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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.

Июнь
Воскресенье 1 Великий Бог, мы 
молим Тебя о 52-летнем Али Туахи-
ре, христианине в Алжире, который 
обратился из ислама. После его об-
ращения в 2012 году жена-мусуль-
манка ушла от него, забрав с собой 
семилетнюю дочку. Мы благодарим 
Тебя, что Али принял Христа, но 
молим Тебя, поддержи его, так как 
он переживает притеснения за свою 
веру со стороны своей жены Мак-
тур Вахибы и ее братьев, которые 
побудили ее развестись с ним и 
угрожают убить Али за оставление 
ислама. Мы благодарим Тебя за то, 
что Али отверг предложение судьи 
отречься от его новой христианской 
веры и что ему разрешили видеть-

ся с дочерью. Но молим Тебя, даруй 
ему силы и мира в этой тяжелой 
ситуации и сохрани его от зла. 

Понедельник 2 6 февраля апелляцион-
ный суд снял с марокканского христианина, 
обратившегося из ислама, обвинение в том, 
что он проповедовал евангелие и “поколебал 
веру мусульманина”. Благодарите Господа за 
это. Ранее, в сентябре 2013 года, Мухамеда 
аль-Балади приговорили к двум с половиной 
годам тюрьмы и штрафу. Он был арестован, 
предан суду и осужден в течение одной 
недели, без какой-либо юридической защиты. 
Кто-то пожаловался в полицию на то, что 
Мухамед якобы говорил с ним о своей вере. 
Апелляционный суд прекратил дело за недо-
статком улик. Молитесь о Мухамеде, который 
сейчас приходит в себя после всего пережи-
того. Молитесь о свободе вероисповедания и 
проповеди среди мусульман в Марокко.

Вторник 3 Воздайте благодарность Госпо-
ду за то, что правительство Туниса приняло 
новую конституцию, поддерживающую 
свободу вероисповедания и права женщин. 
Этот документ ознаменовал победу демо-
кратии. К такому консенсусу удалось прийти 
после нескольких месяцев препирательств 
между исламистами и сторонниками светских 
взглядов. Текст был окончательно утвержден 
после того, как правящая исламская партия 
Ан-Нахда согласилась пойти на ряд уступок, 
в частности убрать ссылки на исламский 
закон. Новая конституция описывает ислам 
как государственную религию, но не делает 
его источникам законодательства. Это дает 
определенную надежду малочисленной хри-
стианской общине и представителям других 
религиозных меньшинств. Молитесь о том, 
чтобы права и свободы, закрепленные на 
бумаге, отражались в реальной жизни.  
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Среда 4 Вознесите Господу на руках 
молитвы Бахытжана Кашкумбаева, 67-летнего 
пастора в Казахстане, которого обвинили в 
причинении тяжкого вреда здоровью одному 
из членов церкви. Его приговорили к четырем 
годам лишения свободы с отсрочкой на три 
года, а также приказали возместить мораль-
ный ущерб “жертве” - Ляазат Альменовой. 
Ляазат настаивает на том, что она абсолютно 
здорова, и просит снять с пастора все обвине-
ния. Но затем против него выдвинули другие 
обвинения. Его адвоката предупредили, что 
против него может быть возбуждено еще одно 
уголовное дело. Благодарите Господа за осво-
бождение пастора Кашкубмаева. Молитесь о 
том, чтобы его апелляция была удовлетворена 
и чтобы власти прекратили его преследовать. 

Четверг 5 В январе в Казахстане были 
арестованы четверо христиан за отказ платить 
штрафы за посещение богослужений без 
разрешения властей. Максим Кандыба, Павел 
Леонов, Вячеслав Черкасов и Жасулан Альжа-
нов были задержаны и провели за решеткой 
от двух до десяти дней. Они считают, что 
штрафы за проявление религиозной свободы 
неправомочны как с точки зрения конституции 
страны, так и с позиций норм международного 
права. Молитесь о том, чтобы власти Казах-
стана сняли ограничения на христианскую 
деятельность, а также о христианах Казахста-
на, чтобы они имели мужество повиноваться 
более Богу, нежели людям (Деяния 5:29).

Пятница 6 Молитесь о трех пасторах в 
Белоруссии, которых обвинили в проведении 
“несанкционированного массового меропри-
ятия” после рейда на собрание домашней 
церкви. Десять милицейских ворвались в дом 
Андрея Тупальского в Гомеле, сфотографи-
ровали и сняли на видео собравшихся, затем 
потребовали прекратить собрание. Они записал 

личные данные присутствовавших и выдвинули 
обвинения против Андрея, пастора и проповед-
ника, конфисковав его Библию. Это был уже 
второй рейд на эту церковь за девять месяцев. 
В Белоруссии все религиозные организации 
должны иметь государственную регистрацию, 
но некоторые церкви отказываются от этого, так 
как не хотят вмешательства властей в свои вну-
тренние дела. Молитесь о том, чтобы Господь 
поддержал наших братьев, удостоившихся 
принять поругание за Имя Его (Деяния 5:41).

Суббота 7 Благодарите Господа за то, что 
несмотря на ужесточение законов о религии 
дети Казахстана и Кыргызстана все еще по-
лучают свой любимый детский христианский 
журнал, выпуск которого поддерживает Фонд 
Варнава. Многие взрослые, как и дети, тоже с 
удовольствием прочитывают этот журнал от 
корки до корки и получают большое ободре-
ние и наставление в вере. Христиане все еще 
могут получать журнал по почте и использо-
вать его в детских лагерях в Казахстане, но им 
не разрешается раздавать его незнакомым. 
Молитесь о том, чтобы власти Казахстана и 
Кыргызстана сняли ограничения на распро-
странение христианской литературы и верую-
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Этот детский христианский журнал, 
выпускаемый при поддержке Фонда 
Варнава, очень популярен в Казахстане
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щие могли свободно раздавать журнал всем 
желающим. Молитесь об издателях журнала, 
чтобы Господь дал им мудрость в составле-
нии журнала, чтобы он укреплял читателей и 
вдохновлял их твердо стоять в вере несмотря 
на притеснения со стороны властей.

Воскресенье 8 Отец Небесный, мы 
молимся Тебе о пасторах церквей 
в Кении, где 2 февраля был убит 
помощник пастора Лоуренс Казунгу 
Каденге. Просим Тебя, чтобы Ты за-
щитил их от нападений со стороны 
радикально настроенных мусуль-
ман, а также утешил скорбящих род-
ственников и укрепил веру общины. 
Молим Тебя, чтобы другие верую-
щие, так же, как и Лоуренс, имели 
мужество твердо держаться своей 
веры и нести ее окружающему му-
сульманскому обществу. Молимся 
о том, чтобы кенийское правитель-
ство сдерживало распространение 
радикального ислама, пресекало 
вербовку молодых мусульман в 
террористические группировки, а 
также должным образом реагирова-
ло на угрозу безопасности христи-
ан. Просим также, чтобы Церковь 
в Кении укреплялась и возрастала 
даже в таких враждебных условиях. 

Понедельник 9 Исламисты Боко Ха-
рам пользуются напряженной ситуацией в 
Северной Нигерии, чтобы провоцировать 
нападения мусульманских пастухов фула-
ни на христиан. С начала этого года уже 
были убиты сотни христиан. В вооруженных 
нападениях подозревают мусульман фулани. 
Один из случаев произошел в штате Каду-
на - в деревне Маньекрун вырезали целую 
христианскую семью: Абин Кааваи, его жена 

Рут Абин и пятеро детей, - все были убиты. 
Христианская ассоциация Нигерии отметила 
ухудшение безопасности в Кадуне и призвала 
службы безопасности отправиться в джунгли 
и выследить виновных в этом насилии. Моли-
тесь о том, что власти Нигерии позаботились о 
защите христиан в этом регионе.

Вторник 10 “Зверство, жестокость и бесче-
ловечное отношение, которое систематически 
испытывают на себе христиане Нигерии, а 
также непрекращающиеся убийства о рук 
приверженцев исламской веры достигло 
такого тревожного размаха, что это вынуждает 
нас говорить об этом”. Глава христианской 
церкви в Нигерии сравнил убийства христиан 
в Северной Нигерии с геноцидом в Руанде и 
сказал, что нужно обязательно призвать вни-
мание мировой общественности к растущей 
угрозе жизни нигерийских христиан. Молитесь 
о том, чтобы Господь дал мудрость пасторам 
нигерийских церквей, чтобы они были миро-
творцами в своей стране (Матфея 5:9).

Среда 11 Молитесь о свершении правосудия 
в отношении христиан индийского штата Орис-
са, пострадавших в жестоком насилии от рук 
индуистских экстремистов в 2007-2008 годах. В 
связи с теми событиями было вынесено всего 
несколько обвинительных приговоров, огромное 
количество подсудимых остались безнаказан-
ными. Мину Барву похитили, избили, подвергли 
групповому изнасилованию, а затем раздели 
догола и протащили по улицам Кандхамала. 
В связи с этим инцидентом были арестованы 
шесть человек, но недавно суд освободил 
шестерых из них, признав виновными только 
троих. Один из христианских лидеров назвал 
этот вердикт “пародией на правосудие”, указав 
на нарушения в документальных свидетель-
ствах, регистрации, расследовании и ведении 
дел. Молитесь о том, чтобы те, кто принимал 
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участие в той волне насилия, предстали перед 
судом и понесли соответствующее наказание. 
Молитесь также об исцелении пострадавших 
христиан и общин в штате Орисса.

Четверг 12 Бруней, народ которого в боль-
шинстве своем исповедует ислам, вводит в 
действие новый уголовный кодекс, основанный 
на шариате. Многие части нового закона будет 
применяться и к немусульманам. В документе 
указаны такие жестокие наказания, как порка и 
смертная казнь через побиение камнями. Не-
которые ограничения касаются немусульман 
- они могут быть оштрафованы или заключены 
в тюрьму за распространение своей религии и 
побуждение к уходу от ислама, а также за об-
учение христианству детей до 18 лет, издание 
и распространение христианской литературы. 
Молитесь о христианах, которые стараются 
остаться верными Господу и держаться Его ис-
кренним сердцем (Деяния 11:23) перед лицом 
этих репрессивных законов. Молитесь также 
о властях Брунея, чтобы Господь коснулся их 
сердец и побудил пересмотреть эти законы.

Пятница 13 25 января правительство 
Филиппин (где большинство населения 
христиане) достигло мирного соглашения 
с крупнейшей повстанческой исламистской 
группировкой в стране, которая создала 
полунезависимый мусульманский регион 
после десятилетий беспорядков. Соглашение 
с Исламским освободительным фронтом моро 
заявляет о создании региона под названием 
“Бангсаморо” вместо автономного региона в 
мусульманском Минданао на самом южном 
острове. Промусульманское местное прави-
тельство получит широкие полномочия, вклю-
чая право на создание собственной службы 
безопасности. Кроме этого соглашение позво-
ляет им ввести на этой территории шариат. 
Ожидается, что это соглашение принесет мир, 

однако другие повстанческие исламистские 
группировки похоже полн решимости продол-
жить борьбу за полное отделение и создание 
строго исламского государства. Молитесь о 
христианах в Бангсаморо, чтобы их права и 
свободы поддерживались местными властя-
ми. Молитесь о том, чтобы на Филиппинах 
прекратилось кровопролитие. 

Суббота 14 Всего через неделю после 
подписания мирного соглашения между прави-
тельством Филиппин и Исламским освободи-
тельным фронтом моро в городе Замбоанга на 
острове Минданао было совершено нападе-
ние на церковь. 2 февраля, когда в церкви 
проходила встреча для пожилых христиан, в 
помещение церкви была брошена граната. 
Во время взрыва пострадали пять человек. 
Неизвестно, кто совершил нападение. В этом 
регионе продолжают действовать некоторые 
исламистские группировки, которые выступают 
против мирного договора. Город Замбоанга не 
относится к региону Бангсаморо, однако Ис-
ламский освободительный фронт моро осадил 
его в сентябре прошлого года, удерживая в 
качестве живого щита 100 человек, в том числе 
двух пасторов. Молитесь о том, чтобы власти в 
южном регионе Филиппин сдерживали ислами-
стов и предоставляли христианам защиту. 

Воскресенье 15 Любящий Отец, мы 
молимся Тебе о многих христианах 
по всему миру, которые следуют по 
Твоим следам, оставляя свои дома 
и убегая в другие страны из-за 
гонений и насилия. Как и наш Го-
сподь Иисус скрывался в Египте со 
своей семьей, они покидают свои 
дома и ищут убежище в других 
странах. Мы молим Тебя о них, так 
как им приходится переживать мно-
жество трудностей и жить в нужде, 

5
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зачастую безо всякой поддержки. 
Молим Тебя, защити их от гонений 
там, где они нашли свое убежище. 
Усмотри все их нужды. Расположи 
сердца властей, чтобы им предо-
ставили статус беженцев. Утешь и 
поддержи их во всех трудностях.

Понедельник 16 Молитесь о христиан-
ском правозащитнике во Вьетнаме Ле Куок 
Куане, апелляционный суд оставил ему в силе 
приговор в виде лишения свободы сроком 
на два с половиной года якобы за уклонение 
от уплаты налогов. Власти уже не раз его 
задерживали, но он остается тверд в своей 
борьбе за права человека. Международные 
правозащитники назвали обвинение Куана 
политически мотивированным. Мы молимся 
о нем, чтобы он твердо стоял в вере и чтобы 
протесты в его защиту были услышаны 
властями. Просите Господа о всех христианах, 
страдающих от коммунистического режима. 

Вторник 17 Конфликт в Сирии выходит за 
границы и уже перетекает в Ливан. 3 января в 

Триполи (Ливан) в исторической библиотеке 
Аль-Саих, которой владеет пастор Ибрагим 
Сроудж, был произведен поджог. Инцидент 
произошел после того, как пастора ложно 
обвинили в богохульстве - после распростра-
нения слухов о том, что в одной из книг была 
обнаружена листовка, содержание которой му-
сульмане сочли оскорбительным для ислама и 
Мухаммеда. Кроме этого владельца библиоте-
ки обвинили в написании богохульной статьи в 
Интернете. Ибрагим встретился с мусульман-
скими лидерами и заверил их, что он не имеет 
никакого отношения к этим материалам, но его 
библиотеку все равно подожгли. Из 80,000 книг 
и рукописей сгорели две трети. Благодарите 
Бога за мудрость Ибрагима и его великодуш-
ную реакцию на это нападение. Он сказал, что 
прощает тех, кто ответственен в нападении, 
и молится о мире в городе. Молитесь о том, 
чтобы его пример помог уменьшить межрели-
гиозные напряжения в Ливане. 
 
Среда 18 Молитесь о христианах на Ближ-
нем Востоке, живущих в окружении вражды 
и насилия со стороны исламистских группи-
ровок, борющихся за создание глобального 
исламского государства в регионе. Группи-
ровка Исламское государство Ирака и Шама 
(ИГИШ), связанная с Аль-Каидой, использует 
длительный конфликт в Сирии, чтобы полу-
чить контроль над северными районами, где 
она насаждает строгий шариат. Боевики также 
используют обширные территории Северно-
го Ирака и сосредотачивают свои усилия в 
приграничном с Сирией районе. Христиане 
на захваченных ИГИШ территориях находят-
ся в большой опасности, боевики, похоже, 
стремятся изгнать их с этих земель. Молитесь 
о том, чтобы ИГИШ не достигла своих целей и 
не создала исламское государство. Молитесь 
о защите и мире для наших братьев и сестер в 
Сирии и на всем Ближнем Востоке.

ИЮНЬ 16 - 18

Фонд Варнава поддерживает детей-
беженцев в Бирме
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Четверг 19 Вознесите Господу на руках 
молитвы христиан в Саудовской Аравии 
- самом жестком и строго мусульманском го-
сударстве в мире. Немногочисленная группа 
христиан, живущих там, вынуждена следо-
вать своей вере в строжайшей секретности, 
так как оставление ислама официально 
карается смертной казнью. Даже эмигранты 
(которым разрешается следовать своей 
вере за закрытыми дверями) подвергаются 
притеснениям, задержаниям и депортаци-
ям. Саудовская Аравия является центром 
ваххабитско-салафитского ислама, который 
стремится реорганизовать мусульманское 
сообщество по образцу раннего ислама, 
каким он был при Мухаммеде и его ближай-
ших последователях. Молитесь о том, чтобы 
тиски этой жесткой формы ислама ослабли 
и чтобы правительство даровало религиоз-
ную свободу христианам и представителям 
других религиозных групп.

Пятница 20 1 марта парламент Турции 
принял долгожданный “пакет демократиза-
ции”, который увеличивает права и свободы 
религиозных меньшинств. Законопроект был 
разработан в ответ на критику со стороны Ев-
росоюза, в который Турция стремится войти, а 
также масштабные акции протеста в прошлом 
году против авторитаризма правительства и 
его программы по исламизации государства. 
Новый закон вводит новые наказания за такие 
преступления, как нарушение права человека 
исповедовать свою веру и дискриминация 
на основе религиозной, национальной или 
расовой принадлежности. Кроме этого власти 
возвращают монастырю Мор-Габриэль его 
земельную собственность. Благодарите Бога 
за эти первые небольшие шаги в сторону 
религиозной свободы. Молитесь о дальней-
шем прогрессе в отношении к религиозным 
меньшинствам в Турции.  

Суббота 21 Пастор в Индии был убит с 
особой жестокостью четырьмя мужчинами, 
которые притворились, что хотят вместе с ним 
помолиться. Пастор Сандживулу, получав-
ший ранее угрозы со стороны индуистских 
экстремистских группировок, умер 13 января, 
через два дня после нападения. Незнакомцы 
сначала выманили пастора из его дома в Вика-
рабаде, штат Андхра-Прадеш, а затем избили 
его палками и нанесли ножевые ранения. Его 
жена тоже пострадала, но выжила. Просите 
Отца сострадания и Бога всякого утешения (2 
Коринфянам 1:3) пребыть с семьей пастора в 
их горе. Это был второй христианин, убитый 
в Индии за два месяца, где нападения на хри-
стиан случаются очень часто, но смертельным 
исходом из них заканчиваются лишь единицы. 
Молитесь о том, чтобы антихристианское наси-
лие не усиливалось и не захлестнуло страну.

Воскресенье 22 Любящий Отец, 
мы молим Тебя о наших братьях и 
сестрах в Индии. Молимся об исце-
лении и мире для 4,000 верующих, 
пострадавших в антихристианском 
насилии в 2013 году, среди которых 
более 1,000 женщин и около 500 
детей. Молим тебя о пасторах и 
служителях, более 400 из них стали 
жертвами нападений. Укрепи их в 
вере и помоги выстоять все испы-
тания и остаться верными в своем 
служении Тебе в таком враждебном 
окружении. Утешь христиан и укре-
пи, чтобы они не боялись собирать-
ся вместе несмотря на 100 недавних 
нападений на церкви и молитвен-
ные собрания. Молим Тебя, чтобы 
Дух Твой Святой дал сил всем 
пострадавшим простить своих 
обидчиков. Просим Тебя, чтобы 
эти шокирующие цифры побудили 

ИЮНЬ 19 - 22
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власти больше заботиться о защите 
христиан от индуистских экстреми-
стов и всех, кто желает им зла.

Понедельник 23 Давление на христиан 
в Индии из-за участившихся переходов из 
индуизма в христианство продолжает расти. 
Фундаменталисты призывают к немедленному 
прекращению христианизации. Выступая на 
митинге 22 февраля, Ашок Сингхал сказал, 
что если обращения в христианство не пре-
кратятся, индусы, составляющие около 80% 
населения страны, “станут [скоро] в Индии 
меньшинством”. Сингхал - лидер группы 
“Вишва хинду паришад” - одной из национали-
стических индуистских организаций, призы-
вающих к религиозной “чистоте” в Индии. 
Молитесь о том, чтобы его слова не привели к 
усилению “антиконверсионных” законов, кото-
рые уже вступили в силу в некоторых штатах.

Вторник 24 В Ливии семерых коптских 
христиан окружили, увезли, угрожая оружием, 
а затем убили. Преступление совершено пред-
положительно исламистскими боевиками. 24 
февраля в пригороде Бенгази были найдены 
тела похищенных христиан - их руки были свя-
заны. Накануне ночью группа людей в масках 
совершила нападение на дом, где они жили, 
они ходили от двери к двери, ища христиан. 
На стенах здания они оставили надпись, пред-
лагая награду за каждого приведенного к ним 
христианина. Это лишь одно из целой серии 
нападений на христиан в Ливии, где власти 
не в состоянии контролировать деятельность 
исламистских группировок. Молитесь об 
утешении всех, кто потерял своих близких, а 
также о восстановлении порядка в Ливии.
Среда 25 Власти Судана продолжают 
бороться с присутствием христиан в строго 
исламской стране. 17 февраля власти без 
предупреждения снесли церковь в Омдур-

мане, сказав, что эта церковь не нужна в 
“мусульманском районе”. Здание, принад-
лежащие большой христианской общине 
(которая насчитывает 300 членов церкви) 
- присоединилось к множеству других церквей, 
разрушенных властями, которые стремятся к 
исламизации страны. Отдельные верующие 
тоже подвергаются преследованиям, арестам 
и угрозам физической расправы, иностранных 
христиан депортируют. Молитесь о том, чтобы 
община, неожиданно потерявшая свое здание, 
укрепилась Господом и могуществом силы 
Его (Ефесянам 6:10). Молитесь о том, чтобы 
власти ослабили свое давление на христиан.

Четверг 26 Молитесь о скорбящей семье 
христианина, убитого во время нападения 
суданской армии на деревню в горах Нуба. 
Были ранены еще один христианин и 13-летняя 
девочка. С 8 по 10 февраля армия Судана 
сбрасывала бомбы на дома мирных жителей в 
Дамардаго. С июня 2011 года власти проводят 
жесткую этническую и религиозную чистку в 
этом регионе, где проживает большинство 
христиан Судана. Молитесь о христианах, про-
живающих в горах Нуба, которые столкнулись с 
такими жестокими преследованиями, чтобы они 
нашли мир и безопасность в Господе, а Он был 
для них щитом и ограждением (Псалом 90:4).

Пятница 27 23 февраля в Судане был 
арестован пастор во время его воскресной 

ИЮНЬ 23 - 27

Власти снесли церковь в Омдурмане
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проповеди. Яхья Абдельрахим Налу был 
задержан на два дня. Ему сказали, что если он 
не откажется от своего служения в еван-
гельской церкви Омдурмана и не позволит 
назначенному властями комитету взять ее 
под контроль, ему придется “предстать перед 
правосудием”. Арест пастора частью плана 
властей по конфискации церковной собствен-
ности. Молитесь о мудрости и смелости для 
пастора и других служителях христианской 
общины, столкнувшейся с притеснением со 
стороны властей. Просите Господа укреплять 
христиан Судана и воздвигать им все новых 
служителей, мудрых и стойких в вере.

Суббота 28 12 января во время богослу-
жений две церкви в Хиккадуве (Шри-Ланка) 
подверглись жестокому нападению большой 
толпы под предводительством буддистских 
монахов. Они бросали камни, затем выломали 
двери и разбили окна, чтобы попасть внутрь. 
Нападавшие выкрикивали оскорбления, жгли 
Библии и христианские книги, устроили погром 
и разбили музыкальные инструменты. Никто 
из христиан не пострадал, но пастор и другие 
христиане, присутствовавшие при нападени-
ях, испугались. Полиция наблюдала за всем 
происходящим, но не вмешивалась. Обе эти 
церкви и раньше подвергались нападени-
ям. Молитесь о том, чтобы Господь утешил 
пострадавшие общины и восполнил их потери. 
Да защитит Он христиан Шри-Ланки от всех 
восстающих на них (Псалом 58:2-3). 

Воскресенье 29 Отче наш, мы 

молимся о пасторе из Канди 
(Шри-Ланка) и его жене, на кото-
рых напала разъяренная толпа. 
16 февраля на их дом напали 250 
человек, во главе которых были 
одиннадцать буддистских монахов. 
Молим Тебя, чтобы ты усмирил 
гнев недоброжелателей и вернул 
мир и безопасность в их дом. Мо-
лим Тебя, дай им мужества жить и 
служить Тебе в таком враждебном 
окружении. Просим также, чтобы 
христиане Шри-Ланки могли мирно 
собираться и поклоняться Тебе и 
чтобы общество не видело в них 
угрозы для себя.

Понедельник 30 После нападений на две 
церкви в Хиккадуве христиане и мусульмане 
совместно с различными правозащитными ор-
ганизациями в Шри-Ланке написали открытое 
письмо, осуждающее нападения буддистских 
экстремистов на места поклонения. Это письмо 
было опубликовано 23 января а газете The Sri 
Lanka Guardian, в нем осуждается бездействие 
полиции как “явное соучастие”. В 2013 году 
было зафиксировано 103 нападения на церкви 
и служителей, а также множество антимусуль-
манских инцидентов. В письме говорится, что 
происходило и множество других инцидентов, о 
которых мало известно. Молитесь о том, чтобы 
власти Шри-Ланки, которые испытывают все 
большее влияние сингальских буддистов, за-
щищали и поддерживали права всех граждан. 

ИЮНЬ 28 - 30
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