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Благодарим вас за молитвы о на-
ших братьях и сестрах во Христе, 
это так важно для них. Порою мы 
вынуждены изменять или опускать 
их имена из соображений безопас-
ности, и у нас есть всего несколько 
страниц, чтобы рассказать вам о 
них, но Господь знает всех их пои-
менно и все, в чем они нуждаются. 
Спасибо за понимание. 

Необязательно ограничиваться сло-
вами, в которых выражены молит-
венные нужды. Вы можете молить-
ся об этих ситуациях своими словами, 
как побуждает вас Господь.

Июнь
СРЕДА 1 22 февраля были осво-
бождены 42 пленных сирийских 
христианина, целый год находив-
шиеся в руках боевиков группи-
ровки «Исламское государство». 
Они были в числе тех 253 человек, 
которых похитили из поселений 
вдоль реки Хабур на северо-восто-
ке Сирии. Других христиан из этой 
группы освободили несколькими 
месяцами ранее, за исключением 
троих пленных, которые были уби-
ты, и двух девочек-подростков, ко-
торые до сих пор остаются у боеви-
ков. Фонд Варнава предоставляет 

медицинскую помощь и покрывает 
основные нужды вернувшихся хри-
стиан. Молитесь о моральном и ду-
ховном восстановлении каждого из 
них, сейчас они пытаются вернуть-
ся к нормальной жизни, но у них 
ничего нет, кроме той одежды, что 
была на них. Молитесь также об ос-
вобождении двух девочек. 

ЧЕТВЕРГ 2 “любите врагов ваших, 
молитесь за гонящих вас”, - гово-
рит наш Господь Иисус (Матфея 
5:44). Молитесь сегодня о боевиках 
группировки «Исламское государ-
ство», которые в своем старании 
угодить Аллаху совершают жесто-
кие зверства, которые даже сложно 
представить тем, кто не разделяет 
их экстремистской идеологии. Мо-
литесь о том, чтобы они познали, 
что на самом деле угождает Богу, 
сотворившему небо и землю. Моли-
тесь, чтобы у них открылись глаза и 
они с отвращением отвернулись от 
тех ужасных дел, что они творят, 
чтобы они обратились ко Христу и 
нашли у Его ног исцеление душам 
своим и надежду на прощение. Мо-
литесь о тех, кого заманили в ряды 
боевиков и кто уже разочаровался 
в этой идеологии, но не может уйти 
из страха наказания. 

ПЯТНИЦА 3 Пандайя и его жена Сит-
хамма были искренно верующи-
ми христианами и всегда активно 
участвовали в жизни своей церк-
ви в поселке Камудуваласа, штат 
Андхра-Прадеш, Индия. 8 января 
умер один мальчик из их деревни, 
у него на ноге была незаживаю-
щая рана. Старейшины деревни 
обвинили Пандайю и его семью 
в том, что это они убили ребенка, 

Освобождение пленных сирийских 
христиан 22 февраля
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используя черную магию. Верую-
щие объяснили, что они христиане 
и никогда не связались бы ни с ка-
ким колдовством. Несмотря на это 
старейшины деревни наняли лю-
дей, которые пришли ночью, изби-
ли христиан палками и сожгли их 
заживо. Молитесь о трех дочерях 
Пандайи и Ситхаммы, а также о 
потрясенной общине верующих, 
чтобы Господь утешил их и послал 
мир в их сердца, который превыше 
всякого понимания. Полиция аре-
стовала семь человек, но другим 
подозреваемым удалось скрыться. 

СУББОТА 4 35-летний индийский 
христианин по имени Авадеш Са-
вита подвергся публичному уни-
жению. Индуистские радикалы 
ложно обвинили его в обращении 
трех индусов в христианство. Ему 
побрили голову, сбрили полови-
ну усов и одну бровь и выставили 
в таком виде напоказ, провезя на 
осле перед жителями города Ораи 
в штате Уттар-Прадеш. В инци-
денте было замешано около 200 
человек, полиция арестовала 20. 
Молитесь о нашем брате Авадеше, 
чтобы он радовался, что удосто-
ился пострадать за имя Христово  
(Деяния 5:41), Который тоже ездил 
по улицам на осле (Матфея 21:7). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 Господь Иисус Хри-
стос, мы молим Тебя о двух пас-
торах в Индии, которые серьезно 
пострадали за свое верное служе-
ние Тебе. Пожалуйста, исцели Си-
мона Танди, он ехал со своей же-
ной на мотоцикле, а индуистские 
радикалы умышленно наехали на 
него. Это случилось в штате Чхат-
тисгарх. Пожалуйста, исцели также 

Джозе Каннумкузхи, который вме-
сте с тремя другими христианами 
подвергся нападению толпы, это 
произошло в штате Тамил Наду. 
Верующие находились в машине, 
когда на них напали. Их вытащили 
из машины, стали бить и забрасы-
вать камнями, с издевкой предла-
гая им призвать на помощь Иисуса. 
Пусть наши братья смогут засвиде-
тельствовать, как Давид: “В день, 
когда я воззвал, Ты услышал меня, 
вселил в душу мою бодрость” (Пса-
лом 137:3).

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 В Каппадокии на 
востоке Турции найдена подзем-
ная церковь, датируемая V веком, 
в этом райне жили первые христи-
ане (Деяния 2:9, 1 Петра 1:1). Сегод-
ня христиане Турции испытывают 
всестороннее давление, особенно 
что касается церковных зданий, 
им дают понять, что они нежелан-
ны в этой стране. Молитесь о том, 
чтобы это яркое напоминание об 
их исторических корнях послужило 
для них вдохновением и пробуди-
ло надежду. Молитесь о том, чтобы 
мусульманское население Турции 
(99%, по официальным данным) 
признало, что христиане не чужа-
ки на этой земле, но имеют право 
занимать достойное место в обще-
стве. 

ВТОРНИК 7 Здание церкви в Бурсе, 
Турция, построенное в 1880-х го-
дах, используется сейчас четырьмя 
различными деноминациями. Но 
в ответ на очередное заявление, 
которое подали христиане, чтобы 
продлить разрешение на его ис-
пользование, они получили отказ 
и приказ освободить церковь к 26 
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февраля. Когда об этом стало из-
вестно, местные жители и турецкие 
СМИ вступились за христиан – что 
очень необычно для этой стра-
ны, где мусульманское общество и 
СМИ, в целом, негативно настро-
ены по отношению к христианам. 
Что еще более удивительно, в ответ 
на это 23 февраля турецкие вла-
сти отозвали ордер о выселении. 
Славьте Господа за такой поворот 
событий и молитесь о том, чтобы 
отношение к христианам в Турции 
изменилось.

СРЕДА 8 Амджад - сирийский хри-
стианин, работавший учителем му-
зыки. У него и его жены Аабир два 
пятилетних сына-близнеца - Марк 
и Мишель, которые не знают, что 
такое мирная жизнь. Мишель бо-
лен лейкемией. Одна церковь в 
Канаде добилась у властей оформ-
ления виз, и при финансовой под-
держке сирийских христиан и про-
екта Фонда Варнава «Операция 
Прибежище» эта семья переехала 
в Канаду. Молитесь о том, чтобы в 
Канаде Мишель получил эффек-
тивное лечение и чтобы его се-
мья смогла обустроиться и начать 
жизнь на новом месте, живя как 
христиане и не боясь насилия и го-
нений. 

ЧЕТВЕРГ 9 Славьте Господа за 153 
визы, предоставленные Чехией для 
христиан Ирака, ищущих убежище 
от антихристианских преследова-
ний на своей родине. При финан-
совой поддержке в рамках проекта 
Фонда Варнава «Операция Прибе-
жище» и при попечении и настав-
ничество чешской благотворитель-
ной организации «Поколение 21» 
иракские семьи сейчас обустраи-
ваются в своем новом доме, - с ян-
варя по апрель в Чехию прилетело 
несколько групп беженцев из Ира-
ка. Молитесь о том, чтобы чешские 
христиане знали, как лучше всего 
проявить любовь и заботу об этих 
пострадавших иракских братьях и 
сестрах. 

ПЯТНИЦА 10 Британское прави-
тельство рассматривает различные 
предложения по борьбе с экстре-
мизмом в школах, работающих при 
мечетях, однако принятые нормы 
будут введены и для христианских 
Воскресных школ. То, как опреде-
лено понятие “экстремизм”, может 
означать, что традиционное хри-
стианское учение по некоторым во-
просам может оказаться вне зако-
на. Многие депутаты обеспокоены 
тем, к каким последствиям приве-
дут новые требования для религи-
озной свободы в Великобритании, 
Фонд Варнава следит за рассмотре-
нием этого вопроса. Пожалуйста, 
молитесь о принятии верного и му-
дрого решения. 

СУББОТА 11 В январе из иранской 
тюрьмы был освобожден Саид Абе-
дини, американский пастор иран-
ского происхождения, в рамках 
обмена заключенными между аме-

Мишель обустраивается в Канаде со 
своими родителями и братом-близнецом
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риканским и иранским правитель-
ствами. Славьте Господа за этот 
долгожданный ответ на многочис-
ленные молитвы верующих по все-
му миру и продолжайте молиться о 
многих христианах, находящихся 
в тюрьмах Ирана. Мы не знаем их 
всех поименно, но Господь знает! 
Пусть они помнят, что Господь не 
забыл их и что их имена начертаны 
на дланях Его (Исайя 49:15-16). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 Господь Иисус, мы 
молимся сегодня о христианах на 
северо-западе Нигерии, страдаю-
щих от жестокого насилия боеви-
ков Боко-Харам. Мы возносим Тебе 
в молитве тех, кто потерял своих 
родных и близких, лишился своего 
дома и всего имущества, а также 
тех, кто был ранен или покалечен. 
Даруй им силы простить тех, кто 
причинил им зло. Да обретут они 
твердое утешение и надежду, якорь 
для души безопасный и крепкий 
(Евреям 6:18-19). Молимся также о 
других людях, пострадавших от Бо-
ко-Харам, которые не знают Тебя, 
приблизься к ним в их страданиях и 
восполни все их нужды.

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 Пожалуйста, про-
должайте молиться о нигерийских 
школьницах, похищенных боеви-
ками Боко-Харам в Чибоке в апреле 
2014 года. Их подвергли насилию и 
жестокому обращению, принудили 
выйти замуж за боевиков, а также 
заставляют участвовать в терактах. 
Молитесь о том, чтобы нигерийская 
армия могла определить местона-
хождение девочек и освободить их. 
Фонд Варнава оказывает помощь 
их семьям. Молитесь также о тех 
девочках, которым удалось бежать. 

Им было очень сложно вернуться 
к нормальной жизни с ярлыком 
“жёны Боко-Харам”. Молитесь об 
их детях, которых христианское 
общество отвергает из-за “дурной 
крови”, потому что их отцы - боеви-
ки Боко-Харам. 

ВТОРНИК 14 Власти Нигера, госу-
дарства в Западной Африке, при-
держиваются демократии, но им 
не удается должным образом забо-
титься о населении, так как страна 
очень бедная. При этом исламисты 
восполняют недостающие про-
белы, создавая свои собственные 
институты параллельно с государ-
ственными: школы, колледжи, 
университеты, клиники, социаль-
ные организации, юридические 
конторы, финансовые учреждения, 
в том числе кредитные организа-
ции, магазины, благотворительные 
фонды и даже армию и полицию. В 
некоторых регионах страны очень 
активны радикальные исламист-
ские движения, такие как Тарик и 
Изала. Они оказывают давление 
на христиан и другие религиозные 
меньшинства, а также на тех му-
сульман, которые, по их мнению, 
не следуют исламу как должно. 
Пожалуйста, молитесь о том, что-
бы Бог дал мудрости правитель-
ству Нигера, лидерам умеренных 
мусульман и служителям церкви в 
Нигере, чтобы они знали, как бо-
роться с этой исламистской страте-
гией, которая, похоже, направлена 
на создание в Нигере альтернатив-
ного исламского государства.

СРЕДА 15 “Каждый день появля-
ются террористы-смертники, во-
руют имущество и скот, убивают 
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и похищают людей”, - написал 
один из христианских пасторов 
Фонду Варнава в феврале о ситу-
ации на севере Камеруна, где ис-
ламисты нападают на христиан и 
умеренных мусульман. Нередко в 
качестве террористов-смертников 
появляются женщины, как те, что 
взорвали себя в месте, где собра-
лись христианки, чтобы оплакать 
смерть другой христианки. Тогда 
погибли восемь из них. Молитесь 
об исламистах, которые верят, что 
подобное насилие угодно Аллаху, - 
чтобы они встретились с Иисусом 
Христом и стали Его орудием мира 
и любви. 

ЧЕТВЕРГ 16 Президентом Централь-
ноафриканской республики был 
избран Фостен Туадера. Его пред-
шественник, тоже христианин, 
был свергнут в марте 2013 года 
мусульманскими радикалами, за-
хватившими политическую власть 
в стране, в которой 80% населения 
- христиане. Эти три года, несмо-
тря на наличие временного прези-
дента в последние два года, были 
наполнены беспорядками и на-
силием. Фостен Туадера, бывший 

премьер-министр и профессор ма-
тематики, выступил как миротво-
рец, который может преодолеть ре-
лигиозный раскол. Молитесь о том, 
чтобы ему это удалось и он принес 
своей стране мир, правосудие, ста-
бильность и свободу. 

ПЯТНИЦА 17 Суд Казахстана при-
знал Ыкыласа Кабдуакасова, 
христианина, бывшего когда-то 
мусульманином, виновным в раз-
жигании межрелигиозной вражды 
и приговорил к семи годам ограни-
чения свободы (домашнего заклю-
чения). Он попытался обжаловать 
приговор, и тогда суд еще больше 
ужесточил ему наказание. В ре-
зультате его приговорили к двум 
годам в исправительной колонии. 
По данным агентства Форум 18, 
тайная полиция собрала улики 
против него со скрытых камер, ко-
торые записали его разговоры с 
четырьмя студентами университе-
та, просившими его прийти к ним 
и поговорить о вере. Молитесь о 
том, чтобы Бог помог нашему бра-
ту Ыкыласу вынести все тяготы, 
которые он сейчас переживает. Да 
не забывает он о том, что любящим 
Бога все содействует ко благу (Рим-
лянам 8:28). 

СУББОТА 18 “Рустам” был когда-то 
мусульманином, но уверовал в 
Христа и несет служение пастора в 
одной из стран Центральной Азии. 
Его церковь пополняется новыми 
христианами, обращающимися 
из ислама, что приводит в ярость 
местных мусульман, и они подают 
жалобы в различные инстанции. В 
результате в начале 2015 года тай-
ная полиция закрыла его церковь. 

Помощь Фонда Варнава жертвам 
насилия в Камеруне
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Но это действие не имеет под собой 
никаких законных оснований, поэ-
тому церковь подала апелляцию, и 
через несколько месяцев суд защи-
тил права христиан. Затем Рустама 
арестовали по ложному обвинению 
в покушении на изнасилование 
8-летней девочки. Мать девочки 
подала на него заявление  под дав-
лением полиции и позже пыталась 
забрать его, но полиция не позво-
лит ей этого сделать. Молитесь о 
Рустаме, который находится сейчас 
в тюрьме, об их пяти детях-школь-
никах и о его жене, которая ждет 
сейчас шестого ребенка. Фонд Вар-
нава оказывает финансовую по-
мощь этой семье.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 Господи, просим 
Тебя, защити и сохрани наших 
братьев и сестер в Узбекистане, 
которые подвергаются притесне-
ниям со стороны властей. Молим-
ся о небольшой группе верующих в 
Самарканде, в одно из воскресений 
февраля они подверглись рейду по-
лиции, и их продержали за решет-
кой до 4 утра. Молим, чтобы Ты 
был их твердыней и удалил из их 
сердец всякий страх, да взирают 
они на Тебя и да ищут лица Твое-
го (Псалом 27:1). Укрепи и исцели 
женщину, которая упала в обмо-
рок, находясь за решеткой, и двух 
детей, которые заболели после 
этого (в участке было очень холод-
но). Благослови их, молим об этом 
во имя Иисуса Христа.

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 Славьте Господа 
за развитие проекта в Северной Ко-
рее, который поддерживает Фонд 
Варнава, - недавно христиане от-
крыли третью пекарню. Молитесь 

о христианах, которые работают 
в этих пекарнях, чтобы они радо-
вались в Господе несмотря на все 
угрозы, с которыми они ежеднев-
но сталкиваются из-за своей веры. 
Новая пекарня будет производить 
3,000 булочек в день для детей в 
22 школах, кроме этого дети также 
получат соевое молоко. Молитесь 
об этом проекте, чтобы он стал бла-
гословением для молодого поколе-
ния в этой голодающей стране.

ВТОРНИК 21 Новое правительство 
Бирмы (Мьянмы) назначило на 
ключевые должности представи-
телей различных этнических мень-
шинств. Вице-президентом стал 
христианин из народности чин 
Генри Ван Тхио, спикером верх-
ней палаты парламента - баптист-
ский христианин Махн Вин Кхаинг 
Тхан из этнической группы карен, 
а депутатом в нижней палате пар-
ламента - качинец Ти Кхун Мьят 
(большинство качинцев христиа-
не). В феврале этого года 40 мест в 
новом парламенте Бирмы заняли 
христиане. Молитесь о том, чтобы 
Господь руководил ими и они му-
дро использовали свое положение. 

СРЕДА 22 Около 4,000 пакистан-
ских христиан бежали от гонений 
на своей родине, ища убежища в 
Таиланде. Но центры содержания 
очень грязные и переполненные, 
дети часто заболевают. Власти Та-
иланда нередко относятся к паки-
станцам как к преступникам, так 
что некоторые мужчины могут 
оказаться в центральной тюрьме 
Бангкока, где их бреют наголо, а 
на лодыжки надевают кандалы с 
тяжелыми цепями. Рассмотрение 
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в ООН их прошений об убежище 
может затягиваться надолго. Фонд 
Варнава поддерживает христиан-
ские школы для детей. Просите 
Бога вразумить правительство Таи-
ланда и ООН, чтобы они не добав-
ляли лишних тягот тем, кто и так 
уже настрадался. 

ЧЕТВЕРГ 23 Кайсар Джахан работал 
в одной из школ в Фейсалабаде, Па-
кистан. Его задачей было поливать 
сад и следить за тем, чтобы была 
питьевая вода. Директор школы, 
узнав о том, что Кайсар христиа-
нин, захотела сделать его вместо 
этого уборщиком, ответственным 
за уборку туалетов и другую гряз-
ную работу. Такое же понижение 
постигло и двух верующих друзей 
Кайсара, которые занимались по-
ливом сада в других школах, а в 
итоге стали уборщиками. Многие 
мусульмане в Пакистане счита-
ют христиан “нечистыми” и счи-
тают, что пользование вещами, 
к которым прикасался христиан, 
оскверняет их. Молитесь о христи-
анах, живущих в обществе, которое 
презирает их, чтобы они имели 
твердую уверенность, что они из-
бранный народ, царственное свя-
щенство и народ святой (1 Петра 
2:9).

ПЯТНИЦА 24 Продолжайте молить-
ся об Аасии Биби, находящейся 
на скамье смертников в Пакиста-
не из-за ложного обвинения в бо-
гохульстве. Верховный суд до сих 
пор не рассмотрел ее апелляцию. 
Молитесь об адвокатах, представ-
ляющих ее дело, чтобы они могли 
ясно доказать несправедливость ее 
приговора. Просите о том, чтобы 

судьи имели достаточно мужества 
принять справедливое и верное 
решение, не боясь, что оно может 
разгневать ревностных мусульман. 
Молитесь о муже и детях Аасии, 
которые уже много лет лишены 
возможности общаться с ней. Фонд 
Варнава поддерживает эту семью 
ежемесячной продовольственной 
помощью, а недавно отправил им 
грант на покупку дома. 

СУББОТА 25 Христианам в Сау-
довской Аравии не разрешается 
публично демонстрировать свою 
веру. Даже молитвенные собрания 
в частных домах нередко называют 
незаконными. Если рабочие ми-
гранты нарушают эти законы, их, 
как правило, наказывают и депор-
тируют, а вот саудовские христи-
ане могут поплатиться жизнью за 
отступничество от ислама, как это 
предписывает классический ша-
риат. Молитесь о мужестве, мире 
и защите для всех наших братьев и 
сестер, всеми силами старающихся 
следовать за Христом в таких слож-
ных обстоятельствах. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 Господь Иисус, мы 
возносим Тебе в молитве наших 
братьев и сестер в Алжире. Благо-
дарим Тебя за чудесный рост Церк-
ви Твоей на этой земле в последние 
десятилетия, несмотря на то, что в 
среде мусульман запрещено гово-
рить о Тебе. Благодарим Тебя за 
мужество наших алжирских брать-
ев и сестер, твердо хранящих веру 
и несущих Слово Твое своему наро-
ду. Да утешит их Твое обетование 
быть с ними всегда до скончания 
века, какие бы гонения их ни ждали 
(Матфея 28:19-20).
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ПОНЕДЕЛЬНИК 27 В феврале на 
международную конференцию в 
Марракеше, Марокко, съехались 
исламские ученые и богословы со 
всего мира, чтобы обсудить пра-
ва религиозных меньшинств в 
странах с преимущественно му-
сульманским населением. Права 
религиозных меньшинств нуж-
но уважать, - такое решение они 
приняли, основываясь на древнем 
Уставе Медины, устанавливаю-
щем права и обязанности иудеев, 
живших в Медине, где Мухаммед 
создал первое исламское государ-
ство. Устав Медины ставит евреев 
в подчиненное положение по от-
ношению к мусульманам и совету-
ет относиться к ним с недоверием. 
Этой модели ученые призывают 
следовать и сегодня. Они считают, 
что страны с преобладающим му-
сульманским населением должны 
установить похожие “уставные до-
говорные отношения”, и призыва-
ют не забывать о “мирном добросо-
седстве на одной земле” в прошлых 
веках и возродить эту традицию. 
Такая перспектива гораздо луч-
ше для немусульман, нежели же-
стокий экстремизм “Исламского 
государства”, но все же ни Устав 
Медины, ни историческая прак-
тика не оставляют для них шанса 
на равноправие с мусульманскими 
гражданами. Также мусульманам 
не остается права свободно поки-
дать ислам. Молитесь о том, чтобы 
исламские ученые призывали му-
сульман к полному равноправию 
для всех, чтобы не было нужды в 
каких-то отдельных договорных 
отношениях с немусульманами, 
живущими в обществе, где преоб-
ладает ислам. 

ВТОРНИК 28 Власти Марокко не 
признают существование ка-
ких-либо коренных марокканских 
христиан и ужесточают законы в 
отношении проповеди евангелия 
среди мусульман. Слава Богу, что 
несмотря на это среди мароккан-
цев есть те, кто оставляет ислам и 
становится христианином, хотя им 
и приходится собираться тайно. 
Вопрос о свободе вероисповедания, 
видимо, не было до конца решен 
на февральской конференции в 
Марракеше (см. выше), невзирая 
на присутствие на встрече христи-
ан из разных стран. Молитесь об 
изменении законов Марокко, что-
бы марокканские христиане могли 
следовать своей вере, не боясь го-
нений. 

СРЕДА 29 В начале этого года, за не-
сколько недель до того, как сирий-
ский режим прекращения огня 
вступил в силу, жестокое насилие 
обрушилось на христианские рай-
оны Алеппо, крупнейшего города 
Сирии, который на протяжении 
десятилетий является домом для 
многих христиан. За одни выход-
ные были убиты семь христиан, 
среди них два студента универси-
тета и 13-летний мальчик, кото-
рый погиб, когда его выбросило из 
квартиры взрывной волной. Две 

Христианский квартал Алеппо



большие квартиры были разрушены, еще 
около 100 квартир было разрушено в этом 
христианском районе накануне. Молитесь о 
христианах, которые неожиданно лишились 
крова, чтобы сердца их утешились мыслью, 
что они следуют по стопам Сына Человече-
ского, Которому негде было приклонить го-
лову (Матфея 8:20).

ЧЕТВЕРГ 30 Благодарите Господа за решитель-
ные действия президента Египта Ас-Сиси, 
пытающегося исправить то зло, что причи-
нили радикальные мусульмане христианам 
Египта. Всего через несколько дней после его 
обещания восстановить разрушенные церк-
ви и дома христиан, сделанного на рожде-
ственском богослужении в каирской церкви, 
армия Египта начала восстанавливать зда-
ния. Президент обещал завершить все вос-
становительные работы в 2016 году. Уже при-
ближается середина года, молитесь о том, 
чтобы он мог достичь всех поставленных це-
лей и чтобы Бог сохранил восстановленные 
церкви и дома от дальнейших нападений. 
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