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СЛОВО 
РЕДАКТОРА

В       основе служения Фонда Варнава лежит борьба 
за справедливость и правосудие. Однажды 
третий президент Америки Томас Джефферсон 

сказал:
“Бог, даровавший нам жизнь, дал нам и свободу. Можно 
ли сохранить права и свободы народа, устранив их 
единственное прочное основание – убеждение в том, 
что свобода – это дар Божий и что разрушение этого 
дара не останется безнаказанным? Размышляя о 
справедливости Божьей, я опасаюсь за свою страну, 
ведь наказание это не может откладываться вечно”. 

Бог, даровавший нам жизнь и свободу, дал 
нам также чувство справедливости, и это чувство 
побуждает нас действовать. Мы должны оказывать 
влияние на власти, организации и на народ в этой 
борьбе за справедливость, а также стремиться быть 
верными Богу и тому, к чему Он нас призвал. 

“Надежда” – не всегда легкое слово. Оно уже 
практически обесценилось, и на его место пришло 
отчаяние. Библейская надежда, которую мы имеем, – 
это эсхатологическая надежда: надежда на то, что наш 
всемогущий и превосходный Господь будет на самом 
деле править этой землей, которую Он создал, всеми 
небесами и всей вселенной, в которой Он восстановит 
Свой порядок и принесет истинное правосудие и 
оправдание Своему народу. Имея такую надежду, 
христиане могут вместе с Иовом сказать: “Я знаю, что 
мой Искупитель жив и что в конце концов появится Он 
на земле” (Иов 19:25, РБО).

1 июня 2013 года Фонд Варнава будет 
праздновать свой двадцатый юбилей. Оглядываясь 
назад, мы видим, как Бог формировал нас, чтобы нам 
стать Его инструментом для поддержки Своего народа. 
Заглядывая вперед, мы видим неопределенность и 
мир, погруженный в хаос, мы видим новые гонения 
на христиан, и прежде всего на Ближнем Востоке, 
особенно в Сирии и Ираке.

Но взгляд назад, на все то, через что мы уже 
прошли, дает нам твердую уверенность, что Бог, 
помогавший нам до сих пор, будет с нами и дальше. 
Ибо наш Господь есть Бог верный. Мы смотрим вперед  

с эсхатологической надеждой, что посреди беззакония 
и несправедливости Господь явит Свою правду и суд. 

В основании справедливости лежит истина. Но 
движущей силой современного общества является, 
к сожалению, не истина. Мы живем в полуправде, 
приукрашенной лжи и обмане. Мы с вами живем в 
те дни, когда правительство обманывает свой народ, 
средства массовой информации формируют у людей 
ложные представления, и, что особенно печально, даже 
христианские лидеры могут говорить неправду. 

Но истина в своей абсолютной форме 
неразрывно связана с праведностью, которая, в свою 
очередь, связана со справедливостью. Мы желаем 
провозглашать истину, хотя это и осуждается, так как 
считается конфронтационным в таком контексте, как 
общество Великобритании, где больше приветствуется 
мягкая и приятная полуправда.

Если Господь даст нам возможность нести 
служение еще двадцать лет, мы будем и дальше 
руководствоваться истиной. Мы будем и дальше решать 
сложные вопросы: кто гонит Церковь Божью? Какие 
преследования она переносит? Почему преследуют 
Церковь? Кто принесет помощь и утешение гонимой 
Церкви? Почему христиане должны сделать это своим 
приоритетом? Пусть Господь, Который вел нас доныне, 
Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, ведет нас и 
дальше – на следующий этап нашего служения. 

Прочитайте буклет Наш Бог верный. В нем 
описаны все двадцать лет нашего служения и тот путь, 
которым вел Господь меня и мою жену Розмари, как 
Он благословлял нас и наш труд. Мы верим, что все 
эти годы через Фонд Варнава Бог протягивал руку 
помощи страдающей Церкви и предоставлял ей не 
только практическую помощь, но и духовное ободрение 
и наставление, как написано под нашим логотипом: 
“Надежда и помощь для гонимой Церкви”. 

Слова Джефферсона говорят нам о ситуации в 
США и о желании Бога, чтобы все народы и отдельные 
люди боролись за свободу и справедливость. Я молюсь 
о том, чтобы это осталось главным приоритетом для 
Фонда Варнава в ближайшие годы. 

Доктор Патрик Сухдео, 
международный директор

Наш Искупитель жив
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СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

Новообращенные в Уганде 
вместе изучают Библию

Уганда: забота 
о христианах в 
трудные времена

Когда мусульмане обращаются ко 
Христу, их семьи и работодатели 
часто отворачиваются от них. В 
прошлом году в восточной Уганде 
более 70 христиан остались без 
крыши над головой. Фонд Варнава 
выделил необходимые средства, и 
местные служители предоставили 
им экстренную продуктовую и 
медицинскую помощь. 

Местные христиане позаботились 
о том, чтобы они могли временно 
пожить с ними. Их заботливо 
окружили любовью и дружбой. 

В прошлом году 136 христиан, 
недавно обращенные из 
ислама, получили заботу и 
наставничество, в центре 
которого было изучение 
Библии, совместная молитва 
и свидетельства. Кроме этого 
проводились уроки английского 
и парикмахерские курсы, так 
что теперь они смогут быть 
финансово независимыми.

Хвала Господу! В 2012 году еще 
175 мусульман приняли Христа 
благодаря этому служению.
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Христиане Конго получают 
помощь от Фонда Варнава

В Демократической Республике 
Конго инвалиды, как правило, 
получают помощь от государства в 
самую последнюю очередь. Из-за 
ограниченных возможностей им 
сложно добраться до места, где 
можно эту помощь получить.

Но Фонд Варнава изменил порядок 
приоритетов и направил помощь 
этим обездоленным христианам. 
“Я рада, что есть люди, которые 
заботятся о нас”, – сказала 
Антуанетта, у которой нет правой 
руки. В восточном Конго в трех 
лагерях помощь получили в общей 
сложности 406 христиан-инвалидов. 
Им доставили продуктовые наборы, 
лейки, пластиковые листы, одеяла, 
постельное белье и мыло.

В прошлом ноябре число 
переселенцев на востоке страны 
резко возросло: от 500,000 до 
800,000 человек. Среди них много 
христиан. Люди покидают свои 
дома после возобновления боев 
между группировкой мятежников 
M23 и армией Конго.

“Бог велик! Он ответил на мою 
молитву”, – говорит Себутони, у 
которого нет ног. Получив помощь, 
он сможет теперь накрыть хижину и 
защитить семью от дождя. 

Помощь 
инвалидам  
в Конго
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Христианка, прибывшая на 
самолете в Южный Судан

На лицах женщин, спускающихся 
по трапу самолета в аэропорту 
Джубы, радость и облегчение. 
Матери держат на руках 
малышей, молодые люди 
поддерживают пожилых женщин, 
женщина-инвалид на костылях, – 
все собрались на площадке, где 
их встречают пасторы. 

Широкие улыбки говорят сами за 
себя: они только что прилетели из 
Судана – места антихристианской 
дискриминации и давления, 
в страну, где большинство 
населения христиане. Здесь 
они смогут найти свободу и 
равенство. Одна из женщин 
сказала: “С Божьей помощью мы 
добрались сюда. Теперь с Божьей 
помощью мы будем мирно жить 
на этой земле”. 

Благодаря вашим щедрым 
пожертвованиям 2,300 христиан 
уже переправлены в безопасный 
Южный Судан самолетами 
и автобусами. На данный 
момент спасательная операция 
продолжается. Планируется 
перевезти еще 1,500 христиан, 
если Господь позволит. 

Исход из Судана: 
в поисках 
безопасности
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$21,987 на поддержку 
новообращенных в 
Уганде

$692,822 на эвакуацию 
суданских беженцев

как фонд варнава   помогает
$58,131 на помощь 
беженцам из Конго
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СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

     Простое одеяло не только поможет преследуемым 
христианам пережить суровую зиму, но и укрепит их 
в вере – свидетельствуя о том, что многие христиане 
по всем миру заботятся о них. Спасибо вам за щедрую 
поддержку. 
     На этой и на следующих страницах вы найдете 
несколько примеров того, как нам удалось за 
последнее время помочь гонимым христианам.

“О! Что за чудный подарок от 
Бога”, – восклицает Сонтос, 
неимущий христианин в 
Бангладеш. Он был одним из 
1,000 христиан, получивших 
одеяло от Фонда Варнава, чтобы 
пережить необычайно холодную 
зиму.

Христианское меньшинство 
в Бангладеш, где живут 
преимущественно мусульмане, 
переживает большую 
дискриминацию и насилие. Из-за 
этого христиане Бангладеш живут 
в большой бедности.

“Последние несколько недель мы 
сильно мерзнем”, – продолжает 
Сонтос. “Я хотел купить одеяло, 
но у меня не хватило денег… В 
тот день я пришел к брату, и он 
дал мне одеяло. Я так счастлив 
получить его”.

Сердца и тела 
теперь согреты 

Христианка в Бангладеш 
получает одеяло
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Община в Центральной Азии 
теперь может поддержать 
своего пастора

Двухлетняя поддержка от 
Фонда Варнава – это все, что 
было нужно новой общине в 
Центральной Азии, чтобы стать 
зрелой и самостоятельной.

Двумя годами ранее 40 ее членов 
(все обращенные из ислама) 
собирались по домашним группам. 
Несколько человек находились 
в бедственном положении. 
Некоторых выгнали из дома, 
когда они решили следовать за 
Христом. Других преследовали 
и заставляли вернуться в ислам. 
Их пастор работал на светской 
работе, чтобы обеспечить себя, и 
у него не хватало времени, чтобы 
заботится о своей общине.

Поддержка от Фонда Варнава 
покрыла 86% его расходов на 
проживание и проезд на два года. 
У пастора появилось свободное 
время, которое он смог посвятить 
посещению домашних групп 
и служителей церкви. За один 
год в общине были крещены 38 
человек, а после двух лет община 
выросла до 100 человек. Теперь 
они могут арендовать помещение 
для воскресных богослужений и 
самостоятельно поддерживать 
пастора. 

Община теперь 
самостоятельная
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В доме этой христианки из 
крана теперь бежит чистая 
вода

25,000 христиан в одном из 
городов Верхнего Египта живут в 
отчаянной нищете. Из-за своей 
веры и удаленного положения 
города они словно совершенно 
забыты остальным населением 
Египта, в котором большинство 
мусульмане. Фонд Варнава 
помог немного улучшить условия 
жизни для жителей этого города. 

В 70 домах теперь есть чистая 
вода. А в 37 домах появилось 
электричество. 

Такие удобства, как чистая вода 
и электричество, имеют для них 
огромное значение. Женщинам 
больше не приходится несколько 
раз в день носить тяжелые ведра 
воды с ближайшего источника. 
Электрические вентиляторы 
спасают от летней жары, а по 
вечерам благодаря свету дети 
могут делать уроки. 

Вода и 
электричество 
христианам Египта
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$5,902 на одеяла в 
Бангладеш

как фонд варнава   помогает

$56,916 на воду и 
электричество в Египет

$1,782 на поддержку 
пастора в Центральной 
Азии
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СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИпринося надежду,       изменяя жизни

У никальный детский клуб в Египте 
зажигает детские сердца живой верой. 
Эти клубы открылись в прошлом 

году при поддержке Фонда Варнава. Они учат 
детей и подростков жить христианской жизнью  
и помогают им посвятить себя Христу.

“Нас учат, что Слово Божье приносит радость”, 
 – говорит 14-летний Раут. ”Поэтому я 
рассказываю стихи, которые мы учим, своей 
маме, чтобы у нас в доме была радость”.

В прошлом году 7,000 христианских детей и 
подростков из 53 церквей в Верхнем Египте 
начали посещать еженедельные встречи 
клуба. В этом регионе крайней бедности эти 
клубы единственные в своем роде. Дети, 
живущие в обществе, которое исповедует 
ислам, переживают давление со стороны 
мусульманских сверстников. И эти клубы 
стали для них своего рода противоядием.

Клубы вдохновляют детей учить библейские 
стихи, ходить в церковь и молиться утром и 
вечером. А на общих встречах они все вместе 
молятся и поклоняются Богу. 

Если клуб закроют, 11-летняя Самира будет 
“очень-очень расстроена, я чувствую себя там 
счастливой”. Раут соглашается: “[Этот] клуб 

– важная часть моей жизни. Мне там очень 
хорошо, я хочу, чтобы он остался в моей 
жизни навсегда”.

В Кыргызстане столько желающих 
почитать журнал, что один 
экземпляр передается из рук в 

руки. Одной и причин этого является то, что 
это единственный детский христианский 
журнал на Кыргызском языке в стране, 
где большинство населения мусульмане. 
Его издание стало возможным благодаря 
поддержке Фонда Варнава. 

Хотя он создан для детей – и поэтому полон 
ярких иллюстраций, стихов, кроссвордов, 
загадок и интересных историй – взрослые 
тоже любят его читать. Его читают вслух на 
церковных собраниях, а также раздают на 
улицах и в автобусах. Дети дают почитать его 
своим друзьям и одноклассникам.

Когда одна девочка хотела бесплатно раздать 
журналы в школе, учитель ей не разрешил. 
Выругав ее, он схватил журналы и бросил 

ей в лицо. Сначала девочка испугалась, 
но вернувшись домой, она поняла, что это 
естественная часть христианской жизни и 
что она пострадала за Христа. И эта мысль 
наполнила ее верой и радостью.

При поддержке Фонда Варнава журнал 
также переводится и распространяется в 
Казахстане и Болгарии. Каждый год выходят 
шесть номеров тиражом от 3,000 до 5,000 
экземпляров. Из-за жестких законов о 
религии в Казахстане распространителям 
журнала приходится проявлять осторожность, 
отправляя журналы по почте. 

Несмотря на все трудности журнал очень 
популярен, и 10-летняя Джоанна из Болгарии 
говорит, почему: “[Он] рассказывает о Боге. А 
я люблю слушать о Нем”. 
Код проекта: 80–664 (Кыргызстан и 
Казахстан), 62–1016 (Болгария)

$59,864 на издание детских 
христианских журналов в Болгарии, 
Казахстане и Кыргызстане

$50,787 на детское служение в 
Египте

ЖИВАЯ ВЕРА В ДЕТСКИХ СЕРДЦАХ
Детские клубы стали важной частью жизни египетских подростков

Журнал распространяется несмотря на противодействие

Код проекта 
11–1080 

Детские христианские клубы в Египте стали необычайно популярны

Дети вместе читают детский 
христианский журнал (Кыргызстан)
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СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИпринося надежду,       изменяя жизни

Мунир был глубоко тронут, когда 
волонтер от Фонда Варнава посетил 
его семью в их бедном убежище 

в Сирии. Волонтер пришел к ним, чтобы 
узнать, как Фонд Варнава может им помочь.

“Вы первые, кто пришел и спросил, нужна 
ли нам помощь, или хотя бы посмотрел, 
как мы живем и живы ли мы вообще!” 
Слова Мунира были наполнены радостью 
и благодарностью. Фонд Варнава оказал 
им продовольственную и материальную 
помощь, а также помог с зимней одеждой для 
детей. 

Это был первый акт милосердия, который 
был проявлен к ним за все время с тех 
пор, как им пришлось бежать, спасаясь от 
насилия.

Спасаясь от насилия
До войны Мунир жил хорошо. У него 
большая семья: три дочки и сын. Как и другие 
христиане в Эль-Кусайре, они жили мирно 
и счастливо, пока однажды столкновения 

между армией и повстанцами не заставили 
их покинуть свой дом и разделить судьбу 
сотен тысяч других христиан по всей 
Сирии, которые оставили свои дома, 
спасаясь от бомбардировок и обстрела. 
Как и большинство христиан, они бежали с 
пустыми руками, не зная, куда бежать.

Христиане под прицелом
Христиане, которые и без того терпели 
гонения, серьезно пострадали и от военного 
кризиса. При режиме президента Башара 
Асада к христианам относились хорошо, 
поэтому повстанцы считают христиан его 
сторонниками, а значит, и своими врагами. 
Исламистские группировки используют 
беспорядки как прикрытие, чтобы похищать, 
пытать и убивать христиан. 

Пытаясь убежать, дядя и брат Мунира были 
убиты. Его семья стала искать укрытие в 
Вади аль-Насарах, куда они бежали. Когда 
им наконец-то предложили заброшенный 
однокомнатный домишко, они сразу же 
согласились. 

Выжили благодаря вам
Поддержка от Фонда Варнавы помогла 
семье Мунира пережить суровую зиму. Они 
“благодарны Богу и всем тем, кто имеет 
любовь Божью в своем сердце”.

С марта прошлого года Фонд Варнава 
ежемесячно отправлял финансы для помощи 
христианам, пострадавшим в сирийском 
конфликте. С января по март этого года 
мы отправили £400,781. Благодаря этим 
средствам христиане получили продукты, 
зимнюю одежду, одеяла, фонари, матрасы и 
медикаменты. 

$606,264 на экстренную помощь 
Сирии 

“Мунир” и его большая семья в своем однокомнатном убежище

Христиане Сирии не забыты

“Вы первые, 
кто пришел 
и спросил, 
нужна ли нам 
помощь”

Код проекта:  
00–1032
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Несмотря на многовековую историю 
христианства в Шри-Ланке (см. на 
следующей странице), оно считается 

инородным влиянием, а евангелизм – 
неэтичным средством принудительного 
обращения. Наши братья и сестры в Шри-
Ланке сталкиваются со многими трудностями: 
сильное давление со стороны буддистского 
национализма, постоянная угроза жестоких 
нападений со стороны его сторонников и 
дискриминация в различных сферах жизни. 
Многие живут в бедности и нужде и до сих 
пор ощущают на себе последствия затяжной 
гражданской войны (1983–2009), унесшей 
более 200,000 жизней. К тому же тяжелые 
послевоенные годы усугубились в последнее 
время серией разрушительных природных 
бедствий. 

“Первостепенное место” 
буддизма
Конституция Шри-Ланки предоставляет 
буддизму “первостепенное место” в 
общественной жизни страны. Официально 
буддизм не признан государственной 
религией, но этот статус обеспечивает ему 
поддержку и защиту. “Первостепенное место” 
буддизма используется влиятельными 
сингалами и буддистскими националистами, 
чтобы лоббировать свои интересы в ущерб 
другим религиям, особенно христианству. 
Более десяти лет назад специальная 
комиссия, расследовавшая “правонарушения 
против сингальского народа”, признала в 
христианстве главного врага сингальской 
культуры и религии. Националисты боролись 
за введение запрета на смену религии, что 
серьезно повредило бы евангелизации. 
Местами были введены подобные законы, 
чтобы препятствовать людям принимать 
христианство. Но по милости Божьей 
предложенный закон до сих пор не был 
принят парламентом. 

Буддизм имеет репутацию мирной и 
ненасильственной религии. Но в Шри-Ланке 
он не особенно толерантен к представителям 
других конфессий. После войны буддизм стал 
активно проникать в северные и восточные 
районы страны, в которых живет тамильский 
народ, представляющий в большинстве 
своем индуистов и совсем немного христиан. 
Правительственные войска установили там 
буддийские статуи, монастыри и памятники, 
и люди со всей страны переселяются в эти 
районы, хотя самим местным жителям не 
хватает земли. Такое давление властей 
сопровождается нападениями экстремистов 
на местные христианские общины.

Шри- 
Ланка

Шри-Ланка всегда ассоциировалась с миром и 
терпимостью. Будучи царством буддизма, в течение 
многих веков эта страна принимала индуистских, 
мусульманских и христианских беженцев, 
спасавшихся от гонений в Индии. Хотя эти принципы 
по-прежнему остались закрепленными в конституции 
и законодательстве страны, гарантируя свободу 
религии, на практике Шри-Ланка теперь далека от того, 
чтобы быть безопасным прибежищем для христиан.

Мальчик, пострадавший от 
потопа, получает продукты 
от Фонда Варнава 
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Жестокость и насилие
Христианские общины, особенно в сельской 
местности и в буддистских владениях, живут 
в опасности насилия и преследований со 
стороны буддистских экстремистов. На 
церкви нападают нечасто, но нападения 
эти очень жестокие. Особенно уязвимы 
пасторы. Они постоянно слышат угрозы и 
иногда подвергаются жестоким нападениям. 
Христиане переживают давление также со 
стороны индуистов и исламистов. При этом 
правонарушители редко привлекаются к 
ответственности. Церкви насильно закрывают: 
с подачи экстремистов и при поддержке 
властей или даже самими властями.

Но не только экстремисты представляют 
собой угрозу для пасторов в Шри-Ланке. 
Многие серьезно рискуют, выступая против 
произвола властей. Уже более десяти 

христианских служителей “исчезли”. 
Считается, что они были похищены и убиты 
правительством, которое они критиковали. 
В марте 2012 года власти угрожали 
“сокрушить кости” тех, кто поддерживает 
резолюцию Совета ООН по правам человека, 
призывающую страну надлежащим образом 
расследовать военные преступления. 
Открытые грозы звучали в адрес Райаппу 
Джозефа, который вместе с двумя 
другими представил доклад на заседании 
правительственной “Национальной комиссии 
по примирению”, в котором подчеркнул 
факт исчезновения более 145,000 человек в 
последние годы гражданской войны. 

Дискриминация
Дискриминация отравляет жизнь христиан во 
многих сферах. Государственные учебные 
заведения отказываются принимать христиан 
из-за их веры. Да и школьные стены – далеко 
не безопасное место для христиан. В июне 
2012 года 14-летний ученик, христианин, 
который открыто говорил о своей вере, был 
жестоко избит буддийским монахом. Когда 
Амила Таранга Тилакаратне сказал, что 
он христианин, монах стал его бить, пока у 
мальчика из уха не пошла кровь. Ребенку, 
единственному христианину в классе, 
отказали в медицинской помощи и пригрозили, 
чтобы он никому не говорил о случившемся.

Буддийские монахи и местные жители не 
разрешают христианам хоронить своих 
близких на общественных кладбищах. А 
церквям часто отказывают в получении 
разрешений на использование своих зданий. 
Для строительства и эксплуатации мест 
поклонения необходимо получить разрешение 
властей, и христианам это редко удается в 
районах, где преобладает буддизм. Общины 
даже не могут получить разрешение на 
реконструкцию церквей, разрушенных в 
гражданскую войну.

Церкви не обязаны получать официальную 
регистрацию, но чтобы проводить финансовые 
операции, церковь должна зарегистрироваться 
как организация. А теперь из-за обвинений 
в “неэтичном принуждении к обращению” 
церквям еще труднее получить регистрацию.

Значительный рост христианства заметен 
среди рабочих каучуковых, кофейных и чайных 

Многовековое 
христианское 
присутствие
Христианство пришло в Шри-
Ланку намного раньше западной 
цивилизации. Согласно 
традиции, на этом острове 
проповедовал апостол Фома, 
и определенно христианство 
появилось здесь не позже 
второго века. С того времени 
небольшие группы верующих на 
побережье Шри-Ланки – живое 
тому доказательство. А после 
XVI века христианство достигло 
значительного развития.

Несмотря на свое многовековое 
присутствие, сейчас христиане 
составляют всего 7% населения. 
76.7% исповедуют буддизм, 
7.8% – индуизм и 8.5% – ислам. 
В последние годы условия жизни 
вынуждают многих христиан 
оставлять свои дома и покидать 
страну.

Буддисты 76.7%

Население Шри-Ланки: 
соотношение религиозных групп

Индуисты 7.8%

Христиане 7%

Мусульмане 8.5%

Свидетельство христианского 
присутствия в Анурадхапуре 
(Шри-Ланка) датируется 500 г. 

Дагоба Ланкарама, буддийская ступа 
в Анурадхапуре, Шри-Ланка. 70% 
населения исповедуют буддизм

Более десяти христианских 
служителей “исчезли”. 
Считается, что их 
похитили и убили

Монахи в толпе нападавших
Пастор церкви в Виракетии, район Хамбантота, 
был ранен, когда большая толпа, включая 
множество буддистских монахов, напала 
на его церковь в декабре 2012 года. Восемь 
полицейских, охранявших церковь во время 
запланированной демонстрации монахов, не 
смогли остановить толпу. Во время нападения 
в пастора бросили камень, после чего у него 
началась сильная боль в животе. Толпа 
разгромила мебель и оборудование, а также 
припаркованные у церкви автомобили. При 
всем этом присутствовали дети.

Накануне пастора посетила группа буддистов, 
среди которых было много монахов. Они 
заявили, что пастор не имеет права проводить 
богослужения в этом районе. Они сказали, что 
конституцию, которая гарантирует свободу 
религии, якобы изменили, и предупредили его, 
что если он не прекратит проводить служения, 
они разрушат церковь.
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плантаций, которые выносят тяжелые 
трудности и гонения. Их труд, в основном, 
эксплуатируется и почти не оплачивается. 

Гуманитарный кризис
Помимо насилия и дискриминации на 
долю многих христиан выпала отчаянная 
бедность. Гражданская война, вспыхнувшая 
на национальной почве между сингалами 
и тамилами, подорвала инфраструктуру 
и экономику страны. Сотни тысяч людей 
остались без крова, а в программах по 

переселению христиане столкнулись с явной 
дискриминацией, и им пришлось долгое время 
буквально выживать в ужасных условиях. 

Некоторые ситуации поистине шокирующие. 145 
христианских семей из деревни Муликулам в 
районе Маннар, потеряли все во время войны. 
При этом им не разрешили вернуться на 
свою землю, так как правительство планирует 
построить там военно-морскую базу. Вместо 
того чтобы получить другое место для жилья, 
они жили в джунглях. Им пришлось спать 
на земле в окружении слонов и змей безо 
всякой защиты. Они не смогли отстроить свои 
дома из-за отсутствия инструментов. Один 
пастор сказал: “Это просто невыносимая и 
бессмысленная дискриминация”.

Тяжелые условия еще больше ухудшились 
из-за целого ряда природных катастроф. Шри-
Ланка – одна и стран, наиболее пострадавших 

от цунами в 2004 году. С тех пор жители 
страдают то от частых и сильных наводнений, 
то от продолжительной засухи. В декабре 
на страну обрушились наводнения и более 
30,000 домов были затоплены, многие семьи 
потеряли свой урожай и скот, а с ними и 
единственный источник дохода.

Пожалуйста, молитесь...
Эти послевоенные годы дали стране 
возможность восстановиться после тяжелых 
потрясений, но из-за дискриминации христиане 
не могут вкусить эти плоды мира. Молитесь, 
чтобы Господь усмотрел нужды Своего народа 
в Шри-Ланке. Да пошлет Он Свой мир всем, 
кого преследуют за имя Христа. Молитесь 
за служителей, которым угрожает насилие, 
да защитит их Господь. Благодарите Бога, 
что закон, запрещающий смену религии, не 
был принят, и молитесь, чтобы насильная 
“буддизация” сдерживалась правительством. 

Частые наводнения опустошают страну

Как Фонд Варнава помогает
Продуктовая помощь
После сильных наводнений, обрушившихся на Шри-Ланку в декабре 2012 года и разрушивших 
дома и имущество, многие христиане вынуждены жить в самодельных палатках без еды, без 
чистой воды и медикаментов. Фонд Варнава помог удовлетворить основные нужды 4,500 
христиан, доставив им продуктовые наборы с рисом, сахаром, сухим молоком, чечевицей и 
бобами. Также Фонд Варнава оказал помощь христианам, пострадавшим в наводнениях 2010 и 
2011 годов (Фонд помощи жертвам катастроф, код проекта: 00–634).

Помощь в строительстве домов
Фонд Варнава строит дома для христиан, лишившихся крова во время гражданской войны. 
Христиане, многие годы ютившиеся в лагерях или в примитивных хижинах, теперь обрели 
надежное и безопасное жилье. Одна христианская семья сказала о своем новом доме так: “Это 
неожиданное благословение! Мы счастливы! Это выше наших ожиданий!” (Код проекта: 85–961).

Надежда на будущее
Отчаянное положение сложно исправить в одночасье. Фонд Варнава поддерживает 
христианских вдов, потерявших своих мужей в гражданской войне, обучая их различным 
навыкам и помогая начать свое небольшое дело. Через торговлю, ведение сельского хозяйства 
или шитье наши сестры теперь смогут обеспечивать свои семьи (Код проекта: 85–1063).

Укрепление церкви
Церковь Шри-Ланки нуждается в сильных служителях. Фонд Варнава поддерживает студентов, 
обучающихся на межденоминационных богословских семинарах. Среди них и освобожденные 
служители. Учеба поможет им быть более эффективными в служении (Код проекта: 85–985).

Помощь в строительстве церквей
За десятилетия жестокой гражданской войны в Шри-Ланке были разрушены не менее 100 
церквей. Фонд Варнава помогает их восстановить, чтобы пострадавшим христианским общинам 
было где собираться. В 2004 году, когда обрушилось цунами, одна из церквей проводила 
служение, в результате 56 человек погибли. Фонд Варнава помог общине восстановить здание, 
а в 2007 году оно снова было разрушено во время войны. Когда члены церкви смогли вернуться 
в свой район, они собирались под деревьями и молились о новом здании. Средняя стоимость 
реконструкции такой церкви оставляет около £5,000 (Код проекта 85–927).

Восстановление разрушенной церкви 
при поддержке Фонда Варнава

Фонд Варнава помогает строить такие дома 
для семей, потерявших все во время войны

Фонд Варнава поддерживает студентов, 
посещающих богословские семинары
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НАД ПЛАНАМИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Житель Северной 
Африки, вышедший 
из ислама, может 
теперь снова 
трудиться для Христа 
у себя на родине 

Смертельные угрозы от радикальных мусульман вынудили 
“Ахлилу” бежать из своей страны. А с февраля 2010 г. ему запретили 
возвращаться. Его обвинили в мошенничестве, которого он не совершал, 
и выдали ордер на его арест. Все его попытки оправдаться власти 
отвергали или игнорировали. Становилось понятно, что этот ордер был 
уловкой, чтобы помешать Ахлилу распространять Царство Божье в 
своей родной стране. 

Но в конце прошлого года все изменилось. Ахлилу рассказывает:

В      начале ноября 2012 г. мне позвонил 
племянник [из Северной Африки] 
и сказал, что какой-то человек 

расспрашивает обо мне и хочет мне помочь.
Я удивился и не знал, что мне делать, ведь 

это мог быть человек из правительства. Моя 
мать и сестра встретились с этим человеком 
и сказали, что он христианин и, похоже, ему 
можно верить. Я позвонил ему, и он настоял, 
чтобы я приехал в конце декабря. 

[Сначала] жена боялась меня отпускать. 
Но мы помолились все вместе с детьми, и Бог 
успокоил нас. Служители в нашей церкви тоже 
молились обо мне. Так что я укрепился в вере 
и купил билет на утренний рейс.

С одной стороны, в душу закрадывались 
сомнения и беспокойство. А с другой – я был 
уверен в Господе и в Его обещаниях. Я знал, 
что Бог верен, и всегда Ему доверял. Почему 
бы мне не довериться Ему и на этот раз?

Когда я прилетел, на паспортном контроле 
меня арестовали и отвезли в полицейский 
участок. Я не понимал, что происходит! Я 
постоянно молился и верил, что Господь 
контролирует ситуацию. 

Меня удивило отношение полицейского: он 
был добрым и любезным. Я понял, что кто-то 
велел ему относиться ко мне хорошо. В 14:00 

мое дело уже было готово, и два офицера 
посадили меня в бронированный фургон.

[В полицейском участке] мне на руки 
надели наручники. Лучи заходящего солнца 
ярко светили в открытое окно. Это был 
особенный момент, словно Сам Христос 
зажег огромную планету прямо передо мной, 
чтобы мне полюбоваться ее чудным светом. 
Бог дал мне знак, чтобы воспламенить мою 
веру, ободрить меня и напомнить, что Он 
всегда рядом и никогда не подведет.

Спустя два часа камера была уже полной: 
пять человек ютились на пяти квадратных 
метрах. Все уснули и захрапели, а я сидел 
и молился. В этой тесной камере все курили.

Рано утром на Рождество меня освободили 
и проводили в суд. Прокурор ждал меня. 
Он поприветствовал меня и несколько раз 
извинился – так, словно кого-то боялся! 
Он вел себя так, словно мы друзья – что-
то рассказывал о футболе и даже немного 
говорил по-английски. Он подготовил все 
необходимые бумаги для моего оправдания 
и проводил меня в свой офис. 

В обед меня освободили. Я ушел, так и не 
узнав, кто сфабриковал против меня дело, 
чтобы меня арестовали. Человек, обещавший 
помочь, действовал без моего ведома. Мое 

дело было не из легких, и все же для Бога нет 
ничего невозможного.

Когда я приехал в свой город, отец уже 
ждал меня, сидя на ступеньках перед дверью. 
Мы обнялись и расплакались. По милости 
Божьей этот момент настал!

4 января 2013 года я благополучно 
вернулся [в Европу] к своей жене и троим 
сыновьям, благодаря Бога за Его верность. 
Он ответил на мои молитвы и решил мои 
проблемы. Христос снял с моих плеч ношу, 
которая тяготила меня почти три года. 

Слава Христу!

“Ахлилу” обратился из ислама 
еще юношей, а затем привел 
ко Христу сотни мусульман в 
Северной Африке. 

В 1994 г. радикальные мусульмане 
стали угрожать его жизни, и он 
бежал в Европу. Там он помог 
запустить радиовещание, чтобы 
нести евангелие в Северную 
Африку. Фонд Варнава оказал 
поддержку в его служении.

БОЖЬЯ 
ПОБЕДА

11BARNABAS AID  MAY/JUNE 2013 11ФОНД ВАРНАВА  МАЙ/ИЮНЬ 2013

УРОКИ 
ГОНИМОЙ 
ЦЕРКВИ



Г де бы вы ни встречали логотип Фонда 
Варнава, под ним вы найдете надпись, 
в которой отражена суть нашей 

деятельности: “Надежда и помощь для гонимой 
Церкви”. Предоставление практической 
помощи христианам, страдающим от 
дискриминации, гонений и насилия за свою 
веру, – это, конечно, основное наше служение. 
А слово “надежда” говорит о том, что 
материальной поддержки недостаточно, хотя 
она и жизненно необходима. Мы должны также 
ободрить их и дать надежду на будущее.

Иногда это надежда на избавление от гонений. 
Например, обращенный из ислама в Уганде, от 
которого отвернулись родственники и друзья, 
может обрести надежду через обучение, 
которое поможет ему самостоятельно 
зарабатывать на жизнь. Христианка в Индии, 
чей дом разрушили индуистские экстремисты, 
может обрести надежду, получив новый дом, 
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который позволит ее семье жить в относительной 
безопасности. Изолированные служители в 
Кыргызстане, прилагающие все усилия, чтобы 
заботиться о своей пастве при враждебности со 
стороны общества и ограничениях со стороны 
правительства, могут обрести надежду в 
пасторских конференциях, которые снаряжают 
и вдохновляют их для дальнейшего служения.

Но все эти облегчения временные и частичные. 
Новый Завет говорит о том, что трудности 
и страдания будут естественной частью 
христианской жизни, пока не вернется Христос. 
Писание говорит, что каждого христианина 
ожидают гонения (Римлянам 8:17–18; 2 
Тимофею 3:12). И хотя с Божьей помощью 
Фонд Варнава может значительно улучшить 
положение многих страдающих христиан, 
преследование народа Божьего продолжается 
день за днем и год за годом. Каждый из нас, 
и особенно те, кто жестоко страдает за имя 
Христа, нуждаются в такой надежде, которая 
поддерживала бы нас во всех испытаниях.

В 5 главе Послания к Римлянам Павел говорит о 
такой надежде. В первых главах он рассуждает 
о праведности и верности Бога Своим 
обетованиям и показывает, что эта праведность 
имеет силу и для тех, кто верит во Христа 
(3:21–22). Таких верующих Бог оправдывает, 
прощает им все грехи и принимает в Свою 
семью (3:23–26). В 5 главе Павел говорит о том, 
какой особенной становится жизнь христианина, 
получившего оправдание по вере.

В Рим. 5:1–11 говорится об опыте отдельного 
верущего. Ключевая тема здесь – надежда. 
Павел говорит о благословениях, которыми 
мы наслаждаемся в настоящем (стихи 1–2), 
о страданиях, которые нам приходится 
переносить (стихи 3–5), и о том, что Бог 
совершил ради нас во Христе (стихи 6–11). 
И каждая из этих тем связана с надеждой на 
спасение через Христа от Божьего гнева и с 
ожидаем славы, которую мы разделим с Ним. 

В стихах 1–2 Павел называет два преимущества, 
которые христианин, оправданный по вере, 
имеет уже сейчас. Во-первых, мы имеем мир 
с Богом через Господа Иисуса Христа. Мир 
– это нечто большее, чем просто ощущение 
спокойствия. Это благополучие и гармония 
в отношениях с Богом, которые приведены в 
состояние мира и согласия благодаря Господу 
Иисусу. Через Него, во-вторых, мы имеем доступ 
к благодати, в которой стоим. По вере во Христа 
у нас есть право приходить в присутствие Божье 
и наслаждаться Его благоволением.

Павел продолжает список благословений, 

говоря, что мы хвалимся надеждой славы 
Божьей. Человек был создан по образу 
Божьему, чтобы отразить Его природу и 
характер и разделить с Ним Его славу, которая 
есть величие и благость Божья, отраженная 
в Его творении. Эта слава была утрачена 
через грех и идолопоклонство человека, но 
Бог обещает восстановить ее для всех, кто 
оправдан по вере. Мир и благодать, что даны 
нам сегодня, указывают на ту величайшую 
привилегию, которую нам предстоит испытать: 
преображение в подобие Самого Бога.

Эта надежда помогает верующим торжествовать 
даже в страданиях (стихи 3–5). Страдания не 
являются благом сами по себе. Они очень 
болезненны, особенно для тех, кто находится в 
самом эпицентре гонений. Благо заключается 
в том, что они нам дают: они помогают нам 
смириться и выработать терпение, терпение 
формирует наш характер и дает нам опытность, 

а опытность производит в нас надежду. Это 
говорит о том, что Бог работает над нами и 
достигает Свою цель по спасению людей. Это 
дает нам уверенность, что Он доведет этот 
процесс до конца. Такая надежда не постыжает; 
ее исполнение гарантировано любовью Божьей, 
которую Он дарует нам через Святого Духа, что 
тоже указывает на процесс преображения. 

Многие христиане, тяжело страдающие за 
веру, являют собой выдающиеся примеры 
стойкости посреди испытаний и твердой 
уверенности в Божьей любви. Это говорит о 
том, что Бог трудится над ними даже через 
мучительные испытания, чтобы преобразить 
их в Свое подобие. А надежда их обновляется 
на участие в славе Его. И даже если наши 
страдания за Христа не такие тяжелые, как их, 
наша надежда тоже укрепляется.

В стихах 6–8 Павел основывает эту надежду на 
любви Божьей, явленной нам на кресте. Мало 
кто решится умереть за хорошего человека, 

а Христос умер за нас, когда мы были еще 
слабыми и не способными следовать Божьей 
воле. Мы были нечестивыми и жили, не взирая 
на Бога. Мы были грешниками, не следующими 
Божьему закону. Но в это время Христос умер 
за нас, и его смерть стала проявлением Божьей 
любви к нам. Крест подтверждает то, что Дух 
Святой говорит нашим сердцам: что Бог любит 
и заботится о каждом из нас.

Лишь осознав, что Господь совершил ради нас 
в прошлом, мы поймем, какую надежду мы 
имеем на будущее (стихи 9–10): “Посему тем 
более ныне, будучи оправданы Кровию Христа, 
спасемся Им от гнева. Ибо если, будучи 
врагами, мы примирились с Богом смертью 
Сына Его, то тем более, примирившись, 
спасемся жизнью Его!”. На кресте Бог совершил 
самую трудную часть нашего спасения. И 
теперь, конечно же, Он завершит Свой труд. 
Поэтому мы и хвалимся Богом (стих 11), потому 
что Он стал нашим Богом навечно через 
искупительную смерть нашего Господа.

Поэтому для христиан крест Христов – еще одно 
основание для надежды посреди страданий и 
испытаний ради Него. Благодаря тому, что Бог 
сделал через смерть Своего Сына, оправдав 
нас и примирив нас с Собою, когда мы были 
еще грешниками, мы можем быть уверены, что 
Он избавит нас от суда через преображенную 
жизнь во Христе. Наша надежда на славу Божью 
твердо основана на кресте, даже посреди самых 
тяжелых переживаний. 

Когда христиане терпят гонения за веру, они 
видят разницу между тем, что они уже имеют во 
Христе, и тем, что они еще ожидают в будущем. 
Мы уже имеем мир с Богом и доступ к Его 
благодати. Наши страдания уже производят 
в нас добрый плод терпения и опытности. 
Мы уже переживаем Божью любовь через 
Духа Святого, и мы уже получили оправдание 
по вере и примирение с Богом посредством 
креста. И все-таки, мы еще не избавлены от 
боли этого мира, который находится под гневом 
Божьим, и мы еще не разделили Божью славу.

Но этот отрывок дает нам хороший повод для 
надежды на то, чего мы еще не достигли. Наши 
сегодняшние отношения с Богом и прошлые 
Божьи действия ради нас гарантируют, что мы 
будем изменены в подобие Его и избавлены 
от суда. С такой перспективы даже наши 
страдания – это повод, чтобы торжествовать. 
Их преобразующее действие в нашей жизни 
убеждает нас в том, что Бог в конце исполнит 
то, что Он приготовил для нас. Неважно, какие 
гонения нам придется пережить, у нас есть 
надежда на будущее, которая не постыжает.

Лишь осознав, 
что Господь 
совершил ради 

нас в прошлом, 

мы поймем, какую 

надежду мы 
имеем на будущее
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НОВОСТИ

уМыШлЕННыЕ РАЗРуШЕНИЯ ЦЕРКВЕй 
ПРИЗНАНы ВОЕННыМИ ПРЕСТуПлЕНИЯМИ

СИРИЯ – Правозащитная 
организация “Хьюман райтс вотч” 
признала нападения на церкви, 
совершенные войсками оппозиции в 
Сирии, военными преступлениями. 
23 января были опубликованы 
данные, свидетельствующие о том, 
что боевики “умышленно разрушали 
места религиозного значения” и что 
нападения совершались уже после 
того, как правительственные войска 
отступали и районы переходили под 
контроль оппозиции.

В конце прошлого года ведущая 
правозащитная организация 
расследовала действия повстанцев 
в губернаторствах Латакия и Идлиб. 
Были рассмотрены события в 
христианских деревнях Джудейда 
и Хасанья в Латакии, которые 
представляют собой типичную 
картину разрушений. Джудейду 
боевики взяли под контроль 11 
декабря, и разрушили местную 
церковь, когда правительственные 
войска уже ушли. Они разграбили 
церковь и произвели внутри 
множество выстрелов, что привело 
к разрушению здания. Один из 
жителей сообщил “Хьюман райтс 
вотч”, что боевики оппозиции 
забрали медикаменты из больницы 

при церкви, грабили дома и 
похищали мирных жителей.

Похожие события имели место 
и в деревне Хасанья, где повстанцы 
вломились в местную церковь, 
украли бензин и дизельное топливо, 
грабили дома и похищали местных 
жителей. Многие христиане бежали 
из-за насилия и ужасных условий.

По сообщениям “Хьюман райтс 

вотч”, согласно международному 
гуманитарному праву, стороны в 
вооруженном конфликте обязаны 
не нападать на религиозные здания, 
если они не используются в военных 
целях. Партнеры Фонда Варнава 
в Сирии сообщили о нескольких 
случаях нападений на церкви и о 
других формах антихристианских 
действий оппозиционных сил. 

Один из партнеров объяснил, 
как христиане поняли, что их 
вынуждают покинуть эту землю, 
где христианство было с I века. 
“Когда вы теряете здание своей 
церкви, это очень важно. А если 
это здание исторической церкви, об 
этом нужно серьезно задуматься и 
молиться, – это ясное сообщение от 
‘них’ для ‘нас’ – христиан Востока”.

ХРИСТИАНКА ПОлучИлА ТюРЕМНый СРОК ЗА 
ХРАНЕНИЕ РЕлИГИОЗНыХ МАТЕРИАлОВ

УЗБЕКИСТАН – Христианка 
получила три года тюрьмы после 
того, как ее дом на северо-западе 
Узбекистана дважды за месяц 
обыскала полиция. Шарофат 
Алламову теперь ждет уголовное 
преследование за “незаконное” 
хранение религиозной литературы.

Впервые полиция обыскала 
дом Шарофат в Ургенче 4 января. 
После ее задержания и допроса 
на предмет ее вероисповедания, 
они конфисковали у нее три 

христианские книги, два DVD 
с христианским фильмом и 
проповедью и видео “Жизнь 

церкви”. 16 января ее дом 
обыскали во второй раз, но никаких 
религиозных материалов не нашли. 

Это не первое преследование 
Шарофат властями. В 2007 г. 

она провела в тюрьме четыре 
дня, после того как в ее сумке 
нашли христианскую литературу, 

когда она ехала поздно ночью в 
автобусе. После этого обыскали 
ее дом и забрали христианские 
книги, а ей дали полгода лишения 
свободы условно. Затем, в 2012 

году ее оштрафовали на десять 
минимальных размеров оплаты 
труда, и снова за хранение 
литературы. Шарофат обжаловала 
этот приговор, указав на нарушения 
процессуального порядка 
властями, она не признавала себя 
виновной, как указано в приговоре, 
и, кроме того, ей было отказано в 
праве на адвоката. И тем не менее 
апелляционный суд оставил в силе 
штраф и конфискацию.

Это не первое преследование Шарофат властями.  
В 2007 г. она провела в тюрьме четыре дня, после 

того как в ее сумке нашли христианскую литературу

Церковь св. Марии в Дейр-эз-Зор, рарушенная боевиками оппозиции. Подобные нападения 
сейчас признаны военными преступлениями. Они совершаются для того, чтобы дать 
христианам понять, что им не рады в их родной стране
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ЗНАчИМАЯ ПОБЕДА В СФЕРЕ РЕлИГИОЗНОй 
СВОБОДы ДлЯ ХРИСТИАН ВЕлИКОБРИТАНИИ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
– Надия Эвейда – служащая 
компании “Британские авиалинии”, 
оспорившая требование своего 
работодателя прятать нательный 
крестик на рабочем месте. Она 
подала жалобу в Европейский суд по 
правам человека и выиграла дело. 
В 2006 году Британские авиалинии 
заявили, что нательный крестик 
нарушает дресс-код компании, 
несмотря на то, что мусульманский 
хиджаб и сикхский тюрбан были 
разрешены. 15 января долгий спор 
завершился решением суда, что 
право Надии на свободу мысли, 
совести и религии было нарушено. 

Высказывались аргументы, 
что ношение крестика не является 
обязательным в христианстве. Но 
Надия сказала, что работодатель 
не в праве выступать “арбитром 
веры” и иметь власть позволять 
или запрещать человеку публичную 
демонстрацию веры. 

Вместе с делом Надии 
рассматривались еще три дела 
других жителей Великобритании, 

которые подали жалобы на 
дискриминацию по религиозному 
признаку на рабочем месте, но их 
жалобы не были удовлетворены. 
Среди них – медсестра Ширли 
Чаплин, которой работодатель 
(Национальная служба 
здравоохранения Великобритании) 
тоже запретил носить нательный 
крестик напоказ. Отношение 

властей к этим инцидентам 
противоречивое. Дэвид Кэмерон 
заявил, что он “доволен” победой 
Надии, несмотря на тот факт, что 
ответчиком во всех четырех делах 
выступало именно правительство 
Великобритании.

Надия, которая родом из 

Египта, сказала, что надеется, что 
ее победа “вдохновит британских 
христиан твердо стоять в вере и 
помнить, что Иисус сделал ради 
них на кресте и не стыдиться 
свидетельствовать об этом”. 

Фонд Варнава помог Надии 
с юридическими расходами. 
Международный директор 
фонда д-р Патрик Сухдео лично 
поддержал ее в этой борьбе за 
право выражать свою религию.

В КЕНИИ И ТАНЗАНИИ уБИТы ПАСТОРы 
ВОСТОЧНАЯ АФРИКА 
– В феврале произошли ужасные 
нападения: в Кении был убит 
сомалийский служитель, а в 
Танзании убиты два пастора, 
один из которых погиб во время 
нападения на христианский магазин. 

7 февраля в Гариссе (Кения) 
был убит священник Абди Велли. 
Он и еще один христианский 
пастор Ибрахим М. Макуньи 
были в центральном магазине 
города, когда на них напали. 
Абди был убит на месте, Ибрахим 
получил огнестрельные ранения. 
Ответственной в нападении 
считается вооруженная исламская 
группировка Аль-Шабааб, которая 
постоянно угрожает сомалийским 

христианам, особенно тем, кто 
обратился из ислама. Очевидцы 
говорят, что последними словами 
Абди были: “Хорошо быть в руках 
Эль Шаддая (Бога Всемогущего)”. 
Служители, которые трудились 
вместе с ним, назвали его 
“бесстрашным евангелистом, 
пастором и одаренным 
миссионером”. 

Абди как-то сказал: “Я люблю 
Иисуса больше всего и терплю 
гонения за свою веру, послушание 
и служение Ему. Я не буду жить 
вечно в этом мире, и покинув 
землю, я хочу оставить людям 
живое наследие”.

17 февраля у своей церкви в 
Мтони на танзанийском острове 

Занзибар был убит пастор 
Эварист Муши. Он пришел, чтобы 
провести вечернее служение, но 
два молодых человека не дали 
ему войти в церковь. Ему дважды 

выстрелили в голову. Пастор 
скончался по дороге в больницу.

За неделю до этого насилие 
вспыхнуло в Бусересере, (в районе 
Гейта в Танзании). В этом регионе 
возникло серьезное напряжение: 
мусульмане потребовали запретить 
христианам торговать мясом. И 

когда группа молодых мусульман, 
вооруженных мачете и палками, 
зашла в мясную лавку, пастор 
Матайо Качила был обезглавлен 
на месте. Еще несколько христиан 

подверглись нападениям, пятеро 
были госпитализированы, 
некоторые из них – в критическом 
состоянии. Во время нападения 
мусульмане сорвали и уничтожили 
вывеску “Иисус – Господь”, 
висевшую у входа в магазин.

Абди как-то сказал: “Я люблю Иисуса 
больше всего и терплю гонения за свою 

веру, послушание и служение Ему. 

Дэвид Кэмерон заявил, 
что он “доволен” 

победой Надии, несмотря 
на тот факт, что 
ответчиком во всех 

четырех делах выступало 
 именно правительство 

Великобритании
Европейский суд по правам человека постановил, что право 
Надии на свободу религии было нарушено (Источник: Stephen 
Colebourne, Flickr)
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ХРИСТИАНСКую ШКОлу ЗАКРылИ,  
А ХРИСТИАН ДЕПОРТИРОВАлИ

СУДАН – Борьба суданского 
правительства с христианской 
деятельностью усиливается. 
Возрастает число арестов христиан, 
закрывают христианские школы. 

30 января трое христиан 
южносуданского происхождения, 
задержанные за участие в 
христианской деятельности, были 
вынуждены покинуть страну. Пастора 
Исмаила Башира задержали во 
время выступления на христианской 
радиостанции, а Сесилию Джаму 
арестовали по подозрению в 
поддержке суданских церквей. Ее 
муж Антоний тоже был арестован. 

Ранее, 19 декабря были арестованы 
четверо сотрудников организации, 
выпускающей христианские песни 
и фильмы. Их допросили и на 
следующий день отпустили. 
Десятки иностранных христиан 
уже депортированы, многим власти 
отказывают в продлении визы.

Христианские школы тоже не 
остались без внимания властей. 
Две школы в Хартуме, столице 
Судана, приказали закрыть. Одна 
начальная школа была закрыта 
в конце учебного года из-за того, 
что в ней не учили исламу, как 
того требуют законы, и не было 

отдельных занятий для мальчиков 
и девочек. У другой школы, где 
взрослых обучали английскому 
языку, конфисковали имущество 
после того, как трое сотрудников 
были арестованы по подозрению 
в благовестии мусульманам. 

Президент аль-Башир приводит 
в действие свое обещание сделать 
страну “на 100% исламской”. 
Особенно уязвимы южносуданские 
христиане, лишенные своих 
гражданских прав. Спасательная 
операция Фонда Варнава Исход 
уже перевезла тысячи из них в 
безопасный Южный Судан. 

В ХОДЕ РЕйДА НА 
чАСТНОЕ МОлИТВЕННОЕ 
СОБРАНИЕ АРЕСТОВАНы 

БОлЕЕ 50 ХРИСТИАН
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
– 8 февраля во время рейда на 
богослужение в частном доме в 
Даммаме – столице Восточной 
провинции – были арестованы 53 
эфиопских христианина. 46 из них 
женщины. Трех пасторов, которые 
были на служении, обвинили в 
попытке обратить мусульман 
в христианство. В Саудовской 
Аравии, где правит ваххабизм, это 
незаконно. Все трое предстали 
перед судом в тот же день.

Сейчас христиан грозит 
депортация; только двух из них, у 
которых есть вид на жительство, 
вероятно освободят. Этот 
инцидент напоминает похожий 
случай в Джидде в декабре 2011 
года, когда были арестованы 35 
эфиопских христиан, собравшихся 
на совместную молитву, из них 
29 женщин. Женщин подвергли 
унизительному личному досмотру 
и сексуальному насилию, мужчин 

избили и назвали оскорбительным 
арабским словом “неверные”. В итоге 
всех задержанных депортировали.

Жесткая религиозная политика 
властей запрещает публичное 
исповедание неисламских 
религий. И хотя частные собрания 
христиан-эмигрантов не являются 
больше незаконными, и на них 
иногда совершает рейды мутава 
(религиозная полиция). Оставление 
ислама карается смертью, 
и крошечное меньшинство 
саудовских христиан вынуждено 
следовать за Христом в условиях 
чрезвычайной секретности.

Недавно был открыт 
Международный центр межрелиги-
озного и межкультурного диалога 
имени короля Абдуллы Бен 
Абдулазиза в Вене (Австрия) 
в ноябре 2012 года. Но 
подобные случаи опровергают 
готовность Саудовской Аравии к 
межконфессиональному диалогу. 

ХРИСТИАНИН, 
ПРИГОВОРЕННый К 
СМЕРТИ, ОПРАВДАН

ПАКИСТАН – Христианин, 
ложно обвиненный в осквернении 
имени Мухаммеда – в преступлении, 
которое в Пакистане карается 
смертью, – был оправдан. 28 
января Баркат Масих, 
находившийся в 
тюрьме с октября 2011 
г., был освобожден.

Баркат, бывший 
индуист, был обвинен 
в богохульстве двумя 
мусульманами в 
своем родном городе 
Хайрпур. Он отказался 
дать одному из них 
ключи от помещения, где он работал 
уборщиком (видимо, они хотели 
незаконно занять участок земли), 
и тот пригрозил ему “печальными 
последствиями”, а после этого 
подал на него жалобу в полицию. 

Как сказал адвокат Барката 
Лазар Аллах Ракха, “сегодня 
свершилось великое правосудие. 
Масих был невиновен, и все это 
знали. Невинный человек спасен 

от ужасной участи”. Однако хотя 
Баркат и оправдан от вменявшегося 
ему нарушения статьи 295-C УК 
Пакистана, он все еще остается 
под угрозой нападения исламских 

экстремистов. Даже 
его адвокату сейчас 
угрожают за то, что он 
защищал его. Сейчас 
Баркат переехал со 
своей семьей на новое 
место, чтобы начать 
там новую жизнь.

Лидер церкви 
Наваз Джордж 
сказал, что Баркат 

остался твердым в вере несмотря 
на все испытания, и добавил, что 
надеется, что его оправдание 
принесет надежду другим 
заключенным, надеющимся на 
правосудие. Дело Барката усилило 
призыв пересмотреть пакистанские 
“законы о богохульстве”, которыми 
нередко манипулируют, чтобы 
свести личные счеты, и особенно 
уязвимы христиане. 

Фонд Варнава перевез тысячи 
преследуемых христиан из 
Судана в Южный Судан

Дело Барката 
усилило призыв 
пересмотреть 
пакистанские 

“законы о 
богохульстве”, 

которыми 
нередко 

манипулируют
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ИНДуИСТСКИЕ эКСТРЕМИСТы ВОРВАлИСь  
В ЦЕРКОВь И ИЗБИлИ ХРИСТИАН

ИНДИЯ – 8 февраля 
толпа из 100 индуистских 
экстремистов ворвалась в 
церковь в Раджнангаоне, штат 
Чхаттисгарх, где проходила 
трехдневная молитвенная встреча. 
Индуисты избили христиан 
железными прутьями. Более 
30 человек госпитализированы.  
Экстремисты, члены трех 
индуистских националистических 
группировок, обвинили христиан 
в принудительном обращении 

индусов в христианство.
Полиция отказалась заводить 

дело против экстремистов, вместо 
этого она приняла от них жалобу на 
церковь. С христианами, которые 
становятся жертвами преступлений  
в Индии, часто так обращаются. Им 
очень трудно добиться правосудия.

На этом нападки на христиан не 
прекратились. 9 февраля индуисты 
напали на двух служителей во 
время молитвенного собрания в 
Нагпуре, штат Мадхья-Прадеш. 

Оба были госпитализированы. И 
снова полиция отказалась заводить 
дело, заявив на этот раз, что здание 
церкви не имеет официального 

статуса как места поклонения.
Третий инцидент произошел 

10 февраля с Анадом Рао, 
приехавшим в район Адилабад, 

штат Андхра-Прадеш, чтобы 
провести библейский семинар. 
Индуистские националисты 
пожаловались в полицию, что Анад 

принудительно обращал индусов, 
и его арестовали до выяснения 
обстоятельств. Его отпустили под 
залог на следующий день.

НОВый уКАЗ О РЕлИГИИ ВО ВьЕТНАМЕ:  
ДОМАШНИЕ ЦЕРКВИ ПОД уГРОЗОй

ВЬЕТНАМ – Ситуация вокруг 
домашних церквей во Вьетнаме 
вызывает большие беспокойства. 
В начале года вступил в силу 
новый Указ 92, регулирующий 
религиозную деятельность. Теперь 
домашние церкви оказались вне 
закона. Легальный статус помог 
бы им защититься от давления 
властей, но согласно новым 
требованиям, получить его 
незарегистрированным группам 
практически невозможно. 

Вьетнамское евангельское 
братство выражает озабоченность, 
что этот указ сделает домашние 
церкви нелегальными. Нгуен 
Ван Даи, христианский адвокат, 
отбывший тюремный срок во 
Вьетнаме за свою правозащитную 
деятельность, считает, что “этот 
указ создан специально как 
инструмент, который положит конец 
движению домашних церквей”. 

Чтобы получить легальный 
статус, домашним церквям крайне 
сложно выполнить все необходимые 
требования. Во-первых, церковь 
должна иметь легальное место 
поклонения. Домашние церкви, 
по определению, не имеют своего 
отдельного здания, и приобрести его 

не могут, так как у них нет легального 
статуса. Во-вторых, церковь, 
желающая зарегистрироваться, 
должна существовать как 
минимум 20 лет без нарушений 
закона. Это тоже препятствие 
получению регистрации, так как 
незарегистрированные церкви 
часто подвергаются судебным 
преследованиям, в том числе за 

“угрозу национальной безопасности”. 
Но даже если соблюсти все 
требования, процесс регистрации 
займет как минимум 23 года.

Любые “религиозные собрания” 
и “религиозную деятельность” тоже 
необходимо зарегистрировать, 
прежде чем она будет считаться 
законной. Новые правила гласят, 
что лидеры “религиозных собраний” 

должны иметь “дух национального 
единства и согласия” и что 
“религиозная деятельность” не 
должна “противоречить народным 
традициям и обычаям”. Это условие 
означает, что церкви должны 
осуществлять деятельность, 
несовместимую с христианством, 
например, поклоняться предкам и 
народным героям.

Христиане в горных районах центрального Вьетнама собираются в домашних церквях 
(Источник: DXLINH, Wikimedia Commons)

Полиция отказалась заводить дело 
против экстремистов, вместо этого она 

приняла от них жалобу на церковь 
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В КОНТАКТЕ

Крылатые идеи по 
сбору пожертвований
Думаете, ваши таланты не могут помочь гонимой 
Церкви? Подумайте хорошенько! Пожертвования, 
которые мы получаем, собраны самыми разнообразными 
способами! Наши сторонники постоянно проявляют 
себя как добрые домостроители многоразличной 
благодати Божьей (1 Петра 4:10). Недавно Дэвид Ваутер 
из Шеффилда, Великобритания, рассказал нам, как он 
смастерил и продал несколько кормушек, чтобы собрать 
пожертвование для Фонда Варнава. Эта необычная 
идея принесла ему £100, которые он отдал в помощь 
своим братьям и сестрам, страдающим за веру. А как 
ваши таланты или хобби могут помочь страдающим 
христианам? 

Кормушки для птиц Дэвида принесли финансы для 
помощи преследуемой Церкви. А как им могут помочь 
ваши таланты? (Source: brianfuller6385, Flickr)

Ненужные вещи могут 
оказать нужную помощь

Продажа ненужных вещей на eBay – не только хороший 
способ избавиться от беспорядка в доме, но еще и 
возможность помочь преследуемым христианам. 
Если вы зарегистрированы на eBay как продавец, вы 
можете пожертвовать от 10% до 100% своего дохода от 
продажи Фонду Варнава через “eBay for Charity”. Просто 
выложите вещи, как обычно, и выберите, какой процент 
от выручки вы пожертвуете в Фонд Варнава. Если вы 
налогоплательщик Великобритании, отметьте галочкой “Gift 
Aid”, и сумма вашего пожертвования увеличится на 25%. 
Ваши товары, помеченные специальным значком 
(ленточкой) будут также отображаться на отдельной 
странице “eBay for Charity”. Кроме того, когда вы жертвуете 
определенный процент Фонду Варнава, eBay снижает 
процент комиссии за продажу. Так, жертвуя 50% своей 
выручки, вы снизите сумму комиссии на 50%.
Также при покупке на eBay через PayPal вы можете внести 
пожертвование при оформлении заказа. 
Так что в следующий раз, делая уборку, подумайте о том, 
что вещи, которые вам не нужны, могут кому-то очень 
пригодиться, а деньги, которые вы за них выручите, 
принесут облегчение христианам, которые находятся в 
большой нужде.  

День рождения Фонда Варнава 

Мы всегда рады слышать от вас рассказы о ваших разнообразных 

идеях, как вы собрали средства для помощи христианам. Г-жа Танг 

Йок Мэй из Малайзии, рассказала нам, как ваши идеи вдохновили ее 

организовать свое мероприятие:

“12 декабря 2012 года мы устроили совместное празднование дней 

рождения, чтобы рассказать о страданиях христиан своим родным 

и близким, собравшимся на праздничный обед. Мы собрали £600 и 

отправили их в Судан, Пакистан и Нигерию. Также у нас была отличная 

возможность рассказать собравшимся о петиции Фонда Варнава 

Провозгласи Свободу и собрать подписи”.

Мы очень благодарны тем, кто не забывает о наших преследуемых братьях и 

сестрах даже в радостные и праздничные дни. Также можно сделать, например, 

на свадьбе, предложив гостям пожертвовать в Фонд Варнава, вместо того чтобы 

покупать подарок. Наслаждаясь Божьими благословениями, давайте помнить о 

христианах, которые в эти минуты переживают преследования и страдания, и 

принимать участие в нуждах народа Божьего (Римлянам 12:13).

Фонд Варнава благодарен Богу за привилегию вот уже 20 лет служить гонимой Церкви. 
Вы можете прочитать 
о том, как начиналось 
и как развивалось 
наше служение в 
буклете, посвященном 
годовщине основания 
Фонда Варнава.
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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) счета

Номер счета Код банка

Номер получателя 2 5 3 6 4 5
Получатель (укажите “Barnabas Fund”)

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 ДЕЛАТЬ 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). 

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 прирост капитала 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 $1, 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.

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.

*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.

Журнал  05/13 Журнал 0513

Журнал  05/13

НАПРАВЬТЕ МОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ     Туда, где оно наиболее необходимо (Общий фонд)     Другое ___________ *(укажите код проекта)

надежда и помощь для гонимой церкви

надежда и помощь для гонимой церкви

www.barnabasfund.org 
0800 587 4006

Подарок на 20ю годовщину

В день рождения Фонда Варнава у вас есть 
замечательная возможность сделать особый 
юбилейный подарок, чтобы помочь христианам 
Сирии. 

 Да, я бы хотел сделать особый юбилейный подарок и помочь 
христианам Сирии. Я жертвую $…………… (Убедитесь, что чеки/
ваучеры/почтовые переводы подписаны на имя “Barnabas Fund”) (Код 
проекта: 00–1032). 

Или вы можете написать завещание в пользу “The Barnabas Fund” 
(номер благотворительной организации 271602), чтобы мы могли 
и дальше нести надежду и помощь для гонимых христиан. 

ПОДАРОЧНАЯ КАРТА  
Если вы хотите внести пожертвование в качестве подарка для 
своих друзей или близких, вы можете это сделать с помощью нашей 
подарочной карты, которую можно отправить тому, от чьего имени 
вы внесли пожертвование. Для этого свяжитесь с нашим офисом. 



Великобритания 
9 Priory Row, Coventry CV1 5EX 
Телефон 024 7623 1923 Факс 024 7683 4718

Для международных звонков 
Телефон +44 24 7623 1923 Факс +44 24 7683 4718 
Email info@barnabasfund.org 
Номер благотворительной организации 1092935 
Регистрационный номер компании в Англии 4029536 
Чтобы получить полный список, свяжитесь с Фондом 
Варнава в Великобритании по адресу в Ковентри. 

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 пожертвование для “SPC 20 
Barnabas Fund”. Если вы хотите поддержать 
конкретный проект Фонда Варнава, сообщите об этом в 
офис Фонда Варнава в г. Пьюси, Великобритания.  
Владелец банковского счета: Hilfe für Brüder e.V.  
Номер банковского счета: 415 600  
Банк: Evang Kreditgenossenschaft Stuttgart  
Код банка (BLZ): 520 604 10

Джерси 
Le Jardin, La Rue A Don, Grouville, Jersey,  
Channel Islands JE3 9GB 
Телефон 700600 Факс 700601  
Email bfjersey@barnabasfund.org 
 
Новая Зеландия 
PO Box 27 6018, Manukau City, Auckland, 2241  
Телефон (09) 280 4385 или 0800 008 805 
Email office@barnabasfund.org.nz

Сингапур 
Чеки в сингапурских долларах на имя “Фонд Варнава” 
можно отправлять по адресу: 
13 Nathan Road, 04-03 Regency Park, Singapore 248737

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 международных звонков:  
Телефон +44 1672 564938 
Fax +44 1672 565030 
Email info@barnabasfund.org 
 

www.barnabasfund.org
Чтобы внести пожертвования кредитной картой, 
посетите наш сайт или позвоните 0800 587 4006 
(для звонков из-за границы: +44 1672 565031).

© Фонд Варнава 2013. Чтобы получить разрешение на 
использование материалов из этого журнала, 
пожалуйста, свяжитесь с нашим международным 
офисом. 

фондварнава – журнал Фонда 
Варнава

Ответственный редактор: Steve Carter 
Опубликовано Фондом Варнава  
в издательстве The Old Rectory, River Street, 
Pewsey, Wiltshire SN9 5DB, UK  
Телефон 01672 564938 Факс 01672 565030  
Для международных звонков: 
Телефон +44 1672 564938  
Факс +44 1672 565030  
Email info@barnabasfund.org

Как нас найти Вы можете связаться с нами по следующим адресам:

Слава Господу за 20 лет служения Фонда Варнава

20 лет помощи  
гонимым христианам

НАШ БОГ
ВЕРЕН

надежда и помощь для гонимой церкви

надежда и помощь для гонимой церкви


