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Благодарим вас за молитвенную 
поддержку наших преследуемых 
братьев и сестер во Христе. Это 
очень важно для них. Порой мы 
вынуждены опускать или изменять 
их имена в целях безопасности, и у 
нас есть всего несколько страниц, 
чтобы рассказать вам их истории, 
но Господь знает те места и тех 
людей, о которых мы молимся. 
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.

Май
Четверг 1 Воззовите к Господу о христианах 
в Центральноафриканской республике (ЦАР), 
которым пришлось покинуть свои дома из-за 
очередной волны насилия, обрушившейся 
на страну. Нападения исламистских боеви-
ков группировки Селека и ответные удары 
повстанческой группы “анти-балака” привели к 
серьезному гуманитарному кризису, в резуль-
тате которого около двух миллионов людей, 
многие из которых христиане, остро нуждаются 
в срочной гуманитарной помощи. Благодарите 
Бога за работу партнеров Фонда Варнава на 
местах, которые предоставляют продуктовую 
помощь сотням вынужденных переселенцев в 
столице ЦАР Бангуи. Они обеспечивают про-
дуктами, медикаментами, одеждой и семенами 
тысячи нуждающихся христиан в различных 
регионах. Молитесь о том, чтобы помощь 

достигла тех, кто в ней особенно нуждается, и 
чтобы Господь утешил родных и близких тех 
многих тысяч христиан, что погибли во время 
вооруженных столкновений.

Пятница 2 Благодарите Господа за веру 
и мужество христианских служителей в ЦАР, 
которые не отвечают на насилие насилием. 
Они дистанцировались от отрядов самоо-
бороны анти-балака, сказав, что их нельзя 
называть христианами и церкви не одобря-
ют их действия. Служители резко осудили 
насилие, нахлынувшее на страну, какого 
происхождения бы оно ни было и призвали 
христиан добиваться примирения, прощения и 
восстановления. В церквях находят укрытие и 
защиту тысячи мусульман, которым угро-
жают отряды анти-балака. Один из старших 
христианских лидеров пригласил президента 
исламского сообщества расположиться в 
церковном комплексе. Молитесь о том, чтобы 
это христианское свидетельство благодати 
и любви Божьей помогло принести мир в эту 
истерзанную насилием страну.

Суббота 3 В Северной Нигерии продол-
жаются жесткие нападения боевиков Боко 
Харам. 26 января стал одним из самых страш-
ных дней, когда были убиты по меньшей мере 
138 человек. Нападению подверглась церковь 
в деревне Вада Чакава в штате Адамава. На-
падавшие заперли христиан внутри и привели 
в действие бомбы, стреляя и перерезая горло 
тем, кто пытался выбраться из церкви. Затем 
в течение четырех часов боевики крушили все 
в деревне. Позже в тот же день была сожжена 
дотла деревня Кавури в соседнем штате 
Борно. Группировка Боко Харам борется за 
установление исламского государства, и хри-
стиане являются для них главной мишенью. 
Молитесь о том, чтобы власти Нигерии могли 
сдерживать их. 

МАЙ 1 - 3
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Воскресенье 4 Отец Небесный, мы 
молимся Тебе о жителях христи-
анской деревни в штате Борно, 
Северная Нигерия, переживших 
15 февраля ужасное нападение 
боевиков Боко Харам. Просим 
Тебя, утешь родных и близких 106 
человек в Иже (Izghe), которых уби-
вали в собственных домах или на 
улице, если они пытались бежать. 
Молим Тебя, укрепи пострадавших 
жителей, которые были ранены и 
чье имущество разграбили и со-
жгли. Молим о многих христианах, 
бежавших после этого нападения в 
соседний штат. Молим Тебя, защи-
ти христиан Северной Нигерии от 
насилия и жестокости исламистов.

Понедельник 5 Молитесь о партнерах 
Фонда Варнава в Южном Судане, которые 
поддерживают христиан, оставшихся без 
крова из-за жестокого насилия. В декабре 
и январе из-за конфликта между сторонни-
ками президента Сальвы Киир и бывшего 
вице-президента Рика Мачара около 860,000 
человек остались без крыши над головой. 
Церкви сожжены, множество пасторов убиты, 
многие христиане потеряли все, что имели. 

Благодарите Господа за то, что церкви в 
Джубе и ее пригороде смогли оказать помощь 
нуждающимся. При поддержке Фонда Варнава 
местные церкви предоставили им продукто-
вую помощь и другие необходимые вещи. 
Молитесь о том, что они и дальше служили 
нуждающимся, были солью и светом в своей 
стране в это неспокойное время (Матфея 
5:13-16). Молитесь о том, чтобы пострадавшие 
христиане могли вскоре вернуться в свои 
дома.

Вторник 6 Благодарите Господа за 
освобождение Джона Шорта, австралийского 
миссионера, который был задержан в Север-
ной Корее за распространение христианской 
литературы. 75-летний служитель, проживаю-
щий в Гонконге оказался в полиции Пхеньяна 
после того, как оставил христианский буклет в 
буддистском храме, что является противоза-
конным в Северной Корее. В номере мисси-
онера, где он остановился, была найдена и 
другая христианская литература на северо-
корейском языке. 3 марта (после двух недель 
заключения) Джона освободили, потребовав 
от него подписать признание. Другие зарубеж-
ные миссионеры, арестованные в Северной 
Корее, получили большие тюремные сро-
ки. Благодарите Бога, что Джону удалось 
избежать дальнейшего наказания. Молитесь 
о нем, чтобы Господь укрепил его после всего 
пережитого.

Среда 7 Воззовите к Господу о 33 хри-
стианах, приговоренных к смертной казни в 
Северной Корее. Их подозревают в сотрудни-
честве с Кимом Чжон Уком, северокорейским 
миссионером, арестованным в октябре 2013 
года. Чжон Ук признался в попытке “создать 
сеть домашних церквей в Северной Корее”, 
а также сказал, что ввозил в страну Библии и 
другую христианскую литературу. Его пред-

МАЙ 4 -7

Продуктовая помощь от Фонда 
Варнава для вынужденных 
переселенцев в Южном Судане
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полагаемых сообщников обвинили в попытке 
свергнуть правительство и получить большую 
сумму денег за создание 500 домашних 
церквей. Молитесь о том, чтобы смертный 
приговор не был приведен в исполнение и 
чтобы на Северную Корею было оказано меж-
дународное давление. Молитесь о том, чтобы 
власти освободили Кима Чжон Ука и прекрати-
ли интенсивные гонения на христиан.

Четверг 8 Боевики группировки “Исламское 
государство Ирака и Шама“ (ИГИШ) выдви-
нули христианам захваченного сирийского 
города Ракка жесткий ультиматум: обратиться 
в ислам, платить джизью и следовать ряду 
ограничений, или встретить смерть, согласно 
шариату. Каждый христианин обязан теперь 
платить налог золотом. Самые обеспеченные 
должны отдавать исламистам около $717. 
ИГИШ заявляет, что 20 христианских служите-
лей уже дали на это свое согласие. Молитесь 
о Божьем водительстве для этих страдающих 
христиан. Да утешатся они пониманием того, 
что какое бы положение они ни занимали на 
земле, они являются избранным народом 
Божьим, святыми и возлюбленными Его 
(Колоссянам 3:12).

Пятница 9 Благодарите Господа за то, что 
Он дал возможность Фонду Варнава донести 
нужду сирийских христиан до правительства 
Америки. Мы организовали делегацию глав 
христианских церквей в Вашингтон, чтобы 
поднять там вопрос преследования христиан 
Сирии и побудить правительство США так 
организовать свою политику в этом регионе, 
чтобы помочь страдающим там христианам. 
Почти везде нашу делегацию встречали с 
сочувствием, однако никаких конкретных за-
верений в содействии мы не получили. Бла-
годарите Бога за то, что правда о страданиях 
сирийских христиан прозвучала в коридорах 

американской власти. Молитесь о том, чтобы 
правительства США и других западных 
государств предприняли конкретные шаги по 
поддержке христиан Сирии. 

Суббота 10 В сирийском городе Хомс 
осталось совсем мало христиан. Милостью 
Божьей Фонд Варнава предоставляет неко-
торым из них продуктовую помощь и другие 
предметы первой необходимости. Эти верую-
щие пережили два года тяжелых страданий, 
когда район старого города был захвачен 
повстанцами. Они находились в бедственном 
положении. Запасов почти не было. Христиа-
не повсюду переживали нападения. В Сирии 
Фонд Варнава спонсирует и другие проекты. 
Например, помогает христианским детям в 
Алеппо вернуться к нормальной жизни, под-
держивая школы, в которых они учатся. Хвала 
Господу за Его благословения и за то, что Он 
помогает нам преображать жизнь страдающих 
сирийских христиан. Молитесь о том, чтобы 
наша помощь достигла тех, кто нуждается в 
ней больше всего.

Воскресенье 11 Любящий Бог, мы 
славим Тебя за то, как Ты действу-
ешь через христианскую школу, 
которую Фонд Варнава поддер-
живает в Вифлееме. Благодарим 
Тебя, что христианское обучение, 
которое школа предоставляет нуж-
дающимся христианским детям, 
вдохновляет их относиться друг 
ко другу жертвенно и с любовью. 
Молим Тебя о тех, кто заботится 
о своих ближних. Благодарим за 
процветание школы, за то, что 
у нее отличная репутация в том 
районе и в ней даже не хватает 
мест для всех желающих. Молим 
Тебя о тех детках, что там учатся, 

МАЙ 8 - 11
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чтобы они росли в вере и позна-
нии Тебя, живого Бога, становясь 
яркими маяками Твоей любви там, 
где христиане живут под гнетом 
преследования и дискриминации.

Понедельник 12 Коптские христиане 
радуются принятию новой конституции, кото-
рая пришла на смену исламистской версии 
2012 года и поддержала их права и свободы. 
Этот документ гарантирует равноправие 
всех граждан и запрещает дискриминацию 
на основе религии, верований, пола, расы и 
других факторов. Новый закон гарантирует 
“абсолютную” свободу вероисповедания, а 
христиане и другие религиозные меньшинства 
получают возможность увеличить свое пред-
ставительство в государственных институтах 
власти. Сняты ограничения на строительство 
церквей. Удалены положения конституции 
2012 года, двигавшие государство в сторону 
исламизации. Благодарите Бога за приня-
тие новой конституции в Египте. Она была 
принята большинством голосов на январском 
референдуме. Молитесь, чтобы она принесла 
реальные положительные перемены в жизнь 
коптских христиан.

Вторник 13 В Египте продолжаются 
убийства и похищения. Коптские христиане 
продолжают страдать от целенаправленного 
насилия со стороны исламистов. В феврале 
в собственном доме в Александрии была 
убита семья сирийских христиан. В Ком-Ом-
бо совершено нападение на христианскую 
общину - убита 30-летняя христианка и ранен 
подросток. На дороге из Эль-Минья похищен 
25-летний христианин. Террорист-смертник 
взорвал автобус, убиты четверо христи-
ан - туристов из Кореи, еще 14 ранено. С 
момента отставки президента Мухаммеда 
Мурси в июле 2013 его сторонники использу-
ют насилие, чтобы навредить переходному 
правительству. Братья-мусульмане признаны 
террористической организацией и находятся 
вне закона. Молитесь о защите наших братьев 
и сестер в это неспокойное время.

Среда 14 “Долгие месяцы семьи христиан 
и целые общины в Асьюте жили в мучениях. 
Людей похищали каждый день. Преступники 
всем известны, но когда христиане заявляют 
на них в полицию, ничего не происходит”, - 
рассказывает местный пастор о том, какие 
страдания причиняют жестокие банды мусуль-
ман христианам Асьюта. Но, хвала Господу, в 
феврале полиция Египта ликвидировала сеть 
организованных преступных групп, стоящую за 
многими похищениями, ограблениями, напа-
дениями и вымогательствами. Пастор считает 
это большой переменой в поведении местной 
полиции. Молитесь о том, чтобы Господь дал 
силы христианам в Асьюте и благословил их 
миром (Псалом 28:11).

Четверг 15 Молитесь о детском служении в 
Египте, которое поддерживает Фонд Варнава: 
образование, медицинские услуги, занятия 
для родителей и программы христианского 
наставничества для христианских семей. 

5

МАЙ 12 - 15

Дети из христианской школы в 
Вифлееме, которую поддерживает 
Фонд Варнава
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Проект сосредоточен на нуждах детей от 4 до 
14 лет в деревнях Верхнего Египта, посещаю-
щих христианские клубы. В этих клубах дети 
учатся, получают необходимое лечение и 
воспитание в христианской вере. Проводятся 
регулярные семинары для родителей, где они 
учатся важным принципам развития ребенка, 
гигиены и духовного воспитания. Благодарите 
Бога за Его благословения. В 2014 году наш 
партнер планирует привлечь в клубы 25,000 
детей. Молитесь о должном воспитании ново-
го поколения служителей и их положительном 
влиянии на христианские общины в будущем.

Пятница 16 Просите Господа сохранить 
христиан в провинции Ачех, Индонезия (Пса-
лом 120:5), недавно местное правительство 
одобрило новое постановление, которое по-
требует от каждого без исключения следовать 
шариату. Свое решение власти объясняют 
так: “Будет нечестно, если за те же престу-
пления мусульман мы будем наказывать, а 
немусульман нет просто потому, что нару-
шения шариата не закреплены в уголовном 
кодексе”. Шариатская полиция уже начала де-
лать выговор немусульманам, нарушающим 
нормы в одежде. После третьего замечания 
провинившихся публично наказывают. Однако 
прежде чем закон вступит в силу, требуется 
одобрение правительства страны. Недавно 
был опубликован отчет, в котором говори-
лось, что губернатор Ачеха недооценивает 
значимость этого закона для немусульман. 
Молитесь о том, чтобы этот закон не был 
навязан христианам Ачеха.

Суббота 17 Глава религиозного ведом-
ства в городе Бенгкулу, Суматра, заявил о 
рассмотрении нового постановления, которое 
обяжет всех жителей участвовать в ежеднев-
ных исламских молитвах. По его словам, этот 
шаг - часть плана мэра, желающего сделать 

Бенгкулу религиозным городом. Жители будут 
обязаны молиться пять раз в день и посещать 
общие пятничные молитвы, независимо от 
того, мусульмане они или нет. Благодарите 
Бога за то, что министр внутренних дел выска-
зался против введения подобного закона, зая-
вив, что религиозными вопросами занимается 
центральное правительство. Молитесь о том, 
чтобы мусульмане, находящиеся у власти, 
перестали пытаться навязать свою религию и 
шариат христианам Индонезии.

Воскресенье 18 Мы молимся, 
любящий Отец, о наших братьях 
и сестрах в Таланг-Келапа, Южная 
Суматра, Индонезия, чью цер-
ковную землю 20 февраля силой 
захватили сотни вооруженных 
мусульман, возглавляемые мест-
ными мусульманскими лидерами. 
Молим Тебя о том, чтобы работа 
над их новым церковным зданием, 
которое они начали строить всего 
за три дня до этого, могла продол-
жаться несмотря на возражения их 
мусульманских оппонентов. Мы 
молимся о всех христианах Ин-
донезии, которые сталкиваются с 
притеснениями со стороны мест-
ных исламистов, мешающих им 
строить церкви. Дай им возможно-
сти мирно поклоняться и строить 
храмы на своей земле.

Понедельник 19 Благодарите Господа за 
то, что многие британские политики и другие 
общественные лица обратили внимание на 
нужду преследуемых христиан. В феврале 
баронесса Варси, занимающая пост министра 
Великобритании по делам религий и верова-
ний, привлекла внимание общественности к 
проблеме исламского экстремизма и сектари-

МАЙ 16 - 19
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анизма в Великобритании. Ее комментарии 
последовали за сообщениями о взрыве 
террориста-смертника в Сирии, совершенном, 
как стало известно, жителем Великобритании. 
Молитесь о том, чтобы власти серьезно отнес-
лись к радикализму британских мусульман, и о 
прекращении распространения радикальных и 
экстремистских интерпретаций ислама. 

Вторник 20 Благодарите Господа за не-
равнодушие и смелость некоторых умерен-
ных мусульман, которые выступают против 
насилия, которое практикуют мусульмане 
в отношении христиан. Мусульмане высту-
пают в защиту жертв насилия и призывают 
боевиков пересмотреть свои взгляды, а также 
предоставляют пострадавшим христианам 
практическую помощь. Они подвергают себя 
серьезной опасности, испытывают давление 
и угрозы со стороны исламистов, а иногда 
даже рискуют собственной жизнью. Молитесь 
о том, чтобы их голоса, призывающие к миру, 
были услышаны и приняты в мире ислама и 
привели к улучшению положения христиан в 
странах, где большинство населения испове-
дует ислам.

Среда 21 Более 200 пасторов и служи-
телей в Демократической республике Конго 
(ДРК) прошли обучение в оказании помощи 
жертвам насилия, в частности пострадавшим 
от сексуального насилия. Многие прочувство-
вали влияние обучения лично на себе. Они не 
только приобрели новые пасторские навыки, 
но также получили исцеление и вновь обрели 
чувство свободы. Они свидетельствовали о 
многочисленных случаях жестоких нападений 
и сексуального насилия в восточных райо-
нах Конго, где они трудятся. Многие смогли 
впервые освободиться от той тяжелой ноши, 
что тяготила их. Двое служителей свидетель-
ствовали о том, что духовно они “воскресли из 

мертвых”. Хвалите Господа за это обучение, 
которое оказалось для них очень своевремен-
ным. Просите Бога поддержать их в служении 
людям, сломленных горем. 

Четверг 22 В феврале в двух церквях в Ка-
менном городе (Занзибар, Танзания) прогре-
мели взрывы. 23 февраля бомба взорвалась 
у пятидесятнической церкви “Ассамблея Бога” 
в конце воскресного богослужения. Взрыв 
потряс здание и напугал собравшихся, но, к 
счастью, никто серьезно не пострадал. На сле-
дующий день взрывное устройство сработало 
у главного входа в англиканский собор Христа. 
В результате взрыва повреждена стена и 
припаркованные автомобили. Слава Богу, и 
здесь никто не пострадал. Обычно в соборе 
проводится детская школа, но в то время из-за 
ремонта ее проводили в другом месте, иначе 
дети могли бы пострадать от взрыва. Моли-
тесь о том, чтобы Господь сохранил церкви от 
возможных дальнейших нападений.

Пятница 23 11 января более 100 ради-
кально настроенных мусульман напали на 
церковь на острове Занзибар, заявляя, что 
они “устали от существования этой церкви 
рядом с их мечетью и от производимого ею 

МАЙ 20 - 23

Пасторы и служители церкви молятся 
друг о друге на конференции в Конго
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шума”. Нападение на церковь “Пятидесят-
ническое евангельское братство Африки” в 
деревне Кисауни произошло после вечернего 
богослужения. Нападавшие хотели убить 
пастора церкви Даниэля Квилембу, но его не 
было там в тот день, и вместо него нападе-
нию подвергся приезжий проповедник Уильям 
Саиди. Разъяренные мусульмане порвали 
его одежду и избили служителя. Как только 
прибыла полиция, нападавшие разбежались. 
Мусульманские радикалы уже угрожали 
сжечь церковь и продолжают требовать ее 
закрытия. Молитесь о Божьей защите для 
этой общины.

Суббота 24 Исламисты угрожают сорвать 
суд над подозреваемыми в убийстве Шахба-
за Бхатти - христианина, занимавшего пост 
министра в Пакистане. Его брат, адвокат и 
двое свидетелей получили письма с угрозами 
от исламистских террористических группиро-
вок. Пол Бхатти и адвокат Рана Абдул Хамид 
продолжают добиваться правосудия, а двое 
свидетелей испугались за свою безопасность 
и не явились в суд. Хотя подозреваемые — 
члены Пакистанского Талибана — признались 
в убийстве, есть опасения, что их могут осво-
бодить в рамках “мирных переговоров” между 
правительством и этой группировкой. Шахбаз 
Бхатти был убит в марте 2011 года, после того 
как он публично вступился за Аасию Биби, 
христианку, ожидающую смертной казни за 
богохульство. Молитесь о свершении правосу-
дия в этом деле.

Воскресенье 25 Отче наш, мы 
молимся Тебе о христианке Аасии 
Биби, которая ужи три с половиной 
года ожидает смертной казни в 
Пакистане за оскорбление Мухам-
меда. Рассмотрение ее апелляции 
уже несколько раз откладывалось. 

Дай ей стойкости и терпения в ожи-
дании. Молим о том, чтобы скорее 
состоялось заседание суда и ее 
апелляцию удовлетворили. Молим 
Тебя о том, чтобы ты утешил Аа-
сию. Хотя она и переносит сейчас 
тяжелые времена в заключении, да 
утешится она пониманием того, что 
тот, кого освободил Иисус, истин-
но свободен (Иоанна 8:36). Молим 
Тебя о ее скорейшем оправдании и 
освобождении.

Понедельник 26 Наши братья и 
сестры в Пакистане рискуют оказаться в 
еще большей опасности из-за “законов 
о богохульстве” после постановления 
Федерального шариатского суда, согласно 
которому нужно изъять из законодательства 
наказание в виде пожизненного заключения 
за оскорбление имени Мухаммеда, а 
оставить только смертную казнь. По закону 
правительство должно принять меры по 
введению новых требований, но пока никаких 
конкретных шагов предпринято не было. На 
самом деле наказание в виде пожизненного 
заключения уже было отменено в 1991 году 
после подобного решения шариатского суда, 
с тех пор приговоры в виде пожизненного 
заключения не выносились. Молитесь о том, 
чтобы правительство отказалось от введения 
новых правил, а также о защите христиан 
Пакистана, которые особенно уязвимы перед 
ложными обвинениями в богохульстве.

Вторник 27 “Овидио был очень храбрым и 
известным в своей общине. Мы шокированы 
случившимся. Христиане имеют право голоса. 
Почему исламисты нападают на нас?”. 11 
января в Гаибандха (Бангладеш) был убит 
молодой христианин Овидио Маранди. 
Незадолго до этого исламисты подожгли его 

МАЙ 24 - 27
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деревню, чтобы наказать местных христиан, 
которые участвовали в голосовании на 
последних парламентских выборах. Вскоре 
после этого Овидио организовал акцию 
протеста против их насилия. Его семья 
считает, что именно поэтому его и убили. По 
этой же причине нападению подверглись и 
христиане в двух других регионах. Молитесь 
о том, чтобы власти Бангладеш сдерживали 
угрозы и жестокость исламских экстремистов 
и христиане могли свободно реализовывать 
свои законные права. Молитесь также о 
родных и близких Овидио, переживающих 
тяжелую потерю.

Среда 28 Наши братья и сестры в Сирии 
продолжают жить в постоянной опасности. 8 
января исламисты обезглавили христианина, 
заметив у него на шее крестик. 34-летний 
Фади Матаниус Маттах ехал из Хомса в 
христианскую деревню Мармарита, когда 
пятеро джихадистов открыли огонь по его 
машине. Остановив машину, боевики подошли 
к ней и убили Фади. 29-летний Фирас Надер, 
христианин, ехавший вместе с Фади, был 
тяжело ранен, но ему удалось спастись. 
Молитесь о скорбящей семье Фади и о всех 
христианах Сирии, потерявших своих близких 
в нападениях исламистов. Просите Духа 
Святого дать им сил простить тех, кто лишил 
жизни их родных и друзей.

Четверг 29 Хвалите Господа за то, что 
некоторым христианам удалось убежать из 
Старого города в Хомсе во время эвакуаций, 
начавшихся в конце января. Этот район был 
отрезан в течение почти двух лет. Из 60,000 
христиан, которые когда-то здесь жили, 
осталось всего несколько десятков верующих, 
гонимых и голодающих. Благодарите Бога 
за то, что некоторые смогли проделать этот 
тяжелый путь и покинуть Хомс, несмотря на 

попытки вооруженных группировок помешать 
им. Молитесь о тех, кто остался в Хомсе, да 
пребудет с ними Господь и да усмотрит Он все 
их нужды.

Пятница 30 Благодарите Господа за то, 
что Саид Абедини, американский пастор 
иранского происхождения, находящийся 
сейчас в иранской тюрьме, был переведен 
из отделения для убийц в отделение для 
политических заключенных, где сейчас к нему 
относятся немного лучше. Саид стал лучше 
питаться и получает медицинскую помощь. 
Его иранские родственники впервые за 
полтора месяца смогли его увидеть. Но доктор 
настолько обеспокоен здоровьем Саида, 
что рекомендовал ему сделать операцию. 
Молитесь о том, чтобы начальство тюрьмы 
разрешили ему пройти лечение и чтобы 
Саида скорее освободили и он мог вернуться 
к своей семье.

Суббота 31 В Ираке предпринимаются 
меры, чтобы вдохновить оставшихся там 
христиан не покидать страну. Губернатор 
Басры пообещал христианам участок земли, 
а также помощь в трудоустройстве, побуждая 
их вернуться в свои дома. Готовится проект 

МАЙ 28 - 31 

Христианин, которому удалось, нако-
нец, выбраться из Хомса, разговари-
вает по телефону со своей семье
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закона о правах религиозных меньшинств, ко-
торый улучшит их положение в стране. Также 
рассматривается идея создания автономной 
области в регионе Ниневия Пленс. Однако 
насилие продолжает обрушиваться на страну. 
Только в январе были убиты 1,000 человек. 
Это был самый кровавый месяц за последние 

шесть лет. Благодарите Бога за расположе-
ние многих мусульман, которые хотят, чтобы 
христиане остались в Ираке. Молитесь о том, 
чтобы такое позитивное отношение доми-
нировало среди мусульман и сделало эту 
страну более безопасной для наших братьев 
и сестер. 

МАЙ 31
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