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Благодарим вас за молитвы о
наших преследуемых братьях и
сестрах во Христе. Ваша поддерж-
ка имеет для них огромное значе-
ние. У нас есть всего несколько
строк, чтобы рассказать вам о
них, и иногда мы даже вынуждены
изменять или опускать их имена
в целях безопасности. Но Господь 
знает людей и те места, о которых 
вы молитесь. Спасибо за ваше 
понимание.

Необязательно ограничиваться
словами, в которых выражены
молитвенные нужды. Вы можете
молиться об этих ситуациях так,
как побуждает вас Господь. Каждое
воскресенье мы будем публико-
вать молитву, которую вы можете
дополнить своими собственными
словами.

Март
Суббота 1 В этом месяце пошел уже 
четвертый год с момента начала конфликта в 
Сирии. Молитесь о христианах - многие из них 
находятся сейчас в руках боевиков, многих 
держат в заложниках ради выкупа. Среди 
них - два митрополита, похищенных недале-
ко от Алеппо в апреле прошлого года, и 13 
монахинь их Маалюли, которых исламисты по-
хитили в декабре, когда второй раз напали на 
их город. Некоторые похищенные христиане 
были жестоко замучены или убиты. Молитесь 
о сохранности и скорейшем освобождении 
тех, кто еще находится в руках исламистов, а 
также о самих боевиках, чтобы свидетельство 
христиан перевернуло их сердца (1 Петра 
2:12).

Воскресенье 2 Любящий Господь, 
мы взываем к Тебе о тысячах 
христиан Сирии, которые в ре-
зультате гражданской войны стали 
беженцами в своей родной стране 
или живут в лагерях для беженцев 
в соседних странах. Мы молимся о 
них, так как они страдают от не-
хватки еды и отсутствия жилья в 
эти холодные зимние месяцы. Мы 
благодарим Тебя за посвященных 
и неустанных тружеников из церк-
вей в Вади Аль-Насарах, Алеппо и 
других районах, которые помогают 
раздавать продукты, одежду, оде-
яла и обогреватели, чтобы помочь 
христианским беженцам выжить в 
этих тяжелых обстоятельствах. Мы 
молимся о том, чтобы в этом году 
на земле Сирии воцарился мир и 
наступило безопасное время для 
христиан и других религиозных 
меньшинств.

Понедельник 3 Благодарите Бога за 
освобождение трех служителей из иранской 
тюрьмы: пастора Фархада Набокрух и Насера 
Замен Дезфули освободили 4 декабря 2013 
года, за две недели до окончания их тюрем-

МАРТ 1 - 3

Фонд Варнава раздает одеяла и другие 
предметы первой необходимости, 
чтобы помочь христианским беженцам 
пережить суровую сирийскую зиму
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ного срока. Давуд Алиджани был освобожден 
13 января, за 20 дней до конца срока. Каждый 
из них (а также жена пастора Фархада Шахназ 
Джейзан) был приговорен к одному году 
лишения свободы. На данный момент Шахназ 
тоже ждет скорейшего освобождения. Этих 
четверых христиан задержали после рейда на 
церковь “Ассамблея Бога” в Ахвазе 23 декабря 
2011 года. Их обвинили в “обращении в хри-
стианство, проповеди мусульманам, а также в 
пропаганде против исламского режима через 
содействие евангельскому христианству”. 
Молитесь о том, чтобы им позволили мирно 
поклоняться Богу и свободно проповедовать 
евангелие.

Вторник 4 Молитесь о пасторе Саиде 
Абедини, который находится в смертельной 
опасности в иранской тюрьме. В ноябре 
прошлого года его перевели в одну из самых 
страшных тюрем в мире. Говорят, узников 
совести отправляют в Раджаи Шахр, если 
хотят, чтобы они исчезли. Отец двоих детей 
находится теперь в одной камере с жестокими 
преступниками - с убийцами и насильника-
ми. Его уже не раз грабили, угрожая ножом. 
Здоровье Саида вызывает опасения: после 
тюремных избиений у него были серьезные 
травмы, но ему отказали в медицинской 
помощи. Из-за содержания в антисанитарных 
условиях у него появились инфекции, а из-за 
отсутствия надлежащего питания он сильно 
похудел. Молитесь о том, чтобы с увеличива-
ющимися страданиями Саида увеличивалось 
и его утешение во Христе (2 Коринфянам 1:5).  

Среда 5 Молитесь о священнике Вруйре 
Аванессяне (61 год), которого приговорили к 
трем с половиной годам тюрьмы в Иране. Слу-
житель серьезно болен. Трижды в неделю ему 
необходимо проводить диализ. Кроме этого 
у него диабет и больное сердце. Он был пас-

тором церкви “Ассамблея Бога” 17 лет, пока 
плохое здоровье не вынудило его отказаться 
от служения полного дня. Пастора Аванесяна 
обвинили в антиправительственных действиях 
и пропаганде идей, противоречащих Ислам-
ской республике Иран, под этим имеется в 
виду его христианское служение. Молитесь о 
том, чтобы он получил необходимое лечение 
и чтобы Господь дал ему сил и стойкости.  

Четверг 6 В Индии пострадал семилетний 
мальчик. Его жестоко замучили и убили из-за 
обращения в христианство его родителей 
десятью годами ранее. Анмоль Геметхи 
пропал 17 ноября 2013 года по дороге в 
воскресную школу. Позже его тело с кляпом во 
рту было обнаружено в пруду неподалеку. На 
теле у него были порезы и ожоги в нескольких 
местах, пальцы на ногах были сломаны. Отец 
Анмоля Хариш Геметхи сказал: “Я являюсь 
христианином уже десять лет, и некоторые 
местные индуисты-радикалы много раз 
угрожали убить меня и причинить вред моей 
семье”. Молитесь о том, чтобы полиция приня-
ла меры и привлекла виновных к ответствен-
ности. Да утешит Господь скорбящую семью 
Геметхи и всех местных христиан в этом горе.

Пятница 7 Молитесь о правосудии в 
отношении жертв антихристианского насилия 
в индийском штате Орисса. Суды продолжают 
оправдывать обвиняемых индуистов. Всемир-
ный совет индийских христиан призвал про-
вести расследование после того, как в конце 
2013 года были оправданы еще 54 человека, 
обвиняемых в участии в нападениях 2007-08 
годов, в результате которых около 90 христиан 
были убиты и десятки тысяч лишились крова. 
Мало кто из преступников был привлечен 
к ответственности, и Верховный суд Индии 
поставил под сомнение “необычайно высокий 
показатель оправдательных приговоров”. 

МАРТ 4 - 7
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Молитесь о том, чтобы дела рассматривались 
честно и справедливо для всех сторон, не 
заставляя пострадавших христиан сомневать-
ся в системе правосудия.

Суббота 8 “Вот уже несколько месяцев я 
был не в состоянии позаботиться о нуждах 
моих детей. Но вдруг Бог открыл дверь, и 
теперь мы получаем ежемесячную продукто-
вую помощь в церкви. Я … благодарю Бога 
за эту чудесную возможность”. Нуждающаяся 
христианка в Бангладеш говорит о том, какие 
благословения принесла ее семье продо-
вольственная программа Фонда Варнава. 
Благодарите Господа за то, что Он дал нам 
возможность оказать продуктовую помощь 113 
бедным христианским семьям в Бангладеш. 
Молитесь о том, чтобы это укрепило семьи как 
физически, так и духовно.

Воскресенье 9 Отец Небесный, мы 
молимся Тебе о наших братьях и 
сестрах во Христе в Северной и 
Центральной Нигерии, которые 
практически каждый день терпят 
нападения мусульман - пастухов 
фулани. Особенно молим Тебя о 
семье и общине Джоэля и Джемима 
Пам и двух их детях - Джозефе и 
Джефте, которых убили (многие 
подозревают фулани) во время 
рейда на их дом 4 ноября прошло-
го года. Молитесь также о родных 
и близких десяти христиан, уби-
тых в штате Плато месяцем ранее. 
Господи, Твое милосердие никогда 
не истощается (Плач Иеремии 3:22). 
Пожалуйста, приблизься сейчас 
ко всем пострадавшим и утешь их 
в горе. Защити христиан Нигерии, 
на которых нападают мусульмане 
фулани и исламисты.

Понедельник 10 Благодарите Бога за то, 
что 13 ноября госдепартамент США признал, 
наконец, Боко Харам (вооруженную исламист-
скую группировку в Нигерии) и ее ответвление 
“Ансару” террористическими организациями. 
Это решение, которое, по мнению многих, 
стоило принять уже давно, последовало после 
проведения кампании нигерийских христи-
ан в Нигерии и США при поддержке Фонда 
Варнава. Новая формулировка позволит США 
принять определенные меры по противо-
действию деятельности Боко Харам, в том 
числе лишить их финансирования через 
американские банки, а также преследовать 
людей, подозреваемых в сотрудничестве с 
этими группировками. Молитесь о том, чтобы 
это решение привело к эффективной борьбе с 
террористической деятельностью Боко Харам 
в Нигерии, центральной мишенью которой 
являются христиане. 

Вторник 11 Благодарите Господа за 
программу профессионального обучения, 
проводимую партнером Фонда Варнава в 
Уганде. Благодаря этой программе христиане, 
обратившиеся из ислама, смогут сами обеспе-

МАРТ 8 - 11

Фонд Варнава помогает обращенным 
христианам в Уганде получить 
новую профессию и самостоятельно 
обеспечивать свои семьи
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чивать свои семьи. Многие новообращенные 
христиане лишаются поддержки семьи и 
друзей, оказываются без крова над головой и 
без средств к существованию. В рамках про-
екта они обучаются шитью, парикмахерскому 
делу, ткацкому делу и ведению сельского 
хозяйства, а также получают необходимое 
снаряжение и другие ресурсы для того, чтобы 
реализовать свои новые навыки. А духовные 
занятия помогают им укрепиться в вере и не 
бояться делиться евангелием с окружающими. 
Молитесь о том, чтобы эта программа продол-
жала приносить благословения в жизнь многих 
христиан и Слово Божье принесло в Уганде 
еще много плода (Колоссянам 1:6).

Среда 12 В декабре 2013 года в Южном Су-
дане вспыхнул кровавый конфликт, создавший 
в стране гуманитарный кризис. Христиане, 
бегущие от насилия и столкновений, остро 
нуждаются в укрытии, продовольствии, чистой 
воде и средствах гигиены. На данный момент 
насилие уже унесло больше 1,000 жизней и 
оставило 200,000 человек без крова над голо-
вой. Молитесь о тех, кому пришлось бежать с 
пустыми руками, просите Господа усмотреть 
все их нужды и даровать им мир и покой в 
этих тяжелых обстоятельствах. Благодарите 
Бога, что Он дал нам возможность доставить 
им продукты,  медикаменты, одеяла и другие 
предметы первой необходимости. Молитесь 
о том, чтобы наш проект и дальше был таким 
же эффективным. Молитесь о том, чтобы 
влияние южносуданских церквей, которые 
призывают к прекращению столкновений, 
принесло свои плоды и вскоре в этой стране 
воцарился мир.

Четверг 13 Благодарите Бога за проведе-
ние конференции в Бурунди при поддержке 
Фонда Варнава, которая помогла 60 школь-
никам лучше понять ислам и основные 

исламские стратегии, распространенные в их 
регионе. Перед учащимися выступил бывший 
мусульманин, обратившийся в христианство. 
Когда-то он принял ислам, так как ему пообе-
щали деньги для развития бизнеса. Но после 
он обрел истинный мир в Иисусе Христе. Мо-
литесь о том, чтобы новые знания принесли 
обильный плод в жизни этих школьников, а 
также в их разговоры с мусульманскими друзь-
ями и соседями.

Пятница 14 Молитесь о христианской 
общине в Панкепе (Южное Сулавеси, 
Индонезия), где в ноябре прошлого года 
власти снесли церковное здание. В 2011 
году церковь получила разрешение на 
ремонт крыши временного помещения, 
но реконструкция дома молитвы вызвала 
протесты исламского форума Islamic Joint 
Forum, который обвинил христиан в том, 
что те без разрешения превратили здание 
в постоянную церковь. В ответ на протесты 
власти приказали общине прекратить всякую 
деятельность и снести временную церковь в 
течение недели. Христиане не подчинились, 
и тогда власти сами снесли церковь. Просите 
Господа укрепить и утешить христиан, 
столкнувшихся с жесткой оппозицией. Да даст 
им Бог мудрости в принятии решений, где и 
как им теперь собираться.

Суббота 15 1 декабря 2013 года сотни 
исламистов из группировки “Фронт защитни-
ков ислама” и других местных исламистских 
группировок ворвались на богослужение Ба-
такской христианской протестантской церкви в 
Бинджае (Индонезия). Христианам пришлось 
покинуть церковь в сопровождении полиции. 
Исламисты ворвались в церковь с криками, 
что церковь незаконна, потому что власти до 
сих пор не выдали ей разрешение, определя-
ющее ее легитимность. Пострадавшая общи-

5
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на уже более пяти лет ждет этого разрешения. 
Молитесь о том, чтобы Господь поддержал ее 
Своей любящей рукой. Молитесь о том, чтобы 
власти выдали ей разрешение на проведение 
богослужений.

Воскресенье 16 Всемогущий 
Бог, молим Тебя о том, чтобы Ты 
изменил сердца местных властей 
в Бекаси (Индонезия), которые про-
должают препятствовать христи-
анской общине использовать свое 
здание. Молим Тебя о христианах 
Батакской христианской проте-
стантской церкви Филадельфия, 
которые переживают давление со 
стороны местных исламистов и 
которые поклоняются Тебе и про-
водят богослужения несмотря на 
то, что уже четыре года власти не 
дают им войти в свое здание. Мы 
благодарим Тебя за решение суда, 
которое обязало местные власти 
снять этот запрет, и просим, чтобы 
они подчинились этому решению. 
Молим Тебя о правосудии в отно-
шении этой церкви, чтобы община 
могла собираться и поклоняться 
в мире и безопасности, не боясь 
преследований властей или физи-
ческого насилия со стороны своих 
исламских соседей. 

Понедельник 17 Хвалите Господа за 
проект новой конституции Египта, которая 
обещает защитить права христиан. Она значи-
тельно изменилась по сравнению с прошлым 
документом, составленным исламистами. 
Среди нескольких ее многообещающих поло-
жений находится декларация о том, что граж-
данам гарантируется “абсолютная” свобода 
вероисповедания. Проект новой конституции 

гарантирует свободу религии и строитель-
ства культовых зданий для последователей 
ислама, христианства и иудаизма. Парламент 
также потребовал издать закон об изменении 
ограничительных норм на строительство и ре-
конструкцию церквей, чтобы христиане могли 
свободно поклоняться Богу. Благодарите Го-
спода за такие перемены в законодательстве 
страны. Если проект утвердят, эта конституция 
не даст Египту стать исламским государством. 
Молитесь о том, чтобы новые законы предо-
ставили христианам Египта истинную свободу 
религии и равенство.

Вторник 18 “Я никогда не думал, что смогу 
пережить и одну миллионную часть того, что я 
испытал. Но с каждым шагом, с каждым уда-
ром я чувствовал, что Бог со мной, Он говорил 
мне: ‘Я спасу тебя’”. Хани Седхом - христи-
анин из Египта. Похитители вытащили его и 
машины, изрезали его лицо ножом, ударили 
по голове прикладом и увезли в пустыню. В 
течение 48 часов его избивали, угрожали, не 
давали есть и пить, у него было только немно-
го грязной воды. Его угрожали убить. Но когда 
жена заплатила большой выкуп, его отпустили. 
С падением исламистского режима в Египте 
резко участились случаи похищения христиан. 
Молитесь об исцелении Хани и других постра-
давших, а также об освобождении тех, кто еще 
находится в руках похитителей.

Среда 19 После свержения Муаммара Кад-
дафи в 2011 году в Ливии влияние исламист-
ских экстремистов в коридорах власти стало 
укрепляться. 4 декабря 2013 года Всеобщий 
национальный конгресс проголосовал за то, 
чтобы шариат лег в основу всего законода-
тельства страны. Был создан специальный 
комитет, который должен пересмотреть все 
существующие законы и убедиться, что они 
соответствуют исламским принципам. Этот 

МАРТ 16 - 19
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шаг был предпринят для того, чтобы успокоить 
исламистские группировки, которые обвиняли 
некоторых политиков в том, что те не следуют 
исламу. Молитесь о том, чтобы правительство 
Ливии созидало свободное и демократическое 
общество и в стране преобладали умеренные, 
а не радикальные настроения. Молитесь 
о том, чтобы службы безопасности были в 
состоянии сдерживать исламистских боевиков, 
которые держат под контролем некоторые 
регионы страны. 

Четверг 20 Христиан в Ливии совсем 
немного, и большинство из них эмигранты. В 
то же время исламский экстремизм в стране 
усиливается, обстановка становится более 
напряженной. 25 сентября прошлого года 
группа мусульман убила двух коптских христи-
ан, живших в Ливии, за то что те отказались 
обратиться в ислам. Нападавшие окружили 
25-летнего Валида Саада Шакера и 27-летнего 
Нашата Шенуда Ишака за городом, на дороге в 
Дерну. Мусульмане ограбили и избили их, а за-
тем потребовали, чтобы христиане прочитали 
шахаду - исламское исповедание веры. Когда 
парни отказались, нападавшие связали их и 
застрелили. Благодарите Господа за то, что Он 
дал сил Валиду и Нашату остаться верными 
Ему перед лицом смерти (Откровение 2:10). 
Молитесь о том, чтобы их верность Господу 
послужила утешением для их близких.  

Пятница 21 Молитесь о скорбящей жене 
и детях Абдихани Хассана, христианина из 
Сомали, которого убили предположительно 
боевики Аль-Шабааб - вооруженной исла-
мистской группировки. Абдихани был убит 
20 октября 2013 года, когда вернулся домой 
из своей аптеки в Могадишо. Убийцы ждали 
его у дома. Один из них сказал его соседу 
мусульманину: “У нас есть информация о том, 
что Хассан распространяет неверную религию 

среди наших людей, и мы ищем его”. На тот 
момент его жена ждала их шестого ребенка. 
Просите Господа обратить Свое лицо к семье 
убитого христианина, дать мир их сердцам, 
сохранить их (Числа 6:26) и позаботиться об 
их нуждах.

Суббота 22 В ноябре 2013 года в России, 
в республике Татарстан были подожжены две 
церкви. Уже семь церквей пострадали там за 
прошедший год. Следователи считают, что это 
дело рук мусульманских экстремистских групп, 
которые следуют ваххабизму - строгой версии 
ислама, практикуемой в Саудовской Аравии. 
Президент Татарстана назначил награду за 
информацию, которая поможет найти вино-
вных. Благодарите Бога за то, что власти ста-
раются защитить христиан, молитесь о том, 
чтобы наши братья и сестры твердо стояли в 
вере. Они нередко испытывают давление со 
стороны мусульманского общества обратить-
ся в ислам. 

Воскресенье 23 Мы прославля-
ем Тебя, наш Отец, за служение 
“Фирузы”, которая несмотря на 
противостояние смело пропове-
дует евангелие в одной из стран 
Центральной Азии. Просим Тебя о 
домашних группах и женском слу-
жении, которым она руководит в 
своем родном городе, а также о ее 
далеких поездках с благовестием в 
деревни другого региона. Мы бла-
годарим Тебя, что она продолжает 
нести людям Слово Твое несмотря 
на то, что сначала они воспринима-
ли ее враждебно и даже пытались 
забросать ее камнями, но с тех пор 
покаялось уже три семьи и более 
20 человек. Мы благодарим Тебя за 
бесстрашную посвященность Фи-

МАРТ 20- 23
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рузы, а также за всех тех, кто через 
ее служение доверил жизнь свою 
Иисусу Христу. Просим Тебя обиль-
но благословить ее, чтобы всегда 
и во всем имея всякое довольство, 
она была богата на всякое доброе 
дело (2 Коринфянам 9:8).

Понедельник 24 Власти Узбекистана 
конфисковали лагерную базу, принадлежав-
шую баптистскому союзу. В сентябре 2013 
года суд выдал постановление о конфискации 
у союза баптистских церквей земли, которую 
они 13 лет назад выкупили у сети ресторанов. 
Ташкентский городской суд по хозяйствен-
ным делам постановил, что участок земли в 
Бостанлыке должен быть возвращен своему 
“законному владельцу” - государству. Баптист-
ский союз использовал этот участок для 
проведения летних лагерей, которые постоян-
но подвергались рейдам, судебным тяжбам и 
нападкам в СМИ. Эта ситуация иллюстрирует 
репрессивное давление, которое испытывают 
христиане Узбекистана со стороны властей. 
Молитесь о том, чтобы это давление ослабло 
и христианам позволили мирно и свободно 
следовать своей вере. 

Вторник 25 Молитесь о христианине из 
Афганистана Мустафе Наджафи, который об-
ратился из ислама в христианство и которому 
сейчас грозит депортация из Нидерландов, 
поскольку ему отказали в статусе беженца. 
Мустафа уверовал в Афганистане и ему стали 
угрожать за это физической расправой – даже 
его собственный отец. Ему пришлось бежать 
из страны, где, согласно закону шариата, 
оставление ислама официально карается 
смертной казнью. В прошлом году некоторые 
члены парламента Афганистана выступили 
с призывом убить всех обратившихся в хри-
стианство. Но находиться в эмиграционном 
лагере в Нидерландах для него тоже небез-
опасно - радикальные мусульмане угрожают 
ему и там. Молитесь о том, чтобы Господь дал 
ему щит спасения Своего (2 Царств 22:36) и 
усмотрел для него новый дом, где он сможет 
жить в мире и безопасности.

Среда 26 “Давайте будем честными: если 
бы подобное случилось в какой-то другой 
религиозной группе, разразился бы нацио-
нальный скандал”. Такие слова прозвучали 
в британской Палате общин из уст Марка 
Филда, депутата-консерватора, во время 
дебатов о проблеме преследования христи-
ан. Благодарите Господа за то, что многие 
члены парламента призывают правительство 
предпринимать больше мер, чтобы помочь 
страдающим христианам, и что некоторые из 
них при этом свидетельствуют о своей личной 
христианской вере. Молитесь о том, чтобы 
Дух Святой и дальше побуждал христианских 
политиков вступаться за наших братьев и 
сестер. Благодарите также за Рехмана Чишти, 
члена консервативной партии и бывшего 
мусульманина, который также высказался 
против пакистанских законов о богохульстве, 
причиняющих христианам немалый вред. 

МАРТ 24 - 26

“Фируза” (в центре) часто ездит далеко 
от дома, проповедуя евангелие в своей 
родной стране
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Четверг 27 Баронесса Варси, мусульманка, 
занимающая пост министра Великобритании 
по делам религий, - самый высокопоставлен-
ный британский политик, который вступился 
за гонимых христиан. 16 ноября 2013 года в 
Вашингтоне она произнесла речь, в которой 
назвала гонения на христиан “глобальным 
кризисом” и “величайшей угрозой, с которой 
мы столкнулись на пороге нового века”. Ее вы-
ступление привлекло значительное внимание 
СМИ. В своей речи Варси подчеркнула тяже-
лое положение христиан на Ближнем Востоке. 
Благодарите Господа за то, что внимание к 
нуждам гонимой Церкви усиливается среди 
власть имущих. Молитесь о том, чтобы власти 
не забывали о нуждах христианах, учитыва-
ли их интересы при решении политических 
вопросов и оказывали им больше поддержки.

Пятница 28 Благодарите Бога за мужество 
многих умеренных мусульманских лидеров, 
которые выступают против тех, кто несет 
смерть и насилие во имя ислама. Последние 
теракты исламистских боевиков, такие как 
взрывы в пешаварской церкви Всех святых в 
Пакистане и захват торгового центра в Кении 
боевиками Аль-Шабааб, вызвали жесткую 
критику старших исламских руководителей. 
Обычные мусульмане в Пакистане и Ираке 
тоже вышли на демонстрации в знак соли-
дарности с христианами. Выступая против 
исламистских нападений, эти мусульмане 
сами подвергают свою жизнь опасности, даже 
если они живут на Западе. Молитесь об их 
безопасности, а также о том, чтобы их слова 
и действия побудили радикальных мусульман 
и исламистов серьезно задуматься о том, что 
они делают.

Суббота 29 Христианский пастор и его 
семья на Кубе стали жертвами преследований 
со стороны властей, которые, похоже, хотят 

конфисковать церковную собственность. Госу-
дарственные службы безопасности отправили 
разъяренную толпу, которая окружила дом 
пастора Йорвиса Браво Дениса в городе Кама-
гуэй, который также служит офисом одного из 
крупнейших в стране союзов протестантских 
церквей. Кроме этого власти распространили 
клевету против пастора и его дяди, священ-
ника Омара Гуде Переза, покинувшего Кубу 
в 2013 году. Молитесь о том, чтобы Господь 
сохранил от зла пастора и его семью, чтобы 
никто не причинил им вред, а власти позволи-
ли ему мирно нести свое служение.

Воскресенье 30 Всемогущий Го-
сподь, мы молимся Тебе об Ираке 
и особенно о христианах и церквях 
этой страны, которые продолжает 
страдать от насилия. Мы молим 
Тебя о том, чтобы успех возрожда-
ющейся Аль-Каиды, которая через 
террористическую деятельность 
возвращает себе обширные тер-
ритории страны, был остановлен 
и чтобы Ты утешил всех христиан, 
пострадавших от рук этих боеви-
ков в прошлом году. Мы молим 
Тебя о христианах Ирака, помня 
о том, какие тяжелые страдания 
пришлось им вынести за послед-
ние десять лет: более 1,000 хри-
стиан были убиты, около 850,000 
бежали из страны, 60 церквей 
подверглись нападениям. Молим 
о тех, кто потерял своих близких, о 
всех беженцах, о тех общинах, чьи 
церкви пережили нападения. Мо-
лим Тебя - дай мудрости иракскому 
правительству, чтобы оно наконец 
смогло установить в стране мир и 
стабильность и чтобы Церковь со-
хранила свое присутствие в Ираке.  

МАРТ 27 - 30
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Понедельник 31 Молитесь о семьях 
37 христиан, погибших во время взрывов в 
багдадских церквях в минувшее Рождество. 
Два взрывных устройства сработали на рынке 
в христианском квартале Аториен, а вскоре 
после этого - у церкви в Доре взорвался 
автомобиль. Нападения произошли несмотря 
на то, что власти приложили большие усилия, 
чтобы защитить церкви и христиан в Рожде-
ственские дни, когда они особенно подверже-

ны нападениям и насилию. Тысячи полицей-
ских были приведены в готовность, чтобы 
защитить христианские здания, кварталы и 
другие места, где проходили рождественские 
празднования. Благодарите Бога за такое 
расположение иракских властей обеспечить 
христианам безопасность. Молитесь о том, 
чтобы в дальнейшем подобные нападения и 
теракты успешно предотвращались.

МАРТ 31
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