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Ежегодная акция 
"Страдающая Церковь" 

1 НОЯБРЯ – 8 НОЯБРЯ 2015  
15 СТРАНИЦ ИНФОРМАЦИИ И РЕСУРСОВ



Мы работаем:
 ● �...направляя�помощь�только�христианам,�хотя�
ее�благами�пользуются�не�только�они�(“Итак,�
доколе�есть�время,�будем�делать�добро�всем,�
а наипаче своим по вере”�Галатам�6:10,�
выделение�добавлено);�

 ● ...направляя�основную�помощь�христианам,�
живущим�в�мусульманском�контексте;�

 ● ...передавая�деньги�христианам�от�христиан�
через�христиан;

 ● ...передавая�деньги�через�существующие�
структуры�в�странах�на�местах�(например,�
через�поместные�церкви�или�христианские�
организации);

 ● ...финансируя�проекты,�которые�организуют�
местные�христиане�в�своих�общинах,�странах�
и�регионах;

 ● ...рассматривая�каждую�просьбу,�даже�самую�
маленькую;

 ● ...сотрудничая�с�гонимой�Церковью�как�равные�
партнеры,�позволяя�ее�лидерам�корректиро-
вать�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�организациям�
–�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�посылать�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�подроб-
ные�молитвенные�материалы.

Мы верим:
 ● ...что,�являя�любовь�Божью�ко�всем�людям,�мы�
призваны�обращаться�к�представителям�как�
религиозного,�так�и�светского�мировоззрений,�
которые�отрицают�полную�религиозную�
свободу�для�христиан;�

 ● ...в�ясное�библейское�учение,�которое�учит�
всех�христиан�относиться�к�другим�с�
любовью�и�состраданием,�независимо�от�их�
религии,�и�даже�к�своим�гонителям;�

 ● ...в�силу�молитвы,�способной�изменить�жизни�
и�обстоятельства�людей,�избавляя�их�от�
страданий�или�давая�силы�их�переносить.

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 
Благотворительная организация 
№1092935 
Регистрационный номер компании в 
Англии: 4029536 
За дополнительной информацией 
обратитесь в офис Фонда Варнава. 

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 пожертвова-
ние для “SPC 20 Barnabas Fund”. 

Если вы хотите поддержать конкрет-
ный проект Фонда Варнава, сообщите 
об этом в офис Фонда Варнава в г. 
Пьюси, Великобритания.  
Владелец счета: Hilfe für Brüder e.V.  
Номер счета: 415 600   
Банк: Evang Kreditgenossenschaft 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 ireland@barnabasfund.org

Шотландия
Barnabas Fund Scotland, PO Box 2084, 
Livingston, EH54 0EZ 
Телефон 07722 484 742 
Email scotland@barnabasfund.org

Сингапур
Чеки в сингапурских долларах на 
имя “Фонд Варнава“ отправляйте 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

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

Чем Фонд Варнава отличается от других христианских 
организаций, работающих с преследуемыми христианами?

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

Матфея 25:40

Особенности Фонда Варнава 

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

В целях обеспечения безопас-
ности христиан во враждебном 
им окружении имена могли быть 
изменены или опущены. Спасибо 
за понимание. 

При составлении выпуска были 
приложены все усилия, чтобы 
установить авторские права и 
получить разрешение на публика-
цию историй и изображений. 

© Фонд Варнава 2015

Если иное не указано, цитаты из Пи-
сания приведены из Синодального 
перевода Библии®.

Обложка: Христианские беженцы 
из Ирака
 

© Barnabas Fund 2015. Чтобы получить 

разрешение на использование 

материалов журнала, свяжитесь с 

нашим международным офисом.

На нашем сайте вы можете перечислить пожертвования в 
рублях через систему  
Яндекс.Деньги: www.barnabasfund.ru/donate 



О  дно древнее еврейское талмудическое вы-
сказывание гласит: "Лишь один человек 
[Адам] был создан в мире, чтобы научить, 
что если кто погубит одну душу, Писание 
вменит ему это в вину, как если бы он по-
губил весь мир, а если кто спасет одну душу, 

Писание расценит это, как если бы он спас весь мир" (Миш-
на Санхедрин 4:5). Выбор за нами – спасти хоть одну жизнь 
своими стараниями или погубить ее своим бездействием.  

Сегодня многие тысячи христиан, а также последовате-
лей других религий спасаются бегством от войн и гонений. 
Положение христианских общин в Сирии и Ираке ухудши-
лось до такой степени, что дальнейшее их существование 
ставится под вопрос. Они хотят выбраться. 

Некоторые говорят о том, что нужда настолько огром-
на, что кажется уже невозможным что-либо сделать. Но 
если мы не будем стараться помочь хотя бы одному, разве 
наше бездействие не будет молчаливым содействием их 
полному уничтожению? 

Другие утверждают, что мы должны помогать всем, не 
только христианам. Такова позиция ООН, ЕС и многих меж-
дународных организаций. Такого же мнения придерживают-
ся некоторые западные пасторы, которые 
отказываются помогать нуждающимся 
христианам, надеясь, что им помогут 
власти. Но в культуре Ближнего Востока 
так не принято, там ожидают, что каждый 
будет поддерживать своих единоверцев и 
таким образом все получат помощь. Когда 
христиане не являют на практике свою лю-
бовь друг к другу, со стороны раздаются 
возгласы: “Что же это за религия, которая 
даже не заботится о своих?”.

Когда мусульмане испытывают го-
нения, их готовы принять десятки ис-
ламских стран. Индусы, преследуемые 
в Пакистане, могут укрыться в Индии. 
А где христианские страны, готовые 
предоставить убежище преследуемым христианам? Есть 
Армения, но она слишком бедна, чтобы оказать помощь 
многим. Со всем своим христианским наследием западные 
страны сейчас ведут себя как светские государства, безо 
всякой ответственности за судьбу христиан. 

Мы, христиане, верим, что имеем взаимоотношения с Бо-
гом через нашего Господа Иисуса Христа, мы Его сыновья и 
дочери. И мы должны на практике проявлять свою любовь к 
нашим братьям и сестрам (1 Иоанна 3:17–18; Иакова 2:14–17).  

Фонд Варнава начал Операцию "Прибежище" по спасе-
нию христиан, оказавшихся в опасности (см. стр. 22). Мы 
благодарны Богу за правительство Польши, которое приняло 
в своей стране 157 сирийских христиан. Мы надеемся, что 
другие страны последуют их примеру и предоставят убежище 
хотя бы некоторым. Спасти одного – значит спасти многих. 

Со стороны 
раздаются 
возгласы: “Что 
же это за религия, 
которая даже не 
заботится о своих?”

СПАСИ ЖИЗНЬ

Благодать на благодать 
Ко Христу приходят тысячи
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Д-р Патрик Сухдео Международный директор

ПАТРИК 
СУХДЕО 
– международный 
директор Фонда 
Варнава. Д-р Сухдео 
защищает права 
преследуемых 
христиан по всему 
миру. Он отстаивает 
права человека и 
свободу религии.

СЦ-2015 План действий
Идеи для мероприятий

Операция "Прибежище"
Спасение христиан
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Сохраняя веру

Ресурсы для СЦ-2015 
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"Веру сохранил"

Что творится в мире?
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гонения на христиан

География гонений 
Исследование вопроса 

и статистика гонений
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ГОНИМЫ,  
НО НЕ ОСТАВЛЕНЫ
Страдающая Церковь-2015

Слово редактора



    

Код проекта 25-663
Код проекта 00-345  

(Фонд помощи жертвам насилия)Код проекта 20-1200

как фонд варнава помогает

Помощь вдове  
в бедствии

Пастор Джин-Марсель Кесвере был 
убит группировкой Боко-Харам. 
У него осталась вдова Жаклин и 
восемь детей. Фонд Варнава поддер-
живает эту семью – Жаклин полу-
чила швейную машинку и финансы 
на учебу детей. Когда работники 
проекта неожиданно пришли и 
принесли ей помощь, она расплака-
лась, не ожидая такого проявления 
любви и заботы от христиан в 
других странах. ”Я плачу не от 
того, что потеряла мужа, – сказала 
она, – Я плачу потому, что люди так 
заботятся обо мне и моих детях”.

Убежище от 
жестокого 

обращения

Все девочки, что приходят в приют 
"Кана", – сейчас их 65 – ищут 
убежище от жестокого обращения, 
с которым они сталкиваются, это 
связано с племенными обычаями, 
такими как женское обрезание, 
детский труд и принуждение к 
ранним бракам. В этом приюте 
девочки получают наставничество 
и попечение, которое помогает им 
оправиться от полученных травм. 

 “Сьюзан” – одна из многих, кому 
посчастливилось попасть в этот 
приют. Она хочет обратиться к 
сторонникам Фонда Варнава: 
“Спасибо вам за помощь, которую 
вы оказали мне через работу 
приюта "Кана", это очень помогло 
мне... Сейчас я замужем, мне 22 
года. "Кана" стал моим убежищем 
[от] жестоких традиций моего 
народа покот”.

Ростки надежды 
посреди пустыни

Благодаря вашей поддержке Фонд 
Варнава смог перевезти военного 
городка "Бастион" (использо-
ванный британской армией в 
Афганистане) в северный Ирак. 
Теперь эти удобные палатки стали 
городком "Савра" для христиан-
ских беженцев, которые лишились 
своих домов из-за насилия исла-
мистских боевиков, таких как ИГ. 
Палатки защищены от жары и 
холода, в каждой есть кондици-
онер. В лагере есть три больших 
генератора, стиральные машины, 
душевые, туалеты и кухни. 

Сооружение лагеря близится к 
завершению, еще нужно преодо-
леть несколько трудностей. К осени 
в этот городок заселится первая 
группа христианских беженцев.

$32,150 на приют для девочек 
"Кана" в Кении 

$1,600 на поддержку вдовы 
пастора в Камеруне $1,725,000 на палаточный 

лагерь "Савра" в Ираке

Приют для девочек в Кении

Жаклин и двое ее детей, а также 
швейная машинка, подаренная ей 
Фондом Варнава

Эти палатки используются сейчас как 
временное жилье для беженцев из 
Ирака. На фото видно, что палаточный 
городок "Савра" почти готов.



Помощь 
пострадавшим  
от наводнений

Некоторые бедные сельские 
районы Шри-Ланки подвержены 
затоплениям. После последних 
сезонных дождей проект, который 
поддерживает Фонд Варнава, 
ставит такие районы в приоритет.

195 церквей, пострадавшие от 
наводнений, получили помощь. 
Всего было роздано 2,200 мо-
литвенных ковриков и по 5,000 
Библий и песенников на местных 
языках – вместо тех, что повреди-
ла вода. В рамках проекта были 
также розданы 5,200 школьных 
рюкзаков с канцтоварами и пись-
менными принадлежностями.

Нилуша молилась о Божьей 
помощи, когда ее дом оказался за-
топлен. “Я получила новый рюкзак 
… и теперь у меня есть Библия … 
Спасибо всем братьям и сестрам, 
которые помогли мне и так благо-
словили меня”.

Код проекта 00-345  
(Фонд помощи жертвам насилия)

Код проекта 00-634 
(Помощь жертвам катастроф)

Код проекта 00-477  
(Фонд поддержки пасторов)

Пасторское 
служение  

в Таджикистане

Благодаря вашим щедрым пожерт-
вованиям пасторы в таких сложных 
странах, как Таджикистан, могут 
продолжать нести служение не-
смотря на враждебность и гонения. 
Пастор “Кирилл” и его жена трудят-
ся в Душанбе, где 98% мусульман. 
Церковь поддерживает их неболь-
шим жалованьем, а Фонд Варнава 
покрывает их расходы на жилье. 

Власти Таджикистана жестко 
контролируют христианскую 
деятельность. Они требуют, чтобы 
любая религиозная деятельность 
была официально одобрена, иначе 
она будет считаться незаконной. 
Власти закрывают и наказывают 
церкви и другие организации, кото-
рые действуют вне ведома властей. 

Один молодой человек, уверо-
вавший через пастора Кирилла, 
недавно присоединился к команде 
служителей в Худжанде, старом от-
даленном городе на севере страны. 
Там 170,000 жителей. И церковь 
растет, к Богу приходит много 
молодежи и образованных людей.

Строительство 
новых церквей  

в Бангладеш

Пасторское служение в регио-
нах, где христиан меньшинство, 
требует чрезвычайной стойкости и 
мужества. Шахбаз Али обратился 
из ислама в 2004 году и стал 
пастором. В 2008 году радикаль-
ные мусульмане разрушили его 
церковь, напугав 120 верующих, 
которые были там. Прихожане 
рассеялись. Ради безопасности 
своей семьи Шахбаз увез своих 
родных за 12 километров. 

Несмотря на недовольство мест-
ных мусульман в мае 2015 года 
Фонд Варнава помог построить 
новую церковь и пасторский 
домик с окружающей их стеной, 
где пастор может безопасно жить 
со своей семьей. “Мы благодарим 
Бога, потому что Он наш лучший 
Пастырь”, – говорит Шахбаз. 

$105,000 на помощь 
пострадавшим в наводнениях 
на Шри-Ланке

$200 - стоимость жилья на 
один месяц для пастора в 
Таджикистане 

Пастор Шахбаз Али и его семья у 
входа в свой новый дом

Нилуша показывает свою первую 
личную Библию и свой новый 
школьный рюкзак Пастор Кирилл, его жена и двое детей

$7,000 на строительство новых 
церквей в Бангладеш

Поддержка и вдохновение – это то, что получают многие христиане 
через помощь Фонда Варнава. Спасибо вам за то, что даете нам 
возможность приносить в их жизнь благословение и надежду. 
Ниже вы найдете несколько примеров того, какую надежду и 
помощь получили недавно преследуемые за веру христиане.
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Наконец у пастора Мукеша и его семьи новый дом

Линда Воу, овдовевшая после эпидемии Эболы, благодарит за помощь, которую она 
получила от своей церкви при поддержки Фонда Варнава

32
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Пастор Пхуза показывает свою учебную 
Библию на языке лису



Дом для пастора

1 Пастор Мукеш молился о 
том, оставаться ли ему и 

нести служение в деревне даль-
ше или уехать и оградить свою 
семью о опасности. Его церковь 
подвергалась гонениям и угро-
зам; богослужения срывались, 
верующим угрожали, один из его 
родственников умер при подозри-
тельных обстоятельствах, а затем 
толпа разграбила и разрушила его 
дом. Его семья была запугана и 
беспомощна. 

Пастор Мукеш оставался верным. 
Фонд Варнава предложил по-
мощь, и через три месяца его дом 
был восстановлен. Семья Мукеша 
смогла купить новую одежду, 
продукты и посуду; это вернуло 
им надежду и укрепило их реши-
мость. 

Обозленные толпы пытались 
помешать строительству. Строй-
ка шла медленно с большими 
задержками – даже вход в дом 
пришлось перенести из-за не-
довольства соседей напротив. В 
конце концов вмешалась полиция 
и в мае строительство заверши-
лось, хотя волнения в обществе 
еще не утихли.

Пастор Мукеш обращается ко 
всем, кто поддерживает Фонд 
Варнава, со следующими словами: 
“Кроме решения моих насущных 
нужд, ваша помощь укрепила мою 
веру, что Бог никогда не оставит 
меня, какими бы ни были гоне-
ния. Он пришлет помощь Своим 
служителям с любого расстояния. 
Я вырос и укрепился в этих 
испытаниях. И я хочу быть, как 
Фонд Варнава, – помогать своим 
братьям и сестрам во Христе”.

Помощь христианам, 
пострадавшим от 
эпидемии Эболы

2 15 мая этого года в Либерии объ-
явили о прекращении распро-

странения Эболы. Последствия для 
тех, кого затронула эта эпидемия, 
огромны. Чтобы убедиться, что вирус 
не распространится снова, большое 
внимание следует уделять гигиене.

Линда Ву потеряла своего мужа: “Я 
ничего о нем не слышала, – рас-
сказывает она, – Никто ничего не 
говорил мне. Смерть мужа принесла 
мне много страданий”. 

Когда ее муж был жив, семья покупа-
ла рис большими мешками. “Се-
годня, – говорит Линда, – Я не могу 
позволить себе купить чашку риса, 
мои дети и я живем сегодняшним 
днем”. Она была очень рада полу-
чить продукты и средства гигиены. 
Пастор сказал ей, что это помощь от 
Фонда Варнава, распространяемая 
через поместные церкви. “Пусть 
Господь поддержит те руки, что 
поддержали меня в дни моего горя, 
и пусть их дом никогда не опустеет!”, 
– с благодарностью молилась она. 

Многие семьи потеряли кормильцев, 
люди месяцами жили в страхе перед 
этой смертельной болезнью. Цены 
на продукты взлетели до небес.

Фонд Варнава сотрудничает с 
партнером в Монровии, Либерия, 
чтобы обеспечить нуждающихся 
христиан средствами гигиены и 
продовольствием. Люди боялись 
выходить из дому, чтобы не зараз-
иться. В рамках проекта была оказа-
на помощь 500 семьям в Монровии 
(это около 2,500 человек).

Библия – 
ценнейший 

подарок

3 Среди народа лису в Бирме 
(Мьянме), Китае и на севере 

Таиланда огромная жажда Слова 
Божьего. 

Недавно в одной из стран бывше-
го Советского Союза были напе-
чатаны 20,000 учебных Библий 
на языке лису. В контейнере 
их доставили к центральному 
пункту распространения, а оттуда 
драгоценный груз отправился в 
различные места региона. 

Христианские церкви лису в 
Бирме встретили Библии как 
сокровище. Один пастор сказал 
такие слова:

“Много лет у меня не было 
Библии, потому что в наших 
местах нет Библий. Я так 
счастлив получить эту Библию 
на нашем языке. Спасибо вам! 
Хвала Господу. Да благословит 
вас Бог. Это самый ценный 
подарок, который я когда-либо 
получал в жизни. Я очень люблю 
размышлять над Словом Божьим. 
Оно дает мне свет, когда я в 
темноте”.

принося надежду, изменяя жизни

Код проекта 00-634  
(Помощь жертвам катастроф)

$96,000 на продовольствие и 
средства гигиены в Либерию

Код проекта 75-1042

$15,000 на доставку учебных 
Библий на языке лису в Бирму

Код проекта 00-345  
(Фонд помощи жертвам насилия)

$2,500 на ремонт дома пастору 
в Индии

Я люблю размышлять 
над Словом Божьим.  
Оно дает мне свет, 
когда я в темноте
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План действий
Идеи для проведения мероприятий

Операция "Прибежище"
Спасение христиан, оказавшихся в опасности

E жедневно христиане по всему миру 
“отовсюду притесняемы, но не стесне-
ны; в отчаянных обстоятельствах, но не 
отчаиваются; гонимы, но не оставлены; 

низлагаемы, но не погибают” (2 Коринфянам 4:8,9).
Такие идеологии, как ислам, атеизм, буддизм и 

индуистский национализм, оказывают на церкви 
большое давление, разбивая жизнь христиан в тех 
регионах, где они являются презираемым меньшин-
ством. 

Во многих регионах в последние годы давление 
со стороны этих идеологий значительно усилилось. 
Общества, где представители разных религий ког-
да-то жили в мире и гармонии, теперь раздирают 
представители большинства, не желающие больше 
мириться с теми, кто не разделяет их верований. 
Христиане нередко становятся жертвой агрессии, 
подпитываемой жесткой интерпретацией той или 
иной религиозной или идеологической системы.

Но Церковь Божья не оставлена. Даже посреди 
всех этих страданий люди отказываются предать 
свою веру. Наоборот, многие становятся христиана-
ми. В местах гонений верующие получают поддержку 
и помощь от своих братьев и сестер во Христе.

На следующих страницах мы расскажем о некото-
рых таких идеологиях, чьи последователи преследуют 
христиан. Исследование этого вопроса поможет вам 
увидеть основные проблемы, с которыми сталкива-
ются современные христиане. 

Далее мы расскажем вам, как вы можете принять 
участие в акции "Страдающая Церковь-2015" и зака-
зать набор материалов "Гонимы, но не оставлены" для 
проведения мероприятий в своей церкви. Подробнее 
см. на стр. 19–21. Также вы узнаете новости нашего 
главного на сегодняшний день проекта – Операции 
"Прибежище" – по спасению христиан Ближнего Вос-
тока от угрозы Исламского государства (ИГ) и пересе-
лению их в безопасные страны – см. стр. 22.

Библейский урок 
Сохраняя веру

Ресурсы 
Плакат, молитвенный буклет и многое другое

Конспект проповеди 
"Веру сохранил"

Что творится в мире?
Идеологии, провоцирующие гонения

География гонений 
Исследование вопроса и статистика гонений12
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Когда в 1776 году была составлена Декла-
рация независимости США, прогрессивная 
мысль всей Европы и Северной Америки в 
целом соглашалась, что: 

“Мы исходим из той самоочевидной истины, 
что все люди созданы равными и наделены 
их Творцом определенными  неотчуждае-
мыми правами, к числу которых относятся 
жизнь, свобода и стремление к счастью”. 

И все же история и широкое многообразие 
культур показывает, что для многих это ра-
венство, жизнь, свобода и права человека 
далеко не очевидны.

Для многих систем верований на первый 
план выходит враждебность к окружаю-
щим людям, имеющим иную этническую, 
национальную или религиозную принад-
лежность, а также проявляется нехристиан-
ское, а зачастую даже открыто антихристи-
анское отношение и поведение. 

Во многих культурах земля и религия тесно 
связаны, и когда люди начинают возно-
сить свою историю и корни, развивается 
национализм, религия становится для них 
важным фактором самоопределения. Все 
это приводит к страданиям религиозных 
меньшинств, в основном – христиан.

Вооруженные индуистские националисты

ЧТО 
ТВОРИТСЯ 
В МИРЕ?

Северная Корея – самая опасная для христиан страна

Алжир: Христиане, живущие в мусульманском окружении, 
вынуждены собираться тайно

ИДЕОЛОГИИ, 
ПРОВОЦИРУЮЩИЕ 
ГОНЕНИЯ НА 
ХРИСТИАН



  ИСЛАМ
Ислам был основан Мухаммедом в 7 веке. Когда 
ему не удалось обратить окружающих в ислам 
мирно, он избрал насильственный способ – 
джихад (святую войну), чтобы заставить людей 
принять ислам или подчиниться, признав себя 
людьми второго сорта. Когда Мухаммед умер, 
его последователи продолжили вести ту же по-
литику, и в качестве средства распространения 
ислама за пределами Арабского полуострова 
стали использоваться вооруженные конфликты. 

Мусульмане следуют закону шариата, в ко-
тором есть множество различных школ, и все 
они ущемляют права немусульман и женщин. 
Христиане и евреи считаются “людьми книги”, и 
им позволено жить под исламским правлением, 
но только в статусе подчиненных – дхимми. Это 
значит, что они должны признать, что они под-
чиняются мусульманскому правлению, и при-
держиваться различных унизительных правил. 

Угроза для христиан в государствах, где рас-
пространен ислам, все больше растет из-за ради-
кализации обычных мусульман. Такие страны 
все больше обращаются к исламу как основному 
источнику своей идентичности. Власти стано-
вятся более исламскими, – из-за своей веры 
или просто из необходимости соперничать с 
исламской политической оппозицией. Страны, 
изначально основанные на атеизме, такие как 
Пакистан, Турция, Алжир и Индонезия, сейчас 
следуют более исламской модели. В некоторых 
государствах, где много мусульман, шариат стал 
основным источником законодательства, что 
уже открывает дверь для дискриминации в 
отношении христиан и других немусульман. 
Оставление ислама считается изменой против 
исламского государства, и шариат предписы-
вает за это смертную казнь. Власти и общество 
крайне остро реагируют на христиан, вышед-
ших из ислама, и всячески их наказывают за это. 

Трудности, с которыми сталкиваются хри-
стиане (особенно пасторы и те, кто участвует в 
евангелизационной деятельности), включают 
в себя различные формы дискриминации, 
лишение свободы, ограничения на издание и 
распространение христианских материалов, в 
том числе Библий. В последние годы возник-
ли террористические группировки, такие как 
«Исламское государство», цель которых – вос-
создать исламское государство, каким оно бы- 
ло в эпоху зарождения ислама. 

  СВЕТСКИЙ  ГУМАНИЗМ
Такие страны, как государства Европы, 
Северной Америки, Карибского бассейна 
и Австралии, основаны на христианстве и 
развивались в так называемой “иудео-хри-
стианской” традиции. Иудео-христианская 
этика, эпоха Просвещения и западная поли-
тическая философия, встретившись вместе в 
17-м и 18-м веках, произвели на свет большую 
часть того, что мы сегодня называем либе-
ральной демократией с акцентом на правах 
человека. Сами же эти страны уже давно пе-
рестали почитать христианские принципы, а 
роль Церкви на социальной и политической 
арене значительно уменьшилась. 

Светская мысль склонна отрицать свои 
иудео-христианские корни и сосредоточи-
вается больше на чисто политической фило-
софии, пытаясь обосновать права и свободы 
здравым смыслом. Светский гуманизм пы-
тается ограничить влияние христианства и 
убрать его из общественной сферы. В про-
шлом атеизм отстаивал свободу выражения 
и публичные дебаты, теперь же он нередко 
выступает против свободы выражения хри-
стианских идей. В сочетании с современным 
материализмом это приводит к тому, что 
христиане становятся предметом насмешек 
в СМИ, сталкиваются с трудностями при 
получении образования и при устройстве 
на работу, с ограничениями свободы слова, 
свободы совести, с притеснениями на рабо-
чих местах, – а все потому, что библейские 
основы общества постепенно разрушаются.  

Фонд Варнава    Сентябрь/октябрь 2015    10Идеологии, провоцирующие гонения на христиан



 ИНДУИЗМ И ХИНДУТВА
Как и буддизм, индуизм имеет на Западе репу-
тацию миролюбивой религии, принимающей 
всех, хотя он и известен своим кастовым нерав-
ноправием. Однако в индуизме есть склонность к 
национализму, который набирает силу в Индии 
и провоцирует гонения на христиан. Индуист-
ская националистическая идеология, известная 
как хиндутва, отвергает религии, возникшие не 
в Индии, и нацелена на то, чтобы снова сделать 
страну чисто индуистским государством. Тер-
мин хиндутва создал Винаяк Дамодар Саваркар 
в 1920-х годах. Тогда же возникли множество ор-
ганизаций с хиндутвой в качестве центральной 
философии. Среди них – Раштрия сваямсевак 
сангх и политическая партия Бхаратья джаната 
парти – крупнейшая партия в правящей коа-
лиции, а ее лидер, Нарендра Моди, занимает 
сейчас пост премьер-министра. 

Конституция страны гарантирует свободу 
религии, а премьер-министр Моди пообещал 
эту свободу поддерживать, однако шесть из 
36 штатов и союзных территорий, составля-
ющих Индию, ввели так называемые законы 
“религиозной свободы”, которые являются, 
по сути, антиконверсионными законами. Они 
запрещают навязывать религиозные взгляды 
посредством силы, обольщения или хитрости. 
Звучат призывы к тому, чтобы ввести подобные 
законы по всей стране. Их часто используют для 
того, чтобы ложно обвинять христиан и препят-
ствовать евангелизму. При этом индуистские 
националисты активно стараются обратить 
(или, как они говорят, “возвратить”) всех не-
индуистских жителей Индии к индуизму. 

Мусульмане и христиане как последовате-
ли религий, возникших за пределами Индии, 
сталкиваются с особой враждебностью со 
стороны индуистских экстремистов. Но хри-
стиане переживают больше преследований, 
потому что их меньше, чем мусульман, они, 
в основном, из низших социальных слоев и 
не отвечают на нападения. В последние годы 
случаи антихристианского насилия участились, 
и особенно после мая 2014 года, когда к власти 
пришел Нарендра Моди. Между 1964 и 1996 
годами было зарегистрировано 36 случаев, а в 
2014 году Евангелическое сообщество Индии 
зафиксировало 147 нападений. В основном, это 
нападения на пасторов, христианских служите-
лей и миссионеров, нередки также нападения
на воскресные богослужения и молитвен- 
ные собрания среди недели. 

 БУДДИЗМ
Появившись между 4 и 6 веками до нашей эры в 
Индии, сегодня буддизм насчитывает около 488 
миллионов последователей по всему миру. Сид-
дхартха Гаутама, известный как Будда, стремился 
помочь людям избежать страданий, которые, как 
он верил, вызваны неведением и привязанностью 
(к вещам и людям). Буддизм имеет множество 
направлений, основные два – хинаяна и махаяна. 
Учение Будды передается через сангху – ордены 
монахов (бхикшу) и монахинь (бхикшуни). Они 
ответственны за наставление буддистов-мирян. 
Хинаяна делает акцент на освобождении от стра-
даний, в то время как махаяна также вдохновляет 
своих последователей помогать другим. Будди-
сты Китая, Японии, Северной Кореи и Вьетнама, 
в основном, махаянцы, а хинаянцев больше в 
Таиланде, Бирме (Мьянме), Шри-Ланке, Лаосе 
и Камбоджи. Еще одно направление буддизма – 
ваджраяна – распространено в Непале, Тибете, 
Бутане и Монголии. 

Буддизм принят и на Западе, там он популя-
рен за свою мягкость. А вот на индийском субкон-
тиненте, на Шри-Ланке, в Таиланде, Камбоджи и 
Бирме (Мьянме) у него богатая история насилия 
и жестокости, так что он уже стал ассоциировать-
ся с национализмом, особенно на Шри-Ланке и 
в Бирме. На Шри-Ланке вооруженный буддизм 
уходит корнями в древний текст под названием 
"Махавамса" ("Большая хроника"), в котором 
описано, как Будда предвидел конец буддизма 
в Индии, но верил, что он будет процветать на 
Шри-Ланке. Сингальцы (этническая группа на 
Шри-Ланке) видят в этом свою избранность и 
свой долг защищать буддизм в его изначальной 
форме. Есть одна история о сингальском принце 
2 века, который, неся копье с реликвией Будды, 
привел 500 монахов к победе над тамильскими 
захватчиками; это считается легализацией ре-
лигиозного насилия, когда это необходимо для 
выживания нации. Антихристианские настро-
ения в постколлониальных странах усилились 
еще больше из-за того, что христианство стало 
ассоциироваться с колониальным гнетом. 

Религиозные меньшинства в странах, где 
силен буддизм, страдают от насилия и гонений, 
так как вооруженные националистические груп-
пировки стремятся избавиться от небуддистских 
религий. Лидирующая роль сангхи объясняет 
участие буддистских монахов в нападениях на 
меньшинства, иногда даже в роли предводите-
лей. В таких странах как Бирма и Шри-Ланка 
христиане страдают от нападений на церкви и 
живут в страхе насилия. В некоторых странах 
запрещено переходить в небуддистские рели-
гии, поэтому те, кто переходит в христианст- 
во, подвергают себя опасности. 
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СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Для идеологии чучхе, исповедующей 
полную зависимость от правящего чле-
на семьи Ким и государства, христиан-
ство считается первостепенной угрозой. 
Вера в Бога как источник всякого блага 
непозволительна. Поэтому правящий 
режим грубо подавляет любой намек 
на христианство. Хранение Библии 
грозит пожизненным заключением в 
трудовых лагерях для виновного, а его 
неверующим родственникам – сроком в 
исправительном лагере. Государство ве-
дет слежки, отыскивая любой признак 
христианской деятельности, что создает 
атмосферу подозрительности и страха. 

В трудовых лагерях сейчас томятся 
100,000 христиан, кто-то провел там 
уже много лет, а кто-то – десятилетий; 
многие уже никогда не выйдут на 
свободу. Истощенные, в лохмотьях, 
они работают по многу часов, нередко 
подвергаясь издевательствам и пыткам.

Хиа-Ву рассказывает о трех годах, 
проведенных в таком лагере: "Для охран-
ников мы были ничто. Они били нас так 
сильно, что я думала, я умру. Во время 
работы нам не разрешалось отдыхать. 
Каждый день казалось, что Бог изливает 
на нас все десять казней разом... Но Бог 
также утешал меня. У нас была тайная 
община. Каждое воскресенье мы собира-
лись в туалетах и молились". 

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, СОМАЛИ

АФГАНИСТАН, ИРАК, СЕВЕРНАЯ НИГЕРИЯ, СИРИЯ

БИРМА, ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 
ЭРИТРЕЯ, ИРАН, ЛИВИЯ, ПАКИСТАН, СУДАН, 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ВЬЕТНАМ, КАТАР, МАЛЬДИВЫ
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ЕГИПЕТ, КЕНИЯ, НИГЕР, ЛАОС, 
ТАНЗАНИЯ, УЗБЕКИСТАН, ЙЕМЕН

АЛЖИР, КИТАЙ, ИНДИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, ШРИ-ЛАНКА, 
ТАДЖИКИСТАН, ТУРКМЕНИСТАН, ИОРДАНИЯ, 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

АЗЕРБАЙДЖАН, БАНГЛАДЕШ, КАЗАХСТАН,  
ТУРЦИЯ, ТУНИС

Притеснения, гонения и дискриминация в 
отношении христиан имеет разные формы 
и источники. В условиях давления и гонений 
сегодня живут, по самым скромным подсче-
там, свыше 200 миллионов христиан. 

Можно назвать два основных источника 
гонений: “сверху”, со стороны государства, и 
“снизу”, по большей части со стороны обще-
ства. Гонения "сверху" исходят от националь-
ного правительства, политической системы и 
конституции, местной или верховной власти, 
местных чиновников, полиции, законода-
тельства и судебной власти. Гонения "снизу" 
исходят от отдельных социальных групп, 
родственников, религиозных лидеров, сосе-
дей, коллег, работодателей, СМИ, политиче-
ских партий или радикальных группировок.

ГЕОГРАФИЯ 
ГОНЕНИЙ
ГОНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

В ТАБЛИЦЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СТРАНЫ ПО СТЕПЕНИ ДЕЙСТВУЮЩИХ В НИХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ И СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УГРОЗЫ НАСИЛИЯ
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ШРИ-ЛАНКА
Большинство жителей Шри-Ланки – 
сингальцы – исповедуют буддизм (70% 
населения). Индуизма придерживается 
другая этническая группа – тамильцы 
– их 12%. Христиан всего 7% населения, 
среди которых представители обеих этих 
народностей. Мусульман на Шри-Ланке 
10% – в основном, малайцы и муры. 
Затяжная гражданская война против 
“Тамильских тигров” закончилась, в 
конце концов, победой правительства 
в масштабном финальном сражении в 
2009 году. Хотя Шри-Ланка официально 
светское государство, его конституция тем 
не менее отдает “буддизму первостепен-
ное место”. Власти считают своим долгом 
защищать буддизм и в то же время 
поддерживать конституционное право на 
свободу мысли, совести и религии.

Христианство считается порождением 
колониализма, в то время как буддизм ас-
социируется с национализмом. На самом 
деле история христианства на Шри-Ланке 
уходит корнями к апостолу Фоме, к I веку, 
и есть археологические свидетельства 
христианского присутствия здесь в V веке.

Похоже, правительство радо доверить 
власть буддистским экстремистским 
группировкам – Боду бала сена и Синха-
ла равайя. Гонения зачастую принимают 
форму нападения на церкви толпы 
под предводительством буддистского 
монаха. Служителей забирают и велят 
им прекратить проводить богослужения. 
Христиан обвиняют в том, что они 
привлекают прихожан нечестным путем. 
Некоторым церквям угрожают закры-
тием, если они не зарегистрируются 
официально, хотя закон этого не требует. 
В школах, правда, можно выбрать, что 
изучать – христианство или буддизм, 
однако нередко оказывается, что препо-
давателей христианства в школе нет.

Христиане испытывают дискрими-
нацию при получении образования и 
в поиске работы. Многие работают в 
ужасных условиях на чайных плантаци-
ях и живут там же, нищие и презренные 
всеми. Особенно сильно они пострадали 
в начале 2015 года, когда проливные 
дожди вызвали оползни.

ИСТОЧНИКИ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИ ХРИСТИАН, ПРОЖИВАЮЩИХ  
В МУСУЛЬМАНСКОМ КОНТЕКСТЕ  В 2013–2015 ГОДАХ
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АНАЛИЗ ГОНЕНИЙ НА ХРИСТИАН В ИНДИИ В 2014 ГОДУ (147 СЛУЧАЕВ) 
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ТЕРРИТОРИЯ ИСЛАМСКОГО 
ГОСУДАРСТВА
Группировка "Исламское государство" 
(ИГ) привлекла внимание международ-
ной общественности в прошлом году, ког-
да начала захватывать территории Ирака 
и Сирии. В июне 2014 года ИГ объявила о 
создании халифата во главе с ее лидером 
Абу Бакр аль-Багдади в качестве халифа. 
Мусульмане-сунниты используют титул 
“халиф” для обозначения верховного 
политического и религиозного лидера 
всемирной общины мусульман. Этот 
термин уходит корнями в 7 век – так на-
зывались преемники Мухаммеда. После 

падения османского халифата в 1922 году 
халифов больше не было.

Цель ИГ – расширить свой халифат 
и покрыть всю территорию, которая 
когда-либо была под исламским прав-
лением. ИГ навязывает всем строгий 
исламский закон (шариат), который тре-
бует от женщин полностью покрываться, 
а также вводит наказания, предписанные 
в Коране, такие как отрубание руки, 
бичевание и распятие. Хотя шариат 
позволяет христианам жить под его 
правлением в качестве подчиненного 
меньшинства, ИГ, похоже, не собирается 
мириться с христианским присутствием 
на своей территории в любом виде. 
Называя христиан “крестоносцами”, бо-
евики ИГ многих убивают и похищают, 
например, из деревень вдоль реки Хабур 
на северо-востоке Сирии в феврале. Жен-
щин они продали как рабынь. В Рамадан 
в июне/июле этого года они предлагали 
раба в качестве приза за цитирование 
отрывков Корана.

СТРАНЫ, ГДЕ ДЕЙСТВУЮТ ЧЕТЫРЕ САМЫЕ ОПАСНЫЕ ГРУППИРОВКИ –  
"ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО", "БОКО-ХАРАМ", "АЛЬ-ШАБААБ" И "ТАЛИБАН"  

(АФГАНИСТАН И ПАКИСТАН), УБИВАЮЩИЕ ХРИСТИАН

Боко-Харам ИГ Аль-ШабаабТалибан

Кения
Афганистан

Танзания

Египет

Сирия

Ирак

Афганистан

Пакистан
Бангладеш

Кения
Сомали

Камерун

Нигерия

Ливия

Сомали

Ливия

Сирия

Нигерия

Камерун

Ирак

Египет

Пакистан

Цель ИГ – расширить 
свой халифат, 
чтобы покрыть всю 
территорию, которая 
когда-либо была под 
исламским правлением
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НИГЕРИЯ
Официально Нигерия – светское госу-
дарство. Ее конституция гарантирует 
свободу религии и запрещает дискрими-
нацию. Население постоянно увеличива-
ется, сегодня оно насчитывает уже около 
174 миллионов человек, среди которых 
мусульман и христиан примерно поров-
ну, еще 10% исповедуют традиционные 
африканские верования. Мусульмане 
сосредоточены, в основном, на севере 
страны, а христиане – на юге. В Среднем 
поясе количество христиан и мусульман 
примерно одинаково. На северо-востоке 
действует исламистская группировка 
Боко-Харам, выразившая свою привер-
женность группировке «Исламское 
государство» (ИГ). Особой мишенью для 
нее являются христиане и церкви, “про-
западные” учебные заведения, власти и 
органы безопасности, а также мусуль-
мане, которые не разделяют их строгой 
интерпретации шариата. Похищения, 
такие, как, например, похищение свыше 
200 христианских девочек в школе Чи-
бока в прошлом году, теракты и стрельба 
– обычное явление в Нигерии. 

Мусульманский президент Мухам-
мад аль-Бухари, избранный в марте, 
пообещал искоренить Боко-Харам. 
Но в ответ на это 29 мая группировка 
развязала еще больше насилия. 

В то же время мусульманские этни-
ческие пастухи фулани в некоторых 
регионах тоже совершают жестокие 
нападения на христиан, захватывая 
деревни и убивая мирных жителей. 
Власти часто объясняют такие случаи 
этническими конфликтами и земель-
ными спорами и не предпринимают 
никаких действий. 

По данным Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев, с 2009 года 
были убиты свыше 15,000 человек, 
многие из которых христиане. Но хри-
стиане остаются сильными. В этом году 
после очередного нападения фулани 
один из жителей деревни сказал: “Мы 
… живем под захватом и вторжением. 
Почти каждый день уносятся новые 
жизни … Но мы все еще верны нашему 
Господу и Спасителю Иисусу Христу”. 

600 ЦЕРКВЕЙ ПОДВЕРГЛИСЬ НАПАДЕНИЮ ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШЕНЫ  
2013–2015 
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Страна Нападения Код
Нигерия 210 1
Китай 50 2
Индия 34 3
Шри-Ланка 22 4
Вьетнам 4 5
Бирма 8 6
Филиппины 2 7
Индонезия 5 8
Пакистан 8 9
Сирия 50 10
Ирак 42 11
Египет 60 12
Турция 1 13
Алжир 4 14
Камерун 16 15
Центральноафриканская р-ка 20 16
Танзания 4 17
Мали 18 18
Судан 2 19
Нигер 40 20

Фонд Варнава 
выборочно про-
анализировал 
600 нападений 
на церкви 
по странам. 
Больше всего 
(482) произошло 
в мусульман-
ском контексте, 
но немало и 
в странах, где 
исповедуют 
буддизм (30), 
Индуизм (34) 
или атеизм (54).
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В  
апреле прошлого года свыше 200 
девочек-подростков, в основном, 
христианок, были похищены в Чибоке 
(Нигерия) исламистской вооруженной 
группировкой Боко-Харам. Большин-

ство из них были насильно обращены в ислам и выданы 
замуж за боевиков Боко-Харам. Но одна из девочек, 
Моника, отказалась отречься от Христа. Чтобы наказать 
ее, ее закопали в землю по шею и забили камнями до 
смерти. Она сохранил веру.

В середине 2 века пожилой христианин из Ма-
лой Азии был сожжен на костре. “Восемьдесят 
шесть лет я служил Ему, и Он не сделал мне ни-
какого зла", – сказал Поликарп, отказываясь по-
клониться римскому императору, – "Как же я могу 
поносить моего Царя и Спасителя?” Он сохранил веру. 

На протяжении двух тысяч лет было множество 
христиан, которые сохранили веру, встречая пытки и 
даже смерть за Христа. Мученичество традиционно 
считалось высочайшей привилегией, которая только 
может быть дарована верующему, вместе с небесным 
венцом, которого удостоятся немногие.

Но в современной материалистической и светской 
западной культуре со всеми ее продвинутыми техноло-
гиями, где высшей целью стало личное благополучие и 
удовольствие, много ли христиан захотят отдать жизнь 
за веру? Многие ли скажут перед лицом страданий и 
смерти: “Я сохранил веру”? Многим сама эта идея пока-
жется несовременной. Сам концепт жертвования своей 
жизни за что-то кажется устаревшим, причудливым и 
непонятным для эгоистичных и самовлюбленных лю-
дей нынешнего века. Хотя никто из нас не знает, как 
мы отреагируем в такой ситуации. Все признаются, что 
только Бог может дать нам благодать устоять, и все же 
в нас должна быть осознанная готовность – до того, как 
наступят времена испытаний – быть готовым принять 
страдания, если это необходимо.

Апостол Павел во Втором послании к коринфянам 
4:13–14 применяет к себе исповедание псалмопевца:

Я верил, даже когда говорил: 
“Я сильно сокрушен” (Псалом 115:1)*. 

Павел учит нас, как правильно реагировать на 
страдания.

*Восточный перевод (CARS)

ПРОДОЛЖЕНИЕ (ст. 1–2,16) 

a. Бог призвал нас к служению. Это Его 
особый дар – возможность служить Ему, 
но при этом мы неизбежно сталкиваемся с 
трудностями.

b. Нам грозит искушение отчаяться и сдать-
ся. Но мы призваны устоять, никогда не 
унывать, не терять надежды и не отказы-
ваться от своего призвания. 

Мы не унываем (не падаем 
духом, встречая различные 
трудности), и вера наша 
не слабеет, даже когда мы 
устали и истощены. 

c. Мы живем окрыто и искренне даже в 
неблагоприятном окружении. Павел 
отвергает хитрость, коварство, обман и 
искажение Слова Божьего.

d. В невзгодах искушение найти выход 
может порой привести нас к тому, что мы 
поступаем не как Христос, но вразрез со 
Словом Божьим, например, лжем или 
подстраиваем Писание под себя. Бог 
призывает нас облечься в броню правед-
ности и препоясаться истиной (Ефесянам 
6:14), чтобы, живя искренно и с чистой 
совестью, мы отражали Его характер. 
Страдания – это средство очистить нас, 
как золото, удалив из нас все примеси.

 “ВЕРУ  
СОХРАНИЛ”
2 Коринфянам 4

1
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КОНФЛИКТ (ст. 3–5) 

a. Павел признает, что вовлечен в борьбу 
между богом этого мира и Богом вечности, 
между богом, ослепляющим умы неверую-
щих, и Богом, дающим видение и понима-
ние, между богом тьмы и Богом света. И 
Павел, как верный посланник Христов, не-
сущий евангелие мира, находится между 
ними двумя. И все же это не борьба двух 
равных. В понимании Павла Бог вечности 
– Тот, кто одержит окончательную победу 
над богом этого мира, сатаной. 

b. Быть в гуще духовной битвы совсем не 
просто, это ранит и причиняет боль. Мы 
не в сказочном путешествии на роскош-
ном круизном лайнере, но на поле битвы 
с нашим врагом, преодолеваем трудности, 
чтобы прибыть в наше место назначения. 
Возможно, эта нас пугает, но осознание 
этой реальности поможет нам быть до-
брыми и верными служителями Божьими.

УВЕРЕННОСТЬ И СМЕЛОСТЬ  (ст. 4–12) 

a. У нас есть драгоценное сокровище – свет 
благовествования, хотя наше тело и ум 
слабы, словно глиняные сосуды (ст. 4–7).

b. Мы не зажаты и не раздавлены грузом 
притеснений со всех сторон (ст. 8).

c. Мы храним веру и надежду несмотря на 
душевные терзания, которые смущают нас 
(ст. 8).

d. Мы помним, что Бог никогда не покидает 
нас, даже в самые тяжелые времена гоне-
ний (ст. 9).

e. Мы не погибаем, хотя неудачи порой 
сбивают нас с ног (ст. 9).

f. Жизнь Христова проявляется в наших 
жизнях, даже если это выражается в 
страданиях за Него (ст. 10–12). 

ЗАВЕРШЕНИЕ (ст. 17–18) 

a. Павел взирал на Конец. Без этого страда-
ния будут казаться бессмысленными. А 
когда мы знаем, что Конец уже уготован, 
что Божьи цели непременно будут достиг-
нуты, что нас ожидает вечная слава, – это 
поможет нам перенести любые жизненные 
трудности. 

b. Мы одержим окончательную победу. 
Мы станем победителями. Врата ада не 
одолеют. Мы уверены в этом и живем с 
надеждой, что не только Христос воскрес, 
но однажды и мы воскреснем с Ним. Мы 
вознесемся и войдем в Его присутствие, 
где будем вечно вместе с Ним.  

Отец Моники, пастор, рассказал о мученичестве его дочери: “Умереть 
ради Христа – это самое прекрасное для меня. Я благодарю Бога, 
что она сохранила свою веру. Она верила в Бога”. Ее мать добавляет: 
“Моника сейчас на небесах, потому что она отказалась принять другую 
веру”. Моника хранила свою веру в жизни и в смерти. Она была так 
молода, так одинока, и даже когда ее одноклассницы сдались, она 
продолжала твердо держаться того, что было центром всей ее жизни. 
Вместе с Павлом и псалмопевцем она могла бы сказать: “Я сохранила 
веру” посреди всех страданий. 

Д-Р ПАТРИК СУХДЕО

В свою проповедь вы можете 
включить и другие материалы – 
см. Библейский урок для малых 
групп на стр. 18, а также 8-днев-
ный молитвенный буклет. Вы 
можете использовать также 
новости о гонениях на христиан 
на стр. 12–15.

2

4
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СОХРАНЯЯ ВЕРУ

ВВЕДЕНИЕ
1. О чем вы думаете, слыша слово “мученик”? 

О каком времени, месте или человеке вы 
вспоминаете? Какой оттенок несет для вас это 
слово – положительный или негативный?

2. Есть ли что-то или кто-то, за кого вы бы умер-
ли? Как вы думаете, можете ли вы когда-ни-
будь столкнуться с необходимостью умереть за 
Христа? Как вы считаете, как вы поступите?

3. Каким должно быть наше отношение к стра-
данию за Христа? Следует ли нам искать его 
или избегать? Должны ли мы испытывать 
благодарность или должны жалеть себя?

ЗОЛОТО И СОКРОВИЩЕ
4. Прочитайте 2 Коринфянам 4:1–7. Что 

удерживает Павла от уныния (ст. 1)? Какое 
служение Бог доверил вам?

5. Прочитайте Иова 23:10 и Иакова 1:2–4. Как 
нам убедиться в том, что наши проблемы и 
страдания не отдаляют нас от Бога, но напро-
тив – помогают преображаться в образ Христа?

6. В стихе 7 Павел говорит, что мы подобны 
глиняным сосудам, но внутри мы носим драго-
ценное сокровище. Что это за сокровище в нас? 
Как эта истина удерживает нас от излишней 
самонадеянности или неуверенности в себе?

“НО НЕ”
7. Прочитайте 2 Коринфянам 4:8–12. В этих 

двух коротких стихах (8 и 9) Павел четыре 
раза пишет “но не”. Некоторые считают, что в 
этом отрывке Павел использует образы состя-
зания по борьбе; что он пытается сказать нам? 
Испытывали ли вы когда-нибудь подобное?

8. О каких словах Господа Иисуса мог думать 
Павел, когда писал стихи 10–11? 

ЦЕЛЬ И ВОЗДАЯНИЕ
9. Прочитайте 2 Коринфянам 4:13–18. Какие три 

цели страданий приводит Павел в стихе 15?

10. В стихах 17–18 Павел сравнивает наши 
земные страдания с вечной небесной славой. 
Как обетование будущей славы помогает вам 
справляться с жизненными трудностями?

2 Коринфянам 4

Библейский урок построен так же, как и конспект проповеди 
(стр. 16–17), и рассматривает те же отрывки, что и проповедь. 

Урок можно провести как до, так и после прослушивания 
проповеди. Если урок проводится без прослушивания 
проповеди, перед проведением урока руководителю  

полезно будет прочитать конспект проповеди. 

Последний раздел “Копаем глубже” предназначен для тех,  
кто хочет исследовать тему более подробно. 

11. Греческое слово martus иногда пере-
водится как “мученик”, а иногда как 
“свидетель”. Что общего между двумя 
этими понятиями? 

12. Прочитайте Псалом 115:1 и сравните его 
с 2 Коринфянам 4:13. Как вы думаете, 
почему Павел выбрал именно этот текст 
из Ветхого Завета, чтобы поделиться им 
с коринфскими христианами? Что он 
хотел, чтобы они поняли из него?

13. В стихе 10 Павел использовал греческое 
слово nekrosis, означающее “омертве-
ние”, вместо thanatos – “смерть”. Почему, 
на ваш взгляд, Павел выбрал nekrosis? 

14. С какими еще трудностями сталкивается 
наша вера, кроме страданий и гонений? 
Если вы живете в богатом светском об-
ществе, как это влияет на вашу веру? Как 
вы можете быть уверены, что сможете 
сохранить свою веру до конца? 

КОПАЕМ ГЛУБЖЕ
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РЕСУРСЫ Подготовиться к участию в проекте 
"Страдающая Церковь" совсем не сложно.  
Мы уже подготовили для вас все необходимое.

Набор материалов (на англ. языке) для проведения мероприятий включает в себя (по одному экземпляру):

DVD-диск о работе Фонда 
Варнава, включающий 
видеоролик и презен-
тацию для проповеди и 
другие ресурсы для про-
ведения мероприятий.

Молитвенный буклет 
на восемь дней (можно 
распечатать самостоя-
тельно с DVD). На сайте 
есть русская версия  
www.barnabasfund.ru/sc-2015

Конверт для 
пожертвований

Плакат А3 Гонимы, 
но не оставлены для 
объявления о меропри-
ятиях в церкви. Можно 
распечатать с DVD. На 
сайте есть русская версия 
www.barnabasfund.ru/sc-2015

Коробка для сбора 
пожертвований

Журнал Фонд 
Варнава

Молитвенная закладка 
(русская версия – на сайте 
www.barnabasfund.ru/sc-2015)

Молитвенные ресурсы можно использовать для проведения Меж-
дународного дня молитвы о гонимой Церкви в субботу 7 ноября или 
Международного дня молитвы в воскресенье 16 ноября (подробнее 
– на стр. 20). 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Если вы планируете благотворительное мероприя-
тие в поддержку какого-либо проекта Фонда Варнава, 
вы можете перечислить собранные пожертвования 
через сайт www.barnabasfund.ru/donate. Не забудьте 
указать, какой проект вы хотите поддержать. 7

Хочешь больше?
У вас есть возможность заказать дополни-
тельные экземпляры ресурсов из набора. Вам 
наверняка понадобятся дополнительно:

 ● плакат A3
 ● молитвенный буклет
 ● молитвенная закладка
 ● коробки и конверты для пожертвований

Можно бесплатно заказать эти ресурсы на ан-
глийском языке здесь: www.barnabasfund.org/scaw

Некоторые материалы доступны на русском 
языке. Их можно скачать на русском сайте 
www.barnabasfund.ru/sc-2015 и распечатать 
самостоятельно.

ПЕСНИ ДЛЯ ВОСКРЕСНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ  

 ● “Я в бессмертье иду”
 ● “Течет ли жизнь мирно”
 ● “О, благодать, спасен Тобой”
 ● “Вижу Бога каждый день”
 ● “Пусть сердце мое будет чисто”
 ● “Покрой меня крылом”
 ● “Наша надежда Ты, Христос” 
 ● “Я хочу исполнить волю Твою” 
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- Суббота 7 ноября -

Присоединяйтесь к нам в молитве 
о наших страдающих братьях и 
сестрах, прося Господа укрепить 
их и помочь им оставаться верны-
ми Ему перед лицом гонений.

Как принять участие
Вы можете использовать наши ре-
сурсы для вашего личного участия 
в молитве в этот день или для ор-
ганизации молитвенной встречи в 

вашей церкви. Если вы организуете 
открытое мероприятие, расскажите 
о нем, зарегистрировав на сайте 
www.barnabasfund.org/scaw. Если 
в вашей церкви не будет прово-
диться отдельной молитвенной 
встречи, а вы хотите присоединить-
ся к другим в молитве, проверьте 
карту на нашем сайте – на ней 
отмечены все зарегистрированные 
молитвенные встречи.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Преследуемые христиане 
нуждаются в поддержке, чтобы 
устоять во враждебном окружении. 
Когда они видят, как мы проявляем 
к ним любовь Христову, отвечая на 
их нужды, это укрепляет их веру. На 
стр. 4–7 вы узнаете о том, как Фонд 
Варнава помогает нашим преследу-
емым братьям и сестрам. 

На странице 22 мы расскажем вам 
об Операции «Прибежище», новом 
крупном проекте, направленном на 
то, чтобы эвакуировать сирийских 
христиан и помочь им найти новый 
дом в безопасных странах.

Делая пожертвования для нуж-
дающихся христиан, возможно, вы 

захотите направить их на какой-то 
определенный проект или нужду, 
описанную на этих страницах. Если 
нет, перечисляйте пожертвования в 
Общий фонд (Код проекта 00-000). 
Из Общего фонда мы направляем 
средства туда, где они наиболее не-
обходимы. Общий фонд позволяет 
нам быстро реагировать на экс-
тренные нужды и поддерживать те 
проекты, о которых мы не можем 
рассказывать широкой аудитории.

МОЛИТВА О  
СТРАДАЮЩЕЙ ЦЕРКВИ

Боже всякого сострадания,
Посети Свой страдающий народ.
В эти тяжелые для них времена

Да не смущается сердце их.
В жестоких гонениях  

Да сохранит их рука Твоя.
В бесконечных тревогах  

Да не утратят они надежды.
В их одиночестве и скитаниях —
Ты будь их другом и их домом.

О, Господи,  
Отец всякого милосердия,

Призри на них Своей благодатью.
Поддержи их десницей Твоей.
Вдохнови их Своей любовью,
Укрепи Своим присутствием  

И покрой Своей защитой.
Для тех, кто слаб и опустошен,  

Будь силой и сокровищем.
Да светит свет Твой над ними  

И да явится слава  
Твоего предвечного Сына,

Во имя которого мы молимся. 
Аминь

© Патрик Сухдео 2015

 Вышлите мне набор материалов Гонимы, 
но не оставлены (на англ. языке)
Дополнительно пришлите, пожалуйста, 
следующие ресурсы (укажите 
количество): 
......................................................................
......................................................................
......................................................................  
......................................................................
......................................................................
......................................................................

Имя  .............................................................
Адрес  .........................................................  
......................................................................  
......................................................................  
......................................................................
Email  ...........................................................
Телефон  ....................................................
Название церкви/группы  
......................................................................
......................................................................  
 

 Пожалуйста, добавьте наше мероприятие на 
общую карту

Место ..........................................................

......................................................................  
Тип мероприятия: (богослужение, 
молитвенная встреча и т.д.) 
......................................................................
Время:  .......................  
Это открытая встреча:   Да   Нет

МЫ ХОТИМ УЗНАТЬ ВАШЕ 
МНЕНИЕ!

Мы стараемся, чтобы наши ресурсы 
были максимально полезными для 
вас. Но мы сможем улучшить их, 
если будем знать нужды и желания 

наших сторонников. Пожалуйста, 
напишите нам, что вы думаете о 
наших ресурсах в этом году, что 
было полезным, что можно улуч-
шить и что бы вы хотели, чтобы мы 
добавили в будущем:
info@barnabasfund.ru

МОЛИТВЕННЫЙ  
БУКЛЕТ

Страдания за Христа – это 
молитвенный буклет, разработан-
ный специально для этой акции. 
В нем есть ежедневные чтения и 
молитвы из 2 Коринфянам, осно-
ванные на теме этой недели. Для 
каждого дня вы найдете ключевой 
стих и комментарий, а также 
молитвы. Этот буклет включен в 
набор материалов (на англ. яз.). 
Можно отдельно заказать допол-
нительные экземпляры. На сайте 
есть более подробная версия:  
www.barnabasfund.ru/sc-2015
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛИТВЫ ФОНДА ВАРНАВА  
О ГОНИМОЙ ЦЕРКВИ

Семья-участник Операции "Прибежище"

Ресурсы для проведения акции "Страдающая Церковь"



ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
Посвятите отдельное богослужение 
1 или 8 ноября (или любое другое 
воскресение, которое больше 
подходит для вашей церкви), чтобы 
вспомнить о тех, кто “гоним, но 
не оставлен”, кто страдает за веру 
в Иисуса Христа. Мы подготовили 
для вас различные ресурсы, такие 
как конспект проповеди (см. стр. 
16–17), DVD, плакат, коробка и 
конверты для сбора пожерт-
вований. Кроме этого вы можете 
сделать информационный стенд 
для церкви, используя информа-
цию из этого журнала или нашего 
сайта – www.barnabasfund.ru.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Есть много способов рассказать в своей церкви о нуждах преследуемых хри-

стиан, которые “гонимы, но не оставлены”, а также самим укрепиться в вере. 

Ниже вы найдете несколько идей о том, какие можно провести мероприятия 

во время недели помощи гонимой Церкви. Мы призываем вас максимально 

использовать все возможности, посвятив себя поддержке и молитве о наших 

братьях и сестрах во Христе. 

Все ресурсы, обозначенные на этой странице, входят в набор материалов (на англ. яз.), 

который можно заказать бесплатно (см. стр. 20). Некоторые материалы доступны на 

русском языке на сайте: www.barnabasfund.ru/sc-2015

МОЛИТВЕННЫЙ ЗАВТРАК
Проведите молитвенный завтрак 
в своей церкви или дома, разло-
жите журналы и другие ресурсы 
на столах, а также коробки и 
конверты для сбора пожерт-
вований. Скажите несколько 
слов на тему Гонимы, но не 
оставлены, используя статью на 
стр. 9–15 этого журнала или видео 
с DVD, обязательно пригласите 
всех к молитве о преследуемых 
христианах.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Идеи по сбору пожертвований 
ограничены лишь вашим вооб-
ражением. Вы можете устроить 
благотворительную распродажу, 
концерт или аукцион в поддержку 
Фонда Варнава. Вы можете бро-
сить себе вызов и устроить что-то 
необычное для себя, превратив это 
в благотворительное мероприятие, 
или устроить продажу сувениров 
ручной работы или того, что вы 
умеете, например, рисовать пор-
треты. Для организации подобных 
мероприятий вам пригодится 
плакат, коробка и конверты для 
сбора пожертвований.

БИБЛЕЙСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Посвятите библейский урок или 
встречу домашней группы теме 
этого проекта. Библейский урок 
на стр. 18 можно использовать в 
качестве плана встречи. Уделите 
время молитве о преследуемых 
христианах, подумайте о том, что 
вы можете сделать, чтобы помочь 
им. Постарайтесь вдохновить друг 
друга оставаться верными Господу в 
любых обстоятельствах. Используй-
те также молитвенный буклет.

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
Пусть детское и молодежное слу-
жение на этой неделе тоже будет 
посвящено преследуемой Церкви. 
Поговорите о том, как оставаться 
верным Христу во враждебном 
мире. Можно устроить вечер на 
эту тему вместо Хэллоуина. Ресур-
сы для детского служения помогут 
вам в этом.

МОЛИТВА 
Организуйте молитвенную 
встречу, которая была бы 
посвящена молитве о наших 
страдающих братья и сестрах. В 
пятницу 7 ноября Фонд Варнава 
проводит международный день 
молитвы о гонимой Церкви. 
Вы можете молиться и само-
стоятельно, используя наш 
молитвенный буклет по 2 
Коринфянам 4. Также вы мо-
жете заказать молитвенные 
закладки.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШИ РЕСУРСЫ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШИ РЕСУРСЫ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШИ РЕСУРСЫ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШИ РЕСУРСЫ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШИ РЕСУРСЫ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШИ РЕСУРСЫ

ПЛАКАТ
ДЕТСКИЙ 
ЖУРНАЛ "БУДЬ 
ХРАБРЫМ ДЛЯ 
ИИСУСА"

DVD ЖУРНАЛ 
ФОНДА 
ВАРНАВА

КОНВЕРТ ДЛЯ 
ПОЖЕРТВОВА-
НИЙ

МОЛИТВЕННЫЙ 
БУКЛЕТ 

КОРОБКА ДЛЯ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

ПЛАН УРОКА

МОЛИТВЕННАЯ  
ЗАКЛАДКА
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 ОПЕРАЦИЯ
"ПРИБЕЖИЩЕ"

“Стань им прибежищем от гонителя”*  
(Исайя 16:4)

Христиане в Сирии и Ираке долгое время жили в мирном 
соседстве с мусульманами, но появление исламистских 
группировок положило этому конец. Самая серьезная 
угроза исходит от группировки "Исламское государство" 
(ИГ), которая настроена на то, чтобы очистить свою 
территорию от христиан. Христианское присутствие и 
свидетельство постепенно исчезают из этих регионов, 
возможно, уже навсегда.

СПАСЕНИЕ ХРИСТИАН, 
ОКАЗАВШИХСЯ В ОПАСНОСТИ
Они крепко держались за свою 
родину, сколько могли, но теперь их 
жизнь под угрозой, пришло время 
уйти и начать новую жизнь в другом 
месте, где они могут свободно и 
безопасно жить как христиане. 

Опираясь на большой опыт в 
поиске безопасных мест для пре-
следуемых христиан, Фонд Варнава 
начал Операцию "Прибежище", 
чтобы дать надежду христианам 
Ближнего Востока, оказавшимся в 
тяжелых обстоятельствах.

В чем суть проекта "Прибежище"
Мы обеспечиваем эвакуацию 
христиан с Ближнего Востока, ока-
завшихся в опасности, покрываем 
транспортные расходы и их перелет 
в безопасные страны, согласившиеся 
их принять. По прибытии мы обе-
спечиваем их основные нужды, пока 
они не найдут работу и не смогут со-
держать себя сами. Таким образом, 
верующим не приходится рисковать 
оказаться в руках торговцев людьми 
и предпринимать опасные попытки 
пересечь Средиземное море. 

Шаг первый: Из Сирии в Польшу
Благодаря щедрости сторонников 
Фонда Варнава и расположению 
польских властей дать беженцам 
визы, в июле 47 семей сирийских 
христиан (157 человек) уже прибыли 
в Варшаву, чтобы начать новую 
жизнь в Польше. Правительство 
Польше готово принять больше бе-
женцев, другие страны тоже подклю-
чаются и открыты к сотрудничеству. 

ПОМОГИТЕ НАМ 
ОСУЩЕСТВИТЬ ЭТО
С вашей помощью мы можем изме-
нить жизнь этих людей, перевезти их 
туда, где они будут в безопасности. 

НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
 ● Может ли ваша церковь принять участие?
 ● Подпишите петицию к правитель-

ствам западных стран с просьбой 
принять беженцев:  
www.barnabasfund.org/osh

 ● Поддержите семью беженцев:
£40 – продукты на 1 неделю для 
семьи беженцев в Польше
£2,000 – все расходы на эвакуа-
цию 1 человека и поддержку его в 
течение года

“Ибо только Я знаю намерения, какие 
имею о вас, говорит Господь, намерения 
во благо, а не на зло, чтобы дать вам 
будущность и надежду” (Иеремия 29:11)

*Новый перевод

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕ
 

Помогите покрыть транспортные расходы, а также 
обеспечить им поддержку на ближайший год. 

Помолитесь вместе со своей церковью и подумай-
те, сможете ли вы принять участие в проекте. 

Молитесь о предстоящих переговорах с предста-
вителями властей, с потенциальными спонсорами 

и другими организациями для поиска дальнейших 
возможностей оказания помощи христианам.

Код проекта 00-1199

Фонд Варнава    Сентябрь/октябрь 2015    22



В регионах гонений ко Христу 
обращаются тысячи

В разных странах по всему миру, где 
христиан преследуют за веру, люди 
обращаются ко Христу. В регионах, где 
действуют исламистские группировки, 
некоторые мусульмане теперь ставят под 
сомнение истинность своих традиционных 
верований и открывают свои сердца для 
евангельской вести. Любовь Христова, 
выражающаяся в действиях Его последо-
вателей или открывающаяся через Слово 
Божье, меняет жизни и судьбы людей. 

В Ираке умеренные мусульмане 
враждебно относились к христианству, 
но сейчас, видя, как боевики ИГ убивают 
и разрушают дома, они обращаются ко 
Христу. 

Огромный рост Церкви наблюдается 
в Алжире. В 1980 году там было всего 
пару сотен верующих, сегодня же их около 
60,000. Значительный рост произошел 
во время конфликта (1991–2004) между 
правительством и исламистскими повстан-
цами. Эта война унесла свыше 100,000 
жизней. Не так давно, в 2006 году, власти 
приняли ограничительные законы в отно-
шении христиан, но Церковь продолжает 
расти. 

В Индии христианская проповеди 
продолжает оказывать огромное влия-
ние среди далитов (самых низких слоев 
населения) и изолированных племен. Вот 
уже 2,000 лет индийские христиане несут 
Благую весть. Многие принимают Христа, 
слыша весть о спасении, основанную на 
Божьей любви ко всем людям, независимо 
от их социального статуса. 

В Иране власти изо всех сил пытаются 
помешать распространению христианства 
в стране, тысячи иранских мусульман 
обращаются ко Христу. Власти предупре-
ждают население об опасности христи-
анства, а полиция преследует пасторов 
и новообращенных, но это не замедляет 

взрывное пробуждение в стране. Смелое 
свидетельство верующих и весть о спасе-
нии вызывают глубокий отклик в сердцах 
людей, разочарованных результатами ис-
ламской революции. Верное свидетельство 
заключенных-христиан приводит к вере не 
только их сокамерников, но и охранников. 

Куба сейчас переживает возрождение 
после 55 лет жесткого коммунистического 
правления. Ситуация в стране значительно 
улучшилась. По всему острову организу-
ются множество маленьких независимых 
церквей, что вызывает некоторые опасе-
ния в правительстве. Библии невозможно 
купить в магазинах, и церкви едва справ-
ляются с растущим спросом. Кубинские 
власти не позволяют церквям открывать 

собственные школы, вести передачи по 
радио или телевидению, проведение 
публичных богослужений и прозелитизм 
запрещены.

По данным журнала Financial Times (7 
ноября 2014), Китай скоро станет государ-
ством с самым большим числом христиан. 
Там уже насчитывается 100 миллионов 
христиан – их даже больше, чем членов 
Китайской коммунистической партии — 
тех насчитывается 87 миллионов. Недавно 
в Китае возобновились государственные 
репрессии против христиан. Бл
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Иракские беженцы

Вопреки всем труд-
ностям, с которыми
сталкиваются пресле-
дуемые христиане, 
Бог делает в их жизни 
удивительные вещи. 
Вот несколько приме-
ров, как Он недавно 
благословил наших 
братьев и сестер.

Любовь Христова, выра-
жающаяся в действиях 
Его последователей или 
открывающаяся через 
Слово Божье, меняет 
жизни и судьбы людей
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Нападения на города Хасеке и Коба-
ни на севере Сирии 25 июня, а также 
усиливающееся давление на Дамаск 
и Алеппо заставляет христиан заду-
маться, что им придется делать, если 
исламисты захватят большую часть 
территории страны. В Кобани убиты 
как минимум 146 человек. Местные 
христиане рассказали Фонду Варна-
ва о том, как “нападавшие ходили 
от дома к дому, убивая  мирных 
жителей, мужчин, женщин и де-
тей”, и том, как казнили 19-летнего 
Шигхо за переход из ислама в хри-
стианство. Из захваченного города 
христиан е передали сообщение: 

“Не волнуйтесь о нас, даже если нам 
отрежут головы десять раз, мы все 
равно не перестанем говорить, что 
Иисус – Господь!”

Хасеке еще недавно был безо-
пасным убежищем для христиан, 
теперь же он на грани падения. 
Около 4,000 христианских семей 
покинули город в начале июля. 
Многие бежали из поселков в 
районе реки Хабур после фев-
ральских нападений. Их дома и 
поля разрушены. Фонд Варнава 
помог переселенцам продуктами, 
одеялами и другими предметами 
первой необходимости. 

К началу июня в регионах, гранича-
щих с Сомали, закрылись около ста 
школ. Многие учителя - христиане, 
и они слишком напуганы в свете 
последних нападений Аль-Шабааб 
на образовательные учреждения. 
Некоторые школы закрылись на 
неопределенный срок и пока не 
собираются возобновлять работу. 

В апреле 2015 года боевики 
Аль-Шабааб убили 148 студентов 
в университете Гариссы, отделив 
сперва христиан от мусульман. До 
этого - в ноябре 2014 года 28 чело-
век были убиты во время нападе-
ния боевиков на автобус в округе 
Мандера, - тогда они тоже сперва 
отделили христиан от мусульман. 
Многие из ехавших тогда в автобусе 
были учителями, которые ехали до-
мой на рождественские праздники. 
А всего двумя неделями позже 36 
немусульман были убиты на каме-
ноломне в том же округе. 

Аль-Шабааб также взяла на 
себя ответственность за нападение 
христиан в общежитии в селе Соко 
Мбузи в округе Мандера на севере 
Кении, когда вооруженные люди 
взорвали ворота. Ворвавшись на 
территорию, они стали стрелять в 
тех, кто из-за жары ночевал снару-
жи, а затем бросились за теми, кто 
побежал внутрь, и стали убивать 
людей в комнатах. 11 христиан были 
убиты, и 14 ранены, в основном это 
работники карьера, приехавшие 
сюда из разных регионов Кении.

Из-за угрозы 
терактов школы 
на севере Кении 
закрываются

В Нигерии продолжается 
антихристианское насилие

КЕНИЯ

НИГЕРИЯ

СИРИЯ

19-летний Шигхо (справа) был казнен боевиками ИГ во время нападения на 
Кобани 25 июня – за его решение оставить ислам и последовать за Христом

5 июля на северо-востоке Нигерии 
были сожжены 32 церкви и око-
ло 300 домов, 9 человек погибли. 
Пять христиан погибли во время 
взрыва в церкви в штате Йобе. 
Нападениям подверглись и ме-
чети, погибло много мусульман. 
Напали и на мечеть в Джосе - в то 
время, когда там шла проповедь о 
мирном сосуществовании людей 
всех религий. 

С 25 апреля по 11 мая в нападе-
ниях мусульман-фулани на хри-
стианские деревни в штате Плато, 
в Среднем поясе Нигерии, были 
убиты как минимум 70 христиан, 

а 16 июня они убили 9 христиан в 
поселке Катсак, штат Кадуна.

В мае Боко-Харам убила десят-
ки христиан в штате Адамава. 19 
мая произошел теракт в Гаркиде, 
22 мая - вооруженное нападение 
на церковь в Мадагали, а в дерев-
не Вагга были убиты 10 христиан, 
когда они спали. Волна насилия 
сопровождала и инаугурацию но-
вого президента 29 мая. В городе 
Майдугури, штат Борно, в город 
были выпущены свыше 50 ракет, а 
также сдетонировали три бомбы, 
убив десятки людей.

Христиане Сирии покидают 
свои дома после новых 
нападений на Хасеке и Кобани

Школа в Кении
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Пасторам из Южного Судана Питер 
Эйн Рит и Ят Мишель грозит смерт-
ная казнь, если их признают вино-
вными в нарушении конституции 
Судана и в шпионаже. 

Пастора Мишеля арестовали в де-
кабре прошлого года после проповеди  
в Омдурмане, Хартум. Но вероятно 
настоящим поводом для его ареста 
была его христианская деятельность. 
Пастора Рита арестовали после того, 
как он направил письмо в Департа-
мент по религиозным делам в Хар-
туме, спрашивая о местонахождении 
пастора Мишеля. Их адвокат тоже 
был арестован, когда высказал свои 
опасения по поводу дела, а также о 
преследованиях христиан в Судане.

Оценивая первый год правления 
коалиции партий под руководством 
индуистских националистов БДП, 
пришедших к власти в мае 2014 года, 
генеральный секретарь Общенаци-
онального совета церквей Индии 
Роджер Гаиквад сказал, “Нам нечего 
праздновать. Скорее, у нас есть се-
рьезные причины для беспокойства”.  

В 2014 году зафиксировано 147 
случаев антихристианского насилия: 
нападения на пасторов и церкви, 
поджоги, запугивания и притеснения. 
Для сравнения - между 1964 и 1996 
годами было всего 38 таких случаев. 

30 июня семью неграмотных хри-
стиан в деревне Маки-Чак 460 в 
пакистанской провинции Пенджаб 
обвинили в богохульстве, избили и 
угрожали сжечь их заживо. Аваис Ка-
мар и его жена Рухсана использовали 
баннер в качестве спального матраса, 
не подозревая, что на нем написаны 
слова из Корана. Толпа подвергла 
их публичному унижению, измазав 
лица сажей. Аваиса обрили налысо и, 
повесив ему обувь на шею, выставили 
на обозрение всей деревни. 

Однако в дело вмешалась поли-
ция и защитила семью, а местный 
исламский лидер призвал мусуль-
ман простить их. Семье Аваиса 
пришлось переехать в другое место. 

11 июня после рейда на воскресное 
богослужение в Гомеле был оштра-
фован пастор церкви - за незаконное 
проведение публичного мероприя-
тия. Церковь имеет государственную 
регистрацию, но после рейда общине 
запрещено собираться.

А 7 мая в Светлогорске в Гомель-
ской области, сотрудники милиции 
ворвались на богослужение домаш-
ней церкви и обвинили владелицу 
в “незаконном использовании” 
своего дома. Два члена церкви были 
оштрафованы. Заведено дело против 
17 других христиан за отказ в даче 
показаний.

Пасторам 
из Южного 
Судана грозит 
смертная казнь 
в Судане

Давление на 
христиан Индии 
растет под 
властью БДП

Толпа угрожает 
сжечь христиан 
заживо

Рейды на 
церкви в 
Белоруссии

СУДАН

ИНДИЯ

ПАКИСТАН

БЕЛОРУССИЯ

Эти и другие новости читайте на
нашем сайте: www.barnabasfund.ru
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Христиане-
мигранты 
из Эритреи 
похищены ИГ

Власти Ирана 
продолжают 
подавлять 
проповедь 
евангелия

ЭРИТРЕЯ

ИРАН

3 июня на западе Ливии боевики "Ис-
ламского государства" (ИГ) похитили 
из конвоя контрабандистов 86 христи-
ан - беженцев из Эритреи. Они остано-
вили группу, отделили всех христиан 
(тех, кто заявлял, что он мусульманин, 
проверяли на знание Корана, а также 
узнавали об их молитвенных при-
вычках). В итоге девятерым удалось 
сбежать от своих похитителей и рас-
сказать, что произошло. 

ИГ закрепилась в Ливии в 2014 
году и сразу же объявила о создании 
трех своих филиалов в этой стране, 
объединив под своим флагом три от-
дельные группировки джихадистов.

Апелляционный суд Ирана поддер-
жал добавление еще одного года 
тюрьмы пастору Фаршиду Фатхи, 
арестованному в 2010 году во время 
преследования домашних церквей и 
отбывающему сейчас 6-летний срок. 

Тем временем Саид Абедини, аме-
риканский пастор иранского проис-
хождения, отбывающий 8-летний 
срок за евангелизм и организацию 
домашних церквей, 3 июня подверг-
ся нападению группы заключенных.

Только в апреле и в мае 18 хри-
стиан, обратившихся из ислама, 
были осуждены за евангелизм и 
насаждение домашних церквей. 
Большинство из них арестовали 
еще в феврале 2013 года. Аятолла 
Джафар Собхани, исламский уче-
ный, предупредил иранцев “быть 
осторожными и не позволять воз-
никать домашним церквям”.

Христиане Индии испытывают давление

Коротко о главном



Жатвенное 
приношение
Жатва – время, когда церкви отмечают 

праздник урожая и благодарят Бога за Его бла-

гословения. Но во многих местах христиане 

голодают – из-за природных бедствий, войн 

или гонений. Фонд Варнава поддерживает 

продовольственные проекты во многих стра-

нах. Подумайте о том, чтобы сделать жатвен-

ное приношение в поддержку нуждающихся 

христиан Пакистана, Египта, Ирака и Сирии!

Фонд продовольственной помощи  

(Код проекта 00-636) 

Пожертвования Фонд Варнава старается действовать осторожно при сбо-ре пожертвований и в общении с нашими сторонниками.
Мы призываем к пожертвованиям: ● в своих печатных изданиях, например, в этом журнале;
 ● через рассылки по электронной почте; ● через буклеты, плакаты и другие материалы; ● через наш вебсайт и группы в соцсетях.

Мы никогда: 
 ● не просим пожертвования по телефону; ● не собираем пожертвования на улицах; ● не используем для этого сторонние организации.

Если вы просите нас удалить ваш адрес из рассылки, мы делаем это сразу же, как только получили ваш запрос. Будьте осторожны, и если что-то покажется вам подозрительным, сразу же напишите нам!
Послание любви 
Детская группа "Mossend High Fives" захотела 

отправить послание христианской школе св. 

Ефрема в Вифлееме, которую поддерживает 

Фонд Варнава. Они сделали большую от-

крытку, написали на ней “Иисус любит нас 

всех” и “Бог любит 
нас всех”, а затем 
все подписали ее. 
Открытку передали 
главному препода-
вателю школы св. 
Ефрема, которая 
была очень тронута, 
что дети в Британии 
думают и молятся 
о ее студентах на 
Святой Земле. 

 
Велозабег  
в помощь Сирии
27 марта Хилари Барратт и Брайан Куинн про-

ехали на велосипедах 35 миль вдоль Waterway 

– старой железной дороги из Линкольна в Бостон, 

Великобритания, чтобы собрать пожертвования 

для христиан Сирии. Они получили невероятный 

отклик от друзей и родных и собрали £1,000 в 

фонд помощи христианам Ближнего Востока.

Их супруги поддерживали их, заботясь об их питании 

и отдыхе напротяжении всего маршрута. Кроме этого 

они наслаждались прекрасной погодой – был лишь 

небольшой ветерок и не было дождя – единственный 

день на той неделе, который выдался сухим! 

Благодаря их стараниям сирийские христиане 

получат большую помощь; ежемесячный продукто-

вый набор для одной семьи стоит £22, так что этот 

благотворительный велозабег поможет 45 семьям. 

Фонд Ближнего Востока – помощь христианам в Сирии  
(Код проекта 00-1032)

Нравится бегать? Вы можете поддержать проект Фонда 

Варнава Операция "Прибежище", приняв участие в марафоне 

или организовав свой собственный благотворительный забег. 

Сотрудники Фонда Варнава в Новой Зеландии участвуют в 

Оклендском полумарафоне, чтобы собрать пожертвования 

и рассказать людям о проекте Операция "Прибежище" – по 

оказанию помощи сирийским христианам, лишившимся 

своих домов из-за насилия ИГ. Вы тоже можете принять уча-

стие в этом или другом марафоне, чтобы постараться собрать 

£1,400 – именно столько требуется для поддержки одного 

христианского беженца на один год в Польше (см. стр. 22).

Операция "Прибежище" (Код проекта 00-1199)

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

    сегодня                  за последние 4 года                в будущем        

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

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

Заявление о прямом дебетовании
для вашего банка или строительного общества

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

Имя(имена) владельца(ев)

Номер счета Код банка

Номер получателя  2 5 3 6 4 5

Подпись(и)
Дата

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Я вложил чек/ваучер на имя “Barnabas Fund”  

ИЛИ  используйте мою карту:  

 Visa  Mastercard  American Express  Maestro  CAF или др.

Номер карты        

Номер выпуска карты Maestro   или дата выпуска   /  

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

 Я не требую подтверждения получения пожертвования

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

   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.ru 
0800 587 4006

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

Регистрационный номер организации 1092935 Номер организации в Англии 4029536

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

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

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

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

 
  Не указывать на карте сумму пожертвования
  Указать на карте подробности поддерживаемого 

проекта

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

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

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

A

B

C

E

D

F

Получатель (укажите “Barnabas Fund”)

 



На нашем сайте вы можете найти 
срочные проекты Фонда Варнава, 
презентации для представления 
служения Фонда в церквях, молитву на 
кадый день и другие ресурсы.

www.barnabasfund.ru

ГОНИМЫ, НО НЕ  
ОСТАВЛЕНЫ

Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; 
мы в отчаянных обстоятельствах, но не 
отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; 
низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим 
в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и 
жизнь Иисусова открылась в теле нашем. 

2 Коринфянам 4:8–12

Неделя помощи гонимой Церкви:   

1–8 
ноября

2015 Международный День молитвы Фонда Варнава о гонимой Церкви 
Суббота 

7 ноября 2015

Страдающая Церковь-2015
неделя помощи гонимой Церкви

Вера и насилие
Патрик Сухдео

Книга�исследует�корни�и�
природу�исламского�джихада.�
Автор�прослеживает�исто-
рию�развития�классической�
военной�доктрины�в�исламе�и�
проливает�свет�на�многие�тем-
ные�стороны�этого�сложного�
вопроса.

Более�подробную�информа-
цию�и�предисловие�к�книге�
читайте�на�нашем�сайте:� 
www.barnabasfund.ru/
vera-i-nasilie

ISBN:�9785745412875�|�
Переплет:�Мягк.�обл.�|� 
Кол-во�стр.:�238�|�Изд-во:�
“Библия�для�всех” 

Разрушая  
преграды
Розмари Сухдео

В�книге�рассказывается�
о�важных�особенностях�
мусульманской�культуры�и�
традициях,�которые�нужно�
уважать,�а�также�показывают-
ся�главные�отличия�ислама�
от�христианства.�Это�поможет�
христианам�лучше�понять�
мусульман�и�проложить�
дорогу�к�их�сердцу�для�Христа�
и�евангелия.

ISBN:�97857454413025�|�
Переплет:�мягк.�обл.�|� 
Кол-во�стр.:�165�|�Изд-во:�
“Библия�для�всех”

135 руб.

180 руб.


