Молитвенный
календарь

2019

Я Н В А Р Ь
Понедельник

Вторник

31

Среда

1
МАЛИ
Просите упорства
христианам, живущим на
севере страны, на которых
ежедневно оказывают
давление радикальные
группировки.

7
БУТАН
Молитесь, чтобы
преследуемые верующие
несли сильное свидетельство
и даже своим гонителям
указывали на Христа.

8
КИТАЙ
«Молитесь, чтобы наша
церковь имела Библии, в
которых мы так нуждаемся»
(китайский служитель).

14
АЛЖИР
Молитесь о возможности
распространения Библии
в каждом городе страны,
особенно на юге.

15
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА
Молитесь, чтобы верующие
находили новые способы
проповеди Евангелия
в своей стране.

21
ТУНИС
Молитесь за домашние
церкви страны.

22
ЭРИТРЕЯ
Молитесь о дополнительных
христианских ресурсах
на языке тигринья для
эритрейской молодёжи.

28
БАХРЕЙН
Молитесь, чтобы христианские
книжные магазины страны
приносили много плода для
Царства Божьего.

29
МАРОККО
Молитесь о закрытии
экстремистских
исламистских школ.

Пастора Матту, служителя Евангелия в раздираемых войной Нубийских горах Судана,
не пугают жестокие попытки правительства искоренить из региона христиан. Он
и подобные ему дети Божьи радостно провозглашают Евангелие в одном из самых
тёмных уголков мира. Мир, который они имеют во Христе Иисусе, превосходит всякое
понимание, и они смело несут знамя Христово в зоне военных действий.

Четверг

Пятница

2
КУВЕЙТ
Молитесь о том, чтобы
больше верующих страны
подвизались на служение
Господу.

3
МАРОККО
Молитесь за единство
среди христиан, живущих
в стране.

9
ТУРЦИЯ
Молитесь о росте церкви,
особенно на востоке и вдоль
побережья Чёрного моря.

10
ОБЪЕДИНЁННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Молитесь, чтобы христианские
служители видели больше
плодов от своих усилий.

16
БАНГЛАДЕШ
Молитесь за служение по
созданию евангелизационных
аудио- и видеоматериалов
для церквей страны.

17
ВЬЕТНАМ
Молитесь о том, чтобы
евангелизационные
материалы, созданные для
молодёжи, направляли
молодых людей к Господу.

23
БАНГЛАДЕШ
Молитесь за сотрудников
учебного центра, которые
служат тем, кто подвергается
преследованиям.

24
ЛИВИЯ
Молитесь, чтобы тайные
верующие общались с
и Господом, и с другими
христианами.

30
АЗЕРБАЙДЖАН
Молитесь за новообращённых,
которые, становясь
христианами, часто теряют
работу или свой бизнес.

Суббота

31

Воскресенье

4
ТУРЦИЯ
Молитесь о глубоко
духовном и теологически
подготовленном руководстве
для церквей.

11
ИНДОНЕЗИЯ
Молитесь, чтобы
индонезийские церкви были
больше ориентированы на
миссионерское служение.

18
ЛИВАН
Молитесь, чтобы пали
стены страха, разъединяющие
церкви и нуждающиеся души.

25
КЫРГЫЗСТАН
Молитесь за президента
Сооронбая Жээнбекова,
возглавляющего страну
с 2017 года.

5
МАЛАЙЗИЯ
Молитесь, чтобы избранное
в 2018 году правительство
страны принесло Малайзии
справедливость и равенство.

12
СУДАН
Молитесь за тех, кто
пострадал от бомбёжки
суданской авиации
в Нубийских горах.

13
КЫРГЫЗСТАН
Молитесь, чтобы Бог не
допустил принятия очередных
законов, запрещающих
христианские деятельность
и материалы.

19
ИНДИЯ
«Молитесь, чтобы наши дети
не боялись свидетельствовать
детям-нехристианам»
(индийский верующий).

26
ИРАН
Просите у Бога здоровья,
выносливости, мира и
радости заключённым за веру
христианам.

1

6
БРУНЕЙ
Молитесь, чтобы
новообращённые верующие
укреплялись в вере и
были смелыми в своём
свидетельстве.

2

20
ПАКИСТАН
Молитесь, чтобы пасторы и
учителя воскресной школы
обеспечивали хорошее
преподавание своим
ученикам.

27
ОБЪЕДИНЁННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Молитесь, чтобы
преследователи христиан
приняли Иисуса как личного
Спасителя.

3

БУТАН
Молитесь о хороших
последствиях недавних
выборов в Национальное
собрание страны.

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 РА Л Ь
Понедельник

Вторник

28

Молодые люди в сельском районе Вьетнама ожидают принятия крещения в
реке, чтобы заявить, что они принадлежат Христу. Их решение, вероятно,
повлечёт за собой преследования – изгнание из домов и принуждение отречься
от Иисуса. Однако они с нетерпением ожидают драгоценных слов:
«Крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа!»

Среда

29

Четверг

30

Пятница

Суббота

31

1
КУВЕЙТ
Молитесь, чтобы
преследуемые верующие
страны получали укрепление
через Божье Слово.

4
ТУНИС
Просите у Бога защиты
для тунисских верующих.

5
АФГАНИСТАН
Молитесь, чтобы Бог открыл
сердца и умы многих
афганцев для принятия
Евангелия.

11
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Молитесь о мире и создании
библейской школы
в городе Рафаи.

12
БУТАН
Молитесь о духовном росте
поместной церкви страны.

18
ЭРИТРЕЯ
Молитесь за руководство
подпольных церквей страны.

25
СОМАЛИ
Молитесь за тайных
верующих, которые не
могут общаться с другими
верующими.

19

6
ЕГИПЕТ
Молитесь за небольшие
церковные общины,
которые изо всех сил
пытаются выжить в условиях
жесточайшего давления.

13
НИГЕРИЯ
Молитесь за верующих, от
которых отреклись их семьи
и которые подвергаются
остракизму со стороны
своих общин.

26
ЭРИТРЕЯ
Молитесь за верующих
эритрейцев, церкви и их
руководство, находящихся
в лагерях беженцев за
пределами Эритреи.

14
КЫРГЫЗСТАН
Молитесь о том, чтобы
в стране целые семьи
обращались ко Христу.

20
МЬЯНМА
«Молитесь, чтобы я мог
проповедовать Евангелие
с дерзновением»
(бирманский служитель).

ИНДИЯ
Молитесь, чтобы
верующие Кашмира
были мужественны
в провозглашении
Евангелия.

7
ЛИВИЯ
Молитесь о безопасности
христиан, проповедующих
Евангелие.

21
ИНДИЯ
Молитесь за служение по
переводу Библии на языки
народностей страны.

27
ИНДИЯ
«Молитесь, чтобы мы были
исполнены радости, даже
находясь под сильным
давлением» (индийский
служитель).

28

Воскресенье

2
АФГАНИСТАН
Молитесь, чтобы сеть
домашних церквей возникла
в каждом афганском племени
и на каждом языке.

8
ПАКИСТАН
Молитесь, чтобы
евангелизационные
материалы,
распространяемые
на SD-картах, принесли
богатые плоды.

9
ВЬЕТНАМ
Молитесь, чтобы обучение
и христианская литература
помогали местным
верующим укрепляться
в вере.

15
ИНДОНЕЗИЯ
Просите смелости
служителям, несущим
служение по насаждению
церквей среди 52
народностей страны, не
охваченных Евангелием.

ФИЛИППИНЫ
Молитесь за благовестников,
путешествующих по
тропическим дорогам через
горные джунгли, чтобы
добраться до отдалённых
племён.

1

10
ЭРИТРЕЯ
Просите укрепления в
вере, здоровья и скорого
освобождения для
заключённых за веру
христиан.

16
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Молитесь за диакона церкви,
который все ещё находится
в тюрьме за миссионерскую
деятельность.

22

3
БУТАН
Молитесь о том, чтобы
единство среди руководства
церкви стало свидетельством
Божьей любви для
окружающих.

23
ПАКИСТАН
«Молитесь за наших жён
и детей» (пакистанский
служитель).

17
ЭФИОПИЯ
Молитесь об успехе
радиослужения среди не
охваченных Евангелием
народностей страны.

24
ИРАК
Молитесь, чтобы церкви не
боялись и приветствовали
новообращённых из ислама
христиан в Божью семью.

2

3

КАЗАХСТАН
Молитесь за
новообращённых верующих,
которых с одобрения
правительства преследуют
родственники-мусульмане.

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
Понедельник

В Йемене из-за своей веры христиане считаются изгоями общества. Годы войны в стране
только усугубили их трудности. Они изо всех сил пытаются удовлетворить основные
потребности в продовольствии и жилье. «Голос мучеников» предоставляет продукты питания
и предметы первой необходимости, чтобы помочь этим верующим выжить. Благодаря этим
дарам они знают, что Тело Христа заботится о них во время наибольшей нужды.

Вторник

25

Среда

26

Четверг

27

Пятница

Суббота

28

1
МЬЯНМА
Молитесь о том, чтобы
христиане выстояли
перед лицом растущей
по отношению к ним
враждебности буддистов.

4
АЗЕРБАЙДЖАН
Молитесь, чтобы
широкомасштабная
коррупция в обществе не
коснулась церкви.

11
ЙЕМЕН
Молитесь о мире в стране.

18
ТАДЖИКИСТАН
Молитесь о распространении
Евангелия, особенно в не
охваченных им областях.

25
ЛИВИЯ
Молитесь о плодотворности
служения по насаждению
новых церквей.

5
МАЛАЙЗИЯ
Молитесь, чтобы Бог
использовал новый
политический климат
с целью открыть сердца
людей к Благой Вести.

12
ЭРИТРЕЯ
Молитесь за правительство
страны и её руководителя
Исайяса Афверки.

19
ТАНЗАНИЯ
«Молитесь о дополнительном
обучении наших пасторов»
(танзанийский служитель).

26
СОМАЛИ
Молитесь, чтобы верующие
страны имели доступ к
Библии на их родном языке.

6
СИРИЯ
Молитесь за молодых
христиан, призванных
в армию.

7
КЕНИЯ
Молитесь, чтобы молодые
люди следовали за Христом,
а не воспринимали
идеологию мусульман.

13
ИНДОНЕЗИЯ
Молитесь о мудрости и
смелости для сотрудников
учебных центров «Голоса
мучеников», обучающих
служителей насаждению
новых церквей.

14
СИРИЯ
Молитесь за верующих
страны, подвергающихся
невообразимым испытаниям.

20
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Молитесь об укреплении
веры и мире для христиан,
живущих в постоянном
страхе перед нападениями
повстанцев.

21
БРУНЕЙ
Молитесь за благовестников,
подвергающих свои жизни
риску ради распространения
Евангелия.

27
МАЛАЙЗИЯ
Молитесь, чтобы местные
верующие любили своих
соседей на словах и на деле.

28
ЙЕМЕН
Молитесь, чтобы те, кто
потерял членов семьи во
время гражданской войны,
обрели мир во Христе.

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

Воскресенье

2
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Молитесь о том, чтобы
церковь страны росла
духовно и умножалась
численно.

8
ЭРИТРЕЯ
Молитесь за развитие
служения по предоставлению
библейского образования для
верующих страны.

15
ТУРКМЕНИСТАН
Молитесь за детей-христиан,
которых в школе вынуждают
принять присягу на верность
исламу и отречься от
христианства.

22
КИТАЙ
Молитесь за пастора Лу,
чья церковь в Чжэнчжоу
была закрыта в 2018 году.

29
СОМАЛИ
Молитесь, чтобы радио- и
телепередачи, спонсируемые
«Голосом мучеников»,
служили сомалийскому
народу по всему миру.

9
ИРАК
Молитесь, чтобы пасторы
получали ободрение,
несмотря на многочисленные
проблемы в их служении.

16
ШРИ-ЛАНКА
Молитесь, чтобы Бог
привлёк больше местных
миссионеров для работы в
стране и за рубежом.

23
КАТАР
Просите у Бога смелости
и радости для катарских
христиан, укрепляющихся
во Христе.

30
МЬЯНМА
Молитесь о здоровье
христиан, несущих служение
в отдалённых деревнях, где
отсутствует медицинская
помощь.

3
ВЬЕТНАМ
«Молитесь за наши церкви»
(вьетнамский служитель).

10
СОМАЛИ
Молитесь о защите тех, кто
проходит обучение в учебных
центрах «Голоса мучеников».

17
ЭФИОПИЯ
Молитесь за христиан,
преследуемых
мусульманскими общинами
в восточной части страны.

24
ТАДЖИКИСТАН
Молитесь о защите церквей
и домов христиан от рейдов
полиции.

31
ИРАК
Молитесь о безопасности
верующих, живущих в
жестоком к ним городе
Багдаде.

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
Понедельник

Вторник

1
ИНДОНЕЗИЯ
Молитесь о мирной
предвыборной кампании и
президентских выборах
в апреле 2019 года.

8
БУТАН
Молитесь за короля
Джигме Кесара Намггеля
Ванчука и королеву Гьялцуен
Джетсун Пемы.

15
КУБА
Молитесь о более 2 тыс.
домашних церквей, которым
правительство угрожает
закрытием.

22
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Молитесь за тех, кто в этом
году получит цифровые
проигрыватели с записью
текстов из Библии.

29
КУБА
Молитесь за церкви и
верующих, которые всё ещё
оправляются от ущерба,
нанесённого ураганом.

Эта церковь в Индии поклоняется в тени деревьев. Такие богослужения
под открытым небом становятся всё более опасными в некоторых частях
Индии, где индуистские националисты разгоняют церковные богослужения
и нападают на верующих. Несмотря на усиление преследований, наши
индийские братья и сёстры продолжают смело поклоняться Иисусу Христу.

Среда

Четверг

2
ФИЛИППИНЫ
Молитесь, чтобы
христианские служители,
выезжающие за пределы
своих деревень, оставались
незамеченными исламскими
экстремистами.

9
ЛИВАН
Молитесь за пасторов и
церкви, изнеможённые
служением беженцам, поток
которых не прекращается.

16
АЛЖИР
Молитесь о дерзновении
в вере для членов закрытых
правительством церквей.

23
КИТАЙ
Молитесь за пасторов из
города Ичан, регулярно
подвергающихся допросам
местной полицией.

30

Пятница

3
МАЛИ
Молитесь за отвергнутых
семьями христиан,
обратившихся из ислама
и анимизма.

4
НИГЕРИЯ
Молитесь за вдовхристианок, живущих в
городе Муби, чьи мужья
были убиты боевиками
«Боко Харам».

10
НЕПАЛ
Молитесь об обеспечении
не охваченных Евангелием
регионов страны местными
благовестниками.

11

18
ИНДИЯ
«Молитесь за
новообращённых в нашем
сообществе» (индийский
служитель).

24
БРУНЕЙ
Молитесь, чтобы брунейские
студенты, обучающиеся
за границей, услышали
Евангелие.

25

1

2

6
АЗЕРБАЙДЖАН
Молитесь о единстве среди
христиан и церквей, а также
об их смелом свидетельстве.

12
СОМАЛИ
Молитесь о семьях
верующих, убитых за веру.

13
КУБА
Молитесь, чтобы христиане
смело проповедовали
Евангелие по всему острову.

19
КУВЕЙТ
Молитесь о том, чтобы
незарегистрированные
общины продолжали
действовать и расти.

ШРИ-ЛАНКА
Молитесь, чтобы верующие
укреплялись в вере,
несмотря на все ограничения,
наложенные на церкви.

Воскресенье

5
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Молитесь о том, чтобы
церковь оставалась
единой, поскольку она
свидетельствует лицам,
перемещённым внутри
страны.

СИРИЯ
Молитесь, чтобы семьи
похищенных и пропавших без
вести христиан имели мир и
не теряли надежду.

17
ИОРДАНИЯ
Молитесь, чтобы силы
тех, кто служат беженцам,
постоянно обновлялись
во Христе.

Суббота

20
УЗБЕКИСТАН
Молитесь за верующих,
проживающих в
Каракалпакском районе,
где ни одна церковь не
получила государственной
регистрации.

26
ТУРЦИЯ
Молитесь, чтобы во всех
городах страны были
основаны церкви.

14
ЭФИОПИЯ
Молитесь о плодотворности
служения благовестия среди
народности Оромо.

21
ИРАК
Молитесь, чтобы насилие
ислама заставило многих
мусульман искать и находить
Господа.

27
ИОРДАНИЯ
Молитесь, чтобы церкви
страны служили своим
соседям-мусульманам,
а также беженцам.

3

7
УЗБЕКИСТАН
Молитесь о предоставлении
церквям правительственной
регистрации, поскольку
с 2001 года её не
предоставлено ни одной
церкви.

28
АФГАНИСТАН
Просите у Бога благодати,
необходимой преследуемым
христианам, чтобы пережить
страдания.

4

5

ИРАК
Молитесь, чтобы многие
христиане оставались в
стране ради провозглашения
там 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

М А Й
Понедельник

Огромная привилегия поддерживать страждущих верующих, таких как эта пакистанская женщина.
Пакеты с гуманитарной помощью, упакованные христианами из свободной церкви, могут показаться
незначительным подарком, однако они имеют огромное значение для преследуемых христиан. Многие
верующие с благодарностью рассказывают сотрудникам «Голоса мучеников», как Бог использовал
эти пакеты, чтобы обеспечить их в нужное время необходимой рубашкой или одеялом.

Вторник

29

Среда

Четверг

30

1
ЙЕМЕН
Молитесь за
новообращённых верующих,
свидетельствующих друзьям
и семьям о своей вере.

6
НАЧАЛО РАМАДАНА
В этот день начинается
мусульманский месяц поста.
Молитесь, чтобы мусульмане
жаждали истины, найти
которую можно только в
Иисусе Христе.

13
МЕКСИКА
Молитесь, чтобы Бог открыл
двери для распространения
Библии в горах штата Чьяпас,
где христиане сталкиваются с
насильственной оппозицией.

20
БАХРЕЙН
Молитесь, чтобы церковь
обеспечивала верующих
всем необходимым для
эффективного служения.

27
КЫРГЫЗСТАН
Молитесь, чтобы христиане
несли любовь Христа своим
преследователям.

7
УЗБЕКИСТАН
Молитесь, чтобы Бог
использовал спортивные,
гуманитарные и
медицинские ресурсы
церкви для преобразования
общества.

14
ИНДОНЕЗИЯ
Молитесь за Абрахама
Мозеса, приговорённого к
четырём годам лишения
свободы по обвинению в
богохульстве.

21
ДЖИБУТИ
Молитесь, чтобы у
сомалийских и эритрейских
беженцев была возможность
услышать Евангелие
в этой стране.

28
ЕГИПЕТ
Молитесь за христианские
семьи, вынужденные
покинуть город Ариш
из-за нападений исламских
экстремистов.

Пятница

2
СУДАН
Молитесь, чтобы те, кто
смотрят фильм «Иисус»,
стали Его последователями.

8
УГАНДА
Молитесь за тех, кто несёт
служение новообращённым
из ислама христианам.

9

16
ЛАОС
Молитесь, чтобы Святой
Дух действовал через
радиопередачи, касаясь
сердец неверующих и
ободряя верующих.

22
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Молитесь за северокорейских
перебежчиков, пожелавших
вернуться на родину в
качестве миссионеров для
своего народа.

23
ЕГИПЕТ
«Молитесь за неверующих
членов наших семей»
(новообращённый из ислама
христианин).

29
ЛИВАН
Молитесь, чтобы сирийские
беженцы-мусульмане
ответили на призыв
Евангелия.

30
КОЛУМБИЯ
Молитесь о том, чтобы
руководство страны
разорвало связи
с группировками,
занимающимися
наркоторговлей.

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

Воскресенье

3
ЛАОС
Молитесь о том, чтобы
христианские служители
могли беспрепятственно
покидать пределы своих
населённых пунктов.

АФГАНИСТАН
Молитесь о спасении
правительственных
чиновников страны,
а также членов «Талибана»
и «Аль-Каиды».

15
ТАДЖИКИСТАН
Молитесь о духовном и
физическом обновлении
руководства церкви.

Суббота

10
ИНДИЯ
«Молитесь, чтобы Бог
исцелял тех, кто подвергается
физическим нападениям
за веру» (индийский
христианин).

17
МАВРИТАНИЯ
Молитесь об отмене
законов об отступничестве,
предусматривающих
смертную казнь за
обращение из ислама.

24
УЗБЕКИСТАН
Молитесь, чтобы
правительственные
реформы помогли изменить
негативное отношение к
евангельским христианам.

31

4
МАЛИ
Молитесь, чтобы детихристиане, живущие на
севере страны, имели доступ
к хорошему образованию.

11
МЬЯНМА
Молитесь за молодых людей,
которых больше привлекает
финансовое благосостояние,
чем служение Богу.

18
НЕПАЛ
Молитесь, чтобы
правительство страны
проявляло благосклонность
к христианам, поскольку
гонения ужесточаются.

25
МАЛИ
Молитесь за церкви,
расположенные на юге
страны, которые служат
перемещённым с севера
христианам.

5
ШРИ-ЛАНКА
Молитесь, чтобы церкви
страны сосредоточили
внимание на обучении
ученичеству и подготовке
будущих лидеров.

12
ИРАН
Молитесь, чтобы Библии
были доступны в каждом
городе страны.

19
ПАКИСТАН
Молитесь за
новообращённых из
ислама христиан, которые
проповедуют Евангелие
мусульманам.

26
ШРИ-ЛАНКА
Молитесь о росте, зрелости
и укреплении в вере членов
церквей коренных народов.

1

2

БАХРЕЙН
Молитесь, чтобы королевская
семья страны стала
последователем Христа.

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
Понедельник

Вторник

27

Карен Аганьо стоит в церкви, 15 лет назад построенной её мужем, Генри,
в мусульманской деревне в Кении. Несмотря на годы преследований и смерть Генри
от болезни в 2010 году, Карен и её семь детей остались в деревне, чтобы продолжать
проповедовать там Евангелие. Невзирая на то, что ни один из соседей не пришёл
к вере во Христа, семья продолжает служить своим односельчанам.

Среда

28

Четверг

29

Пятница

30

Суббота

Воскресенье

31

1
ИНДОНЕЗИЯ
«Молитесь о том, чтобы
новообращённые
могли изменить
своё удостоверение с
мусульманин на христианин»
(новообращённый
индонезийский христианин).

3
МАЛЬДИВЫ
Молитесь о необходимом
полном и точном переводе
Слова Божьего на язык
племени дхивехи.

10
ОМАН
Молитесь о том, чтобы
преследуемые верующие
страны получали ободрение
через христианское общение.

17
МАЛЬДИВЫ
Молитесь, чтобы президент
страны Абдулла Ямен и
другие её руководители
предоставили больше
свободы мальдивцам.

24
ИРАН
Молитесь, чтобы Бог
прославился через различные
формы средств массовой
информации, проникающих
в страну.

4
КОНЕЦ РАМАДАНА
Молитесь, чтобы мусульмане
познали Иисуса Христа,
единственный верный Путь,
Истину и Жизнь (Ин. 14: 6).

11
ИРАК
Молитесь, чтобы христиане,
перемещённые из-за зверств
ИГИЛ, вернувшись домой,
основывали церкви.

18
АФГАНИСТАН
Просите Бога о мире,
защите, обеспечении и о Его
постоянном присутствии
среди верующих афганцев.

25
КУБА
Молитесь, чтобы
мужественные руководители
церкви смогли выстоять
перед лицом всё более
ужесточающихся
преследований
Коммунистической партии.

5
ЭРИТРЕЯ
Просите Бога обеспечить
духовные, физические и
финансовые нужды семей
эритрейских заключённых
за веру.

6
АФГАНИСТАН
Молитесь, чтобы служения
благовестия и обучения
ученичеству умножались и
приносили плоды.

12
НИГЕРИЯ
Молитесь за пасторов,
пасущих Божьи стада и
несущих христианское
свидетельство в особо
пострадавших районах
страны.

13
ДЖИБУТИ
Молитесь, чтобы
Евангелие продолжало
распространяться среди
народности афар.

19
ЛИВАН
Молитесь за успешное
распространение пакетов с
гуманитарной помощью по
всей территории страны.

20
ПАКИСТАН
Просите Бога обеспечить
эмоциональные и физические
нужды жертв преследований.

26
УГАНДА
Молитесь, чтобы угандийская
церковь поддерживала своих
преследуемых верующих.

27
КАТАР
Молитесь, чтобы Бог
действовал через местную
церковь, чтобы произвести
верных последователей
Иисуса.

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

7
ВЬЕТНАМ
Молитесь, чтобы руководство
церквей научило паству
здравому учению и чтобы
верующие отвергли
учения сект.

14
ШРИ-ЛАНКА
Молитесь о большей
свободе проповеди
Евангелия и свободе
обращения в христианство.

21
МАЛЬДИВЫ
Молитесь о том, чтобы
эмигранты-христиане имели
мужество проповедовать
Евангелие коренному
населению.

28
МАЛАЙЗИЯ
Просите у Бога смелости
и единства для верующих,
обратившихся в христианство
из ислама.

2
МЕКСИКА
Молитесь о служителях,
которые отправились бы
служить общинам, в которых
проживает менее 3 %
христиан.

8
МЕКСИКА
Молитесь за христиан в
Сан-Мигеле, штат Чьяпас,
изгнанных из их деревни,
но по-прежнему активно
благовествующих.

15
ПАКИСТАН
Молитесь за новое
правительство страны,
избранное в июле 2018 года.

22

9
ТУРКМЕНИСТАН
Молитесь о том, чтобы
Библия на туркменском
языке была официально
признана государством.

16
ТУРЦИЯ
Молитесь об эффективности
служения через СМИ: радио,
спутниковое телевидение и
интернет-служение.

23

ИОРДАНИЯ
Молитесь за беженцевхристиан, которым запрещено
работать и посещать учебные
заведения.

ТАНЗАНИЯ
Молитесь, чтобы руководство
страны смогло противостоять
давлению ислама.

29

30

ДЖИБУТИ
Молитесь за новообращённых
из ислама христиан,
подвергающихся давлению и
преследованиям со стороны
своих общин.

КЕНИЯ
Просите Бога о смелости для
христиан из северо-восточной
Кении, подвергающихся
нападениям исламистов.

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
Понедельник

Вторник

Среда

1
МАРОККО
Просите у Бога мудрости для
верующих, арестованных
службой безопасности.

15
ИНДИЯ
Молитесь за семьи,
изгнанные из своих деревень
из-за веры в Иисуса.

22
ИРАК
«Молитесь за наших
преследователей»
(иракский служитель).

29
СИРИЯ
Молитесь, чтобы Бог открыл
глаза экстремистов и они
познали Иисуса Христа.

Четверг

2
СИРИЯ
Молитесь за тех, кто,
несмотря на войну, решил
остаться в своей стране для
служения Царству Божьему.

8
КАЗАХСТАН
Молитесь, чтобы казахские
верующие продолжали
проповедовать Евангелие,
несмотря на угрозы и
испытания.

Лаосскому благовестнику пришлось преодолеть многочасовой путь, чтобы добраться до
отдалённой деревни, где живут эти дети. Они очень нуждаются в библейском обучении для
укрепления в вере, поскольку являются немногими христианами в своём регионе. Семьи, которые
обращаются в христианство, часто лишены доступа к образованию и коммунальным услугам,
таким как вода и электричество. Некоторых новообращённых изгоняют из их деревень.

9
ТУРКМЕНИСТАН
Молитесь о смелом
христианском свидетельстве
в одной из наиболее
репрессивных стран мира.

16
МАЛИ
Молитесь о стабилизации
ситуации на севере страны,
чтобы перемещённые
христиане могли вернуться
домой.

23
ЭФИОПИЯ
Молитесь, чтобы
правительство страны
защищало права
евангельских верующих.

30
КАТАР
Молитесь за верующих,
подвергающихся различным
преследованиям из-за
их веры.

3
МАВРИТАНИЯ
Молитесь, чтобы христиане,
которые поклоняются тайно,
имели общение с другими
верующими.

11
МЕКСИКА
Молитесь, чтобы в горах
штата Чьяпас действовали
школы по обучению пасторов
и миссионеров.

17
УГАНДА
Молитесь за женщинхристианок, брошенных
мужьями из-за их веры.

18
КИТАЙ
Молитесь за заключённых
христиан Джона Цао, Чжана
Шаоцзе, Чжао Вэйляна и
Алимджан Имити.

24
АЛЖИР
Молитесь за единство
среди руководства церкви
страны.

Суббота

4
ФИЛИППИНЫ
Молитесь, чтобы Бог берёг
сельские библейские школы
от нападений мусульман во
время сессий.

10
МЬЯНМА
Молитесь за христиан,
живущих в военных зонах,
поскольку враждебно
настроенные соседи
используют недоразумения и
конфликты как предлог для
нападения.

Пятница

25
ТАДЖИКИСТАН
Молитесь о защите
служения детям и служения
по распространению
христианской литературы.

31

1

Воскресенье

5
ЛИВАН
Молитесь о безопасности
благовестника, несущего
служение в регионе, где
убили верующих.

6
АРАВИЙСКИЙ
ПОЛУОСТРОВ
«Молитесь о бóльших
возможностях
свидетельствовать
мусульманам» (местный
служитель).

12
ИРАН
Молитесь о большей
смелости и мужестве для
преследуемых верующих
страны.

13
ЛАОС
Молитесь о соблюдении
в стране законов о
религиозной свободе.

19
ЙЕМЕН
Молитесь за то, чтобы
Благая Весть достигала
йеменцев внутри и за
пределами страны.

26

2

14
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Молитесь, чтобы ищущие
Бога и тайные верующие
находили общение со
зрелыми христианами.

20
СОМАЛИ
Молитесь за создание
в стране открытой,
видимой церкви.

КУБА
Сегодня страна празднует
коммунистическое восстание
Фиделя Кастро 1953 года.
Молитесь о прекращении
более 60-летнего
коммунистического
атеистического гнёта.

7
ЕГИПЕТ
Молитесь, чтобы
правительство страны
предоставило христианам
те же права, что и
мусульманам.

21
НИГЕРИЯ
Молитесь за многих
верующих, живущих на
северо-востоке, которые
не имеют Библии.

27
СУДАН
Молитесь, чтобы Бог
действовал через
аудио-Библии, которые
распространили среди тех,
кто не может читать
Его Слово.

28
ЛАОС
Молитесь, чтобы
христианские собрания не
были запрещены
с принятием нового
закона о религии.

3

4

ТУРЦИЯ
Молитесь, чтобы Бог
смягчил сердце президента
страны и даровал ему
спасающую веру.

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
Понедельник

Вторник

29

Кенийские пасторы с восторгом принимают Библии на языке кочевых племён, которым
они служат. Общины, которые они посещают, труднодоступны, к месту их стоянки нет
дорог. После того, как одна община пригласила пастора основать церковь в своей деревне,
христиане начали регулярно собираться под большим деревом. Они изучают Слово Божье
и продолжают возрастать во Христе, а пастор служит теперь и в других общинах.

Среда

30

Четверг

Пятница

31

1
КИТАЙ
Молитесь о том, чтобы в
провинциях, где церкви
вынуждены разбиваться на
небольшие группы, несло
служение достаточное
количество христиан.

5
АЗЕРБАЙДЖАН
Молитесь за информационнопросветительскую работу, а
также служение по оказанию
помощи почти 1 млн
перемещённых лиц.

12
БАНГЛАДЕШ
Молитесь, чтобы немногие
христиане-беженцы
из Рохинга смело
свидетельствовали
о своей вере.

19
ИНДИЯ
Молитесь за верующих,
по отношению к которым
ведутся длительные
судебные разбирательства
за проповедь Евангелия.

26
НЕПАЛ
Молитесь за истинное
духовное единство среди
руководителей христианских
организаций.

6
КАЗАХСТАН
Молитесь за Нурсултана
Назарбаева, единственного
президента, руководившего
этой страной.

13
БУТАН
Молитесь, чтобы молодые
люди познавали Христа
и имели возможность
получить подготовку по
ученичеству.

20
МАВРИТАНИЯ
Молитесь за христиан,
которые наперекор запрету
государства проповедуют
Евангелие мусульманам.

27
КЕНИЯ
Молитесь о защите
христианских меньшинств,
живущих вдоль побережья.

7
АФГАНИСТАН
Молитесь, чтобы христиане
имели больше возможностей
служить сиротам, вдовам и
преследуемым верующим.

8
ОМАН
Молитесь, чтобы растущая
церковь продолжала
процветать и созревать.

14
НЕПАЛ
Просите у Бога мужества для
руководства церкви и всех
верующих, находящихся
в тюрьмах.

15
ИЗРАИЛЬ
Молитесь за христиан,
которые отвечают на вопросы
мусульман об Иисусе.

21
ИОРДАНИЯ
Молитесь, чтобы королевская
семья обрела веру в Иисуса
как личного Спасителя
и Господа.

22
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Молитесь, чтобы верующие,
обратившиеся ко Христу
благодаря христианским
радио- и телепрограммам,
а также через Интернет,
обрели общение с другими
верующими.

28
УЗБЕКИСТАН
Молитесь, чтобы церковь
смело проповедовала
Евангелие по всей стране.

29
ЭРИТРЕЯ
Молитесь за служение
христианского радио,
поддерживаемое «Голосом
мучеников».

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

Суббота

Воскресенье

2
ИНДОНЕЗИЯ
«Молитесь, чтобы христиане
имели возможности для
обучения богословию»
(индонезийский служитель).

9
ПАКИСТАН
Молитесь за пострадавших
от взрывов в 2013 году
в Пешаваре и в 2017 году
в церкви в Кветте.

16
МАЛЬДИВЫ
Просите Бога о защите
малочисленных
мальдивских христиан,
свидетельствующих о своей
вере окружающим.

23
КИТАЙ
Молитесь за детей из города
Фуян, которым власти
запретили посещать церковь.

30
ВЬЕТНАМ
Молитесь, чтобы
представители всех
конфессий и церквей
сосуществовали в единстве.

3
КАЗАХСТАН
Молитесь о том, чтобы
правительство перестало
рассматривать евангельских
христиан как угрозу
национальной безопасности.

10
ТАДЖИКИСТАН
Молитесь, чтобы церковь
была глубоко укоренена
в Божьем Слове.

17
БАНГЛАДЕШ
«Молитесь, чтобы Бог
защищал своих тружеников
от преследователей»
(бангладешский служитель).

24
АЗЕРБАЙДЖАН
Молитесь за освободившихся
из заключения за веру
пасторов, которые не могут
найти работу.

31

4
УГАНДА
Молитесь, чтобы служители
смело продолжали
благовествовать в районах,
где им угрожают.

11
СЕВЕРНАЯ АФРИКА
«Молитесь, чтобы у наших
церквей были места для
встреч» (североафриканский
служитель).

18
ТУНИС
Молитесь о подпольной
семинарии в Тунисе.

25
ЛИВИЯ
Молитесь за тех, кто
поклоняется в интернетцерквях в режиме онлайн.

1

СУДАН
Молитесь, чтобы в это время
неопределённости в сердцах
суданских христиан царил
Божий мир.

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

С Е Н ТЯ Б Р Ь
Понедельник

Вторник

26

Среда

27

Эта непальская женщина радостно улыбается, получив новую Библию. Хотя владение
Библией в стране является разрешённым, большинство людей не могут позволить себе
приобрести её, а жители отдалённых горных районов к тому же не могут добраться до
больших городов. Немногочисленное христианское население подвергается всё большему
давлению, и изучение Библии помогает им выстоять перед лицом преследований.

Четверг

28

Пятница

29

Суббота

30

Воскресенье

31

1
НЕПАЛ
«Молитесь о том, чтобы
новообращённые верующие
сразу же становились
учениками Христа»
(непальский служитель).

2
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Молитесь за 30 тыс.
христиан, в настоящее
время заключённых
в трудовые лагеря.

9
ЭФИОПИЯ
Молитесь за мир и
стабильность в стране.

16
КОЛУМБИЯ
Молитесь за тех, кто
находится под угрозой
и кому приходится
скрываться из-за веры
в Иисуса.

23
ОБЪЕДИНЁННЫЕ
АРАБСКИЕ
ЭМИРАТЫ

3
ТУНИС
Молитесь, чтобы более 1 млн
ливийцев, иммигрировавших
в Тунис, услышали Евангелие.

10
АШУРА
Сегодня мусульмане-шииты,
особенно в Иране и Ираке,
оплакивают предполагаемого
мусульманского
«мученика». Молитесь об их
освобождении от ложных
верований и обращении
к истинному Богу.

17
ИНДИЯ
«Молитесь за наших
родителей-нехристиан»
(индийский служитель).

24
КОМОРСКИЕ
ОСТРОВА
Молитесь о мудрости для
тех, кто несёт служение
30 верующим, принадлежащим
к коренному населению
ИРАК
страны.

4
МАРОККО
Молитесь за короля
Мохаммеда VI и
правительство страны.

5
ИНДИЯ
Молитесь, чтобы премьерминистр Нарендра Моди
искал Бога и Его праведность.

11
КАЗАХСТАН
Молитесь, чтобы христиане,
невзирая на цену, не боялись
следовать за Христом.

12
НИГЕРИЯ
Молитесь о плодотворности
программ по обучению
грамотности, помогающих
христианам научиться читать
Библию самостоятельно.

18
ДЖИБУТИ
Молитесь о стабильности в
стране, чтобы преследуемые
христиане из соседних стран
могли найти там убежище.

19
КОЛУМБИЯ
Просите у Бога сил и
стойкости для христиан,
живущих и несущих
служение в зонах
конфликтов.

25
СУДАН
Молитесь, чтобы Бог
обеспечил пищей
голодающих из-за засухи.

26
ДЖИБУТИ
Молитесь за единство среди
евангельских церквей и
организаций, несущих
служение в стране.

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

6
БРУНЕЙ
Молитесь о спасении султана
Хасанала Болкиа, правящего
страной с 1967 года.

13
ФИЛИППИНЫ
Молитесь, чтобы христиане
проявляли любовь Бога
к мусульманам, а не
рассматривали их как врагов.

20
КЫРГЫЗСТАН
Молитесь за христианских
лидеров, поддающихся
широко распространённой
в стране коррупции.

27
БАХРЕЙН
Молитесь, чтобы
гражданские беспорядки
привлекли больше людей
к Князю Мира.

7
ТАНЗАНИЯ
Просите Бога подготовить
для служения больше
танзанийских миссионеров,
которых поддерживали бы
поместные церкви.

14
ТУРКМЕНИСТАН
Молитесь о том, чтобы
христианам из других стран
разрешалось посещать
страну без обязательного
сопровождения гидов.

21
МАВРИТАНИЯ
Молитесь о прекращении
дефицита продовольствия,
вызванного отсутствием
осадков в сельских районах.

28
МАРОККО
Молитесь, чтобы Библии
стали более доступными
по всей стране.

8
БРУНЕЙ
Молитесь, чтобы члены 20
зарегистрированных церквей
страны были смелыми
свидетелями Христа.

15
ТАДЖИКИСТАН
Молитесь о проведении
президентом Эмомали
Рахмоном реформ, которые
бы предоставили церквям
больше свободы.

22
НИГЕРИЯ
«Молитесь о том, чтобы
Бог посылал нам пищу
на каждый день»
(преследуемый нигерийский
христианин).

29
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
«Молитесь за
благовестников,
провозглашающих
Евангелие»
(латиноамериканский
служитель).

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
Понедельник

Вторник

Среда

30

7

14
КАЗАХСТАН
Молитесь о том, чтобы
недавно предложенные
законы, ещё более
ограничивающие религию,
не были приняты.

21
УГАНДА
Молитесь за стабильность в
правительстве Уганды, чтобы
страна и далее оставалась
убежищем для преследуемых
христиан.

28
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА
Просите Бога об укреплении
в вере, силе и смелости для
тайных верующих, живущих
в стране.

Четверг

1
КИТАЙ
Сегодня исполняется 69
лет со дня установления в
Китае коммунистического
правления. Слава Богу,
что Его Слово торжествует,
несмотря на десятилетия
коммунистической
оппозиции.

УГАНДА
«Молитесь, чтобы Евангелие
продолжало идти к тем, кому
необходимо его услышать»
(угандийский служитель).

Аюб Али является доказательством того, что Бог может изменить
даже самое жестокое сердце. Уверовав в Иисуса, этот бывший имам из
Бангладеш начал проповедовать о любви Христа с кафедр в мечетях.
Местные мусульмане лишили Айюба работы, дома и общины, однако
сегодня он всё ещё эффективно проповедует Евангелие мусульманам.

2
КЕНИЯ
Молитесь за тех, кто
делится Евангелием с
сомалийскими беженцами.

8
АЛЖИР
Молитесь за распространение
Евангелия в арабских
регионах Алжира.

15
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Молитесь за безопасное
возвращение перемещённых
христиан на восток ЦАР.

22
МЬЯНМА
Молитесь за распространение
Библии среди жителей
страны, говорящих на
бирманском языке.

29
ЛИВАН
Молитесь, чтобы страна
продолжала оставаться
убежищем для преследуемых
христиан из соседних стран.

Пятница

3
ИНДОНЕЗИЯ
Просите Бога об упорстве
для сотрудников «Голоса
мучеников» в их служении
преследуемым христианам.

9
КУБА
Молитесь, чтобы все
христиане могли иметь
экземпляр Божьего Слова.

10
ПАКИСТАН
Молитесь, чтобы политики
объединились против
законов о богохульстве
и отменили их.

16
БАНГЛАДЕШ
Молитесь за местных
евангелистов,
проповедующих об Иисусе
мусульманам и обучающих
благовестию других.

17
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Молитесь о плодотворности
ежедневных
коротковолновых
христианских радиопередач
и о спутниковом
радиовещании в Северную
Корею.

23
АФГАНИСТАН
Молитесь, чтобы
христианские радио,
телевидение и цифровые
СМИ ободряли верующих и
привлекали неверующих
ко Христу.

24
КЕНИЯ
Молитесь за единство и
сотрудничество между теми,
кто служит новообращённым
из ислама христианам.

30
АЗЕРБАЙДЖАН
Молитесь за президента
страны Ильхама Алиева.

Суббота

31

Воскресенье

4
МАЛЬДИВЫ
Молитесь, чтобы Бог
воздвиг больше служителей
и миссионеров из местных
христиан.

11
ТАНЗАНИЯ
Молитесь о том, чтобы
Евангелие было принято
племенными группами,
проживающими в стране.

5
КОЛУМБИЯ
Молитесь за христианских
вдов и сирот, получающих
помощь от «Голоса
мучеников».

12
ОМАН
Молитесь, чтобы Бог
приготовил сердца граждан
страны, слышащих
Евангелие.

18
ТУРКМЕНИСТАН
Молитесь за
президента Гурбангулы
Бердымухамедова.

19
КИТАЙ
Молитесь за христиан, от
которых требуют стать
членами санкционированной
правительством церкви.

25
ПАКИСТАН
Молитесь об успехе
служения по переводу
Библии на языки
национальных меньшинств.

1

6
НИГЕРИЯ
Молитесь за верующих
из штатов Бенуэ, Тараба и
Адамада, подвергающихся
жестоким преследованиям.

26
БАНГЛАДЕШ
«Молитесь, чтобы мы
могли каждый день
свидетельствовать о Христе»
(бангладешский служитель).

2

13
БАХРЕЙН
Молитесь, чтобы верующие
страны смело проповедовали
Благую Весть о Христе.

20
ФИЛИППИНЫ
Молитесь о том, чтобы
христианские социальные
программы помогли открыть
двери для Евангелия в
мусульманских районах
страны.

27
НАЧАЛО ДИВАЛИ
Сегодня начинается
индуистский праздник
огней Дивали. Молитесь,
чтобы индусы оставили тьму
лжеучения и обрели свет
Иисуса Христа.

3

КОНЕЦ ДИВАЛИ
Молитесь, чтобы индусы
узнали и полюбили
всемогущего, единого
и истинного Бога.

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
Понедельник

28

Вторник

Эти дети из сельского района Колумбии родились в обществе, в котором царит насилие,
порождаемое боевиками военизированных формирований, наркокартелями и правительственными
силами, борющимися за контроль над территорией и против торговли наркотиками. Школьные
принадлежности, игрушки и Библии, подаренные христианами из свободной церкви, напоминают
детям и их родителям о том, что они не забыты своей христианской семьёй.

Среда

29

Четверг

30

Пятница

Суббота

31

4

11
ВЬЕТНАМ
Молитесь о том, чтобы
новые законы о религии
не соблюдались строго по
отношению к христианам.

18
ЕГИПЕТ
Молитесь за распространение
Божьего Слова по всей
стране.

25
СУДАН
Молитесь за капелланов,
которые служат в Нубийских
горах пациентам полевых
госпиталей.

5
ОБЪЕДИНЁННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Молитесь, чтобы
христианская эмигрантская
община стала более активной
в свидетельстве о своей вере.

12
ЛАОС
«Молитесь о решении
проблемы большинства
служителей с транспортом,
чтобы добираться до
мест служения» (лаосский
служитель).

19
КУВЕЙТ
Молитесь о смелом
провозглашении Благой
Вести об Иисусе Христе.

26
ЛАОС
Молитесь о будущем
служении девяти
евангелистов, проходящих
подготовку к служению в
регионе, ограничивающем
права христиан.

6
ИРАН
Молитесь о том, чтобы Бог
воздвиг одарённых лидеров,
которые бы любили Божье
Слово и умели обучать ему.

7
БАНГЛАДЕШ
Молитесь, чтобы премьерминистр страны шейх Хасина
искал Бога и Его праведность.

13
КЫРГЫЗСТАН
Молитесь о защите
новообращённых,
подвергающихся
запугиванию и физическому
насилию, чьи дома сжигают
или разрушают.

14
МАРОККО
Молитесь, чтобы верующие
смело проповедовали
Евангелие своим семьям.

20
ЛИВИЯ
Молитесь за мир в стране.

21
СИРИЯ
Молитесь за руководителей
церкви и их семьи, члены
которых часто разлучаются
друг с другом из-за поездок,
связанных со служением.

27
ИРАН
Молитесь, чтобы власти
видели положительное
влияние христиан на
общество.

28
МЬЯНМА
«Молитесь за жён и детей
Божьих служителей»
(бирманский служитель).

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

2

1
МЬЯНМА
«Молитесь, чтобы служители
были людьми Божьими,
угодными в Его очах»
(бирманский служитель).

ИНДИЯ
Молитесь о плодотворности
служения по подготовке
пасторов и благовестников.

Воскресенье

ЛИВАН
Молитесь за преследуемых
христиан, которые
чувствуют себя одинокими
и всеми забытыми в своих
страданиях.

8
КОЛУМБИЯ
Молитесь, чтобы
распространяемые «Голосом
мучеников» Библии достигли
тех, кто больше всего
нуждается в Божьем Слове.

15
МЬЯНМА
Молитесь, чтобы
новообращённые верующие,
живущие в сельских районах
страны, отказывались от
употребления наркотиков
и наркоторговли.

22
ОМАН
Молитесь о том, чтобы султан
страны уверовал во Христа.

29
АФГАНИСТАН
Молитесь об успешном
распространении в стране
Библии и за доступность
Слова Божьего.

9
ОМАН
Просите Бога о силе и
твёрдости в вере для тех, кто
вынужден скрываться из-за
своей христианской веры.

16
ИЗРАИЛЬ
Молитесь об успехе и
росте групп по изучению
Библии и церквей.

23
ЕГИПЕТ
Молитесь, чтобы церковь
страны была готова к
трудностям и преследованиям.

30

3
ЙЕМЕН
Молитесь, чтобы церковь
продолжала процветать
даже во времена
жестокой враждебности
по отношению к ней.

10
НЕПАЛ
Молитесь, чтобы ещё больше
местных лидеров жаждало
проповедовать Евангелие
и обучалось этому.

17
УЗБЕКИСТАН
Молитесь за второго
президента Узбекистана
Шавката Мирзиёева
и его реформы.

24
СОМАЛИ
Молитесь за верующих
страны, рискующих жизнями
ради благовестия по всей
Восточной Африке.

1

ЭРИТРЕЯ
Молитесь, чтобы церкви и
их руководители оставались
верными, сильными и
приверженными проповеди
Евангелия.

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
Понедельник

Вторник

Среда

2
КОЛУМБИЯ
Молитесь, чтобы
формальные мирные
договорённости привели
страну к реальному миру.

Глядя на улыбающиеся лица этих нигерийских детей, трудно поверить, что все
они дети христиан-мучеников. Каждый из них потерял одного или нескольких
членов семьи во время антихристианских нападений боевиков «Боко Харам»
или мусульманских племён фулани. Матери этих детей получают новые навыки
работы в учебном центре, поддерживаемом «Голосом мучеников».

Четверг

3
ЕГИПЕТ
Молитесь, чтобы церковь
страны продолжала
отправлять служителей по
всему Ближнему Востоку.

4
МЕКСИКА
Молитесь, чтобы дети,
получающие детские Библии,
укреплялись в вере и
познании Иисуса Христа.

Пятница

5
МАЛАЙЗИЯ
Молитесь о защите
похищенного пастора
Раймонда Коха.

Суббота

Воскресенье

6
НИГЕРИЯ
Молитесь за христиан,
потерявших дома и членов
семей во время нападений
мусульман фулани.

7 1
ШРИ-ЛАНКА
Молитесь о полном
восстановлении страны
после 30-летней
гражданской войны.

САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ

8

ИОРДАНИЯ

9
ФИЛИППИНЫ
Молитесь, чтобы верующие
смело привлекали мусульман
к обсуждению духовных
истин.

16
ИОРДАНИЯ
«Молитесь об воссоединении
наших семей»
(христианин-беженец).

23
ЛИВИЯ
Молитесь о том, чтобы
христианские программы
спутникового телевидения
и интернет-сайты достигли
многих людей.

30
КАТАР
Молитесь, чтобы
христианские служители
добросовестно служили
своему народу, и их труд
производил обильные плоды.

10
ЭФИОПИЯ
Молитесь за евангельских
верующих, преследуемых
православными христианами
на севере страны.

17
КОМОРСКИЕ
ОСТРОВА
Молитесь, чтобы христиане
имели доступ к Библии.

24
ЕГИПЕТ
Молитесь, чтобы церкви
не боялись принимать
новообращённых из ислама
христиан.

31

11
ЛИВИЯ
Молитесь, чтобы ливийцы,
покинувшие свою страну,
имели возможность
услышать Евангелие.

12
СИРИЯ
Молитесь, чтобы сирийские
христиане продолжали
служить тем, кто страдает.

18
ТУРЦИЯ
Просите у Бога смелости
для верующих страны,
особенно пасторов и
руководства церквей.

19
КАТАР
Молитесь, чтобы Святой
Дух привёл многих граждан
страны к спасительной
вере в Иисуса.

25
МАЛИ
Молитесь, чтобы церковь
смело проповедовала
Евангелие и была послом
Христа для своих соседеймусульман.

26
НЕПАЛ
Молитесь, чтобы местные
верующие помогали тем,
кто пострадал от стихийных
бедствий, и проповедовали
им Евангелие.

1

2

13
БРУНЕЙ
Молитесь об успехе
служений, связанных со СМИ,
в достижении Евангелием
малайского Брунея.

20
ИРАН
Молитесь, чтобы Бог укрыл
труд Его народа от взоров
властей.

27
ТАНЗАНИЯ
Молитесь о молодёжи,
которая подвергается
нападкам со стороны
радикальных мусульманских
священнослужителей,
желающих совершить
джихад.

3

14
КУБА
Молитесь, чтобы новый
руководитель Кубы Мигель
Диас-Канел принял мудрые
решения относительно
свободы вероисповедания.

21
ЛАОС
Молитесь о том, чтобы
новообращённые верующие
оставались непоколебимыми
в вере, невзирая на давление
со стороны их родственников.

28
МАЛАЙЗИЯ
«Молитесь о гармонии и
единстве среди христиан»
(малайский служитель).

15
ШРИ-ЛАНКА
Молитесь о благочестивых
наставниках для детейхристиан, чтобы они могли
вырасти верными Богу
учениками.

22
МАВРИТАНИЯ
Молитесь, чтобы христиане
имели доступ к Слову
Божьему, несмотря на
правительственные
ограничения.

29
НИГЕРИЯ
Молитесь о защите
евангелистов, которые несут
служение представителям
воинственного
мусульманского племени
фулани и подвергают свои
жизни огромному риску.

4

5

ИЗРАИЛЬ
Молитесь, чтобы Благая
Весть Иисуса Христа осветила
растущую эфиопскую
еврейскую общину.

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

ПЯТЬ СПОСОБОВ ПОСЛУЖИТЬ
ПРЕСЛЕДУЕМЫМ ХРИСТИАНАМ В 2019 ГОДУ
1

освятите себя ежедневной усердной
молитве за нашу преследуемую
Пхристианскую
семью из разных стран

мира. Воспользуйтесь «Молитвенным
календарём», в котором вы найдёте
молитвенные нужды на каждый день,
а также информацией из молитвенного
бюллетеня и новостями с наших сайтов.

2

одпишитесь на рассылку о
заключённых христианах по
Пэлектронной
почте, и вы будете в

курсе происходящего в их жизнях,
а также их молитвенных нужд.
Благодаря этой рассылке вам
будут известны адреса их мест
лишения свободы, и вы сможете
писать им письма ободрения и
ходатайствовать о них.

3

акажите дополнительные
экземпляры наших материалов и
Зраспространите
их в церквях и среди
верующих друзей. Предложите им
подписаться на получение наших
материалов, чтобы они также могли
держать руку на пульсе жизни
преследуемой церкви.

4

нициируйте проведение
молитвенных служений за
Ипреследуемых
братьев и сестёр по

вере в вашей церкви, организуйте
молитвенную группу у себя дома,
проводите уроки о гонимых христианах
в воскресной школе своей церкви.

5

аспечатывайте молитвенные
нужды и наши материалы и
Рделитесь
ими со своей церковью

или классом воскресной школы, с
другими церквями, с друзьямихристианами и распространяйте
их в соцсетях.

В учебном центре, спонсируемом «Голосом мучеников»,
Элизабет Тумба и другие христианские вдовы получают
навыки, которые помогут им обеспечить их семьи. Тысячи
женщин, подобных Элизабет, овдовели в результате
продолжающегося насилия против христиан в Северной
Нигерии. «Голос мучеников» поддерживает этих женщин
и их семьи, предлагая им профессиональную подготовку,
ободрение и образование для их детей.
на бесплатный
ежеквартальный
бюллетень
«Голосмучеников»
мучеников» ––info@vom-ru.org
ПодпискаПодписка
на бесплатный
ежеквартальный
бюллетень
«Голос
info@vom-ru.org
Больше информации
о преследованиях
христиан
в разныхстранах
странахмира
мира ––www.vom-ru.org
Больше информации
о преследованиях
христиан
в разных
www.vom-ru.org
Информация
о гонимой
церкви
детей
– www.deti-otvagi.org
Информация
о гонимой
церкви
длядля
детей
– www.deti-otvagi.org

Молитесь за узников и напишите им письма ободрения!
ТАДЖИКИСТАН

ЭРИТРЕЯ

КИТАЙ

Бахром Холматов

Чэн Хунпен

Алимджан (Aлимуйианг) Йимити

Кифлу Гебермескель

Твен Теодрос

Арестован: апрель 2017 г.
Бахром Холматов
Яванская тюрьма
Улица Шамсова,
г. Яван, Хатлонская
область, 735310
Таджикистан

Арестован: июнь 2014 г.
Cheng Hongpeng
Heze City Detention Center,
No. 168 Changjiang Xilou,
Cao county
Heze city
Shandong province, 274031
People’s Republic of China

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

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

Арестована: март 2004
Twen Theodros
Me'etr Prison
Asmara
Eritrea

ИНДОНЕЗИЯ

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

Чжан Шаоцзе

ПАКИСТАН
Имран Гафур
Арестован: июль 2009 г.
Imran Ghafur Central
Jail of Faisalabad
Faisalabad
Pakistan

Арестован: ноябрь 2013 г.
Zhang Shaojie
P.O. Box 14
Xinxiang City,
Henan рrovince, 453002
People’s Republic of China
Чжао Вэйлян
Арестован: июнь 2014 г.
Zhao Weiliang
Heze City Detention Center,
No. 168 Changjiang Xilou,
Cao county,
Heze city
Shandong province, 274031
People’s Republic of China

Абрахам Бен Мозес
Арестован: декабрь 2017 г.
Abraham Ben Moses
Penjara di Kota
Jalan Lp Pemuda No. 1,
Buaran Indah,
Tangerang,
Buaran Indah,
Kec. Tangerang,
Kota Tangerang,
Banten
15119
Indinesia

Кидане Уэлдоу

Мусси Эзаз
Арестован: сентябрь 2007 г.
Mussie Ezaz
Wenjel Mermera
Asmara,
Eritrea

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

ИРАН
Эбрагим Фироузи
Арестован: август 2013 г.
Ebrahim Firouzi
Rajaei-Shahri Prison
Karaj City
Albourz State
Islamic Republic of Iran

Приглашаем вас посетить наш веб-сайт www.vom-ru.org.
В рубрике «Как писать письма ободрения» вы найдёте инструкции по написанию писем заключённым за веру
христианам, а также ходатайств о них правительствам их стран. На англоязычном сайте www.prisoneralert.com
вы найдёте информацию о том, как выбрать фразы, которые можно перевести на родной для заключённого язык.

