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Благодарим вас за молитвы о наших 
братьях и сестрах во Христе, пере-
живающих гонения, ваша поддерж-
ка очень важна для них. Порой мы 
вынуждены изменять или опускать 
их имена из соображений безопас-
ности, и у нас есть всего несколь-
ко страниц, чтобы рассказать вам 
о них. Но  Гос подь знает тех людей 
и те места, о которых мы молимся. 
Необязательно ограничиваться сло-
вами, в которых выражены молит-
венные нужды, молитесь так, как 
побуждает вас Гос подь. Каждое 
воскресенье мы публикуем молит-
ву для примера, вы также можете 
молиться своими словами.

Ноябрь
ВТОРНИК 1 Благодарите всемогуще-
го Бога, что Он соединяет воедино 
верующих со всех уголков земли 
в братстве и общении друг с другом 
и с Ним, через Иисуса Христа, наше-
го Гос пода. Молитесь о христианах, 
терпящих гонения, бедность и голод, 
чтобы они были примером для тех 
верующих, которых живут в более 
безопасных регионах, и мощным 
свидетельством для всех окружаю-
щих. Молитесь, чтобы они были ис-
полнены Духа Святого и чтобы он 
поддержал их веру, пока мы все не 
встретимся как то самое “великое 
множество людей не, которого ни-
кто не мог перечесть, из всех племен, 
и колен, и народов, и языков, стояло 
пред престолом и пред Агнцем” (От-
кровение 7:9).

СРЕДА 2 Около 33 миллионов человек 
пострадали от беспрецедентных на-
воднений в августе и сентябре, ког-

да огромные территории Пакистана 
оказались затопленными. Сейчас (на 
момент написания этого материала) 
высок риск распространения таких 
болезней, как диарея, малярия и га-
строэнтерит, которые уже унесли 
сотни жизней в провинции Синд, по-
страдавшей от наводнений больше 
других. Многие наши братья и се-
стры лишились жилья и имущества, 
погиб урожай и скот. Фонд Варнава 
откликнулся на зов о помощи и на-
правил продовольствие, воду и пла-
стиковые листы для сооружения 
временного укрытия, а также меди-
каменты. Молитесь о христианах 
в пострадавших регионах, чтобы Бог 
дал им стойкость и мужество, а также 
веру, что Он восполнит все их нужды 
по богатству славы Своей (Филип-
пийцам 4:19).

ЧЕТВЕРГ 3 “Улыбаясь, они прослав-
ляют Бога и благодарят Его посреди 
испытаний и страданий”, – сообщает 
координатор проектов Фонда Варна-
ва в Пакистане, рассказывая о верую-
щих в пакистанской провинции Синд, 
которая больше других пострадала в 
августе и сентябре от разрушитель-
ных наводнений. Он помогает на-
шим проектным партнерам достав-
лять продовольствие, чистую воду и 
другую помощь от Фонда Варнава в 
отдаленные и изолированные хри-
стианские общины, куда не поступа-
ет больше никакой другой помощи. 
Один из фермеров сказал, что он ощу-
щает на себе благословение от Бога, 
Который позаботился “о Своем наро-
де через Свой народ”. Молитесь о по-
страдавших христианах в провинции 
Синд, чтобы радость пред Гос подом 
была подкреплением для них в эти 
непростые дни (Неемия 8:10).
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ПЯТНИЦА 4 Благодарите Бога, что 
Верховный суд Пакистана освободил 
под залог троих христиан, обвинен-
ных в “богохульстве”. Саламат Ман-
ша Масих был обвинен за распро-
странение христианской литературы, 
а Патрас Масих и Раджа Варис – за 
публикацию в Интернете, которую 
мусульмане сочли оскорбительной. 
Благодарите Бога, что Верховный 
суд признал недостаток улик против 
них. Молитесь, чтобы Саламат, Па-
трас и Раджа был оправданы и дела 
против них закрыты. Просите Бога 
защитить их от нападения ревност-
ных мусульман. 

СУББОТА 5 Благодарите Бога за ре-
шение Верховного суда Пакистана, 
который постановил, что проповедь 
христианства “не является престу-
плением и не может быть расцене-
на как таковое”. Это очень значи-
мое и долгожданное решение. Суд 
вынес его после того, как освободил 
под залог Саламата Маншу Масиха, 
которого обвиняли в “богохульстве” 
(см. Пятница, 4 ноября). В своем 
заключении, написанном на девя-
ти страницах, суд также поднимает 
вопрос о злонамеренных ложных 
обвинениях в “богохульстве”, об от-
сутствии достоверных доказательств 
во многих делах о “богохульстве” 
и о массовых нападениях, которым 
нередко подвергаются обвиняемые. 
Молитесь о том, чтобы это решение 
суда было учтено полицией, судами 
низшей инстанции, а также обще-
ством, в котором преобладают му-
сульмане. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 Гос поди Боже, Отец 
наш небесный, мы благодарим Тебя, что 
Слово Твое предупреждает нас о гоне-

ниях, противостоянии и страданиях. По-
жалуйста, подготовь нас Духом Твоим 
Святым, чтобы мы твердо стояли в вере 
несмотря на земные страдания. Напоми-
най нам, что хотя эти страдания реальны 
и очень болезненны, они все же крат-
ковременны в сравнении с той вечной 
славой, которая ожидает всех верных. 
Пусть Слово Твое сохранит нас как от 
ложной надежды, так и от безнадежно-
го отчаяния. Просим об этом во имя на-
шего Гос пода и Спасителя Иисуса Христа 
(2 Коринфянам 4:17; Матфея 24;13).

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 “Я так благодарен 
моему Богу, что Он обо всем для 
меня позаботился – я могу покло-
няться Богу, я могу молиться, я могу 
быть с моим Богом”. Это слова Са-
мима, афганского христианина. Он 
верующий в первом поколении, пе-
решел из ислама. 

Самим был в числе первой группы 
афганских беженцев, которым Фонд 
Варнава помог перебраться в Бразилию

Из-за угрозы смерти бежал из Афга-
нистана и был в числе первой группы 
афганских христиан, которым Фонд 
Варнава помог перебраться в Брази-
лию и начать там новую жизнь. Бла-
годарите Бога за твердую веру этих 
христиан, которые когда-то были 
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мусульманами, но затем последова-
ли за Христом. Пусть Бог поможет 
нам учиться у них мужеству и стой-
кости. Благодарите Бога за церкви 
Бразилии, которые приняли бежен-
цев как своих братьев и сестер (Мат-
фея 25:40).

ВТОРНИК 8 Число христиан, оста-
ющихся до сих пор в Афганистане, 
знает один Гос подь. Будучи выход-
цами из ислама или их детьми, хри-
стиане находятся под угрозой смерт-
ной казни за отступничество, если 
о них узнают. Они находятся в бегах 
и вынуждены прятаться, а потому 
не могут работать. Усиливающийся 
гуманитарный кризис, от которого 
страдает весь афганский народ, при-
носит дополнительные страдания 
нашим братьям и сестрам. Моли-
тесь о том, чтобы продовольственная 
и гуманитарная помощь достигла 
нуждающихся христиан. Молитесь 
также, чтобы они получили также 
духовное подкрепление и ободрение. 
Просите, чтобы Гос подь помог свое-
му народу найти безопасное убежи-
ще, будь то в самом Афганистане или 
в других регионах, где над ними не 
будет висеть угроза нападений и фи-
зической расправы за их веру.

СРЕДА 9 В Казахстане, где преоблада-
ют мусульмане, к верующим, пере-
шедшим в христианство из ислама, 
часто относятся с подозрительностью 
и недоверием, но сейчас эта враждеб-
ность все больше проявляется  в от-
ношении всех христиан.  Христиан-
ство в Казахстане исповедуют около 
25% населения. Молитесь о наших 
братьях и сестрах, чтобы они, будь то 
выходцы из ислама или верующие из 
христианских семей, твердо стояли 

в вере, сталкиваясь с дискриминаци-
ей или даже физическими нападками 
со стороны своих соседей-мусульман. 

ЧЕТВЕРГ 10 В Киргизии 14 церквей 
получили ободрение и поддержку, 
когда 134 самые нуждающиеся семьи 
из этих общин получили продоволь-
ственную помощь от Фонда Варнава 
на три месяца. “Они увидели, что это 
Бог позаботился об их детях через 
Фонд Варнава”, − сказал нам пастор. 
Все, кто получил помощь, сталкива-
ются с трудностями − у одних дети 
инвалиды, другие потеряли супруга, 
много пожилых и тех, кто не может 
работать из-за плохого здоровья. 
Большинство из них − выходцы из 
ислама, которые, уверовав в Иисуса, 
лишились поддержки своих семей. 
Молитесь об этих семьях, притесня-
емых отовсюду, чтобы они не отчаи-
вались и твердо верили, что хотя они 
и гонимы, но не оставлены Богом 
(2 Коринфянам 4:8-9).

ПЯТНИЦА 11 Катастрофическая эко-
номическая ситуация в Ливане еще 
хуже, чем в разоренной войной Си-
рии. И все же христианка по имени 
Дима, вдова, приехала в 2021 году 
в Ливан вместе с детьми, когда стра-
на погрузилась в ужасные бедствия. 
Она живет за счет помощи от церкви, 
как и многие ливанские христиане. 
В стране длинные очереди за хлебом, 
а растительное масло практически не-
доступно. Топливо настолько дорого, 
что о длительной готовке многие даже 
и не мечтают. Люди умирают, потому 
что не могут позволить себе жизнен-
но необходимое лечение. Молитесь 
о наших братьях и сестрах в Сирии и 
Ливане, чтобы самые нуждающие-
ся получали необходимую помощь.  



Н
оябрь 2022    5

СУББОТА 12 Завтра, в воскресенье 
13 ноября, должны состояться пре-
зидентские выборы в непризнанной 
республике Сомалиленд. Муса Бихи 
Абди из партии Кульмие, занимаю-
щий сейчас должность президента, 
был избран в 2017 году. Он может пре-
тендовать на второй пятилетний срок 
на посту президента. Официальной 
религией Сомалиленда является ис-
лам. Конституция республики запре-
щает переход из ислама в другую веру 
и предписывает, чтобы законы “не 
противоречили исламскому шариату”. 
Также в стране запрещена пропаган-
да любой религии кроме ислама. Те 
малочисленные христиане, что есть в 
Сомалиленде, являются бывшими му-
сульманами, перешедшими из ислама 
в христианство, или их детьми. Моли-
тесь о предстоящих выборах, чтобы 
они прошли мирно и чтобы избран-
ное правительство руководило стра-
ной честно и справедливо, ко благу 
всех граждан Сомалиленда. Молитесь, 
чтобы принимаемые законы не осно-
вывались на радикальном понимании 
шариата, но позволяли христианам 
мирно следовать своей вере.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 Отец наш, мы возносим 
перед Тобой в молитве наших братьев 
и  сестер по всему миру, которые нахо-
дятся в тюрьмах за веру в Сына Твоего, 
нашего Гос пода Иисуса Христа. Мы  мо-
лимся о тех, кто томится в иранских 
тюрьмах, кто ложно осужден за “бого-
хульство” в Пакистане или содержится в 
суровых изоляторах и концентрационных 
лагерях Китая и Северной Кореи. Молим, 
пребудь с каждым из них Духом Твоим 
Святым. Напомни детям Твоим, что хотя 
они лишены земной свободы − возможно, 
навсегда − у них есть вечная свобода во 
Христе, во имя Которого мы молимся, и 

эту свободу у них никто не в силах отнять 
(Луки 4:18; Галатам 5:1; Иоанна 10:29).

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 Трое иранских хри-
стиан, осужденные за участие в дея-
тельности “домашних церквей”, про-
играли апелляционные слушания 
в августе о повторном рассмотрении 
их дел. Иранский пастор, армянин 
по национальности, 60-летний Ану-
шаван Аведян, был приговорен к де-
сяти годам тюрьмы за “пропаганду, 
противоречащую святой религии 
ислама”. Двое членов их домашней 
церкви, бывшие мусульмане Марьям 
Мохамадди и Аббас Сури, обоим за 
40, были приговорены к двум го-
дам ссылки за членство в домашней 
церкви. Также им запретили поки-
дать страну. Молитесь, чтобы Ану-
шаван, Марьям и Аббас оставались 
твердыми в вере во всех испытаниях 
и, находясь в тюрьме, помнили, что 
любящих Гос пода ожидает венец 
жизни (Иакова 1:12).

ВТОРНИК 15 Пастор Джозеф Шах-
базян и четыре христианки в Иране, 
которые ранее перешли из ислама 
в христианство, проиграли апел-
ляционные слушания, когда пыта-
лись обжаловать вынесенные им 
приговоры в виде лишения свободы 
и штрафов за участие в “домашних 
церквях”. 58-летний пастор Шах-
базян, армянин по национально-
сти, был приговорен к десяти годам 
тюрьмы, 59-летняя Мина и 48-лет-
няя Малихе получили по шесть лет 
тюрьмы, а Масумех и ее дочь Сомаех 
(Соня) должны выплатить штрафы. 
Молитесь об этих пяти христианах, 
чтобы они уповали на Гос пода, были 
тверды в вере и даже стали сильнее, 
несмотря на отклонение их дел апел-
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ляционным судом. Молитесь, чтобы 
Джозеф, Мина и Малихе мужествен-
но претерпели все испытания в тюрь-
ме и чтобы их вера служила вдохно-
вением для других заключенных.

СРЕДА 16 Христиане и другие религи-
озные меньшинства на северо-восто-
ке Сирии снова под угрозой: Турция 
планирует новые военные операции 
в регионе. Турецкие власти заявили, 
что намерены бороться с сирийскими 
террористическими группировками, 
однако во время последних обстре-
лов Турцией Сирии и Иракского Кур-
дистана погибли христиане, были 
разрушены дома и землевладения 
в христианских районах. Молитесь 
о безопасности наших братьев и се-
стер в пострадавших районах, чтобы 
их страдания не умножились с но-
выми обстрелами. Молитесь о мире 
в этом многострадальном регионе.

ЧЕТВЕРГ 17 Власти Северного Кипра 
(официально – турецкая республика 
Северного Кипра) отклонили просьбу 
о проведении богослужения в городе 
Лефконойко. Северный Кипр, зани-
мающий около трети всего острова, 
является непризнанным государ-
ством, который после турецкого втор-
жения 1974 года имеет отдельное от 
Республики Кипр управление. В 2016 
году многим церквям в этом регионе 
запретили проводить больше одно-
го служения в год. Власти сослались 
на трудности с охраной христиан, 
желающих пересекать границу для 
участия в богослужении. Молитесь о 
христианах на острове Кипр, чтобы 
наши братья и сестры не унывали, 
помня, что мы поклоняемся Перво-
священнику, обитающему в святи-
лище нерукотворном (Евреям 9:24).  

ПЯТНИЦА 18 Молитесь о христианах 
деревни Видо в провинции Северное 
Киву Демократической республики 
Конго, которые в начале октября по-
страдали от нападения боевиков из 
группировки «Объединенные демо-
кратические силы». Исламистские 
боевики убили 11 человек, включая 
пастора. Были сожжены 25 домов. 
20 человек числятся пропавшими 
без вести. Воззовите к Гос поду о тех, 
кто потерял родных и близких. Мо-
литесь об общине, лишившейся 
своего служителя, чтобы Гос подь 
утешил верующих. Молитесь, что-
бы утешение Доброго Пастора было 
с ними, а также уверенность, что Он 
никогда не оставит и не покинет их 
(Второзаконие 31:6). Просите Гос-
пода положить конец этому террору, 
чтобы наши братья и сестры могли 
мирно жить и исповедовать свою 
веру.

СУББОТА 19 Завтра, 20 ноября, в Не-
пале должны состояться всеобщие 
выборы. Кто бы ни пришел к вла-
сти, ему придется решать проблемы 
инфляции, роста цен на продоволь-
ствие и энергоносители и спасать 
страну от финансового кризиса. Уси-
ливающиеся идеи индуистского на-
ционализма тоже могут повлиять на 
политику правительства. Христиане, 
насчитывающие около 5% населе-
ния, – это, в основном, самые бед-
ные и маргинальные слои населения. 
Молитесь, чтобы Бог дал мудрости 
новому правительству Непала и бла-
гословил Свой народ в этой стране.  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 Гос поди Боже, Отец 
наш Небесный, слава Тебе, что Сын Твой 
Иисус Христос есть Царь царей и Гос подь 
господствующих (Откровение  19:16) 
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и что Он правит над всем. Глядя на про-
блемы и страдания этого мира, и осо-
бенно на преследования детей Твоих во 
многих регионах, мы склонны забывать, 
что наш Спаситель имеет суверенную 
власть над всем в этом мире и все в Его 
руке (Деяния 4:24, 28). Пожалуйста, по-
моги нам помнить и утешаться этой 
истиной, воздавать Ему славу и  честь 
и восхвалять Его святое имя. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 Вознесите Гос поду 
в молитве наших братьев и сестер 
в Северной Корее, стране, которая 
уже давно занимает первые строчки 
в рейтинге самых опасных для хри-
стиан мест на земле. Детей с малых 
лет учат доносить на своих родите-
лей, если видят, что они молятся или 
читают Священное Писание. Веру-
ющих казнят за хранение Библии. 
Десятки тысяч христиан заключены 
в исправительно-трудовые лагеря, 
где с ними жестоко обращаются, пы-
тают и заставляют работать до смер-
ти. Молитесь о христианах Северной 
Кореи, чтобы они были исполнены 
надежды  и твердо помнили, что вра-
та ада не одолеют Церковь Божью 
(Матфея 16:18).

ВТОРНИК 22 Ограничительные меры 
Китая в отношении предоставления 
религиозной информации через Ин-
тернет требуют, чтобы церкви и дру-
гие религиозные организации полу-
чали предварительно разрешение от 
властей на ведение религиозной де-
ятельности онлайн. Некоторым офи-
циальным церквям, включая мно-
гие общины Пекина, выдают такое 
разрешение, но другим его не дают. 
В провинции Шаньси из 150 заявок 
одобрение получили только 24. А не-
официальные церкви не признаются 

властями и потому не могут даже по-
дать такую заявку. Просите Гос пода 
сделать христиан Китая мудрыми, 
как змеи, и простыми, как голуби 
(Матфея 10:16) в их реакции на уси-
ливающиеся ограничения и кон-
троль.   

СРЕДА 23 В Мьянме военные (Татма-
дав) обстреляли лагерь переселенцев 
в округе Демосо, штат Кая. В обстре-
лах погибли двое христиан – 13-лет-
няя Маргарет и ее отец. Маргарет 
скончалась на месте от попадания 
в голову осколка 120-мм снаряда. 
Ее отец получил такое же ранение, 
но скончался на следующий день. 

Эта христианка из Мьянмы была 
в числе 3 500 внутренне перемещенных 
лиц, получивших недавно помощь от 
Фонда Варнава

Представитель местной общины 
сказал, что можно “с уверенностью 
сказать, что [Татмадав] обстреляли 
лагерь целенаправленно”, учитывая, 
что в этом районе нет никаких во-
енных объектов. Молитесь о родных 
и близких этой семьи, которые сей-
час оплакивают их гибель. Молитесь 
о прекращении целенаправленных 
нападений на христиан и других пе-
реселенцев в Мьянме.
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ЧЕТВЕРГ 24 Благодарите Бога за бы-
струю реакцию властей индийско-
го штата Пенджаб в ответ на уча-
стившиеся нападения на церкви. 
В пенджабской деревне Тхакарпура 
в церковь ворвались четверо муж-
чин в масках, схватили охранника, 
устроили в церкви погром и подожг-
ли машину пастора. По требованию 
губернатора штата полиция начала 
специальное расследование. В этом 
штате преобладают сикх, и экстре-
мисты, похоже, стараются разжечь 
ненависть в отношении церквей из-
за того, что многие сикхи переходят 
в христианство. При этом в Тхакар-
пуре сикхи и христиане мирно жи-
вут бок о бок. Молитесь о мире в ин-
дийском обществе. Молитесь, чтобы 
Гос подь пребыл с теми, кто уверо-
вал из других религий, и сохранил 
их, так как они часто сталкиваются 
с угрозой расправы со стороны экс-
тремистов. 

ПЯТНИЦА 25 Похоже, Верховный суд 
Индии всерьез воспринимает про-
блему гонений на христиан. Суд 
постановил, чтобы в восьми индий-
ских штатах были собраны дока-
зательства нападений на христиан, 
включая полицейские отчеты. Та-
кое распоряжение последовало по-
сле обращения в суд христианских 
служителей, которые призвали суд 
издать директиву, которая положит 
конец “ненавистническим высказы-
ваниям” в адрес христиан и нападе-
ниям на места проведения богослу-
жений. Молитесь, чтобы проверка 
проводилась тщательно и справед-
ливо, верно отражая преследования, 
которым подвергаются индийские 
христиане. Молитесь, чтобы по ре-
зультатам этой проверки правитель-

ство предприняло шаги по защите 
свободы вероисповедания для всех 
своих граждан, в соответствии с кон-
ституцией Индии.  

СУББОТА 26 Просите Гос пода дать 
мудрости руководителям церквей 
и всем христианам в индийском 
штате Карнатака, где сейчас вво-
дится закон о запрете привлечения 
к религии силой, уловками или об-
маном. Закон этот более строгий, 
чем подобные законы в других шта-
тах Индии. Это выражается в мере 
предусматриваемого наказания, 
а также в том, что именно можно 
считать нарушением данного за-
кона. Проблемы могут возникнуть 
и в том случае, даже если верующий 
просто делится евангелием. Про-
должайте поддерживать в молитве 
наших братьев и сестер, которые 
столкнулись с таким препятствием. 
Просите Бога сохранить христиан 
Индии от экстремистов, желающих 
причинить им зло.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 Гос поди Боже, Отец 
наш Небесный, мы благодарим Тебя, 
что в начале предрождественского се-
зона мы можем с радостью вспоминать 
о рождении нашего Гос пода Иисуса Хри-
ста, сошедшего к нам на эту греховную 
землю. Многие люди сегодня не пони-
мают истинного значения Рождества, но 
мы благодарим Тебя, что глаза народа 
Твоего по всему лицу земли открыты 
и мы знаем, что Младенец, рожденный 
в Вифлееме, есть Царь, Который “воз-
вестит мир народам” и владычество 
Которого “будет от моря до моря” (Заха-
рия 9:10). Во имя Его мы молимся, что-
бы воспоминание об этом было обод-
рением для наших страдающих братьев 
и сестер, где бы они ни находились. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 28 Благодарите цели-
теля нашего Иисуса Христа (Мат-
фея 15:30) за христианскую клинику 

“Надежда” в пакистанской провинции 
Синд, которую поддерживает Фонд 
Варнава. Эта клиника оказывает ма-
лоимущим христианам качественные 
услуги, которые иначе они не могли 
бы себе позволить. За первый год ра-
боты помощь христианских сотруд-
ников клиники “Надежда” получили 
6 890 пациентов, почти вдвое боль-
ше ожидаемого количества. На мо-
мент составления этого материала 
команда медиков объезжала районы, 
пострадавшие от наводнения, что-
бы оказать помощь нуждающимся 
христианам, поскольку начало расти 
число заболевших. Молитесь о даль-
нейшей работе этой клиники, кото-
рая оказывает и физическую помощь, 
и духовную поддержку малоимущим 
христианским общинам.

ВТОРНИК 29 Зишан растет в бедной 
христианской семье в Пакистане. Его 
родители работают на кирпичном 
заводе. Раньше он с грустью наблю-
дал, как другие ребята идут в школу, 
но не мог к ним присоединиться, так 
как его родители не могли оплачи-
вать его учебу. Теперь же, благодаря 
пожертвованиям многочисленных 
христиан, которые жертвуют в Фонд 
Варнава, он учится в новой школе, 
у него есть учебники и канцтова-
ры – все это спонсирует Фонд Вар-
нава. Зишан хочет учиться прилеж-
но и, когда вырастет, устроиться на 
приличную и высокооплачиваемую 
работу, чтобы помогать своим роди-
телям. Молитесь о Зишане, чтобы он 
и другие дети из христианских семей, 
как он, преуспевали в учебе и духов-
ном росте и могли избежать беско-

нечного круга бедности, неграмот-
ности и дискриминации, в ловушку 
которого попали прошлые поколе-
ния верующих.

Зишан намерен стсрательно учиться

СРЕДА 30 “Эта помощь – луч надежды 
для меня и моей дочери”, – сказала 
одна христианка, вдова в Пакиста-
не, где такие женщины страдают от 
дискриминации втройне: потому 
что они женщины, потому что они 
остались без защиты мужа и пото-
му что они веруют в Христа. Всего 
1 208 малоимущих христианских 
семей получают ежемесячную про-
довольственную помощь от Фонда 
Варнава. Эта поддержка позволя-
ет им откладывать сэкономленные 
деньги и тратить их на учебу детей, 
ремонт дома или, как в случае с этой 
христианкой, – на лечение рака. 
Сейчас ее лечение оплачивается из 
пожертвований христиан из разных 
стран мира. Молитесь, чтобы через 
эти дары любви верующие возрас-
тали в вере и помнили, что Гос подь 
будет с ними, куда бы они ни пошли 
(Иис. Навин 1:9).
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Обложка: Мальчик из христианской семьи осматривает последствия 
наводнения в Пакистане.
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