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В пылу идеологической борьбы: Выигрышные 
стратегии — от коммунизма до исламизма 
Катрин Горка и Патрик Сухдео 
Последние годы Америка обеспокоена лишь насилием, которое 
несет исламизм, а не идеями, которыми он руководствуется. Эта 
книга старается устранить этот дисбаланс, обращая внимание 
на борьбу идеологий и извлекая уроки из идеологических 
конфликтов прошлого. В ней описываются истинные мотивы 
исламистов и даются советы, как мы можем им противостоять. 

ISBN: 9780985310905 | Формат: Мягк. обл. | Кол-во стр.: 240 | 
РРЦ: £9.99 | Доставка: £2.00

Почему христианки обращаются в ислам 
Розмари Сухдео 
Ислам в последнее время все больше привлекает женщин. 
Автор книги рассуждает о причинах этого явления. Она говорит 
о проблемах, с которыми сталкиваются женщины, вышедшие 
замуж за мусульман, и о последствиях их обращения. Это очень 
ценное руководство, особенно для родителей и пасторов.

ISBN: 9780978714116 | Формат: Мягк. обл. | Кол-во стр.: 125 |  
РРЦ: £7.99 | Доставка £1.50

2 ФОНД ВАРНАВА  ИЮЛЬ/АВГУСТ 2013



СЛОВА 
РЕДАКТОРА

Доктор Патрик Сухдео,
международный директор

“И стоял народ и смотрел”  
(Луки 23:35)

Содержание

4 10 15

В контакте 
20-й юбилей Фонда Варнава: 
праздник Божьей верности

Новости 
Антихристианское насилие 
бушует по всей Африке

Новости Сирии 
Помощь христианам в их 
страданиях и скорби

Уроки гонимой Церкви 
Гонимые христиане Индии 
радуются благодати Божьей

Окно в ислам
Рост исламизма в Африке

Прожектор 
Как новообращенные 
христиане страдают за веру

Сострадание в действии
Надежда и помощь для 
христианских вдов Шри-
Ланки

4 11

8 12 18
ПРИ-

ЛОЖЕ-
НИЕ

14

М инометные снаряды дождем осыпают 
христианский район в Алеппо (Сирия). 
Как только жители христианских кварталов 

решаются выйти из дома, они тут же попадают под 
обстрел снайперов. Вся городская инфраструктура 
фактически разрушена. Вода, электричество и 
коммуникации есть не везде. На улицах скапливается 
мусор, способствуя распространению заболеваний в 
летнюю жару. Большинство врачей покинули эти места, 
больницы принимают только раненых, а с обычными 
болезнями приходится справляться самостоятельно. 
Христианин, врач и мой хороший друг подробнее 
расскажет вам о ситуации в Сирии на стр. 12–13. 

В Хомсе повстанцы удерживают 75 христиан в 
качестве живого щита, многие из которых пожилые 
люди. Один за другим они умирают из-за тяжелых 
условий и жестокого обращения. Боевики оппозиции 
заняли дома христиан и разграбили их имущество. 
Теперь же они продают разграбленную мебель 
христианам, пытающимся обустроить свои убежища. 

Христиане из аль-Хасака и Камышлы бегут че- 
рез границу в соседнюю Турцию. Те, кто может себе 
позволить, платят до $30,000 за визу на Запад. В за- 
хваченных повстанцами районах христианки не выхо- 
дят из дома, опасаясь насилия. Христиан часто похи-
щают. Боевики нападают на церкви и оскверняют их.

Наблюдая за всем происходящим, мир реагирует 
по-разному: кто-то смотрит на это безразлично, кто-
то переживает, но большинство людей испытывают 
чувство беспомощности и бессилия. Политические 
лидеры – те немногие, кто в силах что-то сделать, 
– не могут прийти к единому мнению. К огромному 
сожалению, Британия, Франция и США поддерживают 

Турцию, Катар и Саудовскую Аравию, которые 
спонсируют и вооружают оппозицию, где немало 
террористов, нападающих на христиан. 

В Евангелии Лука описывают сцену распятия, как 
народ наблюдал за страданиями Христа, а вожди народа 
насмехались над Ним (Луки 23:35). Что чувствовал 
народ, наблюдая за тем, как Сын Божий умирает на 
кресте? Любопытство? Сочувствие? Безразличие? Мы 
не знаем. Но мы знаем, что чувствовали вожди народа, 
которые могли повлиять на ситуацию, но предпочли 
не вмешиваться. Они не испытывали ничего, кроме 
презрения. Ужас страданий нашего Господа, Его 
бесчестье и позор ничуть не трогали их. 

Современный мир – и народ, и правительства – 
наблюдают за крушением Сирии. Осмелимся ли мы 
спросить себя, как на это смотрит Бог? 

В Псалме 10 мы читаем о “разрушении 
оснований” (стих 3). Можно ли подобрать более 
подходящие слова, чтобы описать ситуацию в 
Сирии? Господь испытывает праведного, отличая 
праведника от нечестивого (стих 5). На иврите это 
буквально означает, что Он прищурился, чтобы 
лучше рассмотреть людей. Господь наблюдает за 
происходящим, Он не безразличен. Он глубоко 
озабочен положением Своего народа и его нуждой. 
Он обращает Свое пристальное внимание на них и 
ненавидит любящих насилие. 

Да управит Господь нашим разумом и сердцем. 
Да уберет Он от нас все безразличие и бессердечие. 
Да научит Он нас смотреть на страдания народа 
Его в Сирии с сочувствием, Христовой любовью и 
безмерным состраданием. 

3ФОНД ВАРНАВА  ИЮЛЬ/АВГУСТ 2013 3



фонд варнава    помогает
СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

Благодарность 
за помощь в 
тяжелые времена

“Я хочу с радостью передать 
Фонду Варнава и всем, кто 
его поддерживает, нашу 
глубочайшую благодарность и 
сердечные молитвы за вашу 
щедрость, заботу и поддержку”. 
Эти словa благодарности от 
христиан Сирии, пострадавших 
в тяжелой гражданской войне, 
передал нам их старший лидер.

С начала восстания в марте 2011 
года Фонд Варнава отправил 
братьям и сестрам в Сирии и 
сирийским беженцам свыше 2 
миллионов фунтов на предметы 
первой необходимости. Наши 
мужественные партнеры 
на местах распределяли 
продуктовую помощь, одеяла, 
обогреватели и другие вещи, 
чтобы помочь тысячам семей, 
лишившимся крова.
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Поддержка от Фонда Варнава 
помогла растущей церкви в 
Грузии нести людям Слово Божье.

Эта церковь в Батуми 
насчитывает 100 человек, и 
большинство из них были когда-
то мусульманами. Теперь они 
сами отправляют евангелистов 
на служение среди мусульман в 
Аджарии на юго-западе страны, 
для проповеди евангелия, 
организации новых церквей и 
проведения богослужений. Но 
ресурсы церкви ограниченны, им 
приходится платить за аренду 
помещения и жилья для пастора. 

Последний грант от Фонда 
Варнава покрыл расходы церкви 
на аренду помещения, а также 
на дорогу и проживание для 
служителей и их семей на шесть 
месяцев. Теперь церковь сможет 
отправлять их чаще.

Помощь делу 
благовестия
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Недавний грант от Фонда Варнава 
помог еще 2,740 южносуданским 
христианам спастись от насилия и 
притеснения от рук исламистского 
правительства Судана и обрести 
свободу на родине. 19 и 21 марта 
из Судана в Малакал отправились 
две колонны из 47 автобусов и 
41 грузовика, перевозя христиан 
из двух лагерей для беженцев. 
Наши средства покрыли аренду 
транспорта, упаковку и погрузку 
вещей, а также координацию 
проекта.

В 2012 году при поддержке 
Фонда Варнава Судан покинули 
более 2,000 христиан. С учетом 
последних перевозок всего из 
Судана удалось вывезти около 
5,000 человек.

Исход 
продолжается
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$572,663 (за январь-
март 2013 г.) на помощь 
христианам Сирии, 
пострадавшим в 
гражданской войне

фонд варнава    помогает

$73,767 на перевозку 
2,740 христиан из Судана 
в Южный Судан

$2,958 на поддержку 
евангелиста и аренду 
помещения в Грузии

Христианские беженцы Сирии
Долгожданные автобусы 
отправляются в Южный Судан

Церковь в Батуми отправляет 
евангелистов на служение
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фонд варнава    помогает
СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

Фонд Варнава благодарит вас за огромную поддерж-
ку нашего служения. Ваше участие несет с собой 
вдохновение и надежду нашим братьям и сестрам, 
живущим в тени дискриминации и гонений. На этих 
и следующих страницах представлены некоторые 
примеры того, какую поддержку мы оказали им с 
вашей помощью за последнее время. Пожалуйста, 
молитесь о тех людях, о которых вы будете читать.

“Теперь у нас есть свое здание 
и можно начинать служение. 
Теперь можно не бояться 
остаться на улице”. При 
поддержке Фонда Варнава 
живая и активная церковь в 
Таджикистане смогла купить 
и зарегистрировать большое 
четырехэтажное здание.

Церковь насчитывает 200 членов 
и ежегодно проводит библейскую 
школу, молодежное служение, 
организует евангелизационные 
и социальные проекты. 
Однако власти отказались 
предоставить им здание в 
общественном месте, а частная 
аренда труднодоступная и 
дорогостоящая. За последние 10 
лет общине приходилось менять 
место 6 раз. Собственное здание 
укрепит их обширное служение и 
защитит от преследований.

Место для 
служения Господу
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В апреле 2012 года один из 
служителей в Лахоре (Пакистан) 
организовал школу для 
христианских детей. На тот момент 
учеников было всего 6. Фонд 
Варнава поддержал этот проект, 
и год спустя число учеников 
достигло 58. Два наших гранта 
покрыли зарплату учителям.

Большинство христиан в этом 
районе слишком бедны, чтобы 
позволить себе отдать детей 
в школу. Вместо этого детям 
приходится работать, чтобы 
помогать семье. Однако новая 
школа предлагает доступное 
и качественное образование 
в христианском контексте, и 
родители счастливы видеть 
своих детей там. Все 58 детей 
сдали экзамены и уже перешли в 
следующий класс.

Быстрый рост 
христианской 
школы

Ко
д п

ро
ек

та
41

-10
92

“Все христиане в тот день были 
счастливы и благодарили Бога 
за чудесную помощь”, – наш 
партнер на Филиппинах говорит 
о той радости, что испытали 
пострадавшие христиане, когда 
к ним пришла помощь от Фонда 
Варнава после опустошающего 
тайфуна. Одна женщина сказала, 
что у ее семьи оставалось еды 
всего на один день. Она хвалила 
Господа за ответ на их молитвы, и 
по щекам ее текли слезы.

Тайфун Боха обрушился на юг 
Филиппин в декабре 2012 года, 
вызвав наводнения и оползни, 
которые разрушили дома и 
посевы. В Долине Компостела 
(провинция на о. Минданао) люди 
потеряли 90% своего имущества. 
В Минданао живут, в основном, 
мусульмане. Христиане там 
часто подвергаются нападениям 
вооруженных боевиков, 
борющихся за независимое 
исламское государство. Фонд 
Варнава оказал помощь 705 
семьям христиан, обеспечив их 
основными продуктами, рисом, 
питьевой водой, медикаментами 
и одеялами.

Радость посреди 
опустошения
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$76,829 на приобретение 
церкви в Таджикистане

$66,671 на помощь 
пострадавшим от 
тайфуна на Филиппинах 

фонд варнава    помогает

$1,844 на христианскую 
школу в Пакистане

Экстренная помощь 
христианским семьям

За последний год число 
учеников возросло в 10 раз

Теперь у общины есть свое 
церковное здание
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СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

Код проекта 
51-413 

$4,611 на обучение евангелистов в 
Танзании

$5,244 на проведение пасторской 
конференции в Киргизии

$6,830 на лидерские и богословские 
курсы в Индии

Обучение служителей

Киргизия: понимание смысла страданий за Христа

Танзания: борьба с распространением ислама

Код проекта:  
00-430 (Обучение лидеров)

Фонд Варнава поддерживает один 
интересный и плодотворный проект по 
лидерскому и богословскому обучению 
для непальских христиан в Индии. Цель 
программы – предоставить библейское 
основание и должным образом снарядить 
христиан через обучение, которое поможет им 
лучше понять послание и силу евангелия.

В 2012 году 54 служителя посетили 5 сессий, 
они учились проводить малые группы 
по изучению Библии. В результате было 
организовано 26 новых групп, которые теперь 
посещают 225 человек. Таким образом, проект 
охватил более 500 человек, большинству из 

них от 14 до 35 лет. Участники групп могут 
заниматься дома самостоятельно, используя 
учебные материалы на родном непальском 
языке. 

Эти занятия укрепляют веру, развивают 
ученичество и вдохновляют на проповедь. 
Одна из студенток сказала: “Я уверовала 
недавно, и этот курс показал мне, что принять 
Христа – это только начало, я должна 
возрастать в вере и во взаимоотношениях 
с Господом”. А ее преподаватель добавил: 
“Эти курсы будут полезны всем христианам. 
Они полезны для практической христианской 
жизни и дают твердое основание для веры”.

В начале этого года Фонд Варнава поддержал 
проведение конференции для 65 пасторов в 
Киргизии. Большинство из них возглавляют 
небольшие церкви в деревнях и городах, 
переживая гонения со стороны местных 
мусульман. У них нет ни библейского 
образования, ни возможности получить его. 

Цель конференции – помочь пасторам понять 
место страданий в христианской жизни, 
дать им практические навыки изучения 
Писания и предоставить им возможность 
для сотрудничества и взаимного ободрения. 
Обучение основывалось на Первом послании 

Петра. Свидетельства участников показали, 
насколько полезна была для них эта встреча. 
Один из пасторов сказал: “Этот семинар 
изменил мой взгляд на страдания, и я стал 
больше задумываться о Божьей милости. 
Теперь я понимаю, что страдания нужно 
переносить с радостью и благодарностью”.

Многие пасторы изменили взгляд на 
страдания Христа и теперь воспринимают их 
как дар Божьей благодати. По их словам, они 
теперь будут учить этому в своих церквях, 
ободряя верующих твердо стоять в вере 
перед лицом гонений.

Пасторы Киргизии наслаждаются 
совместным изучением Слова Божьего

“Христиане Танзании сталкиваются с угрозой 
в лице мусульман. Поэтому каждый участник 
был очень счастлив посетить семинар и 
открытую проповедь”. Так в двух словах наш 
партнер в Танзании передал позитивный 
отклик на две сессии по евангелизму, которые 
прошли в Танзании при поддержке Фонда 
Варнава. Каждую сессию посетили 50 человек.

В некоторых районах Танзании вооруженный 
исламизм распространяется все больше. 

За минувший год были убиты два пастора 
и пятеро членов церкви, уничтожены 
десять церковных зданий. Семинары были 
разработаны специально для того, чтобы 
снарядить лидеров для служения и проповеди 
евангелия в этом угрожающем контексте. 

По утрам проходили теоретические занятия, 
а после обеда была практика. В результате, 
по словам нашего партнера, многие люди 
услышали евангелие и приняли Христа.

Молитва на одном из семинаров для 
евангелистов Танзании

Индия: образование для христианской жизни

Код проекта 
21-1012

Учащиеся собираются вместе для 
изучения Библии

принося надежду,     изменяя жизни
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СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

П роект по поддержке малого бизнеса, 
организованный Фондом Варнава, 
дает надежду христианским вдовам в 

Шри-Ланке, чья жизнь перевернулась вверх 
дном после жестокой гражданской войны.

Судха – одна из них. Они с мужем и двумя 
детьми жили в Ванни и содержали семью 
за счет швейного дела, который Судха 
вела вместе со своей сестрой. Но тут война 
принесла в их дом беду.

“Во время конфликта в Ванни в 2007 году я 
потеряла своего мужа”, – рассказывает Судха. 
– “После этого я убежала из дома и жила в 
разных лагерях для беженцев. Я потеряла 
все, что у меня было, и пришла в лагерь с 
пустыми руками”.

Во время войны похожая беда коснулась 
многих христианок. Лишившись мужей и 
всего имущества, они были оставлены без 
средств к существованию и без возможности 
заново встать на ноги. “Без сбережений я 
не могла купить новую швейную машинку и 
возобновить наше дело”, – говорит Судха. 
Пострадавшие христианки не получают 
должной помощи от правительства.

Вместо этого “я каждый день ходила 
на временную работу [т. е. каждый раз 
устраивалась на работу на один день] и 
зарабатывала деньги, чтобы содержать 
детей”, – рассказывает Судха. Некоторые 
семьи не могли обеспечить даже самые 
основные свои нужды, и детям приходилось 
бросать учебу и идти работать.

Но затем партнер Фонда Варнава поспешил 
им на помощь. Восемьдесят христианских 
вдов прошли обучение навыкам, 
необходимым для открытия малого бизнеса, 
такие как инвестирование, реклама и 
бухгалтерские курсы. Также им предоставили 
ресурсы, чтобы они могли начать свое дело 

– земледелие, столярное дело, изготовление 
циновок, управление продуктовым магазином, 
производство пищевых продуктов и – шитье. 
“Я благодарю моего пастора и всю команду за 
новую швейную машинку и помощь в открытии 
дела”, – говорит Судха. 

Этот проект стал огромной поддержкой для 
вдов и их семей. Теперь их доход увеличился 
и стал более стабильным.  Теперь они смогут 

кормить своих детей, дать им образование и 
заботиться о здоровье семьи. “Я счастлива, 
что не должна теперь искать каждый день 
новую работу и зависеть от других. Теперь я 
могу работать дома, чтобы обеспечивать моих 
детей и заботиться о них”, – говорит Судха. 
Такая помощь помогла вдовам возрасти 
в вере и посвященности Богу. А через это 
и церкви получили большую поддержку и 
укрепление.

Поддержка вдов в 
Шри-Ланке

Код проекта 
85-1063 

Судха получила швейную машинку в рамках проекта помощи вдовам в Шри-Ланке

$29,970 на помощь вдовам 
погибших на войне

“Я счастлива, 
что теперь 
могу работать 
дома, чтобы 
обеспечивать 
моих детей”

принося надежду,     изменяя жизни
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изнь для Абдулайи и Абакачи внезапно 
оборвалась во время их поездки в Чад 
(Камерун). Четверо вооруженных людей 

остановили их машину, заставили христиан выйти и 
застрелили их. Абакачи был убит сразу, а Абдулайи от 
полученных ранений скончался в больнице. Оба они 
бывшие мусульмане, уверовавшие в Иисуса Христа. 

Это ужасно, но во многих странах подобные преследования 
– мучительная реальность для принимающих христианство. 
На Абдулайи и Абакачи напали боевики из Боко Харам – 
вооруженной исламской группировки в Нигерии. Абдулайи 
был лидером группы христиан из преимущественно мусуль- 
манской народности котоко, которые все вышли из ислама. До 
той поездки в феврале 2013 г. он не раз получал угрозы физи- 
ческой расправы. Фонд Варнава оказал поддержку христианам 
 котоко через практическую помощь и христианское обучение.

Многие из нас лелеют воспоминания о том, как мы 
уверовали, о наших первых шагах в вере, как мы 
возрастали в познании Бога и как братья и сестры во 
Христе поддерживали нас. Теперь подумайте о тех, 
кто только что уверовал и находится там, где христиан 
(особенно перешедших из других религий) преследуют. 
Они оказываются в изоляции и в большой опасности.

Новообращенные переживают гонения не только в 
исламском контексте. Они могут пострадать и от рук, 
например, индуистских экстремистов в Индии или 
приверженцев традиционных религий в юго-восточной 
Азии. Однако самые жестокие гонения христиане 
переживают там, где много мусульман. 

Основная причина для преследования обратившихся 
в христианство в странах, где большинство населения 
составляют мусульмане, – это исламские законы об 
отступничестве. Эта статья расскажет о том, как закон 
часто приводит к ужесточению гонений со стороны 
властей, исламистов и всего общества. Также вы узнаете, 
как правительства западных стран закрывают глаза на 
просьбу христиан предоставить им убежище.

Закон о вероотступничестве
В мусульманском контексте обращенные в христианство 
преследуются больше, чем где-либо еще. Ислам – это 
улица с односторонним движением: каждый может стать 
мусульманином, но мусульманин не может оставить ис-
лам. Все школы шариата предписывают за это смертную 
казнь для всех взрослых мужчин, а иногда и для женщин. 

Ж

Новообращенные 

христиане 

в опасности

Абдулайи Дауд – христианин, обратившийся из ислама 
и убитый за это в Камеруне. Мы помогаем его семье

Христиане находятся в 
смертельной опасности. 
А западные страны 
повернулись к ним спиной
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Хотя Коран в 13 местах и говорит об отступниках, он 
говорит о наказании их Аллахом в будущей жизни, 
а не о земном преследовании вероотступников. 
Поскольку Коран не дает четких распоряжений 
по этому вопросу, мусульмане сформулировали 
закон об отступничестве на основании хадисов – 
повествованиях о жизни и учении Мухаммеда. Эти 
записи говорят о том, что Мухаммед велел убивать 
отступников. Некоторые хадисы даже обещают 
особую награду в раю тем мусульманам, кто убьет 
отступника. Некоторые исламские школы призывают 
пересмотреть этот закон, но их голоса слишком слабы. 

Преследование от рук властей
Наказание за отступничество различной степени 
введено в 20 странах Африки, Азии и Ближнего 
Востока. Смертная казнь применяется редко, 
но шариат предписывает и другие наказания за 
отступничество, включая лишение всех гражданских 
прав. Оставившие ислам могут потерять своих 
супругов, детей и все имущество. Власти также могут 
ложно обвинить христиан в других преступлениях 
или арестовать их за “нарушение общественного 
порядка”, который вызвало их обращение.

Например, в последние годы власти Ирана начали 
такие гонения на христиан, каких не было уже более 
30 лет, после первых лет исламской революции. 
Таков ответ властей на быстрый рост церквей в 
Иране. Обращенные в христианство сталкиваются с 
преследованиями, угрозами и лишением свободы. 
В тюрьме их ждут насилие и пытки. Чтобы выйти на 
свободу, приходится платить огромный залог.

В Египте власти отказываются менять религиозный 
статус в документах христиан, обратившихся из 
ислама. Махер аль-Гохари перешел в христианство 
из ислама. Долгое время он безуспешно пытался 

добиться официального изменения своей 
религиозной принадлежности. В мае 2009 года он 
попытался покинуть страну, но в аэропорту их с 
дочерью арестовали, паспорта конфисковали. 

Официальное преследование “вероотступников“ 
не ограничивается мусульманским контекстом. 
Семь штатов в Индии ввели “антиконверсионные” 
законы, запрещающие обращение “силой”, 
“обманом” или “очарованием”. Их часто используют 
для запрета евангелизма. Один из таких законов в 
августе 2012 г. христиане попытались обжаловать 
в верховном суде в Химачал-Прадеш. По их 
словам, индуистские экстремисты использовали 
его, чтобы препятствовать людям обращаться 
в христианство. Желающие стать христианами 
попадали в публичный реестр, который экстремисты 
использовали, чтобы преследовать и даже убивать их. 

“Антиконверсионные” законы сейчас в силе и в 
Бутане, где большинство исповедуют буддизм. В 
Шри-Ланке сингальцы и буддистские националисты 
выступают за введение подобных законов.

Нападения экстремистов
Вооруженные исламские группировки нападают на 
христиан, оставивших ислам. Убийство Абдулайи и 
Абакачи в Камеруне – это типичный пример. 

В ноябре 2012 г. боевики Аль-Шабааб жестоко 
убили и прилюдно обезглавили Фархана Хаджи 
Мосе, сомалийского христианина, обратившегося из 
ислама. До этого за ним шесть месяцев следили. 

В таких странах, как Сомали и Афганистан, случаев 
насилия в отношении христиан наверняка намного 
больше, чем нам известно. Все местные христиане 
– это бывшие мусульмане, и угроза преследований 

Вероотступничество запрещено или ограничено во многих странах*: 
 

Афганистан, Алжир, Бруней, Коморы, Египет, Иран, Ирак, Иордания, Кувейт, Мальдивы, 
Мавритания, Морокко, Нигерия, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сомали, Судан, 
Сирия, Танзания (Занзибар), Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен 

В странах, выделенных красным, отступничество карается смертью по закону, хотя это наказание редко 
применяется. В мусульманском обществе вероотступничество влечет за собой насилие, самосуд и даже убийство. 
*Некоторые из стран, где принят закон или проводится политика, запрещающая или ограничивающая отступничество от ислама.

Ислам или тюрьма
 
Вернувшись на родину 
для организации 
детского дома, 
иранско-американский 
пастор Саид Абедини 
был арестован по 
обвинению в “подрыве 
национальной 
безопасности”. Иранские 
власти вынесли ему 
приговор в январе 2013 г.: 
8 лет тюрьмы. Саид, 
бывший мусульманин, 
проходивший подготовку 
в группировке Хезболла, 
где его готовили как 
террориста-смертника, 
теперь бесстрашный 
христианский евангелист. 
Его арест связан с 
его деятельностью 
по организации 
новых церквей после 
уверования в 2000 г.

В тюрьме Саид 
подвергается угрозам, 
пыткам и избиениям, 
из-за которых он 
постоянно истекает 
кровью. Ему отказывают 
в медицинской помощи 
и говорят, что пока он не 
вернется в ислам, его не 
освободят даже после 
восьми лет тюрьмы. 

США настаивает на 
освобождении Саида. 
Подобным образом 
страдают более сотни 
иранских христиан.

Саид Абедини отбывает 
восьмилетний тюремный 
срок в Иране
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для них в таких странах настолько велика, 
что многие верующие вынуждены собираться 
тайно или следовать за Христом в одиночку. 

Существуют опасения, что после вывода 
войск НАТО из Афганистана к концу 2014 года 
опасность для обращенных христиан возрастет. 
Так было в 1989 г., когда после вывода 
советских войск стал процветать исламизм. 

Отверженные семьей и 
обществом
Многие мусульмане считают оставление 
ислама ужасным преступлением, сродни 
государственной измене, поэтому семья и 
общество стараются заставить “изменников” 
вернуться в ислам через общественное 
давление и жестокое преследование. 
Обратившись в христианство, мусульманин 
теряет работу и поддержку семьи и общества. 

Для семьи такое обращение – огромный 
позор. Чтобы восстановить запятнанную честь 
семьи, некоторые мусульмане предпочитают 
убить своего родственника, принявшего 
Христа. В 2008 г. Давид Абдулвахаб Мохамед 
Али, сомалийский христианин, евангелист 
и бывший мусульманин, был убит своим 
двоюродным братом и двумя членами 
исламистской группировки Аль-Шабааб.

В других странах новообращенные христиане 
тоже переживают гонения со стороны 
общества, в котором они долгие годы жили 
мирно. Например, местные власти в Лаосе и 
Вьетнаме заставляют их принимать участие 
в традиционных религиозных практиках. 
Отказавшись, христиане могут потерять все. 
В феврале 2013 г. пять семей во Вьетнаме, 
недавно уверовавшие, были жестоко избиты. 
А в Лаосе в январе этого года за принятие 
Христа семейную пару изгнали из деревни.

Западные страны 
повернулись спиной 
Многим уверовавшим не остается ничего 
другого, кроме как бежать из родной страны 
или столкнуться с серьезным преследованием 

и даже угрозой смерти. И несмотря на это 
западные правительства отказываются 
предоставить им убежище. Недавно нам 
стало известно об одном случае с бывшим 
мусульманином из Южной Азии, которому 
Великобритания отказала в статусе беженца и 
в праве на апелляцию. Его просьбу отклонили 
несмотря на реальные угрозы со стороны его 
мусульманской семьи в его родной стране.

Адебоваль Казим Абебола из Нигерии, христи-
анин и бывший мусульманин, получил отказ 
и ожидает депортации. Он бежал из Нигерии 
после многочисленных угроз физической 
расправы от Боко Харам, которые убили его 
мать. А в 2011 г. были депортированы два 
афганских христианина несмотря на угрозу 
жизни. Один из них, Ахмед Фаизи, сказал: 
“Если Талибан не казнит меня за обращение в 
христианство, это сделает моя семья”.

Некоторым обращенным отказывают в 
убежище, так как власти сомневаются 
в подлинности их обращения. В отчете 
Евангелического альянса 2007 г. говорится, 
что вопросы правительства для “проверки 
веры” являются “неуместными” и 
“бесчувственными”. Среди них были такие: 
“Как вы готовите индейку к Рождеству?” и “Как 
звали двух разбойников, распятых вместе 
со Христом” (в Евангелиях не упоминаются 
их имена). Власти США и Швеции, которые 
недавно отказали в убежище многим иранским 
обращенным, задают похожие вопросы. 

Если переводчик, участвующий в переговорах, 
сам следует религии большинства той 
страны, откуда бежал христианин, это может 

усложнить дело и даже подвергнуть риску 
безопасность беженца, так как переводчик с 
радикальными взглядами может осудить его 
отступничество и предпринять против него 
жестокие действия.

Власти западных стран должны признать, что 
такие обращенные находятся в более опасном 
положении, чем верующие из христианского 
контекста, которые живут в относительной 
свободе и безопасности в своей стране. 

В марте 2013 года было объявлено о 
реорганизации миграционных служб 
Великобритании. Сейчас самый подходящий 
момент для христиан Великобритании 
выступить против несправедливого 
обращения с беженцами и напомнить 
правительству, какая тяжелая ситуация ждет 
их в родной стране.

Присоединяйтесь к Фонду Варнава в 
обращении к правительствам западных стран 
с призывом должным образом, обоснованно 
и с состраданием рассматривать просьбы 
христиан, ищущих убежище на основании 
религиозного преследования, а также 
оказывать давление на правительства тех 
стран, где верующие, оставившие другие 
религии и последовавшие за Христом, 
сталкиваются с преследованием! 

Скачать шаблон письма можно на нашем 
сайте: www.barnabasfund.org/asylum-letter.

Пожалуйста, молитесь
Благодарите Господа за тех, кто доверил 
Ему свою жизнь, и за то, что сегодня ко 
Христу приходят больше мусульман, чем 
когда-либо. Просите Бога защитить их 
от насилия и преследований со стороны 
родных, соседей, властей и исламистов. 
Молитесь об отмене жестоких законов 
о богохульстве и вероотступничестве в 
Южной Азии. Также молитесь о том, чтобы 
правительства западных стран должным 
образом реагировали на просьбы христиан об 
убежище. 

Как Фонд Варнава помогает
Фонд Варнава предоставляет различную поддержку христианам, 
которые недавно приняли Христа и теперь страдают за это. 
Фонд помощи новообращенным предоставляет убежище 
тем, кто находится в серьезной опасности, проводит учебные 
семинары, чтобы они укрепились и возросли в вере, помогает 
получить образование и приобрести новые профессиональные 
навыки, а также открыть свое дело. (Код проекта: 00-113)

Учебная сессия для новообращенных христиан в 
Бурунди, проводимая при поддержке Фонда Варнава

“Если Талибан 
не казнит меня 
за обращение в 
христианство, это 
сделает моя семья”
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WINDOWS ON 
ISLAMIslam in Africa ОКНО В ИСЛАМ

Aфрику принято считать преимущественно 
христианским континентом. И хотя в странах 
вдоль всего побережья Средиземного моря 

и Североатлантического океана преобладает ислам, 
большая часть Африки действительно является 
доброй почвой для христианской миссии. В 1900 году 
христиан в Африке было 9% (около 7 миллионов). 
В 2010 году их уже насчитывалось 49% (более 500 
миллионов). Во многих народах Африки преобладает 
христианское население, а в некоторых – таких как 
Нигерия, Ангола и даже Алжир, где большинство 
мусульман, – наблюдается значительный рост церквей.

Итак, христианство сейчас является самой 
распространенной религией в Африке – но это пока. 
Против огромной христианской общины восстает 
мощное и всепроникающее влияние ислама. В 
2010 году в Африке было 41% мусульман (около 
430 миллионов), оставшиеся 10% – последователи 
традиционных африканских верований. Граница, 
разделяющая север, где больше мусульман, от юга, 
где больше христиан, проходит не только через 
весь континент, но и через центры многих стран, 
провоцируя серьезные социальные и политические 
напряжения, которые нередко приводят к жестоким 
конфликтам. Во многих странах, где преобладает 
мусульманское население, исламистские настроения 
становятся все более ярко выраженными (особенно 
после Арабской весны), в том числе в политике. В 
некоторых районах континента исламский терроризм 
сеет настоящий хаос. Самоуверенность и влияние 
мусульман растет, и они всеми силами (через политику 
и оружие) содействуют исламской миссии (дава).

Рост исламизма в Африке представляет собой 
серьезную угрозу для христиан и христианских 
общин, а местами и самому существованию Церкви. 
Мы коротко рассмотрим историческое развитие 
христианства и ислама в Африке, затем более 
подробно посмотрим на место ислама в Африке в 
наши дни, а также на угрозу исламизма для христиан. 

Историческая справка
Христианство появилось в Африке еще во времена 
Нового Завета. Некоторые из людей, слушающие 
проповедь Петра в день Пятидесятницы, были из 
Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее (Деян. 
2:10). Затем Филипп крестил евнуха из Эфиопии 
(Деян. 8:26–40), а сотрудник Павла Аполлос был 
родом из Александрии (Египет) (Деян. 18:24), хотя мы 
не знаем, уверовал ли он там и нес ли там служение.

К концу II века в Египте, Нубии (современный 
Судан) и на западе Северной Африки определенно 
уже были церкви. В последующие 200 лет Африка 
дала Церкви одних из самых известных лидеров и 
богословов, таких как Афанасий и Августин, а церковь 
в Александрии стала одной из главных в раннем 
христианстве. В 330 году Эфиопия официально 
приняла христианство. Церковь в Африке пережила 
времена римских гонений и вторжения варваров и на 
протяжении нескольких веков оставалась сильной в 
северных регионах и на всем Африканском роге.

Но рост ислама в VII веке стал катастрофой 
для христианства в Африке. К 700 году мусульмане 
завоевали большие территории на востоке Северной 
Африки, большую часть Египта и восточные 
прибрежные районы Африканского рога, которые 
были исламизированы и арабизированы благодаря 
торговле и миграции народов. К 750 году посредством 
торговли, миссии и военных завоеваний мусульмане 
захватили весь север и стали продвигаться на юг, во 
внутренние районы. Крупные христианские общины 
Египта и Эфиопии выжили, устояли и небольшие 
общины верующих на северо-западе, однако многие 
церкви тогда прекратили свое существование.

Двигаясь на юг, мусульмане встретили на 
своем пути три нубийских христианских царства, 
процветавшие вдоль берегов Нила более 600 лет. 
Настойчивое наступление ислама вскоре привело 
к их падению (XIV–XVI века), и христианство 
исчезло из Нубии. В других районах мусульмане 

Ислам  
в Африке
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подтягивали свои огромные средства и подтачивали 
Церковь на протяжении нескольких веков, пока 
полностью не изгнали христианство из некоторых 
регионов. Торговля и миграция способствовали 
распространению ислама дальше, вглубь Африки, в то 
время как арабы из Омана захватили большую часть 
восточного побережья и исламизировали его. Лишь 
после основания португальских колоний в XV веке на 
северо-востоке вновь укрепилось христианство.

С XVI в. Африку стали посещать миссионеры, 
и в XIX и XX веках наблюдался большой подъем в 
христианском миссионерском служении. На западе, 
востоке, в центральных и южных районах появились 
крепкие церкви. Кое-где мусульмане и христиане 
стали активно соперничать. Но колониализм 
способствовал основанию влиятельных общин из 
приезжих христиан, даже на севере, где преобладал 
ислам. И хотя после обретения независимости колонии 
приобрели более светский характер, в большинстве 
районов христианство все еще доминирует. 

Тем временем в разных регионах континента 
ислам претерпел значительные изменения, так как 
проводились активные реформы с целью очистить 
его от влияний традиционных африканских религий 
и от веяний Запада. В последние десятилетия эти 
реформы привели к росту исламизма и образованию 
“африканского ислама”, имеющего ярко выраженный 
политический характер и более склонного к насилию.

Подъем исламизма
Исламизм – это исламская политическая идеология, 
нацеленная на образование исламских государств 
под управлением шариата. Он отличается особым 
рвением, общественно-политической активностью 
и желанием в малейших деталях следовать шариату, 
навязывая его другим. Исламизм достигает своих 
целей различными способами, это может быть 
политика или насилие, а порой и то, и другое вместе. 

Когда исламизм становится доминирующей 
политической силой или приобретает более 
агрессивные формы, христианское меньшинство 
ждут безрадостные перспективы. Исламистское 
правительство, как правило, ограничивает их 
политическую свободу, принижает их социальный 
статус и подвергает их притеснению или открытому 
преследованию. Исламисты видят в них легкую ми-
шень и стремятся изгнать их из захваченных регионов. 

Исламизм присутствует в Африке уже многие 
десятилетия, но до сих пор он сдерживался многими 
факторами. В североафриканских странах, таких как 
Тунис, Ливия и Египет, исламистские амбиции долгое 
время сдерживались авторитарными правительствами. 
Даже в Алжире, где исламисты развязали кровавую 
гражданскую войну в 90-х и оказывали существенное 
давление на правительство, они не смогли полно-
стью навязать ему свою волю. В 80-х в Судане 
преимущественно мусульманский и арабский Се-
вер пытался навязать шариат преимущественно не-
мусульманскому и африканскому Югу, спровоцировав 

еще одну гражданскую войну (1983–2005 гг.). Было 
убито более двух миллионов жителей Южного Суда-
на. Но ислам Юг так и не принял, отделившись от Се-
вера и став большей частью христианским в 2011 г.

Во многих других регионах Африки доминиру-
ющая форма ислама основана на суфизме (исламском 
мистицизме). Иногда суфизм может быть очень жесто- 
ким (каким он был, например, в Нигерии в начале 
19 века), однако в большинстве случаев он довольно 
толерантен. В некоторых странах, где большинство 
населения исповедует ислам, таких, например, как 
Сенегал, Мали и Чад, мусульмане мирно сосущест-
вуют с другими религиозными группами, в том числе 
с христианами, поддерживая мир и равенство. В 
христианских странах мусульмане тоже, как правило, 
не навязывают ислам другим через политику или 
физическое насилие. Из общей картины выбиваются 
лишь Северная Нигерия и Сомали, где шариат 
поддерживается правительством или повстанцами.

Но влияние исламизма в Африке неуклонно рас-
тет, радикальные мусульмане все больше приносят в 
эти земли ближневосточную и арабскую культуру, яро 
отвергая традиционные и западные взгляды. Недавние 
события в мире говорят о том, что теперь исламизм 
стал проникать в другие страны, через политику, 
насилие и терроризм. Работа исламской миссии дава 
идет полным ходом, постепенно трансформируя 
африканские страны более изысканными способами.

Политика: Успехи на выборах
В 2011 г. в Тунисе началась так называемая Арабс-
кая весна. В течение года исламисты свергли три 
правящих режима в Северной Африке: Зина эль-
Абидина в Тунисе, Хосни Мубарака в Египте и 
Муаммара Каддафи в Ливии. Правительства Марокко 
и Алжира устояли, но и им пришлось ввести некото-
рые политические преобразования. Исламисты стали 
активно включаться в оппозиционные движения, но 
достичь своих целей им удалось лишь благодаря под- 
держке третьих сил, например, либералов и ате-
истов в Египте и Тунисе. Однако очень скоро наде-
жды их стронников на обретение свободы и власти 
рухнули. На выборах в Египте, Тунисе и в Марокко 
стали одерживать победу исламистские партии, а они 
остались не в удел. Тунис, долгие годы сохранявший 
светские традиции, и Марокко со своей могущест-
венной и уважаемой монархией, смогли отчасти сдер- 
жать давление исламизма, и положение их малочис-
ленного христианского меньшинства не намного ухуд- 
шилось. А вот победа Братьев-мусульман в Египте вне- 
сла огромные перемены в судьбу страны и ее хри-
стиан, оказавшихся в тяжелом и уязвимом положении.

Египет постепенно становится исламским госу- 
дарством. Исламисты смогли использовать свое поли- 
тическое положение, чтобы протолкнуть новую консти- 
туцию, дающую мусульманским клирикам право сле-
дить, чтобы законы страны соответствовали нормам 
шариата. Профессор Университета аль-Азхар, самого 
авторитетного исламского центра в Египте, пригрозил 
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христианам джизьей, – это унизительный налог, 
который, согласно шариату, они должны платить за 
ограниченную возможность следовать своей вере. А 
для поддержания морального облика мусульманского 
общества назначена религиозная полиция (Комитет 
по поощрению добродетели и удержанию от порока).

Жизнь христиан в Египте была очень трудной 
и до Арабской весны. Они жили в крайней бедности, 
постоянно терпели дискриминацию и насилие. С при-
ходом исламистов враждебность и нетерпимость по 
отношению к ним усилились, а их деятельность под-
верглась новым ограничениям. Страна погрузилась 
в глубокий экономический кризис, что только еще 
больше усугубило и без того тяжелое положение угне- 
тенных христиан. Особо жестоко исламисты преследу- 
ют тех, кто оставил ислам и перешел в другую религию.

Власть исламизма в Африке не ограничивает- 
ся странами, затронутым Арабской весной. После от- 
деления Южного Судана в 2011 году президент Суда- 
на, оставшегося в большинстве своем мусульманским, 
заявил, что намерен сделать страну на 100% ис-
ламской. Христиан всячески 
изгоняли из Судана: сносили 
церкви, верующих арестовы- 
вали, литературу конфиско-
вывали. Шариат остается в силе 
в двенадцати штатах Северной 
Нигерии, а за его соблюдением 
следит шариатская полиция.

Насилие: Вооруженные нападения
Успех исламистских движений в Северной Африке 
послужил росту многочисленных радикальных 
вооруженных группировок, которые при помощи 
оружия стремятся установить контроль над всеми 
регионами и странами Африки. После восстания 
2011 г. растущие волнения ставят под угрозу слабую 
экономику Ливии, правительство бессильно выбить 
боевиков из их укреплений на востоке страны. 
С начала этого года десятки коптских христиан 
претерпели жестокое обращение от рук боевиков; 
один христианин умер в заключении, также 
исламисты обстреляли и подожгли церковь.

Джихадисты приходят в Ливию с юга, из Мали, 
где в 2012 г. группировки, связанные с Аль-Каидой, 
взяли под контроль две трети территории страны. Они 
сразу ввели там шариат, ограничили гражданские и по- 
литические права и ввели жестокие наказания. На се-
вере Мали христиан практически не осталось. Многие 
бежали. Их дома разграблены, а церкви разрушены. 

Военное вмешательство Франции помогло 
вытеснить исламистов, но в Северной Африке 
ситуация настолько нестабильна, что исламизм, 
вытесненный из одного региона, тут же приживается 
в другом, угрожая христианам везде, куда бы они ни 
направились. К востоку от Мали лежит Нигер и Чад, 
которые тоже уже успели пострадать от радикальных 
исламских группировок, придерживающихся строгих 
и агрессивных версий ислама. Хотя ситуация в этих 

странах сейчас сравнительно стабильна, действия 
исламистов могут легко нарушить шаткий социальный 
и политический баланс, как это случилось в Мали, и 
серьезно осложнить положение христиан.

Дальше на юг, в Центральноафриканской 
Республике (ЦАР), где большинство христиан, 
складывается еще более тревожная ситуация. В марте 
повстанцы Селека, следующие строгой версии ислама, 
принятой в Саудовской Аравии, сместили бывшего 
президента и поставили на его место своего лидера. 
Они призывают к исламизации страны и к введению 
шариата. Сейчас там царит хаос. Сообщается о 
нападениях на христиан. Исламисты грабят их дома и 
нападают на церкви. Но ситуация в ЦАР нестабильна 
Повстанцы не могут укрепить свою власть, как и 
бывшее правительство. На сам факт того, что им 
удалось захватить власть в стране, где мусульман 
всего 15% населения, говорит о растущей военной 
мощи исламизма в Африке.

Терроризм: Насилие и запугивание
Усиление террористических дви-
жений не ново для африканского 
ислама. Многие столетия они 
были его неотъемлемой частью. 
Но в последние десятилетия 
исламистский терроризм стал 
самым страшным и быстро 
распространяющимся бедствием 
Африки. В 1989 г. режим Омара 

аль-Башира в Судане стал первым плацдармом для 
радикального исламизма в Африке и спонсором 
международного терроризма. В 1992 г. Аль-Каида 
расположила свою базу в Хартуме, а в 1998 г. она 
совершила свои первые теракты на африканской 
земле, взорвав американские посольства в Кении и 
Танзании. Солдаты Северной Африки, воевавшие 
против Советского Союза в 80-х, вернулись домой и 
организовали террористические организации.

Прошло время, и новое поколение молодых аф- 
риканских мусульман впитало радикальные настро- 
ения своих отцов, особенно через сети радикальных 
исламистских студенческих объединений. В стране 
преобладают малоимущие и малообеспеченные слои  
населения, и тяжелое положение делает их более откры- 
тыми к радикальным настроениям. Так Африка стала  
поставщиком новых кадров для исламистских 
группировок и выгодным источником финансирования 
благодаря черному рынку и финансовым транзакциям.

Многие африканские страны имеют слабую госу- 
дарственную власть. Поэтому террористам так легко 
найти себе тихую гавань, вести международные дела 
и оставаться незамеченными. Этнические и межпле-
менные конфликты создают волнения в обществе, ко- 
торые исламисты тоже используют в своих целях. Аф-
риканский континент имеет важное стратегическое зна- 
чение в их глобальной войне с “врагами ислама”. Ми-
ровая экономика все больше зависит от Африки как ис-
точника нефти и газа, и это дает возможность террори- 

 Исламистский 
терроризм - самое 

страшное и быстро 
распространяющееся 

бедствие Африки
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стам влиять на Запад, дестабилизируя обстановку в клю- 
чевых регионах, таких как Северная Африка и Нигерия.

Конфликты между мусульманами и 
христианами (например, между севером 
Нигерии, где процветает ислам, и более 
христианским югом или между Сомали, где, в 
основном, мусульмане, и христианской Эфио- 
пией) приводят к появлению радикальных и агрес-
сивных форм ислама. Не случайно две крупнейшие ис- 
ламистские террористические группировки Африки 
возникли именно в этих районах: Боко Харам в 
Нигерии и Аль-Шабааб в Сомали. Эти группировки 
имеют четкую цель. Боко Харам открыто заявляет 
о своих намерениях изгнать христиан из Северной 
Нигерии; за последние годы эта группировка убила 
несколько тысяч христиан и разрушила сотни церквей. 
Аль-Шабааб тоже поклялась очистить Сомали от 
христиан и убила множество обращенных из ислама. 
И власти не способны прекратить это насилие.

Эти группировки проводят антихристианские 
кампании и в соседних странах. В Камеруне исла- 
мисты, связанные с Боко Харам, угрожают обратив-
шимся из ислама, преследуют и даже убивают их. Аль-
Шабааб усиливает свои угрозы в адрес христиан Кении, 
нападает на церкви и на пасторов за то что Кения 
отправила войска в Сомали для борьбы с боевиками. 
В соседней Танзании похожие кампании организует 
исламская сепаратистская организация “Ассоциация 
исламской мобилизации и пропаганды”, добивающаяся 
независимости Занзибара, где большинство населения 
составляют мусульмане. Еще совсем недавно в обеих 
странах между представителями различных религий 
поддерживались добрые отношения, но теперь народы 
охвачены крупными исламскими восстаниями, которые 
угрожают будущему христиан в Восточной Африке.

Дава: Исламская миссия
Исламская миссия в Африке имеет тройную цель. Во-
первых, она нацелена на укрепление мусульманского 
общества, особенно там, где ислама не так строго при- 
держиваются или где чаще всего мусульмане прини- 
мают христианство, а также на поддержку мусульманс- 
ких групп, вовлеченных в политическую или вооружен- 
ную борьбу. Во-вторых, она нацелена на обращение 
христиан и последователей традиционных африканс-
ких религий. Усилия направлены не просто на отдель-
ных людей, но на целые племена. В-третьих, дава на- 
правлена на исламизацию ключевых структур афри-
канского общества. Ислам, который приходит в 
Африку, – это открытый исламизм.

Дава осуществляется мусульманским общест-
вом, а также неправительственными организациями. 
Арабские государства в Африке, особенно Саудовская 
Аравия, имеют важный рычаг воздействия благодаря 
запасам нефти и открыто связывают финансовую 
помощь с исламизацией и миссией дава. Первоначаль-
но ислам распространился на континенте благодаря 
торговле и деловым связям. И до сих пор это основной 
инструмент исламской миссии. Исламские организа-
ции оказывают гуманитарную помощь только мусуль-
манам, и это стимул для других, чтобы принять ислам.

Большая работа была проделана по переводу 
исламских текстов на африканские языки, включая 
те, на которых говорят христиане. Подготовлены 
миллионы учебных буклетов и брошюр. Действуют 
крупные проекты по строительству мечетей. Огром-
ные здания строятся даже в тех районах, где очень ма- 
ло мусульман. Повсюду открываются исламские шко-
лы, колледжи и больницы; и их двери будут открыты 
только для мусульман. Поощряется изучение арабс- 
кого, искусственно создаются культурные, образова-
тельные и экономические связи с Ближним Востоком. 
Мусульман убеждают брать в жены христианок, так как 
жены и дети автоматически считаются мусульманами.

Дава нацелена на преобразование всего об-
щества, поэтому мусульмане активны в политических 
делах африканских стран. Слышатся все более настой- 
чивые призывы к введению шариата. Во многих регио- 
нах уже действуют шариатские суды, мусульманские 
меньшинства в Уганде, Кении и Эфиопии настаивают 
на принятии шариата. В странах, где много мусульман, 
давление на законодательство растет. Финансовый ша-
риат внедряется в экономику таких стран, как Судан, 
Уганда и Южная Африка, а продукты халяль уже стали 
популярны даже там, где мусульман совсем мало.

О даве на Западе почти не говорят. Больше внима-
ния уделяется политическим и террористическим аспек- 
там исламизма. Но в итоге может оказаться так, что мис- 
сия окажет гораздо больше влияния на рост ислама.

Заключение
Распространение ислама представляет собой серьез-
ную угрозу для христиан Африки. Притеснение со сто- 
роны правительства, преследование со стороны бое- 
виков, нападения исламистов и подтачивание исламс- 
кой миссией, – все это ставит под удар их свободу и безо- 
пасность на всей территории этого обширного матери- 
ка. Христианство может стать доминирующей религи-
ей в Африке, но мало кто помогает ему устоять перед 
быстро надвигающейся угрозой агрессивного ислама.
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От 
гонений к 
тюремному 
служению

Несправедливый арест и жестокое 
обращение в тюрьме не помешали 
пастору в Индии проявлять Христову 

любовь к своим сокамерникам. Наш местный 
партнер рассказал нам, как пастор Радж 
и трое других христиан радуются Божьей 
благодати несмотря на тяжелые испытания.

Их кошмар начался 25 марта 2012 г., когда во 
время воскресного богослужения в их церковь 
в Чичгаоне в округе Чхиндвара (штат Мадхья-
Прадеш) неожиданно ворвались индуистские 
экстремисты. Нападавшие обвинили 
помощника пастора Чанда, который проводил 
служение, и двух других верующих, Рама и 
Майяна, в оскорблении индуистских богов и 
обращении индусов. Затем толпа из 20–25 
экстремистов избила Чанда, Рама и Майяна 
и отвела в лес, где их продолжали избивать и 
угрожать смертью. Затем христиан отвели в 
полицию, где полицейские также обращались 
с ними жестоко и в итоге посадили в тюрьму.

Когда пастор Радж услышал о нападении 
и аресте, он поспешил на помощь братьям 
и попросил полицию завести дело 
против нападавших. Однако вместо этого 
полицейские арестовали Раджа. Шесть дней 
четверо христиан находились в тюрьме.

Но ни полученные травмы, ни жестокая 
несправедливость, ни тяжелые тюремные 
условия не помешали им прославлять 

Господа и проповедовать евангелие. Пастор 
Радж пережил особенно жестокое обращение. 
Его сокамерники заставили его чистить 
туалеты и ванные и спать рядом с туалетом, 
где его донимали комары. Но пастор не 
унывал. Он смиренно и с любовью отвечал 
своим гонителям, делясь с ними тем, что 
имел, например, мылом. 

Сокамерники пастора Раджа, тронутые его 
свидетельством, извинились за жестокое 
обращение с ним и стали слушать евангелие. 
В результате один из них, сидевший за 
контрабанду, принял Иисуса Христа.

Несмотря на то, что христиан выпустили 
под залог, они до сих пор, вот уже больше 
года, находятся в тени преследования и 
должны отмечаться в суде каждые 15 дней. 
Они пытаются добиться закрытия дела. Фонд 
Варнава помогает им оплачивать судебные 
издержки.

Несмотря на все, что им пришлось пережить, 
они радуются Божьей верности и верят, что 
все в Его руках. Пастор Радж говорит:

 “Бог был удивительно милостив с нами 

все это время и дал нам возможность 
поделиться евангелием с сокамерниками, 
которые сначала были против нас, но затем 
уверовали”.

Наш местный партнер говорит: “Благодаря 
молитвам христиан и поддержке Фонда 
Варнава они убедились, что и в далеких 
странах есть люди Божьи, которые любят 
их, заботятся о них и поддерживают их в 
испытаниях, и все благодаря любви Иисуса!”.

Наши братья все еще 
нуждаются в ваших 
молитвах
 
Пожалуйста, молитесь о пасторе Радже, 
Чанде, Раме и Майяне, так как вскоре суд 
будет рассматривать их дело. Благодарите 
Бога за их твердую веру и вдохновенное 
свидетельство. Молитесь, чтобы все 
обвинения против них были сняты. Хвалите 
Бога за обращение одного из сокамерников 
Раджа, да укрепит его Господь в вере и 
следовании за Ним. Молитесь об остальных 
заключенных, которые услышали евангелие 
в тюрьме за эти шесть дней, чтобы они тоже 
уверовали.

Просите Господа исцелить пострадавших 
христиан. Пастора Раджа и Чанда до сих пор 
беспокоят полученные травмы. 

Свидетельство 
пастора из Индии 
о том, как свет 
Христов сияет 
даже в самых 
темных местах

Пастор Радж (слева) крестит новообращенного

Благодаря служению пастора 
один из его сокамерников, 
сидевший за контрабанду, 
принял Иисуса Христа
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Глас плача и стенаний
“Глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль 
великий; Рахиль плачет о детях своих и не 
хочет утешиться, ибо их нет” (Матфея 2:18).

Начало этого года, отмеченное главными 
христианскими праздниками, не похоже ни 
на один из прошлых годов. Боль, кровь и 
плач стали обычными в каждом доме. Люди 
не находят утешения, они не чувствуют 
себя в безопасности. Смерть косит всех 
без остановки, каждый день, всех мирных 
жителей, не различая ни возраста, ни 
национальности: детей, подростков, пожилых, 
мужчин, женщин, всех социальных групп, всех 
без разбора. 

Да. Слышится голос в Сирии, в Алеппо и во 
всех других городах и деревнях моей страны, 
без исключения. Повсюду плач и стенание. 
Матери скорбят о детях своих и не находят 
утешения, ибо нет его. Сотни и тысячи семей 
потеряли своих близких, свои дома и работу, 
потеряли свободу жить мирно и спокойно. В 
школах гремят взрывы. Их тесные классы 
и коридоры служат убежищем для тех, кто 
лишился крова. Больницы разрушены или 

сожжены. Повсюду запах смерти. Народ мой в 
рассеянии, многие ищут убежище в соседних 
городах и странах. Люди растерянны и не 
знают, что делать.

В январе этого года в первый день 
межсеместровых экзаменов в университете 
мой родной город Алеппо стал свидетелем 
жестокой резни. Тысячи студентов съехались 
сюда со всех провинций и близлежащих 
районов. Родители переживали за них, 
молились, желали им все удачно сдать и 
благополучно вернуться домой. Они ждали, 
когда их дети окончат учебу, сдадут экзамены, 
чтобы разделить с ними радость, как ждет 
этого любой родитель. 

Но в тот день сатана решил использовать 
некоторых своих слуг – современный аналог 
солдат Ирода – и послать их, чтобы забрать 
невинные жизни и усилить плач и стенание 
в семьях, как и 2,000 лет назад (Матфея 
2:16–18).

Снова повсюду распространился запах 
смерти. Даже переселенцы, уже потерявшие 

Повсюду плач и стенание. 
Матери скорбят о детях 
своих и не находят 
утешения, ибо нет его.

Местный партнер Фонда Варнава в Сирии, 
врач, ответственный за один из наших проектов 
там, делится своими мыслями о той боли, что 
переживают христиане в его стране, истерзанной 
войной, и за ее пределами, об их надеждах и нуждах.

 “СЛЫШИТСЯ ГОЛОС 
  В РАМЕ ”

 “СЛЫШИТСЯ ГОЛОС 
  В РАМЕ ”
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свои дома, работу и все, что у них было, и 
ютившиеся в университетских общежитиях, 
пострадали в беспорядках. Более 250 
невинных людей были ранены, а 85 убиты. 

Глас проповеди
“В те дни приходит Иоанн Креститель и 
проповедует в пустыне Иудейской и говорит: 
покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное. Ибо он тот, о котором сказал 
пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, прямыми сделайте 
стези Ему’” (Матфея 3:1–3).

Голос проповеди все больше усиливается, 
он возвышается над звуками минометов и 
взрывами ракет. И заглушить его не в силах 
даже слуги Ирода, уносящие невинные жизни 
во имя мести, хотя написано: “Мне отмщение, 
Я воздам, говорит Господь” (Римлянам 12:19), 
и несмотря на поддержку и принятие, что 
оказывают им западные страны.

Сколько же ненависти, гнева и злобы в 
сердцах таких людей, что они становятся 
монстрами, которые калечат себя и убивают 
других, созданных по образу Божьему! 
Неужели кто-то верит в разумность и 
приемлемость такого насилия? 

Да. И призыв к покаянию и возвращению к 
Господу все еще звучит. Это единственная 
надежда для человечества. Бог – 
единственный, Кто может изменить наши 
сердца, и Он это сделает! И это единственное, 
в чем мы на самом деле и больше всего 
нуждаемся. 

Все это время – вчера, сегодня и (мы 
надеемся) в ближайшем будущем – Церковь 
Сирии, при поддержке Фонда Варнава, 
стоит в проломе за нуждающиеся семьи и 
поддерживает их. Таков призыв Библии: 
искать заблудших овец, заботиться об узниках 
и о тех, кто упал под тяжелой и невыносимой 
ношей; чтобы любовь и власть Христа 
исцелила их и сделала свободными. 

С конца 2011 года и по сей день посредством 
комитета из 14 поместных церквей из 
различных христианских общин в Алеппо (7), 
Дамаске (3), Тартусе (3) и Латакии (1) нам 
удалось помочь более чем 1,350 христианским 
семьям (переселенцам, бывшим мусульманам 
и беженцам). Каждый месяц мы участвуем 
в их нуждах, предоставляя все самое 
необходимое:

•   Молоко, подгузники для детей и 
малышей, некоторая зимняя одежда.

•   Продуктовые наборы для каждой 
семьи, в зависимости от количества 
человек.

•   Медикаменты, расходы на медицинс- 
кое обследование, лечение и т. д.

•   (По необходимости) Одеяла, 
обогреватели, и некоторые другие 
вещи, о которых просили.

Совсем недавно, видя огромные нужды наших 
пациентов и то, насколько сложно для них 
добраться до наших больниц, мы открыли 
новую амбулаторную клинику при баптистской 
церкви в Алеппо. Мы выделили для этой 
миссии одну комнату. 

С конца февраля каждую пятницу с 14:00 до 
16:30 мы осматриваем пациентов, многие 
из которых не являются христианами. Это 
отличная возможность засвидетельствовать 
им о Боге, молиться о них и предлагать им 
помощь, и мы благодарны Богу за это. 

Пожалуйста, молитесь: 

•   О Божьем вмешательстве, чтобы Он остановил это безумие в моей 
стране: эту военную машину смерти.

•   О похищенных людях, среди которых большинство армян или христиан. 

•   О тысячах больных и раненых.

•   О детях, потерявших своих родителей.

•   Обо всех, кто потерял дома, работу, имущество и кому некуда пойти.

•   О детях, которым война нанесла серьезную психологическую травму и 
которым необходимо наставничество. 

•   О медицинской клинике при церкви.

•   О Божьей защите и руководстве для нас и для всех христиан в Сирии.

Если вы хотите поддерживать служение Фонда Варнава среди христиан в Сирии, направляйте 
пожертвования в Фонд Ближнего Востока для христиан Сирии (код проекта: 00-
1032), заполнив анкету в конце выпуска или онлайн на сайте www.barnabasfund.org. 

После взрыва в университете (Алеппо, январь 2013 года)

12 ФОНД ВАРНАВА  ИЮЛЬ/АВГУСТ 2013 13ФОНД ВАРНАВА  ИЮЛЬ/АВГУСТ 2013

СИРИЙСКИЙ 
КРИЗИС



НОВОСТИ

ЛИТЕРАТУРУ ВЕРНУЛИ, 
НО РЕПРЕССИИ 

УСИЛИВАЮТСя
КАЗАХСТАН – Апелляционный 
суд отменил предыдущее 
постановление об уничтожении 
121 экземпляра христианской 
литературы, включая Библии. 
Такое решение было принято 26 
марта в отношении материалов, 
конфискованных у Вячеслава 
Черкасова, уличного проповедника 
из Щучинска, которого 5 марта 
обвинили в нарушении правил, 
установленных в Казахстане, 
относительно распространения 
религиозной литературы.

Вячеслав подал апелляцию и 
теперь благодарит Бога: “Слава 
Богу, они не уничтожили мои 
книги”. Однако суд оставил в силе 

выплату штрафа в размере 86,550 
тенге, это примерно одна месячная 
зарплата. Хотя конфискованную 
литературу Вячеславу вернули, он 
говорит, что книги, взятые у него 
ранее, возвращены не были.

Это уже второй случай отме-
ны решения об уничтожении кон- 
фискованной литературы в Казах-
стане. Однако в целом христиане 
в этой стране сталкиваются сейчас 
с серьезными ограничениями 
религиозной свободы. Президент 
Нурсултан Назарбаев заявил 
недавно, что “религиозная свобода 
полностью обеспечена” в стране. 
Но проект нового Уголовного 
кодекса вводит суровые наказания 
для тех, кто осуществляет свое 
право на свободу вероисповедания. 
Кроме этого власти продолжают 
преследовать христиан.

В Казахстане запрещено 
говорить о своей вере в общест-
венных местах. О таких случаях 
Агентство по делам религий 
обязало всех сообщать в полицию. 
Чтобы рассказать о своей вере, 
что считается “миссионерской 
деятельностью”, требуется инди-
видуальное разрешение. За нару-
шение этого правила новый УК 
обещает до четырех месяцев 
лишения свободы.

Рейды на христианские 
собрания стали обычным делом. 
После рейда на церковь в 
Жезкенте 18 и 19 апреля были 
оштрафованы семь пожилых 
христиан. Рейд был настолько 
тяжелым переживанием для них, 
что у одного из членов церкви 
случился сердечный приступ. В 
начале апреля за участие в неза-
регистрированном собрании в 
Аягозе была оштрафована другая 
группа христиан, среди которых 
была пожилая женщина.

Один пастор из Усть-
Каменогорска также был 
оштрафован после рейда 
на его церковь 20 марта. Его 
община отказалась официально 
регистрироваться из принципа. 
Но даже церкви, получившие 
государственную регистрацию, 
подвергаются контролю и не 
вправе сами решать, кто будет 
руководить церковью и проводить 
служения. Рейд на церковь 
Степногорска организовали 
прямо на Пасхальное служение. 
Приезжему пастору сказали, что 
прежде чем проповедовать, он 
должен получить разрешение 
местных властей.

Перед изданием или ввозом 
вся религиозная литература 
подвергается обязательной 
государственной цензуре. При 
въезде в страну у христиан 
конфискуют книги.

ОЧЕРЕДНОЕ НАПАДЕНИЕ 
МУСУЛЬМАН: СЕМЬ 
ХРИСТИАН УБИТЫ

ЕГИПЕТ – В апреле во время 
двух столкновений с мусульманами 
были убиты семь христиан. Первое 
нападение произошло 4–5 апреля 
в аль-Хосусе, на севере Каира, где 
мусульман подстрекали к насилию 
против христиан, которых ложно 
обвинили в том, что они исписали 
мусульманское здание граффити 
и свастикой. Из-за этого были 
убиты пять христиан: четверых 
застрелили, а один, получивший 
тяжелые ожоги, скончался от ран 
неделей позже. В нападениях было 
разрушено имущество христиан, 
среди которого – церковь и 
христианский детский сад.

7 апреля насилие вспыхнуло во 
время похорон четверых погибших 
в соборе Святого Марка в Каире. 
Толпа, вооруженная камнями и 
бутылками с зажигательной смесью 
напала на похоронную процессию. 
Был убит один христианин и по 
меньшей мере 84 человека были 
ранены. После случившегося 
возобновились столкновения в 
аль-Хосусе, где был убит еще 
один христианин и ранены восемь 
человек. 

Правозащитная организация 
“Хьюман райтс вотч” осудила 
власти Египта за то, что 

нападавшие не были привле-
чены к ответственности. Чтобы 
прекратить столкновения в 
Каире, полиция лишь пустила 
слезоточивый газ в христиан и 

арестовала четверых верующих. А 
зачинщики беспорядков не понесли 
ответственности.

Собравшиеся на похороны 
христиане до того, как их 
арестовали, выражали критику 
в адрес президента страны 
Мухаммеда Мурси. 

Также христиане были среди 
тех, кого окружили и избили 22 
марта, когда каирская мечеть 
превратилась в камеру пыток для 
протестующих против режима 
президента.

Собор Святого Марка в Каире, где вспыхнула вторая волна 
насилия (Источник: Ashashyou, Wikimedia Commons)

Правозащитная 
организация 

осудила власти 
Египта за то, что 

нападавшие не 
были привлечены к 
ответственности

В Казахстане 
запрещено 
говорить о 
своей вере в 

общественных 
местах
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ИСЛАМИСТЫ ПРИЗЫВАЮТ ВВЕСТИ 
ЗАКОНЫ О БОГОХУЛЬСТВЕ – 
ХРИСТИАНЕ В ОПАСНОСТИ 

БАНГЛАДЕШ – Давление 
исламистов на христианское 
меньшинство в Бангладеш 
усиливается. Протестующие 
исламисты проводят митинги, 
призывая ввести в стране законы 
о богохульстве. 

Демонстрации начались в 
феврале, после того как лидера 
исламистов приговорили к 
смерти в связи с преступлениями 
против человечности во время 
войны за независимость 1971 
года. Радикальные мусульмане 
устроили массовые протесты, во 
время которых были убиты около 
100 человек. 5 мая в столкновениях 
с полицией всего за сутки погибли 
27 человек, десятки были ранены.

Исламисты требуют ввести 
смертную казнь для каждого, кто 
оскорбит ислам, и высказывают 
серьезные угрозы в адрес всех 
немусульман. 

На сайте крупнейшей исла-
мистской политической партии в 
Бангладеш опубликовано преду-
преждение: “Мы убьем всех 
неверных, и Бангладеш станет 
‘Бангластаном’, как Пакистан”. 
“Неверными” мусульмане считают 
всех немусульман, в том числе и 
христиан.

Сравнение с Пакистаном – 
исламской республикой, которая 
стала домом для мусульман 
в Южной Азии, – звучит для 
христиан угрожающе. Бангладеш 

когда-то был частью Пакистана, 
и население обеих стран на 90% 
мусульманское. Исламисты в 
Бангладеш имеют тесные связи со 
своими сторонниками в Пакистане. 

Христиане Пакистана переносят 
тяжелые страдания из-за принятых 
там “законов о богохульстве”, 
которые исламисты нередко 
используют, чтобы свести личные 
счеты. 

Правительство отказалось 
принять законы о богохульстве, 
однако власти обвиняются в 
потакании исламистам в ответ на 
устроенные беспорядки: 2 апреля 
было объявлено, что запрет  на 
“оскорбление религиозных чувств” 
будет ужесточен.

В феврале в Бангладеш начались протесты (Источник: Rajiv Ashrafi, Flickr)

КРОВАВЫй 
ПЕРЕВОРОТ 
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ  
РЕСПУБЛИКА – После того как 
в результате кровавого переворота 
власть в Центральноафриканской 
Республике (ЦАР) перешла в 
руки радикальной исламистской 
оппозиции, церкви и дома христиан 
стали подвергаться нападениям. 

Лидер повстанцев и новый 
президент ЦАР Мишель Джотодиа 
настоял на том, что ЦАР – это 
светское государство и что он 
“обязан служить своей стране и всем 
жителям Центральной Африки”. 
Однако в хаосе, последовавшем 
за государственным переворотом, 
его разъяренные последователи, 
которые, видимо, желают исла-
мизировать страну и ввести в 
ней шариат, стали нападать 
на христиан и их имущество, 
щадя лишь то, что принадлежит 
мусульманам. Одна женщина 
слышала, как повстанцы сказали: 
“Пришел наш час! Мы заставим вас 
заплатить!”. 

Один из пасторов сообщил, 
что повстанцы Селека нападают 
на христиан. Их связывают, бьют 
и требуют выкуп за их жизни. 
Боевики уничтожили множество 
церквей в Бангасу. Также 
они разграбили и разрушили 
расположенный там офис ректора 
семинарии и жестоко избили 
механика, который отказался 
сообщить им, где находится 
церковный транспорт. Многих 
верующих выгнали из дома, а 
их дома разграбили. Также была 
разрушена церковь в Бамбари.

Повстанцы придерживаются 
вахабизма – строгой, радикальной 
формы ислама, пришедшей из 
Саудовской Аравии. Джотодиа, 
новый мусульманский президент 
ЦАР, признал, что “некоторые 
люди имеют злой умысел 
и хотят погрузить страну в 
межрелигиозный конфликт”. 
Мусульмане составляют всего 
15% населения ЦАР, а оставшиеся 
75% – христиане.
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ВОЛНА НАПАДЕНИй НА ХРИСТИАН

ТАНЗАНИЯ – В Танзании во 
время второго жестокого нападения 
после спора о ритуальном забое 
скота были убиты двое христиан. 
Мусульмане выступают против того, 
чтобы христиане продавали мясо, 
потому что оно не халяльное, и 
власти поддерживают их в этом.

2 апреля христиане Тундумы 
подверглись нападению мусульман. 
Двое верующих были убиты и более 
60 арестованы. Среди задержанных 
был и местный христианский лидер. 
Когда другие пасторы пришли 
навестить его в тюрьме, их избили 
– многих настолько сильно, что 

они обратились за медицинской 
помощью. Десятки христиан были 
арестованы по всей стране.

Закон не запрещает христианам 
забивать скот и продавать мясо, 
поэтому полиция обвинила неко-
торых христиан в других престу-
плениях, например, в нарушении 
общественного порядка или в 
организации беспорядков. Других 
удерживают под арестом без 
предъявления обвинений. 

Перед последней волной 
нападений был обезглавлен пастор 
Матайо Качила. Он был убит в 
феврале во время вспышки насилия 

в мясной лавке в Бусересере. 
Тогда арестовали троих христиан, 
а виновные в смерти пастора 
наказаны не были.

Кроме нападений на мясные 
лавки, христиане сталкиваются и с 
другими формами преследования. 
Им запрещают разводить свиней 
в районах, где много мусульман. В 
целом, антихристианские настро-
ения усиливаются в Танзании. 
Угрозы в адрес пасторов и еванге-
листов заставляют многих христиан 
оставлять свои дома и искать более 
безопасные места. В конце 2012 – 
начале 2013 г. в двух пасторов 

стреляли. Один был убит.
Церковные здания тоже 

становятся предметом нападений. 
С конца 2011 года по меньшей 
мере 13 церквей были разрушены 
или подверглись нападениям. В 
последнем нападении 5 мая во 
время открытия церкви в Аруше 
5 человек были убиты и около 60 
ранены. Фонд Варнава отправил 
помощь пострадавшим.

Старший лидер церкви считает, 
что, если христиане не предпримут 
решительных мер, лет через 5–10 
христианская Танзания будет 
полностью исламизирована.

Богослужение в Аруше было прервано жестоким нападением

ТЕРРОРИСТЫ-СМЕРТНИКИ УСТРОИЛИ ВЗРЫВЫ 
В ХРИСТИАНСКОМ РАйОНЕ

НИГЕРИЯ – 18 марта террористы 
устроили взрыв в Кано (Северная 
Нигерия). По официальным дан-
ным погиб 41 человек. Однако 
местные пасторы сообщают о 400 
жертвах среди мирного населения.

Два террориста въехали на 
машине, начиненной взрывчаткой, 

на автовокзал в Сабон-Гари, затем 
прогремели несколько взрывов. 
Были повреждены пять автобусов. 
Сабон-Гари – это христианский 
район в преимущественно мусуль-
манском городе. Здесь живут мно-
го христиан из южных районов. 
И с автовокзала, где прогремели 

взрывы, автобусы следуют, в 
основном, в южном направлении.

Никто не взял на себя от-
ветственность за взрывы, но исла-
мистская радикальная группировка 
Боко Харам уже совершала похо-
жие теракты в Нигерии. Их цель – 
изгнать христианство из северных 

регионов страны и установить там 
исламское государство. После 
взрывов в Кано Христианская 
ассоциация Нигерии сообщила, 
что недавние нападения “были 
сигналом намеренного уничто-
жения христиан и христианства в 
Северной Нигерии”.
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НОВОСТИ

ДВА ПАСТОРА ПОХИщЕНЫ, 
ЖЕНщИН НАСИЛУЮТ, 

ХРИСТИАНАМ УГРОЖАЮТ 

СИРИЯ – 22 апреля в Алеппо были 
похищены два старших служителя 
церкви – Йоханна Ибрахим 
и Павел Язиджи. Служители 
возвращались с гуманитарной 
миссии, где пытались добиться 
освобождения двух христианс-
ких служителей, похищенных 
несколькими месяцами ранее. 
Неизвестные остановили их ма-
шину и хладнокровно застрелили 
водителя. 

Исчезновение митрополитов 
серьезно взволновало христиан 
Сирии, эта новость усилила в 
них чувство незащищенности и 
уязвимости. Угроза исламизма 
все больше нависает над ними. 
Вооруженные исламистские груп-
пировки сейчас доминируют в 
сирийском конфликте, усиливая 
страхи христиан, что они пол-
ностью захватят власть. На окку-
пированной территории исламисты 
контролируют основные ресурсы, 
такие как мука, топливо. В одном из 

регионов уже введен шариат.
Христиане Сирии обеспокоены 

также тем, что недавно ис-
ламские лидеры издали фетву, 
делающую “законным” для всех 
бойцов джихада, борющихся 
за установление исламского 
государства в Сирии, “хватать и 
насиловать” несунниток и всех 
немусульманок. 

Кроме этого появилась новая 
практика, известная как такбир: 
исламисты верят, что, если они 
прикоснутся к чему-либо и трижды 
произнесут “Аллах акбар [Аллах 
велик]”, эта вещь после этого 
принадлежит им. Они считают, 
что прикоснувшись и сказав это 
христианке, они имеют право ее 
насиловать.

Нападения на христианские 
районы не прекращаются. После 
нападения боевиков на район Шейх 
Максуд в Алеппо 29 марта более 
350 христианских семей были 
вынуждены покинуть свои дома.

УЧАСТЬ НОВООБРАщЕННЫХ: 
АРЕСТЫ И ПЫТКИ 

СОМАЛИ – Обращенный 
из ислама христианин был 
арестован и подвергается пыткам 
со стороны боевиков исламистской 
группировки Аль-Шабааб. 

Хассан Гулед, живший в Кении 
с 2007 года и уверовавший в 2010 
году, вернулся в Сомали навестить 
семью. Исламисты следили за ним в 
течение трех недель, и 23 марта они 
схватили его в Було Марер.

Хотя Аль-Шабааб сейчас 
уже утратила свое влияние в 
Сомали, она все еще контролирует 
некоторые части южных регионов 
страны, и такие инциденты по-
казывают, что вооруженный исла-
мизм уже готов пересечь границы. 
Служение Хассана в Кении 
привлекло внимание местных 
исламистов Аль-Шабааб, и перед 
его приездом они связались со 
своими сторонниками в Сомали. 

Многие христиане бежали 
из Сомали в Кению, спасаясь от 
беспорядков и насилия на родине. 
После того как новое правительство 
в Могадишо взяло верх над 

Переходным федеральным 
правительством в августе 2012 
года, многие вернулись. Кенийская 
армия вытеснила Аль-Шабааб 
с большинства занимаемых ею 
территорий, однако эта группировка 
все еще представляет собой угрозу 
для всех, кто оставляет ислам и 
становится христианином. 

За последние месяцы в Сомали 
были убиты несколько христиан. 
13 апреля боевики Аль-Шаббаб 
задержали Фартун Омар по 
дороге в Буулобарде и застрелили 
ее, четырьмя месяцами ранее 
неизвестный в маске застрелил 
ее мужа Мурсала Сиада. У них 
остались пятеро детей.

Аль-Шабааб подозревается 
также в убийстве Ахмеда Али 
Джамала, христианина, учителя и 
аптекаря, который был застрелен у 
своего дома в Кисмайо 18 февраля. 

До этого был убит Фархан 
Хаджи Мосе, обратившийся из 
ислама, которого в ноябре 2012 г. 
боевики публично обезглавили в 
Бараве. 

АРЕСТОВАННОГО ПАСТОРА ПРИНУЖДАЮТ ОТРЕЧЬСя ОТ ХРИСТА 

ИРАН – Саид Абедини, 
иранско-американский пастор, 
приговоренный в январе этого года 
к восьми годам тюрьмы, получил 
предупреждение, что пока он не 
вернется в ислам, его не выпустят 
даже после окончания этого срока.

Пастора арестовали, когда 
он вернулся на родину, чтобы 
организовать приют. Саид – 
бывший мусульманин, которого 
готовили как террориста-смертника 
в Хезболле и который теперь стал 
бесстрашным евангелистом. 

После уверования в 2000 году 
Саид занимался организацией 
церквей. В этом его и обвинили – в 
организации церквей “с целью под-
рыва национальной безопасности”. 

В тюрьме Саид переживает 
угрозы, пытки и избиения. Из-за 
постоянных побоев он постоянно 
истекает кровью, однако ему 
отказывают в медицинской помощи. 
Одна из медсестер отказалась 

прикасаться к нему, потому что он 
христианин, а поэтому “нечистый”. 
Саид сказал, что эти страдания 
делают его “благочестивым”.

Жена Саида Нагмех и двое их 
детей живут в Айдахо. Ситуация 
вокруг ареста Саида вызвала 

широкий резонанс в США, и 
правительство Америки настаивает 
на освобождении Саида. В ответ 
иранские власти обещают осво-
бодить его, но Саид все еще 
остается в тюрьме.

На сегодняшний день в иранских 
тюрьмах за свою веру томятся 
более ста христиан, оставивших 
ислам и последовавших за 
Христом.

Молитесь о пасторе Саиде. Да 
укрепит его Господь!

Саид Абедини находится в 
тюрьме с сентября 2012 года 
(Источник: American Center for 
Law and Justice)

Саид сказал, что эти страдания 
делают его“благочестивым”
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В КОНТАКТЕ

Неделя Молитвы о страдающей Церкви

27 октября – 3 ноября 

Присоединяйтесь к нам в поддержке христианских детей, страдающих от гонений! Вступитесь за 

будущее Церкви. Фонд Варнава предоставит необходимые ресурсы и идеи того, как ваша церковь 

может поучаствовать в этой акции. Вас ждут новые материалы для детского служения, конспект 

проповеди, библейский урок и другие ресурсы для этой недели.

Пятница 1 ноября 
Всемирный день молитвы Фонда Варнава 
 

Воскресенье 27 октября или воскресенье 
3 ноября 
Проведение служения ‘Страдающая Церковь’

Следите за дальнейшей информацией 
в следующем номере журнала и на  
сайте: www.barnabasfund.ru/sc

Запомните

Утренний кофе придает силДве общины в Колвенде и Киркбине на юго-западе Шотландии организовали утренний кофе и собрали средства для помощи преследуемым христианам. Мероприятие провели члены одной  домашней группы. Они приложили все усилия, чтобы пригласить на встречу как можно больше людей. Ожидая большой отклик и беспокоясь, вместит ли всех церковный зал, группа арендовала зал.
Их старания были вознаграждены, когда в результате мероприятия они собрали целых £903 для наших нуждающихся братьев и сестер. Фонд Варнава благодарит всех, кто участвовал в проведении этого мероприятия. Ваша помощь имеет для них огромное значение. 

Домашняя группа постоянно молится о нашем служении.Пользуясь случаем, мы хо- тим поблагодарить всех за молитвы о наших пресле-дуемых братьях и сестрах. Они действительно очень нуждаются в ваших молитвах.

Улыбки от организаторов утреннего кофе

Празднование юбилея
Присоединяйтесь к нам и разделите нашу радость! 

Это праздник Божьей верности! Вот уже 20 лет 

Господь помогает нам трудиться на благо преследуемой Церкви.  

Даты и места проведения мероприятий:
 
Суббота 13 июля  Бристоль

Суббота 31 августа   Тамворт

Суббота 28 сентября  Истборн

Для получения подробной информации свяжитесь с нашим 

международным офисом или напишите нам: info@barnabasfund.org. 

Дети Мужества 

Вклад в будущее Церкви

– тема проекта “Страдающая 

 Церковь”  ‘2013

Помогите ЦерквиЧувствуете призыв к регулярной помощи нуждающейся Церкви, но нет времени каждый раз ходить в банк? Не волнуйтесь. Теперь вы можете принимать участие в помощи христианам вместе с Фондом Варнава. Настройте прямые платежи через наш сайт: www.barnabasfund.org/direct-debit или позвоните нам: 024 7623 1923. Ваши братья и сестры очень нуждаются в вашей помощи.

Сокровища из копилки 
Как только мы начали говорить о теме проекта этого года 
–  “Дети Мужества: Вклад в будущее Церкви”, мы сразу же 
получили одно замечательное письмо от 12-летней Грэйс 
Грэгори из Бери-Сент-Эдмендс, Великобритания: 

“В пасхальные дни я откладывала 
карманные деньги и решила отправить 

их в Фонд Варнава, потому что я 
считаю, что бороться против гонений 
на христиан очень важно”.

В письмо Грэйс вложила £21. Щедрый поступок этой 
девочки показывает, как дети на Западе чувствуют нужду 
преследуемых братьев и сестер во Христе по всему миру 
и свое бессилие помочь им напрямую. Мы рады, что Грейс 
помнит о страданиях христиан и благодарны ей за ее 
помощь. 

Подумайте, как вы сможете поучаствовать в проекте 
‘Страдающая Церковь’. Его цель – рассказать верующим 
в вашей церкви о том, как мужественно христианские дети 
переносят гонения за веру. Расскажите своим друзьям о том, 
как они могут помочь им.
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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

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.
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НАПРАВЬТЕ МОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ     Туда, где оно наиболее необходимо (Общий фонд)     Другое ___________ *(укажите код проекта)

надежда и помощь для гонимой церкви

Подарок на 20ю годовщину
В день рождения Фонда Варнава у вас есть 
замечательная возможность сделать особый 
юбилейный подарок, чтобы помочь христианам 
Сирии. 

 Да, я бы хотел сделать особый юбилейный подарок и помочь 
христианам Сирии. Я жертвую $…………… (Убедитесь, что чеки/
ваучеры/почтовые переводы подписаны на имя “Barnabas Fund”) (Код 
проекта: 00–1032).

Или вы можете написать завещание в пользу “The Barnabas Fund” 
(номер благотворительной организации 271602), чтобы мы могли 
и дальше нести надежду и помощь для гонимых христиан. 

ПОДАРОЧНАЯ КАРТА  
Если вы хотите внести пожертвование в качестве подарка для 
своих друзей или близких, вы можете это сделать с помощью нашей 
подарочной карты, которую можно отправить тому, от чьего имени 
вы внесли пожертвование. Для этого свяжитесь с нашим офисом. 

  Я сделал интернет-перевод на счет Фонда Варнава 
        (Код банка: 20-26-46)     Номер счета: 50133299
Не забудьте указать почтовый индекс, телефон и код проекта, если это необходимо.

www.barnabasfund.org 
0800 587 4006
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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 благотворительной организации 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, он предоставит вам квитанцию. Не 
забудьте указать, что это пожертвование для “SPC 20 
Barnabas Fund”. Если вы хотите поддержать 
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

Северная Ирландия и  
Республика Ирландия 
PO Box 354, Bangor, BT20 9EQ  
Телефон 024 7623 1923 доб. 244 
или 07867 854604 
Email krisb@barnabasfund.org

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

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 
 

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 
нашим международным офисом. 

фондварнава – журнал Фонда 
Варнава

Ответственный редактор: Steve Carter 
Опубликовано Фондом Варнава  
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

Как нас найти Вы можете связаться с нами по следующим адресам:

Слава Господу за 20 лет служения Фонда Варнава

20 лет помощи  
гонимым христианам

надежда и помощь для гонимой церкви
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ВЕРЕН

надежда и помощь для гонимой церкви


