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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.

Март 
ПОНЕДЕЛЬНИК 1 В последние годы 
в Эфиопии постоянно происходят 
жестокие нападения на христиан и 
представителей малых народностей, 
исповедующих в основном христи-
анство. Молитесь о премьер-мини-
стре Эфиопии Абий Ахмеде, кото-
рый сам христианин, но когда-то 
был мусульманином, чтобы Бог дал 
ему мудрости, проницательности и 
сил в руководстве страной, чтобы 
привести ее от разделения к един-
ству. Молитесь о прекращении на-
силия против христиан в Эфиопии, 
просите Господа утешить скорбя-
щих, исцелить пострадавших, а так-
же дать еду и кров всем, кто лишил-
ся крыши над головой. 

ВТОРНИК 2 В некоторых районах 
штата Чхаттисгарх в Индии многие 
жители обращаются ко Христу, но 
другие выступают резко против и 
угрожают новообращенным хри-
стианам, заставляя их отказаться от 

своей новой веры или же покинуть 
район. Это означает, что люди по-
теряют свои дома и земли, то есть 
все средства к существованию. Пас-
торам из других регионов не разре-
шается приезжать и навещать но-
вообращенных, чтобы наставлять и 
ободрять их. Давление на христиан 
все больше усиливается. Молитесь о 
тех, кто разжигает это противостоя-
ние, чтобы они прекратили оказы-
вать давление на новообращенных 
христиан и чтобы Царство Божье 
распространялось в этих регионах. 

СРЕДА 3 27 ноября в одной отда-
ленной христианской общине на 
острове Сулавеси в Индонезии исла-
мистские боевики убили четверых 
христиан. Один человек был обе-
зглавлен, другому перерезали гор-
ло, еще одному сломали шею, а чет-
вертого сожгли заживо. Все жертвы 
были родственниками. Десять на-
падавших также подожгли здание 
церкви и шесть домов. Молитесь, 
чтобы Господь был огненной стеной 
вокруг этой христианской общины, 
защитил ее и прославился в ней (За-
хария 2:5).

Христиане оплакивают четверых 
мучеников, Индонезия



М
арт 2021    3

ЧЕТВЕРГ 4 Сэм и Марьям, христиане 
в Иране, все еще не теряют надеж-
ды и молятся о том, чтобы им вер-
нули малышку Лидию. Насколько 
нам известно, Лидию отправили 
обратно в государственный приют, 
откуда Марьям и Сэм удочерили ее, 
когда ей было три месяца. В про-
шлом году суд решил, что ее нужно 
забрать у родителей, потому что они 
перешли из ислама в христианство 
и обвиняются в различных “престу-
плениях”, связанных с хранением 
христианской евангелизационной 
литературы. Главе судебной систе-
мы Ирана было направлено откры-
тое письмо, которое подписали 120 
адвокатов и активистов, с призывом 
отменить решение суда. Молитесь, 
чтобы Бог надежды исполнил Сэма 
и Марьям всякой радостью и миром, 
как они уповают на Него (Римлянам 
15:13). Молитесь о Лидии (ей сейчас 
около 2,5 лет), у которой серьезные 
проблемы со здоровьем, чтобы Бог 
сохранил ее и чтобы решение суда 
было отменено. 

ПЯТНИЦА 5 Просите Господа защи-
тить и укрепить христиан Ирака, 
которые не чувствуют себя в без-
опасности в своей родной стране. 
Молитесь о тех, кто лишился крова 
и бежал из-за насилия исламистов, 
чтобы Бог направил их, куда им 
идти, где обосноваться и как дальше 
жить. Просите, чтобы обетование о 
мире и стабильности, данное через 
пророка Михея много веков назад, 
исполнилось в их жизни. “Каждый 
будет сидеть под своею виноград-
ною лозою и под своею смоковни-
цею, и никто не будет устрашать их, 
ибо уста Господа Саваофа изрекли 
это. Ибо все народы ходят, каждый 

во имя своего бога; а мы будем хо-
дить во имя Господа Бога нашего во 
веки веков” (Михей 4:4-5).

СУББОТА 6 Молитесь о христианах 
в Казахстане, чтобы Бог дал им му-
жества продолжать распространять 
евангелие несмотря на то, что это 
запрещено законом. Да даст им Го-
сподь мудрости в том, как это лучше 
делать. Молитесь о том, чтобы они, 
сталкиваясь с гонениями со стороны 
властей и окружающего мусульман-
ского общества, оставались тверды-
ми в вере. Молитесь об отмене зако-
нов, ограничивающих религиозную 
свободу, если на то есть воля Божья. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 Отец Небесный, мы 
возносим Тебе на руках молитвы 
всех христиан, ставших беженцами 
или переселенцами в своей родной 
стране. Молим, будь их убежищем и 
крепкой башней. Пожалуйста, при-
смотри за ними и восполни все их 
нужды. Позаботься о тех, кто ли-
шился крова, имущества, земли и 
средств к существованию. Наполни 

Христианин ставит подпись, подтверждая, 
что он получил помощь от Фонда 
Варнава, Ирак
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их Своим утешением и миром, тем 
миром, что превосходит всякое че-
ловеческое понимание. Напомни им, 
что они и весь народ Твой — лишь 
странники в этом мире, а житель-
ство наше на небесах, где Ты приго-
товил нам чудесный город (Евреям 
11:16). Молимся об этом во имя Ии-
суса Христа, нашего Господа и Спа-
сителя. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 Радуйтесь вместе с 
христианам Киргизии, что Бог от-
ветил на молитву о важной встре-
че, состоявшейся в ноябре 2020 
года по поводу новой конституции, 
которую создает новое правитель-
ство (установленное после неболь-
шой “революции”, произошедшей 
месяцем ранее). Новый директор 
Государственной комиссии по де-
лам религий предложил изменить 
светский статус Киргизии и сделать 
страну мусульманским/исламским 
государством. Встреча проходила в 
дружественной атмосфере, на ней 
были представители всех религий, 
ученые и чиновники. Было реше-
но сохранить статус светского госу-
дарства, чтобы никакая религия не 
была преобладающей. Благодарите 
Господа за это. Христианам, при-
сутствовавшим на встрече, удалось 
описать проблемы, с которыми 
сталкиваются христиане, и власти 
пообещали помочь. Молитесь о ре-
лигиозной свободе в Киргизии и о 
реальных переменах к лучшему. 

ВТОРНИК 9 Две христианские семьи в 
Лаосе были изгнаны из своей дерев-
ни, потому что отказались отречься 
от веры. По приказу главы деревни 
их дома были снесены. Около меся-
ца они жили в лесу неподалеку, пи-

таясь тем, что приносили им другие 
христиане, затем им позволили вер-
нуться в деревню, но восстановить 
дома не разрешили. В декабре 2019 
года был принят закон, который 
вроде бы утверждает свободу веро-
исповедания для евангельских хри-
стиан, но в сельских регионах все 
обстоит так, словно этого закона не 
существует. Молитесь о том, чтобы 
власти Лаоса обеспечили соблюде-
ние закона во всем Лаосе.

СРЕДА 10 Христиане в Ливии - это 
в основном рабочие-мигранты и 
беженцы, но есть также и немного 
христиан из коренного населения 
страны - все они выходцы из исла-
ма. Исламисты сделали христиан 
своей мишенью - они нападают на 
них, убивают, похищают, заставля-
ют принять ислам и продают на “со-
временных невольничьих рынках”. 
Христианские беженцы в центрах 
задержания тоже страдают от на-
силия - там это стало уже обычным 
делом. Молитесь о наших слабых 
и беззащитных братьях и сестрах в 
Ливии, чтобы они испытали в своей 
жизни истину Божьего обетования: 

“Не воинством и не силою, но Духом 
Моим, говорит Господь Саваоф” (За-
хария 4:6).

ЧЕТВЕРГ 11 Исламский терроризм 
усиливается в Мали, и немногочис-
ленные христиане там являются 
особой мишенью. Молитесь о том, 
чтобы президент Ба Ндао, полков-
ник в отставке, имеющий репута-
цию честного и добропорядочного 
человека, смог положить конец это-
му насилию. Его назначили времен-
ным президентом в сентябре 2020 
года, после переворота, он должен 
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пробыть на этой должности 18 меся-
цев. Молитесь о том, чтобы христи-
ане не боялись, но чтобы сердца их 
были наполнены миром и осознани-
ем того, что Бог всегда с ними. 

ПЯТНИЦА 12 Просите Господа Бога 
Всемогущего восстановить мир и 
стабильность на севере Мозамбика, 
где раньше отношения между му-
сульманами (которых большинство) 
и христианами (которых меньшин-
ство) были добрыми. Просите Его 
коснуться сердец исламистских бое-
виков, которые за три с половиной 
года убили уже свыше 1,000 человек. 
Молитесь о том, чтобы их старания 
навязать свою радикальную идео-
логию местным мусульманам были 
тщетными. Благодарите Господа 
за то, что многие мусульмане в Мо-
замбике все еще отвергают насилие, 
которое террористы творят во имя 
ислама. Молитесь об этих миролю-
бивых мусульманах, чтобы они при-
шли к познанию Князя мира. 

СУББОТА 13 Вознесите Господу в мо-
литве христиан народностей карен, 
чин и качин, а также из других ма-
лых народностей в Мьянме (Бирме), 
в том числе из народности рохин-
джа, где большинство мусульмане. 
Молитесь, чтобы Господь дал им сил 
переносить все тяготы жизни в ла-
герях для переселенцев. Да утешит 
Господь всех, кто потерял родных и 
близких. Молитесь обо всех, кто тво-
рит в этой стране зло и насилие, - о 
военных и лидерах правительства, 
чтобы они сами ужаснулись своим 
делам и обратились от своих злых 
путей. Молитесь особенно о христи-
анах народности рохинджа, которых 
очень мало, молитесь, чтобы Бог за-

щитил тех, кто бежал в Бангладеш и 
страдает от нападений радикально 
настроенных мусульман рохинджа в 
лагерях для беженцев.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 О, Иисус, наш До-
брый Пастырь, мы благодарим Тебя 
за пасторов, основателей церквей и 
евангелистов, которые усердно тру-
дятся во имя Твое в условиях давле-
ния и насилия. Пожалуйста, воспол-
ни все их насущные нужды, так же, 
как и Святой Дух снаряжает и под-
крепляет их для служения. Сохрани 
и защити их от насилия и нападений. 
И если на это есть воля Твоя, спа-
си их от притеснений властей и не-
справедливого наказания за верное 
следование Твоей воле и служение 
Тебе. Молим, чтобы их труд принес 
много плода для Царствия Твоего, 
чтобы все больше людей возлагали 
свое упование на Тебя и верующие 
обретали в Тебе укрепление, чтобы 
смело встречать гонения, сохраняя 
мужество и стойкость.

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 Благодарите Госпо-
да за быстрый рост Церкви в Непале. 
Христиане там живут в окружении 
индуистов, которых большинство. 
Молитесь о том, чтобы пасторы и 
рядовые верующие имели мудрость 
и смелость в распространении Слова 
Божьего, так как сейчас закон запре-
щает обращать индуиста или буд-
диста в другую религию - это счи-
тается уголовным преступлением. 
Молитесь о христианах Непала, что-
бы они твердо стояли в вере, помня, 
что Господь - скорый помощник в 
бедах (Псалом 45:2).

ВТОРНИК 16 Благодарите Бога за пра-
вительство Нигера (страны, где 98% 
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населения мусульмане), которое ста-
рается поддерживать религиозную 
свободу. Первая статья закона 2019 
года закрепляет ее. Однако ислами-
сты группировки «Боко харам» до-
стигли и Нигера, представляя собой 
угрозу прежде всего для христиан 
(которых там меньше 0,4% населе-
ния). Молитесь, чтобы Бог защитил 
христиан Нигера. Просите, чтобы 
Господь, прекращающий брани до 
края земли, принес мир в эту много-
страдальную страну (Псалом 45:10).

СРЕДА 17 По меньшей мере 24 чело-
века были убиты и свыше 20 похи-
щены в результате двух нападений 
джихадистов на христиан в севе-
ро-восточной Нигерии. Нападения 
произошло в Рождество. Также они 
сожгли церковь. В одном случае на-
падению подверглась христианская 
деревня. В другом - пятерых христи-
ан целенаправленно отделили и вы-
строили в линию. “Празднуйте свое 
Рождество - пусть головы этих хри-
стиан будут вам подарком”, - сказал 
один из боевиков, после чего христи-
ан застрелили. В рождественском 
обращении президент Нигерии Бу-
хари сказал: “Моя цель - обеспече-
ние безопасности для всех жителей 
страны”. Молитесь о том, чтобы эти 
слова воплотились в реальность и 
в конкретные шаги по защите ве-
рующих, чтобы этим постоянным 
жестоким убийствам христиан в не-
которых регионах Нигерии был по-
ложен конец. 

ЧЕТВЕРГ 18 “Она была светом, кото-
рый пришел и согрел меня, когда я 
тонула в своем горе … Я бы покон-
чила с собой, если бы не она”, - это 
слова бывшей заключенной жутких 

северокорейских “исправительных 
лагерей”. Она рассказала, как за-
ключенная христианка подбадрива-
ла и поддерживала ее, несмотря на 
то, что ее сильно избили бы за это, 
если бы поймали. Так много заклю-
ченных умирало от голода, расска-
зывает один из выживших, что каж-
дые несколько дней сжигали тела, 
а пеплом посыпали поля, чтобы 
повысить урожайность. Благодари-
те Господа за мужество и стойкость 
христиан в северокорейских лагерях, 
а также за их готовность продолжать 
служить Ему и помогать другим.

ПЯТНИЦА 19 Фару Шахин, 12-летнюю 
девочку из христианской семьи в 
Пакистане, похитил 45-летний му-
сульманин и заставил ее обратиться 
в ислам и выйти за него замуж. Око-
ло трех месяцев полиция отказы-
валась заводить дело, несмотря на 
постоянные просьбы ее отца. Вме-
сто этого полицейские оскорбля-
ли его и угрожали ему каждый раз, 
когда он приходил в полицейский 
участок просить их спасти его дочь. 
Спустя еще два месяца Фару обнару-
жила полиция в запертой комнате 
со следами травм на ногах. Видимо, 
это были следы пыток, но она была 

Фара Шахин



М
арт 2021    7

слишком потрясена, чтобы расска-
зать о произошедшем. Сейчас Фара 
вернулась в свою семью, где вот уже 
пять лет - после смерти матери - на 
ней лежит забота о младших детях 
в семье. Молитесь о Фаре, чтобы Го-
сподь исцелил и восстановил ее по-
сле всего пережитого. 

СУББОТА 20 Молитесь о христианах 
в России, чтобы Господь наполнил 
наши сердца миром и благодатью, 
чтобы мы стремились жить для Го-
спода и быть солью и светом в окру-
жающем нас обществе. В разных 
регионах нашей огромной страны 

- самой большой по площади страны 
мира, где есть аж 11 часовых поя-
сов - ситуация разная, но некоторые 
евангельские церкви сталкиваются с 
притеснениями со стороны властей. 
Молитесь о наших братьях и сестрах, 
чтобы они были мудры, как змеи, и 
просты, как голуби, в том, как они 
реагируют на ущемление их прав 
(Матфея 5:13-16; 10:16).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 Любящий Господь, 
мы возносим Тебе на руках молит-
вы христианок, живущих в условиях 
презрения и гонений, где их прези-
рают и как женщин, и как последо-
вателей Христа. Пожалуйста, вос-
полни все их нужды и защити их от 
тех, кто умышляет против них зло. 
Молимся особенно о беззащитных 
христианских вдовах и их детях, ря-
дом с которыми нет защитника, и 
мы благодарим Тебя, что Ты отец 
сиротам и защитник вдов (Псалом 
67:6). Прими нашу молитву во имя 
Иисуса Христа.

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 Молитесь о защите 
христиан в Саудовской Аравии, будь 

то рабочие мигранты или корен-
ные саудиты, перешедшие из исла-
ма. Любому грозит наказание, если 
он будет открыто демонстрировать 
свою христианскую веру, даже соби-
раться вместе на молитву в частном 
доме небезопасно. Обратившиеся 
из числа мусульман рискуют быть 
приговоренными к смерти как от-
ступники от ислама, хотя в послед-
нее время такого не случалось, на-
сколько нам известно. Благодарите 
Бога, что в Саудовской Аравии есть 
небольшие шаги в сторону более 
умеренного толкования ислама. Мо-
литесь, чтобы эта тенденция укре-
плялась и мусульмане могли сво-
бодно выбирать другие религии, не 
боясь наказания за свой выбор. 

ВТОРНИК 23 Христиане Сомали ри-
скуют стать жертвой жестокого на-
падения и даже убийства - за свою 
веру в Господа Иисуса. Молитесь 
о том, чтобы они обрели защиту и 
покой под сенью Всемогущего (Пса-
лом 90:1). Вооруженная исламист-
ская группировка «Аль-Шабааб», 
действующая в Сомали, контроли-
рует большую часть южных и цен-
тральных регионов страны, получая 
столько же доходов, сколько и сома-
лийское правительство. Одна из их 
целей - покарать сомалийцев, оста-
вивших ислам и перешедших в дру-
гую религию. Молитесь о том, чтобы 
эти террористы лично встретились с 
Иисусом и отдали Ему свою жизнь.

СРЕДА 24 Христиане на Шри-Ланке 
- это бывшие буддисты, индуисты и 
мусульмане, но есть и семьи,  по-
колениями исповедующие христи-
анство. Многие живут в крайней 
бедности и страдают от притесне-
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ний, а иногда и от жестоких напа-
дений. Молитесь, чтобы гонения на 
Шри-Ланке прекратились, если на 
то есть воля Божья. Молитесь так-
же о единстве среди христиан, сре-
ди которых есть сингалы (которых 
большинство) и тамилы (которых 
меньшинство), чтобы любовь хри-
стиан друг ко другу свидетельство-
вала людям о Христе (Иоанна 13:35).

ЧЕТВЕРГ 25 Благодарите Бога за зна-
чительные перемены, произошед-
шие в Судане за последние два года. 
Еще недавно это было одно из са-
мых строгих исламских государств 
в современном мире, а теперь это 
светское государство, гарантирую-
щее всем свободу вероисповедания 
и запрещающее дискриминацию по 
религиозному признаку. Молитесь, 
чтобы после 30 лет суровых гонений 
христиане мудро пользовались этой 
свободой. Молитесь также о защите 
умеренных мусульман в правитель-
стве, которые содействовали этим 
переменам в стране, так как этим 
они поставили себя под угрозу и ри-
скуют стать мишенью для радикаль-
но настроенных мусульман. 

ПЯТНИЦА 26 На текущий момент Си-
рия находится в крайне затрудни-
тельном положении: в стране эпи-
демия коронавируса и при этом она 
отрезана от внешней помощи из-за 
американских санкций. Сирия еще 
не успела оправиться от тяжелой 
гражданской войны, которая со-
провождалась жестоким насилием 
против христиан. Хотя еще недав-
но христиане жили в уважении и 
равенстве наряду с мусульманами, 
которых в стране большинство. Бла-
годарите Господа за веру сирийских 

христиан, которая окрепла в гор-
ниле страданий. Молитесь, чтобы 
Господь и дальше поддерживал их 
и помогал вернуться к нормальной 
жизни. Просите Его смилостивиться 
над этой многострадальной страной. 

СУББОТА 27 Просите Господа поддер-
жать христиан в Таджикистане, где 
законы все больше ужесточаются. 
Молитесь, чтобы власти ослабили 
притеснение христиан. Просите Го-
спода восполнить насущные нужды 
христиан, которые живут в основ-
ном в большой бедности, особенно 
те, что перешли из ислама, так как 
они часто теряют работу, приняв 
решение последовать за Христом. 
Детям запрещено посещать церкви. 
Молитесь о том, чтобы их родители 
могли воспитывать их в вере и на-
ставлении Господнем. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 О, Иисус, наш Го-
сподь и Спаситель, мы благодарим 
Тебя за каждого новообращенного, 
перешедшего из другой религии, за 
всех, кто охотно берет свой крест и 
следует за Тобой, испытывая лише-
ния, потери и страдания во имя Твое, 
зная, что им придется, возможно, 
даже отдать жизнь за Тебя. Молим, 
укрепи, ободри и защити их. Надели 
их всем необходимым, чтобы они 
возрастали в познании Тебя и в люб-
ви Твоей. Пребудь с теми, от кого 
отказались родственники, друзья и 
общество, напомни им, что их место 
в Твоей семье у них никто никогда 
не отнимет.

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 Молитесь о христи-
анах, выходцев из ислама, в Туни-
се, чтобы у них была возможность 
и мужество собираться вместе, будь 
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то вживую или онлайн, поклоняться 
Богу и укрепляться в вере. Благода-
рите Господа за то, что поместные 
церкви в Тунисе могут функциони-
ровать, хотя у них и нет легального 
статуса. Молитесь, чтобы им был 
предоставлен такой же правовой 
статус, что и церквям христиан-эми-
грантов. 

ВТОРНИК 30 В последние часы сво-
ей работы администрация Трампа 
в США подписала Меморандум о 
взаимопонимании с Турцией отно-
сительно культурной собственности. 
Меморандум дает турецкому прави-
тельству право претендовать на бо-
гатое религиозно-культурное насле-
дие своих этнических меньшинств, 
в число которых входят курды, ев-
реи, а также христианские общины 
армян, греков, ассирийцев, халдеев, 
сирийцев, арамеев и маронитов. Это 
скандальное соглашение стало от-
ветом на запрос, сделанный турец-
ким правительством годом ранее. 
Турция неоднократно проявляла 
себя, выражаясь словами Арама 
Амбаряна, исполнительного дирек-
тора Армянского национального 
комитета Америки, как “уничтожи-
тель меньшинств, оскверняющий 
их святыни и изглаживающий па-
мять о них с их древних исконных 
земель”. По словам доктора Элиза-
бет Продрому, бывшего эксперта 
Комиссии США по международной 
религиозной свободе, это соглаше-
ние “поставило Соединенные Шта-
ты в положение пособника Турции 
в ее политике использования куль-
турного наследия в качестве оружия, 
политики, которая в течение столе-
тия была своего рода дубинкой для 
уязвимых религиозных меньшинств 

страны”. Молитесь о том, чтобы 
новая администрация президента 
США приняла меры по защите ре-
лигиозных и национальных мень-
шинств Турции и их богатого куль-
турного наследия.

СРЕДА 31 Власти Туркменистана мо-
гут до сих пор не признавать, что в 
их стране есть коронавирус, но все 
же они ввели строгий карантин. 
Раньше людей штрафовали за но-
шение маски, а теперь маска обя-
зательна. Те немногочисленные 
церкви, что есть в этой стране, за-
крыты. Но верующие продолжают 
собираться небольшими группами 
по домам, чтобы молиться, изучать 
Писание и проповедовать евангелие. 
Один из пасторов в Туркменистане 
рассказал Фонду Варнава, что хри-
стиане исполнены радости, потому 
что Церковь имеет непоколебимое 
основание в Иисусе Христе. Они 
очень благодарны Богу за Его защи-
ту в прошлом году и верят, что по 
милости Своей Он сохранит их и в 
этом году.   

Информацию о других 
молитвенных нуждах, 
срочных проектах и 
новостях вы найдете на 
сайте Фонда Варнава:

barnabasfund.ru
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Обложка: Девочка из 
христианской семьи, Индия

Полмиллиона человек бежали, спасаясь от наси-
лия исламистов на севере Мозамбика. Тысячи пе-
реселенцев ютятся в переполненных самодельных 
укрытиях на берегу Пембы, столицы провинции 
Кабу-Делгаду. Они голодны, больны и потрясены 
пережитым и увиденным.

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ НАМ НАКОРМИТЬ ХРИСТИАН, 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАСИЛИЯ В МОЗАМБИКЕ!

Это крайний север Мозамбика, известный сегодня 
как “земля страха”. В этом регионе проживают в ос-
новном мусульмане, тогда как в целом в Мозамбике 
больше христиан. С 2017 года на севере страны ис-
ламистская группировка совершила уже как мини-
мум 769 нападений, их жертвами стали свыше 2,500 
человек. Отличительный признак этой группиров-
ки – это обезглавливание и расчленение жертв. Их 
мишень – христиане, умеренные мусульмане, вла-
сти и все, кто отвергает идеологию джихадизма.

Наши местные проектные партнеры могут обеспе-
чивать едой наших голодающих братьев и сестер, 
ставших жертвами насилия. Нужна наша помощь. 
Цены постоянно меняются, но средняя стоимость 
основных продуктов питания примерно следующая:

• 10 кг бобов стоят $9 (₽660) 
• 50 кг маиса стоят $18 (₽1320) 
• 50 кг риса стоят $27 (₽1980)

Пожертвования для христиан Мозамбика на-
правляйте в фонд Помощь жертвам насилия 
(код проекта: 00-345). 

barnabasfund.ru/donate


