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Благодарим вас за молитвы о наших братьях и сестрах во Христе, пережива-
ющих гонения, ваша поддержка очень важна для них. Порой мы вынуждены 
изменять или опускать их имена из соображений безопасности, и у нас есть 
всего несколько страниц, чтобы рассказать вам о них. Но Гос подь знает тех 
людей и те места, о которых мы молимся. Необязательно ограничиваться 
словами, в которых выражены молитвенные нужды, молитесь так, как побу-
ждает вас Гос подь. Каждое воскресенье мы публикуем молитву для примера, 
вы также можете молиться своими словами.

Март
СРЕДА 1 В воскресенье 15 января, ког-
да в церкви проходило крещение, во 
время служения прогремел взрыв. 
В результате лишились рук и ног 
и были убиты 17 человек. Этот теракт, 
ответственность за который взяла на 
себя террористическая группировка 

“Исламское государство” (ИГИЛ), про-
изошел в провинции Северное Киву 
в Демократической Республике Конго, 
которая уже много лет страдает от тер-
рора исламистов. С марта 2022 года 
ситуация обострилась, и в декабре 
ООН предупредила, что одна из глав-
ных группировок изменила свою 
тактику, перейдя к “более заметным 
и смертоносным” взрывам в город-
ских районах. Пожалуйста, молитесь 
о пострадавших и всех, кто потерял 
своих родных и близких. Да утешит 
Господь и да исцелит верующих этой 
общины, где во время крещения про-
изошел теракт.

ЧЕТВЕРГ 2 Благодарите Бога за Его 
ответ на молитву о лицензировании 
церковных зданий в Египте. Прави-
тельство выдало лицензии еще для 
125 церквей и церковных зданий. 
Правительственный комитет, кон-
тролирующий процесс лицензирова-
ния, предложил также церквям свою 
помощь и практическую поддержку 

в улучшении стандартов безопасно-
сти, в связи с трагической гибелью 
41 человека во время несчастного слу-
чая в августе 2022 года, когда в церкви 
Гизы произошел пожар. Это говорит 
о более терпимом отношении к хри-
стианам Египта со стороны прави-
тельства президента Абдула Фаттаха 
Ас-Сиси. Молитесь, чтобы и дальше 
христиане Египта пользовались бла-
горасположением и поддержкой со 
стороны правительства и чтобы такие 
же настроения преобладали и в обще-
стве по всему Египту.

ПЯТНИЦА 3 Воззовите к Господу в мо-
литве о христианах в крайне авто-
ритарной и репрессивной Эритрее. 
Коммунистическое правительство 
этой восточно-африканской страны 
разрешило только четыре религии – 
Эритрейскую православную церковь, 
римско-католическую, лютеранскую 
и суннитский ислам. Христиане из 
других деноминаций, находящихся 
вне закона, рискуют подвергнуться 
аресту и надолго попасть в тюрьму, 
нередко без суда и официального об-
винения. Там их подвергают пыткам 
и издевательствам, а к руководите-
лям церквей относятся с особой же-
стокостью. Даже верующие из разре-
шенных христианских деноминаций 
могут столкнуться с притеснениями 
и угрозами. Молитесь, чтобы Господь 
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защитил Свой народ в день печали 
и послал ему помощь из Святилища 
(Псалом 19:2-3).

СУББОТА 4 В Эфиопии, где численно 
преобладают христиане, верующие 
страдают от сильнейшего гуманитар-
ного кризиса. В стране вновь разго-
релся конфликт. Кроме этого, в реги-
оне уже не первый год сильнейшая 
засуха, из-за которой наблюдается 
острая нехватка продовольствия во 
всех странах Африканского Рога. Хри-
стиане в Тыграе подвергаются пыт-
кам, изнасилованиям и принудитель-
ному переселению. В числе убитых 
много пасторов и служителей, церкви 
грабят и разрушают, урожай уничто-
жают. По подсчетам, в гуманитарной 
помощи нуждаются 20 миллионов 
человек, 9 миллионов находятся на 
грани голода. Просите Господа по-
слать долгожданный дождь и моли-
тесь, чтобы хрупкое перемирие, до-
стигнутое в ноябре 2022 года, не было 
нарушено, а гуманитарная помощь 
была доставлена тем, кто больше все-
го в ней нуждается.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 Отец Небесный, мы 
приносим перед Тобой в молитве де-
тей из христианских семей по всему 
лицу земли и особенно тех, кто ис-
пытывает враждебность со стороны 
одно классников и даже учителей из-за 
своей веры в Тебя. Молим о Твоем во-
дительстве для тех детей, кто не может 
посещать школу из-за крайней бедно-
сти или по причине того, что им при-
шлось бросить свои дома и спасаться 
бегством из-за терроризма. Мы про-
сим, чтобы все дети из христианских 
семей, страдающих от гонений, не были 
лишены возможности учиться и разви-
ваться. Мы молимся, чтобы по мере их 

взросления над ними всегда была все-
сторонняя защита Доброго Пастыря, 
нашего Господа Иисуса Христа, во имя 
Которого мы молимся (Иоанна 10:11).

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 Благодарите Бога 
за то, что правительство Индонезии 
предпринимает меры по борьбе с ис-
ламистским экстремизмом и спо-
собствует терпимости в отношении 
христиан. Тем не менее в некоторых 
слоях общества и в политике неко-
торых местных властей сохраняются 
исламистские настроения. На смену 
двум террористическим группиров-
кам, с которыми успешно боролось 
правительство президента Джоко 
Видодо, пришла другая группировка 
джихадистов под названием “Дви-
жение исламских реформистов”. Мо-
литесь, чтобы властям удалось сдер-
жать распространение радикальных 
исламистских настроений. Молитесь, 
чтобы христиане не унывали, но оста-
вались мужественными и сильными 
в вере несмотря на проблемы и угро-
зы, с которыми они сталкиваются. 
Пусть они всегда уповают на Христа 
и помнят, что Он победил мир (Иоан-
на 16:33). 

ВТОРНИК 7 Христиане в Иране, про-
водящие богослужения на нацио-
нальном языке фарси (персидском), 
подвергаются целенаправленному 
давлению со стороны властей. Будучи 
выходцами из ислама, они наказы-
ваются как вероотступники, в соот-
ветствии с шариатом (исламским за-
коном), который строго соблюдается 
в Иране. Власти постоянно предъяв-
ляют обвинения тем, кто перешел из 
ислама в христианство, а также тем, 
кто трудится среди них, осуждая их за 

“действия против национальной безо-
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пасности”. В качестве наказания при-
меняется лишение свободы, ссылка, 
ограничение прав и свобод (например, 
запрет собираться с другими верую-
щими). Молитесь, чтобы Бог обновил 
силы христиан Ирана, находящихся 
в тюрьмах и ссылках за веру, да укре-
пит Господь их разум, тело и душу. 
Молитесь также о христианах, говоря-
щих на фарси, – чтобы им позволили 
свободно проводить богослужения на 
своем родном языке.

СРЕДА 8 Благодарите Бога, что расска-
зы христиан, пострадавших во время 
захвата Ирака боевиками террори-
стической группировки “Исламское 
государство” (ИГИЛ), были офици-
ально подтверждены масштабным 
исследованием специалистов ООН. 
Международные эксперты по правам 
человека пришли к выводу, что ис-
ламисты ИГИЛ совершили военные 
преступления и преступления против 
человечества в том, как они обраща-
лись с христианами и другими рели-
гиозными меньшинствами. Захватив 
в 2014 году почти треть страны, бое-
вики ИГИЛ отбирали собственность, 
принадлежавшую христианам, гра-
били и разрушали церкви, подверга-
ли верующих сексуальному насилию, 
заставляли людей принимать ислам 
и продавали их в рабство. Благода-
рите Бога за работу правозащитни-
ков, которые провели исследование 
и вскрыли эти ужасные преступле-
ния. Молитесь, чтобы все христиане 
и другие религиозные меньшинства, 
пострадавшие от гонений в Ираке, 
восстановились после пережитых фи-
зических и эмоциональных травм.

ЧЕТВЕРГ 9 Молитесь о членах од-
ной общины в Алматинской области 

Казахстана, банковские счета кото-
рой неоднократно замораживаются 
с 2017 года по причине поступления 
пожертвований из-за границы на при-
обретение нового церковного здания, 
которые помечаются как “подозри-
тельные”. В Казахстане не запрещено 
зарегистрированным религиозным 
организациям получать финансы из 
других стран. Эта община обращалась 
в разные государственные учрежде-
ния, включая Агентство по финансо-
вому мониторингу, но так и не смогла 
восстановить доступ к своим банков-
ским. Молитесь о разрешении этой 
ситуации. Молитесь также, чтобы 
власти Казахстана видели в христиа-
нах не угрозу для национальной безо-
пасности, но благословение для своей 
страны и общества.

ПЯТНИЦА 10 Кения, где численно пре-
обладают христиане, входит в число 
стран Африканского Рога, которые 
страдают от продолжительной засухи. 
В Кении должны быть два сезона до-
ждей в год, но последние пять сезонов 
были неудачные, что привело к на-
циональному кризису: в стране нет 
урожая и критически не хватает про-
довольствия. Особенно сильно стра-
дают христиане на севере Кении, так 
как там проживает много мусульман. 
И во время раздачи продовольствен-
ной помощи местные мусульманские 
лидеры нередко обходят христиан 
стороной. Благодарите Бога, что ты-
сячи наших братьев и сестер получают 
продуктовую помощь через Фонд Вар-
нава. Молитесь, чтобы эта помощь не 
иссякала. Просите Господа послать на 
эту многострадальную землю долго-
жданный дождь, в котором отчаянно 
нуждается весь народ Кении, а также 
соседние с ней страны.
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Христиане в Кении 

СУББОТА 11 Благодарите Бога, что 
еще 15 церквей в Киргизии полу-
чили официальную регистрацию 
в 2022 году и теперь могут действо-
вать на законных основаниях. Чтобы 
подать заявку на регистрацию, общи-
ны должны, помимо всего прочего, 
иметь как минимум 200 членов, а сам 
процесс регистрации может занять 
годы. Источником гонений на хри-
стиан в Киргизии является чаще все-
го не правительство, а общество, где 
численно преобладают мусульмане. 
Однако в декабре 2021 года был раз-
работан новый Закон о религии (за-
кон еще не принят), который сделает 
процесс регистрации еще более обре-
менительным. Молитесь, чтобы эти 
еще более строгие правила регистра-
ции не вступили в силу. Просите Гос-
пода дать мудрости и сил небольшим 
общинам верующих, которые на дан-
ный момент не имеют возможности 
подать заявку на регистрацию.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 Отец Небесный, мы 
молимся о наших братьях и сестрах во 
Христе, которые лишились крова из-
за гонений, войн, природных бедствий 
или голода. Мы просим, чтобы Ты на-
правил их в безопасное место, где они 
могли бы найти еду, одежду, лекарства 
и  кров, а также духовную поддержку 

и  утешение. Просим, направь тех, кто 
доставляет помощь, к  самым нужда-
ющимся. Молимся обо всех христианах, 
кто стал беженцем или переселенцем, 
чтобы Ты был их прибежищем и их си-
лой (Псалом 45:2), чтобы Твое утеше-
ние и Твое водительство было с ними 
там, где они начнут новую жизнь. Про-
сим об этом во имя Того, Кто является 
истинным основанием для каждого 
верующего, – во имя Господа Иису са 
Христа (1 Коринфянам 3:11).

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 С 2019 года хри-
стиане Лаоса имеют право проводить 
богослужения, проповедовать еван-
гелие и поддерживать контакты с ве-
рующими за рубежом, – об этом гово-
рит “Закон о евангелической церкви”. 
Однако верующие все еще страдают 
от гонений и плохого обращения со 
стороны общества и местных властей, 
особенно в сельских районах. Христи-
анство нередко считается западной 
религией и поэтому воспринимается 
с настороженностью и подозрением. 
Молитесь о том, чтобы курс лаосско-
го правительства на свободу религии 
поддерживался по всей стране и все-
ми слоями общества. Просите Господа 
ободрить христиан Лаоса, чтобы они 
оставались верными и стойкими не-
смотря на несправедливость. И пусть 
их стойкость в вере будет ярким сви-
детельством о Христе для всех вокруг.

ВТОРНИК 14 Экономический кризис 
в Ливане считается одним из самых 
сильных в мире за последние полто-
ра столетия. Сообщается, что в ноябре 
2022 года общий уровень инфляции 
в Ливане составил 142%, а продоволь-
ственная инфляция достигла 171%. 
В стране длинные очереди за хлебом, 
а растительное масло практически не-
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возможно достать. Топливо настолько 
дорого, что некоторые не решаются 
покупать продукты, требующие дли-
тельного приготовления. Особенно 
сильно пострадали христиане, так как 
в районах, больше всего пострадав-
ших от мощного взрыва в порту Бей-
рута в 2020 году, проживали в основ-
ном христиане. Благодарите Бога за 
возможность через Фонд Варнава до-
ставлять верующим в Ливане продук-
ты, лекарства и другую необходимую 
помощь. Молитесь о ситуации в Лива-
не, чтобы экономическое положение 
скорее улучшилось.

Христиане Ливана страдают от острого 
экономического кризиса  

СРЕДА 15 Продолжайте молиться 
о христианине в Ливии, перешедшем 
из ислама в христианство, который 
был приговорен к смерти за вероот-
ступничество. На момент написания 
этого материала у нас пока нет ника-
ких новостей о нашем брате, которому 
грозит казнь. Просите Господа под-
крепить нашего брата, чтобы он оста-
вался твердым в вере и продолжал 
уповать на Бога, своего Помощника 
(Псалом 53:6). Молитесь также, чтобы 
Господь избавил его от казни, если на 
то есть воля Божья. Смертная казнь 
за вероотступничество была принята 
в Ливии в 2012-2014 годах Всеобщим 
национальным конгрессом. Палата 

представителей позже отменила при-
нятые им постановления, однако Вер-
ховный суд объявил Палату предста-
вителей  вне закона.

ЧЕТВЕРГ 16 Почти полтора миллиона 
человек на юге Мадагаскара, где про-
живают в основном христиане, нужда-
ются в срочной продовольственной 
помощи. Сначала здесь несколько лет 
была засуха, затем пришли разруши-
тельные тропические циклоны. Все 
это опустошило Мадагаскар и при-
вело к исчезновению лесов, превра-
тив целые регионы в безжизненную 
пустыню. Голодающие семьи были 
вынуждены есть кактусы, которые 
называются “ракета”, – они малопита-
тельны и приводят к болям в желудке. 
Среди населения, иммунная систе-
ма которого ослаблена недоеданием, 
свирепствует туберкулез. Просите Гос-
пода, чтобы Он дал дождь на эту зем-
лю и послал воды на поля (Иов 5:10), 
восстановив плодородность почвы. 
Благодарите Бога за возможность 
оказывать продовольственную по-
мощь малагасийским верующим че-
рез Фонд Варнава.

ПЯТНИЦА 17 Широко известные как 
тропический рай, Мальдивы – группа 
островов в Индийском океане – яв-
ляются также одной из самых ре-
прессивных стран в мире, где распро-
странен ислам. Конституция гласит, 
что “на Мальдивах не допускается 
принятие законов, противоречащих 
какому- либо догмату ислама”. Все 
богослужения, кроме мусульман-
ских, запрещены – как для приезжих 
(чаще всего это отдыхающие или ра-
бочие-мигранты), так и для местных, 
которые, согласно конституции, по 
умолчанию являются мусульманами. 
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Несмотря на это, на Мальдивах есть 
верующие из числа коренного насе-
ления, которые вынуждены скрывать 
свою веру, иначе столкнутся с пре-
следованиями как со стороны вла-
стей, так и со стороны собственных 
родственников и знакомых. Молитесь 
об этих христианах, перешедших из 
ислама. Просите, чтобы Господь был 
особенно близок к ним через Духа 
Святого, Утешителя (Иоанна 15:26).

СУББОТА 18 Молитесь об освобож-
дении немецкого служителя Ханса 
Иоахи ма Лоре, который был похищен, 
предположительно исламистами, 
в Бамако, столице Мали. Насколько 
нам известно, в связи с этим инци-
дентом уже арестованы двое подо-
зреваемых, однако местонахождение 
служителя до сих пор не установлено. 
Ханс Иоахим прожил в Мали около 
30 лет. В последние годы в этой стра-
не джихадисты похитили несколько 
служителей церкви и рядовых хри-
стиан. Верующие рассказывают, что 
со стороны правительства к ним нет 
дискриминации и что мусульман-
ские лидеры осуждают исламский 
экстремизм. Однако терроризм джи-
хадистов остается большой угрозой 
для Мали и соседних стран. Молитесь, 
чтобы Господь сдержал тех, кто угро-
жает безопасности Его детей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 Господь Иисус, мы 
молим Тебя, чтобы Ты ободрил и укре-
пил тех, кого Ты призвал пасти Твое 
стадо. Просим, дай необходимых сил 
служителям Твоим, пасторам и учите-
лям. Даруй им мудрость эффективно 
использовать имеющиеся знания для 
созидания Церкви Твоей, особенно там, 
где она сталкивается с преследования-
ми за веру и страдает от бедности и ли-

шений. Благослови и поддержи тех, кто 
несет этому миру Твою благую весть. 
Дай им подготовленную почву для сея-
ния Слова Твоего и помоги всегда тор-
жествовать во Христе, распространяя 
на всяком месте благоухание познания 
о Нем (2 Коринфянам 2:14).

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 Христиане и уме-
ренные мусульмане в северных реги-
онах Мозамбика уже несколько лет 
страдают от непрекращающегося тер-
рора джихадистов. С октября 2017 года 
по декабрь 2022 года джихадисты 
убили около 6 000 человек. Сейчас 
они требуют, чтобы христиане и евреи 
платили налог джизью в знак своего 
подчиненного статуса зимми – как 

“народ книги”, который находится 
в подчинении у своего мусульман-
ского завоевателя. Группировка “Ис-
ламское государство Мозамбик” зая-
вила, что христиане и евреи должны 
либо принять ислам, либо платить 
налог – иначе будут убиты. В заявле-
нии также говорится, что мусульмане, 
которые не разделяют джихадистских 
взглядов, тоже будут убиты. Молитесь 
о наших братьях и сестрах, а также обо 
всех, кто стремится к миру, – чтобы 
эти угрозы радикальных исламистов 
не осуществились.

ВТОРНИК 21 Вознесите Господу в мо-
литве христиан в Мьянме, которых 
военные (Татмадав) лишают помощи. 
В некоторых регионах, включая шта-
ты Кая и Шан, военные блокпосты на 
дорогах не пропускают помощь для 
мирных жителей, многие из которых 
христиане и которые лишились кры-
ши над головой из-за нескончаемых 
обстрелов. Также есть сообщения 
о том, что власти Мьянмы отказали 
в распространении международной 
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помощи в штате Чин, где проживают 
в основном христиане. Просите Гос-
пода позаботиться о Своем народе, 
несмотря на противодействие властей. 
Благодарите Бога за то, что удается 
передавать помощь христианским пе-
реселенцам через Фонд Варнава, и мо-
литесь, чтобы эта возможность сохра-
нялась и дальше. 

Раздача помощи для христианских пере-
селенцев в Мьянме 

СРЕДА 22 Молитесь о защите христи-
ан в Нигере, где численно преоблада-
ют мусульмане. Христиан там около 
0,4% населения, и они совершенно 
беззащитны перед всплеском исла-
мистского терроризма в регионе Са-
хель. Согласно “Индексу глобального 
терроризма”, в 2022 году террористы 
в Нигере убили 588 человек – это са-
мое большое число за последнее де-
сятилетие. Убийства произошли, в ос-
новном, в провинции Тиллабери, где 
находятся большинство церквей. В од-
ном из нападений вооруженные бое-
вики из террористической группиров-
ки “Западноафриканская провинция 
Исламского государства” ворвались 
в деревню Тиллабери на мотоциклах 
и убили там 70 мирных жителей. Мо-
литесь о прекращении исламистского 
террора в Нигере и просите Господа 
позаботиться о христианах, которые 

лишились крыши над головой из-за 
кризиса в этой и без того отчаянно 
бедной стране.

ЧЕТВЕРГ 23 За последние семь лет 
в результате непрекращающегося 
террора исламистов в северных реги-
онах и Среднем Поясе Нигерии были 
убиты свыше 10 000 христиан. Всего 
несколько месяцев назад во время на-
падений в штате Кадуна были убиты 
по меньшей мере 39 верующих. По со-
общениям, в этих нападениях были 
убиты шесть семей. “Людей убивают 
каждый день, а их имущество унич-
тожают, – говорит руководитель по-
местной церкви. – Мы должны быть 
стойки и тверды в вере, чтобы видеть 
присутствие Всемогущего во всем, 
что творится сейчас в Южной Кадуне. 
Лишь Божье вмешательство может 
остановить весь этот кошмар и вер-
нуть на нашу землю мир и единство”. 
Присоединяйтесь к молитвам наших 
братьев и сестер в Нигерии, моля Бога 
о мире в этой стране.

ПЯТНИЦА 24 Северная Корея остается 
одним из самых сложных для христи-
ан регионов мира. Приходят сообще-
ния об ужасных жестоких репрессиях 
правительства в отношении христиан. 
Свидетельства бывших заключенных 
подтверждают, что сроки заключе-
ния в трудовых лагерях для христи-
ан продолжительнее, чем для других. 
Очевидцы рассказывают, что во время 
допросов христиан подвергают жесто-
чайшим пыткам, чтобы заставить их 
выдать других верующих. Молитесь 
о христианах в Северной Корее, кото-
рые официально признаны врагами 
государства, чтобы Бог защитил их 
и сохранил от каждодневной опас-
ности, особенно когда они тайно со-
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бираются для молитву. Просите Бога 
укрепить и поддержать тех, кому при-
ходится претерпевать издевательства, 
пытки и смерть в трудовых лагерях.

СУББОТА 25 Зафар Бхатти находится 
в пакистанской тюрьме почти 11 лет, 
и уже 14 месяцев как он приговорен 
к смерти за (бездоказательное) об-
винение в “богохульстве”. Сейчас он 
подал апелляцию, чтобы обжаловать 
приговор. Его адвокат Саифул Малук 
также подал ходатайство об освобож-
дении под залог по причине плохого 
состояния здоровья: Зафар диабетик, 
и в тюрьме у него был сердечный при-
ступ. Насколько нам известно, дата 
рассмотрения апелляции или хода-
тайства об освобождении под залог 
еще не назначена. Молитесь о Зафа-
ре, чтобы его вера поддерживала его 
в этом нелегком испытании и чтобы 
он скорее был оправдан и освобожден 
из тюрьмы. Молитесь также о его 
смелом и опытном адвокате, кото-
рый добился оправдания Аасии Биби, 
а также Шагуфты и Шафката. Он му-
сульманин, но рискует своей жизнью, 
защищая в суде христиан, которых 
ложно обвинили в богохульстве.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 Суверенный Гос подь, 
мы возносим Тебе на руках молитвы 
христианок, которые в условиях го-
нений особенно беззащитны и уяз-
вимы. Мы молимся о вдовах и о тех, 
чьи мужья находятся в тюрьме, о тех, 
кого бросили, оставив без поддержки, 
кто не в состоянии обеспечивать себя 
и своих детей. Пожалуйста, помоги им 
опираться на Тебя, их Защитника и не-
бесного Супруга (Псалом 67:6, Исаия 
54:5), и во всем видеть Твою заботли-
вую руку. Мы просим об освобожде-
нии девушек из христианских семей 

в Пакистане, которые были похищены 
с целью принудить их к браку и исламу.  
Молимся обо всех наших сестрах во 
Христе, чтобы они возрастали в любя-
щих взаимоотношениях со своим Спа-
сителем, во имя Которого мы молимся.

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 Благодарите Бога за 
стойкость христиан Саудовской Ара-
вии, которые вынуждены скрывать 
свою веру, но которые несмотря на все 
трудности продолжают следовать за 
Господом. Однако даже в этой стране, 
где придерживаются одной из самых 
строгих форм ислама, проводятся не-
которые реформы. К ним относятся  
такие, как сокращение полномочий 
религиозной полиции, расширение 
прав женщин, изъятие из школьных 
учебников определенного материала, 
который провоцировал нетерпимость 
в отношении тех, кто не исповедует 
ислам. Просите Бога, чтобы даже эти 
маленькие шаги привели к большей 
свободе вероисповедания и чтобы му-
сульмане имели право выбрать следо-
вание за Христом, не боясь лишиться 
за это жизни.

ВТОРНИК 28 На Шри-Ланке тяже-
лейший экономический кризис за 
последние десятилетия: продоволь-
ственная инфляция, нехватка топли-
ва и дефицит электроэнергии. Из-за 
экономических трудностей в стране 
страдают многие христиане, живущие 
в крайней бедности. Их тяжелое поло-
жение осложняется еще и массовыми 
нападениями, когда толпы народа, 
возглавляемые буддистами, срывают 
богослужения, причем нередко при 
содействии местных чиновников. Не-
редко звучат неправомерные требова-
ния, будто бы для проведения богослу-
жений в домах христианам требуется 
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специальное разрешение. Молитесь 
о прекращении враждебности в от-
ношении христиан, чтобы они могли 
проводить богослужения, не боясь 
угроз и нападений. Молитесь, чтобы 
скорее была решена проблема с эко-
номическим кризисом на Шри-Ланке.

СРЕДА 29 После военного переворота 
в Судане в октябре 2021 года есть угро-
за, что в стране вернутся репрессив-
ные исламистские законы, которые 
были отменены двумя годами ранее. 
К ним относится и закон о вероотступ-
ничестве, предусматривающий смерт-
ную казнь для тех, кто покидает ислам 
и отказывается к нему вернуться. Не-
давно по этому закону были обвине-
ны четверо христиан, перешедшие из 
ислама, хотя позже, к счастью, с них 
сняли обвинения. Молитесь, чтобы 
Господь дал суданским христианам 
мудрость, как правильно вести себя 
в эти непростые времена. Молитесь, 
чтобы в стране установилось справед-
ливое и стабильное правительство, 
а призыв вернуться к исламистскому 
управлению страной был отвергнут.  

ЧЕТВЕРГ 30 Молитесь о мире и восста-
новлении в Сирии, где христиане, как 
и весь сирийский народ, страдают от 
острой нехватки продовольствия, ме-
дикаментов и от последствий санкций. 
Христиане на северо-востоке Сирии 
находятся в опасности из-за воен-
ных операций Турции в этом регио-
не. В 2022 году турецкие истребители 
продолжили совершать налеты на ре-
гион Тель-Тамар, где проживают ас-
сирийские христиане. Свои действия 
Турция обосновала борьбой с курд-

скими ополченцами – группировкой 
“Рабочая партия Курдистана”, которая 
признана Турцией и США террори-
стической организацией. Однако во 
время своих военных операций Тур-
ция постоянно наносит удары по хри-
стианским общинам. Уже была разру-
шена церковь и жилые дома в деревне 
Тель-Тавиль. Молитесь о христианах 
Сирии, чтобы они возрастали в стой-
кости, вере и уповании на Господа 
посреди всех этих бедствий, когда 
военные операции Турции вместе с 
подъемом исламистских вооружен-
ных группировок еще больше усугу-
били их и без того тяжелое положение, 
вызванное десятилетней гражданской 
войной.

ПЯТНИЦА 31 Молитесь о церквях 
в Таджикистане, где за последние де-
сять лет ни одной общине не удалось 
получить регистрацию, хотя многие 
выполнили минимальные требова-
ния. Авторитарное правительство 
Таджикистана, похоже, пристально 
следит за религиозной деятельностью 
в стране. В августе 2022 года все не-
мусульманские религиозные общи-
ны получили запрос на предоставле-
ние информации о сотрудниках и их 
семьях, а также о любых иностранных 
источниках финансирования. В не-
давней переписи населения также 
был включен вопрос о религиозной 
принадлежности. Есть опасения, что 
результаты – которые еще не были 
опубликованы – будут использованы 
для преследования христиан. Просите 
Господа защитить Свой народ в Тад-
жикистане и подготовить их, если это 
необходимо, к усилению гонений.  

Обложка: Девочка из семьи христианских переселенцев в Буркина-Фасо, получившая место 
в школе, которую поддерживает Фонд Варнава


