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телефону: 02476 231923. В назначении 
платежа укажите “Книги Фонда Варнава”. 
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Братья и сестры: 
Мы любим свою христианскую семью
Это пособие поможет провести урок для детей на тему 
гонений. В нем вы найдете интересные идеи, в том 
числе план библейского урока, игры, песни, истории 
и многое другое, что поможет объяснить детям, 
как и почему некоторые из христиан переживают 
страдания, это вдохновит их на сострадание, молитву 
и практичускую помощь страдающим христианам. 
ISBN: 978-0-9853109-7-4 | Количество страниц: 40 | 
Переплет: Мягк. обложка | Доставка: £1.50 | РРЦ: £5.99

Мой личный дневник
Патрик Сухдео 
Мой личный дневник – это сборник коротких 
свидетельств, стихов и молитв христиан из разных 
уголков мира, а также вдохновляющие библейские стихи 
и отрывки. Кроме этого сюда вы сможете каждый день 
записывать собственные размышления и молитвы. 
ISBN: 978-0-9825218-2-3 | Количество страниц: 96 |  
Переплет: Тв. обложка | Доставка: £2.00 | РРЦ: £7.99

Лучшие книги 
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Специальное 
предложение

£9.49

Специальное 
предложение

£4.49

Специальное 
предложение

£5.00

Герои веры. Вдохновение на каждый день
Патрик Сухдео
Эта уникальная книга рассказывает о жизни смелых 
христиан, посвятивших свою жизнь Господу. 366 историй 
о них вдохновят нас жить более посвященно для Христа. 
Проведите целый год в окружении величайших героев 
веры и позвольте Богу преобразить и вашу жизнь.
ISBN: 978-0-9825218-9-2 | Количество страниц: 386 | 
Переплет: Тв. обложка | Доставка: £2.50 | РРЦ: £11.99 

Доступны в  
электронном виде

2 ФОНД ВАРНАВА  ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ 2013



СЛОВО 
РЕДАКТОРА

Доступны в  
электронном виде

Евангелие от Луки повествует о том, что 
Иисус был обрезан на восьмой день (2:21). 
В еврейской традиции число восемь означает 
новое начало, потому что на восьмой день 

Бог возвратился к трудам Своим после сотворения 
мира. Это было началом новой недели. 

И, безусловно, рождение Иисуса ознаменовало 
собой начало новой эры. Теперь Бог будет делать 
нечто совершенно новое в мировой истории. Это 
начало нового творения, рассвет нового дня. Среди 
тьмы воссияет свет. Среди 
отчаяния появится надежда. В 
мир, лишенный смысла, явится 
истина. Ненависть уступит 
место совершенно иной любви, 
любви Нового Завета. 

На сороковой день 
Иисуса принесли в Иерусалим 
на традиционную церемонию 
очищения, и Симеон узнал в Нем Христа Господня, 
Который принесет спасение евреям и язычникам 
(Луки 2:25-32). Согласно христианской традиции, 
старец Симеон был слепым, и все же его слова говорят 
о том, что у него было отличное духовное зрение и 
проницательность. Он даже предвидел то, что миссия 
Иисуса принесет горе Его матери Марии (Луки 2:35). 

В прошедшем году мы наблюдали, как Арабская 
весна превратилась в «христианскую зиму». Мы 
видели, как зарождающиеся чаяния демократии 
уступили место авторитаризму. Вместо развития 
светских демократических политических институтов и 
партий к власти пришли религиозно ориентированные 
организации, основанные на фундаменталистской и 
абсолютистской идеологии. Они принесли с собой 

хаос, войну и бесконечные страдания для христиан 
Сирии и других стран, и многие женщины, как и 
Мария, глубоко скорбят о своих детях. 

Сегодня отголоски этих событий ощущаются 
намного более остро, и велико искушение поддаться 
отчаянию. Но мы должны помнить, что приход Иисуса 
положил начало новой эпохе. И в преддверии этого 
нового года давайте молиться о том, чтобы наступил 
новый рассвет в странах, где большинство населения 
мусульмане, чтобы Свет Христов рассеял эту тьму, 

чтобы Искупитель избавил 
нас от тирании, чтобы завет 
Бога с Его народом не был 
разрушен, чтобы любовь Его не 
отвергалась, чтобы Он держал 
Церковь в Своих руках и пронес 
ее через еще один год. 

Имя, данное Иисусу в 
день обрезания и нареченное 

ангелом еще до Его рождения, означает “Спаситель”. 
Посреди христианской зимы всходят ростки новой 
жизни, так как многие, ужаснувшись росту экстремизма, 
жаждут вновь увидеть свободу. И некоторые находят 
эту свободу в Иисусе – нашем Спасителе и Искупителе. 
Сейчас во всем арабском мире начинает повторяться 
то, что происходило в Иране поколение назад, после 
исламской революции 1979 года: жизнь по строгим 
исламским законам привела к тому, что множество 
мусульман стали обращаться ко Христу. 

Хвалите Господа, что сейчас мы с вами сеем 
эти семена новой духовной жизни, надежды и 
любви, которые взойдут в новых частях мира, ведь 
Бог продолжает созидать Свою Церковь. Расцветет 
пустыня, и искупленные восторжествуют (Исайя 35).  

Доктор Патрик Сухдео,
международный директор
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СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

Фонд Варнава     помогает,

Одна процветающая община 
в Бурунди рада наконец иметь 
свое крытое помещение для 
богослужений. “Мы многие 
годы собирались под палящим 
солнцем, и теперь [мы] 
благодарим за помощь Господа 
Иисуса Христа”, – говорит пастор. 

Верующие в Бурунди очень 
хотели построить свое церковное 
здание. Они собрали камни для 
закладки фундамента, сами 
изготовили кирпичи и возвели 
стены. Но общины Бурунди 
слишком бедны, чтобы купить 
гвозди и металлические листы 
для крыши. Фонд Варнава помог 
пяти общинам в этой местности, 
профинансировав возведение 
крыш для церковных зданий. 

Многие христиане живут в 
крайней бедности, они только 
недавно переселились в эти 
места после многих лет изгнания, 
что они провели в соседних 
странах, спасаясь от длительного 
и жестокого конфликта, который 
стих только в 2008 году.  

И все же общины постоянно 
растут; сейчас 37 новых членов 
церкви готовятся принять 
крещение, трое из которых 
обращенные из ислама.

Бурунди: 
крытые 
церкви для 
вернувшихся 
христиан

Вернувшиеся беженцы могут 
теперь проводить служения в 
собственной церкви
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7-
10

41
 

$49,908 на обучение 
сельскому хозяйству

Вестер теперь стала 
инструктором

Зимбабве: сельско-
хозяйственные 
преобразования

“Я была рада помочь общине”, 
– говорит Вестер, теперь уже 
инструктор инновационного 
метода ведения сельского 
хозяйства в Зимбабве. “Жители 
сельских районов не в состоянии 
достать удобрения, поэтому 
для них полезно было узнать 
об изготовлении компоста. Я 
хочу поблагодарить Бога за 
возможность научиться этому 
[у миссионеров] и теперь учить 
других”.

Вестер – одна из 11 инструкторов, 
чью годовую работу после 
окончания обучения оплачивает 
Фонд Варнава. Они уже обучили 
860 фермеров в северных, 
центральных и восточных 
районах Зимбабве, как повысить 
урожайность. 

Кроме обучения сельскому 
хозяйству инструкторы старались 
укрепить христиан в вере и 
показать им, что настоящие 
преобразования в их общине будут 
происходить только тогда, когда 
они начнут любить и служить друг 
другу так, как это делал Иисус.

Ко
д п

ро
ек

та
: 9

1-
75

1

$27,350 текущие 
расходы за 2012 г. и 
управление Центром 
помощи девушкам

Три христианские девушки в 
Центре помощи в Кении

Спасаясь от преследования 
нескольких мужчин прошлым 
летом, четыре девочки смогли 
укрыться в Центре помощи 
девушкам (Cana Rescue Home), 
– это христианский центр для 
девушек, где они могут найти 
убежище от насилия. 

Их преследователи хотели 
заставить их вернуться к 
родителям, которые принуждают 
их следовать традиционным 
африканским верованиям, в 
частности, заставляют пройти 
обряд “женского обрезания” и 
выйти замуж против воли.  

Сейчас эти девушки живут в 
Центре вместе с 72 другими 
воспитанницами в атмосфере 
любви и безопасности, где 
их вдохновляют старательно 
учиться в школе и помогают 
возрастать в вере. Фонд Варнава 
поддерживает этот христианский 
центр уже многие годы. Мы также 
финансируем строительство 
общежития и недавно направили 
грант на оплату работы охранника 
на год, чтобы члены семьи не 
ворвались в Центр и не похитили 
девушек.

Кения: помощь 
девушкам в 
христианском 
центре 

Ко
д п

ро
ек

та
: 2

5-
66

3

$9,826 на возведение 
крыш у пяти церквей 
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СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

Поддержка и вдохновение – это то, что 
получают многие христиане через помощь 
Фонда Варнава. Спасибо вам за то, что 
даете нам такую возможность. На этой и 
на следующих страницах вы найдете всего 
несколько примеров того, как мы помогли 
преследуемым христианам за последние 
месяцы. Молитесь о них, когда будете читать.

Фонд Варнава     помогает,

$4,153 на начальные 
школы

Дети в своей новой форме

Две начальные школы в 
Бангладеш, которые финансирует 
Фонд Варнава, уникальны по 
нескольким причинам. В них есть 
чистая вода и санузлы для детей 
– “роскошь”, которой обычно нет в 
сельских школах Бангладеш. 

Школьные здания очень прочные 
и красивые, их используют также 
как укрытия во время частых 
ураганов, циклонов и наводнений.

Однако поистине уникальными 
эти школы делает то, что это 
христианские школы в стране, 
где большинство населения 
мусульмане. Все 13 сотрудников 
в них – христиане, и они 
рассказывают детям об Иисусе. 

Недавно Фонд Варнава направил 
в школы Бангладеш еще один 
грант, чтобы обеспечить их 
работу еще на 6 месяцев. Все 
222 учащихся, большинство из 
которых христиане, были рады 
получить новую форму, книги и 
ручки.

Уникальные школы 
в Бангладеш

Ко
д п

ро
ек

та
: 0

4-
93

3
У Рани и ее семьи теперь 
новый дом

“Рани – очень талантливая и 
смелая леди”, – пишет один из 
местных христианских служителей. 
Благодаря Фонду Варнава у ее 
семьи теперь новый дом. 

Рани и ее муж не так давно 
обратились из индуизма в 
христианство. Но три года 
назад произошло несчастье 
– ее муж попал в серьезную 
аварию, которая сделала его 
нетрудоспособным, и он уже не 
мог обеспечивать семью, как 
раньше. А год спустя их дом был 
разрушен сильным наводнением, 
которое затопило пятую часть 
страны. 

Не отчаиваясь, Рани начала 
небольшой бизнес, делая и 
продавая кошельки и брелки, 
пока они жили у ее сестры. 
Она зарабатывала достаточно, 
чтобы покрыть расходы семьи. 
Кроме этого она начала обучать 
рукоделию других женщин.

10 христианских семей, 
обратившиеся из индуизма и 
оставшиеся без крова из-за 
наводнений, получили новые 
дома от Фонда Варнава.

Новые дома для 
пострадавших 
от наводнений в 
Пакистане 

Ко
д п

ро
ек

та
: 4

1-
10

14

$18,456 на строительство 
10 новых домов

$15,186 на обучение 
лидеров

По свидетельству пасторов, 
изученный на курсе материал 
оказался как нельзя кстати и 
ободрил их в трудную минуту

Нападение на церковь в Индии 
прошлым летом заставило 
служителей на практике 
пережить то, что они только что 
изучили на лидерских курсах, 
организованных при поддержке 
Фонда Варнава. 

На трехдневном семинаре в 
июне 2012 г. служители этой 
церкви вместе с десятками других 
церковных руководителей из этой 
области прошли библейский курс, 
посвященный теме “Как устоять 
в гонениях”. После нападения 
христиане смогли остаться 
твердыми в вере несмотря на 
все насилие и несправедливость, 
что им пришлось пережить. 
Теперь они испытали на себе и 
точно знают, что Господь силен 
защитить их от противников.

Прошлым летом при поддержке 
Фонда Варнава семинар для 
руководителей смогли пройти 334 
пастора и служителя из индийских 
штатов Орисса и Западная 
Бенгалия, и вскоре состоится еще 
один семинар для другой группы 
служителей. 

Индия: укрепление 
служителей 
перед новыми 
испытаниями

Ко
д п
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ек
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: 2

1-
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69
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СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

принося надежду,      изменяя жизни 

Получить займ при поддержке Фонда Варнава 
стало большим благословением для Килы. 
Он позволил ей открыть небольшой бизнес, 
благодаря которому она может теперь 
обеспечить своих детей. Хлеб и закуски, 
которые она продает на рынке, пользуются 
большим спросом у покупателей, потому что у 
Килы они всегда свежие и чистые.

Она уже выплатила большую часть займа 
и надеется вскоре взять еще один, чтобы 
расширить бизнес и обеспечивать семью. 

Христианское служение по микрофинанси-
рованию, предоставившее Киле займ, 
уже разработало успешную схему, чтобы 
помочь трудолюбивым христианкам в Джубе 
выбраться из бедности. В прошлом году 

благодаря поддержке Фонда Варнава 197 
христианок получили микрозаймы, чтобы 
открыть или расширить малый бизнес.     

Одной из причин, почему эта схема успешно 
работает (в настоящее время 89% женщин 
уже погашают свои кредиты), – это регулярно 
проводимые встречи для всех участников, на 
которых женщины вдохновляют друг друга и 
делятся личным опытом. 

Все присутствующие женщины подняли руки, 
когда их спросили, продолжать ли доктору 
свою презентацию по охране здоровья. 
Усевшись вместе на церковном полу, 
80 христианок сосредоточенно слушали 
продолжение презентации. Они узнали 
о важности вакцинации и использовании 
стерильных инструментов во время родов. 
На этой встрече они узнали много нового, так 
как многие из них – безграмотные рабочие из 
сельских районов Пакистана.

Христианская миссия в Пакистане оказывает 
разнообразную помощь обедневшим 
христианкам Пакистана, например, проводит 
презентации об охране здоровья. Фонд 
Варнава регулярно отправляет им помощь. 

Благодаря недавнему гранту Фонда Варнава 
миссия смогла открыть две новые школы 
шитья, теперь у миссии всего 10 обучающих 
центров. Кроме этого служители организовали 
приезд двух врачей, которые дали женщинам 
бесплатные медицинские консультации и 
рекомендации. Также они провели семинары, 
на которых вдохновили женщин приносить 
пользу обществу, в котором они живут, как это 
делали библейские женщины.

Код проекта 
41-697

Кила за работой на рынке

Многое в презентации об охране здоровья 
было новым для этих христианок 

$95,000 на открытие малого 
бизнеса

$22,639 на женское служение

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ХРИСТИАНОК

Южный Судан: бизнес в борьбе с бедностью

Охрана здоровья в Пакистане

Код проекта  
48-965
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СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

принося надежду,      изменяя жизни 

Место для отдыха и восстановления 
сил – вот что такое приют, 
организованный при церкви 
с помощью Фонда Варнава 

для страдающих христиан Кыргызстана. 
Верующие могут остаться здесь на несколько 
недель или месяцев, чтобы набраться 
сил после пережитых гонений со стороны 
мусульманских родственников, соседей или 
властей.  
 
Помощь и забота новой семьи
Время, проведенное в приюте, воодушевило 
“Амангул”. Недавно она лишилась работы 
учителя, после того как оставила ислам 
ради Христа. Все ее мусульманские друзья 
и родственники прекратили с ней всякие 
контакты. Но несмотря на это она остается 
твердой в вере и даже начала проводить 
домашнюю группу в своей деревне. 

Когда здоровье ухудшилось, ей приходилось 
ездить за многие мили от дома для получения 
специализированной медицинской помощи. 
Амангул осталась без поддержки своих 
мусульманских родственников, поэтому 
помощь и забота новых братьев и сестер 
во Христе оказались для нее бесценны, 
а общение с верующими стало большим 
вдохновением. Отдохнув и восстановив 
силы, Амангул вернулась в свою деревню и 
продолжила вести домашнюю группу. 

Противостояние угрозам
Для Шашанбека приют стал временным 
убежищем. Молодой лидер церкви, 
обращенный из ислама, был вынужден 
бежать из родного города в начале прошлого 
года, когда исламисты из местной мечети 
приказали ему “покаяться и пойти в мечеть”, 
угрожая избить его, если он не послушает их.

  

Шашанбек жил в приюте и молился о своих 
гонителях, а затем вернулся в родной город 
и продолжил проповедовать евангелие. Его 
отношения с преследователями улучшились, 
и Шашанбек уверен, что лишь “Господь 
сделал это [возможным]”. 

Фонд Варнава помог церкви покрыть расходы 
на приобретение земли и строительство 
приюта. Община решила построить убежище, 
так как нужда возросла настолько, что члены 
церкви были уже не в состоянии принять всех 
пострадавших христиан к себе домой. 

Код проекта  
26-966

 “Амангул” (слева) очень рада, что смогла побыть в приюте

$24,165 на строительство приюта 

Кыргызстан: 
Прибежище  
для 
угнетенных 
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Эта христианка – одна из арестованных 
женщин, которых поддерживает 
Фонд Варнава в Судане. Там женщин 
часто сажают в тюрьму за нарушение 
предписаний шариата, таких как, 
например, ограничения в одежде 

Наши страдающие 
сестры
Тяжелое положение преследуемых христианок

Женщины всегда были 
уважаемы в Божьей семье. 
Но сегодня, к сожалению, 

далеко не все христианки в мире 
испытывают это уважение на себе. 
Наши сестры во Христе, живущие 
в атмосфере преследований и 
давления, страдают от вдвойне 
плохого обращения, подвергаясь 
дискриминации не только по 
религиозному, но и по половому 
признаку. Например, согласно 
исламскому закону шариата 
свидетельство женщины имеет 
вдвое меньше юридической силы, 
чем свидетельство мужчины, 
и свидетельство христианина - 
вдвое меньше, чем мусульманина. 
Так что слово христианки 
составляет лишь четверть от 
слова мусульманина. Похожая 
шкала существует и в расчете 
компенсаций за ущерб: христианка 
получает намного меньше, чем 
мусульманин за тот же ущерб. 

Жизнь Надии Наиры из Пакистана 
была разбита. Ее похитили и насильно 
выдали замуж за мусульманина, когда ей 
было всего 15 лет
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Особенно ужасно, когда похищения, 
изнасилования и сексуальная жестокость 
по отношению к женщинам используются 
как оружие в крупномасштабных кампаниях 
против христиан. В Бирме (Мьянма) женщины 
особенно уязвимы в проводимой государством 
военной кампании против преимущественно 
христианских этнических меньшинств. Их 
преследуют и по этническим, и по религиозным 
причинам. В недавнем нападении на земли 
качинцев, среди которых 90% христиан, 
бирманские солдаты использовали 
сексуальное насилие как оружие. Было 
зарегистрировано 60 случаев изнасилования 
менее чем за год (с июня 2011 г. по февраль 
2012 г.).

Жертвам насилия крайне сложно привлечь 
своих обидчиков к ответственности.
Представитель женской группы в Таиланде, 
где многие бирманские христиане нашли 
убежище, сказала, что, похоже, бирманским 
солдатам дают полную свободу действий, 
чтобы “безнаказанно похищать и убивать 
женщин из этнических меньшинств”. В марте 
исламская группировка в Нигерии Боко Харам 
угрожала “похищать христианских женщин, 
чтобы вселить в сердца христиан страх перед 
силой ислама”. И часто жестокое обращение с 
женщинами – не самоцель, но средство, чтобы 
запугать и прогнать христиан, как в Нигерии. 

Под угрозой насилия живут и христианки 
Эритреи. Эта страна относится к числу худших 
гонителей христиан в мире. Каждый месяц 
из нее бегут сотни христиан. Но спасаясь от 
жестокого обращения и угрозы тюремного 
заключения у себя на родине, женщины 
сталкиваются с серьезными опасностями. 
Пытаясь попасть через Египет в безопасный 
Израиль, они часто попадают в руки 
контрабандистов и становятся заложницами 
мусульманских бедуинов-кочевников в 
Синайской пустыне, в руках которых их ждет 
сексуальное насилие и жестокие избиения. 

Из-за крайней бедности христианки часто 
вынуждены работать уборщицами у тех, кто 
враждебно к ним относится, подвергая себя 
угрозе насилия. В Пакистане христианкам 
часто не остается ничего другого, кроме как 
идти работать в дом мусульман, а некоторым 
даже приходится брать с собой на работу 
детей. Нередко христианки ассоциируются с 
женщинами из фильмов и сми “христианского” 
Запада, поэтому многие считают их 
женщинами свободных нравов и используют 

это как оправдание своим домогательствам.

На службе страдают не только домработницы. 
В октябре 2011 г. Зубейду Биби, пакистанскую 
христианку, мать четверых детей, жестоко 
убил коллега-мусульманин на фабрике, где 
они работали. После попытки изнасиловать ее 
он вытащил нож и перерезал ей горло. Убитый 
горем муж Зубейды сказал: “Я хочу правосудия... 
Моя жена была невинной и благородной леди. 
Она трудилась на благо наших детей”. 

Одно из самых зверских нападений 
произошло в мае 2012 г. в Бирме.  
48-летняя женщина из народности 
качин подверглась групповому 
изнасилованию и издевательствам 
бирманских солдат. Она пряталась в 
церкви, когда в ее деревню пришли 
войска. Найдя ее, солдаты избили 
ее прикладами, нанесли несколько 
ножевых ранений, раздели и в 
течение трех дней насиловали. 
После их ухода жители деревни 
нашли ее в полубессознательном 
состоянии и доставили в больницу. 
Она вернулась к своим родным, 
но ужасные переживания оставили 
глубокие травмы и привели к 
психическому расстройству.

Боко Харам угрожала 
“похищать христианских 
женщин, чтобы вселить в 
сердца христиан страх перед 
силой ислама”

В последние годы мир потрясли два громких 
инцидента, связанные с преследованием 
христианских женщин в Пакистане: в 
“богохульстве” ложно обвинили Римшу Масих, 
14-летнюю христианскую девочку с синдромом 
Дауна, и Аасию Биби, мать-христианку. Аасию 
приговорили к смерти, а по делу Римши до 

сих пор проходят судебные разбирательства, 
хотя есть доказательства, что ее обвинили 
ложно. Их жизни уже разрушены: даже если 
их признают невиновными, они и их семьи уже 
никогда не будут в безопасности: когда ложно 
обвиненных в богохульстве оправдывают, их 
нередко убивают сразу после освобождения.

Ложное обвинение в богохульстве – не 
единственный повод для преследования 
христианок, они страдают от многих видов 
насилия и несправедливости. В этой статье 
мы расскажем о наиболее распространенных 
видах преследования, с которыми приходится 
сталкиваться нашим сестрам во Христе.

Хотя ислам осуждает сексуальное насилие, 
некоторые мусульмане считают, что похитить, 
изнасиловать и заставить выйти замуж 
христианских девушек – это исключение. 
Также мусульмане считают, что жена и дети 
автоматически принимает веру мужа и отца, 
поэтому заставить христианку выйти замуж или 
родить детей – значит сделать ее средством 
распространения ислама, за это даже можно 
получить денежное вознаграждение. Недавно 
мы узнали, что в одной из школ Восточной 
Африки за три месяца от мусульманских 
мальчиков забеременели двенадцать 
христианских девушек; три из них – дочери 
пасторов. Мальчикам заплатили за это по $50.

Пакистан и Египет названы двумя наихудшими 
странами для христианских женщин, судя по 
количеству нападений на них. Христианские 
девушки и женщины находятся не только под 
угрозой похищения и сексуального насилия, 
но и в опасности принуждения к замужеству и 
принятию ислама. 

Считается, что человек становится 
мусульманином, просто произнеся вслух 
исламское вероучение, даже если его 
заставили это сделать. К сожалению, такая 
практика очень распространена. В Пакистане 
каждый год происходит более 700 таких 
случаев, а в Египте, согласно недавнему отчету, 

с началом Арабской весны число подобных 
инцидентов значительно увеличилось. 
Заголовок этого отчета – “Передай маме, 
что я скучаю по ней” – прямая цитата из 
телефонного разговора одной похищенной 
девушки, которой удалось связаться со своей 
семьей. В Египте и Пакистане сразу после 
замужества религиозный статус женщины 
в ее документах автоматически меняется 
с христианки на мусульманку. В отчете 
приведено свидетельство четырех адвокатов 
из Египта, которые за 5 лет насчитали 550 
случаев, когда женщины хотели восстановить 
свой религиозный статус христианки после 
вынужденного брака и обращения в ислам.

Сексуальное насилие

Принуждение к замужеству и принятию ислама
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В Новом Завете говорится о 
равном достоинстве мужчины 
и женщины. На это равенство 
впервые указывается в Бытие, 
когда Бог “сотворил человека 
по образу Своему, по образу 
Божию сотворил его; мужчину 
и женщину сотворил их” (Быт. 
1:27). Подтверждение этому 
мы видим в делах Господа 
нашего Иисуса Христа. 

Пренебрегая социальными 
условностями своего времени, 
Иисус приглашает женщин в 
круг Своих последователей. 
Он шокировал Своих 
современников разговором с 
самарянкой у колодца (Ин. 4:27) 
и похвалил Марию за то, что она 
внимательно слушала Его учение 
вместо того чтобы готовить еду, 
как от нее ожидалось (Лк. 10:38-

42). Он вступился за женщину, 
вылившую драгоценные 
благовония на ноги Его в 
Вифании, сказав: “Где ни будет 
проповедано Евангелие сие 
в целом мире, сказано будет 
в память ее и о том, что она 
сделала” (Мф. 26:13). А после 
воскресения Он явился сначала 
женщине, Марии Магдалине (Ин. 
20:10-18). 

В районах, где преобладают другие религии, 
христианок принуждают соблюдать нормы и 
обряды, чуждые их вере. Шариат, например, 
предписывает им строгие нормы в одежде 
и запрещает появляться в обществе без 
сопровождения близких родственников-
мужчин. И если христианки не следуют этим 
требованиям, они подвергаются серьезным 
наказаниям. Когда в начале 2012 г. северные 
районы Мали были захвачены исламистами, 
женщин заставляли носить хиджаб и 
насиловали христианок, выгоняя их из дома. 

В строго исламском Судане с христианками 
обращаются очень сурово. За появление 
в общественных местах в брюках или 
без хиджаба им грозит тюремный срок 

или жестокие телесные наказания. После 
объявления о независимости Южного Судана 
в 2011 г. президент Судана пригрозил еще 
больше укрепить шариат и заявил, что новая 
конституция будет “на 100% исламской” и 
будет служить “образцом для всех”. 

Во многих странах женщине, оставившей 
ислам, не разрешается выходить замуж за 
христианина. Если ее переход из ислама 
не оформлен официально, она остается 
мусульманкой, а шариат запрещает 
мусульманке выходить замуж за христианина.
Опасности подвергаются и христианки, 
оставившие традиционные африканские 
религии. Их принуждают к полигамному браку 
с мужчиной намного старше них и заставляют 

пройти обряд женского обрезания. 

Наши сестры во Христе серьезно страдают 
от различных форм преследования. 
Молитесь о них, чтобы Бог защитил их от 
насилия и чтобы их вера укрепилась. Да 
будет мир Божий в их сердцах, несмотря 
на все мучения, что им приходится терпеть.

На стр. 6 вы узнаете, какие проекты 
по оказанию помощи христианским 
женщинам поддерживает Фонд Варнава.

Принуждение следовать религиозным предписаниям

Как Библия смотрит на женщин?

Власти Пакистана и Египта редко прилагают 
усилия, чтобы защитить женщин и привлечь к 
ответственности похитителей. Обычно семье 
пострадавшей девушки говорят, что она вышла 
замуж и приняла ислам по доброй воле. В 
недавнем отчете ООН подчеркивается, что в 
странах, где часты случаи такого принуждения 
к замужеству, “правоохранительным органам 
систематически не удается предоставить 
эффективную защиту женщинам и девушкам”.

Женщины, оставляющие ислам ради 
христианства, тоже подвергают себя серьезной 

угрозе насилия, даже от рук собственной 
семьи. За оставление ислама жестоко карают 
и мужчин, однако женщины находятся в более 
уязвимом положении, ведь от них зависит честь 

семьи. Оставляя ислам, женщина приносит 
своей семье позор, и ее родные всеми силами 
стараются смыть этот позор, вплоть до 
убийства той, что предала свою семью. 

В декабре 2009 г., когда Сильва 
Каши, 16-летняя христианская 
девочка, гуляла перед своим 
домом в Хартуме (Судан), полиция 
арестовала ее за то, что на ней 
была юбка выше колена. Шариат 
был и остается основным законом 
в Хартуме и распространяется как 
на мусульман, так и на христиан. 
Сильву сразу же представили перед 
судьей и приговорили к 50 ударам 
плетью. Ее родителям даже не 
сказали, что их девочку арестовали, 
они узнали обо всем уже после 
исполнения наказания.

В ноябре 2011 г. одной пакистанской христианке удалось вырваться из плена, 
где она провела 10 лет. Надии Наире было всего 15 лет, когда ее похитили, 
угрожая оружием, насильно выдали замуж за своего похитителя, заставили 
принять ислам и держали взаперти все эти годы. Ее муж пригрозил убить 
ее и ее семью, если она обратится в полицию, и хотя ее семья немедленно 
сообщила о случившемся, власти отказались его арестовать. Муж Надии 
стал наркоманом и обращался с ней жестоко. Во время своего заточения она 
родила ему пятерых детей, и в итоге ей удалось бежать.

Эти пакистанские христианки прошли 
обучение шитью и теперь могут 
зарабатывать и жить в безопасности

Фонд Варнава помогает этим девочкам 
в Кении, которых заставляли следовать 
традиционным африканским религиям
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EQUIPPING  
THE CHURCH

For better or for worse?

Ежегодно в Великобритании в ислам обращаются 
около 10,000 человек (по данным последнего 
исследования, проведенного Университетом 

Южного Уэльса). Большой процент из них составляют 
женщины. А среди них много христианок, которые 
вышли замуж за мусульман и сразу приняли ислам. 
Многие обращаются в ислам по собственному 
убеждению, считая, что это правильный путь к Богу. И 
происходит это как в светском обществе, так и в церкви.

В других странах тоже немало христианок, 
которые выходят замуж за мусульман и принимают 
ислам. Особенно это распространено в Африке южнее 
Сахары и в некоторых районах Юго-Восточной Азии.  

В Британии чаще всего обращаются в ислам 
молодые люди. Некоторые из них – дети верующих 

родителей, регулярно посещающих церковь, которые 
воспитывали их в строгих христианских традициях, 
которые любят их и постоянно о них молятся. Речь 
идет не о какой-то одной конфессии. Многие родители 
принадлежат к католической церкви, есть среди них и 
англикане, и баптисты, и другие евангельские церкви. 
Их дети воспитывались в духе христианской веры, 
и многие приняли Христа всем сердцем. Они были 
членами церкви, посещали молодежные группы, 
активно участвовали в жизни церкви и были членами 
христианского союза в университете. 

Однако не только молодые люди вступают 
в брак с мусульманами или принимают ислам по 
собственным убеждениям. После церковной встречи 
на тему “Как христиане должны понимать ислам”, 

ОКНО В ИСЛАМ

ПОЧЕМУ 
ХРИСТИАНСКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ 
ОБРАЩАЮТСЯ 

В ИСЛАМ

IФОНД ВАРНАВА  ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ 2013 I



Почему христианские женщины обращаются в ислам?ОКНО В ИСЛАМ

организованной Фондом Варнава в Великобритании, 
к спикеру подошла женщина лет пятидесяти. К его 
огромному удивлению он услышал, что главной целью 
ее посещения той встречи было стать мусульманкой 
и что она надеялась, что он сможет ей в этом помочь. 
Взглянув на современное общество, она увидела, что 
оно рушится, его нравственные устои все больше 
деградируют, а церкви нечего предложить в ответ на 
это. Тогда она посмотрела на ислам, и ей показалось, 
что он мог бы стать хорошей альтернативой, так как 
выглядит снаружи очень привлекательным. Она искала 
нечто, что могло бы дать ей духовное удовлетворение. 
Это типичный представитель многих мужчин и 
женщин, которые обращаются 
в ислам, – они разочаровались в 
христианстве и в окружающем 
обществе и думают, что ислам 
даст им то, что они ищут.

Еще одна категория 
женщин, обращающихся к 
исламу, – это христианки, 
которые развелись или 
овдовели и чувствуют себя 
очень одинокими. Обычно это женщины, которым 
уже за пятьдесят, они хорошо образованы и финансово 
обеспечены. И из-за своего привлекательного 
финансового положения они становятся мишенями 
для мусульман, их легко склоняют к браку и исламу.

Казалось бы, есть люди, которые застрахованы от 
этого, – например, служители, пасторы и миссионеры. 
Но это не так. Недавно евангельское миссионерское 
общество узнало, что один из их миссионеров в Африке 
обратился в ислам. В другой миссионерской семье 
произошел подобный случай: жене с детьми пришлось 
ненадолго поехать домой по семейным обстоятельствам, 
и муж написал им в письме, чтобы они не возвращались 
к нему, так как он влюбился в мусульманскую девушку 
и собирается на ней жениться и принять ислам.

Почему женщины принимают ислам
Главная причина, по которой женщины принимают 
ислам, – они влюбляются в мусульман и выходят за 
них замуж. Одни принимают ислам одновременно с 
замужеством, другие – чуть позже. Есть и такие, кто 
не принимает ислам, но им приходится испытывать 
большие трудности, если они хотят следовать за 
Христом или воспитать детей христианами.

Влюбленность в мусульманина
В университетах и колледжах, особенно на Западе, 
отношения часто возникают вопреки культурным и 
расовым барьерам. Вырвавшись, зачастую впервые в 
жизни, из-под родительской опеки, молодая девушка 
получает возможность самостоятельно строить 
отношения вдали от строгого надзора семьи. Она наивно 
полагает, что может просто дружить с мусульманином, 
как с любым другим студентом, не понимая, что 
такая форма межполовой дружбы не свойственна его 
культуре. Забывая о последствиях, девушка постепенно 

влюбляется, и отношения развиваются настолько 
быстро, что вскоре она оказывается в ловушке брака. 
Помолвка обычно длится недолго, и женщины выходят 
замуж за мусульман в очень короткий промежуток 
времени – обычно в тот же год, когда и познакомились.

Молодой мусульманин может показаться 
довольно “западным”, находясь вдали от своей семьи и 
культуры, и вести себя, как обычный студент. Вероятно 
он приехал из другой страны, где большинство 
населения мусульмане, а в новой обстановке ведет 
себя по-западному, как все. В такой ситуации девушка 
практически не видит разницы между его культурой 
и своей. Кроме этого многие молодые мусульмане, 

родились и выросли в Англии 
и других западных странах и 
кажутся обычными парнями.

Девушка не осознает, 
что за такой внешностью 
может скрываться человек, 
принадлежащий совершенно 
иной культуре и ведущий 
абсолютно другой образ 
жизни, она начинает понимать 

это только после свадьбы. Многие вещи до свадьбы 
кажутся ей чудесными, например, крепкие семейные 
узы и гостеприимство, которое ей оказывают. Но после 
свадьбы она начинает понимать, что вышла замуж не 
за одного мужчину, а за всю его семью и общину. То, 
что раньше казалось чудесными, начинает медленно 
менять свои черты и выглядеть совершенно по-другому.

Но нередко мусульмане женятся только чтобы 
получить визу. Многие из них хотят жить на Западе и 
знают, что смогут осуществить свою мечту, женившись 
на западной девушке. Иногда они специально ищут 
иностранок на отдыхе и завязывают с ними отношения. 
Многие женщины знакомятся с будущими мужьями, 
отдыхая в Тунисе, Турции, Марокко и Египте. Они 
хотят весело провести время в хорошей компании 
и найти любовь, и их бдительность слабеет. Они 
влюбляются и не могут вынести разлуки, поэтому 
выходят замуж очень быстро. Но часто вскоре после 
свадьбы мужья, как только получают постоянную визу 
с правом проживания на Западе, бросают своих жен. 

Брак как метод исламского миссионерства
Мы уже не раз слышали о специальных проектах 
в Африке, цель которых – побудить мусульманских 
мужчин жениться на христианских женщинах и 
обращать их в ислам. Говорят, они даже получают 
денежное вознаграждение за каждую христианку, на 
которой они женились, а за дочь пастора и награда 
больше. Вот такой метод исламского миссионерства. 

В Пакистане и Египте, где христиане очень бедны, 
у молодых пар часто нет денег на то, чтобы сыграть 
самую скромную свадьбу и начать совместную жизнь. А в 
этой культуре для женщины просто немыслимо остаться 
незамужней. Поэтому христианская семья может в итоге 
выдать свою дочь за состоятельного мусульманина, даже 
если это будет уже не первая его жена.

Главная причина, 
почему женщины 

принимают ислам, – они 
влюбляются в мусульман 
и выходят за них замуж
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Борьба с одиночеством
Влюбляются в мусульман не только молодые девушки, 
но и женщины постарше. Как правило, незамужние, 
разведенные или овдовевшие женщины, лет за 
сорок-пятьдесят, хорошо обеспечены финансово. Но 
в то же время они одиноки и отчаянно нуждаются в 
дружеских отношениях и любви. Они отправляются 
путешествовать в Африку или в страны Ближнего 
Востока, встречают там мусульман, нередко намного 
моложе них, и выходят замуж. Западное общество 
становится все более фрагментарным, что имеет 
катастрофические последствия для семей и общин, 
а многие женщины стремятся ощутить чувство 
принадлежности. И они находят 
его в исламском контексте, где, 
как кажется на первый взгляд, 
им горячо рады.

Вера в то, что он стал 
христианином

Выходя замуж за мусульман, 
многие христианки верят, что 
их муж уже принял Христа, но 
вскоре после свадьбы его “христианство” испаряется. 
Печально, но иногда мусульмане притворяются, что 
стали христианами, чтобы убедить девушку, что она 
может выйти за него замуж. Христианкам нужно быть 
мудрыми и осторожными в отношениях с мужчинами, 
которые недавно обратились их ислама, зная, что в 
исламской культуре нет места платонической дружбе 
между мужчиной и женщиной. Конечно же, это не 
значит, что вообще нельзя выходить замуж за бывших 
мусульман, которые перешли в христианство. Однако 
совсем другое дело, если он принял Христа и проявил 
свою веру до того, как встретил девушку.

Некоторые выходят за мусульман, веря, что если 
будут о них молиться, Господь спасет их, и они оставят 
ислам. И хотя в принципе это возможно, ведь нет ничего 
трудного для Господа, случается такое крайне редко.

Общинность и нравственность
Другая привлекательная черта ислама – акцент на семье 
и общине. Тесные семейные узы, общественные связи и 
обязательства – довольно привлекательная альтернатива 
индивидуализму западной культуры, которая унижает 
женщин. Девушке кажется, что в мусульманской семье 
она будет в большем почете и безопасности. 

Однако обратной стороной таких тесных связей 
нередко бывает ограничение свободы личности. 
Западные женщины не всегда видят эту сторону. Они 
не понимают, что после замужества им придется 
попрощаться с личной свободой, так как они станут 
частью семьи и общества, которые будут диктовать ей 
ее роль и нормы поведения. Они не понимают и того, 
что в исламе мужья могут запросто развестись с женой 
и что за принадлежность к Западу или христианству они 
могут быть презираемы в семье, и даже собственным 
мужем, особенно если у него есть другие жены.

Непонимание главных отличий
Некоторые женщины обращаются в ислам, так как 
до конца не понимают разницу между исламом и 
христианством. Для них эти религии настолько похожи, 
что неважно, какой из них следовать. У мусульман тоже 
есть Бог и Иисус, вера в непорочное зачатие, чудеса 
и вознесение Иисуса. Мусульмане почитают многих 
пророков Ветхого Завета, верят в Судный День и 
пришествие Антихриста. У них есть пост, молитва 
и исповедание веры. Люди могут запутаться, так 
как все это есть и в христианстве. И выходя замуж, 
многие христианки принимают ислам, думая, что он 
мало чем отличается от христианства. Особенно часто 

такое встречается в Африке, где 
христиане мало знают о своей 
вере и думают, что в сравнении 
с языческими верованиями 
традиционных африканских 
религий ислам – практически 
то же самое, что христианство.  

Простота 
В исламе привлекает и то, что 

его вероучение и основные предписания выражены 
достаточно просто, их очень легко понять. Ислам – 
несложная религия. По сути, это набор правил. Он 
говорит, как нужно молиться, как и когда поститься, 
во что верить, сколько денег жертвовать и т. д. Все 
четко прописано. И многих такая простота привлекает. 
Исламское вероисповедание крайне просто: “Нет бога 
кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его”. Мусульмане 
должны повторять это по крайне мере раз в день.

Иногда женщины обращаются в ислам, потому 
что верят, что ислам – на самом деле верный путь к 
Богу. Эти женщины ощущают духовный вакуум в 
своей жизни или они очень одиноки.

Отношения между полами 
В мусульманской культуре отношения между полами 
совершенно не такие, как в западной культуре. В 
исламском обществе женщины, в идеале, могут 
разговаривать только с женщинами, а с мужчиной – 
только если это ее родственник. Мужчина, теоретически, 
разговаривает только с мужчинами, а с женщинами – 
если только это член семьи. Исламская культура не 
допускает случайную дружбу между полами, как это 
принято на Западе. Поэтому, выходя за мусульманина, 
женщина должна понимать, что ей будет сложно что-
то сказать другому мужчине, не говоря уже о долгом 
разговоре, если он ей не родственник. Это было бы 
абсолютно чуждо культурным нормам, принятым 
в обществе, и будет провоцировать ревность и 
подозрение в браке, а также навлечет позор на семью.

В мусульманском обществе страх позора – 
правящая сила в жизни людей, и поэтому женщины 
несвободны поступать так, как считают нужным. 
Они обязаны вести себя достойно уважения, чтобы не 
запятнать честь семьи. Замужняя женщина не должна 
выходить на люди одна, работать или разговаривать 

Выходя за мусульманина, 
женщина должна понимать, 
что теперь ей будет сложно 
поговорить с мужчиной, если 

он ей не родственник
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Jersey, Channel Islands JE3 9GB
Телефон 700600  Факс 700601
Email bfjersey@barnabasfund.org

США
6731 Curran St, McLean, VA 22101
Телефон (703) 288-1681  
или бесплатный 1-866-936-2525
Факс (703) 288-1682
Email usa@barnabasaid.org

Международный офис 
The Old Rectory, River Street, Pewsey, 
Wiltshire SN9 5DB, UK  
Телефон 01672 564938   
Факс 01672 565030  

Для международных звонков: 
Телефон +44 1672 564938 
Факс +44 1672 565030 
Email info@barnabasfund.org

ФОНД ВАРНАВА  НАДЕЖДА И ПОМОЩЬ ДЛЯ ГОНИМОЙ ЦЕРКВИ

Почему христианские женщины обращаются в ислам?

с мужчиной, так как люди могут подумать, что она 
заигрывает с ним или “крутит роман”, что навлечет 
позор на ее семью. Все эти трудности необходимо 
принять во внимание девушке, которая собирается 
замуж за мусульманина, так как ей, возможно, придется 
придерживаться всех этих культурных норм.

Сексуальный контроль над женщиной нередко 
считается необходимым в исламе. Очень важно, 
как она одета. Ее платье должно быть скромным. В 
большинстве мусульманских сообществ женщина 
должна быть тщательно покрыта. Носить короткие 
юбки, джинсы или что-то облегающее считается 
аморальным и навлекает позор на всю семью, особенно 
на мужчин ее семьи, так как выглядит так, будто они 
слишком слабы, чтобы обуздать ее.

Что же делать?
Есть несколько способов помочь христианкам, намерева-
ющимся выйти замуж за мусульманина и принять ислам.

Например, мы должны близко общаться с 
ними и быть готовы всегда их выслушать. Особенно 
это касается родителей, которые не в восторге 
от отношений или поступков своей дочери. Они 
должны поддерживать ее, любить и заботиться о ней. 
Противостояние и критика только подтолкнут их к тому, 
что они хотят сделать. Мы должны быть открытыми и 
дать им возможность высказаться, чтобы понять, что 
они чувствуют на самом деле, ведь у них самих могут 
быть сомнения по поводу этих отношений. Вы можете 
пригласить ее избранника в гости, подружиться с ним 
и постараться повлиять. Нужно поддержать их, чтобы 
не испортить отношения и не оказаться в стороне, и, 
конечно же, все время говорить о Христе и о своей вере.

Многие женщины, выходя замуж, принимают 
ислам, не имея о нем верного представления. Мы 
можем помочь им понять учение и культуру ислама, 
чтобы они были максимально осведомлены, принимая 
окончательное решение. Служители церкви должны 
учить свою паству правильному пониманию ислама 
и тому, какие последствия влечет за собой его 
принятие. Кроме этого мы должны “непрестанно 
молиться” и просить друзей, семью и членов церкви 
тоже молиться об этом. Мы можем посвятить себя 
серьезной ходатайственной молитве и просить Бога 

о Его присутствии в этой ситуации. Мы должны 
понимать, что находимся в духовной битве и молиться 
соответственно. В Ефесянам 6:12 мы читаем: “Потому 
что наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против мироправителей 
тьмы века сего, против духов злобы поднебесной”.

Только молитва, ходатайство и освобождение 
от сковывающих сил может принести победу в жизнь 
наших близких, которые намереваются принять ислам. 
Победа Христа дает нам способность и власть наступать 
на силы тьмы. Мы должны молиться во Имя Иисуса, 
и кровь Его победит силы зла, а человек получит 
освобождение. Захария говорит: “Не воинством и не 
силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф” (4:6).

Библия – о браке с неверующим
Сегодня многие христиане забывают или игнорируют 
библейское учение о том, что они не должны вступать 
в брак с неверующими. Во 2 Коринфянам 6:14 
мы читаем: “Не преклоняйтесь под чужое ярмо с 
неверными”, а пророк Амос спрашивает: “Пойдут ли 
двое вместе, не сговорившись между собою?” (3:3). 
Христиане, вступающие в брак с теми, кто не разделяет 
их веру, никогда не смогут быть едины с ними в самых 
важных вопросах своей жизни. Это не принесет им 
благословения. Часто одиноких женщин в церкви 
больше, чем мужчин, и им сложно найти для себя мужа 
в церкви. Мы можем признать, что такая проблема 
существует, но брак с мусульманином – это не выход.

Если мы обеспокоены тем, что множество христиан 
обращаются в ислам, и хотим, чтобы это прекратилось, 
мы как пасторы, родители и служители церкви должны 
убедиться в том, что наши дети и верующие в церкви 
хорошо знают христианское учение и его отличие от 
других религиозных взглядов. Человек должен понимать 
суть христианства и ислама и их главные отличия – 
только это не даст ему впасть в заблуждение. Нужно 
убедиться, что каждый член церкви знает полное 
библейское учение и понимает основные догматы своей 
веры. Мы должны снова начать учить людей в церквях 
ясному христианскому богословию, чтобы они были 
достаточно твердыми в вере и могли устоять перед 
другими религиями и мировоззрениями, с которыми 
они неизбежно сталкиваются в современном мире. 

Если хотите более подробно почитать о проблемах, которые были затронуты в статье, вам 
понравится книга Розмари Сухдео Почему христианки обращаются в ислам. Ее можно заказать 
за £5.00 включая почтовые расходы (РРЦ £7.99) на нашем сайте www.barnabasfund.org/shop 
или связавшись с ближайшим офисом Фонда Варнава (адреса ниже). Также книга доступна в 
электронных форматах .e-pub и .mobi.
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Цель проекта Фонда Варнава 
Провозгласи Свободу 
– побудить правительства 
западных государств 
содействовать религиозной 
свободе и соблюдению прав 
человека в других странах, 
особенно в отношении 
миллионов преследуемых 
христиан, а также добиваться 
правосудия и привлекать 
к ответственности тех, кто 
разжигает ненависть к 
христианам или участвует в 
антихристианском насилии.

Фонд Варнава посетил 
конференцию ОБСЕ, по 
вопросам прав человека

В октябре сотрудники Фонда Варнава посетили конференцию ОБСЕ в Варшаве

Пожалуйста, 
отправьте нам свои 
бланки петиции! 

31 декабря подошел к концу наш 
проект по подписанию петиции 
Провозгласи Свободу. Если 
у вас остались подписанные 
петиции, просим вас отправить 
их в ближайший офис Фонда 
Варнава как можно скорее. Мы 
будем ждать их до февраля! Чем 
больше подписей нам удастся 
собрать, тем большее влияние 
мы сможем оказать.

Миллионы христиан во всем мире живут 
в атмосфере гонений и дискриминации. 
И нам отрадно видеть, как различные 

международные организации ведут борьбу за 
соблюдение прав человека и свободу религии.

Фонд Варнава зарегистрирован в 
ОБСЕ (Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе) как 
общественная организация. В начале 
октября прошлого года в рамках кампании 
“Провозгласи Свободу” два наших сотрудника 
посетили конференцию ОБСЕ в Варшаве. 
Это крупнейшая ежегодная встреча в Европе 
такого рода. Она обеспечивает государствам и 
заинтересованным группам общую платформу 
для обсуждения проблем, связанных с 
соблюдением прав человека и свободой религии. 

В ОБСЕ входят 56 стран Европы, Центральной 
Азии и Северной Америки. В некоторых из них 
христиане переживают жестокие гонения за веру: 
там закрывают церкви, оказывают давление на 
пастырей и евангелистов, преследуют за переход 
в христианство из других религий, запрещают 
Библии и христианскую литературу. Проблемы, 
связанные с ограничением свободы религии 
(с которыми связан и проект “Провозгласи 
Свободу”), часто коренятся на законодательном 
уровне. Совсем недавно более жесткие 
ограничения были введены в Венгрии, России, 
Таджикистане, Азербайджане и Казахстане. 

Хотя рекомендации ОБСЕ не носят юридического 
характера, ожидается, что государства-участники 
будут их придерживаться. Они могут также 
повлиять и на другие страны Ближнего Востока и 
Центральной Азии.

Одним из ведущих спикеров конференции 
был специальный докладчик ООН по вопросу 
о свободе религии или убеждений профессор 
Хайнер Билефельдт. Он сказал, что право 
людей наслаждаться религиозной свободой 
не должно быть актом милосердия со стороны 
правительства; это основная обязанность власти, 
основанная на достоинстве каждого человека. 

Сотрудники Фонда Варнава встретились с 
представителями ряда государств, выступавшими 
с докладами о положении дел в их странах, 
в том числе и с представителями народов 
Центральной Азии, в которых Фонд Варнава 
оказывает помощь преследуемым христианам. 

Фонд Варнава принял участие в обсуждении 
вопроса о защите религий от диффамации, что 
стало весьма спорной проблемой в контексте 
недавно вышедшего фильма “Невинность 
мусульман”, изображающего Мухаммеда в 
негативном свете, и той жестокой реакции 
на него со стороны мусульман, которая 
выразилась в нападках на христиан по всему 
миру. Премьер-министр Турции заявил о своем 
намерении обратиться в ООН с просьбой 
признать “исламофобию” преступлением на 
почве религиозной ненависти. Он также высказал 
предположение, что его правительство, вероятно, 
введет за него уголовное наказание. 

Фонд Варнава выразил свое мнение о том, 
что религиозные системы должны быть 
открыты для свободных и честных дискуссий, 
особенно когда имеет место преследование 
тех, кто придерживается иных религиозных 
взглядов. Введение уголовного наказания за 
“исламофобию” жестко ограничит свободу слова 
и запретит любую критику ислама, что поставит 
христианское (и другое) меньшинство в странах, 
где преобладает ислам, в большую опасность.

Фонд Варнава был приглашен на однодневное 
совещание, где обсуждались рекомендации для 
государств-участников, касающиеся признания 
религиозных общин и объединений. При участии 
Бюро по демократическим институтам и правам 
человека им были предложены конкретные 
пути по обеспечению соблюдения своих 
обязательств перед ОБСЕ и международных 
стандартов в этой области. Эта встреча 
дала нам уникальную возможность обсудить 
проблемы, с которыми сталкиваются христиане 
в таких странах как Азербайджан, Казахстан и 
Кыргызстан.  

ПРОЕКТЫ

ПРОВoЗГЛАСИ
СВОБОДУ
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НОВОСТИ

ПОЛИЦИя 
ОРГАНИЗУЕТ РЕйДы 
НА ДОМА ХРИСТИАН 

И ИЗБИВАЕТ ИХ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ – 23 
сентября 2012 г. в Туркменистане 
во время полицейского рейда на 
собрание домашней церкви избили 
и арестовали пастора и его семью. 
Полиция вытолкала 75-летнего 
пастора Бегджана-ага на улицу. Один 
из офицеров избил его жену, угрожая 
и оскорбляя ее. Его сына, который 
попросил полицейских предъявить 
документы, тоже избили. Все, кроме 
жены пастора, были задержаны. 

Другой вопиющий инцидент 
произошел 6 августа в Узбекистане, 
когда во время рейда в своем доме в 
Ташкенте были избиты христианка-
инвалид и ее мать. В квартиру, где 
Наталья Плешакова (26 лет) живет 
со своей мамой Валентиной (53 
года), ворвались шесть офицеров 
в штатском с палками и битами. 

Наталью, которая передвигается с 
помощью костылей, отволокли на 
кухню и избили, множественные 
удары получила и ее мама. Полиция 
перевернула в доме все вверх дном, 
забрала Библии и христианскую 
литературу и арестовала женщин.

В местном отделении полиции 
офицеры пытались надавить на 
них и заставить принять ислам. 
Но когда они отказались, их снова 
избили, угрожая. Их продержали в 
участке 10 часов, до раннего утра 
следующего дня. Позже в этот же 
день суд признал их виновными 
в незаконном распространении 
религиозных материалов, приказал 
уничтожить всю найденную 
литературу и приговорил женщин 
к выплате большого штрафа, хотя 
позже штраф отменили.

В НАПАДЕНИИ НА 
ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ 
УБИТ ДЕВяТИЛЕТНИй 

МАЛЬЧИК
КЕНИЯ – 30 сентября 2012 г. 
погиб 9-летний Джон Йан Майна и 
ранены несколько детей во время 
взрыва в церкви Святого Поликарпа 

в Найроби. Самодельное взрывное 
устройство было брошено в класс, 
где дети ждали начала занятий 
Воскресной школы. Полиция 

считает, что в нападении виновны 
сторонники вооруженной исламской 
группировки аль-Шабааб.

Накануне полицию предупредили, 
что группировка может совершить 
подобное нападение в отместку 
за захват кенийцами 29 сентября 
сомалийского порта Кисмайо –
стратегической базы аль-Шабааб. 
В октябре 2011 г. Кения отправила 
войска на юг Сомали, который 
контролировала аль-Шабааб. 
Власти Кении считают ее виновной 
в серии похищений и нападений на 
территории Кении и Сомали.

Аль-Шабааб ответственна 
за многочисленные нападения 
на христиан. В конце августа, 
до взрыва в церкви Святого 
Поликарпа, пострадали еще пять 
церквей в Момбасе. 

ХРИСТИАН УГРОЗАМИ ПРИНУЖДАЮТ К 
УЧАСТИЮ В яЗыЧЕСКИХ ОБРяДАХ

ЛАОС – Жители провинции 
Саваннакхет продолжают пресле-
довать христиан, требуя от них 
отречься от Христа. Христианским 
семьям в трех деревнях угрожали 
изгнанием, если они не примут 

участия в языческих обрядах. 
В начале октября 2012 г. власти 

деревни Вонгсикаев предъявили 
ультиматум 13 христианским 
семьям: если они не примут участия 
в ритуалах, где нужно принести 
клятву и выпить “священной 
воды”, над которой вызыватель 

духов произнес заклинание, они 
потеряют право жить в своей 
деревне. Совершение ритуала 
приравнивается к публичному 
заявлению о своем возвращении к 
традиционным верованиям Лаоса 

и отречению от христианской 
веры. Когда христиане отказались, 
им сказали, что они будут изгнаны. 
Старейшины деревни также 
угрожали разрушить их дома. 

Глава провинции вмешался в 
ситуацию, чтобы защитить право 
жителей на свободу религии, но 

подобная ситуация повторилась 
в деревнях Аловмаи и Кенгсайяй. 
В Аловмаи были задержаны 
пять христианских пасторов, 
когда христиане отказались 
участвовать в обрядах. Троих из 

них, Боунлерта, Аданга и Онкаева, 
держали под арестом, несмотря 
на то, что власти провинции 
приказали их освободить. Им 
угрожали заключением от двух 
до трех лет, если христиане в 
Аловмаи не совершат обряд.

Полиция считает, 
что в нападении 

виновны сторонники 
вооруженной 

исламской 
группировки 
аль-Шабааб 

Тринадцати христианским семьям выдвинули ультиматум

Христиане Лаоса испытывают 
сильное давление со стороны 
языческого общества
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НОВОСТИ

 СТОРОННИКИ БОКО ХАРАМ УСТРОИЛИ РЕЗНЮ 
В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБщЕЖИТИИ

НИГЕРИЯ – В резне, устроенной 
после избрания христианина в 
студенческий совет, были убиты по 
меньшей мере 46 студентов, среди 
которых многие были христианами. 
Нападение на студентов произошло 
1 октября 2012 г. в общежитии 
Федерального политехнического 
колледжа в Муби, штате Адамава, 
в Среднем поясе Нигерии. 
Нападавшие ходили от двери к 

двери и, выкрикивая имена своих 
жертв, расстреливали их, наносили 
множественные ножевые ранения 

или перерезали горло, выкрикивая 
“Аллах акбар” (“Аллах велик”). 
Затем тела убитых выложили в 
ряд перед общежитием.

Один из очевидцев рассказывает: 
“Стрелявшие спрашивали каждого, 
христианин он или мусульманин, 

затем требовали от христиан 
отречься от Христа. Тех, кто 
отказывался, сразу же убивали”. 
Студент, избранный в студенческий 

совет, считается в числе погибших.
Нападавшие также подожгли 

церковь в соседнем округе Тудун 
Вада.

В связи с инцидентом 
арестовано 30 подозреваемых, 16 
из них – члены Боко Харам. Это 
нападение – часть их кампании по 
истреблению христиан с севера 
страны и созданию исламского 
государства. 

Нападавшие также подожгли церковь

ЕВАНГЕЛИЕ РАСПРОСТРАНяЕТСя ВСЕ ШИРЕ 
НЕСМОТРя НА АРЕСТы ХРИСТИАН

ИРАН – Христиане Ирана 
продолжают подвергаться арестам 
и судебным разбирательствам, в 
то время как иранские сми говорят 
о постоянном распространении 
евангелия. 12 октября 2012 г. 
в Ширазе во время рейда на 
молитвенное собрание были 
арестованы семь христиан. 

Мухаммед (Вахид) Рогхангир, 
Суроуш Сарайе, Роксана Форуджи, 
Эскандар Резайе, Биджан 
Хаджиджи, Мехди Амеруни и 
Шахин Лахути находятся сейчас в 
печально известном следственном 
изоляторе Министерства разведки.

Вахид Зардай, христианский 
художник, арестованный в мае 
во время рейда на домашнюю 
церковь в Мешхеде, был временно 

освобожден в ожидании суда. 
Его четыре месяца держали в 
тюрьме Вакил-Абад, которую 
правозащитники называют 
“адом на земле”. Его ждет суд, 
как и пятерых других христиан, 
арестованных в Ширазе в феврале.

Жесткие меры властей по 
борьбе с движением домашних 
церквей, состоящих из бывших 
мусульман, не мешают 
распространению евангелия. 
Одна из государственных иранских 
газет признала, что в Мешхеде на 

сегодняшний день действуют 200 
домашних церквей, а главный 
исламский лидер Акхонд Собхани 
обеспокоен ростом христианства. 
По его словам, только в Нишапуре 
христианство приняли 600 человек.

Жесткие меры 
властей по борьбе 

с движением 
домашних церквей 

не мешают 
распространению 

евангелия

15 октября христианская пара, пастор Фархад Сабокрух и его жена Шахназ Джейзан, были 
арестованы и приговорены к одному году лишения свободы (Источник: Mohabat News)
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ДВОЕ ХРИСТИАН 
ПОГИБЛИ, ЗАщИщАя 

СВОЮ СЕМЬЮ
ЕГИПЕТ – Двое христиан 
были убиты, когда известный 
мусульманский бандит 
попытался похитить молодую 
христианку. 14 октября 2012 
г. Али Хуссейн и его банда 

ворвались в дом христианской 
семьи в Дейр Мавас. В 
результате нападения 24-летний 
Ефрем Марзук и его 61-летний 
отец Ибрагим погибли, защищая 
свою семью. 

Хуссейн угрожал похитить 
их родственницу, 25-летнюю 
Хиям Заки Захер, если семья 
не заплатит ему 1,000,000 
египетских фунтов ($165,000). 

Семье удалось вывезти Хиям 
из деревни до нападения. Во 
время инцидента Хуссейн тоже 
был убит, и хотя неясно, кто его 
убил, обвиняют в этом христиан. 

Хуссейн и его банда 

терроризируют христиан этой 
деревни уже два года, разрушая 
их дома и имущество, вымогая 
деньги, насилуя женщин и 
похищая детей. 

Теперь положение христиан 
усложнилось еще больше, так 
как 300 членов банды и многие 
местные мусульмане угрожают 
отомстить им за смерть 
Хуссейна.

ХРИСТИАНСКИЕ РАйОНы ПОД УДАРОМ ОППОЗИЦИИ
СИРИЯ – Христиане продолжают 
страдать в жестоком конфликте 
между правительством и силами 
оппозиции. В конце октября 
прошлого года в Джарамане,  
пригороде Дамаска, где живут, 
в основном, христиане и друзы, 
взорвался автомобиль, начиненный 
взрывчаткой, погибло 10 человек, 41 
ранен. Нападение произошло после 
объявления о прекращении огня. 
Заключенное на 4 дня перемирие 
было тут же нарушено. Наш партнер 
в Дамаске рассказывает: “На месте 
взрыва нет полицейского участка или 
правительственных объектов. Это 
обычный жилой район. Этот взрыв 
был ужасен, он испугал мирных, ни 
в чем не повинных жителей”.

Продолжаются нападения и на 
церкви Сирии. В начале ноября в 

пресвитерианской церкви в Алеппо 
взорвалась бомба, в результате 
чего почти половина здания 
обрушилась. 27 октября была 
разрушена церковь и прилегающая 
к ней Воскресная школа в Дэйр-эз-
Зор, община христиан строила ее в 
течение 10 лет. 

Эти взрывы прогремели после 
того, как 25 октября силы оппозиции 
захватили жилые кварталы Алеппо, 
сделав их основным полем битвы в 
городе. Два крупных христианских 
района, Аль-Сириан Аль-Джадид 
и Аль-Сириан Аль-Кадим, 
захвачены оппозицией, на крышах 
расположились снайперы. В районе 
Аль-Джадид Свободная сирийская 
армия выставила два блокпоста 
напротив здания баптистской церкви 
и заняла христианскую школу.

Хуссейн и его банда терроризируют 
христиан этой деревни уже два года.

ИНДИЯ – Строгий антиконверсион-
ный закон в штате Химачал-Прадеш 
был частично аннулирован после 
того, как христиане опротестовали 
его. Это большой шаг навстречу 
религиозной свободе в Индии. 
Согласно этому религиозному закону 
от 2006 года, каждый желающий 
перейти в христианство должен 
подать официальное уведомление, 
на основании которого его вносят 
в публичный реестр. Евангельское 
братство Индии оспорило этот закон 
как антиконституционный, так как 
многие пользовались им, чтобы не 
дать людям принять христианство. 
При этом для перехода в индуизм 
подавать уведомление не требуется.

Более того, внесение христиан 
в публичный реестр подвергало 
их опасности, так как индуистские 
экстремисты проверяли его, затем 
выслеживали и преследовали 

их. Были даже случаи убийства. 
Христианских евангелистов ложно 
обвиняли в том, что они заставляют 
индусов принимать христианство, 
за это их избивали и арестовывали. 

Судьи согласились с тем, что 
государство не должно вмешиваться, 
если кто-то решил по своей воле 
перейти в другую религию, и суд 
отменил некоторые пункты закона, 
включая требование о публичном 
уведомлении. Но теперь дело 
передано в Верховный суд, где 
принятое решение будет оспорено 
индуистскими экстремистами.

христиаНЕ усПЕшНО 
ОПрОтЕстОваЛи  

аНтикОНвЕрсиОННый закОН

Судьи согласились, 
что государство 

не должно 
вмешиваться 

Фонд Варнава помогает обеспечить основные потребности 
пострадавших сирийских христиан
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МУСУЛЬМАНЕ В 
ГНЕВЕ РАЗРУШАЮТ И 
ПОДЖИГАЮТ ЦЕРКВИ

ТАНЗАНИЯ – В Мбагале, 
пригороде Дар-эс-Салама, за две 
ночи были снесены по меньшей 
мере четыре церкви. 

Беспорядки начались ночью 12 
октября, когда толпа разгневанных 
мусульман разрушила по меньшей 
мере три церкви, била машины, окна 
магазинов и другую собственность 
членов церкви. 

На следующую ночь, когда была 

разрушена евангелическая церковь 
“Ассамблея Бога”, на месте погрома 
был водружен флаг исламской 
сепаратистской группы “Ассоциация 
исламской мобилизации и 
пропаганды”. Полиция арестовала 
122 членов группировки. 

Разрушение церквей, как это 
часто бывает, было местью всему 

христианскому сообществу за 
действия одного из христиан. В 
данном случае антихристианское 
насилие вспыхнуло из-за 
инцидента, произошедшего 12 
октября с участием двух мальчиков 
– христианина и мусульманина. 
14-летний христианский мальчик 
был вовлечен своим другом в 
действие, которое мусульмане 
сочли за осквернение Корана. 

После того как мусульманский 
мальчик рассказал об этом своим 
родителям, а те сообщили в 
местную мечеть, разгневанная 
толпа вышла на улицы, угрожая 
убить христианского мальчика. 
Полиция взяла его под свою защиту. 

Совет исламских организаций 
обвинил в последовавшем насилии 
“расхлябанность полиции”, заявляя, 
что они “не смогли оценить всю 
серьезность ситуации”. 

Враждебность против христиан 
все больше растет в Танзании, 
особенно в полуавтономном районе 
Занзибар, где радикальный ислам 
сеет насилие и жестокость.

ЕщЕ ТРЕХ ХРИСТИАНСКИХ 
ДЕТЕй ОБВИНяЮТ В 

“БОГОХУЛЬСТВЕ”
ПАКИСТАН И ЕГИПЕТ – 
Еще трое молодых христиан 
были обвинены в “богохульстве” 
и задержаны. 10 октября 2012 г. в 
Карачи (Пакистан) 16-летний Райан 
Стантен был обвинен в написании 
богохульного сообщения, в котором 
были глубоко оскорбительные для 
ислама слова. Разгневанная толпа 
мусульман напала на дом Райана, 
разгромила в нем все и сожгла 
многие вещи. Его семья успела 
покинуть дом до их прихода.

Райан говорит, что не посылал 
этого сообщения и что не было 
этого текста в его телефоне. Хотя 
днем раньше он отдавал свой 
телефон другу, когда ходил на 
матч по крикету. Ему предъявлены 
обвинения не только за 
пренебрежительные высказывания 
о Мухаммеде, что влечет за собой 
смертный приговор, но также в 
нарушении антитеррористического 
закона Пакистана и закона о 
передаче информации. 

Перед самым арестом Райана 
подобный случай произошел в 
Египте. 2 октября в деревне Эзбет 
Марко в провинции Бени-Суэйф 

задержали двух подростков-
христиан Мина Нади Фараг (9 лет) 
и Набил Наги Ризк (10 лет). Их 
обвинили в том, что они вырвали 
страницы из Корана и помочились 
на них. Отец Набила сказал, что 
мальчики не умеют читать и не 
понимали, что делают, когда нашли 
на улице пакет с вырванными 
страницами. Несмотря на это 
имам местной мечети потребовал 

их наказать, так как посчитал, что 
в церкви мальчиков наказывают 
недостаточно.

Обвинения против мальчиков 
были сняты после достигнутого 
соглашения между мусульманами, 
христианами и представителями 
служб безопасности района.

У ХРИСТИАНСКИХ СЕМЕй ЗАБИРАЮТ ДЕТЕй 
 И ЗАСТАВЛяЮТ ИХ ПРИНяТЬ ИСЛАМ

БАНГЛАДЕШ – Христианских 
детей обманом забирают у семей 
и продают в исламские школы, где 
их заставляют принять ислам и 
наказывают, если они упорствуют. 
11 детей – десять мальчиков и одна 
девочка – сбежали и рассказали о 
том, что переживают дети в этих 
школах.

Мошенники убеждают роди-
телей из бедных христианских 
семей отдать детей в “школу-

интернат”, где их будут кормить и 
учить за плату – от 6,000 до 15,000 
бангладешских так ($75-$185). 
На самом деле детей увозят в 
другой конец страны и продают в 
исламские школы.

В этих школах дети часами 
изучают арабский, учат Коран и 
пять раз в день читают исламские 
молитвы. Тех, кто отказывается 
следовать требованиям, жестоко 
наказывают. Точное число 

пострадавших детей неизвестно,  
но согласно некоторым источникам, 
в этих школах держат около 300 
детей.

Девочку со шрамами на руке 
от ударов палкой спас ее отец. А 
мальчики сбежали сами, после того 
как им сказали, что они пройдут 
обряд обрезания и что если они 
готовы отдать свои жизни за ислам, 
они будут вознаграждены местом 
на небесах.

Разгневанная 
толпа мусульман 

напала на 
дом Райана, 
разгромила в 

нем все...

Враждебность 
против христиан 

все больше растет 
в Танзании

Учащиеся одной из христианс-
ких школ, которые поддерживает 
Фонд Варнава в Бангладеш
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П осле того как в Сирию пришла разруха из-за беззакония и гражданской войны, 
многие христиане отчаянно пытаются выбраться из своей разоренной страны. 

Сотни семей доверили себя в руки контрабандистов или предприняли опасный 
путь, чтобы попасть в Европу. Некоторые продали все свое имущество, чтобы 
оплатить дорогу, другие чуть не погибли в пути. Но даже добравшись до желаемой 
цели, они могут увидеть, что им там не рады или что там небезопасно. 

Эта трагическая история повторяется в жизни множества христиан по всему миру, 
которые из-за гонений вынуждены скитаться вдали от родного дома.  

Иракские христианские беженцы, которые получают продуктовую помощь 
от Фонда Варнава

Фонд Варнава не помогает отдельным верующим 
получить статус беженца, но есть много других 
организаций, которые созданы специально для этого.

Пособие будет доступно в ближайшее 
время, и мы расскажем о нем подробнее.  

Христианские беженцы

1.  Мы предоставляем продукты, медикаменты 
и другую необходимую помощь многим 
христианским беженцам, которые потеряли 
свои дома из-за антихристианского насилия, 
– это христиане Ирака, Сирии и Афганистана, 
которые живут теперь в соседних странах, 
христианские дети из Бирмы и христиане 
Эритреи.

Фонд Варнава помогает христианским 
беженцам различными способами:

2.  Фонд Варнава поднимает проблемы 
христианских беженцев на международном 
уровне. Мы просим западные страны принять 
их, стараемся повлиять на процесс оценки 
ситуации и предоставляем отчеты с точной 
информацией о проблемах, с которыми они 
сталкиваются.

3.  Фонд Варнава разработал 
пособие для христиан, служителей и 
христианских организаций, желающих 
помогать беженцам в своей стране. 
Это практическое руководство, в котором 
объясняется, как помочь людям, желающим 
получить статус беженца, на местном, 
национальном и международном уровне. 
Основной акцент в нем сделан на систему 
УВКБ, но информацию также можно 
использовать и при обращении в другие 
государственные институты. 

Мы специально разработали это руководство, 
чтобы дать возможность церквям помогать 
беженцам в своих регионах. Кроме того мы 
надеемся, что в результате участия церквей в 
этом процессе государственные власти и УВКБ 
смогут лучше понять и откликнуться на нужды 
христианских беженцев, особенно обращенных 
из других религий. 

Фонд Варнава 
оказывает помощь 
христианским 
беженцам и 
переселенцам

Страдания беженцев
Сам Иисус был беженцем. В Евангелии от Матфея мы читаем, как Иосифу, Марии 
и Иисусу пришлось бежать из своей родной земли вскоре после рождения Иисуса 
и искать убежища в другой стране, чтобы спастись от преследования.    

На сегодняшний день многие христиане пытаются получить статус беженца и 
сталкиваются с огромными проблемами. Многие добираются в другие страны 
практически без имущества, не имея даже основных документов, таких как паспорт. 
Многие из них имеют различные травмы. Одних ждет немедленная депортация, 
других – бесконечные терзания в местной полиции. Для некоторых “домом” 
становится лагерь для беженцев, где все временное. Хотя для многих такой лагерь 
становится “домом” в среднем на 17 лет. 

Под давлением и подозрением 
Те, кто стал беженцем из-за того, что приняли христианство, сталкиваются с еще 
более серьезными трудностями. Нередко они продолжают находиться в опасности 
даже в тех странах, где они надеялись найти убежище. Причиной тому может быть 
преобладание другой религии в принимающей стране, и/или недостаток работы 
властей по защите беженцев и/или государственная политика нетерпимости в 
отношении нетрадиционных религиозных групп.  

Недавно в своем отчете за 2012 г. специальный докладчик ООН по вопросу о 
свободе религий и убеждений подчеркнул, что обратившиеся в христианство 
из других религий встречают множество дополнительных препятствий, когда 
пытаются получить статус беженца. У тех, кто рассматривает их заявления, 
возникают подозрения, что они обратились в христианство не по-настоящему, 
а только ради того, чтобы получить статус беженца. Даже исполненным лучших 
намерений сотрудникам трудно бывает верно оценить ситуацию, и они задают 
неуместные вопросы (например, из истории Церкви), стараясь выяснить правду. 
Некоторые сотрудники или переводчики могут с враждебностью отнестись к их 
решению обратиться в христианство (особенно, если они родом из той же страны) и 
быть предвзяты в оценке. Многим даже не дают возможности изложить свое дело.   
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ПОМОЩЬ 
БЕЖЕНЦАМ



Я по натуре экстраверт и не могу 
молчать, видя несправедливость и 
бесчеловечность в отношении женщин 

и религиозных меньшинств в Пакистане. Будучи 
христианкой, я всегда чувствовала, что должна 
выступить против законов о богохульстве, 
принятых в моей стране, которые явно 
санкционируют дискриминацию, провоцируют 
предрассудки и приносят много бед. 

В 2010 г. я посетила в тюрьме Аасию Биби. 
Случай, произошедший с этой матерью-
христианкой, получившей смертный приговор 
по ложному обвинению в богохульстве, 
привлек международное внимание. Я тогда 
сопровождала покойного губернатора 
Пенджаба Салмана Тасира, мусульманина, 
вместе с его женой и дочерью. Исламские 
партии и сторонники экстремистских 
группировок открыто осуждали его поддержку 
Аасии в сми и публичных протестах. А лидеры 
местной мечети издали религиозные указы с 
призывом убить губернатора.

4 января 2011 г., когда я была на занятиях, 
я услышала ужасную новость об убийстве 
губернатора одним из членов его охраны, 
который публично признал, что это он убил 
губернатора за его противодействие законам 
о богохульстве и поддержку христианской 
женщины.

Я была слишком шокирована, чтобы сразу 
понять, что произошло. Мне стало еще 
больнее, когда одна из учащихся со мной 
стала благодарить Аллаха и одобрять 
убийство. Со слезами на глазах я выразила 

глубокое сожаление. Она продолжала 
осуждать губернатора. Я хотела сказать 
больше, но замолчала, глубоко опечаленная. 
Я и подумать не могла, что после этого внутрь 
меня начнет закрадываться страх, удерживая 
меня от выступлений против законов о 
богохульстве. Я не могла спать пять дней.

Я провела рядом с губернатором и его 
семьей всего 45 минут. Но за это время 
он успел произвести на меня впечатление 
мужественного человека, уверенно 
отстаивающего свои взгляды. По дороге 
домой в моей голове крутилась мысль: 
“Губернатор действовал из личного 
сострадания к людям и на самом деле был 
очень обеспокоен ситуацией христианки”.    

Я хотела написать о своих размышлениях, но 
меня остановили друзья и родные, которые 
волновались, что это только доставит мне 
проблемы. А редактор газеты, в которую я 
пишу время от времени, категорически сказал, 
что я не должна упоминать о своем визите к 
Аасии Биби вместе с губернатором. 

С того дня я старалась смягчать и упрощать 
свои слова, выражая свое мнение или 
описывая ситуацию. Мой страх усилился, 
когда я увидела, что большинство боятся 

публично высказываться против законов о 
богохульстве. 

Чувство страха стало очень сильным. Когда 
я была на одном семинаре, посвященном 
Международному женскому дню, в здании 
Высшего суда Лахора, женщина-спикер 
подчеркнула, что ислам – единственная 
религия, которая признает равноправие 
женщин. Я хотела ответить ей, что лишь в 
христианстве – полнота ценности человека, 
но мой страх быть неправильно понятой не 
дал мне сказать ни слова. Этот страх говорил 
мне, что не стоит ввязываться в религиозный 
спор с мусульманами, которые не допускают 
несогласия и инакомыслия.

В рамках своего дипломного исследования 
я решила изучить изображение религиозных 
меньшинств в школьных учебниках и 
газетах, выходящих на урду в Пакистане. 
Но многие, у кого я брала интервью, были 
так подозрительны по поводу моих мотивов, 
что мне пришлось изменить опросный лист. 
Я убедилась, что не смогу продолжать 
заниматься научным исследованием на эту 
тему, и с нерешительностью заявила о теме 
своей дипломной работы. 

Теперь передо мной стоит большой вопрос: 
уехать ли мне из страны, чтобы продолжить 
учебу. С другой стороны, мой труд в церкви 
приносит мне радость и мир, я вижу плоды 
в развитии женского служения, и это 
удерживает меня от того, чтобы уехать из 
Пакистана. Но отсутствие свободы мысли и 
слова очень тревожит мой внутренний мир. 

Со слезами на глазах я 
выразила глубокое сожаление. 
Я хотела сказать больше, 
но замолчала, глубоко 
опечаленная.

Христианская активистка из Пакистана желает выступить 
против репрессивного “закона о богохульстве”, но 
атмосфера угроз и запугивания не дает ей это сделать.

Буду ли я 
молчать 
из страха?
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УРОКИ 
ГОНИМОЙ 
ЦЕРКВИ



В КОНТАКТЕ

Молитва  
о гонимой Церкви
Предпасхальные недели, когда мы вспоминаем страдания нашего Господа, – самое подходящее время для молитвы о Его страдающем народе. Фонд Варнава приглашает вас присоединиться к молитве о гонимой Церкви в эти дни. В электронной рассылке вместе с журналом Фонд Варнава за март/апрель 2013 вы найдете молитвенный буклет, который поможет вам молиться о гонимой Церкви.

Наш журнал в Уганде
Так радостно видеть, насколько далеко может путешествовать наш журнал Фонд Варнава. Один из наших сторонников прислал нам это фото, которое ему дал пастор церкви в одной из деревень на востоке Уганды. Фонд Варнава очень благодарен всем, кто делится новостями о нашей работе и за молитвы христиан Уганды и других стран, за наших гонимых братьев и сестер. Они очень ценят наше участие!Юбилейный тур на 

20-летие Фонда Варнава 
– “Наш Бог верный”
 
“По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. 
Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя” (Плач Иер. 3:22-23).
 
В 2013 г. Фонд Варнава организует тур по Великобритании, чтобы 
отпраздновать 20 лет Божьей верности, которая сопровождала нас с 
самого начала нашей работы. Присоединяйтесь к д-ру Патрику Сухдео, мы 
будем благодарить Бога, оглядываться назад и смотреть, что произошло 
за эти двадцать лет, а также посмотрим на современные проблемы, с 
которыми сталкивается преследуемая Церковь.

Подробности читайте на нашем сайте: www.barnabasfund.org/tour.

Международный День Молитвы 
по всей земле
К нашей молитве присоединились христиане из разных стран:

Австралия, Камерун, Чад, Коста-Рика, Египет, Эфиопия, Эритрея, Гайана, Индия, Иран, 
Ирак, Япония, Кения, Малави, Малайзия, Мали, Непал, Никарагуа, Нигер, Нигерия, 
Пакистан, Филиппины, Пуэрто-Рико, Румыния, Россия, Сьерра-Леоне, Южная Африка, 
Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Великобритания и 
Соединенные Штаты
* см. в конце выпуска

Совсем скоро – регулярные 

пожертвования без проблем
К тому времени, как вы получите этот журнал, для владельцев счетов 

в Великобритании появится возможность настроить регулярные 

пожертвования для гонимой Церкви через прямое дебетование, по 

телефону или через Интернет, без заполнения письменных заявлений. 

Более подробную информацию можно узнать на нашем сайте 

www.barnabasfund.org или по 
телефону 024 7623 1923.

*
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Заявление о прямом дебетовании  
для вашего банка или строительного общества

Пожалуйста, заполните следующую форму шариковой ручкой и 
отправьте по адресу: Barnabas Fund, 9 Priory Row, Coventry CV1 5EX
Название и почтовый адрес банка или строительного общества

Имя(имена) владельца(ев) счета

Номер счета Код банка

Номер получателя 2 5 3 6 4 5
Получатель (укажите “Barnabas Fund”)

Подпись(и)
Дата

Информация для вашего банка или строительного общества: 
Прошу перечислять пожертвования в Barnabas Fund путем прямого 
дебетования со счета, указанного в этой форме, с учетом всех 
предусмотренных гарантий. Эта заявка может остаться у получателя, в 
таком случае детали будут переданы в банк в электронном виде. DD18

ДА, Я ХОТЕЛ БЫ ПОМОЧЬ ПРЕСЛЕДУЕМЫМ ХРИСТИАНАМ
Обращение ..................... Полное имя ..............................................................................................................  

Адрес .............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Индекс ....................................... Телефон ...............................................................................................................

Email ..................................................................................................... 

Я ХОЧУ ДЕЛАТЬ РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЧЕРЕЗ БАНК  

 Пожалуйста, пришлите мне бланк (жители Англии могут 
заполнить форму для прямого дебетования, представленную ниже)  
$   ..........................................   

(сумма прописью)  ............................................................................................

Начиная с 1го/11го/21го  .................... и затем каждый месяц/квартал/
год (ненужное зачеркнуть) до дальнейших указаний. Это 
пожертвование - новое/дополнительное/вместо предыдущего 
перечисления средств (постоянного поручения/прямого 
дебета) в пользу Фонда Варнава (ненужное зачеркнуть). 

ДЕКЛАРАЦИЯ GIFT AID (для налогоплательщиков Великобритании)    
Название благотворительной организации: Barnabas Fund 
Прошу считать пожертвованиями Gift Aid все благотворительные взносы, 
сделанные:  (выберите один или несколько пунктов)

     сегодня                  за последние 4 года                в будущем        

Я подтверждаю, что уже оплатил или оплачу подоходный налог и/или налог 
на прирост капитала за каждый фискальный год (с 6 апреля по 5 апреля) в 
сумме, равной, как минимум, сумме налога, который все благотворительные 
организации или клубы любителей спорта (CASCs), в которые я делал(а) 
пожертвования, оплатят с моих пожертвований в этот фискальный год. Я 
понимаю, что на других налогах, таких как НДС и муниципальный налог, это 
никак не отразится. Я понимаю, что благотворительная организация заплатит 
налог в 25% с каждого $1, что я пожертвую (начиная с апреля 2008 г.). 

Подпись .....................................................................................  Дата  ...................................................
Пожалуйста, сообщите нам, если измените имя, адрес или захотите отозвать 
эту декларацию или прекратить платить подоходный налог и/или налог на 
прирост капитала. Если вы платите подоходный налог по прогрессивной ставке 
и желаете получать дополнительные налоговые льготы, сообщите о всех 
своих пожертвованиях Gift Aid при подаче налоговой декларации или попросите 
налоговую службу HM Revenue and Customs скорректировать сумму вашего налога.

ЭТО МОЕ РАЗОВОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА СУММУ $ ...................  
 Я вложил чек/ваучер на имя “Barnabas Fund”  ИЛИ

 

Используйте мою карту  

 Visa    Mastercard    American Express  Maestro   CAF или др.   

Номер карты      

Номер выпуска карты Maestro    или дата выпуска  /  

Срок действия карты   /      Подпись .................................................       

 Я не требую подтверждения получения пожертвования

ГАРАНТИЯ ПРЯМОГО ДЕБЕТОВАНИЯ
Данная гарантия предоставляется всеми банками и строительными обществами, которые приняли правила осуществления платежей путем прямого дебетования. 
Если требуется внести изменения в сумму, дату или периодичность ваших платежей, Фонд Варнава уведомит вас за 10 рабочих дней до очередного списания средств или по согласованию. 
Если вы делаете запрос в Фонд Варнава о получении средств, подтверждение суммы и даты платежа будет предоставлено сразу после запроса. 
В случае нарушения передачи средств по вине Фонда Варнава, банка или строительного общества, вам гарантирован немедленный возврат полной суммы внесенных пожертвований. 
Возвращенная сумма будет перечислена снова по запросу Фонд Варнава. Вы можете прекратить платежи в любое время, связавшись со своим банком или строительным обществом.  
Если вам необходимо письменное подтверждение осуществления платежей, сообщите нам об этом.

*Если выбранный проект уже получает достаточную поддержку, мы оставляем за собой право 
направить сумму на другой проект подобного типа или на другой проект в этой же стране.

Регистрационный номер организации 1092935 Номер организации в Англии 4029536

ПОДАРОЧНАЯ КАРТА  
Если вы хотите внести пожертвование в качестве рождественского 
подарка для своих друзей или близких, вы можете это сделать с 
помощью нашей карты “Спасибо”, которую вы можете отправить 
тому, от чьего имени вы внесли пожертвование. Пожалуйста, 
заполните поля так, как они должны выглядеть на карте.

“Дорогой (ая)  ....................................................................................  От вашего 
имени поступило пожертвование на сумму $ .......... от .............................
Этот подарок поможет христианам, переживающим гонения за 
веру. Благодарим вас от имени преследуемой Церкви”
 

  Не указывать на карте сумму пожертвования 
  Указать на карте подробности поддерживаемого проекта

Выберите одну из карт (см. ниже): ..........
Если вы хотите получить пустую карту и заполнить ее самостоятельно или чтобы 
карта была отправлена непосредственно получателю, свяжитесь с местным офисом 
Фонда Варнава (адреса в конце выпуска).

Если вы желаете изменить дизайн карты, вы можете выбрать свой макет или описать 
свои пожелания на бумаге и прислать нам вместе с пожертвованием. Кроме того, 
вы можете позвонить в ближайший офис Фонда Варнава и сообщить нам свои 
пожелания, а также внести пожертвование кредитной картой по телефону.

A B C D

Пожалуйста, верните заполненную форму в ближайший офис 
Фонда Варнава или в офис в Великобритании. Адреса в конце 
выпуска. Фонд Варнава не будет предоставлять ваш адрес, телефон 
или email третьим лицам.

Пожертвования из Германии: подробности на последней странице.  
Чтобы внести пожертвование кредитной картой, позвоните 0800 587 
4006 или посетите наш сайт: www.barnabasfund.org. Номер телефона 
для международных звонков: +44 1672 565031.

Журнал  01/13 Журнал 01/13

Журнал  01/13

НАПРАВЬТЕ МОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ     Туда, где оно наиболее необходимо (Общий фонд)     Другое ___________ *(укажите код проекта)
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Великобритания 
9 Priory Row, Coventry CV1 5EX 
Телефон 024 7623 1923 Факс 024 7683 4718

Для международных звонков 
Телефон +44 24 7623 1923 Факс +44 24 7683 4718 
Email info@barnabasfund.org 
Номер благотворительного счета 1092935 
Регистрационный номер компании в Англии 4029536 
Чтобы получить полный список, свяжитесь с Фондом 
Варнава в Великобритании по адресу в Ковентри.

Австралия 
PO BOX 3527, LOGANHOLME,  QLD  4129 
Телефон (07) 3806 1076 или 1300 365 799  
Факс (07) 3806 4076 Email bfaustralia@barnabasfund.org 
 
Германия 
Перечислять пожертвования из Германии можно через 
Hilfe für Brüder, который предоставит вам необходимую 
квитанцию. Пожалуйста, не забудьте указать, что это 
пожертвование для “SPC 20 Barnabas Fund”. Если вы 
хотите перечислить пожертвования на конкретный 
проект Фонда Варнава, сообщите об этом в офис 
Фонда Варнава в г. Пьюси, Великобритания. 
Владелец банковского счета: Hilfe für Brüder e.V.  
Номер банковского счета: 415 600   
Банк: Evang Kreditgenossenschaft Stuttgart  
Код банка (BLZ): 520 604 10

Джерси 
Le Jardin, La Rue A Don, Grouville, Jersey,  
Channel Islands JE3 9GB 
Телефон 700600 Факс 700601  
Email bfjersey@barnabasfund.org 
 
Новая Зеландия 
PO Box 27 6018, Manukau City, Auckland, 2241  
Телефон (09) 280 4385 или 0800 008 805 
Email office@barnabasfund.org.nz

США 
6731 Curran St, McLean, VA 22101 
Телефон (703) 288-1681 или бесплатный 1-866-936-
2525  
Факс (703) 288-1682 Email usa@barnabasaid.org

Сингапур 
Чеки в сингапурских долларах на имя “Фонд Варнава” 
можно отправлять по адресу: 
13 Nathan Road, 04-03 Regency Park, Singapore 248737  
 
 

Междунароный офис 
The Old Rectory, River Street, Pewsey, 
Wiltshire SN9 5DB, Великобритания  
Телефон 01672 564938 Факс 01672 565030  
Для международных звонков:  
Телефон +44 1672 564938 
Факс +44 1672 565030 
Email info@barnabasfund.org 
 

www.barnabasfund.org Чтобы внести пожертвования кредитной картой, посетите наш сайт или 
позвоните 0800 587 4006 (для звонков из-за границы: +44 1672 565031).

© Фонд Варнава 2013. Чтобы получить разрешение на 
использование материалов из этого журнала, пожалуйста, 
свяжитесь с международным офисом.

фондварнава журнал Фонда 
Варнава

Ответственный редактор: Steve Carter 
Опубликовано Фондом Варнава  
в издательстве The Old Rectory, River Street, 
Pewsey, Wiltshire SN9 5DB, Великобритания  
Телефон 01672 564938 Факс 01672 565030  
Для международных звонков: Телефон +44 1672 
564938 Факс +44 1672 565030  
Email info@barnabasfund.org

Как нас найти Связаться с Фондом Варнава можно по следующим адресам:

Международный День Молитвы

Ободряющие и вдохновляющие отклики о Дне Молитвы 
Фонда Варнава  

Молитвенные встречи прошли как минимум 
в 35 странах*, от Коста-Рики до Турции, от Японии до 
Сьерра-Леоне, от Ирана до Пакистана. В Индии приняли 
участие 4,440 церквей. 

День Молитвы также подержали многие пользователи сети 
Интернет, следя за обновлениями молитвенных нужд на 
наших страницах в “Фейсбук”, “Твиттере” и “Гугл плюс”. 
1 ноября посещаемость нашей страницы в “Фейсбук” 
возросла втрое: с обычных 3,000 до более 9,000 человек.  

К молитвенному путеводителю с описанием 48 стран, 
который был размещен на нашем сайте, обратились 
более 3,700 человек, и еще около 1,900 экземпляров были 
заказаны в офисах Великобритании. 

Этот хор голосов, объединенный в молитве, показал 
нашим страдающим братьям и сестрам, что они не одни.

*На стр. 18 вы найдете карту стран-участников.

Фонд Варнава… никогда не оставляет 
нас одних в поддержке преследуемых 
христиан. Спасибо, что молитесь вместе 
с нами. 

Партнер Фонда Варнава в Судане

Все братья были счастливы и благодарны 
Фонду Варнава за организацию этой 
молитвенной встречи, которая позволила 
нам собраться вместе и молиться о 
преследуемой Церкви. 

“ “

““

Группа афганских христиан, высланных в Индию за свою веру, 
тоже провела молитвенную встречу. Они сказали нам: 

Огромная благодарность всем, кто принял участие в Дне Молитве 
о гонимой Церкви 1 ноября! Мы получили множество ободряющих 
и вдохновляющих откликов от наших сторонников по всему 
миру, которые побудили местных христиан к молитве об их 
преследуемых братьях и сестрах в других странах. 

надежда и помощь для гонимой церкви
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