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Разрушая преграды

Вера и насилие

Автор книги вместе со своим мужем многие годы
несли служение среди мусульман. В этой книге
она делится с читателями основными принципами
общения с мусульманами, которые помогут лучше
понять их, излагает отличия ислама от христианства, рассказывает об особенностях мусульманской культуры, нормах и традициях, которые
нужно уважать. Вы узнаете, что нужно учитывать,
приглашая мусульманских друзей к себе в дом,
какие подарки следует дарить, что делать, когда
умер один из членов семьи, и многое другое.
Автор не оставляет без внимания и вероучение
ислама, показывает его главные отличия от
христианства. Понимание этих вопросов поможет
христианам лучше понять ислам и проложить
дорогу к их сердцу для Христа и евангелия.

Книга в доступной форме и на обширном научном
материале исследует корни и природу исламского
джихада. Современные террористы пытаются
найти оправдание своей деятельности именно в
раннем исламском учении о войне. Патрик Сухдео
прослеживает историю развития классической
военной доктрины в исламе – со Средних веков до
наших дней. Книга проливает свет на многие темные стороны этого сложного вопроса и является
незаменимым введением для каждого, кто занимается выработкой ответов на вызовы, связанные
с применением исламской военной теории, или
просто пытается лучше в ней разобраться.
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Более подробную информацию и предисловие к
книге читайте на нашем сайте:
www.barnabasfund.ru/vera-i-nasilie

Заказать книги можно на сайте издательства “Библия для всех”: www.bible.org.ru
Представленные книги переведены на русский язык.

Обложка: Дети в христианской школе в Вифлееме, которую поддерживает Фонд Варнава
(Фото: Раймонд Даг)
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изображений.
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СЛОВО
РЕДАКТОРА

“Сердце царя —
в руке Господа”
(Притчи 21:1)

С

егодня в мире происходят глобальные изменения. Отношения между странами и ситуации внутри государств меняются. Саудовская
Аравия, центр ваххабизма, разорвала свои связи с Катаром, центром Братьев-мусульман. Другие страны
Персидского залива отвергли политический ислам
и не хотят иметь отношений со странами, пропагандирующими его, такими как
Катар. Турция тоже переживает потрясения. А новая
конституция Египта впервые обещает христианам и
евреям равные гражданские
права.
В то же время в других
регионах, таких как Центральноафриканская республика, а также Средний пояс и северные районы Нигерии, разгораются ужасающие конфликты. В Сирии
не перестает бушевать война, с той лишь разницей,
что Саудовская Аравия и страны Персидского залива оказывают давление на Катар не отправлять туда
больше боевиков, не финансировать и не вооружать
их. Главы государств оставляют прежние позиции и
занимают новые, производя в мире серьезные политические изменения.
Как же нам понимать все происходящее? Какое
значение мы должны этому придавать? Ответ нам

подсказывает Книга Притчей: “Сердце царя находится в руке Господа”. Другими словами, Бог является
верховным Владыкой всей Вселенной и этого мира,
это Он управляет силами государств, воздвигает и
свергает правителей.
Недавно Церковь праздновала вознесение Иисуса Христа. Мы должны помнить о том, что в Нем
исполнилось пророчество
Даниила: “Видел я в ночных
видениях, вот, с облаками
небесными шел как бы Сын
человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был
к Нему. И Ему дана власть,
слава и царство, чтобы все
народы, племена и языки служили Ему; владычество
Его – владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится” (Даниила 7:14).
Воскресший Иисус наделяет Своих учеников
властью от Бога. Врата ада не одолеют Церковь (Матфея 16:18), ибо с нею Христос (Матфея 28:20). Мир
во власти Триединого Бога (Матфея 28:19). Мы поем
гимн Господь есть Царь, гимн исповедания. Посреди ужасных страданий, которые мы видим в мире
сегодня, и неразберихи, что царит в странах, будем
уверены в том, что над всем стоит Господь – это Он
правит своим страдающим народом и всем миром.

Бог – верховный Владыка
всей Вселенной и этого
мира. Все правители
обязаны своей властью Ему

Доктор Патрик Сухдео
Международный директор
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как фонд варнава

На следующих страницах вы найдете несколько примеров того, как работают наши проекты.
$41,779 на
радиостанцию в
России

$2,801 на библейскую
школу в Египте

Проповедь без
границ

Жажда знаний
$25,712 обращенным из
ислама в Уганде

Твердая вера
У суданских беженцев теперь
есть своя библейская школа
в Каире

У христианских беженцев из
Судана в Египте была одна нужда,
которая при поддержке Фонда
Варнава обернулась для них
благословением.
Убежав от гонений в горах Нуба
в Судане, тысячи суданских христиан нашли убежище в относительно спокойном Египте. Многие
не могут найти работу и живут в
бедности. Но вот чего у них предостаточно, так это времени.

Точно не известно, сколько человек пришли ко Христу через эти
передачи, но о некоторых из них
мы знаем. Множество положительных писем и телефонных звонков
от слушателей говорят о том, что
через эти радиопередачи евангелие касается многих сердец.
Годовая поддержка Фонда Варнава покрывает большую часть
заработной платы сотрудникам и
организационных расходов.
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Код проекта
43–669

Это единственная радиостанция
в регионе, круглосуточно передающая христианские программы
и покрывающая площадь, на
которой проживает более двух
миллионов человек.

Сотни мусульман в Буфумбо (Уганда), отдавшие свои жизни Христу,
получают помощь от Фонда Варнава, столь необходимую им, чтобы
выжить и укрепиться в вере.

Церковь в Каире, в которой свыше
650 беженцев из Судана, предоставляет им еженедельное бесплатное питание при поддержке
Фонда Варнава. А также церковь
решила использовать их свободное время и открыть трехлетнюю
библейскую школу, чтобы обучать
их как будущих служителей.

В августе 2013 года там состоялись три семинара, на которых
213 молодых новообращенных,
бывших мусульман, под руководством своего местного пастора
учились пребывать во Христе.
Они настолько зажглись, что стали
проводить встречи под открытым
небом и проповедовать евангелие,
ходя по домам, не боясь враждебности местных мусульман.

Посреди политических волнений
в Египте студенты проявили
посвященность. Нередко, чтобы добраться до школы, им приходилось
передвигаться по улицам, которые
напоминали зону боевых действий.

На тех семинарах сто семейных пар
узнали о христианских принципах
семейной жизни и воспитания
детей. После этого они обнаружили,
что стали меньше ссориться и их
семьи стали крепче и счастливее.

Теперь 28 студентов уже перешли
на 2 курс. Четверо из них специально приехали из Хартума, чтобы обучаться христианскому руководству.
После учебы они вернутся обратно,
чтобы нести там служение.

Код проекта
48–1139

Радио – это бесценный инструмент проповеди евангелия,
особенно когда все другие пути закрыты. При поддержке Фонда Варнава в Северной Осетии (Россия)
была установлена христианская
радиостанция, которая приносит
теперь Благую весть в несколько
проблемных регионов, где проживают в основном мусульмане.

Благодаря помощи Фонда
Варнава этот молодой
христианин теперь ходит в
медицинскую школу

Благодаря помощи Фонда Варнава пятнадцать молодых людей,
чьи мусульманские родители
отказали им в поддержке после
того, как они стали христианами,
смогли продолжить свою учебу.

Код проекта
56–524

Эта радиомачта помогает
донести евангелие многим
мусульманам

помогает

СОСТРАДАНИЕ
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Ваша поддержка имеет жизненно важное значение
для преследуемых христиан. По их свидетельствам,
она не только помогает им материально, но и
укрепляет в вере, свидетельствуя им о заботе и
любви христианской семьи. Благодарим вас за
молитвы и пожертвования!
$2,593 на поддержку
служителей в
Центральной Азии

$2,098 христианской
школе в Пакистане

Дом для
активного дуэта

Плоды
христианского
образования

$796 вдовам в Кении

Жизнь после
тяжелой потери

В своем доме

Христиане в городе Мултан (Пакистан) наблюдают за удивительной
переменой в жизни своих детей,
которые стали ходить в христианскую школу, которую регулярно
поддерживает Фонд Варнава.

Эстер – одна из пяти вдов-христианок в Кении, получивших
поддержку от Фонда Варнава на
развитие малого бизнеса.

Код проекта
00–345 (Фонд помощи
жертвам насилия)

Жизнь Эстер Кикипияс была
разбита 3 марта прошлого года,
когда террористы аль-Шабааб застрелили ее мужа. Он был одним
из многих кенийских христиан,
ставших жертвами этой исламистской группировки.

Дети стали лучше овладевать
навыками чтения и письма, стали
лучше слушать и говорить. Они
учат английский, что поможет
им повысить свои способности
и получить хорошую профессию
в будущем. Преподаватели
также вдохновляют их жить в
христианской вере, что уже имеет
положительные результаты в их
духовной жизни и в их поведении.
Последний грант от Фонда Варнава покрыл расходы на зарплату
четверым преподавателям и
одному помощнику, а также на
приобретение мебели и книг для
55 студентов. Без этой поддержки
многие родители, подвергающиеся дискриминации из-за своей
веры, не могут позволить себе
отдать детей в обычную школу.

Грант от Фонда Варнава покрыл их
расходы на аренду жилья на год.
Благодаря этому они смогут посвятить все свое время служению
в церкви. Теперь у них есть место,
где они могут отдохнуть и провести
время со своими детьми.

Код проекта
41–893

Стартовый капитал от Фонда
Варнава помог христианке из
Кении, матери троих детей, найти
средства к выживанию после обрушившейся на них катастрофы.

В течение года Рахмет и Надира
посещали церкви по всей стране,
трудясь в церкви и в обществе.
Они преподавали семинары для
служителей, работали с новообращенными и молодежью в восьми
городах, а также организовали
несколько молодежных лагерей.

Код проекта
00–477 (Фонд
поддержки пасторов)

Фонд Варнава помог
христианским вдовам в
Кении открыть свое дело

Благодаря финансовой помощи
Фонда Варнава Эстер смогла
начать свое дело, покупая коз и
коров и продавая их в базарные
дни. На вырученные деньги она
теперь может покупать хлеб для
себя и своих детей.

Молодая семья, несущая активное
служение в своем родном городе в
одной из стран Центральной Азии,
нуждалась в новом доме. “Рахмет” и
“Надира” ютились в маленькой квартире вместе со своими неверующими родителями, братом и племянником. Им трудно было приглашать
к себе христиан, так как родителям
Рахмета это не нравилось.

Этот христианский мальчик
учится молиться перед
занятиями, едой или сном

В стране, где власти контролируют и пресекают христианскую деятельность, служение этой семьи
“укрепило церковь на местном и
государственном уровне”.
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принося надежду,

Тяжелый путь к свободе
“Я не видел его два года”, – сказал изнуренный “Васим”, христианин из Сирии, “Ибрагиму”, одному из своих освободителей, который
организовал раздачу помощи от Фонда
Варнава. Речь шла об огурце, который ему
только что дали.

Спасение

Васим был в той группе христиан, которым в
феврале удалось выбраться из осажденного
района Хомса после двух лет пребывания в
ловушке у повстанцев. Их спасению способствовали неустанные старания Ибрагима,
которого поддерживает Фонд Варнава.

19 февраля после нескольких неудачных
попыток уйти из города, когда повстанцы
отказались сдержать свое слово, многим христианам удалось выбраться по подземным
туннелям. Двумя днями позже еще более 20
человек убежали тем же путем. Временами
приходилось ползти, а поскольку было много
пожилых, процесс этот был очень медленным и трудным.

Ежедневные звонки

К концу второго года христиане в захваченном
городе голодали и находились на грани отчаяния. (Более подробно о том, как жили христиане в осаде, читайте на стр. 14.) Ежедневные
звонки от Ибрагима, который успокаивал и
ободрял их, помогли им пережить это ужасное
время.

В январе Ибрагим позвонил им с радостной новостью: повстанцы согласились их
отпустить. Он объяснил им, каким маршрутом
можно выйти из города и как лучше подготовиться к пути.

Ибрагим встречал всех, кто выбирался из
Хомса и помогал им найти родственников.
Вскоре он посетил некоторые семьи, испытывавшие финансовые трудности и обеспечил
их помощью от Фонда Варнава.

Свыше 35,000 христиан в Сирии
ежемесячно получают продуктовую и
другую помощь от Фонда Варнава

$29,241 на поддержку ста
христианских семей в Хомсе, Сирия

Код проекта: 00–1032

Сквозь все преграды – к детским сердцам
Несмотря на все более ужесточающиеся
законы о религии, христианские дети в Казахстане и Кыргызстане все еще получают свой
любимый детский христианский журнал при
поддержке Фонда Варнава.

Это настоящее чудо, что дети до сих пор
могут получать журнал. Законы, которые
жестко ограничивают распространение
христианской литературы, в последние годы
еще больше ужесточились. Христианам в
Казахстане запрещается давать журнал не“Этот журнал веселый, красочный и в
знакомым людям. Слава Господу, что хрито же время с
стиане все еще могут
очень богатым
получать журнал по
Он помогает детям и
содержанием,
и использовать
взрослым сделать первые почте
– пишет один
его в детских лагерях.
шаги в духовной жизни
христианин из
Казахстана. – Он
Фонд Варнава спонсипомогает детям и взрослым сделать первые
рует перевод и адаптацию содержания журшаги в духовной жизни”. Написанный на
нала на казахский, кыргызский и болгарский.
их родном языке и использующий реалии
Мы также оплачиваем издание журнала,
их родной культуры, журнал нацелен на
чтобы дети могли наслаждаться новыми
то, чтобы укрепить их веру доступным и
выпусками шесть раз в год бесплатно или за
интересным способом.
минимальную стоимость.
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Верующие всех возрастов в Киргизии
наслаждаются чтением детского
христианского журнала

65,737 на издание детского журнала

Код проекта: 80–664

изменяя жизни

СОСТРАДАНИЕ
В ДЕЙСТВИИ

Исцеление для служения

Большинство участников несут служение среди жертв насилия

“Мое сердце было разбито и
изранено страхом… Я заперла
там многих людей. Когда же я
освободила их всех, цепь, сковывающая мое сердце, упала и
я почувствовала себя свободной, готовой танцевать, петь
и делать все, что повелит мне
Господь”.

Ирен, одна из учащихся

Более 200 пасторов и служителей в Демократической республике Конго (ДРК) прошли
обучение, вдохнувшее в них новую жизнь. Фонд
Варнава профинансировал проведение семинаров по оказанию помощи жертвам насилия,
в частности жертвам сексуального насилия.
Многие получили не только новые навыки для
служения другим, но также личное исцеление и
освобождение.

Свидетельства

Обстоятельства, в которых несут служение
эти пасторы, зачастую травмирующие. В
Восточном Конго уже несколько лет длятся
вооруженные столкновения между армией и

различными повстанческими группировками.
Пасторы рассказывают, как их общины были
охвачены насилием и что пришлось пережить
многим женщинам, которые подвергались и
продолжают подвергаться насилию. Многие
служители вместе со своими общинами были
вынуждены бежать, спасая свои жизни.

их, другие получили исцеление от физических
недугов. Двое пасторов свидетельствовали,
что они духовно “воскресли из мертвых”.
Другой сказал: “Я благодарю Бога. Я ощутил
глоток свежего воздуха и его дуновение прямо
в мое сердце. Теперь мне хорошо, теперь моя
надежда – в Иисусе”.

Некоторые были настолько обременены
всеми ужасами, свидетелями которых им пришлось стать, что уже хотели бросить служение. “В прошлом месяце мы все были словно
мертвые, – рассказывал один из учащихся.
– Я носил в сердце тяжкое бремя”.

Теперь служители готовы использовать то,
что они получили на занятиях, для служения
в своих церквях и общинах. “Я хочу научить
этому всю церковь”, – с энтузиазмом говорит
Джакис. А Джафет добавляет: “Это обучение
помогло церкви воспрять духом. Теперь мы
можем поддерживать друг друга. Мы должны
научить этому остальных”.

“Воскресшие из мертвых”

Во время занятий они глубоко изучили
духовные вопросы, касающиеся эмоциональных травм и прощения. Они узнали,
как нужно молиться с пострадавшими и как
оказывать им практическую помощь. И они
молились о себе.
Изучение Писания и молитвы оказали на них
огромное влияние. Некоторые пережили освобождение от тяжелых оков, что давно тяготили

$33,234 на обучение служителей
для наставнической помощи
пострадавшим от насилия

Код проекта: 92–1086
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Божьи
избранники
в изгнании
Христианские беженцы:
страдания вдали от дома

Представьте на минуту, что вы христианин в Сирии. Вас окружает ужасное насилие, и вы остро нуждаетесь
в самых простых вещах. Ваша христианская община является мишенью
для исламистских боевиков, а ваши
родные и друзья рискуют быть похищенными и убитыми. Вы в опасности
и отчаянии. Что бы вы стали делать?

С

толкнувшись с таким кошмаром, около
600,000 сирийских христиан бежали из родного города, если не считать еще двух миллионов сирийцев, которые ищут убежище в других
странах. Всего в мире 15,4 миллионов беженцев и
еще 28,8 миллионов вынужденных переселенцев
внутри своих стран.1 Это официальные данные, –
реальные цифры могут быть гораздо больше.
Существует опасение, что если христиане продолжат и дальше покидать Сирию, страна превратится
во второй Ирак. С 1990 года три четверти иракских
христиан покинули свою страну, спасаясь от враждебности и целенаправленного насилия. Некоторые опасаются, что христианство может совсем
исчезнуть из Сирии и Ирака.
Преследуемые христиане в Сирии и во многих
других странах вынуждены нередко делать болезненный выбор: остаться на родине или бежать
за границу. В этой статье рассказывается о том,
что вынуждает наших братьев и сестер встать
перед этим нелегким выбором, какие перспективы ожидают тех, кто решился бежать, и какова
реакция властей, к которым они обращаются с
просьбой предоставить им убежище.

Почему христиане становятся
беженцами?

Во многих странах христиане страдают от
насилия, притеснений и дискриминации за
свою веру. Обращающиеся из других религий
находятся в особой опасности и сталкиваются
с преследованиями, социальной изоляцией,
насилием и даже смертью от рук собственных
родственников, соседей, работодателей и властей. Христиане также серьезно страдают из-за
военных конфликтов и природных катастроф.

Фонд Варнава поддерживает христианских переселенцев в Сирии и беженцев
из Сирии в других странах,
оказывая им продовольственную и гуманитарную
помощь
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Например, ложное обвинение в богохульстве
навсегда меняет жизнь пакистанских христиан.
Даже те, кого оправдали и освободили, живут в
постоянной опасности подвергнуться нападению.
Фаррух Джилл был вынужден бежать со своей
семьей после того, как его ложно обвинили в написании богохульных писем и в сожжении страниц из
Корана. Полиция арестовала и пытала его. В итоге
его оправдали, но он продолжал получать угрозы
от исламистов. После того как он с семьей покинул
В этой статье мы используем термин “беженец” в отношении
человека, который покинул свою страну и термин “переселенец”
в отношении того, кто покинул дом, но все еще находится в своей
стране.
1
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Пакистан, Фаррух написал: “Хотя по милости
Господа нас освободили, смертельная угроза
для всей нашей семьи осталась. Мы очень
переживаем о нашем будущем. Мы потеряли
работу, дом… Но несмотря на все трудности
у нас есть вера в Господа Иисуса Христа,
Который избавил нас от еще более худшей
ситуации, в которой мы могли бы оказаться”.
Фарух с семьей живут сейчас в другой стране, в
убежище, поддерживаемом Фондом Варнава.
С декабря 2012 года, когда в Центральноафриканской республике началось исламистское
восстание, из-за вспыхнувшего насилия более
миллиона человек стали вынужденными переселенцами в собственной стране.2 Тысячи
христиан бежали в соседние страны. Все
они находятся в очень тяжелых условиях, не
получая необходимого медицинского обслуживания и страдая от нехватки продовольствия.
Фонд Варнава предоставляет переселенцам
экстренную продовольственную помощь.
Немало беженцев и из Ирана, где власти
жестко преследуют христиан. Некоторых
сажают в тюрьму по ложным обвинениям. И
даже в странах, куда они бегут, христиане, и
особенно обратившиеся из ислама, рискуют
подвергнуться преследованиям. Фонд Варнава покрывает основные материальные нужды
иранских христианских беженцев.

Мучительный выбор

Не все христиане, переживающие гонения,
имеют возможность убежать. Некоторые не
могут покинуть страну в силу географического
положения, физической слабости или нехватки
средств. А тем, кто может убежать, приходится
делать мучительный выбор: должны ли они
остаться в своем родном доме и, возможно, принять мученичество за Христа или лучше убежать
в надежде обрести свободу в другом месте?
В Писании мы находим несколько вариантов, как можно поступить. В Деяниях Павел
бежит из Дамаска, когда его жизни угрожает
опасность (Деяния 9:23–25; ср. 2 Коринфянам
11:32–33), что отражает повеление Христа
Своим ученикам бежать, когда они встретят
гонения (Матфея 10:23). В другой раз Павел
использует свое право римского гражданина
и требует суда императора, чтобы не попасть
в руки врагов (Деяния 25:11). Но он также несет свидетельство, страдая за имя Христа (2
Коринфянам 4:8–12; 6:4–10; 11:23–26), – это
то, что ожидается от всех христиан (Откровение 13:10). Каждый верующий должен
руководствоваться Божьим водительством,
как ему поступить в конкретной ситуации.

У тех, кто решается бежать, нет никакой
гарантии, что они обретут лучшую жизнь.
Нередко их ждет опасный путь, а также бедность и лишения на новом месте. Принимающие страны, не подписавшие международные соглашения ООН о приеме беженцев,
не обязаны предоставлять им официальный
статус беженцев. А без него очень трудно найти работу и снять жилье. Люди, не
имеющие легального статуса в стране, не
могут рассчитывать на защиту закона. Их
могут притеснять их же соотечественники,
бежавшие вместе с ними, которые следуют
иной религии. С такой ситуацией столкнулись афганские беженцы в одной из стран
Азии. Партнер Фонда Варнава написал нам,
рассказывая о двух девушках:
“Хотя они счастливы и полны надежды в
Господе … они столкнулись с большими
проблемами: их родители не могут получить хорошую и постоянную работу и поэтому не могут
обеспечивать семью, и им приходится жить в
маленьком грязном и переполненном доме”.
Процесс получения статуса беженца в странах,
подписавших международные соглашения, бывает довольно сложным, затяжным и неудачным.
Христиане, прося об убежище, могут вполне
соответствовать всем требованиям, но их заявления нередко отклоняют из-за того, что они не
могут четко и убедительно изложить все факты.
Особенно рискуют те, кто обратился в христианство из ислама, говоря о своей вере во время
рассмотрения заявления. Сотрудники-мусульмане могут сообщить о них местной общине, чтобы
те заставили их вернуться в ислам. Переводчики
(которые, как правило, той же национальности,
что и заявитель) тоже могут быть приверженцами другой религии, а потому препятствовать
процессу предоставления ему статуса беженца
и намеренно искажать факты при переводе.
С этими проблемами сталкиваются и те, кто про-

Христиане Ирака получают
продовольственную помощь

сит убежища в УВКБ (в Управлении Верховного
комиссара ООН по делам беженцев).
Приезжая в западные страны, родители часто
боятся негативных последствий воспитания
детей в светской культуре, опасаясь за их веру.

Нет места в гостинице?

Человек, бегущий от преследования за свою
веру, подходит под определение ООН понятия
беженца, однако на Западе гонимым христианам иногда отказывают в предоставлении
статуса беженца. Правительства западных
стран неохотно дают статус беженца для
преследуемых представителей религиозных
меньшинств, чтобы не выказать таким образом
превосходства одной религии над другой.
Например, Австралия планирует принять 800
афганских беженцев, которые помогали австралийским силам в Афганистане, а теперь терпят
преследования со стороны исламистов, Но
членам малочисленной христианской общины,
которых тоже притесняют исламисты, Австралия помогать не собирается.
На данный момент свыше 18,000 сирийцев
бежали в соседние страны. Среди них люди, пережившие пытки, женщины и девочки, которые

Пастор общины афганских беженцев у входа в церковь. Община собирается в укромном месте, чтобы избежать преследований со стороны местных мусульман-афганцев

Подробнее о природе этого конфликта вы можете
узнать на стр.11.
2
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рискуют подвергнуться насилию, а также те, кто
остро нуждается в медицинской помощи. Они
надеются на помощь в расселении, которую обещали им предоставить более 20 других стран.
В ООН, куда обратились за предоставлением
100,000 мест, ответили так: “В приоритете находятся беженцы, сталкивающиеся с серьезными
угрозами физической безопасности, особенно
из-за своих политических взглядов или принадлежности к меньшинству”. Под это определение
подходят уязвимые христиане и представители
других религиозных меньшинств.

Фонд Варнава поддерживает детей из
христианских семей переселенцев в
Бирме (Мьянма)

Как Фонд Варнава
помогает?
Фонд Варнава предоставляет:
●● экстренную помощь для христианских беженцев и переселенцев во многих странах;
Мы оказываем гуманитарную помощь сирийским христианам, бежавшим в Ливан,
Армению и Грецию, а также
переселенцам, оставшимся
без крова в родной стране.
●● приюты и дома-убежища;
●● долгосрочную поддержку
общин беженцев;
Например, мы поддерживаем
группу афганских христиан,
которые нашли убежище в
другой стране, покрывая их
расходы на обучение детей.
●● юридическую помощь.
Мы организуем проекты в
защиту христианских беженцев и издали Руководство по
оказанию помощи беженцам,
которое полезно как отдельным верующим, так и церквям
или организациям, оказывающим духовную и материальную помощь беженцам.
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Также и во время дебатов по вопросу, должны
ли западные страны принимать беженцев из
Сирии, высказывались мнения, что христиане
как самая уязвимая религиозная группа должны иметь приоритет. Мусульманские беженцы
могут найти убежище в любой стране Ближнего
востока, в то время как для христиан есть всего
несколько безопасных мест в этом регионе.

Программа расселения беженцев нацелена
на тех, кто уже зарегистрирован в УВКБ, что
исключает многих христиан, столкнувшихся
с трудностями в процессе регистрации или
даже не осмелившихся его начать.
Кроме такого расселения можно попросить убежища непосредственно у государства, но для
этого нужно как минимум достичь его границ.
Даже Швеция, единственная страна, предлагающая гражданство всем сирийским беженцам,
требует, чтобы те добрались до нее самостоятельно, безо всякой помощи и визы.
С начала конфликта многие христиане попытались обрести безопасность, вверяя свою жизнь
в руки торговцев людьми или даже отправляясь
пешком в Грецию и другие страны Европы через Турцию. Такие путешествия очень опасны и
многим стоят жизни.

Как я могу помочь?
Христианские беженцы идут по следам нашего Господа, Которому пришлось бежать в Египет
со Своей семьей, чтобы избежать смерти от рук Ирода. Бог любит их, заботится о них и ожидает, что его народ будет делать то же (об этом говорится, например, во Второзаконии 10:18–19
и Левит 19:34). А в Послании к галатам сказано: “Доколе есть время, будем делать добро всем,
а наипаче своим по вере” (6:10). Мы призваны помогать всем беженцам и особенно нашим
братьям и сестрам по вере.
В отличие от других беженцев, приезжающих в многокультурные западные страны,
христианские беженцы не могут обращаться за помощью к своим соотечественникам,
боясь подвергнуться преследованиям за свою веру. Поэтому они особенно нуждаются в
помощи своих братьев и сестер во Христе.
Есть много способов, как вы можете помочь беженцам:
Молитесь. Вознесите Господу на руках молитвы всех беженцев и переселен-

цев; просите Его усмотреть все их нужды и окружить их любовью и заботой.

Жертвуйте. Наша поддержка сирийских беженцев полностью основана на

пожертвованиях. Проекты, направленные на помощь беженцам и переселенцам:
00–1032 – Фонд Ближнего Востока,
20–383 – Продовольственная помощь иракским христианам в соседних странах,
и 01–901 – Помощь христианским беженцам из Афганистана.
Заступайтесь. Призываем вас обратиться к своему правительству с

просьбой признать христианских беженцев и других уязвимых представителей
религиозных меньшинств как заслуживающих статуса беженца. Образец обращения вы найдете на международном сайте Фонда Варнава: www.barnabasfund.org/
syria-asylum-letter.
Участвуйте. Всемирный день беженцев в этом году отмечается 20 июня (в

других странах – 15 и 22 июня), – это прекрасная возможность еще раз вспомнить
об их нуждах.

ЖИЗНЬ В
ВАВИЛОНЕ

Жизнь в Вавилоне
Верность Христу
во враждебном мире

Положение женщин

В греко-римском мире 1 века
к женщинам относились как к
существам низшего порядка,
не имеющим такого достоинства и даже положения перед
законом, как мужчины. К
концу 1 века в Римской империи их положение несколько
улучшилось, но они все еще
оставались в подчиненном
положении перед мужчинами. Это выражалось и в
подчинении жен мужьям.
Первые христиане выступили
против той предпосылки, что
лежит в основе этой практики, провозгласив, что в глазах
Бога мужчина и женщина
имеют равный статус во
Христе. Но Церкви приходилось находиться в строго
патриархальном обществе, и
попирать его нормы означало
навлечь на себя еще большие гонения. Этот отрывок
является попыткой сбалансировать евангельскую истину
о равноправном положении
всех во Христе с заметным
(хотя и неполным) уважением к нормам того времени.
Сегодня христиане имеют
разные мнения относительно
ролей мужчины и женщины в браке. Но в контексте
3 главы 1 Петра этот вопрос
вторичен. На первое место
здесь выходит другая проблема: как жены и мужья должны строить свои отношения
друг с другом в контексте
враждебного им общества.

В

этом номере мы продолжаем серию приложений о жизни христиан в мире,
полностью противоречащем нашей вере и ученичеству. В Первом послании
Петра этот мир носит имя “Вавилон” (5:13), что, вероятно, символизирует
Рим и обозначает место изгнания народа Божьего. Христиане – изгнанники и пришельцы в земле чужой, наши ценности и традиции отличаются от окружающего
мира, поэтому мы вызываем унего презрение и испытываем отвержение. Такое отношение направлено на то, чтобы запугать, пристыдить нас, чтобы мы отказались от
своей христианской веры и образа жизни и вернулись на прежний путь.
Апостол Петр пишет это послание, чтобы вдохновить христиан твердо стоять
в вере перед лицом такой враждебности и научить, как это делать. Сегодня его слова
обращены к 10% верующих по всему миру, которые переживают дискриминацию,
преследования и насилие за свою веру. В то же время жизнь тех христиан, которым
он пишет, в какой-то степени даже ближе современным христианам Запада, где более
мягкие формы притеснений. Одним словом, в этом послании все мы можем найти для
себя наставление и руководство, как остаться верными Христу во враждебном мире.

1 Петра, 3 глава
В изучении предыдущих глав мы увидели, что 1 послание Петра в 1 и 2 главах призывает нас вести такую жизнь, которая отражала бы наш статус как народа Божьего
и нашу надежду на спасение во Христе. В конце 2 главы автор переходит от теории
к практике и показывает, как применять то, что он только что сказал, в повседневной
жизни в контексте отдельных социальных взаимоотношений. Первые стихи 3 главы
продолжают этот раздел, давая наставления мужьям и женам (стихи 1–7), а затем
следует призыв ко всем христианам поступать должным образом (стихи 8–12).
В последней части 3 главы Петр провозглашает, что в конечном счете ничто не
может причинить нам вреда, если мы исполняем волю Божью; даже незаслуженные
страдания не повредят нам, если мы правильно их воспринимаем (стихи 13–17). Он
основывает свою веру на победе Христа над злыми силами, победе, которая приносит
спасение Его народу (стихи 18–22). Наша уверенность в том, что мы перейдем от нынешних страданий к будущей славе, побуждает нас стойко переносить любые гонения.

Жены и мужья (3:1–7)

Эти стихи продолжают большой раздел о должном поведении христиан в контексте
различных социальных взаимоотношений. Рассмотрев отношения граждан к властям,
а также между рабами и господами, Петр переходит к рассмотрению супружеских
отношений. Первый и самый длинный список наставлений адресован женам (включая тех, кто замужем за неверующим), а последний стих – мужьям.
Этот отрывок служит приложением к общему учению послания (в 2:11–
12) о подчинении себя установленным институтам и должном поведении в
соответствии с принятыми в обществе нормами. Таким образом мы сможем
снизить враждебность, которую вызывает в окружающих наше следование
Христу, и даже сможем привести некоторых из них к вере.
Итак, жены должны следовать ожиданиям греко-римского общества (см. примечание слева), повинуясь, или подчиняясь своим мужьям. В случае если женщина замужем за неверующим, ее послушание снизит напряжение между ними и поможет избежать лишних разногласий, а также будет способствовать его обращению. Это не несет
никакой угрозы ее христианской целостности; наоборот – скромность, нежность и молчаливость, восхваляемые в Писании, были добродетелями многих благочестивых жен.
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ЖИЗНЬ В
ВАВИЛОНЕ
Однако повиновение мужу имеет свои границы. Неверующий муж не имеет
права заставлять свою жену отказаться от своей веры или принуждать ее поклоняться другим богам. Вместо этого жены должны твердо держаться своей христианской
веры в словах и делах (“делать добро”, ст. 6), не боясь угроз, которые в результате
это может вызвать.
Мужья в своей семейной жизни должны руководствоваться знанием того,
что в глазах Божьих и в церкви женщина имеет такой же статус. Поэтому они не
должны использовать физическую силу или социальные привилегии, чтобы оказывать на жен давление. Напротив, они должны оказывать женам честь как сонаследницам благодатной жизни. Это настолько важно, что от этого зависит, будут
ли их молитвы услышаны Богом.
С течением времени и культурными изменениями меняются и ожидания
общества относительно роли мужа и жены. Но принципы этого отрывка до сих
пор действуют. Чтобы уменьшить враждебное отношение к себе окружающих, верующие супруги должны уважать существующие законы брака и соответствовать
требованиям современного общества, – если они не противоречат нашей вере и
образу жизни; а если противоречат, мы должны делать добро, не боясь возможных
негативных последствий. Нам следует относиться друг ко другу с уважением, признавая, что перед Богом мы все равны. Это объединяет нас и помогает всем вместе
твердо стоять в вере перед лицом гонений.

Размышление над 1 Петра

Призыв к праведной жизни (3:8–12)

ii

Эти стихи завершают большой раздел послания, который начался в 2:11–12 с призыва к добродетельной жизни. Далее автор иллюстрирует этот принцип в разрезе
конкретных социальных отношений, где отображены те трудности, с которыми
сталкиваются все христиане, будучи странниками и пришельцами в Римской империи. И завершает этот отрывок всеобщий призыв к праведной жизни, причем
здесь подчеркивается, что мы не должны воздавать злом за зло, но напротив –
благословлять своих гонителей. Призыв этот усиливается цитатой из Псалма 33,
где говорится о том, что Бог благословляет праведника и не благоволит грешнику.
Сталкиваясь с давлением и гонениями, христиане иногда проявляют друг к
другу ту же враждебность, что и неверующие. Но стих 8 ясно показывает, что мы
не должны впускать эти отрицательные качества в наши церкви. Наоборот, мы
должны демонстрировать совсем иное: единомыслие, сострадательность, братолюбие, милосердие и смиренномудрие. Такие качества делают общину сильной,
способной выстоять в гонениях и сохранить твердую веру.
У христиан также может возникнуть искушение воздать своим врагам, отплатить им словом или делом за все зло, что те им причинили. Но опять же, мы
призваны к совсем другой реакции: не воздавать злом за зло и ругательством за
ругательство, но напротив, благословлять своих гонителей. К такому образу жизни
мы и призваны, чтобы наследовать благословение.
Псалом 33:12–16 вторит этому призыву. В нем говорится, что тот, кто хочет
жить и любит долгоденствие и благословение, должен удерживать язык свой от зла
и уста свои от коварных речей. Тот должен уклоняться от зла и делать добро, искать
мира и следовать за ним. И причина в том, что очи Господа обращены на праведников и уши Его – к воплю их, а лицо Господа – против делающих зло.
Отсутствие мира среди христиан во времена гонений и отмщение своим
притеснителям несет разрушение. Воздавая злом за зло, мы спускаемся до уровня
злодея и теряем Божье благословение. А когда мы отвечаем на зло смирением и любовью, как друг другу, так и своим гонителям, мы исполняем Божью волю и наследуем Его благословение, которое Он приготовил для праведных. Кроме этого смирение и любовь помогают жить и процветать даже в стесненных обстоятельствах.
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Женщины в исламских
странах

Достоинство и равенство,
приписываемые женщине в
этом отрывке, резко контрастирует с положением женщины в исламе. Классические
законы шариата ставят женщину вдвое ниже мужчины,
и в браке она не имеет тех же
прав, что и он, относительно
развода и опеки над детьми.
Большинство мусульманок в
исламском обществе подвергаются дискриминации
в правовых и культурных
вопросах и терпят грубые
нарушения прав человека.
Христианкам тоже приходится нелегко. Их презирают не
только за пол, но и за веру.
Так, в частности в Пакистане и Египте, христианские
женщины и девочки становятся жертвами похищений
и сексуального насилия; их
принуждают принять ислам
и выйти замуж за мусульманина. Ежегодно происходят сотни таких случаев, и
власти практически ничего
не делают, чтобы помочь им.

Благословляйте
гонителей

33-летний Пам Джанг – один
из пятерых христиан, которых мусульмане застрелили
и бросили в придорожную
канаву в Нигерии в августе
прошлого года. Нападавшие остановили проходивший мимо автобус, вывели
христиан и расстреляли их.
У Пама осталась беременная жена Грейс, две дочки и
сын. И несмотря на весь ужас
случившегося Грейс говорит:
“Мой муж мне очень дорог,
и я очень скучаю по нему. Но
что я могу поделать, кроме
как поблагодарить Бога за
его жизнь? Я молюсь о том,
чтобы через его смерть те,
кто убил его, познали Иисуса как Своего Спасителя”.

ЖИЗНЬ В
ВАВИЛОНЕ

Бегство от гонений

Многие христиане сегодня
оставляют свои дома из-за
угроз и насилия. Сотни тысяч
христиан уже бежали из Ирака
и Сирии, когда им сказали, что
они должны принять ислам
или покинуть территорию, а
иначе их убьют. В Пакистане
христиан часто ложно обвиняют в богохульстве, и им
приходится искать убежище
в других странах из-за страха
мести со стороны мусульман.

Мужество и верность

В сентябре 2013 года, когда
в пешаварской церкви в Пакистане прогремели взрывы,
погибли свыше ста человек,
многие получили тяжелые
ранения. Подросток Шалом
Наим потерял всех своих
близких родственников. И все
же его вера остается твердой и
непоколебимой. Он ободряет
других христиан продолжать
ходить в церковь. “Я не боюсь
ходить в церковь, – говорит
он – Мы должны благодарить
Бога за Его великую любовь”.
А отец, потерявший обоих
своих детей, мужественно
исповедует свое доверие Богу
словами 90 Псалма: “Прибежище мое и защита моя, Бог
мой, на Которого я уповаю”.

Здесь общее течение мысли немного меняется. Теперь акцент делается на том,
чтобы убедить читателя, что хотя злые силы и восстают на нас, в конечном счете
победа за нами. В этих стихах Петр дает наставление, как нам реагировать на незаслуженные наказания, и рассматривать их нужно в более широком контексте.
Петр убеждает читателей, что никто не причинит нам зло, если мы будем ревнителями доброго, то есть следовать воле Божьей и не отвечать на оскорбления. Но
здесь возникает проблема. И автор, и читатели понимают, что это правило действует
не всегда. Можно навлечь на себя презрение вопреки – или даже благодаря – нашей
праведной жизни. Как же вести себя, переживая такие несправедливые страдания?
Послание учит нас, что мы блаженны, даже если страдаем за правду. Никакое страдание не может навредить нам, если мы поступаем праведно. Конечно,
бывает очень больно, но это все временно. Более того, незаслуженные страдания
открывают для нас дверь Божьих благословений, и сейчас, и в пришествие Господне. Вместо того, чтобы приводить нас в уныние, они должны побуждать нас
переносить все стойко.
Конечно, когда на нас нападают, наша естественная человеческая реакция
– это страх. Когда мы оказываемся лицом к лицу с гонениями, особенно если они
выражены насилием, наше спокойствие и самообладание улетучиваются. Даже
наше христианское посвящение может дрогнуть. Но эти стихи рисуют нам другую
перспективу и побуждают реагировать иначе.
Правильный ответ на страдания (как говорится и в Книге Исайи 8:12) – это не
бояться и не страшиться. Потому что они не могут причинить нам вред, а печаль,
которую они приносят, ведет к благословению. У нас нет причин поддаваться их
давлению и отказываться от Христа. Мы должны оставаться верными нашему Господу: почитать Его и жить в послушании Ему, веря, что Бог с нами во всех скорбях.
Страдания дают нам возможность проявить надежду, которую мы имеем.
Наша реакция показывает, на что мы уповаем. Мы должны быть готовы всякому
дать ответ о своей вере, но делать это с кротостью и благоговением и имея добрую
совесть. Если люди злословят нас за верность Христу, наша вежливость и примерное поведение пристыдят их и уменьшат их враждебность.
Лучше делать добро и страдать по воле Божьей, чем страдать из-за собственных грехов. Если мы будем реагировать на страдания так, как учит нас Писание,
– повинуясь Христу и исповедуя Его своим Господом, а также воздерживаясь при
этом от ненужных провокаций окружающих, – то наши несправедливые страдания
принесут нам не вред, а благословения.

Размышление над 1 Петра

Важно подчеркнуть, что такое
бегство христиан не противоречит повелению не бояться
своих врагов. В Евангелии
от Матфея мы читаем, как
Господь Иисус неоднократно
говорил Своим ученикам не
бояться тех, кто притесняет
их (Матфея 10:26, 28, 31), но
Он также говорил им, что
если их гонят в одном месте,
они должны бежать в другое
(Матфея 10:23). Наши братья и сестры, убежавшие из
стран, где бушуют гонения,
заслуживают того, чтобы мы
следовали их примеру, потому
что они продолжают твердо
держаться своей веры, проявляя мужество и стойкость.

Несправедливые страдания (3:13–17)

Победа Христа (3:18–22)

Но на чем основывается такая уверенность? Откуда мы знаем, что незаслуженные
страдания за веру приведут нас к благословению? Заключительный отрывок 3
главы раскрывает нам, что это за основание, – это победа Христа над силами зла,
победа, которая спасает нас от их власти.
Христос тоже терпел страдания несправедливо, когда принес Себя в жертву за грех, чтобы привести нас в Царство Божье. Он пострадал как праведник за
неправедных. Он умер в немощи нашей человеческой плоти, которая подвержена
разрушительному воздействию греха, но ожил в новом образе духовного человека,
который полностью подконтролен Духу Божьему.
После Своего воскресения Христос провозгласил победу заключенным в
темнице духам, находившимся там от дней Ноя (см. примечание на следующей
странице), и провозгласил окончательное поражение всех духовных сил, что ослушались Бога. Во дни Ноя Бог терпеливо ожидал, прежде чем обрушить на этот
мир заслуженное наказание, так же, как и сейчас Он терпеливо ждет, прежде чем
произвести последний суд над этим миром. И так же, как тогда, когда в ковчеге от
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Размышление над 1 Петра

ЖИЗНЬ В
ВАВИЛОНЕ
потопа спаслись всего несколько праведников, так и теперь мы спасаемся, проходя через воды крещения.
Крещение – это не формальный ритуал, который помогает удалить грязь
с тела. Оно имеет силу, потому что через крещение мы обращаемся к Богу, признавая Его своим Господом и обещая вести себя соответственно своему исповеданию. Крещение спасает нас воскресением Иисуса Христа, то есть благодаря
Его победе над силами зла. Оно выводит нас из-под их контроля и вводит во
владычество Бога.
Все это основывается на вознесении Христа на небо, место божественного
авторитета и его полного владычества, после Его смерти и воскресения. Через
Его вознесение все злые силы, контролирующие людей и мирскую жизнь, покорились Ему и лишились власти над Его народом. Тот, кто заключил с Богом завет
через крещение, больше не может быть окончательно повергнут ими, а те силы,
что преследуют нас сейчас, в конце концов будут окончательно повержены.
Какие бы скорби ни встретили христиане в настоящем, они могут взирать
в будущее с уверенностью. Через незаслуженные страдания и смерть Христос
победил все зло. А в Нем и мы, страдающие незаслуженно, тоже однажды восторжествуем над всем злом, что притесняет нас сегодня. Его смерть, воскресение и вознесение на небеса гарантирует, что мы вознесемся из горнила страданий в славное Царство Его, чтобы наследовать обещанные благословения.

Заключение

Третья глава Первого послания Петра продолжает ободрять христиан, живущих
словно пришельцы в чужой земле – “Вавилоне” – среди давления и вражды
окружающего общества. Наставления Петра, описанные в первых двух главах,
применяются здесь к еще одному типу социальных взаимоотношений – супружеским, а также даются общие наставления быть единодушными и не воздавать
своим обидчикам. Далее Петр убеждает нас, что незаслуженные страдания не
могут причинить нам непоправимый вред, но приводят нас к благословениям,
если только мы переносим их правильно. Свою уверенность апостол основывает
на смелом провозглашении победы Христа над всеми силами зла.
Отличительной чертой этой главы является призыв к правильной реакции
на гонения. Мы должны следовать своей вере невзирая на последствия, признавая первенство Христа во всех наших словах и делах. Также мы должны избегать
провоцировать ненависть к себе со стороны окружающих, уважая принятые в
обществе нормы и традиции, если они не противоречат воле Божьей, и с кротостью говорить о своей вере. Также мы должны относиться с уважением друг к
другу, дабы созидать единство и поддерживать друг друга в гонениях. Поступая
так, мы увидим, что даже несправедливые страдания станут для нас источником
благословений. Мы можем не сомневаться в этом, так как гарантия этому – победа
Христа!

Что за духи в темнице?

Первое послание Петра
3:18–22 – довольно трудный
для понимания отрывок. Существует много толкований
этого места. Согласно одному
из них, которое мы привели
в статье, “духи в темнице”, о
которых говорится в стихе 19,
– это падшие ангелы, о которых рассказывается в 6 главе
Бытия, которые ослушались
Бога и брали себе в жены
земных женщин. В некоторых иудейских традициях от
них (от их потомства) произошло зло на земле, и они
были заключены в темницу
в ожидании последнего суда.
Вознесение Христа на небо
ознаменовало Его победу
над ними и окончательный
приговор им и всему злу, что
они принесли на землю.
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Анархия в ЦАР
Какова реакция христиан?

Светские СМИ, передавая новости из охваченной беспорядками Центральноафриканской республики (ЦАР), рисуют мрачную картину межрелигиозного кровопролития. В качестве воюющих сторон они изображают две религиозные группы: мусульманских боевиков Селека, чей переворот в 2013 году
спровоцировал вспышку насилия, и христианских ополченцев “Анти-балака”, которые теперь воюют против них. Мусульмане и христиане предстают
как равно виновные стороны в трагических событиях последних месяцев.

Но

верна ли эта картина? Можно
ли называть группировку
Анти-балака “христианской”?
Согласны ли христиане ЦАР с их действиями?

Христианские группировки?

В ноябре 2012 года вооруженная исламистская группировка Селека организовала восстание против правительства ЦАР. К марту
2013 года они захватили власть, начались
массовые грабежи и мародерства, несдерживаемое насилие, вооруженные нападения и
убийства мирных жителей, не исповедовавших ислам. Очевидцы рассказывают душераздирающие истории о жестоком насилии
и массовых убийствах. После нескольких
месяцев таких погромов немусульмане сформировали отряды ополченцев Анти-балака
(«анти-мачете») для самозащиты. Постепенно боевики Селека стали отступать, а их
лидер сложил с себя полномочия президента. Теперь Анти-балака совершает многочисленные ответные нападения и погромы.
Не стоит замалчивать тот факт, что многие из
ополченцев Анти-балака заявляют, что они
христиане и действуют от имени христиан
ЦАР. Но в контексте Центральной Африки это
утверждение обманчиво. Наряду с основными
евангельскими и католическими общинами в
ЦАР существуют многочисленные так называемые этнические христиане, которые так
называются только потому, что принадлежат к
своему племени, а также номинальных христиан, которые посещают церковь и в то же время
практикуют оккультизм, анимизм и традиционные африканские религии. Этих людей можно
назвать не иначе как псевдо-христианами.
Есть основания подозревать, что отряды

Анти-балака сформированы в основном из
таких людей. Многие из них носят амулеты и
талисманы, которые, как они верят, защищают их от пуль. Это говорит о том, что они
привержены скорее фетишизму, чем Христу.
Большинство их атак направлены против
мусульман, но христиане тоже терпят от них
страдания и оскорбления. Ими движут больше
политические мотивы, чем религиозные, как
отмечают пасторы в ЦАР. Некоторые группы
открыто заявляют, что они не христианские
боевики.

Христианский ответ

Самым убедительным доказательством
того, что Анти-балака только называет себя
христианской, – это совершенно иное мнение
ведущих христианских служителей в ЦАР. Они
постоянно дистанцируются от группировки
Анти-балака, заявляя, что ее нельзя называть
христианской и что они не получают никакой
поддержки поместных церквей. Они открыто
осуждают насилие, охватившее страну, чьими
бы руками оно ни совершалось, и призывают
христиан проявлять прощение и созидать мир.

Церкви предлагают убежище мусульманам, которые рискуют пострадать от рук
повстанцев «Анти-балака»

Эти слова подкрепляются практическими действиями. Тысячи мусульман, которым угрожает

Анти-балака, находят в стенах христианских
церквей защиту. Один из старших христианских служителей пригласил главу исламского
сообщества укрыться на время в его церкви. “Я
живу рядом с ним и прошу христиан поступать
подобным же образом”, – говорит он. Люди,
заявляющие о своей приверженности группировке Анти-балака, исключаются из церквей.
Церковь в ЦАР несет мощное свидетельство
благодати и любви Христа в условиях интенсивного давления, отчаяния и страданий. Не
нужно ставить их в один ряд с повстанцами,
чьи преступления говорят о том, что они
только называются “христианами”.

Перед угрозой исламизма

Погружение ЦАР в насилие и анархию наглядно иллюстрирует, какую угрозу может представлять ислам для страны, в которой большинство
населения исповедует христианство. Мусульмане здесь составляют всего около 15% населения и сосредоточены в основном на севере.
И все же местная исламистская группировка
при поддержке из-за границы смогла устроить
в стране настоящий переворот, свергнуть
правительство и установить власть террора на
долгие месяцы. Ее жестокость вызвала ответную и не менее жестокую реакцию со стороны
немусульман, что грозит перерасти в геноцид.
Правительство оказалось в сложной ситуации. Не бороться с исламистскими боевиками – значит развязывать им руки, а если
сдерживать или запрещать исламизм (или
сам ислам, как недавно сделала Ангола),
это может, наоборот, привести к его росту.
Если в такой ситуации оказалась ЦАР, где
50% населения христиане, не многие страны могут чувствовать себя в безопасности.
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Учеба
в атмосфере любви
Фонд Варнава поддерживает эту школу с того времени, когда
детям еще не было и трех лет. Фото: Раймонд Даг

“Я не могу и представить себе
лучшее окружение для моих
детей … лучшее воспитание, чем
в такой чистой христианской
атмосфере, когда все остальное
вокруг так далеко от христианства”.

T

акие слова благодарности произносят
родители, чьи дети посещают христианскую школу в Вифлееме, которую
поддерживает Фонд Варнава. Эта школа
славится отличными условиями и чудесной атмосферой любви. Дети со слезами покидают
ее стены, когда приходит время ехать домой.
Спрос на места в школе очень высок. В данный момент там учатся 400 детей в возрасте
от 3 до 12 лет и работают 40 сотрудников (учителя, административный персонал, уборщики),
и это в Вифлееме, где многие христиане не
могут найти работу.

Маяк Христовой любви во
мраке враждебности

Нелегко быть христианином в Вифлееме. В
последние десятилетия экономический спад и
социальная дискриминация вынуждают мно-
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в городе, где родился
Христос

гих верующих покидать этот регион. Оставшиеся живут зачастую очень бедно. У кого было
свое дело, тем пришлось закрыть его, так как
нестабильная политическая ситуация привела
к спаду туризма.
Фонд Варнава восполняет недостающие
средства на текущие расходы школы, чтобы
там могли учиться даже дети из самых
бедных христианских семей, которые не в
состоянии полностью оплачивать обучение.
Если бы не наша поддержка, многим детям
пришлось бы посещать другие местные
школы, где вся учеба проходит в строго
исламском контексте.
Школа эта не боится называться христианской несмотря на враждебное окружение.
Каждое утро вся школа собирается во дворе. Ученики вместе с преподавателями поклоняются Богу и поют христианские песни.
Утренние собрания заканчиваются молитвой “Отче наш” на арамейском – языке, на
котором говорил Иисус. В течение учебного
дня школьники также учат арамейский с
местным пастором и слушают библейские
истории на уроках.

Недавно дети со 2 по 6 класс приняли
участие в необычном проекте по созданию
Библии, в которой каждый стих написан
школьниками от руки. Каждый ребенок переписал на кусочек бумаги несколько стихов
на арабском, их родном языке, и подписал
свое имя, возраст и школу. Теперь эти стихи
вместе с отрывками, написанными детьми из
других школ, будут собраны в одну Библию и
опубликованы. Организаторы проекта поражались, как много дети в этой школе знали о
тех стихах, что они писали.

Качественное образование в
процветающей школе

В 2003 году, когда школа только открылась (при
поддержке Фонда Варнава), в ней было всего
15 школьников. Но великолепная репутация
школы и положительные отзывы о ней в палестинском Министерстве образования привели к
постоянному росту количества студентов.
В 2011 году территория школы увеличилась
почти вдвое, когда при поддержке Фонда
Варнава было реконструировано здание,
чтобы вместить больше студентов. Появились
два дополнительных этажа с классами,

НОВОСТИ
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компьютерный класс, научная лаборатория,
комната творчества и небольшое помещение
для детей с ограниченными способностями.
Качественное образование, которое дети получают в этой школе, поможет им пробиться
в жизни несмотря на их уязвимое положение.
Например, к десяти годам дети уже знают три
иностранных языка, включая современный
арамейский. Английский они начинают учить
с трех лет, как только поступают в школу.
Первые три года они учат язык устно, через
песни и распознавание слов.
Арамейский дети начинают изучать с семи
лет, а с десяти лет (с пятого класса) к нему
добавляется и иврит. Старшие классы изучают историю и науку на английском, чтобы
подготовиться к экзаменам на английском.
Раньше в качестве факультативного предмета преподавался и французский.

Поддержка нуждающихся

Некоторые студенты чувствуют себя в
школе намного комфортнее и спокойнее,
чем дома. Отопление и горячая вода для
некоторых – настоящая роскошь. Несколько

раз в месяц все нуждающиеся дети получают продовольственную помощь. А недавно
завуч школы организовал общешкольный
выезд на побережье. Некоторые дети увидели море впервые.
Школа делает все, чтобы поддержать детей
из бедных семей. В школе учатся три сестры
из многодетной семьи. Их семья из девяти
человек, включая семь детей в возрасте от 6
до 16 лет, живет в маленькой трехкомнатной
квартире и выживает главным образом за
счет риса. Их отцу иногда приходится оставаться голодным, чтобы накормить детей.
Но он всегда читает им Библию и любит
рассказывать истории.
Эта семья не может платить за учебу детей,
поэтому трое из них учатся бесплатно. Им
бесплатно выдается школьная форма,
учебники и все, что необходимо для учебы.
В трудные для семьи времена, когда дети
приходят в школу с маленьким кусочком в
качестве ланча, им дают сэндвичи.
Все дети, учащиеся в школе, воспитываются
в христианском духе и учатся проявлять

самопожертвование и любовь к ближним.
5-летний Джек почувствовал, что его другу
Абдо не так посчастливилось, как ему, и
захотел помочь ему. Джек говорит:
“Мне кажется, мой друг должен быть так же
счастлив, как и я. Я не вижу, чтобы он часто
улыбался, и я решил помочь ему… быть
счастливым, как велел нам Иисус”. Джек
собрал все конфеты, что ему давали, и отдал
их Абдо.
Каждое Рождество школа принимает участие
в сборе благотворительных пожертвований.
Все стараются принять участие – и завуч, и
преподаватели, и дети. Несмотря на то что
многие из них сами нуждаются с годами сумма пожертвований становится все больше.
Пожертвования, собранные в последнее
Рождество, отдали в христианскую школу-интернат и в центр дневного ухода за слепыми
детьми и детьми, ограниченными в способностях. Учащиеся вифлеемской школы также
посещают этот центр, проводят время с
детьми и поют им веселые песенки.

Молитесь
●● Благодарите Господа за Его
чудесные благословения
вифлеемской школы, которые так ярко видны в последние десять лет.

Помощь Фонда Варнава жизненно необходима, пока
самые нуждающиеся продолжают учиться

Фонд Варнава перечисляет ежемесячную спонсорскую
помощь, около £36 на каждого ребенка. Дважды в год мы
рассылаем новостное письмо о школе постоянным спонсорам, которые также получают молитвенную карточку с
фотографией и данными одного из детей, о котором они
могут молиться.
Чтобы стать спонсором одного из детей, заполните анкету на стр. 19, указав код проекта 65–420 и отметив, что вы
хотите жертвовать регулярно. Также регулярные пожертвования можно
настроить на нашем сайте www.barnabasfund.org/donate, выбрав “Direct
Debit” и указав код проекта 65–420. Вы можете жертвовать любую сумму. Постоянные спонсоры будут получать регулярную рассылку.

●● Молитесь о том, чтобы эта
школа продолжала нести
свет Христов в том окружении, где народ Божий чувствует себя нежеланным.
Молитесь о дальнейшем
процветании и росте школы.
●● Молитесь о всех детях в этой
школе. Да благословит их Господь в учебе и дома, чтобы
они возрастали в вере.
●● Молитесь о том, чтобы эта
школа поддерживала христианское присутствие в Вифлееме, которое в последнее время быстро слабеет, а также
о прекращении притеснений
христиан на Святой земле.
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БОКО ХАРАМ УЖЕСТОЧАЕТ НАПАДЕНИЯ
НИГЕРИЯ – В Нигерии про-

должается жестокая война исламистов Боко Харам против христиан.
В одном из инцидентов 15 февраля боевики напали на христианскую
деревню в штате Борно, были убиты 106 человек. С криками “Аллах
Акбар [Аллах велик]” нападавшие
безжалостно застрелили и зарезали
мирных жителей. Множество людей
были ранены, дома и магазины разграблены и сожжены. Сотни людей
покинули этот регион.

“Мы воюем с
христианами.
Мы будем убивать,
потому что так
велит Аллах”
В конце января, накануне этого
нападения на севере Нигерии произошло еще три. 26 января бойцы
Боко Харам напали на церковь в деревне штата Адамава; тогда были
убиты 53 человека. Затем 30 января в штате Кадуна нападению па-

Эта христианка уже во второй раз стала вдовой в результате мусульманского насилия в Нигерии
(Источник: Morning Star News)

стухов фулани подверглась семья
христиан. Из семи человек в живых
не осталось никого. На следующий
день в штате Адамава боевики Боко
Харам, ворвавшись в церковь, открыли огонь по общине. Были убиты одиннадцать верующих.
Все эти страшные события про-

изошли вскоре после того, как лидер Боко Харам Абубакар Шекау
в своем видеообращении вновь
повторил цели группировки и пообещал еще больше насилия: “Мы
ведем религиозную войну… мы
воюем с христианами. Мы будем убивать, потому что так

велит Аллах – отрубать головы, отрубать конечности и
изувечивать”.

Боко Харам ведет войну с 2009
года, борясь за установление исламского государства в Северной
Нигерии. Жертвами этой группировки уже стали около 3,500 человек.

ХРИСТИАНЕ БЕГУТ ИЗ ХОМСА, НО В РАККЕ
ВЕРУЮЩИХ ТОЖЕ ЖДУТ ПРИТЕСНЕНИЯ
СИРИЯ – В конце января лось есть виноградные листья. По- принять ислам, платить джизью
некоторым христианам удалось
убежать из осажденного Старого
города в Хомсе во время эвакуаций. Оппозиция в течение двух
лет удерживала в этом районе 80
христиан в качестве живого щита,
не давая им уйти. Когда запасы
продовольствия и медикаментов
закончились, люди стали умирать.
Ко времени эвакуации их осталось
всего несколько десятков.
В последние недели положение
христиан еще больше ухудшилось.
Нападения участились, на стенах
стали появляться надписи с угрозами. Одного из пасторов связали
и избили. Запасы продовольствия
иссякли, так что некоторым приходи-
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встанцы врывались в дома христиан, чтобы украсть последнюю еду и
что-нибудь ценное, что еще осталось. Боевики перерезали электричество в домах христиан и забрали
у них мобильные телефоны, чтобы

(унизительный налог, налагаемый
мусульманами на немусульман) и
согласиться с некоторыми ограничениями относительно исповедания
веры или приготовиться умереть.
Группировка “Исламское государ-

Когда началась эвакуация, вооруженные группировки
старались помешать христианам уйти
они не могли общаться друг с другом. Когда началась эвакуация, вооруженные группировки старались
помешать христианам уйти.
Тем временем джихадистская
группировка взяли под контроль
город Ракка на севере Сирии и выдвинули христианам ультиматум:

ство Ирака и Шама" (ИГИШ) пообещала христианам защиту, если те
будут платить налог и согласятся с
их условиями, а если откажутся, то
станут для них мишенями.
ИГИШ старается превратить
Ракку в исламский город и придерживается учения раннего ислама, в

котором христианам, согласившимся платить джизью, разрешается
следовать своей вере, но в случае отказа они могут быть убиты.
Помимо оплаты налога христиане
должны соблюдать определенные
правила, например, им запрещено
модернизировать церкви и другие
религиозные здания, изображать
кресты и другие христианские символы кроме как на церквях, звонить
в колокола и молиться в общественных местах.
Когда ИГИШ захватила Ракку и
начала нападать на церкви и сносить кресты, большинство христиан бежали. На крыше одной
из церквей вместо креста ИГИШ
водрузила черный флаг.

НОВОСТИ

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ ПРИНЯТА, НО
НАПАДЕНИЯ НА ХРИСТИАН ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Исламисты разрушили много христианских церквей в Египте

ЕГИПЕТ – Христиане Египта

радуются новой конституции, которая была принята вместо предыдущей версии исламистов и, в
отличие от нее, гарантирует права и
свободы христиан. Новый документ
получил широкую поддержку не
только от христиан, но и от мусульман, проголосовавших за его принятие. Один из местных пасторов
описал это как голосование “против
религиозного экстремизма, шариата и попыток Братьев-мусульман
исламизировать общество”.
Референдум, проходивший
14–15 января, бойкотировался
Братьями-мусульманами, которые использовали насилие и запугивание, чтобы не дать людям
проголосовать. В столкновениях
этой группировки и полицией погибли 11 человек, а незадолго до
начала референдума у здания суда
была взорвана бомба. Особым нападениям подвергались христиане,
большинство из них произошло в
провинции Минья, где располагаются исламисты, но есть и много
христиан среди местных жителей.
В Сохаге боевики взбирались на
крыши домов и бросали в прохожих
камни, выкрикивая оскорбления и
угрозы. В городе Минья сторонники
Мурси разгромили аптеку одного
из христиан и пытались ограбить

дом одного христианина-предпринимателя. Люди получали текстовые сообщения с объявлением
о продлении выборов на третий
день, вероятно, их отправляли исламисты, чтобы как можно меньше
пошли голосовать в запланированные два дня. В некоторых случаях
тактика исламистов работала, но в
целом люди были полны решимости реализовать свое право голоса.

данию исламского государства,
удалены.
Новая конституция дает христианам Египта надежду на лучшие
времена, однако на сегодняшний
день они остаются уязвимы перед
насилием со стороны исламистов,
похищения и убийства христиан не
прекращаются. 17 февраля арабские СМИ сообщили об убийстве
сирийской семьи христиан, которая

Хотя новая конституция и дает христианам
надежду на лучшие времена, на сегодняшний день
все еще остаются мишенями для исламистов
Новая конституция закрепляет равноправие всех граждан и
запрещает дискриминацию на
основании религиозной или национальной принадлежности.
Христиане и другие меньшинства
теперь получают больше политического представительства. И, что
немаловажно, всем гарантируется
“абсолютная” свобода верований,
хотя право на свободное исповедание своей веры и устройство
мест поклонения имеют только
последователи ислама, христианства и иудаизма. Также были сняты ограничения на строительство
церквей. Положения конституции
2012 года, способствовавшие соз-

жила в Александрии. Тела 44-летнего мужчины, его 35-летней жены,
их шестилетнего сын и брата жены
были найдены в их доме. Нападавшие убили их и подожгли дом.
8 февраля во время нападения
на общину христиан в Ком-Омбо
(Верхний Египет) была убита
30-летняя христианка Мэдлин Вагих Демиан. Мусульманин с ножом
в руке совершил нападение на две
аптеки, которыми владеют христиане. В одной из них он ударил Мадлин ножом в шею, и она умерла
на месте. Затем нападавший набросился на 19-летнюю Мариан
Камаль Шафик, шедшую по улице
с другом, но ей удалось выжить.

После этих нападений христианки в Ком-Омбо боятся выходить
на улицу одни. Подозреваемый в
нападении арестован.
Также для коптских христиан
остается большой проблемой похищения ради выкупа. В последнее время все чаще нападают
на молодых людей. В феврале
25-летний был похищен на пути из
города Минья. За последние два
года известно о более 150 случаях
похищения христиан в провинции
Минья. Похитители требуют от родственников выкуп за освобождение
их близких, сумма варьируется от
$7,000 до $500,000.
Обстановка в Египте продолжает оставаться напряженной после
отставки исламистского президента
Мухаммеда Мурси в июле прошлого года. Его сторонники используют
насилие, чтобы подорвать новое
переходное правительство. Исламистские боевики уже убили сотни
полицейских и солдат, а теперь нападают и на туристов. 16 февраля
2014 года джихадистская группировка Ансар Байт аль-Макдис совершила теракт, взорвав автобус с туристами, где находились христиане
из Южной Кореи (31 человек), посещавшие исторические христианские
города на Синае. Четверо человек
погибли, 14 получили ранения.
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ВЛАСТИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ХРИСТИАН ЗАСТАВЛЯЮТ
ХРИСТИАН, НО НАСИЛИЕ СОБЛЮДАТЬ ШАРИАТ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ИНДОНЕЗИЯ – Новый за- запрещают алкоголь и близкое об-

ИРАК – Власти Ирака принимают

меры, чтобы помочь уязвимым христианам и остановить волну эмиграции, в результате которой в стране
может совсем не остаться христиан.
Сотни тысяч верующих уже бежали
из страны из-за целенаправленного
насилия, которое усилилось после
вторжения в Ирак американских войск в 2003 году. Многие бежали в более безопасные районы страны, но не
могут найти там постоянную работу.
Власти стараются помочь христианам занять достойное место в
обществе. Губернатор Басры пообещал христианам участок земли
для возделывания, а также помощь
в трудоустройстве, чтобы побудить
их вернуться в Ирак. Рассматривается идея создания для христиан автономной провинции в регионе Ниневия Пленс, где будет собственная
полиция и армия, обеспечивающая
христианам безопасность.

Кроме этого готовится проект
закона о правах религиозных меньшинств. Законодательство признает существующую маргинализацию
христиан и стремится облегчить их
участие в общественной жизни, а
также поддержать их языковое и
культурное образование и представительство в СМИ. Власти хотят
изменить отношение к христианам в
обществе, пересмотрев школьную
программу по истории и религии.
Но несмотря на все позитивные
изменения в отношении властей к
христианам они продолжают оставаться в контексте насилия и нестабильности. В январе были убиты более 1,000 человек. Это был самый
смертоносный месяц за последние 6
лет. Из-за насилия со стороны суннитских боевиков сотни тысяч людей стали вынужденными переселенцами,
и христиане продолжают покидать
Ирак.

конопроект обяжет христиан провинции Ачех подчиняться шариату.
Некоторые элементы исламского
закона здесь уже действуют, но
пока они применимы только к мусульманам. 13 декабря 2013 года
законодательный совет Ачеха издал
новый указ, который подписал и губернатор Заини Абдулла. По словам одного из членов совета, новый
закон обяжет всех жителей Ачеха
без исключения следовать шариату:
“Будет нечестно, если за те же
преступления мусульман мы будем наказывать, а немусульман
нет просто потому, что нарушения шариата не закреплены
в уголовном кодексе”.

Шариатская полиция уже начала
останавливать “преступников”. Женщинам велят носить платок, а мужчинам в шортах – надеть брюки. После
третьего замечания нарушителей
публично наказывают. Другие законы шариата, действующие в Ачехе,

щение между неженатыми парами.
Немусульмане, нарушившие
нормы уголовного права, принятые
в провинции, смогут выбрать, какой
суд будет рассматривать их дело –
обычный или шариатский. Но если
дело не относится к компетенции
обычного суда, оно автоматически
переходит на рассмотрение в шариатский суд. И тогда даже в случае оправдания обвиняемый должен будет пройти “реабилитацию”.
2 февраля проект закона был
представлен на рассмотрение в
МВД. Прежде чем вступить в силу,
он должен получить одобрение центрального правительства. Недавно
в СМИ было высказано мнение, что
губернатор недооценивает значение этого закона для немусульман.
А глава департамента по правовым
вопросам в Ачехе сказал, что в будущем местная администрация разработает более детальный уголовный
кодекс, основанный на шариате.

МИССИОНЕР ЗАДЕРЖАН, ЗАТЕМ ОСВОБОЖДЕН
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ –

16 февраля в Северной Корее за
распространение христианских
буклетов был задержан 75-летний
австралийский миссионер Джон
Шорт. Его арестовали в столице
Пхеньян на следующий день после
его прибытия в эту страну.
На Шорта заявили в полицию
после того, как он оставил христианский буклет в буддистском храме.
В результате обыска в его номере
были найдены другие христианские
материалы на корейском. Это были
брошюры, которые он написал сам
и которые потом были переведены
на корейский. В Северной Корее
распространение религиозных материалов противозаконно.
Многие опасались, что Шорт
получит большой тюремный срок,
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Джон Шорт был арестован за распространение христианских
буклетов в Северной Корее

как другие христианские миссионеры, задержанные в Северной
Корее. Например, в апреле американский миссионер корейского
происхождения Кеннет Бэй был
приговорен к 15 годам трудовых

лагерей за похожее нарушение.
Также власти отказываются освободить Кима Чжон-Вука из Южной
Кореи, арестованного в октябре,
хотя он признал свою вину и просил
о помиловании. На данный момент

33 христианам в Северной Корее
грозит казнь за то, что они якобы
получали деньги от Кима на организацию подпольных церквей.
3 марта Шорта неожиданно освободили и депортировали в Китай.
В Северной Корее сказали, что освободили его “в связи с его возрастом”
и “в свете того, что он осознал свою
вину и принес извинения”, назвав
свое решение “великодушным”.
Ему пришлось подписать признание, составленное властями. Это
стандартная процедура для задержанных иностранцев, просящих о
помиловании.
Это был второй визит Шорта в
Северную Корею. Он и раньше посещал страны, запрещающие христианство. В Китае его трижды задерживали за проповедь евангелия.

НОВОСТИ

ВОЛНА ИСЛАМИЗАЦИИ: СНЕСЛИ
ЦЕРКОВЬ, НАПАДАЮТ НА ХРИСТИАН

УГРОЗЫ
В АДРЕС
СВИДЕТЕЛЕЙ
ПО ДЕЛУ
БХАТТИ
ПАКИСТАН – Суд по делу об

Здание церкви в Омдурмане снесено без предупреждения (Источник: Morning Star News)

СУДАН – Власти Судана снес- Судана снесли множество церквей,
ли церковь в Омдурмане, а ее землю конфисковали, по-видимому, в
рамках продолжающейся кампании
по избавлению строго исламского
государства от христианского присутствия. 17 мая они без предупреждения снесли бульдозерами здание
Церкви Христа в районе Омбада.
Полиция и представители Службы
национальной разведки и безопасности, наблюдавшие за сносом,
сказали, что христианская церковь,
насчитывающая 300 верующих, нежеланна в “мусульманском районе”.
С момента отделения в 2011
году Южного Судана, где проживало большинство христиан, власти

они разными способами притесняют христианскую деятельность и
отдельных христиан. Верующие

Президент Омар альБашир выполняет свое
обещание усилить
шариат в стране и
сделать ее на 100%
исламской и арабской
подвергаются преследованиям,
арестам и угрозам физической
расправы. Иностранцев депортируют. Президент Омар аль-Башир
выполняет свое обещание уси-

лить шариат в стране и сделать
ее на 100% исламской и арабской.
Жестокая кампания по религиозной и этнической чистке в горах
Нуба в штате Южный Кордофан,
где проживает много христиан,
тоже является частью планов правительства. Суданские войска совершают налеты на этот регион с
июня 2011 года, унося жизни многих
местных жителей и вынуждая их
покидать свои дома. 10 февраля во
время взрывов в деревне Дамардаго погиб 30-летний христианин.
В нападении также пострадал еще
один христианин и 13-летняя девочка, они получили сильные ожоги
и другие травмы.

ПАСТОР КАШКУМБАЕВ
ОСВОБОЖДЕН, НО РИСК ОСТАЕТСЯ
КАЗАХСТАН – Пастор в Ка- 67-летнего служителя освободили.
захстане Бахытжан Кашкумбаев был
обвинен в причинении тяжкого вреда
здоровью одному из членов своей
церкви. 17 февраля его приговорили к четырем годам лишения свободы с отсрочкой на три года, а также
приказали возместить моральный
ущерб “жертве” – Ляазат Альменовой. После девяти месяцев тюрьмы

Он намерен подать апелляцию.
Пастора Кашкумбаева обвинили
в причинении вреда психическому
здоровью Ляазат. Хотя сама она
неоднократно настаивала на том,
что абсолютно здорова, и просила
прекратить дело против пастора.
Кроме этого пастору выдвинули и другие обвинения: в причине-

нии вреда здоровью еще одному
члену церкви, руководстве религиозной организацией, которая
вредит здоровью людей, а также
по двум пунктам статьи за “религиозный экстремизм”. Все дополнительные обвинения были впоследствии сняты. Адвокат предупредил
его, что могут возбудить новое уголовное дело.

убийстве христианского политика
Шахбаза Бхатти может не состояться из-за угроз в адрес свидетелей.
Брат Шахбаза Пол и адвокат Рана
Абдул Хамид, а также двое свидетелей получили письма с угрозами
от исламистских террористических
группировок, которые пытаются сорвать судебное разбирательство
над двумя подозреваемыми из Пакистанского Талибана.
Пол Бхатти, назначенный на место своего брата – на пост министра
по делам религиозных меньшинств
и национального примирения, получил предупреждение от боевиков
Техрик-е Талибан Пакистан (ТТП) и
Лашкар-е-Джангви (Армия Джангви),
что его тоже убьют, если он будет
продолжать добиваться правосудия. Он на время покинул Пакистан,
но сказал, что планирует вернуться
и продолжить борьбу. Адвокат Хамид тоже говорит, что постоянно получает угрозы, но полон решимости
довести дело до конца.
Однако тактика запугивания сработала в отношении двух свидетелей. После их появления в суде 22
января им пришло письмо от ТТП и
Армии Джангави с угрозами физической расправы с ними и их семьями, если они продолжат и дальше давать показания. Опасаясь за
свою безопасность, свидетели не
появились на очередном слушании.
Шахбаз был убит за критику законов о богохульстве и поддержку
Аасии Биби, которую приговорили
к смерти в ноябре 2010 года. С тех
пор она находится в камере смертников в ожидании рассмотрения
ее апелляции. Первое слушание,
запланированное на 14 февраля,
было перенесено на неопределенный срок.
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В КОНТАКТЕ

Страдающая Церковь-2014
– готовимся заранее!
В этом году темой проекта “Страдающая
Церковь” станет Жизнь в Вавилоне:
Верность Христу во враждебно
м мире. Фонд Варнава приглашает тебя
выбрать неделю с 26 октября по 2 ноя
бря или любую другую неделю, кото
рая
подходит вашему церковному расписан
ию, и начать планировать мероприятия.
В Писании имя “Вавилон” символизируе
т место страдания или изгнания, где хрис
тиане живут посреди жестокости, разврата
, насилия и общественных волнений. Для
наших гонимых братьев и сестер “жизнь
в Вавилоне” – это повседневная реальность. Даже на Западе христиане все чащ
е становятся жертвами дискриминации
и
маргинализации, нередко оказываясь в
одиночестве и изоляции.
Преследуемые христиане нуждаются в
наших молитвах и практической помощи,
чтобы остаться верными Христу во враж
дебном окружении. Фонд Варнава приз
ывает христиан к сотрудничеству, чтобы
предоставить нашим братьям и сестрам
помощь и ободрение, в котором они так
нуждаются.
Подумайте о том, как вы можете поучаств
овать в нашем ежегодном проекте “Страдающая Церковь”, чтобы поддержать хрис
тиан, которые сегодня “живут в Вавилоне
”?
Фонд Варнава предоставит бесплатный
набор материалов для проведения разл
ичных мероприятий в рамках проекта:
•
•
•
•
•
•

Плакат A3 для объявления о мер
оприятии
Материалы для молитвенных
встреч
Презентация о работе Фонда Вар
нава
Ресурсы для детского служен
ия
План проповеди и библейский
урок
Коробка для сбора пожертвов
аний
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ДА, Я ХОТЕЛ БЫ ПОМОЧЬ ПРЕСЛЕДУЕМЫМ ХРИСТИАНАМ
Обращение.......................... Полное имя............................................................................................................
www.barnabasfund.org
0800 587 4006

Адрес..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Индекс........................................ Телефон................................................................................................................
Email......................................................................................................
НАПРАВЬТЕ МОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
туда, где оно наиболее необходимо

на проект ..........................................*

(Общий фонд)

(укажите код проекта)

ЭТО МОЕ РАЗОВОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА СУММУ $ ..................................
Я вложил чек/ваучер на имя “Barnabas Fund”
Mastercard

American Express

Maestro

CAF или др.

Номер карты
Номер выпуска карты Maestro

или дата выпуска

Срок действия карты

Подпись..................................................

/

Не забудьте указать почтовый индекс, телефон и код проекта, если необходимо

Я ХОЧУ ВНОСИТЬ РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЧЕРЕЗ БАНК

Пожалуйста, пришлите мне бланк (жители Англии могут
заполнить форму для прямого дебетования, представленную ниже)

ИЛИ используйте мою карту:
Visa

ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕВОД
Я сделал интернет-перевод на счет Фонда Варнава
(Код банка: 20-26-46) Номер счета: 50133299

Я не требую подтверждения получения пожертвования

/
Журнал 05/14

$ .................................................
(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).
Журнал 05/14

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

2 5 3 6 4 5

Получатель (укажите “Barnabas Fund”)
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

Имя(имена) владельца(ев)
Номер счета

Номер получателя

Код банка

Подпись(и)
Дата

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.).

A
A Gift of
Love
for the
Persecuted
Church

B
A Gift of
Love
for the
Persecuted
Church

C

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.
Журнал 05/14
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.
*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

ПОДАРОЧНАЯ КАРТА

A Gift of
Love
for the
Persecuted
Church

A Gift of
Love
for the
Persecuted
Church

D
A Gift of
Love
for the
Persecuted
Church

E
A Gift of
Love
for the
Persecuted
Church

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.
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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.

Особенности Фонда Варнава
Мы работаем...

●● ...направляя помощь только христианам,
хотя ее благами пользуются не только они
(“Итак, доколе есть время, будем делать
добро всем, а наипаче своим по вере”
Галатам 6:10, выделение добавлено);
●● ...направляя основную помощь христианам, живущим в мусульманском контексте;
●● ...передавая деньги христианам от
христиан через христиан;
●● ...передавая деньги через существующие
структуры в странах на местах (например,
через поместные церкви или христианские организации)/;
●● ...финансируя проекты, которые организовывают местные христиане в своих
общинах, странах и регионах/;
●● ...рассматривая каждую просьбу, даже
самую маленькую;
●● ...сотрудничая с гонимой Церковью как
равные партнеры, позволяя ее лидерам
корректировать общее направление
нашей работы;

Как нас найти

Чем Фонд Варнава отличается от других организаций,
помогающих преследуемым христианам?

●● ...действуя в интересах гонимой Церкви и
выступая от ее имени, рассказывая о ее
нуждах другим христианам, а правительствам стран и международным организациям — о несправедливом преследовании верущих.

Мы стремимся...

●● ...отвечать как на материальные, так и на
духовные нужды;
●● ...вдохновлять, укреплять и снаряжать
поместные церкви и христианские
общины, чтобы поддерживать их
существование и служение, вместо того
чтобы развивать собственные структуры
и отправлять новых миссионеров;
●● ...разобраться в самих причинах гонений,
раскрывая те аспекты ислама и других
мировоззрений, которые приводят к
несправедливости и притеснению тех, кто
мыслит и серит иначе;
●● ...информировать и побуждать христиан
ответить на рост ислама на Западе,
угрожающий Церкви, обществу и миссии;

Мы верим:

●● ...что, являя любовь Божью ко всем людям,
мы призваны обращаться к представителям как религиозного, так и светского
мировоззрений, которые отрицают полную
религиозную свободу для христиан;
●● ...в ясное библейское учение, которое
учит всех христиан относиться к другим с
любовью и состраданием, независимо от
их религии, и даже к своим гонителям;
●● ...в силу молитвы, способной изменить
жизни и обстоятельства людей, избавляя
их от страданий или давая силы их
переносить.

“Так как вы сделали это
одному из сих братьев
Моих меньших, то
сделали Мне”

Матфея 25:40

Вы можете связаться с Фондом Варнава по следующим адресам:

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.

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

Австралия
PO BOX 3527, LOGANHOLME, QLD 4129
Телефон (07) 3806 1076 или 1300 365 799
Факс (07) 3806 4076 Email bfaustralia@barnabasfund.org

Шотландия
Barnabas Fund Scotland, PO Box 2084,
Livingston, EH54 0EZ Email scotland@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

●● ...обеспечивать глобальную поддержку
гонимых христиан, распространяя
подробные молитвенные материалы.

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

Северная Ирландия и
Республика Ирландия
PO Box 354, Bangor, BT20 9EQ
Телефон 028 91 455 246 или 07867 854604
Email krisb@barnabasfund.org

Сингапур
Чеки в сингапурских долларах на имя “Фонд Варнава”
можно отправлять по адресу:
Kay Poh Road Baptist Church, 7 Kay Poh Road,
Singapore 248963
США
6731 Curran St, McLean, VA 22101
Телефон (703) 288-1681 или бесплатный 1-866-936-2525
Факс (703) 288-1682 Email usa@barnabasaid.org

фондварнава - журнал Фонда
Варнава
Ответственный редактор: Стив Картер
Опубликовано Фондом Варнава
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Факс +44 1672 565030
Email info@barnabasfund.org

© Фонд Варнава 2014. Чтобы получить разрешение на использование материалов журнала, свяжитесь с нашим международным офисом.

www.barnabasfund.ru
info@barnabasfund.ru

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

