
Фонд Варнава 
 
Слайд 1. Вступление 
 
Фонд Варнава был учрежден в 1993 г. с целью осуществлять 
практическую помощь христианам в мусульманском контексте.  
 
За 20 лет служение Фонда значительно расширилось, и сейчас 
многочисленные партнеры несут надежду и помощь гонимой Церкви в 
более чем 50-ти странах мира. 
 

Слайд 2. Миссия и Цель 
 
Миссия Фонда Варнава — поддержка христиан, переживающих дискриминацию и гонения за 
свою веру.  
 
Цель — укреплять и вдохновлять отдельных христиан, церкви и общины верующих, 
предоставляя им материальную помощь и духовную поддержку. 
 

Слайд 3. Христиане нуждаются в поддержке 
 
Христиане в разных странах мира нуждаются в продовольствии и медикаментах, а также в 
нашей молитвенной поддержке. Для страдающих христиан это большое ободрение — знать, 
что миллионы братьев и сестер по всему миру молятся о них! 
 

Слайд 4. Бог заповедал нам поддерживать друг друга 
 
Согласно библейскому учению, мы верим, что христиане должны относиться ко всем людям с 
любовью и состраданием, даже к тем, кто причиняет им страдания. Но более всего мы должны 
поддерживать друг друга как одна семья!  
 

«Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, 
а наипаче своим по вере» 

Галатам 6:10. 
 
«Так как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне» 

Матфея 25:40 
 
 

Слайд 5. Фонд Варнава реализует множество различных 
проектов. 
 
Все проекты Фонда Варнава реализуются через поместные церкви и делятся на 12 
основных типов: 
 

1. Помощь жертвам 
катастроф:  
экстренная помощь  
во время бедствий. 
 

 
2. Продовольственная 
помощь:  
покрытие нужд христиан  
через поместные церкви. 

 
3. Медицинская помощь:  
стационарное и экстренное 
лечение. 
 
 

 
4. Церковные здания:  
проведение служений  
«на твердом основании». 
 



5. Поддержка 
новообращенных:  
забота о тех, кто недавно 
принял Христа.  
 
6. Христианская литература:  
Издание и распространение 
христианской литературы для 
возрастания в вере и ободрения 

в страданиях. 
 
7. Обучение служителей:  
снаряжение служителей 
Христовых. 
  

 
8. Вода:  
рытье колодцев, обеспечение 
поставок. 
 
 

 
 

9. Помощь школьникам: 
христианские школы для детей 
христиан. 
 

 
10. Малый бизнес:  
помощь малоимущим христианам  
в самообеспечении. 
 
 
11. Пасторы и миссионеры:  
Поддержка проповеди евангелия  
для распространение Слова и  
укрепления церквей. 
 

 
12. Помощь жертвам 
насилия:  
помощь христианам,  
страдающим от насилия за свою 
веру. 

 
 

Слайд 6. Каждый христианин может стать партнером. 
 
Один из способов поддержать страдающих христиан - распространять информацию о том, в 
каком тяжелом положении они находятся, и молиться о них.   
 
Подпишитесь на рассылку Фонда Варнава и дарите надежду и помощь для гонимой Церкви 
вместе с нами. 

 
РАССЫЛКА СОДЕРЖИТ: 
• новости о положении христиан в разных странах 
мира; 
• новости наших проектов; 
• молитвенный дневник - [молитва на каждый день] 
(раз в неделю); 
• молитвенный листок - [обзор основных молитвенных 
нужд] (раз в месяц); 
• журнал Фонда Варнава (раз в два месяца); 
• интересные книги и статьи. 
 
ПОДПИСАТЬСЯ 
можно любым удобным способом: 
• отправить письмо на info@barnabasfund.ru; 
• оставить заявку на нашем сайте: 
www.barnabasfund.ru 


