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Вера и насилие
Патрик Сухдео

Книга в доступной форме и на обширном научном 
материале исследует корни и природу исламского 
джихада. Современные террористы пытаются 
найти оправдание своей деятельности именно в 
раннем исламском учении о войне. Патрик Сухдео 
прослеживает историю развития классической 
военной доктрины в исламе – со Средних веков до 
наших дней. Книга проливает свет на многие тем-
ные стороны этого сложного вопроса и является 
незаменимым введением для каждого, кто зани-
мается выработкой ответов на вызовы, связанные 
с применением исламской военной теории, или 
просто пытается лучше в ней разобраться.

Более подробную информацию и предисловие к 
книге читайте на нашем сайте:  
www.barnabasfund.ru/vera-i-nasilie 
ISBN: 9785745412875 | Переплет: Мягк. обл. |  
Кол-во стр.: 238 | Издательство: “Библия для всех”

Разрушая преграды  
Розмари Сухдео

Автор книги вместе со своим мужем многие годы 
несли служение среди мусульман. В этой книге 
она делится с читателями основными принципами 
общения с мусульманами, которые помогут лучше 
понять их, излагает отличия ислама от христи-
анства, рассказывает об особенностях мусуль-
манской культуры, нормах и традициях, которые 
нужно уважать. Вы узнаете, что нужно учитывать, 
приглашая мусульманских друзей к себе в дом, 
какие подарки следует дарить, что делать, когда 
умер один из членов семьи, и многое другое. 
Автор не оставляет без внимания и вероучение 
ислама, показывает его главные отличия от 
христианства. Понимание этих вопросов поможет 
христианам лучше понять ислам и проложить 
дорогу к их сердцу для Христа и евангелия.
 
ISBN: 97857454413025 | Переплет: мягк. обл. |  
Кол-во стр.: 165 | Издательство: “Библия для всех”
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СЛОВО 
РЕДАКТОРА

Во  время написания Второго послания к ко-
ринфянам в 8–9 стихах 4-й главы апостол 
Павел использует четыре довольно экспрес-

сивных выражения, чтобы описать положение, в котором 
оказался он и его соратники, выполняя опасную миссию. 
Это выражения из военной и спортивной тематики. 

Во-первых, он говорит о том, какое тяжелое притес-
нение они испытывают, – противник буквально атакует 
их, загоняя в угол. Во-вторых, он использует фразу “в от-
чаянных обстоятельствах”, которая может также означать 
усталость и нехватку сил. Его смущало не только то, что 
происходило, но и то, почему Бог допустил это. Он чув-
ствовал нехватку физических, душевных и духовных сил 
для борьбы. В-третьих, он говорит о гонениях, которые 
они переживают. Слово, которое он употребил здесь, озна-
чает “быть предметом преследования, охоты”. Он был не 
только в притеснении, смущении и бессилии, – кроме того 
за ним еще и охотились его противники, ожидая момента, 
чтобы окончательно повергнуть его. Наконец, он говорит 
о низложении; страшный удар сразил его, и он лежит в 
углу, не в силах подняться. Любой, наблюдающий за этим, 
сказал бы, что Павел повержен. Выхода нет. Это конец. 

Но Павел не только говорит о том, что с ними про-
исходит, но и рассказывает об их реакции на эти события. 
Когда его притесняют, он не чувствует себя зажатым в 
тиски. Хотя он и в отчаянных обстоятельствах, но он не 
отчаивается. Они гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, 
но не погибают. Говоря о гонениях, он размышляет о 
своем Господе, который в Евангелии от Иоанна (15:20) 
говорит, что если Его гнали, будут гнать и Его последова-
телей. И Павел встретил гонения, следуя по Его следам. 

Многие христиане сегодня повторяют опыт Павла, 
переживая похожие трудности в своей жизни. Но, как и 
Павел, они могут с уверенностью сказать, что даже по-

среди самых тяжелых страданий Бог хранит их от полного 
падения и отчаяния. 

Обстоятельства жизни Павла похожи на жизнь само-
го Христа, а также на жизнь современных христиан. И в 
свете этих размышлений мы можем по-новому взглянуть на 
те события, что происходят сегодня в мире, в тех странах, 
где Церковь подвергается серьезному давлению. В Нигерии 
христиане сталкиваются с большой опасностью, особенно 
после недавнего похищения христианских девочек. За по-
следние годы в Северной Нигерии были убиты множество 
христиан. Так много христианских домов разрушены. Так 
много христиан стали беженцами. Они испытывают очень 
сильное давление. Церковь в Сирии сегодня находится в 
смущении и растерянности. На их глазах разрушают их 
страну. Стабильность и мир, в котором они жили, исчез-
ли. Хомс опустошен. Алеппо лежит в руинах. Сирийские 
христиане не видят выхода – почему Бог допустил это? Что 
еще хуже, у них почти не осталось сил – физических, пси-
хологических и духовных. “Где Бог?” – спрашивают они. 
Они в отчаянных обстоятельствах и близки к отчаянию. В 
Занзибаре 9 мая было разрушено место, где община хри-
стиан, состоящая, в основном, из обращенных, проводила 
богослужения. Пасторов и служителей убивают.  Христиане 
вынуждены прятаться, так как их гонители хотят уничто-
жить их. Они притесняемы и гонимы. Церковь в Ираке 
измучена. Выживет ли она? 

Слова Павла говорят о том, что несмотря на все стра-
дания Церковь никогда не будет повержена. Она никогда не 
впадет в отчаяние. Она никогда не будет забыта. Она никог-
да не будет повержена. Она может оказаться в отчаянных 
обстоятельствах, ведь у нее есть противник, и этот против-
ник – сатана. Но Иисус сказал: “Я создам Церковь Мою, и 
врата ада не одолеют ее” (Матфея 16:18). Бог обещает, что 
Церковь победит и восторжествует над всеми страданиями.

 
Доктор Патрик Сухдео

Международный директор
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как фонд варнава    помогает
СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

“Что вы сделали 
одному из сих 
братьев Моих 
меньших...” 

Фонд Варнава помогает коп-
тским христианам, живущим 
“действительно в крайней 
нужде”, как рассказывает нам 
местный пастор. Он вспоминает 
притчу из 25-й главы Евангелия 
от Матфея и сравнивает нашу 
помощь с делами тех правед-
ников, которые помогали своим 
братьям – насыщали голодных, 
принимали странников и заботи-
лись о больных.

Мы поддерживаем семьи хри-
стиан, помогая им оплачивать 
расходы на жилье, медикамен-
ты и учебу детей, особенно тем, 
кто сильнее других пострадал во 
время недавних политических 
беспорядков, когда сжигались 
церкви и из некоторых деревень 
верующие вынуждены были 
бежать.

30 студентов христианского 
университета, которые были на 
грани того, чтобы бросить учебу 
из-за недостатка финансов, 
тоже получили помощь и теперь 
могут завершить свое обучение.

Потеря 
имущества и 
переселение

Мэри была несказанно счастли-
ва, когда пришла гуманитарная 
помощь, которую она и еще свыше 
900 христианских семей получили 
в церкви г. Джуба, Южный Судан, 
благодаря Фонду Варнава. 

Она сказала одному из членов 
церкви, что продукты, спальный 
матрас и одеяло стали большой 
помощью для ее семьи, ведь все 
их вещи были разграблены во 
время беспорядков и насилия, 
которое обрушилось на мирных 
жителей из-за политических неуря-
диц в середине декабря прошлого 
года. В результате столкнове-
ний между сторонниками двух 
политиков свыше 860,000 человек, 
многие из которых христиане, 
бежали и стали переселенцами.

Помощь от Фонда Варнава помо-
гает христианским переселенцам 
выжить, так как сейчас они живут в 
ужасных условиях, не имея дома. 
Джон был тоже очень рад полу-
чить помощь, особенно продукты. 
Теперь у него есть время, чтобы 
найти работу. Его семья хвалит 
Бога за практическую помощь.  

Служение на 
колесах

Новый мотоцикл от Фонда 
Варнава помогает Джорджу, 
активному координатору студен-
ческого служения, оставаться на 
связи со многими домашними 
группами, разбросанными по 
всему юго-западному региону 
Бангладеш, число которых 
постоянно растет.

Теперь ему стало намного 
проще посещать и ободрять 
в вере христиан, живущих в 
этом регионе, где большинство 
населения мусульмане.

Всего за четыре года благодаря 
его усердному служению было 
организовано 14 групп. Теперь, с 
новым мотоциклом, он планиру-
ет открыть новые группы в горо-
де за 60 миль от своей церкви.

как фонд варнава    помогает
$311,706 на поддержку 
основных нужд 

$2,638 на мотоцикл для 
служителя

$100,000 на экстренную 
помощь переселенцам

Ко
д п

ро
ек

та
  

11
-2

20
 

Ко
д п

ро
ек

та
  

04
-6

40
 

Ко
д п

ро
ек

та
  

48
-11

71
 

Христиане в Верхнем Египте 
получают поддержку

Теперь Джордж может больше 
успевать, неся служение

Христиане находят убежище в 
церквях, прячась от насилия

СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

На этой и следующих страницах вы найдете несколько примеров того, как вы 
помогаете гонимым христианам. Пожалуйста, молитесь о тех людях и проектах, о 
которых вы читаете.
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как фонд варнава    помогает
СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

Время скорби 

Семнадцать вдов, потерявшие 
своих мужей во время взрывов в 
церкви Всех святых в Пешаваре, 
получают ежемесячную финансо-
вую поддержку от Фонда Варнава. 
Проект рассчитан на один год.  

Эти семьи потеряли своих 
кормильцев во время жесточай-
шего нападения на христиан 
Пакистана, но сейчас у них есть 
продукты и возможность платить 
за учебу детей. Кроме этого у 
них есть время, чтобы пережить 
ужасную потерю и утешиться 
пониманием того, что христиане 
по всему миру поддерживают их 
и молятся о них.

Фонд Варнава поддерживает еще 
18 семей, пострадавших во время 
взрывов, помогая им оплачивать 
учебу детей или начать малый 
бизнес, чтобы обеспечивать свои 
семьи. 

Наставления из 
личного опыта

“Они не только учат нас, но и 
заботятся о каждом студенте”, – 
говорит Далина о своих препода-
вателях. Она только что закон-
чила двухлетний курс подготовки 
служителей, организованный в 
Таджикистане при поддержке 
Фонда Варнава. Все 60 студен-
тов, обучавшихся на нем, бывшие 
мусульмане.  

Преподаватели тоже выходцы из 
мусульманского контекста. Все 
они несут пасторское служение 
в Таджикистане и поэтому могут 
адаптировать материал курса к 
потребностям студентов, приводя 
основные христианские доктрины 
и вопросы, с которыми студенты 
сталкиваются в своем служении. 
“Мне очень понравилось, что на 
занятиях был свободный стиль 
общения и мы могли обсуждать 
любые вопросы и приходить к 
правильному пониманию важных 
основ нашей веры”, – признается 
Зариф, один из студентов.

“Это обучение открыло мне глаза 
на многие вопросы”, – добавляет 
Зарина, которая несет служение 
среди детей и молодежи. “Теперь 
я знаю, как объяснить людям мно-
гие библейские истины. Я стала 
лучше понимать Писание”.

Жаждущий пусть 
приходит

Члены девяти христианских 
общин в Пакистане радуются, 
что теперь у них наконец-то есть 
чистая вода, которую можно 
пить. На территории их церквей 
теперь есть скважины.

Ручные колонки, установленные 
на средства Фонда Варнава, 
были намеренно установлены на 
территории церквей, чтобы все 
христиане могли ими пользовать-
ся. Для многих верующих эти 
колонки – единственный источник 
воды на многие мили вокруг, 
особенно в летние месяцы, когда 
часто случаются перебои с элек-
тричеством.

В этом году планируется уста-
новить еще 11 колонок в трех 
регионах провинции Пенджаб. 
Стоимость каждой из них – £158.

Наши братья и сестры во Христе постоянно делятся 
с нами, насколько большой поддержкой и вдохнове-
нием является для них ваша помощь, которую они 
получают через Фонд Варнава. Спасибо вам за то, 
что не оставляете их в тяжелые для них времена.

как фонд варнава    помогает

$58,971 – помощь 
выжившим после 
взрывов в Пешаваре$5,057 на скважины в 

Пакистане

$7,215 на христианское 
обучение
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Преподаватели снова и снова 
терпеливо объясняют тему

Одна из вдов со своими 
детьми

Радость от обладания 
собственной скважиной
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СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИпринося надежду,    изменяя жизни

“Я была так счастлива получить Слово Божье. 
Это настоящее сокровище! Оно наполняет мое 
сердце миром и надеждой”, – говорит Уу Ди 
КоМанг, пожилая христианка в Бирме (Мьян-
ме), о Библии на качинском языке, которую 
она получила благодаря Фонду Варнава. Она 
объясняет, почему Библия так важна для нее.

У них с мужем восемь детей, но шесть из них 
умерли от лихорадки и диареи, трое из них не 
дожили и до года. Эти заболевания обычно 
легко поддаются лечению, но их семья не мог-
ла обратиться в больницу. Народность качин, 
которая в большинстве своем исповедует 
христианство, испытывает притеснения бир-
манской армии и боится покидать свои дома. 

Этот кошмар начался около двух лет назад, 
после 17 лет перемирия. Бирманские солдаты 
вошли в деревню, где жила Уу Ди и приказа-
ли в течение часа всем покинуть деревню и 

никогда не возвращаться. “Все жители были в 
панике. Мы так испугались, особенно старики, 
которые слишком хорошо знали о жестокости 
бирманской армии”. 

“Я взяла кое-какие вещи, немного еды и убежа-
ла. У меня была очень старая Библия, но я ее 
не взяла, она была слишком тяжелой. Позже я 
глубоко сожалела, что не взяла ее, потому что 
Писание всегда дает мне надежду”.

Несколько недель назад Уу Ди получила новую 
Библию в лагере для переселенцев. Фонд Вар-
нава оплатил доставку в Бирму 45,000 Библий 
на качинском языке и 10,000 на языке лису. 

“Мой самый любимый отрывок Писания – о 
воскресении Иисуса. Я знаю, что когда я 
попаду на небо, все мои дети будут там, мы 
будем там вместе навсегда. И больше не 
будет ни боли, ни болезней”.

Мусульманка уверовала через своего сына

Надежда и утешение для одиноких сердец

$3,902 на поддержку проповеди 
евангелия в Таджикистане

$28,824 на доставку Библий в 
Бирму 

Код проекта 00-477 
(Фонд поддержки пасторов) 

На данный момент проект завершен. 
Вы можете поддержать подобные 
проекты, пожертвовав в фонд 
христианской литературы (00-360).

Новая Библия Уу Ди дает ей надежду

“Айгуль” (слева) – христианка, чье 
служение поддерживает Фонд Варнава, и 
“Земфира” со своим сыном

“Земфира” из Таджикистана была мусуль-
манкой, пока ее 13-летний сын не вернулся 
из летнего христианского лагеря, где его 
глубоко коснулась проповедь “Айгуль” – хри-
стианки, которой Фонд Варнава оказывает 
помощь, рассчитанную на два года.

“Я заметила, что он очень изменился”, – рас-
сказывает Земфира. “Он начал помогать мне 
по дому, перестал драться с другими детьми 
во дворе. А дома он пел песни об Иисусе”. 
Она спросила его, что он узнал в лагере. “Он 
сказал мне, что все люди грешные, и я тоже. 
Он сказал мне, что я должна сделать, чтобы 
Бог простил мне мои грехи”. 

Земфира решила пойти на следующий би-
блейский урок Айгуль вместе со своим сыном. 
“Мне очень понравилось, и Айгуль сказала, 

что может проводить подобные занятия и 
для взрослых. Я пригласила ее к нам домой”. 
Так начались регулярные встречи с чтением 
Библии и молитвами. “В сентябре я попросила 
Бога простить мои грехи и Он дал мир моему 
сердцу”.

Один из близких родственников Земфиры, 
мулла, попытался помешать их встречам, но 
Земфира молится о том, чтобы он и все ее 
родственники вскоре познали истину.

Кроме лагерей и библейских уроков для 
детей, Айгуль также проводит занятия по 
христианскому творчеству в школе дважды в 
неделю. Через служение детям она познако-
милась с еще несколькими мусульманскими 
семьями, которые открыты к принятию 
Христа.
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СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИпринося надежду,    изменяя жизни

“Моя жена будет счастлива полу-
чить эти кухонные принадлежно-
сти, а дети будут в восторге от 

этих пакетов с молоком и других продуктов”, – 
говорит пастор Абель. Его семья – одна из 589 
семей христианских переселенцев в Централь-
ноафриканской республике (ЦАР), которые 
получают экстренную помощь при поддержке 
Фонда Варнава. Еще 99 христиан, в основном, 
пожилых и немощных, а также детский приют 
тоже получили пакеты с продуктами.

Эта помощь помогает сделать жизнь христи-
анских беженцев во временных лагерях более 
сносной. Многие убежали из дома с пустыми 
руками, спасаясь от насилия, начавшегося в 
декабре 2013 года из-за стычек между исла-
мистскими боевиками Селека и ополченцами 

Антибалака.  

“Это принесет нам облегчение, ведь все 
наши вещи сгорели вместе с домом”, – 
говорит Мишель нашему партнеру. Его семья  
получила набор продуктов и посуды (ведро, 
кастрюлю, канистру, чашку, моющее сред-
ство и бактерицидное мыло, а также Библии. 

Мишель добавил: “Боевики Селека убили мо-
его сына и моего младшего брата. Мусульма-
не подожгли церковь, которая была напротив 
моего дома. Все наше имущество сгорело, у 
меня осталась лишь одежда, в которой я был 
на тот момент”.

Все семьи, которым выделяется помощь, 
потеряли одного или нескольких членов 

семьи, многие погибли от рук боевиков 
Селека. После захвата ЦАР в марте 2013 
года исламисты погрузили страну в хаос. 
Христиане живут среди насилия, мародер-
ства и постоянных убийств. 

Наш партнер передал нам, что христианские 
семьи “очень рады и благодарны” Фонду 
Варнава за то, что “так быстро пришел им на 
помощь в дни бедствий”.

$51,951 на экстренную помощь 
нуждающимся семьям в ЦАР

Код проекта 105-1172 

Прийти на помощь “в дни бедствий”

Помощь получили самые нуждающиеся семьи

“Это принесет 
нам облегчение, 
ведь все наши 
вещи сгорели 
вместе с домом”
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Переселенцы из Кесаба

ПЛАЧ ЗАХВАЧЕННЫХ ГОРОДОВ
Свидетельства сирийских христиан

Алеппо

Вади аль-Насара

Маалюля

Хараба

Кесаб

Это были ужас-
ные, жуткие 

часы. Я потерял все. Но 
слава Богу, мои родные 
все еще со мной и мы 
можем жить 
дальше.
Пострадавший при 
захвате Кесаба

Помощь для семей, бежавших 
из Харабы

Неожиданное на-
падение повергло 

многих жителей Харабы 
в шок. Воспоминания 
о последних событиях 
продолжают вызывать у 
них страх перед возвра-
щением домой.
Партнер  
Фонда Варнава

Гражданский конфликт в Сирии 
длится четвертый год и уже зашел в 
тупик. Жестокое насилие продолжает 
бушевать во многих регионах стра-
ны, и конца ему не видно. Христиане 
по-прежнему находятся в большой 
опасности, рискуя пострадать от рук 
исламистов, которые зачастую наме-
ренно преследуют их.

В стране серьезный гуманитарный кризис, и в 
ближайшие месяцы, похоже, он только усугубит-
ся. Многие опасаются, что ожидаемая засуха в 
регионе может привести к рекордно низкому уро-
жаю пшеницы. В апреле этого года Всемирная 
продовольственная программа ООН сообщила, 
что из-за невыполнения обязательств со сторо-
ны стран-спонсоров она вынуждена сократить 
поставки продовольствия в Сирию на 20%. 

В этой статье мы освещаем положение христиан 
в пяти регионах: Алеппо, Кесабе, Харабе, Маа-
люле и Хомсе, а также приводим свидетельства 
некоторых из них. Слова наших братьев и сестер 
выражают и ужас, и надежду. Они рассказывают 
об ужасных событиях и разрушенных жизнях, но 
в то же время выражают глубокую веру в Госпо-
да и благодарность за молитвы и помощь. 

 Алеппо
Христиане и другие жители крупнейшего го-
рода Сирии продолжают страдать. В Алеппо, 
который стал ключевым полем боя, продол-
жаются интенсивные бои. Город опустошен 
бомбардировками. Жители умирают под 
минометным огнем и стрельбой снайперов.

Захват Алеппо привел к катастрофической 
нехватке продовольствия, боевики блокируют 
город, не пропуская туда продовольствие. 
22 апреля один из наших партнеров, Д-р 
Джэни Хаддад, написал нам: “Люди здесь 
находятся в жалком и невыносимом 
положении. В течение семи дней 
совсем не было электричества. Пол-
ная темнота, скудные запасы воды. 
Отсутствие топлива. Для провоза 
продовольствия открыли одну ма-
ленькую дорогу. Большинство людей 

беспомощны и на грани отчаяния”. 

На данный момент в кранах уже неделю нет 
воды. Боевики оппозиции отключили генерато-
ры, которые качают городскую воду из един-
ственного источника – Реки Евфрат. В прошлом 
году Фонд Варнава помог построить 14 колодцев 
в Алеппо, чтобы у верующих был постоянный 
источник чистой воды на подобные случаи. В 
этом году власти города потребовали, чтобы 
вода из этих колодцев доставлялась и в другие 
районы города, так что теперь ими пользуются 
и многие другие жители Алеппо, страдающие 
из-за этого непрекращающегося конфликта. 

Многие христиане были вынуждены покинуть 
Алеппо. До войны здесь жили около 450,000 
христиан, теперь же их осталось около 
180,000. Из 15 старших христианских лидеров 
смогли остаться всего три или четыре.

 Кесаб
Кесаб – христианский город на северо-западе 
Сирии, где еще недавно было относительно 
безопасно и куда стекались переселенцы 
из других городов. Но когда исламистские 
боевики захватили город, эта тихая гавань 
превратилась в эпицентр боевых действий.

Повстанцы из группировок Шам аль-Ислам, 
Ансар аль-Шам и Фронт Аль-Нусра, связан-
ной с Аль-Каидой, напали на Кесаб 21 марта. 
Около 3,000 армянских христиан сразу 
бежали. Один из верующих рассказывает: 
“Мы убежали из дома полуодетые, 
без денег, мы даже забыли взять 
паспорта и документы, в том числе 
о собственности на дома и земли”. 

Христиане укрылись в соседней Латакии и 
Бассите. 

Хомс
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Сирия

Благодаря вашей поддержке церковь может 
укрепить христианское присутствие в этом 

регионе.
Партнер Фонда Варнава

Христиане в Алеппо 
собирают продукто-
вые наборы

Переселенцы получают одеяла и 
обогреватели от Фонда Варнава

Камишли

Вади аль-Насара

Огромная благодарность вам за 
помощь мне и всем нам здесь в 

Алеппо и в Сирии. Не хватает слов, что-
бы выразить мою благодарность Богу за 
Его защиту и за ваши молитвы.
Др. Джэни Хаддад, 
партнер Фонда Варнава 
в Алеппо

Мы весьма признательны и 
благодарны вам за ваш вклад в 

созидание мира и безопасности по всей 
Сирии и защиту прав христиан … вы 
помогаете миру услышать их голоса – 
голоса сирот, бездомных матерей, всех, 
кто потерял своих родных, всех постра-
давших, а также голос разума и сове-
сти – тем жестоким сердцам, которые 
желают уничтожить Сирию. Мы верим, 
что Бог с нами и скоро Он дарует 
мир и благо нашей стране.
Старший служитель в Хомсе

Некоторые верующие из Маалюли бежали в 
Вади аль-Насара, где Фонд Варнава кормит 
сотни христианских семей

Сначала мы думали, что 
сможем это пережить и все 

что нам нужно – это просто немного 
переждать, и все закончится. Но уже 
спустя несколько дней мы поняли, 
что ошибались. Когда мы потеряли 
нашего младшего сына, мы чувство-
вали, словно нас разорвали 
на куски…
Христианин из Маалюли

Боль армян усиливается еще и участием 
Турции, которая разрешила сотням исламист-
ских боевиков пересечь их границу, чтобы 
атаковать Кесаб. Армянский национальный 
комитет Америки сказал, что это нападение 
стало “ужасным и горьким напоминанием” об 
армянском геноциде. Между 1894 и 1923 года-
ми в результате кровавой политики Османской 
империи были убиты свыше 1,5 миллионов 
армянских и ассирийских христиан.

Один из пожилых жителей Кесаба сказал так:  
“Мы нередко слышали от своих 
родителей об этом геноциде, как 
это было ужасно, и мы не могли их 
понять. Теперь же просто спросите 
меня – и я смогу нарисовать вам 
самую ужасную и жуткую картину из 
когда-либо нарисованных”

 Хараба
Жестокое нападение на Харабу – христи-
анский городок в провинции Свейда – за-
ставило 350 семей покинуть свои дома. 
Нападение произошло 23 апреля следом за 
исчезновением молодого христианина. Во-
семь домов были сожжены, включая дом его 
отца, которому пришлось выдержать натиск 
нападавших. 

Боевики похитили 49 христиан. Местный епи-
скоп смог добиться освобождения 15 человек, 
но судьба остальных остается неизвестной. 

27 апреля сирийская армия освободила 
Харабу. Несколько семей захотели вернуть-
ся, но, как рассказывает наш партнер (см. 
на карте), это нападение вызвало большое 
волнение в обществе.

 Маалюля 
В сентябре 2013 года во время захвата Маа-
люли – христианского города и исторического 
центра – были убиты как минимум семь хри-
стиан. Сирийская армия быстро освободила 
город, но в декабре он был захвачен снова.

10 марта в рамках обмена пленными были 
освобождены 13 монахинь и еще три женщи-
ны, похищенные боевиками во время второго 
захвата Маалюли. 14 апреля правитель-
ственные войска снова освободили город. 

Большинство жителей Маалюли бежали в 
Дамаск и соседние регионы еще при первом 
вторжении боевиков. Многие хотят вернуть-
ся, но у них почти ничего там не осталось. 
Их дома и церкви разграблены и сожжены. 
Серьезно пострадали и несколько историче-
ских церквей. 
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 Жизнь в Вавилоне
 

Верность Христу  
во враждебном мире
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Молитва – Пожалуйста, молитесь обо всех, о ком вы прочи-
тали в этой статье, об их семьях и обо всех христианах Сирии. 
Просите Господа сохранить их, усмотреть все их нужды, а также 
утешить и укрепить в вере. Молитесь обо всех сирийцах, страда-
ющих от этой войны.

Пожертвование – Фонд Варнава смог оказать помощь около 
10 % христиан, оставшихся в Сирии, но нужды растут все быстрее. 
Мы помогаем христианам из всех тех городов, что упомянуты в 
статье. Подумайте о том, чтобы поддержать наш проект не только 
молитвенно, но и материально (код проекта: 00-1032).

Спонсорство – Когда христиане переживают тяжелые стра-
дания и лишения, больше всего, как правило, страдают дети. Мы 
разработали программу спонсорства для детей специально, чтобы 
помочь нуждающимся детям из христианских семей. На данный 
момент уже оказывается спонсорская помощь для 690 сирийских 
детей. Ваша поддержка имеет для них колоссальное значение! 

Но 1,310 детей все еще нуждаются в помощи. Всего £18 в месяц 
покроет нужды одного ребенка. Станьте их спасательным кругом!*

Как я могу помочь?

* Спонсоры получат молитвенную карточку с фотографией и инфор-
мацией о ребенке, о котором они смогут молиться. Дважды в год 
будет делаться рассылка с новостями о спонсорской программе. Из 
соображений безопасности прямой контакт с детьми невозможен. 

Чтобы стать спонсором, заполните анкету на стр. 19, указав код проекта: 00-1147 
и отметив пункт “Регулярные пожертвования…”. Также вы можете настроить 
регулярные пожертвования на сайте www.barnabasfund.org/donations.

 “Как благ Ты, 
Господи!”

 
Волонтер, раздающий помощь от Фонда 
Варнава, описал реакцию одной христианки:

“Слезы выступили из ее глаз, и она за-
плакала. Она повела меня на кухню, где 
я увидел пустые полки и холодильник. 
Там была только одна буханка хлеба.

“Я слышал, как женщина сказала со 
слезами: ‘Благодарю Тебя, Господи, 
потому что теперь из ниоткуда, с 
пустой кухней я могу купить еды’. 
Затем она закричала громко: ‘Как благ 
Ты, Господи!’ и начала благодарить за 
всех, благодаря кому пришла ее семье 
и многим другим эта помощь. Я слы-
шал, как слабым голосом она произнес-
ла: ‘Я могу купить еды, капли для глаз 
и баллон газа для готовки!’”

Статья написана в мае 2014 и отражает ситуацию в Сирии на тот момент.

Last year, Barnabas Fund sent almost 
£2.2 million in aid for Syrian Christians. It 
was used for the following: 

£1,793,800  
на регулярную продовольственную 
помощь, медикаменты и предметы 

первой необходимости

£209,370  
на теплую одежду и одеяла зимой

£93,710  
на жилье для переселенцев

£48,040  
на экстренную помощь пострадавшим во 

время захватов христианских районов

£20,190  
на сооружение колодцев

£15,780  
на обучение христиан, оказывающих 

наставническую помощь детям

£8,880  
на поддержку детей, потерявших одного 

или обоих родителей

£6,370  
на детское молоко для малышей

За прошедший год Фонд Варнава 
отправил около £2.2 миллиона в 
помощь сирийским христианам: 

Наш партнер из Маалюли, который укрылся в 
Вади аль-Насара (“Долине христиан”), описы-
вает весь ужас происходившего:

“Отовсюду слышались выстрелы. Мы 
едва могли выйти из дому. Сначала мы 
думали, что сможем это пережить… 
Но уже спустя несколько дней мы поня-
ли, что ошибались. Когда мы потеряли 
нашего младшего сына, мы чувствова-
ли, словно нас разорвали на куски.

“Сжигаемые невыносимой болью и чув-
ством вины, мы с женой и двумя мальчи-
ками бросили все и убежали в Вади, где 
сняли дом с двумя другими семьями.

“Я потерял все. После смерти нашего 
сына моя жена полностью разбита. 
Нашей спокойной жизни пришел конец. 
У нас ничего не осталось. Мы всего 
лишь одна из семей в этом доме… где у 
нас есть только одна комната”.

 Хомс
К началу 2014 года в Хомсе из 60,000 
христиан остались всего несколько десятков. 
Боевики удерживают их в качестве живого 
щита в Старом городе, где они умирают один 
за другим от голода и болезней. Когда неко-
торым из них удалось освободиться во время 
эвакуаций в начале этого года, мир услышал 
тяжелые истории о том, какие страдания 
переживали верующие, пытаясь выжить в 
осажденном городе.

7 мая Хомс очистили от оставшихся боевиков. 
Кто-то из переселенцев сейчас думает о воз-
вращении домой, но многие из них, вернув-
шись, найдут свои дома разрушенными, а все 
имущество разграбленным. Например, дом 
одной христианской пары сейчас стоит пустой, 
без окон, дверей и мебели. Мародеры оста-
вили лишь два таза и несколько фотографий. 
И все же они намерены вернуться, “с его 
благословением и помощью тех, кто 
помог нам, когда мы бежали”.

НОВОСТИ 
РЕГИОНА
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 Жизнь в Вавилоне
 

Верность Христу  
во враждебном мире

Первое послание Петра, входящее 
в Новый Завет, написано для того, 
чтобы поддержать и укрепить веру 

христиан, столкнувшихся с гонениями. Оно 
обращено не только к тем 10 % христиан, 
которые переживают сегодня жестокие пре-
следования во всем мире, но также и к хри-
стианам Запада, испытывающим не такие 
радикальные формы притеснений. По сути, 
положение, в котором находятся адресаты 
послания, напоминает больше современное 
западное общество.

Ограничиваются ли гонения лишь 
социальным давлением или включают и 
жесткую дискриминацию и насилие, цель 
их одна: пристыдить нас, заставить отка-
заться от христианских убеждений и обра-
за жизни и вернуться на старый путь. На-

смешки и отвержение со стороны общества 
происходят от того, что мы принадлежим к 
другому миру, мы граждане неба, а здесь – 
всего лишь странники и пришельцы на зем-
ле чужой, чьи ценности и обычаи расходят-
ся с теми, что приняты в обществе. Такое 
положение Писание называет “Вавилон” 
(5:13). В 1 Петра это слово символически 
описывает Рим и обозначает Римскую им-
перию как место изгнания народа Божьего.

В своем первом послании апостол 
Петр обращается к христианам, находя-
щимся в таких стесненных обстоятельствах, 
вдохновляя их твердо стоять в вере и посвя-
щенности Богу, а также предлагает практи-
ческие советы, как это сделать. В этом но-
мере мы продолжаем серию приложений с 
размышлениями об истинах этого послания.

iФОНД ВАРНАВА  ИЮЛЬ/АВГУСТ 2014
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1 Петра 4
В первых главах Петр говорит о статусе христиан как нового Божьего народа, о на-
шем уповании на спасение во Христе и призывает нас вести такую жизнь, которая 
отражала бы нашу веру. В центральном разделе (с 2:11) автор применяет наставления 
к реальной жизни и призывает нас провождать добродетельную жизнь среди неверу-
ющих, правильно перенося незаслуженные страдания. Первые 11 стихов 4-й главы 
завершают этот раздел наставлениями о том, как мы должны жить во враждебном 
нам окружении (стихи 1–6) и как относиться при этом друг ко другу (стихи 7–11).

В заключительном разделе (с 12 стиха) начинается тема христианских страда-
ний, которую автор рассматривает в контексте последнего суда. Эти стихи показы-
вают нам, как переносить враждебность окружающего общества и страдания, кото-
рые мы из-за этого терпим, вдохновляя нас полностью вверить себя в руки Божьи.

Жизнь во враждебном окружении (4:1–6)
До этого Петр говорил о несправедливых страданиях Христа и описывал Его 
победу над силами зла. Теперь он применяет это учение к практической жизни 
читателей. Этот отрывок побуждает верующих жить по воле Божьей, а не по обы-
чаям этого мира и плотским похотям, несмотря на то, какие страдания встретятся 
им на пути, ибо близок всему конец и праведный суд Божий.

Жертва Христова, принесенная однажды и для всех, очистила их от греха, 
поэтому им следует решительно порвать со своей прошлой греховной жизнью. 
Другими словами, они должны отвергнуть свои человеческие похоти, которые 
раньше имели над ними власть, и жить теперь в послушании воле Божьей. Они 
уже достаточно жили по обычаям этого мира, “предаваясь нечистотам, похотям, 
пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению” (стих 3). 

Этот разрыв с прошлым требуется и сегодня от тех, кто перешел в христиан-
ство из другой религии, какой бы она ни была. Не у каждого было такое прошлое, 
как описывает Петр, и не все из нас поклонялись резным или литым идолам. Но все 
мы с вами не чтили Бога истинного, посвящая себя другим объектам поклонения, 
поэтому Бог и предал нас греховным похотям наших сердец. Но благодаря смерти 
Христа теперь мы можем и должны жить иначе, исполняя волю Божью.

Проблема в том, что нередко такие перемены в образе жизни даются очень 
тяжело. Когда мы следуем нормам общества, оно не принимает нас в штыки, но 
когда мы становимся христианами и отказываемся дальше жить по обычаям этого 
мира, обесценивая и осуждая их, мы сталкиваемся с категорическим неприятием 
общества. Люди, принимающие аморальность языческого общества, сначала удив-
ляются нашим отказом разделять их убеждения, а затем проявляется враждебность 
и давление на нас, чтобы заставить нас вернуться к прежней жизни.

Но апостол Петр в этом послании ясно дает понять, что этого делать нельзя. 
Люди, ходящие путями греха, отвергающие Христа и осуждающие христиан за их 
праведный образ жизни, “дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и мертвых”. 
Здесь имеется в виду (хотя и не говорится прямо), что придет время, когда они, в 
свою очередь, будут отвержены и осуждены Богом. Послушав их и вернувшись на 
свой прежний путь, мы разделим с ними их участь.

С другой стороны, верность Богу и Христу – это гарантия спасения и оправ-
дания. Да, мы страдаем, нас тоже постигнет физическая смерть, как и всех людей, 
и по человеческим меркам наш отказ от лучших перспектив в этой жизни может 
показаться напрасным. Но Петр говорит, что евангелие было проповедано даже 
мертвым, поэтому суд и смерть – это еще не конец. Мы будем оправданы Богом, 
когда Он воскресит нас к новой жизни.

Христианские ценности и образ жизни всегда подвергаются критике, а нередко 
и открытому противлению со стороны неверующих. Живущие в послушании воле 
Божьей, будь то на Западе или в других странах, непременно вызывают недоуме-
ние и неприятие окружающих, особенно там, где ценится общественное единство 
и следование установленным порядкам. Но несмотря на то, что наш образ жизни 
отвергается людьми, он высоко ценится Богом. Они могут притеснять нас и уни-
жать, но Бог осудит их, а нас оправдает. Поэтому несмотря на гонения, которые мы 
переживаем сегодня, у нас есть веские причины, чтобы оставаться верными Богу.

Враждебность общества
Али Туахир, бывший мусуль-
манин из Тизи-Узу в Алжире, 
отдал свою жизнь Христу в 
2012 году. Но его жена была 
категорически против его 
новой веры, и в июне 2013 
года она ушла от него, забрав 
с собой их семилетнюю дочь 
и сказав, что не хочет, чтобы 
Али “отравил [девочку] свои-
ми христианскими идеями”. 
Ее братья принуждали ее к 
разводу, а один из них даже 
открыто угрожал Али убить 
его. Ее адвокат обратился в 
суд с жалобой: “Невозмож-
но, чтобы мой клиент оста-
вался под одной крышей с 
человеком, отрекшимся от 
своей веры”. В январе этого 
года состоялось слушание, 
на котором судья предложил 
Али отречься от христиан-
ства, но он твердо отказался.

Решительный разрыв с 
прошлой жизнью
Адаму вырос в Центральной 
Африке, мать воспитала его 
в мусульманской вере, но 
осиротев, он стал христиани-
ном. Затем его дядя позвал 
его жить с ним и попросил 
мальчика совершить ислам-
ские омовения и пойти с ним 
в мечеть. Тогда Адаму сказал, 
что не хочет быть мусульма-
нином. Дядя стал настаивать, 
и тогда Адаму собрал все 
свои вещи и ушел от него. Он 
отправился к другой своей 
родственнице и рассказал 
ей, что бежит от ислама. Он 
открыл свое небольшое дело, 
чтобы зарабатывать на жизнь. 
Дядя упрекал его, что он 
навлек позор на их семью, но 
Адаму остался верен Христу.



ua
r cf

b

Discrimination
PersecutionLiesPain

Stress
Threatening

ForcedInsult

ConflictOpposition

Targeted

Rejection

Confusion
ФОНД ВАРНАВА  ИЮЛЬ/АВГУСТ  2014

ЖИЗНЬ В 
ВАВИЛОНЕ

Разм
ы

ш
ления над 1 П

етра

Взаимоотношения между верующими (4:7–11)
Центральная часть послания завершается наставлениями о том, какой должна быть 
внутренняя жизнь церкви, то есть о взаимоотношениях христиан. Рассматривая эту 
тему в контексте гонений, Петр говорит о созидании христианской общины как о 
средстве укрепления и защиты верующих. Христианам проще переносить гонения,  
если они принадлежат сильной и здоровой общине.

Автор начинает с того, что близок всему конец, то есть тот момент, когда Бог 
будет судить живых и мертвых, оправдывая Свой народ и осуждая их врагов, как 
описано в предыдущем параграфе. Именно поэтому жизненно важно для христиан 
быть готовыми к этому, и именно поэтому мы должны быть благоразумны и бди-
тельны, анализируя свою жизнь в свете приближающегося конца и поступая соот-
ветственно. Такое поведение позволит нам молиться о силе и водительстве, чтобы 
переносить страдания без колебаний. Оно также поможет нам правильно строить 
взаимоотношения друг с другом, ожидая приближения великого дня.

Далее в послании перечисляются некоторые характеристики правильных вза-
имоотношений. Во-первых и прежде всего – это искренняя и усердная любовь друг 
ко другу, потому что от нее зависит, сможем ли мы прощать людям их недостатки 
и греховные поступки друг против друга, в том числе во времена гонений за веру. 
Кроме этого мы должны быть страннолюбивы друг ко другу без ропота, так мы 
сможем помогать своим братьям и сестрам, которые сталкиваются с отвержением со 
стороны враждебного к ним общества, или, может быть, миссионерам и пасторам, 
которые находятся в поездках, созидая церкви в условиях гонений.

Бог дает дары верующим, чтобы они служили друг другу как добрые домо-
строители многоразличной благодати Божьей. В послании дается два примера такого 
зрелого служения: кто говорит, должен быть уверен, что говорит слова Божьи, а кто 
служит, должен служить по силе, какую дает Бог. Дары следует использовать так, чтобы 
во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, благодаря Которому мы можем про-
славлять Бога. И завершается этот отрывок признанием вечной славы и державы Бога.

Благоразумие и бодрствование, любовь и прощение, странноприимство, слу-
жение другим теми дарами, какими наделил нас Бог, – все это служит к созиданию 
общины христиан, помогает церкви быть сильной и сплоченной перед лицом го-
нений. Прославляя великого Бога через Иисуса Христа, мы получаем от Него силы 
твердо стоять до конца.

Страдания и суд (4:12–19)
Здесь начинается последний большой раздел послания. Петр говорит о страданиях 
христиан в свете последнего суда. Отрывок содержит два блока наставлений, а затем 
следует заключительное слово проповеди.

В первом блоке наставлений автор просит читателей не удивляться, когда 
их постигают огненные искушения, посылаемые им для испытания, словно это 
что-то странное для них. На самом деле это как раз то, чего нужно ожидать. Пы-
лающий огонь грядущего суда Божьего уже разгорается на земле, и мы, христи-
ане, переживаем это в виде гонений. Цель этих страданий – испытать нас, как 
металл испытывается в печи. Мы непременно должны пройти эти испытания, 
потому что Бог примет в Своей народ только испытанных и найденных верными.

Интересно, что гонениям нужно не только не удивляться – им нужно радовать-
ся. Христу назначено было пострадать от рук человеческих, так что когда это про-
исходит с нами, Его народом, мы участвуем в Его страданиях. И как Он, претерпев 
страдания, достиг через них славы, так и мы. Когда величие и совершенство Божие 
будет открыто явлено этому миру во Христе, они откроются и в нас. Страдания, 
которые мы переживаем сейчас за Христа, это также и знак Божьего благословения, 
потому что они свидетельствуют о том, что Дух Божий почивает на нас, давая нам 
уже сейчас участвовать в славе Его, которая потом откроется нам во всей полноте. 
Это обетование и присутствие славы Божьей в нас и среди нас – весомые причины 
для того, чтобы даже в гонениях испытывать радость.

Второй блок наставлений в этом отрывке начинается с предостережения, что 
никто из христиан не должен страдать как убийца, вор, злодей или посягающий на 
чужое. Такого рода страдания ничего доброго о нас не говорят. Если же мы страдаем 

Странноприимство
“Дэбби” выросла в строго му-
сульманской семье, но после 
переезда в Великобританию 
она начала посещать церковь и 
стала христианкой. В то время 
она жила со своей тетей, но 
когда она рассказала о своем 
обращении отцу, ее выгнали 
на улицу. Он даже послал сво-
их друзей, чтобы заставить ее 
вернуться домой. Голодная и 
без крыши над головой, Дэбби 
обратилась к Богу с прось-
бой дать ей новую семью, и 
буквально через несколько 
минут ее телефон зазвонил. 
Одна пара из церкви пригла-
сила ее на ланч, а когда они 
узнали, что ей негде жить, то 
дали ей комнату в своем доме. 
Они подарили ей Библию на 
ее родном языке, отвечали 
на ее вопросы и помогали ей 
укрепляться в вере. Позже, 
когда ее похитили, изранили 
и угрожали убить, если она не 
вернется в ислам, у нее было 
достаточно силы и мужества, 
чтобы отказаться. Сейчас она 
проповедует евангелие среди 
мусульман в другой стране.

iii
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как христиане, делая добро, мы не должны стыдиться этого, скрывать свою веру 
или идти на компромисс, чтобы избежать страданий. Наоборот, мы должны про-
являть свою веру во всем, что говорим и как живем, прославляя Бога, признавая 
Его могущество и святое присутствие среди нас.

В следующем стихе автор указывает на основание, почему он дает такие 
наставления: время начаться суду (Божьему) с дома Божьего. Гонения, которые 
терпят христиане, направлены на то, чтобы испытать нас, действительно ли мы 
Божий народ, не поколеблется ли наша вера в огне испытаний. И если нам при-
ходится так страдать, то что же ждет тех, кто не покоряется Евангелию? Если 
праведник едва спасается, проходя через огонь испытаний, что ожидает тех, кто от-
вергает Бога и Его волю? Ответ подразумевается: они погибнут в огне осуждения.

Это очень неприятно – терпеть презрение и злословия, будь то небольшие 
притеснения, как на Западе, или жестокие гонения, как в других странах мира. 
В любых страданиях неизбежно появляется искушение отказаться от веры. Но 
Петр в своем послании убеждает нас, что какой бы ни была цена, мы должны 
твердо держаться своей веры. Да, нам приходится переживать огненные искуше-
ния, которые Бог посылает нам для испытания нашей веры, но если мы остаемся 
верны и послушны Ему, мы пройдем через эти трудности и будем избавлены от 
них, а неверующие и непокоряющиеся Богу не пройдут и не спасутся. 

В конце Петр дает заключительное наставление: чтобы страдающие по  
воле Божьей вверили свою жизнь в руки верного Создателя, делая добро. Бог 
сотворил нас, и Он верен нам как Своему народу. Поэтому, подвергаясь сейчас 
Его суду в виде гонений, – как Он и говорил, что нам надлежит страдать и быть 
гонимыми, – мы можем полностью доверить Ему самих себя, зная, что Он про-
ведет нас через все испытания. Мы сможем это сделать, твердо держась того, что 
Он заповедал нам: исповедовать свою веру и жить согласно ей. Поступать так и 
страдать за это – вот что значит по-настоящему верить. К этому призывает Го-
сподь христиан в гонениях, неважно, насколько легко или тяжело их переносить.

Заключение
Жизнь в “Вавилоне” – месте изгнания Божьего народа – это тяжелое испытание 
для христиан, особенно тех, кто переживает жестокие гонения за веру. 4-я глава 
1 Петра учит нас, как жить в таком враждебном окружении и хранить свою веру.

Во-первых, в ней продолжается тема первых глав: призыв к добродетельной 
жизни, отражающей наш статус народа Божьего и упование на спасение во Хри-
сте. Что касается жизни во враждебном окружении, мы должны подвести черту 
под нашей прошлой греховной жизнью и отвергать любые искушения вернуться 
на старый путь, помня о грядущем суде и избавлении. А в отношении друг ко 
другу мы должны готовиться к приближающемуся концу, созидая и укрепляя 
церкви, чтобы мы могли выдержать любое давление и гонения.

Во-вторых, в этой главе объясняется, какова природа страданий христиан 
и какова должна быть реакция на них в контексте последнего суда. Гонения – 
это то, чего следует ожидать. Это и основание для радости, поскольку говорит 
о нашей причастности к Божьей славе сейчас и в будущем. Гонения знаменуют 
собой начало суда, и претерпевший до конца будет оправдан, а противящийся – 
осужден. Итак, вверим себя Богу, продолжая исполнять Его волю!

Верность Христу в 
гонениях
В Северной Нигерии во-
оруженная исламистская 
группировка Боко Харам 
проводит крупную терро-
ристическую кампанию по 
созданию исламского го-
сударства. Они совершают 
множество нападений на 
церкви во время богослуже-
ний. Их руками убиты уже 
тысячи христиан. И все же 
верующие продолжают со-
бираться и поклоняться Богу. 
Их богослужения исполнены 
радостного пения, вдохновен-
ных проповедей и горячих 
молитв. Одна христианка, 
мать двоих детей, сказала: 
“Библия учит меня, что мы 
должны иметь веру в Бога. 
Это наш город. Это наш дом. 
Здесь мы должны поклонять-
ся, поэтому мы чувствуем 
себя абсолютно свободными”.
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Все мы, христиане, – странники и 
пришельцы на этой земле. Мы живем 
в земле чужой, ожидая возвращения в 

свой небесный дом. Ценности Божьего народа 
отличаются от ценностей этого мира, и из-за 
этого он “презрен и умален” в обществе. Во 
многих странах мира христиане испытывают 
дискриминацию, притеснения и насилие. Даже 
на Западе верующие сталкиваются с обще-
ственным давлением отказаться от своей 
веры. 

В Новом Завете мы встречаем термин “Вави-
лон”, который используется в отношении Рим-
ской империи как места изгнания и страданий 
народа Божьего. Сегодня христиане по всему 
миру живут в таком “Вавилоне”, испытывая 
презрение, отвержение и враждебность за 
свою веру в Христа.

Но несмотря на это мы призваны оставаться 
верными нашему Господу в этом враждеб-
ном мире. В этом году во время ежегодного 
проекта “Страдающая Церковь” Фонд Варнава 
призывает всех христиан объединиться в 
духовной и материальной поддержке наших 
братьев и сестер во Христе, которые особенно 
сильно страдают за свою веру, чтобы помочь 
им выстоять гонения и сохранить веру. Также 
этот проект призван укрепить и нас, чтобы мы, 
сталкиваясь с трудностями, твердо противо-
стояли искушению отпасть от веры.

Вверху вы видите множество идей, какие 
мероприятия можно организовать в рамках 
проекта “Срадающая Церковь-2014”. Фонд 
Варнава предоставит необходимые ресурсы 
для проповеди, библейского урока, молит-
венного собрания и сбора пожертвований. 

Ресурсы, которые будут доступны:
• плакат, чтобы рассказать о мероприятии;
• молитвенные материалы;
• презентация о служении Фонда Варнава;
• ресурсы для детей;
• план проповеди и библейского урока;
• коробка для сбора пожертвований.

*или любое другое время, которое больше подойдет расписанию мероприятий в вашей церкви

Все эти материалы будут опубликованы в 
следующем номере журнала “Фонд Вар-
нава” (сентябрь-октябрь, 2014), а также на 
сайте: www.barnabasfund.ru/livinginbabylon

Наши братья и сестры нуждаются в нашей 
помощи и молитвах. Проект “Страдающая 
Церковь” – это отличная возможность 
рассказать другим об их нуждах и оказать им 
поддержку, в которой они так нуждаются!

 Жизнь в Вавилоне
 

Верность Христу  
во враждебном мире

11BARNABAS AID  JULY/AUGUST 2014

СТРАДАЮЩАЯ 
ЦЕРКОВЬ-2014

11ФОНД ВАРНАВА  ИЮЛЬ/АВГУСТ 2014



Образование
– и – 

Миссия
Высшее образование

для христиан

“Вмоем сердце живет любовь к 
окружающим, особенно к студен-
там”, – говорил Асиф сотруднику 

Фонда Варнава, приехавшему в Пакистан. – “Я 
хочу помогать им финансово и учить их бес-
платно. Я верю, что Бог поможет мне. Я [также] 
хочу побольше узнать об исламе, чтобы лучше 
объяснять другим, что в нем не так”. 

Когда Асиф говорил это, он сам еще был студен-
том. Теперь, будучи выпускником бухгалтерского 
отделения, он – один из десятков христиан в 
Африке, Азии и на Ближнем Востоке, которые 
получили высшее образование благодаря 

стипендии Фонда Варнава. Обретя новые 
профессиональные знания и навыки, Асиф 
может теперь помогать другим христианам, как 
он и хотел.

Укрепление христианских 
общин
“В будущем я хотел бы стать христианским 
предствителем”, – говорит Андрей, сту-
дент-медик в Лахоре. – “Мусульмане боятся 
образованных христиан”.

Фонд Варнава знает, как укрепляются 
общины, когда в них есть образованные 

христиане. Благодаря им голос церкви может 
быть услышан. Кроме этого образованные 
христиане поддерживают общины финансово 
и служат другим своими дарами и способно-
стями, например, в области медицины, юри-
спруденции, строительства, бухгалтерии или 
организации бизнес-проектов. Поддержка 
всего нескольких образованных христиан мо-
жет изменить жизнь притесняемой общины. 

Студенческое служение
Фонд Варнава поддерживает христианских 
студентов в Бангладеш и Пакистане через 
студенческое служение. Еженедельные 

“Я посвятила себя тому, 

чтобы провозглашать 

Его Имя в университете. 

На моем факультете 

всего несколько христиан, 

так что я поступила в 

магистратуру с целью 

прославить Его Имя. Он 

использует меня для славы 

Своей”.                           Эрика

“Это время учебы было лучшим 

в моей жизни. До учебы я был 

в апатии и думал о том, что 

меня никто не любит. Но Бог 

ясно проговорил ко мне через 

Свое Слово и полностью изменил 

направление моих мыслей и всей 

моей жизни”.  

                                        Эдвин 

НОВОСТИ 
ПРОЕКТОВ
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“Ваша поддержка 

изменила мою жизнь. 

У меня есть мечта, 

которая ускользала от 

меня на протяжении 

двух лет, когда я не могла 

ходить в школу”.        Роуз 

библейские занятия и ежегодные лагеря по-
могают студентам укрепиться в вере и чуство-
вать себя уверенно в исламском окружении.

“Сложно быть христианином здесь”, – про-
должает Асиф. Большинство христианских 
студентов в Пакистане являются единствен-
ными христианами на своем курсе. На курсе 

Асифа был еще один верующий. – “Нам при-
шлось столкнуться с множеством вопросов и 
услышать немало унизительных слов в свой 
адрес. Учителя постоянно поучали нас”. 

Лагеря жизненно необходимы для большин-
ства студентов. В их общинах полагаются 
на них, ожидая, что в скором времени кроме 
профессиональных занятий они возьмут на 
себя и духовное руководство церковью. В 
лагерях они получают необходимое снаряже-
ние для дальнейшего служения.

“Если бы я пропустил эти занятия, я не смог 
бы понять цель своей жизни”, – рассказывает 
Эдвин из Бангладеш после семинара для 
студенческих лидеров. – “Теперь я посвятил 
себя служению в своей поместной церкви и 
библейской группе, а также поддержке других 
студентов в обретении своего духовного 
пути”. 

 

Взгляд в будущее
Наша помощь направлена на то, чтобы помочь 
молодым талантливым христианам служить 
Богу в любом контексте, куда ни призовет их 
Господь. 

“Я поняла, что призвана служить Господу 
всем сердцем. Христос умер за меня, и я хочу 

посвятить всю свою жизнь прославлению 
Его”, – пишет Роуз, которая готовится получить 
диплом бухгалтера в университете Кампалы, 
благодаря стипендии Фонда Варнава. – “Я бы 
хотела помогать [пастору] своими профессио-
нальными навыками и духовными дарами … 
организовать церковь в Иганге, откуда я родом”.

Роуз, приехавшая из города, где большинство 
исповедуют ислам, сама приняла христи-
анство всего несколько лет назад. Ее семья 
отвернулась от нее и отказала в финансовой 
поддержке. Без стипендии Фонда Варнава она 
не смогла бы оплачивать учебу. – “Мне очень 
приятно быть в числе студентов, которых вы 
поддерживаете. Это оказывает огромное влия-
ние на мою жизнь”, – добавляет она.

Через терпеливое свидетельство Роуз и ее 
примерный образ жизни ее мать уже отдала 
свою жизнь Христу. Ее взгляд в будущее ясен: 
она молится о покаянии всей своей семьи и 
новой сильной церкви в ее родном городе. 

(сверху по часовой стрелке): 
Роуз из Уганды, Эндрю, Эрика 
и Асиф из Пакистана и Эдвин 
из Бангладеш – всем им Фонд 
Варнава помогает покрыть 
часть расходов на обучение

“В будущем я хотел бы быть 
христианским представителем”

Эндрю, студент-медик в Пакистане

“В медицинском колледже в группе из ста 

человек я единственный христианин, не 

считая еще одного студента. В Евангелии 

от Луки Иисус говорит, что христиане 

должны быть солью этого мира. В 

Пакистане нас очень мало, так что нас 

действительно можно назвать солью. Это 

побуждает меня быть откровенным с 

другими о своей вере”.                              Эндрю

“У них есть право поучать 

нас. Но и мы должны 

говорить о своей вере. 

Трудно жить с ними, когда 

они постоянно дают нам 

свои наставления”.                                                             

                                           Асиф

00-1031  
(Фонд поддержки студентов)
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НОВОСТИ

КОНФИСКОВАНО ЦЕРКОВНОЕ ЗДАНИЕ
КЫРГЫЗСТАН – Баптистская 
церковь “Надежда” пытается от-
стоять свое законное право на 
здание, конфискованное властя-
ми, заявившими, что договор о 
продаже, подписанный более 14 
лет назад, недействителен. В 1999 
году Церковь Иисуса Христа при-
обрела у Фонда государственно-
го имущества культурный центр 
в городе Бишкек, столице Кирги-
зии, чтобы использовать его для 
проведения богослужений. В ян-

варе этого года суд аннулировал 
контракт, заявив, что он заключен 
незаконно.

Причина конфискации здания 

может крыться во враждебном от-
ношении властей к деятельности 
христианской общины. Но могут 
быть и финансовые мотивы: ры-

ночная стоимость здания состав-
ляет сегодня около $ 1 миллиона, 
а приобретено оно было всего за 
$46,000. Фонд государственного 

имущества заявил, что церковь 
получит обратно лишь ту сумму, 
которую она заплатила за здание 
14 лет назад.

Судья сказал, что церковь не 
выполнила своих обязательств 
по преимущественно социальной 
деятельности как основной своей 
направленности. Община же наста-
ивает на том, что все условия со-
глашения были выполнены, вплоть 
до уроков танцев и пения, детских 
клубов. Кроме этого помещения 
сдавались различным организа-
циям, работающим с молодежью.

Пастор сказал, что им велели 
освободить арендуемую землю.

МАССОВОЕ ПОХИЩЕНИЕ ШКОЛЬНИЦ 
ИСЛАМИСТАМИ

НИГЕРИЯ – Как минимум 250 
девочек были похищены исла-
мистской группировкой Боко Ха-
рам во время ночного нападения 
на школьное общежитие в городке 
на севере Нигерии, где проживают 
преимущественно христиане. Бое-
вики ворвались в государственную 
среднюю школу в городе Чибок, 
штат Борно, ночью 14 апреля. 
Они посадили девочек в грузови-
ки и увезли их. Кроме этого они 
ограбили школу и подожгли ее, а 
также местные дома и магазины. 

По словам старшего христиан-
ского служителя, большинство из 
похищенных девочек были христи-
анками из Братской церкви Ниге-
рии (Church of the Brethren). Более 
сорока из них удалось бежать, но 
об остальных до сих пор ничего не 
известно. Видимо, некоторых про-
дали в качестве жен членам исла-
мистской группировки и увезли в 
соседний Чад или Камерун. 

Эта группировка реализует на 
практике учение Корана, которое 
позволяет мусульманам брать не-
мусульманок в рабы в качестве во-
енных трофеев. Согласно Корану 
и шариату, мусульмане имеют сек-
суальную власть над своими плен-
ницами и могут брать их в жены 
или наложницы. Брать в рабыни 
мусульманок не разрешается, но 

немусульманки, принявшие ислам, 
все равно остаются рабынями. Де-
вочек и женщин, похищенных Боко 
Харам, нередко принуждают при-
нять ислам и стать женами боеви-

ков. Кроме этого они подвергаются 
физическому и сексуальному наси-
лию. В марте 2012 года исламисты 
объявили, что будут нападать на 

христианок, а в марте этого года 
они обнародовали видео с угроза-
ми в адрес школьниц. 

Помимо похищений исламисты 
совершают множество нападений 

на христиан. Только за первые 
три месяца 2014 года от рук Боко 
Харам погибли 1,500 человек, а 
всего за несколько майских дней 

от их насилия погибли сотни. Эта 
группировка ведет вооруженную 
борьбу за создание исламского 
государства на севере Нигерии.

Кроме нападений исламистов 
христиане терпят нападки со сто-
роны этнических пастухов фулани. 
В ночь с 14 на 15 марта, во время 
нападений на три христианские де-
ревни в штате Кадуна в Северной 
Нигерии были убиты как минимум 
119 человек. Десятки вооруженных 
ружьями и мачете пастухов ворва-
лись в деревни Угвар-Санквай, 
Унгвар-Гата и Ченший, поджигая 
дома и церкви. Лишь часть постро-
ек уцелела. Сотни людей остались 
без крова, их продовольственные 
запасы разграблены. 

В тот же день около 600 па-
стухов фулани разделились на 
четыре группы и напали на Бон-
донг, Рафин-Гора, Хайин-Биром 
и Унг-Кура в районе Манчок, штат 
Кадуна, где за последние два года 
христиане постоянно терпят на-
падки. На этот раз из христианских 
жителей погиб 121 человек, около 
половины жертв – дети.

В начале марта мусульмане-фу-
лани совершили множество нападе-
ний на христианские деревни в штате 
Плато в Среднем Поясе. Как мини-
мум 16 человек были убиты, около 
200 домов и церквей сожжены. 

Только за первые три месяца 2014 года от 
рук Боко Харам погибли 1,500 человек

Причина конфискации здания может 
крыться во враждебном отношении властей 

к деятельности христианской общины

Девочек похитили из государственной средней школы в штате 
Борно (на фото)
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ИЗНАСИЛОВАНА СЕМИЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА;  
НОВЫЕ ОБВИНЕНИЯ В БОГОХУЛЬСТВЕ

ПАКИСТАН – 23 апреля в рай-
оне Сиалкот, провинция Пенджаб, 
четырьмя мусульманами была 
изнасилована Саира Икбаль, 7-лет-
няя девочка из христианской семьи. 
Ее доставили в интенсивную тера-
пию, где ее состояние стабилизиро-
валось. Мусульмане также похитили 
ее отца, Икбаля Масиха, чтобы за-
ставить его не идти в полицию. Два 
дня спустя полиция его освободила. 

Однако предпринимать ка-
ких-либо мер в отношении на-

сильников полиция не спешила. 
Только после непрекращающихся 
обращений и давления со стороны 
христианского сообщества и пра-
возащитных организаций было 
начато расследование и один по-
дозреваемый был арестован. Хри-
стиане организовали факельные 
шествия и молитвы, призывая к 
правосудию в отношении Саиры.

Христианские девочки и девуш-
ки Пакистана очень часто рискуют 
подвергнуться сексуальному наси-

лию. В недавнем отчете сказано, 
что каждый год похищениям, при-
нуждению к обращению в ислам и 
принуждениям к браку с мусульма-
нином  подвергаются около 700 из 
них. Они становятся жертвами по-
боев и сексуального насилия, неко-
торых заставляют заниматься про-
ституцией или продают в рабство. 

Христиане Пакистана часто 
страдают от ложных обвинений в 
богохульстве. Недавно к смерти 
приговорили еще троих верующих. 

27 марта за оскорбление имени 
Мухаммеда к смерти приговорили 
26-летнего Савана Масиха, отца 
троих детей. После этого 3,000-ты-
сячная толпа мусульман напала 
на христианский квартал, где он 
жил, оставив сотни христиан без 
жилья и имущества. 

Саван не считает себя вино-
вным и утверждает, что все дело в 
имущественном споре между ним 
и его другом-мусульманином. Его 
апелляцию должен был рассмо-
треть Верховный суд Лахора в 
конце июля. 

4 апреля виновными в бого-
хульстве были признаны Шафкат 
Эммануэль и Шагуфта Куасар, у 
которых четверо детей. Их об-
винили в отправке богохульных 
СМС-сообщений, оскорбляющих 
имя Мухаммеда, двум местным му-
сульманам. Сообщения поступили 
с мобильного телефона, зареги-
стрированного на имя Шагуфты, но 
который она потеряла. Шафкат и 
Шагуфта не признают своей вины 
и будут подавать апелляцию.

Их адвокат сказал, что поли-
цейские пытали Шафката, который 
прикован к инвалидному креслу, за-
ставляя его признаться. По словам 
адвоката, они не могли написать 
этих сообщений, так как они даже 
не умеют должным образом читать 
и писать на урду. Он также выразил 
мнение, что судья “явно запуган” 
исламистскими обвинителями. 

Закон о богохульстве, так на-
зываемый “черный закон”, не-
редко используется мусульмана-
ми, чтобы свести личные счеты. 
Смертная казнь еще ни разу не 
была приведена в исполнение, 
но обвиняемые часто проводят 
за решеткой долгие годы, ожидая 
рассмотрения их апелляции, как 
Аасия Биби. Но даже выходя на 
свободу, христиане рискуют рас-
статься с жизнью, так как мусуль-
мане часто вершат самосуд, – их 
руками убиты уже 52 человека, 
обвиненных в богохульстве.  

Четверо мусульман совершили над Саирой Икбаль групповое изнасилование
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МАССОВЫЕ НАПАДЕНИЯ НА КОПТСКИХ ХРИСТИАН

ЛИВИЯ – Всего за месяц в Ли-
вии были убиты десять коптских 
христиан. Похоже на целенаправ-
ленные меры по искоренению их 
из страны.

Группа мужчин в масках, пред-
положительно исламистские бое-
вики, ходила по квартирам, спра-
шивая жильцов, христиане они 
или мусульмане, пока не отобра-
ли семерых парней в возрасте от 
17 до 25 лет. Их увезли, угрожая 
оружием, и застрелили. Их тела 
были найдены 24 февраля на 
побережье в Бенгази. На стене 
здания и других домах боевики 
оставили послание, предлагая 
награду каждому, кто приведет к 
ним христианина. 

2 марта было совершено напа-
дение на 23-летнего Саламу Фав-

зи Тобию, раскладывавшего фрук-
ты и овощи на своем прилавке в 
Бенгази. Он получил серьезную 
черепно-мозговую травму. Семья 
увезла его в Египет, и 15 марта он 
скончался. Он прожил в Ливии два 

года. Его дядя Тавфик описывает 
его как “миролюбивого человека”, 
который “пришел в мир и покинул 
его, не причинив никому зла”. На 
следующий день еще один копт-
ский христианин был найден мерт-
вым в Джаруте на окраине Бенгази.

И 29 марта в Гварше, Бенгази, 
было обнаружено тело Джада Аб-

дулмасахи Абдулмалика с несколь-
кими огнестрельными ранениями, 
в том числе в голову. На Джада, 
которому было около сорока, на-
пала группа вооруженных людей, 
когда он грузил овощи в магазине. 

Все эти убийства произошли 
в том регионе страны, где исла-
мистские боевики особенно ак-
тивны. Ливийские власти уже три 
года всячески пытаются взять их 
по контроль, после революции, 
свергшей полковника Каддафи.

В Ливии живут десятки тысяч 
коптов, работая, в основном, сво-

ими руками, но многие христиане 
сейчас бегут оттуда, спасаясь 
от насилия и возможной смерти. 
Пастор коптской церкви назвал 
нападения и угрозы в адрес хри-
стиан этого региона покушением 
на “геноцид”. По его словам, на них 
нападают не только за веру, но и 
по политическим причинам, делая 
их козлом отпущения за неудачи 
партии Братья-мусульмане. 

Боевики убивают христиан и 
заставляют закрывать церкви. 
Церковь в Бенгази закрылась по-
сле нескольких поджогов в про-
шлом году. А в марте этого года 
была закрыта церковь в Триполи, 
после того как служителю и его 
семье  угрожали физической рас-
правой, если они немедленно не 
покинут страну. 

Группа мужчин в масках ходила по 
квартирам в их доме, спрашивая жильцов, 

христиане они или мусульмане

РОДСТВЕННИКИ МСТЯТ ЗА ОСТАВЛЕНИЕ ИСЛАМА
УГАНДА – Молодая девушка 
из Уганды была избита до смер-
ти своим собственным отцом-му-
сульманином, когда он узнал, что 
они с сестрой стали христианка-
ми. 19-летняя Навудо Хасифа и 
17-летняя Нанвунани Шамиму 
пришли в церковь после того, как 
им обеим приснился один и тот же 
сон. В ночь на 4 апреля они обе 
увидели во сне человека, одетого 
в белую одежду, который сказал 
им пойти в церковь, чтобы о них 
там помолились. 

6 апреля они отправились в 
церковь в Каваге. Навудо сообщи-
ла Morning Star News: “[Мы] сразу 
же пошли к пастору и рассказали 
ему о своем сне и что мы готовы 
стать христианками. Пастор помо-
лился с нами, и мы приняли Иисуса 
Христа как Господа и Спасителя”. 

Местные мусульмане, видев-
шие, как они входили в церковь, 
рассказали об этом их отцу. Вер-
нувшись в тот вечер домой, де-
вочки нашли своего отца в гневе. 
Навудо говорит: “Отец схватил 

что-то и стал избивать нас с се-
строй. Потом Нанвунани потеряла 
сознание. Отец пытался привести 
ее в чувство, но она не подавала 
признаков жизни. Я поняла, что 
она мертва”.

Навудо убежала в дом старей-
шины церкви, который увез ее в 
другой город, где о ней сейчас за-
ботятся местные христиане. 

Не так давно в Уганде было 
еще одно нападение – на бывше-
го шейха, который стал христиани-
ном. Его пытались отравить род-
ственники-мусульмане во время 
семейного ужина. Хассан Муван-
гузи был приглашен на семейную 
встречу в дом своей тети, но после 
ужина почувствовал себя нехоро-
шо. Его доставили в больницу в 
Мбале и после лечения его со-
стояние улучшилось. Врачи реко-
мендуют ему специализированное 
лечение, но он пока не может себе 
его позволить.

Хассан уверовал в 2003 году, 
тогда же он потерял жену и 
работу школьного учителя. Его 

избивали и ложно обвиняли в 
преступлениях. Ему приказали 
закрыть христианскую школу, 

которую он открыл, сожгли его дом 
и нередко угрожают физической 
расправой.

Хассана Мувангузи, обратившегося из ислама, пытались отравить 
родственники-мусульмане
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НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ 
НЕСЕТ НОВЫЕ УГРОЗЫ 

ДЛЯ ХРИСТИАН ЗАНЗИБАРА
ТАНЗАНИЯ – Предложенная 
новая трехуровневая политиче-
ская система, которая, как ожи-
дается, значительно укрепит пра-
вительство Занзибара, вызывает 
опасения относительно будущего 
христиан на архипелаге, где боль-
шинство исповедует ислам. 

Новая система предполагает 
наличие третьего правительства, 
наряду с двумя существующими: 
для Танзании в целом и отдельно 
для Занзибара. 
Третье прави-
тельство должно 
представлять Тан-
ганьику (материко-
вую Танзанию). Некоторые поли-
тические сферы, которые сейчас 
решает центральное правитель-
ство, включая управление поли-
цией, будут переданы властям 
Танганьики и Занзибара. 

Некоторые христиане боятся, 
что если дать властям Занзибара 
больше полномочий, то архипелаг, 
население которого на 98 % состо-
ит из мусульман, может стать ис-
ламским государством под управ-
лением шариата. Эти опасения 
основываются на том факте, что 
сейчас, впервые в истории, все 
члены Палаты представителей 
Занзибара, кроме одного, мусуль-
мане. Традиционно христианам 

выделялось три места в Палате, 
но теперь этот вопрос игнориру-
ется. В последние годы малочис-
ленные христиане Занзибара все 
больше подвергаются жестоким 
нападкам – в начале этого года 
три церкви подверглись нападени-
ям. А ограниченное политическое 
представительство не дает им воз-
можности защитить себя. Некото-
рые немусульмане на Занзибаре 
специально обратились в ислам, 

чтобы войти в политические круги.
Вопрос о принятии новой кон-

ституции Танзании будет решать-
ся голосованием Учредительного 
собрания, которое состоит из 640-
ка членов. Чтобы проект был при-
нят, за него должны проголосовать 
как минимум две трети. Некоторые 
христианские обозреватели под-
вергают сомнению беспристраст-
ность  Собрания, говоря, что оно, 
похоже, строит промусульманскую 
политику. Хотя 105 из 200 обыч-
ных жителей, выбранных для 
участия в голосовании, на бумаге 
являются христианами, 30 из них 
на самом деле мусульмане. 

Сомневаются и в беспристраст-

ности Комиссии по разработке 
проекта конституции, которая со-
ставила документ. Более 60 % ее 
состава – мусульмане, хотя, по 
подсчетам, 50–60 % населения 
Танзании составляют христиане.

Пока обсуждается проект новой 
конституции, некоторые исламисты 
стали призывать к полной сегрега-
ции мусульман и христиан Тан-
зании. В своем видеообращении 
шейх Илунга, лидер радикального 

движения Дау-аль 
Исламия, сказал, 
что страна должна 
быть разделена 
на две части: одна 

с преимущественно христианским 
населением, другая – с мусульман-
ским. И исламский регион должен 
управляться шариатом. Он также 
призвал мусульман, живущих в 
христианских регионах, переехать 
в мусульманские. 

На Занзибаре сепаратистская 
группировка Уамшо (“пробужде-
ние”) выступает за полную незави-
симость архипелага от материковой 
Танзании. Межконфессиональная 
группа Ундугу (Братское общество 
христиан и мусульман Танзании), 
призывает запретить Уамшо, по-
скольку эта исламская группировка 
ничем “не отличается от Аль-Шаба-
аб, Боко Харам и Аль-Каиды”.

В последние годы малочисленные христиане Занзи-
бара все больше подвергаются жестоким нападкам

ХРИСТИАНИНКУ УБИЛИ НА ГЛАЗАХ У ДОЧЕРЕЙ
СОМАЛИ – 4 марта в Бараве, 
регион Нижняя Шабелле, Сомали, 
были обезглавлены двое христиан 
– 41-летняя мать двоих детей Са-
дия Али Омар и ее двоюродный 
брат 35-летний Осман Мохамуд 
Моге. Боевики Аль-Шабааб пу-
блично казнили их, узнав, что они 
христиане. 

Жителей призвали быть сви-

детелями казни, и среди тех, кому 
пришлось стать очевидцами это-

го кошмарного зрелища, были 
и две дочери Садии,  8 и 15 лет. 
Младшая громко плакала, прося 

кого-нибудь спасти маму. Девочки 
остались сиротами, их отец умер 

после болезни еще в 2011 году. 
Друг семьи помог им уехать в дру-
гой регион.

Исламистская группировка 
Аль-Шабааб, у которой, как го-
ворят, есть шпионы по всему Со-
мали, с подозрением следила за 
Садией и Османом, так как они 
посещали пятничные молитвы в 
мечети нерегулярно. Подозрение 
вызывал и тот факт, что до про-
шлого года они оба жили в хри-
стианском районе Кении.

Девочки остались сиротами, их отец 
умер после болезни еще в 2011 году. 

ЧЕТВЕРО 
ХРИСТИАН 

УБИТЫ В 
НАПАДЕНИИ  
НА ЦЕРКОВЬ 

ЕГИПЕТ – В нападении ислами-
стов на церковь в Египте 28 марта 
погибли четверо христиан. Сто-
ронники братьев-мусульман от-
крыли огонь по церкви Эйн-Шамс 
в пригороде Каира и подожгли 
припаркованные рядом машины. 

Среди убитых – молодая христи-
анка Мари Самех Джордж. Во время 
нападения она находилась в маши-
не у церкви. Исламисты заметили 
крестик, висевший на зеркале задне-
го вида, и напали на нее. Очевидец 
рассказывает, как толпа мусульман 
с яростью набросилась на нее. 

Помимо политических напряже-
ний христиане Египта терпят посто-
янную враждебность мусульман. 

Мари Самех Джордж была 
убита исламистами
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В КОНТАКТЕ

Помощь  
в несколько кликов

Если вы хотите сделать пожертвование на нужды христиан через 
Фонд Варнава, самый лучший способ для этого – это сервис он-
лайн-пожертвований на международном сайте Фонда Варнава: 
www.barnabasfund.org/donations
Этот безопасный способ перечисления пожертвований доступен для 
христиан по всему миру. 

Если вы хотите, чтобы ваше пожертвование было разделено между 
двумя и более проектами, пожалуйста, сообщите об этом по электрон-
ной почте: finance@barnabasfund.org, указав соответствующие коды 
проектов. Этот же адрес вы можете использовать, чтобы убедиться, 
что ваше пожертвование достигло места назначения. 

Все пожертвования, что мы получаем, через сайт или другими способа-
ми, являются большой помощью для христиан, которым мы помогаем.

Пост в помощь голодающим
В прошлом году один из наших сторонников помог голодающим христианам в Сирии весьма подходящим способом – объявив 65-часовой благотворительный пост. 

Дэвид Джеймс из Нортгемптона, Велико-британия, собрал потрясающую сумму – £1,492.50 во время благотворительного поста. Его церковь Сэнт Джилс Пэриш активно поддержала его. Акция проходила в рождественские дни – очень непростое для поста время.

Мы очень благодарны Дэвиду за его помощь нашим нуждающимся братьям и сестрам. Средства, собранные в этой акции, будут использованы на подготовку продуктовых наборов для самых нуждающихся. 

От Хлои с любовью
“Я Хлоя, и мне 8 лет, я рисую картины и 

продаю их своим родственникам, чтобы 

собрать деньги для тех стран, где очень 

трудно любить Иисуса. Я посылаю вам 

деньги, чтобы вы купили им то, что им 

нужно. А еще я посылаю вам рисунок, 

который я нарисовала, чтобы они знали, 

что я молюсь о них”.

Фонд Варнава получил это чудесное письмо от Хлои 

Купер из Оксфорда, Великобритания. Хлоя унала о 

преследуемых христианах, читая вместе с родите-

лями журнал Фонда Варнава, 

а продавать рисунки – это ее 

собственная идея.

Благодаря своему творче-
ству и открытому сердцу 
Хлоя собрала £42, которые 
окажут большую помощь 
преследуемым христианам. 

Мы благодарны Хлое за 
использование своего та-
ланта для служения своим 
страдающим братьям и 
сестрам. Ее любовь к ним 
– вдохновение и пример 
для всех нас. 

Восьмилетняя Хлоя помогает христианам в странах, “где очень 
трудно любить Иисуса”

Одно из творений Хлои

Благотворительный аукцион 
для христиан Сирии
Благотворительный аукцион на спортивную тематику собрал более 2,000 британских фунтов для гонимых христиан в Сирии. Коронное место на распродажах, организованных нашей сто-ронницей Кэйт Мосс, заняла футболка с автографом, любезно пожертвованная ФК “Ливерпуль”.

Услышав о бедственном положении сирийских беженцев, Кэйт и ее мама захотели собрать пожертвования, чтобы помочь им. О предстоящей распродаже было объявлено местным жителям, а также на страничке в Фейсбук. Идея Кэйт сплотила местную общину в помощи нуждающимся.

22 февраля в церкви Эйгбурт Комьюнити, Ливерпуль, Велико-британия, уже все было готово для распродажи, от одежды до украшений и хот-догов. Также был организован досуг для детей.

Распродажа стала популярной не только среди членов церкви, но и среди неверующих. Все прошло успешно! Некоторые даже спрашивали, когда будет следующий аукцион. Мы благодарим всех, кто посетил это мероприятие, и особенно Кэйт, ее маму и других организаторов за такой 
большой труд.

Футболка с автографом стала 
хитом аукциона
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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 
прибыль 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 
доллара, 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.

Заявление о прямом дебетовании
для вашего банка или строительного общества

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

Имя(имена) владельца(ев)

Номер счета Код банка

Номер получателя  2 5 3 6 4 5

Подпись(и)
Дата

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Я вложил чек/ваучер на имя “Barnabas Fund”  

ИЛИ  используйте мою карту:  

 Visa  Mastercard  American Express  Maestro  CAF или др.

Номер карты        

Номер выпуска карты Maestro   или дата выпуска   /  

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

 Я не требую подтверждения получения пожертвования

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

Журнал  07/14
Журнал  07/14

Журнал  07/14

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

  ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕВОД 
     Я сделал интернет-перевод на счет Фонда Варнава 
       (Код банка: 20-26-46)     Номер счета: 50133299
  Не забудьте указать почтовый индекс, телефон и код проекта, если необходимо

www.barnabasfund.org 
0800 587 4006

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

Регистрационный номер организации 1092935 Номер организации в Англии 4029536

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.

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

 
“Дорогой (ая) ..............................................................................
....... От вашего имени поступило пожертвование на 
сумму $ .......... от........................................................................  
Этот подарок поможет христианам, терпящим 
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 (слева): ..........

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

A Gift of 
Love 
for the 
Persecuted 
Church

C

A Gift of 
Love 
for the 
Persecuted 
Church

E

A Gift of 
Love 
for the 
Persecuted 
Church

D

F

Получатель (укажите “Barnabas Fund”)

 



Великобритания 
9 Priory Row, Coventry CV1 5EX 
Телефон 024 7623 1923 Факс 024 7683 4718 
Для международной связи: 
Телефон +44 24 7623 1923 Факс +44 24 7683 4718 
Email info@barnabasfund.org 
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 

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

Северная Ирландия и  
Республика Ирландия 
PO Box 354, Bangor, BT20 9EQ  
Телефон 028 91 455 246 или 07867 854604 
Email krisb@barnabasfund.org

Шотландия 
Barnabas Fund Scotland, PO Box 2084,  
Livingston, EH54 0EZ Email scotland@barnabasfund.org

Сингапур 
Чеки в сингапурских долларах на имя “Фонд Варнава” 
можно отправлять по адресу: 
Kay Poh Road Baptist Church, 7 Kay Poh Road,  
Singapore 248963 

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 международной связи:  
Телефон +44 1672 564938 
Факс +44 1672 565030 
Email info@barnabasfund.org 
 

© Фонд Варнава 2014. Чтобы получить разрешение на 
использование материалов журнала, свяжитесь с нашим 
международным офисом.

фондварнава – журнал Фонда 
Варнава

Опубликовано Фондом Варнава 
The Old Rectory, River Street, Pewsey, Wiltshire 
SN9 5DB, UK 
Телефон 01672 564938 Факс 01672 565030 
Для международной связи:
Телефон +44 1672 564938 
Факс +44 1672 565030 
Email info@barnabasfund.org

Чтобы внести пожертвования кредитной картой, 
посетите наш сайт или позвоните 0800 587 4006  
(для международной связи: +44 1672 565031)

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

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 христиа-
нам, 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 христиан-
ские организации);

 ● ...финансируя проекты, которые организо-
вывают местные христиане в своих 
общинах, странах и регионах;

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

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

 ● ...действуя в интересах гонимой Церкви и 
выступая от ее имени, рассказывая о ее 
нуждах другим христианам, а правитель-
ствам стран и международным организа-
циям – о несправедливом преследовании 
верующих.

 
Мы стремимся...

 ● ...отвечать как на материальные, так и на 
духовные нужды;

 ● ...вдохновлять, укреплять и снаряжать 
поместные церкви и христианские 
общины, чтобы поддерживать их 
существование и служение, вместо того 
чтобы развивать собственные структуры 
и отправлять новых миссионеров;

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

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

 ● ...обеспечивать глобальную поддержку 
гонимых христиан, распространяя 
подробные молитвенные материалы.

 
Мы верим...

 ● ...что, являя любовь Божью ко всем людям, 
мы призваны обращаться к представите-
лям как религиозного, так и светского 
мировоззрений, которые отрицают полную 
религиозную свободу для христиан; 

 ● ...в ясное библейское учение, которое 
учит всех христиан относиться к другим с 
любовью и состраданием, независимо от 
их религии, и даже к своим гонителям; 

 ● ...в силу молитвы, способной изменить 
жизни и обстоятельства людей, избавляя 
их от страданий или давая силы их 
переносить.

Чем Фонд Варнава отличается от других организаций, 
помогающих преследуемым христианам?

Особенности Фонда Варнава

“Так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне”

Матфея 25:40

www.barnabasfund.ru 
info@barnabasfund.ru


