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СЛОВО 
РЕДАКТОРА

Тяжелые тучи нависли сейчас над многими 
странами, где преобладают мусульмане. 
Опустошающая война в Сирии уже унесла 

жизни более 60,000 человек, к тому времени, как 
вы будете это читать, число переселенцев внутри 
страны вырастет до 4 миллионов, а число беженцев  
- до миллиона. Сирийская экономика подорвана, 
а угнетенным сирийским христианам грозит еще 
большее притеснение, если не полное уничтожение. 
Продолжается борьба с христианством в Ираке. 
Верующие Египта продолжают страдать от жестокой 
тирании. В Пакистане христиане вне закона. В Африке, 
особенно в Нигерии, христиан часто убивают, в 
основном, когда они собираются вместе на молитву. И 
насилию не видно конца. Добавьте к этому природные 
катастрофы и всеобщий экономический кризис, и вы 
получите ситуацию, точно такую, как предсказал Своим 
ученикам Господь Иисус: войны и военные слухи, 
международные конфликты, голод и землетрясения 
(Матфея 24:6-7). 

В следующем стихе Господь объясняет, что 
эти события - начало рождения новой эпохи, и всё 
это - часть Божьего плана, поэтому верующие могут 
и должны оставаться спокойны. Иисус описывает 
эти события как “начало болезней [буквально: мук 
рождения]”, это термин, обозначающий бедствия, 
которые придут на всю вселенную в последние дни. 

Частью грядущих бедствий станут и сильные 
гонения на народ Божий. Христиане будут ненавидимы 

за имя Иисуса, встретят страдания и смерть. Более 
того, многие верующие отрекутся от веры и будут 
предавать друг друга, многих прельстят лжепророки, 
и “во многих охладеет любовь” (Матфея 24:9-12). 

Что из этого мы с вами уже наблюдаем сегодня? 
Стоя на пороге грядущих бедствий и не видя никакого 
спасения для нашего мира, погрязшего во зле и 
развращенности, мы можем поддаться апатии или 
даже отчаянию.

Но “муки рождения” говорят нам о том, что Бог 
собирается вскоре вмешаться в судьбу человечества. 
Эти бедствия введут нас в День Господень, когда на 
смену этому веку со всеми его страданиями придет век 
грядущий. Как сказал Даниил царю Навуходоносору, 
“есть на небесах Бог, открывающий тайны” (Даниил 
2:28), и Он по милости Своей открыл нам Свой план, 
чтобы мы не тревожились.

Бог не покинул нас. У Него все еще есть для 
нас особый план. Скорбь и страдания Страстной 
пятницы сменились славным победным Пасхальным 
воскресением. Евангелие будет проповедано по всей 
земле (Матфея 24:14). Мы не должны унывать. 
“Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь 
и поднимите головы ваши, потому что приближается 
избавление ваше” (Луки 21:28). День суда уже 
назначен, и новое творение ждет своего часа. Мы 
должны оставаться верными Христу, потому что 
претерпевший до конца спасется (Матфея 24:13).

Доктор Патрик Сухдео,
международный директор
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как фонд варнава   помогает
СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

$31,548 на экстренную 
помощь христианам 
Мали

“Воистину это была рука Божья, 
пришедшая им на помощь. 
Иначе некоторые могли 
лишиться жизни”, - пишет пастор 
после того, как беднейшие 
семьи из его общины получили 
продуктовую помощь от Фонда 
Варнава. Некоторые, по его 
словам, уже три дня не ели 
ничего, кроме водянистого супа, 
другие не ели совсем ничего. 

Кукуруза, рис и медикаменты 
были доставлены 2,295 
христианам в сельских районах. 
Многие из них оставили свои 
дома, спасаясь от жестокости 
исламских экстремистов, 
захвативших север Мали в марте 
2012 г. Все они жестоко страдали 
от неурожая и быстро растущих 
цен на продовольствие. Кроме 
этого Фонд Варнава оплатил 
аренду жилья на три месяца для 
некоторых христиан, бежавших в 
Бамако, столицу Мали. 

Своевременная 
доставка продуктов 

Малыш из христианской 
семьи сидит в грузовике, 
который привез продукты
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$12,910 на развитие 
малого бизнеса в Египте 

Счастливый владелец 
показывает балансовую книгу 
своего нового магазина

Помощь 
христианам в 
бизнесе

Когда “Адель” открыл аптеку 
в деревне, где живет много 
мусульман, некоторые из них 
решили открыть по соседству 
другую аптеку, и совсем 
скоро все мусульмане стали 
покупать лекарства у них, 
оставив нашего брата Аделя 
банкротом. Но небольшой заем 
от Фонда Варнава позволил ему 
оборудовать аптеку в другом 
районе. И теперь он может 
обеспечивать себя.  

Вместе с Аделем займы для 
открытия своего дела недавно 
получили еще восемь христиан 
в Верхнем Египте, где многие 
верующие живут в бедности. 
Трое открыли птицефермы, 
двое - службу такси, и еще 
один - небольшой магазинчик, 
расположенный на территории 
церкви. 
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$3,208 на поддержку 
христианского детского 
садика в Северной 
Африке

Полдник в детском садике

“Вы на самом деле спасаете 
наших детей от многих 
проблем, связанных с учением 
ислама”, - рассказывает “Лила”, 
координатор христианского 
детского садика. Благодаря 
помощи Фонда Варнава, которая 
покрыла зарплату воспитателей 
на предстоящий год, 20 малышей 
из христианских семей получают 
теперь дошкольное образование 
в христианском окружении. 

Воспитатели расценивают 
свой труд как служение, а 
не как работу. Каждый день 
начинается с того, что для 
малышей оживает еще одна 
библейская история, а затем 
с помощью этой истории они 
учатся рисовать, писать и 
считать. Одна мама сказала 
Лиле, что она в восторге от того, 
как двое ее детей, посещающие 
занятия в этом садике, стали 
вести себя дома, как “они любят 
друг друга, делятся игрушками, 
молятся друг за друга и мечтают 
быть похожими на Давида и 
Гедеона”.

Безопасное 
гнездышко в 
христианском 
детском садике
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как фонд варнава   помогает
СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

Ваша помощь “дает им живую надежду, что есть 
люди, которые заботятся о них в трудное время”, - 
сказал пастор из Непала после того, как пострадавшие 
в наводнении христиане получили помощь от Фонда 
Варнава. Иногда мы передаем вам такие отклики от 
христиан, которых вы поддерживаете в тяжелых 
обстоятельствах. На этой и на следующих страницах 
мы расскажем лишь о некоторых из тех, кому мы 
помогли в последнее время. Пожалуйста, молитесь о 
них, когда будете читать.

Служители церкви слушают 
презентацию о правах человека

“Теперь я понимаю, что 
совершенно не знал основных 
законов о правах человека”, - 
сказал один из пасторов после 
посещения семинара по вопросам 
прав человека и свободе религии, 
который финансировал Фонд 
Варнава. “Теперь я их знаю и смогу 
научить им членов моей церкви”.

В Кыргызстане появляются 
все более жесткие законы, 
ограничивающие права христиан. 
На двухдневном юридическом 
семинаре был сделан обзор 
текущего законодательства, а 
также некоторых законопроектов, 
касающихся свободы религии 
и прав человека. Более 
60 пасторов, церковных 
администраторов и кассиров из 
семи регионов страны узнали 
о том, как защитить права 
христиан, и составили петицию по 
предложенным законопроектам, 
ущемляющим права верующих.

Ответы на 
вопросы о 
религиозной 
свободе
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Христианка из народа качин со 
своей собственной Библией

Библии безмерно ценны для 
христиан Бирмы. Поэтому 
огромной радостью было 
для десятков тысяч христиан 
получить недавно собственные 
экземпляры, благодаря гранту 
от Фонда Варнава. 

Эти Библии особенно желанны 
для них, так как переведены 
на их родной язык. Христиане 
из народности качин получили 
более 8,000 экземпляров 
Библий на качинском языке 
цзинпо и 5,400 на лао-во (мару). 

Для многих качинских христиан 
эта Библия теперь стала частью 
того немногого, что у них есть; 
многие потеряли все, когда 
бежали, спасаясь от насилия 
бирманской армии, и сейчас они 
живут в лагерях для беженцев. 

Получение 
заветного подарка
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$13,090 на 
распространение 
Библий в Бирме$6,852 на обучение 

служителей в 
Таджикистане

Развитие знаний и навыков 
по руководству общинами, 
где много бывших мусульман

“Когда я разговариваю с людьми 
об Иисусе”, - говорит “Земфира”, 
одна из студенток программы для 
лидеров, спонсируемой Фондом 
Варнава, - “обычно слышу в 
ответ, что у них мусульманские 
корни, а христианство - это 
западная религия. Они говорят: 
‘Наши предки были мусульмане, 
и мы останемся мусульманами’. 
Теперь я могу объяснить им, 
почему это неверно”.

Земфира - бывшая мусульманка, 
а ныне - служитель церкви. 
Сейчас вместе с 59 другими 
христианскими служителями, 
обращенными из ислама, она 
получает прочное основание 
своей новой веры. Каждые 
три месяца в течение двух лет 
они приезжают из отдаленных 
уголков страны на двухдневное 
обучение, которое помогает 
им противостоять давлению со 
стороны мусульман и учит нести 
им любовь и прощение Христа.

Навыки 
проповеди 
мусульманам
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$2,650 на семинар по 
вопросам прав человека 
и религиозной свободы
в Кыргызстане
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СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

Суровые репрессии со стороны властей не 
мешают процветать церкви Узбекистана, 
пастора которой поддерживает Фонд 
Варнава. Постоянно находясь под 
радарами правительственных шпионов, 
изобретательные христиане находят 
всевозможные способы, чтобы собираться 
вместе. Они организуют небольшие встречи 
в кафе или говорят о Боге за рулем, когда 
едут вместе. 

До своей встречи со Христом пастор “Илшод” 
был исламистом и имел связи с Талибаном. 
Под его руководством с 2007 г. община 
выросла с 10 до 120 человек. Но для них 

сейчас крайне опасно собираться всем 
вместе, поэтому они встречаются в 19 
различных домах и домашних группах в 
разных деревнях.

Некоторые члены церкви сначала боялись и 
стеснялись говорить своим родственникам 
и друзьям, что они христиане, но Илшод 
смог вдохновить их, и теперь они стремятся 
рассказать об Иисусе каждому. 

Другие, кто раньше не посещал группы, боясь 
полицейских рейдов и штрафов, осознали 
важность общения и теперь наслаждаются 
совместными встречами. А когда сотрудники 

службы безопасности пытались заставить 
двух христиан шпионить за церковью и 
пастором, они оказались достаточно сильны в 
вере, чтобы отказаться. 

Двухлетняя поддержка от Фонда Варнава, 
которая покрывает 90% семейных расходов 
Илшоду и 80% расходов на проезд, дает 
ему возможность посвящать все свое время 
служению. Некоторые члены церкви помогают 
ему, каждую неделю посещая разные группы 
и обеспечивая членам церкви пасторскую 
заботу.

Поддержка от Фонда Варнава помогла 
“Дилфузе” найти выход из очень сложной 
ситуации. Когда один из лидеров ее церкви 
покинул Узбекистан из-за угрозы ареста, 
ее ответственность за общину возросла. 
И, в довершение всего, она потеряла 
работу, после того как полиция уведомила 
ее работодателей о том, что она является 
членом церкви и несет служение. 

Помощь от Фонда Варнава, покрывшая 75% 
ее расходов на предстоящий год, стала 
ответом на ее острую нужду и горячую 
молитву. Дилфуза - одна из шести молодых 
служителей (все обращенные из ислама), 

получающих такую поддержку. Теперь у нее 
есть время и средства, чтобы регулярно 
посещать восемь домашних групп, вести 
молитвенное служение и заниматься 
евангелизацией вместе с молодежью. Все 
общины, в которых несут служение эти шесть 
молодых лидеров, учатся твердо стоять в 
вере во всех испытаниях. Молитесь о них.

Быть служителем в Узбекистане очень 
опасно, и лидеры часто вынуждены оставлять 
служение и искать убежище за границей, 
поэтому было решено, что если такое 
случится, поддержка Фонда Варнава будет 
передана другим служителям общины. 

Так маленькие церкви будут обеспечены 
постоянной заботой и поддержкой.

 Код проекта 00-477 
(Фонд поддержки пасторов)

$2,050 на поддержку “Илшода” 
$7,256 на поддержку шести 
молодых служителей

ВЗГЛЯД НА УЗБЕКИСТАН 

Община процветает несмотря на 
давление со стороны властей

Поддержка лидеров, заботящихся  
о гонимой церкви

принося надежду,     изменяя жизни
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СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

На борту самолета многие женщины 
и дети, которых Фонд Варнава 
перевозил из строго исламского 

Судана в Южный Судан, выглядели слегка 
обеспокоенными. Но когда они благополучно 
прибыли на родину и вышли из самолета, 
на их лицах засияли улыбки. Сьюзи, одна 
из эвакуированных христианок, сказала 
в аэропорту Джубы: “После многих лет 
страданий и молитв Бог открыл нам путь”. 

В сентябре 2012 г. тремя авиарейсами 
Фонд Варнава благополучно доставил 492 
христианских беженца, взрослых и малышей, 
в безопасный Южный Судан. Стоимость 
эвакуации одного человека составила в 
среднем $282. Сейчас им предстоит начать 
новую жизнь на новом месте. 

Елена, одна из женщин, сказала, что 
надеется купить участок в районе Ку’да в 
округе Джуба, откуда она родом. В Хартуме 
она как христианка практически не имела 
возможности зарабатывать. Богатые 
арабы-мусульмане, у которых она работала 

служанкой, платили ей так мало, что она не 
могла содержать свою семью. Она с тремя 
детьми была вынуждена жить в укрытии, 
сооруженном из пластиковых щитов и 
картонных коробок.

Как и многие южносуданские христиане, Елена 
покинула север, опустошенный гражданской 
войной 1983 - 2005 гг., вспыхнувшей, когда 
исламский Север пытался навязать шариат 
преимущественно христианскому Югу. В 
Судане правит закон ислама, что доставляет 
христианам немало трудностей. А после 
отделения Южного Судана в 2011 г. суданское 
правительство стало притеснять южан и 
навязывать шариат еще более жестко. 
Многие смогли вернуться домой в Южный 
Судан, но около 300,000 обедневших южан 
остались заперты в Судане без средств к 
существованию, многие из них живут сейчас в 
лагерях для беженцев в пригороде Хартума.   

Слава Богу, в октябре прошлого года 
возобновились автомобильные сообщения 
между Суданом и Южным Суданом, и мы 

смогли перевезти автобусами еще 1,808 
христиан. Стоимость перевозки одного 
человека составила около $177. Так Фонд 
Варнава смог достичь своей первоначальной 
цели по эвакуации 2,000 наиболее 
нуждающихся южносуданских христиан. 
Теперь, если Господь позволит, мы планируем 
перевезти автобусами еще 1,500 человек в 
начале 2013 г.

Христианки с детьми едут на автобусе 
домой, в Южный Судан

Христианки летят на родину, где спокойно и безопасно

принося надежду,     изменяя жизни
Самолетом и 
автобусом - домой, 
навстречу свободе

$658,519 на перевозку христиан из 
Судана автобусом и самолетом

Код проекта  
48-1078

ИС    ОД
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 ТРАГЕДИЯ 
  СИРИИ

ВЫЖИВЕТ ЛИ СИРИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ?

Ультиматум 
христианам 
деревни Хала: 
присоединиться к 
акциям протеста или 
покинуть регион.

Двое христиан 
были похищены 
оппозицией, а затем 
найдены убитыми. 
Одного нашли 
повешенным с 
многочисленными 
травмами, другого 
разрезали на куски и 
бросили в реку.

В Хомсе снайпером 
оппозиции был убит 
Василий Нассар, 
священнослужитель 
греческой 
православной церкви.  

В Хомсе повстанцы 
похитили четверых 
христиан.

В Хомсе убиты двое 
христиан, стоявшие в 
очереди за хлебом.

Повстанцы напали 
на 70 домов христиан 
в Хомсе, разграбили 
их и забрали 
автомобили.

Вооруженная 
оппозиция захватила 
и разрушила 
греческую 
православную школу 
в Хомсе.

В Хомсе убиты  
более 140 христиан.

Христианин был 
остановлен на 
пропускном пункте 
вооруженных 
повстанцев в 
Хомсе и подвергся 
сексуальному 
насилию.

В Хомсе 
повстанцами был 
убит христианский 
мальчик. Они сняли 
убийство на видео, 
а затем заявили, 
что убийство 
было совершено 
правительственными 
войсками.

20
12 Январь ФевральЯнв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

Акции протеста в 
Хомсе становятся 
постоянным явлением. 
Мусульманские 
мятежники начинают 
наведываться 
в христианские 
кварталы.

В Хомсе трое 
вооруженных 
злоумышленников 
застрелили в машине 
христианина, отца 
двоих детей.

Бойцы оппозиции 
в Хомсе 
высмеивают 
христиан

20
11

!

!

!
Разрушения 
Угрозы и захват христианских районов 
Насилие 
Убийства

Следующая схема некоторых известных инцидентов показывает, насколько усилились гонения 
на христиан Сирии. В целях безопасности мы не называем имена многих пострадавших. 
Более детальная версия доступна на нашем сайте: www.barnabasfund.org/syria-timeline.
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Нищета. Нападения. Запугивание.  
В таких условиях находятся 
сейчас христиане Сирии. 

Оказавшись меж двух огней в кровавой 
гражданской войне, изгнавшей 
десятки тысяч христиан, наши братья 

и сестры находятся сейчас в отчаянной нужде, 
переживая похищения, изнасилования, пытки 
и убийства. Из-за войны, а также из-за угроз и 
запугиваний со стороны сил оппозиции многие 
уже покинули свои дома. Но в холодную 
сирийскую зиму запасы беженцев быстро 
иссякли и они столкнулись с растущим 
гуманитарным кризисом.

Церковь существовала в Сирии с библейских 
времен, еще тогда, когда Савл, шедший 
в Дамаск, чтобы гнать христиан, встретил 
Иисуса Христа. В Дамаске он крестился и стал 
проповедовать Господа (Деяния 9:1-6, 17-22). 
И вот сейчас христиане Сирии находятся под 
угрозой исчезновения. Видя то отчаянное 
положение, в котором они оказались, один 
из местных служителей сказал: “Я не очень 
оптимистично настроен относительно того, 
выживет ли наша сирийская община”.

До наступления Арабской весны Сирия была 
одним из самых спокойны мест для христиан 

во всем арабском мире. Ее 2.3 миллиона 
христиан могли свободно исповедовать 
свою веру без особых притеснений. И из-за 
того, что они пользовались такой свободой 
при президентстве Башара Ассада, бойцы 
оппозиции посчитали, что они поддерживают 
его режим. Из-за этого, а также из-за 
присутствия исламистов среди повстанцев 
христиане теперь тяжело страдают.

Изгнание из родных домов и улиц 
Спасаясь от войны и угроз исламистов, почти 
все христиане покинули Хомс. С февраля 
по май 2012 г. христианское население 
Хомса сократилось с 50,000-60,000 до менее 
1,000 человек. К декабрю в христианском 
квартале остались всего около 80 христиан. 
Район окружили по меньшей мере 2,000 
вооруженных повстанцев, которые до сих 
пор удерживают оставшихся христиан 
в заложниках. Один из христианских 
лидеров сказал: “Они были уже в 100 
метрах от свободы, но салафиты сказали 
им: ‘Если вы уйдете, мы убьем вас, а если 
останетесь с нами, будете жить’”. На деле 
же из-за жестокого обращения и недостатка 
медикаментов христиане умирают один за 
другим. Наш партнер в Хомсе сказал, что 
христиан удерживают в качестве “живого 
щита”, чтобы правительственные войска не 

атаковали тот район.

Когда повстанцы захватили христианские 
кварталы, наши братья и сестры увидели, что 
их улицы захвачены, а дома разграблены. 
Из-за боевых действий оставаться в домах 
было небезопасно. И слыша ужасные угрозы 
от своих мусульманских соседей, они были 
вынуждены бежать. 

Похищения и убийства 
Христиане находятся в большой опасности 
и рискуют стать жертвой похищения. Только 
в одном Хомсе были похищены более 
30 христиан. Некоторые из похищенных 
верующих были замучены и брошены, 
иногда у семей требовали непомерные 
выкупы, которые они не в состоянии были 
выплатить. И иногда семьи вынуждены были 
просить похитителей убить их близких, лишь 
бы они не мучились. Наших братьев и сестер 
жестоко убивают - в перестрелках на улицах 
или после похищения.

В одном трагическом случае в Дамаске 
в октябре 2012 г. был найден мертвым 
служитель церкви Фади Хаддад. Его 
похитили, когда он пытался наладить 
переговоры по освобождению одного из 
своих прихожан, который был в плену у 

Повстанцы заняли  
христианскую школу 
и дом престарелых в 
Хомсе. В ходе боев 
эти здания были 
обстреляны.

Группа солдат 
похитила и 
изнасиловала 
христианку из района 
Хамидия в Хомсе.

Солдаты приказали 
десяти христианским 
семьям в Касталь 
аль-Бург уйти с 
пустыми руками и 
заняли их дома и 
местную церковь.

Христиане покидают 
Кусейр из-за боев и 
угроз исламистов.

Христианин Морис 
Битар был убит 
снайпером в Кусейре.

Боевики оппозиции 
взрывают бомбы 
внутри и рядом с 
церковными зданиями 
в Хомсе, чтобы 
люди подумали, 
что это Сирийская 
армия обстреливает 
религиозные места. 

Местным жителем 
были найдены 
обгоревшие тела 
десяти похищенных 
молодых мужчин - 
христиан и алавитов.

Силы оппозиции 
заблокировали 
выезды из Хомса, 
люди не могут 
покинуть город. 
Боевики удерживали 
их в качестве “живого 
щита” для защиты 
от нападения 
правительственных 
войск на эти районы. 
К январю 2013 г. в 
заложниках остались 
всего 80 христиан.

Бойцы оппозиции 
установили блокпосты 
рядом с деревнями 
христиан и алавитов 
в Вади аль-Насарах, 
чтобы похищать 
людей. Одних они 
убивали, других 
пытали и требовали от  
родственников выкуп.

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

На юге Хомса 
застрелены 
шесть христиан - 
сотрудников Jander 
Resort.

Церковь св. 
Марии в Хомсе до 
начала конфликта

Теперь эта церковь 
лежит в руинах

! !

!
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вооруженной группировки. Похитители 
подвергли Фади жестоким пыткам и 
требовали за его освобождение выкуп в 
размере 50 миллионов сирийских фунтов 
(около $700,000).

Взрывы в христианских кварталах 
и церквях 
Действия сил оппозиции в христианских 
районах из акций протеста переросли в 
жестокие нападения и убийства. С августа 
по ноябрь 2012 г. в Джарамане, пригороде 
Дамаска, где живут, в основном, христиане и 
друзы, были взорваны четыре автомобиля, 
начиненные взрывчаткой. Погибли по меньшей 
мере 57 человек, сотни были ранены. После 
одного из нападений служитель христианской 
церкви сказал: “Это был обычный жилой 
район. Взрыв был ужасен, он испугал мирных, 
ни в чем не повинных жителей”.

Многие общины в Алеппо, Хомсе и Дейр-
эз-Зоре лишились своих церковных зданий. 
Разрушение церквей - символический акт, 
призванный наряду с материальной потерей 
причинить христианам эмоциональную боль.

Нуждающиеся беженцы Сирии 
Покинув свои дома, христиане лишились 
работы и потеряли все источники дохода. 

Служители подсчитали, что без работы 
остались около 80% христиан Алеппо. Тут же 
цены на предметы первой необходимости, 
как на беду, взлетели до небес, продукты, 
вода, детское молоко, электричество и 
бензин оказались в большом дефиците. 
Старший христианский служитель недавно 
сказал: “Люди в Алеппо все больше и больше 
беднеют – это можно видеть по их лицам и по 
их одежде”. По некоторым христианам видно, 
что они недоедают и не имеют надлежащего 
жилья в холодную сирийскую зиму, а одеял и 
других средств, чтобы согреться, недостаточно. 

Некоторые христиане чувствуют, что им не 
остается ничего иного, кроме как покинуть 
страну. Кто-то продает все, что имеет, и 
вверяет себя в руки торговцев людьми, 
другие, кто не может позволить себе 
непомерные затраты, пытаются уйти пешком.

Некуда возвращаться 
Довольно мало безопасных мест, если 
таковые вообще есть, где христиане могли 
бы укрыться. Конфликт уже перекинулся 
на соседний Ливан, куда бежали многие 
христиане. Границу с Турцией контролирует 
Свободная сирийская армия, которая часто 
не разрешает христианам ее пересекать, 
говоря: “Вы же с Ассадом. Оставайтесь здесь 

и умрите за него”. А тех, кому удалось уйти, 
ждет опасный путь через Турцию в Грецию.
Некоторые встретили на этом пути смерть.

Лидеры западных стран закрывают глаза на 
отчаянное положение сирийских христиан. 
Премьер-министр Великобритании Дэвид 
Кэмерон и президент США Барак Обама 
резко осудили президента Ассада и “насилие 
сирийского режима”, но ни слова не упомянули 
о противоправных действиях сирийской 
оппозиции, которую они оба поддерживают. 
Национальная коалиция сирийских 
оппозиционных сил теперь признана законной 
властью Сирии, а страдания сирийских 
христиан западные СМИ просто игнорируют.

Христиане Ирака однажды столкнулись 
с такой же ситуацией, когда вторжение 
американских войск в 2003 г. погрузило 
их страну в хаос и огромная волна 
антихристианского насилия заставила 
миллионы беженцев покинуть страну. За 
последние 20 лет число христиан в Ираке 
резко сократилось. Многие бежали в Сирию, 
где теперь на их глазах история повторяется. 
Велика опасность того, что если конфликт 
в Сирии завершится победой исламистов, 
похожий кошмар ждет и сирийскую Церковь.

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

В течение двух недель 
оппозиция блокировала 
12,000 жителей в городе 
Рибла, где живут, в 
основном, христиане. 
Боевики не пускали 
в город запасы 
продовольствия и 
медикаментов, а трое 
мужчин, пытавшихся 
бежать, были убиты. 
В сентябре более 
200 христиан снова 
оказались в ловушке.

10 погибших и 15 
раненых оставил 
взрыв в христианском 
квартале Дамаска. 
Он прогремел как 
раз в то время, когда 
верующие шли в 
церковь.

Два христианских 
района в Алеппо 
захвачены боевиками 
оппозиции, которые 
установили блокпосты 
и заняли 
христианскую школу.

Убит 84-летний Элиас 
Мансур, последний 
христианин, 
который оставался 
в охваченном боями 
Хомсе. Он остался 
в городе, чтобы 
ухаживать за своим 
сыном-инвалидом.

У здания церкви в  
г. Ракка, был взорван 
автомобиль. Погибли 
два человека.

Банда мусульман-
вахабитов похитила 
пастора церкви в 
городе Идлиб, близ 
Алеппо. Его били, 
допрашивали о его 
служении, а затем 
оставили на обочине 
дороги.

Взрыв у комплекса 
христианской 
благотворительной 
организации 
“Вифезда” в Алеппо. 
Повреждены здания 
дома престарелых, 
школы и больницы.

Взрыв в сирийской 
православной церкви 
в Дейр-эз-Зор.  

Вооруженная группа 
похитила семерых 
армянских христиан, 
ехавших на автобусе 
из Алеппо в Бейрут.

Боевики взорвали 
пресвитерианскую 
церковь в Алеппо, в 
результате половина 
здания разрушилась.

Взрыв у Сирийской 
православной церкви 
в Алеппо унес жизни 
20 человек.

В Хасеке бандиты 
обстреляли двух 
армянских христиан. 
Абдулахад Башура 
был убит, а его сын 
Юсеф тяжело ранен.

В Алеппо похищены 
преп. Джордж Андреа 
(директор Сирийского  
Библейского общества) 
и Мано Петросян. 
Позже их освободили.

На стр. 16-17 вы можете увидеть, как 
Фонд Варнава приносит луч надежды 
в этой отчаянной ситуации.

! !

!

В Дамаске похитили, 
замучили и убили 
служителя церкви 
Фади Хаддада.

В Джарамане - 
пригороде Дамаска, 
где живут христиане 
и друзы, был взорван 
автомобиль. С 
августа по ноябрь 
2012 г. четыре взрыва 
в этом районе унесли 
жизни 57 человек. А 
12 января 2013 г. 
взрыв прогремел 
рядом с церковью в 
Джарамане, жертв нет. 
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WINDOWS ON 
ISLAMThe challenge of the halal economy

В      2010 г. газета Sunday провела расследование 
и обнаружила, что в некоторых школах, 
больницах, пабах и известных спортивных 

центрах Великобритании продавали мясо халяль 
без уведомления об этом покупателей. Например, 
в статье говорится, что вся говядина, курятина и 
баранина, что продавалась фанатам на футбольном 
стадионе Уэмбли, была приготовлена в соответствии 
с шариатом. Были названы и другие известные места. 
Из других источников можно видеть, как широко 
распространилась продажа халяльного мяса не только 
в Великобритании, но и во многих западных странах.

Все эти сообщения подняли вопрос о месте 
халяльной продукции на Западе. Рост их использования 
в ресторанах и торговых точках, зачастую без 
согласия и ведома потребителей, вызывает большое 
беспокойство, и не только среди христиан. Мы не хотим 
ограничить свободу мусульман и других религиозных 
групп покупать продукты согласно требованиям их 
религии. Наоборот, мы считаем, что в демократическом 
обществе такую свободу следует высоко ценить и 
всячески защищать. Однако можно назвать по меньшей 
мере три существенных возражения против того, чтобы 
навязывать эти продукты другим против их воли:

1. Когда на халяльных продуктах отсутствует 
маркировка или им не предлагается никакой 
альтернативы, покупатели лишены свободы выбора, 
покупать их или нет. Но если мы хотим предоставить 
мусульманам свободу следовать мусульманским 
законам, мы должны также предоставить свободу 
немусульманам не следовать мусульманским законам.  

2. Мясо халяль должно получать соответствующую 
маркировку одной из исламских организаций, 
контролирующих все процессы производства и 
сбыта. Плата, взимаемая этими организациями, 
передается от оптовиков до розничных продавцов, 
и в итоге покупатель вынужден переплачивать за 
мясо. В некоторых случаях часть прибыли идет 

на финансирование исламской миссии (да’ва). В 
результате немусульманские потребители, сами того 
не подозревая, способствуют распространению ислама.

3. Халяль-индустрия - мощный инструмент исламской 
миссии на Западе. Для многих мусульман эта миссия 
заключается в навязывании немусульманам исламских 
законов и обычаев и постепенная исламизация 
немусульманского общества. Цель исламизации не в 
том, чтобы немусульмане приняли догматы ислама, 
а в том, чтобы они следовали его предписаниям, 
сознательно или нет. Покупая продукцию халяль, 
немусульмане невольно содействуют этому процессу.

В этой статье мы кратко расскажем о нормах халяль, 
покажем, какое широкое распространение они получили 
на Западе. Затем рассмотрим возражения против них с 
христианской точки зрения и дадим несколько советов 
христианам по этому важному вопросу.

Основные нормы халяль
Слово халяль означает “разрешенный”, а халяльные 
товары и услуги - это те, что дозволены мусульманам 
к потреблению по закону шариата. В мусульманском 
мировоззрении шариат основан на прямом откровении 
Аллаха, и люди не имеют права изменять его или ставить 
под сомнение. Таким образом, нормы халяль отделяют 
чистое общество Аллаха от грязных неверных и 
регулируют различные аспекты жизни, не только питание.

Нормы халяль применяются к товарам и 
услугам, а также к различным областям социальной 
и экономической жизни общества. Они регулируют 
процессы производства и реализации продуктов, 
сферу банковских услуг и финансы, фармакологию и 
косметику, одежду и аксессуары, туризм и множество 
других областей. Халяль-индустрия вышла далеко 
за рамки продуктового сектора, и сфера ее влияния 
постоянно расширяется. Для проверки продукции 
(особенно продуктов питания) на “соответствие 
шариату” работают целые организации (см. ниже).

ОКНО В ИСЛАМ

УГРОЗА 
ИСЛАМСКОЙ  
ХАЛЯЛЬ-
ИНДУСТРИИ
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ОКНО В ИСЛАМ Угроза исламской халяль-индустрии

Для того, чтобы мясо было признано халяльным, 
забить животное нужно таким образом, чтобы основная 
часть крови вытекла, и только потом приступать к 
разделыванию туши. В момент перерезания шейных 
артерий животного мусульманин провозглашает: 
Бисмиллах Аллаху Акбар, что значит “Во имя Аллаха, 
Аллах велик”. Большинство мусульман не оглушают 
перед этим животное, так как верят, что кровь вытечет 
полностью, только если животное будет в сознании.

Распространение продукции халяль
Индустрия халяль - это большой бизнес. Мусульманский 
рынок охватывает около пятой части всего населения 
земли, это около 1.2 миллиарда человек в 112 странах 
мира. Многие крупные международные компании 
стремятся использовать огромный потенциал этого 
рынка и уже включили халяльную продукцию в свой 
ассортимент. Более того, эта продукция чрезвычайно 
популярна и среди немусульман, о чем они часто даже 
не подозревают. Как смело заявил недавно Всемирный 
халяль-форум, “халяль - для всех и каждого”.

Распространение продуктов халяль на Западе 
можно проиллюстрировать следующими примерами:

• Большая часть баранины и курятины в британских 
супермаркетах Asda, - это мясо животных, заколотых 
по исламскому ритуалу. Торговые сети Waitrose, Marks 
& Spencer, Sainsbury’s, Tesco, Somerfield и Co-op имеют 
в продаже мясо халяль. Найти его можно и в разных 
закусочных, таких как Domino’s Pizza, KFC и Subway.

• В Америке некоторые крупные рестораны, такие 
как Burger King, McDonald’s и Pizza Hut, предлагают 
отдельное меню халяльных блюд. Наряду с этим в США 
большую дискуссию вызвал вопрос обеспечения тюрем 
продуктами халяль, заключенные мусульмане заявляют, 
что отказ в халяльной пище ущемляет их права.
• Новая Зеландия - ведущий экспортер халяльного мяса. 
Там находятся самые крупные халяльные скотобойни в 
мире. Хотя мусульман в этой стране всего 41,000 (0.9%), 

около 98% всей баранины и 60% говядины - это мясо 
животных, заколотых согласно нормам халяль.

 
• Во Франции халяль-индустрия выросла на 15%, 
ежегодный оборот рынка халяльной продукции 
оценивается в 5.5 миллиардов евро. Этот вопрос 
широко обсуждался во время президентских выборов в 
прошлом году, когда кандидаты высказывались против 
того, что французы, сами того не подозревая, покупают 
мясо халяль, и призывали к обязательной маркировке. 

По некоторым подсчетам, сертификацию 
халяльной продукции осуществляют более 300 
организаций по всему миру, хотя лишь треть из них 
зарегистрированы официально. В Великобритании 
известны две такие организации: Управление 
халяльных продуктов (Halal Food Authority) и Комитет 
по надзору за соблюдением стандартов халяла (Halal 
Monitoring Committee). В Южной Африке действуют 
четыре подобные организации; около 50 - во Франции, 
а в США - около 80 компаний по халяль-сертификации. 
Эти организации контролируют весь процесс 
производства, упаковки и продажи халяльного мяса. 
Для непродовольственных продуктов сертификация 
не так распространена.

Рост рынка халяль сопровождается развитием 
исламской экономики, предлагающей широкий спектр 
финансовых услуг, которые более соответствуют 
шариату, чем их западные альтернативы. Всемирный 
халяль-форум добивается интеграции этих двух 
секторов в единую “халяль-индустрию”, которая окажет 
еще больше влияния на формирование мирового рынка.

Продукция халяль как 
инструмент исламизации

Первоначально нормы халяль были приняты внутри 
мусульманского сообщества как способ угодить Аллаху 
и защитить мусульман от развращенного и порочного 
западного общества. Однако недавно исламисты стали 
использовать их как инструмент для распространения 
шариата среди немусульман и сделали нормы халяль 
частью кампании по распространению ислама в мире.

Многие консервативные мусульманские ученые 
утверждают, что нормы халяль предназначены не 
только для мусульман, но для всех людей. Они 
заявляют, что те, кто нарушает постановления, 
навлекают на себя гнев Аллаха и заслуживают 
наказания. Поэтому обязанность мусульман 
- распространять эти правила среди немусульман, 
по воле Аллаха и во благо людям. Для исламистов 
этот процесс, видимо, лишь часть более глобальной 
цели - установлению мирового господства ислама 
в политической, религиозной, экономической и 
культурной сферах, и таким образом возродить 
древнюю традицию золотого века ислама.

Сторонники продукции халяль, и особенно 
пищевой, стараются сделать ее более привлекательной. 
Они говорят, будто даже научно доказано, что 
продукты халяль укрепляют здоровье. Они убеждают 

Халяль и харам
Исламский шариат делит все поступки на две 
основные категории: халяль (разрешенное) и 
харам (запрещенное). К халяль относятся: 

Фард – обязательные действия; исполнение 
их вознаграждается, а небрежение о них 
наказывается.
Мандуб – рекомендуемые, но не обязательные 
действия; исполнение их вознаграждается, но 
небрежение о них не наказывается.
Мубах – разрешенные действия, которые не 
наказываются и не вознаграждаются.
Макрух – действия, которые порицаются, но не 
запрещаются и не наказываются.

Харам - это то, что запрещено и наказывается.
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ОКНО В ИСЛАМУгроза исламской халяль-индустрии

всех, что если мясо халяль, значит оно качественное, 
что гарантирует безопасность, чистоту и гуманное 
отношение к животным. Кроме этого, нормы халяль 
претендуют на честные методы ведения бизнеса и 
повышение благосостояния общества.

Некоторые немусульмане принимают эти доводы 
и считают халяль просто еще одной торговой маркой, 
которая предлагает этический подход к производству 
и распространению продукции. Но вряд ли притязания 
на гуманное отношение к животным и полезность 
мяса халяль для здоровья имеют под собой надежное 
основание. В контексте 
глобального возрождения 
ислама и угрожающего роста 
исламизма, многие христиане (и 
не только) глубоко обеспокоены 
развитием халяль-индустрии 
и ее попыткой проникнуть 
в жизнь каждого человека, 
независимо от его религии. 

Некоторые христиане 
рассматривают потребление 
этих продуктов как средство 
успокоить мусульман, 
выдвигающих все более 
агрессивные требования. Другие считают себя 
жертвами дискриминации, будучи, по сути, вынуждены 
покупать мусульманскую продукцию. Третьи видят 
в росте индустрии халяль угрозу западной модели 
светского образа жизни. 

Но прежде всего христиан беспокоит, что их 
вынуждают без их ведома и согласия поддерживать 
кампанию по глобальной исламизации, направленную 
на распространение шариата в немусульманском мире. 
Халяль-индустрия является инструментом исламской 
миссии да’ва, и они чувствуют себя обязанными не 
принимать в ней участия и противостоять ее развитию.

Центры сертификации халяль
После продажи продуктов халяль поставщик обычно 
передает часть полученных денег в организацию, 
сертифицировавшую этот продукт как халяльный. 
Собранные средства идут на финансирование 
исламской деятельности, в том числе миссионерской. 
Пример тому - множество случаев в различных странах:
 
• Федерация исламских ассоциаций Новой Зеландии 
сертифицирует более 90% экспортируемого мяса как 
халяль. Последние 20 лет эта организация ежегодно 
предоставляет своим региональным ассоциациям 
гранты на миссионерскую деятельность. Она 
финансирует строительство мечетей и исламских 
центров по всей стране и планирует создание исламских 
школ и библиотек. А некоторые из входящих в нее групп 
приглашали некоторых лиц, которым (на тот момент или 
позже) был запрещен даже въезд в Великобританию.

 
• В Великобритании и Ирландии более ста ресторанов 
Subway получили сертификат “соответствия шариату” 

от Исламского фонда Ирландии, который возглавляет 
имам Дублинской мечети; оно помогло основать мечети 
в Ирландии и поддерживает исламское образование. 

• Некоторые эксперты халяль во Франции получили 
официальное разрешение от Союза исламских 
организаций, который тесно связан с Братьями 
Мусульманами - международной политической группой, 
которая стремится к исламизации государств по всему 
миру. Один журналист, попытавшийся расследовать 
связь Братьев с французским производством халяль, 

стал получать угрозы в свой 
адрес. Он подсчитал, что около 
60% всех продуктов питания 
контролируют организации,  
входящие в эту группу.

 
Многие христиане отказались 
бы покупать продукты халяль, 
если бы знали, что часть 
их денег будет передана 
одному из исламских центров 
сертификации халяль, а затем 
может быть направлена на 
финансирование исламской 

миссии да’ва. Это касается, в основном, халяльного 
мяса, но может быть применимо к любой продукции, 
прошедшую сертификацию халяль.

Маркировка и свобода выбора
Требования для маркировки халяль в разных странах 
разные. Некоторые страны, такие как Великобритания, 
не требуют ставить на продуктах знак соответствия 
халяль. Европейский парламент и британское 
правительство потребовали обязательно маркировать 
мясо животных, убитых без предварительного 
оглушения, хотя им еще предстоит разработать 
необходимые нормы. Однако такая маркировка 
не охватывает все халяльное мясо, которое может 
принадлежать и оглушенным животным, а также 
будет включать нехаляльную продукцию; поэтому по 
ней нельзя определить, халяльный продукт или нет.

Британские супермаркеты тоже не поддерживают 
маркировку. Tesco заявили, что дополнительные 
требования к маркировке обернутся лишними 
расходами для покупателей, владельцы супермаркета 
сомневаются, что в одном знаке может уместиться вся 
информация о продукте. Sainsbury’s не маркируют 
свое мясо как халяльное на основании того, что оно не 
предназначено только для мусульманских покупателей и 
они никогда не просили халяльного “благословения” для 
своей собственной продукции. Да и многие поставщики, 
продающие халяльные продукты, не ставят на них 
маркировку, отличающую их от нехаляльных, и даже 
не информируют об этом общественность.

Есть противники маркировки продуктов халяль 
и среди мусульман. Руководитель Всемирного халяль-
форума 2010 г. Абдулхамид Эванс на предложение 
Евросоюза маркировать мясо неоглушенных животных 

Знаки соответствия трех организаций, 
сертифицирующих продукцию халяль

INSTITUTE  OF  ISLAMIC 

JURISPRUDENCE  BATLEY  UK
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ОКНО В ИСЛАМ Угроза исламской халяль-индустрии

www.barnabasfund.org

Великобритания
9 Priory Row, Coventry CV1 5EX
Телефон 024 7623 1923
Факс 024 7683 4718

Для международных звонков:
Телефон +44 24 7623 1923
Факс +44 24 7683 4718
Email info@barnabasfund.org

Благотворительная организация 1092935
Регистрационный номер компании в 
Англии 4029536

Новая Зеландия
PO Box 27 6018, Manukau City,  
Auckland, 2241  
Телефон (09) 280 4385 или 0800 008 805 
Email office@barnabasfund.org.nz

Австралия
PO Box 3527
Loganholme QLD 4129
Телефон (07) 3806 1076 или 1300 365799
Факс (07) 3806 4076
Email bfaustralia@barnabasfund.org

Джерси
Le Jardin, La Rue A Don, Grouville,  
Jersey, Channel Islands JE3 9GB
Телефон 700600   Факс 700601
Email bfjersey@barnabasfund.org

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

Международный офис
The Old Rectory, River Street, Pewsey, 
Wiltshire SN9 5DB, UK  
Телефон 01672 564938   
Факс 01672 565030  

Для международных звонков: 
Телефон +44 1672 564938 
Факс +44 1672 565030 
Email info@barnabasfund.org

ФОНД ВАРНАВА  НАДЕЖДА И ПОМОЩЬ ДЛЯ ГОНИМОЙ ЦЕРКВИ

ответил, что это будет дискриминацией по крайней 
мере для одной группы людей. Это противоречит 
принципам защиты прав потребителей, которые имеют 
достаточно высокий приоритет в законодательстве 
Евросоюза. Все страны ЕС гарантируют потребителям 
право на “информацию” и “защиту своих интересов”.

Некоторые компании и розничные магазины 
уже полностью перешли на продукты халяль, чтобы 
упростить работу и сократить расходы. Ипподром 
Ascot Racecourse в Великобритании обосновал свое 
решение подавать только халяльную курятину тем, что 
им легче хранить и готовить только один вид мяса. 

Из-за связи индустрии халяль с исламской миссией 
многие христиане хотят иметь свободу выбора: есть или 
нет халяльные продукты, покупать или нет товары халяль. 
Они хотят знать, принадлежит ли мясо, предлагаемое 
в местных супермаркетах и ресторанах, животным, 
заколотым по шариату. Везде наряду с халяльным 
продуктом им должна быть доступна нехаляльная 
альтернатива. Продукты халяль в немусульманских 
странах не должны стать “вариантом по умолчанию”.

Другие возражения против халяль
Жестокое обращение с животными. Западные 
общества защиты животных постоянно выступают против 
жестоких условий содержания животных на некоторых 
халяльных скотобойнях, осуждают жестокие способы 
халяльного забоя и требуют их запретить. По крайней 
мере, это касается мяса животных, не оглушенных перед 
убийством. Европейское законодательство о защите 
животных требует оглушать скот перед забоем, но 
Великобритания и большинство других стран допускают 
исключения на религиозных основаниях.

Многие христиане считают, что убийство без 
оглушения жестоко и противоречит библейскому 
повелению заботиться о Божьем творении (напр., 
Притчи 12:10). Одни соглашаются и призывают 
запретить подобную практику, другие отстаивают ее 
на основании свободы религии, хотя сами не едят мясо 
неоглушенных животных. Кто-то рассматривает этот 
вопрос в свете Ветхого Завета, который предписывал 
израильтянам совершать ритуальные убийства 
животных. Другие обращают внимание на то, что 
Закон Моисея требовал от израильтян использовать 
самые гуманные методы забоя.

Библейское учение. Некоторые христиане считают, 
что это неверно и опасно, с библейской точки зрения, 
есть мясо, над которым призывалось имя Аллаха 
(или любого другого бога, кроме Бога и Отца Иисуса 
Христа). Другие утверждают на основании Писания, что 

употребление такого мяса не делает христиан нечистыми 
перед Богом и не наносит им никакого духовного вреда, 
однако признают, что есть определенные условия, при 
которых лучше от такого мяса воздержаться, например, 
чтобы не оскорбить совесть другого верующего или 
того, кому проповедуется евангелие. 

Практические советы
Христиане и представители других немусульманских 
религий должны защищать право мусульман следовать 
своим религиозным правилам. Но мы должны 
выступать против исламизации, которая старается 
навязать эти правила немусульманам и таким образом 
распространить сферу правления шариата и на нас. 
В странах, где большинство - мусульмане,  шариат 
принес ужасающе разрушительные последствия, 
включая дискриминацию против христиан и женщин, 
препятствия для христианской миссии и жестокие 
гонения. В таких обстоятельствах у нас не остается 
выбора, кроме как решительно противостоять любому 
дальнейшему распространению шариата, даже когда 
(как с продуктами халяль) это кажется безобидным. 

Христиане не должны соглашаться с тем, что они, 
оказывается, сами того не зная, перечисляют средства 
на распространение ислама. Будет справедливо, если 
эти расходы будут нести только мусульмане.

Что халяльный забой животных не должен 
запрещаться законом в интересах религиозной свободы, 
- это сильный аргумент. Но доводы против убийства 
неоглушенных животных тоже довольно весомые, и не 
зря многие христиане отказываются есть такое мясо. 
Наилучшим выходом будет ограничить халяльный убой 
животными, которые были предварительно оглушены.

В Библии нет запрета есть халяльную пищу как 
таковую; мы можем есть все, что нам предлагается, с 
благодарностью Богу и во имя Иисуса Христа. Однако 
Писание учит нас мудро пользоваться нашей свободой, 
и в первую очередь - для распространения евангелия. 
Наш вклад в индустрию халяль содействует успеху 
исламской миссии и исламизации общества, это 
препятствует делу христианской миссии, к которому 
наш Господь призвал нас. Поэтому мы должны быть 
очень осмотрительны, покупая продукты халяль.

Большинство не обязано следовать традициям 
меньшинства. Мы должны отстаивать свое 
право выбора. Все коммерческие предприятия и 
государственные учреждения, продающие продукты 
халяль, должны предоставлять немусульманам 
альтернативный нехаляльный продукт, а также ставить 
четкую маркировку для всех продуктов халяль и не 
продавать халяль без уведомления потребителя.
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Проект Фонда Варнава Операция 
Неемия направлен на защиту свободы 
совести, слова и религии для будущего 

поколения. Один из способов, как мы 
стараемся этого добиться, - это привлечение 
внимания к быстро растущей исламизации 
западных сообществ.

Два недавних случая (среди многих других) 
ярко иллюстрируют, насколько глубоко 
влияние ислама проникло в социальную и 
политическую жизнь многих стран:

В Бельгии два политика из новой исламской 
партии, выигравшие в конце прошлого 
года муниципальные выборы в Брюсселе, 
заявили о своем намерении ввести в стране 
шариат. Исламская партия ставит перед 
собой три основные задачи: обеспечить 
наличие продукции халяль в школьных 
столовых, добиться официального признания 

мусульманских религиозных праздников и 
принятия закона, который легализовал бы 
ношение хиджаба в общественных местах. 
Вспоминая предыдущие неудачные попытки 
продвинуть шариат, один из них заявил 
во время выступления по радио: “Наш 
подход изменился, но цель все та же. 
Я считаю, что мы должны повысить 
чувствительность людей, заставить 
их увидеть преимущества исламского 
общества и исламских законов. 
Тогда принятие исламских законов 
будет совершенно естественным 
и наша страна станет исламским 
государством”.

В Нидерландах, проект строительства 
социального жилья в Амстердаме перерос 
в политический конфликт. Согласно новому 
инженерному проекту, более 180 квартир 
в Амстердаме приспособят к нуждам 

мусульман, реновации включают в себя 
отдельные умывальники для ритуального 
омовения перед молитвой и скользящие 
двери для отделения мужской и женской 
половин. 

Похожее планируется осуществить и в 
Сиднее, Австралия, где разрабатывается 
новый масштабный жилищный проект 
для мусульманской общины. Этот проект 
вызывает опасения у местной власти, что 
такое “стопроцентное халяльное жилье” 
может привести к созданию мусульманских 
анклавов и к дискриминации в отношении 
немусульман. 

На нашем сайте вы найдете новости и 
молитвенные нужды, касающиеся тех 
вопросов, которым посвящен проект 
Операция Неемия. Чтобы подписаться на 
рассылку, посетите наш сайт.

Мы благодарны всем, кто 
подписал нашу петицию 
Провозгласи Свободу, 

всем, кто собрал подписи и прислал нам 
заполненные бланки. Акция завершилась 
31 декабря, но если у вас все еще остались 
подписанные петиции, мы будем рады их 

получить. Пожалуйста, отправьте их в наш 
ближайший офис как можно быстрее. 

На данный момент общее число собранных 
подписей -  53,400. Сейчас мы планируем 
подать петицию правительствам западных 
стран. Пожалуйста, поддержите нас в молитве.

В рамках кампании Провозгласи Свободу 
Фонд Варнава продолжает работать с 
властями по вопросам прав человека и 
религиозных свобод на национальном и 
международном уровнях. В декабре 2012 г. 
нас пригласили посетить двухдневную 
конференцию в Брюсселе, организованную 
Европейской комиссией и Европейской 
службой внешнеполитической деятельности, 
На встрече, среди других, были рассмотрены 
вопросы о свободе религий или убеждений. 

Право человека на свободу религиозных 

убеждений повсеместно пренебрегается. 
Многие страны теоретически гарантируют его 
своим гражданам, прописывая это в законах 
и конституциях, но на практике дела обстоят 
совершенно иначе, особенно в отношении 
христиан и других религиозных меньшинств. 
Международное сообщество, как видно, 
не торопится защищать их права. Но Фонд 
Варнава и ряд других организаций активно 
борются за признание и соблюдение их прав. 

Правительства многих стран требуют 
от церквей и христианских организаций 

государственной регистрации, что часто 
представляет собой затяжной и сложный 
процесс. При этом власти могут отказать 
церкви в регистрации без всяких оснований, 
а затем из-за отсутствия регистрации 
закрыть церковь и арестовать служителей. 
После обсуждения этого вопроса на 
конференции Фонд Варнава предоставил в 
Европейскую службу внешнеполитической 
деятельности подробный отчет о проблемах 
с регистрационными вопросами, с 
которыми сталкиваются христиане Алжира, 
Азербайджана и Казахстана.

Операция Неемия

Защита религиозной свободы

ПРОВoЗГЛАСИ
СВОБОДУ
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НОВОСТИ

НАПАДЕНИя НА ЦЕРКВИ И РЕЙДЫ НА ДОМА 
ХРИСТИАН В РОЖДЕСТВО: ДЕСяТКИ ПОГИБШИХ 

НИГЕРИЯ – Во время 
нападений на церкви и дома 
христиан в это Рождество были 
убиты десятки верующих.

В канун Рождества шесть 
человек были убиты в результате 
нападения на церковь во время 
служения в Майдугури (штат Борно, 
Северная Нигерия). Еще шестеро 
убиты и двое ранены в стрельбе 
на рождественском служении в 
деревне Сири, штат Йобе.

30 декабря не менее 15 
верующих были убиты в церкви 

г. Чибок, штат Борно. Некоторым 
верующим перерезали горло.

Небезопасно было христианам 
и в собственных домах. 28 
декабря в Мусари (Майдугури) 
злоумышленники врывались в 
дома христиан и убивали их. Хотя 
нигерийские власти говорят о пяти 
погибших, по словам местных 
жителей и сотрудников службы 
спасения, погибли 15 человек.

Больше всего нападений 
произошло в штате Борно, где 
исламская группировка Боко 

Харам угрожала убить любого 
христианина, кто останется в 
этом районе на Рождество. Хотя 
ответственность за эти зверства 
никто на себя не взял, считается, 
что это дело рук Боко Харам.

Чуть раньше, 25 ноября 
в штате Кадуна (Северная 
Нигерия) прогремели два взрыва в 
протестантской церкви св. Андрея 
в военном городке Джаджи. 
Сначала заминированный 
автобус протаранил стену церкви 
и взорвался. Во время этого 

взрыва никто не пострадал. Но 
когда верующие собрались на 
месте происшествия, взорвался 
припаркованный у церкви 
автомобиль. По официальным 
данным погибли 11 человек и 30 
ранены, но несколько очевидцев 
говорят о 50 погибших. Считают, 
что это дело рук Боко Харам.

За три дня до этих взрывов, по 
словам жителей Бичи в штате Кано, 
четверо христиан были убиты во 
время массовых беспорядков из-
за обвинений в богохульстве.

Фонд Варнава помог организовать семинары по посттравматической реабилитации для жертв насилия в Нигерии

ХРИСТИАНИН, ОБРАщЕННЫЙ ИЗ ИСЛАМА, 
ОБЕЗГЛАВЛЕН БОЕВИКАМИ АЛь-ШАБААБ

СОМАЛИ – 16 ноября 
Фархан Хаджи Мосе, христианин, 
обратившийся из ислама, 
был обезглавлен боевиками 
исламистской группировки аль-
Шабааб. Говорят, за ним следили 
в течение 6 месяцев, после его 
возвращения из Кении, где живут, 
в основном, христиане, а затем 
жестоко убили на глазах толпы в 
прибрежном городе Барава.

Фархан обвинен в иностранном 
шпионаже и принятии “иностранной 
религии - христианства”. Аль-
Шабааб, контролирующая 
большую часть территории юга 
Сомали, убила уже несколько 
христиан с 2011 г. После нападений 
на христиан в 2010 г. группировка 
заявила: “Наша цель - избавиться 
от чужеродной неисламской 
культуры на нашей земле”. 

Переходное федеральное 
правительство Сомали не в 
силах сдержать боевиков, и хотя 
оно сравнительно умеренное, 
оно тоже постановило смертную 
казнь за отречение от ислама. 
Террористическая деятельность 
аль-Шабааб начинает затрагивать 
сейчас и соседнюю Кению, 
где они совершили множество 
нападений, в том числе на церкви 

и христианские собрания. 
Христиан Сомали, которые все 

в прошлом были мусульманами, 
очень мало в этой стране, и все 
они находятся в опасности. В 
Сомали нет церковных зданий, и 
опасаясь за свои жизни, христиане 
вынуждены или собираться 
тайно, или следовать за Христом 
поодиночке.

12 ФОНД ВАРНАВА  МАРТ/АПРЕЛЬ 2013



НОВОСТИ

дело о богохульсТВе проТиВ 
хрисТиаНской деВочки закрыТо

ПАКИСТАН – 20 ноября суд 
Исламабада прекратил судебное 
разбирательство по делу Римши 
Масих, 14-летней христианки, 
обвиненной в богохульстве. Один 
христианский политик назвал это  
“важным прецедентом”.

16 августа Римшу обвинили 
в сожжении страниц исламского 
пособия Ка’ида Нурания, которым 
пользуются для изучения основ 
Корана. Ей предъявили обвинение 
по статье 295-B УК Пакистана, 
предусматривающей пожизненное 
заключение за осквернение 
Корана. Семья девочки и 600 
других христианских семей были 
вынуждены бежать, оставив свои 
дома в Махерабаде, пригороде 
Исламабада, ища спасения от 

жестокости обозленных мусульман. 
Римша страдает синдромом 

Дауна, и после показаний 
свидетелей, что ей подбросил 
эти страницы имам местной 
мечети, ее отпустили под залог. 
Оказалось, что Халид Джадун 
Чишти, требовавший публичного 
сожжения девочки, подбросил 
ей улики, чтобы “избавиться от 
христиан” в этом районе. Теперь 
его ждет суд за ложное обвинение.

Пол Бхати, единственный 
христианин в правительстве 
Пакистана, поддержал решение 
суда, сказав: “Я настроен 
оптимистично. Пакистанское 
общество меняется”. Однако, 
по его словам, это никак не 
повлияет на  пересмотр “закона о 
богохульстве”, хотя может повлиять 
на изменение его интерпретации. 
Христиане и представители 
других немусульманских религий 

особенно уязвимы перед 
обвинениями в богохульстве 
по этому закону, который часто 
используется, чтобы свести 
личные счеты.

Несмотря на оправдательный 
приговор, Римша и ее семья вряд 
ли смогут вернуться к нормальной 
жизни, так как ревностные 
мусульмане часто убивают тех, 
кто был обвинен в богохульстве, 
даже если он был оправдан.

16 августа 2012 г. 
Римшу обвинили в 
сожжении страниц 
исламского пособия 
Ка’ида Нурания

Эти христиане - одни из сотен верующих, которые были вынуждены покинуть свои дома после 
ареста Римши. Фонд Варнава оказывает им поддержку

НАРУШЕНИЕ СОЦИАЛьНЫХ ПРАВ 
БЕДНЕЙШИХ ХРИСТИАН ИНДИИ

ИНДИЯ – Власти Индии 
продолжают дискриминацию в 
отношении христиан из низших 
слоев общества (далитов), 
оставляя их в глубокой нищете 
и нарушая их законные права. 
Правительство выдает социальные 
пособия индусам, сикхам и 
буддистам, которые находятся 
с далитами на одном уровне в 
кастовой системе - в самом ее 
низу. Чтобы помочь беднейшим 
слоям населения, правительство 
создало особый список 

(«списочные касты»), закрепивший 
их права. В 1950 г. он закрепил 
права далитов, в 1956 г. он 
распространился и на буддистов, 
а в 1990 - на сикхов. Однако 
христианским и мусульманским 
далитам до сих пор отказывают 
в поддержке из-за их религии. В 
Индии 27 миллионов христиан, и 
две трети из них - далиты.

Такая дискриминация держит 
христианских и мусульманских 
далитов запертыми в ловушке 
бедности и оставляет им меньше 

шансов выбраться из нее, чем их 
“собратьям”-индуистам. Они уже 
давно борются за свои права; 
последнее прошение они подавали 
15 ноября 2012 г. в Нью-Дели. 

Христиане, проживающие в так 
называемых племенных районах, 
и даже их нехристианские 
родственники тоже не могут 
получить законные льготы. 
Религиозная принадлежность 
не должна влиять на получение 
этих льгот, однако множество 
случаев дискриминации говорят 

об обратном. В одном из случаев 
племенной христианин Пракаш 
Прадхан получил отказ в 
кастовом сертификате, благодаря 
которому его детям начислялась 
бы стипендия в школе. Его брат 
исповедует индуизм, однако ему 
тоже отказали в сертификате, так 
как его брат христианин.

Без кастового сертификата 
христиане-далиты и племенные 
христиане лишены социальной 
поддержки, которая помогла бы 
им в борьбе с нищетой.
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заключеНыый пасТор, коТорому 
грозило 15 леТ Тюрьмы, осВобождеН

УЗБЕКИСТАН  – 
Христианский пастор, которому 
грозило 15 лет тюрьмы на родине, 
4 декабря был освобожден из-
под стражи и получил статус 
беженца в Швеции. Максет 
Джаббарбергенов бежал из Нукуса 
(Узбекистан), где его долгое время 
преследовала тайная полиция из-
за его христианской деятельности.

Максет разыскивался в 
Узбекистане за нарушение 
жесткого закона о религии. 
Изначально  власти предъявили 
ему два обвинения, каждое 
предусматривало максимальный 
срок - три года тюрьмы. Позже 
одно из обвинений  было изменено 
на “Создание, руководство, 
участие в религиозных 
экстремистских, сепаратистских, 
фундаменталистских или иных 
запрещенных организациях”, что 
наказывается лишением свободы 
на срок до 15 лет. 

Затем он бежал в Казахстан, 
где был арестован в 2008 г. Власти 

Казахстана рассматривали вопрос 
о его экстрадиции.

Агентство по делам беженцев 
ООН предоставило Максету 
и его семье статус беженцев, 
но правительство Казахстана 
проигнорировало это решение и 
отказалось предоставить убежище 
этой семье. Его освободили 
только после того, как Агентство 
ООН активно добивалось его 
освобождения. Но в 2012 г. его 
снова арестовали.

Максет встретился со своей 
беременной женой и четырьмя 
детьми в аэропорту, где им выдали 
визы для выезда в Швецию. 
Фонд Варнава ходатайствовал 
за Максета перед властями 
Великобритании, США и других 
стран Европы, писал властям 
Казахстана. И Максет попросил 
нас передать благодарность 
каждому, кто молился о нем, и 
всем, кто добивался для него 
освобождения.

Максет Джаббарбергенов снова вместе со своей семьей

ХРИСТИАНЕ БОяТСя, ЧТО НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИя 
ПРИВЕДУТ К НОВЫМ ПРЕСЛЕДОВАНИяМ

ВЬЕТНАМ – Существует 
опасность, что новые ограничения 
религиозной свободы во Вьетнаме 
приведут к еще большим 
преследованиям христиан со 
стороны властей. 1 января вступил 
в силу Указ 92. Он был принят в 
дополнение к Постановлению о 
религиях и верованиях, которое 
уже жестко контролировало 
религиозную деятельность в 
стране. 

Направление, которое 
принимает сейчас политика 
страны, вызывает беспокойство 
у христиан. В конце прошлого 
года вице-президент Вьетнама 
заявил, что “Вьетнам будет все 

больше следовать примеру Китая 
в вопросах религиозной политики”.

В обеих странах христиане 
уже сталкиваются с жесткими 
ограничениями. Теперь все церкви 

и религиозные группы во Вьетнаме 
обязаны пройти официальную 
регистрацию и подчиниться 
руководству государства. 
Не прошедшие регистрацию 
сталкиваются с враждебным 

отношением со стороны властей, 
особенно в горных районах: 
церкви закрывают, верующих 
арестовывают и дают им большие 
тюремные сроки. 

В новом законодательстве о 
регистрации церквей используются 
нечеткие формулировки. Это 
вызывает опасения, что этим 
законом будут злоупотреблять. 
Например, церковь должна 

доказать, что существует уже 
20 лет и не нарушала закона, 
включая “угрозу национальной 
безопасности”. Но именно в этом и 
обвиняют незарегистрированные 
христианские собрания, что станет 
поводом для отказа церкви в 
регистрации. Служители также 
должны получать разрешение 
властей на выезд из страны для 
участия в конференциях.

Не получив регистрации, 
церковь становится мишенью 
для преследования, а новые 
меры, “превратные”, как назвал 
их один из служителей в Ханое, 
похоже, только усилят давление 
на притесняемых христиан.

“Вьетнам будет все больше 
следовать примеру Китая в 

вопросах религиозной политики”
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ПАСТОР РАНЕН ВО ВРЕМя 
НАПАДЕНИя НА ЦЕРКОВь

ШРИ-ЛАНКА – 9 декабря 
большая толпа, в которой было 
много буддистских монахов, 
ворвалась на служение в церковь 
в Виракетия (округ Хамбантота на 
юге Шри-Ланки). 

Во время нападения в пастора 
бросили камень, после чего у 
него началась сильная боль 
внизу живота. Толпа разгромила 
мебель и оборудование, а 

также припаркованные у церкви 
автомобили. Все это происходило  
на глазах у детей.
      Нападение произошло несмотря 
на присутствие восьми сотрудников 
полиции, которые были присланы 
для охраны, так как монахи 
накануне угрожали пастору, однако 
полицейские не смогли помочь.

Накануне пастора посетила 
группа буддистов, среди которых 

было много монахов. Они заявили, 
что пастор не имеет права 
проводить христианские служения 
без разрешения буддистского 
духовенства. Пастор ответил, что 
это его конституционное право, 
тогда монахи ложно заявили, что 
конституцию изменили. Затем 
они пригрозили, что разрушат 
церковь, если пастор не прекратит 
проводить служения.

Фонд Варнава финансирует богословские семинары для христианских служителей в Шри-Ланке

РАСТЕТ УГРОЗА 
ШАРИАТА В 
ИНДОНЕЗИИ
ИНДОНЕЗИЯ – Во время 
последних нападений на 
христиан провинции Западная 
Ява (Индонезия) новый мэр г. 
Тасикмалая сказал, что скоро в 
городе будет править шариат. 19 
ноября Буди Сетиаван объявил, что 
сдержит свое обещание, данное  
мусульманским лидерам, которые 
поддержали его избирательную 
кампанию, и положит исламский 
закон в основу городского 
законодательства в вопросах 
традиций и культуры. 

Планы мэра встретили 
неодобрение, как и предыдущие 
попытки ввести шариат в регионе. 
Но несмотря на оппозицию шариат  
распространяется в Индонезии, в 
некоторых районах христиан все 
больше притесняют, а мусульмане 
становятся все менее терпимы и 
более агрессивны. Две церкви в 
этой провинции уже были закрыты 
(церковь “Ясмин” и Батакская 
христианская протестантская 
церковь “Филадельфия”).

Еще до того, как мэр сделал 
свое заявление, представитель 
ООН подвергла резкой критике 
политику страны в отношении 
религиозных меньшинств, сказав, 
что в стране создана “атмосфера 
запугивания и страха”. 

Нави Пилай, Верховный 
комиссар ООН по правам человека, 
встретилась с христианами и была 
возмущена, услышав о “жестоких 
нападениях, вынужденных 
переселениях, отказе в выдаче 
личных документов и других формах 
дискриминации и преследований” 
против них. Ее особое беспокойство 
вызвала Ачех - единственная 
провинция, где официально введен 
шариат, там применяют “жестокие 
наказания камнями и палками”. Г-жа 
Пилай призвала власти Индонезии 
принять “решительные меры” по 
борьбе с насилием против христиан 
и других религиозных меньшинств.

ЦЕРКОВь ПОЛУЧИЛА ОТСРОЧКУ 
ОТ ВЫСЕЛЕНИя ПОСЛЕ 10 ЛЕТ 

БОРьБЫ С ВЛАСТяМИ
БЕЛОРУССИЯ – Церковь 
в Минске, 10 лет боровшаяся с 
властями за свои права, чудом 
избежала принудительного 
выселения из своего помещения. 
Пятидесятническая церковь “Новая 
Жизнь” собиралась на служения в 
переоборудованном коровнике. 27 
ноября 2012 г. им было приказано 
передать ключи от помещения до 
5 декабря.

Многим протестантским 
церквям очень нелегко добиться 
необходимого официального 
признания своих зданий для 
богослужений, на свои просьбы 
они, как правило, получают отказ. 
После того, как церкви “Новая 

Жизнь” отказали предоставить 
общественное здание в Минске, у 
них не осталось другого выбора, 
кроме как собираться в амбаре, и с 
2002 г. они добиваются от властей 
признать это здание церковным. За 
это время община, насчитывающая 
около 1,000 человек, заплатила 
множество крупных штрафов за 
то, что собирается в амбаре. 

К последним попыткам властей 
“выселить” общину относятся 
прекращение электроснабжения и 
замораживание банковского счета. 
Когда у церкви конфисковали 
здание в 2006 г. и отправили 
бульдозер, чтобы снести его, 
верующие объявили голодовку, 

которая получила широкую 
поддержку, и власти отступились. 
В случае, если община откажется 
освободить помещение, власти 
пообещали предоставить местному 
жилищному объединению 
“транспорт, рабочую силу и все 
необходимое для выселения” .

Верующие радуются этой 
небольшой передышке и 
благодарят Бога, но по-прежнему 
переживают из-за возможных 
дальнейших трудностей. Как 
заметил администратор  церкви 
Виталий Антончивок, “выселение 
отменено, но официально 
наша земля и здание все еще 
принадлежат властям”.
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ЛУЧ НАДЕЖДЫ 
В СИРИЙСКОМ КРИЗИСЕ

Крупномасштабная операция Фонда Варнава по оказанию 
помощи христианам, пострадавшим в сирийском конфликте

Дети сирийских христиан очень любят, когда сотрудница миссии приезжает к ним с “подарками” от Фонда Варнава

“Вы первые, кому мы стали небезразличны,  
кто пришел и спросил, в чем мы нуждаемся”, - 
со слезами на глазах сказала девочка лет семи, 
когда сотрудница миссии посетила ее дом, 
чтобы посмотреть, чем Фонд Варнава может 
им помочь. Девочка выразила, что чувствуют 
семьи, которые посетили служители: глубокую 
благодарность за помощь и участие в их нужде. 
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Помогая семьям остаться вместе 
В начале 2012 г. Фонд Варнава, зная, как сильно 
христиане Сирии пострадали в конфликте и 
насколько остро они нуждаются в поддержке, 
начал кампанию по оказанию им гуманитарной 
помощи: продукты, сухое молоко для детей, 
одеяла, обогреватели, финансы на проживание 
и медицинские расходы для пострадавших 
в гражданской войне. Благодаря щедрости 
наших сторонников к концу года через местные 
церкви мы отправили свыше миллиона фунтов. 
Это помимо регулярной помощи иракским 
христианским беженцам в Сирии.  

Как написала нам одна из наших партнеров, 
Фонд Варнава “помог остаться сотням 
христианских семей вместе, обеспечив им еду и 
кров, помогая им жизнь дальше и воспитывать 
своих детей”. Но что еще важнее, добавила она, 
это акцент на то, что им помогла выжить вера в 
Иисуса и их причастность к Телу Христову.

Посещая пострадавших христиан 
Местные церкви активно помогают нам,  
передавая помощь от Фонда Варнава 
нуждающимся. Рискуя собственной жизнью, 
пасторы и миссионеры навещают христианские 
семьи в их домах или палатках, нередко в 
районах, охваченных боевыми действиями. 
Они общаются с ним, стараются их вдохновить, 
дать совет (когда это уместно) вселить в их 
сердца надежду. Они слушают их истории и 
узнают, в чем они нуждаются. Благодаря этому 
служители могут распределить нашу помощь 
согласно нуждам каждой семьи.  

Работая круглые сутки, чтобы обеспечить 
семьи гуманитарной помощью, служители 
осознали, какую важную роль играет Церковь 

в это трудное время, помогая пострадавшим 
христианам. Один из пасторов сказал такие 
слова: “Наша миссия - оказать духовную 
поддержку наставлениями и молитвами”.

Многие пасторы, через которых мы работаем, 
имели возможность покинуть страну, но 
они предпочли остаться вместе со своей 
страдающей паствой. Один из пасторов сказал 
так: “Я никогда не оставлю свою общину. Как я 
смогу быть [пастором] без своей общины?”.

Сирийский кризис не ослабевает, и Фонд 
Варнава продолжает помогать пострадавшим 
христианам. Ваша поддержка дает им луч 
надежды в темные времена войны и насилия.

Кому помогает Фонд Варнава?

Общая сумма, направленная 
на помощь христианам, 

пострадавшим в сирийском 
конфликте с марта по 

декабрь 2012 г.: 

$2,054,073 

Суданским беженцам в Сирии. Христианские беженцы из 
Судана, оказавшиеся в Сирии без средств к существованию, нашли 
на время приют в христианской школе. Им пришлось оставить 
все, спасаясь от преследований в Судане, а теперь у них 
нет возможности покинуть Сирию. Фонд Варнава 
предоставляет им продукты и предметы первой 
необходимости.

Верующим сирийским переселенцам. Этой зимой 
Фонд Варнава доставил 3,750 переселенным христианам 1,500 
обогревателей и 2,250 одеял ($50 за один обогреватель и около $31 
за одеяло). Прошлым летом они оставили дома и убежали в более 
безопасные города и деревни Сирии, взяв с собой только легкую 
одежду, так как ожидали, что через пару недель они вернутся в свои 
дома. Когда же пришла зима, они были очень благодарны за одеяла и 
обогреватели.

Пострадавшим христианам в Сирии. Вдовам, безработным и 
другим нуждающимся христианам были переданы продуктовые наборы. 
Иначе многим грозил голод, так как цена на хлеб в Сирии возросла в 
шестнадцать раз. 

Христианам, нуждающимся 
в медпомощи. Христиане, у 
которых проблемы со здоровьем, 

особенно у кого диабет и 
сердечные заболевания, 

получили медицинскую 
помощь.

Сирийским беженцам в Греции, Иордании и Ливане.  
Среди сирийских беженцев в Греции много матерей с малышами, 
детьми и подростками. Они бежали в Грецию, в отчаянии спасаясь 
от насилия и рискуя собственной жизнью. Вскоре у многих иссякли 
финансы, некоторые стали ночевать на скамейках в парке. Мы 

отправили им этой зимой теплую детскую одежду, а также 
детское молоко и другие вещи первой необходимости. 
Сирийским беженцам в Иордании мы отправили 
медикаменты.

Иракским беженцам в Сирии. Фонд Варнава 
помогает этим христианам уже много лет. Однажды 
они убежали от гонений на христиан в 
Ираке и нашли безопасность в Сирии. 

Теперь же они снова столкнулись с 
насилием, на этот раз - там, где они 
нашли убежище. Мы продолжаем 
оказывать им помощь.

Подготовка гуманитарной помощи с 
детским молоком и подгузниками

Беженцам было 
доставлено 2,250 
одеял

1,500 обогревателей 
помогут христианам 
согреться зимой

Код проекта 00-1032
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В КОНТАКТЕ

Церковь “Часовня Роуд 
Хитс” поддерживает 
страдающих христиан
Фонд Варнава благодарит общину церкви “Часовня Роуд Хитс” в 
Чешире (Великобритания), организовавшей 4 ноября служение, 
посвященное проекту Страдающая Церковь. Во время служения 
верующие держали флаги разных стран, в которых христиане 
переживают гонения, и молились о своих страдающих братьях и 
сестрах. Группа детей “Драгоценные камни” сделали бумажных 
голубей мира, бумажные цепи и флаги разных стран. Это служение 
помогло собрать £217 на помощь преследуемым христианам.

Фонд Варнава очень благодарен всем церквям, принявшим участие в 
проекте Страдающая Церковь. Это огромное вдохновение для наших 
страдающих братьев и сестер, что христиане разных стран выделили 
воскресный день, чтобы вознести Господу на руках молитвы их 
нужду. 

Преодолевая километры  
для Фонда Варнава
Мы, сотрудники и служители Фонда Варнава, очень благодарны всем, кто проводит для нас 

акции по сбору пожертвований. Вот несколько проектов, которые организовали в 2012 г. 

наши сторонники, чтобы помочь нам собрать средства.

24 июля Кэнон Джон Бауэрс, который уже не в первый год поддерживает нас, отправился 

вместе со своим сыном Крисом в велопутешествие до острова Скеллиг-Майкл в Западной 

Ирландии. Они проехали 197 миль, чтобы собрать помощь для Центра помощи девушкам 

в Кении - это приют и обучающий центр для христианских девушек, которые нашли в нем 

убежище от родственников, заставляющих их следовать традиционным африканским 

верованиям. Мы благодарим Джона Кэнона, который собрал £16,541 для нас в 2012 г.

Преодолевать большие расстояния можно не только на колесах. Мы хотим поблагодарить Дэвида Честера из Хаванта (Великобритания), 

пробежавшего полумарафон Great South Run от нашего имени. Дэвид, “не типичный бегун”, как он сам сказал о себе, однако 28 октября он 

не только собрал £200 для гонимой Церкви, но и побил свой собственный рекорд. 

Если вы захотите присоединиться к Дэвиду в следующем полумарафоне Great South Run и помочь собрать средства для Фонда Варнава, 

дайте нам знать, и мы передадим ему ваши контакты. 

Дэвид Честер принял участие в 

полумарафоне Great South Run  

от имени Фонда Варнава

Пожертвуйте Фонду Варнава старую машину Теперь у вас есть возможность одновременно избавиться от ненужной 
или поломанной машины и поддержать страдающих христиан. GiveaCar 
- первая лицензированная, некоммерческая социальная компания, собирающая средства от продажи старых ненужных машин для работы 
благотворительных организаций. С началом своей работы в 2010 г., эта 
компания собрала более £820,000 для 800 благотворительных агентств. 
Вы можете пожертвовать свою старую неработающую машину GiveaCar и 
попросить передать вырученные за нее деньги в Фонд Варнава. Помогите своим братьям и сестрам во Христе. Подробности см. на сайте: www.giveacar.co.uk.

Четверо друзей из Данди (Великобритания) доказали: чтобы собрать 

хорошие пожертвования, ходить далеко не надо - по крайней мере, 

только до ближайшего курятника! Эйли (14 лет), Джулиан (15 лет), 

Розанна (13 лет) и Уильям (10 лет) продавали своим друзьям и 

родственникам яйца, которые несли их четыре домашние курицы. 

Их продажи собрали аж £43 для преследуемых христиан. Эти 

пожертвования пойдут на поддержание проектов, которые дети сами 

выбрали - на помощь детям в обучении и помощь бедным христианам 

на развитие малого бизнеса. Фонд Варнава благодарит Клуб пернатых 

друзей за великолепную идею и за вклад в поддержку гонимой Церкви.

     “Пернатые” друзья 
собирают пожертвования

Слева направо: Джулиан держит Пенни, Уильям 

держит Джинжер, Розанна держит Хэнни и Эйли 

держит Дженни

Молодежь церкви “Часовня Роуд 
Хитс” рассказывает о том, что они 
сделали и чему научились
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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) счета

Номер счета Код банка

Номер получателя 2 5 3 6 4 5
Получатель (укажите “Barnabas Fund”)

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 ДЕЛАТЬ 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). 

ДЕКЛАРАЦИЯ GIFT AID (для налогоплательщиков Великобритании)    
Название благотворительной организации: Barnabas Fund 
Прошу считать пожертвованиями Gift Aid все благотворительные взносы, 
сделанные:  (выберите один или несколько пунктов)

     сегодня                  за последние 4 года                в будущем        

Я подтверждаю, что уже оплатил или оплачу подоходный налог и/или налог 
на прирост капитала за каждый фискальный год (с 6 апреля по 5 апреля) в 
сумме, равной, как минимум, сумме налога, который все благотворительные 
организации или клубы любителей спорта (CASCs), в которые я делал(а) 
пожертвования, оплатят с моих пожертвований в этот фискальный год. Я 
понимаю, что на других налогах, таких как НДС и муниципальный налог, это 
никак не отразится. Я понимаю, что благотворительная организация заплатит 
налог в 25% с каждого $1, что я пожертвую (начиная с апреля 2008 г.). 

Подпись .....................................................................................  Дата  ...................................................
Пожалуйста, сообщите нам, если измените имя, адрес или захотите отозвать 
эту декларацию или прекратить платить подоходный налог и/или налог на 
прирост капитала. Если вы платите подоходный налог по прогрессивной ставке 
и желаете получать дополнительные налоговые льготы, сообщите о всех 
своих пожертвованиях Gift Aid при подаче налоговой декларации или попросите 
налоговую службу HM Revenue and Customs скорректировать сумму вашего налога.

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.

*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

ПОДАРОЧНАЯ КАРТА  
Если вы хотите внести пожертвование в качестве рождественского 
подарка для своих друзей или близких, вы можете это сделать с 
помощью нашей карты “Спасибо”, которую вы можете отправить 
тому, от чьего имени вы внесли пожертвование. Пожалуйста, 
заполните поля так, как они должны выглядеть на карте.

“Дорогой (ая)  ....................................................................................  От вашего 
имени поступило пожертвование на сумму $ .......... от .............................
Этот подарок поможет христианам, переживающим гонения за 
веру. Благодарим вас от имени преследуемой Церкви”
 

  Не указывать на карте сумму пожертвования 
  Указать на карте подробности поддерживаемого проекта

Выберите одну из карт (см. ниже): ..........
Если вы хотите получить пустую карту и заполнить ее самостоятельно или чтобы 
карта была отправлена непосредственно получателю, свяжитесь с местным офисом 
Фонда Варнава (адреса в конце выпуска).

Если вы желаете изменить дизайн карты, вы можете выбрать свой макет или описать 
свои пожелания на бумаге и прислать нам вместе с пожертвованием. Кроме того, 
вы можете позвонить в ближайший офис Фонда Варнава и сообщить нам свои 
пожелания, а также внести пожертвование кредитной картой по телефону.

A B C D

Пожалуйста, верните заполненную форму в ближайший офис 
Фонда Варнава или в офис в Великобритании. Адреса в конце 
выпуска. Фонд Варнава не будет предоставлять ваш адрес, телефон 
или email третьим лицам.

Пожертвования из Германии: подробности на последней странице.  
Чтобы внести пожертвование кредитной картой, позвоните 0800 587 
4006 или посетите наш сайт: www.barnabasfund.org. Номер телефона 
для международных звонков: +44 1672 565031.

Журнал  03/13 Журнал 03/13

Журнал  03/13

НАПРАВЬТЕ МОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ     Туда, где оно наиболее необходимо (Общий фонд)     Другое ___________ *(укажите код проекта)

надежда и помощь для гонимой церкви

надежда и помощь для гонимой церкви



Великобритания 
9 Priory Row, Coventry CV1 5EX 
Телефон 024 7623 1923 Факс 024 7683 4718

Для международных звонков 
Телефон +44 24 7623 1923 Факс +44 24 7683 4718 
Email info@barnabasfund.org 
Номер благотворительной организации 1092935 
Регистрационный номер компании в Англии 4029536 
Чтобы получить полный список, свяжитесь с Фондом 
Варнава в Великобритании по адресу в Ковентри. 

Австралия 
PO BOX 3527, LOGANHOLME,  QLD  4129 
Телефон (07) 3806 1076 или 1300 365 799  
Факс (07) 3806 4076 Email bfaustralia@barnabasfund.org 
 
Германия 
Перечислять пожертвования из Германии можно через 
Hilfe für Brüder, он предоставит вам квитанцию. Не 
забудьте указать, что это пожертвование для “SPC 20 
Barnabas Fund”. Если вы хотите поддержать 
конкретный проект Фонда Варнава, сообщите об этом в 
офис Фонда Варнава в г. Пьюси, Великобритания.  
Владелец банковского счета: Hilfe für Brüder e.V.  
Номер банковского счета: 415 600  
Банк: Evang Kreditgenossenschaft Stuttgart  
Код банка (BLZ): 520 604 10

Джерси 
Le Jardin, La Rue A Don, Grouville, Jersey,  
Channel Islands JE3 9GB 
Телефон 700600 Факс 700601  
Email bfjersey@barnabasfund.org 
 
Новая Зеландия 
PO Box 27 6018, Manukau City, Auckland, 2241  
Телефон (09) 280 4385 или 0800 008 805 
Email office@barnabasfund.org.nz

Сингапур 
Чеки в сингапурских долларах на имя “Фонд Варнава” 
можно отправлять по адресу: 
13 Nathan Road, 04-03 Regency Park, Singapore 248737

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

 
 
 

Международный офис 
The Old Rectory, River Street, Pewsey, 
Wiltshire SN9 5DB, UK  
Телефон 01672 564938 Факс 01672 565030  
Для международных звонков:  
Телефон +44 1672 564938 
Fax +44 1672 565030 
Email info@barnabasfund.org 
 

www.barnabasfund.org Чтобы внести пожертвования кредитной картой, посетите наш сайт или 
позвоните 0800 587 4006 (для звонков из-за границы: +44 1672 565031).
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офисом. 
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Как нас найти Вы можете связаться с Фондом Варнава по следующим адресам:

Слава Господу за 20 лет служения Фонда Варнава

20 лет помощи  
гонимым христианам

НАШ БОГ
ВЕРЕН

надежда и помощь для гонимой церкви

надежда и помощь для гонимой церкви


