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ПАКИСТАН
Жизнь после трагедии: 
Помощь пострадавшим 

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

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

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

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

 ● ...финансируя�проекты,�которые�организовы-
вают�местные�христиане�в�своих�общинах,�
странах�и�регионах;

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

 ● ...сотрудничая�с�гонимой�Церковью�как�равные�
партнеры,�позволяя�ее�лидерам�корректиро-
вать�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�организациям�
–�о�несправедливом�преследовании�
верующих.

Мы стремимся:
 ● ...отвечать�как�на�материальные,�так�и�на�
духовные�нужды;

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

 ● ...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�подроб-
ные�молитвенные�материалы.

Мы верим:
 ● ...что,�являя�любовь�Божью�ко�всем�людям,�мы�
призваны�обращаться�к�представителям�как�
религиозного,�так�и�светского�мировоззрений,�
которые�отрицают�полную�религиозную�
свободу�для�христиан;�

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

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

Великобритания
9 Priory Row, Coventry CV1 5EX 
Телефон 024 7623 1923  
Факс 024 7683 4718 
Для международной связи: 
Телефон +44 24 7623 1923  
Факс +44 24 7683 4718 
Email info@barnabasfund.org 
Благотворительная организация 
№1092935 
Регистрационный номер компании в 
Англии: 4029536 
За дополнительной информацией 
обратитесь в офис Фонда Варнава. 

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 пожертвова-
ние для “SPC 20 Barnabas Fund”. 

Если вы хотите поддержать конкрет-
ный проект Фонда Варнава, сообщите 
об этом в офис Фонда Варнава в г. 
Пьюси, Великобритания.  
Владелец счета: Hilfe für Brüder e.V.  
Номер счета: 415 600   
Банк: Evang Kreditgenossenschaft 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 ireland@barnabasfund.org

Шотландия
Barnabas Fund Scotland, PO Box 2084, 
Livingston, EH54 0EZ 
Телефон 07722 484 742 
Email scotland@barnabasfund.org

Сингапур
Чеки в сингапурских долларах на 
имя “Фонд Варнава“ отправляйте 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

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

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

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

Матфея 25:40

Особенности Фонда Варнава 

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

В целях обеспечения безопас-
ности христиан во враждебном 
им окружении имена могли быть 
изменены или опущены. Спасибо 
за понимание. 

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

© Фонд Варнава 2015

Если иное не указано, цитаты из Пи-
сания приведены из Синодального 
перевода Библии®.

Обложка: Христианские переселен-
цы Ирака, живущие в недостроен-
ных зданиях в Иракском Курдистане.
 

© Barnabas Fund 2015. Чтобы получить 

разрешение на использование 

материалов журнала, свяжитесь с 

нашим международным офисом.

На нашем сайте вы можете перечислить пожертвования 
в рублях с банковской карты или через систему Яндекс.
Деньги: www.barnabasfund.ru/donate 



“На
следующий день после отъезда наших 
миссионеров из Урмии, 3 января (1915), 
курды и турки, а с ними и множество 
мусульман Урмии, стали совершать же-
стокие набеги на христианские деревни”, 

- писал преп. Й. М. Нисан из Урмии секретарю ассирийской 
миссии архиепископа Кентерберийского 25 мая 1915.  

Урмия (на современной границе Ирака и Ирана) была 
духовным центром для ассирийских христиан. Преп. 
Нисан описывает, как 25,000 христиан ищут убежище в 
американских, французских и британских владениях. Еды 
не хватало, и многие умирали. В своем письме он называет 
причины смертей в следующем порядке: страх, отсутствие 
жилья, холод, голод, тиф. По его словам, около 6,000 хри-
стиан были убиты, и еще как минимум 3,000, бежавшие в 
поисках спасения, умерли по другим причинам. 

В 2015 году исполняется столетняя годовщина армян-
ского и ассирийского геноцида, после которого местами 
преследования вспыхивали еще не один десяток лет. Тогда 
погибло 3,5 миллиона христиан. 1915 год был не первым и 
не последним в этой ужасной трагедии, но именно в этот 
год погибло больше всего христиан.  

Словно по ужасающей иронии се-
годня мы видим, как в том же регионе 
разворачиваются те же самые собы-
тия. Христиане из ассирийцев, армян 
и других народностей подвергаются 
нападениям радикальных исламист-
ских групп и бегут, спасая свои жизни. 
А вспомните Аасию Биби, пакистан-
скую христианку, чья апелляция на 
смертный приговор была недавно 
отклонена; вспомните христианскую пару из Пакиста-
на, которых избили и заживо сожгли в печи для обжига 
кирпичей; вспомните христианских и езидских женщин и 
девочек, которых продают в рабство в Мосуле; вспомните 
матерей в Северной Нигерии, оплакивающих своих до-
черей, похищенных группировкой Боко-Харам, - недавно 
исламисты заявили, что 270 похищенных школьниц были 
обращены в ислам и выданы замуж.  

Пророк Амос считает правосудие главным качеством 
Бога. На насилие и притеснение он отвечает словами Бога: 
“Пусть правосудие течет, как река, и праведность - как не-
пересыхающий поток” (Амос 5:24). Придет день, когда все 
угнетенные обретут свободу, когда Всемогущий и вечно 
любящий Бог установит Свое правление. 

В конце своего послания архиепископу преп. Нисан 
написал: “Мы в большом страхе и смущении”. Как много 
наших братьев и сестер могут повторить сейчас эти слова! 
Давайте молить Бога о правосудии ради их освобождения.

Придет день, 
когда все 
угнетенные 
обретут свободу

“Пусть правосудие  
 течет как река” 

Библейские 
размышления
Уроки страдающего Иова
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В контакте
Тематический вечер 
и благотворительный             

ужин. Новый способ пере-
числения пожертвований на 
русском сайте.

ПАТРИК 
СУХДЕО 
- международный 
директор Фонда 
Варнава. Д-р Сухдео 
выступает в защиту 
преследуемых 
христианских 
меньшинств по всему 
миру, защищая права 
человека и свободу 
вероисповедания.
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Слово редактора



Код проекта 41-893 Код проекта 00-478 Код проекта 67-682 

как фонд варнава помогает

Обучение в 
благословение

Большим вдохновением для 60-ти 
новообращенных из ислама в Бу-
рунди стали семинары, прошедшие 
при поддержке Фонда Варнава. 

На этих встречах верующие смогли 
поделиться друг с другом горя-
чими свидетельствами и поняли, 
что они могут твердо стоять в 
вере даже перед лицом насилия и 
отвержения со стороны общества 
и даже своих родных. В прошлом 
году пятидневные семинары 
прошли в трех северо-западных 
провинциях Бурунди, предо-
ставив возможность верующим 
найти новых друзей и глубже 
познакомиться с Писанием.

Новая церковь 
посреди гонений

Супруги-миссионеры в Казахстане, 
которых поддерживает Фонд Вар-
нава, организовали небольшую, 
но очень дружную общину в том 
городе, куда они поехали.

Спустя всего год 25 обратившихся 
из ислама верующих стали соби-
раться вместе на еженедельные 
воскресные богослужения. 

Будучи незарегистрированной 
церковью, они сталкиваются с 
многими проблемами. В прошлом 
году через телевидение правитель-
ство предостерегало общество от 
христианских домашних групп и 
даже выделила специальный номер 
телефона, по которому люди могут 
сообщать, если вдруг заподозрят 
где-то христианскую активность. 

Раньше эта община собиралась в 
здании одной из зарегистрирован-
ных церквей. Но после рейда поли-
ции им запретили там собираться.

Благодаря терпеливому наставни-
честву своего пастора, верующие 
этой маленькой церкви не боятся 
говорить о Христе неверующим.

Фонд Варнава покрыл 50% текущих 
расходов этой семьи на 9 месяцев.

Доступное 
обучение для детей

Верующие Пакистана, живущие в 
обществе, исповедующем индуизм, 
преисполнены радости: теперь их 
дети посещают христианскую шко-
лу, которую построил и продолжа-
ет поддерживать Фонд Варнава. 

Раньше только 10% родителей 
могли позволить себе обучение 
детей, так как не могли платить 
столько, сколько требовали индуи-
стские школы. А те немногие дети, 
кто все-таки мог ходить в школу, 
испытывали там дискриминацию. 
А Заки, который ходил в ислам-
скую школу, был вынужден учить 
Наат, исламскую поэзию, которая 
восхваляет Мухаммеда. 

Теперь 80% детей христиан посе-
щают школу. Отец Заки, который 
живет бедно и не может оплачивать 
расходы на учебу, благодарен, что 
христианская школа обучает детей 
по минимальной стоимости. Теперь 
ему не приходится брать займы, 
чтобы оплачивать учебу детей. 

$4,679 на поддержку пастора  
$6,389 на обучение 
навообращенных

Фонд Варнава покрывает расходы на 
зарплату учителям, а также стоимость 
учебников и школьного оборудования

Новая община наслаждается совмест-
ными воскресными собраниями

Участники семинара рады новым 
знакомствам

$29,863 на строительство 
христианской школы

$1,982 на покрытие расходов 
школы на один год



Своевременная 
помощь

Ожидая прибытия грузовика с 
продовольственной помощью в 
одну из церквей на западе Кении, 
некоторые дети лежал на земле в 
изнеможении от голода.

Выпив же молока во время рас-
пределения помощи, они заметно 
оживились. А 16 кг кукурузы, 3.3 кг 
фасоли, растительное масло и соль, 
которые получила каждая из 2,000 
христианских семей от Фонда Вар-
нава, поможет им пережить засуху. 

Наш партнер сказал: “Христиане 
были очень счастливы и прослав-
ляли Бога”.

Код проекта 25-608 Код проекта 75-821 Код проекта 85-1063

Спасение из 
финансового 

болота

Фонду Варнава удалось значи-
тельно облегчить финансовые 
трудности ста вдов-христианок 
в Шри-Ланке, предоставив им 
обучение и необходимые инстру-
менты для открытия своего дела. 

Теперь у их детей есть достаточно 
средств, чтобы вернуться к учебе в 
школе. 

Эти вдовы потеряли своих мужей в 
жестокой гражданской войне, из-за 
которой многим детям пришлось 
бросить учебу в школе. После окон-
чания войны в 2009 году эти семьи 
остались практически ни с чем. 
Много раз правительство и мест-
ные власти лишали их положенной 
им помощи из-за их веры.

Теперь полученные в результате 
обучения знания по бухгалтерии, 
рекламе и другие практические 
навыки помогут им успешно начать  
свое небольшое дело, например, по 
изготовлению и продаже порошка 
чили, животноводству, шитью и т.д.

Исцеление  
детских сердец

“Теперь я могу спокойно и от всей 
души петь песни Иисусу”, - говорит 
Сан Да Ве о своей жизни в детском 
доме, который поддерживает Фонд 
Варнава. 

“Когда я жила в Бирме, моя мама 
наступила на мину [и умерла]”, - 
вспоминает Сан Да. - “Я так ясно 
помню тот день, потому что тогда 
пришли бирманские солдаты, и 
нам пришлось убежать. Мы все 
перепугались и стали разбегаться 
в разные стороны”. 

Во время библейских уроков и 
богослужений в приюте Сан Да 
и другие пострадавшие дети из 
народности карен, переживают 
Божье исцеление от недавних 
ужасных событий в Бирме. 

Хорошее и обильное питание, а 
также атмосфера любви и заботы 
благотворно сказываются на само-
чувствии детей, которых сейчас в 
приюте 104.

$71,951 на помощь 
голодающим $8,375 на детский дом 

$37,686 на развитие малого 
бизнеса

Дети христиан пьют молоко, 
предоставленное Фондом Варнава У этой вдовы в Шри-Ланке теперь 

свой продуктовый магазинчик

Наш партнер, посетивший приют, 
был удивлен, какими здоровыми и 
бодрыми выглядят дети
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Община в Бангладеш охвачена новым чувством единства - теперь они 
могут собираться в своем новом церковном здании

Семейные пары в Центральной Азии получили в лагере огромную 
поддержку

Мальчик из семьи иракских христиан держит пакет с 
предметами гигиены

2

3

1



 
Богу не чужды 

страдания

1 Одна пожилая христианка в 
Сирии, получающая регуляр-

ную помощь от Фонда Варнава, 
поделилась со своим пастором, что 
помогает ей пережить все трудности 
и потери, что выпали на ее долю: ее 
утешает то, что и ее Богу не чужды 
страдания.

Всего пять месяцев назад трое ее ма-
леньких внуков спокойно жили со 
своими родителями Бассам и Нохой 
в Мхардехе, одном из последних 
христианских городов Сирии, сво-
бодном от исламистов. Гражданская 
война привела их семью к бедности, 
им едва удавалось сводить концы с 
концами.

Когда джихадистские группы 
напали на город, взрыв бомбы 
лишил малышей отца. С полным 
горя сердцем и отчаянной нуждой 
в помощи, их мать Ноха обратилась 
в свою церковь, и ее семья стала 
получать регулярную поддержку от 
Фонда Варнава.

Но, к сожалению, страдания семьи 
на этом не закончились. В августе 
прошлого года боевики из группи-
ровки Фронт аль-Нусра, связанной с 
Аль-Каидой, организовали пол-
номасштабный захват Мхардеха с 
использованием артиллерии. Этот 
христианский город до сих пор 
находится в руках исламистов.

Всего через несколько недель после 
захвата, когда Ноха вышла купить 
хлеба, рядом с ней упал снаряд и 
кусок металла попал ей в голову. Ее 
доставили в реанимацию, но через 
18 часов она скончалась.  

Теперь о сиротах, старшему из 
которых всего шесть лет, заботится 
бабушка. Она попросила пастора 
передать большую благодарность 
всем, кто заботится о страдающих 
христианах Сирии. 

Фонд Варнава продолжает поддер-

живать десятки тысяч христиан в 
Сирии и Ираке. С июня по декабрь 
2014 года на помощь иракским 
христианским переселенцам мы 
направили 2 миллиона долларов. 
Кроме этого в последние месяцы мы 
обеспечиваем их теплой одеждой и 
обогревателями, чтобы помочь им 
пережить холодную зиму. Также мы 
готовим полностью снаряженный 
палаточный городок. Помощь, 
отправленная в Сирию с 1 января 
по 1 октября 2014 года, составляет 
свыше 2.5 миллионов долларов.

 
Лагерь 

преображает семьи

2 Десть христианских пар, все 
выходцы из ислама, посетили 

в прошлом году семейный лагерь 
в Центральной Азии, где узнали 
о важных библейских принципах 
семейной жизни. За три дня лагеря 
их семейная жизнь преобразилась.

Участники лагеря уже приняли 
Иисуса, но многие неосознанно 
продолжали следовать мусульман-
ским обычаям и стереотипам, что 
создавало напряжение в семьях. 

Незарегистрированным домашним 
церквям запрещено открыто соби-
раться, поэтому пасторам сложно 
найти возможность для постоянно-
го наставничества. Поэтому выезд 
за город, где нет строгого надзора 
полиции, дает хорошую возмож-
ность для обучения молодых пар.  

Десять семей, собравшиеся вместе 
из разных домашних церквей, 
вникали в Божий план для христи-
анской семьи, постигали ценности 
брака, роли мужа и жены, учились 
правильно планировать финансы и 
решать конфликты.

Это настолько вдохновило их, что 
они стали делиться с другими хри-
стианскими и даже мусульмански-
ми семьями о том, какими должны 
быть взаимоотношения в семье.

Фонд Варнава также оплатил лаге-
ря еще для трех групп: подростков, 
свекровей и одиноких матерей.

  
Поклонение от 

всего сердца

3 Фонд Варнава помог построить 
новое церковное здание в сель-

ском районе Бангладеш. Теперь у 
поместной общины есть прекрас-
ное место для проведения бого-
служений. Новое здание сплотило 
христиан и укрепило общину. 

Наш местный партнер написал 
нам, что 85 христиан, живущих в 
деревне, – все члены этой общи-
ны – свидетельствуют о том, что 
теперь им стало легче общаться и 
появилось чувство единства. 

Новое здание используется не толь-
ко для церковных мероприятий 
(таких как семейные и сестринские 
молитвенные встречи, уроки Вос-
кресной школы и богослужения), 
но и для социальных мероприятий 
- например, дошкольных занятий, 
вакцинаций населения и других 
правительственных программ. Это 
значительно укрепило взаимоотно-
шения христиан с обществом.

Раньше верующие, среди кото-
рых, в основном, бедные рыбаки, 
собирались друг у друга возле 
дома. А в сезон дождей общения 
приходилось отменять. “Люди 
очень счастливы и поклоняются 
Богу от всего сердца”, - пишет наш 
партнер.

принося надежду, изменяя жизни

Коды проектов: 00-1032 Сирия,   
20-246 Ирак - основные нужды,  

20-1200 Ирак - палаточный лагерь для беженцев

$2,570,038 для христиан Сирии
$2,043,046 для христиан Ирака

Код проекта: 00-637 (Строительство церквей)

$5,287 на строительство церкви

Код проекта: 00-113  
(Поддержка новообращенных) 

$6,578 на проведение 4-х лагерей
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Адвокаты Мериам Ибрагим, хри-
стианки, чей смертный приговор 
за отступничество был отменен в 
июне 2014 года, намерены подать 
иск в Конституционный суд Судана. 

Они хотят оспорить законность 
обвинений в отступничестве, 
предъявленных Мериам, которые 
уходят корнями в главный источ-
ник законодательства страны - 
шариат. Уголовное преследование 
за отступничество противоречит  
Статье 38 суданской конституции, 
где сказано, что “никого не следует 
принуждать к той религии, кото-
рую он/а не исповедует”.

Если бы Конституционный суд 
признал, что наказание за отступ-
ничество нарушает конституцию, 
возможно, это открыло бы двери 
для полной свободы религии тем, 
кто желает оставить ислам. 

С тех пор как адвокат Моханид 
Мустафа и его коллеги взялись 
за дело Мериам Ибрагим, они 
постоянно получают угрозы от 
исламских экстремистов, а также 
со стороны служб национальной 
разведки и безопасности.

Мериам Ибрагим приговорили к 
смертной казни за отступничество в 
мае 2014 года, после того как она от-
казалась отречься от христианской 
веры. Она всегда была христианкой, 
но по шариату ее считают мусуль-
манкой, так как ее отец мусульма-
нин. Сейчас она живет в США и 
работает над программой против 
религиозных преследований, чтобы 
подержать других узников  за веру.

Адвокаты Ме-
риам Ибрагим 
против судан-
ского закона об 
отступничестве

26 христиан убиты в результа-
те нападений Боко-Харам 

СУДАН

КАМЕРУН

ШРИ-ЛАНКА

Если бы Конституци-
онный суд признал, что 
наказание за отступни-
чество нарушает кон-
ституцию, возможно, 
это открыло бы двери для 
полной свободы религии

Многие христиане решаются бросить все и бежать из-за насилия Боко-Харам в 
Камеруне и Нигерии

Христианский пастор стал жерт-
вой неоднократных преследо-
ваний со стороны буддистских 
экстремистов. 7 сентября около 
80 человек окружили церковь в 
районе Баттикалоа во время вос-
кресного богослужения и угро-
жали избить пастора, если он не 
остановит служение. 

За неделю до этого произошел 
другой инцидент. 31 августа на пас-

тора, его семью и других христиан, 
вернувшихся после посещения 
верующего соседа, напали 8 муж-
чин в масках, вооруженные  дере-
вянными дубинами с гвоздями, 
крикетными битами и стальными 
прутьями. 15-летний сын пастора 
смог вырваться и сообщить в по-
лицию. Когда прибыла полиция, 
нападавшие скрылись, и их так и 
не привлекли к ответственности.

По меньшей мере 26 христиан 
были убиты в сентябре исламист-
ской группировкой Боко-Харам во 
время нескольких рейдов в север-
ный Камерун. 

17 верующих были убиты 21 сен-
тября в  деревнях Туру и Ладаманг, 
что близ нигерийской границы. 
Всего в тот день погибли 40 жите-
лей деревни, среди них - христиан-
ский сотрудник, сын пастора и еще 
15 верующих. До сих пор 8 церквей 
остаются закрытыми. Жители, бе-
жавшие в результате нападений, 
прячутся в области Майо Моско-
та, где условия очень тяжелые и 
ресурсов не хватает.

Чуть раньше, в середине сен-
тября, было совершено другое 
нападение на Туру, в котором 
исламисты убили как минимум 9 

христиан. Одну церковь они полно-
стью сожгли, две другие разграби-
ли и подожгли 5 домов христиан.  

Боко-Харам все чаще нападает 
на деревни на севере Камеруна, а 
также города и деревни в Нигерии, 
где базируется эта группировка. 
Жертвами похищений боевиков 
стали уже свыше 2,000 человек, 
в том числе детей. С января 2014  
года исламисты убили 5,100 чело-
век. Нападения происходят почти 
каждый день; только в штате Та-
раба сожжены аж 300 деревень. 
Летом 2014 года эта террористи-
ческая группировка объявила 
халифат (исламское государство 
- по шариату) на территории, ох-
ватывающей 25 городов на севе-
ро-востоке Нигерии, что вылилось 
в жестокие гонения на христиан. 

На пастора напали мужчины в 
масках
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Верующие начали возвращаться в 
свои дома на севере Мали, откуда 
они бежали в 2012 году, когда реги-
он захватили исламисты. Многие 
церкви там разграблены и осквер-
нены, а в городах Тимбукту и Гао 
не осталось ни одной нетронутой 
церкви. Дома и машины христиан 
тоже повреждены. 

Французские войска освободили 
север Мали в феврале 2013 года, бы- 
ло восстановлено гражданское пра- 
вительство. И у христианских бе- 
женцев, многие из которых живут 
сейчас в тяжелых условиях в Бама- 
ко, появилась надежда на возвраще-
ние домой.

К радости индийских верую-
щих, Верховный суд Биласпура, 
побуждаемый христианскими 
организациями, намерен отменить 
запрет на въезд неиндусских 
миссионеров в деревни в регионе 
Бастар, штат Чхаттисгарх. В мае 
2014 года вышла резолюция, за-
прещающая местным христианам 
принимать участие в неиндуист-
ской религиозной деятельности.

6 октября премьер-министр Непа-
ла, где большинство исповедуют 
индуизм, Сушил Коирала пообе-
щал поддержать религиозную сво-
боду в долгожданной конституции 
страны. Об этом он сказал в своем 
обращении к мусульманам. Это 
хорошая новость для христиан, 
ведь проект конституции, который 
сейчас обсуждается, содержит 
некоторые “антиконверсионные” 
пункты, которые могут ограничить 
проповедь евангелия.

После захвата города Дейр-эз-
Зур в середине сентября боевики 
ИГ (“Исламского государства”) 
заминировали и взорвали церковь 
Святых Мучеников. Эта церковь 
была построена в 1991 году в память 
о пути, проделанном сотнями тысяч 
армян и ассирийцев в этот город 
после их изгнания из Османской 
империи сто лет назад. Здесь же 
находились некоторые останки 
многочисленных жертв того страш-
ного геноцида.

3 октября шестерых христиан, 
задержанных после богослужения, 
освободили. Среди них - 3-летняя 
девочка. Пастор Сомпонг Супатто, 
арестованный вместе с ними, все 
еще остается за решеткой, в наруч-
никах и кандалах.

Верующих держали под арестом 
с 28 сентября, когда староста дерев-
ни Букхам вместе с полицейскими 
пришел в дом пастора и арестовал 
христиан, которые обедали после 
богослужения. 

Неделей ранее, власти де-
ревни Букхам, что в провинции 
Саваннакхет, объявили о том, что 
христианам больше не позволено 
собираться и проводить богослуже-
ния.

Полиция Узбекистана проводит 
многочисленные рейды в дома 
христиан и в случае обнаружения 
религиозной литературы накла-
дывает непомерные штрафы. 
5 сентября Артур Алпаев был 
оштрафован на сумму в 50 мини-
мальных размеров оплаты труда 
за хранение религиозной литера-
туры в своем доме в Навои. Хри-
стианская литература, включая 
Библии, запрещена для хранения 
где-либо кроме как в зарегистри-
рованных церквях и подлежит 
конфискации.

Полиция про-
водит рейды  
в поисках  
христианской 
литературы

Боевики ИГ 
взорвали ар-
мянскую цер-
ковь-мемориал

Шестеро хри-
стиан, аресто-
ванных после 
богослужения, 
освобождены

Власти страны
обещают сво-
боду религии

Христианские 
беженцы  
возвращаются 
в свои разгра-
бленные дома

Прогресс в деле 
об отмене запрета 
на неиндусских 
проповедников

УЗБЕКИСТАН

СИРИЯ

ЛАОС

МАЛИ

ИНДИЯ

НЕПАЛ

Церковь Святых мучеников до 
разрушения ее боевиками ИГ 
(Ashnag, Wikimedia Commons)

Хранение у себя дома религиозной ли-
тературы может очень дорого стоить 
христианам Узбекистана
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С
удьба христианки 
Аасии Биби висит 
на волоске после 
решения Верхов-
ного суда Лахора 
от 16 октября 2014 
года оставить в 

силе вынесенный ей смертный 
приговор за “богохульство”. Аасии 
дали 30 дней, чтобы подать апелля-
цию; ее адвокаты намерены обра-
титься в Верховный суд Пакистана.

Аасия находится в камере смерт-
ников и пытается оспорить реше-
ние суда с ноября 2010 года, когда 
ее осудили за оскорбление Мухам-
меда. Прежде чем рассмотрение ее 
апелляции состоялось, его пять раз 
откладывали.

По словам христианских адвока-
тов, присутствовавших на слушани-
ях, суд, по-видимому, находился под 
давлением со стороны исламских 

радикалов, которые тоже были в 
суде. Исламисты уже давно призы-
вают к немедленному исполнению 
смертного приговора. Один из ис-
ламских лидеров назначил цену за 
голову Аасии, а два известных паки-
станских политика, вступавшиеся 
за нее, были убиты в 2011 году. 

Обвинение в богохульстве было 
предъявлено Аасии в 2009 году 
после ее горячего спора с мусуль-
манками, нападавшими на ее хри-
стианскую веру. 

Суд оставил в силе 
смертный приговор  
для христианки Аасии Биби

Пакистан: Законы “о богохульстве” 
Аасию осудили по Статье 295-C пакистанского уголовного кодекса, которая 
предписывает смертную казнь за оскорбление Мухаммеда. Этот закон, а 
также раздел 295-B, предписывающий пожизненное лишение свободы за 
осквернение Корана, принесли уже немало страданий многим невинным 
христианам Пакистана, которых ложно обвиняют в богохульстве.  

До 1980-х годов, за богохульство давали только два года тюрьмы и 
таких случаев было лишь несколько. Но после введения в 1986 году 
раздела 295-C, в богохульстве были обвинены как минимум 1335 человек, 
187 из которых христиане. 17 человек были приговорены к смерти, в их 
числе 5 христиан.

“Законы о богохульстве” заставили христиан чувствовать себя крайне 
уязвимыми. От ложных обвинений с целью свести личные счеты не 
застрахован никто из граждан Пакистана, однако презираемое христи-
анское меньшинство находится под особым риском ложных обвинений. 

С 1997 года из всех вынесенных смертных приговоров ни один не был 
приведен в исполнение, хотя 53 человека, осужденные за богохульство, 
были убиты во внесудебном порядке. Богохульство не относится к пре-
ступлениям категории хадд (за которые, как верят мусульмане, наказания 
возложены самим Аллахом), и ханафитская школа шариата, доминиру-
ющая в Пакистане, не предусматривает наказания за богохульство для 
немусульман, однако радикальные мусульмане считают своим долгом 
покарать тех, кого обвиняют в богохульстве, даже если суд их оправдал. 

Поэтому, даже если человек оправдан судом, уже само по себе об-
винение в богохульстве, так или иначе, означает смертный приговор 
или, в лучшем случае, пожизненную угрозу расправы. После обвинения 
кого-нибудь из христиан в богохульстве разгневанные толпы мусульман 
могут вынудить целые общины христиан бежать из своих домов.

Вероятность, что в ближайшее время законы о богохульстве смягчат, 
крайне мала. Процедурная реформа 2004 года о том, что дела по статье 
295-C может расследовать только полицейский званием не ниже старше-
го офицерского состава, часто игнорируется. Тот, кто борется с законами 
в Пакистане, подвергается угрозам и убийствам. А в начале 2014 года 
Федеральный шариатский суд потребовал официально убрать опцию 
пожизненного заключения из статьи 295-C и оставить только смертную 
казнь. Это еще не закреплено законодательно, но на деле пожизненное 
заключение уже не практикуется с 1991 года, когда шариатский суд 
впервые потребовал отмены этого пункта. 

Анализз

два известных паки-
станских политика, 
вступавшиеся за нее, 
были убиты в 2011 году

ПАКИСТАН
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ПАТРИК СУХДЕО

1

ДАВА

ВВЕДЕНИЕ В ДАВУ

Каждый год свыше 5,000 британцев принимают ислам. Влияние ислама в начале XXI 
века вышло далеко за рамки цифр, так как он заметно проникает в общества по всему 
миру, даже там, где мусульман мало. Его влияние заметно в отношениях, поведении, 
верованиях и даже в лексиконе отдельных немусульман, а также целых общественных 
структур. Почему и как это происходит?

В серии приложений, основанных на последней книге д-ра Патрика Сухдео “Дава: 
Исламская стратегия изменения современного мира”, мы рассмотрим исламскую 
миссионерскую стратегию, даву, как она работает в современном мире, какое 
богословие и идеология лежат в ее основе, а также ее роль в процессе всемирной 
исламизации.

В этом номере во вступительной части мы рассмотрим некоторые особенности давы, 
ее роль в истории ислама и то, в каком виде она существует сегодня.

Исламская стратегия  
изменения современного мира

Заказать эту книгу на английском языке  
можно на сайте www.barnabasfund.org/shop.

...Приложение



быть добру и запрещать все недостойное”, как в 
исламских обществах, так и в немусульманских 
контекстах, как говорится в аяте: 

И пусть будет среди вас община, которая 
призывает к добру, приказывает одобрен-
ное и удерживает от неодобряемого. Эти 
- счастливы. (Коран 3:104)

Толкование этого отрывка расширяет рамки  
давы: это не только проповедь исламского уче-
ния, но влияние на саму структуру общества 
через установление в нем власти шариата. Это 
призыв к покорению немусульманских народов 
и приведение их к “добру”, то есть, исламу. 

РОЛЬ ШАРИАТА В ДАВЕ
Важная цель давы -  подчинение личности и 
общества власти шариата. Для большинства 
мусульман шариат - это божественный закон, 
определяющий рамки их веры. В исламе нет гра-
ницы между государством и религией, поэтому 
шариат регулирует все аспекты жизни, включая 
семейные отношения, законодательство, эко-
номику, уголовное право и военную политику. 

По шариату, женщины подчиняются муж-
чинам, личность подчиняется обществу, а не-
мусульмане подчиняются мусульманам. Права 
личности второстепенны по отношению к ее 
обязанностям в рамках шариата. Права чело-
века, религиозная свобода, плюрализм и толе-
рантность, - все это ограничивается шариатом. 

В 2003 году Европейский суд по правам че-
ловека постановил, что шариат противоречит 
основным принципам демократии, изложенным 
в Европейской конвенции по правам человека. 
Во многих аспектах шариат также противоречит 
принципам прав человека, определенным во 
Всеобщей декларации прав человека, где гово-
рится, что все равны перед законом, в то время 
как в шариате присутствует явная дискримина-
ция в отношении женщин, немусульман, а также 
мусульман, обвиняемых в ереси. Шариат создан 
для того, чтобы оградить ислам, Мухаммеда и 
Коран от любой критики, что само по себе уже 
подавляет свободу мысли и слова.

ИСТОРИЯ 
ДАВЫ

ДАВА ПРИ МУХАММЕДЕ
Мухаммед видел в исламе истинную религию 
и миссию всех предшествующих ему пророков. 
По его мнению, их призыв звучал только к их 
собственному народу, в то время как его призыв 

НЕКОТОРЫЕ 
АСПЕКТЫ 

ДАВЫ

НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ ДАВА
Ислам не лишен идеи миссионерства. От его 
последователей требуется распространять  свою 
веру среди немусульман и склонять их к исламу. 
Исламское богословие учит, что все мусульмане 
должны участвовать в проповеди ислама, или 
миссии, известной как дава. Этот арабский тер-
мин, означающий призыв или приглашение (к 
исламу), встречается в Коране десятки раз и 
понимается мусульманами как божественное 
повеление. Один из таких стихов гласит:

Зови к пути Господа с мудростью и хорошим 
увещанием и препирайся с ним тем, что 
лучше! Поистине, Господь твой - Он лучше 
знает тех, кто сбился с Его дороги, и Он 
лучше знает идущих прямо! (Коран 16:125)

Дава основывается также на втором по важ-
ности для мусульман письменном источнике 
- хадисах, а также на личном примере самого 
Мухаммеда и традициях ранней исламской 
истории. Даву обычно не включают в список 
“столпов” ислама (пяти обязательных пред-
писаний для каждого мусульманина), однако 
многие ученые подчеркивают, что каждый 
мусульманин должен в ней участвовать. 

РАМКИ ДАВЫ
С одной стороны, дава имеет внешние цели и на-
правлена на немусульман, которых приглашают 
принять ислам как единственно истинную рели-
гию. Человек считается обратившимся в ислам 
после произнесения исламского исповедания 
веры (шахады): “Нет бога, кроме Аллаха, и Му-
хаммед посланник его”. С другой стороны, дава 
имеет и внутренние цели и направлена на му-
сульман, чтобы обновить их веру и посвящение. 

В своих методах исламское миссионерство 
несколько схоже с христианским, однако есть 
одно важное отличие. Большинство христиан 
рассматривают миссию как двусторонний про-
цесс, как диалог, в котором каждое вероучение 
имеет свободу нести в мир свое послание. А для 
мусульман дава - это улица с односторонним 
движением: только ислам имеет право голоса. 
Они отвергают любые старания христианских 
миссионеров и стараются подавить их и очер-
нить как агрессивных, лживых и злых.

Кроме этого, дава - нечто больше, чем про-
сто призыв к принятию ислама. В нее входит 
также коранический принцип “заповедовать 
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универсален. Своей задачей как последнего про-
рока он считал повторить этот призыв ко всему 
миру и пригласить (дава) всех к истинной ре-
лигии Аллаха - исламу. Мухаммед писал к раз-
личным правителям, приглашая их обратиться 
в ислам. Византийский император Ираклий и 
сасанидский император Хосров отказались при-
нять это приглашение, что, 
с точки зрения мусульман, 
объясняет, почему мусуль-
мане вторглись в эти земли 
после смерти Мухаммеда.

Когда Мухаммед воз-
главил первое исламское 
государство в Медине, 
новообращенные в ислам 
объединялись в умму (ис-
ламскую нацию, сообще-
ство всех мусульман по 
всему миру). С теми, кто 
отказывался обратиться, 
поступали по-разному, в зависимости от их ре-
лигии. К иудеям и христианам, подчинившим-
ся исламскому правлению, но не принявшим 
ислам, относились как к покоренным людям 
(дхимма). Им позволяли следовать собствен-
ным религиям, но с жесткими и унизительны-
ми условиями. Язычников убивали, их жен и 
детей продавали в рабство, а их собственность 
переходила к мусульманам.

ДАВА В НАЧАЛЕ ИСЛАМСКОЙ ИСТОРИИ
Халифы рашидун (первые четыре правителя у 
мусульман после Мухаммеда) следовали примеру 
и учению Мухаммеда. Своим соседям-немусуль-
манам исламское государство провозглашало 
призыв (даву) покориться исламу - обратившись 
в него или (если это были иудеи или христиа-
не) приняв унизительный статус дхимми. Если 
народ отвергал оба варианта, против него объ-
являлась война (джихад). Успешный джихад 
создавал необходимые условия, чтобы заставить 
завоеванный народ принять ислам. Такая прак-
тика была у Омейядского халифата (661-750 годы) 
и у Аббасидского халифата (750-1258 годы).

ДАВА В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВЕКА
Первые великие завоевания открыли огромные 
просторы для исламской давы. Ислам стал рас-
пространяться мусульманскими торговцами и су-
фиями (последователями мистического ислама).

В Центральной Азии суфии сыграли важную 
роль в обращении тюркских племен. А обраще-
ние монгольских завоевателей в Центрально- 
азиатских степях (Золотой Орды) послужило 
катализатором для дальнейшего распростране-
ния ислама - османских завоеваний Византии 
в Анатолии и на Балканах. Так, джихад и дава 
шли рука об руку.

На юго-восток Азии ислам был принесен, 
главным образом, торговцами и суфиями, 
участвовавшими в даве. В контрасте с другими 

регионами, где мусульманские государства об-
разовывались путем завоеваний, в Юго-Восточ-
ной Азии в ислам обращались сначала главные 
династии, а уже затем - основное население.

В субсахарскую Африку ислам проникал пу-
тем торговли и завоеваний. В Западную Африку 
ислам пришел с берберскими мусульманами из 

Северной Африки - завоева-
тели и торговцы шли вдоль 
караванных путей Сахары. 
К побережьям Восточной 
Африки по морю прибыва-
ли арабские мусульмане из 
Йемена, Омана и Хадрама-
ута, распространяя ислам 
все дальше на запад. 

Индия много веков ис-
пытывала на себе волны 
мусульманских вторжений. 
Тюрко-афганские солда-
ты-рабы из Центральной 

Азии долгое время поддерживали мусульманское 
господство на севере Индии. Первое крупное за-
воевание совершили Омейяды в 7-8 веках. Вторая 
волна мусульманского вторжения была в 11 веке, 
когда Махмуд Газни (997-1030 годы) совершил 17 
набегов в северной Индии за свое 33-летнее прав-
ление. В 1030 году газнавиды захватили Лахор и 
опустошили север страны. Третье вторжение воз-
главил Мухуммад Гури (ум. 1206), совешивший 
свой первый поход (к Мултану и Гуджарат) в 1175 г. 

Гуриды начали последовательно завоевывать 
Индию. Они захватили Дели, основав Делий-
ский султанат (1206-1526 годы). Четвертую волну 
исламизации принес с собой тюрко-монгол Та-
мерлан (1336-1405 годы), который перешел Инд в 
1398 году и направился к Дели, грабя и убивая по 
дороге простых жителей. Пятая волна исламско-
го вторжения началась под предводительством 
Бабура, основателя Могольской империи, и про-
должилась при его преемниках. Одни индусы 
были насильно обращены в ислам в результате 
крупных завоеаний, другие постепенно прихо-
дили к исламу стараниями суфийских орденов.

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ДАВЫ

ДОЛГ ЛИЧНЫЙ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЙ? 
Исламские ученые на протяжении веков спорят о 
том, является дава общественным долгом (фард 
кифайя) или личным (фард айн). Некоторые тра-
диционные толкователи Корана считают даву 
общественной обязанностью, то есть когда давой 
от имени всех мусульман занимается, например, 

СВОИМ СОСЕДЯМ-НЕ-
МУСУЛЬМАНАМ ИСЛАМ-
СКОЕ ГОСУДАРСТВО 
ПРОВОЗГЛАШАЛО 
ПРИЗЫВ ПОКОРИТЬСЯ 
ИСЛАМУ (ДАВУ) 
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Великобритания
9 Priory Row, Coventry CV1 5EX
Телефон 024 7623 1923
Факс 024 7683 4718

Для международной связи: 
Телефон +44 24 7623 1923
Факс +44 24 7683 4718
Email info@barnabasfund.org
Благотворительная организация 
1092935
Регистрационный номер 
организации 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

Северная Ирландия  
и Республика Ирландия 
PO Box 354, Bangor, BT20 9EQ  
Телефон 028 91 455 246 
или 07867 854604 
Email ireland@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 международной связи: 
Телефон +44 1672 564938 
Факс +44 1672 565030 
Email info@barnabasfund.org 
 
Шотландия 
Barnabas Fund Scotland, PO Box 2084,  
Livingston, EH54 0EZ 
Telephone 07722 484 742 
Email scotland@barnabasfund.org

ФОНД ВАРНАВА  НАДЕЖДА И ПОМОЩЬ ДЛЯ ГОНИМОЙ ЦЕРКВИ

Исламское государство или избранная группа 
исламских ученых. Абдуль-Азиз ибн Абдуллах 
Аль аш-Шейх, бывший Верховным муфтием Са-
удовской Аравии, утверждал, что дава - это кол-
лективная обязанность мусульманской общины, 
а также личный долг каждого мусульманина. 
Большинство современных активистов давы 
подчеркивают, что это личная обязанность, 
возложенная на каждого мусульманина.

Рашид Рида (1865-1935 годы) говорил, что за-
поведь исполнения давы включает в себя созда-
ние специальной миссионерской организации 
для мусульман, избравших для себя эту миссию. 
Кандидаты должны обладать специальными 
знаниями и навыками, включая знание Корана 
и сунны, должны знать культуру, историю, гео-
графию, психологию, политику, религию и зако-
нодательство той страны, что избрана ими для 
миссионерской цели. Именно глубокие знания 
других культур, как считает он, помогли первым 
мусульманам покорить исламу многие народы. 

МИССИОНЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
В начале 1970-х годов было проведено множество 
конференций и создано много новых организа-
ций в поддержку давы. Особенно значимой была 
конференция, организованная Всемирной ислам-
ской лигой в 1975 году в Мекке, на которой было 
предложено полностью реорганизовать между-
народную миссионерскую деятельность. В ре-
зультате было создано еще больше организаций, 
специализирующихся на даве. Сейчас по всему 
миру работает мощная сеть организаций разных 
течений ислама, стремящихся обратить в ислам 
как можно больше людей и исламизировать как 
можно больше стран. Эти организации объеди-
няются в крупные альянсы, поддерживаемые 
правительствами и межправительственными ис-
ламскими организациями. Финансируются они, 
в основном, из богатых нефтью арабских стран.

Особенно влиятельные среди них - Всемир-
ная исламская лига и Организация ислам-
ского сотрудничества (бывшая Организация 
Исламская конференция). Они базируются в 
Саудовской Аравии и спонсируются саудовским 
правительством. Некоторые организации дава 
изучают методы христианских миссионеров и 
заимствуют самые эффективные из них.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛАМСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА (ОИС)

ОИС - это коалиция 57 государств-участников, 
которая позиционирует себя как “коллективный 
голос исламского мира”. ОИС имеет большой вес в 
ООН и в мировой политике. На саммитах ООН она 
говорит о необходимости усилить и систематизи-
ровать исламскую миссионерскую  деятельность 
в мире. Среди ее рекомендаций по усилению мис-
сионерской работы было создание культурных и 
образовательных центров для изучения арабского 
языка и исламской культуры. Для пропаганды ис-
лама они используют всевозможные современные 
методы, подстраиваясь под разные сообщества. 
Они предлагали создать институты для обучения 
даи (исламских миссионеров), чтобы посылать их 
во все уголки мира. ОИС создает определенные 
структуры для координации многочисленных 
организации, работающих в сфере давы. 

ДАВА И ПОЛИТИКА
Понятие о нераздельности религии и государ-
ства в исламе означает, что власти тех стран, где 
большинство мусульман, считают даву частью 
своей внешней политики, стараясь создать и 
финансировать миссионерские организации и 
институты, используя большие ресурсы и вли-
яние. Саудовская Аравия, например, тратит де-
сятки миллиардов долларов на всемирную даву, 
спонсируя исламскую информационно-просве-
тительскую деятельность, строительство мечетей 
и исламских центров, а также распространение 
миллионных тиражей Коранов и другой ислам-
ской литературы на разных языках. В самой Са-
удовской Аравии власти поддерживают работу 
специальных центров, нацеленных на обращение 
немусульманских жителей (в основном, ино-
странных рабочих) в ислам. 

ОБУЧЕНИЕ ДАВЕ
Сейчас основывается много учебных заведений, 
где преподается дава. Выходят различные 
учебники и самоучители для обучения даи. В 
них делается акцент на моральные качества, 
необходимые для миссионерства, и даются 
советы о практических умениях и навыках, 
необходимых для распространения ислама в 
том или ином контексте.  
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С порядком приема обращений в Госдуму можно ознакомиться 
на ее официальном сайте www.duma.gov.ru.

О чем написать?
Вот пример письма, который вы можете использовать как ша-
блон, хотя лучше, если вы выразите свою озабоченность судьбой 
христиан Ближнего Востока своими собственными словами.

Б
удущее иракской 
Церкви сейчас в 
большой опасности. 
Прошлым летом 
из-за насилия 
исламистов, захва-
тивших обширные 

территории на севере Ирака, этот 
регион покинули 200,000 христиан. 
Многие христиане бежали с пусты-
ми руками; у других на блокпостах 
боевики отбирали и то немногое, 
что удалось с собой взять. Верую-
щие остались без дома и без надеж-
ды на возвращение. Христианству в 
Ираке грозит полное исчезновение.

От насилия исламистов страдают 
и христиане Сирии. Особой мише-
нью для них становятся пасторы и 
церкви. Многие христиане бежали 
в соседние регионы. Например, 
боевики “Исламского государства” 
захватили район аль-Хасака, один 
из главных центров христианства на 
севере Сирии. Группировка устано-
вила шариат и старается избавиться 
от христианского присутствия там. 

Правительства ООН и многих го-
сударств осуждают “систематическое 
преследование” христиан. В рамках 
нашего проекта “Спасите христиан 
на Ближнем Востоке” Фонд Варнава 
просит всех верующих обратиться к 
своим властям с просьбой активно 
вмешаться в эту ситуацию и защитить 
наших страдающих братьев и сестер.

Уважаемый [укажите здесь имя депутата от вашего округа],

Я обращаюсь к Вам в связи с ситуацией преследования христиан и дру-
гих религиозных меньшинств на севере Ирака и в Сирии. Сейчас, когда 
исламисты захватывают территории и убивают людей, принадлежащих к 
религиозным меньшинствам, христианству в этом регионе грозит полное 
исчезновение. Я прошу Вас вступиться за них. 

Пожалуйста, представьте эту проблему перед соответствующим комите-
том и побудите правительство к следующему: 

 ● активно вмешаться в ситуацию на 
Ближнем Востоке, особенно в Ираке и 
Сирии, с целью защитить христиан и 
другие религиозные меньшинства от 
геноцида, гонений и террора;

 ● принять христианских беженцев в нашу 
страну и предпринять активные шаги 
по предоставлению им гуманитарного 
убежища;

 ● оказать гуманитарную помощь христи-
анам в Ираке, Сирии и других регионах 
Ближнего Востока, а также беженцам из 
этих регионов. 

Прошу Вас ответить мне на это письмо 
и сказать, какие шаги Вы предприняли, 
чтобы были приняты меры по оказанию 
помощи преследуемым христианам на 
Ближнем Востоке. Благодарю Вас и жду 
скорого ответа.

С уважением, 
[Ваше имя]

Обращение к депутату  
Государственной думы
Вот несколько советов по составле-
нию обращения к депутату: 

 ● Излагайте мысли в ясной, крат-
кой и вежливой форме. 

 ● Обычные письма гораздо эффек-
тивнее электронных.

 ● Просите своего депутата всту-
питься за страдающих христиан в 
Ираке и Сирии.

 ● Просите их передать этот вопрос в 
соответствующий комитет и отве-
тить вам, сообщив, какие именно 
шаги были им сделаны. Расска-
жите нам, что вам ответили.Семья христианских пересе- 

ленцев в северном Ираке
Не забудьте подписать петицию 
“Спасите христиан на Ближнем 
Востоке” до 30 апреля 2015 г. Скачайте 
бланки на сайте www.barnabasfund.ru/
MEpetition или подпишите петицию 
онлайн на международном сайте: 
www.barnabasfund.org/MEpetition.

НАПИШИТЕ 
ПИСЬМО
в защиту преследуемых 
христиан Ближнего 
Востока
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22 сентября 2013 года в церкви Всех 
Святых в г. Пешаваре случилась трагедия: 
террористы-смертники из Пакистанского 
Талибана взорвали себя во дворе церк-
ви, унеся жизни как минимум 96 христи-
ан и ранив сотни верующих.

После этой трагедии Фонд Варнава стал 
поддерживать 50-60 пострадавших се-
мей. Как они теперь, спустя 16 месяцев?

Место, где один из террористов произвел взрыв

ВЫЖИВШИЕ 
ПОСЛЕ ТЕРАКТА
В ЦЕРКВИ ПЕШАВАРА



“Вы словно ангелы, 
помогающие 

пострадавшим в 
Пешаваре”

“[В первые месяцы] после взры-
ва, прикованный к постели и 
без работы, я с трудом оплачи-
вал учебу детей”, - вспоминает 
Джонатан, который очень силь-
но пострадал во время взрыва. 
“Помощь от Фонда Варнава ста-
ла благословением, и мои дети 
смогли продолжить учебу”.

“Псалом 90 вдохновляет 
меня во всех трудностях, - 
говорит Джонатан. - Сейчас я 
уже вернулся к работе. У нас 
все хорошо”.

“Я могу продолжать учебу” 

“[До теракта] у меня не было 
забот о ежедневных расходах, 
так как родители все делали 
для меня, - говорит Адрис, 
потерявший в тот день обоих 
родителей. - После их смерти 
мне пришлось нелегко, но Бог 
благословил меня через Фонд 
Варнава, который очень помог 
мне”.

“Фонд Варнава помог мне 
открыть продуктовый магазин. 
Дела идут очень хорошо”, - 
добавляет Адрис. Он живет 
со своей тетей и продолжает 
учиться. 

“Бог никогда не оставляет 
Свой народ в беде”

“Даже если наша семья лиши-
лась своего кормильца, наш 
духовный Кормилец всегда с 
нами”, - говорит Шакила. Во 
время взрыва она потеряла сво-
его мужа и получила тяжелые 
ранения ног, что лишило ее 
возможности работать.

Для четверых ее детей Фонд 
Варнава оплатил расходы на 
учебу, а также включил ее 
семью в продовольственную 
программу. Шакила добавляет: 
“Наша вера укрепилась, ведь 
испытания - часть нашей жиз-
ни, и Бог никогда не оставляет 
Свой народ в беде”.

“Меня утешает псалом 22”

“У нас все хорошо. Я не рабо-
таю, так как моя жена Халида 
все еще прикована к постели”, 
- рассказывает Саджад. Когда 
случился теракт, она была на 
восьмом месяце беременности. 
Во время взрыва в нее попал 
один из шарикоподшипников, 
которыми были начинены 
бомбы, и малыш погиб. Вскоре 
Саджад потерял работу, так как 
был вынужден оставаться дома 
и заботиться о жене. Летом ей 
сделали операцию на ноги, и за 
ней все еще нужен уход.

Саджад сказал, что в это 
трудное для его семьи время 
его утешает Псалом 22, и 
добавил: “Благодарю вас за 
помощь”. Фонд Варнава покрыл 
расходы на учебу их дочери. 

“Благодаря помощи и 
молитвам верующих мы 

можем жить дальше”

“Благодаря Богу и помощи 
Фонда Варнава я смогла от-
крыть салон красоты и зараба-
тывать на хлеб”, - рассказывает 
19-летняя Мехвиш, у которой 
в теракте погибла мама. Отец 
умер несколько лет назад, и 
Мехвиш и четверо ее братьев 
и сестер стали сиротами. “Нам 
было очень плохо. Мы чувство-
вали, что мы потеряли все, что 
у нас было в этой жизни”. 

“Прошел уже год, и благода-
ря помощи и молитвам верую-
щих, мы можем жить дальше. Я 
могу зарабатывать и оплачивать 
учебу младшего брата и сестры. 

“Он знает мою боль и 
отвечает на мои молитвы”

“У меня есть твердая вера в Ии-
суса, потому что Он сказал: ‘Не 
оставлю вас сиротами, приду к  
вам’, - говорит Христина, остав-
шаяся одна с тремя детьми. 
- Этот стих утешает меня, что 
Господь всегда со мной”. 

22 сентября был убит муж 
Христины, а ее четырехлетняя 
дочка Мехак получила ранение. 
Фонд Варнава оплатил учебу 
Мехак и обеспечил Христину 
швейными принадлежностя-
ми, которые теперь помогают 
ей зарабатывать на жизнь.
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ть Удивительный отклик христиан  
на нужду иракских беженцев

В июне прошлого года Фонд Варнава 
сообщил о том, что иракские христиане 
были вынуждены бежать из Мосула по-
сле захвата города боевиками группи-
ровки “Исламское государство”. Нужда 
наших братьев и сестер возросла, и мы 
предоставили им экстренную гума-
нитарную помощь. А чтобы это стало 
возможным, мы обратились с этой 
нуждой к вам, нашим сторонникам. 

С июня по декабрь 2014 года, 
благодаря милости Божьей и вашей 
жертвенности, мы смогли направить 
иракским христианам $2,043,000.

Мы благодарим всех вас, кто жерт-
вовал на помощь нашим братьям и 
сестрам в час нужды. На ваши пожерт-
вования Фонд Варнава смог обеспечить 
тысячи иракских христиан продук-
товыми наборами, водой, средствами 
гигиены, одеялами, матрасами, теплой 
одеждой и обогревателями. Благодаря 
вам с ноября по февраль, в самые 
холодные месяцы, мы смогли позабо-
титься о 20,000 нуждающихся иракских 
верующих.

Благодаря вашим открытым серд-
цам мы смогли также приобрести 
для беженцев палаточный лагерь, в 
котором смогут разместиться 1,000 
человек. Его сейчас перевозят в Дохук, 
Иракский Курдистан. Этот палаточ-
ный городок станет для них комфорт-
ным и безопасным убежищем. Его 
назовут “Савра”, что на ассирийском 
значит “надежда”.  

Один из иракских христиан, кото-
рому пришлось бежать вместе со своей 
семьей из Мосула, рассказывает:

“Когда мы прибыли сюда с детьми, 
женщинами и стариками, положение 
наше было очень тяжелое… Помощь, 
которую мы получили от Фонда Вар-
нава покрыла наши основные нужды и 
стала огромной поддержкой для нас”.

Араас Якуб, другой беженец, сказал 
нашей партнерской организации в 
Ираке: “Помощь, которую мы полу-
чили, значительно облегчила наши 
страдания после нашего бегства из 
района Ниневия-Пленс”.

С вашей дальнейшей поддержкой и 
Божьей помощью мы будем и дальше 
поддерживать наших иракских братьев 
и сестер в их нуждах.

Благодаря щедрым пожертвованиям Фонд Варнава смог поза-
ботиться о том, чтобы христиане Ирака не остались в холоде

Мы готовим палаточный лагерь для 
христианских переселенцев

Несмо-
тря на трудности, 

с которыми сталкивают-
ся преследуемые христиане, 

Господь делает удивительные 
вещи в их жизни. Вот всего 

несколько примеров, как 
Он благословляет наших 

братьев и сестер.
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Даже похищение, вынужденный брак и 
принуждение к исламу не могут отлучить от Христа

История Зебы Масих - это история 
непоколебимой веры, устоявшей 
под интенсивным давлением. Зеба, 
15-летняя пакистанская христи-
анка. Два года назад ее похитили 
радикальные мусульмане прямо 
рядом со школой, где она училась. 
Как это происходит с сотнями не-
мусульманских девочек в Пакиста-

не, ее заставили принять ислам и 
выйти замуж за своего похитителя.

Милостью Божьей, Зебе удалось 
убежать от своих похитителей. И 
хотя они всячески угрожали Зебе и 
ее семье, она смело обратилась в суд 
и публично заявила о своей вере.

“Я не хотела становиться му-
сульманской”, - рассказывает Зеба 
BBC. “Мне нравится моя вера. Но 

я не знала, могу ли я оставаться 
христианкой. Мой дядя сказал мне, 
что если в суде я скажу, что приня-
ла ислам против своей воли, тогда 
я смогу остаться христианкой”. И 
таким образом Зеба отстояла свою 
веру в суде, хотя обычно христи-
анам Пакистана очень трудно 
добиться правосудия. 

Это было очень смело с ее 
стороны. Похищенных дочерей из 
немусульманских семей в Пакиста-
не часто заставляют сказать, что 

они приняли ислам по своей воле, 
из страха за свою безопасность и 
безопасность своих родных.

После выступления Зебы в суде 
ее жизнь не стала спокойней. Из-за 
угроз со стороны мусульман ей 
приходится прятаться в деревне 
своей сестры, где даже нет школы.

Но несмотря на то, что ей при-
шлось пережить, Зеба утешается 
чтением Библии. Ее твердая вера 
и смелость перед лицом угроз и 
давления поистине вдохновляют!

Она смело об-
ратилась в суд и 
публично заяви-
ла о своей вере

Благословения до избытка
Мы выражаем благодарность за…

 ● ...четверых девочек из тех 270-ти 
школьниц, что были похищены 
исламистами в Чибоке, Нигерия, 
которым удалось сбежать из 
лагеря Боко-Харам в Камеру-
не. Им помог убежать мальчик, 
находившийся с ними в плену. 
Три недели девочки шли на 
запад, пока наконец не прибы-
ли – истощенные, но живые – в 
нигерийскую деревню.

 ● ...как минимум семь христи-
анских деревень в Ираке, 
освобожденных от боевиков 
“Исламского государства” в 
сентябре. Деревни, расположен-
ные на северо-востоке Мосула, 
были освобождены после на-
тиска иракских и курдских сил. 

 ● ...нового президента 
Индонезии, известного своей 
толерантностью. Джоко 
Видодо, вступивший в эту 
должность в октябре 2014 года, 
ранее назначал и работал с 
христианскими политиками. 
Его избрание поддержали 
верующие Индонезии.

 ● ...обещание премьер-министра 
Непала защитить религиоз-
ную свободу в новой консти-
туции страны. Сушил Коирала 
сказал об этом в своей речи в 
октябре прошлого года, развеяв 
опасения о том, что предложен-
ный “антиконверсионный” пункт 
приведет к усилению гонений.

Христианок в Пакистане нередко похищают, заставляют против их воли выйти 
замуж за мусульманина и принять ислам

Похищение 270-ти школьниц в Нигерии вызвало международный протест
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И
ов был человеком праведным, жившим пра-
ведной жизнью; он боялся Бога и уклонялся 
от зла (1:8б) и, как и Ной, обрел благодать в 
очах Божьих (Бытие 6:8). Во время тяжелых 
испытаний он много размышлял о Боге и 
проблеме человеческих страданий.  

С жизненными трудностями сталкивается каждый, но 
верующие должны помнить, что они живут в падшем 
мире и что  после грехопадения страдания являются его 
неотъемлемой частью. Они настолько же реальны, как 
любовь и радость. В Эдеме так не было, но теперь это так, 
и так будет, пока не сменится существующий порядок 
вещей (Римлянам 8:20-23).

Божий план
Цель страданий - привести нас к Богу через Иисуса 

Страдание  
и его 
благословения

“Он убивает меня, но я буду надеяться”  

(Иов 13:15)

ЯН МАКНОТОН 
Председатель совета правления 
Фонда Варнава в Великобритании



Христа и научить молитвенной жизни с Богом через 
покаяние и веру. Возможно, именно поэтому так много  
величайших святых людей Божьих страдали больше 
других. Это не жестокость, как считают некоторые, но 
милость и благодать, посылаемые нам для того, чтобы 
победить живущий в нас грех, такой как гордость, упрям-
ство, глупость или жестокосердие.  

Через боль и страдания Иов обрел то, к чему стремится 
наш внутренний обновленный человек: ясное понимание 
Бога и глубокие взаимоотношения с ним. Нередко веру-
ющие просят Бога приблизить их к Себе или научить их 
смиряться и жить более глубокой христианской жизнью, 
а когда Он это делает, начинают роптать! Иов познал то, 
что он мог узнать не иначе как в горниле страданий: “Я 
слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят 
Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле” 
(Иов 42:5-6). Религиозный опыт Иова напоминает веру-
ющим о том, что Бог хочет, чтобы двигались дальше  а не 
оставались вечно младенцами во Христе (Ефесянам 4:15). 
Ограниченный ум человека не способен понять всех путей 
Божьих. Однако вера в величие и благость Божью привела 
Иова на более высокий духовный уровень. Это решило 
проблему гнева Иова и отсутствия у него внутреннего 
покоя. Только христиане могут на самом деле знать, что 
несут с собой страдания. Они не бесполезны, но, скорее, 
проявление Христовой любви к нам (Евреям 12:5-6).

Страдания Христовы
Есть ли что-то общее между страданиями Иова и Христо-
выми страданиями, о которых мы читаем в Новом Завете: 
“Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, 
умножается Христом и утешение наше” (2 Коринфянам 
1:5). Такие страдания надлежит претерпеть верующим 
в силу духовного единения их с Иисусом Христом (Ефе-
сянам 1:3, 4, 6). Страдать за Христа значит разделить с 
Ним осуждение, отвержение, враждебность, ненависть, 
мученичество ради Него. В жизни христиан могут при-
сутствовать и присутствуют страдания, просто потому, 
что они “во Христе”. Поэтому верующие должны взирать 
на Христа, дабы получить оправдание и освящение. Стра-
дания являются частью плана Божьего для Его народа, и 
таинственное единение верующих со Христом делают эти 
страдания неизбежными.  

Страдание ради славы Божьей
Страдания - это то, что должно доставлять верующим 
радость! Это кажется нелогичным, однако Петр говорит 
именно об этом: 

“Возлюбленные! огненного искушения, для испытания 
вам посылаемого, не чуждайтесь... но как вы участвуете в 
Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы 
Его возрадуетесь и восторжествуете” (1 Петра 4:12-13).

Все, через что проходят верующие, все, что им при-
ходится выносить здесь на земле, является частью их 
взаимоотношений со Христом и должно приниматься с 
радостью. Чарльз Сперджен сказал: “Испытания не при-
ходят случайно (1 Петра 1:6-7). Испытания посылаются 
нам потому, что Бог считает их необходимыми (Иакова 
1:2). Все испытания взвешиваются с рассудительностью 
и посылаются с осторожной мудростью. “Испытания” 

¹Beside Still Waters, под ред. R.H. Clarke, (Thomas Nelson, 1999), p.337.

- прекрасное название для наших бед”.¹ Эти огненные 
испытания служат нам во благо, “дабы испытанная вера 
ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем ис-
пытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление 
Иисуса Христа…” (1 Петра 1:7).  

Страдания и утешение 
Страдания никогда не приходят к христианам одни, они 
всегда сопровождаются утешением от Бога (2 Корин-
фянам 1:3-5). После страданий нашего Господа Иисуса 
Христа ожидала слава, так происходит и в жизни детей 
Божьих. Слуга не больше господина своего. И ноша 

становится легче, когда верующие принимают Божью 
помощь, позволяют Богу работать над их сердцами, а 
миру Божьему - наполнять их души. Дети Божьи при-
званы доверить свою жизнь Богу, неважно, через что они 
проходят и почему они страдают. “Надейтесь на Него во 
всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше: Бог нам 
прибежище” (Псалом 61:9). Это, пожалуй, лучший из всех 
советов. Чаще принято доверять Богу иногда; некоторым 
даже удается доверять Ему часто; но доверять Богу всег-
да - это победа, которую может достичь каждый из нас 
благодаря Иисусу Христу.  

Большое “почему?”
Когда в жизнь приходят скорби, мы порой не понимаем 
некоторые важные вещи, и зачастую наша реакция выра-
жается вопросом: “Почему я?”. Лучше бы мы спросили: 
“Что теперь?”. Возможно, что-то изменилось и нам нужно 
подвести итоги. Вопрос “Что теперь?” разрывает порочный 
круг гнева, депрессии и самосожаления, которое испыты-
вал Иов. Вопрос “Что теперь?” дает новую надежду и пе-
ремещает наш взгляд на Бога и Его место в нашей жизни. 
Такой подход поможет христианам устоять до конца и не 
повернуть назад (Плач Иеремии 3:22-23). 

Дети Божьи призваны 
доверить свою жизнь 
Богу, неважно, через что 
они проходят и почему 
они страдают

Новая книга Яна МакНотона “Opening Up Job” 
подробно рассматривает духовный путь Иова 
через тяжелые скорби и болезни. Она помогает 
нам найти ответы на вопросы, с которыми он 
боролся, и на вопросы, с которыми борются се-
годня многие из нас: почему с хорошими людь-
ми происходят плохие вещи? Почему я? Могут 
ли страдания быть во благо? 

Заказать книгу на английском языке можно на междуна-
родном сайте Фонда Варнава: www.barnabasfund.org.
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Благотворительный ужин
Сторонники Фонда Варнава жаждут помочь пре-

следуемым христианам, как показали верующие из 

Суиндонской евангельской церкви, Великобритания. 

Они провели благотворительный ужин, чтобы 

собрать пожертвования для наших братьев и сестер 

на Ближнем Востоке. 

Вечер был посвящен проблеме преследования хри-

стиан на Ближнем Востоке, была показана презента-

ция и проведен опрос, насколько люди осведомлены 

о положении христиан в этом регионе. За ужин 

деньги не брали, вместо этого гостей просили 

пожертвовать в Фонд Варнава на помощь христи-

анам Ближнего Востока. 

В итоге Фонд Варнава получил от этой церкви 

чек на сумму £3,022.25 ($4,829.92). Эти средства 

пойдут на оказание помощи христианам на 

Ближнем Востоке. Они смогут покрыть около 88 

месячных продуктовых наборов для нуждающихся 

христианских семей в Ираке. Мы благодарим всех 

христиан Суиндонской церкви за их открытые 

сердца к нуждам христиан Ближнего Востока.

Волонтеры из Суиндонской церкви, обслуживавшие гостей на ужине

Стена солидарности 
Фонда Варнава
Мы хотим сказать большое спасибо всем, кто подпи-
сал нашу стену солидарности на выставке христи-
анских ресурсов в Манчестере. На стене изображена 
арабская буква “нун” (аналог “Н”) в знак солидарно-
сти с преследуемыми христианами Ближнего Восто-
ка. Боевики “Исламского государства” помечают этой 
буквой дома христиан в Ираке, которые они планиру-
ют захватить. Она означает “назаряне” (“христиане”). 

Если вы еще не подписали петицию “Спасите хри-
стиан на Ближнем Востоке”, вы можете это сделать 
на сайте: www.barnabasfund.ru/MEpetition.

Десятки людей оставили свой след на стене солидарности

По яблоку в день  
для Фонда Варнава
Недавно мы получили очень вдохновяющее письмо 
от членов церкви св. Марии в Ноттингеме, Вели-
кобритания. 20 сентября они провели необычное 
мероприятие и собрали аж £588.57 ($940.64) для 
христианских переселенцев на севере Ирака.

Джуди Эндрюс, один из членов церкви св. Марии, 
организовал в церкви тематический вечер. Гости 
принимали участие в разных играх на тему яблок. 
Например, нужно было угадать вес яблока, назвать 
все сорта яблок и догадаться, сколько яблок лежит 
в корзине. Были также и всевозможные угощения 
из яблок, такие как варенье, чатни, пирожные, 
пироги и оладьи. На столе находилась также 
информация от Фонда Варнава о ситуации в Ираке, 
и верующие молились о ней все вместе. 

Фонд Варнава благодарит всех, кто организовал 
это мероприятие в поддержку наших 
преследуемых братьев и  сестер. 
Спасибо за ваше время, моливы 
и пожертвования. Это очень 
ценно!

Новый сервис для  
пожертвований
Теперь жертвовать на нужды гонимых христиан стало 
проще. На сайте Фонда Варнава появился новый способ 
перечисления пожертвований — через Яндекс-кошелек.

Жертвовать можно как с банковской карты, так и со сво-
его Яндекс-кошелька. Для этого достаточно заполнить 
форму на сайте или указать номер нашего счета в самой 
системе Я.Денег: 41001278198938.

...
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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.
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   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.
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Получатель (укажите “Barnabas Fund”)

 



Почему христианки обращаются в ислам
Розмари Сухдео 

В ислам сегодня обращается действительно много 
христиан и особенно женщин. Автор книги рассуждает 
о причинах этого явления. Она говорит о проблемах, с 
которыми сталкиваются женщины, вышедшие замуж за 
мусульман, и о последствиях их обращения.

Это очень ценное руководство, особенно для родителей и 
пасторов. Если нас беспокоит, что даже дети верующих ро-
дителей переходят в ислам, и мы хотим, чтобы это прекра-
тилось, пасторы, родители и служители церкви должны 
убедиться, что каждый христианин хорошо знает основы 
своей веры и основные догматы других религий. Только 
когда люди будут знать христианство и ислам и понимать 
разницу между ними, эту волну можно будет остановить.

Церкви должны преподавать полное библейское учение, 
чтобы люди знали основные доктрины своей веры.
Нам нужно вернуться к ясному преподаванию христи-
анского богословия в своих церквах, чтобы люди были 
достаточно тверды в вере и могли выдержать противо-
стояние других религий и мировоззрений, с которыми 
они неизбежно сталкиваются в современном мире.

Издательство: Библия для всех 
Кол-во страниц: 111 стр. |  Мягкая обложка

Вера и насилие
Патрик Сухдео

Книга�исследует�корни�и�
природу�исламского�джихада.�
Автор�прослеживает�исто-
рию�развития�классической�
военной�доктрины�в�исламе�и�
проливает�свет�на�многие�тем-
ные�стороны�этого�сложного�
вопроса.

Более�подробную�информа-
цию�и�предисловие�к�книге�
читайте�на�нашем�сайте:� 
www.barnabasfund.ru/
vera-i-nasilie

ISBN:�9785745412875�|�
Переплет:�Мягк.�обл.�|� 
Кол-во�стр.:�238�|�Изд-во:�
“Библия�для�всех” 

Разрушая  
преграды
Розмари Сухдео

В�книге�рассказывается�
о�важных�особенностях�
мусульманской�культуры�и�
традициях,�которые�нужно�
уважать,�а�также�показывают-
ся�главные�отличия�ислама�
от�христианства.�Это�поможет�
христианам�лучше�понять�
мусульман�и�проложить�
дорогу�к�их�сердцу�для�Христа�
и�евангелия.

ISBN:�97857454413025�|�
Переплет:�мягк.�обл.�|� 
Кол-во�стр.:�165�|�Изд-во:�
“Библия�для�всех”

Книги Фонда Варнава

 125 руб.

Заказать книги можно на сайте 
издательства “Библия для всех”:  
www.bible.org.ru

barnabasfund.ru

135 руб.

180 руб.


