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найти оправдание своей деятельности именно в 
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прослеживает историю развития классической 
военной доктрины в исламе – со Средних веков до 
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понять их, излагает отличия ислама от христи-
анства, рассказывает об особенностях мусуль-
манской 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 
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СЛОВО 
РЕДАКТОРА

В конце своего первого посла-
ния апостол Петр передает при-
ветствия читателям. Он пишет: 

“Приветствует вас … церковь в Вавило-
не” (1 Петра 5:13). Посетив несколько лет 
назад древний город Вавилон, к югу от 
Багдада, ходя по его улицам, вымощен-
ным тысячи лет назад, – по тем самым 
камням, по которым ходил Даниил, – и 
вспоминая слова псалмопевца: “При 
реках Вавилона сидели мы и плакали” 
(Псалом 136:1), я задумался о значении 
Вавилона в мировой истории. На сле-
дующий день в церкви я объявил, что 
возвращаюсь в Великобританию, и мне 
сказали: “Передавай наши приветствия 
христианам по всему миру”. 

Я часто задумываюсь о приветстви-
ях святых в контек-
сте Вавилона. Что 
Вавилон значил 
для Петра? Был ли 
это обычный город 
или он имел более 
глубокое значение? 
В библейской исто-
рии Вавилон впервые появляется в пове-
ствовании о Вавилонской башне (Бытие 
10:10; 11:1–9). Когда человечество попыта-
лось подняться до высоты Бога и постро-
ить башню до небес, Бог послал смуту в 
их ряды. Затем Вавилон выступает как 
символ завоевания и насилия. Вавило-
няне были известны своим умением во-
евать и беспощадной жестокостью. Позже, 
Вавилон стал символом разврата, в част-
ности в книге Откровения, – духовного, 
морального и экономического разложе-
ния общества. Вавилон говорит о чело-
веческой греховности, которая не просто 
развращает общество, но разрушает его. 

В Псалме 136 описывается, как 
пленные израильтяне сидят и плачут, 
вспоминая Иерусалим. Они теперь в 
Вавилоне и переживают мучительную 
реальность своего изгнания, притесне-
ния, дискриминации, гонений и смерти. 
Вавилон стал для них горнилом страда-
ний. Жизнь кажется одним бесконечным 
и безнадежным существованием. Петр, 

упоминая в своем послании Вавилон, ве-
роятно, думал именно об этом, но при-
менительно к событиям своего времени и 
к Риму, так как именно Рим стал местом 
гонений, где христиане переживали са-
мые тяжелые преследования. 

Церковь живет в Вавилоне, но Ва-
вилон не живет внутри Церкви. Она пред-
ставляет собой другую, божественную 
реальность здесь на земле. Будучи Телом 
Христовым, она отражает любовь и сла-
ву Христа в этом падшем мире. Сегодня 
человечество погрузилось в смуту, бес-
конечные войны и насилие. Разложение 
заметно на всех уровнях, а иногда можно 
наблюдать, как Вавилон входит в самую 
душу некоторых христиан и даже церквей. 
Но несмотря на это мы как последовате-

ли Христа должны 
оставаться верны-
ми своему Господу. 

В Книге Ав-
вакума пророк не-
доумевает, как Бог 
мог так возвысить 
Вавилон, такой же-

стокий народ, и позволить ему так притес-
нять Свой народ. В 14 стихе 2-й главы он 
видит будущее, полное надежды, которое 
в конечном счете закончится победой, ибо 
познание славы Господа наполнит землю, 
как воды наполняют море. Но он видит и 
кое-что еще: необходимость сохранить 
веру и доверять Богу, когда все вокруг ру-
шится. “Хотя бы не расцвела смоковница 
и не было плода на виноградных лозах, и 
маслина изменила, и нива не дала пищи, 
хотя бы не стало овец в загоне и рогатого 
скота в стойлах, – но и тогда я буду радо-
ваться о Господе и веселиться о Боге спа-
сения моего” (Аввакум 3:17–18). 

Сегодня мы как христиане, живу-
щие в Вавилоне, должны постоянно дер-
жать это будущее, полное надежды, перед 
глазами и оставаться верными даже в са-
мые тяжелые времена, когда кажется, что 
нет никакого просвета в наших страдани-
ях. Мы должны возложить свое упование 
на Бога, а нашу жизнь – в Его руки и до-
верить Ему все свое будущее.

Д-р Патрик Сухдео,  
международный директор
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как фонд варнава   помогает
СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

Животные 
приносят радость

“На наших лицах теперь улыбки”, 
– говорит христианин в Нигере, 
принадлежащий к небольшой хри-
стианской общине, который полу-
чил от Фонда Варнава домашний 
скот и может теперь обеспечивать 
себя самостоятельно. 

Христиане прошли трехдневный 
семинар, чтобы научиться пра-
вильно ухаживать за животными. 
Доход от продажи подросших 
животных пойдет на дальнейшее 
развитие их бизнеса и приоб-
ретение новых животных. Климат 
здесь стал непредсказуемый, и 
это во многом осложняет жизнь.

Больше всего они радуются тому, 
что даже их крошечную общину 
в далекой мусульманской стране 
помнят и поддерживают. “Скоро 
исполнится 12 лет, как стало не-
возможно предвидеть, урожайный 
будет год или нет”, – говорит один 
из христиан. 46 коров и быков, 27 
коз и овец, 20 повозок и запасы 
семян помогут им пережить эти 
трудные времена. 

Помогая выжить 
христианам Алеппо

“Без вашей помощи и поддержки 
мы не смогли бы выжить”, – ска-
зал Адель, сирийский христианин 
из Алеппо, который с сентября 
2013 года ежемесячно получает 
продуктовую корзину от Фонда 
Варнава.

Адель родом из беднейшего рай-
она Алеппо Джабаль аль-Саид. 
В Страстную пятницу 2013 года 
повстанцы захватили его район, и 
им с семьей пришлось бежать. С 
тех пор они скитаются то здесь, то 
там. В тот день они потеряли все 
то немногое, что у них было. 

Через одного из наших партне-
ров семья Адель и еще свыше 
240-ка других христианских семей 
из этого района каждый месяц 
получают продовольственную 
помощь и сухое молоко для детей 
до 11 лет. Также в апреле этого 
года, на Пасху, и в мае они полу-
чили новую одежду. Эта группа 
христиан – одна из многих групп 
переселенцев в Сирии, которые 
нуждаются в помощи и которым 
Фонд Варнава помогает.

Служение Господу со 
спокойной душой

Помощь от Фонда Варнава по-
могает Патрасу, пастору большой 
церкви (200 человек) в городе 
Мултан, Пакистан, твердо стоять 
на ногах. 

Всего за месяц к церкви присо-
единились еще три семьи и 23 
человека приняли Иисуса своим 
Господом. Он крестил шестерых 
новообращенных и подготовил к 
крещению еще девять человек. 
Это стоит того, чтобы прославить 
за это Бога, так как в Пакистане 
христианская деятельность вос-
принимается с враждебностью, а 
иногда и с жестокостью со сторо-
ны мусульманского большинства.

Патрас считает поддержку от 
Фонда Варнава благословением 
для своей семьи. “[Она] покры-
вает многие наши расходы и 
дает мне возможность служить 
Господу со спокойной душой”.

Еще 74 пастора, 2 дьякона и 26 
служительниц получают такую 
же регулярную помощь. Те, у 
кого есть семья, получают $36 в 
месяц, а одинокие и вдовы – $24. 
Это покрывает 50% всех их нужд. 

СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИкак фонд варнава   помогает

$25,000 домашний скот 
для христиан в Нигере 

$34,930 на поддержку 
пасторов и миссионе-
ров в Пакистане

$758,908 гуманитарная 
помощь сирийским 
христианам на 3 месяца
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Христианская пара в Сирии, 
получившая набор продуктов Несколько дней христиане 

учились, как правильно 
ухаживать за животными

Патрас во время богослужения

На следующих страницах вы найдете несколько примеров, какую 
помощь получили от нас недавно нуждающиеся христиане.
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СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИкак фонд варнава   помогает

Закладка 
библейского 
фундамента

“Я была очень удивлена”, – гово-
рит “Зафира”, одна из участниц 
библейского семинара в Кир-
гизии, который проводился при 
поддержке Фонда Варнава. “Мы 
изучали Евангелие от Марка, […и] 
я увидела, что у Иисуса есть вся 
власть, и Он учил как имеющий 
власть”.

Семинар посетили 55 христиан, 
почти все они выходцы из ислама 
и несут служение в небольших го-
родах и деревнях по всей стране. 
Для многих из них это обучение 
было большим вдохновением и 
откровением. У них практически 
нет никакого доступа к библейско-
му обучению, и этот семинар стал 
огромной поддержкой для их веры 
и служения. 

Семинар дал им уникальную воз-
можность встретиться с другими 
пасторами и поделиться опытом 
служения. Все они сталкиваются с 
похожими трудностями: изоляци-
ей, преследованием со стороны 
родственников-мусульман и 
общества. Теперь они смогут 
общаться друг с другом и поддер-
живать друг друга в служении. 

Это уже третий такой семинар 
в Киргизии, который спонсирует 
Фонд Варнава. 

Восстановление 
церкви спустя 
пять лет

Открытие церкви в Сасимаха, 
штат Орисса, северная Индия, в 
мае этого года сопровождалось 
праздничным шествием более 
ста христиан, поющих, танцую-
щих и играющих на барабанах. 
После пяти лет, проведенных без 
собственного здания, община 
празднует открытие новой церкви, 
построенной при поддержке 
Фонда Варнава.

Их предыдущее здание было 
разрушено индусскими экстре-
мистами в числе сотен других 
церквей во время жестокого анти-
христианского насилия, вспых-
нувшего в Ориссе в декабре 2007 
и в августе 2008 года. Тогда же 
многие верующие потеряли свои 
дома. Так что это новое здание 
церкви стало для них символом 
надежды и восстановления.

В том же месяце открылись еще 
две церкви, построенные при 
поддержке Фонда Варнава.

Вода для жаждущих

Церковь в Бангладеш теперь 
получила доступ к воде благо-
даря глубокой скважине, которую 
пробурили на ее территории при 
поддержке Фонда Варнава. 

Отсутствие воды было большой 
проблемой, особенно в период 
с марта по июль, когда весь 
север страны страдает от острой 
нехватки воды. “Было очень 
трудно носить воду на большие 
расстояния, а обычная колонка 
перестает работать в засуху”, – 
говорит один из членов церкви. А 
местные мусульмане зачастую не 
дают христианам пользоваться 
общественными колодцами.

Теперь у этой активной общины 
есть достаточно воды, чтобы 
проводить Воскресную школу, 
семинары и богослужения. “Мы 
очень счастливы и благодарим 
нашего Бога, – говорит другой хри-
стианин, – Посещая церковь, мы 
всегда чувствуем себя прекрасно и 
славим Бога за чудесную возмож-
ность принимать новых верующих”.

Фонд Варнава также оплатил 
покраску церкви и установку 
электроснабжения.

СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

Поддержка и вдохновение. Вот что, по свидетель-
ствам многих христиан, они переживают, когда 
получают помощь от Фонда Варнава. Спасибо вам 
за то, что даете нам возможность служить им. 

как фонд варнава   помогает
$5,700 на проведение 
семинара в Киргизии

$4,076 на бурение сква-
жин, покраску и элек-
тричество в Бангладеш

$17,508 на строитель-
ство церквей в Индии
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Христианки читают Библию 
во время семинара

Фонд Варнава помогает бурить 
скважины в Бангладеш

Община христиан перед об-
новленным зданием церкви
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СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИпринося надежду,    изменяя жизни

В трех деревнях в Верхнем Египте работают 
три христианских детских садика, в которых 
занимаются 205 малышей из бедных христи-
анских семей. Для них это хороший старт в 
жизни.

В прошлом году при поддержке Фонда 
Варнава христианские детские садики смогли 
приобрести все необходимые материалы и 
качественное оснащение для детских комнат. 
В садиках появились плакаты, компьютеры, 
новый театр кукол, видеопроектор и оборудо-
вание для игровой площадки, теперь обучение 
будет для малышей гораздо практичнее и 
приятнее. Благодаря новым детским столам, 
стульчикам и шкафчикам в классах теперь 
будет более опрятно. 

А с новой техникой для кухни персонал двух 
детских садиков может каждый день готовить 
полезное питание для детей.

Тереза, воспитатель, говорит, что обучающие 
игры помогают детям быстрее воспринимать 
и усваивать информацию. Все воспитатели 
в садиках верующие. Новые материалы по-
могают им рассказывать детям библейские 
истории в более доступной и интересной для 
детей форме. 

Многие дети в этих садиках – из очень бедных 
семей, но теперь у них будет отличная подго-
товка для начальной школы по минимальным 
для их родителей затратам.

Ответ на молитву подростка

Хороший старт для христианских малышей

СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

$7,000 для христианской школы в 
Индонезии

$13,131 на оснащение трех детских 
садиков в Египте

Код проекта 22-1170 

Код проекта 11-424

Теперь дети с большей радостью 
посещают садики 

В прошлом году все старшеклассники 
успешно сдали выпускные экзамены и 
получили дипломы

“Я стала серьезно молиться и поклоняться Го-
споду Иисусу со слезами”, – пишет 15-летняя 
Бенария из Индонезии, рассказывая о своей 
беде, с которой она столкнулась, когда роди-
тели сказали ей, что не могут больше платить 
за ее обучение в школе. 

Многие семьи в Индонезии сталкиваются с 
такой проблемой, и у детей не остается другого 
выхода, кроме как бросить учебу или пойти 
учиться в исламскую школу-интернат, где обу-
чение гораздо дешевле. В таких школах дети из 
христианских семей испытывают давление за 
свою веру и принуждение обратиться в ислам. 

Бенария молилась: “Я верю, Господи, что 
Ты сможешь проложить мне путь, чтобы я 
продолжила учебу. Ты сказал ни о чем не бес-
покоиться”. Спустя полгода ее молитва была 
отвечена, и ее приняли в христианскую школу, 

которую поддерживает Фонд Варнава. 

Школа расположена в провинции, население 
которой на 96.6% мусульманское. Главная 
цель этой школы – дать детям из неимущих 
христианских семей, таким как Бенария, 
среднее образование и защитить их от не-
обходимости идти в мусульманскую школу-
интернат. 

Помимо обычной программы 70 учащихся про-
ходят основы христианского богословия. В про-
шлом году все двенадцать старшеклассников 
сдали выпускной экзамен и получили дипломы. 

Бенария не перестает удивляться Божьим 
благословениям. “Когда мне что-нибудь 
нужно, например, мыло, стиральный порошок 
или зубную пасту, Бог всегда посылает людей, 
которые делятся со мной Его любовью”.
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СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИпринося надежду,    изменяя жизни

“Все занятия были очень полезными 
и имели практическую направлен-
ность”, – говорит один из участни-

ков библейского семинара в Индии, организо-
ванного при поддержке Фонда Варнава. Такие 
занятия являются серьезной поддержкой для 
христиан Индии: подкрепляют их веру и сна-
ряжают для жизни и служения во враждебном 
окружении.

Мужественное решение
Многие из 419 учащихся и 54 наставников 
вышли из других религий. Их решение стать 
христианами было действительно мужествен-
ным. В сельских районах на северо-востоке Ин-
дии, где они живут, обращение ко Христу сразу 
ставит человека на самый низкий социальный 
уровень, общество презирает таких. 

Их семьи, большинство из которых принад-
лежат к непальскому меньшинству, нередко 

противятся такому решению и во многом ус-
ложняют их жизнь. Прашана, одна из учащихся, 
рассказывает о своем обращении из индуизма: 
“Мой папа не хотел и слышать имя Иисуса. 
Много раз [родители] били меня”.

Поэтому главной целью семинара было под-
держать личную веру учащихся, чтобы они 
могли выдержать давление родных и окружа-
ющего общества и отвечать им с любовью. На-
ставники учатся воспитывать учащихся, а также 
поддерживать их морально и молитвенно. 

Семинар помог Прашане более глубоко изучить 
Писание. Она говорит: “Я смогла возрасти в 
познании Бога и в отношениях с Ним и Его 
народом”.

Становясь лидерами
Еще одна цель семинара заключалась в под-
готовке христианских лидеров. Большинство 

студентов уже являются большой поддерж-
кой для своих пасторов и служителей. 

Мистер Лепча был буддистским монахом 23 
года, прежде чем уверовал в Христа. После 
лидерского семинара он начал нести активное 
служение в своей церкви. “Обучение помогло 
мне укрепить фундамент моей веры на Слове 
Божьем и строить свою жизнь в соответствии 
с ним. Я обязательно передам своим друзьям 
все, чему я научился здесь”. 

СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

$8,218 на проведение библейского 
семинара в Индии

Код проекта 21-1012

Подготовка для серьезного служения

Служители также организовывают христианские молодежные лагеря

“Я смогла возрасти 
в познании Бога и в 
отношениях с Ним 
и Его народом”.
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Все мы, христиане, – странники и пришельцы 
на этой земле. Мы живем в земле чужой, 
ожидая возвращения в свой небесный дом. 
Ценности Божьего народа отличаются от цен-

ностей этого мира, и из-за этого он “презрен и умален” в 
обществе. Во многих странах мира христиане испы-
тывают дискриминацию, притеснения и насилие. Даже 
на Западе верующие сталкиваются с общественным 
давлением отказаться от своей веры. 

В Новом Завете мы встречаем термин “Вавилон”, который 
используется в отношении Римской империи как места из-
гнания и страданий народа Божьего. Сегодня христиане по 
всему миру живут в таком “Вавилоне”, испытывая презре-
ние, отвержение и враждебность за свою веру в Христа.

Но несмотря на это мы призваны оставаться верными 
нашему Господу в этом враждебном мире. В этом году во 
время ежегодного проекта “Страдающая Церковь” с 26 

октября по 2 ноября (или в другое подходящее время) Фонд 
Варнава призывает всех христиан объединиться в духовной 
и материальной поддержке наших братьев и сестер во 
Христе, которые особенно сильно страдают за свою веру, 
чтобы помочь им выстоять гонения и остаться верными 
Господу. Также этот проект призван укрепить и нас, чтобы 
мы, сталкиваясь с трудностями, твердо противостояли ис-
кушению отпасть от веры. В рамках проекта пройдет также 
День молитвы Фонда Варнава – в субботу 1 ноября. Кроме 
этого мы поддержим Международный день молитвы в вос-
кресенье 16 ноября (см. стр. 19). 

На следующих страницах мы расскажем вам о том, как 
живут христиане в современном «Вавилоне», а также 
предложим некоторые идеи, как вы и ваша церковь можете 
поучаствовать в проекте. Вы можете заказать бесплатный 
набор материалов на английском языке (см. стр. 20–21).  
Все русскоязычные материалы доступны на сайте 
www.barnabasfund.ru/livinginbabylon.

Содержание
Библейский урок 
Вавилонский плен, 
жизнь для Христа

18

Прожектор 
Презрение и поноше-
ние за имя Христово

9 День Молитвы 
Совместная 
поддержка христиан, 
страдающих за веру

19

Постановка 
Прерванное 
богослужение…

14 Материалы СЦ 
Урок для детей, 
плакаты, DVD и др. 

20

Конспект 
проповеди 
“При реках 
Вавилона...”

16 План действий 
Идеи для 
мероприятий

22

Неделя помощи  
страдающей Церкви 2014

Жизнь в Вавилоне
Верность Христу 

во враждебном мире
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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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Воскресное утро 

в Вавилоне
Эта постановка может 
стать частью воскрес-
ного богослужения или 
любого другого меро-
приятия. Никаких осо-
бых актерских навыков 
не требуется!

Небольшая сценка по-
может зрителям пред-
ставить, каково сегод-
ня христианам “жить в 
Вавилоне”. Подумайте, 
подойдет ли она для 
показа в вашей общи-
не, особенно приняв 
во внимание чувства 
детей и пожилых. 

Советуем вам заранее 
рассказать о меро-
приятии и ясно дать 
понять (может, даже 
оставить напоминание 
на экране), что события 
не происходят в реаль-
ности, в случае если 
ваши актеры будут 
играть слишком уж убе-
дительно! Если сочтете 
нужным, вы можете 
опустить диалог между 
пунктами А и Б.

“Не хочу, чтобы меня здесь видели!”

“Расходитесь по 

домам, пока у 

вас не начались 

неприятности”

“Я прибежал предупредить вас!”

“Я потерял 
работу!”

14 ФОНД ВАРНАВА  СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ 201414 ФОНД ВАРНАВА  СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ 2014

ПОСТАНОВКА

14 ФОНД ВАРНАВА  СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ 2014



ПРОПОВЕДНИК: Сегодня мы посмотрим с 
вами, как жилось народу Божьему в Вавилоне 
во времена Даниила. Они были пленниками 
в чужой земле, жили вдали от дома среди 
чужих им людей и обычаев, на них смотрели с 
большим подозрением и враждебностью. Нам 
сегодня трудно представить, какое давление им 
приходилось выносить...

[Проповедника прерывает неверующая 
соседка, которая пришла в церковь, 
ища его.]

СОСЕДКА: О, привет, [имя проповедника]! 
Я проезжала мимо и увидела твою машину на 
улице и думаю, дай заскочу, отдам тебе твой 
пиджак. [Отдает пиджак] Ты оставил его в 
моей машине. [Оглядывается, замечает 
общину и реагирует с удивлением и 
враждебностью] Ой … что здесь такое? 
А, ну да… Я забыла, что по воскресеньям ты 
занимаешься этими церковными штуками. 
Знаешь, что.. А, неважно. Не хочу, чтобы меня 
здесь увидели! Увидимся позже … может быть.

[Она выходит.]

ПРОПОВЕДНИК: Прошу прощения – это 
моя соседка. Не знаю, что на нее нашло! 
Как я говорил, очень трудно было оставать-

ся верным Богу во времена Даниила. Он 
сталкивался с преследованием со стороны 
властей просто за то, что молился Богу.

[Входит ПОЛИЦЕЙСКИЙ, прерывая.]

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Прошу прощения, дамы и 
господа, но что вы все здесь делаете? Разве 
вы не знаете, что подобные вещи на днях 
запретили? Никаких христианских собраний 
в общественных местах. Премьер-министр 
объявил это по телевидению! Видимо, вы не 
слышали, но будет лучше, если вы разойде-
тесь по домам прямо сейчас, пока у вас не 
начались неприятности.

ПРОПОВЕДНИК: Извините, но я уверен, что 
вы разберетесь во всем и убедитесь, что мы 
имеем право собираться здесь и молиться. 
Я знаю, вы просто выполняете свою работу, 
но посещение церкви – это наше законное 
право, и мы не делаем ничего плохого.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: А как насчет прав ваших 
соседей, которых вы беспокоите своей му-
зыкой? Они вам не рады. Если вы не велите 
всем сейчас же разойтись, мне придется вас 
арестовать.

ПРОПОВЕДНИК: Каждый свободен уйти 
отсюда в любое время, я никого не держу, 
но и прогонять никого не стану. 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: В таком случае вам лучше 
пройти со мной.

[ПРОПОВЕДНИК И ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
начинают уходить.]

ПЕРВЫЙ ЧЛЕН ОБЩИНЫ: [Встает] 
Хорошо, если мы не можем собираться 
здесь, мы всегда можем собраться у кого-
нибудь дома. Можем собираться у меня.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: [Через плечо] На 
вашем месте я не стал бы этого делать. Это 
вам просто совет. Ходят слухи, что частные 
христианские собрания скоро тоже запретят. 

[ПРОПОВЕДНИК и ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
выходят. ПЕРВЫЙ ЧЛЕН ОБЩИНЫ 
садится. Наступает тишина, в кото-
рой слышится звук входящего смс.]

ВТОРОЙ ЧЛЕН ОБЩИНЫ: [Встает, 
смотря в мобильный телефон] Это 
от моего начальника – он говорит, что я могу 
не выходить в понедельник, так как такие 
люди у него работать не будут! Наверное 

это потому, что я сказал ему, что я христи-
анин. Я так и знал, что он разделается со 
мной после этого. Теперь я потерял работу! 

ПЕРВЫЙ ЧЛЕН ОБЩИНЫ: [Встает 
после секунды молчания] Да ладно, не 
волнуйтесь. Я уверен, что это скоро прекра-
тится. Они не могут так относиться к нам. Они 
не могут отнять у нас работу и арестовать на-
шего пастора просто потому, что мы христиа-
не. Кто-то должен за нас заступиться! 

ТРЕТИЙ ЧЛЕН ОБЩИНЫ: Стойте, кто это?

[В комнату, запыхавшись, вбегает 
член другой поместной церкви.]

ЧЛЕН ЦЕРКВИ: Я из соседней церкви – при-
бежал предупредить вас! У нас шло утреннее 
богослужение, когда появились все эти 
разъяренные люди и начали кричать, чтобы 
мы уходили и что христианам здесь не рады! 
Их была огромная толпа, и они стали все гро-
мить вокруг. Наверное скоро они придут сюда!

[ТРЕТИЙ и ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЛЕН 
ОБЩИНЫ встают в замешательстве.]

ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЛЕН ОБЩИНЫ: Что же 
нам теперь делать?!

[Сцена замирает. ПРОПОВЕДНИК 
возвращается на свое место, а 
ЧЛЕНЫ ОБЩИНЫ садятся.]

ПРОПОВЕДНИК: Ситуация, которую мы 
сейчас показали, кажется нам странной. 
Трудно представить себе, что нас могут 
наказать за проведение богослужения или 
лишить работы за веру в Иисуса Христа. Но 
для христиан во многих других странах мира, 
живущих, как Даниил в Вавилоне, это очень 
знакомая ситуация, для них это реальность. 
Как бы вы вели себя на их месте?

Это удивительно, но в гонениях христиане про-
должают посещать церкви, даже если знают, 
что могут уже не вернуться домой. В пресле-
дуемых общинах нередко самая сильная вера 
и самое радостное поклонение. Мы многому 
можем у них научиться. Но они нуждаются в 
наших молитвах и поддержке, чтобы оставать-
ся верными Христу во враждебном мире.

ПРОПОВЕДНИК: Слова проповедника 
может читать или человек, который должен 
проповедовать в этот день, или кто-то 
другой. Можно использовать реальное имя 
ПРОПОВЕДНИКА.

СОСЕДКА

ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ И 
ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЛЕНЫ ОБЩИНЫ: 
Участники должны сидеть среди зрителей, на 
тех местах, откуда их все будет хорошо видно 
и слышно. Если участников мало, слова 
третьего и четвертого члена общины могут 
прочитать первый и второй.

ЧЛЕН ЦЕРКВИ (другой поместной церкви)

Персонажи

Пункт А: Следующий отрывок  
(до пункта Б) можно опустить. 

Пункт Б

Вы можете адаптировать сценарий 
под действующих лиц (изменять пол, 

добавлять имена).
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“При реках
Вавилона…” 

(Псалом 136:1)
Верность Христу во враждебном мире

“При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, 
когда вспоминали о Сионе... Как нам петь 
песнь Господню на земле чужой?” Сердеч-

ный стон народа Израильского в рабстве, переживавшего 
страдания вдали от дома, стал вдохновением для многих 
великих музыкантов и художников. Он ярче любого описания 
представляет нам картину страданий народа Божьего в 
Вавилоне и то, насколько трудно для них было прославлять 
Его, живя среди этого чужого и враждебного народа.

В этом году в качестве темы проекта “Страдающая цер-
ковь” Фонд Варнава выбрал “Жизнь в Вавилоне: Верность 
Христу во враждебном мире”. Глубокая скорбь Израиля в 
Вавилонском плену, так красочно выраженная в Псалме 
136, в какой-то степени похожа на то, что переживают 
многие христиане сегодня. 

Город Вавилон, куда отведены были израильтяне, исчез 
много лет назад.1 Как же могут современные христиане 
жить в Вавилоне? Чтобы ответить на этот вопрос, мы 
должны вернуться к первым главам книги Бытие.

Вавилонская башня 
Впервые мы встречаем Вавилон в Бытие 10:10, это часть 
царства Нимрода, который, как говорит Писание, был 

первым могучим воином. Здесь и началось строительство 
Вавилонской башни, описанное в следующей главе. Люди 
Вавилона пытались построить башню высотой до небес, 
чтобы сделать себе имя. Но Господь смешал языки их, 
и они не могли понимать речи друг друга, и рассеял их 
Господь оттуда по всей земле. 

Итак, когда Вавилон впервые появляется на страницах Би-
блии, он выражает собой агрессивную человеческую силу 
и высокомерную человеческую гордость. Он представляет 
собой использование человеком силы без опоры на Бога, 
человека, желающего вознестись над Богом и стать неза-
висимым от Него. Но кроме этого Вавилон символизирует 
тщетность этой попытки и верховную власть Бога, а также 
окончательное и полное поражение гордыни человеческой.

Силу и гордость, которые стремятся возвести человека 
на место Бога, можно найти в любом обществе и режиме 
в любом времени и месте. Они противостоят Божьему 
намерению установить Свое правление на земле, как на 
небесах, а также христианам, которых Бог призвал жить под 
Его властью и распространять Его Царство. В этом смысле 
христиане живут сегодня в Вавилоне, и мы все сталкиваем-
ся с его противостоянием. А если это так, как мы должны 
жить посреди этого враждебного мира?

Следующий конспект проповеди можно использовать для подготовки про-
поведи на воскресное богослужение, посвященное Страдающей Церкви. По 

желанию вы можете добавить несколько примеров из статьи “Жизнь в Вави-
лоне сегодня” на стр. 9–13, а также свои собственные размышления.
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Суд и плен 
Пророки Ветхого Завета (ВЗ) Иеремия и Иезекииль про-
рочествовали Иуде (Южному царству) поражение и разо-
рение от рук Вавилона (напр., Иеремия 25:1–11; Иезекииль 
23). Народ и их цари будут отведены в плен, а земля будет 
разорена. Эта катастрофа – не историческая случайность, 
а Божий суд над идолопоклонством и безнравственностью 
народа. Вавилон становится инструментом в руках Господа 
для наказания греховности Израиля и других народов.

Это пророческое послание звучит к Божьему народу во все 
времена как предупреждение не уподобляться безбожной и 
порочной культуре, которой он окружен, и не приобщаться к 
ложному поклонению и неправедной жизни своих соседей. 
Обычаи и ценности нашего общества могут порой казаться 
нам весьма привлекательными, но если мы будем их разде-
лять, мы навлечем на себя Божий суд. И по иронии инстру-
ментом суда может стать само это общество, которому мы 
так стремимся подражать и чей греховный образ жизни мы 
принимаем, так как даже несмотря на это люди становятся 
враждебны к нам и обращаются против нас.

В ВЗ мы находим множество различных откликов на из-
гнание Израиля в Вавилон. Псалом 136 выражает великое 
горе народа и спрашивает, как они могут славить Господа 
вдали от родины; также он провозглашает их сильное 
желание, чтобы отмщение постигло Вавилон. Иеремия, с 
другой стороны, призывает израильтян смириться с прав-
лением Вавилона на время, обосноваться в нем и даже 
желать ему мира и процветания (Иеремия 27–29). А в Кни-
ге Даниила, в главах с 1 по 5, мы читаем о жизни правед-
ных израильтян в Вавилоне и о том, как они справлялись 
с искушениями, хранили верность Богу и даже занимали 
руководящие должности в правительстве.

Христиане, живущие в современном Вавилоне, найдут для 
себя в этих текстах несколько советов, как справляться с 
трудностями и пользоваться возможностями. В каждом от-
дельном случае это будет зависеть от конкретной культур-
ной среды. Кроме этого мы должны действовать в свете 
учения Нового Завета (НЗ). В целом все эти советы похожи в 
том, что призывают прославлять Бога в чужой и враждебной 
культуре. Это основное требование, которое к нам предъяв-
ляется, с какими бы трудностями мы ни столкнулись. 

Вавилон вчера и сегодня
Для пророков ВЗ поражение Иуды Вавилоном и изгнание 
– это еще не конец. Они говорят, что в итоге Господь про-
изведет суд над Вавилоном за его жестокость и гордость, 
идолопоклонство, алчность и безжалостное отношение 
к Израилю и другим покоренным народам (Исайя 21; 
Иеремия 50–51). Вавилон не признал власть Господа и не 
покорился Ему. Исайя описывает, как царь вавилонский 
пытается взойти на небеса и стать равным Богу (Исайя 14). 

Господь изольет на Вавилон Свой гнев и возмездие 
руками других народов. Город будет разорен и останется в 
запустении, а царь и боги его будут повержены. В 5 главе 

Книги Даниила кратко описывается исполнение этого про-
рочества. А в Книге Исайи (главы 40–55) провозглашается, 
что Израиль будет освобожден из Вавилонского плена и 
возвращен в свою землю. В Книге Ездры тоже говорится о 
возвращении, но упоминаются (как минимум) две группы 
возвращающихся.

Более широкий взгляд пророков на возвращение Изра-
иля из плена связан с концом всех притеснений, но это 
относится к более отдаленным временам. Книга Даниила 
говорит о нескольких империях, которые придут на смену 
Вавилону (главы 2–7). Ко времени НЗ роль Вавилона 
взяла на себя Римская империя, став доминирующей и 
репрессивной мировой державой. Она противостала Богу, 
отвергая Его и требуя поклонения себе, наполнила города 
свои рабством, тиранией и насилием, обольщая и раз-
вращая землю (Откровение 17–18). Под ее властью Божий 
народ жил в угнетении вдали от родины (1 Петра 1:1; 5:13), 
страдая от жестоких гонений (Откровение 17:6).

Библейский портрет Вавилона можно сравнить с любой 
репрессивной и диктаторской властью, которая превоз-
носится над Богом и притесняет Его народ. Это может 
быть религиозный или светский режим, имеющий власть 
на региональном, национальном или мировом уровне. 
Христиан, живущих во всех этих Вавилонах, Писание 
призывает: отделиться и не участвовать в их злых делах 
(Откровение 18:4), твердо хранить святость перед лицом 
гонений (1 Петра 2:11–12) и твердо стоять в вере, даже 
(если потребуется) под угрозой смерти (Откровение 12:11).

Конец гонений
НЗ учит, что Божий народ не будет угнетаем вечно. Вави-
лонская башня превратится в ничто, а с ней и Вавилон. Его 
разрушит его собственное зло и явление Господа, Который 
придет судить его во гневе. Город его будет опустошен, а 
все поклоняющиеся ему и наслаждавшиеся его роскошью, 
будут рыдать на его руинах. Небеса же будут радоваться 
его падению (Откровение 19), и народ Божий освободится 
от уз его и отправится в другой город – Новый Иерусалим, 
где царствует мир и праведность (Откровение 21–22). Хотя 
автор говорит в первую очередь о Риме, его слова убежда-
ют нас, что в конце концов каждый Вавилон будет повержен.

Храня себя в чистоте и не сообразуясь с делами этого 
мира, мы сохраним себя от дальнейшего суда, который в 
итоге постигнет и наш Вавилон, в котором мы живем сегод-
ня. И тогда мы можем быть уверены в том, что наследуем 
спасение и святость вечного Божьего города, который в 
конце придет на смену всем Вавилонам этого мира. Да пре-
будет с нами эта надежда во всех испытаниях и да поможет 
нам сохранить верность Христу в этом враждебном мире.

1Вавилон был столицей древней ближневосточной империи в 
середине первого тысячелетия до нашей эры, но в 539 году до 
нашей эры он был завоеван персами. Со временем великая 
империя исчезла с политической арены, а в 3 веке до нашей 
эры совсем пришла в упадок, и с тех пор в ней никто не жил, в 
том числе христиане.
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Христу

Введение
1. Где вы встречали имя “Вавилон” (в книгах, 
в музыке, в Библии)? Какие ассоциации 
приходят вам на ум, когда вы слышите это 
слово?

2. Прочитайте Псалом 136. Что он говорит о 
жизни евреев в Вавилоне в 6-м веке до н. э.? 
Согласны ли вы с мыслью, что современные 
христиане живут в подобном Вавилоне?

Вавилонская башня
3. Прочитайте Бытие 11:1–9. Что люди пыта-
лись сделать и для чего? Что делает Господь 
в ответ и почему?

4. Что может символизировать Вавилонская 
башня? В каком смысле мы можем сказать, 
что гонимые христиане – да и все христиане 
– живут сегодня в Вавилоне?

Суд и плен
5. Прочитайте Иеремия 25:1–11. В каких гре-
хах пророк обвиняет народ Иудейский? Какое 
наказание предусмотрено за эти грехи?

6. Есть ли в нашей жизни искушение принять 
ценности и образ жизни нехристианского 
общества, в котором мы живем? Как мы 
можем сохранить свою веру и не поддаться 
этому искушению?

7. С какими трудностями вы сталкиваетесь, 
следуя за Господом и служа Ему в современ-
ном обществе? Как вы их преодолеваете? 
Насколько тяжелее приходится христианам в 
условиях гонений?

Вавилон вчера и сегодня
8. Прочитайте Исайя 14:1–23. Почему Го-
сподь совершает суд над Вавилоном? Что Он 
обещает предпринять против него?

9. Каким образом христиане сегодня страда-
ют от рук вавилонских режимов и обществ? 
(На стр. 9–13 можно найти несколько 
примеров). Напоминает ли вам это картину 
Вавилона, которую мы видим в Библии?

10. Как новозаветные авторы призывают нас 
жить в условиях Вавилонского изгнания (см. 
1 Петра 2:11–12; Откровение 12:11; 18:4)? 
Что это означает для вас на практике в тех 
условиях, в которых вы живете?

Конец гонений
11. Прочитайте Откровение 18. Что говорит 
автор о будущем Рима (и любом другом “Вави-
лоне”)? А что ждет народ Божий (19 глава)?

12. Как это учение вдохновляет гонимых хри-
стиан хранить себя в чистоте и не уподобляться 
тому обществу, в котором они живут? Как мы 
можем поддержать в этом их и друг друга?

Изгнанники в Вавилоне, 

Библейский урок построен так же, как и кон-
спект проповеди (стр. 16–17), и рассматри-
вает те же отрывки, что и проповедь. Урок 
можно провести как до, так и после прослу-
шивания проповеди. Если урок проводится 
без прослушивания проповеди, руководи-
телю полезно будет прочитать конспект 
проповеди перед уроком. Последний раз-
дел “Копаем глубже” предназначен для тех, 
кто хочет исследовать эту тему еще глубже.

Копаем глубже
13. Псалом 136 выражает горе 
народа Божьего в изгнании и их же-
лание отомстить своим угнетателям. 
Какие другие библейские истины 
можно применить, чтобы справиться 
с искушениями Вавилона? (Под-
сказка: Иеремия 29:4–7 и Даниил 
2:48–49)

14. Какие последствия суда над 
Вавилоном ощутит на себе народ 
Божий (например, см. Исайя 14:1–3)? 
Насколько далеки были эти пророче-
ства от исполнения в то время (см. 
Ездра 9:8–9), и насколько далеки они 
от исполнения сегодня?

15. Прочитайте Откровение 17 и 
18 и перечислите характеристики 
Вавилона/Рима как доминирующую 
и репрессивную мировую державу. 
Какие параллели вы видите с совре-
менными режимами и обществами, 
в частности с теми, где христиане 
терпят самые большие гонения?

верность
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В субботу 1 ноября Фонд Варнава проводит День Молитвы о 

гонимой Церкви. Мы призываем всех христиан по всему миру 

присоединиться к нам и вознести Господу на руках молитвы наших 

страдающих братьев и сестер во Христе, прося Его укрепить их в 

вере перед лицом гонений. Ваши молитвы имеют для них огромное 

значение, это для них большая поддержка и помощь.

Международный день молитвы  
о гонимой Церкви

В этом году Фонд Варнава участвует 
в Международном дне молитвы о 
гонимой Церкви, который состоится 16 
ноября. Это всемирный день заступ-
ничества за гонимых христиан во всем 
мире и еще одна возможность для 
нас объединиться вместе в молитве 
о страдающих верующих и попро-
сить Господа изменить сердца их 
гонителей.

Суббота  
1 ноября 2014

День молитвы Фонда Варнава 
о гонимой Церкви

Всемирная молитва

В прошлом году нам пришло множество вдохновляющих отзывов о 
Дне Молитвы:

В Нью-Дели афганские беженцы встретились для совместной 
молитвы:
“Молитвенный путеводитель был очень полезен, мы 
знали, о чем и о ком молиться. У нас было чудесное 
молитвенное время… нас было 15 человек, и мы моли-
лись в течение двух часов… Это было очень вдохнов-
ляюще, так как мы чувствовали в духе, что многие 
люди Божьи в других странах молятся вместе с нами”.

В Англии христиане церкви Уэвертон стали нашими молитвенными 
партнерами:
“После проведения Дня молитвы мы решили продол-
жать молиться о гонимых христианах и проводить 
ежемесячные молитвенные встречи дома, а также 
стать молитвенными партнерами Фонда Варнава”.

Из Чада:
“Мы благодарим Бога за привилегию присоединиться к 
другим христианам по всему миру в молитве о гонимой 
Церкви. На встрече нас было 
22 человека… мы молились 
в течение двух часов, с 4 
до 6 вечера. Особенно мы 
молились о детях в ЦАР, 
Египте, Судане, Нигерии, 
Пакистане, Северной Корее 
и Чаде. Это было для нас 
большим вдохновением”.

Присоединяйтесь

Этому проекту посвящен специальный сайт 
– www.livinginbabylon.org, там размеще-
на карта, на которой отмечаются места, 
где проводятся мероприятия. Отметьте 
свое мероприятие на этой карте, чтобы 
вдохновить других своим участием и по-
будить многих христиан по всему миру 
объединиться в молитве.

Проверьте, проводятся ли 
мероприятия в вашем регио-
не. Если нет, почему бы вам 
не организовать их в своей 
церкви или для близких 
друзей? Если вы отметите 
свое мероприятие на карте, 
возможно, к вам присоеди-
нятся и другие христиане из 
вашего региона. 

Полезные ресурсы

Два буклета – помощь в молитве о гонимой Церкви.

Молитва о гонимой Церкви 2014. 
Каждая страница этого буклета посвящена 
отдельной стране, отдельному виду гонений 
или определенной теме, содержит допол-
нительную информацию и молитвенные 
нужды. В буклете подробно рассказывается 
о тех местах, где христиане переживают 
дискриминацию, притеснения и насилие за 
свою веру.

Жизнь в Вавилоне: Верность 
Христу во враждебном мире. 
Буклет разработан специально для этого 
проекта, хотя его можно использовать в 
любое время. Он включает ежедневные 
чтения по 1 Петра с ключевыми стихами и 
комментариями, посвященные теме этого 
проекта, а также молитвы.

Уганда

Чад

Индия
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Неделя помощи 
Страдающей Церкви Ресурсы

Принять участие в проекте “Страдающая Церковь” совсем не сложно. 
Мы уже приготовили для вас все необходимые материалы,  

которые понадобятся вам для проведения мероприятий.

Благотворительное мероприятие

Если вы готовите благотворительное мероприятие для 
Фонда Варнава, позвольте нам взять на себя некоторые 

хлопоты по подготовке. Вы можете заказать необходимые 
ресурсы, используя форму на следующей странице.

На международном сайте вы можете заказать набор материалов (на англ. яз.) :

DVD о служении Фонда Варна-
ва (видеоролик, презентация 
для проповеди и запись песни 
“Жизнь в Вавилоне”, авторская 
детская песня Эндрю Флита

8-дневный календарь для 
организации беспрерывной 
молитвы*

Конверты для 
пожертвований

Плакат A3 для объявления о 
предстоящих событиях*

Буклет Молитва о  
гонимой Церкви 2014

Экземпляр журнала 
Фонд Варнава

План урока для воскресной 
школы и молодежной группы Молитвенная закладка

Детский журнал Будь храбрым 
ради Иисуса*

Коробка для сбора 
пожертвований

Молитвенные материалы можно 
использовать для организации Дня 
молитвы Фонда Варнава 1 ноября 
и Международного дня молитвы 16 
ноября (см. стр. 19). 

*Можно скачать на  
www.livinginbabylon.org  
или распечатать с DVD.

Хотите больше?
Вы можете бесплатно заказать любые дополнительные ресурсы. На-
верняка вам понадобятся дополнительные экземпляры плаката A3, 
молитвенного буклета, календаря, детского журнала и плана урока, а 
также коробка для сбора пожертвований.

Например, вы захотите заказать календарь для каждого члена 
церкви или малой группы или детский журнал для каждого ребенка 
в Воскресной школе. Вы можете положить конверты на каждое 
сиденье перед воскресным богослужением.

Все ресурсы на русском языке (статьи, видеоролик, конспект проповеди, план урока и 
др.) доступны на русскоязычном сайте: www.barnabasfund.ru/livinginbabylon
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Молитва о  
гонимой Церкви

Отец наш Небесный, мы славим Тебя 
за то, что Ты сделал нас гражданами 

Твоего Небесного Царства. Благо-
дарим за Твою любовь и верность. 

Благодарим и за то, что даже посреди 
давления и гонений мы – Твой народ. 

Мы молим о наших братьях и сестрах 
по всему миру, которые переживают 
дискриминацию, унижения и наси-

лие за свою веру. Их ценности и образ 
жизни чужды обществу, в котором 
они живут, поэтому мир ненавидит 
их. Молим Тебя, чтобы Ты даровал 
им мужества и силы перенести все 

испытания. Поддержи их и укрепи в 
тех незаслуженных страданиях, что 
терпят они за Имя Твое. Поддержи 
их примером Христа и обетовани-
ем небесного наследства, которое 

их ожидает. Да откроются глаза их 
гонителей и да узрят они, что Ты един 

Господь и Спаситель.

Молим также и о себе, чтобы нам 
остаться верными Тебе, в какой бы 

ситуации мы ни оказались и какие бы 
гонения ни встретили за Имя Твое. 
Укрепи нашу веру и поддержи нас в 

следовании за Тобой, чтобы, встретив 
гонения, мы могли все претерпеть и 

остаться твердыми в вере.

Помоги нам поддерживать друг друга 
в ожидании того дня, когда наступит 
Царствие Твое, когда мы увидим Тебя 

лицом к лицу и Ты отрешь всякую 
слезу с очей детей Твоих. 

Во имя Иисуса,

Аминь

 Пожалуйста, пришлите мне набор 
материалов Жизнь в Вавилоне 
Кроме этого, пожалуйста, пришлите мне 
следующие материалы (укажите количество): 
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................  
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Имя  .........................................................
Адрес  ......................................................  
..................................................................  
..................................................................  
..................................................................
Email  .......................................................
Телефон  .................................................
Название церкви  
..................................................................................
..................................................................................  
 

 Пожалуйста, добавьте мое 
мероприятие на онлайн-карту

Месторасположение..............................

..................................................................  
Тип мероприятия: (например, бого-
служение или молитвенная встреча) 
..................................................................
Время:  .....................  
Открытое мероприятие:   Да   Нет

Пожертвования

Песни для воскресного богослужения

Преследуемые христиане нуждаются в духовной поддержке, чтобы 
сохранить твердую веру во враждебном к ним окружении. Когда мы 
проявляем к ним любовь Христову через заботу об их материальных 
нуждах, это тоже укрепляет их веру. На стр. 9–13 вы можете прочитать, 
как Фонд Варнава помогает нашим страдающим братьям и сестрам.

“Любовью и силой жизнь наполни мне, Господь”

“Пусть сердце мое будет чисто”

“Иисус мой, Спаситель, Господь, сошедший с небес”

“Буду жить под защитой Твоих крыл”

Поделитесь с нами!

Мы стараемся сделать наши ресурсы настолько уместными, 
полезными и содержательными, насколько это возможно. Но мы 
можем этого добиться только если будем знать нужды и ожидания 
наших сторонников. Пожалуйста, расскажите нам, что вы думаете 
о материалах в этом году, насколько они полезны вам, что можно 
улучшить и что вы хотели бы добавить. Вы можете оставить свое 
мнение на сайте www.livinginbabylon.org или написать нам по 
электронной почте. 

РЕСУРСЫ ДЛЯ 
СЦ-2014

Если вы хотите сделать пожертвование в рамках этой акции, возможно, вы 
захотите перечислить средства на какой-то конкретный проект, о котором мы 
рассказали на страницах журнала. Если нет, вы можете пожертвовать в Общий 
фонд (код проекта 000). Из Общего фонда мы направляем средства туда, где 
они наиболее необходимы, так что ваше пожертвование пойдет на помощь тем, 
кто находится в самой большой нужде. Общий фонд позволяет нам быстро 
реагировать на экстренные нужды и поддерживать те проекты, о которых мы не 
можем рассказывать широкой аудитории.
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Мероприятия для детей 

Посвятите детские и молодежные мероприятия на этой неделе теме 
гонений на христиан и вопросу, как оставаться верными Христу во 
враждебном мире. Исполь-
зуйте для этого план урока 
и детский журнал Будь 
храбрым для Иисуса, 
который нацелен на то, 
чтобы укрепить маленьких 
читателей в вере.

План действий
Есть множество способов рассказать о нуждах гонимых христиан, которые 

“живут в Вавилоне”, и вдохновить друг друга твердо стоять в вере. Ниже вы 
найдете несколько идей, какие мероприятия можно провести в рамках проекта 

“Страдающая Церковь-2014”. Мы призываем вас использовать как можно больше 
возможностей на этой неделе, наслаждаясь совместным служением с верующими 
вашей церкви и вдохновляя других своим примером на www.livinginbabylon.org.Все ресурсы, обозначенные на этой странице, входят в набор материалов, который вы можете заказать бесплатно (см. стр. 20–21).

Изучение Писания

Посвятите библейский урок или встречу домашней группы теме на-
шего проекта. За основу можно взять библейский урок “Изгнан-
ники в Вавилоне” на стр. 18 этого журнала. Выделите время для 
молитвы о страдающих христианах и планированию совместных 
мероприятий в рамках этого проекта. Также вы можете провести 
самостоятельное изучение 
Библии и поразмышлять на эту 
тему или самостоятельно мо-
литься, используя календарь 
для молитвы.

Благотворительные мероприятия

Идеи благотворительных мероприятий ограничиваются только ва-
шим воображением. Вы можете организовать благотворительную 
распродажу, концерт или аукцион в поддержку Фонда Варнава, 
устроить благотворительный марафон или мойку машин. Вы 
можете бросить себе вызов и сделать то, чего всегда боялись, или 
продавать то, что сделали своими руками, – по-
делки или картины. Вам могут при-
годиться такие ресурсы как плакат, 
коробка и конверты для сбора 
пожертвований. Не забудьте рас-
сказать нам о своем мероприятии! 

Молитвенные встречи 

Организуйте молитвенную встречу, чтобы вознести Господу молитву 
о наших преследуемых братьях и сестрах. В субботу 1 ноября будет 
проводиться День Молитвы Фонда Варнава. Кроме этого мы при-
нимаем участие в Международном дне молитвы о гонимой Церкви, 
который пройдет в воскресенье 16 
ноября (см. стр. 19). Вы можете 
использовать молитвенный 
буклет Молитва о гонимой 
Церкви 2014, календарь и мо-
литвенные закладки. Вы также 
можете молиться самостоятельно.

Молитвенный завтрак

Организуйте дома или в церкви молитвенный завтрак, разложите 
журналы и другие ресурсы на столы вместе с коробками и кон-
вертами для сбора пожертвований. Поднимите тему Жизнь 
в Вавилоне: Верность Христу во враждебном мире, можно 

использовать статью на стр. 
9–13 или видеоролик, и помо-
литесь о гонимых христианах.

Воскресное богослужение

Посвятите воскресное богослужение 26 октября или 2 ноября (или 
в любое другое воскресенье, которое больше подходит), чтобы 
вспомнить о тех, кто “живет в Вавилоне”, страдая за свою веру в 
Иисуса Христа. Вам могут пригодиться такие ресурсы как конспект 
проповеди “При реках Вавилона” (стр. 16–17), сценарий поста-

новки (стр. 14–15), DVD, плакат, 
коробка для сбора пожерт-
вований и конверты, которые 
можно положить на каждое сиденье. 
Вы также можете сделать стенд, ис-
пользуя фотографии и информацию 
из журнала или сайта.
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ОСУЖДЕННАЯ ХРИСТИАНКА   
ОПРАВДАНА И ОСВОБОЖДЕНА

СУДАН – Христианка, врач 
и мать двоих детей, приговорен-
ная к смерти за отступничество, 
была оправдана и освобождена 
из тюрьмы. 

27-летняя Мериам Яхья Ибра-
гим отказалась обратиться в ис-
лам в обмен на помилование, 
сказав в суде: “Я христианка и 
никогда не была мусульманкой”. 
Согласно шариату, ее считают 
мусульманкой, потому что ее 
отец был мусульманином, одна-
ко сама она никогда не следова-
ла исламу. Отец ушел из семьи, 
когда ей было шесть лет, и мать 

воспитала ее как христианку. Ме-
риам также обвинили в прелюбо-
деянии, так как она как мусуль-
манка не имела права выходить 
замуж за христианина, за это ее 
приговорили к ста ударам плетью. 

Мериам была задержана в 
феврале. Ее маленького сына 
Мартина тоже забрали в тюрьму 
вместе с матерью, а после выне-
сения приговора 11 мая она роди-
ла второго ребенка, дочку, которую 
назвала Майя. Ее муж, Даниэль 
Вани, инвалид, и ему было очень 
тяжело без ее помощи. 

Ситуация этой семьи привлек-
ла широкое внимание мировой 
общественности и вызвала все-
общее осуждение. Однако в Суда-
не реакция была неоднозначной. 
Одни выступали против казни, а 
экстремистские группировки при-
нуждали власти оставить приговор 
в силе и стали угрожать адвокатам 
Мериам, называя их действия “не-
исламскими”.

Затем 23 июня Мериам с дву-
мя детьми была освобождена из 
федеральной женской тюрьмы 

Омдурмана. Решение об освобож-
дении вынес апелляционный суд 
Хартума, который снял с нее все 
обвинения.  

Однако на следующий день 
40 агентов службы безопасности 
задержали семью Мериам в аэ-
ропорту Хартума, когда Мериам 
и Даниэль с детьми пытались по-
кинуть страну и улететь в Амери-
ку через Южный Судан. Мериам 
задержали из-за проблем с до-
кументами и доставили в поли-
цейский участок. Через несколько 

дней ее освободили, но с услови-
ем не покидать страну.

Даниэль, имеющий двойное 
гражданство (американское и юж-
носуданское), до этого говорил, 
что если Мериам освободят, им 
придется покинуть Судан и искать 
убежище в Америке. Обвинитель 
Мериам, называющий себя ее 
братом, публично заявил, что 
если Мериам оправдают, ее все 
равно ждет смертная казни от рук 
ее родственников. 

Мериам Ибрагим в тюрьме вместе со своими детьми

ИСЛАМСКИЕ БОЕВИКИ УБИВАЮТ ХРИСТИАН
НИГЕРИЯ – Христианский 
регион Гвонзы в штате Борно в 
Северной Нигерии захвачен, как 
предполагают, боевиками Боко-
Харам, которые устраивают же-
стокие налеты на деревни. Гово-
рят о сотнях убитых. Этот район 
постоянно подвергается нападе-
ниям этой группировки, которая 
стремится создать исламское го-

сударство в Северной Нигерии.
В воскресенье 25 мая во время 

богослужения в городе Гвонза был 
убит 21 христианин. На следующий 
день боевики напали на Чинене и 
окружили деревни, там они убили 8 
христиан и сожгли 6 церквей, а так-
же множество домов и магазинов.

Затем в воскресенье 1 июня во 
время богослужения боевики на-

пали на церковь в Аттагаре, уби-
ты 9 христиан. Два дня спустя они 
вернулись переодетые в солдат, 
пришедших якобы для защиты жи-
телей. Они собрали жителей в цер-
ковь, окружили их и открыли по ним 
огонь. Затем боевики продолжили 
нападать на соседние деревни.  

Было и множество похищений, 
кроме тех 270 девочек, которых бо-

евики похитили в ночь на 14 апреля 
в Чибоке, в этом же штате. Недавно 
было опубликовано видео, в кото-
ром 8 из похищенных девочек рас-
сказывают о том, что им пришлось 
пережить. Они умоляют освобо-
дить их, говорят, что их забрали 
силой и они голодают. Некоторые 
плохо себя чувствуют и нуждаются 
в медицинской помощи.

“Я христианка и никогда 
не была мусульманкой”
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Похищение ради выкупа стало постоянной 
проблемой для христиан Египта

ХРИСТИАНЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ ПОХИЩЕНИЯМ  
И ОБВИНЕНИЯМ В БОГОХУЛЬСТВЕ

ЕГИПЕТ – На Синайском по-
луострове христиане продолжают 
подвергаться нападениям. 

14 июня в Эль-Арише был по-
хищен Вади Рамсес, известный 
хирург. Нападавшие открыли 
огонь по его автомобилю и увез-
ли его, раненного, в неизвестном 
направлении. Позже они потребо-
вали за него выкуп в десять мил-
лионов египетских фунтов ($1.4 
миллион). Двумя днями позже в 
этом же районе неподалеку от сво-
его дома был схвачен христианин 
Джемаль Шеноуда. За него выкуп 
не потребовали. Вероятно, к этим 
похищениям причастны исламские 
боевики со связями в Аль-Каиде, 

которые стоят за эскалацией на-
силия на Синае.

Похищение ради выкупа стало 
постоянной проблемой для христи-
ан Египта, помимо политических 
потрясений и нестабильности, по-
следовавшей за “Арабской весной” 

2011 года. Христианок все чаще 
похищают и принуждают к обра-
щению в ислам и браку с мусуль-
манами, а также подвергают их на-
силию, в том числе сексуальному. 

А одного молодого христиа-
нина обвинили в богохульстве за 

“лайк” на страничке “Фейсбука”, ко-
торую мусульмане сочли оскорби-
тельной для ислама. 29-летний Ке-
ролос Шоуки Атталла из деревни 
Эль-Махамид близ Луксора был 
обвинен в проявлении пренебре-
жения к небесной религии. 

Керолоса обвинили после того, 
как он нажал кнопку “Мне нравит-
ся” на страничке “Фейсбука”, кото-
рую ведет группа обратившихся 
из ислама в христианство. 28 мая 
мусульмане напечатали и распро-
странили листовки, требующие из-

гнать его из деревни. Керолос от-
менил свой “лайк” на страничке, но 
это не спасло его от нападения на 
его дом на следующий день. 

Полиция, прибывшая на ме-
сто, арестовала Керолоса и 
предъявила ему обвинение. В от-
ношении нападавших никаких об-
винений предъявлено не было. 2 
июня, накануне запланированного 
слушания, исламисты совершили 
нападение на Эль-Махамид, мно-
жество магазинов, которыми вла-
дели христиане, было сожжено. 
На слушание исламисты привели 
20 адвокатов для поддержания 
обвинительного приговора, и рас-
смотрение дела было отложено.

ИНДУИСТСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ У ВЛАСТИ 

ИНДИЯ – В связи с полной по-
бедой Индуистской националисти-
ческой партии Бхаратья Джаната 
Парти (БДП) на всеобщих выборах 
усилились опасения христиан и 
других религиозных меньшинств. 
Новым премьер-министром страны 
стал лидер партии Нарендра Моди 
– довольно спорная и противоре-

чивая фигура. БДП – это политиче-
ское крыло индуистского национа-
листического движения Хиндутва, 
она стремится сделать Индию ре-
лигиозно “чистой” нацией. 

БДП поддерживает группи-
ровки индуистских экстремистов, 
которые нападают на христиан. 
В штатах, находившихся под вла-

стью БДП, происходило больше 
всего нападений на христиан. 
Именно эта партия стояла у вла-
сти штата Орисса в 2007–2008 го-
дах, когда происходили ужасные 
погромы, – индуисты громили де-
ревни, поджигали дома и церкви, 
оставляя тысячи христиан ране-
ными и лишая их крова. 

Христианские пасторы встрево-
жены ответом Моди на вопрос, ко-
торый ему задали в телеинтервью 
во время предвыборной кампании. 
Его спросили, какие шаги он пред-
примет, чтобы защитить церкви от 
нападений, и он ответил: “Я никогда 
не слышал ни о каких нападениях”. 
Хотя только в прошлом году на-
падениям и насилию (в основном, 
от рук индуистских экстремистов) 
подверглись около 4,000 христиан. 
Около 100 нападений было совер-
шено на церкви и дома молитвы.

БДП угрожает религиозной сво-
боде в стране. Во многих штатах 
она уже ввела “антиконверсион-
ные” законы, которые постоянно 
используются индуистами как пред-
лог, чтобы нападать на христиан, 
которых они ложно обвиняют в 
обольщении и принуждении инду-
сов к христианству, а также пре-
пятствовать разрешенной законом 
проповеди евангелия. Накануне 
выборов БДП пообещала в случае 
победы принять закон, сдержива-
ющий “миссионерскую” деятель-
ность и прозелитизм. 

Нарендра Моди, новый премьер-министр Индии, лидер националистической партии (Фото: 
Narendra Modi, Flickr)

24 ФОНД ВАРНАВА  СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ 2014



НОВОСТИ

НАПАДЕНИЕ 
АЛЬ-ШАБААБ 
– ПЯТЬДЕСЯТ 

УБИТЫХ

КЕНИЯ – Около 50 человек 
погибли 15 июня в результате на-
падения исламистской группировки 
Аль-Шабааб, базирующейся в Со-
мали, на христианский город Мпе-
кетони, расположенный на берегу 
океана рядом с островом Ламу. 
Они забросали полицейский уча-
сток взрывчаткой, вошли в здание 
и похитили оружие, а затем устрои-
ли стрельбу по городу, выкрикивая 
"Аллах акбар" ("Аллах велик").

Вооруженные исламисты ходи-
ли от дома к дому, спрашивая жи-
телей об их вере и убивая тех, кто 
говорил, что они не мусульмане и 
не говорят на сомали. Сообщают о 
том, что среди убитых шесть детей 
пасторов. Кроме этого исламисты 
нападали на тех, кто смотрел чем-
пионат мира по футболу в барах и 
отелях. Женщин заставляли смо-
треть, как убивают их мужей.

ПОДРОСТОК ИЗНАСИЛОВАН И ОТРАВЛЕН

ПАКИСТАН – Подросток из  
христианской семьи был изнаси-
лован и убит молодым мусульма-
нином. 17-летний Санваль Масих 
из Гуджранвалы скончался 29 мая. 
Он претерпел насилие, а затем 
был отравлен в особняке в Дхалия 
Чатта Техсил в Вазирабаде, где он 
работал.

Дядя Санваля доставил его в 
больницу, но из-за тяжелого со-
стояния его пришлось доставить 
в другое отделение. По пути Сан-
валь рассказал дяде, что с ним 
случилось, а по дороге в третью 
больницу мальчик скончался. 

Владелец особняка приходил в 
дом Санваля и угрожал его семье, 

пытаясь заставить их немедленно 
похоронить тело. Но они отказа-
лись и сообщили об убийстве в по-
лицию. Провели вскрытие, и вино-
вного арестовали. 

Верховный суд страны напра-
вил в адрес правительства реко-
мендации принять меры по защите 
религиозных меньшинств от наси-

лия и нетерпимости, в частности, 
создать Национальный совет по 
правам меньшинств.

За несколько дней до этого свы-
ше 1,500 христиан вышли с проте-
стом на улицы Лахора, выступая 
против конфискации церковной 
собственности властями Пенджа-
ба, что ярко иллюстрирует наруше-
ние прав религиозных меньшинств. 

ИСЛАМИСТЫ ЗАХВАТЫВАЮТ ТЕРРИТОРИИ
ИРАК – Вооруженная исла-
мистская группировка “Ислам-
ское государство Ирака и Шама” 
(ИГИШ) захватила обширные тер-
ритории Ирака, включая Мосул 
– еще один город Ирака, где про-
живает много христиан.

ИГИШ, которая борется за соз-
дание строго исламского государ-
ства в Ираке и Сирии, напала на 
Мосул 6 июня. Боевики захватили 
оружие и вертолеты, освободили 
более 3,000 заключенных и сожгли 
здания. Они разграбили и сожгли 
церкви, разрушили христианские 
деревни в пригороде, подняли 
черные джихадистские флаги и 
объявили в громкоговорители, что 
они “пришли освободить” Мосул. 

9 июня полицейские пришли к 
старшим христианским служителям 
и посоветовали всем христианам 
покинуть город. Верующие оста-
вили все и ушли, ища убежище в 
деревнях в долине Ниневия Пленс. 

До захвата Мосула христиане уже 
покидали город, в среднем  около 
10 человек в день, остались самые 
слабые – больные и пожилые. 

Через два дня после захвата 
Мосула боевики ИГИШ опубли-
ковали свои требования для тех, 
кто остался на захваченной тер-
ритории. Они включают наказа-

ния по шариату, такие как отруба-
ние руки за воровство, распятие 
за уголовное преступление и 
смертная казнь за вероотступни-
чество. Все женщины должны по-
крываться и не выходить на ули-

цу без крайней необходимости.
Затем боевики стали продви-

гаться на юг, вынудив христиан по-
кинуть Киркук. Также они контро-
лируют равнинные территории к 
западу от Мосула до самой Сирии. 
Таким образом, под их контролем 
теперь земли от северной сирий-
ской провинции Алеппо до восточ-

ной иракской провинции Дияла. В 
воскресенье 29 июня – в первый 
день месяца Рамадан, исламско-
го месяца поста – на захваченных 
территориях ИГИШ провозгласила 
возрождение халифата – единого 
исламского государства под еди-
ным правителем, халифом. Теперь 
группировка называет себя просто 
“Исламское государство”, указывая 
на то, что она больше не ограничи-
вается Ираком или Сирией.

ИГИШ, которая вышла из Аль-
Каиды, известна своей жестоко-
стью, особенно по отношению к 
христианам и мусульманам не сун-
нитского толка. Она ответственна 
за множество жестоких казней на 
захваченных территориях Сирии. 

Они разграбили и сожгли церкви, разрушили 
христианские деревни в пригороде

Пакистанские христиане в Лахоре на акции протеста против 
конфискации церковной собственности

Провели 
вскрытие, 

и виновного 
арестовали
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В КОНТАКТЕ

Жатва – для голодающих христианЖАТВА – это еще один день, когда мы можем вспомнить на-ших страдающих братьев и сестер по всему миру. Празднуя в этом году Жатву и благодаря Бога за все, что Он нам так щедро дал, подумайте о том, чтобы уделить из своего урожая нуждающимся христианам, например, беженцам из Мосула или страдающим от голода в Кении?

00-636 Фонд продовольственной помощи20-246 Продовольственная помощь христианам Ирака25-608 Экстренная помощь голодающим в Кении

 Дети   
поддерживают    
 друг друга
Скоро начнется очередная акция в поддержку стра-

дающей Церкви, и мы хотим поделиться с вами 

историей одной молодой леди, которая во время 

прошлогодней акции загорелась желанием помочь 

детям, страдающим в антихристианских гонениях.

9-летняя Ханна-Кати Фишер из Дамфриса, Шотлан-

дия, услышала о проекте Фонда Варнава Храбрые 

дети Христа в церкви Глен Арос, которую она 

посещает. Используя наш журнал для детей Будь 

храбрым для Иисуса, Ханна-Кати собрала пожерт-

вования для нуждающихся детей в копилку, которую 

она сама украсила. Она пишет:

“Я собираю деньги для храбрых детей 

Христа. Я собрала уже 4,43 фунта. 

Надеюсь, это поможет мальчикам и 

девочкам, которые верят в Святого 

Духа, и сделает их жизнь лучше. Было 

очень весело собирать деньги для де-

тей, и очень необычно для меня. А мой 

папа дал мне целую кучу монет”.

Пожертвование Ханны-Кати поможет Фонду Варнава 

принести надежду в маленькие сердечки страдающих 

детей, которым зачастую больше неоткуда ждать 

помощи. Много и других детей поддержали в про-

шлом году акцию Храбрые дети Христа. Спасибо 

большое, Ханна-Кати, и все, кто принимал участие в 

этом проекте! Вы молодцы!

На стр. 22 вы найдете много идей, как верую-

щие всех возрастов могут принять участие в 

проекте “Страдающая Церковь” в этом году. 

Ханна-Кати, ее копилка и красочное письмо, которое она написала нам

Нужен перерыв в прямом 
дебетовании? Нет проблем

Мы весьма благодарны всем нашим партнерам и сторонникам, которые под-
держивают нашу работу через прямое дебетование, и хотим предоставить вам возможность быть максимально гибкими в этом вопросе. Если вы хотите про-
должить жертвовать через прямое дебетование, но нуждаетесь в перерыве на один, два или три месяца, мы легко можем предоставить вам его. 

Возможно, вы хотели бы жертвовать и дальше, но временно нуждаетесь в от-дыхе, так как переезжаете в новый дом, празднуете свадьбу, уехали на время или просто хотите сделать “передышку”. В таком случае мы будем рады 
выполнить ваше желание и сократить или приостановить ваши пожертвова-
ния на несколько месяцев. Намного быстрее и проще приостановить прямое 
дебетование, чем отменять его и затем заново настраивать спустя несколько 
месяцев, и это гораздо выгоднее экономически. Свяжитесь с нами для более под-робной информации.

Молитва церкви в России
Услышав выступление сотрудника Фонда Варнава на конфе-ренции, пастор церкви города Магнитогорска, что на юге России, организовал в своей церкви еженедельные молитвенные встречи. Пастор Андрей пишет:

“После встречи с вами Господь побудил меня начать проводить ночные молитвенные собра-ния в церкви. Мы молимся о Египте и других африканских странах, и все это благодаря побуждению Фонда Варнава. Молитва начина-ется каждую пятницу в 22:00 и продолжается до утра; иногда до 8:00, иногда до 5:00. Мно-гие приходят на молитву даже после работы. 

Братья и сестры горячо молятся… Дух Свя-той ведет нас в молитве. Если есть другие молитвенные нужды, мы готовы послужить”.

Эти христиане, которые сами живут в стране, в которой не всегда легко следовать за Христом, удивительным образом посвятили себя молитве о преследуемых христианах. Мы очень благодарны им и всем молитвенникам, которые ходатайствуют о наших страда-ющих братьях и сестрах. 

Любое время, которое вы уделите молитве о гонимых христианах, будет иметь для них огромную важность. Посвятите ли вы себя регулярной молитве о них?

26 ФОНД ВАРНАВА  СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ 2014



ДЕКЛАРАЦИЯ GIFT AID   (для налогоплательщиков Великобритании)    
Название благотворительной организации: Barnabas Fund 
Прошу считать пожертвованиями Gift Aid все благотворительные взносы, 
сделанные:  (выберите один или несколько пунктов)

    сегодня                  за последние 4 года                в будущем        

Я подтверждаю, что уже оплатил или оплачу подоходный налог и/или налог на 
прибыль за каждый фискальный год (с 6 апреля по 5 апреля) в сумме, равной, 
как минимум, сумме налога, который все благотворительные организации или 
клубы любителей спорта (CASCs), в которые я делал(а) пожертвования, оплатят 
с моих пожертвований в этот фискальный год. Я понимаю, что на других 
налогах, таких как НДС и муниципальный налог, это никак не отразится. Я 
понимаю, что благотворительная организация заплатит налог в 25% с каждого 
доллара, что я пожертвую (начиная с апреля 2008 г.).

Подпись .....................................................................................  Дата  ...................................................
Пожалуйста, сообщите нам, если измените имя, адрес или захотите отозвать эту 
декларацию или прекратить платить подоходный налог и/или налог на прирост 
капитала. Если вы платите подоходный налог по прогрессивной ставке и желаете 
получать дополнительные налоговые льготы, сообщите о всех своих пожертвованиях 
Gift Aid при подаче налоговой декларации или попросите налоговую службу HM Revenue and 
Customs скорректировать сумму вашего налога.

Заявление о прямом дебетовании
для вашего банка или строительного общества

Пожалуйста, заполните следующую форму шариковой ручкой и 
отправьте по адресу: Barnabas Fund, 9 Priory Row, Coventry CV1 5EX
Название и почтовый адрес банка или строительного общества

Имя(имена) владельца(ев)

Номер счета Код банка

Номер получателя  2 5 3 6 4 5

Подпись(и)
Дата

Информация для вашего банка или строительного общества: 
Прошу перечислять пожертвования в Barnabas Fund путем прямого 
дебетования со счета, указанного в этой форме, с учетом всех 
предусмотренных гарантий. Эта заявка может остаться у получателя, в 
таком случае детали будут переданы в банк в электронном виде. DD18

ДА, Я ХОТЕЛ БЫ ПОМОЧЬ ПРЕСЛЕДУЕМЫМ ХРИСТИАНАМ 
Обращение ......................... Полное имя ...........................................................................................................

Адрес. ............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Индекс. ...................................... Телефон. ..............................................................................................................

Email ..................................................................................................... 

Я ХОЧУ ВНОСИТЬ РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЧЕРЕЗ БАНК  
     Пожалуйста, пришлите мне бланк (жители Англии могут 
заполнить форму для прямого дебетования, представленную ниже)
$  ................................................   
(сумма прописью)  ........................................................................................................... 

Начиная с 1го/11го/21го ..................... и затем каждый месяц/квартал/год 
(ненужное зачеркнуть) до дальнейших указаний. Это пожертвование 
– новое/дополнительное/вместо предыдущего перечисления 
средств (постоянного поручения/прямого дебета) в пользу Фонда 
Варнава (ненужное зачеркнуть). 

ЭТО МОЕ РАЗОВОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА СУММУ $  .................................  

 Я вложил чек/ваучер на имя “Barnabas Fund”  

ИЛИ  используйте мою карту:  

 Visa  Mastercard  American Express  Maestro  CAF или др.

Номер карты        

Номер выпуска карты Maestro   или дата выпуска   /  

Срок действия карты   /      Подпись .................................................       

 Я не требую подтверждения получения пожертвования

ГАРАНТИЯ ПРЯМОГО ДЕБЕТОВАНИЯ
Данная гарантия предоставляется всеми банками и строительными обществами, которые приняли правила осуществления платежей путем прямого дебетования.
Если требуется внести изменения в сумму, дату или периодичность ваших платежей, Фонд Варнава уведомит вас за 10 рабочих дней до очередного списания средств или по согласованию.
Если вы делаете запрос в Фонд Варнава о получении средств, подтверждение суммы и даты платежа будет предоставлено сразу после запроса.
В случае нарушения передачи средств по вине Фонда Варнава, банка или строительного общества, вам гарантирован немедленный возврат полной суммы внесенных пожертвований.
Возвращенная сумма будет перечислена снова по запросу Фонд Варнава. Вы можете прекратить платежи в любое время, связавшись со своим банком или строительным обществом.
Если вам необходимо письменное подтверждение осуществления платежей, сообщите нам об этом.
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   НАПРАВЬТЕ МОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ  
    туда, где оно наиболее необходимо         на проект ..........................................* 
        (Общий фонд)                                                           (укажите код проекта)

  ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕВОД 
     Я сделал интернет-перевод на счет Фонда Варнава 
       (Код банка: 20-26-46)     Номер счета: 50133299
  Не забудьте указать почтовый индекс, телефон и код проекта, если необходимо

www.barnabasfund.org 
0800 587 4006

*Если выбранный проект уже получает достаточную поддержку, мы оставляем за собой право 
направить сумму на другой проект подобного типа или на другой проект в этой же стране.

Регистрационный номер организации 1092935 Номер организации в Англии 4029536

Пожалуйста, верните заполненную форму в ближайший офис Фонда Варнава 
или в офис в Великобритании. Адреса в конце выпуска. Фонд Варнава не будет 
предоставлять ваш адрес, телефон или email третьим лицам.

Пожертвования из Германии: подробности на последней странице.. Чтобы внести 
пожертвование кредитной картой, позвоните 0800 587 4006 или посетите наш сайт www.
barnabasfund.org. Номер телефона для международных звонков  +44 1672 565031.

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

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

 
  Не указывать на карте сумму пожертвования
  Указать на карте подробности поддерживаемого 

проекта

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

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

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

 



Великобритания 
9 Priory Row, Coventry CV1 5EX 
Телефон 024 7623 1923 Факс 024 7683 4718 
Для международной связи: 
Телефон +44 24 7623 1923 Факс +44 24 7683 4718 
Email info@barnabasfund.org 
Номер благотворительной организации 1092935 
Регистрационный номер компании в Англии 4029536 
Чтобы получить полный список, свяжитесь с Фондом 
Варнава в Великобритании по адресу в Ковентри.

Австралия 
PO BOX 3527, LOGANHOLME,  QLD  4129 
Телефон (07) 3806 1076 или 1300 365 799  
Факс (07) 3806 4076 Email bfaustralia@barnabasfund.org 
 
Германия 
Перечислять пожертвования из Германии можно через 
Hilfe für Brüder, он предоставит вам квитанцию. Не 
забудьте указать, что это пожертвование для “SPC 20 
Barnabas Fund”. Если вы хотите поддержать 
конкретный проект Фонда Варнава, сообщите об этом в 
офис Фонда Варнава в г. Пьюси, Великобритания. 
Владелец банковского счета: Hilfe für Brüder e.V.  
Номер банковского счета: 415 600  
Банк: Evang Kreditgenossenschaft Stuttgart  
Код банка (BLZ): 520 604 10 

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

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

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

Сингапур 
Чеки в сингапурских долларах на имя “Фонд Варнава” 
можно отправлять по адресу: 
Kay Poh Road Baptist Church, 7 Kay Poh Road,  
Singapore 248963 

США 
6731 Curran St, McLean, VA 22101 
Телефон (703) 288-1681 или бесплатный 1-866-936-2525  
Факс (703) 288-1682 Email usa@barnabasaid.org

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

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

фондварнава – журнал Фонда 
Варнава

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

www.barnabasfund.ru 
info@barnabasfund.ru

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

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

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 христиа-
нам, 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 христиан-
ские организации);

 ● ...финансируя проекты, которые организо-
вывают 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;

 ● ...действуя в интересах гонимой Церкви и 
выступая от ее имени, рассказывая о ее 
нуждах другим христианам, а правитель-
ствам стран и международным организа-
циям – о несправедливом преследовании 
верующих.

 
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; 

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

 
Мы верим...

 ● ...что, являя любовь Божью ко всем людям, 
мы призваны обращаться к представите-
лям 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.

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

Особенности Фонда Варнава

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

Матфея 25:40


