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Благодарим вас за молитвы о наших
братьях и сестрах во Христе, переживающих гонения, ваша поддержка
очень важна для них. Порой мы вынуждены изменять или опускать их
имена из соображений 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. Необязательно ограничиваться словами, в которых выражены молитвенные нужды,
молитесь так, как побуждает вас Господь. Каждое воскресенье мы публикуем молитву для примера, вы также
можете молиться своими словами.

жива. Несмотря на оскорбления и
насмешки со стороны мусульман,
пастор положил руку на женщину
и помолился: “Отец, да будет через
это явлена Твоя сила и слава этим
людям. Оживи!”, после чего женщина закашляла. После этого все
очевидцы произошедшего “начали
спрашивать об этом Иисусе Христе,
во имя Которого женщина вернулась к жизни на их глазах”, - рассказывает этот миссионер. Молитесь обо всех очевидцах этого чуда,
чтобы все они посвятили свою жизни нашему воскресшему Господу.

Февраль
ПЯТНИЦА 1 Фонд Варнава поддерживает 30 кенийских миссионеров, которые трудятся среди недостигнутых общин в тех регионах
своей родины, где преобладает
ислам. Нередко они сталкиваются с враждебностью и насилием.
Молитесь об их безопасности и защите, особенно о тех, кто трудится
в северо-восточных регионах где
активно действуют террористы
Аль-Шабааб. В ноябре двум миссионерским семьям пришлось срочно улететь из Кении из-за угроз и
давления со стороны исламистов
и неспособности служб безопасности защитить их.

зал: «Я создам Церковь Мою, и
врата ада не одолеют её» (Матфея
16:18), мы благодарим Тебя сегодня за Церковь в Китае, много столетий страдающую от гонений со
стороны буддистов, мусульман,
конфуцианцев, коммунистов и других. Мы радуемся чудесному росту
количества христиан в наши дни —
сегодня их в Китае, по некоторым
подсчётам, около двухсот миллионов, но только Ты знаешь, сколько
их на самом деле. Мы молимся о
том, чтобы Ты утешил и поддержал каждого из них, особенно теперь, когда усилились гонения со
стороны администрации президента Си. Пусть их жизнь каждый
день будет наполнена Твоим присутствием, миром и силой.)

СУББОТА 2 Одного кенийского миссионера, трудящегося среди мусульман в своей стране, попросили
помочь донести тело одной женщины из ее дома до кладбища. В
дороге Бог сказал этому миссионеру, что на самом деле эта женщина

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 14 сентября 2018
года в 7 часов утра неофициальная
(«домашняя») церковь в провинции Хэнань подверглась рейду.
В нее вломились больше тысячи сотрудников полиции вместе
с представителями властей. Они

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 О, Господь, Ты ска-

провели обыск здания и конфискацию имущества. Члены общины заперли двери, но сотрудники
служб выломали их. Христианство
в Китае все больше подвергается
давлению. Молитесь о верующих
в Китае, чтобы они сияли, подобно звездам, живя чисто и безукоризненно в окружающем их коммунистическом обществе, во всем
твердо придерживаясь слова жизни (Филиппийцам 2:14-16). Молитесь о том, чтобы к ним перестали
относиться с предубеждением и
увидели в них полезных членов
общества, приносящих в него целостность и гармонию.

СРЕДА 6 Граждане Северной Кореи
живут под постоянным наблюдением и контролем. 15-30 семей,
живущих рядом, образуют так называемые “народные группы” (ин-

ЧЕТВЕРГ 7 Евангельские христиане
в России продолжают сталкиваться
со сложностями после принятого
в 2016 году Закона о религии, который в России называют “Закон
Яровой” по имени Ирины Яровой,
которая первой внесла его на рассмотрение в Думу. Этот закон принят для противодействия терроризму, однако большинство дел и
обвинений по нему касаются незаконной миссионерской деятельности. Некоторых христиан обвиняют
также в экстремизме, в проведении
мероприятий без необходимого
разрешения, а также в отсутствии
знака, отображающего полное наименование организации. Христиане призывают внести поправки в
этот закон, который сформулирован настолько размыто, что практически невозможно избежать об-
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ВТОРНИК 5 Христиан в Японии всего 1-2% населения, хотя четыре столетия назад их было около 6%. С
1947 года конституция гарантирует
свободу вероисповедания, и сейчас
христиане испытывают незначительные притеснения со стороны
общества, в частности в вопросах
захоронения. А вот раньше были
времена жестоких гонений, когда
число мучеников за веру доходило
до 40,000 человек. Более двухсот
лет христианство было полностью
“спрятано” в подполье. В прошлом
году 12 мест в Японии, связанные с
гонениями, были включены в список объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО. Молитесь о том, чтобы
это ободрило верующих Японии и
побудило многих японцев искать
Господа Иисуса Христа.

минбан). Во главе каждой группы
находится начальник, который
следит за подозрительной деятельностью и наличием в домах запрещенных вещей, например, радиоприемников, западных дисков,
Библий. По ночам в домах осуществляются произвольные обыски.
Дважды в неделю люди обязаны
посещать лекции о величии семьи
Ким, члены которой возглавляют
государство с 1946 года и почитаются чуть ли не как боги. Каждую
субботу народ должен посещать
встречи общественной критики,
когда люди критикуют себя и друг
друга за провалы и неудачи прошлой недели. Молитесь о защите
христиан, пытающихся выжить
в таком обществе, ведь их сердце
предано Господу Иисусу Христу, а
не Ким Чен Ыну.

винений. Молитесь о том, чтобы
эти призывы были услышаны и в
этот закон были внесены необходимые изменения.
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ПЯТНИЦА 8 В России из первых 280
дел, заведенных в отношении христиан по Закону о религии 2016
году (см. 7 февраля), христиане
выиграли только 10%. В остальных случаях они были признаны
виновными и оштрафованы. Пожалуйста, молитесь об адвокатах,
которые оказывают юридическую
помощь христианам, испытывающим давление и притеснения.
Просите о том, чтобы Бог даровал
им благосклонность в глазах судей
и успех в судебных слушаниях.
СУББОТА 9 Христиане России просят молиться о вопросе с церковными зданиями. Обычно евангельские общины покупали дом
и перестраивали его под помещения для богослужения и воскресную школу. Теперь же такие
“молитвенные дома” оказались
под угрозой сноса, если у них нет
официальной регистрации, которая позволила бы им использовать эти здания под нужды церкви. На данный момент заведено
три судебных дела с участием общин, которые пытаются помешать
сносу своих зданий. Пожалуйста,
молитесь о том, чтобы христиане
смогли добиться справедливости и
чтобы у них не было никаких препятствий для совместных собраний для поклонения, научения,
молитв и общения.
ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 Боже правед-

ный, испытывающий сердца и

умы, мы молимся о тех, кто гонит Твой народ, кто замышляет и
осуществляет зло против них, кто
ложно обвиняет их и подвергает
жестоким нападениям, кто всеми силами стремится ослабить их
веру. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи,
ибо Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже (Псалом
6:10)! Мы просим, смягчи сердца
гонителей народа Твоего. Измени
их жизнь, чтобы они пришли к познанию и любви Сына Твоего Иисуса Христа, во имя Которого мы
молимся сегодня.
ПОНЕДЕЛЬНИК 11 За последний
год возросло давление на протестантских христиан восточной
Украины, в самопровозглашенной
Луганской народной республике
(ЛНР). В октябре Фонд Варнава узнал, что вся их деятельность оказалась под запретом, а это с большой вероятностью значит, что все
их церкви будут скоро закрыты.
Общины поспешно начали забирать из церквей книги и мебель.
Молитесь о мудрости и силе для
пасторов и служителей в этом регионе, а также о полной религиозной свободе в ЛНР.
ВТОРНИК 12 В одной общине в Албании, состоящей на 80% из бывших мусульман, очень много молодежи (от 13-ти лет), которые очень
страдают от нападок мусульман
на их веру в Иисуса и Библию, от
нападок, на которые они не знают,
как реагировать. В школе они сталкиваются с пропагандой атеистического материализма со стороны
большинства учителей. Пожалуй-

ста, молитесь о программе наставничества, которую поддерживает
Фонд Варнава и которая нацелена
на помощь этим молодым верующим из числа бывших мусульман,
чтобы они знали, как им отвечать
на вопросы и обвинения, чтобы их
вера не колебалась.

ЧЕТВЕРГ 14 Благодаря щедрой поддержки многих христиан Фонд
Варнава смог освободить 387 семей пакистанских христиан, которые годами находились в кабале у
своих работодателей на кирпичных заводах. Слава Богу за это!
Они или их родители влезли в
долги очень давно, в очень трудное для семьи время, и из-за этого
оказались привязанными к месту
работы, обремененные чувством
стыда и безнадежности. Но те-

ПЯТНИЦА 15 Евангельское братство
Индии отметило резкое увеличение случаев насилия и ненависти в прошлом году в отношении
христиан в штате Уттар-Прадеш
на севере страны. Это самый населенный штат Индии, здесь проживают 17% всего населения страны.
Христиан в нем 0.18%. Комиссия
по религиозной свободе Евангелического братства обратилась к
властям этого штата с призывом
“вновь завоевать доверие христиан
посредством обеспечения правопорядка и показательного наказания
тех, кто нападает на мирные церкви, руководствуясь надуманными и
сфабрикованными обвинениями”.
Молитесь о том, чтобы власти благосклонно отреагировали на этот
призыв.
СУББОТА 16 Пожалуйста, молитесь
о малочисленных христианах на
юге Индии, которые до сих пор не
оправились после сильнейших наводнений, случившихся полгода
назад, самых сильных за последние
сто лет. Потребуются годы, чтобы
справиться с последствиями таких
разрушений. Многие из пострадав-
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СРЕДА 13 60-летний Башир Масих
и его семья были единственными
христианами в своем поселке Гуджар-Хан в пакистанской провинции Пенджаб. 20 сентября группа
мусульман напала на него и его
жену прямо в дверях их дома. Рано
утром на следующий день раздался телефонный звонок, и им сказали, чтобы они уезжали, иначе их
убьют. После обеда на их дом напали по меньшей мере 12 вооруженных мужчин. Они избили Башира
и его сыновей железными прутами, сорвали одежду с его невесток,
а также бросали маленьких детей
от стену. После этого они разграбили дом и подожгли его. Молитесь
об этой семье, чтобы мир Божий не
покидал их сердец, молитесь о том,
чтобы Господь исцелил их травмы
и позаботился обо всех их нуждах.

перь, когда их долги оплачены, их
жизнь начала меняться. Они преисполнены благодарности Богу и
всем, кто пожертвовал деньги на
их освобождение. Многие свидетельствуют, как это освобождение
не только изменило их материальное положение, но и оживило их
духовную жизнь. Молитесь о том,
чтобы они продолжали возрастать
и радоваться в Господе, а также
чтобы еще больше семей удалось
освободить из кабалы.

ших христиан - далиты (презираемый в обществе низший класс), и
их презирают вдвойне: по социальным и религиозным причинам. До
наводнений они были очень бедны, а теперь бедствуют ее больше
и еще больше ненавидимы, так как
некоторые радикальные индуисты
обвиняют в случившемся несчастии христиан, которые разгневали
индуистских богов. Просите нашего Небесного Отца утешить скорбящих и позаботиться о тех, кто лишился крова, имущества и средств
к существованию. Фонд Варнава
оказывает помощь самым нуждающимся из числа пострадавших.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 Господь

Иисус,
мы просим Твоего благословения
на наших мужественных братьев и сестер во Вьетнаме, которые
сталкиваются с гонениями разного
рода, включая аресты, задержания
и массовое насилие. Да уповают
они на Тебя всем своим сердцем,
отвергая все попытки их преследователей заставить их отречься от
Твоего имени. Молим особенно о
христианах из малых народностей,
к которым часто относятся хуже
всех. Будь их крепостью и их щитом. Просим, коснись вьетнамских
властей, чтобы они предприняли
конкретные шаги по становлению
религиозной свободы в стране.
Коснись их сердец, чтобы они увидели, что христиане не таят опасности, но оказывают положительное влияние на общество.
ПОНЕДЕЛЬНИК 18 Насколько нам
известно на данный момент, тайские власти до сих пор держат
под стражей группу вьетнамских

Христиане из малой народности
монтаньяров испытывают особые гонения
во Вьетнаме
Фото: Stoptorture-vn.org
христианских беженцев из народности монтаньяр, которых они
массово задержали еще в августе
прошлого года. Взрослых содержат
в следственном изоляторе, а детей держат где-то в другом месте.
У большинства задержанных есть
статус беженца, выданный УВКБ,
но тайские власти уже не в первый
раз игнорируют это и подвергают
беженцев арестам и депортации.
Взрослых (18-70 лет) вынуждены
носить тюремную форму и находиться в убогих переполненных
камерах. Но больше всего их беспокоит не их сегодняшние трудности,
какими бы тяжкими они ни были,
но то, что может с ними произойти, если их депортируют обратно
во Вьетнам. Молитесь о них, чтобы
они укрепились Господом и не поддавались страху.
ВТОРНИК 19 20 семей христиан (105
человек) в одном из сельских рай-

онов Лаоса оказались пред ультиматумом. Им дали месяц на то,
чтобы отречься от своей веры либо
покинуть деревню, иначе их ждет
тюрьма. В ответ пасторы указали
властям на законы, в которых говорится, что христианство признается в Лаосе. Но глава района просто
ответил, что не допустит христианство в своем регионе. Насколько
нам известно, пасторы пытаются
донести свое дело до внимания
центрального правительства. Из
20-ти семей пять отказались от своей веры, испугавшись. Молитесь о
других 15-ти семьях, чтобы они
оставались твердыми в вере.

ЧЕТВЕРГ 21 В Уганде есть служение,
которе несет евангелие мусульманам, а также заботится о тех, кто

ПЯТНИЦА 22 Видя хаос и насилие,
которые царят в Камеруне, где разные языки и религии соперничают
друг с другом, один баптистский
пастор, камерунец, сравнил нынешнюю ситуацию с гонениями на
христиан при римском императоре
Нероне. Также он (хотя это может
быть преувеличением) приводит
подробную статистику о пасторах,
бежавших из своих домов, которые не могут прокормить своих
детей, не говоря уже о том, чтобы
отдать их в школу, о церквях, которые закрыли – в регионе Бело
из 46 церквей осталось всего пять.
Без пасторов и богослужений христиане начинают отпадать от веры.
Молитесь о том, чтобы Дух Святой
напомнил этим страдающим верующим то, о чем учил Господь Иисус (Иоанна 14:26).
СУББОТА 23 Общество Казахстана
проходит сейчас через процесс,
который можно назвать “тихая ис-

Февраль 2019 7

СРЕДА 20 За прошедший год правительство Руанды закрыло около
7,000 церквей по всей стране. А так
как совместные молитвы запрещены, кроме как в одобренных правительством зданиях, это означает,
что христиане теперь вынуждены
собираться тайно. Сообщают, что
некоторые из них проводят богослужения в пещерах. Официальной причиной закрытия церквей
стало несоответствие церковных
зданий новым требованиям, введенным в феврале 2018 года. Однако все это также говорит о том, что
церкви находятся под пристальным наблюдением властей. Свыше
90% населния Руанды считают себя
христианами. Молитесь о них, чтобы Бог дал им мудрости, как вести
себя в этих меняющихся условиях,
и дал им сил во всем быть верными
Господу.

уверовал в Христа и перешел из
ислама в христианство. Это служение связывает новообращенных
со зрелыми христианами, которые
собираются вместе в небольшие
общины каждую неделю или чаще.
Новообращенные могут возрастать
в вере, а у давно уверовавших христиан есть возможность с любовью
служить своим новым братьям и
сестрам, которые многим пожертвовали, чтобы последовать за Христом. Славьте Господа за то, что так
много мусульман Уганды приходят
к живому Богу, и просите Его благословения, защиты и водительства для этого служения и его мужественных служителей.

ламизация”. Радикальные мусульмане получили власть над большей
частью сферы малого предпринимательства. Исламский мир
– главным образом из Турции –
финансирует большинство образовательных учреждений. Христиане
составляют около 25% населения
этой республики в Центральной
Азии. Христиане все больше становятся маргиналами и, попросту
говоря, бессильными. Молитесь о
христианах Казахстана, чтобы они
были верными свидетелями Христовыми и приводили многих мусульман к Нему.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 Отец Небесный, мы

просим о Твоей мудрости, мире и
надежде для христиан Таджикистана, которым закон запрещает
водить детей в церковь и на какие-либо общественные христианские мероприятия. Помоги им
использовать любую возможность,
чтобы наставлять своих детей в
Слове Твоем и Твоих путях, говорить с ними о Тебе дома и в дороге, и на всяком месте в любое время дня (Второзаконие 11:19). Да
утешит их то, что Твое отцовское
сердце сострадает им и понимает
их беспокойство за своих детей.
Пусть Дух Твой Святой приведет
этих детей к твердой вере в Сына
Твоего Иисуса Христа, во имя Которого мы молимся.
ПОНЕДЕЛЬНИК 25 В Киргизии трое
мусульман окружили 25-летнего
Элдоса и пытались заставить его
произнести исламское исповедание веры. Элдос, перешедший до
этого в христианство, отказался,
поэтому что это означало бы от-

речься от Христа и вернуться в
ислам. Мужчины жестоко избили
его, оставив с тяжелым сотрясением мозга, разбитой челюстью, сломанным носом, и кровоточащим
глазом. 20 зубов было выбито. Первая больница, в которую доставили
Элдоса, отказалась помочь ему, но
две другие сделали ему несколько
операций. Сейчас Элдос страдает
от головных болей и ночных кошмаров. Молитесь о нем, чтобы Господь Иисус прикоснулся к нему
Своей исцеляющей рукой.
ВТОРНИК 26 Президент Узбекистана
Мирзиёев находится на этом посту
два года. Он внес много изменений в тот режим, что был в стране
до него. Например, он привлекает
иностранные инвестиции и проявляет больше терпимости к религиозной деятельности. Даже были
устроены официальные празднования по случаю 500-летней годовщины Реформации. Также он
позволил ввезти в страну ограниченное количество Библий на узбекском. Впервые за 17 лет поместные общины и церковные здания
могут получить регистрацию и действовать легально. Благодарите Господа за эти перемены и за снижение давления на христиан, которые
так много страдали за свою веру.
СРЕДА 27 Несмотря на то, что отношение к христианам в Узбекистане
несколько улучшилось со стороны
центрального правительства (см.
выше), верующие – и особенно из
числа бывших мусульман – все еще
страдают от притеснений с разных
сторон: со стороны своих мусульманских родственников, местных

властей и радикальных исламистов. Собираться по домам для совместной молитвы по-прежнему
остается вне закона. Пойманные
на месте таких домашних собраний
на следующий день оказываются в
суде, где их ждет штраф. Благодарите Бога, что штрафы за последние два года стали гораздо меньше.
Молитесь о преследуемых христианах Узбекистана, чтобы они не
унывали и не опускали руки, но
взирали на Того, Кто претерпел
над Собой поругание от грешников
(Евреям 12:3).
ЧЕТВЕРГ 28 В Узбекистане полиция
арестовала 43 христиан, обратив-

шихся из ислама, включая 12 подростков. Верующих задержали в
христианском лагере в начале октября и продержали больше восьми
часов. Их заставляли стать информаторами и подписать обвинения в
адрес служителей и организаторов
лагеря. На суде 30 октября взрослых обвинили в “незаконном собрании”, но присудили им только
небольшие штрафы. Подросткам
обвинения не выдвигали. Были
попытки снять судебный процесс
на видео для телетрансляции, но
христиане отказались. Молитесь об
этих 43 христианах, чтобы эти испытания укрепили их веру и чтобы
их гонители пришли ко Христу.
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Обложка: Христианка в Мьянме (Бирме), из числа внутреннее перемещенных лиц, держит Библию на своем родном языке, которую она получила благодаря Фонду Варнава (слова на обложке Библии размыты
из соображений безопасности, чтобы не раскрывать, что это за народность).

СРОЧНАЯ МОЛИТВЕННАЯ НУЖДА

Пастор Ван И был арестован в декабре 2018
года вместе со своей женой Цзян Рон и еще
около ста другими китайскими христианами из Церкви раннего дождя города Чэнду
на юго-западе Китая.
Сообщают, что их задержали по обвинению в “подстрекательстве к подрыву

государственной власти”. Пастор Ван И
опубликовал “Письмо из тюрьмы Чэнду”, в
котором он решительно заявляет о сопротивлении христиан несправедливым законам. Он пишет, что он и другие верующие
не стремятся свергнуть власти, но желают
лишь свободно исповедовать свою веру.

“Разлучить меня с моей женой и детьми, разрушить
мою репутацию, сломать жизнь мне и моей семье –
власти способны сделать все это. Однако ни один
человек во всем мире не способен заставить меня
отказаться от моей веры”, — пишет он.

,,

Фонд Варнава, фонд помощи Церкви в гонениях, организовал проект молитвенной поддержки пастора Ван И. Пожалуйста, молитесь о нем дома и в своей церкви:
Мы славим Тебя, Отец Небесный, за веру и стойкость пастора Ван И и его готовность страдать за имя Сына Твоего Иисуса Христа. Пожалуйста, пошли Духа Твоего
Святого, чтобы укрепить его, его жену и всех членов его церкви, которые находятся
сейчас в тюрьме. Даруй им мир, который Иисус Христос обещал всем Его последователям, такой мир, который нельзя найти ни в чем ином. Пожалуйста, используй
пастора Ван И в это время, пока он находится в тюрьме, чтобы он был там светом и
свидетелем Христовым для других заключенных и охранников. Просим также, чтобы все задержанные христиане были освобождены, когда Ты посчитаешь нужным.
Мы молимся также о том, чтобы Ты, живой Бог, коснулся сердец китайского правительства и они увидели, что христиане приносят в общество не вред, но гармонию,
любовь и милосердие. Коснись их сердец, чтобы они положительно отреагировали
на письмо Ван И, призывающее к религиозной свободе в Китае. Просим об этом во
имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

