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Жизнь в 
Вавилоне  
сегодня

Имя “Вавилон” напоминает нам о 
страданиях народа Божьего в изгна-
нии, описанные в Ветхом Завете. В 
Новом Завете термин “Вавилон” ис-
пользуется по отношению к Римской 
империи как месту гонений христиан.

Но страдания народа Божьего – не 
просто исторический факт. Со времен 
гонения на первую Церковь и до на-
ших дней во многих странах христиа-
не в большинстве своем испытывают 
презрение, отвержение и враждеб-
ность за свою веру. Сегодня наши 
преследуемые братья и сестры живут 
каждый в своем “Вавилоне”, терпя 
дискриминацию, жестокость и наси-
лие за Христа. Для одних это светский 
Вавилон, для других исламский или 
индуистский. 

В этой статье мы рассмотрим некото-
рые исторические примеры, а также 
расскажем, в каких условиях живут 
многие современные христиане и 
как Фонд Варнава поддерживает их в 
этих “Вавилонах”.

Гонимые верующие, 
страдающие за имя 
Христово
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“Жизнь в Вавилоне” под 
гнетом ислама
Большую часть гонений, которые пережи-
вают сегодня христиане, они терпят от рук 
мусульман. Там, где мусульмане составляют 
большинство, к христианам относятся как к 
людям второго сорта, власти их притесняют, 
отказывают им в праве свободно выражать 
свою веру или даже жестоко преследуют.

Люди второго сорта
Антихристианская враждебность восходит 
еще к Мухаммеду и первым мусульманам. Со-
гласно закону шариата, который был кодифи-
цирован между 7-м и 10-м веком, христиане, 
живущие на завоеванных мусульманами 
территориях, должны сделать выбор: жить 
под жесткими ограничениями и платить уни-
зительную дань джизью, обратиться в ислам 
или встретить смерть. Верующие, выбравшие 
первый вариант, получают статус дхимми 
и становятся гражданами «второго сорта»: 
их считают ниже мусульман и обращаются с 
ними соответственно.  

Распространение ислама имело для христи-
ан разрушительные последствия. В 7 веке 
арабские армии совершили ряд завоеваний, 
и христианство на Ближнем Востоке значи-
тельно ослабло, а в следующие несколько сто-
летий совсем исчезло из некоторых районов 
Северной Африки. С завоеванием Константи-
нополя османами в 1453 году все христиане в 
Османской империи получили статус дхимми. 

Столетия господства шариата в регионах, где 
мусульмане составляют большинство, поро-
дило презрительное отношение к христианам, 
так что до сих пор они терпят дискриминацию 
даже в светских мусульманских государствах. 
В Пакистане, например, христианам часто 
приходится рассчитывать только на самую 
низкооплачиваемую работу. Такая дискрими-
нация повергла многих в круговорот бедности 
и неграмотности. Дети из верующих семей 
терпят нападки в школе, и вера их семьи 
может даже отразиться на их оценках. 

Антихристианская враждебность в Пакистане 
проявляется также в жестоком насилии в отно-

шении общин и отдельных христиан, включая 
сексуальное насилие. Каждый год сотни хри-
стианок переживают похищения, сексуальное 
насилие, вынужденный брак с мусульманином 
и обращение в ислам.

За отступничество от ислама все школы 
исламского права предписывают смертную 
казнь для взрослых мужчин, а некоторые – и 
для женщин. Многие мусульмане до сих пор 
считают это подходящим наказанием, и на 
сегодняшний день это закреплено законом в 
семи государствах, включая Саудовскую Ара-
вию, где все законодательство основывается 
на строгой версии шариата. Все жители Сау-
довской Аравии должны быть мусульманами. 
Смертные приговоры приводят в исполнение 
крайне редко, даже в Саудовской Аравии, 
однако во многих странах введено множество 
других наказаний за оставление ислама. В 
любом случае, даже если оставление ислама 
не преследуется властями, наказание может 
последовать со стороны родственников или 
радикальных мусульман, которые в таком 
случае расправляются с ними без суда.

Страдания Мериам Ибрагим, христианки из 
Судана, – довольно шокирующий и необыч-
ный пример действия закона о богохульстве. 
Мериам была приговорена к смертной казни 
в мае этого года. Она была воспитана как 
христианка и никогда не следовала исламу, 
однако ее отец был мусульманином, поэтому 
считается, что она родилась мусульманкой. 

Международное вмешательство добилось ее 
освобождения, но она все еще рискует постра-
дать от рук радикальных мусульман. 

Под угрозой со стороны 
исламистов
В последние десятилетия на Ближнем Востоке, 
в Северной Африке и Южной Азии, где христи-
ане являются меньшинством, им все больше 
угрожает исламизм, или политический ислам. 
Цель, которую исламисты пытаются достичь 
любыми способами – и через мирные выборы, 
и через насилие, является отчасти ответом на 
очевидные неудачи светских исламских госу-
дарств и на унижение мусульман на Западе. 

Дискриминация повергла 
многих в круговорот  

бедности и неграмотности

Проекты Фонда 
Варнава в ислам-
ском контексте
Защита беззащитных
27 марта Савана, пакистанского христиани-
на, приговорили к смерти за оскорбление 
Мухаммеда. 31 марта христианские адво-
каты, защищающие Савана, работали всю 
ночь, составляя апелляцию в Верховный 
суд. Им дали всего семь дней на то, чтобы 
опротестовать решение суда.   

Постоянная помощь Фонда Варнава дает 
этим христианским адвокатам возможность 
предоставлять пакистанским верующим 
юридическую помощь, зачастую бесплат-
но. Мусульмане ложно обвиняют многих 
наших братьев и сестер в богохульстве, 
плохо с ними обращаются, нападают и на-
силуют. А те зачастую слишком бедны, что-
бы обеспечить себя хорошим адвокатом.

В случае с Саваном вскоре стало ясно, что 
именно лежит за обвинением. Владельцы 
фабрики, мусульмане, и экстремисты, ис-
пользовали это как уловку, чтобы напасть 
на христиан. В тот же день, когда Савана 
обвинил его друг-мусульманин, экстре-
мисты вышли на улицы в христианском 
квартале, где жил Саван, и сожгли более 
200 домов, принадлежащих христианам. 

Адвокаты продолжают работать над делом  
Савана, который до сих пор находится в 
тюрьме с момента своего ареста 8 марта 
2013 года. Рассмотрение дела в Верховном 
суде, вероятно, начнется не раньше чем 
через 3-4 года. Адвокаты помогают и тем 
христианам, чьи дома были тогда сожжены.

Код проекта: 41-645 
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Исламизация государства может привести к 
ужасным последствиям для христиан. Ис-
ламская революция 1979 года в Иране, где 
репрессии со стороны государства до сих пор 
отравляют жизнь верующих, может служить 
тому примером. В некоторых странах исламиза-
ция власти привела к широкому использованию 
“законов о богохульстве”. В Пакистане и Египте 
ими нередко злоупотребляют, чтобы свести 
личные счеты, и христиане часто становятся 
жертвами ложных обвинений. 

Верующих арестовывают, в некоторых случаях 
наказывают за “преступления”, которые полно-
стью сфабрикованы, или за такие безобидные 
вещи, как, например, “лайк” на странице Фейс-
бука, которую ведут коптские христиане, обра-
тившиеся из ислама. В Пакистане оскорбление 
имени Мухаммеда влечет за собой смертный 
приговор, хотя еще ни один такой приговор при-
веден в исполнение не был.

Жизни наших братьев и сестер угрожают и 
жестокие исламистские боевики. В исламских 
странах, где действуют такие группировки, 
например, в Афганистане и Сомали, христиане 
живут в такой опасности, что многие собирают-
ся тайно или следуют за Иисусом поодиночке. 
Исламистские группировки ведут джихад (свя-
щенную войну) в странах, где и мусульман, и 
христиан достаточно много. Тысячи людей уже 
стали жертвой Боко Харам, которая нападает 
на христиан и другие мишени, стремясь создать 
исламское государство в Северной Нигерии. 
Только в мае и июне этого года, по подсчетам, 
были убиты по меньшей мере 450 христиан. 
Под угрозой сейчас и христиане в некоторых 
районах Танзании, которые многие годы жили в 
мире со своими мусульманскими соседями. 

Политические потрясения “Арабской весны” 
дали исламистам возможность достигать сво-
их целей на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке как политическим путем, так и путем 
насилия. Год исламистского правления в Егип-
те (июнь 2012 – июль 2013) привел к ужасным 
страданиям коптских христиан, которые до сих 
пор сталкиваются с нападениями исламистов, 
протестующих против отставки Мухаммеда 
Мурси. А недавно всплеск насилия потряс и 
христианских эмигрантов в Ливии.

Жестокая гражданская война в Сирии ведется 
сейчас главным образом боевиками исла-
мистской оппозиции, которые целенаправ-
ленно нападают на христиан. Одна из таких 
группировок – Исламское государство Ирака 
и Шама (ИГИШ) – вторглась в Ирак, заставив 
тысячи христиан бежать из своих домов и еще 
больше истребляя христианские общины, чис-
ленность которых и так снизилась в последние 
десятилетия целенаправленного против них 
насилия. События развиваются в ужасающем 
и угрожающем масштабе. ИГИШ уже объяви-
ла о создании на Ближнем Востоке халифата 
– исламского государства. Христианам Ракки в 
Сирии выдвинули традиционный ультиматум: 
стать дхимми и подчиняться мусульманам, 
принять ислам или умереть. В Мосуле в Ираке 
уже введены наказания по шариату, такие как 
ампутация конечностей за воровство, рас-
пятие за уголовные преступления и смертная 
казнь за отступничество.

Другие религии и “жизнь в Ва-
вилоне”
Не только исламский контекст формирует тот 
Вавилон, в котором живут многие христиане, 
страдая от давления других религий. На-
чиная с гонений язычников Римской империи 
и жестокой резни христиан зороастрийцем 
Шапуром II в Персии в 341 году нашей эры, 
история изобилует примерами гонений на ве-
рующих со стороны последователей других 
религий, и они продолжаются до сего дня.

С расширением христианской миссии в 
16 веке миссионеры и новообращенные 
становились мишенью для тех, кто видел 
в них угрозу традиционным религиозным 
верованиям и национальному единству 
своего народа. Среди таких были верующие 
Японии, Китая и Мадагаскара. В 1800-х годах 
быстрый рост христианства на Индийском 
субконтиненте вызвал яростное сопротивле-
нию со стороны индусов и мусульман. 

Хотя индуизм и буддизм проповедуют толе-
рантность, некоторые христиане, в меньшин-
стве живущие среди индусов и буддистов, 
переживают от них жестокие гонения. На-
падения индусских националистов в Индии 
варьируются от жестокого обращения с от-
дельными христианами, особенно с обратив-

Христиане живут в такой опасности,  
что многие собираются тайно или 

следуют за Иисусом поодиночке

Дайинаба теперь может зарабатывать 
благодаря собственному швейному делу

Финансовая независимость
Микрозайм у Фонда Варнава помог “Джо-
зефу” в Сенегале обрести финансовую 
независимость.

Как многие африканцы, Джозеф пользо-
вался общими финансами вместе со своей 
большой семьей. Но когда он стал христиа-
нином, то потерял такую возможность. Род-
ственники разорвали с ним все отношения, а 
его отчим, имам в мечети, даже пытался за-
брать у него жену и детей. В итоге Джозефу 
с семьей пришлось жить в недостроенном 
доме на стройке. Вещи, которые у них с со-
бой были, испортились от дождя.  

Займ от Фонда Варнава дал ему возмож-
ность открыть свой небольшой бизнес. Он 
открыл три киоска на окраине Дакара и 
начал продавать хлеб, который покупал у 
нескольких крупных хлебопекарен в городе. 
Спустя 6 месяцев его дела пошли настоль-
ко хорошо, что он открыл еще два киоска.

Кроме Джозефа еще 11 христиан в Сене-
гале, обратившиеся из ислама, получили 
небольшие суммы от Фонда Варнава, 
которые помогут им встать на ноги. Уже 
открыта обувная мастерская, плотничье 
дело и оптовая продажа овощей. Дела идут 
отлично, и они постепенно возвращают за-
ймы. Деньги, которые накапливаются от их 
возвратов, идут на займы другим.   

Код проекта: 00-356  
(Фонд помощи в развитии малого бизнеса)
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Проекты Фонда Варнава в среде,  
где доминирует другая религия
“Мой Иисус дал мне этот дом”
“Мой Иисус дал мне этот дом”, – сказала 
Сумитра в штате Орисса, Индия, стоя со 
своим сыном у дверей своего нового дома, 
построенного при поддержке Фонда Варнава. 
“[Он] слышит наши молитвы и отвечает. И Он 
знает все наши слезы”, – добавила она. 

Эта мать с сыном уже пролили свою долю 
слез. Последние пять лет они жили в крайней 
бедности. Они лишились дома и всех вещей 
во время нападений индусских экстремистов 
в декабре 2007 года и в августе 2008 года. 

Последние три года Фонд Варнава строит 
сотни домов, чтобы помочь христианам, 
которые лишились крова. На данный момент 
уже полностью отстроены и отремонтирова-
ны 1,166 домов. Еще 335 в процессе. Далее 
планируется построить еще несколько сотен.

Сумитра в восторге от того, что у нее снова 
есть дом. “Наш Бог заботится о нас, – говорит 
она. – Спасибо каждому из вас, кто потрудил-
ся и помог нам, чтобы у нас был дом”. 

Код проекта: 21-723 

Безопасная дорога в 
небезопасных условиях
“Мой сын сегодня очень счастлив, – говорит 
отец “Капилы” в Шри-Ланке. В этот день его 
семья получила средства от Фонда Варнава 
на трехколесное такси. – Он все время боится 
ходить один в школу, но теперь мы можем 
ездить все вместе”.

Такси поможет отцу Капилы отвозить его в 
школу. Один буддистский монах напал на 
Капилу в школе, после чего эта христианская 
семья стала получать угрозы. 

В день нападения кроме него все присутство-
вавшие в классе были буддисты, поэтому 
Капила попытался сесть в конец класса. Но 
буддистский монах, преподающий в школе 
буддизм, приказал Капиле сесть на первый 
ряд и процитировать имена родителей Буд-
ды. Когда Капила ответил, что он христианин, 
монах жестоко избил мальчика. 

У Капилы пошла кровь из уха, но учителя 
заставили его сидеть все уроки и даже 
угрожали ему еще большими побоями, если 
он кому-нибудь об этом расскажет. Вечером 
Капилу начало рвать, и в конце концов он 
рассказал отцу, что случилось. На следую-
щее утро отец привел его в больницу. Есть 
опасения, что Капила может потерять слух. 

Буддистский монах также угрожал отцу Капи-
лы насилием, если тот сообщит об инциден-
те. Он все равно сообщил, но, как это обычно 
происходит в Шри-Ланке в случае, если в 
деле замешаны буддистские монахи, полиция 
отказалась заводить дело. 

Это трехколесное такси стало ответом на 
молитву отца Капилы. “Слыша эти угрозы, 
я думал, как я могу помочь детям безопасно 
добираться в школу. С такси это будет на-
много проще”. Такси также станет для этой 
бедной семьи еще одним источником дохода.

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

шимися из индуизма, до самых масштабных, 
такие как жестокие нападения на общины во 
время богослужений и разрушение церков-
ных зданий. Недавно индуисты убили 50-лет-
него Ниммаку Лаксмайю, перепутав его с его 
сыном, который недавно принял крещение. 
Позже убийцы сказали сыну Ниммаки: "Мы 
убили твоего отца, потому что он отказался 
отречься от Иисуса Христа". 

Верующие в Индии испытывают притесне-
ния и от политического крыла Индусского 
националистического движения – Бхаратья 
Джаната Парти (БДП). БДП, победившая в мае 
на всеобщих выборах, уже ввела в некоторых 
подконтрольных ей штатах “антиконверси-
онные” законы, запрещающие христианский 
евангелизм, и пообещала ввести подобные 
законы на всей территории страны.

Христиане Шри-Ланки находятся под двойным 
давлением: они испытывают ограничения со 
стороны властей и насилие от рук экстремистов, 
но в их случае преследователями зачастую 
выступают буддистские националисты. Одна 
группа христиан в этой стране подсчитала, что в 
2013 году произошло по меньшей мере 65 напа-
дений на христиан. Власти отрицают эти много-
численные притеснения, заявляя, что они могут 
быть “сфабрикованы”. Кроме этого христиане 
сталкиваются с трудностями при строительстве 
церквей, а также с дискриминацией в сфере 
образования. В феврале этого года в одной из 
школ учитель наказал шестилетнюю девочку из 
христианской семьи за ее отказ принять участие 
в буддийском обряде.  

Военное правительство Бирмы (Мьянмы) ис-
пользует буддизм, чтобы укрепить свою власть 
и сохранить единую национальную самобыт-
ность. Этнические меньшинства, среди которых 
большинство христиане, испытывают ужасное 
насилие от рук бирманской армии. Правитель-
ство активно продвигает буддизм и жестко 
ограничивает христианскую деятельность. 

В Лаосе и Вьетнаме тоже жестоко пресле-
дуют тех, кто оставляет свои традиционные 
анимистические верования и переходит в 
христианство, иногда христиан изгоняют из 
деревень целыми семьями.

Светские “Вавилоны”
После русской революции 1917 года много 
новых Вавилонов появилось в странах с марк-
систским режимом и похожими идеологиями. 
Христиане в них воспринимаются как угроза 
национальной безопасности, и их деятель-
ность строго контролируется.

Сумитра (справа) и ее сын получили новый дом благодаря помощи Фонда Варнава
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Проекты Фонда Варнава  
в светском обществе
В час нужды
Служение, которое поддерживает Фонд 
Варнава, является жизненно необходимым 
для многих христианских беженцев из 
Эритреи в Египте. 

Убежав от жестокого антихристианского 
посткоммунистического правительства, 
многие эритрейские христиане оказывают-
ся беззащитны перед опасностями предсто-
ящего пути. Именно в такой час нужды на 
помощь им приходит это служение.

В 2013 году свыше 250 страждущих хри-
стианских беженцев из Эритреи получили 
возможность временного проживания в 
приюте. Многие попали туда, побывав у 
торговцев людьми или пережив похищение 
в Судане или Синайской пустыне. Другие 
только что освободились из египетских 
тюрем. Практически все они пострадали и 
пережили насилие.

Более 700 заключенных в египетской 
тюрьме эритрейских христиан получили 
продукты, одежду, обувь, медикаменты и 
средства гигиены, еще 150 заключенных 
получили пасторскую поддержку. 

Сейчас эти братья и сестры имеют возмож-
ность начать новую жизнь вдали от дома.

Код проекта: 12-954

Креативный способ 
информирования 
В Азербайджане христианская литература, в 
основном, под запретом, и верующим запре-
щено делиться с другими своей верой. Но в 
прошлом году одна из церквей получила от 
светских властей разрешение выпускать газету. 

Помимо статей на международные и нацио-
нальные темы, в этой газете есть обширное 
христианское содержание. Один экземпляр 
газеты проходит через множество рук. Каждый 
месяц 1,500 экземпляров распространяются по 
всей стране и охватывают тысячи христиан. 

Для многих христиан Азербайджана эта газе-
та позволяет впервые прочитать Библию на 
азербайджанском языке. Каждый месяц в ней 
публикуются несколько глав из Писания.

Христиане в сельской местности используют 
эти статьи для проповедей, а те, что содержат 
практические или доктринальные вопросы, – 
на библейских занятиях и домашних группах. 
Из газеты они узнают о жизни христиан в 
стране, о том, какие они имеют права, и полу-
чают советы по административным вопросам. 

Некоторые христиане используют газету для 
проповеди евангелия, и несколько человек 
уже пришли через нее к Господу.

Код проекта: 03-1117

Одна из таких стран – Северная Корея, 
которая постоянно возглавляет список худших 
для христиан стран. Государство официально 
поддерживает атеизм, однако ожидается, что 
все северокорейцы будут придерживаться 
Чучхе (самоконтроль) – идеологии политиче-
ской системы, которая поклоняется правящей 
семье Ким. Быть христианином или принимать 
участие в христианской деятельности неза-
конно. Люди, пойманные с Библией в руках, 
оказались среди тех 80-ти заключенных, 
которых публично казнили в ноябре прошлого 
года. Христиан часто отправляют в тюремные 
трудовые лагеря, где христиан мучают, пытают 
и сводят в могилу непосильным трудом.

В Эритрее христиане переживают тяжелые 
гонения со стороны репрессивного пост-
коммунистического правительства. Члены 
незарегистрированных церквей подвергаются 
притеснениям, судебным преследованиям и 
задержаниям. Свыше 1,000 христиан нахо-
дятся сейчас в тюрьмах. Некоторых пасторов 
удерживают за решеткой уже больше десяти 
лет. Арестованных содержат в ужасных и опас-
ных условиях в металлических транспортных 
контейнерах. Многие умирают в заключении.

Видят в христианах угрозу и коммунисти-
ческие власти Китая и Вьетнама, которые 
преследуют членов домашних церквей. Веру-
ющие подвергаются жестким ограничениям, 
а иногда и арестам. Религия несовместима 
с членством в Китайской коммунистической 
партии, так что даже в тех двух деноминациях, 
что официально признаны властями, христиа-
не подвергаются жесткому контролю прави-
тельства и страдают от дискриминации.

В некоторых странах Центральной Азии 
верующие тоже подвергаются ограничениям, 
преследованиям, штрафам, арестам и даже 
лишению свободы за участие в незарегистри-
рованной религиозной деятельности.

Заключенные эритрейские христиане в переполненной египетской тюрьме

Молитесь
Благодарите Бога за твердую веру и вдохно-
венные свидетельства гонимых христиан, ко-
торые остаются верными Христу даже живя 
в Вавилоне посреди страданий и давления. 
Молитесь о том, чтобы Господь утешил их во 
всех испытаниях. Да поддержит Он их, да за-
щитит и восполнит все их нужды. Молитесь 
также о верующих на Западе, к которым тоже 
относятся с презрением и враждебностью, 
хотя и не в таких масштабах. Да вдохновит их 
пример их страдающих братьев и сестер. 
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