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СЛОВО 
РЕДАКТОРА

Давид потрясен. Он словно уто-
пающий, которого захлестыва-
ют волны. Ему грозит смерть 

от рук Саула. Враги преследуют его. 
Он потерял друзей и семью. Он пере-
живает отчужденность и одиночество. 

Эта картина подавленного со-
стояния Давида похожа на ту, что 
мне недавно описали, когда я был с 
визитом в Бейруте на встрече кон-
сультативного совета Фонда Варнава 
и руководителей сирийских церквей. 
Пасторы рассказали мне о ситуации, 
в которой оказались сейчас христиане 
Сирии, - это состоянние подавленно-
сти,  похожее на то, что испытывает 
утопающий, опускающийся в глубину 
темных вод. Всего 2,5 года назад в сер-
дцах христиан на Ближнем Востоке, а 
также светских мусульман была вели-
кая надежда. Начинающаяся Арабская 
весна, как ее назвали, была многообе-
щающей. Однако исламисты (после-
дователи радикального политическо-
го ислама) очень быстро взяли все под 
свой контроль: в Египте и Тунисе с 
помощью выборов, а в других странах 
- путем революции и насилия. 

Христиане Египта стали все 
глубже погружаться в пучину, впадая 
в отчаяние и подавленность. Как вы-
разился один из пасторов, эта револю-
ция была украдена. В Сирии вскоре 
вспыхнул острый конфликт, который 
на сегодняшний день унес уже более 
100,000 жизней, а всего постаравших 
насчитывается 350,000. Более 1,6 мил-
лионов сирийцев бежали в другие 
страны, и более 4,2 миллиона остались 
в стране, но потеряли дом и все свое 
имущество. Алеппо - древний и вели-
кий город - лежит в руинах, а христи-
ане находятся там без защиты в окру-
жении исламистов. У христиан Сирии 
не осталось ничего, кроме отчаяния. 

Но все может измениться. 3 
июля был свергнут президент Егип-
та Мухаммед Мурси, и исламисты 
утратили власть в стране. Сейчас они 
рессеяны и все чаще прибегают к на-
силию. Теперь эта сила, сковавшая не 
только Египет и Ближний Восток, но 
и весь мир, – радикальный, полити-
ческих ислам переживает внутрен-
ний конфликт и отвержение многими 
людьми, не желающими жить в рели-

гиозном государстве, которое будет 
контролировать каждый аспект их 
жизни. В Египте уже произошли боль-
шие перемены. Но в Сирии все не так. 

Погружаясь в пучину вод, Давид 
взывает к Богу. Бог, открывшийся Изра-
илю на Синае в землетрясении, громе, 
молнии и дыме (Исх. 19:16-18) и раз-
верзший воды, чтобы избавить народ 
Свой от врагов (Исх. 14:21), тот же Бог 
теперь спасает из вод и Давида (ст. 17). 

Путь Господа непорочен (ст. 
31), к такому выводу пришел Давид: 
непорочен в том, как Он смотрит на 
ситуацию, в Его своевременном вме-
шательстве, непорочен во всех Его 
делах. Арабская весна оказалась «ис-
ламистским летом», которое привело 
к «христианской осени» и угрожает 
стать «христианской зимой». Но Бог 
непорочен. Он держит народ Свой в  
Своей руке, наблюдает и защищает 
их. И Он достигнет Своих целей от-
носительно них. 

Не случайными обстоятельст-
вами определяется ход событий. Это 
не дело рук человеческих. Это не по-
литические игры сильных мира сего 
и не уловки их врагов. Это не разру-
шительные силы сатаны. Это Бог, Чей 
путь непорочен и Кто достигает Сво-
их целей относительно Своего народа. 

В этом номере журнала вы 
найдете ресурсы для проекта «Стра-
дающая Церковь-2013», который 
посвящен будущему поколению 
Церкви - молодежи. Как Бог избрал 
Давида еще юношей и научал руки 
его брани (ст. 35), так и мы ставим в 
приоритет современную молодежь и 
детей, которые очень скоро вступят в 
жестокую борьбу, и их руки должны 
быть научены борьбе, их умы долж-
ны быть подготовлены, а их доверие 
Богу  должно быть твердым и непо-
колебимым. Мы, конечно же, гово-
рим о духовной борьбе, в которой 
нужно воевать духовным оружием: 
верой, молитвой и праведностью.

Люди Божьи часто пережи-
вают ужасные вещи, наполняющие 
их отчаянием, из которого, кажется, 
не будет выхода. И все же когда Го-
сподь избавил их, извлек из вод или 
из огня, они видят дивные дела Го-
спода и Его непорочный путь (ст. 31). 

Доктор Патрик Сухдео
Международный директор

“Бог! — Непорочен путь Его, чисто 
слово Господа; щит Он для всех, 

уповающих на Него” (Псалом 17:31) Содержание
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как фонд варнава    помогаеткак фонд варнава    помогает

Выжившие в 
водах потопа

“Господь вложил такую любовь, 
чтобы помочь нам, в сердца бра-
тьев и сестер, которых мы даже 
никогда не видели. Да благословит 
Бог всех, кто в этом участвовал”, 
- пастор церкви благодарит за 
помощь Фонда Варнава христиа-
нам, пострадавшим от наводнения 
в Чаде. 

На завершающем этапе проекта 
наши партнеры доставили кукуру-
зу, москитные сетки и средства ги-
гиены 925 христианским семьям, 
которые остались без крова из-за 
сильных дождей, опустошивших 
целые районы на юге Чада в 2012 
году. Также они помогли восстано-
вить разрушенные дома и церкви.

Христиане в Чаде страдают от 
дискриминации. Среди пострадав-
ших от наводнений большинство 
были немусульмане, однако по-
мощь властей была нацелена на 
пострадавших мусульман, оставив 
христиан одних в их нужде.  

Снаряжение 
лидеров для 
укрепления 
церкви

Давление на христиан Восточной 
Африки все больше усиливается. 
Нападения радикальных исла-
мистских группировок становятся 
все более частыми и жестокими. 
В обществе всячески поощря-
ется исламская миссия (дава), 
направленная на укрепление 
мусульманских общин и обраще-
ние христиан в ислам. В таком 
сложном контексте для помест-
ных церквей жизненно необходи-
мы служители, подготовленные 
должным образом.

Библейская школа в Бурунди, 
которую поддерживает Фонд 
Варнава, обучает руководителей 
для пасторской работы в новых 
церквях. Недавний грант от Фон-
да Варнава покрыл расходы на 
питание, медицинские затраты, 
карманные расходы и проезд 
для десяти студентов, а также 
зарплату преподавателям.

Учащиеся добились успехов в 
учебе и приобрели новые навыки, 
которые помогут им теперь в 
дальнейшем служении.

Экстренная 
помощь 
христианским 
беженцам

“Продуктовая помощь и покрытие 
основных нужд людей принесли 
радость в их сердца и улыбки на 
их лица”, - партнер Фонда Варна-
ва в Демократической Республике 
Конго рассказывает о том, какое 
облегчение принес грант от Фон-
да Варнава в жизнь голодающих 
и отчаявшихся христиан.

Конго истерзана длительной 
гражданской войной. В конце 2012 
года тысячи христиан на востоке 
страны лишились своих домов 
из-за нападений новой повстан-
ческой группировки M23. Многие 
бежали в Гому после того, как их 
дома были разграблены.

Наш партнер в Гоме обеспечил 
652 семьи двухмесячным запасом 
продовольствия и средств гигие-
ны, а также организовал лечение 
для 200 семей. 

$4,919 на годовое 
обучение лидерству 
десяти студентов в 
Бурунди 
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Некоторые из служителей, 
чье обучение поддерживает 
Фонд Варнава

Христианские беженцы полу-
чают экстренную помощь

Христианская семья у дверей 
своего восстановленного дома

$46,949 на гуманитарную 
помощь пострадавшим 
от наводнения в Конго

$220,174 на помощь 
пострадавшим в  
наводнении в Чаде 

СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ
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как фонд варнава    помогает
СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

Мы благодарим вас за щедрую поддержку нашего 
служения. На этих страницах вы узнаете о том, какое 
огромное облегчение она приносит в жизнь многих 
христиан, страдающих за свою веру и выносящих та-
кие испытания, что большинство из нас с трудом мо-
гут себе представить. Это лишь некоторые проекты, 
ставшие возможными благодаря вашим молитвам и 
пожертвованиям. Пожалуйста, молитесь, читая о них.

как фонд варнава    помогает

Восстановление 
после тяжелых 
травм

“Мы с женой не в силах были сами 
справиться с травмой, которую 
получили наши дети. Но теперь я 
вижу заметную разницу. Дети сно-
ва стали разговаривать со мной”.

Пастор Дигал, его жена и трое 
детей стали жертвами жесто-
кого антихристианскго насилия, 
которое устроили индуистские 
экстремисты в Ориссе (Индия) в 
2007-2008 годах. Произошедшее 
тогда оставило глубокий шрам в 
жизни христиан. Став свидетеля-
ми тех жестоких нападений, дети 
почти перестали разговаривать. 
Но благодаря служению христиан-
ского реабилитационного центра, 
который поддерживает Фонд 
Варнава, они наконец начали при-
ходить в себя после пережитого. 

Центр поддерживает 300 христи-
анских детей, предоставляя им 
посттравматическую реабили-
тацию. Он также помог открыть 
Воскресные школы, которые 
были закрыты после нападений.

Поддержка но-
вообращенных в 
условиях гонений

Два евангелиста, которых поддер-
живает Фонд Варнава, пропове-
дуют Христа на юге Киргизии, где 
новообращенные христиане стал-
киваются с давлением со стороны 
мусульманского общества.

Семейная пара Бакир и Айгуль, 
живущие в Узгене, проводят 
богослужения по воскресеньям и 
домашние группы на неделе. Ка-
ждую среду они проводят занятия 
по ученичеству для новообра-
щенных. Также они посещают 
местные деревни, проповедуя 
евангелие. Наш недавний грант 
покрыл половину их личных 
расходов и затраты на служение 
на 6 месяцев.

Однажды, когда уверовала одна 
молодая мусульманская пара, 
местные муллы отправились на 
их работу и оклеветали их. Двое 
мусульман также обвинили жену 
в навязывании им христианской 
литературы. Бакир и Айгуль 
встречаются с этой молодой 
парой, молятся о них и ободряют 
их в их новой вере.

Высшее  
образование для 
укрепления Церкви

Большинство христианских семей 
в Пакистане слишком бедны, 
чтобы платить за учебу детей. 
Поддержка от Фонда Варнава 
помогла оплатить годовое обуче-
ние в университете 13 верующим 
студентам.

Эти молодые люди изучают 
целый ряд предметов, включая 
медицину, стоматологию, мате-
матику и политологию. Некоторые 
из них уже отличились своими 
успехами. Образование, которое 
они надеются получить, откроет 
им возможность для профессио-
нального роста, который укрепит 
их семьи и все христианское 
общество в целом.

Помощь Фонда Варнава покрыла 
плату за обучение и сопутствую-
щие расходы. Наши проектные 
партнеры также организуют хри-
стианские лагеря и конференции, 
чтобы укрепить в вере студентов, 
часто сталкивающихся с враждеб-
ностью со стороны неверующих 
студентов и преподавателей.
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Пастор Дигал и его жена

Одна из домашних групп, ко-
торые ведут Бакир и Айгуль Студентка, получающая 

помощь от Фонд Варнава

$4,777 на годовую 
поддержку двух 
евангелистов

$5,082 на годовое 
обучение для 13 
христианских студентов

$58,734 на работу 
реабилитационного 
центра в Индии
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СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИпринося надежду,   изменяя жизни

Сирия: Укрытие в бурю войны

Мучения сирийских христиан не 
прекращаются, и Фонд Варнава 
помогает в организации убежища 

для христиан, потерявших все имущество и 
испытывающих огромную нужду.

Жестокость гражданской войны в Сирии 
вынуждает все больше семей покидать 
свои дома. Кроме ужасов войны христиане 
переживают целенаправленное насилие 
против них со стороны исамистов. 
Один из экспертов недавно заметил: 
“Христиане … не просто оказались в 

центре войны, как сопутствующие потери. 
Они … стали целенаправленной мишенью 
религиозно-этнической чистки, проводимой 
исламистскими боевиками и властями”.

Многие пострадавшие бежали в Вади 
аль-Насарах (“Долина христиан”). Это 
преимущественно христианский район. 
Но сейчас он уже переполнен, и многие 
семьи не могут найти жилье или не имеют 
денег, чтобы арендовать комнату. А поток 
вновь прибывающих беженцев все не 
прекращается. 

В одной из деревень сейчас достраивается 
церковное помещение, которое начиналось 
строиться еще до войны. В нем смогут 
разместиться 50 христианских беженцев. 
В здании есть несколько комнат, которые 
можно использовать как жилые помещения, 
а также ванная и большая кухня. Грант от 
Фонда Варнава помогает покрыть расходы 
на строительные работы.

Шри-Ланка: Новые здания помогают 
церквям расти и развиваться
“Эта церковь - огромное благословение для нашей 
деревни. Теперь к нам приходит много новых людей. Мы 
благодарим всех, кто поддержал нас в строительстве 
этой церкви. Больше же всего я благодарен Богу”.

Фонд Варнава поддерживает христиан 
в Шри-Ланке, предоставляя новые 
места для богослужений общинам, 

чьи церкви были разрушены во время 26-лет-
ней гражданской войны.

Когда после окончания войны в 2009 году 
христиане Северной Провинции вернулись в 
свои дома, они увидели, что потеряли практи-
чески все свое имущество и не в состоянии 
восстановить церкви, лежащие в руинах. 
Богослужения проводились под открытым 
небом или в небольших палатках, изготовлен-
ных из подручных материалов, таких как ветки 
деревьев и пластиковые щиты, которые не 
защищают от непогоды.

Фонд Варнава предоставил средства для 
строительства 17 новых церковных зданий. В 

дальнейшем планируется построить еще 20. 
В среднем на строительство одного здания 
требуется £5,000. Есть нужда в строительстве 
по меньшей мере 100 церквей. Наш послед-
ний грант покрыл расходы на строительство 
десяти церквей в трех регионах. Строитель-
ство происходит в цетыре этапа: закладка 
фундамента, возведение стен, установка 
крыши, окон, дверей и покраска здания. 

Новые церковные здания преобразили жизнь 
общин, которые собирались до этого под 
палящим солнцем или в тесных палатках. 

Одна из сестер сказала: “Многие семьи 
приходят ко Христу и поклоняются Ему… 
Через работу церкви дети приучаются добру и 
послушанию, а также получают дополнитель-
ное образование. Слава Господу!”

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ

Код проекта: 85-927

$77,192 на строительство десяти 
новых церквей в Шри-Ланке

$60,000 на строительство убежища 
для сирийских христиан

Код проекта 00-1032 (Фонд Ближнего 
Востока - помощь христианам Сирии)

Временная палатка для богослужений

Одно из новых зданий, построенных при 
поддержке Фонда Варнава

Недавние гранты от Фонда Варнава также покрыли затраты на строительство и ремонт 
церквей в Пакистане, Узбекистане и на Украине, а также на приобретение здания в Грузии.

6 ФОНД ВАРНАВА  СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ 20136



СОСТРАДАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИпринося надежду,   изменяя жизни

Фонд Варнава поддерживает 
христианских детей в Бирме 
(Мьянма), живущих среди 
жестокой военной кампании 

против их народа.

Качинцы в большинстве своем (98%) - это 
христианская этническая группа, которая 
подвергается безжалостной религиозной и 
этнической чистке от рук бирманской армии. 
Они переживают постоянные обстрелы, га-
зовые атаки и жестокое насилие. 66 церквей 
сожжены, около 200 деревень разрушены. 

Десятки тысяч беженцев уже оставили свои 
дома и деревни и живут теперь в нищите в 
лагерях для беженцев. Но и здесь они не 
защищены от нападений. 

30 мая было подписано соглашение о 
временном перемирии, но и после этого 
продолжались убийства и насилие со сторо-
ны армии.

В этой беспокойной и нестабильной обста-
новке особенной опасности подвергаются 
дети. Многие из них потеряли родителей, 
некоторым приходится прятаться в джун-
глях без еды и одежды. Чаа По, учительни-
ца в одном из лагерей, рассказала нашим 
партнерам, как она убежала из деревни, 
слышав звуки стрельбы. Ей удалось увести 
с собой более ста учеников и вывести их на 
сравнительно безопасную территорию. 

Приграничный пост 6 - это лагерь для 
беженцев в отдаленном районе, недалеко 
от которого действует бирманская армия. 

Этот лагерь стал домом для 2,000 качинских 
детей. Недавний грант от Фонда Варнава 
оплатил ремонт школьного здания, постра-
давшего в нападениях. Также грант обеспе-
чил продуктовую помощь для 224 семей на 
один месяц и предоставил 100 одеял - по 
одному на семью.

В других лагерях качинские дети получили 
от Фонда Варнава 2,000 дождевиков и 1,000 
пар обуви. 9,000 детей получили также про-
дуктовую помощь. Кроме этого для детей 
было организовано общежитие, предостав-
лены столы и кровати. Оставшаяся часть 
гранта пойдет на учебные материалы для 
2,000 детей. Предыдущий грант обеспечил 
христиан, живущих в лагерях, Библиями на 
двух качинских диалектах.

Качинцы хранят в своих сердцах надежду и 
радость в Господе посреди всех страданий, 
что им приходится переживать. Чаа По гово-
рит: “Мы благодарны Богу, что Он живой Бог 
и Он живет с нами в этом лагере. Нам есть за 
что благодарить Господа! Он так благ к нам”.

Дети Бирмы: на передовой 

Код проекта: 75-763

Качинские дети в лагерях для беженцев

Чаа По, учительница. Благодаря ей более 100 учеников смогли избежать насилия

$38,607 на экстренную помощь 
качинским христианам в Бирме
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Храбрые дети Христа  
Забота о будущем Церкви

Наши мероприятия на неделю ‘Страдающая Церковь’

Неделя проекта  
‘Страдающая Церковь’

childrenofcourage.org 
barnabasfund.ru/sc/



Забота о будущем Церкви
Фонд Варнава снова проводит акцию “Страдающая Церковь” 
и призывает всех вспомнить о христианских детях, живущих 
в условиях преследований и гонений. Акция будет проходить 
с 27 октября по 3 ноября 2013 года. Мы предоставляем 
бесплатные ресурсы, которые помогут как церквям, так и 
отдельным христианам присоединиться к молитве и провести 
мероприятия в поддержку будущего Церкви.* В пятницу 1 
ноября состоится международный День Молитвы .

На следующих страницах вы узнаете, в каком 
положении находятся христианские дети 
в современном мире, и о том, как вы 
можете им помочь. Вы можете зака-
зать бесплатный набор материалов 
(на английском языке) для прове-
дения в церкви богослужения 
и урока в Воскресной школе, 
посвященных акции “Страдающая 
Церковь”, также в нем вы найдете 
молитвенный путеводитель и 
дальнейшую информацию о том, 
как можно поддержать проект 
Храбрые дети Христа. 

Подробнее -  
на стр. 14-15.

*Эти материалы 
можно ис-
пользовать в 
любое другое 
время, более 
подходящее 
расписанию 
церковных 
мероприятий.

  
Прожектор 
Христианские дети на 
линии огня

10 Библейский урок
Для малых групп или 
самостоятельного 
изучения

17

SCAW Материалы 
Плакат, библейский урок  
и другие материалы 
для проведения недели 
‘Страдающая Церковь’

14 Конспект проповеди 
“Кто примет одно такое 
дитя…”

18

План мероприятий 
Идеи мероприятий и 
встреч

16 День Молитвы 
Присоединяйтесь к хору 
голосов по всему миру 
в защиту преследуемой 
Церкви

20

Храбрые 
дети Христа  
Неделя, посвященная акции 
Страдающая Церковь  
2013

Дети переживают враждебность и 
дискриминацию во многих регионах, 
где христиане являются преследуемым 
меньшинством. Они легко становятся 
жертвами насилия и несправедливости. 
Даже на Западе они нередко испыты-
вают давление, общество старается 
подорвать их веру. Будущее поколение 
Церкви крайне нуждается в нашей мо-
литве и поддержке.

Содержание
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Б иблия говорит о детях как о даре, 
который следует высоко ценить и обе-
регать. Иисус сказал: “Пустите детей 

приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо 
таковых есть Царствие Божие’” (Марк 10:14). 
Но когда христиане переживают гонения и дис-
криминацию, они не могут дать своим детям 
всего, чего бы они хотели для них. По сути от 
гонений сильнее всех страдают именно дети.

Из-за дискриминации христианские дети часто 
растут в крайней бедности. Они не могут 
защитить себя и часто становятся жертвами 
нападений, сексуального насилия и даже 
убийства. Из-за своей веры многие сталкива-
ются с дискриминацией в школе или совсем 
не имеют возможности получить образование, 
что негативно сказывается на их будущем. В 
школе их принуждают обратиться в другую 
религию, которой следует большинство, и за-
нижают оценки. В некоторых странах христи-
анские девочки находятся в особой опасности: 
их похищают, насильно обращают в ислам и 
выдают замуж за мусульман, зачастую намно-
го старше них. 

Христианские дети - это будущее Церкви, 
новое поколение народа Божьего. Жизненно 
важно заботиться о них и поддерживать 
их духовно и практически, чтобы гонения 
и давление не угасили их веру. Из этой 
статьи вы узнаете о проблемах, с которыми 
сталкиваются христианские дети, о том, 
как Фонд Варнава помогает облегчить их 
страдания, и о том, как вы можете помочь.

Лишенные детства
В Пакистане многие христианские семьи живут 
в крайней бедности. Из-за дискриминации они 
могут устроиться только на самую низкоопла-
чиваемую работу, и родители зачастую встают 
перед выбором - кормить детей или отдать их 
в школу. Многие христиане связаны со своими 
работодателями долгами, которые достались 
им еще от родителей. Те используют наших 
братьев и сестер как чернорабочих и платят им 
очень мало. Подтвердить сумму долга офици-
ально практически невозможно. Если какие-то 
документы и существуют, мало кто из паки-
станских христиан способен их прочитать. Так, 
ситуация вынуждает родителей отправлять 
детей на работу, чтобы прокормить семью. 

Христианские дети в Египте тоже рождаются 
в атмосфере дискриминации. В последние 
годы христиане побогаче покинули страну, а 
те, кто остался, живут, в основном, в крайней 
бедности, дети живут в ужасных условиях и не 
имеют возможности хорошо питаться.

Пустите 
детей 
приходить 
ко Мне 
Поддержка самых  
ранимых жертв  
гонений

10 ФОНД ВАРНАВА  СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ 2013

SPOTLIGHTПРОЖЕКТОР



Некоторые дети в Пакистане вынуждены 
работать, изготавливая кирпичи, чтобы 
помогать своим семьяи

Ученики христианской школы в Судане, 
которую поддерживает Фонд Варнава, 
молятся перед началом уроков

Фонд Варнава помогает 
нуждающимся христианским 
семьям во многих странах, 

предоставляя им продуктовую по-
мощь, так что родители могут больше 
не волноваться, чем кормить детей. 
Теперь их малыши могут хорошо 
питаться каждый день, а сэкономлен-
ные деньги пойдут на другие нужды, 
например, на оплату учебы.

Жертвы насилия
“Я не могу понять, почему они нападают на 
детей”, - мать 9-летнего мальчика, убитого 
в Кении во время нападения на Воскресную 
школу, выражает свое горе и осуждение того 
безжалостного преступления, в котором погиб 
ее сын. Джон Ян Маина погиб год назад, когда 
в класс, где скоро должен был начаться урок 
Воскресной школы, была брошена граната. 
От взрыва пострадали еще семь детей. 
Считается, что нападение было совершено 
сторонниками исламистской террористической 
группировки Аль Шабааб. 

Подобные инциденты происходят во многих ре-
гионах, где христиан преследуют. Например, во 
Вьетнаме бандиты напали на приют и избили 
детей. Есть предположения, что нападавших 
послали власти, которые враждебно настроены 
по отношению к христианам. Дети страдают 
везде, где гонят и преследуют христиан.

Фонд Варнава помогает 
христианским детям и их 
семьям, обеспечивая их 

практические нужды, когда они 
становятся жертвами насилия и 
вынуждены бежать из своих домов. 
Мы предоставляем им медицинскую 
помощь, а также постравматическую 
реабилитацию. Например, в Ориссе 
(Индия) реабилитационный центр, 
поддерживаемый Фондом Варнава, 
помогает христианским детям спра-
виться с травмами и восстановить-
ся после пережитых нападений со 
стороны индуистских экстремистов.

Преследования в школе 
В некоторых регионах детям не позволяют хо-
дить в государственную школу из-за их веры. 
Адраш Наяк, христианский мальчик, чья семья 
бежала из Ориссы после вспыхнувшего там 
насилия в 2008 году, никак не может добиться 
разрешения ходить в школу, потому что он ве-
рующий. Во времена кризиса дети тоже лише-
ны возможности учиться, хотя им и разрешают 
посещать школу. Например, христианские дети 

очень сильно страдают от жестокой граждан-
ской войны в Сирии. Христиане особенно 
подвержены нападениям со стороны сил 
оппозиции. Верующие матери держат детей 
дома, так как ходить каждый день в школу для 
них слишком опасно. А те, кто бежал в сосед-
ний Ливан, оставив дома и работу, просто не в 
состоянии платить за учебу.

А когда христианские дети имеют возможность 
посещать школу, даже находясь в классе, они 
находятся в опасности, так как их часто при-
нуждают обратиться в религию большинства. 
Например, в Бирме (Мьянма) детей, принад-
лежащих к этническому меньшинству качин, 
среди которого большинство исповедует 
христианство, намеренно вербуют в специаль-
ные школы (Border Areas National Races Youth 
Development Training Schools), где им запре-
щают следовать своей вере и принуждают их 
обратиться в буддизм. 

Фонд Варнава помогает 
христианским детям из 
народности чин оплатить 

учебу в обычных государственных 
школах, чтобы им не пришлось тер-
петь такое религиозное давление.

Христианским детям, живущим в мусуль-
манском обществе, предлагают посещать 
бесплатные исламские школы, где они 
погружаются в атмосферу ислама. Это 
довольно большая проблема, в частности, для 
христиан из этнических племен в Сараваке 
- единственном штате Малайзии, где боль-
шинство жителей исповедует христианство 
и где исламские школы для детей от 3 до 6 
лет не только бесплатные, но и сами платят 
ученикам за посещение их занятий. Христиан-
ские дети, возвращаясь из таких школ, читают 
дома исламские молитвы или просит купить 
им мусульманский хиджаб.

Христианские дети также рискуют подверг-
нуться насилию от своих одноклассников и 
даже от учителей прямо в школе. В октябре 
2011 года в Египте Айман Набил Лалиб, 
христианский мальчик, был до смерти забит 
своими одноклассниками-мусульманами из-за 
того, что он отказался спрятать свой крестик. 
В нападении участвовал и учитель. 

Учащихся по-разному наказывают за веру. 
В сентябре 2011 года в Пакистане из школы 
исключили христианскую девочку Фарьял 
Бхатти, восьмиклассницу (12-13 лет), а ее 
семью выгнали из дома за то, что на экзамене 
она случайно неправильно прочитала слово, 

относящееся к Мухаммеду. Дискриминация 
проявляется и в занижении оценок, что негатив-
но сказывается на будущем детей. В прошлом 
году в Пакистане молодому христианину Харуну 
Арифу отказали в поступлении в государствен-
ную медицинскую школу, несмотря на высокие 
оценки, всего лишь потому, что ему не хватило 
дополнительных 20 баллов, которые дают му-
сульманским студентам за знание Корана. Три 
его сертификата из Библейской школы не были 
учтены в результатах экзамена. Так христиане 
лишаются возможности получить образование 
и добиться профессиональных успехов. Фонд 
Варнава оказал Харуну финансовую поддержку. 

Программа поддержки хри-
стианских школ Фонда Вар-
нава изменяет жизни нужда-

ющихся христианских детей, давая 
им возможность учиться в безопа-
сном христианском окружении. На 
данный момент по этой программе 
учатся 7,423 детей в 10 странах. 
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Под сильным давлением 
Преследование детей - это тактика тех, кто 
стремится нанести вред христианскому 
обществу, потому что это ставит под угрозу 
будущее Церкви. Например, в Бангладеш, со-
гласно данным на сентябрь 2012 года, детей 
забирали из бедных христианских семей, а 
родителей убеждали, что детей отправляют 
в льготные школы. Под таким предлогом 
детей забирали у родителей и продавали их в 
исламские школы, где они терпели жестокие 
физические наказания, если отказывались 
участвовать в молитвах или учиться. 

В Пакистане и Египте дети не защищены и от 
ложных обвинений в богохульстве. 14-летнюю 
христианскую девочку Римшу Масих, страдаю-
щую синдромом Дауна, обвинили в сожжении 
страниц из пособия по изучению основ Кора-
на. За такое преступление грозит пожизнен-
ное лишение свободы. В августе 2012 года 
девочку избили и арестовали. Готовилось 
рассмотрение дела в суде, когда оказалось, 
что ее ложно обвинил имам местной мечети, 
который хотел таким образом “избавиться от 
христиан” в этом районе. 

В Пакистане христианский подросток Райан 
Стантен (16 лет) до сих пор подвергается су-
дебному преследованию за богохульство. Его 
обвинили в отправке текстового сообщения, 
содержащего оскорбление в адрес Мухамме-
да. В Египте в 2012 году двух христианских 
мальчиков 9 и 10 лет обвинили в богохульстве. 
Их обвинил местный имам, по словам которого 
они вырвали страницы из Корана и помочи-
лись на них. Мальчики были неграмотными и 
не могли знать содержание страниц, которые 
они нашли на улице среди мусора, поэтому 
позже суд их оправдал. Однако все равно им 
теперь грозит дискриминация и нападения.

В одних странах христианские дети под-
вергаются давлению со стороны религии 
большинства, в других им официально 
запрещено принимать участие в религиозной 
деятельности. В Таджикистане закон запре-
щает детям до 18 лет принимать участие 
в богослужениях. Узбекские власти также 
препятствуют родителям приводить детей в 
церковь. Некоторых учеников руководство 
школы спрашивает об их вере и о посещении 
церкви. Христиан Узбекистана предупредили 
о серьезных последствиях, если они будут 
проводить летние лагеря для детей. А в Ка-
захстане по закону церкви не должны пускать 
детей до 18 лет без разрешения родителей 
или опекунов, а также запрещается любые 
христианские мероприятия в детских лагерях.

Мы должны ответить на 
все эти преследования, по-
могая христианским детям 

укрепляться в вере. В Пакистане 
Фонд Варнава распространяет дет-
ские Библии на урду, в Казахстане, 
Киргизии, Болгарии и на Ближнем 
Востоке - детские христианские 
журналы, а также поддерживает 
детские христианские клубы в 
Египте. Все это помогает детям 
“облечься во всеоружие Божье” 
(Ефесянам 6:11), чтобы они могли 
противостать давлению властей и 
других религий.

Насилие и вынужденный брак 
В Пакистане и Египте христианских девочек 
ждет особено печальная участь. У мусульман 
уже стало обычным похищать и насиловать 
христианских девочек, затем насильно об-
ращать их в ислам и жениться на них против 
их воли. Каждый год в Пакистане происходит 

около 700 таких случаев. В Египте, начиная с 
революции в январе 2011 года, было офици-
ально зарегистрировано более 500 случаев 
похищения христианских девочек. 

Амбер, 12-летней христианской девочке в 
Пакистане, пришлось пережить подобное. Ее 
похитили, изнасиловали и обманом заставили 
выйти замуж. 8 месяцев ее держали взаперти 
и вынуждали принять ислам, но безуспешно.

В сентябре 2011 года Амбер удалось бежать, 
но власти отказались возбудить уголовное 
дело против ее похитителей. В результате ей 
и ее семье пришлось прятаться. Тот ужас, что 
пришлось пережить Амбер, считается неко-
торыми мусульманами в Пакистане вполне 
законным методом распространения ислама.

Фонд Варнава поддержи-
вает приюты и убежища 
для христианских женщин 

и девочек, которых принуждают 
к замужеству или заставляют 
обратиться в другие религии. 
Мы помогаем жертвам насилия в 
Пакистане, поддерживая христи-
анских адвокатов, которые доби-
ваются для них справедливости. 
Христианские девочки находятся в 
опасности не только в исламском 
обществе. Фонд Варнава поддер-
живает приют в Кении (Cana Girls’ 
Refuge Home). Здесь христианские 
девочки, которых заставляют 
следовать традиционным афри-
канским религиям и принуждают 
выйти замуж за мужчин намного 
старше их, находят безопасное 
убежище и получают христи- 
анское образование.

Это детское служение в Египте - огромная поддержка для христианских детей

Как 
мож   о 
помочь
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 Одиноки и уязвимы
Больше всего христианские дети страдают, когда теряют своих 
родителей или вынуждены расстаться с ними и заботиться о себе 
самостоятельно. Нима (17 лет) и Хельма (12 лет), брат и сестра 
из Ирана, оказались в таких ужасных обстоятельствах, когда в 
феврале 2012 года их родителей арестовали и посадили в тюрьму 
за христианскую деятельность. 

Других родственников поблизости не было, и, лишенный мате-
ринской опеки, Нима был вынужден заботиться о своей младшей 
сестренке сам. Он работал в обувном магазине, чтобы прокормить 
себя и сестру, но половину заработанных денег ему приходилось 
отправлять родителям на рас-
ходы в тюрьме. Затем у Нимы 
случился эпилептический 
припадок, и судья предложил 
освободить его мать, чтобы 
она могла заботиться о нем, 
но при условии, что она отречется от своей веры. Она отказалась. 
Тогда судья согласился ее освободить под залог в $200,000. Позже 
ее и Ниму, которого вначале тоже арестовали, приговорили к двум 
годам тюрьмы условно. Отец Нимы до сих пор находится в тюрьме.

Тысячи сирот в Бирме, чьи родители погибли в 2008 году во время 
разрушительного урагана, вынуждены теперь играть в смертельно 
опасные “прятки” с бирманской армией. Эти дети принадлежат 
к преимущественно христианской народности карен, и солдаты 
нападют на их деревни, вынуждая жителей прятаться в джунглях. 

Дети теряют родителей не только вследствие гонений и природных 
катастроф. У христианских семей детей могут забрать власти или 
исламистские группировки, которые используют детей как средство 
давления на родителей. 

В 2011 году в Иране сотрудники 
службы беопасности забрали у 
христиан ребенка с целью ока-
зать давление на его приемных 
родителей. Пара усыновила 
этого ребенка после нескольких 

лет ожиданий, и власти потребовали от них ложно засвидетельство-
вать против арестованных верующих в обмен на возвращение ребен-
ка. В ноябре того же года в Нигерии исламистская группировка Боко 
Харам похитила и убила двоих детей, желая наказать за “неверность 
исламу” их отца, который обратился из ислама в христианство. А в 
Пакистане мусульмане похищают и насилуют христианских девочек, 
используя это как средство наказать членов их семей.

Когда дети лишены родителей и вынуждены 
заботиться о себе сами, мы должны сделать 
все возможное, чтобы помочь им. Например, 

Фонд Варнава спонсирует христианские приюты в 
Бирме, где много детей из народности карен, став-
ших свидетелями ужасной жестокости. Там они 
могут жить в безопасности и получать христианское 
образование. Фонд Варнава также поддерживает 
сирот в Эфиопии, чьи родители погибли во время 
нападения мусульман на христианское собрание. 
Дети были настолько бедны, что без посторонней 
помощи они не могли даже похоронить своих роди-
телей.

Участвуйте
На стр. 16 вы найдете более подробную 
информацию о том, как принять участие 
в проекте “Страдающая Церковь-2013” 
и помочь христианским детям, 
страдающим от гонений.

Подписывайтесь на нашу рассылку и по-
лучайте молитвенные нужды и новости 
ежедневно. Подписаться можно на сайте 
barnabasfund.ru или написав нам по 
e-mail: info@barnabasfund.ru

Жертвуйте
Из этой статьи вы узнали о том, какие шаги 
предпринимает Фонд Варнава, помогая хри-
стианским детям, находящимся на линии 
огня в современных гонениях. Ничего из 
этого мы не смогли бы сделать без щедрой 
поддержки наших сторонников. Подумайте 
о том, чтобы поддержать наш Фонд помощи 
детям (00-665) и дать надежду нуждаю-
щимся и преследуемым христианским 
детям. Используйсте для этого бланк на 
стр. 27. Также вы можете стать спонсором 
для одного конкретного ребенка.

Молитесь
Взывайте к Господу о преследуемых 
христианских детях по всему миру. 
Просите Его, чтобы Он усмотрел все 
их материальные, образовательные и 
духовные нужды, и чтобы в сердцах их 
был мир Божий и радость, несмотря на 
все испытания, с которыми они сталки-
ваются. Просите Господа укрепить их 
в вере, чтобы они росли и становились 
сильными детьми Божьими.

Тысячи сирот в Бирме, чьи родители погибли 
во время разрушительного урагана в 2008 
г., вынуждены теперь играть в смертельно 
опасные “прятки” с бирманской армией

Помощь от Фонда Варнава помогает заботиться о 
христианских сиротах из народности карен в Бирме (Мьянма)

Как 
мож   о 
помочь

ПРОЖЕКТОР
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 Пожалуйста, пришлите мне набор 
материалов Страдающая Церковь 
а также следующие ресурсы (укажите кол-во 
для каждого предмета): 
...................................................................................
...................................................................................
................................................................................... 
...................................................................................
(При заказе значков, шариков и футболок вложите 
чек на имя “Barnabas Books”. Чтобы оплатить иным 
способом, связитесь с нашим ближайшим офисом) 

Имя �����������������������������������������������������������
Адрес �������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������
Email  ��������������������������������������������������������
Телефон  ��������������������������������������������������
Название церкви  
...................................................................................
................................................................................... 
 

 Пожалуйста, добавьте мое церков-
ное мероприятие на онлайн-карту

Место  �������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������� 
Мероприятие: (напр., богослужение, 
молитвенная встреча или другое) 
�������������������������������������������������������������������
Дата и время:  �����������������������������������������
Открытое мероприятие:   Да   Нет

Набор материалов содержит:    (по одной шт., если иное не указано)

Нужно больше? Дополнительные экземпляры следую-
щих материалов можно заказать бесплатно: 

Плакат A3, материалы для Дня Молитвы, короб-
ка для пожертвований, конверты, наклейки

Например, во время воскресного богослужения вы можете положить 
конверты на каждое сиденье. Конверты можно заказать бесплатно в 
любом количестве. Также вы можете заказать несколько коробок для 
пожертвований, чтобы поставить их в нескольких местах. 

Хотите принять участие в проекте ‘Страдающая Церковь’, но не знаете, с чего начать? 
Для начала закажите набор бесплатных материалов Страдающая Церковь. 
В набор входит все, что нужно для проведения различных мероприятий (см. стр. 16), 
включая богослужение, посвященное проекту ‘Страдающая Церковь’, и День Молитвы.

Дополнительные материалы:
Надувные шарики - £1.50 за упаковку (10 шт.) 
Значки - £1 за 1 шт. 
Футболки “Фонд Варнава” - £9 за 1 шт. (включая доставку)  
для взрослых (размеры S, M, L, XL, XXL)

*Эти материалы (на английском языке) мож-
но скачать на сайте www.childrenofcourage.
org или распечатать с DVD.

Дополнительные материалы можно заказать, заполнив бланк на следующей 
странице или бланк, который входит в набор бесплатных ресурсов. Также их 
можно заказать на сайте www.childrenofcourage.org или в ближайшем офисе.

Плакат A3 (см. стр. 8) для 
объявления о предстоящих 
мероприятиях проекта 
“Страдающая Церковь”

Материалы для Дня 
Молитвы: буклет Молитва 
о гонимой Церкви 2013 и 
молитвенный путеводитель 
Храбрые дети Христа* 

Номер журнала “Фонд 
Варнава”, а также 
детский журнал Быть 
смелым для Иисуса*

Спонсорский бланк для 
сбора пожертвований*

Молитвенные закладки, 
чтобы напоминать 
молиться о гонимой 
Церкви

DVD Храбрые дети Христа 
с презентаций в PowerPoint и 
видеороликом для показа во 
время богослужения 

35 наклеек Храбрые дети 
Христа

Конверты для обратной 
связи и пожертвований

Два надувных шарика 
Храбрые дети 
Христа 

Коробка для сбора 
пожертвований

Материалы для детского 
служения, план урока для 
Воскресной школы, а также 
DVD “Друзья и герои”

Товары могут отличаться от 
представленных на картинках

Страдающая 
Церковь Ресурсы

РЕСУРСЫ



автор песни  
Andrew Fleet

Джазгуль очень смелая! Даже если иногда ей трудно из-за того, что она 

христианка, эти трудности приносят ей только счастье, потому что она идет за Иисусом. 

Она храбрая девочка. Быть храбрым значит быть смелым и ничего не бояться. И мы 

тоже не должны бояться. Иисус всегда с нами! Он поддерживает нас и дает силы, когда мы 

в этом нуждаемся.

Но она не успела раз-
дать журналы, потому 
что учительница очень 
разозлилась и запре-
тила ей. Она отругала 
Джазгуль и даже броси-
ла ее журнал ей в лицо.

Джазгуль была так рада читать свой новый журнал. Там было много 
загадок, картинок и интересных историй. Но что важнее всего - в журнале 
говорилось об Иисусе и о том, как сильно Он нас любит. Чтение журнала 
было для нее чем-то особенным, потому что в Киргизии, где живет 
Джазгуль, очень трудно достать книги и журналы об Иисусе. Иногда 
взрослых даже наказывает полиция, если они их читают.

Джазгуль читала журнал и была так 

счастлива, что хотела поделиться 
им со своими друзьями. Поэтому она 

взяла несколько штук с собой в шко-

лу, чтобы раздать их своим одноклас-

сникам. 

Она подумала о том, 
что произошло, и по-
няла, что она постра-
дала за Иисуса и что 
Он был с ней все это 
время. Когда Джазгуль 
это поняла, радость и 
счастье переполнили 
ее сердце. Она почув-
ствовала, что Иисус 
с ней рядом. И весь 
страх прошел.

Сначала Джазгуль очень 

испугалась. Она не понима-

ла, почему учительница так 

разозлилась из-за того, что 

он хотела рассказать своим 

друзьям об Иисусе. Но 

потом после школы она при-

шла домой и успокоилась. 

Киргизия:            История Джазгуль

Мы рекомендуем ро-дителям сначала самим прочитать эту историю, чтобы убедиться, что она 
подходит вашему ребенку. 
Ее можно использо-вать на уроке в со-четании с другими ресурсами.
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Ты можешь помочь другим смелым детям

Будь смелым 

для Иисуса

РЕСУРСЫ



Можно заказать 
бесплатный 
набор мате-
риалов для 
проведения 
служения (см. 
стр. 14-15). В нем 
вы найдете все 
ресурсы, выде-
ленные в зеле-
ных квадратиках, 
необходимые  
для проведения 
предложенных 
мероприятий.

Воскресное богослужение 
Посвятите отдельное служение 27 октября или 3 ноября 
(или другое воскресенье, подходящее вашему расписа-
нию церковных мероприятий), чтобы вспомнить о тех, кто 
переносит страдания за веру в Иисуса Христа, и особен-
но о детях. Ресурсы для проведения служения включают 
конспект проповеди о детях в Новом Завете (стр. 18-

19), конверты для 
пожертвований 
для каждого присут-
ствующего, плакат, 
DVD, коробка для 
пожертвований, 
шарики, наклейки 
и значки. 

Детские мероприятия 
Посвятите детское служение 
теме страданий за веру. Мы 
подготовили бесплатные ресур-
сы для детского служения, 
которые можно адаптировать под 
разные возрастные группы, чтобы 
рассказать детям о страданиях 
и гонениях, которые переживают 
дети в разных странах мира. Такие истории, как история 
Джазгуль (см. на стр. 15), вдохновят детей быть смелыми 
и твердо стоять в вере. Вы можете распечатать эту исто-
рию и использовать ее на уроках. Также вы можете сами 
адаптировать разные истории о том, с какими трудностя-
ми сталкиваются христианские дети.

Молитвенные встречи 
Организуйте молитвенную встречу, чтобы вознести 
Господу на руках молитвы многих христиан, гонимых за 
веру. В пятницу 1 ноября Фонд Варнава проводит меж-

дународный День Молитвы за гонимых 
христиан (см. стр. 20-21). Мы призываем 
всех наших сторонников и партнеров по 
всему миру выделить в течение этого 
дня время для молитвы о наших стра-
дающих братьях и сестрах и особенно 
о детях - о будущем Церкви. Вы можете 
использовать молитвенный путеводи-
тель. Если у вас не получится организо-
вать молитвенную встречу в этот день, 
сделайте это в любой другой день!

Утренний кофе 
Организуйте утренний кофе в церкви или дома, положи-
те на столы журналы, конверты или коробку для 
пожертвований, наклейки. Скажите несколько слов 
о теме проекта: Храбрые дети Христа – Забота о 
будущем Церкви. На стр. 10-13 вы найдете информа-
цию по этой теме. 
Предложите всем 
вместе помолить-
ся о христианских 
детях, которые 
живут в условиях 
гонений и испыты-
вают давление 
из-за своей веры. 

Изучение Библии 
Посвятите одну из встреч по изучению Библии теме 
нашего проекта. На стр. 17 вы найдете план Библей-
ского урока о детях в Новом Завете. Подумайте, 
какое мероприятие вы 
могли бы организовать 
(самостоятельно или 
с группой) в поддержку 
преследуемых христи-
анских детей. Уделите 
время молитве о них, 
чтобы во всех трудных 
обстоятельствах Бог 
давал им сил и смелости 
твердо стоять в вере. 

Сбор пожертвований 
Наши сторонники нередко удивляют нас своим творче-
ским подходом к сбору пожертвований для поддержки 
страдающих христиан. А какое мероприятие вы могли бы 

организовать в своей 
церкви, чтобы собрать 
пожертвования для 
христианских детей? 
Вы можете использо-
вать спонсорские 
бланки, шарики, 
футболки и на-
клейки. Не забудьте 
рассказать нам о своем 
мероприятии! 

Проект Страдающая Церковь-2013* - это еще одна 
замечательная возможность рассказать о нужде 

христианских детей, страдающих от гонений и обратить 
свое внимание на новое поколение смелых христиан.

Ниже вы найдете некоторые идеи и мероприятия, 
которые можно организовать в рамках проекта. Пожалуй-
ста, расскажите о своем мероприятии, отметитв его на 
онлайн-карте на сайте www.childrenofcourage.org.

План мероприятий

*Проект “Страдающая Церковь-2013 проходит с 27 октября по 3 ноября, но эти мероприятия вы можете организовать и в любое другое удобное для вас время. 
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Вэтом библейском уроке 
рассматриваются те же 
отрывки Писания, что и 

в проповеди (стр. 18-19). Урок 
можно провести как до, так 
и после слушания пропове-
ди. Если его проводить без 
проповеди, руководителю 
группы будет полезно сна-
чала прочитать проповедь. 
Последний раздел “Копаем 
глубже” предназначен для 
тех, кто хочет изучить тему 
более подробно.

“Таковых есть 
  Царство 
Небесное”

Введение
1. Что вы знаете о преследованиях христи-
анских детей (см. примеры в статье на стр. 
10-13)? Как вы относитесь к жестокому обра-
щению с детьми, которые носят имя Христа?

2. Прежде чем мы обратимся к Библии, скажи-
те в двух словах, как Бог относится к детям и 
как Он призывает нас отвечать на их нужды.

Дети - часть Божьей семьи
Прочитайте Матфея 14:13-21 и 21:14-16.

3. Какое место занимают дети в историях и 
словах Иисуса в 21:16. Что Он говорит об их 
причастности Царству Божьему? 

4. Как мы можем поделиться теми благо-
словениями, что мы имеем как христиане, с 
христианскими детьми? Как мы можем поде-
литься ими с детьми, которые переживают 
гонения за веру?

Дети тоже страдают
Прочитайте Матфея 2:13-18 и Луки 
23:27-31 (а также 21:23).

5. О каких страданиях детей говорится в этих 
отрывках? Как Иисус и авторы Евангелий 
объясняют эти события? 

6. Какие страдания пришлось пережить 
Младенцу Иисусу, согласно повествованию 
Матфея? Видите ли вы параллели между тем, 
что пришлось пережить Ему, и преследовани-
ем христианских детей сегодня? 

7. Каким образом христианские дети разде-
ляют сегодня страдания народа Божьего? 
Почему на них нападают так же, как и на их 
родителей и церкви?

Дети ценны в глазах Бога
Прочитайте Матфея 18:1-5 и 19:13-15.

8. В каком смысле Иисус приводит детей в 
пример христианского ученичества? Что это 
говорит о ценности, которую Он придает им? 

9. Как Иисус призывает нас относиться к де-
тям? Как наш отклик на их нужду сказывается 
на наших отношениях с Ним?

Воспитание детей
Прочитайте Колоссянам 3:21, Ефесянам 
6:4 и 1 Тимофею 3:4, 12.

10. Как эти стихи учат христианских родите-
лей воспитывать своих детей? Какова, на ваш 
взгляд, цель такого воспитания? 

11. Как мы можем помогать христианским 
родителям воспитывать детей “в учении и на-
ставлении Господнем”? Что может помешать 
им воспитывать так своих детей в услових 
антихристианских преследований?

Заключение
12. Пожытожьте все, что вы изучили в этом 
уроке. Изменилось ли ваше понимание или 
отношение к христианским детям? 

13. Назовите какое-нибудь одно конкретное 
действие, которое вы можете предпринять 
самостоятельно или с группой, чтобы помочь 
христианским детям в трудном положении.

Копаем глубже 
14. Деяния 2:39 говорит о том, что Божье обе-
тование принадлежит будущим поколениям. 
Как наиболее эффективно делиться христиан-
ской верой и образом жизни с детьми? 

15. Что вы чувствуете, когда слышите о том, 
как дети разделяют страдания народа Божье-
го? Какую надежду мы можем им дать в этих 
обстоятельствах? 

16. Иисус советует нам умалиться, как дитя 
(Матфея 18:4). Как можно воплотить это совет 
в жизнь?
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A мила был единственным христианином в 
классе. Он учился в школе в Шри-Ланке, где все 
дети были буддистами. Однажды в их класс 
зашел монах. Он пришел в школу, чтобы учить 

детей буддизму. Монах заставил Амилу сесть перед всем 
классом и назвать имена родителей Будды. Амила ответил, 
что он христианин, и тогда монах сильно побил его, так что 
из его уха пошла кровь. Ему не оказали никакой медицинской 
помощи и велели никому не рассказывать о случившемся.

Христианские дети стоят на самой линии огня антихристи-
анских преследований. Где бы ни переживала Церковь дис-
криминацию, гонения и насилие за свою веру, дети христиан, 
как правило, страдают больше всех. Это может быть крайняя 
бедность или плохое обращение в школе, несправедливые 
лишения или жестокие нападения, принуждение обратиться 
в другую религию или похищение и вынужденный брак, - дети 
лучше других знают, что значит страдать за Имя Христа.

В этом году Фонд Варнава посвятил проект “Страдающая 
Церковь” христианским детям, которые испытывают 
давление из-за своей веры. Новый Завет призывает нас 
принимать детей и заботиться о них. Его учение побуждает 
нас делать все, что в наших силах, чтобы помогать детям, 
которым приходится очень трудно из-за того, что их роди-
тели христиане. Именно Писание вдохновлет нас органи-
зовывать и поддерживать проекты, которые принесут им 
облегчение и подарят надежду в трудное время. 

В Библии нет какого-то одного отрывка, который суммиро-
вал бы в себе всё библейское учение о детях, поэтому мы 
рассмотрим несколько мест Нового Завета на эту тему.

Дети - часть Божьей семьи
В Евангелиях мы видим, что дети являются причастниками 
благословений грядущего Царства Божьего. В Евангелии от 
Матфея Иисус кормит пять тысяч человек (Матфея 14:13-
21), затем четыре тысячи (Матфея 15:32-39), что представ-
ляет собой исполнение Божьего обетования позаботиться 
о нуждах людей через Своего Помазанника. Также это яв-
ляется предвкушением мессианской трапезы в новом веке, 
когда это обетование будет реализовано во всей полноте. 
И в каждом случае Матфей говорит о том, что в трапезе 
принимали участие и дети (Матфея 14:21; 15:38).

Позже в своем Евангелии Матфей напишет, что дети 
воздают хвалу Богу. Когда Иисус исцелял слепых и 
прокаженных в храме, дети начали кричать и прославлять 
Его как Сына Давидова. Книжники и первосвященники 
вознегодовали, а Он ответил им, процитировав Псалом 
8: “Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу” 
(Матфея 21:14-16).

Затем, когда Петр провозглашает евангелие перед толпой, 
собравшейся в Иерусалиме в день Пятидесятницы, он го-
ворит: “Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и 
всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш” (Деяния 
2:39). Под “детьми” здесь он имеет в виду не малышей, 
конечно, а будущие поколения, подчеркивая, что им при-
надлежат обетования так же, как и нам.

Эти отрывки говорят о том, что даже дети, которые еще 
слишком молоды, чтобы самостоятельно исповедовать 
Иисуса как Господа и Спасителя, все же разделяют благо-
словения и обетования народа Божьего и призваны наследо-
вать Божье спасение. Поэтому когда дети лишены заботы 
и живут в нужде, когда они лишены свободы молиться и 
прославлять Бога или им запрещен доступ к христианскому 
учению, на нас с вами лежит ответственность сделать все 
возможное, чтобы обеспечить их всем этим.

Страдания детей
Многие христианские дети в Бирме становятся свидете-
лями ужасной жестокости со стороны бирманской армии. 
Дети видят, как грабят и разрушают их деревни, убивают 
их родителей, сами они вынуждены прятаться в джунглях 
или тоже воевать в качестве солдат. Детям приходится 
видеть и испытывать на себе все эти ужасы просто потому, 
что их родители веруют в Господа Иисуса.

Новый Завет не говорит открыто о том, что дети бу-
дут страдать за веру родителей. Но об этом подробно 
говорится в Ветхом Завете, где дети рассматриваются как 
соучастники в страданиях народа Божьего.

В Евангелии от Матфея описывается, как вскоре после 
рождения Иисуса в Вифлееме Ирод убил в городе всех 
младенцев (Матфей 2:16-18). Матфей представлет нам это 
ужасное событие как исполнение пророчества Иеремии: 

“Кто примет одно 
такое дитя…”  

Поддержка христианских детей
Следующий конспект проповеди можно использовать для подготовки к 

богослужению или встрече, посвященной проекту ‘Страдающая Церковь’. 
Вы можете использовать уже готовый текст или добавить в него по желанию 

свои иллюстрации или примеры из раздела “Прожектор” (стр. 10-13). Также 
конспект можно взять за основу для реализации собственного проекта.
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“Голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание; Ра-
хиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях 
своих, ибо их нет” (Иеремия 31:15). Этот стих изображает 
страдания и смерть народа Божьего Израиля под жестким 
притеснением врагов; и младенцев Вифлеема тоже пости-
гают эти скорбные страдания. 

Чтобы сохранить жизнь Иисусу, Его родителям пришлось 
отправиться в Египет (Матфея 2:13-15), так что еиу при-
шлось в раннем детстве пережить невгоды вынужденного 
бегства и изгнания в чужую страну. Но это бегство помогло 
выполнить Божью цель: Он вырос и окреп, чтобы стать 
Спасителем Своего народа (Матфея 1:21).

В Евангелии от Луки, когда Иисуса вели на распятие, за 
Ним шли женщины, которые плакали о Нем. Он говорит 
им плакать не о Нем, а о своих детях, так как Иерусалим 
ждут ужасные бедствия (Луки 23:27-31). Лука пишет, что 
эти слова исполнились в разрушении города в 70 году н. 
э., что привело к тяжким бедствиям для всего народа и в 
том числе для кормящих матерей (Луки 21:23). Снова мы 
видим, что новое поколение, включая детей, разделяет 
боль и страдания Израиля.

Так что мы не должны удивляться тому, что христиан-
ских детей касаются страдания Церкви, когда христиане 
вынуждены оставлять свои дома и бежать, спасая свою 
жизни (как Иисус) от жестоких преследований, или даже 
когда их жестоко убивают. Они носят имя христиан, как и 
их родители и все христианское общество, и поэтому, как и 
их родители, являются объектами той ненависти (Матфея 
24:9), что вызывает сегодня у многих имя Христа. 

Видя страдания детей, мы должны быть готовы помочь им 
и облегчить их ситуацию сделать для этого все возможное. 
Как сохранность жизни Младенцу Иисусу помогла Ему ис-
полнить Божью цель во взрослой жизни, так и сегодня мы 
должны позаботиться о христианских детях, чтобы потом 
они могли сыграть и свою роль в Его чудесном плане.

Дети ценны в глазах Бога
В Евангелии от Матфея мы читаем о том, как ученики 
задали Иисусу вопрос, кто больше в Царстве Небесном. В 
ответ Иисус ставит перед ними ребенка и говорит: “Истинно 
говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не 
войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это 
дитя, тот и больше в Царстве Небесном; и кто примет одно 
такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает” (Матф. 18:1-5).

В еврейской культуре 1го века детей обычно недооценивали. 
Но в этих стихах Иисус ставит вхождение и степень величия 
в Царстве Небесном в зависимость от степени умаленности. 
Также Он говорит, что кто примет такое дитя во Имя Его, тот 
принимает Его Самого. Приводя детей в пример ученичест-
ва, Иисус говорит об их большой значимости и ценности.

Эта мысль прослеживается и в другом отрывке Писания, 
когда детей приносили к Иисусу, чтобы Он возложил на 
них руки и помолился о них (Матфея 19:13-15). Ученики, 

считая, видимо, что дети не слишком важны для Иисуса, 
не пускали людей с детьми. Но Иисус сказал им: “Пусти-
те детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо 
таковых есть Царство Небесное” и возложил на них руки. 
Снова Иисус использует детей, в их умаленности, как 
пример тех, кто входит в Царство Божье; Он приветствует 
их как наследников этого Царства, благословлет их и 
вдохновляет Своих учеников делать то же.

Дети могут не иметь ценности в глазах этого мира, но сре-
ди Божьего народа они никогда не должны быть презира-
емы. Та значимость, которую придавал им Иисус, должна 
делать нас особо чувствительными к их страданиям и 
побуждать нас помогать им, когда они терпят гонения за 
Имя Его. Он принимает заботу и помощь детям как заботу 
и помощь Ему.

Воспитание детей
Колоссянам 3:21 учит отцов не раздражать своих детей, что-
бы они не унывали. Это же повеление звучит и в Ефесянам 
6:4: “И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспиты-
вайте их в учении и наставлении Господнем”. Взаимоотно-
шения между родителями и детьми, руководимые мудро-
стью Святого Духа (см. Ефесянам 5:15-18), включают в себя 
заботу родителей о детях: не отдаляться и не расстраивать 
их, но научать их знать Христа и служить Ему, чтобы они 
однажды могли стать Его верными учениками.

Похожие мысли мы встречаем в перечислении необхо-
димых качеств руководителя церкви в 1 Тимофею и Титу. 
Епископ должен правильно руководить своей семьей и 
следить, чтобы дети были послушными (1 Тимофею 3:4), 
также и дьконы должны воспитывать детей в послушании 
и хорошо управлть домом своим (1 Тимофею 3:12). Дети 
старейшин должны быть верующими и не быть “укоряе-
мы в распутстве или непокорности” (Титу 1:6). Эти стихи 
подчеркивают значимость воспитания детей в вере, чтобы, 
став взрослыми, они были готовы сами принять ее.

Когда давление и гонения нарушают покой и мир христи-
анского общества, родители не в состоянии – несмотря на 
все старания – выполнить свои обязанности по отношению 
к детям. В подобных обстоятельствах им нужна поддержка 
других христиан в их поместной церкви и за ее пределами, 
чтобы обеспечить воспитание и вдохновение детям и 
подготовить их к христианскому ученичеству.

Заключение
Дети - это самые молодые жертвы антихристианских пре-
следований и самые уязвимые. Мы рассмотрели различ-
ные библейские отрывки, говорящие о значимости детей 
и должном к ним отношении. Писание предупреждает нас 
не пренебрегать страданиями, которые дети переносят за 
веру. Они нуждаются в наших молитвах и в практической 
помощи, чтобы облегчить их страдания и укрепить их веру, 
насколько это в наших силах, чтобы они стали учениками 
Христа, когда вырастут. Служа им, мы служим Господу, 
Который сказал: «Кто примет одно такое дитя во имя Мое, 
тот Меня принимает».  
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Фонд Варнава призывает всех 
посвятить время в пятницу 1 
ноября и помолиться о тех, кто 
страдает за веру, особенно 

о христианских детях - о новом поколении 
мужественных христиан. Присоединяйтесь к 
нам и расскажите своим друзьям в церкви.

Широкий отклик
В 2012 году в День Молитвы партнеры и 
сторонники Фонда Варнава по всему миру 
объединились в молитве. Молитвенные 
мероприятия прошли в 36 странах, тысячи 
христиан присоединились к этому проекту.

Мы попросили своих партнеров поделиться 
своими молитвенными нуждами и нуждами 
тех христиан, которым они помогают, и 
вскоре посыпались письма с молитвенными 
просьбами. После проведения Дня Молитвы 
мы получили множество откликов от наших 
партнеров, которые рассказывали о том, как 
прошли их мероприятия. В Индии одна группа 

афганских верующих, находящихся в изгнании 
за свою веру, провела молитвенную встречу:

Все братья были счастливы 
и благодарны Фонду Варнава 
за организацию этой молит-
венной встречи, которая дала 
нам еще один повод собрать-
ся вместе и молиться целе-
направленно о преследуемых 
христианах. Мы как никто 
понимаем важность и необхо-
димость такой молитвы.

В Уганде молитвы местных служителей 
звучали по радио в прямом эфире:

Я прочитал несколько пун-
ктов из молитвенного путе-
водителя … и пригласил слу-
шателей звонить в прямой 
эфир и молиться. Телефон 
звонил не умолкая.

День Молитвы получил большую онлайн-под-
держку, в течение всего дня молитвенные ме-
роприятия отмечались на наших страничках в 
Твиттере и в Гугл плюс. На сайте более 3,700 
человек заказали молитвенный путеводитель, 
подготовленный специально к этому дню. 

Мы молимся, чтобы в этом году День Молит-
вы получил такую же поддержку и вдохновил 
многих людей регулярно молиться о пресле-
дуемых христианах.

День Молитвы  
Фонда Варнава  
о преследуемой Церкви  
Пятница 1 ноября 2013 г.

Это особый день и особая возможность 
для всех христиан объединиться в молит-
ве и вознести Господу на руках молитвы 
нужды наших страдающих братьев и се-
стер и их детей. Давайте просить Его, что-
бы Он укрепил в вере христианских детей 
во всем мире и дал им мужество следо-
вать за Иисусом, чтобы свидетельство о 
Христе и служение Церкви было передано 
последующим поколениям. 

•	 childrenofcourage.org
•	 barnabasfund.ru/sc/
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Что я могу сделать?
“Не заботьтесь ни о чем, но всегда 
в молитве и прошении с благода-

рением открывайте свои желания пред Богом” 
(Филиппийцам 4:6).

Принять участие в Дне Молитвы не сложно.

Присоединяйтесь к молитвенному мероприя-
тию в вашем районе. На англоязычном сайте 
есть карта всех мероприятий, посвященных про-
екту “Страдающая Церковь”. Присоединяйтесь к 
братьям и сестрам во Христе, которые собира-
ются для молитвы в разных уголках мира.

Организуйте свое собственное молитвенное 
мероприятие, если в вашем районе еще нет 
такого. Ниже вы найдете некоторые идеи, как 
можно провести День Молитвы, но вы можете 
выбрать любую форму и использовать собствен-
ные идеи в дополнение или вместо наших: все, 
что вдохновит людей предстать перед Господом 
с молитвой о нашей гонимой христианской семье. 

Посвятите 1 ноября молитве. Молиться 
можно группой или самостоятельно. Мы приго-
товили два бесплатных буклета (на английском 
языке), которые помогут вам в молитве:

Молитва о гонимой Церкви 2013. На 
каждой странице этого буклета рассказывается об 
одной конкретной стране, о том, с какими трудно-
стями сталкиваются там христиане, и молитвен-
ные нужды. В буклете представлена подробная 
информация о тех местах, где христиане пережи-
вают особенно сильные преследования за веру.

Молитвенный путеводитель Хра-
брые дети Христа. Этот буклет посвя-
щен теме проекта «Страдающая Церковь-2013»: 
Храбрые дети Христа: Забота о будущем 
Церкви. В него включены особые молитвенные 
нужды о преследуемых христианских детях, 
предоставленные нашими партнерами из 
разных стран.

Эти буклеты входят в бесплатный набор мате-
риалов для служения (см. стр. 14-15), Можно 
заказать и дополнительные экземпляры.

Как вы можете провести 
День Молитвы?
“Всякою молитвою и прошением 

молитесь во всякое время духом, и старайтесь о 
сем самом со всяким постоянством и молением 
о всех святых” (Ефесянам 6:18).

Если ваша церковь желает присоединиться к 
Дню Молитвы о гонимой Церкви, ниже вы найде-
те идеи, как можно его организовать:

Выделите специальную комнату или место, 
сделайте его уютным и удобным для тех, кто со-
берется на молитву. Можно сделать несколько 
молитвенных станций в разных местах комнаты 
и разместить на них информацию о странах и 
молитвенные нужды из молитвенных буклетов 
(см. выше). Вы можете также разместить там 
журналы, буклеты и коробку для пожертвований.

Чтобы организовать непрерывную молитву в те-
чение всего дня, разделите день на небольшие 
временные промежутки и пусть каждый выберет 
себе удобное время для молитвы. Каждый про-
межуток времени можно посвятить какой-нибудь 
одной стране или теме. Также можно предложить 
людям молиться по молитвенным буклетам, где 
есть конкретные нужды. В больших церквях на 
каждую станцию можно поставить проводника, 

который будет рассказывать людям о нуждах 
христиан той страны, которой посвящена стан-
ция. Можно организовать ночную молитву.

На стенах или столах разместите большие листы 
бумаги и маркеры, чтобы люди могли записать 
или нарисовать свои молитвы. Или организуйте 
молитвенный стол и разместите на нем предме-
ты, которые проиллюстрируют нужды пресле-
дуемых христиан и особенно детей, например, 
картинки, детские игрушки и учебники. Побудите 
людей выразить свои молитвы творчески.

Не обязательно выделять молитве весь 
день, если нет такой воможности. Сколько бы 
времени вы ни выделили, это все равно будет 
иметь большое значение. Организуйте в церкви 
или дома открытую молитвенную встречу, на 
которую люди смогут прийти в любое время 
в течение дня. Побудите людей молиться о 
христианских детях самостоятельно дома, 
включив соответствующие молитвенные нужды 
в информационный листок вашей церкви.

Попросите людей в вашей церкви 1 ноября в 
полдень отложить все дела и посвятить 5 минут 
молитве о всех, кто переживает гонения за веру в 
Христа. Для напоминания распечатайте и раздай-
те всем молитву о гонимой Церкви (см. справа).

Молитва  
о гонимой Церкви
Отец наш Небесный, мы 
поклоняемся Тебе за все Твои 
милости, явленные к нам во 
Христе. Благодарим Тебя за за-
щиту и поддержку в это трудное 
время, за то, что усматриваешь 
все наши нужды.

Молим Тебя о всех тех, кто 
переживает дискриминацию, 
преследования и насилие за 
веру в Сына Твоего Иисуса 
Христа. Молим Тебя - укрепи их, 
чтобы они твердо стояли в вере 
перед лицом гонений. Помоги 
им любить и прощать своих го-
нителей. Даруй им облегчение и 
спасение из этих обстоятельств.

Особенно мы просим Тебя о 
христианских детях, страдаю-
щих за Имя Христово. Мы благо-
дарим Тебя за то, что многие из 
них служат примером стойко-
сти и мужества перед лицом 
гонений. Взрасти их сильными 
мужьями и женами веры, чтобы 
будущее поколение христиан 
было крепким и верным Тебе, 
наш Бог. Дай им мужества 
оставаться верными Христу 
несмотря на противостояние.

Хвала Тебе, что Ты благослов-
ляешь работу Фонда Варнава 
и других христианских органи-
заций, помогающих преследу-
емым христианам и их детям. 
Благословляй и дальше Свою 
Церковь через их служение.

Обращаемся к Тебе во Имя 
Сына Твоего Иисуса Христа.

Аминь

ДЕНЬ МОЛИТВЫ
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ХРИСТИАНСКИЙ ПОДРОСТОК УМЕР В 
ПОЛИЦЕЙСКОМ УЧАСТКЕ

ПАКИСТАН – Начато рассле-
дование в связи со смертью аре-
стованного 18-летнего христианина 
в Шаракпур Шариф. Аднан Масих 
умер 10 июня после, как полагают, 
шести дней жестоких пыток. 

Его арестовали в связи с исчез-
новением одной молодой мусуль-
манки, которая убежала от мужа. 
Аднан утверждал, что не был никак 
связан с этой женщиной, в телефо-
нах не нашли ничего, что указыва-
ло бы на их общение. 

Между тем полиция обнаружи-
ла, что были звонки между этой 
женщиной и тремя местными му-
сульманами. Но после допроса их 
отпустили, так как они дали взятку.

Тогда полицейские стали да-
вить на Аднана, чтобы он сознал-
ся в причастности к исчезновению 
женщины. На его теле были обна-
ружены следы побоев и порезы, 
ногти на ногах и руках были выр-
ваны, ноги сломаны. 

После шести дней такого же-
стокого обращения полицейские 
сломали Аднану шею и повесили 
его в ванной, инсценировав само-
убийство.

В связи с его смертью более 
4,000 местных христиан выступили 

с протестом, требуя правосудия. 
Британской христианской пра-

возащитной организации CLAAS, 
поддерживаемой Фондом Варна-
ва, удалось убедить начальника 
полиции возбудить уголовное 
дело против троих полицейских.

После шести дней 
пыток полицейские 

сломали Аднану 
шею, а затем 
повесили его в 

ванной, инсценировав 
самоубийство

мирНый ДОГОвОр - луч НаДЕжДы  
Для качиНских христиаН

БИРМА (МЬЯНМА) – 
Предварительное мирное согла-
шение было достигнуто между 
бирманским правительством и на-
родностью качин, основная часть 
которой - христиане. Этот шаг дал 
надежду народу качин, которые 
уже два года терпят жестокие 
нападения со стороны армии.  
30 мая обе стороны согласились 
прекратить столкновения и про-
должить дальнейшие переговоры 
о передислокации войск, а также 
о будущем качинцев.

В июне 2011 года после на-
рушения бирманской армией 
17-летнего перемирия деревни 
качинцев стали местом множе-
ства нарушений прав человека. 

Солдаты бирманской армии  на-
падали на мирных жителей, уби-
вали детей, насиловали женщин, 
мучили людей. Около 100,000 че-

ловек были вынуждены бежать, 
200 деревней и 66 церквей были 
уничтожены армией. 

Качинские христиане настро-
ены оптимистично и считают это 
соглашение “важным шагом”, но, 
подчеркивают они, прежде чем 

удастся достичь мира, необходи-
мо решить важные вопросы отно-
сительно положения этнических 
меньшинств. После заключения 

мирного соглашения столкно-
вения продолжились: было со-
вершено около 20 нападений, 
14 июня солдатами бирманской 
армии были убиты два качинца; 
одного из них били и пытали, а 
затем застрелили.

10 июня в тюрьме умер Аднан Масих

Фонд Варнава предоставляет 
помощь качинским беженцам

Качинские христиане настроены 
оптимистично и считают это 
соглашение “важным шагом”
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ВЛАСТИ зАКРыЛИ ЦЕРКОВь 
И АРЕСТОВАЛИ ПАСТОРА

ИРАН – 23 мая в Тегеране была 
закрыта центральная церковь “Ас-
самблея Бога”,  которая испытыва-
ет все большее давление со сторо-
ны властей. Это произошло после 
рейда на церковь и ареста пастора 
Роберта Асеряна.

Во время рейда полицейские 
обыскали церковь и конфискова-
ли книги, документы и некоторые 
вещи, а пастора увезли в неиз-
вестном направлении. Накану-
не рейда представители службы 
безопасности обыскали его дом и 
конфисковали некоторые личные 
вещи, включая компьютер и книги. 
Двумя днями позже полицейские 
вернулись в церковь и приказали 
смотрителю повесить на церкви 
табличку, что церковь закрыта.

Эта община переживает силь-
ное давление со стороны властей 
за свой отказ прекратить проводить 
служения на фарси - национальном 
языке Ирана. Эти служения были 
доступны для мусульман и тех, кто 
обратился из ислама, в отличие от 
служений на других языках. Нам 
стало известно о том, что власти 
угрожают пасторам и семьям ли-
шением свободы, похищениями 
и даже казнью. Многие годы цер-
ковь находилась под тщательным 
наблюдением, а многие христиане 
из этой общины были убиты.

Старейшины церкви ожидали, 
что власти примут против них меры 
после того, как они потребовали 
предоставить им информацию о 
Фархаде Собокрух - пасторе церкви 
“Ассамблея Бога” в Ахвазе - и его 
жене Шахназ Джейзан. В октябре 
2012 года их отправили в тюрьму 
на один год, и в мае 2013 года этот 
приговор был оставлен в силе. Ста-
рейшинам сказали, что их освобо-
дят, если церковь добровольно со-
гласится закрыться, но служители 
отказались.

Избрание в июне этого года 
“умеренного” кандидата Хассана 
Рухани на пост президента говорит 
о желании иранского народа осво-

бодиться от оков строгого ислама. 
Но надежды на дарование христи-
анам свободы мало. Рухани в поли-

тике уже много лет, и маловероят-
но, что религиозные предпочтения 
правщего режима изменятся. 

Даже если новый президент и 

захочет что-то изменить в этом от-
ношении, его полномочия ограни-
ченны. Основная власть в стране 

принадлежит верховному  лидеру 
аятолле Али Хаменеи, который, по 
всей видимости, намерен истре-
бить христианство в Иране.

Избрание в президенты в июне 
“умеренного” кандидата Хассана Рухани 

говорит о желании иранского народа 
освободиться от оков строгого ислама

НАСИЛИЕ 
ПРОТИВ 

ХРИСТИАН 
НАРАСТАЕТ
ВОСТОЧНАЯ АФРИКА  
– В Кении и Танзании стали уча-
щаться жестокие нападения на 
христиан и их имущество. Во вре-
мя взрыва в кенийской церкви по-
страдали 15 человек. Нападение 
произошло 9 июня во время от-
крытого евангелизационного ме-
роприятия в деревне Мрима близ 
Ликони. Брошенная бомба упала 
рядом с пастором Коллинсом Ма-
сено, последовал взрыв, во время 
которого пастор получил переломы 
ног. Среди пострадавших был и де-
сятилетний мальчик.

Считается, что это нападение 
было совершено сторонниками Аль 
Шабааб - исламистской группиров-
ки, которая до недавнего времени 
контролировала большие терри-
тории в соседнем Сомали. Эта 
группировка совершила множест-
во терактов в Кении после того ке-

нийская армия начала брорться с 
их боевиками в Сомали в 2011 году, 
особой мишенью являются для них 
христиане и церкви.

В Танзании тоже усиливаются 
антихристианские преследования, 
недавно были совершены нападе-
ния сразу на двух пасторов. Роберт 
Нгаи получил серьезные порезы 
рук, защищаясь от радикальных 
мусульман, вооруженных мачете, 
которые вломились в его дом в Гей-
те 2 июня. Спустя две ночи напали 
на дом пастора Дауди Нзумби, но 
собаки отпугнули нападавших. 

Христиане сейчас в большой 
опасности в Танзании, подобные 
нападения исламистов на христи-
ан и церкви уже стали обычным 
делом. Жертвами нападений осо-
бенно часто становятся пасторы.

Хассан Рухани, новый президент Ирана (Источник: Wikimedia 
Commons, Mojtaba Salimi)

Христиане сейчас в 
большой опасности
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НАПАДЕНИЕ НА ОБЩИНУ ХРИСТИАН
ШРИ-ЛАНКА – Во время 
нападения на богослужение в Шу-
ганкерни (провинция Баттикалоа) 
толпы, вооруженной ножами и ду-
бинками, были ранены множество 
христиан. Нападавшие ворвались 
в церковь 16 июня, приказали оста-
новить служение и закрыть церковь. 
Пастор и многие члены церкви по-
лучили ранения, некоторым потре-
бовалась медицинская помощь. 
Церковное здание тоже серьезно 
пострадало.

Считают, что нападение было 
совершено индуистскими экстреми-
стами. Баттикалоа - это восточный 

регион страны, где превалируют 
индуисты. Кроме нападений экс-
тремистов христиане в этом районе 
испытывают и другие притеснения, 
например, им не разрешают хоро-
нить своих близких. 

По всей стране христиане испы-
тывают давление со стороны ра-
дикальных буддистов. Недавно это 
давление усилилось и на политиче-
ском уровне. Сингальцы и буддист-
ские националисты постоянно высту-
пают против обращения буддистов в 
христианство и другие религии. 

Кроме этого недавно произош-
ли несколько нападений буддист-

ских экстремистов на христиан. 
Ночью 5 июня они вломились в 
церковь в Калутаре и попытались 
поджечь ее, но безуспешно. В той 
же провинции на улицах появились 
плакаты, призывающие местных 
жителей “прогнать христианско-
го пастора из деревни”. Полиция  
допросила пастора и предупреди-
ла его об опасности. В провинции 
Кегаль тоже угрожают пастору. 15 
июня там состоялась встреча буд-
дийских и индуистских жителей 
деревни, которые обсудили дей-
ствия по ограничению церковной 
деятельности.

16 июня буддистские монахи на-
пали на пастора, который случайно 
проходил мимо, а они в это время 
проводили встречу, посвященную 
противодействию халяльному за-
бою скота мусульманами, против 
которого выступают некоторые 
буддисты. Монахи привели пастора 
в полицейский участок и выдвину-
ли против него ложные обвинения. 
На следующий день дом пастора 
окружила толпа из 30 буддистских 
экстремистов, выкрикивавших угро-
зы и требовавших прекратить бо-
гослужения. Пастор слышит такие 
угрозы практически каждый день.

ПОВСТАНЦы ВыРЕзАЛИ 
ХРИСТИАНСКУЮ ДЕРЕВНЮ

СИРИЯ – 27 мая около 40 че-
ловек погибли во время жестокого 
нападения боевиков оппозиции в 
христианском селении Ад-Дувейр 
к северу от Хомса. Партнер Фонда 
Варнава сообщил о том, что боевики 
жестоко пытали двух человек, пре-
жде чем убить их. Кости жертв были 
сломаны, затем их тела подожгли и 
убили выстрелом в голову.

После этой ужасной резни в рай-
он вошла сирийская армия и всту-
пила в бой с оппозицией. Жители, 

которым удалось бежать, скрылись 
в соседнем районе, где Фонд Вар-
нава смог предоставить им помощь. 

В то же время многие жители 
смогли вернуться в свои дома в Эль-
Кусейр, после того как армия отби-
ла город у боевиков. В июне 2012 
года тысячи христиан оставили свои 

дома после ультиматума покинуть 
город в течение шести дней, прозву-
чавшего с минаретов. Теперь они 
вернулись в свой город, где царит 
разруха; многие потеряли все, что у 
них было. Церковь, расположенная 
в центре города, исписана антихри-
стианскими граффити.

На следующий день после резни 
в Ад-Дувейр, независимые эксперты 
ООН предупредили, что сирийская 
оппозиция приобретает все более 
радикальные настроения, мало кто 

из боевиков борется действительно 
за демократию в Сирии. Некоторые 
группировки открыто заявляют о 
своих исламистских интересах. В 
апреле лидер Фронта Аль-Нусра, 
известной оппозиционной группи-
ровки, присягнул на верность лиде-
ру Аль Каиды. 

ОТСТАВКА МУРСИ 
ДАЕТ НАДЕжДУ, 
НО ХРИСТИАНЕ 

ПРОДОЛжАЮТ СТРАДАТь

ЕГИПЕТ –  Отставка исламист-
ского президента Мухаммеда Мур-
си дала надежду на лучшее буду-
щее христианам, которые в числе  
миллионов других протестующих 
вышли на улицы Египта 30 июня - 
на годовщину его правления.

Исламистский режим Мурси  
принес христианам еще больше 
страданий. Случаи антихристиан-
ского насилия участились, влас-
ти не заботились о безопасности 
христиан и о наказании тех, кто на 
них нападает. Многие верующие 
были осуждены за “богохульство”. 
Но ситуация может измениться, 
если только службы безопасно-
сти страны, приостановившие 3 
июля действие конституции, при-
нятой Мурси, и поместившие его 
под домашний арест, смогут под-
держивать в обществе подлинно 
демократические ценности.

Все эти бурные события при-
вели к повсеместным вспышкам 
насилия. От рук Братьев-мусуль-
ман и других сторонников бывше-

го президента особенно сильно 
пострадали христиане. В день от-
ставки Мурси антихристианское 
насилие вспыхнуло в провинции 
Минья, исламисты нападали на 
церкви, дома и другую собствен-
ность христиан. Одну из церквей 
они разграбили и подожгли, в дру-
гой они сожгли все имущество, а 
также дом пастора.

Затем 5 июля вооруженные 
мусульмане напали на деревню 
Наг-Хассан в провинции Луксор. 
Это произошло после смерти од-
ного мусульманина, погибшего, 
как говорят, после столкновения 
с группой христиан. 

Нападавшие стали поджигать 
дома и магазины, принадлежа-
щие христианам. Четверо христи-
ан были убиты, трое других полу-
чили тяжелые ранения и были в 
критическом состоянии. А 6 июля 
был убит Мина Абуд Шарвин, слу-
житель церкви, когда вышел из 
церкви в Эль-Арише в Северном 
Синае.

Фонд Варнава предоставляет помощь 
христианским беженцам Сирии
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ПРОДУКЦИЯ 
ХАЛЯЛЬ

 

ЧЛЕНы ПАРЛАМЕНТА РАССМАТРИВАЮТ  
ВОПРОС О ХАЛяЛьНОЙ ПРОДУКЦИИ

АВСТРАЛИЯ И ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ: Не так дав-
но Фонд Варнава имел возможность 
встретиться с членами правительст-
ва двух западных стран и заявить им 
о своем беспокойстве относительно 
маркировки продукции халяль и ог-
раничении выбора покупателей. 

В апреле 2013 года Комитет пе-
тиций при Палате представителей 

Австралии пригласил Фонд Варнава 
принять участие в круглом столе и 
обсудить нашу петицию о маркиров-
ке продукции халяль, которую мы 
подали в августе 2011 года. На таких 
встречах основные проблемы, из-
ложенные в петициях, выносятся на 
широкое обсуждение. Но на них при-
глашаются далеко не все просители. 

В своей петиции мы призвали Па-
лату “убедиться, что продукция ха-
ляль не становится в Австралии нор-
мой, и ввести для этого обязательную 
маркировку всех продуктов халяль, 
а также предоставить покупателям 
нехаляльные альтернативы”. 

На состоявшейся встрече дирек-
тор офиса Фонда Варнава в Австра-

лии Колин Джонстон выразил наши 
опасения относительно того, что 
многие халяльные товары, име-
ющиеся в продаже, не имеют со-
ответствующей маркировки. Люди 
должны знать, что они покупают, и 
иметь возможность выбрать неха-
ляльные товары, если пожелают. Он 
подчеркнул, что агентства, сертифи-
цирующие продукты халяль, берут 

комиссию, которая в итоге ложится 
на плечи покупателей. А собранные 
средства  идут на пропаганду ислама. 

Во время обсуждения этого 
вопроса с членами парламента 

Джонстон сказал, что забой скота 
без предварительного оглашения - 
это жестоко. Также он заявил, что 
меньшинство (мусульмане состав-
ляют всего около 0.9% населения 
Австралии) не должны навязывать 
свои стандарты всем остальным.

Состоявшаяся встреча стала зна-

ком того, что правительство Австра-
лии приняло во внимание проблемы, 
поднятые нами в петиции. Они были 
представлены на всеобщее рассмо-
трение, а копия петиции направлена 
в соответсвующий орган.

В июне 2013 года представитель 
Фонда Варнава в Великобритании 
получил возможность встретиться 
с некоторыми членами британского 

парламента (в присутствии других 
заинтересованных сторон, таких как 
сикхская община и Британская ве-
теринарная ассоциация). В рамках 
рассмотрения петиции 2011 года он 

также смог поднять вопрос о продук-
ции халяль и призвать к должной 
маркировке товаров и предостав-
лению альтернативы покупателям. 

Два члена парламента, присут-
ствовавшие на встрече, состоят в 
комитете, который занимается во-
просами убоя скота; они пообещали 

подробнее изучить вопрос и пред-
ставить на рассмотрение в парла-
мент законопроект об обязательной 
маркировке. По их словам, этот во-
прос будет рассмотрен парламен-
том в октябре или ноябре этого года.

На встрече, в частности, обсу-
ждались вопросы защиты животных 
и практика убоя скота без предвари-
тельного оглушения. Фонд Варнава не 

выступает за маркировку халяльного 
мяса только в том случае, если жи-
вотное не было предварительно оглу-
шено, ведь тогда потребители будут 
по-прежнему приобретать халяльное 
мясо оглушенных животных, не зная 
об этом. Мы призываем на маркиров-
ке мяса указывать: “халяль с оглуше-
нием” или “халяль без оглушения”.

Фонд Варнава следит за рассмо-
трением этого вопроса правительст-
вом. Также мы поддерживаем связь 
с сикхской общиной для возможного 
сотрудничества в этом вопросе.

Мы благодарны за эти встречи с 
представителями власти. Как видно, 
проблема маркировки халяль до-
вольно актуальна сейчас на Западе.

Продукты халяль
Халяльные продукты 
и услуги - это те, что 
дозвоены исламским ша-
риатом. Правила халяль 
применимы в отношении 
продуктов питания и 
других товаров и услуг. 
Чтобы мясо считалось 
халяльным, во время 
забоя кровь должна пол-
ностю вытечь из живот-
ного, а вся процедура 
сопровождается мусуль-
манскими молитвами. 
При этом большинство 
мусульман не оглушают 
животное перед убоем.

Агентства, сертифицирующие продукты 
халяль, берут комиссию, которая в 

итоге ложится на плечи покупателей 

Фонд Варнава принял участие во встрече с членами парламента Великобритании для обсуждения 
вопроса о маркировке халяльной продукции (Источник: Flickr, Reemul)
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В КОНТАКТЕ

Помогите преследуемой 
Церкви получить новый 
номер журнала
Всего £3 могут иметь большое значение для преследуемых христиан. 
Например, ребенок из бедной христианской семьи далитов в Индии 
может учиться на них в школе целый месяц. А два пастора в Лаосе, 
переживающие преследования, могут за эти деньги съездить в Таиланд 
на конференцию служителей. За £3 можно напечатать два экземпляра 
детского христианского журнала в Киргизии.

Подумайте, а могли бы вы покрыть стоимость одного журнала для 
нуждающихся христиан. Перечислите пожертвования онлайн на нашем 
сайте: www.barnabasfund.org/UK/Donate/Donate-online/ или позвоните 
нам. Ваши братья и сестры очень нуждаются в вашей помощи.

Празднование юбилея  
в самом разгаре
В этом году Фонд Варнава празднует юбилей Божьей верности на 
протяжении 20 лет нашего служения гонимой Церкви. Мы хотим 
выраить благодарность всем, кто присоединился к нам 13 июля на 
празднике в Бристоле. Более 250 наших сторонников, регулярно 
поддерживающих наше служение, приехали, чтобы отметить эту 
знаменательную дату. Это было замечательное время и возмож-
ность оглянуться назад и возрадоваться Божьей верности, что все 
это время была с нами, а также еще раз взглянуть на те проблемы, 
что встречает Церковь сегодя. 

28 сентября в Истборне состоялся еще один праздник. Присоеди-
няйтесь к нашему празднику. Благодарите Господа за все, что нам 
удалось сделать, и молитесь о том, чтобы и дальше Он вел нас и 
благословлял наш труд!

Сделано с любовью
Эти яркие разноцветные береты и 
шапочки, с любовью связанные группой 
наших сторонников в Америке, помогут 
христианам Сирии согреться этой 
холодной зимой.

Празднование юбилея Фонда Варнава в Бристоле

Сбор пожертвований 
достиг новых высот
Каролина Уильямс прошла настоящее испытание, ор-
ганизовав благотворительное мероприятие для Фонда 
Варнава. Несмотря на боязнь высоты Каролина при-
няла участие в экстремальном спуске, чтобы собрать 
помощь для наших преследуемых братьев и сестер в 
Сирии. Преодоление страха, конечно же, принесло свои 
плоды: при поддержке своей семьи, друзей и церкви 
Каролина собрала для сирийских христиан £407.20.

Спуск был организован во время церковного выезда, 
Каролину поддержали друзья и близкие из церкви св. 
Иоанна в Бернтвуде, Стаффордшир, Великобритания. 
Она пишет: “Хвала нашему Господу и Спасителю, что 
мы смогли собрать помощь для наших братьев и сестер 
в Сирии. Я молюсь о том, чтобы Господь благословил 
всех, кто трудится, помогая им”. 

Мы передаем Каролине и всем ее друзьям благодар-
ность за ее чудесную идею и смелость. Собранные 
средства будут серьезной поддержкой нашим братьям и 

сестрам в Сирии, переживающим серьезную нужду.

Каролина радуется, завершив свой экстремаль-

ный спуск

Следите за нашими проектами

Присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте и на Фейсбуке:

facebook.com/BarnabasFundRU

vk.com/barnabasfund

Чтобы получать e-mail рассылку, пришлите заявку 

на нашу почту: info@barnabasfund.ru 

или подпишитесь на сайте barnabasfund.ru



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 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). 

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  09/13 Журнал 09/13

Журнал  09/13

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

надежда и помощь для гонимой церкви

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. 

  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 это необходимо.

www.barnabasfund.org 
0800 587 4006



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

Северная Ирландия и  
Республика Ирландия 
PO Box 354, Bangor, BT20 9EQ  
Телефон 024 7623 1923 доб. 244 
или 07867 854604 
Email krisb@barnabasfund.org

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 Факс +44 1672 565030 
Email info@barnabasfund.org 
 
 

Русскоязычный сайт:
www.barnabasfund.ru

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  
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:

20 лет помощи 
гонимым христианам

Храбрые 
дети Христа  
Забота о будущем Церкви

•	 childrenofcourage.org 
•	 barnabasfund.ru/sc/

НАШ БОГ
ВЕРЕН

надежда и помощь для гонимой церкви

надежда и помощь для гонимой церкви


