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

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

© Фонд Варнава 2016

Если иное не указано, цитаты из 
Писания приведены из Сино-
дального перевода Библии®.

Обложка: Христиане в Нигере
 

© Barnabas Fund 2015. Чтобы получить 

разрешение на использование 

материалов журнала, свяжитесь с 

нашим международным офисом.

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 



И исус сказал: “Я свет миру” (Иоанна 8:12), 
и, как говорит нам Иоанн, тьма не объяла 
этот свет (Иоанна 1:5).  

Свет сияет во тьме все ярче и ярче, 
пока не воссияет в полную силу, рассеяв 
всякую тьму (Исайя 60:1-3).  

Свет сияет, мерцает, тускнеет. Наступает тьма.  
Евангелие дарует свет и жизнь. Где-то его свет горит 

ярко, где-то едва мерцает, а где-то его давно погасили. Но 
он продолжает сиять. 

История Церкви знает примеры, когда целые регионы 
принимали евангелие Христово. А бывало и так, что хри-
стианство местами угасало, а порой и вовсе исчезало, как, 
например, в Африке после появления ислама. 

Сейчас, на пороге нового года, в ситуации глобальной 
угрозы, свет продолжает сиять. Мусульмане обращают-
ся ко Христу больше, чем когда-либо. Но повсеместные 
гонения на Церковь, особенно на Ближнем Востоке, за-
ставляют ее свет меркнуть, так что он может 
совсем угаснуть. 

Наблюдая все, что происходит сегодня в мире, 
несложно прийти в отчаяние. Но оглядываясь  
назад, на историю Церкви, мы видим, как Бог 
хранил Свою Церковь посреди жестоких гоне-
ний и смерти, и это дает надежду. Церковь - как 
птица. Когда ее гнездо подвергается угрозе или 
разрушено, она летит на другую ветку и там 
строит себе новый дом. Сегодня наше гнездо 
может быть в безопасности, но мы не знаем, что 
нас ждет завтра.

В этом новом году мы возлагаем свое упование на Бога, 
зная, что Он есть Свет, Который никто никогда не сможет 
погасить. Через нашу веру Его сила хранит нас, пока не 
придет спасение (1 Петра 1:5).

МУСУЛЬМАНЕ 
ОБРАЩАЮТСЯ КО 
ХРИСТУ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ КОГДА-ЛИБО

Новости
Индустрия продукции халяль 

– высокая прибыль, но какой ценой?

Благодать на благодать
Примеры Божьей милости 
посреди гонений

Интервью  
Фрэнсис Омонди 

Кенийские христиане страдают 
из-за роста недовольства среди 
мусульман

Дава
Исламизация в  
различных контекстах

Ислам в Африке 
Рост ислама в Африке южнее 

Сахары

Содержание

Сострадание в действии
Надежда и будущее для 100 
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(Исайя 42:3)

Слово редактора



Помощь Фонда Варнава

Новые Заветы 
на суахили для 

новообращенных 
в Танзании 

Фонд Варнава поддерживает работу 
по созданию и укреплению церквей 
в разных странах, в том числе через 
обеспечение преследуемых веру-
ющих Библиями и другой христи-
анской литературой на их родном 
языке. В Танзании в районе горы 
Килиманджаро возникло много но-
вых церквей, и мы вместе с нашими 
проектными партнерами предо-
ставили верующим в этих церквях 
100,000 экземпляров Новых Заветов 
на суахили, чтобы они могли читать 
Писание на своем родном наречии.

Поддержка для 
пасторов Албании 

“До прихода в пасторский попечи-
тельский центр я чувствовал себя 
одиноким, а теперь у меня есть дру-
зья”, - рассказывает пастор Эргест 
Бити.  

Албанские пасторы и их семьи жи-
вут и трудятся в стране, где 60% на-
селения исповедует ислам, нередко 
они изолированы друг от друга и 
перегружены работой и служением. 

При поддержке Фонда Варнава в 
разных местах были организованы 
краткосрочные программы для 81 
пастора и их семей, в рамках кото-
рых служители смогли встретиться, 
чтобы пообщаться и поддержать 
друг друга, помолиться вместе и 
отдохнуть от своих повседневных 
тягот. Сейчас пасторы уже верну-
лись в свои общины, отдохнувшие и 
обновленные, с новым чувством, что 
о них заботятся и поддерживают.

Обучение  
“изготовителей 

палаток”  
в Сенегале

Где бы ни путешествовал апостол 
Павел, он везде зарабатывал на 
жизнь шитьем палаток, чтобы не 
быть обузой для общин, которые он 
основывал или посещал. Поэтому 
“изготовителями палаток” нередко 
называют сегодня миссионеров, 
которые работают своими руками, 
чтобы заработать себе на жизнь в 
тех местах, куда Господь призвал их 
нести евангелие. 

При поддержке Фонда Варнава и 
при участии поместных церквей 
шесть семейных пар, изготовителей 
палаток, прошли 9-месячный курс 
интенсивного обучения по органи-
зации церквей и освоению новых 
миссионерских полей у себя, в Се-
негале. После обучения - 3 месяца 
миссионерского служения. У каждо-
го служителя уже есть свое ремесло, 
которое позволяет им зарабатывать 
в то время, как они создают новые 
церкви.

Код проекта 51-1241

$245,000 на 100,000 Новых  
Заветов на суахили

 Код проекта 45-862

$7,000 для миссионеров в 
Сенегале

Пасторы и их семьи отдыхают в 
пасторском попечительском центре Молитва “Отче наш” на суахили

Код проекта 63-1211

$93 на организацию 
попечительского центра  
для албанских пасторов

Окончание обучения



Пекарня в 
Северной Корее 

пережила 
наводнения

Пекарня, которую поддерживает 
Фонд Варнава в Северной Корее, 
продолжала выпускать продукцию 
несмотря на то, что после наводне-
ний оборудование было поврежде-
но водой. После наводнений Фонд 
Варнава отправил дополнительный 
грант на починку оборудования. 

16 работников пекарни пекут булоч-
ки, чтобы кормить 2,500 школьни-
ков каждый день. 

В августе прошлого года всего за 
пару дней выпало 250 мм осадков. 
Проливные дожди привели к боль-
шим наводненям на северо-востоке 
страны, 11,000 человек лишились 
своих домов. Затоплены многие хо-
зяйства, что еще больше усугубляет 
тяжелое положение фермеров и на-
селения страны, которая и без того с 
трудом кормит свой народ.

Образование для 
детей племени 

марвари 

7-летний Радж - настоящий при-
мер для своей общины. Его роди-
тели говорят, он любит петь песни 
прославления и с удовольствием 
рассказывает библейские истории 
своим соседям-индуистам. Его отец 
очень гордится им и надеется, что 
однажды он станет пастором и про-
поведником в своем племени мар-
вари, проживающем в пакистанских 
провинциях Пенджаб и Синдх.

Радж посещает школу Вефиль, ко-
торую поддерживает Фонд Варна-
ва. В среде, где он живет, получить 
образование очень проблематично, 
так как марвари ведут традиционно 
кочевой образ жизни. Для работы им 
приходится преодолевать большие 
расстояния, поэтому дети не могут 
регулярно посещать школу.

Сегодня в этой школе получают на-
чальное образование  и духовное раз-
витие 65 мальчиков и 27 девочек, в 
основном, из бедных семей марвари.

Поддержка семей 
мучеников

После того, как боевики ИГ обезгла-
вили 21 христианина на побережье 
Ливии в феврале 2015 года и это было 
опубликовано в СМИ, сторонники 
Фонда Варнава захотели помочь се-
мьям этих мучеников. Эти мужчины 
были в Ливии рабочими мигранта-
ми, приехавшими туда в поисках ра-
боты, чтобы прокормить свои семьи 
в Египте. После их смерти их семьи 
лишились не только своих родных, 
но и средств к существованию.

Люди связывались с нами и делали 
пожертвования для семей мучени-
ков. Сейчас Фонд Варнава предостав-
ляет ежемесячную помощь вдовам 
13-ти убитых христиан, а также по-
жилым родителям других восьми.

Код проекта 41-893

$1,700 - годовая поддержка 
для школы “Вефиль”

 Код проекта 86-642

$3,050 на ремонт оборудо-
вания пекарни в Северной 
Корее

Код проекта 11-1240

$1,300 - месячная под-
держка семей христиан-
ских мучеников в Египте

Радж - один из 92-х детей племени 
марвари, получающий образование 
благодаря поддержке Фонда Варнава

Дома в Северной Корее, разрушенные 
наводнениями

Побережье Ливии, место казни 21 
христианина Фото: joepyrek / CC BY-SA 2.0

Поддержка и ободрение — вот что получают христиане вместе с помощью 
от Фонда Варнава. Эту помощь они получают благодаря вашим пожертвова-
ниям. Ниже вы найдете несколько примеров того, какую надежду и помощь 
получили недавно преследуемые за свою веру христиане.
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Волонтеры помогают эритрейкам освоить компьютер

После обучения выпускники получают наборы для своих старт-апов
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”Мэри”, ее корова и теленок



Помощь 
эритрейским 

беженкам 

1 Фонд Варнава помогает бежен-
цам из Эритреи перебраться 

в Израиль. Эритрея находится в 
списке самых худших для христиан 
мест на земле. В тюрьмах Эритреи 
по религиозным причинам нахо-
дятся 3,000 человек, в основном, 
христиане. Верующие, бегущие из 
Эритреи из-за гонений, нередко 
попадают в руки бандитов и кон-
трабандистов, им грозит опасность 
и на море, и на суше. Как правило, 
их путь лежит через Судан, затем 
Ливию или Египет и затем в на-
правлении Израиля или Европы. 

В Тель-Авиве мы поддерживаем 
центр для христианок-беженок из 
Эритреи, где они получают меди-
цинскую помощь, помощь в трудо-
устройстве, получении образования 
и оформлении статуса беженца. 
Кроме этого им помогают выучить 
язык и приобрести базовые навыки 
для работы. Здесь христианки по-
лучают восстановление после всего, 
что они пережили в прошлом, и об-
ретают новую надежду на будущее. 

Один из курсов, преподаваемых в 
центре, - компьютерная грамотность. 
В прошлом году 40 женщин обрели 
навыки работы на компьютере (базо-
вого и продвинутого уровня). Базовый 
курс дает возможность женщинам, 
никогда раньше не работавшим с 
компьютером, пользоваться Интер-
нетом и основными программами.

Через компьютер женщины могут 
связываться со своими родными и 
друзьями в других странах. Для это-
го по вечерам центр предоставляет 
им доступ в Интернет, а волонтеры 
помогают им осваивать компьютер. 

“Надежда и 
будущее” для 

вдов Шри-Ланки

2 “У меня нет будущего, я ду-
мала ... ” - “Мэри”, вдова на 

Шри-Ланке.

Гражданская война на Шри-Ланке 
продолжалась 25 лет, принеся са-
мые тяжелые последствия для на-
селения страны. “Мэри” потеряла 
своего мужа и дочь, когда они спаса-
лись бегством во время перестрелки 
рядом с их деревней на севере стра-
ны. Муж ее дочери потерял ногу, 
как и ее внук. Годы, проведенные 
в лагере для внутренних пересе-
ленцев, были очень тяжелыми для 
этой семьи, как и для многих других 
семей, переживших тяжелые годы 
гражданской войны.   

В итоге они переселились в округ 
Муллайтиву. Когда местная цер-
ковь, которую она посещала, со-
ставляла списки вдов, ее включили 
в список. Сейчас Фонд Варнава 
поддерживает обучение для 100 
христианок, потерявших своих 
мужей из-за войны, всего помощь 
получили 231 христианка.

Когда появилась возможность 
пройти обучение в сфере биз-
нес-планирования, Мэри решила 
воспользоваться ею. И это изме-
нило ее взгляд на жизнь. Она рас-
сказывает: “С того момента, как у 
меня появилась эта замечательная 
возможность, прошло уже шесть 
месяцев. Коровы здоровые, и у меня 
хорошо получается за ними ухажи-
вать. Они дают молоко для моей 
семьи, и еще хватает на продажу. 
Средний доход в месяц составляет 
6,000 рупий (около 3000 руб). Ко-
ровы, уход за ними и вся эта работа 
помогла мне вернуться к жизни”.

Новая жизнь 
с новыми 
навыками

3 В западной Уганде Фонд Вар-
нава профинансировал прове-

дение курсов профессиональной 
подготовки для 300 христиан, 
обратившихся недавно из ислама. 
На курсах они получили навыки 
шитья, вязания, парикмахерского 
дела и визажа. Кроме этого, 60 че-
ловек прошли курс животноводства 
и пчеловодства.

По завершении обучения некото-
рые выпускники получили наборы 
для своих старт-апов, которые по-
могут им начать собственное дело 
в выбранной ими области. 

Такое обучение способно полно-
стью перевернуть жизнь христиан 
в Уганде. Сафина, мать пятерых 
детей, рассказывает нам: “У меня 
появился шанс пройти обучение и 
получить профессиональные навы-
ки, и после выпуска мне дали швей-
ную машинку, которую я тут же 
пустила в дело, а с прибыли смогла 
открыть небольшой магазинчик”. 
Дело Сафины действительно про-
цветает, она теперь может оплачи-
вать учебу детей. Кроме этого она 
с радостью добавляет: “Мой муж 
вернулся домой”. 

Когда мусульмане в Уганде обра-
щаются ко Христу, им практически 
невозможно устроиться на работу. 
Нередко от них отказываются 
родственники, которые раньше 
содержали их. Благодаря обуче-
нию новым навыкам и получению 
ресурсов для открытия своего дела, 
они могут самостоятельно обеспе-
чивать себя и своих детей в трудных 
обстоятельствах.

Код проекта 85-1063 

$32,500 на обучение 100 
христианок, вдов на Шри-
Ланке

Код проекта 56-934 

$2,150 на обучение 
новообращенных в Уганде

Код проекта 12-954   
(Помощь беженцам из Эритреи)

$12,000 на аренду центра 
помощи эритрейкам на год

принося надежду, изменяя жизни
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И
слам пришел в Африку быстро, почти сразу после смерти 
Мухаммеда в 632 году. Первым был завоеван Египет, а 
вскоре исламу покорилась и остальная часть Северной 
Африки. К XIII веку ислам распространился по всей Се-
верной Африке и большей части Западной и Восточной 

Африки, особенно в прибрежных регионах. 

Мусульманское население Африки
На сегодняшний день около половины всего миллиардного населения 
Африки - мусульмане. Каждый третий мусульманин в мире - африканец. 
Из 54 стран Африки 22 имеют преобладающее мусульманское население. 
Только в 14 африканских странах мусульмане составляют меньше 15% 
населения. Государства, где преобладают мусульмане, сосредоточены, 
в основном, в северных и западных регионах, в то время как христиан 
больше на юге, а также в центральных и восточных регионах. Но ислам 
распространяется в этих христианских регионах с пугающей скоростью.  

Самая быстро растущая религия в мире
Исследовательский центр Пью провел исследование в 2011 году и вы-
яснил, что ислам является самой быстро растущей религией на земле. 
По прогнозам, к 2050 году число мусульман в мире увеличится на 73%, 
с 1.6 миллиарда до почти 2.8 миллиарда. Крупнейший рост ожидается 
в Африке южнее Сахары. С 1990 года там уже наблюдается устойчивый 
рост. Сейчас мусульманское население этого региона составляет около 
15.5% (250 миллионов) всего мусульманского населения в мире, а к 
2050 году ожидается их увеличение до 24.3% (670 миллионов), то есть 
в этом регионе число мусульман увеличится на 170%. 

Высокие показатели рождаемости
Согласно исследованиям центра Пью, “такой значительный прогно-
зируемый рост складывается, главным образом, за счет молодого 
поколения и высоких показателей рождаемости среди мусульман, 
в сравнении с другими религиозными группами”. Показатели рож-
даемости населения в Африке южнее Сахары сравнительно выше 
мировых показателей. Средний показатель рождаемости в мире - 2.5 
ребенка на одну женщину, среди христиан этот показатель составляет 
4.5, а у мусульман в этом регионе - 5.6, а местами даже выше: Нигер  
- 6.9; Нигерия - 6.5, Мали - 6.1, Руанда - 6.0 и Малави - 6.0.

Усиление гонений 
На континенте все больше распространяется радикальный ислам, 
поэтому Церковь должна быть готова к усилению гонений. Суще-
ствует реальная и срочная нужда укрепить Церковь в этом регионе и 
приложить больше сил для проповеди мусульманам.

Организация исламского сотрудничества 
Ислам - больше чем религия; это социально-политический образ жизни. 
Организация исламского сотрудничества (ОИС), вторая крупнейшая меж-

Рабство одобряется Кораном, 
хадисами и шариатом. Неко-
торые историки подсчитали, 
что за последние 14 столетий 
мусульманскими работоргов-
цами были захвачены свыше 10 
миллионов африканцев. Одних 
продали европейским работор-
говцам, других же использовали 
для работы в мусульманских ар-
миях. Свыше двух третей таких 
рабов составляли женщины, и 
мусульманские солдаты ис-
пользовали их как секс-рабынь. 
Даже после отмены  Великобри-
танией работорговли в 1807 году 
мусульманские торговцы пора-
ботили еще два миллиона афри-
канцев. В докладе саудовского 
информагентства в 2003 году 
говорилось: “Рабство является 
частью ислама”, а те, кто высту-
пает против, - “невежды, а не 
ученые”.  Хотя сегодня рабство 
практически везде запрещено, 
мусульманская работорговля в 
африканских странах продол-
жается. В Мавритании, Судане и 
на Аравийском полуострове до 
сих пор остаются сотни тысяч 
африканских рабов.

Ислам и 
работорговля 

Рабыня из народности банту в 
Могадишу, 1882 г.

Ислам 
в Африке
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дународная организация в мире после ООН, в состав которой 
входят 57 государств, является религиозным и политическим 
институтом. Она была создана в 1969 году (тогда она называлась 
Организация Исламская конференция) как реакция на нападе-
ние на мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Это “коллективный голос 
мусульманского мира, а также обеспечение защиты интересов 
мусульман в духе мира и гармонии среди различных народов 
мира”. ОИС утверждает, что она представляет собой умму 
(глобальное мусульманское сообщество), около 1.5 миллиардов 
мусульман. ОИС имеет свои представительства и в ООН, и в ЕС.

Африканские страны-участники ОИС
27 из 57 стран-участниц ОИС являются африканскими, и боль-
шая часть их находится на территории Африки южнее Сахары. 
Еще пять стран в этом регионе пытались присоединиться к ОИС 
или уже подали заявки. В некоторых странах-участниках очень 
мало мусульман, например, в Уганде (12%), Габоне (5%) и Того 
(14%). Центральноафриканская республика (там всего 10% 
мусульман) - страна-наблюдатель. Страны, входящие в состав 
ОИС, считаются в этой организации исламскими, даже если 
мусульмане составляют в них меньшинство. Кажется странным, 
что такая страна, как Южная Африка, где мусульман всего 1.5%, 
может подать заявку на участие в ОИС. Однако для стран это 
очень выгодно: они пользуются существующими торговыми 
соглашениями, получают гуманитарную помощь и различные 
гранты. В обмен на эти привилегии от них ожидается благо-
склонность к продвижению ислама на международном уровне.  

ОИС и дава в Африке
ОИС не скрывает, что одной из ключевых ее функций является 
дава, которая рассматривается как “основополагающий элемент 
в области совместной исламской деятельности”. Существует 

специальный Комитет по координации совместных исламских 
действий в области давы, ответственный за распространение 
ислама и исламских интересов по всему миру. Гуманитарная 
помощь ОИС также координируется департаментом давы. Эта 
деятельность по распространению ислама осуществляется на 
территории Африки южнее Сахары, особенно в рамках социаль-
ной, экономической и гуманитарной помощи. ОИС напрямую 
участвует во многих вроде бы гуманитарных программах и даже 
предлагает гуманитарную помощь и инициативы по эконо-
мическому развитию от лица государств и международных 
организаций по всей Африке. Это все часть той самой давы и 
направлено на распространение ислама через строительство 
мечетей и другую миссионерскую работу. Это согласуется с де-
сятилетней миссионерской стратегией ОИС 2008 года, которая 
поддерживает “некрупные проекты, состоящие из организации 
мечети, школы и клиники для некоторых отдаленных поселков 
и изолированных групп, особенно в Африке”. Так что гуманитар-
ная помощь тоже имеет свою цену. Это ясное предупреждение 
христианам в всем мире - быть в курсе того, в каких альянсах, 
объединениях и соглашениях состоят их правительства.  

Прогнозируемое 
изменение состава  
мирового населения

Страны, входящие в ОИС

Существует реальная и срочная 
нужда укрепить Церковь в этом 
регионе и приложить больше сил 
для проповеди мусульманам

ХРИСТИАНЕ

МУСУЛЬМАНЕ

ХРИСТИАНЕ

МУСУЛЬМАНЕ

2.76

1.6

2.17

2.92

31.4%31.4%

23.2%

29.7%

ЧИСЛО ЛЮДЕЙ, 2010-2050, 
В МИЛЛИАРДАХ

% МИРОВОГО НАСЕЛЕНИЯ, 
2010-2050

Страны-участники
Страны-наблюдатели



Христианские дети в Нигере. Фонд Варнава отправляет 

продуктовую помощь в Нигер и строит колодцы, чтобы 

у людей была чистая вода

Африканская земля и глобальная нехватка 
продовольствия
С увеличением мирового населения, по подсчетам Все-
мирного банка, в следующие несколько десятилетий рост 
продовольствия в мире составит 50%. Африка обладает 25% 
мировых пахотных земель, но из них возделывается всего 
10%, да и то, по большей части, неэффективно, что делает ее 
привлекательной для неафриканских стран, желающих улуч-
шить возделывание и повысить урожайность на континете.

За последние несколько лет в Африке южнее Сахары было 
приобретено около 50 миллионов гектар земли, в основном, 
мусульманскими странами или группами. Сельскохозяй-
ственные соглашения нередко представляют собой альтер-
нативу покупке земли и заключаются в обмен на развитие 
инфраструктуры, нефть или гуманитарную помощь. 

Среди крупнейших покупателей - Саудовская Аравия, Ка-
тар, Кувейт и Абу-Даби. Саудовские власти выделили на 
займы по льготным ставкам $5 миллиардов саудовским 
компаниям, желающим инвестировать в страны с хорошим 
сельскохозяйственным потенциалом, чтобы выращивать 
биотопливные культуры. Эти компании приобрели в Аф-
рике миллионы гектар, что привело к катастрофическим 
последствиям для местного населения. Например, Катар 

купил 40,000 гектар земли вдоль кенийского побережья, 
вытеснив около 150,000 мелких фермеров.

По данным Дубайской торгово-промышленной палаты, за 
последнее десятилетие страны Персидского залива спонсиро-
вали около 10% проектов в Африке, большей частью в форме 
грантов, займов и инвестиций из ОАЭ и Саудовской Аравии. 
По своему объему они сопоставимы с инвестициями США 
или Китая. 

ОИС имеет определенную стратегию овладения землей, 
направленную, по ее словам, на противостояние продоволь-
ственному кризису. Саудовская корпорация Международная 
инвестиционная компания Форас, скупающая землю бешены-
ми темпами, опубликовала следующее заявление по поводу 
приобретения 700,000 гектар земли в Западной Африке для 
выращивания риса: “Это одна из целей Организации Ислам-
ская конференция и Исламской торгово-промышленной па-
латы по борьбе с продовольственным кризисом, увеличению 
объема валовой продукции сельского хозяйства и повышению 
урожайности риса”. Эти дополнительные инвестиции и произ-
водство продуктов питания мало что делают для улучшения 
жизни африканцев. Большая часть продовольствия и добы-
ваемого топлива экспортируется из страны. 

Мировое христианское сообщество 
должно единодушно поддержать 
африканскую Церковь, укрепить 
ее и ободрить, а в некоторых 
регионах и помочь ей выжить. 
Фонд Варнава оказывает разно-
образную помощь африканским 
христианам, как духовную, так и 
материальную. В нее входит:

• продовольственная помощь;
• развитие инфраструктуры;
• строительство церквей;
• наставнические курсы;
• обучение пасторов;
• медицинская помощь;
• поддержка обратившихся из 

других религий;
• образование;
• поддержка жертв насилия.

Как Фонд Варнава 
помогает

Африка обладает 25% мировых 
пахотных земель, но из них воз-
делывается всего 10%, да и то, по 
большей части, неэффективно
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ДАВА

ИСЛАМИЗАЦИЯ В 
РАЗЛИЧНЫХ КОНТЕКСТАХ

Исламская стратегия по 
изменению современного мира

ИСЛАМИЗАЦИЯ В СТРАНАХ, ГДЕ 
МУСУЛЬМАН МЕНЬШИНСТВО

КУРС НА ИСЛАМИЗАЦИЮ ОБЩЕСТВА
Исламу очень сложно функционировать, ког-
да он в меньшинстве, поскольку в самом его 
богословии заложен курс на завоевание и до-
минирование. Сторонники исламизации утвер-
ждают, что мусульмане должны превратиться 
из меньшинства в большинство прежде всего на 
своей территории, а затем во всем государстве, 
пока ислам не завоюет общество целиком. 

Исламизация достигается постепенным вве-
дением исламских принципов и практик во все 
сферы жизни. Мусульмане начинают требовать 
больше прав и особых привилегий. В результате 
неисламские государства постепенно превраща-
ются в общества, где ислам имеет исключитель-
ное привилегированное положение. 

ПРОБЛЕМА ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ 
И МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА

В западных странах политкорректность и муль-
тикультурализм могут растворить клей, скре-
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КОНТРОЛЬ НАД СФЕРОЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Исламисты стремятся контролировать систему 
образования на всех уровнях. В начальных шко-
лах в Великобритании они потребовали вклю-
чить ношение хиджаба (покрытия для головы) 
и джильбаба (покрытие всего тела); выделить 
молитвенные комнаты для мусульманских 
школьников, а также освободить их от танцев, 
театра и других видов экспрессивного искусства. 
Похожие требования сейчас распространены в 
разных других странах, где мусульман меньшин-
ство, и власти соглашаются с многими из них. 

В 2014 году в Бирмингеме поднялся шум по 
поводу “захвата” исламистами руководящих 
органов в светских государственных школах. Их 
тактика включала в себя давление на директоров 
школ, запугивание сотрудниц и разделение маль-
чиков и девочек по разным классам. 

Все больше высоких постов и должностей в 
западных академических кругах, касающихся 
исламских и ближневосточных наук, занимают 
исламистские лекторы из мусульманских стран, 
которых и поддерживают эти богатые нефтью 
страны. В 2009 году было отмечено, что большая 
часть зарубежного финансирования в британские 
университеты поступает из арабских и исламских 
источников. Опыт показывает, что такая под-
держка приводит к негласной цензуре в британ-
ских университетах, так как сотрудники неохотно 
критикуют своих спонсоров. Правила школы и 
учебное расписание формируются по желанию 
спонсоров, а не академическими требованиями. И 
это не редкость для Европы, США и других стран. 

Западные университеты также стали цен-
трами исламского студенческого радикализма. 
В исламских студенческих союзах доминируют 
исламисты, которые оказывают влияние на 
студентов-мусульман, проповедуя отделение 
от немусульман, уча девушек носить хиджаб и 
джильбаб. В 2005 году в Великобритании сообща-
лось о том, что многие мусульманские студенты 
впитали террористические идеи, еще будучи в 
университете. Некоторые из них участвовали в 
подготовке взрывов в Лондоне 7 июля 2005 года 
и других терактов.  

ОТДЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ НА 
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ПОСТАХ

Во многих странах, где мусульман меньшинство, 
исламисты стараются занять влиятельные посты 
в государстве и обществе, чтобы ускорить про-
цесс исламизации.

На Западе политикам в качестве особых со-
ветников по вопросам ислама назначают исла-
мистов, и те получают возможность влиять на 
решение важных вопросов. В некоторых странах 
Африки южнее Сахары исламисты добились 
власти, побуждая мусульман голосовать за их 
назначение на важные государственные посты. 
Не случайно во многих африканских странах 
подавляющее число высоких должностей в по-
литической, юридической, образовательной и 
военной сферах занимают мусульмане.

пляющий общество. Они принижают большую 
часть норм иудео-христианской традиции, при этом 
принимая другие культуры и ценности как равно 
хорошие и истинные, никого не подвергая критике. 

Западные политики, агентства социальной 
помощи и полиция боятся, что их обвинят в исла-
мофобии, если они вмешаются и защитят людей от 
насилия со стороны мусульман. В Великобритании 
женщины, страдающие от насилия в мусульман-
ских семьях, зачастую не могут добиться помощи от 
полиции и соцслужб. В Ротереме местные власти, 
полиция и соцработники десятилетиями игнори-
ровали  жестокое обращение с детьми со стороны 
мусульман пакистанского происхождения, потому 
что боялись, что их обвинят в исламофобии.

ИСЛАМИЗАЦИЯ ЗНАНИЯ
Это новое исламистское понятие включает в себя 
изменение всех академических дисциплин посред-
ством интеграции всех научных знаний в единую 
исламскую систему, основанную на Коране и сунне. 
Это “новая дава”, призванная заменить Запад в 
качестве доминирующей мировой силы. 

Сторонники этого проекта заявляют, что за-
падная наука подчинила себя светским понятиям, 
отвергла Бога и Его откровение и противостоит 
исламу, поэтому ее нужно исламизировать и под-
чинить таухиду (единобожию), краеугольной 
доктрине ислама, согласно которой вселенная яв-
ляется единым гармоничным целым, где природа, 
общество и наука подчинены власти Аллаха. Этой 
модели реальности должен подчиниться и человек. 

Исламские ученые, выступающие за ислами-
зацию знания, утверждают, что постмодернист-
ская светская западная цивилизация находится 
в глубоком кризисе бессмысленности и отчаяния 
из-за своего морального релятивизма, чрезмерного 
индивидуализма и отвержения Бога. Поэтому За-
пад уже созрел для исламских преобразований. 

Проект включает в себя финансовую поддержку 
академических кафедр и академиков-мусульман, 
работающих лекторами в университетах немусуль-
манских стран, в целях исламизации научных кру-
гов и влияния на студентов. Кроме этого в проект 
входит массовое издание литературы, а также 
создание исламских университетов и исследова-
тельских институтов в немусульманских странах. 

ПРИУКРАШИВАНИЕ ИСЛАМА
В своей миссионерской деятельности исламисты 
стараются представить ислам в наилучшем свете, 
приукрашивая его и переписывая тексты, свя-
занные с исламом. Они стараются повлиять на 
расписание школ и университетов, а также внести 
свою лепту в процесс переписывания учебников.

Они представляют ислам как религию мира, 
забывая упомянуть о постоянных захватнических 
войнах в течение многих веков и о зверствах, со-
вершаемых во имя ислама. Новые учебники также 
молчат о подчиненном положении женщины и 
всех немусульман в исламских обществах, управ-
ляемых шариатом. А если кто-то против, его легко 
заставят замолчать, обвинив в исламофобии. 

Фонд Варнава    Январь/Февраль 2016    ii... Вложение



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
НА СЛУЖБЕ У ИСЛАМИЗАЦИИ

Богатые нефтью мусульманские страны рассматри-
вают экономическую помощь как эффективный 
инструмент давы, расширяющий границы ислама. 
Бедные страны, где мусульман не так много, часто 
просят исламской помощи и инвестиций. В Африке 
южнее Сахары богатые мусульмане инвестируют, в 
основном, в собственность, землю и предпринима-
тельскую деятельность. Исламские страны закупают 
там плодородную землю, развивают торговлю и 
инфраструктуру. Экономическая помощь богатых 
исламских стран способствует исламизации. 

Несколько бедных карибских народов приняли 
экономическую помощь исламских стран. Сури-
нам в Южной Америке (14% мусульман) присоеди-
нилась к Организации исламского сотрудничества 
(ОИС) в 1996 году, а Гайана (8% мусульман) - в 1998 
году. Участие в ОИС для них - это возможность эко-
номического развития, они не понимают страте-
гических целей ОИС.¹ В итоге оба эти государства 
были вынуждены дать определенные привилегии 
мусульманам, которых там меньшинство.

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЧЕТЕЙ
Мечети - важный аспект давы. Строительство ме-
четей в странах, где мусульмане не являются боль-
шинством, - важный инструмент исламизации. На 
Западе это знак растущей уверенности мусульман. 
В Великобритании, Германии и Франции сейчас по 
2,000 мечетей. Их грандиозный вид, затмевающий 
собой христианские церкви, говорит о желании 
доминировать в видных общественных местах и 
свидетельствовать о превосходстве ислама. 

В Африке южнее Сахары мечети строят на рас-
стоянии в несколько километров вдоль главных 
дорог. В Бурунди, где преобладают христиане, по-
строены десятки новых мечетей в пределах прямой 
видимости друг от друга на одном участке дороги. 

ИСЛАМИЗАЦИЯ В СТРАНАХ,  
ГДЕ МУСУЛЬМАН БОЛЬШИНСТВО

Исламисты стремятся заменить светский режим  
исламским государством под властью шариата. 
Одни стремятся достичь этой цели демократиче-
скими средствами, другие развязывают насилие, 
чтобы ускорить процесс. 

Многие страны, где мусульман большинство, 
приняли светскую конституцию, обретя независи-
мость в середине прошлого века, но под давлением 
исламистов постепенно перешли на путь ислами-
зации. Большинство провозгласили ислам своей 
государственной религией, и многие приняли 
шариат основным источником законодательства. 

ИСЛАМИЗАЦИЯ СНИЗУ
Многие исламисты понимают, что они не могут 
захватить страну силой, и поэтому пытаются свер-
гнуть режим путем постепенного проникновения; 
стараясь трансформировать государство снизу 
вверх. Исламисты проникают в правительство и ос-
новные институты гражданского общества на всех 

уровнях. Они организуют сеть благотворительных 
организаций, получающих поддержку от богатых 
нефтью стран. Они предлагают помощь, которая 
зачастую лучше, чем то, что предоставляет людям 
правительство. В результате исламисты обретают 
значительную власть в гражданском обществе и 
в гражданских институтах, ускоряя процесс исла-
мизации и готовясь к захвату всего государства.

Чтобы отстоять свою легитимность, правитель-
ство должно доказать, что оно более исламское, чем 
исламисты, а это состязание не выиграть. Вводимые 
реформы в рамках этого противостояния только 
еще больше толкают страну на путь исламизации. 

Египет
Классическим примером исламизации снизу слу-
жит Египет. При президенте Насере (1956-1970 гг.) 
это была светская арабская республика, ограничи-
вающая власть ислама в стране. Садат (1970-1981 
гг.) использовал ислам, чтобы добиться власти. Он 
дал волю Братьям-мусульманам² и принял шариат 
в качестве основного источника законодательства. 

При Мубараке (1981-2011 гг.) исламисты были 
лишены доступа к участию в политике, но получи-
ли свободу действовать в гражданском обществе. 
Исламские ценности проникли во все сферы обще-
ства, и исламисты постепенно взяли под контроль 
школы, университеты, СМИ, суды, больницы, 
профсоюзы. Исламисты проникли в общественные 
и государственные сферы, в армию, полицию и го-
сударственные министерства. Египетское общество 
было успешно исламизировано за одно поколение.

 ● Исламские благотворительные фонды
Обеспечение благосостояния - жизненно 
важная часть процесса исламизации. Бра-
тья-мусульмане использовали сеть благо-
творительных организаций, чтобы создать 
альтернативное общество, пропагандирующее 
их идеологию. Их забота о благосостоянии 
включала исламские школы, исламские кли-
ники, экономические институты, социальное 
страхование и ежемесячную помощь бедным. 
Их девиз гласил: “Ислам - это решение”, обра-
щаясь, конечно, к тем, кто получал их помощь.

 ● Исламистские студенческие ассоциации
Начиная с середины 1970-х годов, исламистские 
студенческие ассоциации начали преобладать 
над студенческими союзами в университетах. В 
случае ухудшения инфраструктуры университета 
исламистские ассоциации предоставляли студен-
там ксерокопированные учебники, конспекты 
лекций и помогали с жильем. Исламисты пред-
лагали микроавтобусы для проезда студенток, 
носящих исламское платье. Все это способство-
вало развитию процесса исламизации. 

 ● Профессиональные объединения
К началу 1990-х Братья-мусульмане получили 
контроль над профессиональными ассоциа-
циями в Египте, среди которых - объединения 
врачей, инженеров, ученых, фармацевтов и юри-
стов. Они предоставляли им различные услуги, 
расширяя таким образом сферу исламизации.
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ное как даква, т. е. дава), возникшее в 1970-х годах, 
нацелено на полную исламизацию Малайзии. Оп-
позиционная Всемалайзийская исламская партия 
(Parti Islam Se-Malaysia) поставила своей главной 
целью установление шариата. В ответ правящая 
партия Объединенная малайская национальная 
организация (UMNO), пытается представить себя 
более исламской и предпринимает шаги по исла-
мизации общества через создание новых институ-
тов для исламских исследований и давы, а также 
через введение исламских банков. 

Шариатские суды регулируют личную жизнь 
мусульман и действуют параллельно с государствен-
ной юридической системой. Два малайзийских 
штата - Келантан и Теренггану - приняли законы 
худуд³, которые вводят наказания по шариату, такие 
как отрубание руки за воровство или порка за рас-
питие спиртных напитков. В обоих штатах принята 
смертная казнь за отступничество от ислама, но ее 
не могут исполнять из-за федерального закона.  

Говорить, писать или учить против ислама в 
большинстве штатов запрещен законом. Получить 
разрешение на землю для строительства храмов, 
школ или кладбищ немусульманским религиозным 
группам практически невозможно. На издание и 
распространение христианской литературы также 
введены ограничения. Широко распространена 
цензура. С 1971 года около 1 517 книг и других пу-
бликаций, в том числе христианских, были внесены 
в список запрещенной литературы.

Департамент федеральных территорий по делам 
ислама (JAWI) действует как исламская религиозная 
полиция, контролируя соблюдение мусульманами 
исламских норм. Малайзия уже далеко продвину-
лась на пути превращения в исламское государство.

 ● Успех процесса исламизации
Процесс исламизации снизу был настолько 
успешен, что задолго до “Арабской весны” 2011 
года некоторые наблюдатели утверждали, что 
Египет более исламизирован, чем Иран. 

ИСЛАМИЗАЦИЯ СВЕРХУ
Правительства, под давлением исламистов или со-
стязаясь с ними, вносят изменения в конституцию 
и законодательство в пользу шариата, тем самым 
ускоряя исламизацию государства и общества.

Пакистан
Генерал Зия-уль-Хак (1977-1988 гг.) начал процесс 
радикальной исламизации. Он провел масштабные 
реформы законодательства и конституции, сделав 
исламистскую интерпретацию суннитского ислама 
государственной идеологией, а шариат - основой для 
законодательства. Он создал комиссии для ислами-
зации экономики и образования и ввел беспроцент-
ные депозиты. Процесс исламизации продолжил 
президент Наваз Шариф, который принял Закон об 
обеспечении соблюдения шариата 1991 года. 

Зия внес строгие поправки в Уголовный кодекс 
Пакистана. За осквернение Корана он ввел пожиз-
ненное заключение, а за оскорбление имени Му-
хаммеда - пожизненное заключение или смертную 
казнь. Немусульмане часто страдают от ложных 
обвинений по этому закону, так как в мусульман-
ских судах, согласно шариату, слово мусульманина 
более весомо, нежели слово христианина. 

Государство побуждает исламистские джиха-
дистские группировки воевать в Кашмире и Аф-
ганистане. Лидеры этих группировок обладают 
своеобразным иммунитетом перед законом. Исла-
мистские боевики приобретают все больше силы и 
уже не желают довольствоваться второстепенной 
ролью в государственных делах. Они проникли в 
государственные институты и армию и оказывают 
влияние на молодое поколение офицеров, внушая 
им исламистскую и джихадистскую идеологию. 
Стал распространен внутренний терроризм.

Малайзия
Мусульмане Малайзии составляют 61% населения, 
но они имеют в этой стране исключительное поло-
жение как коренная народность (бумипутра, дети 
земли), повышая таким образом авторитет ислама. 

Исламистское движение возрождения (извест-

1 ОИС - это коалиция из 57 стран-участниц, в которых мусульмане 
составляют как большинство, так и меньшинство. Организация по-
зиционирует себя как “коллективный голос мусульманского мира” и 
ставит акцент на укрепление и систематизацию работы давы в мире.

2 Братья-мусульмане - первое современное исламистское движение, 
основанное в Египте в 1928 г. Периодически оно оказывалось под за-
претом, а в 2013 году было признано террористической организацией. 

3 Коран определяет 6 преступлений худуд и наказания за них: воров-
ство (отрубание руки), незаконные сексуальные отношения (смерть 
через побиение камнями или сто ударов плетью), бездоказательные 
обвинения в незаконных сексуальных отношениях (8 ударов плетью), 
принятие опьяняющих веществ (8 ударов плетью), отступничество 
(мужчине- смерть, женщине - смерть или тюремное заключение, все 
школы шариата не считает это преступлением худуд), разбой (смерть).

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

Новая Зеландия
PO Box 27 6018, Manukau City,  
Auckland, 2241  
Телефон (09) 280 4385 или 0800 008 805 
Email office@barnabasfund.org.nz

Австралия
PO Box 3527 Loganholme QLD 4129
Телефон (07) 3806 1076 или  
1300 365799
Факс (07) 3806 4076
Email bfaustralia@barnabasfund.org

Северная Ирландия и  
Республика Ирландия 
PO Box 354, Bangor, BT20 9EQ  
Телефон 028 91 455 246 
или 07875 539003 
Email ireland@barnabasfund.org

США
6731 Curran St, McLean, VA 22101
Телефон (703) 288-1681  
или бесплатный: 1-866-936-2525
Факс (703) 288-1682
Email usa@barnabasaid.org  

Международный офис
The Old Rectory, River Street, Pewsey, 
Wiltshire SN9 5DB, UK  
Телефон 01672 564938  
Факс 01672 565030  
Для международной связи: 
Телефон +44 1672 564938 
Факс +44 1672 565030 
Email info@barnabasfund.org
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 З 
аконы о пище халяль составляют лишь 
часть большой системы шариатских за-
конов относительно продукции халяль 
(разрешенной) и харам (запрещенной). 
Эти категории охватывают всю ислам-
скую жизнь и включают, например, 

продукты питания, финансы и фармацевтику. Термин 
халяль чаще всего можно услышать в контексте ислам-
ских методов убоя скота - они перерезают горло и дают 
крови стечь, читая при этом исламские молитвы. 

Рынок халяль оценивается в $632 миллиарда в год, 
что составляет 17% от мировой пищевой промышлен-
ности, и по всему миру в странах, где мусульман мень-
шинство, возникают споры вокруг продуктов халяль.

В Великобритании маркировка продуктов халяль 
присутствует не всегда. Некоторые сети супермаркетов 
маркируют любое мясо, заколотое по исламским пра-
вилам, однако баранина из Новой Зеландии, которая 
в большинстве своем халяльная, такой маркировки не 
имеет. Федерация исламских ассоциаций Новой Зелан-
дии заявляет, что 90% мяса, поставляемого на экспорт, 
халяльное. Она предоставляет гранты для давы, а в 2006 
году организовала поездки с лекциями для доктора Би-
ляля Филипса, которому с тех пор запрещен въезд в Ве-
ликобританию. В ресторанах тоже везде разный подход 
к оповещению посетителя о том, какое мясо он ест. 

Некоторые заведения общественного питания счи-
тают, что проще и дешевле сделать все мясо халяль, чем 
предоставлять покупателям на выбор и халяль, и не-ха-
ляль. Продукты халяль должны получить сертификат 
в соответствующей исламской организации, и этот 
процесс сертификации должен быть оплачен оптовым 
продавцом, соответственно все затраты переклады-
ваются на реализатора и, в конечном счете, на потре-
бителя. Таким образом, покупатель, сам того не зная, 
финансирует работу исламских организаций, которые 
нередко поддерживают благотворительные фонды и 
другие организации, спонсирующие даву. Некоторые 
средства попадают к исламистским группировкам. 
Из-за непоследовательности в маркировке продуктов 
многих немусульман беспокоит, что они, неосознанно 
приобретая продукты халяль, поддерживают таким об-
разом вооруженные исламистские организации. 

В Южной Африке мусульман около 1.5%, тогда как 
христиан около 80%, так что нужда в продуктах халяль 
не так велика. Но несмотря на это в последние годы 
там наблюдается рост индустрии халяль. Стремление 
угодить мусульманам и при этом не предоставлять два 
варианта одного и того же продукта приводят к кон-
фликту. Вот пример. В марте 2012 года на пасхальной 
распродаже Вулворт был вынужден убрать символ 
сертификации халяль с полумесяцем с упаковок горя-
чих булочек с крестиком (hot cross buns). Посыпались 
жалобы, и христиане организовали онлайн-кампанию 
с призывом бойкотировать эту сеть. Говорили о том, 
что в будущем Вулворт собирается открыть две отдель-
ные линии выпечки - с маркировкой халяль и без.

Для некоторых христиан употребление в пищу мяса 
халяль не представляет проблемы, ведь Павел учил “об 
употреблении в пищу идоложертвенного… пища не 
приближает нас к Богу; едим ли мы, ничего не приоб-
ретаем; не едим ли, ничего не теряем” (1 Коринфянам 
8:4-8), другие находят библейское основание, почему 
этого стоит избегать. Однако без четкой маркиров-
ки продукции у людей нет возможности следовать 
своим убеждениям и поступать так, как они считают 
правильным. В других религиях, например, сикхам, 
запрещено есть продукты халяль. Мы должны остано-
виться и задуматься о более масштабных последствиях 
использования товаров халяль – будь то еда или другая 
продукция. Должна быть четкая маркировка, а также 
возможность приобрести нехаляльную альтернативу, 
чтобы люди были свободны в своем выборе.

Индустрия  
продуктов халяль
доходы растут, но какой ценой? 

ХАЛЯЛЬ

Реализаторы платят ислам-
ским поставщикам, которые 
используют исламские банки 
и передают пожертвования 
в благотворительные фон-
ды, которые, в свою очередь, 
спонсируют даву. Некото-
рые средства попадают к ис-
ламистским группировкам.

Подробности Фонд Варнава    Январь/Февраль 2016    11



В начале октября боевики ИГ 
опубликовали видео, на котором 
показано, как трое христиан, удер-
живаемых в плену с февраля 2015 
года на северо-востоке Сирии, сто-
ят на коленях в оранжевых комби-
незонах. Мужчины называют свои 
имена в камеру и объявляют: “Я 
назарянин [христианин]”, затем 
им стреляют в затылок. Эти муж-
чины были среди тех 253 христи-
ан, которых захватили во время 
нападения на деревни. На том же 
видео исламисты угрожают убить 
остальных пленных, если за них 

не заплатят выкуп. Боевики ос-
вободили некоторых пожилых. 7 
ноября они отпустили 37 человек 
(50-80 лет), сейчас о них заботит-
ся Фонд Варнава.

Около 38 христиан из Алеппо, 
второго по величине города Сирии, 
в настоящее время удерживаются 
в плену, некоторых увезли в Ракку, 
“столицу” ИГ. Около 250 христиан 
захвачены в городе Эль-Карьятейн 
6 августа, а в октябре ИГ также 
опубликовала видео, на котором по-
казано жестокое обезглавливание 
христианина из Южного Судана.

Власти индонезийской провин-
ции Ачех снесли 12 церквей в 
конце октября после протестов 
радикальных мусульман, утверж-
дающих, что у них нет требуемых 
разрешений и их нужно снести. 
Поддавшись давлению, 18 ок-
тября местные власти встрети-
лись с пасторами и заставили их 
подписать соглашения о сносе 
десяти церквей. Однако прежде 
чем власти успели реализовать 
задуманное, толпа, вооруженная 
топорами, палками и мачете, со-
жгла три церкви. 

Хотя первоначально назы-
валась цифра 10, в итоге власти 
снесли 12 церквей. Указ 2006 года 
значительно усложнил церквям 
получение разрешения, а власти 
нередко поддаются давлению со 
стороны мусульманских радика-
лов. Один из пасторов, наблю-
давших за сносом своей церкви 
издалека, сказал, что он много раз 
пытался получить разрешение, но 
всякий раз ему по какой-то при-
чине отказывали. 

Власти сносят 
церкви под 
давлением 
радикальных 
мусульман

Антихристианское насилие 
в Центральноафриканской 
республике

ИНДОНЕЗИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СИРИЯ

Фонд Варнава предоставляет помощь христианским переселенцам в ЦАР

200 человек убиты, а их тела 
брошены в колодцы в результате 
жестоких столкновений в Бангуи, 
столице Центральноафриканской 
республики (ЦАР), - сообщил нам 
местный пастор. Столкновения 
вспыхнули 26 сентября, когда 
мусульманские группы, воору-
женные автоматами, гранатами и 
мачете, напали на район города, 
где живут, в основном, христиане. 
Они ходили от дома к дому, грабя 
и сжигая здания, стреляя и обе-
зглавливая невинных верующих. 

Поводом к такому жестокому 
насилию послужило убийство 
мусульманина, водителя такси. 
Виновник и мотив этого убийства 
остались неизвестными, однако 
местные мусульмане отреагиро-
вали очень яростно, нападая на 
христиан. Наш контакт в ЦАР 
описывает ситуацию как “бойня” и 
“хаос”. “Сцены сюрреалистичные”, 
- говорит он. Около 20,000 христи-
ан в ужасе покинули свои дома и 
живут сейчас в лагерях для пересе-
ленцев в пригороде столицы. 

Боевики ИГ пытают и убивают 
сирийских христиан 18 октября местные вла-

сти встретились с пас-
торами и заставили их 
подписать соглашения о 
сносе десяти церквей

Радикальные мусульмане подожгли 
три церкви в Ачехе
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Пастор Сингкеау Вонгонгфенг 
скончался от ножевых ранений в 
своем доме в деревне Наанг, про-
винция Луанг-Прабанг, северный 
Лаос. 8 сентября пятеро мужчин 
вломились в его дом. Пастор спро-
сил их, ищут ли они деньги, тогда 
один из нападавших ответил, что 
он член тайной полиции и пришел 
только для того, чтобы убить пасто-
ра. Сингкеау позвал на помощь, но 
они трижды ударили его ножом в 
спину и скрылись.

Жителям деревни Сагаркатта в ин-
дийском штате Джаркханд прика-
зали не давать семи христианским 
семьям в этой деревне пользоваться 
водой из общественного колодца и 
пасти скот на общих пастбищах. По 
данным Евангелического сообще-
ства Индии, “это решение довел до 
сведения христиан Гомия Бирува 
на общем собрании 28 августа 2015 
года”. За то, что христиане оказы-
ваются отречься от своей веры, их 
личное имущество должно быть 
разрушено или конфисковано, а 
их племенные сертификаты - ан-
нулированы (сертификаты по-
могают получить образование и 
найти работу). С похожими угро-
зами сталкиваются христианские 
семьи в других деревнях в штатах 
Джаркханд и Чхаттисгарх.

22 сентября в регионе Кагера на се-
веро-западе Танзании были сожже-
ны три церкви, неделю спустя были 
снесены еще четыре. Христианский 
пастор в Танзании рассказал Фонду 
Варнава, как местные мусульмане 
приказали общине одной из церк-
вей покинуть здание, потому что 
они мешают им своим пением. Это 
уже третье нападение на эту цер-
ковь за последние два года, но по-
лиция продолжает бездействовать.

5 октября в районе Пабна на севе-
ро-западе Бангладеш трое мужчин 
с ножом, притворившись, что хотят 
побольше узнать о христианстве, 
напали на 52-летнего пастора Люка 
Саркера и попытались перерезать 
ему горло. На помощь пришли 
жена пастора и соседи, услышав-
шие его крики. Нападавшие скры-
лись. Полиция считает, что это дело 
рук мусульманской экстремистской 
группы.

Пастор убит 
в своем доме

Христиан 
выгнали из 
деревни за их 
веру в Христа

Семь 
христианских 
церквей 
сожжены дотла

Пастору пытались 
перерезать горло, 
но он спасся

ЛАОС

ИНДИЯ ТАНЗАНИЯ

БАНГЛАДЕШ

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

Полиция сносит 
церковь, нарушая 
обещание защищать

После отказа 
сделать индуизм 
государственной
религией в церквях 
начались теракты

СУДАН

НЕПАЛ

21 октября суданские власти снесли 
церковь в Омдурмане, крупнейшем 
городе Судана, заявив, что земля, на 
которой она построена, выделена 
под строительство торгового центра. 
Накануне местные власти заверили 
пасторов, что церковь не снесут. 
Служители церкви уверены, что за-
явление о перепланировке участка 
не может быть правдой, потому что 
мечеть, находящаяся рядом, осталась 
нетронутой.

За нападениями 14 сентября на 
церкви в провинции Джапа стоят 
члены индуистского национали-
стического движения Хинду Мор-
ча Непал. Всего через несколько 
часов после того, как конституци-
онное собрание Непала отвергло 
предложение вернуть индуизму 
статус государственной религии, в 
двух церквях прогремели взрывы. 
Также взрывные устройства были 
обнаружены в двух других церквях; 
одно из них не сработало, а другое 
взорвалось, когда полицейские 
пытались его обезвредить, трое 
человек получили ранения.

Индуистские радикалы у здания  
конституционного собрания требуют 
указать в новой конституции, что 
Непал - индуистское государство

Индийские христиане все чаще сталки-
ваются с насилием, но Фонд Варнава 
оказывает им гуманитарную помощь

Сожженная церковь в Танзании
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Священник Фрэнсис Омонди 
объясняет, почему страдают христиане в Кении:  

Аль-Шабааб подогревает в мусульманах 
недовольство правительством и радикальный  

ислам все больше распространяется

Интервью

В: Представители каких религий есть в Кении?

О: В Кении 80% христиан и около 20% мусульман. Иногда 
мусульмане говорят нам, что их 30%. Проблема в том, что 
эти 80% не очень активны - много номинальных христиан. 
Есть еще индуисты и те, кто считает себя атеистами. 

В: Я думаю, отношения между христианами и му-
сульманами в Кении всегда были хорошими. Это не 
изменилось?

О: Отношения между христианами и мусульманами 
не такие уж плохие, но появление учения салафитов¹ 
вбило клин между мусульманами и другими людьми. 
Многих, у кого были добрые отношения с окружаю-
щими, теперь не считают истинными мусульманами. 
Поэтому, желая быть более строгими мусульманами, 
многие стали враждебно настроены по отношению к 
другим - неисламским - общинам. 

С распространением терроризма люди стали говорить: 
“Мы не знали, что ислам может быть таким жестоким”. 

В: А простые мусульмане в целом ладят с христиана-
ми, или они поддались влиянию идеологии Аль-Ша-
бааб?

О: Когда Аль-Шабааб только появилась, мусульмане почув-
ствовали, что их проблемы теперь ясно изложены. Сначала 
не было насилия. Исламисты появились как защитники 
мусульман, желающие отстаивать их нужды и потребности. 
Многие исламские ученые воспринимали это как даву – 
пропаганду ислама, чтобы привести больше людей к ислам-
ской вере. Теперь же, когда оказалось, что их цель - насилие, 
мусульмане удивляются: “Разве ислам учит всему этому?”.

Сегодня многие, кто обращается в ислам, присоединя-
ются к этому экстремистскому движению, но я видел мно-
гих шейхов, которые осуждают это. Многие религиозные 
лидеры стараются отмежеваться  от них, как и некоторые 

1 Радикальная форма ислама



простые мусульмане. Но пока Аль-Шабааб защищает по-
требности отдельных мусульман и нужды мусульманского 
общества, многие становятся на их сторону.

В: Есть ли регионы, в которых более безопасно?

О: Мы думали, в Найроби будет не так опасно, но 
здесь Аль-Шабааб совершила больше нападений, чем 
где-либо. Они совершили нападения, чтобы получить 
международную огласку. Они нападают на районы, где 
преобладают мусульмане, в прибрежных регионах и на 
севере, где больше сомалийцев. Этим они хотят сказать, 

что это мусульманский регион и христиане не должны 
там находиться. Так они поддерживают мусульман, ко-
торые чувствуют, что к ним плохо относятся. Например, 
многие мусульмане в прибрежных районах страдают от 
эксплуатации их очередным правительством, и тогда 
они обращаются к Аль-Шабааб за помощью, чтобы те 
заставили власти внять их нужде.

В: Как часто происходят нападения? Мы слышим о 
некоторых, как, например, нападение на торговый 
центр Вестгейт или на университет в Гариссе. Под-
вергаются ли христиане другим нападкам более 
низкого уровня?

О: Нападения Аль-Шабааб всегда нацелены на то, чтобы 
попасть в новости. Небольшие нападки они считают тра-
той времени, потому что они не привлекают внимание 
общественности, но, конечно, нападки случаются, - на 
службы безопасности и даже на христианских пасторов.

В апреле 2015 года, до захвата университета в Га-
риссе, было несколько нападений: на каменоломне в 
Мандере были убиты 37 рабочих, в основном, христиан, 
а до этого в ноябре 2014 года боевики Аль-Шабааб убили 
28 учителей, ехавших на автобусе, при этом мусульман 
они не тронули. С 2011 года и до нападения в Гариссе 
нападения происходили практически каждый месяц.

В ответ на теракт в Гариссе некоторые христиане 
отреагировали мирно, я сам выступал инициатором 
мирной реакции, призывая христиан к прощению, а 
всех других - к сочувствию. Мы призвали мусульман-
ских лидеров осудить произошедшее, побудить людей 
пересмотреть свою исламскую доктрину и объяснить 
им, что это не отражает их веру. 

Теперь мы призываем власти наладить свои механизмы, 
так как они обязаны защищать всех кенийцев и обеспечить 
каждому возможность свободно следовать своей вере. 

В: Каким вы видите будущее Кении и кенийских 
христиан?

О: Боюсь, что насилие может усилиться. Реакция нашего 
правительства на террор состояла в изолировании опреде-
ленных племен, например, сомалийцев. Их всех считают 
террористами. Например, в Гариссе пропали более 60 че-
ловек, и местная община обвиняет в этом правительство. 
Если это продолжится, проблемы властей с мусульманами 
будет постоянно отражаться на христианах; для Аль-Ша-
бааб они представляют очень легкую мишень. Во время 
нападений христианам все время говорят: “Передай своему 
правительству, чтобы они убирались из Сомали”. Во время 
нападения на университет в Гариссе один из боевиков ска-
зал: “Когда ваше правительство научится не вторгаться на 
наши земли, мы прекратим вас убивать”. Мы нуждаемся в 
ваших молитвах, чтобы правительство действовало мудро.

В: Что могут сделать сторонники Фонда Варнава, 
чтобы помочь?

О: Мы молимся о том, чтобы вы могли обратиться к сво-
ему правительству, которые поставляют оружие в этот 
регион. Попросите их прекратить это. Если поставки 
прекратятся, возможно тогда все изменится. 

Не забывайте также о нуждах беженцев. 

Мы молимся о том, чтобы в трудные времена люди 
поддерживали нас. Нам много удается сделать через Фонд 
Варнава. Сначала мы помогаем беженцам, а после напа-
дения на университет помощь от Фонда Варнава помогла 
нам предоставить медицинскую помощь выжившим. Фонд 
Варнава позаботился о покрытии расходов на лечение по-
страдавших, а также на похороны убитых. Мы очень благо-
дарны вам, что в тяжелые времена вы поддерживаете нас. 

Молитесь о том, чтобы все было хорошо, – а если что-то 
случится, верим, что вы поддержите нас.

Эту и другие статьи Фрэнсиса Омонди вы найдете на сайте 
Фонда Варнава: www.barnabasfund.ru

ПРЕП. ФРЭНСИС ОМОНДИ
священник в Англиканской церкви в Кении, несет 
служение уже 27 лет, основатель и руководитель  
Sheepfold Ministries, кенийской миссионерской 
организации, председатель африканского отде-

ла Церковного миссионерского общества, много лет сотрудни-
чает с Фондом Варнава как координатор проектов и куратор.

Мы думали, в Найроби будет 
не так опасно, но здесь Аль-
Шабааб совершила больше 
нападений, чем где-либо

Мы нуждаемся в ваших мо-
литвах, чтобы правитель-
ство действовало мудро

Фонд Варнава    Январь/Февраль 2016    15Интервью



В Багдаде восстановлена церковь, 
разрушенная исламистами

На праздничном богослужении 
в начале ноября 2015 года для ве-
рующих Доры - пригорода Багдада 
- снова была открыта ассирийская 
церковь св. Георгия.

Во время нападения в мае 2007 
года эта церковь была сожжена, а 
месяцем ранее с нее сорвали крест. 
Был еще случай, когда боевики 
разграбили эту церковь и преду-
предили служителя, что у него всего 
несколько минут, чтобы уйти, или 
его убьют. Церковь была заброшена 
и находилась в аварийном состоя-
нии, пока не начались восстанови-
тельные работы. Иракские власти 
покрыли стоимость ремонта, наш 
проектный партнер это подтвердил.

Праздник в честь возобновле-
ния богослужений в этой церкви 
посетили религиозные и светские 
лидеры, включая сирийского като-
лического патриарха, глав армян-
ской, езидской и мусульманской 
общин, а также представителей 
правительства. Из высокопостав-
ленных лиц присутствовал замести-
тель министра по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяй-
ству. Он сказал, что его департамент 
намерен продолжать работать над 
восстановлением разрушенных 
церквей в Ираке, и в частности в 
Багдаде.

Дора была очень хорошим 
районом, где жили, в основном, 
христиане - около 20,000 верую-
щих. Сегодня здесь осталось всего 

несколько сотен христиан. Однако 
открытие церкви св. Георгия гово-
рит об их готовности стоять твердо 
в своей вере и начать новую жизнь с 
Божьей помощью и при поддержки 
властей.Бл

аг
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ь 
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Иракские христиане собираются на богослужения

Даже в гонениях и страданиях 
Бог делает в жизни христиан 
удивительные вещи

Открытие церкви 
св. Георгия 
говорит об их 
готовности 
стоять твердо 
в своей вере и 
начать новую 
жизнь
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Колодцы в Алеппо обеспечивают христиан водой
В конце 2015 года благодаря ще-

дрым пожертвованиям сторонников 
Фонда Варнава в сирийском городе 
Алеппо были восстановлены или 
заново выкопаны 23 колодца на 
территории церквей и христианских 
организаций. Они обеспечат водой 
200,000 человек. Расположение 
колодцев очень важно, чтобы хри-
стиане имели к ним доступ и чтобы 
их никто не отравил и не разрушил.

Колодцы жизненно необходимы, 
это основной источник воды - из озе-
ра Асад - из-за конфликта многие из 
них разрушены. Некоторые регионы 
Алеппо получают воду всего дважды 
в месяц и всего на несколько часов.

 “Даже посреди насилия, лише-
ний, разрухи, страданий и отча-
яния, мы продолжаем работать 
в качестве христианских гума-
нитарных комитетов в Алеппо 
и по всей Сирии, чтобы своим 
присутствием, стойкостью и 
поддержкой, своей  помощью и со-
лидарностью с людьми в это тя-
желое время быть для них искоркой 
надежды в окружающем нас мраке” 
 – Партнер Фонда Варнава в Алеппо

Иранский 
христианин 

освобожден из 
тюрьмы

В ноябре 2015 года семья Суруша 
Сарайи рассказала о его досрочном ос-
вобождении из иранской тюрьмы, где 
он отбывал 2,5 года. Его арестовали 
в октябре 2012 года вместе с шестью 
другими христианами во время рейда 
на молитвенное собрание и признали 
виновным в “преступлениях против 
национальной безопасности” и “про-
паганде против правопорядка”.

В июле 2013 году его осудили, и 
апелляционный суд подтвердил при-
говор. В июле 2014 года его заключили 
в тюрьму Адель-Абад в Ширазе, где он 
и начал отбывать свой срок - 2,5 года. 
Власти освободили его на 14 месяцев 
раньше окончания срока, и теперь 
Суруш и его семья молятся вместе об 
освобождении тех, кого арестовали 
вместе с ним и кто до сих пор нахо-
дится в тюрьме (им дали от 1 до 6 лет).

Христиан Ирана часто обвиняют 
в преступлениях против безопас-
ности в качестве предлога, чтобы 
арестовать их и наказать за их веру.

Для защиты источников колодцы размещаются на территории церквей

Сирийский ребенок собирает воду

Колодцы 
жизненно 
необходимы, 
это основной 
источник воды 
- из озера Асад - 
из-за конфликта 
многие из них 
разрушены
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Дар любви из Зеленограда
Каждый год в декабре церковь ЕХБ города Зеленограда вспоминает бла-гословения уходящего года, проходя путь в «30 шагов благодарности». Каждый день посвящен определенной теме благодарения, и в последнее воскресенье месяца церковь делает особый сбор - «Дар любви» - и посвя-щает его определенной нужде. 

В этом году было решено посвятить весь сбор для нужд беженцев-христиан из Сирии и Ирака. 

Церковь приняла решение помочь тем, кто хотел пожертвовать, но не имел возможность это сделать, с помощью «обещанного платежа». На специаль-но подготовленном бланке можно было написать сумму пожертвования и свои контакты, и церковь перечислила эту сумму в Фонд Варнава. 

Это служение благодарения зелено-градской церкви стало особым бла-гословением для многих братьев и сестер в Сирии и Ираке.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ФОНДА ВАРНАВА
Установите бесплатное приложение Фонда  
Варнава, следите за новостями и молитесь  
вместе с нами о нуждах страдающей Церкви. 

Приложение для iOS можно  
скачать в Apple App Store,  
для Android — в Google Play. 

Подробнее читайте  
на нашем сайте:

www.barnabasfund.ru/
about/mobile

Присоединяйтесь к нашим 
группам в соцсетях
Присоединяйтесь к нам в со-
цсетях и получайте новости 
и молитвенную рассылку 
ежедневно. Оставляйте свои 
комментарии в поддержку 
христиан. Слова ободрения 
для них тоже очень важны!

www.facebook.com/
BarnabasFundRU

www.vk.com/
barnabasfund

Молитва о 
страдающей 
Церкви
Молитесь о силе и мужестве для тех, кто переносит гонения, и за мир в их сердцах, который может дать только один Бог. Благодарите Его за то, что Его благодать способна восполнить все их нужды (2 Кор. 12:9). Мо-литесь о том, чтобы их вера не оскудела, но эти страдания сделали бы их ближе к Богу и укрепили их веру. 

Молитесь за себя и гонимых христиан, чтобы быть духовно готовым ко всему, что бы ни принес завтрашний день, будь то гонения, временная пере-дышка или возвращение Христа (Мф. 24:42).

Пастор зеленоградской церкви рассказы-

вает, как можно пожертвовать в Фонд Вар-

нава на нужды христиан Сирии и Ирака

...
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ПОДАРОЧНАЯ КАРТА 
Если вы хотите внести пожертвование в качестве подарка для своих дру-
зей или близких, вы можете это сделать с помощью нашей карты “Спасибо”, 
которую можно отправить тому, от чьего имени вы внесли пожертвование.

A B C ED

СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
Фонд Варнава старается действовать осторожно при сборе 
пожертвований и в общении с нашими сторонниками.

Мы призываем к пожертвованиям:
 ● в своих печатных изданиях, например, в этом журнале;
 ● через рассылки по электронной почте;
 ● через буклеты, плакаты и другие материалы;
 ● через наш вебсайт и группы в соцсетях.

Мы никогда: 
 ● не просим пожертвования по телефону;
 ● не собираем пожертвования на улицах;
 ● не используем для этого сторонние организации.

Если вы просите нас удалить ваш адрес из рассылки, мы 
делаем это сразу же, как только получили ваш запрос. Будьте 
осторожны, и если что-то покажется вам подозрительным, 
сразу же напишите нам!

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.

Получатель (укажите “Barnabas Fund”)

 

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


