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На стр. 11 МЫ говорим о мученичествеи

вспоминаемо братьях и сестрах, которые

потерялижизнь в гонениях. Первым

христианскиммученикомбыл Стефан,

котороготрадиционновспоминают26
декабря. Он пал жертвой идеологии, и с

того дня, как он был побит камнями,

многие преданные верующие стойко

приняли мученическуюсмерть.

В это самое время, когда я пишу, пришло

известие о смерти Джумы Нурадим

Камиля, сомалийскогохристианина. Его

тело вместе с отрубленной головой,

положенной на грудь, было обнаружено2
сентября. Последний в длинной цепочке

сомалийских мучеников, он был убит

исламистской боевой группировкой Аль

Шабааб.

Я вспоминаю также об Асламе Масихе,

который умер в тюрьме Пакистана 9
сентября. Как и многие другие

пакистанские христиане, он был ложно

обвинен и заключен в тюрьму по

суровому закону о богохульстве. Это

обвинение поставило его и всю его

семью под угрозу смерти от руки

мусульман, жаждущих защитить честь их

пророка. Поэтому, когда Аслам заболел и

был отправлен в тюремную больницу,

никто из его родственников не посетил

его. Тюремные власти не отважились

отпустить его в обычную больницу,

опасаясь, что на него будет совершено

покушение, так что он остался в тюрьме и

умер там, так и не увидев своей семьи.

Его близким оставалось лишь воздать ему

последние почести (Деян. 8:2).

Приближаясь к концу 2011 года и

размышляяо Младенце Иисусе,

давайте помнить, что Рождество - это

напоминание не только о радости, но

и о боли, не только о мире на земле,

но и о повиновении Христу и всему,

чего Он требует.

Доктор Патрик Сухдео

Международный редактор

Размышляя о Младенце Иисусе в это

Рождество, о маленьком Принце мира и

молясь о гонимой церкви, давайте

вспомним, что наш Господь не просто

любящий, милосердный и добрый

Спаситель, Он также Верховный

Правитель и Верховный Судья, и те, кто с

Ним, будут ненавидимы (Ин. 15: 18-20).

Слово "уважение» сегодня у многих на

устах. И нас просят уважать всё и вся. Но

есть ли какой-то смысл "уважать»

идеологию или религию? Уважение - это

дань людям, а не идеям. Более того, мы

можем уважать человека и в то же время

критиковать его взгляды. Посмотрите, как

адвокаты в суде критикуют аргументы

друг друга, не теряя при этом личного

уважения. Подобным же образом в

Великобритании члены Парламента от

оппозиционной партии могут жестоко

дебатировать и все же продолжать

уважать друг друга.

Благословляя младенца Марии, Симеон

пророчествовал о том, что Он будет

"причиной падения и восстания многих в

Израиле» и "предметом пререканий»

(Лк. 2: 34). Повзрослев, Господь Иисус

ОТНОСИТ к Себе пророчество Михея, в

котором говорится, что Он "пришел

разделить человека с отцом его и дочь с

матерью ее, и невестку со свекровью ее»

(Мф. 10:35; Мих. 7:6). Апостол Петр

описывает Христа как "камень соблазна,

о который [люди] претыкаются» (1Пет.

2:8).

Согласитесь, не очень приятно слышать

об этом сегодня. Рассматривая

нехристианские идеологии, мы должны

всегда помнить, что несмотря на то, что

МЫ должны любить людей, нам нельзя

принимать никакую идеологию, которая

противоречит учению Христа. Мы можем

любить человека, не любя его религию

или мировоззрение.
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18 Свидетельство
Остаться верным в самых

тяжелых обстоятельствах

в целях обеспечения безопаснocn1 христиан во враждебном им

окружении имена могли быть изменены или опущены. Спасибо

за понимание.

Обложка: слезы христианки вызваны жестокоаью против

христиан в штате Джос, Нигерия.

ЕUlИ иное не указаНО1 цитаты из Писания ВЗЯТЫ из Синодального

перевода Библии.

При составлении выпуска были преДПРИНflТbl все усилия, чтобы

установить авторские права и получить разрешение на

публикацию историй и изображений. Фонд Варнава приносит

извинения за любые ошибки или неточнocn1 и будет благодарен

залюбую информацию, касающуюся авторских прав.
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Благодаря вашей щедрой помержке мы в состоянии помочь нашим гонимым братьям

и сестрам по всему миру в час нужды. На этих страницах вы можете прочитать о том, как

ваша помощь дарит им надежду в безнадежныхситуациях и преображает жизнь,

являясь знаком того, что христиане в другихстранах неравнодушны к их положению.

пожалуйста, молитесь, когда будете читать об этом.

•

"Благой Господь призрел на нас" :
помощьхристианам Восточной

Африки

~ Кодпроекта :25-359

Фонд Варнава работает через надежных

партнеров, которые помогли быстро дрсгавить

ещ тем, кто находился в наибольшей нужде.

Одна христианская семья в Уганде получила

помощь как нельзя ксгати. У них закончилась еда

И В течение четырех дней они не ели ничего,

кроме ЛИСТЬев, как вдруг они получили посылку от

"Даже не верится, что о нас помнят. Некоторые люди где-то далеко

слышали о нашей нужде и пришли нам на помощь. Богдействительно

видит наше положение". Кенийский христианин, получивший ПОМОЩЬ от Фонда Варнава.

Бllaгодаря вашей щедрой поддержке Фонд Фонда Варнава с горохом, мукой и солью. Эго Например, пастор, который упраВIIЯет

Варнава имел возможность послать 952,599 обеспечит их ПРОПl1Тaнием на целый месяц. реабилl1ТaЦИОННЫМ центром в Кении (см. стр. 4),
фунтов (1,507,363 домаров, 1,091,192 евро) (по В Кении многие были вынуждены есть ядовитые помог 12,100 голодающим христианам в своей

курсу на момент написания), чтобы помочь более фрукты, которые кипятили 10-12 часов, чтобы области.

77,000 христиан пережить за~, опустошившую снизить уровень токсинов. Асейчас у них есть Один из наших партнеров рассказывает:

Сомали и другие части Вocrочной Африки. запасы кукурузы, гороха, масла, сухого молока и «Получая свою дрлю, некоторые люди отвечали

соли на пять месяцев. со слезами: «Благой Господь призрел на нас.

Еда пришла от Самого Бога».
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Пережитьтравму - и обратно в школу:

христианские дети в Орише, Индия

Медицинская помощь
христианским беженцам вТурции
Медицинский проекпакого рода никогд'3

ранее не проводился. Впервые в своей

истории христианские беженцы могли получ~

такой вид помоLЩ1 ar врачей-хрИСП1ЭН, помощь

бесплатную, премагаемую с сocrpaдaнием и

любовью.

ЭГИм летом в стамбуле в течение недели

ХРИСП1Энская медицинская комаНд'3 из 6
врачей и одной MeдoecrpbI оказывала помощь

бедным и НУЖД'3ЮLЩ1МСЯ ХРИСП1Энам, в

основном, беженцам разных наUJ.1Oналы-юстей.

Их помощь была бесплатной блаГОд'3ря

пожертвованиям ФоНд'3 варнава в размере

Симон был вынужден покинуть свой ЮМ в

штате Ориша, Индия, когда в августе 2008 ГОд'3

вспыхнуладикая волна жестокостипpcm1в

ХРИСП1Эн.во время наставническихбесед,

организованныхФондом варнава,9-летний

малЬЧикподелилсяужаснымипереживаниями,

каторыеон испытал, когда индуистские

экстремистынапали на его семью и тысячи

другиххристиантремя годами ранее. Он

помнщ какон даже не успел надетьпижаму,

когда его семья побежала в лес, чтобы

спастись, и какон был напуганзмеями, когд'3

они пряталисьВ джунгляхбез ВОДЫ и пиLЩ1.

Благодарярегулярнымнаставническим

бесед'3мСимон чувствуетсебя гораздрлучше,

его страх пocrепенноуходиг, он увлеченучебой

в школе.

2200 фунтовстерлингов(3500 долларов, 2500

евро). Они рабaraли в семи различных

клиниках, имея дело с такими заболеваниями,

какдиабет, болезни сердца и легких. Местные

ХРИСП1Энскиефармацевты пожертвовалиАЛЯ

проекта медикаменты.Один из врачей сказал:

«В нашемслужениибыло многолюбви и

поэтому каЖд'3Я трудность, с кarорой мы

сгалкивэлись,оборачиваласьблагосювением».

• Кодпроекта: 79-713

Фоl-\д варнава послал 42,380 фунтов (670,601
домаров, 48,550 евро), чтобы Центр

ХРИСП1Энского наставничества и школа в Орише

могли работатьеще один юд. Центр помогает800
ХрИСП1Энскимдетямсправ~с травмами,

каторыеони получиливо время преследований

хрИСП1ЭНв 2007-2008 годах. их учеба была резко

прервана гонениями, поэтому Центр

предрсгавляетим возможностьуч~я.

~ ~I Код проекта: 21-967

\\Вера от слышания": Аудиобиблии в Сьерра-Леоне
Аудиобиблия, которая выглядят как обычное

печатное ИЗд'3ние Писания и воспроизводиг

запись Нового завета, - прекрасный способ

принести Евангелие в страну, где большинсгво

взрослых не умеет чИтатЬ.

Аудиобиблии - r
прекраOiЫЙ способ ......::..
поделИlbCЯ

Евангелием с

жителями СЬерра-

Леон~ .
большинство из I
которых не умеют

читать
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как-то днем в Cbeppa-l\еоне один евангелист и

его жена шли по своей деревне с аудиобиблиеЙ.

В это время один пожилой человек,

произносивший молитвы на своем

мусульманском молигвенном коврике, услышал:

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя», и

пастор заметил, как он сгал прислушивэться к

словам Библии. В тот же вечер они снова шли

мимо дома этого человека, и он спросил их: «Чro

это Я слышал сегодня днем?».

в arвeт пастор включил 3 главу Евангелия от

Иоанна, и завязался разговор.

«Мне нельзя прихо~ в вашу церковь, но я

пошлю СВОИХ детей», -сказал мужчина.

ВСкоре после этого четверо его детей стали

посеL.цaТЬ служения.

Фоl-\д варнава предоставил пожертвования в

размере 320 фунтов (500 долларов, 360 евро) на

распpocrpaнение40 Аудиобиблийна креольском

языкесреди пасторови евангелистов,

работаЮLЩ1хв районах, где проживаетмного

мусульман.

Кодпроекта:00-362
(Библейский фонд)
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новости женского служения

• •

Арестованные христианки в Судане: Божья любовь в суровые времена

'1
MI-ЮI11e хр-к;тианки В C€ВeP-IaVi С>уД'3не (нeюropble

~ них- ~Ie мамы С мaлet-IbКИМИ#ffi:>Ми)

t-taXQlI,Я1CЯ в nq::ьrveза нecx:Jб'ю,$НИ8заююв

шаpиcna, ~НI-ЮЮ ЩД'31XJЮ'V1. ОНобязывaer

женШ/11-о/ 6b1Тb llON-ЮCIbЮ покрЬПОЙ И ГЮЯВ'\Яll::CЯ в

~ыx мecJa)(1OI\I::I'D В сопровождении

~ины. Нед'3внее пожeprвoвaние B2,fВJ~

(4,100Ю'\ЛЭp:JВ, З,ОЗОeвp:J) отФol-\lJp 8ap-laвa на

пр:ляжении шecrи мecяI..lf'!В ~вaer >t<et-«:Юe

~О\ужение, Пpe,lJPClaв-\ЯЯ женШ/1НЭм

~И~~llOI\IЮI..UJ:>наPf'AYС

ДУХОВЮЙ пр:храМJ'vЮЙ в creнax1ЮрыvlЫ.

ГЬжeprвoвaниеlaкже гюкрыю JXICX.Ql\j::>I на

ocв:fxJЖ#*"Iие 17-lИ хр-стиаюки их~в

Южный С>уД'3н, б:w,шaя часть К3CSf€НИя ютq::xro

хри:;тиане. А вскореЗla стр3на Щ:Jeлa независиМOClh

ШJ Код проекта: 48-575

Девушки Кении бегут от жестокого обращения
Фонд варнава поддерживаегтекущие расходы

реабилитационного центра в отдаленном регионе

Кении. Пожертвования общей суммой 16,200
фунтов (25,600долларов,18,500 евро)

содействовалиО\ужению в 2011 году, которое в

настоящеевремя помогло 71девушкев

возрастеот 13 до 24 лег. ЭГот Центр 
единственное место в регионе, где они могут

избежать жecroкого обращения со стороны

традиционных африканских религий и жить в

безопасном и надежном ХРИClV1анском

окружении. Пастор и его жена, коюрые руководят

Центром, вдохновляютдевушекусердно учиться в

школе и комедже и получить наилучшее

образование, какое юлько смогут.

Голод, обрywившийся на многие чаClV1

Восточной Африки, уничтожил посевы и в

юм районе, где расположен Центр.

Местный пастор помогаегоказывать

ПРОДОВОЛЬСТВеННУЮ помощь 12100
хри:;тианамв ихoкpecn-юcти(смlaкжестр.3).
Несмотря на всетрудносщ пастор пишег

нам: «Мы радуемся, что Бог изливал на нас

Свои милOClV1 всё эго время, fJI\Я нас эю 
блэГОО\овенное время В миссии Господа

нашего Иисуса ХриCla».

lШ Код проекта: 25-663

Обучение женщин в Пакистане

21-летняя Сумайра была домработницей - положение, в

котором ХРИClV1анские женШ/1НЫ часю страдают от

оскорблений и даже изнасилований со стороны своих

мусульманских работОД'3телеЙ. затем она начала

обучение на курсах грамотности и космегологии,

opгaH~oвaHHЫX Фондом варнава. После окончания

шестимесячных курсов она, ИСПОЛЬЗУЯ новые навыки,

смогла зара6olaТЬДOClaточно, чтобы OClaВИТЬ работу

уборщицы со всеми ее опасностями.

Недавнее пожертвование в 5000 фунтов (7900долларов,

5700 евро) от Фонда 8арнава внесло вклад в текущие

расходы ХРИClV1анскойорганизации,которая проводит

обучающиекурсы, курсы грамотнOClV1и семинары по

женскомуздоровью, первой помощи и общественному

здравоохранению.

liI Кодпроекта: 41-697
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Нигерия: христиане подударом
впреимущественно христианских

деревнях штата Плато в Нигерии в

новой волне насилия погибли

десятки христиан.

в воскресенье 4 сентября в деревне Тюу

мусульманскими подростками была др

смерП1 заб~ ХРИСП1анская семья из 8
человек, включая 6деreЙ. TalOКe в деревне

были уб~1 трое мусульман. В тот же день в

деревне Аебвак были уб~1 еще по

меньшей мере 4 человека. А 8 сентября

еще 9 человек, семеро из которых дещ

были y~1 В Баркин fIaди 

преимущественно ХРИСП1анской деревне.

9 сентября в ночном нападении на

деревню Виванк в районе Джос были

атакованы ХРИСП1Энские фермеры, из

которых погибли как минимум 15 человек.

Более40 ХРИСП1ан и мусульманбыли

уб~1 В Джосе,столице штата Плато, где

возникластычка, когда мусульмане

собралисьпраздноватьокончание

Рамаданав конце августа.

Местноенаселениеговорит, что

виновникамибольшинствасмертейстали

службы безопаснОСП1,которыеприменяли

излишнююсилу, чтобы остановить

беспорядки.

Напряжениявозрослив Нигериис моменга

избранияХРИСП1Энскогопрезиденга

ДжонатанаГудлака.

ХРИСП1анесистемаП1ческиподвергались

жестокимнападениямсо стороны

мусульман,негодующихиз-за поражения

мусульманскогокандидата Мухаммада

Бухари. В понедельник12 сентябрямистер

Джонатанприказалвоеннымпредпринять

все необходимыемеры, чтобы остановить

этническиеи религиозныеволнения в

штате Плато.

v v

КАЗАХСТАН: ПАРЛАМЕНТ ПРИНИМАЕТ НОВЫИ ЗАКОН, ОГРАНИЧИВАЮЩИИ РЕЛИГИОЗНЫЕ СВОБОДЫ

Правительство Каэахстана сделало шаг

навстречуновомуэакону, которы�й жестко

ограничит свободу религий в стране.

Парламент принял новый эаконопроект,

-требующий, чтобы все религиоэные

группы прошли перерегиcrpaцию в

СОО1ВеТСТВии со сложной 4-уровневой

системой, атакже принял поправки к

{JfJYГOМYэакону, котоpt>IЙ расширяет

перечень нарушений, накаэываемых в

СОО1ВеТСТВии С эаконом. Проект

напраВlleН на раССМОlpE!ние преэиденту,

после чегоонстанет официальным

эаконом.

Согласно новым правилам, организации

будут обязаны предоставить детальную

информацию о своих лидерах, о

деятельноСП1 и учении, включая

отношение к браку, семье и образованию.

Любое новое место поклонения должно

получ~ одобрение со стороны

наuиональных и местных властей. TalOКe

будет ограничено распространение

религиозной литературы. Данный

законопроекг представлен правительством

как необходимое средство за~1

государства от исламского экстремизма.

Высказывалась КРИП1ка по поводу быстрых

темпов, с которыми принимались законы, и

недостатка их публичного обсуждения.

как грозное предзнаменование того, что

грядет дальше, Бюро по религиозным делам

потребовало,чтобычленырелигиознь~

меньшинств предоставляли подробную

информацию о своей деятельнОСП1, вплоть до

еженедельных отчетов, которые должны

включать все соБЫП1я, темы выступлений и

проповедей, их цель, а тalOКe любые

аудиовизуальные и печатные материалы.

В 2008 году правительствоуже пыталось

внеСП1 поправкив законо религиях2008 года,

увеличиваястрогостьнаказанияза

незарегистрированнуюрелигиозную

деятельность.Однако поправкине были

одобреныконст~uионнымсобраниемна

следующийгод.

Можно привесП1 не один примертого, как

ХРИСП1аненаказывалисьза свою

деятельность.

18 августа член небольшой

незарегистрированнойбаПП1СТСКОЙцеркви

в городе Мартукбыларестованза участие

в незаконнойрелигиознойдеятельности.А

8 июня уголовное дело было возбуждено

ПРОП1В пастора Иршана Ушанова из

Тараза, Джамбульской облаСП1, который

столкнулся с судебным преследованием

после того, как совершил молитву об

исцелении одного больного человека,

посещавшего его церковь.

Пастор Ушанов был обвинен женой этого

человека в применении гипноза. Она

сказала, что после этого ее муж заболел, и

пастор был обвинен в причинении

''тяжкого вреда здоровью в результате

халатнОСП1". Обвинение требует наказания

сроком до двух лет лишения свободы,

штрафа в размере 100 минимальных

месячнь~окладов или 200 часов

общественнь~работ. Представители

влаСП1 рекомендовалипасторуУшанову

измен~свою профессиюи покинуть

Тараз навсегда,если он не хочет попастьв

неприятнОСП1.



(незарегистрированными церквями). Имена

осех детей были записаны, а пастор Ау ЖИнгсянг

(Lu Jiпg)<iапg) и трое ~KOВНЫX лидеров были

apecroвaHЫ за «незареГV1C1pИрованное,

нелегэльное собрание». Позже они были

освобождены. Corl\aCHO ChinaAid, вечером
накануне рейда местные служащие

распространили слухи, что в юме паcroра Ау

хранились наркотики и прятались ,<Другие

члены культа».

Несмотря на эти хорошие новости,

христиане все еще притесняемы в других

регионах страны.

15 июлядвое христианбыли арестованы

во время посещениясемьи и друзей в

Калибре, провинцииВосточного

Азербайджана(Иран). 25-летние8ахид

Руфугар (Vahid Rufougar) и Реза

Кахнамуей (Reza Каhпаmоuеi)

путешествовали на мотоциКI\aX, когда их

остановили местные areHТbI службы

госбезопасности, которые следили за

ними с момента их прибытия накануне.

Очевидцы рассказывают, что двое

мужчин были жестоко изБиты�' когда

обнаружилось, что у них было по

экземпляру Библии. Резе при нападении

сломали ногу. Их арестовали, а 21 августа

освободили.

В понедельник29 августа, проведя почти год В эаключении и

стойко пережив все испытания, был освобожден пастор Вахик

Абрамян. Он был арестован 4сентября 201.0 года вместе со своей

женой Соней Кешиш-Аванесян (Sonia Keshish-Avanesian) и еще
одной парой. 30 апреля Соня, Араш Керманьяни (Arash Kermanjani)
и Аре30 Теймури (Arezo Teymouri) были освобождены. Втот же

день власти пообещали, что Вахик будет освобожден в течение

недели, однако его продержали в эаключении еще 4 месяца, хотя

все обвинения против негоуже были сняты.

ИРАН: ХРИСТИАНЕ ОСВОБОЖДЕНЫ ИЗ ТЮРЬМЫ

50000 юаней (4800 фунтов, 7,800 доЛl\aР.

США, 5745 евро). Однако когда они

принеслиденьги в офис прокурора,ОТ них

потребовалиеще большуюсумму,а если

они не заплатят,задержанныебущт

отправленыв исправительно-трудовые

лагеря или подвергнутсяуголовному

преследованию.

Другойслучай в Китае: 11 августа в 6 утра

более 100 членов различныхместных

администрацийобрушилисьна летний

лагерьдля детей в провинцииАньхой,

которыйбыл организован«домашними

церквями»

ПротестантскиецерквиАлжира состоят, в

основном,из обращенныхиз ИСl\aма и их

детей. Craршийхристианскийлидер

назвалполучениелицензии

«историческимднем для всех алжирских

христиан».АПL.JA, к которой принадлежит

большинствопротестаНТСКИХцерквей

Республики,теперьполучилаправо

арендовать,покупатьИЛИ строить

недвижимостьдля своейдеятельности.

Новаялицензияотменяет

опубликованноев мае полицейское

предписание,котороеугрожалонавсегда

закрытьвсе места проведения

христианскихбогослуженийна

территорииАлжира, которыене были

предназначеныдля религиозныхцелей.

АЛЖИР:

ОФИЦИАЛЬНОЕ

ПРИЗНАНИЕ
v

ЦЕРКВЕИ

Полиция конфисковаl\a Библии и другие вещи,

а также задержала 21-го человека из Ухай и

Шицзуйшань в провинции Нинся ПО

подозрению В «использовании культовой

организации с целью подрыва национального

правопорядка».

После медицинского осмотра шестеро

пожилых членов группы были освобождены из

за слабого здоровья. Оставшиеся были

задержаны, в то время как власти пытались

вымогать деньги у их семей за их

освобождение. семьям сказали, что их

близкие бущт отпущены, если они заплатят

Хриcrnане праэднуютофициальное

приэнание правительством самой

большой протестантской rpуппы Алжира.

:1.8 июля глава Ассоциации

пparecтaнтских Церковей Алжира

(АПЦА) палучиллиценэию от миниара

Внутренних дел, который даровал всем

церквям, входящим в Ассоциацию, право

свободно собиратЬСЯ и провоДИ1Ъ

богослужения.

\1

КИТАИ:СЕМЬЯМБЫЛОПРЕДЛОЖЕНОЗАПЛАТИТЬ
\1

ЗАОСВОБОЖДЕНИЕЛИДЕРОВДОМАШНИХЦЕРКВЕИ

26 июля были арестованы лидеры домашних церквей из двух отдаленных

регионов Китая, когда власти внезапно ворвались на богослужение в городе Ухай

.... (ВнутренняяМонголия).



БИРМА:хРиаИАНЕ СПАСАЮТСЯ ОТ НАСИЛИЯ СО аороны

ВОЕННЫХ

в июне ТblСЯЧИ людей из

христианской этнической

группы в Бирме (Мьянма) были

вынуждены покинуть свои

дома после столкновения

повстанческих отрядов с

армией Бирмы у реки Тапинг

близ китайской границы.

Насилие разыгралось, когда 17-летний

договор о неприменении

огнестрельного оружия между

государственными войсками и

Организацией Независимого Качина

(Kachin Independence Organisation 
КЮ), контролирующей территорию,

был нарушен. Бирманские отряды

очистили целые деревни, опустевшие

из-за угрозы насилия, которое

начнется, если бирманские отряды

начнут боевые действия с военным

крылом КЮ - Независимой армией

Качина.

I\ум Хонг, житель деревни из

центрального Качина сказал: "Мы

боимся, что бирманские солдаты

могут напасть на нашу деревню в

любое время. Мы были вынуждены

оставить всё, что у нас было. Наши

стада, наши поля. Всё. И мы не

знаем, когда можно будет вернутЬСЯ

назад". В августе праВигелЬСТВенные

отряды захватили церковь в деревне

Кацу. Они заминировали школьный

двор и главные дороги населенных

пунктов и заняли покинутые дома.

Жители подвергались пыткам,

насилию и грабежам.

По некоторым данным, свыше 20000
жителей Качина были вынуждены

покинутьзону конфликта. Около 10000
из них бежали в город I\аиза, где они

укрываются в стесненныхусловияхв

лагерях помощи беженцам. Их

питаниеочень скудно, они полагаются

на продовольственнуюи медицинскую

помощьот церквей и частных лиц. В

сезон дождейобильныеливни создали

антисанитарныеусловия, мешая

бороться с распространением

болезней. ОСтальныежители со

своимисемьями находятся во

временныхлагерях вдоль китайской

границылибо перешли ее в поисках

безопасности.

Большинствохристиан в Бирме

являютсячленами небирманских

этническихменьшинстви часто

становятсямишеньюАЛЯ военных 
отчасти из-за их этнической

принадлежности, отчасти из-за их

веры. Более 90% из 1,2 мимиона

жителей штата Качин - христиане.

v

НОРВЕГИЯ: АфГАНСКИИ
v

ОБРАЩЕННЫИАТАКОВАН

МУСУЛЬМАНАМИ

В социальном приюте мусульманами было

совершено нападение на обращенного в

христианство афганского верующего с

применением кислоты и кипятка.

"Али" стал мишенью для находящихся с ним в

иммиграционном центре в Норвегии

мусульман после того, как они узнали, что он

был обращен в христианство. Он

рассказывает: "Двое мусульман спросили,

почему я не постился в Рамадан. Я

промолчал. Они стали обсуждать э1)' тему.

Один из них сказал, что знает, что я был

мусульманином и обратился в христианство,

и поэтому ОНИ должны объявить мне джихад".

Пока один из них держал "АлИ", другой ударил

его по голове чайником с кипятком, от чего

тот потерял сознание. Вода ошпарила его

шею и верх спины так, что кожа местами

слезла. Затем в комна1)' вошел третий

человек и стал все крушить.

Ночью "Али" был госпитализирован. По

возвращении он обнаружил, что дверная

ручка в его комна1)' была облита кислотой,

которая вызывала химический ожог при

контакте. Сотрудники смыли кисло1)', но "Али"

и другие обращенные в христианство боятся

дальнейших расправ.



Операция «Неемия»

Весь набор стоит дешевле, чем отдельные его составляющие, так как мы приобрели

материалы по оптовой цене.

Почему бы вашей домашней группе или церкви не приобрести такой набор и не отдать его в

школу как подарок к Рождеству? Более подробную информацию о наборах и о том, как вы или

ваша церковь можете в этом поучаствовать, получите по телефону 01672 5649З8 или на

нашем сайте www.barnabasfund.org!operation_nehemiahjACTS

КомпанииKellogg's и Mars
получают сертификат «Халяль»

Исполнительный директор почтовой

службы крупнейшего иэ Нормандских

островов Джерси Пост иэвинился после

того, как их компания откаэалась

достави1Ъ библейские CD в каждый дом.

Обзор новостей

Парламент просит
пересмотреть

свободы христиан в
Англии

Кампания Свич Он (Switch Оп), оплаченная

церквями Джерси, была создана для

празднования 40О-летнего юбилея

Перевода Короля Иакова. Церкви

объединились в работе над проектом,

целью которого была доставка аудиозаписи

Евангелия от Марка в каждый дом на

острове.

Когда Джерси Пост собралась доставить

диски, работник в почтовом отделении

отказался от них как от оскорбительного

материала.

В настоящее время диски

распространяются волонтерами, хотя

Джерси Пост пообещал, что если какие

нибудь копии не будут доставлены, то

компания возьмет доставку на себя.

Джерси Пост

извиняется за отказ

доставить

«оскорбительные»
библейские СD-диски

Просьба Парламента касалась

рассмотрения прав и свобод

христиан в рамках британского

закона. Процесс был инициирован

христианами, членами различных

парламентских партий, чтобы

достичь ясности в понимании того,

что христианам можно, а что нельзя

согласно закону Великобритании.

Это случилось после того, как Комиссия

по свободам и правам человека

отказалась от своих планов дать

христианам больше свободы, чтобы

они могли следовать своим

убеждениям на рабочих местах.

Недопонимание возникло из-за

последних громких судебных дел с

участием христиан, которые были

наказаны за то, что публично выражали

веру в своей жизни. Будет составлен

доклад, чтобы помочь христианам и

всем остальным понять свое

положение перед государством и

предложить возможные доработки.

Слово ха/\ЯI\Ь означает «законный», ИЛИ

«разрешенный», В отличие от того, что

запрещено (харам) согласно закону

шариата. Термин «халяль» используется по

отношению к пище, одежде и косметике, к

транспортным и финансовымуслугам, а

также по отношению к поведению и другим

аспектам жизни.

Операция «Неемия»рада сообщи1Ъ, что около

501ы�ячч человек подписали нашупernцию

npornBвведения продуктов халяль. Мы 61,1

хотели поблагодарИ1Ъ всех, кто поддержал

этот проект. Мы планируем обратиться с

пernцией к правительству по вопросу

маркировки продуктов халяль и проиэводства

продуктов не халяль как их альтернатив.

Пожалуйста, поддержите нас в молитве.

Такой шаг Kellogg's и Mars по

приобретениюсертификата«Халяль» - это
еще одно свидетельство того, что

большинство производителей ПОААерживают

позиции шариата. Операция «НеемИЯ»

обеспокоена тем, что корзины британских

потребителей все больше и больше

содействуют распространению ислама.

«Являются ЛИ мусульманские молитвы

частью процесса производства продукции

Kellogg's или Mars или каких-либодругих

продуктов, которые сертифицируетHFA? Что

на самом деле означает эта сертификация?»

Kellogg's получил сертификатHFA на

плантации в Манчестере, Бремене и Рексем.

Это означает, что теперь логотип «Халяль»

МОЖНО найти более чем на ЗО видах

продукции Kellogg's. Mars также

сертифицированHFA, однако у нас пока нет

данных о том, была ли их продукция

промаркирована.

Мы рады получать отзывы и вопросы о наших проектах от всех, кто

нас поддерживает. В предыдущем материале проекта Операция

«Неемия» мы рассказывали о том, что одни из самых любимых

брэндов Британии заключили договор о сертификации своей

продукции с Halal Food Authority (HFA) . В связи с этим мы получили

следующий вопрос от сторонника Фонда Варнава с острова Мэн:

Инспекторы HFA также проверяют

производственные цеха, следят за

соблюдением санитарных норм и за строгой

сортировкой продуктов (отделение халяль от

не халяль), а также проверяют маркировку.

в отличие от мясных продуктов, кондитерские

и хлебобулочные изделия не требуют

исламской молитвы, чтобы стать

разрешенными (халяль). HFA лицензирует

компании, которые производят и поставляют

ингредиенты, проверяя качество их добавок,

красителей и эмульгаторов. HFA уделяет

особое внимание тому, чтобы убедиться, что

сертифицируемые ими продукты не содержат

алкоголя или жиров животного происхождения.

v v v

елаите подаро своеи местнои шк л
Школы великобритании получают пакеты с материалами ACTS1 в рамках проекта, который

дает возможность церквям и отдельным людям помогать школам в обучении детей

христианству, в качестве начального религиозного образования.

Каждый пакет включает в себя свыше 70 различныхматериаловАЛЯ классной работы и

библиотеки,знакомящихучениковс азами христианства,библейскимистихами, историями

библейскихгероев, а также жизнью и учениемХриста.

Цель операции«Неемия»:стремитсякультивироватьхристианскиеценностисвободысовести,

слова и религиидля следующегопоколенияцеркви и общества.

lAssisting Christianity Teachin Schools (ПОМОЩЬ христианству в обучении детей в школах)
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• Ресурсы
ХРИСТИАНЕ В ЮЖНОЙ АЗИИ:
МИРОВАЯ НАРТИНД ГОИЕНИЙНД ХРИСТИАН
ПРОЕКТ«5uffering Church 5unday» 201.1.-20~2

(Воскресенье -День поддержки гонимой церкви)

В этом году материалы Suffering Church Sunday фокусируют свое внимание

на христианах Южной Азии. Мы приглашаем Вашу церковь или общину

выбрать воскресение в декабре или любом другом месяце, чтобы

вспоминать наших братьев и сестер в Южной Азии, которые испытывают

давление и преследование.

СледУЮLЩ1е ресурсы дOClYГlHЫ A/IЯ скачивания на cai1re www.barnabasfund.orglscs. Вы также

можеге бесплатно заказЭ1Ь их В нашем интернет-магазине или связавшись с ближайшим офиоом

Фонда варнава (см. адреса на задней обложке) .

Isaac PubIishing, casebound. Offer price f7.99 including postage (RRP f9.99)

НОВАЯ КНИГА «Ислам в нашей среде: вызов
христианскому наследию» ПатрикСухдео

• DVD "ЖИзнь христиан в Южной Азии:

Восстановление" - это 4-минутное видео

рассказываегоб условиях жизни христиан в

Южной Азии и о том, как Фонд варнава

помогает им в их положении.

Содержание DVD:

- Песня СТИва {j(килса (S\1'Ve Giles),
померживающего наш Фонд ,<Западные

христиане и страждущая церковь",

сопровождающаяся слаЙА-шоу.

- Презентация РоwегРоiпtA/IЯ

сопровождения проповеди (см ниже).

- Ноты A/IЯ фортепиано и слова песни

"Молитва о тех, кго в оковах" Гордона

Черчярда (Gordon Churchyard), который
также поддерживаег Фонд варнава.

ВСе вышеперечисленное Вы можеге скачать

самостоятельно.

• ПлакатАЗ (примерно ЗООх420 мм) A/IЯ

06Ьявления о вашем служении или встрече,

посвященной SufferingChurch Sunday.

• Информационные листы� А4, освещаЮLЩ1е

проблему бездомности среди христиан в

Индии, Пакистане и Шри-J\aнке.

• Молитвенные карточки A/IЯ распросгранения

среди всех членов церкви, включающие

молитву о проекге Suffering Church Suпdау и

форму A/IЯ ответа.

• План проповеди по Ин. 13:31-38 «/\юбиге

друг друга, как и Я возлюбил вао>

(опубликован в сентябре в нашем журнале).

• Библейский урок на Ин. 13:31-38 "Будем

любить нашухристианскуюсемыQ>

(опубликован в сентябре в нашем журнале).

• "Обзор общей картины гонений в мире",
гонения в Южной Азии (опубликован в

сентябре в нашем журнале).

Роль религии в общественной жизни

снова становится предметом споров и

противоречий, однако недостаточно

внимания уделяется возрастающему

влиянию ислама на Западе.

Книга основана на знаменитых

«/\екциях моим студентам» Клайва

/\ьюиса, прочитанных им в США. С ее

помощью доктор Патрик Сухдео покажет

Вам, как справиться с мусульманским

вызовом. Делая особый акцент на США,
он проливает свет на непримиримые

противоречия между мусульманским и

западным мировоззрением. Также он

li'/liтi/iliщШii
",'II'I""·IIf/'щI/'/'I!/r·/1,1111'11'1

'iI,i',i,I!li1ijIЩ1iili
1., '1' 1/1""'1ilj!I"'! • ',',/,'"'141 ,. IJ '

mimriiJl'fi 11;Ilii
Щi'I!!j' /1"1 ,,"IJ,'1,' l' :! fI 11;

• Свидетельство христианина из Восточной Африки,
который оставил свое исламское прошлое, в

котором он померживал джихад и исламский

терроризм, а reперь слещегза Христом.

(опубликовано в сентябре в нашем журнале).

• ,<Спасаясь бeгcrвoм - остались без крова", статья
рассказываего причинах и следствиях гонений и

бездомности среди христиан, когда ОНИ в

меньшинстве (опубликованf в сентябре в нашем

журнале).

• "Кэменьза I{Эмнем» - НОВОСТИ пpoeкra о рабorе

Фонда варнава в Индии, Шри-l\aнке И Пэкистане,

которую он проЕЮДИГ, помогая нашим браТЬЯМ и

сесграМ,лишившимся крова, вэтихсгранах

(опубликованы В сентябре в нашем журнале).

• Презентация PowerPoint, дегалы-ю описывающая
некоторые особые случаи ruнений в Индии.

раскрывает планы определенных

мусульманских групп по исламизации

Америки и показывает, насколько

глубоко проникло их влияние в

современное общество.

В то время как мусульмане становятся

все более напористыми, а исламизм всё

растет, доктор Сухдео призывает

христиан и светских лидеров ответить на

этот серьезный вызов, угрожающий

всему тому, что лежит в самом

основании нашей христианской веры.

Встанем ли мы в их ряды?

Чтобы заказать эту книгу, пожалуйста, посетите www.ЬагпаЬаsfuпd.огg/shор.

Или свяжитесь с ближайшим офисом Фонда Варнава (см. адреса на задней обложке).
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Языки тех народов, где

преобладают мусульмане,

особенно арабский, склонны к

выражению мировоззрения,

религиозных понятий и культурных

особенностей ИСJ!амской религии и

цивилизации.

Исламизация языка

Язык тесно связан с той культурой, в которой он был сформирован.

Он отражает собой эту культуру и вносит вклад в ее развитие.

«Культура создает язык и формирует его как знак и

средство выражения своей уникальности. Сознание

людей, их исторический опыт, их социальные нормы, - всё это

находит соответствующее выражение в их языке"l.

Языки тех народов, где преобладают мусульмане, особенно

арабский, склонны к выражению мировоззрения, религиозных

понятий и культурных особенностей исламской религии и

цивилизации. Подобным образом присвоение арабскому языку

статуса языка мирового значения

было связано с подъемом ислама как

важной мировой религии и его

распространением во многих регионах. До

появления ислама арабский язык был

незначительным, используемым лишь

небольшим количеством кочевых племен

на Аравийском полуострове Спустя 100 лет

со смерти Мухаммеда в 632 году арабский

язык стал языком мировой империи с

границами, простирающимися от Испании

и Африки на западе до Индии и китайских

границ Центральной Азии на востоке.

Стремясь завоевать мир для ислама, ранние мусульмане были

нацелены не просто на обращение отдельных личностей, но на

завоевание преобладающего большинства немусульман

военной мощью и на установление исламского режима во всем

мире. Идея заключалась в том, чтобы ислам постепенно

размывал завоеванную культуру, чтобы таким образом

исламизировать и арабизировать завоеванный народ.

Многовековой успех этой стратегии прослеживается в широком

распространении арабского языка как главного на Ближнем

Востоке и в Северной Африке, а также в большом количестве

заимствованных арабских слов в персидском, турецком и

других языках исламизированных народов.

Например, турки были большей частью исламизированы, когда

мигрировали через персидскоговорящие регионы, прежде чем

окончательно осесть вАнталии.

Влияние ислама отразилось во внедрении персидских и

арабских заимствованных слов в турецкий. Османский

турецкий язык в 19 веке включал очень большое количество

арабских и персидских слов и использовал арабский алфавит.

Это свидетельствует о преобладании ислама, который завоевал

турок и полностью обратил их в ислам.

В 20 веке светские реформаторы и, в частности, Кемаль

Ататюрк запустили проект, нацеленный на очищение турецкого

языка от арабо-исламского преобладания. Стремясь очистить

турецкий от многих арабских и персидских слов, Ататюрк

приказал, чтобы современный турецкий писался латинским

письмом (1928-1934). Около 7000 слов были запрещены и

заменены. Его целью было создать язык,

который был бы более турецким и менее

арабским и исламским. Благодаря

замене арабского алфавита на

латинский, турецкий язык сознательно

повернулся в сторону 3апада и разорвал

большинство связей с оп~частью

своего исламского наследия. Он

сознательно отрезал себя от своего

османского прошлого, культуры,

системы ценностей, и, в том числе, от ислама.

Однако появление популярного религиозно-политического

движения в 1990-х привело к повторному введению многих

исламских терминов в разговорный турецкий. Будет интересно

наблюдать, если новая правительственная партия,

Исламистская Партия Справедливости, заново радикально

исламизирует турецкий язык.

После завоевания сасанидской Персии мусульманами

персидский (фарси) был также «колонизирован» арабо

исламским лексиконом. В своей попытке очистить персидский в

1080-х Реза-Шах сохранил его арабское написание, но очистил

от многих заимствованных арабских слов. Исламская

революция в Иране отменила многие из этих реформ и заново

ввела арабо-исламский лексикон.

Национальное движение в Киргизии также пыталось очистить

свой язык сорани. В 1920-1930 он имел около 46%
заимствованных слов (главным образом из арабского и

персидского), из которых только около 4,4% дошли до 1960-х.

, Wael al-Mahdi, "Sharqi English - а Proposal for ап Islamic English", The Gгапitе, 4 October 2009, http://waelalmahdi.com/sharqi-english-a-proposal-for-an-islamic
english/



Все более широкое использование

арабо-исламских слов И выражений в

современном английском

свидетельствует о ~cё возрастающем

влиянии религии И культуры на

англоговорящем западе

Истоки исламского английского

В современном мире английский стал главным международным

языком. У многих народов он является либо первым, либо вторым

языком. В исламских сообществах и в их коммуникации между

собой английский язык также приобретает всё большее значение.

Эта тенденция прослеживается как в крупных странах, где

преобладают мусульмане, таких как Индонезия, Пакистан,

Бангладеш и Малайзия, так и в тех странах, где их меньшинство

(например, в Индии). В США, Великобритании, Канаде, Австралии и

НОВОЙ Зеландии появились небольшие англоговорящие исламские

группы. Английский язык является одним из официальных рабочих

языков Организации исламского сотрудничества (Огgапizаtiоп of
Islamic Соорегаtiоп - OIC). Несколько крупных исламских стран

используют английский как свой второй по значимости язык. А

многие международные исламские конференции проводятся на

английском языке. Английский язык также стал главным языком

распространения ислама. И самые оживленные исламские веб

сайты и форумы написаны на английском. Таким образом, мы

являемся свидетелями зарождения международной

англоговорящей исламской культуры.

Саид М. Сид (Sayyid М. Syeed), помогающий вести проект, который

содействует исламизации всех знаний, выступал за быструю

исламизацию английског0 2 Некоторые мусульмане, использующие

английский, разработали версии, известные как «Английский для

исламских целей» (English for Islamic Purposes - EIP) и «Шарки

[Восточный] английский» (Sharqi English), которые исламизируют

язык своим духом и словом. Данные версии содержат

многочисленные исламские термины, произошедшие из арабского

и других исламских языков, включая «салят», «закят», «джихад»,

«Амах» и «хаджи». Англоговорящие мусульмане, таким образом,

сознательно присоединяют

английский к семье исламских языков.

Некоторые из сторонников этих

версий заявили бы, что «Английский

для исламских целей» вовсе не

призван соперничать со стандартным

английским. Он просто служит

средством самовыражения

современной исламской культуры.

Использование многих арабо-исламских терминов

англоговорящим мусульманским населением еще можно понять.

Большее беспокойство вызывает рост числа таких слов в лексиконе

западных СМИ, ученых, политиков и церковных лидеров. В своем

желании быть деликатными, чуткими к другим культурам и

толерантными к исламу они употребляют множество терминов,

зачастую не совсем понимая их значения.

Так, например, среди немусульман, для которых английский язык

является родным, сегодня широко распространены такие

исламские религиозные термины, как «шариат», «хиджаб»,

«медресе», «халал» И «джихад». Иногда также используются

мусульманские арабские версии библейских имен, такие как

«Ибрагим» (Авраам), «Мариам» (Мария) и «Дауд» (Давид). Многие

англоговорящие даже стараются произносить арабские слова,

такие как «Амах», правильным арабо-мусульманским способом.

Язык как средство исламизации

Некоторые комментаторы считают, что возрождающийся ислам сейчас

обновляет свое древнее мировое господство, включая свое влияние на

немусульманские культуры и языки. Организация Исламского

Сотрудничества активно стремится возродить былое величие и могущество

ислама по всему земному шару любыми средствами, какие только есть в их

распоряжении. И Запад сегодня чувствует на себе влияние этого феномена

во многих сферах общества, включая область языка.

Согласно наблюдениям, все более широкое использование арабо

исламских слов и выражений в современном английском свидетельствует о

всё возрастающем влиянии религии и культуры на англоговорящем Западе.

Такое внедрение исламских терминов побуждает использующих их принять

исламский образ мыслей, мировоззрение, понимание религии и политики.

Они станут более лояльными к призывам ислама и будут склонны

поддерживать мусульманские требования предоставить им

привилегированное положение или даже могут обратиться в ислам.

Конечно, не следует придавать слишком большого значения принятию для

удобства определенных терминов в английский язык Однако важно, чтобы

англоговорящие немусульмане понимали, что эти термины означают для

мусульман и как они, используя их необдуманно или опрометчиво, могут,

сами того не желая, помочь в реализации исламских планов. Это

предупреждение относится не только к арабским терминам, но и к

некоторым английским выражениям.

Исламизм и язык4

Фонд Квимиам (основанный правительством аналитический институг,

занимающийся изучением исламского экстремизма и религиозного

радикализма), возглавляемый м}сульманами, в своем недавнем докладе

подчеркнул потенциально опасное влияние иmОЛЬ30вания определенного

м~ульманского лесикона в английском. Речь идет не об арабских или

исламских терминах, описанных выше, но об

английских выражениях, таких как

«мусульманский МИР», «исламский закон» и

«исламофобия». Авторы утверждают, что

использование этих слов может ~илить позиции

и apryмeHТbI исламизма.

Так, например, вдокладеобраl$elCЯ внимание на

10, ЧlO исламисты верят в «~ЛЬМаНСКИЙ мир' как

монолитный блок с единой политической и

религиозной основой. Некоторые исламисты�

вьщвигают идею о том, ЧТО этот единый «мусульманский мир» находится в

состоянии духовного и политического соперничества с ,<Западом». Они

стремятся убедить м~ульман 06Ьединиться, чтобы защитить ислам от Запада,

используя, если необходимо, насилие. Они не ПОAl\ерживают интеграцию

м}СУльман в более широкое сообщество и, чтобы ПОAl\ержать свои взгляды,

говорят, что мусульмане, на самом деле, никогда не смогут чувствовать себя в

западных странах как дома. И использование выражений «мусульманский мир»

или «исламский мир» немусульманами только укрепит эти идеи.

Согласно докладу, многие м}СУльмане рассматривают шариат как

разностороннее и часто противоречивое собрание ученых мнений. А

использование английского выражения «исламский закон» подразумевает, что

есть только одна версия шариата. исламисты� могут использовать такой взгляд в

своих интересах, настаивая на том, что этому предполагаемому единому

кодексу ДОЛЖНО придать силу государственного закона. Они объявляют такое

принятие первостепенной исламской целью, несмотря на тот факт, что многие

неисламисты� не считают шариат единым кодексом, который может быть

официально принят современным государством.

ii

2 Sayyid М. Syeed, "Islamization 01 Linguistics", American Journa/ 01 /s/amic Socia/ Sciences, Vol 3, No. 1, 1986, р. 83.
3 Wael al-Mahdi, "Sharqi English".
4 George Readings, James Brandon and Richard Phelps, /s/amism and Language: How Using the Wrong Words Rein10rces /s/amist Narratives. Quilliam, Concept Series 3.



Использование таких

выражений как «мусульманский

мир», «исламск~й закон» и

«исламофобия» может усилить

позиции и аргументы исламизма.

В термин «исламофобия» вкладываются различные значения, что

делает его использование проблематичным. Одни понимают его как

ненависть и предубеждения по отношению к мусульманам, другие 
критику ислама. Возникает путаница между критикой ислама или

поведения мусульман и подстрекательством к ненависти по

отношению к ним из-за их религии. Доклад показывает, что в связи с

этим использование термина «исламофобия» может подорвать свободу

слова. Исламисты могут использовать это в своих интересах,

утверждая, что критика ислама вызвана

скорее пустыми страхами, чем

обоснованными несогласиями

с их идеологией. Это может

обескуражить неисламистов и

затруднить их борьбу с экстремизмом.

Доклад Фонда Квимиам содержит

альтернативные выражения,

использование которых позволит

избежать некоторых сложностей, вызываемых такими выражениями

как «мусульманский мир» И «исламофобия». В целях политкорректности

использовать эти выражения не рекомендуется. Использование

вместо них альтернативных выражений разрушает заложенную в них

исламистскую идеологию. Ниже приведена таблица выражений,

которые нежелательно использовать, и фразы, которые лучше

использовать вместо них.

Ислам, христиане и язык

Увеличивающийся спектр христиано-мусульманских

взаимоотношений представляет еще одну сложность использования

исламской терминологии. Движение последних лет «Общее слово»

продемонстрировало, как использование исламских терминов в таких

контекстах может незаметно разрушить основные христианские

учения.

В ноябре 2007 года христианские

богословы из Йельского культурно

религиозного центра опубликовали ответ на

письмо «Общее слово между нами и вами»,

посланное месяцем ранее мусульманскими

лидерами. Публикацию, известную как

Йельское утверждение, подписали более

300 евангельских и других христианских

лидеров. В попытке найти общий язык с

мусульманами, к которым они обращались, христианские ученые

использовали в своем ответе множество исламских терминов, больше,

чем библейских и христианских. Они также приуменьшили те аспекты

христианского учения, которые особенно проблематичны для

мусульман.

Таблица нежелательных терминов и их альтернатив5

Не используйте

Мусульманский!

исламский мир

Мусульманские!

исламские страны

Мусульманское

общество

Исламский закон

Исламофобия

Используйте

Мусульмане во всем мире

Страны с преобладающим мусульманским населением

Мировые мусульманские сообщества

Мусульмане в странах по всему миру

Преимущественно мусульманские страны

Страны с преобладающим мусульманским населением

Преимущественно мусульманские страны

Мусульманские жители (население)

Британские, американские, французские мусульмане

Или, говоря о некоторых мусульманских жителях страны, было бы

правuльнее сказать «некоторые мусульмане» или «многие мусульмане».

Их версия шариата как государственный закон

Интерпретация шариата как государственного закона

Важно подчеркнуть, что исламисты и правительство таких стран

как Судан или Саудовская Аравия не соблюдают исламский закон, но

принимают свою интерпретацию шариата - иной и часто

противоречивый набор религиозного руководства - как

государственный закон.

Антимусульманские предубеждения

Антимусульманский фанатизм

Антимусульманская ненависть

5 Readings, Brandon and Phelps, /s/amism and Language, р. 16.
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ФОНДВАРНдВА ПОМОЩЬ И НАДЕЖДА ДЛЯ ГОНИМОЙ ЦЕРКВИ
Великобритания Новая Зеландия Джерси Международныештаб-кварП1РЫ
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Email bfjersey@barnabasfund.org Fax 01672 565030

Небрежное использование языка в

разговорах об исламе можетсерьезно

дискреди'ТИрова1Ь Г9СПода Иисуса Хри

как в нашихсо6ственных глазах, так И в

глазах мусульманских слушателей.

Подобное несоответствие наблюдалось и

в отношении христианского и

мусульманского писаний. Мусульманские

ученые уважительно называют

священное писание "святой Коран».

Христианские ученые, со своей стороны

чаще ссылаются просто на Новый Завет,

чем на "святую Библию».

www.barnabasfund.org

From outside UK
Telephone +44 1672 564938
Fax +44 1672 565030
Email info@barnabasfund.org

США

6731 Curran St, McLean, VA 22101
Telephone (703) 288-1681
ог toll-free 1-866-936-2525
Fax (703) 288-1682
Email usa@barnabasaid.org

Заключение

Мы увидели, что небрежное использование языка в разговорах об

исламе или в разговорах о христианстве с мусульманами может иметь

серьезные негативные последствия и ненамеренно сыграть на руку

исламу. Это размывает главные различия между христианством и

исламом, а также уменьшает значимость Господа Иисуса Христа в

наших собственных глазах и в глазах наших мусульманских ближних.

Все-таки это нетрудно - наблюдать за нашим языком. Знание

элементарных истин нашей веры и тех основных моментов, в которых

она отличается от ислама, а также элементарное понимание слов и

концептов, используемых мусульманами и исламистами, сделают нас

способными с любовью говорить истину мусульманам и передать

Евангелие Христа. Способны ли мы на это?

Контекстуальные переводы Библии

lинсайдер мувмент (insider m<Neгпепt) - движение в среде западных

миссионеров, rEбoraющихс МУСУЛЬМанами, предсгавиreли когороro

убеждены в Ю"', ЧlO обrEщенному ~ЛЬмаНИНУ не нужно формаЛЬНО

выходить из ислама и менятьформы поклонения Богу (прим. переводчика)

Некоторые миссионеры, особенно те, кто принадлежит к так называемому

"инсайдер мyE3I'V1eН]i.l, побуждзют ~ЛЬМаН, обrElИВШVOCЯ В христианство,

оставаться в мусульманских религиозных рамка)( В своих библейских

переводах они используют СlИЛЬ под названием "мусульманские

идиоматические переводы», в которых такие фразы как

"Сын Божий» заменены дlJYГИМИ терминами, такими как "МеССИЯ» ИЛИ

"СЛОВО» или "Возлюбленный БоЖИЙ», которые считаются приемлемыми для

мусульман, или другими фразами, которые не несут в себе идеи о

сыновстве и избегают называть Бога Ощом. Чисто ХРИСlИанское

доктринальное содержание, таким образом, теряется, и исламское

понимание Иисуса и его личности незаметно вытесняет христианское.

Иисус, совместимый с исламом, несовместим

с традиuионным ортодоксальным

ХРИСlИанские переводы Библии, вводимые

новые термины и выражения, не

содержащиеся в оригинальных текстах, будут

только утверждать мусульман в их взглядах,

что христиане лживы в обращении со своим

собственным Писанием

Австралия
Postal Suite 107
236 Hyperdome
Loganholme ОШ 4129
Telephone (07) 3806 1076 ог 1300 365799
Fax: (07) 3806 4076
Email bfaustralia@barnabasfund.org

Мусульманские ученые в своем письме почтительно называют

Мухаммеда "Пророк Мухаммед», обязательно добавляя "мир ему»

после каждого упоминания его имени и ставя его сразу после Бога

в первом обращении. С другой стороны, христианские ученые

ссылаются на Иисуса только как "Иисуса Христа», как делали и

мусульманские ученые. Также они не упоминали о Его

божественности и господстве, а именно это есть отличительная

черта христианского понимания Его личности и статуса. Таким

образом, используя язык, они не утверждали четко превосходство

Иисуса над Мухаммедом. Им не удалось опровергнуть

подразумеваемую мусульманами точку зрения превосходства

Мухаммеда над Иисусом

Йельское утверждение также использует термин "пророю. в

отношении Мухаммеда. Для христиан, верующих в полноту Божьего

откровения во Христе, Мухаммед не может быть принят как пророк,

так что применение этого термина к нему неуместно. Конечно,

термин не обязательно подразумевает, что он является истинным

пророком, поскольку В Библии даже о лжепророках говорится просто

как о пророках. Однако в этом контексте, отвечая на письмо

мусульман, в котором подразумевается подлинная пророческая

природа Мухаммеда, христиане, опрометчиво используя слово

"пророк», (сознательно или нет) признаютего истинным пророком. С

другой стороны, использование более конкретизирующего или иного

термина, такого как "пророк ислама» или "основатель ислама», выразило

бы определенные различия между христианскими и мусульманскими

взглядами.

Некоторые церковные лидеры и миссионеры предпочитают использовать

исламские и аrEбские термины в различных контекстах, например,

американский евангельский лидер Рик Уоррен, молясь на инаугурации

президента Обамы, использовал исламский термин "Иса», говоря об

Иисусе. Такое использование может размыть различие между

христианским и мусульманским учением и побудить к принятию ислама

как верного пути к Богу.

From outside the UK
Telephone +44 24 7623 1923
Fax +44 24 768З 4718
Email info@barnabasfund.org

Registered Charity Number 10929З5
Сотрапу Registered in England
Number 4029536
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Веками народ Божий был мучим эа

веру в Христа, начиная с первых

гонений римлянами и эаканчивая

современными преследованиями со

стороны государства, исламского или

светского правительства. Миллионы

наших братьев и сестер отдали жиэни

эа своего Господа. В журнале «Фонд

Варнава» мы часто расскаэываем

истории христиан, которые принесли

:пу последнюю жертву.

В некоторых церквях в день,

следующий после Рождества, принято с

благодарностью вспоминать тех, кто

был убит за имя Христово. И смерть

Стефана, первого христианского

мученика, вспоминается особенно. Его

история учит нас, как правильно

понимать христианское мученичество,

как поддерживать и молиться о тех, кто

вынужден переживать его, и как нам

реагировать на менее серьезные

трудности, с которыми мы порой

сталкиваемся как христиане.

Причины

мученичества

в ответ на ложное обвинение,

выдвинутое против него, Стефан

обвиняет своих слушателей в

постоянном противлении Божьим целям.

Они упрямы и непослушны в своем

отказе от повиновения Слову Божьему, и

их отвержение Его достигло своей

высшей точки в предательстве и

убийстве праведника Иисуса.

Обвинения Стефана провоцируют их к

злости и гневу, который перерос в

убийственную ярость, когда он заявил,

что видит Иисуса по правую руку от Бога

на Небесах.

Исповедуя Иисуса Господом, мы сводим

людей, отвергающих Его, лицом к лицу с

их отвержением Божьего призыва к ним.

Даже скрытое обвинение подобного

рода может легко вызвать ярость,

особенно среди тех, кто горячо верит,

что их жизнь действительно угодна Богу.

Афганские мусульмане, которые

обезглавили обращенного незадолго до

ЭТОГО В христианство, сказали, когда

убивали его: «Да БУДffi вся слава нашему

Создателю Всемогущему Богу, что Он

помог и благословил святых воинов, так

ЧТО мы можем исполнить повеление

Божье относительно этого неверного». И

многие другие христиане также были

замучены, чтобы защитить честь религии

и идеологии, репутацию которых

Евангелие подрывает.

Ответы на мученичество

Когда Стефан был побиваем камнями до

смерти, он призывал Господа Иисуса. Он

не призывал Божьего возмездия на

своих палачей, напротив, как и Его

Господь (/\к. 23:34), он молится, чтобы

Бог простил их. И как Иисус предал Свой

дух в руки Бога (/\к. 23:46), так и Стефан

просит Иисуса принять дух его.

Ответ Стефана на страдания полон любви

к врагам и веры в Господа. Он служит

примером для христиан, смотрящих в

лицо мученичеству. /\идер мексиканской

церкви Мигель Про во время расстрела в

1927 году, стоя передсвоими палачами,

прямо перед прессой и фотографами

сказал: «ПУСТЬБогПОМИЛYffiвас, ПУСТЬ Бог

благословитвас. Господи,Ты знаешЬ, что я

невиновен.от всегоcepдui3 я прощаю

СВОИХврагов.Аа :w>CJВCТВYffiЦарь ИИС]{:!».

воттак христианесвидетельствуюто

Божьем принятииСвоих мученикови о

Его милости, которая предлагаffiСЯдаже

тем, кто гонит Его народ. Воттак нужно

отвечатьне только на мученичество,но и

на более легкие виды преследования,

которыелюбой из нас МОЖffi испытывать

за Христа.

Плоды мученичества

После смерти Стефана в Иерусалимена

христианобрушиваютсявеликие гонения.

Молодойчеловекпо имени Савл

врывается в их дома и тащит их в тюрьмы.

Многиебежали в близлежащиеместности.

Но и там они используютэто как

возможностьдля проповедиСлова. И

дажесам Савл позже обратился и стал

Павлом, великим миссионером.

Многиехристианепереживают

мученичествокак часть более широких

преследовательскихкампаний. Если

общество и власти считают, что у них есть

причиныубиватьхристиан, они, вероятно,

также плохо обращаютсяи с другими. Но

часто, каксказал раннийхристианский

богословТеРlYмиан, кровь мучеников

была семенем Церкви.Убийствохристиан

было отправнойточкойдля эффективного

евангелизма.Иногда храбросТЬмучеников

сама по себе вдохновляетдругих, даже их

гонителей, разделитьих веру.

Оправданиемучеников

ВидениеСтефаномИисуса на Небесах

ЯВЛЯffiСЯдоказательствомне только

возвышенногоположения Иисуса, но

такжесвидетельствомоправданиясамого

Стефана пред ПрестоломБожьим.

Некоторыехристианскиемученикинаших

дней получилитакие же удостоверенияих

оправданияпередтем, как были уБиты�.

ДжорджОржих (George Prjih), нигерийский
пастор, обезглавленный исламистами в

2009 году за отказ обратиться в ислам,

сказалсоседу-пленнику:«Если Тbl

выживешь,скажи моим братьям, что я

умер спокойно и живуСО Христом.А если

мы все умрем, мы знаем, что умрем за

Господа». Один очевидецсказал, что Оржих

пел и молился на протяжении всего

сурового испытания и вдохновлял

верующихне сдаватьсядаже до смерти.

Давайте воздадим благодарностьза

верностьэтих храбрых мучеников и будем

молиться, чтобы их пример мог вдохновить

и нас, когда придет наш черед принять

гонения за Христа.



О странах

успех вызывает давление на христиан со

стороны властей_

nO~o~rtHl.tt I.t Ht~O~trl.tt
Правительство Лаоса воспринимает

христианство как влияние Запада и угрозу

национальному единству, называя его

«Американской религией .. и считая

протестантское христианство первейшим из

своих врагов_ К росту церквей относятся с

особым подозрением, так как это может

привести к возникновению политического

инакомыслия и оппозиции_

Враждебность правительства по отношению к

Западу и к христианству отчасти продиктована

идеологией_ Коммунистический режим

опасается контрреволюции, вдохновляемой

западным влиянием_ Поэтому в последователях

западных религий они видят реальных или

потенциальных агентов враждебных им

режимов_

Подозрительное отношение властей имеет

также политические корни_ Лаос принимал

активное участие в войне в соседнем Вьетнаме

в 1960-х и 1970-х годах_ Коммунистические

повстанцы боролись с монарическим

правлением /\аоса и были союзниками

Северного Вьетнама, воевавшего против США и

Южного Вьетнама_ На страну было сброшено

около 260 миллионов бомб, - это сделало /\аос

самой бомбардируемой страной по количеству

бомб на душу населения_ Многие из бомб не

взорвались и до сих пор представляют угрозу

для населения, являясь трагичным

напоминанием правительству о наследии

Запада и его союзников_ Христиане,

принадлежащие к тем группам людей, которые

сотрудничали с США во время войны, вдвойне

испытывают на себе правительственную

враждебность_

Недоверие к христианам со стороны властей

выражается в правовой дискриминации,

жестких ограничениях их деятельности и

преследованиях.

инфраструктурой и проблемами коррупции, из

за чего /\аос остается одной из наименее

развитых стран мира_ Церкви небезучастны к

этой нужде, которая включает и другие

серьезные трудности для них_

В городах некоторые общины численно

сокращаются, так как из-за экономической

ситуации у людей не остается ни времени, ни

денег для церкви_ Многие сельские церкви

теряют членов, которые едут в города в поисках

лучшей жизни_ Зачастую общины в сельских

местностях не в состоянии поддерживать своих

пастырей, так как их бюджета просто

недостаточно_ Поэтому пастыри вынуждены

зарабатывать себе на жизнь, вместо того,

чтобы тратить время и силы на проповедь

Евангелия и создание церквей_ Цены на

транспорт и медикаменты очень высоки, это

ограничивает географический охват их

служения, в противном случае им предстоит

бороться с долгими и изнурительными

болезнями_

Хотя крупнейшая деноминация /\аоса

(Лаосская евангельская церковь) пострадала от

резкого сокращения членов церкви, в целом

же общины переживают период роста и

подъема_ Евангелизм плодотворен среди

различных групп людей в разных уголках

страны, как на сельских, так и на городских

территориях_ Печально, однако, то. что этот

Демократическая республика народа Лао, известная как Лаос, - весьма твердая почва для Евангелия

Христова. Церквям приходится действовать в очень трудных зкономических, политических и религиозных

условиях. Коммунистическая власть не доверяет им, выражая свою нетерпимость через гонения и насилие.

Официальные штрафы, запреты и гонения на христиан поддерживаются порой даже их семьями.

~РI~РI~ИЮш,I.t" kohw.tKG-W.

Христианство появилось в Лаосе 100 лет назад_

Сегодня население Лаоса насчитывает 6,4
миллиона людей, из которых ТОЛЬКО около 2-3%
христиане_ Буддизм исповедуют около

половины населения_ Остальные практикуют, в

основном, традиционные религии - анимизм и

поклонение предкам, которые частично

проникли в буддистскую практику Так что

церкви охватывают лишь самую малую часть

населения в окружении культуры, которой

христианская весть чужда и незнакома_

Лаос находится под коммунистическим

правлением с 1975 года, и правительство

держит политическую жизнь страны под

постоянным контролем, ограничивая свободы

и подавляя сектантство_ Меньшинства, включая

христиан, автоматически подпадают под

подозрение в попрании национального

единства и гармонии_ Христианство также

рассматривается как способ иностранного

влияния_

Существующая сельскохозяйственная

экономика обеспечивает занятость большей

части населения страны_ В последние годы

правительство дало свободу частной

экономической деятельности, поощряя

вложения и развитие частных предприятий_ Это

вызвало значительный рост экономики,

который, однако, был ограничен неразвитой
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Статья 30 Лаосской Конституции

предоставляетсвободу вероисповедания,

а закон не признает государственной

какую-либо религию. Но так как Лаос

является традиционнобуддистским

государством, правительствовсячески

поддерживаетбуддизм. Его ритуалы и

церемонии внедрены в государственную

деятельность.

Буддистскиехрамы получают

административнуюи финансовую

поддержку, и буддизм поддерживаетсякак

часть культурного и духовного наследия

Лаоса. В целом (но не во всём) буддизм

свободен от тех ограничений, которые

налагаются на другие религиозные

группы.

Христианство - одна из четырех религий,

официально признанных правительством,

но признаны лишь некоторые

христианские деноминации. Другие

деноминации не имеют права

претендовать на признание, поэтому их

деятельность считается нелегальной.

Такая дискриминация не помешала

расцвету многих незарегистрированных

«домашних церквей». Один из пасторов

Лаосской евангельской церкви имеет 60
«официальных»прихожан и более 200
человек в 25-ти неофициальных

домашних церквях, рост которых

составляет10-15% в год. Однако

независимые общины зачастую насильно

присоединяются к ЛЕЦ и сталкиваются с

куда большим ограничениям, нежели

официальные церкви.

О1-ри t·H.tцtH1-tS\

Статья 9 Конституции говорит о

пресечении деятельности, направленной

на разделение религиозных групп и людей.

Правительство использует ЭТОТ пункт,

чтобы оправдать установление

ограничений на деятельность

религиозных групп. Те, кто подозреваются

в разделении общества, «социальных

разделениях» или «беспорядках», такие

как незарегистрированные церкви,

вероятнее всего столкнутся с этими

ограничениями. Указ премьер-министра о

Религиозной Практике от 2002
определяетроль правительства как

последней инстанции, регулирующей

религиознуюдеятельность. Его агентство,

Лаосский фронт национального

строительства (ЛФНС), получило «право И

обязанностьуправлять и поддерживать»

О странах •

религиозную деятельность. В указе

приводятся различные методы, которые

может использовать правительство, чтобы

контролировать и вмешиваться в

религиозную деятельность. А разрешение от

ЛФНС требуется практически на всё.

Здания. ЛФНС заявил, что церквям нельзя

встречаться по домам, но только в зданиях,

обозначенных для поклонения. Поклонение в

домах считается незаконным. Однако многие

христианские общины не могут получить

разрешения, необходимые для постройки

новых зданий. Они вынуждены обращаться и

в местные, и в областные органы власти. Эта

бумажная волокита используется

должностными лицами, чтобы препятствовать

их просьбам. Если христиане построят здание

без соответствующих на то разрешений и

власти узнают об этом, у них будут проблемы.

Богослужения. Легальные общины

находятся под наблюдением. Иногда власти

вмешиваются в ход служения или не дают

разрешение на его проведение. Иногда они

и вовсе запрещают проводить богослужение

в определенных деревнях. А даже там, где

они разрешены, местные власти могут

отреагировать на рост церкви просьбой

проводить служения потише или могут начать

проводить рейды прямо во время служениЙ.
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Район Та-Ойл

Провинция Сараван

в Лаосе наблюдаются признаки

положительных изменений. Новое

поколение политических лидеров,

приобретая влияние, стремится

приблизить страну к международным

стандартам прав человека и

религиозных свобод. Некоторые данные

говорят о том, ЧТО В последние годы

условия для христиан немного

улучшились, по крайней мере, для

горожан.

В то же время коммунистическая партия

еще крепко держит все под своим

контролем, и руководящие должности

все еще находятся в руках прежнего

поколения. Процесс либерализации

экономики не принес с собой каких-либо

заметных политических изменений, и

христиане за пределами городов

продолжают страдать, как и прежде.

u

И

----Район Вьенгкам

Провинция Луанг Прабанг

,
I
I
I
I
I
I
I

Район Хинбун :

u

ТАИЛАНД

замешательство. Их отказ получить

разрешение на свою деятельность или

игнорирование установленных

ограничений, или же просто быстрый

рост церкви могут спровоцировать

власти.

Хотя такие гонения носят локальный

характер, они все же могут быть очень

активными и жестокими, особенно в

сельских местностях. Кое-где местные

власти угрожают христианам арестами

или изгнанием из деревень. Верующие

могут потерять землю или скот, лишиться

воды и медпомощи, а их дети - лишиться

права на образование. Иногда христиан

задерживают или арестовывают по

ложным обвинениям, а в тюрьмах они

сталкиваются с жестоким обращением,

допросами, пытками и одиночными

заключениями. Заключенные слабо

защищены законом, поэтому могут долго

находиться там без суда. Подобные

формы жестокого обращения часто

используются, чтобы заставить людей

отречься от своей веры.

Кое-где христиане терпят гонения от

местных жителей, которые сотрудничают с

властями. Семьи и общество заставляют

их принимать участие в буддистских

церемониях и языческих ритуалах.

Встречались случаи

антихристианского насилия и даже

мученичества. Однако есть и те, кто

симпатизирует христианам и даже активно

им помогает, нередко многим рискуя.

т

Район Намта ._--
Провинция Луанг Намта ----

Евангелиэм. Указ 92 разрешает

евангелизм,но только гражданам

страны, не иностранцам,и только с

разрешенияЛФНС, которое никогда не

дается. Евангелистовмогут

преследовать,а иногда и арестовывать.

В деревняхкоммунистическиелидеры

контролируютхристианскую

деятельность,а пасторуне позволено

покидатьместо жительствабез

специальногона то разрешения.

Литература.Правительствозапрещает

печатать Библии, а на их ввоз из-за

границы и распространениетребуется

специальноеразрешение,которое

дается не всегда. Литературуи учебные

пособия иногда конфискуютеще на

границе, налагая штрафы.

БИРМА

к

Открытые гонения на христиан в Лаосе в

основном инициируютсяна местном и

областномуровне. Некоторыечиновники

либо не знают о свободах, которые

христианеимеютпо закону, либо

предпочитаютих игнорировать.

Некоторыехристианесчитают, что

власти специальносоздаютим трудности,

чтобы сделатьсебе имя и показатьсвою

заботу о стране.

Однако не всегда гонения являются

результатомпроизвола. Иногда церкви

могут сами бросить вызов властям или

каким-либообразом привести их в



Пrо~цн~цS\ ~)lC\MM~C\H
4 января 2011 года были арестованы

пасторы Ванна (Wanna) и Тхао Чаньлай

(Thao Chanlai), церковные лидеры в

районе Хинбун провинции Кхаммуан,

которые с 2008 года успешнозанимались

евангелизациейв своихдеревнях. Ванна

в очередной раз был вызван в

полицейскийучастокдля допроса. Его

вынуждали отречься от веры и прекратить

христианскуюдеятельность,но он

отказался. В 2010 году этих двоих

служителейуже задерживалина пять

месяцев за то, что они руководили

другимилюдьми в распространении

христианства,и после освобождения

пастоов снова предупредили,чтобы они

прекратилисвою деятельность. На этот раз

следом за арестом им предложили

свободу в обмен на подписание

документовоб их отречении от веры.

10 июля пастор Сенг Ароун (Seng Aroun) и

трое других христиан были арестованы в

домашней церкви, которая собиралась в

районе Намтха провинции /\уангнамтха.

Их обвинили в том, что их собрание для

поклонения не санкционировано, и

приказали местным жителям прекратить

проводить богослужения в частных домах.

Преследования начались после того, как

около 400 местныхжителейуверовали в

2002 году. Они собирались по домам

после того, как власти разрушили их

здание в 2000 году. ПасторАроун до сих

пор в тюрьме (на момент написания).

Пrо~цн~цS\ Л~С\Н~h)lС\дС\Н~

Также 10 июля христианский

обращеный Вонг Веу (Vong Veu) был
арестован в провинции /\уангпхабанг.

Его обвинили в распространении

христианской веры и требовали

отречься от нее, чтобы быть

оправданным, однако он отказался. В

марте в той же провинции четверо

христиан были арестованы и обвинены в

"распространении чужеземной веры и

искоренении традиционной лаосской

религии". Спустя четыре дня их

освободили, а Вонг Веу до сих пор в

тюрьме (на момент написания).

rOHtH&Ast ~ ~~rt~Ht 1:!ИМ&АН
~rO~&AHu,&A&A t.иrи~ин

виюле 2009 года Удевяти христианских семей, насчитывающих 53 человека,

местными ВIIастями БЬU10 конфисковано и забито по одной свинье. Власти

объяснили свои действия как наказание за христианскую веру. Шестъ дней спустя

старейшина собрал всех сельчан и объявил: «Все, кто исповедует христианство,

практикуют чужеродную религию, а не религию Лаоса. Мы запретили

христианство в нашей деревне)). Он скаэал, что все, кто будет упорствовать,

«лишатся поддержки и защиты�)•.

Месяцами христиан притесняли, угрожали, сажали в noрьмы, отнимали у них

имущество. А в январе 2010 года 11 семей, включаяженщини детей, поддулами

пистолетовбыли вынужденыоставитьсвои дома.У них конфисковалиимуществои

документы,сказав, чтоб ОНИ CMOryгвеРнугЬСЯтолькоесли оставятверу. Они были

вынужденыпостроитьвременныеубежищана краюджунглейи выживатьтам почти

без еды в течениенесколькихмесяцев,пользуясьгрязной водой. В декабресемь

новообращенныхсемейтоже были изгнаны.Общеечисло изгнанниковсоставляет65
человек, один из которых скончался.

В Июле 2010 государственныедолжностныелица встретилисьс ЭТИМИ семьями, чтобы

обсудить их возвращение в деревню.Те согласились, выдвинув ПЯТЬ условий, включая

прекращениевсех антихристианскихпреследований.Однако власти деревни

отказались выполнитьусловия, сказав, что если правительствопереселитих обраnю

против ВОЛИ сельчан, они расстреляютвсех верующих. Высшие чины говорят

христианам, что те имеют право поклоняться, где и как пожелают, однако местные

власти твердо стоят на своем, не пуская христиан на свою территорию.

Теперьсообщается, что в марте 2011 те же местные власти отказались впустить

христиан в деревню, чтобы они МОГЛИ обрабаты�атьсвои земли, И что территория

вокруг их временноголагеря, которую они возделывали, была уничтожена. Чиновники

запретили жителям окружающихдеревень помогатьхристианам и закрыли для них

дOCJYП к медицинской помощи.Христианесчитают, что эта тактика направлена на то,

чтобы измором заставить их отказаться от своей веры.

На момент написания данного материала христиане все еще находятся в джунглях.

Будучи крайнеуязвимыми в своем изгнании, они ищут место, где могли бы осесть.

Некоторые сельчане расположены к ним и согласны дать работу, так ЧТО они MOryг

выращиватьрис вблизи своего нового поселения. все они, в основном,фермеры и не

умеютохотиться, поэтому выживают, главным образом, за счет корений, которые

собираютв джунглях.

На примере христиан в деревне Катин можно УВИДеТЬ, какие сложности MOryг

встретиТЬсельские церкви /\аоса: враждебноеобщество и местные власти; потеря

скота и жилья; лишение предметов первой необходимости.



в контакте

• : .. -А'" : ... J

• • • •
..... :.. .. 'J ... • ... :

•••

оповестить о поездке церкви и был в постоянном

телефонном контакте, чтобы сообщать о развитии

событий и об огромном ободрении от многих

людей и церквей, которые молилисьо

благополучии поездки и от всего cePAUP
жертвовали для варнавы. Его интернет

публикации можно прочитать на сайте:

http://davidreidlejog.bIogspotcom.

Фонд Варнава чрезвычайно благодарен Дэвиду

за то, что он предпринял згу героическую поездку,

чтобы привлечь внимание и собрать

пожертвования для наших гонимых братьев и

сестер по всему миру.

Поскольку такая поездка, видимо, несколько

необычна для человека моего возраста (в апреле

мне исполнилось 68), тем более одного и без

поддержки, было внимание со стороны прессы. И

хорошо, что ОНИ включили в репортаж мой сайт

для пожертвований и указали, что моя поездка

была для Фонда Варнава. Один человек, узнав о

поездке из газеты, перечислил мне 20 фунтов ...

Погода была самой разной: от ясной и солнечной

до горизонтального дождя, сильных ветров и града.

Самым приятным моментом в конце каждого дня

был горячий душ.

УД'FVV::iJ была xopoi.il3я Г]Jy1lna~E3IWO€Я его

фaJa, Ю1ОРЬЙ имел СВЯ3И вп~ и ГlOIIfO"'a'\

надпись на моем велосипеде, где было написано:

"От i\ендс-Энда дО fj{кOH оТроутс для Фонда

Варнава, май 2011", кто-то заговаривал со мной в

кафе, видя ту же надпись на моей футболке. Могу с

уверенностью сказаТЬ, что многие ЛЮДИ, которые

никогда прежде не слышали о Фонде Варнава,

теперь ~лышали. И, на самом деле, люди с

радостью вносили свой вклад, независимо от того,

были они христианами или нет. Я встретил МНОГО

доБроты�' начиная от В&В, которые встретили меня

горячими напитками, заканчивая теми, кто с

радОСТЬЮ стирал для меня. В одной кондитерской

в дартмуре, когда узнали, что это поездка для

Фонда варнава, мне преlVlожили горячий напиток

за счет заведения. Когда У меня были технические

поломки, несколько веломагазинов делали мне

ремонт за полцены и были полезны в других

вещах.

"ПОГТУf1RРНЫЙ маршlJjТ fJI\Я прове.деНИR разного /XI'Ji3 аКlJf1Й, пробегоо и Пpa.lИХ мероПрИmий (прим. пеpeвcvJ.ЧИI'iJ).

2Вedarxibreakfasl; в&В (aHfl\. .Кровать и завтрак-) - ВI1Д МИНЖТJC1I1НИUPI (прим. переВQl1ЧИI'iJ).

Дэвид достиг всех трех целей, собрав около 6000
фунтов (9400 долларов, 6800 евро) для Фонда

Варнава. Он принимал пожертвования от людей,

которых встречал во время путешествия. Одно из

НИХ составило 44 пенса (зго вся мелочь, что была у

маленького мальчика в кармане), wyгoe, в 5
фунтов, Дэвид получил ОТ канадского гостя в Bed
and breakfast,2 В&В в Уэстож:ьюпер-Мэр.

Он рассказываег. ,;Такую поездку нельзя было

пропусгитЬ. У меня были всевозможные небольшие

приключения и происшествия в пути - некоторые

хорошие, некоторые не очень - особенно

незначительные поломки и погодные трудности. за

время пути было много встреч и бесед с людьми.

Кю-то встречал меня на улице и видел

В мае 2011 года Дэвид Рейд (David Reid) отважился
проеХffib на велосипеде от i\ендс-Энда дО fj{кOH

оТроутс, чтобы собрать деньги для Фонда Варнава.

Дэвиду 68 лет, он старший менеджер, недавно

вышедший на пенсию, из далгети Бей (Файф,

Шотландия). 5 мая он покинул i\ендс-Энд (Land's
End -LE), скалистый мыс на юго-западе

Великобритании, и 20 мая прибыл в fj{кOH оТроутс

(John o'Gгoats -JO'G) на самом севере Шотландии.

Поездка Дэвида имела 3цели:

• Принять вызов LEJO'G1
И преодолеть на

велосипеде свыше тысячи миль без остановок

(за исключением одного дня отдыха дома) в

одиночку и без поддержки.

• Увеличить популярность Фонда варнава.

• Собрать как можно больше денег, чтобы помочь

гонимым христианам через Фонд Варнава.

ты�я,,,аa МIAЛЬ но. веЛОСIAV\еое оля Фоноа Варнава
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Рады сообщить вам, что и мы зарегистрированы на

сервисе МоиДары, чтобы упростить сбор средств для тех,

кто желает помочь гонимой церкви. МоиДары можно

свободно использовать для всех благотворительных

организаций, благотворительных акций. Сервис гарантирует,

что все средства будут направлены непосредственно на

благотворительность (исключая перечисления по

кредитным или платежным картам).

м IJIA У/lJЖерmВоВаНIA51
Как часть своего обязательства перед обществом, ВР

создал онлайн-сервис по сбору средств под названием

"МоиДары», чтобы помогать людям оказывать

благотворительную помощь другим.

Сервис МоиДары не взимает абонентских плат, не требует

платы за соединение и не снимает никаких комиссий.

ПtJggeР)/<J(Й Фонgй ВЙрНй8й

paжgecmВeнекими amкрыmКйМИ
Фонд Варнава в очередной раз сотрудничает с Just Card
Direct, христианской организацией, ПОААеРживающей

благотворительность в странах третьего мира. Вы

можете приобрести их рождественские открытки через

прилагаемую форму или на сайте

http://www.justcardsdirect.com. Просто выберите"Фонд
Варнава» на сайте - и МЫ получим 10% от с ' 'и

продажи. C"rQS

В контакте

Фaнg ВарнаВа y/()I1Vf1aeт gФ<(JДb1 am а~кЩ1()Н<JВ
Фонд Варнава выражает благодарность Веллингтонскому

миссионерскому аукциону за недавнее пожертвование в

размере 153 фунта 240 долларов, 176 евро) от проданных

на последнем аукционетоваров.

Веллингтонскиймиссионерскийаукцион и Норвудский

миссионерскийаукцион продаютб\у вещи с аукционов.

Вырученныесуммы, после всех необходимыхрасходов,

распределяютсяпо зарегистрированнымв Англии

благотворительныморганизациям,главным образомтем,

которые помогаютхристианамза границей. Одной из таких

организацийявляется Фонд Варнава. Покупатели могут

сами выбрать, в какую именно благотворительную

организациюбудут направлены их деньги. Более подробную

информациювы можете узнать на сайте

www.wallingtomissionary или www.mauctions.org.uk

~DIRECT
~Debit

На картине изображенДжон Буньян, английский

проповедник17-го века, автор книги "Путешествие

Пилигрима» и его семья, которая навещаетего в тюрьме.

В свете этого мы оказываем помощьэритрейским

христианам в тюрьмах Египта, где они терпят голод,

избиения, пытки, изнасилованияи

даже смерть.

Наш фонд помогаетбратьям и

сестрам едой, одеждой,

юридическимиуслугами и

медикаментами.

Мы хотим выразитьогромную

благодарностьмистеруДэвису за

его дар и постояннуюПОААержку

в течение многих лет.

Пр~аЖй картины3М

ФIJнgа ВарнаВа
В честь празднованиясвоего 90-летия в июне мистер

ЧарльзДэвис из Илминстера(Сомерсет, Великобритания)

продал одну из своих картин, написанныхмаслом, за

175 фунтов (273 доллара, 201 евро). Эту сумму он

любезно пожертвовалФонду Варнава.

- -_. - ---

f f2tjЛ5fрные У/ажерrn&JванИ5f В ФБI-!9 ВарнаВа
Регулярные пожертвования позволяют нам заранее

рассчитывать на определенные доходы, а также быстро

реагировать на новости и срочные просьбы.

Не желаете ли и вы рассмотреть возможность реryлярно

жертвовать в Фонд Варнава?

Если хотите принять участие в постоянных пожертвованиях,

пожалуйста, заполните форму Прямое Дебетование на внутренней

стороне задней обложки. Если Вы являетесь налогоплательщиком

Великобритании, то не забудьте заполнить Подарочную

Декларацию, чтобы наш Фонд мог заплатить налог за все взносы,

что Вы сделали. Это значит, что Ваше

пожертвование будет стоить для нас на

25% дороже, зато не будет дополнительных

затрат с Вашей стороны.

~~~~~е:;ОА~~~~а~,~,~~~~~~а!}f~а~~~~1И
40% от любой части Вашего имущества, что превышает
установленныйпорог.

Однако с апреля 2012 года, если Вы выделите 10% или более от
Вашего имущества на благотворительность,правительствоснизит
налог с 40% до 36%. Это условие даст налоговые льготы и в случае
передачи Вашей недвижимости по наследству.

Пожалуйста, подумайте о том, чтобы упомянуть Фонд Варнава в
своем завещании.

1ВТ Group (ранее British Теlесоmmuпiсаtiопsplc или British Telecom plc) 
британская телекоммуникационная компания, оператор телефонной сети,

производит операции и обслуживание клиентов во всём мире.
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The aid agency for the persecuted Church •

Please send the following resources (indicate quantity required):barnabasfund
hope and aid for the persecuted church

Yes, I would like to help the persecuted Church

DАзроstег
"Christians in South Asia"

D Prayer-and-response card

D SCS 2011-2012 DVD and
PowerPoint presentation

D Copies of the SCS edition of
Barnabas Aid (Sept/Oct 2011)

Gift Aid Declaration (ApplieabIe to UК tax payers оп/у)

1 authorise Barnabas Fund, registered charity по. 1092935, to treat all
donations 1have made since 6 April 2007 and all subsequent donations
as Gift Aid donations untill notify уои otherwise.

Signature Date _

Ifуои have previous/y signed а Gift Aid Dec/aration for Barnabas Fund, уои do not need
to sign again. То qualify for Gift Aid, what уои рау in ineorne tax ог eapita/ gains tax must
at least equal the amount of tax reelaimed оп donations to registered eharities in the tax
уеаг. Please inforrn us ifуои ehange уоиг пате ог address ог stop paying tax.

Here is ту gift of _

Please use ту gift for

D Wherever the need is greatest (General Fund)

D Other _

D I enclose а cheque/voucher рауаЫе to "Barnabas Fund".

D Please debit туD Visa D Mastercard D American Express

D Maestro D CAF card /other charity card Name (Мг, Mrs,Miss,Ms, Rev, Dг)

NuтЬег L--'-----'------'----'-----'-----'-----'----'L-L--'-----'------'----'-----'-----'-----'----'L-L-J

Address

Maestro issue питЬег [I]or issue date [I]/[I] Postcode Telephone

Email

Expiry date [I]/[I] Signature _

D I do not require ап acknowledgement of this gift.

D I would like to give regularly through ту bank. Please send те
the appropriate form. (UK supporters тау use the Direct Debit
form below.)

Alternative Gift Card То make ап alternative gift for а loved опе, please
contact уоиг national Barnabas office. Mag 11/11

Please return this form to ВагпаЬаз Fund at уоиг national office ог to the UK office.
Addresses аге оп the back cover. Barnabas Fund will not give your address ог email
to апуопе else.
Phone 0800 587 4006 ог visit оиг website at www.barnabasfund.org to make а

credit card donation. From outside UK phone +44 1672565031.
Registered Charity питЬег 1092935 Сотрапу registered in England питЬег 4029536
'11 the project chosen is sufficiently lunded, we reserve the right 'о use designated gifts either for
another project о! а similar 'уре ог lor another project in the same country.
Supporters in Germany: please turn to back cover for how to send gifts to
ВагпаЬаз Fund. Mag 11/11

0018

Mag 11/11

Postcode

~
barnabasfund

Name(s) 01 account holder(s)

~
DIRECT

Instruction to your bank or building society to рау Ьу Direct Debit D е Ь i t
~and.aldfo'th~~!~dchurc:h

Please fill in the whole form including official use Ьох using а ball point Service User Number~
реп and send it to: Barnabas Fund, 9 Priory Row, Coventry CV1 5ЕХ ~I~

,ате an" ш" po.lal а"",е•• 01 уо", "an> о, """"'n9 .o"e~ ~~;;~~~~~:;~;;;~;~;\z,~~~~~~~~~~~n"
I safeguards assured to Ьу the Oirect Oebit Guarantee. 1understand that this

instruction тау remain with ВагпаЬаз Fund and, if so, details will Ье
passed electronically to ту bank/building society.

Address

DIRECT DEBIT for UK supporters who would like to give regularly

IlWe want to bring hope and aid to the persecuted Church Ьу а regular gift, to Ье used

D where it is most needed (General Fund) D ог for *(give reference питЬег of project to Ье supported)

Name (Mr,Mrs,Miss,Ms,Rev,Dr) I would like to give а regular gift of 1:: _
(amount in words) _

Starting оп 1st / 11th / 21 st and then every
month/quarter/year (delete as applicabIe) until further notice.

This Direct Debit is а new опе / in addition to / replaces ап earlier Standing
Order / Direct Debit in favour of Barnabas Fund. (delete as applicabIe).

Date

I Signature(s)

'If the project chosen is sufficiently funded, we reserve the right to use designated gifts either for another project of а similar type ог for another project in the same country.

~DIRECT
~Debit

ТНЕ DIRECT DEBIT GUARANTEE
This Guarantee is offered Ьу all Вапks апd Вuildiпg Societies that accept iпstгuсtiопs to рау Direct Debits.
If there аге апу сhапgеs to the amount, date ог frequency of youг Direct Debit ВагпаЬаs Fuпd will notify уои 14 days iп advance of youг ассоuпtbeing debited ог as
otherwise agгeed.

1I уои request Barnabas Fund to collect а payment, conlirmation 01 the атоип! and date will Ье given to уои а! the time 01 the request.
1I ап error is made in the раутеп! 01 уоиг Direct DеЫ! Ьу Barnabas Fund ог уоиг bank ог building society, уои аге guaranteed а lull and immediate relund 01 the атоип!

paid Iгот Iгот уоиг bank ог building society.
If you receive а refund уои аге поt entitled to, you must рау it back when ВагпаЬаs Fund asks уои to. You сап cancel а Direct Debit at апу time Ьу simply сопtасtiпg your bank ог building society. Written
confirmation тау Ье required. Please al50 паШу US.



Ресурсы проекта Suffering Church Sunday - закажите сейчас!

ХРИСТИАНЕ В ЮЖНОЙ АЗИИ;
МИРОВАЯ НАРТИ,НА ГОН.ЕНИЙ .НА ХРИСТИАН
ПРОЕКТ«5uffering Church 5unday» 20~~-20~2

Молитвенные карточки для каждого члена

церкви смолитвой и формой для ответа.

ПЛакат Аздля объявления о

своем служении или встречеНовости проекта

Теперь стали ДОС1Упны бесплатные ресурсы для вашего

церковного служения в рамках проекта Suffering
Church Sunday. Вы можете скачать их на нашем сайте

(www.barnabasfund.orglscs), заказать в онлайн

магазине или связавшись с ближайшим офисом Фонда

Варнава (адреса ниже).

• Информационные листы А4

• Конспект проповеди

• Библейский урок

• СвидетелЬСТВа

• сгатьи•

DVD «Жизнь христиан в Южной Азии: восстановление,>.

Содержит новые песни, слайд-шоу

и РоwегРоiпt презентацию ............~----...; ...
;' ...

•' Rebuilding "~I Christian Livesf in South Asia ~

J barna~

Подробная информация - на crpaнице:LO «Любите друг друга, как и Я возлюбил вао> (ИНН. :13:31.-з8)

Как нас найти:
Вы можете связаться с Фондом варнава по СЛедУЮщим адресам:

Великобритания (по общим вопросам)

9 Priory Row, Coventry C\l15EX
Телефон: 024 76231923Факс:02476834718

Длятех,ктоэапределамиВеликобритании:

Телефон:+44 24 7623 1923
Факс:+4424 76834718
Электроннаяпочта: info@bamabasfund.org
Номер для пожертвований: 1092935
Номердля компаний,зарегистрированныхв Англии: 4029536
ЧТобы получитьполныйспиоок, пожалуйста,свяжитесьс Фондом варнава в

великобр~ниипо адресуВ Ковентри

Австралия

Postal Suite 107, 236 Нyperdome,Loganholme QLD 4129
Телефон: (07) 38061076 ог 1300365799
Факс: (07) 3806 4076
Электроннаяпочта: bfaustralia@barnabasfund.org

Германия

Из Германии можно перечислять пожертвования для Фонда варнава через Hilfe
fur Вмег ,югорый предоставит вам необходимую кв~нцию. Пожалуйста, не

забудые упомянyrb, что эro пожертвование для "SPC 20 вamabasFund". Если вы
хотите, чтобы ваше пожертвование было направлено на какой-ю определенный

проекг Фонда варнава, сообшиrе об эroм в офис Фонда варнава в г. Pewsej,
8еликобр~ния.

Владелецбанювсюго счета: Hilfe fur BrUder e.V.
Номер банковского счета: 415 600 вапк Evang. Kreditgenossenschaft Stuttgprt
Код банка (BlZ): 520 60410

~
barnabasfund
надежда и помощь для гонимой церкви

Джерси

Le Jardin, La Rue А Don, Grouville, Jersey, Channellslands JE3 9GB
Телефон: 700600
Факс: 700601
Электронная почта: b1jersey@bamabasfund.org

Новая Зеландия

РО Вох 276018, Manukau О1у, Auckland, 2241
Телефон: (09) 2804385 или 0800 008805
Электроннаяпочта:offioe@bamabasfund.org.nz

США

6731 Curran st, McLean, VA 22101
Телефон: (703) 288-1681 или бесплатный 1-866-936-2525
Факс: (703) 288-1682
Электронная почта: usa@barnabasaid.org

Международный офис

Тhe Old Rectory, River Street, Pewsey,
Wil1shire SN9 5ОВ, UK
Телефон: 01672 564938
Факс: 01672 565030
AN'O тех, кго за пределами 8еликобр~нии:

Телефон: +441672 564938
Факс:+441672 565030
Электроннаяпочта: info@bamabasfund.org

barnabasaid the magazine of Barnabas Fund
Executive Editor Steve Carter
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From outside UK: Telephone +44 1672 564938 Fax +44 1672565030
Email info@barnabasfund.org
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