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Благодарим вас за молитвы о наших 
братьях и сестрах во Христе, пере-
живающих 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.

Сентябрь
СРЕДА 1 “Переселенцы устали бежать”, 

- сказал один служащий лагеря для пе-
реселенцев в штате Чин, когда 5 000 

человек, уже ставшие переселенцами, 
были вынуждены снова срываться с 
места и бежать, когда армия Мьян-
мы начала обстреливать деревни и 
лагеря переселенцев в этом регионе, 
где проживают в основном христиа-
не. Военное правительство перекры-
ло поставки гуманитарной помощи 
в этот район. В штате Кая, где тоже 
проживает много христиан, ООН 
предупредила о “массовых смертях 
от голода и болезни” после “жестоких 
нападений на мирных граждан”, в ре-
зультате чего десятки тысяч человек 
стали переселенцами. Просите Го-
спода, Который повелевает сердцами 
царей (Ездра 1:1), коснуться тех, кто 
стоит у власти в Мьянме, чтобы они 
прекратили преследовать свой соб-
ственный народ.    

ЧЕТВЕРГ 2 Высокозаразный дельта- 
вариант коронавируса распростра-

Раненые христиане прячутся в пещерах в джунглях Мьянмы 
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няется в регионе Чин в Мьянме, где 
проживают в основном христиане. В 
июне скончались 48 пасторов, следом 
за ними в первую неделю июля умер-
ли еще девять. Руководитель церк-
ви просит молиться о прекращении 
пандемии, насилия, войн, нищеты и 
голода. Молитесь обо всех больных 
и скорбящих, кто потерял родных 
и близких. Молитесь о тех общинах, 
что лишились пасторов как раз в та-
кое время, когда люди нуждаются в 
духовном утешении и наставлении. 

ПЯТНИЦА 3 Четыре человека были 
убиты и как минимум восемь ранены 
в воскресенье 23 мая во время ноч-
ного нападения на здание церкви в 
Лойко, штат Кая, Мьянма. В здании 
было много местных жителей, в ос-
новном женщины, дети и пожилые, 
которые прятались там от постоян-
ных обстрелов. После нападения 
многие бежали в джунгли. Присо-
единяйтесь к христианам Мьянмы 
в молитве о мире и правосудии в их 
стране, где христиан жестоко пресле-
дуют много десятилетий.

СУББОТА 4 Три пастора из штата Ка-
чин в Мьянме были арестованы за 
проведение молитв о мире в стране, 
которая раздираема конфликтами 
после военного переворота, прои-
зошедшего 1 февраля. Пасторов за-
держали 28 июня в связи с проведе-
нием молитвенного богослужения 
и обвинили их в нагнетании страха 
и других преступлениях, за кото-
рые предусматривается наказание 
вплоть до трех лет лишения свободы. 
Задержанным пасторам уже за 60-70 
лет. У одного проблемы с желудком и 
почками, а другой недавно пережил 
инсульт. Просите Господа подкре-

пить этих служителей, чтобы они пе-
режили суровые тюремные условия 
и вскоре были освобождены, если на 
то есть воля Божья. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 Господь Иисус, сказав-
ший: “Придите ко Мне, все труждаю-
щиеся и обремененные, и Я успокою 
вас”, - Ты знаешь, что многие люди 
измучены этой долгой пандемией. 
Укрепи их и помоги им успокоить-
ся в Тебе. Некоторые из нас много 
жертвовали и помогали другим в эти 
сложные времена и очень устали. 
Обнови нас, чтобы мы и дальше под-
держивали нуждающихся. Даруй нам 
новую радость пользоваться любой 
возможностью, чтобы делать добро 
всем людям, а наипаче своим по вере 
(Матфея 11:28; Галатам 6:9-10).

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 Мусульмане деревни 
Мосия в восточном Малави выдви-
нули церкви ультиматум, чтобы хри-
стиане освободили, как они говорят, 

“территорию мусульман”. Местные 
мусульмане разгневаны тем, что цер-
ковь не разрешает девочкам из му-
сульманских семей посещать церков-
ную школу в хиджабе. В письме от 
мусульманской общины говорится: 

“Мы любыми средствами заставим 
христиан уйти… особенно если они 
не подчинятся нашим требованиям”. 
В районе, где находится деревня Мо-
сия, проживают в основном мусуль-
мане, хотя в целом в Малави около 
77% населения исповедуют христи-
анство. Молитесь о том, чтобы хри-
стиане и евангельская весть продол-
жали оставаться в Мосия, несмотря 
на эти угрозы. 

ВТОРНИК 7 В письме от 1 июня Объ-
единенный христианский совет 
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Уганды призвал Джанет Мусевени, 
министра образования (и жену пре-
зидента), убрать из учебной про-
граммы по религиозному воспита-
нию предрассудки и предубеждения 
против христианской веры. В про-
грамме не упоминаются Бог Отец и 
Бог Сын. Вместо этого Бог приравни-
вается исламскому божеству Аллаху, 
а Иисус ассоциируется с Исой из Ко-
рана. В результате дети из христиан-
ских семей легко переходят в ислам. 
Молитесь о том, чтобы составители 
программы принимали мудрые и 
правильные решения, чтобы дети 
знали, чему учат ислам и христи-
анство, и четко понимали разницу 
между ними.

СРЕДА 8 Район Абьей на севере Юж-
ного Судана местный христианский 
служитель назвал “самой горячей 
точкой всех времен… из-за посяга-
тельств мусульман, а также нападе-
ний и запугиваний арабских опол-
ченцев”, приверженных бывшему 
правительству (Северного) Судана. В 
5.30 утра в воскресенье 16 мая про-
изошло нападение арабских опол-
ченцев на деревню Дунгоб-Алеи, в 
результате которого были убиты 13 
жителей деревни и восемь ранены. 
Молитесь о христианах, проживаю-
щих в районе Абьей, которые часто 
сталкиваются с преследованиями и 
жестоким обращением, пусть они  не 
унывают и не падают духом, но боль-
ше взирают на Христа, “Претерпев-
шего такое над Собою поругание от 
грешников” (Евреям 12:3).   

ЧЕТВЕРГ 9 Ранее в этом году Общество 
атеистов Кении опубликовало твит, в 
котором сообщило о том, что их ди-
ректор Сет Махига ушел в отставку: 

“Причина отставки Сета в том, что 
он обрел Иисуса Христа и больше 
не заинтересован в пропаганде ате-
изма в Кении”. Благодарите нашего 
Господа, Который встретил Савла на 
пути в Дамаск, куда тот направлялся 
для преследования христиан I века 
(Деяния 9:1-19), и Который встретил 
Сета, когда тот старался поколебать 
веру христиан XXI века. Молитесь о 
нашем брате Сете, чтобы Господь и 
дальше использовал его для распро-
странения Царства Божьего. 

ПЯТНИЦА 10 17-летний Амануил Вон-
диму был посвященным христиани-
ном и большую часть времени про-
водил в своей поместной церкви в 
Эфиопии, где служил дьяконом. Но 11 
мая его арестовали, избили и выста-
вили на всеобщее обозрение. Затем 
где-то на объездной дороге в Демби 
Долло (регион Оромия) его убили вы-
стрелом в голову, при этом полиция 
принудительно остановила проезжа-
ющий транспорт, чтобы пассажиры 
стали свидетелями убийства. Власти 
заявили, что он был членом Армии 
освобождения Оромо, но его семья 
категорически это отрицает. “Эти об-
винения против него абсурдны”, - го-
ворят они. На похоронах Амануила 
полиция задержала 35 человек, опла-
кивающих его смерть, в том числе по-
жилых, а также шестилетнюю сестру 
Амануила. Других присутствующих 
избили. Молитесь о том, чтобы поли-
ция прекратила преследовать эту се-
мью и чтобы Господь утешил всех, кто 
знал и любил Амануила.

СУББОТА 11 Сегодня в Эфиопии Но-
вый год, называется Энкутаташ  
(означает “День подношения драго-
ценностей”). Прошедший год стал 
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для христиан Тыграя, что на севе-
ре страны, настоящим кошмаром. 
Многие погибли там от рук эритрей-
цев. Сексуальное насилие, полити-
ка выжженной земли, разрушение 
служб здравоохранения, лишение 
людей средств к существованию, 
намеренные срывы богослужений, 
голод, - лишь некоторые примеры 
того, что пришлось испытать христи-
анам Тыграя. Все это использовалось 
эритрейцами как оружие в войне. К 
июню почти 90% населения Тыграя 
нуждалось в продовольственной по-
мощи. Молитесь о том, чтобы новый 
год стал для них счастливым и бла-
гословенным, а всем страданиям был 
положен конец. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 Отец наш Небесный, 
мы взываем к Тебе о христианах в 
Эритрее, страдающих за свою веру. 
Мы просим о тех, кто находится в 
тюрьмах при этом репрессивном ре-
жиме, посети Своим присутствием 
тех, кто взывает к Тебе в молитвах. 
Слава Тебе, что многие наши братья и 
сестры предпочли страдания вместо 
свободы, рискуя своим здоровьем и 
жизнью, но отказались подписывать 
документ с отречением от веры. Мы 
просим, чтобы суровые ограничения 
религиозной свободы были нако-
нец ослаблены и христиане больше 
не были вынуждены искать убежи-
ща за границей. Мы просим Тебя об 
этом во имя Иисуса Христа. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 Благодарите Бога за 
инициативу правительства Хорватии 
по предоставлению стипендий моло-
дым христианам из регионов гоне-
ний Азии, Африки и Ближнего Вос-
тока, чтобы они могли поступить в 
хорватские университеты. В странах, 

где преобладают мусульмане, моло-
дым людям из бедных христианских 
семей, которые не имеют возможно-
сти получить высшее образование, 
нередко предлагают стипендии в 
исламских школах и институтах, что 
может привести к переходу в ислам. 
Хорватское правительство уже полу-
чило множество заявок. Молитесь о 
водительстве Божьем, чтобы Бог дал 
им мудрости во время принятия ре-
шения, каким молодым людям вы-
дать стипендии.

ВТОРНИК 14 Сегодня ежегодный день 
памяти греческого геноцида, когда 
османские турки истребляли греков 
и христиан других малых народно-
стей в Малой Азии в начале XX века. 
Для греков самой жестокой бойней 
стал “Великий пожар в Смирне”, 
устроенный турецкими войсками 
13 сентября 1922 года. Пожар буше-
вал десять дней, и весь портовый 
город сгорел дотла. Погибло много 
христиан из армян и греков, сотни 
тысяч людей лишились крова. Обе-
здоленные и напуганные люди “но-
сились взад и вперед по раскаленной 
набережной”, пытаясь спастись от 
пламени. Молитесь Господу Иисусу, 
Живущему вовеки, который сказал 
первым христианам Смирны, что им 
предстоит пережить скорбь десять 
дней, но сохранивших верность до 
смерти ожидает венец жизни (Откро-
вение 2:8-11). Просите о том, чтобы 
день воспоминаний об этих ужасных 
гонениях не дал повториться подоб-
ным ужасам в будущем.

СРЕДА 15 В Киргизии ведется актив-
ное служение для глухих, и многие 
глухие мусульмане уже обратились к 
Господу. Как правило, новообращен-
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ные страдают от гонений со стороны 
родственников и друзей. Молитесь 
об этих людях, чтобы они выстояли 
все трудности и испытания. Служе-
ние для глухих развивается, и в по-
местных церквях создаются новые 
группы для глухих верующих, но 
вместе с этим требуется больше слу-
жителей, особенно переводчиков 
жестового языка. Просите Господи-
на жатвы выслать делателей, снаря-
женных специально для служения на 
этой особой ниве (Луки 10:2).

ЧЕТВЕРГ 16 Иссык-куль - это огром-
ное соленое озеро, главная туристи-
ческая достопримечательность Кир-
гизии. Это регион, где в последние 
несколько лет участились притесне-
ния христиан, по сравнению с дру-
гими регионами страны. В ноябре 
прошлого года было совершено напа-
дение на базу христианского лагеря у 
этого озера. Эта база использовалась 
для проведения служений. Ее попы-
тались занять силой, но вмешалась 
полиция. Теперь пытаются оспорить 
право собственности на эту базу че-
рез суды. Первые два слушания вы-
играли христиане, но их противники 
подали сейчас дело в Верховный суд, 
а также пытаются снова обжаловать 
решение в суде низшей инстанции. 
Местная христианская организация, 
которой принадлежит база, просит 
молиться, чтобы “Бог дал мудрости, 
сил и победу в этом вопросе”. 

ПЯТНИЦА 17 Один 9-летний маль-
чик, назовем его Иван, отправился в 
июне в 18-дневный тренировочный 
лагерь по дзюдо, который проходил 
Иссык-Кульской области в Кирги-
зии. Он был единственным христиа-
нином и единственным этническим 

русским в этом лагере. Первые два 
дня мальчишки высмеивали его веру 
и национальность, а на третий день 
его начали бить. Избиения продол-
жались каждый день до самого кон-
ца лагеря. Тренер не вмешивался, а 
только заставлял Ивана продолжать 
тренировки несмотря на травмы го-
ловы. Когда мальчик вернулся до-
мой, у него был синяк под глазом, 
головные боли, его рвало, и он по-
вторял стихи из Корана. Молитесь об 
этом мальчике, чтобы он полностью 
восстановился после пережитого и 
чтобы Господь укрепил его в вере.

СУББОТА 18 5 июля президент Уз-
бекистана подписал новый закон о 
религии, и на следующий день за-
кон вступил в силу. Работа над ним 
велась почти шесть лет. Утвержда-
лось, что закон будет содейство-
вать большей религиозной свободе 
в стране, но разница малозаметна. 
Одни ограничения были сняты, а 
другие добавлены. Для христиан это 
стало разочарованием, ведь при ны-
нешнем президенте их положение 
немного улучшилось. Помня, что 
Иисус является владыкой царей зем-
ных (Откровение 1:5), молитесь, что-
бы Он направил стоящих у власти в 
Узекистане, чтобы они содействова-
ли большей религиозной свободе в 
стране (по материалам «Форум 18»).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 Отец Небесный, мы 
возносим в молитве наших братьев и 
сестер, которые находятся в острой 
нужде из-за дискриминации и при-
теснений. Мы возносим на руках мо-
литвы христиан, работающих на кир-
пичных заводах в Пакистане, многие 
из которых обременены непосиль-
ными долгами и выплатами зай-



Сентябрь 2021    7

мов, которые они взяли во времена 
большой нужды. Мы молимся о тех, 
кто уже освобожден от долгов и вы-
брался из нищеты. И молим, чтобы 
еще больше христиан получили фи-
нансовую помощь и освободились от 
этого рабства. Пожалуйста, вступись 
за тех христиан по всему миру, кто 
сталкивается с проблемами трудоу-
стройства из-за веры в Тебя. Просим 
об этом во имя Господа нашего Иису-
са Христа. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 Шахзад Масих, 
36-летний работник завода в Па-
кистане, скончался 20 июня из-за 
серьезных травм внутренних орга-
нов, полученных им в результате 
жестокого избиения. Перед смертью 
Шахзад рассказал, как на него на-
пали двое мусульман, тоже рабочие 
завода, где Шахзад проработал всего 
несколько недель. Обоих мусульман 
арестовали, им предъявили обви-
нение в убийстве. Молитесь о том, 
чтобы правосудие восторжествовало 
и чтобы жестокие нападения на бед-
ных и беззащитных христиан пре-
кратились в Пакистане.

ВТОРНИК 21 Благодарите Господа за 
ответ на молитву о Шафкате Эмма-
нуэле и его жене Шагуфте Каусар. 
Эта супружеская пара в Пакистане 
была приговорена к смерти в апре-
ле 2014 года за “богохульство”. Они 
якобы отправили текстовые сообще-
ния, но они неграмотные и не могли 
их отправить. Теперь после рассмо-
трения апелляции Верховный суд 
Лахора  их оправдал. Молитесь об их 
защите, так как теперь ревностные 
мусульмане могут попытаться совер-
шить возмездие, искренне веря, что 
этим угодят Аллаху.

СРЕДА 22 Молитесь об Аасии Биби 
и ее семье, которые сейчас обосно-
вались в безопасной стране. Аасия 
провела восемь лет на скамье смерт-
ников в Пакистане, ложно обвинен-
ная в “богохульстве” и осужденная на 
смертную казнь. Каждый день Аасия 
благодарит Бога за дарованную ей 
свободу. Она просит молиться о ее 
дочери по имени Эша, которая инва-
лид и проходит сейчас лечение, кото-
рое не было доступно им в Пакиста-
не. Также Аасия просит молиться о 
безопасности ее семьи и обо всех, кто 
страждет в тюрьмах Пакистана, что-
бы им тоже была дарована свобода. 
Благодаря щедрой поддержке хри-
стиан из многих стран, Фонд Варнава 
смог покрыть часть расходов на дом 
для этой семьи. 

ЧЕТВЕРГ 23 Эдвардс-колледж в Пе-
шаваре, на северо-западе Пакиста-
на, был основан Церковным мисси-
онерским сообществом в 1900 году 
и с тех пор находился под управле-
нием христиан – пока 3 июня 2021 
года Верховный суд Пакистана не 
постановил передать управление 
колледжем местному правительству. 
Это глубоко расстроило христиан 
Пакистана. В 1972 году большинство 
образовательных учреждений в Па-
кистане были национализированы. 
В 2004 году президент Мушарраф 
распорядился о повторной прива-
тизации учебных заведений, при-
надлежавших меньшинствам. Хотя 
в действительности христианам 
вернулось меньше половины. Эд-
вардс-колледж все это время нахо-
дился под управлением христиан. И 
хотя в Пакистане нет более высокой 
власти, чем власть Верховного суда, 
куда можно было бы обратиться, мо-
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литесь Богу, Он есть Господь прав-
ды, и “блаженны все уповающие на 
Него!” (Исаия 30:18) Просите Его об 
отмене этого решения.

ПЯТНИЦА 24 Киннари - вдова в Паки-
стане, христианка. На ее попечении 
двое детей. Раньше брат поддержи-
вал ее семью финансово, но потом 
из-за пандемии он потерял работу 
на заводе. У нее опухоль головно-
го мозга, из-за чего она ослепла на 
один глаз, а сейчас и второй глаз 
начинает терять зрение. Фонд Вар-
нава поддерживает такие христи-
анские семьи в Пакистане, которых 
там много сотен. Все они получают 
продовольственную помощь. “Я не 
знаю, что ждет меня и мою семью в 
будущем, - говорит Киннари, - но я 
так благодарна Фонду Варнава за их 
щедрость, что они послали мне по-
мощь за тысячи километров. Я верю, 

что я не одна и народ Божий под-
держивает меня”. Благодарите Бога 
за пример Киннари в ее стойкости 
и уповании на Бога, и за тот мир в 
сердце, с которым она взирает на все 
обстоятельства своей жизни. Мо-
литесь о том, чтобы ее вера и слова 
послужили ободрением  и вдохнове-
нием для многих христиан по всему 
миру. 

СУББОТА 25 Спустя 20 лет Амери-
ка вывела свои оставшиеся войска 
из Афганистана. С уходом амери-
канцев бойцы Талибана взяли под 
свой контроль многие территории 
в сельских регионах, устанавливая 
повсюду строгую форму шариата. К 
середине июля Талибан заявил, что 
85% страны под его контролем. Аф-
ганские христиане, будучи выходца-
ми из ислама, под властью Талибана 
будут в еще большей опасности, чем 
при афганском правительстве. Если 
их обнаружат, то выдвинут ульти-
матум: ислам, бегство или смерть. 
Молитесь, чтобы Господь был их 
щитом и крепостью и чтобы посреди 
опасности они могли твердо сказать, 
как Давид: “...на Него уповало серд-
це мое, и Он помог мне, и возрадова-
лось сердце мое; и я прославлю Его 
песнью моею” (Псалом 27:7-8).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 Мы взываем к Тебе, 
Господи, о страдающей земле Мо-
замбика. Возносим на руках молит-
вы северные регионы этой страны, 
которые называют “землей страха” 
из-за того ужаса, что творится там 
руками жестоких исламистов. Мо-
лимся о тех, чьи родные и близкие 
были убиты. Молимся о тех, кто 
бежал из-за насилия - это три чет-
верти миллиона человек, сейчас все 

Киннари и ее дети с продуктовой 
помощью от Фонда Варнава
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они на грани голода. Пожалуйста, 
позаботься о физических и духов-
ных нуждах христиан и других, кто 
жестоко страдает. Да обратится на-
род Твой к Тебе и принесет Тебе все 
свои страхи и все нужды. Просим во 
имя Иисуса. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 В воскресенье 27 
июня в одной из церквей в Бени, на 
северо-востоке Демократической 
республики Конго (ДРК), взорва-
лась бомба. Пострадали две женщи-
ны. Помимо этого, за выходные в 
городе прогремели еще два взрыва. 
Самодельное взрывное устройство 
взорвалось прямо перед богослу-
жением, на которое пришли много 
родителей с детьми. Президент Фе-
ликс Чисекеди объявил 6 мая, что 
этот район находится в “осадном по-
ложении” из-за возросшего насилия. 
Вот уже два десятилетия исламская 
радикальная группировка “Объе-
диненные демократические силы” 
совершает нападения в этом регио-
не. Земные силы и власти, похоже, 
не в силах остановить это насилие, 
поэтому молитесь Небесному Царю, 
чтобы Он “спас беззащитных и сми-
рил притеснителя” (Псалом 71:4).

ВТОРНИК 28 Во время празднования 
новой духовной жизни и воскресе-
ния вдруг пришли смерть и разру-
шение. Вооруженные люди убили 
пятнадцать христиан во время про-
ведения крещения 18 мая в деревне 
Аджарара на севере Буркина-Фасо. В 
этом регионе международные и ре-
гиональные вооруженные силы ак-
тивно пытаются остановить террор 
джихадистов. Мы знаем, что любя-
щим Бога все содействует ко благу, 
поэтому молитесь, чтобы и эту тра-

гедию Бог обратил во благо (Римля-
нам 8:28).

СРЕДА 29 В Нигере очень мало хри-
стиан, и живут они в основном в ре-
гионе Тиллабери, недалеко от гра-
ницы с Мали и Буркина-Фасо. 12 мая 

“полчище террористов, приехавших 
на мотоциклах”, напало на деревню 
Фантио в Тиллабери. Они убили пять 
человек, ранили двоих и разгромили 
здание церкви. Центр глобального 
исламского террора сдвигается сей-
час с Ближнего Востока в сторону 
Западной Африки, и мирные ранее 
страны, такие как Нигер, превраща-
ются в зоны конфликта. Молитесь 
о наших братьях и сестрах в Нигере, 
чтобы Бог был прочным основанием 
их жизни (Исаия 33:6 НРП).

ЧЕТВЕРГ 30 В некоторых регионах на 
севере и в Среднем Поясе Нигерии 
не прекращаются массовые убий-
ства христиан, и по большей ча-
сти они остаются безнаказанными. 
Фонд Варнава подготовил открытое 
письмо с призывом принять меры 
и остановить насилие против хри-
стиан в Нигерии. Но встреча глав 
правительств стран Содружества, на 
которой, как мы надеялись, этот во-
прос будет поднят, снова отложена 
из-за пандемии. Новая дата пока не 
назначена, насколько нам известно 
на данный момент. Но наша жизнь в 
руках Божьих, и это ожидание - еще 
одна возможность для молитвы. Мо-
литесь о том, чтобы эта встреча глав 
правительств наконец состоялась и 
чтобы они приняли активные меры, 
оказывая мудрое дипломатическое 
воздействие и ведя эффективную по-
литику, чтобы изменить ситуацию в 
Нигерии.  



barnabasfund.ru
Обложка: Мальчик из христианской семьи, Пакистан© Barnabas Aid 2021

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ ОТ ФОНДА ВАРНАВА  
ВЫ МОЖЕТЕ СЛУШАТЬ ЕЖЕДНЕВНО В ЭФИРЕ  
РАДИО "ЧИСТАЯ ВОЛНА"

PUREWAVE.RU

BARNABASTODAY.COM/RU

ЧИТАЙТЕ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПРОПОВЕДИ НА САЙТЕ 
BARNABASTODAY:


