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Особенности Фонда Варнава
Мы работаем:

●● ...направляя помощь только христианам, хотя
ее благами пользуются не только они (“Итак,
доколе есть время, будем делать добро
всем, а наипаче своим по вере” Галатам
6:10, выделение добавлено);
●● ...направляя основную помощь христианам,
живущим в мусульманском контексте;
●● ...передавая деньги христианам от христиан
через христиан;
●● ...передавая деньги через существующие
структуры в странах на местах (например,
через поместные церкви или христианские
организации);
●● ...финансируя проекты, которые организуют
местные христиане в своих общинах, странах и регионах;

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

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

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

●● ...разобраться в самих причинах гонений,
раскрывая те аспекты ислама и других мировоззрений, которые приводят к несправедливости и притеснению тех, кто мыслит
и верит иначе;

●● ...сотрудничая с гонимой Церковью как равные партнеры, позволяя ее лидерам корректировать общее направление нашей работы;

●● ...информировать и побуждать христиан не
игнорировать рост ислама на Западе, угрожающий Церкви, обществу и миссии;

Как нас найти
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
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: 04029536
Полный список представительств
можно получить в главном офисе.
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●● ...обеспечивать глобальную поддержку гонимых христиан, распространяя подробные
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

Вы можете связаться с Фондом Варнава по следующим адресам:
Австралия
PO BOX 3527, LOGANHOLME, QLD 4129
Телефон (07) 3806 1076
или 1300 365 799
Факс (07) 3806 4076
Email bfaustralia@barnabasfund.org

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

Германия
Перечислять пожертвования можно
через Hilfe für Brüder, он предоставит
вам квитанцию. Не забудьте указать,
что это пожертвование для “SPC 20
Barnabas Fund”.

Сингапур
Чеки в сингапурских долларах на
имя “Olive Aid Trust“ отправляйте
по адресу: Olives Aid Sdn Bhd, P.O. Box
03124 Subang Jaya, 47507 Selangor,
MALAYSIA. Можно жертвовать онлайн
через Olive Aid Trust:
Beneficiary: OLIVE AID TRUST
Bank Name: United Overseas Bank
(Malaysia) Berhad
Swift Code: UOVBMYKL
Location: KUALA LUMPUR
Account Number: 140-901-654-0

Чтобы поддержать конкретный
проект Фонда Варнава, сообщите
об этом в офис Фонда Варнава в г.
Пьюси, Великобритания.
Владелец счета: Hilfe für Brüder
International e.V.
Номер счета: 415 600
Банк: Evang Kreditgenossenschaft
Stuttgart
Счет: DE89520604100000415600
БИК: GENODEF1EK1

В целях обеспечения безопасности 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 публикацию историй и изображений.

Новая Зеландия
PO Box 276018, Manukau City,
Auckland, 2241
Телефон (09) 280 4385
Email office@barnabasfund.org.nz
Северная Ирландия и
Республика Ирландия
PO Box 354, Bangor, BT20 9EQ
Телефон 028 91 455 246
Email ireland@barnabasfund.org
Южная Африка
Office 301, 3rd Floor, Eikestad mall, 43
Andringa Street, Stellenbosch 7599
Телефон +27 21 808 1668
Email bfsa@barnabasfund.org
Контакты в России
Email info@barnabasfund.ru

Пожертвования в рублях принимаются на сайте:
www.barnabasfund.ru/donate
Подробности в конце номера.

Если иное не указано, цитаты из
Писания приведены из Синодального перевода Библии®
Обложка: Христианка в Мьянме (Бирме), из числа внутреннее
перемещенных лиц, держит Библию на своем родном языке,
которую она получила благодаря
Фонду Варнава (слова на обложке Библии размыты из соображений безопасности, чтобы не раскрывать, что это за народность).

Соломонова
пчела
С

огласно еврейской традиции, когда царица Савская прибыла в Иерусалим, чтобы посетить царя Соломона, она решила проверить его
знаменитую мудрость. Она сделала два букета - один из настоящих
цветов, а другой из искусственных - и попросила царя издалека определить, какой из них настоящий, а какой - подделка. Царь Соломон,
как гласит традиция, открыл окно, и скоро в комнату влетела пчела.
Конечно, она полетела сразу к настоящим цветам, чтобы собрать с них нектар, и
таким образом Соломон смог отличить настоящие цветы от подделки.
2018 год был таким периодом, когда сложно было отличить истину от лжи,
правильное от неправильного. Былая уверенность исчезла, и порой кажется, что
единственное, в чем можно быть уверенным, это то, что ни в чем нельзя быть
уверенным. В западном мире происходит разрушение культуры. Основы, построенные на Библии и иудеохристианских ценностях, быстро исчезают под натиском
светского гуманизма. В других регионах мира быстро распространяются новые
идеологии, основанные на религиозном или национальном тоталитаризме. И там
и там Церковь испытывает все больше давления. В этом
новом мировом порядке трудно понять, каким странам
ОСНОВЫ, ПОСТРОсейчас можно доверять … и, раз уж на то пошло, каким
ЕННЫЕ НА БИБЛИИ
организациям, церквям или христианским лидерам.
К примеру, в случае с Аасией Биби, британское праИ ИУДЕОХРИСТИвительство, возглавляемое премьер-министром, которая
АНСКИХ ЦЕННОсама является дочерью священника, ясно дало понять,
что эта пакистанская христианка, испытавшая так много
СТЯХ, БЫСТРО
страданий за свою веру, нежелательна в Великобритании.
ИСЧЕЗАЮТ
И наоборот, британский торговый посол покинул ушел в
отставку, отчасти по той причине, что его правительство
отказалось принять Аасию Биби, при этом он мусульманин, сын имама. Страны,
гордившиеся некогда своей религиозной свободой и соблюдением прав человека,
продолжают много говорить, но дела их, к сожалению, не всегда следуют за словами.
Саудовская Аравия - страна, где очень опасно выходить из ислама и становиться христианином, поэтому саудовские христиане вынуждены держать
свою веру в тайне, из страха расправы. В Иране христианам тоже непросто,
многие находятся в тюрьмах, однако там есть действующая церковь, состоящая
из бывших мусульман, обратившихся ко Христу. Таких в Иране от 350,000 до
миллиона человек (хотя кто-то называет цифры в три миллиона). Они посещают
богослужения в местных общинах, и только один из них был казнен. И при этом
Запад поддерживает Саудовскую Аравию и осуждает Иран.
Христиане нередко сбиты с толку и растерянны. Наступает новая эпоха маргинализации, дискриминации и гонений на верующих, и мы не знаем, как на
это реагировать. Мы видим, как Церковь растет в регионах, где сильны гонения,
таких как Иран, Индия и Китай, и умирает на Западе, где свобода. Некоторые
христиане на Западе вес еще продолжают вести добропорядочную жизнь и до сих
пор не понимают надвигающейся беды. Другие видят опасность и хотят убежать
от нее – но куда? Другие хотят остаться и бороться, но как?
В Ветхом Завете мы читаем о сыновьях Иссахара, которые знали, что и когда
нужно делать верующим (1 Паралипоменон 12:32). Сегодня очень нужны такие
люди, которые могут распознать, что происходит, и понять, чего ожидает сегодня
Бог от Своего народа, которые могут отличить истину от лжи.
Иисус сказал: “Я есть ... истина” (Иоанна 14:6). Это греческое слово алетейя,
которое означает реальность, в отличие от показухи, подделки и притворства.
У нас есть не просто пчелка, но Сам Христос, мудрость Божья (1 Коринфянам
1:24), который может направить нас на путь истины. И тогда мы поймем, как
должны поступать, как нам следовать за Ним и как служить Его страдающему
народу по всему миру.
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Сострадание в действии
Встать на ноги
Христиане, бежавшие из Сомали в
Кению и живущие там в бедности
в большом лагере Дадааб, получили швейные машинки и прошли
обучение о том, как начать свое
небольшое дело. “Они больше не
чувствуют себя попрошайками,
и к ним возвращается чувство
собственного достоинства”, - говорит проектный партнер Фонда
Варнава.
Первый курс обучения прошли
9 женщин и 6 мужчин, они получили 5 швейных машин. Один
30-летний христианин, отец двоих
детей, слепой. Он уже опытный
портной. Для него лидерское обучение было переведено на язык
жестов. Этот проект стал “ответом на молитву”, который помог
нуждающимся верующим “начать
работать своими руками, чтобы
заработать на жизнь”.
Сомалийские христиане из народности банту страдают от пренебрежения и жестокого обращения
со стороны других сомалийцев.
Если они открыто скажут о своем
переходе в христианство, их могут
убить. Власти Кении настаивают
на закрытии лагеря и высылке
всех сомалийских беженцев обратно в Сомали, где христиан ждут
еще более серьезные гонения.

За первым семинаром (на фото) был
проведен еще один, 5 месяцев спустя, чтобы убедиться в верном использовании машинок

$680 - на 5 швейных
машинок, $490 на обучение
Код проекта: 47-840

Пережить
холодную зиму
Для христианских семей в Сирии,
чья жизнь разрушена гражданской
войной, Рождество посреди зимних
холодов весьма сурово.
Фонд Варнава обеспечил сирийских
христиан обогревателями, одеялами,
а также вещами первой необходимости и продуктами: рисом, мукой,
растительным маслом, тунцом, тушенкой и чаем. Кроме этого мы направили грант для детей в Дамаске,
Хомсе, Хаме и Тартусе, чтобы они
могли получить особые рождественские подарки с зимним одеялом,
шарфом, шапочкой и перчатками.
Каждый ребенок также получит
школьный портфель и пенал, с тетрадями, альбомами для рисования,
ручками, цветными карандашами,
линейкой и набором для черчения.
Эти подарки для детей не просто вернут улыбки на их маленькие щечки,
но помогут пережить тяжелую травму,
которую они получили, видя вокруг
насилие и смерть своих близких. “Это
огромная психологическая нагрузка
- жить все восемь лет, каждый день
думая, что он может стать последним.
Детей нужно максимально оградить
от стресса, поэтому мы хотим, чтобы
это Рождество стало важной станцией на этом пути”, - говорит проектный
партнер Фонда Варнава.

Фонд Варнава продолжает помогать
христианам Сирии, доставляя вещи,
необходимые в холодные месяцы

$105,000 - на помощь
христианам Сирии.
Обогреватель - $40, одеяла $15, детские шапки и
шарфы и перчатки - $11
Код проекта: 00-1032 (Ближний Восток Помощь христианам Сирии)

Быть светом
во тьме
Солнечные панели, установленные
в пяти поместных церквях в Гвинее,
меняют жизнь всей христианской
общины. “[Это значит] не просто
принести свет в эти церкви, но вдохнуть в них новую жизнь, - говорит
пастор Мишель. - Это принесло
оживление в среду Божьего народа”.
До установки освещения в церквях
было много случаев краж, поэтому было трудно проводить собрания после наступления темноты.
Освещение вдохновило общину
принимать участие в собраниях на
неделе и в вечерних богослужениях,
а также в ночных молитвенных собраниях, чтобы укрепляться в вере.
“Происходит смена парадигмы”, говорит Мишель.
Эти церкви находятся в Лесной
Гвинее - одном из четырех регионов, которые еще не полностью
завоеваны исламом. В последние
годы в этом регионе были сожжены несколько церквей. Христиане
Гвинеи испытывают все больше
давления со стороны мусульман,
которых в этой стране большинство.

“Благодаря этому проекту посещаемость церкви выросла, пасторы могут
учить людей Слову Божьему … укрепляя
их в вере”, – говорит пастор Мишель

$4,483 - на освещение для 5
церквей в Гвинее, Западная
Африка; стоимость
оборудования и установки
для каждой церкви - $887
Код проекта: 17-1396

Поддержка и ободрение — вот что получают христиане вместе с помощью
от Фонда Варнава. Эту помощь они получают благодаря вашим пожертвованиям. В этом номере вы найдете несколько примеров того, какую надежду и помощь получили недавно преследуемые за свою веру христиане.

Подняться
из руин
“Началась паника … когда они увидели, как уровень паводковых вод
поднимается к их домам”, - рассказывает проектный партнер Фонда
Варнава. Христиане на юге Индии
рассказывают, как “дома, вещи,
мебель, бытовая техника, одежда,
еда, скот – все погибло”.
После такого разрушительного бедствия Фонд Варнава направил экстренную гуманитарную помощь, в
том числе рис, даль (чечевицу), горох,
сахар, кофе, медикаменты, детскую
одежду, обувь и спальные матрасы.
Пострадали свыше 200,000 христиан
Индии. Многие из них далиты, которых большинство индусов считают
“неприкасаемыми”, они находятся на
самой нижней ступени общества.
Фонд Варнава работает через поместные церкви, помогая христианам снова вернуться к нормальной
жизни. Мы помогаем восстанавливать разрушенные дома, чтобы
в них снова можно было жить. В
некоторых домах пошли трещины, там требуется ремонт, другие
разрушены полностью - их просто
смыло потоками воды.

Фонд Варнава старается восстановить
жизнь христиан, пострадавших в Индии

$189,695 - на помощь
пострадавшим
от наводнений в
восстановлении домов
Код проекта: 00-634
(Фонд помощи жертвам катастроф)

Видеть чудеса
Фонд Варнава помог христианам в
одной из стран Центральной Азии
организовать церковь из бывших
мусульман. Мы покрыли расходы
на содержание служителей, а также
расходы на аренду, транспортные
расходы и направили грант на развитие детского служения.
Создание этой домашней церкви
“дало нам возможность говорить о
вере в Иисуса и делиться тем, как
мы пришли к Богу”, - говорит пастор. Многие мусульмане смотрят
на христиан с недоверием, а власти
жестко регулируют деятельность
христиан, особенно евангельских.
Эта домашняя церковь уже становится чудесным свидетельством.
Одна девушка, посетившая собрание, попала потом в больницу с
неизлечимой болезнью. Община
“постоянно навещала ее и молилась
о ней”, и через два месяца ее выписали. Теперь она всем рассказывает,
что выжила благодаря молитвам, и
вместе со своей семьей постоянно
посещает богослужения этой домашней церкви.
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Пережить цунами
28 сентября остров Сулавеси в Индонезии потрясло землетрясение
магнитудой 7.4 и цунами. Погибло
свыше 2,000 человек, деревни и города опустошены.
Фонд Варнава быстро доставил
экстренную помощь пострадавшим,
особенно в отдаленных районах, и
организовал бесплатные кухни с
раздачей горячей еды. В пакетах
с гуманитарной помощью были
предметы первой необходимости,
такие как туалетные принадлежности, полотенца, одеяла, витамины
и продукты питания.
Восполнив срочные нужды христиан, Фонд Варнава теперь помогает
восстанавливать их разрушенные
дома и церкви – по меньшей мере 84
церкви повреждены или разрушены.
Мы предоставляем строительные
материалы для простых многофункциональных помещений (которые
можно использовать под церковь
или школу), а также для временных
домов. Верующие отчаянно нуждаются в том, чтобы найти укрытие до
начала февральских дождей.
Христиане составляют около 17%
населения Центрального Сулавеси
и страдают от растущей дискриминации со стороны общества, где
преобладает ислам. В Палу, столице
региона, работники, оказывающие
помощь населению, видели только
одну больницу, которая принимала
только мусульман.

Некоторые члены этой маленькой
общины, которая сталкивается с недоверием и презрением со стороны
окружающих, но не унывает и продолжает нести свет евангелия, видя
настоящие чудеса Божьи

$2,245 - на поддержку
семьи служителей с двумя
детьми, на ежедневные
расходы и на расходы по
служению
Код проекта: 00-478 (Фонд поддержки
пасторов и проповедников)

Фонд Варнава направил срочную
продовольственную помощь
христианам в регион Палу

$79,626 - на срочную
помощь в Сулавеси
Код проекта: 00-634
(Фонд помощи жертвам катастроф)
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В ТЕНИ
СМЕРТИ

Сравнительный анализ
гонений на христиан в
Саудовской Аравии и Иране

Саудовская Аравия и Иран

С

аудовская Аравия и Иран
фактически являются
мировыми лидерами двух
главных направлений
ислама: суннитского и
шиитского. Исторически,
как на Аравийском полуострове, так и в Персии (Иране) присутствовали христианские общины. В XXI веке в
Саудовской Аравии и Иране проживают
по несколько сотен тысяч христиан. Но
если в Иране они могут открыто называть
себя христианами, в Саудовской Аравии
верующие вынуждены держать свою веру
в тайне. В обеих странах предусмотрена
смертная казнь за отступничество от ислама, однако в Иране христиан, уверовавших
из ислама насчитывается как минимум
350,000, а то и больше, а в Саудовской
Аравии число бывших мусульман, ставших христианами, ничтожно мало.
Благодаря нефтяным интересам Запада и желанию “стабильности” в этом
регионе, Саудовская Аравия считается
союзником так называемого “христианского” Запада, несмотря на очевидные
усилия этой страны по распространению
радикального исламизма с других регионах мира, в том числе через благотворительную помощь. Тем временем Иран,
чье правительство пришло к власти,
свергнув западных ставленников, теперь
считается изгоем и обвиняется в большей
части проблем, обрушившихся на Ближний Восток в последнее десятилетие.
Исторические христианские общины были давно изгнаны из Саудовской
Аравии, но в Иране они все еще процветают. Выходцев из ислама в Иране до
полумиллиона человек, хотя они страдают от гонений (см. журнал Фонд Варнава ноябрь-декабрь 2018, стр. 6-9). Тем
временем число верующих из коренных
саудитов неизвестно, потому что оставить ислам и стать христианином - это
преступление, карающееся смертью.
Тайных верующих, рассказавших дру-

Рабочие мигранты задействованы на различных предприятиях по всему Ближнему Востоку.
Большую часть христиан в Саудовской Аравии
составляют рабочие мигранты из Африки и Азии
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гим о своей вере, нередко убивают их
же родственники. Поэтому саудовские
христиане прячутся, под страхом смерти, исповедуя свою веру тайно.
Теперь Иран стал мишенью ужесточающихся американских санкций и считается, как выразился один из американских
лидеров, “злостным нарушителем” религиозной свободы. А Саудовская Аравия получает поддержку как союзник в войне с
террором – налицо явное противоречие и
игнорирование отношение к христианам
в этой стране и ее участия в продвижении
джихадистского насилия по всему миру.
Практически безусловная поддержка
Западом Саудовской Аравии - это оскорбление всех последователей Христа в этой
стране, живущих в тени смерти.

Терпимость или искоренение

Первые христианские общины в Иране
встречали противостояние со стороны
властей, которые придерживались зороастризма, а позже временами испытывали
на себе жесткие гонения после прихода
ислама в 651 году. Однако в Иране до
сих пор существуют остатки тех древних
христианских общин, а также старинные
церкви и кладбище. Известные церкви
есть и в столице Ирана, Тегеране, а теперешний президент Ирана даже публично похвалился тем, какой свободой
пользуются исторические христианские
общины и что они даже имеют свое политическое представительство.
В Саудовской Аравии нет никаких храмов и мест поклонения какой-либо другой
религии, кроме ислама. Нет ни признака
того, что есть еще какая-то религия в
стране, кроме ислама. В 2012 году верховный муфтий страны, когда его спросили
о церковных зданиях в Кувейте, сказал,
что “нужно было уничтожить все церкви
в этом регионе”. Его мнение основано на
хадисе (предание о словах и действиях
пророка Мухаммеда), повествующем о
словах исламского пророка, которые он
произнес на смертном одре: “Не должно
быть двух религий на [Аравийском] полуострове”. В мае 2018 года в западной
прессе широко освещалась история о том,
что саудовские власти заключили сделку
с Ватиканом, разрешив строительство
церквей, но позже, когда Ватикан опроверг это, было объявлено, что это фейк,
и египетская газета, опубликовавшая эту
новость, выпустила опровержение.
Последнее доказательство присутствия в Саудовской Аравии некогда
процветавших христианских общин
было уничтожено еще до седьмого века.
Прежде чем Мухаммед пришел к власти, там существовало восемь епархий,
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Эта церковь IV века в Джубаиле, Саудовская Аравия, стояла, захороненная в песках, пока ее случайно не обнаружили в
1980-х годах. Это явное свидетельство присутствия коренных христианских общин, существовавших здесь веками. Саудовские
власти не допускают сюда посетителей
но когда евреи отказались признать в
Мухаммеде пророка, он объявил христиан и иудеев врагами ислама, а не
товарищами-единобожниками. После
его смерти в 632 году преемники Мухаммеда последовали его указанию
оставить в этом регионе только ислам.
И после 650 года в исторических записях нет абсолютно никаких упоминаний
о христианстве в Саудовской Аравии.

Христиане в саудовском обществе

Саудовским школьникам прививают
крайне негативный взгляд на христианство. В учебниках но 2017-2018 учебный
год было обнаружено “содержание, подстрекающее к насилию и нетерпимости
… включая выражения, допускающие
казнь отступников [от ислама] … изображающие христиан как лжецов, а
евреев - как желающих уничтожить
ислам”. Неудивительно, что общество
в целом презирает христиан.
На сегодняшний день в Саудовской
Аравии находятся около восьми миллионов рабочих мигрантов, из них около
четырех миллионов - мусульмане, а
также сотни тысяч христиан, однако
возможность исповедовать свою веру
для них крайне ограничена. Все что они
могут - это тайно собираться по домам,
но даже такие собрания подвергаются
рейдам религиозной полиции. И хотя
формально иностранцам разрешено проводить частные встречи за закрытыми
дверями, приезжих из Запада нередко
депортируют за это. Если граждан Азии
или Африки задержат на таком собрании, им грозит тюрьма, где наверняка
их ждет насилие со стороны охранников.

Поддержка Западом Саудовской
Аравии и недоверие к Ирану

Поддержка Западом Саудовской Аравии и санкции в отношении Ирана
основаны на том, как обе эти страны
отвечают интересам Запада.

Саудовская Аравия и Иран
Иран отвернулся от Запада в 1979
году, когда в результате исламской революции было свержено прозападное
правительство, положив конец британской разработке нефтяных месторождений Ирана. В Саудовской Аравии
ничего такого не происходило. Там правящая королевская семья поддерживает
близкие отношения с правительствами
западных стран, с которыми заключена
договоренность о выгодных поставках
оружия и аренде военных баз.
В своем нынешнем виде Саудовская
Аравия была образована Ибн Саудом в
1920-х годах, а в 1927 году она получила
признание со стороны Великобритании,

Ибн Сауд на первой встрече с президентом
США Франклином Рузвельтом в 1945 г. Через пару месяцев Рузвельт написал ему,
пообещав не принимать никаких мер, “которые могут оказаться неблагоприятными
для арабского народа”
хотя британские политики прекрасно
знали, что это был за режим. Ранее, в
1920-х годах, Уинстон Черчиль, будучи
тогда министром по делам колоний, так
описал повседневную жизнь саудовцев
при ваххабитском исламе: “Они считают
своим долгом и обязанностью веры убивать всех, кто не разделяет их мнение …
Женщин казнили в ваххабитских деревнях только за то, что просто появлялись
на улице … Мужчин убивают за курение
сигарет”. Сегодня Саудовская Аравия одна из девяти стран, в законодательстве
которой официально прописаны наказания за преступления худуд (то есть как
предписано в Коране). Эта страна больше
других известна вынесением таких приговоров, как бичевание и отрубание рук.
Однако для правительств западных стран
желание иметь “друга” в богатом нефтью
регионе оказывается превыше любых
угрызений совести, которые могут терзать
отдельно взятого лидера относительно
поддержки Саудовской Аравии.
Самое последнее проявление этой
зашоренности можно увидеть в упорстве
нынешней администрации США, которая
продолжает осуждать Иран за нарушение
религиозной свободы, игнорируя при
этом жесткое подавление всех неисламских религий в Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия и Иран
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Рождение ваххабизма

Движение ваххабизма внутри ислама было основано в 1700-х годах Абд аль-Ваххабом, который обеспечил успех своего движения, заключив союз с королевской семьей саудитов. Ваххабизм должен был очистить суннитский ислам и распространить
идеологию салафия, цель которой - возвращение к фундаментализму “истинного”
ислама с акцентом на изначальное понимание джихада (борьбы) как физической
войны с религиозными врагами. Среди группировок, принявших эту идеологию,
была Аль Каида, породившая в итоге группировку Исламское государство (ИГИЛ).

Они считают своим долгом и обязанностью веры
убивать всех, кто не разделяет их мнение
Уинстон Черчиль о ваххабитах в Саудовской Аравии, речь в Парламенте, 1921 г.
Распространение джихадизма

Распространение Саудовской Аравией
ваххабитской джихадистской идеологии серьезно изменило современный
мир, особенно Ближний Восток. Нефтяные богатства этой страны используются для финансирования мечетей,
благотворительных фондов и исламских
организаций по всему миру, а также радикальных исламистских группировок.
Пятнадцать из девятнадцати террористов, ответственных за теракты 11 сентября 2001 года в США, были саудовцами.
Ваххабизм распространяется по Африке. В последние десятилетия резко
возросло количество ваххабитских
мечетей и медрессе (исламских школ).
Результат можно ясно проследить в
нескольких христианских странах, таких как Эфиопия, Чад и Кения. Всего
за несколько десятилетий ваххабизм
стал доминирующей формой ислама в
некоторых регионах на северо-востоке
Кении, где на христиан постоянно нападают террористы Аль-Шабааб.
На Ближнем Востоке Саудовская
Аравия финансирует суннитских джихадистов в Сирии и Ираке, а также, как
принято считать, напрямую поддерживает группировку Исламское государство
(ИГИЛ). В Йемене Саудовская Аравия

Крещение бывшей мусульманки

оказала помощь войскам суннитского
правительства в военных действиях с
шиитскими хуситами, которых поддерживает Иран. Эта гражданская война в
Йемене - свежий пример того, как Саудовская Аравия чужими руками добивается
доминирования на Ближнем Востоке.
На протяжении десятилетий традиционный йеменский шафиитский ислам
ослабляется радикальными идеями, что
приходят туда со стороны Саудовской
Аравии, что усиливает враждебность
между суннитами и шиитами, разжигая
общественные беспорядки и насилие.
Тем временем многие действия Ирана
на Ближнем Востоке, которые так осуждает Запад, можно рассматривать в свете защиты шиитского населения, живущего в
основном как меньшинство в окружении
преобладающих суннитов. Широко критикуется поддержка Ираном президента
Ассада в Сирии, однако часто забывают,
что именно при Ассаде христиане получили полную религиозную свободу, равенство и защиту. Большинство христиан
бежали из страны именно из-за насилия
со стороны суннитских группировок, которых поддерживает Саудовская Аравия.

В поисках истины

В эру фейковых новостей, когда истина нередко становится первой жертвой слишком упрощенного взгляда
западных СМИ, христиане должны
правильно понимать и верно освещать
гонения на христиан в Иране. Но не
следует принимать то, как излагают
факты правительства и СМИ западных
стран, которые оправдывают искоренение христианства в Саудовской Аравии
и игнорируют саудовскую поддержку
радикального исламизма, который
принес насилие и терроризм на Запад и
продолжает преследовать наших братьев и сестер по всему миру.

Правд
а о го
нения
х
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Несмотря на внешний живописный образ роскошного курорта, Мальдивы являются одним из самых сложных в мире мест для христиан

В

осхитительный Мальдивский архипелаг, расположенный в Индийском
океане, - знаменитый курорт для любителей солнца и водного спорта. Путешествия и
туризм составляют почти половину
ВВП мальдивских островов. За первые семь месяцев 2018 года Мальдивы приняли у себя около 850,000
гостей. Это очень много, учитывая
что постоянное население островов
насчитывает меньше 450,000 человек. Но вдали от пляжей, усаженных пальмами, и роскошных отелей
живут христиане, которые в этой
строго исламской стране испытывают на себе давление и гонения.

Единственная религия, которая
признается на Мальдивах, это ислам,
и он там преобладает. А христианство
ассоциируется с Западом. Крошечное число христиан, которых менее
0.2% населения, считаются изгоями,
их подвергают дискриминации и
тщательно следят за ними. Государственные должности могут занимать
только мусульмане. И многие жители
питают негативные чувства по отношению к христианам, отчасти из-за
распущенности западных туристов.

Мальдивские острова были заселены мигрантами из Шри-Ланки, которые были обращены в суннитский
ислам в 1153 году по приказу правителя. Но со временем некоторые
пришли к вере в Христа, хотя и оставались крошечным меньшинством
среди окружающих их мусульман.
В 1998 году власти начали жестоко
преследовать христиан. Полиция
арестовала около 50 верующих, которых посадили в тюрьму и подвергли
пыткам. Двадцать из них пробыли
за решеткой около четырех месяцев.
В 2008 году правительство приня-

Только мусульманам разрешено
открыто собираться для поклонения
ло новую конституцию, в которой
сказано, что “гражданами Мальдив
могут быть только мусульмане”. Другими словами, всякий, кто перейдет
в христианство, может быть лишен
гражданства. Решив последовать за
Христом, человек тем самым наруша-

ет закон. Пропаганда любой религии,
кроме ислама, считается уголовным
преступлением и наказывается лишение свободы сроком до пяти лет.
Если дома у христианина найдут
Библию, ему тоже грозит тюрьма.
В конституции страны сказано,
что “на Мальдивах не будет принят
ни один закон, противоречащий
исламу”. Кроме того, в 2016 году
правительство приняло указ о Диффамации и свободе слова, который
запрещает всякие высказывания
против “любого догмата ислама”.
Другими словами, это тот же исламский закон о “богохульстве”. За его
нарушение грозит штраф до 5 миллионов руфий (около 21 млн рублей),
а кто не сможет заплатить, получит
от трех до шести месяцев тюрьмы.
В декабре 2017 года президент Абдулла Ямин публично заявил, что на
Мальдивах, кроме ислама, “нет места
никакой другой религии”.
Ограничения религиозной свободы действуют как в отношении
местных, так и для туристов. Согласно закону, “немусульманам,
как местным, так и приезжим, запрещено открыто выражать свои
религиозные взгляды, проводить
открытые собрания для совершения религиозных действий и
привлекать к таким действиям
граждан”. Посетители, нарушившие закон, могут быть оштрафованы или депортированы. Министр
по делам ислама, когда его спросили о строительстве мест поклонения для других религий, ответил:
“Мы не допустим этого ни при каких обстоятельствах … Все жители
Мальдив - мусульмане”.

Вложение

История

христианских
гонений

Изображение, выгравированное на гранитном камне в 781 г., каким оно выглядело изначально.
Этот камень, размером 3x1 м., повествует об истории христианства в Китае вплоть до тех времен
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лагая весть звучала в Восточной Азии
на протяжении более 1,300 лет. Там
по очереди трудились миссионеры
четырех крупнейших ветвей христианства: из Церкви Востока, католиков, православных и протестантов. История
христианства на этой земле полна примеров
жестоких гонений и верных мучеников.

КИТАЙ
Сияющая сирийская религия

Впервые евангелие прозвучало в Китае в 635 году¹
из уст сирийских миссионеров Церкви Востока,
путешествовавших из Персии, где доминировал
зороастризм, а христианство было в значительном
меньшинстве. Лидером миссионерской команды
был Алобэнь, которого император лично принял
в своей столице Чанъань (современный Сиань,
провинция Шаньси). Императорская библиотека
перевела христианские Писания и исследовала
вероучение. Затем император дал свое разрешение на проповедь христианства, а также поспособствовал организации церкви в Чанъане.
В течение ближайших двух столетий появилось
много общин китайских христиан, от северо-запада
до юго-востока. Первые полтора столетия в деталях описаны на гранитной плите в 781 году, вверху
которой изображен крест и надпись: “Памятник
приходу в Китай сияющей сирийской религии”².
На плите подробно описано вероучение христианских миссионеров, ясно демонстрирующее их
тринитарные взгляды. Например: Нет никого,
кроме нашего чудесного Триединого истинного
Господа, безначального Алаха.
Алаха на сирийском означает “Бог”. Этот язык
произошел от арамейского, на котором говорил
сам Христос. Надпись на плите рассказывает о
воплощении Христа, Его смерти на кресте ради
нашего спасения, о Его воскресении и вознесении.
Он показан как исполнение ветхозаветных пророчеств и работа Святого Духа. Рассказывается
также о Новом Завете, о крещении, ежедневных
собраниях и еженедельной евхаристии.

Гонения со стороны буддистов

Проблемы у христиан начались в 683 г., когда император (сын того, кто принял Алобэня) умер и
политическую власть в стране захватила его вдова
Ву Ху. Она использовала свою новую власть, чтобы
продвигать буддизм, который вскоре стал государственной религией. Буддисты нападали на церкви
и разрушали их. В конце концов в 732 г. из Персии
прибыли новые миссионеры, и скоро христиане
снова наслаждались благосклонностью императора, который подарил им сотню рулонов шелка,
а также портреты - свой и четверых своих предшественников. Двумя годами позже прибыла другая
группа миссионеров, которые были “направлены
для совершения богослужений во дворце”.

Гонения со стороны даоссцев:
20 месяцев, фатальных для Церкви

В 845 г. Китаем управлял император-даоссец, решивший устранить все чужие религии. Под опалу
попал и буддизм, который, по мнению китайцев,
пришел с Запада, поскольку берет свое начало в
Индии, и, конечно, зороастризм (прибывший из
Персии, которая дальше на Запад), а также христианство (еще дальше на Запад). Императорские
гонения продолжались всего 20 месяцев, после
которых буддизм, имевший хорошую поддержку,
вскоре снова обрел силы. А вот христианство, которое было не так распространено, настолько ослабло
за это время, что уже так и не смогло встать на ноги.
До этого во время гонений (в к. VII - нач. VIII вв.)
для укрепления страдающей китайской Церкви
из Персии приходили миссионеры. Но во второй
половине IX в. это было уже не так просто: Китай
раздирали общественные беспорядки и гражданские войны. Этот хаос положил конец морской
торговле с южными регионами Китая, а также
значительно осложнил сухопутное передвижение
через Центральную Азию. Ослабленная Церковь
Китая была отрезана от своей материнской Церкви.
Христианство в Китае поникло и до такой степени сократилось, что экспедиция, посланная с
Ближнего Востока в 980 г., сообщила, что христианство в Китае исчезло, церковь разрушена и христиан больше нет, остался только один верующий.

1 Есть разные данные, что евангелие могло прийти в Китай в I веке, но убедительные свидетельства датируются только 635 г.
2 Сирийское христианство в Китае называлось в то время цзинцзяо, что значит “сияющая религия”, “блистательная религия”.

Вложение...
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“Верен Господь. Ваши труды не напрасны, мученики. Царь Христос не прошел мимо тех, кого
вы окружили своей любовью на земле Китая”
Из книги воспоминаний “мучеников Китая”,
13 век, Сирия

христиан снова возросло. Для Шен Ки, одного из
правительственных чиновников, ненавидевшего
христиан, ничего не стоило наряду с подавлением движения Белого лотоса начать и гонения на
христиан, поскольку все это были “тайные общества”. Иностранных миссионеров ждала высылка,
а китайских христиан - арест и пытки в ужасной
тесной клетке, сделанной из дерева или бамбука,
из которой торчали ноги и руки заключенного.
Китайские христиане с невероятным мужеством
защищали и помогали европейским миссионерам,
которых власти безжалостно пытали.

Религия Благословенного

К счастью, все было не настолько плохо. Остаток
Восточной сирийской церкви выжил в Китае и в течение последующих четырех столетий сохранялся в
соседних регионах Центральной Азии. Таким образом, когда в XIII веке Китай был завоеван монголами
под предводительством Чингисхана, Церковь снова
начала процветать и расти, наслаждаясь благосклонностью новой власти. Некоторые из монгольских
лидеров стали христианами. Во время монгольского
периода Восточная сирийская церковь в Китае называлась религией Йеликевен - транслитерация монгольского слова, означающего “Благословенный”.

Миссионеры

В 1683 г. в Пекине появилась Русская православная церковь, а в 1715 г. была основана миссия. Первый протестантский миссионер прибыл в 1807 г.

Восстание тайпинов (1850-1864)

В конце XIII в. в Китай прибыли европейские католические миссионеры, и вскоре появились первые
обращенные. Вера и мужество как миссионеров, так
и китайских христиан перед лицом гонений были
удивительны. За ограниченностью места упомянем лишь несколько примеров. Нельзя не сказать
о погромах в Или в 1342 году. Это был отдаленный
приграничный городок (сейчас это Инин в провинции Синьцзян), куда ссылали преступников и
гонимых христиан. В 1342 году правящим ханом
стал фанатик-мусульманин (отравивший своего
предшественника), который тут же приказал,
чтобы все христиане приняли ислам или были
убиты. Ни европейцы, ни китайцы не обращали
на этот приказ никакого внимания и продолжали
жить как христиане, открыто исповедуя свою веру.
Тогда семерых миссионеров схватили, пытали на
глазах у толпы разъяренных мусульман, а затем
обезглавили. Местные христиане, среди которых
были уйгуры, казахи, монголы, русские и китайцы,
отказавшись бежать, были арестованы и жестоко
замучены в пытках. Многие из них были убиты.

Гонения со стороны китайцев

В 1368 г. китайцы восстали против монгольской
династии Юань, которая правила ими больше ста
лет. Были убиты сотни тысяч монголов. Христиане
Йеликевен тоже подвергались нападкам, так как их
ассоциировали с монголами. Одолевший монголов
китайский хан основал династию Мин, которая вскоре уничтожила все формы христианства в Китае.

Гонения со стороны движения
Белого лотоса (1616-1617 гг.)

Общество Белого лотоса было тайной буддистской
сектой, существовавшей еще с конца XIII в., и весьма активно боровшейся с ненавистными монгольскими правителями И вскоре последователи этого
общества стали участвовать в том, что можно назвать “организованной преступностью”³. В 1610-х
годах это движение организовало восстание против
тогдашнего правительства. К тому времени число

3 Современные преступные организации «Триада» можно считать наследием движения Белого лотоса.

Гонения со стороны мусульман

Восстание тайпинов было гражданской войной, в
которой христиане выступили против правящей
династии Цинь. Восстание началось как реакция
на христианские гонения со стороны властей. Его
возглавил христианин по имени Хун Сюцюань.
Он хотел свергнуть правительство и принести в
китайское общество духовные и нравственные
изменения, создав христианский Китай.
Хун обосновался в Нанкине и создал так называемое “Тайпинское небесное царство”. Его армия захватила значительные территории, так что на пике
своего расцвета население Тайпинского небесного
царства насчитывало почти 30 миллионов человек.
По мере роста восстания, этим не преминули воспользоваться западные страны, главным образом
США, Британия и Франция, что вылилось в одну из
самых кровавых гражданских войн за всю историю.
Совершались такие жестокие зверства (обеими
сторонами), что общее число жертв этой войны
насчитывает от 20 до 100 миллионов человек.
Его религиозные убеждения и тот факт, что он
называл себя младшим братом Иисуса, привели к
тому, что некоторые игнорируют этот 14-летний
вооруженный конфликт и недооценивают его важности в истории христианских гонений в Китае.

Гонения со стороны боксеров

В конце XIX в. одна из групп движения Белого
лотоса переросла в «Отряды гармонии и справедливости», известные больше как «Боксеры». В то
время Китай терпел поражение в одной войне за
другой. Народ жил в нищете, а природные бедствия
сделали его страдания еще более невыносимыми. Боксеры винили голубоглазых “иностранных
дьяволов”, а также китайцев-христиан, которые
оскорбили “богов счастья и процветания”, решив
последовать за Христом – из-за этого не было и дождей, считали боксеры. В 1900 г. боксеры начали
восстание, поставив своей целью вернуть культуру
Китая к конфуцианскому наследию и ценностям,
таким как почитание старших, предков, семьи
и императора. Они стремились избавить Китай
от всех иностранцев и от их “западной” религии
- христианства. Они убили 188 иностранных миссионеров и около 32,000 китайцев-христиан.

...Вложение
Гонения со стороны коммунистов

Когда в 1949 году на материковом Китае к власти
пришли коммунисты, иностранные миссионеры
покинули страну. Многим протестантским церквям,
которые уже находились практически на самообеспечении и самоуправлении, оставалось добавить
только самопропаганду, чтобы войти в движение
Трех автономий, то есть стать полностью независимыми от иностранной миссионерской поддержки.
Китайским христианам нужно было решить,
подчиняться ли контролю коммунистического
правительства. Многие протестантские церкви
подчинились, они известны как Патриотическое
движение Тройной автономии. Другие продолжили
существовать как неофициальные церкви, действуя
нелегально, их называют “домашние церкви”. Похожим образом разделились и католики - на Патриотическую китайскую католическую церковь, которая
находится по контролем правительства, и на нелегальную Католическую церковь под властью Папы.
Во время Культурной революции (1966-1976
гг.) в Китае было запрещено всякое проявление
религиозных взглядов, даже для церквей Трех
автономий. Всякая христианская деятельность
теперь стала подпольной, что вылилось в рост домашних церквей. С тех пор гонения на христиан
то усиливались, то ослаблялись, колеблясь также
между различными регионами страны. В опале
находятся, как правило, протестантские общины.
Распространены аресты, лишение свободы и иногда пытки. Мученичества (например, смерть под
стражей) сравнительно редки. Несмотря на все
это, домашние церкви продолжают расти, а число
христиан сегодня значительно превосходит число
сторонников коммунистической партии Китая.

ЯПОНИЯ
Восточное христианство?

В то время, когда Восточная сирийская церковь
трудилась в Чанъане, в том же регионе учились
различные буддистские монахи из Японии. Ученые
предполагают, что христиане и буддисты могли
контактировать между собой в мультикультурной
и многонациональной китайской столице, и, возможно, это привело к тому, что в Японии уже в
VIII-IX веках была Восточная сирийская церковь.
Но если она и была, то, похоже, бесследно исчезла.

“Век христианства”

Западное христианство пришло в Японию с португальцами. В 1549 году туда прибыл католический миссионер Франциск Ксаверий. Эта дата
считается началом “века христианства” в Японии,
во время которого многие японцы уверовали. К
началу 1630-х годов в Японии было уже около
760,000 христиан, или “киришитан”, как их называли, а это 6% населения страны.
В обращении многих даймё (элиты общества)
главным фактором была торговля с португальскими купцами. А вслед за ними веру принимало и население на их землях. Порт Нагасаки
стал христианским городом. Но многие были
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действительно искренне верующими, о чем свидетельствует невероятное мужество, с которым
киришитане держались за Христа, несмотря на
страшные гонения. Без сомнения, слова Господа
Иисуса принесли надежду и утешение бедному и
угнетенному народу в этом феодальном обществе.
Гонения начались внезапно. В 1587 году властный даймё Хидэёси издал указ о высылке всех
иностранных миссионеров. Большинство, на самом
деле, остались, но им пришлось действовать более
скрытно, чем раньше. Девять лет спустя он снова
повторил свой указ, добавив приказ казнить всех
лидеров киришитан в Киото и Осаке. 5 февраля 1597
года в Нагасаки состоялась казнь, во время которой
двадцать японцев и шестеро иностранных христиан
из различных регионов Японии были распяты.
На следующий год Хидэёси умер, но на этом
гонения не прекратились. В 1614 году был издан
указ о запрете религии киришитан по всей Японии
и о высылке всех миссионеров и старших руководителей церквей. За этим последовали тридцать лет
жесточайших гонений, в которые было немало мучеников. Вскоре власти поняли, что методы “простой” казни, такой как обезглавливание, распятие
или сожжение у столба, похоже, не внушают страх
другим, но вдохновляют их к еще более стойкой
вере. В результате они изобрели новые методы
казни, причиняющие более долгие и тяжкие страдания. Самым мучительным было подвешивание
человека вниз головой в темной яме, отчасти наполненной экскрементами. При этом применялись
определенные меры во избежание быстрой смерти.
Некоторые христиане мучались так неделями, пока
не умирали от этой пытки.
3-й сёгун Иэмицу, пришедший к власти в 1623 г.,
принимал активное участие в преследовании киришитан, вводя разные правила, которые оставались в
силе больше двухсот лет. Например, тот, кто уличит
киришитана, получал денежное вознаграждение.
Но, если кто-то не донесет на киришитана, его и
всю его семью казнили. В 1633 году он начал вести
политику “закрытой страны”, чтобы изолировать
Японию, насколько это возможно, от остального
мира. Эта политика сохранялась в течение 220 лет.

Подпольные церкви

Запрет на киришитан действовал до 1873 года. К
тому времени насчитывалось 4,045 мучеников,
чьи имена мы знаем, однако общее количество
всех замученных за веру, по некоторым подсчетам, составляло около 40,000 христиан.
С 1644 по 1873 год киришитане были подпольной
церковью, которая выжила, притворяясь буддистами. Но и при этом время от времени были облавы
на киришитан, когда многих сажали или казнили.
В подпольной церкви сменялись поколения, и
постепенно вера киришитан стала смещаться в
сторону коренных религий Японии. При этом они
все так же знали наизусть длинные христианские
молитвы, которым первые португальские миссионеры научили их отцов. У них была также особая
молитва раскаяния, которую они повторяли дома
после ежегодного попирания изображения Христа, в послушание указу Иэмицу.
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К концу этого периода прибыли протестантские
и католические миссионеры (1859 г.), вскоре за
ними последовала и Русская православная церковь
(1861 г.). Этих иностранцев не приняли за киришитан, поэтому отнеслись к ним благосклонно.

Поклонение императору

В 1873 г. деревянные таблички, запрещавшие
религию киришитан, были сняты, миссионеры
смогли проповедовать открыто, и многие киришитане вышли из подполья, делая вид, что началась внезапная волна массовых обращений. Таких
христиан называли “воскресшие киришитане”.
Но некоторые продолжали следовать искаженной
форме христианства, которую они практиковали в
подполье, их называли “тайные киришитане”. Это
обеспокоило японские власти, которые стали пытаться противодействовать “снова освободившемуся христианству”⁴, укрепляя императорский режим.
Вскоре обязательным стало почитание императора,
божественного главы синтоистской религии.
Дни пыток и казней в Японии ушли в прошлое,
но давление на христиан продолжалось еще несколько десятилетий. Протестанты особенно хотели показать себя как лояльных граждан во время
различных войн, в которых участвовала Япония, но
все же они не могли смириться с таким вопросом,
как поклонение императору. В 1891 году, во время
ежегодного обряда почитания Императорского Рескрипта об образовании⁵, один японец-протестант,
школьный учитель по имени Утимура Кандзо на
мгновение заколебался. Затем он наклонил голову,
но не поклонился должным образом. В обществе,
где глубина поклона имеет важнейшее значение, это
было проявлением крайнего неуважения. Утимура
был обвинен в богохульстве и lèse majesté (оскорбление величества)⁶ и уволен со своей должности
учителя. Позже он искал свое место в различных
христианских течениях, стремясь создать коренное
японское христианское движение.
1930-е годы были периодом особого напряжения между христианством и синтоизмом. На
христиан оказывалось вооруженное давление и
принуждение к участию в церемониях в синтоистских святынях, чтобы почтить память погибших
на войне. Для христиан это было дилеммой - считать это поклонением или нет. “Это был вопрос
комформизма и компромисса”⁷, так как большинство христиан охотно цеплялись за аргумент, что
эти обряды не носят религиозного характера, а
просто являются выражением патриотизма и
проявлением лояльности. Однако некоторые
более мелкие общины протестантов считались
подрывными и страдали от преследований со
стороны токко (тайной политической полиции).

До и во время Второй мировой войны

События в мире неумолимо двигались в сторону
Второй мировой войны. Западные силы были
явно в оппозиции Японии, поэтому японским
христианам было важно проявить свою лояльность государству, отказавшись от всякого иностранного влияния и иных интересов.

Вложение...
В 1940 г. в силу вступил новый закон о религиозных организациях, накладывавший различные
ограничения и дававший правительству власть подавлять те религиозные организации, чьи взгляды
не одобрялись или если общины были слишком
малы. право на существование получили только
те деноминации, у которых было как минимум 50
церквей и не менее 5,000 членов. Это означало, что
из 44 протестантских деноминаций больше 30-ти
были теперь вне закона. Маленькие общины стали
спешно сливаться друг с другом. Православная церковь разорвала свои связи с Московским патриархатом, желая сохранить собственный устав. А Римские
католики, убрав иностранцев со всех высоких постов
(как и протестанты), отказались разрывать связи с
Папой Римским. В конце концов японское правительство оставило в покое вопрос с Папой.
В 1941 году два пастора из Церкви святости прогневали правительство: один отказался совершать
ежедневные паломничества к местному святилищу
в честь погибших на войне, а другой сказал проповедь, которую власти сочли подрывающей кокутай
(национальную идеологию). В 1942 году полиция
арестовала около сотни членов Церкви святости,
обвинив их в “отвержении кокутай”. Учение этой
церкви о греховности всех людей, в том числе
императора, и Второе пришествие Христа, когда
Япония станет частью Его Царства, оказались
несовместимыми с кокутай. Несколько членов
церкви были подвергнуты пыткам и скончались
в тюрьме. На следующий год правительство сместило всех пасторов и запретила эту деноминацию.
К концу войны гонения на христиан еще больше
усилились. Англиканских священников и других
арестовали по подозрению в шпионаже и пораженческих настроениях. Самое жесткое обращение
терпели корейские и тайваньские христиане.

Послевоенная свобода религии

После войны пришел конец союзническим отношениям государства с синтоистами под эгидой
союзнической оккупации Японии. В 1945 г. правительственная поддержка синтоистов была запрещена, хотя святилища остались. В 1946 г. император
издал Рескрипт, в котором отрекся от своего божественного статуса. В 1947 г. новая конституция
даровала всем свободу религии (Статья 20).
4 Richard Fox Young, “Early Responses to Christianity in Japan
and Korea (1549-1854/1876)” в книге под ред. Mark R. Mullins и
Richard Fox Young, Perspectives on Christianity in Korea and Japan,
1995, New York, The Edwin Mellen Press, стр. 6.
5 Документ, подписанный императором Мэйдзи 30 октября 1890 г.,
устанавливал политику власти в сфере образования, с акцентом
на принципы конфуцианства и преданность императору. Его
читали вслух на важных школьных событиях, ученики должны
были знать текст наизусть. Считалось, что он является основой
общественной морали и обладает собственной духовной силой.
6 Иисуса обвиняли в тех же двух преступлениях. См.:
“История христианских гонений, Часть 1 Гонения Христа”,
Журнал Фонда Варнава, май-июнь 2017, стр. ii.
7 John Breen, “Shinto and Christianity” в Mullins, Handbook of
Christianity in Japan, 2003, Boston, Brill, стр. 266.
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Впервые британский парламент отменил Акт о присяге 10 января 1719 года, что стало
чрезвычайно важной вехой в становлении свободы вероисповедания и убеждений и
распространилось по всему миру – это то наследие, о котором мы не должны забывать.

Т

ри столетия назад,
10 января 1719 г. в
британской Палате
общин проходило
третье чтение законопроекта об отмене
билля под названием
“Schism Act”, уже одобренного Палатой Лордов. Во время дебатов заместитель генерального прокурора
сообщил парламенту, что необходимо
отменить этот закон, так как он ущемляет “естественные права” человека.
Акты о присяге, такие как
“Schism Act” 1714 г., - это законы,
определявшие пригодность человека для определенных должностей,
государственных постов и даже для
учебы в университете, в зависимости от его религиозных убеждений.
Кандидат должен был принести
“присягу”, чтобы доказать, что он
разделяет необходимые убеждения.
“Schism Act” в Англии допускал
к должности школьных учителей
только англиканцев, посредством
“присяги” проверяя, участвовали
ли они в евхаристии последний год.
Эта первая в истории отмена запустила процесс отказа от ограничений, которые постепенно вводились
различными Актами о присяге с
1672 по 1714 год. После отмены Акта
о присяге, между 1719и 1888 годом,
постепенно наступила полная свобода
религии и убеждений – прежде всего
для нонкомформистов, затем для католиков и иудеев. В конечном итоге,
с принятием в 1888 года закона под
названием “Oaths Act”, места в парламенте смогли занимать даже атеисты.

Развитие христианофобии
и необходимость в защите
нашей религиозной свободы сегодня

Однако сегодня, в двадцать первом
веке, в Великобритании и других западных странах формируется новый
“закон о присяге”. На этот раз он
продвигается не христианской деноминацией, а светским гуманизмом,
который становится необходимой
системой убеждений для участия в
общественной жизни или получения определенных должностей.
В 2004 году Рокко Буттильоне,
итальянец, выдвигавшийся на
пост комиссара по вопросам юстиции в Евросоюз, не получил эту
должность из-за своих библейских
убеждений по вопросам семьи и
брака. Европарламент проголосовал против поддержки его кандидатуры из опасений, что его взгляды
могут повлиять на “формирование
политики”. Президент Евросоюза
отметил, что взгляды Буттильоне
не вызвали бы таких проблем, если
бы он играл менее значимую роль,

Итальянского политика Рокко
Буттильоне не выбрали на пост
комиссара Еврокомиссии из-за того,
что он придерживался библейских
взглядов на брак и семью
например, “если бы он отвечал за
промышленность”.
Именно при обсуждении дела
Буттильоне в академических кругах
возник термин христианофобия.

ПЕТИЦИЯ В ЗАЩИТУ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ
К декабрю 2018 г. свыше 80,000 человек подписали петицию Фонда Варнава,
призывающую правительство Великобритании принять новый закон, который
целенаправленно гарантировал бы полную религиозную свободу в стране.
Сейчас сбор подписей уже прекратился.

Пожалуйста, молитесь о дальнейшем процессе подачи
петиции и о должной реакции властей Великобритании

Коротко о главном
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В Дарфуре были
задержаны 13
христиан, которых
подвергли пыткам
СУДАН

Пастор Таждин, бывший мусульманин, отказался отречься от Христа
несмотря на избиения и пытки
13 октября власти Судана провели
рейд на домашнюю церковь в Ниале, Южный Дарфур, арестовав 13
христиан. Двоих, которые были из
христианских семей, они отпустили, но остальных 11 задержали, так
как все они были бывшими мусульманами. Как сообщил Фонду Варнава местный контакт, власти “они
пытали их, били их день и ночь,
говоря, что их ждет смерть за то,
что они изменили свою религию”.
Десятерых отпустили, когда под
пытками заставили их отречься
от их новой веры, а пастора этой
общины, Таждина Юсифа, продержали на несколько дней дольше.
Всем им приказали ежедневно
отчитываться перед властями, но
вместо этого они стали прятаться,
опасаясь за свою безопасность.
Судан — одна из немногих стран
мира, где обратившихся из ислама в
другую веру могут казнить и казнят
за отступничество в наши дни.
Африканские мусульмане в Дарфуре открыты к евангелию. Они
серьезно пострадали во время войны, охватившей Судан в 2003 году.
В тех регионах, где преобладают
мусульмане, христиане страдают
от гонений со стороны властей и
исламских экстремистов. В марте 2018 года в Дарфуре был убит
пастор церкви вместе с его женой
и двумя дочерьми, который отказался поддаться давлению и прекратить проповедовать евангелие.

В нападении на
автобус убиты
семь христиан
ЕГИПЕТ

2 ноября подверглись нападению
три автобуса, в которых ехали коптские христиане, возвращавшиеся
после паломничества по святым местам 7 христиан были убиты и 19 ранены. Шестеро из семи убитых были
родственниками. Ответственность
за это нападение взяла на себя группировка ИГИЛ, которая совершила
нападение на автобус с христианами
на этом же месте годом ранее, тогда
были убиты 29 человек.
Президент Ас-Сиси осудил это
нападение, выразив свою “скорбь по
мученикам” – признание того, что
христиане были убиты из-за своей
веры. “Исполнителей этого подлого акта терроризма” осудил также
каирский Университет аль-Азхар,
самый престижный мусульманский духовный университет.

Власти
продолджают
закрывать церкви
АЛЖИР

16 октября власти алжирской деревни Азахар, что в 110 милях к
юго-востоку от столицы, закрыли
церковь после доноса, будто оно не
соответствует технике безопасности и нормам здравоохранения.
Эта община, состоящая из трехсот христиан, ранее выполнила все
требования, сделав пожарные выходы и установив огнетушители.
Эта церковь очень много трудится
среди местных мусульман.
В Алжире все религиозные группы, кроме мусульман, обязаны
пройти регистрацию, чтобы проводить служения, хотя на практике
власти часто позволяли общинам
собираться без специального разрешения. Однако в 2018 году было
закрыто множество церквей, под
предлогом нарушения техники
безопасности и норм здравоохранения, или за неимением необходимой регистрации.

Семьи
миссионеров
уезжают из-за
угрозы насилия
КЕНИЯ

В ноябре из северо-восточной Кении были эвакуированы две миссионерские семьи из-за прямых угроз
неминуемой физической расправы.
Эти семьи, трудившиеся среди мусульман, несколько недель терпели
нападки, когда их дома обкидывали камнями.
Связь с ними прервалась, так
как исламисты снесли телефонный
столб, а местные службы безопасности заявили, что не могут никак
защитить их.
Местный пастор обратился с
просьбой в Фонд Варнава: “Пожалуйста, поддержите нас в молитве! Мы пришли к решению об
эвакуации. В сентябре несколько
служителей в этом регионе были
убиты – поэтому у нас есть основания воспринимать эти угрозы
всерьез”. Фонд Варнава помог покрыть расходы на эвакуацию двух
супружеских пар и пятерых детей.
В Кении около 80% христиан
и 10% мусульман. Мусульмане,
многие из которых этнические сомалийцы, живут в основном на северо-востоке страны. Сомалийская
группировка Аль-Шабааб постоянно нападает на христиан в Кении.

Фонд Варнава поддерживает
пасторов и миссионеров в Кении, в
том числе Чарльза, Грейс и их семью

Коротко о главном
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Власти округа приказали христианам
покинуть поселок, угрожая арестом
ЛАОС

Местный управляющий в одном
из селений на севере Лаоса, назвав христианство “чужой религией”, дал 20-ти христианским
семьям один месяц на то, чтобы
покинуть деревню, иначе их ждет
тюрьма.
Местные служители церкви
пытались апеллировать к тому,
что христианство не запрещено
законодательством Лаоса, но несмотря на это власти заявили, что
не позволят верующим остаться.
Столкнувшись с угрозой лишения
свободы, пять семей отказались
от своей веры. Но остальные, как

сообщил местный контакт Фонда Варнава, “держатся твердо”.
“Главное, что нам сейчас нужно, –
это молитвы”, – добавил он.
Коммунистическое правительство Лаоса накладывает жесткие
ограничения на деятельность
религиозных организаций, хотя
в некоторых регионах страны
буддисты, составляющие большинство населения, пользуются
относительной религиозной
свободой. Власти на местах, как
правило, весьма подозрительны
к христианам, отчасти из-за того,
что ассоциируют их с Западом.

Аасия Биби оправдана в Верховном
суде и освобождена из тюрьмы, но
все еще в большой опасности
ПАКИСТАН

Аасия Биби со своими детьми до ареста
Аасия Биби, христианка, мать пятерых детей, осужденная по “закону
о богохульстве” и находившаяся на
скамье смертников с ноября 2010
года, была спасена от смертной казни судом присяжных Верховного
суда Пакистана, объявившими 31
октября 2018 года о своем решении
удовлетворить ее апелляцию.
Это решение привело к волне
протестов по всему Пакистану.
Общественные беспорядки прекратились, только когда власти,

поддавшись давлению исламских
радикалов, пообещали, что не
выпустят Аасию из страны и не
будут препятствовать попыткам
оспорить решение Верховного
суда, хотя такого в Пакистане еще
не случалось, чтобы решение Верховного суда кем-то оспаривалось.
Аасия еще несколько дней
оставалась в тюрьме из соображений безопасности, а затем
была доставлена самолетом в Исламабад, столицу Пакистана.

Нападение на
миссию: больше
сорока христиан
убиты
ЦАР

Христианские общины в ЦАР постоянно подвергаются нападению
вооруженных мусульман
15 ноября нападению подверглась
христианская миссия в Алиндао,
что примерно в 180-ти милях к
востоку от Банги, столицы Центральноафриканской республики.
Нападавшие подожгли церковь и
прогнали 20,000 беженцев, укрывавшихся в соседнем комплексе.
По меньшей мере 40 человек
были убиты.
Алиндао – оплот мусульманского ополчения “Союз мира”,
отколовшегося от исламистской
группировки “Селека”. Центральноафриканская республика, в
которой большинство населения
составляют христиане, утопает в насилии с 2012 года, когда
исламисты Селека свергли правительство. Размещение международных миротворческих сил
ООН и неоднократные переговоры по прекращению огня между
властями и вооруженными группировками, ни к чему не привели.
Многие СМИ сообщают, что это
последнее нападение на мирных
граждан, укрывавшихся в христианской миссии, было “местью” за
насилие со стороны бойцов “антибалака” – которые продолжают
вводить в заблуждение, называя
себя христианами, несмотря на
то что их действия осуждаются
руководителями церквей.
Эти и другие новости читайте на
нашем сайте: barnabasfund.ru

Мьянма (Бирма)
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Страдающие и
обездоленные

Гонения на христиан в Мьянме (Бирме)
не прекращаются

“За

то, что я христианин, они
заставили меня изображать Иисуса, распятого
на кресте. С нами обращались, как с животными,
потому что они презирают качинцев”. Один
из пострадавших христиан в Мьянме (Бирме)
рассказал, каким унижениям они подвергались
за свою веру от своих же солдат.
Это свидетельство одного качинца, выражает
состояние качинских христиан, страдающих от
“этнических чисток”, совершаемых военными
Мьянмы (Бирмы), известных как Татмадав.
В Мьянме 87% населения - буддисты, и христианство считается там чуждой религией, хотя
христиане присутствуют в этой стране с 1700-х
годов, в основном из числа небирманских народностей, таких как чин, карен, нага и качин.
135 признанных небирманских народностей
составляют около 40% населения страны и живут в основном в штатах, граничащих с сосед-

ними странами: Таиландом, Лаосом, Китаем,
Индией и Бангладеш. Эти богатые ресурсами
районы долгое время страдают от вооруженных
нападений, сотни тысяч мирных жителей стали
внутренними переселенцами, лишившись дома
и всего имущества.
Десятки лет правительство, подконтрольное
военным, жестоко притесняет национальные
меньшинства, в том числе христиан и мусульман.
В 2016 году в Мьянме, впервые за 25 лет, состоялись свободные выборы, на которых больше двух
третей голосов получила Национальная лига за
демократию во главе с Аун Сан Су Чжи. Однако,
несмотря на надежды, что новое правительство
принесет перемены, насилие военных в отношении малых христианских народностей продолжилось, а за последний год еще больше усилилось.
Армия до сих пор имеет огромное влияние на
правительство страны. Согласно конституции,
четверть парламентских мест отданы военным, у
которых есть также власть назначать министров
обороны, внутренних дел и пограничной охраны.

Мьянма (Бирма)
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Христиан жестоко преследуют в
их родных штатах и ущемляют их
гражданские права

Десятилетия гонений в Мьянме теперь
признаны в ООН геноцидом

Этнические бирманцы тесно связаны с буддизмом,
поэтому христиане в Мьянме страдают от
дискриминации на национальном уровне.
Правительственные должности могут занимать
только буддисты. Дети из христианских народностей
могут бесплатно учиться в буддистских школах,
но для этого они должны изучать и практиковать
буддизм. Тот, кто официально обращается в буддизм,
получает государственную должность, а его новая
религия вносится в личные документы. Сотни тысяч
христиан были лишены возможности голосовать
на выборах в 2016 г. Голосование в штатах Качин и
Карен было отменено по причинам безопасности.
В некоторых регионах, в штатах Качин, Карен,
Шан и Чин, жестокие преследования христианских
народностей продолжались десятилетиями
в виде захватнической военной программы
этнических чисток. За полвека таких вооруженных
нападений сотни тысяч христиан бежали и стали
переселенцами, покинув дома под воздушными
обстрелами от рук своего же правительства.
Согласно отчету Совета по правам человека
ООН за 2018 г., Татмадав, основанный Аун Сан,
отцом Аун Сан Су Чжи, в 1942 г., задерживал
и убивал христиан даже в тех регионах, где не
было активных вооруженных конфликтов.
Один из качинцев рассказал, как в 2012 году был
убит его 25-летний брат: “В тот воскресный вечер
мы с братом пошли в церковь на богослужение.
Нас остановили пятеро солдат Татмадав и
спросили, куда мы идем и качинцы ли мы. Когда
мы ответили, что мы качинцы, солдаты стали меня
избивать. Они ударили меня в лицо. И забрали
наши документы…” Забрав двух братьев с собой в
военный лагерь, солдаты продолжали издеваться
над ними, пытая раскаленным ножом, и в конце
концов они закололи одного из братьев до смерти.

Мьянма
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Отчет Совета по правам человека ООН 2018
года приводит 800 личных свидетельств жертв
насилия и особо выделяет “преследовательские
намерения” солдат Мьянмы против народности
качин, в том числе жестокую дискриминацию по
этническим и религиозным причинам.
“Меня избили. Обоих моих родителей убили. Их
связали и сожгли. Пятеро солдат подожгли их
дом. Они вывели меня из дома и изнасиловали.
Один человек с тремя звездами на эмблеме, отвел меня за дом. Он бил меня прикладом оружия
и поясом. Им нужны были деньги, и они были
очень недовольны, потому что мы христиане”
Свидетельство одной качинской христианки

Фонд Варнава пришел на помощь тысячам качинских
христиан, бежавших от насилия солдат Мьянмы в 2018 г
ООН призвала к проведению международного
трибунала по геноциду, чтобы привлечь к
ответственности военное командование за
более чем 40 лет жестоких гонений и геноцида
в отношении мусульман рохинджа. Указывается
также, что подобные тактики этнических чисток
и гонений использовались и в отношении
христианской народности качин.
Аун Сан Су Чжи и ее правительство самым
решительным образом осуждаются за соучастие
в военных операциях, совершаемых против
собственных граждан. “До Аун Сан Су Чжи не
использовала ни свое фактическое положение
главы правительства, ни свой моральный
авторитет, чтобы остановить или предотвратить
разворачивающиеся события, она не искала
альтернативных путей выполнения обязательств
правительства по защите гражданского населения
и даже не разоблачила и не осудила происходившее
… Незнание и непонимание происходящего
со стороны гражданских властей Мьянмы
практически невозможно”, - говорится в отчете.

Многие тысячи качинских христиан
бежали, спасаясь от волны интенсивных нападений солдат в 2018 году

5
Таиланд

В апреле 2018 года под воздушными обстрелами
военных бежали по меньшей мере 10,000 качинцев. Изгнанные из своих домов и деревень всего с
несколькими вещами на руках, многие укрылись в
церквях. Свыше 2,000 человек, включая беремен-
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Мьянма (Бирма)

Чинские христиане страдают сегодня от конфликта
между мусульманскими повстанцами и Татмадав
Чин - это малая народность в западных регионах
Мьянмы, исповедующая в основном христианство,
которая страдает от жестоких нападений солдат
и дискриминации за свою религию. Сотни тысяч
чинцев нашли убежище в соседних странах.
Сегодня на чинцев обрушились новые страдания. Будучи хорошо снаряженными и профессионально подготовленными, мусульманские силы
ополчения сражаются с Татмадав, и их жестокие
столкновения происходят на территории штата
Чин. С 2015 года эта война уже привела к многочисленным жертвам среди мирного населения,
тысячи людей стали беженцами и переселенцами.
Земля в штате Чин усеяна смертельными противопехотными минами, которые до сих становятся причиной немало смертей и ужасных ранений.
Под конец прошлого года Верховный комиссар
ООН по делам беженцев (УВКБ) заявил, что чинцам будет отказано в статусе беженцев, поскольку
они уже могут безопасно вернуться домой. Однако
чинские беженцы, которые насчитывают около
30,000 в одной только Малайзии, утверждают,
что все еще нуждаются в защите.
Несмотря на заявление УВКБ, что якобы “условий, которые провоцировали бы волну беженцев,
больше нет” в штате Чин, христиане из этой народности до сих пор страдают от жестокой дискриминации со стороны солдат Мьянмы и ежедневно
рискуют нарваться на мины.
В октябре 2018 года контакт Фонда Варнава сообщил, что вооруженные столкновения между солдатами Мьянмы и мусульманскими повстанцами в
штате Чин вынуждают христиан покидать свои деревни. В лагерях для переселенцев чинцы страдают
от голода и нужды, где не хватает продовольствия
и других предметов первой необходимости.

Христиане народности чин

Армия спасения рохинджа Аракана
(АРСА) - прекрасно организованная,
хорошо тренированная группировка мусульман, с регулярной армией
в почти 2,500 солдат. Эта группировка получает большую финансовую поддержку от эмигрантов
рохинджа в Саудовской Аравии,
Пакистане и других странах, где
преобладает ислам. Командующий
АРСА вырос в Саудовской Аравии,
а другие лидеры группировки
проходили там обучение. Ранее
именовавшаяся Харака аль-Якин
(Движение веры), эта группировка
обвиняется властями Мьянмы в
убийстве полицейских, за которым
последовал кризис с беженцами
рохинджа 2016-2017 годов.
Южные регионы штата Чин
расположены вдоль главного
маршрута между основной территорией АРСА в штате Ракхайн
и передовой и линией военного
фронта. В последние годы многие
христиане народности чин стали
свидетелями, как их дома и деревни оказывались в зоне боевых
действий. Очевидцы рассказывали, как мусульманские боевики,
финансируемые Саудовской Аравией намеренно прогоняли чинцев
с их земли, чтобы проложить себе
путь к линии фронта в их борьбе с
Татмадав и своими базами в штате Ракхайн и Бангладеш.

Мьянма (Бирма)
ных женщин, пожилых и детей, несколько недель
находились в отдаленных джунглях без какой-либо помощи и продовольствия, пока наконец им
не удалось выбраться оттуда в безопасное место.
Одни шли пешком через джунгли, в том числе одна
женщина, которая несла на руках новорожденного
ребенка. Другим чудесным образом помогли местные фермеры, которые вывезли их на своих слонах.

Местные владельцы слонов пришли на помощь
качинцам
Многие из жертв этих последних нападок
военных, уже переживали нападения ранее.
На их глазах детей использовали для поиска
неразорвавшихся мин, женщин насиловали, а
мужчинам приходилось работать буквально до
смерти, нося тяжелый груз для солдат.

Среди тех 2,000 качинцев, запертых в ловушке
джунглей без еды и помощи из-за обстрелов в 2018
году, были и молодые матери с детьми и малышами
Один молодой христианин вынес на спине свою
бабушку, когда они бежали под обстрелами в прошлом году. “Я сказала своей семье оставить меня
одну дома, потому что я не могу ходить, - говорит
она. - Но мой внук настоял на том, что он понесет
меня. Я уже была беженкой три или четыре раза за
свою жизнь, но это намного хуже, чем было раньше”. Ее 22-летний внук не мог понести одежду и

Эта пожилая христианка уже трижды бежала
из своего дома из-за вооруженных нападений в
качинском регионе. Ее спас ее внук, когда они
бежали от обстрелов Татмадав в 2018 году
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другие вещи, потому что нес ее. “Я рад, что смог
помочь своей бабушке спастись. Но я волнуюсь за
ее здоровье. Мы просто хотим домой”, - говорит он.

Помощь качинцам от Фонда Варнава

Пока ведущие международные СМИ рассказывают о том, что другим благотворительным
организациям не удается оказать помощь пострадавшим в этом регионе, Фонд Варнава уже
оказывает практическую помощь христианским
переселенцам народности качин, работая через
наших местных христианских партнеров.
Фонд Варнава восполняет срочные нужды
христианских переселенцев, что касается укрытия, продовольствия, одежды, медикаментов и
других предметов первой необходимости. Благодаря щедрой поддержке христиан по всему
миру, нам удалось обеспечить 5,400 качинцев
рисом, сушеной рыбой, брезентом (для палаток),
спальными матрасами, лекарствами, нижним
бельем, посудой и другими вещами.
1,500 детей школьного возраста получили канцтовары и книги, чтобы продолжить обучение и
быстрее восстановиться от полученной травмы.
Мужественные верующие Мьянмы непрестанно испытывают тяготы и бедствия. Тысячи
выживших после нападений 2018 года живут
сейчас впроголодь в лагерях для переселенцев.
Фонд Варнава много лет помогает качинским
христианам, в том числе доставляет Библии в лагеря для переселенцев. Мы продолжаем поддерживать, как и раньше, их нужды в продовольствии,
одежде, а также помогаем детям продолжать учебу.
С поддержкой Фонда Варнава они получили основные предметы первой необходимости, чтобы
восстановить хотя бы подобие нормальной жизни.
Одна пожилая христианка, получив помощь
от Фонда Варнава, сказал: “Я уже стара, но я
переживаю о будущем моих детей и внуков.
Спасибо вам, что пришли и посетили нас. Спасибо, что принесли нам помощь и спасибо, что
помолились обо мне”.

Партнеры Фонда Варнава в лагере переселенцев
молятся вместе с 70-летней качинской христианкой,
у которой 9 внуков. После нападений 2018 года она
бежала за сто миль от своей деревни. Она рассказывает, как сильно скучает по своей родной церкви,
которую ее семья посещала каждую неделю. “Мы
действительно очень любим Иисуса”, - говорит она
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Два ноябрьских вечера “суп и пудинг”, проведенные в доме семьи
Лестер, Хайдон и Джилл Уильямс,
помогли собрать свыше £300 и
рассказать гостям о работе Фонда
Варнава.
Гостям предложили на выбор три
вида супа с булочкой, а на десерт
- разные виды пудинга. Ассортимент блюд был представлен в меню
вместе с молитвой Фонда Варнава.
После “приятной беседы”, пения
и молитвы гостям рассказали о
работе Фонда Варнава.
За эти два вечера удалось собрать
больше £300 – “Я был поражен,
что такая простая идея оказалась
такой полезной для поддержки
Фонда Варнава”, - сказал один из
гостей.

Гости лакомились супом и пудингом, слушая о работе фонда Варнава. "Меня очень тепло встретили …
вскоре мы сели за красиво накрытый стол, где нам предложили на
выбор три супа и булочки, а затем
мы смогли отведать один из трех
видов пудингов на выбор"
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ДА, Я ХОТЕЛ БЫ ПОМОЧЬ ПРЕСЛЕДУЕМЫМ ХРИСТИАНАМ
Обращение.......................... Полное имя............................................................................................................
www.barnabasfund.ru
0800 587 4006

Адрес..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Индекс........................................ Телефон................................................................................................................
Email......................................................................................................
НАПРАВЬТЕ МОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
туда, где оно наиболее необходимо
(Общий фонд)

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

(укажите код проекта)

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

American Express

Maestro

CAF или др.

Номер карты
Номер выпуска карты Maestro

или дата выпуска

Срок действия карты

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

/

/

Я не требую подтверждения получения пожертвования
*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

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИЗ РОССИИ
Перечислить пожертвования из России можно несколькими
способами:
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.

ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕВОД
Я сделал интернет-перевод на счет Фонда Варнава
(Код банка: 20-26-53) Номер счета: 50133299
Не забудьте указать почтовый индекс, телефон и код проекта, если необходимо

Я ХОЧУ ВНОСИТЬ РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЧЕРЕЗ БАНК

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

ИЛИ используйте мою карту:
Visa

На сайте Фонда Варнава вы можете
перечислить пожертвования онлайн с
банковской карты или с Яндекс.Кошелька:
www.barnabasfund.ru/donate

В долларах или фунтах
(авто конвертация)
безналичными на
международном сайте
Фонда Варнава
www.barnabasfund.org/
us/donate
Перечислить можно с
банковской карты и через
систему PayPal.

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.

$ .................................................
(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).

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.
B
C
A

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.

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

2 5 3 6 4 5

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

Имя(имена) владельца(ев)
Номер счета

Номер получателя

Код банка

Подпись(и)
Дата

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.

СРОЧНАЯ МОЛИТВЕННАЯ НУЖДА

Пастор Ван И был арестован в
декабре 2018 года вместе со
своей женой Цзян Рон и еще
около ста другими китайскими
христианами из Церкви раннего
дождя города Чэнду на юго-западе Китая.

Сообщают, что их задержали
по обвинению в “подстрекательстве к подрыву государственной власти”. Пастор Ван И
опубликовал “Письмо из тюрьмы Чэнду”, в котором он решительно заявляет о сопротивле-

нии христиан несправедливым
законам. Он пишет, что он и
другие верующие не стремятся
свергнуть власти, но желают
лишь свободно исповедовать
свою веру.

“Разлучить меня с моей женой и детьми, разрушить мою репутацию, сломать жизнь мне и
моей семье – власти способны сделать все это.
Однако ни один человек во всем мире не способен заставить меня отказаться от моей веры”,
— пишет он.

,,

Фонд Варнава, фонд помощи Церкви в гонениях, организовал проект молитвенной поддержки пастора
Ван И. Пожалуйста, молитесь о нем дома и в своей церкви:
Мы славим Тебя, Отец Небесный, за веру и стойкость пастора Ван И и его готовность страдать за имя
СынаТвоегоИисусаХриста.Пожалуйста,пошлиДухаТвоегоСвятого,чтобыукрепитьего,егоженуивсех
членовегоцеркви,которыенаходятсясейчасвтюрьме.Даруйиммир,которыйИисусХристособещал
всемЕгопоследователям,такоймир,которыйнельзянайтинивчемином.Пожалуйста,используйпастораВанИвэтовремя,покаоннаходитсявтюрьме,чтобыонбылтамсветомисвидетелемХристовымдля
другихзаключенныхиохранников.Просимтакже,чтобывсезадержанныехристианебылиосвобождены,когдаТыпосчитаешьнужным.Мымолимсятакжеотом,чтобыТы,живойБог,коснулсясердецкитайскогоправительстваиониувидели,чтохристианеприносятвобществоневред,ногармонию,любовьи
милосердие.Коснисьихсердец,чтобыониположительноотреагировалинаписьмоВанИ,призывающее
к религиозной свободе в Китае. Просим об этом во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

barnabasfund.ru
info@barnabasfund.ru

