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

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�Божию�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.

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

Матфея 25:40

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

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

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



ристиане по всему миру все чаще страдают 
сегодня за свою веру. Заголовки газет доносят 
до нас ужасающие новости об очередном 
антихристианском насилии.

К примеру, конфликт в Сирии, который 
называют тяжелейшим гуманитарным 

кризисом после Второй мировой, длится уже пятый 
год. Целое поколение детей растет, не зная мирного и 
безоблачного детства. В Нигерии от рук Боко-Харам погибло 
больше людей, чем от эпидемии эболы, и кровопролития, 
похоже, только усиливаются. В Кении боевики Аль-Шабааб 
смеялись и издевались над своими юными жертвами, 
захватив университет в Гариссе и отделив христиан от 
мусульман, – в тот день погибло 148 человек.

А новости продолжают поступать! Вопрос – Почему?... 
Почему страдания христиан в мире усиливаются?

Библия говорит нам, что чем ближе мы подходим 
к возвращению Иисуса Христа, тем сильнее будут 
становиться гонения на народ Божий. В 24 главе Евангелия 
от Матфея Иисус предупреждает Своих учеников 
о том, какие гонения и испытания ждут их прямо 
перед Его возвращением. Он говорит об этом не 
для того, чтобы напугать нас, но чтобы побудить 
твердо держаться веры, неважно, какой ценой.

А кто-то задается другим вопросом: “Почему 
христиане готовы страдать и умирать за свою веру 
в Иисуса Христа?”. И снова Библия помогает нам 
понять, почему христиане с готовностью жертвуют 
своей жизнью ради веры в Бога.

Слово мученик происходит от слова, которое 
означает свидетель [μαρτύριον – мартурион]. 
Впервые оно используется для описания ранних 
христиан, которые предпочитали умереть, нежели 
отречься от Господа Христа. Ту же стойкость проявляют 
сегодня тысячи христиан, мужественно провозглашая 
господство того же Иисуса Христа. Давайте задумаемся 
об этой удивительной точке пересечения веры и смерти. 
Почему так происходит? 

Обращаясь к церкви в Смирне (современный Измир в 
Турции), Иисус говорит: “Не бойся ничего, что тебе надобно 
будет претерпеть... Будь верен до смерти, и дам тебе венец 
жизни” (Откровение 2:10). Иисус призывает Своих учеников 
следовать за Ним, неважно, какой ценой! 

Наши страдающие братья и сестры, о которых вы читаете в 
журнале Фонда Варнава, – современные герои веры, которые 
день за днем берут свой крест и следуют за Христом, неважно, 
какой ценой!

Благословенный Господь Бог, услышь нас сейчас, молим 
Тебя. Даруй нам милости твердо стоять в вере и в радости 
следовать за Тобой всей своей жизнью. 

Во имя Христа. Аминь.

ИИСУС 
ПРИЗЫВАЕТ 
СВОИХ УЧЕНИКОВ 
СЛЕДОВАТЬ ЗА 
НИМ, НЕВАЖНО, 
КАКОЙ ЦЕНОЙ! 

Неважно,  
какой ценой

Библейские 
размышления
Быть добрым самарянином

Интервью
Винай Самуэль 
рассказывает об Индии

Благодать на благодать
Примеры Божьей милости 
посреди гонений

Наши партнеры
Молитва – это ключ

Дава
Дава через исламизацию

Коротко о главном
Индия – Истоки БДП

Национализм и 
движение за Индию 
для индусов

Джулиан М. Доббс Почетный директор Barnabas Aid, США
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Код проекта 37-1221
Код проекта 00-477  

(фонд поддержки пасторов )Код проекта 00-1032

как фонд варнава помогает

Переселенцы в 
Сирии

Новости из Алеппо ужасают. 
“Почти каждый день люди 
умирают от обстрелов, которые 
могут случиться в любом месте в 
любое время”. Ночью 10 апреля, 
когда многие христиане в Сирии 
вспоминали Страстную пятницу, в 
течение пяти часов ракеты дождем 
падали на район города, где живут 
много христиан. 29 верующих, в их 
числе много детей, погибли. Люди 
отчаянно ищут убежища, уповая 
на Бога и моля Его о возвращении 
мира и спокойствия в их город.

Приоритет в распределении среди 
сирийских христиан помощи от 
Фонда Варнава отдается семьям 
переселенцев, вдовам и тем, у кого 
маленькие дети. В прошлом году 
нашу помощь получили 96,000 
сирийских христиан. Средства 
передавались через поместные 
церкви и использовались для 
обеспечения их продовольствием, 
средствами гигиены, медика-
ментами, а также для покрытия 
расходов на несложные операции.

Как прекрасны  
на горах …

Каждую неделю пастор “Карим-
бек” преодолевает многокиломе-
тровый путь по труднопроходимой 
местности в окрестностях своего 
города в Киргизии, чтобы настав-
лять христиан, обратившихся из 
ислама. Каримбек и его жена учат 
их христианским ценностям, в том 
числе в области семейных взаи-
моотношений, воспитания детей 
и ведения бизнеса. Семьи прини-
мают их наставления к сердцу и 
поступают, как их учат, и их жизнь 
меняется. Некоторые даже купили 
скот и птицу, чтобы начать свое 
дело. “Раньше, – рассказывает пас-
тор, – некоторые главы семейств 
не хотели работать. Сегодня они 
работают и обеспечивают свои 
семьи. Они стараются помогать со-
седям, а это хорошая возможность 
рассказывать им об Иисусе”.

Обучения 
служителей в 

исламской среде

Проект в Мозамбике направлен 
на обучение 125 христианских 
служителей в пяти городах, чтобы 
помочь им понять угрозу ислама 
для Церкви. После семинара 
каждый из служителей обучит 
еще 50–100 человек из других 
районов, а те, в свою очередь, 
передадут это рядовым членам 
церкви. Благодаря такому подходу 
как минимум 80 из 134 районов 
Мозамбика будут охвачены этим 
проектом, и порядка 7,000–8,000 
пасторов, евангелистов и других 
служителей будут обладать 
основной информацией и навы-
ками для служения в исламском 
контексте. Обучение основано на 
учебнике Фонда Варнава Unveiled.

$2,740 пастору в Киргизии 
$3,569,000 для сирийских хри-
стиан за последние 12 месяцев

Христиане в Мозамбике
Пастор Каримбек с семьей христиан

Сирийские христиане получают помощь

$6,300 для обучения 
служителей в Мозамбике 



Обучение христиан 
в Индии

16,000 человек на равнинах вокруг 
Дарджилинга, на севере Индии, 
брошены на произвол судьбы, 
после закрытия чайных плантаций 
люди буквально умирают от голо-
да. Среди них немало непальских 
христиан, приехавших в Индию в 
надежде найти работу. Бедность и 
отчаяние приводит многих в руки 
торговцев людьми, к детскому 
труду, возникает немало психоло-
гических и социальных проблем, 
таких как насилие, токсикомания. 

“Анна”, в прошлом буддистская 
монахиня, рассказывает: “Моя 
семья практически разрушилась. 
Я была в отчаянии, [но] послание 
Иисуса изменило мою жизнь, я 
приняла Его как своего Господа”. 
Проект наших партнеров изменя-
ет жизнь этих людей через обу-
чение христиан. Они учатся жить 
по вере, работать и развивать 
общество, неся в него истинные 
евангельские ценности.

Код проекта 21-1012Код проекта 41-331 Код проекта 75-821

В детском доме 
пополнение

Ваша поддержка меняет жизнь 
каждый день! Эти два брата (4 и 7 
лет) – новенькие в детском доме. 
Бирманские солдаты пытали и 
убили их отца. Мальчики сначала 
попали в лагерь для переселенцев 
в Бирме (Мьянме), а затем сюда. 
На фотографии видно, как они 
молятся во время богослужения. 

“Оба мальчика очень сильно 
любят Иисуса", – рассказывает 
один из служителей, который обе-
спечил их новой одеждой, а также 
старается выяснить, истинны ли 
слухи о том, что их мать может 
быть жива и находиться в лагере 
для переселенцев.

Еда для христиан 
Пакистана

Продовольственная помощь для 
неимущих христианских семей 
дает им возможность отдать детей 
в школу и разорвать замкнутый 
круг бедности и неграмотности. 
Ваша помощь для тысяч таких 
семей в Пакистане приносит реаль-
ные перемены в их жизнь! 

В семье Масих пятеро детей. Они 
жили в деревне, но переехали в 
Францисабад. Найти жилье и работу 
было нелегко. Они уже думали 
возвращаться обратно в деревню, 
но благодаря продовольственной 
программе смогли остаться. “Если 
бы не эта помощь, – говорит отец 
семейства, – я наверное попросил бы 
старшего сына бросить учебу и пойти 
работать, чтобы кормить семью”.

$8,400 на обучение 
непальских христиан в Индии 

$593,000 на продуктовую 
помощь 12,500 христианам в 
Пакистане за последний год

$19,000 для детского дома в 
Бирме

Студенты на семинаре для наставников
Дети поклоняются Богу в детском 
доме, который мы поддерживаем

Семья Масих – одна из более 2,000 
семей, которым мы помогаем

Поддержка и ободрение — вот что получают христиане вместе с 
помощью от Фонда Варнава благодаря вашим пожертвованиям. 
На этих страницах вы найдете несколько примеров того, какую 
надежду и помощь получили недавно преследуемые за свою веру 
христиане.
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Похороны христиан, погибших в Лахоре, Пакистан
Христианка, выжившая после землетрясений в Непале,  
с гуманитарной помощью от Фонда Варнава

Семья христиан у своего нового дома

3

21



 
Своевременная 

помощь 
пострадавшим от 
взрывов в Лахоре

1 Благодаря щедрости наших 
сторонников и налаженным 

связям с партнерами на местах 
во многих странах, Фонд Варнава 
может быстро реагировать на 
срочные нужды. В воскресенье 
15 марта два теракта в церквях 
Лахора (Пакистан) унесли жизни 
19 христиан, свыше 100 человек 
пострадали. Через два дня сред-
ства от Фонда Варнава уже были 
доступны поместной церкви для 
оказания экстренной помощи 
жертвам терактов и их семьям.

С глубокой благодарностью 
епископ Лахора Ирфан Джамиль 
написал: “Эта помощь будет бла-
гословением для наших братьев и 
сестер, которые пострадали в этой 
ужасной трагедии … хочу подчер-
кнуть, что Фонд Варнава первым 
откликнулся и оказал практиче-
скую помощь после этого теракта в 
Юханабаде”.

Двое верующих, вызвавшиеся до-
бровольцами в охрану в Церкви св. 
Иоанна и Церкви Христа, пожерт-
вовали своей жизнью, не пустив 
террористов внутрь. Если бы не их 
самоотверженность, жертв было 
бы гораздо больше.

Сразу после терактов служители 
начали оказывать помощь постра-
давшим, посещая людей в боль-
ницах и по домам, утешая семьи 
погибших. Ваши пожертвования 
переданы семьям, потерявшим 
своих кормильцев, а также на ле-
чение и продуктовую поддержку. 
Подробнее о нападении см. стр. 8.

 
Быстрая помощь 

христианам в 
Непале

2 После первого землетрясения в 
Непале Фонд Варнава немедлен-

но начал оказывать помощь постра-
давшим братьям и сестрам. На наше 
воззвание с щедростью откликну-
лись многие верующие, выражая 
свое сострадание практически. 

Фонд Варнава предоставил экстрен-
ную продовольственную поддержку, 
средства для очистки воды, посуду, 
средства гигиены, брезент, одежду 
и медикаменты пострадавшим хри-
стианам по всей стране. В стандарт-
ный продуктовый набор входит рис, 
бобы (чечевица), масло, сахар, лапша, 
соль и чай. Кроме этого мы покрыли 
расходы на похороны 18-ти христиан. 

В преддверии сезона дождей 
(июль-август) наши партнеры 
готовят для христиан, оставшихся без 
крова, временные укрытия (3 х 2.5 м), 
каждое из них обходится около $156. 
Просто брезента будет недостаточно. 

Финансам, которые мы отправ-
ляем, нет нужды проходить через 
правительственные каналы. Суще-
ствующие местные христианские 
организации в Непале передают 
помощь Фонда Варнава напрямую 
христианам, отчаянно в ней нуждаю-
щимся. Некоторые верующие лише-
ны помощи правительства, которую 
выделяют пострадавшим. “Пастор 
церкви в Катманду, — рассказывает 
наш партнер, — сказал, что эксперт-
ная группа проигнорировала здание 
церкви, не проинспектировав его и 
не указав его как поврежденное”.

Растущая Церковь в Непале все еще 
остается меньшинством и испыты-
вает гонения и дискриминацию.

 
Подари им дом, 

надежду и будущее

3 Масштабное антихристианское 
насилие в 2007 и 2008 годах в 

Ориссе, Индия, которое испытали 
верующие от рук индуистских 
экстремистов, оставило 60,000 
христиан без крова. До сих пор 
тысячи верующих не имеют своего 
безопасного жилья. Фонд Варнава 
помог восстановить некоторые 
разрушенные дома и построить 
новые – всего 1,300 домов для 
служителей и членов церкви. В 
среднем, строительство простого 
однокомнатного дома обходится 
около £700. Работа по этому проек-
ту уже близится к завершению.

Этот проект восстанавливает не 
только разрушенные дома, но 
разрушенные жизни. С 2008 года 
у пастора С. Н. заработка хватало 
только на то, чтобы кормить семью 
и платить за учебу двух дочерей, а 
дом оставался разрушенным – без 
пола, крыши, окон и двери. Он 
просил помощи у Бога. И в 2011 
году его дом попал в наш проект 
и благодаря “помощи Фонда 
Варнава… неизвестным братьям 
и сестрам на другом краю мира” 
теперь у него есть прекрасный дом. 
Слава Богу за Его заботу! 

У другого пастора дом был пол-
ностью разрушен. Ему велели не 
возвращаться в деревню, пока не 
отречется от Христа. Ему пришлось 
все оставить и уехать в город 
Тикбали. Арендодатели затрудняли 
возможность съема жилья, и ему 
приходилось постоянно менять дом. 
Но по милости Божьей один христи-
анин дал ему землю, и “Бог послал 
помощь через Фонд Варнава, чтобы 
построить новый дом в Тикбали 
… я сердечно благодарю всех, кто 
поддерживает Фонда Варнава”.

принося надежду, изменяя жизни

Код проекта 21-723Код проекта 00-634Код проекта 41-842
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Во вторую неделю апреля армян-
ские и другие кварталы Алеппо, 
где проживают христиане, под-
верглись жестоким нападениям 
повстанцев. Самые тяжелые об-
стрелы были 10 апреля – в день, 
когда многие армяне праздновали 
Страстную пятницу. В обстрелах 
погибли 29 человек, в том числе 
много детей. Как минимум 56 
христиан были ранены, семь домов 
полностью разрушены.

Это был “ад”, по словам одного 
из пасторов в Алеппо, описавшего 
эти пять часов (с 9 вечера пятницы 
до 2 ночи субботы), когда ракеты 
дождем падали на дома христиан. 
Последняя упавшая ракета весила 

350 кг, но она не взорвалась.
Погибли 10–11 спящих детей. В 

одном из домов погибли мать и ее 
четверо детей. К счастью, в субботу 
под обломками одного из домов 
удалось обнаружить живыми дру-
гих четверых детей.

Христиане в Алеппо живут под 
угрозой нападений не только со 
стороны боевиков в Сирии, угро-
за растет и со стороны Турции: 
“Мы покажем всем армянам, как 
отмечать 100-летнюю годовщи-
ну 24 апреля”! Речь о столетии 
жесточайшего года армянского и 
ассирийского геноцида – 1915 г. В 
тот год было убито около 800,000 
армян.

В воскресенье 15 марта как мини-
мум 19 человек были убиты и свы-
ше 100 ранены в двойном теракте 
в двух церквях Лахора, Пакистан.

Боевики из группировки Джа-
маат-Ахрар, отколовшейся от 
Пакистанского Талибана, напали 
на две церкви в Юханабаде, где на-
ходятся крупнейшие христианские 
общины в стране. Взрывы прои-
зошли утром, когда около 2,000 
христиан собрались на богослуже-

ние в двух церквях, находящихся в 
полукилометре друг от друга. 

Один из нападавших, мальчик, 
подошел к Церкви Христа, с авто-
матом. Застрелив полицейского и 
одного из членов церкви, он привел 
в действие взрывное устройство, 
убив еще одного охранника и двух 
христиан, в том числе беременную 
женщину.

В другой церкви террорист по-
пытался перебраться через стену, 
окружавшую церковь, но один из 
добровольцев, охранявших здание, 
помешал ему. Тогда террорист 
привел в действие бомбу, убив ох-
ранников и еще несколько человек. 
Представитель Джамаат-Ахрар 
сообщил каналу Аль-Джазира: 
“Пока в Пакистане не воцарится 
исламская система, такие нападе-
ния будут продолжаться”.

19 погибших во 
время теракта 
в Пакистане

При захвате боевиками Аль-
Шабааб университета в Кении 
убиты студенты-христиане

ПАКИСТАНКЕНИЯ

СИРИЯ

мальчик подошел к Церк-
ви Христа с автоматом. 
Застрелив полицейского 
и одного из членов церк-
ви, он привел в действие 
взрывное устройство

Долгие месяцы боев оставили Алеппо лежать в руинах   
Фото: Freedom House / CC BY 2.0

Целый день продолжалось напа-
дение исламистов на кенийский 
университет в Гариссе. Вооружен-
ные боевики Аль-Шабааб убили 148 
человек, выбрав предварительно 
христиан. Те, кто не смог или не 
захотел процитировать отрывки 
из Корана, были застрелены или 
обезглавлены. Все общежитие было 
усеяно телами убитых.

Кенийский пастор Кэнон Фрэнсис 
Омонди рассказал Фонду Варнава, 
как он переписывался по SMS со сту-
денткой Вэнди, которая пряталась в 
шкафу с четырьмя своими соседка-
ми по общежитию: “Они не подда-
лись обману нападавших, которые 

звали: ‘выходите, наша религия не 
позволяет нам убивать женщин’”. Он 
также рассказал Фонду Варнава, что 
“там были 13 членов студенческого 
христианского союза; они собрались 
на утреннюю молитву, и все были 
убиты, один умер стоя на коленях!”.

Аль-Шабааб – сомалийская 
группировка со связями в Аль-Ка-
иде. Она объявила, что Кения воюет 
с Сомали. После того, как в 2011 году 
Кения послала войска в Сомали на 
помощь в борьбе с терроризмом, 
эта страна подвергается вспышкам 
насилия, особенно христиане. Тра-
гедия в Гариссе – самое жестокое 
нападение Аль-Шабааб на сегодня.

29 христиан убиты в Алеппо во 
время сильнейшего обстрела 

Христиане Пакистана на похоронной 
церемонии десяти убитых
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27 марта после пятничных молитв 
мусульмане устроили погромы в 
деревне Аль-Ур, где жили 13 каз-
ненных в Ливии коптов. Разгне-
ванные тем, что президент Египта 
разрешил местным христианам 
построить церковь, их соседи-му-
сульмане устроили погромы по 
всей деревне, крича: “Не бывать 
церкви на этой земле”. Как ми-
нимум 6 местных христиан были 
ранены в нападениях, трое из них 
получили серьезные травмы.

15 апреля на заседании в Брюс-
селе Европейский парламент 
призвал Турцию “примириться со 
своим прошлым, признав армян-
ский геноцид и дав тем самым 
народам Турции и Армении 
возможность для примирения”. 

Президент Турции Эрдоган 
Реджеп Тайип отказался при-
знать, что эти убийства являются 
геноцидом, непреклонно заявляя, 
что “всем должно быть ясно, что 
Турция никогда не признает 
такой грех, такую вину”. Он также 
заявил, что “мусульманин никог-
да не совершит геноцид”. 

29 апреля Верховный суд Дели 
потребовал от федерального 
правительства, от властей Дели, 
а также от комиссара полиции 
Дели отчитаться о положении 
дел в вопросе нападений на места 
поклонения, а также о том, какие 
защитные меры были приняты. 
После того как в декабре было 
совершено 6 нападений на церкви 
и при этом не было произведено 
ни одного ареста, адвокат Риган С. 
Белл подал иск о защите обще-
ственных интересов, ища защиты 
для церквей, позже иск был 
отредактирован и в него были 
включены все места поклонения. 
Министерство внутренних дел 
утверждает, что все находится под 
должным контролем, однако суд 
потребовал предоставить к 1 июля 
детальный отчет.

16 марта боевики "Исламского 
государства" (ИГ) опубликовали 
фотографии, на которых изображе-
но, как они кувалдами разрушают 
церкви в Ираке. На других фото-
графиях показано, как боевики 
заменяют кресты и колокола на 
церквях на свои черные джиха-
дистские флаги. Показано также, 
как боевики срывают кованые 
кресты с ворот храма. Что за церкви 
изображены на фотографиях, 
неясно. Кроме этого ИГ разрушило 
немало древних мест и артефактов 
в Ираке. 

Мусульмане 
напали на 
христианскую 
деревню, 
где строится 
церковь

Европа требует 
от Турции 
признать 
геноцид армян

Верховный суд 
Дели требует 
отчета об атаках 
на церкви

Боевики ИГ 
меняют кресты 
на иракских 
церквях на 
черные флаги 
джихадистов

ЕГИПЕТ

ТУРЦИЯ

ИНДИЯ

ИРАК

Эти и другие новости читайте на 
нашем сайте: www.barnabasfund.ru
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Рассматривается 
закон о введении 
смертной казни за 
оставление ислама

МАЛАЙЗИЯ

19 марта законодательная ассамблея 
малазийского штата Келантан еди-
ногласно одобрила закон о введении 
наказаний худуд. Далее законопро-
ект будет представлен в федераль-
ный парламент. В 1993 году в штате 
Келантан уже был принят шариат-
ский уголовный кодекс и введены 
наказания за преступления худуд, 
однако федеральный парламент не 
пропустил этот закон, так как счел 
его неконституциональным. Правя-
щая партия в Келантане – оппозици-
онная исламская партия (PAS), она 
постоянно настаивает на принятии 
поправок в исламский уголовный 
кодекс. Теперь она подала законо-
проект в национальный парламент, 
чтобы ограничения на худуд были 
полностью сняты, и все зависит от 
того, как проголосуют члены пар-
ламента, когда будут рассматривать 
этот законопроект. 

Худуд (мн. ч. от хадд) предусма-
тривает жестокие наказания за опре-
деленные преступления, которые 
названы в Коране преступлениями 
против Аллаха. Такие преступления 
обычно рассматривают шариатские 
суды. В настоящее время наказания 
в шариатских судах ограничиваются 
штрафом в 3,000 малазийских рин-
ггитов ($800), пятью годами тюрьмы 
или шестью ударами тростью. Новый 
закон отменит эти наказания и вве-
дет вместо них более жестокие, какие 
предписывает Коран, – отрубание 
руки, побивание камнями, порка 
плетьми и смертная казнь. 

Теоретически этот закон касается 
только мусульман, однако он серьезно 
затруднит обращение в христианство: 
некоторые исламские ученые счита-
ют отступничество преступлением 
худуд, которое наказывается смертью. 

Политическая система Малайзии 
позволяет штатам иметь собственное 
законодательство в рамках федераль-
ного закона, в котором есть элементы 
как светского, так и исламского зако-
нов, из-за чего происходят постоян-
ные споры, что должно преобладать.

Коротко о главном



Фото: World Economic Forum, Wikimedia Commons

Несколько слов  
о жизни христиан  
в Индии

Анализз
ИНДИЯ

В
опреки своим пылким 
обещаниям религи-
озной свободы, пре-
мьер-министр Индии 
Нарендра Моди – 

глава националистической пар-
тии "Бхаратья джаната парти"  
(БДП) – не защищает христиан и 
представителей других религи-
озных меньшинств, которые про-
должают страдать от нападений 
индуистских радикалов.

Некоторые примеры
8 марта в штате Харьяна инду-
истские радикалы ворвались на 
молитвенное богослужение в 
Фаридабаде. Они привели чело-
века, который обвинил пастора 
Кумара в том, что тот соблазнял 
его стать христианином. Хотя по-
лиция не завела дела на пастора, 
ему сказали больше не проводить 
богослужений в своем доме. 

1 марта в штате Мадхья-Пра-
деш около десяти индуистов по-
пытались напасть на воскресное 
богослужение в Рампуре, Али-
раджур, обвинив служителей в 
приманивании людей к христи-
анству. Индуисты сообщили в 
полицию, что помощник пастора 
Пратаб Рават заплатил троим, 
чтобы они стали христианами. 
Пасторы церкви сказали, что 
“никогда раньше не видели этих 
троих человек”.

Истоки БДП
Хиндутва, идеология, принятая индуистскими националистами, берет свое 
начало от Винаяка Дамодар Саваркара (1883–1966), экстремиста, который 
считал солидарность с панисламизмом большой угрозой для Индии. Он 
отстаивал национальную идею и национальную идентичность, основанную на 
географическом единстве, расовых элементах и общей культуре. Сюда входят 
религии, возникшие в Индии (такие как буддизм, джайнизм и сикхизм). 
Религии, проникшие извне, такие как ислам и христианство, отвергаются. 

Это привело к появлению радикальной народной организации "Раштрия 
сваямсевак сангх" (РСС), которую создал Кешаврао Балирам Хедгевар, ученик 
Саваркара. Как только началась Вторая мировая, Мадхав Садашив Голвалкар, 
ставший в 1940 году верховным руководителем РСС, написал о своих воззрени-
ях – о том, что Индия должна следовать примеру нацистской Германии:

“Чтобы сохранить чистоту своей расы и культуры, Германия шокирова-
ла мир чисткой своей страны от семитских рас – евреев. Здесь в полную 
мощь проявилась ее расовая гордость. Германия также показала, что 
невозможно стать единым целым с другой культурой или расой, когда 
отличия лежат в самих корнях, это хороший урок и пример для нас, 
живущих на Индостане”.1

Повсюду началась жестокая дискриминация христиан и мусульман, а в январе 
1949 года активист РСС Натхурам Годзе убил Махатму Ганди. В ответ на 5-месяч-
ный запрет на деятельность организации, в 1951 году управление РСС сформиро-
вало политическую партию "Бхаратья джана сангх".

"Бхаратья джаната парти" (БДП) была организована в 1980 году бывшими 
членами "Бхаратья джана сангх", которые пытались создать более приемлемую 
и умеренную партию. Она до сих пор получает поддержку от РСС и других 
националистических групп, таких как "Вишва хинду паришад" (ВХП, индуи-
стская националистическая неправительственная организация) и "Баджранг 
дал" (молодежное крыло ВХП). Каждая из этих организаций, в том числе БДП, 
входят в семью индуистских националистических организаций "Сангх паривар". 

Избранная в 1996 году коалиция партий, возглавляемая БДП, – Националь-
ный демократический альянс, получила контроль над Лок сабха (нижней па-
латой индийского парламента), который удерживала в течение трех лет. За это 
время гонения на христиан значительно усилились. В 1998 году националисты 
добились власти в ассамблее штата Гуджарат и удерживали власть во многих 
других штатах. В 2014 году БДП снова добилась контроля в Лок сабхе.

1 Golwalkar, M S (1939) We or our nationhood defined, Nagpur, Bharat Publication, p 87

Индуисты сообщили 
в полицию, что по-
мощник пастора Пра-
таб Рават заплатил 
троим, чтобы они 
стали христианами

Подробности Фонд Варнава    Июль/Август 2015    10



Приложение
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ДАВА

ДАВА ЧЕРЕЗ ИСЛАМИЗАЦИЮ

Исламская стратегия по  
изменению современного мира



перешел из пассивного режима простой религии 
в активный режим революционной силы, став по-
литическим инструментом для трансформации 
общества и государства во всех сферах челове-
ческой деятельности. В этом смысле политиче-
ский ислам напоминает светские тоталитарные 
режимы, такие как фашизм, нацизм и марксизм.

Суверенность Аллаха означает, что он – един-
ственный законодатель для человечества и что 
его законам обязаны повиноваться все. Поэтому,  
– говорят исламистские ученые, – шариат – един-
ственный закон для этого мира, и мусульмане 
обязаны установить его везде и всюду, и, если это 
необходимо, – силой. 

Эти рассуждения исламистов основываются на 
священных текстах ислама (Коране и хадисах), на 
личном примере Мухаммеда, а также на ранней 
исламской истории. На самых ранних стадиях сво-
его развития на завоеванных территориях ислам 
добивался политического доминирования и пол-

ного изменения социальных 
структур через шариат. Нему-
сульманское общество покоря-
лось исламскому правлению 
посредством миссионерской 
работы или военной агрессии. 

На ранних этапах ислам-
ской истории, был период, 
когда мусульмане представ-
ляли собой меньшинство на 
завоеванной ими террито-
рии. Они боялись, что по-

коренные ими народы превзойдут их. Поэтому 
шариат исключает любую возможность того, 
чтобы у власти находились немусульмане. Эти 
страхи остались и по сей день, несмотря на то, 
что мусульмане уже добились доминирования. В 
результате большинство мусульман принимают 
как должное то, что немусульман следует огра-
ничивать в публичном следовании своей вере. 
Они считают, что презирать немусульман и под-
вергать их дискриминации – вполне нормально, 
и, более того, ожидают, что немусульмане будут 
проявлять публичное повиновение исламу. 

Покоренные ранним исламом народы были 
исламизированы и уже давно лишились своей 
национальной идентичности. Немногочислен-
ные общины религиозных меньшинств, которым 
удалось сохранить свою исконную веру (как хри-
стиане и евреи), научились быть признательны 
мусульманскому большинству за то, что те ми-
рятся с их существованием и не уничтожают их 
окончательно. 

ДАВА ГЛАЗАМИ ИСЛАМИСТОВ
Современные идеологи исламизма делают боль-
шой акцент на политических аспектах давы. Для 
них важнейшая цель давы – лидирующая роль 
ислама и создание исламского государства под 
властью шариата. Эти идеологи видят в исламе 
всеобъемлющую идеологическую систему, кото-
рая регулирует не только личную жизнь чело-

ВВЕДЕНИЕ
Исламизация – это такая форма давы, которая 
нацелена обратить в ислам целые общества и 
общественные структуры. Это можно описать 
как процесс, в результате которого не только от-
дельные люди принимают ислам, но все общество 
и даже культура приобретают более исламскую 
направленность. Это то, что произошло, когда 
ислам пришел в Аравию, где до этого была джа-
хилия (невежество, незнание учений Аллаха). 

Один из аспектов, отличающих ислам от всех 
других религий, – это стремление к политиче-
ской власти. С момента своего зарождения ислам 
создал синтез политики и религии: религиозная 
доктрина делает политическую власть священ-
ной, а та, в свою очередь, поддерживает религию.

Современные мусульмане, делающие боль-
шой акцент на политической стороне ислама, 
называются исламистами, а их идеология – ис-
ламизм. Другие мусульмане (традиционные и 
либеральные мусульмане), 
которые фокусируются на 
вопросах личной морали и 
посвященной жизни, пред-
ставляли собой лицо ислама 
два поколения назад. Семе-
на исламизма, посеянные в 
1920-х, 1930-х и 1940-х годах, 
дали богатые всходы в 1970-х, 
вызвав великое возрождение 
ислама. Сегодня ислам стал 
крупным игроком на миро-
вой политической арене, получив власть и авто-
ритет, коими не обладал уже многие столетия.

Соединяя политику и религию, а также исполь-
зуя даву и джихад, исламисты укрепляют влияние 
ислама буквально по всему миру. Быстрая ислами-
зация Запада свидетельствует о глобальном пере-
распределении сил в мире, когда доминирование 
движется от Запада в сторону других ключевых 
игроков, среди которых – блок исламских государ-
ства, поддерживаемых нефтяными запасами. Это 
сопровождается растущей исламизацией стран, 
где большинство населения составляют мусульма-
не, а также дестабилизацией стран, где мусульман 
мало, с целью дальнейшей их исламизации.

ГЛАВНЫЕ ИСЛАМСКИЕ ДОКТРИНЫ В 
ПОДДЕРЖКУ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИСЛАМА
Учение исламистов проистекает из двух важных 
доктрин ислама: единственность и единство Ал-
лаха (таухид) и его суверенность (аль-хакимия). 

Исламская доктрина таухид – это не просто 
богословская теория, но политическая, социаль-
ная и экономическая схема перестройки обще-
ства в других странах, как это открыто в Коране 
и сунне (делах и словах Мухаммеда, записанных 
в хадисах). Таухид противостоит всем силам 
джахили и создает кардинально новый ислам-
ский образ жизни на основе шариата. Используя 
эти доктрины, исламисты превратили ислам в 
политическую идеологию – исламизм. Ислам 

Покоренные ранним 
исламом народы были 
исламизированы и 
уже давно лишились 
своей идентичности
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века и его взаимоотношения с Богом, но также 
общественную жизнь и политику. Понятия давы, 
разработанные основателями современного исла-
мизма, объединяют религиозные и политические 
аспекты ислама в единое идеологическое целое. 
Чтобы вернуть исламу его былое величие, нужно 
изменить характер мусульманского общества. Не-
престанно ведется работа по внедрению опреде-
ленных идей в массы, захвату всех центров власти 
и, наконец, созданию исламского государства под 
управлением шариата. Исламистская идеология 
постоянно распространяется все шире и шире.

Для некоторых исламистов сегодня первосте-
пенной задачей является создание исламских го-
сударств под управлением шариата в странах, где 
большинство населения мусульмане. Они сосредо-
точены на том, чтобы свергнуть там существующий 
режим и установить власть шариата, чтобы затем 
нести ислам в те страны мира, где не так много му-
сульман, и если потребуется, с помощью джихада. 

Другие исламисты участвуют в даве, чтобы по-
влиять на немусульманские страны изнутри. Они 
используют небольшие мусульманские общины 
в качестве рычага для продвижения ислама в 
массы и, в конце концов, его доминирования 
в религиозной, политической и общественной 
жизни принимаемых их обществах. Эти ислами-
сты постепенно проникают в основные властные 
структуры с целью постепенной их исламизации. 

Таким образом, современная исламизация 
направлена как на мусульман, которых, по пред-
ставлению исламистов, необходимо вернуть к 
первоначальному исламу, так и на немусульман, 
которых нужно заключить в широкие исламские 
объятия. Исламисты верят, что исламизация по-
ложит конец всем конфликтам, так как истинный 
мир возможен только в рамках исламской куль-
турно-политической системы, то есть в ислам-
ском государстве под управлением шариата.

Исламизация любого государства направлена 
на трансформацию мировоззрения и культуры 
народа от той, что далека от ислама, до той, где 
ислам доминирует. Конечная цель – установить 
власть, авторитет и правление ислама над всеми 
народами в соответствии с Кораном:

У Аллаха величие, и у Его посланника,  
и у верующих (63:8)

ПРОБЛЕМА ДОМИНИРОВАНИЯ 
ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Исламисты сталкиваются с проблемой доминиро-
вания в мире западной цивилизации. Они убежде-
ны, что ее необходимо разрушить и заменить на 
исламскую систему. Все, что мешает продвижению 
ислама и установлению господства Аллаха в ка-
ждом общественном институте в мире, должно 
быть удалено. С этой целью исламисты посвятили 
себя тому, чтобы исламизировать все цивилизации 
и культуры и вернуть исламу его величие, какое 
было в эпоху расцвета – с VII по XIII века. Они 
верят, что следом за этим исламистским возрожде-

нием уммы (всемирной общины мусульман) они 
вновь обретут политическую, интеллектуальную 
и культурную власть над этим миром. 

Наблюдая за упадком западной цивилизации в 
последние десятилетия, исламисты предлагают в 
качестве решения постепенную исламизацию За-
пада. Они надеются, что постепенная исламиза-
ция культуры немусульманских обществ создаст 
необходимые условия для установления всемир-
ной власти ислама. Такую цель ставят перед собой 
главные современные исламистские движения, 
такие как Братья-мусульмане. Некоторые назы-
вают это “цивилизационный джихад”. Поэтому 
создание исламских организаций и учреждений, 
активное участие мусульман в общественной, 
экономической, социальной, законодательной и 
культурной деятельности – не просто их старания 
ответить на нужды отдельных мусульман и мест-
ных мусульманских общин, но часть обдуманного 
стратегического плана по изменению государства 
и общества и установлению владычества ислама. 

Многие мусульмане сегодня разделяют этот 
исламистский взгляд на цивилизационный 
конфликт между уммой и Западом. Исламисты 
считают, что эта конфронтация началась с кресто-
носцами и продолжилась с распространением за-
падного колониализма в странах, где большинство 
мусульман. Они считают, что Запад развращает и 
унижает мусульманский мир и разрушает его силу 
воли. Исламисты винят Запад во всех проблемах, 
с которыми сталкиваются современные мусуль-
мане, включая их “отсталость” и неспособность 
объединиться и вернуть свою былую славу. 

В 1980-х годах прошло множество конференций 
(нередко при спонсорстве Саудовской Аравии), 
где обсуждалась слабость мусульманской уммы. 
На этих встречах – которые в большинстве своем 
остались незамеченными западными наблюдате-
лями – в качестве решения была предложена идея 
исламизации. Говорилось о том, что мусульмане 
должны противостоять влиянию западной культу-
ры, отбросить пораженческие настроения и вместо 
них принять воинственность Мухаммеда в Медине. 
Мусульмане должны восстановить уверенность в 
себе и вспомнить, что они не такие, как весь осталь-
ной мир. Только тогда умма снова будет сильной и 
единой и ислам вернет свое былое величие и славу. 

ИДЕЯ УММЫ И СИНДРОМ ЖЕРТВЫ 
КАК ДВИГАТЕЛИ ИСЛАМИЗАЦИИ

В наше время интерес к идее уммы резко возрос 
в связи с распространением мусульман на Западе, 
последствиями глобализации и ростом исламизма. 
Эта идея стала важным двигателем исламизации.

Идея всемирного мусульманского народа, 
уммы, как единой общины всегда имела глубо-
кий политический подтекст. Она выражает общее 
самосознание всех мусульман и их значимое чув-
ство единства, основанное на общей религии. Это 
единство превосходит все культурные, этниче-
ские и национальные различия. Все мусульмане 
в мире, подчиняясь Аллаху и его откровению, 

Фонд Варнава    Июль/Август 2015    iiiПриложение



козлами отпущения. Все это привело к разрушению 
тех свобод, что с таким трудом были завоеваны.

Дискриминация, гонения и нападения воору-
женных джихадистских боевиков на коренных 
немусульман (христиан, индуистов и т. д.) сейчас 
усиливаются во многих странах, где мусульмане 
составляют большинство. В Турции с приходом к 
власти исламистов в 2002 году усилилась антипа-
тия к Западу и к евреям. Во время “Арабской весны” 
2011 года обычные народные демонстрации быстро 
переросли в жестокие столкновения; исламисты 
воспользовались этим и захватили власть, хотя в 
Египте и Тунисе они продержались у власти недол-
го и остается только наблюдать, что будет дальше.

Исламский закон в различной степени заново 
введен во многих мусульманских государствах. 
Официальное принятие исламского уголовного 
кодекса (предусматривающего такие наказания 
как отрубание руки и побивание камнями) глу-
боко символично для народа. Он может не всегда 
применяться, в зависимости от ситуации в стране 
и различных толкований юридических вопросов.

ДОХОДЫ ОТ НЕФТИ НА  
ПОДДЕРЖКУ ИСЛАМИЗАЦИИ

Богатые нефтью мусульманские страны и особенно 
Саудовская Аравия с богатыми нефтяными место-
рождениями играют важную роль в процессе совре-
менной исламизации мира. Ваххабитский ислам 
(государственная религия Саудовской Аравии) – 
одно из самых строгих и радикальных исламист-
ских движений. Сейчас оно объединяется с другими 
исламистскими движениями, такими как Салафия, 
Ахль аль-хадис, Деобанди и Джамаат-и-Ислами. До 
недавнего времени они также тесно сотрудничали 
с Братьями-мусульманами, но теперь поняли, что 
это представляет угрозу для их режима.

Доходы от саудовской нефти идут на распро-
странение ваххабитского ислама по всему миру, и в 
большинстве мусульманских обществ он приобрел 
огромное влияние, содействуя переходу к более 
строгой и жесткой версии ислама. Кроме этого де-
лается большой вклад в финансирование мечетей, 
благотворительных и миссионерских исламских 
организаций, различных исламских учреждений, а 
также ведется поддержка большинства радикаль-
ных исламистских группировок по всему миру.
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ФОНД ВАРНАВА  НАДЕЖДА И ПОМОЩЬ ДЛЯ ГОНИМОЙ ЦЕРКВИ

данному через Мухаммеда в Коране и сунне, объ-
единены в эту наднациональную умму. Зияуддин 
Сардар, профессор Мусульманского института в 
Лондоне, резюмирует: “Бог один, пророк один, 
умма – международная мусульманская община – 
одна”.¹ Отсюда и всеобщее убеждение мусульман, 
что они должны поддерживать друг друга против 
немусульман, несмотря на внутренние разно-
гласия. Нужды и желания отдельной личности 
должны быть подчинены нуждам и целям уммы.

Хотя внутри ислама много разделений, есть 
всеобщее понимание, что все мусульмане долж-
ны быть преданны умме. Для многих мусульман 
преданность умме превосходит верность своему 
государству и народу. Исламисты использовали 
идею уммы, чтобы внушить мусульманам, что 
они – жертвы в современном мире, что все их го-
нят и притесняют, как под лидерством Мухамме-
да в Мекке перед его бегством в Медину. Развивая 
такой синдром жертвы, они затем представляют 
насилие как “освободительную борьбу”, укрепляя, 
таким образом, единство мусульман.

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ И РЕИСЛАМИЗАЦИЯ
Под влиянием западной колониальной политики 
шариат был постепенно устранен в большинстве 
стран. В более светских государствах, как прави-
ло, осталось только семейное шариатское право. 
К концу колониального периода подъем светских 
и социалистических форм национализма принес 
временный перерыв в традиционную враждеб-
ность мусульман по отношению к немусульманам. 
Появилась надежда создать новое национальное 
самосознание, которое преодолевало бы все ре-
лигиозные и этнические границы.

Постепенно этот процесс секуляризации был 
остановлен и обращен вспять нарастающей волной 
исламизма. Как реакция на развитие социализма и 
национализма в Египте, в 1962 году в Саудовской 
Аравии была основана Всемирная исламская лига 
с сугубо исламистской программой. Многие му-
сульмане с тех пор стали с новой силой выражать 
свою ненависть к “христианскому” Западу и свое 
недоверие к немусульманам в исламских странах, 
видя в них западных шпионов и изменников своей 
родины. Стали возникать теории заговора, в кото-
рых коренные немусульмане всегда становились 

1 Ziauddin Sardar (2005) Desperately Seeking Paradise: Journeys of a Sceptical Muslim, London, Granta Books, 2004, p.132.
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“У меня был сон – 
одним пятничным 
утром перед самым 
пробуждением. 
Кто-то одетый в белое 

неожиданно появился передо мной, 
моя голова была склоненной, так 
что я не видела его лица, Он сказал: 
‘Эн, ты будешь здесь, и ты будешь 
молиться’. И я проснулась с чув-
ством некоторого разочарования. Я 
поняла, что это был Господь и что 
Он хотел от меня именно этого.

В то время я хотела отправиться в 
Индонезию, где я уже была, чтобы 
преподавать детскую литературу. 
Я предприняла семь попыток 
уехать туда, и семь раз у меня 
ничего не получилось. Господь 
говорил: ‘Эн, ты не поедешь в 
Индонезию. Ты будешь здесь, и ты 
будешь молиться’.

Примерно в то же время – это был 
2001 год – я попала на семинар, 
где услышала разговор о кора-
ническом оправдании джихада. 
Я сидела неподвижно, и у меня 
было очень сильное чувство, что 
Господь хочет, чтобы я рассказы-
вала о нужде наших преследуе-
мых братьев.

С того момента, как я стала пар-
тнером Фонда Варнава в своей 

церкви, у меня появилось место, 
где я могу молиться и проводить 
ходатайственные молитвенные 
встречи. Каждые два месяца я 
раздаю журналы в двух общинах. 
Также на англоязычных богослу-
жениях у нас есть "Молитва о мис-
сии", где мы говорим и молимся о 
наших братьях в гонениях. Люди 
учатся этому. Когда они больше 
об этом узнают, становятся более 
заинтересованными. Я посещаю 
клуб христианской книги, и все 
сестры там очень хорошо знакомы 
с Фондом Варнава, многие из них 
горячие молитвенницы.

Около полутора лет назад в нашей 
церкви был чудесный праздник – 
20-летие служения Фонда Варнава. 
Церковь была переполнена. Мно-
жество людей услышали тогда о 
Фонде Варнава и рассказали о нем 
в своих церквях – маленькое семя, 
которое обязательно даст плод.

Через свои материалы и практиче-
скую работу Фонд Варнава дал мне 

более широкое и более прекрасное 
понимание Царства Божьего. 
Особенно я ценю Фонд Варнава за 
чудесные книги и просвещение: 
теперь мы знаем, что угрожает 
современным христианам и как мы 
можем помочь друг другу. Это очень 
важно для меня лично. А в журнале 
представлен широкий спектр 
проектов, в которых можно поуча-
ствовать молитвой и финансами. 

Я уверена, что все пожертвования 
действительно приносят большую 
помощь страдающим христианам. 
А передача средств через помест-
ные церкви – лучший способ из 
всех возможных.

Новости о гонениях на христиан 
отрезвляют меня, я вижу, насколько 
ничтожны мои трудности и как велик 
наш Бог. Церковь одерживает победу. 
Несмотря на то, какие 
силы ей противостоят, 
она победит, и ничто 
не отлучит нас от 
любви Божьей”.

Фонд Варнава ищет партнеров!
Сотни христиан уже стали волонтерами Фонда Варнава во 
многих странах мира. Не хотите ли и вы присоединиться?
Подробности на нашем сайте: www.barnabasfund.ru/partnerstvo.

ТЫ БУДЕШЬ ЗДЕСЬ, 
И ТЫ БУДЕШЬ 
МОЛИТЬСЯ ЭН УИЛЛЕТТ 

стала церковным партнером Фонда Варнава в 
своей церкви в Мельбурне, Австралия, когда почув-
ствовала, что Бог призвал ее молиться о верующих 
в гонениях по всему миру. Сначала она была слегка 
разочарована, но в итоге это призвание привело ее 
к интересному и плодотворному служению

Фонд Варнава    Июль/Август 2015    11Слово нашим партнерам



ндия – вто-
рая страна в 
мире после 
Китая по 
численно-
сти населе-
ния. В 2015 

году население Индии составило 
1,28 миллиарда человек. Эта страна 
добилась независимости от Вели-
кобритании в 1947 с разделением 
на Индию и Пакистан. На этой 
земле очень долго сосуществовали 
самые разные религии: индуисты, 
мусульмане, христиане, буддисты, 
джайнисты, сикхи, анимисты 
(последователи “племенных” 
верований), зороастрийцы и малое 
число евреев веками соседствовали 
друг с другом. Это религиозное раз-
нообразие продолжается и сегодня, 
даже после отделения Пакистана, 
куда уехало много мусульман. 

Ислам пришел сюда с арабами в 
711 году н. э., с азиатскими турками, а 
позже с моголами, которые правили 
большей частью Индии, пока Вели-
кобритания не взяла ее под свой кон-
троль. Христиане в Керале, на юге 
Индии, ведут свое происхождение 
от самого апостола Фомы (с I века) 
и известны как христиане апостола 
Фомы (Мар-Тома, или сент-томас-
ские христиане). В прошлых веках 
миссионерство христиан Ближнего 
Востока, а позже – западных хри-
стиан, увеличило число христиан во 
всей Индии. И все же в процентном 
соотношении они составляют лишь 
крошечное меньшинство. Многие 
из них – далиты (самый низкий 
уровень в кастовой системе Индии, 
считаются нечистыми). Как правило, 

христиане бедны и презираемы в 
обществе. Другие крупные религии, 
такие как буддизм, джайнизм и 
сикхизм, хотя и возникли на Индий-
ском субконтиненте, имеют сейчас 
сравнительно мало последователей.

Индуизм, на самом деле, – не 
единая религия. Он состоит из 
целого ряда различных культов и 
философских школ. Сам термин 
"индуизм" обязан своим суще-
ствованием британцам, которые 
должны были как-то определить то 
многообразие религиозных тради-
ций, с которым они встретились, 
установив здесь свое правление в 
XVIII–XIX веках. Хотя сторонники 
национализма были не против 
идеи индуизма для формирования 
особой индусской идентичности.

Перепись 2011 года показала, что 
индуистов осталось менее 80%, в то 
время как количество мусульман вы-
росло до 14%. Для сравнения – в 1951 
году, сразу после отделения, индуи-
стов было около 84%, а мусульман 
меньше 10%. Количество христиан 
за это время тоже увеличилось, сей-
час их больше 25 миллионов, однако 
в процентном отношении показа-
тель не изменился – их по-прежнему 
2%, так как общая численность 
населения тоже возросла. 

Рост христианства
Христианская миссия продолжает 
трудиться среди далитов и различ-
ных племен, отвергнутых основным 
обществом, принося в их жизнь 
большие перемены. Многие годы 
индийские христиане сами несут 
евангелие. 

Большинство христиан Индии 

– 70% – живут на юге, 25% живут 
в северо-восточных регионах, 
граничащих с Непалом, Бангладеш 
и Бирмой. Христиане есть и в 
густонаселенных северо-западных 
регионах Индии, но их там мало и 
положение их там довольно шаткое. 

Индуистский национализм
Официально Индия – светское 
государство. Ее конституция 1950 
года гарантирует свободу рели-
гии, но с мая 2014 года начался 
заметный сдвиг в общественном 
самосознании. В тот месяц к власти 
пришла партия националистов 
"Бхаратья джаната парти" (БДП), 
вместе с коалицией партий, кото-
рую возглавляет Нарендра Моди. 
В среде последователей индуизма 
возникло беспокойство относитель-
но распространения других рели-
гий, особенно ислама, и все больше 
стала расти агрессия по отношению 
к религиозным меньшинствам.

Хотя христиан и очень мало, но и 
они страдают от гонений, подверга-
ясь вместе с мусульманами несдер-
живаемым нападкам со стороны 
индуистских националистов.

Традиционно индуизм считается 
толерантной религией, однако все 
больше влияния оказывает на него 
Хиндутва – общественно-политиче-
ское движение, требующее, чтобы 
все жители Индии твердо держались 
индуизма. Представители других 
религий подвергаются угрозам 
и гонениям. Отряды хиндутвы, 
одетые в черные пилотки и шорты 
хаки, выслеживают и наказывают 
тех, кто не вписывается в их рамки. 
Индусы считают, что никто не может 

И ДВИЖЕНИЕ ЗА 



перейти в их религию, индуистом 
нужно родиться. Однако сторонники 
взгляда "Индия для индусов" прово-
дят кампанию, известную как "Гхар 
вапси", или "Возвращение". Лидер 
"Раштрия сваямсевак сангх" (РСС) 
– правого крыла народной органи-
зации, сказал, что каждый человек в 
Индии – индус, включая мусульман 
и христиан, потому что это земля 
индусского народа и цивилизации. 
Мусульман и христиан приглашают 
обратиться (или, как говорят нацио-
налисты, “возвратиться”) в индуизм. 

Религиозное разнообразие Ин-
дии находится под угрозой, и хри-
стиан это беспокоит. 17 марта 2015 
года на народном христианском 
форуме прозвучало следующее:

"Культурно однородная нация 
невозможна… Церковь в Индии 
вносит свой вклад в развитие 
страны. Как граждане Индии 
и последователи Христа, мы 
работаем над улучшением 
социальной и других сфер жизни 
нашей страны. Мы стремимся 
защищать общечеловеческие цен-
ности в этой великой стране".

При этом мусульман и христиан в 
Индии считают врагами народа. 

Запрет изменения религии
Наряду с кампанией "Гхар вапси" за 
“возвращение” сейчас спорят о том, 
должна ли Индия принять анти-
конверсионные законы. Согласно 
конституции страны, все граждане 
имеют право “исповедовать, прак-
тиковать и распространять” свои 
религиозные убеждения, однако в 5 
из 28 штатов (Орисса, Мадхья-Пра-
деш, Гуджарат, Гимачал-Прадеш, 
Чхаттисгарх) антиконверсионные 
законы уже действуют. В шестом 
штате – Аруначал-Прадеше – такой 
закон принят, но еще не действует.  

Странно, но эти законы называ-
ются законами о “свободе религии”. 
Они запрещают обращать людей в 
свою религию силой или обманом. 
Иногда требуется сообщать властям 
о решении сменить религию. Такое 
законодательство легко исполь-
зовать для препятствия законной 
христианской проповеди. Правя-
щая коалиция партий намерена 
принять законы, которые обуздают 
“миссионерскую” деятельность.

Насилие в штате Орисса
Штат Орисса на северо-востоке 
Индии может похвастаться одними 
из самых жестоких гонений на 
христиан. Одних антиконверси-
онных законов властям оказалось 
недостаточно, и они пошли дальше, 
постановив, что каждый, кто хочет 
изменить свою религию, должен 
получить на это особое разрешение 
в полиции. В 2007 году на Рожде-
ство здесь вспыхнуло жесточайшее 
насилие против христиан. 24 и 25 
декабря члены националистиче-
ской организации "Вишва хинду 
паришад" совершили серию напа-
дений в Кандхамале. 95 церквей и 
730 домов христиан были сожжены 

дотла. Они скандировали: “Христи-
ане должны стать индуистами или 
умереть” и “Смерть христианам”. 

Через 8 месяцев, в августе 2008 
года, началась вторая вспышка 
насилия, бушевавшая несколько 
недель. Еще больше церквей и 
домов христиан были разрушены, а 
христианские школы и организации 
разграблены и сожжены. Христиане 
подверглись жестоким нападениям, 
пасторов избивали, женщин наси-
ловали. Многие верующие, спасаясь, 
бежали в джунгли. Как минимум 
60,000 христиан остались без 
крова, около 100 христиан погибли.  

Отдельные вспышки гонений 
продолжаются в Ориссе до сих пор.

Современные гонения
Гонение на христиан в Индии при-
нимает многие формы: открытое 
насилие, социальная дискримина-
ция и попытки заставить принять 
индуизм. Нередко христиане 

подвергаются нападениям, соби-
раясь на богослужения. С мая 2013 
года до марта 2015 года – в первые 
300 дней правления националистов 
БДП – зафиксированы 168 слу-
чаев антихристианского насилия. 
Нападения не ограничиваются 
отдельными регионами, но проис-
ходят во многих штатах. Лидирует 
в этом списке Чхаттисгарх – там 
было отмечено 28 случаев, далее 
– Мадхья-Прадеш – 26, Уттар-Пра-
деш – 18 и Теленгана – 15. 

В качестве примера можно 
привести нападение на деревню 
Мадхота в Чхаттисгархе, где на 
христиан напали и угрожали им 
лишением прав на землю и доступа 
к общественным запасам воды. 
Толпы кричали: “Изгоните христи-
ан! Да наступит царство Рамы”. В 
другой раз националисты принес-
ли изображение индуистского бога 
Баджранг Бали и повесили его на 
колодце, объявив, что христианам 
не разрешается пить из него. Хри-
стиане подвергались нападениям 
и угрозам физической расправы, 
если не “вернутся” в индуизм. 

Обращение в индуизм через брак
Есть и менее жестокий способ при-
влечь людей к индуизму – используя 
чувства молодых девушек. Индуи-
сты с радостью используют тот же 
подход, что и мусульмане, – “любов-
ный джихад”, когда мусульманин 
ищет для брака немусульманку, 
чтобы обратить ее в ислам. Правые 
индуисты призывают индусов 
использовать ту же стратегию: нахо-
дить христианку или мусульманку 
и жениться на ней. Это считается 
благочестивым поступком, который 
поможет увеличить численность 
индусов и гарантировать, что дети 
будут воспитаны в духе индуизма.

Также националисты призы-
вают женщин рожать от четырех 
до десяти детей, чтобы увеличить 
число индуистов в стране.

Опасное положение
С одной стороны, в некоторых реги-
онах Индии Церковь растет быстро, 
с другой же – положение индийских 
христиан сложное и опасное, и 
вряд ли в ближайшее время оно 
улучшится, так как они по-преж-
нему несут бремя господствующей 
идеологии Хиндутвы. 

Читайте также: стр. 16 – интервью с индийским христианским служителем К. В. Самуэлем; стр. 10 – об индусских националистических организациях.
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Мусульмане помогают христианам 
бежать из Идлиба

Идлиб – важный сирийский город 
близ границы с Турцией. В начале 
года там были развернуты прави-
тельственные войска для защиты 
города, и когда группировка 
"Исламское государство" (ИГ) без 
предупреждения вторглась в город, 
вспыхнули тяжелые бои. Посреди 
насилия и хаоса, когда многие мир-
ные жители спасались бегством, 
одна небольшая группа христиан, 
чей район 24 апреля попал под 
массированный обстрел, спаслась 
от смерти чудесным образом.

 “Повсюду были слышны выстре-

лы … мы были в шоке, мы не могли 
поверить в то, что это происходит 
на самом деле … по улицам бежали 
люди … телефонов не было, ни 
интернета, ни электричества, было 
очень сложно общаться друг с дру-
гом”, – это слова очевидца, описы-
вающего нападение на Идлиб. 

Оповестив, кого было возможно, 
группа христиан (21 семья, 72 че-

ловека – мужчин, женщин и детей) 
покинула Идлиб на 11 машинах. 
Вскоре их остановили на самодель-
ном блокпосту – это были мусуль-
мане, не сирийцы. Десять человек 
обыскали христиан, забрав все, что 
у них было, и проводили машины 
в отдаленный район. Там христиа-
нам приказали выйти из машин и 
выстроиться в линию. Вооруженные 
мусульмане начали насмехаться и 
унижать христиан и Христа, сказав, 
что пришло время познать “истин-
ного бога” и стать мусульманами. Их 
главарь начал размахивать желез-
ным прутом, ясно давая понять, 
каким именно образом они сейчас 
будут “убеждать” христиан отречься 
от своей веры. Верующие поняли, 
что они в смертельной опасности.

Вдруг прямо посреди угрожа-
ющей речи неожиданно появился 
мотоцикл. Это был "Мустафа", один 
из мусульман, который жил рядом с 
этими христианами. Он знал всех их 
лично и стал умолять вооруженных 
людей отпустить их, говоря о том, 
что мусульмане и христиане уже 
давно живут вместе в Идлибе. Это 
был очень напряженный момент: 
“Мы были близки к смерти и очень 
боялись, но Бог не покинул нас”, – 
говорили потом христиане. 

Верующих продержали там 6 
часов, затем отпустили. На следу-
ющий день они покинули Идлиб с 
помощью своих друзей – местных 
мусульман.

Слава Богу за такое чудесное 
избавление из этой опасной ситуа-
ции, а также за смелость и доброту 
сирийских мусульман.

Вопреки всем труд-
ностям, с которыми 
сталкиваются пресле-
дуемые христиане, Бог 
делает в их жизни уди-
вительные вещи. Вот 
несколько примеров, 
как Он недавно благо-
словил наших братьев 
 и сестер.
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Многие христиане были вынуждены бежать из Идлиба

“Повсюду 
были слышны 
выстрелы …  
мы были в 
шоке, мы не 
могли поверить 
в то, что это 
происходит”
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Совет безопасности ООН впервые 
обсуждает гонения христиан на 

Ближнем Востоке

Главы христианских церквей в Си-
рии и Ираке впервые обратились в 
Совет безопасности ООН по поводу 
гонений на христиан на Ближнем 
Востоке. 27 марта, говоря о нужде 
иракских христианских переселен-
цев, патриарх Луис Рафаэль Сако 
обратился к международной обще-
ственности с просьбой “обеспечить 
соблюдение их прав на их земле и 
дать им возможность вернуться к 
нормальной жизни в своих домах”.

Патриарх Сако напомнил всем 
присутствующим о том, что в этом 
году мир вспоминал столетнюю 

годовщину самого тяжелого года 
геноцида армян и ассирийцев, и 
подчеркнул, что сегодня на наших 
глазах происходит “подобная ката-
строфа”. “Исламские экстремист-
ские группировки отказываются 
жить с немусульманами”, – сказал 
он. 

27 марта в Нью-Йорке на засе-
дании Совета безопасности ООН 
впервые был поднят вопрос о гоне-
ниях на христиан. В Совет входят 
25 представителей разных стран, 
включая Китай, Францию, Россию, 
США и Великобританию.

Правительство 
Танзании 

пересмотрит 
законопроект об 
исламских судах 

В конце марта христиане по всей 
Танзании с радостью приветствовали 
обещание премьер-министра Ми-
зенго Пинда пересмотреть решение 
правительства о введении судов 
кади (исламских судов) в судебную 
систему страны. Этот закон решили 
пересмотреть из-за растущей оппо-
зиции со стороны христиан. 

Законопроект предусматривает 
введение судов кади по всей мате-
риковой Танзании для решения 
семейных вопросов, связанных с 
браком, разводом, наследством и т. 
д. среди мусульманского населения. 
Указ о судах кади включен в проект 
новой конституции. Народный 
референдум о принятии новой 
конституции, запланированный 
на 30 апреля, в последнюю минуту 
перенесли. 

Один из пасторов Танзании – 
“Али” – сообщил Фонду Варнава о 
том, что, согласно этому закону, все 
решения, выносящиеся на судах 
кади, приводятся в исполнение госу-
дарственными структурами и не мо-
гут быть обжалованы или отменены 
Верховным судом. Таким образом, 
власти предоставляют мусульманам 
самим решать вопросы, касающиеся 
семейного права. Он говорит, что 
“христиане не согласны и собирают-
ся голосовать против. Они говорят, 
что Танзания – светское государство 
и у него светская конституция, ко-
торая утверждает, что религиозные 
вопросы – это личное дело каждого, 
и власти не должны навязывать 
никакой религиозный закон!”.

Пострадавшие во время взрывов 
в Лахоре пакистанские христиане 
услышали слова соболезнования 

от президента и премьер-министра 
во время пасхальных обращений

5 апреля президент Пакистана 
Мамнун Хуссейн и премьер-ми-
нистр Наваз Шариф обратились к 
христианам Пакистана, праздно-
вавшим воскресение Христа.

Говоря о месте христиан в 
стране, президент Мамнун сказал: 
“Христиане, как и другие религи-
озные меньшинства в Пакистане, 
являются равноправными гражда-
нами государства и имеют равные 
права… Это законопослушные и 
верные своему отечеству гражда-
не, и мы ценим их огромный вклад 
в развитие страны”.

Премьер-министр Наваз Ша-

риф сказал те же слова, вспоминая 
о двух ужасных терактах в церквях 
Лахора в предыдущем месяце, ког-
да погибли 19 человек. Он сказал: 
“В этом году Пасха совпала с тем 
периодом времени, когда нужда в 
достижении межконфессиональ-
ного мира в Пакистане встала 
особенно остро… Вражеские силы 
пытаются создать раскол в паки-
станском обществе и нанести ему 
вред”. Такие пасхальные поздрав-
ления звучат ежегодно, но в свете 
последних терактов и гонений на 
христиан, верующие были особен-
но рады улышать такие слова. 

Заседание Совета безопасности ООН  Фото: Wikimedia Commons, Pete Souza

Церковь и мечеть в Танзании
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 Т 
ого, кто помогает нуждаю-
щимся, не ожидая, когда его 
об этом попросят, и оплачи-
вает чужие расходы со своего 
кармана, называют “добрый 
самарянин”. Многие люди 
разных религий и нацио-

нальностей по-дружески проявляют к окру-
жающим дела доброго самарянина, но истоки 
таких поступков находятся в учении Иисуса 
Христа. Забота о страдающих, гонимых и 
жертвах насилия – естественный христиан-
ский отклик на нужду.

В притче о добром самарянине (Луки 
10:25–37) Иисус отвечает на вопрос законни-
ка: "Кто мой ближний"? Законник утверждал, 
что забота о нуждающихся имеет опреде-
ленные границы – религиозные, правовые, 
социальные. Забота о жертвах насилия не так 
проста и понятна, как кажется (ст. 29).

В своем ответе Иисус ставит акцент не на 
человека, попавшего в беду, но на верующего, 
который призван любить Бога и ближнего, 
– это и есть выражение его веры в Бога и 
его позиции как дитя Божьего (ст. 27). Мы – 
дети Божьи, а это значит, что мы являемся 
ближними для тех, кто оказался в нужде. 
Более того, Иисус показывает, что следует 
отказаться от ограничений, связанных с ри-
туальной чистотой, помешавших священнику 
и левиту откликнуться на нужду. Наш ближ-
ний – любой, кто нуждается в нашей помощи, 
независимо от социальных, этнических или 
национальных границ (ст. 36).

Эта притча также учит, что цель такой 
заботы – восстановление пострадавшего и 
возвращение его к нормальной полноцен-
ной жизни: добрый самарянин обеспечивает 
пострадавшему долговременное попечение 
(ст. 35).

Следует заметить, как Павел рассматрива-
ет такой призыв к заботе о ближних. В Посла-
нии к галатам он пишет: “Будем делать добро 
всем, а наипаче своим по вере” (6:10). Мы 
должны заботится обо всех, кто нуждается в 
нашей помощи, но когда мы видим в нужде 
наших братьев и сестер по вере, мы призваны 
покрывать их особой заботой и поддержкой. 
Сегодня наш отклик на страдания христиан 
от насилия, голода и скитаний должен иметь 
самый высокий приоритет.

Такой отклик на нужду христиан рас-
ширяет наши сердца для помощи и другим 
нуждающимся. Меня восхищает, как с но-
возаветных времен христиане жертвуют не 
только для тех, кого они знают, но и для тех, 
кто находится далеко, в других странах, для 
людей, которые совсем на них не похожи и с 
которыми они вряд ли когда-то встретятся.

Такая забота о ближних – важная часть 
христианского свидетельства о евангелии.

Кэнон Винай Самуэль объясняет 
современные гонения на христиан 
Индии в свете правления 
коалиции партий, возглавляемых 
националистами "Бхаратья джаната 
парти" (БДП), которые пришли к 
власти в мае 2014 года

Быть добрым 
самарянином
 

(Луки 10:25–37)
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С каким давлением сталкиваются 
христиане в Индии?

Растет число нападений на церкви и на 
христиан, собирающихся на богослужения 
в церквях или по домам. Также участились 
случаи нападения на людей, которые 
рассказывают людям о евангелии. 

Но индусские националисты совершают 
несколько очень серьезных ошибок. Они 
используют эти небольшие группы жестоких 
радикалов, чтобы нападать на церкви. А 
правительство пытается пресечь социальное 
служение христиан, так как боится, что 
верующие строят слишком тесные взаимо-
отношения с бедными и вникают в вопросы 
защиты прав человека и окружаюшей среды.

Так было всегда?

Нет, это тенденция последних лет. Гоне-
ния значительно усилились в последние 
десять лет. После формирования нового 
правительства, возглавляемого БДП, 
гонения приобрели более открытый и 
агрессивный характер. 

Как сформировалась нынешняя 
ситуация?

Корни происходящего сегодня можно 
найти во Всемирном конгрессе религий, 
прошедшем в 1983 году в Чикаго. В своей 
речи об индуизме выступавший Свами 
Вивикананда говорил о том, что индуизм 
принимает все религии как истинные и 
подает миру пример веротерпимости и 
универсальной приемлемости. 

Так что индусы весьма утверждены 
в своей религии и философии. Однако 
определенные общественные структуры 
взяли индуизм и сделали его крайне 
властным и категоричным. И теперь эта 
традиция стала доминирующей в стране, 
а ее сторонники заняли верхушку власти. 
Они агрессивно настроены против любой 
другой религии не потому, что чувствуют 
в ней угрозу, – это используется лишь 
как предлог – но потому, что хотят, чтобы 

индуизм определял, что значит быть 
индусом, а также роль религиозных 
меньшинств в обществе.

Согласно переписи 2011 года, 
численность индуистов снизилась 
до 80% от населения, мусульман – 
возросла до 14%. Число же христиан 
гораздо меньше – всего 2%.

Индуистов беспокоит количество мусуль-
ман, которых в Индии, по официальным 
данным, 150 миллионов (третье место в 
мире по количеству мусульман). Также их 
беспокоит готовность мусульман стать тер-
рористами-смертниками. Это очень пугает.

Являются ли гонения на христиан 
побочным эффектом страха перед 
исламом?

Да, христиане – легкая мишень, потому что 
их мало и они не отвечают на нападения. 
Христиан считают мирными людьми и 
миротворцами. Но власти не пресекают 
насилие в их адрес, так как хотят преподать 
мусульманам урок. Они говорят: “Если мы 
мы можем сделать это с христианами, мы 
сможем это сделать и с вами”. 

Но даже если БДП лишится власти, 
она высвободит то, что не сможет контро-
лировать, и другим концом это ударит по 
христианам, которые будут терпеть гонения 
еще как минимум 15 лет. 

Как можно помочь христианам Индии?

Молитесь, чтобы Бог защитил христиан 
Индии, потому что многие из них крайне 
бедны. Они попадают под удар, потому что 
у них нет никакой экономической силы. 

Продолжайте побуждать правительства 
западных стран оказывать давление на 
власти Индии, чтобы они следовали нор-
мам международного права. Обращайтесь к 
своим депутатам от имени христиан Индии.

Поддерживайте проекты Фонда Варнава 
в Индии. Они во многом помогают облег-
чить из положение.

КЭНОН ВИНАЙ САМУЭЛЬ
вице-председатель совета попечителей Фонда Варнава в 
Великобритании. Вырос в Хайдарабаде, в течение 25 лет нес 
служение пастора в Бангалоре. Он трудится как в Оксфорде, так и 
в Индии. Он основал Оксфордский центр миссиологии и работает 
над развитием служения в Индии.
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Воспойте Господу  
новую песнь
Сотрудники Фонда Варнава всегда очень рады слышать о том, как молодые люди служат Господу, но особенно нас тронул детский хор (в нем участвуют детки от 6 до 12 лет), который называется “Дискант”, из Касл-Чёрч, Стэффорд, Великобритания. В пятницу 13 февраля этот хор организовал концерт под названием “Песнь во спасение”, чтобы собрать пожертвования для Фонда Варнава. Детки исполнили 17 песен, в том числе "С Иисусом в моей лодке смеюсь даже в шторм", "Иисуса имя сладко мне", "Далеко за Иорданом" и многие другие. Молодые певцы собрали £561 для размещения палаточного городка "Савра" для христиан в Ираке. Мы выражаем самую искреннюю благодарность каждому, кто принимал участие в этом концерте! Ваши пожертвования помогут устроить для нуждающихся христиан безопасное и комфорт-ное убежище, как для взрослых, так и для детей, таких же, как эти юные таланты.

СЦ–2015 
ОТМЕТЬ В СВОЕМ  

КАЛЕНДАРЕ!
- 1-8 ноября -

Не забудьте отметить даты проведения акции Страдающая Церковь в вашем церков-ном календаре. В этом году неделя помощи страдающей Церкви будет проходить с 1 по 8 ноября. Международный День молитвы Фонда Варнава состоится в субботу 7 ноября. Тема акции в этом году – “Гонимы, но не оставлены”, по 2 Коринфянам 4:8–12. Не пропустите следующий номер журнала – Сентябрь/Октябрь 2015, где будут материалы для проведения церковных мероприятий. В нем вы найдете идеи и ресурсы, чтобы ваша церковь могла принять участие в этой акции. 

С терпением 
проходим 
предлежащее 
нам поприще
Фонд Варнава благодарит Роберта 

Рида и его команду за представление 

Фонда Варнава 5 мая на марафоне в 

Белфасте. Роберт – наш церковный 

партнер (представитель) в Северной 

Ирландии, и вот что он написал нам:

Будучи церковным представителем 

Фонда Варнава, я постоянно думаю 

о том, как еще можно рассказать о 

работе этого фонда. Я участвовал 

в марафоне Белфаст-Сити несколь-

ко лет назад и подумал, что это 

отличный способ собрать пожерт-

вования и привлечь внимание людей 

к нуждам преследуемых христиан. 

Отклик был потрясающим; мы уже 

собрали более £500 для Фонда Варна-

ва, и эта сумма продолжает расти. 

Так как организаторы марафона не 

вручают медали, я сделал медали 

сам – с логотипом Фонда Варнава (во 

всем мире всего 6 таких медалей!). 

Хочу поблагодарить свою команду 

поддержки – Джоанн и Джессику, 

а также всех, кто молился о нас. 

Особая благодарность нашему 

Господу и Спасителю Иисусу Христу, 

который сделал все это возможным 

и который сказал нам: "Блаженны 

изгнанные за правду, ибо их есть 

Царство Небесное" (Матфея 5:10).

Детский хор “Дискант” организовал благотворительный концерт 

Команда слева направо: Стефен МакКартни, Кэмерон МакАдам, Пол 

МакАдам, Алисон Рид, Роберт и Рэйчел Рид.

...
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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.

   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 сайте Фонда Варнава вы можете перечислить 
пожертвования онлайн с банковской карты или 
с Яндекс.Кошелька: www.barnabasfund.ru/donate 



Октябрь/Ноябрь 2015  
состоится ряд поездок по Великобритании 

в них примут участие:
Патрик Сухдео (международный директор 

Фонда Варнава) 
Д-р Джани Хаддад (Сирия)

Кэнон Фрэнсис Омонди (Кения)

Северная Ирланди: 30 октября – 1 ноября 2015   
Шотландия: 8–9 ноября 2015   

Кент: 14–15 ноября 2015 

Страдающая 
Церковь-2015

ГОНИМЫ
НО НЕ ОСТАВЛЕНЫ

На нашем сайте вы найете срочные проекты Фонда 
Варнава, презентации для представления служения 
Фонда в церквях, молитву на кадый день и другие 
ресурсы: 

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.

www.barnabasfund.ru


