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Особенности Фонда Варнава Чем Фонд Варнава отличается от других христианских 
организаций, работающих с преследуемыми христианами?

Мы работаем:
 ● �...направляя�помощь�только�христианам,�хотя�
ее�благами�пользуются�не�только�они�(“Итак,�
доколе�есть�время,�будем�делать�добро�всем,�
а наипаче своим по вере”�Галатам�6:10,�
выделение�добавлено);�

 ● ...направляя�основную�помощь�христианам,�
живущим�в�мусульманском�контексте;�

 ● ...передавая�деньги�христианам�от�христиан�
через�христиан;

 ● ...передавая�деньги�через�существующие�
структуры�в�странах�на�местах�(например,�
через�поместные�церкви�или�христианские�
организации);

 ● ...финансируя�проекты,�которые�организуют�
местные�христиане�в�своих�общинах,�странах�
и�регионах;

 ● ...рассматривая�каждую�просьбу,�даже�самую�
маленькую;

 ● ...сотрудничая�с�гонимой�Церковью�как�равные�
партнеры,�позволяя�ее�лидерам�корректиро-
вать�общее�направление�нашей�работы;

 ● ...действуя�в�интересах�гонимой�Церкви�и�
выступая�от�ее�имени,�рассказывая�о�ее�
нуждах�другим�христианам,�а�правитель-
ствам�стран�и�международным�организациям�
–�о�несправедливом�преследовании�
верующих.

Мы стремимся:
 ● ...отвечать�как�на�материальные,�так�и�на�
духовные�нужды;

 ● ...вдохновлять,�укреплять�и�снаряжать�
поместные�церкви�и�христианские�общины,�
чтобы�поддерживать�их�существование�и�
служение,�вместо�того�чтобы�развивать�
собственные�структуры�и�посылать�новых�
миссионеров;

 ● ...разобраться�в�самих�причинах�гонений,�
раскрывая�те�аспекты�ислама�и�других�
мировоззрений,�которые�приводят�к�
несправедливости�и�притеснению�тех,�кто�
мыслит�и�серит�иначе;

 ● ...информировать�и�побуждать�христиан�
ответить�на�рост�ислама�на�Западе,�
угрожающий�Церкви,�обществу�и�миссии;�

 ● ...обеспечивать�глобальную�поддержку�
гонимых�христиан,�распространяя�подроб-
ные�молитвенные�материалы.

Мы верим:
 ● ...что,�являя�любовь�Божию�ко�всем�людям,�мы�
призваны�обращаться�к�представителям�как�
религиозного,�так�и�светского�мировоззрений,�
которые�отрицают�полную�религиозную�
свободу�для�христиан;�

 ● ...в�ясное�библейское�учение,�которое�учит�
всех�христиан�относиться�к�другим�с�
любовью�и�состраданием,�независимо�от�их�
религии,�и�даже�к�своим�гонителям;�

 ● ...в�силу�молитвы,�способной�изменить�жизни�
и�обстоятельства�людей,�избавляя�их�от�
страданий�или�давая�силы�их�переносить.

“Так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне”

Матфея 25:40

Как нас найти Вы можете связаться с Фондом Варнава по следующим адресам:

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

Австралия
PO BOX 3527, 
LOGANHOLME,  QLD  4129 
Телефон (07) 3806 1076  
или 1300 365 799  
Факс (07) 3806 4076  
Email bfaustralia@barnabasfund.org

Германия
Перечислять пожертвования из 
Германии можно через Hilfe für Brüder, 
он предоставит вам квитанцию. Не 
забудьте указать, что это пожертвова-
ние для “SPC 20 Barnabas Fund”. 

Если вы хотите поддержать конкрет-
ный проект Фонда Варнава, сообщите 
об этом в офис Фонда Варнава в г. 
Пьюси, Великобритания.  
Владелец счета: Hilfe für Brüder e.V.  
Номер счета: 415 600   
Банк: Evang Kreditgenossenschaft Код 
банка (BLZ): 520 604 10

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

Северная Ирландия и  
Республика Ирландия
PO Box 354, Bangor, BT20 9EQ  
Телефон 028 91 455 246  
или 07867 854604 
Email ireland@barnabasfund.org

Шотландия
Barnabas Fund Scotland, PO Box 2084, 
Livingston, EH54 0EZ 
Телефон 07722 484 742 
Email scotland@barnabasfund.org

Сингапур
Чеки в сингапурских долларах на 
имя “Фонд Варнава“ отправляйте по 
адресу: Kay Poh Road Baptist Church, 
7 Kay Poh Road, Singapore 248963 

 
 
 

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

Международный офис
The Old Rectory, River Street, Pewsey, 
Wiltshire SN9 5DB, UK  
Телефон 01672 564938  
Факс 01672 565030  
Для международной связи:  
Телефон +44 1672 564938 
Факс +44 1672 565030 
Email info@barnabasfund.org

На нашем сайте вы можете перечислить 
пожертвования  в рублях через систему Яндекс.
Деньги: www.barnabasfund.ru/donate  
Подробности в конце номера.



Новости
Восстановление церквей в 
Египте

Принося надежду
Три страны, где Фонд 

Варнава приносит надежду

Надежда всему миру
Служение Фонда Варнава на 

разных континентах

Семь посланий надежды
Вовлечение христианской 
молодежи в проект “Цепь 
надежды”

Цепь надежды
Соединяя христиан

Геноцид
Призыв к властям действовать

Содержание

Надежда в действии
Утешение для христианок в 

суданских тюрьмах
6

4

9

11

14

10

18

Вл
ож

ен
ие

В контакте
Одна из школ превратила 

“вечеринку” в благотворительное 
мероприятие

18

6

15

С
лучаются времена, когда народ Божий вынужден прохо-
дить особенно суровые испытания, оказываясь в тесных 
обстоятельствах, когда жестокость обрушивается на них 
с такой силой, что они в отчаянии взывают, подобно 
нашему Спасителю: “Боже мой, Боже мой, почему Ты 
оставил меня?”.  

Иеремию, испытавшего в своей жизни немало боли и страданий, ча-
сто называют “плачущий пророк”. Он говорил о временах, когда народ 
израильский лишится своей земли и будет уведен в рабство на 70 лет. 
Они потеряют свои дома, все имущество, страну и Храм, где поклоняются 
Господу. Их уведут в цепях в чужую землю, где – без всякой надежды – 
они будут плакать, вспоминая о своей земле. “При реках Вавилона, там 
сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе” (Псалом 136:1).

Без Храма и Святого Святых Бог казался им бесконечно далеким.  Ве-
рующие потеряли всякую надежду и были охвачены душевными муками. 
И все же было не все потеряно, Иеремия видел намного дальше и знал, 
что после плена будет освобождение и восстановление, и все невзгоды 
останутся в прошлом. Пророк говорит, что Бог имеет намерения о Своем 
народе, намерения во благо (Иеремия 29:9-11). Слово, переведенное здесь 
как “благо”, - это еврейское слово шалом, означающее мир и полноту. 
Бог не приготовил для Своего народа беды, 
скорби и зло, но обещает будущность и 
надежду. Они сомневались, есть ли у них 
будущее или уже все потеряно и Бог уже 
не имеет намерений относительно них как 
народа. Но Господь в Своей бесконечной 
мудрости, милосердии и неизменной ми-
лости предопределил для них прекрасное 
будущее после всех страданий и плена.  

Эта надежда на будущее - не абстрактная 
идея, но нечто конкретное и определенное. 
Еврейское слово “надежда” - тиква. Оно означает также веревку, сде-
ланную из множества нитей, которые сплетены вместе, чтобы создать 
нечто прочное, крепкое и надежное. Альпинист доверит свою жизнь 
крепости такой веревки и надежности того человека, который ее держит. 

Соглядатаи, отправившиеся разведать обстановку в Иерихоне, укры-
лись в доме блудницы Раав, которая спрятала их и помогла им бежать, 
спустив по веревке из окна. Позже та же самая веревка, красного цвета, 
висела на ее окне, защищая Раав и ее семью от смерти (Иисус Навин 
2:15,18). Эта красная веревка обозначается словом тиква.  

В Захарии 9:12 пророк называет израильтян “пленники надежды”. 
Словно надежда так крепко связала их, что они не могут освободиться.  
Эта тиква, эта веревка ведет их к освобождению, она связывает их с Богом.  

Мы, христиане, связаны этой червленой веревкой, погруженной 
в кровь нашего Спасителя Иисуса. Она охватывает и объединяет нас. 
Это средство нашего спасения, как та веревка, что спасла израильских 
соглядатаев и семью Раав. Ибо Он - наша единственная надежда.  

“Эта надежда – крепкий и надежный якорь для нашей души. Она по-
зволяет нам войти во внутреннюю часть святилища, за разделяющую его 
завесу, куда вошел наш предшественник Иисус … ”  (Евреям 6:19-20, IBS).

ЭТА НАДЕЖДА НА  
БУДУЩЕЕ - НЕ 
АБСТРАКТНАЯ ИДЕЯ,  
НО НЕЧТО КОНКРЕТНОЕ 
И ОПРЕДЕЛЕННОЕ

Цепь надежды,  
Цепь жизни 

продолжение 

Слово редактора



Многие христиане сегодня  
лишились своей страны, сво-
их домов и всего имущества 
и вынуждены бежать, словно 
изгнанники, в чужую землю, 
в одиночестве и отчуждении.  
Другие остаются в своих до-
мах, что живут в страхе, не 
зная, какая беда постигнет их 
за их христианскую веру. Как 
признал исследовательский 
центр Пью, христиане являют-
ся сегодня самой преследуемой 
группой в мире. 

Сейчас на смену приходит 
новое поколение – молодые 
люди, которые составят в буду-
щем костяк Церкви. Рожденные 
в изгнании или у себя на родине, 
их ждут скорби, страдания и го-
нения. И будущее Церкви зави-
сит от того, как они поведут себя. 
Да, мы можем быть уверены, что 
Бог непременно сохранит Свою 
Церковь в Своей руке и врата ада 
не одолеют ее. В конце мы ви-
дим эту окончательную победу и 
Христа во славе, который будет 
править Своим народом.

Но как нам быть сегодня? 
Прежде всего необходима 
НАДЕЖДА. В каждой живой 
клетке, молекулярная цепь 
жизни, которую мы называем 
ДНК, несет в себе всю необхо-
димую информацию для созда-
ния полноценного организма. 
Генoм человека состоит из трех 
миллиардов нуклеотидов, свя-
занных вместе в полинуклео-
тидные нити.  Это иллюстрация 
жизни, надежды и будущего, 
обещанного Богом  народу Из-
раиля через Иеремию. 

Фонд Варнава запускает цепь 
надежды. Эта христианская 
цепь надежды связывает Бо-
жий народ воедино. Каждый из 
нас играет жизненно важную 
роль и необходим, как атом в 
молекулярной цепи. Мы одно 
тело, живем одной жизнью, и 
кровь Христа течет в наших ве-
нах. Наши жизни неразрывно 
связаны с теми, кто страдает. 
Мы являемся страдающим 
Божьим народом здесь на 
земле. Мы призваны любить 
и заботиться друг о друге и 
обеспечивать преемственность 
этой жизни посредством Божь-
ей милости, благости и силы.

Молодежь 
Молодые христиане 
- это будущее Церк-
ви, и поэтому имеют 
высокий приоритет в 
работе Фонда Варна-
ва. Там, где дети из 
христианских семей 
подвержены дискри-
минации в школах, 
принуждению к исла-
му, страдают от бед-
ности или войны, мы 
строим или поддер-
живаем христианские 
школы. Эти школы – 
вместе с молодежным 
служением, которое 
мы поддерживаем че-
рез поместные церк-
ви, – вдохновляют и 
снаряжают молодых 
людей твердо стоять в 
вере и быть надеждой 
завтрашней Церкви.

Практические 
нужды
Христиане, подвержен-
ные гонениям, марги-
нализации и насилию, 
нередко являются 
самыми бедными в 
своем обществе, им 
сложно найти работу, 
разве что самую низ-
кооплачиваемую,  и из 
этого замкнутого круга 
лишений практически 
невозможно выбрать-
ся. В таких регионах, 
как Ближний Восток, 
тысячи христиан лише-
ны крова. Природные 
бедствия только усили-
вают их нужду. В таких 
случаях гуманитарная 
помощь от Фонда Вар-
нава жизненно важна, 
являясь лучом надеж-
ды во мраке отчаяния. 

Здоровье
В бедных отдаленных 
христианских общинах 
медицинская помощь 
зачастую недоступна 
или слишком дорогая. 
Я здесь Фонд Варнава 
является бесценным 
лучом надежды, об-
учая медработников, 
организовывая кли-
ники и проводя про-
светительскую работу 
среди населения по во-
просам гигиены и здо-
ровья. Гранты также 
позволяют проводить 
экстренные операции, 
приобретать меди-
каменты и перевозку 
остро нуждающихся, 
в том числе пасторов, 
чье здоровье страдает 
из-за давления со сто-
роны властей.

 Цепь
надежды

У 
никальность Фонда Варнава в том, как именно он помогает 
преследуемой Церкви: мы соединяем христиан, желающих 
помочь, и тех, кто уже несет конкретное служение на местах, 
предоставляя практическую помощь и распределяя ее среди

 нуждающихся христиан в более 70-ти странах по всему миру. 

Chain of Hope Цепь надежды



Фонд Варнава приносит надежду преследуемым христианам 
в семи различных сферах. Ниже мы подробно рассказываем о 
каждой из них. Когда будете читать, подумайте, каким образом 
вы являетесь, или могли бы стать, звеном в этой Цепи надежды.

Работа
Там, где христиане стра-
дают от дискриминации 
или от природных ката-
строф, им очень тяжело 
найти работу и содержать 
свою семью. Помощь от 
Фонда Варнава включает 
обучение новым навы-
кам и предоставление 
ресурсов для открытия 
своего дела. Это дает 
возможность христиа-
нам обеспечивать себя 
и с надежной смотреть в 
будущее. Наряду с этим 
мы иногда содержим 
христианских служите-
лей и пасторов. Кроме 
этого продовольствен-
ные программы Фонда 
Варнава также помогают 
обеспечивать семьям до-
полнительный доход.

Энергия
В некоторых регионах 
христиане сталкиваются 
с дополнительной про-
блемой отсутствия или 
нестабильной подачи 
электричества, особенно 
в суровые холодные зим-
ние месяцы. Фонд Варна-
ва приходит на помощь 
разными способами 
- будь то замена систе-
мы отопления в семье в 
одной из стран бывшего 
Советского Союза, предо-
ставление парафиновых 
обогревателей и одеял 
христианам Сирии и дру-
гих стран или аварийных 
генераторов для церквей 
Украины, страдающих 
от войны. Такая помощь 
важна и позволяет церк-
вям даже проводить до-
полнительные служения. 

Образование
В разных странах мира 
христианам бывает 
очень сложно получить  
образование из-за бед-
ности, дискриминации 
или войны. Фонд Вар-
нава помогает им обре-
сти надежду на завтра, 
строя школы, предо-
ставляя бесплатное или 
льготное образование, 
выплачивая зарплату 
учителям, покрывая 
расходы на книги и 
другие учебные мате-
риалы. В некоторых 
странах, как Пакистан, 
такая помощь дает воз-
можность вырваться 
из ловушки бедности 
и безграмотности, в 
которую христианские 
семьи попадают целы-
ми поколениями.

Духовная 
поддержка
Фонд Варнава прино-
сит надежду гонимой 
Церкви, вдохновляя 
христиан и помогая 
им твердо переносить 
испытания и гонения, 
дискриминацию и 
различное давление, а 
также беды войны или 
последствия природных 
катастроф. Мы обучаем 
пасторов, оказываем 
финансовую помощь 
служителям, проводим 
конференции, поддер-
живаем строительство 
церквей, издательство 
и распространение Би-
блий и другой христи-
анской литературы на 
разных языках, а также 
христианское теле- и 
радиовещание.

“Цепь надежды” - это проект, основанный на доктрине о Вселен-
ской Церкви, связанной воедино через Иисуса Христа. Мы связаны 
с теми, кто страдает сегодня за веру, но не цепями рабства, а 
Цепью надежды – “Христос живет в вас. Он - ваша надежда на 
будущую славу” (Колоссянам 1:27, IBS).
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как Фонд Варнава помогает

Новое здание для 
христианской 

школы в 
Вифлееме

Фонд Варнава оказал помощь в стро-
ительстве нового корпуса для христи-
анской школы в Вифлееме, которую 
мы поддерживаем с 2004 года. Мы 
покрываем текущие расходы школы, 
благодаря чему там могут получить 
качественное образование дети даже 
из самых бедных семей. Новое здание 
станет ответом на весьма насущную 
нужду - существующее здание началь-
ной школы с трудом вмещает несколь-
ко старших классов, наряду с детским 
садиком и младшими классами. 

Фонд Варнава оказал помощь в 
приобретении земли и взял на себя 
расходы, связанные с начальным 
этапом строительства (фундамент 
и первые два этажа). После оконча-
ния этого этапа уже будут готовы де-
сять новых классов, их планируется 
завершить к августу - началу нового 
учебного года. Далее планируется 
достроить еще 5 этажей.

Долгожданное 
тепло для 

христиан Украины

В Луганске, одном из областных цен-
тров Украины, затронутых продолжа-
ющимся конфликтом, из-за потери 
жилья и работы, а также постоянных 
перебоев с электричеством многие 
люди с трудом могут согреться в хо-
лодные зимние месяцы. 

Фонд Варнава предоставил нужда-
ющимся христианам 30 тепловен-
тиляторов, четыре церкви получили 
пять бензиновых генератора, чтобы 
верующие могли собираться на бого-
служения в теплом помещении. Эти 
генераторы также помогут помест-
ным церквям кормить самым нужда-
ющихся, а также давать временный 
приют тем, у кого нет жилья.

На грант от Фонда Варнава также 
были приобретены 140 продуктовых 
наборов, которые получили самые 
нуждающиеся верующие, еще 40 на-
боров получили семьи, у которых нет 
жилья и которые живут в церквях.

Сирийская семья 
обрела убежище 

в Канаде

В рамках проекта “Операция Прибе-
жище” Фонд Варнава оказал помощь 
сирийской семье, которая хотела по-
кинуть свой дом в Хомсе и переехать 
в Торонто, Канада. Это очень боль-
шая и важная помощь для семьи, ко-
торая не только пострадала от войны, 
н также воспитывает пятилетнего 
Мишеля, который болен лейкемией 
и не может получить необходимого 
лечения в Сирии.

Семья Мишеля продала машину и с 
помощью пожертвований от других 
сирийских христиан собрала часть 
денег, необходимых для переезда. 
Фонд Варнава согласился добавить 
недостающую часть, что позволило 
им оплатить перелет для четырех 
человек (Мишеля, его родителей 
и брата-близнеца Марка), а также 
покрыть расходы на первое время 
проживания в Канаде. Канада - уже 
третья страна, наряду с Польшей и 
Чехией, принимающая конкретно 
христианских беженцев  с Ближнего 
Востока в рамках проекта Фонда Вар-
нава “Операция Прибежище”. 

Код проекта 65-251

$125,000 - на первый взнос 
для начального этапа 
строительства новой сред-
ней школы в Вифлееме

Код проекта 96-1196

$2,640 на 30 тепловенти-
ляторов, 5 бензиновых 
генераторов и 180 продук-
товых наборов для верую-
щих на Украине

Код проекта 00-1199  
Операция Прибежище

$5,650 - на транспортные 
расходы для Мишеля и его 
семьи, а также основные 
расходы на первое время 
после приезда

Один из пяти бензиновых генерато-
ров, полученных христианами Украи-
ны благодаря вашей помощи

Благодаря щедрости наших сторонни-
ков Мишель теперь получит лечение, в 
котором остро нуждался, но которое не 
мог получить в Сирии, где идет война

В новом здании будут размещаться 
классы для учеников средней школы



Учимся молиться

“Господи! научи нас молиться”, - про-
сили ученики Иисуса (Луки 11:1). В 
прошлом году об этом же попросил 
“Шан”, посещающий учебный центр 
для мальчиков в Кхипро, Пакистан. 
Шан приехал из небольшой деревуш-
ки, где нет ни одной церкви, он был 
потрясен тем, что увидел здесь на 
богослужениях, и попросил одного 
из наставников научить его молится. 

После курса “Разговор с Богом” Шан 
теперь уверенно молится на богослу-
жениях и побуждает к тому других 
детей. Фонд Варнава покрывает 
текущие расходы центра, который 
предоставляет детям не только ка-
чественное образование, но также 
духовное и социальное воспитание. 
Сейчас там учатся 40 мальчиков из 
общин, подвергающихся маргинали-
зации. Также мы покрываем питание 
и проживание всех воспитанников 
на время их обучения. Бывшие вос-
питанники сейчас несут активное 
служение в своих церквях.

Обучение 
христиан Непала

“Шанти” была убежденной инду-
исткой, пока однажды не зашла в 
церковь и не услышала  там весть, 
которая проникла в ее сердце. Узнав 
о христианстве больше, она отдала 
Иисусу свою жизнь. “Изменился мой 
образ мышления, - пишет она, - из-
менилась моя внутренняя сущность”.

Желая наставлять других новообра-
щенных христиан, Шанти в прошлом 
году среди других 58 человек запи-
салась на обучение, которое прово-
дится для непальских верующих по 
всей Индии - для таких, как Шанти, 
кто хочет наставлять в вере других 
новообращенных. 

Недавний грант от Фонда Варнава 
покрыл не только этот курс обуче-
ния, но и другие программы, такие 
как поддержка пасторов и семина-
ры по браку и семье.

Спасение 
афганской семьи

“Рахим”, бывший мусульманин, нес 
служение пастора в Афганистане, 
когда обнаружил, что находится в 
черном списке у Талибана и службы 
безопасности охотятся за ним. Это 
означало, что он и его семья в боль-
шой опасности и им больше нельзя 
оставаться в стране. 

Убежище для этой семьи было най-
дено в Таджикистане. Фонд Варна-
ва оплатил расходы на перелет и 
оформление визы, а также предо-
ставил продовольственную помощь 
и оплатил аренду жилья на месяц.

Эта семья влилась в новую церковь, 
которая оказывает им поддержку, а 
они могут поделиться с местными 
верующими своим опытом жизни 
в Афганистане. Рахим еще находит-
ся в поиске работы, а его жена уже 
устроилась.

Код проекта 21-1012

$8,150 на обучение 
непальских христиан в 
Индии

Код проекта 41-972

$5,050 - помощь учебному 
центру для мальчиков 
(Кхипро, Пакистан) на 1 год

Код проекта 00-345

$600 - на помощь семье 
пастора, оказавшейся в 
опасности в Афганистане

Семинары по наставничеству помо-
гают непальским христианам нести 
служение среди новообращенных в 
своих деревнях в Индии

Каждое утро и вечер проводятся со-
брания для поклонения, молитвы 
и изучения Библии, чтобы укрепить 
мальчиков в вере Улица в Афганистане

Поддержка и ободрение — вот что получают христиане вместе с помо-
щью от Фонда Варнава. Эту помощь они получают благодаря вашим 
пожертвованиям. На этих страницах вы найдете несколько примеров 
того, какую надежду и помощь получили недавно преследуемые за 
свою веру христиане.
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принося надежду, изменяя жизни

Помните узников

“Это прекрасно - участвовать в 
семейном праздновании в честь 
возвращения родственников, ма-
терей и жен”, - радостно рассказы-
вает местный пастор, после того как 
грант в £6,000 от Фонда Варнава 
на тюремное служение в Хартуме, 
Судан, было использовано для 
оплаты штрафов 24 заключенных 
христианок, что привело к их осво-
бождению. 

В хартумской тюрьме сейчас нахо-
дятся около 900-1000 христианок 
и около 145 их детей. Большинство 
из них арестованы за нарушение 
шариата – например, они не по-
крывали себя полностью или вы-
ходили из дома без сопровождения 
близкого родственника мужского 
пола. Помощь Фонда Варнава так-
же помогла покрыть расходы на 
заботу об освобожденных христи-
анках, а также оказать помощь и 
духовную поддержку тем, кто все 
еще находится в тюрьме.

“Помните узников, как бы и вы с 
ними были в узах” (Евреям 13:3).

Радость для 
пострадавших от 

наводнения 

“Радости нет предела”, - пишет наш 
проектный партнер в северном Ка-
меруне, после того как Фонд Варнава 
оказал помощь 902 христианским се-
мьям, пострадавшим от наводнений 
в сентябре и октябре прошлого года. 
“Некоторые явно увидели руку Бо-
жью в своем спасении. Многие поте-
ряли все в этих наводнениях, и у них 
нет слов, чтобы выразить радость”. 

Закупив все необходимое в Маруа 
- краевом центре, наши проектные 
партнеры доставили его в четыре 
пострадавших района, где обстанов-
ка наиболее тяжелая. Поместные 
церкви назвали семьи, больше всех 
пострадавшие от наводнений, и во-
лонтеры помогли раздать одежду, 
зерно, продукты, москитные сетки, 
чистящие средства и средства гиги-
ены, а также одеяла. 

Этот регион нуждается в дальнейшей 
помощи, людям понадобится время, 
чтобы все наладить.

Письма надежды

“Когда я закончу учиться, я хочу 
стать журналисткой, так что смогу 
убедить людей прекратить ранние 
вынужденные браки, женское обре-
зание (FGM) и детский труд”, - пишет 
16-летняя Глория из приюта для де-
вочек “Кана” в Кении. 

Всего Фонд Варнава получил из 
приюта 19 писем. В них девочки вы-
ражают свою благодарность за нашу 
финансовую поддержку, которая 
стала возможной благодаря вашим 
щедрым пожертвованиям. 

Некоторые девочки мечтают стать 
врачами, адвокатами и инженерами. 

В этом приюте в настоящее время 
находятся 66 девочек, оказавшихся 
под угрозой пострадать от женского 
обрезания, детского труда, раннего 
брака или другого насилия. Здесь 
они окружены заботой и имеют воз-
можность получить образование. 
Кроме основных занятий у них есть 
библейские уроки, футбол и пение.

Код проекта 48-575

$8,535 христианкам, 
находящимся в тюрьмах 
Судана за свою веру

Код проекта 00-568

$86,230 на помощь 902 
семьям, пострдавшим от 
наводнений в северном 
Камеруне

Код проекта 25-663

$27,920 на покрытие 
текущих расходов приюта 
для девочек “Кана” в 
Кении на один год

Две из 24 женщин, чьи тюремные штра-
фы были оплачены Фондом Варнава

Пострадавшие от наводнений были 
очень тронуты заботой и щедростью 
сторонников Фонда Варнава

Этот приют получил высокое одобре-
ние со стороны местных жителей и 
властей за заботу о девочках
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Крайний срок  

31 августа 2016 

Сторонники Фонда Варнава призывают  
к борьбе с геноцидом на Ближнем Востоке

Подпишите петицию  
в защиту христиан

Х
ристианские общины 2,000 
лет мирно жили среди своих 
соседей на Ближнем Востоке. 
Сегодня же исламисты ИГ ис-

требляют христиан и других религиозных 
меньшинств в Сирии и Ираке, заставляют 
их обращаться в ислам или прогоняют из 
их домов. Они нападают на поселки, жен-
щин и девочек забирают в сексуальное 
рабство, захватывают сотни пленных, 
некоторых жестоко убивают. Многих 
они отпускают, но приказывают им под 
угрозой смерти покинуть территорию ИГ 
и никогда больше не возвращаться в свои 
дома. ИГ стирает с лица земли древние 
церкви, монастыри и исторические куль-
турные здания, стремясь избавиться от 
всякого следа тех, кто не следует их иде-
ологии. Эти действия, открыто демон-
стрируемые ИГ в своих видео, являются 
геноцидом, согласно Статье 2 Конвенции 
ООН о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него 1948 года.

Мы требуем от правительств и между-
народных организаций признать, соглас-
но международному закону, эти зверства 
ИГ в отношении христиан и других мень-
шинств геноцидом. На данный момент 
этот вопрос обсуждается во многих наци-
ональных и международных структурах:

27 января 2016 года Парламентская ас-
самблея Совета Европы приняла резолю-
цию (№2091), осуждающую действия ИГ, 
и постановила, что “государства должны 
действовать исходя из того, что Даиш 
(ИГ) совершает геноцид, и осознавать, 
что это влечет за собой принятие опре-
деленных мер на основании Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него 1948 год”.

15 марта Палата представителей США 
единогласно одобрила  резолюцию о при-
знании действий ИГ геноцидом. Спикер 
Палаты сенатор Пол Райан сказал: “То, 
что в настоящий момент происходит 
в Ираке и Сирии, является преднаме-
ренным и систематическим пресле-
дованием религиозных и этнических 
меньшинств”. Два дня спустя госсекре-
тарь США Джон Керри заявил в Конгрес-
се, что администрация президента Обамы 
окончательно признала факт осуществле-
ния геноцида. На пресс-конференции в 
Госдепартаменте он заявил: “Я считаю, 
что [ИГ] несет ответственность за гено-
цид, совершаемый на подконтрольных ей 
территориях против определенных групп 
- езидов, христиан и шиитов”. 

21 марта Палата лордов в Великобри-
тании отклонил поправки в законопроект 
об иммиграции, которые потребовали бы 
от Верховного суда определить, являются 
ли действия ИГ геноцидом. Это печально, 
но постоянное давление на правитель-
ство Великобритании, в том числе от 
сторонников Фонда Варнава, будет снова 
поднимать этот вопрос. 

Эта петиция призывает Объединен-
ные Нации признать, что исламистами 
ИГ на Ближнем Востоке совершается 
геноцид в отношении христиан и других 
религиозных меньшинств; принять соот-
ветствующие меры, согласно междуна-
родному закону; принять все возможные 
меры, чтобы поддержать жертв геноцида 
и военных преступлений, включая пря-
мую гуманитарную помощь общинам, 
находящимся под угрозой,  переселен-
цам и беженцам, а также предоставить 
им гуманитарное убежище.  

Мы просим вас подписать петицию и побудить своих родных, друзей, соседей и коллег 
сделать то же. Это можно сделать двумя способами: 1) подписать петицию онлайн 
на международном сайте Фонда Варнава www.barnabasfund.org/genocide-petition или 
2) распечатать бланки петиции, подписать и отправить в офис Фонда Варнава в Вели-
кобритании до начала августа. 
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22 февраля 2016 года была осво-
бождена последняя группа христиан 
из тех 253 верующих, что были по-
хищены из поселков в районе реки 
Хабур на северо-востоке Сирии в 
феврале прошлого года. Из числа 
тех христиан в плену ИГ до сих пор 
остаются две девочки-подростка. 
Также в плену ИГ находятся другие 
христиане, включая как минимум 37 
человек из Алеппо (включая двух ар-
хиепископов), а также 179 христиан 
из Эйн-Карьятейна, похищенных в 
прошлом августе.

Христиане 
освобождены 
после одного 
года плена

СИРИЯ

31 января во время нападения бо-
евиков Аль-Шабааб на преимуще-
ственно христианское поселение 
Мапоромоко в прибрежном районе 
Кении были убиты пять христиан. 
Исламистские боевики устроили 
там страшное насилие, они поджи-
гали дома верующих вместе с теми, 
кто находился внутри, как минимум 
двоих они застрелили и одного обе-
зглавили. Еще шестерых они взяли 
в плен, сотни человек покинули свои 
дома и бежали в соседние районы. 

Боевики Аль-
Шабааб напали 
на христиан

КЕНИЯ

Эти и другие новости читайте на 
нашем сайте barnabasfund.ru

Президент Ас-
Сиси сдержал 
слово - началось 
восстановление 
церквей

ЕГИПЕТ

Армия начала восстанавливать церк-
ви и дома христиан, разрушенных во 
время антихристианского насилия. 
Работа началась уже через два дня 
после того, как президент Ас-Сиси 
пообещал на Рождество: “Мы слиш-
ком затянули с восстановлением и 
реставрацией церквей, которые 
были сожжены … Если Богу будет 
угодно, в следующем году не оста-
нется ни одного храма или дома, ко-
торые не были бы восстановлены”.

Христиан ложно 
обвинили в 
черной магии и 
заживо сожгли 

ИНДИЯ

Господин Пандайя и его жена 
Ситхамма были убиты из-за того, 
что старейшины деревни Котха 
Камудуваласа, штат Андхра Прадеш, 
ложно обвинили супругов-христиан 
в том, что они посредством черной 
магии навели смерть на одного 
ребенка в их деревне. У мальчика 
была травма ноги, и несмотря 
на усиленное лечение он умер. 
Старейшины наняли людей, которые 
избили супругов палками и сожгли 
их заживо. Это случилось 13 января.

Три дочери христианской супружеской 
пары, сожженной заживо 13 января

22 февраля были освобождены 43  
христианина, похищенных боевиками 
ИГ из поселков вдоль реки Хабур

29 января около 20 индуистских ра-
дикалов напали на дом христианина 
Авадеша Савиты в поселке Рандхар, 
округ Джалаун, штат Уттар-Прадеш. 
Они ложно обвинили в том, что он 
насильно обратил в христианство 
трех индусов. Они отвезли его в со-
седний город Орай, где они обрили 
ему голову, сбрили половину усов и 
одну бровь. Затем, чтобы унизить его, 
они повесили обувь ему на шею и вы-
ставили на обозрение всему городу.

Христианина 
ложно обвинили 
и публично 
унизили

ИНДИЯ

Члены Баджранг-Дал собрались на ак-
цию протеста в ответ на протесты хри-
стиан против антихристианского наси-
лия в штате Орисса (Одиша) в 2008 году
Mangalorean.com / CC BY-SA 3.0

Христианин до 
смерти избит в 
участке полиции

ПАКИСТАН

Христианина Лиаката Масиха его 
работодатель-мусульманин ложно 
обвинил в воровстве. 13 января  в 
полицейском участке в Гуджранва-
ле полицейские раздели Лиаката, 
подвесили его так, что оба плеча его 
оказались вывихнуты, и избили его 
до смерти в присутствии его сына, 
которого в это время допрашивали. 
Полицейские не признают своей 
вины и сказали врачам, что он умер 
от сердечного приступа.
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У вас 7 новых 
сообщений от 
гонимой Церкви

12:26
Пятница 20 мая

ФВ

Пожалуйста,  
передайте это вложе-
ние вашему руководи-

телю молодежи или   
кому-нибудь из моло-
дежи, кого вы знаете

 Цепь  

  надежды

ФондВарнава
надежда и помощь для гонимой Церкви

 i



От: Петр (Таджикистан)

Эта школа помогла новоо-
бращенным укрепиться в 
вере и понять, как они мо-
гут служить живому Богу в 
этом мире.

От: Самир (Азербайджан)

В течение дня у нас было 
время для молитвы и бо-
гослужения, библейские 
уроки, спортивные меро-
приятия, прогулки, а также 
вечернее богослужение с 
проповедью для детей. Мы 
кушали три раза в день и 
еще был вечерний снэк.

От: Джин (Центральноаф-
риканская республика)

У меня были большие финан-
совые проблемы, и я с тру-
дом сводил концы с конца-
ми, потому что мой прошлый 
велосипед забрали мусуль-
мане, когда я уверовал. Те-
перь у меня снова есть наде-
жда на завтрашний день. Я 
благословляю каждого, кто 
пожертвовал, чтобы помочь 
мне. Велотакси поможет мне 
зарабатывать на жизнь    

Молодежь
В Азербайджане группа домашних 
церквей не могла найти ресурсы 
для обучения и наставничества 
своих детей, нередко испытываю-
щих дискриминацию в школах и на 
улицах из-за веры их родителей. В 
прошлом году Фонд Варнава спон-
сировал проведение 6-дневного 
летнего лагеря для 25 детей. За 
время лагеря детям объяснили 
причину гонений, почему к ним 
относятся враждебно. Детей вдох-
новили твердо держаться своей 
веры, как и их родители, и строить 
личные взаимоотношения с Богом.

Эти послания надежды служат свидетельством многих молитв и поддержки сторонников Фонда Вар-
нава, иллюстрируя слова Писания: “Страдает ли один член (церкви), страдают с ним все” (1 Коринфя-
нам 12:26). Однако нападки и давление на христиан растет - в том числе на детей и подростков - и еще 
так много нужно сделать. Вот где нужна ваша помощь. Фонд Варнава всем сердцем желает, чтобы мо-
лодое поколение присоединилось к тысячам христиан, став вместе с ними единой Цепью надежды, в 
которой каждое звено приносит жизненно важную помощь нашим страдающим братьям и сестрам во 
Христе. Присоединяйся!

Работа
Джин - один из 12 новообращенных 
христиан в Центральноафриканской 
республике (ЦАР), получивших не-
давно велосипеды для работы в 
велотакси, приобретенные на грант 
от Фонда Варнава. Это стало боль-
шой помощью, теперь они смогут 
работать. Такая жертвенная лю-
бовь, проявленная верующими по 
отношению к этим нуждающимся 
новообращенным, также приводит 
мусульман к вере! 

Код проекта 00-113 (помощь 
новообращенным)

Духовная поддержка
Группа церквей в Таджикистане не могла найти время, ресурсы и фи-
нансы для наставничества группы из 22 новообращенных. Среди них 
- бывшие мусульмане, а также бывшие алко- и наркозависимые. При 
поддержке Фонда Варнава эти церкви провели 6-месячную програм-
му, включающую обучение ученичеству и основным христианским 
доктринам, а также развитие практических навыков для заработка 
(многим очень сложно найти работу из-за своего прошлого). Все, кто 
участвовал в этой программе, сейчас несут активное служение в по-
местных церквях.

Код проекта 00-430 (обучение служителей)

Послания надежды



От: Эдуард (Кыргызстан)

Раньше, когда зимой было 
очень холодно, верующим 
приходилось сидеть на бо-
гослужениях в верхней оде-
жде. Из-за холода некоторые 
семьи с маленькими детьми 
не посещали церковь. Сегод-
ня в церкви очень тепло, бра-
тья и сестры счастливы 

От: Горджа (Нигерия)

Вы спасли нас. Трудно по-
добрать слова, чтобы выра-
зить вам, как мы благодар-
ны. Но что мы сделали, что-
бы оказаться в такой беде? 
Нам пришлось бросить все и 
бежать, спасая свою жизнь! 
О!   Вы пришли издале-
ка, чтобы помочь нам, бла-
гослови вас Бог, благосло-
вений всем жертвователям.

От: Мать студента (Египет)

Для нас эта школа - един-
ственная надежда дать де-
тям образование. В судан-
ском обучающем центре для 
детей-переселенцев царит 
любовь между учителями 
и родителями. Для нас это 
одна большая семья   

От: Пастор (Центральная 
Азия)

Дорогие друзья, я хотел бы 
поблагодарить за помощь в 
оплате моей операции. Все 
прошло успешно, моя жизнь 
теперь вне опасности. Спа-
сибо вам за участие в моей 
жизни, это укрепляет меня.

Энергия
В одной из церквей Кыргызстана сломалась система отопления. Даже 
когда она работала, некоторые части здания оставались холодными в 
сильные морозы, ведь площадь здания довольно большая. Фонд Варнава 
отправил грант на ремонт отопительной системы, а также установку в 
церкви новой системы теплых полов. Теперь верующие собираются 
на богослужения в теплом здании, проводят конференции, семинары и 
дополнительные богослужения. 

Код проекта 26-895 

Практические нужды
Семья Горджа - одна из 472 хри-
стианских семей, живущих сейчас 
в лагере для беженцев в Нигере 
и получающих гуманитарную 
помощь при участии Фонда Вар-
нава. Эти семьи бежали из своих 
домов в Нигерии из-за насилия со 
стороны исламистов группировки 
“Боко-Харам”. 

Код проекта 00-345  
(помощь жертвам насилия)

Образование
В SDCLC в Египте учатся дети судан-
ских беженцев, которые убежали 
из Судана из-за гонений и военных 
беспорядков. В течение 2014-2015 
учебного года в учебном центре обу-
чался 321 ребенок, большинство - из 
христианских семей. Фонд Варнава 
покрывает текущие расходы SDCLC, 
на этот учебный год мы выделили 
свыше $27,000 (30% от всех доходов 
центра).

Код проекта 11-1203  

Здоровье
Гонения со стороны общества и полиции в одной из стран Центральной 
Азии бывают настолько тяжкими для пасторов и их семей, что серьезно 
страдает их здоровье. Порой им даже требуется срочная медицинская 
помощь, а ее очень сложно получить тем, кто не имеет на это средств, 
и тем, кто несет служение в отдаленных районах. В прошлом году Фонд 
Варнава помог оплатить лечение 64 пасторам и членам их семей. Среди 
них был и пастор, приславший это сообщение, - у него были проблемы 
с желудком. 

Код проекта 57-1197
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Оставайтесь на связи! 

Мы хотим получать от вас обратную связь – вы можете использовать идеи, изложенные выше, 
или предложить свои собственные – присылайте нам свои рассказы, как вы участвуете в нуждах 
преследуемых христиан. Мы расскажем о вас в своем журнале, чтобы вдохновить других 
последовать вашему примеру. Ждем с нетерпением ваших писем: info@barnabasfund.ru!

“Мы благодарим 
вас за молитвы и 
сотрудничество  

с Фондом Варнава,  
удалось сделать больше, 

чем мы ожидали”
Проектный партнер  

в Индии

Присоединяйтесь к нам: 

/barnabasfund

/BarnabasFundRU

www.barnabasfund.ru

Молись
Иаков гворит в своем послании: “Много может усиленная 
молитва праведного” (Иакова 5:16). Это потрясающе! 
Наши молитвы – ваши молитвы – могут оказать колос-
сальное влияниe…

 ● Посвятите одну неделю молитве о преследуемой 
Церкви, каждый день размышляя об одной из семи 
историй, рассказанных в этом вложении.

 ● За основу можно взять молитвенные нужды на каж-
дый день. Они публикуются на сайте, на страничке 
ВКонтакте и на Фейсбуке, а также в мобильном при-
ложении Фонда Варнава. 

Заступайся
Одна из самых важных вещей, которую вы можете сде-
лать в поддержку наших преследуемых братьев и сестер, 
- это рассказывать другим об их страданиях и нуждах. 
Ваши слова побудят других молиться, жертвовать и, в 
свою очередь, рассказывать о них другим… 

 ● Используйте социальные сети, чтобы рассказать своим 
родным и друзьям о нуждах христиан в разных странах 
мира, делитесь новостями о том, какие страдания им 
приходится переживать.   

 ● Поговорите со служителями о том, как начать служение 
гонимым христианам в своей церкви.  

 ● Подпишите петицию на международном сайте Фонда 
Варнава с призывом к ООН и правительствам западных 
стран признать факт геноцида христиан на Ближнем 
Востоке и принять соответствующие меры по борьбе 
с исламистами: www.barnabasfund.org/genocide-petition.

Участвуй
Лучший способ понять преследуемых христиан - это 
попробовать самим пожить их жизнью. Это поможет 
верующим представить, с чем сталкиваются христиане 
в гонениях, и больше ценить свободу, которой многие из 
нас сегодня пользуются. После этого молитва и забота о 
христианах в гонениях будет уже совсем другая…

 ● Организуйте церковное, молодежное или домашнее 
общение, и при этом день, время и место держите 
в полной секретности до самой последней минуты. 
Предупредите, чтобы люди приходили в разное вре-
мя. На собрании говорите шепотом, молитесь и пойте 
очень тихо. Именно так собираются христиане в стра-
нах, где богослужения запрещены и за верующими 
тщательно следят.

Помогай
С декабря 2014 года по ноябрь 2015 года Фонд Варнава 
выделил 487 грантов на 338 проектов в 68 странах. В них 
входит продовольственная помощь для 125,504 христиан 
и места в христианских школах для 8,300 детей. В насту-
пившем году вы можете помочь нам сделать еще больше 
для наших нуждающихся братьев и сестер! 

 ● Проявляйте творчество. Используйте свои способно-
сти и навыки, это может быть фотография, кулинария, 
рисование, рукоделие. Устройте распродажу, чтобы 
собрать пожертвования.

 ● Проведите благотворительное мероприятие, напри-
мер, велопробег или пост от соцсетей.

Как ты 
можешь 

стать звеном 
в этой цепи 

надежды 



Х
ристиане Шри-Лан-
ки, похоже, стеснены 
со всех сторон – на-
воднения, бедность, 
послевоенная разру-

ха, дискриминация и нападки. В 
таких стесненных обстоятельствах 
христиане получают через Фонд 
Варнава надежду и помощь. 

Помощь получили свыше 
35,000 христиан, пострадав-
ших от наводнений
“Сегодня я получила новую Библию 
на сингальском. Теперь я могу читать 
ее и изучать живое Слово Божье”, - 
радостно рассказывает Нилуша 
нашему проектному партнеру. 

Всего от Фонда Варнава Библии по-
лучили 5,000 христиан на Шри-Лан-
ке, у которых дома пострадали от 
наводнения в начале этого года. 
Кроме этого 195 церквей получили  
сборники гимнов и молитвенники. А 
5,200 детей из христианских семей по-
лучили школьные портфели с различ-
ными учебными принадлежностями.

В прошлом году Фонд Варнава 
также предоставил финансовую по-
мощь для 40 семей, пострадавших 
от наводнений. Мы помогли восста-
новить или построить дома для 20 
христианских семей, пострадавших 
для 25 семей, пострадавших от войны 
на севере и востоке Шри-Ланки.

В 2014 году Фонд Варнава отправил 
гранты для ремонта поврежденных 
домов 230-ти христианским семьям, 
многие из которых живут в нищете и 
работают на чайных плантациях. Так-
же были восстановлены 12 церквей. 

В 2013 году еще 5,135 христианских 
семей на севере и востоке Шри-Лан-
ки, пострадавшие от наводнений, 
получили продуктовые наборы от 
Фонда Варнава.

Объединение общин 
После гражданской войны, закончив-
шейся в 2009 году,  на севере и востоке 
Шри-Ланки царило опустошение: 
христианские общины рассеяны, как 
минимум 100 церквей разрушены.

Фонд Варнава планирует заменить 
как можно больше этих разрушенных 
церквей на новые; уже завершена ра-
бота над 18 церквями и обустроены 
две временные, еще 50 новых церквей 
находятся в процессе строительства 
на севере и востоке. Также мы строим 
несколько церквей в районах чайных 
плантаций и на юге, где христиане 
сталкиваются с давлением и враж-
дебностью со стороны буддистов.

Восстанавливая разрушенные 
церкви для этих отдаленных общин, 
живущих в окружении враждебно 
настроенных индуистов и буддистов, 
Фонд Варнава помогает им снова 
объединиться и стать единым Телом.

Также мы провели курсы для 231 
вдовы войны на северо-востоке и 
предоставили им инструменты для 
развития собственного дела. Многие 
лишены социальной помощи, - яркий 
пример дискриминации христиан. 

Детские христианские лагеря
Благодаря поддержке Фонда Вар-
нава сотни христианских детей и 
подростков, чьи семьи вышли из 
буддизма, посещают христианские 
лагеря. 

“Эзра” - один из участников 
лагеря, был госпитализирован по-
сле того как на их церковь напали 
буддистские экстремисты, после 
нападения 2013 года его семье при-
шлось покинуть свой дом. В лагере 
Эзра поделился своими проблемами 
с новыми друзьями, которым при-
шлось пережить похожее. “Сейчас 
он чувствует себя гораздо лучше”, 
- пишет его мама.

Кроме этого последние три года 
мы поддерживаем богословские кур-
сы на Шри-Ланке для 584 христиан-
ских служителей, дали возможность 
детям в по меньшей мере 80-ти 
государственных школах услышать 
основы христианства, построили 
колодец для 15 семей, пострадав-
ших от войны, и оплатили школь-
ные расходы для 10 детей пасторов, 
испытывающих гонения со стороны 
буддистских экстремистов. 

Цепь надежды  
в действии 

на Шри-Ланке

Цепь 
надежды Работа Фонда Варнава на Шри-Ланке

Здоровье Покрытие медицинских расходов для болеющего пастора

Образование Школьные расходы; дополнительное обучение; школьные 
портфели; поддержка уроков христианства в госшколах

Работа Обучение новым навыкам; средства к существованию

Молодежь Христианские лагеря

Духовное 
развитие

Поддержка библейских школ; богословские курсы; церкви, 
Библии, сборники гимнов и молитвенные коврики

Практические 
нужды

Дома; колодцы; продуктовые наборы; трехколесные 
автомобили для работы в такси, велосипеды, мотоциклы

Новые церкви снова объеди-
няют в своих стенах христи-
анские общины 
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Б
ольшинство жителей 
Уганды - христиане.  
Мусульман там всего 
около 15%. И все же 
мусульманский мир 

считает Уганду исламской страной. 
В большей степени это из-за того, 
что президент Иди Амин, жестокий 
диктатор, правивший Угандой в 
1970-х годах, провозгласил Уганду 
мусульманской страной. Поэтому 
мусульмане всячески пытаются исла-
мизировать страну, в частности, через 
бизнес, финансы, политику и закон.

В Уганде находится крупнейшая 
мечеть в Африке. Мечети там строят 
через каждые 2-3 километра друг 
от друга вдоль крупных дорог. В по-
следнее время, особенно на севере 
Уганды, мусульмане  стали строить 
мечети на церковных землях. Когда 
пасторы церквей стали выступать 
против этого, им пригрозили физи-
ческой расправой. Христиане часто 
подвергаются нападкам и гонениям, 
особенно те, что вышли из ислама. 
Один из наших партнеров, бывший 
мусульманин, сейчас несет служение 
пастора, пережил 12 покушений. 
Других наших партнеров пытались 
отравить, поджигали их дома.  

Фонд Варнава помогает десяткам 
тысяч верующих в Уганде различны-
ми способами.  

На юге, где уже тысячи мусульман 
пришли к Господу, в рамках одного 
из проектов в 2016 году Фонд Варнава 
предоставил обучение наставничеству 
и профессиональным навыкам,  а так-
же наборы инструментов для начала 
своего дела для 800 обездоленных но-
вообращенных. Некоторые плакали 
от радости, получая эти наборы.  

Многие, получившие помощь от 
Фонда Варнава, делают большие 

успехи. В 2010 году 9 христиан, пе-
решедших из ислама, при поддержке 
Фонда Варнава организовали пче-
ловодство. Сейчас их бизнес вырос 
до национальных масштабов, где 
работают уже свыше 80 верующих. 
вышедших из ислама.

Фонд Варнава сотрудничает с 
партнерами на местах, чтобы отве-
чать на насущные нужды христиан. 
В прошлом году на гранты от Фонда 

Варнава в небольшом городке на 
юго-западе страны была построена 
христианская школа. Единственная 
школа в этом районе - мусульманская 
школа в 20 км от города. Теперь дети 
из христианских семей впервые в 
жизни получили возможность учить-
ся и обрели надежду на завтра.  

Фонд Варнава также оказывает 
помощь студентам вузов, которые 
не получают помощи от своих семей 
из-за их решения следовать за Хри-
стом. Когда Вивиан была ребенком, 
ее мать, мусульманка,  с четырьмя 
детьми уверовала и перешла из 
ислама в христианство. Их отец-му-
сульманин отказался от них, и им 
пришлось бежать из дома из опасе-
ния нападений. Фонд Варнава помог 
оплатить обучение Вивиан в школе и 
в вузе. Сейчас она учится на электро-
техника, что является редким навы-
ком в Уганде. Она говорит: “Хорошо 
быть христианкой. Бог заботится 
обо мне, и я счастлива. Он окружил 
меня многими хорошими людьми. 
И я так благодарна Фонду Варнава 
за помощь!” 

Цепь надежды 
в действии в Уганде

Цепь 
надежды Работа Фонда Варнава в Уганде

Здоровье Медицинская помощь верующим, подвергшимся нападениям

Образование Строительство школы; покрытие расходов школы; школьная 
форма; питание для детей; стипендии студентам вузов

Работа

Обучение навыкам; наборы инструментов для открытия 
своего дела; микрозаймы; стартовый капитал; обучение 
сельскому хозяйству; помощь в развитии сельского хозяйства 
- снаряжение, инфраструктура, домашний скот, семена и 
удобрения; создание учебных центров

Духовное 
развитие

Поддержка пасторов и служителей; строительство церквей; 
благовестие; забота о новообращенных; наставничество; 
обучение; Библии; литература

Христианские дети на мо-
литве в школе, которую под-
держивает Фонд Варнава

Некоторые верующие плачут от 
радости, получая инструменты для 
открытия своего дела
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Г
ражданская война 
в Сирии принесла 
огромные страдания 
для всего населения 
из-за долгой и сложной 

борьбы за власть и территории. Кроме 
этого христиан и другие меньшинства 
страдают из-за гонений, особенно со 
стороны группировки “Исламское 
государство”, чьи действия Совет 
Европы и Палата представителей  
США признали геноцидом. 

В течение всего этого конфликта 
Фонд Варнава не перестает приносить 
надежду и помощь осажденным хри-
стианским общинам. Только за про-
шедший год Фонд Варнава отправил 
свыше $3,9 миллиона на помощь 
сирийским христианам, оказавшимся 
в тяжелых обстоятельствах. 

“В окружении насилия, лишений, 
изоляции, страдания и отчаяния, 
мы как христианские гуманитарные 
комитеты в Алеппо и по всей Сирии, 
через свое присутствие, стойкость, 
поддержку, помощь и солидарность 
всегда готовы прийти людям на по-
мощь, проблеск надежды в той тьме, 
что окружает нас”, - говорит пастор 
в Алеппо о помощи Фонда Варнава.

ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОГРАММЫ
Сторонники Фонда Варнава дали 
возможность поместным сирийским 
церквям и христианским группам  
обеспечивать тысячи нуждающихся 
христианских семей продовольстви-
ем, средствами гигиены, оказывать им 
медицинскую помощь. Например, за 
прошедший год среди самых нуждаю-
щихся жителей Алеппо было роздано 
почти 170,000 продуктовых наборов. 
В осажденных и отрезанных районах 
Алеппо были вырыты или восстанов-
лены 23 колодца на территории хри-

стианских церквей, 200,000 человек 
получили доступ к чистой питьевой 
воде, на это было выделено $72,200. 

Фонд Варнава быстро реагирует 
и откликается на нужды христиан 
после нападений на такие города как 
Хасеке, Маалюля, Эйн-Карьятейн, 
Садад и Хафар, помогая христианам, 
которым пришлось покинуть свои 
дома. Мы помогли 131 освобожден-
ному пленному, после всего, что им 
пришлось пережить в плену. Каж-
дый из них получил необходимую 
помощь, в том числе медицинскую.  
Мы оплатили проведение курсов по 
оказанию наставнической помощи 
пострадавшим детям и подросткам, 
которые были тяжело травмированы 
всем, что им пришлось испытать. В 
последние зимы мы выделили свы-
ше $289,000 на парафиновые обо-
греватели и одеяла, чтобы помочь 

христианам, лишенным электриче-
ства и топлива, пережить холода.

ПОМОЩЬ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ И 
ВНУТРЕННИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Сотни тысяч христиан лишились 
крова и были вынуждены покинуть 
родные города и бежать в другие рай-
оны Сирии или в соседние страны. 
Фонд Варнава оказывает помощь 
сирийским беженцам в Ливане, Иор-
дании, Турции и Албании. 

ОПЕРАЦИЯ ПРИБЕЖИЩЕ
В некоторых случаях христиане Си-
рии решают покинуть родину и пере-
браться в безопасные страны. Фонд 
Варнава помогает им благополучно 
переехать и покрывает их нужды на 
первое время. На данный момент мы 
уже помогли 167 христианам перее-
хать в Польшу и Канаду. 

Цепь надежды   
в действии в Сирии

Цепь 
надежды Работа Фонда Варнава в Сирии

Здоровье Помощь клиникам и индивидуальная медицинская помощь 
(обследования, операции и лекарства) 

Образование Женский хостел для студентов университета; детские сады

Работа Продовольственные программы предоставляют работу в 
распределении помощи; обучение новым навыкам

Энергия Закупка обогревателей и топлива в зимние месяцы

Молодежь Наставническая помощь детям и подросткам; рождественские 
подарки; помощь сиротам; проверка зрения и очки для детей

Духовное 
развитие

Вклад в строительство зданий для церковного служения в 
Дамаске; поддержка христианских служителей 

Практические 
нужды

Продовольственная помощь; одеяла; колодцы; временное 
жилье; помощь беженцам в оплате перелета и в обустройстве 
на новом месте (Операция Прибежище)

Фонд Варнава восполняет 
основные нужды тысяч 
христиан по всей Сирии
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Надежда

Практические 
нужды

 ● Австрия*
 ● Ангола
 ● Армения
 ● Бангладеш
 ● Болгария
 ● Бурунди
 ● Великобритания*
 ● Египет
 ● Зимбабве
 ● Индия
 ● Индонезия 
 ● Иордания
 ● Ирак
 ● Испания*
 ● Камерун
 ● Кения
 ● Китай
 ● Конго
 ● Либерия
 ● Ливан 
 ● Молдова
 ● Мьянма (Бирма)
 ● Непал
 ● Нигер
 ● Нигерия
 ● Пакистан
 ● Польша*
 ● Румыния
 ● Святая земля
 ● Северная Корея
 ● Сенегал
 ● Сирия
 ● Судан
 ● Сьерра-Леоне
 ● Таджикистан
 ● Таиланд
 ● Танзания
 ● Уганда
 ● Украина
 ● Центрально-

африканская 
республика (ЦАР)

 ● Чехия*
 ● Шри-Ланка
 ● Южный Судан

Беженцы из Бурунди в 
очереди за помощью от 
Фонда Варнава

*Европейские страны, куда в 2015 году 
Фонд Варнава отправил гранты на 
проекты, направленные на поддержку 
страдающих христиан в других странах, 
таких как беженцы с Ближнего Востока.

миру



Надежда Чтобы продемонстрировать масштаб той помо-
щи, которую получают нуждающиеся христи-
ане по всему миру благодаря вашим щедрым 
пожертвованиям, мы отметили на карте страны 
Европы, Африки и Азии, в которых христиане по-
лучили помощь от Фонда Варнава в 2015 году 
через проекты, которые связывают нас вместе 
в единую Цепь надежды.

Здоровье
 ● Египет
 ● Святая земля
 ● Индия
 ● Ирак
 ● Иордания
 ● Кения
 ● Кыргызстан
 ● Либерия
 ● Мьянма (Бирма)
 ● Непал
 ● Нигер
 ● Пакистан
 ● Южный Судан
 ● Испания*
 ● Шри-Ланка
 ● Судан
 ● Сирия
 ● Танзания
 ● Украина

Образование
 ● Алжир
 ● Бангладеш
 ● Египет
 ● Индия
 ● Иордания
 ● Ирак
 ● Кения
 ● Малайзия
 ● Мьянма (Бирма)
 ● Пакистан
 ● Папуа - Новая 

Гвинея
 ● Святая земля
 ● Танзания
 ● Уганда
 ● Франция* 
 ● Шри-Ланка
 ● Эфиопия
 ● Южный Судан

Фонд Варнава подерживает 
христианскую школу в Паки-
стане, где учится этот маль-
чик, а также 50 других христи-
анских школ 

Ребенок в Южном Судане 
получает медицинскую по-
мощь в рамках одного из 
наших проектов

миру
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Духовная 
поддержка

 ● Австрия* 
 ● Азербайджан
 ● Албания
 ● Алжир
 ● Бангладеш
 ● Болгария
 ● Бурунди
 ● Великобритания*
 ● Германия*
 ● Египет
 ● Зимбабве
 ● Индия
 ● Индонезия
 ● Иордания
 ● Ирак
 ● Иран
 ● Италия*
 ● Казахстан
 ● Камерун
 ● Кения
 ● Кипр*
 ● Китай
 ● Конго
 ● Кыргызстан
 ● Лаос
 ● Малайзия
 ● Мозамбик
 ● Мьянма (Бирма)
 ● Непал
 ● Нигер
 ● Нигерия
 ● Пакистан
 ● Россия
 ● Руанда
 ● Румыния
 ● Святая земля
 ● Сенегал
 ● Сирия
 ● Судан
 ● Сьерра-Леоне
 ● Таджикистан
 ● Танзания
 ● Уганда
 ● Узбекистан
 ● Украина
 ● Чад
 ● Швеция*
 ● Шри-Ланка
 ● Эфиопия
 ● Южный Судан

Каждая палатка в лагере 
“Савра” теперь стала домом 
для иракских беженцев, в 
палатках есть электриче-
ство и система кондициони-
рования воздуха

Уганда - одна из 50 стран, где 
работают проекты, поддержи-
вающие духовное развитие 
верующих

*Европейские страны, куда в 2015 году 
Фонд Варнава отправил гранты на 
проекты, направленные на поддержку 
страдающих христиан в других странах, 
таких как беженцы с Ближнего Востока.

Надежда миру



Молодежь
 ● Азербайджан
 ● Болгария
 ● Египет
 ● Индия
 ● Кения
 ● Лаос
 ● Малайзия
 ● Мьянма (Бирма)
 ● Пакистан
 ● Сирия
 ● Таджикистан
 ● Уганда
 ● Шри-Ланка

Работа
 ● Азербайджан
 ● Египет
 ● Зимбабве
 ● Индия
 ● Камерун
 ● Кения
 ● Кыргызстан
 ● Лаос 
 ● Малайзия
 ● Мьянма (Бирма)
 ● Пакистан
 ● Руанда
 ● Святая земля
 ● Северная Корея
 ● Сенегал
 ● Сирия
 ● Сьерра-Леоне
 ● Таджикистан
 ● Танзания
 ● Уганда
 ● Филиппины
 ● Центрально-

африканская 
республика (ЦАР)

 ● Шри-Ланка
 ● Южный Судан

Энергия
 ● Австрия* 
 ● Ирак
 ● Россия
 ● Сирия

Курс по основам земледелия в 
Зимбабве для неимущих христиан 
помогает им зарабатывать на жизнь

Молодая христианка, сирота, 
из Мьянмы (Бирмы), живущая 
в одном из детских домов, 
которые поддерживает Фонд 
Варнава 
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Благотворительный праздник 
‘Красавица и чудо’

Молодежь Церкви Святой Троицы, Спитал, Виррал, Великобритания, немного изменила название сказки, однако основные персонажи этой истории присутствовали в церкви в субботу 5 марта. Все гости, друзья и родные были приятно удивлены, войдя в красиво украшенное церковное здание. 

Были там и прекрасная Белль в желтом платье вместе со своим избалованным принцем, который был превращен в чудовище из-за своего жестокого сердца. Снова превратиться в красиво-го принца он мог только когда научится любить и ухаживать за Белль и прежде, чем упадет последний лепесток зачарованной розы: конечно, это и случается во время совместного танца, это было очень трогательно! Другие персонажи сказки тоже были в костюмах.

Что ж, праздник превзошел все ожидания! Угощения были на славу - пирожные, сливочные булочки, вкусный шоколадный торт и множество прочих сладостей.  

Молодежь решила, что собранные деньги будут поделены меж-ду двумя благотворительными фондами, один из них - Фонд Варнава - и всем присутствующим рассказали о работе фондов.  
Всем было очень весело, и было решено, что собранные деньги (£675 было отправлено в Фонд Варнава) могут при-нести радость братьям и сестрам во Христе, среди которых тоже есть дети, и мы даже представить себе не можем, какие страдания они испытывают. 

Дженни Саммерсби

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

A B C ED

СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

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

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

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

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

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИЗ РОССИИ    

Перечислить пожертвования из России можно несколькими 
способами:

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

Перечисляйте пожертвования только такими способами.

Заявление о прямом дебетовании
для вашего банка или строительного общества

Пожалуйста, заполните следующую форму шариковой ручкой и 
отправьте по адресу: Barnabas Fund, 9 Priory Row, Coventry CV1 5EX
Название и почтовый адрес банка или строительного общества

Имя(имена) владельца(ев)

Номер счета Код банка

Номер получателя  2 5 3 6 4 5

Подпись(и)
Дата

Информация для вашего банка или строительного общества: 
Прошу перечислять пожертвования в Barnabas Fund путем прямого 
дебетования со счета, указанного в этой форме, с учетом всех 
предусмотренных гарантий. Эта заявка может остаться у получателя, в 
таком случае детали будут переданы в банк в электронном виде. DD18

ДА, Я ХОТЕЛ БЫ ПОМОЧЬ ПРЕСЛЕДУЕМЫМ ХРИСТИАНАМ 
Обращение ......................... Полное имя ...........................................................................................................

Адрес. ............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Индекс. ...................................... Телефон. ..............................................................................................................

Email ..................................................................................................... 

Я ХОЧУ ВНОСИТЬ РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЧЕРЕЗ БАНК  
     Пожалуйста, пришлите мне бланк (жители Англии могут 
заполнить форму для прямого дебетования, представленную ниже)
$  ................................................   
(сумма прописью)  ........................................................................................................... 

Начиная с 1го/11го/21го ..................... и затем каждый месяц/квартал/год 
(ненужное зачеркнуть) до дальнейших указаний. Это пожертвование 
– новое/дополнительное/вместо предыдущего перечисления 
средств (постоянного поручения/прямого дебета) в пользу Фонда 
Варнава (ненужное зачеркнуть). 

ЭТО МОЕ РАЗОВОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА СУММУ $  .................................  

 Я вложил чек/ваучер на имя “Barnabas Fund”  

ИЛИ  используйте мою карту:  

 Visa  Mastercard  American Express  Maestro  CAF или др.

Номер карты        

Номер выпуска карты Maestro   или дата выпуска   /  

Срок действия карты   /      Подпись .................................................       

 Я не требую подтверждения получения пожертвования

ГАРАНТИЯ ПРЯМОГО ДЕБЕТОВАНИЯ
Данная гарантия предоставляется всеми банками и строительными обществами, которые приняли правила осуществления платежей путем прямого дебетования.
Если требуется внести изменения в сумму, дату или периодичность ваших платежей, Фонд Варнава уведомит вас за 10 рабочих дней до очередного списания средств или по согласованию.
Если вы делаете запрос в Фонд Варнава о получении средств, подтверждение суммы и даты платежа будет предоставлено сразу после запроса.
В случае нарушения передачи средств по вине Фонда Варнава, банка или строительного общества, вам гарантирован немедленный возврат полной суммы внесенных пожертвований.
Возвращенная сумма будет перечислена снова по запросу Фонд Варнава. Вы можете прекратить платежи в любое время, связавшись со своим банком или строительным обществом.
Если вам необходимо письменное подтверждение осуществления платежей, сообщите нам об этом.

   НАПРАВЬТЕ МОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ  
    туда, где оно наиболее необходимо         на проект ..........................................* 
        (Общий фонд)                                                           (укажите код проекта)

  ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕВОД 
     Я сделал интернет-перевод на счет Фонда Варнава 
       (Код банка: 20-26-46)     Номер счета: 50133299
  Не забудьте указать почтовый индекс, телефон и код проекта, если необходимо

www.barnabasfund.ru 
0800 587 4006

*Если выбранный проект уже получает достаточную поддержку, мы оставляем за собой право 
направить сумму на другой проект подобного типа или на другой проект в этой же стране.

Регистрационный номер организации 1092935 Номер организации в Англии 4029536

Получатель (укажите “Barnabas Fund”)

 

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

ЖУР 05/16

В рублях - 
на счет Яндекс.Кошелька  
41001278198938 

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

В долларах или фунтах 
(автоматическая конвертация) - 

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



www.barnabasfund.ru

НЕ ЗАБУДЬТЕ О ПЕТИЦИИ ФОНДА ВАРНАВА В ЗАЩИТУ ХРИСТИАН 
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА! КРАЙНИЙ СРОК - 31 АВГУСТА 2016 (СМ. СТР. 9).
 
www.barnabasfund.ru/genocide-petition

barnabasfund.ru

САЙТ И ГРУППЫ В СОЦСЕТЯХ
ЗДЕСЬ ВЫ НАЙДЕТЕ НОВОСТИ, СТАТЬИ, ФОТО- И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ, А 
ТАКЖЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ СВОЕГО СЛУЖЕНИЯ В ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ. НА 
САЙТЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЯ И ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

www.facebook.com/BarnabasFundRU

www.vk.com/barnabasfund

ЭЛЕКТРОННАЯ РАССЫЛКА 
ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ РАССЫЛКУ И ПОЛУЧАЙТЕ СРОЧНЫЕ 
НОВОСТИ И МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ НА СВОЮ ПОЧТУ

www.barnabasfund.ru/podpiska 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
УСТАНОВИТЕ НА СВОЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ПРИЛОЖЕНИЕ ФОНДА 
ВАРНАВА И БУДЬТЕ ВСЕГДА В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ НОВОСТЕЙ И 
МОЛИТВЕННЫХ НУЖД
 
www.barnabasfund.ru/about/mobile

Ресурсы Фонда Варнава,  
которыми вы можете пользоваться для служения 
преследуемым христианам


