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

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�Божию�ко�всем�людям,�мы�
призваны�обращаться�к�представителям�как�
религиозного,�так�и�светского�мировоззрений,�
которые�отрицают�полную�религиозную�
свободу�для�христиан;�

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

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

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

Матфея 25:40

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

Великобритания
9 Priory Row, Coventry CV1 5EX 
Телефон 024 7623 1923  
Факс 024 7683 4718 
Для международной связи: 
Телефон +44 24 7623 1923  
Факс +44 24 7683 4718 
Email info@barnabasfund.org 
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

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



В
жизни Христа торжество входа в Иерусалим быстро 
сменилось агонией Гефсимании, позором, унижением 
и крестной смертью, а затем - триумфальным воскресе-
нием и славным вознесением. За этот короткий период 
времени Иисус пережил отвержение народа, преда-
тельство друзей, ложные обвинения, арест, жестокий 

приговор, насилие и смерть. Невозможно прочувствовать всю глубину 
Его страданий и осознать всю их тяжесть. Как поется в одном старом 
гимне, “Нам не познать и не постичь, какую боль Ему пришлось нести”.

На протяжении веков для народа Божьего Иисус был и остается пер-
вопроходцем, предтечей, примером. Были времена, когда христиане 
сталкивались с тьмой страданий, гонений, испытаний и искушений. 
Были времена, когда их переполнял страх и одолевали сомнения, когда 
они были подавлены, теряли надежду, и завтрашний день окутывала 
беспросветная тьма. В своих тяготах они снова и снова переживали тот 
момент, когда Иисус на кресте воскликнул: “Элои, Элои, лама савахвани 
[Боже мой, Боже мой, почему Ты оставил меня?]”.

В книге Джона Буньяна Путешествие Пилигрима христианину 
была показана стена, объятая пламенем, от которой исходил испепеля-
ющий жар, и люди заливали огонь ведрами с водой, пытаясь потушить 
его. Когда христианин спросил, что означает этот огонь, ему ответили, 
что он символизирует веру, а люди - это те, кто пытается угасить ее 
сомнениями и страхом. Затем, оказавшись по дру-
гую сторону стены, он увидел фигуру, держащую 
в руках сосуд с маслом. Эта небольшая фигура, 
почти не знаметная, подливала масло в огонь, 
поддерживая пламя. Когда христианин спросил 
о значении увиденного, ему ответили, что это 
масло Божьей благодати, которое поддерживает 
горящий огонь, и поэтому вера не угасает. 

Мы с вами - как тот христианин. С одной сторо-
ны, мы видим и переживаем угашение веры, когда 
в наши сердца проникают сомнения, безысход-
ность и отчаяние, когда искуситель сатана и его 
приспешники - подходя через наших друзей или врагов - стремятся 
выполнять его приказы и разрушить нашу веру и нас самих. Но все 
же есть Тот, Кто хранит нас, подкрепляя наши души маслом Божьей 
благодати, поддерживает в нас жизнь и не дает пламени веры угаснуть.

В своем послании к коринфянам апостол Павел пишет о глубине 
своих страданий. Наверное, речь здесь идет о физических страда-
ниях, хотя мы не знаем точно. Он просил Бога удалить их, дать ему 
передышку и покой. Но ответ Бога был простым. Он излил масло 
Своей благодати на жизнь Павла, так что он смог и дальше служить 
Богу и исполнять Его волю несмотря на гонения. В немощах, в оби-
дах, в нуждах, в притеснениях за Христа Божья благодать была с 
ним. Потому что, как ответил ему Бог, “довольно для тебя благодати 
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи” (2 Коринфянам 12:9).

Очень скоро мы будем праздновать праздник Пасхи, вспоминая не 
только страдания Божьего народа, но и наши собственные внутрениие 
тревоги и испытания. Мы молим Бога излить на нас Свою благодать, 
чтобы мы могли пройти через четверг Гефсимании, пятницу распятия, 
субботу отчаяния и достичь наконец воскресения победы, наполнив-
шись надеждой на вознесение и жизнь вечную.
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Слово редактора



Новая церковь  
готова принять 
преследуемых 

христиан

Для одной общины на Кавказе, состо-
ящей в основном из бывших мусуль-
ман, поиск здания для собраний был 
сопряжен с большими трудностями. 
В этом регионе большинство испо-
ведуют ислам, и арендодатели отка-
зываются предоставлять свои здания 
церквям, а на покупку недвижимости 
у общины не хватало средств. 

Церковь обратилась за помощью к 
Фонду Варнава. Наша поддержка 
и помощь других церквей региона  
позволила этой общине приобрести 
здание в хорошем месте, сейчас его 
расширяют. 

Наличие своего здания для собраний 
значительно укрепит церковь. Те-
перь у них есть место для регулярных 
богослужений, молитвы, изучения 
Писания, общения и личных встреч, 
а также место, где на время могут 
остановиться те, кто был вынужден 
бежать из дома из-за гонений.

Код проекта 00-637
Строительство церквей

$13294 - на приобретение 
новой церкви на Кавказе

Верующие поместных церквей 
помогают расширять здание церкви

Как Фонд Варнава помогает

Помощь 
христианам, 
спсающимся 
бегством от 

насилия

“Этот проект утешает [верующих], го-
воря о том, что люди в других странах 
думают о них и передают им помощь”, 
- пишет наш проектный партнер в 
Бангуи, столице Центральноафри-
канской республики (ЦАР), говоря о 
помощи Фонда Варнава христианам 
ЦАР после недавних погромов. 

26 сентября 2015 года радикальные 
мусульманские группировки совер-
шили нападение на район, где живут 
в основном христиане. В результате 
нападения было убито 200 человек. 
Около 20000 христиан покинули 
свои дома и бежали. В октябре и но-
ябре столкновения не стихали. 

Фонд Варнава оказывает помощь 
христианам, лишившимся своего 
жилья. 200 семей получили рис, са-
хар, мыло и матрасы. Средства были 
также использованы на приобрете-
ние одежды и мебели для семьи, чей 
дом был сожжен, а также на переезд 
другой семьи, чей дом был разрушен.

Новые книги 
для казахских 

христиан

“Переводчики и корректоры го-
ворят, что книги настолько за-
хватывающие, что они не могут 
дождаться скорее закончить работу 
над ними, чтобы узнать, что же в 
конце”, - сообщает наш партнер 
в Казахстане по поводу издания 
8500 христианских книг, которое 
оплачивает Фонд Варнава. 

На казахский переводятся четыре 
книги: Путешествие Пилигрима 
и Духовная война Джона Буньяна, 
Секрет счастья Билли Грэма и 
Руководство по изучению Библии. 
Помощь от Фонда Варнава покры-
ла расходы на перевод, редактуру, 
верстку и издание книг.

Скоро их раздадут христианам для 
укрепления и вдохновления веру-
ющих, испытывающих давление 
и гонения. Судя по восторженной 
реакции редакторов, книги оставят 
после себя неизгладимый след.

Код проекта 105-1172

$16683 для христиан, поки-
нувших свои дома в Бангуи, 
ЦАР

Код проекта 00-360 
Христианская литература

$9740 - на издание 8500 
христианских книг в 
Казахстане

Прибыла помощь для христианских 
переселенцев в Бангуи

Христианская литература вдохновляет 
верующих в Казахстане



Миссионерская 
забота о 

верующих в 
гонениях

В одной из стран Центральной Азии, 
где христиане живут в жестких огра-
ничениях, помощь Фонда Варнава 
позволила Махмуду, местному мис-
сионеру, полностью посвятить себя 
пасторской заботе о 30-ти неболь-
ших христианских общинах. 

Встречи по домам - нередко един-
ственная возможность для верующих 
собраться, чтобы молиться, слушать 
Слово Божье и ободрять друг друга. 

Махмуд ежемесячно посещает ка-
ждую группу, ежедневно встречается 
и беседует с людьми, отвозит верую-
щих на богослужение в крупные церк-
ви в соседних районах, а также готовит 
служителей для домашних групп.

Наш проектный партнер пишет: 
“Очень часто верующие боятся 
штрафов и гонений, [но] Махмуд 
помогает им твердо стоять в вере”.

Общий День 
рождения! 

“У вас когда-нибудь был праздник 
по случаю дня рождения?” - такой 
вопрос задали бирманским детям в 
христианском приюте. “Нет”, - отве-
тили они. Многие из этих детей поте-
ряли одного или обоих родителей, и 
никто никогда не устраивал для них 
вечеринки в честь дня рождения.

После этого три детских дома, кото-
рые поддерживает Фонд Варнава, 
стали организовывать ежегодный 
общий День рождения для всех детей. 
Последний состоялся в октябре 2015 
года. В программу вошли игры в поме-
щении и на улице, угощения, а также 
около 400 персональных тортиков. 

Также было совместное богослуже-
ние, на котором каждый из детей 
получил особый подарок. “Было так 
много радости и смеха, - рассказы-
вает наш проектный партнер. - Спа-
сибо вам за молитвы и поддержку 
этого замечательного праздника”.

Помощь 
пострадавшим 

от тайфуна

В ноябре 2013 года, когда тайфун Йо-
ланда (Хайян) обрушился на Филип-
пины, последствия были настолько 
разрушительными, что многие до 
сих пор не могут наладить новую 
жизнь. Самой актуальной нуждой 
остается восстановление самообе-
спечения для тех, кто потерял в этой 
трагедии все свое имущество. Что-
бы помочь, Фонд Варнава отправил 
финансы для поддержки местной 
христианской программы, в рамках 
которой верующие на Себу - одном 
из самых пострадавших районов - 
учатся строить свое дело с нуля. 

Эта помощь программе позволила 
нанять еще одного сотрудника на 
один год и снять небольшой офис, 
что позволит лучше следить за ре-
ализацией стартапов (например, 
консультировать участников, при-
влекать дополнительных инвесто-
ров), чтобы семьи как можно быстрее 
встали на ноги. На данный момент 
на начальной стадии реализации 
находятся 40 новых бизнес-планов.

 Код проекта 57-1087

$3626 для служителя в 
Центральной Азии

 Код проекта 42-845
Фонд помощи жертвам катастроф

$8000 - помощь 
пострадавшим от циклона 
на Филиппинах

Дети наслаждаются игрой на праздни-
ке дня рожденияОдна из домашних групп, которые 

посещает Махмуд

Код проекта 75-821

$7905 для 100 христиан-
ских сирот на полгода  
(до декабря 2015 г.)

Временное жилье для жертв тайфуна 
Йоланда

Поддержка и ободрение — вот что получают христиане вместе с помощью от 
Фонда Варнава. Эту помощь они получают благодаря вашим пожертвовани-
ям. На этих страницах вы найдете несколько примеров того, какую надежду 
и помощь получили недавно преследуемые за свою веру христиане.
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Звукозаписывающая студия, где Вагиф переводит 
и записывает высококачественный материал для 
медиаслужения

Сагхир теперь может читать Библию своей семье и хочет стать пастором

32

1

Священник Эндрю Уайт, основатель правозащитной организации «Фонд помощи и примирения на Ближнем Востоке», а также по-
стоянный жертвователь Фонда Варнава, и восемь детей, проживающих в жилом комплексе, который поддерживает Фонд Варнава



Помощь 
беженцам 
из Ирака в 
Иордании 

1 Фонд Варнава отправил в 
Иорданию £100000 для обе-

спечения христианских беженцев 
из Ирака продовольсвием, жильем 
и медицинской помощью. Это жиз-
ненно необходимая помощь для 
беженцев, которым не разрешают 
работать в Иордании, так что у них 
нет возможности себя содержать.

Мы работаем через “Фонд помощи 
и примирения на Ближнем Вос-
токе”. Финансы используются на 
предоставление продовольственной 
помощи (деньгами или продуктовы-
ми наборами), а также на помощь в 
оплате аренды жилья. 

В одном из случаев был арендован 
целый жилой комплекс для рассе-
ления в нем восьми семей. Чувство 
общности невыразимо ценно для 
беженцев после всех пережитых ими 
бедствий.

Беженцы не могут сами оплачивать 
медицинские счета, а власти не ока-
зывают им никакой помощи, поэто-
му гранты используются также для 
покрытия медицинских расходов (на 
индивидуальной основе) и поддерж-
ки медицинской клиники, которая 
принимает сейчас по 200 пациентов 
в месяц.

Наш проектный партнер в “Фонде 
помощи и примирения на Ближ-
нем Востоке” пишет: “Любовь тела 
Христова, проявляющаяся через 
жертвенность таких организаций, 
как Фонд Варнава, - вот что делает 
наше служение возможным”. 

Образование 
для детей в 
Пакистане

2 Сагхиру 12 лет. Он живет в Паки-
стане и работает на кирпичном 

заводе вместе со своими родителя-
ми. К сожалению, поблизости нет ни 
одной школы, а его семья не может 
научить его читать и писать, много 
лет надежды Сагхира на то, что он 
научится читать Библию, постепенно 
угасали. 

Но теперь все изменилось. Благода-
ря поддержке Фонда Варнава в райо-
не, где проживает Сагхир, открылось 
пять новых школ. “Я хожу в эту 
школу постоянно, - сияет улыбкой 
Сагхир. - Теперь я могу читать и пи-
сать; мои родители счастливы, когда 
я читают им дома Святую Библию. 
Я хочу быть пастором, поэтому хочу 
учиться дальше”. 

Эта школа - одна из пяти, которые 
поддерживает Фонд Варнава в при-
городе Кот Радха Кишан, где нахо-
дятся печи для обжига кирпичей. 
Для местных христиан такие школы 
- жизненно важный источник обод-
рения и надежды на то, что их детям 
не придется всю жизнь работать на 
кирпичном заводе, получая мизер-
ную плату и подвергаясь жесткой 
дискриминации. 

Наш координатор проектов в Паки-
стане недавно посетил этот район 
и встретился с некоторыми детьми. 
Он рассказывает: “Я был счастлив 
видеть, что дети могут посещать 
школу рядом со своим домом. Не-
смотря на все их проблемы, среди 
всей нищеты и убогости можно 
увидеть радость и надежду. Сейчас 
в этих школах учатся 200 детей”.

Благословения 
медиаслужения

3 “Это служение оказало положи-
тельное влияние на многих лю-

дей”, - рассказывает пастор церкви 
о медиаслужении в Азербайджане. 
Фонд Варнава играет ключевую 
роль в финансировании работы 
Вагифа,  который его возглавляет. 

Многие христиане в Азербайджане не 
могут посещать церковь из-за гонений 
со стороны родственников и соседей. 
Медиаслужение для них - единствен-
ный источник христианского обще-
ния, наставления и ободрения. 

Служение по телефону использует 
целый спектр аудиоматериалов 
(проповеди, свидетельства, чтение 
Библии). Волонтеры звонят людям, 
которые задают вопросы, просят 
помолиться или хотят просто по-
общаться. 

Кроме этого Вагиф работает над 
созданием интернет-радио, которое 
будет доступно христианам не толь-
ко в Азербайджане, но и в других 
странах, таких как Турция, Россия 
и страны Балтии. 

Служение направлено не только на 
христиан. В Азербайджане нельзя 
открыто проповедовать евангелие, 
поэтому медиаслужение - ключевой 
метод евангелизации. 

Говоря о служении по телефону, одна 
из женщин рассказывает: “Служители 
очень помогли мне духовно. Они мо-
лились бо мне и моем муже-инвалиде. 
Каждый раз я слышала Слово Божье, 
которое одобряло меня”. Она также 
рассказала, что служение по телефону 
сыграло большую роль в том, что один 
из членов ее семьи принял Христа. “Я 
благодарю Бога за это служение, - го-
ворит она. - Да благословит Бог всех, 
кто в нем участвует. Спасибо вам”.

Код проекта 20-383

$148700 для христианских 
беженцев из Ирака в 
Иордании

Код проекта 41-1236

$9430 на поддержку пяти 
школ в районе Кот Радха 
Кишан, Пакистан (на год)

Код проекта 03-1192

$2315 на поддержку медиа-
служения в Азербайджане

принося надежду, изменяя жизни
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И
слам - большая сила в 
Юго-Восточной Азии. 
Это главная религия в 
Индонезии, Малайзии 
и Брунее. Она ока-
зывает сильнейшее 
влияние даже там, где 

ее последователи в меньшинстве. В 
целом религиозно-политическая кар-
тина региона сложная, многие столе-
тия Юго-Восточная Азия испытывала 
на себе самые различные влияния. 
Бирма (Мьянма), Таиланд и Камбод-
жа - преимущественно буддистские 
государства, а Северная Корея, 
Вьетнам и Лаос - коммунистические. 
Христиане составляют большинство 
только на Филиппинах, но и там на 
юге много радикальных мусульман. 
Торговля и колониализм привели к 
большому притоку различных народ-
ностей, каждая из которых оставила 
здесь свой след. Крупнейшие миро-
вые религии (христианство, ислам, 
буддизм и индуизм), принимаемые 
коренным населением, приобретали 
своеобразный колорит местной куль-
туры и религиозных верований. 120 
миллионов христиан, проживающие 
в Юго-Восточной Азии, сталкиваются 
сегодня с множеством проблем из-за 
политических, этническимх и религи-
озных напряжений.

Исторический контекст

Ислам приходит в Юго-
Восточную Азию
Мусульманские торговцы из Индии, 
Персии и Аравии впервые вступили 
на эти земли в 7 веке. С установле-
нием мусульманского правления на 
севере Индии в конце 12 века вли-
яние ислама на местное население 
начало усиливаться, а с 13 века, когда 
многие правители стали принимать 
ислам, начиная с Джохана Шаха в 
Северной Суматре в 1204 году, оно 
стало особенно значительным. 
Распространение ислама было, 
в основном, мирным. Например, 
когда мусульмане, женясь, входили 

 ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

ХРИСТИАНЕ В  

СЛОЖНОМ 

РЕГИОНЕ 

ИСЛАМ
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в правящую семью, вся династия об-
ращалась в ислам, а вслед за ней и 
ее подданные. Росту ислама способ-
ствовали и суфийские миссионеры 
из Гуджарата и Бенгалии, внося свою 
лепту в смесь исламских традиций, 
представленных в регионе. 

Колониальная эпоха
В следующие четыре столетия мно-
гие районы оказались под влиянием 
Запада, в истории Юго-Восточной 
Азии наступил период колониализ-
ма. Португальцы, желающие запо-
лучить в свои руки важные торговые 
пути, захватили в 15 веке Малакку 
на материковой части Малайзии и 
удерживали ее несмотря на все по-
пытки испанцев отобрать ее у них.  

В 17 веке, когда Голландская 
Ост-Индская компания двинулась 
на восток от Индии, португальцы 
стали утрачивать свое влияние в 
регионе. Какое-то время это была 
важнейшая колониальная держава 
в Юго-Восточной Азии, но в 19 веке 
Британская Империя, после экс-
пансии в Индии, двинулась следом 
за голландцами в Юго-Восточную 
Азию. К 1874 году они захватили весь 
полуостров Малакка. Но даже под 
властью христианских завоевателей 
правителями провинций оставались 
мусульманские султаны, что укрепи-
ло позиции ислама в регионе. 

Народы Юго-Восточной Азии по-
лучили независимость только после 
Второй мировой войны. С того вре-
мени не прошло и двух поколений, 
как этот регион стал делать серьез-
ные шаги в сторону исламизации.

Сегодня

Ислам и общество
Ислам в Юго-Восточной Азии вобрал 
в себя всевозможные особенности 
местной культуры и традиций, од-
нако и здесь, как и во многих других 
регионах мира, уже начинает форми-
роваться радикальный ислам.

Напряжения между различными 
государствами в Юго-Восточной 
Азии отражают множество влия-
ний. Исламские учители (улемы) 
готовятся, в основном, на Ближнем 
Востоке, и по всему региону наблю-
дается тенденция к более строгому и 
менее синкретичному соблюдению 
ислама. В Индонезии политики 
усиливают исламизацию, чтобы 

получить поддержку мусульман, а 
в Малайзии мусульмане, которые 
являются коренными малайцами и 
говорят на малайском, пользуются 
позитивной дискриминацией. Бру-
ней находится сейчас на последней 
стадии своего трехлетнего плана по 
введению шариата. В государствах, 
где ислам не преобладает, исламисты 
требуют создания исламских авто-
номий. Учитывая демографические 
изменения в этом регионе, все эти 
факторы создают колоссальную на-
пряженность в этом бурлящем котле 
под наванием Юго-Восточная Азия. 

Исламская демография
Около 40% населения этого региона 
- мусульмане, и прирост мусульман-
ского населения значительно выше, 
чем населения в целом. Тендеции к 
исламизации в некоторых регионах 
и стремление привлечь к исламу как 
можно больше сторонников, - все 
это в совокупности приводит к зна-
чительному росту числа мусульман 
в процентном соотношении.

В Индонезии мусульман больше, 
чем где-либо в мире. Из 230 милли-
онов человек 85% - мусульмане. В 
Малайзии (2.6 млн чел., 60% мусуль-
ман) и в небольшом Брунее (422,000 
чел., 79% мусульман) ислам является 
государственной религией. В других 
государствах Юго-Восточной Азии - 

на Филиппинах, в Таиланде, Бирме 
(Мьянме) и Камбодже - мусульман 
насчитывается около 5% населения. В 
Сингапуре процент чуть выше. Одна-
ко даже в таких странах есть регионы, 
где мусульмане составляют большин-
ство – например, на юге Филиппин, 
на юге Таиланда и на западе Бирмы.

Большинство мусульман в этом 
регионе - сунниты. Нередко встре-
чается смесь ислама с элементами 
индуизма и анимизма. Сильные 
позиции некогда занимал и суфизм 
(исламский мистицизм), но  многие 
реформаторы его отвергают из-за 
того, что он слишком подвержен вли-
янию местной культуры и традиций. 

Напряжения
Рост ислама в Юго-Восточной Азии 
приводит к социальным, политиче-
ским и экономическим напряжени-
ям в регионе. Ислам здесь всегда был 
терпимым к другим верованиям и не 
таким радикальным, как, например, 
на Ближнем Востоке. Но в последнее 
время наблюдается тенденция к очи-
щению ислама от влияния коренных 
анимистических религий и местных 
культурных обычаев. Это уже приве-
ло к усилению напряжений среди му-
сульман, и в некоторых государствах 
политические партии, желая при-
влечь мусульман на свою сторону, 
продвигают ислам в широкие массы. 

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ НЕСКОЛЬКО ГОСУ-
ДАРСТВ НА МАТЕРИКЕ И МНОЖЕСТВО НАРОДОВ НА АРХИПЕ-
ЛАГЕ, ПРОТЯНУВШЕМСЯ НА ЮГ В СТОРОНУ АВСТРАЛИИ

БИРМА 
(МЬЯНМА)

ВЬЕТНАМ

КАМБОДЖА

ТАИЛАНД

ЛАОС

МАЛАЙЗИЯ

СИНГАПУР

1000 км

ИНДОНЕЗИЯ

ФИЛИППИНЫ

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

БРУНЕЙ
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В результате это привело к дискри-
минации людей других верований и 
к вспышкам насилия. В странах, где 
мусульман меньшинство, серьезный 
повод для беспокойства представляет 
собой требование создать исламские 
автономии в районах, где проживает 
много мусульман.

Краткое изучение некоторых 
крупных народов Юго-Восточной 
Азии покажет, как по-разному по-
влияли на них эти тенденции.

Индонезия после обретения 
независимости
Светские силы подняли движение 
за освобождение Индонезии от ко-
лониального гнета, и в 1945 году, 
когда независимость была обретена, 
Индонезия приняла официальную 
философию Панча Сила (“пять прин-
ципов”). Согласно этой философии, 
каждый дожен следовать офици-
ально признанной религии (исламу, 
католицизму, протестантизму, кон-
фуцианству, буддизму или индуиз-
му). Эти пять принципов, которые 
в последующие десятилетия не раз 
толковались по-новому, следующие:

 ● вера в одного и единственного 
Бога (проблематично, поскольку 
это применимо только к исламу и 
христианству);

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПИСАТЬ, ГОВОРИТЬ ИЛИ 
УЧИТЬ ПРОТИВ ИСЛАМА, А ТАКЖЕ  
ПЕРЕДАВАТЬ МУСУЛЬМАНАМ ИНФОР-
МАЦИЮ О НЕИСЛАМСКИХ ВЕРОВАНИЯХ

 ● справедливая и цивилизованная 
гуманность; 

 ● единство Индонезии; 
 ● демократия, направляемая му-

дрым и единодушным руковод-
ством избранных представителей; 

 ● социальная справедливость для 
всех граждан страны. 

После 1990 года президент Сухарто, 
видя, что его власть слабеет, начал 
использовать ислам, чтобы укрепить 
ее. Государство начало оказывать 
поддержку исламским религиозным, 
финансовым и образовательным уч-
реждениям, в официальных заведе-

ниях стали вводиться мусульманские 
правила поведения, началось дви-
жение за исламизацию и введение 
некоторых аспектов шариата.

Власти создали отдельные му-
сульманские территории в разных 
регионах страны. Посредством так 
называемой “трансмиграции” людей 
переселяли с переполненных мусуль-
манами островов в менее населен-
ные регионы, где мусульман было, 
как правило, очень мало. В рамках 
этой программы было переселено, 
по некоторым подсчетам, до 20 
миллионов человек (точные цифры 
остаются государственной тайной). 
Сам проект очень сомнителен: бо-
язнь исламизации вместе с возник-
новением сепаратистских движений 
повергла Индонезию в масштабные 
столкновения на почве этнических и 
религиозных разногласий. В Малуку 
и Центральном Сулавеси исламские 

вооруженные группировки, такие 
как Ласкар Джихад, начали против 
христиан свою “святую войну”. Также 
продолжается борьба между стро-
гим, даже радикальным, исламом 
и его более умеренными формами.

В провинции Ачех миграция 
мусульман проходила в больших 
масштабах. В 2005 году, чтобы пре-
кратить насилие сепаратистов (в том 
числе взрывы в церквях в попытке 
выгнать христиан с этих земель), 
этому региону была дарована осо-
бая автономия. Далее последовала 
исламизация. Местные политики 
боролись между собой за голоса 

мусульман, и в 2014 году даже был 
принят закон, вводящий шариатский 
уголовный кодекс, который уже всту-
пил в силу с октября 2015 года (кроме 
положения о казни через побивание 
камнями). Немусульмане имеют пра-
во выбирать, по какому кодексу их 
будут судить - по шариатскому или 
по уголовному кодексу Индонезии.

Малайзия после обретения 
независимости
Малайзия обрела независимость в 
1957 году. И хотя мусульмане там в 
значительном большинстве, иден-
тичность нации для многих строится 
на связи “малайности” с исламом. В 
конституции указано, что малайцы 
(бумипутра, или дети земли) - это 
люди, которые исповедуют ислам, 
говорят на малайском и следуют 
малайским обычаям. Правительство 
отдает предпочтение исламу (60% 
малайцев - мусульмане) и ограни-
чивает свободу для других рели-
гий. Запрещается писать, говорить 
или учить против ислама, а также 
передавать мусульманам инфор-
мацию о неисламских верованиях. 
Существуют также постановления, 
которые делают выход из ислама 
практически невозможным.

Среди кандидатов на должности в 
правительственные и общественные 
организации предпочтение отдается 
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малайцам. Малайские мусульмане 
пользуются многими политическими 
и экономическими привилегиями. И 
наоборот, малайцы, которые остави-
ли ислам, теряют свою этническую 
идентичность и связанные с этим 
преимущества, а также сталкивают-
ся с другими проблемами, которые 
обычно испытывают “отступники”, 
например, разрыв отношений с семь-
ей и т. д.

Политика и законодательство 
все больше исламизируются. Наря-
ду с обычными судами действуют 
шариатские суды для мусульман. 
Официальной миссионерской де-
ятельностью мусульман руководит 
непостредственно отдел премьер-ми-
нистра по религиозным делам.

Бруней
Бруней предпочел остаться британ-
ским протекторатом и не присое-
диняться к Малайской федерации. 
Полную независимость он получил 
только в 1984 году. Султан Брунея 
сказал, что, вводя шариат, он следует 
заповеди Аллаха, данной в Коране. 
Первый из трех этапов введения 
шариата был проведен в 2014 году, 
последний - в начале 2016 года. При-
няты законы о смертной казни, в том 
числе о побивании камнями, за такие 
преступления как прелюбодеяние, 
гомосексуализм и богохульство (в 
понимании ислама).

Недавно Бруней ввел запрет на 
публичные празднования Рождества 
(с наказанием до пяти лет лишения 
свободы), и это несмотря на то, что 
из 422000 жителей Брунея христи-
ане составляют 9%. Праздновать 
Рождество за закрытыми дверями 
христианам разрешили, но велели 
не делать это “чрезмерно и открыто”. 

Другие государства после 
обретения независимости
Как уже было сказано, есть стра-
ны, где мусульман мало, однако 
даже там местами они составляют 
большинство. В таких районах му-
сульманские повстанческие группы 
требуют автономии от светских 
властей. Филиппины (где христиан 
87%) недавно согласились создать 
на юге исламскую автономию 
Бангсаморо. Нередко сепаратист-
ские группы получают помощь от 
международных мусульманских ор-
ганизаций и мусульманских стран.

Тенденции на будущее
Терпимый и умеренный ислам по 
всей Юго-Восточной Азии подвер-
гается влиянию более радикальных 
настроений, пришедших из других 
стран мира и вызывающих напря-
жения в обществе. Культурные 
столкновения имеют свои послед-
ствия и в коммерческой сфере, так 
как Китай борется за торговые связи 
и экономическое влияние. Ислам 
становится все более заметным, все 
больше регионов вводят шариат и 
все больше усиливаются исламские 
террористические группровки, такие 
как Джемаа Исламия. Они требуют, 
чтобы христиане прекратили свою 
проповедь, в то время как мусуль-
манские миссионеры всячески пы-
таются привлечь к исламу все новых 
людей, даже используя финансовые 
стимулы, чтобы привлечь бедные 
слои населения, а также изощренную 
апологетику, нацеленную на то, что-
бы представить ислам как истинное 
выражение воли Аллаха. 

Страны по всей Юго-Восточной 
Азии, особенно Индонезия и Ма-
лайзия, страдают от исламистского 
насилия и прогнозруют дальнейшие 
нападения боевиков Исламского 
государства (ИГ). Считается, что 
они строят тюремные камеры в 
Малайзии и Индонезии. Пропа-
гандистская литература и сайты 
подстрекают мусульман присоеди-
няться к ИГ и участвовать в терак-
тах. Географические особенности 
региона упрощают иностранным 
боевикам задачу по организации 
атак. ИГ взяла на себя ответствен-
ность за ряд терактов в Джакарте 
в середине января, в один из дней 
тогда погибли двое и были ранены 
20 человек. Власти Малайзии опаса-
ются, что многочисленные местные 
исламистские группировки, борю-
щиеся сейчас между собой, могут 
объединиться под флагом ИГ и на-
чать войну за создание исламского 
государства в этом регионе.
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и последователи других религий. 
Конституция Камбоджи защищает 
свободу религии, но существуют опре-
деленные ограничения – например, 
религиозное обучение небуддистских 
религий ограничено частными заве-
дениями. Монтаньяры (преимуще-
ственно христианская народность, 
испытывающая гонения во Вьетна-
ме), бегущие в Камбоджу, вопреки 
международному закону подверга-
ются там насильной репатриации во 
Вьетнам, где их ждут новые гонения.

Таиланд

Население Таиланда - 67 миллионов 
человек. Из них более 90% - последо-
ватели тайского буддизма. В 2014 году 
политические неурядицы переросли 
в военный переворот. Тайские ма-
лайские мусульмане, добивающиеся 
создания автономии в трех южных 
провинциях Таиланда, подняли во-
оруженный мятеж, так что власти 
были вынуждены ввести там воен-
ное положение. С января 2004 года 
в этом конфликте были убиты или 
ранены тысячи человек; для борь-
бы с радикальным исламом в этом 
регионе правительство использует 
буддистских монахов, которые осоз-
нают свою жизненно важную роль в 
защите буддизма на юге Таиланда.

Коммунизм считает религию опасным 
заблуждением, мешающим челове-
ческому развитию и скрывающим 
классовые различия. Однако не-
сколько стран в Юго-Восточной Азии 

Ангкор-Ват, буддистский храм в Камбодже 12 в. 
Фото: James Mason-Hudson (Wikipedia)

В материковых странах Юго-Восточ-
ной Азии буддизм появился не поз-
же 200 до н. э. Первой его приняла 
Бирма. На Западе он, как правило, 
воспринимается как религия меди-
тации и безмятежности, но в некото-
рых регионах это далеко от истины. 
В Юго-Восточной Азии буддизм все 
больше начинает ассоциироваться 
с радикальным национализмом и 
гонениями на христиан и предста-
вителей других религий.

Бирма (Мьянма)

Бирма использует буддизм для 
воспитания чувства национальной 
идентичности среди этнических 
бирманцев (а их около 2/3 из 54 млн.). 
Люди другого вероисповедания счи-
таются угрозой социалистическому 
режиму. Правительственные силы 
без зазрения совести преследуют на-
родности чин, качин и карен, среди 
которых много христиан; многих 
убивают, тысячи бросают свои дома и 
становятся вынужденными внутрен-
ними переселенцами или беженцами. 
Последние выборы дают надежду на 
скорые реформы и улучшение ситуа-
ции с религиозной свободой в стране.

Камбоджа

В Камбодже буддизм является го-
сударственной религией – из всего 
15-миллионного населения буддистов 
около 96%. Из оставшихся 4% 2.4% 
- мусульмане, остальные - христиане 

БУДДИЗМ
(Северная Корея, Вьетнам и Лаос) при 
коммунистическом режиме имеют 
также и основную религию. Христиа-
не испытывают там большие гонения.

Северная Корея

В Северной Корее господствует жест-
кая изоляционистская политика. В 
1955 году была принята идеология 
Ким Ир Сена чучхе, уходящая своими 
корнями в коммунистическую систе-
му, введенную во время советской 
оккупации после Второй Мировой 
войны. Эта идеология отстаивает на-
циональную независимость и самосто-
ятельность. Культ личности “великого 
лидера” продолжает почитаться до сих 
пор. Христиан считают изменниками. 
Многих казнят или приговаривают к 
пожизненным срокам в трудовых ла-
герях. Северная Корея считается самой 
опасной для христиан страной в мире.

Вьетнам

Вьетнам смотрит на Запад с подо-
зрением, и за христианами нередко 
следят как за потенциальными шпио-
нами. Коммунистическое государство 
начало здесь свое существование с 
провозглашения декларации о неза-
висимости в сентябре 1945-го. Обре-
менительные законы о регистрации 
и постановления о религиозных груп-
пах вынуждают многих христиан со-
бираться по домам тайно. Разговоры о 
свободе религии и правах человека не 
приветствуются. Примером система-
тических гонений на христиан может 
служить отношение к монтаньярам.

Лаос

С 1945 года в Лаосе действует марк-
систская однопартийная коммуни-
стическая система, большинство 
населения - буддисты. Христиане 
подвергаются гонениям из-за тра-
диционной оппозиции Церкви 
коммунизму. Ввоз Библий и другой 
христианской литературы запрещен; 
верующие собираются тайно, поли-
ция совершает рейды на их дома, 
конфискует христианские материа-
лы. Власти очень жестко обращаются 
с христианами, игнорируя конститу-
ционные гарантии свободы религии 
для всех граждан.

КОММУНИЗМ
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 Я 
родился в 1979 году в коммунистической 
семье в Кабуле, Афганистан, но в 90-х 
я стал убежденным мусульманином. В 
1997 году я пошел в исламскую школу и 
три года изучал ислам. Тогда, в процессе 
свои занятий и обнаружил, что в исламе 
нет истины. Я начал молиься Богу неба и 

земли показать мне Его пути, и в 2000 году, когда я учился 
в университете Пешавара, я наткнулся на христианский 
апологетический сайт, который привлек мое внимание. Я 
связался с администраторами сайта, и после длительной 
переписки и чтения Библии Господь коснулся моего серд-
ца и спас меня. После учебы я 
вернулся обратно в Афганистан 
и жил там 3-4 года, но когда 
мои родные узнали о моем 
обращении, они отказались от 
меня. Моя собственная семья 
и родственники стали гнать 
меня, и в 2007 году я убежал в 
Нью-Дели, Индия.

В Дели Господь благословил 
меня и использовал удиви-
тельным образом. Я пошел в 
библейскую школу от Бого-
словского колледжа Мура, и 
в июне 2008 года я открыл в 
Нью-Дели афганскую церковь. 
Господь благословил нашу 
церковь, и сегодня в городе уже пять афганских церквей, 
в которых проводятся богослужения на трех разных язы-
ках. С 2009 по 2015 годы я также возглавлял Общество 
афганских христианских беженцев и Сообщество Дари. 

В 2010 году я познакомился с доктором Патриком Сух-
део. Я благодарю Бога за его помощь и ободрение для меня и 
нашей общины, - он пообещал, что Фонд Варнава не оставит 
нас и будет поддерживать всеми возможными способами. 
Мы благодарим Бога за Фонд Варнава. Последние 6 лет он 
поддерживает нас через молитвы, юридическую помощь и 

многими другими способами. Вот некоторые из них:
 ● Займы для малого бизнеса, чтобы помочь верующим 

открыть свое дело и обеспечивать свои семьи.
 ● Образование - основное право каждого ребенка. С 

помощью Фонда Варнава 55 детей из нашей общины 
смогли пойти в школу в 2010 году. Мы благодарны 
Фонду Варнава за заботу о будущем наших детей.

 ● Ежемесячные продуктовые наборы в течение 4 лет для 
12-ти семей с очень низким доходом. 

 ● Юридическая помощь и защита наших прав перед ли-
цом гонений. Фонд Варнава всегда готов поддержать 
нас в борьбе за наши права как христианских беженцев. 

Фонд Варнава помог мне 
лично, когда я целый год жил 
в приюте. Они побудили меня 
ненадолго уехать с женой  от-
дохнуть в другой город. Это была 
очень обновляющая  и освежа-
ющая поездка, мы смогли рас-
слабиться и обновить свои силы. 

Мое мнение основано на 
личном сотрудничестве с Фон-
дом Варнава, и я считаю, что 
это христианская организация, 
которая заслуживает доверия 
и которая на самом деле помо-
гает преследуемым верующим 
нести бремена гонений, которая 
делится едой с нуждающимися, 

которая относится к детям христианских беженцев как к 
своим родным, которая является серьезным молитвенным 
и духовным помощником для гонимой Церкви. Мы благо-
дарим за сотрудничество Фонда Варнава с нашей церковью 
и надеемся, что оно продлится и дальше, - перед нами еще 
долгий путь и еще много чего нужно достичь. Недавно я 
переехал в Канаду, но все еще наблюдаю за служением в 
Индии, и я верю, что при поддержке Фонда Варнава мы 
сможем принести больше славы Его имени в служении 
нашим преследуемым братьям и сестрам в Индии. 

Мы благодарим Бога 
за Фонд Варнава. 
Последние 6 лет он 
поддерживает нас через 
молитвы, юридическую 
помощь и многими 
другими способами

Служение в 
сотрудничестве  
с Фондом Варнава  
ОБЕЙД С. КРАЙСТ
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25 ноября пастор Варнава Хемрон 
получил письмо с угрозами, в ко-
тором указаны имена еще девяти 
пасторов. “Вам, христианским 
лидерам, очень скоро придется 
попрощаться с этим миром, - го-
ворится в письме. - Мы убьем 
всех вас, одного за другим, кто 
распространяет христианство в 
Бангладеш … Эта страна будет 
подчиняться только (исламскому) 
закону шариата”. 

В последние месяцы еще не-

сколько пасторов получили угро-
зы. 11 ноября Мартин Адхикари, 
директор колледжа христианского 
богословия в Дхаке, столице Бан-
гладеш, получил сообщение, в 
котором говорилось: “Ешь сейчас 
свою любимую еду. Тебе осталось 
жить всего пять дней, не больше”. 
Те, кто стоят за этими угрозами, 
называют себя сторонниками 
исламистских группировок “Джа-
маатул-муджахедин Бангладеш” и 
“Исламское государство”. 

В христианском районе города 
Камишли близ турецкой границы 
джихадисты взорвали три ресто-
рана, принадлежавших христиа-
нам. Это произошло 30 декабря, 
всего через пять дней после Рож-
дества, когда были освобождены 
25 пленных.

Всего при взрыве терористов-
смертников погибли 16 человек, из 
них 13 христиан, и были ранены 35.

“Люди готовились к празднова-
нию Нового года и были шокиро-
ваны этими терактами, в которых 
были убиты и ранены десятки 
жителей”, - рассказывает местный 
пастор. 

На следующий день после 
терактов осветственность за них 
взяла на себя группировка “Ислам-
ское государство”, и ее сторонники 
начали распространять об этом 
сообщения в социальных сетях. 

14 января снова пришли хоро-
шие новости - исламисты освобо-
дили еще 16 пленных.

“Исламское 
государство” 
целенаправленно 
убивает христиан

Правительство обещает 
пересмотреть строгие законы  
о строительстве церквей

СИРИЯ

ИНДОНЕЗИЯ

БАНГЛАДЕШ

Президент Индонезии
9 ноября в столице Индонезии 
Джакарте министр внутренних 
дел Чахьо Кумоло заявил, что он 
подумает о пересмотре закона, 
крайне осложняющего сегодня 
христианам получение разреше-
ния на строительство церквей. 

Согласно закону 2006 года, 
чтобы получить разрешение на 
строительство церкви, верующие 
должны собрать подписи 60-ти 
местных жителей разных верои-
споведаний, а также получить одо-
брение местных властей. “Лично 

я считаю, - сказал Кумоло, - что 
нужно сократить число требуемых 
подписей или отменить получение 
разрешения у местных властей”.

Вселяя новую надежду в 
христиан Индонезии, министр 
Кумоло пообещал обратиться 
к министру по делам религии 
Лукману Хакиму Сайфуддину 
и к координатору по вопросам 
политики, права и безопасности 
Индонезии Лухуту Бинсару Пан-
джайтану, а затем поднять этот 
вопрос в Кабинете.

Исламисты угрожают пасторам 
физической расправойВсего при взрыве 

терористов-
смертников погибли 
16 человек, из них 13 
христиан, и были 
ранены 35

Боевики “Исламского государства”
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8 сотрудников антитеррористической 
полиции в штатском ворвались на 
собрание двенадцати христиан  в вос-
кресенье 8 ноября в Ташкенте, столи-
це Узбекистана. Они задержали всех 
присутствовавших (включая детей) 
и некоторых избили. Во время рейда 
власти также конфисковали 100 хри-
стианских книг и других материалов, 
а также компьютеры, мобильные 
телефоны, фотоаппараты и гитару.

Множество церквей и христианских 
учреждений, особенно те, что нахо-
дятся в регионах, где преобладают 
мусульмане, оказались под угрозой 
закрытия после 11 декабря, когда 
власти Танзании объявили о запрете 
1268 неправительственных органи-
заций (НПО), еще 1406 НПО полу-
чили предупреждения. В прошлом 
году были закрыты 37 христианских 
организаций. “Они платят штрафы, 
докладывают о своей деятельности, 
но их закрыли за [запрещенное] вме-
шательство в дела других религий 
(обращение мусульман, проповедь 
мусульманам, помощь обратившим-
ся из ислама и укрывательство их в 
своих домах)”, - рассказывает мест-
ный пастор Фонду Варнава.

Около 20 сотрудников полиции в 
штатском задержали христианского 
правозащитника Нгуена Ван Даи и 
трех его друзей, избили их палками. 
Это произошло после конференции 
6 декабря в провинции Нгеан, на 
которой  они рассказывали людям о 
правах человека, включая их право 
на свободу вероисповедания. Муж-
чин раздели, забрали их личные 
вещи, с Нгуена сняли пиджак, обувь 
и бросили его в море.

1000 христиан пострадали 17 ноября 
во время нападения боевиков Бо-
ко-Харам на деревню Тайере на севере 
Камеруна. Боевики подожгли около 
80 домов и церковь в том районе 
деревни, где проживали в основном 
христиане. Кроме этого джихадисты 
подожгли запасы урожая - кукурузы, 
хлопка, проса, арахиса и бобов, а так-
же другие жизненно важные запасы 
продовольствия, без которых жители 
Тайере с трудом смогут прокормиться.  

Полиция избила 
и задержала 
христиан 

Власти запретили 
сотни НПО, 
христианские 
организации 
закрывают

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ИЗБИЛИ 
ХРИСТИАНСКОГО 
АДВОКАТА, РАЗДЕЛИ 
И БРОСИЛИ В МОРЕ

Джихадисты 
Боко-Харам 
сожгли 80 
домов христиан

УЗБЕКИСТАН

ТАНЗАНИЯ

ВЬЕТНАМ

КАМЕРУН

Эти и другие новости читайте на  
нашем сайте www.barnabasfund.ru

Пастора 
освободили на 
два года раньше 
срока

Христианская 
телестанция 
превратилась 
в руины из-за 
поджога

Мусульманские 
боевики 
застрелили  
9 христиан  
на Рождество 

ИРАН

ПАКИСТАН

ФИЛИППИНЫ

Хорошие новости! 21 декабря, на 
два года раньше окончания срока, 
из тюрьмы был отпущен пастор 
Фаршид Фатхи, отец двоих детей.  
Арестованный во время гонений на 
домашние церкви Ирана, он провел 
в тюрьме почти пять лет.

24 ноября на христианской телестан-
ции в Карачи, Пакистан, вспыхнул 
пожар, три офиса превратились в 
тлеющие обломки. Предполагают 
намеренный поджог. “Это нападение 
не на нас; это нападение на христи-
анство, - сказал Джавед Уильям, брат 
владельца телекомпании Гавахи.  - 
Кто бы это ни был, он хотел поме-
шать Божьему делу”. В пожаре никто 
не пострадал, но оборудование теле-
студии было полностью уничтожено. 
Работу удалось возобновить всего за 
несколько дней до Рождества, обо-
рудование пришлось взять в прокат. 

24 декабря 200 боевиков из группи-
ровки “Исламские бойцы за свободу 
Бангсаморо” напали на восемь хри-
стианских деревень на Минданао и 
убили 9 мирных жителей. “Они напа-
ли на фермеров и убили их, - расска-
зывает полковник Рики Бунайог из 
местного армейского подразделения. 
- Когда мы попытались спасти по-
страдавших, по нам открыли огонь”.

Филиппинские христиане на молит-
венном собрании 
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Группировка “Исламское 
государство” освобождает 

пленных христиан

Боевики ИГ в Сирии освободили уже 
161 пленного из тех 253 христиан, что 
были захвачены в конце февраля 
2015 года в результате нападений 
на 35 христианских деревень в се-
веро-восточной провинции Хасеке.  

Исламисты отпускают их неболь-
шими группами, начиная с марта, 
когда двумя группами были осво-
бождены 23 человека. С мая по август 
были отпущены еще 25 человек, а с 
ноября стали отпускать все больше 
и чаще. 7 ноября была освобождена 
группа из 37 пленных в возрасте от 
50 до 80 лет. Вскоре к своим семьям 
благополучно вернулись чеще 10 
пленных. 

9 декабря были освобождены 
еще 25 христиан, мужчины разно-
го возраста и двое мальчиков. На 
Рождество были освобождены еще 
7 женщин, двое мужчин и 16 детей. 
Хорошие новости пришли и 14 янва-
ря, когда были освобождены еще 16 
мужчин, женщин и детей.

Фонд Варнава заботится о недавно 
освобожденных христианах. Они не 
могут вернуться в свои родные дерев-
ни – это условие, которое поставили 
перед ними боевики. Мы оплачиваем 
их медицинское обследование и не-
обходимое лечение, предоставляем 
одежду и другие предметы первой 
необходимости – у них ничего нет.

В тяжелых условиях в руках ИГ до 
сих пор остаются 89 христиан их той 
группы, что была похищена в феврале 
в Хасеке. Мужчин и мальчиков дер-
жат отдельно от женщин и малышей. 
В начале октября 2015 года ислами-
сты казнили троих пленных. Но слава 
Богу, что больше половины захвачен-
ных пленных уже освобождены.

Мы благодарны Богу за всех, кто 
был освобожден, и продолжаем мо-
литься о тех, кто еще остается в плену 
– по подсчетам, их как минимум 321. 
Молитесь о том, чтобы Бог коснулся 
сердец исламистов и они освободили 
остальных пленных.

Бл
аг

од
ат

ь 
на

 Б
ла

го
да

ть
Несмотря на 
все трудности и 
страдания, что 
приходится пере-
живать христиа-
нам в гонениях, 
Бог делает в их 
жизни удиви-
тельные вещи. 

Пленные, освобожденные на Рождество
Группа пленных, освобожденных  
24 ноября 2015 г.

Человек обнимает своего родственника, который  
9 месяцев находился в плену у боевиков ИГ
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Первое Рождество в палаточном городке Савра

Иракские христиане в палаточном 
городке Савра (“Надежда”) близ 
Дохука в Иракском Курдистане, 
отпраздновали свое первое Рожде-
ство в Савре. Были игры, подарки, 
совместный ужин, а также распре-
деление очередной гумпомощи и 
продовольствия.  

Царила атмосфера радости и 
надежды, семьи собрались вместе, 
чтобы вспомнить рождение Того, Кто 
является источником всякой надеж-
ды, -  своего Спасителя Иисуса Христа. 

Фонд Варнава приобрел и доста-
вил на место высококачественные 
палатки, которые использовались 
британской армией в Афганистане. 
Благодаря вашим щедрым пожерт-
вованием у этих беженцев теперь 
есть теплое и безопасное жилье со 
всеми удобствами.

Мы радуемся вместе с нашими 
братьями и сестрами, что после всех 
страданий Бог привел их в безопас-
ное место. Мы продолжаем  молить-
ся о них и об их будущем.

Жители палаточного городка Савра в Рождество

Этот мальчик получил в подарок 
футбольный мяч, что доставило ему 
больше всего радости

Праздник для детей

Семьи собрались у своих палаток в 
ожидании раздачи продовольственной 
помощи

Малыш радуется рождественскому 
подарку 

Рождественские игры
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Распродажа меда 
для сирийских 
беженцев
 
Когда Ральф и Хэйзел Уолкеры обнаружили большую 

колонию медоносных пчел в своем саду в Эпсоме, 

Суррей, Великобритания, они решили продать не-

сколько медовых сот и пожертвовать часть выручен-

ных денег в Фонд Варнава.

Прошлым летом местное общество пчеловодов акку-

ратно переместило колонию, поселившуюся в стене 

их сада. Из-за больших размеров колонии стена была 

повреждена, и ее нужно было переместить. 

Некоторые соты были использованы для обустрой-

ства нового дома для пчел, а из остальных мистер и 

миссис Уолкер сделали 15 баночек меда, которые они 

предложили друзьям из церкви и соседям. 

Ральф Уолкер рассказывает нам: “Мы решили, что 

поскольку эти Божьи творения сделали всю работу 

по созданию меда, то пусть он послужит на пользу 

другим Божьим творениям”.

Супруги Уолкеры собрали £55 и пожертвовали их на 

помощь христианским беженцам из Сирии (Ближне-

восточный фонд помощи сирийским христианам, 

код проекта: 00-1032).

Благотворительный 
велозабег Исобел 
10-летняя Исобел Кибл из Бистера в Оксфорд-шире, Великобритания, вдохновившись про-ектом “Операция Прибежище” (код проекта: 00-1199), захотела поддержать эту важную работу по оказанию помощи беженцам. Она решила собрать деньги, организовав благотво-рительный велозабег. 

Пожертвования Исобел помогут спасти хри-стиан, оказавшихся в опасности в Сирии, Ираке и других регионах, и перевезти их в безопасное место. Она собрала £50, и этого больше чем достаточно для того, чтобы на це-лую неделю обеспечить едой семью беженцев в Польше. В нуждающихся семьях есть дети всех возрастов, от малышей до подростков. Так что эту помощь получат дети, которые не старше самой Исобел. Отличная работа! Спасибо тебе! 

Пожалуйста, рассказывайте нам, как вы со-бираете средства для Фонда Варнава с помо-щью благотворительных мероприятий или распродаж. Делитесь своими идеями по сбору пожертвований с другими христианами. Мы всегда рады слышать, как необычно и твор-чески вы подходите к этому важному делу!

Ральф фильтрует мед Исобел отправляется на свой благотворительный 

велозабег

...
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ПОДАРОЧНАЯ КАРТА 
Если вы хотите внести пожертвование в качестве подарка для своих дру-
зей или близких, вы можете это сделать с помощью нашей карты “Спасибо”, 
которую можно отправить тому, от чьего имени вы внесли пожертвование.

A B C ED

СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
Фонд Варнава старается действовать осторожно при сборе 
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!

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИЗ РОССИИ    

Перечислить пожертвования из России можно несколькими 
способами:

Не забудьте указать код проекта, на который вы хотите перечислить 
пожертвования. Коды проектов можно увидеть на сайте barnabasfund.ru.
Если вы хотите получить подтверждение о совершении платежа, укажите в 
комментариях свое имя и адрес электронной почты.

Перечисляйте пожертвования только такими способами.

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

Получатель (укажите “Barnabas Fund”)

 

На сайте Фонда Варнава вы можете перечислить 
пожертвования онлайн с банковской карты или 
с Яндекс.Кошелька: www.barnabasfund.ru/donate 
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В рублях - 
на счет Яндекс.Кошелька  
41001278198938 

перечислить можно 
безналичными через сайт  
www.barnabasfund.ru/donate 
или наличными через кассы 
и терминалы в салонах связи, 
например, в “Связном”.

В долларах или фунтах 
(автоматическая конвертация) - 

безналичными на междуна-
родном сайте Фонда Варнава 
www.barnabasfund.org/donate. 
Перечислить можно с 
банковской карты или через 
систему PayPal.



ВЕРА И НАСИЛИЕ
ПАТРИК СУХДЕО
Книга исследует корни и природу исламского джихада. Автор прослеживает 
историю развития классической военной доктрины в исламе и проливает 
свет на многие темные стороны этого сложного вопроса.

Более подробную информацию и предисловие к книге читайте на 
нашем сайте www.barnabasfund.ru/vera-i-nasilie
 
ISBN: 9785745412875  
Переплет: Мягкая обл.  
Кол-во страниц: 238  
Издательство “Библия для всех”

РАЗРУШАЯ ПРЕГРАДЫ
РОЗМАРИ СУХДЕО

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

ISBN: 9785745413025  
Переплет: Мягкая обл.  
Кол-во страниц: 165  
Издательство “Библия для всех”

Теракты в Париже в ноябре прошлого года стали очеред-
ным тревожным напоминанием о растущей угрозе со сто-
роны “Исламского государства”, и не только для Ближнего 
Востока, но для всего мира. Вместе с горестным пережива-
нием этой трагедии встает вопрос - как на это реагировать. 
Для современного мира стало настоящей проблемой – воз-
можно, не такой очевидной – усиление исламизации либе-
ральных стран по всему миру через даву – стратегию рас-
пространения ислама через СМИ, политику и образование. 
Об этих  проблемах пишут в своих работах Патрик Сухдео и 
его жена Розмари, много лет изучающие этот вопрос.

180 руб.

Доступные 
и полезные 
материалы

£12.99 (includes  P&P)

135 руб.

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

www.barnabasfund.ru


