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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 Пи-
сания приведены из Синодального 
перевода Библии®.

Обложка: Христианские беженцы 
из Ирака
 

© Barnabas Fund 2015. Чтобы получить 

разрешение на использование 

материалов журнала, свяжитесь с 

нашим международным офисом.

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



“Твое Царство, Христос, - Царство вечное,  
и владычество Твое - во веки веков!”  

Э
ти слова из Псалма 144:13, написанные 
на греческом языке над замурованными 
воротами в Мечети Омейядов в Дамаске, 
напоминают нам, что в Византийский пе-
риод это здание было христианским храмом 

- Собором святого Иоанна. Какое-то время, 
вероятно, этим входом пользовались как христиане, так и 
мусульмане. В самом начале исламского завоевания Сирии 
в 7-м веке этим зданием пользовались и те и другие, пока 
христиан не прогнали. 

Эта надпись напоминает нам также об упадке восточ-
ного христианства с приходом ислама. Здесь поднимались 
волны жестоких гонений, пролегали пути мученичества, 
разрушались церкви, что вылилось в подавление и изгнание 
христиан из их родины и колыбели христианства. Геноцид 
армянских и ассирийских христиан начала XX века хоро-
шо задокументирован, и все же власти 
Турции до сих пор отрицают его. Хри-
стианам Ближнего Востока особенно 
больно видеть, как их право на суще-
ствование на собственной родине снова 
ставится под сомнение и оспаривается 
идеологией исламского джихада.

В разговорах о гонениях на хри-
стиан мы нередко слышим слова 
Тертуллиана, сказанные им в III веке: 

“Кровь мучеников - семя церкви”. Так 
ли это в случае давления на Церковь 
ислама? Сегодня мы с вами являемся 
свидетелями повторения масштабных 
антихристианских гонений, когда ве-
рующих подавляют и изгоняют, церк-
ви разрушают, и все это происходит с 
удвоенной силой. История повторяется, 
христиане на Ближнем Востоке снова под угрозой истребле-
ния, снова христианство рискует исчезнуть с той земли, где 
зародилась Ранняя церковь.

Мы, христиане, призваны встать в проломе за Церковь 
Христову. Мы должны напомнить себе простую истину, 
что когда страдает один член, страдают с ним и другие (1 
Коринфянам 12:26). Слышим ли мы плач наших нуждаю-
щихся братьев и сестер? Или мы заняты лишь собственным 
благополучием? Мы слышим шум разрушений, хаоса, ре-
лигиозной вражды и ненависти. Дегуманизация общества и 
последние события в мире ошеломляют нас. Вокруг все бы-
стро меняется, и сквозь все это звучит голос Иисуса: “Возьми 
крест свой и следуй за мной”, напоминая о том, что участвуя 
в страданиях Его, мы разделим с Ним и грядушую славу.

Слышим ли 
мы плач наших 
нуждающихся 
братьев и 
сестер или мы 
озабочены лишь 
собственным 
благополучием?

Услышь плач наших 
нуждающихся 
братьев и сестер

Благодать на благодать
Истории Божьей милости в 

жизни гонимых христиан

 Новости - коротко о 
главном

Группировка Боко-Харам

Партнеры Фонда Варнава
Партнерство с Фондом 

Варнава для молодого поколения

Искусство умирать
Личные истории жертв 

геноцида

Дава
Обращение и 
исламизация через 
насилие

Дата в истории
Три десятилетия истребления 
христиан на Ближнем Востоке 

Срочные проекты
Помощь христианам 

Непала, пострадавшим в 
недавних землетрясениях

Альбрехт Хаузер Председатель Barnabas Aid International
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В контакте
Слово сторонникам 

Фонда Варнава

АЛЬБРЕХТ 
ХАУЗЕР
из Германии, 
председатель совета 
попечителей "Barnabas 
Aid International"
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Код проекта 56-934Код проекта 48-575 Код проекта 00-113

как фонд варнава помогает

Тюремное 
служение в Судане

Тюремное служение, которое 
поддерживает Фонд Варнава в 
Судане, никогда не было столь 
активным, как сейчас. Помощь 
получают 1100 христианок, аре-
стованных за нарушение шариата.

Кроме этого мы помогаем 135-ти 
детям, которые находятся в тюрь-
ме вместе с матерями. Многие 
женщины перешли в христиан-
ство из ислама, что в последние 
годы стало особо серьезно 
преследоваться исламистским 
правительством Судана. 

Служители, которые сами рискуют 
лишиться свободы за свой труд, 
обеспечивают женщин меди-
каментами, одеялами, одеждой 
и Библиями, а также помогают 
проводить воскресные богослуже-
ния и библейские занятия. 

“Я могу платить аренду”

Бира, у которой благодаря Фонду 
Варнава есть теперь свое соб-
ственное швейное дело в Уганде, 
вспоминает о том, как трудно ей 
было после оставления ислама и 
обращения ко Христу. “Моя семья 
притесняла меня... Мне некуда 
было пойти”, - вспоминает Бира. 

“Церковь… взяла меня к себе и 
преподала курсы шитья при под-
держке Фонда Варнава... Благо-
даря швейной машинке, которую 
мне дали [от Фонда Варнава], я 
могу платить аренду, покупать еду 
и одежду”.

Кроме Биры, еще 299 христиан, 
обратившихся из ислама в Уганде, 
смогли встать на ноги благодаря 
поддержке Фонда Варнава. Все 
они прошли годовое обучение и 
получили оборудование, чтобы 
начать свое дело.

“Иисус никогда не 
игнорирует меня”

“Я не жалею, что приняла Иисуса 
своим личным Спасителем, ведь 
Он так много сделал для меня”, - 
говорит “Маргарет”, христианка, 
обратившаяся из ислама в Уганде, 
чье обучение оплачивает Фонд 
Варнава.

“Я выросла в мусульманской семье, 
и мои родители, конечно, не были 
счастливы, узнав об этом, и стали 
игнорировать меня”.

“Но я счастлива, что Иисус никогда 
не игнорирует меня. Я всегда вижу, 
как Он помогает мне там, где, 
казалось бы, ничего не получится”. 

Уже три года Фонд Варнава по-
крывает расходы на проживание 
и обучение для Маргарет и двух 
других молодых женщин, от 
которых отвернулись близкие и 
которые переживают гонения за 
свое оставление ислама. Теперь 
они могут получить образование, 
даже хотя их родители перестали 
платить за их учебу.

$10,425 на тюремное 
служение

$937 на обучение и жилье 
для трех христианок

Эти христиане, вышедшие из ислама, 
могут теперь обеспечивать себя сами

В Судане увеличилось число 
христианок, арестованных за веру

$30,835 на развитие малого 
бизнеса для 300 христиан

После того, как Маргарет стала 
христианкой, ее отец-мусульманин 
перестал платить за ее учебу



Спасение через книги

Жизнь “Робена” перевернулась 
после прочтения нескольких 
христианских книг, которые он 
приобрел в Бангладеш, благодаря 
Фонду Варнава.

Эти книги привели молодого 
человека к раскаянию и посвяще-
нию своей жизни Иисусу Христу, 
- это довольно смелое решение в 
стране, где усиливается давление 
на христиан. 

С того дня Робен не молчит. Он 
делится своей верой с окружаю-
щими. В результате уже 32 семьи 
приняли крещение. 

В прошлом году при поддержке 
Фонда Варнава, миссия, у которой 
Робен покупал книги, доставила 
более 450000 христианских книг и 
буклетов в Бангладеш.

Коды проектов 79-719 и 00-1032Код проекта 04-653 Код проекта 20-1200 

Пережить 
холодную зиму

Пережив сто лет назад жесточай-
ший геноцид (см. стр. 8-10), сегод-
ня Армения остается свободной и 
независимой страной. Веками она 
хранила христианскую веру, хотя с 
трех сторон ее окружают государ-
ства, где царит ислам. Сегодня она 
принимает беженцев, хотя сама 
живет далеко не богато. 

Прошлой зимой помощь Фонда 
Варнава получили 400 христиан-
ских семей на севере  - они полу-
чили ежемесячную продуктовую 
корзину на четыре месяца.

А чтобы не замерзнуть холодной 
зимой, 200 семей получили запас 
дерева, угля или газ на 4 месяца.

Также Фонд Варнава продолжил 
поддерживать 500 семей беженцев 
из Сирии. На последний грант они 
получили гуманитарную помощь 
(предметы первой необходимости) 
на четыре месяца.

Лагерь "Савра": 
прибежище для 

скитальцев 

1,000 иракских беженцев скоро 
обретут комфортное и безопасное 
убежище в палаточном городке 
"Савра" в Иракском Курдистане.

В этом новом жилище у них будут 
ванные, прачечные, электричество, 
обогреватели, кондиционеры, 
которые помогут им пережить 
жаркое лето, когда температура 
поднимается до 40° по Цельсию.

Этот городок будет большой помо-
щью для этих христианских семей, 
бежавших в Иракский Курдистан в 
прошлом году, когда группировка 
"Исламское государство" захвати-
ла их города и деревни. Они до сих 
пор скитаются без жилья, живя в 
церквях и недостроенных зданиях.

$134,581 на помощь в 
холодные месяцы
(Код 79-719) 
$112,151 для сирийских 
беженцев в Армении 
(Код 00-1032) 

$11,176 на христианские 
книги и брошюры 

$770,993 на палаточный 
городок для беженцев

Христианские беженцы из Сирии в 
Армении с продуктовой помощью от 
Фонда Варнава

За прошедший год благодаря Фонду 
Варнава жители Бангладеш получили 
свыше 450,000 христианских книг и 
буклетов

Городок "Савра" (участок на первом 
плане) будет соседствовать с христи-
анской деревней (на заднем плане)

Поддержка и ободрение, - вот что получают христиане вместе с 
помощью от Фонда Варнава. Эту помощь они получают благодаря 
вашим пожертвованиям. На следующих страницах вы найдете 
несколько примеров того, какую надежду и помощь получили 
недавно преследуемые за свою веру христиане.
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Рудиман, миссионер, и его семья живут, полностью 
полагаясь на Бога

Дом этой семьи, разрушенный в наводнении, был восстановлен при поддержке Фонда Варнава

Этот семинар в Центральной Азии помог служителям понять, какой должна 
быть их жизнь в исламской культуре

2 3

1



 
Наводнение:  

Все в руке Божьей

1 Малани нелегко будет забыть 
тот момент, когда ее дом на 

Шри-Ланке был разрушен про-
ливными муссонными дождями в 
прошлом году, а также тот момент, 
когда она вскоре после этого осозна-
ла, что Бог позаботится о ней – и Он 
позаботился через Фонд Варнава. 

В прошлом июне непрерывные 
дожди и сильные ветры принесли 
большие разрушения во многие 
западные и центральные регионы 
Шри-Ланки. Они обрушились 
на небольшой дом, где она жила 
вместе с пятью детьми, вырывая с 
корнями деревья вокруг него. Нео-
жиданно крыша дома обрушилась. 
Потоки дождя хлынули в дом, и все 
их вещи оказались в воде. 

Малани оказалась в угрожающей 
ситуации. Не имея мужа, ей нужно 
было срочно найти безопасное ме-
сто для своих детей. Эта христиан-
ская семья, живущая в отдаленном 
районе, где распространен индуизм 
и буддизм, уже переживала дис-
криминацию и маргинализацию за 
свою веру. На помощь властей было 
мало надежды.

Но вскоре ее беспокойства стихли: 
она вспомнила о Том, с Кем она 
встретилась, став христианкой, 
- об Иисусе Христе. Даже в этих 
испытаниях она нашла в себе силы 
довериться Ему. И при поддержке 
Фонда Варнава крыша Малани 
была починена. Всего в прошлом 
году Фонд Варнава восстановил 12 
церквей и домов, пострадавших в 
муссонных наводнениях для 208 
христианских семей на Шри-Ланке.

 
Призыв к новой 
жизни во Христе

2 “Амир”, христианин, вышедший 
из мусульманской среды, был не 

единственным участником, выра-
зившим свое изумление по поводу 
того, что он узнал на семинаре по 
исламу, организованному при под-
держке Фонда Варнава в прошлом 
ноябре в Центральной Азии. 

“Я был удивлен, что так много 
в нашей культуре исходит из 
ислама. Это очень потрясло меня 
и многих других”, - говорит он. 

Вместе с 53 другими пасторами 
и ответственными служителями 
Амир узнал, что из-за сильного 
влияния исламской культуры 
на общество, многие верующие, 
перешедшие из ислама, продол-
жают неосознанно вести мусуль-
манский образ жизни. 

“Мы христиане, однако наша 
жизнь внутри семьи похожа на 
мусульманскую. Это нужно срочно 
изменить!, - воскликнул “Насим”, 
другой участник семинара. - Этот 
семинар открыл нам глаза на ту 
реальность, в которой мы живем”. 

Все участники 4-дневной конферен-
ции получили большое вдохновение 
через изучение библейской истины. 
Амир сказал: “Сегодня я понимаю 
ее и могу объяснить другим верую-
щим, вышедшим из ислама”.

Приглашая людей на семинар, 
организаторы хотели пригласить 
больше человек. Но сообщать дета-
ли семинара по электронной почте 
или телефону слишком опасно, так 
как они прослушиваются властями.

 
Упование на Бога  
в долине смерти

3 “Я думаю, что если бы надеялся 
на свои силы, я уже давно бы 

опустил руки. Но моя сила и радость 
- Господь”, -  признается Рудиман, 
миссионер в Индонезии, которого 
поддерживает Фонд Варнава.

Рудиман и еще 39 пасторов, 
которых поддерживает Фонд 
Варнава, услышали призыв Божий 
организовывать новые церкви в 
одном бедном регионе Индонезии, 
где большинство жителей мусуль-
мане. Их труд не дается им легко. 
Он полон опасностей и трудностей, 
а также уроков доверия и полного 
упования на Бога. 

Один из таких уроков Рудиман пе-
режил, когда стал получать угрозы 
физической расправы. Его малень-
кая община стала очень бояться, 
что их пастора убьют. Они просили 
его не выходить из дома, чтобы не 
рисковать. Но Рудиман призвал 
их довериться Богу. Он сказал им: 
“Молитесь и доверьте это Господу”.

Прошло время, и верующие убеди-
лись, что Рудиман был прав, и это 
укрепило их веру. То, чему он учит 
свою церковь, и есть то, как он сам 
живет. Он говорит: “Я твердо верю, 
что я должен доверять Его обето-
ваниям, уповать на Него и жить 
в полной преданности Ему. Это 
никогда не останется тщетным”. 

Каждый из этих 40 миссионеров 
обеспечен помощью от Фонда 
Варнава: по $42 каждый месяц в 
течение четырех лет, пока они взра-
щивают свои общины и становятся 
на ноги. Сейчас идет второй год.

принося надежду, изменяя жизни

Код проекта 00-430

$1,580 на проведение 
семинара в Центральной 
Азии 

Код проекта 22-828

$21,006 для 40 новых 
миссионеров в Индонезии 
на один годКод проекта 00-634 (Восстановление 

домов и церквей, разрушенных 
наводнениями на Шри-Ланке)

$24,710 на ремонт домов и 
церкви после наводнений
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1878
   ● Конец Русско-турецкой войны; 

Турция и Россия подписывают 
Берлинский трактат, согласно 
которому Россия должна выве-
сти войска из Западной Армении, 
оставив ее под контролем Турции

1891
   ● Турецкий султан отправляет курд-

скую конницу "Хамидие", чтобы 
убивать армян по всей Османской 
империи

1894-1896
   ● Турецкие солдаты убивают 

около 300,000 армян; 100,000 
насильно обращены в ислам и 
изгнаны из своей родины

1908
   ● Турецкое националистическое 

движение “младотурки” свергает 
султана и продолжает жестокие 
убийства, чтобы создать чисто 
турецкое государство

1909
   ● Толпа, настроенная против христи-

ан, убивает около 20,000 верующих, 
среди которых 1,272 ассирийцев

1911
   ● На закрытом заседании в Салони-

ках младотурки приняли офици-
альную программу действий по 
отуречиванию всех национальных 
меньшинств в империи, включая 
армян, ассирийцев и греков

1914
   ● Объявлен бойкот армянскому 

бизнесу. Полиция собирает имена 
и биографии известных армян. На 
площадях проводятся массовые 
казни армянских солдат, воевав-
ших за турецкую армию

   ● Турецкие власти начинают жесто-
кие репрессии против греческих 
христиан в Западной Анатолии. За 
летний период понтийские греки 
в возрасте 21-45 лет были мобили-
зованы, окружены и высланы

   ● Талаат-паша приказал депорти-
ровать ассирийцев, живущих на 
границе Турции и Персии (Иран)

1915 ЯНВАРЬ
   ● Лидер младотурок Талаат: “ни 

комнаты для христиан в Турции” 
(цит. по «Нью-Йорк таймс»)

   ● По видом военной уловки турец-
кие власти начали насильное 
перемещение греческих хри-
стианских общин с побережья 
Черного моря

1915 ФЕВРАЛЬ
   ● Лидеры младотурок Талаат, 

Энвер и Джемаль создают 
“триумвират”. Именно они 
ответственны за организацию 
и осуществление депортиций и 
убийств всех армян в Османской 
империи

1915 МАРТ
   ● Начинается депортация армян из 

Зейтуна
   ● Турция разоружает армян, служив-

ших в Османской армии

1915 АПРЕЛЬ
   ● Заканчивается депортация армян 

из Зейтуна (всего 25,000 человек)
   ● Депортация и последующее убий-

ство армянской интеллигенции 
   ● Сотрудники ведущей армянской 

газеты арестованы и позже убиты

ЗАБЫТЫЙ  
ГЕНОЦИД:  
КАК ЭТО БЫЛО

1915 МАЙ
   ● Ил Эрзурум: начинаются массо-

вые депортации; 200 армянских 
лидеров арестованы

   ● Ассирийцы присоединятся к сою-
зу стран в войне против Турции

   ● Антанта (Англия, Франция и 
Россия) опубликовала совмест-

Двое из лидеров младотурков. Фото: 
Библиотека Конгресса, Wikimedia

Жертвы резни в Эрзуруме, 
собранные для захоронения. 
Фото: W. L. Sachtleben, Wikimedia 

В этом году мир вспоминает столетнюю годовщину 
самого тяжелого года армянского и ассирийского гено-
цида. За 30 лет массовых депортаций и убийств от рук 
османских турок погибли до 3.75 миллионов христиан. 

24 апреля 1915 года были казнены представители 
армянской интеллигенции и духовенства. Армяне вспо-
минают эту дату как день, когда “турки решили отрубить 
голову нашему народу”. В целом, в этот год было убито 
около 800,000 армян.

Однако убийства начались двумя десятилетиями 
раньше. За все время геноцида было убить 1.5 миллиона 
армян, 750,000 ассирийцев и 1.5 миллиона османских 
греков.
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ную Декларацию, возлагая на 
Османскую империю ответствен-
ность за убийства армян

   ● Убийства армян Хыныса (Эрзурум)
   ● Антанта требует от Турции 

прекратить истребление армян
   ● 2000 армян депортированы из 

Мараша

1915 ИЮНЬ
   ● Изгнание ассирийцев из Турции в 

Персию. Армянам приказано уйти 
в течение пяти дней

   ● Турция вырезает ассирийские 
поселения в регионе Бохтан, убит 
ассирийский ученый Аддай-Шер, 
епископ Сиирта

   ● Армяне Эрзинджана депортиро-
ваны в Сирийскую пустыню

   ● Убийство 25,000 армян из ила 
Эрзурум 

   ● Армянская интеллигенция 
Трапезунда брошена, связанной в 
Черное море

1915 ИЮЛЬ
   ● Убийство 2,000 армянских солдат  

в турецкой армии
   ● Депортация из Трапезунда, 

Сиваса (48,000), Айнтаба, Килиса 
и Адиамана. Многие убиты по 
дороге в Сирийскую пустыню

1915 АВГУСТ
   ● 1,000 армян сожжены заживо в 

Битлисе
   ● Депортация армян из Адабазара, 

Мерсина, Измира, Бурсы

1915 ОКТЯБРЬ
   ● Турция блокирует путь армян в США

1915 НОЯБРЬ
   ● Турция блокирует попытки аме-

риканских организаций оказать 
помощь

1915 ДЕКАБРЬ
   ● Депортация армян из 

Константинополя

1916
   ● Дальнейшие депортации армян-

ского населения; многих убива-
ют по дороге, другие умирают от 
голода/обезвоживания

   ● Греков эвакуируют с побережья 
Черного моря и других районов 

   ● Июль-сентябрь, резня в Сивасе
   ● Убийство 260,000 переселенцев
   ● 3,000 пожилых женщин и детей 

отправлены на марш смерти
   ● Всего убито около 750,000

1917
   ● 12,000 армян убиты
   ● Греки депортированы, 100  

деревень сожжены

1919
   ● От младотурок откалываются 

турецкие националисты под 
лидерством Мустафы Кемаля 
(Ататюрка) и стремятся создать 
турецкое государство, вступая в 
Турецкую войну за независимость 
против союзников I-й Мировой, 
оккупировавших регион

1920
   ● Во граве империи встает султан, 

поддерживаемый Британией
   ● 14,500 армян убиты в беспорядках 

из-за политических перемен
   ● Турецкие военные захватывают 

армянский город Александрополь
   ● Армения присоединена к СССР

1921
   ● Переселение греков

1922
   ● Ликвидация Османского султаната
   ● 10,000 армян убиты. Увеличение 

депортаций
   ● 100,000 греков убиты. Массовые 

депортации

1923
   ● Провозглашение Турецкой 

республики
   ● Новый закон запрещает 

армянам возвращаться в Турцию 

1939
   ● Гитлер, давая указания ‘убивать 

без жалости и сострадания всех 
мужчин, женщин и детей польской 
национальности или языка”, 
спрашивает: “а кто вообще сегодня 
помнит об истреблении армян?”

1918
   ● Турция терпит поражение в I-й Ми-

ровой войне и обещает создать 
условия для возвращения армян

   ● Перемирие. Греческие христиане 
возвращаются в Западную Анатолию

   ● Создана Республика Армения
   ● Свыше 30,000 убитых в Турции

Депортация армян.
Фото: narek781, Wikimedia

Армянские сироты. Фото: Trustees of 
Anatolia College, Wikimedia

Армянские дети, беженцы, близ 
Афин после обмена между Грецией 
и Турцией. Фото: Quoth, Wikimedia

Первую часть статьи "1915: Вспоминая забытый геноцид"  
читайте на нашем сайте: www.barnabasfund.ru
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“В середине апреля 1915 года после 
угроз [мои бабушка с дедушкой] убе-
жали из города Хайен в Киликии на 
юго-западе Турции, оставив все свои 
вещи и документы. Они отправились 
в сторону Дейр-эз-Зор и после не-
скольких месяцев пути они пришли в 
Багдад, где нашли убежище. В те дни 
они собирали навоз и выбирали из 
него семена и зерна, чтобы кормить 
детей”.                           Д-р Джани Хаддад

“Турецкие власти … собрали [пожи-
лых, женщин и детей] и сказали им, 
что они идут в Дейр-эз-Зор, близ 
Алеппо, где они смогут обосноваться 
и жить. Все они, в том числе бере-
менные женщины, были вынуждены 
отправиться в долгий путь в жаркое 
лето 1915 года. В итоге они поняли, 
что обещанное им место оказалось 
пустынным регионом, без поселений, 
без еды и без воды”.                    АС и ЛС 

“Турецкие солдаты сказали плен-
ным армянам: ‘Обратитесь в ислам 
- и будете в безопасности’. Армяне 
закричали: ‘Мы христиане!’ В ответ 
солдаты облили церковь [где 
удерживались пленные] горючей 
жидкостью и подожгли ее”. 

АС и ЛС 

“Турки привязывали бедных молодых 
вдов к воловьим повозкам и возили их 
по многолюдным рынкам, а жертвы 
кричали и рвали на себе волосы в 
агонии. В те дни, когда не было ни 
помощи, ни защиты, автор, его жена 
и его пожилая мать непрестанно 
преклоняли колени и молились о про-
щении такого неслыханного греха”. 

Преп. Сисак Манукян 

“Однажды Элмас увидел вереницу 
армянских детей, которых одного 
за другим обезглавливали турецкие 
солдаты. Внезапно раздался гром и 
вспыхнула молния, турки восприняли 
это как подтверждение того, что 
Аллах одобряет убийство христиан-
ских детей. Но когда вспышка молнии 
убила одного из палачей, остальные 
солдаты испугались, прекратили казнь 
и отправили оставшихся детей прочь”.                    

АС и ЛС Как армянские христиане отвечали на ужасные зверства, которым они 
подвергались? Пережив семь лет армянского геноцида, Сисак Манукян 
записал свои мысли и воспоминания. Он рассказывает, как верующие 
оставались твердыми в вере и проявляли любовь к своим врагам.

“За последние семь лет погибло не 
меньше миллиона армян. Некото-
рые, по милости Божьей, стали на-
стоящими экспертами в искусстве 
умирать, отстояв имя христианина 
в присутствии своих врагов.

Некоторые беспощадные жандармы 
удивлялись, видя мужчин, женщин 
и даже детей, которые не тряслись  
от страха смерти, а проявляли спо-
койствие и достоинство, не прокли-
нали своих убийц, но молились об 
их прощении. В своем бессилии они 
старались защитить тех, кто слабее; 
голодая, они делились последним 
куском хлеба с самыми бедными. 

Пресвитер сирийской церкви в Урфе 
видел тысячи женщин и детей, из-
нуренных в пути, которые могли 
провести там всего одну ночь, а 
наутро продолжить свой путь. Он 
говорил, что практически все были 
голодными, умирали от жажды и 
буквально голые. Некоторые брали 
куски угля и писали на камнях: ‘Как 
Иисус не отступился от нас, так и ты 
не отступайся от Него; Мы не отсту-
пились от Него, делай как мы’.  

От этих женщин требовалось лишь 
повторить короткую фразу за ту-

рецким учителем или поднять 
руку в знак принятия ислама, это 
означало бы, что они свободно мо-
гут остаться в своих домах, но они 
отказались, выбрав страдание и 
смерть в пустыне.

Победоносные турки… они увидят, 
что армяне бросили все самое доро-
гое, но вцепились в свои Библии; как 
они благодарили Бога перед тем, как 
выпить воды после пятидневного 
жаркого пути в пустыне; какой не-
обыкновенный мир проявляли эти 
невинные жертвы и как искренне 
молились они о спасении турок и 
Турции, когда веревка обвивала их 
шею перед повешением.

Конечно же, я не хочу сказать, что 
абсолютно все армяне проявляли 
Дух Христов в гонениях. Это было 
бы далеко от истины. Но свидетель-
ство веры истинных мучеников, в 
жизни то или в смерти, поистине 
величественно”.

Эти отрывки взяты из книги “Армянские 
эксперты в искусстве умирать” преп. Сисак 
Манукян (2014). Мы искренне благодарим 
его родственников, которые позволили нам 
использовать эти цитаты.  

“ИСКУССТВО 
УМИРАТЬ”
ЖИЗНЬ ХРИСТИАН В ГОДЫ АРМЯНСКОГО ГЕНОЦИДА

Турецкие солдаты ведут армян. Фото: Project SAVE, Wikimedia
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ДАВА

ДАВА И ИСЛАМИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ 
НАСИЛИЕ И ДЖИХАД

Исламская стратегия по  
изменению современного мира

ДАВА СВЯЗАНА С ДЖИХАДОМ 
Дава связана с джихадом,  так как у них 
одна цель: распространение ислама и его 
господства. Понятие джихада являлось 
частью ислама с момента его зарождения. 
Это арабское слово означает “усилие”, и 
мусульмане толкуют его как (1) личную ду-
ховную борьбу за моральную чистоту; (2) 
попытку исправить неправильное и под-
держать правильное словами и делом; (3) 
вооруженную борьбу с немусульманами. 

Раннее исламское государство распро-
страняло ислам убеждением, где это было 
возможно, и силой, где убеждение не по-

могало. Кроме этого, следует подавлять и 
искоренять все силы, которые препятству-
ют распространению и господству ислама. 
После победы мусульман покоренные 
народы подчиняются исламскому зако-
ну и легко могут быть обращены в ислам. 
Эта доктрина раннего ислама остается 
ведущим принципом и для исламистов 
21-го века¹, для которых одной из главных 
целей джихада является “устранить все 
элементы, которые препятствуют людям 
принять ислам”.² В этом смысле джихад 
- это дава, действующая силой.

Хотя дава может распространяться 

...Приложение



ВОЕННЫЙ ДЖИХАД
Принцип военного джихада основан на примере 
жизни Мухаммеда и первых халифов, расширяв-
ших границы исламской империи. Позже, в годы 
Аббасидского халифата эта стратегия оформи-
лась в шариатскую доктрину джихада.

Военный джихад практиковался плоть до воз-
никновения Османской и Мугальской империй 

в Европе и Индии. Исламская 
история также показывает 
постоянные циклы возрожде-
ния аскетических движений, 
таких как альморавиды (1054-
1147) и альмохады (1121-1269) в 
Северной Африке, ваххабиты 
в Аравии (с середины 18 века), 
Осман дан Фодио (1754-1817) 
в Западной Африке и Махди 
(1844-1885) в Судане. Все они 
практиковали  агрессивный 

джихад в рамках своей программы по возро-
ждению первоначального ислама и расширению 
территорий.

Только при жестких ограничениях и подавле-
нии неисламских властей джихад может быть 
отложен на некоторое время. Это допущение 
основывается на шариатских принципах дарура 
и маслаха, которые позволяют нарушать прин-
ципы шариата, когда мусульмане слабы, а ислам 
в опасности. Такое прекращение джихада всегда 
было временным, и его можно возобновить в 
любое время, если мусульмане чувствуют в себе 
достаточно силы, чтобы изменить расстановку 
сил и установить исламское господство. На-
сильственный джихад - немаловажный фактор, 
повлиявший на возрождения ислама с 1970-х 
годов, и он усиливается благодаря растущему 
доминированию радикального исламизма по 
всему мусульманскому миру.

ЯРЫЕ ИСЛАМИСТЫ: ДЖИХАДИСТЫ
Радикальные исламистские группировки посто-
янно совершают вооруженные нападения против 
различных структур: против властей в странах 
с большинством мусульман; против западных 
стран, особенно США и их интересов; против 
прогрессивных и либеральных мусульман, кото-
рых считают еретиками и отступниками; против 
Израиля и евреев. Некоторые сосредотачиваются 
на том, кого ислам называет “ближний враг”, - 
на мусульманских правителях и властях. Другие 
фокусируются на “дальнем враге” - США, Вели-
кобритании, Израиле и других немусульманских 
режимах.

Используя такфир, некоторые обвиняют более 
умеренных, либеральных или прогрессивных му-
сульман в неверности и отступничестве. А так как 
шариат предписывает смерть отступникам и всем 
неверным (язычникам), то те, кого обвинили в 
этом, могут быть законно убиты, по крайней мере, 
с точки зрения такфиристов, которые их обви-
няют. Такие обвинения выдвигаются против всех 

через мирное убеждение, джихад позволяет ей 
свободно действовать в полной мере. Дава наибо-
лее эффективна, когда государство вводит шариат 
и использует все свои ресурсы на поддержание 
давы. Исламистские движения считают, что они 
совершают и даву, и джихад или, скорее, считают, 
что это разные ступени одного и того же. 

НАСИЛИЕ В ИСЛАМЕ
В традиционное богословие 
ислама всегда была вплетена 
нить радикализма и насилия. 
Это можно видеть в исламских 
текстах, в жизни Мухаммеда, 
а также в ранней мусульман-
ской истории. Коран и хадисы 
(предания) содержат множе-
ство отрывков, побуждающих 
к насилию, и те мусульмане, 
которые распространяют 
власть ислама агрессией и насилием, легко на-
ходят в них оправдание своим действиям.

Множество аятов в Коране повелевают или 
одобряют борьбу против немусульман, особен-
но в тех разделах Корана, что были “открыты” 
Мухаммеду в Медине ближе к концу его жизни. 
Мирные отрывки Корана, датируемые более 
ранним периодом, чем воинственные, считаются 
большинством исламских ученых отмененными 
более поздними отрывками. Любимый отрывок 
исламистов - “Аят меча”:

А когда кончатся месяцы запретные, то 
избивайте многобожников, где их найде-
те… (Коран 9:5)

Считается, что этот аят отменяет все мирные 
отрывки и служит основанием для джихада.

Веками мусульмане склонны были считать, 
что применение насилия - эффективный способ 
держать общество в узде, а также для экспансии 
ислама. Даже умеренные мусульмане, похоже, 
соглашаются с необходимостью насилия по отно-
шению к неверным отступникам, врагам ислама 
и тем, кто критикует Мухаммеда.

На Западе нередко организуются жестокие 
мусульманские нападки,  чтобы вынудить власти  
принять исламские требования. Такие акции про-
теста происходят во многих странах, например, 
после публикации скандального романа Салмана 
Рушди в Британии в 1989 году или после речи 
Папы Римского Бенедикта XVI  в 2006 году или  
после публикации карикатур на пророка Мухам-
меда в датской газете в 2005-2006 годах. И как 
правило, власти отвечают тем, что соглашаются 
с требованиями радикальных исламистов.

Боязнь исламского насилия создает на Запа-
де атмосферу чрезмерной политкорректности 
и самоцензуры. В результате ислам начинает 
занимать привилегированное положение в за-
падном обществе, где он никогда не подвергается 
критике. 

Даже умеренные му-
сульмане соглашаются 
с необходимостью 
насилия по отноше-
нию к отступникам
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мусульман, против властей и даже целых общин, 
- всех, кого сочтут недостаточно набожным. И это 
дает основание джихадистам убивать невинных 
мусульман, как было в Алжирской гражданской 
войне и в Ираке после 2003 года.

Распространение деятельности исламских 
экстремистов, особенно с участием террори-
стов-смертников, поражает. Диапазон их актив-
ности простирается от Пакистана и Афганистана, 
через Ирак, Сирию и Йемен до Сомали, Нигерии, 
Алжира и Кении. Террор, который они сеют, мы 
видим в ежедневных выпусках новостей, расска-
зывающих о взрывах, убийствах и  перестрелках 
по всему земному шару. Призыв к джихаду обла-
дает мощным эмоциональным  притяжением, 
благодаря чему ряды убитых боевиков попол-
няются новыми добровольцами со всего мира.

РЕЛИГИОЗНЫЕ “ЧИСТКИ”
Насилие или угрозы насилия со стороны ислами-
стов приводят к тому, что люди массово покида-
ют свои дома и становятся беженцами. Нередко 
это делается преднамеренно, так как исламисты 
стремятся “очистить” страну от немусульман, - 
такой религиозный аналог этнической чистки. 
Примеров тому немало:

Ирак
С падением режима Хуссейна в 2003 году исла-
мистские группировки, как шииты, так и сунниты, 
стали нападать на коренных христиан, устраивая 
вспышки массового насилия, похищения, убий-
ства и взрывы в церквях. Это привело к тому, что 
страна лишилась около половины своего христи-
анского населения. Многие верующие получали 
угрозы через почту, звонки или СМС, им велели 
принять ислам, бежать или встретить смерть. В 
2014 году группировка "Исламское государство" 
с новой силой продолжила эти изгнания, захва-
тывая регионы Ирака и Сирии и прогоняя сотни 
тысяч христиан и представителей других мень-
шинств.

Сирия
С приходом “Арабской весны” в Сирию в 2011 году, 
среди повстанцев стали значительно преобла-
дать радикальные исламистские джжихадист-
ские группировки. Они нападали на христиан, 
обвиняя их в поддержке режима Асада, и исполь-
зовали насилие, чтобы запугать их и вынудить 
бежать.

Христиан запугивают, похищают и убивают. 
Особая мишень - это церкви и пасторы. Тысячи 
христиан покинули свои дома, некоторые укры-
лись в Ливане и других странах. Как ни странно, 
многие иракские христиане, бежавшие в Сирию 
несколькими годами ранее и нашедшие убежище 
под властью Асада, снова стали жертвами рели-
гиозной чистки.

Нигерия
Возрождение ислама усилило радикальные 

настроения среди нигерийских мусульман. 
Современный исламизм отлично сочетается 
с традиционной северонигерийской моделью 
создания исламского государства с шариатом 
и джихадом, как это было при Османе дан Фо-
дио (1754-1817), когда он создал халифат Сокото. 
После введения шариата в двенадцати северных 
штатах (1999-2001) радикальные исламисты по-
требовали исламизации всей Нигерии, включая 
южные регионы страны, где живут, в основном, 
христиане.

Вооруженная исламистская группировка 
Боко-Харам, связанная с "Исламским государ-
ством", ответственная за бесчисленное мно-
жество жестоких нападений на христианские 
церкви, деревни и отдельных верующих, тысячи 
человек лишились жизни, огромное количество 
христиан стали беженцами. Боко-Харам заяви-
ла, что ведет войну с христианами Нигерии. И 
верующие Нигерии считают, что группировка 
нацелена на то, чтобы изгнать христиан из всех 
регионов страны, где она хочет создать исламское 
государство. 

ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
Многие мусульманские государства и организа-
ции, такие как влиятельная ОИС (Организация 
исламского сотрудничества), поддерживают 
требования мусульманского меньшинства о не-
зависимости и автономии, а также организацию 
протестов против немусульманских властей. Такое 
происходит повсюду: в Кашмире, на Филиппинах, 
на юге Таиланда, в китайской провинции Синь-
цзян, в Чечне и других регионах. Мусульмане 
считают, что они не должны жить под немусуль-
манским правлением и должны всегда стремить-
ся расширить территорию своей политической 
власти. Беспорядки и терроризм в этих целях 
принимаются в качестве законного джихада, бо-
гатые мусульманские государства и организации 
выделяют на это деньги, оружие и людей.

Сопротивление немусульманскому правлению 
считается в исламе священной обязанностью, и 
западные "левые" часто принимают этот взгляд 
на деятельность исламистов как  обоснованную 
борьбу за свободу. 

ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВ
Дестабилизация - это то, что происходит сегодня 
в Нигерии, Кот-д’Ивуаре, Кении, на Филиппи-
нах, в Индии и других регионах. Мусульманские 
меньшинства игнорируют светские конституции 
и стремятся усилить свою власть в государстве и 
его институтах. Они требуют введения шариата 
в регионах, где большинство населения состав-
ляют мусульмане в качестве прелюдии перед 
установлением шариата для всех граждан.

В то же время исламисты стараются поменять 
статус-кво через насилие в обществе. Население 
становится поляризованным, так как власти уси-
ливают оборонительные меры и ищут источник 
терроризма среди мусульманского населения.

Фонд Варнава    май/июнь 2015    iiiПриложение



в отступничестве. 14 июня 1995 года Каирский 
апелляционный суд признал его виновным в 
отступничестве и приказал ему разойтись с же-
ной. Это решение было основано на исламском 
принципе хисба, который позволяет каждому 
мусульманину защищать исламскую мораль и 
поведение. Этот прецедент, первый подобного 
рода в современном Египте, содействовал тому, 
что исламисты стали подавать иски хизбы про-
тив других либеральных и светских мусульман. 
Это хороший способ заставить их замолчать.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ  
ХРИСТИАНСКОГО МЕНЬШИНСТВА

В посткоммунистическую эпоху ислам стал глав-
ным гонителем христиан. Отчасти это связано с 
ростом исламизма и его борьбы с немусульма-
нами.

В странах с большинством мусульман христи-
анство представляется как религия ненавистных 
западных колониальных сил. Когда мусульмане 
хотят отомстить за западные авиаудары, местные 
христиане для них – невооруженные и малочис-
ленные – очень легкая мишень. Так, христиане в 
странах, где большинство мусульман, принима-
ют на себя основной удар “войны с терроризмом”.

Глобальный план исламизации и гонений 
на христиан в том, чтобы заставить их принять 
ислам или очистить страну от всех христиан.

Антихристианское насилие "прочесывает" 
сейчас все страны, где большинство мусульман. 
Если так пойдет и дальше, многие народы лишат-
ся христианского присутствия уже в наш век. Во 
многих уголках мира христиане сегодня живут 
в страхе преследований, и некому защитить их. 

1 Исламизация - это форма давы, которая нацелена на 
обращение целых обществ и общественных структур. Ис-
ламизацию можно определить как процесс, посредством 
которого не только отдельные люди, но и целые культуры 
становятся все более и более исламскими. Процесс исла-
мизации будет рассмотрен в следующих номерах журнала 
в приложении “Дава”.

2 Мухаммед Касим, “Разрушая идола страны”, опубликова-
но в журнале Талибана "Азан", № 3, 24 августа 2013 г.

ФОНД ВАРНАВА  НАДЕЖДА И ПОМОЩЬ ДЛЯ ГОНИМОЙ ЦЕРКВИ

ЗАХВАТ ВЛАСТИ
В марте 2013 года вооруженные исламисты 
повстанческой группировки Селека подавили 
вооруженные силы Центральноафриканской 
республики и захватили политическую власть. 
Это произошло несмотря на то, что мусульман в 
этой стране всего 15%. 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ  
ОСТАВЛЯЮЩИХ ИСЛАМ

Отступничество от ислама, согласно шариату, 
считается очень серьезным преступлением, рав-
ноценным предательству уммы (народа ислама). 
Взрослые мужчины (а большинство шариатских 
школ учат, что и женщины тоже) за отступниче-
ство наказываются смертью. 

В некоторых государствах это закреплено 
на законодательном уровне (Мавритания, Сау-
довская Аравия, Судан, Катар и другие). Хотя в 
большинстве стран, где господствует ислам, нет  
отдельных законов, предполагающих смерть за 
отступничество. И тем не менее, власти могут 
признать человека, обратившего из ислама, 
виновным в другом преступлении, связанном с 
нарушением общественного порядка. 

Кроме смертной казни шариат предполагает 
и другие наказания: аннулирует его брак, отни-
мает право опеки над детьми и права наследства. 
Власти нередко препятствуют оставлению ис-
лама одним тем, что не наказывают мусульман, 
которые преследуют и даже убивают тех, кто 
является на их взгляд отступником.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ  
ЛИБЕРАЛЬНЫХ МУСУЛЬМАН

Ересь столь же тяжкий грех, что и отступниче-
ство. Порой власти осуждают либеральных му-
сульман как еретиков, которые слишком далеко 
ушли от “истинной веры”. Однажды обвинив их в 
ереси, можно их наказать и заставить замолчать.

Доктор Абу Зейд Наср Хамид в Египте - хоро-
ший тому пример. Он был либеральным ученым, 
занимавшимся лингвистическими исследова-
ниями исламских текстов, в том числе Корана. 
Это разгневало некоторых исламистов, которые 
заявили, что он оскорбляет ислам, и призвали к 
его смерти. В 1993 году семь мусульманских ад-
вокатов начали против него дело по обвинению 

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 
Телефон 07722 484 742 
Email scotland@barnabasfund.org
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“Я начал получать 
журнал Фонд Варнава 
и Молитвенный 
дневник, когда мне 
было 18. В прошлом 

году в одном из номеров журнала 
прозвучал призыв к партнерству, и 
я подумал: “Я могу быть полезным”. 

Я думаю, что в молодых людях 
скрыт большой потенциал. Они 
могут быть горячими служителями 
Божьими, особенно в возрасте 16-24 
лет. Вопрос в том, как поддерживать 
в них этот огонек? Быть партнером 
или спикером Фонда Варнава - 
отличный способ для этого!

Это служение помогло мне расти. 
В смысле, вы можете молиться о 
своих друзьях, о своих родных, о 
верующих из вашей церкви... Но 
это все хорошо до поры до време-
ни. В конце концов ты начинаешь 
искать чего-то большего. 

Я говорю о посвящении себя на 
служение Богу и служение Его 
Церкви. Ты можешь служить 
другим людям, как в своем городе, 
так и в других странах. И ты зна-
ешь, что твое служение помогает 
созиданию Церкви. 

Не надо думать: “О, а смогу ли я? 
О, я слишком молод и может быть 
для этого найдется спикер получ-
ше”. Вам не нужно быть лучшим 
из лучших. Люди ценят искрен-
ность и открытость и любовь ко 
Христу и евангелию и к Церкви 

больше, чем хорошие ораторские 
данные. Достаточно признать в 
своем сердце, что ты неравноду-
шен и что это то самое, что Бог 
может сделать через тебя. 

Для меня это очень важно: по-
могать другим увидеть жизнь и 
реальность за пределами Новой 
Зеландии.

Что мне нравится в материалах 
Фонда Варнава, которыми я 
делюсь с другими, это то, что они 
открывают глаза. Ты видишь, 
через что проходят люди в 
разных странах. Свидетельства 
христиан, переживающих гоне-
ния, наполняют 
сердце и печалью, и 
вдохновением. Как 
много смирения в 
них и как усердно 
трудится Бог над их 
сердцами”.

Фонд Варнава ищет партнеров
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

КЭМЕРОН БЛЭР 
стал партнером Фонда Варнава в 28 лет. Он несет 
служение в церкви в Инверкаргилле, Новая Зеландия. 
В интервью он свидетельствует, как партнерство с 
Фондом Варнава может сделать молодого христианина 
горячим служителем Божьим.

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ 

ЛУЧШИМ ИЗ  

             ЛУЧШИХ

Люди ценят откры-
тость и искренность 
и любовь ко Христу 
и евангелию и к 
Церкви больше, чем 
хорошие ораторские 
данные
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Наши партнерские организа-
ции усердно работают, чтобы 
помочь как можно большему 
числу нуждающихся христиан. 
В продуктовый набор входит 
рис, бобовые (чечевица), масло, 
сахар, лапша, соль и чай. Кроме 
этого мы покрыли расходы на 
похороны 18-ти наших братьев и 
сестер во Христе. 12 мая, всего 
через 2,5 недели после земле-
трясения, последовали новые 
сильные толчки.

Работая через существующие 
христианские организации на 
местах, Фонд Варнава оказы-
вает помощь непосредственно 
христианам, которые отчаянно 
нуждаются в заботе и пропита-
нии. Наша помощь не проходит 
через правительственные 
структуры, но передается только 
через поместные церкви и 
христианские организации.

Одна из партнерских органи-
заций Фонда Варнава, работа-
ющая в Непале, сообщила о 
том, что некоторые верующие 
не получили помощи от прави-
тельства просто потому, что они 
христиане. “Пастор церкви в 
Катманду, — рассказывает наш 
партнер, — сказал, что эксперт-
ная группа проигнорировала 
здание церкви, не проинспек-
тировав его и не указав его как 
поврежденное”.

По последним данным, в 
результате первого землетря-
сения пострадали 8 миллионов 

человек, официально заре-
гистрировано больше 8000 
погибших, полностью разруше-
но 288798 домов (официально 
посчитанных), 254112 здания 
повреждены частично, сотни ты-
сяч людей остались без крова; 
разрушено 575 школ, множество 
дорог заблокированы.

12 мая в 12:35 по местному 
времени произошло второе 
землетрясение с магнитудой 
в 7.3 балла по шкале Рихтера. 
Его эпицентр был недалеко от 
поселка Намче-Базар близ горы 
Эверест, в 76 км от Катманду. 
Землетрясение продолжались 
25 секунд, затем последовали 
как минимум 6 отдельных 
толчков и несколько обвалов. 
Толчки ощущались даже в Ин-
дии, Бангладеш и на Тибете. По 
данным на 14 мая, в Непале во 
время второго землетрясения 
погибли как минимум 110 чело-
век и получили травмы около 
2000. Еще 17 человек погибли в 
Индии и один на Тибете.

На настоящий момент наши пар-
тнерские организации раздают 
христианским семьям брезент, 
чтобы они могли обосноваться 
вне зданий. Это временные 
меры. Сейчас наши партнеры 
думают о более долгосрочном 
решении, чтобы обеспечить 
людям защиту во время при-
ближающегося сезона дождей. 
Это будут палатки 3х2,5 метров 
с жестяной крышей. Такая 
палатка обойдется в $160.

СОТНИ НЕПАЛЬСКИХ ХРИСТИАН ПОГИБЛИ  
ВО ВРЕМЯ ДВУХ МОЩНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

 
Помогите
Нужда в Непале сейчас огромная. 
Требуется как экстренная помощь, 
так и долгосрочное восстанов-
ление. Пострадавшие общины 
христиан нуждаются в восстанов-
лении жилья и церквей. 

Эта партнерская организация в Непале, с которой 
сотрудничает Фонда Варнава, усердно трудится, 
распространяя помощь среди христиан, пострадавших  
от землетрясения

СРОЧНО Помогите Фонду 
Варнава оказать 
экстренную 
помощь 
пострадавшим

Церковь в Непале 
После того, как Непал открыл свои 
границы для иностранных миссионеров 
в 1950-х годах, Церковь в этой стране 
быстро растет, хотя верующим не раз-
решают проповедовать среди местного 
населения. В то время христиан в стране 
было очень мало, возможно, меньше 100 
человек, сегодня же их 850000.

Быстрый рост молодой непальской 
церкви посреди гонений со стороны 
радикальных индуистских групп, 
родственников и общества в целом, 
говорит о вере и стойкости непальских 
христиан. Подвергаясь дискриминации 
и маргинализации, верующие в Непале 
очень бедны и нуждаются в помощи.

После разрушительного землетрясения, обрушившегося на Непал 
25 апреля и разрушившего целые деревни, школы, магазины и 
тысячи домов, Фонд Варнава доставляет христианам по всей 
стране экстренную гуманитарную помощь: продовольствие, 
таблетки для очистки воды, посуду, средства гигиены, брезент, 
одежду, одеяла и медикаменты. 

Подробнее о помощи пострадавшим христианам Непала вы можете узнать на нашем сайте:  www.barnabasfund.ru
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23 февраля боевики "Исламского 
государства" (ИГ) совершили на-
падение на множество деревень в 
северо-восточном регионе Хасеке 
вдоль реки Хабур, преследуя всех, 
кто не смог убежать.

Мужчины, женщины и дети, все 
население деревни Тель-Шамирам, 
были взяты в плен. Местные жители 
услышали, как боевики доложили по 
рации, что они захватили “кресто-
носцев”, все они живы, только муж-
чины отделены от женщин и детей.

Во время набегов были сожже-
ны четыре церкви, были слышны 
взрывы бомб и стрельба минометов. 
Как минимум 1,200 семей бежали.

На данный момент 23 человека из 
захваченных в плен освобождены, 
19 человек благополучно прибыли в 
Хасеке 1 марта, еще четверо - 3 мар-
та. Согласно ассирийской правоза-
щитной организации, шариатский 
суд приказал освободить пленных 
после уплаты дани джизьи.

15 февраля было опубликовано видео, 
в котором показана казни 21 христиа-
нина исламскими боевиками. Среди 
убитых было 20 коптов, работавших в 
Ливии, большинство из них были по-
хищены исламистами из города Сирт 
4 января. Еще один был африканец, 
который тоже работал в Ливии. Его 
формальная христианская вера с новой 
силой возгорелась в общении с копта-
ми, так что когда боевики ИГ пришли в 
поисках христиан, он отказался спасти 
свою жизнь, приняв ислам, но предпо-
чел мученическую смерть.

В 5-минутном видео показано, как 

боевики ведут по одному связанных 
пленных, затем заставляют их лечь 
вниз лицом. Затем всех христиан од-
новременно обезглавливают.

Один из джихадистов, говоря на 
английском с северо-американским 
акцентом, сказал: “Всем крестоносцам: 
безопасность для вас – это то, о чем 
вы только можете мечтать, особенно 
если вы воюете против нас. Мы будем 
сражаться против вас все вместе… Мы 
захватим Рим, с позволения Аллаха”.

 (См. Благодать на благодать, стр. 16) 

Боевики ИГ 
обезглавили  
21 христианина

Суды Казахстана осуждают 
христиан за незаконную 
религиозную деятельность

ЛИВИЯКАЗАХСТАН

СИРИЯ
“Всем крестоносцам: 
безопасность для вас – 
это то, о чем вы только 
можете мечтать, 
особенно если вы воюете 
против нас. Мы будем 
сражаться против вас 
все вместе”

На Ливийском побережье исламисты 
казнили 21 христианина

Суд постановил оштрафовать 
христианский реабилитационный 
центр для нарко- и алкозависимых 
и закрыть его на три месяца после 
того, как полиция конфисковала 
там религиозные книги и матери-
алы и обвинила реабцентр в неза-
конной деятельности (религиозное 
поклонение без разрешения).

19 января решение суда было 
поддержано, то есть реабцентр в 
Павлодарском районе должен  вы-
платить штраф в размере 185,200 
тенге ($1,000). Директор центра 
тоже был приговорен к штрафу. В 
ноябре 2014 года против этого же 
центра было возбуждено дело по 
обвинению в разжигании религи-
озной розни, но потом его закрыли 
за неимением доказательств.

Кроме этого есть и другие слу-
чаи преследования христиан. 
Двоих христиан оштрафовали на 
крупную сумму за то, что они ис-

пользовали свое право на религи-
озную свободу без официального 
на то разрешения. Платить штраф 
они отказались, что повлекло 
дальнейшие преследования.

В Уральске, Западный Казах-
стан, между 2013 и 2014 годами 
трижды был оштрафован Николай 
Новиков за проведение богослуже-
ний без официального разрешения. 
Он назвал эти штрафы “противо-
законными” – и в самом деле, они 
нарушают официально принятые 
международные соглашения.

Максим Воликов был оштрафо-
ван 19 декабря за разговор с людь-
ми на улице о своей вере, а также 
раздачу религиозной литературы  
в Северном Казахстане. На три 
месяца был наложен “запрет на 
его деятельность”, но он намерен 
оспорить штраф и конфискацию 
его материалов.

В плену у сирийских боевиков 
"Исламского государства" 
остаются еще 280 христиан

Пожилая христианка, беженка, среди 
многих сирийцев, кто оставил свои 
дома в районе реки Хабур
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20 января около двух часов ночи 
была подожжена церковь в Машеве, 
провинция Мухеза, регион Танга. 
Местные мусульмане постоянно 
угрожали пастору этой церкви. 2 
ноября в Зираи, провинция Мухеза, 
одна христианка, которая обра-
тилась из ислама, была избита и 
сожжена своими родителями за то, 
что решила выйти замуж за христи-
анина. А одному пастору на острове 
Мафиа (этот остров является частью 
региона Пвани, где большинство 
населения мусульмане), обратив-
шемуся из ислама, местные власти 
приказали закрыть церковь.

17 февраля премьер-министр Индии 
Нарендра Моди выступил с речью, 
в которой осудил религиозное 
насилие: “Мы выступаем за свободу, 
ее нужно поддерживать и отстаи-
вать, а религия и вера - это личный 
выбор каждого гражданина”. Такие 
радостные для христиан слова 
произнес лидер индуистской наци-
оналистической партии БДП. Он 
сказал это после арестов в Нью-Дели 
5 февраля, когда сотни христиан 
организовали масштабные протесты 
против недавних нападений на 
церкви. С декабря произошло шесть 
таких нападений. Во время проте-
стов были арестованы 200 христиан.

По распоряжению лидера нацио-
нально-демократической партии 
«Растрия Праджатантра», в христи-
анскую деревню Боранг в районе 
Дхадинг, Непал, был направлен 
буддистский монах, чтобы обратить 
христиан в буддизм. Он собрал всех 
христианских жителей, запер их и 
стал принуждать принять буддист-
ские учения. Служители, не подчи-
нившиеся требованиям, подверглись 
нападениям. Пастора схватили и 
три дня избивали, а затем вынудили 
подписать документ о том, что он 
закроет церковь, не будет сообщать 
никому о случившемся и не покинет 
деревню. 1 февраля группа будди-
стов пыталась поджечь церковное 
здание. Они напали на дом пастора, 
перерезав электричество и телефон-
ные провода. Не имея возможности 
ни покинуть деревню, ни связаться с 
властями, пастор до сих пор остается 
в Боранге, а местные христиане 
обеспокоены его здоровьем.

Христиане-монтаньяры покидают 
свои дома в Центральном нагорье 
Вьетнама из-за гонений со сто-
роны властей. Только в январе в 
Камбоджу убежали четыре группы 
христиан. Боясь, что их арестуют 
и депортируют во Вьетнам, они 
прятались в джунглях северо-вос-
точной провинции Ратанакири. 
1 февраля одна семья монтаньяров 
из пяти человек пересекла границу 
в Камбоджу, после чего полиция их 
арестовали их и увезла в неизвест-
ном направлении.

Как минимум 16 человек убиты 
и свыше 70 ранены в результате 
взрывов, устроенных террориста-
ми-смертниками из группировки 
Джамаат-Ахрар, отколовшейся от 
Пакистанского Талибана.  
        Взрывы прогремели в вос-
кресенье, 15 марта, во время 
богослужений в двух церквях Юха-
набада в Лахоре, где проживает 
крупнейшая христианская община 
Пакистана. На входе верующие 
остановили террористов и не 
дали им зайти внутрь, поэтому 
бомбы взорвались на входе. Двое 
охранников погибли, но благодаря 
их самоотверженности удалось 
избежать больших жертв.

В воскресенье 11 января проез-
жавшими на мотоцикле неизвест-
ными был застрелен служитель 
церкви Джордж Каридхимба 
Мурики. В тот момент пастор 
стоял у входа в свою церковь, рас-
положенную в районе Мадженго в 
городе Момбаса.    
        Сообщают, что полиция 
задержала стрелявших и не дала 
им войти в церковь. Пока никто 
не взял на себя ответственность 
за это нападение, однако многие 
подозревают, что за этим стоят 
сомалийские исламисты группи-
ровки Аль-Шабааб.

Рост антихристи-
анского насилия 
в прибрежных 
регионах 

Премьер-министр 
Индии вступается за 
права религиозных 
меньшинств

Христиан Непала 
принуждают 
принять буддизм

Христиане- 
монтаньяры 
бегут в 
Камбоджу

Талибан  
устроил взрывы 
в двух церквях

В Момбасе убит 
кенийский 
пастор

ТАНЗАНИЯ

ИНДИЯ

НЕПАЛ

ВЬЕТНАМ

ПАКИСТАН

КЕНИЯ

Эти и другие новости читайте на нашем 
сайте: www.barnabasfund.ru
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Церковь в Кисота Гамбони на острове 
Мафиа закрыта с ноября

Нарендра Моди заговорил о религиозном 
насилии Global Panorama / CC BY-SA 2.0

Коротко о главном
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Насилие Боко-Харам 
охватывает Нигер и Чад

Анализз
НИГЕР И ЧАД

В
субботу 21 февраля боеви-
ки Боко-Харам напали на 
остров близ озера Чад со 
стороны Нигера, но были 
отбиты армией. Накануне 
этого боевики совершили 

несколько набегов на приграничный 
город Диффа, а 9 февраля пятеро 
погибли от взорвавшейся в машине 
бомбы.

Первое смертоносное нападение на 
Чад произошло 13 февраля в Нгубуа, 
городке близ озера Чад. Представитель 
вооруженных сил Чада сказал, что во 
время набега погибли пять человек: 
местный начальник, офицер полиции 
и трое жителей. Десят-
ки боевиков прибыли 
на моторной лодке и 
стали поджигать дома, 
а затем напали на по-
лицейский участок

Бого-Харам, кото-
рая продолжает сеять 
насилие в Нигерии 
и Камеруне, видимо, 
старается расширить 
свое влияние в ответ 
на создание многонациональной базы 
военных сил региона, в которую вошли 
солдаты Нигерии, Камеруна, Чада, 
Нигера и Бенина, общей численностью 
около 8,700. 30 января это объединение 
сил получило поддержку Союза афри-
канских стран для борьбы с Боко-Харам 
и уже успешно освободило некоторые 
территории, захваченные исламистами, 
например, город Багу, где 3 января по-
гибли около 2,000 жителей.

Сейчас под контролем вооруженной 
группировки остается около 50,000 
кв. км территории (это примерно как 
территория Бельгии) на северо-восто-
ке Нигерии. В этом районе исламисты 
установили исламский халифат (госу-
дарство под управлением шариата).

В первый раз нигерийская группировка Боко-Харам 
совершила нападения на соседние Нигер и Чад.

Зарождение Боко-Харам
Группировка Боко-Харам была основана в 2002 году нигерийским исламист-
ским проповедником Мохаммедом Юсуфом. Ее название на местном языке 
хауса означает “Западное образование запрещено”, однако сами исламисты 
хотят, чтобы их называли "Джамаату ахлис Сунна Лиддаавати валь-Джихад", 
что на арабском означает “Общество приверженцев распространения учения 
пророка и джихада”. Рост социального недовольства в постколлониальной 
Африке привел к усиления исламистских настроений. Новые правительства 
пытались взять под контроль обездоленные народы, но у тех были свои ре-
лигиозные и племенные особенности, а государственные границы зачастую 
не совпадали с культурным, этническим и религиозным делением.

Северные регионы Нигерии, где преобладают мусульмане, беднее, чем 
юг, где большинство христиан. Раньше на севере правил 
шариат, но после обретения независимости в 1960 году 
его влияние сократилось в пользу государственной 
системы. В последующие десятилетия исламский 
фундаментализм, усиливаясь на Ближнем Востоке, стал 
проникать и в недовольную северную Нигерию, вылива-
ясь в антиправительственные восстания. 

Юсуф был мусульманином-салафитом (ваххабитом) из 
народности канури (как и большинство членов Боко-Ха-
рам). Он отверг “неверное” светское правительство и стал 
бороться за создание чистого исламского государства, 
мечтая возродить халифат на землях некогда величе-

ственной империи Кэнем-Борну - это север Нигерии, Камерун, Чад и Нигер. 
Это объясняет противостояние группировки любому виду образования, 
кроме чисто исламского, а также их насилие против христиан (с которыми 
классический ислам велит бороться, пока они не подчинятся исламу), про-
тив правительственных служб, которые мешают им достичь своих целей, а 
также против умеренных мусульман, которые не разделяют их устремлений. 

В 2009 году Боко-Харам стала еще более радикальной после роста 
столкновений с полицией Нигерии, когда были убиты около 700 боеви-
ков, в том числе лидер группировки Юсуф. При его преемнике Абубакар 
Шекау насилие и массовые беспорядки усилились, в группировку стали 
вербоваться молодые люди из бедных и неблагополучных семей.

Сначала в своем джихаде (священной войне) Боко-Харам ориентиро-
валась преимущественно на северо-восток Нигерии, а недавно она стала 
пересекать границы и нападать на соседние государства. Считают, что она 
получает указы и помощь от Аль-Каиды или одного из ее ответвлений. В 
марте 2015 года Боко-Харам присягнула на верность группировке "Ислам-
ское государство"; возможно, это вскоре повлияет на тактику Боко-Харам и 
даже приведет к тому, что она возьмет в свой прицел западные страны.
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Насилие Боко-Харам 
распространяется в Нигере и Чаде
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Вера и поддержка в гонениях 

Когда его спросили, что бы он 
ответил, если бы его попросили 
простить боевиков "Исламского 
государства" (ИГ), которые убили 
двух его младших братьев, Бешир 
Камель ответил:

“Моя мать, необразованная жен-
щина в свои шестьдесят, сказала, 
что пригласила бы [палача] в свой 
дом и попросила бы Бога открыть 
ему глаза, потому что от его руки 
ее сын вошел в Царство Небесное”.

Камель, чьи братья были среди 
тех 21 христиан, обезглавленных ИГ 
в Ливии 15 февраля, смело отвечает 
в интервью христианскому телека-
налу. Его братьям 
было 23 и 25 лет. 
Он особенно 
благодарит ИГ, 
что они не выре-
зали последние 
слова некоторых 
христиан; многие 
кричали перед 
смертью: “Господь 
Иисус Христос!”. 
Их исповедание, 
говорит Камель, 
укрепляет его веру:

“Со времен римской эпохи хри-
стиане нередко становились му-
чениками и научились принимать 
все, что встречается им на пути. 
Это только укрепляет нашу веру, 
ведь Библия учит нас любить своих 
врагов и благословлять проклина-
ющих”.

Подобные слова прощения и 
молитвы за палачей ИГ выражают 
христиане по всему Египту, в том 
числе те, кто сами пострадали от 
исламистов. Даже многие мусуль-
мане разделяют их боль и осуждают 
действия ИГ. 

В мае 2011 года, в самом начале 
“Арабской весны”, одной молодой 
христианкой было снято видео, 
которое набрало очень много 
просмотров в социальных СМИ 
в феврале после казни христиан. 
Этим видео делились как христиане, 
так и мусульмане, распространяя 
послание прощения, милосердия и 
сострадания коптским христианам. 
В этом видео женщина напоминает 
христианам хранить надежду и 
призывает их не мстить, а повторить 
слова Иисуса из Луки 23:34: “Отче! 
прости им, ибо не знают, что дела-
ют”. Это видео набрало сейчас более 

680,000 просмо-
тров.

Рамез Аталла, 
генеральный 
директор Библей-
ского общества в 
Египте, тоже го-
ворит о единстве в 
Египте. Христиан 
утешает “отклик 
сочувствия и 
сострадания со 
стороны коптских 

мусульман… Эта казнь шокировала 
страну и объединила христиан и 
мусульман как никогда раньше”. 

Когда Камелю предложили помо-
литься о тех, кто убил его братьев, он 
стал говорить в молитве не о воздая-
нии и гневе... Вот его молитва:

“Дорогой Бог, пожалуй-
ста, открой их глаза во 
спасение и освободи от 
неведения и того ложного 
учения, которому они 
научены”.

Несмотря на гонения, с 
которыми сталкивают-
ся христиане, Господь 
делает потрясающие 
вещи в их жизни. Вот 
всего несколько приме-
ров того, как недавно 
Он благословил их.
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Участок ливийского побережья. В этом районе 
боевики казнили 21 коптского христианина.

"Библия учит 
нас любить 
своих врагов и 
благословлять 
проклинающих"
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Гонимы, но не оставлены:  
после разрушения церкви община 
Бангладеш растет и укрепляется 

В 2012 году домик, в котором 
собиралась община пастора Сунила 
в Кусот, Бангладеш, был разрушен 
ураганом. Не имея фундамента и 
с жестяной крышей, здание часто 
затоплялось и в конце концов не 
устояло перед сильными ветрами. 
В конце 2012 года Фонд Варнава 
спонсировал постройку кирпично-
го здания для этой церкви. После 

завершения строительства Сунил 
заметил увеличение посещаемо-
сти и крещений. Бог продолжает 
созидать Свое Царство. 

Сунил вырос в Бангладеш и 
был воспитан как индуист – в этой 
стране христиан меньше 1%. Муча-
ясь от чувства вины, Сунил искал 
Бога, который сможет простить его 
грехи. Однажды, изучая индуи-
стские и исламские религиозные 
тексты, Сунил натолкнулся на 
Новый Завет. Читая слова Иисуса, 
Сунил нашел прощение, которого 
так долго чаял. Вскоре он почув-

ствовал, что Господь призывает 
его к служению и начал посещать 
библейский колледж.

В 2008 году Сунил закончил 
учебу и отправился в Кусот, чтобы 
организовать там церковь. “Мест-
ные власти угрожали убить меня, 
- рассказывает Сунил, - а также 
всех новообращенных”, поэтому он 
начал проводить собрания ночью 

по домам, чтобы никто не узнал. 
С тех пор многое изменилось. 

К 2009 году 9 семей приняли 
крещение и присоединились к его 
церкви. Постепенно его община 
получала все больше признания 
в обществе, и верующие начали 
собираться в здании. Несмотря 
на ежедневные притеснения эта 
церковь продолжает расти, полу-
чая поддержку от Фонда Варнава 
в строительстве нового здания в 
2012 году, а также в рамках про-
довольственной программы для 
поддержки членов церкви. 

Сунил заметил увеличение посещаемости 
и крещений. Бог продолжает созидать 
Свое Царство

Дети в Сирии 
“снова могут 
улыбаться”

Среди всех трагичных новостей из 
Сирии о детях, чьи жизни омра-
чены войной, слышатся и такие 
истории, полные надежды.

"Милад", 11-летний мальчик 
из христианской семьи, теперь 
считает укрытие, построенное и 
поддерживаемое Фондом Варна-
вой, своим домом. Он живет там 
со своей семьей и 11-тью другими 
семьями христиан. Милад опи-
сывает это место как то, где "мы 
можем надеяться и мечтать".

“Мне все нравится [здесь], - гово-
рит он. - У нас красивые комнаты и 
большой холл, просторная кухня и 
большой двор, где можно играть, и, 
конечно, мне здесь очень нравится, 
потому что мы близко от церкви”.

Милад и его семья бежали из 
своего дома в Хомсе в феврале 2011 
года, когда вооруженные повстан-
цы захватили их район. Он вспо-
минает: “Я всегда хотел, чтобы все 
происходящее в моем городе было 
ненастоящим, чтобы это оказалось 
просто ночным кошмаром, кото-
рый исчезнет, когда я проснусь”. 

В прошлом году, узнав, что их 
район был очищен от вооружен-
ных боевиков, они отправились 
посмотреть, что осталось. “Мой 
дом лежал в руинах, мою комнату 
сожгли. Я потерял все свои книги 
и игрушки. У меня остались 
только воспоминания в уме и в 
сердце”, - говорит он. 

“Теперь это укрытие - мой дом, 
так как свой дом в Хомсе мы поте-
ряли, - говорит он. - Мы как семья. 
Я играю вместе с другими детьми. 
Оказавшись здесь, я снова поверил, 
что мы еще не все потеряли, что мы 
еще можем жить и улыбаться”.

В некоторых районах Сирии такие дети, 
как “Милад”, еще могут расти в покое и 
безопасности

Община пастора Сунила в новом здании
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Слово сторонникам Фонда Варнава

Всем коллективом британского офиса Фонда Варнава мы хотим поблагодарить каждо-

го, кто посетил наш стенд на Выставке христианских ресурсов в этом году в Эксетере. 

Вот несколько слов наших сторонников, посетивших выставку:

Страдающая Церковь-2015 

Воскресенье 1 ноября – воскресенье 8 ноября  

В этом году темой проекта "Страдающая Церковь" 

будет Гонимы, но не оставлены. Пожалуйста, присо-

единяйтесь к нам в служении страдающим христи-

анам и подключайте к этому свою церковь. Фонд 

Варнава приглашает вас выделить неделю с 1 по 8 

ноября или любую другую неделю, которая более 

подходит расписанию вашей церкви, и начать думать 

над тем, какие мероприятия вы можете провести. 

Тема проекта - из 2 Коринфянам 4: 8-10:

Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; 

мы в отчаянных обстоятельствах, но не 

отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; 

низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле 

мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь 

Иисусова открылась в теле нашем.

Преследуемые христиане продолжают сталкиваться с 

насилием и давлением и нуждаются в нашей помо-

щи, молитвах и поддержке. Фонд Варнава призывает 

всех христиан уделить время, чтобы подробнее узнать 

о нуждах наших братьев и сестер и вспомнить о них 

в своих молитвах. Как вы и ваша церковь можете по-

участвовать в проекте "Страдающая Церковь-2015"? 

Фонд Варнава предоставит ресурсы и различные идеи 

для мероприятий, включая ресурсы для детского слу-

жения, конспект проповеди, библейский урок и др. 

 ● Воскресенье 1 ноября или 8 ноября 

Богослужение, посвященное "Страдающей 

Церкви"
 ● Суббота 7 ноября 

Международный День молитвы Фонда Варнава 

о гонимой Церкви

1-8 

ноября 

“Я совершенно не могу в это пове-рить, но на прошлой неделе мне исполнилось 80! Я попросила своих друзей вместо подарков пожерт-вовать в Фонд Варнава, потому что у меня уже полный дом ДОБРА. Самый большой подарок я получи-ла от … того, кто пожертвовал в Фонд Варнава £1 за каждый день моей жизни!” 
Джилл

“Фонд Варнава сидит нужду и, 

с милостивой Божьей помо-

щью, старается ответить на 

нее. Нужда велика, но Божья 

любовь намного больше”. 
Джон Юстис

“Мы уже несколько лет 
поддерживаем Фонд Варнава. 
Причина, почему мы это делаем, в 
том, что ваша работа жизненно 
важна… Фонд Варнава дает 
одежду замерзающему, палатку 
тому, кто лишился дома, еду 
тому, кто потерял работу. Они 
поддерживают и помогают тем, 
чьих близких убили. Да благословит 
вас Бог, Фонд Варнава”.

Джон Мэйтхом 

...
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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.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”)

 



На нашем сайте вы можете найти 
срочные проекты Фонда Варнава, 
презентации для представления 
служения Фонда в церквях, молитву на 
кадый день и другие ресурсы.
www.barnabasfund.ru

ГОНИМЫ, НО НЕ  
ОСТАВЛЕНЫ

Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; 
мы в отчаянных обстоятельствах, но не 
отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; 
низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим 
в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и 
жизнь Иисусова открылась в теле нашем. 

2 Коринфянам 4:8-12

Неделя помощи гонимой Церкви:   

1-8 
ноября

2015 Международный День молитвы Фонда Варнава о гонимой Церкви 
Суббота 

7 ноября 2015

Страдающая Церковь-2015
неделя помощи гонимой Церкви

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”

135 руб.

180 руб.


