Молитвенный
календарь
2022

Январь

Служители Божьи подвергают себя
огромному риску, распространяя Библии в опасных
и труднодоступных местах, таких как колумбийская
«красная зона», контролируемая боевиками-марксистами.

Всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам.
Евангелие от Марка 11:24
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

31

1

КЫРГЫЗСТАН

ШРИ-ЛАНКА

Молитесь, чтобы
христианские семьи с севера
страны стали миссионерами
на юге.

Молитесь, чтобы больше
шри-ланкийских служителей
были готовы работать
в мусульманских районах.

3

ВЬЕТНАМ
Молитесь, чтобы
новообращённые верующие
были стойкими перед лицом
преследований со стороны
их семей.

4
ИРАК

Молитесь за рост домашних
церквей и за распространение
Библии в Курдистане.

10

БУТАН
Молитесь, чтобы те, кто несёт
служение студентам, смогли
привлечь их внимание.

17

ТУНИС
Молитесь, чтобы Библии
стали доступны каждому
верующему.

24

ЭРИТРЕЯ
Молитесь за руководителей
подпольной церкви страны.

Воскресенье

5
АФГАНИСТАН

Молитесь о мире, защите
и обеспечении верующих
и их семей.

11
ИРАН

Молитесь, чтобы верховный
лидер страны Али Хосейни
Хаменеи познал Христа.

18

ИНДОНЕЗИЯ
Молитесь, чтобы Фенни,
пострадавшая от взрыва
в церкви, получила
эффективное лечение,
несмотря на тяжёлые
обстоятельства.

25

ЛАОС
Молитесь о мудрости для
служителей, которые смело
свидетельствуют о Христе.

6
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА

Молитесь, чтобы
малагасийские верующие
смело свидетельствовали
коморцам.

12
КУВЕЙТ

Молитесь, чтобы те, кто был
вынужден после обращения
покинуть страну, укрепились
в вере.

19

ТУРЦИЯ
Молитесь, чтобы на
смену депортированным
иностранным служителям
пришли местные молодые
христиане.

26

АЛЖИР
Молитесь, чтобы руководители
церкви были сильными,
мудрыми и способными
преодолевать трудности.

13
ТАДЖИКИСТАН

Молитесь за президента
Эмомали Рахмона
и правительство.

20

ОБЪЕДИНЁННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Молитесь за девушку, которую
отвергла семья
из-за её веры во Христа.

27

ИНДИЯ
Молитесь за пасторов,
которые служат племени
банджара на юге Индии.

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

7
СОМАЛИ

Молитесь, чтобы дети
сомалийских христиан стали
твёрдыми и мудрыми в вере.

21

КУБА
Молитесь за верующих,
которые в этом году получат
Библии.

28

МЬЯНМА
Молитесь за служителей,
несущих служение в опасных
районах страны.

Молитесь за 14 бенгальских
верующих, проповедующих
Евангелие в северных
районах страны.

8
МАЛАЙЗИЯ

Молитесь за христианских
миссионеров и сотрудников
гуманитарных организаций,
пытающихся вернуться
в страну.

14

ИОРДАНИЯ
Молитесь за двух беженцев,
которых родственники
жестоко избили за их
новообретённую веру.

2
БАНГЛАДЕШ

15
ЛИВАН

Молитесь за Бахира, которого
преследуют те,
кому он проповедует.

9
МАЛИ

Молитесь, чтобы
новообращённые верующие
утверждались в вере.

16

СУДАН
Молитесь, чтобы Бог
заставил голоса исламских
экстремистов умолкнуть.

22

КАМЕРУН
Молитесь, чтобы христиане
Камеруна проявляли
любовь друг ко другу и этим
прославляли Христа.

29

КОЛУМБИЯ
Молитесь о снижении уровня
насилия, которое резко
возросло за последний год.

23
СИРИЯ

Молитесь за внутренне
перемещённых христиан
в Алеппо и на северо-западе
страны.

30

МАЛЬДИВЫ
Молитесь за тех, кто работает
над переводом Библии на
мальдивский язык дивехи.

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный
Украина, info@vom-ru.org, веб-сайт www.vom-ru.org

Февраль

Немногие христиане в Индии могут
ощутить настоящую свободу, собираясь
на богослужения вместе с другими членами Тела Христова.

Cвидетель мне Бог, Которому служу духом моим в благовествовании Сына Его,
что непрестанно воспоминаю о вас...
Послание к римлянам 1:9
Понедельник

Вторник
БАНГЛАДЕШ
Молитесь за Шилпи,
получившую серьёзные
увечья, когда мусульмане
сожгли её дом.

7

БУРКИНА-ФАСО
Молитесь, чтобы Бог изменил
сердца исламистов, обратив
их к Себе, как апостола Павла.

14

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Молитесь, чтобы христиане,
уже шесть лет находящиеся
в лагерях беженцев,
не унывали.

21

ПАКИСТАН
Молитесь, чтобы Бог
защищал молодых
христианок от похищения
и принудительного брака
с мусульманами.

КИТАЙ
Молитесь, чтобы
руководители домашних
церквей знали, как пасти
Господних овец
в трудных ситуациях.

1

8

15

ЛИВАН
Молитесь о продолжении
работы по переводу
христианской литературы
на местные языки.

22

КУВЕЙТ
Молитесь, чтобы кувейтцы,
услышавшие Благую Весть
об Иисусе Христе,
уверовали в Него.

Среда

2

ТУНИС
Молитесь о защите
тунисских верующих.

9

ИЗРАИЛЬ
Молитесь за мессианские
общины, которые всё
чаще становятся мишенью
антимиссионерских групп.

16

ТУРКМЕНИСТАН
Молитесь за верующих,
пытающихся вернуться
в страну, чтобы стать
свидетелями Христа.

23

ЕГИПЕТ
Молитесь об ободрении
и духовном росте тех,
кто получил Библию.

Четверг

3

ОБЪЕДИНЁННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Молитесь за миссионеров,
которые ищут
новые возможности
свидетельствовать своим
соотечественникам.

10

ТАДЖИКИСТАН
Молитесь за обучение
будущих руководителей
поместных церквей.

17

ЙЕМЕН
Молитесь о том, чтобы
местные общины имели
возможность тайно
собираться для поклонения.

24

МАЛИ
Молитесь, чтобы
изолированные
и преследуемые церкви
на севере страны продолжали
излучать свет Христа.

Пятница

4

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Молитесь об ободрении
и вере тех, кому приходится
поклоняться тайно.

11

МЕКСИКА
Молитесь за города
в Чьяпасе, где насилие
и гражданские беспорядки
мешают христианам
посещать церковь.

18

МЬЯНМА
Благодарите Бога за то,
что церковь в Мьянме
продолжает оставаться
сильной.

25

УЗБЕКИСТАН
Молитесь, чтобы по всей
стране основывались новые
домашние церкви.

Суббота

5

МАЛАЙЗИЯ
Молитесь, чтобы малазийцы
и иностранцы вместе несли
Евангелие жителям страны.

12

КАМЕРУН
Молитесь за христиан,
восстанавливающихся после
нападений “Боко Харам”.

19

СОМАЛИ
Молитесь за верующих,
которые изолированы
и не могут общаться
с единоверцами.

26

БАХРЕЙН
Молитесь за Галеба, который
подвергается остракизму
со стороны своей семьи
и преследованиям на работе
за веру во Христа.

Воскресенье
ЛИВИЯ
Молитесь за основание
новых церквей.

6

13

КУБА
Молитесь, чтобы противники
Евангелия были бессильны
в своём намерении
остановить его.

20

ФИЛИППИНЫ
Молитесь, чтобы служители
Божьи безбоязненно
свидетельствовали тем,
кто живёт в опасных,
труднодоступных местах.

27

ТУРЦИЯ
Молитесь, чтобы служение
благовестия преподавателям
и студентам университетов
было плодотворным.

28

ЭФИОПИЯ
Молитесь за пасторов
в Тыграе, пострадавших
во время конфликта.

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

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный
Украина, info@vom-ru.org, веб-сайт www.vom-ru.org

Март

Предоставление библейских ресурсов
для детей в странах, таких как Непал, где христиане
подвергаются жестоким преследованиям, помогает
им укрепляться в вере и выстоять перед лицом гонений.

Да и всё почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса:
для Него я от всего отказался, и всё почитаю за сор, чтобы приобрести Христа.
Послание к филиппийцам 3:8
Понедельник

Вторник
СИРИЯ
Молитесь за нескольких
христиан, живущих
в курдском районе
Камышлы.

7

БРУНЕЙ
Молитесь, чтобы подпольные
церкви смело проповедовали
Евангелие.

14

МЕКСИКА
Молитесь о защите
служителей в районах
марксистского влияния
на юге страны.

21

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Молитесь за женщинхристианок, которым часто
приходится поклоняться
изолированно и тайно.

28

ЕГИПЕТ
Молитесь, чтобы египетские
верующие прощали
и благословляли своих
гонителей.

1

8

БУРКИНА-ФАСО
Молитесь за стабильность
в регионе, чтобы пасторы
могли продолжать помогать
своим церквям.

15

УЗБЕКИСТАН
Молитесь, чтобы те,
кто из-за веры во Христа
стали безработными,
трудоустроились.

22

СОМАЛИ
Молитесь за то, чтобы
программы христианских
СМИ доходили до сомалийцев
по всему миру.

29

ЛИВАН
Молитесь, чтобы церкви
стали более сплочёнными
и сотрудничали в деле
проповеди Евангелия.

Среда

2

ВЬЕТНАМ
Молитесь, чтобы
руководители церкви
прилежно служили Господу
и оставались твёрдыми
в вере.

КИТАЙ
Молитесь о мудрости
для верующих,
преследуемых полицией.

9

Четверг
БУТАН
Молитесь, чтобы Бог
продолжал призывать
на служение больше
женщин.

10

КАМЕРУН
Молитесь за христиан
из племени хди, чьи деревни
на севере страны регулярно
подвергаются нападениям.

16

ТУНИС
Молитесь за единство
и сотрудничество среди
церквей страны.

23

ДЖИБУТИ
Молитесь за единство среди
христианских служителей
страны.

30

ОБЪЕДИНЁННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Молитесь, чтобы
христианские СМИ стали
более эффективными
благодаря Интернету
и спутниковому телевидению.

3

17
БАХРЕЙН
Молитесь за тех, кто получил
строгое мусульманское
образование и теперь
преследует верующих.

24

ТАНЗАНИЯ
Молитесь за пасторов
на острове Мафия, которые
были вынуждены переехать
из разрушенных домов.

Пятница
АФГАНИСТАН
Молитесь за верующих,
которые собираются
в небольшие группы
для молитвы, ободрения,
обучения и поклонения.

4

11

ЭРИТРЕЯ
Молитесь о доступности
христианских ресурсов
на языке тигринья.

18

ЙЕМЕН
Молитесь за Ахмеда
и его семью, которые ищут
убежища в чужой стране
из-за преследований.

25

БАНГЛАДЕШ
Молитесь за команды,
работающие над основанием
домашних церквей в Дакке.

Суббота

5

ТАДЖИКИСТАН
Молитесь о мужестве
и защите для тех, кто
переводит Библию
на местные языки.

Воскресенье

6

МАВРИТАНИЯ

Молитесь, чтобы
преследуемые христиане
оставались стойкими
и сохраняли вечную
надежду на Христа.

12

КЫРГЫЗСТАН
Молитесь за президента
Садыра Жапарова
и правительство.

19

КАТАР
Молитесь, чтобы больше
христиан проповедовали
Евангелие своим
соотечественникам.

26

СУДАН
Молитесь, чтобы христиане,
обратившиеся из ислама,
обрели мир со своими
семьями и общинами.

13

МАЛЬДИВЫ
Молитесь о творческих
способах служения в этой
труднодоступной стране.

20

ИРАН
Молитесь о появлении новых
ресурсов на языке фарси.

ЛАОС
Молитесь о спасении
представителей
200 этнических
народностей страны.

27

31

ЭФИОПИЯ
Молитесь за членов общин,
здания которых
были разрушены.

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

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный
Украина, info@vom-ru.org, веб-сайт www.vom-ru.org

Апрель

Библии с крупным шрифтом, подобные тем,
которые читают эти мексиканские женщины, служат
многим из тех, кто иначе не смог бы читать Слово Божье.

Непрестанно молитесь.
Послание к фессалоникийцам 5:17
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница
ИРАН
Молитесь о безопасности
подпольных типографий,
занимающихся печатью
Библии на языке фарси.

ПАКИСТАН
Молитесь за
нуждающихся верующих
и заключённых за веру.

4

11

ФИЛИППИНЫ
Молитесь за Руфь и Мэри,
недавно начавших служение
в новой общине среди народа
магинданао.

18

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Молитесь о защите и росте
небольших местных общин
по всей стране.

25

НЕПАЛ
Молитесь за вдовхристианок, которые
сталкиваются с серьёзной
дискриминацией.

5

КОЛУМБИЯ
Молитесь, чтобы семьи
мучеников оставались
верными и получали
эмоциональное и духовное
исцеление.

12

НИГЕРИЯ
Молитесь, чтобы больше
членов племени фулани
приходило ко Христу на
северо-востоке страны.

19

МЬЯНМА
Молитесь за церкви
в Мьянме, которые
испытывают политическую
нестабильность
и неопределённость.

26

СИРИЯ
Молитесь за пастора Виктора
из Африна, который верно
проповедует Христа среди
великих скорбей.

6

КАЗАХСТАН
Молитесь за пастора Жетыса
и его семью, которым
постоянно угрожают
местные власти.

13

УГАНДА
Молитесь о храбрости для
Молли и Шаниты, мать
которых убита за веру.

20

БАХРЕЙН
Молитесь, чтобы
Иисус Христос явился
преследователям верующих
и укрепил христиан.

27

ВЬЕТНАМ
Молитесь
за новообращённых, которые
подвергаются гонениям,
теряют дома, землю
и средства к существованию.

7

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА
Молитесь за перевод Библии
на диалекты островов.

14

ИНДИЯ
Молитесь за сотрудников
христианских организаций,
многие из которых
закрываются из-за
нового постановления
правительства.

21

ЛИВАН
Молитесь за тех, кто служит
сирийским беженцам
в долине Бекаа.

28

АЗЕРБАЙДЖАН
Молитесь, чтобы церкви
помогали тем, кто потерял
доход во время пандемии.

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

1

8

ИЗРАИЛЬ
Молитесь за христианские
семьи в контролируемом
ХАМАС секторе Газа, которые
подвергаются постоянному
давлению.

15

ТАНЗАНИЯ
Молитесь за христиан,
обратившихся
из ислама, которые сильно
страдают от членов
своих семей.

22

ШРИ-ЛАНКА
Молитесь за тех, кто несёт
служение детям.

29

ЭРИТРЕЯ
Молитесь о спасении членов
правительства, власть
имущих и лидера страны
Исайяса Афеворка.

Суббота

2

КИТАЙ
Молитесь, чтобы христиане
оставались верными Христу
при любых обстоятельствах.

9

АФГАНИСТАН
Молитесь за служителей,
занимающихся
евангелизацией,
ученичеством и основанием
домашних церквей.

16

КАМЕРУН
Молитесь, чтобы
руководители церкви
наставляли Божий народ
в любви и мудрости.

23

ТУРКМЕНИСТАН
Молитесь, чтобы
правительство признало
Библию на официальном
языке страны.

Воскресенье
АЛЖИР
Молитесь за христиан,
страдающих от своих
неверующих семей.

3

10

КУВЕЙТ
Молитесь, чтобы
преследуемые верующие,
бежавшие из страны, смогли
воссоединиться со своими
семьями.

17

ЛАОС
Молитесь об единстве нового
поколения христианских
лидеров, несмотря
на их разную этническую
принадлежность.

24

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Молитесь за тех, кто
транслирует ежедневные
христианские радиопередачи
в эту страну.

30
БУРКИНА-ФАСО
Молитесь, чтобы
новообращённые получили
собственный экземпляр
Слова Божьего.

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный
Украина, info@vom-ru.org, веб-сайт www.vom-ru.org

Май

Дебора Дэвид потеряла мужа в результате
нападения исламистов в Нигерии, но благодаря
оказываемой ей помощи она может заботиться
о своих детях и продолжает следовать за Господом.

...При содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам,
по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас.
2 Послание к коринфянам 1:11
Понедельник

Вторник

СИРИЯ
Молитесь за пастора Шади,
который остался
в Дамаске, когда его семья
была вынуждена
бежать от нищеты.

ЛИВИЯ
Молитесь о мире
и стабильности в этой стране.

30

2

АЗЕРБАЙДЖАН
Молитесь, чтобы для
проповеди Евангелия
верующие эффективно
использовали современные
технологии.

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Молитесь, чтобы число
обратившихся из ислама
христиан увеличивалось,
а их вера укреплялась.

9

16

СОМАЛИ
Молитесь, чтобы
Господь смягчил
сердца руководителей
правительства по отношению
к христианам.

23

ДЖИБУТИ
Молитесь о стабильности,
чтобы преследуемые
верующие из соседних стран
могли найти там убежище.

31

3

ЛАОС
Молитесь, чтобы
христианские тренинги
ободряли и укрепляли
новообращённых верующих.

10

КАМЕРУН
Молитесь за христиан,
перемещённых в результате
нападений “Боко Харам”
на севере страны.

17

ИНДИЯ
Молитесь за тех, кто
подвергается усиленным
преследованиям со стороны
индуистских экстремистов.

24

МАЛАЙЗИЯ
Молитесь о медиапроекте,
который сделает Евангелие
доступным почти для всех
жителей страны.

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

1

ОМАН
Молитесь об ободрении
и смелости для местных
верующих, поклоняющихся
подпольно.

4

ТАДЖИКИСТАН
Молитесь за здоровье
Тамары, вдовы, муж которой
был убит за пасторское
служение.

11

МЬЯНМА
Молитесь о сложной
политической ситуации
в стране.

18

ЭФИОПИЯ
Молитесь о смелости
и безопасности
для служителей, которые
трудятся в опасных районах
страны.

25

КЕНИЯ
Молитесь за верующих,
ставших мишенью
террористической группы
на северо-востоке страны.

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

5

12

КАЗАХСТАН
Молитесь об эффективности
христианских
мероприятий по обучению
новообращённых.

19

КИТАЙ
Молитесь, чтобы студенты
христианских университетов
смело следовали за Христом.

26

ЭРИТРЕЯ
Молитесь о силе и стойкости
для заключённых,
отбывающих длительные
сроки, и их семей.

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

6

БАНГЛАДЕШ
Молитесь за тех, кто
обучает 50 служителей делу
благовестия мусульманам.

13

КОЛУМБИЯ
Молитесь за тех, кто
проповедует Евангелие
представителям этнических
меньшинств.

20

ИРАН
Молитесь, чтобы
руководители домашних
церквей благовествовали
молодёжи страны,
которая находится под
исламистским гнётом.

27

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Молитесь за христианку,
которая каждую ночь тайком
слушает аудио Библию.

7

ЙЕМЕН
Молитесь, чтобы
заключённые верующие
продолжали находить силу
и ободрение во Христе.

14

ПАКИСТАН
Молитесь, чтобы законы
о богохульстве были
отменены, а свобода
вероисповедания
процветала.

21

ТАНЗАНИЯ
Молитесь за пасторов
Занзибара, ложно
обвинённых соседями
и подвергшихся длительным
судебным разбирательствам.

28

ФИЛИППИНЫ
Молитесь, чтобы группа
крещённых верующих
была твёрдой в своей
новообретённой вере.

ТУРЦИЯ
Молитесь за пастора,
которому несколько лет
не разрешали видеться
с дочерью из-за его веры.

8

15

ИРАК
Молитесь за внутренне
перемещённые христианские
семьи из Мосула, которые
возвращаются в лагеря
в Курдистане.

22

КУБА
Молитесь, чтобы церкви
страны, закрытые
гражданскими властями,
снова открылись.

29

МАЛЬДИВЫ
Молитесь, чтобы Бог даровал
мудрость христианским
труженикам страны.

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный
Украина, info@vom-ru.org, веб-сайт www.vom-ru.org

Июнь

Эти пасторы, живущие в зоне боевых действий
в Колумбии, пламенно проповедуют Евангелие и призывают
окружающих принять дар вечной жизни через Иисуса Христа.

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

Вторник

Среда

1

ИНДИЯ
Молитесь за 150 новых
церквей, построенных
в неохваченных Евангелием
районах страны.

МАЛИ
Молитесь о единстве
в Теле Христовом, которое
подвергается сильным
гонениям за веру.

6

13

ЛИВИЯ
Молитесь за тех, кому
из соображений безопасности
приходится общаться
исключительно
в онлайн-церквях.

20

КУБА
Молитесь за христиан,
которых задерживают,
допрашивают и штрафуют
за веру.

27

БУТАН
Молитесь за успешное
распространение Библии
в стране.

АЗЕРБАЙДЖАН
Молитесь за президента
страны Ильхама Алиева
и её правительство.

7

14

БРУНЕЙ
Молитесь за Фитри,
новообращённого
верующего, который
с восторгом изучает Библию.

21

НИГЕРИЯ
Молитесь о прекращении
похищений школьников
на северо-востоке страны.

28

КИТАЙ
Молитесь, чтобы детихристиане имели твёрдое
основание в Господе.

АЛЖИР
Молитесь о возможности
распространять Библию
по всей стране,
особенно на юге.

8

15

ВЬЕТНАМ
Молитесь о печати
и распространении большего
количества Библий
для удовлетворения
растущих потребностей.

22

СУДАН
Молитесь за новообращённых
из ислама, которые
подвергаются
преследованиям со стороны
своих семей и общин.

29
ДЕНЬ
ХРИСТИАНСКОГО
МУЧЕНИКА
Молитесь за семьи тех,
кто принял смерть за веру,
и вдохновляйтесь
от их свидетельств.

Четверг
ЭРИТРЕЯ
Молитесь о спонсируемом
“Голосом мучеников”
радиослужении
гражданам страны.

2

9

ТАНЗАНИЯ
Молитесь за иностранных
миссионеров, многие
из которых депортированы
после аннулирования
разрешений на работу.

16

ФИЛИППИНЫ
Молитесь за группу
молодёжи, откликнувшейся
на призвание жить и служить
среди народов, которые
не слышали Благой Вести.

23

ОМАН
Молитесь за Салеха и его
семью, которые из-за веры
были вынуждены бежать
из страны.

Пятница

3

КОМОРСКИЕ
ОСТРОВА
Молитесь за
новообращённых верующих,
которых преследуют
и подвергают остракизму.

10

ЛИВАН
Молитесь за христиан,
которые потеряли работу
из-за политической
и экономической
нестабильности.

17

МАРОККО
Молитесь, чтобы верующие
смело проповедовали
Евангелие своим семьям.

24

КАЗАХСТАН
Молитесь, чтобы
верующие нашли способы
проповедовать Евангелие,
несмотря на ожесточающиеся
религиозные ограничения.

Суббота
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Молитесь за Минджи,
чей муж был убит за веру.

4

11

АФГАНИСТАН
Молитесь, чтобы перевод
Библии, а также радио-, телеи интернетслужение
принесли богатый плод.

МАВРИТАНИЯ
Молитесь, чтобы
заключённые за веру
были смелыми
свидетелями Христа.

18

25

КОЛУМБИЯ
Молитесь за вдов и сирот
в Колумбии, которые
начинают жизнь с нуля.

Воскресенье
КЫРГЫЗСТАН
Молитесь о возрождении
в этой стране.

5

12

КАМЕРУН
Молитесь, чтобы христиане,
подвергшиеся нападениям,
не ожесточились, а молились
за своих гонителей.

19

ИОРДАНИЯ
Молитесь, чтобы Господь
воспитал новых пасторов
и христианских лидеров.

26

СОМАЛИ
Молитесь, чтобы
сомалийские верующие
могли оставаться в стране
и проповедовать Евангелие
соотечественникам.

30

ЭФИОПИЯ
Молитесь за Абебеку Демиссу,
Ворке Эда’о, Месерет Текеталь
и других вдов.

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

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный
Украина, info@vom-ru.org, веб-сайт www.vom-ru.org

Июль

Христиане из общины этой
маленькой девочки испытывают постоянное
давление со стороны своих соседей-буддистов.

Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе,
покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь.
Книга пророка Иеремии 33:3
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница
ИЗРАИЛЬ
Молитесь за христиан,
обратившихся из ислама,
особенно за тех,
кто потерял работу.

4

МАРОККО
Молитесь за короля страны
Мохаммеда VI
и других руководителей
правительства.

11

СОМАЛИ
Молитесь за единство
среди верующих страны
и тех, кто им служит.

18

ОБЪЕДИНЁННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Молитесь, чтобы жители
страны имели доступ
к Библии и другим
христианским ресурсам.

25

КАТАР
Молитесь за семьи
миссионеров,
депортированных из страны
за их смелое свидетельство.

НИГЕРИЯ
Молитесь за верующих
в южной части Кадуны,
изгнанных из их домов
исламскими боевиками
фулани.

5

12

БРУНЕЙ
Молитесь, чтобы верующие
из соседних стран нашли
творческие способы
взаимодействия
с брунейцами.

19

БАХРЕЙН
Молитесь об ободрении
женщин, которые
поклоняются тайно
из-за страха потерять
своих детей и семьи.

26

КАЗАХСТАН
Молитесь об ободрении
верующих, подвергающихся
давлению враждебного
правительства и их общин.

ТУРЦИЯ
Молитесь за студентов
и преподавателей
университетов, которые
интересуются Библией
и информацией о Христе.

6

13

МЕКСИКА
Молитесь за тех, кто из-за
следования за Господом
теряет землю, жильё,
семью и общину.

20

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

27

ЭФИОПИЯ
Молитесь за мир
и стабильность в районе
Тыграя и мир между
разными этническими
группами.

7

УГАНДА
Молитесь за Бетти Мусани,
дети которой отобрали
всё её имущество после того,
как она уверовала.

14

ИРАН
Молитесь, чтобы
христиане, заключённые
за веру, продолжали
свидетельствовать даже
в тюремных застенках.

21

ЛАОС
Молитесь о распространении
Евангелия среди буддистов.

28

КОЛУМБИЯ
Молитесь за церкви
в «красной зоне»,
подвергающиеся
преследованиям марксистов.

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

ИОРДАНИЯ
Молитесь, чтобы больше
граждан страны познали
Христа.

1

8

15

ТУРКМЕНИСТАН
Молитесь за всех, кто рискует
жизнью, распространяя
Библии и христианскую
литературу.

22

ЙЕМЕН
Молитесь за перемещённых
верующих, покидающих
страну в качестве беженцев.

29

АЛЖИР
Молитесь о спасении тех,
кто узнаёт Благую Весть
из социальных сетей.

Суббота
МАЛАЙЗИЯ
Молитесь об основании
новых церквей и о том,
чтобы их заполнили
граждане страны.

2

9

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Молитесь, чтобы работа
по переводу Библии
продолжалась, несмотря
на нестабильность в стране.

16

СУДАН
Молитесь за единство
и согласие между церквями
страны и их руководство.

23

КОМОРСКИЕ
ОСТРОВА
Молитесь об эффективности
служения благовестия
жителям страны.

30

КИТАЙ
Молитесь, чтобы молодые
верующие стойко держались
при любых обстоятельствах
и оставались близкими
к Богу.

Воскресенье

3

НЕПАЛ
Молитесь за тех, кто служит
тибетцам в этой стране.

10

СИРИЯ
Молитесь за тех,
кто служит угнетённым
друзам в Совейде.

17

ОМАН
Молитесь, чтобы
миссионеры, несущие
служение в стране,
со смелостью и рвением
проповедовали
о Божьей любви.

24

КЫРГЫЗСТАН
Молитесь, чтобы церкви
служили рабочиммигрантам, которые
возвращаются на родину.

31
ИНДИЯ
Молитесь, чтобы Бог
коснулся сердец
государственных
чиновников, пытающихся
остановить труд благовестия.

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный
Украина, info@vom-ru.org, веб-сайт www.vom-ru.org

Август

Церковь в Сомали продолжает расти,
поскольку преданные делу Божьему служители
трудятся там, подвергая себя огромному риску.

Понедельник

И вот какое дерзновение мы имеем к Нему,
что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас.
1 Послание Иоанна 5:14

1

ИОРДАНИЯ
Молитесь за молодую мать,
которую родственники
несколько недель держали
в неволе из-за её
христианской веры.

ИРАН
Молитесь за христиан,
церкви которых закрыты
правительством.

8

15

ЕГИПЕТ
Молитесь за Али, чей отец
пытался убить его, когда он
уверовал через программу
спутникового телевидения.

22

СОМАЛИ
Молитесь за семьи
верующих, которые были
убиты за веру.

29

ЙЕМЕН
Молитесь, чтобы вера
христиан, покидающих
страну из-за гонений,
не поколебалась.

Вторник

2

АФГАНИСТАН
Молитесь, чтобы наши братья
и сёстры выстояли среди
гонений.

9

ШРИ-ЛАНКА
Молитесь за тех, кто несёт
служение в районах,
контролируемых буддистами.

16

ОМАН
Молитесь, чтобы мусульмане
приходили ко Христу,
прочитав распространяемые
в стране отрывки
из Священного Писания.

ИНДОНЕЗИЯ
Молитесь за общины,
пострадавшие от
финансового кризиса,
которые арендуют
помещения для
богослужений.

23

30

ЭФИОПИЯ
Молитесь за верующих,
подвергающихся жестоким
гонениям со стороны
мусульман и номинальных
христиан.

Среда

Четверг

3
УЗБЕКИСТАН
Молитесь о большем
общении и сотрудничестве
между церквями.

ТУНИС
Молитесь за христиан,
которые изолированы
от своих единоверцев.

10

17

БУТАН
Молитесь о более активном
участии молодёжи
в труде благовестия.

24

УГАНДА
Молитесь о мужестве
и безопасности для
христиан, обратившихся
из ислама, которые теперь
благовествуют.

4

ЛИВАН
Молитесь за христиан,
чьи дома были разрушены
в результате взрыва 4 августа
2020 года в порту Бейрута.

11

КИТАЙ
Молитесь, чтобы Бог
обеспечил защиту
и милосердие тем, кто попал
в трудную ситуацию.

18

КУВЕЙТ
Молитесь о защите
кувейтских верующих,
которых становится
всё больше.

25

ИРАН
Молитесь, чтобы иранцы,
которым Христос является
в снах и видениях,
уверовали в Него.

Пятница

Суббота

5
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Молитесь за травмированных
верующих, которые потеряли
близких и стали свидетелями
ужасных актов насилия.

12

ЭРИТРЕЯ
Молитесь о физических,
эмоциональных и духовных
потребностях недавно
освобождённых
узников веры.

19

ТУРКМЕНИСТАН
Молитесь, чтобы покинувших
страну пасторов заменили
новые служители.

26

МАЛИ
Молитесь за тех, кто
проповедует Евангелие
на севере страны, твердыне
исламистов.

Воскресенье

6
ИРАК
Молитесь за брата Ахмеда,
бывшего мусульманина,
который пропал без вести
в Багдаде в октябре
2020 года.

13

КЕНИЯ
Молитесь за христианскую
семью, которая вернулась
в свою общину, чтобы
проповедовать Евангелие.

20

СИРИЯ
Молитесь, чтобы христиане,
обратившиеся из ислама,
росли в познании Господа
и укреплялись в вере.

27

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Молитесь за южнокорейских
миссионеров, заключённых
в Северной Корее за дело
благовестия.

НЕПАЛ
Молитесь, чтобы законы,
направленные против
деятельности церкви,
не были приняты.

7

14

ЛАОС
Молитесь, чтобы руководители
деревней следовали закону,
дающему людям право
быть христианами.

21

ОБЪЕДИНЁННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Молитесь за женщину
и её детей, скрывающихся
от родственников, которые
гонят их из-за их веры.

28

МАРОККО
Молитесь о мудрости
для верующих, арестованных
тайной полицией.

31

БУРКИНА-ФАСО
Молитесь, чтобы вдовы
смогли пережить
эмоциональные травмы,
вызванные убийствами
их мужей.

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

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный
Украина, info@vom-ru.org, веб-сайт www.vom-ru.org

Сентябрь

Эта мексиканская семья остаётся
твёрдой в вере, несмотря на то, что их дом сожгли
противники их яркого христианского свидетельства.

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

Вторник

Среда

Четверг

1

КЕНИЯ
Молитесь за служителей,
которые трудятся на
севере страны и постоянно
подвергаются нападениям.

ЭРИТРЕЯ
Молитесь, чтобы Господь
воспитал сильных
руководителей церквей
страны.

5

12

ИНДОНЕЗИЯ
Молитесь за Канди, которая
вместе с дочерью Мейс
стала свидетельницей
убийства своего мужа
мусульманскими
террористами.

19

МАЛИ
Молитесь за Хадиджату,
которую преследует семья
из-за её веры во Христа.

26

НИГЕРИЯ
Молитесь, чтобы Бог избавил
христиан в штате Майдугури
от рук наёмников
“Боко Харам”.

6

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Молитесь за сына пасторамученика Жан-Поля Санкаги.

13

КИТАЙ
Молитесь о мудрости
для руководства церкви
относительно того,
как лучше собирать
прихожан на служения.

20

ЭФИОПИЯ
Молитесь за христианских
лидеров из мусульман,
которые рискуют своей
жизнью ради проповеди
Евангелия.

27

СОМАЛИ
Молитесь за христиан,
недавно арестованных
в Сомалиленде,
а также за их семьи.

МЬЯНМА
Молитесь за служителя
Джона и его семью.

7

14
ИНДИЯ
Молитесь за пастора Марути
из Белагави, который
несёт служение храмовым
проституткам и их детям.

21

КАТАР
Молитесь за тех, кто слышит
проповедь Евангелия
в арабских христианских
сетях и на веб-сайтах.

ИОРДАНИЯ
Молитесь о мудрости
для служителей церквей,
которые благовествуют
мусульманам.

15

ДЖИБУТИ
Молитесь, чтобы у
сомалийских и эритрейских
беженцев была возможность
услышать Евангелие.

22

БРУНЕЙ
Молитесь за Джона,
пастора одной из немногих
подпольных церквей.

28

ЛАОС
Молитесь о мудрости
для служителей, которые
подвергаются огромному
риску.

8

29
МАРОККО
Молитесь за единство
христиан по всей стране.

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

Пятница

2

МАЛЬДИВЫ
Молитесь, чтобы
новообращённые верующие
имели хорошую поддержку
и укреплялись в вере.

КАЗАХСТАН
Молитесь за президента
Касым-Жомарта Токаева
и правительство страны.

9

16

ЛИВАН
Молитесь за христиан,
которые живут
и поклоняются в условиях
экономических
и гражданских беспорядков.

23

БАХРЕЙН
Молитесь об успехе служения
по распространению
Священного Писания среди
местного населения.

Суббота

3

ЙЕМЕН
Молитесь о смелости,
мудрости и защите
подпольной церкви страны.

10

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

17

БУТАН
Молитесь, чтобы Бог
мобилизовал как можно
больше христиан
для проповеди Евангелия.

24

ОБЪЕДИНЁННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Молитесь об ободрении
и мужестве для местных
верующих, которые
поклоняются в подполье.

Воскресенье

4

ТАДЖИКИСТАН
Молитесь за пастора
Холматова, освобождённого
из тюрьмы в декабре
2019 года, и его семью.

11

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Молитесь за христианского
служителя, который
распространяет в стране
аудио Библии.

ШРИ-ЛАНКА
Молитесь за тех,
кто обучает пасторов.

18

25

ПАКИСТАН
Молитесь, чтобы верующие
знали, кто они во Христе,
и не стыдились Евангелия.

30
ИРАК
Молитесь за брата Н.,
60-летнего курдского лидера,
который был жестоко избит,
однако продолжает
своё служение.

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный
Украина, info@vom-ru.org, веб-сайт www.vom-ru.org

Октябрь

Те, кто несёт служение на Ближнем Востоке,
свидетельствуют об открытости и расположенности
к Евангелию среди мусульман на фоне трагедии сирийского кризиса.

…Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моём,
ибо дом Мой назовётся домом молитвы для всех народов.
Книга пророка Исаии 56:7
Понедельник

31

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

УЗБЕКИСТАН
Молитесь за узбекских
женщин, жестоко
избиваемых родственниками
за то, что они обратились
ко Христу.

3

ИНДОНЕЗИЯ
Молитесь, чтобы Кат Фитри
воссоединилась с детьми,
которых у неё отобрали,
когда она оставила ислам.

10

ТАНЗАНИЯ
Молитесь, чтобы христиане
в преимущественно
мусульманских
регионах были смелыми
и мужественными
свидетелями.

17

КУВЕЙТ
Молитесь, чтобы молодые
люди, которые ищут Бога,
познали Иисуса Христа.

24

ЕГИПЕТ
Молитесь за Кадишу, которая
бежала и скрывается от своей
семьи, преследовавшей
её за веру.

1

КУБА
Молитесь за успешное
распространение Библии,
которое является сложным
и незаконным.

4

ЭРИТРЕЯ
Молитесь за верующих
в Тыграе, которые были
вынуждены бежать или были
схвачены правительством.

11

БРУНЕЙ
Молитесь, чтобы
зарегистрированные церкви
снискали расположение
правительства и своих
соседей.

18

КАЗАХСТАН
Молитесь о росте домашних
церквей в небольших
городах и деревнях.

25

ИРАН
Молитесь о защите тех,
кто контрабандой доставляет
в страну печатные
и цифровые Библии.

5

БАХРЕЙН
Молитесь за Майкла, который
скрывается от членов семьи,
пытающихся убить его.

12

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Молитесь об ускорении
рассмотрения дел
о предоставлении убежища
преследуемым христианам.

19

ЙЕМЕН
Молитесь за Сару,
которую недавно
освободили из тюрьмы.

26

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Молитесь за пастора, который
служит северокорейским
жертвам секс-торговли
на северо-востоке Китая.

6

ДЖИБУТИ
Молитесь за обратившихся
из ислама христиан,
подвергающихся давлению
и преследованиям со
стороны их общин.

13

КАТАР
Молитесь об основании
местной церкви в этой
стране.

20

ИОРДАНИЯ
Молитесь, чтобы Бог
обеспечил церкви, которые
помогают мусульманским
беженцам.

27

ЛИВАН
Молитесь, чтобы
в труднодоступных районах
за пределами Бейрута
(Тир, Сидон, Триполи и др.)
было больше христианских
свидетелей.

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

7

АЗЕРБАЙДЖАН
Молитесь за служителей,
которые благовествуют
жителям маленьких городов
и деревень.

14

МЕКСИКА
Молитесь за местных
чиновников, которые
способствуют, чтобы пасторы
были заключены в тюрьмы.

21

КИТАЙ
Молитесь о заключённых
за веру, таких как Ван Йи,
Чжан Шаоцзе, Алимджан
Имити и Джон Цао.

28

ТАДЖИКИСТАН
Молитесь за тех, кто рискует
оказаться в тюрьме,
преподавая детям Библию.

8

МАВРИТАНИЯ
Молитесь об отмене законов
о вероотступничестве,
предусматривающих смерть
для всякого, кто покидает
ислам.

15

ВЬЕТНАМ
Молитесь за тех, кто
распространяет Библию
в районах, жёстко
контролируемых
государством.

22

БАНГЛАДЕШ
Молитесь об ободрении
для христиан, которые часто
являются единственными
верующими в своей деревне.

29

ЛАОС
Молитесь за молодых
христианских руководителей,
которые учатся служить
в церквях.

Воскресенье

2

МЬЯНМА
Молитесь за верующих,
живущих в регионе Ва,
которые подвергаются
преследованиям
и тюремному заключению.

9

ИЗРАИЛЬ
Молитесь за обратившихся
из ортодоксальных евреев,
которые пытаются начать
жизнь с нуля.

16

КОМОРСКИЕ
ОСТРОВА
Молитесь об ободрении для
христианских служителей.

23

МАЛЬДИВЫ
Молитесь об увеличении
числа христиан, желающих
работать в стране.

30
АФГАНИСТАН
Молитесь о большем доступе
к Слову Божьему на языках
каждой племенной группы.

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный
Украина, info@vom-ru.org, веб-сайт www.vom-ru.org

Ноябрь

Ибрагим стал ближе к Богу после того,
как был ранен в лицо во время нападения
исламистов в своем нигерийском городе.

Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении
с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
Послание к филиппийцам 4:6
Понедельник

Вторник
ЛАОС
Молитесь за христиан
из племени кхму,
которые свидетельствуют
представителям племен
хмонг, миен, бру и прай.

7

СИРИЯ
Молитесь за единство среди
церквей и христиан.

14

ИНДИЯ
Молитесь о возможности
обучения пасторов,
подвергающихся гонениям.

21

КОЛУМБИЯ
Молитесь за миссионеров,
которые распространяют
Библии в «красной зоне»
страны.

28

ИНДОНЕЗИЯ
Молитесь, чтобы церкви,
закрытые правительством,
открылись.

ЛИВИЯ
Молитесь, чтобы
изолированные верующие
могли наслаждаться
общением с другими
христианами.

1

2

ТАДЖИКИСТАН
Молитесь за служение
благовестия жителям
Памира.

8

15

ТУРЦИЯ
Молитесь за тех, кто служит
арабо- и персоязычным
беженцам.

22

БАНГЛАДЕШ
Молитесь за служителя,
который несёт служение
преследуемым христианам
страны.

29

ТАНЗАНИЯ
Молитесь за мать Щедруи,
вдову пастора-мученика.

Среда

ФИЛИППИНЫ
Молитесь, чтобы
новообращённые могли
рассказать своим семьям
об их вере во Христа.

9

16

УГАНДА
Молитесь за Али Мукису,
преследуемого своими
братьями за то,
что он оставил ислам.

23

КАТАР
Молитесь, чтобы
малочисленные местные
верующие укреплялись в
вере и познании Бога, а также
чтобы Он использовал их.

Четверг

3

МАЛАЙЗИЯ
Молитесь за руководителей
церкви, вырабатывающих
стратегии служения
неохваченным Евангелием
народам страны.

10

ИРАН
Молитесь за заключённых
и тех христиан,
которые унывают
и нуждаются в поддержке.

17

ЕГИПЕТ
Молитесь за Вадию и её сына,
вынужденных скрываться
после того, как они
подверглись преследованиям
со стороны семьи.

24

ЭРИТРЕЯ
Молитесь за обеспечение
финансовых, физических
и духовных нужд семей
заключённых.

Пятница

4

КИТАЙ
Молитесь, чтобы китайские
церкви объединились для
эффективного благовестия.

11

УЗБЕКИСТАН
Молитесь, чтобы молодые
руководители были
подготовлены к тому,
чтобы вести церкви.

18
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Молитесь за верующего
из Саудовской Аравии,
который был вынужден
бежать и оставить
своего ребёнка.

25

АЗЕРБАЙДЖАН
Молитесь за единство
между церковными
общинами и пасторами.

Суббота

5

КЕНИЯ
Молитесь за пастора Галгало,
и чтобы Бог воздвиг больше
преданных Ему служителей.

12

КУБА
Молитесь за христиан,
подвергающихся
преследованиям со стороны
правительства.

19

ВЬЕТНАМ
Молитесь за преследуемых
верующих, которые получают
медицинскую помощь
от “Голоса мучеников”.

26

СОМАЛИ
Молитесь, чтобы
сомалийская молодёжь,
разочаровавшаяся в исламе,
искала и находила Истину.

Воскресенье
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ МОЛИТВЫ
ЗА ПРЕСЛЕДУЕМУЮ
ЦЕРКОВЬ
В этот день организуйте
в своих церкви, классе
воскресной школы, группе
или семье богослужения.

6

13

БРУНЕЙ
Молитесь за Криса, который
обучает молодых людей
благовестию мусульманам.

20

ЙЕМЕН
Молитесь, чтобы
преследуемая женщина
и её дети продолжали
находить мир во Христе.

27

НЕПАЛ
Молитесь об успехе
и эффекивности проводимых
в стране молодёжных
конференций.

30

КУВЕЙТ
Молитесь, чтобы Хадиджа,
сбежавшая из дома
из-за угроз родственников,
укрепилась в вере.

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

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный
Украина, info@vom-ru.org, веб-сайт www.vom-ru.org

Декабрь

Подарки, в которые входят Библии
и школьные принадлежности, напоминают детям,
живущим в странах, где их преследуют за веру,
что они не забыты свободным Телом Христовым.

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

Вторник

Среда

Четверг

1

СОМАЛИ
Молитесь за создание
открытых, исполненных Духа,
сомалийских церквей.

ТАНЗАНИЯ
Молитесь, чтобы церкви
страны смогли
донести Евангелие
30 малоохваченным
племенам страны.

5

12

КУБА
Молитесь за гонителей
и ненавистников церкви
из коммунистической партии.

19

НЕПАЛ
Молитесь за тех, кто служит
малоимущим в отдалённых
и труднодоступных районах
северного Непала.

26

ЛИВИЯ
Молитесь, чтобы
христианские программы
спутникового телевидения
были доступны многим.

ФИЛИППИНЫ
Молитесь, чтобы
руководство деревенских
общин приветствовало
благовестников на своих
территориях.

6

13

СУДАН
Молитесь о защите
и смелости для служителей,
а также об обеспечении
их нужд.

20

УЗБЕКИСТАН
Молитесь, чтобы
правительство страны
изменилось и стало известно
своей праведностью
и справедливостью.

27

ИНДОНЕЗИЯ
Молитесь за Росьида
и Мисбаха, которые служат
радикальным мусульманам
Западной Явы.

ВЬЕТНАМ
Молитесь за семьи
верующих, заключённых
в тюрьмы за веру.

7

14

СИРИЯ
Молитесь за труженников
церкви, измученных войной
и беспорядками.

21

ШРИ-ЛАНКА
Молитесь за единство среди
церквей, чтобы они вместе
смогли противостоять новой
волне преследований.

28

МЬЯНМА
Молитесь за
евангелизационное служение
мусульманам-рохинджа.

8

БУРКИНА-ФАСО
Молитесь, чтобы те, кто был
вынужден покинуть свои
дома, оставались верными
Христу.

15

ДЖИБУТИ
Молитесь, чтобы
Евангелие продолжало
распространяться среди
афарцев.

22

ИРАК
Молитесь за христиан,
обратившихся из ислама,
которые живут в Багдаде,
где гонения значительно
усилились.

29

ЭФИОПИЯ
Молитесь за верующих,
живущих в районах Бале
и Арси, чьи дома,
предприятия и имущество
разрушены.

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

Пятница
ЛАОС
Молитесь, чтобы
представители 60-ти
неохваченных Евангелием
племён услышали
Благую Весть.

2

9

ОМАН
Молитесь о защите
христиан страны.

16

ТУНИС
Молитесь за домашние
церкви, расположенные
по всей стране.

23

ИЗРАИЛЬ
Молитесь за африканские
этнические церковные
общины, сталкивающиеся
с дискриминацией.

30

НИГЕРИЯ
Молитесь за христиан
в Сагаре, штат Адамава,
которые подверглись
нападению со стороны
“Боко Харам”.

Суббота

3

ПАКИСТАН
Молитесь о мужестве,
мудрости и защите
для верующих, которые
проповедуют Благую Весть.

10

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Молитесь за Юсефа и его
семью, ищущих убежища
в чужой стране
из-за преследований.

17

КИТАЙ
Молитесь, чтобы Бог воздвиг
больше молодых людей
для служения Его Царству.

24

ИРАН
Молитесь о новых стратегиях
благовестия, которые
позволят охватить более
60 этнических групп.

Воскресенье

4

ТУРЦИЯ
Молитесь, чтобы Бог укрепил
миссионеров, которым
грозит депортация,
и направил тех,
кто уже депортирован.

11

УГАНДА
Молитесь о большем
количестве верующих,
которые смогут обучать
растущее число христиан,
обратившихся из ислама.

18

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Молитесь о распространении
Библии, особенно
в отдалённых районах
страны.

25

КЕНИЯ
Молитесь за вдову и сыновей
Абдивелли, которые учатся
преодолевать страх
и прощать его убийц.

31

КЫРГЫЗСТАН
Молитесь о том, чтобы среди
повсеместной коррупции
верующие оставались
непорочными.

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный
Украина, info@vom-ru.org, веб-сайт www.vom-ru.org

Пять способов послужить

преследуемым христианам в 2022 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,
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 нашего сайта,
на котором вы сможете найти постоянно
обновляемые новости и молитвенные
нужды гонимой церкви.

2
на рассылку о заключённых
христианах по электронной почте,
Пи выодпишитесь
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.

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
Иза 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.

5
аспечатывайте молитвенные
нужды и наши материалы
Ри делитесь
ими со своей церковью
или классом воскресной школы,
с другими церквями, с друзьямихристианами и распространяйте
их в соцсетях.

Указатель стран
в молитвенном календаре

АЗЕРБАЙДЖАН — 28.04, 2.05, 7.06, 7.10, 25.11.
АЛЖИР — 26.01, 3.04, 8.06, 29.07.
АФГАНИСТАН — 5.01, 4.03, 9.04, 11.06, 2.08, 30.10.
БАНГЛАДЕШ — 2.01, 1.02, 25.03, 6.05, 22.11.
БАХРЕЙН — 26.02, 17.03, 20.04, 19.07, 23.09, 5.10.
БРУНЕЙ — 7.03, 14.06, 12.07, 22.09, 11.10, 13.11.
БУРКИНА-ФАСО — 7.02, 8.03, 30.04, 31.08, 8.12.
БУТАН — 10.01, 3.03, 27.06, 17.08, 17.09.

ВЬЕТНАМ — 3.01, 2.03, 27.04, 15.06, 15.10, 7.11, 7.12.

МАВРИТАНИЯ — 6.03, 18.06, 20.07, 10.09, 8.10.
МАЛАЙЗИЯ — 8.01, 5.02, 24.05, 2.07, 3.11.
МАЛИ — 9.01, 24.02, 6.06, 26.08, 19.09.
МАЛЬДИВЫ — 30.01, 13.03, 29.05, 2.09, 23.10.
МАРОККО — 5.05, 17.06, 4.07, 28.08, 29.09.
МЕКСИКА — 11.02, 14.03, 13.07, 14.10.
МЬЯНМА — 28.01, 18.02, 19.04, 11.05, 7.09, 2.10, 28.12.
НЕПАЛ — 25.04, 3.07, 7.08, 27.11, 19.12.
НИГЕРИЯ — 12.04, 21.06, 5.07, 26.09, 30.12.

ДЖИБУТИ — 23.03, 23.05, 15.09, 6.10.

ОБЪЕДИНЁННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ — 20.01, 3.02, 30.03, 18.07, 21.08, 24.09.
ОМАН — 1.05, 23.06, 17.07, 16.08, 9.12.

ЕГИПЕТ — 23.02, 28.03, 15.08, 24.10, 17.11.

ПАКИСТАН — 21.02, 4.04, 14.05, 25.09, 3.12.

ИЗРАИЛЬ — 9.02, 8.04, 1.07, 9.10, 23.12.
ИНДИЯ — 27.01, 14.04, 17.05, 1.06, 31.07, 14.09, 14.11.
ИНДОНЕЗИЯ — 18.01, 23.08, 12.09, 3.10, 28.11, 27.12.
ИОРДАНИЯ — 14.01, 19.06, 8.07, 1.08, 8.09, 20.10.
ИРАК — 4.01, 15.05, 6.08, 30.09.
ИРАН — 11.01, 20.03, 1.04, 20.05, 14.07, 8.08, 25.08, 25.10, 10.11, 24.12.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ — 4.02, 21.03, 18.04, 12.10, 18.11, 10.12.
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ — 24.04, 27.05, 4.06, 27.08, 11.09, 26.10.
СИРИЯ — 23.01, 1.03, 26.04, 30.05, 10.07, 20.08, 7.11, 14.12.
СОМАЛИ — 7.01, 19.02, 22.03, 16.05, 26.06, 11.07, 22.08, 27.09, 26.11, 1.12.
СУДАН — 16.01, 26.03, 22.06, 16.07, 13.12.

ЙЕМЕН — 17.02, 18.03, 7.05, 22.07, 29.08, 3.09, 19.10, 20.11.
КАЗАХСТАН — 6.04, 12.05, 24.06, 26.07, 9.09, 18.10.
КАМЕРУН — 22.01, 12.02, 10.03, 16.04, 10.05, 12.06.
КАТАР — 19.03, 25.07, 21.09, 13.10, 23.11.
КЕНИЯ — 25.05, 13.08, 1.09, 5.11, 25.12.
КИТАЙ — 8.02, 9.03, 2.04, 19.05, 28.06, 30.07, 11.08, 13.09, 21.10, 4.11, 17.12.
КОЛУМБИЯ — 29.01, 5.04, 13.05, 25.06, 28.07, 21.11.
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА — 6.01, 7.04, 3.06, 23.07, 16.10.
КУБА — 21.01, 13.02, 22.05, 20.06, 1.10, 12.11, 12.12.
КУВЕЙТ — 12.01, 22.02, 10.04, 18.08, 17.10, 30.11.
КЫРГЫЗСТАН — 31.01, 12.03, 5.06, 24.07, 31.12.
ЛАОС — 25.01, 27.03, 17.04, 3.05, 21.07, 14.08, 28.09, 29.10, 1.11, 2.12.
ЛИВАН — 15.01, 15.02, 29.03, 21.04, 10.06, 4.08, 16.09, 27.10.
ЛИВИЯ — 6.02, 31.05, 13.06, 8.11, 26.12.

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

ТАДЖИКИСТАН — 13.01, 10.02, 5.03, 4.05, 4.09, 28.10, 2.11.
ТАНЗАНИЯ — 24.03, 15.04, 21.05, 9.06, 10.10, 29.11, 5.12.
ТУНИС — 17.01, 2.02, 16.03, 10.08, 16.12.
ТУРКМЕНИСТАН — 16.02, 23.04, 15.07, 19.08.
ТУРЦИЯ — 19.01, 27.02, 8.05, 6.07, 15.11, 4.12.
УГАНДА — 13.04, 7.07, 24.08, 16.11, 11.12.
УЗБЕКИСТАН — 25.02, 15.03, 3.08, 31.10, 11.11, 20.12.
ФИЛИППИНЫ — 20.02, 11.04, 28.05, 16.06, 9.11, 6.12.
ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА — 14.02, 9.05, 9.07, 5.08, 6.09, 18.12.
ШРИ-ЛАНКА — 1.01, 22.04, 9.08, 18.09, 21.12.
ЭРИТРЕЯ — 24.01, 11.03, 29.04, 26.05, 2.06, 12.08, 5.09, 4.10, 24.11.
ЭФИОПИЯ — 28.02, 31.03, 18.05, 30.06, 27.07, 30.08, 20.09, 29.12.

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный
Украина, info@vom-ru.org, веб-сайт www.vom-ru.org

Молитесь за узников и напишите им письма ободрения!
ЭРИТРЕЯ
Мерон Гебрезеласие
Арестован: июнь 2004 г.
Pastor Meron Gebreselasie
Wenjel Mermera, Asmara, Eritrea

ИРАН

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

Сахеб Фадаи
Арестован: 2018 г.
Saheb Fadaee, Evin Prison,
Saadat Abad
Tehran, Islamic Republic of Iran

Абдолреза Хагнеджад
Арестован: 2019 г.
Abdolreza Haghnejad
Evin Prison, Saadat Abad
Tehran, Islamic Republic of Iran

Хоссейн Кадивар
Арестован: 2020 г.
Hossein Kadivar
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

Шахруз Эсламдос
Арестован: 2019 г.
Shahrooz Eslamdous
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

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

Мехди Хатиби
Арестован: 2018 г.
Mehdi Khatibi
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

Юсеф Надархани
Арестован: 2018 г.
Yousef Nadarkhani
Evin Prison, Saadat Abad
Tehran, Islamic Republic of Iran

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

Северная Корея
Чжан Вэнь Ши
Арестован: ноябрь 2008 г.
Адрес места лишения свободы
в Северной Корее,
в котором отбывает заключение
Чжан Вэнь Ши, неизвестен.

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.
Бабак Хоссейнзадэ
Арестован: 2019 г.
Babak Hosseinzadeh
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

Бехнам Ахлаги
Арестован: 2019 г.
Behnam Akhlaghi
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

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

КИТАЙ

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

Ли Цзюнькай
Арестован: февраль 2019 г.
Pastor Li Juncai
The No. 3 Prison Section
Jiao’nan Prison
Yinghu Road,
Jiefang District, Jiaozuo city,
Henan province
454003 The 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

