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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.

СРЕДА 1 Одна мусульманка в Узбе-
кистане, назовем ее “Умида”, нача-
ла ходить в церковь и попросила 
подарить ей Библию. Ее муж, узнав 
об этом, пришел в ярость. Он за-
претил ей посещать церковь, запер 
дома и не разрешал общаться с их 
двухлетним сыном. Родители Уми-
ды вызволили ее и забрали в свой 
дом, откуда она могла ходить в цер-
ковь. Муж продолжал угрожать ей, 
поэтому Умида решила убежать в 
Турцию. Но в аэропорту Ташкен-
та он поймал ее, заставил сесть в 
машину и перерезал ей горло. Мо-
литесь об их маленьком сыне, чья 
мать теперь мертва, а отец посажен 
в тюрьму на много лет за убийство. 
Молитесь, чтобы этот мальчик и 
его бабушка с дедушкой пришли к 
познанию Господа Иисуса. 

ЧЕТВЕРГ 2 Шукрат Сафаров был 
оштрафован за то, что подарил од-
ной женщине Новый Завет на уз-
бекском языке. По приказу суда, 
книга был уничтожена. Согласно 

Комитету по религиозным делам 
Узбекистана, использование Ново-
го Завета в “миссионерских целях” 
является преступлением. Молитесь 
о Шукрате, чтобы он не унывал, но 
продолжал делиться с другими сво-
ей верой. Молитесь также и о той, 
женщине, которой был подарен Но-
вый Завет, чтобы она нашла другую 
возможность читать Слово Божье. 
Молитесь также о Бегзоде, офице-
ре полиции, который связан с этим 
делом, чтобы ему стало любопытно, 
что это за книга, которую закон счи-
тает такой опасной для мусульман. 

ПЯТНИЦА 3 Христиан Таджикиста-
на пригласили понаблюдать, как 
сотрудники сжигают ввезенные в 
страну 5,000 календарей на 2019 
год с цитатами из Библии на тад-
жикском языке, на котором говорит 
большинство населения страны, ис-
поведующее ислам. Эти календари 
были присланы из Германии. “Мы 
знаем, что Господь управляет всем! 
- написал в Фонд Варнава один 
христианин из Таджикистана, - И 
мы вверяем в руки Божьи весь этот 
вопрос и всех тех, кто приказал и 

Христианские календари сожгли 16 января 
на городской свалке
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исполнил это. Мы продолжаем мо-
литься о них”. Также они просили 
молиться о мудрости и Божьем во-
дительстве. Поддержите в молитве 
наших братьев и сестер в Таджики-
стане, у которых так мало ресурсов и 
так мало христианской литературы.  

СУББОТА 4 Одна пара христиан из 
Кыргызстана, несущая служение 
среди мусульман в Китае, про-
сит молитвенной поддержки для 
“Джеймса”. Он один из 60 мусуль-
ман, которые уверовали, когда 
приходили брать уроки музыки у 
супруги, которая дает уроки игры 
на комузе. Джеймс уверовал весной 
2016 года и вскоре после этого стал 
активно проповедовать евангелие. 
Но в июле ему пришлось покинуть 
город и вернуться в свою деревню 
в отдаленный горный район, пото-
му что власти Китая потребовали от 
жителей провинции Синьцзян каж-
дые три месяца отмечаться в поли-
ции по месту регистрации. В своей 
родной деревне Джеймс привел ко 
Христу еще несколько мусульман, 
но в октябре его ложно обвинили, 
арестовали, избили и подвергли 
пыткам. Его Библию и другую хри-
стианскую литературу конфискова-
ли. В 2017 году его приговорили к 
16 годам тюрьмы. Поддержите в мо-
литве Джеймса и других христиан, 
томящихся в тюрьме вместе с ним, 
чтобы Бог укрепил их и дал сил 
оставаться верными Ему до конца.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 Отец наш Небесный, 
мы помним о том ужасном напа-
дении на мусульман в Крайстчерч, 
Новая Зеландия, 15 марта, которое 
стало выражением экстремизма, 
что распространяется сейчас во 

многих регионах мира, когда кто-то, 
испытывающий отчуждение обще-
ства, начинает убивать и калечить 
невинных людей. Молим, отврати 
сердца таковых от насилия и да-
руй мудрость тем, кто находится у 
власти, чтобы народ Твой и другие 
мирные граждане могли жить в по-
кое и безопасности, проводя жизнь 
тихую и безмятежную. Мы знаем, 
что это хорошо и угодно Спасителю 
нашему Богу, во имя Которого мы 
молимся (1 Тимофея 2:2-3).

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 “Покажите, что вы 
счастливы, проявите смелость, мы 
должны служить для других приме-
ром спокойствия, ведь мы уже пере-
живали подобное. Так что теперь мы 
должны быть примером для людей”. 
Такие слова произнес служитель 
иракской общины в Окленде, Новая 
Зеландия, после теракта в Крайст-
черче. Многие члены его общины 
пострадали от ужасного насилия на 
своей родине, прежде чем бежали в 
Новую Зеландию. У одной женщины 
на глазах обезглавили ее сына, а сам 
он был девять дней в руках боевиков 
и ему прострелили ногу. Молитесь 
об иракских христианах, пострадав-
ших от террора и насилия, чтобы 
они, пережив в своей жизни такой 
опыт, были теперь благословением 
для других людей в Новой Зеландии, 
лично столкнувшихся с трагедией. 

ВТОРНИК 7 Вчера начался Рамадан 
- месяц исламского поста. В этот пе-
риод мусульмане, как правило, уде-
ляют особое внимание религиозным 
вопросам. Это значит, что радикаль-
но настроенные исламисты могут 
быть более активны в своих напад-
ках на христиан и последователей 
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других религий, так как считают, что 
это угодно Аллаху. Просите Господа 
защитить в следующие 29 дней по-
следователей неисламских религий, 
кто живет в окружении мусульман, 
особенно в последние десять дней 
этого месяца, когда ревность и на-
божность особенно усиливаются. 

СРЕДА 8 Слава Богу, что Верховный 
суд Пакистана отказал в удовлетво-
рении ходатайства о пересмотре ре-
шения об оправдании Аасии Биби, 
христианки, которая из-за ложного 
обвинения в “богохульстве” почти 
восемь лет провела на скамье смерт-
ников. Судьи подтвердили свое 
первоначальное решение, вынесен-
ное 31 октября 2018 года, когда они 
сняли с Аасии обвинения, назвав их 
“вымыслом” и выразили недоверие 
в адрес ее обвинителей. Молитесь те-
перь о защите Аасии Биби и ее семьи.

ЧЕТВЕРГ 9 27 января в соборе на юге 
Филиппин прогремел взрыв, 20 че-
ловек были убиты и как минимум 
100 - ранены. Молитесь о тех, кто 
оплакивает смерть своих близких, 
да утешит их Господь. Это нападе-
ние в Джоло, столице провинции 
Сулу, произошло спустя шесть дней 
после того, как жители этого реги-
она проголосовали против вклю-
чения Сулу в Автономный район 
Бангсаморо, тогда как другие ре-
гионы проголосовали за. В Бангса-
моро будет установлен шариат. 
Такие решение принято в попытке 
найти политическое решение, что-
бы положить конец многолетнему 
насилию со стороны джихадист-
ских группировок в южных райо-
нах, где силен ислам. Есть большие 
опасения, что шариат будет навя-

зываться немусульманам и что они 
будут считаться гражданами второ-
го сорта под правлением ислама.  

ПЯТНИЦА 10 Северные районы Мьян-
мы (Бирмы) все еще испещрены ми-
нами, которые установили солдаты в 
районах проживания гражданского 
населения. Штат Качин, располо-
женный на самом севере Мьянмы, 
серьезно пострадал, а качинцы (ко-
торые почти все христиане) про-
должают терпеть преследования, 
переворачивающие всю их жизнь. 
Недавно двое качинцев из лагеря 
для внутренних переселенцев отпра-
вились в лес, чтобы найти что-ни-
будь поесть, и наткнулись там на 
мину. Оба серьезно пострадали, од-
ному из них пришлось ампутировать 
обе ноги. Молитесь о том, чтобы они 
укреплялись Господом и возлагали 
все свое упование на Него, особенно 
молитесь о том, кто лишился обеих 
ног, - у него две маленькие дочки.

СУББОТА 11 Сотни качинских жен-
щин ежегодно переправляются в 
Китай, где их продают китайцам в 
качестве жен, а когда у них рождают-
ся дети, некоторым позволяют вер-
нуться обратно в Мьянму (Бирму), 
но малышей они должны оставить 
в Китае. Это связано с бывшей по-
литикой Китая, которая позволяла 
семье иметь только одного ребенка. 
Многие семьи прибегали к абортам 
и детоубийству, чтобы их единствен-
ным ребенком был мальчиком, из-
за чего теперь в стране наблюдается 
гендерный дисбаланс и миллионы 
китайцев не могут найти себе жен. 
Качинские женщины, обращаю-
щиеся за помощью к китайским 
властям, чаще всего оказываются в 
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тюрьме за нарушение иммиграци-
онного законодательства. Молитесь 
о том, чтобы власти Китая и Мьян-
мы принимали меры по защите этих 
женщин, которые в большинстве 
своем христианки. Молитесь о тех, 
кто пережил подобное в своей жиз-
ни, чтобы Господь Иисус даровал 
исцеление их раненым душам. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 О, Господи, Боже, 
мы просим Твоей защиты для слу-
жителей и пасторов в тех регионах, 
где они подвергаются гонениям и 
насилию за веру. Пусть их вера и 
преданность Тебе никогда не дро-
гнет, а все трудности и опасности, с 
которыми они сталкиваются из-за 
своего служения, пусть почитают 
привилегией. Да будут они верны 
Тебе, если потребуется, до смерти, 
подавая пример своим общинам и 
во свидетельство своим гоните-
лям. Мы молимся о семьях и общи-
нах тех, кто недавно пожертвовал 
жизнью ради имени Твоего, вклю-
чая пастора Туна, похищенного и 
убитого в Мьянме, и пастора Энто-
ни, похищенного и убитого в Ниге-
рии. Во имя Иисуса мы молимся.

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 В феврале и мар-
те в семи христианских поселках в 
Нигерии боевиками фулани были 
убиты около 300 человек. В селе-
нии Карамаи из 41-го убитых почти 
все — женщины и дети, а также не-
сколько пожилых и инвалидов, ко-
торые не смогли убежать. В районе 
Каджуру за последние два месяца 
в братской могиле были похороне-
ны тела 73 женщин, некоторые из 
них были беременны, и 101 ребен-
ка – от самых маленьких, которые 
были привязаны к спинам своих 

матерей, и до 10-летних. Молитесь 
о президенте Нигерии, Мохаммаду 
Бухари, переизбранном в феврале 
на новый срок, который сам явля-
ется мусульманином фулани, что-
бы он принял решительные меры 
по прекращению этих нападений. 

ВТОРНИК 14 Боевики Боко Харам со-
вершили нападение на собравшихся 
христиан, где было около пятисот 
человек, обратившихся ко Христу из 
ислама, и захватили 76 христиан. За-
тем они приказали четверым служи-
телям вернуться в ислам, иначе их 
застрелят. Служители отказались, 
и их убили. После этого исламисты 
приказали их четырем женам вер-
нуться в ислам, угрожая убить их де-
тей. Им дали время на раздумье, и тут 
прибежали их дети и сказали, что им 
явился Иисус и сказал, что все будет 
хорошо. Затем Иисус явился всем 
присутствовавшим и сказал им, что-
бы они не боялись и не отрекались 
от Него, пообещав защитить их. На 
следующий день боевики выстрои-
ли детей в линию и, когда их матери 
отказались отречься от Христа, на-
чали прицеливаться. Но не успели 
раздаться выстрелы, как исламисты 
вдруг закричали: “Змеи!” – и разбе-
жались. А некоторые упали замерт-
во. Один из христиан взял автомат у 
упавшего боевика, но его остановила 
маленькая девочка: “Тебе не нужно 
это делать. Разве ты не видишь, что 
люди в белых одеждах сражаются 
за нас?” – сказала она. Слава Богу за 
это чудесное спасение! Молитесь о 
выживших боевиках, чтобы они об-
ратились ко Христу.  

СРЕДА 15 25 февраля из своего дома 
в Пакистане была похищена Саима, 
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христианка, у которой уже был муж 
и дети. Похититель пытал ее, а за-
тем заставил ее принять ислам и вы-
йти замуж за мусульманина. Навид, 
муж Саимы, христианин, сообщил 
о случившемся в полицию, но они 
не принимали никаких мер, пока 
он не пригрозил поджечь себя. Му-
хаммад Халид Сати, похитивший 
Салиму, был арестован 5 марта, по-
сле чего Салима вернулась домой к 
мужу и детям (4, 8 и 13 лет). Слава 
Богу, что теперь она дома, однако 
юридически она теперь мусульман-
ка и остается замужем за Мухам-
мадом. Навид оспаривает сейчас 
законность всего этого в суде – мо-
литесь о том, чтобы суд признал ее 
христианкой и женой Навида. 

ЧЕТВЕРГ 16 11 марта в Пакистане  
по закону о “богохульстве” был об-
винен 38-летний Стефан Масих. 
Местные мусульмане набросились 
на него в гневе за то, что он произ-
нес непочтительные высказывания 
в их присутствии в отношении Му-
хаммеда, а также бросал неподоба-
ющие высказывания в адрес мест-
ных женщин. Стефан - христианин. 
В 10 лет он перенес брюшной тиф, 
который дал осложнение, повлияв 
на работу мозга, и теперь он стра-
дает умственным заболеванием. Се-
мья Стефана слишком бедна, чтобы 
заплатить за лечение, которое ему 
требуется, чтобы контролировать 
припадки и непроизвольные резкие 
высказывания, вызванные его ум-
ственной неполноценностью. Сте-
фан живет со своей старшей сестрой 
Алиа и матерью, которая прикована 
к постели. Просите Господа, чтобы 
Он послал кого-нибудь, кто всту-
пится за Стефана, чтобы это дело 

рассматривалось в суде честно и все 
было справедливо (Притчи 31:8-9). 
Молитесь о Стефане, чтобы Господь 
даровал ему мир и спокойствие сей-
час, когда он находится в заключе-
нии в ожидании суда, и положил 
охрану устам его  (Псалом 140:3). 

ПЯТНИЦА 17 Христиан в Пакиста-
не часто презрительно называют 
“мусорщиками” - это связано с тем, 
что многие из них выполняют са-
мую грязную и низкооплачивае-
мую работу, такую как уборка улиц 
и чистка туалетов. В начале этого 
года районный совет Сваби в про-
винции Хайбер-Пахтунхва на севе-
ро-западе страны закрепил это сло-
жившееся отношение к христианам 
официально, единогласно постано-
вив, что уборщиками в районных 
больницах должны быть только 
христиане. Молитесь о том, чтобы 
отношение общества к христианам 
в Пакистане изменилось, чтобы в 
их отношении не было дискрими-
нации и их уважали как равных. 

СУББОТА 18 Один имам из Паки-
стана, который оставил ислам и 
последовал за Христом, получил 
убежище в Германии, потому что 
в Пакистане он подвергся нападе-
нию мусульман. Однако подобное 
нападение произошло и в Герма-
нии, где во время пробежки его 
пырнули ножом четверо мужчин, 
говорящих на урду. Его родствен-
ники до сих пор угрожают ему фи-
зической расправой, так как счи-
тают, что он навлек позор на всю 
семью. Молитесь об этом христиа-
нине и о других, кто был вынужден 
бежать на Запад, спасаясь от рас-
правы за оставление ислама. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 Отец наш Небесный, 
мы молимся Тебе сегодня о христи-
анах Саудовской Аравии, которые 
не могут открыто собираться вме-
сте на богослужения. Пожалуйста, 
ободри и подкрепи их в вере, осо-
бенно тех, кто рискует своей жиз-
нью, оставляя ислам и следуя за 
Тобой. Защити их от преследований 
религиозной полиции, которая гото-
ва жестоко наказать их за любой на-
мек на христианство. Да уверуют и 
сами полицейские, увидев силу Тво-
ей спасающей любви в Иисусе Хри-
сте, во имя Которого мы молимся. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 Всего 11% населе-
ния Объединенных Арабских Эми-
ратов являются гражданами этой 
страны; остальные - это, в основном, 
рабочие-мигранты разных нацио-
нальностей и вероисповеданий. Хри-
стианами себя называют предполо-
жительно около 800,000 человек. В 
стране насчитывается 700 действую-
щих общин и 45 официальных цер-
ковных зданий, включая один но-
вый собор и 16 недавно построенных 
церквей. Это довольно значительная 
религиозная свобода для христиан на 
Аравийском полуострове. Молитесь 
о том, чтобы эта тенденция продол-
жалась и дальше, распространяясь 
на другие государства этого региона. 

ВТОРНИК 21 “У вас три варианта: 
принять ислам и получить свое иму-
щество назад, покинуть исламское 
государство навсегда - и тогда ваше 
имущество будет принадлежать ис-
ламскому государству, или умереть”. 
Такой ультиматум услышала по те-
лефону 59-летняя “Рашель” в авгу-
сте 2014 года, когда боевики ИГИЛ 
вошли в небольшой иракский город, 

куда она бежала со своей семьей. 
Отказавшись отречься от Христа, 
эта семья бежала в Курдистан. Но и 
там они столкнулись с враждебно-
стью и дискриминацией. Затем они 
перебрались в Турцию и, наконец, 
в апреле 2019 года - в Австралию, 
благодаря поддержке Фонда Вар-
нава в рамках проекта “Операция 
Прибежище”. Благодарите Господа 
за щедрость австралийского пра-
вительства, которое дало убежище 
уже многим гонимым христианам. 
Молитесь, чтобы через проект Фон-
да Варнава Господь помог тем, для 
кого есть Его воля на то, чтобы по-
кинуть Ближний Восток и переехать 
в другую страну, где можно мирно и 
спокойно жить, следуя своей вере. 

СРЕДА 22 Благодарите Бога за рас-
положение правительства Ирак-
ского Курдистана, которое выдели-
ло землю и покрывает расходы на 
строительство церковных зданий 
для многих десятков тысяч христи-
ан, бежавших в этот регион от го-
нений и насилия. Молитесь об этих 
христианах в Иракском Курдиста-
не, которые бежали сюда, спасаясь 
от угроз, насилия, похищений и 
убийств, и чье будущее теперь так 
неопределенно. Да найдут они мир, 
радость и покой, собираясь вместе 
на поклонение Господу. 

ЧЕТВЕРГ 23 Христиане селения Кум 
аль-Рахиб близ Самалута, Египет, 
были вынуждены в феврале прово-
дить похоронное служение на улице, 
потому что здание их церкви опеча-
тала полиция. Церковь закрылась 
в тот же день, что и открылась, 9 
декабря 2018 года, потому что у нее 
не было официального разреше-
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ния. Правительство Египта приняло 
меры на месте, чтобы все церков-
ные здания получили разрешение, 
но процесс идет медленно, а многие 
мусульмане непримиримо противо-
действуют христианам, не давая им 
организовывать места поклонения. 
Молитесь о том, чтобы процесс реги-
страции церквей проходил быстрее, 
чтобы у полиции не было повода 
закрывать церкви. Молитесь также 
о мусульманах Египта, чтобы они 
поддерживали христиан, подобно 
тем, что собрались на улицах на ули-
цах Кум аль-Рахиб, чтобы разделить 
боль утраты вместе с христианами во 
время похоронного служения.  

ПЯТНИЦА 24 В прошлом году на cре-
диземноморском побережье Египта 
был открыт новый экогород под на-
званием Новый Аламейн. Он рас-
считан на три миллиона жителей, 
на его территории будут распола-
гаться 16 отелей, три университета, 
опера и музей. Будет там и церковь, 
по личному распоряжению прези-
дента Египта Ас-Сиси, который уже 
выделил земельный участок под 
церковь и распорядился, чтобы во 
всех новых городах были как ме-
чети, так и  церкви. Строительство 
города уже началось в этом году. 
Благодарите Господа за то, что пре-
зидент Ас-Сиси продолжает сле-
дить за тем, чтобы у христиан было 
достаточно церквей для проведения 
богослужений. Христиане составля-
ют около 10% населения страны, 
поэтому в Новом Аламейне потре-
буется построить больше, чем одну 
церковь, когда город разрастется до 
запланированных размеров. Моли-
тесь о том, чтобы их можно было по-
строить без каких-либо помех.

СУББОТА 25 Молодые христианки в 
Египте часто становятся жертвами 
похищений, насилия и принужде-
нию к обращению в ислам. Многие 
из них пропадают навсегда. Неко-
торым удается сбежать или их спа-
сают, но все равно в обществе, где 
высоко ценит невинность, их жизнь 
уже считается разрушенной. Не-
редко такие похищения тщательно 
планируются, по приказу исламист-
ских консорциумов, которые платят 
похитителям $3,000 за каждую де-
вушку. Молитесь “Богу видящему” 
(Бытие 16:13) о защите наших сестер 
в Египте. Молитесь об исцелении их 
тела и души после всех полученных 
травм. А более всего молитесь о силе, 
надежде и вере для тех, кто до сих 
пор находится в руках похитителей. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 Любящий Отец наш 
Небесный, мы просим Твоего бла-
гословения на христиан, живущих в 
презрении в окружении людей дру-
гой религии, молим о тех, кто каж-
дый день терпит оскорбления, кого 
считают ничтожными, неверными 
и “нечистыми”. Да будут сердца их 
твердо уверены в Твоей любви и в 
том, что в Твоих глазах они драго-
ценны (Исайя 43:4). Напомни им Ду-
хом Твоим, что они любимы Царем 
царей и Господом господствующих. 
Да утешит их воспоминание о том, 
что и Спаситель их, во имя Которо-
го мы молимся, тоже был презрен и 
отвержен этим миром (Исайя 53:3).

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 7 февраля серьез-
но пострадали трое христиан, когда 
толпа из 25 экстремистов ворвалась 
на молитвенное собрание в доме пас-
тора в штате Уттар Прадеш на севере 
Индии. Среди нападавших были и 
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мужчины, и женщины. Толпа набро-
силась на христиан и стала избивать 
их палками. Полиция отказалась 
принимать жалобу на нападавших в 
связи с этим инцидентом. Молитесь 
о Ракеше, Мукеше и Бхану, которые 
пострадали особенно сильно, а так-
же обо всех, кто пришел на то молит-
венное собрание, чтобы этот случай 
не посеял страх в их сердца. 

ВТОРНИК 28 По данным Евангель-
ского братства Индии, число ин-
цидентов, связанных с гонениями, 
целенаправленными нападениями 
и притеснением христиан в штате 
Уттар-Прадеш в 2018 году выросло 
почти в три раза, по сравнению с 
2017 годом. Слава Богу, в целом по 
стране количество таких случаев 
немного уменьшилось в 2018 году. 
И тем не менее их было зафиксиро-
вано 325 – то есть в среднем почти 
каждый день. Уттар-Прадеш - са-
мый густонаселенный штат Индии, 
но христиан там меньше 0.2% насе-
ления, в то время как статистика в 
целом по стране  называет цифру 
в 3.8% христиан. Молитесь о том, 
чтобы в 2019 году гонения на хри-
стиан Индии снизились, особенно 
в штате Уттар-Прадеш.  

СРЕДА 29 Шестилетний Пурно спал 
у себя дома в штате Одиша, Индия, 
когда его разбудили трое мужчин, 
стучащих в дверь и громко выкри-
кивающих имя его отца, 40-летнего 
Ананта. Проникнув в дом, эти муж-
чины связали его отцу руки и вы-
тащили его на улицу. Пурно, плача, 
шел за ними, но они прикрикнули 
на него, чтобы он не шел. Затем 
они посадили его отца в машину и 
уехали. Позже обезглавленное тело 

его отца было обнаружено брошен-
ным на дороге. Анант обратился 
в христианство  и принял креще-
ние в 2018 году. Как сообщается, 
его убили маоистские наксалиты 
по приказу местных экстреми-
стов. Молитесь о Пурно, его четы-
рех сестрах и их матери (которых в 
момент нападения не было дома), 
чтобы Господь утешил их, защитил 
и восполнил все их нужды.

ЧЕТВЕРГ 30 Многие христиане, стра-
дающие от гонений, живут в изо-
ляции и одиночестве, особенно те, 
кто оставил другие религии, чтобы 
последовать за Христом. Возможно, 
об их новой вере никто, кроме них, 
не знает. Но воскресший и вознес-
шийся Господь Сам ходатайствует 
за ним на небесах (Евреям 7:25-26). 
Молитесь о том, чтобы это принесло 
утешение нашим одиноким братьям 
и сестрам и сердца их наполнились 
миром и радостью. Молитесь также, 
чтобы Дух Святой направил нас в на-
ших молитвах, когда мы молимся о 
всех тех, кого Он призвал и избрал 
быть Его народом, даже если об их 
существовании никто не знает.

ПЯТНИЦА 31 23 февраля на стене ар-
мянской церкви в Стамбуле, Турция, 
появилось граффити: “Вам конец”, 
- гласит надпись на английском и 
арабском. Это довольно необычная 
угроза для страны, где сто лет назад 
было убито свыше 1.5 миллионов 
армянских христиан и больше 2 
миллионов христиан других нацио-
нальностей. Молитесь о том, чтобы 
Господь позаботился об армянских 
христианах в Турции, удалил из их 
сердец всякий страх и был их крепо-
стью и щитом (Псалом 27:7).



Обложка: Церковь в китайской провинции Аньхой, где можно 
размещать кресты на зданиях церквей, в отличие от провинции 
Хэнань, где в прошлом году с церквей было снято 4,000 крестов 
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Утром 21 апреля, прекрасный остров Шри-Ланку 
потрясла ужасная трагедия. Серия взрывов про-
гремела во время Пасхальных богослужений в 
церквях и в отелях во время пасхальных завтра-
ков для христиан, завершивших ночные бдения. 
Теракты унесли жизни как минимум 290 человек, 
еще 500 были ранены, но данные о количестве 
пострадавших до сих пор продолжают поступать. 

Церковь Сиона в Бат-
тикалоа – одна из трех 
церквей, где на Пасху 
прогремели взрывы. 
Фонд Варнава тесно 
сотрудничает с этой 
общиной, где боль-
ше 400 человек и где 
мы уже несколько 
лет поддерживаем 
вдов войны. Во время 
взрыва там погибло 35 человек, в основном дети. 

Люди этой общины живут в бедности и нужде, поэтому 
они обратились к Фонду Варнава, чтобы помочь под-
держать пострадавшие семьи с расходами на похоро-
ны, мы направим им помощь в ближайшие дни. Кроме 
этого потребуется медицинская помощь пострадав-
шим и раненым в этой и других церквях Шри-Ланки. 

Пожалуйста, молитесь о тех, кого коснулось это 
несчастье, кто скорбит о потере родных и близких, 
особенно о вдовах, которые потеряли до этого своих 
мужей, а теперь лишились еще и детей.

ЖЕРТВУЙТЕ 
Некоторые христиане сегодня, как Элдос, удо-
стаиваются чести пострадать за нашего Госпо-
да. Те же ученики, которые убежали тогда и даже 
отреклись от Христа накануне Его смерти, были 
позже сами арестованы и предстали перед Сине-
дрионом, как и Иисус. Их тоже били, как и Его. Но 
они радовались, что за имя Господа Иисуса удо-
стоились принять бесчестие (Деян. 5:41).

Пасхальный призыв

Одна из церквей Шри-Ланки, 
в которой ранним Пасхаль-
ным утром прогремел взрыв


