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получить разрешение на исполь-
зование материалов журнала, 
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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: Христианин в Нигере 
несет продуктовую помощь от 
Фонда Варнава

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

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



История христианских 
гонений
Часть 12: Двадцатый век

Вл
ож

ен
ие

С
огласно преданию, евреи, разгневанные успехом служения Варнавы, 
вытащили его из синагоги, где он проповедовал евангелие, и побили 
его камнями до смерти. Это произошло в 61 году нашей эры в городе 
Саламис на Кипре. Он уже проповедовал в той синагоге раньше, в самом 
начале своего первого миссионерского путешествия вместе с Павлом 

(Деяния 13:2-5). Смерть Варнавы стала исполнением слов Господа Иисуса, которые 
Он сказал о Своих последователях: “Изгонят вас из синагог; даже наступает время, 
когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу” (Иоанна 16:2).

Варнава - это прозвище, так его называли другие апостолы. Это прозвище от-
ражало его характер, его добродушие и прямоту. А звали его Иосиф, что тоже во 
многом было символично, отражая то, каким человеком он был. Как и ветхозаветный 
Иосиф, пострадавший много и ставший затем правителем в силу своего характера, 
так и Иосиф-левит из Кипра стал Варнавой, что означает “сын утешения”. Мы мало 
знаем о его жизни, но нам много известно о его характере и его добрых делах. 

Варнава служил Богу как пророк и учитель (Деяния 13:1), тот, через которого 
Бог совершал чудеса (Деяния 15:12). Его даже называют апостолом в Деяниях 14:14 
(избранный Иисусом в числе Семидесяти, согласно преданию Ранней церкви). 

В Деяниях упоминается, что Варнава был “муж добрый и исполненный Духа 
Святого и веры” (Деяния 11:24). И к этому есть что добавить. Первое, что мы о нем 
слышим, это что он продал свое поле и принес деньги апостолам (Деяния 4:36-37). На 
тот момент ничего не говорится о том, чтобы церковь особо сильно нуждалась в фи-
нансах. Скорее, действие Варнавы “искрится спонтанностью и радостью”. Мы видим 
в это щедрость и в то же время смирение, так как он тем самым признал авторитет 
апостолов и подчинился ему, принеся свой дар для того, чтобы они использовали 
его по своему усмотрению. Неудивительно, что позже, когда требовался человек для 
передачи пожертвований от церкви в Антиохии страдающим от голода верующим 
Иерусалима, именно Варнава был одним из тех, кого сочли заслуживающим доверия 
(Деяния 11:27-30). Кроме того, мы знаем, что он зарабатывал себе на жизнь, чтобы 
не обременять ту общину, в которой он нес служение (1 Коринфянам 9:6).

С первых дней своего служения Варнава проявлял смирение. Даже когда спустя 
несколько лет его приветствовали толпы народа, прославляя и воспевая его, он 
страстно умолял их поклоняться не ему, а Богу (Деяния 14:12-18).

У него был чудесный дар: он всегда думал о других хорошо и видел в них 
лучшее. У него была та самая любовь, о которой говорится в 1 Коринфянам 
13:5-7. И несомненно именно из-за этого он получил свое прозвище. Он первый 
в Иерусалиме поверил, что Савл - известный гонитель Церкви - действительно 
обратился (Деяния 9:26-27). И он поступил в соответствии со своим мнением: 
повел Савла к апостолам и поручился за него. Позже Варнава разыскал Савла 
и взял его с собой в Антиохию, чтобы вместе с ним служить там среди новоо-
бращенных. Он разглядел потенциал в Иоанне Марке и всячески защищал его, 
решив дать ему еще один шанс после того, как тот их подвел (Деяния 15:35-41). 

Он был утешителем и примирителем. Это видно, когда еврейская церковь в 
Иерусалиме избрала его для служения в Антиохии, где были не только евреи, но 
и язычники. Это могло стать препятствием для некоторых христиан из евреев, но 
только не для Варнавы. “Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и 
убеждал всех держаться Господа искренним сердцем” (Деяния 11:19-23).

Этот сын утешения нежно заботился о новообращенных не только в Антиохии. 
Мы видим его пасторское сердце, его желание защитить и укрепить верующих 
во многих других местах, например, в Дервии (Деяния 14:20-23). 

Он был стойким и мужественным, постоянно перенося трудности и гонения ради 
евангелия (например, Деяния 13:50-51). Он устоял, когда сломился Иоанн Марк 
(Деяния 13:13-14). Он смело отстаивал то, что считал правильным. Его решимость 
поддержать Иоанна Марка была столь велика, что он даже разошелся с Павлом 
из-за этого вопроса (Деяния 15:39-40). Он не боялся высказываться против мнения 
других верующих, отстаивая вопрос о христианах из язычников (Деяния 15:1-12).

В это Рождество, вспоминая наших страдающих братьев и сестер, которые 
лишены основных прав и свобод, а также материальной обеспеченности, давайте 
станем для них Варнавой – сынами и дочерьми утешения. Давайте нести им 
надежду, помощь, утешение и радость!  

Сын утешения Сострадание в действии
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Помощь Фонда Варнава

Надежда для 
беженцев, 

вернувшихся в 
Южный Судан 

Фонд Варнава профинансировал 
приобретение 20 волов, 20 плугов и 
пятидневный обучающий семинар 
по сельскому хозяйству для христи-
анских беженцев, вернувшихся в 
провинцию Вау, Южный Судан, где 
им предстоит начать новую жизнь. 
Христиане, вынужденные однажды 
бежать отсюда из-за вспыхнувшей 
гражданской войны, теперь возвраща-
ются на свою землю с пустыми руками. 
Волы и плуги помогут им возделать 
участки и снова выращивать урожай. 

Для проекта были выбраны десять 
христианских семей из десяти дере-
вень. Возделав землю, они смогут 
сдавать волов в аренду и делиться 
полученными навыками с другими 
местными фермерами. Таким обра-
зом, получится помочь большему 
числу христиан в этом регионе, что-
бы они встали на ноги.

Так хочется помочь этим христи-
анам выбраться из бедности. “Эти 
плуги помогут нам не только про-
кормиться, но и дать образование 
своим детям”, - сказал один из мо-
лодых людей.

Крик о помощи 
из Буркина-Фасо 

услышан

“Отчаяние и голод” - вот как пас-
тор в Буркина-Фасо описал  Фонду 
Варнава нужду сотен христианских 
переселенцев, бежавших из-за на-
силия исламистов. Фонд Варнава 
быстро откликнулся на просьбу 
христиан, нашедших убежище в 
городе Кая, отправив им пшено, 
рис, сорго, бобы, растительное мас-
ло и молоко для 130 христианских 
семей. Также 200 семей получили 
семена для посадки, чтобы вырас-
тить новый урожай. 

Кроме этого 975 детей и 300 жен-
щин на севере Буркина-Фасо полу-
чили медицинскую помощь. 350 
христиан получили одежду, обувь, 
мыло и москитные сетки. 20 жен-
щин и детей, получившие травмы, 
прошли наставничество. 

Исламистские экстремисты от-
крыто заявили о своем намерении 
избавиться от всех христиан на 
северо-востоке Буркина-Фасо. Но 
получив помощь, эти верующие, 
убежавшие из своих домов, смогут 
начать новую жизнь на новом месте.

Код проекта: PR1478 
Код проекта: PR1491  

(Жертвы насилия в Буркина-Фасо) 

$8,705 (558,491 ₽)
$14,895 (955,625 ₽)

Вернувшиеся беженцы снова 
вспахивают поля в Южном Судане

Христианка в Буркина-Фасо несет 
продовольственную помощь от 
Фонда Варнава

Надежда и 
исцеление для 

вдов войны  
в Сирии 

Христиане Сирии пострадали не 
только от ужасов войны, но и от 
гонений и преследований за веру. 
Многие дети остались без отца, а 
молодые женщины стали безу-
тешными вдовами. Фонд Варнава 
постоянно оказывает многосто-
роннюю поддержку христианкам 

- вдовам войны - и сиротам в Сирии. 
Для них было проведено шесть 
встреч, в том числе конференция, 
посвященная психологической 
поддержке. Участники программы 
смогли получить эмоциональное 
исцеление через Слово Божье. Так-
же были организованы три обуча-
ющих курса по пошиву одежды для 
женщин, которые теперь смогут 
зарабатывать себе на жизнь, и два 
курса по оказанию первой меди-
цинской помощи для 39 женщин. 

Эти встречи посетили 99 вдов и 
198 их детей. Каждая встреча была 
посвящена конкретной библейской 
теме, а затем было обсуждение в 
группах. Для детей проводились 
отдельные занятия. 

Код проекта 49-1307

$45,700 (2,931,997 ₽) - на 
поддержку вдов и сирот 
на один год

Групповые встречи для вдов войны 
нацелены на обретение эмоциональ-
ного исцеления через Писание



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

Срочная помощь 
пострадавшим  
от наводнений  
в Бангладеш

Проливные ливни в сезон дождей 
привели к 400 оползням в Читта-
гонгском горном районе Бангладеш, 
вызвав значительные разрушения 
домов, уничтожение посевов и 
гибель скота. Ситуация усугуби-
лась в июле, когда переполненная 
река Брахмапутра вышла из бере-
гов. Фонд Варнава отреагировал 
экстренной помощью для 527 по-
страдавших семей христиан, в том 
числе 125 христиан студенческого 
общежития в наиболее пострадав-
ших округах. Каждая семья полу-
чила срочную продовольственную 
помощь - рис, хлеб или картофель, 
масло, сахар, соль, чечевицу и чай.

Христиане Бангладеш живут очень 
бедно и часто страдают от дискри-
минации во время распределения 
гуманитарной помощи в этой стране, 
где большинство исповедует ислам. 

Срочная помощь вернула луч света 
и надежды в их жизнь и была при-
нята с большой благодарностью. 
Сореш, один из пострадавших в на-
воднении, сказал нашему контакту 
на месте: “Я благодарен моему Богу 
и тем, кто поддерживает бедные 
семьи нашей церкви”.

Код проекта: 00-634  
(Помощь жертвам катастроф)

$7,895 (506,523 ₽)

Пострадавший от наводнения Сореш 
(справа) благодарит Бога за помощь 
от Фонда Варнава

 Мечта о школе 
исполнилась для 
бедных детей в 

Пакистане

Без образования Фара, дочь работника 
кирпичного завода, имела мало шан-
сов выбраться из замкнутого круга 
нищеты и неграмотности, в который 
попала ее семья. Но в 2015 году Фонд 
Варнава изменил ее судьбу, оказав 
поддержку пяти начальным школам, 
особенно для детей из христианских 
семей, чьи родители работают на кир-
пичных заводах. “Я не могла ходить в 
школу, но Бог, должно быть, услышал 
голос моего сердца”, - сказала Фара.

Многие пакистанские христиане 
живут в крайней бедности, зачастую 
из-за дискриминации, и не могут от-
правлять детей в школу. Постоянная 
поддержка от Фонда Варнава дает 
возможность учиться 558 детям из 
христианских семей, чьи родители 
работают на кирпичных заводах, в 
возрасте от 4 до 14 лет. Это кардиналь-
но меняет их жизнь. Фонд Варнава 
покрывает зарплату для 15 препода-
вателей, расходы на оборудование 
классов, внеклассные занятия, общие 
текущие расходы, транспорт для де-
тей из отдаленных районов, а также 
на портфели, канцтовары и учебники. 

В сентябре 2019 года мы начали 
поддерживать еще 14 новых школ 
для детей работников кирпичных 
заводов. С хорошим образованием 
такие дети, как Фара, теперь имеют 
все шансы на лучшее будущее. 

Код проекта 41-1236

$7,093 (455,069 ₽) - на под-
держку 5 школ на полгода

“Должно быть, Бог услышал голос 
моего сердца”, - с благодарностью 
произнесла ученица 3 класса Фара, 
когда исполнилась ее мечта о школе

Христиане Папуа, 
пострадавшие 
от наводнений, 

получили Библии

17 марта на индонезийскую провин-
цию Папуа обрушились сильнейшие 
наводнения. Фонд Варнава напра-
вил срочную помощь пострадавшим 
христианам: медикаменты, водяные 
фильтры и новую школьную форму, а 
кроме этого приобрел 3,000 индоне-
зийских Библий - вместо тех, что были 
испорчены во время наводнений. 

Нахлынувшая вода затопила тысячи 
домов и унесла больше 70-ти жизней. 
Церкви лишились всего, что у них 
было, включая драгоценные Библии. 
Фонд Варнава предоставил им новые 
Библии, по цене всего $4 (256 ₽) ка-
ждая. Их доставили в 31 церковь в 18 
деревнях пострадавших районов.

Папуа - очень бедный регион Индо-
незии, где люди страдают от эконо-
мического неравенства и отсутствия 
развития. Обычно здесь жили в основ-
ном христиане, но теперь все больше 
влияния оказывает ислам из-за дей-
ствий правительства, которые способ-
ствуют увеличению мусульманского 
населения. Христиане нуждаются в 
доступе к Слову Божьему.

Код проекта: 00-362  
(Библии и христианская литература)

$11,446 (734,346 ₽)

Христиане провинции Папуа рады 
снова держать в руках Библию
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 СОХРАНЯЯ 
ВЕРУ Христиане, прошедшие пытки  

и голод в эритрейских тюрьмах, 
рассказывают свои истории

НА 
грани голодной смерти, после 
многих месяцев тюрьмы, исто-
щенный и изученный прину-
дительной каторгой, “Габриэль” 
сидел, привязанный к стулу. 

Его били по голове палкой, “как животное, как 
осла”, - рассказывает он Фонду Варнава.

Наказание продолжалось в течение часа, и 
совершалось лично полковником, начальником 
тюрьмы. Избиение было тщательно продумано 
и проводилось на глазах у 230-ти заключенных, 
чтобы “заставить их бояться”. В глазах эритрей-
ских властей Габриэль был “преступником”, 
потому что он христианин, – и даже вдвойне, 
потому что он пастор.

От безжалостных ударов Габриэль вскри-
кивал, но все же оставался тверд в своей вере.  

“Я славлю Господа, потому что все под Его контро-
лем, - сказал он. - Одно я хочу подчеркнуть - Го-
сподь работал”.

Второе место в списке самых опасных 
для христиан стран
Эритрея находится на втором месте в списке са-
мых опасных стран для христиан, после Северной 
Кореи. Находится эта страна в северо-восточной 

Африке. В ее печально известных тюрьмах нахо-
дятся сейчас от 600 до 650 наших братьев и сестер, 
страдая от пыток и жестокого обращения. Многие 
христиан посажены в тюрьму на неопределенный 
срок, часто даже без суда и следствия, и они даже 
не знают, когда их отпустят. Нередко тюремные 
сроки растягиваются на десятилетия.

В этом году снова был ряд произвольных 
задержаний. С мая по август были задержаны 
332 христианина. Только 10 мая арестован 141 
христианин – в их числе 104 женщины и 14 де-
тей. Их задержали во время собрания домашней 
церкви в Асмаре, столице Эритреи. 23 июня был 
еще один рейд, когда задержали 70 христиан, 
среди которых была беременная женщина. Их 
арестовали на собрании незарегистрированной 
церкви в городе Керен. Некоторых уже отпусти-
ли, но многие остаются за решеткой до сих пор, в 
том числе пастор и его дочь, также до сих пор под 
арестом находится мать, у которой девять детей.

Фонд Варнава помогает эритрейским 
христианам спастись и найти убежище
Фонд Варнава помогает эритрейским христи-
анам спастись от жестоких преследований на 
родине. В рамках проекта Операция Прибежище 
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они получают возможность переехать в другие 
страны, такие как Австралия. 

Фонд Варнава оказывает эритрейским хри-
стианам и другую помощь. На Святой Земле, 
куда бежали тысячи эритрейских христиан, мы 
поддерживаем несколько проектов для детей 
дошкольного и школьного возраста, ведь их 
родители часто подолгу работают на низкоо-
плачиваемых работах. Также мы предоставляем 
Библии на тигринья - языке Эритреи. 

Полугодовой тюремный срок 
пастора растянулся на годы 
Габриэль сейчас переехал в Австралию. Он рас-
сказал Фонду Варнава, как вера помогала ему 
пережить все эти годы жестокого заточения. 
Впервые его посадили в 1998 году - его задер-
жали вместе со всей общиной и посадили в тюрь-
му на месяц. В следующий раз его посадили на 
полгода, но срок растянулся на три тяжелейших 
года, из-за того, что он пастор.

Заключенных очень скудно кормили один 
раз каждые 18 часов, и при этом их заставляли 
тяжело работать - вручную таскать камни для 
изготовления стройматериала. “Иногда бьешь 
по камню тяжелым молотком, и слышишь, как 
урчит в животе, потому что у всех истощение”, - 
рассказывает Габриэль. Охранники относятся к 
христианам очень плохо, верующим отказывается 
в медпомощи, когда они болеют.

Как и тысячи других христиан, заключенных 
в Эритрее, Габриэль побывал и в металлических 
грузовых контейнерах. Он рассказывает, что он 
пережил за две недели, когда руководство тюрьмы 

заперло его в контейнере одного, как днем было не-
выносимое пекло, а ночью пронизывающий холод. 
Он умолял охранников дать ему болеутоляющие, 
но ему было отказано. 

Несмотря на боль Габриэль отказался 
отрекаться от Господа Иисуса
Он вспоминает, как медсестра, сжалившись над 
ним, уговаривала его отказаться от своей веры, 
чтобы избиения прекратились, а потом после 
тюрьмы снова стать христианином. Но Габриэль 
отказался отречься от Господа, Который отдал 
за него Свою жизнь. 

Он рассказывает, что подобным образом отно-
сились и к другим христианам. Двоих из уверо-
вавших в тюрьме избивали в течение трех дней 
и мучили, обливая холодной водой каждую ночь, 
но они были тверды в своей вере: “Делайте что 
хотите [с нами], ведь мы теперь возрожденные 
христиане”. В конце концов охранники оставили 
их в покое, сказав: “Мы не можем остановить это 
христианство”.

Библии в тюрьме были запрещены. Обнару-
жение чего-либо подобного жестоко наказы-
валось. Габриэль вспоминает, как христиане 
разделили Библию и прятали ее у себя под ма-
трасом. У него была книга Откровения, он читал 
ее и пересказывал другим заключенным.

“Иногда начинаешь спорить с Богом - 
почему Ты допустил такое в моей жизни?”
Временами наступал кризис веры. “Иногда на-
чинаешь спорить с Богом - почему Ты допустил 
такое в моей жизни? … Но когда начинаешь 
читать Библию, когда посвященно молишься 
каждый день, разум автоматически переключа-
ется – и понимаешь, что ты на верном пути – на 
том пути, которым и должен идти”.

Через несколько лет после освобождения Габри-
эль узнал, что есть снова угроза его ареста. Тогда он 
бежал из Эритреи в Кению, а затем в Австралию.

Полиция арестовывает даже пятилетних 
детей
Софии было всего восемь, когда ее арестовала 
полиция за ее христианскую веру. До этого она 
знала, что некоторых верующих сажают в тюрь-
му за веру в Христа, но она никогда не думала 
ей тоже это грозит.

“ДЕЛАЙТЕ ЧТО ХОТИТЕ [С НАМИ], ВЕДЬ МЫ ТЕПЕРЬ 
ВОЗРОЖДЕННЫЕ ХРИСТИАНЕ”, — СКАЗАЛИ ОНИ. В КОНЦЕ 
КОНЦОВ ОХРАННИКИ ОСТАВИЛИ ИХ В ПОКОЕ, СКАЗАВ:  
“МЫ НЕ МОЖЕМ ОСТАНОВИТЬ ЭТО ХРИСТИАНСТВО”

Тысячи христиан заперты в металлических грузовых 
контейнерах, где они замерзают по ночам, а днем 
мучаются от нестерпимой жары (фото приведено в 
целях иллюстрации)
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София была на субботнем занятии в Воскресной 
школе в своей церкви в Асмаре, столице Эритреи, 
когда увидела, как подъехал пикап с полицейски-
ми в форме. Ее учитель сохранял спокойствие и 
продолжал урок, но вскоре двое полицейских во-
шли в класс, где шел урок, и приказали всем сесть 
в машину, в которой уже было полно рыдающих 
детей, некоторым было по пять лет.

Их отвезли в участок, где приказали всем 
сесть на пол в большом зале. Один из старших 
детей в группе Софии сказал им молиться, и они 
стали молиться. А другие дети начали петь:

“Изгнанье или смерть, 
Тягости и трудности придут, но я не боюсь. 
Кто отлучит меня от Иисуса, 
Он явил мне любовь на кресте!”

Ворвался офицер и начал 
пинать и шлепать детей
София тоже стала петь. “На какой-то момент по-
явилась надежда, и я почувствовала себя героем, 
разделяющим страдания Того, в Кого верю”, - рас-
сказывает она. Но тут в комнату ворвался офицер 
и начал пинать и шлепать детей на первом ряду. 
Молитвы и песни прекратились, дети замолчали. 
Он поругал их, сказав, чтобы они не забывали, что 
они в полицейском участке, а не в церкви.

Дети остались в зале и сидели молча несколько 
часов, затем появились полицейские и записали 
их имена и адреса. Потом отпустили всех, кому 
было меньше 12 лет, включая Софию. Старшие 
дети остались в участке.

“Это был последний день, когда я была в церкви в 
своей стране, - вспоминает София. - Последующие 
годы наша семья жила в постоянном страхе, так 
как продолжались аресты христиан, в том числе 
пасторов, которые до сих пор сидят в тюрьме”.

Эритрейские христиане жаждут того дня, 
когда они смогут свободно поклоняться
София живет сейчас в Австралии и учится в 
университете и несет служение преподавателя в 
Воскресной школе в своей церкви. Она называет 
себя “свидетелем постоянной угрозы, с которой 
сталкиваются верующие в Эритрее”.

“Ходить в церковь - одно из фундаментальных 
прав человека во многих странах, но так много 
эритрейцев жаждут того дня, когда они смогут 
свободно собираться на поклонение. Я молюсь о 
том, чтобы однажды снова увидеть свою страну 
и посетить церковь, в которой я выросла. Да 
прославится Господь”, - рассказывает она.

Даже официально разрешенные 
религии страдают от давления
В 2002  году марксистское правительство Эри-
треи, находящееся у власти с 1993 года, приказало 
закрыть все евангельские и пятидесятнические 

церкви. В то же время были введены строгие 
требования о регистрации религиозных органи-
заций: легально могли функционировать только 
три христианские деноминации – православные, 
католики и лютеране. Также был разрешен сун-
нитский ислам. И все это несмотря на то, что 
Эритрея подписала Статью 18 Международно-
го пакта ООН о гражданских и политических 
правах, закрепляющую право на свободу мысли, 
совести и религии.

Но даже если вы член официально зарегистри-
рованной церкви, это не гарантирует вам защиту 
от произвольных задержаний. Глава Эритрейской 
православной церкви, патриарх Антоний, заклю-
чен под домашний арест с 2006 года, когда был 
принудительно смещен правительством Эритреи. 
Сейчас ему 92 года, и его здоровье ухудшается. 

В июне 2019 года власти закрыли по меньшей 
мере 21 клинику, находившуюся под ведомством 
зарегистрированной церковной деноминации, а 
в сентябре приказали закрыть семь религиозных 
школ, ссылаясь на законодательство, ограничи-
вающее деятельность религиозных учреждений.

Наши семьи глубоко страдают
Сотни христиан приняли решение покинуть 
страну, для этого им придется незаконно пе-
ресечь границу, чтобы попасть в Эфиопию или 
Судан. Последние цифры говорят о том, что 
общее число христианских семей, укрывшихся 
в лагерях Эфиопии, Судана и Уганды, достигло 
2,750, и это не считая детей.

Среди них - Наоми, которая ничего не знает 
о местонахождении своего мужа, арестованного 
за веру еще в 2000 году. Будучи христианкой, 
она тоже множество раз побывала за решеткой в 
Эфиопии. Сейчас она живет со своим 20-летним 
сыном в лагере для беженцев в Эфиопии.

“В стране становится все хуже и хуже. Многие, 
кого я знаю, уехали за последний год, многие 
собираются уехать. Наши семьи глубоко страда-
ют”, - так говорит один из эритрейских христиан 
о своей родине. 

София молится, чтобы однажды снова увидеть 
свою родину и чтобы эритрейские христиане могли 
свободно поклоняться Богу
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Т
аиланд часто называют 
“страной улыбок”, но 
если приоткрыть завесу 
веселья и легкомыслия 
этой популярной у тури-
стов страны, вы обнару-

жите ее темную сторону.
Когда христиане Иджаз, его жена 

Шаида и двое их детей Джоель и Ан-
жел прибыли в Таиланд из Пакистана 
по туристической визе, они посетили 
Агентство ООН по делам беженцев в 
Бангкоке. Но после истечения срока 
туристической визы Иджаза аресто-
вали и закрыли в печально известном 
центре задержания иммигрантов, 
который по сути является тюрьмой 
- грязной и переполненной. У него 
были серьезные проблемы с сердцем, 
но он не смог оплатить больничные 
счета и его поместили в карцер, где он 
вскоре умер. Фонд Варнава оказывает 
помощь Джоелю и Анжелу в учебе. 

Иджаз попал в Таиланд с волной 
переселения туда пакистанских хри-
стиан, которая началась в 2013 году. 
Они убегали от дискриминации, на-
силия и гонений у себя на родине, 
но оказавшись в Таиланде, обна-
ружили, что здесь к ним относятся 
как к преступникам. Здесь их снова 
подвергают диксриминации, и мало 
надежды получить хоть какую-то 
более-менее нормальную работу. 

Один 30-летний христианин бе-
жал из Пакистана вместе со своим 
братом после обвинений в “бого-
хульстве” (обвинение, которое может 
повлечь за собой смертный приговор 
в пакистанском суде) и угроз физиче-
ской расправы. Он рассказал, как их 
и еще человек сто заперли в камере, 
размером не больше гостиной. 

Сначала в центр задержания 
отправляли целые семьи, где они 
содержались под стражей в тесных 
грязных камерах. Даже трехгодо-
валые дети должны были носить 
тюремную форму. Христианские 
группы обратились к правитель-
ству Таиланда и военным, чтобы 
прекратили задерживать матерей 
с детьми. Слава Богу, детей распре-
делили в по воспитательным про-
граммам. Фонд Варнава оказывает 
таким детям помощь с продоволь-
ствием, лечением и образованием.

Еще одна группа христиан в Таи-
ланде, испытывающая нужду и при-
теснения, - это христиане Мьянмы, 
бежавшие из своей страны из-за 
этнических и религиозных гонений. 
По состоянию на март 2019 года, в 
Таиланде насчитывается 96,802 
беженца из Мьянмы. Они живут 
в девяти лагерях для беженцев. 
Многие из них - христиане народ-
ности карен. Условия жизни в этих 
лагерях, находящихся у границы с 
Мьянмой, подальше от глаз тури-
стов, буквально нищенские.

Изоляция и неприятие
В Таиланде больше 90% буддистов. 
Христиане составляют меньше 1% 
населения. Ислам очень силен на 
юге, и радикальные исламисты там 
весьма активны. Буддизм считается 
неотъемлемой частью тайской иден-
тичности. Церкви и проповедники 
могут действовать свободно, но тех, 
кто переходит из буддизма в христи-
анство обычно считают чудаками, 
принявшими чужую религию. По-
этому христиане становятся марги-
налами в обществе. Из-за их отказа 
участвовать в буддистских ритуалах 
и церемониях, являющихся важней-
шей частью жизни тайцев, их обви-
няют в подрыве семейных ценностей.

Однако многие христиане Та-
иланда - не тайцы по националь-
ности. Они или китайцы, или 
принадлежат малым народностям 
из северных племенных регионов. 

Правда о гонениях: Таиланд

Страдания 
христиан в 

“стране улыбок” 

Христианские служения объединя-
ются, чтобы вместе помогать паки-
станским христианам в Таиланде, 
при поддержке Фонда Варнава

При поддержке Фонда Варнава, в 
Таиланде всего было роздано 145,000 
экземпляров Нового Завета в адапти-
рованном переводе на тайский. Обыч-
ный тайский перевод Библии очень 
сложен для понимания обывателя, 
только высоко образованный может 
понять большую его часть
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Буддисты жестоко
избили студента
библейского 
коллежда

4 августа на Шри-Ланке толпа буд-
дистских монахов жестоко избила 
христианина, студента библейского 
колледжа, как сообщает епископ 
Асири Перера, президент Методист-
ской церкви Шри-Ланки.

Нападение произошло сразу по-
сле воскресного богослужения, ко-
торое проводилось в частном доме 
в городе Махиянгана в центральной 
части страны. Пострадавший сту-
дент был доставлен в больницу.

Перера сказал, что эти монахи 
принадлежат “печально известной 
радикальной группировке, которая 
провоцирует религиозную дисгар-
монию и конфликт”.

“Я заверяю всех буддистов 
Шри-Ланки, что мы, христиане, бу-
дем сохранять спокойствие и мир по-
среди всех гонений, с которыми мы 
сталкиваемся сегодня на Шри-Лан-
ке. Я смиренно призываю вас к до-
брым отношениям с христианами, 
с которыми вы живете”, - заявил 
Перера на своей странице в Фейсбук.

Перера высказал свои опасения 
относительно бездействия полиции, 
сказав, что к христианам не относят-
ся как к полноправным гражданам.

Шри-Ланка известна радикаль-
ными буддистскими настроениями и 
нападениями на христиан. Главы хри-
стианских церквей осуждают также 
нападения буддистов на мусульман 
после Пасхальных терактов, органи-
зованных ИГИЛ 21 апреля 2019 года.

Епископ Асири Перера обратился ко 
всем буддистам с призывом “быть 
добрыми” к своим соседям-христианам Десять заповедей, Божий моральный 

закон, переданный Моисею 
(Исход 34:28), представляет собой 
фундаментальные верования 
иудаизма и христианства

Фатима Бахтери, бывшая мусульманка, 
приговорена к году тюрьмы в Иране. 
За христианскую деятельность ее 
обвинили в “пропаганде” против 
правительства (Фото: Article 18)

31 августа в Иране христианка Фати-
ма Бахтери начала отбывать срок за 
“пропаганду” против правительства. 
Такое решение приняли судьи после 
того, как пытались оказать на нее дав-
ление и заставить отречься от веры.

Приговор был вынесен в сентябре 
2018 года, причиной обвинения стала 
христианская деятельность Фатимы.

На первом апелляционном слуша-
нии в январе 2019 года судьи застав-
ляли Фатиму отречься от веры, но она 
отказалась. В мае ее апелляция была 
отклонена. 31 августа она начала от-
бывать тюремный срок в тюрьме Эвин 
в Тегеране, которая печально извест-
на затяжными допросами и жестоким 
отношением к заключенным. 

Кроме этого Фатиме вынесли за-
прет участвовать в любой обществен-
ной деятельности сроком на два года.

Перед судом она предстала вместе 
с другим христианином, бывшим 
мусульманином, Сахибом Фадайе, ко-
торого обвинили в “действиях против 
национальной безопасности” и приго-
ворили к 18 месяцам тюрьмы и двум 
годам ссылки. Сахиб, который тоже 
отказался отречься от своей веры, уже 
отбывает десятилетний тюремный 
срок за христианскую деятельность.

3 сентября из-за неявки судьи 
было перенесено апелляционное слу-
шание пастора Виктора Бет Тамраза, 
его жены Шамирам и их сына Рами-
эля, осужденных за “действия против 
национальной безопасности”.

Христианка, 
отказавшаяся 
отречься от веры, 
начала отбывать 
тюремный срок

ИРАН

ШРИ-ЛАНКА

Власти приказали 
церквям заменить 
десять заповедей 
цитатами 
президента

Церквям китайской центральной 
провинции Хэнань власти при-
казали снять Десять заповедей и 
повесить на их место цитаты пре-
зидента Си Цзиньпин, - сообщает 
Bitter Winter.

Каждая церковь, входящая в за-
регистрированное движение  “трех 
автономий”, и община в округе 
Лоян получила приказ убрать 
вывеску с десятью библейскими 
заповедями. Это сделано в рамках 
проводимой властями кампании по 
“китаизации” христианства.

Некоторые церкви отказались вы-
полнить это распоряжение и были 
закрыты. Другим общинам пригро-
зили, что верующие попадут в “чер-
ный список” – это значит, что власти 
ограничат для них передвижение, в 
также возможности получения обра-
зования и трудоустройства.

Кроме этого, власти убрали 
слова о Библии, Боге и Христе из 
классических детских произведе-
ний, таких как “Робинзон Крузо” 
и “Девочка со спичками”. в новых 
школьных учебниках Например, 
авторское описание того, как после 
кораблекрушения среди обломков 
Крузо находит три Библии, замене-
но на упоминание, что Крузо нашел 
“несколько книг”.

КИТАЙ
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Д
вадцатый век был веком глобальных 
гонений на христиан. Он охватил по-
следние годы страшного антихристи-
анского геноцида, организованного 
османскими властями, в котором, по 
подсчетам, за тридцать лет погибло 1.5 
миллиона армян, 1.5 миллиона греков 

и 750,000 ассирийцев (в их числе 250,000 право-
славных сирийцев). Самым тяжелым стал 1915 год.

Что изменилось, а что осталось прежним 
С 1900 года христиане составляют треть мирового 
населения, рост церкви не отстает от увеличения 
населения планеты. 

В начале XX века оплотом христианства был 
Запад, откуда миссионеры несли евангелие во все 
уголки мира. Значительное присутствие церкви 
было и на Ближнем Востоке - в колыбели христи-
анства, хотя верующие жили как меньшинство, 
покоряясь исламскому правлению. 

К 2000 году под натиском светского гуманиз-
ма западное христианство пошатнулось, да и на 
Ближнем Востоке число христиан резко сократи-
лось. Однако в таких местах, как Уганда, Индия, 
Китай и Иран был наметился значительный  рост 
церкви. К 2000 году христиане из коренных жи-
телей были уже в каждой стране мира. 

Причины гонений
Главным источником гонений на христиан стали 
семь ключевых (но не единственных) идеологий, раз-
вившихся в этот период. Важно помнить, что многие 
граждане – как правило, подавляющее большин-
ство – не принимают идеологий правящего класса, 
или, по крайней мере, не в такой радикальной форме. 

Так много новых идеологий в такой короткий 
промежуток времени появились неслучайно. Как 
утверждает Рэйнольдс, падение многих европейских 
монархий после I мировой войны привело к массо-
вым движениям “управляемой демократии”, которые 
подпитывали коммунизм. Их отголоски слышны в 
фашизме, а много десятилетий спустя – в исламизме. 

Одной из причин появления некоторых таких 
движений можно найти в предыдущем столетии. 
В XIX веке колониальные державы захватывали 
огромные территории, а вместе с ними приходили 
миссионеры, неся с собой христианство. Поэтому 
для многих западная цивилизация, а также ее по-
литические, экономические и военные силы были 

неразрывно связаны с христианством. Это было 
унижением и явной угрозой для других давно сло-
жившихся религий, что и вызвало реакцию  в виде 
возрождения многих исторических религий и их 
радикальный курс на искоренение христианства. 

В течение двадцатого века большинство колоний 
обрели автономию. В первые годы независимости 
новообразованные национальные государства, от-
вергнув капитализм своих бывших колониальных 
угнетателей, экспериментировали с социализмом. Но 
экономический упадок и попытки Запада продолжать 
диктовать свои условия в регионах привели к тому, 
что многие обратились от социализма к религии. В 
большинстве случаев это повлекло за собой создание 
связи между религией, этничностью и землей, то есть, 
религиозную территориальность, что спровоцирова-
ло поиск новой национальной идентичности для но-
вых национальных государств. Христиане оставались 
в меньшинстве и не рассматривались как часть этой 
новой национальной идентичности, но ассоциирова-
лись, скорее, с колониальными угнетателями.

1. Коммунизм
В 1917 году в Российском государстве к власти 
пришел Ленин, страной стала управлять партия 
большевиков. И последующие 70 лет преобладала 
их коммунистическая идеология, ключевую роль 
в которой играл воинствующий атеизм.

Карл Маркс, автор «Манифеста коммунисти-
ческой партии», как известно, считал религию 
опиумом для угнетенных масс. Под этим под-
разумевается, что религия дает народу приятные 
иллюзии, которые мешают людям подняться на 
революцию и заявить о своих правах, потребовав то, 
что, по их мнению, принесет им настоящее счастье. 

В отличие от Маркса, Ленин считал религию 
болезнью, от которой народ нужно вылечить, – ин-
фекцией, которой верующие заражают других. Все 
это отразилось в советском законе, который всяче-
ски старался устранить любое возможное влияние 
религиозных людей на общество. Постепенно их 
лишили их прав и дискриминация в отношении них 
усилилась. Большое внимание уделялось тому, чтобы 
не дать родителям “заразить” религией своих детей. 

Лидеры церкви были, конечно, первой мишенью в 
гонениях, их старались запугать или скопрометировать. 
В общинах часто были лазутчики и доносчики. Распу-
скались слухи и дезинформация. Нерегистрированные 
общины столкнулись с более открытыми преследо-
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ваниями: их собрания прерывались рейдами полиции, 
верующих избивали, штрафовали и сажали в тюрьмы.

2. Маоизм
Мао Цзэдун многие десятилетия оставался главной 
фигурой китайского коммунизма. Он создал такую раз-
новидность коммунизма, во главу угла которой была 
поставлена не экономическая теория и не политиче-
ские стратегии, – маоизм был прежде всего духовен. 

Маоизм стремится к полному изменению разума и 
сердца человека, призывая к изменению внешних ус-
ловий общества посредством изменения внутренних 
убеждений человека, и в основе всего лежит бескорыстная 
любовь (ну, или, как минимум, сотрудничество и дружба). 

После создания Китайской народной республики в 
1949 году  были направлены огромные усилия на духовное 
преображение каждого гражданина страны. Цель состоя-
ла в том, чтобы каждому привить правильное мышление 
(цзу-сян). В результате должен был получиться совер-
шенно новый человек, который будет на 100% посвящен 
служению другим, кто будет готов ради коллектива отло-
жить в сторону собственные желания. “Побеждай себя: 
служи народу”, - таково было главное послание маоизма.

Китайцы понимают “мысль” как то, что определяет 
все действия человека. Мао Цзэдун считал мысль впол-
не реальной силой, и именно это делало реальным и 
актуальным все то, чему учили марксизм и ленинизм. 
Такое понимание мысли Мао Цзэдуном имеет порази-
тельное сходство с библейским логосом (Иоанна 1:1-14). 

Маоизм видел глобальную нравственную борьбу 
между силами добра и зла, и ту же нравственную 
борьбу он видел в жизни каждого человека. Он был 
миссионерским, мессианским и эсхатологическим. 

Вскоре идеология маоизма, напоминающая религию, 
фактически превратила в бога самого Мао. К началу 
1960-х его портрет уже был в каждом доме, школе, ка-
бинете и заводе. Гимноподобные песни воспевались ему 
как великому народному освободителю и наставнику. 

Акцент на внутреннем духовном преображении, 
однако, не исключал применения насилия. Духовное 
преображение Мао стоило очень дорого: много милли-
онов человеческих жизней. И тем не менее, Мао любили 
и почитали. Семьи собирались дома трижды в день за 
столом, искали его наставлений и благодарили за его до-
броту. Стол бы заставлен книгами Мао, а на стене висел 
его портрет.  Организовывались большие общественные 
акции, а также собрания поменьше - с чтениями, песня-
ми, проповедями и благословениями в конце. 

Мао надеялся, что его будут помнить прежде всего 
как “Учителя”, то есть как марксистское “слово, став-
шее плотью”. Неудивительно, что маоизм видел в хри-
стианстве своего серьезного соперника по завоеванию 
сердец и умов китайского народа, особенно в неофици-
альных церквях (“домашних церквях”), которые были 
единственной частью китайского общества, которую 
Компартия Китая не контролировала. Поэтому хри-
стиане терпят гонения в Китае с 1949 года. 

3. Фашизм 
Фашизм понимается как некая “форма политического 
поведения, характерная для XX века, которая с помо-
щью сложных пропагандистских методов вызывает 
у людей антилиберальные, антисоциалистические, 
насильственно разделяющие, экспансионистско-на-
ционалистические намерения”. 

Фашизм ставит нацию выше отдельного человека и 
предполагает централизованное управление, возглавля-
емое диктаторским режимом, который жестко подавляет 
любую оппозицию. Одобряется насилие и поощряется 
мужественность. Очень скоро фашизм сделал шаг в сто-
рону политического права и взял на себя миссию по рас-
ширению прав и возможностей одной «превосходной» 
расы и по избавлению общества от других рас, «низших». 

Италия В Италию фашизм пришел в конце XIX века. К 
началу 1920-х годов возникла идеология, известная как 
клерикальный фашизм, которая комбинирует идеи фа-
шизма с религиозной традицией. В случае Италии – это 
сочетание фашизма с католицизмом. При Муссолини 
отношения итальянского правительства с Римской ка-
толической церковью были неоднозначными, но в 1935 
года начались двадцать лет гонений на пятидесятников 
и Армию спасения. Муссолини никогда не разделял 
гитлеровскую политику геноцида в отношении евреев. 

Германия Наиболее известной формой фашизма 
была идеология “Национал-социалистической немец-
кой рабочей партии” (нацистской партии). Эта форма 
фашизма отличалась своим расизмом, а его особой 
чертой был ярый антисемитизм, поиск научных осно-
ваний для расизма и программа евгеники, призванная 
воплотить все эти теории в жизнь. 

Нацисты верил в расовую иерархию, на вершине кото-
рой находятся арийцы, то есть “раса господ”. Они стреми-
лись создать расово чистое общество арийцев не только 
на исторически германской территории, но повсюду. 

Под руководством Гитлера, “нежелательных” людей 
ждали тюрьма или смерть. К “нежелательным” относи-
лись евреи, рома (цыгане), чернокожие, гомосексуалисты 
и свидетели Иеговы. В геноциде, который называют Хо-
локост, с намерением полного уничтожения были убиты 
шесть миллионов евреев. Кроме этого Гитлер планиро-
вал истребить и поляков. Он напомнил своим генералам, 
что никто уже и не помнит о миллионах жертв, павших 
от руки Чингисхана, и об истреблении армян османами. 

Реакция германской церкви на фашизм нацистов была 
неоднозначной. Некоторые протестанты встали на сторону 
Гитлера и поддержали его идеологию. Они называли себя 
“Немецкие христиане” (Deutsche Christen) и создали так 
называемую “церковь рейха”, дабы явить обществу христи-
анство, разделяющее (нацистскую) политику государства. 
Под опалу попали евреи-христиане и Ветхий Завет. 

Группа протестантов под названием «Исповедующая 
церковь» (Bekennende Kirche) возникла как оппозиция 
«немецким христианам» и была нацелена на противо-
стояние “нацификации” христианства. В их основопо-
лагающем документе – Барменской декларации 1934 
года – были изложены основные доктрины библейского 
христианства и главой церкви утверждался Христос (то 
есть не Гитлер). Пасторы, которые высказывались против 
нацистского режима, особенно его антисемитизма, под-
вергались гонениям. Многие были отстранены от пропо-
веди или посажены в тюрьму или отправляли служить в 
армию в самые горячие точки, где многие погибли.

Католики в Германии еще раньше протестантов стали с 
подозрением относиться к нацистской идеологии. В 1933 
году нацисты подписали с католиками конкордат, гаран-
тирующий их право на существование и на собственные 
организации, но вскоре начали запугивать католиков, за-
крывать их периодические издания, разгонять заседания 

...ii  Ноябрь/декабрь 2019  Фонд Варнава Вложение



католической политической партии, а самых недовольных 
отправлять в концлагеря. Католические школы и моло-
дежные движения были закрыты. Десятки священников 
обвинили в коррупции, проституции, гомосексуализме 
и педофилии. Суды были показательными. Некоторые 
были отправлены в концентрационные лагеря. 

4. Хиндутва
В 1920-х годах возникла еще одна идеология – хиндут-
ва. Этот термин означает “индусскость”. Как и нацизм, 
хиндутва ставит своей целью создание чистой нации и 
проводит агрессивную внешнюю политику, хотя в данном 
случае речь не о Великой Германии, а о Великой Индии, 
и цель – не расовая чистота, а религиозная. Нацистская 
идеология возвеличивала Германию как отечество, а иде-
ология хиндутвы возвеличивала Индию не только как 
отечество (питру-бхуми) и родину-мать  (матру-бху-
ми), но и как святую землю (пунья-бхуми). Еще одним 
отличием является то, что нацизм проник в политиче-
скую власть в 1930-х и 1940-х годах, а хиндутва начала 
оказывать влияние на политику Индии лишь в 1980-х, а 
полную власть над страной получила только в 2014 году. 

Винаяк Дамодар Саваркар (1883-1966 гг.), создавший 
термин “хиндутва”, превозносил фашизм и нацизм. Му-
сульмане в Индии ему казались сродни евреям в Герма-
нии. Хиндутва видела в индуистских писаниях учение, 
проповедующее “мораль воина” и “религию воина” и 
стремилась возвратить Индию в золотой век индийской 
культуры, очистив ее от всех инородных влияний. 

В 1925 году была основана военизированная наци-
оналистическая организация “Раштрия сваямсевак 
сангх”, из которой в XX веке возникла целая сеть орга-
низаций хиндутвы – и радикальных, и политических. 
Среди последних самую видную роль играет “Бхаратья 
джаната парти”, которая одержала победу на выборах в 
2014 году. Под влиянием различных организаций хин-
дутвы гонения на мусульман и христиан значительно 
возросли, в том числе ложные обвинения, дискрими-
нация и физические нападения. Нередки также случаи 
принудительного обращения христиан в индуизм.

5. Буддистский национализм
Буддизм – традиционная и доминирующая религия в 
большинстве регионов Восточной, Южной и Юго-Вос-
точной Азии. Он сыграл решающую роль в усилении 
националистических настроений в борьбе с колони-
альными оккупантами, как индуизм в Индии. В случае 
западного колониализма, как на Шри-Ланке и в Бирме 
(современная Мьянма), буддисты тут же ополчились 
на христиан, так как ассоциировали их с Западом. 

В конце XIX века в Таиланде, который не был коло-
низирован, буддизм стал важной частью официальной 
националистической политики государства, коей оста-
ется и по сей день. В XX веке буддисты Китая и Японии  
обратились к своей религии, чтобы активно противостать 
культурному влиянию Запада в своей стране. В постко-
лониальный период в некоторых азиатских странах буд-
дизм остается источником национальной идентичности, 
и в результате представители религиозных меньшинств, 
такие как христиане, мусульмане и индуисты, рассматри-
ваются как угроза национальному государству. 

Шри-Ланка Буддизм тхеравады тесно слился с на-
родностью и культурой сингальцев, в результате чего 
образовалась политическая идеология, которую можно 

назвать сингальским буддистским национализмом. Он 
появился в конце XIX века, в первую очередь как реак-
ция на колониальную политику Британии, но после 1948 
года, когда Шри-Ланка обрела независимость, он стал 
еще более напористым. Британцев считали “варварскими 
вандалами”, которые принесли христианство и многобо-
жие в прекрасную землю Шри-Ланки, в результате чего 
здесь появились “кражи, проституция, распущенность, 
ложь и пьянство”.  

Это говорит о том, что религиозные вопросы стояли 
в центре национальной идентичности ланкийцев и их 
борьбы за независимость. Поэтому неудивительно, что 
сингальский буддистский национализм сохраняет такое 
враждебное отношение к христианам Шри-Ланки. 

Мьянма (Бирма) В Мьянме около 88% населения явля-
ются последователями буддизма тхеравады. Эта религия 
очень долго была важной составляющей национального 
самосознания, особенно для бирманцев (бама) – основ-
ной народности Мьянмы. “Быть бирманцем – значит 
быть буддистом”, – говорится в известном высказывании. 
Многие малые народности так и не приняли буддизм, 
продолжая следовать анимизму и поклонению предкам, 
которые были распространены у них еще до прихода в 
этот регион буддизма. Работа западных миссионеров 
среди буддистов имела мало результата, а вот проповедь 
евангелия анимистам оказалась весьма плодотворной.

При военном режиме, воцарившемся в результате пере-
ворота в 1962 году, была принята атеистическая идеология 
под названием “Бирманский путь к социализму”, которая 
оставалась главной госидеологией вплоть до 1988 года. И 
буддизм тхеравады имел большой вес в политической и 
религиозной жизни страны. Важную роль в государстве 
играли буддистские монашеские общины (сангхи).

В XIX веке между Британией и Бирмой было три 
войны, в результате которых Британия получала все 
больше контроля над бирманскими землями. В то же 
самое время проходила работа западных миссионе-
ров. Один буддистский монах по имени Леди Саядав 
(1846-1923 гг.) опасаясь, что британский колониализм 
искоренит буддизм в Бирме, начал популяризировать 
медитацию среди мирян. Но в 1960-х годах главным 
способом удерживать лидирующие позиции буддизма 
в обществе была избрана уже не медитация, а жестокое 
насилие и вооруженные нападения на представителей 
других религий, в том числе на христиан и мусульман. 

Интересно предположить, как могло бы измениться 
положение малых христианских народностей, если 
бы британцы постарались выполнить Панглонгское 
соглашение 1947 года. Это соглашение, заключенное 
менее чем за год до установления независимости, пре-
доставляло “полную автономию в управлении” тем 
регионам, где жили малые народности, большинство 
из которых исповедовали христианство. Но обещан-
ную автономию малые народности так и не получили. 

6. Исламизм
Исламизм – это идеология, у которой множество имен и 
движений. Общим для них является взгляд на ислам как 
на политическую идеологию, всеобщую систему и образ 
жизни, в котором нет разделения на святое и будничное. 
Основываясь на классическом исламе и ранних исламских 
источниках, исламизм видит в исламском государстве, 
управляющемся исламским законом (шариатом), до-
стойную и желательную альтернативу всем иным формам 
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власти. Он стремится к политическому доминированию 
ислама во всем мире и рассматривает систему управления 
государством как наилучший инструмент для внедрения 
шариата. Ему недостаточно общества, состоящего из му-
сульман, – ему требуется, чтобы исламом были пропитаны 
все сферы жизни и все базовые структуры этого общества. 

Подобно аналогичным движениям в индуизме и буд-
дизме, эта идеология изначально начала развиваться как 
реакция на колониальное правление. В начале XX века 
ислам находился в упадке. К 1920 году почти весь мусуль-
манский мир был во власти колониального правления 
западных держав. В 1924 году с упразднением исламского 
халифата исчезли последние остатки старых исламских 
политических сил. Для мусульман подобное положение 
было намного более унизительным, чем для кого бы то 
ни было еще, ведь их религия ясно учит, что они должны 
покорять, а не быть покоренными. Ощутимое ослабление 
мусульманства привело к желанию возродить золотой век 
ислама, когда он обладал политической и военной мощью.

Три главных исламиста XX века На развитие исламиз-
ма огромное влияние оказали три мусульманина-суннита. 
В 1928 году Хасса аль-Банна (1906-1949 гг.) основал в Егип-
те ассоциацию “Братья-мусульмане” – первое массовое 
исламистское движение наших дней. Задачей его было 
создание исламского государства под управлением шари-
ата в Египте, а затем и во всем мире. Главным идеологом 
“Братьев-мусульман” был Сейид Кутб (1906-1966 гг.), на 
которого большое влияние оказал Абуль-Ала Маудуди 
(1903-1979 гг.) на индийском субконтиненте. Маудуди, в 
свою очередь, вдохновил пример аль-Банна, и в результате 
он основал в 1941 году организацию “Джамаат-и-ислами”, 
целью которой стало полное изменение людей, общества 
и политики в соответствии с идеологией исламизма.

Исламисты обратились к исламским ученым про-
шлого, таким как Абд аль-Ваххаб, который жил в XVIII 
веке в Аравии и основал очень строгую, “пуританскую” 
форму ислама, известную сегодня как ваххабизм, или 
салафизм. За счет финансирования от продажи неф-
ти Саудовская Аравия очень активно распространяет 
ваххабизм, что приводит к радикализации взглядов 
во многих мечетях по всему миру, а также оказывает 
большую финансовую поддержку таким ультраради-
кальным организациям, как “Аль-Каида” и “Исламское 
государство” (ИГИЛ), которые разделяют ее идеологию. 

В точности то же самое, но только от имени “Братьев-му-
сульман” и через политику, делает небольшой, но неве-
роятно богатый и влиятельный сосед Саудовской Аравии 
– Катар. Вместе эти два государства очень много сделали 
для продвижения исламистской идеологии среди мусуль-
ман-суннитов во всем мире, что привело, в частности, к 
усилению враждебности по отношению к христианам. 

Ключевая дата XX века для исламистов 20 ноября 
1979 года – очень важная дата для исламистов. В ислам-
ском календаре это 1 мухаррам 1400, то есть первый день 
XV века. Многие исламисты верят в пророчество о том, 
что ислам будет процветать 700 лет, потом его ждут 700 
лет упадка, а затем он поднимется вновь. Поэтому в эти 
годы были большие надежды, что ислам снова начнет 
обретать свое былое величие и могущество. 

В 1979 году произошла исламская революция в 
Иране, и с тех пор Иран взял на себя роль лидера и 
защитника мусульман-шиитов во всем мире. Кроме 

того, он превратился в ярого гонителя христиан, осо-
бенно тех, кто вышел из ислама. Однако в то же время 
после Иранской революции сотни тысяч мусульман 
обратились ко Христу и церковь стала быстро расти. 

С 1979 насилие исламистов распространилось во 
многие регионы мира. Сеть исламских организаций 
стала все больше разветвляться, одни группировки стали 
выражать свою приверженность другим и разделяться 
на подгруппы. Названия некоторых таких организа-
ций даже стали именами нарицательными: “Талибан”, 
“Аль-Каида” и “Исламское государство” (ИГИЛ). 

Хотя Запад мало об этом знает, но в других регио-
нах мира есть свои печально известные исламистские 
группировки: “Боко-Харам” (в Западной Африке), 
“Аль-Шабааб” (в Сомали), “Селека” (в Центральноаф-
риканской республике) и “Объединенные демократи-
ческие силы” (в Уганде и Демократической республике 
Конго), и все они нападают на христиан. 

7. Светский гуманизм
Эта идеология, столь популярная в XXI веке, уходит сво-
ими корнями в глубину веков. Ей уже больше 3,000 лет, 
а свое второе рождение она получила в эпоху Ренессанса. 
Но главный импульс для развития светского гуманизма 
придали массовые убийства в двух мировых войнах, в 
которых участвовали народы, называвшие себя христиан-
скими, а также вопиющая бесчеловечность по отношению 
к евреям в годы Холокоста. Все это способствовало тому, 
что гуманизм начал быстро набирать обороты. Истин-
ность религии, чьи последователи позволяли себе такие 
ужасные вещи, стала подвергаться сомнению. Гуманисты 
дали следующее определение своей идеологии:

Гуманизм – это демократическая и этическая жизнен-
ная позиция, утверждающая, что человеческие существа 
имеют право и обязанность определять смысл и форму 
своей жизни. Гуманизм призывает к построению более 
гуманного общества посредством этики, основанной 
на человеческих и других естественных ценностях в 
духе разума и свободного поиска за счет использования 
человеческих способностей. Гуманизм не теистичен и не 
принимает “сверхъестественное” видение реального мира.

Когда человек ставится на место Бога, перестает суще-
ствовать понятие правильного и неправильного. Каж-
дый сам решает для себя, как ему жить и какой морали 
следовать. А вскоре и истина становится относительной. 

В своих стремлениях распространить идеи гуманизма 
они проявляют упорство и следуют определенной тактике. 
Один из их самых распространенных подходов включает 
четыре этапа: терпимость, равноправие, подмена норм, 
агрессивное действие. На первых этапах гуманистические 
ценности и поведение, которые еще недавно противоречи-
ли общепринятым эталонам, постепенно становятся нор-
мой, проникая через образование, медиа и поп-культуру. 

На последнем этапе в обществе, где до этого господ-
ствовали иудеохристианские ценности, принимаются 
новые законы, запрещающие христианам следовать 
свои убеждениям. Бывает, что законы направлены и 
против последователей других религий, но в настоя-
щее время под запрет попадают в основном христиане. 

Гонения на христиан со стороны гуманистов проявля-
ются даже на международном уровне. Страны, где действу-
ют законы, основанные на традиционных христианских 
убеждениях, подвергаются международному экономиче-
скому давлению

По книге Patrick Sookhdeo, Hated Without a Reason, McLean, Virginia, Isaac Publishing, 2019, chapter 13. 

...iv  Ноябрь/декабрь 2019  Фонд Варнава Вложение



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

17 июля пожилой исламский ли-
дер, спасший жизни сотен хри-
стиан в Нигерии, преследуемых 
исламскими боевиками фулани, 
получил награду за свое мужество.

23 июня 2018 года боевики напа-
ли на десять деревень в Баркин-Ла-
ди, штат Плато, они убили десятки 
христиан и сожгли их дома, беспо-
рядки продолжались два дня. Имам 
Абубакар Абдуллахи самоотвержен-
но рискнул собственной жизнью, 
чтобы “спасти членов другой рели-
гиозной общины”, за что получил 
международную премию США в 
области свободы самовыражения.

83-летний имам укрыл 262 
христиан в деревне Нгар, спрятав 
женщин и детей в своем доме, а 
мужчин - в мечети. Затем Абдулла-
хи отказался впускать вооруженных 
мусульман, заверив их, что внутри 
находятся только мусульмане.

Позже он рассказал, что решил 
помочь, потому что 40 лет назад  
местные христиане позволили му-
сульманам построить там мечеть.

Пожилой имам 
получил награду 
за спасение 262 
христиан от 
мусульман

НИГЕРИЯ

Абубакар Абдуллахи рискнул 
собственной жизнью, чтобы спасти 
христиан, спасавшихся бегством от 
радикальных мусульман. Он решил 
помочь своим соседям-христианам, 
вспомнив, как 40 лет назад 
христиане позволили мусульманам 
построить мечеть в Нгаре

Исламисты похитили больше 
двухсот человек и разграбили 
церковную клинику

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО

Власти Алжира упорствуют в своем 
намерении закрыть церкви. 2 сен-
тября полиция опечатала Церковь 
Князя мира («Church of the Prince 
of Peace») в Ирзер Амокране.

За несколько дней до этого, 28 
августа, христиане помешали за-
крытию еще одной церкви, что в 135 
километрах от столицы. Они вошли 
в здание и отказались выходить.

Таким образом, с начала 2018 
года было закрыто уже по меньшей 

мере шесть церквей. Регулярные 
проверки начались в церквях в 
конце 2017 года, якобы под пред-
логом проверки пожарной без-
опасности, но помимо этого они 
требовали показать документы, 
разрешающие использовать здание 
под церковь, которое выдает специ-
альный комитет. Однако несмотря 
на многочисленные запросы церк-
вей, сообщается, что эта комиссия 
подобных разрешений не выдает.

В Алжире продолжается закрытие 
церквей, полиция опечатала уже 
шестое здание

АЛЖИР

Свыше двухсот человек, включая 
женщин и детей, были похище-
ны 23 августа исламистами во 
время нападения на Богу в Демо-
кратической республике Конго. 
Экстремисты также разграбили 
магазины и клинику при миссии.

Глава местной епархии, Ви-
льям Бахемука, рассказал, как на 
этот город  в провинции Итури на-
пала мусульманская вооруженная 
группировка ОДС (Объединенные 
демократические силы).

Рейд длился три часа. За это 
время боевики нейтрализовали 
правительственные войска. Есть 
противоречивые сообщения о 
роли военных в противодействии 
нападению, поскольку нет сооб-
щений о жертвах.

Епископ Бахемука сказал: “Си-
туация ужасно. Люди напуганы”.

“Ситуация ужасна. 
Люди напуганы”

Толпы людей высыпали на улицы после нападения на Богу,  в 
Демократической республике Конго, во время которого исламисты 
похитили свыше двухсот человек
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В западной части Сахеля действуют 
множество разных экстремистских 
группировок, объединенных одним общим 
желанием: стереть христианство с карты
У пастора Дж., отца семерых детей, было виде-
ние. Он почувствовал “надвигающуюся угрозу”, 
но все равно, как обычно, пошел на воскресное 
богослужение в небольшую церковь в Силгаджи, 
Буркина-Фасо, Западная Африка, где он должен 
был проповедовать своей общине верующих.

Тем временем в нескольких километрах от него 
двенадцать человек садились на мотоциклы - они 
тоже направлялись в церковь в Силгаджи.

Прибыв в церковь, мотоциклисты, угрожая 
людям оружием, окружили общину и приказали 
всем встать под деревом. Незнакомцы потребо-
вали, чтобы христиане отреклись от своей веры и 
обратились в ислам. Верующие отказались. 

Тогда вооруженные мужчины взяли одного 
из христиан и увели за здание церкви. Раздался 
выстрел. Затем увели другого - и снова раздался 
выстрел. Так повторилось шесть раз. В результате 
были хладнокровно убиты пастор Дж., его сын, зять, 
учитель начальной школы и двое других верующих.
После этого нападавшие подожгли кафедру и два 

мотоцикла, а затем ушли, забрав у пастора овец 
и мешок с рисом, уехав на север, в сторону Мали.

Местные христиане и мусульмане собрались 
вместе, чтобы оплакать и похоронить убитых.

Насилие исламистов растет, давление 
на христиан усиливается 
Эти жестокие убийства в Силгаджи - не един-
ственный случай нападения. В то время как 
бесчинства ИГИЛ на Ближнем Востоке идут на 

Христианка в Нигерии среди развалин деревни Каджуру после нападения пастухов фулани в марте 2019 г.

“...и будете ненавидимы 
всеми за имя Мое; 
претерпевший же до 
конца спасется”  

(Матфея 10:22)

Фонд Варнава предоставляет продовольственную, 
медицинскую и консультационную помощь 
христианам, бежавшим из-за нападений в Буркина-
Фасо в этом году

Африка
Красный код тревоги
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убыль, в Западной Африке буйство исламского 
экстремизма уже достигает точки кипения, на-
падки усиливаются по всему региону.

С конца 2018 года в западном Сахеле, между 
пустыней Сахара на севере и тропической саван-
ной на юге, быстро распространяются исламские 
радикальные повстанческие движения, повергая 
в хаос жизнь десятков миллионов человек. Есть 
опасения, что в результате может появиться еще 
один халифат по типу ИГИЛ, и жизнь миллионов 
христиан в этом регионе, которые уже страдают от 
гонений, окажется под еще большим давлением.

Главная тактика исламистских группировок - 
самая печально известная из которых “Боко 
Харам”, но есть и другие, выразившие свою 
приверженность ИГИЛ и “Аль-Каиде”, - это на-
падать на беззащитные христианские общины 
и ставить верующих перед выбором: бежать, 
обратиться в ислам или умереть. 

В начале 2019 года число жертв 
возросло до 5,000 человек
Согласно информации мониторинговой группы 
“Проект данных о местоположении и событиях 
вооруженного конфликта” (ACLED)  2 , с ноября 

2018 года по март 2019 года сообщается о 5,000 
жертв в странах региона Сахель  1, включая Мали, 
Буркина-Фасо, Нигер, Нигерию и Чад. 

Свыше 2,000 убитых были мирными гражда-
нами, среди которых многие были христианами, 
убитые исламскими экстремистами. Всплеск же-
стокого насилия показывает рост в 46%. Самая 
высокая эскалация насилия и числа жертв на-
блюдается в Буркина-Фасо, где она возросла на 
7,028%, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Самые тревожные новости приходят с родины 
пастора Дж., из Буркина-Фасо, где, по данным 
ACLED, с ноября 2018 года по март 2019 года 
произошло 124 инцидента, унесшие жизни 499 
человек. По сравнению с предыдущим годом, в 
Нигере число жертв возросло на 500%, а в Мали 
- на 300%. 

В Буркина-Фасо христиан около 20%, это 
приблизительно четыре миллиона человек. Это 
один из самых бедных народов в Африке, много 
страдающий от эксплуатации. Экстремистское 
насилие началось в этой стране в 2015 году. А в 
2019 году террористы объявили, что основная цель 
их нападений - христиане.

ООН предупреждает об угрозе 
гуманитарной катастрофы
27 июня в отчете гуманитарных и общественных 
организаций ООН было опубликовано преду-
преждение, что в регионе Сахель наступает гу-
манитарная катастрофа небывалых масштабов. 
В отчете говорится, что свыше семи миллионов 
человек в той или иной степени голодают, и пять 
миллионов детей под угрозой истощения. Под 
угрозой находится и образование, больше 4,000 
школы закрылись, 900,000 детей остались без 
обучения.

За 12 месяцев около миллиона человек покину-
ли свои дома, к июню общее число переселенцев в 
регионе Сахель достигло 4.2 миллиона человек. В 
Буркина-Фасо и его соседе на востоке Нигере число 
переселенцев возросло в пять раз. 

Из Мали сообщения о нападках на христиан 
поступают одно за другим
В 2019 году контакты Фонда Варнава засыпали 
нас сообщениями о случаях насилия в западном 
Сахеле. Один из самых жестоких инцидентов 
произошел 10 июня в центральном Мали, в 
христианской деревне Собаме Да, где тяжело 
вооруженные исламские экстремисты вырезали 
почти все население. 

Мали, где христиане составляют около 3% на-
селения, вот уже больше десяти лет страдает от 
исламского экстремизма и насилия джихадистов. 
В 2012 году на севере Мали произошло восстание 
народности туарегов, которому посодействовали 
вооруженные исламистские группировки “Аль-Ка-
ида в Исламском Магрибе” (AQIM), “Движение за 
единство и джихад в Западной Африке” (MUJAO) 
и “Ансар-ад-Дин”. 
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Вытеснив с севера правительственные войска, 
исламистские джихадистские группировки объ-
единились и обратились против повстанцев-ту-
арегов, захватив контроль над регионом в свои 
руки и введя жесткую форму шариата. 

В январе 2013 года, с помощью французских и 
других африканских вооруженных сил, удалось в 
конце концов одержать победу над экстремистами, 
но затем появились группировки, которые стали 
терроризировать весь регион. Среди них “Джамаат 
Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин” (JNIM), появив-
шаяся в результате слияния четырех экстремист-
ских организаций, в числе которых “Ансар-ад-Дин”.

В Мали сейчас продолжается одна из самых 
опасных миротворческих миссий в мире. С 2013 
года там погибло свыше 170 сотрудников ООН и 
большие территории остаются неподконтрольны-
ми правительству. 

Христианская деревня в Камеруне, которая 
постоянно подвергается нападениям 
Деревня Гросси на севере Камеруна, в которой 
проживают, в основном, христиане, в первую 
половину этого года подвергалась нападениям 
по меньшей мере дважды. 11 мая на деревню на-
пали боевики “Боко Харам”, в результате были 
сожжены две церкви, повреждены 67 домов и два 
магазина. Боевики убили скот, украли мотоциклы 
и испортили зернохранилища. До этого было еще 
одно нападение на Гросси - 25 января, тогда бое-
вики “Боко Харам” сожгли 190 домов.

Группировка “Боко Харам” стремится устано-
вить исламский халифат в северо-восточной Ни-
герии и на север Камеруна, где проживает много 
христиан. По подсчетам ООН, из-за насилия “Боко 
Харам” свои дома покинули уже свыше 170,000 
камерунцев - в основном это христиане.

Сложная паутина исламского терроризма 
и повстанческого движения
Исламистские группировки, действующие в реги-
оне Сахель, включают в себя ответвления ИГИЛ, 
“Аль Каиды”, а также местные движения, такие 
как “Боко Харам”. Их методы действия и вербовки 
создают особые трудности для слабых и нестабиль-
ных правительств в этом регионе. 

Как правила, власти больше сфокусированы 
на городах и закрывают глаза на происходящее 
в сельских местностях, оставляя их на “милость” 
экстремистов. Службам безопасности очень слож-
но курировать сельские районы, особенно в сезон 
дождей, а незащищенные границы дают боевикам 
возможность свободного отхода. 

Многие исламистские вооруженные группи-
ровки получают финансирование и ресурсы от 
религиозных экстремистов на Ближнем Востоке 
и в Европе. Бывший премьер-министр Мали Су-
мейлу Бубейе Маига сказал, что он опасается, что 
поскольку ИГИЛ слабеет на Ближнем Востоке, 
это “может привести к перемещению джихади-
стов в регион Сахель”.

Христианки на церковном богослужении в Нигере

Сахель

Сахель - это регион, занимающий 
5,400 километров в длину и око-
ло тысячи километров в ширину, 
протянувшийся от Атлантического 
океана до Красного моря. Это по-
граничная зона между пустыней и 
саванной. Здесь часты политиче-
ские потрясения и высокая мигра-
ция населения. По большей части 
эта территория крайне опасна для 
христиан - на них нападают и неред-
ко убивают боевики вооруженных 
исламских группировок, соверша-
ющие набеги на поселения.

Жестокое насилие джихадистов 
в отношении христиан происходит, 
по большей части, на западе Сахе-
ля - в Мали, Буркина-Фасо, Нигере, 
Нигерии, Камеруне и в Чаде.

оз. Чад

Чад 
Мали

Камерун
Нигерия

Буркина-Фасо

Нигер

П У С Т Ы Н Я  С А Х А Р А

САХЕЛЬ 

Больше христиан Меньше христиан

Цвет указывает на примерную долю христиан в населении разных стран, начиная от Камеруна (около 70% 
христиан) и заканчивая Нигером (около 0.3% христиан). Нигерия примерно наполовину состоит из христиан, 
наполовину из мусульман, но христиане живут, в основном, на юге, а мусульмане на севере
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Сложности борьбы с «Боко Харам» 
Регион вокруг озера Чад - одно из самых 
опасных мест для христиан во всем мире.  
Здесь живет много сельских общин, но также это 
настоящее “поле боя” для “Боко Харам”. 

В этом районе ведется борьба с “Боко Харам”, 
но солдаты зачастую плохо вооружены, они из 
разных народов и говорят на разных языках, и 
каждый из них выполняет приказ своего коман-
дования. Силы безопасности передвигаются, как 
правило, по дорогам и с трудом могут двигаться по 
пересеченной местности, особенно в сезон дождей. 

Тем временем “Боко Харам” действует в неболь-
ших группах, которые совершают быстрые внезап-
ные нападения. Кажется, словно они появляются 
ниоткуда и так же быстро исчезают. 

Кроме того, происходит так называемая “джи-
хадизация бандитизма”3: исламисты проникают 
в новые районы, сотрудничая с местными пре-
ступными формированиями. Исламисты дают им 
деньги и хорошее оружие, а также “моральное” 
оправдание их бандитизма, называя их мародер-
ства и грабежи частью “великого дела” джихада. 

Принято считать, что “Боко Харам” имеет 
сторонников среди исламских лидеров, властей, 
военных, полиции и других служб безопасности 
в регионе. А межплеменные конфликты еще 
больше осложняют ситуацию. 

Кризис в Северной Нигерии
Нигерия, самая густонаселенная страна Африки, 
столкнулась с большими проблемами в северных 
регионах, с которыми правительство, по-види-
мому, не в силах справиться. Население Нигерии 
примерно наполовину состоит из христиан и на-
половину из мусульман. Большинство христиан 
проживают на юге, на севере христиане не много.

Пока службы безопасности пытаются нейтра-
лизовать “Боко Харам” на северо-востоке, на се-
веро-западе процветает преступность, а в Плато и 
других центральных штатах происходят жестокие 

столкновения между вооруженными пастухами 
народности фулани и сельскими общинами, ко-
торые состоят, в основном, из христиан. 

И пастухи, и земледельцы нуждаются в земле, 
поэтому между этими народностями существует 
давний конфликт. И исламские экстремисты вос-
пользовались ситуацией, принеся мусульманским 
пастухам из народности фулани свою радикальную 
идеологию. Под влиянием исламистов, пастухи фу-
лани стали жестоко нападать на общины оседлых 
земледельцев, которые исповедуют, в основном, 
христианство. 

Вооруженные группировки фулани обычно 
хорошо вооружены автоматами. По подсчетам 
церквей, за последние два года боевики фулани 
убили свыше 6,000 человек. Они разрушают 
церкви и дома христиан, нападая целенаправ-
ленно на христианские фермерские общины. 
С 2001 года только в одном штате Плато были 
разрушены по меньшей мере 500 церквей.

Руководители церквей в Нигерии постоянно 
обращаются к президенту Бухари, который сам 
мусульманин фулани, с призывом принять ре-
шительные меры против этих боевиков, однако 
ничего не меняется.

Дома в Карамаи, штат Кадуна, Нигерия, сожженные 
пастухами фулани в феврале 2019 года. В тот день 
300 вооруженных боевиков ворвались в деревню  с 
криками "Аллах акбар!"

Фонд Варнава помогает пострадавшим в деревне Каджуру, Нигерия, восстановить свои дома
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Переселение на юг Чада  
заканчивается захватом земель
В Чаде большинство мусульман, а христиан около 
34%. Мусульмане живут в основном на севере. 
Оттуда они переселяются на юг, где проживают в 
основном христиане. По мере расширения пусты-
ни Сахары на юг, они тоже переселяются вглубь 
региона Сахель в поисках более плодородных 
земель. Это приводит к разделениям в обществе 
и вспышкам насилия между пастухами (кочевые 
арабские народности и фулани) и оседлыми фер-
мерами, многие из которых христиане. 

Террор распространяется в Нигере: “У вас 
три дня, чтобы уйти, или будете убиты”
Недавно “Боко Харам” еще раз заявили о своем 
намерении сеять террор. 11 июня они освободи-
ли похищенную ранее христианку и передали 
с ней послание с угрозами в адрес христиан на 
юго-востоке Нигера: “У вас три дня, чтобы уйти, 
или будете убиты!” Из-за этого сельские семьи 
христиан бежали в Диффу.

В Нигере 97% мусульман, а христиан всего 0.5%. 
Терроризм здесь вспыхнул в 2015 году, когда стра-
на выразила поддержку Франции после нападения 
на редакцию журнала “Шарли Эбдо”. 

Нигерийское правительство стремится под-
держивать умеренную форму ислама, и даже 
приняло законопроект о поклонении в июне 2019 

года, с намерением противодействия исламскому 
экстремизму и насилию. Но в 2019 году в регио-
не Диффа вспыхнуло насилие. По данным ООН, 
исламистские боевики убили десятки мирных 
жителей, тысячи покинули свои дома и стали 
переселенцами. 

В Нигере, по некоторым подсчетам, около 
200,000 переселенцев. Часть из них - пересе-
ленцы из самого Нигера, а часть - бежавшие из 
соседней Нигерии, от насилия “Боко Харам”. 2 
июня 2019 года из-за угрозы терактов губернатор 
Диффы приказал церквям закрыться. 

Что ждет страны в регионе Сахель? 
Сейчас наступает 2020 год, и беспорядки в регио-
не Сахель, похоже, только усиливаются. Вместе с 
этим растет и общественное недовольство, люди 
возмущены слабой и неумелой реакцией прави-
тельства на царящее насилие, особенно в Нигерии. 

По мере усиления давления правительства 
могут поддаться растущему влиянию поли-
тического ислама. Все это играет на руку экс-
тремистам, которые стремятся любой ценой 
избавиться от христианства и делают это при 
каждом удобном случае. Мы молимся о защите 
наших братьев и сестер по вере и о прекращении 
насилия, но все говорит о том, что будут новые 
жертвы среди христиан, как пастор Дж. и те, кто 
был убит вместе с ним. 

В последние годы группировка “Боко Харам” 
убила, пожалуй, больше христиан, чем любая 
другая исламистская группировка в мире. Это 
самая скандально известная исламистская 
террористическая организация, действующая 
на западе региона Сахель. Она возникла как 
повстанческое движение на северо-востоке 
Нигерии. В 2009 году группировка начала 
совершать систематические теракты, и с тех 
пор постоянно совершает нападения в районе 
озера Чад. Особенно активна она в Нигерии, 
Чаде, Нигере, а также в северных регионах Ка-
меруна, где проживают в основном христиане.

Группировка была создана в 2002 году, а 
в 2009 году, когда ее основатель был убит и 
новым лидером стал неуловимый Абубакар 
Шекау, она стала еще более радикальной 
и смертоносной. В 2015 году группировка 
присягнула на верность ИГИЛ.

“Боко Харам” можно перевести как “За-
падное образование запрещено”. Одно из 
их самых печально знаменитых нападений 
произошло 14 апреля 2014 года, когда терро-
ристы “Боко Харам” похитили 276 школьниц 
(в основном христианок) из государственной 

школы Чибока, северо-восточная Нигерия. 
Сообщают, что террористы похищают целые 
деревни,  забирая себе жен, детей, фермеров 
и рыбаков, вербуя их для своих терактов. 

Регион вокруг озера Чад стал эпицентром 
одной из самых серьезных гуманитарных 
катастроф в современном мире, и главная 
причина этого - “Боко Харам”.

Что такое “Боко Харам”?

Эти женщины пострадали во время нападения 
исламских боевиков “Боко Харам” 29 июля 2019 г. 
на христианский город Гагалари, Камерун. Каждой 
из них отрезали ухо [Фото: cameroon-info.net]
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1 Страны Сахель в отчете ACLED: Сенегал, Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Чад и Судан.
2 “Political Violence Skyrockets in the Sahel According to Latest ACLED Data”, ACLED, 28 March 2019:
www.acleddata.com/2019/03/28/press-release-political-violence-skyrockets-in-the-sahel-according-to-latest-acled-data/
3 “Insecurity in southwestern Burkina Faso in the context of an expanding insurgency”, ACLED, 17 January 2019:
www.acleddata.com/2019/01/17/insecurity-in-southwestern-burkina-faso-in-the-context-of-an-expanding-insurgency/

Выжившим помогают пережить травму 
Выжившие христиане стали свидетелями ужасных 
сцен насилия, сами были ранены и многим при-
шлось спасаться бегством. Среди детей есть те, кто 
лишился родителей или потерялся.

Фонд Варнава часто спонсирует программы, 
направленные на психологическую и духовную 
помощь жертвам насилия в Африке. В частно-
сти, недавно такие программы были проведены 
в Буркина-Фасо и Нигерии. Участники программ 
обретают мир и эмоциональное исцеление, многим 
это помогает простить своих обидчиков, причинив-
ших им такое зло. На этих программах обучаются 
новые служители, которые смогут в дальнейшем 
оказывать такую консультационную помощь дру-
гим, проводить малые группы в своих общинах, 
чтобы помогать тем, кто пережил насилия.

Пол Погу Лалаи, отец двух девочек из тех 276 
школьниц, что были похищены “Боко Харам” в 
Чибоке в 2014 году, рассказал, как помогла ему эта 
программа: “Всякий раз, садясь есть, я задавался 
вопросом - ‘А как там Мэри и Лидия? Есть ли у них 
что покушать?’ Слезы катились у меня из глаз, и 
я не мог есть. Но ваши советы и наставления дали 
мне уверенность и силы возложить все упование 
на Бога, что Он позаботится о них”.

Нигерийские христиане, выжившие после нападения 
боевиков фулани, при поддержке Фонда Варнава 
получили наставническую помощь в одной из церквей 
в штате Плато, Нигерия

В пятую годовщину похищения 276 школьниц (в 
основном христианок) экстремисты “Боко Харам” 
напали на деревню в пригороде Чибока, Нигерия. 
Похитители заставили девочек одеться как 
мусульманки

Как Фонд Варнава помог христианам 
в западном Сахеле в этом году

Что включала в себя наша помощь 
гонимым христианам и помощь по 
укреплению церкви:

Буркина-Фасо
 ● Продовольствие, одежда, 

москитные сетки и семена для 
посадки для переселенцев, 
спасающихся от насилия

Камерун 
 ● Продовольствие для жертв 

насилия, в том числе для пересе-
ленцев

 ● Баки с водой для притесняемых 
христиан

 ● Проекты по заработку для жертв 
насилия

 ● Богословская библиотека и би-
блейское обучение для пасторов

Чад
 ● Конференция по вопросам 

религиозной свободы 

Мали
 ● Продовольствие и другая гума-

нитарная помощь для жертв 
насилия и переселенцев

Нигер
 ● Новая мебель вместо разрушен-

ной во время поджога церкви 
 ● Обучение новым навыкам и 

малому бизнесу, плюс стартовый 
капитал

Северная Нигерия
 ● Курсы повышения грамотности 

для перешедших из других 
религий

 ● Продовольствие, медицинская 
помощь и кровельный материал 
для жертв насилия 

 ● Обучение для сирот из семей 
переселенцев

 ● Ремонт/восстановление домов, 
разрушенных во время нападе-
ний на христиан
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“Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, на-
мерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду” 
(Иеремия 29:11)

Б удучи изможденным и го-
лодным новорожденным, 
брошенным сразу после 
рождения своей голодаю-
щей матерью, которая не 

могла его кормить, Виктор имело 
мало шансов на выживание, не го-
воря уже о том, чтобы надеяться на 
какое-то светлое будущее. Но у Бога 
был Свой план для его жизни. Сегод-
ня, благодаря помощи сторонников 
Фонда Варнава, Виктора ждет мно-
гообещающее будущее.

В январе 2006 года, когда родил-
ся Виктор, северо-восточная Кения 
представляла собой далеко не радуж-
ный пейзаж. Страны Африканского 
рога страдали от нехватки продо-
вольствия. Из-за сильнейшей засу-
хи, уничтожившей посевы, начался 
голод. Цены взлетели. Скот, от кото-

рого зависело существование многих 
кочевых племен, массово погибал. 
Христиане голодали и умирали.

Фонд Варнава, получив мольбу 
о спасении, быстро направил экс-
тренную помощь, чтобы накор-
мить изголодавшихся христиан в 
районе Восточный Покот. Срочную 
помощь, в которую входило и сухое 
молоко для малышей, которых не 
могли кормить их истощенные ма-
тери, получили 700 христиан, и это 
помогло им выжить. 

Виктора нашел один из его 
родственников вскоре после его 
рождения и принес его в местную 
церковь, где его напоили молоком. 
Затем этот родственник, благодаря 
помощи Фонда Варнава, получил 
достаточно сухого молока, чтобы 
дальше кормить Виктора. Это 

спасло жизнь малышу и дало ему 
маленькую искорку надежды. 

Виктор оставался частью про-
довольственной программы по-
местной церкви, и скоро вырос в 
крепкого и здорового карапуза. Сна-
чала он посещал ясли, а в 2012 году 
успешно окончил первый класс. 
Сегодня Виктор уже подросток и 
продолжает делать успехи в учебе. 

Спасая и преображая жизни 
Фонд Варнава продолжает поддер-
живать христиан в районе Восточ-
ный Покот, который продолжает 
страдать от засухи. Мы очень рады 
получать новости о Викторе. Он 
живое свидетельство того, как по-
мощь наших сторонников меняет 
жизнь нуждающихся и страдаю-
щих христиан. 

Как говорит пастор, написав-
ший нам письмо, “это истинное 
свидетельство того, какое влияние 
оказывает экстренная продоволь-
ственная помощь от Фонда Варнава 
для Виктора и других жителей Вос-
точного Покота, которые буквально 
умирали от голода”.

От безнадежного малыша 
до ребенка, полного надежды
Виктор был спасен благодаря 
помощи Фонда Варнава

Первый класс, 
выпускной,  
2012 год

Виктор, когда он находился еще в состоянии истощения, в самом начале процесса восстановления, который начался благодаря экстренной помощи в виде сухого молока, поставляемого от Фонда Варнава

Жизнь Виктора была спасена, 

когда он был малышом, благодаря 

продовольственной программе, 

которую поддерживает Фонд 

Варнава. Сегодня, по милости 

Божьей, он здоровый и успешный 

школьник
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Не забудьте 
о гонимых 
христианах в 
это Рождество
На следующей странице вы узнаете, как ваша цер-

ковь может стать благословением для гонимых 

христиан в это Рождество.

Прабабушка помогает 
гонимым христианам 
в свое 100-летие
Сторонники Фонда Варнава со всего мира шлют свои по-
здравления прабабушке Марион Нидхам, услышав о ее 
жертвенности по отношению к страдающим христианам. 
Марион из Лейланда, Ланкашир, Великобритания, от-
праздновала свое столетие. И она просила в этот особый 
день не дарить ей подарки, а вместо этого сделать пожерт-
вования в христианские фонды. Так, она собрала £1,000 
(83,000 ₽), половину из которой она отдала в Фонд Варнава, 
чтобы помочь верующим в гонениях.

“В таком возрасте носовые платки и кофты уже не нужны. 
Они просто будут лежать в комоде, поэтому гораздо лучше 
поддержать дело, близкое моему сердцу”, - сказала Марион.
Когда мы рассказали об этом на своей странице в Фейс-
бук, посыпались сообщения с благодарностью и по-
здравлениями из Нигерии, Ближнего Востока, Канады 
и Австралии. “Благословенного дня рождения, Марион. 
Его прекрасных благословений и радости”, - говорилось 
в одном из сообщений из Австралии. А один иранец из 
Канады написал: “С днем рождения, и пусть Господь 
Иисус Христос благословит вас”.
Марион, у которой трое детей, семь внуков и 15 правнуков, 

“всегда делает для кого-нибудь что-нибудь хорошее”, как 
сказал ее сын Эндрю. Она отпраздновала свое столетие 
за столом в кругу семьи. Также был организован боль-
шой праздник в пятидесятнической церкви Лейланда 
и евангелической церковью в Чорли, где она регулярно 
играет на пианино во время богослужений. Она играет 
на пианино и органе на богослужениях вот уже 61 год. 
Кроме этого Марион получила поздравительное письмо 
от королевы.

Марион Нидхам разрезает свой празднич-
ный торт, приготовленный в ее честь друзья-
ми из церкви, чтобы отметить ее столетие

Best of McLean Award-2019 
досталась Фонду Варнава как 
лучшему из фондов в категории 
“Религиозные организации”

Фонд Варнава в США 
получил награду Best 
of McLean Award-2019
28 августа Фонд Варнава в США стал победителем 
Best of McLean Award-2019 в категории “Религи-
озные организации” за нашу работу по оказанию 
помощи христианам по всему миру, страдающим 
от гонений за веру.

Джереми Фрит, генеральный директор Фонда 
Варнава в Америке, сказал, что был очень рад и во-
одушевлен, получив такую награду. “Мы много ра-
ботали, чтобы осветить нужду наших преследуемых 
братьев и сестер и рассказать верующим в Америке о 
тех многочисленных нуждах и угрозах, с которыми 
сталкиваются христиане в мире. Признание наших 
усилий со стороны McLean Award побуждает нас 
продолжать работу с новыми силами”, - сказал он.

У Фонда Варнава всего 12% накладных расходов, что 
включает в себя расходы на обучение, на информаци-
онные и молитвенные материалы, правозащитную 
работу, административные и другие текущие расхо-
ды. Это значит, что с каждого пожертвованного дол-
лара 88 центов идет напрямую на помощь гонимым 
христианам. “Мы думаем, что это одна из причин, 
почему нас признали лучшими”, - сказал Джереми.
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КАК ВАША 
ЦЕРКОВЬ  
МОЖЕТ СТАТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ 
ДЛЯ ГОНИМЫХ ХРИСТИАН В ЭТО 
РОЖДЕСТВО

Взгляд на ислам сквозь 
призму христианства

Большинство людей даже не представляют себе, 
что ислам появился только через 600 лет после 
Христа. Автор книги рассказыает о том, каким 
было в то время христианство и как оно повлияло 
на становление и развитие ислама. Также в книге 
разъясняются основные верования и практики 
ислама.

Скоро на русском

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРИЗЫВ

Гонения на христиан усиливаются по всей Западной 
Африке, тысячи и тысячи семей лишаются домов, 
имущества, земли, урожая и средств к существова-
нию. Их самая большая и срочная нужда - это про-
довольствие. Став переселенцами, они лишились 
возможности обеспечивать себя самостоятельно. 
Надвигается голод. И регионы, в которые они бежа-
ли, изо всех сил стараются их прокормить.

Фонд Варнава делает все возможное, чтобы оказать 
помощь нуждающимся христианам. Мы благодарим 
вас за регулярные пожертвования, которые неред-
ко удивляют и поражают христиан - что незнакомые 
верующие издалека, с других континентов, думают о 
них и поддерживают.

Сделайте Рождественский подарок для 
голодающих христиан 

В эти предрождественские дни мы радуемся приходу 
в мир Христа и вспоминаем, как Ему пришлось пере-
жить гонения от Ирода еще будучи Младенцем.  

Давайте вспомним в эти дни и тех, кто страдает 
сегодня от гонений. Давайте молиться о них и помо-
гать им по силам и воможностям, которые дает нам 
Господь. 

КЕРОЛАЙН КИРСЛЕЙК
международный директор по проектам, Фонд Варнава


