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Январь Молодая женщина  
поклоняется в домашней церкви  

недалеко от Вьентьяна в Лаосе



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1
ТУРКМЕНИСТАН

Молитесь за президента 
страны Гурбангулы 
Бердымухамедова.

2
КУБА

Молитесь за христианских 
лидеров, которым 

деспотическое правительство 
угрожает тюремным 

заключением.

3
БАХРЕЙН

Молитесь за Ахмеда, 
который потерял семью  

и из-за веры подвергается 
дискриминации на работе.

4
КЫРГЫЗСТАН

Молитесь, чтобы верующие 
находили способы 

свидетельствовать при любых 
обстоятельствах.

5
ДЖИБУТИ

Молитесь за единство среди 
иностранных христиан, 

которые работают в стране.

6
СИРИЯ

Молитесь за 
немногочисленных христиан, 

проживающих в курдском 
районе Камышлы.

7
СУДАН

Молитесь за евангелистов, 
которые путешествуют по 

стране, проповедуя Евангелие 
и поддерживая верующих.

8
ПАКИСТАН

Молитесь за евангелистов, 
которые подвергаются 

преследованиям за 
проповедь Евангелия.

9
АЗЕРБАЙДЖАН

Молитесь за президента 
Ильхама Алиева  

и правительство страны.

10
ТАДЖИКИСТАН

Молитесь о плодотворности 
служения  

по распространению  
Священного Писания.

11
КУВЕЙТ

Молитесь, чтобы молодые 
кувейтцы, которые ищут Бога, 

познали Иисуса Христа.

12
КАМЕРУН

Молитесь за пасторов, 
преследуемых боевиками 

«Боко Харам».

13
ИРАН

Молитесь за руководителей 
домашних церквей, 

потерявших своих близких.

14
БРУНЕЙ

Молитесь, чтобы Бог защитил 
от преследований со стороны 
государства новообращённых 
верующих и тех, кто ищет Его.

15
МАРОККО

Просите у Бога мудрости 
для арестованных за веру 

христиан.

16
ЕГИПЕТ

Молитесь за Ханну, которая 
подверглась остракизму и 
заключена в тюрьму через 

решение следовать за 
Христом.

17
ЭФИОПИЯ

Молитесь за христиан, 
преследуемых 

мусульманами на юге  
и востоке страны.

18
УЗБЕКИСТАН

Молитесь, чтобы пасторы и 
другие христианские лидеры 
были достойным примером 

для общин.

19
ЛАОС

Молитесь, чтобы 
представителям 60 

народностей, которые не 
слышали Евангелие, оно было 

проповедано.

20
КИТАЙ

Молитесь о защите 
детей-христиан, которым 

правительством запрещено 
посещать воскресную школу.

21
ИНДИЯ 

Молитесь за пасторов и 
тех, кто несёт служение по 
основанию церквей среди 

народностей, которые ранее 
не слышали Евангелия.

22
БУРКИНА-ФАСО

Молитесь, чтобы христиане 
смело проповедовали Христа, 

невзирая на гонения.

23
СОМАЛИ

Молитесь о том, чтобы церкви 
страны выходили из подполья 

и свидетельствовали своим 
соотечественникам.

24
МАЛАЙЗИЯ

Просите смелости и защиты 
для верующих, которые 
свидетельствуют своим 
друзьям-мусульманам  

и соседям.

25
МАЛИ

Молитесь о том, чтобы 
Евангелие распространялось, 
несмотря на усиливающиеся 

угрозы.

26
ОМАН

Молитесь за местных 
верующих, которые из-за 

своей веры потеряли работу.

27
КОЛУМБИЯ

Молитесь за тех, кто 
проповедует Евангелие на 

контролируемых боевиками-
марксистами территориях.

28
ЛИВАН

Молитесь за тех, кто несёт 
служение сирийским 

беженцам в долине Бекаа.

29
ТАНЗАНИЯ

Молитесь, чтобы 
церковь страны усердно 

свидетельствовала своим 
соотечественникам.

30
КАТАР

Молитесь за семьи 
миссионеров, 

депортированных из страны 
за их смелое свидетельство.

31
ШРИ-ЛАНКА

Молитесь за тех, кто служит 
в районах, контролируемых 
радикальными буддистами.

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

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

Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить  
в молитве, верьте, что получите, – и будет вам. 

Евангелие от Марка 11:24 



Февраль

Отец этой девушки, пастор,  
несёт служение в одной из наиболее 
опасных «красных зон» Колумбии



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1
БАНГЛАДЕШ

Просите Бога о смелости 
и защите для христиан, 

которые активно 
благовествуют.

2
МАРОККО

Молитесь, чтобы верующие 
смело проповедовали 

Евангелие своим семьям.

3
НЕПАЛ

Молитесь об успехе служения 
по распространению Слова 

Божьего по всей стране.

4
КЕНИЯ

Молитесь, чтобы 
правительство защищало 

права верующих, живущих 
в районах, населённых 

мусульманским 
большинством.

5
МАЛАЙЗИЯ

Молитесь, чтобы Бог 
освободил верующих 

от страха перед 
преследованиями.

6
ТУРЦИЯ

Просите укрепления в вере и 
силы верующим, на которых 
оказывают давление члены 

их мусульманских семей.

7
ИОРДАНИЯ

Молитесь о защите друзов, 
недавно уверовавших во 

Христа.

8
ИРАК

Молитесь о плодотворности 
медицинского служения 

гонимым.

9
АФГАНИСТАН

Просите Бога о защите 
и обеспечении местных 
верующих и их семей.

10
ЦЕНТРАЛЬНО-

АФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Молитесь, чтобы христиане, 
изгнанные из своих домов, 
смогли простить гонителей.

11
ИНДИЯ

Молитесь, чтобы Бог смягчил 
сердца руководителей страны 

и они познали Христа.

12
УЗБЕКИСТАН

Молитесь, чтобы Бог исцелил 
больных и пострадавших 

вследствие преследований 
христиан и позаботился  

об их семьях.

13
ЛАОС

Молитесь за живущих 
в отдалённых деревнях 

христиан, которые 
подвергаются жестоким 

гонениям.

14
ОМАН

Молитесь о защите 
миссионеров, несущих 

служение в стране.

15
БУТАН 

Молитесь о более активном 
участии молодёжи  

в проповеди Евангелия.

16
ИЗРАИЛЬ

Молитесь, чтобы Господь 
укрепил эфиопские 

мессианские общины, 
постоянно подвергающиеся 

преследованиям.

17
СИРИЯ 

Молитесь за пасторов 
и других служителей, 
измученных войной  

и насилием.

18
ТУРКМЕНИСТАН 

Молитесь, чтобы 
правительство страны 

разрешило использование 
Библии на туркменском 

языке.

19
МЬЯНМА

Молитесь о том, чтобы Бог 
ободрил и восполнил силы 

тех, кто несёт служение  
в труднодоступных местах 

страны.

20
ИНДОНЕЗИЯ 

Просите Бога о помощи 
для общин, столкнувшихся 

с финансовым кризисом, 
особенно тех, которые 

арендуют помещения для 
богослужений.

21
ФИЛИППИНЫ
Молитесь о защите 

христианских общин  
в районах, где преобладает 
мусульманское население.

22
БУРКИНА-ФАСО
Молитесь за тех, кто, 

несмотря на нападения 
исламистов, несёт служения 

благовестия, ученичества  
и основания церквей.

23
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

Молитесь за 30 тыс. 
христиан, которые отбывают 

заключение за веру  
в концентрационных лагерях.

24
ЛИВИЯ

Молитесь за всех, кто 
принимает участие  

в служении по основанию 
новых церквей.

25
КАЗАХСТАН

Молитесь, чтобы христиане 
могли послужить тем,  

кто потерял работу.

26
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Молитесь об утешении  
и поддержке для верующих, 
которые отбывают тюремное 

заключение за веру.

27
ЭФИОПИЯ

Молитесь за вдов тех, кто 
недавно стали мучениками 

за веру во Христа и своё 
христианское свидетельство.

28
ЭРИТРЕЯ

Молитесь за эритрейских 
верующих, которые живут 
в лагерях для беженцев за 

пределами страны.

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

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

Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться,  
как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизречёнными. 

Послание к римлянам 8:26



Март
Крещение новообращённого в Индии



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1
ВЬЕТНАМ
Молитесь за 

новообращённых христиан, 
которых отвергли их семьи  

и общины.

2
МАЛЬДИВЫ

Просите у Бога о мудрости 
тем, кто трудится в районах, 

где господствует ислам.

3
СОМАЛИ

Молитесь о том, чтобы 
медиаслужение стало 

эффективным инструментом 
благовестия сомалийцам, 
живущим по всему миру.

4
СУДАН

Молитесь, чтобы Бог 
действовал через аудио-

Библии, предоставленные 
тем, кто не может читать  

Его Слово.

5
МАВРИТАНИЯ

Молитесь об отмене законов 
о вероотступничестве, 
предусматривающих 

смертную казнь для тех,  
кто покидает ислам.

6
КАЗАХСТАН

Молитесь за президента 
Касым-Жомарта Токаева  
и правительство страны.

7
КУБА

Молитесь за родителей, 
арестованных за попытку 

защитить своих детей 
от коммунистического 
«воспитания» в школе.

8
СИРИЯ

Молитесь за пастора Виктора 
из Африна, который верно 

благовествует о Христе среди 
войны и смятения.

9
МАРОККО

Молитесь за единство среди 
марокканских христиан.

10
ИЗРАИЛЬ

Молитесь о защите служения 
по печати и распространению 
Библии в Израиле, особенно 
в районах, контролируемых 

палестинцами.

11
КИТАЙ

Молитесь о том, чтобы Бог 
предотвратил грозящее 

закрытие одной  
из семинарий страны.

12
ЭФИОПИЯ

Молитесь о том, чтобы 
поместные церкви прилагали 
больше усилий в благовестии 

мусульманским общинам.

13
КЕНИЯ

Молитесь за христиан, 
которые пострадали 
во время нападений 

воинствующих исламистов.

14
НЕПАЛ

Молитесь, чтобы Бог  
не допустил принятия 

законов, которые 
ограничивают деятельность 

церкви.

15
МАЛИ

Молитесь о единстве 
верующих, их духовном 

пробуждении и чтобы  
их жизнь отражала  

любовь Христа.

16
БАНГЛАДЕШ

Просите у Бога сил и 
утешения для тех, кто за веру 

подвергается психическим  
и эмоциональным нападкам.
 

17
ОБЪЕДИНЁННЫЕ 

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Молитесь за Мириам,  

которая из-за веры потеряла 
свою семью.

18
ОМАН

Молитесь, чтобы 
истина Божьего Слова 

восторжествовала  
над ложью ислама.

19
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

Молитесь за северокорейских 
женщин-христианок,  

которых продают  
на северо-восток Китая.

20
ЙЕМЕН

Молитесь за семьи, которые 
из-за веры в Иисуса Христа 

потеряли своих близких.

21
МЕКСИКА

Молитесь, чтобы каждый 
верующий из народа цоциль 

получил свой собственный 
экземпляр Слова Божьего.

22
ТАНЗАНИЯ

Молитесь, чтобы христиане, 
обратившиеся из ислама, 
смело свидетельствовали  

о своей вере.

23
ИРАН

Молитесь за студентов-
христиан, которых из-за  

их веры исключили  
из университета.

24
ЛИВИЯ

Молитесь, чтобы благодаря 
радио- и интернет-служению 

Благую Весть услышало  
как можно больше людей.

25
ДЖИБУТИ

Молитесь, чтобы сомалийские 
и эритрейские беженцы 

имели возможность 
услышать Евангелие.

26
ЛИВАН

Молитесь за Бахира, которого 
преследуют те, кому он 

проповедует в отдалённых 
горных деревнях.

27
ИОРДАНИЯ

Молитесь о том, чтобы как 
можно больше граждан 

страны уверовало в Господа 
Иисуса Христа.

28
АЛЖИР

Молитесь об успехе 
распространения Евангелия 

в большинстве арабских 
регионов Алжира.

29
КОМОРСКИЕ 

ОСТРОВА
Молитесь, чтобы 
благовестники из 

малагасийского народа 
посвятили себя служению 

коморцам.

30
ЛАОС

Молитесь о возможности 
доставки в страну Библий 

и другой христианской 
литературы на языке хмонг.

31
ШРИ-ЛАНКА

Молитесь, чтобы больше 
ланкийских христиан 

получили работу (а 
значит, и возможность 

благовествовать) в 
мусульманских регионах.

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

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

Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. 
Послание к колоссянам 4:2



Апрель

Сирийские дети в лагере беженцев,  
в котором сотрудники «Голоса  
мучеников» распределяли помощь



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1
БАХРЕЙН

Молитесь, чтобы те, 
кто получил строгое 

мусульманское образование, 
уверовали в Иисуса Христа.

2
ФИЛИППИНЫ

Молитесь за тех, кто 
получили ранения и потеряли 

родных во время жестоких 
антихристианских нападений.

3
ЭФИОПИЯ

Молитесь за верующих, 
во время преследований 

потерявших свои дома  
и другое имущество.

4
НИГЕРИЯ

Молитесь за верующих, 
изгнанных из своих домов, 
которым приходится жить  
в переполненных лагерях.

5
ИРАК

Просите защиты и ободрения 
для тех, кто ввозит Библии 
контрабандой в соседние 

страны.

6
ЭРИТРЕЯ

Молитесь об обеспечении 
финансовых, физических 
и духовных нужд семей 

эритрейских заключённых.

7
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА

Молитесь, чтобы 
христианские служители 

продолжали черпать 
ободрение и силы  

в Евангелии Христа.

8
ТУРЦИЯ

Молитесь, чтобы 
правительство обеспечивало 

конституционные свободы 
христиан страны.

9
ТАДЖИКИСТАН

Молитесь за афганских 
беженцев, живущих  

в Таджикистане,  
и о плодотворности 
предоставляемого  

им служения благовестия.

10
КИТАЙ

Молитесь за церковь, 
недавно подвергшуюся 

полицейскому рейду,  
члены которой пережили  

жестокие допросы.

11
АЗЕРБАЙДЖАН

Молитесь, чтобы Евангелие 
Иисуса Христа быстро 

распространилось  
по наиболее отдалённым  

уголкам страны.

12
ЛИВАН

Молитесь о спасении жителей 
районов за пределами 
Бейрута – Тира, Сидона  

и Триполи, где очень мало 
христиан.

13
ВЬЕТНАМ

Молитесь, чтобы 
новообращённые оставались 

твёрдыми в вере, даже 
подвергаясь избиениям, 

выселению из домов  
и отвержению.

14
ИЗРАИЛЬ

Молитесь за верующих, 
которые обратились  

ко Христу из ортодоксальной 
еврейской среды.

15
БРУНЕЙ

Молитесь, чтобы мусульмане 
критически относились  

к тому, во что они верят.

16
ТАНЗАНИЯ

Молитесь, чтобы 
христианские семьи, 

живущие в преимущественно 
мусульманских районах, 

храбро свидетельствовали.

17
УГАНДА

Молитесь, чтобы 
новообращённые, которые 

получают профобразование, 
могли прокормить себя.

18
МЕКСИКА

Молитесь за учителей, 
которые обучают детей,  
чьи семьи принадлежат  

к этническим меньшинствам.

19
БУТАН

Молитесь, чтобы как можно 
больше бутанских христиан 

смело проповедовали 
Евангелие окружающим.

20
ПАКИСТАН

Молитесь за вдову и дочь 
Сулеймана, а также за других 

христиан, подобных им.

21
УЗБЕКИСТАН

Молитесь за президента 
Шавката Мирзиёева и 

правительство страны.

22
КАЗАХСТАН

Молитесь, чтобы члены 
церквей страны укреплялись 

в вере во Христа.

23
КЫРГЫЗСТАН

Молитесь за президента 
Сооронбая Жээнбекова  

и правительство страны.

24
ЕГИПЕТ

Молитесь за семью, которая 
после обращения ко Христу 
подверглась сильнейшему 

давлению со стороны 
родственников.

25
ТУРКМЕНИСТАН

Молитесь о новых способах 
и возможностях проповеди 
Евангелия жителям страны.

26
ОМАН

Молитесь за Лейлу, которая 
исчезла сразу после того, 
как стало известно о её 
новообретённой вере.

27
АЛЖИР

Молитесь о единстве  
лидеров церкви страны.

28
СОМАЛИ

Молитесь о тайных 
христианах, которые не 

могут общаться с другими 
верующими.

29
МЬЯНМА

Молитесь за христиан, 
попавших под перекрёстный 

огонь продолжающейся 
гражданской войны  

в штате Шан.

30
КОЛУМБИЯ

Молитесь, чтобы руководство 
церкви продолжало  
нести своё служение  

с мудростью и мужеством.

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

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

Непрестанно молитесь. 
Послание к фессалоникийцам 5:17



Май Дети, живущие во враждебном  
к христианству районе Колумбии,  

получают иллюстрированную  
«Библию в действии»



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

31
КЫРГЫЗСТАН

Молитесь об исцелении 
больных и о служении  

им церкви.

1
ЙЕМЕН

Молитесь за верующих, 
заключённых за веру  

в Иисуса Христа.

2
НИГЕРИЯ

Молитесь за множество 
вдов, за последние годы 

изгнанных мусульманскими 
террористами.

3
КИТАЙ

Молитесь, чтобы в своём 
труде Божьи служители 
полностью доверялись 
Божьему руководству  

и Его обеспечению.

4
ФИЛИППИНЫ

Молитесь за евангелистов, 
которые основывают церкви 

в районах преобладания 
мусульманского населения.

5
ИРАН

Молитесь за Эбрахима 
Норузи, находящегося 

в изгнании после 
освобождения из тюрьмы  

в 2019 году.

6
МЬЯНМА

Молитесь за верующих, 
которые живут в лагерях для 
беженцев в штате Ракхайн.

7
КУБА

Молитесь за членов 
недавно разрушенной 
незарегистрированной 

церкви и более 2 тыс. других 
церквей, подвергающихся 

угрозе разрушения.

8
КОМОРСКИЕ 

ОСТРОВА
Просите у Бога мудрости, 

смелости и настойчивости 
для тех, кто несёт служение 

благовестия коморцам.

9
БАХРЕЙН

Молитесь, чтобы 
преследуемые верующие 

продолжали обретать силу  
и ободрение в Иисусе Христе.

10
ТУРЦИЯ

Молитесь, чтобы Бог 
взрастил в стране новое 

поколение смелых и мудрых 
лидеров церкви.

11
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Молитесь, чтобы саудовские 
студенты, которые учатся в 

университетах США, услышали 
и приняли Благую Весть.

12
БАНГЛАДЕШ

Молитесь за служителя, 
который проводит выездные 
семинары для преследуемых 

христиан страны.

13
ИНДОНЕЗИЯ

Молитесь, чтобы церкви  
и миссионерские организации 

трудились в единстве ради 
проповеди Евангелия.

14
АФГАНИСТАН

Молитесь, чтобы наши братья 
и сёстры, живущие в стране, 
выстояли среди трудностей  

и преследований.

15
БУРКИНА-ФАСО

Просите у Бога единства 
и мудрости для тех, кто 
подвергается гонениям  

за веру.

16
ЭРИТРЕЯ

Молитесь за правительство 
и за власть имущих страны, 
включая диктатора Исайяса 

Афеверки.

17
ЛАОС

Молитесь о том, чтобы 
Бог воздвиг в стране 

благочестивых 
и образованных 

руководителей церкви.

18
ВЬЕТНАМ

Молитесь, чтобы верующие, 
живущие в городах, где 

им предоставлено больше 
свободы, заботились  

о единоверцах из сельской 
местности.

19
ТАДЖИКИСТАН

Молитесь о защите тех, кто 
несёт служение благовестия 

детям, карающееся 
высокими штрафами  

и заключением.

20
КЕНИЯ

Просите Бога о защите 
христианских меньшинств, 

проживающих на побережье.

21
УГАНДА

Просите у Бога сил для 
обратившихся из ислама 

христиан, которые 
подвергаются похищениям  
и другим преследованиям.

22
СУДАН

Молитесь за переходное 
правительство Абделя 
Фаттаха аль-Бурхана, 

заменившее исламистского 
диктатора аль-Башира.

23
КОЛУМБИЯ

Молитесь, чтобы 
распространяемые в стране 

Библии попали в руки 
жаждущих Слова Божьего.

24
СОМАЛИ

Молитесь, чтобы 
сомалийские верующие 

могли оставаться в своей 
стране и благовествовать.

25
ИОРДАНИЯ

Молитесь, чтобы труд 
местных благовестников, 

служащих мусульманским 
беженцам, продолжал 

приносить плоды.

26
МАЛЬДИВЫ

Молитесь, чтобы Бог укрепил 
новообращённых верующих 

и создал сеть поддержки  
со стороны церкви.

27
ЦЕНТРАЛЬНО-

АФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Молитесь за семью пастора 
Жан-Поля Санкаги, который 

принял мученическую смерть 
в 2017 году.

28
АЛЖИР

Молитесь о возможности 
распространения Библии по 

всей стране, особенно на юге.

29
УЗБЕКИСТАН

Молитесь о возрождении  
в стране.

30
ЛИВИЯ

Молитесь за мир в стране.

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

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

Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом,  
и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. 

Послание к ефесянам 6:18



Июнь Ребёнок в одном из многочисленных  
лагерей беженцев для христиан, изгнанных из 

их деревень на севере Нигерии



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1
АФГАНИСТАН

Молитесь о работе по 
переводу Библии, а также 
о радио-, телеслужениях и 
служении через соцсети.

2
ЛАОС

Молитесь об обращении 
граждан этой 

коммунистической страны, 
в которой официальной 

религией является буддизм.

3
ИРАК

Молитесь за христиан, 
которые возвращаются в 

район Мосула после изгнания 
боевиками ИГИЛ в 2014 году.

4
КАМЕРУН

Молитесь за евангелистов, 
которые рискуют жизнью, 

обучая верующих в деревнях, 
контролируемых  

«Боко Харам».

5
ШРИ-ЛАНКА

Молитесь за общину церкви 
«Сион», которая продолжает 

восстанавливать дом 
молитвы после взрыва в 

апреле 2019 года.

6
ОБЪЕДИНЁННЫЕ 

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Молитесь за миссионеров, 

которые ищут возможности 
проповедовать Евангелие  

в этой стране.

7
КИТАЙ

Молитесь, чтобы христиане 
страны остались верными 

Христу, независимо  
от обстоятельств.

8
КЕНИЯ

Молитесь, чтобы церкви 
из центральных областей 

благовествовали  
в регионах с мусульманском 

большинством.

9
СОМАЛИ

Молитесь, чтобы 
Господь смягчил 

сердца руководителей 
правительства по отношению 

к христианам.

10
ЭФИОПИЯ

Молитесь за членов церквей, 
разрушенных во время 

антихристианских нападений.

11
УГАНДА

Молитесь, чтобы матери-
одиночки, брошенные 

мужьями из-за их 
веры, продолжали 

свидетельствовать об Иисусе.

12
ДЖИБУТИ

Молитесь за обращённых 
из ислама христиан, 

подвергающихся 
преследованиям со стороны 

своих общин.

13
КУВЕЙТ

Просите Бога защитить 
местных верующих  

в этой строго мусульманской 
стране.

14
КОМОРСКИЕ 

ОСТРОВА
Молитесь за служение  
по переводу Библии на 

разные коморские диалекты.

15
НЕПАЛ

Молитесь о проведении 
молодёжных конференций  

по ученичеству.

16
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Молитесь за семьи, ищущие 

убежища, насильно 
вынужденные покинуть  

свою страну.

17
НИГЕРИЯ

Молитесь за верующих, 
живущих на северо-востоке, 

которые пережили нападения 
боевиков «Боко Харам».

18
ЛИВИЯ

Молитесь, чтобы тайные 
верующие имели 

возможность общаться  
с другими христианами.

19
ЦЕНТРАЛЬНО-

АФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Молитесь за христиан, 
которые хотят вернуться 
домой после нападений  

на их деревни.

20
ИРАН

Молитесь за обучение  
и оснащение руководителей 

домашних церквей  
в этой стране.

21
КЫРГЫЗСТАН

Молитесь, чтобы верующие 
оставались сильными  

и твёрдыми в вере в трудные 
для них времена.

22
ИНДИЯ

Молитесь за новообращённых 
христиан, которые 

подвергаются особо жестоким 
гонениям.

23
БУТАН

Молитесь за успех служений 
благовестия и ученичества 
среди женщин этой страны.

24
КОЛУМБИЯ

Молитесь о защите христиан 
от боевиков-марксистов ФАРК 

и от торговцев наркотиками  
и оружием.

25
ЕГИПЕТ

Молитесь за верующих, 
которые из-за их веры 
предстали перед судом  

по ложным обвинениям.

26
ЛИВАН

Молитесь о служении  
по переводу христианской 

литературы.

27
ФИЛИППИНЫ

Молитесь за студентов 
библейского колледжа, 

которые обучаются 
благовестию и проповеди.

28
МЕКСИКА

Молитесь за пасторов, 
которые стали 

перемещёнными лицами 
и теперь проповедуют 

Евангелие в новых общинах.

29
ЭРИТРЕЯ

Молитесь, чтобы церкви и 
их руководители оставались 
сильными и верными делу 

проповеди Евангелия.

30 
СУДАН

Молитесь, чтобы в эти 
смутные времена в сердцах 

суданских христиан  
царил мир.

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

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

...Утешайтесь надеждою; в скорби [будьте] терпеливы, в молитве постоянны. 
Послание к римлянам 12:12



Июль Этот служитель основывает церкви  
среди меньшинств в Индии



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1
МАЛАЙЗИЯ

Молитесь о том, чтобы 
христианские миссионеры 

и дальше могли нести 
служение в этой стране.

2
МЬЯНМА

Просите у Бога защиты  
для христианских служителей 

и их семей.

3
МАЛЬДИВЫ

Молитесь о новых 
возможностях служения  

в этой строго  
мусульманской стране.

4
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

Молитесь, чтобы 
северокорейцы, которые 
получают аудио-Библии, 

укрепились в вере.

5
КЕНИЯ

Молитесь за обратившихся 
из ислама христиан, которые 

подвергаются угрозе со 
стороны членов их семьей.

6
МАЛИ

Молитесь за церкви в Мали, 
которые подвергаются 

ожесточающимся 
нападениям исламистов.

7
ИРАК

Молитесь о продолжении 
роста домашних церквей  

в курдских районах страны.

8
ТУНИС

Молитесь за подпольную 
семинарию в Тунисе  

и её студентов.

9
АЛЖИР

Молитесь за христиан  
из общин, церкви которых 
закрыты правительством.

10
ИОРДАНИЯ

Молитесь за брата, который 
является мишенью властей 

своей страны даже после 
побега в Иорданию.

11
СОМАЛИ

Просите безопасности для 
верующих, подвергающихся 

преследованиям  
со стороны их семей, 

соседей, террористов и 
правительства.

12
МАРОККО

Молитесь, чтобы Библии 
стали более доступными  

по всей стране.

13
КАТАР

Молитесь, чтобы катарцы 
принимали Евангелие, 

проповедуемое  
по интернету и спутниковому 

телевидению.

14
БРУНЕЙ

Просите Бога о том, 
чтобы как можно больше 

правительственных 
чиновников страны познали 

истину и приняли Иисуса.

15
КАМЕРУН

Молитесь за христиан, 
живущих на севере страны, 
которые восстанавливают 

дома и церкви, разрушенные 
боевиками «Боко Харам».

16
ЭРИТРЕЯ

Молитесь о том, чтобы 
больше христианских 

ресурсов было доступно для 
эритрейской молодёжи  

на языке тигринья.

17
ФИЛИППИНЫ

Молитесь о покаянии 
и спасении тех, кто 

противостоит церкви 
Христовой и преследует 

христиан.

18
ВЬЕТНАМ

Молитесь, чтобы пасторы 
и другие служители 

продолжали обучение 
и имели материальную 

поддержку.

19
КУБА

Просите мудрости пасторам, 
которых правительство 

вынуждает предоставлять 
списки служителей и членов 

их общин.

20
ЛАОС

Молитесь о служении 
благовестия и ученичества 

среди народности кхму, 
которая преобладает  

в этой стране.

21
ТАДЖИКИСТАН

Молитесь за пастора Бахрома 
Холматова, освобождённого 

из тюрьмы в декабре  
2019 года, и его семью.

22
БУРКИНА-ФАСО

Молитесь за внутренне 
перемещённых христиан, 

которые во имя Христа 
понесли огромные потери.

23
МАВРИТАНИЯ
Молитесь, чтобы 

преследуемые христиане 
оставались стойкими  

и возлагали свою надежду  
на Христа.

24
СИРИЯ

Молитесь за тех, кто служит 
преследуемым друзам, 
этноконфессиональной 

группе арабов в Сувайде.

25
ИЗРАИЛЬ

Молитесь за верующих 
мусульманского 
происхождения  

в палестинских районах, 
особенно за тех, кто потерял 

работу.

26
КИТАЙ

Молитесь за тех, кто несёт 
служение преследуемым 
христианам этой страны.

27
ТУРЦИЯ

Молитесь за служения, целью 
которых является обучение 

христиан этой страны.

28
ИРАН

Молитесь за тех, кто несёт 
служение контрабандного 
ввоза в страну печатных  

и цифровых Писаний.

29
ОМАН

Молитесь за Иосифа, который 
потерял всё своё земное 
имущество из-за веры  

в Иисуса Христа.

30
АЗЕРБАЙДЖАН

Просите Бога, чтобы церкви 
могли благополучно 

получить государственную 
регистрацию.

31
НЕПАЛ

Молитесь за христианских 
вдов, живущих в этой стране, 

которые страдают  
от жестокой дискриминации.

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

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

Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе,  
покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. 

Книга пророка Иеремии 33:3



Август

Служитель в Сьерра-Леоне преподаёт  
крещение новообращённому в одном  
из сельских мусульманских районов



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

30
ИНДИЯ

Молитесь, чтобы Бог изменил 
сердца гонителей христиан  

и чтобы они обратились  
ко Христу.

31
ФИЛИППИНЫ

Молитесь за руководителей 
церквей, которым 

приходится ободрять 
напуганных верующих.

1
ИНДОНЕЗИЯ
Молитесь, чтобы 

правительство 
контролировало тех, кто 
разжигает социальные 

волнения, особенно 
направленные против 

христиан.

2
КАМЕРУН

Молитесь за христиан из 
племён, проживающих на 

севере страны, чьи деревни 
регулярно подвергаются 

нападениям.

3
ЕГИПЕТ

Молитесь за Гаду и её 
дочь, которым приходится 
скрываться из-за их веры.

4
ЭФИОПИЯ

Молитесь за верующих, 
которых преследуют 

православные христиане  
на севере страны.

5
МАЛЬДИВЫ

Молитесь, чтобы Бог дал 
многим христианам желание 

нести служение в этой 
твердыне ислама.

6
СОМАЛИ

Молитесь за сомалийских 
благовестников, которые 

рискуют своей жизнью ради 
проповеди Евангелия  

на востоке Африки.

7
СУДАН

Молитесь за капелланов, 
несущих служение в 

больницах в Нубийских горах, 
которые утешают пациентов 

и свидетельствуют  
им о Христе.

8
ОБЪЕДИНЁННЫЕ 

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Просите у Бога ободрения 
и мужества для местных 

верующих, которые втайне 
поклоняются Богу.

9
ИРАН

Молитесь за заключённых 
христиан, которые были 

освобождены из тюрьмы 
в прошлом году в начале 

пандемии.

10
ТУРКМЕНИСТАН

Молитесь, чтобы верующие 
продолжали мужественно 

нести свидетельство, 
несмотря на угрозы  

и  запугивание.

11
КЫРГЫЗСТАН

Молитесь, чтобы церкви 
могли помочь тем, кто из-за 
веры потерял рабочие места.

12
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Молитесь за здоровье 
саудовского верующего, 
который был вынужден 

бежать из страны.

13
КАТАР

Молитесь за местных 
верующих, которые 

подвергаются жестоким 
преследованиям за их веру.

14
КИТАЙ

Молитесь, чтобы служители 
страны доверяли Богу также 

и в вопросах финансового 
обеспечения.

15
МЕКСИКА

Молитесь за служение 
«Голоса мучеников» 

преследуемой народности 
чоль в Чьяпасе.

16
ЛАОС

Молитесь о спасении тех 
граждан страны, которые 

практикуют смесь буддизма 
и анимизма.

17
КЕНИЯ

Просите мудрости и сил 
правительственным 

чиновникам, которые 
пытаются противостоять 

исламскому экстремизму.

18
МАЛАЙЗИЯ

Молитесь, чтобы Бог  
положил конец коррупции  

в правительстве этой страны.

19
КАЗАХСТАН

Молитесь за эффективное 
использование современных 
технологий в деле проповеди 

Евангелия.

20
ПАКИСТАН

Молитесь за верных Богу 
служителей, которые несут 

служение в разных  
районах страны.

21
БАНГЛАДЕШ

Просите Бога о смелости и 
защите для Барруна, который 
благовествует мусульманам.

22
КОЛУМБИЯ

Молитесь за семьи этой 
страны, которые пострадали 
во время антихристианских 

нападений.

                23
ШРИ-ЛАНКА

Молитесь за служителей, 
которые ободряют и обучают 

пасторов.

24
ВЬЕТНАМ

Молитесь за христиан, 
которые стали внутренне 

перемещёнными лицами.

25
ЛИВИЯ

Молитесь за тех, кому из-
за угрозы преследований 
приходится поклоняться  

в онлайн-церквях.

26
МАВРИТАНИЯ
Молитесь, чтобы 

заключённые за веру 
продолжали смело 

свидетельствовать о Христе 
окружающим.

27
ТУРЦИЯ

Просите Бога об утешении и 
руководстве многочисленных 

миссионеров, которых 
депортировали из Турции.

28
ТАДЖИКИСТАН

Молитесь о плодотворности 
служения благовестия в 
восточной части страны.

29
НИГЕРИЯ

Молитесь за сирот, чьи 
родители убиты за веру 

боевиками «Боко Харам».

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

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

И вот какое дерзновение мы имеем к Нему,  
что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. 

1 Послание Иоанна 5:14



Сентябрь

Женщины стоят у дверей церкви в части 
Колумбии, контролируемой безжалостной 

группой повстанцев-марксистов



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1
СИРИЯ

Молитесь, чтобы многие 
христиане, обратившиеся  

из ислама, возрастали  
в познании Бога  

и укреплялись в вере.

2
УГАНДА

Молитесь за христиан, 
которых разные 

мусульманские организации 
пытаются вынудить отречься 

от Христа.

3
ЕГИПЕТ

Молитесь, чтобы больше 
людей познали Христа 
благодаря служению  

по распространению Библии.

4
ИРАК

Молитесь за обратившихся 
из ислама христиан, 

живущих в районе Багдада, 
где значительно усилились 

преследования.

5
ЭФИОПИЯ

Молитесь за стабильность 
и мир среди региональных 

этнических групп, 
населяющих эту страну.

6
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

Молитесь за христианских 
служителей, которые тайно 

ввозят в страну Библии 
и другие христианские 

материалы.

7
ТУРКМЕНИСТАН

Молитесь о том, чтобы 
верующие продолжали вести 
благочестивую жизнь среди 

повсеместной коррупции.

8
БРУНЕЙ

Просите Бога о том, чтобы как 
можно больше мусульман 

страны узнали истину о Боге 
и Иисусе Христе.

9
ИНДИЯ

Просите Бога ободрить и 
укрепить христиан, которые 

постоянно подвергаются 
жестоким гонениям.

10
ПАКИСТАН

Молитесь за служение по 
переводу Библии на языки 

национальных меньшинств, 
не имеющих доступа  

к Писанию.

11
КУВЕЙТ

Молитесь за верующих 
страны, изгоняемых их 
семьями из-за их веры  

во Христа.

12
ЛАОС

Просите Бога, чтобы 
христианам-хмонгам было 

предоставлено больше 
свободы в следовании  

за Христом.

13
ЦЕНТРАЛЬНО-

АФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Молитесь за церкви, которые 
несут служение тысячам 
перемещённых христиан 

страны.

14
НИГЕРИЯ

Молитесь за жителей 
региона Мианго, который 

неоднократно подвергался 
нападениям мусульманских 

наёмников.

15
МАЛЬДИВЫ

Молитесь за тех, кто работает 
над переводом Библии  

на дивехи – язык, на котором 
говорят жители страны.

16
АЗЕРБАЙДЖАН

Молитесь за единство, 
сотрудничество и дружбу 
между всеми церквями  
и служителями страны.

17
СОМАЛИ

Молитесь за семьи верующих 
этой страны, убитых за веру.

18
АФГАНИСТАН

Молитесь за верующих, 
которые собираются  

в домашних общинах  
для молитвы, поклонения  

и ободрения друг друга.

19
ТУНИС

Просите Бога защитить 
христиан, живущих в стране.

20
ИНДОНЕЗИЯ

Молитесь о том, чтобы 
христиане страны были 

солью и светом для своих 
мусульманских соседей.

21
КИТАЙ

Молитесь за единство между 
христианами, живущими  
в разных частях страны.

22
МЬЯНМА

Молитесь за христиан 
из региона Ва, которые 

подвергаются жестоким 
преследованиям  

и тюремному заключению.

23
НЕПАЛ

Молитесь за тех, кто несёт 
служение в отдалённых 

северных районах страны.

24
ЭРИТРЕЯ

Молитесь за руководителей 
подпольной церкви страны.

25
МЕКСИКА

Просите Бога, чтобы 
христиане, изгнанные  
из их общин, остались 

твёрдыми в вере.

26
ФИЛИППИНЫ

Просите у Бога смелости 
для служителей, которые 
проповедуют Евангелие 

мусульманам  
и коммунистам.

27
ТАДЖИКИСТАН

Молитесь за Тамару, мужа 
которой убили за то,  

что он был пастором,  
и которая верно продолжает 

служить Богу.

28
ТУРЦИЯ

Молитесь, чтобы миллионы 
арабов и персидских 
беженцев, живущих  
в стране, услышали  

и приняли Евангелие.

29
ОБЪЕДИНЁННЫЕ 

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Молитесь за Ханифу, которая 

подверглась остракизму 
со стороны своей семьи, 

но активно благовествует 
женщинам.

30
ИЗРАИЛЬ

Просите Бога, чтобы те, 
кто преследует иудейских 

христиан, уверовали  
в Иисуса.

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

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

...Много может усиленная молитва праведного. 
Послание Иакова 5:16



Октябрь Эта женщина – одна из тысяч христиан  
на востоке Центрально-Африканской Республики, 

которые вынуждены были покинуть свои дома 



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1
КЕНИЯ

Молитесь о защите  
и мужестве для христиан 
из северо-востока Кении, 

подвергающихся нападениям 
исламистов.

2
СИРИЯ

Молитесь за внутренне 
перемещённых христиан  

в Алеппо и на северо-западе 
страны.

3
УЗБЕКИСТАН

Просите Бога защитить 
врачей и медсестёр, которые 

являются христианами.

4
ИОРДАНИЯ

Молитесь за брата,  
от которого ушла жена  

после того, как он уверовал.

5
БУТАН

Молитесь за успех  
и плодотворность служения 

по распространению  
в стране Библии и другой 

христианской литературы.

6
ИНДИЯ

Молитесь за огромное 
количество вдов страны, 

чьи мужья приняли 
мученическую смерть  

за Иисуса Христа.

7
МАЛАЙЗИЯ

Молитесь, чтобы христиане, 
обратившиеся из ислама, 
нашли и поддерживали 

общение с другими 
верующими.

8
БАХРЕЙН

Просите о том, чтобы Бог 
привёл распространителей 
Библии к тем, кто их ищет.

9
КУВЕЙТ

Молитесь, чтобы жители 
откликнулись на Евангелие, 

провозглашаемое  
по спутниковым каналам,  

радио и интернету.

10
БАНГЛАДЕШ

Молитесь за Иобана, который 
потерял свой дом и землю, 
когда стал христианином.

11
ЭФИОПИЯ

Молитесь за православных 
священников и верующих, 
подвергающихся гонениям 
за следование за Христом 
вопреки запрету властей.

12
ЦЕНТРАЛЬНО-

АФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Молитесь, чтобы христиане, 
живущие в отдалённых 
районах страны, имели 

доступ к Библии.

13
КОЛУМБИЯ

Просите Бога, чтобы Он 
исцелил физически и 

морально вдов и сирот – 
мучеников за веру, живущих 

в стране.

14
МЕКСИКА

Молитесь о служении по 
распространению Библии 

среди преследуемых 
христиан из народности 

целталь.

15
КУБА

Просите у Бога поддержки и 
мудрости для христианских 

пасторов, несущих служение 
в стране.

16
КИТАЙ

Молитесь о том, чтобы 
христиане несли любовь 

и истину Христову 
своим неспасённым 
соотечественникам.

17
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

Молитесь об успехе служения 
по контрабанде Библии 
воздушным и морским 

путями.

18
ПАКИСТАН

Молитесь, чтобы каждый 
христианин страны имел 

свой собственный экземпляр 
Святого Писания.

19
КАМЕРУН

Молитесь за поместные 
церкви, которые служат 

преследуемым христианам, 
живущим на севере страны.

20
МАВРИТАНИЯ

Молитесь, чтобы христиане 
страны, которые поклоняются 

тайно, могли найти других 
верующих для общения.

21
МАРОККО

Молитесь за короля 
Мохаммеда VI  

и правительство этой 
мусульманской страны.

22
ИРАН

Молитесь, чтобы дети-
христиане, которые 

вынуждены посещать 
мусульманские школы,  
были стойкими в вере.

23
ТУНИС

Просите Бога о единстве 
и сотрудничестве между 
церквями и отдельными 

христианами страны.

24
ЛИВАН

Молитесь за христиан, 
живущих в сложных 

экономических условиях 
и обстановке гражданских 

беспорядков.

25
ЙЕМЕН

Просите у Бога мира  
и единства в этой 

раздираемой войной стране.

26
ДЖИБУТИ

Молитесь об успешном 
развитии служения  

по распространению 
Евангелия среди афарцев.

27
ИРАК

Молитесь о том, чтобы 
гонения укрепили  
членов домашних  

церквей в вере.

28
МЬЯНМА

Просите мира в стране, 
особенно в районах, 

пострадавших от недавних 
конфликтов между  

рохинджа и араканцами.

29
АЛЖИР

Молитесь о спасении тех, 
кто слышит Евангелие 

Иисуса Христа благодаря 
служению благовестия через 

социальные сети.

30
ЛАОС

Молитесь о спасении 
представителей  

49 народностей страны, 
состоящих из более  

200 этнических подгрупп.

31
КАТАР

Молитесь о новых 
плодотворных возможностях 

проповеди Евангелия 
местным жителям.

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

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

Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою,  
помолись Отцу твоему, Который втайне... 

Евангелие от Матфея 6:6



Ноябрь
Этот мальчик и его семья изгнаны из деревни после того,  

как они исповедовали веру во Христа. Они переехали в другое 
селение, где продолжают благовествовать о Господе



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
29

УЗБЕКИСТАН
Молитесь, чтобы в трудные 

времена христиане оставались 
сильными и твёрдыми в вере.

30
ШРИ-ЛАНКА

Молитесь за тех, кто несёт 
служение детям этой страны.

1
КУБА

Молитесь, чтобы Слово 
Божье достигло наиболее 

отдалённых уголков острова.

2
ОБЪЕДИНЁННЫЕ 

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Молитесь, чтобы те, кто тайно 

читает Священное Писание, 
познали Иисуса Христа.

3
ПАКИСТАН

Молитесь за служение 
благовестия группам 

религиозных меньшинств, 
таким как индуисты  

и мусульмане-шииты.

4
БАНГЛАДЕШ

Просите Бога ободрить  
в вере христиан, 

которые часто являются 
единственными верующими 

в своих деревнях.

5
КАЗАХСТАН

Просите у Бога мудрости 
для тех, кто несёт служение 
благовестия неверующим 

этой страны.

6
ДЖИБУТИ

Молитесь о стабильности в 
стране, чтобы преследуемые 
верующие из соседних стран 
могли найти здесь убежище.

7
БУРКИНА-ФАСО

Просите Бога о том, чтобы 
Он даровал мир и исцеление 

народу этой страны.

8
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

Молитесь, чтобы 
евангелизационные 

радиопередачи 
«Голоса мучеников» на 

северокорейском диалекте 
достигли многих сердец.

9
КУВЕЙТ

Молитесь, чтобы те, кто 
получают Библии, принимали 

Иисуса в свои сердца.

10
КИТАЙ

Молитесь, чтобы члены 
«Церкви раннего дождя» 

имели мир Божий 
среди продолжающихся 

преследований.

11
ЛИВАН

Молитесь, чтобы церкви 
стали более сплочёнными 

и сотрудничали в деле 
проповеди Евангелия.

12
ТАНЗАНИЯ

Молитесь за пасторов 
из Занзибара, которые 

становятся мишенью для 
мусульман, пытающихся 

искоренить христианство.

13
МАЛИ

Молитесь о мире, особенно 
о разрешении длительного 

конфликта между народами 
догон и фулани.

14
ЙЕМЕН

Молитесь за Ахмеда  
и его семью, которые из-
за преследований ищут 

убежища в чужой стране, 
бежав из собственной.

15
ИНДОНЕЗИЯ

Молитесь, чтобы верующие 
могли полностью полагаться 

на Бога даже в условиях 
гонений.

16
БУТАН

Просите Бога благословить 
тех, кто свидетельствует о 

Христе студентам колледжей.

17
МЬЯНМА

Молитесь, чтобы христиане, 
обратившиеся из буддизма, 

оставались твёрдыми в вере.

18
ЛАОС

Просите у Бога мудрости 
служителям и всем 

христианам этой страны.

19
АФГАНИСТАН

Молитесь о том, чтобы Слово 
Божье было доступно  

на всех языках и для каждой 
племенной группы страны.

20
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА

Молитесь за лидеров, 
пасторов и рядовых христиан, 
вынужденных начинать новую 
жизнь, став перемещёнными 

лицами.

21
МАВРИТАНИЯ
Молитесь, чтобы 

христиане имели доступ 
к Библиям, несмотря 

на правительственные 
ограничения.

                22
ВЬЕТНАМ

Молитесь за служителей, 
которые идут на огромный 

риск, распространяя Библии, 
обучая и ободряя верующих.

23
ЭРИТРЕЯ

Молитесь о дальнейшем 
служении библейской школы 
для эритрейских верующих.

24
ТАДЖИКИСТАН

Молитесь за христианские 
мероприятия, направленные 

на обучение и поддержку 
таджикских верующих.

25
УГАНДА

Молитесь, чтобы 
президентские  

и парламентские выборы 
благоприятствовали свободе 

вероисповедания.

26
НИГЕРИЯ

Молитесь за наших 
сотрудников, которые 

навещают гонимых христиан, 
чтобы узнать  

их молитвенные нужды  
и доставить им помощь.

27
ИРАН

Молитесь за мусульман, 
которые оставляют ислам  

и принимают Иисуса Христа 
как своего личного Спасителя.

28
ТУНИС

Молитесь за домашние 
церкви, расположенные  

по всей стране.

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

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

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении  
с благодарением открывайте свои желания пред Богом. 

Послание к филиппийцам 4:6



Декабрь Для многих индийских христиан каждое богослужение  
сопряжено с риском нападения  

со стороны индуистских экстремистов



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1
НИГЕРИЯ

Молитесь, чтобы Бог 
укрепил веру и решимость 

служителей этой страны.

2
ИРАН

Просите Бога  
об освобождении христиан, 
которые все ещё отбывают 

тюремное заключение  
за веру.

3
АФГАНИСТАН

Молитесь за тех, кто несёт 
служения благовестия, 

ученичества и основывает 
домашние церкви.

4
ЛАОС

Молитесь за христиан 
из племени кхму, 

которые благовествуют 
представителям племён 
хмонг, миен, бру и прай.

5
МАЛИ

Молитесь, чтобы христиане 
страны были духовно 

подготовлены к гонениям  
и твёрдыми в вере.

6
ИОРДАНИЯ

Молитесь о духовном 
пробуждении в церкви  

этой страны.

7
ТУНИС

Молитесь за христиан, 
которые географически 
изолированы от других 

верующих.

8
ИРАК

Просите Бога о новых 
возможностях в служении 

благовестия гражданам  
этой страны.

9
ТУРЦИЯ

Молитесь об успехе активного 
евангелизационного 

служения в этой стране.

10
ТАНЗАНИЯ

Молитесь, чтобы 
больше местных 

христиан становились 
миссионерами среди своих 

соотечественников.

11
КИТАЙ

Просите Божьей защиты 
для немногочисленных 

домашних церквей, которые 
всё ещё собираются для 

поклонения.

12
ИНДОНЕЗИЯ
Молитесь, чтобы 

служители находили новые 
возможности  

для продолжения своего 
служения.

13
СИРИЯ

Молитесь за церкви и 
христиан страны  

в соответствии со стихом из 
Послания к колоссянам 3:14.

14
СОМАЛИ

Молитесь за единство среди 
сомалийских верующих, 

а также за тех, кто служит им.

15
ЙЕМЕН

Молитесь за верующих, 
которые из-за преследований 

были вынуждены покинуть 
свои дома и которым  

некуда идти.

16
КЕНИЯ

Молитесь за тех,  
кто проповедует Евангелие 

сомалийцам, которые живут 
в Кении.

17
ЦЕНТРАЛЬНО-

АФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Молитесь за пасторов, 
которые отказываются 

бежать и остаются, чтобы 
опекать оставшихся 

верующих.

18
ПАКИСТАН

Молитесь за жертв недавних 
взрывов в церкви, которые 

всё ещё страдают  
от ран и травм.

19
КАМЕРУН

Просите у Бога стойкости 
членам Тела Христова, 

которые живут в районах, 
контролируемых боевиками 

«Боко Харам».

20
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Просите, чтобы Бог защитил  

и укрепил немногих 
христиан, принадлежащих 

к коренному населению 
страны.

21
КОМОРСКИЕ 

ОСТРОВА
Молитесь за ново-

обращённых христиан, 
которых преследуют  

и подвергают остракизму 
окружающие.

22
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

Молитесь за перебежчиков 
из Северной Кореи, которые 

уверовали и проходят 
обучение в миссионерских 

школах.

23
КАТАР

Молитесь, чтобы культура и 
народные традиции  
не мешали людям  

приходить ко Христу.

24
ВЬЕТНАМ

Молитесь за верующих 
из числа этнических 

меньшинств, преследуемых 
местными властями.

25
БАНГЛАДЕШ

Молитесь за христиан, 
которые продолжают нести 

служение 1,3 млн беженцам 
рохинджа.

26
АЗЕРБАЙДЖАН
Молитесь, чтобы все 

верующие оставались 
верными учениками Иисуса 

Христа, невзирая  
на преследования.

27
ИНДИЯ

Просите Бога о том, чтобы 
верующие страны имели 

доступ к Библии  
и укреплялись в вере.

28
БАХРЕЙН

Просите Бога ободрить  
и укрепить в вере женщин, 

которые поклоняются тайно.

29
ЭРИТРЕЯ

Молитесь, чтобы 
спонсируемое «Голосом 

мучеников» радиослужение 
принесло щедрые плоды  

для Царствия Божьего.

30
БРУНЕЙ

Молитесь, чтобы тайные 
верующие с мудростью 

свидетельствовали о Христе 
своим друзьям и семьям.

31
КОЛУМБИЯ

Молитесь за пасторов, 
которые живут в «красных 
зонах», контролируемых 

повстанческими 
группировками.

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

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

Но Бог услышал, внял гласу моления моего. Но Бог услышал, внял гласу моления моего. 
Псалом 65:19Псалом 65:19



Пять способов послужить   
преследуемым христианам в 2021 году

Посвятите себя ежедневной усердной 
молитве за нашу преследуемую 

христианскую семью из разных стран 
мира. Воспользуйтесь «Молитвенным 
календарём», в котором вы найдёте 
молитвенные нужды на каждый день, 
молитвенной картой «Молитесь за 
гонимых!» и «Всемирным обзором. 
Руководством к молитве», повествующими 
о враждебных к христианству странах, где 
христиане подвергаются преследованиям, 
и разъясняющими, каким именно видам 
гонений подвергаются в каждой из стран  
и каким образом «Голос мучеников» служит 
живущим там верующим. Воспользуйтесь 
также информацией из молитвенного 
бюллетеня и вестями с наших сайтов,  
на которых вы сможете найти постоянно 
обновляемые новости и молитвенные 
нужды гонимой церкви.

Подпишитесь на рассылку о заключённых 
христианах по электронной 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 перед правительствами их стран. 

Закажите дополнительные 
экземпляры наших материалов и 

распространите 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. 

22

3311

Инициируйте проведение 
молитвенных служений  

за преследуемых братьев  
и сестёр по вере в вашей  
церкви, организуйте  
молитвенную  
группу у себя дома,  
проводите уроки  
о гонимых христианах  
в воскресной школе  
своей церкви.

Распечатывайте молитвенные 
нужды и наши материалы  

и делитесь ими со своей церковью 
или классом воскресной школы,  
с другими церквями, с друзьями-
христианами и распространяйте  
их в соцсетях.

55

44



АЗЕРБАЙДЖАН — 9.01, 11.04, 30.07, 16.09, 26.12.
АЛЖИР — 28.03, 27.04, 28.05, 9.07, 29.10.
АФГАНИСТАН — 9.02, 14.05, 1.06, 18.09, 19.11, 3.12.

БАНГЛАДЕШ — 1.02, 16.03, 12.05, 21.08, 10.10, 4.11, 25.12.
БАХРЕЙН — 3.01, 1.03, 9.05, 8.10, 28.12.
БРУНЕЙ — 14.01, 15.04, 14.07, 8.09, 30.12.
БУРКИНА-ФАСО — 22.01, 22.02, 15.05, 15.06, 7.11.
БУТАН — 15.02, 19.04, 23.06, 5.10, 16.11.

ВЬЕТНАМ — 1.03, 13.04, 18.05, 18.06, 24.08, 22.11, 24.12.

ДЖИБУТИ — 5.01, 25.03, 12.06, 26.10, 6.11.

ЕГИПЕТ — 16.01, 24.03, 25.06, 3.08, 3.09.

ИЗРАИЛЬ — 16.02, 10.03, 14.04, 25.07, 30.09.
ИНДИЯ — 21.01, 11.02, 22.06, 30.08, 9.09, 6.09, 27.12.
ИНДОНЕЗИЯ — 20.02, 13.05, 1.08, 20.09, 15.11, 12.12.
ИОРДАНИЯ — 7.02, 27.03, 25.05, 10.07, 4.10, 6.12.
ИРАК — 8.02, 5.04, 3.06, 4.09, 27.10, 8.12.
ИРАН — 13.01, 23.03, 5.05, 28.06, 9.08, 22.10, 27.11, 2.12.

ЙЕМЕН — 20.03, 1.05, 25.10, 14.11, 15.12.

КАЗАХСТАН — 25.02, 6.03, 22.04, 19.08, 5.11.
КАМЕРУН — 12.01, 4.06, 15.07, 2.08, 19.10, 19.12.
КАТАР — 30.01, 13.07, 13.08, 31.10, 23.12.
КЕНИЯ — 4.02, 13.03, 20.05, 8.06, 5.07, 17.08, 1.10, 16.12.
КИТАЙ — 20.01, 11.03, 10.04, 3.05, 7.06, 26.07, 14.08, 21.09, 16.10, 10.11, 11.12.
КОЛУМБИЯ — 27.01, 23.05, 24.06, 22.08, 13.10, 31.12.
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА — 29.03, 7.04, 8.05, 14.06, 20.11, 21.12.
КУБА — 2.01, 7.03, 7.05, 19.07, 15.10, 1.11.
КУВЕЙТ — 11.01, 13.06, 11.09, 9.10, 9.11.
КЫРГЫЗСТАН — 4.01, 23.03, 31.05, 21.06, 11.08.

ЛАОС — 19.01, 13.02, 30.03, 17.05, 2.06, 20.07, 16.08, 12.09, 30.10, 18.11, 4.12.
ЛИВАН — 28.01, 26.03, 12.04, 26.06, 24.10, 11.11.
ЛИВИЯ — 24.02, 24.03, 30.05, 18.06, 25.08.

МАВРИТАНИЯ — 5.03, 23.07, 26.08, 20.10, 21.11.
МАЛАЙЗИЯ — 24.01, 5.02, 1.07, 18.08, 7.10.
МАЛИ — 25.01, 15.03, 6.06, 13.11, 5.12.
МАЛЬДИВЫ — 2.03, 26.05, 3.07, 5.08, 15.09.
МАРОККО — 15.01, 2.02, 9.03, 12.07, 21.10.
МЕКСИКА — 21.03, 18.04, 28.06, 15.08, 25.09, 14.10.
МЬЯНМА — 19.02, 29.04, 6.05, 2.07, 22.09, 28.10, 17.11.

НЕПАЛ — 3.02, 14.03, 15.06, 31.07, 23.09.
НИГЕРИЯ — 4.04, 2.05, 17.06, 29.08, 14.09, 26.11, 1.12.

ОБЪЕДИНЁННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ — 17.03, 6.06, 8.08, 29.09, 2.11.
ОМАН — 26.01, 14.02, 18.03, 26.04, 29.07.

ПАКИСТАН — 8.01, 20.04, 20.08, 10.09, 18.10, 3.11, 18.12.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ — 26.02, 11.05, 16.06, 12.08, 20.12.
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ — 23.02, 19.03, 4.07, 6.09, 17.10, 8.11, 22.12.
СИРИЯ — 6.01, 17.02, 8.03, 24.06, 1.09, 2.10, 13.12.
СОМАЛИ — 23.01, 3.03, 28.04, 24.05, 9.06, 11.07, 6.08, 17.08, 14.12.
СУДАН — 7.01, 22.05, 30.06, 7.08.

ТАДЖИКИСТАН — 10.01, 9.04, 19.05, 21.07, 28.08, 24.11.
ТАНЗАНИЯ — 29.01, 22.03, 16.04, 12.11, 10.12.
ТУНИС — 8.07, 19.09, 23.10, 28.11, 7.12.
ТУРКМЕНИСТАН — 1.01, 18.02, 25.04, 10.08, 7.09.
ТУРЦИЯ — 6.02, 8.04, 10.05, 27.07, 27.08, 28.09, 9.12.

УГАНДА — 17.04, 21.05, 11.05, 2.09, 25.11.
УЗБЕКИСТАН — 18.01, 12.02, 21.04, 29.05, 3.10, 29.11.

ФИЛИППИНЫ — 21.02, 2.04, 4.05, 27.06, 17.07, 31.08, 26.09.

ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА — 10.02, 27.05, 19.06, 13.09, 12.10, 17.12.
ШРИ-ЛАНКА — 31.01, 31.03, 5.06, 23.08, 30.11.

ЭРИТРЕЯ — 28.02, 6.04, 16.05, 29.06, 16.07, 24.09, 23.11, 29.11.
ЭФИОПИЯ — 17.01, 12.03, 3.04, 10.06, 4.08, 5.09, 11.10.

Подписка на бесплатный ежеквартальный Подписка на бесплатный ежеквартальный 
Больше информации о преследованиях Больше информации о преследованиях 
Информация о гонимой церквиИнформация о гонимой церкви

бюллетень «Голос мучеников» – info@vom-ru.orgбюллетень «Голос мучеников» – info@vom-ru.org
христиан в разных странах мира – www.vom-ru.orgхристиан в разных странах мира – www.vom-ru.org

для детей – www.deti-otvagi.orgдля детей – www.deti-otvagi.org

Указатель стран  
в молитвенном календаре



Молитесь за узников и напишите им письма ободрения! 

Сахеб Фадаи 
Арестован: 2018 г.

Saheb Fadaee, Evin Prison, 
Saadat Abad

Tehran, Islamic Republic of Iran

Мохаммед Али Мосайебзаде
Арестован: 2018 г.

Mohammad Ali Mosayebzadeh
Evin Prison, Saadat Abad

Tehran, Islamic Republic of Iran

Мехди Хатиби 
Арестован: 2018 г.

Mehdi Khatibi
Evin Prison, Saadat Abad

Tehran, Islamic Republic of Iran

Мерон Гебрезеласие
Арестован: июнь 2004 г.

Pastor Meron Gebreselasie
Wenjel Mermera
Asmara, Eritrea 

Твен Теодрос
Арестована: март 2004 г.

Twen Theodros
Me’etr Prison,Asmara, Eritrea

Кифлу Гебермескель
Арестован: май 2004 г.

Dr. Kiflu Gebremeskel
Karsheli Prison,

2nd Police Station, Zone 7 
Northern East, Zoba Maakel, Asmara

Eritrea

Хайле Найзги
Арестован: май 2004 г.

Haile Nayzgi, Karsheli Prison 2nd Police 
Station, Zone 7, Northern East, Zoba 

Maakel, Asmara, Eritrea

Кидане Уэлдоу
Арестован: март 2005 г.

Kidane Weldou, Karsheli Prison 2nd 
Police Station, Zone 7, Northern East, 

Zoba Maakel, Asmara, Eritrea

Мусси Эзаз
Арестован: сентябрь 2007 г.

Mussie Ezaz, Wenjel Mermera, Asmara, Eritrea

Мусси Эйоб
Арестован: ноябрь 2011 г.

Mussie Eyob, Me’etr Prison, Asmara, Eritrea

ЭРИТРЕЯ 
Абдолреза Хагнеджад

Арестован: 2019 г.
Abdolreza Haghnejad

Evin Prison, Saadat Abad
Tehran, Islamic Republic of Iran

Шахруз Эсламдос
Арестован: 2019 г.

Shahrooz Eslamdous
Evin Prison, Saadat Abad

Tehran, Islamic Republic of Iran

Камаль Нааманян
Арестован: 2020 г.
Kamal Naamanian

Evin Prison, Saadat Abad
Tehran, Islamic Republic of Iran

ИРАН 
Хоссейн Кадивар
Арестован: 2020 г.

Hossein Kadivar
Evin Prison, Saadat Abad

Tehran, Islamic Republic of Iran 

Насер Навард Гол-Тапе 
Арестован: 2016 г.

Naser Navard Gol-Tapeh
Evin Prison, Saadat Abad

Tehran, Islamic Republic of Iran

Юсеф Надархани 
Арестован: 2018 г.
Yousef Nadarkhani

Evin Prison, Saadat Abad
Tehran, Islamic Republic of Iran

КИТАЙ
Чжан Шаоцзе

Арестован: ноябрь 2013 г.
Zhang Shaojie

P.O. Box 14
Xinxiang City

Henan рrovince
453002 People’s Republic of China

Алимджан Йимити 
Арестован: февраль 2008 г.

Alimujiang Yimiti
Section 11 The Xinjiang No. 3 

Prison No.1339
Dongzhan Road

Urumqi city
Xinjiang Uyghur Autonomous Region

830013 People’s  
Republic of China

Джон Цао
Арестован: март 2017 г.

Cao San-Qiang
The Detention  

Center of Menglian County
Pu’er City

 Yunan province, 
665800 People’s Republic of China

Ван Йи
Арестован: декабрь 2018 г.

Wang Yi
Chengdu Detention Center

Zhengyi Road #3
 Anjing Town, 

Pi County 
Chengdu City

Sichuan Province
611731 People’s Republic of Chinа

ПАКИСТАН

Имран Гафур
Арестован: июль 2009 г.

 
Imran Ghafur

Central Jail of Faisalabad
Faisalabad 

38001  
Pakistan

Бабак Хоссейнзадэ
Арестован: 2019 г.

Babak Hosseinzadeh
Evin Prison, Saadat Abad

Tehran, Islamic Republic of Iran

Бехнам Ахлаги
Арестован: 2019 г.
Behnam Akhlaghi

Evin Prison 
Saadat Abad Tehran 

Islamic Republic of Iran

Мохаммед Вафадар
Арестован: 2020 г.

Mohammed Vafadar
Evin Prison, Saadat Abad

Tehran, Islamic Republic of Iran

Халил Дехканпур
Арестован: 2020 г.
Khalil Dehghanpour

Evin Prison 
Saadat Abad

Tehran, 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. 


