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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 



В
ыступая в церкви Аммана, столицы Иорда-
нии, которая (при поддержке Фонда Варнава) 
принимает иракских христиан, покидающих 
родные дома, я использовал слово “беженцы”. 
В конце ко мне подошел один иорданец и мяг-
ко сделал замечание: “Они не беженцы. Они 

живые мученики”, – сказал он, ведь именно за свою верность 
Христу им приходится бежать. 

Несколько дней спустя я был в Анкаве – христианском районе 
Эрбиля, Иракский Курдистан. Я посетил церковь, где распреде-
ляются финансы (в основном, от Фонда Варнава) среди христи-
ан, бежавших из Мосула, захваченного боевиками «Исламского 
государства» (ИГ) в прошлом году. Один из христиан рассказал 
мне о своей пожилой теще, которая осталась в Мосуле, когда все 
бежали, будучи слишком слаба, чтобы выдержать все тяготы 
пути. Спустя три месяца исламисты сказали ей, что она должна 
принять ислам. Когда она отказалась, они сказали, что наутро 
они вернутся и убьют ее.   

Больше десяти лет христиане Мосула жили в обществе, где 
царило беззаконие, похищения и смерть, в обществе, фактиче-
ски лишенном власти и безопасности. Сначала они испытывали 
гонения и угрозы со стороны Аль-Каиды, затем пришла груп-
пировка ИГ. В конце концов они бежали из 
родного города и лишились всего, что имели, 
так как отказались отречься от Христа. Мы 
называем “беженцами” тех, кто отчаянно 
пытается добраться до Европы, в том числе 
многих наших братьев и сестер, чья жизнь 
отличается верностью Господу. 

Наш Господь Иисус сам однажды был 
беженцем и спасался от смерти еще будучи 
младенцем, тогда много других детей были 
убиты Иродом (Матфея 2:13–18). Пред-
ставьте себе этот тяжелый путь, который предприняли Мария 
и Иосиф со своим маленьким сыном. Им пришлось преодолеть 
сотни километров по пустыне, терпя зной днем и холод ночью, 
а затем обустраивать новый дом в чужой стране. 

Иисус начал свою земную жизнь не как полноправный 
гражданин, но как чужак, как беженец, спасающийся от меча 
губителя. Кто же может лучше понять нужду Его народа? 

Иисус сказал: “Я был странником, и вы приняли Меня” 
(Матфея 25:35). Автор Послания к евреям призывает нас 
проявлять страннолюбие, так как можно, не зная того, ока-
зать гостеприимство ангелам (Евреям 13:2). Греческое слово 
филоксенос («страннолюбие») буквально означает “любовь 
к странникам, или странствующим”. Принимать странни-
ков, наших братьев и сестер, живых мучеников, значит при-
нимать Иисуса, который пришел в этот мир как странник  
(Иоанна 1:9–10), и чье рождение мы празднуем в это Рождество.

ОНИ ПОКИНУЛИ СВОИ 
ДОМА И ЛИШИЛИСЬ 
ВСЕГО, ЧТО ИМЕЛИ, 
ТАК КАК ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТРЕЧЬСЯ ОТ ХРИСТА

Д-р Патрик Сухдео Международный директор

ПАТРИК 
СУХДЕО 
– международный
директор Фонда
Варнава. Д-р Сухдео
защищает права
преследуемых
христиан по всему
миру. Он отстаивает
права человека и
свободу религии.
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Код проекта 00-634  
(Фонд помощи жертвам катастроф)

Код проекта 00-637  
(Строительство церквей)Код проекта 39-722 

Помощь Фонда Варнава
Бог никогда  

не оставляет  
Своих детей

“Я христианин с 1972 года и один 
из первых, кто уверовал в этом ре-
гионе. Я верю, что Бог никогда не 
оставляет своих детей. Он побудил 
сердца братьев в Великобритании 
прийти нам на помощь”, – говорит 
Алфа из Сенегала.

Алфе 92 года, большинство 
жителей его поселка – христиане. 
В этом году в поселке случился 
пожар. Погибла одна женщина 
и двое детей; 70 домов и церковь 
были разрушены, домашний скот 
и запасы зерна погибли. Горе и 
опустошение пришло в эти семьи.

Соседние мусульманские общины 
посмеялись над христианами и 
отказались помочь. Мусу, матери 
четверых детей, сказали, что 
это наказание ей и ее детям за 
оставление ислама. Некоторым 
христианам пообещали еды, если 
они отвернутся от Христа и станут 
мусульманами, но они твердо 
стоят в вере.

Церкви в этом регионе обратились 
за помощью к Фонду Варнава, и мы 
отправили грант для помощи нуж-
дающимся: каждая семья получила 
запас продуктов, матрасы и одеяла. 

Помощь 
приносит радость

“Все жители деревни приветствова-
ли [грузовики] песнями и танцами 
у церкви, где раздавалась помощь”, 
– рассказывает пастор поместной 
церкви. Верующие в этом поселке в 
Среднем Поясе Нигерии постоянно 
подвергаются жестоким нападкам 
этнических пастухов фулани.

Когда Фонд Варнава пришел на 
помощь 280-ти семьям, которые 
больше всех пострадали от нападе-
ний в районе Кафанчан, это было 
как раз в то время, когда продоволь-
ствия остро не хватало и требовалась 
помощь, чтобы фермеры (а это 95% 
получивших помощь) могли про-
должить сельхозработы. Прибытие 
грузовиков с продовольствием – ри-
сом, горохом, растительным маслом 
и бульонными кубиками – везде 
встречали с радостью. “Как правило, 
в знак признательности, были 
песни и танцы”, – рассказал пастор 
в своем отчете, добавив, что помощь 
была очень вовремя, она позволила 
людям остаться и возделывать 
землю, вместо того чтобы покинуть 
этот район из-за нехватки еды. 

В одной деревне староста и ста-
рейшины пригласили пастора, 
возглавляющего проект, посетить 
их деревню, чтобы выразить ему 
благодарность.

$12,500 на помощь жителям 
деревни, пострадавшей от 
пожара

$9,400 на завершение 
строительства церкви 
Апокия$45,800 для пострадавших 

от нападения фулани

Алфа, 92 года, выживший в пожаре Эта церковь теперь у всех на устах
Распределение помощи среди 
пострадавших от рук пастухов фулани

Новая церковь – 
ответ на молитву

“Помощь Фонда Варнава – это 
настоящее чудо от Господа. Кто 
мы такие, чтобы удостоиться такой 
милости?” – говорит наш партнер в 
Уганде.

Из-за разлива реки пожилые и 
дети в одной деревне в Йумбе, 
Уганда, не могли посещать бого-
служения. Было начато строитель-
ство новой церкви в более удобном 
месте, но в 2010 году из-за нехват-
ки средств работы прекратились. 
Верующие молились о завершении 
строительства.

Это необычно для Уганды, но в 
районе Йумбе живут, в основном, 
мусульмане, и они презирали 
христиан, не имеющих даже своего 
здания для богослужений. 

Когда Фонд Варнава предоставил 
средства для завершения строитель-
ства церкви, радостная община бла-
годарила Бога за ответ на молитву. 
Они сравнили это с вмешательством 
Бога, когда Он спас израильтян от 
притеснений в Египте.



Продовольствие 
для беженцев из 
Судана в Египте

“Всякий раз, когда мы едим этот 
хлеб, мы вспоминаем ту огромную 
помощь, что вы нам оказали, и мы 
молимся, чтобы Бог наполнил вас 
Своей милостью, как Он сказал: 
‘Истинно говорю вам: так как вы 
сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне’”, – 
беженцы из Судана в Египте.

Каждое воскресенье небольшая цер-
ковь в Каире проводит богослуже-
ние для христианских беженцев из 
народности моро, которые бежали 
из Судана из-за гонений со стороны 
властей на христиан в горах Нуба. 
Здание церкви рассчитано на 200 
человек, но на богослужение прихо-
дят 600! Около половины общины 
беженцев составляют дети до 16 лет.

Все, кто приходит, получают 
горячую еду. Некоторые могут 
позволить себе лишь чашку чая 
на завтрак. “У нас есть одинокие 
и пожилые люди, у которых едва 
найдется кто-то, кто приготовил бы 
им этот чай, поэтому этот обед – 
большая помощь для них, как Иисус 
накормил 5,000 человек после про-
поведи”. Совместные обеды стали 
временем для общения людей друг 
с другом. “Это большая социальная 
помощь”, – говорит пастор. 

Код проекта 00-637  
(Строительство церквей) Код проекта 48-1138

Код проекта 00-634  
(Фонд помощи жертвам катастроф)

Помощь Фонда Варнава
Восстановление 
жилья в Непале

В течение трех дней после первого 
землетрясения, обрушившегося 
на Непал в апреле, семья Кришны 
спала под открытым небом, их дом 
серьезно пострадал, и в нем было 
небезопасно. Затем пришла по-
мощь – его семье и тысячам других 
христиан – благодаря быстрому от-
клику сторонников Фонда Варнава. 

У них появились продукты и 
брезент для временного укрытия 
от дождя и жары, которое они 
разделили с другими постра-
давшими семьями. Десять дней 
Кришна безуспешно искал работу. 
Его дети не могут ходить в школу. 
А жилые дома, которые остались 
стоять, недоступны для них из-за 
непомерной арендной платы.

Затем, рассказывает Кришна (кото-
рый когда-то перешел из индуизма 
в христианство), Бог ответил на 
его молитвы. Он смог взять землю 
в аренду, и при поддержке Фонда 
Варнава построить там временное 
жилье, которое лучше защищает от 
непогоды. В новом доме Кришна 
провел молитвенное собрание.

Фонд Варнава предоставил медика-
менты, кухонную посуду и туалетные 
принадлежности. Брезентовые укры-
тия сейчас заменены на временное 
жилье, которое выдержит муссоны 
и дождь. Мы продолжаем оказывать 
помощь пострадавшим и восстанав-
ливать разрушенные церкви.

Христианское 
кладбище в 
Кешобпуре

“Бог благословил нашу церковь, и 
мы хотим воздать Ему благодар-
ность от всего сердца”, – пастор Дас, 
Кешобпур, Бангладеш.

Когда христиане являются мень-
шинством, это затрагивает все 
сферы их жизни – и смерти. В 
Бангладеш общественные места 
для захоронений предназначены 
для мусульман и буддистов, но не 
для христиан. Индусы кремируют 
умерших, поэтому им не нужны 
кладбища. Христиане в Кешобпуре 
вынуждены хоронить своих род-
ных очень далеко, это вызывает 
трудности из-за жаркого климата, 
а также большое эмоциональное 
потрясение. 

Община Кешобпура молилась о 
том, чтобы Бог даровал им место 
для захоронений, и их молитвы 
были услышаны. Благодаря гранту 
от Фонда Варнава они купили под-
ходящий участок земли и построи-
ли ограждение и сторожку. Новым 
кладбищем смогут пользоваться 26 
церквей в этом регионе.

$6,600 – на продовольствие 
для суданских беженцев в 
Египте

$46,400 – на помощь по-
страдавшим от землетрясе-
ния в Непале

Церемония открытия христианского 
кладбища в Кешобпуре

Эта небольшая церковь в Каире 
принимает 600 суданских беженцев 
каждое воскресенье

$12,100 – на приобретение 
участка для христианского 
кладбища в Кешобпуре

Поддержка и ободрение — вот что получают христиане вместе с помощью от 
Фонда Варнава. Эту помощь они получают благодаря вашим пожертвовани-
ям. На этих страницах вы найдете несколько примеров того, какую надежду 
и помощь получили недавно преследуемые за свою веру христиане.

Молитвенное собрание в новом доме 
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Девочки с удовольствием уплетают сытный обед! Счастливая семья у дверей своего нового дома

3

21

Абрахам и его семья у своего нового дома



ОТЧИЙ ДОМ

1 Биниш 11 лет. Когда ей было 4, 
ее мать тяжело заболела, и отец 

их бросил. Вскоре мать умерла, и за 
ней присматривала ее слабенькая 
бабушка. В 2009 году ее посетили 
сотрудники приюта “Отчий дом” в 
Лахоре, Пакистан, и, увидев безза-
щитность Биниш, взяли ее в приют.

Прошло семь лет, Биниш расцвела! 
Она смогла все преодолеть и стала 
умной и рассудительной девочкой, 
которая с удовольствием участвует 
в различных мероприятиях прию-
та. Сейчас видно, как в ней раскры-
вается ее скрытый потенциал.

Биниш – одна из 30 девочек-сирот, 
о которых заботятся девять про-
фессионально обученных христи-
ан, восполняя их эмоциональные 
и духовные нужды, а также подго-
тавливая их ко взрослой жизни. 

В приюте девочки хорошо пита-
ются, а те, кто постарше, учатся 
правильно готовить. Также акцент 
ставится на личной гигиене и 
соблюдением чистоты в доме. Все 
это поможет девочкам сохранить 
здоровье в условиях, где неимущие 
христианские семьи, не имея воз-
можности получить образование, 
часто не знают основных правил 
гигиены и важных вопросов 
охраны здоровья. Это обучение 
поможет девочкам в будущем 
заботиться о своих семьях. 

Такой комплексный подход к вос-
питанию осуществляется в светлой 
и радостной атмосфере классных 
занятий. Каждый учебный день 
начинается с собрания, где звучит 
Писание. Большинство людей в 
Пакистане презирают христиан, 
из-за чего дети нередко вырастают, 
не осознавая собственного досто-
инства. Многие занятия в приюте 
нацелены на то, чтобы укрепить их 
уверенность в себе. В этом году все 
успешно сдали экзамены, что стало 
поводом для большого праздника!

Помощь 
пострадавшим 

от наводнений на 
Шри-Ланке

2 “В деревне Б----, некоторые 
[семьи] вышли из индуизма и 

стали христианами, за что терпят 
притеснения от местных властей. 
Ими пренебрегают и ни в чем не 
оказывают помощи”, – пастор на 
Шри-Ланке.

Когда в Восточной и Северо-Цен-
тральной провинциях Шри-Ланки 
случились наводнения, Фонд 
Варнава предоставил помощь для 
135 неимущих христианских семей, 
которые пострадали сильнее всего. 
Наряду с теми, кто обратился 
из индуизма и испытывал из-за 
этого дискриминацию, приоритет 
отдавался семьям без кормильцев 
и тем, где есть нетрудоспособные, 
которые не получают помощь от 
других организаций.

Нужды людей различны от дерев-
ни к деревни. Многие нуждаются в 
продовольствии и средствах первой 
необходимости. Одним нужны 
семена, чтобы засеять поля с 
потерянным урожаем (рис, кукуру-
за, перец и арахис), другим нужны 
строительные материалы, чтобы 
восстановить разрушенные дома. 

22 семьи уже смогли восстановить 
свои дома. Как только строительные 
материалы были приобретены, они 
смогли восстановить жилье при 
поддержке местной общины. Такая 
жертвенная помощь друзей и сосе-
дей очень ценна, ведь под угрозой 
их собственное дело (например, 
продажа дров или рыбалка) – как 
говорится, кто не работает, тот не ест.

 “Эти люди, которые уже отчаялись, 
вновь обрели надежду, наша по-
мощь вдохновила их на восстановле-

ние своих домов и своей жизни. Этот 
проект помог им почувствовать свою 
значимость через любовь и заботу со 
стороны других христиан”, – расска-
зывает наш местный партнер.

Дома для жертв 
насилия в Индии

3 “Я не мог просить о помощи 
своих индуистских соседей из 

страха, что они будут заставлять нас 
принять индуизм… о возвращении 
в родную деревню нечего было и 
думать, так как угрозы расправы 
с нами не прекращались… мы 
остались без крыши над головой и 
голодали”, – рассказывает Абрахам, 
чья семья из семерых человек 
потеряла все во время антихристи-
анских погромов.

По свидетельствам людей, пережив-
ших погромы в индийском штате 
Орисса (сейчас он называется Оди-
ша) в 2007-2008 годах, ясно, почему 
был создан проект по строительству 
новых домов для христиан. Во время 
масштабных погромов индуистских 
экстремистов около 60,000 христи-
ан лишились крова, и даже семь 
лет спустя некоторые до сих пор не 
имеют подходящего жилья.

В 2015 году Фонд Варнава построил 
еще 176 домов, всего построено уже 
1,442 дома. Местами было сделано 
электроснабжение на солнечных 
батареях, а также организованы 
группы взаимопомощи для тех, кто 
много пострадал за имя Христово.

Абрахам благодарит Бога. О воз-
можности покинуть лагерь, где 
он жил со своей семьей, получить 
новый дом и отдать детей учиться, – 
обо всем этом он говорит как о “спа-
сении”. Прафу, потерявший все свое 
имущество, дом и все свои вещи в 
тех погромах, говорит: “Теперь я 
могу начать мечтать о будущем”.

Код проекта 00-634 
(Фонд помощи жертвам катастроф)

$102,200 на помощь постра-
давшим на Шри-Ланке

Код проекта 21-723

$214,000 на постройку еще 
176 домов в Ориссе/Одише 
в 2015 году

Код проекта 41-1095

$7,800 на дальнейшую под-
держку приюта “Отчий дом”

Фонд Варнава   ноябрь/декабрь 2015    7Сострадание в действии



Христианская супружеская пара 
была застрелена в печально из-
вестном районе Кандхамал в штате 
Одиша членами военизированных 
Сил полиции центрального резерва, 
которые приняли их за маоистов. 

26 июля Дхубалесвар и его жена 
Бхубуди Наяк отправились на вер-
шину холма в деревне Пангалпа-
дар, как обычно, позвонить своим 
детям, работающим в штате Керала. 
Когда их сын общался с ними по те-
лефону в то воскресенье, разговор 
внезапно прервался. “Я слышал, 
как мама возмущалась и кричала, 
словно кто-то пытался [насиловать] 
ее”, – рассказывает Рахул. 

“Отец тоже кричал. Потом я ус-
лышал выстрелы и последние слова 
моего отца: ‘Я умираю’. Больше от-
вета из телефона не было, и вскоре 
он отключился. Это было убийство”.

Когда супруги так и не вернулись 
домой, жители деревни отправились 
на поиски, но нашли только следы 
крови, мужской жилет и пару обуви. 
В конце концов полиция отдала им 
тела христиан, но голова Бхубуди 
была пострижена так, чтобы сде-
лать ее похожей на маоистку. Воо-
руженные силы Индии преследуют 
наксалитов-маоистов в отдаленных 
регионах, и христиане нередко “по-
падают под перекрестный огонь”.

В апреле 2014 года Надия Дин, 
обратившаяся в христианство из 
ислама, вышла замуж за христи-
анина Алима Масиха. Поженив-
шись в Лахоре, молодые сразу 
же уехали жить в другое место, 
опасаясь гонений со стороны род-
ственников Надии, которые были 
в ярости от ее решения оставить 
ислам. 

В конце июля они приехали в 
Лахор и, когда садились рикшу, 
появились отец и брат Надии. 
Угрожая оружием водителю, они 
заставили отвезти их в поле.

“Они вывели нас на поле в Ха-
лик Нагар, избили нас, а затем 
стали стрелять в Алима, – расска-
зывает Надия. – Я бросилась впе-
ред, чтобы закрыть Алима, и они 
выстрелили и в меня тоже”.

Довольные, нападавшие верну-
лись в поселок и рассказали, как 
они смыли позор и восстановили 
честь семьи. Позже полиция обна-
ружила тело Алима, а Надия полу-
чила ранение в живот, но выжила.

Убийство чести: 
Христианин 
поплатился 
жизнью за то, 
что его жена 
оставила ислам

Боевики “Исламского государства” 
подписывают договор дхиммы с 
пленными христианами

ПАКИСТАН

СИРИЯ

ИНДИЯ

Фонд Варнава помогает христианам Ближнего Востока спастись от губителя

Сельская местность в Пакистане  
Flickr, mrehan

3 сентября боевики “Исламского 
государства” (ИГ) опубликовали 
фотографию, на которой показа-
но, как похищенные христиане в 
захваченном сирийском городе 
Эйн-Карьятейн подписывают дого-
вор дхиммы. Классический ислам 
учит, что завоеванные немусульма-
не должны принять на себя ряд уни-
зительных ограничений и платить 
дань – джизью, в обмен на “защиту” 
со стороны мусульман, например, 
на то, что им позволят следовать 
своей вере и не убьют за это. На 
следующий день 15 христиан, под-
писавших договор и выплативших 
дань джизью, были освобождены.

Христианам в этом городе бо-
евики выдвинули ультиматум: в 
течение 48 часов они должны были 
решить, примут они ислам, будут 
платить джизью или покинут город. 
Следует заметить, что выплата дани 
символизирует намного больше, 
чем просто передачу денег: это оз-
начает признание христианами сво-
его подчиненного статуса дхимми, 
что они покорены мусульманами и 
будут теперь жить как люди второго 
сорта на захваченной территории.

Джихадисты захватили город 6 
августа и взяли в плен 260 христиан. 
Десятки верующих были уведены в 
Ракку – “столицу” территории ИГ. 

Военизированная полиция 
застрелила супругов-христиан

“Я бросилась вперед, 
чтобы закрыть Алима, 
и они выстрелили и в 
меня тоже”
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Суд Хартума освободил двух южно-
суданских пасторов, которым было 
предъявлено 8 обвинений и грозил 
смертный приговор. На слушании 5 
августа судья признал пасторов вино-
вными в различных преступлениях, 
но сказал, что 8 месяцев, которые они 
уже провели в тюрьме, достаточно 
для наказания. 19 августа пасторы 
наконец прибыли в Джубу – столицу 
Южного Судана. 

31 августа суд Хартума восстано-
вил право церковного комитета на 
владение землей и зданиями, – это 
большая радость для хартумской 
церкви, которую посещали пасторы 
из Южного Судана.

27 июля боевики Боко-Харам, воо-
руженные автоматами AK-47 и бу-
тылками с зажигательной смесью, 
напали на две христианские дерев-
ни в штате Борно на северо-востоке 
Нигерии. Они без разбору стреляли 
в жителей и поджигали дома. В де-
ревне Дилле убиты как минимум 29 
человек. 

В тот же день боевики Боко-Харам 
перерезали горло 16 христианам – 
рыбакам в деревнях на нигерийском 
побережье озера Чад. С 2009 года в 
нападениях Боко-Харам убиты уже 
около 17,000 человек.

22 июля Верховный суд Пакистана 
согласился рассмотреть апелляцию 
Аасии Биби и приостановил действие 
смертного приговора. Ашик Масих, 
муж Аасии, сказал Фонду Варнава, что 
“появилась надежда на правосудие”.

Христианка, мать пятерых детей, 
томится в камере смертников с 2010 
года, когда ее обвинили в оскорбле-
нии имени Мухаммеда, – это престу-
пление, которое пакистанские законы 
о богохульстве наказывают смертью. 

7 августа вооруженные сотрудники 
служб безопасности ворвались на 
богослужение домашней церкви 
в городе Карадж на севере Ирана 
и арестовали как минимум 8 ве-
рующих. Сотрудники в штатском 
конфисковали книги, спутнико-
вые тарелки, избили верующих и 
отправили их в тюрьму. Обыскам  
с конфискацией личных вещей 
подверглись и дома тех, кто был 
арестован.

Пасторы 
освобождены, 
права церкви 
восстановлены

“Боко-Харам” 
продолжает 
убивать 
христиан

Верховный 
суд согласился 
рассмотреть 
дело Аасии Биби

Рейд на домашнюю 
церковь: арестованы 
верующие

СУДАН

НИГЕРИЯ

ПАКИСТАН

ИРАН

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

Пастору приказали 
прекратить 
богослужения

Христианку 
похитили и 
заставили 
принять ислам

ШРИ-ЛАНКА

ПАКИСТАН 

5 июля во время богослужения цер-
ковь в Падукке в округе Коломбо, 
Шри-Ланка, окружила толпа из 50 
местных жителей. На следующий 
день полиция расследовала этот 
инцидент, и старший буддистский 
монах, дежурный полицейский и 
Грама Севака (районный секретарь) 
велели пастору прекратить всякую 
богослужебную деятельность. “Это 
буддистская деревня”, – сказали ему. 

Фузия Садик, молодая замужняя 
христианка, мать троих детей, была 
похищена своим работодателем-му-
сульманином. Ее заставили принять 
ислам и насильно выдали замуж за 
ее похитителя. Это произошло 23 
июля в Паттоки, Пенджаб, Пакистан. 

Вся ее семья работает на Му-
хаммада Назира Ахмада, как рабы, 
получая мизерную плату. Когда ее 
родные пришли за ней, Назир ска-
зал им, что Фузия теперь его соб-
ственность и пригрозил им, чтобы 
они никому не сообщали об этом. 

Тюрьма Гохардашт, Карадж, северный 
Иран

Фонд Варнава помогает обучать 
пасторов в Судане

Семья Фузии работает на Мухаммада 
Назира, как рабы
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 М 
ного лет люди 
направляются 
в Кале на 
северном побе-
режье Фран-
ции, чтобы 

затем пересечь континентальную 
Европу и добраться до Великобри-
тании, но в 2015 году число бежен-
цев, использующих этот маршрут, 
резко возросло. В сентябре лагерь 
“Джунгли” в пригороде Кале насчи-
тывал около 3,500 человек. Этот 
лагерь появился в 2002 году, после 
того как Красный крест закрыл ла-
герь Сангатт. Сюда приходят люди 
со всей Азии и Африки, но самые 
популярные национальности здесь 
– эритрейцы, сирийцы, афганцы и 
суданцы. Условия в лагере ужас-
ные, а в сентябре они еще больше 
ухудшились из-за наводнений, 
вызванных проливными дождями. 
Полиция находится на границе, 
но, как и медицинская помощь, 
отказывается войти в лагерь.

В “Джунглях” живут много хри-
стиан. В первую неделю сентября 
среди них были и шесть сирийских 
христиан*, которые пришли вместе. 
Прежде чем достичь Франции, они 
пересекли Ливан, Турцию, Грецию, 
Сербию, Венгрию, Германию и 
Бельгию. У них ушло на это четыре 
месяца. Большую часть пути они 
преодолели пешком. Из Бодрума в 
Турции контрабандисты переправи-
ли их в Грецию на “лодке смерти” – 
такой же, на которой плыл малыш 
Айлан Курди, когда утонул. Бахир, 
один из тех христиан, сказал: “Я 
хотел бы обратиться к британским 
христианам – нужно что-то делать 
с этим кошмаром, я видел, как 
умирали люди на этом пути”.

Абрахалей бежал из Эритреи*, 
вместе со своей женой он прибыл 

в лагерь в конце августа. Покинув 
Эритрею, он провел 8 дней, пересе-
кая Сахару. Контрабандисты везли 
его вместе с 26 другими в одной 
машине – «Тойота Лэнд Крузер» – 
и высадили их в Ливии – в стране, 
охваченной гражданской войной. 
После этого он заплатил $1,000 за 
то, чтобы переплыть Средиземное 
море в переполненной лодке и 
оказаться в Италии. Он прибыл в 
лагерь с пустыми руками, и хотя 
существуют различные благотво-
рительные организации, стараю-
щиеся раздавать палатки, одежду 
и еду, им не хватает ресурсов, и 
они едва могут обеспечить этими 
вещами наиболее нуждающихся. 
Группа беженцев из Дарфура по-
делилась с Абрахалеем и его женой 
палаткой и одеялом.

Абрахалей благодарит Бога за 
то, что выжил в этом пути. “Я хочу 
поблагодарить моего Господа, 
потому что Он сохранил меня в 
Сахаре, в Средиземном море и от 
ливийцев. Я каждый день молюсь и 
прошу Его помощи”.

В “Джунглях” есть церковь, 
построенная из тех же материалов, 
что и большая часть лагеря. Симба-
ла, эритреец, стал пастором церкви, 
так как у него есть богословское 
образование, хотя официальные 
богослужения сейчас не прово-
дятся, так как пастор, который их 
проводил, смог добраться до Вели-
кобритании. Церковь здесь служит 
мощным символом той силы, 
которую дает вера в Бога. Несмо-
тря на все опасности, с которыми 
они столкнулись на своем пути, 
несмотря на их удручающе убогое 
положение сейчас и на совершенно 
неопределенное будущее, многие 
находят здесь утешение и укрепле-
ние в своей вере.

Христиане  
в “Джунглях” Кале

ФРАНЦИЯ

*Гонения на христиан в Сирии и Эритрее 
могут быть чрезвычайно сильными

Самодельная церковь в лагере для 
беженцев (Фото: Max Serjeant)

Палатки делают из всего, что есть под 
рукой (Фото: Max Serjeant)

Подробности
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ИСЛАМИЗАЦИЯ И ЕЕ МЕТОДЫ

ПАТРИК СУХДЕО

Исламская стратегия по изменению 
современного мира

Вложение



или неверных, и передают ее в руки «истинных» 
мусульман (то есть исламистов). На Западе много 
мусульманских организаций уже захвачены исла-
мистами, хотя все еще представлены как независи-
мые и умеренные. Они соперничают со светскими 
мусульманскими организациям в борьбе за власть и 
влияние в мусульманских общинах, а также за право 
обращаться к властям и населению от имени всех 
мусульман. Затем следуют требования внести из-
менения в закон, чтобы защитить ислам и наделить 
его различными привилегиями.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Некоторые исламистские движения формируют 
политические партии и включаются в демократи-
ческий процесс, стремясь исламизировать население 
и законодательство и добиться власти в государстве 
через выборы. Для этого они практикуют терпение 
(сабр), как сказал лидер партии Джамаат-и-Ислами в 
Бангладеш Мотиур Рахман Низами, когда его партия 
в 2001 году присоединилась к правящей коалиции:

Мы не спешим. Мы не ждем, что все слу-
чится сегодня же, мы добиваемся медлен-
ного, но неуклонного изменения политики в 
сторону полной исламизации страны.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ШАРИАТА
В государствах, где ислам не является преоблада-
ющей религией, первые признаки стремления к 
шариату можно увидеть в требованиях мусульман 
ввести продукты халяль в школах, больницах и 
тюрьмах, выделить свободное от работы время, 
чтобы люди посещали пятничные молитвы, по-

ставить в супермаркетах 
специальных сотрудников, 
следящих за продажей ал-
коголя, ввести обязатель-
ное ношение хиджаба для 
школьниц, проводить уроки 
физкультуры для мальчиков 
и девочек отдельно, а также 
ввести исламские финансо-
вые продукты. Добродушное 

согласие с этими требованиями приводит к посте-
пенному установлению многих аспектов шариата в 
западных обществах, особенно в районах с высоким 
процентом мусульманского населения.

Во многих неисламских странах сегодня дей-
ствуют неформальные шариатские суды, предлагая 
свои услуги по урегулированию вопросов на основе 
шариата. Заметно, однако, стремление классифици-
ровать такие суды как арбитражные, чтобы светское 
законодательство принимало их вердикты. 

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
Исламская финансовая система – новое явление,  
введенное исламистами XX века, которые заявляют, 
что западные финансовые продукты не соответ-
ствуют шариату. Все мусульмане соглашаются, что 
Коран запрещает рибу, но нет единого мнения о том, 

МИГРАЦИЯ И ДЕМОГРАФИЯ
Бегство Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году 
н. э. (хиджра) – это модель, которой мусульмане сле-
дуют на протяжении всей своей истории. Это пример 
бегства из региона гонений в безопасное место, кото-
рое таким образом знакомится с мусульманством и 
в конце концов покоряется исламу, становясь затем 
стартовой площадкой для дальнейшей исламской 
экспансии. Так, миграция составляет важную часть 
исламской стратегии давы и исламизации. 

Многие исламисты считают такое массовое увели-
чение числа мусульман, мигрирующих в неисламские 
страны, действием Аллаха, который корректирует 
мировой демографический баланс в пользу ислама. 
Исламистские лидеры видят в этом огромные воз-
можности для давы, чтобы обращать немусульман 
и устанавливать власть ислама в тех регионах, где 
мусульмане еще не являются большинством. 

Высокий показатель рождаемости среди мусуль-
ман говорит о том, что там, где сейчас мусульман 
меньшинство, очень скоро они начнут преобла-
дать. В 2006 году выдающийся исламский ученый 
Бернард Льюис предсказал, что к концу XXI века в 
Европе мусульмане будут составлять большинство. 
И европейцы принимают это со всей своей полит-
корректностью и мультикультурализмом. 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
В некоторых странах мусульманские власти всячески 
стараются увеличить мусульманское население в тех 
регионах, где доминируют немусульмане, планируя 
и финансируя миграцию и переселение мусульман 
в такие районы. Такая политика поддерживается 
исламистскими группировками, стремящимися сде-
лать немусульманские регионы мусульманскими. 
Волна мусульманских пере-
селенцев захлестывает нему-
сульман, изменяя культурную 
среду и политику в таких ре-
гионах. Переломный момент 
наступает, когда мусульмане 
становятся большинством 
и могут избирать своих кан-
дидатов на ключевые посты 
местной власти. 

В 1984–1989 годах в Индонезии был осущест-
влен пятилетний план по переселению пяти мил-
лионов человек из регионов с высоким процентом 
мусульманского населения в места, где преоблада-
ли христиане. Религиозные чистки христианских 
общин джихадистскими группировками в 90-х и 
2000-х годах в Малуку и Центральном Сулавеси 
усилили политику переселения. Свыше 6,000 
христиан были убиты, 750,000 стали беженцами. 
Теперь в Малуку, где раньше преобладало христи-
анское население, 60% мусульман.

РОСТ ИСЛАМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Создание организаций исламисты считают своим 
религиозным долгом и ключом к выживанию ма-
лочисленных мусульманских общин. С их помощью 
они забирают власть у «неверующих» мусульман 

Даве содействуют 
и немусульмане, 
используя исламские 
финансовые продукты
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что означает слово риба. Традиционные мусульмане 
считают, что оно означает ростовщичество. Исла-
мисты же утверждают, что это любой вид выгоды, 
и быстро выигрывают этот спор, используя финан-
совые принципы шариата как еще один инструмент 
для исламизации всех сфер общественной жизни.

За последние два десятилетия в исламской фи-
нансовой системе наблюдается значительный рост. 
В 2010 году активы финансовых организаций, зани-
мающихся исламскими финансами, достигли 1 трил-
лиона долларов. Все это содействует даве, – исламские 
финансы помогают укрепить самоидентификацию 
мусульман в контексте ислама и обособить небольшие 
мусульманские общины от  
неисламского большинства. 
Даве содействуют и нему-
сульмане, используя ислам-
ские финансовые продукты, 
поскольку все, что заставляет 
немусульман следовать ша-
риату, является еще одним 
шагом по пути исламизации.

Западные СМИ поощ-
ряют введение исламских 
финансовых институтов и 
продуктов, относя их к категории “этических ин-
вестиций”. Власти западных стран поддерживают 
введение исламских финансов, надеясь привлечь 
инвестиции от огромных доходов с продажи ближ-
невосточной нефти. Благодаря усилиям британ-
ского правительства, к 2007 году Лондон стал 
главным западным центром исламских финансов. 
Финансовый шариат развивается и в других евро-
пейских странах, а также в США.

ИНДУСТРИЯ ХАЛЯЛЬ
Законы о еде халяль в исламе являются частью бо-
лее обширного набора правил о том, что разрешено 
(халяль) и что запрещено (харам). В этих категориях 
оцениваются все товары и услуги, развлечения, фи-
нансы, торговля, туризм и образ жизни в целом. В 
мире свыше 1.4 миллиарда мусульман, так что потре-
бительская мощь продуктов халяль – это огромная 
сила, оказывающая торговое и политическое влияние 
и способствующая исламизации. Доктор Мустафа 
Церич, главный муфтий Боснии, призвал мусульман 
по всему миру использовать движение халяль для 
получения контроля над мировой экономикой.

Некоторые исламские ученые заявляют, что рас-
пространять шариатские нормы халяль-харам в нему-
сульманских обществах – обязанность мусульман – в 
послушание воле Аллаха и во благо самих немусуль-
ман. Продукты халяль, таким образом, становятся ча-
стью процесса исламизации и расширени исламской 
сферы влияния среди немусульман. Продукты ха-
ляль часто представляются как “чистый и здоровый” 
продукт и более качественная альтернатива другим 
товарам. В Африке все более распространенным, даже 
среди христиан, становится представление о том, что 
еда халяль безопаснее, чем не-халяль. На деле же, 
забой скота халяль в Африке происходит зачастую в 
очень антисанитарных условиях. 

Малайзия позиционирует себя как главный 
центр мировой халяль-индустрии. Государство 
фактически одобрило, стандартизировало и бюро-
кратизировало производство, продажу и потребле-
ние продуктов халяль. В дальнейшем планируется 
заимствовать эту модель и через соответствующие 
структуры насаждать ее в других странах мира.

Крупные производители продуктов питания на 
Западе, дистрибьюторы и поставщики постепенно 
начинают осознавать масштабы рынка халяль, ко-
торый оценивается в $685 миллиардов. Многие на-
чали включать продукты халяль в свой ассортимент. 
Крупные транснациональные корпорации, такие как 

McDonald’s, Nestlé и Tesco, об-
ратили свое внимание на ха-
ляль как глобальный мировой 
рынок и открыли специальные 
халяльные отделы. Некоторые 
компании полностью перешли 
на продукцию халяль, чтобы 
упростить торговлю и сокра-
тить расходы. В некоторых 
африканских странах, где му-
сульман очень мало, таких как 
Ботсвана и Зимбабве, мясной 

рынок практически на 100% халяльный. 
В некоторых странах, где мусульман меньшинство, 

например, в Австралии (где мусульман всего 2.2%), 
продукты все чаще приобретают маркировку халяль. 
Так, каждому покупателю постоянно напоминают об 
исламе, повышая тем самым его популярность в по-
вседневной жизни. В других странах, таких как Вели-
кобритания, большинство мяса в продаже халяльное, 
однако оно не имеет соответствующей маркировки, 
так что немусульмане даже не знают, что мясо, кото-
рое они едят, халяльное. Для многих это, возможно, и 
не представляет проблемы, но вот сикхская религия 
запрещает употребление мяса халяль, и многие хри-
стиане тоже не желают использовать продукты, над 
которыми читались исламские молитвы.

Стоимость сертификации продуктов халяль ложит-
ся в конечном счете на плечи покупателя, это значит, 
что потребители, сами того не зная, спонсируют ис-
ламские организации. Нередко те же организации уча-
ствуют в распространении ислама по всему миру. Так, 
немусульмане спонсируют исламскую миссию – дава.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНА
Там, где мусульман меньшинство, они постоянно 
жалуются на “исламофобию”, требуя ввести зако-
ны, защищающие ислам от критики. В результате 
комментарии по поводу ислама и Мухаммеда за-
малчиваются, вне зависимости от того, насколько 
они правдивы. Законы о защите религии от подстре-
кательства к ненависти и насилию уже приняты во 
многих странах, где не распространен ислам. Хотя 
они выражены в общих терминах, как защита всех 
религий, настоящая движущая сила, стоящая за 
подобными законами, – мусульмане, стремящиеся 
добиться для ислама привилегированного и защи-
щенного положения во всех обществах, – положения, 
которое не предоставляется другим религиям. 

Всемирная исламская 
лига уделяет большое 
внимание современным 
СМИ и методам распро-
странения ислама
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Вебсайты, управляемые исламскими учеными и 
организациями, играют важную роль в распростране-
нии ислама. Их материалы направлены на то, чтобы 
еще раз убедить мусульман, что ислам – истинная 
религия, и научить их привлекать к нему других. Не-
которые даже выделяют специальное место, чтобы 
рассказывать о христианах, обратившихся в ислам. 

Благодаря крупным средствам от добычи нефти 
исламисты стали доминировать на главных арабских 
телеканалах – “Аль-Джазира”, который финансиру-
ется королевской семьей Катара, и “Аль-Арабия”, 
который финансируется саудовской королевской 
семьей. Через них распространяется исламистское 
мировоззрение. Комментировать события пригла-
шаются аналитики, поддерживающие “Братьев-му-
сульман”1, другие точки зрения не освещаются. 

“Всемирная исламская лига”2 огромное внимание 
уделяет современным СМИ и их использованию в 
продвижении ислама. Она занимается модерниза-
цией исламских медиа и развитием взаимодействия 
мусульманских медиа-институтов по всему миру. 

Исламские и исламистские организации и фон-
ды, использующие СМИ в целях давы, растут, как 
грибы, по всему Западу. Британский телеканал Islam 
Channel предлагает качественную альтернативу 
СМИ для мусульман, а также внедряет исламские 
принципы и ценности в умы немусульманской ауди-
тории. Другая организация в Лондоне – фонд “Про-
ект дава”, нацеленный “использовать СМИ – самый 
мощный инструмент 21-го века для распространения 
ислама”. В Вирджинии, США, работает Исламский 
медиа-фонд (IMF) и его отделение Исламская веща-
тельная сеть (IBN). Их главная миссия – “делиться 
водительством Аллаха с человечеством, через теле- и 
радиовещание и Интернет, чтобы поощрять то, что 
хорошо, и осуждать то, что плохо, а также предостав-
лять мусульманам в Северной Америке исламские 
программы, которые отвечали бы их потребностям”. 

В 1999 году начался процесс, в рамках которого 
“Организация исламского сотрудничества” и 57 го-
сударств, входящие в нее, стали оказывать давление 
на ООН и различные организации, требуя принять 
резолюции, запрещающие “диффамацию религий”, 
но конкретно упоминающие только ислам. Следую-
щим шагом, узаконивающим насилие, совершаемое 
во имя ислама, стал бы запрет критических выска-
зываний в адрес радикального ислама и исламского 
терроризма. Однако в 2011 году этот процесс был 
приостановлен, в резолюции защита религий была 
переформулирована на защиту людей, и с тех пор 
никакой резолюции о диффамации не принималось.

В государствах, где ислам не является доминиру-
ющей религией, некоторые исламские организации 
совершают “судебный джихад” против всякого, кто 
критикует мусульман или ислам. Одна из самых 
активных – «Совет по американо-исламским отно-
шениям», расположенная в Вашингтоне. Законода-
тельство о религиозной ненависти помогает таким 
организациям преследовать тех, кто критикует 
ислам, подавляя тем самым свободу слова. Они так-
же умело используют закон об ответственности за 
распространение клеветы, а также законодательство 
в сфере прав и равенства человека, чтобы заставить 
замолчать тех, кто высказывается против ислама. 

СМИ
Исламисты успешно используют современные СМИ 
для распространения ислама. Они понимают, что 
средства массовой коммуникации – наилучший 
инструмент для давы. Некоторые призывают всех 
мусульман, работающих в медиа, присоединяться к 
стратегии использования СМИ в целях давы. По их 
мнению, исламские ученые и специалисты должны 
учить людей пользоваться самыми эффективными 
современными достижениями для давы, чтобы рас-
пространять ислам на многих языках.

Шейх Ибн Баз, муфтий Саудовской Аравии, 
утверждал, что самые продуктивные средства для 
давы – это современные массмедиа, поэтому мусуль-
манские правители должны всячески поддерживать 
их для достижения мира на всех языках. Даже строгие 
ваххабитские ученые, выступающие обычно против 
технического прогресса, разрешили использовать Ин-
тернет и создали персональные вебсайты, направляя 
огромный потенциал всемирной сети на то, чтобы 
завоевывать умы молодежи и распространять ислам. 

1 “Братья-мусульмане” – первое современное массовое исламистское 
движение, возникшее в Египте в 1928 г. 
2 Очень влиятельная организация, созданная в Саудовской Аравии в 
1962 г. со строго исламистской и ваххабитской направленностью

Статья основана на книге доктора Патрика 
Сухдео “Дава: Исламская стратегия по изменению 
современного мира” (2014). Книгу (на англ. яз.) 
можно заказать на сайте www.barnabasfund.org/shop. 
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Пожилую христианку в Мосуле 
 спасли соседи-мусульмане

В июне 2014 года груп-
пировка “Исламское 
государство” (ИГ) захва-
тила Мосул и выдвинула 
христианам ультиматум: 
принять ислам, платить 
дань джизью или покинуть город. Все, кто 
мог, ушли. Христианский город опустел. 
Но некоторые слабые пожилые люди 
остались, чувствуя, что не вынесут дороги.  

Христиан пугает, что их некогда друже-
любные соседи-мусульмане вдруг озлоби-
лись на них в присутствии исламистских 
захватчиков. По их словам, даже если ИГ 
покинут город, пройдет много лет, прежде 
чем христиане смогут снова вернуться и 
жить в своих домах, так как отношения с 
соседями изменились. 

Однако есть исключения. В сентябре 
2014 года к одной пожилой христианке 

(81 год), которая осталась в своем доме, 
пришли боевики ИГ и сказали, что она 
должна обратиться в ислам. Она отказа-
лась. Тогда они сказали: “Мы вернемся 
утром и, если не согласишься, мы убьем 
тебя”.

Соседи этой женщины, которые сами 
мусульмане, узнав об этом, спасли ее и 
помогли ей тайно бежать.

Слава Богу за таких смелых и добро-
сердечных мусульман, которые, рискуя 
собственной жизнью, спасли пожилую 
христианку.

Курдские власти выделяют участок 
и строят церковь для христианских 

переселенцев из Ирака
Региональное правительство Курдистана по-
обещало построить новую церковь в Эрбиле, 
столице Иракского Курдистана. Это очень 
великодушный жест властей, учитывая, что 
среди них, в основном, мусульмане и что 
обычно на церковные здания накладывают-
ся жесткие ограничения. Курдское прави-
тельство не только собирается построить 
храм, но и выделить для этого участок земли. 

Расположенный в отличном месте, этот 
участок находится в христианском районе 
Анкавы, где очень много христианских 
переселенцев, бежавших с захваченной ИГ 
территории Мосула. На данный момент 
в Анкаве насчитывается 20,000 христиан 

– из них 8,000 местных жителей и 12,000 
переселенцев.

Участок земли достаточно большой, 
чтобы построить на нем не только боль-
шую церковь, но и еще одно здание, 
постройку которого будет финансировать 
Фонд Варнава. В нем смогут разместиться 
до 100 семей христианских переселенцев.  

Эрбиль расположен в 85 километрах на 
юго-восток от Мосула, вне подконтроль-
ной ИГ территории. 

Когда конфликт на Ближнем Востоке 
стихнет, это здание будет использоваться 
как христианский центр, и это будет 
учитываться уже при его постройке.Бл

аг
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Беженцы на Ближнем Востоке

Вопреки всем труд-
ностям, с которыми 
сталкиваются пре-
следуемые христи-
ане, Бог делает в их 
жизни удивитель-
ные вещи. 
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Бегите в горы
Д-Р ПАТРИК СУХДЕО

международный директор Фонда Варнава 

Вид с монастыря св. Матфея на севере Ирака  
на Ниневийскую равнину в сторону Мосула и других 

земель, захваченных группировкой “Исламское 
государство” (ИГ). Этот монастырь IV века служил 

убежищем для многих преследуемых христиан. 
Ниневийская равнина традиционно считалась 

сердцем христианства в Ираке, но теперь 
большинство христиан бежали отсюда



Бегите в горы
О

писывая все, что будет 
в конце века, Господь 
Иисус сказал: “Тогда 
находящиеся в Иудее 
да бегут в горы; а кто 
на кровле, тот не сходи 
в дом и не входи взять 
что-нибудь из дома 

своего; и кто на поле, не обращайся назад 
взять одежду свою” (Марка 13:14–16).

Этот призыв Иисуса говорит о том, что 
наступят времена, когда христианам придет-
ся покинуть свои дома и все свое имущество 
и бежать, спасаясь от опасности, гонений и 
даже смерти, как и Ему пришлось в младен-
честве, чтобы Бог и дальше работал через 
них, достигая Своих целей.  

Ранняя Церковь была рассеяна из-за же-
стоких гонений, но везде, куда бы ни шли 
христиане, они несли с собой евангелие (Дея-
ния 8:1, 4). Савл спасся в Дамаске от заговора, 
когда его спустили по стене в корзине, и стал 
Павлом, великим апостолом, проповедником 
и миссионером (Деяния 9:23–25).  

Христианство не похоже на другие рели-
гии: для его существования не нужна земля 
(хотя некоторые христиане в разные времена 
и в разных местах ошибочно пытались при-
вязать христианство к определенной террито-
рии). В традиции Нового завета народ Божий 
– это уже не этническая группа, какой были 
израильтяне, это люди, призванные со всех 
народов по всему миру. Церкви не нужна зем-
ля, как, например, земля Израиля. Ее земля 
– это небесная отчизна. Христианам не нужен 
храм, потому что они и есть храм, внутреннее 
святилище Божие, где обитает Дух Святой. 

Авторы Нового завета говорят о христианах 
как о странниках и пришельцах (1 Петра 1:1). 
Мы живем в этом мире, но не принадлежим 
ему. Мы словно беженцы, мы здесь на время. 
Мы не имеем здесь постоянного града (Евре-
ям 13:14), ибо дом наш на небесах. На земле 
мы чужие, здесь мы терпим дискриминацию 
и гонения. Мы лишены защиты какой-либо 
земной силы или силы оружия. Наша наде-
жда – Бог, на Него наше упование, ибо Он 
наш щит, наша крепость и наш защитник.  

Божий народ всегда находился в движе-
нии. Аврам повиновался Божьему призыву 
покинуть свою страну, своих родных и свой 
дом в городе Ур (на территории современного 
Ирака) и отправиться в путь в неизвестном 
направлении (Бытие 12:1). В Псалме 136 
пленные израильтяне пели о своем горе и 
тосковали по родине: “При реках Вавилона, 
там сидели мы и плакали, когда вспоминали 
о Сионе” (Псалом 136:1).  

Похожее можно наблюдать и за преде-
лами страниц Священного Писания. В 1620 
году отцы-пилигримы (пуритане) отплыли 
из Англии в Америку, где хотели начать но-

вую жизнь и свободно следовать своей вере. 
В 1685 году начались жестокие гонения на 
гугенотов (французских протестантов), и око-
ло 200,000 христиан бежали из Франции в 
поисках убежища в другие страны северной 
Европы. 50,000 из них пересекли Ла-Манш, и 
именно тогда в английском языке появилось 
слово “беженец”.  

Во время изгнания и скитаний случаются 
моменты, когда нас охватывают воспоми-
нания о прошлой жизни, о той безопасно-
сти и стабильности, которыми мы когда-то 
наслаждались. Мы сидим и плачем, как те 
израильтяне много веков назад у берегов 
Евфрата. Сегодня так плачут многие сирий-
ские христиане, бежавшие из своих домов в 
Хомсе и Алеппо. В лагерях для беженцев в 
Анкаве слышен плач иракских христиан из 
Мосула и Каракоша. О своей родине тоскуют 
христиане Эритреи и Пакистана, народностей 
качин и чин в Бирме (Мьянме).  

Значительную часть всех беженцев в мире 
сегодня составляют христиане. И переходя с 
места на место, они несут с собой семена но-
вой жизни. После ужасающего своей жесто-
костью армянского и ассирийского геноцида, 
который происходил сто лет назад, армянские 
беженцы, видевшие, как убивают их родных 
или как они умирают от истощения, несли 
затем новую жизнь во многие уголки мира. 

На их глазах евангелие укоренялось и наса-
ждалось в новых местах, где оно расцветало и 
рождало новую жизнь. Из смерти возникает 
жизнь. Из отчаяния рождается надежда. 

Вместе со своей семьей Иисус бежал от гу-
бителя Ирода в Египет. Тот, Кто снова и снова 
призывает свой народ бежать, сам испытал 
это. И Он же приведет однажды Свой народ 
в новый дом, в наш настоящий дом. Он ждет 
с распростертыми руками, готовый принять 
Свой народ к Себе.  

Христиане верят, что любящим Бога все 
содействует ко благу (Римлянам 8:28). По-
этому среди всех трагедий этого века, когда 
Церковь испытывает столько страданий, 
от войн до природных бедствий, от гоне-
ний до геноцида, она возводит очи свои, 
смотря сквозь видимое, и видит духовный 
мир, сквозь все, что временное, – и видит 
вечность. Ибо судьба ее в руках Господа, и 
она взывает: “Гряди, Господи Иисусе!” (1 
Коринфянам 16:22; Откровение 22:20).

Д-Р ПАТРИК СУХДЕО
международный директор Фонда Варнава 

МЫ ЖИВЕМ В ЭТОМ МИРЕ,  
НО НЕ ПРИНАДЛЕЖИМ ЕМУ.  
МЫ СЛОВНО БЕЖЕНЦЫ,  
МЫ ЗДЕСЬ НА ВРЕМЯ.
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СТАРАЯ ПРОБЛЕМА  
ВЫХОДИТ НА  
НОВЫЙ УРОВЕНЬ
По данным Управления Верховного комиссара ООН по де-
лам беженцев (УВКБ), упоминания о предоставлении убежи-
ща встречаются в текстах, написанных еще более 3,000 лет 
назад, во времена существования древних империй – Еги-
петской, Вавилонской, Хеттской и Ассирийской. 

Многие библейские герои были беженцами: беременная 
Агарь, убежавшая от Сары; Иосиф и вся его семья, перебрав-
шиеся в Египет во время голода в Ханаане; Елимелех и Ное-
минь, спасавшиеся от голода в Вифлееме и бежавшие в Моав; 
Давид и его сторонники, спасаясь от Саула, бежали к фили-
стимлянам; Мария и Иосиф бежали с Иисусом в Египет, когда 
Ирод приказал убить всех младенцев в Вифлееме; верующие 
ранней Церкви скитались в разных странах из-за гонений.

“Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после 
Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии” (Деяния 11:19).

Проект “Исход”покрыл 
расходы на переезд 8,000 
южносуданских христиан, 
которые были беженцами в 
(северном) Судане, на родину

Судан и Южный Судан

Жилье и гуманитарная 
помощь для сирийских 
беженцев

Ливан

  
егодня наши братья и сестры во Христе по всему миру 
сталкиваются с растущими гонениями и насилием. В 
Северной Корее и Эритрее условия жизни под вла-
стью тоталитарных режимов настолько суровые, что 
каждый год тысячи людей рискуют своей жизнью, 
пытаясь спастись. Из-за насилия в Сирии, Ираке, 
Афганистане, Сомали, Судане, Бирме и в северной 

Нигерии миллионы человек становятся беженцами и переселенцами, в 
том числе многие христиане, спасающиеся от гонений за веру. 

В других странах гонения, вынуждающиеся христиан бежать, носят 
локальный характер. Верующие в Пакистане, Индии, на Шри-Ланке, 
в Мали, Египте, Иране, Вьетнаме и других странах страдают от рук экс-
тремистов, местных властей, полиции, дискриминационных законов, 
терпят нападки в СМИ, а также от лидеров других религий и общества. 
Многие бросают свои дома и ищут убежище в других регионах.      

Голод, гонения или война заставляют их бежать в другие части 
своей страны или за границу. В Сирии и Ираке сотни тысяч человек 
покинули свои родные места, где христианское свидетельство звуча-
ло на протяжении 2,000 лет. Они бросают свои дома и все имущество 
и бегут навстречу неизвестности. Кто-то продает все, что у него есть, 
чтобы оплатить дорогу. Нередко приходится доверяться контрабан-
дистам, рискуя быть убитым или похищенным в пути. Другие берут 
вещи с собой, но в пути их, как правило, обворовывают.

Когда же беженцы прибывают в новую страну, часто оказывается, 
что им там не рады, вместо помощи их ждет там враждебность и отвер-
жение. Мало кому удается быстро оформить необходимые документы, 
позволяющие остаться. Для многих временным “домом” становится 
лагерь беженцев, порой на несколько лет. И даже в лагере они нередко 
испытывают на себе враждебное отношение от других беженцев. Та-
кова реальность, особенно для христиан Ближнего Востока, которым 
приходится ютиться в церквях, а иногда в недостроенных зданиях. 

К сожалению, беженцы не всегда поддерживают друг друга. 15 апре-
ля 2015 года итальянская полиция арестовала 15 мусульман-мигрантов, 

Продукты, спальные 
матрасы, москитные сетки 
и одежда для нигерийцев, 
бегущих от Боко-Харам

Нигер

Продолжение на стр. 16



КАК ФОНД ВАРНАВА  
ПОМОГАЕТ БЕЖЕНЦАМ
Вот уже двадцать лет Фонд Варнава поддерживает 
христиан, которые из-за гонений покидают свои дома 
и бегут в другие регионы своей страны или становятся 
беженцами в других странах. Вот несколько примеров.

Текущие расходы сирот из 
народности карен

Бирма (Мьянма)

 ● Жилье для иракских бежен-
цев в переоборудованном 
подвале церкви

 ● Продукты, медикаменты и 
аренда для семей иракских 
беженцев

Иордания

Убежища и приюты для 
беженцев из Южной Азии

Шри-Ланка

Мы очень благодарны нашим сторон-
никам за щедрые пожертвования. На 
них мы смогли приобрести палатки, 
которые когда-то использовала 
британская армия в Афганистане, и 
оплатить их транспортировку в Дохук 
в Иракском Курдистане, чтобы органи-
зовать палаточный городок «Савра» 
(«Надежда»). Эти палатки оснащены 
обогревателями и кондиционерами, 
что немаловажно для климата Ирака. 
Также в городке предусмотрены 
кухни и прачечные. У каждой палатки 
есть небольшое место для выращи-
вания овощей. В этом городке живут 
христианские переселенцы из Ирака, 
которые в результате вторжения 
боевиков были вынуждены покинуть 
свои дома в Мосуле и его пригороде.

Следующий этап проекта – организо-
вать жилье для христианских пере-
селенцев в Эрбиле, другом крупном 
городе Иракского Курдистана. 

Сколько еще будет праздноваться 
Рождество на Ближнем Востоке? 
Группировка «Исламское государство» 
(ИГ), похоже, собирается окончательно 
искоренить Церковь. Христианству в 
этом регионе 2,000 лет, и оно исчезает на 
наших глазах. Верующие бегут, отправ-
ляясь в опасный путь и даже прибегая 
к услугам контрабандистов, которые 
перевозят их на переполненных лодках, 
что нередко заканчивается катастрофой. 

Проект Фонда Варнава Операция 
«Прибежище» направлен на спасение 
христиан из Сирии и Ирака, помощь 
в эвакуации их в безопасные страны 
в других регионах и поддержка их на 
новом месте, пока они не встанут на 
ноги с помощью местных церквей. 

На первом этапе проекта Фонд Варнава 
переправил 163 сирийских христианина 
в Польшу, где о них теперь заботятся 
местные верующие. Польское пра-
вительство предоставило им визы, а 
Фонд Варнава оплатил перелет. Также 
мы покрыли их расходы на первое вре-
мя (1 год), пока они не найдут работу и 
смогут сами себя обеспечивать.

“Когда в Сирии началась война, мы 
запаслись терпением. Год за годом мы 
ждали, что она кончится, но конфликт 
только усиливался. Тогда мы с женой 
поняли, что нужно уходить. Прибыв 
сюда [в Польшу], мы столкнулись со 
многими проблемами. Но с самого 
первого мгновения, как мы сошли с 
самолета, мы почувствовали себя в 
безопасности”, — рассказывает христи-
анин из Сирии, приехавший в Польшу.

Наша цель – спасти как можно боль-
ше, но для этого нужно убедить власти 
разных стран принять у себя христиан.

Вы можете помочь, написав своему де-
путату (см. стр. 17), подписав петицию 
Операции “Прибежище” (см. стр. 16) 
или пожертвовав на этот проект (код 
проекта 00-1199).

ОПЕРАЦИЯ ПРИБЕЖИЩЕ 

ПАЛАТОЧНЫЙ ГОРОДОК 
“САВРА” 
ИРАКСКИЙ КУРДИСТАН

Христианские семьи переселились 
из церковных помещений в 
палаточный лагерь “Савра” Семья сирийских христиан в Польше

Христианские беженцы из Ирака в 
своем бывшем укрытии – у шторы, 
разделяющей церковный зал на 
секции. Сейчас они живут в хорошо 
оснащенном палаточном городке
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приплывших в Палермо (Сицилия), и обвинила их в “множественных 
убийствах на почве религиозной ненависти”. Посреди Средиземного 
моря они выбросили из лодки 12 христиан, таких же беженцев, как они, 
из-за того, что им не понравилась молитва одного из нигерийских хри-
стиан. А в Швеции в июле две христианские семьи, ищущие убежища, 
подверглись гонениям со стороны радикальных исламистов в своем об-
щежитии, им запрещали носить крестики и не пускали в общественные 
помещения, которыми пользовались мусульмане. Кроме этого беженцы 
часто очень беспокоятся о своих родных, оставшихся на родине. 

Первая трудность, с которой сталкиваются все беженцы, лица, 
ищущие убежища, и внутренние переселенцы, – это элеметарное 
выживание на новом месте. В богатых странах и лагерях для бежен-
цев под управлением УВКБ им предоставляется помощь, достаточ-
ная, чтобы выжить и даже больше (обучение детей, медицинская 
помощь и психологическая поддержка). Условия жизни, как пра-
вило, на том же уровне, что и в их родной стране, или хуже: нищета, 
жизнь впроголодь, родителям приходится отдавать свою еду детям, 
беспокоясь об их здоровье, а дети нередко остаются без обучения. 

Получение статуса беженца, как правило, очень сложный процесс. 
Переводчики и сотрудники, проводящие собеседование, бывают 
настроены враждебно. Всегда есть риск, что власти отклонят вашу 
просьбу и отправят вас обратно на родину. Для христиан это может 
означать смертный приговор, например, если это бывшие мусуль-
мане и их депортируют в Афганистан, Сомали, Мавританию, Судан 
и другие страны, где отступничество от ислама карается смертью. 
Бывшим мусульманам в Ираке, Египте, Ливии и многих других 
странах грозит тюрьма или, как минимум, преследования со стороны 
общества и родственников, не исключая физических нападений.

Помощь беженцам, лицам, ищущим убежища, и внутренним 
переселенцам жизненно необходима. Петиция проекта Операция 
“Прибежище”, которую сейчас готовит Фонд Варнава, призывает пра-
вительства содействовать в размещении у себя христиан и быть более 
лояльными к тем, кто обращается к ним за статусом беженца. 

В наших силах не только подписать петицию, но и оказать хри-
стианским беженцам практическую помощь. Они очень уязвимы 
и нуждаются в поддерже тех, кому могут доверять. Мы рады, что 
церкви все больше подключаются к заботе о таких людях, поддержи-
вая их как физически, так и духовно. Создаются специальные группы 
юридической помощи, которые помогают в процессе оформления 
статуса беженца. Верующие помогают обеспечить беженцев одеждой, 
посудой, одеялами, средствами гигиены, игрушками и другими пред-
метами первой необходимости. Наверное, самая важная помощь – 
это духовная поддержка, пасторская забота и общение с верующими. 
Проект Фонда Варнава Операция «Прибежище» нацелен на спасение 
христиан, оказавшихся в опасности, и эвакуация их в безопасные 
регионы. Подробнее – на сайте www.barnabasfund.ru/safe_havens.

ОСТАЛСЯ ОДИН МЕСЯЦ

“Христиане Сирии и Ирака 
спешат убежать от своего 
губителя – группировки 
“Исламское государство”. 
Мы призываем правитель-
ства разных стран принять 
их и спасти от насилия, 
пыток и смерти”.

Подпишите петицию на 
сайте: 
www.barnabasfund.org/
save-the-christians-petition

Побудите других верующих 
тоже отдать свой голос за 
преследуемых христиан. 

Постарайтесь сделать это 
до конца декабря!

Декабрь 2015

Крайний срок
 31

Петиция проекта
Операция 

“Прибежище”

Нередко возникает путаница в 
понятиях “беженец”, “ищущий убе-
жища” и “внутренний переселенец”. 
Беженцы – это те, кто покинул свою 
родную страну и “бежал” в другую. 
Как правило они бегут из-за войны 
или гонений по расовым, религиоз-
ным, этническим или политическим 
мотивам. Собственно, чтобы счи-
таться беженцем, нужно получить 
официальное подтверждение этого 
статуса на новом месте. 

Ищущий убежища – это тот, кто еще 
не получил статус беженца в новой 
стране. 

Лица, перемещенные внутри 
страны, или внутренние пересе-
ленцы – это те, кто бросил свой 
дом и бежал в другой регион своей 
страны. Такие люди, как правило, 
бегут из родных мест, спасаясь от 
гонений по расовым, религиозным, 
этническим или политическим 
мотивам, пытаясь перебраться в 
более безопасные районы. Такими 
районами могут быть мирные 
зоны, например, во время граж-
данской войны, или территории, 
подконтрольные другим полити-
ческим силам, не оказывающим 
давления и гонений. 

Беженцы, ищущие убежища и внутренние переселенцы 
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Твое слово 
может спасти жизнь

 
Кому: [имя депутата от вашего региона]

 
[ваш адрес] 

[дата]
Уважаемый [ имя ] 

Очень хорошо, что проблема усиливающихся 
гонений и притеснений христиан на Ближнем 
Востоке поднимается различными политиче-
скими лидерами и СМИ. Однако меня беспокоит 
положение христианских беженцев, которые 
из-за этих гонений вынуждены бросать свои 
дома и которым зачастую некуда пойти.

Христиане Сирии страдают не только из-за 
гражданской войны, но и от целенаправленных 
нападений исламистов. Группировка “Исламское 
государство” проводит политику искоренения 
любого христианского присутствия со своей 
территории. На сегодняшний день уже около 
500,000 сирийских христиан покинули свои дома 
и бежали в другие страны, многие же до сих пор 
остаются в Сирии как внутренние переселенцы. 
В Ираке христиан истребляют с 2003 года. Их 
численность упала с 1.5 миллионов до 300,000.

Мусульмане могут найти убежище в соседних 
исламских странах, а христиане являются уязви-
мым меньшинством на Ближнем Востоке и мало 
где могут найти безопасное убежище. Наверняка 
Вы знаете, что в этом году исполняется столет-
няя годовщина жесточайшего года армянского 
и ассирийского геноцида.

ООН предложила давать членам преследу-
емых религиозных меньшинств приоритет в 
переселении наряду с другими особо нуждаю-
щимися группами. Однако христиан, похоже, 
забыли включить в какую-нибудь политическую 
программу или законопроект. 

Возможно, Вы слышали о проекте Фонда Вар-
нава Операция “Прибежище”, который нацелен на 
то, чтобы вывезти христиан Сирии в безопасные 
регионы (например, в Польшу). Фонд оплачивает 
их перелет, покрывает их основные расходы на 
первое время, а также договаривается с людьми 
в принимающей стране, чтобы беженцам оказали 
поддержку и заботу.

Не могли бы Вы ответить на несколько вопросов?

 ● Знаете ли Вы, что христиане Сирии терпят нападения исключительно за свою веру и что убийства, насилие, похищения, маро-дерства и угрозы вынуждают многих из них покидать свои дома? 

 ● Знаете ли Вы, что «Конвенция о предупреж-дении преступления геноцида и наказании за него» 1948 года дает следующее определение геноциду: “действия, совершаемые с намере-нием уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расо-вую или религиозную группу как таковую”? 
 ● Какие действия предприняла Ваша партия для того, чтобы к сирийским и иракским христанам, которые представляют собой особенно уязвимое религиозное меньшин-ство на своей родной земле, относились как к особенно заслуживающим статуса беженца в нашей стране?  

 ●  Знаете ли вы, что христиане и представители других религиозных меньшинств часто не хо-тят идти в лагеря для беженцев из-за гонений и притеснений, которые они испытывают там от беженцев другой религии, которых боль-шинство? Таким образом, самые нуждающие-ся зачастую не получают там помощи.
Я призываю Вас поднять вопрос о сирийских и иракских беженцах в нашем правительстве и побудить его принять проактивную полити-ку помощи им, включающую предоставление прибежища и статуса беженца тем, кто ищет убежища. Я был бы очень благодарен, если бы Вы проинформировали меня о результатах Ва-шего обращения к правительству.Благодарю Вас за рассмотрение письма. Надеюсь услышать ответы на вопросы, за-данные в нем. 

С уважением,
 
[ваше имя]

Н апишите своему депутату с просьбой сделать все возможное, чтобы помочь христианским беженцам из Сирии и Ирака, бегущим от жестокого насилия группировки «Исламское государство», – принять их в своей стране, а также сотрудничать с властями ближневосточных стран с целью обеспечить для христиан безопасное место в этих регионах.



Я не только знаю о служении Фонда Варнава, 

но сам жил и трудился в том контексте, где 

работает фонд. Я руководил клиникой, организо-

ванной Фондом Варнава в одном из самых опасных 

районов Ирака и видел, как их служение буквально 

спасало и изменяло жизнь людей. Фонд Варнава – 

это помощь для Церкви в самых опасных ситуациях. 

Сотрудничать с Фондом Варнава – значит 

дать надежду гонимым христианам, 

утратившим надежду.

Д-Р КЭНОН ЭНДРЮ УАЙТ
Сентябрь 2015

Поддержка из России
Благодать вам и мир, возлюбленные! Хочу 
поделиться с вами затронувшими меня пережи-
ваниями во время распространения информации 

о служении фонда Варнава.

В воскресенье получилось посетить богослужение не-
большой церкви, несущей Евангелие народам Крайнего 
Севера в их традиционной среде, в тундре. Когда церковь 
услышала, какие страдания и нужды есть у святых в 
Сирии, Ираке, Казахстане и других регионах, братья и 
сестры исполнились глубокого сострадания и сопережи-
вания. Эта небольшая община от всего сердца откликну-

лась на нужды 
и страдания 
святых. Сразу 
же была возне-
сена церковная 
молитва за 
укрепление и 

Поддержка из Индии
Мы имеем время для молитвы и так как я 

участник группы “Фонд Варнава”, то я предлагаю 

молитвенные нужды от Фонда Варнава. Мы особенно 

молимся за, тех кто находится в гонениях, за тех, кто 

находится в плену у радикальных исламских групп, за 

тех, кто осужден за веру и за многое другое! 

Мы видим, как Бог отвечает на молитву детей Своих. 

Мы призываем всех христиан по всему миру иметь веру 

в силу молитвы и молиться с нами за наших братьев и 

сестер, молитесь за обижающих ибо когда-то я сам был 

один из обижающих христиан а сейчас служу Христу! 

Молитесь и о нашем 
служении! 

С уважением, группа 
миссионеров 
“Radical Har-
vesters”.

ПАРВИЗ, 
миссионер, Индия

Октябрь, 2015

Мы понимаем, какое бремя вы несете вместе с нами, и помним, как больной жаловался Господу: 'Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню'. Через вашу помощь мы видим, что "мы имеем Человека", Иисуса Христа, Который побуждает Своих учеников и последовате-лей, сторонников Фонда Варнава, тебя, наш дорогой Патрик, и твоих партнеров помогать тем, кто страдает.

СТАРШИЙ СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ В ГАЗЕ,   где Фонд Варнава предоставляет продовольственную помощь, медикаменты, одежду и другие предметы первой необходимости. Он говорит о Фонде Варнава через призму истории о больном у купальни Вифезда, у которого не было человека, кто опустил бы его в купаль-ню, где он получил бы исцеление (Иоанна 5:2–9).
2015

защиту гонимой Церкви, и пас-
тор Мирослав принял решение, 
что весь сбор пожертвований 
и десятин на этом воскресном 
собрании они жертвуют на 
помощь святым в фонд Варнава. 

Такая жертвенность затронула 
мое сердце, так как я знаю, 
что они сами живут небогато и 
жертвовали не от избытка, а из 
Христовой любви в их сердцах. 
Пусть их пример будет побу-
ждать других откликаться на 
Божий призыв к помощи 
святым (2 Кор. 9:2)!

АРКАДИЙ, 
служитель церкви, Воркута, 

2015

Мы благодарны Аркадию и 
этой небольшой, но жертвен-
ной церкви за пожертвование 
в размере 5000 рублей на помощь христи-
анам, страдающим за свою веру. По их просьбе, мы на-правили пожертвование на помощь христианам Сирии. Благодарим за ваше участие в нуждах гонимой Церкви. Эти пожертвования приносят реальные изменения в жизни людей, которым часто некому больше помочь.

“Вчерашнее молитвенное утро мы 
посвятили молитвам Фонда Варна-
ва. Бог да благословит вас в вашем 
нелегком труде!”

...
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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 



 

1–8 ноября Фонд Варнава проводил 
акцию в поддержку преследуемых 

христиан. Если вы не успели принять 
участие в эти даты, вы еще можете 
организовать мероприятие в своей 

церкви в любое удобное время. 

Подробности смотрите на сайте: www.barnabasfund.ru/sc
Вопросы задавайте по почте: info@barnabasfund.ru

Ежегодная акция 
“Страдающая Церковь”

ПРИМИ УЧАСТИЕ

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

Вера и насилие
Патрик Сухдео

Книга�исследует�корни�
и�природу�исламского�
джихада.�Автор�просле-
живает�историю�развития�
классической�военной�
доктрины�в�исламе�и�
проливает�свет�на�многие�
темные�стороны�этого�
сложного�вопроса.
Более�подробную�инфор-
мацию�и�предисловие�к�
книге�читайте�на�нашем�
сайте:� 
www.barnabasfund.ru/
vera-i-nasilie

Разрушая  
преграды
Розмари Сухдео

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

135 руб.

180 руб.

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

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

ГОНИМЫ, НО НЕ ОСТАВЛЕНЫ


