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Мой личный дневник 
Патрик Сухдео

Мой личный дневник – это 
сборник коротких свиде-
тельств, стихов и молитв 
христиан из разных уголков 
мира, а также вдохновля-
ющие библейские стихи и 
отрывки. Кроме этого сюда 
вы сможете каждый день 
записывать собственные 
размышления и молитвы.

ISBN: 978-0-9825218-2-3  
96 стр.; Тв. обл.  
Доставка: £2.00 | РРЦ: £7.99

Герои веры 
Патрик Сухдео 

Это уникальное электрон-
ное издание рассказывает 
о христианах, отдавших 
свои жизни Господу. Вы 
найдете в ней 366 исто-
рий, которые вдохновят
вас жить более посвящен-
ной жизнью для Бога. Про-
ведите целый год рядом с 
этими героями веры и по-
звольте Богу прикоснуться 
и к вашей жизни.
 
ISBN: 978-0-9825218-9-2 
386 стр.; Тв. обл.  
РРЦ £11.99 | Доставка: £2.50

Бесплатные электронные открытки   
У вас есть возможность поздравить своих близких с Рож-
деством и одновременно рассказать им о служении Фонда 
Варнава. Мы подготовили для этого рождественские открытки, 
которые можно бесплатно отправить по электронной почте, 
сопроводив их личным сообщением. В каждой открытке есть 
библейский стих, а также несколько слов о служении Фонда 
Варнава.

Чтобы отправить открытку, зайдите на англоязычный сайт 
www.barnabasfund.org/christmas-cards, введите свои данные, 
выберите понравившийся вам дизайн и впишите адрес 
электронной почты, на который вы хотите отправить поздрав-
ление. Это уникальная возможность уделить внимание своим 
друзьям в это Рождество и еще раз напомнить им о поддерж-
ке гонимой Церкви.

£5.00

£9.49
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Япишу, а в это время поступают новые подроб-
ности о двух терактах в пакистанской церкви 
Всех Святых в Пешаваре: число погибших 

уже возросло до 85. Я хорошо знаю эту церковь и не 
раз посещал ее. Христиане в Пешаваре крайне бедны 
и уязвимы, большинство из них имеют возможность 
устроиться только на самую низкооплачиваемую ра-
боту: подметать улицы или чистить канализации. Они 
сломлены и раздавлены. 

В иудаизме есть выражение, в котором еврей 
сравнивается с маслиной, которая должна быть раз-
давлена. В истории Израиля дерево маслины и его 
плоды имели особое значение. Дерево символизирует 
собой надежду и мир, потому что способно возрож-
даться из сломанной ветки и потому что голубь, выпу-
щенный Ноем, принес в своем клюве масличный лист, 
дав понять, что воды потопа убывают (Бытие 8:11). 
Раздавленные маслины дают масло для света и пищи, 
масличное масло также имеет целительные свойства 
и использовалось для помазания царей и священников 
(см., напр.: Исход 35:28; Исайя 1:6; 1 Царств 10:1). 

Оливковое масло очень трудно выжимать. Во-
первых, оливки сдавливают мельничным жерновом, 
пока они не лопнут. Треснувшие оливки переклады-
вают в мешки и прессуют под большим камнем, пока 
не вытечет масло. Арамейское слово, означающее мас-
личный пресс, звучит как “гат шамна”. Именно так 
и назвали Гефсиманский сад, где на Господа Иисуса 
навалилась вся тяжесть ноши, возложенной на Него 
Отцом, и тяжесть от осознания того, что Ему предсто-

ит вскоре пережить, когда Он должен будет вознести 
грехи всего мира на крест. 

Это чувство раздавленности очень глубоко пере-
живают сейчас христиане Сирии, чья жизнь разбита 
вдребезги. Вот уже на протяжении двух с половиной 
лет они наблюдают, как их общество рушится. Хри-
стиане оказались в самой гуще войны и хаоса, став 
мишенью для террористов. Давление постоянно уси-
ливается. Они сломлены и раздавлены. 

Но, как учит нас история Израиля и как сказали 
бы евреи, тяжелые обстоятельства - еще не повод отча-
иваться. Из них обязательно получится что-то доброе 
и полезное, как целебное масло, что течет из раздав-
ленных маслин. В своем письме коринфским христи-
анам апостол Павел говорит о своих личных пережи-
ваниях и об обстоятельствах, в которых они оказались 
с другими служителями, будучи “отовсюду притесняе-
мы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, 
но не отчаиваемся” (2 Коринфянам 4:8). Дважды он го-
ворит: “Мы не унываем” (2 Коринфянам 4:1, 16). Так 
что мы не сдаемся. Мы не унываем. Мы не впадаем в 
отчаяние. В этой же главе Павел говорит о том, что мы 
имеем великую надежду: хотя наши тела и умирают, 
мы имеем в безмерном преизбытке вечную славу, уго-
тованную нам, хотя и носим это бесценное сокровище 
в глиняных сосудах (2 Коринфянам 4: 17, 7). 

Я молюсь о том, чтобы наши страдающие бра-
тья и сестры в Пакистане и Сирии обрели, наконец, 
венец красоты вместо пепла и елей радости вместо 
плача (Исайя 61:3).

Сломлены и раздавлены, 
но не отчаиваемся
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как Фонд Варнава    помогает
СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ
СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИкак Фонд Варнава    помогает

Новые силы 
для жизни и 
служения

Когда мусульмане обращаются ко 
Христу, мусульманское общество 
и даже близкие нередко отре-
каются от них и оставляют безо 
всякой финансовой поддержки. 
Для помощи таким христианам 
Фонд Варнава организовал специ-
альный проект в Сенегале.

Фонд Варнава предоставил 
каждому из них 90% начального 
капитала. Оставшиеся 10% 
они вложили сами и скоро уже 
смогли начать свое дело: открыть 
пекарню, ателье, парикмахерскую 
и обувной магазин. Они прошли 
курс управления бизнесом и уже 
частично выплатили свои займы.

Теперь новообращенные 
христиане могут поддерживать 
свои семьи и быть полезны 
для общества. Также они могут 
помогать своим церквям через 
пожертвования и обучение 
молодых христиан. Кроме этого 
они используют свои рабочие 
места, чтобы свидетельствовать 
окружающим о Боге.

(Этот проект уже завершен, 
но есть подобные программы. 
Поддержать их можно, жертвуя в 
Фонд помощи христианам в орга-
низации малого бизнеса 00–356).
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Мусульманин, уверовавший 
в Христа, в своем новом 
обувном магазине

Помощь жертвам 
насилия, лишив-
шимся крова

16 и 17 июня христиане Нзере-
коре на юго-востоке Гвинеи под-
верглись нападению мусульман. 
В этом регионе христиане пред-
ставляют собой меньшинство. В 
течение 24 часов в трех городах 
были разрушены 11 церквей, мно-
гие дома христиан разграблены 
и сожжены. Верующим пришлось 
прятаться в лесу.

Фонд Варнава помогает 75 
христианам, потерявшим в этих 
нападениях все, что у них было. 
Мы обеспечиваем их продуктами 
(рис, масло, соль), посудой (та-
релки, чашки, чайники), одеждой, 
одеялами, матрасами, противо-
москитными сетками, школьными 
принадлежностями для детей, 
а также медикаментами для па-
стора, который получил перелом 
ноги во время нападений.
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Христианам Гвинеи пришлось 
прятаться в лесу

$8,342 на открытие сво-
его дела христианам в 
Сенегале, обратившим-
ся из ислама

Как один колодец 
может изменить 
жизнь во всей 
деревне

63 христианина в одной из 
деревень Средней Азии были 
лишены возможности пользовать-
ся общественными колодцами. Им 
запрещали местные мусульмане. 
При поддержке Фонда Варнава 
они смогли построить собственный 
колодец и получили воду, чтобы 
пить, поливать урожай и поить жи-
вотных. Колодец наполняется от 
дождя и талого снега, и сохраняет 
запас воды на один-два месяца.

Местные мусульмане были 
очень удивлены, когда христиане 
разрешили им тоже бесплатно 
пользоваться этим колодцем. 
Наш партнер написал: “Теперь 
они увидели, что христиане им не 
враги. Они изменили свое мнение 
о христианах”. Старосты деревни 
и местные власти стали лучше от-
носиться к церкви, и притеснения 
уменьшились.
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Новый колодец изменил 
жизнь христиан в деревне

$11,602 на экстренную 
помощь христианам 
Гвинеи, пострадавшим 
от насилия

$3,590 на сооружение 
колодца для христиан 
в одной из деревень 
Центральной Азии

Благодарим вас за сострадание и заботу о преследуемых христи-
анах. Ваши молитвы и пожертвования приносят в их жизнь боль-
шие и положительные изменения. На этой и следующих страницах 
мы расскажем лишь о некоторых наших проектах и о тех христиа-
нах, которые получают обильные благословения благодаря вашей 
поддержке. Пожалуйста, молитесь о них, когда будете читать.
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как Фонд Варнава    помогает
СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИкак Фонд Варнава    помогает

Христианское обу-
чение для страда-
ющего народа

Южный Судан был измотан в 
длительной гражданской войне 
с бывшим Северным Суданом, 
и молодое поколение пре-
имущественной христианского 
народа осталось практически без 
образования. Фонд Варнава под-
держивает работу трех христиан-
ских школ, которые дают детям 
из верующих семей возможность 
получить знания и навыки, 
которые помогут им восстановить 
собственные церкви и общины.

Школы расположены в сельских 
районах, где христианские семьи 
слишком бедны и не могут по-
зволить себе платить за обучение 
детей. Учеба в христианских 
школах дает детям возможность 
поддерживать свои семьи и улуч-
шить качество жизни. Один из 
наших партнеров написал: “Мест-
ные общины осознали важность 
образования, ведь их дети станут 
лидерами нового поколения”. 
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Пасторская 
забота об 
угнетенных

Из-за жесткой дискриминации 
большинство христиан Пакистана 
живут очень бедно. Кроме этого 
они терпят несправедливость 
и насилие за свою веру. Их 
церкви нуждаются в сильных и 
энергичных служителях, которые 
вдохновили бы их твердо стоять в 
вере, расти и становиться более 
зрелыми. Чтобы укрепить Церковь 
в Пакистане, Фонд Варнава под-
держивает более ста пасторов в 
этой стране.

Один из пасторов, которым мы 
недавно оказали поддержку, - 
Мунир Шахид из Наранг Манди. 
Он организовал церковь в 2007 
году, и в этом году в ней приняли 
крещение 25 человек, кроме этого 
завершено строительство нового 
церковного здания. Пастор Мунир 
руководит христианской школой 
в Наранг Манди, которая быстро 
развивается, а также несет служе-
ние в четырех других общинах в 
этом районе. 

Наш последний грант покрыл 
полугодовую поддержку пасторов 
в Пакистане - в среднем это £23 
для одного служителя в месяц.
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Пастор Мунир Шахид несет 
служение организации 
церкви в Наранг Манди

Возвращение к 
служению

Пастор Р. Д. Джошуа проводил 
служение в одной из деревень 
в Уттар-Прадеш, когда около 
десяти человек схватили его, при-
вязали к дереву и жестоко избили. 
Пастор получил сильные ушибы и 
перелом руки. Нападавшие также 
разбили его мотоцикл, а затем 
заявили в полицию, что пастор 
является серьезной угрозой 
для их общества. Полицейские 
задержали его для выяснения 
обстоятельств. Позже пастора 
отпустили, но против нападавших 
заводить дело отказались.

Фонд Варнава помог пострадав-
шему пастору оплатить затраты 
на лечение, ремонт мотоцикла и 
юридические расходы в связи с 
инцидентом. Его рука зажила, и 
пастор Джошуа продолжает нести 
свое служение с радостью и во-
одушевлением.

Ко
д п

ро
ек

та
 00

-3
45

  
(Ф

он
д п

ом
ощ

и ж
ер

тв
ам

  
на

си
ли

я)

$58,765 на годовую 
оплату сотрудникам 
трех христианских 
школ в Южном Судане

Пастор Джошуа оправился 
от нападения и вернулся к 
своему служению

$502 на помощь пастору 
в Индии, пострадавше-
му в нападении 

$3,849 на поддержку 17 
пасторов в Пакистане в 
течение шести месяцев

Дети в христианской школе 
(Южный Судан)
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СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИпринося надежду,    изменяя жизни

Индонезия: Организация церквей во враждебном 
окружении

СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

Поддержка и обучение миссионеров

$21,532 на годовую поддержку 38 
миссионеров в Индонезии 

$2,221 на проживание, питание и 
учебные материалы для студентов 
лидерского семинара в Непале

Быстрый рост церкви в Непале в последние 
десятилетия воспринимается в этой стране 
как угроза индусской нации. Большинство 
новообращенных христиан - выходцы из 
индуизма. Они сталкиваются с враждебно-
стью со стороны индуистских экстремистов, 
которые хотят сделать Непал индуистским 
королевством. Побуждать других изменить 
религию официально запрещено и карается 
штрафами или лишением свободы.

В таком сложном контексте Фонд Варнава 
поддерживает обучение миссионеров, 
чтобы снарядить христианских студентов и 
руководителей молодежи лидерскими и мис-
сионерскими навыками. В 2012-2013 годах в 
восьми разных регионах страны проводились 
шестидневные семинары, на которых студен-

ты изучали такие предметы как догматика, 
изучение Писания, христианские ценности и 
духовное формирование, а также специаль-
ный курс по христианскому служению. 

Из 156 участников многие уже несут лидер-
ское служение и проповедуют евангелие 
среди своих сокурсников, например, прово-
дят домашние группы и группы по изучению 
Библии. Теперь они получили новые навыки, 
которые смогут применять в своем служении. 

Один из участников семинара сказал: “Эти 
занятия для меня - как подарок от Бога. Они 
изменили мою жизнь и мои мысли. Теперь 
я применяю полученные знания в своей по-
вседневной жизни. Благодарю Иисуса и вас 
за возможность пройти этот семинар”.

Фонд Варнава поддерживает группу посвя-
щенных миссионеров в Индонезии. 38 христи-
ан несут служение во враждебном окружении.

Эти миссионеры крайне ограничены в финан-
сах и ресурсах, поскольку экономические усло-
вия в некоторых сельских районах Индонезии 
очень непростые. Возможностей получить 
образование и работу крайне мало, и многие 
христиане уезжают оттуда в поисках лучшей 
жизни. Миссионеры начали свое служение там 
с несколькими верующими и стали помогать 
им финансово. Фонд Варнава оказывает им 
помощь в течение трех-пяти лет, после чего 
церковь может достаточно укрепиться, чтобы 
поддерживать себя самостоятельно. Недавно 
мы отправили грант 38 миссионерам, из рас-
чета около £28 на одного служителя в месяц.

Господь благословил своих верных служите-
лей обильными плодами их трудов. Их церкви 

окрепли, большинство выросли количествен-
но. В одной из церквей в 2012-2013 году 
приняли крещение более 20 человек - бывших 
мусульман. Миссионеры используют раз-
личные средства для проповеди евангелия 
и обучают членов церкви, которые помогают 
им в служении. Некоторые христиане про-
являют удивительную посвященность: одна 
103-летняя женщина приезжает в церковь на 
мотоцикле вместе с пастором!

Служители в Индонезии безмерно благодар-
ны Фонду Варнава за помощь. Один из них 
рассказывает, как ему пришлось отдать все 
деньги за аренду и у него не осталось совсем 
средств на продукты и другие нужные вещи. 
Он позвонил в банк, и ему ответили, что его 
счет пуст. Но он сверх надежды поверил с 
надеждой и все равно поехал в банк, где об-
наружил, что на его счет только что поступила 
поддержка от Фонда Варнава. 

Код проекта: 22-828

Один из миссионеров в Индонезии со 
своей семьей, которых поддерживает 
Фонд Варнава

Непал: Обучение молодых христиан

Код проекта: 00-430 
(Фонд обучения пасторов)

(Этот проект уже завершен, но вы можете поддержать 
похожие проекты, жертвуя в Фонд обучения пасторов)

Участники лидерского семинара для 
христианских студентов в Непале
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СОСТРАДАНИЕ  
В ДЕЙСТВИИпринося надежду,    изменяя жизни
СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

На краю бездны  
Помощь сирийским христианам Код проекта: 

00-1032

$2,606,333 на помощь  
нуждающимся христианам Сирии  
(с января по август 2013 года)

С начала гражданской войны в Сирии 
в 2011 году Фонд Варнава одним из 
первых среди других организаций на-

чал поддерживать сирийских христиан. Нашу 
помощь получили более 139,000 христиан, 
это примерно 10% всех христиан, оставшихся 
в стране (около 600,000 наших братьев и сестер 
были убиты или бежали в соседние страны).

Большинство христиан, которым мы помогаем, 
были вынуждены бежать из своих домов и 
теперь отчаянно нуждаются в помощи. Они 
потеряли все, что имели, и с каждым днем их 
положение ухудшается: цены растут, а продо-
вольствия не хватает. Многие даже не могут 
заплатить за аренду самого простого помеще-
ния, где можно было бы жить. Не имея хоро-
ших условий для жилья и должного питания, 
они особенно подвержены риску заболеть. 
Разрушенная инфраструктура угрожает ли-
шить их запасов воды, как в Алеппо, где в боях 
был поврежден центральный водопровод.

Наша помощь христианам 
Сирии включает в себя: 

 ● продуктовые наборы: рис, сахар, чечевица 
и масло, а также сухое молоко для детей;

 ● средства гигиены: подгузники, мыло, зубная 
паста и шампунь;

 ● помощь в оплате аренды жилья;

 ● одежда, одеяла, обогреватели и матрасы;

 ● оплата медицинских товаров и услуг;

 ● строительство колодцев в христианских 
районах Алеппо, обеспечивающих около 
400,000 жителей чистой водой;

 ● убежище для 50 христианских беженцев, 
где оборудованы жилые комнаты, ванные и 
большая кухня.

Мы оказываем помощь христианам Сирии 
через местных служителей разных церквей. 
Они лучше других знают нужды своих общин, 
поэтому мы можем быть уверенны, что нашу 
помощь получат именно те, кто больше всего 
в ней нуждается. Местные служители сотруд-
ничают друг с другом и посещают христиан в 
опасных районах, чтобы передать им помощь, 
нередко рискуя собственной жизнью.

На страницах 8-10 вы узнаете больше о нужде 
страдающих христиан Сирии, а также о нашей 
спонсорской программе помощи детям, цель 
которой - обеспечить основные нужды христи-
анских детей. Участвуйте в наших проектах. 
Помогите нам принести в их жизнь благосло-
вения, в которых они так нуждаются!

Доставка продуктовой помощи нуждающимся христианам Сирии

Резервуары, наполняемые из колодца, 
который Фонд Варнава построил для 
христиан Алеппо
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До 2011 года Сирия была одним из 
самых благоприятных для христиан 
уголков на всем Ближнем Востоке. 

Христиане представляли собой меньшинство 
- около 10% населения, и они могли следовать 
своей вере, не встречая большой враждебно-
сти со стороны местных мусульман. Власти в 
их жизнь практически не вмешивались. Но все 
изменилось с приходом “Арабской весны”.

Как только конфликт между силами правитель-
ства и боевиками оппозиции перерос в жесто-
кую гражданскую войну, страна раскололась 
на части, а христиане стали для повстанцев 
особой мишенью, так как считались сторон-
никами правительства. Со временем в рядах 
оппозиции стали преобладать исламисты, и 
христиане стали подвергаться преследовани-
ям еще и за свою веру. На сегодняшний день 
Сирия лишилась около 600,000 своих христиан. 
Они погибли от рук исламистов или бежали 
из страны, спасаясь от насилия. Из них около 
600 человек стали мучениками за веру. Судьба 
оставшихся христиан пока под вопросом. 

Под угрозой исламизма
Народная революция переросла в кровавую 
исламистскую войну. Те активисты, что 

стояли у ее истоков, говорят, что исламисты 
перехватили их инициативу. В результате 
страна оказалась в руках людей, далеких 
от демократических ценностей, но стараю-
щихся сделать Сирию строгим исламским 
государством. Значительную часть сил 
оппозиции составляют исламские боевики из 
других стран. В апреле лидер Фронта Аль-
Нусра - ведущей повстанческой группировки, 
присягнул на верность лидеру Аль-Каиды 
Айману аз-Завахири. Участие в деятельности 
этой группировки британское правительство 
считает уголовным преступлением. 

С ростом исламистских сил все больше 
растет антихристианское насилие. 27 мая 
боевики убили около 40 жителей христианской 
деревни Дувейр в пригороде Хомса. Среди 
убитых были женщины и дети. Партнер Фонда 
Варнава в Сирии рассказал нам, что среди 
погибших были двое его родственников и что 
перед смертью их пытали. 4 сентября боевики 
Аль-Каиды захватили Маалюлю - исторический 
центр христианства, одно из немногих мест в 
мире, где до сих пор говорят на арамейском 
(язык, на котором говорил Иисус). Террорист-
смертник взорвал себя у здания правитель-
ства, после чего боевики захватили город. 

Они входили в каждый христианский дом и 
уничтожали всякое свидетельство их религиоз-
ной принадлежности. По меньшей мере семь 
христиан были убиты, большинство жителей 
были вынуждены бежать в Дамаск. На похоро-
нах трех убитых христиан прозвучали слова: 
“Пусть история запомнит этот плач Маалюли”.

В качестве еще одного вида оружия ислами-
сты стали использовать изнасилования. В на-
чале 2013 года Ясир аль-Аджлавни, салафит-
ский шейх, издал фетву, призывая мусульман 
насиловать женщин-несунниток. Он объявил 
“законным” для мусульман, воюющих за уста-
новление исламского государства в Сирии, 
“хватать и насиловать” их, назвав их “мальк 
аль-ямин”, - это коранический термин, обо-
значающий сексуальных рабынь-немусульма-
нок. За несколько месяцев до этого подобное 
заявление сделал саудовский клирик.

За изданием этой фетвы вскоре последовал 
первый случай изнасилования. Пятнадцать 
исламистов изнасиловали Мариам - христи-
анскую девочку из Кусейра. Они по очереди 
“женились” на ней, а затем бросали (такие 
временные браки разрешены в исламе). За-
тем Мариам убили. Ей было всего 15.

Маалюля - одно из немногих мест в мире, где до сих пор говорят на арамейском языке Этот молодой христианин был среди 
погибших в Вади аль-Насарах

ЦЕРКОВЬ В СИРИИ:  
1Й ВЕК – 2013 ГОД?

История христианства в 
Сирии насчитывает уже 
почти 2,000 лет. Но сейчас 
существование Церкви в 
Сирии под угрозой.
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Исламисты продолжают изгонять христиан 
из захваченных регионов. Например, когда в 
феврале этого года боевики вошли в Эс-
Сауру, они захватили дома христиан, конфи-
сковали их вещи и угрожали убить их, если 
они не подчинятся закону ислама. Боевики 
разрушают церкви. В январе международная 
правозащитная организация Хьюман райтс 
вотч признала нападения исламистов на 
церкви “военными преступлениями”.

Неужели это последние дни 
сирийской церкви?
Угроза со стороны исламистов, а также 
растущий гуманитарный кризис (см. стр. 
14), не оставляет нашим братьям и сестрам 
другого выбора, кроме как бежать из страны 
при любой возможности. Исламисты не просто 
убивают христиан, - они делают это особо 
жестоким способом, чтобы запугать всех 
сирийских верующих. Если конфликт закон-
чится победой оппозиции, тяжелое положение 
Церкви усугубится еще больше. Число христи-
ан в Сирии уже сократилось с 2 миллионов до 
1.4 миллиона, и теперь им приходится бежать 
даже из тех районов, что еще совсем недавно 
были для них безопасными.

Сотни тысяч христиан стали беженцами 
внутри своей страны. Около 90,000 бежали в 
Вади аль-Насарах (Долину христиан), когда 
исламисты пришли в их районы и оставаться 
дома стало небезопасно. Но 17 августа даже 
эта некогда безопасная гавань стала местом 
кровопролития: около 15 христиан были убиты 
во время нападения на гостиницу. Как сказал 
наш местный партнер, “Вади аль-Насарах 
была в глубочайшем горе: потерять так много 
людей в один день… Я горько плакал, смотря 
на фотографии невинных людей, которых так 
хладнокровно убили”. 

После освобождения правительственными 
войсками Кусейра тысячи христиан смогли 
вернуться в город. Но вернувшись, они нашли 
свои дома и церкви разрушенными. Стены 
одной из церквей были исписаны антихристи-
анскими граффити. 

Похищения и убийства христианских слу-
жителей в Сирии представляют серьезную 
угрозу для выживания Церкви в стране. Это 
не просто нападение на одну общину с целью 
лишить ее служителей, но попытка внушить 
всем христианам чувство незащищенности. 

Похищение в апреле двух митрополитов, 
Йоханны Ибрагима и Павла Язиджи, вызвало 
у христиан Сирии серьезные беспокойства. 
Нападение на двух служителей такого уровня 
заставило их почувствовать себя беззащит-
ными. На момент написания о судьбе этих 
служителей ничего не известно.

Безопасных районов становится все меньше, 
пасторы находятся под постоянной угрозой, их 
дома превратились в руины. Конфликт может 
закончиться победой исламистов, и христианам 
может не остаться другого выбора, кроме как 
покинуть страну, и 2,000-летняя история христи-
анства в Сирии на этом закончится.

Христиане Маалюли, бежавшие в Дамаск, сказали 
во время похорон трех погибших христиан: 
“Пусть история запомнит этот плач Маалюли”.

Церковь Сирии пережила немало страданий 
Церковь в Сирии существует еще с библейских времен. С намерением 
гнать христиан Савл шел в Дамаск, когда встретил Иисуса Христа, и 
именно в этом городе он был крещен и впервые призвал Имя Господне 
(Деяния 9:1-6, 17-22). В 7 веке сирийская Церковь пережила внезапный 
рост ислама, и в период крестовых походов христиане и мусульмане 
боролись за господство в стране. В 16 веке Сирия вошла в Османскую 
империю, и христиане и некоторые другие небольшие религиозные 
группы получили право самоуправления, но под контролем султана 
Османской империи. Такая система сохранялась и во время француз-
ской оккупации с 1920 по 1946 год. И после прихода в 1971 году пре-

зидента (отца Башара аль-Асада) христиане имели право участвовать 
в политических и административных делах, но теперь их положение в 
стране под угрозой. 

Сирийская Церковь пережила немало гонений, и многие христиане бе-
жали в другие регионы Ближнего Востока. Например, армяне спасались 
от геноцида, вспыхнувшего в 1915 году. Иракские христиане бежали от 
насилия со стороны исламистов после вторжения американских войск в 
2003 году. А теперь бежавшие в Сирию иракские христиане видят здесь 
повторение того, что происходило когда-то на их родине и что вынуди-
ло их тогда бежать в Сирию.

Пожалуйста, молитесь
Молитесь о том, чтобы христиане 
Сирии помнили, что в каком отчаянном 
положении они ни оказались бы, по-
мощь их в Боге и Господь подкрепляет 
их (Псалом 53:6). Просите Господа ус-
мотреть все их нужды, материальные 
и духовные. Молитесь о скорейшем за-
вершении конфликта, чтобы он принес 
христианам Сирии мир и свободу. 
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СТАНЬ СПОНСОРОМ  
ОДНОГО РЕБЕНКА  
ПОМОГИ ЦЕРКВИ ВЫЖИТЬ

“Нет ни одной семьи, которая не пострадала бы от ужасов 
войны, ни одного ребенка, который был бы в безопасности”

 – партнер Фонда Варнава в Сирии

Христианские дети - будущее сирийской Церк-
ви. Но сейчас эти дети растут в окружении та-
ких ужасов, которые не должен видеть ни один 
ребенок. На их глазах убивают их близких, 
многие сами становятся жертвами насилия, 
их калечат и даже убивают. Многие из них 
получили серьезные физические и психологи-
ческие травмы. Девочки особенно подвержены 
похищениям и сексуальному насилию. 

Нет мест, где они могли бы чувствовать себя в 
безопасности: дома, школы и церкви раз-
рушены. Многим пришлось бежать вместе со 
своими семьями и месяцами жить в стесненных 

условиях. Школы взрывают. В одних боевики 
устраивают склады, в других скрываются 
беженцы. Некоторые дети не ходили в школу с 
тех пор, как начался конфликт, даже сама до-
рога в школу и обратно стала слишком опасна 
для ребенка. Из-за нехватки продовольствия, 
высокой инфляции и быстрого роста цен сотни 
тысяч христианских детей живут без предме-
тов первой необходимости. Продукты, воду и 
детское молоко практически не достать. 

В рамках программы Фонда Варнава по сохра-
нению Церкви в Сирии мы ищем спонсоров для 
2,000 детей, таких как “Хана” и “Джорджио”. 

 
 

Постоянные спонсоры получат молитвенную 
карточку с фотографией ребенка, а также 
регулярную подписку на новости этого 
спонсорского проекта. Обратите внимание, 
что в целях безопасности прямой контакт 
спонсоров с детьми невозможен.

Чтобы стань спонсором для христианского 
ребенка в Сирии, заполните анкету на стр.19. 
Укажите в ней, что вы хотите регулярно 
жертвовать на проект 00-1147. Также можно 
заполнить форму прямого дебетования на 
англоязычном сайте www.barnabasfund.
org/donate-online и в выпадающем списке 
выбрать проект “Sponsor a Persecuted Christian 
Child – 00-1147”. По всем вопросам пишите 
нам: info@barnabasfund.ru

Отец Ханы рассказал нашему 
партнеру о травме, которую получи-
ла его дочь. После того как в их доме 
в Хомсе прогремел взрыв, его семья 
убежала в другой район города. Но 
там им не были рады. Соседи стали 
их притеснять, но хуже всего при-
шлось маленькой Хане. Боясь, что 
она может подвергнуться сексуаль-
ному насилию, семья снова стала 
искать новое убежище. 

На этот раз вместе с другими хри-
стианскими семьями они убежали в 
Вади аль-Насарах. Но найти убежи-
ще оказалось не так просто. Отец 
Ханы не может найти работу в Вади, 
и их семья из 6 человек ютится сей-
час в ужасных условиях в маленьком 
доме, где требуется ремонт. 

Семья Джорджио пришла в 
Вади, спасаясь от насилия. Их 
дом тоже был разрушен взры-
вом. Но здесь они не смогли 
найти жилье. Сейчас они живут 
в двух комнатах пустого офиса. 
Они разделили одну из комнат 
перегородкой и используют одну 
часть как ванную. Отец Джорджио 
работает, но не может обеспечить 
семью в достаточной степени. 
Несмотря на эти трудные обсто-
ятельства и на тяжелую травму, 
которую он получил, Джорджио 
удалось остаться в школе и он 
делает заметные успехи в учебе. 
По словам его отца, на экзамене 
Джорджио набрал 300 баллов из 
310 возможных.

обеспечат ребенка самым 
необходимым, в чем он 

крайне нуждается

£18
Всего

в среднем  
в месяц

Можете ли вы помочь?
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ОКНО В ИСЛАМMaking sense of the Middle East

Впоследние три года в нашем журнале публи-
куется много новостей и статей о ситуации на 
Ближнем Востоке. Многие из них посвящены 

жестокой и разрушительной войне, бушующей в Сирии 
с 2011 года, или стремительным и бурным политиче-
ским изменениям в Египте. Взгляд западных христиан 
прикован к этим странам, так как в них немало хри-
стиан, серьезно страдающих во всех этих переворотах.

Но конфликты в Сирии и Египте не являются 
сугубо внутренними. Чтобы верно понять ситуацию, 
необходимо рассмотреть ее в контексте всего Ближне-
го Востока, где множество противоборствующих сил 
создают различные политические и социальные на-
пряжения, и каждый борется за то, чтобы занять наи-
более выгодное для себя положение в регионе. 

Эти силы во многом осложняют ситуацию в 
Сирии и Египте. К тому же некоторые страны (как 
Саудовская Аравия и Катар) в одном из конфликтов 
находятся на одной стороне, в другом - на противо-
положных. Все это усугубляет и без того тяжелое по-
ложение христиан, многие из которых вовлечены в 
борьбу, но не имеют возможности на нее повлиять.

В этой статье мы рассмотрим некоторые наибо-
лее значимые противоборствующие силы, чтобы ос-
ветить не только последние события в Сирии и Егип-
те, но также развитие кризиса на Ближнем Востоке в 
целом. А также покажем, как все это влияет на поло-
жение христиан в конфликтующих странах. 

Сунниты против шиитов
Конфликт между суннитскими и шиитскими мусульма-
нами имеет долгую и кровавую историю. Раскол про-
изошел через 20 лет после смерти Мухаммеда. Когда 
Али - двоюродный брат и зять Мухаммеда - стал в 656 
году халифом, он не получил всеобщего признания как 
законный наследник, и разразилась война. Али и все 
его сыновья были убиты, но приверженцы Шиа Али 
(партии Али) продолжили его дело и стали шиитами.

Суннитские государства всегда были доминиру-
ющей силой в исламе. Сунниты составляют большин-
ство: не менее 80% всех мусульман в мире и около 
90% мусульман Ближнего Востока. В Ираке, Иране и 
Бахрейне большинство мусульман шииты. В Ливане, 
Йемене и других странах Персидского залива шиитов 

тоже много. Шиитские алавиты правили в Сирии де-
сятилетия вплоть до правления президента Асада и 
его отца, хотя их в стране меньшинство. 

Сунниты и шииты продолжают конфликтовать 
между собой, а в последние десятилетия их вражда 
усилилась из-за новой волны шиитского ислама. Яв-
ственнее всего она стала заметна в иранской револю-
ции 1979 года и появлении в Ливане вооруженной 
шиитской группировки Хезболла в 1982 году. В Ираке 
после вторжения Американских войск в 2003 году меж-
ду ними вспыхнул религиозный конфликт, и напряже-
ния не стихают до сих пор. При этом Иран не скрывает 
намерение расширить свое влияние в регионе. А сун-
нитские государства на Аравийском полуострове всеми 
силами стараются подавлять свое беспокойное шиит-
ское меньшинство (или, как в случае Бахрейна, боль-
шинство) и поддерживать антишиитские группировки.

Конфликт между шиитами и суннитами услож-
няется внешнеполитическими интересами. Некоторые 
сунниты поддерживают Хезболлу, так как она противо-
стоит Саудовской Аравии. По этой же причине ливан-
ские христиане могут быть на стороне Хезболлы или 
суннитов. В Ливане и в Сирии христиане могут поддер-
живать суннитов, шиитов, Хезболлу или курдов в зави-
симости от того, как это повлияет на их безопасность.

Главная суннитско-шиитская борьба происходит 
между суннитскими государствами Саудовской Ара-
вии и странами Персидского залива (включая Катар), 
а также шиитским Ираном. Наиболее ярко и трагично 
эта борьба разворачивается в Сирии, чье алавитское 
правительство - главный союзник Ирана, поэтому не-
смотря на давление Запада Иран и Хезболла поддер-
живают Асада. Но Саудовская Аравия и Катар, желаю-
щие лишить своих иранских соперников их шиитского 
партнера, поддерживают и вооружают сирийскую оп-
позицию. США же поддерживают Персидский залив 
против Ирана и его ядерного потенциала. 

Победа оппозиции (суннитов) в Сирии приведет 
к печальным последствиям для Ирана и его шиитских 
союзников. Правящий в Иране режим попадет под се-
рьезное давление со стороны своего же недовольного 
населения, и может возникнуть новая политическая си-
стема. Хезболла в Ливане и другие шиитские сторонни-
ки тоже будут значительно ослаблены. Такие изменения 

За кулисами 
ближневосточного  

конфликта
(Статья написана в середине сентября 2013 года,  

в ней рассматривается ситуация на Ближнем Востоке в этот период времени)
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приведут к некоторым положительным политическим 
результатам, но шииты ради укрепления авторитета мо-
гут ополчиться против уязвимых христиан Ирана.

Противостояние шиитов и суннитов распростра-
нилось на соседние страны. В 2012 году суннитская 
джихадистская группировка в Ираке убила сотни ши-
итов, чтобы ликвидировать их основные опорные точ-
ки в стране. В Ливане одни поддерживают сирийское 
правительство, другие - оппозицию, вступая при этом 
в вооруженное противостояние между собой. Хезбол-
ла получает оружие из Ирана и выступает против Из-
раиля. Став своего рода государством в государстве, 
она воспринимается как угроза стабильности Ливана 
и окружающего региона. Шииты Сирии с алавитским 
правительством Асада, шиитское правительство Ирана 
и Хезболла воспринимаются как единое целое, которое 
Запад, Израиль и страны Персидского залива хотели бы 
разоружить. Кроме того группировки, связанные с Аль-
Каидой, угрожают шиитским сторонникам Хезболлы.

Напряжение, созданное расколом в мусульман-
ском мире, похоже, будет сохраняться еще в течение 
некоторого времени, что грозит катастрофическими 
последствиями для христиан и всех, кого коснется этот 
конфликт. Но и победа суннитов сулит мало хорошего.

Светские либералы против исламистов
В 2011 году, когда только начиналась Арабская весна, 
ее приветствовали как победу западной либеральной 
демократии над деспотичным авторитаризмом. Но 
картина, которая вскоре стала вырисовываться, оказа-
лась несколько иной. Только в Тунисе, Египте и Ливии 
правительства на самом деле были свержены; в дру-
гих же странах протесты не привели к существенным 
изменениям, и старые режимы продолжили править.

Но даже в Египте зарождающаяся демократия 
вскоре потерпела неудачу, когда избранное прави-
тельство было свержено народным восстанием, под-
держанным военными. Власти Туниса тоже были по-
ставлены в тупик оппозицией после убийства двух 
политиков, а власти Ливии прилагают все силы, чтобы 
сдерживать враждебных боевиков (многие из кото-
рых связаны с Аль-Каидой и другими исламистскими 
группировками), которые игнорируют попытки прави-
тельства разоружить их. 

Трудно дается этим народам понимание, что де-
мократия - это нечто большее, чем голосования и вы-
боры. Чтобы государство процветало, ему необходи-
мо сильное гражданское общество с честной прессой, 
сильной и независимой судебной системой, законами, 
защищающими гражданские права, а также образован-
ный и осведомленный электорат. Большинство или все 
эти важные условиях отсутствуют в Северной Африке.

В самом сердце кризиса, по крайней мере в 
Египте и Тунисе, лежит конфликт между взглядами 
светских либералов и исламистов на роли ислама и го-
сударства. Либералы, или прогрессивные мусульмане, 
а также христиане и другие религиозные меньшинства 
считают, что религия должна быть отделена от госу-
дарства. Исламисты же настаивают на том, что ислам 

должен доминировать над государством. Исламские 
тексты и шариат, по их мнению, содержат достаточно 
руководства для управления социально-политической 
жизнью страны, а государственное управление - луч-
ший инструмент для их применения. В результате они 
стремятся добиться политической власти любыми пу-
тями, включая демократические выборы, а затем ис-
пользуют власть для навязывания шариата.

Среди активистов Арабской весны доминирова-
ли либералы, призывающие к соблюдению граждан-
ских прав и свобод, чего последовавшие выборы им 
не принесли. В Тунисе и Египте крепкие и хорошо ор-
ганизованные исламистские движения извлекли свою 
выгоду из образовавшегося политического вакуума, 
чтобы достичь собственные цели. И в подходящее вре-
мя исламистские партии Ан-Нахда и Братья-мусульма-
нев одержали победу на выборах в Тунисе и Египте.

Братья-мусульмане сразу начали оказывать свое 
влияние на политику и общество Египта. Они быстро 
стали навязывать собственную исламистскую про-
грамму, проталкивая свою конституцию и давая право 
религиозным лидерам ислама следить, чтобы все зако-
нодательство соответствовало шариату. Исламистский 
режим президента Мухаммеда Мурси захватом власти 
в области, например, судебной системы и СМИ. Боль-
ше всех от нового порядка пострадали христиане: уча-
стились жестокие нападения, обвинения в “богохуль-
стве” и аресты за оскорбление ислама. Правительство 
не предоставляло им никакой защиты и не наказывало 
виновных в антихристианском насилии.

Успех исламистов в Тунисе и, особенно, в Егип-
те предвестил усиление исламизма во всем регионе. 
Цель исламистов - установить шариат и создать ислам-
ские государства под управлением исламистов. И это, 
похоже, не за горами. Уже говорят о халифате - едином 
исламском государстве с одним правителем - халифом.

Но все не совсем так, как кажется. Недовольство 
среди либералов Египта, у которых исламисты пере-
хватили инициативу, быстро росло. Правительство не 
сумело эффективно отреагировать на экономический 
кризис в стране, и инфляция (в частности, цены на про-
довольствие) подхлестнула общественное недоволь-
ство. Улицы заполнили массовые протесты. И несмотря 
на попытки правительства нейтрализовать армию, она 
сохранила свою независимую политическую власть и 
была готова отреагировать на массовые беспорядки. 
Больше всех успехом Братьев-мусульман была встрево-
жена Саудовская Аравия, которая видит в исламистских 
группировках угрозу своей монархии. Считается, что 
именно она сыграла важную роль в свержении Мурси 
и финансирует новое военное правительство. 

Тем временем либералы Туниса, вдохновленные 
переворотом, тоже вышли на улицы, требуя, чтобы 
правящая исламистская партия Ан-Нахда сняла с себя 
полномочия и уступила место переходному правитель-
ству. Она утратила свой авторитет в народе и на поли-
тической арене. Эти перемены не могли не повлиять 
на Турцию, правительство которой делает большие 
шаги в сторону исламистской позиции.
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Падение исламистского правительства не при-
несло христианам Египта никакого облегчения. Наобо-
рот, сейчас они переживают один из худших периодов 
целенаправленного насилия против них в современной 
истории. Из-за их оппозиции исламизму Братья-му-
сульмане обвинили их в военном перевороте и сделали 
из них козла отпущения. Затем последовали нападения 
на церкви и христианские организации. Дома и другую 
собственность христиан исламисты помечали черным 
крестом в знак того, что эти здания подлежат уничтоже-
нию. Несколько христиан были убиты. Есть опасения, 
что на Синае на севере и в Минье и Асьюте на юге мо-
гут начаться полномасштабные восстания исламистов, 
что еще больше усилит угрозу для христиан. И все же, 
несмотря на все преследования, что терпят христиане, 
они прощают своих гонителей и не воздают злом за зло.

Саудовская Аравия против Катара
Саудовская Аравия - самое суровое, жесткое и автори-
тарное государство во всем регионе, всеми силами ста-
рающееся сохранить манархический стиль правления. 
С началом Арабской весны она жестко расправилась 
со своими протестующими шиитами и помогла сун-
нитскому правительству Бахрейна подавить восстание 
своих. И хотя она сыграла ключевую роль в том, чтобы 
вдохновить массовые суннитские восстания в разных 
других странах, она отвергает политические исламист-
ские движения, такие как Братья-мусульмане, которые 
используют демократические процессы для достиже-
ния власти. Крайне консервативная ветвь ислама, ко-
торой они придерживаются (салафитский ваххабизм), 
в основе своей противоположна демократии.

Небольшая народность Катар использует ближ-
невосточный кризис, чтобы занять наиболее выгодное 
положение. Он поддерживает международные усилия 
по смене режима в Сирии, а также ливийских повстан-
цев. Но кроме этого, в отличие от Саудовской Аравии, 
оно завязало близкие отношения с главными ислам-
скими политическими партиями, включая Братьев-
мусульман (у которых есть свое представительство в 
Катаре), и поддержало их правление в Египте. Кроме 
того Катар оказывал гостеприимство оппозиционным 
правительствам, надеясь, таким образом, избежать 
террористической угрозы на собственной территории, 
а также создать стабильные международные связи.

Политические изменения происходят сейчас и в 
Катаре. Правивший эмир ушел в отставку, а его место 
занял его сын, шейх Тамим бин Хамад Аль Тани. 

Обе страны имеют огромные нефтяные богат-
ства и вполне готовы использовать их, чтобы влиять на 
формирование социально-политической жизни других 
стран и сохранить свой собственный авторитет. И это 
делает их сотрудниками для влияния на Ближнем Вос-
токе, но при этом конфликт между саудовским тради-
ционализмом и катарским реформизмом, о которых мы 
говорили выше, создает напряжение в их отношениях.

Эти два государства находятся на одной стороне 
(на стороне оппозиции) в сирийском конфликте, но 
придерживаются разных взглядов на то, кто должен 

занять место Асада. Катар жаждет воцарения Братьев-
мусульман, а Саудовская Аравия считает их угрозой 
для себя. Когда Братья пришли к власти в Египте, Ка-
тар одержал верх. Но теперь, когда их режим свергнут, 
победу празднует Саудовская Аравия. 

Гонения на христиан в Саудовской Аравии силь-
нее, чем в любой другой стране Ближнего Востока. Не-
мусульманские места поклонения запрещены, и даже 
многочисленные христианские эмигранты, которым 
официально разрешено проводить богослужения при 
закрытых дверях, подвергаются рейдам и арестам. 
Оставление ислама карается смертью, и небольшая 
община местных христиан исповедует свою веру в 
строжайшей секретности. Катар позволяет христианам 
проводить богослужения в специальных местах, а эми-
гранты подвергаются мало каким ограничениям, кроме 
запрета открытой проповеди. Но отступничество здесь 
тоже формально является величайшим преступлением, 
и местные христиане собираются, в основном, тайно.

Конфликт Саудовской Аравии и Катара деста-
билизирует обстановку как в Египте, так и в Сирии со 
всеми вытекающими последствиями для христиан. Но 
несдерживаемое превосходство одной из этих стран 
вряд ли послужит свободе и безопасности церквей.

Этнические и религиозные напряжения
Кроме этой глобальной борьбы за власть в регионе 
существует множество этнических и религиозных 
меньшинств. Одни наслаждаются относительной без-
опасностью, другие всеми силами стараются выжить. 

Курды - крупнейшая народность в регионе, не 
имеющая собственного государства. Около 30 милли-
онов курдов живут в Иране, Ираке, Сирии и Турции 
и стремятся к большей независимости. В последние 
годы они создали полуавтономный регион на севере 
Ирака и поддерживают оппозицию в Сирии, надеясь 
создать автономию и там. Но хотя их национальные 
амбиции и потворствуют исламистам, в целом они до-
вольно лояльны к христианам, которые, спасаясь от на-
силия, бегут в центральный и южный Ирак, а также на-
ходят относительно безопасное убежище и на севере.

Не в первый раз за свою долгую и нелегкую 
историю Израиль тоже переживает угрозы со стороны 
группировок и изменчивый характер своих влиятель-
ных соседей на севере и юге. Он в большой степени 
обособлен, и исламистское присутствие в Сирии или 
Египте серьезно угрожает его безопасности. Бывший 
президент Египта Мурси не раз высказывался против 
евреев и даже призывал к созданию палестинского го-
сударства на “всей палестинской земле”. Останься он 
у власти, мирный договор с Египтом 1979 года был бы 
под угрозой. Сирия давно представляет для Израиля 
угрозу на северо-востоке, а исламистское правление 
еще больше ее усугубляет.

Что касается христиан, - это самое уязвимое 
меньшинство на Ближнем Востоке. Кроме давления 
в Аравии и преследований в Египте им сейчас грозит 
полное уничтожение одной из самой древней Церкви 
- измученной страданиями общины Сирии. С самого 
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начала восстания исламистские повстанцы жестоко 
нападают на сирийских христиан, похищают и убива-
ют их, разрушают их церкви и дома. 

Это повторение того ужаса, что царил в Ираке 
десять лет назад после вторжения американских 
войск, когда сотни тысяч христиан были вынуждены 
бежать из-за насилия со стороны исламистских 
боевиков, считавших их порождением Запада. Режим 
Асада в Сирии предоставил христианам и другим 
религиозным меньшинствам значительную свободу 
и защиту, и если он падет, велика вероятность, что 
большая часть сирийской Церкви будет уничтожена.

Реакция других стран
Реакция западных стран на продолжающийся кризис 
неоднозначна. США и Великобритания хотят ослабить 
Иран, в частности, свернуть его ядерную программу. 
Также они выступают против режима Асада в Сирии 
из-за его подавления политического инакомыслия вну-
три страны и из-за поддержки повстанцев и боевиков 
за границей, особенно в Ираке и Ливане. По этим и, 
возможно, другим причинам они встали на сторону 
Саудовской Аравии и Катара в поддержке сирийской 
оппозиции.

В Египе США изначально поддерживали Бра-
тьев-мусульман как демократически избранное пра-
вительство и не признавали исламистский характер 
и цели этой партии. Например, в феврале 2011 года 
на заседании Разведывательного комитета при Пала-
те представителей директор Национальной разведки 
Джеймс Клаппер назвал Братьев “в целом светской” 
организацией без “полномасштабной программы”. 

Но отставка Мурси озадачила Америку: считать 
это конституционным переворотом или нет, продол-
жать ли оказывать армии Египта финансовую и во-
оруженную поддержку. Поэтому им приходится ждать 
и наблюдать за быстро развивающимися событиями, 
прежде чем встать на ту или иную сторону, поскольку 
оставаться на стороне “нерадикальных исламистских 
движений” - лучший способ принести стабильность 
в регион.

Россия и Китай озабочены ростом радикального 
исламизма в регионе, ведь он влияет и на их страны, 
где есть похожие проблемы. Русские сталкиваются 
с Аль-Каидой и ростом исламистских движений на 

Кавказе. Подобным образом и в китайской провинции 
Синьцзян уйгуры стремятся к независимости и авто-
номии и налаживают тесные связи с радикальными 
исламистскими и террористическими группировками 
на Ближнем Востоке. 

Исламизм на Ближнем Востоке представляет со-
бой серьезную угрозу для других стран, включая За-
пад, где радикализм быстро распространяется. Многие 
западные мусульмане отправляются в Сирию и другие 
страны воевать вместе с джихадистами, затем возвра-
щаются домой и сами становятся потенциальными тер-
рористами. Западные страны, к сожалению, не до конца 
осознают серьезность этой проблемы.

Заключение
Политика Запада в отношении Ближнего Востока не 
предусматривает поддержку беззащитных христиан. 
Действия Запада способствовали исчезновению церк-
ви в Ираке и, похоже, будут иметь похожие послед-
ствия в Сирии, в то время как христианские общины 
стонут под гнетом преследований.

По сути те противоборствующие силы, о кото-
рых мы говорили, создали в регионе удивительное 
равновесие. Запад поддерживает Братьев-мусульман 
и салафитов-ваххабитов против Ирана и шиитов, Рос-
сия и Китай встают на сторону либеральной и антиис-
ламистской позиции, а также шиитов, включая Иран. 
В результате христиане видят больше поддержки в 
России и Китае (которые традиционно не считаются 
большими друзьями Церкви), в то время как истори-
ческие защитники свободы религии и прав человека, 
считающие себя христианскими странами и единовер-
цами с ближневосточными христианами, помогают 
радикальным исламистам и лишают христиан их прав.

Западные правительства сталкиваются с серьез-
ной проблемой и недооценивают всю сложность си-
туации на Ближнем Востоке. Остается надеяться, что 
они, наконец, обратят внимание на положение христи-
ан в этом регионе и примут необходимые меры, чтобы 
защитить их и поддержать.

На странице 12 можно подробнее узнать о 
петиции, которую Фонд Варнава готовит в 
защиту страдающих христиан Сирии.Источник: 

seier+seier, Flickr
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Меня зовут “Бишар”, мне 26 лет. Меня 
завербовали в Аль-Шабааб, когда 
мне было 17. Я тогда посещал 

исламскую школу. Лидеры группировки вну-
шали мне и многим другим подросткам, что 
мы должны любой ценой защищать ислам и 
что тот, кто пожертвует своей жизнью ради 
ислама, пойдет прямо на небеса. Еще нам 
обещали много денег, которых мы так никог-
да и не видели. 

Нас отправили в Саудовскую Аравию для 
интенсивной военной подготовки и обучения 
исламским доктринам. Затем мы вернулись 
в Сомали для поддержки операций Аль-
Шабааб. Я был ответственен за досмотр 
каждого, кто проходил через определенный 
блокпост. Оружие и христианские материалы, 
такие как Библии и буклеты, были строго 
запрещены. 

Я помню то утро в начале июня. К нашему 
блокпосту подъехал торговец с нагруженным 
на мотоцикл товаром. Я остановил его и начал 
досмотр. Открыв мешок, я заметил, что кроме 
товара там была упаковка чего-то еще.

“Что там?” - спросил я. Он испуганно 
ответил: “Там книги”.

“Что за книги?” - подозрительно спросил 
я. - “Я должен проверить. Стань там и 
не двигайся, или я тебя застрелю”.

Из исламской 
группировки -  
в воинство 
Божье
Свидетельство бывшего члена Аль-Шабааб - вооружен-
ной исламистской группировки в Сомали - показывает, 
как Бог может изменить сердца тех, кто гонит христиан

Я разорвал упаковку и увидел красивую иллю-
страцию. Внутри были экземпляры комиксов 
“История Халила” на языке Сомали. Я взял 
один из них и пролистал. Меня поразили краси-
вые иллюстрации, и, что забавно, я не заметил 
ничего противозаконного. На самом деле, мне 
очень понравились эти комиксы. Я подумал, что 
это рассказ о верном мусульманине по имени 
Халил. Я попросил торговца подарить мне один 
экземпляр, и он охотно согласился. 

Когда у меня выдался свободный день, я сел 
в углу и стал листать комиксы. Книга была 
написана так интересно, что быстро захватила 
меня. И вскоре я понял, что это христианская 
история. Но вместо того, чтобы разозлиться, 
как я обычно делал, мне стало еще интерес-
ней. Внутри меня было такое сильное чувство, 
что то, что я делал, было правильно. 

Я мог легко сравнить себя с Халилом. Вся моя 
жизнь была пуста. Мое сердце постоянно на-
полняли горечь и гнев. Я искренне завидовал 

Халилу, когда он принял Иисуса и крестился. 
Он выглядел таким умиротворенным и на-
полненным. Я признался сам себе, что такую 
жизнь я всегда хотел, а ислам не дал мне ее. 

Неожиданно меня охватило сильное чувство, 
и я сказал себе: “Мне нужен Иисус, а не 
Аль-Шабааб”. Я знал, что если мои друзья 
застанут меня с этим комиксом, у меня будут 
серьезные неприятности. В ту ночь я убежал 
из группировки. Я шел два дня, прячась в 
зарослях. После двух недель в новой стране я 
встретился с пастором церкви, который помог 
мне стать частью христианской общины. Мне 
дали Библию на сомалийском, которую я 
теперь читаю, и я счастлив, потому что через 
несколько недель состоится мое крещение. 

В Иисусе я обрел настоящий 
мир.

Я признался сам себе, что 
такую жизнь я всегда хо-
тел, а ислам не дал мне ее. 

Неожиданно меня охватило 
сильное чувство, и я сказал 
себе: “Мне нужен Иисус, а не 
Аль-Шабааб”.

История Халила - это реальная 
история одного египетского 
террориста, который ненавидел 
христиан, но однажды ему 
во сне явился Иисус, и он 
превратился из воинствующего 
“Савла” в прощающего “Павла”. 
Фонд Варнава поддерживает 
общину, где находится Бишар.
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УРОКИ  
ГОНИМОЙ 
ЦЕРКВИ



Война в Сирии оставила за собой только 
смерть, разрушение, нищету и displacement. 
Христиан убивают, их церкви сжигают и 
разрушают, у них только один выбор: при-
нять ислам или покинуть свою землю.

Я призываю Фонд Варнава:

 ● оказать гуманитарную помощь нашим 
церквям, особенно в отношении основных 
нужд и предметов первой необходимости

 ● помочь положить конец этой безбожной 
войне в Сирии, обращаясь за помощью 
к сверхдержавам, чтобы христиане 
могли свободно следовать своей вере и 
развивать церковное служение.

Архиепископ Юстафий Матта Роам, 
Сирийская православная церковь  

Джазира и Евфрата, Сирия

От имени нашей церкви и всех христиан 
Сирии мы просим правительства западных 
стран принять необходимые меры, чтобы 
защитить христианских граждан нашей 
страны. Мы просим увеличить финансовую 
поддержку христиан Сирии, переживающих 
огромную нужду в это трудное время. Со 
всей серьезностью и искренностью мы 
просим власти помочь христианам Сирии и 
поддержать сотни христианских беженцев 
внутри страны и за ее пределами.

Д-р Джани Хаддад, старший руководитель 
баптистской церкви в Сирии, профессор 

хирургии, основатель и президент 
Армянской христианской медицинской 

ассоциации, основатель и президент 
служения Living Hope for Families Ministries

От имени христиан Сирии и других рели-
гиозных меньшинств мы молим о мире в 
Сирии. Мы всеми силами готовы содейство-
вать мирному сосуществованию всех наро-
дов и религий в этом регионе. Мы умоляем 
правительства западных стран облегчить 
страдания нашего народа, предоставив гу-
манитарную помощь, в чем мы испытываем 
сейчас острую нужду. Тысячи верующих по-
теряли свои дома и все имущество и с тру-
дом находят средства к существованию. У 
них нет работы, нет крыши над головой, 
они живут в постоянной угрозе нападений и 
насилия со стороны боевиков.

Росанжела Жаржур (Хомс, Сирия), 
генеральный секретарь Содружества 

евангельских церквей на Ближнем Востоке

В то время как длительные и болезненные 
страдания сирийских христиан не прекращаются 
Фонд Варнава призывает правительства 
западных стран выступить в их защиту.

Сирийские христиане попали под перекрестный огонь жесто-
кой гражданской войны, которую уже более двух лет ведут 
между собой сторонники и противники президента Башара 

Асада. Кроме того они подвергаются целенаправленным гоне-
ниям за веру со стороны оппозиционных группировок, где много 
исламистов. Они сталкиваются с жестокими нападениями, по-
хищениями, пытками, сексуальным насилием и даже смертью. Их 
дома и районы захватывают, а церкви разрушают. Около 600,000 
уже покинули страну, а беженцев внутри страны еще больше.

Будущее сирийской Церкви, берущей свое начало еще с новоза-
ветных времен, сегодня висит на волоске. Фонд Варнава готовит 
петицию, чтобы призвать правительства западных стран:

 ● признать, что христиане в Сирии являются меньшинством и 
находятся сейчас в большой опасности из-за беспрецедент-
ного уровня насилия и жестокости как по причине гражданско-
го конфликта, так и в результате целенаправленных антихри-
стианских нападений со стороны группировок;  

 ● поставить нужду христиан и представителей других религиоз-
ных меньшинств на первое место в списке гуманитарных про-
грамм, убедившись в активной поддержке на местах, гаранти-
рующей доставку гуманитарной помощи всем нуждающимся;  

 ● поддерживать только те силы в Сирии, которые 
предоставляют свободу, равенство и справедливость для 
всех, без всякой дискриминации, поскольку признание и 
поддержка основных прав и свобод человека, в том числе 
свободу религии и вероисповедания, является краеугольным 
камнем стабильного общества. 

Подпишите петицию на нашем сайте: www.barnabasfund.
ru/syriapetition и расскажите о ней своим друзьям, чтобы они 
тоже могли отдать свой голос в защиту преследуемых христиан. 

ФОНД ВАРНАВА ГОТОВИТ ПЕТИЦИЮ 

В ЗАЩИТУ 
СТРАДАЮЩИХ ХРИСТИАН  
СИРИИ

”

”

”

“

“

“
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Подача петиции ‘Провозгласи Свободу’ 
ВВеликобритании петиция 

Фонда Варнава собрала 
35,940 подписей, и 17 

сентября она была подана в Евро-
пейскую комиссию и в Министер-
ство иностранных дел и по делам 
Содружества Великобритании. 
Петиции с подписями из Америки, 
Австралии и Новой Зеландии 
также были представлены на рас-
смотрение местным властям.

Эта петиция обращает внимание 
на беспрецедентный уровень 
насилия, с которым сталкиваются 
многие христиане, и призывает 
власти сделать этот вопрос при-
оритетным в своих отношениях с 
другими странами, где подобное 
происходит. Эта петиция призы-

вает к свободе вероисповедания 
для каждого и к содействию этой 
свободе через международные 
политические отношения. Пети-
ция призывает к правосудию и 
привлечению к ответственности 
тех, кто преследует христиан и 
побуждает к насилию против них. 

Фонд Варнава благодарит всех за 
широкий отклик и ценит возмож-

ность передать просьбу десятков 
тысяч человек, поддержавших 
этот проект. Сейчас петиция 
находится на рассмотрении в 
Брюсселе и в Лондоне. Продол-
жайте молиться о положительном 
отклике властей. 

В Великобритании петицию “Провозгласи 
Свободу” подписали 35,940 человек

Фонд Варнава помогает властям пересмотреть политику приема беженцев 

Встатье “Новообращенные христиане в 
опасности”, опубликованной в июльском 
номере журнала, мы коснулись того, 

как правительства западных стран относятся 
к новообращенным христианам, которые, 
спасаясь от гонений, ищут убежище на Западе.

Недавно состоялась встреча сотрудников 
Фонда Варнава и Хоум-офиса. И мы рады 
сообщить о наметившихся изменениях в от-
ношении британских властей к христианским 
беженцам. Сейчас вместе с другими группами 
Фонд Варнава помогает оценить проводимую 
политику и пересмотреть должностные инструк-
ции сотрудников. 

Хоум-офис принял к сведению некоторые кри-
тические замечания в свой адрес и исправил 
некоторые ошибки, подобные тем, о которых 
говорится в отчете Евангелического альянса, 
упомянутого в нашей статье. И все же некото-
рые недочеты еще предстоит исправить, и мы 
продолжаем сотрудничать с ними для улуч-
шения их работы в вопросе предоставления 
христианам статуса беженца. 

По словам одного из сотрудников Хоум-офиса, 
“правительство нацелено на защиту тех, кто 
действительно в этом нуждается, в соот-
ветствии с нашими обязательствами перед 
международным законодательством… Бежен-
цы всегда будут находить здесь свое убежище, 
когда их страх перед гонениями на основании 
религиозных верований будет очевиден”. 

Теперь Хоум-офис намерен проверить инфор-
мацию и указания, данные их сотрудникам, 
чтобы убедиться, что они являются полезны-
ми и максимально исчерпывающими. Фонд 
Варнава помогает составить рекомендации для 
переводчиков и тех, кто проводит интервью. Мы 
призываем их обратить внимание на анти-
христианские преследования по всему миру 
и оценить ту серьезную опасность, с которой 
сталкиваются многие христианские новооб-

ращенные, особенно (но не только) из ислама. 
Мы подчеркнули необходимость в более чутком 
и внимательном рассмотрении дел. Сейчас 
мы готовим дополнительную информацию для 
сотрудников Хоум-офиса, которые собирают 
информацию о ситуации в разных странах. 

Мы благодарим всех, кто обратился к своему 
правительству по этому вопросу, и продолжаем 
молиться о том, чтобы Великобритания стала 
безопасным убежищем для христиан, особенно 
для обратившихся из других религий, которые 
бегут, спасаясь от насилия у себя на родине. 

“Беженцы всегда будут на-
ходить здесь свое убежище, 
когда их страх перед гонения-
ми на основании религиозных 
верований будет очевиден”.

Источник: ukhomeoffice, Flickr

Сотрудники Фонда Варнава представили петицию в 
Министерство иностранных дел и по делам Содружества
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НОВОСТИ

ХРИСТИАНЕ СТОЛКНУЛИСЬ  
С БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ НАСИЛИЕМ

ЕГИПЕТ  – Сторонники бывше-
го президента Мухаммеда Мурси  
подвергли христиан беспреце-
дентному насилию, в результате 
которого были убиты по меньшей 
мере 16 человек. Братья-мусуль-
мане несправедливо обвинили 
христиан в свержении президента. 
Как отметил один из обозревателей 
относительно 14 августа, когда во-
енные разогнали акцию протеста 
исламистов, худшего дня для копт-
ских христиан не было с 14го века.  

В тот день произошло столько 
насилия, что невозможно все опи-
сать. Были разрушены 60 церквей, 
11 христианских школ, христиан-

ский приют, христианская больни-
ца и множество домов и магазинов 
христиан. Исламисты вломились в 
христианскую школу в Бени-Суэйф, 
разграбили ее, заменили крест на 

ее воротах флагом в стиле Аль-
Каиды и подожгли здание. Две 
христианки, работавшие в школе, 
пытались убежать, но их схватили 
и подвергли сексуальному наси-
лию, также исламисты провели по 
улицам трех монахинь, по словам 

одной из них, “как военнопленных”.
В провинции Минья ислами-

сты помечали христианскую соб-
ственность черными крестами 
как подлежащую уничтожению, 

а мусульманские дома помечали 
красными крестами, чтобы на них 
не нападали. Особо сильно по-
страдали христиане Дальги: около 
40 христианских семей были вы-
нуждены бежать из-за беспредела 
исламистов, которые захватили го-

род 3 июля и нападали на церкви и 
христианскую собственность.

Минья и Асьют - две провин-
ции, где больше всего христиан и 
которые являются одновременно 
оплотом исламистов. 21 августа в 
Асьюте был похищен молодой хри-
стианин Вахид Джакоб. Его семья 
не смогла заплатить за него огром-
ный выкуп, и исламисты подвергли 
его пыткам и убили. Христиане на 
Синайском полуострове, где еги-
петское правительство уже борет-
ся с исламистскими повстанцами, 
тоже постоянно подвергаются на-
падениям. С июля там были убиты 
трое христиан.

Эта сожженная церковь в Египте - лишь одна из многих христианских церквей, пострадавших от нападений исламистов

Исламисты помечали христианскую 
собственность черными крестами 

как подлежащую уничтожению
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ИСЛАМИСТСКИЕ 
ПОВСТАНЦЫ НАПАДАЮТ НА 

ХРИСТИАНСКИЕ ДЕРЕВНИ

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАН-
СКАЯ РЕСПУБЛИКА – исла-
мистские повстанцы, захватившие 
в марте Центральноафриканскую 
республику (ЦАР), продолжают на-
падать на христиан. В начале авгу-
ста они напали на 14 христианских 
деревень в Боуаре. 
15 христиан были 
убиты. Очевидцы 
рассказывают, как 
тела убитых, среди 
которых был пяти-
месячный ребенок 
боевики выбросили 
в реку. Из-за угроз и насилия боль-
ше 1,000 человек покинули свои 
дома.

С началом восстания повстан-
цы Селека буйствовали по всей 
стране, разрушая дома, убивая 

и насилуя. Повстанцы, среди ко-
торых боевики из ЦАР, Судана и 
Чада, нападают только на христи-
анские деревни, а мусульманские 
не трогают. В результате насчиты-
вается свыше 200,000 беженцев 
внутри страны, еще 60,000 уже по-

кинули ЦАР.
Кроме этого хри-

стиане терпят пре-
следования еще и 
со стороны властей 
из-за нового режима. 
В Банги за критику 
власти во время про-

поведи был арестован старший 
христианский служитель преп. Ни-
колас Гуэрекойаме. Он говорил о 
том, что власти не могут защитить 
граждан от насилия и беспредела 
повстанцев.

Тела убитых, 
среди 

которых был 
пятимесячный 

ребенок, боевики 
выбросили в реку

ДЕТЕЙ ПОДВЕРГЛИ 
ДОПРОСУ ВО ВРЕМЯ 
РЕЙДА НА ДЕТСКИЙ 

ХРИСТИАНСКИЙ ЛАГЕРЬ
УЗБЕКИСТАН – 23 июля со-
трудники службы безопасности 
организовали рейд на детский 
христианский лагерь в деревне 
Миронкуль (Самарканд). Четыре 
автобуса сотрудников, включая по-
лицейских и пожарных, появились 
в лагере и подвергли допросу всех 
присутствующих, включая детей.

После шестичасового допро-
са всех доставили в полицейский 
участок. И хотя всех отпустили, 
есть серьезные опасения, что поз-
же четырем организаторам лаге-
ря будут предъявлены обвинения 
в соответствии с жестким законом 
Узбекистана, ограничивающим ре-
лигиозную деятельность. В их до-
мах и в лагере были конфискова-

ны многие вещи, включая Библии 
и другие христианские материалы, 
а также компьютеры.

В Узбекистане запрещено про-
водить христианские лагеря. Бап-
тистский союз в Ташкенте втянут в 
судебную тяжбу с властями, кото-
рые пытаются отнять у христиан 
землю, на которой они проводят 
летние христианские лагеря. Вла-
сти заявляют, что христиане при-
обрели эту землю “нелегально” 
в 2000 году. Помимо судебного 
власти используют другие формы 
преследования: рейды в лагерях, 
штрафы и возбуждение ненависти 
к христианам через СМИ, а также 
существенное давление на детей 
и родителей.

ИСЛАМИСТЫ ЗАХВАТИЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ХРИСТИАНСКИЙ ГОРОД

СИРИЯ – 4 сентября исламист-
ские боевики захватили христиан-
ский город Маалюлю, - еще один 
удар по страдающей сирийской 
Церкви. Как только террорист-
смертник взорвал себя у здания 
правительства, повстанцы вошли 
в город. Боевики из Фронта аль-
Нусра (Джабхат аль-Нусра) входи-
ли в каждый христианский дом и 
уничтожали всякое свидетельство 
их христианской веры. Были убиты 
по меньшей мере 7 христиан, и 15 
похищены. Тела убитых христиан 
они оставляли лежать на улицах. 

Захват города вынудил боль-
шинство из 3,000 жителей Маалю-
ли бежать. Остались только около 
30 пожилых пар. Маалюля пре-
вратилась в город-призрак. Из-за 
продолжающихся боев в Маалю-

ле похороны убитых проходили в 
Дамаске в Баб Туме. Христиане, 
бежавшие из Маалюли в Дамаск, 
сказали на похоронах: “Пусть исто-
рия запомнит этот плач Маалюли”. 

Фонд Варнава оказывает по-
мощь пострадавшим жителям Ма-
алюли - знаменитого исторического 

центра христианства и одного из 
немногих мест в мире, где до сих 
пор говорят на арамейском - языке, 
на котором говорил Иисус. 

17 августа, незадолго до захва-
та Маалюли, произошло массовое 
убийство в христианском районе 
Вади аль-Насарах (Долина хри-

стиан). Исламисты убили солдат 
на блокпосту и застрелили еще 
15 христиан в одной из гостиниц. 
Среди убитых были два молодых 
человека, помогавшие доставлять 
помощь от Фонда Варнава нуж-
дающимся христианам. Это пер-
вый случай нападения на Вади. 
Еще недавно это был безопасный 
район для христиан, около 90,000 
верующих бежали сюда из других 
районов Сирии.

Исламисты продолжают захва-
тывать территории, угрожая хри-
стианам и прогоняя их. Усилива-
ются угрозы со стороны некоторых 
группировок. 16 августа британское 
правительство признало сотрудни-
чество с Фронтом аль-Нусра уго-
ловным преступлением.Зима в Маалюле в мирное время. 4 сентября этот небольшой 

город был захвачен исламистскими боевиками
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ОБРАТИВШИЙСЯ В 
ХРИСТИАНСТВО ИРАНЕЦ 
ПРИГОВОРЕН К ДЕСЯТИ 

ГОДАМ ТЮРЬМЫ
ИРАН – Власти Ирана пригово-
рили Мухаммеда-Хади Бордбара 
(изветного как Мустафа), обратив-
шегося в христианство из ислама, 
к десяти годам лишения свободы. 

Мустафа был осужден за уча-
тие в организации, деятельность 
которой была направлена про-
тив государственной 
безопасности. Эти 
обвинения были про-
сто предлогом, чтобы 
наказать Мустафу за 
оставление ислама и 
участие в христиан-
ской деятельности.

В суде Мустафа 
признал, что оставил 
ислам, чтобы после-
довать за Христом, и считает про-
поведь евангелия своим долгом. 
Он сказал, что уже роздал 12,000 
карманных Евангелий. В докумен-
тах суда также говорится о его 
крещении и участии в служениях 
домашней церкви, а также о конфи-

скованных у него 6,000 Евангелий 
и другой христианской литерату-
ры. Мустафа переживает пресле-
дование за веру уже не в первый 
раз. В 2009 году его арестовали 
за оставление ислама. Позже его 
освободили, но это обвинение ос-
ложнило ему жизнь, в частности, 

поиск работы.
В августе к году 

тюрьмы и двум го-
дам ссылки был при-
говорен еще один 
иранский христианин, 
бывший мусульманин 
Эбрахим Фирузи. Его 
осудили за проповедь 
евангелия, за органи-
зацию и руководство 

евангелизационной группой, веде-
ние христианского сайта, распро-
странение Библий и христианской 
литературы, а также посещение 
домашних церквей. Судья описал 
все это как “пропаганду против ис-
ламского режима”.

ХРИСТИАНЕ БЕГУТ, СПАСАЯСЬ ОТ НАСИЛИЯ
НИГЕРИЯ – Десять дней наси-
лия, устроенного исламистскими 
экстремистами в июне в Лангтанге 
(штат Плато в Среднем поясе) за-

ставили тысячи христиан покинуть 
свои деревни. По меньшей мере 30 
христиан были убиты, более 100 
домов разрушены. Нападения на-

чались 27 июня. По словам мест-
ных христиан, общее количество 
убитых может достигать 70 чело-
век, а беженцев - свыше 6,000.

Сначала власти сказали, что на 
христиан напали пастухи фулани, 
но позже признали, что это был не 
этнический конфликт и что боль-
шинство нападавших были ино-
странцами. Это последний слу-
чай из целой серии нападений на 
христиан в штате Плато. 18 июня 
и 18 июля тоже были инциденты. 
Только в районе Васе за последние 
полгода нападениям подверглись 
около 60 христианских общин, 20 

христиан были убиты, несколько  
женщин изнасиловано и не менее 
ста церквей разрушено.

В других районах Нигерии были 
убиты по меньшей мере 45 человек, 
множество христиан пострадало от 
взрывов. Нападениям подвергались 
церкви в преимущественно христи-
анском районе Сабон Гари (штат 
Кано на севере). Вечером 29 июля, 
когда в двух библейских школах про-
ходили занятия, прогремели четы-
ре взрыва. Также нападению под-
верглись христианские магазины. 

Источник: Morning Star News

В суде Муста-
фа признал, 
что оставил 
ислам, чтобы 
стать хри-

стианином, и 
считает пропо-
ведь евангелия 
своим долгом

ИСЛАМИСТЫ 
ТРЕБУЮТ ОТСТАВКИ 

ЧИНОВНИКА-
ХРИСТИАНИНА

ИНДОНЕЗИЯ – Исламисты в 
провинции Западная Ява требуют 
отставки Сьюзен Жасмин Зулкиф-
ли, назначенной на должность зам-
главы администрации района, из-за 
того, что она христианка. Госпожа 
Зулкифли была назначена на эту 
должность губернатором Джакарты 
Джоко Видодо в июне этого года. Ее 
противники заявляют, что она не 
должна занимать эту должность, 
так как будучи христианкой она не 
сможет принимать участия в ис-
ламских мероприятиях и молитвах.

26 августа исламисты подали 
петицию с призывом к ее отставке, 
включающую 2,300 подписей; но до-
стоверность этого документа сомни-
тельна, поскольку к нему приложено 
всего 1,500 ксерокопий удостовере-
ний личности. Спустя два дня около 
100 человек устроили демонстра-
цию у здания правительства, тре-
буя, чтобы Зулкифли перевели в 
другой район, где большинство на-
селения исповедуют христианство.

У Сьюзен Зулкифли много со-
трудников-мусульман, которые 
смогут посещать исламские це-
ремонии вместо нее. Своим оппо-
зиционерам она ответила очень 
миролюбиво, сказав, что каждый 
имеет право “высказать свое мне-
ние в спокойной форме”. Господин 
Видодо сказал, что не будет пере-
водить ее в другой район, подчер-
кнув, что решение о ее назначении 
было принято на основании личных 
качеств и достижений в работе. 

Есть мнение, что такая враждеб-
ная реакция - часть оппозиции про-
тив Видодо и его заместителя Ба-
суки Тджахаджа Пурнамы, который 
тоже христианин. В 2012 году он за-
нял один из высочайших постов. Та-
кое в истории Индонезии впервые. 
Успешное сотрудничество Видодо и 
Пурнамы вызвало критику со сторо-
ны тех, кого возмущает совместная 
работа мусульман и христиан. Ина-
угурацию Пурнамы даже пришлось 
отложить на неделю.

Церковь в штате Кано, разрушенная недавно. В прошлом году 
Фонд Варнава помог восстановить десять церквей в Кано
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НОВОСТИ

АНТИКОНВЕРСИОННЫЙ ЗАКОН В ИНДИИ 
ПЛАНИРУЕТСЯ УСИЛИТЬ 

ИНДИЯ – Христианам и дру-Христианам и дру-
гим религиозным меньшинствам 
в Индии грозит ужесточение анти-
конверсионных законов. В восьми 
штатах уже действует закон, запре-
щающий обращение “силой, хитро-
стью и обольщением”, но по сути он 
запрещает любую проповедь еван-
гелия и серьезно осложняет инду-
сам обращение в христианство. 

На сегодняшний день такие 
законы приняты в штатах Мадхья-
Прадеш, Орисса, Гамачал-Прадеш, 
Гуджарат и Чхаттисгарх, а суще-
ствующий закон в Мадхья-Прадеш 
планируется ужесточить. 10 июля в 
него ввели поправку, требующую 
от желающих обратиться в другую 
религию, а также от служителей 
за один месяц до церемонии об-
ращения (например, крещения) 
получить разрешение властей. За 
нарушение требований предусмо-
трен штраф и лишение свободы 
до трех лет. В случае обращения 
детей, женщин, а также индусов 

из низших каст срок может увели-
читься до четырех лет. Поправка в 
закон требует одобрения губерна-
тора штата, так что, возможно, оп-
позиция еще сможет его оспорить. 

В последние годы в некоторых 
районах Индии насилие со стороны 
индуистских экстремистов по отно-
шению к христианам стало обыч-

ным делом, а антиконверсионные 
законы дают им еще один повод 
для гонений. 4 июня группа из 50 
вооруженных палками индусов на-
пала на молитвенное собрание в 
Хайдерабаде, семь пасторов по-
лучили серьезные ранения. На-
падавшие обвинили служителей 
в насильном обращении людей в 

христианство, вытащили некото-
рых из них на улицу и жестоко из-
били. В Тамилнаде 18 июня на два 
дня задержали пастора за креще-
ние женщины, а также обвинили в 
том, что он принудил ее обратиться 
в христианство.

За ужесточением этих законов 
стоит Индийская народная партия 
БДП - политическое крыло инду-
истского националистического 
движения Хиндутва. В Аруначал-
Прадеш этот закон еще не принят, 
а в Раджастхане антиконверсион-
ные законы ожидают подписи гу-
бернатора прежде чем вступить в 
силу. В Тамилнаде он был отменен 
в 2004 году после поражения БДП 
на выборах штата. В Махараштре 
подобный закон находится сейчас 
в процессе разработки, а Народная 
партия пообещала в случае побе-
ды на следующих выборах ввести  
законы, которые будут сдерживать 
миссионерскую деятельность.

Христианам Индии грозит ужесточение антиконверсионного 
закона

ЧЛЕНЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИЗЫВАЮТ КАЗНИТЬ 
МУСУЛЬМАН, ПРИНЯВШИХ ХРИСТИАНСТВО

АФГАНИСТАН – Обращен-
ным из ислама прозвучала новая 
угроза: некоторые члены прави-
тельства призвали казнить их за от-
ступничество. Этот вопрос был под-
нят во время обсуждения 15  и 17 
июля ситуации с группой афганских 
обращенных, бежавших в Индию.

Сначала выступал Абдул Сат-
тар Хаваси. Он сказал, что пра-
вительство должно потребовать 
от властей Индии предоставить 
им списки афганских христиан в 
Дели, чтобы наказать их, когда 
они вернутся в Афганистан. Он 
подчеркнул, что Коран говорит 
убивать тех, кто оставляет ислам. 
Около 250 афганских обращенных 

нашли убежище в Дели, спасаясь 
от преследования со стороны вла-
стей и Талибана у себя на родине. 
Церковь в Дели растет и процве-

тает, несмотря на то, что беженцы 
имеют ограниченные права в Ин-
дии и испытывают враждебность 
со стороны мусульманских бежен-
цев из Афганистана. Также Хаваси 
коснулся в своей речи проповед-
нической деятельности христиан.

За ним выступал Назир Ахмад 
Ханафи. Он сказал, что нужно пове-
сить всех афганцев, обратившихся 

в христианство, чтобы остановить 
волну христианства. Его мнение 
поддержал спикер парламента, тут 
же приказавший службам безопас-

ности принять серьезные меры, 
чтобы остановить распространение 
христианства. Некоторые члены 
парламента связали распростра-
нение евангелия с вторжением 
американских войск в 2001 году, 
заявляя, что Америка наметила 
долгосрочный план по изменению 
культуры и религии Афганистана и 
христианизация - часть этого плана.

После этого СМИ Афганистана 
стали высмеивать верующих. Де-
сять вечеров подряд фотография 
пастора афганской церкви в Дели 
транслировалась по телевидению 
вместе с призывом к его казни. В 
2010 году после подобных событий, 
тоже не без участия Хаваси, в Афга-
нистане были арестованы около 25 
христиан, обратившихся из ислама.

Афганистан - одна из немногих 
стран, где отступничество от исла-
ма карается смертью. В 2006 году 
к смерти был приговорен христиа-
нин Абдул Рахман, а в 2010 - Саид 
Муса, и только благодаря между-
народному вмешательству им уда-
лось избежать казни.

Назир Ахмад Ханафи призвал повесить всех 
афганцев, обратившихся в христианство
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В КОНТАКТЕ

Регулярные 
пожертвования
Любое, даже самое небольшое пожертвование 

с вашей стороны имеет огромное значение для 

наших страдающих братьев и сестер. Но если у вас 

есть возможность посвятить себя этому служению и 

регулярно жертвовать на нужды гонимых христиан, 

это позволит нам помогать им более эффективно, 

а также открывать новые проекты. Делать регуляр-

ные пожертвования можно двумя способами: 

Прямое дебетование
Пожертвования через прямое дебетование не 

требуют постоянного внимания с вашей стороны. 

Достаточно настроить платежи один раз, и уста-

новленная сумма будет регулярно перечисляться с 

вашего счета. Узнайте подробности в вашем банке, 

а также на сайте www.barnabasfund.org/direct-debit.

Постоянные пожертвования с 
кредитной карты
Возможно, для вас удобнее будет перечислять по-

жертвования с кредитной карты. Чтобы настроить 

их, зайдите на наш сайт www.barnabasfund.ru и в 

разделе “Партнерство” выберите “Пожертвовать” 

или “Пожертвовать через PayPal”. Вы будете пере-

направлены на англоязычный сайт.

Молитесь 
о христианах в 
рождественские 
праздники
1 ноября прошел медународный день молит-
вы Фонда Варнава. Но мы призываем вас не 
останавливаться и продолжать собираться 
и молиться в малых группах и в церквях о 
страдающих христианах во всем мире. 

Приближаются рождественские праздники, 
когда исламисты, индуисты и другие сторон-
ники радикальных взглядов, а также власти 
многих стран особенно сильно преследуют 
христиан. Молитесь о том, чтобы христиане, 
празднуя Рождество в этом году, радовались 
пред Господом, не боясь преследований. И да 
сохранит их Господь!

Молитвенная карта
Чатемская евангельская церковь в Кенте (Велико-британия), придумала необычный способ расска-зать другим о нуждах преследуемых христиан. Они создали карту, на которой расположили фотографии из журнала Фонда Варнава, а также молитвенные нужды христиан в разных точках земного шара. Каждую неделю крестиком отмечается определен-ная страна, о которой нужно особенно молиться: в данном случае - Казахстан. Может, и вам создать такую карту в своей церкви?

Молитва  
о страдающей 

Церкви
 

Всемогущий и любящий Господь, 
Отец милосердия и Бог всякого 

утешения, чье благоволение 
никогда не иссякает, спаси Свой 

гонимый народ.
 

Проведи их через все испытания. 
Пусть воды бедствий не потопят 

их и огонь страданий не опалит их.
 

Даруй им: 
помощь Твою, ибо они нуждаются; 
силу Твою, ибо нет им помощника; 
надежду Твою, ибо они в отчаянии; 

спасение Твое, ибо опасность 
грозит им.

 
О, Боже, 

укрепи их в вере, 
наполни их радостью надежды, 

излей на них Свою любовь, 
защити их от козней диавола и от 

злоумышенников.
 

Чтобы они, пройдя через 
воды, достигли наконец земли 

обетованной и жизни вечной, где 
они будут с Тобой навеки. Во имя 
Всемогущего и Триединого Бога, 

Отца, Сына и Святого Духа,
 

Аминь
© Патрик Сухдео, 2013

Маленькие открытки с большим благословениемМаленькие рождественские сюрпризы, которыми вы радуете своих 
близких на Рождество, могут стать большим благословением для 

преследуемых христиан.

Фонд Варнава сотрудничает с Just Cards Direct - христианской 
организацией, которая поддерживает служение христианских 
благотворительных организаций. Just Cards продает открыт-
ки и подарки ручной работы из Африки, а также множество различных сувениров. Их можно заказать на сайте www.justcardsdirect.com. Фонд Варнава получит 10% от средств, вырученных от ваших покупок; для этого на странице оплаты 

выберите “Barnabas Fund”. 

 
Эти открытки вы можете скачать на нашем сайте, распечатать и раздать их в своей церкви. Не забывайте молиться о христианах во всем мире  в это тяжелое время.
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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 ВНОСИТЬ 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.

Журнал  11/13 Журнал 11/13

Журнал 11/13

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 международной связи: 
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

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: Kay Poh Road Baptist 
Church, 7 Kay Poh Road, Singapore 248963 

США 
6731 Curran St, McLean, VA 22101 
Телефон (703) 288-1681 или беспатный 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 международной связи:  
Телефон +44 1672 564938 
Факс +44 1672 565030 
Email info@barnabasfund.org 
 

© 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 международной связи:  
Телефон +44 1672 564938  
Факс +44 1672 565030  
Email info@barnabasfund.org

Русскоязычный сайт: 
www.barnabasfund.ru

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

Как нас найти Вы можете связаться с Фондом Варнава по следующим адресам:

Проект “Страдающая Церковь” - 2013 

Храбрые дети Христа:  
Забота о будущем Церкви
Еще не поздно заказать бесплатный набор Храбрые дети Христа (на англ. языке): 
www.childrenofcourage.org. (Некоторые русскоязычные ресурсы вы найдете на 
русском сайте: www.barnabasfund.ru/sc)

Набор материалов включает все необходимое:
 ● Плакат A3 
 ● DVD Храбрые дети Христа c небольшим видео и презентацией в 

PowerPoint 
 ● Буклет для проведения Дня молитвы 
 ● Материалы  для детского служения
 ● Журнал Фонд Варнава сентябрь/октябрь 2013, где есть  

море ресурсов и идей для проведения мероприятий
 ● Детский журнал Будь храбрым для Иисуса 
 ● Наклейки и шарики
 ● Молитвенная закладка 

Некоторые дополнительные экземпляры можно заказать 
бесплатно. 
Дополнительные шарики - £1.50 (10 шт.) и значки - £1 (1 шт.).

Молитва о Церкви, 
переживающей гонения
Присоединяйтесь к нашей всеобщей 
молитве о гонимых христианах и особенно 
о страдающих детях.  В прошлом номере 
журнала и на нашем сайте есть много 
материалов и идей, как можно организовать 
молитвенные мероприятия в церкви.  
Присоединяйтесь!

Неделя молитвы о Страдающей Церкви прошла 27 октября - 3 ноября. Но вы можете 
провести запланированные мероприятия в любое удобное для вашей церкви время.


