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Знаете ли Вы?













Голос  
мучеников



Пять основных  
целей в служении  

преследуемой церкви: 
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«Не бросайте нас! Не забывайте о 
нас! Обеспечьте нас орудиями для 

служения, в которых мы так 
отчаянно нуждаемся! Мы готовы 
заплатить за них высокую цену, 

даже отдать собственную  жизнь!» 
-Преследуемая церковь





«Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону 
Его: приидите, благословенные Отца Моего, 

наследуйте Царство, уготованное вам от создания 
мира. Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня, был странником, и вы приняли Меня. 
Был наг и вы одели Меня, страдал и Меня посетили 

в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда ответят 
праведники скажут Ему: Господи! Когда мы видели Тебя 

алчущим, и накормили или жаждущим, и напоили? 
Когда мы видели Тебя странником, и приняли или 

нагим, и одели? Когда мы видели Тебя больным, или в 
темнице, и пришли к Тебе? Царь скажет им: истинно 
говорю вам: так как вы сделали одному из братьев 

Моих меньших, то сделали Мне».  
Евангелие от Матфея 25:34-40.





Юсеф Надархани



Юсеф Надархани

ОСВОБОЖДЁН

- 106045 человек сообщили, что молятся.
- 31328 человек написали, что они сообщили о 

молитвенной нужде друзьям.
- 6378 писем отправлено чиновникам Ирана.

- 8410 писем ободрения было отправлено 
Юсефу в тюрьму.



www.prisoneralert.com



Послание евреям 13:3,
Евангелие от Матфея 25:34-40,

Евангелие от Матфея 5:10,
1-е Послание Петра 3:13-17,
1-е Послание Петра 4:12-14.



Зачем молиться?



«В молитве - сила»                                                                                                                                            
                       Джон Уэсли 

    Мк. 11:24, Рим. 8:26, Ерем. 3:33,  
Рим. 12:12, Кол. 4:2, Еф. 6:18, 
Фил. 4:6, Фес. 5:17,Иак. 5:16,  
Мт. 6:6, Пс. 66:19, 1Иоан. 5:14



«… чтобы разделения в теле не было, а все 
члены одинаково заботились друг о друге. 
Посему, страдает ли один член, с ним все 

члены терпят, и когда один член уважаемый, 
то с ним все члены тешатся ». 

- -- 1 Послание коринфянам, 12:25-26

«Помните узников, как с ними были бы вы 
связаны, о тех, кто страдает, как, что и 

сами находитесь в теле» .
 - Послание евреям, 13:3 





Молитвенный календарь 
 «Голос мучеников» 



Карта
“За кого ты будешь 
молиться сегодня?”

ГРЕНЛАНДИЯ

КАНАДА

США

МЕКСИКА
КУБА

ЧИАПАС 
(МЕКСИКА)

КОЛУМБИЯ

ЮЖНАЯ 

АМЕРИКА

РОССИЯ

ЕВРОПА

БЕЛАРУСЬ

КАЗАХСТАН
АЗЕРБАЙДЖАН

ТУРЦИЯ

УЗБЕКИСТАН

ТАДЖИКИСТАН
ТУРКМЕНИСТАН

КИРГИЗСТАН

АФГАНИСТАН

ПАКИСТАН

ИРАНИРАК

САУДОВСКАЯ 
АРАВИЯ

ЛИВАН

ИОРДАНИЯ
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ

СЕКТОР ГАЗА

СИРИЯ

КУВЕЙТ
БАХРЕЙН
КАТАР
ОАЭ
ОМАН

ЙЕМЕН

За кого ты будешь 
молиться сегодня?

Народы, подвергающиеся преследованиям
Страны,�в�которых�политика�или�действия�государства�
препятствуют�распространению�Библий�и�другой�
христианской�литературы�среди�христиан.�К�этой�же�
категории�относятся�страны,�где�против�христиан�
правительство�санкционирует�действия�и�издаёт�
направленные�против�них�законы,�способствующие�
преследованию�христиан,�их�тюремному�заключению,�
убийству,�конфискации�их�имущества�и�лишению�
гражданских�свобод�за�свидетельство�о�Христе.

Враждебные территории
Большие�территории�стран,�где�
правительство�пытается�защитить�
христианское�население,�подвергающееся�
жестокости�за�свидетельство�о�Христе�со�
стороны�остального�населения.
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Голос 
мучеников Если вы хотите получать бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников», 

свяжитесь с нами по адресу: а/я-6, 33024, Ровно, Украина, еmail: info@vom-ru.org
www.vom-ru.org
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Плакат  
«Они 

нуждаются 
 в  ваших 

молитвах»



«Всемирный обзор» 
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Преследуемая церковь

ВСЕМИРНЫЙ 

ОБЗОР
2012

СТРАНЫ МИРА,  

ВРАЖДЕБНЫЕ К ХРИСТИАНСТВУ И 

ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ПРАВА ХРИСТИАН 
Голос 

мучеников



Ежеквартальный бюллетень 
«Голос мучеников» 
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Голос мучеников
№ 1, 2012 год 

о детях Божиих, подвергающихся преследованиям

«Полиция пленила 

моих родителей, 

Бог пленил 

моё сердце» 

Дори П.
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Голос мучеников
№ 2, 2012 год 

о детях Божиих, подвергающихся преследованиям

«контрабандисты»,

Что если каждый раз, когда вы покупаете Библию или просто говорите об её приобретении, вас допрашивают, арестовывают, под-

вергают жестокому обращению или даже пыткам? Это –  реальность для миллионов христиан, которые живут в странах, враж-

дебно относящихся к христианству. Многие из них знают о спасительной любви Иисуса и стремятся познать её ещё больше. Тем не 

менее, книжные магазины отказываются продавать христианские книги. Даже когда Библии и христианская литература печатаются в их 

стране, правительство ограничивает количество, которое люди могут приобрести, и регулярно конфискует их. Представьте, что вы жи-

вёте в стране, где церкви закрыты, а проповедь Евангелия запрещена. Для христиан, постоянно подвергающихся преследованиям, Библия 

– больше чем книга, это –  животворящий источник духовной пищи.

        Божьи

или Почему мы ввозим Библии в страны,

 запрещающие Слово Божие
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Голос мучеников
№ 3, 2012 год 

о детях Божиих, подвергающихся преследованиям

ДЛЯ МАЛАЙЦЕВ 
НЕТ БОГА

М усульманская часть населения Малайзии была политически и социально разделена из-за усилий экстремистского меньшинства добиться ради-

кальных исламских реформ и образовать исламское государство. Это вызвало напряжение по всей стране, усиление мусульманской миссионерской 

деятельности среди немусульман, а также привело к принятию дискриминационного законодательства и к действиям против немусульман. Го-

сударство угрожает применением исламских законов ко всем гражданам страны. Конституция Малайзии гарантирует гражданам свободу вероисповедания, однако фундамента-листские мусульмане делают всё от них зависящее для подавления христианского благовестия. Бла-говестие малайцам является незаконным, как не-законным является и обращение в другую рели-гию. В прошлом году в одном из портов власти 

конфисковали 30 тыс. Библий. Предстоящие вы-боры послужили причиной возвращения Библий, но уже с серийными номерами и надписью на об-ложке «Только для христиан». Христианские лиде-ры опасаются, что правительство будет использо-вать серийные номера для отслеживания Библий, и наказывать тех, кто ими пользуется.

НЕВИДИМЫЕ ЛЮДИ
Во время одного из перелётов в Малайзию я си-дел рядом с американским инженером, работаю-щим в сфере добычи нефти. Он работал на плат-форме, расположенной в Южно-Китайском море, вместе с малазийскими гражданами китайской и 
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Голос мучеников
№ 4, 2012 год 

о детях Божиих, подвергающихся преследованиям

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ:ИХ БОГ МЁРТВ

Мёртв ли Бог в Северной Корее?



а/я – 6
Ровно, 33024

Украина
info@vom-ru.org
www.vom-ru.org

www.deti-otvagi.org



«Когда церковь не 
испытывает боли вместе 

с теми, кто является 
её частью, церковь ... 

становится мёртвой»

Сабрина Вурмбранд


