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Благодарим вас за молитвы о наших 
братьях и сестрах во Христе, пере-
живающих гонения, ваша поддерж-
ка очень важна для них. Порой 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 тех людей и те ме-
ста, о которых мы молимся. Необя-
зательно ограничиваться словами, 
в которых выражены молитвенные 
нужды, молитесь так, как побужда-
ет вас Господь. Каждое воскресенье 
мы публикуем молитву для примера, 
вы также можете молиться своими 
словами.

Октябрь 
ПЯТНИЦА 1 Похищения христиан 
в Нигерии не прекращаются. 20 мая 
в штате Кацина были похищены еще 
двое служителей церкви – 75-летний 
Джо Кеке и 33-летний Альфонсус 
Белло. Тело Альфонсуса было обна-

ружено на следующий день, а Джо 
освободили через две недели. 22 мая 
в штате Ондо из церковного автобу-
са бандиты фулани похитили восемь 
христиан. Около 2 часов ночи 5 июля 
вооруженные похитили около 120 
учащихся из христианской школы- 
интерната в штате Кадуна. Одного из 
них освободили по состоянию здоро-
вья, пятеро других сбежали, а спустя 
три недели были освобождены 28 
учащихся. Помня множество обето-
ваний в Священном Писании об ос-
вобождении узников, молитесь о том, 
чтобы остальные учащиеся и многие 
другие, кто был похищен, были бла-
гополучно освобождены.

СУББОТА 2 Восемь христиан были 
убиты вооруженными бандитами 
в деревне Унгван-Гаида, штат Каду-
на, Нигерия. Их имена: Битрус, Ума-
ру, Гидеон, Бава, Самаила, Самбо, 
Самуила и Соломон. Здание церкви 
и несколько домов были сожжены 
до тла. Это произошло 19 мая. Моли-
тесь о тех, кто оплакивает смерть сво-
их родных и близких и кто лишился 
дома. Да даст им Христос благодати 
и сил простить своих врагов и гони-
телей. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 Господь Иисус, мы 
возносим пред Тобой в молитве 
тех христиан, кто скорбит о муче-
нической смерти своих родных и 
близких. Мы благодарим Тебя, что 
Ты есть воскресение и жизнь и что 
всякий верующий в Тебя не умрет 
вовек (Иоанна 11:25). Пожалуйста, 
даруй им Свое утешение. Да пом-
нят они, что эти мученики сохранили 
верность Тебе конца, а смерть свя-
тых драгоценна в очах Твоих. Мо-
лим, ободри их и вдохнови тех, кто 

Переживший нападение Джо Кеке, 
служитель церкви на пенсии
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еще остается здесь на земле, чтобы 
они хранили верность Тебе до конца, 
оставаясь преданными своему при-
званию и уповая на Того, Кто утеша-
ет скорбящих.

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 В Кампина-Гранди, 
Бразилия, есть здание “Мемориала 
Библии”, построенное в 2011 году. 
Внутри посетители могут читать Пи-
сание на разных языках, включая 
португальский, греческий и еврей-
ский. 19 июня взрыв бомбы разру-
шил дверь и одну из стен. Это было 
очень необычным событием для Бра-
зилии, но лидер бразильских хри-
стиан объяснил Фонду Варнава, что 
это признак усиливающейся в стра-
не враждебности к христианским 
ценностям и принципам. Молитесь 
о христианах Бразилии, чтобы они 
были мудры, как змеи, и просты, как 
голуби, в этой меняющейся ситуации 
(Матфея 10:16). 

ВТОРНИК 5 Трем церковным здани-
ям в Оране, Алжир, снова прика-
зали закрыться. Распоряжение об 
этом вышло 4 июля, а 7 июля церкви 
опечатали. Судебная тяжба в отно-
шении церковных зданий началась 
еще в 2017 году, с тех пор эти церкви 
закрывали, затем снова открывали, 
и вот сейчас опять закрыли. Моли-
тесь о том, чтобы они снова откры-
лись, как сказал Христос две тыся-
чи лет назад гонимым христианам 
другого средиземноморского города: 

“Он отворяет — и никто не затворит, 
затворяет — и никто не отворит” (От-
кровение 3:7).

СРЕДА 6 Благодарите Бога за поста-
новление Верховного суда Израи-
ля о предоставлении общественной 

организации мессианских евреев 
статуса, который освобождает их от 
выплаты налогов. Организация, ко-
торая называется “Яхад”, управляю-
щая мессианской общиной “Тиферет 
Йешуа” (с иврита это означает “Сла-
ва Иису са”), впервые подавала заяв-
ку несколько лет назад, но несколько 
раз получала отказ — по всей види-
мости, из-за ее информационно-про-
пагандистской деятельности. Моли-
тесь о том, чтобы это постановление 
суда создало прецедент и тот же ста-
тус получили и другие мессианские 
организации.

ЧЕТВЕРГ 7 Насколько нам известно на 
данный момент, Ливан продолжает 
оставаться в политическом тупике, 
страдая от нехватки продовольствия, 
медикаментов, электричества и то-

Сако был сильно ранен во время 
взрыва в Бейруте в прошлом году, 
а его небольшой магазинчик серьезно 
пострадал. Сейчас ему намного лучше, 
и Фонд Варнава оплатил установку новой 
двери и окон для его магазинчика
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плива. Колоссальные разрушения, 
вызванные в прошлом году мощным 
взрывом в порту Бейрута, до сих пор 
не восстановлены. Ливанский фунт 
продолжает падать, и зарплаты обес-
цениваются. В любом случае, многие 
лишились работы из-за пандемии. 
Средний класс там так же беспомо-
щен, как и бедные. “Сама я могу и не 
поесть, но не могу позволить голо-
дать детям”, — говорит одна из хри-
стианок. Фонд Варнава продолжает 
поддерживать наших братьев и се-
стер в Ливане. Молитесь о Ливане 
и о ежедневном подкреплении на-
ших партнеров, которые трудятся на 
местах, распределяя помощь и стара-
ясь ободрять и утешать народ Божий.

ПЯТНИЦА 8 “Орлиный коготь” — на-
звание силовой операции Турции 
в Иракском Курдистане, начатой 
в этом году, в результате которой 
были уничтожены гектары сельхоз-
угодий и по меньшей мере 800 пче-
линый ульев, что лишило многие 
семьи средств к существованию. По-
страдали в основном или ассирий-
ские христиане, или курдские му-
сульмане или езиды. Чалке — одна из 
христианских деревень в этом рай-
оне, куда некоторые люди бежали 
в начале мая, когда другие деревни 
подвергались обстрелам со стороны 
турецких сил. Но теперь и жители 
Чалке решили уйти. К 9 мая деревня 
опустела, там остался только один 
молодой человек, чтобы присма-
тривать за своей небольшой отарой 
овец. Молитесь Господу, нашему до-
брому Пастырю, чтобы Он дал мир 
и привел Свой верный народ в Ира-
ке к водам тихим, где они могли бы 
жить в спокойствии и безопасности 
(Псалом 23:2).

СУББОТА 9 Завтра в Ираке должны 
состояться выборы, по результатам 
которых будут распределены 325 
мест в парламенте. Всего есть 3,500 
кандидатов, представляющих 267 
политических партий, сгруппиро-
ванных в 44 коалиции. В числе кан-
дидатов есть 34 христианина. Изби-
рательная система Ирака дает квоту 
в виде как минимум пяти мест для 
христиан в пяти провинциях: Багдад, 
Киркук, Эрбиль, Дахук и Найнава. 
Просите, чтобы рука Господня была 
над этими выборами и в результате 
в правительство были избраны нуж-
ные люди, которые будут вести Ирак 
по пути праведности и правосудия. 
Молитесь о тех христианах, что будут 
избраны, чтобы они использовали 
дарованную им власть во славу Не-
бесного Отца.   

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 Суверенный Господь, 
мы просим Твоей защиты для хри-
стиан в Саудовской Аравии, кото-
рые вынуждены следовать за Тобой 
в тайне, так как в этой стране запре-
щено покидать ислам. Благодарим 
Тебя за недавние проявления более 
мягкого толкования ислама. Просим 
о дальнейшем продвижении в сто-
рону религиозной свободы. Просим 
о  том, чтобы огромные богатства 
этой страны были направлены на 
угодные Тебе цели и чтобы Ты про-
будил народ и правительство Сау-
довской Аравии, показав им истин-
ные богатства Твоей благодати во 
Христе Иисусе, во имя Которого мы 
молимся. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 “Пожалуйста, моли-
тесь о христианах Непала… Мы те-
ряем многих пасторов и служителей. 
Только в это утро мы потеряли двух 
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пасторов. Ситуация сейчас очень тя-
желая. Свыше 150 пасторов и слу-
жителей находятся в больницах, на 
изоляции или имеют положитель-
ный тест на коронавирус. Многие 
христиане настолько бедны, что им 
нечего есть”. Такое сообщение по-
ступило в Фонд Варнава 26 мая от 
одного христианина из Непала, ко-
торый рассказал, какие тяготы при-
несла с собой пандемия, помимо 
бедности и притеснений, от которых 
и до этого страдали христиане в этой 
стране. Наш Отец Небесный знает 
их положение сегодня – просите Его 
даровать нашим братьям и сестрам 
в Непале сил, мужества, здоровья 
и надежды. Фонд Варнава направил 
им продовольственную помощь. 

ВТОРНИК 12 Деревня Сикапаи в ин-
дийском штате Одиша — это отда-
ленная община, где проживают око-
ло 40 семей. Десять лет назад восемь 
семей в этой деревне стали христи-
анами и с тех пор страдают за свою 
веру. Иногда, например, женщинам 
приходится идти за водой к колодцу 
в километре от дома, но в итоге воз-
вращаться домой с пустыми руками 
из-за притеснений. В этом году дома 
этих восьми семей были разрушены  
другими жителями деревни, кото-
рые выгнали христиан, не позво-
лив им даже взять свои вещи. “Они 
могут разрушить наши дома, но не 
нашу веру в Иисуса”, — сказал Нори, 
один из пострадавших. Изгнанные 
из своих домов христиане укрылись 
в лесу неподалеку. Молитесь Госпо-
ду о том, чтобы Он защитил эти се-
мьи и восполнил их нужды. Просите, 
чтобы они, как и другие христиане 
до них, с радостью принимали го-
нения и расхищение имения, помня, 

что во Христе у них есть “имущество 
лучшее и непреходящее” (Евре-
ям 10:34).

СРЕДА 13 В деревне Бодогуда, штат 
Одиша, Индия, 12 семей христиан 
(это около 17% всего населения де-
ревни) начали строить себе церковь, 
но толпа вооруженных экстремистов, 
около 150 человек, снесла наполови-
ну построенное здание церкви. Это 
уже третье нападение на христиан 
этой деревни за год. Молитесь о них, 
чтобы они принимали все эти при-
теснения с великой радостью и что-
бы их вера возрастала в этих посто-
янных испытаниях (Иакова 1:2-4).

ЧЕТВЕРГ 14 К середине июня свыше 
2,000 пасторов Индии умерли от ко-
вида, оставив свои общины без слу-
жителя как раз в тот момент, когда 
люди больше всего нуждаются в пас-
торском попечении. Практически 
в каждой церкви и в каждой семье 
есть умершие. Вдобавок к разруши-
тельной второй волне коронавируса 
началась вспышка редкой до этого 

“черной плесени” (мукормикоза), ко-
торая стала дополнительной угро-
зой для тех, чей организм ослаблен 
коронавирусом. Некоторые христи-
анские служения были вынуждены 
закрыться, так как не осталось нико-
го, кто мог бы их возглавить. Моли-
тесь о том, чтобы перед лицом боль-
шой опасности и угрозы христиане 
Индии полагались на Христа — наш 
краеугольный камень и твердое ос-
нование.  

ПЯТНИЦА 15 1 июня в индийском 
штате Гуджарат вступил в силу но-
вый закон, предписывающий, что-
бы учителя и завучи средних школ 
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(старших школ) назначались впредь 
не школами, а новым центральным 
комитетом по персоналу. Руково-
дители церквей опасаются, что этот 
закон лишит церковные школы их 
христианской сути и что это может 
быть первым шагом к переходу под 
полный контроль властей. Христиа-
не и другие религиозные меньшин-
ства в Гуджарате подали иск против 
введения этого закона. Молитесь 
о том, чтобы этот закон был изменен 
или отменен.

СУББОТА 16 Через две недели после 
принятия закона о назначении учи-
телей (см. выше) в штате Гуджарат 
вступил в силу новый антиконверси-
онный закон, в соответствии с кото-
рым увеличен максимальный срок 
тюремного заключения за попытку 
обращения людей в ту или иную ре-
лигию  посредством хитрости, обма-
на или силы — раньше за это пре-
дусматривалось четыре года тюрьмы, 
а теперь десять. А в определение 
хитрости теперь входит не только 
денежное вознаграждение и дру-
гие материальные выгоды, но также 
обещание “Божественных благосло-
вений”. Если понимать это букваль-
но, то незаконным будет считаться 
и то, если говорить неверующему, 
что покаяние и вера в Христа дару-
ет прощение грехов и вечную жизнь. 
Молитесь о христианах Гуджарата, 
чтобы они смело следовали примеру 
апостолов, находившихся в точно та-
кой же ситуации и предпочитавших 
повиноваться больше Богу, а не лю-
дям (Деяния 5:27-29).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 Отец Небесный, по-
моги нам сострадать Телу Христову 
по всему миру, когда так много де-

тей Твоих потеряли своих родных 
и близких из-за пандемии. Особенно 
мы молим о христианах Индии и Не-
пала, где пандемия унесла жизнь 
больше 2,000 пасторов и служителей. 
Мы просим о том, чтобы жизненно 
важные служения продолжались, 
а не угасали из-за отсутствия служи-
телей. Просим, подними новых ли-
деров, исполненных веры и Святого 
Духа (Деяния 11:24), которые будут 
уповать на Тебя. Даруй им сил и му-
дрости, чтобы взять на себя новые 
обязанности. Мы просим обо всем 
этом во имя Иисуса Христа.

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 Племя койя в ин-
дийском штате Одиша следует 
в основном традиционной ани-
мистической религии, но есть там 
и христиане. Молитесь об одной 
христианке из племени койя, у кото-
рой недавно умер муж, тоже христи-
анин. Накануне его смерти другие 
люди народности койя, разгневан-
ные его решением последовать за 
Христом, отобрали у него часть зе-
мельного участка и пытались поме-
шать ему возделывать ту землю, что 
у него осталась. После его смерти они 
устроили похороны в соответствии 
с их собственной религией, сказав 
его жене, что если она не вернется 
в свою прежнюю религию, они его не 
похоронят вообще. Они забрали у нее 
деньги и даже попытались ее избить. 

“У меня нет сейчас другого выбора, — 
объяснила она своему пастору, — Но 
я не оставлю Господа Иисуса. Я вер-
нусь снова”. Молитесь о нашей се-
стре, чтобы она оставалась сильной 
и твердой в Господе. Просите, чтобы 
вскоре она смогла присоединиться 
к другим христианам и снова покло-
ниться нашему Господу. 
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ВТОРНИК 19 Христиане Шри-Ланки 
столкнулись с несколькими серьез-
ными проблемами, обрушившимися 
на их страну. Среди рыбацких общин, 
проживающих у западного побере-
жья, много христиан, которые вме-
сте с другими жителями лишились 
средств к существованию, когда там 
загорелся и затонул контейнеровоз 
X-Press Pearl, разлив в море азотную 
кислоту и другие химикаты. Многие 
семьи пострадали также от наводне-
ний и оползней. А кроме этого пан-
демия коронавируса лишила многие 
семьи работы и заработка, поэтому 
они с трудом находят средства на 
ежедневное пропитание. От депрес-
сии страдают даже некоторые слу-
жители. Молитесь нашему Небесно-
му Отцу, чтобы Он позаботился о них 
и восполнил все их нужды. Пусть 
Дух Святой, Утешитель, укрепит их. 
Да взирают они на Иисуса, Который, 
вместо предлежащей Ему радости, 
претерпел крест (Евреям 12:2).  

СРЕДА 20 Из июльского отчета, опу-
бликованного онлайн, стало из-
вестно, что сотрудники таможни на 
Мальдивских островах перехваты-
вают конверты, адресованные госу-
дарственным органам, предприяти-
ям и частным лицам и содержащие 

“упоминание о христианстве” на ди-
вехи (мальдивском языке). Письма 
эти отправлены из разных стран. 
Мальдивы — одна из самых строго 
исламских стран в мире. Ее зако-
ны запрещают любую литературу, 
которая пропагандирует ценности, 
противоречащие исламу. Молитесь 
о том, чтобы несмотря на препят-
ствия со стороны властей Еванге-
лие распространялось в этой стране 
и чтобы многие возложили свое упо-

вание на Иисуса Христа, приняв Его 
как своего Спасителя. 

ЧЕТВЕРГ 21 Пожалуйста, молитесь 
о новой продовольственной про-
грамме Фонда Варнава Food Box. 
Благодарите Бога за тех, кто уже 
принял участие в этой программе 
и отправил продукты или деньги. 
Молитесь обо всех, кто участвует 
в сборе, упаковке, доставке и рас-
пределении этой помощи. Проси-
те Господа, чтобы Он позаботился 
о благополучной доставке и благо-
дарите Его, что Он дает нам такую 
возможность — помогать нашим 
братьям и сестрам, находящимся 
в нужде.

ПЯТНИЦА 22 “Является ли общение 
нескольких христиан на дому, пение 
песен прославления, чтение Библии 
и молитва преступлением против на-
циональной безопасности?” — спра-
шивает Нассир Навард Гол-Тапех 
в своем открытом письме из тюрьмы 
Ирана. Будучи выходцем из ислама, 
он получил десятилетний тюремный 
срок за участие в собраниях домаш-
ней церкви. До того, как он начал от-
бывать свой срок в январе 2018 года, 
Нассир (которому сейчас 60 лет), 
был единственным опекуном своей 
престарелой матери. Он отчаянно 
хочет скорее выйти, чтобы продол-
жить о ней заботиться. И он имеет 
право на условно-досрочное освобо-
ждение, но его запросы продолжают 
отклонять. В июне, после очередного 
отказа, он попросил молиться о нем, 
сказав, что нуждается в “утешении 
от Господа”. Просите, чтобы Бог вся-
кого утешения был рядом с нашим 
братом и наполнил его сердце и раз-
ум миром, который превыше всяко-
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го понимания (2 Коринфянам 1:3-4; 
Филиппийцам 4:7).

СУББОТА 23 Новые поправки в Закон 
о религии и в Административный 
кодекс Азербайджана означают, что 
церкви обязаны получить одобрение 
от государства, прежде чем назначать 
руководителей и служителей. Это 
мусульманская страна, и это требова-
ние предъявляется ко всем неислам-
ским служителям. А чтобы назна-
чить служителей, которые родом из 
других стран, требуется преодолеть 
еще больше препятствий. Молитесь 
Царю царей и Господу господствую-
щих, чтобы Он коснулся сердец тех, 
кто принимает законы в Азербайд-
жане и чтобы церковью руководили 
люди, избранные по воле Его. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 Господь Иисус Хри-
стос, мы молимся Тебе о наших 
братьях и сестрах в Северной Корее. 
Мы просим, чтобы Ты помог им ви-
деть свет Твой в этой стране, кото-
рую окутал мрак, где даже хране-
ние Библии может повлечь за собой 
тюремный срок или казнь. Молим, 
помоги им возрастать и укреплять-
ся в вере. Мы молимся о тех, кто 
страдает от жестокого обращения 
в трудовых лагерях, и просим, что-
бы Ты поддержал их светом Своего 
присутствия. Мы молимся, чтобы 
эти верные ученики ощутили един-
ство Тела Твоего по всему лицу зем-
ли, когда христиане по всему миру 
возносят их на руках молитвы. По-
моги нам сострадать нашим братьям 
и сестрам по вере в Северной Корее 
и носить бремена их во имя Твое.

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 В Китае продолжа-
ется преследование христиан. Еще 

больше общин и христианских слу-
жений удаляют из WeChat — главной 
социальной сети в Китае. Это косну-
лось даже некоторых официально 
зарегистрированных церквей. Поис-
ковые запросы по словам “Христос”, 

“Библия” и “Евангелие” блокируются. 
Молитесь о том, чтобы все эти пре-
пятствия на пути христиан, которые 
чинят китайские власти, послужи-
ли лишь укреплению веры наших 
братьев и сестер и помогли им воз-
растать в вере, стойкости и уповании. 

ВТОРНИК 26 В июне группа школьни-
ков из медресе (исламской школы) 
в Индонезии осквернила христиан-
ские захоронения в Соло, провинция 
Центральная Ява, разбив кресты на 
двенадцати могилах. В этом прини-
мали участие дети в возрасте от 5 
до 12 лет, что вызвало бурную реак-
цию общественности по всей стране. 
Многие комментаторы, и в том чис-
ле мэр Соло, мусульманин, обвинил 
учителей школы в распространении 
нетерпимости и радикализма среди 
детей. Благодарите Бога за такую 
реакцию общественности в поддерж-
ку христиан и молитесь, чтобы дети 
в Индонезии учились нести добро, 
сострадать и любить окружающих. 

СРЕДА 27 Благодарите Бога за то, что 
полиция Индонезии раскрыла пла-
ны террористов, которые собирались 
напасть на христиан. Террористы- 
смертники планировали теракты 
в нескольких церквях в провинции 
Папуа. Кроме этого они собирались 
убить старшего христианского слу-
жителя в Папуа, это должно было 
стать уже третьим покушением на 
его жизнь. Слава Богу, оба предыду-
щих раза он не пострадал, потому что 



О
ктябрь 2021    9

его не было в городе. Молитесь о том, 
чтобы Господь и дальше защищал 
и ограждал народ Свой от зла в этой 
бедной индонезийской провинции.

ВТОРНИК 28 В Яве (Индонезия) не-
сколько пасторов подали запрос 
на разрешение построить простые 
церковные здания для своих расту-
щих общин, которые составляют 
выходцы из ислама. Тем временем 
они арендуют помещения для про-
ведения богослужений, но это со-
пряжено со множеством трудностей, 
так как арендуемые помещения на-
ходятся, как правило, в жилых рай-
онах, и звуки богослужений могут 
вызвать жалобы местных жителей. 
Нередко арендодатели резко повы-
шают арендную плату, а иногда без 
предупреждения выгоняют общины. 
Заявки на строительство церковных 
зданий рассматриваются крайне 
медленно и нередко получают отказ. 
Просите Бога вмешаться, чтобы об-
щинам своевременно выдавали все 
необходимые разрешения на строи-
тельство церковных зданий. 

ПЯТНИЦА 29 После того как община ав-
стралийских евреев обратилась к пра-
вительству Австралии с призывом 
признать армянский геноцид, Араб-
ский совет Австралии тоже присоеди-
нился к ним, сказав, что формальное 
признание факта массовых уничтоже-
ний “послужит исцелению для сооб-
щества, в том числе для тех многих по-
колений, что живут с уна следованной 
травмой”. Благодарите Господа за эти 
шаги и молитесь о положительных 
результатах петиции, которую подал 
Фонд Варнава правительствам Ав-
стралии, Новой Зеландии и Велико-
британии с призывом признать гено-

цидом массовое уничтожение армян, 
ассирийцев, сирийцев и греков осман-
скими турками столетие назад, когда 
были убиты 3,75 миллионов христиан.

СУББОТА 30 Пожалуйста, вознесите 
Гос поду в молитве христиан, живу-
щих в странах, где действуют жест-
кие исламские законы о “богохуль-
стве”. Верующие там ежедневно 
сталкиваются с трудностями, не-
редко платя высокую цену за то, что 
остаются верны своему призванию. 
Молитесь о наших братьях и сестрах, 
чтобы они твердо выстояли все ис-
пытания. Просите, чтобы у них было 
мужество оставаться верными уче-
никами Христовыми, несмотря на 
постоянный риск быть арестован-
ными за “богохульство”. Молитесь, 
чтобы Бог дал им мудрость нести 
Его любовь всем вокруг. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 Боже, скала наша, 
пребудь с нами в это скорбное время. 
Пребудь с нашими братьями и сестра-
ми, которые живут в изоляции и пре-
зрении. Боже, утешитель наш, пре-
будь с нами в это время страданий. 
Пребудь с нашими братьями и сестра-
ми, страдающими от несправедливо-
сти и насилия. Боже, защитник наш, 
пребудь с нами в это злое и лукавое 
время. Пребудь с нашими братьями 
и сестрами, гонимыми за имя Христа. 
Боже, целитель наш, пребудь с нами 
в это время болезней. Пребудь с на-
шими братьями и сестрами везде, 
где смерть крадется по земле. Боже, 
упование наше, услышь нас, когда мы 
взываем к Тебе. Приди к нам и посе-
ти их. Ибо только Ты — надежда для 
народа Твоего. Восстанови нас, что-
бы мы воспели Тебе хвалу в доме Го-
споднем. Во имя Христа, аминь.
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