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Молитва  
о Церкви  
в гонениях   
2016 
Приди, о, Господь, и спаси 
Свой страдающий народ

В их бедах и страданиях души —
утешь их, Господи, и поддержи.
Пошли им помощь и облегчение. 
Обрати очи Свои 

на их скитания и боль,
Поддержи их всесильной 

рукой Твоей,
Держи их близко у Своего 

любящего сердца,
Подкрепи их Своим присутствием.
От руки лукавого — сохрани.
От козней лукавого — спаси.
От разрушительных сетей

 лукавого — избавь.
От клеветы лукавого — защити.
От лжи и хитрости лукавого — 

просвети. 

О, Господь сохрани их от зла.
Даруй им веру противостать

всем козням дьявольским,
Да защитит их Кровь Агнца,
Укрепи их в слове свидетельства,
Дай сохранить верность,

 принимая мученическую смерть,
Даруй им мужество 

и победу над силами зла.

Во имя Христа мы молимся,

Аминь
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