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Благодарим вас за молитвы о наших 
братьях и сестрах во Христе, пережива-
ющих гонения, ваша поддержка очень 
важна для них. Порой мы вынуждены 
изменять или опускать их имена из сооб-
ражений безопасности, и у нас есть все-
го несколько страниц, чтобы рассказать 
вам о них. Но Господь знает тех людей 
и те места, о которых мы молимся. Не-
обязательно ограничиваться словами, в 
которых выражены молитвенные нуж-
ды, молитесь так, как побуждает вас Го-
сподь. Каждое воскресенье мы публи-
куем молитву для примера, вы также 
можете молиться своими словами.

Июль 
ЧЕТВЕРГ 1 “Они ходили по домам, вы-
искивая христиан, работников об-
щественных организаций и тех, кто 
получил образование в западных 
школах”, - рассказывает житель Геи-
дама в штате Йобе на северо-востоке 
Нигерии. 23 апреля боевики “Запад-
ноафриканской провинции ИГ” за-
хватили этот город. Они убили двух 
христиан и двух школьных учителей, 
мусульман. Джихадисты разбросали 
по городу листовки, гласящие: “Мы 
сражаемся с неверными, с христиана-
ми и всеми, кто против учения ислама, 
даже если это мусульмане”. Молитесь 
о христианах Нигерии, чтобы Господь 
дал им сил и благодати любить сво-
их врагов и молиться за гонящих их 
(Матфея 5:44).

ПЯТНИЦА 2 В нигерийском штате Ка-
дуна снова всплеск насилия против 
христиан. 26 марта бандиты похитили 
восемь христиан из евангельской мис-
сии, остановив их микроавтобус, на ко-
тором было написано: “Искупленная 

христианская церковь Божья”. Позже 
их освободили, как и 39 студентов, по-
хищенных из колледжа лесного хо-
зяйства в том же месяце. Но в апреле, 
когда нападению подверглась группа 
англиканских христиан, ехавших на 
церковном автобусе, водитель, христи-
анин, был застрелен, а четверо пасса-
жиров ранены. Еще один христианин 
был убит в результате нападения на 
баптистскую церковь во время богослу-
жения 25 апреля. “Слава Иисусу. Мы 
молимся о мире в многострадальных 
регионах нашей страны, во имя Иису-
са”, - сказал пастор тех восьми хри-
стиан из Искупленной христианской 
церкви Божьей после их освобожде-

ния. Присоединяйтесь к его молитвам. 

СУББОТА 3 30 марта утреннее богослу-
жение в деревне Айе-Тумар в штате 
Бенуэ, Нигерия, только закончилось, 
как туда вошли вооруженные люди 
и стали искать старшего служителя. 
Через несколько секунд они застре-
лили его, а также трех других членов 
общины. Кроме этого они подожгли 
дома в деревне. Молитесь о тех, кто 
пойдет завтра в церковь, не зная, вер-
нутся ли они домой после богослуже-

Кадр из видео, которое сняли бандиты, 
угрожая оружием похищенным студентам 
колледжа лесного хозяйства в Мандо
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ния или же отправятся сразу в своей 
небесный дом к Небесному Отцу. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 Господь Иисус Христос, 
мы приносим Тебе на руках молитвы 
наших братьев и сестер по вере в Па-
кистане и просим, чтобы Ты наполнил 
сердца их мужеством. Просим о Тво-
ем водительстве для них, чтобы Ты 
наставил их на истину силою Святого 
Духа - держаться веры перед лицом 
суровых законов о “богохульстве”. 
Мы просим, чтобы законодатели и 
судьи принимали справедливые ре-
шения, когда рассматриваются дела 
о “богохульстве”. Помоги народу Тво-
ему возвещать истину уважительно, 
но твердо, когда Ты призываешь их к 
этому. Надели их силой быть Твоими 
посланниками, являя всем друзьям и 
соседям Твою уникальность и Боже-
ственность (Матфея 10:19-20). 

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 Самина и ее 13-летняя 
дочь Шакина, христианки в Пакиста-
не, были домработницами, но работа-
ли в разных домах. На работу и домой 
они добирались вместе. 19 февраля 
после работы Самина позвонила в дом, 
где работала Шакина, чтобы забрать 
ее, но узнала, что ее дочери там нет. 
Оказывается, ее похитил мусульма-
нин и на следующий день женился на 
ней, заставив ее принять ислам и из-
менить имя на Шазия. Молитесь о том, 
чтобы полиция нашла и спасла Шаки-
ну, и о том, чтобы Шакина оставалась 
в сердце своем верной Господу Иисусу 
Христу. Пусть единственным новым 
именем для нее будет то, что даст ей 
сам Господь (Откровение 2:13, 17).   

ВТОРНИК 6 Набилу Масиху было всего 
16, когда его осудили за “богохульство”. 
Он стал самым молодым человеком, 

обвиненным по этому печально из-
вестному пакистанскому закону. На-
бил, христианин, утверждал, что он 
невиновен, однако провел в тюрьме 
четыре года, пока наконец в марте его 
не освободили под залог. Молитесь, 
чтобы Господь, Который исцеляет со-
крушенных сердцем и врачует скорби 
их, исцелил Набила от всех перенесен-
ных им тягот и травм (Псалом 146:3, 
6). Молитесь, чтобы он был оправдан, 
когда наконец предстанет перед судом. 

СРЕДА 7 В начале апреля Марьям и 
Неуш, две медсестры-христианки в 
Фейсалабаде, Пакистан, были обви-
нены в “богохульстве” своими мусуль-
манскими коллегами, которые точили 
на них зуб. Убирая шкаф, одна из них 
сняла наклейку с отрывком из Кора-
на и отдала ее старшей медсестре для 
сохранности. Именно старшая мед-
сестра и обвинила их в осквернении 
Корана, за что уголовный кодекс Па-
кистана предусматривает наказание в 
виде пожизненного лишения свободы. 
Тут же собралась разгневанная толпа 
мусульман, и один из толпы ударил 
Марьям ножом. Обеих медсестер аре-
стовали. Молитесь, чтобы с них сняли 
все обвинения и освободили их. 

ЧЕТВЕРГ 8 В апреле в Пакистане еще 
трех медсестер-христианок обвинили 
в “богохульстве” их коллеги-мусуль-
мане, на этот раз в психиатрической 
больнице в Лахоре. Поводом послужи-
ла публикация в соцсети, которая не 
имела богохульного содержания, она 
касалась пакистанского правитель-
ства. Сакина поделилась публикацией, 
а Джессика и Тресса поставили “лайк”. 
Все три христианки теперь вынуждены 
прятаться, опасаясь за свою жизнь. Мо-
литесь об их защите, а также о медсе-
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стре Табитхе, которая тоже прячется с 
января из-за ложных обвинений в “бо-
гохульстве” со стороны своих коллег из 
больницы в Карачи, где она работала. 
Молитесь обо всех четверых христиан-
ках, чтобы Господь был их убежищем, 
защитил их от зла и окружил их радо-
стями избавления (Псалом 32:7).

ПЯТНИЦА 9 Европейский парламент 
призвал к отмене пакистанского за-
кона о “богохульстве”. Этим законом, 
предписывающим пожизненное ли-
шение свободы или смертный приго-
вор и не предусматривающим ника-
кого наказания за ложное обвинение, 
очень легко злоупотреблять. Особен-
но часто страдают от этого христиане, 
потому что суды низшей инстанции 
больший вес придают словам мусуль-
ман, представляющих сторону обви-
нения, чем словам христиан, против 
которых выдвигаются обвинения. 
Некоторые мусульмане в Пакистане 
настолько жестко реагируют на все, 
что им кажется неуважением к их 
пророку, что нападают на целые хри-
стианские общины, когда одного из 
христиан обвиняют в “богохульстве”. 
Они угрожают каждому, кто выступа-
ет за изменение закона. Все это сло-
жилось буквально в течение одного 
поколения. Вознесите Богу в молитве 
эту ситуацию, решить которую, кажет-
ся, человеку не под силу. Просите Бога 
вмешаться, ведь для Него нет ничего 
невозможного (Луки 18:27).

СУББОТА 10 Мусульмане Афганистана 
становятся все более открыты к еван-
гелию, благодарите Бога за это. Но 
христиане, активно проповедующие 
Христа в этой стране, продолжают 
сталкиваться с враждебностью, слы-
ша в свой адрес угрозы и проклятия. 

У некоторых появляется беспокой-
ство, страх и проблемы со сном. Один 
из евангелистов в Афганистане про-
комментировал: “Многие средства 
устыжения направлены на то, чтобы 
подорвать наше самосознание и ис-
ключить нас из общества, что мы 
больше не афганцы. Это действитель-
но задевает”. Но самое трудное - отве-
чать на призывы мирных и набожных 
мусульман, которые искренне и с лю-
бовью пытаются вернуть этих пропо-
ведников обратно в ислам. “Молитесь 
о нас, чтобы Бог дал нам решитель-
ности и сил стойко исполнять это не-
легкое призвание”, - говорит один из 
евангелистов. А другой просит: “При-
соединяйтесь к нам в молитве о Бо-
жьем благословении тех, кто прокли-
нает нас, и просите о тех, кто сейчас 
является врагом евангелия, - чтобы 
они встретились с любовью Иисуса 
и стали Его последователями”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 Наш любящий Господь 
Иисус, мы просим о наших братьях и 
сестрах в Иране, чтобы Ты поддержал 
их в тех испытаниях, с которыми они 
сталкиваются. Мы славим Тебя за 
рост церкви Твоей в  этой стране, не-
смотря на ограничения, с  которыми 
сталкиваются верующие со стороны 
репрессивных властей. Благодарим 
Тебя за тех, кто продолжает служить 
Тебе у себя на родине, хотя на них 
постоянно оказывается давление, 
чтобы они покинули страну. Мы мо-
лимся о тех, кому приходится прохо-
дить повторные круги арестов и осво-
бождений, - укрепи их веру, чтобы 
они помнили, что любящим Тебя все 
содействует ко благу (Римлянам 8:28).

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 19 апреля четверо 
христиан, перешедшие из ислама, 
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были арестованы агентами иранской 
разведки, которые обыскали их дома 
и магазины в Дезфуле на юго-западе 
Ирана. Через два дня их освободи-
ли. На следующий день в Дезфуле 
были задержаны еще 10-15 христиан 
из бывших мусульман. В тот же день 
их освободили, заставив подписать 
соглашения, что они не будут впредь 
общаться с христианами. Подобные 
аресты и соглашения (зачастую со 
скрытой формулировкой, подразу-
мевающей отречение от христиан-
ской веры) - обычный метод притес-
нения со стороны властей. Они хотят 
психологически измотать верующих, 
чтобы те либо покинули страну, либо 
вернулись в ислам. Молитесь, чтобы 
Господь хранил наших братьев и се-
стер, уповающих на Него, в совер-
шенном мире и дал им крепость ума 
(Исаия 26:3).

ВТОРНИК 13 Хомаюн (62 года), стра-
дающий болезнью Паркинсона, на 
данный момент находится в тюрьме 
Ирана, где отбывает двулетний срок 
за членство в домашней церкви (это 
церкви, говорящие на фарси, состо-
ящие в основном из бывших мусуль-
ман, принявших христианство). Его 
жена Сара (42 года) тоже находится 
в тюрьме. Ее приговорили к восьми 
годам тюрьмы, потому что она была 
не только членом домашней церкви, 
но и принимала активное участие в 
ее организации. Молитесь об этих су-
пругах, чтобы Господь поддержал их 
и укрепил здоровье Хомаюна. После 
освобождения из тюрьмы их ожи-
дают различные другие наказания, 
в том числе двухлетний запрет на 
членство в любой социальной груп-
пе. Они подали на пересмотр дела. 
Молитесь о том, чтобы их апелляция 

была удовлетворена и повторный 
суд снял с них все обвинения. 

СРЕДА 14 Трое иранских христиан, все 
бывшие мусульмане, были признаны 
виновными по разным обвинениям, 
относящимся к их христианской де-
ятельности в прошлом году, и приго-
ворены к лишению свободы. В Иране 
осужденный не начинает отбывать 
свой срок сразу же. Его могут вызвать 
позже, иногда через несколько меся-
цев после оглашения приговора. Тог-
да он обязан явиться в тюрьму для 
отбытия срока. Однако Сасан, Хабиб 
и Пурия не стали ждать, когда их 
вызовут, но явились в тюрьму и по-
просили, чтобы им начать отбывать 
свой срок. Все трое на данный мо-
мент вышли из тюрьмы. Двое из них, 
приговоренные к одному году лише-
ния свободы, получили отсрочку, а 
третьего отпустили на 39 раньше его 
гораздо более короткого срока. Бла-
годарите Господа, что их срок в тюрь-
ме был сокращен, и молитесь, чтобы 
они радовались, что удостоились по-
страдать за имя Христово, как радо-
вались апостолы, которых посадили 
в тюрьму, а затем били за проповедь 
евангелия (Деяния 5:41). 

ЧЕТВЕРГ 15 9 апреля в Лаосе из тюрь-
мы был освобожден пастор, через три 
дня после официального вынесения 
приговора за “создание порядка” и 

“нарушение единства”. Пастора Ситхо-
на арестовали годом ранее за проведе-
ние церковных богослужений без раз-
решения. Во время своего ареста он 
отказался подписать документ с отре-
чением от христианской веры. 6 апре-
ля его приговорили к году тюрьмы, но 
так как он пробыл в тюрьме уже боль-
ше этого срока, его сразу освободили. 
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Все это время христиане Лаоса моли-
лись о нем. “Мы очень рады, что он 
все еще жив… В тюрьме он был болен 
и ослаб, но теперь он будет счастлив 
снова служить Богу”, - говорит один 
из верующих. Молитесь о христианах 
Лаоса, чтобы эта отвеченная молитва 
ободрила их и укрепила их веру.

ПЯТНИЦА 16 Продолжайте возносить 
Господу на руках молитвы наших 
братьев и сестер в Северной Корее, 
страдающих там за имя Его. Время от 
времени из этой закрытой коммуни-
стической страны приходят жуткие 
сообщения о том, через что прихо-
дится проходить там христианам за 
свою веру в Христа. В Северной Корее 
распространена идеология чучхе, в 
центре которой лежит принцип «са-
мостоятельности» - люди должны по-
лагаться только на себя. Но христиане 
Северной Кореи полагаются на своего 
Бога, а не на себя, и уповают на имя 
Господне, боясь только Его (Исаия 
50:10). Молитесь, чтобы Он был для 
них светом во тьме этой непростой 
жизни в Северной Кореи XXI века.

СУББОТА 17 Пасторы в сельских реги-
онах Китая сталкиваются со множе-
ством трудностей. У большинства из 

них нет богословского образования, 
и они живут на такой скромный до-
ход, что даже обучение детей дается 
им с трудом и даже найти крышу над 
головой бывает сложной задачей. Со 
стороны окружающего общества они 
сталкиваются с враждебностью, по-
стоянно есть угроза, что богослужение 
прервут, а их арестуют, оштрафуют 
или еще чего хуже. Такое давление 
приводит к стрессу и истощению, и 
многие оставляют свое служение. Мо-
литесь об этих пасторах, которые из-
нурены и измучены, чтобы они твердо 
взирали на Христа, сохраняя до конца 
свое дерзновение и упование (Евреям 
3:1, 6), и помнили, что “субботний по-
кой остается для народа Божьего. Кто 
входит в покой Божий, тот отдыхает 
от своих трудов” (Евреям 4:9-10 НРП). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 Мы благодарим Тебя, 
Господи, за рост церкви Твоей в Китае. 
Слава Тебе за мужество и верность на-
ших братьев и сестер перед лицом го-
нений и подавляющего контроля. Мы 
возносим Тебе на руках молитвы тех 
христианских служителей, которые 
отказываются идти на компромисс в 
отношении верховенства Твоего зако-
на, хотя это может быть небезопасно 
для них. В этой стране усиливается 
слежка за церквями, поэтому мы мо-
лимся за народ Твой - напомни им, что 
все они в Твоих руках и ничто не со-
крыто от глаз Твоих (Псалом 138:6-7). 
Просим об этом во имя Господа наше-
го Иисуса Христа.

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 Из-за пандемии коро-
навируса пришлось отложить выпуск 
современного перевода Нового Завета 
на таджикском языке, но христиане в 
Таджикистане увидели в этом благо-
словение, потому что это позволило 

Пастор Ситхон Тхиппавонг 
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им, проявляя терпение и уважение, 
построить добрые взаимоотношения с 
властями. Теперь у них есть не только 
необходимые разрешения, но также 
надежда, что в дальнейшем, если Бог 
позволит, можно будет перевести Вет-
хий Завет и напечатать всю Библию. 
Молитесь о властях Таджикистана, 
чтобы они и дальше были благосклон-
ны к христианам и содействовали рас-
пространению Слова Божьего.

ВТОРНИК 20 Пожалуйста, продолжай-
те молиться о молодой христианке с 
ребенком в Центральной Азии, кото-
рая перешла из ислама и за это муж, 
а потом и отец, выгнали ее из дома. 
Через некоторое время муж сказал ей 
вернуться домой, но когда она при-
шла, он высмеял ее и снова выгнал. 
Сейчас она живет со своим отцом, ко-
торый заставляет ее отречься от Хри-
ста, но хотя бы не бьет ее, как муж, 
когда узнал, что она ходит в церковь. 
Христиане в столице предложили ей 
жить там, но она решила остаться в де-
ревне, в доме отца, молясь и веря, что 
ее муж изменится. Молитесь о нашей 
сестре, чтобы вся ее семья пришла к 
вере в Господа Иисуса. 

СРЕДА 21 Верующие в Туркменистане, 
бывшие мусульмане, уверовавшие в 
Христа, очень обрадовались, когда 
власти разрешили им снова соби-
раться на богослужения в пяти заре-
гистрированных церковных зданиях 

- конечно, с соблюдением мер безопас-
ности в связи с коронавирусом. Они 
просят христиан по всему миру присо-
единиться к ним в молитве благодар-
ности Господу. Молитесь о том, чтобы 
и другие церковные здания получили 
регистрацию, так как пяти церквей 
на все евангельские общины в стране 

недостаточно. Слава Богу за благодар-
ное сердце этих христиан, живущих в 
этой бедной стране при репрессивном 
режиме, где сейчас запретили созда-
вать очереди у магазинов, продаю-
щих продукты по субсидированным 
ценам. Эти продукты более доступны, 
но на всех нуждающихся их не хвата-
ет. Иногда покупателей обязывают 
покупать и другие товары, например, 
портрет президента. Молитесь, чтобы 
надежда, мир и радость христиан в 
таких обстоятельствах были мощным 
свидетельством для окружающего об-
щества. 

ЧЕТВЕРГ 22 Татарстан – республика, 
входящая сейчас в состав Российской 
Федерации, где вот уже больше тыся-
чи лет преобладает ислам. Основные 
трудности для христиан Татарстана 
представляют не власти, а исламист-
ские террористические группировки. 
С 2014 года ситуация с безопасностью 
улучшилась – тогда многие ислами-
сты отправились воевать в Сирию, а 
с оставшимися власти смогли спра-
виться. Однако сейчас власти преду-
преждают, что ожидается появление 
второго поколения исламистских бо-
евиков – это дети мусульман-вахха-
битов, получившие домашнее образо-
вание, которых учат отделять себя от 
окружающего общества и следовать 
более строгой и радикальной фор-
ме ислама. Молитесь об этих детях и 
подростках в мусульманских семьях, 
чтобы они не росли в ненависти к ино-
верцам и не считали правильным на-
падать на них. Просите, чтобы у каж-
дого из них состоялась личная встреча 
с Господом Иисусом Христом. 

ПЯТНИЦА 23 Благодарите Бога за хри-
стианскую церковь в Чечне - этой 
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строго исламской республике. В этом 
году церковь в Грозном, столице 
Чечни, отпраздновала свое 135-летие. 
Раньше у чеченского народа была 
своя языческая религия, построен-
ная вокруг поклонения деревьям, но 
между 16 и 19 столетиями они при-
няли ислам. Многие следуют суфиз-
му - это мистическая форма исла-
ма,  направленная на поиск личных 
отношений с Аллахом. Молитесь о 
мусульманах в Чечне, чтобы они об-
рели исполнение всех своих чаяний 
в Иисусе Христе.  

СУББОТА 24 Благодарим вас за молит-
вы о христианине “A” в Саудовской 
Аравии, бывшего мусульманина, ко-
торый столкнулся с судебным пресле-
дованием. В финансовом проступке 
его оправдали, так как не было пре-
доставлено никаких доказательств в 
поддержку обвинения. Но ему также 
предъявлено обвинение в обращении 
мусульманс в христианство и помощи 
своей сестре (которая тоже стала хри-
стианкой) бежать из страны против 
воли ее семьи. Просите, чтобы Дух 
Святой, Дух истины, был для этого 
христианина заступником и утешите-

лем, помог ему и даровал правосудию 
восторжествовать (Иоанна 14:16).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 Отец Небесный, мы 
славим и благодарим Тебя за тех, кто 
уходит из других религий и обраща-
ется к Тебе. Слава Тебе, что многие 
из них впервые в жизни испытывают 
радость прощения грехов и утешение 
в познании Тебя как своего любящего 
Отца. Мы молимся, чтобы они ощу-
тили Твое святое присутствие во всех 
трудных обстоятельствах, с которы-
ми они сталкиваются. Особенно про-
сим о тех, от кого отказались родные 
и близкие. Помоги им осознать, что 
Ты обильно вознаграждаешь тех, кто 
ради Тебя и евангелия отказывается 
от самого дорогого (Матфея 19:29). 
Поддержи их, просим во имя Сына 
Твоего Иисуса Христа.

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 Благодарите Госпо-
да за ответ на молитву о четырех хри-
стианах, арестованных в январе в Со-
малиленде: двух из них освободили (а 
затем депортировали). Продолжайте 
молиться о двух других христианах, 
которых обвиняют в отступничестве 
от ислама, пропаганде христианства 
и других преступлениях. Помните в 
молитве также их малыша, который 
отправился в тюрьму вместе с ними. 
В феврале были арестованы еще чет-
веро христиан, тоже перешедших из 
ислама, им предъявили разные об-
винения, связанные с верой и хри-
стианской деятельностью. Христиане 
Сомалиленда просят молиться о них, 
чтобы Бог пребыл с ними и укрепил 
их, а их адвокату дал мудрости и стой-
кости. Молитесь о скорейшем осво-
бождении задержанных христиан. 

ВТОРНИК 27 Многие церкви Уганды 
отказались связываться с христиана-

Крещение в церкви в Чечне  
[Фото: Российский союз евангельских 
христиан-баптистов]
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ми из бывших мусульман, из страха 
перед угрозами исламистов. Нередко 
от таких христиан отказываются их 
мусульманские родственники, и у них 
больше никого нет. Их жизнь может 
быть в большой опасности. Некоторые 
постоянно подвергаются жестоким 
нападениям и часто получают травмы. 
Молитесь о том, чтобы церкви Уганды 
принимали таких христиан, несмотря 
на риск и угрозу собственной безо-
пасности, так как эти преследуемые 
братья и сестры нуждаются в помощи, 
поддержке и наставлении в вере.

СРЕДА 28 В Уганде большинство испо-
ведует христианство, однако мусуль-
мане занимают много стратегически 
важных постов в политике, законода-
тельстве, медиа и сфере безопасности. 
Некоторых христиан беспокоит, что 
христианские ценности системати-
чески размываются и подрываются 
этими мусульманами, которые зани-
мают ключевые посты. Перешедшие 
из ислама в христианство верующие 
нередко сталкиваются с трудностями 
из-за мусульман, стоящих у власти. 
Они просят молиться, чтобы руково-
дители церкви имели мудрость, как 
правильно действовать в сложившей-
ся ситуации.  

ЧЕТВЕРГ 29 Правительство Бурунди 
связывается со многими арабскими 
странами, выстраивая с ними дипло-
матические отношения в надежде об-
легчить финансовые трудности в сво-
ей стране. В результате по всей стране 
появляются мечети и исламские кли-
ники, открылся исламский универси-
тет и много мусульманских организа-
ций, хотя почти 90% населения в этой 
стране исповедуют христианство, а 
мусульман там меньше 3%. Пожалуй-

ста, молитесь о христианах Бурунди, 
чтобы они были активны и Бог дал им 
мудрости, как правильно поступать и 
вести себя, чтобы христианская про-
поведь продолжала и дальше свобод-
но звучать в их стране. 

ПЯТНИЦА 30 После совершения круп-
ного нападения на город Палма на се-
вере Мозамбика 24 марта группиров-
ка «Исламское государство» (ИГИЛ) 
похвасталась на своем сайте, что уби-
ла по меньшей мере 55 человек, вклю-
чая христиан, солдат и “крестоносцев” 
(имея в виду жителей Запада). Жесто-
кая террористическая группировка, 
связанная с ИГИЛ и действующая в 
северных регионах Мозамбика, остав-
ляет после себя жутко изуродован-
ные тела. Молитесь о том, чтобы эти 
террористы, которые думают, что та-
ким насилием они угождают Аллаху, 
встретились с живым Богом, Князем 
мира, и научились следовать за Ним. 

СУББОТА 31 20 апреля от ран, получен-
ных в результате столкновения между 
армией Чада и исламскими терро-
ристами, скончался президент Чада 
Идрис Деби. Он возглавлял страну 30 
лет, и его вооруженные силы счита-
лись одними из самых эффективных 
в регионе по борьбе с вооруженными 
исламистами. На данный момент хри-
стиане Чада очень обеспокоены, что 
исламисты могут захватить политиче-
скую власть в стране. Молитесь, чтобы 
рука Божья была над Чадом и чтобы 
новое правительство (на текущий мо-
мент это сын Деби Махамат) управ-
ляло страной мудро и справедливо, 
обеспечивая защиту христианам, ко-
торые страдают и от мусульман, и от 
последователей традиционных афри-
канских религий.
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