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В Евангелии от Матфея Иисус дважды посылает Своих учеников проповедовать Благую 
Весть. В обоих случаях Он даёт ученикам конкретные указания, но ни разу Иисус не гово-
рит им прежде оценить риск, сначала спросить разрешения проповедовать Благую Весть 

или исцелять больных, предварительно определить степень восприимчивости людей к Еванге-
лию. В соответствии с мирскими стандартами, слова Иисуса, переданные в Евангелии от Матфея, 
лишены какой-либо логики и надежды на успех. Он предупреждает учеников, что они предстанут 
пред судами, правительственными чиновниками, что их будут «бичевать» и допрашивать рели-
гиозные деятели. Он говорит, что их будут отвергать и даже убивать их собственные семьи. Опи-
сывая отношение к ним людей, Иисус сравнивает их положение с положением овец, находящихся 
среди волков, предостерегая, что они будут ненавидимы всеми за имя Его. Тем не менее Господь 
сказал: «Идите!» И ученики пошли. Ведь у них было Великое Поручение: проповедовать Еван-
гелие всем народам (Мф. 28:19).

Наши братья и сёстры, преследуемые за веру в Иисуса Христа, очень хоро-
шо осознают связь между Поручением, данным им Господом, и преследо-
ваниями. Некоторые из них сталкиваются с ситуациями, которые нам, 
живущим в свободных странах, трудно даже представить. В большин-
стве же стран, где христиане являются мишенью для мусульманских, 
индуистских или коммунистических экстремистских групп или пра-
вительств, они либо ежедневно подвергаются насилию, либо знают, 
что могут подвергнуться ему в любое время. Многие из них являются 
свидетелями даже того, как за веру родителей страдают дети.

Гленн Пеннер в своей книге «В тени креста» писал о словах Иисуса 
из Евангелия от Матфея:

«...Иисус хочет, чтобы Его ученики знали, что исполнение данного Им Поруче-
ния и преследования являются нераздельными. Действуя в соответствии с повелением 
Иисуса, они не могут достичь одного, избежав другого. Точно исполняя Его повеления, они всег-
да будут находиться в тени креста... Выживание, однако, не является их главной заботой. Они 
должны быть привержены выполнению целей, поставленных Богом, даже если это означает для 
них смерть».

Один из сотрудников «Голоса мучеников» посетил в Нигерии вдову пастора, погибшего вместе 
с 75 членами его церкви. Вооружённые мусульмане окружили здание церкви и приказали всем 
идти внутрь. Они были одеты в форму солдат нигерийской армии, поэтому люди думали, что они 
не причинят им вреда. Но к тому времени, когда они поняли, кем те были на самом деле, было 
уже слишком поздно. Толпа, вооружённая палками, ножами и мачете, напала на верующих. Поч-
ти все христиане были убиты. Их тела сожгли вместе со зданием церкви, а затем сбросили в яму 
и закопали. Спастись удалось лишь нескольким членам церкви. Их смелость и решительность в 
том, чтобы продолжать проповедовать Благую Весть в своём селении и заново отстроить здание 
церкви, оказали огромное влияние на всех, кому стало известно об этой трагедии. Христиане в 
Нигерии хорошо понимают, что исполнение Великого Поручения Иисуса Христа и преследования – 

неразделимы. Одни из них потеряли нескольких или всех членов своих семей, другие столкнулись 
с гонениями со стороны родственников, которые нередко ищут их смерти. Зная о цене большого 
риска, последователи Христа продолжают выполнять Поручение нести людям Евангелие.

Все более сложной становится и ситуация, в которой оказались христиане, живущие в Иране. 
За последние несколько лет значительно возросло количество их арестов, отчасти потому, что 
правительство пытается расправиться с евангелистами и руководителями домашних церквей. 
Граждан в средствах массовой информации, по радио и телевидению активно предупреждают об 
«угрозе» государственной безопасности со стороны церкви. Однако, несмотря на это, дети Божьи 
в Иране испытывают всё большее побуждение проповедовать Евангелие. Пастор домашней церк-
ви, в 2011 году потерявшей из-за преследований правительством и давления со стороны семей 

более 300 своих членов, свидетельствует о том, что его церковь продолжает непрестанно воз-
растать в количестве за счёт новообращённых. Иранцы жаждут познания Христа. 

А иранские христиане готовы находить всё новые и новые способы, чтобы 
свидетельствовать о Нём - их живой надежде. Апостол Павел осознавал 

необходимость просить Бога о возможности делиться Евангелием. Не 
забывая о том, что именно свидетельство привело его в узы (Кол. 
4:2-3), он всё равно просил церковь в Колоссах молиться, чтобы Бог 
открывал перед ним новые возможности нести людям Благую Весть. 
Таким же образом наши иранские братья и сёстры используют лю-

бую возможность проповедовать Христа, даже находясь в заключе-
нии. Они готовы на многие лишения, глубокие скорби и физические 

страдания, лишь бы иметь возможность проповедовать Евангелие сво-
им соотечественникам. 

Особенность гонений на верующих в Танзании и Кении в том, что население 
обеих стран в значительном количестве состоит из христиан. Некоторых может удивить, 

что даже жители стран, считающихся «христианскими», не застрахованы от гонений. Так какова 
же причина такого внезапного увеличения преследований в этом регионе? По словам нашего 
сотрудника, несущего служение гонимой церкви в этой стране, «в Танзании многие мусульмане 
приходят к Христу, среди них множество исламских учителей. Христиане считают, что это и яв-
ляется одной из главных причин усиления преследований исламскими боевиками. Исламисты 
нападают на церкви и убивают их руководителей в надежде обратить вспять тенденцию распро-
странения учения Иисуса Христа. Однако в этих испытаниях многие христиане находят ободрение 
и свидетельствуют о том, что преследования со стороны исламистских группировок способству-
ют активизации евангелизационной деятельности верующих и единству как внутри церкви, так 
и между представителями разных деноминаций». И это не удивительно. То же происходило и с 
ранней церковью, о чём мы читаем в Книге Деяний. Вскоре после того, как число последователей  
христианского учения увеличилось, апостолы подверглись гонениям (см. Деяния, 4-5), вследствие 
чего стали свидетельствовать ещё более смело, и сила Святого Духа способствовала укреплению 
единства в Теле Христовом. Мартин Лютер писал, что «когда за Евангелие не приходится бороться, 

Дорогие братья и сёстры во Христе!

МОЛИТЕСЬ!
«Молясь - трудитесь, 

чтобы то, о чём вы 
молитесь, стало 

реальностью».
- Уильям Кэри



оно ржавеет и не имеет ни причины, ни повода явить свою силу и могущество. Поэтому ничто не 
может активизировать Евангелие лучше, чем борьба против него мира, которую он ведёт с си-
лой и хитростью». Преследования, имеющие место, когда дети Божьи активно свидетельствуют 
о Христе, часто приводят к возможности прославить Бога.

Что это значит для свободной церкви? Если мы хотим понять силу Святого Духа, даю-
щуюся тем, кто свидетельствует с дерзновением, нам необходимо самим начать активно нести 
Благую Весть окружающим. Если мы хотим понять, что значит быть одним Телом Христовым, мы 
должны молиться за тех, кто  свидетельствует во враждебной к Евангелию среде, и посвятить свои 
усилия, ресурсы и средства для поддержки гонимых братьев и сестёр, бесстрашно провозглашаю-
щих Евангелие, для распространения их молитвенных нужд, ободрения узников и ходатайства за 
них. Если бы не было последствий свидетельства ранней церкви, смогла ли бы она полностью ощу-
тить силу Святого Духа и понять, что значит быть церковью? Как и ранняя церковь, мы не жаждем 
гонений, но и не должны уклоняться от благовестия с целью избежать их, равно как и от своих 
братских обязанностей протянуть руку поддержки тем, кто, исполняя Великое Поручение Иисуса 
Христа, подвергается гонениям со стороны соседей, правительств их стран и родственников.

Братья и сёстры, которые служат Богу в гонимой церкви, имеют особый менталитет, с трудом 
понятный для тех из нас, кто живёт в странах, гарантирующих своим гражданам свободу веро-
исповедания. В 1990-х годах основатель миссии «Голос мучеников» Ричард Вурмбранд писал о 
женщине, которую спросили, боится ли она гонений за свою подпольную христианскую деятель-
ность. Она ответила: «Я, конечно, не хотела бы, чтобы наша деятельность была раскрыта и пре-
кращена. Однако, что касается меня лично, здесь всё совсем по-другому. Наши истязатели – это 
люди, которые никогда не придут в церковь, не станут читать Слово Божье и не будут посещать 
группы в домах верующих. Их единственный шанс на спасение – заключённые христиане, кото-
рые готовы были бы с любовью свидетельствовать им о Христе, даже во время пыток». Истории 
церкви известен не один случай, когда мученики приводили своих мучителей ко Христу. 

Миссия «Голос мучеников» служит Божьим детям, которые, несмотря на опасность, решили 
остаться в своих странах и делиться Евангелием во враждебной христианству среде. Они знают, 
чем рискуют, мудро исчисляют издержки, но все же продолжают нести 
свой крест (Лк. 14:27-28).

Служение миссии «Голос муче-
ников» основано на Послании к ев-
реям, 13:3, и предоставляет пре-
следуемой церкви по всему миру: 

Помощь. Мы помогаем христиа-
нам, подвергающимся преследованиям 
за свидетельство и участие в распростра-
нении Евангелия Иисуса Христа. Мы пре-
доставляем преследуемым финансовую, 
юридическую и медицинскую помощь, а 
также обеспечиваем их продуктами пита-
ния, одеждой и другими видами помощи.

Любовь. Мы выражаем свою любовь к 
христианам, свидетельствующим об Иисусе 
Христе своим соотечественникам и даже сво-

им гонителям. Мы выражаем свою любовь ко всем, кто свидетельствует об Иисусе Христе своей 
жизнью, делами и проповедью Слова во враждебном окружении. Мы поставляем Библии, христи-
анскую литературу, радио и другие средства евангелизации.

Ободрение. Мы ободряем преследуемых христиан, донося свидетельства об их вере и служе-
нии, а также их молитвенные нужды до христиан из свободной церкви. Мы считаем, что жизнь и 
свидетельство преследуемых братьев и сестёр являются жизненно важной частью общения всех 
верующих, укрепляющей их веру.

Мы хотим, чтобы вы молились о гонимой церкви. Но мы считаем, что молитва должна также 
вести к действию. Мы надеемся, что этот «Молитвенный календарь» станет вам напоминанием о 
необходимости молиться за преследуемых христиан. Просите Бога, чтобы Он ободрил и защитил 
Своих детей, которые верно служат Ему в странах, где они могут в любой момент подвергнуться 
нападению, тюремному заключению или даже смерти. Молитесь, чтобы они оставались верными 
до конца, чтобы продолжали нести Благую Весть и любовь Христа окружающим и чтобы их сви-
детельства веры и мужества укрепляли вас в вашем следовании за Христом. Молитесь, чтобы вы 
оставались усердными в молитве и верными своим гонимым братьям и сёстрам. Молясь, пораз-
мышляйте о том, что вы можете сделать, чтобы добиться желаемого результата ваших молитв. 
Закажите дополнительные экземпляры календаря, чтобы раздать членам своей церкви и дру-
зьям-христианам, и призовите их молиться за преследуемое Тело Христово. Создайте у себя дома 
молитвенную группу. На задней обложке календаря вы найдёте адреса мест лишения свободы, 
где в настоящее время отбывают заключение за веру наши братья и сёстры. Воспользуйтесь ими 
для того, чтобы молиться о конкретных верующих из разных стран мира и написать им письма 
ободрения. Молитесь о преследуемой церкви, а также делайте всё возможное, чтобы то, о чём 
молитесь, стало реальностью!

Наступит время, когда каждый из нас будет стоять перед престолом Божьим и даст отчёт о 
своём личном участии в выполнении Его Поручения. Мы молимся, чтобы свидетельства наших 
преследуемых братьев и сестёр вдохновили вас и помогли выполнить отведённую вам роль в 
деле исполнения Великого Поручения!

  
Если вы хотите узнать больше о 

преследовании современной церкви и 
бесплатно получать ежекварталь-
ный бюллетень «Голос мучеников» и 
другие материалы, пожалуйста, свя-
житесь с нами по адресу:

А/я – 6
33024 Ровно

Украина
Подписаться на интернет-рассыл-

ку о состоянии гонимой церкви и за-
ключённых за веру можно по адресу: 

info@vom-ru.org
Также приглашаем посетить наши 

русскоязычные страницы:
для взрослых: www.vom-ru.org
для детей: www.deti-otvagi.org



«Не молитесь, чтобы открылись наши границы. 
Молитесь, чтобы небо было открыто!»

    Вьетнамский пастор



Декабрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Февраль 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

30 31 1
АЗЕРБАЙДЖАН

Молитесь за христиан, которые 
не могут получить работу и 

сталкиваются с дискриминацией 
на рабочих местах.

2
СУДАН

Молитесь, чтобы обе страны, Судан 
и Южный Судан, стремились к 
мирному сосуществованию.

3
НИГЕРИЯ

Молитесь, чтобы члены 
организации «Боко Харам» 

познали Христа.

4
МАВРИТАНИЯ

Молитесь, чтобы тысячелетнее 
господство ислама в стране 

было прервано.

5
ИЗРАИЛЬ / ЗАпАДНЫЙ 
БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН / 

СЕКТОР ГАЗА
Молитесь за христиан, живущих на 
этих территориях, подвергающихся 

нападениям со всех сторон.

6
НЕпАЛ

Молитесь, чтобы дети Божьи 
чувствовали Его присутствие и не 

унывали, несмотря на преследования.

7
СУДАН

Молитесь за людей, живущих в 
лагерях беженцев по всей стране.

8
КОТ-Д’ИВУАР

Молитесь за президента страны 
Алассана Драмана Уаттара.

9
БРУНЕЙ

Молитесь об успехе и плодотворности 
служения «Голоса мучеников» по 

распространению Библии.

10
СИРИЯ

Молитесь о восстановлении 
разбомбленного христианского 

книжного магазина.

11
НИГЕРИЯ

Молитесь за христиан из Тафава 
Балева: недавно они пережили 

более 23 нападений.

12
ЧЬЯпАС (МЕКСИКА)

Молитесь, чтобы порабощение 
языческими ритуалами изменилось 

на свободу во Христе.

13
БУТАН

Молитесь за подпольную библейскую 
школу для пасторов, основанную 

«Голосом мучеников».

14
МАЛЬДИВЫ

Молитесь за безопасность верующих, 
которые не имеют возможности 
открыто собираться или читать 

Библию.

15
ЛИВАН

Молитесь, чтобы христиане имели 
дерзновение делиться Евангелием 

и Божьей любовью с растущим 
мусульманским населением.

16
ОБъЕДИНЁННЫЕ 

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Молитесь за президента 

Халифу бен Заида Аль-Нахайяна.

17
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

Молитесь, чтобы шары, наполненные 
записками с Писанием, запускаемые 
сотрудниками «Голоса мучеников», 
достигли многих сердец для Христа.

18
ШРИ-ЛАНКА

Молитесь за христиан, 
страдающих от рук буддийских 

националистических группировок.

19
БЕЛАРУСЬ

Молитесь о служении по 
распространению Библии. 

Вся религиозная литература 
подвергается цензуре.

20
КЕНИЯ

Молитесь за президента страны 
Ухуру Кениата.

21
НИГЕРИЯ

Молитесь за президента страны 
Гудлака Джонатана.

22
ТУРЦИЯ

Молитесь, чтобы сирийцы, 
бегущие в Турцию, присоединялись 

там к Телу Христову.

23
ЛАОС

Молитесь, чтобы президент страны 
генерал-лейтенант Тюммали 

Саяньасон позволил христианам 
свободно исповедовать свою веру.

24
ИРАН 

Молитесь за Алирезу Сэйедиана, 
заключённого в тюрьму за 

благовестие и распространение 
Библии.

25
ГВИНЕЯ

В этой стране христиане 
составляют меньшинство. 
Молитесь, чтобы они были 
настойчивы в проповеди 

Благой Вести.

26
МАВРИТАНИЯ

Молитесь, чтобы посеянное в 
стране семя Евангелия продолжало 

приносить плоды.

27
КУВЕЙТ

Молитесь, чтобы кувейтцы внимали 
Благой Вести и читали Слово Божье, 

которое доступно многим.

28
ВЬЕТНАМ

Молитесь за пастора-евангелиста 
Конга, который продолжает 

основывать церкви и после того, как 
его арестовали и сильно избили.

29
БАНГЛАДЕШ

Молитесь за сотрудников «Голоса 
мучеников», которые предоставляют 
убежище, велосипеды, медицинскую 

помощь, Библии и обучение 
христианам страны.

30
ЛАОС

Молитесь за верующих из племени 
хмонг, особо подвергающихся 

преследованиям.

31
КЫРГЫЗСТАН

Молитесь за президента 
Алмазбека Атамбаева.

1 2

Если вы хотите узнать больше о преследовании современной    
свяжитесь с нами по адресу: а/я-6, 33024 Ровно, Украина, 

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный бюллетень,     
info@vom-ru.org, веб-сайты www.vom-ru.org, www.deti-otvagi.org

Я н в а р ь  2 0 1 4

«Голос мучеников» предоставляет мотоциклы и другой вид транспорта распространителям Библий и евангелистам Юго-Восточной Азии и других стран мира. 
Эти столь необходимые транспортные средства позволят сократить время путешествия и помочь достичь отдалённых районов. 



«Важность молитвы не уменьшается, когда человек выходит из тюрьмы. 
Мы постоянно нуждаемся в молитве. Я желаю, чтобы все христиане 

объединились в молитве друг за друга. Мы должны молиться, 
чтобы наша вера не охладела при любых внешних условиях».

  Аида Скрипникова, бывшая заключенная за веру в Советском Союзе



Январь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 2 3

Март 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

27 28 29 30 31 1
ИЗРАИЛЬ / ЗАпАДНЫЙ 
БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН / 

СЕКТОР ГАЗА
Молитесь за Ариэля, студента 

университета, которому угрожали 
расправой за связь с церковью 

мессианских евреев.

2
АФГАНИСТАН

Молитесь за президента Хамида 
Карзая.

3
ИЗРАИЛЬ / ЗАпАДНЫЙ 
БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН / 

СЕКТОР ГАЗА
Молитесь, чтобы члены еврейской 

группы «Яд ле-Ахим» признали 
Иисуса своим Господом и 

Спасителем.

4
ТУРКМЕНИСТАН

Молитесь о снятии запрета 
на регистрацию церквей за 

пределами столицы.

5
МАЛЬДИВЫ

Молитесь о Божьей охране 
молодёжи, подвергающейся 

опасности из-за проблем, связанных 
с возрастанием бандитизма и 

наркомании.

6
ЭФИОпИЯ

Молитесь за президента 
Гырму Уольде-Гиоргиса Луку.

7
АЗЕРБАЙДЖАН

Молитесь за президента 
Ильхама Алиева.

8
БУТАН

Молитесь, чтобы Слово Божье 
достигло тех, кто ищет его. 

Распространение Библии в стране 
является незаконным.

9
АФГАНИСТАН

Молитесь за безопасность и рост 
подпольной церкви.

10
МАЛЬДИВЫ

Молитесь за президента 
Мохаммеда Вахида Хасана Маника.

11
КИТАЙ

Молитесь за Цзяо и его команду, 
распространяющих Библию 

в наиболее труднодоступных 
районах страны.

12
КОТ-Д’ИВУАР

Молитесь о единстве между 
христианами с севера и юга.

13
ШРИ-ЛАНКА

Молитесь, чтобы те, кто совершают 
нападения на христиан, покаялись 

и обратились ко Христу.

14
ЙЕМЕН

Молитесь, чтобы как можно 
больше йеменцев услышали 

и приняли Евангелие.

15
ОМАН

Молитесь, чтобы христианские 
собрания были разрешены как 
для граждан страны, так и для 

иностранцев.

16
пАКИСТАН

Молитесь о служении «Голоса 
мучеников» по благовестию и 

распространению христианской 
литературы.

17
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Молитесь, чтобы многие саудовцы 
познали Христа и доверились Ему.

18
УЗБЕКИСТАН

Молитесь об обращении ко Христу 
сотрудников государственных 

органов, которые следят за 
религиозной деятельностью.

19
ЭФИОпИЯ

Молитесь, чтобы Бог благословил 
богатое христианское наследие 
страны и продолжал побуждать 

церковь к активному благовестию.

20
МАРОККО

Молитесь за преследуемые 
христианские семьи и служение 

«Голоса мучеников» по обеспечению 
их питанием, одеждой и школьными 

принадлежностями.

21
АЗЕРБАЙДЖАН

Молитесь, чтобы больше церквей 
смогло получить государственную 

регистрацию.

22
пАКИСТАН

Молитесь за премьер-министра 
страны Наваза Шарифа.

23
ТАДЖИКИСТАН

Молитесь о наличии христианской 
литературы на таджикском языке.

24
MAЛИ

Молитесь о сильном христианском 
свидетельстве на севере, где 

преследование христиан особо 
интенсивное.

25
НИГЕРИЯ

Молитесь за Сулеймана – смелого 
евангелиста, обратившегося в 
христианскую веру из ислама.

26
СУДАН

Молитесь за президента 
Умара Хасана Ахмеда аль-Башира.

27
БЕЛАРУСЬ

Молитесь, чтобы Господь смягчил 
сердца руководителей страны, 

которые выступают против 
христианства.

28
КАЗАХСТАН

Молитесь о том, чтобы как 
зарегистрированные, так и 

незарегистрированные церкви 
активно служили Господу и 
оставались верными Ему.

1 2

Если вы хотите узнать больше о преследовании современной    
свяжитесь с нами по адресу: а/я-6, 33024 Ровно, Украина, 

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный бюллетень,     
info@vom-ru.org, веб-сайты www.vom-ru.org, www.deti-otvagi.org

Ф Е В Р А Л Ь  2 0 1 4
«Голос мучеников»  спонсирует курсы шитья в Пакистане, чтобы дать молодым гонимым христианкам возможность обеспечить себя и свои семьи.



«Я, однако, уверен, что и богословское познание, и 
реальное пастырское общение могут возрастать только 

в жизни, руководимой пребыванием в Слове утром и 
вечером, с определённым временем для молитвы».

      Дитрих Бонхеффер



Февраль 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

апрель 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

24 25 26 27 28 1
ЭФИОпИЯ

Молитесь за служение «Голоса 
мучеников» по распространению 
Библии и обучению ученичеству.

2
БРУНЕЙ

Молитесь за султана / премьер-
министра страны сэра Хассанала 

Болкиаха.

3
АЗЕРБАЙДЖАН

Молитесь, чтобы, несмотря на 
ужесточение в стране ограничений 
по работе с детьми, подрастающее 

поколение познавало Бога.

4
ОМАН

Молитесь, чтобы как можно больше 
оманцев приняло Христа.

5
ИНДИЯ

Молитесь за христиан, живущих 
в штате Одиша, где гонения 

наиболее интенсивны.

6
ЙЕМЕН

Христиане составляют около 0,1% 
от общего числа населения страны. 
Молитесь о возрастании церкви и 

ободрении верующих.

7
ЙЕМЕН

Молитесь о защите новообращённых 
из ислама, за обращение 

приговорённых к смертной казни, 
которых разыскивают их семьи и 

правительство.

8
ИОРДАНИЯ

Молитесь о короле страны 
Абдалле II.

9
ДЖИБУТИ

Молитесь за новообращённых 
христиан, преследуемых их 
мусульманскими семьями.

10
СОМАЛИ

Молитесь о выдержке и терпении 
для верующих посреди страданий.

11
ЛИБЕРИЯ

Молитесь, чтобы либерийцы 
увидели в Иисусе Того, Кто может 

объединить их и исцелить их страну, 
разрушенную двумя гражданскими 

войнами.
 

12
СИРИЯ

Молитесь о сирийских верующих, 
стоящих перед важным решением 
– оставаться в стране или бежать, 

поскольку преследования 
стремительно усиливаются.

13
ОБъЕДИНЁННЫЕ 

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Молитесь за рост церкви в каждом 

из семи эмиратов.

14
КЫРГЫЗСТАН

Молитесь, чтобы сотрудники тайной 
полиции, препятствующие служению 

церкви, познали Христа.

15
КАЗАХСТАН

Молитесь за безопасность верующих, 
собирающихся небольшими 

группами для молитвы.

16
БУТАН

Молитесь, чтобы 74,6% буддийского 
населения страны были открыты 

для Евангелия.

17
ТУНИС

Молитесь за успешное 
распространение христианской 

литературы.

18
ИРАН

Молитесь о плодотворности 
партнёрства «Голоса мучеников» 
и сети спутникового телевидения, 

транслирующей христианские 
передачи на языке фарси.

19
пАКИСТАН

Молитесь за Дауда и его деревню, 
где имеют место систематические 

гонения на христиан.

20
ОМАН

Молитесь за распространение 
Евангелия среди 25 не охваченных 
Евангелием народностей страны.

21
АЗЕРБАЙДЖАН
Молитесь за растущую 

азербайджанскую церковь, 
насчитывающую около 

10 000 верующих.

22
СОМАЛИ

Молитесь за президента страны 
Хасана Шейха Maхмуда.

23
СЕНЕГАЛ

Молитесь за распространение 
Евангелия среди народностей волоф, 

фульбе и манде.

24
КУБА

25
КИТАЙ

Молитесь за председателя КНР 
Си Цзиньпина.

26
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА

Молитесь за христиан, обращённых 
из ислама, которые за своё 

обращение могут быть привлечены к 
судебной ответственности.

27
ОМАН

Молитесь за султана / премьер-
министра страны 

Кабуса бин Саида ас-Саида.

28
ЛАОС

Молитесь за христиан из племён 
кхму и пхум, гонимых их семьями.

29
пАКИСТАН

Молитесь за отмену закона о 
богохульстве, часто несправедливо 

применяемого по отношению к 
христианам.

30
ТУНИС

Молитесь о смелости для 
благовестников. В стране 

наблюдается ужесточение надзора за 
христианами и усиление гонений.

31
СУДАН

Если вы хотите узнать больше о преследовании современной    
свяжитесь с нами по адресу: а/я-6, 33024 Ровно, Украина, 

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный бюллетень,     
info@vom-ru.org, веб-сайты www.vom-ru.org, www.deti-otvagi.org

м а р т  2 0 1 4

«Голос мучеников» распространяет Библии христианам, живущим во враждебной среде и в зонах ограниченного доступа. Одна из таких 
поездок по сельским районам Китая запечатлена на фото. В 2012 году сотрудниками миссии было распространено более 1,6 млн Библий.



«Пройдя через то, что я прошёл, 
видя, как другие христиане 

мужественно переносят страдания, 
зная, что христиане поддерживают 

меня и молятся обо мне, я ещё более 
приблизился к Христу».

  Aвуна Сандэй, 
пострадавший в результате 

взрыва в церкви Нигерии



Март 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Май 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

31 1
БУТАН

Молитесь, чтобы больше 
буддистов обретали Христа.

2
ДЖИБУТИ

Молитесь за президента 
Исмаила Омара Геллеха.

3
ТУНИС

Молитесь за 20 студентов 
семинарии, основанной 
«Голосом мучеников».

4
КУВЕЙТ

Молитесь об изобретательности 
в проповеди Евангелия в стране, 

поскольку благовестие запрещено 
законом.

5
ТУРКМЕНИСТАН

Молитесь об ободрении членов 
домашних церквей, которых часто 

штрафуют за их христианскую 
деятельность.

6
МАЛАЙЗИЯ

Молитесь о том, чтобы малайская 
церковь росла и могла свободно 

исповедовать свою веру.

7
ДЖИБУТИ

Молитесь о возможностях 
привлечения людей ко Христу 

через прессу и Интернет.

8
ЕГИпЕТ

Молитесь за христиан, 
обращенных из ислама, которые 

не могут изменить запись о своей 
религиозной принадлежности в 

паспортах.

9
МАЛАЙЗИЯ

Молитесь о Самрите, потерявшей 
опеку над своими детьми после 

обращения в христианство.

10
ИЗРАИЛЬ / ЗАпАДНЫЙ 
БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН / 

СЕКТОР ГАЗА
Молитесь о Давиде, мессианская 
община которого в самарийском 

городе Ариэль является мишенью 
для мусульман.

11
ИНДОНЕЗИЯ

Молитесь о президентских выборах, 
которые состоятся в апреле.

12
НЕпАЛ

Молитесь о служении «Голоса 
мучеников» по распространению 

христианской литературы в стране.

13
КУБА

Молитесь, чтобы многие 
руководители правительства, 
которые видят в христианстве 
угрозу, обратились ко Христу.

14
БРУНЕЙ

Молитесь о возможностях 
христианского образования для 

детей. В школах учат только исламу.

15
ЛАОС 

Молитесь, чтобы вера во Христа 
распространилась среди руководства 

государства и не рассматривалась 
как угроза.

16
ИОРДАНИЯ  

Молитесь, чтобы христиане активно 
служили сирийским и иракским 

беженцам, находящимся в стране.

17
ЛАОС  

Молитесь за Боун и других смелых 
лаосских христиан, подвергающихся 

преследованиям.

18
КУБА 

Молитесь за церковных лидеров, 
которые часто становятся 

жертвами гонений.

19
УЗБЕКИСТАН 

Молитесь за президента страны 
Ислама Каримова.

20
ЛИВАН  

Молитесь за жителей Бейрута, 
которые разделены по религиозным 

признакам и мало общаются 
между собой.

21
ЙЕМЕН 

Молитесь о поддержке молодых 
верующих, посаженных их семьями 

под домашний арест после 
обращения ко Христу.

22
СУДАН   

Молитесь за христиан, 
живущих в горных районах 

страны и особо страдающих от 
нападений правительственных 

вооружённых сил.

23
МАЛЬДИВЫ  

Молитесь, чтобы горстка верующих 
увеличивалась в количестве, 

возрастала в вере и смело 
провозглашала Иисуса Христа.

24
МАВРИТАНИЯ  

Молитесь за служение по 
распространению Библии и 

возможности христианского 
образования верующих.

25
КИТАЙ  

Молитесь о служении «Голоса 
мучеников» по распространению 
Слова Божьего среди христиан, 

жаждущих его.

26
НЕпАЛ  

Молитесь, чтобы много людей 
написали письма ободрения 

заключённым за веру христианам.

27
КАТАР  

Молитесь о создании живой, 
растущей подпольной церкви 

в Катаре.

28
ТАНЗАНИЯ     

Молитесь о том, чтобы Ева Абдулла 
и многие другие новообращённые 

находились в безопасности и имели 
общение.

29
МАВРИТАНИЯ    

Молитесь о новых возможностях 
для благовестия. Гражданам 

страны запрещено входить в дома 
немусульман.

30
КЫРГЫЗСТАН    

Молитесь о Нарсбеке Сыдыкове, 
который продолжает 

свидетельствовать о своей вере, 
несмотря на преследования.

1 2 3 4

Если вы хотите узнать больше о преследовании современной    
свяжитесь с нами по адресу: а/я-6, 33024 Ровно, Украина, 

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный бюллетень,     
info@vom-ru.org, веб-сайты www.vom-ru.org, www.deti-otvagi.org

а п р е л ь  2 0 1 4

При помощи добровольцев медицинским служением «Голоса мучеников» была создана первая в своём роде клиника по протезированию
на севере Нигерии, чтобы служить христианам, потерявшим конечности из-за антихристианских нападений.



«Пожалуйста, молитесь за меня. Я знаю, что я на 
Божьем пути. И знаю, что это опасно».

   Джо, северокорейский христианин



апрель 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 2 3 4 5

Июнь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

28 29 30 1
ЭРИТРЕЯ

По наиболее скромным подсчётам, 
свыше 3 тыс. эритрейских христиан 
находятся в заключении. Молитесь 

об их безопасности и поддержке.

2
КОЛУМБИЯ

Молитесь за 217 пасторов, 
находящихся на финансовом 

обеспечении «Голоса мучеников».

3
ЛИВАН

Молитесь о пасторах, 
поддерживаемых «Голосом 

мучеников», которые служат 
новообращённым из ислама 

христианам.

4
УГАНДА

Молитесь за президента 
страны Мусевени.

5
КИТАЙ 

Молитесь о сети домашних 
церквей в Китае.

6
КОЛУМБИЯ

Молитесь об Эдуардо и других 
христианах, чьи родственники 

убиты партизанами.

7
СУДАН

Молитесь о сотрудниках и партнёрах 
«Голоса мучеников», несущих 

жителям страны живую воду - Слово 
Божье, а также обеспечивающих их 

колодцами с питьевой водой.

8
СУДАН

Молитесь, чтобы представители 
137 народностей, не охваченных 

Евангелием, услышали и приняли 
Евангелие.

9
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Молитесь за творческие подходы 

к обеспечению саудовцев 
Библиями и христианскими 

учебными материалами.

10
АФГАНИСТАН

Молитесь, чтобы продолжающийся 
политический кризис в этой 

мусульманской стране привлёк 
многих ко Христу.

11
МАЛЬДИВЫ

Население страны на 99% состоит 
из мусульман. Молитесь, чтобы 

многие ощутили жажду по истине 
и обратились ко Христу.

12
MИНДАНАО 

(ФИЛИппИНЫ)
Молитесь о брате Aрнэле и других 

пасторах и служителях, работающих 
в опасных регионах.

13
ЛИВИЯ

Молитесь, чтобы христианские 
радио- и телепередачи привлекали 

внимание ливийцев к Иисусу Христу.

14
СОМАЛИ

Молитесь, чтобы новообращённые 
имели поддержку и общение с 

другими христианами.

15
БАХРЕЙН

Молитесь, чтобы христианам, 
обращённым из ислама, было 

позволено поклоняться так 
же открыто, как поклоняются 

экспатрианты.

16
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА

Молитесь об укреплении коморских 
христиан, которые не имеют церквей 

и могут собираться лишь тайно.

17
ИНДИЯ

Молитесь за юридическое служение 
«Голоса мучеников», добивающееся 

справедливости в отношении к 
арестованным пасторам и другим 

христианам.

18
ЙЕМЕН

На севере запрещено строительство 
церковных зданий. Молитесь за 

успех евангелизационного служения 
и открытие новых церквей.

19
ИЗРАИЛЬ / ЗАпАДНЫЙ 
БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН / 

СЕКТОР ГАЗА
Молитесь за единство между 
израильтянами и жителями 

Западного берега.

20
ВЬЕТНАМ

Молитесь, чтобы много людей 
написали письма ободрения 

заключённым за веру христианам.

21
КУБА

Молитесь о безопасности и духовном 
росте верующих, которым до сих пор 

приходится поклоняться тайно.

22
БИРМА (МЬЯНМА)
Слава Богу за возможность 
распространять Евангелие, 

несмотря на желание правительства 
искоренить христианство.

23
ИОРДАНИЯ

Молитесь, чтобы христианам 
страны было разрешено открыто 

исповедовать свою веру.

24
ИРАК

Молитесь за Aфнан и других 
иракских вдов, поддерживаемых 

«Голосом мучеников».

25
ВЕНЕСУЭЛА

Молитесь за президента страны 
Мадуро Мороса.

26
ИОРДАНИЯ

Молитесь за евангелистов, 
служащих среди представителей 

разных национальных меньшинств.

27
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА

Молитесь за президента страны 
Икилилу Дуанина.

28
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

Молитесь о служении «Голоса 
мучеников» по распространению 

Евангелия.

29
ОБъЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Молитесь, чтобы мирный 

диалог между христианами и 
мусульманами открыл двери для 

проповеди Евангелия.

30
МАЛАЙЗИЯ

Молитесь за малайских христиан, 
платящих высокую цену за своё 

следование за Христом.

31
ИРАН

Молитесь, чтобы многие христиане, 
подобные Мухаммеду, продолжали 
проповедовать Евангелие, несмотря 

на большую опасность.

1

Если вы хотите узнать больше о преследовании современной    
свяжитесь с нами по адресу: а/я-6, 33024 Ровно, Украина, 

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный бюллетень,     
info@vom-ru.org, веб-сайты www.vom-ru.org, www.deti-otvagi.org

м а й  2 0 1 4

Евангелисты, служащие среди племенных групп Вьетнама, преподают новообращённым крещение любыми доступными способами.



«Мы пребываем в молитве за тех преследователей, которые 
убивают нас, чтобы они могли познать истину. Мне жаль их и тех, 

кто далеки от Господа, они действительно страдают».

   Хассани, житель христианского района в Египте, 
     на который было совершено нападение 



Май 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Июль 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

26 27 28 29 30 31 1
MИНДАНАО 

(ФИЛИппИНЫ)
Молитесь за мир и безопасность 
для верующих, живущих в этой 

мусульманской стране.

2
НИГЕРИЯ

Молитесь о безопасности и 
плодотворности в служении 
координатора медицинского 

служения «Голоса мучеников» 
в Нигерии, помогающего 

пострадавшим за веру христианам.

3
КЕНИЯ

Молитесь за кенийских христиан, 
церкви которых постоянно 
подвергаются нападениям.

4
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Молитесь за верховного 

руководителя страны Ким Чен Уна.

5
АЗЕРБАЙДЖАН

Молитесь, чтобы Евангелие достигло 
каждого города и чтобы было 

основано больше церквей.

6
БАНГЛАДЕШ

Молитесь за «безопасный дом», 
основанный «Голосом мучеников», 

где новообращённые проходят 
обучение и получают поддержку.

7
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

Молитесь, чтобы северокорейцы 
осознали ложность учения чучхе.

8
ТАДЖИКИСТАН

Молитесь за плодотворность 
программ по ученичеству и 
разнообразных обучающих 
семинаров внутри страны.

9
БАХРЕЙН

Просите у Бога мудрости, 
плодотворности в служении 

и защиты евангелистам, 
служащим в стране.

10
MAЛИ

Молитесь за верующих, живущих 
в сельской местности, где 

противостояние христианству 
особенно сильное.

11
КОЛУМБИЯ

Молитесь за пасторов и других 
христиан, подвергающихся 

нападениям со стороны 
партизан ФАРК.

12
ЛАОС

Молитесь, чтобы верующие страны 
оставались непоколебимыми, 
несмотря на угрозы властей.

13
КУВЕЙТ

Молитесь, чтобы Бог обратил 
к Себе многих руководителей 

правительства.

14
КАТАР

Молитесь, чтобы христиане 
продолжали смело делиться 

Евангелием, невзирая на угрозы.

15
ЕГИпЕТ

Молитесь за христиан из города 
Сарсены, чья церковь была 

атакована сотней экстремистов.

16
ОМАН

Молитесь, чтобы Евангелие 
достигало оманцев, несмотря 

на жесткий контроль 
правительства над СМИ.

17
МАРОККО

Молитесь за короля страны 
Мохаммеда VI.

18
ЧЬЯпАС (МЕКСИКА)

Молитесь за 19 христианских семей 
из Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, чьи 

дома были сожжены  дотла.

19
MAЛИ

Молитесь за президента страны 
Ибрагима Бубакара Кейту.

20
АФГАНИСТАН

Просите для сотрудников «Голоса 
мучеников» мудрости в том, как 
наиболее продуктивно служить 

быстро растущей подпольной церкви.

21
БРУНЕЙ

Молитесь за служение по 
распространению христианской 

литературы. В стране запрещены 
даже христианские символы, не 

только литература.

22
ВЬЕТНАМ

Молитесь о наличии Библии на 
племенных языках.

23
ИНДИЯ

24
УЗБЕКИСТАН

Молитесь о новых способах 
обеспечения узбеков 

евангелизационными материалами, 
ввоз в страну и распространение 

которых является противозаконным.

25
ЭРИТРЕЯ

Молитесь, чтобы Бог побудил 
многих написать письма ободрения 

заключённым эритрейским 
христианам.

26
МАРОККО

Молитесь, чтобы имя Бога было 
прославлено в глазах тех, кто 

отслеживает деятельность церкви.

27
ОБъЕДИНЁННЫЕ 

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Молитесь, чтобы жители страны 

получили доступ к Библии и 
христианской литературе.

28
ТАНЗАНИЯ

Молитесь, чтобы Христово 
благоухание распространялось по 

всему Занзибару, «острову специй».

29
АЛЖИР

Молитесь за президента Абдельазиза 
Бутефлика.

30
СИРИЯ

Если вы хотите узнать больше о преследовании современной    
свяжитесь с нами по адресу: а/я-6, 33024 Ровно, Украина, 

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный бюллетень,     
info@vom-ru.org, веб-сайты www.vom-ru.org, www.deti-otvagi.org

и ю н ь  2 0 1 4

Служение евангелизации в Северной Африке проводят верующие, которые готовы работать в суровых условиях и рисковать своей свободой 
и даже жизнью. «Голос мучеников» обеспечивает их литературой и другими средствами для несения их важного служения.



«Который избавил нас от столь
 верной смерти и избавит, 

на Которого мы возложили 
надежду, что Он и ещё избавит, 

при содействии и вашей молитвы 
за нас для того, чтобы из многих 

уст вознесено было о нас 
благодарение за дарованное 

нам по молитве многих».

   Апостол Павел, 
2 Послание к коринфянам, 1:10-11



Июнь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

август 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

30 1
ВЕНЕСУЭЛА

Молитесь, чтобы венесуэльские 
верующие твёрдо стояли в вере 

и чтобы церковь возрастала.

2
ТАНЗАНИЯ

Молитесь о безопасности 
христианских руководителей, 
поскольку власти на острове 

целенаправленно добиваются 
полного искоренения христианства.

3
МИНДАНАО 

(ФИЛИппИНЫ)
Славьте Бога за то, что церковь 

растёт и крепнет, несмотря на все 
попытки уничтожить её.

4
ВЬЕТНАМ

Молитесь за служение 
«Голоса мучеников» верующим 
из племени хмонг посредством 

христианского радио и поддержку 
в благовестии их землякам.

5
СОМАЛИ

Молитесь за служение по 
распространению Библии 

в лагерях беженцев.

6
УЗБЕКИСТАН

Молитесь, чтобы больше людей 
написали письма ободрения 

заключённым за веру христианам.

7
ВЕНЕСУЭЛА

Молитесь за президента страны 
Мадуро Мороса.

8
УГАНДА

Молитесь за верующих, которые 
подвергаются преследованиям и 
физическим пыткам со стороны 

членов их семей.

9
БАХРЕЙН

Молитесь за короля страны 
Хамада бин Иса Аль-Халифа.

10
ТУРКМЕНИСТАН
Молитесь за служение по 

распространению христианской 
литературы. Правительство 

запрещает христианские 
публикации.

11
СЕНЕГАЛ

Молитесь, чтобы небольшое 
христианское население страны 
созрело и несло своим соседям 

сильное свидетельство о Христе.

12
БАНГЛАДЕШ

Молитесь за христиан страны, 
которые подвергаются физическому 

насилию и которым часто 
отказывают в доступе к воде из 

городских скважин.

13
БИРМА (МЬЯНМА)

Молитесь за президента страны 
Тейна Сейна.

14
КАТАР

Молитесь за наличие и 
распространение в стране Библий и 

христианских материалов.

15
БИРМА (МЬЯНМА)

Молитесь, чтобы правительство 
страны отказалось от утверждённого 
им плана по уничтожению христиан.

16
ТУРЦИЯ

Молитесь о радиослужении, 
несущем ободрение тайным 

верующим и Благую Весть 
их преследователям.

17
ВЬЕТНАМ

Молитесь за Ту Динь Чунга, который 
продолжает проповедовать 

Евангелие, несмотря на 24 тюремных 
заключения за веру.

18
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Молитесь за Марьям, 
смело провозглашающую 
веру в Христа  на YouTube.

19
ОБъЕДИНЁННЫЕ 

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Молитесь о новых возможностях 

служения в этой стране.

20
ЕГИпЕТ

Молитесь, чтобы ещё большее 
количество христиан могло получать 
помощь фонда «Голоса мучеников» 

под названием «Семьи узников».

21
КАЗАХСТАН

Молитесь за обучение христианских 
пасторов. Новое законодательство 

значительно усложнило этот процесс.

22
БЕЛАРУСЬ

Молитесь за президента страны 
Александра Лукашенко.

23
ВЬЕТНАМ

Молитесь за преследуемых 
верующих среди более чем 50 

этнических меньшинств страны.

24
ТАДЖИКИСТАН

Молитесь за президента страны 
Эмомали Рахмона.

25
БЕЛАРУСЬ

Молитесь за мудрость для христиан 
в служении благовестия.

26
ОМАН

Молитесь, чтобы иностранные 
христиане при каждой возможности 
делились Евангелием с оманцами.

27
ИРАН

Молитесь за успех служения 
спутникового телевидения, 

являющегося инструментом 
кормления и взращивания 

иранской церкви.

28
ЧЬЯпАС (МЕКСИКА)

Молитесь за губернатора штата 
Мануэля Веласко Коэльо.

29
ЭРИТРЕЯ

Молитесь за президента страны 
Исайяса Aфеворки.

30
БИРМА (МЬЯНМА)

Молитесь о пасторах и других 
христианах, в том числе и детях, 
подвергающихся заключению и 

принудительному труду в лагерях.

31
ИНДОНЕЗИЯ

Индонезия имеет самое 
многочисленное мусульманское 

население в мире. Молитесь, чтобы 
многие нашли спасение во Христе.

1 2 3

Если вы хотите узнать больше о преследовании современной    
свяжитесь с нами по адресу: а/я-6, 33024 Ровно, Украина, 

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный бюллетень,     
info@vom-ru.org, веб-сайты www.vom-ru.org, www.deti-otvagi.org

и ю л ь  2 0 1 4

9 марта 2013 года, вследствие нападений на христианский район недалеко от Лахора, разрушены 175 домов христиан и сотни верующих изгнаны из мест их проживания.



«Я был счастлив пройти
 через всё это, потому что 

теперь я стал сильнее духовно. 
Люди молились за меня, 

чтобы мне удалось бежать. 
Благодаря их молитвам 

Бог спас мне жизнь».

  Абди, Сомали



Июль 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

сентЯбрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

28 29 30 31 1
КУБА

Молитесь за президента страны 
генерала Рауля Кастро Рус.

2
КИТАЙ

Молитесь, чтобы Китайское 
богословское общество получило 

разрешение продолжить свою 
деятельность в стране.

3
КУБА

Молитесь о служении «Голоса 
мучеников» по обеспечению 

пасторов и евангелистов 
мотоциклами для поездок в 

труднодоступные районы страны.

4
пАКИСТАН 

Молитесь за христиан 
в Пенджабе, принуждаемых 

к подневольному труду.

5
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ  

Молитесь о защите христиан, 
которым за их деятельность грозит 

заключение или даже смерть.

6
ЛИВИЯ 

Молитесь за Рамеза Шерифа, 
подвергнувшегося жестоким пыткам 

за ввоз в страну христианских 
материалов.

7
ИНДОНЕЗИЯ 

Молитесь, чтобы гонители 
христиан покаялись и обрели 

благодать Божью.

8
КЫРГЫЗСТАН 

Молитесь об основании 
в стране новых церквей.

9
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 

Молитесь за правительство 
Сьерра-Леоне, отношение которого 
к христианам становится всё более 

враждебным.

10
БУТАН 

Молитесь, чтобы христиане имели 
возможность проповедовать 
Евангелие своим буддийским 

соседям.

11
МАРОККО 

Молитесь о том, чтобы христианское 
население, составляющее в стране 
0,1%, росло и укреплялось в вере.

12
ТАНЗАНИЯ 

Молитесь за президента страны 
Джакайя Киквете.

13
ЭФИОпИЯ

Молитесь за единство 
христиан всех конфессий.

14
БЕЛАРУСЬ

Молитесь за ободрение верующих. 
Незарегистрированная религиозная 
деятельность по-прежнему является 

противозаконной.

15
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Молитесь за короля / премьер-

министра страны Абдаллу бен Абд 
аль-Азиза аль-Сауда.

16
КУБА 

Молитесь за Марко, основывающего 
новые церкви и руководящего 

служением 30 пасторов.

17
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

Молитесь о служении «Голоса 
мучеников» северокорейским 

контрактным рабочим, 
находящимся за пределами страны.

18
БАНГЛАДЕШ 

Молитесь за президента страны 
Абдул-Хамида.

19
СИРИЯ 

Молитесь, чтобы многие сирийцы 
обрели душевный покой во 

Христе, несмотря на хаос, 
спровоцированный в стране войной.

20
ТУРКМЕНИСТАН 

Молитесь за президента страны 
Гурбангулы Бердымухамедова.

21
ИЗРАИЛЬ / ЗАпАДНЫЙ 
БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН / 

СЕКТОР ГАЗА  
Молитесь за президентов Шимона 

Переса и Махмуда Аббаса.

22
МАЛАЙЗИЯ  

Молитесь, чтобы члены племенных 
групп, которых подкупают, 
уговаривая принять ислам, 
оставались верными Богу.

23
ТУРЦИЯ  

Молитесь за президента страны 
Абдуллу Гюлема.

24
БРУНЕЙ  

Молитесь за христиан, которые 
тайно проповедуют Благую Весть 

гражданам страны.

25
БЕЛАРУСЬ  

Молитесь за домашние церкви, не 
имеющие возможности регулярно 

собираться для поклонения в 
больших количествах.

26
ВЬЕТНАМ  

Молитесь за президента страны 
Чыонга Тана Санга.

27
КЫРГЫЗСТАН  

Молитесь о новообращённых 
христианах, подвергающихся 

давлению со стороны их 
мусульманских семей.

28
БИРМА (МЬЯНМА)  

Молитесь за представителей 
этнических групп карен, чин, качин, 
которые страдают от рук военных.

29
ЙЕМЕН  

Молитесь за президента страны 
Абд Раббо Мансура Хади.

30
КЫРГЫЗСТАН

Молитесь за судью Токсобаеву, 
подвергающуюся преследованиям 

за свою веру во Христа.

31
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Молитесь, чтобы эту нацию, 
находящуюся во тьме, 

осветил свет Евангелия.

Если вы хотите узнать больше о преследовании современной    
свяжитесь с нами по адресу: а/я-6, 33024 Ровно, Украина, 

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный бюллетень,     
info@vom-ru.org, веб-сайты www.vom-ru.org, www.deti-otvagi.org

а в г у с т  2 0 1 4

В то время, как правительство Судана продолжает свои нападения на христиан на юге страны, «Голос мучеников» поддерживает служителей, 
работающих в лагерях беженцев в Южном Судане, а также в суданских общинах, регулярно подвергающихся нападениям.



«За угнетённых христиан должна 
литься лавина молитв. Когда я был в 
тюрьме, я был даже не в состоянии 

без ошибок произнести молитву 
Господню. Мы так нуждаемся в 
молитвах тех, кто свободны!»

Ричард Вурмбранд, 
отбывавший 14-летнее заключение 

в коммунистической Румынии



август 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ОктЯбрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1
ЧЬЯпАС (МЕКСИКА)

Молитесь за христиан 
из города Aльтамирано, 

изгнанных из своих домов.
 

2
БИРМА (МЬЯНМА)

Молитесь за служение «Голоса 
мучеников»  по обеспечению 
христиан инструментами для 

благовестия и другой помощью.
 

3
СИРИЯ

Молитесь за успех служения 
«Голоса мучеников» 
по распространению 

в стране Библии.

4
MAЛИ 

Молитесь за служение «Голоса 
мучеников» по предоставлению 

христианам богословского 
образования и помощи в основании 

бизнеса для поддержки их служения.

5
ТУРЦИЯ 

Молитесь, чтобы турецкие христиане 
могли опровергнуть существующий 

стереотип, что истинные турки 
должны быть мусульманами.

6
ИНДИЯ 

Молитесь за президента страны 
Пранаба Кумара Мукерджи.

7
АЛЖИР 

Молитесь о том, чтобы христиане 
не теряли надежду на фоне 

усиливающихся преследований.

8
УЗБЕКИСТАН  

Молитесь за рост и укрепление 
около 65 действующих в стране 

незарегистрированных церквей.

9
СЕНЕГАЛ 

Молитесь за президента страны 
Маки Салла.

10
КУБА  

Молитесь за служение в стране 
«Голоса мучеников», состоящее 

в распространении Библии, 
поддержке пасторов и др.

11
КУВЕЙТ 

Молитесь о тайных верующих, 
которые всё более смело 

свидетельствуют общественности 
о своей вере во Христа.

12
МАВРИТАНИЯ 

Молитесь, чтобы христиане 
оставались стойкими в вере, 
несмотря на смертную казнь, 
грозящую им за исповедание 

веры во Христа.

13
СУДАН 

Молитесь за руководителя одной из 
церквей, изгнанного из Хартума.

14
АЛЖИР 

Молитесь, чтобы швейные 
машины, предоставленные 

«Голосом мучеников» алжирским 
благовестникам, помогли им 

содержать их семьи и обеспечивать 
служение.

15
КАЗАХСТАН 

Молитесь о служении «Голоса 
мучеников» по изданию и 

распространению христианской 
литературы.

16
БУТАН 

Молитесь, чтобы правительство 
предоставило христианам право 

исповедовать свою веру.

17
КИТАЙ 

Молитесь о том, чтобы многие 
люди написали письма ободрения 

заключённым китайским 
христианам.

18
КАТАР 

Молитесь, чтобы трансляции 
христианских передач были 

эффективным инструментом для 
проповеди катарцам Евангелия.

19
ИРАК 

Молитесь за президента страны 
Джалала Талабани.

20
КОЛУМБИЯ 

Молитесь за пилотов «Голоса 
мучеников», которые на самолётах 

распространяют христианские 
материалы в труднодоступных 

районах страны.

21
МАЛАЙЗИЯ 

Молитесь за короля страны 
Абдул Халима Mуадзама Шаха.

22
УЗБЕКИСТАН

Молитесь за Тохара Хайдарова, 
который с 2010 года отбывает 
заключение за религиозную 

деятельность.

23
СОМАЛИ

Молитесь за тех, кто служат в 
«безопасных домах», созданных 
«Голосом мучеников», которые 
обеспечивают преследуемых 

христиан жильём и обучением.

24
ЕГИпЕТ

Молитесь, чтобы Библии и 
христианская литература, 

распространяемые «Голосом 
мучеников», ободряли верующих.

25
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

Молитесь за президента страны 
Эрнеста Бая Корому.

26
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Молитесь, чтобы члены 
правительства страны и религиозное 

руководство познали Христа и 
сняли с христиан ограничения в 

исповедании их веры.

27
НЕпАЛ

Молитесь за президента страны 
Рама Барана Ядава.

28
КОТ-Д’ИВУАР

Молитесь, чтобы христиане были 
усердны в деле обращения ко 

Христу мусульманского населения, 
составляющего в стране 38,6%.

29
ТУНИС

Молитесь о росте церкви. Лишь 
около трети из 2 тыс. верующих 
имеют возможность регулярно 

собираться для поклонения. 

30
НЕпАЛ

Молитесь за непальских христиан, 
которым грозит трёхгодичное 

тюремное заключение за проповедь 
Евангелия.

1 2 3 4 5

Если вы хотите узнать больше о преследовании современной    
свяжитесь с нами по адресу: а/я-6, 33024 Ровно, Украина, 

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный бюллетень,     
info@vom-ru.org, веб-сайты www.vom-ru.org, www.deti-otvagi.org

с е н т я б р ь  2 0 1 4

Эти мальчики живут и учатся в приюте, созданном «Голосом мучеников» для детей-христиан, потерявших родителей.



«Я знаю тех, кто поклонялся в тюрьме, 
а когда они выходят на свободу, 

то уже не могут молиться так же. 
Молитва в тюрьме коренным 

образом отличается от молитвы 
за её пределами».

  Мухаммед, христианин, 
 бывший узник за веру в Иране 



сентЯбрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
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29 30 1 2 3 4 5

нОЯбрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

30 30 1
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 
Молитесь, чтобы целые общины 
коморцев обращались ко Христу, 
обеспечивая друг другу общение.

2
ЛИВИЯ 

Молитесь за мир между этническими 
группами и политическую 

стабильность в стране, за новое 
правительство и ополченцев.

3
ТАНЗАНИЯ 

Молитесь за президента Занзибара 
Али Мохамеда Шейна.

4
ЛИВИЯ 

Молитесь за создание новых церквей 
в Ливии, которая в настоящее время 

насчитывает около 124 церквей, 
включая домашние.

5
ЛАОС 

Молитесь за служение по 
предоставлению лаосским 

христианам богословской и 
профессиональной подготовки и 

радиослужение.

6
БИРМА (МЬЯНМА) 

Молитесь за подготовку местных 
миссионеров, несущих служение в 
труднодоступных районах страны.

7
КОЛУМБИЯ 

Молитесь за Роло и других 
сотрудников «Голоса мучеников», 
доставляющих Библии в опасные 

зоны страны.

8
ИРАК 

Молитесь за верующих, постоянно 
подвергающихся угрозам и 

опасности.

9
ЛИВИЯ 

Молитесь за служение «Голоса 
мучеников» по обеспечению 

детей христиан Библиями, 
евангелизационной литературой и 

предметами первой необходимости.

10
MИНДАНАО 

(ФИЛИппИНЫ)
Молитесь за президента страны 

Бениньо Акино III.

11
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 

Молитесь за христиан, 
подвергающихся гонениям за то, 
что они собираются для молитвы 

и поклонения.

12
БАХРЕЙН

Молитесь, чтобы иностранцы-
христиане активно проповедовали 

Евангелие жителям страны.

13
ЛИБЕРИЯ 

Молитесь за обучение большего 
количества христиан для 

евангелизационного служения и 
основания церквей.

14
ИРАН 

Молитесь, чтобы родственники 
верующих также приходили ко 
Христу и оказывали друг другу 

поддержку.

15
КОЛУМБИЯ 

Молитесь за президента страны 
Хуана Мануэля Сантоса Кальдерона.

16
ТУНИС 

Молитесь, чтобы руководители 
церкви оставались в стране, 

поскольку некоторые уже уехали 
из-за угроз расправы.

17
ЛИВИЯ 

Молитесь за безопасность 
христианских собраний, которые 

являются объектом пристального 
внимания со стороны правительства.

18
АФГАНИСТАН 

Молитесь, чтобы новообращённые 
христиане возрастали в вере.

19
БАХРЕЙН 

Молитесь за успешную доставку в 
страну и распространение Библий.

20
ЙЕМЕН 

Молитесь о служении «Голоса 
мучеников» по предоставлению 

йеменским верующим духовного 
образования. Молитесь за мудрость 

служителей и рост церкви.

21
МАЛАЙЗИЯ 

Молитесь о служении «Голоса 
мучеников» по распространению 

христианских материалов и учебных 
пособий.

22
пАКИСТАН 

Молитесь за Казима, Надю, Саджида 
и других христиан, следующих за 

Христом, невзирая на гонения.

23
КУВЕЙТ 

Молитесь, чтобы многие услышали 
Евангелие и обратились ко Христу 

через христианское радио и 
телевидение.

24
ШРИ-ЛАНКА

Молитесь за президента страны 
Махинда Раджапакса Перси.

25
СИРИЯ 

Молитесь за христиан, тайно 
собирающихся на богослужения. 

Евангелизация пресекается 
мусульманским большинством.

26
ЧЬЯпАС (МЕКСИКА) 

Молитесь о продолжении служения 
«Голоса мучеников» христианам, 

живущим в штате Чьяпас.

27
ЛИВАН

Молитесь за президента страны 
Мишеля Сулеймана.

28
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

Молитесь за свыше 100 тыс. 
северокорейских христиан, тайно 

встречающихся для богослужений.

29
ЛИБЕРИЯ

Молитесь за президента страны 
Эллен Джонсон-Серлиф.

30
MИНДАНАО 

(ФИЛИппИНЫ)
Молитесь о служении «Голоса 

мучеников» по распространению 
литературы и поддержке вдов 

христианских служителей.

31
КАЗАХСТАН

Молитесь за президента страны 
Нурсултана Назарбаева.

1 2

Если вы хотите узнать больше о преследовании современной    
свяжитесь с нами по адресу: а/я-6, 33024 Ровно, Украина, 

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный бюллетень,     
info@vom-ru.org, веб-сайты www.vom-ru.org, www.deti-otvagi.org

о к т я б р ь  2 0 1 4

Эти подарки, приобретённые на средства, пожертвованные нашими читателями и упакованные ими,  стали благословением для пакистанских 
христиан, крайне нуждающихся в них. Многие из пакетов были переданы их соседям-мусульманам в знак любви Христа.



«Не молитесь о защите; молитесь, чтобы я смог понять, чему Он пытается научить меня».

           Пастор Стивен Хури, Израиль



ОктЯбрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Декабрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

27 28 29 30 31 1
ШРИ-ЛАНКА

Молитесь, чтобы Библии, 
доставляемые в страну «Голосом 

мучеников», питали многих 
Божьей истиной.

2
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА
Молитесь за мудрость в служении 

доставки в страну Евангелий и 
христианских материалов.

3
СОМАЛИ

Молитесь о спасении членов 
организации «Аль-Шабаб», 

поклявшихся искоренить в стране 
христианство.

4
БАХРЕЙН

Молитесь за служение двух 
небольших христианских книжных 

магазинов, действующих в этой 
мусульманской стране.

5
КИТАЙ 

Молитесь за христиан, подобных 
пастору Ши, которые используют 

своё лишение свободы для 
проповеди Благой Вести.

6
КЫРГЫЗСТАН 

Молитесь о наличии в стране Библии 
и христианской литературы.

7
ИРАК 

Молитесь за христиан, живущих в 
труднодоступных районах Ниневии, 

Мосуле и Киркуке.

8
ИНДОНЕЗИЯ 

Молитесь о приюте «Голоса 
мучеников», в котором живут 

христианские сироты.

9
ТАНЗАНИЯ 

Молитесь, чтобы новообращённые 
христиане укреплялись в вере, 

несмотря на огромные трудности, 
с которыми им приходится 

сталкиваться.

10
МАЛАЙЗИЯ 

Молитесь за христиан, обращённых 
из ислама, насильно заключённых в 

«исламские центры очищения».

11
КАТАР 

Молитесь за главу страны Амира 
Хамада бен Халифа Аль Тани.

12
КУВЕЙТ 

 В стране 13% христиан - 
иностранцы. Молитесь, чтобы 

больше кувейтцев приняли Христа.

13
ИНДОНЕЗИЯ

Молитесь за посвящённую Богу 
общину численностью 600 человек 
в городе Бекаси, церковь которой 

была разрушена.

14
ВЕНЕСУЭЛА

Молитесь за Мигеля, 
свидетельствующего партизанам 
ФАРК в граничащих с Колумбией 

районах страны.

15
МАРОККО

Молитесь, чтобы библейское 
учение и христианские общины 

наполнили страну.

16
ИОРДАНИЯ

Молитесь за девушку-христианку 
из Фухейса, которую похитили и 

заставили принять ислам.

17
КАЗАХСТАН

Молитесь о безопасной доставке в 
страну христианских материалов в 
связи с ужесточением ограничений 

со стороны правительства.

18
ЛИВИЯ

Молитесь за премьер-министра 
страны Али Зейдана.

19
ТУРЦИЯ

Молитесь за Эмре и членов церкви 
в Измите, которым продолжают 

угрожать расправой после недавних 
взрывов в помещении церкви.

20
ВЬЕТНАМ

Молитесь, чтобы оставшиеся 63 не 
охваченные Евангелием народности 

страны услышали Благую Весть.

21
ИРАН

Молитесь, чтобы глаза многих 
иранцев открылись на истину 

Евангелия.

22
НИГЕРИЯ

Молитесь об ободрении и 
исцелении нигерийских верующих, 
подвергшихся нападениям за веру 

во Христа.

23
АФГАНИСТАН

Просите у Бога мужества для 
христиан, которые подвергаются 

преследованиям со стороны своих 
семей и коллег.

24
ЙЕМЕН

Молитесь о том, чтобы 
изолированные друг от друга 

верующие имели возможность 
собираться для общения и 

ободрять друг друга.

25
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА

Молитесь, чтобы молодые, 
разочаровавшиеся коморцы 
обрели надежду во Христе.

26
ТАДЖИКИСТАН

Молитесь за рост церкви и 
возрождение духа благовестия 

среди 1% христианского 
населения страны.

27
КУВЕЙТ

Молитесь за руководителя страны 
Амира Сабаха аль-Ахмеда аль-

Джабера аль-Сабаха.

28
ИРАК

Молитесь, чтобы христианские 
общины были созданы в каждой 
из 21 не охваченной Евангелием 

народности страны.

29
ЕГИпЕТ

Молитесь за десятилетнего Набиля 
Ризка и девятилетнюю Мину Aталлу, 
обвинённых в оскорблении Корана.

30
АЛЖИР

Молитесь о служении 
«безопасного дома», созданного 

«Голосом мучеников».

Если вы хотите узнать больше о преследовании современной    
свяжитесь с нами по адресу: а/я-6, 33024 Ровно, Украина, 

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный бюллетень,     
info@vom-ru.org, веб-сайты www.vom-ru.org, www.deti-otvagi.org

н о я б р ь  2 0 1 4

Добровольцы «Голоса мучеников» в Южной Корее запускают наполненные водородом шары, доставляющие в Северную Корею сотни 
единиц христианской литературы. Воздушные шары, перелетев границу, начнут равномерно сбрасывать свой ценный груз.



«Когда вы собираетесь в кругу своей счастливой
 семьи, помните нас. ...Мы просим вас всегда во

 время ваших встреч приносить нас пред нашего 
всемогущего Бога в молитве, чтобы мы смогли 

выдержать и этот тяжёлый удар по нашим
 молодым жизням и до самой смерти 
оставаться верными в своих сердцах 

и доверять нашему Господу».

    Шура Слобода, СССР, 1969



нОЯбрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Январь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1
УЗБЕКИСТАН

Молитесь за пасторские семинары, 
проводимые сотрудниками 

«Голоса мучеников».

2
ЕГИпЕТ

Молитесь за коптских и евангельских 
христиан, которые подвергаются 

особо жестоким преследованиям.

3
ЭФИОпИЯ

Молитесь, чтобы христиане смело 
свидетельствовали своим соседям-
мусульманам, которые продвигают 

в стране ислам.

4
ШРИ-ЛАНКА

Молитесь, чтобы законопроект, 
запрещающий обращение в другие 

религии, не был принят.

5
БАНГЛАДЕШ

Молитесь о христианской 
радиостанции Пинту, продолжающей 

вещать, несмотря на угрозы 
расправы.

6
MИНДАНАО 

(ФИЛИппИНЫ)
Молитесь об успехе доставки 
Библии пасторам и их пастве.

7
БУТАН

Молитесь за короля страны Джигме 
Намгьяла Вангчука Кхесара.

8
БАХРЕЙН

Молитесь за единство и возрастание 
почти 10% христианского 

населения страны.

9
ИНДИЯ

Молитесь за Санью и других 
пасторов, поддерживаемых 

«Голосом мучеников».

10
КАТАР

Христиане, заставившие катарца 
испытывать сомнения относительно 

истинности ислама, могут быть 
лишены свободы. Молитесь об 

их защите.

11
ИРАН

Молитесь, чтобы много людей 
написали письма ободрения 

заключённым за веру иранским 
христианам.

12
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Молитесь о безопасности и 
мудрости для евангелистов, 

служащих в этой стране.

13
СИРИЯ

Молитесь за христиан, 
перемещённых во время 

гражданской войны.

14
ИЗРАИЛЬ / ЗАпАДНЫЙ 
БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН / 

СЕКТОР ГАЗА
Молитесь о росте церкви. 

Христианское население страны 
сократилось до почти 2%.

15
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Молитесь, чтобы многие 

северокорейские перебежчики 
познали Христа.

16
ТУНИС

Молитесь за президента страны 
Монсефа Марзуки.

17
ТАДЖИКИСТАН

Молитесь, чтобы экономические 
трудности привлекли многих 

молодых людей ко Христу.

18
ЭРИТРЕЯ

Почти каждый евангельский 
христианин в стране был арестован 

по меньшей мере один раз. 
Молитесь о Божьей благодати 

для них.

19
ЕГИпЕТ

Молитесь за правительство страны.

20
ТУРКМЕНИСТАН

Молитесь, чтобы сотрудники тайной 
полиции познавали Христа.

21
БРУНЕЙ

Молитесь за христиан, которые 
встречаются втайне. В стране 
действует только три церкви.

22
ИРАК

Молитесь о служении «Голоса 
мучеников» по доставке 
гуманитарной помощи 

христианам страны.

23
МАВРИТАНИЯ

Молитесь за президента страны 
Мохаммеда Ульд Абделя Азиза.

24
АЛЖИР

Молитесь за Ахмеда, Фатиму и 
всех тех, кто проповедует Христа 

другим алжирцам.

25
ЭРИТРЕЯ

Молитесь о Божьей милости 
и ободрении для христиан, 
содержащихся в клетках в 

подземелье.

26
ИРАН

Молитесь за верховного 
руководителя страны 

Али Хосейни-Хаменеи.

27
АЛЖИР

Молитесь о служении «Голоса 
мучеников» по распространению в 
стране христианской литературы.

28
КЕНИЯ

Молитесь, чтобы, несмотря на 
гонения, верующие пребывали в 

духе мужества, любви и мира.

29
ОБъЕДИНЁННЫЕ 

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Молитесь, чтобы граждане страны 
могли открыто поклоняться Богу.

30
СОМАЛИ

Молитесь за домашние церкви, 
которым из соображений 
безопасности  приходится 

собираться подпольно.

31
БАНГЛАДЕШ

Молитесь за детей-христиан, 
которых насильно заставляют 

принять ислам.

1 2 3 4

Если вы хотите узнать больше о преследовании современной    
свяжитесь с нами по адресу: а/я-6, 33024 Ровно, Украина, 

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный бюллетень,     
info@vom-ru.org, веб-сайты www.vom-ru.org, www.deti-otvagi.org

д е к а б р ь  2 0 1 4

Этот нигерийский ребёнок, живущий на севере страны, в деревне, где христиане часто подвергаются нападениям, получил рождественский подарок от читателей «Голоса мучеников».



Молитесь за узников и напишите им письмо ободрения! 

Алиреза Cэйедиан
Арестован: март 2012 г.

Alireza Seyyedian
Evin Prison

Saadat Abad
Tehran, Islamic Republic of Iran

Шахназ Джайзан 
Арестована: май 2013 г.

Shahnaz Jayzan
Sepidar Prison

Ahwaz
Islamic Republic of Iran

Фархад Сабокрух 
Арестован: май 2013 г. 

Farhad Sabokrouh
Sepidar Prison

Ahwaz
 Islamic Republic of Iran

Бехнам Ирани
Арестован: май 2011 г.

Behnam Irani
Ghezel Hesar Prison
Karaj, Albourz State

Islamic Republic of Iran

Фаршид Фатхи
Арестован: декабрь 2010 г.

Farshid Fathi
Evin Prison

Saadat Abad
Tehran

Islamic Republic of Iran

Давуд Алиджан 
Арестован: май 2013 г. 

Davoud Alijani
Karoon Prison

Ahwaz
Islamic Republic of Iran

Насер Замен-Дезфули 
Арестован: май 2013 г. 

Naser Zamen-Dezfuli
Sepidar Prison

Ahwaz
Islamic Republic of Iran

Мохаммад-Хади Бордбар
Арестован: декабрь 2012 г.

Mohammad-Hadi Bordbar
Evin Prison

Saadat Abad
Tehran

Islamic Republic of Iran

ИРАН

Зафар Бхатти
Арестован: июль 2012 г.

Zafar Bhatti
Adayala Jail

Rawalpindi-Punjab
Pakistan

Лачэн Жень 
Арестован: декабрь 2012 г.

Lacheng Ren
2nd Detention Center

Xiaodian District, Beige Town
Taiyuan City

Shanxi Province
People’s Republic of China

Гао Чжишен
Арестован: февраль 2009 г.

Gao Zhisheng
Shaya Prison

Shaya County Aksu Prefecture
Xinjiang Uyghur Autonomous 

Region
842208

People’s Republic of China

Вэньси Ли
Арестован: декабрь 2012 г.

Wenxi Li
2nd Detention Center

Xiaodian District, Beige Town
Taiyuan City

Shanxi Province
People’s Republic of China

Кифлу Гебермескель
Арестован: май 2004 г.

Dr. Kiflu Gebremeskel
Karsheli Prison

2nd Police Station Zone 7 
Northern East
Zoba Maakel

Asmara
Eritrea

Чжан Хуамеи
Арестован: ноябрь 2009 г.

Zhang Huamei
2nd House on last row
Zhong An Ping Village, 

Tiantan Town
Fushan County. Linfen City

Shanxi Province
People’s Republic of China

Aлимуйианг Йимити 
Арестован: февраль 2008 г.

Alimujiang Yimiti
Section 11

The Xinjiang No. 3 Prison
No.1339, Dongzhan Road

Urumqi city
Xinjiang Uyghur Autonomous 

Region
830013

People’s Republic of China

Янг Ронгли
Арестована: ноябрь 2009 г.

Yang Rongli
Women’s Prison

Yuci City 
Shanxi Province

People’s Republic of China

Эйша Биби
Арестована: июнь 2009 г.

Asia Bibi
Central Jail Multan
Multan City-Punjab

Pakistan

Имран Гафур
Арестован: июль 2009 г.

Imran Ghafur
Central Jail of Faisalabad

Faisalabad
Pakistan

ПАКИСТАНКИТАЙ

Хайле Найзги
Арестован: май 2004 г.

Haile Nayzgi
Karsheli Prison

2nd Police Station Zone 7 
Northern East
Zoba Maakel

Asmara
Eritrea

Кидане Уэлдоу
Арестован: март 2005 г.

Kidane Weldou
Karsheli Prison

2nd Police Station Zone 7 
Northern East
Zoba Maakel

Asmara
Eritrea

Чхедар Бхоте Лхоми
Арестован: октябрь 2012 г.

Chhedar Bhote Lhomi
Nakkhu Kargar Sauybu-4

ЭРИТРЕЯ

НЕПАЛ

Нгуен Ван Ли
Арестован: июль 2011 г.

Nguyen Van Ly
Nam Ha Prison

Team 27
Ba Sao Village

Kim Bang District
Ha Nam Province

Vietnam
Toхар Хайдаров

Арестован: март 2010 г.
Tohar Haydarov

UYa 64/49, Otryad 13

УЗБЕКИСТАН

ВЬЕТНАМ

Pos. Shaikh-Ali
G. Karshi, 

Kashkadarya Region
180020 Uzbekistan

Cod No 44700 GPR Block
Kakkhu Lalitpur

Kathmandu
Nepal

Приглашаем вас посетить наш веб-сайт 
www.vom-ru.org. В рубрике «Материа-
лы», в подразделе «Другие материалы», 
вы найдете инструкцию по написанию пи-
сем заключённым за веру христианам. На 
англоязычном сайте www.prisoneralert.
com вы найдёте информацию о том, как 
выбрать фразы, которые можно перевести 

на родной для заключённого язык. 


