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

Обложка: Каждый месяц 
Фонд Варнава оказывает 
продовольственную помощь 
сотням детей из христианских 
семей в Алеппо
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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  
Подробности в конце номера.
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В
рождественские дни мы поем: “Приди, приди, Эм-
мануил” – гимн, в котором выражено томительное 
ожидание по Богу, Который придет к Своему народу, 
находящемуся в изгнании, страдающему от одино-
чества и отчаяния. Это плач сердца о том дне, когда 
Бог наконец снова посетит Свой народ, принесет 

избавление и помощь, возьмет в Свои руки и заберет домой, в 
обещанный покой. Эммануил – Бог с нами – это Бог Утешитель, 
утешающий Свой народ. 

В Евангелии от Луки, 2 главе, 25-26 стихах мы читаем о Симеоне, 
“чающем утешения Израилева”, ожидающем утешения, которое 
принесет избавление его порабощенному народу. Иисус и есть это 
обещанное утешение, Божественный параклетос, Который должен 
был принести утешение Своем народу, живущему в порабощении 
и отчуждении.

Сегодня Церковь Иисуса Христа объединяет множество христи-
ан, у которых нет своего дома здесь на земле, но которые мечтают 
о доме небесном. Здесь они находятся в изгнании, терпят лишения 
и страдают от прихотей диктаторов и злодеев, стре-
мящихся их уничтожить. Все, что им остается, - одно 
отчаяние. 

Недавно Фонд Варнава получил письмо от хри-
стианских служителей одной африканской страны. 
Они пишут о страданиях, которые они испытывают, 
и об утешении, которое у них есть. Страдания - это 
война, которую начали исламисты, которым, в свою 
очередь, отвечают другие вооруженные повстанцы, все 
это привело к появлению миротворцев ООН, которые 
принесли дополнительные проблемы. С ужесточением 
конфликта увеличилась практика колдовства - совер-
шаются ужасные злодеяния, причем теми, кто назы-
вает себя христианами, но сами обращаются к духам. 
Исламские экстремисты тоже следуют оккультным 
практикам, например, чтобы сделать себя неуязвимыми для пуль. 

 Посреди всей этой разрухи христианские служители взирают 
на утешение, которое может дать один Христос, и призывают свой 
народ к покаянию и молитве. Они стараются жить по вере в этом 
царящем вокруг насилии. 

В западных странах, где царит свобода и нет войны, в церкви 
проникает язычество. Это та мерзость запустения, о которой гово-
рил Иисус (см. Марка 13:14 и Матфея 24:15, ссылающиеся на Книгу 
Даниила). Христианство пьет из мирской чаши материализма и 
гуманизма. Формируется культура, которая на самом деле идет 
против Бога. Церковь сегодня занимается вещами, далекими от 
того, чему учит Библия и от заповедей Божиих. У нее есть глаза, но 
она не видит, есть уши, но не слышит. Это запустение, в котором 
находится Церковь на Западе, так же губительно, что и нападки 
на христиан в местах, где бушуют вооруженные конфликты, за 
тем исключением, что это духовная война, которая ведется против 
Церкви Христовой, и урон она наносит несравнимо больший. 

Иисус, утешение Израилево, придет, чтобы принести очищение 
и надежду. Мы стоим на пороге нового года и не знаем, что он нам 
принесет. Мы смотрим на всю эту мерзость запустения и ожидаем 
утешения Израилева, которое грядет.
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ПОТОКИ 
БЛАГОСЛОВЕНИЙ 
ДЛЯ ХРИСТИАН 
ИСТЕРЗАННОГО 
ВОЙНОЙ АЛЕППО 
СЛУЖЕНИЕ ФОНДА ВАРНАВА  
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 
ОДНИМ ЖЕРТВЕННЫМ И 
СОСТРАДАТЕЛЬНЫМ ДОКТОРОМ

На земле, охваченной войной – в соседних регионах 
или в самой Сирии – на протяжении 14 лет профессор и 
доктор Джани Хаддад осуществляет огромную работу 
среди народа Алеппо, особенно среди христиан. Он ис-
пользовал свои медицинские знания и навыки хирурга, 
данную ему Богом энергию и невероятное мужество, а 
также способность организовать и вдохновить других, 
и организовал десять служений, чтобы помогать самым 
слабым и нуждающимся во имя Иисуса Христа.

Д-р Джани родился в 1954 году в Иране в армянской семье. 
Предки его отца бежали в Алеппо в 1860-х годах, спасаясь от 
первых нападок османов на христиан; а семья его матери бе-
жала в 1915 году, спасаясь от армянского геноцида. Джани 
вырос в Кувейте и переехал в Алеппо в 1990 году, изучая ме-
дицину в Дамаске и Глазго со специализацией в онкологии.

В 2006 году доктор 
Джани (в центре) осно-
вал Армянскую христи-
анскую медицинскую 
ассоциацию (АХМА), 
которую поддержива-
ет Фонд Варнава. Он 

продолжает возглавлять медицинское служение 
АХМА, координируя посещения самых бедных и 
самых нуждающихся мест, где благодаря своей 
неуемной энергии он ежедневно совершает мно-
жество хирургических операций. Он управляет 
двумя операционными, которые работают одно-
временно, и до поздней ночи работает без отдыха, 
пока вся работа не будет сделана. В сентябре 2016 
года на 25-ю годовщину независимости он был 
награжден медалью Республики Армения “За за-
слуги перед Отечеством”, а также получил золотую 
медаль от премьер-министра Нагорного Карабаха.

“Много лет я жил во тьме, и 
вы стали для меня огромной 
помощью. Несмотря на мое 
бедственное положение и на 
то, что со мной нет никого из 
родных, сейчас я чувствую, 
что вы - моя новая семья”. 

82-летний “Армен” уже прак-
тически ослеп от катаракты, 
когда медицинский центр 
Св. Луки помог ему, сделав 
бесплатную операцию.

СЛУЖЕНИЕ 
“ИОСИФ” – ЕДА ДЛЯ 
НУЖДАЮЩИХСЯ 
ХРИСТИАН 
В марте 2003 года в Сирию 
начали прибывать иракские 
беженцы, спасаясь от вой-
ны и хаоса, царивших на их 
родине после вторжения 
американских войск. Алеп-
по был первым крупным 
городом, куда они бежали. 
Фонд Варнава практически 
сразу же подключился, по-
могая христианам Алеппо 
кормить своих нуждающих-
ся братьев и сестер из Ира-
ка. В 2011 году, когда война 
обрушилась на саму Сирию, 
с помощью Фонда Варнава 
служение “Иосиф“ было рас-
ширено, чтобы кормить и 
сирийских христиан тоже; в 
самое трудное время через 
это служение продоволь-
ственную помощь получали 
свыше 21,000¹ человек, в 
основном в самом Алеппо.

¹ Фонд Варнава также кормит 
многих других христиан в Алеп-
по и по всей Сирии через других 
проектных партнеров

КЛИНИКА СВЯТОГО 
ЛУКИ
Фонд Варнава помог орга-
низовать этот медицинский 
центр в самом опасном райо-
не Алеппо. С момента откры-
тия клиники на этот район не 
упала ни одна ракета! 

Каждый день в этой 
клинике получают помощь 
от 30 до 50 человек; здесь 
трудятся 26 христианских 
врачей-добровольцев и 
стоматологов, это специ-
алисты в 13-ти различных 
областях медицины. Па-
циенты платят всего $1 за 
общий осмотр, ЭКГ, УЗИ и 
лечение, если оно необхо-
димо. Из этого $1 врачи 
получают 40¢, это дает им 
возможность заработать 
$25-30 в месяц. Фонд Вар-
нава помогает покрывать 
текущие расходы клиники, 
благодаря этому пациенты 
могут получить медицин-
скую помощь за номиналь-
ную плату.

ЗАБОТА О ПОЖИЛЫХ
Не в силах вынести тягот 
пути, многие христиане 
остаются в Алеппо, когда их 
более молодые родственни-
ки уходят. В городе сейчас 
6,000 человек старше 75-ти 
лет, из которых более 3,200 
старше 80-ти. Поэтому кли-
ника Св. Луки организовала 
две группы, чтобы присма-
тривать за пожилыми: их 
регулярно посещают, при-
возят в медицинский центр 
и предлагают бесплатный 
медосмотр и лечение.

4    Январь/Февраль 2017    Фонд Варнава



СЛУЖЕНИЕ ПОМОЩИ 
СКОРБЯЩИМ ОБ УТРАТЕ
Это служение оказывает по-
мощь семьям, потерявшим 
родных и близких. Им помо-
гают с организацией похо-
рон, оказывают финансовую 
помощь. На сегодняшний 
день регулярную помощь 
получают более ста семей. 

ДРЕВНИЙ ГОРОД 
РАЗРУШЕН
Алеппо, крупнейший го-
род Сирии и его бывший 
промышленный центр пол-
ностью разрушен войной, 
которая длится уже почти 
шесть лет. Многие месяцы он 
был практически полностью 
осажден, продовольствия 
не хватало, все было очень 
дорого. Годами водопрово-
дная вода, электричество, 
бензин и Интернет были 
доступны лишь временами. 
Ракетные и минометные об-
стрелы уже стали нормой, и 
доктору Джани приходилось 
прятаться от снайперских 
пуль по дороге на работу.  

За это время христианское 
население Алеппо сокра-
тилось с более чем 400,000 
до 35,000 человек, 20% из 
которых - в возрасте старше 
75 лет. До войны здесь было 
134 частные клиники – сейчас 
их осталось 17; из 20 государ-
ственных клиник осталось 6; 
из 4,845 врачей осталось толь-
ко 700. В Алеппо разрушены 8 
крупных церквей. Сирийский 
фунт рухнул до абсолютного 
минимума, из-за инфляции 
цены выросли на 1000%.  

Это просто сухая статисти-
ка, которая вряд ли передаст 
хоть малую долю человече-
ских страданий и лишений, 
которыми наполнен Алеппо. 
Но несмотря на все это 
доктор Джани остается че-
ловеком неугасимой веры и  
неослабевающей надежды.

СЛУЖЕНИЕ “ИСААК”: 
СКВАЖИНЫ ДЛЯ ДОС-
ТУПА К СВЕЖЕЙ ВОДЕ
В осажденном Алеппо, когда 
город отрезан от самых необ-
ходимых ресурсов, таких как 
водопроводная вода, д-р Джа-
ни приложил немало усилий, 
чтобы пробурить скважины. 
При поддержке Фонда Вар-
нава служение “Исаак” уже 
сделано 37 скважин. Каждая 
из них дает 20,000–50,000 ли-
тров воды в день для 400,000 
человек в Алеппо. 

ПОМОЩЬ ВДОВАМ 
ВОЙНЫ
Это служение началось 
в 2013 году с 18-ти вдо-
виц-христианок. К сожале-
нию, с тех пор нужда в этом 
служении только возросла, 
и сейчас в рамках этого 
служения помощь получают 
уже 92 христианки и их дети. 
Их мужья умерли насиль-
ственной смертью на войне, 
многие стали мучениками 
за Христа (см. стр. 6-8).

СТУДЕНТЫ 
УНИВЕРСИТЕТА
Многие студенты в Алеппо 
вынуждены были бросить 
учебу и искать работу, пото-
му что хотя обучение и бес-
платное, проезд и учебные 
материалы стоят денег. В 
прошлом году это служение 
оказало помощь 196 студен-
там университета в Алеппо, 
которые являются внутрен-
ними переселенцами или 
сиротами, а в этом году их 
число увеличится пример-
но до 240 студентов. Фи-
нансовая помощь дает им 
возможность продолжать 
учебу. Кроме этого все они 
каждый месяц собираются 
для молитвы и общения. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
РАЗРУШЕННЫХ ДОМОВ
Фонд Варнава оказывает 
финансовую помощь в вос-
становлении домов, повре-
жденных во время войны, 
чтобы в них можно было 
жить, когда люди вернутся. 
Команда волонтеров согласу-
ет эти вопросы с владельца-
ми домов, чтобы убедиться, 
что они собираются вернуть-
ся и что они могут покрыть 
10% от стоимости ремонта.

МИКРОЗАЙМЫ
Пять женщин, все из разных 
семей, сейчас зарабатыва-
ют на жизнь и могут обе-
спечить свои семьи. Это 
стало возможно благодаря 
проектам по производству 
варенья, томатной пасты, 
перечной пасты и других 
продуктов питания. Треть 
дохода идет на инвестиро-
вание проекта.

ПОСТТРАМВАТИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
Д-р Джани разработал курс 
для помощи пережившим 
травму в Алеппо, особенно 
для детей, которые сильно 
потрясены увиденным и пе-
режитым во время войны. 

АЛЕППО

СИРИЯ
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Вдова мученика
История Анжелы

Анжела, христианка из 
Алеппо, мужа которой убили 
боевики ИГИЛ за то, что он 
не согласился принять ислам

“Мое будущее и 
будущее моих 

детей на 100% в 
Его руках”



8
января 2014 года Анжела с 
тремя маленькими детьми 
была у себя дома в сирий-
ском городе Алеппо, когда 
раздался телефонный зво-
нок. Это звонили боевики 
ИГИЛ сказать, что они обе-

зглавили ее мужа Минаса и ее свекра. 

Одним жарким летним днем в 2013 
году эти двое мужчин ушли на работу 
на завод по изготовлению льда и так и 
не вернулись домой. Ей позвонили уже 
за полночь и сообщили о похищении. 
Звонивший был очень напуган. Его 
самого боевики тоже взяли в плен, но 
отпустили, получив за него выкуп. Он 
был мусульманином, но почувствовал 
связь с этими христианами, вместе с 
которыми был похищен, и 
согласился выведать номер 
Анжелы, чтобы связаться с 
ней и сообщить, где нахо-
дятся ее близкие. 

Анжела узнала, что один 
мусульманин, работавший 
на фабрике, предал вла-
дельца, сообщив, что этот 
завод принадлежит христи-
анам. Еще больше потрясло 
то, что Минас и его отец 
всегда заботились об этом 
человеке, каждый год по-
купали ему одежду и относились к нему 
как к сыну. Боевики ИГИЛ пришли на 
фабрику и забрали Минаса. Позже, когда 
пришел его отец и узнал об этом, он стал 
умолять исламистов забрать его вместо 
его сына, и тогда их забрали обоих. 

Еще звонивший сказал Анжеле, что 
выкуп за них предлагать бесполезно. 
“Исламскому государству не нужны 
ваши деньги, - сказал он. - Они хотят 
кое-чего еще – покарать”. 

Через два месяца боевики ИГИЛ сами 
стали звонить Анжеле, угрожая ей, что 
они знают, где она живет и в какую шко-
лу ходят ее дети. Ее сосед, живущий эта-
жом ниже, был “одним из них”, как они 
заявили, и сообщал им о каждом ее шаге. 

Затем ей сообщили, что ее родных обе-
зглавили, и сказали, чтобы она забрала 
их тела. Ей передали диск, на котором 
была видеозапись казни. В отчаянии Ан-
жела искала кого-нибудь, кто помог бы 
ей забрать тела у ИГИЛ в Ракке, но никто 

не знал, как это сделать. Затем боевики 
позвонили и сказали ей: “Ты бы похоро-
нила их по-христиански, но мы собираем-
ся похоронить их как мусульман. Но мы 
сделаем тебе одолжение и похороним их 
отдельно, а не в общей могиле со всеми”. 

В феврале 2014 года Анжела присое-
динилась к служению Вдовы войны в 
Алеппо (см. на следующей странице), где 
женщины, потерявшие мужей, получают 
практическую и духовную помощь. Она 
очень злилась на Бога, спрашивая, по-
чему Он допустил, чтобы это случилось 
с ее благочестивым мужем, который 
постоянно молился, и свекром, который 
читал Библию каждый день несмотря на 
плохое зрение. Но духовная поддержка 
проекта Вдовы войны помогла ей изме-

нить свой взгляд. “В моем сердце мир, - 
говорит Анжела. - Я поняла, что это было 
не наказание, но любовь Божья - сохра-
нить меня и моих детей в этой ситуации”.

Но боевики ИГИЛ не оставили ее в 
покой. Они снова стали звонить с угро-
зами, пытаясь заставить ее обратиться 
в ислам. Они угрожали изнасиловать 
ее и ее восьмилетнюю дочку или убить 
ее детей на ее глазах. Они сказали ей: 
“Твой муж был очень упрямый. Мы 
не смогли убедить его отказаться от 
христианства”. Анжела поняла, что 
они наверняка пытали его. “Твой муж 
похоронен как мусульманин, - сказали 
они, - поэтому он теперь мусульманин, 
а значит, ты принадлежишь нам”. 

В конце концов Анжела убежала вме-
сте с детьми в Армению, где теперь они 
живут в безопасности. “Раньше будущее 
представлялось мне мрачным, - говорит 
она. - Теперь у меня есть вера, что Бог 
со мной. Мое будущее и будущее моих 
детей на 100% в Его руках”. 

“Исламскому 
государству не 
нужны ваши деньги 
… Они хотят кое-чего 
еще – покарать”.
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П
охищения, пытки, 
казни – мужчи-
ны-христиане яв-
ляются одной из 
главных мишеней 
исламистских во-

оруженных группировок в Сирии. 
Многие христиане умирают как 

мученики за Христа, а также гибнут 
из-за обстрелов. Это мужья и отцы, 
у которых остаются вдовы и дети, 
которые не только охвачены горем 
от потери родного человека, но так-
же остались теперь без защитника 
и кормильца. 

В Алеппо, крупнейшем сирий-
ском городе, настолько истерзанном 
войной, что он стал практически 
неузнаваем, есть один врач-христиа-
нин - доктор Джани Хаддад. Он и его 
жена занимаются служением Вдовы 
войны, помогая 92-м молодым хри-
стианкам, которые стали вдовами 
из-за войны и гонений, оказывая им 
практическую помощь и духовную 
поддержку. Все они потеряли своих 
мужей в этой войне. Фонд Варнава 
оказывает финансовую поддержку 
этим вдовам и их 186 детям.

Регулярная помощь 
облегчает тяжелое бремя
Каждый месяц вдовы получают 
продуктовый набор и другую по-
мощь. Раз в год вся семья получает 
новую одежду, а детки получают 
новую обувь дважды в год. Также 
дети получают канцтовары и другие 
вещи для школы. Все это обходится 
в среднем £50 на одну вдову в месяц. 

Каждый день эти семьи получа-
ют поддержку через посещения и 
наставничество, а раз в год прохо-
дят полный медосмотр.

Надежда и исцеление для 
скорбящих сердец
В результате этого служения между 
этими семьями постепенно сфор-
мировалось чувство общности и 
взаимоподдержки. Они стараются 
заботиться друг о друге и нести 
утешение друг другу. 

Раз в месяц вдовы собираются 
вместе на день молитвы, настав-
ления и общения, изучают вдох-
новляющие истории библейских 
женщин, получают советы по во-
просам женского здоровья, а так-

же получают посттравматическую 
психологическую поддержку. 

Каждый год они вместе праздну-
ют Рождество, Пасху и День матери. 
Иногда проводятся специальные 
конференции для детей, молодежи 
и для вдов. Результаты таких встреч 
поражают, как это можно увидеть 
в случае с маленькой девочкой по 
имени “Сарамма” (см. рамку) или с 
матерью троих детей Анжелой (см. 
стр. 6–7). 

Вне этих встреч вдовы обща-
ются друг с другом. Они не могут 
изменить то, что случилось, но они 
могут научиться смотреть вперед 
без страха и с Божьей помощью об-
рести радость в сегодняшнем дне и 
надежду на будущее. 

Утешение и помощь 
для христианок - 
вдов войны в Алеппо

В первый день конференции 
для детей, лишившихся от-
цов, 8-летняя “Сарамма” от-
казалась выходить из своего 
уголка и ни с кем не разгова-
ривала. Когда ей дали листик 
порисовать, она закрасила 
весь лист в черный цвет. Но 
к последнему дню, после 
квалифицированной помощи 
специалистов по травме, ма-
ленькая девочка уже играла с 
другими детьми, а ее рисунки 
стали яркими и красочными.

“Призирать сирот и вдов  
в их скорбях”

(Иакова 1:27)

Код проекта 49-1307

Фонд Варнава оказывает помощь 92-м 
вдовам-христианкам в Алеппо, Большая 
часть которых в возрасте от 20 до 45 лет
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В
ночь с 14 на 15 апреля 
2014 года вооружен-
ная группировка Боко 
Харам похитила как 
минимум 270 школь-

ниц, большинство из которых 
были христианками, и заставила 
их принять ислам и выйти замуж 
за боевиков Боко Харам. Кому-то 
удалось сбежать, кто-то был позже 
освобожден, но больше двухсот де-
вочек, которым теперь около 16–18 
лет, до сих пор остаются в плену. 

Убитые горем, многие из роди-
телей этих девочек заболели из-за 
сильного стресса и переживаний. 
17 из них умерли. Кроме этого они 
оказались в сложном финансовом 
положении; боевики Боко Харам 
активны в этом регионе, и для них 
стало небезопасно ездить на поля, где 
до этого они выращивали урожай.

Тройное облегчение
Фонд Варнава оказывает помощь 
охваченным горем родителям через 
служителей церкви в Нигерии в трех 
областях. Во-первых, каждая семья 
получила продовольственную по-
мощь: 50 кг маиса, 50 кг риса, расти-
тельное масло и бульонные кубики. 

Во-вторых, каждая семья получи-
ла швейную или вязальную машин-
ку, чтобы можно было зарабатывать 
на жизнь. Теперь они могут спокой-

но работать у себя дома, вместо того 
чтобы рисковать жизнью, отправля-
ясь на поля, где на них могут напасть 
боевики Боко Харам. 

И в-третьих, с родителями ра-
ботают шесть специалистов по 
посттравматическому консульти-
рованию – пасторы, медработники 
и психологи. Наставничество помо-
гает им справиться с психологиче-
ской травмой.

Преображение жизни 
Лидия, мать одной из по-
хищенных девочек, 
рассказала, 
как ей по-

могла наставническая помощь Фонда 
Варнава: “Мне было очень трудно до-
верять людям, даже просто общаться 
с ними. Я не могла нормально есть и 
спать, мне пришлось принимать ле-
карства от язвы желудка из-за голода-
ния. Но ваши наставления изменили 
мой взгляд. Теперь я все вверяю в 
руки Божьи”. 

Пол Погу Лалаи, отец двух девочек, 
рассказал, как наставничество повли-
яло на него: “Последние два года мне 
было трудно делать что-то для себя, я 
даже ел без удовольствия, потому что 
всякий раз, когда передо мной была 
еда, я как отец сразу думал: ‘А есть 
ли сейчас еда у моих дочек?’. Слезы 
катились по щекам, и я не мог есть. 
Но ваши наставления дали мне силы 
доверить все их нужды Богу”.

Помощь убитым от горя 
родителям похищенных 
в Чибоке девочек 

Фонд Варнава оказывает прак-
тическую, моральную и духов-
ную помощь 215-ти семьям в 
Нигерии, скорбящим о своих де-
вочках, похищенных из школы 
Чибока в 2014 году. Они получа-
ют продовольственную, духов-
ную, а также посттравматиче-
скую консультативную помощь. 

Страдающие матери чибокских девочек Организация раздачи помощи

Родители получают маис, рис, расти-
тельное масло, бульонные кубики и 
другую помощь

“Всякий раз, когда пе-
редо мной была еда, я 
как отец сразу думал: 
‘А есть ли сейчас еда 
у моих дочек?’. Слезы 
катились по щекам, и 
я не мог есть. Но ваши 
наставления дали мне 
силы доверить все их 
нужды Богу” 

Пол Погу Лалаи

Код проекта 39-1286
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20 
января 2017 года Дональд 
Трамп станет 45-м президен-
том Соединенных штатов. Вы-
бранный вице-президент Майк 
Пенс, известный всем как 
консервативный христианин, 
будучи губернатором штата 

Индиана, подписал Акт о восстановлении религиоз-
ной свободы, чтобы защитить личное вероисповедание 
людей от того, что он назвал “посягательством властей”. 
Однако взгляды самого господина Трампа на вопрос о 
свободе религии не так подробно освещены в прессе. 

Во время предвыборной кампании Трамп выражал 
явную поддержку христианскому наследию Америки: 

“И недели не проходит без отрицательных судебных 
решений в отношении тех или иных вопросов, связан-
ных с христианством … Я буду сражаться по другую 
сторону и гораздо более рьяно, чем кто-либо другой, 
потому что я думаю, что это возмутительно”. 

Трамп высказался и относительно страданий хри-
стиан на Ближнем Востоке, а также о возмутительно 
низком проценте христиан среди сирийских беженцев, 
которых принимает в США администрация Обамы. С 
1 октября 2015 года по 30 сентября 2016 года Америка 
приняла 10,801 беженцев из Сирии, из которых всего 
56 христиан, то есть половина одного процента.¹

В своей речи о терроризме в августе 2016 года Трамп 
подчеркнул:

“ИГИЛ совершает одно немыслимое зверство за 
другим. Убивают детей, девочек продают в рабство, 
мужчин и женщин сжигают заживо. Распятия, 
обезглавливания и утопления. Массовые казни эт-
нических меньшинств. Осквернение святых мест. 
Христиан прогоняют из их домов и целенаправленно 
истребляют. ИГИЛ обрушилась на ‘народ креста’, как 
они называют христиан, это настоящий геноцид. Мы 
не можем допустить, чтобы это зло продолжалось”. 

Выступая на радио в 2015 году, Трамп осудил оче-

видную предвзятость в отношении к христианским 
беженцам из Сирии: “Если ты из Сирии и ты христи-
анин, ты не можешь попасть в эту страну, а ведь 
именно они подвергаются уничтожению. Если ты 
мусульманин… — и в это трудно поверить, — ты 
без проблем можешь приезжать”. 

Советник Трампа по терроризму и Ближнем 
Востоку - доктор Валид Фарес, араб, христианин с 
большим опытом работы в правительственных кругах 
США; один аналитический центр недавно так ска-
зал о Фаресе: “Он понимает, что ислам - больше, чем 

религия, что это также идеология, и это идеология 
завоевания”. И сам Трамп решительно осудил ради-
кальный ислам: “Мы не можем допустить, чтобы 
эта ненавистническая идеология радикального 
ислама – с его угнетением женщин, геев, детей и 
неверующих – распространялась в наших странах 
… Всякий, кто не в состоянии осудить ненависть, 
угнетение и насилие радикального ислама, не обла-
дает достаточной моральной чистотой, чтобы 
быть нашим президентом”.

Пришло время помолиться о новом президенте.

Дональд Трамп  
о радикальном 
исламе, геноциде 
христиан и 
свободе религии

¹ Сирийские христиане, составлявшие 10% населения довоенной 
Сирии, находятся в куда большей опасности, чем суннитские му-
сульмане, которые составляют подавляющее большинство (99.1%) 
среди сирийских беженцев, принимаемых в США.

“ИГИЛ совершает одно немыс-
лимое зверство за другим … 
обрушилась на ‘народ креста’, 
это настоящий геноцид. Мы 
не можем допустить, чтобы 
это зло продолжалось”.
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ГУМАНИЗМ  
КАК МЫ ДО ТАКОГО ДОШЛИ?

Новая религия современного общества – гуманизм – ока-
зывает огромное влияние на государства с богатым хри-
стианским наследием и может привести к полному от-
казу от христианских ценностей. Может показаться, что 
гуманизм - это современная западная идея, но его корни 
можно найти в понятиях и философиях, которые охваты-
вают весь земной шар и которым уже не одна тысяча лет. 

Вложение



ВЛИЯНИЕ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ

Учение Локаята, основанное в Индии около 1500 
лет до н. э., - это материалистическая философия, 
отвергающая понятие Бога, богов или создателя. 
У нее было множество вариаций, например, чар-
вака, последователи которой считали, что жить 
нужно по полной и что превыше всего люди долж-
ны стремиться к счастью и удовольствия.

Еще одно индийское влияние - буддизм Тхе-
равады.¹ Эта школа буддизма отвергает понятие 
Бога-Творца или считает его несущественным. В 
ней есть множество подробных правил поведения, 
а также большое внимание уделяется добродетели. 

ВЛИЯНИЕ ФИЛОСОФИИ 
ДРЕВНЕГО КИТАЯ

В Китае гуманизм начал зарождаться через 
философию Конфуция (551–479 гг. до н. э.). 
Он утверждал, что нашей жизнью должны 
управлять человеческие ценности, а не какие-
то сверхчеловеческие.

ВЛИЯНИЕ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 
И РИМА (900 до н. э. – 500 н. э.)

Греческий философ Эпикур (341–271 гг. до н. 
э.) учил, что могут прекрасно жить без всякой 
религии и богов, а главным мерилом добра и зла 
является удовольствие и боль: нужно стремиться 
к удовольствию и избегать боли. 

Стоицизм, основанный в Древней Греции  Зе-
ноном около 300 года, обрел немало последова-
телей и в Древнем Риме. Стоики считали основой 
всего самоконтроль, нравственность и жизнь в 
согласии с природой, которую они отождествляли 
с Богом. Они учили, что люди должны сохранять 
внутренний покой независимо от внешних об-
стоятельств. Истиной для стоиков были всякие 
познания и представления, получаемые на осно-
вании собственных чувств и ощущений, в суще-
ствование объективной истины они не верили.

ВЛИЯНИЕ ИСЛАМА

В “Золотой век” ислама (с 7 по 13 века н. э.) неко-
торые мусульманские ученые начали интересо-
ваться гуманистической философией древних 
греков и римлян, пополняя свои библиотеки их 
трудами. Тем временем средневековая Европа 
утратила связь с этим классическим учением. В кон-
це концов европейские ученые стали интересоваться 
научными трудами, которые заботливо хранили у 
себя мусульмане Аравии, переводить их и постепенно 
перенимать гуманистические воззрения прошлого. 

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ:  
1350 – 1600 гг.

Во время этого периода расцвета искусств и 
литературы в Европе в Северной Италии началось 
движение, которое позже назовут гуманизмом.² 

Его главной целью было нести научную мысль в 
народ и воплощать ее в жизнь.

Гуманисты оглядывались на древних римлян, 
учась у них эффективной коммуникации, и продол-
жали с огромным интересом изучать античный мир 
Греции и Рима с его классическими текстами. 

Следующей ступенью стало развитие библей-
ского гуманизма (его также называют христи-
анским гуманизмом), который переносит идеи 
гуманизма в христианство, осторожно относясь 
при этом к библейским текстам. Библейские гума-
нисты ставили акцент на терпимости, христиан-
ской любви и личной моральной ответственности. 
Они пытались понять истинное библейское посла-
ние, чтобы люди жили истинной христианской 
жизнью, они старались истолковать греческую и 
латинскую классику в христианском контексте и 
сделать ее основой образования.³

РЕФОРМАЦИЯ: 16Й ВЕК

Реформация породила новый тип христианства 
в Европе - протестантизм. Он делает акцент на 
личную веру и учит, что каждый верующий может 
обращаться к Богу напрямую, не нуждаясь для этого 
в посреднике-священнике. Кроме этого он делает 
больший упор на Библию, чем церковная традиция. 
Мартин Лютер, возглавивший реформацию в Гер-
мании, подвергся влиянию христиан-гуманистов. 

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ:  
середина 17го – конец 18го веков

С развитием науки в Европе началась новая  
эпоха - эпоха Просвещения. Происходит отказ 
от религиозного миропонимания и обращение к 
разуму как к единственному критерию познания. 
Разум превозносится над традицией. Нормой ста-
новится веротерпимость, право свободного веро-
исповедания и отделение церкви от государства.

Французский философ Жан-Жак Руссо (1712–
1778 гг.), швейцарец по происхождению, написал 
трактат Рассуждение о происхождении и осно-
ваниях неравенства между людьми, в котором 
утверждалось, что общество - корень всех зол, от 
которых страдает человечество. По его мнению, 
когда человек жил в естественном состоянии, в 
гармонии с природой, все были равны, абсолют-
но довольны и счастливы, как Бог. Руссо советует 
людям, насколько возможно отрезать себя от всех 
общественных связей. В частности, он выступал за 
упразднение института семьи, оставляя право на 
существование лишь индивидуума и государства.

“ДОЛГИЙ 19й век”: 1789 – 1914 гг.

В это время наблюдается быстрый прогресс в 
научных открытиях. Разум и интеллект были в 
глубоком почете. Образование получает более 
широкое распространение, поощряется скепти-
цизм - все подвергается сомнению. Были попу-
лярны идеи равноправия, которые привели к 
мечтам об идеальном мире - утопии. 
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Развитие науки привело к Промышленной 
революции. Сельские бедняки рванули в города, 
чтобы устроиться на новые заводы, но рабочие 
условия были зачастую ужасными. Мужчинам 
женщинам и детям приходилось долгими часа-
ми работать за мизерную плату в опасных для 
здоровья и жизни условиях. 

В Америке и Европе создавались многочислен-
ные этические и благотворительные общества и 
другие общественные организации, выступавшие 
за права человека. Они старались защитить права 
этих рабочих и других маргинальных групп. Многие 
из этих организаций были христианскими, но неко-
торые были атеистическими и гуманистическими. 
Некоторые гуманисты считали, что религия - зло, 
потому что порождает слабость и беспомощность, и 
что с ней нужно бороться, чтобы освободить людей. 

Карл Маркс (1818–1883 гг.), немецкий деятель, 
полагал, что религия порождает слабое общество, 
потому что люди возлагают свою веру и упование 
на будущее спасение и на лучшее место - Небеса, а 
поэтому не стараются бороться с трудностями дня 
сегодняшнего. Маркс не верил, что люди облада-
ют какой-либо “духовной сущностью”, волей или 
сознанием. Он хотел искоренить религию.

В 1859 году Чарльз Дарвин опубликовал 
Происхождение видов, описывающее, как есте-
ственным путем постепенно образовались все 
виды животных и растений. Гуманисты стали 
активно пропагандировать новую теорию как 
доказательство, что нет никакого Бога-Творца 
или намеренно упорядоченных законов приро-
ды. Это спровоцировало кризис веры, многие 
стали атеистами или агностиками. 

В 1860 году термин “гуманист” впервые поя-
вилось в печати. По всему миру стали появляться 
сообщества гуманистов, такие как Национальное 
светское общество, открытое в Британии в 1866 
году. В 1896 году различные этические обще-
ства Британии объединились в Союз этических 
обществ. Американский этический союз, создан-
ный в 1886 году, принял участие в учреждении 
в 1952 году Международного гуманистического 
и этического союза, который на сегодняшний 
день является головной организацией для все-
мирного гуманистического движения. 

НАЧАЛО 20ГО ВЕКА:  
КРИЗИС ГУМАНИЗМА 

В период между двумя мировыми войнами рас-
пространение гуманизма замедлилось. Идеалы 
утопического общества разметало ужасами Первой 
мировой войны. Правительства стали намного бо-
лее авторитарными. В Советском Союзе сформиро-
вался тоталитарный коммунистический режим. В 
Америке произошел обвал фондового рынка 1929 
года и за ним последовала Великая депрессия, 
принеся с собой безработицу, голод и огромные 
страдания. Образ жизни стал более консерватив-
ный, авторитет власти не подвергался сомнению. 

Экономика Европы серьезно пострадала в Пер-
вой мировой, а потом и из-за Великой депрессии. 

В таких странах, как Италия, Германия, Польша, 
Греция, Венгрия, Румыния и Югославия, стали по-
являться фашистские правительства, стремящиеся 
провести экономические реформы. Они отвергали 
марксизм и международный социализм - основные 
принципы гуманистического движения, а вместо 
них продвигали национал-социализм, в котором 
вся инфраструктура и ресурсы страны находятся 
под контролем государства. Большинство фаши-
стских режимов возглавляли сильные лидеры и 
диктаторы, такие как Муссолини и Гитлер. Все это 
тормозило распространений идей гуманизма. 

ГУМАНИЗМ УДВАИВАЕТ 
УСИЛИЯ И НАЧИНАЕТ 

ПРОЦВЕТАТЬ

Гуманисты обвиняли капитализм и жадность, ко-
торые привели к экономическому краху и Великой 
депрессии. В 1933 году Рой Вуд Селларс и Рэймонд 
Брэгг опубликовали документ под названием Гу-
манистический манифест.⁴ Его подписали мно-
жество известных ученых, политиков и мыслителей 
того времени. Он носил строго социалистический ха-
рактер и был призван заменить собой христианство. 

Одним из наиболее значимых последствий это-
го манифеста стало определение гуманистических 
воззрений, целей и задач и формирование единого 
движения, готового действовать. В конце 1940-х го-
дов по всей Европе и Америке начали создаваться 
множество новых гуманистических организаций. 

Ближе к концу Второй мировой войны и в начале 
1950-х и 1960-х годов гуманизм набирал популяр-
ность. После ужасов войны и нацистских лагерей 
смерти люди искали стандарты нравственности и 
этики, которые регулировали бы поведение чело-
века. Гуманизм позволил обществам, придержи-
вающихся различных религиозных позиций, найти 
точки соприкосновения, такие как защита прав че-
ловека. Это послужило фундаментом для создания 
таких организаций, как ООН (где несколько руко-
водящих должностей занимают гуманисты), и по-
явления на свет деклараций прав человека, многие 
из которых основаны на гуманистических взглядах. 

ГУМАНИЗМ И СОВРЕМЕННАЯ 
ЦЕРКОВЬ

Сегодня гуманизм сильнее, чем когда-либо раньше, 
и он быстро распространяется. Движение Нового 
атеизма, возглавляемое Ричардом Докинзом, ав-
тором книги Бог как иллюзия и вице-президентом 
Британской гуманистической ассоциации, ведет ак-
тивную антирелигиозную, и в частности антихри-
стианскую, деятельность. Гуманистические идеи 
прочно закрепились уже в большинстве западных 
образовательных и законодательных структур. 

Одним из результатов этого стал упадок христи-
анства в Европе. Многие люди являются гумани-
стами и даже не подозревают об этом. Они могут 
не принадлежать ни к какой гуманистической ор-
ганизации и даже не знать, что значит слово “гума-
низм”, но гуманистически настроенное общество и 
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гуманистическое образование оказало на них свое 
влияние, сформировав их систему взглядов так, что 
у них сложилось гуманистическое мировоззрение. 

Общество, охваченное гуманистической идеоло-
гией, неизбежно оказывает влияние на Церковь. 
В христианство проникли современные принципы 
морали. Хуже того - местами Церковь принимает 
активное участие в продвижении и пропаганде 
этого гуманистического мировоззрения. Ма-
ленький пример - все чаще – как в обществе, так 
уже и среди христиан – вместо “муж” или “жена” 
говорят “партнер”. Использование этого термина 
подразумевает, что неважно, жената пара или нет, 
однополый брак или нет, - нет никакой разницы.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПЕЛАГИАНСТВУ
Вера в то, что человек по своей природе добр, - это 
ересь, периодически появляющаяся в Церкви на 
протяжении веков. Она созвучна гуманистическим 
идеям  о природной доброте всех людей. Эта ересь 
называется пелагианство, по имени британского 
монаха 5-го века по имени Пелагий (отвергнута 
как ересь Карфагенским собором в 418 году н. э.).

Пелагий учил, что человеческая природа 
по сути добра и поэтому христиане сами могут 
выбирать между добром и злом и таким обра-
зом достичь спасения. Он отверг христианское 
учение о первородном грехе и доктрину о том, 
что человек может получить спасение лишь по 
милости Божьей, так как неспособен полностью 
повиноваться Богу. Адольф фон Гарнак в 1899 
году написал о пелагианстве, что “это в корне 
своей безбожная теория, так как понятия не 
имеет и не желает ничего знать об искуплении”.⁵

Эта доктрина формирует важные пласты со-
временного христианства. Согласно богослову 
Майклу С. Хортону, 77% евангельских христиан 
в 1994 году придерживаются этого взгляда, даже 
не зная о том, что это ересь.6

Отрицать первородный грех и утверждать 
примат свободной воли - значит верить в то, что 
мы, люди, можем сами быть хозяевами своей 
судьбы и всего мира. Это значит, что ни люди, ни 
общество не нуждаются в изменениях. Акцент 
на любви – без установленных рамок – может 
превратиться в удовлетворение наших собствен-
ных эгоистичных желаний, так что удовольствие 
становится самоцелью. 

“ПОЯВЛЯЮЩАЯСЯ ЦЕРКОВЬ”  
(ЭМЕРДЖЕНТНАЯ ЦЕРКОВЬ)

Это группа христиан, как правило, молодых, 
которые пытаются адаптировать евангелие под 
гуманистический и атеистический мир. Кроме 

этого они борются с бедностью и социальны-
ми проблемами. Это все хорошо, но движение 
эмерджентной церкви считает, что христианство 
и Церковь слишком категоричны и что, возмож-
но, есть другие способы познания Бога и Иисуса. 
Они говорят, что всякий, кто делает добро, может 
считаться последователем Христа, игнорируя лю-
бые места Писания, противоречащие их взглядам. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ДРУГИМИ РЕЛИГИЯМИ

Многие христианские пасторы активно продви-
гают гуманистическую гражданскую религию. 
Швейцарский богослов Ханс Кюнг считает, что 
можно найти глобальный этический кодекс, 
если мораль и ценности всех религий привести к 
общему знаменателю. Он написал “Декларацию 
глобальной этики”, которую поддержали многие 
видные христианские лидеры, а также лидеры 
других религий. Эта декларация используется 
властями, чтобы оправдать насаждение граж-
данской религии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эпоха Возрождения ратовала за классическое 
образование, Реформация ставила акцент на 
индивидууме, а Просвещение - на разуме. И 
вроде бы эти вещи хороши сами по себе, однако 
вместе они создали фундамент для отвержения 
традиционной христианской веры. 

¹ Буддизм Махаяны теистический, в отличие от буддизма 
Тхеравады.                                                                                    

² Термин “гуманизм” используется для описания этого ин-
теллектуального движения Ренессанса, обратившегося к 
изучению античной литературы и классическому греко-ла-
тинскому образованию, но также этот термин используется 
для обозначения совершенно другого движения, начавше-
гося в 19 веке и продолжающегося по сей день.

³ Термин “христианский гуманизм” используется двумя раз-
ными образами: (1) как движение Ренессанса, о котором 
мы говорим здесь, и как (2) современный христианский 
гуманизм с его плюрализмом мнений, меньшим упором 
на Библию и относительной моралью. 

⁴ Дальнейшие манифесты гуманистов были опубликованы 
в 1973 году и в 2003 году.

5 von Harnack, Adolf History of Dogma (Адольф фон Гарнак, 
“История догматов”) vol. V. (1899 г.), перевод Neil Buchanan. 
Boston: Little, Brown & Co., стр. 203.

6 Horton, Michael S. “Heresy” (Майкл Хортон, “Ересь”) в сборни-
ке Modern Reformation 3:1 (Jan/Feb 1994) стр. 26-32.
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6 октября был арестован Марат 
Низалиев, пастор церкви в Кыр-
гызстане, по сфабрикованному об-
винению в попытке изнасилования 
8-летней девочки. В 2011 году Марат 
организовал домашнюю церковь, в 
которой сейчас 40 членов, все быв-
шие мусульмане. Власти и местные 
мусульманские лидеры постоянно 
оказывали на него давление.

13 октября рассмотрение апелляции 
Аасии Биби против ее смертного 
приговора было отложено Верхов-
ным судом Пакистана едва начав-
шись, так как один из трех судей 
заявил о самоотводе. Ожидается 
назначение новой даты слушания. 
Рассмотрение ее апелляции пять раз 
откладывалось нижестоящей судеб-
ной инстанцией, пока в октябре 2014 
года, наконец, не состоялось слуша-
ние, но апелляция была отклонена.

В прошлом году в Центральноафри-
канской республике, где большин-
ство исповедуют христианство, резко 
возрос уровень насилия. В одном из 
нападений (в Ндомете 16 сентября) 
мусульманские боевики Селека в своем 
упорном стремлении захватить власть 
убили 26 христиан. Также существуют 
опасения, что есть угроза вооружен-
ного переворота с целью свержения 
новоизбранного президента Туадера.

25 октября прошлого года в нападе-
нии исламистских боевиков Аль-Ша-
бааб на гостиницу в городе Мандера 
на северо-востоке Кении были убиты 
12 христиан. Чуть раньше, 6 октября, 
другое нападение Аль-Шабааб на 
жилой комплекс в том же городе 
унесло жизни шести христиан.

Наш контакт на месте сообщил: 
“Христиан в этом регионе живут в 
страхе нападений. Службы безопас-
ности не в силах защитить нас от этих 
атак - уже двух за последний месяц”.

16 сентября 2016 года 45-летний 
христианин подвергся нападению. 
Его жестоко избили за распростра-
нение христианской литературы в 
городах Кхаргхар и Талойе, недале-
ко от Мумбаи. Прашант Бхагнагар 
давал материал семейной паре с 
четырехлетним сыном, и в тот мо-
мент его схватили вооруженные 
головорезы. Угрожая оружием, 
они жестоко избили его и угрожали 
сжечь заживо.

6 сентября прошлого года 49-летний 
алжирский христианин Слиман Бухафс, 
вышедший из ислама, был приговорен 
к трем годам тюрьмы за “оскорбление 
Пророка [Мухаммеда]” и “оскорбление 
исповедания веры и заповедей ислама”. 
В июле Слиман написал на Фейсбуке, что 
“Иисус превосходит ложь ислама”  У него 
слабое здоровье, а с июля он под арестом.

Правительство Венгрии объявило о 
создании нового департамента для ока-
зания помощи христианам Ближнего 
Востока с акцентом на гуманитарной 
помощи. “Будет сделано все, что в на-
ших силах, чтобы улучшить положение 
христиан, проживающих в ближнево-
сточном регионе”, - сказал министр по 
вопросам человеческих ресурсов.

Пастор церкви 
осужден по 
ложному 
обвинению

Рассмотрение 
апелляции 
Аасии Биби 
отложено 

Эскалация 
насилия в ЦАР

18 христиан 
убиты в двух 
нападениях  
Аль-Шабааб

Христианина 
избили за рас-
пространение 
христианской 
литературы

Христианина 
обвинили в 
“богохульстве” 
за фразу на 
Фейсбуке

Создан новый 
департамент для 
помощи христи-
анам Ближнего 
Востока

КЫРГЫЗСТАН

ПАКИСТАН

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

КЕНИЯ

ИНДИЯ

АЛЖИР

ВЕНГРИЯ

Эти и другие новости читайте на сайте 
Фонда Варнава barnabasfund.ru

Семья Марата Низалиева

Муж Аасии Биби, здесь вместе с двумя 
из своих дочерей, очень благодарен 
Фонду Варнава за помощь их семье
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Пройдя через 
потери, сомнения 

и гонения 
история о том, как Дух Святой 

привел ко Христу одного афганца

М еня звали Гилан Абдул Джамиль, но сей-
час меня знают как Джамиля Авраама. Я 
родился в провинции Ниргархар в Афга-
нистане. До моего уверования в Господа 
я считался исламским ученым – у меня 
были две магистерские степени - в об-
ласти исламоведения и по языку пушту. 

В 1990 году я женился, моя жена работала учительни-
цей. В 1992 году, когда в Афганистане началась граждан-
ская война, мы переехали в Пакистан. И там моя жена 
обратилась в христианство через свидетельство одного 
пакистанского миссионера. В 1995 году мы вернулись в 
Афганистан, и моя жена родила двух прекрасных дочек. 
Поскольку режим Талибана выступал против обучения де-
вочек, моя жена открыла в Кабуле подпольную домашнюю 
школу для девочек. На занятиях она делилась с учениками 
евангелием. Она получала немало угроз со стороны Тали-
бана с требованием закрыть школу, но она не обращала на 
них никакого внимания. Затем в 1999 году Талибан похи-
тил мою жену и убил ее. Это послужило причиной тому, 
что я с дочками покинул страну и вернулись в Пакистан.

Будучи исламским ученым, я всегда задавался во-
просом о личности Святого Духа. В Коране Святой Дух 
известен как ангел Джабраил, но меня смущало это 
учение, и я не раз обсуждал эту тему с верующими. В 
то время мне приснился сон об Иисусе Христе. Как-то 
ночью Он пришел ко мне, протянул Свои руки и сказал 
мне: “Иди ко Мне, Я - Святой Дух”. Но несмотря на этот 
сон я по-прежнему не принимал Его. 

Но после этого я стал сравнивать ислам и христи-
анство. И тогда мне приснился еще один сон. Иисус 
Христос снова подошел ко мне, протянул мне руки 
и сказал: “Иди ко Мне, Я - Святой Дух”. Я уже начал 
посещать церковь и когда сон повторился, я рассказал 
об этом пастору церкви. Он ответил: “Поздравляю! Бог 
приглашает тебя уверовать и принять Иисуса Христа 
как твоего Господа и Спасителя”. Я согласился и отдал 
свое сердце Иисусу. В 2000 году я принял крещение в 
Равалпинди, Пакистан.

Вскоре о моем обращении в христианство узнал 
местный мулла. Он и его последователи пытались меня 
убить, так что в 2004 году мне пришлось уехать из Па-
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кистана и вернуться в Афганистан. Позже я женился 
во второй раз, на женщине по имени Дунья, мы до сих 
пор вместе, она прекрасная мать для наших с ней троих 
детей и для двух дочек от моего первого брака. Узнав о 
моей христианской вере, через год она тоже уверовала. 
Вот, как это было. Ей много 
раз снилось, что я мою ей 
ноги. Когда она рассказала 
мне об этом, я сказал ей, что 
я христианин. Я рассказал 
ей о евангелии и побуждал 
ее принять Иисуса как сво-
его личного Господа и Спа-
сителя. Она ответила: “Если 
твоя вера учит тебя такому смирению, что ты моешь мне 
ноги, тогда почему я не должна принять христианскую 
веру и тоже мыть тебе ноги?”.

До этого я работал в службе безопасности в Афга-
нистане, поэтому мне стали поступать угрозы от Тали-
бана. Однажды они напали на мой дом. Кроме этого я 
испытывал угрозы и притеснения со стороны людей, 

которые узнали о моей вере. В Афганистане у меня не 
было свободы вероисповедания, а я хотел свободно 
поклоняться Богу и общаться с другими верующими. 
Поэтому я решил перевезти свою семью в Индию. Здесь 
в Индии мы подпадаем под мандат УВКБ ООН о бежен-

цах. Я несу служение в по-
местной церкви, перевожу 
Новый Завет на пушту, уже 
готово 70%. Также я пишу, 
сочиняю музыку и записы-
ваю христианские песни на 
пушту. Я служитель Госпо-
да Иисуса Христа и служи-
тель афганской церкви в 

Нью-Дели, несу служение во многих сферах, по моим 
способностям и дарам, которыми наделил меня Святой 
Дух. Пожалуйста, молитесь обо мне и о моей семье. 

Фонд Варнава поддерживает общину афганских 
христиан в Индии, к которой принадлежит Джамиль.

Он пришел ко мне, протянул 
Свои руки и сказал мне: “Иди 
ко Мне”
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Служение Фонда Варнава
Уголь и продукты 

для христиан 
Украины

“Не знаю, кто радуется больше - бе-
женцы или те, кто им помогает”, - го-
ворит украинский пастор, добавляя, 
что работая через поместные церкви 
и отдельных верующих, Фонд Вар-
нава оказывает “жизненно важную 
помощь многим людям”, страдаю-
щим от гражданской войны. 

Прошлой зимой украинская цер-
ковь, принявшая сотни беженцев, 
исчерпала все свои запасы. Они 
воззвали к Богу в молитве о том, что 
больше не в силах помогать бежен-
цам, а на следующий день пришла 
помощь от Фонда Варнава. 

К зиме 2016/17 Фонд Варнава от-
правил дополнительную помощь, 
фокусируясь особенно на “серой 
зоне” – на границе между восточ-
ной и западной Украиной – где 
ведутся боевые действия. Многие 
жители покинули этот район, но 
некоторые не могут уйти, напри-
мер, вдовы и пожилые люди.

“Бог и ваша 
помощь дают 
нам крылья”

“Мы страдаем от потерь, а вы утеша-
ете нас и поддерживаете, чтобы мы 
устояли в этом урагане - нападках 
Боко Харам ... Даже находясь в опас-
ности мы радуемся, потому что Бог 
и ваша помощь дают нам крылья” 

– пастор Пьерре Дева в Камеруне

Последний грант от Фонда Варна-
ва был направлен на помощь 229 
семьям христиан, чьи дома разгра-
били и сожгли боевики Боко Харам. 
Эти семьи пришли из трех поселков 
в Северном Камеруне - регионе, ко-
торый регулярно подвергается на-
падениям исламистских боевиков. 

Помощь включала в себя одеяла, 
мыло и пшено, а также сумки с ве-
щами для женщин и детей. Молодые 
мужчины в одном из поселков полу-
чили электронасосы, которые помо-
гут им орошать поля, и сочинили по 
этому поводу песню радости.

Код проекта 00-345,  
Фонд помощи жертвам насилия

$43,150 на помощь 
камерунским христианам, 
пострадавшим от насилия

Эти электронасосы помогут каме-
рунским христианам выращивать 
урожай и кормить свои семьи, стра-
дающие от нападений исламистов

Обучение 
христианских 
служителей в 
Кыргызстане 

76 христиан из шести районов 
Кыргызстана окончили недавно 
годовой учебный курс по изучению 
Евангелия от Иоанна и обучение по 
христианскому руководству, чтобы 
нести служение в небольших изо-
лированных церквях. 

В Кыргызстане ко Христу приходят 
много мусульман, и появляются изо-
лированные общины новообращен-
ных. Руководители этих маленьких 
групп зачастую живут в бедности и не 
имели возможности получить обра-
зование, которое помогло бы им сей-
час выполнять эту нелегкую задачу 
по наставничеству новообращенных 
христиан во враждебном окружении. 
Эти верующие в Кыргызстане испы-
тывают притеснения как со стороны 
мусульман, так и со стороны властей. 

Некоторые из прошедших обучение 
уже отправились организовывать 
новые церкви. “Мы очень нужда-
лись в таком обучении”, - сказал 
один из учащихся.

Код проекта 26-1099

$5,260 на проведение 
учебного курса 
для служителей в 
Кыргызстане 

Христиане во время изучения Библии

Код проекта 96-1196

$211,700 на уголь, продо-
вольствие, медикаменты 
и другую помощь христи-
анам Украины

Зимой, когда температура опускается 
до -28°C, люди отчаянно нуждаются в 
топливе. У многих христиан разрушены 
дома, и они живут в церквях



Служение Фонда Варнава Поддержка и ободрение — вот что получают христиане вместе с помощью 
от Фонда Варнава. Эту помощь они получают благодаря вашим пожертво-
ваниям. В этом номере вы найдете несколько примеров того, какую наде-
жду и помощь получили недавно преследуемые за свою веру христиане..

Код проекта 48-1171

$12,860 на жизненно 
важную помощь для 
христиан в Южном Судане

Христиане в Джубе (внутренние 
переселенцы) получают помощь от 
Фонда Варнава

Спасение 
сирот и вдов 
в охваченном 
конфликтом 

Южном Судане

“Это помогло многим семьям хри-
стиан начать новую жизнь после 
кризиса, - пишет пастор церкви в 
Джубе, Южный Судан. - Этот про-
ект спасает жизни”.

Фонд Варнава помогает принести 
облегчение и надежду в жизнь 
христиан, страдающих от продол-
жающегося конфликта в Южном 
Судане, который начался в 2013 
году и уже привел к масштабному 
гуманитарному кризису. После 
всплеска насилия в июле 2016 года 
мы направили финансовую помощь 
своим церковным партнерам в Джу-
бе, столице Южного Судана, чтобы 
обеспечить маисом, горохом, мас-
лом и солью 3,150 самых нуждаю-
щихся христиан, лишившихся своих 
домов, в особенности вдов и сирот.

Одна из матерей сказала: “Я бла-
годарю Бога сегодня, что мои дети 
наконец поедят после трех дней го-
лода. Сегодня я знаю, что Церковь 
заботится о своих”. 

Код проекта 75-1296

$20,000 на помощь 150-
ти молодым христианам 
народности карен получить 
образование

Са Стивен, выпускник учебного центра 
в своей стильной форме официанта

Забота о будущем 
молодых 

христиан Мьянмы

“Я на самом деле благословен … Я 
ничего не знал об отелях, а сейчас 
я работаю в международной 5-звез-
дочной гостинице. Я отчетливо вижу 
свое будущее”, - говорит Са Стивен, 
молодой христиан в Мьянме (Бирме).

Фонд Варнава заботится о буду-
щем молодых людей из бедных 
христианских семей народности 
карен в Мьянме. Мы поддержива-
ем учебный центр, который обучает 
гостиничному делу.

Христиане Мьянмы испытывают 
дискриминацию как по религи-
озным, так и по национальным 
причинам. Молодежь вынуждена 
работать на поле за копейки, чтобы 
прокормиться. Школы, как прави-
ло, находятся очень далеко, а без 
образования им очень трудно вы-
рваться из нищеты и долгов. 

Поддержка Фонда Варнава по-
крывает расходы на проживание и 
питание учащихся: всего в год про-
ходит пять курсов по два месяца; на 
каждом курсе учатся 30 студентов.

"Эта школа - просто 
мечта наяву"

“Теперь мои близкие не умрут негра-
мотными”, - говорит бабушка в одной 
из 13-ти христианских школ, откры-
тых в 2014/15 годах в Синдхе, Паки-
стан. “Я каждый день молюсь, чтобы 
Бог дал сил и здоровья этой команде, 
пришедшей в нашу отдаленную де-
ревню, чтобы открыть здесь школу”.

Фонд Варнава помогает покрывать 
текущие расходы этих 13-ти школ, 
где сейчас учатся 728 детей от 5 до 
12 лет, в основном из христианских 
семей. Всего Фонд Варнава поддер-
живает 77 христианских школ по 
всему Пакистану, а также шесть 
хостелов и один детский дом. 

Родители благодарны за возможность 
дать своим детям достойное образо-
вание, доступное как мальчикам, так 
и девочкам, ведь в этих районах хри-
стианским семьям очень трудно дать 
своим детям образование. Причиной 
тому - бедность, изоляция и антихри-
стианская дискриминация. 

“Для обездоленных людей, как мы, 
эта [школа] - просто мечта наяву”, 
- сказали одни родители.

Код проекта 41-1237

$47,810 на поддержку 
13-ти христианских школ  
в Синдхе, Пакистан

Бабушка (слева) с сотрудниками и уче-
никами одной из 13 школ. С момента от-
крытия школ дети стали лучше себя ве-
сти, проявлять более развитые навыки 
общения и соблюдать правила гигиены
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Э
то определенно 
нас обескуражило: 
на встречу за за-
втраком, органи-
зованную Фондом 
Варнава, пришли 
только девять че-

ловек, чтобы послушать наших 
международных гостей, рассказы-
вающих о помощи гонимой Церкви 
и тяжелом положении беженцев из 
охваченных войной регионов. Но 
мы не отчаивались. 

Сев за стол, мы решили, что на-
стало время действовать, и напи-
сали обращение к тысячам наших 
сторонников в Австралии. Через 
пару часов уже был готов флаер с 
логотипом Фонда Варнава, кото-
рый мы разослали по электронной 
почте во все уголки страны. В нем 
говорилось об отчаянном поло-
жении сирийских беженцев и о 
том, что им необходимо укрытие. 
Я отправила его и своим друзьям 
в других странах, а один верую-
щий из церкви напечатал много 
экземпляров, чтобы раздать их в 
ближайшее воскресенье. К каждо-
му флаеру я прикрепила листок 
с именами, адресами и контак-
тами депутатов от прилегающих 
районов. Мы призывали людей: 
звоните им! Пишите электронные 
письма! Идите к ним на встречи и 
обсуждайте проблемы беженцев с 
нашими парламентариями!

Именно так люди и делают. Я 
сам ходил на прием к нашему депу-
тату с одним 90-летним другом из 
церкви. Мы очень хорошо пообща-
лись, около часа говорили о тяже-
лом положении многих христиан, 
сталкивающихся с геноцидом. Мы 
уверены, что наше прошение было 
передано в высшие эшелоны вла-
сти, потому что вскоре после этого, 
премьер-министр Тони Эбботт, 
прежде чем покинуть офис в сен-

тябре 2015 года, публично заявил, 
что среди 12,000 новых беженцев 
из Ирака и Сирии, которых примут 
в страну, значительный процент 
составят христиане. Об этом также 
было опубликовано в нашей наци-
ональной газете The Australian. 

Через год прибыли наши бра-
тья и сестры. Они полны радости 
и восторга, начиная новую жизнь 
с нами. Как прекрасно, что многие 
верующие поддержали проект 
Фонда Варнава “Операция При-

бежище”, став частью команды по 
спасению христиан и источником 
их финансовой поддержки. Конеч-
но же, Господу это очень приятно.

ЭНН УИЛЛЕТ 
Мельбурн, Австралия

От тревоги  
к восторгу 
как австралийские 
христиане помогли 
беженцам из Сирии 
обрести новый дом

На момент выхода этого 
номера 620 сирийских и 
иракских христиан получили 
возможность переехать в Ав-
стралию, благодаря помощи 
правительства Австралии в 
предоставлении виз и щедро-
сти сторонников Фонда Вар-
нава, пожертвования которых 
покрыли стоимость их авиапе-
релета. На сегодняшний день 
Австралия приняла уже 6,000 
беженцев из Ирака и Сирии. И 
больше 10% из них получили 
поддержку Фонда Варнава.

Они полны радо-
сти и восторга, 
начиная новую 
жизнь с нами

Олив с Аи Лин, своей соседкой. Обе 
они уже давно поддерживают Фонд 
Варнава
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Вот десять советов для 
общения с избранными 
депутатами:

1  Молитесь о том, какие проблемы озвучить, 
что сказать, а затем молитесь, чтобы Бог 
действовал через ваши слова.

2  Решите, к кому вы обратитесь. Вы можете свя-
заться как с конкретным народным избранни-
ком, написать в комитеты и комиссии Госдумы. 
Также послание можно направит во фракции 
или руководителям Госдумы.

3  Кратко и вежливо сформулируйте суть вопроса. 
Яснее изложить проблему помогут нумерован-
ные или маркированные списки. Помните, что 
у человека, к которому вы обращаетесь, могут 
быть тысячи других писем, ожидающих ответа.

4  Не затрагивайте вопросы партийной политики 
в разговоре о гонениях на христиан. Если вы 
хотите поговорить о других вопросах, направь-
те отдельное письмо. 

5  Не забывайте, что ваш депутат - такой же 
человек, как и вы! Он наверняка много ра-
ботает и редко видится с семьей. Политиков 
часто критикуют, нередко к ним относятся с 
цинизмом и недоверием. Это только мешает. 
Христиане должны убедиться, что их письмо 
отражает ценности Царства Божьего. Хорошей 

проверкой будет самому перечитать свое пись-
мо и представить, как бы вы отреагировали, 
получив его.

6  Даже если политик с вами не согласен, будьте 
вежливы. У депутатов и их сотрудников может 
очень легко сложиться негативное мнение о 
христианах из-за того, в каком тоне к ним об-
ращаются. 

7  Поблагодарите своего депутата, когда он 
поднимает вопросы или участвует в дебатах. 
Иногда, когда Фонд Варнава отправлял бла-
годарственное письмо парламентариям, они 
отвечали, благодаря нас за то, что мы побла-
годарили их, что показывает, как мало людей 
удосуживаются благодарить своих политиков.

8  Стройте благоприятные отношения со своим 
депутатом. Если депутат находится на меро-
приятии в избирательном округе, придите и по-
общайтесь с ним, поблагодарите за его работу.

9  Члены парламента, как правило, не против 
посетить дискуссионную встречу в поместной 
церкви. Во время выборов старайтесь быть 
беспристрастными и пригласить всех канди-
датов.

10    Если вы сами вхожи в политические круги, на 
вас обратят больше внимания. Если вы явля-
етесь членом местного правительства, ваш 
депутат скорее ответит вам лично, даже если 
вы принадлежите другой партии.

Как

Один из лучших способов добиться перемен - это обра-титься к правительству, и один из лучших способов, как это сделать - написать депутату от вашего региона. Многие политики обращаются к проблеме преследуемых христи-ан, потому что их избиратели просят их об этом. 

побудить членов 
парламента поддержать 
христиан в гонениях
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Христиане собрались в Кловерхиле, 
Республика Ирландия, чтобы послушать 
международных служителей Фонда Варнава 

Ниссар Хуссейн обращается к христианам Церкви Святой Троицы

Международный 
день молитвы 
Фонда Варнава о 
гонимой Церкви
День молитвы - один из важнейших мо-

ментов проекта “Страдающая Церковь”.  В 

этот день множество церквей по всему миру 

собираются, чтобы обратиться к Господу от 

имени страдающих христиан. Дженни Сам-

мерсби из церкви Святой Троицы в Спитале 

на северо-западе Англии, написал нам о том, 

как проходил день молитвы в его церкви: 

“Шокирует, когда слышишь о гонениях на 

христиан в далеких государствах, и очень 

стыдно, что это происходит в нашей соб-

ственной стране. Ниссар Хуссейн, бывший 

мусульманин, рассказал нам о том, как 

общество притесняет мусульман, обраща-

ющихся ко Христу,  считая их отступниками. 

“Мусульмане развернули настоящую кампа-

нию по разжиганию ненависти против Нис-

сара и его семьи, было даже одно серьезное 

покушение на жизнь Ниссара и множество 

угроз его жизни и безопасности его семьи, 

так что даже полиция посоветовала им по-

кинуть Брэдфорд. Больше всего разочаро-

вывало отсутствие поддержки и любви со 

стороны служителей поместной церкви! При 

поддержке Фонда Варнава сейчас эта семья 

переехала в другой регион страны.

“В завершение, Крис Мартин из Фонда 

Варнава рассказал нам о служении Фонда 

Варнава, призывая нас всячески поддер-

живать его работу. В тот день мы собрали 

для Фонда Варнава £900”.

Ежегодно во время 
акции “Страдающая 
Церковь” верующие по 
всему миру проводят 
особые мероприятия 
и богослужения для 
поддержки христиан в 
гонениях
В 2016 году три международных служителя Фонда Варнава  - профессор Джани Хаддад из Сирии, пас-тор Умар Мулинде из Уганды и Уилсон Сарадж из Пакистана - посетили Республику Ирландия, Север-ную Ирландию и Шотландию, рассказывая людям о тяжелом положении христиан в мире. 

О служении доктора Джани “беднейшим из бедных” христиан в истерзанном войной Алеппо вы можете прочитать на стр. 4-5 этого журнала. Пастор Мулин-де пережил 20 покушений на его жизнь за то, что оставил ислам, однажды его даже облили кислотой. “Несмотря на все мои страдания, - говорит он, - у меня есть четкое видение” - которое заключается в защите, наставничестве и укреплении других христиан, обра-тившихся из ислама. Мы расскажем о нем в нашем следующем номере. 

Уилсон Сарадж рассказал о служении Фонда Варнава в Пакистане и других регионах мира: как мы боремся с последствиями гонений и дискриминации христиан с помощью продовольственных программ, образо-вательных проектов, богословского обучения и под-держки пасторов – “принося радость и мир Христов через практическую помощь”.

В Кернгорм в Шотландии наша неустрашимая коман-да попала в сильную метель, но куда бы они ни напра-вились, в конце пути их всегда ждал теплый прием.
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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 “Спаси-
бо”, которую можно 
отправить тому, от 
чьего имени вы внес-
ли пожертвование.

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!

A B C

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИЗ РОССИИ    

Перечислить пожертвования из России можно несколькими 
способами:

Не забудьте указать код проекта, на который вы хотите перечислить 
пожертвования. Коды проектов можно увидеть на сайте barnabasfund.ru.
Если вы хотите получить подтверждение о совершении платежа, укажите в 
комментариях свое имя и адрес электронной почты.

Перечисляйте пожертвования только такими способами.

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

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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В рублях - 
на счет Яндекс.Кошелька  
41001278198938 

перечислить можно 
безналичными через сайт  
www.barnabasfund.ru/donate 
или наличными через кассы 
и терминалы в салонах связи, 
например, в “Связном”.

В долларах или фунтах 
(автоматическая конвертация) - 

безналичными на междуна-
родном сайте Фонда Варнава 
www.barnabasfund.org/donate. 
Перечислить можно с 
банковской карты или через 
систему PayPal.



barnabasfund.ru

141
руб.

165
руб.

РАЗРУШАЯ ПРЕГРАДЫ
ПРИВОДЯ МУСУЛЬМАН КО ХРИСТУ
 
Розмари Сухдео

Как нам понять своих друзей и соседей-мусульман, 
чтобы лучше донести до них евангелие? Автор этой 
книги рассказывает об особенностях мусульман-
ской культуры, нормах и традициях, которые помогут 
найти точки соприкосновления для свидетельства о 
Христе. В книге изложены главные отличия ислама 
от христианства и даны ответы на важнейшие вопро-
сы: является ли Аллах тем Богом, что представлен в 
Библии? Является ли Иса мусульман тем Иисусом, 
Которого мы знаем по Евангелиям? 

Издательство: Библия для всех
Кол-во страниц: 165 стр.
Мягкая обложка
ISBN 978-5-7454-4130-25

ПОЧЕМУ ХРИСТИАНКИ 
ОБРАЩАЮТСЯ В ИСЛАМ
 
Розмари Сухдео

В ислам сегодня обращается действительно 
много христиан и особенно женщин. Автор 
книги рассуждает о причинах этого явления. 
Она рассказывает реальные и стории и гово-
рит о проблемах, с которыми сталкиваются 
женщины, вышедшие замуж за мусульман, и 
о последствиях их обращения. Это очень цен-
ное руководство, особенно для родителей и 
пасторов. 

Издательство: Библия для всех
Кол-во страниц: 111 стр.
Мягкая обложка
ISBN 978-5-7454-1313-1

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


