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Их изгнала «Аль-Каида», а «Талибан» осудил их тактику. Однако «Исламское государство Ирака и Леванта» или «Исламское 
государство Ирака и Сирии» (террористическая организация, известная под аббревиатурами ИГИЛ, или ISIS) сейчас является 

самой известной, самой организованной и богатой группировкой джихадистов. Что же такое ИГИЛ, или ISIS?

ПРОИС ХОЖ ДЕНИЕ

В создании группировки принимала участие 
«Аль-Каида», которая посредством международ-
ного террориста Абу Мусаба аз-Заркави сначала 
организовала «Совещательное собрание моджа-
хедов», к которому затем присоединились группи-
ровки «Джайш ат-Таифа аль-Мансура» («Армия 
победоносной общины»), «Джайш Ахлу-с-Сунна 
ва-ль-Джамаа» («Армия приверженцев Сунны и 
общины»), «Джайш аль-Фатихин» («Армия завое-
вателей») и «Джунд ас-Сахаба» («Войско сподвиж-
ников»), после чего в 2006 году было заявлено о 
создании «Исламского государства Ирак» (ИГИ). 
Впоследствии к этой организации примкнули мел-
кие исламистские группы, такие как «Ансар ат-
Тавхид», «Аль-Гураба», «Исламский джихад», 
«Асаиб аль-Ахваль», «Джамаа аль-Мурабитин», 
«Ансар ат-Тавхид ва-с-Сунна», «Фурсан ат-Таухид», 
«Джунд Миллят аль-Ибрахим». Лидер группы, 
Ибрагим Аввад Ибрагим Али аль-Бадри ас-
Самарраи, более известный как Абу Бакр аль-
Багдади, является закалённым в боях тактиком, 
который ранее руководил «Аль-Каидой» в Ираке. 
После объявления халифата (исламского государ-
ства во главе с халифом, преемником Мухаммеда 
и представителем Аллаха) аль-Багдади был на-
значен халифом.

В 2013 году организация стала называться «Ис-
ламское государство Ирака и Леванта», поскольку 
боевики «ИГИ» включились в гражданскую войну 
в Сирии в качестве самостоятельной силы. Впо-
следствии это обстоятельство вызвало трения 
между ИГИЛ и «Аль-Каидой», представители кото-
рой призвали ИГИЛ вернуться в Ирак. В результате 
«законным представителем» «Аль-Каиды» был 
объявлен «Фронт ан-Нусра».

ИДЕОЛОГИЯ

«Исламское государство придерживается экс-
тремальной антизападной интерпретации ислама, 
что приводит к религиозному насилию в отноше-
нии любого, кто не согласен с его определением 
кафиров («иноверцев», «неверных») и муртадов 
(«предателей мусульманской веры»). Они защи-
щают и практикуют принципы джихада, борьбы 
против врагов ислама. Руководство «Исламского 
государства» принадлежит к ответвлению совре-
менного ислама, которое стремится вернуться к 

ранней исламской практике, отвергая более позд-
ние «новшества», которые, по их мнению, разру-
шают первоначальный дух ислама.

ФИНАНСЫ

В отличие от многих других группировок джиха-
дистов, которые обычно зависят исключительно от 
финансирования из стран Персидского залива, ИГ 
имеет эффективную стратегию экономического 
развития. После захвата электростанций в Сирии, 
ИГ начало продавать электроэнергию сирийскому 
правительству, а после овладения нефтяными ме-
сторождениями в Сирии и Ираке – экспортировать 
нефть. Кроме этого, организация преследует другие 
коммерческие и гуманитарные интересы в регионе 
и незаконно присваивает деньги и имущество. До 
захвата Мосула ИГ владело около 900 млн долла-
ров. Однако после того, как оно присвоило золото 
центрального банка Сирии, находящегося в Мосу-
ле, группировка имеет около 2 млрд долларов.

НАБОР ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Движение привлекает к себе больше джихади-
стов, чем любая другая группировка. Его участни-
ками являются добровольцы не только из араб-
ского мира, но и из Европы и Северной Америки. 
(Один из наиболее известных бойцов джихада – 
чилиец по прозвищу Абу Сафийя, который вырос в 
Норвегии). ИГ – самая богатая террористическая 
организация, действующая в настоящее время. 
Она платит своим джихадистам самые высокие по 
сравнению с любыми другими группировками 
зарплаты (начальный оклад боевика составляет 
около 400 долларов в месяц). Её бойцы также луч-

ше подготовлены и лучше вооружены, чем бойцы 
других исламистских группировок. ИГ привлекает 
и суннитов, недовольных своим шиитским руко-
водством. Оно создаёт эффективные рекламные 
видеоролики и вербует новобранцев благодаря 
хорошо развитой системе присутствия в средствах 
массовой информации и социальных сетях, вклю-
чая Twitter и Facebook.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ УС ТРЕМ ЛЕНИЯ

После того, как ИГ объявило о создании халифа-
та во главе с халифом Аль-Багдади, он был про-
возглашён также «главой мусульман во всем 
мире». ИГ рассматривает новый халифат как ис-
полнение чаяний Мухаммеда по созданию госу-
дарства, в котором религия и политика едины. В то 
время как некоторые сунниты радуются созданию 
халифата, большинство умеренных суннитов 
осуждают его жестокость.

ВВЕДЕНИЕ ЗАКОНА ШАРИАТА

ИГ издало «Кодекс поведения», состоящий из 16 
правил, направленный на гражданских лиц, про-
живающих в Мосуле. Среди прочего, эти правила 
предусматривают, что все женщины должны си-
деть дома и не выходить на улицу без крайней не-
обходимости, а выходя на улицу, они обязаны но-
сить никаб (мусульманский женский головной 
убор, изготавливаемый из ткани чёрного цвета и 
полностью закрывающий лицо и шею, с узкой про-
резью для глаз). В ином случае родственники 
мужского пола тех, кто не соблюдает эти правила, 
подвергнутся порке. Ещё одно правило гласит, что 
воры будут наказуемы ампутацией руки.

ЭКСТРЕМАЛЬНЕЕ, ЧЕМ ЭКСТРЕМИСТЫ

ФОТО НА ОБЛОЖКЕ: Боевики «Исламского государства» написали арабскую букву «н», обозначающую «насара» (т. е. «назарянин»), чтобы обозначить находящиеся в Мосуле дома и 
предприятия христиан. Фоновое изображение показывает пулевое отверстие в двери сирийской церкви, которая была оккупирована и разрушена боевиками «Фронта ан-Нусра».

Боевики «Исламского государства»
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ЧТО ТАКОЕ 
«ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО»?

ИРАК

СИРИЯ

Дамаск

Алеппо Мосул

Эрбиль

Багдад

КУРДИСТАН

КУВЕЙТ

ИРАН

ТУРЦИЯ

ИОРДАНИЯ

ЛИВАН

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

ИЗРАИЛЬ

Периодические  
присутствие/
поддержка ИГ

Маршрут завоевания 
территорий «ИГ» 
включает основные 
дороги, крупные 
города, нефтяные 
месторождения и 
другие объекты, 
составляющие 
высокую ценность.

ЭВОЛЮЦИЯ НАЗВАНИЯ «ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО»
•«Аль-Каида в Ираке» (АКИ) «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ)
•ИГИЛ
•ИГИС

«Исламское государство Ирака и Сирии» (ИГИС, или ISIS)
«Исламское государство» (ИГ, или IS)

Развиваясь и формируя свою идеологию, ИГ претерпело несколько изменений 
в названии, отражающих как его физическое, так и философское развитие.

МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ

ИНОСТРАНЦЫ

АКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ*
5% – внешние пожертвования 

40% – доход от продажи электроэнергии и нефти

30% – разбой, кражи, вымогательство и налоги

25% – другое

*Приведены приближённо

МАРТ 2013 ГОДА
Захват первой столицы 
провинции Ракка в Сирии

ЯНВАРЬ 2014 ГОДА
Захват первого города в Ираке

ИЮНЬ 2014 ГОДА
Захват города Мосул. 
Основание исламского халифата

АВГУСТ 2014 ГОДА
Начало воздушных ударов 
армии США

ВРЕМЕННОЙ ПРОМЕЖУТОК

«Исламское государство Ирака и Сирии» – это возглавляемая 
джихадистами суннитская экстремистская организация, целью 
которой является создание исламской нации на современном Ближнем 
Востоке. Она была образована целым рядом движений, слившихся в 
мощную боевую силу. Несмотря на то, что группировка насчитывает 
лишь от 10 до 17 тысяч боевиков, идеологическая приверженность её 
членов сделала её успешной в противостоянии с сирийскими и 
иракскими правительствами, а также с другими повстанческими 
группировками. Боевики ИГ лучше оплачиваемы, лучше вооружены и 
лучше обучены, чем члены других исламистских организаций.

= 1 000
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Лиена свидетельствует о Христе в Сирии, где 
радикальные мусульманские террористи-

ческие группировки, такие как «Исламское госу-
дарство Ирака и Сирии» и «Фронт ан-Нусра» (явля-
ющаяся отделением «Аль-Каиды» в Сирии), 
изгоняют христиан из их деревень. Их действия 
носят характер не иной, как варварский. Они обе-
зглавливают и распинают наших братьев и сестёр. 
В соседнем с Сирией Ираке, в городе Мосул, в июле 
исламские террористы выдвинули христианам 
ультиматум, в соответствии с которым христиане 
должны обратиться в ислам, платить джизью (не-
померную подушную подать с иноверцев), поки-
нуть город или умереть. Их цель – очистить обе 
страны, и Ирак, и Сирию, от христиан.

В ноябре 2014 года Международному дню мо-
литвы за преследуемую церковь мы посвятили 
видеоролик под названием «Молитва Лиены». 
Если вы не имели возможности просмотреть 
его ранее на русском языке, сделать это мож-
но, посетив http://vom-ru.org/?page_id=1033.

Видео повествует о том, как сирийская христи-
анка Лиена молилась, прося Господа, чтобы Он ис-
пользовал её для свидетельства мусульманам в 
своей стране. Она готовностью ответила на призыв 
Бога пожертвовать своей жизнью, а также вместе 
с мужем согласилась принести Ему в жертву его 
жизнь. Однако Господь предупреждал Лиену о 
том, что быть убитыми могут также и её дети. Ей 
было очень трудно ответить на это Богу, как было 
бы трудно и любому другому родителю, однако 
твердая вера Лиены произвела удивительный от-
вет: «Большинство родителей беспокоятся о своих 
детях, – сказала она. – Даже если дети и не погиб-
нут от взрывов или оружия сейчас, родители бес-
покоятся о том, как их дети будут жить в будущем, 
окружённые воинствующими мусульманами... 
Да, мы также обеспокоены будущим наших де-
тей... Но в то же время мы доверяем Богу. Он кон-
тролирует ситуацию всегда, даже во время проли-
тия крови, даже когда нас убивают. Мы доверяем 
Богу и знаем, что Он видит всё и знает будущее и 
что Он держит наше будущее в Своих руках».

Будучи уверены в том, что они обязаны расска-
зать о своём решении детям, Лиена и её муж ска-
зали им, что когда-нибудь, возможно, в их дом 
ворвутся мужчины с бородами и будут требовать, 
чтобы они приняли ислам. Они учили детей ни в 
коем случае не отрекаться от Христа. Они преду-

предили их, что им может быть больно и что они 
могут увидеть кровь, но всё это будет длиться не-
долго, и затем они увидят Иисуса. Вскоре после 
этого в их квартиру ворвались радикалы, и по-
скольку хозяев не было дома, они оставили на 
зеркале недвусмысленное сообщение: «Мы приш-
ли, чтобы убить вас». Решение Лиены, полное 
веры и мужества, а также доверия Богу, восхища-
ет нас, верующих. Как родители, бабушки и де-
душки, мы понимаем, насколько трудно сирий-
ской христианке было принять такое решение. И 
хотя мы делаем всё возможное, чтобы защитить 
свои семьи от зла, нам стоит задуматься над тем, 
как мы реагируем на то, что происходит или мо-
жет произойти в результате нашего свидетельства 
о Христе. Чем каждый из нас готов пожертвовать 
ради Иисуса? Если бы над страной, в которой мы 
живём, когда-либо нависла подобная угроза, что 
бы мы сказали своим детям или внукам? Неоспо-
римо одно – если каждый из нас поступит так, как 
это сделала Лиена, Господь даст нам благодать вы-
держать всё, что бы с нами ни происходило (Мф. 
10:16-40; Флп 1:7; Евр. 11:36-12:3).

Мы молимся, чтобы нам никогда не пришлось 
смотреть в глаза своих детей и внуков и вести с 
ними такой разговор, как это пришлось сделать 
Лиене, однако таковой является реальность для 
тысяч верующих, которые решили остаться и быть 
свидетелями Христа во многих враждебных хри-
стианству странах мира.

В этом выпуске нашего бюллетеня вы узнаете о 
наиболее смелых свидетелях Христа. Они нужда-
ются в наших молитвах о том, чтобы Господь обо-
дрял и поддерживал их, тех, кто приняли решение 
оставаться жить в наиболее опасных для христиан 
местах. А мы, вдохновляясь их мужеством и пре-
данностью Богу, должны с верой осмелиться вый-
ти из своей зоны комфорта и проповедовать Еван-
гелие тем, кто живёт в нашей стране и ещё не 
уверовал в Бога. Как сказала Лиена одному из на-
ших сотрудников, «в ответ на наши молитвы Бог 
может изменить наиболее сложную ситуацию... 
Поэтому именно молитвы, возносимые о нас к 
Богу, помогают нам чувствовать себя более уве-
ренно и дают покой во время испытаний... Мы ве-
рим, что Бог знает обо всём, Он постоянно в курсе 
происходящего и всегда имеет Свои особые планы 
для той или иной страны и христиан, живущих в 
ней. Спасибо вам за то, что через свои молитвы и 
действия вы стоите плечо к плечу с нами».

СИРИЯ: «Мы доверяем Богу. Он контролирует ситуацию всегда,
даже во время пролития крови, даже когда нас убивают»

Исламские радикалы ворвались в квартиру 
Лиены и выцарапали на зеркале: 
«Мы пришли, чтобы убить вас».

В июне 2014 года ИГ выпустило мандат, 
адресованный к жителям Мосула:

Исламское государство Ирака и Сирийское 
государство Ниневии

МАНДАТ
Во имя Аллаха всемилостивого, после осво-

бождения государства Ниневии и горячего 
приема, оказанного народом государства сво-
им братьям-моджахедам, а также после ве-
ликого завоевания и поражения сефевидских 
[персидских] войск в штате Ниневия и его ос-
вобождения, по воле Аллаха, он [Мосул] ста-
нет штаб-квартирой моджахедов.

Поэтому мы просим, чтобы народ этого 
государства предоставил своих незамужних 
женщин для исполнения ими их долга перед 
джихадом путём обеспечения сексуальных по-
требностей братьев-моджахедов. Несоблю-
дение этого мандата приведет к примене-
нию к ним закона шариата.

Имеем на это довод от Аллаха, Аллах нам 
свидетель.

Месяц шаабан 13, 1435
12 июня 2014 года 

Дорогие друзья!
Просим Вас передать информацию о нашем молитвенном бюллетене своим друзьям, другим библейским церквям 

и христианским организациям, чтобы они также могли подписаться на него и молиться о преследуемой церкви, 
ибо это угодно Богу (Евр.13:3) и необходимо братьям и сёстрам, которые подвергаются гонениям. 
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«Мы потеряли всё своё 

имущество, однако не 

потеряли свою веру в Иисуса».

(Иракский христианин)
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На протяжении более трёх лет исламистские 
группировки воюют с правительственными 

силами Сирии за власть над страной. Кроме войны 
с правительством, они также ведут войну и против 
христиан, захватывая христианские деревни, из-
гоняя и убивая руководителей церквей, оставляя 
паству без пастырей и преследуя всех, кто верит 
во Христа. Некоторым христианам пришлось за-
платить очень высокую цену за свою веру. Одному 
из руководителей церкви,  похищенному боевика-
ми и удерживаемому в заложниках, похитители 
сняли кожу на лице. Однако, несмотря на все эти 
ужасы и неуменьшающуюся угрозу повторных на-
падений, многие христиане принимают решение 
вернуться в свои деревни. Они рассматривают 
своё возвращение как особую возможность сви-
детельствовать своим землякам-сирийцам о Хри-
сте и ободрить верующих, которые остались в их 
деревнях.

РАЗРУШЕННЫЕ ЗД АНИЯ,  
НЕС ЛОМ ЛЕННОЕ ТЕ ЛО

Недавно нашими сотрудниками было получено 
свидетельство очевидца о нападении исламских 
боевиков на сирийский посёлок. В одно за другим 
боевики входили в здания церквей и уничтожали 
всё, что попадало им под руку. Они сожгли Библии, 
псалтыри и молитвенники. В одной из церквей они 
уничтожили картину «Иоанн Креститель». Ислами-
сты забаррикадировали окна церквей мешками с 
песком, сорвали кресты, разбили колокольни, 
уничтожили церковные колокола, которые служи-
ли церквям в течение сотен лет, и начали исполь-
зовать помещения церквей как снайперские по-
зиции. Они сдвинули вместе скамьи, чтобы 
сделать из них кровати. Среди исламистов суще-

ствует верование, что колокола имеют духовную 
власть над территориями, где они звучат, поэтому 
они рассматривают их как конкуренцию минаре-
там, которые пять раз в день призывают мусуль-
ман к молитве. Через несколько месяцев после 
нападения эта деревня была освобождена сирий-
ской армией, которая вытеснила боевиков «Фрон-
та ан-Нусра», позволяя жителям вернуться.

Хотя большинство церквей подверглись серьёз-
ным повреждениям, сирийские христиане не те-
ряют надежду. Они знают, что Церковь – не зда-
ние, она состоит из всех, кто принадлежит к Телу 
Христову. Как правильно сказал один из наших со-
трудников, помогавший в восстановлении здания 
церкви, «главное для вас теперь – не просто вос-
становить церковь, но восстановить себя в личных 
отношениях со Христом». Многие сирийские хри-
стиане принимают решение остаться в зоне угро-
зы, чтобы строить истинную церковь, Церковь без 
стен, каковой и является Тело Христово.

РЕШЕНИЕ ОС ТАТЬС Я

Пастор Саиф, который женат и имеет троих ма-
леньких детей, еженедельно посещает христиан-
ские деревни, захваченные исламистами. Пасто-
ры церквей, находящихся в этих деревнях, уехали, 
и паства осталась без пастырей. Пастор Саиф так-
же проводит общение в одном из крупных горо-
дов Сирии. Хотя дороги, связывающие деревни и 
города, очень опасны и могут в любое время ока-
заться под контролем формирований «Исламско-
го государства», он чувствует себя ответственным 
за то, чтобы помочь верующим, которые нужда-
ются в наставничестве и ободрении. Жена Саифа, 
Зада, понимает опасность, которая подстерегает 
её мужа на каждом шагу. «Мы осознаём, что на-

ходимся в опасности, – сказала она нашему со-
труднику. – Наша семья в опасности, но мы не за-
бываем о том, что служим Богу сильному!»

Другая верующая, которая решила остаться в 
Сирии, Сабин, живёт в захваченной исламистами 
деревне, в которой теперь нет ни электричества, 
ни воды. Христиане из разных стран Запада неод-
нократно приглашали Сабин переехать к ним, что-
бы она могла спокойно жить и свидетельствовать 
о своей вере, не боясь преследований исламистов. 
Сабин живёт одна, у неё нет никого, кто мог бы 
поддержать или защитить её, и было бы понятно, 
если бы женщина решила покинуть свою страну. 
Однако после того, как повстанцы увезли из её де-
ревни двоих христианских руководителей, она 
приняла решение не уезжать и служить тем, кто 
остался. В горах, окружающих её деревню, полно 
исламистов, многие из которых являются членами 
«Исламского государства» и «Фронта ан-Нусра» и 
могут вернуться в деревню в любое время. Тем не 
менее Сабин говорит: «Не для того Бог спас меня, 
чтобы я уехала на легкую жизнь».

Ещё один сирийский верующий, Сахиб, прежде 
чем стал христианином, имел высокое звание в 
сирийской армии. Теперь он ушёл в отставку, что-
бы нести служение благовестия. Сахибу не нужно 
земное звание, чтобы служить Царству Божьему в 
своей стране, однако влияние прошлых лет откры-
вает перед ним уникальные возможности пропо-
ведовать Евангелие мусульманам.

СОВРЕМЕННЫЕ АНАНИИ

Христиане, несущие служение на передовой ду-
ховной битвы, такие как эти верные Богу сирий-
ские верующие, часто задумываются над тем, что 
они ответят, если кто-то из исламистских боевиков 
скажет им, что он обратился ко Христу. Естествен-
но, они опасаются возможности, что это может 
быть сделано притворно, с целью проникнуть в 
церковную общину. На одной из своих недавних 

НЕСЛОМИМОЕ ТЕЛО ХРИСТОВО В СИРИИ

Исламисты уничтожили 300-летний колокол на одной из церквей. Они считают его звон 
оскорбительным для себя, потому что он символизирует распространение Благой Вести Иисуса Христа.

Сабин приняла решение остаться 
в своей сирийской деревне, потому что 

в ней не осталось ни одного пастора.
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встреч сирийские христианские служители гово-
рили об истории Анании. Будучи в Дамаске, Ана-
ния получил видение от Господа: он должен был 

пойти и возложить руки на Савла, чтобы к нему 
вернулось зрение. Как и у сирийских верующих, у 
Анании были опасения: «Господи! Я слышал от 
многих о сём человеке, сколько зла сделал он свя-
тым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от перво-
священников власть вязать всех, призывающих 
имя Твоё». Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он 
есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя 
Моё перед народами и царями и сынами Израиле-
выми. И Я покажу ему, сколько он должен постра-
дать за имя Моё» (Деяния 9:13-16).

Молитесь, чтобы Бог даровал сирийским хри-
стианским служителям проницательность, му-
дрость и мужество, поскольку они несут Благую 
Весть членам «Исламского государства», «Фронта 
ан-Нусра» и других исламистских группировок, ко-
торые стремятся познать Христа. Молитесь о вме-
шательстве Господа в жизни этих террористов, 
чтобы они раскаялись в своих злодеяниях и приш-
ли к спасительному познанию Христа.

Независимо от того, насколько сильно враг пы-
тается остановить Церковь, ни «Исламское госу-

дарство», ни любая другая террористическая орга-
низация, ни даже врата ада не одолеют её (Мф. 
16:18). «Голос мучеников» помогает сирийским 
верующим в рамках проектов ободрения и прак-
тической помощи. Мы также оказываем местным 

Сирийские христиане вернулись в свои деревни после того, как они были оккупированы исламистами 
в течение трёх месяцев. Они провели богослужение в каждой из разрушенных церквей. Граффити 
на стене этой церкви гласит: «Мы – люди, гордящиеся богом ислама. И если он даст нам победу 

и мы увидим много людей, обращённых в ислам, мы будем славить за это нашего бога!»

«Мы осознаём, что находимся в 
опасности… но мы не забываем о 
том, что служим Богу сильному!»

(Сабин)

христианам дополнительную помощь, предназна-
ченную для их служения мусульманам, посред-
ством которой они имеют возможность завязать с 
ними дружеские отношения и свидетельствовать 
им о любви и прощении Христа.

СЕМЬЯ УЗНИКОВ
Многие из вас написали письма заключённой за 

веру танзанийской христианке Еве Абдулле. В 
тюрьму, где Ева отбывала заключение, приходило 
так много почты, что со временем администрация 
запретила привозить её на территорию учрежде-
ния, а распорядилась хранить до тех пор, пока Ева 
будет освобождена. Во время заключения муже-
ственную христианку ободряли в тюремной каме-
ре больше тысячи писем, и ещё множество посла-
ний любви и поддержки со стихами из Писания и 
тёплыми словами встретили узницу за веру после 
выхода на свободу.

Вы можете узнать больше о христианах, в на-
стоящее время находящихся в тюрьмах за веру, 
посетив нашу интернет-страницу на русском языке 
www.vom-ru.org. Их адреса можно также найти 
на задней обложке нашего молитвенного ка-
лендаря на 2015 год. 

Писать письма можно на английском языке, но 
можно и на русском. В любом случае ваше письмо, 

написанное на любом языке, будет свидетель-
ством для властей, что за положением заключён-
ного христианина следят и за границей. Не указы-
вайте личную информацию, ссылки на «Голос 
мучеников» или отрицательные комментарии о 
правительствах других стран. 

Задействуйте в написании писем ободрения 
вашу молитвенную или молодёжную группу, учени-
ков воскресной школы или всю церковь! Возможно, 
вы захотите сделать это своим семейным служени-
ем и писать письма ободрения еженедельно. 

Более подробную информацию о том, как напи-
сать письма заключённым за веру братьям и сё-
страм, можно найти в памятке «Напишите пись-
мо заключенным христианам» по ссылке: 
http://vom-ru.org/?page_id=98.

Ваши письма могут изменить ситуацию и при-
вести к сокращению сроков тюремного заключе-
ния обвиняемых. 

Давайте ходатайствовать сегодня же!

ЕВА АБДУЛЛА 

(см. №4, 2012, №1, 2013)

«В глубине сердца я испытывала 
необыкновенную радость, поскольку 
знала, что за меня молятся другие 

христиане, в том числе и те,  
которые даже не знали меня».

(Ева Абдулла)
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Христиане в Ираке стали мишенями ислами-
стов с начала войны 2003 года. В дополнение 

к тому, что они являются жертвами насилия на 
религиозной почве, их также часто похищают экс-
тремисты, надеющиеся получить выкуп. В 2008 
году экстремисты начали убивать местных хри-
стиан и сжигать их дома в городе Мосул, а в июле 
2009 года в трёхдневный срок были взорваны 
семь христианских церквей.

В то время свои дома покинули более 2 млн 
иракцев, которые стали «внутренне перемещённы-
ми лицами», 40% из них – христиане, т. е. каждый 
четвёртый иракский христианин стал беженцем в 
своей собственной стране. А в 2014 году христиане 
подверглись новым, гораздо более жестоким гоне-
ниям. Многие из беженцев до сих пор опасаются, 
что, если они вернутся в свои дома, их убьют.

«У НАС НЕТ НИКОГО, КРОМЕ БОГА»

Хаифа сталa беженкой, когда в доме её семьи 
появился боевик из «Аль-Каиды» с письмом и ав-
томатом. В письме было написано: «Покиньте свой 
домой сегодня до вечера, или мы убьём вас. Если 
вы сообщите в полицию, умрёт вся ваша семья». 
Двое из членов семьи Хаифы уже были убиты чле-
нами «Аль-Каиды», поэтому семья восприняла 
письмо серьёзно. Они, не медля, ушли, оставив 
дом и всё нажитое на протяжении многих лет иму-
щество. Хаифа попросила нашего сотрудника пе-
редать её молитвенную просьбу христианам, жи-
вущим в свободных странах: она просит молиться 
о том, чтобы её семья когда-нибудь смогла вер-
нуться в свой дом.

Во время этих событий сотрудниками «Голоса 
мучеников» в Ираке была доставлена помощь для 
7 тыс. перемещённых иракских христиан, чтобы 
удовлетворить некоторые из их основных потреб-
ностей. Частью этой помощи были пакеты, содер-
жащие предметы первой необходимости, одежду, 
постельное бельё, полотенца, а также Библии на 
арабском языке. «У нас нет никого, кроме Бога», – 
говорит Хаифа. С помощью Бога и наших читате-
лей мы можем быть руками, ногами и устами Ии-
суса для Хаифы и тысяч других христиан в Ираке.

ПОБЕГ ИЗ МОС УЛА 

Ревекка с детьми сели в небольшой автомо-
биль, два года назад подаренный «Голосом муче-
ников» после того, как её муж был замучен за 
христианское свидетельство. Под покровом тем-
ноты семья отъехала от своего дома и направи-
лась в сторону Курдистана. Вдоль этой дороги шли 
тысячи людей, многие уже в течение 10-14 часов, 
чтобы избежать ужасов, творимых исламистским 
ополчением, известным как «Исламское государ-
ство». После захвата города Мосул в июне 2014 
года боевики дали христианам времени до 19 
июля, чтобы принять ислам, выплатить высокий 
налог, покинуть город или быть убитым. Тысячи 
верующих предпочли бежать, оставив всё своё 
имущество.

На своём пути семьи останавливаются на следу-
ющих один за другим контрольно-пропускных 
пунктах ИГ, где стоят боевики, охраняющие свои 
недавно захваченные территории. Боевики грабят 
всё, что только можно отобрать у беженцев: обру-

чальные кольца, деньги, ценные пожитки – и раз-
рывают паспорта перед глазами охваченных ужа-
сом владельцев. Время от времени боевики 
приказывают людям раздеться донага и отбирают 
у них даже одежду.

По милости Божией, семье Ревекки удалось 
счастливо покинуть Мосул. Они бежали в город 
Эрбиль, находящийся в Курдистане, полуавтоном-
ном округе Ирака, в который ещё не проникли бо-
евики ИГ. Однако у Ревекки не было времени, что-
бы спланировать своё прибытие в Эрбиль или 
упаковать необходимые вещи. Семье некуда было 
идти, поэтому они последовали за группой бежен-
цев из Мосула в евангельскую церковь.

И хотя в церкви гостеприимно отнеслись к бе-
женцам, она была так переполнена теми, кто нуж-
дался в помощи, что Ревекка взяла своих троих 
детей и отправилась искать лучшее место. Подъе-
хав к зданию следующей церкви, она обнаружила, 
что эта церковь также переполнена беженцами. 
На время вторжения террористов ИГ в Ирак, Эр-

ИРАК: «НИКТО НЕ МОЖЕТ ОТНЯТЬ НАШУ ВЕРУ»

Сотрудники «Голоса мучеников» распространяют 
более 7 тыс. пакетов с помощью для иракских 

беженцев-христиан.

Арабской буквой «н» помечены дома христиан в 
Мосуле. Чёрная трафаретная надпись гласит: 
«Собственность «Исламского государства»».

Сотрудники «Голоса мучеников» уже несли служение сирийским беженцам в Эрбиле, 
поэтому они смогли сразу же предоставить помощь и перемещённым иракским христианам.
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биль уже предоставил приют свыше 300 тыс. си-
рийских беженцев, которые спасались от граждан-
ской войны в Сирии. Семьи располагались во 
всевозможных местах: в парках, церквях и недо-
строенных зданиях.

Через несколько дней Ревекке удалось связать-
ся с сотрудником «Голоса мучеников», Махфузом, 
близким другом её мужа, которого после смерти 
их отца дети начали называть «папой». Махфуз до-
говорился, чтобы они остановились в офисе одной 
из христианских организаций города.

ИЗГНАНИЕ ХРИС ТИАН

После захвата Мосула террористами «Ислам-
ского государства» более 700 тыс. человек бежали 
в Курдистан, и ещё множество людей – в соседние 
страны. Беженцы включают мусульман, христиан, 
а также представителей других религий, несмотря 
на то, что только христианам 19 июля был предъ-
явлен ультиматум: обратиться в ислам, платить 
джизью, покинуть город или быть убитыми.

Один из мосульских христиан рассказал нашему 
сотруднику о том, что он не слышал о конечном 
сроке 19 июля. В ту ночь он проснулся от взрывов 
и вскоре понял, что взрывают только дома христи-
ан. Он быстро разбудил жену и дочь, и они выбе-
жали из дома. Эта семья была среди христиан, ко-
торых грабили, раздевали и унижали на 
контрольно-пропускных пунктах ИГ.

Беженцы из Мосула потеряли гораздо больше, 
чем свои дома и имущество. Сотрудник «Голоса му-
чеников» говорил с христианкой, которая только 
что закончила четырёхгодичное обучение в кол-

ледже и 20 июля собиралась сдавать выпускные 
экзамены. Она пропустила экзамены, к тому же 
вся документация университета была уничтожена 
боевиками. Эта девушка, вероятно, уже не получит 
диплом. Старшая дочь Ревекки, Мириам, находит-
ся в такой же ситуации. Она не имела возможности 
сдать экзамены на втором курсе университета.

ВОЗМОЖНОС ТЬ ОК АЗАТЬ ПОМОЩЬ

Ещё до кризиса в Мосуле сотрудники «Голоса 
мучеников» обучали и обеспечивали находящихся 
в этом регионе сирийских беженцев всем необхо-
димым, поэтому они оказались готовыми предо-
ставить помощь свыше 100 тыс. перемещённых 
иракских христиан, которые вскоре прибыли сюда. 
«Голос мучеников» также финансирует одну из 
евангельских церквей города Эрбиль, которая раз-
местила 30 перемещённых иракских семей и за-
ботится о них. 

Другие церкви в Эрбиле также открыли перед бе-
женцами свои двери, позволяя им разбить лагеря 
на своих территориях и поселиться в своих зданиях. 
А наши сотрудники предоставляют им предметы 
первой необходимости, такие как продукты пита-
ния, в их числе и детское питание, одеяла, матрасы 
и кондиционеры. Условия проживания беженцев и 
перемещённых лиц затрудняются сильной жарой.

Кризис создал много возможностей для христи-
ан продемонстрировать любовь Христа. Бизнес-
мен-христианин из Эрбиля освободил принадле-
жащее ему офисное здание, чтобы заселить туда 
беженцев из Мосула. Наши сотрудники, служащие 
сирийским беженцам в Эрбиле, призвали сирий-

ских христиан помочь беженцам. Сирийцы дели-
лись с ними гуманитарной помощью, ранее пре-
доставленной им самим.

Как и всегда, посреди этого масштабного кризи-
са Бог даёт надежду. Один из беженцев сказал на-
шему сотруднику: «Если ислам таков, то я не хочу 
быть мусульманином». Этот человек и другие быв-
шие мусульмане, которые обратились ко Христу, 
учатся своей новообретённой христианской вере. А 
что касается христиан, бежавших из Мосула, кото-
рые возлагают свои надежды на Христа, то они – 
гонимы, но не побеждены. «Мы потеряли всё своё 
имущество, но никто не может отнять у нас нашу 
веру в Иисуса. Никто не может отнять её у нас».

ДВА ДРАГОЦЕННЫХ ПОД АРК А

Лайла схватила Библию мужа и плотно прижала к 
груди. Весть, содержащаяся внутри этой книги, при-
несла надежду и радость в жизнь её семьи. Лайла и 
Мухаммед, как правило, читали Библию ночью, при 
свете фонарика, чтобы мусульманские члены их се-
мьи не заметили этого. Однако проходило время, и 

Многие христиане вынуждены были бежать 
лишь с тем, что смогли унести в руках.

Несмотря на свою 
невосполнимую потерю, 

Ревекка и её семья 
продолжают радоваться 

в Господе.
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Мохаммед не мог молчать, – он всё больше чув-
ствовал себя обязанным поделиться Благой Вестью 
со всей семьей. «Я счастлив. Я не могу молчать, – 
однажды сказал он своей жене. – Я должен поде-
литься истиной со всей семьёй». Однако члены се-
мьи Мухаммеда не приняли его обращение в 
христианство. Страсть к благовестию и преданность 
Христу стоили Мухаммеду жизни. Один из членов 
семьи убил его за измену исламской вере.

У вдовы с младенцем на руках был выбор. Она 
могла уйти из Ирака, как это сделали десятки ты-
сяч других христиан, или остаться в стране и слу-
жить мусульманам. Лайла решила остаться и тем 
самым подвергнула себя риску быть христианкой 
в Ираке. «Мухаммед оставил мне два драгоцен-
ных подарка, – как-то сказала она нашему сотруд-
нику, – нашего ребёнка и нашу Библию. Я никогда 
не забуду, почему Мухаммед умер – он умер за 
Иисуса. И я верю, что Иисус поможет мне». 

Служение Лайлы приносит свои плоды. Три жен-
щины-мусульманки, которым она служит, благо-
даря её наставничеству недавно обрели Христа. 
«Голос мучеников» с радостью поддерживает Лай-
лу через наш фонд «Семья мучеников». Лайла, 

Две женщины, которые пришли ко Христу 
благодаря служению Лайлы, вместе изучают 

Священное Писание. Женщина несёт 
пакет с помощью от 
читателей «Голоса 

мучеников» по улице в 
раздираемом войной 

Ираке.

безусловно, герой веры. Присоединяйтесь к нам в 
молитве за Лайлу и просите Бога дать ей сил 
остаться верной Христу в разгар опасности, а так-
же чтобы Бог благословил множеством плодов её 
служение иракским мусульманам.

Писание учит нас непрестанно молиться и приносить наши желания пред 
Богом.

Чем более мы информированы об объектах нашей молитвы, тем более 
конкретно мы можем просить Господа. «Всемирный обзор» о гонимой Церкви 
предоставит вам информацию, необходимую для того, чтобы возносить 
конкретные молитвы за гонимых христиан, живущих в странах, где враждебно 
относятся к верующим и Евангелию.

«Всемирный обзор» – это ценный ресурс, который даст вам ответы на 
множество вопросов, как, например: Какая форма ислама практикуется в 
Катаре? Какое идеологическое влияние в Эфиопии является доминирующим: 
социализм или ислам? Действительно ли Вьетнам открыт для христианства, 
как утверждают его власти? 

Вы можете заказать дополнительные экземпляры «Всемирного обзора» для 
своей церкви в качестве ресурса для молитвенных собраний и групп, в 
качестве дополнения к обучающим программам по ученичеству, современной 
церкви и т. д. либо для личного использования в семье и в кругу друзей.

Будьте в курсе жизни преследуемых братьев и сестёр, посещая наш сайт 
www.vom-ru.org, чтобы ваши молитвы о гонимой церкви были ещё более 
эффективными! 

Закажите экземпляр нашего «Всемирного обзора» не откладывая! 



Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org
Больше информации о прес ледованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org

Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org
11

«Не будет дома, где бы практиковалась христи-
анская религия» – гласит первое положение «Про-
граммы по уничтожению христианской религии в 
Бирме». Этот документ, состоящий из 17 пунктов, 
который в результате утечки информации попал в 
руки представителей одной из организаций, зани-
мающихся предоставлением в стране гуманитар-
ной помощи, объясняет, каким образом жестокий 
военный режим Бирмы (переименованной прави-
тельством в Мьянма) планирует уничтожить хри-

стианство в маленькой стране на юго-востоке 
Азии. Правительственные чиновники отрицают 
факты наличия гонений на христиан, однако их 
действия в течение многих лет свидетельствуют о 
противоположном.

Военное правительство Бирмы закрыло сотни 
церквей, в помещениях большинства из которых 
жили тысячи детей (многие из них христиане), 
ставших сиротами в результате бедствий, произ-
ведённых циклоном. Сироты были насильственно 
вывезены, а церковные здания закрыты.

Пастор Майкл сообщил сотрудникам «Голоса 
мучеников» о том, что правительство использует 
детей-сирот в качестве солдат в борьбе против их 
собственного народа и обучает практике буддиз-
ма. «Некоторые из них будут отданы в буддийские 
монастыри, некоторые – в военные лагеря или 
своего рода начальную военную школу, где их бу-
дут готовить к профессиональной военной служ-
бе», – говорит он.

В дополнение к закрытию христианских храмов, 
бирманские чиновники производят давление на 
христиан посредством дискриминации, угроз и за-
пугивания. Законы в этой буддийской стране про-
пагандируют буддизм Тхеравады и дискриминиру-
ют христиан при приёме на работу, продвижении по 
службе, строго ограничивают строительство, экс-
плуатацию и регистрацию церквей. Большая часть 
4-процентного христианского населения, в своём 
большинстве принадлежащая к этнической группе 
карен, покинула страну из-за преследований и яв-
ляется беженцами в Таиланде и Бангладеш.

Однако, невзирая на возрастающее давление со 
стороны правительства, благовестники находят 
возможность проповедовать Евангелие. Еванге-

лист Пётр (см. «Голос мучеников», №3, 2011) рас-
сказывает о том, что доброта и поддержка сотруд-
ников и волонтёров христианских организаций, 
предоставляющих жителям страны гуманитарную 
помощь, произвели огромное впечатление на лю-
дей, многие из которых со временем пришли ко 
Христу. Пётр часто ездит в отдалённые районы, 
проповедуя Евангелие, посещая и наставляя хри-
стиан и преподавая крещение новообращённым 
верующим. Он говорит, что крестил уже более 
1200 человек.

Пастора Петра никогда не арестовывали, одна-
ко много раз его вызывали на допросы в государ-
ственные органы. Ему угрожали арестом, если он 
не прекратит проповедовать об Иисусе. Пётр го-
ворит, что один из его любимых стихов из Библии 
– Книга деяний, 4:20: «Мы не можем не говорить 
того, что видели и слышали». А также 1 Послание 
к коринфянам, 9:16: «Ибо если я благовествую, то 
нечем мне хвалиться, потому что это необходи-
мая [обязанность] моя, и горе мне, если не благо-

вествую!» Пётр рассказывает, что некоторые со-
трудники полиции приняли Иисуса благодаря 
тому, что он отказывается молчать о Нём; он бла-
говествовал им во время допросов. Несмотря на 
то, что государственные органы уже дважды за-
крывали церковь, где служит Пётр, он не собира-
ется прекращать проповедовать о Христе. «Чем 
больше давления оказывают на меня чиновники, 
тем больше Бог работает в их сердцах... чем боль-
ше на нас давят, тем больше работает Бог и тем 
больше мы выигрываем, – говорит Пётр. – Бог 

использует наше правительство, чтобы больше 
открыть страну Евангелию».

«Голос мучеников» помог Петру обеспечить 
подходящее место для подготовки пасторов и хри-
стианских лидеров, а также предоставляет бир-
манским христианам Библии, Новые Заветы и 
другие материалы на официальных языках и язы-
ках местных этнических групп.

Не имеет значения, как сильно правительство 
страны пытается уничтожить Евангелие, в Бирме 
люди слышат Благую Весть Иисуса Христа.

В Бирме, где независимые домашние церкви яв-
ляются противозаконными, а Библии на языках ко-
ренных народов запрещены, сотрудники «Голоса 
мучеников» несут Евангелие людям, которые пол-
ностью отрезаны от внешнего мира. Для того чтобы 
достичь жителей первых девяти таких деревень, 
наши сотрудники впервые проложили тропинки 
между их поселениями. Когда миссионеров поддер-
жали местные жители, то в течение дня они вместе 
трудились, а вечером делились с ними Евангелием 
и показывали христианские фильмы с помощью 
проектора, работающего от генератора. 

«Каким замечательным достижением для Го-
спода был бы этот проект, если бы представители 
этнических меньшинств, живущие в этих дерев-
нях, начали приходить к Господу! – написал один 
из наших сотрудников в Бирме. – Ведь для Него 
одна душа является гораздо более ценной, чем все 
богатства мира. Мы сделаем всё, что только в на-
ших силах, для этих людей. Но мы очень нуждаем-
ся в вашей молитвенной поддержке!» 

«ГОРЕ МНЕ, ЕСЛИ НЕ БЛАГОВЕСТВУЮ!»

«Ибо если я благовествую, 
то нечем мне хвалиться, 

потому что это необходимая 
[обязанность] моя, и горе мне, 

если не благовествую!» 
1 Послание к коринфянам, 

9:16

В результате их служения в одной из деревень 
начала действовать новая церковь.
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«Непрестанно молитесь».
1 Послание к фессалоникийцам 5:17

ние царских властей в ХІХ веке вынудило его бежать в 
Сибирь и, в конечном итоге, в Соединенные Штаты.

Отец Георгия, Пётр, последовал примеру служения 
Якова. Его служение в Москве и Сибири сопровожда-
лось гонениями во времена Сталина. Его первый арест 
состоялся в 1930 г. После окончания трёхлетнего срока 
заключения в трудовых лагерях Пётр был сослан в Си-
бирь. Когда он был арестован во второй раз, против 
него свидетельствовали запуганные КГБ верующие. Не-
смотря на уверенность Петра в неизбежности вторич-
ного тюремного заключения, его отпустили. Однако 
свобода была недолгой. В 1936 г. он снова был аресто-
ван, и ему был вынесен смертный приговор, приведён-
ный в действие уже в тюрьме.

«Великое благословение, если родители, которые дали 
жизнь своим детям,... также указали им на Христа!.. И 
если родители были признаны достойными пострадать 
за Христа и, находясь в узах, испить до дна чашу смерти, 
то подвиг веры родителей... является призывом для их 

сына или дочери быть верными Господу», – 
писал когда-то Георгий Винс.

дед, Яков Винс, был миссионе-
ром, несущим Благую Весть ко-

ренным русским, находя-
щимся в Украине.

 Преследова-

Христианские мученики, скрытые камни фундамента нашей веры, – это те, 
кто предпочёл страдание и смерть отречению от Христа и Его учения... 

кто принёс в жертву самое важное ради распространения Царства Божьего... 
кто испытал невыносимые страдания ради христианского свидетельства.

Георгий принадлежал к третьему по-
колению преследуемых христиан. Его 

Георгий Винс в трудовом лагере.

Христианские Мученики 
Семья cвидетелей – Яков, Пётр и Георгий Винс

Молитва за Ирак
 h Надломленное и деморализованное 

иракское общество – плод жесткой диктату-
ры. С крайней жестокостью режим уничто-
жил всю оппозицию, изолировал страну и 
привёл к нищете свой народ. Молитесь за 
связывание духовных сил зла, властвующих 
над этой землёй.

 h Христианская община в большинстве со-
стоит из ассирийцев и армян. Ассирийцы яв-
ляются потомками несторианской или древ-
ней церкви Востока. Несторианская церковь 
стала одной из наиболее миссионерских церк-
вей в истории, обратив 6% всех жителей Азии 
тысячу лет тому назад. Современная церковь 
из-за преследований сводится к 2 млн чело-
век. Около трети всех христиан покинули Ирак 
в 1990 г. Молитесь за восстановление библей-
ского наследия, настоящее возрождение и ви-
дение в информационно-просветительской 
деятельности. 

Ответ на молитвы
Двадцать лет войны, дипломатической изоляции и 

экономических бедствий привели к снижению предрас-
судков относительно Евангелия среди мусульман и 
открытости к свидетельству и чтению Священного 
Писания.

Молитва за Бирму
 h Молитесь о том, чтобы в местах, куда до 

сих пор не проникало Евангелие, пали рели-
гиозные и демонические твердыни и восси-
ял свет Благой Вести.

 h Либеральное богословие воспитывает 
таких руководителей церкви, которые пре-
зирают евангельских христиан и весть о 
возрождении. Молитесь, чтобы Библия со-
хранила должное ей место в мировоззрении 
как руководителей, так и рядовых членов 
церкви.

 h Молитесь о пробуждении: среди христи-
ан третьего и четвёртого поколения широко 
распространён номинализм.

 h Молитесь о единстве верующих, которое 
превосходило бы этническую и конфессио-
нальную принадлежность.

 h Молитесь о достижении Евангелием 
представителей этнических меньшинств.

Ответ на молитвы:
Миссионеры из церквей этнических меньшинств 

распространили Евангелие среди многих, ранее не до-
стигнутых народов по горным окраинам страны. 
Много миссионеров местного происхождения занима-
ются евангелизацией и насаждением церквей в ранее 
недоступных областях.

Молитва за Сирию
 h Режим алавитского меньшинства удержи-

вает власть путем запрета всякого рода по-
литического инакомыслия. На протяжении 
последних 50 лет страна была вовлечена в 
войны и вооружённые конфликты с окружаю-
щими государствами. Молитесь за политиче-
скую и религиозную свободу.

 h Деятельность христианских меньшинств 
чаще всего рассматривается как представля-
ющая угрозу правительству или обществен-
ному спокойствию и находится под присталь-
ным наблюдением правительства. Христиане 
всё же могут проводить богослужения и сви-
детельствовать в своих общинах, хотя в таких 
условиях делать это очень трудно. Молитесь 
об успехе в служении благовестия, которое 
несут сирийские христиане.

 h Сирийские христиане были уважаемым 
меньшинством ещё со времен Антиохийской 
церкви (Деяния 13). Они пережили господ-
ство византийцев, арабов-мусульман, кре-
стоносцев и османов. Большинство арабских 
и армянских христиан являются потомками 
православных и католиков. Молитесь, чтобы 
к верующим вновь вернулось рвение христи-
ан древней Антиохийской церкви и духовное 
обновление. 


