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Известный христианский автор Джон Пайпер однажды сказал: «Следовать за Христом доро-
го. Риск существует везде. Но этот самый риск – средство, с помощью которого свет Христа 

сияет более ярко». Основатель миссии «Голос мучеников» и руководитель подпольной румынской 
церкви, пастор Ричард Вурмбранд испытал этот риск на себе. От имени преследуемых христиан 
он имел полное право сказать: «Подпольная церковь... 
готова отдать всё. Она готова дать своих мучеников! Она 
готова рисковать своей свободой и провести годы в тюрь-
мах! Однако эта готовность подпольной церкви не имеет 
никакого значения, если у нее нет инструментов для слу-
жения. Мольба верной, мужественной подпольной церк-
ви к вам, свободной церкви: «Дайте нам инструменты – 
Евангелия, Библии, литературу, средства, а мы сделаем 
все остальное!» 

Эти братья и сестры, рискующие всем, чтобы служить 
Царству Божьему в наиболее агрессивной среде, бросают 
нам вызов. Служить им – это необычайная привилегия. 
Их мужество вдохновляет нас молиться за них и поддер-
живать их своими усилиями и средствами. 

Слова Ричарда Вурмбранда, сказанные от имени го-
нимой церкви 45 лет назад, по-прежнему актуальны и сегодня. Наши преследуемые братья и 
сестры готовы проповедовать Евангелие, рискуя своей собственностью, свободой и жизнью. А мы 
можем помочь им, предоставляя молитвенную поддержку и необходимые инструменты. 

Оглядываясь на прошедший год, мы благодарим Бога за то, что Он позволил «Голосу мучеников» 
служить христианскому подполью в разных странах мира. Мы продолжаем печатать и распростра-
нять Евангелие на Кубе и в Колумбии. В Северной Африке, в том числе в Марокко, Алжире и Египте, 
мы помогаем христианам проповедовать Евангелие и скрываться от родственников-мусульман, 
пытающихся разыскать и убить их. В Иране мы обеспечиваем новообращённых верующих Словом 
Божьим и пособиями по его изучению на языке фарси. Для нас большая честь поддерживать не-
сколько «безопасных домов» в разных странах. В таких домах наши гонимые братья и сестры со-
бираются, чтобы поклоняться Богу, пребывать в общении и ободрять друг друга.

Копировальная машина в Алжире, видеопроектор в Индии, лошадь в Колумбии, мотоцикл в 
Судане – таковы основные инструменты, которые помогают христианам нести Благую Весть Ии-
суса Христа. Они уже знают, как свидетельствовать о Христе, а мы можем помочь им сделать это 
более эффективно.

«Не проходит ни дня, когда я не благодарю Бога за то, что он послал мне братьев и сестёр из 
«Голоса мучеников». Наших родителей убили, и, казалось, у нас не было никакой надежды на 
будущее. Но через наших новых друзей Бог открыл перед нами новые двери. Спасибо за всё, что 
вы делаете для нас».    

    – Никодимус Адо, нигерийский сирота 

«Я теперь могу стоять. Моя семья очень счастлива, что 
я могу ходить на двух ногах, а не жить только с одной». 

– Египетский пациент нашей клиники

«Это правда, что Бог со мной! Он заботится обо 
мне также и через мою семью из свободной церкви.  
Да благословит их всех Бог!»

– Эйша Биби, пакистанская христианка,  
заключённая за веру

 «Хвала Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу, который помог нам во время страданий и 
гонений! Благодаря верующим из других стран, Иисус Христос предоставил нам всё необходимое 
в нужное время. Спасибо, Иисус!»

– Новообращённый из буддизма бирманец, изгнанный из своего дома

«Я еще раз благодарю Господа и «Голос мучеников» за всё, свидетелями чего мы стали. Когда я 
вижу, как Бог заботится о нас и о других христианах, это безмерно радует мое сердце». 

– Вдова жертвы антихристианского восстания в штате Орисса, Индия 

«Я слушал вашу радиопрограмму каждый день и читал Библию, и... я стал новым творением 
во Христе. Потом я дал послушать ее своей жене, и она также приняла в свое сердце Иисуса Хри-
ста. Теперь наша семья – это счастливые люди». 

– Лаосский христианин, слушавший радиопередачи «Голоса мучеников»

Дорогие братья и сёстры во Христе!

«Подпольная церковь... готова отдать все.  
Она готова дать своих мучеников! Она  

готова рисковать своей свободой и провести 
годы в тюрьмах! Однако эта готовность  

подпольной церкви не имеет никакого значения, 
если у нее нет инструментов для служения». 

– Ричард Вурмбранд



 «Когда в нашей церкви не хватало Библий, Бог удовлетворил эту нужду через вас. То, что вы 
сделали, – это то же, что разжечь костер в холодную зиму и обогреть замёрзшие души. Вы утоли-
ли наш духовный голод. Хвала Богу!»

– Китайская сестра Ван 

«Ваша финансовая поддержка так много значит для нас. Мы обрадованы и ободрены ею. Она 
дала мне возможность купить бензин, необходимый для  евангелизационного служения, а также 
оплатить питание, одежду и обучение в школе для моей семьи». 

– Вьетнамский евангелист

Организация «Голос мучеников» была основана в 1967 г. румынским пастором Ричардом 
Вурмбрандом, выкупленным западными христианами после 14 лет заключения в румынской 
тюрьме, и сейчас она действует во многих странах мира. Служение миссии основано на Послании 
к евреям, 13:3, и предоставляет преследуемой церкви по всему миру: 

Помощь
Мы помогаем христианам, подвергающимся преследованиям за свидетельство и участие 

в распространении Евангелия Иисуса Христа. Мы предоставляем преследуемым финансовую, 
юридическую и медицинскую помощь, а также обеспечиваем их продуктами питания, одеждой 
и другими видами помощи.

Любовь
Мы выражаем свою любовь к христианам, свидетельствующим об Иисусе Христе своим со-

отечественникам, и даже своим гонителям. Мы выражаем свою любовь ко всем, кто свидетель-
ствует об Иисусе Христе своей жизнью, делами и проповедью Слова во враждебном окружении. 
Мы поставляем Библии, христианскую литературу, радио и другие средства евангелизации.

Ободрение
Мы ободряем преследуемых христиан, донося свидетельства об их вере и служении, 

а также их молитвенные нужды до христиан из свободной 
церкви. Мы считаем, что жизнь и свиде-
тельство преследуемых братьев и 
сестёр являются жизненно важной 
частью общения всех верующих, укре-
пляющего их веру.

«Голос мучеников» ставит перед со-
бой пять основных целей в служении 
преследуемой церкви:

1. Обеспечение братьев и се-
стёр Библиями, литературой и 

радиопередачами на их родном языке в странах, где христиан преследуют.
2. Помощь семьям христианских мучеников.
3. Оказание поддержки, целью которой является содействие верующим в восстанов-

лении их жизни и свидетельстве в коммунистических и мусульманских странах.
4. Обращение ко Христу тех, кто не знает Евангелия или выступает против него.
5. Информирование мира о зверствах, совершаемых против христиан, а также о му-

жестве и вере преследуемых.

Для того чтобы информировать и призывать к действию христиан всего свободного мира от 
имени тех, кто страдает за веру, миссия «Голос мучеников» издаёт бесплатный молитвенный бюл-
летень, выходящий на более чем тридцати языках, включая русский, и распространяющийся среди 
свыше тридцати пяти тысяч верующих, а также другие материалы, предназначенные для желаю-
щих молиться за преследуемое Тело Христово, – плакаты, карты, календари, DVD-диски и книги.

Мы приглашаем вас присоединиться к служению гонимой церкви Божьей. Воспользуйтесь 
молитвенными нуждами, которые вы найдете в нашем календаре, чтобы в единении с осталь-
ной свободной церковью в разных странах мира ежедневно приносить Богу в молитве наших 
преследуемых братьев и сестер, их гонителей, руководителей стран, где имеют место гонения на 
христиан, а также наших сотрудников, волонтёров и партнеров «Голоса мучеников», которые слу-
жат страждущему Телу Христову на передовой духовной битвы. 

В этом календаре вы найдете адреса мест лишения свободы, где в настоящее время отбывают 
заключение за веру наши братья и сёстры, чтобы написать им письма ободрения. 

Создайте у себя дома молитвенную группу. 
Закажите дополнительные экземпляры календаря, чтобы раздать членам своей церкви и 

друзьям-христианам, и призовите их также молиться за преследуемое Тело Христово.

Если вы хотите узнать больше о преследовании современной церкви и бесплатно получать 
ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» и другие материалы, пожалуйста, свяжи-

тесь с нами по адресу:                   А/я – 6
33024 Ровно

Украина

Подписаться на интернет-рассылку 
о состоянии гонимой церкви и заклю-

чённых за веру можно по адресу: 
info@vom-ru.org

Также приглашаем посетить наши рус-
скоязычные страницы:

для взрослых: www.vom-ru.org
для детей: www.deti-otvagi.org



“Голос мучеников” предоставляет Библии и другую 
христианскую литературу верующим, живущим на 
территориях, где христиане подвергаются гонениям,  
а также на враждебных Евангелию территориях, –  
как этим непальским женщинам. 



Декабрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Февраль 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

29 30 31 1
БИРМА (МЬяНМА)

Молитесь за президента 
Тейна Сейна. 

2
КОМОРсКИЕ ОсТРОВА 

Молитесь за рост коморской 
церкви, состоящей из менее 

6500 христиан. 

3
ОБъЕДИНЕННЫЕ 

АРАБсКИЕ ЭМИРАТЫ 
Молитесь, чтобы свидетельство 
иностранных рабочих-христиан 

привлекло многих ко Христу. 

4
УгАНДА

Молитесь, чтобы повстанцы из 
Армии сопротивления пришли 

к спасительному познанию 
Иисуса Христа. 

5
КОМОРсКИЕ ОсТРОВА 
Молитесь о мире, росте коморской 

церкви и духовных силах для 
верующих, которым приходится 

поклоняться втайне. 

6
АфгАНИсТАН

Молитесь, чтобы многие из талибов 
услышали и приняли Благую Весть 

о спасении. 

7
ЛИВИя

Молитесь за главу государства 
Агилу Салаха Иссу. 

8
ЕгИпЕТ

Молитесь о защите бизнеса, 
принадлежащего христианам, 
который их противники часто 

рассматривают как лёгкую добычу. 

9
УзБЕКИсТАН

Молитесь за Наталью и других 
христиан, которые находятся под 

наблюдением тайной полиции. 

10
МАЛАЙзИя

Молитесь об эффективном 
распространении христианских 

учебных материалов и 
евангелизационной литературы. 

11
КАТАР

Молитесь о безопасности и 
укреплении новообращённых 

верующих и всей подпольной церкви. 

12
УгАНДА

Молитесь за христиан, обращённых 
из ислама, преследуемых членами 

их семей. 

13
ЛИВИя

Молитесь о поддержке ливийских 
христиан, которые часто опасаются 

общения друг с другом. 

14
ТАНзАНИя

Молитесь за президента страны 
Джакайю Мришо Киквете. 

15
КАзАхсТАН

В связи с ужесточением ограничений 
свободы вероисповедания, молитесь 
об эффективной подготовке пасторов 

и программах по ученичеству. 

16
НЕпАЛ

Молитесь за президента страны 
Рама Барана Ядава. 

17
НЕпАЛ

Молитесь о служении в Непале 
по распространению литературы 
и восстановлению разрушенных 

церквей.

18
КОТ-Д’ИВУАР 

Молитесь за похищаемых 
пасторов и за христиан, 

заключённых в тюрьмы за веру. 

19
ТУНИс

Молитесь о безопасности и 
благословении 20 студентов 

семинарии “Голоса мучеников”. 

20
ИРАК

Молитесь за президента страны 
Фуада Массума. 

21
БЕЛАРУсЬ

Молитесь о свободе 
вероисповедания в этой стране. 

22
ИРАК

Молитесь об обеспечении 
необходимым тысяч беженцев, 
многие из которых – христиане. 

23
ДжИБУТИ 

Молитесь за президента страны 
Исмаила Омара Геллеха. 

24
ЕгИпЕТ

Молитесь о возможности и в 
дальнейшем предоставлять 

поддержку христианским 
радиостанциям, а также 

распространять Библии и другие 
христианские материалы. 

25
КОМОРЫ

Молитесь, чтобы многие 
граждане страны, не нашедшие 

удовлетворения в исламском 
экстремизме, обратились ко Христу. 

26
ЛАОс

Молитесь за президента страны 
генерал-лейтенанта 
Тюммали Сайнясона. 

27
ТУРКМЕНИсТАН

Молитесь за продолжение роста 
домашних церквей. 

28
МАЛЬДИВЫ

Молитесь за президента страны 
Абдулу Ямина Абдула Гаюма. 

29
КЫРгЫзсТАН

Молитесь о двух семьях, 
поддерживаемых “Голосом 

мучеников”, которые являются 
единственными верующими 

в своем регионе. 

30
ИНДИя

Молитесь за премьер-министра 
страны Нарендру Моди. 

31
ТАДЖИКИСТАН

Молитесь за Надю – христианку, 
обращённую из ислама, которой 

приходится скрываться от 
преследований ее семьи. 

1

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

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

Я н в а р ь  2 0 1 5



Пакеты с предметами первой необходимости, а также с 
Библией или Евангелием, наподобие тех, которые получили 
эти пакистанские христиане, являются напоминанием 
гонимым христианам о заботе о них свободной церкви. 



Январь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Март 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

26 27 28 29 30 31 1
АЛжИР

Молитесь за президента 
Абдельазиза Бутефлика. 

2
НЕпАЛ

Молитесь за Каруну, благовестника 
индусов. Эта деятельность повлекла 

за собой сожжение его дома. 

3
МАЛИ

Молитесь о служении “безопасного 
дома”, предоставляющего убежище и 

обучение для гонимых верующих. 

4
КОЛУМБИя

Молитесь за президента Хуана 
Мануэля Сантоса Кальдерона. 

5
КАТАР

Молитесь о том, чтобы катары 
обращались ко Христу, несмотря 

на влияние ислама. 

6
КУВЕЙТ

Молитесь, чтобы многие кувейтские 
мусульмане были привлечены 

Евангельской вестью. 

7
БАНгЛАДЕш

Славьте Бога за то, что, несмотря 
на увеличение количества случаев 

насильственного возвращения в 
ислам, церковь продолжает расти. 

8
КУВЕЙТ

Молитесь, чтобы христиане 
смогли найти работу в стране, 

где исключительно мусульмане 
являются гражданами и имеют 

соответственные права. 

9
КОЛУМБИя

Молитесь за Эдильму и других вдов 
христианских мучеников, которым 
“Голос мучеников” предоставляет 

поддержку. 

10
ЭРИТРЕя

Молитесь, чтобы Бог коснулся и 
смягчил сердца тех, кто преследует 

христиан. 

11
КЫРгЫзсТАН

Молитесь за христиан, регулярно 
подвергающихся запугиванию, 

физическому насилию, конфискации 
или разрушению их собственности. 

12
КАТАР

Молитесь за эффективность 
служения благовестия посредством 
радио, спутникового телевидения 

и Интернета. 

13
сУДАН

Молитесь о том, чтобы 
суданские беженцы обрели 

надежду во Христе. 

14
ИНДОНЕзИя

Молитесь, чтобы Бог обеспечил 
местами для проведения 

богослужений верующих, чьи 
церкви закрыты правительством. 

15
КОТ-Д’ИВУАР 

Молитесь за президента страны 
Алассана Драмана Уаттару. 

16
ИРАН

Молитесь за служение благовестия 
и поддержки тайных верующих 

посредством трансляции 
христианских телепередач. 

17
сОМАЛИ

Молитесь, чтобы сомалийские 
христиане выросли количественно и 

стали более твёрдыми в вере. 

18
сИРИя

Молитесь за Бутроса, который 
рискует всем, чтобы доставлять в 
страну Библии и проповедовать 

Божье послание. 

19
БУТАН

Молитесь за 40 пасторов, 
обучающихся в подпольной 

библейской школе, основанной 
“Голосом мучеников”. 

20
ИРАН

Молитесь, чтобы христиане из 
свободной церкви продолжали 

писать письма ободрения в тюрьмы 
иранским верующим. 

21
УзБЕКИсТАН

Молитесь за Тохара Хайдарова и 
других верующих, отбывающих 

заключение в этой стране. 

22
БУТАН

Молитесь за христиан, которые 
лишены права на труд и 

образование, медицинской помощи, 
электричества и воды. 

23
МАЛАЙзИя

Молитесь за короля Туанку Абдула 
Халима Муадзама Шаха.

24
АфгАНИсТАН

Молитесь за безопасность 
христианок, которые могут быть 
убиты мусульманскими членами 

семьи просто за то, что у них 
нашли Библию. 

25
АзЕРБАЙДжАН

Молитесь за служение благовестия 
почти 1 млн вынужденных 

переселенцев в Азербайджане. 

26
ЛАОс

Молитесь за семь христианских 
семей, у которых было отнято 

гражданство за то, что они 
отказываются отречься 

от своей веры во Христа. 

27
гВИНЕя

Молитесь за 8% христианского 
населения страны, 

сконцентрированного в основном 
в столице и в юго-восточных 

лесных массивах. 

28
сУДАН

Молитесь, чтобы Библии, 
распространяемые “Голосом 
мучеников”, указали многим 

путь ко спасению. 

1

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

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

Ф Е В Р А Л Ь  2 0 1 5



Одной из главных задач “Голоса мучеников” является 
поддержка евангелизационного служения коренных 
жителей, как, например, этих верующих из Индии.  
Мы обеспечиваем их молитвенной поддержкой, 
литературой и оборудованием, чтобы посодействовать  
им в проповеди Евангелия. 



Февраль 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1

апрель 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

2
ИНДОНЕзИя

Молитесь за братьев-христиан 
Кафи-Рашида и Джалалудина, 

заключённых в тюрьму за 
евангелизацию мусульман. 

3
КИТАЙ

Молитесь, чтобы церковь имела 
вдохновение, силы и средства 
нести Евангелие этническим 

меньшинствам Китая. 

4
ЛИБЕРИя

Молитесь за физическое и 
эмоциональное исцеление людей, 

пострадавших во время двух 
гражданских войн, и за их обращение 

ко Христу. 

5
КАТАР

Молитесь, чтобы богатые катары 
признали тщету земных богатств 
и получили дар вечной жизни со 

Христом. 

6
ИНДОНЕзИя

Молитесь за президента страны 
Джоко Видодо. 

7
ЭРИТРЕя

Заключённые христиане часто 
подвергаются пыткам и содержатся 

в металлических грузовых 
контейнерах или погребах. 

1
 БУТАН

9
КИТАЙ

Молитесь за христиан Веньси 
Ли, Лачэна Женя, Янг Ронгли, Гао 
Чжишена и Алимуйианга Имити, 

отбывающих заключение за веру. 

10
ЭфИОпИя

Молитесь за единство между 
эфиопской православной церковью 

и евангельскими христианами.

11
КУВЕЙТ

Молитесь за эффективность теле- и 
интернет-благовестия в этой стране. 

12
НИгЕРИя

Молитесь за христиан, обращённых 
из ислама, подобных Абдулу Масиху, 

ставших мишенями для своих 
преследователей. 

13
ИОРДАНИя

Молитесь за короля страны 
Абдаллу II. 

14
БАхРЕЙН

Молитесь за короля страны 
Хамаду бен Ису Аль-Халифу. 

15
АфгАНИсТАН

Молитесь об обращении 
афганских беженцев, число 

которых в Европе и Центральной 
Азии стремительно растет. 

16
MИНДАНАО 

(фИЛИппИНЫ)
Молитесь за служение по 
предоставлению пищи, 

медикаментов, одеял верующим, 
выселенным правительством 

из их деревень. 

17
сЬЕРРА-ЛЕОНЕ 
Молитесь за христиан, 

подвергающихся нападениям со 
стороны исламских группировок. 

 

18
КОТ-Д’ИВУАР 

Молитесь за вдов христиан, 
которых “Голос мучеников” 

снабжает швейными машинками 
и машинками для измельчения 
с/х продукции, чтобы они могли 

зарабатывать на жизнь. 

19
ЧИАпАс (МЕКсИКА) 
Молитесь за 26 евангельских 

семей из Лас Маргариты, которым 
было отказано в пользовании 

общественными коммунальными 
услугами и приказано покинуть 

свои дома. 

20
шРИ-ЛАНКА 

Молитесь, чтобы христиане смело 
свидетельствовали о своей вере, 

несмотря на запугивания со стороны 
буддийских националистических 

группировок. 

21
КЫРгЫзсТАН

Молитесь, чтобы киргизские 
христиане могли прощать своим 

преследователям. 

22
ТАНзАНИя

Молитесь за 43 пасторов, 
обвиняемых в попытках  

“пошатнуть веру мусульман”. 

23
КОЛУМБИя

Славьте Бога за свидетельства 
верующих, таких как Алекс, которые 

прощают своих гонителей. 

24
ЕгИпЕТ

Молитесь за новообращённых 
христиан, которых все чаще 

вызывают на допрос в тайную 
полицию. 

25
сУДАН

Молитесь за пастора Вани, 
проповедующего Евангелие 

в горах Нуба. 

26
ЭфИОпИя

Молитесь, чтобы церковь в этой 
христианской стране продолжала 

расти, несмотря на ее подавление со 
стороны исламистов. 

27
КАТАР

Молитесь, чтобы иностранные 
христиане несли мощное 

свидетельство местным верующим. 

28
БРУНЕЙ

Молитесь за христиан, обращённых 
из ислама, которые сталкиваются с 

оппозицией и насилием. 

29
КИТАЙ

Молитесь за духовный рост и 
безопасность почти 100 миллионов 

христиан, которые посещают 
незарегистрированные домашние 

церкви. 

30
пАКИсТАН

Молитесь, чтобы церковь 
продолжала быть примером 
праведности Христа на фоне 

угнетений в этой суннитской стране. 

31
НЕпАЛ

Молитесь за служение “Голоса 
мучеников” по распространению 

Библии в этой стране. 

1 2 3 4 5

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

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный бюллетень,     
info@vom-ru.org, веб-сайты www.vom-ru.org, www.deti-otvagi.org
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сУДАН
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Проповедь Евангелия и предоставление пастырской 
поддержки верующим, живущим в отдалённых 
деревнях, – задача не из простых. Транспортное 
средство в дар может помочь служителям,  
как этому пастору из Вьетнама, путешествовать  
в более отдалённые районы. 



Март 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 26 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Май 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

30 31 1
МАРОККО

Молитесь за христиан, обращённых 
из ислама, которые подвергаются 

особенно жестоким гонениям. 

2
ВЕНЕсУЭЛА

Молитесь за служение “Голоса 
мучеников” по распространению 

Библии и христианской литературы 
в этой стране, а также об 

эффективности христианских 
радиопрограмм. 

3
МАЛАЙзИя

Молитесь о доступности Библии 
и христианских материалов на 

малайском языке. 

4
МАЛАЙзИя

Молитесь за мир между 
малазийскими христианами и 

мусульманами. 

5
БАНгЛАДЕш

Молитесь за президента страны 
Абдула Гамиду. 

6
ИРАК

Молитесь за Эммануэля и других 
руководителей церкви, несущих 

служение и обучающих пасторов. 

7
ЭфИОпИя

Молитесь за служение “Голоса 
мучеников” по предоставлению 

Библий и учебников по ученичеству 
для христиан в Эфиопии. 

8
ЙЕМЕН

Молитесь за президента страны 
фельдмаршала Абда Рабуха 

Мансура Хади. 

9
ЛАОс

Молитесь, чтобы твёрдая вера 
преследуемых верующих привлекла 
представителей власти этой страны 

ко Христу. 

10
КУВЕЙТ

Молитесь, чтобы кувейтские 
христиане мужественно 

свидетельствовали о своей вере. 

11
АЛжИР

Молитесь, чтобы Бог мощно 
действовал в сердцах членов 

Аль-Каиды. 

12
АфгАНИсТАН

Молитесь, чтобы христиане были 
примером праведности в условиях 
хаоса и коррупции, имеющих место 

в стране. 

13
ТУРцИя

Молитесь за успех евангелизаций, 
которые христиане проводят среди 

сирийских беженцев в Турции. 

14
ТУНИс 

Молитесь за президента страны 
Монсефа Марзуки. 

15
ВЬЕТНАМ  

Молитесь за вьетнамских верующих, 
особенно за тех, которые живут на 
севере, где преследования имеют 

наиболее серьезный характер. 

16
ИНДИя  

Молитесь за спасение членов 
индуистских националистических 

группировок, являющихся 
крупнейшими гонителями 

христиан в Индии. 

17
ЛАОс 

Молитесь за эффективность 
радиопрограмм, транслируемых 

“Голосом мучеников”, 
профессионально-технических 
училищ для гонимых христиан 

и семинаров по обучению 
руководителей церкви. 

18
ИзРАИЛЬ 

Молитесь за христиан, 
живущих в Израиле, секторе 
Газа и на Западном берегу, 

подвергающихся преследованиям 
со стороны различных враждебных 

группировок. 

19
УгАНДА  

Молитесь за эффективность 
медицинского служения “Голоса 

мучеников” преследуемым 
христианам. 

20
сЕВЕРНАя КОРЕя 

Молитесь об эффективности 
служения благовестия по сотовым 

телефонам внутри Северной Кореи. 

21
АфгАНИсТАН   

Молитесь за президента страны 
Ашрафа Гани Ахмадзая. 

22
пАКИсТАН  

Молитесь, чтобы христиане смело 
проповедовали Христа, несмотря 
на серьёзные преследования со 

стороны радикальных исламистов. 

23
АзЕРБАЙДжАН  

Молитесь за пасторов Балаева, 
Шабанова и других, преследуемых 

правительством за их христианскую 
деятельность.

24
сИРИя  

Молитесь за эффективность 
служения по распространению 

христианской литературы 
и обучению христианских 

руководителей. 

25
УзБЕКИсТАН  

Молитесь о мире, надежде и силах 
для угнетённых верующих. 

26
МАРОККО  

Молитесь, чтобы верующие 
оставались стойкими, несмотря 

на возрастающее влияние 
исламского движения. 

27
АзЕРБАЙДжАН     

Молитесь, чтобы число тайных 
верующих возрастало, несмотря 

на преследования. 

28
АфгАНИсТАН    

Молитесь за новообращённых 
христиан. Талибы считают 

обращение в христианство 
преступлением, караемым смертью. 

29
БАхРЕЙН    

Молитесь, чтобы иностранные 
христианские служители имели 
возможность привести многих 

ко Христу. 

30
сАУДОВсКАя АРАВИя 
Молитесь об изобретательности 

и успехе в служении по 
распространению христианских 

материалов, которые запрещены 
правительством. 

1 2 3

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

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

а п р е л ь  2 0 1 5



Многие суданские христиане были вынуждены покинуть 
свои дома лишь в том, во что они были одеты. 
Для таких христиан Библии, распространяемые в лагерях 
для беженцев, являются сокровищем. 



апрель 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Июнь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

27 28 29 30 1
пАКИсТАН

Молитесь, чтобы гуманитарная 
помощь, предоставляемая “Голосом 

мучеников”, продолжала быть 
благословением и поддержкой 

преследуемым верующим на всей 
территории Пакистана. 

2
МАЛИ

Большинство христиан бежали 
на юго-восток. Молитесь, чтобы 
Евангелие достигло как можно 

больше малийцев. 

3
ИНДИя

Молитесь o возрождении в штате 
Уттар-Прадеш, известном в Индии 

как “кладбище христианства”. 

4
КУВЕЙТ 

Молитесь за руководителя страны 
эмира Сабаха аль-Ахмеда 

аль-Джабер ас-Сабаха. 

5
ЭРИТРЕя

Молитесь, чтобы церковь оставалась 
сильной и росла, несмотря на то, что 
многие христиане бегут из страны. 

6
ДжИБУТИ

Молитесь за верующих 
мусульманского происхождения, 

часто изолированных, избиваемых и 
даже убиваемых членами их семей. 

7
сОМАЛИ

Молитесь о том, чтобы подпольная 
церковь получала ободрение и 
поддержку через Слово Божье. 

8
ИНДОНЕзИя

Молитесь за Багуса и других 
новообращённых из ислама, 
которые пожертвовали всем, 
чтобы следовать за Христом. 

9
УзБЕКИсТАН

Молитесь за служение “Голоса 
мучеников” по изданию и 

распространению христианской 
литературы, а также по обучению 

пасторов. 

10
ТУРцИя

Молитесь, чтобы у многих 
мусульман возникли вопросы 
по поводу ислама и чтобы они 

начали искать истину и пришли 
к вере во Христа.

11
БИРМА (МЬяНМА) 

Молитесь за христиан из племен 
чин, карен и качин, которые часто 

становятся объектами религиозных 
преследований. 

12
ТУРцИя

Молитесь за пастора Эмре, 
на которого было совершено 

покушение. 

13
ЛИВИя

Молитесь за служение “Голоса 
мучеников” по распространению в 

стране Библий, евангелизационной 
литературы, школьных 

принадлежностей, продуктов 
питания и одежды. 

14
КОЛУМБИя

Молитесь об эффективности 
служения “безопасных домов”, 
созданных в стране “Голосом 

мучеников”, в которых находят 
убежище гонимые христиане. 

15
МАРОККО

Молитесь за Мохаммеда аль-Балди, 
который был оштрафован за 

проповедь Евангелия. 

16
пАКИсТАН

Молитесь за Эйшу Биби и Имрана 
Гафура – христиан, отбывающих 

заключение за веру. 

17
сИРИя

Молитесь за президента страны 
Башара аль-Асада. 

18
ЧИАпАс (МЕКсИКА) 
Молитесь за служение “Голоса 

мучеников” по поддержке христиан, 
изгнанных из их домов. 

19
МАВРИТАНИя

Молитесь за возрождение в 
подпольных церквях и за подготовку 

христианских руководителей. 

20
ЙЕМЕН

Молитесь за христиан, обращённых 
из ислама, которые находятся под 

угрозой смертной казни. 

21
ТУРКМЕНИсТАН

Молитесь за безопасность 
верующих, чья деятельность строго 

контролируется властями. 

22
сАУДОВсКАя АРАВИя 

Молитесь о том, чтобы, становясь 
всё более недовольными исламом, 

саудовцы обращались ко Христу. 

23
МАЛИ

Молитесь за христиан, живущих 
в сельских районах, которые 

подвергаются преследованиям 
со стороны соседей-мусульман. 

24
БРУНЕЙ

Просите мудрости сотрудникам 
“Голоса мучеников”, проводящим 

мониторинг ситуации, сложившейся 
в стране, и определяющим нужды 

верующих для дальнейшего 
предоставления им помощи. 

25
УгАНДА

Молитесь за физическое 
восстановление пастора Умара, 

которого злоумышленники облили 
кислотой. 

26
КОМОРЫ

Молитесь за христиан 
мусульманского происхождения, 
преследуемых членами их семей. 

27
БИРМА (МЬяНМА) 

Молитесь за христиан, 
перемещённых в результате 

вооружённого конфликта на севере 
страны, а также за мир в стране. 

28
сУДАН

Молитесь, чтобы христиане, 
подобные пасторам Матаку 

и Ниджану, оставались 
мужественными и верными Богу, 

несмотря на преследования. 

29
КОМОРЫ

Молитесь, чтобы Бог открыл двери 
для Евангелия в этой стране, где 
благовестие строго запрещено. 

30
БРУНЕЙ

Молитесь за султана / премьер-
министра страны 

сэра Хассани Болкиаха. 

31
пАКИсТАН

Молитесь, чтобы закон о 
богохульстве в Пакистане не 

использовался в качестве оружия 
против христиан. 

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

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

м а й  2 0 1 5



Для вьетнамских верующих крещение – это символ 
отказа от своей традиционной религии и решения 
следовать за Христом. Новообращённые верующие 
подвергаются наиболее интенсивным преследованиям 
со стороны общин своих деревень. 



Май 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Июль 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1
БРУНЕЙ

Молитесь, чтобы ограничения 
на использование Библии 

и христианских материалов 
были сняты.

2
АфгАНИсТАН

Молитесь, чтобы верующие 
находили возможность проводить 
поклонение и общение, несмотря 

на запрет властей. 

3
БЕЛАРУсЬ

Молитесь за президента страны 
Александра Лукашенко. 

4
ЛИВИя

Многие ливийские мусульмане 
равнодушны к вопросам веры. 

Молитесь об их спасении. 

5
ИзРАИЛЬ

Молитесь за президента страны 
Реувена Ривлина. 

6
ЭРИТРЕя

Молитесь за более 2 тыс. христиан, 
задержанных за их религиозные 

убеждения. 

7
ЛИБЕРИя

Молитесь, чтобы Бог разрушил 
твердыни ложных религий, 

укоренившихся в культуре страны. 

8
ИРАН

Молитесь, чтобы христиане, 
обращённые из ислама, 

твердо стояли в вере, несмотря 
на сильное давление. 

9
сЕВЕРНАя КОРЕя 

Молитесь, чтобы Бог устранил 
изоляцию и темноту, в которой 

живет этот народ. 

10
сОМАЛИ

Молитесь за пастора Абу и за 
“безопасные дома”, созданные 

“Голосом мучеников” и ставшие 
приютом для преследуемых 

сомалийских христиан. 

11
MИНДАНАО 

(фИЛИппИНЫ) 
Молитесь, чтобы многие исламисты 

обрели новую жизнь во Христе. 

12
АЛжИР

Молитесь за “безопасные дома”, 
созданные “Голосом мучеников”, и 
за служение по распространению 

христианских материалов. 

13
сЕВЕРНАя КОРЕя

Молитесь за свыше 30 тыс. 
христиан, содержащихся 

в трудовых лагерях страны. 

14
МАВРИТАНИя

Молитесь за распространение 
Евангелия в этой очень 

враждебной ему стране. 

15
ЛИБЕРИя

Молитесь за президента страны 
Эллен Джонсон-Серлиф. 

16
ИОРДАНИя

Молитесь за безопасность 
обращённых из ислама христиан, 

которые все чаще становятся 
жертвами мести их родных 

и соседей. 

17
сОМАЛИ

Молитесь, чтобы те, кто пытается 
очистить страну от христианства, 

обрели веру во Христа. 

18
КАзАхсТАН

Просите мудрости и мужества 
для христиан. Евангелизм и 

незарегистрированная религиозная 
деятельность являются 

противозаконными и строго 
наказуемыми. 

19
ТУРцИя

Молитесь о том, чтобы 
правительство ослабило 
контроль над религией. 

20
сАУДОВсКАя АРАВИя 

Молитесь за благовестников, 
проповедующих Евангелие 

в этой стране. 

21
КУБА

Молитесь за христианскую 
молодёжь, которой отказано в 

получении образования в средней 
школе и колледжах. 

22
КУБА

Многие христиане собираются в 
домашних церквях. Молитесь об 

их безопасности и росте. 

23
ОБъЕДИНЕННЫЕ 

АРАБсКИЕ ЭМИРАТЫ 
Молитесь за христиан, обращённых 

из ислама, которые в случае 
разглашения сталкиваются 
с угрозой смертной казни. 

24
ЛИВИя

Молитесь о нахождении 
новых эффективных способов 

проповедовать Евангелие, 
поскольку евангелизировать 

ливийцев запрещено. 

25
сУДАН

Молитесь, чтобы суданская церковь 
росла в силе и количественно, 
несмотря на преследования. 

26
сУДАН

Молитесь за суданских христиан, 
угнетённых бедностью, войной 

и геноцидом. 

27
сЬЕРРА-ЛЕОНЕ 

Молитесь за семьи беженцев, 
которым служит “Голос мучеников”. 

28
ИзРАИЛЬ

Молитесь за христиан, живущих 
в Газе, подвергающихся наиболее 

яростным преследованиям. 

29
КАзАхсТАН

Молитесь за служение “Голоса 
мучеников” по изданию и 

распространению христианской 
литературы. 

30
МАВРИТАНИя

Молитесь за христиан-экспатриантов, 
которым за благовестие 

мавританцам грозит тюремное 
заключение и высылка. 

1 2 3 4 5

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

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

и ю н ь  2 0 1 5



Подпольные библейские семинары, подобные этому, 
проведенному в Юго-Восточной Азии, являются 
ключевым способом помочь новообращённым 
верующим расти в вере и научиться  
свидетельствовать об Иисусе другим. 



Июнь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

август 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

29 30 1
сЕНЕгАЛ

Молитесь за служение 
“безопасного дома” и служение 

по распространению в стране 
Библии. 

2
ОМАН

Молитесь за султана / премьер-
министра страны Кабуса бин Саид 

аль-Саида. 

3
БЕЛАРУсЬ

Молитесь за руководителей церкви, 
которые несут служение в условиях 

жёстких правительственных 
ограничений. 

4
ИНДОНЕзИя

Молитесь за “Дом Халева” – один 
из “безопасных домов” “Голоса 

мучеников”, основанный для детей 
христианских мучеников. 

5
КУБА

Молитесь о том, чтобы Библия 
стала доступной для всех кубинцев. 

6
КИТАЙ

Молитесь за христиан, живущих 
в сельской местности, где 

преследования носят намного более 
жестокий характер, чем в городах. 

7
ТАДжИКИсТАН

Молитесь за творческий подход 
в построении отношений с 

молодёжью. Почти половина 
населения страны еще не 

достигла 14 лет. 

8
ЛИВАН

Молитесь за распространение 
в стране Евангелия. 

9
ТАДжИКИсТАН

Молитесь за президента  страны
Эмомали Рахмона. 

10
ЛИВАН

Молитесь о безопасности христиан, 
подвергающихся преследованиям 

со стороны исламских 
фундаменталистов. 

11
АзЕРБАЙДжАН

Молитесь за президента страны 
Ильхама Алиева. 

12
КЫРгЫзсТАН

Молитесь, чтобы никакие законы 
дополнительно не ограничили 

христианскую деятельность в стране. 

13
ИРАК

Молитесь за пасторов, которые 
остались в Ираке пасти свои 

стада, несмотря на то, что многие 
верующие покинули страну. 

14
сЕВЕРНАя КОРЕя 
Молитесь о безопасности 

северокорейских христиан, которые 
опасаются свидетельствовать о своей 

вере даже собственным семьям. 

15
БИРМА (МЬяНМА)

Молитесь, чтобы Библия была 
доступна на языках коренных 

народов. 

16
MИНДАНАО 

(фИЛИппИНЫ)
Молитесь за Нимуэля, Армандо, 
Руфь и других христиан, которые 
рискуют всем, чтобы продолжать 

нести служение в опасных 
районах страны. 

17
пАКИсТАН

Молитесь за президента страны 
Maмнуна Хусейна. 

18
ИРАН

Молитесь, чтобы молодёжь, 
не удовлетворённая обстановкой, 

сложившейся в стране, обрела новую 
надежду в Иисусе Христе. 

19
НИгЕРИя

Молитесь за президента страны 
Гудлака Джонатана. 

20
гВИНЕя

Молитесь за президента страны 
Альфу Конде. 

21
ЙЕМЕН

Молитесь, чтобы новообращённые 
верующие имели возможность 

изучать Слово и доступ к 
христианским материалам. 

22
ЕгИпЕТ

Молитесь за президента страны 
Абдул-Фаттаха Ас-Сиси. 

23
ЭфИОпИя

Молитесь за христиан, живущих 
в провинциях Арси, Бейл и Джима, 

где христианская деятельность 
строго ограничена. 

24
ТАНзАНИя

Молитесь за руководителей церкви, 
несущих служение в условиях 
жёстких правительственных 

ограничений. 

25
сЕВЕРНАя КОРЕя 

Молитесь о поддержке для 
северокорейских перебежчиков, 

которые теперь транслируют 
Евангелие в Северную Корею 

по радио. 

26
ЙЕМЕН

Молитесь, чтобы боевики, 
ищущие убежище в Йемене, 

узнали о прощении, предлагаемом 
Иисусом Христом. 

27
ЛИВИя

Молитесь о мире в стране, 
где вооружённые банды и 

беззаконие становятся всё более 
распространённым явлением. 

28
НИгЕРИя

Молитесь о служении клиники 
по протезированию, основанной 

“Голосом мучеников”, которая 
помогает нигерийским верующим, 
получившим ранения в результате 

нападений исламистов. 

29
ЛИБЕРИя

Молитесь за христиан из племен 
мандинго, фула, коко, гбанди и 

ваи, подвергающихся нападениям 
со стороны мусульманских 

фундаменталистов. 

30
сОМАЛИ

Молитесь за успех в служении и 
ведении бизнеса для евангелистов, 
которым “Голосом мучеников” была 

предоставлена поддержка 
в основании собственного дела, 
чтобы они могли обеспечивать 

свои семьи и церковь.

31
МАВРИТАНИя

Молитесь за христиан, обращенных 
из ислама, которым приходится 

тайно собираться для поклонения. 

1 2

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

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

и ю л ь  2 0 1 5



Один из практических способов помочь семьям 
христианских мучеников – это обучение их ремеслу.  
Эти вдовы из Нигерии обучаются швейному делу. 



Июль 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

сентЯбрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

27 28 29 30 31 1
МАЛЬДИВЫ

Молитесь за рост и ободрение 
мальдивских верующих, которые 

не имеют церковных помещений и 
изолированы друг от друга. 

2
БИРМА (МЬяНМА)

Домашние церкви были запрещены 
в 2009 году. Молитесь за верующих, 

которые продолжают собираться для 
поклонения тайно. 

3
сЕВЕРНАя КОРЕя 

Молитесь, чтобы северокорейские 
перебежчики пришли к познанию 

Христа и служили Ему. 

4
ТАНзАНИя  

Молитесь, чтобы верующие в 
Занзибаре продолжали расти в вере, 

несмотря на усилия исламистов по 
ликвидации христианства. 

5
сИРИя 

Молитесь за 70 мусульманских 
семей, обратившихся ко Христу 

в одной из деревень.

6
MИНДАНАО 

(фИЛИппИНЫ) 
Молитесь за президента страны 

Бениньо Акино III. 

7
МАЛАЙзИя 

Молитесь, чтобы больше 
малайцев были открыты 

для Евангелия. 

8
ТУРцИя 

Молитесь, чтобы многие 
услышали и откликнулись на 

Благую Весть, транслируемую 
по христианскому радио. 

9
БРУНЕЙ 

Молитесь, чтобы граждане Брунея 
использовали свое богатство 
для славы Божьей и видели в 

Нем Того, от Кого исходит всякое 
благосостояние. 

10
КЕНИя 

Молитесь за президента страны 
Ухуру Кеньятту. 

11
ТАДжИКИсТАН 

Молитесь за доступность 
христианских материалов на 
таджикском языке и новые 

возможности подготовки пастырей. 

12
ИРАН

Молитесь за верховного 
руководителя страны 

аятоллу Али Хосени-Хаменеи. 

13
ИРАН

Молитесь за заключённых христиан 
и членов их семей. Пусть Евангелие 

звучит даже за решеткой!

14
ТУРцИя

Молитесь за президента страны 
Реджепа Тайипа Эрдогана. 

15
ОМАН 

Молитесь, чтобы многие 
иностранные христиане имели 

возможность и смелость 
проповедовать свою веру. 

16
КУБА

Молитесь за президента страны 
генерала Рауля Модесто Кастро Руса. 

17
ТУРцИя 

Молитесь, чтобы Бог дал 
верующим сил продолжать 

прощать их гонителей. 

18
ВЬЕТНАМ 

Молитесь о дальнейшем успехе 
в распространении Библии среди 
представителей племени хмонг. 

19
МАЛАЙзИя 

Молитесь за евангелистов, 
подобных Буди, которые ради 

проповеди Евангелия рискуют всем. 

20
гВИНЕя 

Молитесь, чтобы христиане, которые 
живут под постоянными угрозами 

и подвергаются насилию, не 
прекращали нести свидетельство 

о любви и прощении Христа. 

21
ИзРАИЛЬ  

Молитесь за евангелистов, подобных 
Маркусу, и служение “Голоса 

мучеников” по их поддержке. 

22
ОБъЕДИНЕННЫЕ 

АРАБсКИЕ ЭМИРАТЫ 
Молитесь за президента страны 
Халифу бен Заид аль-Нахайяна. 

23
ИНДОНЕзИя  

Молитесь за более чем 520 
студентов, окончивших 

спонсируемую “Голосом мучеников” 
школу благовестников. 

24
БЕЛАРУсЬ  

25
КОЛУМБИя  

Молитесь за руководителей церквей, 
ставших мишенями боевиков и 

наркомафии за противодействие 
их деятельности. 

26
КАзАхсТАН  

Молитесь за президента страны 
Нурсултана Назарбаева. 

27
шРИ-ЛАНКА 

Молитесь за президента страны 
Махинда Раджапакса Перси. 

28
ИРАН  

Молитесь, чтобы церковь в Иране 
продолжала быстро расти. 

29
ВЬЕТНАМ

Молитесь за новообращённых 
верующих, подвергающихся 
гонениям за отказ отречься 

от Христа. 

30
КОМОРЫ

Молитесь за президента страны 
Икилилу Дуанина. 

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

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

31
сУДАН

а в г у с т  2 0 1 5



Благовестники из Пакистана смело проповедуют 
Евангелие даже наиболее посвящённым 
мусульманам. Они делают это и во время фестивалей, 
привлекающих тысячи радикальных мусульман. 



август 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

ОктЯбрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

31 1
БУТАН

Молитесь за 3-6 тыс. верующих 
Бутана, втайне поклоняющихся Богу. 

 

2
сЕВЕРНАя КОРЕя 

Молитесь за успех служения 
по запуску воздушных шаров 

с Писанием в эту страну. 

3
КИТАЙ 

Молитесь за эффективность 
служения “Голоса мучеников” по 

печати Библий,  распространению 
христианской литературы и 

основанию подпольных 
библейских школ. 

4
БУТАН 

Молитесь о том, чтобы постепенное 
открытие Бутана перед внешним 
миром также открыло двери для 

Евангелия. 

5
ЛИВИя 

Молитесь за христиан, 
преследуемых их семьями, 

исламскими экстремистами и 
государственными органами. 

6
ИзРАИЛЬ 

Молитесь, чтобы многие в земле, 
где родился и был распят Иисус, 

познали Его как личного Спасителя. 

7
КЫРгЫзсТАН  

Молитесь за христиан, 
ставших мишенью для широко 
распространенной коррупции. 

8
ВЬЕТНАМ 

Молитесь за президента страны 
Чыонга Тана Санга. 

9
БЕЛАРУсЬ

Молитесь за верующих, 
которые служат бездомным. 

10
ВЬЕТНАМ 

Молитесь за домашние церкви и 
христианские собрания, которые 

считаются правительством 
незаконными. 

11
БРУНЕЙ 

Молитесь за 20 официально 
зарегистрированных церквей и их 
пастырей, которые подвергаются 

постоянной слежке. 

12
ИРАН 

Молитесь, чтобы Бог дал церкви 
больше благочестивых и 

подготовленных руководителей. 

13
БАНгЛАДЕш 

Молитесь за служение “Голоса 
мучеников” по обеспечению 

евангелистов и пасторов 
материалами для служения 

и транспортом. 

14
УзБЕКИсТАН 

Молитесь за президента страны 
Ислама Каримова. 

15
ЙЕМЕН 

Просите мужества христианам-
экспатриантам, подвергающимся 

пристальной слежке и 
противодействию со стороны 

властей. 

16
сИРИя 

Молитесь за исцеление и мир, 
который может дать народу этой 

страны только Христос. 

17
НИгЕРИя 

Молитесь о том, чтобы радикалы из 
народа фульбе и террористы из “Боко 

Харам” были влекомы ко Христу. 

18
ДжИБУТИ 

Молитесь о большем количестве 
подготовленных пасторов и 

христианских материалов для 
быстро растущих христианских 

общин. 

19
шРИ-ЛАНКА  

Молитесь за гонимых христиан, 
подобных пасторам Ласанте 

и Даяранте, христианская 
деятельность которых находится 

под жестоким контролем. 

20
МАРОККО 

Молитесь, чтобы те, кто наблюдают 
за жизнью христиан, пришли 

к познанию Христа. 

21
сАУДОВсКАя АРАВИя 
Молитесь за короля / премьер-
министра страны Абдаллу бен 

Абд аль-Азиза аль-Сауда. 

22
ИРАК

Молитесь о мудрости и безопасности 
пасторов, несущих служение в 

разрушенном Багдаде. 

23
БЕЛАРУсЬ

Молитесь, чтобы сердца тех, 
кто противится Евангелию, 
смягчились и приняли его. 

24
МАВРИТАНИя

Молитесь за президента страны 
Мохаммеда ульд Абдель Азиза. 

25
ИРАК

Молитесь за служение “Голоса 
мучеников” семьям христиан-

мучеников, а также за служение 
по распространению Библии. 

26
ТАНзАНИя

Молитесь, чтобы многие были 
привлечены ко Христу благодаря 

свидетельству верующих. 

27
ЛАОс

Молитесь об укреплении церкви 
этнического меньшинства мяо. 

28
АзЕРБАЙДжАН

Молитесь за распространение Слова 
Божьего в стране и защиту Библий, 
которые часто конфискует полиция. 

29
сИРИя

Молитесь за сирийских беженцев, 
которых “Голос мучеников” 

обеспечивает Библиями, 
обогревателями, одеялами и 
другими предметами первой 

необходимости. 

30
КАзАхсТАН

Молитесь за возрождение среди 
этнических казахов и увеличение 

церквей. 

1 2 3 4

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

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

с е н т я б р ь  2 0 1 5



Муж Луз, колумбийский пастор, был убит боевиками 
в 2007 году. В то время она была беременна и 
имела маленькую дочь. “Голос мучеников” помог 
Луз приобрести ферму, работая на которой она 
обеспечивает свою семью и помогает другим вдовам. 



сентЯбрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

нОЯбрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

28 29 30 1
шРИ-ЛАНКА 

Молитесь за безопасность христиан, 
обратившихся из буддизма, 
поскольку такое обращение 

является противозаконным и строго 
пресекаемым. 

2
КИТАЙ 

Молитесь за председателя КНР 
Си Цзиньпина. 

3
ЙЕМЕН 

Молитесь за служение “Голоса 
мучеников” по предоставлению 
йеменским верующим Библий и 

христианской литературы. 

4
МАЛАЙзИя 

Молитесь за безопасность 
евангелистов, которые за 
прозелитизм могут быть 

лишены свободы. 

5
МАЛИ

Молитесь за президента страны 
Ибрагима Бубакарома Кейта. 

6
МАЛЬДИВЫ 

Молитесь за немногочисленных 
мальдивских христиан, за которыми 

пристально следят, подвергают 
остракизму, тюремному 
заключению и пыткам. 

7
ВЬЕТНАМ 

Молитесь, чтобы представители 
этнических групп, угнетаемых 

правительством, нашли истинную 
свободу во Христе. 

8
MИНДАНАО 

(фИЛИппИНЫ) 
Молитесь за служение “Голоса 

мучеников” по поддержке 
пасторов в Минданао. 

9
ЕгИпЕТ

Просите стойкости для верующих, 
несмотря на ожесточение 

преследований. 

10
МАРОККО

Молитесь за короля страны 
Мохаммеда VI. 

11
КЕНИя

Молитесь, чтобы христиане, 
обращённые из ислама, твёрдо 

стояли в вере и не возвращались 
в ислам.

12
КЫРгЫзсТАН 

Молитесь за президента страны 
Алмазбека Атамбаева. 

13
БАхРЕЙН 

Молитесь за эффективность 
служения нескольких христианских 

книжных магазинов Бахрейна. 

14
КИТАЙ 

Молитесь за пастора Ву, который 
служит свыше двумстам 

верующим в своем городе, а также 
многочисленным членам одной 

из сельских церквей. 

15
сУДАН 

Молитесь за президента страны 
Умара Хасана Ахмеда аль-Башира. 

16
НИгЕРИя 

Молитесь за христиан, чьи 
деревни лишены основных 

средств существования и чьи
 церкви разрушены. 

17
ЛИВАН 

Молитесь за служение 
благовестия среди сирийских 

беженцев в Ливане. 

18
АфгАНИсТАН 

Молитесь за христианское 
радиовещание, являющееся 

инструментом проповеди Благой 
Вести на языках пуштун и дари. 

19
ЭфИОпИя 

Молитесь за президента 
Мулату Тешоме Вирту. 

20
КАзАхсТАН 

Молитесь за христиан, которые 
были оштрафованы за участие 

в религиозной деятельности 
для детей. 

21
НЕпАЛ 

Молитесь о том, чтобы 
непальские верующие были 
сильными свидетелями для 

своих преследователей, 
индуистов и буддистов. 

22
ЕгИпЕТ 

Молитесь за Джабари, который 
обучает и поддерживает сеть 
подпольных групп христиан, 

обращённых из ислама. 

23
ТУРКМЕНИсТАН

Молитесь за христиан, подобных 
Ильмураду Нурлиеву, которые 

провели много времени в трудовых 
лагерях за свою христианскую 

деятельность. 

24
сАУДОВсКАя АРАВИя 

Молитесь за христиан, обращённых 
из ислама, которые могут быть 
приговорены к смертной казни. 

25
ТУРКМЕНИсТАН

Молитесь за христианских детей, 
подвергающихся резкой критике 

и давлению в школе. 

26
ОБъЕДИНЕННЫЕ 

АРАБсКИЕ ЭМИРАТЫ 
Молитесь за успех служения 

благовестия посредством 
Интернета, телефона и спутникового 

телевидения. 

27
сОМАЛИ

Молитесь за президента страны 
фельдмаршала Хасана Шейха 

Махамуда. 

28
БУТАН

Молитесь за короля страны Джигме 
Кхесара Намгьяла Вангчука. 

29
ТАДжИКИсТАН

Молитесь, чтобы целые семьи 
приходили к вере во Христа. 

30
КУБА

Молитесь за эффективность 
служения кубинских пасторов, 

которых “Голос мучеников” 
обеспечивает Библиями, 

христианской литературой и 
учебными материалами. 

31
ЭфИОпИя

Молитесь о сильном христианском 
свидетельстве в областях, где 

мусульмане проводят кампанию по 
исламизации страны. 

1

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

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

о к т я б р ь  2 0 1 5



Когда верующие, подвергающиеся преследованиям, узнают о других христианах, мужественно преодолевающих подобные 
обстоятельства, они получают ободрение и их вера укрепляется. Эти христиане из Нигерии, чья деревня была разорена 
мусульманами, с радостью получают бюллетени с историями о непоколебимой вере других гонимых детей Божьих. 



ОктЯбрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Декабрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

26 27 28 29 30 31 1
КУБА

Молитесь за семинарию 
“Сантьяго”, где обучаются молодые 

основатели церквей. 

2
ЭРИТРЕя

Молитесь за христиан, 
заключённых в тюрьмы за веру, 
таких как Кифлу Гебермескель, 
Кидане Уелдоу и Хайле Найзги. 

3
шРИ-ЛАНКА 

Молитесь за 250 общин, 
церкви которых были разрушены 

или повреждены в течение 
последних лет. 

4
АЛжИР 

Молитесь за 200 тыс. христиан 
мусульманского происхождения, 

подвергающихся угрозам и 
давлению. 

5
КИТАЙ 

Молитесь за пастора Чжана и 23 
других пасторов, арестованных 

в провинции Хэнань. 

6
КЕНИя 

Молитесь за пасторов и общины, 
находящиеся вдоль побережья 

и в северной части Кении, 
которые регулярно подвергаются 

нападениям. 

7
НИгЕРИя 

Молитесь за пастора Джона и 
христиан, чьи семьи были убиты 
радикалами из племени фульбе. 

8
сАУДОВсКАя АРАВИя 
Молитесь за творческий подход 

к евангелизации мусульман, 
которые приезжают в страну 

для паломничества. 

9
сЕНЕгАЛ 

Молитесь за президента страны 
Маки Салла. 

10
ВЕНЕсУЭЛА 

Молитесь, чтобы группировки 
боевиков, использующие страну 

для обустройства своих баз, 
принимали Евангелие. 

11
ЛАОс 

Молитесь, чтобы жители страны, 
исповедующие анимизм, обрели 

вечную жизнь в Иисусе Христе. 

12
ТУНИс

Молитесь, чтобы христиане 
оставались твёрдыми в вере, 

несмотря на то, что правительство 
ужесточает их гонения. 

13
сАУДОВсКАя АРАВИя 
Молитесь о религиозной свободе 

в этой стране, где граждане 
обязаны быть мусульманами. 

14
КОЛУМБИя

Молитесь за авиаслужение по 
распространению христианской 

литературы в отдалённых районах 
Колумбии. 

15
сОМАЛИ

Молитесь за семьи 
христианских мучеников. 

16
сЬЕРРА-ЛЕОНЕ 

Молитесь за безопасность и рост 
христиан, многие из которых 

подвергаются избиению камнями 
и отравлению. 

17
БЕЛАРУсЬ

Молитесь за служение “Голоса 
мучеников” по изданию 

христианской литературы для 
жителей Беларуси. 

18
ОМАН

Молитесь за евангелистов, 
подвергающихся давлению за 

попытки проповедовать Евангелие 
мусульманам. 

19
ТАНзАНИя

Молитесь за семьи 
христианских мучеников. 

20
ЭРИТРЕя

Молитесь за президента страны 
Исайяса Aфворки. 

21
ЛИВИя

Молитесь за безопасное и 
эффективное распространение 

христианских материалов, которые 
должны быть тайно ввезены 

в страну. 

22
БАНгЛАДЕш

Молитесь за “безопасный дом”, 
центры профессиональной 

подготовки и студии христианских 
передач “Голоса мучеников”, 

действующие в стране. 

23
ЙЕМЕН

24
ЧИАпАс (МЕКсИКА) 

Молитесь за христиан, 
преследуемых за отказ от участия 
в синкретических общественных 

религиозных мероприятиях. 

25
КАТАР

Молитесь за лидера страны Эмира 
Тамима бин Хамад Аль Тани. 

26
УгАНДА

Молитесь за президента страны 
генерал-лейтенанта Йовери 

Мусевени. 

27
БИРМА (МЬяНМА) 

Молитесь за служение “Голоса 
мучеников” по расселению 

изгнанных из родных домов 
христиан, восстановлению церквей 
и обеспечению их инструментами, 
необходимыми для благовестия. 

28
ЕгИпЕТ

Молитесь, чтобы новообращённые 
из ислама были преобразованы 

обновлением их сердец, 
а также разума. 

29
сЕВЕРНАя КОРЕя 

Молитесь за служение Юна по 
отправке листовок с Писанием 

в Северную Корею. 

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

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

30
ИРАК

н о я б р ь  2 0 1 5



Каждый год на Рождество читатели “Голоса 
мучеников” отправляют пакеты с подарками 
для детей из подвергаемых преследованиям 
семей. Эти дети в Непале были в восторге от 
сумок, заполненных одеждой, школьными 
принадлежностями и игрушками. 



нОЯбрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Январь 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

30 1
ИзРАИЛЬ

Молитесь за мир в Израиле и за 
мудрость для лидеров страны. 

2
КУБА

Молитесь за евангельских христиан, 
подвергающихся дискриминации, 

преследованиям и жестокой критике 
со стороны правительства. 

3
ЛАОс

Молитесь за новообращённого 
верующего из племени хмонг 

Кхуа Сюна, безжалостно 
гонимого его семьей. 

4
КУВЕЙТ

Молитесь за рост и укрепление 
подпольной церкви. 

5
сЕНЕгАЛ

Молитесь за сенегальских 
христиан, которых за их веру 

избивают и отравляют. 

6
ОБъЕДИНЕННЫЕ 

АРАБсКИЕ ЭМИРАТЫ
Просите мудрости и безопасности 
для евангелистов, которые тайно 
пытаются достучаться до сердец 

мусульман. 

7
БУТАН

Молитесь о том, чтобы больше 
жителей страны обретали Христа. 

8
ВЕНЕсУЭЛА

Молитесь за духовный рост 
новообращённых и за их смелое 

христианское свидетельство. 

9
сЬЕРРА-ЛЕОНЕ 

Молитесь за президента страны 
Эрнеста Бая Корома. 

10
АзЕРБАЙДжАН

Молитесь, чтобы верующие 
продолжали нести свидетельство 

Христа, невзирая на давление 
и широко распространённую 

коррупцию. 

11
сЕВЕРНАя КОРЕя 
Молитесь за Ким Чен Уна. 

Молитесь за еженедельные 
радиопрограммы, вещающие 

Евангелие в этой очень 
закрытой стране. 

12
ИОРДАНИя

Молитесь, чтобы исламское 
движение, стремительно 

распространяющееся на территории 
страны, не отобрало у ее жителей 

относительную религиозную свободу, 
которую они пока имеют. 

13
MИНДАНАО 

(фИЛИппИНЫ) 
Молитесь за верующих, изгнанных 

из своих домов боевиками. 

14
МАЛЬДИВЫ

Молитесь за еженедельные 
радиопрограммы, вещающие 

Евангелие в этой очень 
закрытой стране. 

15
БИРМА (МЬяНМА) 

Молитесь за христиан, которые 
бежали в джунгли, чтобы избежать 

военной агрессии. 

16
ЧИАпАс (МЕКсИКА) 

Молитесь за губернатора провинции 
Мануэля Веласко Коэльо. 

17
ИРАК

Молитесь, чтобы христианское 
вещание оставалось эффективным 

инструментом достижения 
мусульман в Багдаде, Басре 

и Мосуле. 

18
МАРОККО

Молитесь за служение “Голоса 
мучеников” преследуемым 
марокканским христианам. 

19
ИНДИя

Молитесь за пастора Калеба и других 
пасторов, подвергшихся нападению 
и избиению за проповедь Евангелия. 

20
БИРМА (МЬяНМА) 

Более 3 тыс. христианских деревень 
были сожжены в последние 10 лет. 

Молитесь за всех пострадавших.

21
ТУРКМЕНИсТАН

Молитесь за президента страны 
Гурбангулы Бердымухамедова. 

22
БАНгЛАДЕш

Молитесь, чтобы христиане 
оставались твёрдыми в вере, 

несмотря на преследования со 
стороны мусульман и буддистов. 

23
ОМАН

Молитесь за изобретательность 
в донесении Благой Вести детям, 

поскольку все школы обязаны 
преподавать ислам. 

24
ИОРДАНИя

Молитесь за эффективность сети 
национальных христианских 
организаций, занимающихся 

евангелизмом и ученичеством. 

25
ИНДИя

Молитесь за служение “Голоса 
мучеников” по предоставлению 

Библий, христианской литературы, 
евангелизационных фильмов и 

проекторов, а также по подготовке 
пасторов. 

26
пАКИсТАН

Молитесь, чтобы члены “Талибана” 
и других исламистских 

экстремистских групп услышали 
Евангелие и уверовали. 

27
ВЕНЕсУЭЛА

Молитесь за президента страны 
Николя Мадуро Моро. 

28
АфгАНИсТАН

Молитесь за тех, кто принимает 
участие в христианской 

деятельности, за что они 
подвергаются гонениям, как со 
стороны простых мусульман, 

так и со стороны талибов. 

29
ЛИВАН

Молитесь за президента страны 
Мишеля Сулеймана. 

30
УзБЕКИсТАН

Молитесь, чтобы христиане 
оставались твёрдыми в вере, даже 

когда их пытают и заставляют 
отречься от христианской веры. 

31
сЕНЕгАЛ

Молитесь за служение благовестия 
уличным детям, вынуждаемым 

мусульманскими лидерами просить 
милостыню. 

1 2 3

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

церкви и получать бесплатно наш ежеквартальный бюллетень,     
info@vom-ru.org, веб-сайты www.vom-ru.org, www.deti-otvagi.org
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Молитесь за узников и напишите им письмо ободрения! 

Алиреза Cэйедиан

Арестован: март 2012 г.
Alireza Seyyedian

Evin Prison
Saadat Abad

Tehran
 Islamic Republic of Iran

Бехнам Ирани

Арестован: май 2011 г.
Behnam Irani

Ghezel Hesar Prison
Karaj, Albourz State

Islamic Republic of Iran

Фаршид Фатхи

Арестован: декабрь 2010 г.
Farshid Fathi

Rajaei-Shahri Prison
Karaj City

Albourz State 
Islamic Republic of Iran

ИРАН

Лачэн Жень 

Арестован: декабрь 2012 г.
Lacheng Ren

2nd Detention Center
Xiaodian District, Beige Town
Taiyuan City, Shanxi Province

People’s Republic of China

Вэньси Ли

Арестован: декабрь 2012 г.
Wenxi Li

2nd Detention Center
Xiaodian District, Beige Town
Taiyuan City, Shanxi Province

People’s Republic of China

Кифлу Гебермескель

Арестован: май 2004 г.
Dr. Kiflu Gebremeskel

Karsheli Prison
2nd Police Station 

Zone 7 
Northern East
Zoba Maakel

Asmara
Eritrea

Aлимуйианг 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

Янг Ронгли

Арестована: ноябрь 2009 г.
Yang Rongli

Women’s Prison 
Yuci City, Shanxi Province
People’s Republic of China

Эйша Биби

Арестована: июнь 2009 г.
Asia Bibi

Central Jail Multan
Multan City-Punjab

Pakistan

Имран Гафур

Арестован: июль 2009 г.
Imran Ghafur

Central Jail of Faisalabad
Faisalabad

Pakistan

ПАКИСТАНКИТАЙ

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

ЭРИТРЕЯ

Нгуен Ван Ли

Арестован: июль 2011 г.
Nguyen Van Ly
Nam Ha Prison

Team 27
Ba Sao Village

Kim Bang District
Ha Nam Province

Vietnam

Toхар Хайдаров

Арестован: март 2010 г.
Tohar Haydarov

UYa 64/49, Otryad 13
Pos. Shaikh-Ali

G. Karshi, 
Kashkadarya Region
180020 Uzbekistan

УЗБЕКИСТАН

ВЬЕТНАМ

ТУРКМЕНИСТАН

Умид Годжаев

Арестован: апрель 2012 г.
Umid Gojayev

746222 
Lebap vilayet

Seydi
uchr. LB-K/12
Turkmenistan

ЕГИПЕТ
Мохаммед Хегази

Арестован: декабрь 2013 г.
Mohammed Hegazy

Al Menya Prison
Cairo-Aswan Highway

Al Menya
Egypt

Приглашаем вас посетить 
наш веб-сайт 

www.vom-ru.org. 
В рубрике «Материалы», 

в подразделе 
«Другие материалы»,

 вы найдете инструкцию
 по написанию писем

 заключённым за веру
 христианам.

 На англоязычном сайте
 www.prisoneralert.com

 вы найдёте информацию о том,
 как выбрать фразы, которые
 можно перевести на родной 

для заключённого язык. 


