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Благодарим вас за молитвенную под-
держку наших преследуемых братьев и 
сестер во Христе. Это очень важно для 
них. Порой мы вынуждены опускать 
или изменять их имена в целях безо-
пасности, 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 слова-
ми, в которых выражены молитвенные 
нужды. Вы можете молиться об этих 
ситуациях так, как побуждает вас Го-
сподь. Каждое воскресенье мы будем 
публиковать молитву, которую вы мо-
жете дополнить своими собственными 
словами.

Август
Пятница 1 Благодарите Бога за то, что 
власти Египта стараются защитить христиан 
после масштабного насилия, которое они 
пережили прошлым летом от рук сторонников 
Братьев-мусульман. Исламисты превратили 
христиан в козла отпущения, обвинив их в 
падении режима президента Мухаммеда 
Мурси. 14 августа толпы радикально настро-
енных мусульман подожгли десятки церквей, 
христианских организаций, а также частную 
собственность верующих. Этот день был 
назван худшим в жизни коптской Церкви, какого 
не было с 14-го века. В связи с беспорядками 
были задержаны свыше 100 мусульман. На 
данный момент они все еще ожидают суда за 
общественные беспорядки, нападение на жите-
лей, а также церкви и дома христиан. Молитесь 
о том, чтобы свершилось правосудие, а также 
были восстановлены церкви и дома христиан, 
которые понесли материальные убытки. 

Суббота 2 Благодарите Бога за то, что 
Фонд Варнава имеет возможность предостав-
лять различную практическую помощь копт-
ским христианам, особенно тем, кто пострадал 
во время политических беспорядков, в то вре-
мя как во многих регионах Египта верующие 
продолжают оставаться в опасности постра-
дать от рук исламистов. Мы поддерживаем 
семьи христиан в Верхнем Египте, помогая им 
оплачивать расходы на жилье, медикаменты, 
продовольствие и учебу их детей. Мы помо-
гаем 30 студентам, которые уже были готовы 
бросить учебу из-за отсутствия денег на учебу. 
Теперь они получили достаточно средств, 
чтобы завершить свое обучение. Молитесь 
о тех, кто получает нашу помощь, чтобы она 
поддержала их не только материально, но и 
духовно - укрепила их веру.
 
Воскресенье 3 Отец наш небесный, 
мы возносим Тебе в молитве скор-
бящую семью Мари Самех Джордж, 
молодой христианки, которая была 
убита 28 марта во время нападения 
исламистов на церковь в Египте. 
Молим Тебя, чтобы Ты утешил их и 
даровал им мир Твой. Благодарим 
Тебя за мужество Мари, которая не 
стыдилась своей веры, даже под 
угрозой смертельной ненависти 
к ней из-за этого. Молимся также 
о семьях трех других христиан, 
убитых в этом же нападении на 
церковь в Эйн-Шамс, пригороде 
Каира. Господи Боже, да удалится 
гнев сторонников Братьев-мусуль-
ман против христиан Египта.  

Понедельник 4 Молитесь о христиа-
нах и представителях других религиозных 
меньшинств в Индии после сокрушительной 
победы на выборах индуистской национали-
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стической партии “Бхаратья Джаната Парти” 
(БДП). Это политическое крыло индуистского 
националистического движения Хиндутва, 
которое стремится сделать Индию религиозно 
“чистой” единой индусской нацией. Эта партия 
поддерживает индуистских экстремистов, кото-
рые нападают на христиан, а в штатах, где она 
имеет власть, как правило, высокий уровень 
антихристианского насилия. Именно эта пар-
тия стояла во главе штата Орисса в 2007-2008 
годах, когда его охватила ужасная волна анти-
христианского насилия. Также она намерена 
ввести закон о запрете “миссионерской” дея-
тельности и положить конец “прозелитизму”, 
что серьезно ограничит проповедь евангелия. 
Молитесь о том, чтобы новое правительство 
предоставило равные права всем гражданам 
Индии, а также защищало христиан, мусуль-
ман и представителей других религиозных 
меньшинств от индуистского экстремизма.

Вторник 5 Молитесь о христианах в дерев-
не Гудрикия, провинция Кандхамал, которые 
лишились своего церковного здания в 2008 
году во время вспышки антихристианского 
насилия в штате Орисса, Индия. В начале 
этого года они хотели восстановить церковь, 
и 11 марта они уже завезли на место куплен-
ные стройматериалы. Но группа индуистских 
фундаменталистов не дают им приступить к 
работам и угрожают. Прежнее здание церкви 
было сожжено, а земля, на которой была 
церковь, теперь используется индусами под 
сельскохозяйственные нужды. Последний 
инцидент ярко иллюстрирует враждебное 
отношение к христианам в этом регионе. Мо-
литесь о том, чтобы Господь смягчил сердца 
индуистских экстремистов в Индии, чтобы 
они позволили христианам мирно исповедо-
вать свою веру и поклоняться Богу.  

Среда 6 Вознесите Господу на руках мо-

литвы группу христиан в деревне Пали, штат 
Джаркханд, Индия, на которых напала группа 
индуистских экстремистов в попытке обратить 
их в индуизм. 4 марта нападавшие ворвались в 
дом пастора Тиласа Бедиа, избили присутство-
вавших христиан и угрожали им физической 
расправой, если они продолжат следовать за 
Христом. На следующее утро индуисты напали 
на дома 15-ти христиан. Верующих выволокли 
на улицу, велели им вернуться обратно в 
индуизм и избили их. Пастора и двух других 
христиан провели полуобнаженными до окраи-
ны деревни. Еще более усугубляя их положе-
ние, против пастора и трех других христиан 
завели дело о принудительном обращении. 
Молитесь о том, чтобы Господь укрепил их и 
помог твердо стоять в вере перед лицом таких 
сильных притеснений. 

Четверг 7 “Мы призываем всех христиан, 
а также последователей других верований 
пересмотреть свои убеждения и присоеди-
ниться к индуизму”, - произнес в своей речи 
Кришна Хари Баскота, секретарь канцелярии 
премьер-министра Непала, говоря о процессе 
получения новых паспортов, где теперь будет 
указываться религиозная принадлежность 
гражданина. Христианам и последователям 
других религиозных меньшинств будет уде-
ляться более пристальное внимание: прежде 
чем выдать им официальные документы, их по-
просят указать свою веру. Один христианский 
правозащитник сказал, что власти всячески 
пытаются отбить у людей желание оставлять 
индуизм. Молитесь о том, чтобы власти Непала 
не ущемляли христиан в правах, но относились 
к ним так же, как и к остальным гражданам, 
придерживающимся индуизма. 

Пятница 8 “Он всегда был светом Христо-
вым и благодаря этому свету являл любовь и 
посвящение афганскому народу”, - рассказы-
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вает вдова доктора Джерри Уманоса о вере и 
служении своего мужа - американского врача, 
которого застрелили в христианской больнице 
в Кабуле, где он работал. 24 апреля, когда аф-
ганский охранник открыл огонь по сотрудникам, 
которых он должен был защищать, были также 
убиты два американских христианина, приехав-
шие в Кабул, - отец и сын, Гари и Джоэл Гэйбл. 
Молитесь об их родных и друзьях, скорбящих 
о потере близких, просите Господа сохранить 
эту больницу, которая предоставляет крайне 
необходимую медицинскую помощь, а также 
обучает афганских врачей и медсестер.

Суббота 9 28 марта в Кабуле, Афганистан, 
боевики Талибана попытались напасть на 
христианский центр, поскольку это “церковь, 
которую используют для обращения мусуль-
ман в христианство”. Но боевики по ошибке 
напали на соседнее здание, где располагается 
организация, занимающаяся сельскохозяй-
ственными проектами. Здание было хорошо 
охраняемым, и все пятеро террористов были 
убиты. В перестрелке также погибли два мест-
ных жителя, из них - одна девочка.  Христиан-
ский центр, который хотели захватить боевики, 

используется эмигрантами, и в определенные 
дни там проводятся богослужения. Просите 
Господа коснуться сердец тех, кто планирует 
и совершает террористические атаки против 
христиан в Афганистане. Молитесь о том, 
чтобы они обратились к Господу.

Воскресенье 10 Всесильный Бог, 
мы молимся о том, чтобы Ты за-
щитил Свой народ в Святой Земле. 
Молим Тебя особенно об общине 
в городе Газа, у церкви которой 
26 февраля взорвалась граната. 
Благодарим Тебя, что церковь, 
школа, детский сад и пасторский 
домик не были повреждены и что 
огонь, подложенный под машину 
пастора, был вовремя потушен, 
когда верующие вышли из церкви. 
Молим Тебя о том, чтобы ты укре-
пил эту общину, которую пытаются 
запугать. На стене перед воротами 
была оставлена надпись: “Мы 
скоро доберемся до вас, крестопо-
клонники”. Мы просим, чтобы не 
было больше нападений на эту и 
другие церкви в этом районе. 

Понедельник 11 Благодарите Господа за 
то, что он дает Фонду Варнава возможность 
поддерживать преследуемые христианские 
общины посредством содействия в получении 
христианами высшего образования. Молитесь 
о тех, кто был и является участником этого 
проекта, чтобы они помогали своим братьям 
и сестрам и защищали их перед враждебно 
настроенным к ним обществом. Да поддержит 
их Божья благодать в учебе и служении и 
укрепит перед лицом гонений. Благодарите 
Господа за их посвященность в служении 
Ему. Да использует Он их таланты и способ-
ности во славу Свою, где это необходимо! 
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Д-р Джерри Уманос был убит в хри-
стианской больнице в Афганистане 
(Фото: CURE)
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Вторник 12 Молитесь о церкви в Бишкеке, 
Кыргызстан, чье здание было конфисковано 
властями. Чиновники заявили, что договор 
купли-продажи, подписанный более 14 лет 
назад, недействительный. Это могло быть 
спровоцировано враждебным отношением к 
деятельности общины или же финансовыми 
причинами: рыночная стоимость церковного 
здания сейчас составляет около $ 1 мил-
лиона. Фонд государственного имущества, 
который изначально владел им, заявил, что 
церковь получит обратно лишь те самые $ 
46,000, которые она заплатила за него 14 лет 
назад. Община же настаивает на том, что она 
выполнила все условия контракта. Молитесь 
о том, чтобы место их поклонения осталось в 
их собственности и чтобы Бог защитил их от 
дальнейших притеснений.

Среда 13 Христианским семьям в Узбе-
кистане не дают хоронить своих близких 
на государственных кладбищах, так как 
мусульманские лидеры оказывают давление 
на местные власти. В этом году известны 
уже три таких случая, когда власти заявили 
христианам: “Кладбище является государ-
ственной собственностью, но находится под 
управлением местной мечети, и если имам 
против какого-то захоронения, то его не 
будет”. Имам, по сообщениям, проклял эту 
семью за обращение в христианство, назвав 
их “нечистыми неверными”. Похороны имеют 
важное значение в культуре Центральной 
Азии. Те семьи, которым запретили хоронить 
родных на местном кладбище или делать это 
без участия общества, становятся изгоями. 
Молитесь о том, чтобы Господь утешил этих 
скорбящих христиан, которые, потеряв своих 
родных, сталкиваются еще с дополнительны-
ми трудностями. Просите Бога о том, чтобы 
власти дали им такие же права, что и другим 
жителям.

Четверг 14 В Таджикистане при поддержке 
Фонда Варнава прошел семинар для христи-
анских служителей, благодаря которому 60 
пасторов - бывших мусульман - возросли в 
понимании Библии. Все преподаватели сами 
являются выходцами из исламской среды 
и несут в этом регионе пасторское служе-
ние. На основании собственного опыта они 
подстраивают свой курс под нужды студентов, 
сосредотачиваясь на основных христианских 
доктринах и вопросах, с которыми сталки-
ваются учащиеся в своем практическом 
служении. Один из студентов сказал: “Этот 
семинар открыл мне глаза на многие вопро-
сы”. Благодарите Бога за то положительное 
влияние, которое оказал на служителей этот 
семинар. Молитесь о них, так как теперь они 
будут передавать то, чему научились, своим 
общинам. 

5
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Курс подготовки христианских 
служителей (бывших мусульман) в 
Таджикистане
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Пятница 15 Поддержите христиан Цен-
тральноафриканской республики (ЦАР) в 
молитве об их изможденной стране. Междуна-
родные наблюдатели предупредили о возмож-
ности повторения в ЦАР геноцида в Руанде. 
Видя непрекращающиеся убийства, группа 
церквей объединилась в молитве. Страна все 
больше погрязает в жестокий конфликт между 
вооруженной исламистской группировкой 
Селека и отрядами ополченцев “Антибалака”, 
сформировавшимися в ответ на непрекра-
щающееся насилие, творимое исламистами. 
Христианские служители постоянно дистанци-
руются от повстанцев “Антибалака”, которые 
называют себя христианами, но являются 
таковыми лишь в этническом или номиналь-
ном смысле. Благодарите Бога за миролюби-
вую реакцию христиан. Молитесь о том, чтобы 
это послужило к созиданию мира и согласия 
между противоборствующими сторонами.

Суббота 16 “Мой младший брат и мой сын 
были убиты во время нападения боевиков 
Селека на наш район. Мой дом полностью сго-
рел со всем, что там было. У меня осталась 
только  одежда, в которой я был”, - рассказы-
вает Мишель, христианин из Центральноаф-
риканской республики. Его слова иллюстриру-
ют ужасное положение, в котором оказались 
сейчас многие наши братья и сестры. Фонд 
Варнава оплатил гуманитарную помощь 
для 589-ти семей, потерявших одного или 
нескольких родственников. Еще 99 христиан, 
главным образом пожилые и немощные, а 
также детский дом получили продуктовые 
наборы. Молитесь о страдающих христианах, 
скорбящих о потере своих родных. Благодари-
те за то, что Бог дал нам возможность помочь 
им и хоть немного облегчить их горе. “Это 
радость для нас”, - сказал Мишель, получив 
продовольственную помощь и предметы 
первой необходимости для своей семьи.

Воскресенье 17 Отец Небесный, 
мы молимся Тебе о Навудо Хаси-
фе из Уганды. Она христианка. Ее 
17-летняя сестра Нанвунани Шами-
му была избита до смерти их от-
цом, когда он узнал, что они оста-
вили ислам. Благодарим Тебя, что 
Ты сохранил Навудо и она успела 
убежать в другой город, где о ней 
позаботились местные христиа-
не. Молим Тебя о том, чтобы Ты 
облегчил ее боль и позаботился 
о духовной поддержке, в которой 
она очень нуждается. Благодарим 
Тебя за ее твердую веру и молим, 
укрепи ее во всех испытаниях. 
Просим и об ее отце, который сам 
шокирован смертью Нанвунани. 
Призови его к покаянию и вере 
в Госпоа Иисуса. Молим также о 
том, чтобы ты защитил церковь, в 
которую ходили девочки, от враж-
дебности местных мусульман.

Понедельник 18 В поселке Ики-Ики в 
районе Паллиса в Уганде произошел похожий 
случай, что и с Навудо Хасифой. 23-летней 
Венене Нуру, обратившейся из ислама, 
пришлось убежать из дома, после того как ее 
отец набросился на нее. Он избил ее палками, 
так что она начала кричать от боли. Затем он 
оставил ее на полу, истекающую кровью, а 
сам пошел за ножом, чтобы убить ее. Сосед 
помог ей убежать. Неделю она провела в 
больнице, и потом ее принял к себе служитель 
церкви. В некоторых регионах Уганды мусуль-
мане представляют собой большинство, и 
христиане живут там во враждебном окруже-
нии. Из-за частых обращений в христианство 
в Уганде растет напряжение, оставляющих 
ислам все сильнее преследуют. Просите Го-
спода дать Венене силы и мира, и да сохранит 

АВГУСТ 15 - 18
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Он всех новообращенных христиан в Уганде 
от возможных нападений.

Вторник 19 “Они прямо и косвенно пресле-
довали меня, потому что их очень задело, что 
я оставил их и ушел в христианство”. Хассан 
Мувангузи - бывший шейх в Уганде, пере-
несший за свою веру уже немало страданий 
и притеснений со стороны родственников и 
общества. Он потерял жену и работу школьно-
го учителя. Родственники избивали его, ложно 
обвиняли в преступлениях. Ему приказали за-
крыть христианскую школу, которую он открыл. 
Его дом полностью сожгли, а ему самому не 
раз угрожали физической расправой. В марте 
он попал в больницу после семейного ужина, 
на котором его попытались отравить. Моли-
тесь о том, чтобы Хассан полностью попра-
вился и чтобы Бог воздал ему за все, что Он 
потерял ради Христа и евангелия (Марка 8:35).

Среда 20 В Танзании растет дискриминация 
в отношении христиан и насилие со стороны 
мусульман. 9 мая на архипелаге Занзибар, где 
большинство населения мусульмане, нападе-
нию подверглась церковь на острове Мафия. 
Толпа, выкрикивая угрозы в адрес собравших-
ся христиан (которые в большинстве своем 
бывшие мусульмане) устроила погром внутри 
здания и подожгла церковь. Четырьмя днями 
ранее от взрыва в церкви Мванзы на материке 
пострадала женщина. В столице Танзании 
Дар-эс-Саламе мусульмане отказываются 
сдавать христианам собственность в аренду 
и выселяют их из арендуемых домов. В неко-
торых местах христианам запрещают строить 
церкви даже на своей собственной земле. 
Молитесь о том, чтобы Господь защитил Свой 
народ от врагов и усмирил волну мусульман-
ской враждебности. 

Четверг 21 Вознесите Господу на руках мо-

литвы восьмерых христиан в Иране. 5 марта 
во время общественного пикника близ города 
Шуш-Даниэль агенты службы безопасности 
арестовали верующих, завязали им глаза и 
подвергли их многочасовому допросу. Позже 
пятеро из них были освобождены - Фатемаг 
Багери, Хусейн Этемадифар, Мухаммед 
Бахрами, Саид Рахими и Аминех Моалла. 
Но трое - Амин Кхаки, Хуссейн Барунзадех 
и Рахман Бахман - все еще находятся в заклю-
чении. Молитесь о том, чтобы они утешились 
и укрепились пониманием, кто они во Христе 
Иисусе. Молитесь об их скорейшем освобож-
дении. Просите Господа успокоить и ободрить 
всех пострадавших христиан.

Пятница 22 “Саудовская Аравия остается 
уникальной страной в плане того, до какой 
степени в ней ограничено публичное вы-
ражение иных, кроме ислама, религиозных 
взглядов”. Отчет Комиссии США по между-
народной религиозной свободе за 2014 год в 
очередной раз привлек внимание к положению 
христиан и других религиозных меньшинств в 
этой стране, которую считают самым жестким 
исламским государством в мире. В отчете 
упоминается о том, что на ее территории нет 
ни одной церкви, и даже закрытые собрания 
эмигрантов-немусульман, работающих там, 
подвергаются нападкам. В отчете правитель-
ству США предлагается оставить Саудовскую 
Аравию в списке стран, “вызывающих особую 
озабоченность”, и заставить ее провести 
соответствующие реформы. Молитесь о том, 
чтобы правительства западных стран приняли 
действенные меры по улучшению религиоз-
ной ситуации в Саудовской Аравии.
     
Суббота 23 Молитесь о семьях христи-
ан-переселенцев, бежавших из иракской 
столицы, Багдада. Их опустошенные дома 
захвачены. За последние десять лет множе-

АВГУСТ 19 - 23
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ство христиан покинули Багдад из-за целена-
правленного насилия против них. Многие не 
продают имущество, так как надеются однаж-
ды вернуться. Но когда их дома захватывают 
силой, они вынуждены продавать их по 
самым низким ценам. Христиане не жалуются 
правительству, так как боятся похищений и 
нападений. Молитесь о том, чтобы Господь 
позаботился о нуждах иракских христиан, ко-
торым пришлось оставить все и у которых не 
осталось домов, куда они могли бы вернуться.

Воскресенье 24 Отче наш, мы мо-
лимся Тебе о христианах в Брунее, 
где власти начали вводить новый 
уголовный кодекс, основанный на 
шариате. Молим Тебя, чтобы Ты 
защитил их от жестоких наказаний, 
и особенно тех, кто обратился из 
ислама. Сохрани их от гонений и 
смерти. Мы благодарим Тебя за ши-
рокое осуждение, которое получил 
новый закон внутри страны и за ее 
пределами, молим Тебя, чтобы это 
привело к скорейшей его отмене. 
Просим Тебя также о прекраще-
нии дискриминации в отношении 
христиан и представителей других 
религиозных меньшинств в Бру-
нее, чтобы им наконец позволили 
исповедовать свою веру и свобод-
но делиться ею с окружающими, не 
подвергая себя опасности при этом.

Понедельник 25 Вознесите Господу на 
руках молитвы общину в китайской про-
винции Чжецзян, чье церковное здание 5 
мая снесли власти. Причина сноса: здание 
слишком большое, а крест слишком высокий. 
Строительство церкви закончилось только в 
декабре прошлого года, на него ушло около 
$ 4,8 миллиона, собранные  на пожертвования 

верующих. По мнению христианских органи-
заций, эта церковь стала жертвой кампании 
правительства по подавлению религии в 
Чжецзяне. Это уже третье культовое здание, 
разрушенное там всего за неделю. Молитесь 
о том, чтобы Господь укрепил общину и дал ей 
новое помещение.

Вторник 26 Хвалите Господа за то, что Со-
вет ООН по правам человека принял резолю-
цию о нарушении прав человека в Северной 
Корее и обратился к Свету Безопасности ООН 
с просьбой принять меры. Резолюция “резко 
осуждает продолжающиеся систематические 
повсеместные вопиющие нарушения прав 
человека” в этой стране, включая “отрицание 
права на свободу мысли, совести и религии”, 
и утверждает, что есть “веские причины пола-
гать, что имеют место и преступления против 
человечности”. Коммунистическое правитель-
ство видит в христианстве угрозу и запрещает 
христианскую деятельность под страхом 
жесточайших наказаний. Молитесь о том, 
чтобы принятая резолюция побудила мировую 
общественность заставить власти Северной 
Кореи гарантировать своим гражданам свобо-
ду и соблюдение основных прав человека. 

Среда 27 Молитесь о 27-летней христианке 
из Судана - Мериам Яхья Ибрагим, которая 

АВГУСТ 24 - 27

Церковь в Чжецзяне сносится китай-
скими властями (Фото: ChinaAid)



была приговорена к смерти за отступничество. 
Мать Мериам была христианкой, а отец - му-
сульманином. Он ушел, когда ей было шесть, 
и мама воспитала ее как христианку. Мериам 
никогда не следовала исламу, однако по шари-
ату ее осудили за оставление ислама, так как, 
родившись от мусульманина, считается, что она 
мусульманка от рождения. Кроме этого ее при-
знали виновной в прелюбодеянии, поскольку 
как мусульманка она не имеет права выходить 
замуж за христианина, за это ее приговорили 
к 100 ударам плетью. Молитесь о том, чтобы 
теперь, после того как она убежала в Италию, 
мусульмане перестали ее преследовать.

Четверг 28 “Мы знаем, что эти двое - христи-
ане, недавно вернувшиеся из Кении. Мы хотим 
вытравить всех христиан, живущих на террито-
рии моджахедов”, - такие слова произнес один 
из боевиков Аль-Шабааб в Сомали, которые 
вскоре воплотились в жизнь: 4 марта 41-летняя 
Садия Али Омар и 35-летний Осман Мохамуд 
Моге, двое христиан, обратившиеся из ислама, 
были публично обезглавлены в Бараве. Они 
привлекли внимание Аль-Шабааб тем, что 
нерегулярно посещали пятничные молитвы в 
мечети. Молитесь о двух дочерях Садии (8 и 15 
лет), которых заставили наблюдать это жуткое 
зрелище. Младшая девочка плакала и просила, 
чтобы кто-нибудь спас ее маму. Друг семьи 
перевез их в другой район. Молитесь о том, 
чтобы мир Божий, который превыше всякого 
ума, наполнил их сердца и помышления (Фи-
липпийцам 4:7) после этих ужасных событий. 

Пятница 29 В Сомали группа вооруженных 
мужчин убила христианку, вломившись в ее 
дом в Могадишо, столице Сомали. Напа-
давшие вытащили ее из дома и застрелили 
на глазах у соседей, которые старались ее 

спасти. Родители женщины тоже были свиде-
телями нападения. В 2008 году исламистская 
группировка Аль-Шабааб захватила крупные 
регионы страны, и с тех пор ее руками убиты 
уже десятки христиан. И хотя теперь боевиков 
вытеснили из их опорных пунктов, но их жела-
ние очистить Сомали от христиан не уменьши-
лось. Молитесь о всех христианах в Сомали, 
обратившихся из ислама, встречающих 
отовсюду ужас и гонения (Псалом 30:12-15).

Суббота 30 Молитесь о коптских христи-
анах, которые вынуждены покидать Ливию 
из-за возрастающего насилия по отношению к 
ним. Многие из них приехали сюда в поисках 
работы, но после недавней волны убийств они 
вынуждены уехать обратно. Глава коптской 
церкви сказал, что нападения и угрозы в адрес 
христиан в этом регионе - это покушение на 
“геноцид”. Молитесь о том, чтобы преследова-
ния христиан в Ливии прекратились. 

Воскресенье 31 Любящий Отец, мы 
взываем к Тебе о коптских христи-
анах, потерявших своих близких, 
убитых в Ливии в феврале и марте 
этого года. Молим, даруй исцеле-
ние и мир их семьям и друзьям, 
утешь их общины в этой тяжелой 
утрате. Мы просим Тебя о защите 
коптских христиан и других христи-
ан-эмигрантов в Ливии, чтобы их 
соседи не уступали требованиям 
боевиков выдавать верующих в 
обмен на вознаграждение. Молимся 
Тебе, чтобы Ты предотвратил даль-
нейшие нападения исламистов на 
христиан. Помоги властям Ливии 
держать ситуацию под контролем.

АВГУСТ 28 - 31
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