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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 Гос
подь знает тех людей и те места, о ко-
торых 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.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 Господи Боже, Отец наш 
Небесный, мы возносим Тебе в молитве 
весь народ Твой по всему лицу земли, ко-
торые стали беженцами и  переселенца-
ми из-за гонений и насилия. Молим Тебя 
о таких христианах, как наш брат Барка 
Амос в  штате Борно, Нигерия, который 
после очередного нападения на его де-
ревню исламистов ИГИЛ сказал, что он 

“устал бежать”. Пожалуйста, укрепи всех 
верующих, которым пришлось спасать-
ся бегством от жестоких нападений. На-
помни им, что “Имя Гос пода — крепкая 
башня: убегает в  нее праведник — и  бе-
зопасен” (Притчи  18:10). Мы просим об 
этом во имя нашего Господа и Спасителя 
Иисуса Христа. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 Боевики исламист-
ской террористической группировки 

“Боко харам” совершили три нападе-
ния в регионе местного самоуправ-
ления Чибок, штат Борно, Нигерия. 
Они убили четырех христиан, и еще 
по меньшей мере 24 христианина 
были похищены, из них двое муж-
чин, а остальные женщины и девуш-
ки. В дальнейшем четырех девушек 

похитители освободили. Губернатор 
штата Борно Бабагана Умара Зулум 
пообещал дополнительную помощь 
в области обеспечения безопасности. 
Молитесь, чтобы такая поддержка 
была оказана и помогла эффективно 
предотвратить дальнейшее насилие. 
Молитесь о тех, кто до сих пор нахо-
дится в руках боевиков, чтобы они 
вскоре были благополучно освобож-
дены. Поддержите в молитве и тех, 
кто скорбит о потере своих родных 
и близких, чтобы Господь утешил их. 

ВТОРНИК 3 Когда муж Аиши в Бурки-
на Фасо обнаружил, что она покинула 
ислам и последовала за Христом, то 
сказал ей, чтобы она выбирала между 
домом и своей верой. “Я решила быть 
верной моему Господу”, — говорит 
Аиша. Ее с детьми выгнали из дома. 
Работая через поместную церковь, 
Фонд Варнава предоставил продук-
товую помощь для нее и других нуж-
дающихся семей. “Мы очень тронуты 
и благодарны, что христиане издалека 
помогают нам и прислали так много 
еды”, — говорит Аиша. Молитесь об 
Аише и других христианах, получаю-
щих помощь от Фонда Варнава, а так-
же об их поместных церквях, чтобы 
все они продолжали оставаться силь-
ными в Господе и твердыми в вере не-
смотря на трудности.

СРЕДА 4 В феврале пост президента 
Буркина-Фасо занял военный лидер 
Поль-Анри Дамиба, пообещав бо-
роться с исламистским терроризмом, 
унесшим жизни уже тысяч людей, 
многие из которых христиане, и выну-
дившим уже свыше 1,4 миллиона че-
ловек покинуть свои дома и спасаться 
бегством. Исламистские группировки 
часто нападают на христиан, руково-
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дителей церквей и места проведения 
богослужений. Большинство хри-
стиан уже покинули самые опасные 
регионы, а оставшиеся вынуждены 
проводить богослужения тайно. Мо-
литесь о мире в Буркина-Фасо и про-
сите Господа защитить Свой страда-
ющий народ в этой стране. Просите 
всемогущего Отца, для Которого нет 
ничего невозможного (Матфея 19:26), 
сменить ненависть этих террористов 
на любовь и мир.

ЧЕТВЕРГ 5 “Я увидела любовь Церк-
ви”, — сказала одна христианка, уви-
дев, как Фонд Варнава направил про-
довольствие и практическую помощь 
выжившим в джихадистском нападе-
нии на христианскую деревню в Юж-
ном Судане. В этом нападении исла-
мистские боевики убили по меньшей 
мере 25 местных жителей, подожгли 
дома и церковь, украли скот и унич-
тожили запасы продовольствия. 

Раздача помощи от Фонда Варнава 
христианам, Южный Судан

Это лишь один пример таких анти-
христианских нападений джихади-
стов на местные общины в пригра-
ничных районах с Суданом. Молитесь, 
чтобы Господь утешил пострадавших 

и скорбящих о потере близких, моли-
тесь о прекращении нападений. Про-
сите, чтобы Бог дал выжившим сил 
все восстановить. Молитесь, чтобы эти 
обессиленные христиане взирали на 
Христа и твердо сохранили до конца 
свое упование на Него (Евреям 3:1, 6).

ПЯТНИЦА 6 Второе чтение в британ-
ской Палате общин по рассмотрению 
законопроекта о признании армян-
ского геноцида в Османской импе-
рии было запланировано на 18 марта. 
К сожалению, из-за нехватки времени, 
чтение не состоялось. Его перенесли 
на сегодня, 6 мая. Просите Господа, 
чтобы ни задержки в работе парла-
мента, ни осознанная оппозиция не 
помешали принятию этого закона. 
Молитесь, чтобы члены парламен-
та понимали его важность и необ-
ходимость и чтобы Великобритания 
присоединилась к другим странам, 
которых уже больше 30, официально 
признавшим этот геноцид, в котором 
было убито 3,75 миллиона христиан.

СУББОТА 7 В Демократичекой Респу-
блике Конго большинство населения 
исповедует христианство. За послед-
ние 140 лет эта страна много стра-
дала. Под деспотичным правлением 
короля Леопольда II (1885–1908 гг.) 
с жителями этой земли обращались 
жестоко. После обретения страной 
независимости в 1960 году насилие 
продолжилось. На сегодняшний день 
добыча кобальта, необходимого для 
литиевых батареек, на которых ра-
ботают смартфоны и электромобили, 
стала настоящим бедствием для ДРК. 
Детский труд там — обычное явле-
ние, шахты очень опасны, а с рабо-
чими плохо обращаются. Молитесь 
о том, чтобы прилагаемые усилия 
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по улучшению условий добычи при-
родных ископаемых были успешны, 
чтобы Бог облегчил бедность и стра-
дания наших братьев и сестер и что-
бы в этой многострадальной стране 
воцарился мир. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 Боже наш, Отец Небесный, 
мы молимся о  детях в  Африке. Многие 
страдают от гонений, бедности и  голода. 
И с ростом численности населения Афри-
ки эти проблемы, похоже, только увели-
чиваются. По прогнозам, сегодняшнее на-
селение этого континента численностью 
в 1,2 миллиарда к 2050 году вырастет до 
2,5 миллиарда человек. Одновременно на-
блюдается и рост церкви, и если сегодняш-
ние темпы сохранятся, то почти половина 
всех христиан на земле будет жить в Афри-
ке. Мы благодарим Тебя, что Царство Твое 
расширяется в  Африке и  что, надеемся, 

“поколение грядущее восхвалит Господа”  
(Псалом 101:19).

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 В отчете, опублико-
ванном в марте 2022 года, подчерки-
вается постоянное нарушение прав 
человека в Эритрее. Исследования 
показали, что с 1991 года тысячи эри-
трейцев часто подвергались произ-
вольным задержаниям, принудитель-
ному труду и пыткам. Одни умерли, 
местонахождение других неизвестно. 
Среди заключенных в тюрьмах много 
христиан, к которым коммунистиче-
ское правительство Эритреи относит-
ся с подозрением и враждебностью. 
Церковные лидеры часто подверга-
ются избиениям, дополнительным 
наказаниям, а также получают особо 
длительные тюремные сроки. По под-
счетам, в тюрьмах Эритреи на сегод-
няшний день находятся 160 христиан, 
но точное их число неизвестно. Мо-
литесь Господу, чтобы правительство 

Эритреи прекратило преследовать 
христиан.

ВТОРНИК 10 Большинство христиан 
Алжира проживают в провинции Ти-
зи-Узу. 2 февраля губернатор этой 
провинции начал судебное разби-
рательство против руководителей 
церкви в Аит-Аттели с намерением 
закрыть эту церковь. Он процитиро-
вал постановление 2006 года, которое 
предусматривает, что здание может 
быть использовано для проведения 
неисламского богослужения только 
после получения предварительного 
разрешения. Молитесь об этой ситуа-
ции, чтобы Господь дал мудрость ру-
ководителям этой церкви. Молитесь, 
чтобы здание церкви не было закры-
то и чтобы власти начали выдавать 
лицензии, позволяющие христианам 
Алжира использовать здания для бо-
гослужений на законных основаниях.

СРЕДА 11 19-летний христиан по име-
ни Абануб в Египте вспоминает, как 
в 12 лет получил в подарок Библию, 
это стало для него “незабываемым 
событием”. Он постоянно обращает-
ся к ней за наставлением и утешени-
ем. Молитесь о каждом из 4,791 мо-
лодых христиан в Египте в возрасте 
12–13 лет, которые недавно получили 
Биб лии при финансовой поддержке 
Фонда Варнава. Молитесь, чтобы они 
тоже дорожили Словом Божьим и об-
ращались к Священному Писанию 
на протяжении всей своей жизни как 
к светильнику, который будет осве-
щать им путь (Псалом 118:105). 

ЧЕТВЕРГ 12 9 февраля судья Булос Фах-
ми Искандер, христианин, был назна-
чен главой Верховного конституцион-
ного суда Египта. Впервые в истории 
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должность верховного судьи Египта 
занял христианин. Назначение хри-
стианина на такую высокую долж-
ность происходит очень редко в этой 
стране, где преобладают мусульмане. 
Это говорит о мужестве и смелости 
президента Ас-Сиси, который стре-
мится поддерживать религиозную 
свободу и равенство. Благодарите 
Бога за улучшение положения хри-
стиан в Египте и молитесь о судье Бу-
лосе, чтобы Господь дал ему мудрости 
и сделал благословением для всего на-
рода Египта.

Булос Фахми Эскандер – первый 
христианин, назначенный на должность 
главы Верховного конституционного 
суда Египта [Фото: Ahram Online]

ПЯТНИЦА 13 “Я очень опечален”, — на-
писал в Фонд Варнава один из руково-
дителей церкви в Иордании, описы-
вая ситуацию в своей стране. Жизнь 
в Иордании (которая охватывает и об-
ласть Галаад, что упоминается в Би-
блии) становится очень трудной. В ре-
зультате многие уезжают из страны, 
особенно молодые христианские се-
мьи. “Мое сердце болит, когда я вижу, 
что они уезжают, — пишет нам этот 
руководитель церкви, — и я боюсь, что 
христианство может угаснуть на своей 
родине [Ближнем Востоке]”. В Иор-
дании остались всего около 130 000 

христиан. Кроме того, недавно от ко-
вида умерли два пастора. Молитесь 
о сокрушенных и скорбящих христи-
анах Иордании, чтобы Господь даро-
вал им исцеляющий бальзам (Иере
мия 8:21–22).

СУББОТА 14 Продолжайте молиться 
о Сирии, особенно о наших братьях 
и сестрах по вере в этой стране. В фев-
рале мы получили письмо от одного 
христианина в Алеппо, который рас-
сказывает об ужасной нищете, ко-
торая, по его словам, даже хуже, чем 
пандемия. “Сирийская экономика пе-
реживает серьезный коллапс, в стране 
высокая инфляция, местный сирий-
ский фунт обесценивается, цены на 
продукты питания, транспорт, ме-
дицину, топливо, газ и одежду бес-
контрольно растут”. Церкви с трудом 
могут оказать хоть какуюто помощь 
своим общинам “в этой истекающей 
кровью и финансово истощенной 
стране”. В марте нам сообщили, что 
в одном из городов на границе с Тур-
цией электричество включают всего 
на 30 минут каждый день. Христиане 
просят молиться, чтобы в этом году 
удалось благополучно собрать урожай 
в этом регионе Сирии, чтобы турецкие 
вооруженные силы не подожгли его 
прямо накануне жатвы. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 Боже всемогущий, Отец 
наш, мы взываем к Тебе о наших брать-
ях и сестрах во Христе, которые столкну-
лись с изоляцией и одиночеством за имя 
Твое и  евангелие. Мы молим о  тех, кто 
страдает в  тюрьмах, вдали от родных 
и  близких, молим о  тех, от кого отказа-
лись родственники и  отвернулось об-
щество из-за их веры в Тебя, о тех, кого 
прогнали с  родной земли. Пожалуйста, 
дай им ощутить над собой Твою утеша-
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ющую руку, Твое любящее наставление 
и  водительство. И хотя со стороны лю-
дей они гонимы и презираемы, пусть они 
будут твердо уверены, что они ценны 
для Тебя и всё в их жизни Ты держишь 
под контролем (2  Коринфянам 6:4–10). 
Просим о них во имя Господа Иисуса.

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 Наследный принц 
Саудовской Аравии Мухаммед ибн 
Салман проводит реформы в своем 
крайне консервативном исламском 
королевстве. Программа реформ на-
зывается “Видение2030” и включает 
в себя сокращение полномочий рели-
гиозной полиции и расширение прав 
женщин наряду с неофициальным 
смягчением запрета на празднова-
ние Рождества и других праздников, 
отмечаемых на Западе. Саудовская 
Аравия остается строго исламской 
страной. В ней свыше миллиона хри-
стианэмигрантов, которым запре-
щается открыто исповедовать свою 
веру. Также в стране есть христиане 
и из числа коренных саудитов, кото-
рые подвергаются большому риску, 
и количество их неизвестно. Моли-
тесь о том, чтобы проводимые рефор-
мы привели к признанию христиан 
в стране и дарованию им большей 
религиозной свободы. 

ВТОРНИК 17 Свыше 120 домов, мага-
зинов, фабрик и земельных участ-
ков, украденных в Ираке у христиан 
и сабеев (тоже религиозное мень-
шинство), были возвращены своим 
законным владельцам в феврале. 
Проверку документов, подтверждаю-
щих право собственности, проводил 
Комитет по реституции собственно-
сти христиан и сабеев, созданный 
в начале 2021 года мусульманским 
служителем по имени Муктада Аль

Садр, чье садристское движение 
занимает наибольшее количество 
мест в парламенте Ирака. Благода-
рите Господа правосудия и сострада-
ния за ответ на молитвы Его народа 
(Исаия 30:18–19). Молитесь о том, 
чтобы этот процесс продолжался 
и чтобы христианам вернули их зем-
ли и имущество.

СРЕДА 18 Радость об оправдании 
восьми христиан в Дизфуле, Иран, 
обвиняемых в “пропаганде”, была 
омрачена дополнительными мерами 
против них. Исмаэиль Нариманпур, 
Мохаммад Али Тораби Шангари, Ма-
суд Наби, Алиреза ВаракШах, Ходжат 
Лотфи Халаф Джуй, Мохаммад Кайи-
дгап, Мохсен Саадати Задех и Алиреза 
Рошанаеи Задех были признаны не-
виновными в ноябре 2021 года. Одна-
ко в январе 2022 года их всех обязали, 
вместе с другими христианами, прой-
ти десять занятий с исламскими слу-
жителями, чтобы их наставили вер-
нуться “обратно на путь истинный”, то 
есть в ислам. Молитесь о христианах 
Ирана, которые вынуждены посещать 
такие занятия, просите Бога помочь 
им твердо держаться своей веры. 

ЧЕТВЕРГ 19 Насир Навард Голтапех, 
60летний иранский христиан, пе-
решедший из ислама, находится 
в тюрьме уже больше четырех лет за 

“действия против национальной без-
опасности с намерением свержения 
режима”. Он всегда оспаривал эти 
обвинения, которые ему предъяви-
ли в связи с руководством домашней 
церковью. В январе 2022 года Вер-
ховный суд наконец согласился пе-
ресмотреть его дело. Однако сейчас, 
без объяснения причины, суд заявил, 
что для пересмотра нет оснований.
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Насир Навард Голтапех находится 
в тюрьме уже больше четырех лет 
за “действия против национальной 
безопасности” [Фото: Article 18]

Молитесь, чтобы Господь ободрил 
и поддержал Насира, напомнив ему, 
что Бог все обращает во благо любя-
щим Его. Молитесь об иранских хри-
стианах, которые находятся в тюрьмах 
и ссылках, чтобы, страдая от лишения 
свободы и ложных обвинений, они 
всем сердцем полагались на милость 
и истину Божью.

ПЯТНИЦА 20 24 января группа иран-
ских христиан, ранее находившихся 
в тюрьме за веру, опубликовала заяв-
ление с протестом против лишения 
христиан, говорящих на фарси, права 
на образование. Среди подписавших 
это заявление — Мэри Моаммади, 
без объяснения причин исключен-
ная из университета накануне экза-
менов в декабре 2019 года. Детям из 
христианских семей, говорящих на 
фарси, которые отказываются посе-
щать занятия по исламу, запрещено 
посещать школу. Исторические хри-
стианские общины говорят в основ-
ном на армянском и ассирийском, 
а христиане, говорящие на фарси, — 
это выходцы из ислама. Они счита-
ются вероотступниками и по ислам-
скому закону подлежат наказанию. 
Просите Господа открыть двери для 
всех христиан в Иране, чтобы они 

имели полный доступ к образованию 
и власти видели в них тех, кто вносит 
ценный вклад в общество.

СУББОТА 21 Только Господу извест-
но, сколько христиан осталось сейчас 
в Афганистане. Верующие там риску-
ют поплатиться жизнью за веру, так 
как их считают отступниками от ис-
лама. Они вынуждены скрывать свою 
веру от талибанского правительства, 
от своих соседей и даже от друзей 
и родственников. Многие продолжа-
ют переезжать с места на место, чтобы 
их не распознали. Афганские христи-
ане не только страдают за свою веру, 
но и разделяют общие тяготы своего 
народа — бедность и голод. Просите 
Господа защитить, укрепить и под-
держать Свой народ в Афганистане, 
да пошлет Он им пищу, в которой они 
отчаянно нуждаются, и позаботится 
о безопасном укрытии для тех, кто вы-
нужден был покинуть свой дом. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 Господь Иисус, мы бла-
годарим Тебя за обещание, что всякий, 
кто оставит всё ради Тебя, получит бла-
гословения в этой жизни, а также в жиз-
ни вечной (Марка 10:29-30). Мы молимся 
о  христианах в  тех странах, где культур-
ные и семейные связи настолько сильны, 
что отказ от преобладающей религии ради 
Христа считается предательством. Пожа-
луйста, помоги нашим братьям и сестрам 
оставаться верными своему призванию 
и  твердо помнить, что они навеки часть 
Твоей семьи и  Твоего святого народа 
(1 Петра 2:9–10). Просим об этом во имя 
Твое и во славу Твою.

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 Многие христиане 
в Пакистане вынуждены работать на 
грязной и низкооплачиваемой рабо-
те, такой как очистка канализации 
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и уборка улиц. 25 января в Исламаба-
де Национальная комиссия по правам 
человека выступила с критикой дис-
криминационной рекламы о найме 
работников санитарной сферы. В ре-
кламе о найме на грязную и низко
оплачиваемую работу говорится, что 
кандидаты должны быть немусуль-
манами. Благодарите Бога за иници-
ативу правозащитников! Молитесь, 
чтобы рекламу, требующую, чтобы 
работниками санитарной сферы были 
представителями религиозных мень-
шинств, объявили вне закона. Мо-
литесь, чтобы христиане больше не 
рассматривались как нечистые, при-
годные только для грязной и опасной 
работы, но считались равноправными 
и ценными членами пакистанского 
общества. Молитесь также о расши-
рении возможностей трудоустройства 
для наших братьев и сестер и об улуч-
шении условий для всех работников 
санитарной сферы.

ВТОРНИК 24 Пакистанский христи-
анин Первез Масих был вовлечен 
в перепалку с группой мусульман 
в магазине, которым он управлял. Это 
произошло в феврале в Лахоре. По-
сле вмешательства местных христиан 
спор, похоже, был урегулирован. Од-
нако на следующий день у магазина 
собралась толпа в 150–200 мусульман, 
вооруженных пистолетами, дубинка-
ми и железными прутьями. Первез 
был убит ударом кирпича по голове. 
Позже полиция завела дело об убий-
стве против некоторых из собрав-
шихся мусульман. Всего за день до 
убийства Первеза премьерминистр 
Имран Кхан сказал, что его прави-
тельство испытывает “абсолютную 
нетерпимость” в отношении всякого, 
кто берет закон в свои руки. Просите, 

чтобы Господь отер слезы с очей ма-
тери и сестер Первеза и восполнил все 
их нужды (Откровение 21:4). Благода-
рите Бога за слова премьерминистра 
Имрана Кхана и молитесь, чтобы они 
привели к соответствующим мерам по 
сдерживанию тех, кто чинит самосуд.

СРЕДА 25 В феврале Пакистанский Со-
вет исламской идеологии заявил, что 
насилие в отношении тех, кто был 
обвинен в “богохульстве”, “противо-
речит исламским принципам”. Это 
заявление прозвучало в ответ на два 
громких дела, когда толпа жестоко 
расправилась с двумя подозреваемы-
ми в “богохульстве” — в одном случае 
с буддистом, а в другом с мусульма-
нином. Совет также порекомендовал 
провести кампанию, используя тексты 
из Корана и других исламских источ-
ников, чтобы показать, что “подобные 
жестокие пытки со стороны разъя-
ренной толпы неразумны и не соот-
ветствуют предписаниям религии”. 
Молитесь, чтобы эти попытки дали 
результат и чтобы обвиненные в “бо-
гохульстве” больше не использовались 
как повод для разжигания насилия 
в отношении христиан Пакистана.

ЧЕТВЕРГ 26 Пастор на ШриЛанке семь 
лет проводил собрания церкви в сво-
ем доме, теперь же местные власти 
велели ему прекратить. Официальные 
лица проинформировали его в письме, 
что для использования здания в каче-
стве места религиозного поклонения 
требуется специальное разрешение 
(хотя это не так). В письме ссылаются 
на возражения со стороны местных 
властей, занимающихся делами буд-
дистов. Пастор сказал, что на протя-
жении нескольких лет он несколько 
раз подавал заявку, но так и не полу-
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чил никакого ответа от властей. Мо-
литесь, чтобы Господь дал мудрость 
пасторам и руководителям церквей на 
ШриЛанке относительно того, как им 
продолжать проводить богослужения. 
Молитесь о том, чтобы эти церкви не 
закрылись, но чтобы христиане могли 
мирно следовать своей вере. 

ПЯТНИЦА 27 Прия Раджан, 28летняя 
христианка, вошла в историю: 4 мар-
та она вступила на должность мэра 
Ченнаи (бывший Мадрас), четверто-
го по величине города Индии. Она 
стала самым молодым мэром в исто-
рии этого города. Более того, она 
женщина и христианка из далитов. 
Запланированные касты, включая 
далитов, имеют самый низкий статус 
в кастовой системе Индии, и присут-
ствие их на таких высоких постах — 
это большая редкость.

4 марта Прия Раджан приняла присягу, 
став самым молодым мэром Ченнаи 
[Источник: Asia News International] 

Благодарите Бога за избрание Прии 
Раджан и просите Господа исполнить 
ее мудростью, когда она приступит 
к выполнению своих новых обязанно-
стей. Молитесь, чтобы водительство 
Божье было над ней в служении жи-
телям Ченнаи, и пусть это послужит 
ободрением для христиан Индии, 70% 
которых являются выходцами из за-
планированных каст.

СУББОТА 28 В открытом письме к пре-
мьерминистру Индии Нарендре 
Моди, политик Маргарет Альва, хри-
стианка, призвала его правительство 
прилагать больше усилий по защи-
те христиан и других религиозных 
меньшинств от экстремистских груп-
пировок. По мнению госпожи Альвы, 
бывшей в прошлом губернатором не-
скольких штатов Индии, экстремисты 
воспринимают бездействие Моди как 

“молчаливое одобрение и поощрение”. 
Она подчеркнула, что законы, регу-
лирующие смену религиозной при-
надлежности, являются ущемлением 
личных свобод и нарушением консти-
туции Индии. Молитесь, чтобы голос 
Маргарет Альвы был услышан и пра-
вительство Индии предприняло эф-
фективные меры по защите христиан 
и других религиозных меньшинств. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 Любящий Отец, мы 
благодарим Тебя за вердикт судьи в Та-
милнаде, Индия, который дал разреше-
ние на строительство церковного здания 
несмотря на протесты местных жителей. 
Мы славим Тебя, что через это решение 
Ты позаботился о  народе Своем. И мы 
просим, чтобы это здание стало благо-
словением для всей поместной общины 
христиан. Молим о тех, кто будет покло-
няться Тебе в этой церкви, а также о хри-
стианах по всему лицу земли — включая 
нас — пусть народ Твой молится и славит 
Тебя всем сердцем, возрастая в  позна-
нии и любви Господа нашего. Мы просим 
об этом во имя Господа нашего Иисуса 
Христа. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 22 марта власти 
штата Харьяна, Индия, приняли 
антиконверсионный законопроект, 
нацеленный на то, чтобы “пресечь 
принуждение к религиозному об-
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ращению силой, обманом или хи-
тростью”. Подобные законы легко 
используются против христиан, аб-
солютно законно проповедующих 
евангелие. Один из руководителей 
церкви, выступающий против это-
го законопроекта, сказал: “Наша 
конституция гарантирует нам пра-
во свободно избирать любую рели-
гию на свое усмотрение. Это наше 
фундаментальное право”. Харьяна 
стала десятым индийским штатом, 
принявшим антиконверсионное за-
конодательство. Молитесь, чтобы 
Бог защитил христиан от ложных 
обвинений в противозаконном при-
нуждении индусов к христианству 
и чтобы в стране поддерживалось 
конституционное право всех граж-
дан на свободу вероисповедания.

ВТОРНИК 31 Евангелие было при-
везено западными миссионерами 

в штат АруначалПрадеш на севе-
ровостоке Индии в 1834 году, но 
только в 1960 году посеянные семена 
начали приносить плод. Вспыхнули 
гонения на христиан, самые силь-
ные пришлись на 1970–1990 годы. 
Но это был и период самого быстро-
го роста церкви, когда число христи-
ан возросло с 0,6% до 30%. Сейчас 
их около 40–45%, то есть христиан-
ство становится преобладающей ре-
лигией. Но есть и гонения со сторо-
ны буддистов, которые не так давно 
разрушили церковный зал и преду-
предили христиан не собираться на 
богослужения или какието другие 
встречи. Однако верующие продол-
жают собираться тихо и по ночам, 
а проповедники продолжают воз-
вещать Благую весть. Благодарите 
Бога за то, что Он делает в этом ре-
гионе, и молитесь о защите народа 
Его в штате АруначалПрадеш. 
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Обложка: Украинская беженка в Румынии читает Библию своей 
внучке. Фонд Варнава поддерживает их и тысячи других христиан, 
уехавших из Украины.
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