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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�организуют�
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 
Писания приведены из Сино-
дального перевода Библии®.

Обложка: Депортированные 
армянские христиане. Сирия, 
1915 г.
 

© Barnabas Fund 2015. Чтобы получить 

разрешение на использование 

материалов журнала, свяжитесь с 

нашим международным офисом.

A
прель этого года отмечен столетней го-
довщиной армянского и ассирийского 
геноцида (см стр. 8-9). Множество свиде-
тельств указывают на то, что этот геноцид 
был спланирован и проводился турецким 
правительством, которое старалось искоре-

нить христианское население, проживавшее в Османской 
империи, где правил ислам. 

Такая тенденция к антихристианскому насилию сохраня-
лась на протяжении всего 20-го века, и теперь мы столкнулись 
с "Исламским государством", террористическим движением, 
которое захватывает территории Ирака и Сирии, уничтожая 
кресты и другие знаки христианского присутствия. 

Почему? И почему в других странах мира, находящихся 
под исламским правлением, христиане тоже сталкиваются 
с тяжелыми испытаниями и смертью? Причина кроется 
не только в том, как ислам видит себя, но в кресте Христа. 

В это время года христиане всего мира празднуют Пасху. 
Апостол Павел говорит, что истина о распятии Христа и Его 
воскресении является камнем преткновения для иудеев и 
безумием для язычников. Однако для христиан это вопло-
щение Божьей силы и премудрости (1 Коринфянам 1:22-25).

Что же такого оскорбительного в смерти и воскресении 
Христа, что того, кто верит в это, отвергают и даже убивают? 
Ярче всего это проявляется в исламском контексте. Христи-
ане переживают жестокие гонения сто стороны индуизма, 
буддизма и других религий, однако в исламе, больше чем где 
бы то ни было мотив гонений на христиан звучит особенно 
громко.

Ислам учит, что мусульмане превос-
ходят всех других людей и что ислам 
стоит выше всех религий,  потому что 
Мухаммед был последним пророком 
Аллаха, завершающим посланником 
к человечеству. Ислам заявляет, что 
Иисус не умирал на кресте и не воскре-
сал из мертвых (Коран 4:157). Отсюда 
некоторые мусульмане делают вывод, 
что христиане стоят на уровень ниже, 
другие же считают их неверными и 
врагами ислама. 

Теперь несложно догадаться, почему христиане пережи-
вают такие гонения со стороны ислама. Причина не полити-
ческая, не экономическая и не социальная, а богословская, 
а именно: природа, миссия и личность Иисуса Христа, от-
крытые нам в величайших событиях истории - Его смерти 
и воскресении. Апостол Павел, защищаясь перед иудеями 
и высокопоставленными римскими чиновниками, четко  
определил, что главное, в чем его обвиняют, - это его вера в 
смерть и воскресение Иисуса. 

Крест останется камнем преткновения еще для многих 
поколений, и он же останется единственной силой, способ-
ной изменять и преображать этот мир.

ЧТО ЖЕ ТАКОГО 
ОСКОРБИТЕЛЬНОГО 
В СМЕРТИ И 
ВОСКРЕСЕНИИ 
ХРИСТА?

Христос распятый:  
Камень преткновения
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На нашем сайте вы можете перечислить 
пожертвования в рублях через систему  
Яндекс.Деньги: www.barnabasfund.ru/donate 

Страничка редактора



Воскресный 
день покоя

“После уверования мой доход 
резко сократился, и я уже не могу 
покрывать расходы моей семьи, 
- говорит Пронони в Бангладеш. 
- Я усердно тружусь. Мне прихо-
дилось работать даже по воскре-
сеньям. И все равно мои дети не 
могли посещать государственную 
школу”.

“Сейчас мы каждый месяц по-
лучаем продуктовый набор, это 
большая помощь для нас. Мои 
дочери регулярно ходят школу. 
Всей семьей мы посещаем церковь 
и я больше не работаю по воскре-
сеньям. Духовная жизнь нашей 
семьи улучшилась” 

Сейчас продуктовую помощь Фонда 
Варнава получают 133 нуждающие-
ся семьи христиан в Бангладеш.

Код проекта 92-1157 Код проекта 75-1042Код проекта 20-246 Код проекта 04-1090Код проекта 96-1196 Код проекта 26-895

как Фонд Варнава помогает

Помощь 
переселенцам

“Ваша помощь очень помогает нам 
в этой критической ситуации”, 
- пишет Вахиб Хука из Дохука 
(Ирак), один из десятков тысяч 
христианских переселенцев в Се-
верном Ираке, которые получили в 
прошлом году жизненно необходи-
мую помощь от Фонда Варнава. 

В прошлом году сотни тысяч 
христиан бежали от насилия 
боевиков Исламского государ-
ства. Большинство добрались до 
убежища с пустыми руками. 

Фонд Варнава предоставил им 
различную помощь: продукты, 
средства гигиены, баки с водой, 
медикаменты, палатки, кровати, 
подушки, матрасы, посуду и пли- 
ты для готовки. Зимой они полу-
чили теплую одежду, обогревате-
ли, керосин, накидки и одеяла.

В 2014 году Фонд Варнава отпра-
вил свыше $1,000,000 на помощь 
иракским христианам.

Библия: “Подарок 
от Бога”

“Когда я и моя семья стали христи-
анами, в нашей деревни было всего 
три семьи христиан, - рассказывает 
Мун Джи (Maung Je) из народности 
качин в Бирме (Мьянма). - Совсем 
не было Библий. Мы просто мо-
лились и вдохновляли друг друга 
Словом Божьим, которое слышали 
от приезжего пастора. Прославляя 
Бога, мы чувствовали настоящую 
радость”.  

Позже мы приобрели несколько 
Новых Заветов на бирманском, но 
качинцам сложно понимать его. 
Мун Джи рассказывает: “Мы мо-
лились о том, чтобы иметь Библии 
на нашем родном языке”.

В прошлом году их молитвы были 
отвечены, когда Фонд Варнава 
оплатил доставку в Бирму 45,000 
учебных Библий на языке качин и 
10,000 - на языке лису, как мы уже 
рассказывали вам. Фонд Варнава 
продолжает и дальше обеспечи-
вать Писанием христиан Бирмы. 

Мун Джи подытожил: “Это боль-
шой подарок от Бога”.  

“Дом” для 
общины

Горячая 12-летняя молитва одной 
из общин Кыргызстана была отве-
чена в прошлом году через помощь 
Фонда Варнава. 

На небольшие сбережения общи-
ны в совокупности с поддержкой 
Фонда Варнава верующие смогли 
купить дом, который, после ре-
монта, станет местом проведения 
богослужений.

До этого 40 верующих, в основном 
обратившиеся из ислама, трижды 
лишались арендуемых помеще-
ний. Их “преступление” – приведе-
ние мусульман ко Христу. 

Пастор сказал: “Мы живем в реги-
оне, где ислам очень силен, а это 
здание будет словно дом для нас, 
христиан, где мы всегда сможем 
найти утешение и ободрение”.

Символ надежды

Дети в Северном Киву, провинции 
на востоке Демократической 
республики Конго, теперь посе-
щают христианскую начальную 
и среднюю школу в нарядно 
окрашенных деревянных домиках, 
которые полностью отреставриро-
ваны благодаря Фонду Варнава. 

В школьном комплексе теперь есть 
два офиса, 20 туалетов, небольшая 
церковь и 12 классов, оборудован-
ных новыми партами и досками. 

Крайне ветхие конструкции, кото-
рые были здесь до этого, служили 
печальным свидетельством царя-
щего последние 25 лет насилия 
в этом регионе. Крыши построек 
были изрешечены пулями. 

В окружении разрухи и насилия 
эти новые школы, а также помощь 
от Фонда Варнава с текущими рас-
ходами школ станут маленьким 
лучом радости и надежды для 393 
учеников.

Пережить 
холодную зиму

Этой зимой Фонд Варнава отпра-
вил помощь 1,050 христианам на 
Украине в регионах Луганска и 
Донецка, охваченных насилием.

Продовольственная помощь 
и 110 тонн угля были розданы 
нуждающимся через поместные 
церкви: 16 церквей в Донецкой и 8 
в Луганской области.

Некоторые церкви, особенно 
баптистские, подвергались 
нападениям. Но несмотря на это 
верующие продолжают являть 
любовь Христову окружающим. 

Когда жители этих регионов, не 
получая в течение пяти месяцев 
ни зарплат ни пенсий, начали 
голодать, некоторые церкви стали 
кормить людей.

$25,926 на доставку 
Библий в Бирму

$1,109,152 на нужды хри-
стианских переселенцев в 
Ираке 

$22,548 на продуктовую 
помощь в Бангладеш на 6 
месяцев

$11,493 на основные нуж-
ды христианам Украины

$8,652 на здание для 
церкви в Кыргызстане

Дети в Конго теперь учатся в чистых и 
красивых помещениях

Этот качинский христианин может те-
перь читать Библию на родном языке

Иракский христианин получает 
продуктовый набор

Семья Пронони может теперь насла-
ждаться воскресным днем в церкви Община верующих теперь может 

свободно собираться в этом доме
Пророссийские протестующие в 
Донецке. Фото: Andrew Butko, Flickr

$60,114 на реконструкцию 
школьных зданий в Конго
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Медицинская 
помощь для 

пострадавшего 
пастора

1 Без помощи Фонда Варнава 
пастор “Исканадар”, обратив-

шийся из ислама в христианство в 
одной из стран Центральной Азии, 
остался бы без медицинской помо-
щи после вынесенных в полиции 
пыток за хранение Библии. 

Исканадар собирался принять 
участие в библейском семинаре, 
который организовывал Фонд 
Варнава. Но когда организаторы 
узнали о его травмах, они выде-
лили небольшую сумму из денег, 
что были выделены на проведение 
семинара и оплатили его лечение. 
Ему пришлось ехать в столицу, так 
как местные врачи отказались его 
лечить, узнав, откуда эти травмы. 

Трое суток полицейские пы-
тали Искандара в участке. Его 
арестовали в декабре 2013 года, 
когда во время рейда обнаружили 
у него дома Библию и две про-
поведи. Избив его, полицейские 
стали заставлять его отречься 
от Христа и написать ложные 
доносы на других пасторов. Когда 
пастор отказался, его раздели и 
выставили на мороз -25°C.

После его освобождения на 
одной из программ местного 
телевидения его семью оклевета-
ли. Общество отвернулось от них, 
и Искандар потерял работу на 
местном базаре.

История гонений
Это всего одна глава из длинной 
истории гонений на эту семью. 

Долгое время семья пастора 
выплачивала непомерные штра-
фы. Искандар, его мать, сестра 
и еще 13 христиан были аресто-
ваны за участие в нелегальных 
религиозных собраниях и чтение 
Библии. Все они выстояли перед 
давлением отречься от Христа.

Еще когда Искандар учился в 
школе, директор выставлял его 

перед всей школой, унижая его за 
предательство религии отцов.
Несмотря на все это Искандар 
остается тверд в вере. Лечение ему 
очень помогло, но зрение одного 
глаза невозможно восстановить.

 
Драгоценные 

дети Божьи 

2 Жизнь Субаша в Индии пол-
ностью изменилась после того, 

как он оказался в теплой атмосфе-
ре христианского хостела, который 
поддерживает Фонд Варнава.

Благодаря терпеливому настав-
ничеству Субаш хорошо учится и 
успешно сдает все экзамены. Кроме 
этого он с радостью участвует в 
различных мероприятиях, которые 
организует поместная церковь 
и хостел, такие как библейские 
викторины, а также прославление 
Бога в песнях и танцах. Он даже 
занял третье место в межшкольном 
соревновании по пению. 

Это все так не похоже на то, 
какой была его жизнь дома. После 
смерти матери он перестал учиться. 
Будучи христианином в Кандха-
мале, штат Орисса, он подвергался 
притеснениям и дискриминации 
со стороны радикальных индусов. 
Он лично пережил на себе жесто-
кие антихристианские гонения и 
погромы, бушевавшие в Ориссе в 
августе 2008 года. Дискриминация 
и гонения привели его семью на 
грань нищеты и оставили большой 
отпечаток на уме и сердце Субаша.

Но как и другие 39 верующих 
мальчиков в хостеле, тоже пе-
режившие нищету и гонения, 
Субаш теперь понял, что он один 
из драгоценных детей Божьих. 
Церкви, откуда родом эти маль-
чики, заметили в них духовные 
перемены. Теперь они видят в них 
подрастающее поколение церков-
ных лидеров.

Освобождение 
из ловушки 

бедности

3 “Сара” - одна из главных 
движущих сил, стоящих за 

успешной работой рыбного хозяй-
ства и библейской школы в одной 
из стран Юго-Восточной Азии, где 
христиане испытывают гонения. 
Она одна из пятерых сотрудников, 
чью работу в прошлом году опла-
тил Фонд Варнава. Она руководит 
главной производственной груп-
пой, а также учебным центром 
библейской школы.

Как и все участники этого про-
екта, Сара жила бедно. Ее народ 
переживает большие гонения.

Ее упорный труд и отличные 
лидерские качества служат теперь 
вдохновением для 12 молодых 
христиан, которые, при поддержке 
Фонда Варнава, живут при ферме в 
течение года, приобретая навыки в 
эффективном разведении рыбы и 
погружаясь в изучение Писания. 

В прошлом году под руковод-
ством Сары и при спонсорстве 
Фонда Варнава помощь получили 
от 250 до 350 неимущих христи-
анских семей в этом районе. Они 
смогли открыть свои собственные 
небольшие рыбные хозяйства. 

В прошлом году Сара намеренно 
сдерживала рост производства, что-
бы облегчить повседневную работу 
и оставить время для библейских 
занятий, а также избежать лишних 
проверок со стороны властей, 
которые настроены враждебно. 

Рыбное хозяйство уже оказало 
весьма положительное влияние 
на жизнь христиан, которые с ним 
связаны. Фонд Варнава продолжа-
ет поддерживать этот проект.

принося надежду, изменяя жизни

Субаш (второй слева) и его одноклассники теперь знают, что они 
драгоценны в глазах Божьих

Христиане в этой стране в Юго-Восточной Азии теперь обрели надежду на лучшее будущее

На фото - пастор “Искандар” с дочерью. Сейчас он переживает 
постоянные гонения за свою веру

2

3

Код проекта XX-1174  

$4,677 для рыболовной фермы   

Код проекта 00-113  
(Помощь обратившимся из других религий)

$800 на лечение пастора
$2,156 на библейский семинар  

Код проекта 21-1068

$3,062 на общежитие для маль-
чиков в Кандхамале, Орисса  
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В 1900 году христиане 
составляли около 32% 
населения Османской 
Турции. В 1927 году их 
осталось всего 1.8%.

В начале 1915 года 
вышла фетва против 

всех немусульман в Османской импе-
рии. Мусульман призывали бороться 
с христианами, с которыми они мир-
но соседствовали веками. Многие 
отказались в этом участвовать, а те, 
кто последовал призыву, принесли 
невыразимые страдания и разруше-
ния в жизнь христиан - армян, греков 
и ассирийцев. 

За 30 лет геноцида, санкциони-
рованного официальной властью, 
было убито свыше 1.5 миллиона 
армян, 750,000 ассирийцев и около 
1.5 миллиона греков – мужчин, жен-
щин, детей. Но кто сегодня помнит 
об этом? Голгофа армян и Сейфо 
(“меч”) ассирийцев - это забытый 
геноцид забытых народов.

История 
В конце 1800-х годов, когда Осман-
ская империя начала рушиться, 
ее султан ввел новые реформы в 
попытке предотвратить отделение 
немусульманских меньшинств, на-
пример, было введено религиозное 
равенство. Однако после русско-ту-
рецкой войны 1877-78 годов, когда 
Россия вмешалась, чтобы защитить 
славянских христиан от османской 
жестокости в Европе, турки потеряли 
земли на Балканах, и османы решили 
сменить тактику: они стали жестоко 
подавлять всех немусульман, боясь, 
что они отделятся от империи.

Веками к армянским, ассирий-
ским и греческим христианам отно-
сились как к людям второго сорта, 
как учил исламский закон шариата. 
Не имея защиты, они становились 
жертвами турецких и курдских 
мародеров. Когда же они начали бо-
роться за свои права, султан Абдул 

Хамид II решил усмирить их “не 
реформами, а кровью”.¹

В 1894-1896 годах начались ор-
ганизованные убийства христиан, 
было убито 300,000 армян. Многие 
верующие думали, что лучший 
способ спастись от османского вла-
дычества - обратиться к “христиан-
ским” силам на Западе и в России. 
Правозащитники били тревогу 
- но их зов остался без внимания, 
некоторые западные миссионеры 
отправляли гуманитарную помощь,  

но ситуация не менялась. 
К 1913 году к власти пришли 

младотурки и начались этнические 
и религиозные чистки с целью сде-
лать всю империю исключительно 
“турецкой”, а затем и мусульманской. 

“Армянский вопрос”
В 16 веке некогда великое Армянское 
царство стало частью Османской 
империи, расположившись где-то  
в северо-восточном ее углу. Армяне 
были хоть и меньшинством, но до-
вольно значительным. Они жили по 
всей империи и представляли собой 
довольно серьезную угрозу. В конце 
1914 года назрел так называемый “ар-
мянский вопрос”, и ответом властей 
на него стало массовое истребление.

Многие армяне сражались за 
империю в Первой мировой войне, 
однако правительство постепенно 
разоружало и убивало армянских 
солдат. Некоторых убивали на пло-

щадях или же по исламскому методу 
убоя скота: связывали, клали на 
спину и перерезали горло. 24 апреля 
1915 власти арестовали, а позже каз-
нили армянскую интеллигенцию и 
духовенство.

Христиан отправляли на “рабо-
ты” в концентрационные лагеря в 
Сирийской пустыне. Их грузили в 
поезда или заставляли идти пеш-
ком сотни миль без провизии. Места 
назначения достигла лишь четверть 
депортированных. Они умирали по 
дороге от голода, истощения или 
жестоких нападений, многих уби-
вали намеренно. Тех, кто пытался 
защитить армян, ждала та же участь. 
Карательные отряды в Дейр-эз-Зор 
разбивали детей о скалы, взрослых 
изрубали мечами, сжигали людей 
заживо. Около 200,000 армян об-
ратились в ислам, надеясь спастись. 
В одном 1915 году было убито около 
800,000 армян.

Ассирийский Сейфо
Ассирийцев в Османской импе-
рии было гораздо меньше. Но 
сирийские, ассирийские и хал-
дейские христиане переживали 
тот же геноцид, что и армяне.  
В провинциях Ван и Диярбакыр  были 
убиты свыше 140,000 ассирийцев. 

Нападения на ассирийцев нача-
лись с относительно небольшого 
масштаба, но после объединения ас-
сирицев с русскими в 1915 году для по-
мощи в освобождении армян в Ване, 
их накрыла такая волна насилия, что 
они были практически полностью 
уничтожены. Многие ассирийцы 
бежали в Персию (Иран), но столкну-
лись с гонениями со стороны персов 
и курдов и в 1918 году были вынуж-
дены двигаться обратно в Хамадан, 
Северную Персию. Около трети всех 
их погибли или пропали без вести. 
Дорога, по которой они шли, была 
усеяна телами изголодавшихся, из-

мученных, больных, а также убитых 
в пути турками, персами и курдами.

Мы потеряли умершими и убитыми 
свыше 12,000 душ…  Невыразимо 
постыдные вещи совершали персы 
над пятилетними девочками. По 
мусульманским деревням мы со-
брали больше ста женщин, которых 
обратили в магометанство, а их 
мужей убили у них на глазах.  
[Письмо от Габриэля Александра, 
от 6 августа 1915 г., опубликовано в 
Таймс от 9 октября 1915 г.²]

Понтийский геноцид
Османских греков называют “пер-
выми жертвами идеи национали-
зации”.³ Они жили в Анатолии, в 
особенности на побережье Черного 
моря. В 1914 году было решено пере-
селить их в Грецию в обмен на му-
сульман с Балкан. Но вспыхнувшая 
Первая мировая помешала, и вместо 
этого под видом стратегического ма-
неврирования или каких-то работ 
греческие общины погнали на марши 
смерти в Центральную Анатолию. 
Греческие организации и магазины 
бойкотировались   мусульманами, 
и все это было санкционировано 
властями, собственность христиан 

переходила к мусульманам. Одна из 
австралийских газет пишет:

Нескольких греков в Мериване 
заставили копать канаву в качестве 
могилы, а затем застрелили. Гречан-
кам предлагают на выбор принять 
ислам или смерть. Они отказыва-
ются менять свою религию. Им 
сохранили жизнь, но оставили на 
милость солдат, заставив сопрово-
ждать войска в длительном походе. 
Некоторые падали в изнеможении, 
и их бросали вместе с малышами. 
[Опубликовано в Аргус, Мельбурн,  
3 августа 1915 г.⁴]

В отличие от мужчин, женщины 
могли сохранить себе жизнь, приняв 
ислам. Тех, кто отказывался, ждало 
жестокое обращение или смерть.

Последствия геноцида
Турция продолжала избавляться от 
христиан. После неудачного вторже-
ния Греции 1919-1922 годов турецкая 
армия устраивает гонения на христи-
анское население. Тысячи османских 
греков умерли, еще больше убежали. 
Армян продолжали вырезать, де-
портировать или вынуждать бежать 
даже после создания Республики 

Армения в мае 1918 года. Защита 
пришла только когда Красная Армия 
привела Армению под контроль Со-
ветского Союза в 1920 году. Сегодня 
армянская диаспора существует во 
многих странах мира. 

Ассирийцы были изгнаны и жили 
в лагерях для беженцев на Южном 
Кавказе, хотя многие женщины и 
дети остались в качестве рабов. Даль-
нейшие страдания ждали их спустя 
десять лет в Ираке.

Психологическое давление и стара-
дания этих народов, чудом спасшихся 
от истребления, продолжаются и се-
годня. В этом году мир вспоминает сто-
летнюю годовщину самого тяжелого 
года того геноцида. Армяне особенно 
помнят 24 апреля 1915 года, день, кода 
была убита вся их интеллигенция и 
духовенство, день, в который, как они 
говорят, “нам отрезали голову”. Их 
страдания были, в основном, забыты. 
Турция так и не признала за собой 
ответственность, и, что хуже всего, 
христианство на Ближнем Востоке те-
перь снова под угрозой уничтожения, 
на это раз от рук боевиков "Исламского 
государства".

1915 в память
 

ВСПОМИНАЯ  
ЗАБЫТЫЙ ГЕНОЦИД 

¹ Ronald Grigor Suny, “Religion, Ethnicity and Nation-
alism: Armenians, Turks, and the End of the Ottoman 
Empire,” in Omer Bartov and Phyllis Mack, eds, In 
God’s Name: Genocide and Religion in the Twentieth 
Century (New York, Berghahn Books, 2001), стр. 41

² www.atour.com/history/london-times/20000803a.
html (дата обращения 19 декабря 2014 г.)

³ Morgenthau, H The Murder of a Nation (New York, Arme-
nian General Benevolent Union of America Inc., 1974) 
⁴ "ARMENIAN ATROCITIES" в Аргус (Мельбурн, 
Виктория) 3 августа 1915: 7 

Типичные сцены армянского геноцида весной и летом 1915 года.  
Фото: Википедия, Henry Morgenthau

ЕРЕВАН

ПЕРСИЯ

СИВАС

МУШ

ДЕЙР-  
ЭЗ-ЗОР

АНГОРА
(АНКАРА)

СМИРНА  
(ИЗМИР)

СТАМБУЛ
БОЛГАРИЯ

ГРЕЦИЯ
КАЙСЕРИ

АЛЕППО

МАРДИН

ДИЯРБАКЫР

МОСУЛ

ВАН

КИРКУК

АЛЕКСАНДРОПОЛЬ

РОССИЯ

ЦЕНТРЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕПОРТАЦИЕЙ
СТАНЦИИ ДЕПОРТАЦИЙ
ДЕПОРТАЦИОННЫЕ И КОНЦЕНТРАЦИ- 
ОННЫЕ ЦЕНТРЫ 
ПУТИ ДЕПОРТАЦИИ
ПУТИ БЕГСТВА АРМЯН И АССИРИЙЕЦВ
ЖЕРТВЫ УТОПЛЕНИЯ

НАРОД ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
В ТУРЦИИ В 1914 Г.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
В ТУРЦИИ В 1922-1923 ГГ.

Османские греки 2.5 миллиона 500,000

Армяне 2.1 миллиона 390,000

Ассирийцы 1 миллион Менее 250,000

ФОТО: ВИКИПЕДИЯ, SÉMHUR

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Размер кругов 
соотносится 
с примерным 
количеством 
убитых хри-
стиан; точных 
данных нет

КИПР
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Все погибнут, или от голода, истоще-
ния, солнечного удара, или по другим 
причинам… Этих несчастных отпра-
вили на верную смерть… Это действи-
тельно… средство для истребления 
целых народов – сообщение от греческого 
вице-консула, Конье, Турция, 6 августа 1915 г.

Мы с трудом можем оказать помощь, 
сложно даже сказать, чем можно по-
мочь христианам – письмо от христианско-
го доктора об ассирийцах в Персии Нью-Йорк 
Таймс, 18 сентября 1916 г.

Тогда
Сто лет назад христиане были основ-
ной темой петиций, направляемых 
правительствам западных стран с 
призывом защитить гонимых христиан 
на Ближнем Востоке. И все же крайне 
мало было сделано, чтобы остановить 
продолжающийся геноцид. Множество 
христиан из армян, ассирийцев и 
других народов продолжали гибнуть от 
террора и отсутствия помощи (стр. 8-9).

Сейчас
Христиане в Ираке и Сирии невыно-
симо страдают от рук вооруженных 
исламистских группировок, таких 
как "Исламское государство" (ИГ). 
С июня 2014 года из-за насилия ИГ 
около 200,000 христиан стали пере-
селенцами. Их насильно обращают в 
ислам, продают в рабство и убивают. 
Христианское присутствие на Ближнем 
Востоке снова под угрозой.

Действуй
Вы можете обратиться к власть иму-
щим от имени христиан Ближнего 
Востока, например, написать письмо 
депутату Государственной думы. 
Сегодня это сделать гораздо проще, 
чем сто лет назад. 

Лучше выразить нужду собственны-

ми словами, но можно использовать и 

этот пример. Также лучше отправить 

письмо по почте. В любом случае, как 

бы вы ни обратились, это будет 

большой вклад с вашей стороны.

С порядком приема обращений в Госдуму можно ознакомиться на официальном сайте: www.duma.gov.ru 

Уважаемый  [укажите здесь имя депутата от вашего округа],

Я обращаюсь к Вам в связи с ситуацией преследования 
христиан и других религиозных меньшинств на севере Ирака и 
в Сирии. В 1915 году власти западных стран знали о массовых 
убийствах христиан из армян, ассирийцев и других народов 
османскими турками, и тем не менее крайне мало было 
сделано, чтобы остановить геноцид, унесший жизни около 
3.75 миллионов христиан за 30 лет. Только в 1915 году было 
убито 800,000 армян. 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, не 
дайте истории повториться. 

Пожалуйста, представьте эту проблему перед соответствую-
щим комитетом и побудите правительство к следующему: 

 ● активно вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке, особен-
но 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 христианам в Ираке, 
Сирии и других регионах 
Ближнего Востока, а также 
беженцам из этих регионов.

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

С уважением, 
[Ваше имя]

2

ДАВА

ДАВА ЧЕРЕЗ   
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ИСЛАМУ

Исламская стратегия  
изменения современного мира

Не дай истории
ПОВТОРИТЬСЯ 2 0 1 51 9

Не забудьте подписать петицию “Спа-

сите 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. 

На сегодняшний день мы собрали 

уже 20,750 подписей по всему миру.

Христианские беженцы в Иракском 
Курдистане

КРАЙНИЙ СРОК 
подачи петиции: 30 апреля 2015

...Фонд Варнава    Март/апрель 2015    10Акции Приложение



людей, а православие - религия для слабых.
Женщин ислам привлекает тем, какое важное 

место занимает семья в мусульманской куль-
туре. Они не думают, насколько уязвимыми 
они будут под властью шариата. Их, особенно 
афроамериканок, притягивает образ мусульма-
нина как защитника и кормильца, охраняющего 
женщин и детей от насилия и бедности.

Одним из весомых аргументов для многих 
африканцев, является заявление мусульман о 
том, что христианство - это “религия белых”, в 
то время как ислам больше подходим черно-
кожим. Этот аргумент хорошо действует среди 
афроамериканцев в Карибских странах  и даже 
среди аборигенов Австралии.

ОБРАЩЕНИЕ: 
ПУТИ НАЗАД 

НЕТ

Для тех, кто принимает ислам, необязательно 
быть твердо убежденным в его истинности. До-
статочно согласиться – неважно, по какой при-
чине – повторить исламское исповедание веры и 
назвать себя мусульманином. Только это улица с 
односторонним движением: за оставление ислама 
грозит обвинение в отступничестве и смерть. Те, 
кто разочаровываются в исламе, редко решаются 
перейти в другую религию (разве что тайно). 

Еще одним преимуществом исламской миссии 
является учение о том, что дети мусульман тоже 
автоматически считаются мусульманами, так что 
в смешанных семьях родитель-немусульманин 
не имеет веса в религиозном воспитании детей.

ДРУГИЕ 
МЕТОДЫ 

ОБРАЩЕНИЯ

 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ
Среди прочих методов распространения ислама 
даи используют материальные стимулы. В Африке 
с ее традиционными религиями, где многие хри-
стиане крайне бедны и мало знают о своей вере, ма-
териальные поощрения могут сыграть решающую 
роль в их решении изменить одну монотеистиче-
скую религию на другую. Им предлагают деньги, 
машину, квартиру или работу. В Уганде детям дают 
“сладости, одежду, школьные принадлежности и 
другие вещи с целью привлечь к исламу”.

ОБРАЩЕНИЕ 
ПО  

УБЕЖДЕНИЮ

По всему миру сегодня действуют мусульманские 
миссионеры (даи), совершая даву среди нему-
сульман и стремясь обращать отдельных людей 
в ислам. Их учат быть внимательными к чувствам 
людей, которых они привлекают к исламу, и ме-
нять методы в зависимости от культурного кон-
текста. Британская исламская миссия советует:

 ● Послание ислама должно быть соответству-
ющим тому обществу, в котором работает 
миссионер. 

 ● Послание ислама должно передаваться 
на простом и понятном для людей языке, 
разумно, убедительно и по-дружески.

 ● Послание ислама не должно навязываться 
людям, но строиться скорее как диалог, а 
также следует установить социальное взаи-
модействие на более глубоком уровне. 

УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ
Многие обращаются в ислам, потому что их 
привлекает его учение, традиции и обычаи. Как 
правило, о них узнают в личных беседах, из пу-
бличных дебатов, литературы или Интернета. 
Ислам кажется намного проще, чем христиан-
ство, так как в нем больший акцент ставится на  
внешних правилах, и меньше внимания уделя-
ется тому, что происходит в сердце верующего. 
В нем нет сложных доктрин, таких как Троица 
или воплощение. Многих также привлекает ми-
стический ислам (суфизм).

Кого-то привлекает статус женщин и мужчин 
в исламе. Примером может служить афроамери-
канцы, которые выросли в культуре матриархата 
и исполнены боли, гнева и желания восстановить 
утраченное главенство мужчины. Для таких лю-
дей ислам предлагает достоинство, значимость 
и возрождение своего мужского начала. Также 
ислам привлекателен для разгневанных и ра-
зочарованных молодых людей, особенно тех, 
что сидят в тюрьмах западных стран, которые с 
радостью примут религию, которая разрешит им 
жестокость и насилие, чтобы отомстить ненавист-
ным властям, отнявшим их свободу. В Африке, 
где традиционные языческие религии разрешают 
многоженство, тот факт, что шариат позволяет 
мужчине иметь четыре жены, может стать ре-
шающим в принятии ислама. В Грузии, преиму-
щественно православной стране, мусульманские 
миссионеры привлекают мужчин к исламу тем, 
что ислам, говорят они, - это религия для сильных 

В Камбоджи, говорят, тем, кто принимает ис-
лам, платят $1,000, в том числе на приобретение 
Корана. Кроме этого первое время им ежемесяч-
но платят от $30 до $50.

В другой стране Юго-Восточной Азии хри-
стианам часто предлагают дома, ежемесячные 
пособия и другие привилегии, если они станут 
мусульманами. Сообщают о том, что правитель-
ство поддерживает даву, используя “запугива-
ния, угрозы, обман и подкуп”, 
чтобы привлечь людей к 
исламу. В одной из особенно 
бедных провинций группу из 
64 необразованных христиан 
обманом обратили в ислам. 
Им сказали, что правительство 
дает каждому из них $240, ко-
торые им нужно забрать в рай-
совете. Когда они прибыли туда 
1 января, их отвели не в муни-
ципалитет, а в ближайшую 
мечеть, где каждому дали по 
$30 и попросили оставить от-
печатки пальцев на документе. 
Затем им сказали выстроиться 
в линию и повторить несколько “иностранных 
слов”. Они даже не подозревали, что принимают 
таким образом ислам, пока не вернулись в свои 
деревни и не показали эти документы пасторам.

Крайне привлекательна для бедных семей 
возможность отдать детей на учебу в исламскую 
школу, и этим часто пользуются мусульмане в 
Африке. Нередко родителям приходится посе-
щать молитвы в мечети, прежде чем его ребенку 
разрешат учиться. А иногда детей берут в ислам-
ские школы безо всяких условий. В некоторых 
отдаленных районах Юго-Восточной Азии со-
здано множество бесплатных исламских школ 
специально для христиан. Детям там даже платят 
“карманные деньги” за посещение. Платные хри-
стианские школы не выдерживают конкуренции. 
Неудивительно, что молодежь, воспитываясь в 
этих исламских школах, находятся под влиянием 
учителей-мусульман. Маленькие девочки из хри-
стианских семей, приходя домой, просят купить 
им исламские платки и упрекают родителей за 
то, что они не так молятся.

Есть и другие способы организовать жизнь 
молодежи в мусульманской среде. В Африке, на-
пример, сиротам предоставляют бесплатные ме-
ста в исламских интернатах. Лучшим студентам 
платят стипендии, чтобы они могли поступить в 
университеты в таких странах как Пакистан или 
Саудовская Аравия. К концу учебы многие из них 
становятся радикальными мусульманами.

Другой способ привлечь людей к исламу - 
бесплатное лечение, особенно в Африке, где 
распространены ВИЧ/СПИД, туберулез, маля-
рия и масса других болезней, а также высокая 
детская смертность. Во многих частях континента 
лечение стоит очень дорого или плохого каче-
ства. При этом создаются исламские клиники, 

которые предлагают прекрасное лечение. Они 
находятся, в основном, в сельских районах, где 
мало мусульман. Нередко в комплексе с ними 
строится и мечеть. Зачастую пациента отказыва-
ются лечить, пока он не примет ислам. В Бурунди 
мусульманские клиники предлагают бесплатный 
уход за роженицами, если мать обещает воспи-
тать малыша как мусульманина. Новорожденных 
при этом регистрируют с исламскими именами.

В экстренных ситуациях, 
например во время природных 
катастроф, когда люди теряют 
все и вынуждены искать новый 
дом, исламские благотвори-
тельные фонды и гуманитар-
ные организации, распределяя 
помощь, отдают предпочтение 
мусульманам. После цунами в 
Индийском океане 2004 года 
христианам, жившим в строго 
исламской провинции Ачех, 
был отказано в помощи, пока 
они не примут ислам. В регионе 
Великих африканских озер в 
Руанде, Бурунди и Конго бежен-

цам, возвращавшимся домой и потерявшим все 
в войне и голоде, мусульмане давали дома, земли 
и работу, если они обращались в ислам. Неко-
торые регионы Африки постоянно страдают от 
недостатка продовольствия, и там такие методы 
миссионерства очень хорошо работают. В Малави 
некоторым приходится надевать мусульманскую 
одежду, чтобы иметь хотя бы шанс получить про-
дуктовую помощь.

ЦЕЛЬ: ЖЕНЩИНЫ И ДЕВУШКИ 
НЕМУСУЛЬМАНКИ

Есть множество способов привлечь людей в ислам 
через брак. Какая религия будет в семье, решает 
муж, - так принято в исламе. Мусульмане, кото-
рым разрешено иметь до четырех жен одновре-
менно, могут легко пополнять ряды мусульман, 
женясь на немусульманках. Нередко молодые 
христианки охотно выходят замуж за мусульман, 
которые очаровывают и добиваются их. 

В одном из регионов Юго-Восточной Азии 
церкви подсчитали, что около 15-20% верующей 
молодежи (не только девушки, но и парни) всту-
пают в брак с мусульманами и обращаются в ис-
лам. Христиане считают, что власти намеренно 
отправляют молодых учителей на стажировку 
- одного мусульманина и одну христианку -  для 
работы вместе в отдаленных районах, надеясь, 
что они влюбятся и поженятся.

В Южной Индии молодые мусульмане 
намеренно заманивают девушек из других 
религий в брак и заставляют их принять ислам.¹

Во многих африканских странах мусульманам 
платят за каждую христианку, на которой они 
женились или которая хотя бы забеременела. 
За женитьбу на дочери пастора вознаграждение 
больше. Однажды в школе Иганги в Уганде в те-

Это улица с 
односторонним 
движением: за 
оставление ислама 
грозит обвинение 
в отступничестве 
и смерть

Фонд Варнава    Март/апрель 2015    ii Фонд Варнава    Март/апрель 2015    iiiПриложение Приложение



организованной деятельности на базе одной из 
мечетей, где совращали христианских девочек, 
которые потом убегали из дома и принимали ис-

лам, чтобы избежать позора. 
И это называется “религиоз-
ный призыв” (то есть дава).

… молодым мусульманам 
в выпускных классах и 
университетах насто-
ятельно рекомендуется 
завязывать отношения 
к девочками 9-15 лет и 
манипулиоваь ими через 
сексуальные отношения 
и шантаж. Этот план, 
называющихся “операция 
по замачиванию люпи-
новых бобов” (маленькие 

сухие бобы замачивают, пока они не 
увеличатся в размерах, а затем едят 
сырыми), нацелен на то, чтобы совра-
тить христианских девочек, осквернить 
их и унизить перед их родителями, а 
затем вынудить их бежать из дома и 
использовать обращение в ислам как 
“решение” их проблем.²

Добровольный брак - один из самых успешных 
методов обращения в ислам белых западных 
женщин (молодых и пожилых), которым часто 
трудно устоять перед ухаживаниями красивого 
молодого араба или африканца. Жена и дети 
будут навсегда считаться мусульманами.

¹ Sudha Ramachandran, “India lost in ‘love jihad’”, Asia Times 
Online, 28 October 2009,  
www.atimes.com/South_Asia/KJ28Df05.html  
(Дата обращения 12 мая 2014).

² Mary Abdelmassih, “Egyptian Muslim Ring Uses Sexual 
Coercion to Convert Christian Girls: Report”, Assyrian Christian 
News Agency, 13 July 2011,  
www.aina.org/news/20110712201559.htm  
(Дата обращения 9 мая 2014).

Бывшие гонители церкви 
восстанавливают дома христиан в Ориссе

Индийские христиане в штате 
Орисса продолжают восстанав-
ливать свои дома при поддерж-
ке Фонда Варнава. Некоторые 
даже получают помощь от тех 
самых людей, кто разрушал их 
дома в 2007-2008 годах. 

Местные партнеры Фонда 
Варнава в Ориссе сообщают о 
том, что многие индусы изви-
нились перед христианами за 
участие в антихристианских 
погромах. Они признались, что нахо-
дились под влиянием алкоголя и были 
подстрекаемы со стороны. Многие не 
только извинились, но и лично помогают 
восстанавливать дома своими руками. 
Местные верующие рассказали партне-
рам Фонда Варнава, насколько тронуло 
их такое покаяние и вдохновило то, как 
Господь изменяет сердца гонителей.

В августе 2008 года в Индии вспых-
нуло жесточайшее антихристианское 
насилие, самое сильное за 60 лет. Индуи-
стские эктремисты совершили множество 
нападений на христиан в Кандхамале, 
штат Орисса. В конце 2007 года повтори-

лось похожее. Эти нападения 
оставили 60,000 христиан без 
крова. 

Около 400 деревней в Кан-
дхамале подверглись насилию 
от рук индуистских радика-
лов: 91 христианин был убит, 
около 18,000 ранены. Многим 
пришлось бежать в джунгли 
и прятаться там. Жестокие 
условия джунглей привели к 
еще большим жертвам.  

С тех пор прошло 6 лет, а жители 
Кандхамала все еще не оправились от 
случившегося. Фонд Варнава помогает в 
восстановлении свыше 1300 домов.  

Проект в Южном Судане: 
взаимопомощь в час нужды 

Жизнь Евы - это вдохновляющая история 
о стойкости. В 2013 году Ева подала за-
явку на получение микрозайма от Фонда 
Варнава в рамках его проекта в Южном 
Судане. Как правило, таких нуждаю-
щихся объединяют в группы, чтобы они 
могли регулярно проходить обучение и 
поддерживать друг друга. Ожидается, 
что после открытия собственного дела, 
они вернут займы, включая проценты, 
которые используются на развитие новых 
проектов. Ева получила займ в апреле 
2013 года и открыла ресторан в Джубе.

Муж Евы фермер, так что для готовки она 
могла использовать их урожай. Последний 
урожай был довольно обильным, поэтому 
дела шли хорошо. Она продала много чая, 
мяса, фасоли и разных других местных про-
дуктов. Ева была очень целеустремленной и 
исправно выплачивала свой займ. 

Однако в декабре 2013 года, когда вспых-
нул гражданский конфликт, ее ресторан 
разграбили во время перестрелки, и Ева 

пала духом. У нее не осталось средств, чтобы 
кормить семью и выплачивать займ. Ее 
единственная надежда была разбита.  

Видя ее отчаяние, ее подруга Сафья 
побудила остальных членов группы, с ко-
торыми они участвовали в проекте, помочь 
Еве. У каждой женщины было свое дело в 
рамках проекта, поэтому они смогли помочь 
ей выплатить свой займ и открыть другой 
ресторанчик. Так подруги помогли Еве 
понести ее бремя, как писал Павел галатам: 
“Носите бремена друг друга и таким образом 
исполните закон Христов” (6:2). Вот такой 
пример истинной евангельской любви!

чение трех месяцев от мусульман забеременели 
12 христианских девочек, трое из которых дочки 
пастора. За каждую забеременевшую девушку 
парни получили по $50. Во 
многих регионах Африки за 
невесту требуется дать тради-
ционный выкуп, что христиане 
с трудом могут себе позволить. 
Это заставляет их надолго от-
кладывать свадьбу или вовсе 
отказываться от вступления 
в брак. Тем проще хорошо 
обеспеченным мусульманам 
жениться на христианке.

В Пакистане и Египте много 
неимущих христиан, при этом 
в культуре этих народов счи-
тается позором, если молодая 
девушка не выходит замуж. 
И если бедные христианские семьи не могут 
позволить себе выделить хоть немного  денег на 
свадьбу и дать хоть пару вещей для нового дома, 
девушки остаются без мужей. Когда же богатая 
мусульманская семья предлагает ей выйти замуж 
за их сына, некоторые христиане видят в этом 
единственный способ спасти свою дочь от позора 
незамужества.

Кроме этого есть масса примеров, как в Египте, 
так и в Пакистане, когда немусульманок похища-
ют, насилуют и выдают замуж за мусульманина 
против их воли. Чаще всего их обращают в ис-
лам силой или хитростью, хотя это запрещено 
и государственными законами и шариатом, но 
власти чаще всего закрывают на это глаза и пред-
почитают не вмешиваться. В отчете Азиатской 
комиссии по правам человека 2012 года указано, 
что ежегодно в Пакистане происходят 1,000 по-
добных случаев, жертвами которых становятся 
700 христианок и 300 индусок.

Количество подобных случаев в Египте возрос-
ло после “Арабской весны” 2011 года. Сообщается 
о том, что с января 2011 года, за период чуть более 
двух лет было похищено свыше 500 христианских 
девушек. Нападения, как правила, тщательно 
спланированы. Нередко применяются наркоти-
ческие вещества или привлекаются третьи лица, 
которые знакомятся с девушкой перед нападени-
ем. В отчете 2011 года из Египта сообщалось об 

Один из домов для христиан, лишившихся крова  
после насилия в Ориссе, Индия 

Ева готовит в своем новом ресторанчике

Вопреки всем трудно-
стям, с которыми стал-
киваются преследуемые 
христиане, Бог делает в 
их жизни удивительные 
вещи. Вот несколько 
примеров, как Он недав-
но благословил наших 
братьев и сестер.

В Африке 
христианам 
предлагают деньги, 
машину, квартиру 
или работу, если 
они согласятся 
обратиться в ислам

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
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Тысячи христиан на северо-вос-
токе Нигерии бегут, спасаясь от 
насилия Боко-Харам, чьи напа-
дения усиливаются в стремлении 
расширить свой халифат.

20 декабря боевики опублико-
вали видео, показывающее, как 
вооруженные боевики стреляют 
в мирных граждан в школе Бама, 
штат Борно. Мишенью были “не-
верные” (неверующие; в основном, 
христиане). 

Группировка Боко-Харам, чье 
название означает “западное обра-
зование запрещено”, часто напада-
ет на школы, а также на христиан 
и службы безопасности. Теракт 
в христианской школе в Муби 10 
ноября унес 47 жизней. 18 декабря 

нападению подверглись две шко-
лы в Гвонзе.

Столичные города Йобе и Борно 
были атакованы 1 декабря, а 29 но-
ября исламисты ворвались в город 
Шани, где большинство жителей 

христиане. Четырьмя днями ра-
нее был захвачен город Дамассак 
в штате Борно.

Около 700,000 человек уже 
стали переселенцами в Северной 
Нигерии, и как минимум 141,800 
бежали в соседние страны.

4 ноября 2014 года Шехзад Масих 
и его беременная жена Шама Биби 
были избиты и живыми броше-
ны в печь для обжига кирпичей 
толпой мусульман, у них оста-
лись трое детей. Это произошло 
в деревне Чак 59, близ Кот Радха 
Кишана (около 60 километров от 
Лахора). 

Шаму обвинили в сожжении 
страниц из Корана. Подстрекае-
мые муллой из местной мечети, 
толпа в 600 человек напала на 

них. Супругов раздели и били 
дубинками так, что все ноги у них 
были переломаны. Затем их бро-
сили в печь. 

Позже местные СМИ объясни-
ли, что Шама была неграмотна и 
могла не знать, что за страницы 
она сжигает, если такой инцидент 
действительно был. Некоторые 
предполагают, что обвинение мог-
ло быть спровоцировано финан-
совым спором с их работодателем 
относительно их долга. В Пакиста-
не осквернение Корана влечет за 
собой обязательное пожизненное 
заключение. 

Супругов-христиан  
сожгли заживо

Исламисты жестоко 
убивают христиан и 
других немусульманПАКИСТАН

КЕНИЯ

НИГЕРИЯ

Шама была неграмотна 
и могла не знать, что за 
страницы она сжигает, 
если такой инцидент 
действительно был.

Шама Биби и Шехзад Масих были 
избиты толпой и сожжены заживо

В результате двух нападений бое-
виков исламистской группировки 
Аль-Шабааб на немусульман были 
убиты 64 человека, в основном, 
христиане.

2 декабря 50 человек ворвались 
в лагерь, где спали рабочие ка-
меноломни в округе Мандера, и 
убили 36 человек. 

Питер Ндериту, спрятавшись, 
слышал, как боевики отделяли 
мусульман от немусульман, за-

ставляя их произносить исламское 
исповедание веры, шахаду. Многие 
мусульмане верят, что когда нему-
сульманин произносит шахаду, 
он обращается в ислам. Отделив 
немусульман, исламисты убили 
их. Большинство из убитых были 
христиане. Четверых нашли обе-
зглавленными.

Накануне этого нападения, 
22 ноября, исламисты убили 28 

христиан, ехавших на автобусе в 
Найроби.

В автобусе было 60 пассажиров, 
когда его остановили вооруженные 
боевики Аль-Шабааб. По внешне-
му виду они отделили тех, кто был 
похож на сомалийцев  (видимо, 
предполагая, что они мусульмане). 
Оставшихся они заставили произ-
носить шахаду, убивая тех, кто не 
мог или не хотел.

Два эти нападения были со-

вершены после рейда кенийской 
полиции в три местные мечети в 
городе Момбаса, подозревающей, 
что там вербуют боевиков. Поли-
ция нашла оружие, джихадист-
скую литературу и флаг. Все это 
указывало на связь с Аль-Шабааб. 
Полиция закрыла одну из мечетей.  
Против 13 мусульман выдвинуты 
обвинения в незаконном хранении 
оружия.

Нападения Боко-Харам на 
христиан усиливаются

4 ноября активисты индуистской 
радикальной группы "Баджранг 
Дал" напали на восьмерых христи-
ан, собравшихся в церкви в деревне 
Котла в Мадхья Прадеш. Раздев и 
избив христиан, радикалы отвели их 
в полицию, обвинив в том, что они 
планировали принуждать индусов к 
христианству. Верующих арестовали 
и отказали им в освобождении под 
залог.

19 ноября состоялась инаугура-
ция Басуки Чахая Пурнамы на 
должность губернатора Джакарты, 
Индонезия. Сменив на этом посту 
Джоко Видодо, ставшего недавно 
президентом страны, Пурнама стал 
первым христианином на этом по-
сту за последние 50 лет. Это гранди-
озное событие для индонезийской 
политики, так как в Индонезии 
проживает самое большое количе-
ство мусульман в мире. 

9 ноября в Лалмонирхате, Бангла-
деш, толпа в 200 человек напала на 
двух пасторов, которые крестили 
христиан, обратившихся из ислама. 
Прибывшая на место полиция аре-
стовала обоих пасторов по жалобе 
местных имамов, что они при-
нуждают мусульман обращаться в 
христианство. На данный момент 
оба пастора ожидают суда. 

Пакистанскую христианку Элишбу 
Биби раздели, избили и оставили 
без сознания на улице два брата-му-
сульманина, в семье которых она 
работала. Это произошло 16 ноября 
2014 года в Рана-таун, в округе 
Шейкхупура провинции Пенджаб, 
якобы после спора Элишбы с 
матерью и сестрой нападавших. 
28-летняя Элишба, у которой 
четверо детей, на тот момент ожи-
дала пятого малыша. В результате 
нападения она потеряла ребенка.

Есть подозрения, что за нападе-
нием 12 ноября на христианский 
центр в провинции Бинь-Дуонг, 
Вьетнам, стоят власти. 9 христиан 
из этого центра были арестованы 
за то, что у них не было докумен-
тов. При этом верующие утвержда-
ют, что полиция забрала у них эти 
документы во время предыдущей 
проверки.

Аасия Биби, мать троих детей 
предприняла последнюю попытку 
сохранить свою жизнь, подав 24 
ноября апелляцию в Верховный 
суд страны, после того как 16 октя-
бря Верховный суд Лахора оставил 
в силе вынесенный ей ранее 
смертный приговор. Обвиненная 
своими коллегами по работе в 
оскорблении Мухаммеда, Аасия 
Биби ожидает казни с 2010 года.

10 ноября после апелляционной 
жалобы был освобожден иранский 
христианин Хомаюн Шокоухи, он 
получил условное освобождение. 
Арестованный 8 февраля 2012 
года во время рейда на домашнюю 
церковь, Хомаюн был приговорен 
к пяти годам и четырем месяцам 
тюрьмы по обвинениям, относя-
щимся к христианской деятель-
ности. Иранский закон позволяет 
заключенным просить условного 
освобождения, если они отсидели 
половину положенного срока. 
Месяц спустя, 9 декабря, иранский 
пастор Маттиас Хагнеяд и дьякон 
Силас Раббани были оправданы и 
освобождены.

Трое христиан 
освобождены 
из иранской 
тюрьмы

Христианку 
раздели и 
публично 
избили

Христиане 
сталкиваются 
с угрозами и 
арестами

Аасия Биби 
снова подает 
апелляцию

Нападения 
на двух 
пасторов после 
крещения

Нападения на 
христиан и  
аресты в Индии 

Губернатором 
Джакарты стал 
христианин

ИРАН

ПАКИСТАН

ВЬЕТНАМ

ПАКИСТАН

ИНДИЯ

ИНДОНЕЗИЯ

БАНГЛАДЕШ

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

Басуки Чахая Пурнама, первый этни-
ческий китаец на посту губернатора 
Джакарты

Аасия Биби была арестована в 2009 г. 
по ложному обвинению в “богохульстве” 

Боевики отделили мусульман от немусульман, за-
ставив каждого произнести исламский символ веры

Боко-Харам… часто 
нападает нападает 
на школы, а также на 
христиан
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Дэвид Джеймс делится своим 
опытом служения в качестве цер-
ковного партнера Фонда Варнава 
и рассказывает о своем служении 
в его родной церкви в Нортгем-
птоне, Англия.  

Мне выпала большая 
честь участвовать в 
служении гонимой 
Церкви. Она дает 
нам драгоценные 
уроки смирению и 

стойкости и учит ценить те вещи, 
которые мы воспринимаем, как 
должное. Это такие же люди, как 
вы и я: они любят Иисуса. 

Это невероятное испытание, когда 
человек, связанный и с ножом у 
горла, говорит: “Нет, я не отрекусь 
от Христа”.

Один из наших служителей 
называл меня “занудой” (у нас до-
вольно большая церковь, и время 
на служениях весьма ограничено), 
и я обычно отвечал ему: “И буду 
занудой, пока мои братья и сестры 
страдают!”.

Раз в два месяца у нас выходит 
журнал, и я всегда размещаю там 
молитвы о преследуемой Церкви, 
а также в еженедельном новос-
тном листке и на молитвенных 
группах. 

Думаю, на данный момент моя 
роль в том, чтобы осведомить лю-
дей. Я должен постоянно держать 
нужды Церкви на повестке дня.

До того, как я взял эту роль 
на себя, люди говорили, что и 
понятия не имели о том, что 
происходит. Теперь я уверен, что 
наша церковь в курсе того, что 
происходит в мире. Они называют 
меня “пиарщик”!  

Церковь - это моя большая семья, 
и большинство людей, я уверен, 
очень рады, что я держу их в 
курсе. Всегда, конечно, найдется 
пара человек, кто скажет: “О, нет, 
только не гонимая Церковь опять”, 
но в целом я ощущаю большой 
отклик и поддержку.  

У меня много идей, как собрать 
пожертвования. Мы уже сделали 
несколько сборов для Сирии и 
отправили помощь для сирот.

Главное, что я сейчас делаю, это 
концентрируюсь на молитве. 
Порой мы думаем: “Чем мы тут по-
можем?”. Ну, усиленной молитвой! 
Прошлым летом, когда Мериам 
Ибрагим в Судане попала в тюрьму, 
мы подписали онлайн-петицию и 
все вместе молились об ее освобож-
дении. Я говорил об этой нужде 
чуть ли не каждую неделю, и слава 
Богу, ее освободили.

В этом труде есть вознагражде-
ние! Не в финансах, конечно, но в 
понимании, что мы делаем свой 
маленький вклад в поддержку 
наших братьев и сестер. Сам факт, 
что мы поддерживаем их, достав-
ляет мне огромное удовольствие.  

Я едва могу сдержать переполня-
ющие меня чувства. 
И просто благодарю 
Бога, что Он по-
ставил меня на это 
служение.  

Стоимость и содержание рабынь 
в "Исламском государстве" 

Классический ислам разрешает мусульманам иметь 
рабов, по примеру Мухаммеда, который покупал и 
продавал рабов, у него их было не меньше 30. Четы-
ре халифа, правившие после него, запретили брать 
в рабство мусульман. Порабощения же немусульман 
продолжались. С расширением исламской империи 
(халифата), у мусульман стало принято убивать 
военнопленных мужчин (хотя некоторых могли 
оставлять в живых ради выкупа), а женщин и детей 
брат в рабство. С покорением новых территорий 
ряды рабов-немусульман постоянно пополнялись.

Коран безоговорочно принимает рабство. Он 
говорит, что порабощение военнопленных - данное 
Аллахом право для тех, кто совершает джихад (Коран 
33:50¹). Эти рабы считаются добычей, или военными 
трофеями. В раннем исламе пленным женщинам 
суждено было стать наложницами воинов-победи-
телей, согласно Корану (23:1-6), который позволяет 
мусульманам иметь сексуальную связь с теми, “кем 
овладела десница их”.  Это сейчас и воспроизводит в 
своей практике "Исламское государство".

В хадисах, традициях раннего ислама, стоимость 
рабов зависела от того, “мужчина это или женщи-
на, красивый человек или уродливый, нормальный 
или неполноценный” Аль-Муваттаъ 31:1. На 
видео, опубликованном в конце 2014 года, показа-
ны молодые люди на рынке рабов в Ираке, которые 
комментируют, что женщины с голубыми глазами 
могут стоить больше.

Шариат много говорит о рабынях, включая 
подробные правила о том, как брать их в жены или 
наложницы (главный акцент при этом ставится на 
определении отцовства и права собственности на 
детей, рожденных рабыней).

ИРАК

В   
конце 2014 года боевики "Исламско-
го государства" (ИГ) опубликовали 
документ, содержащий прайс-лист 
для рабов-христиан и езидов на за-
хваченных ими территориях Ирака. 

Всякого, кто нарушает установ-
ленные цены, кроме иностранцев, 

боевики обещают казнить. Они стали контролиро-
вать цены после “значительного спада” на рынке, 
где торгуют “женщинами и военными трофеями”. 

Кроме этого в декабре 2014 года ИГ выпустило бро-
шюру под названием Вопросы и ответы касательно 
пленниц и рабынь. В ней разъясняется, что разреше-
но, а что запрещено, согласно шариату, в отношениях 
с пленницами. В частности, там сказано следующее:

"Неверующие [женщины], порабощенные и при-
веденные под покров ислама, разрешены для нас 
после того, как имам распределит их [между нами]… 
Если она девственница, ее владелец может совоку-
пляться с ней сразу после взятия ее в плен. Если она 
не девственница, сперва нужно очистить ее утробу… 
Можно продавать, покупать или дарить плененных 
женщин, так как они являются всего лишь собствен-
ностью, от которой можно избавиться… Разрешено 
вступать в половую связь с не достигшей зрелости 
рабыней, если она подходит для совокупления…”

Многие жертвы были принуждены обратиться в 
ислам. Один из езидских активистов, говоря о пора-
бощении, сказал, что это была целенаправленная 
стратегия - положить конец культуре, религии и 
продолжению рода пленных. 

По подсчетам, сейчас в рабстве в Ираке находятся 
по меньшей мере 3,500 немусульманских женщин 
и детей. 

¹Этот и другие отрывки из Корана в этой статье приведены из 
перевода И. Ю. Крачковского: www.falaq.ru/quran/krac. Нумерация 
аятов в разных переводах может варьироваться, поэтому нужно   
посмотреть ближайшие отрывки до и после указанной ссылки, 
чтобы найти приводимый отрывок в других переводах.

Официальные цены на христианских рабов
 ● Женщины 40-50 лет 50,000 динариев ($43)
 ● Женщины 30-40 лет 75,000 динариев ($64)
 ● Женщины 20-30 лет 100,000 динариев ($84)
 ● Девушки 10-20 лет 150,000 динариев ($128)
 ● Дети 1-9 лет 200,000 динариев ($170)

ДЭВИД ДЖЕЙМС 
убедился, что его церковь не без-
различна к страданиям христиан

“Пиарщик”  
страдающих 
христиан

Станьте партнером Фонда Варнава!
Сотни христиан уже стали волонтерами Фонда Варнава в 
Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, США и других 
странах. Не хотите ли и вы присоединиться?  

Подробности на нашем сайте: www.barnabasfund.ru/partnerstvo 

Анализз
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остановились в засушливом районе северной Кении. Они 
испытывают сильнейший голод, который усугубляется 
частыми нападениями боевиков Аль-Шабааб на их лагеря. 

В этом регионе совсем нет христианских церквей, ко-
торые могли бы оказать им помощь и поддержку, вместо 
этого христиане сталкиваются с огромным давлением 
обратиться в ислам. Большинство из них уже оставили на-
дежду перебраться в Европу или Америку, да и не крепким 
было основание этих надежд. Дни проходили, и для этих 
верующих, чьи голоса остались неуслышанными, мечты 
рассеялись, как дым. Эта песнь 
Аввакума, написанная на дверях 
времянки, была их неотвечен-
ной молитвой, слабым огоньком 
веры, едва теплившимся в пепле 
отчаяния.  

Такова жизнь здесь, в Вос-
точной Африке. У нас много 
вопросов, на которые нет ответа, 
да и ответы - не совсем то, что 
мы хотим услышать. Наша вера 
призывает нас сохранять покой в 
безмолвии, где нет ответов и где 
мы поем песнь надежды вместе 
с пророками прошлого.

Аввакум был призван к про-
роческому служению в условиях распада Иудейского цар-
ства. Извне крошечному государству грозили враждебные 
соседи, а изнутри его разрывали распри и междоусобицы. 
Три больших проблемы стали тяжелой ношей для него: 
вопросы насилия, зла и несправедливости. 

В Восточной Африке христиане испытывают большие 
гонения. Журналист Джон Аллен считает последователей 
Иисуса “безусловно… самой преследуемой религиозной 
группой на планете”. В своей последней книге Мировая 
война против христианства (2013 год) он, опираясь на 
данные Международного общества по правам человека, го-
ворит, что 80% всех нарушений религиозных свобод совер-
шается против христиан. Его наблюдения подтверждают 
сообщения о недавних случаях насилия в отношении хри-
стиан, совершенных радикальными мусульманами. Ради-

кальный ислам воспитал целое поколение молодых людей 
лишенных совести, властных и жестоких по отношению к 
людям христианского вероисповедания. Хочется спросить, 
почему Бог не защищает Свой народ.

Насилие проникает дальше и глубже, чем терроризм. 
Нельсон Мандела однажды сказал: “Самое большое на-
силие совершается в семьях - это жестокое обращение с 
женщинами и детьми”. Мы видим не только насилие, но 
и зло. Зло коренится в самом сердце этих невыразимых 
страданий людей по всему миру. Неудивительно, что мы, 

как и Аввакум, сталкиваемся с 
вопросом: “Где же Бог?”, “Поче-
му Он не наводит порядок?” или 
“Почему Бог медлит отвечать?”. 

Первоначальный ответ Бога 
встревожил Аввакума еще боль-
ше, и он продолжает возмущать-
ся. Пророк не может понять, 
почему Бог наказывает греш-
ный народ (Иуду) при помощи 
еще более грешного народа 
(Вавилона). 

Бог напоминает Аввакуму о 
Его мудрости и силе и убеждает 
его в Своей окончательной побе-
де над нечестивыми. Бог знал, 

что Вавилон идолопоклонник, он полон гордости, алчный 
и жестокий, - и Господь знал, как следует с ним поступить.

Каков же ответ? Божье откровение Аввакуму поучитель-
но для нас: “А Господь — во святом храме Своем: да молчит 
вся земля пред лицем Его!” (Аввакум 2:20). В молчании 
перед Богом Аввакум начинает видеть все происходящее 
Божьими глазами и с точки зрения Его великого плана. 

Мы с вами тоже призваны сохранять молчание перед 
Господом, чтобы внимать Его мудрости. Я молюсь о том, 
чтобы несмотря на все более и более возрастающее недо-
умения о том, что происходит сегодня в мире, мы учились 
быть молчаливыми перед Богом, Который во святом храме 
Своем. Я молюсь о том, чтобы мы каждый день искали Его 
мудрости. Мы должны держать крепкую духовную связь с 
Богом каждый день. В этом и заключается ценность того, 
кто мы есть как Церковь Божья, народ святой, где бы мы 
ни находились.

Нам нужно смотреть на все наши трудности с точки 
зрения вечности и великого Божьего плана. Аввакум верит 
Тому, Кто помнит милость. Он возлагает свое упование на 
Того, Кто не раз спасал Свой народ в прошлые века. 

Аввакум находит покой в месте, где нет слов и нет отве-
тов. Это место тайны и молчания, место, где Бог, Который 
является и всегда был его силой и спасением,   снова воз-
ведет его на высоты. 

Можем ли мы обрести покой, доверившись Богу? 
Можем ли положиться на Его верность, явленную Им в 
прошлых веках? Безмолвное место может стать для нас 
местом упования, а не страха. Стих, ссылка на который 
была написана на воротах в лагере беженцев, звучит так:

Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на 
виноградных лозах, ... хотя бы не стало овец в загоне и 
рогатого скота в стойлах, — но и тогда я буду радо-
ваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. 
Господь Бог — сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя 
и на высоты мои возведет меня! 

Наша вера призывает 
нас сохранять покой 
в безмолвии, где нет 
ответов и где мы 
поем песнь надежды 
вместе с пророками 
прошлого

 Место покоя

Я
стоял, как прикованный, перед дверью, 
погруженный в размышления, пытаясь 
ухватить значение этого текста для семьи, 
жившей в этой времянке. Это был дом одной 
семьи беженцев. На входной двери они напи-
сали краской: "Аввакум 3:17" как ежедневное 
напоминание для себя, чтобы вспоминать 

этот текст всякий раз, когда они будут уходить и приходить.
В 2013 году я руководил командой по доставке помощи 

от Фонда Варнава для более 1,000 христианских семей в  
многочисленный лагерь беженцев Дадааб в Кении близ 
границы с Сомали. Доктор Патрик Сухдео, международ-
ный директор Фонда Варнава, предложил мне посетить 
лагерь, чтобы узнать, есть ли там христиане. Эти верующие 
бежали от войны и гонений на их родине в Эфиопии и 

Хотя бы не расцвела смо-
ковница и не было плода 
на виноградных лозах, и 
маслина изменила, и нива 
не дала пищи, хотя бы не 
стало овец в загоне и рога-
того скота в стойлах, — но 
и тогда я буду радоваться 
о Господе и веселиться о 
Боге спасения моего..

 
Аввакум 3:17-18

Фрэнсиса Омонди говорит о нужде  
некоторых забытых народов Африки

ФРЭНСИС ОМОНДИ
Руководитель служения Sheepfold Ministries, 
Кения

Свидетельство живой надежды на Бога в лагере Дадааб

В ожидании каши в лагере беженцев Дадааб, Кения
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Новый сервис для  
пожертвований
Теперь жертвовать на нужды гонимых хри-
стиан стало проще. На сайте Фонда Варна-
ва появился новый способ перечисления 
пожертвований — через Яндекс-кошелек.

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

Пасхальный подарок страдающим христианам
Каждый год христиане всего мира собираются, чтобы порадоваться вместе воскресению Господа Иисуса Христа. Но многие верующие по всему миру не имеют возможно-сти свободно собираться. В некоторых странах христиане подвергаются нападениям, особенно в дни больших христианских праздников, таких как Пасха. 

В этом месяце вы и ваша церковь вспоминаете страдания нашего Спасителя и Его славное воскресение. Не забудьте в эти дни и о тех, кто страдает сегодня за веру в Него. Наш Господь призывал нас взять крест и следовать за Ним (Матфея 16:24), так в наших взаимоотношениях должна отражаться Его жертвенная любовь. Побудите вашу цер-ковь поддержать наших страдаю-щих братьев и сестер в молитвах  и сделать сбор для преследуемых христиан.

Приключения в кемпинге - в помощь христианам Когда Фонд Варнава начал готовить палаточный лагерь "Савра" для христианских переселенцев в Ираке, Сара Дэкин и Линда Уотсон решили организовать кемпинг для сбора пожертвований иракским христианам. При поддержке своих дру-зей в Чилдсвикхеме, Вустершир, Великобритания, Сара и Линда провели холодную и дождливую октябрьскую неделю, живя в палатке без электри-чества и водопровода. 

Они взяли с собой только самое необходимое - спальные мешки, фонарики, мармит и посуду. Из продуктов они взяли яйца, овощи, кашу, супы быстрого приготовления, яблоки и – особое лакомство для Линды – сардины в масле. Из-за холодной погоды молоко оставалось свежим даже без холодильника. Соседи приносили им горячую еду в знак поддержки, что было очень кстати, особенно холодными вечерами. 

Хотя им многого не хватало, особенно утюга и фена, Сара и Линда продолжали ходить на работу, как обычно. Сара преподает в школе, она даже провела несколько уроков в кемпинге. 
За время проведения кемпинга Сара и Линда собрали £505.50 для Фонда Варнава, которые пой-дут на поддержку палаточного лагеря беженцев в Иракском Курдистане. От всех сотрудников Фонда Варнава мы благодарим каждого, кто участвовал в этом мероприятии.  Ваша доброта и жертвен-ность являются большой поддержкой для многих нуждающихся христиан. 

Кемпинг Сары и Линды

Фонд Варнава    Март/апрель 2015    19......
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В контакте

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.ru 
0800 587 4006

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

Регистрационный номер организации 1092935 Номер организации в Англии 4029536

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

C

E

D

F

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 ценное руководство, особенно для родителей и 
пасторов. Если нас беспокоит, что даже дети верующих 
родителей переходят в ислам, и мы хотим, чтобы это 
прекратилось, 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 пони-
мать разницу между ними, это можно будет остановить.

Церкви должны преподавать полное библейское уче-
ние, 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.

Изд-во: Библия для всех  | Кол-во стр.: 111 стр. |  Мягк. обл.

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.


