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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. Необязательно 
ограничиваться словами, в которых 
выражены молитвенные нужды, мо-
литесь так, как побуждает вас Господь. 
Каждое воскресенье мы публикуем 
молитву для примера, вы также може-
те молиться своими словами.

Декабрь 
СРЕДА 1 5 августа, когда местные 
власти в Майдугури, штат Борно, 
Нигерия, начали производить снос 
церковного здания, члены церкви 
собрались, чтобы выразить свой про-
тест. Оперативная группа, сопрово-
ждавшая процесс, открыла огонь по 
протестующим, в результате чего 
был убит 29-летний Езекиэль Битрус, 
сын пастора. Также были ранены еще 
пять человек. Кроме этого, оператив-
ники конфисковали у членов церкви 
мобильные телефоны, чтобы они не 
могли фотографировать и снимать 
видео. В следующее воскресенье чле-
ны церкви собрались, как обычно, и 
провели воскресное богослужение 
на месте снесенного здания, танцуя 
и прославляя Бога. Благодарите Го-
спода за мужество наших братьев и 
сестер, которые понимают, что хри-
стианство продолжает жить даже без 
церковного здания. Молитесь о том, 
чтобы свидетельство их стойкой веры 
принесло обильные плоды.

ЧЕТВЕРГ 2 12 сентября двенадцать че-
ловек были убиты во время рейда на 
деревню в вождестве Атыап, где про-
живают в основном христиане. Это в 
штате Кадуна, Нигерия. Пожалуйста, 
молитесь Господу, чтобы Он утешил, 
тех, кто оплакивает сейчас погибших. 
Имена жертв: Филбия, Сузанна, Ра-
хиб, Ишаку, Дебора, Тинат, Зичат, 
Сандэй, Хуава, Фиделия, Садия и 
Гуднес. Накануне было еще одно на-
падение в вождестве Атыап, во время 
которого был убит пастор Силас Али, 
его насмерть зарубили мачете. Перед 
убийством пастора его община и цер-
ковь дважды подвергались нападе-
ниям. Молитесь о христианах в этом 
регионе, чтобы Господь сохранил их 
от дальнейших нападений. 

ПЯТНИЦА 3 Ливан все еще не может 
оправиться, хотя прошло уже боль-
ше года с момента разрушительного 
взрыва в порту Бейрута, прогремев-
шего в августе 2020 года. Говорят, 
это был крупнейший неядерный 
взрыв в истории. Многие христиане 
проживали поблизости от эпицен-
тра взрыва. Последствия этой траге-
дии, а также экономический кризис 
в стране и гиперинфляция, вместе 
с пандемией коронавируса и рез-
кой нехваткой медикаментов, по-
трясли Ливан настолько, что страна 
опустошена голодом и болезнями. 
Многие не могут платить за жилье 
и точно оказались бы на улице, если 
бы не Закон 194, принятый в октя-
бре 2020 года, запрещающий высе-
лять людей из домов в трех районах, 
наиболее пострадавших от взрыва. 
Молитесь о христианах Ливана. Да 
утешит их осознание того, что Бог 
знает их нужду и их путь. Просите 
Господа укрепить их, чтобы из этого 
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испытания они вышли, как золото 
(Иов 23:10). 

СУББОТА 4 “История повторяется”, — 
сказал один христианский служи-
тель в Сирии, когда 30 августа воз-
душные силы Турции разбомбили 
христианскую деревню Тель-Тавиль 
на северо-востоке Сирии. Многие 
дома там теперь непригодны для жи-
лья, но, слава Богу, из жителей никто 
не пострадал: все они убежали пря-
мо перед нападением. Эта бомбежка 
была произведена якобы в рамках 
операции Турции против курдских 
ополченцев, но местные христиане 
ассирийцы, а не курды. Все это на-
помнило христианам Сирии жуткие 
события 1915 года, когда бушевал 
геноцид малых христианских народ-
ностей в Османской Турции, а также 
события последних лет, когда страна 
была захвачена боевиками террори-
стической группировки ИГИЛ. Мо-
литесь  о христианах Сирии, чтобы 
Господь был их щитом и крепостью в 
это трудное время (Псалом 17:3). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 Господь Иисус, мы 
помним о богатом христианском 
наследии Турции и вспоминаем о 
быстром распространении Слова 
Твоего в этой стране, когда там по-
явилась первая церковь, после чего 
начались сильнейшие гонения. Мы 
взываем к Тебе о наших братьях и 
сестрах в Турции сегодня, которых 
теперь там крошечное меньшин-
ство, испытывающее на себе гоне-
ния и притеснения. Мы просим Тебя 
защитить их в окружении растущего 
давления и враждебности. Мы мо-
лим о том, чтобы Твое живое и дей-
ственное Слово оставило свой след 
и подкрепило народ Твой, который 

всем сердцем стремится служить 
Тебе (Евреям 4:12).

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 В августе бульдозера-
ми было разрушено армянское хри-
стианское кладбище в Каледжике, 
восточная Турция, теперь там по всей 
округе беспорядочно разбросаны ко-
сти. В этом районе (известном также 
как Лезк) когда-то проживали армя-
не, до того как их выгнали отсюда в 
1915 году, на самом пике османского 
геноцида. Это старое кладбище часто 
посещали потомки тех, кто был здесь 
похоронен. Молитесь, чтобы Господь 
утешил армян в их переживаниях по 
поводу этого недавнего произвола.  

ВТОРНИК 7 Если Бог позволит, к тому 
времени, как вы будете это читать, 
петиция Фонда Варнава с призывом 
признать армянский геноцид, будет 
уже подана правительствам Вели-
кобритании, Австралии и Новой Зе-
ландии. Пожалуйста, молитесь о том, 
чтобы эта петиция возымела надле-
жащее действие во всех трех странах 
и чтобы их правительства наконец 
признали геноцидом те зверства, что 
происходили столетие назад, когда 
3,75 миллиона христиан из армян, 
ассирийцев, греков и сирийцев были 
убиты на территории Османской им-
перии. Молитесь также, чтобы это 
признание помогло предотвратить 
подобные зверства в будущем.

СРЕДА 8 Культурное наследие ар-
мянских христиан подвергается си-
стематическому уничтожению от 
рук азербайджанских военных на 
тех территориях, где живут армяне 
в пределах границ Азербайджана, 
например, в анклаве Нагорный Ка-
рабах (Арцах). Это продолжается 
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десятилетиями, и в мирное время, и 
когда между этими двумя странами 
отношения накаляются. Азербайд-
жане не удовлетворяются просто 
разрушением — они убирают все до 
камня, так что не остается никако-
го следа, что на этом месте когда-то 
стояла церковь. Они разрушили ты-
сячи надгробных плит и традицион-
ных армянских каменных крестов 
(хачкаров). Недавно они “стерли 
в порошок” исторический музей, 
один из 12-ти музеев, существующих 
в тех регионах Арцаха, что были за-
хвачены Азербайджаном в 44-днев-
ной войне в прошлом году. Созда-
ется впечатление, что они хотят 
избавиться от всякого свидетельства 
армянской истории, проводя такой 

“культурный геноцид”. Молитесь о 
том, чтобы международное сообще-
ство не оставалось в стороне и не на-
блюдало за этим молча. 

ЧЕТВЕРГ 9 18 христианских книг ока-
зались под запретом в Луганской 
народной республике, провозгласив-
шей свою независимость от Украины 
в 2014 году. Последние четыре книги 
были добавлены в июле, в их числе 
труды Сперджена и Билли Грэма. Из 
запрещенных ранее — Евангелие от 
Иоанна на русском языке, изданное 
Советом баптистских церквей. Проку-
ратура Луганска постановила, что эти 
книги “разжигают межрелигиозную 
вражду” и их необходимо запретить 
ради “защиты интересов молодого 
поколения и обеспечения безопас-
ности республики”. Молитесь, чтобы 
Бог смягчил сердца тех, кто прини-
мает подобные решения и побудил 
их изменить решение, позволив этим 
христианским книгам быть свободно 
читаемыми в Луганске.  

ПЯТНИЦА 10 Исследование, прове-
денное центром Пью в 2018 году, по-
казало, что Румыния — самая рели-
гиозная страна Европы. В прошлом 
году правительство Румынии ввело 
ежегодный “Национальный день па-
мяти мучеников Брынковяну и день 
памяти гонимых христиан”. В этом 
году 16 августа прошел уже второй 
такой день памяти, и здания были ос-
вещены красным цветом. Цель этого 
дня — содействовать свободе верои-
споведания и рассказать о преследо-
ваниях христиан сегодня. Молитесь, 
чтобы этот день памяти помог дости-
гать поставленные цели. Молитесь 
также, чтобы правительства других 
европейских стран уделяли больше 
внимания преследуемым по всему 
миру христианам.

СУББОТА 11 В июле Федеральный 
апелляционный суд в США постано-
вил, что Университет Айовы нару-
шил права Межвузовского христи-
анского братства (IVCF) на свободу 
слова.  Университет аннулировал ре-
гистрацию этой христианской орга-
низации, потому что она требовала, 
чтобы ее руководители исповедова-
ли христианство. Суд постановил, 
что университет дискриминирует 
христианское братство, ведь другим 
студенческим сообществам позво-
ляется требовать от своих участни-
ков придерживаться определенных 
взглядов и принципов. Благодарите 
Бога за такое решение суда. Похо-
жее дело рассматривалось в апреле 
относительно университета в Де-
тройте. Молитесь о том, чтобы два 
эти постановления суда создали 
прецедент для других университе-
тов и подобные ситуации не повто-
рялись. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 Наш любящий Господь, 
мы взываем к Тебе о христианах в 
Мьянме, которые страдают от уси-
лившихся гонений после февральско-
го военного переворота. Пожалуйста, 
защити тех, кто вынужден бросать 
свои дома и бежать, ища убежища в 
джунглях. Мы просим, чтобы Ты на-
правил тех, кто оказывает помощь, к 
самым нуждающимся нашим брать-
ям и сестрам. Мы молимся о тех, кто 
находится сейчас у власти в Мьянме, 
чтобы они правили справедливо и пре-
кратили преследовать малые народ-
ности, позволив беженцам вернуться 
в свои дома. Мы просим во имя Князя 
мира, нашего Господа Иисуса Христа 
(1 Тимофею 2:1-4).

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 Все население (160 
человек) деревни Тааль в штате Чин, 
Мьянма, было вынуждено бежать 
в леса и горы, после того как в ряде 
нападений солдаты разграбили их 
дома, убили скот и уничтожили цен-
ные вещи. Солдаты заняли церковь в 
Таале, выбросили Библии и песенни-
ки, оставив после себя горы мусора. 
В деревне Чатхат они напали на два 
церковных здания, уничтожив Би-
блии и оборудование, в том числе ге-
нератор. В штате Чин 90% христиан, 
и это самый бедный штат в Мьянме. 
Молитесь о наших братьях и сестрах, 
которые понесли так много лишений. 
Да укрепит их Господь напоминани-
ем о том, что мы “не имеем здесь по-
стоянного града, но ищем будущего” 
(Евреям 13:14).

ВТОРНИК 14 31-летний пастор Кунг 
Биак Хум был застрелен военными 
Мьянмы  в штате Чин 18 сентября. 
Он пытался помочь потушить пожар, 
начавшийся из-за обстрелов, в кото-

рых были разрушены по меньшей 
мере 19 домов. Убив пастора, солда-
ты отрезали его палец, чтобы украсть 
его обручальное кольцо. Верующие 
штата Чин были “глубоко опечалены 
и напуганы”, услышав о смерти пас-
тора. Среди убитых солдатами после 
военного переворота 1 февраля 2021 
года насчитывается уже десять детей 
народности чин. Молитесь о христиа-
нах в штате Чин, чтобы они не подда-
вались страху, но помнили, что ничто 
не может отлучить их от любви Божь-
ей во Христе (Римлянам 8:35-39). 

СРЕДА 15 Когда Гульзар Масих, хри-
стиан, работающий водителем рик-
ши в Фейсалабаде, Пакистан, отпра-
вился 28 июля забрать из школы 
свою 14-летнюю дочь Шахман, он 
обнаружил, что она пропала. Через 
несколько дней похитители при-
слали видео и документы, согласно 
которым она добровольно приняла 
ислам и вышла замуж за мусульма-
нина. Это лишь один из множества 
подобных случаев в Пакистане, ког-
да девочку или девушку из немусуль-

Пастор Кунг Биак Хум [Фото: Irrawaddy]
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манской семьи похищают, застав-
ляют подписать бумаги о принятии 
ислама и вынуждают выйти замуж, 
даже если по закону она слишком 
юна для этого. Молитесь о том, что-
бы полиция постаралась найти Шах-
ман и вернуть ее семье. 

ЧЕТВЕРГ 16 Пожалуйста, продолжай-
те молиться о Шафкате Эммануэле 
и его жене Шагуфте, которые прове-
ли семь лет на скамье смертников в 
Пакистане из-за обвинений в “бого-
хульстве”, хотя они безграмотные и 
даже не могли написать тех сообще-
ний, за которые их обвинили. В этом 
году с них сняли все обвинения, и 
они вместе с четырьмя своими деть-
ми получили убежище в одной из 
европейских стран. В Пакистане они 
были бы в постоянной опасности, им 
угрожает расправа от рук ревност-
ных мусульман. Молитесь об этой 
семье, которая воссоединилась после 
столь долгой разлуки и пытается на-
чать жизнь в новой стране, где дру-
гая культура, другой язык и климат.  

ПЯТНИЦА 17 Пять христианок (одна 
из них беременная) и один христиа-
нин были ранены 6 сентября, когда 
мусульмане обстреляли их дома в 
районе Шера-Кот в Лахоре, Паки-
стан. Нападавшие обстреляли так-
же здание церкви. Трое из пятерых 
пострадавших находятся в крити-
ческом состоянии — молитесь об их 
полном восстановлении. Молитесь 
также о том, чтобы эта тенденция к 
росту нападений на христиан в Па-
кистане пошла на убыль. 

СУББОТА 18 Многие мусульмане в 
Иране обращаются ко Христу, но 
продолжительность жизни домаш-

ней церкви (группы верующих, пе-
решедших из ислама), как правило, 
небольшая — полгода или год. Но-
вообращенные быстро оказываются 
под давлением со стороны властей, 
нередко их арестовывают и отправ-
ляют в тюрьму — на несколько дней, 
месяцев или лет. Иногда их освобо-
ждают только при условии подписа-
ния обещания больше не встречаться 
с другими христианами. Тяжело стра-
дая за свою веру, многие верующие 
покидают Иран, чего и пытаются до-
биться власти этим преследованием. 
Судя по всему, положение христи-
ан, похоже, еще больше ухудшится, 
учитывая, что президент Ибрагим 
Раиси, занявший этот пост 3 августа, 
придерживается радикальных исла-
мистских взглядов. Молитесь о ка-
ждом новообращенном в Иране, кто 
страдает от притеснений, чтобы они 
были сильны в Господе и ясно слы-
шали Его голос и Его водительство.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 Милостивый Господь, 
мы благодарим Тебя за ту степень 
свободы, которая есть у нас, чтобы 
поклоняться Тебе. Мы просим Тебя, 
чтобы Ты ободрил наших братьев и 
сестер, живущих в странах, где пу-
бличное  исповедание веры в Тебя не 
приветствуется или даже запрещает-
ся. Пожалуйста, помоги им свидетель-
ствовать о своей вере словом и самой 
жизнью тем, кто оказался в ловушке 
навязываемой ему религии, которую 
они унаследовали, а не выбрали сами. 
Пусть свет Евангелия привлечет мно-
гих к Тебе, несмотря на суровые зако-
ны во многих странах, запрещающие 
изменение религиозной принадлеж-
ности и отступничество от веры. Пусть 
народ Твой крепко стоит в вере, твер-
до уповая  на то, что Иисус Христос, во 
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имя Которого мы молимся, умер за 
всех (2 Коринфянам 5:14).

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 Есть много споров и 
противоречий в Египте относитель-
но личных документов, в которых с 
1956 года указывается религиозная 
принадлежность каждого. Некото-
рые общественные деятели призы-
вают убрать эту информацию из лич-
ных документов, но это предложение 
встречает жесткую оппозицию со 
стороны мусульман. Удаление этой 
информации о вероисповедании 
было бы большой помощью для хри-
стиан Египта, так как это помогло 
бы снизить уровень дискриминации, 
с которой они сталкиваются, и на-
много упростило бы жизнь тем, кто 
перешел из ислама в христианство. 
Молитесь о том, чтобы призывы к 
удалению этой информации были 
услышаны и были приняты соответ-
ствующие меры.

ВТОРНИК 21 Еще 76 церквей получи-
ли лицензии в Египте 25 июля. Это 
уже 20-й пакет лицензий, на данный 
момент одобрено уже 1,958 из 3,730 
заявок, поданных после отмены в 
2016 году ограничений на церковные 
здания, введенных еще при Осман-
ской империи. Закон требует, чтобы 
каждая церковь имела лицензию, но 
пока ограничения не были сняты, 
получить ее было очень трудно, по-
этому христианские общины были 
вынуждены собираться нелегально. 
Благодарите Господа за этот процесс, 
который продолжается, и молитесь о 
том, чтобы и оставшиеся 1,772 заяв-
ки были вскоре одобрены. Молитесь 
также об изменении представлений 
в некоторых слоях общества о том, 
что христиане, которых в Египте 

меньшинство, не должны иметь сво-
их мест поклонения. 

СРЕДА 22 11 сентября президент 
Египта Ас-Сиси приступил к осу-
ществлению национальной страте-
гии в области прав человека и заявил, 
что свобода вероисповедания — это 
данное Богом право. Молитесь, что-
бы этих принципов придерживались 
и люди могли свободно выбирать и 
изменять свою религиозную при-
надлежность, не боясь наказания. 
Президент уже во многом улучшил 
положение христиан, но выходцы из 
ислама все еще в большой опасности 
со стороны ревностных мусульман и 
местных властей. Благодарите Бога 
за такую политику президента Егип-
та и молитесь, чтобы его усилия при-
несли добрый плод.

ЧЕТВЕРГ 23 Насколько нам известно 
на данный момент, на завтра запла-
нированы президентские и парла-
ментские выборы в Ливии. После 
девяти лет внутреннего конфлик-
та, когда в разных регионах страны 
правили разные власти, соперни-
чавшие между собой, в октябре 2020 
года было достигнуто соглашение 
о перемирии, а в начале этого года 
создано переходное правительство 
национального единства. Молитесь о 
том, чтобы эти выборы, которые уже 
дважды откладывались, наконец со-
стоялись и прошли мирно. Пусть 
новоизбранные лидеры Ливии при-
ведут страну к стабильности, право-
судию и свободе, в том числе свободе 
вероисповедания для малочислен-
ных христиан — главным образом 
иностранных рабочих-мигрантов, а 
также коренных ливийцев, перешед-
ших из ислама.
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ПЯТНИЦА 24 Местные власти на 
острове Кушань, в провинции Чжэ-
цзян, Китай, сняли кресты с мачт 
рыбацких лодок. Они также убрали 
слово “Эммануил” с некоторых ло-
док и предупредили христианских 
рыбаков, что им не дадут разреше-
ние на ловлю рыбы, если они не 
согласятся удалить христианскую 
символику с лодок, хотя эти лодки — 
собственность рыбаков. Около тре-
ти населения острова — христиане. 
Благодарите Бога, что хотя их пре-
следователи и сняли с лодок китай-
ские буквы, обозначающие “Эмману-
ил”, они не могут убрать Эммануила 
(“с нами Бог”) из сердец этих верных 
последователей Христа — рыбаков, 
как и первые ученики Иисуса, кото-
рых Он призвал. 

СУББОТА 25 Сегодня во многих стра-
нах мира празднуется Рождество 
нашего Господа и Спасителя Иисуса 
Христа. Слово стало плотью и обита-
ло среди людей. Молитесь о том, что-
бы Его присутствие было сегодня осо-
бенно ощутимо и реально для многих 
христиан, страдающих за веру. Моли-

тесь также об их защите от жестоких 
нападений в эти дни. Просите о том, 
чтобы добрая весть о великой радо-
сти, которую возвестили пастухам 
ангелы в то самое Рождество, поддер-
живала и укрепляла их, в каких бы 
обстоятельствах они ни находились 
(Луки 2:10; Иоанна 1:14).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 Боже всемогущий, 
мы знаем, что многие наши братья 
и сестры в разных странах мира 
страдают от жестокости и насилия 
и есть те, кто хочет причинить им 
зло и убить.  Мы благодарим Тебя 
за пример Стефана, первого христи-
анского мученика. Благодарим Тебя 
за ту благодать, что была дарована 
ему, чтобы объяснить Твое действие 
в истории — кротко, но в то же вре-
мя уверенно. Благодарим за видение 
Твоей небесной славы и Сына Твоего 
Спасителя Иисуса, которое поддер-
жало его, когда его побивали кам-
нями. Мы просим Тебя, как Ты под-
держал Стефана, поддержи и наших 
братьев и сестер сегодня, которые 
испытывают гонения и принима-
ют мученичество за веру в Господа 
Иису са, во имя Которого мы молим-
ся (Деяния 7:55-56).

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 В это время года, 
когда многие устраивают застолья и 
имеют на своих столах изобилие, мо-
литесь о тех, кто голодает из-за неу-
рожая или войн, которые вынуждают 
людей бросать все нажитое и бежать, 
спасая свою жизнь, или из-за панде-
мии коронавируса, которая лиши-
ла их работы. Молитесь особенно о 
христианах, которые голодают, еже-
дневно страдая от дискриминации и 
гонений. Молитесь, чтобы Господь 
наполнил сердца их миром, любовью 

С рыбацкой лодки христианина снимают 
слово “Эммануил”, Китай [Источник: 
ChinaAid]
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и радостью о Господе. Просите наше-
го Небесного Отца, Который знает 
наши нужды прежде нашего проше-
ния, позаботиться о них. 

ВТОРНИК 28 В Чхаттисгархе больше 
индуистов (93%), чем в других шта-
тах Индии. Христиан здесь менее 2%, 
но за последние два года на них было 
совершено свыше 200 жестоких на-
падений. Не так давно было целых 
шесть случаев нападения всего за 
одну неделю, в том числе нападение 
на пастора Кавалсингха Парасте вос-
кресным утром 29 августа, когда он 
проводил утреннее богослужение 
для общины, которая собирается в 
его доме в деревне Полми. Около 100 
экстремистов ворвались в его дом, 
избили его и порвали Библии. Мо-
литесь, чтобы Бог помог христианам 
в штате Чхаттисгарх выстоять все 
трудности и испытания, твердо дер-
жась своего исповедания и исполняя 
волю Божью, чтобы получить обе-
щанное Им (Евреям 10:36).

СРЕДА 29 2 сентября 25 христианских 
служителей из разных деномина-
ций в индийском штате Чхаттисгарх 
встретились с Бхупешем Багелом, 
главным министром штата, и вру-
чили ему меморандум о гонениях, с 
которыми сталкиваются христиане. 
Министр заверил их, что права хри-
стиан буду защищены. Молитесь, 
чтобы это обещание было воплощено 
в жизнь. Чхаттисгарх — один из де-
сяти штатов Индии, где закон запре-
щает принуждать к религии силой, 
хитростью или обманом. Христиан 
часто ложно обвиняют в использова-
нии этих незаконных методов в сво-
ей проповеди. В июле полицейские в 
районе Сукма  получили инструкцию 

“постоянно следить” за деятельностью 
христиан. Молитесь о прекращении 
злоупотребления этим законом. 

ЧЕТВЕРГ 30 16-летний христианин 
по имени Нитиш Кумар получил 
тяжелые ожоги, когда его облили 
кислотой, пострадало до 70% тела. В 
конце сентября мальчик скончался. 
Нападение произошло в середине 
августа в Индии, в штате Бихар, ког-
да он направлялся на деревенский 
рынок продавать овощи. Он и его 
семья обратились ко Христу два года 
назад, и в их доме ежедневно прохо-
дили молитвенные встречи, которые 
он проводил. Семья считает, что за 
этим нападением стоят радикальные 
националисты Хиндутвы, которые 
ранее угрожали ему и требовали пре-
кратить молитвенные собрания. Бла-
годарите Бога за короткую, но вер-
ную жизнь Нитиша Кумара, за его 
твердую веру, что никакие угрозы не 
смогли помешать ему молиться Го-
споду Иисусу. Молитесь об утешении 
его родных и близких.

ПЯТНИЦА 31 Многие люди, не придер-
живающиеся христианских взглядов, 
считают Новый год христианским 
праздником. Поэтому в это время 
нередко происходят нападения на 
христиан там, где они живут в окру-
жении другой религии, особенно со 
стороны тех, кто искренне верит, что 
их религия требует от них нападать 
на христиан. Молитесь о беззащит-
ных верующих в таких ситуациях, 
чтобы они неуклонно держались сво-
его исповедания, помня, что верен 
Обещавший, и поощряли друг друга 
к любви и добрым делам, зная, что 
день Господень приближается (Евре-
ям 10:23-25). 
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Обложка: Христианка из Афганистана, которой удалось бежать в одну 
из соседних стран. Фонд Варнава помогает ей и ее семье.
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