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ФОНД ВАРНАВА - НАДЕЖДА И ПОМОЩЬ ДЛЯ ЦЕРКВИ В ГОНЕНИЯХ

КЕРАЛА И СУЛАВЕСИ
Восстановление после
двойной катастрофы

ЗАНЗИБАР

Жизнь христиан на известном
тропическом острове

ИНДИЯ

Мужество христиан перед лицом
растущего давления и лишений

Луч надежды
во тьме катастрофы

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.

ФондВарнава – журнал
Фонда Варнава
Опубликовано Фондом Варнава
6731 Curran St,
McLean, Virginia 22101, USA
Email info@barnabasfund.org
© Barnabas Aid Inc. 2019. Чтобы
получить разрешение на использование материалов журнала,
свяжитесь с нашим международным офисом.

●● ...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: Ребенок на Сулавеси,
переживший землетрясение и
цунами.

Колонка главного редактора
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Размышления о Пасхе

4 Сострадание в действии

Но вместо утешенья и покоя 		
Даешь нам чашу горестей земных -

Мы примем подношение любое
Из ласковых и добрых рук Твоих.

Эта чаша страданий - не что иное, как та самая чаша, их которой пил наш
Господь Иисус Христос (Луки 22:42).
Агония Гефсимании, предательство, незаконный арест, ложное обвинение,
избиения и пытки, несправедливый суд, незаслуженный смертный приговор,
отвержение толпы, одиночество и, кроме всего этого, ужасный момент на кресте, когда, казалось, Отец отвернулся от Него, так что Иисус возопил в агонии:
“Боже Мой, Боже Мой! — для чего Ты Меня оставил?” (Матфея 27:46).
Реальность христианской жизни составляют боль и страдания. Когда все идет
кувырком, мы все еще продолжаем верить и идти вперед. Опыт страданий вскрывает нашу сущность, кто мы есть на самом деле, и показывает качество нашей
веры. Но страдания земной жизни - это не конец. У нас есть надежда - надежда
на реальность воскресения. Иисус умер и воскрес в славе. Для Сохаила и Аасии
Биби таким “воскресением” стало освобождение из тюрьмы. Но для бесчисленного множества других, оклеветанных, опозоренных, униженных и умерших в
заключении, это вечная надежда на жизнь с Иисусом, когда...
Ты нам однажды Рай подаришь снова,
Дыханьем Света уничтожив тьму...

И мы, оставив помыслы былого,
Воскреснем вдруг по слову Твоему.
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Вера и мужество

Христиане Индии перед
лицом растущих гонений

10

Правда о гонениях

Нападения, поджоги
и убийства на тропическом
Занзибаре

Вложение

С

охаил, молодой пакистанский христианин из одной бедной семьи,
был арестован по обвинению в убийстве, просто потому, что он
такого же роста, как и один из четверых подозреваемых. В момент
убийства он был на работе, но не имея ни денег, ни влияния, он не
в состоянии нанять хорошего адвоката. На суде не было никого из
его сослуживцев, которые могли бы подтвердить его алиби и опровергнуть
ложное обвинение, и в результате его признали виновным.
Обычно в Пакистане виновных в убийстве приговаривают к повешению. Но
поскольку никто не мог точно доказать вину Сохаила, судья дал ему пожизненное
заключение. Сохаил, вместо того чтобы поддать отчаянию и гневу из-за такой несправедливости, встретил это с твердой верой в Христа - как до суда, когда он боялся, что
его приговорят к смерти, так и после, когда впереди оказались десятки лет тюрьмы.
Сохаил увидел вокруг себя множество нуждающихся людей и решил помогать
таким же, как и он, оказавшимся в отчаянной ситуации. Тем, кого ожидает смерть,
говорить о надежде и прощении во Христе и быть с ними до конца, поддерживая
и ободряя. Вера Сохаила была настолько крепка, что он обратился к властям с
просьбой разрешить провести Рождественское собрание для заключенных христиан, на которое пришли даже мусульмане. После этого он получил разрешение на
строительство церкви, которую он вместе с другими заключенными христианами
построил своими руками. Тем временем он проводил время за чтением книг в
тюремной библиотеке, где узнал, что может подать апелляцию. Постепенно он смог
снова поднять в суде свое дело, и спустя 10 лет, проведенных за решеткой, он был
выпущен под залог. А еще через пять лет он смог окончательно очистить свое имя.
После освобождения Сохаил женился на любимой девушке, которая ждала его 10
лет. Они счастливо прожили два года, а потом она умерла при родах. Но Сохаил не
впал в отчаяние, а продолжил нести тюремное служение, особенно среди тех, кого
приговорили к смерти. Он ездит по всей стране, чтобы помогать им и ободрять их.
Опыт Сохаила, пережившего ложное обвинение и угрозу смертной казни,
очень похож на опыт другой пакистанской христианки, Аасии Биби, которая
не понаслышке знает, что значит страдать, как страдал Господь - быть ложно
обвиненным, избитым, оплеванным, попасть в тюрьму, терпеть пытки, быть
признанным виновным и приговоренным к смерти. И по всем этом она оставалась верной Господу и уверенной в том, что Он избавит ее.
В прошлые века мученики терпели такие же страшные страдания, как и верующие в современном мире. Одним из них был Дитрих Бонхёффер (1906-1945
гг.), немецкий пастор и богослов, который активно противостал нацистскому
режиму. Находясь в тюрьме, он написал гимн, в котором есть такие слова:

Медицинская помощь и
обучение сельскому хозяйству
для бедных христиан Зимбабве

История христианских
гонений

Часть 10: Гонения на Дальнем
Востоке – часть 2
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Наша религиозная
свобода
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Коротко о главном

Фонд Варнава презентовал
брошюру по отмене Актов о
присяге на приеме в парламенте

Власти Китая арестовали 130
христиан церкви “Ранний дождь” и
запретили первую заповедь
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Надежда и упование на
Божью помощь

Восстановление после двойной
катастрофы в Керале и Сулавеси

18

В контакте

Сладкое угощение на
медовом завтраке в
Редруте, Великобритания, в
помощь христианам Пакистана

Служение Фонда Варнава
Божья сила в
действии
В отдаленных и опасных регионах
Кении Фонд Варнава поддерживает
миссионеров, которые несут евангелие Христово недостигнутым
мусульманским народностям. Эти
посвященные миссионеры живут
среди них уже два года, изучают
язык и культуру, чтобы иметь
возможность наилучшим образом
передать им Слово Божье.
Эти 30 миссионеров, которые
прошли обучение и получили грант
на покрытие практических нужд,
видят в этом чудесный ответ на
молитву. Одна из мусульманских
семей обратилась за помощью к
одному из миссионеров, чтобы он
помог им отнести тело женщины,
которую считали умершей, к месту захоронения. По дороге этот
миссионер почувствовал, что Бог
говорит ему, что эта женщина на
самом деле жива. Он взял женщину
за руку и помолился: “Отец, пусть
через это будет явлена Твоя слава
и власть этим людям. Живи!” И в
этот момент женщина закашляла.
“После этого случая каждый, кто
там был, стал больше интересоваться Иисусом Христом, во имя Которого на их глазах женщина была
‘возвращена к жизни’”, - рассказал
он Фонду Варнава.

Фонд Варнава помогает местным
кенийским миссионерам открывать
новые церкви и организовывать
общины верующих в тех местах, где
активно действуют террористы

$39,207 на поддержку
30 миссионеров в Кении.
Около $100 на каждого на
1 месяц
Код проекта: 25-017

Два проекта
для христиан
Зимбабве
В 2018 году в Зимбабве наступил
наиболее сильный спад экономики
с 2008 года, когда Фонд Варнава
впервые предоставил продовольственную и другую помощь нуждающимся христианам.
Фонд Варнава помогает обездоленным пожилым христианам получить
жизненно важную медицинскую помощь. Мартин лишился всего во время кризиса 2008 года и спит теперь на
койке одного своего друга в доме престарелых. Мартин прошел курс лечения у стоматолога и получил зубные
протезы. “Боль была невыносимая, но
у меня не было возможности оплатить
услуги стоматолога, поэтому я страдал
молча. Не могу выразить вам свою
благодарность, что вы избавили меня
от этой боли”, - рассказывает Мартин.
Из-за нехватки продовольствия
многие в Зимбабве голодают. Фонд
Варнава спонсирует курс по обучению христиан сельскому хозяйству,
оплачивая работу 13 преподавателей. В 2018 г. 264 фермера посетили 10 сессий, научившись новым
методам повышения урожайности.

Рабочие места и
хорошее питание
для христианских
переселенцев
Христиане Ирака, переселившиеся в Эрбиль, Иракский Курдистан,
обрели наконец безопасность после
своего бегства из Мосула и Долины
Ниневия, которые были захвачены ИГИЛ в 2014 году. Но на новом
месте не так просто обосноваться и
найти работу.
Фонд Варнава оказывает поддержку христианам в Эрбиле, открыв
новую фабрику пищевой промышленности.
На этой фабрике будет обрабатываться курица, рыба, картофель и
тесто, и приготовляться различные
продукты питания из них. Фабрика
даст 65 рабочих мест местным христианам, которые стали переселенцами из-за гонений, а также будет
приносить доход для служения
поместной церкви.

“Мы так благодарны за эту помощь.
Так трогательно, что людям не все равно и они стараются помочь ... что есть
те, кто готов поддержать нас в наши
годы. Это придает сил и мужества.”

$15,000 на медицинскую
помощь для 104 бедных пожилых христиан.
$26,150 на обучение
сельскому хозяйству
Коды проектов: 91-762; 91-751

Христианские переселенцы из
Ирака в Иракском Курдистане

$116,655 на организацию
и оборудование фабрики
пищевой промышленности
Project
Кодreference:
проекта: 17-1396
20-1376

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.

Забота и любовь
для сирот
Юные христианские девочки из
провинции Пенджаб и Синд, будучи сиротами, страдают от тяжелых
лишений, если их родители не в
состоянии заботиться о них из-за
болезни или по другим причинам.
Приют “Авва” в Лахоре, построенный при поддержке Фонда Варнава, стал для многих таких девочек
любящим домом, где они хорошо
питаются и получают христианское
образование. Девочки растут здесь в
окружении тепла и заботы. Кроме
того, укрепляется их здоровье - как
физическое, так и душевное.
Прикованный к постели из-за болезни почек, отец Дженнифер не мог
работать. Ее семья переживала очень
тяжелые времена. Перед ее матерью
встал непростой выбор: кормить своих детей или платить за лечение мужа.
Дженнифер появилась в приюте, когда ей было семь, она была так ослаблена из-за недоедания, что отставала
в развитии от своих сверстников.
Но благодаря любящей заботе сотрудников приюта – а также здоровому сну, хорошему трехразовому
питанию и обучению – сейчас она
хорошо подросла и хорошеет с каждым днем. Дженнифер полюбила
спорт, и сотрудники приюта обратили внимание, с какой радостью
она занимается домашними делами.

Дженнифер выглядит очень здоровой
и улыбчивой – гораздо лучше, чем то, в
каком состоянии она пришла в приют

$3,418 - помощь приюту для
девочек “Авва” на полгода
Код проекта: 41-1095

Теплые
полы - чтобы
продолжать
собрания и зимой
Зимы в Центральной Азии суровые,
а здания церквей нередко очень
простые, с самыми элементарными
условиями и недостаточным отоплением. В таких условиях проводить собрания в холодную погоду
становится настоящим испытанием, с которым пожилые верующие
едва ли могут справиться. В сильные заморозки число прихожан
резко падает.
Фонд Варнава помог недавно
сделать теплые полы в одной из
церквей в Центральной Азии.
Поддержка от Фонда помогла обустроить кухню, туалеты и положить
плитку во дворе. Теперь здание
этой общины подходит для многих
целей: там будет удобно проводить
богослужения, евангелизации и
другие мероприятия круглый год.

Теперь, с установленной системой теплых полов, эта церковь (на фото) снова полна, так как в холодные зимние
месяцы на богослужения могут приходить даже пожилые члены общины

$4,410 на обустройство и
теплые полы для церкви
Установка системы
обогрева $3,950, плитка
для двора $1,050 и
обустройство кухни $1,050
Код проекта: 00-637
(Церковные здания)
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Наставление
казахских
верующих
в горах Монголии
Казахские верующие из разных
небольших и разрозненных общин в Монголии, имеют мало
возможности получить пасторское попечение и наставление в
Слове.
Новообращенные, перешедшие
недавно из ислама, страдают
от постоянных притеснений
со стороны местных властей и
окружающего их общества, где
преобладает мусульманское население.
54 человека посетили трехдневный семинар, организованный
при поддержке Фонда Варнава.
Это дало им серьезную духовную
поддержку, наставление опытных
лидеров, время для совместного
поклонения, а также чтения и
изучения Библии.
Один из участников не ходил в
церковь долгое время, но после
семинара он “ободрился” проповедью и решил стать пастором.
С тех пор он проповедует Евангелие в своем окружении, где
многие дома были разрушены
недавно сошедшими селями.
Другой христианин, уверовавший
недавно, сказал, что хочет теперь
“читать Библию каждый день”.
Семинар, расходы на проведение
которого составили $79 на одного
человека, укрепил веру казахских
христиан и помог создать прочные связи между разрозненными
общинами верующих.

$4,276 - на проведение
семинара для казахских
христиан
Код проекта: 111-1353

Индия
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Мужество и вера
преследуемых христиан Индии

И

ндия - одна из
самых густонаселенных стран
мира. В ней проживает 64 миллиона христиан.
Но несмотря на
такое большое число, они все же
являются меньшинством, составляя всего около 2% населения
страны, в то время как 80% жителей (из 1,3 миллиарда человек)
исповедуют индуизм. Индуизм
считается неотъемлемой частью
индийской идентичности, так что
некоторые индусы относятся с
большим недоверием к последователям других религий, считая
это непатриотичным.

Преследования христиан и других
религиозных меньшинств в Индии
усилились с приходом к власти премьер-министра Нарендры Моди в
2014 году. В 2017 году случаи гонений на христиан резко возросли,
Евангельское братство Индии
зафиксировало 736 инцидента (из
которых 351 - с применением насилия). Для сравнения, в 2016 году
было зафиксировано 348 случаев.
При этом многие инциденты остались, скорее всего, неизвестными
широкой публике, так что их общее
число наверняка гораздо выше.
Особенно часто христианские
общины страдают от нападок религиозных экстремистов. Случаи

насилия становятся все более частыми и в тех нескольких штатах,
что считаются наиболее стабильными, где раньше гонения были не
так широко распространены.

Гонения на христиан
усиливаются из-за законов,
запрещающих прозелитизм

Правительственная националистическая партия Бхаратья Джаната
Парти (БДП) ввела в нескольких
штатах антиконверсионные законы
о “свободе религии”. Они запрещают обращать людей в веру силой,
обманом или хитростью, и из-за
этих законов христиане, проповедующие евангелие, часто становятся
жертвами ложных обвинений.

Индия
В сентябре 2017 года в штате Джаркханд был принят законопроект
“Свобода религии”, который требует, чтобы всякий, желающий
изменить свою религиозную
принадлежность, получил на это
предварительное разрешение от
магистрата. Согласно закону, за
“принуждение” к изменению религии предусматривается лишение
свободы сроком на три года.
Обвинения христиан в нарушении
антиконверсионных законов часто
приводят к насилию или арестам,
а также служит поводом для преследования христиан и срыва
богослужений. БДП участвует и в
принятии законов, вводимых на
национальном уровне.
Особую угрозу для христиан Индии
представляют всеобщие выборы,
которые должны состояться этой
весной. Выборы - это такое время,
когда все больше продвигается политика и идеология национализма,
напряженность в обществе возрастает, что нередко провоцирует
усиление гонений. Оппозиционная
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В январе 2017 года жестоким пыткам подвергся Барту Ураун, 50-летний христианин, перешедший в
христианство в одном из племенных районов восточной Индии.
Местные жители связали его и его
жену и заставили 17 часов простоять
в ледяном пруду, требуя отречься
от христианской веры. Барту отказался, постоянно повторяя: “Я не
отрекусь от Христа … Я буду верить
до последнего вздоха”. Очень скоро
он умер – дальнейшее полицейское
расследование заключило, что он
умер от “естественных причин”.
Христиански общины в сельских
районах Индии очень часто находятся в изоляции и особенно
сильно страдают от жестоких
нападений и массовых беспорядков. Особенно часто происходят
нападения на церковные здания,
когда христиане собираются на молитву и богослужение. Со стороны
правоохранительных органов, как
правило, нет никакой реакции. Как
правило, полицейские арестовывают пострадавших христиан, а
виновников насилия отпускают.

“Я не отрекусь от Христа …
Я буду верить до
последнего вздоха”
партия тоже стала придерживаться
более консервативных взглядов,
что может привести к еще большей
нетерпимости и усилить давление
на нетрадиционные религии.

Социальная изоляция
христиан

Христиане Индии страдают от
жестоких физических нападений,
насилия, социальной изоляции и
нападок на церковные здания и
дома христиан. Нередко верующим приходится бежать, оставляя
дома и родные деревни. Кроме того
христиан заставляют отречься от
их веры, угрожая насилием и нападениями. Особенно рьяно это
практикует известное движение
“Гхар вапси” (возвращение).

Христиане-далиты страдают
вдвойне

Многие христиане принадлежат к
далитам – это самый низший слой
общества в кастовой системе Индии – и хотя обычно далитам положены льготы в сфере образования
и трудоустройства, на мусульман
и христиан эти льготы не распространяются. Христиане-далиты
лишены этих привилегий и поэтому страдают вдвойне. Это самый
бедный слой общества и наиболее
подверженный нападкам, дискриминации и гонениям. На их жилье
и церкви нападают, их лишают
источника воды, что приводит к
постоянным бегствам и к полной
нищете.

ПОЯВЛЕНИЕ
ХРИСТИАНСТВА
В ИНДИИ
Согласно христианской традиции, которой придерживаются на юге Индии, евангелие
на индийский субконтитент
принес апостол Фома в 50 или
52 году н. э. Христиане апостола Фомы в Керале (“Мар-Тома”) считают, что он основал
церкви в семи городах на
юго-западе Индии, установив
в каждой из них кресты, а также обратил тысячи людей из
разных каст чудесами и примером своей святой жизни.
Традиция также гласит,
что он часто страдал от ложных обвинений и различных
противодействий. В конце
концов, примерно в 72 году,
он умер мученической смертью в Ченнаи, где его убили
за отказ поклониться индуистской богине Кали. Одним
из известных паломников,
посетивших его гробницу
в соседнем Милапоре, был
Сигхельм, посол английского королевства Уэссекс, - он
посетил могилу апостола
в 883 году, чтобы принести
благодарственные дары от
короля Альфреда Великого.
Раннехристианские авторы сообщают, что в I веке Индию посетил также апостол
Нафанаил (Варфоломей),
проповедуя и принеся с собой
копию Евангелия от Матфея
на иврите.
Документальные свидетельства подтверждают, что
христианство достигло отдельных частей Индийского
субконтинента к началу III
века. К 225 году н. э. епископ
Байт-Лапата (позднее Гундешапур, а ныне Шахабад на
севере Индии) наставлял индийских христиан, обращенных миссионерами из Персии
и Месопотамии.
Индийская Церковь, была
основана, по-видимому, в
начале IV века, когда Иоанн
Персидский подписал Никейский Символ веры в 325 году
“от имени [церквей] во всей
Персии и в Великой Индии”.

Индия
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Продукты из пальмового сахара - большая
поддержка для христианских общин в
отдаленных районах Индии
Фонд Варнава поддерживает
народности Кандхамал Куи,
проживающие в отдаленных
сельских деревнях в штате
Одиша (бывший Орисса), на
северо-востоке Индии.
В августе 2008 года в
этом регионе были убиты по
меньшей мере 50 христиан.
Некоторые были сожжены
заживо, а другие изрублены
на куски в жестокой волне
антихристианского насилия.
Три деревни были полностью
очищены от христиан. Экстремисты разрушили их дома,
церкви, лагеря беженцев и
даже детские дома.
Производство натуральных продуктов из пальмового
сахар приносит этим отчаянно бедным и угнетенным общинам стабильный доход и
надежду на завтрашний день.
При минимальных затратах и после несложного обучения семьи могут собирать
пальмовый сок для производства сахара, который можно
продавать местным, что дает

безопасный и стабильный
доход. Пальмовый сахар - это
натуральный подсластитель,
богатый минералами и известный своими полезными
свойствами для пищеварения
и укрепления иммунитета.
Местные власти рады
развитию такого предпринимательства, считая его
надежным и “достойным”
способом заработка.

Фонд Варнава помогает
детям из христианских
семей в Бангалоре
Детское служение “Дивья Шанти”
в Бангалоре, на юге Индии, обзавелось теперь новым зданием
школы. Его строительство, поддерживаемое в основном Фондом
Варнава, было завершено в 2018
году. В этом детском служении
заботятся о 63 детях, которые живут в небольшом здании, а также о
более 500 других, которые приходят сюда каждый день для учебы
и других занятий.
Новое здание во многом улучшит
возможности школы для обучения
своих подопечных, даст дополнительные классы, лабораторию,
компьютерный класс и библиотеку. Учителя, как и дети, в восторге
от просторных и светлых кабинетов, где им теперь предстоит работать и учиться.
Также были улучшены и условия проживания. Например, в
общежитии для девочек теперь у
каждой девочки есть свой личный
шкафчик для вещей и одежды.
Особенно дети радуются новым
ванным комнатам, где установлены современные души и туалеты.
До этого они мылись, поливаясь
водой из ведра при помочи чашки,
а туалеты были самые простые.
В школе учатся 522 ученика от дошкольного возраста и до шестого
класса, в том числе дети с особыми
нуждами.
Фонд Варнава предоставляет помощь в покрытии льгот, которые
школа предоставляет детям из
бедных семей. Это помогает им
выбраться из замкнутого круга
бедности, приобретя хорошее
среднее образование и некоторые
навыки, которые пригодятся им в
будущем для профессионального
роста и повышения уровня жизни
своих общин и семей.

Детки выглядят счастливыми и здоровыми. А за ними на стене висит
реклама натуральных продуктов из пальмового сахара, которые
производятся в их деревне

Многие из них смогут найти хорошую работу, на которую их родители не могли даже рассчитывать.

Индия
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Поддержка
христианской школы
“Дивья-Шанти”
Аржун, очень яркий мальчик в “Дивья-Шанти”,
делает большие успехи в учебе, а также в
изучении и запоминании библейских стихов

Благодаря хорошему и качественному
христианскому образованию в этой
новой и хорошо оборудованной школе
“Дивья-Шанти” дети смогут вырваться
из замкнутого круга безграмотности и
нищеты, найти хорошую работу и дать
своим семьям и общинам шанс на лучшее будущее.
Станьте постоянным спонсором детского
дома и христианской школы “Дивья-Шанти”, дайте деткам возможность расти в
любящей христианской атмосфере, укрепляясь физически и духовно.
На то, чтобы кормить, одевать и обучать
одного ребенка, в месяц уходит £20 (1660
рублей).
Но вы можете делать любые ежемесячные
пожертвования, независимо от суммы.
Следите за регулярными новостями
проекта “Живые потоки” и узнавайте, как
растут детки, которых вы поддерживаете.
Подробную информацию вы найдете на сайте:
barnabasfund.org/divya-shanthi

Правд
а о го
нения
х
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Поджоги церквей,
жестокие нападения
и убийства
Как живется христианам
на тропическом Занзибаре

С

крытая за идеальными
тропическими пляжами,
впечатляющими историческими крепостями и
роскошными пятизвездочными отелями Занзибара, идет своим чередом жизнь
простых христиан, страдающих от гонений и давления, которое все больше
усиливается. За последние пять лет
участились поджоги церквей, жестокие убийства пасторов и рядовых христиан: на острова уверенной поступью
наступает исламский экстремизм.
Занзибар - это маленький, полуавтономный тропический архипелаг,
раскинувшийся в 25 километрах от
побережья материковой Танзании.
Там проживает 1.3 миллиона человек, из которых 99% - мусульмане.
Но есть и малочисленные христиане,
многие - из бывших мусульман.
Когда в 1964 году Танганьика
объединилась с Занзибаром,
образовав Танзанию, ее население составляли на 30% христиане, на 35% мусульмане и на 35%
- представители традиционных
африканских религий. Сегодня
на материковой Танзании 60%
христиан и 36% мусульман.

В контрасте с роскошными отелями,
около 30% жителей Занзибара живут
за чертой бедности, многие живут в
ветхих многоквартирных домах, построенных еще в 1960-х годах ГДР
(Восточной Германией) после кровавой социалистической революции.

Миссионеры на Занзибаре

Благодаря тому, что через него проходят морские торговые пути, Занзибар всегда занимал значительное
место в торговле между Африкой,
Аравией и Персией. Кроме этого,
это был центр арабской работорговли. Однажды 90% населения
этих островов оказалось в рабстве.
Сначала острова были заселены
африканцами, в I в. до н. э., а позже
- персами и арабами, которые прибыли сюда в X в., принеся ислам.
Европейские миссионеры принесли
христианство в Танзанию и на острова только в XVI в., а затем в XIX в.
Британский миссионер Дэвид
Ливингстон несколько раз останавливался на Занзибаре. Султан
даже пожаловал ему дом в столице,
Каменном городе. Это здание, дом
Ливингстона, занимает сегодня
Национальная торговая палата.
На Занзибаре есть свой президент,
судебная и законодательная власть.
Мусульмане могут обращаться как в
городской суд, так и в кади (исламский
суд) по семейным и другим вопросам,
которые покрывает исламский закон.

протестах, поджогах церквей и нападениях с применением кислоты.
Два члена “Уамшо”, связанные с
“Боко Харам”¹, стоят за жестоким
нападением с применением кислоты в 2013 году, когда пострадали
две гражданки Великобритании,
работавшие волонтерами в христианской благотворительной организации. Эта группировка, хотя
и объявленная правительством вне
закона, продолжает вербовать людей в свои ряды, обещая добиться
независимости от материка и ввести
полный шариат (исламский закон).

Мусульмане презирают
христиан за “аморальность”

Безнравственность западных туристов, которых местные считают за
христиан, наряду с крайней нищетой
и растущим влиянием исламских
группировок все больше накаляет
ситуацию для христианских общин.
На острове Пемба церкви нуждаются в постоянной помощи полиции для защиты от поджогов. Одна
из церквей в столице, пережив нападение толпы в 2012 году, построила
3-метровые стены, чтобы защитить
свою общину. Мясники-христиане и
их покупатели страдают от нападок
за то, что не следуют требованиям
халяль при забое скота.

Угроза радикального ислама
Современный рынок специй. Специи
- основной товар на экспорт в Занзибаре. Исторически Зазибар был крупнейшим рынком гвоздики в мире, но
сегодня сельское хозяйство в упадке,
и на первое место выходит туризм:
каждый год сюда приезжают свыше
миллиона отдыхающих
1

Растущий исламизм на острове связан
с группировкой “Ассоциация исламской мобилизации и пропаганды
(Уамшо)”. Изначально это была общественная организация по продвижению культуры и наследия мусульман
Занзибара. Постепенно “Уамшо”
обрела радикальный характер и стала участвовать в жестоких уличных

Старый невольничий рынок. До сих
пор сохранился один из подвалов,
где содержались рабы до того, как
их выставляли на торги. На месте,
где раньше находился сам рынок,
сейчас стоит Англиканский собор

Боко Харам - вооруженная исламская группировка в Западной Африке, связанная с ИГИЛ, основанная в 2002 г. Мухаммедом Юсуфом в Нигерии.

Вложение

История

христианских
гонений
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Гонения на Дальнем Востоке – часть 2

КОРЕЯ
Возможно, что евангелие впервые пришло в Корею в
VII-IX веках с восточно-сирийскими миссионерами,
которые шли в Китай по великому шелковому пути,
однако веских доказательств этому нет. Как бы там ни
было, корейское христианство примечательно тем,
что в течение двухсот лет оно развивалось полностью
самостоятельно, без участия каких-либо иностранных миссионеров. Единственными пришедшими
христианами, ступившими на корейскую землю до
1794 года, были христианские солдаты японской
армии, вторгшиеся в Корею в 1590-х годах. Но не
известно, затрагивали ли они тему религии с корейским населением, которое они пытались завоевать.
Корейцы могли встретить христиан во время путешествий в другие страны Восточной Азии, перенять у них евангелие и принести его назад на родину.
Корейцы, жившие в Японии во второй половине XVI
века, могли встретить там христиан из местных или
из иностранных миссионеров. Первые корейские
христиане, о которых нам известно, были из числа
военнопленных, которых японцы в 1590-х увезли
из Кореи, чтобы использовать их как рабочую силу.
Больше 2,000 из них стали христианами в Японии, и
как минимум 24 приняли там мученическую смерть.
Примерно в то же время образованные корейцы,
посещая Китай, встретились там с христианами и
христианской литературой. Государственной религией Кореи было неоконфуцианство, и многие
корейцы восприняли христианство как разновидность буддизма - религии, которую они презирали.
Но некоторых привлекло изучение этой монотеистической веры, и постепенно корейцы стали
обращаться в христианство, в основном это были
представители среднего и высшего сословий.
Определенной вехой в этом вопросе можно считать
1777 год, когда впервые группа корейских верующих
начала проводить совместные молитвы и выделила
седьмой день недели для отдыха. Очень скоро они
начали составлять гимны. Корейцы охотно делились
евангелием друг с другом, и церковь быстро росла.
В 1785 году полиция задержала несколько молодых
людей, собравшихся на христианское богослужение в
одной из клиник Сеула, принадлежавшей Ким Биму.
Всех их арестовали, а владельца клиники посадили
в тюрьму. Его подвергли пыткам, но он отказался
отречься от Христа, и его сослали. Он не прожил и

года, скончавшись от полученных травм, став первым
мучеником молодой корейской церкви. В 1787 году
правитель приказал уничтожить все христианские
книги и запретил ввозить их в страну. Некоторые
христиане спрятали свои книги, но многие сожгли
их, предварительно выучив их содержание наизусть.

Почитание родителей и предков

Традиционный конфуцианский культ предков стал
настоящей проблемой для молодой христианской
церкви. Считать ли это просто выражением сыновнего долга (и тогда христианин мог участвовать в
этих обрядах с чистой совестью) или же это идолопоклонство (как, собственно, и считали большинство христиан)? В 1791 году два брата по имени Юн
и Гвон были казнены за то, что сожгли “таблички
духов”, отказавшись участвовать в ритуале. Их дома
были разрушены, а их родных изгнали или отдали
в рабы. Служителей церкви хватали, избивали и
пытали, заставляя отречься от христианства.
Культ предков был лишь одним из факторов,
спровоцировавших серьезное напряжение между
христианской доктриной и корейской культурой.
Корейцы считали, что социальные взаимоотношения (такие, как почитание предков) крайне важны
для общества. Христианство же делало акцент на
личные взаимоотношения с трансцендентным
Богом и личное спасение по вере. Корейским неоконфуцианцам это казалось легкомысленным и
эгоистичным. В десяти заповедях почитание родителей находилось не на первом месте, а на пятом. Любовь к ближнему казалась довольно сомнительным
средством организации общества, по сравнению с
акцентом на роли семьи. Так что для корейцев христианство больше походило на призыв к анархии.

Иностранные миссионеры и гонения

В 1794 году в Корею прибыл первый иностранный
миссионер. Он был китайцем и был прислан в ответ
на неоднократные просьбы корейских христиан. В
течение следующих пяти лет число верующих в
Корее удвоилось и достигло 10,000 человек. Но тут
власти Кореи узнали о присутствии иностранного
миссионера и издали указ о его аресте (которого он
избежал), и начались преследования.
Первый известный нам инцидент жестоких гонений на корейских христиан произошел в 1801 году.
Его инициатором была вдовствующая королева Ким.

Вложение...
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Ее покойный муж, король, получал многочисленные
жалобы недовольных христианством, в том числе тем,
что оно слишком всеохватывающе - для всех сословий
и полов, что противоречило неоконфуцианским взглядам. Королева запретила христианство, после чего были
арестованы 672 христианина, в основном из высшего
сословия, и четверть из них составляли женщины. Их
подвергли суду, били и пытали. Около 400 были изгнаны,
156 обезглавлены, многие другие скончались в тюрьме.

Письмо на шелке

В октябре 1801 года один христианин по имени Хван Са
Ён написал письмо епископу Пекина на куске шелка, чтобы посыльный мог спрятать его в воротник. В этом письме было 13,311 крошечных китайских значков, в которых
автор описывал гонения на христиан в Корее, просил
финансовой помощи и чтобы епископ обратился к Папе,
чтобы тот попросил китайского императора разрешить
миссионерам с Запада приехать в Корею. Также в письме
были высказаны предложения, как можно прекратить
гонения на корейских христиан: чтобы Китай взял под
свое покровительство часть Кореи или чтобы пришли
западные корабли и пригрозили корейским властям.
К сожалению для Хвана, посыльный предал его, и
содержание письма стало известно корейскому правительству. Хвана арестовали, пытали и казнили жестоким
способом - линчи, каким казнили самых отъявленных
преступников – очень медленная и мучительная смерть.
Вместе с ним были казнены около сотни человек, подозреваемых в пособничестве. Затем был издан указ о том,
что христиан следует считать предателями и предавать
смерти, чтобы лишить их потомков.
После этого корейская церковь перестала быть
общиной образованных аристократов, так как почти
все они были убиты или отступили от веры. Христиане ушли в подполье, и среди них были уже люди в
основном среднего и низшего слоев общества, которые
испытывали на себе постоянные гонения.
Целые семьи лишались всего имущества, потому что
кто-то один из них был христианином. Обеднев и став
изгоями, большинство верующих бежали в горы, где они
построили свои небольшие деревушки и пытались прокормиться собирательством, натуральным хозяйством
или изготовлением керамики. Лидеры общин проводили
ежедневные встречи и богослужения по воскресеньям.
Все социальные классы жили вместе и вместе заботились о детях, осиротевших из-за гонений. К верующим
присоединялись и другие, ставшие изгоями в обществе.
Первые европейские миссионеры попали наконец в
Корею в 1831 году, за ними вскоре последовали другие.
Церковь росла, но через несколько лет о миссионерах
узнали власти, и снова началась волна гонений (1839 г.).
Притеснения начались с арестов служителей, среди которых было много женщин, потому что многие
лидеры-мужчины мученически погибли. Три французских миссионера сдались властям; их головы были
вывешены на всеобщее обозрение, но это не остановило
гонения. Были арестованы как минимум 254 христианина, из которых 121 были или казнены или заключены
в тюрьму. Вместе с христианами наказывались и все их
родственники. Власти, видя, что люди с готовностью
принимают смерть за Христа, сосредоточились на том,
чтобы заставлять их отрекаться. Пыткам подвергали
верующих от 13 до 79 лет, мучая их до смерти.

Великие гонения (1866-1871 гг.)

Кульминацией этого периода преследований и мученичества стали Великие гонения, когда были убиты коло
8,000 корейских христиан, то есть больше половины
всех христиан страны. И лишь около десятой части всех
казней были совершены официально, большинство
были убиты властями негласно, погибли от рук своих
соседей или умерли от голода в горах. Период Великих
гонений был самым тяжелым, потому что преследованиям подвергались не только лидеры церквей, но
каждый христианин, вне зависимости от того, какое положение в обществе он занимал. Большинство убитых в
период Великих гонений были обычными верующими,
бедные и необразованные, которые не могли защитить
себя в суде, как не могли и служители в 1801 году.
Через пару лет количество арестов христиан снизилось, но общая ситуация усложнилась, поскольку
общество начало изливать свой гнев и недовольство
на христиан, которых они ассоциировали с русскими
и европейскими агрессорами.
В 1871 году пришли американские военные корабли, желающие отомстить за уничтожение Генерала
Шермана. Услышав, что корейские христиане тайно
вступили в контакт с американцами, великий принц
Хынсон объявил, что любой кореец, который будет
призывать к миру с “западными варварами”, будет считаться изменником родины. И он еще больше усилил
гонения на христиан, но к тому времени они были уже
настолько рассеяны, что мало кого удалось поймать.

После 70-ти лет гонений

Из Великих гонений корейская церковь вышла бедной
и ослабленной, но затем начала укрепляться и расти.
До этого момента она была полностью католической,
но теперь стало ощутимо влияние протестантских миссионеров, которые действовали не так, как католики.
Протестанты приехали сюда вместе со своими семьями, жили в домах американского стиля и одевались
на западный манер. Католики жили в миссионерских
центрах, построенных в традиционном корейском стиле, носили корейскую одежду или одежду священнослужителей и жили на скромное жалование, составлявшее
лишь малую долю жалования протестантов. В 1897 в
Корее появилась миссия Русской православной церкви.
Корейские христиане часто готовили путь евангелию, переезжая в другие деревни, где еще не было христиан и живя там. Вызвав у людей интерес к евангелию
и приобретя там недвижимость, они затем просили
прислать туда миссионера (иностранца или корейца),
чтобы он пришел и организовал там церковь. В таком служении активно принимали участие одинокие
и вдовы; их называли “библейские женщины”. Они
много ездили по разным регионам страны, проповедуя евангелие и наставляя верующих. В 1891 году
пресвитерианские миссии официально приняли метод
организации церквей по системе Трех автономий, и
их примеру вскоре последовали другие миссии. В этот
период гонения носили эпизодический характер.
В конце XIX века были несколько факторов, послужившие широкому распространению христианства:
конфуцианство утратило свое былое влияние в корейском обществе, Запад стал рассматриваться как
союзник в борьбе с Японией - главным противником
Кореи, и проснулась тяга к модернизации – проте-

...Вложение
стантизм выглядел с этой точки зрения очень привлекательно и современно. Протестанты изменили
культ почитания предков, чтобы решить проблему,
стоявшую перед корейцами, желавшими следовать
за Христом и не впадать при этом в идолопоклонство.
В 1894 году корейцы начали массово обращаться
в христианство, нередко целыми семьями (а иногда
и целыми деревнями). Новообращенные были очень
ревностны в молитве, жертвовании (если не было денег,
помогали делом или рисом) и в самопожертвовании.
В 1890-х годах центром протестантского христианства в Корее стал город Пхеньян на северо-западе
страны, его даже называли “Иерусалимом Востока”
- так много было в нем церквей.

Под властью Японии

В 1905 году Корея оказалась под властью Японии. Жесткое правление Японии и унизительность положения
привели к росту корейского национализма. Христианские служители призывали к личному покаянию в
грехах как необходимое условие для восстановления
и подъема страны. Стали проводиться еще больше
молитвенных собраний. Десятки тысяч корейцев покинули страну, не жалея жить под властью японцев, в
том числе некоторые христианские общины, которые
массово покидали Корею и обосновывались в соседних
странах, организовывая там христианские деревни.
В 1906 году католические служители заявили,
что власть Японии над Кореей законна и поставлена Богом. Это совершенно противоречило чувствам
корейского народа и крайне негативно отразилось на
положении католической церкви в Корее. Тем временем началось великое протестантское пробуждение,
достигшее своего пика в Пхеньяне в 1907 году.
В 1910 году Япония официально присоединила к себе
Корею и продолжала править на полуострове вплоть
до своего поражения в 1945 году. Таким образом, для
корейцев колониализм и империализм связан скорее с
Японией, нежели с Западом. Это, несомненно, избавило
в некоторой степени корейских христиан от той враждебности, которую испытывали на себе христиане Китая и
Японии, которых продолжали ассоциировать с Западом.

Суд над заговорщиками

Сначала колониальные правители Японии пытались
получить поддержку христиан, особенно влиятельных
западных миссионеров, убеждая их, что их цели схожи
- поднять корейский народ.
Но в 1911 году были арестованы несколько сотен
человек, в основном христиан, которых обвинили в
заговоре с целью убийства японского генерал-губернатора. В феврале 1912 года 123 из задержанных предстали
перед судом. Большинство из них мучили пытками, трое
умерли в заключении. Этот суд был фарсом, не было
предоставлено никаких других доказательств их вины,
кроме их собственных признаний. И тем не менее 105
человек были осуждены за измену и брошены в тюрьму.
Западные страны выступили с протестом (в основном
потому, что их миссионеров обвинили в подстрекательстве заговорщиков), и приговоры были смягчены.

Движение за независимость

В 1915 году японское правительство запретило религиозное воспитание в частных школах. Кроме того, в те
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дни, когда император приносил жертвы в синтоистских
святынях, частным школам было приказано участвовать в соответствующих церемониях. Это стало одной
из главных причин, почему многие христиане, обеспокоенные давлением на христианские школы, присоединились к корейскому освободительному движению.
В субботу 1 марта 1919 года 33 религиозных лидера,
в том числе 16 христиан, составили и подписали проект
Декларации независимости, а также приняли участие в
больших демонстрациях. На следующий день японцы запретили проводить богослужения в церквях и начались
аресты. Мирные протесты продолжались несколько недель, нередко проводились они и на территории церквей.
Японская полиция и военные разгоняли демонстрантов;
иногда на улицах начинались беспорядки. Людей арестовывали тысячами, задерживали без суда, пытали,
насиловали и пороли. И снова главной мишенью были
христиане. Практически каждый пастор в Сеуле и Пхеньяне оказался в тюрьме. Многие христиане были убиты,
многие церкви сожжены. В одном из инцидентов японцы
согнали около 30-ти жителей деревни в методистскую
церковь и подожгли ее. Западные “христианские” правительства осуждали жестокость японцев. Таким образом,
в умах корейцев и японцев христианство стало больше
ассоциироваться с корейским национализмом.

Слежка, подавление и контроль

Позже японская колониальная политика стала менее
воинственной, власти даже пошли на некоторые уступки
в области корейского языка и культуры. Новый генерал-губернатор ослабил правила в отношении церковной собственности. Но в то же время усилился надзор
за христианской деятельностью. В 1920-х годах начался
подъем коммунизма, который принес с собой атеистическое мировоззрение и антихристианские настроения.
Христиане, живущие под постоянным давлением
находили силы и утешение, вспоминая мучеников
прошлого.
В 1925 году японцы начали заставлять корейцев
доказывать свою лояльность их власти посредством участия в обрядах в синтоистских святынях.
Корейские христиане оказывались, считая это идолопоклонством. В 1935 году два американских пресвитерианских учителя-миссионера публично отказались
принимать участие в церемонии открытия образовательного центра в одной из синтоистских святынь. Это
спровоцировало масштабные гонения на корейских
христиан, многие пасторы оказались в тюрьме.
В 1937 году власти приказали, чтобы сами церкви участвовали в синтоистских обрядах и посещали святыни.
Католические священники, согласившись с уверениями
японцев, что эти обряды не носят религиозного характера, постановили, что христиане могут участвовать по
синтоистских поклонениях. Вскоре к подобному решению пришли и различные протестантские деноминации.
Некоторые христиане были категорически несогласны в данном вопросе со своими лидерами.
Многие покинули официальные церкви, считая их
отступившими от истины. Верующие уезжали из
страны, уходили в горы или просто жили в ожидании
возвращения Христа. Многих христиан арестовали за
отказ участвовать в поклонении святыням, около 50
человек умерли под пытками или а тюрьме. Закрылись около 200 протестантских церквей.

Вложение...
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Корейские власти хотели, чтобы церкви разорвали
все зарубежные связи и чтобы все протестантские
деноминации объединились в одну. К 1942 году
церкви находились под полным правительственным
контролем. Для проведения богослужения каждый
раз нужно было получать разрешение полиции,и на
каждом собрании должны были присутствовать полицейские. Содержание богослужений тоже жестко
регулировалось. Христианам не разрешалось проповедовать или читать библейские отрывки о суде или
Втором пришествии. Им не разрешалось петь или
молиться о Царстве Божьем и Господстве Христа.
Но истинная вера выжила. Католическая церковь
долгое время существовала подпольно, а у протестантов было принято самообеспечение и проведение
семейных поклонений дома.

1945 год и свобода

Гонения неожиданно прекратились, когда в 1945 году
Япония потерпела поражение. Печальная ирония
в том, что именно падение второй американской
атомной бомбы 14 августа на город Нагасаки, который некогда был христианским городом, в конце
концов вынудило Японию сдаться. В этот день на
север Кореи пришли Советские войска, а в сентябре
с юга подошли американцы.
В 1945 году христиан в Корее было около 2-3% всего
населения, но в среде образованного класса их доля
была гораздо больше. Поэтому христиане сыграли значительную роль в руководстве страной после Второй
Мировой войны. Временные правительства, созданные
на севере и юге страны, возглавляли христиане.
По всей стране снова стали открываться церкви и
христианские организации, возобновились проекты
по строительству церквей. Верующие, молившиеся в
уединении, стали стекаться в церкви. Многие надеялись создать единую христианскую нацию.
Однако центром корейского христианства в 1945
году продолжал оставаться север страны. Больше
половины всех протестантов (200,000 человек) и
лучшие из пасторов жили на севере. Было там и около
100,000 католиков.

1946 год и Ким Ир Сен

В январе 1946 года один пресвитерианин, пацифист,
лидер временного правительства на севере, таинственным образом исчез, и его больше никогда не
видели. Власть захватил молодой борец за свободу,
коммунист Ким Ир Сен. Он был из среднего класса,
его мать и дед по материнской линии были убежденными пресвитерианами. Ким начал постепенно
подавлять христианство. Многие христиане стали
покидать север, а оставшиеся решительно сопротивлялись действиям Кима, направленным против них.

1948 год и разделение страны

В 1948 году Корея раскололась на два государства.
Жители северных регионов, желавшие уехать, могли
это сделать, и среди них было большинство христиан.
Христиане с севера, прибыв на юг как беженцы,
чувствовали себя там чужаками. Они держались вместе и не присоединялись к местным общинам, открыв
вместо этого 2,000 своих собственных церквей. Новоприбывшие северяне показывали южанам пример,

как быть более посвященными христианами, более
консервативными и трудолюбивыми, стремиться к
самообеспечению и противостоять коммунизму.

Корейская война (1950-1953 гг.)

25 июня 1950 года Северная Корея неожиданно напала на Южную Корею. Большинство протестантских
миссионеров покинули страну. Корейские пасторы
и иностранные католические служители были захвачены быстро наступавшими солдатами-коммунистами и при отступлении уведены обратно на север.
Эти служители уже никогда не вернулись на юг. По
подсчетам, примерно 500 человек погибли в плену,
одних казнили, другие умерли от холода и голода.
После окончания Второй Мировой войны и до 1953
года, когда было достигнуто перемирие в Корейской
войне, около 80,000 протестантов и 20,000 католиков
хлынули с Северной Кореи в Южную. Север лишился
трети всех своих христиан.

Две противоположные крайности

В Южной Корее Церковь быстро выросла, обретя
доминирующее влияние в обществе и посылая миссионеров по всему миру. В отличие от нее, Северная
Корея, под руководством Ким Ир Сена и его преемников, стала местом жестоких гонений и, пожалуй,
худшим местом для христиан в мире.
В Южной Корее христиан сейчас около 30% населения, а в Северной - лишь одному Богу известно,
сколько там верных последователей Христа.

Папа! Скажи НЕТ!

Коммунисты Северной Кореи, захватывая
пасторов, как правило, расстреливали их. Но
в одном из случаев была выкопана большая
яма, в которую бросили пастора с женой и детьми. Пастора призвали раскаяться в том, что он
много лет “дурачил” людей своей проповедью
Библии. Если он не раскается, ему пригрозили
заживо похоронить его и всю его семью. Его
дети стали плакать: “Папа, папа! Подумай о
нас, папа!” Потрясенный отец уже собирался
подчиниться и начал было признать свою вину.
Но прежде, чем он смог закончить, его жена
сказала: “Папа! Скажи НЕТ!”
“Тише, дети, - продолжала она, - Сегодня мы
будем ужинать с Царем царей и Господом господствующих”. Она начала петь старый гимн
Издали нам сияет страна, который начинался
такими словами:
Издали нам сияет страна,
В нее верою всякий войдет,
Сам Спаситель ведет в небеса
Свой искупленный верный народ.
Муж и дети присоединились к ней. Тем временем в яму начали лететь комья земли, и так
вся эта семья был погребена заживо. Каждый
из них продолжал петь, сколько мог дышать,
пока земля не достигла шеи. За этой казнью
наблюдало много людей, и почти все они позже
стали христианами.

Наша религиозная свобода
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НА ПРИЕМЕ В ПАРЛАМЕНТЕ ФОНД
ВАРНАВА ПРЕДСТАВИЛ БРОШЮРУ
ОБ ОТМЕНЕ АКТОВ О ПРИСЯГЕ
“Этот ‘золотой век’
свободы может подойти
к концу, и Соединенное
Королевство рискует
двинуться в обратном
направлении”
Сэр Джон Хэйс,
член парламента

В предисловии к новой брошюре
Фонда Варнава сэр Джон Хэйс, член
британского парламента, награжденный высшим орденом Британской
империи, призвал народ встать на
защиту религиозной свободы и “отказаться от ‘Актов о присяге’”

На

специальном приеме в Парламенте,
состоявшемся 15
января в Вестминстерском дворце,
Фонд Варнава
презентовал новую брошюру в честь
годовщины первой отмены Акта о
присяге. 300 лет назад, в январе
1719 года, был отменен билль под
названием “Schism Act”, что стало
поворотным моментом в истории,
ознаменовавшем начало эпохи религиозной свободы на Западе.
Выступая на этой встрече, сэр
Джон Хайес, член парламента от
Южной Голландии и Дипингс, а
также бывший министр безопасности МВД, призвал к тому, чтобы
“народ встал на защиту свободы”.
В своем обращении, опубликованном в брошюре Фонда Варнава, сэр
Джон подчеркнул, что “религиозные верующие вновь подвергаются
давлению, целью которого является ограничение вероисповедания
частной жизнью человека”.
Хендрик Сторм, исполнительный
директор Фонда Варнава, подчеркнул
необходимость защищать сегодня
религиозную свободу: “Эта трехсотая

годовщина отмены 1719 года служит
нам напоминанием, что в вопросе
свободы вероисповедания мы не можем просто почивать на лаврах. Фонд
Варнава активно отстаивает свободу
религии во многих странах мира. И
сегодня, видя, как разные формы дискриминации и маргинализации верующих пришли в Европу, мы должны
быть начеку. Нельзя повторять ошибок прошлого, поддаваясь давлению
гуманистического мировоззрения и
принимая новые ‘Акты о присяге’”.

Страны, в которых действуют
сегодня подобные законы

Как в XVII в. Акты о присяге, действующие в Великобритании, требовали от людей принадлежности к
официальной церкви, так и сегодня в
некоторых странах людей увольняют
с работы, если они не придерживаются определенных убеждений.
●● В Пакистане премьер-министром
может быть только мусульманин.
●● На Мальдивах членами народного меджлиса (парламента) могут
быть только мусульмане-сунниты.
●● В коммунистических странах,
таких как Китай, Эритрея и Вьетнам, люди должны разделять
правительственную идеологию,
чтобы занимать общественные
должности и, в некоторых случаях, учиться в университете.
●● Президентом Ливана должен
быть христианин-маронит,
премьер-министром - мусульманин-суннит, а спикером парламента - мусульманин-шиит.
●● Христиане и мусульмане из далитов в Индии лишены льгот в сфере
образования и трудоустройства,
так как не следуют коренной индийской религии (индуизму, буддизму, сикхизму или джайнизму).

НАША
РЕЛИГИОЗНАЯ
СВОБОДА
www.OurReligiousFreedom.org
#FoRB

НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ АКТЫ
О ПРИСЯГЕ И ПОДОБНЫЕ ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ ПОЗЖЕ БЫЛИ
ОТМЕНЕНЫ В ПРОЦЕССЕ БОРЬБЫ ЗА СВОБОДУ РЕЛИГИИ
1661-1665 Кодекс Кларендона – серия из четырех законов,
подчеркнувшие превосходство Англиканской церкви и
положившие конец терпимости по отношению к другим
вероисповеданиям.
1703 – Акт о присяге, принятый Ирландским парламентом, исключавший для
католиков и иных иноверцев
возможность занимать определенные должности, в том
числе в сфере образования.
1709 – Попытки создать новый Закон о присяге, чтобы
заставить нонкомформистов
принять убеждения официальной церкви, привели к
разжиганию нетерпимости и
спровоцировали беспорядки.
Было разрушено 6 часовень.
1711 – Принят Закон о терпимости, запрещающий занимать
правительственную должность
тем, кто посещает любое другое место богослужений, кроме
англиканской церкви.
1714 – Английский парламент
принимает билль “Schism Act”,
требующий, чтобы все учителя
в школах были членами официальной Церкви Англии.

ПРИМЕР ВЕЛИКОБРИТАНИИ В
ПРОДВИЖЕНИИ СВОБОДЫ РЕЛИГИИ
300 лет назад в Британии был отменен первый из Актов
о присяге - читайте об этом в новой брошюре Фонда
Варнава (на англ. яз.). Ее можно скачать по ссылке:
www.barnabasfund.org/booklet

Коротко о главном
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Четверо христиан
задержаны по
обвинению в
прозелитизме
НЕПАЛ

В ноябре прошлого года в пригороде
Катманду были арестованы четверо
христиан (два непальца и два японца), которых до этого тайно снимали
на видео. Их обвинили в нарушении
закона о запрете прозелитизма.
Их осудили за проповедь евангелия по домам, с упором на далитов (самый низкий уровень в
кастовой системе Индии, которых
более высокие касты индусов считают “неприкасаемые”).
Если христиан признают виновными, непальцам грозит пять лет
тюрьмы и штраф в 50,000 рупий
($440), а японцам — тот же тюремный срок или депортация.
В сентябре 2018 года в Непале,
где 85% населения исповедует
индуизм, вступил в силу новый
закон, запрещающий “участие или
подстрекательство к обращению в
религию”, а также “оскорбление
религиозных чувств”.

Волна нападений
на христиан в
Уттар-Прадеш
ИНДИЯ

В Уттар-Прадеш, самом густонаселенном штате Индии, христиан
всего 0.18%. Здесь большими темпами растет число инцидентов с
нападением на церкви и арестом
христиан по ложным обвинениям.
За 2018 год число подобных случаев в этом штате достигло 64-х (по
данным на конец октября). В 2017
году было зафиксировано 50 инцидентов за весь год. За большинством
из них стоят правые националисты.
Во время одного из нападений в
октябре 2018 года серьезно пострадали семь христиан, на которых
напала толпа из 40-50 радикалов
хинду. Это произошло в одном из
отелей города Агра. Никто из нападавших не был задержан.

Найдена
общая могила
эфиопских
христиан, убитых
в Ливии

Церкви трех
автономий
приказано убрать
первую заповедь
КИТАЙ

ЛИВИЯ

На видео, опубликованном ИГИЛ
в 2015 году показано жестокое
убийство эфиопских христиан
на берегу недалеко от Сирта, на
северном побережье Ливии
23 декабря прошлого года в Сирте,
Ливия, обнаружено массовое захоронение, в котором находились
тела 34-х эфиопских мучеников,
жестоко убитых в 2015 году исламистами ИГИЛ.
Останки были эксгумированы.
По данным ливийского МВД, захоронение было найдено по показаниям, собранным у задержанных
членов ИГИЛ.
В 2015 году Сирт, родной город
свергнутого лидера полковника
Каддафи, находился под контролем ИГИЛ, пока в конце 2016 года
этот регион не был освобожден от
исламистов.
Это уже второе массовое захоронение христиан, обнаруженное
в Сирте. В октябре 2017 года там
были найдены тела 20-ти мучеников из Египта и одного из Гайаны,
которые затем доставили в Каир.
Все эти христиане отказались отречься от Христа, что спасло бы
им жизнь.

Исход 20:3 в китайской Библии
1 ноября во время проверки в
официально зарегистрированной
Церкви трех автономий в китайской провинции Хэнань инспекторы приказали членам общины
убрать первую заповедь, изображенную на кафедре.
Такое вмешательство в дела
церкви, имеющей официальное
одобрение, необычно. Один из
проверяющих приказал, чтобы верующие убрали первую заповедь
- “Да не будет у тебя других богов
пред лицом Моим”, изображенную
в списке десяти заповедей на кафедре, заявив, что такова “национальная политика”.
Затем проверяющие сами убрали написанные слова. Позже в тот
же день под давлением со стороны
властей церкви пришлось убрать
все десять заповедей.
В прошлом году в Белой книге
по вопросам религии коммунистическое правительство заявило
о новой политике “китаизации” с
намерением выборочно переосмыслить христианство и Писание.

Коротко о главном
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Нападки китайских властей
на церкви не прекращаются:
последовали еще 130 арестов
КИТАЙ

В Китае полиция арестовала еще
130 христиан из церкви Раннего
дождя - неофициальной “домашней церкви” в Ченду, провинция
Сычуань.
В первой серии арестов 9 декабря были задержаны 100 человек,
включая пастора Ван И и его жену
Цзян Рон. Оба они до сих пор
остаются в тюрьме по обвинению
в “подстрекательстве к подрыву
государственной власти”. Кроме
этого за решеткой остаются еще
20 членов этой общины.
В начале январе были задержаны 30 студентов, собравшиеся
в кафе для изучения Библии. У них
забрали мобильные телефоны, затем допрашивали их в течение нескольких часов, а потом отпустили.
Пастор Ван И написал “Письмо
из тюрьмы Чэнду”, в котором заявляет что отнюдь не стремится
свергнуть власти, но желает 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.
За прошедший год притеснения
неофициальных церквей – так называемых “домашних церквей” – со
стороны властей Китая значительно
усилились. В обращении, которое
подписали 279 пасторов в сентябре
2018 года, говорится, что власти
снимают с церквей кресты, заставляют вешать на них национальные
флаги и петь патриотические песни,
а также запретили несовершеннолетним посещать богослужения.
Фонд Варнава призывает христиан всех стран поддержать пастора Ван И в молитве.

Пастор Ван И

Христиане пострадали от толпы,
подстрекаемой буддистами
МЬЯНМА (БИРМА)

В Мьянме (Бирме) пострадали
два христианина, когда во время
рождественских приготовлений
они подверглись нападению толпы местных жителей, возглавляемой буддистскими монахами.
Инцидент произошел 24 декабря прошлого года. Впервые в
деревне Саппи, на юге штата Ракхайн, была установлена палатка
для празднований Рождества

- такую инициативу предприняли 12 христианских семей из
народности чин. Большинство
жителей этой деревни исповедуют буддизм.
Один из очевидцев рассказал,
как толпу - человек 40 местных
жителей - подстрекали буддистские монахи, игнорируя все
просьбы решить конфликт мирным путем.

Два брата
приговорены
к смерти за
“богохульство”
ПАКИСТАН

Пакистанские адвокаты помогают
преследуемым христианам при
поддержке Фонда Варнава
13 декабря 2018 года суд Пенджаба приговорил двух христиан, родных братьев, к смерти за
“богохульство”. Касир и Амун
Айюб находятся в тюрьме с 2014
года за размещение в Интернете
“непочтительного” материала в
2011 году.
Из соображений безопасности
судья вынес вердикт на закрытом слушании в стенах тюрьмы.
Братья, у которых есть семьи,
признаны виновными по всем
трем законам о “богохульстве”,
изложенным в разделах 295-A,
B и C пакистанского уголовного
кодекса. Однако смертной казнью
наказывается только одно из обвинений - “оскорбление имени”
Мухаммеда (295-C).
До сих пор ни один подобный приговор не был приведен
в исполнение, однако смертный
приговор вынесен множеству
христиан, а также последователям
других религий.
Адвокат, предоставляющий
юридическую помощь христианам при поддержке Фонда Варнава, сказал, что сейчас, после
громкого дела Аасии Биби, у христиан, судимых за “богохульство”,
крайне мало шансов на что-то
иное, кроме смертного приговора.

...
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Разрушенная церковь в Центральном Сулавеси. В результате землетрясения и цунами, обрушившихся на этот индонезийский
остров, были разрушены 84 церкви

Луч надежды и упование на
Бога во тьме катастрофы

“Н

ашими молитвами Господь Иисус
продолжает благословлять Фонд
Варнава, посылая ему ресурсы для
помощи страдающим детям Божьим во всех уголках мира”, - сказал
один из пасторов Индонезии, выражая благодарность за жизненно
важную помощь, которая была экстренно доставлена партнерами Фонда Варнава пострадавшим христианам после катастрофического землетрясения
и цунами на Сулавеси в сентябре 2018 года.
В последние месяцы прошлого года христиане
Индии и Индонезии, которые и так страдают от
притеснений и бедности, потрясли две сильнейшие природные катастрофы, принесшие разруху
и опустошение. Работая через наших партнеров
на местах, Фонд Варнава смог быстро оказать жизненно важную помощь христианским общинам в
обоих регионах, несмотря на царящий там хаос.

Когда в Керале сошла вода, стали видны все
масштабы разрушения. Множество домов и
зданий полностью разрушены

Луч надежды во тьме катастрофы
Христиане Кералы пострадали от
сильнейшего за последнее столетие
наводнения

В августе 2008 года после аномальных муссонных дождей штат Керала на юге Индии пережил
сильнейшее за последние сто лет наводнение.
Свыше 480 человек погибло, около 700,000 человек оказались без крыши над головой. Потоки
воды и оползни смыли их дома и все, что у них
было, и они вынуждены были искать укрытие в
переполенных лагерях для беженцев.
Благодаря быстрому отклику христиан из
разных стран Фонд Варнава смог сразу же отреагировать на это бедствие и предоставить экстренную помощь пострадавшим в катастрофе.
Многие и так жили очень бедно. Мы доставили
нуждающимся христианам продовольственную
помощь, в том числе рис, даль (чечевицу), сахар,
а также вещи первой необходимости и медикаменты. В течение двух первых недель после
удара стихии помощь Фонда Варнава получили
около 1,800 пострадавших христиан.

Фонд Варнава предоставляет экстренную
помощь христианам Сулавеси, пострадавшим от
землетрясения, в том числе палатки и временные
укрытия. Они знают, что Бог “заботится о них” и
очень ободрились, узнав, что христиане из разных
стран прислали им помощь

Сулавеси нанесен неизмеримый ущерб

Затем, 28 сентября, индонезийский остров Сулавеси потрясло мощное землетрясение магнитудой
7.5 баллов, за которым последовало разрушительное цунами, вызвавшее также сильное разжижение почвы. Как минимум 2,256 человек погибли,
свыше 70,000 домов и по меньшей мере 84 церкви были разрушены или серьезно повреждены.
И снова христиане охотно откликнулись и
стали жертвовать на помощь нашим братьям и
сестрам в Индонезии, оказавшимся в отчаянном горе и нужде. Фонд Варнава предоставил
бесплатное питание и палатки пострадавшим
христианам в пяти церквях. Наши местные
партнеры распределили продовольственную
помощь, а также чистую воду и генераторы.
Христианские общины, пострадавшие от бедствий в обоих этих регионах, оказались в большой нужде, так как правительственная помощь
распределялась в Керале в основном среди индуистов, а на Сулавеси в основном среди мусульман, то есть среди преобладающего большинства.
Экстренная помощь была жизненно важной
для пострадавших христиан. Она не только помогла им выжить, но и принесла ободрение и надежду. Один из наших партнеров в этом регионе
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сказал: “Это важно для них - знать, что их братья и
сестры по вере приложили большие усилия, чтобы
купить, доставить и распределить необходимые
вещи. Им важно знать, что Бог заботится о них”.

Когда случается природное бедствие, среди
самых уязвимых оказываются дети, такие как эта
девочка, пережившая землетрясение в Индонезии.
А в тех регионах, где христиане страдают от
враждебности и насилия, дети уязвимы вдвойне

Посреди руин Сулавеси люди ищут
укрытие, где можно жить и молиться

Масштабы гуманитарной катастрофы в Сулавеси, где христиане составляют 20% населения,
поистине огромны. Самый сильный удар пришелся на Палу, столицу Центрального Сулавеси,
где живет много христиан.
Многие дороги оказались повреждены или
заблокированы, поэтому несколько отдаленных
христианских общин на юге Палу оказались труднодоступны. Но Фонд Варнава обеспечил гумпомощью людей, лишившихся крова. В пакетах были
продукты, такие как рис, сахар, растительное масло, чай, кофе, а также туалетные принадлежности.
Кроме этого люди получили одеяла и полотенца.
Наш партнер рассказал нам о том, как благодарны были христианские семьи, получившие
временное укрытие: “Эти небольшие палаточные
лагеря стали надежным убежищем для них. Там
они могут помогать друг другу, проводить молитвенные собрания и воскресные богослужения в
самодельной палатке, в которой ночью спят дети”.
Фонд Варнава оказал помощь детям из христианских семей, переживших катастрофу,
доставив им продовольствие и одежду, а также
организовав при церкви специальную программу по восстановлению от полученной травмы и
предоставив разные материалы, такие как книги,
карандаши и футболки. Также были доставлены
другие материалы и школьное оборудование,
чтобы можно было продолжать учебу и постепенно возвращать жизнь детей в привычное русло.

Примеры жизнестойкости посреди
трагедии, унесшей сотни жизней

Кукурузное поле фермера Маклона в Сулавеси
буквально ушло у него из-под ног, когда в их
деревню у подножия горы произошло землетрясение. Он только что покинул поле и пошел
домой, едва избежав того, чтобы провалиться под
землю, которая вся пришла в движение. Придя
домой, он обнаружил, что его дом разрушен, а
жена погибла под завалами. К счастью, все пятеро детей были в безопасности. Полученные им от
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Луч надежды во тьме катастрофы

Небольшая община в Лакуте в предгорье, где три церкви и 200 христианских
семей, вообще не получила помощи. По словам местного парнетра,
“в соседней деревне все мусульмане - туда и идет вся помощь”.
Фонда Варнава 15 кг риса и другие нужные вещи
помогут им с детьми продержаться первое время,
пока он не сможет снова обрабатывать свое поле.
Мы слышим много разных историй - и о трагических утратах, и о чудом спасенных жизнях.
Один из наших местных контактов сообщил рассказал нам об учителе, посещавшем библейский
лагерь при школе в отдаленном районе Сиги.
Когда обрушилось цунами, этому учителю удалось покинуть здание вместе с 50 студентами, но
они оказались заперты в ловушке, окруженные
селевыми потоками. “Они воззвали к Господу, и
внезапно два селевых потока остановились и почва перестала двигаться. Они смогли взобраться
на крышу хозяйственного магазина, который
прибило водой неподалеку от них, и там они
молились и пели, пока цунами не утихло”.

Власти не оказывают христианским
общинам никакой помощи

В Палу - одном из наиболее пострадавших районов, по сообщениям партнеров Фонда Варнава,
правительственная гуманитарная помощь доставлялась в основном мусульманам, до христиан доходило очень мало: “В центрах раздачи помощи
и в медицинских пунктах висят таблички ‘только
для мусульман’. Как мы и опасались с самого начала, вряд ли христиане что-то получат. Некоторым дали лишь немного еды и воды - и больше
ничего, а кто-то вообще ничего не получил”.

Восстановление пострадавших общин

После срочной гуманитарной помощи нужно приступать к восстановлению разрушенного, чтобы
люди могли скорее вернуться к нормальной жизни.
Нужно восстанавливать и ремонтировать церкви
и христианские школы. Фонд Варнава помогает
строить простые сейсмоустойчивые дома в районе
Палу для семей, которые слишком бедны, чтобы
восстановить свои разрушенные дома самостоятельно. Кроме того мы поддерживаем строительство 12-ти многоцелевых помещений, которые
заменят поврежденные в катастрофе церкви.

Мистер Маклон, чей старший сын
несет служение местного пастора,
благодарит Бога. До прибытия
помощи от Фонда Варнава, все что
он получил от правительства на всю
свою семью - это 2 кг риса и 3 пакета
лапши быстрого приготовления

Миссис Тин выжила в землетрясении вместе со
своими детьми и внуками, но ее муж погиб во
время обрушения дома. Она благодарит Бога за
помощь от Фонда Варнава, что они выжили и
скоро у них будет новый дом
Когда их дом рухнул, миссис Тин бежала
со своими двумя детьми и тремя внуками.
Экстренная помощь от Фонда Варнава
помогла им выжить, и они будут среди
первых, кто получит новый надежный,
сейсмоустойчивый дом.
Во время землетрясения миссис Тин
была дома в деревне Джоноджинди со
своей семьей. Вдруг все началось шататься, и они упали на пол. Они выбежали из
дома, и всем удалось спастись, кроме ее
мужа, который погиб под обрушившимся
домом.
Эта семья осталась ни с чем. Даже кукурузное поле, служившее им единственным
источником пропитания, накрыл огромный
оползень, который, по словам очевидцев,
“разорвал холм на части”.
Миссис Тин благодарит Бога за ценный
рис и одеяла, которые они получили от
Фонда Варнава, а также за новый дом,
благодаря которому им не придется жить
в их разрушенном дворе.

Луч надежды во тьме катастрофы
Уже началось строительство сейсмоустойчивых
многоцелевых помещений в районах Палу,
Донгал и Сиги. Эти простые малозатратные
помещения спроектированы так, что их можно
будет расширить, когда появятся средства.
Они будут использоваться для проведения богослужений и общественных собраний, один зал
вмещает до 70-ти сидячих мест. Один из партнеров Фонда Варнава сказал: “Пострадавшие люди
отчаянно нуждаются в духовной помощи, а также
в социальной поддержке, чтобы их сердца вновь наполнились верой и надеждой на завтрашний день”.

Мощное наводнение вызвало хаос и
панику в Керале

Скорость, с которой вода накрыла Кералу, была
ошеломляющей. По словам одного из наших
партнеров, “люди, увидев надвигающиеся потоки
воды, запаниковали, не зная, что делать. Вода хлынула вместе с оползнями. Некоторых невозможно
было спасти. Вода поглотила их во мгновение ока”.

Варша оказалась погребена под селевым потоком,
когда ее дом накрыл оползень. Ее дядя погиб, но
ей удалось спастись - она смогла вытянуть руку из
грязи, а ее брат и мама вытянули ее. Родители Варши
поденщики, но после наводнений для них нет работы
Посреди всего этого хаоса люди хватали все,
что только могли, оставляя позади свои простые
жилища и скудные пожитки. Большинство и так
были очень бедны, выживая на ежедневные заработки, теперь же они лишились всего.
Услышав зов о помощи от выживших, партнеры Фонда Варнава в течение нескольких часов
доставили в лагеря оказания помощи предметы
первой необходимости, включая одежду, спальные матрасы, еду, бутилированную воду и медикаменты. Точки питания кормили всех приходящих.
Официально христиан в Керале 18%, но некоторые верующие в Индии считают, что на самом
деле их около 30%. Даже если так, христиане Кералы страдают от большого давления и насилия.

Пасторы церквей обратились в Фонд Варнава с
мольбой оказать срочную помощь христианам,
пострадавшим от наводнений, которым нужна сухая
одежда и постельное белье, продукты и медикаменты
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Один из старших служителей в Индии подсчитал, что в этой катастрофе пострадало 200,000
христиан. Многие из них - далиты, которые считаются “неприкасаемыми” среди более высоких слоев населения. Находясь и без того на самом дне,
живя в презрении и нищете, после наводнений
они оказались в крайне бедственном положении.
По некоторым сообщениям местных жителей,
некоторые индусы из высоких каст отказались от
помощи христиан-рыбаков, которые хотели их
спасти, потому что их работа считается “низкой”,
а сами они - “неприкасаемые”. По другим сообщениям, некоторые индуисты заявили, что эти
наводнения - божественное наказание за то, что
христиане и мусульмане едят коров - животное,
которое весьма почитается в индуизме. В свете
всего этого можно представить себе, какую дискриминацию испытывают христиане во время
распределения правительственной помощи.

Фонд Варнава помогает жителям
Кералы вернуться к нормальной жизни

“Мой дом разрушен. Что мне делать?” - говорит
христианин, работавший рикшей, а теперь потерявший все. Фонд Варнава помогает христианам,
оставшимся без крова, с ремонтом и строительством домов. Только в одном районе Кочин помощь Фонда Варнава получили 90 семей - ремонт
треснувших стен, поврежденных крыш и уборка
поваленных деревьев. Стоимость работ немногим
превышала 30,000 рупий (около 30,000 рублей),
а в некоторых случаях меньше, но это цена того,
чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни.

Отец Дикшитхи пошел помочь соседям, чей дом
оказался под угрозой оползня. К сожалению,
он и его сосед погибли в селевом потоке. Фонд
Варнава помогает Дикшитхе и ее брату пережить
тяжелую травму и продолжить учебу
Большинство выживших лишились всего
имущества. Мужчины потеряли инструменты,
необходимые им для работы, например, для строительства. А женщины - швейные машинки и другое
оборудование. Все посадки смыло водой, и земля
стала непригодной для новых посевов. Местные
партнеры Фонда Варнава пытаются помочь пострадавшим и найти для них способ кормить свои семьи.
Процитировав Второзаконие, один из наших
проектных партнеров в Индии сказал, что Фонд
Варнава “служит примером исполнения того, чему
учил наш Господь. Это непременно поможет людям
восстановиться и вернуться к нормальной жизни”.
Ибо нищие всегда будут среди земли твоей; потому я
и повелеваю тебе: отверзай руку твою брату твоему,
бедному твоему и нищему твоему на земле твоей.

(Второзаконие 15:11)
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В контакте

Как пасека в Редруте
может помочь
христианам Пакистана
Баптистская церковь Редрута занимается пчеловодством
и решила организовать благотворительный медовый
завтрак, благодаря которому удалось собрать £1,500 для
пакистанских христиан, работающих на кирпичных заводах, которые попали в кабалу к своим работодателям.
Участникам этого “медового утра” посчастливилось отведать сладкие пирожные и кексы, а также узнать об увлекательном деле пчеловодства от опытного пасечника из этой
церкви. Щедрый пчеловод пожертвовал выручку за весь
мед, который произвели его пчелы в том году и который
охотно расхватали участники мероприятия.
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Следите за срочны
ми
новостями и
нуждами на сайте
Фонда Варнава

Вот уже шесть лет рабо
тает русскоязычный са
йт
Фонда Варнава, на ко
тором регулярно публ
икуются новости, статьи
, молитвенные нужды
христиан из разных уголк
ов мира, а также прое
кты
Фонда Варнава. Здес
ь вы найдете ссылки
на
наши группы в соцсетях
, сможете подписаться
на
электронную рассылку
, а также сделать поже
ртвование для помощи хр
истианам в гонениях:

barnabasfund.ru

ДА, Я ХОТЕЛ БЫ ПОМОЧЬ ПРЕСЛЕДУЕМЫМ ХРИСТИАНАМ
Обращение.......................... Полное имя............................................................................................................
www.barnabasfund.ru
0800 587 4006

Адрес..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Индекс........................................ Телефон................................................................................................................

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

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.

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

ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕВОД
Я сделал интернет-перевод на счет Фонда Варнава
(Код банка: 20-26-53) Номер счета: 50133299

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.

Пасхальный призыв

В минувшее воскресенье, утром 21 апреля, прекрасный остров Шри-Ланку потрясла ужасная трагедия.
Серия взрывов прогремела во время Пасхальных богослужений в церквях и в отелях во время пасхальных завтраков для христиан, завершивших ночные бдения. Теракты унесли жизни как минимум 290 человек, еще 500 были ранены, но данные о количестве пострадавших до сих пор продолжают поступать.

Церковь Сиона в Баттикалоа
– одна из трех церквей, где
на Пасху прогремели взрывы.
Фонд Варнава тесно сотрудничает с этой общиной, где больше 400 человек и где мы уже
несколько лет поддерживаем
вдов войны. Во время взрыва
там погибло 35 человек, в основном дети. Перед началом
богослужения руководители
церкви заметили подозрительного человека в здании и послали людей, чтобы узнать, кто
это, и вывести его из здания.
Террорист-смертник
вышел
по требованию служителей
и взорвал себя снаружи, во
дворе церкви, где играли дети,
ожидая начала богослужения.

Люди этой общины живут в
бедности и нужде, поэтому
они обратились к Фонду Варнава, чтобы помочь поддержать пострадавшие семьи
с расходами на похороны,
мы направим им помощь в
ближайшие дни. Кроме этого потребуется медицинская
помощь пострадавшим и раненым в этой и других церквях Шри-Ланки.

Одна из церквей Шри-Ланки, в которой ранним
Пасхальным утром прогремел взрыв

Пожалуйста, молитесь о тех,
кого коснулось это несчастье, кто скорбит о потере
родных и близких, особенно
о вдовах, которые потеряли
до этого своих мужей, а теперь лишились еще и детей.

ЖЕРТВУЙТЕ
Некоторые христиане сегодня, как Элдос, удостаиваются чести пострадать за нашего Господа. Те же ученики, которые убежали тогда и даже
отреклись от Христа накануне Его смерти, были
позже сами арестованы и предстали перед Синедрионом, как и Иисус. Их тоже били, как и Его. Но
они радовались, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие (Деян. 5:41).

Возможно, не все мы удостоимся пострадать за
Христа, но у всех нас есть привилегия поддерживать наших братьев и сестер в гонениях, страдающих за имя Его. Присоединяйтесь к Фонду
Варнава в эту Пасху, чтобы помочь таким христианам, как Элдос, и таким общинам, как Церковь
Сиона на Шри-Ланке, которые страдают от насилия и несправедливости за свою веру.

