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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 Гос
подь. Каждое воскресенье мы публи-
куем молитву для примера, вы также 
можете молиться своими словами.

СРЕДА 1 В марте, когда не Шри-Ланке 
вспыхнули протесты автомобилистов 
из-за нехватки топлива, на заправ-
ки были направлены солдаты. Это 
островное государство в Южной Азии 
переживает самый тяжелый эконо-
мический кризис за последние 70 лет. 
Отчасти этот кризис вызван послед-
ствиями пандемии, которая нанесла 
серьезный урон туристическому биз-
несу. В стране постоянные перебои 
с электричеством, дефицит товаров 
первой необходимости, таких как 
продукты питания и газ для приготов-
ления пищи. Сейчас из-за нехватки 
удобрений ожидается еще один неу-
рожайный год. В школах из-за нехват-
ки бумаги и чернил отменены экзаме-
ны. Просите Бога, Отца сострадания, 
утешить народ Шри-Ланки, особенно 
малочисленных христиан этой стра-
ны (2 Коринфянам 1:3-4), да воспол-
нит Он все их нужды.

ЧЕТВЕРГ 2 Страдающие христиане по 
всему миру находят укрепление и 
утешение в истине о том, что воскрес-
ший Господь Иисус Христос вознесся 

к Своему Отцу, одержав победу над 
грехом, смертью, адом и всеми силами 
тьмы. Сейчас Сын Божий, как говорит 
апостольский символ веры, “восседа-
ет одесную Бога Отца”. Наш Господь 
восседает на престоле, облеченный 
силой и властью, Он ходатайствует за 
весь Свой народ (Евреям 7:25) и скоро 
вернется на землю (Деяния 1:11; От-
кровение 22:20). Молитесь, чтобы эти 
истины утешали наши сердца, осо-
бенно тех верующих, что испытывают 
сейчас гонения.

ПЯТНИЦА 3 6 марта около 600 человек, 
в том числе 60 буддистских монахов, 
ворвались на территорию церкви 
в Южной Провинции Шри-Ланки. 
Они угрожали убить пастора, если 
он немедленно не закроет церковь. 
Два человека набросились на одно-
го прихожанина, которому в резуль-
тате потребовалась госпитализация. 
Полиция сообщила, что нет ника-
ких законных оснований для закры-
тия церкви. Полиция договорилась 
с пастором о том, чтобы четырем буд-
дийским монахам было разрешено 
войти в здание церкви и расспросить 
пастора о его деятельности. В итоге 
монахи заявили, что эта церковь не-
законна, затем толпа разошлась. Мо-
литесь о том, чтобы на эту церковь не 
было никаких нападок и христиане 
могли свободно собираться на бого-
служения.  

СУББОТА 4 В Бангладеш в последние 
годы наблюдается всплеск исла-
мистского экстремизма. С октября 
2020 года в стране трижды вспыхи-
вало насилие, творимое экстремист-
ской группировкой “Хефазат и-ис-
лам”. Эти исламисты хотят ввести 
в стране обязательное исламское 
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образование для детей и смертный 
приговор для тех, кто оскорбляет ис-
лам, а также запретить антиислам-
ский контент в средствах массовой 
информации. Молитесь, чтобы Гос-
подь сдержал жестокую руку исла-
мистов, обратив их на путь покаяния. 
Молитесь о защите малочисленных 
христиан в Бангладеш.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 Господи Боже, Отец наш 
Небесный, мы славим Тебя за дар Духа 
Твоего Святого. Мы благодарим Тебя за 
Его труд по дарованию веры, утешению, 
укреплению и научению святых Твоих 
(Иоанна 14:26). Мы просим о том, чтобы 
страдающие христиане по всему миру 
получили ободрение в истине о том, что 
мы храм Божий и Дух Божий живет в нас 
(1 Коринфянам 3:16). В каких бы обстоя-
тельствах мы ни находились, мы молим, 
чтобы Дух Святой умножил нашу ра-
дость в Тебе, мы просим об этом во имя 
Иисуса Христа.

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 Вознесите на руках 
молитвы наших братьев и сестер на 
Филиппинах, которые еще не опра-
вились после разрушительного тай-
фуна “Раи”. В декабре 2021 года от 
циклона пострадало по меньшей 
мере 8 миллионов человек, было 
разрушено и повреждено 1,4 мил-
лиона домов. Разрушены в том 
числе и самодельные укрытия, по-
строенные после тайфуна “Хайян” 
2013 года, одного из самых мощных 
тропических циклонов за всю исто-
рию метеонаблюдений. Урожай на 
полях и рыбацкие лодки тоже унич-
тожены, люди лишились средств 
к существованию. Фонд Варнава от-
кликнулся на просьбы церквей о по-
мощи, направив продовольствие, 
а также стройматериалы и инстру-

менты для восстановления домов. 
Молитесь о восстановлении жизни 
в пострадавших регионах Филиппин, 
чтобы жизнь там налаживалась и от-
строенные дома были достаточно 
крепки, способны выдержать самый 
сильный циклон. Пусть радость пред 
Господом будет подкреплением для 
христиан Филиппин в эти дни испы-
таний (Неемия 8:10).

ВТОРНИК 7 Армия Татмадав в Мьянме 
продолжает совершать нападения на 
малые народности, исповедующие 
в основном христианство, гибнет 
много мирных жителей, в том числе 
детей. Вот из произошедшего только 
за январь: во время обстрелов лагеря 
переселенцев в штате Кая были уби-
ты 7-летняя девочка, ее 18-летняя 
сестра и 50-летний мужчина; в шта-
те Чин были найдены тела десяти 
мирных жителей, задержанных ра-
нее солдатами Татмадав, среди них 
13-летний подросток; в штате Кая 
в канализации были найдены 6 тел 
со следами пыток. Молитесь, чтобы 
Гос подь утешил скорбящих и вме-
шался, положив конец этому жесто-
кому насилию против Его народа.

СРЕДА 8 Больше десяти тысяч мир-
ных жителей, многие из которых 
христиане, укрываясь от нападений 
военных, прячутся в джунглях Мьян-
мы на границе между штатами Кая 
и Шан. Они находятся на грани го-
лода, потому что армейские блокпо-
сты препятствуют доставке к ним 
продовольствия. Просите Гос пода 
вмешаться, чтобы появилась воз-
можность доставить продовольствие 
этим людям, находящимся в отча-
янии, которые покинули свои дома 
с пустыми руками. Да даст им Бог 
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мужества и стойкости и да восполнит 
все их нужды по богатству славы Сво-
ей (Филиппийцам 4:19). Молитесь, 
чтобы продовольственная и другая 
помощь от Фонда Варнава продол-
жала поступать христианам даже 
в самых труднодоступных районах.  

ЧЕТВЕРГ 9 33-летняя “Па” и ее чет-
веро детей — одна из многочислен-
ных христианских семей в Мьянме, 
страдающих от гонений, которым 
Фонд Варнава оказывает помощь 
с продовольствием и основными ну-
ждами. Муж Па был убит во время 
нападения военных на их деревню, 
его сожженное тело было найдено на 
следующий день. С тех пор его жена 
и дети вынуждены перемещаться с 
места на место. “Я утешаюсь Божьи-
ми словами, — говорит Па, — и твер-
до верю, что Бог будет и дальше 
хранить меня и моих детей”. Благо-
дарите Бога, что нам удается оказы-
вать помощь многим семьям, и про-
сите Господа сохранить жизнь сотен 
христиан, которые были вынуждены 
покинуть свои дома и спасаться бег-
ством. Молитесь о Па и многих таких 
же обез доленных христианах, чтобы 
они ощутили в своей жизни суверен-
ное водительство Божье и Его все-
сильную руку помощи.

ПЯТНИЦА 10 “Щедрость, проявленная 
в такие времена кризиса, служит сви-
детельством надежды и неизменной 
Божьей любви к Своему народу — че-
рез Его народ”. Это слова благодарно-
сти от нашего церковного партнера 
за щедрые пожертвования верующих 
разных стран в Фонд Варнава для на-
ших братьев и сестер в королевстве 
Тонга. В январе менее чем за две неде-
ли это островное государство постра-

дало сразу от трех разрушительных 
природных бедствий: взорвавший-
ся вулкан покрыл остров пеплом, от 
извержения поднялось цунами и про-
изошло землетрясение. Были разру-
шены или повреждены дома, а пепел 
загрязнил водоемы и уничтожил по-
севы. Благодарите Бога за щедрые по-
жертвования христиан в Фонд Варна-
ва, которые откликнулись на просьбу 
жителей Тонга о помощи. Молитесь, 
чтобы Господь, “поставивший горы 
силою Своею” (Псалом 64:7), укрепил 
Свой народ в королевстве Тонга и по-
мог им восстановиться после всех этих 
катастроф. 

СУББОТА 11 Баронесса Кэролайн 
Кокс выразила опасения по пово-
ду угрозы христианским местам 
поклонения в Нагорном Карабахе. 
Есть опасения, что Азербайджан, 
контролирующий регионы Нагор-
ного Карабаха, избавляется от ви-
димых признаков присутствия там 
христианства. Правительство Азер-
байджана заявляет, что все эти ме-
ста — фальсификация и что христи-
анского наследия в этом регионе нет. 
Молитесь о наших братьях и сестрах 
в Нагорном Карабахе и в самой Ар-
мении, которые так долго и так мно-
го страдают. Просите Господа сохра-
нить здания церквей от вандалов, 
а самих верующих — от притеснений 
и насилия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 Боже наш, Отец Небес-
ный, мы благодарим Тебя, что можем 
приходить к Тебе в молитве и поклоне-
нии, одетые в праведность нашего Гос
пода и Спасителя Иисуса Христа и  во-
димые Духом Святым, Который дарует 
нам рождение свыше. Боже триединый, 
мы славим Тебя за милость Твою и бла-
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годать. Слово Твое провозглашает Тебя 
трижды святым (Исаия 6:3, Открове-
ние  4:8) — и все же Ты позаботился 
о  том, чтобы грешники могли обрести 
прощение. Пусть общение с Отцом, Сы-
ном и Святым Духом станет источником 
укрепления для Твоего страдающего на-
рода по всему лицу земли, мы просим об 
этом во имя нашего драгоценного Госпо-
да Иисуса Христа.

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 Фонд Варнава со-
здал Пасторскую академию (ПА), 
чтобы предоставить богословское 
образование поместным пасторам 
и служителям в странах Глобально-
го Юга, которые не имеют другой 
возможности пройти подобное обу-
чение. К марту 2022 года в ПА обу-
чались уже свыше 100 студентов из 
восьми разных стран. Мы надеемся, 
что к 2023 году их число возрастет до 
500 человек, а те, что окончили обу-
чение, будут обучать других. Моли-
тесь об успехе этого проекта, чтобы 
Слово Божье передавалось “верным 
людям, которые были бы способны 
и других научить” (2 Тимофею 2:2). 

ВТОРНИК 14 Из-за конфликта на 
Украине, насколько нам известно 
на данный момент, страну покину-
ли уже около 3,5 миллиона человек. 
Они ищут убежища в соседних стра-
нах, где поместные церкви всеми 
силами стараются оказывать им по-
мощь. Тем временем те, кто остается 
на Украине, отчаянно нуждаются в 
продовольствии, питьевой воде и 
других средствах первой необхо-
димости. Слава Богу, нам удалось 
отправить и финансы, и гуманитар-
ную помощь в соседние с Украиной 
страны, а также на Украину. Моли-
тесь о восстановлении мира и безо-

пасности в этом многострадальном 
регионе.

Верующие в Молдове кормят беженцев 
из Украины 

СРЕДА 15 Конфликт на Украине уже 
сказывается на поставках продоволь-
ствия по всему миру, особенно это 
ощущают на себе более бедные регио-
ны, которые долгое время страдают от 
продовольственного кризиса и голода. 
Украина, так же, как и Россия, явля-
ется одним из крупнейших экспорте-
ров зерна в мире. Сейчас во многих 
странах Африки, Азии и Ближнего 
Востока сокращаются поставки хлеба 
и других продуктов питания. Цены на 
продовольствие растут и становятся 
неподъемными для беднейших сло-
ев населения, среди которых многие 
тысячи наших братьев и сестер. Мо-
литесь, чтобы Господь, Который за-
ботится даже о птицах небесных (Иов 
38:41; Матфея 6:26), позаботился об 
этих нуждающихся людях.   

ЧЕТВЕРГ 16 Вознесите на руках мо-
литвы наших братьев и сестер в Цен-
тральной Азии, которые живут 
в крайней бедности и голоде. В этом 
регионе распространен в основном 
ислам. И особенно трудно прихо-
дится тем, кто перешел из ислама 
в христианство — они часто сталки-
ваются с враждебностью и угрозами 
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физической расправы. Продолжа-
ющаяся пандемия осложняет поиск 
работы. В одном из регионов Узбе-
кистана пересохла река, что привело 
к гибели посевов — это значит, что 
будет меньше еды и меньше работы 
в полях. В Туркмении цены на хлеб 
в государственных магазинах вырос-
ли больше чем в два раза. В других 
регионах семьи вынуждены вы-
страиваться в очереди у магазинов 
с ночи, чтобы купить хлеба. Через 
поместные церкви Фонд Варнава 
оказывает помощь сотням самых 
нуждающихся христиан, в их чис-
ле пожилые и инвалиды. Молитесь, 
чтобы Господь восполнил духовные 
и физические нужды верующих 
и чтобы они возрастали в благодати 
и познании нашего Господа и Спаси-
теля Иису са Христа (2 Петра 3:18).

ПЯТНИЦА 17 Много лет христиане 
жили в мире и гармонии со своими 
соседями-мусульманами в этом го-
роде на северо-востоке Узбекистана, 
а теперь они рискуют столкнуться со 
сложностями. В последние месяцы 
один исламский служитель призыва-
ет запретить христианство  и восстать 
против христиан в тех регионах, где 
церкви растут. Радикальные мусуль-
мане в этом городе начали ходить по 
домам, выискивая тех, кто перешел 
из ислама в христианство, чтобы 
остановить их и помешать посещать 
церковь. В ответ на это полицейские 
начали патрулировать вблизи церк-
вей, призывая руководителей хри-
стианских общин установить кнопку 
экстренного вызова и камеры видео-
наблюдения. Воззовите к Господу 
в молитве о христианах Узбекиста-
на, чтобы Он укрепил и защитил 
их (2 Фессалоникийцам 3:3-5). Бла-

годарите Бога за быстрый отклик 
полиции в ответ на угрозу нападе-
ний. Молитесь, чтобы радикальные 
настроения не распространялись 
и чтобы в этом городе и других ре-
гионах Узбекистана между христиа-
нами и мусульманами снова воцари-
лись мир и гармония.

СУББОТА 18 Благодарите Бога за за-
вершение строительства нового зда-
ния церкви в Узбекистане. Теперь 
у одной из немногочисленных заре-
гистрированных общин будут про-
сторные и современные помещения 
для богослужений. Они достаточно 
просторны, чтобы там собирались 
и другие поместные общины, так что 
и другим христианам не придется 
собираться в незарегистрированных 
помещениях, что нелегально. Бла-
годарите Господа, что это церковное 
здание изменило отношение местных 
мусульман к христианам, теперь они 
с меньшим подозрением относятся 
к этой небольшой, но растущей общи-
не верующих. Местные власти сейчас 
даже предлагают церкви провести 
официальную церемонию открытия. 
Благодарите, что это новое здание по-
зволит многим нашим братьям и се-
страм собираться на богослужения, не 
боясь рейдов полиции и ареста. Слава 
Богу, что этот проект по строитель-
ству привлек больше людей к Слову 
Божьему! Молитесь, чтобы через это 
они полюбили Его всем сердцем, как 
любим мы (Иоанна 12:32).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 Боже наш, Отец наш Не-
бесный, мы благодарим Тебя, что Ты из-
брал Себе народ “из всех племен, и колен, 
и народов, и языков” (Откровение  7:9). 
Это величайшее свидетельство Твоей 
милости и благости, что спасение Твое 
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распространяется на множество людей 
из всех уголков мира, и все мы одно во 
Христе Иисусе (Галатам 3:28). Молим, по-
буди нас к любви, молитве и жертвенной 
помощи нашим братьям и сестрам вблизи 
и вдали, особенно тем, кто страдает за на-
шего Господа и Спасителя Иисуса Христа, 
во имя Которого мы молимся.

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 Сегодня Всемирный 
день беженцев. По подсчетам, в мире 
больше 82 миллионов беженцев 
и внутренних переселенцев, среди 
которых много христиан. В первые 
недели конфликта на Украине в со-
седних странах убежища попросили 
по меньшей мере 3,5 миллиона че-
ловек. В Нигерии христиане вынуж-
дены покидать свои дома и бежать 
из-за нападений исламистов. Захват 
Талибаном власти в Афганистане, 
притеснения малых народностей со 
стороны военных в Мьянме, земель-
ные споры в разных других регионах, 
где последователи общепринятой 
религии выгоняют христиан из до-
мов и деревень, — все это оставляет 
многих христиан без крыши над го-
ловой. Воззовите к Господу, чтобы 
дети Его имели мир Божий посреди 
всех этих ужасов, боли и разрушений. 
Молитесь, чтобы они утешались той 
мыслью, что наше жительство на не-
бесах (Филиппийцам 3:20). 

ВТОРНИК 21 Ситуация в Китае посте-
пенно поворачивается против хри-
стиан, несмотря на относительную 
свободу проводить богослужения 
и практиковать свою веру, которой 
верующие наслаждались с 1990-х го-
дов до середины 2010-х. Неофициаль-
ные церкви (иногда их называют до-
машними церквями), похоже, будут 
еще больше подвергаться притесне-

ниям. Даже церкви патриотического 
движения Трех автономий — офи-
циально признанной в Китае проте-
стантской церкви — подвергаются 
все большему давлению привести 
свое учение в соответствие с идеоло-
гией Китайской коммунистической 
партии и мыслями президента Си 
Цзиньпина. Молитесь о христианах 
Китая, чтобы Господь даровал им 
мудрость принимать новые обсто-
ятельства без ропота и продолжать 
мужественно и верно следовать за 
Истиной, которая неизменна.

СРЕДА 22 Мрачная репутация Север-
ной Кореи как главного гонителя 
христиан не подает никаких при-
знаков изменения. Христиан казнят 
за “преступление” владения Библи-
ей, так что многие родители вынуж-
дены скрывать свою веру даже от 
собственных детей, из страха, что те 
могут рассказать об этом учителям 
в школе. Молитесь о верующих в Се-
верной Корее, которые каждый день 
сталкиваются с опасностью. Просите, 
чтобы Божья защита была над ними. 
Да наполнит Господь их сердца на-
деждой, особенно тех, кто томится 
в тяжелейших условиях трудовых ла-
герей и тюрем. 

ЧЕТВЕРГ 23 В регионах гонений хри-
стианки сталкиваются с тяжелой 
и суровой реальностью без поддерж-
ки мужа, когда становятся вдовами. 
Во многих культурах их презирают 
вдвойне: за их веру и как женщин. 
Нередко после потери супруга их 
стараются заставить перейти в обще-
принятую религию. Сегодня Меж-
дународный день вдов. Благодарите 
Бога за многочисленные проекты 
Фонда Варнава, через которые полу-
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чают помощи многие вдовы в Паки-
стане, Нигерии, Сенегале. Им оказы-
вается продовольственная помощь, 
практическая поддержка, обучение 
и поддержка в развитии малого биз-
неса, чтобы они могли зарабатывать 
и кормить детей. Молитесь о христи-
анских вдовах по всему миру, чтобы 
Бог поддержал их и они получили ту 
поддержку, которая им необходима.  

ПЯТНИЦА 24 18 человек, включая 
младенца, были убиты, когда боеви-
ки фулани напали на христианскую 
деревню Иригве в Анча, штат Пла-
то, Нигерия. Это произошло ночью 
12 января. Затем 30 января воору-
женные люди напали на деревню 
Заман-Дабо в вождестве Атьяп на 
юге соседнего штата Кадуна, где про-
живают в основном христиане, они 
убили 11 человек и сожгли больше 
30 домов. Просите Господа о защите 
народов иригве и атьяп, чтобы вера в 
Христа поддерживала их в тяжелые 
и мрачные дни, когда они скорбят о 
потере своих родных и близких в не-
давних нападениях.

СУББОТА 25 По мере роста насилия 
в Среднем Поясе и на севере Ниге-
рии похищения христиан становятся 
все более распространенным явле-
нием. В начале марта вооруженные 
бандиты совершили нападение на 
церковь в штате Кадуна и застрели-
ли по меньшей мере одного охран-
ника, а затем похитили служителя 
церкви Джозефа Акетча, а также 
мать с двумя детьми. Месяцем ранее 
в том же штате был похищен дру-
гой служитель, Джозеф Данджума 
Шекари. Нападавшие убили его по-
вара, Сати Мусу. Слава Богу, спустя 
почти 24 часа служитель был благо-

получно освобожден. Благодарите 
Бога за освобождение Шекари и мо-
литесь о скорейшем освобождении 
Акетча и матери с детьми. Молитесь 
о семьях тех, кто был убит в напа-
дениях. Молитесь о прекращении 
похищений и просите, чтобы хри-
стиане мужались и укреплялось 
сердце всех надеющихся на Господа  
(Псалом 30:25).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 Господи Боже, Отец 
наш Небесный, сегодня, когда многие 
христиане собрались вместе, чтобы по-
клониться Тебе, мы хотим вспомнить 
о наших братьях и сестрах во всему миру, 
у которых сейчас нет такой возможно-
сти. Мы возносим Тебе в молитве тех, 
кто находится в тюрьме, кто прячется 
и скрывается от своих гонителей, кто не 
имеет возможности общаться с други-
ми верующими, потому что в его окру-
жении очень мало христиан. Мы молим, 
чтобы Ты был особенно близок к тако-
вым, чтобы они не упускали радость 
посещения “дома Господня”, просим 
Тебя во имя нашего Господа и Спасителя 
Иису са Христа (Псалом 121:1).

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 “Когда я начал читать 
Библию, только тогда я на самом деле 
понял, что Иисус сделал для меня 
и что значит быть христианином”. Это 
слова Уали, христианина в Сенегале, 
одного из 267 христиан, окончивших 
14-месячную учебную программу 
по грамотности и вычислению для 
взрослых, которая проводится при 
финансовой поддержке Фонда Вар-
нава. Наряду с другими полезными 
навыками христиане получают и ду-
ховную поддержку, воодушевленные 
возможностью читать Слово Божье 
самостоятельно. Благодарите Бога за 
преображающую силу Его Слова.



И
ю

нь 2022    9

ВТОРНИК 28 “Циклон Бацирай ушел, 
оставив Мадагаскар в руинах”, — на-
писал в Фонд Варнава руководитель 
церкви. В феврале 2020 года тропи-
ческий циклон оставил после себя 
настоящий хаос на этом острове, где 
народ живет в отчаянной бедности. 
В результате природного бедствия 
погибли по меньшей мере 111 человек, 
были разрушены свыше 6 000 домов, 
серьезно пострадала и без того сла-
бо развитая инфраструктура. Кро-
ме того были частично повреждены 
или полностью разрушены 6 школ, 
13 пасторских дома и по меньшей 
мене 81 здание церкви. Ужасная 
ирония в том, что Мадагаскар в по-
следние годы страдал от продолжи-
тельной засухи, что вызвало гибель 
посевов и сильный голод, от кото-
рого многие умерли. Теперь же ра-
стущий рис был уничтожен дождем. 
Молитесь о наших братьях и сестрах 
по вере на Мадагаскаре, страдающих 
от природных бедствий, чтобы они 
утешались надеждою, в скорби были 
терпеливы, а в молитве — постоянны 
(Римлянам 12:12). 

СРЕДА 29 Проект Фонда Варнава 
food.gives оказывает большую по-
мощь нуждающимся христианам на 
Мадагаскаре. Щедрые пожертвова-
ния от христиан из разных стран по-
зволили нам приобрести и доставить 
из Южной Африки питательную 

кашу ePap. В результате здоровье 
христиан поправилось. Мы также 
доставляем сухие продукты питания 
из Австралии, Канады, Новой Зелан-
дии, Южной Африки, США и Вели-
кобритании нуждающимся христиа-
нам Украины, Эсватини, Иордании, 
Мозамбика, Намибии, Пакистана, 
Тонга и Зимбабве. Молитесь, чтобы 
Бог благословил проект Фонда Вар-
нава food.gives и дал еще другие воз-
можности по доставке продоволь-
ствия христианам в пострадавшие 
регионы.

ЧЕТВЕРГ 30 Пожалуйста, продолжай-
те помнить в своих молитвах Аасию 
Биби и ее семью. После того как 
Аасия провела много лет на скамье 
смертников в Пакистане из-за лож-
ного обвинения в “богохульстве”, 
теперь они наконец находятся в бе-
зопасной стране. В этом году они 
все вместе переболели коронавиру-
сом, но уже поправились. Каждый 
день Аасия благодарит Бога за сво-
боду, но добавляет одну молитвен-
ную просьбу: иметь свой дом. После 
стольких лет, когда ее жизнь висе-
ла на волоске, она мечтает о безо-
пасности и очень хочет иметь свой 
дом. Фонд Варнава направил ее 
семье некоторую финансовую по-
мощь на покрытие расходов. Моли-
тесь, чтобы Господь позаботился об 
этой семье и восполнил их нужды. 
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Обложка: Украинская беженка в Румынии читает Библию своей внучке. Фонд Варнава 
поддерживает их и тысячи других христиан, уехавших из Украины.



В ПОСЛЕДНИЕ 8 МЕСЯЦЕВ В РАМКАХ ПРОЕКТОВ MEDICAL.GIVES И FOOD.GIVES   
ФОНД ВАРНАВА УЖЕ ОТПРАВИЛ СВЫШЕ 350 ТОНН ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ 
ХРИСТИАНАМ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ МИРА.

Около 144 тонн пита-
тельной каши ePap, со-
держащей протеин, ви-
тамины и питательные 
вещества, были достав-
лены в Зимбабве. Свы-
ше 200 тонн различной 
помощи — сухие про-
дукты питания, одежда, 
одеяла, подгузники 
и средства гигиены – от-
правлены для христиан 
Украины. Продоволь-
ственная помощь была 
также доставлена на 
Мадагаскар, в Пакистан 
и королевство Тонга.

Фонд Варнава плани-
рует отправить еще 
73 контейнера, которые 
доставят около тыся-
чи тонн помощи для 
христиан в Африке, 
на Ближнем Востоке 
и других регионах мира. 
Какая-то часть этой по-
мощи уже в пути.

Чтобы поддержать наши проекты medical.gives 
и food.gives, при перечислении пожертвований со-
общите нам код проекта, который вы хотите под-
держать: PR1555 (продовольственная помощь), 
PR1566 (медицинская помощь).

barnabasfund.ru/donate


