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Мученичество Стефана (Деяния 7:54–8:1) 
отмечено в календаре Западной Церкви 26 
декабря - в День подарков. И для большин-

ства людей это, скорее, праздник, чем день памятова-
ния страданий и мученичества. 

Мученичество Стефана поднимает для нас сегод-
ня немаловажный вопрос: должен ли быть предел тер-
пимости в вопросах, касающихся религии и общества? 
Существует ли граница, когда агрессивное поведение 
должно быть признано неприемлемым? Или мы должны 
принимать любую форму неприятия по отношению к 
другим, будь то во имя терпимости, политкорректности 
или во имя добрых межрелигиозных взаимоотношений? 

Стефан был убит за богохульство (Деяния 6:11). 
Закон о богохульстве был и в некоторых местах оста-
ется одним из самых жестоких законов. В древнем иу-
даизме богохульство наказывалось смертной казнью, и 
сегодня ислам продолжает практиковать (или, по край-
ней мере, поддерживать) эту традицию.

В 2010 году за нарушение закона “о богохуль-
стве” к смерти приговорили Аасию Биби, пакистан-
скую христианку. Уже широко признана ее невино-
вность (что она не оскорбляла исламского пророка и 
что обвинения были сфабрикованы ее сотрудниками 
или местным имамом), но она до сих пор остается в 
тюрьме в ожидании исполнения смертного приговора. 
А мир молчит. Власти Британии и других государств 
подали ходатайства правительству Пакистана, однако 
некоторые пакистанские политики, судьи и исламские 
лидеры настаивают на том, что она должна умереть. 

Если Аасию казнят, так называемые толерантные 
общества и международные организации, в частности 
ООН, допустят совершение огромного бесчеловечного 
акта нетерпимости. Даже если она “всего лишь” и даль-

ше останется в тюрьме, год за годом ожидая казни, это 
будет плевком в лицо всему правосудию и гуманности. 

Молодая Малаля Юсафзай по праву завоевала 
всемирную известность за свое противостояние Тали-
бану и за защиту права женщин на образование. Малаля 
выдвинута на Нобелевскую премию мира, о ее деятель-
ности написаны книги, даже рассматривается вопрос о 
съемках фильма. Она встречалась с королевой Елизаве-
той II и многими другими правителями. Все хвалят ее за 
смелость. Малаля мусульманка, и она действительно за-
служила эти похвалы. Но что насчет ее соратницы - Аа-
сии Биби - христианки, простой и необразованной жен-
щины, чьи дети и муж теперь вынуждены скрываться? 
Почему не слышно никакого общественного резонанса? 
Почему об этом не снимают телепередач? Почему она 
не получает почетных премий и всеобщего признания?

В воскресенье 22 сентября 2013 года пешавар-
скую церковь Всех святых потрясли взрывы. Погиб-
ли более 100 христиан, еще 200 человек получили ра-
нения. Пакистанский Талибан возложил вину за этот 
теракт на американских беспилотников, убивших па-
кистанских мусульман в Вазиристане. Они заявили, 
что пока Америка будет убивать мусульман, они будут 
продолжать убивать и калечить христиан. 

Христиане Пакистана взывают - к своему соб-
ственному правительству, к законам и к другим стра-
нам, таким как США, которые ведут войну на паки-
станской земле: “Перестаньте нас убивать”. Настало 
время противостать всякой нетерпимости; истинная 
толерантность требует мужества сказать «нет» нетер-
пимому отношению и поведению. В вопросах религии 
есть граница, которую нельзя переходить. Насколь-
ко бы сильно мы ни расходились во мнениях, мы не 
должны причинять друг другу вред. 

Предел терпимости
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Обложка: Христианский мальчик протестует против убийств христиан в Пакистане после двойного теракта в Церкви всех святых (Пешавар), 
произошедшего 22 сентября. Фотография сделана во время христианской демонстрации в Лахоре (провинция Пенджаб).
В целях обеспечения безопасности христиан во враждебном им окружении имена могли быть изменены или опущены. Спасибо за понимание.
Если иное не указано, цитаты из Писания взяты из Синодального перевода Библии®.
При составлении выпуска были приложены все усилия, чтобы установить авторские права и получить разрешение на публикацию историй и 
изображений.
© Фонд Варнава 2014

Мой личный дневник 
Патрик Сухдео

Мой личный дневник - это сборник коротких свидетельств, стихов и 
молитв христиан со всего мира, а также вдохновляющие библейские 
стихи и свободные страницы, где вы можете записывать свои 
собственные размышления и молитвы на протяжении всего года.

ISBN: 978-0-9825218-2-3 | Кол-во стр.: 96 | Переплет: Твердая 
обложка | Доставка: £2.00 | РРЦ: £7.99

Понимание исламского богословия  
Патрик Сухдео

В этой книге доктор Патрик Сухдео представил подробное 
введение в исламское богословие. Это комплексное руководство, 
рассказывающее о верованиях мусульман, будет полезно для 
студентов, преподавателей и всех исследователей этой области. 
Также оно пригодится каждому христианину, кто стремится глубже 
понять ислам, чтобы эффективней проповедовать мусульманам.
 
ISBN: 978-0-9892905-1-7 | Кол-во стр.: 480 | Переплет: Твердая 
обложка | Доставка: 4.00 | РРЦ: £21.99

£5.00

Заказать книги можно на сайте Фонда Варнава: 
barnabasfund.org/shop или в ближайшем офисе 
(адреса в конце выпуска). Представленные книги 
написаны на английском языке.

Начни 2014 год вместе 
с этим вдохновляющим 
дневником

£15.99

Предложение 
ЯНВАРЯ



как фонд варнава   помогает
СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

На следующих страницах вы узнаете о том, какое 
облегчение приносит в жизнь христиан ваше участие 
в их нуждах. Молитесь о них, когда будете читать.

Раны от войны  
и помощь от  
Фонда Варнава

Поддержка от Фонда Варнава 
сирот в Сирии приносит в эти 
маленькие жизни, затронутые 
жестоким конфликтом, столь необ-
ходимую им сейчас практическую 
и духовную помощь.

Например, Фонд Варнава помогает 
Джорджу (6 лет), Фади (4 года) и их 
матери, которые стали беженцами. 
Их отца убили, а дом разрушили (в 
Сирии дети, потерявшие одного из 
родителей, считаются сиротами).

Фонд Варнава старается сделать 
все необходимое, чтобы как можно 
больше детей, пострадавших в 
войне, получили нужную помощь. 
Мы предоставляем экстренную 
финансовую помощь по меньшей 
мере 278 сиротам из христианских 
семей. У множества из них роди-
телей убили за веру; о родителях 
других ничего не известно: их 
похитили несколько месяцев назад 
и никто не знает, живы ли они. 
Кроме того, недавно мы спонсиро-
вали проведение очень важного 
семинара для 35 служителей, 
которые помогут детям оправиться 
от пережитых потрясений. 

Рука помощи 
пострадавшим  
от насилия

“Вы доказали нам, что Тело Хри-
стово - это единое целое!” Пастор 
церкви в Нигерии поделился, какое 
большое благословение принес 
наш проект по предоставлению 
экстренной помощи христианам, 
пострадавшим от насилия и отча-
янно нуждающимся в поддержке.

В результате жестоких нападений 
летом 2013 года были опустошены 
два региона в штате Плато. Более 
ста христиан были убиты, тысячи 
стали беженцами. Местные слу-
жители считают, что в нападении 
участвовали мусульмане-кочевни-
ки, которые стремятся исламизи-
ровать этот регион. 229 нуждаю-
щихся семей, пострадавших от 
насилия, получили гуманитарную 
помощь: одежду, постельное 
белье, рис, горох и кассаву. 

Наш партнер рассказал, как 
христиане были “исполнены хвалы 
Богу, получив эти дары от своей 
христианской семьи”. 
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Христианин, пострадавший 
от насилия, получает помощь

Благословленные 
новым зданием

При поддержке Фонда Вар-
нава нуждающаяся община 
в Бангладеш получила новое 
церковное здание, что стало для 
нее большой радостью. До этого 
верующие собирались в жестя-
ном сарае и сидели во время 
служений на полу. Церковь нахо-
дится всего в пятистах метрах от 
мечети. Их прошлое здание не 
было защищено от враждебных 
к ним мусульман. Окна были раз-
биты. А в дождливое время оно и 
вовсе становилось непригодным 
для использования.

Но теперь благодаря новому кир-
пичному зданию и забору община 
может собираться в уютном и 
защищенном помещении. Один 
из верующих сказал: “Мы каждый 
день прославляем Бога и вспоми-
наем Псалом 126: ‘Если Господь 
не созиждет дома, напрасно 
трудятся строящие его’”.

Духовная 
поддержка  
вдали от дома

Семья миссионеров из Киргизии 
оказывает огромную духовную 
поддержку киргизской христиан-
ской общине в Москве. 

Некоторые верующие переехали 
из Киргизии в Россию, чтобы 
избежать преследований у себя 
на родине. Многие из них живут в 
стесненных условиях и с трудом 
находят работу. После приезда 
“Марата” и “Айгуль” киргизская 
церковь значительно выросла. 
Фонд Варнава взял на себя часть 
расходов миссионерской семьи, 
чтобы они посвящали больше 
времени служению.

Эта церковь несет свет Еванге-
лия другим киргизским эмигран-
там. Один мужчина, посетивший 
эту церковь, сразу уверовал, 
увидев жизнь христиан и их лю-
бовь друг ко другу. Вернувшись 
обратно в Киргизию, он испытал 
давление со стороны друзей и 
родственников, которые при-
нуждали его отречься от новой 
веры, но он был тверд и по 
возвращении в Москву принял 
крещение.

Коровы - в  
помощь христианам 

“Мне дали корову, и я благодарю 
Бога за это. Теперь я могу удо-
брять землю. Более того, у меня 
есть еще два литра молока в день 
и 1,200 бурундийских франков 
($0.77) от продажи оставшихся 
двух литров”.

Джоселин Хакизимана - один из 
двенадцати христиан в Бурунди, 
обратившихся из ислама, которые 
получили коров благодаря помощи 
Фонда Варнава. Коровы обеспечат 
их молоком и удобрениями. 

Четверо из них - неимущие вдовы, 
у которых на попечении большие 
семьи, а другие восемь - христи-
ане, которые покинули Бурунди 
из-за насилия и беспорядков в 
стране, а теперь вернулись. Все 
они, уверовав в Христа, стали 
переживать притеснения от своих 
мусульманских соседей.

Обучение христиан 
в отдаленных  
районах Непала

Непальский пастор из отдаленно-
го района Непала, где проводит 
обучение Институт заочного 
богословского образования в 
Непале (ИЗБОН), без колебаний 
сказал: “Царство Божие пришло и 
в эту далекую деревню!”.

Один из преподаваемых курсов 
называется “Обильная жизнь и 
обильный свет”. Его цель - помочь 
студентам возрасти в своей 
христианской жизни. Этот семинар 
не только вдохновил христиан в 
деревне Пельма более активно 
участвовать в жизни церкви, но 
также побудил их построить мост, 
ведущий за пределы деревни. 
Посвященность и открытость 
студентов стали свидетельством о 
Христе для жителей всей деревни, 
а власти очень довольны их 
служением.

Каждый год тысячи непальских 
христиан изучают богословие в 
ИЗБОН, поддерживаемом Фондом 
Варнава. Ко многим верующим 
в Непале общество относится 
враждебно.
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Вместо этого жестяного 
сарая у церкви теперь есть 
кирпичное здание

Помощь от Фонда Варнава - 
луч надежды для Джорджа, 
Фади и их матери

Курс “Обильная жизнь и 
обильный свет” стал большим 
благословением для этих 
христиан в Непале

Фонд Варнава подарил коров 
12-ти христианам в Бурунди

Киргизская церковь в Москве

$12,523 на поддержку 
Института заочного 
богословского 
образования в Непале

$7,408 на покупку 
коров для христиан в 
Бурунди, оставивших 
ислам ради Христа

$25,851 на сооружение 
кирпичного здания и 
забора для церкви в 
Бангладеш$9,401 на гуманитарную 

помощь жертвам 
насилия в Нигерии

$4,113 на поддержку 
киргизской семьи 
миссионеров в России

$9,666 на поддержку 
христианских сирот в 
Сирии 

Благодарим вас за то, что вместе с нами стоите 
в проломе за наших братьев и сестер во Христе, 
переживающих гонения. Ваши молитвы так много 
значат для них! А ваши щедрые пожертвования не 
только приносят им практическую помощь, но и 
свидетельствуют о том, что их христианская семья 
любит их и заботится о них. 
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СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИпринося надежду,   изменяя жизни

Медицинская 
помощь, 
жизненно 
необходимая 
христианам 
Южного Судана

Н еимущие христиане в четырех отда-
ленных деревнях Южного Судана пре-
жде не имели никакой медицинской 

помощи. Теперь же медицинская мобильная 
клиника, поддерживаемая Фондом Варнава, 
приносит этим бедным общинам столь необ-
ходимую им помощь и поддержку.

Христиане в округе Ей отчаянно нуждаются в 
медицинском обслуживании. Южный Судан 
имеет самые высокие в мире показатели 
детской смертности. Один из пяти детей 
умирает, не достигнув и пяти лет. Основная 
причина смерти - малярия, а ведь это можно 
предотвратить. Десятилетия гражданской 
войны с мусульманским Севером почти 
полностью разрушили инфраструктуру 
страны. Население южных регионов было, в 
основном, христианским, и оно противосто-
яло Северу, который навязывал ей шариат. 
Система дорог не развита, и в дождливые 
сезоны отдаленные деревни в пригороде Ей 
становятся полностью отрезанными. 

Теперь каждую неделю в поместных церквях 
разворачиваются мобильные клиники, чтобы 
помочь нуждающимся верующим выжить. 
Им предоставляется необходимое лечение, 
проводятся профилактические мероприятия, 
такие как вакцинация детей и санитарное 
просвещение, а также раздаются противомо-
скитные сетки для предупреждения малярии. 

За июль и август 2013 года медицинскую по-
мощь получили 645 пациентов, среди которых 
были, в основном, маленькие дети, а также 
беременные и кормящие матери. В результате 
показатели смертности в регионе снизились. 

Один отец в отчаянии принес в клинику 
своего грудного малыша Баде. С его женой 
произошел несчастный случай - она утону-

ла. По-видимому, у нее случился приступ, 
она потеряла сознание и упала в бассейн с 
привязанным к спине трехнедельным Баде. 
Ребенок, к счастью, не пострадал, но отец 
не знал, как его накормить, и дал ему сухое 
молоко, которое не рекомендуется давать 
малышам. 

Теперь отец Баде регулярно получает молоко 
и витамины для ребенка, а также поддержку 
и необходимую помощь. Один из врачей ска-
зал: “Радостно было видеть облегчение на 
лице этого отца, увидевшего, что он не один”.

Грамотных акушерок нет во всем районе, 
и рискованная беременность может стать 
смертным приговором. Теперь беременных 
женщин с риском осложнений отправляют 

в роддом в город Ей. Мобильная клиника 
также учит местных акушерок распознавать 
ситуации повышенного риска. 

Помощь, которую христиане получают в 
клинике, стала для них и большим духовным 
благословением. Служители поддерживают 
пациентов молитвой и наставлением. Многие 
верующие славят Бога за эту клинику.

Дать образование своим детям - жизненно важ-
но для нуждающихся и терпящих притеснения 
христиан Пакистана - это маленький луч надеж-
ды на светлое будущее для нового поколения 
христиан. Фонд Варнава поддерживает работу 
христианской школы в Лахоре, где дети учатся 
в атмосфере любви и христианской веры. Эта 
школа дает возможность получить образование 
детям из неимущих семей, которым в против-
ном случае пришлось бы посещать исламские 
школы или остаться неграмотными.

Этим детям приходится жить в обществе, 
строго придерживающемся ислама, которое 
контролирует большинство местных школ. 
Мусульмане нередко посещают семьи христи-
ан, предлагая бесплатное образование для 
их детей, школьную форму и книги. Учебные 
программы в этих школах строго исламские, и в 
классе дети испытывали бы притеснения. 

Теперь же христиане могут быть уверенны, 

что их дети получат качественное образова-
ние и укрепятся в своей вере. Фонд Варнава 
оплачивает заработную плату преподавателей 
в христианской школе, давая им возможность 
обучать детей бесплатно или по самой мини-
мальной стоимости, которую родители могут 
себе позволить.

Захид - один из христиан, чьи дети посещают 
христианскую школу. Он говорит: “Я был очень 
огорчен, что не могу оплатить учебу своих 
детей. Мы с женой решили, что они не будут 
больше учиться, но теперь мы очень благодар-
ны руководству школы, что они вдохновили нас 
и помогли. Теперь наши дети посещают школу 
регулярно”.

Эта школа помогает разорвать бесконечный 
круг безграмотности и нищеты, в котором, 
словно в ловушке, оказались многие христиане 
Пакистана. Рабочие места, которые дает шко-
ла, - тоже большое благословение. Господин 

Садаф, один из преподавателей, сказал: “Мне 
очень трудно было содержать семью… Я очень 
благодарен вам за эту работу и за поддержку”.

Многие дети из неимущих христианских 
семей Лахора, Мултана и Фейсалабада 
(провинция Пенджаб) никогда раньше не ви-
дели детской Библии. Но благодаря проекту 
Фонда Варнава 5,000 детей из бедных семей 
смогут впервые услышать Слово Божье в 
наиболее доступной для них форме.

Детские Библии, издание каждой из которых 
стоит £2, написаны на простом и современ-
ном языке урду и полны красочных иллю-
страций. Многие дети выросли и укрепились 
в вере, молясь и читая такие Библии, а в 
результате пришли к познанию Господа 

Иисуса Христа. Некоторые даже побуждают 
своих родителей почитать их.

Местный партнер Фонда Варнава сказал: 
“Очень трогательно слушать свидетельства 
детей. Один из них сказал: ‘Нельзя начинать 
есть, пока не поблагодаришь Бога’”. А одна 
христианка рассказала, как ее дети все вре-
мя просили ее рассказать им историю перед 
сном. Раньше ей приходилось придумывать, 
что им рассказать, но сейчас она рассказы-
вает им о Боге, читая на ночь библейские 
истории.

В фокусе - Пакистан

Теперь дочь Захида и другие трое его детей 
могут снова ходить в школу

Образование сегодня - надежда на завтра

$965 на поддержку христианской 
школы в Пакистане в течение 
шести месяцев

$15,263 на издание детских Библий 
на языке урду в Пакистане

$11,249 на выездную медицинскую 
помощь отдаленным деревням в 
Южном Судане

Код проекта: 41-1094

Эти детские Библии передают Слово 
Божье детям из бедных христианских 
семей

Слово Бога к молодым сердцам

Код проекта: 41-1067 Код проекта: 48-1119

Эта акушерка (слева) поделилась, как мно-
го нового она узнала на обучении, которое 
в медицинской мобильной клинике

Медицинская мобильная клиника в 
одной из отдаленных деревень
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Самое смертоносное напа-
дение на христиан Пакиста-
на произошло 22 сентября 
2013 года у церкви Всех 

святых в Пешаваре. В конце бого-
служения, когда люди выходили из 
церкви, два террориста-смертника 
произвели взрывы, унесшие жизни 
более ста верующих. В числе по-
гибших было много детей. Некото-
рые христиане, которые пришли 
в тот день в церковь всей семьей, 
вернулись домой одни.

Это ужасное нападение стало ил-
люстрацией того давления, которое 
переживают христиане Пакистана, 
а сейчас это давление усилилось 
еще больше. Наши братья и сестры 
составляют небольшое меньшин-
ство (около 5 миллионов человек, 
это всего 3%) в стране, где 95% - му-
сульмане, и терпят дискриминацию 
в обществе, враждебное отношение 
со стороны властей и насилие от 
рук радикальных мусульман.

Христиане 
Пакистана 

Притеснения от рук властей 

Ситуация Аасии Биби - христианки, томящейся 
в ожидании исполнения смертного пригово-
ра за богохульство, кажется, уже исчезла с 
радаров мировых СМИ. Еще в 2009 году Аасию 
ложно обвинили в том, что она пренебрежи-
тельно отозвалась о Мухаммеде во время 
спора с сотрудницами на работе. Она подала 
апелляцию еще в ноябре 2010 года, но ее вряд 
ли рассмотрят в ближайшие два года из-за 
большого скопления дел в Верховном суде Ла-
хора. За Аасию вступались два политика, но в 
2011 году их обоих убили. Видимо, в Пакистане 
не осталось никого, кто вступился бы за нее.

Пакистанские “законы о богохульстве” - источ-
ник самых жестоких преследований, что терпят 
христиане от рук властей. Статья 295-C УК 
Пакистана предписывает обязательную смерт-
ную казнь всякому оскорбившему имя Мухам-
меда, а осквернение Корана влечет за собой 
пожизненное лишение свободы, согласно Ста-
тье 295-B. Ложные обвинения в богохульстве 
нередко становятся способом свести личные 
счеты, а презираемые в обществе христиане 
особенно уязвимы для обвинений со стороны 
мусульман, так как свидетельство христианина 
в суде имеет не такой вес, как свидетельство 
мусульманина. До сих пор смертные пригово-
ры в отношении христиан еще не приводились 

в исполнение, однако в 2012 году в тюрьме 
в ожидании смертной казни за богохульство 
находились по меньшей мере 17 человек. 

Даже молодой возраст не защищает христи-
ан от ложных обвинений в богохульстве. В 
2012 году за богохульство арестовали двух 
подростков: Римшу Масих (которая, по сло-
вам врачей, отстает в умственном развитии) 
и Райана Стэнтена. Коррумпированность 
судей и влияние богатых особ зачастую не 
дает обвиняемым добиться правосудия. В 
июле 2013 года молодой христианин Саджад 
Масих Джилл был избит, подвергнут пыткам 
и приговорен к пожизненному лишению 
свободы за отправку текстового сообщения 
богохульного содержания, хотя против него 
не было никаких доказательств, а обвинив-
ший его человек отказался от своих слов.

И тем не менее недавно освободили троих 
христиан, обвиненных в богохульстве. Это 
дает надежду другим, ожидающим пересмо-
тра дела. Дело Римши Масих было закрыто, 
так как свидетели отказались от своих пока-
заний, заявив, что ее ложно обвинил местный 
имам. Но имам не понес наказания, так как 
под давлением исламистов свидетели снова 
отказались от своих слов. В прошлом году 
были оправданы еще двое христиан - Баркат 
Масих и Юнис Масих. Но теперь они находят-
ся в постоянной опасности, так как исламисты 
могут устроить самосуд. Согласно недавнему 
отчету, с 1990 по 2012 год вне суда были уби-
ты 52 человека, обвиненные в богохульстве.

Дискриминация в сфере образования 
наносит еще один удар по христианскому 
обществу. Государственные школы не имеют 
права заставлять христиан получать ислам-
ское религиозное образование, но и никакой 
альтернативы государство не предоставляет. 
В редких случаях христиане могут посещать 
школу и получить начальное образование, а 
получить место в университете без квали-
фикации в области ислама и того сложней. 
Например, Харун Ариф набрал наивысшее 
количество баллов на экзамене, но все равно 
не был допущен к учебе в государственной 
медицинской школе, потому что не получил 
20 дополнительных баллов, которые даются 
мусульманам за запоминание Корана. Три 
сертификата о библейском образовании 
Харуна комиссия в расчет не приняла.

Христиане Пакистана сталкиваются с 
препятствиями и при попытке строительства 
церкви. Например, одна церковь дважды 
терпела выселение из-за притеснений со 

стороны исламских группировок, в 1992 году 
была, наконец, открыта. Каждый раз на це-
ремонии открытия вешалась мемориальная 
табличка. Сейчас все эти таблички отражают 
многолетний путь этой общины и служат 
иллюстрацией тому, в каком враждебном 
окружении живут христиане Пакистана.

Власти Пакистана не только сами проявля-
ют акты дискриминации, но и не заботятся 
о правосудии и защите христиан, ставших 
жертвами преступлений. Иногда они сами 
становятся инициаторами антихристианского 
насилия. Аднан Масих - молодой христианин, 
которого ложно обвинили в причастности к 
исчезновению мусульманки. В июне 2013 года 
он умер в полицейском участке, а на его теле 
были следы пыток. Полицейские, причастные 
к этому делу, не понесли никакого наказания. 

Презираемое меньшинство 

Мусульмане относятся к христианам с прене-
брежением. Те христиане, кому удается найти 
работу, зачастую получают меньше, чем платят 
за ту же работу мусульманам. Причина в том, 
что, согласно шариату, христиане являются 
людьми второго сорта. Например, в суде свиде-
тельство христианина имеет в два раза меньше 
веса, чем свидетельство мусульманина. 

История христианства в Пакистане насчи-
тывает не одно столетие, однако многие 
современные христиане - это потомки 
индусов, обратившихся в христианство в 
19м веке, которые были из низшей касты и 
выполняли самую грязную, черную работу. 
Чувство, что они “нечистые”, неприкасае-
мые, не покидает их и по сей день. 

Из-за дискриминации многие христиане 
Пакистана живут в нищете. Некоторые 
вынуждены пойти в подневольные работники 
– по сути, в рабы – на кирпичные фабрики. 
Мусульманские работодатели удерживают 
их из-за долга, который, предположительно, 
христиане имеют перед ними, долг, который 
зачастую незадокументирован и в некоторых 
случаях достался им еще от отцов.

Многие христиане попали в круговорот бед-
ности и безграмотности: родители не могут 
дать детям образование, и новое поколение 
не имеет возможностей улучшить положение 
своей семьи. Даже если дети христиан могут 
посещать школу, они переживают там дис-
криминацию, притеснения и даже насилие.

Мусульмане притесняют христиан в своем 
обществе, стремясь прогнать их. В марте 
2013 года, после того как один из христиан 
был обвинен в богохульстве, разъяренная 
толпа из 3,000 мусульман разрушила 178 
домов и магазинов христиан в Колонии св. 
Иосифа в Лахоре. Через пять месяцев после 
этого инцидента произошло еще три напа-
дения на христианские общины, и всякий 
раз было достаточно самого незначительно-
го повода, чтобы вспыхнуло насилие. 

Самая маленькая из табличек гласит: “Эти 
три таблички собраны из разных мест… 
это вехи знаменательного пути, которым 
Всемогущий Господь вел эту церковь”.

После взрывов у церкви Всех святых в Пешаваре 
христиане по всему Пакистану вышли на улицы в 
знак протеста

Под давлением 
со всех сторон

 
 
 

 
Государство с мусульманским 
населением, защищающее пра-
ва религиозных меньшинств: 
неужели это невозможно?
 
Страдания христиан в Пакистане говорят о 
том, что цели, заявленные в 1947 году при 
создании государства, достичь не удалось. 
Белая полоска на флаге страны обознача-
ет религиозные меньшинства и символи-
зирует, что хотя страна создается, чтобы 
быть домом для мусульман Южной Азии, 
это будет светское государство, защищаю-
щее права религиозных меньшинств. 

И тем не менее вскоре после обретения 
независимости начался быстрый процесс 
исламизации. Отделение Бангладеш в 
1971 году уменьшило некогда значитель-
ное индусское меньшинство Пакистана и 
вдохновило мусульман объединиться под 
знаменем ислама. Затем в 1978 году после 
военного переворота Зия-уль-Хака ислам 
был принят в качестве государственной 
идеологии. Сегодня шариат занимает 
важное место в законодательстве страны, 
исламские группировки стали грозной 
политической силой, а права религиозных 
меньшинств все больше ущемляются.
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Нападают и на отдельных христиан. Напри-
мер, в феврале 2013 года был застрелен 
Юнас Масих, возвращавшийся домой с 
работы. Накануне один из его сотрудников 
говорил, что Юнас отказывается подчинить-
ся их требованиям обратиться в ислам.

Нападения радикальных 
мусульман
 
Пакистан стал благодатной почвой для 
развития экстремизма, и христиане не толь-
ко испытывают притеснения и насилие со 
стороны своих соседей-му-
сульман, но и становятся 
жертвами терактов, совер-
шаемых во имя ислама.

Женщины и девочки 
находятся в особой опасности. Некоторые 
мусульмане считают законным похищать их, 
подвергать сексуальному насилию, застав-
лять принять ислам и брать в жены против 
их воли. В среднем в год происходит 700 
таких случаев, и полиция, как правило, мало 
что делает, чтобы помочь жертвам похище-
ний. Наши братья и сестры подвергаются 
нападениям террористов отчасти потому, 
что те считают их дружественными больше 
“христианскому” Западу, чем Пакистану, и 
делают из них козла отпущения. Сначала 
группировка Джундуллах (ветвь Пакистан-
ского Талибана), а затем Техрик-и-Талибан 
Пакистан (ТТП) взяли на себя ответствен-
ность за взрыв в церкви Всех святых в 
Пешаваре, и заявили, что будут и дальше 

преследовать “иностранцев и немусульман”, 
пока США не прекратит удары по предпола-
гаемым террористам в Пакистане. 

ТТП - лишь одна из многих экстремистских 
группировок, действующих в Пакистане. Все 
они принадлежат к одному из двух идеоло-
гических движений: одно борется с суевер-
ными практиками суннитского ислама, дру-
гое пытается сохранить суннитский ислам в 
традиционной для Пакистана форме. Но все 
они связаны общей идеологической целью: 
исламизировать страну и распространить 

строгую и радикальную форму ислама. У ка-
ждой группировки, такой как Джамаат-и-Исла-
ми, Ахль аль-хадис, и тех, что присоединились 
к движению Деобанди (такие, как ТТП), есть 
крыло радикального джихада, ответственное 
за множество нападений на представителей 
религиозных меньшинств, особенно шиитов 
и ахмадитов. Христиане на северо-западе Па-
кистана живут в особой опасности, поскольку 
у ТТП около 40,000 боевиков в этом регионе.

Группировки нового идеологического движе-
ния Барелвис выступают за строгое почитание 
Мухаммеда и категорически против любых 
изменений законов о богохульстве. Салман 
Тасир, выступавший в поддержку Аасии Биби, 
был убит боевиками этого движения. 

Есть ли надежда на лучшее? 
 
В начале 2013 года, когда нынешний 
премьер-министр Пакистана Наваз Шариф 
готовился к выборам, он пообещал дать 
религиозным меньшинствам такие же права, 
а его партия, Пакистанская мусульманская 
лига (Н) даже оказала помощь христианам, 
пострадавшим в нападении на Колонию 
св. Иосифа. Однако еще не ясно, приведут 
ли эти положительные шаги к реальным 
переменам. 

Пожалуй, самый яркий 
луч надежды - это по-
разительные перемены 
в отношении некоторых 
мусульман к христианам. 
После взрывов в Пешава-

ре мусульмане поспешили на помощь хри-
стианам: они сдавали кровь, чтобы помочь 
спасти раненых, и высказывались против 
подобной жестокости. В знак солидарности 
они даже помогали охранять церкви от 
возможных нападений.

В то же время существуют опасения, что 
вывод американских войск из Афганистана 
в 2014 году негативно скажется на ситуа-
ции в Пакистане. Неизбежно снизится спо-
собность сил безопасности Афганистана 
бороться с терроризмом, а это приведет к 
усилению исламистских группировок, таких 
как Талибан и Аль-Каида, учащению напа-
дений на племенные территории Пакистана 
и новой угрозе для христиан страны. 

Как Фонд Варнава 
помогает
Христиане, испытывающие 
давление со всех сторон, 

нуждаются в различной и постоянной 
помощи. Фонд Варнава поддерживает 
в Пакистане несколько проектов, - это и 
регулярная продовольственная программа, 
и поддержка приютов и христианских школ, 
и защита женского здоровья, и обучение 
служителей, помощь жертвам катастроф, 
строительство церквей, доставка литерату-
ры, поддержка малого бизнеса и юриди-
ческая помощь христианам. Также мы 
поддерживаем пасторов и миссионеров, 
жертв насилия и преследуемых новообра-
щенных. На стр. 6 вы можете подробнее 
узнать о двух наших проектах в Пакистане. Фонд Варнава оказывает продуктовую помощь 2,072 нуждающимся христианским 

семьям в Пакистане

После взрывов в Пешаваре мусульмане 
поспешили на помощь христианам: они сдавали 

кровь, чтобы помочь спасти раненых, и 
высказывались против подобной жестокости

ЖИЗНЬ В 
ВАВИЛОНЕ

Жизнь в Вавилоне 
Размышления над 1 Петра

О гни антихристианских гонений вспыхивают по всему миру. В боль-
шинстве стран Ближнего Востока и во многих государствах Африки 
и Азии наши братья и сестры продолжают страдать от дискримина-
ции, жестокого обращения и насилия за веру и преданность Христу. 

По подсчетам исследовательского центра Пью и Евангелического союза, около 200 
миллионов христиан (то есть около 10%) терпят притеснения или интенсивные 
гонения за свою веру.

Их боль и страдания настолько сильные, что по сравнению с ними те оскорбления и 
предрассудки, с которыми сталкиваются некоторые христиане на Западе, кажутся 
незначительными. Однако и западные церкви оказались сейчас перед лицом возрас-
тающей угрозы: со стороны агрессивного и нетерпимого атеизма, со стороны самоу-
веренного и непреклонного исламизма (политического ислама), а также со стороны 
законодательства и правоприменительной практики, угрожающей их традиционным 
правам и свободам. Жестокие преследования и притеснения со стороны властей, 
конечно, будут еще не скоро на Западе, но вот общественное давление, требующее 
порой пойти на компромисс или даже отречься от своей веры, можно наблюдать 
уже сегодня, а в ближайшем будущем такие тенденции будут лишь усиливаться.

Так как же должны христиане жить в условиях гонений, будь это суровые пресле-
дования верующих в других странах или неприятие обществом, что можно наблю-
дать сейчас на Западе? Как нам сохранить свою веру и ученичество перед лицом 
подобных угроз и устоять перед искушением сдаться?

Относительно этих вопросов (как и любых других) должное наставление и вдохно-
вение мы находим в Новом Завете. Некоторые его книги адресованы христианам, 
переживающим различного рода гонения. Писание увещевает их твердо стоять в 
вере и наставляет в том, как это делать. Например, Первое послание Петра напи-
сано церквям, столкнувшимся с общественным давлением. Ситуация, в которой 
оказались христиане в то время, напоминает нам современное положение христиан 
в западном обществе.

С этого номера журнала мы начинаем новую серию приложений по Первому по-
сланию Петра, в котором скрыты ценные уроки, вдохновляющие и наставляющие 
нас твердо стоять в вере перед лицом гонений и испытаний.

Код проекта: Общий фонд Пакистана (41-980)
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ленную задачу. Они отделены для Бога, чтобы жить новой жизнью, подчиненной Его 
воле, и наслаждаться плодами искупительной жертвы Христа, принесенной за них.

Чтобы вынести все преследования и страдания за имя Господа и остаться вер-
ными Ему, христиане должны ободриться ясным пониманием того, кто мы есть: мы 
Божий народ, созданный Отцом, искупленный Христом и освященный Духом. Но 
также нам нужно признать, что этот особый статус никогда не позволит нам идти в 
ногу с этим миром. Это и навлекает на нас критику и враждебность. Конец нашего 
изгнания, нашего выхода из Вавилона, еще впереди, а пока мы остаемся “странни-
ками и пришельцами”, нам приходится страдать от последствий. Хорошая новость 
в том, что благодаря тому, кто мы есть и что нас ожидает в будущем, мы понимаем, 
что все эти трудности того стоят, и далее в своем послании Петр говорит об этом.

Упование на спасение (1:3-12)
В этом разделе в общем виде представлена тема всего послания. Автор воздает 
благословение Богу, Отцу Господа нашего Иисуса Христа, и объясняет, как Бог 
сделал нас Своим народом и что это для нас значит.

Стихи 3-5 говорят о том, как Бог возродил нас к новой жизни и что Он нам 
дал: живое упование через воскресение Христа, нетленное наследство, сохран-
ность спасения благодаря силе Божьей и спасение, которое откроется в последнее 
время. В начале послания нас сразу же предупреждают о великих благослове-
ниях, причастниками которых мы можем стать как члены Божьей семьи. Наша 
жизнь теперь наполнена упованием, потому что Бог воскресил нас во Христе в 
прошлом, Его защитой в настоящем и ожиданием спасения, обещанного Им в 
будущем. Это упование поддерживает нашу стойкость в испытаниях и гонениях 
за Христа, с которыми мы сталкиваемся в изгнании.

Еще более явно эта мысль выражена в стихах 6-9, где виден явный контраст 
между нынешним испытанием нашей веры и будущей наградой. Мы радуемся 
этим благословениям, которые нас ожидают, даже хотя сейчас мы скорбим от раз-
личных испытаний. Для чего они нужны? Испытание нашей веры враждебностью 
и скорбями имеет важную цель: чтобы, когда явится Христос, испытанная вера 
ваша оказалась подлинной, “к похвале и чести и славе”. Так что хотя мы никогда 
не видели Христа, мы любим Его, и хотя мы не видим Его сейчас, мы верим Ему 
и радуемся в Нем, и даже наши испытания делают нас ближе к Нему и к цели на-
шей веры - спасению. Говоря о наших кратковременных страданиях за Христа в 
контексте вечного спасения и возвращения из изгнания, послание описывает их 
в положительном свете и помогает нам переносить их более легко. 

А в стихах 10-12 автор послания оглядывается в прошлое и находит для нас 
источник силы и там. Дух Святой побуждал пророков Ветхого Завета к изыскани-
ям и исследованиям об этом грядущем спасении. Истинно, они могли узреть его 
лишь отчасти; более полное откровение должно было прийти позже. Но их поиски 
доказывают, что наше спасение - часть предопределенного Богом плана: плана, ко-
торый теперь исполнен в страданиях Христа и последовавшей за ними славе; плана, 
который Дух Святой провозгласил всему миру через Евангелие. Плана настолько 
чудесного, что даже ангелы желают проникнуть в него! Несмотря на то, что нам 
сегодня приходится терпеть за веру, наше спасение уже давно надежно хранится 
в Божьих руках. Наши страдания приведут нас к славному исходу из изгнания и 
возвращению домой, как страдания Христа привели Его к славе.

Итак, этот раздел описывает великое упование на спасение – возвращение 
из вавилонского плена, которое Бог дал тем, кто принадлежит Его семье во Хри-
сте. Испытания нашей веры в гонениях на самом деле помогают нам достичь 
этого спасения, которое является частью Божьего плана для нас. Таким образом, 
этот отрывок описывает наши страдания за Христа в правильном ракурсе, чтобы 
помочь нам верно на них реагировать. С человеческой точки зрения наши обстоя-
тельства могут быть тяжелыми и даже отчаянными, но с Божьей точки зрения и 
перспективы вечности это является для нас огромным благословением. 

Призыв к святости (1:13-25)
После объяснения нашей надежды на спасение Петр вдохновляет нас к святой жиз-
ни, отражающей характер нашего Бога Отца. Наша повседневная жизнь должна 

“Церковь в Вавилоне”
Один из ключевых отрывков, необходимых для понимания сути всего послания, 
находится в самом конце, где автор пишет: “Приветствует вас избранная, подобно 
вам, церковь в Вавилоне” (5:13). Большинство комментаторов считают, что “Вави-
лон” - это явная аллюзия на Рим, откуда, должно быть, и было отправлено послание.

Основным значением Вавилона в иудейской мысли первого века было место 
изгнания, в которое отправились жители Иудеи после разрушения Иерусалима в 6м 
веке до н. э. Затем, когда Иерусалим был завоеван римлянами в 70 н. э., Вавилоном 
стали называть Рим, и это можно встретить у некоторых новозаветных авторов. 

Употребление этого термина в 1 Петра напрямую связано с первым стихом 
послания, где он называет своих слушателей “пришельцами, рассеянными” на 
земле чужой. Изгнанники и странники, как правило, не пользуются большой по-
пулярностью, ведь их принципы и ценности отличаются от принятых в обществе. 
Так же было и с первыми читателями Первого послания Петра.

Эти христиане состояли, в основном, из уверовавших язычников (т. е., быв-
ших язычников там было больше, чем бывших иудеев). Они отказались от ве-
рований языческого общества, к которому некогда принадлежали, и стали жить 
как граждане небесного отечества, стараясь поступать по правде и быть верными 
Богу. Обретя свой вечный дом, они стали странниками и пришельцами в чужой 
земле и оказались под давлением со стороны своих языческих соседей, которые 
перестали их уважать и стали считать угрозой для себя. Христиане страдали от 
насмешек, клеветы и обвинений в том, что они предали идеалы своего общества.

Сегодня враждебность против христиан имеет похожие характеристики, 
будь то жестокие преследования, выпавшие на долю 10% христиан, или более 
умеренные, как на Западе. Мы с вами тоже странники и пришельцы на этой земле, 
поэтому христиане 21го века, в целом, не пользуются уважением в обществе. Мы 
тоже можем страдать от насмешек, оскорблений, отстраненности и даже обвине-
ний в оказании вредного влияния на общество, ведь мы не следуем его нормам.

Цель такого отношения - запугать и устыдить христиан, заставить их отка-
заться от своей веры и образа жизни и повернуть назад. Перед лицом осуждения 
и враждебности христиане могут сомневаться в ценности своей веры: не лучше ли 
будет отказаться от нее или хотя бы пойти на компромисс с ожиданиями наших 
неверующих соседей? Стоят ли сегодняшние благословения и обещания будущих 
наград стольких скорбей и изгнания? Не лучше ли приспособиться к ценностям 
этого мира, отвергнув наше небесное жительство, и снова обрести свой дом здесь? 

В контексте такого общественного давления и было написано 1 Петра, - что-
бы показать истинную ценность нашей христианской веры и на этом основании 
наставить и вдохновить нас твердо держаться христианского исповедания и ве-
сти угодный Богу образ жизни в этом изгнании – нашем Вавилоне. Это послание 
напоминает нам о том, какие богатства Бог даровал нам во Христе и насколько 
это неизмеримо лучше той жизни, что была у нас прежде. Петр напоминает нам 
о славном будущем и предупреждает нас не потерять все это, оглянувшись назад, 
но держаться веры и послушания, ибо только это принесет нам благословение.

1 Петра 1 глава
Приветствие (1:1-2)
Послание начинается с традиционного вступления, в котором представляются 
автор и читатели, а также передаются приветствия. Каждый из этих элементов 
изложен очень подробно, что закладывает основание для всего последующего 
рассуждения и обозначает основные предметы и темы последующего разговора. 

Описание читателей имеет особое значение для нашей темы. Это избранные, 
общество, избранное Богом, чтобы разделить привилегии и ответственность Его на-
рода. Это пришельцы, живущие в чужой земле и среди чужого народа, потому что их 
вера и поведение не соответствуют мирским стандартам. Они живут в одном месте 
(В Понте, Галатии и т. д.), но являются гражданами совсем другого. Они рассеяны, 
разбросаны по миру, но ждут воссоединения в единое общество под управлением 
Божьим. Они также имеют особый статус, поскольку Бог возложил на них опреде-
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“Вавилон” в Откровении
В Книге Откровения “Вавилон” 
символизирует нечто еще более 
худшее, чем изгнание. Он все еще 
обозначает Рим, но здесь Рим 
показан демоническим, требую-
щим для себя и своего императо-
ра, поклонения, которое на самом 
деле принадлежит одному только 
Богу, и жестоко преследует тех, 
кто отказывается поклониться. 

Итак, в Откровении 
Вавилон/Рим изображен как 
центр разврата и жестокости по 
отношению к Божьему народу. 
Это место смятения и хаоса, 
порока и жестокости, горнило 
страдания для святых (см. главы 
17 и 18). Эта картина подчерки-
вает уязвимость христиан ко злу 
в общем и к преследованию со 
стороны властей в частности. 

Некоторые комментаторы 
считают, что эти более мрачные 
ассоциации подчеркивают упо-
требление термина “Вавилон” в 
Первом послании Петра, и что по-
этому это подразумевает государ-
ственную форму преследований, 
которая более интенсивная, чем 
социальное давление, описанное 
слева. Другие настаивают на том, 
что автор в целом положительно 
относился к римскому правитель-
ству (2:13-17) и не оспаривает за-
конность императорской власти.

Однако можно с уверенно-
стью сказать, что “Вавилон” в 1 
Петра означает место изгнания 
Божьего народа и того презре-
ния, отвержения и давления, что 
мы переживаем в этом изгнании. 

Вера, испытанная огнем
В 2013 году Саид Абедини, 
иранский пастор, который живет 
сейчас в США, был приговорен к 
восьми годам лишения свобо-
ды за организацию домашних 
церквей. В тюрьме он страдает 
от угроз, избиений и пыток, но 
в своем письме жене он сви-
детельствует об очищающей 
силе этих испытаний: “Я всегда 
хотел, чтобы Бог сделал меня 
благочестивым человеком. Но 
я не представлял, что для это-
го нужно, как стали, пройти 
закалку. Это сложный процесс 
нагревания и охлаждения. Но 
лишь пройдя огонь и воду можно 
стать человеком из стали”.

Держаться упования
Небольшая народность качин, 
которую составляют преиму-
щественно христиане, вот уже 
два года страдает от постоянных 
жестоких нападений бирманской 
армии: беспорядочные бомбеж-
ки, газовые атаки и жестокое об-
ращение с жителями. Христиан 
выгоняют из домов в джунгли, 
женщин похищают и насилуют, 
дети становятся сиротами. Не-
смотря на шаги по примирению 
рейды, похищения и убийства 
продолжаются. И все же эти 
скорби укрепили веру мно-
гих христиан. Партнер Фонда 
Варнава рассказал нам: “Неко-
торые люди испытали ужасные 
вещи – и даже сейчас живут в 
тяжелых обстоятельствах – но 
они по-прежнему имеют на-
дежду и радость в Господе”.
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быть наполнена упованием, благодатью и посвященностью Богу. Это означает оста-
вить прошлую жизнь с ее грехами и противостоять давлению снова вернуться к ней.

Стихи 13-16 призывают нас к действию: возложить свое упование на благодать, 
которая будет дарована нам в явлении Христа. В своей прошлой жизни мы ничего не 
знали об этой благодати, поэтому нашей жизнью управляли различные греховные 
страсти. Но теперь, как послушные дети своего Небесного Отца, мы больше не обязаны 
подчиняться им. Бог, призвавший нас к этой благодати, свят. Поэтому и мы должны 
вести святой образ жизни, повинуясь Его заповедям. Другими словами, если мы дей-
ствительно надеемся получить наследие, которое Бог приготовил для нас, мы должны 
поступать как Его святой народ. Гонения могут оказывать на нас сильное давление 
вернуться к прежнему образу жизни, и эти стихи предупреждают нас не делать этого.

В стихах 17-21 это повеление повторяется снова, призывая нас к благоговейной 
жизни и страху Божьему, ведь Бог наш нелицеприятно судит каждого по делам его. 
Эти стихи еще раз подчеркивают, что мы изгнанники, мы больше не принадлежим 
этому миру. Через жертву Христа мы были освобождены от суетной жизни, в которой 
господствовали ценности этого мира. Снова и снова Писание показывает место наше-
го спасения в вечном плане Божьем, который был исполнен в воскресении и вознесе-
нии Христе. Это и является твердым основанием для нашей веры и упования на Него. 
Став причастником спасения вечного, мы отвергли ценности этого мира и живем в 
нем как странники, потому и враждебность и преследования вполне логичны. Но 1 Пе-
тра дает нам множество весомых причин продолжать идти этим путем, не сворачивая.

В стихах 22-25 автор увещевает нас быть одной семьей и любить друг друга, 
глубоко и от всего сердца. Такая искренняя любовь - естественное следствие нашей 
святости и послушания и происходит от нашего “возрождения” через Слово Божье. 
Цитата из Книги пророка Исайи (40:6б-8) приведена здесь, чтобы показать вечную 
природу животворящего Слова, которое отождествляется с проповеданным нам Еван-
гелием. Это слово вечно и способно пробудить в нас новую жизнь. И эта жизнь долж-
на отражаться в обоюдной любви. Это также повеление любить друга друга перед 
лицом гонений. Взаимная любовь подкрепляет нас и помогает выстоять испытания.

Заключение
Итак, все мы изгнанники и пришельцы в этом мире, поэтому переживаем с его сто-
роны враждебность и давление. 1 глава 1 Петра помогает христианам жить в этом 
“Вавилоне”, и делает она это двумя способами. 

Во-первых, она показывает нам наши страдания в контексте нашего нового 
особого статуса как народа Божьего и в контексте нашего упования на спасение, да-
рованное нам во Христе. С этой точки зрения испытания не исчезают и не становят-
ся меньше, они являются частью христианской жизни в период изгнания. Но такой 
взгляд помогает нам верно понять их и стойко перенести. Ведь они доказывают каче-
ство нашей веры и помогают нам достичь спасения и возвращения в небесный дом.

Во-вторых, эта глава призывает нас воплощать свое упование в жизнь через 
личную святость, верность Богу и любовь друг ко другу. Мы должны отказаться от 
прошлой греховной и суетной жизни. Такие перемены делают нас странниками и из-
гнанниками в собственном обществе, которое требует от нас следовать его нормам. 
Но у нас есть веские причины оставаться твердыми в вере, и наша обоюдная любовь 
и забота поможет нам в этом. В следующей главе Петр предлагает нам практические 
советы, как жить в вавилонском плену и стойко переносить все испытания.

ЖИЗНЬ В 
ВАВИЛОНЕ

Обоюдная любовь 
Среди новостей об отчаянных 
страданиях сирийских хри-
стиан мы слышим множество 
трогательных историй о том, 
как верующие заботятся друг о 
друге. В опустошенном Хомсе 
большая группа молодых лю-
дей усиленно работала, достав-
ляя помощь сотням семей, а 
христианский дом престарелых 
продолжал свое служение даже 
после того как все другие ор-
ганизации в городе закрылись. 
В Алеппо одна некогда богатая 
христианка, щедро жертвовав-
шая для церкви, отдала послед-
нее, что у нее было, и попросила 
внести ее в список нуждающих-
ся. Служители церкви постоян-
но придумывают новые спосо-
бы помочь беженцам заработать 
на жизнь, поскольку ресурсы 
иссякают, а нужда растет.

Принуждение 
вернуться в ислам
Вооруженная исламистская 
группировка в Северном Ка-
меруне подбросила записку 
под дверь пастора с призывом 
ко всем христианам прийти в 
пятницу в мечеть и вернуться 
обратно в ислам или “встре-
титься с гневом Аллаха”. 
Несколько дней спустя двое 
мужчин в тюрбанах устрои-
ли обыск в доме служителя и 
угрожали ему. Его семья бежа-
ла из деревни, другие верую-
щие стали прятаться. Те, кто 
оставил ислам, периодически 
испытывают такое давление, 
принуждающее их отказаться 
от следования за Христом и 
вернуться к прежней жизни.
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Гражданская война в Сирии продолжается, принося боль и 
разруху в жизнь христианских семей, и особенно детей.  
Недавно Фонд Варнава получил следующие новости: 

 Алеппо: Повстанцы уже несколько 
месяцев удерживают в блокаде некото-
рые районы города, перекрыв движение 
транспорта. Запасы продовольствия в городе 
мизерные, цены постоянно растут, предметы 
первой необходимости достать очень сложно 
(запасы оскудели еще в июне 2012 года, когда 
начались бои в городе). Вода, электричество, 
телефонная связь и Интернет, в основном, 
отключены. В осажденном регионе находятся 
2 миллиона человек, включая 400,000 хри-

стиан. Многие недоедают, особенно дети. Те, 
кто пытается покинуть район, рискуют быть 
схваченными и убитыми или подвергнуться 
насильному обращению в ислам, а те, кто 
остается, находятся в постоянной опасности 
от ударов минометов и снайперов. 

В начале ноября ситуация немного улучши-
лась, и небольшие запасы свежего продо-
вольствия начали поступать в город. Однако 
продукты все еще очень дорогие, а боевики 
не разрешают провозить в город муку, бензин 
или топливо. 

 Ракка: 26 сентября 2013 года боевики 
исламистской группировки захватили две 
церкви, учинили в них разгром и водрузили 
над одним из зданий черный флаг - символ 
исламизма. С марта 2013 года большая часть 
города удерживается группировкой Ислам-
ское государство Ирака и Шама (ИГИШ), 

связанной с Аль-Каидой. На захваченной 
территории ими введен шариат.

 Сайедная: Исламисты совершают на-
беги на историческую христианскую деревню 
на севере Дамаска, чтобы запугать жителей 
и вынудить их бежать. В нападениях были 
убиты двое христиан. Набеги начались после 
захвата в начале сентября Маалюли - важно-
го исторического центра христианства. Там 
были убиты по меньшей мере семь христиан, 
а большинство из 3,000 жителей бежали из 
города.

 Саддад и Хаффар: 21 октября в эти 
христианские деревни вторглись исламские 
боевики, убив десятки людей. Они поставили 
снайперов и начали зачищать территорию. 
Позже было обнаружено 40 тел, сброшенных 
в общую могилу. Боевики использовали 3,000 
человек, включая детей, в качестве живого 
щита. Захват длился неделю. За это время 
регион покинули 2,500 христианских семей. 28 
октября правительственные войска освободи-
ли деревни, и верующие смогли вернуться.

Стань спонсором одного 
ребенка в Сирии
Ни один ребенок не должен расти в окружении 
таких ужасных событий, какие происходят 
сейчас в Сирии. Христиане не только страда-
ют от ужасов войны, но и являются целена-
правленной мишенью исламистов, и особенно 
остро страдают дети. На их глазах убивают их 
близких, многие вынуждены бежать из дома. 
Девочек похищают и насилуют. Они недоеда-
ют и вынуждены жить в ужасных условиях. 

Вы можете помочь обеспечить всем необходимым одного ребенка 
из христианской семьи. Фонд Варнава ищет спонсоров для сотен 
нуждающихся детей. 

Вы получите молитвенную карточку с именем и фотографией сирий-

ского ребенка, которого вы будете поддерживать (в целях безопасно-
сти прямой контакт между спонсорами и детьми невозможен). 

Чтобы стать спонсором сирийского ребенка, заполните анкету на стр. 
19, указав, что вы хотите жертвовать регулярно, и вписав код проекта: 
00-1147. Также вы можете настроить регулярные пожертвования в 
нашем ближайшем офисе или на сайте www.barnabasfund.org/donate-
online, выбрав “Direct Debit” и название проекта - “Sponsor a Persecuted 
Christian Child – 00-1147” из выпадающего списка.

Обратитесь к политикам и чиновникам
 

Мы не должны умолкать, вступаясь за наших братьев 
и сестер в Сирии. Один из способов заступиться за 
них - обратиться к представителям в органах власти 
от вашего региона или другим политикам. За основу 

можно взять шаблон письма, представленный на нашем сайте www.
barnabasfund.org/syria-sample-letter.

Пришлите нам заполненные петиции
 

Благодарим всех, кто подписал и распространял петиции 
в защиту христиан Сирии. Пожалуйста, пришлите нам 
заполненные бланки петиций до 30 апреля 2014 года.

Дети сирийских христиан 
нуждаются в спонсорах

Вы можете помочь преследуемым христианам Сирии

Можете ли вы жертвовать всего £18 
в месяц, чтобы обеспечить одного 
христианского ребенка продуктами и 
предметами первой необходимости?
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ХРИСТИАНКА У ВЛАСТИ  
ТЕРПИТ ГОНЕНИЯ ЗА ВЕРУ

ИНДОНЕЗИЯ – Протестую-
щие организовали целую кампа-
нию, чтобы вынудить христианку, 
назначенную на пост замглавы рай-
она в Западной Яве, отказаться от 
этого места. Назначение Сьюзен 
Жасмин Зулкифли в администра-
цию района Лентенг-Агунг, где насе-
ление, в основном, мусульманское, 
оспаривается исключительно из-за 
ее веры. 

Оппоненты Зулкифли даже 
выдвинули против нее петицию с 
требованием отставки, а 25 сентя-
бря около 600 жителей вышли на 
демонстрацию, неся гроб и желтые 
флаги, символизирующие болезнь 
и смерть. 

Госпожа Зулкифли была назна-
чена губернатором Джакарты Джо-
ко Видодо (мусульманином) в июне 
прошлого года. И он поддерживает 

ее, несмотря на протесты. 
Христиане переживают при-

теснения со стороны исламистов 
по всей Индонезии. 11 сентября 
община христиан в районе Танге-
ранга, провинция Бантен, получи-
ла разрешение на использование 
здания, закрытого в течение де-
вяти лет. Но как только об этом 
узнали исламисты, они устроили 
акцию протеста, требуя, чтобы 
здание снова закрыли. Они вышли 
на улицы, неся плакаты, выкрики-
вая лозунги и угрозы. 

Христианским общинам Ин-
донезии крайне сложно получить 
разрешение на строительство 
церкви. Этот процесс может занять 
от пяти до десяти лет, а из-за про-
теста исламистов местные власти 
нередко отказывают в разрешении 
по “неопределенным причинам”.

САМОЕ СТРАШНОЕ НАПАДЕНИЕ НА ХРИСТИАН 
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ПАКИСТАНА: 100 ПОГИБШИХ
ПАКИСТАН – Самое страшное 
нападение за всю свою историю 
испытали христиане Пакистана в 
воскресенье 22 сентября 2013 года. 
Два террориста-смертника совер-
шили взрывы у церкви Всех святых 
в Пешаваре, когда 400 верующих 
приветствовали друг друга после 
богослужения. Еще сто человек 
получили ранения. Среди постра-
давших много детей. Архиепископ 
Кентерберийский назвал всех по-
гибших “мучениками”.

За этими цифрами стоят множе-
ство ужасных личных трагедий. Под-
росток Шалом Назир потерял в тот 
день всю свою семью. Он рассказал: 
“Я пришел [в церковь] утром со всей 
своей семьей помолиться и просла-
вить Бога, а домой вернулся один. 
Мама умерла у меня на руках. Папа 
и сестра тоже погибли”. 8-летняя 
Найер и ее брат Эшан (11 лет) были 
убиты вместе со своей бабушкой.

Выжившие свидетельствуют 
о своей вере во Христа посреди 
всех этих страданий. Робин, полу-
чивший ранение во время взрыва, 
говорит по телефону из больницы: 
“Это было ужасно – мне показалось, 
что наступил конец света, но когда я 
пришел в себя, я понял, что мне дан 
второй шанс, и я очень благодарен 
Господу Иисусу Христу”.

Угроза нападения на эту цер-
ковь была известна задолго до 
взрывов, но стандартную охрану из 
двух полицейских не усилили. От-
ветственность за нападение взял 
на себя Пакистанский Талибан. Их 
представитель заявил: “[Христиа-
не -] это враги ислама, поэтому 
мы преследуем их. И мы будем и 
дальше преследовать всех нему-
сульман на пакистанской земле”.

Церковь Всех святых была ос-
нована в 1883 году. Это старейшая 
церковь в Пакистане. Христиане, 

составляющие около 2% населе-
ния, долго страдали от дискрими-
нации и насилия, но эти взрывы 
усилили угрозу во много раз. Один 

из местных политиков сказал так: 
“Теперь, после такого теракта, хри-
стиане по всей стране будут боять-
ся за свою жизнь”.

НАПАДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ 
СВАДЕБНОЙ ЦЕРЕМОНИИ 
ХРИСТИАН: ДВЕ ДЕВОЧКИ 

УБИТЫ ОКОЛО ЦЕРКВИ

ЕГИПЕТ – Вечером в воскре-
сенье 20 октября вооруженные 
люди в масках, проезжавшие на 
мотоциклах мимо каирской церк-
ви, открыли огонь по гостям, вы-
ходившим из церкви после сва-
дебной церемонии. Два человека 
были убиты на месте, еще двое 
скончались позже.

Среди погибших были две де-
вочки: Мариам Ашраф Мессейха 
(8 лет) и Мариам Набил Фахми (12 
лет). Также погибли Самир Фахми 
Азер (45 лет) и Камелия Хилми 
Аттия (56 лет), мать жениха. Все 
погибшие были родственниками. 
Члены их семьи обратились к Го-
споду в своем горе и сказали, что 
это только укрепило их веру.

В этом нападении пострадало 
множество христиан. По словам 
пастора, у церкви не было охраны 
с июня.

На следующий день в связи с 
терактом власти арестовали пять 
человек. Один из них, как сооб-
щается, принадлежит к одной из 
террористических организаций, 
остальные - сторонники Брать-
ев-мусульман.

В октябре произошел еще один 
инцидент: в Дальге (провинция Ми-
нья) был похищен Искандер Тосс. 

Его жестоко избили и протащили 
по улицам, пока он не умер. Че-
рез несколько дней члены Брать-
ев-мусульман вскрыли его могилу, 
вынули тело и снова протащили 
его по улицам города, вынуждая 
христиан в ужасе бежать.

С июля прошлого года христи-
ане переживают жестокие нападе-
ния исламистов, обозленных от-
ставкой Мухаммеда Мурси. Сразу 
после его свержения исламисты 
начали крушить собственность 
христиан. А 14 августа, когда воен-
ные разогнали сидячие забастов-
ки Братьев-мусульман, нападения 
стали еще более жестокими.

Сторонники бывшего прези-
дента обвинили христиан Египта 
в протестах, которые привели к па-
дению режима Мурси. В гневе они 
разгромили множество церквей, 
христианских организаций, домов 
и магазинов христиан. Несколько 
верующих были убиты. Священник 
крупнейшей коптской церкви был 
вынужден скрываться из-за угроз 
физической расправы. Другой 
старший христианский служитель 
едва избежал смерти: 30 сентября 
его машину изрешетили пулями в 
эль-Сарио (город Абу-Куркас, про-
винция Минья). 

“ПАРОДИЯ НА ПРАВОСУДИЕ”:  
ХРИСТИАН ОСУДИЛИ ЗА УБИЙСТВО

ИНДИЯ – Семерых христиан в 
Индии несправедливо обвинили в 
убийстве лидера индуистов Лакш-
мананды Сарасвати, совершенное 
в 2008 году, и приговорили их к по-
жизненному лишению свободы. 3 
октября 2013 года суд округа Кан-
дхамал в штате Орисса офици-
ально вынес приговор каждому 
из семерых христиан. А старший 
христианский лидер назвал это 
“пародией на правосудие”.

Лакшмананда Сарасвати был 
застрелен большой толпой 23 ав-
густа 2008 года. Ответственность 
за это взяла на себя одна и ма-
оистских группировок. Но индуи-
сты обвинили христиан и подняли 
волну антихристианского насилия, 
в которой погибло 60 христиан, а 
пострадали тысячи. Позже умерли 

еще 30 человек - от ран или из-за 
того, что были вынуждены пря-
таться в джунглях. Свыше 56,000 
лишились крова: дома были раз-
граблены и сожжены, около 300 
церквей и других христианских 
зданий разрушено. 

За эти жестокие нападения 

мало кто был привлечен к ответ-
ственности, власти проигнориро-
вали тысячи жалоб. А семерых 
христиан арестовали всего не-
сколько месяцев спустя. И несмо-
тря на отсутствие доказательств 
их вины они находятся в тюрьме 

уже пять лет.
С 2008 года антихристианское 

насилие в Ориссе не стихает, пе-
риодически вспыхивая снова и 
снова. Тысячи христиан до сих пор 
остаются без крова над головой. 
Многие не желают возвращаться 
в свои деревни, зная, что их го-

нители еще на свободе. Христи-
анам трудно собираться вместе: 
много церквей разрушено, другие 
закрыты. 

Христиане испытывают враж-
дебность не только в Ориссе. В 
августе и сентябре усилились на-

падения в Карнатаке - еще одном 
штате, печально известном сво-
ей антихристианской агрессией. 
Произошло несколько нападений 
на собрания верующих, избивали 
пасторов, христиан арестовывали. 
9 октября в штате Чхаттисгарх один 
христианин был избит до потери со-
знания (предположительно, индуи-
стскими экстремистами). До этого, 
22 сентября в Чхаттисгархе двух 
братьев, отказавшихся отречься 
от Христа, избили и прогнали из 
деревни.

В Раджастхане полиция под-
держала индуистов, которые лож-
но обвинили пастора в том, что он 
насильно обращает людей в хри-
стианство. Инспектор пригрозил 
пастору физической расправой, 
если тот не покинет деревню.

Исламисты протестуют против назначения Сьюзен Жасмин 
Зулкифли (Источник: The Asian School of Change)

Эшан и Найер погибли во время взрыва у пешаварской церкви

ПАЛ ЕЩЕ ОДИН ИСЛАМСКИЙ РЕЖИМ 
ТУНИС – Исламистское пра-
вительство Туниса согласилось 
уйти в отставку после нескольких 
месяцев массовых протестов, вы-
званных убийством двух полити-
ков, принадлежавших к оппозиции. 
Сначала правящая партия Ан-Нах-
да отвергала призывы к отставке. 
Но 28 сентября, накануне новых 
выборов, под все более нараста-

ющим давлением они согласились 
передать полномочия переходно-
му правительству.

Оппозиция обвиняет партию 
в неспособности справиться 
с исламистскими боевиками и  
грамотно управлять экономикой 
страны. Лидер либералов Шокри 
Белаид был убит в феврале 
прошлого года, а 25 июля был убит 

Мохаммед Брахми, лидер левого 
крыла Народного движения. 

Тунис разделился на два ла-
геря, не согласных между собой 
относительно роли ислама в го-
сударстве. Ан-Нахда существует 
давно и хорошо организована. По-
сле так называемой “Арабской вес-
ны” 2011 года эта партия одержала 
победу на выборах. Она стреми-

лась уменьшить опасения в наро-
де, будто она намерена ввести в 
стране строгую форму ислама. Но 
по мнению оппозиции, Ан-Нахда 
предала демократические идеалы 
революции. И массовое восстание 
в Египте, которое привело к свер-
жению исламистов, вдохновило 
либералов Туниса сместить соб-
ственное правительство. 

В Чхаттисгархе двух братьев, отказавшихся 
отречься от Христа, избили и прогнали из деревни
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НОВОСТИ НОВОСТИ

ХРИСТИАНКА УБИТА 
В СВОЕМ ДОМЕ

СОМАЛИ – Тело 35-летней Фа-
тумы Исак Элми было обнаружено 
вечером 1 сентября прошлого года 
в ее доме в городе Беледуэйне в 
регионе Хиран. Ее маленький сын 
целый час плакал, пока соседи не 
пришли в дом узнать, что случи-
лось и не обнаружили его в слезах 
около дома. 

Муж Фатумы 36-летний Мумин 
Омар Абди узнал обо всем, когда 
вернулся домой поздно вечером. В 
то утро он получил записку с угроза-
ми, как он считает, от исламистской 
группировки Аль-Шабааб, в которой 
было сказано: “Мы придем за то-
бой. Ты друг наших врагов и осквер-
няешь нашу религию”. Вместе с сы-
ном Мумин бежал из этого района. 

Аль-Шабааб также подозрева-
ется в похищении Мастафа Хассана 
- 13-летнего мальчика из христиан-

ской семьи, который пропал 3 сен-
тября в городе Курулей в провинции 
Шабелле-Хус. Его похитили воору-
женные люди в масках по дороге 
домой из школы. До этого Аль-Ша-
бааб убили его дядю и тетю.

Христиане Сомали вынуждены 
исповедовать свою веру в строжай-
шей секретности. Аль-Шабааб на-
падает на тех, кого подозревают в 
следовании за Христом. Боевики 
этой группировки хотят очистить 
Сомали от подпольных церквей, со-
стоящих из тех, кто оставил ислам.

НАСИЛИЕ ОТ РУК ИСЛАМИСТОВ И 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СО СТОРОНЫ ВЛАСТЕЙ

НИГЕРИЯ – Христиане в Север-
ной Нигерии и Среднем Поясе про-
должают страдать от безжалостных 
нападений боевиков группировки 
Боко Харам и других исламистов.

Самая плохая ситуация в 2013 
году наблюдалась в регионе Ка-
фанчан в штате Кадуна. Нападе-
ния начались в марте. Пасторы 
были вынуждены просить помощи 
у властей. Но никакой защиты им 
не предоставили. Тогда было уби-
то около 100 христиан, свыше 500 
домов разрушено, и более 10,000 
человек стали беженцами.

16 сентября во время вооружен-
ного нападения был жестоко убит 
христианин Аса Закка. Тремя днями 
ранее таким же образом напали на 
двух других христиан. Они серьезно 
пострадали, но остались в живых.  
24-25 сентября вооруженные му-
сульмане (пастухи фулани) захвати-

ли деревню Таджак, и христианские 
жители были вынуждены оставить 
свои дома и бежать. Множество до-
мов и личных вещей было сожжено.

Службы безопасности прила-
гали все усилия, чтобы взять си-
туацию под контроль, и ввели в 
Кафанчане коммендантский час. 
Это помогло предотвратить даль-
нейшие погромы и нападения.

Кроме этого христиане в Ниге-
рии сталкиваются с преследова-
нием со стороны властей. С 2000 
года в девяти из 37 штатов Нигерии 
введен шариат, хотя на каждом ме-
сте он интерпретируется по-свое-
му и следуют ему в разной степени 
строгости. Еще три штата ввели ша-
риат лишь в некоторых регионах, 
где живут мусульмане. В штате 
Кано создана исламская полиция: 
10,000 ее сотрудников призваны 
следить, чтобы все граждане, как 

мужчины, так и женщины, в том чис-
ле христиане, соблюдали правила о 
“приличном одеянии”. Если мужчина 
носит слишком длинные волосы, его 
заставяют их остричь.

В штате Борно власти планиру-

ют снести 25 церквей и христианских 
школ, якобы для строительства но-
вых домов. Но никаких строитель-
ных проектов у них нет, и пасторы 
считают это просто еще одной фор-
мой притеснения христиан Нигерии.

Мусульманские экстремисты поджигали дома христиан в 
деревне Таджак (Кафанчан, Кадуна) 

АНАРХИЯ УНОСИТ 
ЖИЗНИ ХРИСТИАН

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИ-
КАНСКАЯ РЕСПУБЛИ-
КА – Исламисты из группировки 
Селека продолжают сеять хаос 
по всей Центральноафриканской 
республике (ЦАР). 8 октября хри-
стиане в Бангасу организовали 
акцию протеста против них. Но во-
оруженные мусульмане заставили 
их замолчать. Вспыхнуло насилие, 
десять человек были убиты. 12 ок-
тября нападения продолжились, и 
погибли еще четверо христиан. 

Это лишь несколько инцидентов 
из целой серии нападок на христи-
ан, последовавших за переворо-
том, устроенном боевиками Селека 
в марте прошлого года. Насилия, 
убийства и вооруженные нападе-
ния уже стали в порядке вещей. Це-
лые деревни опустошены. Более 
400,000 человек стали беженцами. 

Исламистское правительство, уста-
новленное этой группировкой, не в 
состоянии обуздать этот произвол. 

Опасное положение христиан 
ЦАР осложняется притоком в стра-
ну других вооруженных исламистов 

из соседних государств. Считается, 
что Судан спровоцировал перево-
рот, а его бойцы Джанджавид уже 
пересекли границу. Другие терро-
ристические группировки из Мали, 
Ливии и Нигерии тоже действуют в 
ЦАР. Комиссар ЕС предупредил, что 
ЦАР может стать “вторым Сомали”.

“Мы придем за 
тобой. Ты друг наших 
врагов и оскверняешь 

нашу религию” 

Опасное положение 
христиан ЦАР 
осложняется

НОВЫЕ 
ВЛАСТИ 

ОСВОБОДИЛИ 
ХРИСТИАНОК

ИРАН – Среди 11 освобожден-
ных в сентябре политзаключенных 
и узников совести в Иране оказа-
лись две христианки - Мариам 
Джалили и Митра Рахмати. Их ос-
вободили из печально известной 
тюрьмы Эвин. До окончания их 
срока оставалось шесть недель. 
Всего их осудили на два с поло-
виной года за проповедь мусуль-
манам и членство в христианской 
группе. 23 сентября власти объя-
вили о том, что освобождены еще 
80 заключенных, арестованных по 
политическим причинам. 

Новый президент Ирана Хасан 
Рухани, занявший пост в августе 
прошлого года, во время предвы-
борной кампании обещал освобо-
дить политзаключенных, которых 
всего в стране около 800 человек, 
а также поддержать права религи-
озных меньшинств. Сентябрьские 
амнистии стали вдохновляющим 
знаком того, что он собирается вы-
полнить свои обещания. 

Когда президент Ирана приле-
тел с визитов в Нью-Йорк, чтобы 
выступить в ООН, жена аресто-
ванного в Иране пастора Саида 
Абедини, гражданина США, смог-
ла передать делегации письмо с 
просьбой о его освобождении. В 
письме президенту Саид называет 
свой 8-летний тюремный срок за 
христианскую деятельность “не-
справедливым” и нарушающим 
принципы свободы религии, за-
кона и прав человека, и призвал 
пересмотреть его дело в соответ-
ствии с конституцией страны. 

ПАСТОР ОСВОБОЖДЕН,  
НО ТУТ ЖЕ СНОВА АРЕСТОВАН 

КАЗАХСТАН – 7 октября 2013 
года суд вынес решение о перево-
де 67-летнего пастора Бахытжана 
Кашкумбаева из тюрьмы, где он 
провел уже пять месяцев, под до-
машний арест. На следующий день 
он был освобожден и встретился со 
своей женой и близкими, которых 
он не видел со дня своего ареста. 
Но у ворот его ждала полиция, 
которая тут же его задержала по 
обвинению в экстремизме. Его сын 
Аскар сообщил Службе новостей 
Форума 18: “Нновые обвинения - 
это полный абсурд. Они пытаются 
сделать из моего отца террориста”. 

Семья пастора очень опасает-

ся за его здоровье. Мало того, что 
он страдает от физических неду-
гов, его еще подвергают психиче-
ским испытаниям. 

Церковь Благодать, которой 
руководил пастор Кашкумбаев до 

своего ареста в 2012 году, уже дол-
го испытывает давление со сторо-
ны властей. Ее обвиняли во множе-
стве преступлений, и теперь начато 
новое уголовное расследование 
против некоторых членов церкви, 
имена которых не называются. 

Первоначально пастора Каб-
кумбаева обвинили в причинении 
тяжкого вреда здоровью одному 
из членов церкви - Ляазат Алме-
новой. Ее мать заявила о том, что 
Ляазат получила психологическую 
травму, посещая эту церковь, хотя 
сама Ляазат не раз настаивала на 
том, что абсолютно здорова, а пас-
тор не причинял ей никакого вреда.

Пастор Бахытжан Кашкумбаев был снова задержан по новым обвинениям (Источник: Radio Free 
Europe/Radio Liberty)

Он был освобожден и 
встретился со своей 
женой и близкими… 

Но у ворот его ждала 
полиция, которая тут 

же его задержала О последних 
событиях в 
Сирии читайте 
на стр. 11.
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В КОНТАКТЕ В КОНТАКТЕ

Новый год - и 
новый способ 
пожертвований
Принимали ли вы решение с нового года привести в 
порядок свои финансы? Ищете ли вы новые спосо-
бы пожертвований?

Мы благодарны вам за все пожертвования, в какой 
бы форме они ни выражались. Но мы постоянно 
стремимся снизить наши текущие расходы, чтобы 
как можно больше собранных средств шли на по-
мощь преследуемым христианам. Хороший способ 
помочь нм в этом - пересмотреть способ перечисле-
ния пожертвований. 

К сожалению, Фонд Варнава, как крупный благотво-
рительный фонд, не может проводить бесплатные 
банковские операции. Банк берет с нас комиссии за 
каждый перевод:

 ● Кредитные карты: до 1% от суммы 
пожертвования.

 ● Чеки: 18 пенни за одно пожертвование.

 ● Онлайн-перевод: 12 пенни за перевод.

 ● Дебетовая карта: 12 пенни за перевод.

 ● Прямое дебетование: 11 пенни за перевод.

Как видите, наименее затратный метод - это 
прямое дебетование (Direct Debit). Достаточно 
настроить его один раз, и он значительно упро-
стит вам процесс пожертвований и позволит 
нам снизить административные расходы. А 
регулярные пожертвования помогают нам 
планировать распределение помощи.

Наименее затратные способы разовых 
пожертвований - это перевод через интер-
нет-банкинг или дебетовую карту. Такие пе-
реводы тоже помогут нам снизить расходы.
Мы благодарим всех, кто отправлял наши 
рождественские открытки, и особенно тех, 
кто сопроводил их покупку пожертвовани-
ем. Мы ценим вашу поддержку.

86-летний 
молитвенный воин
Было ли у вас когда-нибудь так, что вы 
хотите организовать молитвенную встре-
чу, чтобы помолиться о преследуемой 
Церкви, но не уверенны, хватит ли у вас 
сил? Рут Бултон из Аделаиды (Австралия) 
станет для вас настоящим вдохновением. 
Бог дал ей любящее сердце и вложил 
в него искреннюю заботу о страдающи 
братьях и сестрах. В феврале прошлого 
года она начала проводить молитвенные 
встречи – а ей 86 лет. На фотографии вид-
но, как Рут приглашает верующих присоеди-
ниться к ее группе.

В2013 году Фонд Варнава отпраздновал 20 лет своего служения преследуемой Церкви. Мы благо-
дарны каждому, кто помог нам отметить эту веху. Праздничные мероприятия, посвященные этому 

юбилею, прошли в разных странах мира:
 ● Мы оглянулись на прошедшие 20 лет служения Фонда Варнава. 
 ● Мы узнали, что побудило Патрика и Розмари Сухдео откликнуться на нужду христианских служите-

лей в тех странах, где преобладает мусульманское население. 
 ● Мы увидели, как Бог расширил этот труд и сделал из него международное служение.
 ● Мы благодарили Бога за Его поддержку и благословения во все эти годы.
 ● Мы еще раз увидели, как христиане страдают за Имя Христово, в частности, как мировые события 

влияют сегодня на положение христиан на Ближнем Востоке и как Фонд Варнава помогает им.

Австралия
Сотрудники Фонда Варнава в Австралии благодарят всех, кто посетил 
праздничные мероприятия в Мельбурне. Особую благодарность мы выражаем 
двум церквям. Синод Пертской англиканской епархии оказал большую 
молитвенную поддержку христианам Сирии и Египта, а также значительную 
финансовую поддержку Фонду.
Генеральная ассамблея Пресвитерианской церкви штата Виктория тоже оказала 
большую помощь христианам Сирии и Египта и побудила свои общины жертвовать 
на служение Фонда Варнава “…чтобы проявить на деле любовь и заботу о наших 
братьях и сестрах во Христе”.

Новая Зеландия
В Новой Зеландии в течение шести дней прошли восемь праздничных мероприятий в 
Окленде, Инверкаргелле, Нельсоне, Данидине, Крайстчёрче и Тимару. Международный 
директор Фонда Варнава Патрик Сухдео поделился своим видением служения Фонда и 
коротко поделился последствиями Арабской весны. Сотрудники Фонда Варнава были очень 
рады встретиться с людьми, которые поддерживали нас все эти годы и проехали много 
километров, чтобы отправздновать этот день вместе с нами. Мы благодарим всех наших 
сторонников, кто верно молится и жертвует на помощь нуждающимся христианам.

Великобритания
В Великобритании более 800 человек посетили четыре крупных мероритятия в Ньюкасл-
апон-Тайне, Бристоле, Тамворте и Истборне. Здесь также мы оглянулись на прошедшие 
20 лет служения Фонда Варнава и посмотрели на современные проблемы преследуемых 
христиан, но больше всего внимания было уделено положению пакистанских христиан. 
Сотрудники британского офиса Фонда Варнава благодарны всем, кто проделал большой 
путь и присоединился к намему празднику, чтобы вспомнить о тех, кто переживает 
преследования, и поблагодарить Бога за ту работу, что Он делает через нас. Также мы 
рады всем, кто присоединился к нашим праздничным мероприятиям в Шотландии и 
Северной Ирландии.

Молодая пианистка помогает 

преследуемым детям
Мы рады были услышать о том, как одна талантливая девочка из Эссекса (Велико-

британия) помогает нуждающимся христианским детям в разных странах мира.

14-летняя Ребекка - одаренная пианистка. На одном из концертов, в которых она 

принимала участие, Ребекка смогла собрать £80, чтобы помочь христианским детям, 

которым повезло в жизни не так, как ей. Собранные средства она отправила в Фонд 

Варнава. Ее подарок принесет большую радость детям в Пакистане и Вифлееме.

Мы благодарим Ребекку за внимание и любовь к преследуемым христианским 

детям, а также благодарим молитвенную группу церкви в Вудфорд Грин, которая 

передала нам ее пожертвования. 

Ruth, 86, is an energetic supporter of 

Barnabas Fund
Рут (86 лет) - активный сторонник 

Фонда Варнава

Наш Бог верный: Фонд Варнава 
празднует 20-летие Божьей верности

A concert was held in Melbourne, Australia, as part 

of Barnabas Fund’s anniversary celebrationsВ Мельбурне (Австралия) прошел концерт, 

посвященный юбилею Фонда Варнава

Supporters in Bristol, UK, hear 

from Patrick SookhdeoПатрик Сухдео выступает перед сторонни-

ками Фонда в Бристоле (Великобритания) 

Такой чудесный торт изготовили 

в Мельбурне (Австралия)

Отметьте в своем календаре
Следующая неделя акции “Страдающая Церковь” будет проходить с 26 октября по 2 ноября 2014 года. 
Международный День Молитвы состоится в субботу 1 ноября. 

Barnabas Fund’s International Directors at an anniversary event organised by Anne Willett (far right), a longstanding and dedicated supporter

Руководители Фонда Варнава на празд-ничном мероприятии, организованном Энн Уиллетт (справа) - верным и посвященным сторонником Фонда Варнава

США
20-летний юбилей отпраздновал и офис Фонда Варнава в Маклине (штат Вирджиния). 7 
сентября туда собрались наши сторонники из Вирджинии, Мэриленда, Пенсильвании и 
Вашингтона (округ Колумбия). Каждый хотел встретиться с директором Фонда Патриком 
Сухдео, Розмари Сухдео и Кэролин Керслэйк и послушать о служении Фонда Варнава.

Кэролин подготовила презентацию о разных проектах Фонда за прошедший год. Это помог-
ло собравшимся лучше понять нашу работу и распределение собираемых пожертвований. 
Затем Патрик рассказал о том, как все начиналось, поделился миссией, историей Фонда 
и служением Фонда сегодня. Мы благодарны всем за участие, особенно тем, кто приехал 

издалека, чтобы отметить вместе с нами этот праздник Божьей верности и благодати. 
Барбара Тарвид (справа) помогает гостям на 

празднике в Маклине (штат Вирджиния, США)
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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 
прибыль 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 
доллара, 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.

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)

Номер счета Код банка

Номер получателя  2 5 3 6 4 5

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). 

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.

Журнал  01/14
Журнал  01/14

Журнал  01/14

   НАПРАВЬТЕ МОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ  
    туда, где оно наиболее необходимо         на проект ..........................................* 
        (Общий фонд)                                                           (укажите код проекта)

  ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕВОД 
     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 необходимо

www.barnabasfund.org 
0800 587 4006

Мы благодарим Бога за все, что Он позволил 
нам сделать в прошедшие 20 лет нашего 
служения. Я глубоко благодарен Ему за всех 

наших сторонников, чьи молитвы и пожертвования дела-
ли наше служение возможным все эти годы. Через вашу 
верность и щедрость Господь принес облегчение десяткам 
тысяч христиан во многих странах мира.

Нужд много, и они постоянно возрастают, но Господь 
продолжает нам помогать и расширять свое служение. 
Ниже вы найдете некоторые цифры, отражающее наше 
служение по ключевым проектам за прошлый год. Присо-
единяйтесь к нашей молитве благодарности Богу за все, 
что удалось сделать. Молитесь о том, чтобы Он и дальше 
благословлял наше служение Его страдающему народу.

Д-р Патрик Сухдео, международный директор

Несколько слов о служении Фонда Варнава в 2013 году 
- что нам удалось сделать с Божьей помощью и с вашей поддержкой

*Данные за октябрь 2012 г. – октябрь 2013 г.

Фонд Варнава предоставил:

продуктовую и экстренную 
гуманитарную помощь 
144,640 христианам

193,000 экземпляров 
христианской 
литературы, в том 
числе 55,000 Библий16 колодцев 

строительство и 
ремонт 64 церквей и 
христианских организаций

780 домов для 
христиан, пострадавших 
от насилия

Фонд Варнава поддержал:

В условиях давления и гонений на христиан за прошедший год*:

31,911

более 31,911 христиан, ставших 
жертвами насилия

 
свыше 511 христиан в сфере 
развития малого бизнеса

 
более 7,576 детей в 
христианских школах

438 пасторов и 
евангелистов

обучение 
христианскому 
руководству для  
12,585 служителей 
в 20 странах 

7 медицинских центров 14 приютов/убежищ 

множество христиан, 
обратившихся из других 
религий, в 13 странах

*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.

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

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

 
  Не указывать на карте сумму пожертвования
  Указать на карте подробности поддерживаемого 

проекта

Выберите одну из карт (слева): ..........

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

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

A Gift of 
Love 
for the 
Persecuted 
Church
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for the 
Persecuted 
Church
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for the 
Persecuted 
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A Gift of 
Love 
for the 
Persecuted 
Church
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A Gift of 
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A Gift of 
Love 
for the 
Persecuted 
Church
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12,585

Получатель (укажите “Barnabas Fund”)
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НАШЕ СЛУЖЕНИЕ



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 028 91 455 246 или 07867 854604 
Email krisb@barnabasfund.org

Шотландия 
Barnabas Fund Scotland, PO Box 2084,  
Livingston, EH54 0EZ Email scotland@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 бесплатный 1-866-936-2525  
Факс (703) 288-1682 Email usa@barnabasaid.org

Международный офис 
The Old Rectory, River Street, Pewsey, 
Wiltshire SN9 5DB, UK  
Телефон 01672 564938 Факс 01672 565030  
Для международной связи:  
Телефон +44 1672 564938 
Факс +44 1672 565030 
Email info@barnabasfund.org 
 

© Фонд Варнава 2014 

Чтобы получить разрешение на использование материалов 
журнала, свяжитесь с нашим международным офисом.

фондварнава - журнал Фонда 
Варнава Fund

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:

Благодарим за участие в проекте  “Страдающая Церковь”-2013

Мы выражаем огромную благодарность всем, кто принял участие в акции “Страдающая 
Церковь”-2013 и в Дне Молитвы, организованном Фондом Варнава. Различные меропри-
ятия, связанные с этим проектом, прошли в 25 странах. Только в одной Великобритании 
нас поддержали верующие из 635 церквей. Молитвенный путеводитель Храбрые дети 
Христа скачали с сайта 1,834 человек, а офисы в Великобритании раздали более 3,000 
печатных путеводителей. На протяжении недели, когда проходила акция, 15,000 человек 
видели наши молитвенные просьбы и другую информацию на нашей страничке Фейсбук. 

Ваша поддержка и молитвы очень много значат для наших братьев и сестер, пережива-
ющих преследования за веру. От одной группы афганских христиан, обратившихся из ис-
лама и теперь являющихся беженцами в другой стране, Фонд Варнава получил письмо:

"1 ноября у нас было чудесное время молитвы, наша группа из 
15 человек молилась в течение двух часов... Это было очень 

вдохновляющим, так как в духе мы чувствовали, как вместе с 
нами молились многие дети Божьи в других странах".

В международный День Молитвы Фонда 
Варнава христиане Индии молятся о детях 
во всем мире, страдающих за веру в Христа

В акции «Страдаю-
щая Церковь» при-
няли участие многие 
страны мира:
 

Албания, Австралия, Бангладеш, Бирма 
(Мьянма), Камерун, Чад, Египет, Эфиопия, 
Гвинея, Гайана, Индия, Индонезия, Иран, 
Кения, Малайзия, Мали, Новая Зеландия, 
Нигер, Пакистан, Сенегал, Южная Африка, 
Турция, Уганда, Великобритания, Америка

Еще не поздно!
Не забывайте, что мероприятия этой акции не обязательно проводить в строго установ-
ленные даты - вы можете выбрать любое удобное для вашей церкви время. На нашем 
сайте вы найдете различные идеи и конкретные материалы, которые помогут вам прове-
сти богослужение, урок в воскресной школе или другое мероприятие в рамках проекта.


