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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.

Август
ПОНЕДЕЛЬНИК 1 Спустя почти год по-
сле захвата Талибаном власти в Аф-
ганистане христиане (это перешед-
шие из ислама и их дети) все еще под 
угрозой смерти за отступничество 
от ислама. Верующие продолжают 
прятаться из-за угроз как со стороны 
талибанского правительства, так и со 
стороны афганских вооруженных 
групп, связанных с “Исламским госу-
дарством” (ИГИЛ). Власть Талибана 
также несет для верующих угрозу на-
силия и смерти от рук местного насе-
ления, и даже со стороны родствен-
ников и знакомых, исповедующих 
ислам. Еще в середине прошлого 
года Талибан заявил, что христиане 
должны покинуть страну или вер-
нуться в ислам, иначе их ждет смерть. 
Молитесь, чтобы Господь поддержал 
веру тех, кто не может уехать, и дал 
им сил все вынести. Просите Бога 
защитить Своей могущественной 
рукой христиан “от тех, кто хочет их 
уловить” (Псалом 11:6).

ВТОРНИК 2 На данный момент в со-
седних с Афганистаном странах все 
еще остается много афганских хри-
стиан, кто бежал туда, ища убежища. 
Однако в этих регионах, где силен 
ислам, тоже небезопасно оставаться 
христианам, которые обратились из 
ислама. Фонд Варнава продолжает 
оказывать практическую помощь на-
шим братьям и сестрам, в том числе 
помогая им с поиском постоянного 
жилья в других странах, где более 
безопасно и где они смогли бы вер-
нуться к нормальной жизни. Моли-
тесь об этой работе, чтобы Господь 
благословил проект помощи афган-
ским беженцам и сдержал руку тех, 
кто желает причинить им зло.

СРЕДА 3 Пакистан проходит сейчас 
период политических потрясений. 
10 апреля Национальная ассамблея 
вынесла вотум недоверия тогдашне-
му премьер-министру Имрану Кхану, 
сместив его с этого поста. Его место 
занял Шехбаз Шариф, который с 
2018 года возглавлял оппозицию. 
Имран Кхан, который во многом 
поддерживал христиан Пакистана, 
обвинил США и западные державы 
в своем уходе с политической арены, 
заявив о “финансируемом из-за рубе-
жа” заговоре с целью его свержения. 
Молитесь о мире в Пакистане и о том, 
чтобы христиане не пострадали от 
последствий этих перемен в полити-
ке. В период национального кризиса 
мусульмане с враждебностью и по-
дозрением относятся к христианам, 
которые являются в этой стране ре-
лигиозным меньшинством.

ЧЕТВЕРГ 4 Один мусульманин в Паки-
стане был арестован за осквернение 
креста на крыше церковного здания 
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в Лахоре. Мужчина попытался сло-
мать бетонный крест, затем уселся на 
него и в течение получаса скандиро-
вал исламский лозунг “Аллах акбар” 
(Бог велик). Благодарите Бога за сдер-
жанность, проявленную христианами 
в ответ на этот акт осквернения, и про-
сите, чтобы их спокойствие и миро-
любие были мощным свидетельством 
для их соседей-мусульман. Молитесь, 
чтобы власти Пакистана предпри-
няли эффективные шаги по защите 
христиан и других религиозных мень-
шинств от зла и дискриминации.

ПЯТНИЦА 5 “Пусть Бог благословит 
Фонд Варнава… и пусть они и дальше 
продолжают свою работу, которая 
меняет жизнь бедных людей”, — ска-
зал Асиф, христианин в Пакистане, 
работающий на кирпичном заводе, 
после того как мы оплатили его долг, 
унаследованный им от своего отца. 
Из-за этого долга он был привязан 
к своему работодателю. Теперь он 
может дать двум своим детям обра-
зование, которого сам получить не 
смог. Асиф был в числе 474 христи-
анских семей, долги которых были 
недавно покрыты Фондом Варнава. 
Всего с 2017 года, когда начался этот 
проект, Фонд Варнава освободил от 
кабального труда уже 1 475 семей. 
Благодарите Бога, что уже так много 
семей освобождены от кабалы, и мо-
литесь о проекте Фона Варнава, что-
бы мы могли освободить еще больше 
наших братьев и сестер по вере, ока-
завшихся в тяжелом положении из-
за своей веры. Молитесь о прекра-
щении эксплуатации христианских 
рабочих в Пакистане.

СУББОТА 6 Усиливаются опасения по 
поводу здоровья Зафара Бхатти, па-

кистанского христианина, который 
провел в тюрьме уже около 10 лет по 
обвинению в “богохульстве”. При-
ходят сообщения, что самочувствие 
Зафара все больше ухудшается. 
Он страдает диабетом и пережил сер-
дечный приступ в сентябре 2020 года. 
Его адвокаты подают запрос на его 
освобождение по состоянию здоро-
вья. Зафар осужден за “богохуль-
ство” в 2017 году. Его обвинили в том, 
что он якобы отправил сообщения, 
оскорбляющие Мухаммеда, ислам-
ского пророка, с телефона, который 
даже не был зарегистрирован на его 
имя. В январе 2022 года ему вынес-
ли смертный приговор. Молитесь об 
удовлетворении запроса на освобо-
ждение Зафара по состоянию здоро-
вья и о том, чтобы смертный приго-
вор не был приведен в исполнение. 

Зафар Бхатти, который уже около десяти 
лет находится в тюрьме

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 Господь Иисус, Ты 
свет этому миру (Иоанна 8:12)! Мы про-
сим Тебя помочь христианам, которые 
встают перед сложным выбором в  тех 
странах, где религиозная свобода стро-
го ограничена. Пожалуйста, пусть води-
тельство Твое будет над христианами 
Китая, чтобы они оставались верными 



Ав
гу

ст
 2

02
2 

   
4

истине Твоей и мудро выполняли требо-
вания правительства, которое стремит-
ся регулировать деятельность церквей. 
Просим, помоги нашим братьям и  се-
страм в  Северной Корее, чтобы они му-
дро взвешивали каждое свое действие 
под водительством Святого Духа, даже 
если вынуждены скрывать от всех свою 
веру. Молим, направь христиан, живущих 
в  условиях гонений и  давления, чтобы 
они понимали, когда и что следует делать 
и говорить, чтобы нести людям Твой свет.

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 В Кении завтра 
должны состояться президентские 
и парламентские выборы. В преды-
дущие годы выборы в этой стране со-
провождались беспорядками и наси-
лием. В 2007 году беспорядки унесли 
жизни свыше тысячи человек. Кроме 
этого Кения сталкивается с угрозой 
со стороны сомалийской группиров-
ки «Аль-Шабааб» — эти исламист-
ские боевики объявили кенийских 
христиан своими врагами, которых 
следует подчинить, обратить в свою 
веру или же убить. Более того, се-
верная Кения входит в число тех ре-
гионов мира, которые больше всего 
страдают от мирового продоволь-
ственного кризиса. Молитесь, чтобы 
выборы в этом году прошли мирно 
и чтобы новоизбранные политики 
имели мудрость, как эффективно ре-
шать проблемы терроризма и продо-
вольственного кризиса. 

ВТОРНИК 9 В течение 20 лет христи-
анский приют «Кана» в Кении слу-
жил убежищем для девушек, кото-
рые бежали, спасаясь от женского 
обрезания, ранних браков, сексу-
ального насилия и других угроз. В 
этом приюте все они находили лю-
бовь, заботу и духовную поддерж-

ку, а также получали образование 
в христианской школе. В 2002 году, 
когда открылся приют «Кана», там 
нашли убежище пять девушек. За 
эти годы, благодаря пожертвовани-
ям тех, кто поддерживает Фонд Вар-
нава, в приюте выросли и получили 
защиту 247 девушек. Благодарите 
Господа за усердие и посвященность 
сотрудников приюта, которые дарят 
девушкам свою любовь и заботу, ме-
няя жизнь тех, кто иначе пострадал 
бы от жестокости и насилия. Мо-
литесь о дальнейшей работе этого 
приюта, чтобы Бог благословил этот 
труд еще на многие годы. Молитесь 
о прекращении насилия и жестоко-
го обращения с девушками в Кении, 
особенно что касается практики 
женского обрезания.

СРЕДА 10 На Мадагаскаре четыре 
года подряд была засуха, а в первые 
три месяца этого года на остров обру-
шились пять тропических штормов, 
особенно на его южные регионы. 
Недоедание ослабляет иммунную 
систему, поэтому быстро распро-
страняются инфекционные забо-
левания, такие как туберкулез. Эта 
болезнь опустошает население, хотя 
и легко поддается лечению совре-
менной медициной. В свою очередь, 
туберкулез снижает усвоение пита-
тельных веществ, еще больше осла-
бляя организм, поэтому человек ста-
новится еще более восприимчивым 
к болезням, попадая в “порочный 
круг”. Молитесь о двухлетнем про-
екте Фонда Варнава по предостав-
лению 234 тонн питательной маисо-
вой каши ePap для 79 000 христиан 
в 22 регионах Мадагаскара. Это по-
может укрепить здоровье и придаст 
сил, чтобы бороться с болезнями.
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ЧЕТВЕРГ 11 Того (маленькое государ-
ство в Западной Африке) впервые 
пострадало от нападения ислами-
стов. Восемь солдат были убиты 
рано утром 11 мая во время нападе-
ния джихадистов на армейский пост 
на севере Того. Другие государства 
в этом регионе уже охвачены посто-
янным террором исламистов. Насе-
ление Того насчитывает всего восемь 
миллионов человек, и почти полови-
на из них христиане. Просите Госпо-
да, Который есть наша скала и наша 
крепость (2 Царств 22:3-4), защи-
тить Того от террора исламистов. 
Да сохранит Господь наших братьев 
и сестер в Своем совершенном мире, 
чтобы они были тверды духом и пол-
ностью уповали на Него (Исаия 26:3).

ПЯТНИЦА 12 Северная Корея по-преж-
нему остается одной из худших стран 
мира в сфере гонений на христиан 
и нарушений прав человека в целом. 
Тоталитарное правительство контро-
лирует каждую сферу жизни граждан, 
а верующих считает угрозой. Такие 
простые вещи, как посещение бого-
служения, хранение Библии или вос-
питание детей в вере, могут привести 
к тому, что вся семья будет отправле-
на в тюрьму и подвергнута чудовищ-
ным пыткам и жестокому обращению. 
Воззовите к Господу о наших братьях 
и сестрах по вере в Северной Корее, 
чтобы Он могущественным образом 
явил Себя в этой многострадальной 
стране, чтобы власти Северной Кореи, 
подобно правителям Ниневии, “креп-
ко вопияли к Богу” и “каждый обра-
тился от злого пути своего и от наси-
лия рук своих” (Иона 3:8).     

СУББОТА 13 49-летний пастор Алимд-
жан Имити, уйгурский христиа-

нин, перешедший из ислама, про-
вел уже 14 лет в китайской тюрьме. 
Его арестовали в феврале 2008 года 
и обвинили в антигосударствен-
ной деятельности, приговорив поз-
же к 15 годам тюрьмы. Несмотря 
на тюремное заключение, пастор 
Алимджан не теряет бодрости духа 
и надеется в следующем году выйти 
на свободу. Молитесь, чтобы Алимд-
жана действительно освободили 
в 2023 году и чтобы он вернулся 
к своей жене Гульнур и двум своим 
сыновьям. Младший был еще мла-
денцем, когда его отца арестовали. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 Господи Боже, Отец 
наш Небесный, мы приносим пред Тобой 
на руках молитвы церкви Китая, на пле-
чи которых все больше ложится тяжесть 
ограничений со стороны правительства. 
Благодарим Тебя, что какие- то церкви 
подали заявку на получение разрешения 
для онлайн-публикаций и  некоторые из 
них получили необходимую лицензию, 
чтобы продолжать и  дальше делить-
ся евангелием через Интернет. Просим 
о тех, кому было отказано в таком разре-
шении, и о тех, кто не смог подать заяв-
ку. Дай им мудрости, как адаптировать 
свое служение под новые требования 
и продолжать “учить и благовествовать 
об Иисусе Христе” (Деяния 5:42), просим 
об этом во имя нашего Господа. Аминь. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 15  В некоторых реги-
онах мира христианским служите-
лям трудно получить необходимое 
пасторское и богословское образо-
вание. Нередко даже богословскую 
литературу и библейские коммен-
тарии трудно найти. «Оксфордский 
центр изучения религии и обще-
ства» (ОЦИРО), академический от-
дел Фонда Варнава, помогает таким 



Ав
гу

ст
 2

02
2 

   
6

служителям, давая им возможность 
пройти обучение по доступной цене. 
Несколько студентов ОЦИРО по-
лучили докторскую степень, и две 
работы сейчас готовятся к изданию 
в виде книг, чтобы их исследования 
послужили благословением для мно-
гих других служителей. Одна работа 
принадлежит студенту из Нигерии, 
другая — студенту из Южного Суда-
на. Молитесь о водительстве Божьем 
для всех студентов, которые во время 
учебы продолжают служить в сво-
их общинах. Пусть их исследования 
помогут в созидании Тела Христова 
и расширении Его Царства.   

ВТОРНИК 16 Пасторская академия 
(ПА), открытая на базе «Оксфорд-
ского центра по изучению религии 
и общества», расширяет свою рабо-
ту в Африке. Открыты пять новых 
учебных центров: в Кении, Нигерии, 
Эфиопии, Уганде и Замбии. Цель 
ПА — предоставить возможность для 
обучения служителей — будь то пол-
ная бакалаврская степень, сертифи-
кат или диплом. Есть также краткие 
обзорные курсы. К обучению при-
глашаются пасторы и ключевые слу-
жители церквей в странах Глобаль-
ного Юга, которые не имеют другой 
возможности получить необходимое 
богословское образование. Молитесь 
об успешном развитии этого проек-
та, чтобы через учебные центры ПА 
многие церковные служители полу-
чили необходимое снаряжение для 
эффективного выполнения своей 
миссии: быть добрыми пастырями 
Божьей паствы (1 Петра 5:2).

СРЕДА 17 Исламисты “безжалостно 
убивают христиан”. Это слова одного 
пастора в Уганде, которые он произ-

нес после волны жестоких нападений 
на северо-востоке Демократической 
республике Конго (ДРК), которые 
совершила исламистская группи-
ровка под названием «Объединен-
ные демократические силы» (ОДС). 
В воскресенье 3 апреля в нападении 
на деревню Масамбо были убиты по 
меньшей мере десять человек. Свы-
ше 80 человек были убиты в марте, 
когда боевики ОДС напали на селе-
ния в провинциях Северное Киву 
и Итури. Многие бежали в Уганду. 
Молитесь, чтобы Господь поставил 
Свою защиту вокруг наших братьев 
и сестер на северо-востоке ДРК и по-
ложил конец террору исламистов 
в этом регионе. Молитесь о церквях 
на западе Уганды, которые принима-
ют тысячи беженцев, бегущих через 
границу из ДРК.

ЧЕТВЕРГ 18 “Ваше участие и помощь 
укрепили нас в уповании на Госпо-
да”, — говорит пожилая Мама Лая 
в Буркина-Фасо, которая в числе 
152 христиан всех возрастов эваку-
ировалась в безопасное место и по-
лучила продуктовую помощь, Биб-
лии и лекарства от Фонда Варнава. 
До этого все они больше полуго-
да были вынуждены прятаться от 
банд джихадистов, несущих смерть 
и разрушение этому бедному наро-
ду в Западной Африке. Благодарите 
Бога за мужество церковных волон-
теров, которые подвергают свою 
жизнь опасности, отыскивая в за-
рослях христиан и тайно вывозя их 
в безопасное место. Славьте Господа 
за Его защиту над ними и над теми 
семьями, что они спасли, а также за 
их непоколебимое упование на Него. 
Просите о мире для этой многостра-
дальной земли.
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ПЯТНИЦА 19 “Когда же прекратят-
ся эти убийства невинных людей 
в Кадуне?” — спросил пастор после 
нападения боевиков фулани на че-
тыре христианские общины в регио-
не местного самоуправления Каура. 
Нападение произошло в воскресе-
нье 20 марта. В тот день были убиты 
32 жителя и двое военных. Накану-
не этого нападения были похищены 
40 жителей из другой христианской 
деревни в штате Кадуна. Воззовите 
к Господу об утешении скорбящих, 
которые оплакивают смерть родных 
и близких. Молитесь о тех, кто был 
похищен, чтобы Божья защита была 
над ними во всех испытаниях, с ко-
торыми они сталкиваются, и чтобы 
вскоре они были благополучно осво-
бождены. Молитесь о властях штата 
и о правительстве страны, чтобы они 
разработали эффективную стратегию 
по предотвращению дальнейших на-
падений на христианские деревни.

СУББОТА 20 “Я обеспокоен всплеском 
этих нападений, которые несут ужас-
ные последствия. Я молюсь, чтобы 
Бог избавил нас от этого”. Это слова 
Его Королевского высочества Ронку 
Ака, правителя народности иригве 
и в прошлом пастора церкви. Он 
произнес их после нападения исла-
мистов на вождество Иригве в штате 
Плато, Нигерия, когда были убиты 
12 христиан. Нападение продолжи-
лось и на Вербное воскресенье, когда 
исламисты приехали на мотоциклах 
и убили по меньшей мере 80 человек, 
еще свыше 60 человек они похити-
ли из десяти деревень на юге штата 
Плато, где проживают в основном 
христиане. Воззовите к Господу о за-
щите народа иригве и других хри-
стиан, подвергающихся нападениям 

в штате Плато. Просите Господа ис-
целить пострадавших и утешить тех, 
кто потерял родных и близких.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 Господи Боже, Отец 
наш Небесный, мы благодарим Тебя за 
Сына Твоего, нашего Господа Иисуса 
Христа, Который есть “муж скорбей, из-
ведавший болезни” (Исаия 53:3) и испы-
тавший ужасные страдания ради Своего 
народа. Мы радуемся, что наш Перво-
священник сострадает нам в  немощах 
наших, ведь  Он испытал на Себе все, 
кроме греха (Евреям 4:15). И хотя мы 
трепещем при одной мысли об этом, но 
мы благодарны, что Тебе угодно было 

“поразить Его и  предать Его мучению” 
(Исаия 53:10), чтобы сделать Его “жерт-
вой умилостивления”. Пусть эта потря-
сающая истина укрепляет нас перед раз-
личными страданиями и  испытаниями, 
просим об этом ради святого и драгоцен-
ного имени нашего Господа и Спасителя.

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 В мае восемь жите-
лей деревни были убиты (предполо-
жительно боевиками исламистской 
группировки «Боко харам») в на-
падении в Каутикари, штат Борно, 
Нигерия. Эта община часто подвер-
гается нападениям исламистских 
боевиков. “Боевики всегда приходят 
и творят что хотят, а потом уходят 
и на следующий день снова возвра-
щаются”, — рассказывает местный 
житель. Всего за несколько недель до 
этого террористы напали на другую  
деревню в этом районе. Они убили 
христианина Гудвина Абари и по-
хитили его сестру и еще пять других 
девушек. Просите Господа утешить 
скорбящие семьи Гудвина и восьми 
христиан, убитых в Каутикари. Мо-
литесь о скорейшем освобождении 
похищенных девушек и о наших 
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братьях и сестрах в Нигерии, чтобы 
они оставались тверды и мужествен-
ны, зная, что Господь с ними всегда 
(И. Навин 1:9).

ВТОРНИК 23 Благодарите Бога за успех 
христианок Лидии Погу и Джой Би-
шара, двух чибокских девочек, ко-
торые были в числе 276 школьниц, 
похищенных исламистами «Боко 
харам» в Нигерии в апреле 2014 года. 
Эти две двоюродные сестры смогли 
убежать от похитителей, и вот теперь 
они успешно окончили магистратуру 
в США. Лидия вспоминает, как тер-
рористы говорили ей, что “школа для 
женщин — табу” и “предупредили, 
что если мы вернемся в школу, они 
придут за нами”, — говорит она. Сна-
чала Лидия очень боялась возвра-
щаться в школу, но у Бога были на ее 
счет другие планы. Лидия хочет стать 
юристом по правам человека, а Джой 
надеется открыть службу обществен-
ной поддержки в Чибоке. Молитесь 
об этих девушках, чтобы они исполь-
зовали полученные знания для слу-
жения людям и Богу. Всего из тех 
похищенных девочек из плена спас-
лись 160. Молитесь об остальных де-
вочках, которые так и не вернулись 
домой, а также об их семьях.

СРЕДА 24 Пастор Рафаэль Опавойе, 
секретарь Христианской ассоциации 
Нигерии в штате Нигер, призвал ве-
рующих молиться об освобождении 
45 человек, похищенных бандита-
ми во время нападения на деревню 
Саркин-Пава, которое продолжа-
лось два дня. Среди похищенных 
был Лео Рафаэль Озиги, служитель 
церкви, которого схватили, когда он 
возвращался домой после воскрес-
ного богослужения. “Мы призываем 

всех христиан нашего штата и всей 
Нигерии молиться о благополучном 
освобождении его и всех, кто был по-
хищен бандитами”, — сказал пастор 
Опавойе. Давайте присоединимся 
к молитве наших братьев и сестер 
в Нигерии об этих 45 христианах, 
чтобы Господь поддержал их и по-
мог вынести все испытания, а также 
чтобы они вскоре были освобождены.  

ЧЕТВЕРГ 25 Помощь Фонда Варнава 
получили 200 христианских семей 
из Южного Судана, находящиеся 
сейчас в лагере беженцев на севере 
Уганды. Мы стараемся оказать им 
помощь в самообеспечении, чтобы 
они могли прокормить себя сами. 
Каждая семья (в среднем около 7 че-
ловек) получила шесть банок семян 
и сельскохозяйственный инвентарь, 
а также прошла обучение по выра-
щиванию сельхозкультур, включая 
окру,  капусту, помидоры и местные 
зеленые овощи сукума и додо. Наш 
проектный партнер сказал, что эта 
помощь укрепит веру беженцев, по-
тому что “поступила от христианской 
организации и через церковь”. Бла-
годарите Бога за эту возможность — 
восполнять одновременно и физи-
ческие, и духовные нужды христиан 
в гонениях.  

ПЯТНИЦА 26 В Судане в штате Гези-
ра приговорили к месяцу тюрьмы 
пастора Эстефаноса. Это произошло 
после нападения исламистских экс-
тремистов на церковь, где он в это 
время проводил богослужение. Не-
смотря на тот факт, что в результате 
нападения пастору и трем другим 
членам церкви потребовалась меди-
цинская помощь, судья решил дать 
по месяцу тюрьмы и пастору, и на-
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падавшему — за “нарушение спокой-
ствия”. Нападавшие также испорти-
ли мебель и Библии. Молитесь об 
этих экстремистах, чтобы они осоз-
нали свою нужду в Христе, Которо-
го они гонят (Деяния 9:5). Просите 
Господа, чтобы Он поддержал Свой 
народ в Судане.

СУББОТА 27 “Это Бог! — воскликну-
ла Кетрина. Каждый день я думаю 
о том, что мне есть, но в этот месяц 
я буду спать спокойно”. Кетрина и ее 
семья были в числе многих бедных 
христиан на юге Малави, с трудом 
находящих пропитание после гибели 
урожая из-за засухи. Всего 733 семьи 
получили продуктовую помощь от 
Фонда Варнава (маис, бобы и соль), 
в том числе семья Кетрины. Вознеси-
те Гос поду в молитве бедных и нуж-
дающихся христиан в Малави, проси-
те Господа восполнить все их нужды 
по богатству Своему в славе, Христом 
Иису сом (Филиппийцам 4:19). Мо-
литесь о дожде, чтобы на этой земле 
был вскоре хороший урожай.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 Боже, Отец наш, мы 
молим Тебя о народе Твоем в Нагорном 
Карабахе, где было осквернено еще 
одно здание армянской церкви. Пожа-
луйста, излей Свое утешение на общину 
Церкви святого воскресения и  на всех 
армянских христиан в этом регионе и за 
его пределами. Смягчи их боль, которую 
они испытывают, видя, как разрушают 
их христианское наследие. Да помним 
мы все, что наш Господь Иисус Христос 
есть “священнодействователь святили-
ща и скинии истинной, которую воздвиг 
Господь, а не человек” (Евреям 8:2) 
и что эту небесную скинию никто никог-
да не осквернит. Просим Тебя об этом 
во имя Иисуса Христа.

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 Благодарите Бога 
за доставку и раздачу помощи хри-
стианам Украины, которые получи-
ли продукты и другие вещи первой 
необходимости. К середине мая де-
вять грузовиков покинули наш склад 
в Суиндоне (Великобритания) и при-
были в Румынию для дальнейшей 
транспортировки на Украину. Также 
отправлены на Украину контейнеры 
из Канады, США и Новой Зеландии, 
многие из них еще в пути. Молитесь 
о том, чтобы эта драгоценная по-
мощь благополучно была передана 
самым нуждающимся нашим брать-
ям и сестрам и чтобы Господь сохра-
нил водителей в пути. Просите Бога 
благословить работу партнеров Фон-
да Варнава на местах, которые будут 
распределять эту помощь и достав-
лять ее тем, кто пострадал в резуль-
тате конфликта.    

Жизненно важная помощь от Фонда 
Варнава готова к разгрузке на Украине

ВТОРНИК 30 Воззовите к Господу о на-
ших братьях и сестрах в одном стро-
го исламском регионе Киргизии, где 
участились нападения на христиан 
из-за распространения радикальных 
взглядов среди местных мусульман. 
Усилилась враждебность по отноше-
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нию к бывшим мусульманам, перешедшим 
в христианство,  многие этнические христиане 
страдают от насилия. По ночам мусульмане 
уже неоднократно нападали на церковь, бро-
сая камни. Служители все больше опасаются 
за безопасность прихожан. Благодарите Гос-
пода за новый железный забор вокруг церкви 
и за новые камеры видеонаблюдения, уста-
новленные благодаря помощи Фонда Варнава. 
Молитесь, чтобы это помогло предотвратить 
дальнейшие нападения. Молитесь о наших 
братьях и сестрах в Киргизии, чтобы они взи-
рали на Христа и не боялись (Евреям 12:2-3). 
Молитесь о снижении враждебности в отно-
шении христиан. 

СРЕДА 31 Присоединяйтесь к молитве благо-
дарности христиан Ирака, которые радуются, 
что ЮНЕСКО при финансовой поддержке 
Объединенных арабских эмиратов собирает-
ся восстанавливать две разрушенные церкви 
в Мосуле. Эти церкви, как и многие другие, 
были повреждены боевиками группировки 
«Исламское государство» (ИГИЛ) в период 
2014–2017 годов, когда исламисты захвати-
ли Мосул и окружающие регионы. Христи-
ане очень признательны, что спонсировать 
восстановление двух этих церквей (и одной 
мечети) будет исламская страна. Молитесь 
о том, чтобы и другие богатые исламские 
страны последовали примеру ОАЭ и помогли 
восстанавливать церкви в Мосуле. 


