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Дорогие друзья!
исус предупреждал Cвоих учеников о том, что преследование за Его имя – неизбежно. Он
И
призывает нас мужаться и принимать преследования как нормальное явление при следовании за Ним. Он даже называет преследуемых «благословенными» и говорит: «Радуйтесь и весе-

их церквей – это братья и сёстры, обратившиеся из ислама, которые, уверовав в Иисуса, были
изгнаны из школ, с мест работы, из собственных домов; соседи отказываются разговаривать с
ними, а владельцы магазинов – продавать им товар. …Большинство пасторов служат Богу в
литесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Матфея 5:10-12). Господь напоминает нам, что Его своих общинах уже в течение 14 или более лет, поэтому мысль о том, что их паства может остатьлюди всегда были преследуемы. Ветхозаветных пророков гнали, оскорбляли, мучили, убивали и, ся без пастырского попечения, приносит им невыносимую боль, и эту боль можно увидеть на их
в одном известном нам случае, даже распилили напополам (Евреям 11:37). Все апостолы, кроме лицах. …Будучи арестованными, мы знали, что без помощи юристов нам не обойтись и власти
Иоанна, изгнанного на остров Патмос, были убиты за учение о Христе. В своём Первом послании воспользуются их отсутствием, чтобы отправить всех нас в тюрьму. …Когда я рассказал остальПётр писал: «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий ным пасторам о том, что братья и сёстры из свободной церкви передали средства для каждого из
почивает на вас» (1 Петра 4:14). Апостола Павла множество
них, чтобы нанять адвокатов, на их глазах появились слёзы
раз заключали в тюрьму, избивали и побивали камнями за
радости, а когда сообщил, что в разных странах мира за них
«…молитесь … и о мне, дабы мне
проповедь Христа, однако он считал, что его страдания даже
молятся дети Божьи, они более не в силах были сдерживать
дано было слово — устами моими
не стоят упоминания в сравнении с той славой, которая, как
слёзы. На их лицах можно было видеть безграничную благоон верил, ожидает его (Римлянам 8:18).
дарность! Это напомнило мне, что значит стоять плечом к
открыто с дерзновением возвещать
плечу с теми, кто подвергается преследованиям за Иисуса.
тайну благовествования, для
В настоящее время «Голос мучеников» оказывает поДля меня ничто не имеет большего значения, чем сейчас
мощь группе танзанийских пасторов, обвинённых в богостоять рядом с бывшими мусульманами, которых гонят и
которого я исполняю посольство
хульстве. Все сорок три из них – это христиане, обращённые
преследуют только потому, что они всем сердцем возлюбили
в узах, дабы я смело проповедывал,
из ислама, которые сейчас ведут духовную опеку над неИисуса, и которые готовы никогда не оставить Его, даже перед
большими группами верующих, состоящих также в основлицом смерти. Ведь у нас осталось не так уж много времени,
как мне должно».
ном из бывших мусульман. Эти пасторы были осуждены за
чтобы закончить миссию, которую Небесный Отец поручил
Ефесянам 6:19-20
богохульство, а также «за нарушение всеобщей гармонии
нам (Иоанна 17:4). От имени 42 пасторов и себя лично хочу
через попытки пошатнуть веру мусульманина». Их дела
поблагодарить вас за ваши молитвы, поддержку и средства».
были объединены в одно производство и будут рассмотрены Верховным судом Танзании. Наш сотрудник, несущий служение в этом регионе, также являетБудете ли вы молиться? Сегодня наших братьев и сестёр преследуют во множестве мусулься одним из 43 обвиняемых. Вот что он пишет:
манских, индуистских, буддийских и коммунистических стран мира. А если нам известно о таком
положении, позволительно ли нам оставаться бездейственными? Не каждый из нас имеет честь
«Иногда друзья просят нас бросить это служение и работать в более безопасстать плечом к плечу с нашими гонимыми братьями и сёстрами, ценой огромных жертв и потерь
ных районах! Но я всегда отвечаю стихом из Книги пророка Иеремии, 20:9: «И поисполняющих Великое поручение Господа Иисуса Христа, перед судом или перед лицом их гонидумал я: «не буду я напоминать о Нём и не буду более говорить во имя Его»; но было
телей, как это произошло с нашим сотрудником.
в сердце моём, как бы горящий огонь, заключённый в костях моих, и я истомился,
удерживая его, и не мог». Я прошу их не удерживать меня, а, наоборот, молиться за
Однако каждый из нас имеет возможность стать рядом с ними в духовной борьбе, посвятив
меня, потому что огонь, горящий внутри меня, не позволяет мне остановиться».
себя молитвенной, практической и материальной поддержке гонимой церкви Божьей, распространению информации о нуждах гонимых христиан среди своих друзей и знакомых, написанию
Мы служим Богу среди мусульман уже в течение 16 лет, подвергаемся угрозам, насилию и писем ободрения заключённым за веру в Иисуса. Мы приглашаем вас принять участие в служетюремному заключению. Мы видим страх на лицах братьев. Однако это – не страх тюремного нии: «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в
заключения. Этим братьям не страшна даже смерть, однако они боятся, что служение, которое теле» (Евреям 13:3). Ободрите в вере тех, кто страдает за Христа, и воспользуйтесь возможностью
они несут в подпольных церквях в мусульманских районах страны, может быть прервано. Члены стать с ними плечом к плечу в их служении.

Организация «Голос мучеников» была основана в 1967 г. румынским пастором Ричардом
Вурмбрандом, выкупленным западными христианами после 14 лет заключения в румынской
тюрьме. «Голос мучеников» сейчас действует во многих странах мира. Служение миссии основано на Послании к евреям, 13:3, и предоставляет преследуемой церкви по всему миру:
Помощь
Мы помогаем христианам, подвергающимся гонениям за свидетельство и участие в распространении Евангелия Иисуса Христа. Мы предоставляем преследуемым верующим финансовую,
юридическую и медицинскую помощь, а также обеспечиваем их продуктами питания, одеждой
и другими видами помощи.
Любовь
Мы выражаем свою любовь к христианам, свидетельствующим об Иисусе Христе своим соотечественникам, и даже своим гонителям. Мы являем свою любовь ко всем, кто свидетельствует об
Иисусе Христе своей жизнью, делами и проповедью Слова во враждебном окружении. Мы поставляем им Библии, христианскую литературу, радиопрограммы и другие средства евангелизации.
Ободрение
Мы ободряем преследуемых христиан, донося свидетельства об их вере и служении, а также
их молитвенные нужды до христиан из свободной церкви. Мы считаем, что жизнь и свидетельство преследуемых братьев и сестёр являются той жизненно важной частью общения всех верующих, которая укрепляет их веру.
«Голос мучеников» ставит
перед собой пять основных целей
в служении преследуемой церкви:
1. Обеспечение братьев и сестёр
Библиями, литературой и радиопередачами на их родном языке в странах,
где христиан преследуют.
2. Помощь семьям христианских мучеников.
3. Оказание поддержки, целью которой
является содействие верующим в восстановлении их жизни и свидетельстве в коммунистических и мусульманских странах.

4. Обращение ко Христу тех, кто не знает Евангелия или выступает против него.
5. Информирование мира о зверствах, совершаемых против христиан, а также о мужестве
и вере преследуемых.
Для того чтобы информировать и призывать к действию христиан всего свободного мира
от имени тех, кто страдает за веру, миссия «Голос мучеников» издаёт бесплатный молитвенный
бюллетень. Это издание выходит на более 30 языках, включая русский, и распространяется среди
свыше 35 тыс. верующих. Организация также издает другие материалы, предназначенные для
желающих молиться за преследуемое Тело Христово, – плакаты, карты, календари, DVD-диски
и книги.
Воспользуйтесь молитвенными нуждами, которые вы найдёте в нашем календаре, чтобы в
единении с остальной свободной церковью в разных странах мира ежедневно приносить пред
Богом в молитве наших преследуемых братьев и сестёр, их гонителей, руководителей стран, где
есть гонения на христиан, а также наших сотрудников, волонтёров и партнёров «Голоса мучеников», которые служат страждущему Телу Христову на передовой духовной битвы. В этом календаре вы найдёте адреса мест лишения свободы, где в настоящее время отбывают заключение за
веру наши братья и сёстры, чтобы написать им письма ободрения. Создайте у себя дома молитвенную группу. Закажите дополнительные экземпляры календаря, чтобы раздать членам своей
церкви и друзьям-христианам, и призовите их также молиться за преследуемое Тело Христово.
Если вы хотите узнать больше о преследовании современной церкви и бесплатно получать
ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» и другие материалы, пожалуйста, свяжитесь с
								
нами по адресу:
А/я – 6
33024 Ровно
Украина
Подписаться на интернет-рассылку о состоянии гонимой церкви и заключённых 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

Бойцы духовного фронта Вьетнама

«Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живаго, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных».
1 Тимофею 4:10
Декабрь 2015

Февраль 2016

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Я Н В А Р Ь

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
28

4

ТАНЗАНИЯ
Молитесь, чтобы Бог воздвиг
в среде поместных церквей
больше миссионеров,
готовых нести Евангелие
представителям наименее
достигнутых народностей.

11

НИГЕРИЯ
Молитесь, чтобы поместная
церковь данной страны среди
преследований видела Божью
милость и любовь.

18

БРУНЕЙ
Просите у Бога мудрости
для сотрудников «Голоса
мучеников», фиксирующих и
обеспечивающих потребности
верующих в этой стране.

25

ТУРЦИЯ
Молитесь о защите турецких
пасторов, получающих угрозы
физической расправы.

Среда

29

5

БРУНЕЙ
Молитесь за новообращённых
из ислама христиан,
подвергающихся
эмоциональному и
физическому насилию.

12

ВЕНЕСУЭЛА
Молитесь за распространение
Евангелия в районах, где
вообще нет верующих.

19

ТУРЦИЯ
Молитесь о том, чтобы
Турция, когда-то земля
миссионерского служения
Павла, вновь обрела
процветающую церковь.

26

ТАДЖИКИСТАН
Молитесь за президента
Эмомали Рахмона.

2 0 1 6

Четверг

30

6

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
Молитесь, чтобы
новообращённые, которые в
связи с эпидемией лихорадки
Эбола оказались отрезанными
от общения с другими
христианами, оставались
верными Христу.

13

МЕКСИКА (ЮЖНАЯ)
Молитесь о том, чтобы
христианская радиостанция,
которая была закрыта в
Окосинго, вновь получила
лицензию и продолжила
вещание.

20

НИГЕР
Молитесь, чтобы церковь
этой страны была твёрдой
в Господе Иисусе и в силе
Его могущества.

27

ЛИБЕРИЯ
Молитесь о свободных и
справедливых выборах
в 2017 г. и за мирный
переход власти.

Пятница

31

7

СЕНЕГАЛ
Молитесь о том, чтобы
сенегальское правительство
гарантировало всем
гражданам одинаковые
права, независимо от их
религиозной принадлежности.

14

ТАНЗАНИЯ
Молитесь о Танзании, где в
октябре 2015 г. состоялись
президентские выборы,
и особенно об архипелаге
Занзибар.

21

ЭРИТРЕЯ
Молитесь о том, чтобы
руководители церкви
оставались твёрдыми в вере
и бескомпромиссными.

28

АЗЕРБАЙДЖАН
Молитесь за президента
Ильхама Алиева.

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

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
8
15
22
29

Суббота

1

БУТАН
Молитесь за рост домашних
церквей в этой стране.

ВЬЕТНАМ
Молитесь, чтобы Бог дал
руководителям домашней
церкви, имеющим
очень ограниченное
богословское образование,
сверхъестественное
понимание Слова Божьего.

8

15

УГАНДА
Молитесь о том, чтобы
президентские и
парламентские выборы
были мирными.

22

СОМАЛИ
Молитесь, чтобы малые
предприятия, основанные
для поддержки верующих,
были успешными и
могли исполнять своё
предназначение.

29

КАТАР
Молитесь, чтобы катарские
христиане укреплялись
во Христе.

2
9
16
23
1

3
10
17
24
2

4
11
18
25
3

5
12
19
26
4

6
13
20
27
5

7
14
21
28
6

Воскресенье

2

ГВИНЕЯ
Просите у Бога глубокой веры
и стойкости для мусульман,
обращающихся ко Христу.

9

СОМАЛИ
Молитесь за сомалийских
верующих, подвергающихся
преследованиям со стороны
своих семей, соседей,
исламистских террористов
и правительства.

16

БУТАН
Молитесь за христиан,
распространяющих
среди неверующих
евангелизационные брошюры
и Новые Заветы.

23

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Молитесь, чтобы гонители
детей Божьих склонили
колени пред Царём
Вселенной.

30

ПАКИСТАН
Молитесь, чтобы Господь
воздвиг для служения Своему
Царству новое поколение
преданных христиан.

МАЛИ
Молитесь о прекращении
грабежей и нападений на
христиан.

3

10

СЕНЕГАЛ
Молитесь о том, чтобы Бог
послал арестованным и
заключённым верующим
достаточное количество
юристов-христиан, которые
поддерживали бы их и
обеспечивали юридической
помощью.

17

СИРИЯ
Молитесь за руководителей
церквей и их семьи, которые
из-за служения другим часто
находятся в разлуке друг
с другом.

24

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
Молитесь о защите
и обеспечении всем
необходимым для служения
бывших мусульман,
проповедующих Евангелие
в опасных районах страны.

31

ОМАН
Молитесь, чтобы Бог ободрил
и поддержал преследуемых
христиан в этой стране.

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

Угандийская женщина читает Библию своим детям

«Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твоё, воздеяние рук моих — как жертва вечерняя».
Псалом 140:2

Ф Е В Р А Л Ь

Январь 2016

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

28 29 30 31 1
4 5 6 7 8

2 3
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

1

ИРАК
Молитесь, чтобы более 100
тыс. иракских христиан,
перемещённых в результате
террористической
деятельности «Исламского
государства», смогли
вернуться домой.
КУВЕЙТ
Молитесь о том, чтобы
незарегистрированные
общины оставались
действующими и
продолжали расти.

8

15

КУВЕЙТ
Молитесь за верующих
кувейтцев, которые борются
с грехом и страдают от травм
из прошлого.

22

СУДАН
Молитесь за жителей
нубийских регионов,
вынужденных жить в
пещерах из-за частых
воздушных бомбардировок.

29

НИГЕРИЯ
Молитесь о физическом и
эмоциональном исцелении
жертв «Боко Харам».

Среда

2

ТАНЗАНИЯ
Молитесь, чтобы христиане
Танзании не мстили,
когда они подвергаются
преследованиям, а могли
прощать своих обидчиков.

МАЛАЙЗИЯ
Молитесь о том, чтобы
Библии и христианские
материалы были доступны
на малайском языке.

9

16

ТУРЦИЯ
Молитесь, чтобы христиане
Турции видели огромное
и бесценное сокровище
в Господе Иисусе.

23

НИГЕРИЯ
Молитесь, чтобы Бог
использовал новое
правительство Нигерии
для свершения Своей
воли и восстановления
мира в стране.

1

2 0 1 6

Четверг

МАВРИТАНИЯ
Молитесь о том, чтобы
террористы и малийские
джихадисты не имели
возможности пересекать
границу между
Мавританией и Мали.

3

10

БРУНЕЙ
Молитесь о снятии
ограничений на издание и
распространение Библии и
христианских материалов.

17

МЬЯНМА
Молитесь за гонимых
христиан, нашедших
прибежище в безопасных
домах «Голоса мучеников».

24

СОМАЛИ
Молитесь за вдову
Мохамеда и других вдов
мучеников-христиан, в
одиночку воспитывающих
своих детей.

Пятница

4

ИЗРАИЛЬ
Молитесь, чтобы Господь
укреплял Тело Христово через
конференции и семинары,
организованные «Голосом
мучеников».

11

МАЛАЙЗИЯ
Молитесь, чтобы
правительство позволило
христианам, обратившимся
из ислама,
вступать в брак.

18

СИРИЯ
Молитесь, чтобы сирийцы
из всех слоёв общества
обращались к Иисусу Христу.

МАЛЬДИВЫ

25

Молитесь о том, чтобы
жители этих атоллов
искали и находили
евангелизационные
веб-сайты.

2

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

3

Март 2016

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

29
7
14
21
28

Суббота

5

БРУНЕЙ
Молитесь за 20 официально
зарегистрированных церквей
страны и их пасторов,
находящихся под неусыпным
наблюдением властей.

12

ЛАОС
Молитесь за верующих,
выселенных из своих
деревень за отказ отречься
от своей веры.

19

ЙЕМЕН
Молитесь за христианских
служителей, несущих
служение в этой стране.

26

НИГЕРИЯ
Молитесь, чтобы христиане,
потерявшие близких и
лишившиеся имущества,
нашли утешение в Господе
и укрепились в вере.

4

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25
1

5
12
19
26
2

6
13
20
27
3

Воскресенье

6

ВЬЕТНАМ
Молитесь, чтобы
новообращённые христиане
оставались твёрдыми в вере,
несмотря на давление со
стороны местных властей.

13

МЕКСИКА (ЮЖНАЯ)
Молитесь, чтобы
преследователи христиан
пришли к вере в Евангелие
и к познанию Бога.

20

МАЛАЙЗИЯ
Молитесь, чтобы больше
малайцев открывали свои
сердца для Евангелия.

27

ОМАН
Молитесь, чтобы Бог привёл
тех, кто несёт в этой стране
служение благовестия,
к нужным людям.

5

7

КАТАР
Молитесь, чтобы Бог смягчил
сердца многих катарцев
к принятию Благой Вести,
несмотря на сильнейшее
влияние ислама.

14

АЛЖИР
Молитесь, чтобы церковь
в Северной Африке была
готова к исполнению
Великого Поручения.

21

НЕПАЛ
Молитесь за рост церкви
в этой стране.

28

ВЕНЕСУЭЛА
Молитесь за возрождение
в семьях, на предприятиях
и в районах, где проживают
христиане.

6

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

Дети в библейском клубе во Вьетнаме

«Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всём желаем вести себя честно».
Евреям 13:18
Февраль 2016

М А Р Т

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
8
15
22
29

2
9
16
23
1

3
10
17
24
2

4
11
18
25
3

5
12
19
26
4

6
13
20
27
5

7
14
21
28
6

Понедельник

Вторник

29

СОМАЛИ
Молитесь о том, чтобы
Бог благословил служение
церквей страны,
безопасных домов «Голоса
мучеников», молитвенное
служение и служение
по распространению
христианской литературы.

7

14

КАЗАХСТАН
Молитесь за президента
страны Нурсултана
Назарбаева.

21

КУБА
Молитесь, чтобы Бог
открывал возможности
ввоза в страну Библии и
христианской литературы.

28

ИРАК
Молитесь о том, чтобы
иракские церкви вышли
из своих стен и служили
более чем 3 млн беженцев и
вынужденных переселенцев.

Среда

1

ТУРКМЕНИСТАН
Молитесь о возрождении
среди этнических туркменов
и об увеличении роста
церкви.

8

ТАДЖИКИСТАН
Просите Божьих
благословений и мудрости
в служении достижения
Евангелием молодёжи.
Практически половина
населения страны ещё не
достигла возраста 14 лет.

15

МАРОККО
Молитесь о принятии нового
закона, гарантирующего
свободу религии.

22

ИРАК
Молитесь о том, чтобы
больше арабоязычных
верующих проповедовало
Евангелие в этой стране.

29

ПАКИСТАН
Молитесь о единстве среди
пакистанских верующих,
которых Бог использует для
распространения Своего
Царства.

2 0 1 6

Четверг

2

ТУНИС
Молитесь о защите
новообращённых верующих,
руководителей церквей
и миссионеров.

9

СУДАН
Просите у Бога мудрости и
изобретательности для тех,
кто несёт детское служение,
поскольку все школы
обязательно требуют
от детей знания ислама.

16

УЗБЕКИСТАН
Молитесь об успехе
евангелизационных проектов
в Каракалпакстане.

23

СУДАН
Молитесь за Давида, врача,
работающего в нубийской
клинике, которую за
последние восемь месяцев
бомбили четыре раза.

30

АФГАНИСТАН
Молитесь, чтобы Бог дал
местным верующим силу,
мужество и выносливость
для преодоления тяжёлых
испытаний.

28
4
11
18
25

Пятница

3

ОБЪЕДИНЕННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Молитесь, чтобы верующие
ОАЭ возрастали в познании
Господа и в количестве.

10

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Молитесь, чтобы те, кто
обращается ко Христу
благодаря телевидению,
радио и Интернету, могли
найти других верующих
для общения и ободрения
друг друга.

17

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Молитесь за всех христиан,
пропавших без вести на
протяжении многих лет.

24

НЕПАЛ
Молитесь о покаянии тех, кто
слушает евангелизационные
радиопрограммы.

31

АЗЕРБАЙДЖАН
Молитесь о благословении
евангелизационных
мероприятий, направленных
на 1 млн переселенцев,
живущих в стране.

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

Апрель 2016

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Суббота

МАЛИ
Молитесь за четырёх
братьев, арестованных
за свидетельство о Христе
в Сикасо.

4

11

ПАКИСТАН
Молитесь о том, чтобы Бог
обеспечил нужды христиан,
вынужденно покинувших
свои рабочие места и дома
из-за гонений за веру в
Иисуса.

18

ИРАК
Молитесь, чтобы Бог даровал
иракским верующим любовь
к их врагам.

25

ЛИВИЯ
Молитесь о защите и росте
ливийской интернет-церкви.

1

29
5
12
19
26

30
6
13
20
27

31
7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
1

Воскресенье

5

ИРАН
Молитесь за верующих,
находящихся в заключении
за веру, а также за членов
их семей.

12

ОБЪЕДИНЕННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Молитесь, чтобы Бог
благословил миссионеров,
живущих в ОАЭ и служащих
в разных странах арабского
мира.

19

ЛИВИЯ
Молитесь о прекращении
контрабанды людей через
Ливию в Европу.

26

КУБА
Молитесь, чтобы кубинские
власти разрешили свободную
проповедь Евангелия.

2

АФГАНИСТАН
Молитесь о радиослужении,
которое Бог использует в
этой стране для ободрения
верующих и спасения
заблудших.

6

13

ФИЛИППИНЫ
(МИНДАНАО)
Молитесь о защите
библейских школ,
расположенных в
мусульманских районах,
и их студентов.

20

НЕПАЛ
Молитесь за распространение
в стране Библии на
MP3-плеерах.

27

БАНГЛАДЕШ
Благодарите Бога за то,
что многие верующие
получили свою первую
Библию, и молитесь об
их духовном росте.

3

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

Молодой иракский беженец

«…Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моём, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов».
Исаия 56:7
Март 2016

А П Р Е Л Ь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

29
7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25
1

5
12
19
26
2

6
13
20
27
3

Понедельник

Вторник

28

4

СЕНЕГАЛ
Молитесь, чтобы церкви
и другие сооружения,
используемые для
христианских богослужений,
не были сожжены во время
политических протестов.

11

ИЗРАИЛЬ
Молитесь, чтобы Бог воздвиг
больше местных христиан,
готовых основывать церкви
в своих домах.

18

ГВИНЕЯ
Молитесь об исцелении
и восстановлении людей,
пострадавших от лихорадки
Эбола.

25

АФГАНИСТАН
Молитесь об успехе
евангелизационных
программ и программ
по ученичеству.

Среда

29

5

ЛИВИЯ
Молитесь о том, чтобы
многие ливийцы обратились
к Богу благодаря
евангелизационным
программам спутникового ТВ
и интернет-евангелизации.

12

СЕНЕГАЛ
Молитесь, чтобы Бог защитил
христианские богослужения
от мусульман, бросающих
камни в окна церквей.

19

КАТАР
Молитесь, чтобы Бог
благословил поместную
церковь новыми
возможностями ученичества.

26

ОБЪЕДИНЕННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Молитесь, чтобы
преследователи христиан
познали Иисуса Христа как
личного Спасителя.

2 0 1 6

Четверг

30

6

КАЗАХСТАН
Молитесь, чтобы законы, ещё
больше ограничивающие
христианскую деятельность,
печать и распространение
христианских материалов,
не были приняты.

13

МАЛАЙЗИЯ
Молитесь о безопасности
евангелистов, которые могут
быть заключены в тюрьму
за прозелитизм среди
мусульман.

20

НИГЕР
Молитесь, чтобы небольшое
количество христиан страны
имело большое влияние на
общество.

27

ПАКИСТАН
Молитесь, чтобы христиане
имели силы любить своих
врагов и молиться за
гонителей.

Пятница

31

7

КОТ-Д’ИВУАР
Молитесь, чтобы
напряжённость между
севером и югом уменьшалась
и чтобы благодаря
этому открылись новые
возможности для благовестия
мусульманам.

АЛЖИР
Молитесь о возможностях
распространения Библии
по всей стране.

1

8

ЛАОС
Просите мудрости для
евангелистов в принятии
решений относительно
того, как нести служение
проповеди Евангелия на
враждебной ему территории.

14

21

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Молитесь о том, чтобы
королевская семья приняла
Иисуса как своего Спасителя.

15

28

КУВЕЙТ
Молитесь, чтобы
евангелизационные проекты
принесли в этой стране
богатые плоды.

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
Молитесь о полной
ликвидации Эболы.

25
2
9
16
23
30

Суббота

КУБА
КОМОРСКИЕ
Молитесь, чтобы церквям,
ОСТРОВА
считающимся правительством Молитесь за распространение
«незаконными», было
Евангелия на всех четырёх
разрешено строить
островах, несмотря
новые здания.
на ожесточающиеся
преследования.

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

Май 2016

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

22

29

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Молитесь, чтобы многие
северокорейские рабочие
в Китае познакомились с
миссионерами и познали
Христа.

26
3
10
17
24
31

27
4
11
18
25
1

28
5
12
19
26
2

29
6
13
20
27
3

30
7
14
21
28
4

1
8
15
22
29
5

Воскресенье

2

ЛИБЕРИЯ
Молитесь, чтобы христиане
страны были сосредоточены
на проповеди Евангелия.

9

ИНДИЯ
Молитесь за служителей,
несущих служение на
передовой духовной битвы,
в штате Уттар-Прадеш.
Благодарите за велосипеды
и мотоциклы, которые они
получили, чтобы иметь
возможность преодолевать
большие дистанции.

16

ИНДОНЕЗИЯ
Молитесь о служении «Дома
Халева» — учреждённого
«Голосом мучеников»
сиротского дома для детей
христиан-мучеников.

23

КОЛУМБИЯ
Молитесь за семьи
вынужденных христианпереселенцев.

30

3

МАРОККО
Молитесь, чтобы Бог воздвиг
Себе больше учеников и
служителей в этой стране.

10

КЕНИЯ
Молитесь за пасторов и
церкви, расположенные
вдоль побережья и в
северной части Кении, на
которые увеличивается
количество нападений.

17

ЭРИТРЕЯ
Просите у Бога укрепления
в вере, здоровья и
освобождения для христиан,
находящихся в заключении
за веру.

24

ЙЕМЕН
Молитесь о защите
йеменских верующих.

1

БАХРЕЙН
Молитесь, чтобы
верующие использовали
все возможности, данные
им Богом, для проповеди
Евангелия.

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

Непальские христианки обучаются швейному делу

«И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении».
2 Коринфянам 1: 7
Апрель 2016

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

28
4
11
18
25

29
5
12
19
26

30
6
13
20
27

31
7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

М А Й

3
10
17
24
1

Понедельник

Вторник

2

МАРОККО
Молитесь о большей свободе
вероисповедания в стране.

9

ЛИВАН
Молитесь, чтобы Ливан
продолжал предоставлять
убежище для своих
многострадальных соседей.

16

ИОРДАНИЯ
Молитесь за христианских
беженцев и перемещённых
лиц, не имеющих
возможности получить
работу или посещать школу.

23

КЕНИЯ
Молитесь, чтобы
новообращённые из ислама
оставались верными Христу,
несмотря на отвержение их
семьями и общинами.

ТАДЖИКИСТАН
Молитесь о
евангелизационных
проектах на Памире.

30

Среда

ТАДЖИКИСТАН
Молитесь за пасторов,
которые не могут найти
работу из-за судимости
за веру.

3

10

КЕНИЯ
Молитесь, чтобы кенийские
христиане, обращённые из
ислама, глубже познавали
Христа.

17

ФИЛИППИНЫ
(МИНДАНАО)
Молитесь, чтобы Бог дал
пасторам мудрости избежать
множества ошибок и иметь
мужество обучать свою паству
истинному Божьему Слову.

24

МАВРИТАНИЯ
Молитесь, чтобы Бог смягчил
сердца членов семей
новообращённых христиан,
которые преследуют их.

31

ИРАК
Молитесь о прекращении
войны в стране.

2 0 1 6
Четверг

4

ТУРЦИЯ
Молитесь за эффективность
турецких христианских СМИ
(радио и спутникового ТВ).

11

АЗЕРБАЙДЖАН
Молитесь за пасторов,
собирающихся покинуть
страну из-за постоянных
преследований и угроз.

18

КИТАЙ
Молитесь о плодотворности
служения по распространению
в стране Библии и изданию
христианской литературы, а
также служения по поддержке
местных служителей.

25

ЛАОС
Молитесь о физическом
здоровье верующих,
живущих и несущих
служение в условиях
антисанитарии.

Июнь 2016

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Пятница

ОМАН
Молитесь, чтобы сердце
султана Омана открылось
к Евангелию.

НИГЕРИЯ
Молитесь о том, чтобы
Бог дал мудрости в
управлении страной
её новому президенту,
Мухаммаду Бухари.

5

12

19

МАЛАЙЗИЯ
Молитесь, чтобы христиане
оставались сильными в вере
и любви, поскольку они
постоянно подвергаются
несправедливому отношению
со стороны мусульман.

26

ЛИВИЯ
Молитесь, чтобы ливийцы,
покидающие страну, имели
возможность услышать
Евангелие.

1

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

30
6
13
20
27

2

Суббота

6

ЕГИПЕТ
Молитесь о прекращении
похищения христиан с целью
получения выкупа.

13

ОБЪЕДИНЕННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Молитесь, чтобы члены
королевской семьи ОАЭ
приняли Иисуса как
личного Спасителя.

20

КЫРГЫЗСТАН
Молитесь за христиан,
регулярно подвергающихся
запугиванию, физическому
насилию и разрушению их
частной собственности.

27

МАЛАЙЗИЯ
Молитесь об успехе в
распространении в стране
христианских учебных
материалов и другой
духовной литературы.

3

31
7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
1

4
11
18
25
2

5
12
19
26
3

Воскресенье

ВЕНЕСУЭЛА
Молитесь о единстве в
церкви, разделённой
марксистскими идеями.

7 1

МАРОККО
ВЕНЕСУЭЛА

8

14

ГВИНЕЯ
Молитесь за семью
благовестника Моисы,
убитого во время оказания
помощи пострадавшим
от лихорадки Эбола.

21

ФИЛИППИНЫ
(МИНДАНАО)
Молитесь, чтобы христиане
твёрдо стояли в вере,
несмотря на гонения со
стороны мусульманских
экстремистов.

28

ДЖИБУТИ
Молитесь, чтобы
Бог открывал перед
евангелистами всё новые
возможности проповедовать
в этой стране Евангелие.

4

15

НИГЕРИЯ
Молитесь, чтобы Евангелие
Христа беспрепятственно
распространялось
в Северной Нигерии.

22

ИОРДАНИЯ
Молитесь, чтобы
Бог обеспечил всем
необходимым
новообращённых христиан,
живущих в безопасных домах
«Голоса мучеников».

29

МАЛЬДИВЫ
Молитесь, чтобы Бог открыл
двери для Евангелия на
каждом острове Мальдив.

5

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

Ежегодно команда пакистанских евангелистов посещает исламские религиозные
праздники, чтобы поделиться Словом Божьим с людьми, которые регулярно читают Коран.

«...При содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам, по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас».
2 Коринфянам 1:11
Май 2016

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

25
2
9
16
23
30

26
3
10
17
24
31

27
4
11
18
25
1

28
5
12
19
26
2

29
6
13
20
27
3

30
7
14
21
28
4

И Ю Н Ь

1
8
15
22
29
5

Понедельник

Вторник

30

6

ТУРЦИЯ
Просите у Бога
благословений на служение
по распространению Библии
и богословскому обучению,
которое набирает размах
по всей стране.

13
УГАНДА
Молитесь о служении
«Голоса мучеников»
по предоставлению
медицинской помощи
преследуемым христианам.

20

ЙЕМЕН
Молитесь, чтобы те, кто
потерял своих близких в
гражданской войне, нашли
утешение во Христе.

27

ТУРКМЕНИСТАН
Молитесь о защите детей,
посещающих летние
христианские лагеря.

Среда

31

7

КОТ-Д’ИВУАР
Молитесь за распространение
Библии в не охваченных
Евангелием северных
районах, особенно за
усилия по благовестию
представителям
народности кран.

14

ИРАН
Молитесь, чтобы Бог
воздвиг больше верных
Ему руководителей церкви,
способных пасти растущее
количество верующих.

21

АЛЖИР
Молитесь за
алжирцев, участников
евангелизационных проектов
в Северной Африке.

28

МАРОККО
Молитесь об экономической
ситуации в стране, от которой
особенно страдают христиане.

2 0 1 6

Четверг

УГАНДА
Молитесь о безопасности
служителей, несущих
служение в этой стране.

1

8

УЗБЕКИСТАН
Просите у Бога сил и
мужества христианам,
которых подвергали
жесточайшим пыткам
за отказ отречься
от веры в Христа.

15

ЛИВАН
Молитесь, чтобы тысячи
сирийских беженцев
ответили на призыв принять
Евангелие и обратиться
к вере во Христа.

22

ТУРКМЕНИСТАН
Молитесь об успехе служения
по распространению Библии
и защите Слова Божьего от
конфискации полицией.

29

УЗБЕКИСТАН
Молитесь за президента
Ислама Каримова.

27
4
11
18
25

Пятница

МЬЯНМА
Молитесь о служении по
распространению Библий
и Новых Заветов.

2

9

ЛАОС
Молитесь, чтобы Евангелие
распространялось в
наиболее отдалённые
деревни посредством радио,
печатных изданий, а также
видео- и аудиозаписей.

16

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА
Молитесь, чтобы жители
островов обращались ко
Христу и отвращались от
ложных учений оккультизма
и ислама.

23

КИТАЙ
Молитесь за почти 100 млн
христиан, посещающих
“незаконные” домашние
церкви.

30

АФГАНИСТАН
Молитесь о защите афганских
христиан и членов их семей.

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

Июль 2016

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Суббота

3

БАНГЛАДЕШ
Молитесь за семьи
христианских руководителей,
заключённых за веру.

10

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
Молитесь за сотрудника
«Голоса мучеников»,
несущего служение в
этом регионе, который
подвергается жестоким
духовным нападкам.

17

СУДАН
Молитесь, чтобы вера
нубийских христиан
оставалась твёрдой,
невзирая на ежедневные
нападения и взрывы.

24

28
5
12
19
26

29
6
13
20
27

30
7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

Воскресенье

БРУНЕЙ
Молитесь, чтобы султан
Хассанал Болкиах обрёл
веру во Христа.

4

11

КЫРГЫЗСТАН
Молитесь о плодотворности
служения «Голоса
мучеников» по изданию
и распространению
евангелизационных
материалов.

18

ДЖИБУТИ
Молитесь за эритрейских
беженцев, которые в этой
стране имеют больше
возможностей слышать
Евангелие.

25

ШРИ-ЛАНКА
Молитесь о служении
по распространению
на острове Библии.

5

12

УГАНДА
Молитесь о том, чтобы
служение пасторов,
прошедших обучение тому,
как служить Богу в условиях
преследований, стало более
эффективным.

19

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Просите Бога о
благоприятных погодных
условиях для запуска
воздушных шаров, несущих
Библии в Северную Корею.

26

КУВЕЙТ
Молитесь, чтобы
высокопоставленные тайные
верующие, живущие в стране,
оставались верными Богу.

ЛИБЕРИЯ
Молитесь за новообращённых
христиан, живущих в
поселениях, где преобладает
мусульманское население.

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА
Молитесь о небольшой группе
верующих, продолжающих
поклоняться, несмотря на
проблемы с безопасностью.

1

2

3

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

Крещение в Лаосе

«...О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами...»
1 Иоанна 1: 3
Июнь 2016

И Ю Л Ь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

30
6
13
20
27

31
7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
1

4
11
18
25
2

5
12
19
26
3

Понедельник

Вторник

27

4

КОЛУМБИЯ
Молитесь о церквях,
находящихся в «красной
зоне», особенно тех, которые
были закрыты повстанцами.

11

ИЗРАИЛЬ
Молитесь за христиан,
которые используют для
свидетельства мусульманам,
желающим знать больше об
Иисусе, электронную почту
и социальные медиа.

18

ИРАК
Молитесь за иракских
верующих, принявших
решение не эмигрировать, а
остаться в Ираке в качестве
свидетелей Христа.

25

ЛИВАН
Молитесь, чтобы волну
экстремизма сменила волна
покаяния и веры в Иисуса.

Среда

28

КОТ-Д’ИВУАР
Молитесь о том, чтобы всё
богословское обучение
было основано на чистых
библейских истинах.

5

12

ЛАОС
Молитесь, чтобы
коммунистические
власти страны перестали
рассматривать христианство
как инструмент политики
США.

19

ОБЪЕДИНЕННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Молитесь о том, чтобы
христианская диаспора
стала более активной в деле
евангелизации.

26

КЫРГЫЗСТАН
Молитесь за христианские
семьи, которым местные
власти запрещают хоронить
своих мёртвых.

2 0 1 6

Четверг

29

БУТАН
Молитесь о духовном
росте христиан, впервые
получивших Библию.

6

13

КАЗАХСТАН
Молитесь за руководителей
церквей, многих из которых
заключают в тюрьмы,
поскольку они не имеют
возможности платить
штрафы за проведение
домашних богослужений.

20

ТАДЖИКИСТАН
Молитесь о большей
стабильности на
севере страны, чтобы
евангелизационные усилия
были более эффективными.

27

ТАНЗАНИЯ
Молитесь, чтобы
новообращённые в
христианство из ислама
были твёрдыми в своей
новообретённой вере.

1
8
15
22
29

Пятница

30

7

ТУКМЕНИСТАН
Молитесь за безопасность
христиан, чья деятельность
скрупулёзно контролируется
властями.

14

ТУНИС
Молитесь за
распространение Слова
Божьего в не охваченных
Евангелием районах,
особенно на юге страны.

21

ВЬЕТНАМ
Молитесь, чтобы власти
позволили христианам из
всех провинций собираться
на богослужения, и не только
в городах.

28

АЛЖИР
Молитесь за президента
Абдельазиза Бутефлику,
занимающего этот пост
с 1999 г.

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

Август 2016

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Суббота

1

ОМАН
Молитесь за правительство
страны и за всех, кто у власти.

АЛЖИР
Молитесь об обучении
служителей, которое
проводится за пределами
региона Kaбилии.

8

15

ЛИВАН
Молитесь за христиан,
несущих служение в
прифронтовой зоне, которые
многим жертвуют, чтобы
свидетельствовать о Христе
во враждующих общинах.

22

МАЛИ
Молитесь о соблюдении
мирных соглашений,
заключённых между
повстанческими
группировками и
правительством.

29

ЭРИТРЕЯ
Молитесь за христиан,
оштрафованных за то,
что их дети участвуют в
религиозной деятельности.

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25
1

5
12
19
26
2

6
13
20
27
3

7
14
21
28
4

Воскресенье

2

ИРАН
Просите Бога о росте и силе
для домашних церквей
в Иране.

9

СОМАЛИ
Молитесь, чтобы верующие
доверяли Слову Божьему и
поддерживали друг друга.

16

ВЬЕТНАМ
Молитесь о подготовке новых
пасторов, чтобы верующие
в домашних церквях могли
слышать неизвращённое
библейское учение.

23

ЛИВАН
Молитесь за христианских
новообращённых, которые
терпят преследования и
страдают от отсутствия
общения.

30

ЕГИПЕТ
Молитесь о том, чтобы те,
кто обратились в
христианство из ислама,
могли поклоняться
Господу в храмах.

3

ТАНЗАНИЯ
Молитесь за семьи
мучеников-христиан.

10

ИЗРАИЛЬ
Молитесь о том, чтобы
процветание страны не
стало препятствием для
распространения Евангелия.

17

СУДАН
Молитесь об 11-летнем
Мансуре, который
выздоравливает после
ранений, полученных им во
время бомбёжки его школы
государственной армией.

24

ИОРДАНИЯ
Молитесь за
новообращённых христиан,
госпитализированных в
результате антихристианских
нападений.

31

МАЛИ
Молитесь, чтобы стены
страха, разделяющие
живые церкви и души,
нуждающиеся
в Спасителе, пали.

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

Пакистанский евангелист распространяет
христианскую литературу

«Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его...».
1 Петра 2:21
Июль 2016

А В Г У С Т

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

27
4
11
18
25

28
5
12
19
26

29
6
13
20
27

30
7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

Понедельник

Вторник

1

ЭФИОПИЯ
Молитесь об успехе
евангелизационных усилий
среди народности оромо.

8

ИЗРАИЛЬ
Молитесь о том, чтобы
Благая Весть Христа охватила
растущую эфиопскую
еврейскую общину.

15

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Молитесь, чтобы саудовским
верующим, которым
зачастую не хватает
христианского общения,
было достаточно
общения с Богом.

22

ЛАОС
Молитесь за 23 ребёнка
из христианских семей,
которым запрещено
посещать школу
в их деревне.

29

АЗЕРБАЙДЖАН
Молитесь, чтобы целые
семьи азербайджанцев
обращались к вере во Христа.

Среда

2

КАЗАХСТАН
Молитесь о продолжающемся
росте и укреплении
домашних церквей.

ТУРЦИЯ
Молитесь, чтобы турки
увидели никчемность и
стыд в превозношении
национализма.

9

16

ИРАН
Молитесь об успешности
служения по
распространению Библии
и о том, чтобы Благая
Весть стремительно
распространялась
в этой стране.

23

МЬЯНМА
Молитесь о возрастании
пасторов, получивших свою
первую ученическую Библию,
в познании Слова Божьего.

30

ИНДИЯ
Молитесь за семьи христиан,
отбывающих заключение за
веру во Христа.

2 0 1 6

Четверг

3

КАТАР
Молитесь о плодотворности
служения миссионеров
народу этой страны.

10

НЕПАЛ
Молитесь о
распространении в стране
1 млн евангелизационных
трактатов.

17

УЗБЕКИСТАН
Просите у Бога мужества
и мудрости для христиан
страны, где любая
незарегистрированная
религиозная деятельность
является противозаконной.

24

ИЗРАИЛЬ
Молитесь, чтобы Тело
Христово укреплялось и
умножалось, исполняя
Великое Поручение Господа
Иисуса Христа.

Пятница

ТУРКМЕНИСТАН
Молитесь за
президента Гурбангулы
Бердымухамедова.

4

11

ЙЕМЕН
Молитесь, чтобы йеменцы
смогли увидеть ложь ислама
и обратиться к единому
истинному Богу.

18

СОМАЛИ
Молитесь о создании
профессиональнотехнического училища для
верующих, которые, не имея
квалификации, не могут
получить работу.

25

ЭРИТРЕЯ
Молитесь, чтобы верующие
во Христа оставались
верными в поклонении и
в их миссии по обращению
грешников ко Христу.

31

МАЛЬДИВЫ
Молитесь, чтобы Слово
Божье в ближайшее время
было переведено на язык
дивехи.

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

Сентябрь 2016

1

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

29
5
12
19
26

Суббота

ИНДИЯ
Молитесь о вдове и детях
христианского служителямученика из Чхаттисгарха.

5

12

ЭФИОПИЯ
Молитесь, чтобы эфиопы
отвернулись от знахарей и
анимистических верований и
обратились ко Христу.

19

ТАНЗАНИЯ
Молитесь, чтобы христиане,
живущие на острове
Занзибар, продолжали расти
в вере, несмотря на усилия
исламистов по ликвидации
христианства.

26

БАХРЕЙН
Молитесь, чтобы верующие
во Христа оставались
верными, даже невзирая на
риск потерять своих детей.

2

30
6
13
20
27

31
7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
1

4
11
18
25
2

Воскресенье

6

ТУНИС
Молитесь за президента
страны Беджи Каида Эс-Себси
и новое правительство.

13

НИГЕР
Молитесь, чтобы нигерцы
смело свидетельствовали
о своей вере соседяммусульманам.

20

ИОРДАНИЯ
Молитесь о том, чтобы
служение «Голоса
мучеников» по поддержке
центров для беженцев было
эффективным инструментом
в деле распространения
Царства Божьего.

27

АФГАНИСТАН
Молитесь, чтобы каждый
человек в этой стране имел
возможность услышать
Евангелие и принять Христа.

3

7

МЕКСИКА (ЮЖНАЯ)
Молитесь за сотрудников
«Голоса мучеников», несущих
служение в штате Чьяпас.

14

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Молитесь об освобождении
свыше 30 тыс. христиан,
находящихся в
концентрационных лагерях.

21

ИРАН
Молитесь о служении
«Голоса мучеников» по
предоставлению христианам
богословского обучения и
проведению конференций.

28

МАВРИТАНИЯ
Молитесь за сокращение
числа похищения детей
(особенно девочек), которые
совершают экстремистские
группировки.

4

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

Непальские женщины слушают Библию в аудиозаписи

«Только бы… пострадал кто из вас… как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь».
1 Петра 4:16
Август 2016

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25
1

5
12
19
26
2

6
13
20
27
3

С Е Н Т Я Б Р Ь

7
14
21
28
4

Понедельник

Вторник

29

5

КОЛУМБИЯ
Молитесь за вдов пасторовмучеников и других
христианских руководителей.

12

ЛИВИЯ
Молитесь о том, чтобы Бог
привёл ко власти в стране
мудрых руководителей,
которые будут
способствовать прекращению
боевых действий и
установлению справедливого
правительства.

19

СИРИЯ
Молитесь о том, чтобы
сирийские верующие
смело продолжали
свидетельствовать
окружающим о Христе.

26

УГАНДА
Молитесь о выздоровлении
пастора Умара Mулиндэ,
которого неизвестные сильно
обожгли кислотой.

Среда

30

6

ЭРИТРЕЯ
Молитесь о свободе
вероисповедания в Эритрее.

13

ВЬЕТНАМ
Молитесь о том, чтобы
представители всех
этнических групп, живущих
на территории страны, имели
доступ к таким переводам
Библии, которые они могли
бы понимать и читать.

20

ЭФИОПИЯ
Молитесь о том, чтобы в
2016 г. уровень исламского
экстремизма значительно
снизился.

27

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
Молитесь о мире и о том,
чтобы Тело Христа неустанно
проповедовало Благую Весть
неспасённым.

Четверг

31

7

ОМАН
Молитесь о том, чтобы Бог
утешил и ободрил христиан,
живущих в подполье.

14

МЬЯНМА
Молитесь за евангелистов
— представителей коренных
народов, которые прошли
обучение и отправились
нести служение в наиболее
духовно сложные области
страны.

21

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Молитесь о том, чтобы
христианское радиовещание
способствовало укреплению
северокорейских братьев
и сестёр в вере.

28

ТУНИС
Молитесь о защите тунисских
верующих, особенно от
«Исламского государства»
в соседней Ливии.

1

8

ШРИ-ЛАНКА
Молитесь за христиан,
преследуемых
радикальными буддистами.

15

МАВРИТАНИЯ
Молитесь о защите
христианских
новообращённых,
тайно встречающихся в
пустыне раз в неделю для
поклонения и общения.

22

КОЛУМБИЯ
Молитесь за детей из
христианских семей,
которые всё чаще становятся
объектами вербовки
группами мятежников.

29

ОМАН
Молитесь, чтобы тайные
верующие возрастали
в стойкости, в вере и
в численности.

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

2 0 1 6
Пятница

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Молитесь, чтобы
северокорейцы стремились
заполнить духовную пустоту
своих душ верой в Иисуса.

Октябрь 2016

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

26
3
10
17
24
31

Суббота

НЕПАЛ
Молитесь о служителях,
несущих служение в
прифронтовой зоне,
которые сейчас проходят
специальное обучение.

2

9

АЗЕРБАЙДЖАН
Молитесь о единстве
христиан страны и церквей
разных конфессий.

16

ВЬЕТНАМ
Молитесь о том, чтобы
христианские служители
имели достаточно
финансовых ресурсов
для удовлетворения
наиболее существенных
нужд своих семей.

23

КИТАЙ
Молитесь о христианах,
находящихся в заключении:
Чэн Цзе, Лачэн Жень, Ян
Ронгли и Алимджан Имити,
Ли Цзятао и Хуан Цюжуй.

30

КУБА
Молитесь за христианских
детей, подвергающихся в
школах маргинализации
со стороны коммунистов.

27
4
11
18
25
1

28
5
12
19
26
2

29
6
13
20
27
3

30
7
14
21
28
4

1
8
15
22
29
5

2
9
16
23
30
6

Воскресенье

3

ФИЛИППИНЫ
(МИНДАНАО)
Молитесь о безопасности
пастырей, проповедующих
Евангелие в мусульманских
районах страны.

10

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Молитесь о том, чтобы
количество верующих в этой
стране умножалось.

17

БРУНЕЙ
Молитесь, чтобы верующие
этой страны использовали
своё богатство для славы
Божьей и помнили о том,
что именно Бог – источник
их богатства.

24

БАХРЕЙН
Молитесь о том, чтобы
гражданские беспорядки
способствовали тому,
чтобы всё больше людей
стремилось к Господу мира.

1

4

ЛИБЕРИЯ
Молитесь, чтобы
представители народностей
зое, зода и бодио обретали
спасение через Иисуса
Христа.

11

ЙЕМЕН
Молитесь о том, чтобы Бог
дал этой стране мир.

18

КИТАЙ
Молитесь о том, чтобы
Вэньси Ли и другие недавно
освобождённые христиане
вновь приспособились к
жизни за пределами тюрьмы
и вернулись к своему
служению.

25

ОБЪЕДИНЕННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Молитесь, чтобы
миссионеры, несущие
служение в этой стране,
могли видеть больше
плодов своего труда.

2

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

Крещение новообращённого в Иране

«Да и всё почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса...: для Него я от всего отказался, и всё почитаю за сор, чтобы приобрести Христа».
Филиппийцам 3:8
Сентябрь 2016

О К Т Я Б Р Ь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

29
5
12
19
26

30
6
13
20
27

31
7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
1

4
11
18
25
2

Понедельник

26

3

КОМОРСКИЕ
ОСТРОВА
Просите, чтобы Бог ободрил
христиан, живущих на этих
островах.

10

КУВЕЙТ
Молитесь о том, чтобы
верующие, которых в
этой стране преследуют,
получили утешение от Бога и
чувствовали Его присутствие.

17

АЗЕРБАЙДЖАН
Молитесь о том, чтобы
широко распространённая
в стране коррупция не
коснулась руководителей
церкви.

24

Вторник

Среда

27

ИНДОНЕЗИЯ
Молитесь об успешном
распространении Библии
в стране.

4

11

КЫРГЫЗСТАН
Просите Бога о больших
возможностях в сфере
пастырской подготовки и
ученичества, поскольку в
стране усиливается давление
на христиан и ограничение
их деятельности.

18

КУБА
Молитесь за христиан,
которые подвергаются
физическому насилию
со стороны властей.

25

КОЛУМБИЯ
ИОРДАНИЯ

31

КОЛУМБИЯ
Молитесь за евангелистов,
которые проповедуют
Евангелие в «красных
зонах», контролируемых
партизанскими
группировками.

2 0 1 6

Четверг

28

5

БАНГЛАДЕШ
Молитесь за всех служителей,
проходящих сейчас
богословское обучение.

12

ИНДОНЕЗИЯ
Молитесь о том, чтобы Бог
защищал христианские
семьи, живущие в
Посо, от похищений и
убийств мусульманскими
террористами.

19

НЕПАЛ
Молитесь за пасторов,
преследуемых
радикальными индуистскими
группировками.

26

БАНГЛАДЕШ
Молитесь, чтобы ежедневные
христианские радиопередачи
служили поддержкой
и ободрением для
преследуемых христиан.

Пятница

29

СИРИЯ
Молитесь, чтобы Господь
помогал сирийским
христианам служить
беженцам.

6

13

ВЕНЕСУЭЛА
Молитесь о том, чтобы
сотрудники и добровольцы
«Голоса мучеников»
получили разрешение
на посещение церквей
и больниц, а также на
публичную евангелизацию.

20

КОЛУМБИЯ
Молитесь о служении
безопасного дома «Голоса
мучеников» и за семьи,
живущие в нём.

27

ИНДИЯ
Молитесь о возможностях
обучения членов свыше 1
тыс. церквей, находящихся
во враждебных христианству
районах.

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

Ноябрь 2016

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

31
7
14
21
28

Суббота

30

7

УЗБЕКИСТАН
Молитесь о продолжающемся
росте и распространении
домашних церквей.

14

ФИЛИППИНЫ
(МИНДАНАО)
Молитесь за вдов, сирот
и всех, чьи родственники
были убиты в результате
антихристианского насилия.

21

ШРИ-ЛАНКА
Молитесь за пасторов,
подвергающихся
преследованиям и
дискриминации со стороны
правительства.

28

СУДАН
Молитесь о пасторе Моррисе,
который даёт пищу и
одежду исламистским
военнопленным и
проповедует им Евангелие.

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
1

4
11
18
25
2

5
12
19
26
3

6
13
20
27
4

Воскресенье

1

БАХРЕЙН
Молитесь, чтобы королевская
семья обрела веру во Христа.

ЕГИПЕТ
Молитесь, чтобы церковь
этой страны была готова
к преследованиям.

8

15

ЛИБЕРИЯ
Молитесь, чтобы пасторы,
евангелисты и миссионеры,
представители коренных
народов, населяющих страну,
имели больше возможностей
для обучения.

22

КУВЕЙТ
Молитесь о том, чтобы
больше членов королевской
семьи приняло Иисуса как
личного Спасителя.

29

БАХРЕЙН
Молитесь о том, чтобы Бог
использовал известных
евангелистов в деле
приведения бахрейнцев
ко Христу.

2

ИРАН
Молитесь за иранцев,
несущих служение
благовестия и ученичества.

МЕКСИКА (ЮЖНАЯ)
Молитесь за христианские
семьи, изгнанные из
деревень за их веру.

9

16

ИНДОНЕЗИЯ
Молитесь, чтобы Бог
обеспечил верующих
местами для проведения
богослужений, после того
как их церкви были закрыты
правительством.

23

КУБА
Молитесь за кубинских
пасторов, находящихся под
постоянным пристальным
вниманием правительства.

30

МЬЯНМА
Молитесь о том, чтобы
мотоциклы, предоставленные
служителям «Голосом
мучеников», сделали их труд
ещё более плодотворным.

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

Иракская девушка,
которая была вынуждена бежать из дома

«Свидетель мне Бог, Которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас…»
Римлянам 1:9
Октябрь 2016

Н О Я Б Р Ь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

26
3
10
17
24
31

27
4
11
18
25
1

28
5
12
19
26
2

29
6
13
20
27
3

30
7
14
21
28
4

1
8
15
22
29
5

2
9
16
23
30
6

Понедельник

31

Вторник

Среда

БУТАН
Молитесь за христиан,
которые контрабандой
ввозят в страну Библии.

7

БАНГЛАДЕШ
Молитесь за гонимых
христиан, нашедших
убежище в безопасном доме
«Голоса мучеников».

14

КЕНИЯ
Молитесь о том, чтобы
полицейские, занимающиеся
борьбой с терроризмом,
слепо не принимали
ложных обвинений
против христианских
новообращённых и
служителей.

21

ШРИ-ЛАНКА
Молитесь об издании
и распространении
христианских материалов
на сингальском языке.

28

БУТАН
Молитесь за пасторов,
арестованных за веру.

КАТАР
Молитесь о том, чтобы
многие граждане страны
обрели веру во Христа.

1

8

15

СЕНЕГАЛ
Молитесь о том, чтобы
христианским школам и
другим учебным заведениям
были предоставлены такие
же права и привилегии, что
и мусульманским школам.

22

УГАНДА
Молитесь за
новообращённых из
ислама христиан, которых
преследуют члены их семей.

УГАНДА
Молитесь за единство
церкви в этой стране.

29

2 0 1 6

Четверг

2

МАРОККО
Молитесь за единство среди
Тела Христова в этой стране.

ШРИ-ЛАНКА
Молитесь за служителей,
которые в данный момент
проходят богословское
обучение.

9

16

ЛИВАН
Молитесь о безопасности
евангелиста, нёсшего
служение новообращённым
христианам, которые были
похищены и убиты.

23

КАЗАХСТАН
Молитесь о наличии
христианских материалов на
казахском языке и программ
по подготовке пасторов.

Пятница

ТУНИС
Молитесь об основании
домашних церквей во всех
областях страны.

3

10

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Молитесь за миссионеров,
распространяющих в
стране евангелизационные
материалы.

17

АЛЖИР
Молитесь за детей,
обучающихся в дошкольных
заведениях и начальной
школе, которых воспитывают
как будущее поколение
исламистов.

24

ДЖИБУТИ
Молитесь за
новообращённых христиан
страны, подвергающихся
давлению и преследованиям
со стороны их семей.

30

БЕЛАРУСЬ
Молитесь об обращении
к Христу номинальных
христиан.

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

Декабрь 2016

1

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

28
5
12
19
26

Суббота

БЕЛАРУСЬ
Молитесь за верующих,
служащих беженцам
из Украины.

4

11

АФГАНИСТАН
Молитесь за эффективность
распространения Библии
в этой стране.

18

НЕПАЛ
Молитесь о том, чтобы
велосипеды, полученные
служителями от миссии
«Голос мучеников»,
поспособствовали тому,
чтобы их служение стало
ещё более эффективным.

25

СИРИЯ
Молитесь за сирийских
верующих, подвергающихся
тяжёлым физическим
и эмоциональным
испытаниям.

2

29
6
13
20
27

30
7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25
1

Воскресенье

5

ШРИ-ЛАНКА
Молитесь о единстве среди
верующих страны.

12

ЛИВИЯ
Молитесь о том, чтобы
ливийские верующие имели
общение с Господом
и друг с другом.

19

КИТАЙ
Молитесь за пастора Ку,
который вместе с командой
тибетцев проповедует
Слово Божье в самых
недружелюбных к Евангелию
областях Китая.

26

КЕНИЯ
Молитесь, чтобы церковь
заботилась о новообращённых
из ислама христианах и
поддерживала их.

3

ИНДИЯ
Молитесь о служении
распространения Библии
в северной Индии.

6

13

КЫРГЫЗСТАН
Молитесь за возрождение
среди этнических кыргызов
и быстрый рост церквей.

20

МАВРИТАНИЯ
Молитесь о тех, кто
пострадал от отсутствия в
стране продуктов питания,
вызванного прошлогодней
засухой. Многие покидают
сельскую местность.

27

БУТАН
Молитесь, чтобы Бог
воздвиг новых молодых
руководителей для
бутанской церкви.

4

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

Пакистанские дети читают христианские книги

«Всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам».
Марка 11:24
Ноябрь 2016

Д Е К А Б Р Ь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

31
7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
1

4
11
18
25
2

5
12
19
26
3

6
13
20
27
4

Понедельник

Вторник

28

МЬЯНМА
Молитесь об успешном
распространении Библии
в цифровом формате.

5

12

СУДАН
Молитесь за представителей
народности куaлииб, которых
из-за их веры правительство
в Хартуме идентифицирует
с «собаками».

19

ИОРДАНИЯ
Молитесь о том, чтобы
сирийские беженцымусульмане имели
возможность услышать
Евангелие и обрели веру
во Христа.

26

КАТАР
Молитесь за катарских
верующих, подвергающихся
за веру преследованиям,
давлению и угрозам.

Среда

29

6

БАНГЛАДЕШ
Молитесь за семью пастора,
который был замучен
в южной части страны.

13

МАЛИ
Молитесь о том, чтобы
Бог дал молодым
новообращённым
христианам сил с любовью
и уважением относиться к
родителям-мусульманам,
которые часто преследуют их.

20

ЕГИПЕТ
Молитесь о том, чтобы
египетское правительство
предоставило христианам
такие же права, как и
мусульманам.

27

ПАКИСТАН
Молитесь об эффективности
распространения Библии в
труднодоступных районах
Пакистана.

2 0 1 6

Четверг

30

7

ЛИБЕРИЯ
Молитесь о том, чтобы
христианские вдовы и сироты
оставались верными Христу.

14

БАХРЕЙН
Молитесь о том, чтобы
христианские книжные
магазины страны были
эффективным инструментом
распространения Царства
Божьего.

21

ГВИНЕЯ
Молитесь о служении
благовестия среди трёх
доминирующих групп
мусульман, проживающих
в стране.

28

МАРОККО
Молитесь за короля
Мохаммеда VI, марокканское
правительство и за
приближающиеся выборы.

Пятница

1

ЕГИПЕТ
Молитесь о распространении
Слова Божьего по всей
стране.

8

ЙЕМЕН
Молитесь, чтобы как можно
больше йеменцев обрели
спасение в Иисусе Христе.

15

ИНДИЯ
Молитесь о том, чтобы
христиане, посещающие
конференции «Голоса
мучеников», получали
поддержку и утешение, а
также восполняли свои силы.

22

КИТАЙ
Молитесь за христиан,
живущих в провинции
Синьцзян, которые
сталкиваются с ужесточением
исламского экстремизма
в регионе.

29

МАЛЬДИВЫ
Молитесь о плодотворности
служения христиан из Южной
Азии, несущих Благую Весть
народу этих островов.

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

Январь 2017

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

26
2
9
16
23
30

Суббота

2

ИНДОНЕЗИЯ
Молитесь, чтобы Бог
смягчил сердца мусульман,
слышащих Евангелие.

9

ТУНИС
Молитесь о глубоком
духовном росте тунисских
христианских руководителей.

16

ФИЛИППИНЫ
(МИНДАНАО)
Молитесь о том, чтобы
государственные органы
управляли своими
гражданами-христианами
и мусульманами —
справедливо и мудро.

23

МАВРИТАНИЯ
Молитесь о том, чтобы Бог
дал возможность как можно
скорее завершить ремонт
нашего «безопасного дома»
в этой стране.

30

ЭФИОПИЯ
Молитесь о том, чтобы
христиане сострадали всем,
кто подвергается гонениям
по различным признакам.

27
3
10
17
24
31

28
4
11
18
25
1

29
5
12
19
26
2

30
6
13
20
27
3

31
7
14
21
28
4

1
8
15
22
29
5

Воскресенье

3

КАЗАХСТАН
Молитесь о том, чтобы целые
семьи казахов обращались к
Иисусу Христу.

10

МАЛЬДИВЫ
Просите Бога дать мужество
и смелость для мальдивцев,
принявших Христа.

17

ИНДОНЕЗИЯ
Молитесь, чтобы Бог дал
возможность открывать
новые учебные заведения по
подготовке благовестников,
студенты которых
распространяли бы Евангелие
по всей стране.

24

СИРИЯ
Молитесь, чтобы Бог дал
семьям похищенных и
пропавших без вести
сирийских христиан
терпение и надежду.

31

4

ЭРИТРЕЯ
Молитесь за семьи
христиан-узников.

11

МАЛАЙЗИЯ
Молитесь за премьерминистра Мохда Наджиба
бин Туна Хаджи Абдула
Разака.

18

МЕКСИКА (ЮЖНАЯ)
Молитесь о том, чтобы
преследуемые христиане
были ярким светом для
тех, кто придерживается
традиционных
синкретических верований.

25

ЕГИПЕТ
Молитесь о том, чтобы
похищенные девушкихристианки были
возвращены и приняты
их семьями.

1

ПАКИСТАН
Молитесь о том, чтобы Бог
дал христианским общинам,
чьи церкви были взорваны,
Свой мир.

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

Молитесь за узников и напишите им письмо ободрения!
ИРАН

КИТАЙ

ЭРИТРЕЯ

УЗБЕКИСТАН

Фаршид Фатхи

Хуань Цюжуй

Ли Цзятао

Кифлу Гебермескель

Toхар Хайдаров

Арестован: декабрь 2010 г.
Farshid Fathi
Evin Prison
Saadat Abad, Tehran
Islamic Republic of Iran

Арестован: июнь 2014 г.
Huang Quirui
Cell No. 506
The First Detention Center
Nanhuan Road Liuzhou City
Guangxi Zhuang Autonomous
Region, 545001
People’s Republic of China

Арестована: июнь 2014 г.
Li Jiatao
Cell No. 114
The First Detention Center
Nanhuan Road Liuzhou City
Guangxi Zhuang Autonomous
Region, 545001
People’s Republic of China

Арестован: май 2004 г.
Dr. Kiflu Gebremeskel
Karsheli Prison
2nd Police Station,
Zone 7
Northern East,
Zoba Maakel
Asmara, Eritrea

Арестован: март 2010 г.
Tohar Haydarov
UYa 64/49, Otryad 13
Pos. Shaikh-Ali, G. Karshi,
Kashkadarya Region
180020 Uzbekistan

Янг Ронгли

Чэн Цзе

Кидане Уэлдоу

КАЗАХСТАН

Арестована: ноябрь 2009 г.
Yang Rongli
Women’s Prison
Yuci City, Shanxi Province
People’s Republic of China

Ыкылас Кабдуакасов

Aлимуйианг Йимити

Арестован: март 2005 г.
Kidane Weldou
Karsheli Prison
2nd Police Station,
Zone 7 Northern East,
Zoba Maakel
Asmara, Eritrea

Арестован: 14 августа 2015 г.
Yklas Kabduakasov
SI-12 (ETs 166/1)
Alash Tas Zhol street 30/1
010000 Astana
Kazakhstan

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

Арестована: январь 2014 г.
Cheng Jie
Cell No. 112
The First Detention Center
Nanhuan Road Liuzhou City
Guangxi Zhuang Autonomous
Region, 545001
People’s Republic of China

Бехнам Ирани
Арестован: май 2011 г.
Behnam Irani
Ghezel Hesar Prison
Karaj, Albourz State
Islamic Republic of Iran

ЕГИПЕТ
Мохаммед Хегази
Арестован: декабрь 2013 г.
Mohammed Hegazy
Al Menya Prison
Cairo-Aswan Highway
Al Menya, Egypt

Лачэн Жень
Арестован: декабрь 2012 г.
Lacheng Ren
2nd Detention Center
Xiaodian District, Beige Town
Taiyuan City, Shanxi Province
People’s Republic of China

Хайле Найзги
Арестован: май 2004 г.
Haile Nayzgi
Karsheli Prison
2nd Police Station,
Zone 7 Northern East,
Zoba Maakel
Asmara, Eritrea

Приглашаем вас посетить наш веб-сайт www.vom-ru.org.
В рубрике «Материалы», в подразделе «Другие материалы», вы найдете
инструкцию по написанию писем 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.

ПАКИСТАН
Имран Гафур
Арестован: июль 2009 г.
Imran Ghafur
Central Jail of Faisalabad
Faisalabad, Pakistan
Эйша Биби
Арестована: июнь 2009 г.
Asia Bibi
Central Jail Multan
Multan City-Punjab, Pakistan

ВЬЕТНАМ
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

