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ТВОЙ РЕБЕНОК. ТВОЙ ВЫБОР.
Новая кампания по защите 
родительских прав

ЮГО–ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
Ободрение страдающих 
христиан через Писание

НИГЕРИЯ
300 человек убиты, но жизни 
72 христиан чудом спасены

ФондВарнава

ЗЕМЛЯ, КОТОРУЮ 
БОГ НЕ ЗАБУДЕТ

Бог остается верен 
Своему народу в 
Центральной Азии



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. 

Австралия 
PO BOX 3527, LOGANHOLME,  QLD 4129 
Телефон (07) 3806 1076  
или 1300 365 799  
Факс (07) 3806 4076  
Email bfaustralia@barnabasfund.org

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

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 

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

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

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

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

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 исполь-
зование материалов журнала, 
свяжитесь с нашим международ-
ным офисом. 

В целях обеспечения безопасно-
сти христиан во враждебном им 
окружении имена могли быть из-
менены или опущены. Спасибо за 
понимание. 

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

Если иное не указано, цитаты из 
Писания приведены из Синодаль-
ного перевода Библии®

Обложка: Христиане в 
Центральной Азии.

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

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

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

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

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

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

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

 ● ...рассматривая� каждую� просьбу,� даже� са-
мую�маленькую;

 ● ...сотрудничая�с� гонимой�Церковью�как�рав-
ные�партнеры,�позволяя�ее�лидерам�коррек-
тировать�общее�направление�нашей�работы;

 ● ...действуя� в� интересах� гонимой� Церкви� и�
выступая�от�ее�имени,�рассказывая�о�ее�ну-
ждах�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� по-
местные� церкви� и� христианские� общины,�
чтобы� поддерживать� их� существование� и�
служение,�вместо�того�чтобы�развивать�соб-
ственные�структуры�и�посылать�новых�мис-
сионеров;

 ● ...разобраться� в� самих� причинах� гонений,�
раскрывая�те�аспекты�ислама�и�других�ми-
ровоззрений,� которые� приводят� к� неспра-
ведливости�и�притеснению�тех,�кто�мыслит�
и�верит�иначе;

 ● ...информировать�и�побуждать�христиан�не�
игнорировать�рост�ислама�на�Западе,�угро-
жающий�Церкви,�обществу�и�миссии;�

 ● ...обеспечивать� глобальную� поддержку� го-
нимых�христиан,�распространяя�подробные�
молитвенные�материалы.

Мы верим:
 ● ...что,�являя�любовь�Божию�ко�всем�людям,�
мы�призваны�обращаться�к�представителям�
как� религиозного,� так� и� светского� мировоз-
зрений,�которые�отрицают�полную�религиоз-
ную�свободу�для�христиан;�

 ● ...в�ясное�библейское�учение,�которое�учит�
всех�христиан�относиться�к�другим�с�любо-
вью�и�состраданием,�независимо�от�их�ре-
лигии,�и�даже�к�своим�гонителям;�

 ● ...в�силу�молитвы,�способной�изменить�жиз-
ни�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



Б
ог прославляется, когда Его народ переносит гонения, оставаясь 
верным даже до смерти. Но иногда Господь выбирает другой спо-
соб прославить Свое имя - посредством чудесного вмешательства, 
чтобы избавить Свой верный народ от физической смерти. По-
трясающий список героев веры, о которых мы читаем в 11-й главе 

Послания к евреям, приводит в пример и одних и других, этот переход заметен 
в 35 стихе. С точки зрения Писания, все это благословенные герои веры - и те, 
кто был чудом спасен, и те, кто был удостоен страданий и мученичества.

Фонд Варнава неоднократно публиковал новости о страданиях христиан 
в северных регионах Нигерии и о насилии, которое они терпят много лет. 
Будь то боевики Боко Харам или пастухи фулани - сценарий примерно один 
и тот же – вооруженные люди нападают на деревни с преобладающим хри-
стианским населением и убивают всех, кому не удалось убежать. Затем они 
сжигают дома, церкви, склады продовольствия, а также больницы и школы, 
если таковые имеются. Тысячи христиан были убиты в подобных нападениях, 
особенно женщины, дети и старики, которые не могут быстро убежать. Еще 
больше людей стали переселенцами, живя теперь в нужде и лишениях. 

В феврале и марте этого года произошла целая серия таких нападений, кото-
рые унесли жизни около 300 христиан* только в одном штате Кадуна (подробнее 
об этом читайте на стр. 12); очевидцы рассказывают о жестоком насилии и резне 
мачете. В деревне Карамаи был убит 41 человек, из которых почти все женщины 
и дети, а также несколько пожилых и инвалидов. В округе Каджуру в общей 
могиле были найдены тела 73 женщин, некоторые из них были беременны, а 
также 101 ребенка, включая малышей, привязанных к спинам своих матерей.

Но в то же время из Нигерии пришли и другие новости - через одно меж-
дународное миссионерское общество. Случай касается одной группы из 500 
христиан, вышедших из ислама. После нападений исламистских боевиков 
Боко Харам они собрались вместе таким необычайно большим количеством. 
Но тут подверглись нападению снова. Большинству удалось убежать, а 76 
человек попали в лагерь Боко Харам, где их подвергли пыткам. 

Боевики, угрожая физической расправой, потребовали от четверых слу-
жителей из числа захваченных христиан отречься от христианской веры и 
вернуться в ислам. Служители отказались, и их застрелили на глазах у их 
близких и друзей. Через неделю боевики обратились с таким же требованием 
к женам этих служителей, угрожая убить их детей, если они не вернутся в 
ислам. Им дали время подумать, и в тот вечер в комнату вбежали дети и стали 
рассказывать, как им явился Иисус и сказал, что с ними все будет хорошо. 
Затем Иисус явился всем 72-м христианам и сказал им не бояться, потому 
что Он защитит их. Он сказал, чтобы они не отрекались от Него, но твердо 
стояли в вере, напомнив им, что Он есть Путь и Истина и Жизнь.

На следующий день боевики Боко Харам выстроили детей в линию у стены и 
потребовали от тех четырех матерей отречься от Иисуса и вернуться в ислам. Все 
сказали: “Нет”. Боевики стали целиться в детей, но неожиданно они схватились за 
головы с криком: “Змеи! Змеи!” Одни убежали, а другие упали замертво. Один из 
христиан хотел взять оружие, брошенное боевиком, но его остановила маленькая 
девочка, лет четырех. Она положила свою ручку на оружие и сказала: “Не нужно 
этого делать. Разве ты не видишь, что люди в белых одеждах сражаются за нас?”

Некоторые сомневаются, что такая необыкновенная история может быть 
правдой. И это вопрос. Все мы знаем, что Бог может творить подобные чудеса, 
как, например, когда Он наполнил гору конями и огненными колесницами, 
чтобы спасти Елисея от сирийского царя (4 Царств 6:17). Но не всякие новости 
в XXI веке являются правдой. Поэтому местные христиане в Нигерии создали 
специальный комитет, чтобы рассмотреть эту историю, рассказанную 72-мя 
выжившими. Одним из методов выяснить, достоверны ли их свидетельства, было 
следующее: им показали 26 разных изображений Иисуса и попросили выбрать 
наиболее похожее на того, кого они видели. И все 72 человека указали на одно. 

Так давайте радоваться и благодарить Господа, что Он продолжает избавлять 
Свой народ от зла. Нас может удивлять, почему это происходит не всегда, почему 
Он вообще допускает все это. Но мы знаем, что Его пути не наши пути (Исайя 
55:8) и все, что Он делает, совершается ко благу любящим Его (Римлянам 8:28).
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Пастор церкви с казахским волкодавом

Служение Фонда Варнава
Центр помощи 

новообращенным 
в Казахстане

В Казахстане ко Христу приходят 
много людей, в том числе мусульман, 
особенно через служение реабцен-
тров, где они получают освобожде-
ние от алкогольной и наркотической 
зависимости. Однако большинство 
из них испытывают давление и враж-
дебность со стороны окружающего 
общества, особенно те, кто оставил 
ислам и стал христианином. Одна 
из церквей строит сейчас здание для 
таких верующих, где они смогут жить 
какое-то время, пока постепенно не 
наладят свою жизнь. Во время их 
пребывания в церкви церковь помо-
гает им найти работу, разобраться с 
документами и – когда это возможно 

– восстановить отношения с семьей. 

Это служение находится на само-
финансировании, что касается еже-
дневных расходов. Они разводят 
казахских волкодавов, что прино-
сит им хороший доход. Также у них 
есть небольшой сельскохозяйствен-
ный бизнес, который их кормит и 
дает рабочие места для некоторых 
новообращенных. Но расходы на 
строительство эти проекты не по-
крывают, поэтому Фонд Варнава 
оказывает этому служению помощь.

Код проекта: 00-637  
(строительство церквей)

$8,611 на стройматериалы 
и инструменты; работы 
христиане осуществляли 
своими силами

Даже простой 
бутерброд после 

церкви может 
значить так много 
для беженцев из 
Судана в Египте 

В годы жестокой гражданской вой-
ны в Судане, когда южные регионы с 
преобладающим большинством хри-
стиан отказались принимать шариат, 
навязываемый исламским правитель-
ством севера, страну покинули около 
5 миллионов человек. Некоторые 
обосновались в Египте, но живут там 
в большой нужде. Фонд Варнава по-
могает пяти церквям в Каире кормить 
суданских христиан, которые голода-
ют и нередко по нескольку часов идут 
пешком, чтобы попасть в церковь. 

Десятки тысяч бутербродов с раз-
ного рода начинками, от бобов 
до фалафеля, раздаются каждый 
год сотням суданских верующих. 
19-летняя Мими ценит это как 

“знак Божьей милости посреди всех 
тягот, в которых мы живем”.

22-летняя Кристина бежала из Су-
дана вместе со своими родителями 
и семью братьями и сестрами. Из-
за войны она много лет не могла 
ходить в школу и только недавно 
закончила старшую школу в Египте. 

“Воскресные богослужения в нашей 
церкви длятся по три часа, и мы так 
рады, что после сужения можем 
поесть бутербродов”, - говорит она.

Код проекта: 48-1138

$6,158 на еду для беженцев

Еда для детей из семей христиан, 
бежавших из Судана в Египет

“Пребывать и 
приносить плод”: 

Женская 
конференция в 

Уганде

Больше тысячи христианок со всей 
северной Уганды собрались в декабре 
прошлого года на конференцию “Пре-
бывать и приносить плод” (Ин. 15:1-17). 
Фонд Варнава взял на себя расходы по 
организации этой конференции.

Одна из сессий называлась “Моя 
дочь и влияние мусульман”. Многие 
мусульмане в Африке специально 
ищут девушек-христианок, чтобы 
жениться на них и обратить в ислам. 
Некоторым даже платят за каждую 
жену-христианку (а за дочь пастора 
особенно). На этой сессии христианки 
узнали, как защитить своих дочерей 
от этой опасности и помочь им не под-
даться на настойчивые ухаживания 
мусульман. Говорилось также и о том, 
как помочь своей дочери, которая уже 
вышла замуж за мусульманина.  

“Теперь я знаю, что делать, если у 
моей дочери появится парень-му-
сульманин. Раньше я думала, что мы 
и мусульмане поклоняемся одному 
Богу. Но теперь мои глаза откры-
лись”, - сказала одна из участниц.

Код проекта: PR1387

$5,499 на конференцию

Христианки узнали, как защитить 
своих дочерей в исламском обществе



Сострадание в действии

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

Укрепление 
церквей 

в бывшем 
индуистском 
Королевстве 

Непал

В 1951 году Церковь в индуистском 
королевстве Непале была с горчич-
ное зерно. Оно было незаметно, но 
все росло … и росло … и продолжает 
расти. Фонд Варнава помогает фи-
нансировать учебные богословские 
курсы в Непале, чтобы укреплять 
новообращенных и взращивать 
новых служителей. В конце 2018 
года свое обучение завершили 70 
наставников, а 288 новых студентов 
зачислены на библейские курсы. 

Один из членов церкви так описал 
результат своего обучения: “Я привык 
ходить в церковь, читать Библию и 
петь песни прославления, и на этом 
все; на самом деле я мало что понимал. 
Теперь же я вижу реальные перемены 
в своей жизни. Я начал по-настояще-
му понимать ценность молитвы, изу-
чения Писания, церкви и общения”. 

После обучения Синги Бахадура Та-
манга члены его церкви теперь “под-
держивают общину через домашние 
группы, финансы и разное другое 
служение. Раньше никто даже не 
интересовался служением церкви”.

Код проекта: 89-946

$19,771 на обучение и 
снаряжение служителей 
и членов церкви

Пастор Синга Бахадур Таманг

Школы в “чайных 
садах” - шанс 

на образование 
для отдаленных 

районов 
Бангладеш

Среди отдаленных холмов Силхе-
та на северо-востоке Бангладеш 
раскинулись прекрасные чайные 
плантации, известные также как 

“чайные сады”. Работники, которые 
ухаживают за ними, с трудом вы-
живают, получая мизерную плату, 
они необразованны и неграмотны. 
В их числе много христиан.

Фонд Варнава поддерживает в этом 
районе пять небольших христианских 
школ, дающих начальное образова-
ние, частично покрывая зарплату для 
пяти преподавателей. В 2018 году в 
этих пяти школах было 188 учеников 
(96 мальчиков и 92 девочки).

Одна христианка по имени Нилмони 
работает на чайных плантациях, она 
вдова, у нее двое маленьких детей, 
которые посещают одну из школ. Ее 
сын Шуванкар мечтает стать учи-
телем, чтобы помочь своей общине 
стать более грамотной и образован-
ной. Он благодарен Фонду Варнава за 
поддержку школы, без которой он не 
мог бы иметь и шанса на образование.

Код проекта: PR1438

$2,747 на зарплату пяти 
учителей на 1 год

Шуванкар со своей сестрой и 
матерью, которая стала вдовой

Послание 
надежды 

для христиан 
Мьянмы (Бирмы)

Фонд Варнава продолжает оказывать 
необходимую помощь качинским 
христианам в лагерях для пересе-
ленцев, которые страдают от гонений, 
чтобы хоть немного облегчить их 
жизнь в тяжелых условиях. Недавно 
Фонд Варнава направил еще один 
грант на одеяла ($14 каждое) и спаль-
ные матрасы ($6.90 каждый) для 
христиан, находящихся в трех раз-
ных лагерях, чтобы им было тепло и 
комфортно с приближением холодов.

Семь лет назад 68-летняя “Манг” 
поспешно бежала вместе со своей 
семьей, когда в ее деревню пришли 
солдаты. Они бежали с пустыми ру-
ками, их мучил “голод, было страш-
но и холодно”, и тем не менее они 
верили, что все в руках Божьих. “Я 
знаю, это Бог услышал мою молит-
ву, так что даже люди из далеких 
стран молятся о нас и жертвуют 
нам эти вещи”, - благодарит Манг.

Семьи переселенцев получили так-
же сушеную рыбу и ферментиро-
ванные соевые бобы. Это простые, 
но питательные продукты. 67-лет-
ний “По” сказал: “Наше будущее в 
Божьих руках. Спасибо, что стали 
для нас посланцами надежды, и 
спасибо за эту вкусную сушеную 
рыбу и соевые бобы”.

Код проекта: 75-763

$69,148 на помощь для 
5,400 человек

Манг очень понравились новые оде-
яла, вместо старых, которые “уже 
совсем не греют”

Фонд Варнава    май/июнь 2019  5



ЗЕМЛЯ,  
КОТОРУЮ БОГ  
НЕ ЗАБУДЕТ

Фонд Варнава покрыл половину расходов 
на проведение семинара для пасторов 
ста домашних общин в Казахстане

(Из соображений безопасности мы иногда вынуждены опускать имена людей, 
названия церквей и названия местностей в странах бывшего Советского Союза)
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Г онения на христиан в странах 
Центральной Азии, входивших 
когда-то в Советский Союз, это, 
конечно, новость не из приятных. 
Но с другой стороны, это яркое 
свидетельство того, что очень 

многие люди принимают евангелие Иисуса 
Христа и верно следуют за Ним.

Христианские общины были на этой земле 
испокон веков, пока в восьмом столетии не 
началось наступление ислама. В XX веке ком-
мунистическое правительство Советского Союза 
жестко подавляло все религии. В 1991 году с его 
распадом появились не только новые государ-
ства, но и новые молодые церкви, состоящие из 
обратившихся мусульман. Сегодня эти общины 
борются за жизнь, страдая от давления и гоне-
ний со стороны светского правительства с одной 
стороны и радикальных мусульман с другой.

В 2018 году Фонд Варнава поддержал 49 
проектов в этом регионе, из которых 42 про-
должаются до сих пор, обеспечивая нашим 
братьям и сестрам во Христе поддержку и по-
мощь в практических вопросах, с которыми они 
сталкиваются, а также утешение и ободрение в 
вере, чтобы они и дальше продолжали распро-
странять драгоценное евангелие Иисуса Христа.

В Кыргызстане гонения приобретают 
персональный характер 
Нередко самые болезненные гонения в странах 
Центральной Азии испытывают христиане, 
обратившиеся из ислама. Окружающее мусуль-
манское общество постоянно преследует их и ока-
зывает на них большое давление, даже близкие 
и родственники отворачиваются от них.

В Киргизии, где из шести миллионов человек 
86% исповедуют ислам, гонители нередко поль-
зуются защитой и даже поддержкой полиции.

В мае 2018 года одну новообращенную хри-
стианку, обратившуюся из ислама, родственни-
ки заперли дома и избивали за отказ отречься от 
Христа и вернуться в ислам. 2 января 2018 года в 
то же районе была сожжена церковь. Полиция, 
приехавшая для расследования поджога, потре-
бовала ответить, почему верующие посещают 
церковь, вместо того чтобы ходить в мечеть. 
Они даже высказали предположение, что хри-
стиане сами подожгли свою церковь. 

В октябре 2018 года в Иссык-Кульской обла-
сти Киргизии трое мусульман жестоко избили 
25-летнего Элдоса, оставив практически при 
смерти этого молодого человека, перешед-
шего из ислама в христианство. Нападавшие 
пытались заставить его произнести шахаду 
(исламское исповедание веры), что означало 
бы возвращение в ислам. Элдоса жестоко из-
били, оставив истекать кровью. У него было 
тяжелое сотрясение, разбита челюсть, выбиты 
зубы, сильно поврежден глаз. Его доставили в 
больницу с подозрением на кровоизлияние в 

мозг. Полиция пыталась отвергнуть религи-
озные мотивы этого нападения, заявляя, что 
его причиной якобы послужило то, что Элдос 
просто слишком громко слушал музыку. 

Небольшие церкви вынуждены 
нарушать закон 
В Киргизии, Казахстане и Туркменистане 
церкви должны получать регистрацию, но 
маленьким общинам невозможно выполнить 
выдвигаемые для этого требования, то есть они 
оказываются вне закона. С 2011 года в Казахста-
не каждая религиозная организация должна 
насчитывать как минимум 50 членов, которые 
являются местными жителями. В Киргизии 
закон 2009 года требует собрать 250 подписей 
членов церкви, чтобы получить регистрацию. А 
в Туркменистане, по состоянию на апрель 2016 
года, требовалось как минимум 50 членов-уч-
редителей.  Христианство Туркменистана 
уходит корнями в третье столетие, но сегодня 
это изолированная и закрытая страна, где до-
минирует ислам и культ личности президента.

В Казахстане церкви, которые не могут 
получить регистрацию, подвергаются рейдам 
полиции во время собраний, в домах верую-
щих проводятся обыски; христиан штрафуют, 
задерживают и сажают в тюрьмы; у церквей 
конфискуют оборудование  и литературу; зда-
ния церквей закрывают. Но в апреле 2018 года 
даже от зарегистрированных церквей на западе 
страны потребовали предоставить полные име-
на, возраст, места учебы и номера личных доку-
ментов всех в возрасте до 18 лет, посещающих 
собрания христиан. Один из представителей 
властей признал, что это требование о предо-
ставлении личных данных “не было предъяв-
лено мусульманам … а только христианам”. 

В одном из городов на юго-западе Киргизии, 
где преобладают мусульмане, Фонд Варнава 
предоставляет ежемесячную финансовую 
помощь пастору одной из растущих общин. 
Небольшие общины, состоящие из тех, кто 
перешел из ислама, вынуждены держать свою 
деятельность в секрете из-за враждебности 

Дети на занятии Воскресной 
школы, Киргизия
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окружающего мусульманского общества и 
сильного противостояния со стороны мечетей. 

Этот пастор со своей женой посещают семьи 
христиан, перешедших из ислама, ободряя их 
твердо стоять в вере. Он проводит регулярные 
собрания в своем собственном доме, есть также 
детское и молодежное служение. “У нас хорошие 
отношения с местными, мы посещаем их, делим-
ся евангелием и читаем Писание. Некоторые уже 
начали приходить на наши воскресные собра-
ния”, - написал нам пастор в январе этого года.

Предпринимательство против бедности
Христиане, перешедшие из ислама в христиан-
ство, часто страдают от безработицы. В Киргизии 
во многих местах берут на работу только мусуль-
ман и настаивают на том, чтобы они активно 
практиковали ислам. Это значит, что многие 
христиане, которые не могут пойти на такие ус-
ловия, вынуждены уезжать в другие  регионы в 
поисках работы, покидая свои церкви и семьи.

Одной общине, находящейся в отдаленном 
районе Киргизии Фонд Варнава предоставил 
грант для пяти семей христиан с исламским про-
шлым, чтобы они смогли купить скот. Господь 
благословил эти семьи помощью одного челове-
ка, который хорошо знает рынок. Он помог им 
выбрать 18 лучших коров по минимальной цене.

“Когда мы привезли пять коров одному из 
братьев, его дети не могли уснуть, потому что 
всю ночь смотрели на этих коров! Вся семья 
была очень счастлива”, - рассказал нам один 
из христиан, помогавших с этим проектом.

Коровы дают молоко, но что еще более важно 
- навоз, из которого изготавливается удобрение 
биогумус, который можно продавать весной. “В 
нашем регионе никто не  занимается производ-
ством биогумуса, а это весьма ценный продукт”, 
- сказал один из местных христиан. 

Покупка этих коров означает, что братьям 
теперь не придется уезжать в поисках заработ-
ка. Они могут оставаться со своими семьями и 
трудиться в своих общинах.

Создание церкви, камень за камнем
Из-за нехватки средств христианские общины 

Центральной Азии часто с трудом находят по-
мещения для проведения богослужений. По-
этому Фонд Варнава помогает им с покупкой, 
строительством, ремонтом и оборудованием 
церковных зданий. Члены общин всеми си-
лами стараются участвовать в строительных и 
ремонтных работах, помогая своими руками. 

В 2018 году в Таджикистане, где 90% мусуль-
ман и всего 1.5% христиан и где все живут очень 
бедно, Фонд Варнава помог установить в церкви 
новую отопительную систему, чтобы дети и по-
жилые могли посещать богослужения в холодные 
зимние месяцы. В одном здании, где собираются 
семь разных общин, в одной из других стран Цен-
тральной Азии, были установлены новые окна и 
батареи, чтобы в здании было тепло. 

Часто Фонд Варнава поддерживает зареги-
стрированные церковные здания, которых не 
так много, но в которых могут собираться сразу 
несколько общин. Существенная помощь была 
выделена на строительство нового здания церкви 
в Казахстане, где сейчас собираются четыре общи-
ны. Для христиан Казахстана очень важно иметь 
свое собственное постоянное здание. Это позволя-
ет начать процесс регистрации, чтобы проводить 
богослужения на законных основаниях. 

Обучение пасторов
Один из важнейших аспектов работы Фонда 
Варнава в Центральной Азии - это помощь 
служителям в прохождении библейского об-
учения, которое зачастую у них нет возмож-
ности получить. Это особенно важно для тех, 
кто работает с новообращенными, сталкива-
ющимися с гонениями. 

В марте прошлого года Фонд Варнава спонси-
ровал недельный семинар для ассоциации пас-
торов в Казахстане. Он прошел в туристической 
зоне в горах, так как в таких местах власти реже 
вмешиваются в проводимые мероприятия.

Подобные семинары кроме всего прочего 
помогают пасторам приобрести различные 
знания и навыки для служения в определенных 
сферах: как решать конфликты в церквях, как 
помогать людям, имеющим проблемы в семье, 
как повысить безопасность и избежать гонений.

1. Азербайджан 10 миллионов  
(96% мусульман, 3% христиан)

2. Казахстан 18.5 миллионов 
(70% мусульман, 26% христиан)

3. Киргизия 6 миллионов   
(86% мусульман, 14% христиан)

4. Таджикистан 8.9 миллионов  
(90% мусульман, 1.5% христиан )

5. Туркменистан 5.5 миллионов  
(89% мусульман, 9% христиан)  

6. Узбекистан 30 миллионов  
(93% мусульман, 4% христиан)
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Цифры варьируются в разных 
источниках; это средние показатели. ИНДИЯ

МОНГОЛИЯ

САУДОВСКАЯ 
АРАВИЯ
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Одним из больших плюсов такого обучения 
является то, что эти пасторы, несущие служение 
в отдалении друг от друга и испытывающие се-
рьезное давление в своем служении получают 
возможность встретиться и ободрить друг друга. 
“Казахстан - очень большая страна, и большин-
ство наших пасторов не имеют возможности 
встречаться и общаться друг с другом или со 
старшими служителями нашего союза”, - сказал 
Фонду Варнава один из организаторов семинара. 
“Некоторые из этих пасторов находятся на грани 
эмоционального срыва. Этот семинар помогает 
им восстановиться эмоционально и духовно”.

В 2018 году мы тоже спонсировали трехднев-
ный учебный семинар в Казахстане, на который 
съехались пасторы домашних церквей из поч-
ти ста общин, в попечении которых находятся 
в общей сложности около 600 христиан. “Моя 
домашняя церковь на грани развала. Я хотел 
бросить служение. Я очень благодарен, что такие 
хорошие люди приехали и провели для нас се-
минар”, - поделился один из пасторов, который 
получил на этой встрече ободрение и мотивацию 
продолжать свое служение. Верующие с мусуль-
манским прошлым часто предпочитают соби-
раться в малых группах, а не в больших, чтобы не 
привлекать внимание окружающих мусульман. 

Надежды на нового президента
Много лет во всей Центральной Азии тяжелее 
всего жилось христианам Узбекистана. Но пре-
зидент Шавкат Мирзиёев, пришедший к власти 
в 2016 году, более терпим к религиозной дея-
тельности, в отличие от своего предшествен-
ника. В 2017 году в Узбекистане даже прошли 
официальные празднования 500-й годовщины 
Реформации и впервые за почти двадцать лет 
местные общины и церковные здания полу-
чили регистрацию, так что теперь они могут 
действовать на законных основаниях.

В 2017 году стала доступна первая Библия на 
узбекском языке, и в том же году Библейским 
обществом Узбекистана были проданы 3,000 
Библий, с разрешения законодательства. Пятьсот 
из них были напечатаны на грант Фонда Варнава. 
“Это очень важно для нас, ведь эти экземпляры 
разрешены властями, а значит не могут быть кон-
фискованы”, - сказал один из местных христиан. 

Мусульман в Узбекистане - около 93% 
населения. В XIV веке Тамерлан, которого в 
народе почитают как национального героя, 
почти полностью искоренил христианство. 
Сегодня, несмотря на несколько более терпи-
мое отношение правительства, христиане – 
особенно те, кто перешел из ислама, – все еще 
сталкиваются с гонениями с разных сторон 
- со стороны мусульманских родственников, 
местных властей и исламских экстремистов. 

Собираться на молитву по домам по-преж-
нему остается противозаконным. Виновные на 
следующий же день оказываются в суде и долж-
ны выплатить штраф. Слава Богу, с приходом к 
власти Мирзиёева штрафы стали куда меньше. 

Дарить Писание - противозаконно
В январе этого года одного христианина 
оштрафовали на сумму в размере заработной 
платы за два месяца. Его вина состояла в том, 
что он подарил одной женщине экземпляр 
Нового Завета на узбекском языке. Суд прика-
зал эту книгу уничтожить. Использование Но-
вого Завета в  “миссионерских целях” является 
преступлением, согласно правительственному 
комитету по религиозным делам. 

В полицейском участке этого человека про-
информировали, что его дело будет рассма-
триваться совместно с отделением по борьбе 
с экстремизмом и терроризмом и что его об-
виняют в нарушении сразу двух отдельных 
законов. Это Статья 184-2 Административного 
кодекса, в которой говорится о незаконном 
производстве, хранении и импорте религиоз-
ных материалов для распространения, а так-
же Статья 240-2, запрещающая прозелитизм.

На юго-востоке Узбекистан граничит с Тад-
жикистаном. Там, как и в Узбекистане, власти 
всячески стараются помешать мусульманам 
получить доступ к христианской литературе. 

В январе 2019 года 5,000 календарей, от-
правленные христианам зарегистрированных 

Команда пасторов из Казахстана при 
поддержке Фонда Варнава провела 
в Монголии семинар для местных 
казахов, обратившихся из ислама

Власти Таджикистана снимают 
процесс ликвидации 5,000 
календарей с цитатами из Библии

Христианские календари на 2019 
год, конфискованные и сожженные 
властями Таджикистана
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евангельских церквей Таджикистана, были 
сожжены властями. Эти календари содержали 
библейские стихи. Власти сообщили пасторам, 
что количество календарей, по их данным, на-
много превышает количество христиан в стране.

Для ввоза и распространения религиозной 
литературы в Таджикистане необходимо полу-
чить разрешение властей. Подобные инциден-
ты приводят к тюремным срокам для христиан. 
Как, например, в случае с пастором Бахрумом 
Холматовым, 40-летним отцом троих детей, 
который был осужден в 2017 году на три года 
тюрьмы после того, как полиция конфисковав 
его церкви “подрывные” сборники гимнов.

Жизненно важная медицинская помощь, 
оказываемая Фондом Варнава христианам этой 
страны и пасторам другой страны Центральной 
Азии, живущим в бедности и нужде, приносит 
им большую помощь. Верующие в этом регионе 
сталкиваются с  такими гонениями, что это ока-
зывает пагубное влияние на их здоровье. Фонд 
Варнава поддерживает медицинскую команду, 
которая посетила один отдаленный район, где 
находится небольшая церковь. Команда медиков 
находилась там целую неделю, используя здание 
поместной церкви в качестве временной клиники. 

Клинику посетили свыше 600 христиан и 46 
пасторов из соседних деревень. Все нуждающиеся 
получили медицинскую помощь бесплатно. “Хри-
стиане приводили своих неверующих друзей, и 
это было хорошим свидетельством для них. Это 
помогло нам проявить к ним Христову любовь”, 
- поделился с нам один из местных христиан.

Взгляд в будущее
Во многих странах бывшего Советского Союза 
христиане с большим трудом следуют своей вере, 
встречая постоянные препятствия и давление. Во 
многих районах они лишены элементарного права 
и свободы собираться вместе для совместного по-
клонения Богу и молитвы. С другой стороны, после 
падения коммунистического режима Советского 
Союза мусульмане тысячами стали обращаться 
ко Христу, были открыты сотни новых церквей 
во многих народностях, так что есть большие 
надежды на процветание Церкви в этом регионе.

АЗЕРБАЙДЖАН: 
От гонителя Церкви к вере в Бога

Рена живет в Азербайджане, где 96% населения испо-
ведуют ислам. Она прошла путь от гонителя до после-
дователя Христа. 

Церковь, которую посещает Рена, быстро растет, 
Фонд Варнава поддерживает служение этой общины, 
покрывая расходы на аренду помещения. Рена поде-
лилась с нами своим свидетельством.

Когда ее мать и сестра стали христианками, она была 
в ярости. Она презирала их и кричала на них: “Вы по-
зорите нас перед людьми! Может, вы еще поместите 
крест на свой дом?” В ответ ее мать просто протягивала 
ей Новый Завет и говорила: “Если бы ты знала, что в 
этой книге, ты обязательно захотела бы ее прочитать”.

Однажды ее корова пропала. Она была очень важна 
для Рены. Проведя три дня в поисках животного, Рена 
подумала: “Говорят, Иисус Христос жив. Если это так, 
пусть моя корова вернется, и тогда я поверю в Него”.

“Когда стемнело, мы шли по улице и в свете фар про-
езжающих мимо машин я увидела, как что-то движется 
нам навстречу. Это была моя корова! Тогда я сказала: 
‘Господи, я верю, что Ты есть истина’ и вернувшись 
домой с коровой я сказала: ‘Моя корова нашлась, и 
это сделал Иисус Христос!’. 

“С того дня я христианка и следую за Иисусом”, - 
рассказала нам Рена. 

Ее церковь сейчас открыла две новые церкви в 
городе и в деревне в Азербайджане, и в ноябре про-
шлого года было празднование первой годовщины их 
официальной регистрации как церкви. До того, как дать 
регистрацию, им шесть раз приходил отказ!

2,042 
христиан в трех странах Центральной 
Азии прошли библейское обучение при 
поддержке Фонда Варнава в 2018 году

14,500 
экземпляров Библий и другой христиан-
ской литературы Фонд Варнава доставил 
в две страны Центральной Азии в 2018 году

Пожертвования в Общий фонд Центральной Азии 
(код проекта: 00-1125) пойдут на поддержку раз-
ных проектов в этом регионе, о некоторых мы 
даже не можем рассказывать широкой аудитории. 

Фонд Варнава оказал поддержку детскому служению в Азер-
байджане, покрыв две трети расходов на аренду дополнитель-
ных помещений
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Первые христиане в Южной Азии
У христиан Южной Индии есть давняя традиция, 
что евангелие на индийский субконтинент при-
нес апостол Фома в 50 или 52 году н. э. Христиане 
Малабарской церкви святого Фомы (Мар Тома) в 
Керале считают, что он основал общины в семи 
городах и имел тысячи последователей из разных 
каст. Традиция также гласит, что он пострадал от 
многочисленных ложных обвинений и разного 
рода противостояния. В конце концов его убили в 
Ченнаи за отказ поклониться индуистской богине 
Кали. 

В пакистанской провинции Синд тоже есть 
христиане, которые считают себя потомками тех, 
кого Фома крестил в Татте (близ современного 
Карачи). Они заявляют, что у них есть книги и 
другие артефакты, доказывающие эту связь, но 
посторонним их не показывают. 

Самый ранний из имеющихся письменных 
источников о пребывании Фомы в Южной Азии 
предоставлен Сирийской церковью и датирует-
ся 180-230 годами н. э. В нем описывается, как 
Фома проповедовал в селениях на территориях 
царя Гондофара - реальной исторической фи-
гуры. Столицей его царства бы Сиркап (близ 
Таксилы в современном Пакистане), а правил он 
приблизительно с 21 по 50-60 гг. н. э. Согласно 
этому документу, и сам Гондофар и его брат стали 
христианами, а Фома отправился проповедовать 
в другое индийское царство, где принял мучени-
ческую смерть. 

Независимо от подробностей событий тех 
времен, одно ясно точно: имеется убедительное 
документальное свидетельство о том, что к началу 
третьего столетия христианство уже пришло в этот 
регион. Один из документов, написанный около 
196 г. н. э., упоминает о христианах среди кушан, 
которые основали Кушанское царство, занимав-
шее территорию, эквивалентную современному 
Афганистану и большей части Пакистана. К 225 
году там уже был епископ Бет Лапат (позже Гонди-
шапур, современный Шахабад на севере Индии), 
который заботился о христианах Индии, обращен-

ных миссионерами из Персии и Месопотамии. 
Была также община христиан в Белуджистане 
(территория современного Пакистана). Древние 
Хроники Сиирта (или Саарда) свидетельствуют 
о том, как епископ Дуди из Басры “отправился в 
Индию, где проповедовал евангелие многим лю-
дям”. Описываемые события происходили, по всей 
видимости, в последние годы третьего столетия.

В 325 году Иоанн Персидский подписал Ни-
кейский символ веры “от имени [церквей] всей 
Персии и великой Индии…” Через двадцать лет 
из Эдессы на юго-запад Индии прибыли 400 хри-
стиан, в том числе духовенство и миряне, муж-
чины, женщины и дети. Их духовным лидером 
был епископ Джозеф, который видел во сне, как 
индийские христиане подвергаются гонениям и 
унижениям и нуждаются в помощи. Переезд этой 
группы организовал один христианин-бизнесмен 
по имени Кнай Томман (Фома Канский). Ново-
прибывшие учили, ободряли и укрепляли веру 
преследуемых христиан Индии. Они обращали 
многих других индусов в христианство и возводили 
церкви. Однако кнайниты, как их стали называть, 
не вступали в браки с индийскими верующими. 
Их община сейчас насчитывает около 300,000 и 
продолжает поддерживать свою этническую само-
бытность, помня о своих еврейских корнях. Позже 
они подверглись гонениям со стороны мусульман. 
Затем их притесняли португальцы, пытавшиеся 
искоренить их еврейские обычаи и обряды. 

Примерно в 525 году один александрийский 
купец, известный как Козьма Индикоплов (Козьма 
- Плаватель в Индию), сообщил о существовании 
церквей в Малабаре, в Кальян (близ Бомбея), в 
долине Ганга и среди “других индийцев”. Также он 
сообщал о церкви на Шри-Ланке, но та состояла 
полностью из приезжих христиан из Персии, а 
не из коренных жителей. Тем временем церковь 
Афганистана в шестом веке процветала, имея 
епископов в девяти городах. 

Миссионеры из Восточной Сирийской Церкви 
в Персии очень активно распространяли еванге-
лие в Южной Азии. Но в индуистских районах 
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История  
христианских 
гонений

Таксильский крест был обнаружен в 1935 году недалеко от места, 
где находился древний город Сиркап, близ Таксилы, Пакистан. Он 
датируется примерно вторым веком н. э. и очень ценится паки-
станскими христианами как видимый знак богатого христианско-
го наследия их страны

Вложение



они столкнулись с противодействием со стороны 
браминов, исполненных решимости остановить 
распространение христианства. Для этого они  не 
стали использовать насилие, а начали создавать но-
вые индуистские легенды и подделывать “древние” 
надписи на столбах и камнях. 

Арабы, монголы и истребление 
христиан на северо-западе
Согласно некоторым источникам, в 643 году прои-
зошло первое столкновение между мусульманами и 
южноазиатами, когда армия арабов поразила пра-
вителя Забулистана (современный Афганистан). На 
следующий год похожее столкновение произошло 
в Синде – и снова победу праздновали мусульмане. 
Этот регион боролся в течение двух столетий, пока 
мусульмане не установили окончательно там свое 
правление.

Когда Чингиз-хан (1162-1227) объединил разные 
кочевые племена из Монголии, он посеял семена 
будущей крупнейшей империи всех времен. В се-
редине тринадцатого века монголы завоевали всю 
территорию современного Афганистана и часть тер-
ритории Пакистана, но вскоре монгольская империя 
раскололась на четыре разные империи. Афганистан 
и Пакистан вошли в состав Ильханата - государства 
Хулагуидов, находившегося на юго-западе старой 
объединенной Монгольской империи. В 1282 году 
султаном Ильханата стал Ахмед Текудер. Он родил-
ся в христианской семье, но обратился в ислам и 
изменил имя с Николая на Ахмед. Свою власть он 
использовал для продвижения своей новой религии. 
Попытки Текудера продвинуть ислам были не особо 
успешны, и в 1284 году он был свержен.

В 1295 году под властью султана Газан-хана, чья 
мать была христианкой, государственной религией 
Ильханата стал ислам. Правление Газан-хана нача-
лось с гонений на всех, кто не исповедовал ислам.  
В знак своего подчиненного положения евреи и 
христиане должны были платить джизью - дань в 
классическом исламе. А многие поплатились своей 
жизнью. Два года спустя был убит монгольский союз-
ник, помогший Газан-хану взойти на престол, и после 
этого Газан-хан изменил свою религиозную политику 
и стал наказывать религиозную нетерпимость, пы-
таясь строить хорошие отношения с неисламскими 
религиями.

Но передышка для христиан Афганистана и Па-
кистана была недолгой. К концу четырнадцатого 
века христиане были истреблены грозным Тимуром 
(известным также под именем Тамерлан). 

Тюркские мусульмане и искоренение 
Церкви в Северной и Центральной Индии
В 1001 году началась новая серия мусульманских 
вторжений, когда лидер тюркских мамлюков Махмуд 
Газневи (с земель современного Афганистана) пред-
принял первый из своих многочисленных военных 
походов на север Индии. 

Его преемники продолжили завоевание Северной 
Индии. В начале тринадцатого века в Дели был уста-
новлен султанат, который управлялся в соответствии 
с шариатом: индуисты и христиане имели статус 

зимми (покоренные немусульмане в исламском го-
сударстве) и должны были платить джизью. 

Тюркские мусульманские династии Северной 
Индии помешали монголам проникнуть дальше на 
юг субконтинента. Вместо этого они сами стали про-
двигаться дальше на юг. В 1344 году продвижение 
мусульманских армий на юг было остановлено объе-
диненными силами индусских государств, но к этому 
времени христианство в Северной и Центральной 
Индии, по всей видимости, было уже истреблено. 

Христианство оставалось еще на юге, где оно оста-
ется и по сей день. 

Император Акбар
Много столетий Индией, где жили в основном ин-
дуисты и немногочисленные христиане, правила 
мусульманская элита. Отношение к христианам (и 
индуистам) зависело от прихоти правящего импера-
тора. Император Моголов Акбар (правивший с 1556 
по 1605 гг.) был выдающейся личностью, он интере-
совался разными религиями. Он отменил джизью, 
создав таким образом равноправие для всех своих 
подданных, независимо от их религии. В 1579 году 
он послал в Гоа, находившийся тогда под властью 
Португалии, за христианскими миссионерами, чтобы 
они привезли ему христианские Писания: “Пришлите 
мне двух обученных священников, которые привезут 
с собой главные книги Закона и Евангелия, я хочу из-
учить их и узнать закон и самое лучшее и прекрасное 
в нем”. Миссионеры были посланы, и Акбар позво-
лил им проповедовать и обращать людей; он даже 
пожертвовал средства, чтобы построить церковь в 
Лахоре в 1600 году. 

Император Джахангир
В 1605 году Акбара сменил его сын Джахангир. Он но-
сил на шее золотое распятие и начал свое правление 
с того, что был еще более благосклонен к христианам, 
чем его отец. Однако более благосклонен он был и 
к мусульманам, и нередко даже склонял христиан 
к отступничеству. В 1613 году, когда португальские  
гоанцы захватили корабль моголов, отношение Джа-
хангира к христианам резко изменилось в худшую 
сторону. Он прекратил финансовую поддержку хри-
стианского духовенства и закрыл церкви в Лахоре 
и Агре, которые до этого поддерживал щедрыми 
дарами. Жизнь христиан в Лахоре стала настолько тя-
желой, что в 1614 году они все перебрались в Агру. На 
следующий год отношения императора Джахангира с 
португальцами наладились, и пару лет спустя он уже 
предотвратил попытку мусульман поджечь новую 
церковь в Татте и убить ее священника. В 1624 году 
снова открылась церковь в Лахоре, однако христиане, 
бежавшие из Лахора в Агру, похоже, так никогда и 
не вернулись назад. 

Император Шах Джахан
В 1626 году императорский трон наследовал сын 
Джахангира, получивший имя-титул Шах Джахан 
(“повелитель мира”). Четырьмя годами ранее он 
попытался свергнуть своего отца и весьма разочаро-
вался, что португальцы отказались его поддержать. 
Взойдя на престол, он тут же отомстил им, прекратив 
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поддержку, которую его отец оказывал португальцам 
при дворе моголов. Безжалостно расправившись с 
другими своими врагами, он снова обратил внимание 
на португальским миссионеров, и в 1632 году прика-
зал разрушить португальское поселение в Хугли в 
Бенгалии. Армия моголов численностью в 150,000 
человек осадила Хугли, который защищали немного-
численные войска индийских христиан и европейцев. 
Спустя три месяца Хугли пал, и свыше 4,000 христи-
ан были захвачены. Многих из этих пленных убили, 
одних продали в рабство, других насильно обратили 
в ислам, а третьи сами приняли ислам, чтобы спасти 
свою жизнь. 

Около 1633 года Шах Джахан приказал закрыть 
и разрушить все храмы и церкви. Примерно в это 
время он также издал указ, запрещающий переход 
из ислама. Христианские богослужения были запре-
щены. Спустя несколько лет Шах Джахан разрешил 
восстановить некоторые церкви и открыть миссии. 

Император Аурангзеб 
Шах Джахан надеялся, что его трон унаследует его 
старший сын Дара Шукох. Дара Шукох следовал 
мистическому типу Ислама и стремился к гармонич-
ному сосуществованию всех религий. Но в 1658 году 
Аурангзеб, один из его младших братьев, поразил его 
в битве и забрал трон у своего отца. 

С юности Аурангзеб был очень посвященным и 
убежденны мусульманином. Он разделял классиче-
скую форму ислама, которая была весьма консерва-
тивна и радикальна. В 1668 году он начал издавать 
серию указов, вводя жесткую форму шариата, за-
крывая индуистские школы и разрушая индуистские 
храмы. Любые проявления неисламских религий на 
публике были запрещены, но гонения на христиан не 
были глобальными. Это были отдельные инциденты 
преследований, связанные, в основном, с иностран-
ными миссионерами. 

Коренные христиане продолжали жить под прав-
ление моголов, а моголы продолжали сражаться с 
другими местными правителями. В 1735 году из Ла-
хора пришли новости о том, что верхушку могольской 
армии составляют христианские офицеры, которые 
славятся своей верностью и мужеством, и более того 
– своим христианским благочестием, что для врага, 
видимо, было страшнее всего.

Султан Хайдер Али 
Хайдер Али (1722-1782) правил в Майсуру, одном из 
царств Южной Индии. Кроме него в этом регионе 
действовали португальцы, чья сила угасала, и бри-
танцы, чья сила возрастала. 

В 1748 году Хайдер Али осадил форт в Мангалоре, 
на португальской территории. Внутри форта нахо-
дились около 80,000 индийских христиан, которые 
сомневались, что португальцы могут их защитить 
от мусульманских солдат Хайдера Али. Хайдер Али 
предложил сохранить им жизнь, если они сдадутся 
ему, но они отказались, предпочтя вместо этого дове-
риться британцам, которые пообещали прийти и спа-
сти их. К сожалению, британцы так и не появились, а 
форт пал под натиском Хайдера Али. Разгневанный 
тем, что христиане надеялись на британцев, вместо 

того чтобы сдаться на его милость, Хайдер Али от-
правил 60,000 христиан идти пешком 202 миль в 
свою столицу Срирангапатну, близ Майсора. Дошли 
из них всего 20,000 человек. Известно, что 20,000 
христиан погибли в пути, судьба еще 20,000 осталась 
неизвестной. 

Типу Султан
Преемником Хайдера Али стал его сын Типу, кото-
рого обычно называют Типу Султан. Он продолжил 
убивать последователей неисламских религий, по-
добно своему отцу. В Мангалоре он убил около 25,000 
индуистов и как минимум 25,000 христиан. 

Типу Султан также заставлял индуистов и христи-
ан принимать ислам. Некоторых христиан он при-
нуждал к исламу, угрожая отрезать им уши и носы. 
Другим его методом было принудительное обреза-
ние. В 1784 году он обрезал 30,000 мужчин-христиан 
(по другим источникам - 50,000).

Несмотря на все это, Типу Султан получил высокое 
признание в Индии за его военные успехи в борьбе 
с британцами. Только когда его предал близкий со-
ветник, подкупленный британцами, Типу потерпел 
окончательное поражение был убит в Срирангапатне 
в 1799 году. Победоносные британские войска на-
ходились под командованием полковника Артура 
Уэлсли, будущего герцога Веллингтона.

Как ни прискорбно, смерть Типу Султана не поло-
жила конец насилию, так как британцы продолжали 
всеми силами покорять Индию. На следующий год, 
например, 30 июля 1800 года, атаковав военный ла-
герь, Уэлсли утопил 5,000 индийцев в реке Малпурба, 
а остальных обитателей лагеря убил или взял в плен. 
Среди пленных были не только мужчины, но также 
женщины и дети.

Даже спустя три столетия Типу Султан, в некото-
ром роде, все еще ответственен за продолжающееся 
насилие в области, где он правил. Его имя еще зву-
чит в Карнатаке, его родном штате, где каждый год 
проходят протесты индуистов и заводятся судебные 
дела после того, как в 2014 году правительство ре-
шило сделать 10 ноября ежегодным общественным 
праздником в честь дня рождения Типу Султана. 
В жестоких столкновениях по этому поводу между 
индуистами и мусульманами бывают даже жертвы. 

Под властью Британии
Поражение Типу Султана в 1799 году положило на-
чало длительному процессу, который в конце концов 
привел к тому, что власть над Индией оказалась в ру-
ках британцев (в противовес правлению Британской 
Ост-Индской компании). В течение следующих ста 
пятидесяти лет власть Британии в целом не допуска-
ла масштабных религиозных гонений на индийском 
субконтиненте. 

Исключение, конечно, составляли случаи пресле-
дования христиан, перешедших из других религий, 
со стороны их возмущенных родственников. Следом 
за британскими завоевателями в Индию пришли и 
западные миссионеры, но чужеземцы видели мало 
плодов своего труда. Обращавшиеся из других ре-
лигий лишались поддержки своих семей, а значит 
оказывались на попечении миссионеров и жили 
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зачастую при миссии, страдая от преследований 
родственников. 

Еще одним исключением было Сипайское вос-
стание, или “Индийский бунт”, 1857 года. Причи-
ной этого восстания стало недовольство индуистов 
и мусульман тем, что британцы пытаются навязать 
им христианство. Были, конечно, и многие другие 
провоцирующие факторы, в том числе расистское 
отношение британских командующих к индийским 
солдатам, находящимся под их командованием. Но 
главенствующее желание индийцев защитить свои 
религиозные верования до сих пор недооценивается. 
Уильям Далримпл, изучивший множество докумен-
тов тех времен, пришел к выводу, что этот мятеж был 
по сути религиозной войной: “Безусловно, были мно-
жество личных причин для недовольства, но сейчас 
можно с уверенностью сказать, что повстанцы счи-
тали, что ведут войну за сохранение своей религии, 
и формулировали ее как таковую”. Когда индийские 
повстанцы вошли в Дели 11 мая 1857 года, они ста-
ли выслеживать и убивать не только британцев, но 
и индийских христиан, кого только смогли найти, 
большинство из которых были новообращенными, 
перешедшими из индуизма или ислама. 

Учитывая, что британцы (и все белые люди) счи-
тались христианами, это была попытка окончательно 
избавиться от христианства. На следующий год вы-
шла книга Уильяма Оуэна, в которой он рассказал 
о мужестве и верности многих христиан, которых 
жестоко гнали и убивали во время того восстания, 
потому что они отказывались отречься от Христа. Эти 
христиане, включая индусов (перешедших из ислама, 
индуизма или сикхизма) и британцев (Оуэн проводит 
четкое различие между верующими христианами и 
остальными). Он также подчеркивает, что многие 
индийские христиане, например, в Южной Индии, 
Бенгалии и на северо-западе, в ответ на происходя-
щее встали на сторону британцев и предложили им 
свою помощь. Были также случаи, когда индийцы, 
не христиане, защищали верующих. Например, ин-
дуисты защищали христиан от нападений мусульман. 
Оуэн также с прискорбием отмечает, что были и такие 
христиане, особенно среди британцев, которые отре-
кались ради спасения собственной жизни. 

Это трудно, если вообще возможно, сравни-
вать количество отступников среди англи-
чан с тем, сколько их было среди местных 
индусов. Однако после тщательного изучения 
собранных нами недавно источников можно 
сделать вывод, что обращенные индуисты и 
магометане более верны идеалу креста, чем 
те, кто был рожден и воспитан на нашей 
христианской земле … приятно осознавать, 
что среди уверовавших из коренного населения 
отступников так мало, в сравнении с теми, 
кто остался тверд в час испытаний. Местами 
было всего два-три вероотступника, тогда 
как устоявших в вере были десятки.

Британцы были весьма шокированы “Индийским 
мятежом”. Многие сочли это наказанием свыше за 
грехи Британии. 7 октября 1857 года в Британии про-

шел “день народного смирения”, были проведены 
особые богослужения. Проповедники обличали на-
род во грехах, но многие миссионерски настроенные 
христиане считали, что главный грех Британии - это 
неспособность успешно нести евангелие в Индию. 
Действительно, Ост-Индская компания способство-
вала больше индуизму. Интересно сравнить это с 
индийской точкой зрения, согласно которой бри-
танцы жестко принуждали индийцев к обращению 
в свою веру. 

После 1857 года репутация западных миссионеров 
была серьезно подорвана. В то же время было офи-
циально учреждено британское колониальное прави-
тельство, которое пришло на смену неформальному 
правлению Ост-Индской кампании. Был установлен 
новый порядок управления, который включал в себя 
местные избираемые органы и участие индийцев 
в управлении страной. Было установлено верхо-
венство права. Религиозные группы управлялись 
гражданским правом. Например, соперничающим 
индуистским сектам запрещалось устраивать стычки 
между собой. Похоже, это послужило тому, что боль-
ше христианских служителей из коренных жителей 
стали проповедовать евангелие. Акцент был сделан 
на самые низкие слои общества, такие как “неприка-
саемые”  и племенные народности, - западные мисси-
онеры проповедовали в основном среди высших каст.

В 1870 году в Южной Индии началось массовое 
пробуждение и обращение в христианство, особен-
но среди “неприкасаемых” в народностях телугу и 
тамилов. В 1873 году берез свидетельство проповед-
ников-индийцев массовые обращения начались в 
Пенджабе, и снова среди беднейших слоев населения. 
Гонения эти уверовавшие терпели редко, в отличие 
от тех, кто  уверовал от проповеди западных мис-
сионеров. Спустя полвека небывалый рост церкви 
стал снижаться, что совпало с началом деятельности 
Ганди около 1920 года. 

После независимости
В 1947 году Индия получила независимость от Бри-
тании и была тут же разделена на два государства - с 
преобладанием индуизма (Индия) и ислама (Паки-
стан). Последовали паника и неразбериха, около 15 
миллионов человек начали в срочном порядке пе-
реселяться, чтобы оказаться по нужную им сторону 
новых границ. В этом хаосе погибло по меньшей мере 
миллион человек. Христиан считали “нейтральны-
ми”, некоторые  индуисты и мусульмане даже носили 
крестики, надеясь таким образом обезопасить себя от 
нападений представителей другой крупной религии. 
Из настоящих христиан многие были убиты.

Каждое государство, находящееся 
сегодня на территории Южной Азии, с 
его индуизмом, исламом или буддизмом, 
имеет собственную историю гонений, 
притеснений и давления на христиан в 
той или иной степени.  И в большинстве 
регионов в последние десятилетия это 
давление значительно усилилось.
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С
егодня в школах идет 
скрытая война, исход 
которой определит бу-
дущее нашего общества, 
семьи и человечества в 
целом. На Западе гума-

низм уже стал мощной идеологией и 
быстро превращается в новую “веру” 
современного общества, которое ста-
новится все более светским. 

Ценности и общественные тео-
рии гуманизма все чаще “пропове-
дуются” нашим детям в школах, где 
учителя выступают “глашатаями” 
этой новой светской религии, в ос-
нове которой лежат либеральные 
ценности и политика гуманистиче-
ской идентичности. Многие учителя 
продвигают гуманистические взгля-
ды даже сами того не осознавая.

25 февраля 2019 года на рассмо-
трение в парламент Великообрита-
нии был подан законодательный 
акт о новом расписании для школ 
Англии. Если бы он был одобрен, он 
нарушил бы право родителей самим 
решать, будет ли их ребенок посе-
щать уроки полового воспитания. 
27 марта этого года Палата общин 
уже одобрила этот закон. Теперь он 
передан на рассмотрение в Палату 
лордов, и если получит одобрение, то 
вступит в силу в сентябре 2020 года.  

Фонд Варнава выступает в 
защиту прав родителей против 
навязывания правительством гу-
манистических взглядов детям, 
которым не исполнилось еще и 
пяти лет. Подобный закон нару-
шает право родителей не отдавать 
своего ребенка на уроки полового 
воспитания. Мы тесно сотруднича-
ем с различными общественными 
организациями, такими как Values 
Foundation, чтобы повысить уро-
вень информированности общества 
и услышать обратный отклик.

Более подробно об этом читайте 
на сайте: www.YC-YC.org.

Что изменит новый закон? 
Что изменится в Великобритании, 
если парламент примет новые по-
становления о половом воспитании: 

 ● Родители лишатся права 
не допускать своих детей 
на уроки полового воспитания 
в средней школе, они смогут 
только обратиться с просьбой 
освободить их детей от этих за-
нятий. Окончательное решение 
по этому вопросу будет прини-
мать завуч школы.

 ● По достижении ребенком 
15 лет родители не смогут 
больше регулировать допуск 
своих детей на уроки полового 
воспитания; дети сами должны 
принимать решения по этому 
вопросу. Раньше родители имели 
право не допускать своих детей на 
эти занятия вплоть до 18 лет.

 ● По нормативам новой програм-
мы, учащимся начальной школы 
(от 4 до 11 лет) будут прививать 
положительный взгляд на 
нетрадиционные “семейные” 
отношения и альтернативные 
сексуальные ориентации. 

 ● Эти вопросы заложены в 
нормативную программу, от 
которой родители не впра-
ве оградить своего ребенка. 
Если родители будут отстранять 
ребенка от школы во время этих 
занятий, они будут оштрафованы.

 ● В рекомендациях правительства 
говорится, что эта программа 
полового воспитания долж-
на быть “неотъемлемой 
частью всего учебного про-
цесса” и не ограничиваться 
отдельными предметами или 
уроками в расписании. Таким 
образом, это совершенно лишает 
родителей возможности оградить 
своих детей от навязывания им 
нетрадиционных взглядов и гу-
манистических ценностей.

По данным Международного 
гуманистического и этического 
союза, организация, объединя-
ющая всемирное гуманисти-
ческое движение, заявила в 
Постановлени 5.1, что “Гума-
низм - это демократическая и 
этическая жизненная позиция, 
утверждающая, что человек 
имеет право и обязанность 
самостоятельно определять 
смысл и форму своей жизни. 
Он призывает к построению 
более гуманного общества 
посредством этики, основан-
ной на человеческих и других 
естественных ценностях, в духе 
разума и свободного поиска, за 
счёт использования человече-
ских способностей. Гуманизм 
не теистичен и не принимает 
сверхъестественного объясне-
ния реального мира”.

В двух словах, главные 
взгляды гуманизма таковы:
 ● Атеизм – что вера в Бога опас-
на для общества
 ● Натурализм – что не суще-
ствует иного мира, кроме 
мира природного
 ● Моральный и этический ре-
лятивизм – что не существует 
моральных абсолютов, что 
мораль зависит от ситуации, 
что каждый человек сам ре-
шает для себя, что для него 
правильно, а что нет
 ● Прославление человека – что 
человек - высочайшее суще-
ство, венец длительного про-
цесса эволюции
 ● Утопия – некоторые гу-
манисты настаивают на 
стремлении к идеальному 
социалистическому миру, 
не имеющему религиозных 
предрассудков и границ.

Право родителей самим регулировать половое воспитание своих детей

ТВОЙ РЕБЕНОК
ТВОЙ ВЫБОР
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9 февраля одна мусульманка в 
Узбекистане, назовем ее “Умида”, 
которая недавно оставила ислам и 
последовала за Христом, была убита 
своим мужем. Она пыталась поки-
нуть страну, но в аэропорту Таш-
кента он поймал ее, заставил сесть 
в машину и перерезал ей горло.

До этого муж держал ее дома вза-
перти, запретив посещать церковь и 
не разрешая общаться с их двухлет-
ним сыном. Республика Узбекистан, 
входившая ранее в  состав Совет-
ского Союза, официально является 
светским государством, однако 93% 
населения страны исповедуют ислам.

В феврале и марте этого года в семи 
христианских поселках в штате Ка-
дуна в Нигерии боевиками фулани 
были убиты коло трехсот человек.

14 февраля в нападении на се-
ление Карамаи погиб 41 человек, 
большинство убитых - женщины и 
дети, а также пожилые и инвали-
ды, которым не удалось убежать. 11 
марта похожее нападение произо-
шло на поселение Догон Нома, там 
пастухи фулани убили 71 человека.

Еще девять человек были убиты 
в Нанду Гбок 16 марта. В районе 
Каджуру в феврале и марте в общей 
могиле были захоронены тела 73 
женщин, некоторые из них были 
беременны, и 101 ребенка, включая 
самых маленьких.

По подсчетам церкви, за послед-
ние два года боевики фулани убили 
свыше 6,000 человек в Нигерии.

Теракт в церкви 
на Филиппинах 
унес жизни 20-ти 
человек

Фулани убили 
300 христиан 

27 января в одном из храмов на 
юге Филиппин прогремел взрыв, 
унесший 20 жизней и оставив по 
меньшей мере 100 раненых. Власти 
подозревают, что это дело рук бое-
виков, связанных с ИГИЛ.

Теракт произошел на острове Джо-
ло, в столице провинции Сулу, всего 
через шесть дней после проведения 
голосования о включении этой про-
винции в состав автономного региона 
Бангсаморо. Жители Сулу проголо-
совали против этого решения, тогда 
как голосование в других провинциях 
дало положительный ответ. 

Создание этого автономного ре-
гиона и введение основного закона, 
включающего элементы шариата 
(исламского закона), стали попыт-
кой правительства найти полити-
ческое решение старой проблемы 
и положить конец десятилетиям 
кровопролития между исламскими 
джихадистскими группировками 
на юге, где силен ислам, и силами 
остальной страны, где преобладает 
христианство. Это решение будет 
способствовать дальнейшей исла-
мизации региона, что вызывает 
опасения относительно положения 
христиан в этом районе.

Жизни 72 нигерийских христиан, 
выходцев из ислама, которые были 
похищены исламистами Боко Харам, 
были чудесным образом спасены по-
средством Божьего вмешательства.

76 человек - мужчины, женщины и 
дети - были захвачены исламистами 
и доставлены в лагерь террористов, 
где их подвергли пыткам. Четверым 
служителям из этой группы боеви-
ки, угрожая оружием, приказали 
отречься от своей веры и вернуться 
в ислам. Но они отказались, твердо 
держась веры в своего Спасителя до 
конца, и исламисты их застрелили.

Через несколько дней женам этих 
четверых мучеников тоже приказали 
отречься от веры в Христа, пригрозив 
убить их детей, если они откажутся.

Матерям дали время подумать 
над своим выбором, а тем временем 
их дети рассказали, что им явился 
Господь Иисус и сказал, что “все бу-
дет хорошо”. Христиане свидетель-
ствуют, что после этого Господь 
Иисус явился всем им и сказал им 
не бояться, пообещав защитить их. 

Он сказал, чтобы они не отрекались 
от Него, но были тверды, зная, что 
“Он есть путь и истина и жизнь”.

На следующее утро исламисты 
выстроили детей у стены, а их мате-
ри отказались отречься от Христа. 
Солдаты уже стали прицеливаться, 
как вдруг схватились за головы, 
крича: “Змеи!” Одни бросились 
бежать, другие упали замертво.

А одна маленькая девочка сказа-
ла: “Разве вы не видите, что люди в 
белых одеждах сражаются за нас?”

Все 72 христианина были спасе-
ны и остались живы. Сейчас они в 
безопасности. (Читайте также на стр. 3)

Муж убил свою 
жену-христианку 
за ее веру в Христа

Божье чудесное 
вмешательство 
спасло от смерти 
72 христиан

ФИЛИППИНЫ

НИГЕРИЯ

УЗБЕКИСТАН

НИГЕРИЯ

Собор в Джоло на Филиппинах, 
где двое террористов, связанные с 
ИГИЛ, привели в действие взрывные 
устройства во время утреннего 
богослужения Источник: Tasnim New 
Agency (CC BY 4.0)

... дети рассказали, что 
им явился Господь Иисус и 
сказал, что “все будет хоро-
шо”. Христиане свидетель-
ствуют, что  после этого 
Господь Иисус явился всем 
им и сказал им не бояться, 
пообещав защитить их

Сожженные дома в селении Карамаи
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29 января Верховный суд Паки-
стана в упрощенном порядке от-
клонил петицию с требованием 
пересмотреть решение об осво-
бождении Аасии Биби, христиан-
ки, которая провела почти 8 лет 
на скамье смертников из-за лож-
ного обвинения в “богохульстве”.

Судья заявили, что автору пе-
тиции не удалось найти изъяны 
в изначальном вердикте, выне-
сенном 31 октября 2018 года. 
Верховный суд сразу же отклонил 
обвинения против Аасии как “вы-
мысел” и счел ее обвинителей не 
вызывающими доверия.

Саиму Икбаль - пакистанскую 
христианку, мать троих детей - по-
хитили и под пытками заставить 
принять ислам. Затем ее похити-
тель, мусульманин, заставил ее 
выйти за него замуж, как сообщают 
местные новостные источники.

Саима, которая уже была заму-
жем за христианином, со слезами 
рассказывает в видео, опубликован-
ном на Фейсбуке, как 25 февраля ее 
похитили из собственного дома.

Муж Саимы Навид Икбаль со-
общил о похищении в полицию, 
но сотрудники службы правопо-
рядка отказались расследовать 
это дело и встали на сторону похи-
тителя. По словам Навида, поли-
цейские начали предпринимать 
какие-то меры только после того, 
как он пригрозил поджечь себя, 
если они не возьмутся за это дело.

5 марта супруги снова воссоеди-
нились. Саима вернулась к своему 
мужу и детям (4, 8 и 13 лет), а ее по-
хититель был арестован. “Я подал 
в суд жалобу, чтобы опротестовать 
принудительное обращение и брак 
моей жены с мусульманином”, - 
говорит Навид Икбаль, который 
ожидает сейчас решения суда.

Девочки и женщины в Паки-
стане, не исповедующие ислам, 
часто становятся жертвами похи-
щений. Мусульмане вынуждают 
их принять ислам и затем на-
сильно делают своими женами, а 
власти в такие дела, как правило, 
не вмешиваются. По данным од-
ной общественной организации, 
ежегодно в Пакистане  жертвами 
таких похищений становятся око-
ло 700 христианок и 300 индусок.

Верховный суд Пакистана 
отклонил петицию против 
оправдания Аасии Биби

Арестованы еще 44 христианина 
из церкви  “Ранний дождь” в Чэн-
ду, провинция Сычуань, а также 
христианский журналист, напи-
савший о том, как полицейский 
жестоко избил пожилую мать 
арестованного пастора Ван И.

Дьякон церкви Чжан Гоцин 
работающий журналистом, был 
арестован 2 марта за “прово-
цирование неприятностей”. Он 
опубликовал историю о том, как 
24 февраля мать пастора была 
избита полицейским у банкомата 
за то, что отказалась назвать ему 
пин-код от своей карты.

Аресты 44-х человек, в том 
числе десяти детей, произошли 

24 февраля. Среди задержанных 
был даже двухмесячный ребенок. 
“Это только верхушка айсберга”, 
- говорят представители церкви.

Эта волна притеснений на цер-
ковь “Ранний дождь” начались в 
декабре 2018 года. С тех пор были 
арестованы или задержаны три-
ста членов этой общины. Пастор 
Ван И и его жена Цзян Рон нахо-
дятся под арестом с 9 декабря, их 
обвиняют в “подстрекательстве к 
подрывной деятельности”. 

Фонд Варнава обратился к 
международной общественности с 
призывом молиться о пасторе Ван 
И и других верующих его общины, 
арестованных за свою веру. 

Гонения на церковь “Ранний дождь” 
усиливаются

Христианку 
похитили и 
заставили 
принять исламПАКИСТАН

КИТАЙ

ПАКИСТАН

Христианка Саима Икбаль, пережив 
похищение, вернулась к мужу 
и детям Источник: International 
Minorities Concern (Facebook video)

Асиф Саид Хуса, главный судья Пакистана, председательствующий на 
Верховном суде, который поддержал решение об оправдании Аасии Биби
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Молодежь в деревне 
Мэри перестала при-
нимать наркотики, 
когда туда привезли 
Библии

Община пастора 
Джона быстро растет, 
радуясь о Господе

Пастор Мишель, быв-
ший ребенок-солдат, 
сказал, что Библии от 
Фонда Варнава будут 
“созидать” его общину

“С пасибо вам, что дали 
нашему народу Свет, 
Слово Божье. Бог знает 
самую большую нужду 
нашего народа, поэтому 

Он коснулся вас и побудил привезти 
нам Библии и гимны”.

Такие слова произнес 70-летний пастор 
“Джон”, который вот уже 46 лет служит 
христианам в одной из стран Юго-Восточ-
ной Азии, которая несколько десятилетий 
терзаема внутренними конфликтами. 
Христианство пришло в этот регион 
больше ста лет назад, но мало кто из ве-
рующих в этих краях имел возможность 
хоть одним глазом взглянуть на Библию.

У небольшой сельской общины был 
один единственный экземпляр Писания 
на родном языке, которым пользова-
лись все. У других были только отдель-
ные стихи, скрупулезно переписанные 
от руки или выученные наизусть. Все 
Библии тщательно прятались в этих 
изолированных и бедных племенных 
общинах, потому что в случае их обна-
ружения власти тут же сожгли бы их.

Из 46 лет своего служения, в течение 
40 лет у пастора Джона не было Библии 
и едва хватало денег на еду. В течение 
семи лет он бережно откладывал деньги, 
и только в 2010 году смог наконец купить 
Библию за $23 – это размер двухмесячной 
платы того, у кого есть постоянная работа 
в этом регионе Юго-Восточной Азии. 

Библия пастора Джона была един-
ственной во всей деревне. Он старатель-
но делился с людьми Словом Божьим, 
но понимал, что из-за нехватки Писа-
ний “духовные стандарты поднимались 
очень медленно”.

Сейчас его община очень быстро 
растет в познании веры и радости в Го-
споде, благодаря тем, кто поддерживает 
работу Фонда Варнава. Благодаря вашим 
пожертвованиям мы обеспечили рас-
пространение 32,485 Библий в этом ре-
гионе, этого достаточно, чтобы в каждой 
христианской семье было Писание.

Эта работа - часть нашей миссии 
по поддержке народа Божьего в тех 
регионах, где верующие испытывают 
давление и гонения. Пастор Джон вы-

Драгоценные Библии 
сеют “миллионы семян”  
в Юго-Восточной Азии 
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Пастор Марк бла-
годарит всех, кто 
поддерживает Фонда 
Варнава, что “сеют 
лучшие семена в 
лучшую почву”

Рэйчел говорит, что 
через сторонников 
Фонда Варнава Бог 
ответил на молитвы 
христиан о Библиях

разил свою благодарность следующими 
словами: “Вы дали нам Свет и отныне 
наш народ обретет мудрость”.

Пастор “Мишель” был когда-то ре-
бенком-солдатом. Когда ему было 9 
лет, повстанцы дали ему ружье. В 20 он 
сбился с пути после очередного воору-
женного столкновения и его взял к себе 
пастор. Так Мишель принял Христа.  

Сейчас ему 61, и он несет служение пас-
тора. Он говорит, что в его районе проще 
приобрести нелегальные наркотики, 
чем Библию. “Наркотики разрушают 
жизни, а Библия дарует жизнь, - гово-
рит он. - Но получить Библию сложнее 
всего. Спасибо вам большое за ваши по-
жертвования и эти бесплатные Библии. 

Они будут созидать нашу общину”.
Церкви замечают “большие перемены” 

с тех пор, как прибыли Библии. “Мэри” 
рассказала Фонду Варнава, что молодежь 
в ее церкви была очень непокорная, неко-
торые даже падали до того, что начинали 
принимать наркотики. “После того, как 
мы получили Библии, они начали читать 
Слово и приобрели страх Божий. Теперь 
они слушаются своих родителей и боль-
ше не принимают наркотики. Теперь в 
нашей деревне больше не осталось тор-
говцев наркотиками”, - говорит Мэри.

46-летний пастор “Люк” подверг 
себя многим опасностям, отважившись 
пойти в нехристианские районы, неся с 
собой евангелие. Трижды он бежал под 
градом бросаемых в него камней, пять 
раз его избивали старейшины деревни, 
а однажды его пинала и била банда мо-
лодежи, которая заперла его в комнате 
на семь дней без еды.

Но самой большой трудностью для 
него была невозможность приобрести 
Библию – хотя изредка он видел ее в 

Пастор Люк 
сказал, что новые 
Библии дают “воду 
жаждущим” 

“Вы дали воду 
жаждущим”

- сказал пастор Люк

Библии для Юго-Восточной Азии

Как только в этот отдаленный район Юго-Восточной Азии пришла доставка ценного груза 
от Фонда Варнава, христиане выстроились в очередь, чтобы наконец взять в руки свой 
собственный экземпляр Библии
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Фонд христианской литературы 
Фонд Библии и Писания  
(коды проектов: 00-360; 00-362)

Библии укрепляют веру 
людей и свет пробуж-
дения загорается по 
всему миру

Библии, которые верующие по все-
му миру получили в прошлом году 
через Фонд Варнава, зажгли огонь 
пробуждения в церквях, укрепляя 
и ободряя народ Божий, побуждая 
их возлагать все свое упование 
на Господа, помогая христианам 
в гонениях и бедствиях стойко 
переносить все испытания.

В Уганде мы доставили 2,100 
Библий в лагерь беженцев, куда 
стекаются потоки людей из Юж-
ного Судана, где бушует граждан-
ская война. По словам местных 
пасторов, Писание помогает 
людям, пережившим травму, “ос-
вободиться о гнева и ненависти”.

“Люди учатся прощать и при-
нимать друг друга ... это хорошее 
начало для воцарения мира”. 

В 2018 году Фонд Варнава 
распространил 100,864 
Библий, Новых Заветов и 
отрывков Писания на семи 
языках в шести странах 

Христиане Эритреи, подвергшие-
ся жестоким преследованиям со 
стороны властей и бежавшие в Из-
раиль, были очень рады получить 
5,000 Библий на их родном языке 
тигринья. Пасторы говорят, что 
благодаря этому их вера окрепла 
и даже молитвы стали другими.

800 Библий были доставлены 
в Гвинею, и в церквях “зажегся 
огонь пробуждения”. Большинство 
Библий были розданы новообра-
щенным, а некоторые - пасторам, 
которые проповедуют по таким 
старым Библиям, что в некоторых 
уже выпали страницы или даже це-
лые книги. Пасторы уверены, что 
эти Библии помогут новообращен-
ным стать “более посвященными 
и укорененными во Христе” и “это 
безусловно послужит к созиданию 
и укреплению церкви на местном 
и национальном уровне”.

Тысячи драгоценных Библий сложены стопками 
на паллетах, готовые отправиться в Юго-
Восточную Азию, где их давно ждут

продаже, но цена в $23 была для него неподъ-
емной. “Большинство деревенских жителей не 
зарабатывают, они просто кормятся тем, что 
вырастили на своей земле. Фермеры работают 
по 8 часов в день и получают за это всего около 
$1.80, так что приобрести Библию довольно 
непросто”. Но все изменилось, когда прибыли 
бесплатные Библии от Фонда Варнава. 

Пастор “Марк” был одним из немногих 
счастливчиков, у кого была Библия, но в 1991 
году ее конфисковала и сожгла полиция. Быв-
ший буддист, пастор Марк был однажды аре-
стован на два месяца за проповедь евангелия 
солдатам в армейском лагере, но он продолжал 
свое служение и в тюрьме, так что привел ко 
Христу еще пять своих сокамерников.

И во всех этих трудностях он твердо верил, 
что однажды Бог даст ему другую Библию. “Как 
только у меня появлялись деньги, я пытался 
купить Библию, но их не было в продаже, - рас-
сказывает он. - И вот через 25 лет Бог даровал 
мне Библию бесплатно. Получив Библию, я 
плакал и прославлял Бога непрестанно”.

Также он выразил большую благодарность 
тем, кто поддерживает Фонд Варнава: “Вы по-
сеяли лучшие семена в лучшую почву. Так что 
эти семена умножатся в миллионы раз”.

“Рэйчел” вспоминает, как она “жаждала” чи-
тать Слово Божье, когда только последовала за 
Господом Иисусом больше 35 лет назад, когда 
ей было 19: “...но я не могла найти ни одной 
Библии, даже чтобы купить”. Однажды ее аре-
стовали за благовестие в соседнем регионе и 13 
дней она провела за решеткой в страхе за свою 
жизнь. С 2000 года Рэйчел присоединилась 
к молитвам других христиан ее района о том, 
чтобы Бог даровал им Библии. 

“Все церкви молились об этом, - говорит она. 
- Теперь, спустя 17 эта молитва услышана, через 
вас Бог ответил на мольбу Своего народа”.
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В
феврале 2018 года 
Фонд Варнава за-
пустил кампанию 
“Наша религиозная 
свобода”, цель кото-
рой - защитить на-
следие религиозной 

свободы, доставшееся нам от преды-
дущих поколений христиан, которые 
достигали ее с таким трудом, испы-
тывая гонения и даже идя на смерть 
ради того, чтобы отстоять ее. Кампа-
ния призывает к принятию в Вели-
кобритании нового закона, который 
будет служить надежной гарантией 
соблюдения семи фундаментальных 
принципов религиозной свободы, в 
соответствии с Декларацией ООН о 
правах человека.

Фонд Варнава призывает принять 
новый закон, чтобы “обратить 
вспять” искажение религиозной сво-
боды в Великобритании. Нападки на 
свободу вероисповедания идут глав-
ным образом со стороны агрессивно-
го секуляризма, который все больше 
усиливается, ставя в приоритет права 
определенных групп. Более того, по-
литики и сми говорят, как правило, 
о “свободе поклонения”, а не о “сво-
боде религии”, искусно урезая семь 
принципов религиозной свободы до 
всего одного. Решительно утвердив 

все семь принципов, новый закон 
поможет оградить свободу верои-
споведания от ограничения, искаже-
ния и исчезновения. Срочно нужен 
новый закон, который защитил бы 
и утвердил все семь принципов ре-
лигиозной свободы.

Мы неоднократно обращались ко 
всем христианам с призывом под-
писать петицию и поддержать эту 
кампанию молитвенно. И теперь мы 
рады сообщить, что 31 декабря 2018 
года проект петиции был закрыт, 
собрав 90,000 подписей.

Мы хотим выразить огромную бла-
годарность всем, кто поддержал эту 
кампанию и принимал активное 
участие в молитвенной поддержке.

Сейчас мы готовим петицию к подаче 
в Хоум-Офис, и напрямую министру 
внутренних дел Саджиду Джавиду. 
Пожалуйста, продолжайте молиться 
о том, чтобы эта петиция была при-
нята к рассмотрению и получила 
необходимое внимание со стороны 
британского правительства, чтобы 
драгоценные принципы религиоз-
ной свободы, которые предыдущие 
поколения христиан добивались с 
таким трудом, сохранить для буду-
щих поколений.

ПЕТИЦИЮ В ЗАЩИТУ 
РЕЛИГИОЗНОЙ 
СВОБОДЫ 
ПОДПИСАЛИ ПОЧТИ 
90,000 ЧЕЛОВЕК

www.OurReligiousFreedom.org  |  #FoRB
НАША 
РЕЛИГИОЗНАЯ 
СВОБОДА

7 КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТОВ 
РЕЛИГИОЗНОЙ 
СВОБОДЫ:

 ● свобода читать Писание в 
общественных местах (1537);

 ● свобода толковать Писание 
без вмешательства властей 
(1559);

 ● свобода поклонения (1689);
 ● свобода выбирать и менять 

свое вероисповедание или 
убеждения (1689);

 ● свобода проповедовать и 
пытаться убедить других в 
истинности своих взглядов 
(1812);

 ● свобода организовывать 
места поклонения (1812);

 ● свобода от необходимости 
иметь определенное ми-
ровоззрение или убежде-
ния, чтобы посещать 
университет, работать в 
государственном секторе 
или баллотироваться на 
выборах (за исключением 
случаев, когда это являет-
ся обязательным условием 
занимаемой должности, 
например, на должности 
капеллана) (1719-1888).
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Пользуйтесь материалами 
нашего сайта! 
Друзья, напоминаем вам, что на сайте Фонда Варнава вы можете:

• узнать важные новости о жизни христиан в разных регионах;

• найти актуальные молитвенные нужды гонимой Церкви;

• перечислить пожертвования в помощь нуждающимся 

христианам;

• подписаться на рассылку по электронной почте;

• узнать о текущих проектах и работе Фонда Варнава.

Пригласите к себе спикера Фонда Варнава “Мы даже не представляли себе, как много делает Фонд Варнава!”
Пригласите представителя Фонда Варнава выступить в 
вашей церкви или на конференции. Вы сможете узнать 
больше о работе нашего фонда, а также о жизни христиан 
в разных странах мира. Вы узнаете, какие ресурсы предо-
ставляет фонд для поддержки Церкви в гонениях, как вы 
можете участвовать в проектах и помогать нуждающимся 
христианам. Также вы сможете задать все интересующие 
вас вопросы напрямую представителю Фонда Варнава о 
проектах и особенностях работы фонда. 
Поддержка Церкви в гонениях - это привилегия и ответ-
ственность каждого верующего.
Напишите нам: info@barnabasfund.ru

Детки отказались 
от газировки для 
помощи христианам 
Камеруна 
Около 150-ти учеников одной из школ в Се-
верной Ирландии очень захотели поддержать 
проект Фонда Варнава по обеспечению чистой 
воды в Камеруне. Дети проявили креативный 
подход к сбору средств, решив в течение недели 
пить только воду или молоко.
Это стало непростой задачей как для учеников, 
так и для учителей, им пришлось отказаться 
от любимых газированных напитков и соков, а 
также от чая и кофе.

Но они прекрасно справились с задачей и со-
брали £2,003 - этой суммы будет достаточно 
для установки цистерны для хранения воды на 
северо-западе Камеруна. Это обеспечит чистой 
водой христианских жителей деревни, которые 
страдают от гонений и вынуждены ходить за 
водой на многие мили от дома.
Христиане в этом регионе часто страдают от 
нападений боевиков Боко-Харам, которые кра-
дут скот и грабят продовольственные склады, 
сжигают дома и церкви, убивают и похищают 
жителей. По данным ООН, из-за этих ислами-
стов свои дома в Камеруне покинули 170,000 
человек, в основном это христиане.
Например, только 24 января 2019 года были 
разрушены 190 домов в селениях Гочи и Туфу, 
где проживают в основном христиане. Четыре 
церкви были разграблены, христианская 
больница сожжена, скот и домашняя утварь 
украдены или уничтожены.
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ПОДАРОЧНАЯ КАРТА 
Если вы хотите внести пожертвование в качестве подарка для своих дру-
зей или близких, вы можете это сделать с помощью нашей карты “Спаси-
бо”, которую можно 
отправить тому, от 
чьего имени вы внес-
ли пожертвование.

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.

A B C

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИЗ РОССИИ    

Перечислить пожертвования из России можно несколькими 
способами:

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

Перечисляйте пожертвования только такими способами.

Заявление о прямом дебетовании
для вашего банка или строительного общества

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

Имя(имена) владельца(ев)

Номер счета Код банка

Номер получателя  2 5 3 6 4 5

Подпись(и)
Дата

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Я вложил чек/ваучер на имя “Barnabas Fund”  

ИЛИ  используйте мою карту:  

 Visa  Mastercard  American Express  Maestro  CAF или др.

Номер карты        

Номер выпуска карты Maestro   или дата выпуска   /  

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

 Я не требую подтверждения получения пожертвования

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

   НАПРАВЬТЕ МОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ  
    туда, где оно наиболее необходимо         на проект ..........................................* 
        (Общий фонд)                                                           (укажите код проекта)

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

www.barnabasfund.ru 
0800 587 4006

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

Регистрационный номер организации 1092935 Номер организации в Англии 4029536

Получатель (укажите “Barnabas Fund”)

 

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

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.

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.



2 мая на индийский штат Одиша обрушился циклон Фани. От урагана особенно сильно пострадали христи-
ане, живущие в бедности и гонениях. Помощь Фонда Варнава получили 20,000 наших братьев и сестер.

“Было очень печально видеть страдания христи-
ан в Одише, которые и без того жили в бедности 
и гонениях. Их простые дома и скудные пожитки 
были отданы на милость разрушительным ветрам 
и потокам дождя. Но их вера и упование на Господа 
остаются непоколебимыми”, 

– пишет сотрудник 
Фонда Варнава, ко-
торый был в Одише 
в тот день.
Фонд Варнава на-
правил финансовую 
помощь для 4,000 
семей христиан, по-
страдавших от циклона, чтобы обеспечить каждую семью суммой 
в 2,000 рупий ($29). Местные пасторы выразили благодарность за 
такой быстрый отклик на их просьбу о помощи общинам. Прежде 
всего необходимо отремонтировать хлипкие и шаткие дома. Пра-
вительство оказывает пострадавшим небольшую продуктовую 
помощь, но кроме этого нужны деньги на вещи первой необходи-
мости, поскольку люди не могут сейчас работать.

Бедные христиане Одиши, страдающие от гонений, а теперь еще и столкнувшиеся с природным бед-
ствием, нуждаются в вашей помощи. Жертвуйте, чтобы поддержать наших братьев и сестер во Христе!

Большинство христиан живут на скудные ежедневные за-
работки; даже небольшая помощь очень важна для них, 
чтобы пережить случившееся и восстановить свои дома

Под ударом стихии дома христиан 
вместе со всеми вещами преврати-
лись в развалины

ХРИСТИАНЕ ИНДИИ ПОСТРАДАЛИ ОТ ЦИКЛОНА 
– живя в бедности и гонениях, теперь они 
лишились еще и домов и работы

ЖЕРТВУЙТЕ
Пожертвования для христиан Индии, постра-
давших от циклона, направляйте в Фонд помо-
щи жертвам катастроф (код проекта: 00-634):

barnabasfund.ru/donate


