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Благодарим вас за молитвы о наших 
братьях и сестрах во Христе, пережива-
ющих гонения, ваша поддержка очень 
важна для них. Порой мы вынуждены 
изменять или опускать их имена из со-
ображений безопасности, и у нас есть 
всего несколько страниц, чтобы расска-
зать вам о них. Но Господь знает тех лю-
дей и те места, о которых мы молимся. 
Необязательно ограничиваться слова-
ми, в которых выражены молитвенные 
нужды, молитесь так, как побуждает вас 
Господь. Каждое воскресенье мы пу-
бликуем молитву для примера, вы так-
же можете молиться своими словами.

СУББОТА 1 В начале 2022 года, когда 
уже почти два года мир переживает 
огромные страдания из-за пандемии 
коронавируса и других факторов, бла-
годарите Бога, что Иисус вчера, се-
годня и вовеки Тот же (Евреям 13:8). 
Давайте молиться, чтобы мы, вместе 
с преследуемыми христианами, ко-
торые, кроме обычных трудностей, 
сталкиваются с дискриминацией, 
враждебностью, несправедливостью 
и насилием, продолжали непоколеби-
мо уповать на Него. Молитесь, чтобы 
Святой Дух помог нам держать Иису-
са в центре своей жизни, чтобы мы 
могли вступить в этот новый год без 
страха и тревоги, но с уверенностью, 
ежедневно следуя за Ним.  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 Будь близок, дорогой 
Иисус, ко всем, кто испытывает пре-
зрение и отвержение со стороны об-
щества из-за того, что верит в Тебя 
как своего Спасителя и следует за 
Тобой как за своим Господом. Утешь 
Своим присутствием тех, кто страдает 
от насмешек и презрения со стороны 
окружающих, кого ложно обвиняют и 
чьи действия и мотивы понимают пре-

вратно. Пусть их утешит, что и Ты стра-
дал от непонимания и неприятия, ког-
да жил на земле, и что Ты прекрасно 
понимаешь их боль и страдания. Пусть 
они всегда помнят, что они дети Царя 
царей, искупленные и возлюбленные, 
для которых уготовано место на небе-
сах (Евреям 13:13).

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 Многие христиане Па-
кистана работают на грязных, опас-
ных и низко оплачиваемых работах, 
таких как очистка канализации. Один 
из них — Мишель Масих. В воскресе-
нье 3 октября его отправили без за-
щитного снаряжения очистить засо-
рившуюся канализацию в Саргодхе. 
Спустившись в нее, он потерял созна-
ние из-за токсичных газов, поэтому 
ему на помощь были отправлены двое 
других христиан, тоже без необходи-
мого защитного снаряжения. Файсал 
и Надим помогли Мишелю выбрать-
ся, но затем их унесло сильным тече-
нием. Сотрудники службы спасения, 
узнав, что они христиане, отказались 
спасать их, потому что прикосновение 
к христианам якобы сделает их риту-
ально “нечистыми”. Тогда отправили 
четвертого христианина, Шахбаза, ко-
торый обнаружил обоих своих коллег 
мертвыми. По мнению их работодате-
ля, Sargodha Metropolitan Corporation,  

“Все произошедшее сегодня — это 
воля Аллаха. Корпорация не несет ни-
какой вины”. Молитесь о том, чтобы 
этот шокирующее событие привело 
к улучшению положения христиан в 
Пакистане. После инцидента зрение 
и легкие Мишеля серьезно пострада-
ли, по всей видимости необратимо, но 
молитесь, чтобы Бог исцелил его. 

ВТОРНИК 4 “Мы очень по нему скуча-
ем, — говорит Мариам, жена Надима, 
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который умер на работе (см. выше). — 
Но Бог призвал его к Своей груди, и мы 
благодарим Бога за Его дар неба”. Бла-
годарите Бога за твердую веру Мариам 
и молитесь, чтобы Он утешил ее в эти 
нелегкие дни после смерти мужа. Ее 
утешает, что муж умер, спасая жизнь 
других людей. Анум, вдова Файсала, 
который тоже умер в канализации, 
вспоминает, как ее муж был очень бо-
лен, но вынужден был пойти работать 
в тот день, потому что иначе он поте-
рял бы работу. Сестра Файсала счи-
тает, что их начальник, мусульманин, 
намеренно заставил Файсала работать 
в воскресенье, потому что это святой 
день для христиан. Просите Господа 
утешить скорбящих вдов, детей и всех 
родных и близких Надима и Файсала. 

СРЕДА 5 Минимальный возраст для 
вступления в брак в Пакистане — 16 
лет (в провинции Синд — 18 лет), од-
нако судья в Верховном суде Лахора 
проигнорировал этот закон и поста-
новил, что девочка может выходить 
замуж, как только достигает половой 
зрелости, потому что к этому време-
ни она, как правило, уже имеет не-
обходимые умственные способности. 
Он объяснил, что это соответствует 
исламскому учению. На основании 
этого он отказался удовлетворить жа-

лобу христианский семьи, у которой 
похитили 14-летнюю дочь по имени 
Чашман. Девочку похитили, застави-
ли принять ислам и выйти замуж за 
мусульманина. Это решение суда соз-
дает тревожный прецедент, так как 
многие несовершеннолетние девочки 
в Пакистане из семей христиан и ин-
дуистов подвергаются похищениям 
и принуждению к браку с мусульма-
нами. Отец Чашман, Гульзар Масих, 
сказал, что будет подавать апелляцию 
на это решение суда. Молитесь, чтобы 
эта апелляция была удовлетворена и 
девочку вернули родителям.  

ЧЕТВЕРГ 6 Христиане, индуисты и буд-
дисты в Бангладеш объединились 
вместе, чтобы призвать правительство 
защищать неисламские религиозные 
меньшинства в стране. После митинга 
23 октября последовала волна наси-
лия со стороны радикальных исла-
мистов против индуистов. Христиане 
тоже иногда подвергаются жестоким 
нападениям. Индуисты составляют 
около 9% населения, а христиан и буд-
дистов еще меньше. Молитесь, чтобы 
власти смогли остановить эту тенден-
цию к насилию. На митинге также 
призывалось, чтобы в правительстве 
было больше представителей от рели-
гиозных меньшинств. Молитесь, что-
бы и эти призывы были услышаны.  

ПЯТНИЦА 7 Несколько человек были 
ранены и один убит во время обстре-
ла церкви в Габачиве, штат Кадуна, 
Нигерия. Нападение произошло в 
воскресенье 26 сентября, когда там 
проходило богослужение. Молитесь, 
чтобы Господь прикоснулся ко всем 
пострадавшим Своей исцеляющей 
рукой. Губернатор Кадуны, мусуль-
манин, резко осудил это “злое напа-

Скорбящие родственники Файсала 
Масиха
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дение на невинных жителей”, доба-
вив, что это нацелено на разжигание 
розни и преступники “играют на ре-
лигиозных чувствах”. Молитесь о гу-
бернаторе Эль-Руфаи, чтобы он мог 
перейти от слов к действию и остано-
вить постоянные нападения на хри-
стиан в штате Кадуна. 

СУББОТА 8 Когда произошло нападение 
на церковь в Габачиве (см. выше), в тот 
же день вооруженные люди атаковали 
деревни Мадамаи и Абун в штате Каду-
на, Нигерия. В результате нападений 
были убиты 34 человека, в основном 
женщины и дети. Тринадцать из них 
были родственниками. Эти деревни 
находятся в регионе местного само-
управления Каура, где 95% населения 
исповедуют христианство. Несколько 
домов были сожжены, также разруше-
на другая собственность. Молитесь о 
пострадавших, чтобы Бог помог им по-
виноваться заповеди их Спасителя лю-
бить своих врагов и молиться за своих 
преследователей (Матфея 5:44).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 Господь Иисус, мы при-
носим Тебе на руках молитвы мно-
гострадальную землю Нигерии. Мы 
благодарим Тебя за верность детей 
Твоих, несмотря на голод и страдания, 
особенно на севере страны, где они яв-
ляются крошечным меньшинством, а 
также в Среднем Поясе Нигерии, где 
они особо часто страдают от жестоких 
нападений. Мы молимся, чтобы Ты 
утешил всех пострадавших в недавних 
нападениях и позаботился о тех, кто 
лишился домов и средств к существо-
ванию. Мы просим, чтобы эти нападе-
ния прекратились и чтобы те, кто сле-
дует за Тобой, оставались твердыми в 
вере, зная, что труд их не тщетен перед 
Тобой (1 Коринфянам 15:58). 

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 Пасторы в индийском 
штате Мадхья-Прадеш сталкиваются с 
ложными обвинениями в противоза-
конном обращении индуистов в хри-
стианство. Из-за таких обвинений в 
сентябре два пастора провели 16 дней 
за решеткой. Они выходили из дома 
одного верующего в районе Сатна, где 
проходило молитвенное собрание, ког-
да их избили экстремисты, а затем аре-
стовала полиция. В итоге хозяин дома 
дал письменные показания, опровер-
гающие ложные обвинения, и пасто-
ров освободили под залог. Закон этого 
штата запрещает заманивать в рели-
гию хитростью и обманом, и христиане 
часто страдают от ложных обвинений в 
использовании этих методов в пропо-
веди евангелия. Десять месяцев назад 
в штате Мадхья-Прадеш увеличился 
максимальный тюремный срок за по-
добные преступления — от трех до де-
сяти лет лишения свободы. Молитесь, 
чтобы с пасторов сняли обвинения. 

ВТОРНИК 11 31 октября, тоже в реги-
оне Сатна (см. выше), Индия, пастор 
Биджу Томас чуть не попал в ловушку, 
когда экстремисты попытались под-
строить якобы “противозаконное об-
ращение”, отправив на богослужение 
нехристианина. Этот человек заявил, 
что его привели в церковь, чтобы обра-
тить в христианство, но ни пастор, ни 
другие члены церкви никогда раньше 
его не видели. Пасторы в штате Мад-
хья-Прадеш теперь записывают имена 
всех христиан, посещающих церковь, 
чтобы избежать подобных ситуаций. 
Молитесь о том, чтобы Бог защитил 
церковь в Индии и чтобы искренне 
ищущие Господа могли Его найти.

СРЕДА 12 Некоторые христианки из 
деревни Ладамила, штат Одиша, Ин-
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дия, отправились за водой, чтобы при-
готовить пищу и постирать вещи для 
своих четырех семей. Местные не дают 
им использовать общий источник, по-
этому женщины ходили за водой на 
рисовое поле. Когда они вернулись до-
мой, к ним ворвались местные жители, 
избили христиан и вылили ту воду, что 
принесли женщины. Эти семьи хри-
стиан бежали из деревни. Через два 
дня они вернулись и обнаружили, что 
их дома разрушены. Другие жители 
деревни сказали им, что им больше не 
разрешается жить в Ладамиле, потому 
что они стали христианами. Молитесь 
об этих смелых верующих, чтобы Бог 
наполнил сердца их миром, радостью 
и надеждой на тот источник воды жи-
вой, куда однажды приведет их Иисус, 
и ожиданием того дня, когда Бог отрет 
всякую слезу с их очей (Откр. 7:17).

ЧЕТВЕРГ 13 “...И будете ненавидимы 
всеми за имя Мое; претерпевший же до 
конца спасется” (Матфея 10:22). 17 сен-
тября деревенский совет Мангапат 
Сирсаи (где проживают 700 человек) 
в индийском штате Джаркханд решил 
запретить трем семьям христиан до-
ступ к общей земле, где пасут скот, и не 
допускать их на общие собрания. Жи-
тели деревни, которые не будут соблю-
дать этот бойкот, будут оштрафованы. 
Цель бойкота — оказать давление на 
эти христианские семьи, чтобы они 
вернулись к верованиям “сарна” — по-
клонению силам природы. Молитесь 
об этих трех семьях христиан, которые 
оставили “сарна” и стали христианами 
годом ранее, — чтобы они оставались 
твердыми и чтобы другие последовате-
ли “сарна” обратились к Иисусу. 

ПЯТНИЦА 14 Служители церкви в Кир-
гизии заметили снижение интереса 

к Слову Божьему у людей, кроме тех, 
кто страдает от глухоты — те все еще 
жаждут “слышать” евангелие. Мно-
гие люди с нарушением слуха и речи 
обращаются ко Христу и принимают 
крещение. Служители организовали 
семинары в поместных церквях, чтобы 
обучить волонтеров жестовому языку. 
Благодарите Бога, что в наши дни “глу-
хие слышат слова книги” (Исаия 29:18) 
и когда слышат, они веруют, призы-
вают имя Господне и спасаются (Рим-
лянам 10:13-14). Молитесь, чтобы они 
возрастали в вере и не смущались ни от 
каких гонений, с которыми они скорее 
всего столкнутся в Киргизии. 

СУББОТА 15 Экономическая ситуация 
в Киргизии продолжает ухудшаться. 
Многие предприятия закрылись, люди 
не могут найти работу. Еще сложнее 
тем, кто оставил ислам и последовал за 
Христом, так как мусульмане, состав-
ляющие в этой стране большинство, не 
хотят их нанимать. Кроме того, 2021-й 
год был очень засушливым, и многие 
посевы погибли из-за сильной жары. 
Цены на сено взлетели так, что людям 
пришлось продать скот, потому что не 
могли его прокормить. Пожалуйста, 
молитесь, чтобы в 2022 году шли хоро-
шие дожди и чтобы наши братья и се-
стры, большинство из которых живут 
в сельских регионах, имели средства 
к существованию. Молитесь также о 
христианах в этом регионе, чтобы они 
были благодарны и доверяли своему 
Небесному Отцу и это привлекло бы 
еще многих неверующих к Богу. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 Суверенный Господь, 
мы просим Тебя, направь народ Твой 
в Узбекистане, который ежедневно 
стеснен многими ограничениями, дела-
ющими обычную христианскую жизнь 
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незаконной. Пребудь с теми, кто делит-
ся евангелием с другими, и защити их 
от гонений за это. Сохрани тех, кто со-
бирается в частных домах для группо-
вого изучения Писания и защити их от 
рейдов полиции, так как такие встречи 
запрещены. Даруй мудрость служите-
лям в организации христианских меро-
приятий, для которых власти требуют 
полную информацию. Мы просим о 
Твоем водительстве, во имя Иисуса. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 Пасторы из Узбеки-
стана, Таджикистана, Казахстана и 
Киргизии собрались вместе в сентябре 
на лидерскую конференцию под назва-
нием “Блаженны миротворцы” (Мат-
фея 5:9). Благодарите Господа, что эти 
служители, которые трудятся во враж-
дебном окружении в странах Централь-
ной Азии, смогли встретиться, полу-
чить ободрение и поддержку. Многие 
члены церкви покидают эти страны, 
потому что жизнь там тяжела, но Го-
сподь приводит новых людей в церкви, 
в том числе из мусульман, так что чис-
ленность верующих во многих церквях 
не снижается. Благодарите за это Бога 
и молитесь, чтобы пасторы имели му-
дрость, как заботиться о своей пастве. 

ВТОРНИК 18 На данный момент Фонд 
Варнава работает совместно с прави-
тельствами трех стран на трех разных 
континентах, ища безопасное место 
для проживания сотен афганских хри-
стиан, бежавших из своей страны по-
сле захвата ее Талибаном пять месяцев 
назад. Молитесь, чтобы Господь в Свое 
время открыл двери для этих верных 
и мужественных верующих. Молитесь 
также об их защите и мире в их сердцах, 
пока они находятся в соседних с Афга-
нистаном странах, где тоже небезопас-
но для тех, кто вышел из ислама. 

СРЕДА 19 Пока внимание всего мира 
было устремлено на Афганистан, Тур-
ция усилила обстрелы Сирии и Ирака, 
мишенью стали в основном христиане 
и другие меньшинства (курды и езиды). 
Военная кампания Турции, направлен-
ная якобы против террористов, про-
должается в Сирии несмотря на подпи-
сание соглашения о прекращении огня 
в октябре 2019 года. В первый год после 
подписания этого соглашения христи-
анский регион Тель-Тамер подвергал-
ся обстрелам каждый месяц. Молитесь, 
чтобы 2022-й год стал временем пере-
дышки для многострадальных христи-
ан Сирии и Ирака. Атаки Турции в 2021 
году напомнили им геноцид, происхо-
дивший столетие назад при османах, а 
также нападения исламистов террори-
стической группировки ИГИЛ в 21 веке. 

ЧЕТВЕРГ 20 Январь обычно — самый 
холодный месяц в Ливане, на ливан-
ском хребте, где живут многие христи-
ане, выпадает снег. Продолжающийся 
топливный кризис был особенно тя-
жел прошлым летом, теперь же, когда 
дни короткие, а температуры низкие, 
люди страдают еще больше. Продук-
ты и медикаменты в большом дефи-
ците. Пока политики обвиняют один 
другого, страна все быстрее движется 
к экономическому и социальному кра-
ху. Некоторые ожидают, что начнется 
новая гражданская война. Молитесь о 
христианах в Ливане, чтобы они были 
миротворцами и глашатаями надеж-
ды для окружающего общества. Про-
сите, чтобы наш милосердный Господь 
восстановил Ливан и чтобы эта страна 
снова стала местом безопасности и сво-
боды для христиан Ближнего Востока.  

ПЯТНИЦА 21 Законопроект о признании 
армянского геноцида был представлен 
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в Израильский Кнессет (парламент). В 
случае принятия законопроекта бу-
дет также установлен ежегодный день 
памяти — 24 апреля, который уже от-
мечается в нескольких странах как 
День памяти армянского геноцида. На 
данный момент законопроект все еще 
требует одобрения президиума Кнес-
сета (спикера и вице-спикеров), чтобы 
его потом передали на первое чтение. 
Молитесь, чтобы Господь направил 
весь процесс и этот законопроект стал 
законом. Молитесь, чтобы больше 
стран признали этот геноцид, таким 
образом будет все меньше вероятно-
сти, что подобное повторится. 

СУББОТА 22 25 октября 2021 года пре-
зидент Египта Ас-Сиси объявил о сня-
тии чрезвычайного положения в стра-
не, введенного больше четырех лет 
назад, после терактов 2017 года в двух 
церквях на Вербное воскресенье. В тех 
взрывах погибли по меньшей мере 
65 человек и пострадали 126. Снятие 
чрезвычайного положения говорит 
о том, что сейчас обстановка в стране 
более стабильная и безопасная. При 
власти Ас-Сиси положение христиан 
во многом улучшилось. Благодарите 

Бога за это и молитесь, чтобы в церк-
вях Египта больше не было терактов. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 Господь Иисус Христос, 
мы молимся о христианах, которые 
рискуют серьезно пострадать просто 
за то, что собираются вместе для по-
клонения Тебе. Мы возносим на руках 
молитвы наших братьев и сестер в 
Саудовской Аравии, которые рискуют 
подвергнуться избиениям и депорта-
ции. Молимся о христианах в Эритрее 
и Северной Корее, которым грозит про-
вести многие годы в суровых тюрем-
ных лагерях. Молимся о наших братьях 
и сестрах в Иране, которых освобожда-
ют от тюрьмы при условии, что впредь 
они никогда не будут встречаться с 
другими верующими. Мы приносим 
перед Тобой в молитве всех тайных 
верующих, чья любовь к Тебе известна 
лишь на небесах и кто не осмеливается 
никому сказать о ней на земле из стра-
ха преследования со стороны своих 
же собственных родственников. Пусть 
каждый из них сегодня ощутит Твое 
святое присутствие. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 “Пожалуйста, моли-
тесь о нас! Нас удерживают, как плен-
ников, они похитили нашего водителя. 
Молитесь, молитесь, молитесь. Мы не 
знаем, куда нас ве зут”. Это сообщение 
было отправлено 16 октября через Ват-
сап американским миссионером на 
Гаити, когда группа из 17 американ-
ских христиан, включая пятерых детей, 
была похищена печально известной 
бандой под названием “400 мавозо”, 
неоднократно нападавшей на религи-
озные группы. 16 американцев и один 
канадец прибыли на Гаити, чтобы по-
строить приют. Они уже направлялись 
в аэропорт, чтобы лететь домой, когда 
их похитили. На данный момент они 

Молодые христиане участвуют в 
программе наставничества, Египет
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все еще остаются в плену, поэтому да-
вайте “молиться, молиться и молиться” 
о них, как просят нас в сообщении. 

ВТОРНИК 25 Спасибо вам за молитвы о 
16-летнем мальчике в Индии, которого 
облили кислотой — по всей видимости, 
за то, что он отказывался прекратить 
проводить ежедневные молитвенные 
собрания в своем доме. Господь за-
брал этого смелого юного служителя к 
Себе, в вечный небесный дом, где нет 
ни смерти, ни плача, ни боли, ни слез 
(Откровение 21:4) и где Нитиш Кумар 
лицом к лицу встретился с Тем, Кому 
он так усердно и верно молился, хотя 
видел Его, как сквозь тусклое стекло 
(1 Коринфянам 13:12). Молитесь о его 
скорбящей семье, чтобы Бог утешил их 
в этой разлуке. Все они перешли в хри-
стианство в 2019 году.  

СРЕДА 26 Это было в 11:00 в воскресе-
нье 17 октября. Экстремисты ворвались 
в церковь Баиридеваркоппа в штате 
Карнатака, Индия. Злоумышленники 
сели и начали петь бхаджаны (инду-
истские духовные песнопения). Они 
заявили, что в этой церкви происхо-
дят незаконные обращения в хри-
стианство, но церковь отрицает эти 
обвинения. Пастор Сому Аварадхи и 
некоторые члены церкви попытались 
остановить индуистов, но в результате 
получили травмы (пастор Сому был 
госпитализирован). После этого один 
из членов местного законодательного 
собрания организовал акцию проте-
ста с требованием арестовать пастора 
Сому, который был задержан полици-
ей, допрошен и освобожден. Один че-
ловек подал жалобу на церковь, заявив, 
что его привели туда, чтобы обратить в 
христианство. Церковь это отрицает и, 
в свою очередь, подала жалобу на ин-

дуистов. Молитесь, чтобы жалоба про-
тив церкви была отклонена и чтобы 
христиане могли свободно проводить 
богослужения, не боясь преследова-
ний и ложных обвинений. 

ЧЕТВЕРГ 27 “Да будет Богу слава! Пять 
учащихся нашей баптистской школы 
«Вефиль» и смотрительница… были 
освобождены этим вечером, 8 октя-
бря”. Такое заявление было сделано 
президентом Нигерийской баптист-
ской конвенции, который сообщил 
об очередной группе учащихся, осво-
божденных похитителями. Нападение 
на школу-интернат в штате Кадуна 
произошло 5 июля, в тот день было 
похищено около 120 учащихся. На дан-
ный момент по меньшей мере четверо 
учащихся все еще остаются в руках по-
хитителей. Пожалуйста, продолжайте 
молиться, пока последние пленные не 
будут освобождены (Исаия 61:1).

ПЯТНИЦА 28 Пастора Йоханна Шуаибу 
“выследили и жестоко убили на его по-
сту, а вина его была в том, что он слу-
житель Божий”, — сообщил из Ниге-
рии Христианский фонд Хауса, после 

Пастор Йоханна Шуаибу. “Ты хорошо 
боролся, ты пробежал всю дистанцию 
и сохранил веру, и сейчас для тебя 
приготовлен венец праведности”, — 
сказал Христианский фонд Хауса после 
мученической смерти пастора
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того как пастор Йоханна скончался от 
множественных ударов мачете от рук 
толпы мусульманских экстремистов, 
которые 22 сентября 2021 года ворва-
лись в его дом в деревне Массу, штат 
Кано. После убийства пастора напа-
давшие подожгли его дом, церковь 
и школу для детей из христианских 
семей народности хауса (для которой 
он собирал средства). Пастор Йоханна 
также помогал устанавливать скважи-
ны для христианских общин, которым 
не дают доступ к общей воде, и под его 
руководством христиане отремонти-
ровали неисправный источник воды 
в местной мечети. Получив предупре-
ждение о готовящемся нападении, 
пастор Йоханна и его семья бежали 
накануне, но затем вернулись, чтобы 
эвакуировать учащихся школы. На-
родность хауса исповедует в основном 
ислам. Молитесь, чтобы Бог взрастил 
добрый плод из этого семени, умерше-
го за Христа (Иоанна 12:24).

СУББОТА 29 Пятеро вооруженных муж-
чин ворвались рано утром 19 сентября 
на воскресное богослужение в Оке-
дайо, штат Коги, Нигерия. Они убили 
одного верующего и похитили троих. 
Один из похищенных, Джулиус Оша-
думо, был убит в перестрелке во время 
спасательной операции две недели 
спустя. Его жена, тоже пострадавшая 
по время нападения на церковь, все 
еще была в больнице в тот день, когда 
ее мужа убили. Один из нигерийских 
пасторов, говоря о непрекращающем-
ся насилии в отношении христиан в 
Нигерии, сказал: “Все человеческие 
власти предали нас”. Но у нас есть 
Иисус, Которому “дана вся власть на 
небе и на земле” (Матфея 28:18), у нас 
есть Господь, чье милосердие никогда 
не истощается (Пл. Иер. 3:22). Моли-

тесь о Божьем вмешательстве, чтобы 
Он избавил христиан Нигерии от тех, 
кто умышляет сделать им зло и унич-
тожить церковь в этой стране. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 Отец Небесный, мы 
молимся о доступности Слова Твое-
го в разных странах мира, особенно в 
тех регионах, где власти стараются его 
подавить. Мы возносим перед Тобой 
в молитве переводчиков Библии и мо-
лимся, чтобы Ты дал им мудрости и 
проницательности в этом кропотливом 
труде. Мы просим, чтобы народности, 
не имеющие ясных переводов Писания 
на свои языки, вскоре получили доступ 
к Истине. Мы знаем, что “не хлебом 
одним будет жить человек, но всяким 
словом, исходящим из уст Божиих” 
(Мф. 4:4). Пожалуйста, насыти Твой го-
нимый народ духовным хлебом и укре-
пи, чтобы они выстояли все испытания. 
Мы просим во имя Живого Слова, на-
шего Господа Иисуса Христа (Ин. 1:14).  

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 Власти Лаоса пообе-
щали новые дома пяти христианским 
семьям, которые были изгнаны из 
своей деревни местными жителями 
больше года назад, когда отказались 
отречься от своей веры. Затем их дома 
были снесены. Однако до сих пор ни-
каких новых домов они не получили. 
Этот вопрос неоднократно обсуждал-
ся между местными властями, дере-
венскими старостами и христианами, 
но семьи христиан все еще живут во 
временных укрытиях недалеко от 
леса. Помня о том, как жил Сам Иисус: 

“Лисицы имеют норы, и птицы небес-
ные — гнезда; а Сын Человеческий не 
имеет, где приклонить голову” (Луки 
9:58), молитесь, чтобы Господь поза-
ботился о новых домах для этих семей, 
если будет на то Его воля. 
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