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«СЛУГА НЕ БОЛЬШЕ СВОЕГО 
ГОСПОДИНА. ЕСЛИ ГНАЛИ МЕНЯ,  
И ВАС БУДУТ ГНАТЬ...»

 
В этом ресурсе «Голос мучеников» выделяет девять ведущих исламских 
экстремистских группировок, систематически преследующих христиан, а также 
освещает точки их усиленной активности.

Мы рекомендуем использовать этот ресурс в молитвенном служении, на занятиях 
старших классов воскресной школы и богослужениях. Его следует применять 
в качестве напоминания о том, чтобы непрестанно ходатайствовать о гонимых 
членах нашей христианской семьи, которые мужественно свидетельствуют своим 
соотечественникам о Христе.
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В годы, когда резко увеличилось количество нападений на христиан 
исламскими экстремистами, нам особенно важно знать об исламе, 
понимать основные его принципы и стратегически молиться за его 
последователей. Мы верим в силу молитвы и в силу Святого Духа, 
который может изменить даже наиболее чёрствые сердца.

Молитесь за мусульман, а также за христиан, преследуемых ими за 
веру во Христа. Воспользуйтесь для этого ресурсами, перечисленными 
на последних страницах, а также регулярно обновляемыми 
молитвенными нуждами, которые можно найти на наших сайтах. 

Призывайте молиться вместе с вами ваших детей. Чтобы всегда 
быть в курсе событий, происходящих с нашими гонимыми братьями 
и сёстрами, подпишитесь на электронную рассылку сообщений о 
заключённых за веру и освобождённых братьях и сёстрах. Будьте 
вдохновлены книгами со свидетельствами о мужестве и верности 
преследуемых детей Божьих. Если вы хотите держать руку на пульсе 
жизни преследуемой церкви, если желаете постоянно быть в курсе 
их молитвенных нужд и духовных побед, подпишитесь на бесплатный 
ежеквартальный молитвенный бюллетень «Голос мучеников». 

Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос 
мучеников» – info@vom-ru.org
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах 
мира – www.vom-ru.org
Информация о гонимой церкви для детей – www.deti-otvagi.org
а/я 6, 33024, Ровно, Украина



КАК 
МОЛИТЬСЯ

«Обратитесь в ислам, платите налог, бегите 
или умрите».
Самопровозглашённое «Исламское государство» (ИГИЛ) 
приобрело всемирную известность, в июне 2014 г. вторгнувшись 
в иракский город Мосул. Древний библейский город, известный 
нам под названием Ниневия, является местом проживания 
христиан на протяжении уже почти 2-х тысяч лет.

Члены «ИГИЛ» прошли от двери к двери, помечая дома христиан арабской 
буквой «Н» красного цвета. «Н» (или «нун», как эта буква называется на 
арабском) означает «насара» («назорей»), термин, используемый в Коране 
для обозначения христиан – последователей Иисуса из Назарета.

Христианам в Мосуле был предъявлен ультиматум: обратиться в ислам, 
заплатить непомерный налог, который называется «джизья», бежать из 
Мосула, оставив свои дома и имущество, или быть убитыми. Хотя почти 
все христиане предпочли бежать, некоторые, например, те, кто не мог 
передвигаться, были убиты.

В то время как некоторые светские СМИ распространяют ошибочное 
представление о том, что «Исламское государство» «на самом деле не имеет 
ничего общего с исламом», все действия ИГИЛ являются прямым результатом 
строгого толкования Корана и желанием возродить Исламский хaлифат.

«Исламское государство» гордится своими «подвигами». Избиение, 
обезглавливание, распятие и другие формы беспощадной экзекуции «неверных»  
снимаются на видео. Детей учат ненавидеть всё, что не связано с исламом, 
и даже убивать. Большинством стран и некоторыми международными 
организациями ИГИЛ признано террористической группировкой.

Невзирая на то, что христианам, подвергшимся такому беспощадному 
террору, легко испугаться или отчаяться, многие из тех, кто был изгнан из 
своих домов, свидетельствуют, что эти испытания заставили их укрепиться 
в вере. Потеряв всё свое мирское имущество, многие по-новому открыли для 
себя Христа, и это приносит им огромную радость, даже среди гонений.

«ИСЛАМСКОЕ 
ГОСУДАРСТВО ИРАКА 
И ЛЕВАНТА» (ИГИЛ),
ИЗВЕСТНОЕ ТАКЖЕ ПОД НАЗВАНИЕМ 

Боевики ИГИЛ изгнали тысячи христиан из их домов.  
Многие по-прежнему живут в «палаточных городках».

«Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут 
поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. 

Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах...»
(Евангелие от Луки 6:22-23)

Молитесь, чтобы больше боевиков ИГИЛ и 
даже руководители этой организации пережили 
божественную встречу со Христом или одним из Его 
последователей и обрели спасительную веру.

Молитесь о десятках тысяч христиан, которые 
были перемещены из районов, в настоящее время 
контролируемых ИГИЛ. Просите Бога о том, чтобы Он 
удовлетворил их физические потребности и чтобы они 
укреплялись в своих отношениях со Христом.

Молитесь за служение, сотрудников и волонтёров 
«Голоса мучеников», стремящихся обеспечить как 
физические, так и духовные нужды христиан.

«ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО ИРАКА И СИРИИ» (ИГИС)
Регион: Ирак, Сирия



«ТАЛИБАН»
Регион: Афганистан, Пакистан

«Они поснимали свои тюрбаны, но это всё те 
же люди».
Некоторые афганцы приветствовали приход «Талибана» к 
власти, полагая, что он способен будет навести порядок в 
хаосе, который царил после вывода советских войск в 1989 г.

Несмотря на то, что цели, поставленные «Талибаном» (борьба с 
преступностью и коррупцией), звучали благородно, путь, который они 
избрали для их достижения, – это строгий закон шариата, запрещающий 
телевидение и музыку, образование и работу вне дома для девочек и 
женщин, их появление в общественных местах без паранджи.

«Война с женщинами», которую ведёт «Талибан», закрепила за ним 
репутацию одного из наиболее безжалостных угнетателей женщин в мире. 
Правительство Пакистана, в том числе его разведывательная служба, 
поддерживало движение «Талибан», обучавшее и вооружавшее боевиков для 
защиты крупного торгового маршрута в Среднюю Азию. В 1996 г. талибы 
захватили столицу Кабул, а к 2001 г. группировка контролировала уже 90 % 
территории Афганистана.

По мере того как талибы завоёвывали новые территории, они жестоко 
преследовали христиан, похищая их и вторгаясь в их дома. Обратившимся 
из ислама было приказано вернуться в ислам под угрозой смертной казни. 
Многие были убиты.

После печально известных терактов 11 сентября Соединенные Штаты 
начали бомбить военные объекты талибов, вытеснив группировку из 
Кабула и, в конечном итоге, от власти. Однако, как метко отметил в то 
время один из местных христиан: «Они поснимали свои тюрбаны, но это 
всё те же люди». В 2003 г. Совет Безопасности ООН признал «Талибан» 
террористической организацией.

В течение 2016 г. число нападений талибов, в том числе и на христианские 
объекты, значительно возросло. Чтобы избежать нежелательного внимания 
со стороны «Талибана» и других радикальных мусульманских группировок, 
афганским христианам приходится собираться тайно. Однако, вместо 
того чтобы прекратить общение, смелые верующие ищут новые способы 
встречаться для изучения Библии и укрепления в вере.

Молитесь, чтобы евангелизационные радиопередачи, 
спонсируемые «Голосом мучеников», проникли в сердца 
афганцев и привлекли многих из них ко Христу.

Молитесь, чтобы ко Христу обращались целые семьи, 
ведь часто члены семьи – это первые гонители, с 
которыми сталкиваются новообращённые верующие.

Молитесь о том, чтобы Бог призвал афганцев и направил 
их в руководстве Его церковью. Также молитесь за 
успешность программ по обучению руководителей и 
рядовых членов афганских церквей.

Сейчас ко Христу приходит больше мусульман, чем в любое другое время в истории!

«А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы,  
как они побелели и поспели к жатве». 

(Евангелие от Иоанна 4:35)

КАК 
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«ФРОНТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ МОРО», 
«ИСЛАМСКИЙ ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ  
ФРОНТ МОРО», «АБУ САЯФ»

Регион: Филиппины (Минданао)

В 2014 г. правительство Филиппин подписало соглашение 
с исламистской оппозиционной группой, одобрив создание 
региона под названием Бангсаморо, который ранее был 
известен как «Автономный регион в мусульманском 
Минданао». Регион, состоящий из пяти преимущественно 
мусульманских провинций, остаётся частью Филиппин, 
однако будет регулироваться автономно, возможно даже в 
соответствии с законами шариата. Если это произойдёт, то 
впервые в современной истории мусульманское меньшинство 
обретёт независимость и введёт законы шариата в 
немусульманской, демократической стране.

Это соглашение приведёт к усилению и ужесточению преследований. 
Некоторые филиппинские лидеры пытаются не допустить введения в 
действие соглашения посредством законодательных и правовых мер.

В то время как мусульмане составляют всего лишь 5 % от общего 
населения Филиппин, в зоне конфликта, в Минданао, они составляют 
примерно 24 %. «Фронт национального освобождения Моро» (НОФМ) 
возник в 1970-х гг., во времена борьбы за независимую страну Моро. 
Невзирая на то, что соглашение с правительством Филиппин было 
подписано ещё в 1976 г., оно не имело долгосрочного эффекта.

В 1977 г. организация, получившая название «Исламский фронт 
освобождения Моро» (ИФОМ), откололась от НОФМ с целью создания 
отдельного исламского государства. Для достижения цели ИФОМ уделяет 
больше внимания исламскому правлению и использует террористическую 
тактику (включая похищения людей и взрывы гражданских районов).

Наиболее активная на Филиппинах исламистская группа – «Абу Сайяф» 
(ГАС), то есть «несущие меч» на арабском языке. Представители этой 
террористической группировки осуществляют похищения людей с целью 
выкупа, организовывают нападения на христианские деревни, конфискуют 
землю, домашний скот и убивают целые христианские семьи. Снайперы ГАС 
часто расстреливают христиан во время проведения полевых работ.

Молитесь, чтобы христиане, живущие в контролируемом 
мусульманами «автономном» регионе, оставались 
твёрдыми в вере и продолжали свидетельствовать о 
Христе, несмотря на изменение политического климата  
и усиление преследований.

Молитесь о том, чтобы правительство Филиппин 
продолжало настаивать на сохранении свободы 
вероисповедания и свободы отправления религиозных 
обрядов на Филиппинах.

Молитесь, чтобы члены НОФМ, ИФОМ и ГАС познали 
Иисуса Христа лично.

Студенты библейской школы на Филиппинах готовятся  
к евангелизации своих соседей-мусульман.

«А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте  
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас  

и молитесь за обижающих вас и гонящих вас...» 
(Евангелие от Матфея 5:44-45)

КАК 
МОЛИТЬСЯ



СУДАНСКИЙ 
ИСЛАМИСТСКИЙ РЕЖИМ
Регион: Судан

Умар Хассан Ахмад аль-Башир пришёл к власти в 
результате военного переворота в 1989 г., после чего он 
приостановил действие всех политических партий и начал 
вводить законы шариата на национальном уровне. Он тесно 
сотрудничал с Хасаном аль-Тураби, исламским активистом 
и лидером Национального исламского фронта (политической 
организации, занимающейся созданием шариатского 
законодательства), в оказании помощи в восстановлении 
шариата на севере Судана, одновременно заключая в 
тюрьмы всех противников. Таким образом, сотни ведущих 
политических лидеров и журналистов оказались в местах 
лишения свободы.

К 1993 г. «Партия Национального Конгресса» контролировала ситуацию. В 
1996 г. Башир был избран президентом. В 1999 г. аль-Тураби, замечая, что 
аль-Башир отходит от радикальных исламских позиций, попытался внести 
закон, позволяющий парламенту смещать президента, на что Башир ответил 
роспуском парламента. В 2000 г. он был переизбран президентом на выборах, 
которыми также манипулировал.

Мирное соглашение 2005 г., положившее конец 21-летней гражданской 
войне, дало Южному Судану возможность в 2011 г. отделиться от Судана.

В первые годы христиане наслаждались миром, поскольку северное 
правительство пыталось переманить население юга, создавая видимость 
религиозных свобод и реформ инфраструктуры. Это закончилось в январе 
2011 г., когда жители юга страны единогласно проголосовали за отделение  
и создание независимого государства – Южного Судана.

Башир вошёл в историю в 2009 г., став первым действующим главой 
государства, которому Международным уголовным судом было предъявлено 
обвинение в участии в военных преступлениях, включая геноцид. Однако по 
состоянию на начало 2017 г. диктатор ещё не арестован.

Христиане, живущие в Нубийских горах, подвергаются регулярным 
налётам бомбардировщиков «Антонов» российского производства, взятых на 
вооружение армией Башира, которые бомбят церкви, христианские школы 
и больницы. Во время налётов на христианские школы дети прячутся в 
укрытиях, устроенных за территорией школ или просто в горах.

Молитесь за христиан из северного Судана, которые 
живут в лагерях для беженцев на приграничных с 
Суданом территориях Южного Судана. Молитесь об 
обеспечении этих братьев и сестёр всем необходимым, 
их защите и ободрении.

Молитесь за христиан, живущих в Нубийских горах, 
которые ежедневно подвергаются бомбардировке 
самолетами военно-воздушных сил Судана.

Молитесь за сотрудников «Голоса мучеников» и других 
организаций, занимающихся доставкой Библий, 
оказанием гуманитарной помощи и поддержкой наших 
суданских братьев и сестёр.

Христиане, которые были принуждены суданским правительством  
покинуть свои дома, получают Библии и гуманитарную помощь.

«Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не 
возлюбили души своей даже до смерти».  

(Книга Откровение 12:11)

КАК 
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«АЛЬ-КАИДА» В СТРАНАХ 
ИСЛАМСКОГО МАГРИБА
Регион: Алжир, Тунис, Мавритания, 
Марокко, Ливия

История группировки, которая сегодня называет себя «Аль-
Каидой в исламском Магрибе» (AКИМ), уходит своими 
корнями в группу под названием «Салафитская группа 
проповеди и сражения» (СГПС), образованную в 1999 г.

Группировка настаивала на свержении алжирского правительства и создании 
шариатского государства, однако в 2005 г. было достигнуто соглашение с 
алжирским правительством, предполагающее амнистию членов СГПС в обмен на 
то, что они сложат оружие. В 2006 г. наиболее жёсткие исламистские элементы 
группировки отвергли предложение амнистии и объявили о «благословенном 
союзе» между СГПС и «Аль-Каидой». В начале 2007 г. группировка сменила 
название на «Аль-Каида в исламском Магрибе» (АКИM).

Отчасти в ответ на радикальное исламистское давление, в 2006 г. 
правительство Алжира приняло закон, ограничивающий неисламские 
религиозные практики, в связи с чем были закрыты многие домашние церкви, 
а к 2008 г. начались аресты их членов по обвинению в «оскорблении ислама».

Первичное финансирование AКИM проводилось за счёт похищений 
граждан Запада. До 90 % операционных средств группировки поступали от 
получаемых за них выкупов.

В 2009 г. двое членов группировки убили гражданина США Кристофера 
Леггетта, сотрудника гуманитарной миссии, занимавшейся оказанием помощи 
в столице Мавритании. Это, по-видимому, была одна из неудачных попыток 
похищения людей с целью получения выкупа. В заявлении, показанном в 
эфире телеканала «Аль-Джазира», представитель АКИМ заявил: 

«Во вторник в 8 часов утра два рыцаря из Исламского 
Магриба преуспели в убийстве неверного американца 
Кристофера Леггетта за его христианскую деятельность».

11 сентября 2012 г. группировка AКИM снова выступила с международным 
обращением после того, как ею было совершено нападение на здание 
консульства США в Бенгази, Ливия, в результате чего погибли четыре 
американца, в том числе и посол США в Ливии.

Молитесь о Божьей защите служения «Голоса 
мучеников» по распространению Библий в Алжире, 
Тунисе и других странах, где активно действует АКИМ.

Молитесь, чтобы правительство Туниса во главе с 
президентом Беджи Каидом Эссебси, избранным в 
конце 2014 г., защищало права человека и свободу 
вероисповедания.

Молитесь о том, чтобы руководство АКИМ не могло в 
дальнейшем координировать свои действия с другими 
исламистскими группами, действующими в Африке.

Новообращённым в Северной Африке крещение преподают тайно.

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё новое». 
(Второе послание к коринфянам 5:17)

КАК 
МОЛИТЬСЯ



«АЛЬ-ШАБАБ»
Регион: Сомали, Кения

«Ты – христианин или мусульманин?» 
Апрель 2015 года. Четыре члена исламской 
террористической группировки «Аль-Шабаб» врывались в 
комнаты общежития университета города Гарисса в Кении, 
требуя от каждого студента ответа на вопрос: «Ты – 
мусульманин или христианин?» Мусульманам было разрешено 
бежать. Христиан же расстреливали на месте. К моменту 
завершения нападения погибло 147 христиан, ещё 79 получили 
ранения. Кровопролитие удалось остановить только тогда, 
когда все четверо боевиков были убиты.

Это был не первый случай, когда жертвами представителей «Аль-Шабаб» 
(«молодёжь» на арабском языке) стали именно христиане. Во время 
нападения на торговый центр в Найроби они также спрашивали своих 
жертв: «Ты – христианин или мусульманин?» Тем, кто говорили, что они 
мусульмане, приказывали процитировать отрывок из Корана или шахаду, 
исламский символ веры. Те, у кого слова сходили с языка не плавно, 
были расстреляны, так же как и те, кто отвечали, что они – христиане. В 
результате этого нападения погибли по меньшей мере 67 человек и более  
100 получили ранения.

Эти нападения в Кении не удивили христиан в Сомали, живущих под 
угрозой «Аль-Шабаб» ещё с 2006 г. Руководство «Аль-Шабаб» заявляет, что 
группировка ведёт джихад («священную войну») против «врагов ислама». 
Террористы не скрывают своей цели полностью очистить Сомали от 
христиан. Группировка распространила список подозреваемых в обращении 
из ислама христиан, наличие имени в котором означает смерть.

Именно поэтому численность преданных последователей Христа внутри 
Сомали неизвестна. Те, кто следуют за Христом, часто изолированы и не 
могут общаться с другими. Они знают, что их жизнь может закончиться 
визитом членов «Аль-Шабаб» и всем известным вопросом: «Ты – христианин 
или мусульманин?»

Молитесь о создании и трансляции христианских 
радиопередач, а также составлении других средств 
благовестия на сомалийском языке.

Молитесь, чтобы христиане, живущие в изоляции, 
могли найти способы общения с другими членами тела 
Христова.

Молитесь, чтобы боевики «Аль-Шабаб» познали 
Христа и Его любовь и оставили ненависть, насилие и 
кровопролитие, которые в настоящее время являются 
неотъемлемой частью их жизни.

Боевики «Аль-Шабаб» разрушили дом этой семьи и убили главу семьи и отца детей.

«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение,  
или голод, или нагота, или опасность, или меч?»  

(Послание к римлянам 8:35)

КАК 
МОЛИТЬСЯ



«БОКО ХАРАМ»
Регион: Нигерия, Чад, Нигер, Камерун

«Верните наших девочек!»
Трагедия, произошедшая в северной Нигерии, вскоре повторилась 
в виде одного из самых дерзких нападений исламистов за всю 
недавнюю историю. Члены «Боко Харам» приехали в деревню 
Чибок, окружили школу, погрузили в свои грузовики 276 девочек-
старшеклассниц,  большинство из которых – христианки, 
и увезли в неизвестном направлении. Большинство девочек 
по-прежнему находятся в плену, а те, кому посчастливилось 
бежать, сообщают об ужасных зверствах.

Официальное название «Боко Харам», исламистской группировки, основанной 
в 2002 г., – «Джамаату ахлис Сунна Лиддаавати валь-Джихад» («Общество 
приверженцев распространения учения пророка и джихада»). Их более 
известное имя, «Боко Харам», является сленговым выражением на языке хауса, 
обозначающим «запрет западного образования». Их цель – создание в северной 
части Нигерии исламского государства, где будет соблюдаться закон шариата и 
каждый мужчина, женщина и ребёнок будут мусульманином-суннитом.

Представители «Боко Харам» систематически расстреливают христиан, бомбят 
церкви и убивают пасторов. Начиная с 2009 г., в Нигерии сожжено более 1 тыс. 
церквей, а преследования христиан приобретают всё более ужасающий характер. 
Часто церкви сгорают вместе с находящимися внутри верующими.

 В мае 2014 г. группировка внесена Советом Безопасности ООН в список 
террористических организаций. В марте 2015 г. руководство «Боко Харам» 
объявило о своём присоединении к ИГИЛ.

Взрывы и вооружённые нападения оставили множество христиан калеками, 
что побудило «Голос мучеников» к основанию первой клиники протезирования 
в северной части Нигерии. Клиника была создана специально для лечения 
христиан, раненых во время нападений исламистских боевиков.

Христиане в Северной Нигерии хорошо осознают, что каждый раз, собираясь 
для поклонения Богу, они подвергают себя смертельному риску. Некоторые 
церкви превращают улицы перед своими зданиями в плотные парковки, чтобы 
не допустить автомобили потенциальных подрывщиков близко к своим зданиям.

И в разгар таких опасностей наши мужественные братья и сёстры 
продолжают собираться, чтобы поклоняться Тому, кто держит их вечное 
будущее в Своих руках, и свидетельствовать о любви Христа даже наиболее 
радикальным мусульманам, преследующим их.

Молитесь, чтобы узы страха, сковывающие граждан 
Нигерии, пали и они могли смело избирать благочестивых 
чиновников, которые будут противостоять попыткам «Боко 
Харам» превратить их страну в исламское государство.

Молитесь за христиан, живущих в соседних с Нигерией 
странах, где деятельность «Боко Харам» всё более 
активизируется.

Молитесь об освобождении всех девочек из деревни 
Чибок. Просите Бога также о том, чтобы те, кому 
удалось бежать, вскоре оправились от физических 
и эмоциональных травм. Молитесь об успехе усилий 
«Голоса мучеников» по предоставлению им духовной, 
медицинской и материальной помощи.

Одна из жертв нападений членов «Боко Харам» – группировки,  
от рук которой пострадали тысячи христиан.

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». 
(Евангелие от Матфея 5:10)

КАК 
МОЛИТЬСЯ



«АЛЬ-КАИДА»
Регион: Пакистан, Афганистан, 
Саудовская Аравия, Йемен и др.

Вдохновение для радикальных мусульман.
Как только в 1988 г. советские войска покинули Афганистан, 
богатому саудовскому мусульманину показалось, что 
реальность его долгожданного глобального джихада, наконец, 
наступила. Этот человек, Усама бен Ладен, призвал своих 
соратников к разработке стратегии распространения 
послания Мухаммеда о священной войне.

В 1998 г. членами «Аль-Каиды» были совершены нападения на посольства 
США в Кении и Танзании, во время которых погибло более 200 человек. В 
этом же году группировка приобрела статус террористической организации 
№ 1 в мире. В сентябре 2001 г., на глазах у всего мира, «Аль-Каида» 
уничтожила башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. 
Теракты продолжались и в последующие годы, включая нападения на Бали 
в 2002 г., в Мадриде в 2004 г., в Лондоне в 2005 г. и т. д.

В 2003 г. была основана «Аль-Каида на Аравийском полуострове» 
(AКАП), а год спустя Абу Мусаб аль-Заркави основал группировку «Аль-
Каида в Ираке» (АКИ), которая стала первой джихадистской группой, 
разместившей видеозапись обезглавливания в Интернете. Эта группа в 
конечном итоге отделилась от «Аль-Каиды» и превратилась в то, что сегодня 
печально известно как «Исламское государство» (ИГИЛ).

Несмотря на относительно небольшую численность (200-300 боевиков в 
2009 г. и чуть более 1 тыс. сейчас), «Аль-Каида на Аравийском полуострове» 
является одной из наиболее активных ветвей «Аль-Каиды».  
В 2009 г. группировка привлекла внимание всего мира, когда на Рождество 
попыталась сбить самолёт авиакомпании «Northwest Airlines». Цель 
группировки – уничтожение или изгнание с Аравийского полуострова всех 
христиан и евреев.

В наше время «Аль-Каида» продолжает вдохновлять радикальных 
мусульман по всему миру, а её детища активно преследуют свои 
джихадистские цели и нападают на наших христианских братьев и сестёр  
по меньшей мере в 16 разных странах.

Молитесь, чтобы руководители «Аль-Каиды» познали 
Христа лично и чтобы, благодаря их влиянию, к Иисусу 
обратилось множество других мусульман.

Молитесь, чтобы христиане, живущие в районах влияния 
«Аль-Каиды», оставались твёрдыми в вере. Молитесь, 
чтобы у них был доступ к Библиям, христианским 
передачам и другим инструментам, способствующим их 
духовному укреплению и росту.

Молитесь, чтобы после многих терактов, совершённых 
исламистскими террористическими группировками, 
христиане по всему миру не испытывали горечи и не 
боялись мусульман, но проявляли любовь Христа всякий 
раз, когда они будут сталкиваться с ними.

Христиане, живущие в горячих точках исламских стран, постоянно просят  
о предоставлении Библий для них самих, а также для их детей.

«...Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им,  
ибо таковых есть Царствие Божие».  

(Евангелие от Марка 10:14)

КАК 
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«БРАТЬЯ-
МУСУЛЬМАНЕ»
Регион: Египет

«Аллах – наша цель. Пророк – наш лидер. Коран – наш 
закон. Джихад – наш путь. Умереть на пути Аллаха – 
наша наивысшая надежда».

Основанная в 1928 г. Хасаном аль-Банной, религиозно-политическая 
ассоциация «Братья-мусульмане» считается источником современного 
исламского терроризма. Цель Аль-Банны, к которой в наше время стремятся 
и «Исламское государство», и другие джихадистские группировки, состояла 
в том, чтобы «вернуть» всё, что потерял ислам, а также многое другое. 
«Цель ислама должна доминировать, – писал Аль-Банна, – насадить свой 
закон всем народам и распространить свою власть на всю планету».

В 1948 г. деятельность группировки «Братья-мусульмане» была запрещена 
после того, как один из её членов убил премьер-министра Египта, однако 
террористы продолжали действовать подпольно. Они занимались созданием 
учебных программ для джихадистов по всему Ближнему Востоку и даже 
основали университет в Саудовской Аравии.

В 2011 г. после так называемой «арабской весны» и устранения от власти 
президента Египта Хосни Мубарака, «Братья-мусульмане» снова стали 
юридически дозволенной политической партией, а их кандидат Мухаммед 
Морси выиграл президентские выборы в последующем году. Когда, год 
спустя, он был свергнут, члены группировки совершили серию нападений  
на христианские учреждения в Египте, сжигая предприятия, принадлежащие 
христианам, а также церкви и школы.

В дни, последовавшие за свержением Морси, было сожжено более 40 
церквей, а захваченные монахини были проведены по улицам Каира, как 
военнопленные.

Христианская церковь Египта – крупнейшее Тело Христово на Ближнем 
Востоке. Она составляет 13 % от общей численности населения страны. Она 
живет под постоянной угрозой нападения со стороны «Братьев-мусульман» 
и других радикальных исламистов. Их дома и предприятия сжигают, их 
дочерей похищают и насилуют, а их сыновей, как правило, убивают – и всё 
это только из-за их приверженности Христу.

Молитесь о том, чтобы правительство Египта защищало 
права своих граждан-христиан, в том числе и их право 
открыто молиться и свидетельствовать о своей вере.

Молитесь о том, чтобы египетские христиане 
укреплялись в вере и в личных отношениях с Иисусом 
Христом. Просите Бога о единстве в Теле Христа, а также 
о том, чтобы угрозы и давление со стороны «Братьев-
мусульман» ещё больше сплотили и укрепили христиан.

Египет, считающийся интеллектуальным центром 
исламского мира, привлекает студентов мусульманских 
университетов со всего мира. Молитесь о том, чтобы 
много людей познали Христа через служение христиан, 
которые не боятся проповедовать им Евангелие.

Египетские пасторы проходят обучение и получают ободрение.

«Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка,  
ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте». 

(Евангелие от Луки 10:3-4)

КАК 
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«ПОНЯТЬ ИСЛАМ»
Это учебное пособие повествует 
об убеждениях, традициях и 
культуре мусульман. Оно поможет 
понять ислам с христианской 
точки зрения, подскажет, как 
молиться за мусульман, а также 
научит свидетельствовать им 
об Иисусе Христе. Знать всё 
это важно для того, чтобы 
строить с ними дружеские 
отношения и иметь возможность 
свидетельствовать об Иисусе, 
нашем Спасителе. 

«В ПОИСКАХ ИСТИНЫ»
Эта книга рассказывает о жизни 
мусульман, которые в поисках 
истины пришли к вере в Иисуса 
Христа. «Как блудный сын  
вернулся к своему отцу после 
бесцельных блужданий, долгого 
отсутствования и распутной жизни, 
так и Исмаил сегодня возвращается 
к своему отцу Аврааму, более того 
– ко Христу, Который существовал  
ещё до Авраама. Исмаил 
возвращается к Тому, Кто пришёл  
с небес и воплотился».

«30 ДНЕЙ МОЛИТВЫ ЗА ИСЛАМСКИЙ МИР»
Это руководство к молитве создано с целью помочь сосредоточиться на 
регулярной молитве за мусульман, живущих в разных странах мира. Здесь 
мы исследуем девять геокультурных 
областей, идентифицированных 
как мусульманские, описывая их 
как «комнаты в Доме ислама», 
в которых существует движение 
обращения мусульман к вере  
в Иисуса Христа, а также 
подаём молитвенные нужды  
по каждой из них.


