использовать его 
против тех, кого они хотят “прижать”. 
Молитесь о том, чтобы Бог коснулся 
сердец этих чиновников и научил их 
управлять народом, творя милость, 
суд и правду, как Господь (Иер. 9:24). 

ПЯТНИЦА 26 Многие христиане Китая 
отбывают тюремные сроки и, выходя 
на свободу, часто находятся в ужасном 
физическом и душевном состоянии. 
Мы не знаем их поименно и скорее 
всего никогда не встретимся с ними 
здесь на земле, но Бог знает каждого 
из них. Просите Его быть им прибежи-
щем, силой, надеждой и утешением. 

СУББОТА 27 В Пекине, столице Китая, 
34 “домашние церкви” (незарегистри-
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рованные общины) обратились к ки-
тайскому правительству, призвав его 
уважать религиозную свободу. В об-
ращении подчеркивается, что новые 
постановления, вступившие 1 февра-
ля в силу по всей стране, “ущемляют и 
затрудняют” духовную жизнь верую-
щих. Молитесь о том, чтобы все граж-
дане Китая, от самых низких постов до 
самых высоких, признали в христиа-
нах полезных членов общества, при-
носящих гармонию и пользу для всех.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 Господь Иисус, ска-
завший: “Пустите детей и не пре-
пятствуйте им приходить ко Мне” 
(Матфея 19:14), мы просим Твоего 
благословения на христианских детей, 
живущих в условиях притеснений и го-
нений, где закон запрещает им ходить 
в церковь и узнавать больше о Тебе. 
Пусть эти дети в Таджикистане, Китае 
и других регионах возрастают в любви 
и вере. Дай мудрости их родителям и 
пасторам, как научить их путям Тво-
им, как направить и вдохновить их, 
чтобы они следовали за Тобой через 
все трудности и гонения, с которыми 
они уже сталкиваются в школе. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 Новый указ в Вели-
кобритании, опубликованный в июле, 
позволит христианам носить натель-
ные крестики на рабочем месте, если 
это не помешает им исполнять свои 
обязанности. Этот указ касается ре-
лигиозных символов в целом.  Это 
очень хорошие новости, если вспом-
нить инцидент с Надией Эвейдой, 
работницей British Airways, которая 7 
лет (2006-2013 гг.) пыталась отстоять 
в судах свое право носить   на работе 

маленький нательный крестик. Ее 
коллеги, придерживающиеся других 
религиозных взглядов, не испытыва-
ли таких трудностей, чтобы добивать-
ся разрешения носить свои религи-
озные символы. Слава Богу за такое 
благоприятное развитие ситуации. 

ВТОРНИК 30 Доставщик еды на севере 
Лондона сорвал крест со стены у вход-
ной двери и разбросал его обломки 
на коврике. Через минуту ему открыл 
дверь подросток, который взял еду и 
дал улыбчивому курьеру щедрые чае-
вые. Крест висел у входной двери мно-
го лет. Об инциденте семья сообщила 
в полицию, расценив его как престу-
пление на почве религиозной ненави-
сти. Руководство ресторана принесло 
свои извинения, а полиция допросила 
курьера. Молитесь о христианах, жи-
вущих в условиях, где их притесняют 
и высмеивают за их веру, чтобы свобо-
да религии была защищена законом, 
и не только в Великобритании, но и в 
других западных странах. 

СРЕДА 31 Молитесь о христианах, ко-
торые стараются работать честно, 
справедливо и милосердно в таких ор-
ганизациях, где эти качества крайне 
редки. Просите о Божьей защите и му-
дрости для них, так как они испыты-
вают сложности с коллегами и даже 
начальством, помогая невиновным, 
защищая их от притеснений и гоне-
ний. Этим они ставят под угрозу свою 
репутацию, работу, карьеру, а нередко 
и жизнь, помогая христианам, когда 
другие пытаются им навредить. 

Обложка: Христианские школьники в Пакистане


