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В официальном отчете, датированном мартом 1896 
года, где описываются убийства армянских хри-
стиан в Османской империи в 1895-96 годах, при-

ведена следующая статистика: “88,000 армян убиты, 568 
церквей разрушены, 328 церквей переоборудованы в ме-
чети, 2,400 деревней разграблены, 646 деревней насильно 
исламизированы”.1

В той же книге в сносках к этим голым цифрам 
приводится дополнительная информация об ужасных 
событиях тех лет: “Мучительный вопль доносится из 
Армении: повсюду сидят армяне в отчаянии и разрухе, 
замерзая на обломках своих сожженных домов, боль-
шинство лишились своих родных и теперь сами ожидают 
вскоре встретить своих убийц… Тысячи бездомных муж-
чин, женщин и детей, голодая, переживают этот кошмар 
в условиях азиатской зимы. Ошеломляюще и невыно-
симо видеть, с каким равнодушием и отстраненностью 
наблюдает за этой жуткой драмой весь христианский 
мир” (слова Эрнста Лохмана, призывавшего помочь ар-
мянам после террора 1895-96 годов).

Цифры поражают! Ситуация на самом деле была 
ужасной. Автор желает знать, почему европейские поли-
тики, видя все это, происходившее у них на глазах, ничего 
не сделали. Преследования армянского народа продолжа-
лись еще около 30 лет, достигнув своего пика в 1915 году, 
когда общее число погибших армянских и ассирийских 
христиан достигло 1,5 миллионов. Во время Первой ми-
ровой войны власти Германии даже просили Германскую 
восточную миссию скрыть информацию об этом гено-
циде, дабы не разрушить Германо-турецкий союз. Лидер 
миссии Иоганнес Лепсиус отказался подчиниться, за это 
его отстранили и отправили в ссылку.

Прошло сто лет, а вопрос Эрнста Лохмана так же 
актуален: почему Запад не предпринимает никаких по-
литических мер, чтобы помочь христианам, терпящим 
гонения во многих странах по всему миру. Но, возможно, 
перемены грядут. Канада и Германия показали замеча-

тельный пример заботы о преследуемых христианах. В 
конце прошлого года многие британские политики также 
выражали свою обеспокоенность проблемой антихристи-
анских преследований. 

Например, 16 ноября прошлого года баронесса 
Варси, мусульманка, занимающая пост министра по де-
лам религии, выступила в Университете Джорджтауна в 
Вашингтоне. В своей речи она заметила, что преследо-
вание христиан “стало глобальным кризисом”, который 
требует международного отклика. Она описала это как 
“величайшую проблему, с которой мы столкнулись на по-
роге нового века”. Вскоре после ее выступления в Палате 
общин и Палате лордов состоялись дебаты о проблеме 
преследования христианского меньшинства. 17 декабря 
принц Чарльз, наследник британского трона, произнес 
вдохновенную речь об усилении угрозы для христиан 
Ближнего Востока со стороны исламских экстремистов. 

Все же разница между 1896м и 2014м годами есть. 
Сегодня мы видим осознание всей серьезности ситуации 
среди тех, кто имеет достаточно силы, чтобы повлиять на 
ход событий. Мы должны молиться о реальных переме-
нах в политике западных стран в отношении положения 
христиан на Ближнем Востоке. Западные власти должны 
прекратить поддерживать радикальных исламистов из 
принципа “враг моего врага - мой друг”. Они обязаны 
учитывать, не будет ли их позиция способствовать исчез-
новению христианства на Ближнем Востоке.

Через несколько дней мы будем праздновать Пасху, 
вспоминая страдания Господа нашего на кресте и Его чудес-
ное воскресение. Сегодня Церковь на Ближнем Востоке, в 
Африке южнее Сахары и во многих других странах живет 
в сумерках креста. Находясь между ужасами смерти и наде-
ждой воскресения. Многие христиане живут, надеясь хоть 
как-то, с Божьей помощью, выжить, вынести страдания и 
сохранить веру, уповая на великое обетование жизни вечной.

Между крестом и 
воскресением
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1Andreas Baumann, Der Orient für Christus: Johannes Lepsius, 
Biographie und Missiologie. Gießen: Brunnen-Verlag, 2007, стр. 42.
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Кения: Приют для 
девочек приносит 
благословения

Образование, которое получают 
девушки в приюте “Кана” (Cana 
Girls’ Rescue Home), открывает 
перед ними новые возможности 
и вдохновляет на достижение 
новых высот. 

Одна из девочек, Ирен, делает 
большие успехи в учебе и мечта-
ет стать врачом, чтобы помогать 
обездоленным. Она пишет: “Еще 
я хотела бы построить большой 
дом для нуждающихся детей … 
чтобы показать, как я благодарна 
Богу за все”.

Приют “Кана” защищает девочек, 
которые рискуют подвергнуться 
насилию и давлению следовать 
традиционным африканским 
верованиям. Он не только дает 
им образование, но и укрепляет 
в христианской вере и учит помо-
гать окружающим.

Одна их 84-летняя соседка 
стала хуже себя чувствовать и 
не выходила из дома, и девочки 
посещали ее, “проявляя любовь, 
щедрость и заботу” (как пишет 
наш партнер, ведущий этот про-
ект). Они приносили ей еду, воду 
и дрова и молились вместе с ней. 

Камерун: Являя 
любовь Христову 
скорбящей семье

После убийства в Камеруне 
Абдулайи Дауда, христианина, 
обратившегося из ислама, его 
семья не оказалась брошенной и 
не была оставлена переживать 
это горе в одиночестве. Благода-
ря помощи Фонда Варнава вдова 
Абдулайи и их двенадцать детей 
живут теперь в безопасности.

Фонд Варнава пристроил допол-
нительную комнату к их дому, 
который до этого не вмещал такую 
большую семью, а также забор и 
ворота для безопасности. Кроме 
этого мы предоставляем финансо-
вую поддержку вдове Абдулайи.

Помощь Фонда Варнава ободри-
ла семью Абдулайи и укрепила 
их в вере. Увидев такую любовь и 
заботу с нашей стороны, мать Аб-
дулайи тоже стала христианкой.

Абдулайи и другой обращенный 
христианин Абакачи были убиты 
исламистами в феврале 2013.

Бурунди: Снаряжая 
христианских 
школьников для  
верного служения 

“Я хочу сказать моим братьям 
и сестрам, что во Христе Иису-
се - спасение, истинный покой и 
успех”, - выступающий семинаре 
по исламу в Бурунди расска-
зывает о своей жизни. Он стал 
мусульманином после того, как 
ему пообещали денег на развитие 
бизнеса, но он не обрел истинного 
мира, пока не стал христианином.

В двухдневной конференции, ко-
торую спонсировал Фонд Варна-
ва, приняли участие 60 учащихся 
местных школ. Стоимость участия 
для одного человека составила 
всего £15, включая проживание.

Школьники получили более 
полное понимание ключевых док-
трин и миссионерской стратегии 
ислама в их регионе. Это поможет 
им оставаться стойкими в вере, 
а также более эффективно сви-
детельствовать о Христе своим 
мусульманским соседям. Они уже 
делятся полученными знаниями с 
другими учащимися в школе.
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Молодые женщины из приюта 
“Кана” посещают пожилую 
соседку

Христианское образование 
жизненно необходимо для 
укрепления Церкви в Бурунди

Фонд Варнава поддерживает 
семью Абдулайи после его 
убийства

$1,446 на проведение 
семинара по исламу в 
Бурунди

$5,558 на помощь 
семье Абдулайи 
Дауда, убитого за свое 
обращение ко Христу

$31,356 на годовую 
поддержку приюта 
«Кана» в Кении
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На следующих страницах вы найдете истории преследуемых христиан, чья жизнь недавно 
изменилась благодаря помощи Фонда Варнава. Пожалуйста, молитесь об этих братьях и сестрах.
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Предоставляем ли мы помощь семьям мучеников, 
поддерживаем ли пасторов или раздаем теплую 
одежду нуждающимся, - ни один из этих проектов 
мы не смогли бы реализовать без поддержки наших 
сторонников. Благодарим вас, что помните наших 
преследуемых братьев и сестер в молитвах, а также 
оказываете им практическую помощь.

Судан: Бог 
касается сердец 
через песни

Фонд Варнава поддержал проект 
по изданию сборника христиан-
ских песен на суданском языке, 
который помогает христианам 
нести евангелие окружающим и 
вдохновляет суданских христиан.

Много лет христиане Судана поют 
христианские песни из Египта и 
Южного Судана, которые мало 
касаются сердец их неверующих 
соседей. Но теперь издан сборник 
их местных песен, и 4,000 экзем-
пляров уже разошлись по церквям.

Стоимость печати одного 
сборника составила всего около 
£1,5. Сборники песен помогают 
христианам свидетельствовать 
о Христе. Один неверующий 
человек, проходя мимо церкви, 
услышал прекрасное пение. 
Это была одна из песен из этого 
сборника. Его это так тронуло, что 
он зашел в церковь и вскоре стал 
христианином.
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Эти сборники песен помогают 
христианам Судана нести 
людям евангелие

Центральная Азия: 
Проповедь 
евангелия среди 
мусульман

В одной из строго мусульманских 
стран Центральной Азии несмо-
тря на притеснения христианка 
смело проповедует евангелие и 
поддерживает других верующих.

“Фируза” потеряла работу после 
нескольких визитов к ней тайной 
полиции. Но теперь Фонд Варнава 
заботится о ее нуждах и расходах 
на проезд. Фируза посещает до-
машние группы и помогает другим 
служителям в своем городе. Она 
регулярно посещает деревню в 70 
км от города, чтобы донести до ее 
жителей Слово Божье. 

Сначала ее встретили там враж-
дебно. Некоторые жители даже 
хотели забросать ее камнями. 
Но она постоянно проявляла к 
ним Христову любовь, и вскоре 
три семьи и более 20 человек в 
деревне уверовали.

Для Фирузы очень важна 
поддержка, так как в домашние 
группы христиан власти нередко 
засылают шпионов. Один мужчи-
на был оштрафован после того, 
как уверовал вместо того чтобы 
следить за христианами.

Тепло посреди 
сирийской зимы

Теплая зимняя одежда стала 
огромным благословением для 
2,055 нуждающихся христиан в 
Алеппо, которые уже несколько 
месяцев находятся в окружении 
вооруженного конфликта и испы-
тывают острую нужду в продо-
вольствии. А с началом холодной 
зимы их положение осложнилось 
еще больше. В декабре 2013 года 
погода преподнесла им снег и 
заморозки до -7-10˚C, при этом 
у многих неимущих христиан 
не было никакой возможности 
согреться в эти холодные дни.

Теплая одежда, предоставленная 
Фондом Варнава, была роздана 
нуждающимся детям и вынужден-
ным переселенцам. Некоторые 
семьи христиан бежали из своих 
домов с пустыми руками, когда в 
их регионе начались ожесточен-
ные бои, так что у них нет ничего, 
что могло бы защитить их от 
сильных холодов. 

Каждый из таких нуждающихся 
христиан получил куртку, брюки, 
джемпер и рубашку. Один из них 
сказал так: “Через эту помощь 
вы показали нам, что Иисус, наш 
Господь, не покинул нас”.
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“Фируза” регулярно посещает 
деревню в 70 км от дома, 
свидетельствуя о Христе

Теплая одежда для христиан 
Алеппо, оставшихся без крова

$5,088 на издание 
сборников христиан-
ских песен в Судане 

$98,427 на теплую 
одежду и другую 
гуманитарную помощь 
в Алеппо, Сирия

$830 на поддержку 
проповеди в одной 
из стран Центральной 
Азии на 6 месяцев

как фонд варнава   помогает
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СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИпринося надежду,    изменяя жизни

“Я никогда не думал, что кто-то будет забо-
титься о моей семье! Но Бог послал нам эту 
помощь, и это просто невероятно. Слава 
Богу за Его чудесную заботу о нас. Благо-
дарность Господу!” 

Порикхит Рой, отец семейства в Бангла-
деш, полон радости и хвалы, говоря о том, 
как продовольственная программа Фонда 
Варнава изменила жизнь его семьи.

Семья Порикхита - одна из 113 нуждающихся 
христианских семей в Бангладеш, которые 
уже больше года каждый месяц получают 
продуктовые наборы от Фонда Варнава. 
Бангладеш - одна из беднейших стран мира. 
Христиане живут в мусульманском окруже-
нии и нередко подвергаются дискриминации, 
в результате чего живут в большой нужде.

Продуктовые наборы содержат рис, 
чечевицу, сухое молоко, масло, муку, сахар 
и соль. Стоимость одного такого набора 
- всего £18. Запаса продуктов одного на-
бора хватает в среднем на месяц. Теперь 
неимущие христианские семьи не будут 
голодать. Сэкономленные на продуктах 
деньги они могут потратить, например, на 
обучение детей.

Эта программа помогает христианам 
укрепиться в вере. Дулал Рой, сын которого 
имеет ограниченные физические возмож-
ности, сказал: “Я очень счастлив и никогда 
не забуду этого благословения. Теперь мы 
всей семьей регулярно посещаем церков-
ные богослужения, хвалим Господа и поем 
песни о Божьей благости”.

Фонд Варнава предоставляет регулярную 
продуктовую помощь девяти семьям афган-
ских христиан, которые бежали из своей род-
ной страны из-за ожесточенных притеснений.

Этим семьям пришлось оставить все свое 
имущество в Афганистане. В той стране, куда 
они бежали, им отказали в предоставлении 
статуса беженца, поэтому они не могут найти 
работу, чтобы обеспечивать свои семьи. Но 
теперь они знают, что могут рассчитывать на 
нашу помощь и налаживать жизнь на новом 
месте, а также нести служение в местной 
афганской церкви.

Наш проект покрывает расходы на продо-
вольствие (рис, масло, горох, макароны, 
сахар, чай) и основные нужды (туалетные 
принадлежности и средства гигиены), общей 
стоимостью около £23 в месяц на одну се-

мью. Фонд Варнава также покрывает затраты 
на обучение 58 детей из семей афганских 
христиан.

Одной семье из девяти человек пришлось 
бежать из Афганистана после нападок со 
стороны Талибана. Отец этого семейства 
сказал: “В подобной ситуации, когда вам ока-
зывают помощь, это такое большое благо-
словение, о котором вы никогда не забудете. 
Продукты, которые мы получаем через этот 
проект, очень помогают нам, эта помощь 
помогает нам решить многие проблемы. Я 
прошу нашего Небесного Отца благословить 
тех, кто нам помогает”. 

Даже убежав из родной страны, христиане не 
перестают испытывать притеснения от мест-
ных мусульман из Афганистана и вынуждены 
собираться на молитву тайно. 

Забота о пропитании, забота о вере

Одна из 113 нуждающихся христианских 
семей, получающих продуктовую помощь

Помощь нуждающимся семьям в Бангладеш

$19,904 на продуктовую помощь 
христианским семьям в 
Бангладеш (на полгода)

Фонд Варнава перечислил $3,995 
для организации продуктовой 
помощи афганским христианским 
беженцам (на год)

Код проекта: 04-1090

Помимо оказания продуктовой помощи 
христианским беженцам из Афганистана 
Фонд Варнава взял на себя расходы на 
обучение их детей в школе

Помощь христианским беженцам из Афганистана

Код проекта: 01-901 (Помощь 
христианам Афганистана, 
переживающим нужду и гонения)
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СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИпринося надежду,    изменяя жизни

Посреди растущего давления в 
Шри-Ланке Фонд Варнава помог 
организовать библейский лагерь, ко-

торый принес страдающим христианам мир, 
вдохновение и радость общения. В лагере 
приняли участие христиане из пяти церквей, 
пострадавшие от нападений и угроз.

Благодаря лагерю “Шалом” 157 христиан, 
многие из которых вышли из буддизма, 
смогли встретиться, чтобы вместе по-
клониться Богу, не боясь нападений. Это 
стало для них большим благословением. 
Они съезжались в лагерь, полные энтузи-

азма и желания общаться. Для многих это 
было время большого духовного подъема 
и обновления. Пастор, посетивший лагерь, 
сказал: “Иисус Христос совершил удиви-
тельные чудеса в нашей жизни через этот 
лагерь ‘Шалом’”.

В лагере было совместное поклонение, 
изучение библейских принципов, касаю-
щихся гонений, дискуссии в группах о том, 
как реагировать на притеснения, а также 
семейное консультирование. Для детей и 
молодежи были отдельные занятия. Также 
было выделено отдельное время для мо-

литвы и отдыха. В самом конце состоялось 
большое общее богослужение с вечерей и 
последнее слово назидания.

В некоторых регионах Шри-Ланки христи-
ане периодически страдают от нападений 
радикальных индуистов и мусульман, но 
самую большую угрозу представляют для 
них вооруженные буддисты. Некоторые из 
участников лагеря были из той церкви, кото-
рая в июне прошлого года подверглась на-
падению толпы буддистских экстремистов, 
которую возглавляли монахи. Во время 
нападения буддисты избили членов церкви 
и разбили церковное имущество. После это-
го христиане не могли спокойно выходить 
из дома, опасаясь за свою безопасность. 
Именно в то время их пригласили принять 
участие в лагере. Один из них поделился:

“Мы поделились друг с другом тем, что 
нам приходится переживать, это очень 
облегчило нашу ношу. За эти три дня у нас 
была возможность многому научиться и 
всем сердцем поклониться Богу. Это было 
большим ободрением для каждого из нас… 
мы благодарны Господу за такую благосло-
венную встречу”.

Один подросток из той же церкви, который 
однажды оставил буддизм и последовал за 
Христом, рассказывает, что после нападе-
ния от него отказались друзья, а учителя в 
школе стали притеснять его. После посе-
щения лагеря он говорит: “Я благодарен 
Богу за эту возможность больше узнать Его 
и поклониться Ему. То, что здесь было, при-
несло мир в мое встревоженное сердце”.

$19,434 на проведение библейско-
го лагеря для детей из семей пре-
следуемых христиан в Шри-Ланке

Дети в лагере “Шалом” тоже не были оставлены без внимания. Для них проводились 
отдельные занятия

“Иисус Христос совер-
шил удивительные чуде-
са в нашей жизни через 
этот лагерь ‘Шалом’”

Шри-Ланка: 
Библейский лагерь - 
покой посреди бури

Код проекта: 00-345 
(Фонд помощи жертвам насилия)

(Этот проект уже завершен, но вы 
можете поддержать похожие проекты, 
пожертвовав в Фонд помощи жертвам 
насилия)
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22 октября прошлого года Элия Ме-
шак, руководитель молодежи в рай-
оне Илемела провинции Мванза в 
Танзании, проводил ночное молит-
венное служение, когда его жизнь 
внезапно оборвалась. В церковь 
ворвались неизвестные, вооружен-
ные мачете. Точно не известно, кто 
это был, но подозревают боевиков 
исламской сепаратистской группи-
ровки из Занзибара. Более шести 
месяцев молодой пастор и его жена 
получали угрозы и сообщали о них 
в полицию, но полиция ничего не 
сделала, чтобы защитить их семью. 

Подобной жестокости еще не было в 
Танзании. В последние два года напря-
жение стало расти. Президент заявил, 

что страна впервые стоит на пороге граждан-
ской войны на религиозной почве. Пасторы 
опасаются, что это может привести к исла-
мизации общественно-политической жизни. 
На полуавтономном Занзибаре христианское 
меньшинство уже испытывает на себе тяжелые 
последствия роста сепаратисткого движения.

Государство Танзании образовалось в 1964 
году, после обретения независимости от 
Великобритании и объединения материка Тан-
ганьика с архипелагом Занзибар. Поскольку 
большинство танзанийцев живут на материке, 
мы расскажем прежде всего о проблемах, с ко-
торыми сталкиваются христиане там, а затем 
отдельно рассмотрим ситуацию на Занзибаре.

Христиане 
Танзании  
Жизнь в постоянной 
опасности

Очаги экстремизма угрожают 
мирной жизни в Танзании
В Танзании много как христиан, так и мусуль-
ман. Сложно определить, кто из них составля-
ет большинство, потому что во время переписи 
уже не задают вопросов о религии. Средние 
подсчеты дают разные цифры. Большинство 
религиозных лидеров говорят о равном соот-
ношении двух этих религиозных групп. В то 
время как по результатам независимого иссле-
дования 2010 года 60% населения Танзании 
было христианским, 36% мусульманским и 4% 
исповедовали другие религии. 

Со времени обретения Танзанией независи-
мости в 1961 году она оказалась в сложных 
экономических условиях, вызванных провалом 
ряда социально-экономических эксперимен-
тов, природными катастрофами и вооружен-
ными конфликтами в регионе. Но несмотря на 
растущую бедность мусульмане и христиане, 
в целом, жили всегда в мирном соседстве. Во 
многих регионах мусульмане и христиане до 

Семья пастора Матайо Качилы, которого 
убили во время конфликта по поводу 
продажи христианами нехаляльного мяса
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сих пор мирно живут и работают вместе.

В других же районах этого больше не на-
блюдается. В октябре 2012 года произошло 
первое крупное нападение на христиан, три 
церкви были сожжены, другие подверглись 
нападениям, когда мусульмане устроили 
беспорядки в пригороде Дар-эс-Салама. 
Беспорядки были отчасти вызваны инци-
дентом с участием двух мальчиков - мусуль-
манина и христианина, когда христианина 
подтолкнули к совершению акта, который 
мусульмане сочли осквернением Корана. 
Церкви в Аруше, Кигоме и Мванзе также 
подверглись нападениям в то время.

Тем временем в других регионах стали уси-
ливаться напряжения из-за нехаляльного за-
боя скота христианами. В феврале 2013 года 
группой молодых мусульман был убит пастор 
Матайо Качила. На него напали в мясной 
лавке в Бусересере в регионе Гейта. Местные 
мусульмане требовали закрыть христианские 
мясные лавки, потому что мясо, которое они 
продавали, не было халяльным. В апреле 
напряжения усилились, и в Тундуме были 
убиты еще двое христиан.  

После этих нападений периодически происхо-
дили антихристианские инциденты, в осо-
бенности нападениям подвергались пасторы 
церквей. Партнер Фонда Варнава сообщил 
нам, что у экстремистов имелся “черный 
список” пасторов, которые обратились из 
ислама и проповедуют теперь мусульманам. 
Пасторы подвергались вооруженным напа-
дениям прямо в своих домах. В мае во время 
торжественного собрания по поводу открытия 
церкви в Аруше прогремел взрыв, погибли по 
меньшей мере пять человек и было ранено 
больше шестидесяти. Церкви в Дар-эс-Салам 

и Киджитоньяме тоже подверглись нападе-
ниям. В общей сложности в Танзании были 
сожжены 56 церквей (виновные в некоторых 
нападениях до сих пор не установлены).

Подобные нападения совершает неболь-
шая группа мусульман. Это экстремистское 
движение в Занзибаре изначально привлекало 
мусульман, недовольных той однопартийной 
системой, что была в Танзании в 1990-х годах. 
Со временем международные террористиче-
ские группировки стали внушать радикальные 
настроения всем мусульманам Танзании. 
Старшие христианские служители рассказыва-
ют о действующих в Танзании экстремистских 
лагерях, которые учат молодых мусульман, 
что христиан надо убивать и относиться к ним 
как к людям второго сорта. Детям, посеща-
ющим такие лагеря, говорят ходить только в 
исламские школы. В октябре 2013 года поли-
ция обнаружила такие тренировочные лагеря 
Аль-Шабааб (исламистской террористической 
группировки, активно действующей в Сомали и 
Кении) в регионе Танга. В некоторых мечетях 
проигрываются CD и DVD-диски, призываю-
щие мусульман убивать христиан и присоеди-
няться к исламистской борьбе в Сомали.

Исламизация социально-
политической сферы
Некоторые христиане считают, что наряду с 
усилением исламского экстремизма проис-
ходит постепенное политическое и обще-
ственное движение светского государства в 
более исламском направлении. Под влиянием 
радикальных идей некоторые мечети призы-
вают мусульман не голосовать за политиков, 
не исповедующих ислам, чтобы правительство 
Танзании стало полностью мусульманским. 

Хотя христиане имеют хорошее представи-

тельство в кабинете министров, на многие 
стратегически важные государственные 
посты президент, который сам мусульманин, 
назначил мусульман. Что касается департа-
мента, который следит за отношениями между 
материком и Занзибаром, то мало того, что его 
возглавил мусульманский министр, но и сам 
департамент переведен из офиса христиан-
ского премьер-министра, по контроль мусуль-
манского вице-президента. Христиане мало 
представлены на постах руководителей в та-
ких областях как безопасность и оборона, что 
может вносить свою лепту в те трудности, с 
которыми сталкиваются некоторые верующие, 
пытаясь добиться защиты или правосудия.

Последствия назначения некоторых политиков 
на важные должности уже можно наблюдать 
в христианской среде. Например, сообщается 
о том, что Департамент информационных 
технологий, науки и связи дал разрешение на 
открытие новых исламских СМИ, в то время 
как христианские СМИ не могут добиться тако-
го разрешения. Одна христианская радиостан-
ция уже много лет ждет ответ на свой запрос. 
Недавнее исследование показало, что 83% 
танзанийцев используют радио, чтобы полу-
чать новости и информацию. В связи с этим 
очень важно, чтобы христиане и мусульмане 
имели равный доступ к радиоэфиру.

Мусульман назначают на посты губернаторов 
в любых районах, неважно, преобладает там 
мусульманское или христианское население, 
а вот христианина никогда не ставят на пост 
губернатора в регионах, где большинство 
населения исповедует ислам. Университет 
Додомы, открытый в 2007 году, - светское 
заведение, финансируемое из бюджета и при-
нимающее студентов из всех регионов, - стал 
носить открыто исламский характер. 

Христиане на богослужении в Танзании. 
Некоторых верующих притесняют власти

 Илемела
 Занзибар
 Дар-эс-Салам
 Аруша
 Кигома
 Мванза
 Бусересере
 Тундума
 Танга
 Додома

Танзания

Конго

Кения

Бурунди

Руанда

Замбия

Мозамбик

Морогоро •

• Табора

Места антихристианских нападений, упомянутые в статье
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Все эти настроения стали появляться в 
то время, когда особенно важно, чтобы в 
общественной жизни Танзании не отдавалось 
предпочтения какой-то одной религии. Страна 
находится сейчас в состоянии пересмотра 
своей конституции, в частности обсуждается 
роль шариата в государстве. Мусульмане 
находятся на самых высоких уровнях судеб-
ной власти Танзании, и их мнение, конечно 
же, будет учитываться в вопросе введения 
исламских судов кади. В соседней Кении суды 
кади не были изъяты из конституции во время 
пересмотра ее в 2010 году, несмотря на проте-
сты некоторых пасторов, опасавшихся, что эти 
суды повлекут за собой исламизацию страны, 
где превалирует христианское население.

Власти Танзании предпринимают меры, ти-
пичные для исламских стран. Недавно против 
христианских пасторов было заведено 52 дела 
на основании ложных обвинений. Например, 
одного служителя обвинили в том, что он 
помог двум мусульманам обратиться в христи-
анство и оскорбительно отзывался об исламе 
и Мухаммеде. В 2012 году один подросток, 
оставивший ислам, был осужден на два года, 
его ложно обвинили в осквернении Корана. 

Занзибар: Гонения в раю 
Сегодня в Занзибаре 98% мусульман. Острова 
этого архипелага весьма популярны среди 
туристов, но христиане (и особенно пасторы) 
переживают в этом “раю” даже больше притес-
нений, чем христиане на материке. Сепарати-
сты добиваются полной автономии Занзибара 
и подчинения всего законодательства шариату. 

В мае 2012 года политические напряжения 
переросли в насилие. Сепаратисты из груп-
пировки Ассоциация исламской мобилизации 
и пропаганды (Уамшо) подожгли множество 
церквей и вступили в противостояние с поли-
цией. После этого группировка распространи-
ла листовки с угрозами в адрес пасторов. 

И это были не пустые угрозы. В 2012 году 
на Рождество священник Амброз Мкенда, 
вернувшись домой, был тяжело ранен. Двое 
неизвестных на мотоцикле выстрелили ему 
в лицо и плечо. К счастью, он остался жив. В 
нападении подозревают членов Уамшо. Затем, 
в феврале 2013 года был убит пастор Эварист 
Муши. Двое молодых людей дважды выстрели-
ли ему в голову у входа в церковь. В сентябре 
служитель Джозеф Ансельмо Мвагамбва 
получил тяжелые ожоги лица и рук, когда в него 
плеснули кислотой на выходе из интернет-ка-
фе. Были и другие нападения с применением 
кислоты, одно из них в августе прошлого года, 
когда жертвами стали две девочки из Велико-
британии, которые были волонтерами в школе 
от поместной церкви. В связи с этими нападе-
ниями были арестованы пятнадцать человек. 
По словам полиции, некоторые из арестован-

ных имеют связи с Аль-Каидой и Аль-Шабааб, 
хотя это утверждение оспаривается. 

Исламисты похищают и насилуют христианок. 
В прошлом году были известны не менее шести 
таких случаев в Занзибаре. А местные мусуль-
манские врачи отказывают беременным христи-
анкам в медицинской помощи. Известен случай, 
когда из-за этого умер нерожденный малыш. 

Желание добиться независимости и со-
вершаемые из-за этого зверства отчасти 
спровоцированы недовольством общества 
экономическим упадком и бедностью после 
объединения архипелага и материка. Уамшо 
получает все больше поддержки с тех пор, как 
главная на Занзибаре оппозиционная партия 
Объединенный гражданский фронт и правя-
щая партия Чама Ча Мапиндузи сформирова-
ли Правительство национального единства и 
некоторые мусульмане почувствовали, что их 
оставили в стороне. Однако причины нарас-
тающего конфликта не только экономические. 
Целенаправленные нападения сепаратистов 
на христиан, призывы к введению шариата, а 
также активные действия в Танзании междуна-
родных террористических группировок говорят 
о том, что радикальный ислам тоже играет во 
всей этой ситуации не последнюю роль.

Как бы там ни было, ситуация для христиан 
Занзибара остается тяжелой. В их родных 
городах и деревнях стало небезопасно, а если 
Занзибар получит полную независимость и 
сформирует свое законодательство, их положе-
ние еще больше ухудшится. 

Ситуация напомнила христианам о долгих веках рабства

Желание мусульман исламизировать Занзибар причиняет особую боль христианам 
из-за некогда существовавшего на архипелаге рабства. Ислам принесли в Занзибар 
арабские торговцы в 8-м веке, и архипелаг стал центром арабской работорговли и круп-
ным исламским регионом в Восточной Африке. Накануне и после запрета работорговли 
в 1897 году на островах стали процветать христианские миссии. Многие бывшие рабы 
стали христианами, а на месте рынка рабов был построен Занзибарский англиканский 
собор. Сейчас христиане воспринимают исламизацию как возвращение к рабству.Исламистские сепаратисты сожгли 

несколько церквей в Занзибаре

В 2012 году на Рождество 
священник Амброз 

Мкенда, вернувшись 
домой, был тяжело ранен. 

Двое неизвестных на 
мотоцикле выстрелили 

ему в лицо и плечо

 

 ● чтобы утихли напряжения и воцарился мир 
между христианами и мусульманам как на ма-
терике Танзании, так и на архипелаге Занзибар;

 ● о защите пасторов церквей и обращенных из 
ислама, которые находятся в особой опасности 
в это сложное время;

 ● о христианах Занзибара; чтобы даже когда их 
безопасность под угрозой, а будущее туманно, 
они утешались надеждой, в скорби были терпе-
ливы, а в молитве постоянны (Римлянам 12:12).

Пожалуйста, молитесь
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 Жизнь в Вавилоне
 Верность Христу во враждебном мире

1 Петра 2
Первые десять стихов 2-й главы продолжают призыв 1-й главы к образу жизни, 
который соответствует нашему статусу как Божьего народа и к надежде на спа-
сение во Христе. Следующие 15 стихов начинают другой раздел, в котором эти 
мысли облекаются в практические советы, как нам жить в Вавилонском изгнании 
и переносить гонения. Первая часть этого раздела (который продолжается в 3 
главе) говорит нам о правильном поведении в обществе: как подчиняться властям, 
как рабы должны подчиняться господам, а также о взаимоотношениях в семье.

Возлюбить Божье Слово (2:1-3)
Христиане призваны любить друг друга, поэтому мы должны избавиться от 
всего плохого, что противоречит этой любви и во что мы можем с легкостью 
впасть под давлением гонений: от подлости, предательства, лицемерия, зависти 
и клеветы. Страдания вырабатывают в нас терпение и мужество (ср.: Римлянам 
5:3-4), а не греховные качества. Отвергая их, мы должны стремиться к Слову 
Божьему, через которое мы получили возрождение, и возрастать во спасение, 
которое откроется в последнее время. Слово Божье помогает нам стать зрелыми 
и готовит нас к получению обещанного наследия. Мы уже испытали на себе 
Господню милость, и это хорошая причина доверить Ему и свое пропитание, 
чтобы Он нас вскормил духовно. 

Многие из тех, кто страдает за Христа особенно сильно, жаждут напитаться 
Словом Божьим, особенно если Писание для них труднодоступно. Они знают, 

Страдания Христа
Поднимая эти вопросы в кон-
тексте страданий и гонений, в 
которых находились читатели 
Петра, в этой главе больше, 
чем во всем остальном посла-
нии, мы видим отношение к 
страданиям Христа (ст. 21-24). 
Это одна из самых важных 
тем в 1 Петра. О ней явно гово-
рится семь раз, и еще несколь-
ко раз упоминается косвенно. 

Хотя в послании попутно 
утверждается уникальность 
Христовых страданий, автор 
говорит о них, в первую оче-
редь, как о примере, которому 
читатели должны следовать. 
Это ясно видно в 2:21 и под-
разумевается в некоторых 
других местах (3:18; 4:1, 13). 
Путь к вечной славе лежит 
через страдания, как для 
Христа, так и для Его последо-
вателей. Поэтому мы должны 
относиться к своим страда-
ниям так же, как и Христос 
воспринимал Свои, и отвечать 
на них так же. Некоторые 
читатели видят, что этот прин-
цип подразумевается и в тех 
частях послания, где автор не 
говорит о страданиях Христа 
напрямую (например, в 2:1-10).

В этой серии приложений мы с вами рассматриваем, как Первое послание 
Петра вдохновляет христиан стойко переносить гонения. Наставления 
Петра относятся не только к тем, кто переживает сильные притеснения 

(какие испытывают сегодня 10% всех христиан), но и к тем верующим на Западе, 
что переживают более умеренное общественное давление. На самом деле, это 
послание обращается даже, скорее, к последним. 

Петр пишет это послание в месте, которое он называет “Вавилон” (5:13). 
Вероятно, это символическое обозначение Рима, имеющее своей целью указать 
на Римскую Империю как на место пленения Божьего народа. Читатели - это 
пленники и странники на земле чужой. У них свои ценности и традиции, поэтому 
общество с презрением отвергает их. Его враждебность и давление направлены 
на то, чтобы запугать христиан, заставить их отказаться от своей веры и образа 
жизни и вернуться на старый путь. Это напоминает нам антихристианский ан-
тагонизм современного общества.

Итак, 1 Петра написано с целью поддержать и ободрить читателей, укрепить 
их в вере и ученичестве в горниле испытаний, а также наставить нас к правильной 
жизни в таком враждебном окружении. 
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как сильно они в нем нуждаются, поэтому они в силах стать зрелыми христианами 
и сохранить твердую веру перед лицом испытаний. На Западе, где Библии и хри-
стианские материалы общедоступны, мы уже воспринимаем их как должное и не 
задумываемся, насколько они ценны. Но и нам жизненно необходимо Слово Божье 
- чтобы возрасти во спасение и сохранить верность в гонениях. 

Народ Божий (2:4-10)
В этих стихах мы видим переход от основной темы послания, изложенной до этого 
момента, к последующей практической части, которая начинается в 2:11. Стихи 4-5 
содержат ее ключевые темы, которые автор затем раскрывает в следующих стихах, 
обращаясь к текстам Писания.

Христос предстает перед нами в образе живого камня, краеугольного камня 
нового Божьего храма, созданного Духом Святым. Этот камень был отвергнут 
людьми, но избран Богом и драгоценен для Него. Приходя ко Христу, мы тоже 
становимся живыми камнями, из которых строится духовный дом, и становимся 
святым священством. Мы отделены для Бога, чтобы приносить Ему духовные 
жертвы, которые благоприятны Ему в Иисусе Христе.

Всякий верующий в Христа не постыдится. Наоборот, мы удостаиваемся чести 
разделить с Ним Его славу. Мы наследуем привилегии ветхозаветного Израиля и 
становимся избранным народом Божьим, царственным священством, избранными  
и драгоценными для Него. Духовные жертвы, которые мы приносим Богу, вклю-
чают провозглашение великих дел Божьих: что Он призвал нас к новому Исходу, 
из тьмы в чудный Свой свет, и к новому завету, где по милости Своей Он сделал 
нас Своим народом.

Любое принуждение христиан пойти на компромисс с грехом или отказаться 
от своей веры достигнет своей цели лишь в том случае, если убедит нас, что вер-
нуться на старый путь - это лучше, чем следовать своей вере и призванию. Чтобы 
помочь нам противостоять этой лжи, в этих стихах суммируются все благословения, 
которые мы имеем во Христе. На этот раз автор фокусируется на наших нынешних 
переживаниях, а не на уповании на будущее. Эти стихи побуждают нас переносить 
страдания ради Него, зная, что привилегии, которые мы имеем в Нем, гораздо боль-
ше наших переживаний. А поскольку они подразумевают наше единство как одного 
народа Божьего, они также побуждают нас поддерживать это единство перед лицом 
гонений, которые могут его нарушить.

В противовес славе, которая ожидает верующих в живой “камень” Божий - 
Иисуса Христа, те, кто не поверит, будут постыжены. Тот, Кого они отвергли, ста-
новится для них камнем претыкания и соблазна. Презирая Его, они не повинуются 
евангелию. Такое неповиновение - удел тех, кто враждебно относится к Богу и Его 
избранным служителям. В итоге это приведет их к падению.

Христиане, пришедшие к отверженному людьми “камню”, должны ожидать 
подобное отвержение в отношении себя в виде антихристианских гонений. Но это 
не значит, что мы сделали ошибку, доверившись Христу. Совсем наоборот - как 
Его отвержение неверующими людьми было подтверждением Его статуса как из-
бранного и драгоценного Божьего камня, так и наши гонения показывают, что мы 
разделяем с Ним Его возвышенное положение. Привилегии, которые мы имеем в 
Нем, вдохновляют нас твердо стоять в вере, а падение, ожидающее тех, кто не по-
верит, является строгим предупреждением против отступления.

Добродетельная жизнь среди неверующих (2:11-12)
Эти стихи открывают следующий большой раздел послания. В начальных привет-
ствиях автор называет своих читателей странниками и пришельцами, и здесь эти 
слова снова повторяются: как христиане мы являемся странниками и пришельцами 
в земле чужой. Из-за этого мы подвергаемся давлению окружающей культуры, ко-
торая требует, чтобы мы разделяли ее ценности и следовали ее традициям. Наши 
плотские и греховные наклонности побуждают нас уступить этому давлению. Но 
мы должны воздерживаться от следования им. Эти похоти восстают на нашу душу, 
и в день посещения мы можем оказаться в опасности. 

Петр говорит, что мы должны преуспевать в хорошем поведении, и особен-
но в том поведении, которое считается должным даже в нехристианской среде. 
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Смысл наших страданий
Когда одна христианская 
девочка в Казахстане хотела 
раздать одноклассникам дет-
ский христианский журнал, 
ее учительница помешала 
ей. Она отругала девочку и 
даже бросила ей этот жур-
нал в лицо. Сначала девочка 
испугалась, но придя домой, 
она поняла, что то, что с ней 
случилось, было частью ее 
христианской жизни. Она 
пострадала за Христа, и 
осознание этого наполни-
ло ее верой и радостью.

Чистое словесное молоко
Христиане Бирмы (Мьянмы) 
чрезвычайно ценят Библии. 
Когда им дарят Библию в лич-
ное пользование, они отве-
чают с огромной радостью. 
Многим пришлось убежать 
из своих деревень, чтобы 
избежать похищений, пыток 
и даже смерти от рук бир-
манской армии, и сейчас они 
живут в лагерях для вынуж-
денных переселенцев. В этих 
тяжелых обстоятельствах 
Божье Слово несет им огром-
ное утешение и ободрение, 
придает им сил и веры. Один 
молодой качинский христиа-
нин, когда ему дали Библию, 
сказал: “Читая Библию и 
живя посвященной Богу жиз-
нью, я получаю мир от Бога”.
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Существуют добродетели, которые широко признаны не только в христианстве, 
но и в светском обществе. Наши оппоненты могут воспринять нас как злодеев, но 
видя наши добрые дела, они поймут, что мы примерные члены общества. Вполне 
возможно, что в итоге они покорятся и прославят Бога в день посещения. Наша 
добродетельная жизнь лишает всех оправданий тех, кто причиняет нам зло, а их 
хорошее мнение о нас снизит преследования и поможет нам легче их переносить.

Итак, эти стихи увещевают нас отдалиться от греховных дел неверующих 
людей, а также проявлять лучшие качества. Первое хранит нас от грядущего суда; 
второе облегчает давление со стороны общества и помогает выстоять давление. 
Конечно, добродетельная жизнь среди неверующих не защитит нас от гонений, о 
чем далее автор говорит более ясно. Но это лучший способ завоевать расположение 
тех, кто противостоит нам, и уменьшить враждебность к нам общества. Далее автор 
объясняет, что это значит в контексте отдельных социальных взаимоотношений.

Покорность государственным властям (2:13-17)
Первый вид взаимоотношений, где мы должны проявлять послушание, это отношение 
к светским властями. Мы должны быть покорны “всякому человеческому начальству, 
для Господа”, в частности правителям. А это значило, что христиане должны быть 
покорны императору, который в 1 веке был верховным правителем Малой Азии, а 
также его ставленникам.

Задача государства - наказывать преступников и поощрять делающих добро. 
Обычно так и должно происходить. И если власти, как и мы, поступают правильно, то 
они вознаградят нас за добродетельную жизнь, и Бог желает, чтобы мы, делая добро, 
заграждали уста невежеству безумных людей. 

Мы, христиане, - свободные люди, искупленные Христом от рабства тлению и 
мирской жизни. Но мы не должны использовать эту свободу для оправдания своего не-
правильного поведения, пренебрегая добродетелью, принятой в обществе, и отвергая 
светские власти. Наоборот, делая добро, мы должны оказывать всем честь, соблюдая 
субординацию и подчиняясь современной политической власти. Это лучший способ 
изменить враждебное отношение к себе и уменьшить гонения.

Такой позитивный взгляд на римские власти, проскальзывающий в этих стихах, 
предполагает, что покорность властям ни в чем не противоречит нашей покорности 
Богу. Но другие новозаветные книги (особенно Откровение) ясно говорят о том, что 
иногда государственные власти выставляют христианам требования, которые мы не 
должны соблюдать, и тогда наша верность Христу может привести нас к страданиям и 
гонениям. Подчинение правительству - это правило, но непослушание их безбожным 
требованиям - необходимое исключение, какой бы ни была цена.

Это исключение можно проследить и в этих стихах. Повеление любить братство 
и бояться Бога предполагает, что наше посвящение семье христиан и самому Богу 
накладывает ограничение на нашу покорность властям. А характеристика императора 
(буквально) как “человеческого” начальства может быть предостережением от того, 
чтобы наделять его божественными качествами и участвовать в поклонении импера-
тору. Христиане должны быть готовы отказаться повиноваться государству, если того 
требует наша верность Богу, даже если это повлечет за собой гонения.

Рабы и господа (2:18-25)
В римском обществе 1 века рабы были бесправны и беззащитны. Они имели 
очень низкий статус и часто терпели жестокое обращение от своих господ. Хотя 
некоторые рабы жили в достатке и имели добрых хозяев, враждебность и плохое 
обращение, которое переживали другие, побуждало их к бегству или насилию.

Положение христиан как странников и пришельцев в Римской Империи 
мало чем отличалось от положения рабов. Они переживали похожие трудно-
сти. Можно сказать, что наставления, данные в этих стихах, обращены ко всем 
читателям. Здесь использованы многие выражения, которые в других стихах 
этого послания адресованы всем христианам. Возможно, Петр хочет избежать 
открыто говорить о преследовании христиан, ведь это может повлечь за собой 
обвинение в призыве к антигосударственной деятельности.

Послание призывает рабов быть покорными своим господам, как добрым, 
так и суровым, и выносить все несправедливые страдания как часть их послу-
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Победа над неверующими
Когда пастор Радж в Индии 
был несправедливо осужден, 
его сокамерники заставили 
его спать возле туалета, где 
его донимали комары. Его 
всячески старались унизить, 
заставляя чистить туалеты 
и душевые. Но он проявлял 
любовь и смирение, делился 
с ними своим мылом и 
другими личными вещами. 
Тронутые таким добрым 
отношением, его сокамерники 
услышали евангелие и 
попросили прощение за свое 
грубое отношение. Один 
из тех людей, сидевший за 
контрабанду, принял Христа.
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шания Богу. Если же их бьют за проступки, это не приносит им похвалы, но 
если, делая добро, они страдают несправедливо, это угодно Богу. Другими 
словами, они должны поступать хорошо в глазах своих хозяев, чтобы избе-
жать наказаний, но также принимать от них и несправедливые притеснения.

Терпение и стойкость рабов, страдающих за добрые дела, - часть их хри-
стианского призвания. Христовы страдания являются для них примером для 
подражания. Они тоже были незаслуженными (Он не сделал никакого греха), 
и Он не мстил за Себя (Он не отвечал Своим гонителям злом и не угрожал 
им). Вместо этого Он уповал на праведный суд Божий, который оправдает Его. 
Он искупил наши грехи, чтобы и мы избавились от грехов и жили для правды. 
Такая жизнь возможна благодаря исцелению, которое Его смерть принесла нам. 
Сбившись однажды с пути, мы вернулись к Нему как к нашему Пастырю и Блю-
стителю душ наших, так что теперь нужно следовать за Ним.

Жизнь христианского раба, описанная в этих стихах, служит примером для 
всех христиан, находящихся в бессилии и беспомощности перед враждебным 
обществом. Петр призывает нас подражать Христу, переживая гонения. Это важ-
ная часть нашего христианского призвания. Если мы и терпим страдания, то они 
должны быть незаслуженными, а не наказанием за неповиновение властям или 
неуважение к хорошим традициям общества. Но если, делая добро, страдаем, 
мы знаем, что это угодно Богу, при условии, что мы не мстим за себя, но дове-
ряем это Ему. Так мы сможем следовать призванию Божьему и примеру Христа.

Заключение
Мы увидели, что Петр написал свое послание в наставление христианам, жи-
вущим в “Вавилоне”, показывая, как нам жить в земле изгнания, где мы стал-
киваемся с враждебностью и давлением из-за конфликта ценностей и обычаев. 
Во второй главе, как и в первой, Петр делает это двумя способами. 

Во-первых, он вдохновляет нас провождать добродетельную жизнь, кото-
рая бы отражала наше упование на спасение и верность Богу. Он призывает нас 
отвергать злые дела и возрастать во спасение через Слово Божье, сопровождая 
свой призыв богатым описанием чудесных привилегий, которые мы имеем в 
настоящем, а также предупреждая о последствиях отпадения от веры.

Во-вторых, Петр применяет этот принцип к конкретным социальным вза-
имоотношениям: граждане должны повиноваться властям, а рабы - господам. 
Мы должны быть покорны установленной власти и соответствовать добрым 
традициям окружающей культуры. Так мы уменьшим враждебность к нам со 
стороны общества, насколько это возможно. Если же мы делаем добро, но все 
равно страдаем, мы должны терпеливо переносить все трудности, не воздавая 
злом, но доверяя Богу, по примеру Христа. И мы получим от Него похвалу. 
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Добродетельная жизнь
Партнер Фонда Варнава 
в Шри-Ланке разработал 
следующее руководство, 
как христиане должны жить 
и служить во враждебном 
окружении, чтобы не вызы-
вать лишнюю неприязнь и 
притеснения. С некоторыми 
корректировками они приме-
нимы и в других условиях, в 
том числе на Западе. 

• Быть чувствительным к 
уровню шума на собраниях.

• Участвовать в 
жизни общества, не 
отчуждаться от него.

• Быть чувствительным в 
своем поведении к окружа-
ющей культуре, особенно 
это касается молодежи.

• Избегать проводить 
массовые мероприятия на 
ралигиозные праздники.

• Не использовать отдых или 
социальную помощь как 
“приманку” для евангелизма 
(только как отдых и помощь).

• Вести простую жизнь, 
как и все вокруг.

• Иметь единство с другими 
служителями в регионе.

• Собираться небольшими 
группами, если 
враждебность не снижается.

• Иностранцы/посторонние 
не должны играть 
заметную роль в обществе.

• Избегать неуважительных 
высказываний о других ре-
лигиях в любых разговорах.

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

Компания зарегистрирована в Англии. 
Регистрационный номер 4029536. 
Номер благотворительной организации 
1092935. 

Новая Зеландия
PO Box 27 6018, Manukau City,  
Auckland, 2241  
Телефон (09) 280 4385; 0800 008 805 
Email office@barnabasfund.org.nz

Австралия
PO Box 3527
Loganholme QLD 4129
Телефон (07) 3806 1076; 1300 365799
Факс (07) 3806 4076
Email bfaustralia@barnabasfund.org

Северная Ирландия и  
Республика Ирландии 
PO Box 354, Bangor, BT20 9EQ  
Телефон 028 91 455 246; 07867 854604 
Email krisb@barnabasfund.org
 
США
6731 Curran St, McLean, VA 22101
Телефон (703) 288-1681  
или бесплатный 1-866-936-2525
Факс (703) 288-1682
Email usa@barnabasaid.org

Международный офис
The Old Rectory, River Street, Pewsey, 
Wiltshire SN9 5DB, UK  
Телефон 01672 564938   
Факс 01672 565030   
Для международной связи: 
Телефон +44 1672 564938 
Факс +44 1672 565030 
Email info@barnabasfund.org 
 
Шотландия 
Barnabas Fund Scotland, PO Box 2084,  
Livingston, EH54 0EZ 
Email scotland@barnabasfund.org
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Господь обильно благословил евангелизационное служение нашего 
партнера в Уганде, и 2,000 мусульман уверовали в Господа Иисуса. Но 
христиане в этом регионе нуждаются в нашей дальнейшей помощи. 

Многие новообращенные лишились 
поддержки семьи и друзей и остались 
на улице без крыши над головой и 

без средств к существованию, без какой-либо 
материальной и медицинской помощи. Обра-
щенных так много, что поместные церкви не в 
состоянии предоставить всем им необходимую 
помощь. Многие живут в отдаленных районах, 
и довольно сложно окружить их должной пас-
торской заботой. Доступ к транспорту, к ком-
пьютерам и интернет-связи крайне ограничен.

Обучение меняет жизни
Но мы благодарим Господа, что при поддерж-
ке Фонда Варнава наш партнер ответил на 
их нужду и принес перемены в жизнь многих 
обратившихся из ислама. Главным в програм-
ме помощи стало обучение новообращенных 
шитью, парикмахерскому искусству и ткацкому 
делу. В конце курса занятий всем учащимся 
подарили необходимые для работы инстру-
менты, чтобы они могли зарабатывать на 
жизнь и обеспечивать свои семьи. 

Параллельно с обучающим курсом проходили 
и занятия по ученичеству, которые помогли им 
укрепиться в вере и научиться нести евангелие 
другим. Местные христиане предоставили неко-
торым обращенным жилье на время обучения, 
а также продуктовую и медицинскую помощь, а 
Фонд Варнава обеспечил их Библиями.

На завершающей стадии проекта 300 христиан, 
обратившихся из ислама, приобретают профес-
сиональные навыки и получают необходимое 
для работы оборудование. Другие 30 христиан 
обучаются сейчас сельскому хозяйству и смогут 
получить в конце занятий поросят, цыплят или 
пчел. Количество желающих пройти обучение 
растет, и наш партнер планирует открыть еще 
три учебных центра.

Доступное обучение для детей - еще одна за-
бота новообращенных христиан. Наш партнер 
арендует помещение, где проводит занятия для 
детей. Сейчас их посещают более ста детей. 
Был приобретен участок земли для строитель-
ства школы. Фонд Варнава оплатил расходы на 
обучение для некоторых старшеклассников.

Новая жизнь и новая надежда
Получив необходимые навыки и оборудова-
ние, новообращенные смогут сами обеспе-
чивать свои семьи и будут меньше страдать 
от враждебности со стороны мусульман. Но, 
что удивительно, некоторые мусульманские 
семьи, отвергшие своих детей, когда те стали 
христианами, снова налаживают с ними от-
ношения, проявляют интерес к церкви и даже 
делятся евангелием с другими мусульманами! 
Один молодой человек, оставивший ислам и 
последовавший за Христом, недавно начал 
обучение в университете и стал примером 

для других, которые считают, что получение 
высшего образования для них невозможно.

Наш партнер хочет расширить служение и 
организовать новую программу в местном 
богословском колледже, а также новые курсы 
профобучения в некоторых других областях. 
Недавно мы получили письмо: “Рады сообщить, 
что благодаря вашей поддержке евангелие 
приносит все больше плода. Мы продолжаем 
молиться о дальнейшем служении и програм-
мах для обратившихся из ислама”.

Помощь в отчаянии 
“Я хочу поблагодарить Фонд 
Варнава за швейную машинку, 
которую вы мне дали. У меня не 
осталось надежды, когда я оста-
вила ислам и стала христианкой 
и от меня отвернулась моя семья, 
но теперь я очень счастлива. Мы 
молимся о вас. Пусть Бог благо-
словит ваш труд”. Тэди

Обратившиеся из ислама в Уганде проходят профобучение

Финансовая 
независимость 
для христиан 
Уганды Код проекта: 56-934
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Халида Саджид
Халида была на 7 месяце беременности, когда все случилось. Бомбы 
были начинены шарикоподшипниками, чтобы нанести максимальное 
поражение. Некоторые из них попали в Халиду и убили ее малыша, а 
сама она осталась прикованной к постели. Брат Халиды, находивший-
ся рядом с ней в момент взрыва, потерял правый глаз. Но несмотря ни 
на что Халида и ее семья благодарны Богу, что Он сохранил им жизнь.

Ханиф Масих
Сын Ханифа Шарун погиб, пытаясь помешать второму террористу 
привести бомбу в действие. Шарун был в церкви сторожем десять 
лет, все называли его “Шару”, что значит “лев”. Говоря о своем 
сыне, Ханиф сказал: “Он умер, как лев. Он не боялся. Он стал 
мучеником, и сейчас он в хорошем месте, я очень горжусь им”. 

Самое смертоносное нападение на 
христиан Пакистана потрясло церковь 
Всех святых в Пешаваре 22 сентя-

бря 2013 года. Два взрыва, совершенные 
террористами-смертниками, унесли свыше 
100 жизней мужчин, женщин и детей, потряся 
общину, которая и так переживала большие 
притеснения. Некоторые из наших братьев 
и сестер потеряли в тот день всех своих 
родных. Другие получили очень серьезные, 
неизлечимые травмы. Нуждающиеся семьи, 
полагавшиеся на единственного кормильца, 

потеряли источник поддержки, многим даже 
не к кому обратиться, потому что их друзья 
сами находятся в нужде. Некоторым детям 
пришлось бросить учебу, чтобы позаботиться 
о родных, и теперь их будущее под угрозой.

Но у этих христиан есть нечто, что не сможет 
забрать ни одна бомба: вера в Иисуса Христа. 
Хотя они страдают, скорбят и отчаянно нужда-
ются в помощи, они не сломлены. Удивитель-
но, как Дух Святой дает им сил продолжать 
славить и благодарить Бога, доверять Ему 

несмотря на ужасные события, которые им 
пришлось пережить. Они проявляют веру, про-
щение и мужество. Их реакция служит для нас 
огромным примером и вдохновением.

Как только сотрудники Фонда Варнава узнали 
о терактах, они сразу же отправились в Пеша-
вар, чтобы посетить семьи пострадавших, по-
молиться вместе с ними и оказать поддержку 
пострадавшим. Вот свидетельства некоторых 
из них. Пожалуйста, молитесь об этих семьях. 

Акил Ариф
Акил, единственный кормилец в семье, получил серьезные травмы, 
всю его правую сторону парализовало. И все же он продолжает всем 
сердцем славить и любить Бога. Когда сотрудники Фонда Варнава мо-
лились у его постели, Акил не переставал повторять: “Аллилуйя, хвала 
Господу”. Двое его маленьких детей тоже пострадали от взрывов.

Симран Анвар
Симран потеряла в тот день свою старшую сестру Суман, а сама 
была ранена. Но несмотря на полученные травмы Симран полна 
веры и мужества. Она говорит, что ни один человек и ни один 
взрыв не помешают ей ходить в церковь, потому что, как она 
говорит, “Иисус со мной”. Ей всего 8.

“Иисус  
со мной”

Благодарная 
Богу

Исполненный 
хвалы

Отец 
мученика

Свидетельства христиан, выживших 
после взрыва в церкви Пешавара
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“Хотя вся моя семья 
погибла, я не боюсь 
ходить в церковь”

Шалом Наим
Утром, когда произошло нападение, 
подросток Шалом Наим отправился 
в церковь со всей своей семьей, 
а вернулся домой один. Его отец, 
мать и сестра погибли во время 
взрывов. Но вера Шалома оста-
ется твердой. Он ободряет других 
христиан продолжать посещать 
церковь и говорит: “Хотя вся моя 
семья погибла, я не боюсь ходить в 
церковь. Мы должны благодарить 
Бога за Его великую любовь”. Отец 
Шалома хотел, чтобы его сын 
однажды стал университетским 
профессором. Шалом надеется 
воплотить мечту отца в жизнь.

Хани Патрас 
Хани получил тяжелые травмы во время взрыва, его нога была 
сильно повреждена. Но он благодарит Бога за спасение и новую 
жизнь. Он сказал, что когда поправится, пойдет в церковь и просла-
вит Бога за Его любовь и благость, которую Бог излил на него.

Мистер и миссис Самуэль
Мистер и миссис Самуэль потеряли свою младшую дочь Муназу. Ее 
отец сказал, что в последние месяцы Муназа проводила много вре-
мени в молитве. Его вера помогла ему простить убийц, забравших 
жизнь его дочери. Он сказал: “Моя дочка - мученица, я горжусь ею и 
прощаю преступников, потому что так учит моя вера. Иисус на кресте 
сказал: ‘Отец, прости их, ибо не ведают, что творят’”. Мать Муназы 
(на фото) тоже получила множественные переломы руки и ноги.

Радость 
новой жизни

Доверие в 
темные дни

Мистер и миссис Прем
Мистер и миссис Прем потеряли троих внуков: двух мальчиков и 
девочку. Миссис Прем сильно пострадала. Но несмотря на тяжелую 
потерю они хвалят Господа: “Аллилуйя Всевышнему, Его Сын умер 
за наши грехи. А наша потеря - ничто, по сравнению с Его жертвой”.

Мистер и миссис Гохар
Эта семья скорбит о своей 8-летней дочери Наире и 11-летнем сыне 
Эшане. Миссис Гохар тоже получила множественные травмы и про-
вела две недели в интенсивной терапии. Они с мужем очень сильно 
тоскуют по своим детям, но доверяют Богу несмотря на всю боль. 
Вторя словам псалмопевца, миссис Гохар мужественно говорит: 
“Он прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!” 
(Псалом 90:2).

Утешение 
во Христе

Вера и 
прощение

На церкви остались следы от шарикопод-
шипников которыми были начинены бомбы
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НОВОСТИ

ХРИСТИАНСКИЙ МАЛЬЧИК ЗАМУЧЕН И УБИТ

ИНДИЯ – Семилетний мальчик 
был жестоко замучен и убит из-за 
христианской веры его семьи. 

Ануграг Геметхи, которого все 
звали Анмоль, пропал 17 ноября 
прошлого года в деревне Гамиди 
(Дунгерпур, Раджастан). Он от-
правился в Воскресную школу, но 

с занятий не вернулся. Его роди-
тели стали беспокоиться и сооб-
щили в полицию. Тело ребенка с 
кляпом во рту было найдено поз-
же в пруду неподалеку, на шее 
виднелись порезы, а пальцы на 
ногах были сломаны. Кроме этого 
в нескольких местах были обнару-

жены ожоги. Вскрытие показало, 
что мальчик умер от утопления.

Отец Анмоля Хариш Геметхи 
сообщил в интервью британской 
газете Morning Star News: “Я яв-
ляюсь христианином уже десять 
лет, и некоторые местные индуи-
сты-радикалы много раз угрожа-

ли убить меня и причинить вред 
моей семье – последний раз мне 
угрожали в этом месяце, незадол-
го до убийства сына”. 

Хариш сказал, что он сообщил 
в полицию имена тех, кто ему 
угрожал, но там не обратили на 
это никакого внимания.

Хариш был индуистом, но в 
2003 году уверовал в Христа по-
сле чудесного исцеления его бра-

та. Кроме него тогда уверовало 45 
человек. 

Свидетельство Хариша приве-
ло к Богу многих других. Но проте-
стующие против распространения 
евангелия в регионе преследуют 
христиан. Церковь шокирована 
жестоким убийством мальчика. 19 
ноября на похороны Анмоля со-
бралось 200 верующих.

Тело 7-летнего Анмоля Геметхи было обнаружено в пруду

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ ОБЕЩАЕТ  
ХРИСТИАНАМ БОЛЬШЕ СВОБОДЫ

ЕГИПЕТ – Египет сделал 
решительный шаг в сторону от 
исламского законодательства. 
Проект новой конституции гаран-
тирует христианам значительные 
права и свободы. 

В преамбуле сказано, что этот 
документ “продолжает созидать 
современное демократическое го-
сударство с гражданским [то есть 
не религиозным и не военным] 
правительством”. Политическая 
деятельность и создание партий 
на основе религии запрещены. 
Исламистские партии становятся 

вне закона. В документе осталась 
Статья 2, в которой говорится, что 
“принципы” исламского закона яв-
ляются основой законодательства, 
однако не указаны конкретные 
определения этих “принципов”, 
которые были добавлены исла-
мистами и прокладывали прямой 
путь для исламского государства. 

Конституция обещает “абсо-
лютную” свободу религии вместо 
“закрепленной”, как было указано 
ранее, и дает свободу испове-
дания и строительства мест по-
клонения для последователей 

ислама, христианства и иудаиз-
ма. Конституция также содержит 
статью, обязывающую новый 
парламент принят закон, изме-
няющий правила строительства 
и реконструкции церквей, чтобы 
христиане могли свободно соби-
раться. Документ содержит и дру-
гие постановления, призванные 
уменьшить притеснения христиан 
и других групп.

Несмотря на такие положи-
тельные сдвиги христиане Египта 
продолжают страдать от пресле-
дований сторонников бывшего 

президента Мухаммеда Мурси. В 
декабре прошлого года во время 
протестов исламистов нападени-
ям подверглись свыше 35 церк-
вей. Резко увеличилось число 
похищений. Христиан похищают 
ради выкупа и часто подвергают 
угрозам и насилию. Все больше 
христианских девочек похищают, 
насильно обращают в ислам и 
выдают замуж за мусульман. Дети 
христиан боятся играть во дворе 
из страха, что их похитят. Они 
стали пленниками в собственных 
домах. 

Протестующие против 
распространения еван-

гелия в регионе преследу-
ют христиан. Церковь 
шокирована жестоким 

убийством мальчика

14 ФОНД ВАРНАВА  МАРТ/АПРЕЛЬ 2014 15ФОНД ВАРНАВА  МАРТ/АПРЕЛЬ 2014



НОВОСТИ

БЫВШИЕ 
МУСУЛЬМАНЕ 
В ОПАСНОСТИ 

БРУНЕЙ – В октябре 2013 
года султан Брунея объявил, что 
будет управлять страной в соот-
ветствии с шариатом, который 
будет постепенно вводиться с 
апреля 2014 года. Отречение 
от ислама теперь будет наказы-
ваться. Для взрослого мужчины, 
оставившего ислам, предписана 
смерть за отступничество. 

Наказания за преступления 
худуд (те, за которые наказание, 
как учит ислам, назначил сам Ал-
лах) будут осуществляться со-
гласно Корану и Сунне (описанию 
дел и высказываний Мухамме-
да). К ним относятся: отрубание 
руки за воровство, побиение кам-
нями за прелюбодение и смерт-
ная казнь за отступничество.

Новый уголовный кодекс бу-
дет применим только к мусуль-
манам, но он представляет собой 
угрозу для тех, кто оставит ислам 
и станет христианином, а также 
для христиан, которые будут де-
литься с мусульманами своей 
верой. По шариату будут нака-
заны и немусульмане, которые 
будут пособничать мусульманам 
в преступлении против шариата. 

В Брунее около 70% мусуль-
ман и всего 10% христиан. Пра-
вительство Брунея уже давно 
продвигает шафиитский мазхаб 
(мусульманская правовая школа 
суннитского толка) и не привет-
ствует исповедание других ре-
лигий. Проповедь других рели-
гий запрещена, общественные 
религиозные собрания строго 
ограничены. Все организации 
обязаны иметь регистрацию. 
Участие в деятельности незаре-
гистрированных групп влечет за 
собой штрафы и лишение сво-
боды. Все заведения, в том чис-
ле немусульманские, обязаны 
закрываться на пятничную мо-
литву, иначе лишатся лицензии. 

ХРИСТИАНЕ В ПЛЕНУ У 
ИСЛАМСКИХ ПОВСТАНЦЕВ

СИРИЯ – В декабре прошло-
го года повстанцы, связанные с 
Аль-Каидой, похитили тринадцать 
монахинь, когда во второй раз за-
хватили исторический христиан-
ский город Маалюлю. В обмен на 

монахинь и трех других граждан 
исламисты потребовали освобо-
дить тысячу сирийских женщин, 
удерживаемых властями. В ответ 
христиане Дамаска выступили с 
протестом. 

В сентябре правительствен-
ные войска выгнали повстанцев  
из города, но они снова захватили 
Маалюлю. Большинство жителей 
бежали, остались лишь немногие, 
в их числе были и монахини. 

УБИТ МОЛОДЕЖНЫЙ ЛИДЕР
ТАНЗАНИЯ – Служители 
христианских церквей Танзании  
находятся в большой опасности, 
которая все больше усиливается. 
Элия Мешак, молодежный пас-
тор, отец двоих детей был жестоко 
убит. Нападение произошло 22 ок-
тября во время ночного молитвен-
ного собрания в районе Илемела 
в провинции Мванза. Нападавший 
на него был вооружен мачете, слу-
житель умер сразу. Двум другим 
христианам нанесли серьезные 
раны. Жена Элии Марри сказала, 
что в течение полугода им угрожа-
ли, о чем они сообщали в полицию, 
но те не приняли никаких мер. 

Неизвестно, кто совершил на-
падение, но пасторы уверены, что 
это дело рук Уамшо - исламской 
сепаратистской группировки, ко-
торая борется за независимость 
полуавтономного архипелага 

Занзибар. Эта группировка ответ-
ственна за множество нападений 
на церкви, много пасторов были 
убиты или ранены в 2013 году. 

С укреплением исламизма в 
Танзании возрастает и угроза для 

христиан. В некоторых мечетях по-
казывают видеорекламу Аль-Шабааб, 
вооруженной исламистской груп-
пировки, базирующейся в Сомали.  
Известные шейхи призывают му-
сульман убивать лидеров “кафи-
ров” (неверных). 

Кроме насилия со стороны 
боевиков пасторы испытывают 
давление властей. Одного из них 
постоянно обвиняют в оскорбле-
нии Мухаммеда и ислама. После 
обращения двух мусульман он 
подвергся нападению. Другого 
пастора арестовали по ложному 
обвинению в крещении несовер-
шеннолетнего новообращенного.

НАПАДЕНИЯ НА ХРИСТИАН  
В РОЖДЕСТВО

ИРАК – На Рождество в Багда-
де прогремело три взрыва, унеся 
жизни 37 христиан. Два взрыв-
ных устройства сработали на 
рынке в христианском квартале 
Аториен, убив 11 человек и ранив 
21. Вскоре после этого у церк-
ви в Доре, из которой выходили 
верующие после рождествен-
ского богослужения, взорвался 
автомобиль, начиненный взрыв-
чаткой, убив 26 человек и ранив 38.  
Нападения произошли несмотря 
на все усилия властей защитить 
церкви и христиан в Рождество. 

Повышение мер безопасности 
- не единственный шаг властей на-
встречу христианам. Кроме этого 
правительство Ирака впервые объ-
явило Рождество государственным 
праздником. На служении в канун 
Рождества в одной из церквей Баг-
дада известный политик, испове-
дующий шиитский ислам, выразил 
свою солидарность с христианами 
в противостоянии боевикам Аль-Ка-
иды: “Мы, как и вы, являемся их ми-
шенями. Это вызов всем нам. И мы 
будем вместе бороться с экстре-
мизмом, насилием и терроризмом”. 

Христиане часто становятся 
мишенью исламистов в Рож-
дественские дни. В Кении на 
Рождество произошло два на-
падения на церкви. Во Вьетна-
ме христианам не позволили от-
везти подарки сиротам, а пастор 
был избит и подвергся пыткам. В 
Нигерии двое христиан подвер-
глись нападениям, двенадцать 
были убиты. В Иране арестова-
ны пять христиан, обратившиеся 
из ислама. В Непале подожгли 
церкви и дома тех, кто недавно 
обратился в христианство.

С укреплением исламизма 
в Танзании возрастает 
и угроза для христиан
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ПУБЛИЧНАЯ КАЗНЬ ЗА 
ХРАНЕНИЕ БИБЛИИ

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ – 3 
ноября 2013 года в семи северо-
корейских городах состоялись 
публичные казни. Среди 80 каз-
ненных были и те, кого поймали 
с Библией в руках. Очевидцы 
одной из казней в Вонсане рас-
сказывают, как восьмерых осу-
жденных привязали к кольям на 
местном стадионе, надели им на 
головы мешки, а затем прошлись 
по ним пулеметной очередью. 
Около 10,000 человек, включая 
детей, были вынуждены наблю-
дать весь этот ужас. 

Среди казненных были люди, 
которых обвинили в таких “пре-
ступлениях”, как просмотр за-
прещенных южнокорейских 
фильмов, проституция или пор-

нография. “Соучастники” или 
родственники, вовлеченные в 
“преступление” были сосланы в 
тюремные лагеря. 

В Северной Корее христи-
анство запрещено. Эта страна 
нередко занимает первое место 

в списке стран, преследующих 
христиан. Около 70,000 верую-
щих томятся в тюремных лаге-
рях, где переживают жестокое 
обращение, пытки и изнуритель-
ный труд, нередко со смертель-
ным исходом.

НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ОТНОШЕНИИ 
ХРИСТИАН ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ИРАН – Четверых христиан 
приговорили к 80 ударам пле-
тью за участие в причастии. 6 
октября 2013 года суд Рашта 
признал их виновными в распи-
тии спиртных напитков, что, со-
гласно шариату, считается пре-
ступлением худуд (см. новость 
о Брунее) и наказывается пор-
кой, а также обвинил в хранении 
приемника со спутниковой ан-
тенной. Двое из осужденных уже 
задерживались ранее властями 
во время рейдов на домашние 
церкви. 

В то же время другим ше-
стерым христианам апелля-
ционный суд отказал в отмене 
приговора, признав судебное 
решение окончательным. Каж-
дого из них осудили на три года 
и восемь месяцев лишения сво-
боды. В июне 2013 года их при-
знали виновными в посещении 
домашних церквей, распростра-

нении христианства, связи с 
иностранными миссионерами, 
антигосударственной пропаган-
де и подрыве национальной без-
опасности. 

Отношение к этим христи-
анам иллюстрирует ситуацию 
с правами человека в Иране и 
подтверждает недавний отчет 
докладчика ООН по этому во-
просу. По его словам, еще мно-
гое предстоит сделать, чтобы 
сократить длинный список на-
рушений прав человека в этой 
стране. Он отметил постоянные 
ограничения и притеснения хри-
стиан, особенно обратившихся 

из ислама и участвующих в дви-
жении домашних церквей.  

Есть и хорошие новости. 4 
декабря освободили пастора 
Фархада Сабокруха и Насера 
Замена Дезфули, за две недели 
до окончания их тюремного сро-
ка. Еще один служитель, аресто-
ванный вместе с ними, освобо-
жден 13 января, за 20 дней до 
окончания срока. Они отбывали 
срок за “обращение в христиан-
ство, проповедь мусульманам, 
а также пропаганду против ис-
ламского режима через распро-
странение евангельского хри-
стианства”.

В то же время американский 
пастор иранского происхож-
дения Саид Абедини все еще 
находится в Раджай Шахр - са-
мой жестокой тюрьме в мире, в 
одной камере с убийцами и на-
сильниками. Недавно его огра-
били, угрожая ножом; а однаж-

ды он проснулся и увидел, как 
над ним стоят мужчины с ножа-
ми. Его здоровье очень ослабло. 
Он страдает от инфекционных 
заболеваний и сильно похудел 
из-за плохого питания. Саид от-
бывает восьмилетний тюремный 
срок за организацию домашних 
церквей в Иране. 

Пастор Фархад Сабокрух, 
освобожденный из тюрьмы

НАСИЛИЕ НЕ СТИХАЕТ, 
 ЧИСЛО ЖЕРТВ РАСТЕТ

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИ-
КАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
– В декабре 2013 года сильнейшая 
вспышка насилия потрясла Цен-
тральноафриканскую республику 
(ЦАР) и унесла по меньшей мере 
400 жизней, когда в Бангуи начались 
столкновения между исламистами 
группировки Селека и сторонниками 
бывшего президента Франсуа 
Бозизе. Среди погибших - пастор и 
двое его маленьких сыновей. Тако-
го ужаса христиане не переживали с 
момента захвата ЦАР исламистами 
в марте прошлого года. 

Один из пасторов рассказы-
вает, что мусульмане грабили 
христианские магазины, а хри-
стиан вешали, резали ножом или 
избивали до смерти. Тела убитых 

оставались лежать на улицах. Так-
же была обнаружена открытая мо-
гила недалеко от базы группиров-
ки Селека, куда сбрасывали тела 
убитых.

Кровавые побоища заставили 
тысячи христиан бежать. Мусуль-
мане нападали на церковь, где 
прятались христиане. Некоторые 
праздновали Рождество за закры-
тыми дверями под звуки выстре-
лов.

В результате столкновений 
погибли по меньшей мере 1,000 
человек, около миллиона стали 
вынужденными переселенцами. 
Некоторые умирают сейчас от го-
лода и болезней, прячась в лесу, 
другие ютятся в переполненных 
временных лагерях для беженцев.

Около 10,000 человек, 
включая детей, были 

вынуждены наблюдать 
весь этот ужас

Еще многое предсто-
ит сделать, чтобы 
сократить длинный 
список нарушений 

прав человека в Иране
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НОВОСТИ

БРИТАНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ОБСУЖДАЕТ 
ПРОБЛЕМЫ ГОНИМОЙ ЦЕРКВИ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
Преследования христиан по все-
му миру стало предметом ожив-
ленных дебатов в Палате общин в 
декабре 2013 года. Фонду Варна-
ва удалось предоставить членам 
парламента необходимый мате-
риал по данной проблеме.

Члены парламента призвали 
правительство “принимать более 
активные меры в своей внеш-
ней политике, а также оказывать 
практическую помощь христиа-
нам, страдающим за веру”. Джим 

Шэннон, член парламента, заме-
тил, что “христианство - самая 
преследуемая религия в мире” и 
что “каждые одиннадцать минут 
где-то на земле за свою веру уми-
рает один христианин”. Выступаю-
щие обратились за межпартийной 
поддержкой. 

Многие члены парламента вы-
ступили против преследования 
христиан за веру. Рехман Чишти, 
сам в прошлом мусульманин, ре-
шительно осудил преследование 
христиан, которое наблюдается 

сегодня в 130 из 190 стран мира, 
что “совершенно неприемлемо”. 
В своей речи он сделал акцент 
на Пакистане, откуда он родом, и 
призвал к отмене противоречивых 
пакистанских “законов о богохуль-
стве” и освобождению Аасии Биби, 
христианки, которая осуждена по 
этим законам и уже больше трех 
лет ожидает смертной казни.

Некоторые представители вла-
сти попытались расширить тему 
и уйти от прямого обсуждения 
вопроса, сосредоточившись на 

праве личности на свободу веро-
исповедания и на правах челове-
ка в общем. Но члены парламента 
попросили их не отклоняться от 
темы дискуссии и дать более кон-
кретный ответ по существу.

Многие члены парламента 
призвали правительство исполь-
зовать финансовые рычаги в от-
ношении стран, где христиане 
терпят гонения, выдвигая соответ-
ствующие условия в программах 
помощи и торговых соглашениях.

В конце 2013 года звучали и 
другие важные заявления по этой 
проблеме. 16 ноября баронесса 
Варси, занимающая пост мини-
стра Великобритании по делам 
религий, подняла эту тему в сво-
ем выступлении в Университе-
те Джорджтауна в Вашингтоне, 
назвав преследование христиан 
“глобальным кризисом”, который 
требует международного вме-
шательства. Накануне члены 
парламента и Палата Лордов об-
судили бедственное положение 
христиан на Ближнем Востоке. А 
принц Чарльз предупредил, что 
в результате целенаправленного 
преследования исламистов хри-
стианство начинает исчезать в 
тех регионах, где оно зародилось.

Член парламента Рехман Чишти призвал к отмене пакистанских законов о богохульстве

ПАРЛАМЕНТ ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА ШАРИАТ 
ЛИВИЯ – Национальная ассам-
блея Ливии проголосовала за то, 
чтобы сделать шариат основным 
источником законодательства. 4 
декабря Всеобщий национальный 
конгресс предпринял шаг, кото-
рый не понравился исламистам. 
Ансар аль-Шариа (одна из круп-
нейших группировок) обвинила 
государство в противодействии 
исламу. Теперь специальный ко-
митет рассмотрит существующие 
законы, чтобы убедиться, что они 
соответствуют шариату. 

После “Арабской весны” и 
свержения полковника Муаммара 
Каддафи в 2011 году, на выборах 
победила либеральная коалиция. 
Но с тех пор влияние исламистов 

значительно укрепилось, как в пра-
вительстве, так и в обществе. Вре-
менное правительство и новые 
службы безопасности с трудом  
сдерживают исламских боевиков, 

контролирующих целые регионы. 
Политический ислам и ради-

кальные настроения все больше 
усиливаются в Ливии, и христиане 
находятся в большой опасности.  

25 сентября группа мусульман в 
Ливии убила двух христиан, когда 
те отказались обратиться в ислам. 
Нападавшие окружили 25-летнего 
Валида Саада Шакера и 27-летне-

го Нашата Шенуда Ишака за горо-
дом, на дороге в Дерну. Мусульма-
не ограбили и избили их, а затем 
потребовали, чтобы они прочитали 
шахаду — исламское исповеда-
ние веры. Когда парни отказались, 
нападавшие их застрелили. 

Среди христиан Ливии боль-
шинство эмигрантов. Многие  
тысячи верующих бежали, ког-
да восстание против Каддафи 
переросло в насилие. Коренных 
христиан в Ливии осталось очень 
мало.

Группа мусульман в Ливии убила христиан после 
того как те отказались обратиться в ислам
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В КОНТАКТЕ

Продажа пирожных  
и вдохновение для церкви
Дети из Воскресной школы церкви св. Иакова в Вокингеме, Велико-
британия, были так тронуты, услышав на уроке о страданиях христи-
ан, что захотели собрать средства для Фонда Варнава. Но вместо 
того чтобы принести пирожные для продажи, девочки испекли 
различные сладости сами, от “бисквита Виктории” до шоколадного 
печенья с чили, и собрали фантастическую сумму в £150. 

Спасибо девочкам за их сострадание к нашим братьям и 
сестрам и за такой креативный подход! Большая помощь 

маленьких осликов
Вдохновленные выставкой 
моделей осликов в натуральную 
величину, созданных художниками 
Египта, группа наших сторонников 
в Хершеме, Великобритания, 
смастерила фигурки 34 красочных 
миниатюрных осликов, которые 
были представлены на благо-
творительной выставке вместе с 
картинами христианской тематики, 
а собранные пожертвования (£155) были направ-
лены на проекты Фонда Варнава в Сирии. Мы благодарим всех 
участников этого уникального проекта за поддержку и творческий 
подход.

Фонд Варнава 
ищет партнеров
Если тебе небезразличны страдания преследуемых христиан и у 

тебя есть опыт публичных выступлений (например, в проповеди), 

возможно, ты тот, кого мы ищем. Ты можешь стать партнером 

Фонда Варнава и принимать участие в наших ежегодных проектах, 

проводя мероприятия в своей поместной церкви в любое удобное 

для тебя время. Также ты можешь организовать свои собствен-

ные мероприятия, используя презентационный материал.

Напиши нам о себе и своем желании по электронной почте: 

info@barnabasfund.ru.

 26 октября – 2 ноября 2014
Проект “Страдающая Церковь-2014” 

1 ноября 2014 
Международный день молитвы 

Отметь в своем календаре 

Это мероприятие по сбору пожертвований стало 

настоящим вдохновением для всей церкви

Этих 10-сантиметровых осликов смастерили наши сторонники из нескольких церквей в Хершеме

Утешение в поэзии
Это прекрасное вдохновляющее стихотворение написала мис-сис Глинис Колкуаун из Суонси, Великобритания, специально для проекта “Страдающая Церковь-2013”. Спасибо ей за то, что она использует свой талант в служении страдающей Церкви и что поделилась с нами своим стихотворением!

Посвящается гонимой Церкви

Окутан Египет глубокою тьмой,
В черном саване улицы залиты мглой -
    Но народ Свой Господь не оставил.
Он им дал яркий свет в глубине мрачной тьмы -

Их дома, словно звезды, сияли в ночи.
Бог окутал всю землю густой пеленой,
А в их сердце вложил веру, мир и покой:
“Я с тобой, Я с тобою всегда,
Я с тобой, когда рядом беда”.

Сегодня над Церковью ливни и грозы,
Но Бог видит всю боль и считает все слезы.
Входя в наше сердце, Он свет зажигает,
Так пусть же оно еще ярче сияет!
И пусть все страдания, боль и беда
Найдут утешение под сенью креста,
Ибо свет этот есть наш воскресший Христос,
Победивший сам ад, одолевший все зло,
Он вознесся над смертью, над тьмою, над болью,

Наполнив нас чудной великой любовью. 
Мы молим, чтоб свет этот нас осиял,
Так, чтоб даже гонитель тот зов услыхал, 
И спас бы Господь и того человека -
    Колени склонит он пред Богом тогда,
    Услышав с небес дорогие слова:
“Се, Я с вами всегда - до скончания века”.

Glynis R . Colquhoun
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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

*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

A

A Gift of 
Love 
for the 
Persecuted 
Church

B

A Gift of 
Love 
for the 
Persecuted 
Church

C

A Gift of 
Love 
for the 
Persecuted 
Church

E

A Gift of 
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for the 
Persecuted 
Church

D

A Gift of 
Love 
for the 
Persecuted 
Church

F

Получатель (укажите “Barnabas Fund”)

 

19



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 

Ответственный редактор: Стив Картер 
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

www.barnabasfund.ru Чтобы внести пожертвования кредитной картой, посетите наш сайт или 
позвоните 0800 587 4006 (для международной связи: +44 1672 565031)

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

Молитва о гонимой Церкви

Предпасхальные дни - это хорошая 
возможность сосредоточиться на 
нуждах страдающих христиан по всему 
миру и вознести их в молитве Господу.
На нашем сайте и в рассылках вы найдете 
молитвенный дневник (молитва на каждый день) 
и молитвенный листок (ежемесячный обзор 
молитвенных нужд по странам), которые станут 
для вас путеводителями в молитве о гонимой 
Церкви.

Делитесь этими нуждами с другими, просите их 
тоже молиться о нуждающихся христианах и 
поддерживать их. На пасхальном богослужении 
можно сделать отдельную молитву или сбор 
пожертвований. Не забывайте, что для наших 
страдающих братьев и сестер это большое 
ободрение - знать, что миллионы христиан по всему 
миру молятся о них!

 Благодарим вас за поддержку на-
ших страдающих братьев и сестер.


