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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.
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У
чеников охватило уныние. Они были встревожены.  Они 
не знали, что их ждет. Иисус, Который ходил и общался 
с ними, должен был теперь покинуть их. Впереди их 
ждала жизнь без Него. Они останутся одни, в тревож-
ном и безнадежном одиночестве. 

Понимая это, Иисус заверил их: “Я с вами во все дни 
до скончания века” (Мф. 28:20). Он также пообещал им Духа Святого, 
Утешителя и Наставника, Который “пребудет с вами вовек” (Ин. 14:16).  

Пару лет назад я познакомился с двумя сестрами-христианками, 
выживших в время геноцида в Руанде, которым чудом удалось до-
браться до Великобритании. Эти девочки, 17 и 18 лет, лишились своих 
родителей, братьев, сестер и всех своих родных. Они часто задавали 
один вопрос: “За кого нам выйти замуж и кто будет с нами? Ведь мы 
совершенно одни во всем мире”.   

Родители нигерийских школьниц, похищенных в Чибоке два года 
назад, до сих пор ждут и молят о возвращении свои девочек домой. 
В мае две девочки были спасены, но что с другими? Их было больше 
двухсот. Что делать их родителям?

В семье Мириам в Эрбиле, на севере Ирака, произошла трагедия: 
боевики ИГИЛ убили ее слепого мужа, а их 3-летнюю малышку по-
хитили и продали в рабство. После этого Мириам не могла ничего 
делать, кроме как плакать и без конца повторять имя своей дочки. 
Она не в силах оправиться от прошлого, а будущее наполнено оди-
ночеством и неопределенностью. 

Многие христиане сегодня теряют 
родных, особенно в зонах, где бушу-
ют вооруженные конфликты. Одних 
уносит смерть, других похищают, 
третьи становятся беженцами, по-
кидая родные земли и разлучаясь с 
близкими. Впереди они видят лишь 
кромешное одиночество.  

И все же они находят силы хранить 
веру, как выразил это один служитель 
на Ближнем Востоке: “Пусть они и 
забрали у нас все, но они не смогут 
забрать Иисуса из наших сердец”. Иисус - это воздух, которым они 
дышат, и жизнь, которой они живут. Они вверили себя в Его вечные 
любящие руки и обрели утешение и покой, зная, что они не одни.  

Любители футбола никогда не забудут ужасную катастрофу на ста-
дионе “Хиллсборо” в Шеффилде в 1989 году. В тот день в давке на 
трибунах погибли 96 фанатов Ливерпуля. На поминальной церемонии 
была исполнена песня, ставшая гимном Ливерпуля. Это светская песня, 
но она полна христианского смысла. В песне говорится о пути через 
мрачную бурю, где дождь и ветер бросает тебя из стороны в сторону, но 
ты “иди, иди с надеждой в своем сердце и ты никогда не будешь один”.  

Христианин не одинок в своем пути. И он живет с надеждой, - на-
деждой, которая сконцентрирована на Иисусе и Его возвращении, на 
Его обетовании всегда быть с нами, на вере в то, что Он держит нас 
в Своих руках, и поэтому мы никогда не будем одни.  

Трудно представить себе ту боль от страданий и потерь, что прихо-
дится переживать многим христианам, насколько они разбиты и оди-
ноки, но все же мы можем с уверенностью сказать, что Господь  всегда 
с ними. Он до сих пор ходит с ними и вселяет надежду в их сердца, 
будучи неразрывно связан с ними Своими неизменными обетованиями.

“пусть они и 
забрали у нас все, 
но они не смогут 
забрать иисуса  
из наших сердец”  

Мы не одни
Слово редактора



как Фонд Варнава помогает

Место для 
укрепления веры

На Северном Кавказе, где боль-
шинство жителей строго соблю-
дают ислам, Фонд Варнава помог 
построить церковь. Теперь веру-
ющие, вышедшие из ислама и по-
следовавшие за Христом, смогут 
собираться там и возрастать в вере.

В прошлом году грант от Фонда 
Варнава помог небольшой христи-
анской общине, состоящей из 50 
христиан, расширить пасторский 
дом и сделать большую комнату 
для собраний и отдельную комна-
ту для занятий с детьми и других 
служений.

Теперь здание отвечает нуждам 
растущей общины и предостав-
ляет прекрасное место, где будет 
взращиваться и укрепляться вера 
новообращенных. 

Несколько лет назад Фонд Варнава 
помог с приобретением этого здания.

Код проекта 43-1275

$12,467 на расширение 
здания церкви на 
Северном Кавказе

Расширение здания церкви позволит 
верующим собираться всем сразу

Чистая вода, 
здоровые дети

Новый колодец, недавно выкопан-
ный, принес огромные перемены в 
жизнь деревни в Южном Судане.

“Если бы не ваша помощь ... у нашей 
общины не было бы чистой питье-
вой воды”, - пишет наш контакт.

В прошлом году Фонд Варнава 
направил грант, чтобы покрыть 
расходы на бурение скважины.

Каждый третий ребенок в Южном 
Судане в возрасте до 5 лет страдает 
от диареи, а в Западной Экватори-
альной провинции, где находится 
деревня, более 60% жителей не 
имеют доступа к чистой воде.  

“Мы заметили, что, пользуясь чи-
стой водой, люди стали меньше 
болеть, особенно дети. Спасибо 
вам большое, и да благословит вас 
Господь”.

Код проекта 00-634
Помощь жертвам катастроф

$6,790 на бурение 
скважины в Южном Судане 

Пастор церкви благословляет новую 
скважину, а жители деревни воздают 
благодарность Господу

В турецких 
общинах  

диски нарасхват

“Турецкие общины с жаждой при-
няли все материалы, как горячий 
хлеб”, - пишет нам Фардин, пастор 
церкви, несущий активное служе-
ние среди туркоговорящих мусуль-
ман Румынии и Болгарии. 

При поддержки Фонда Варна-
ва была выпущена тысяча CD и 
DVD-дисков с христианскими пес-
нями, фильмом “Иисус” и Новым 
Заветом в аудиоформате mp3, - все 
это на турецком языке.

“Эти материалы невероятно ценны 
для тех, кто не умеет читать, - до-
бавляет другой служитель церкви. - 
Они могут слушать их на CD-плеере, 
которые очень популярны у нас”.

Члены церкви, все бывшие му-
сульмане, редко когда имеют 
возможность воспользоваться 
подобными ресурсами. Только по-
лучив их в феврале, они сразу же 
стали использовать эти ресурсы для 
свидетельства мусульманам и для 
личного возрастания в вере.

Стоимость одного диска - $1,60.

Код проекта 68-1264

$1,600 - на диски для 
туркоговорящих христиан 
Румынии и Болгарии

Члены церкви в Румынии рассматри-
вают христианские материалы на ту-
рецком языке



как Фонд Варнава помогает Поддержка и ободрение — вот что получают христиане вместе с 
помощью от Фонда Варнава. Эту помощь они получают благодаря 
вашим пожертвованиям. На этих страницах вы найдете несколько 
примеров того, какую надежду и помощь получили недавно пре-
следуемые за свою веру христиане.

Обучение 
христианок в 

сельских районах 
Пакистана

“Я больше не безграмотная”, - ра-
дуется Насрин, христианка в Па-
кистане. Она, как и многие дети из 
христианских семей в Пакистане, 
не имела возможности ходить в 
школу.

В прошлом году она наконец полу-
чила доступ к образованию - благо-
даря 6-месячным курсам грамоты. 
“Я могу [теперь] читать на урду и 
применяю математику в повседнев-
ных домашних делах”, - говорит она.

Благодаря поддержке Фонда Вар-
нава в прошлом году христианская 
организация помогла не только 
Насрин, но и сотням других хри-
стианок в отдаленных деревнях 
провинции Пенджаб, - они смог-
ли пообщаться, пройти курсы 
грамматики, получить знания по 
организации малого бизнеса и по 
оказанию первой помощи. 

Код проекта 41-697

$7,200 для обучения 
христианок в Пакистане

Уроки по оказанию первой помощи 

Утепление к зиме 

“Я благодарна Богу, потому что на 
данный момент это одеяло - как 
раз то, что больше всего нужно”, - 
сказала в январе этого года нашему 
партнеру в Бангладеш Дойя, вдова 
с ограниченными возможностями. 

Прошлой зимой Дойя не могла по-
зволить себе купить теплую одежду 
для себя и своего 9-летнего сына. 

Дойя с трудом находит себе работу 
как поденный рабочий. К тому же, 
будучи частью христианского мень-
шинства, она испытывает дискри-
минацию со стороны мусульман. 

В горных районах на севере Бан-
гладеш, где живет Дойя и еще 409 
других христианских семей, полу-
чивших одеяла от Фонда Варнава, 
зимы бывают необычайно холод-
ными, нередки заморозки. 

“Да благословит Господь всех, кто 
поддержал меня”, - добавляет Дойя.

Стоимость одного одеяла - $8.

Код проекта 04-854

$3,286 на одеяла для 
христиан в Бангладеш 

Одеяло, которое Дойя получила 
от Фонда Варнава, помогло ей не 
замерзнуть прошлой зимой

Спасение от пыток

“Если бы мы не получили эту по-
мощь [от Фонда Варнава], мы бы 
[и дальше] терпели физические 
и психологические пытки от рук 
полиции и этих фанатиков”.

Такие слова произнес пастор в Ин-
дии после того, как Фонд Варнава 
покрыл его расходы на адвоката, 
чтобы ему и двум другим аресто-
ванным пасторам выйти на свободу 
после ночи за решеткой. 

Этих трех пастырей, трудившихся 
среди хинду в городе Нагпур, штат 
Махараштра, арестовали за обра-
щение индусов в христианство. 
Кроме этого полицейские и сока-
мерники жестоко избили их. 

С тех пор Фонд Варнава продолжает 
оплачивать юридические расходы, 
так как местный суд препятствует 
служению пасторов и не дает им 
обратиться в Верховный суд. 

Верующие, среди которых трудятся 
эти пасторы, получают огромное 
вдохновение и ободрение через 
нашу поддержку. Это помогает им 
смело свидетельствовать о Христе, 
говоря, что они не одни, что Бог с 
ними и это Он послал им помощь 
через Фонд Варнава. 

Код проекта 00-345  
Фонд помощи жертвам насилия

$900 на юридические рас-
ходы для христиан Индии

Фонд Варнава поддержал проведение 
семинара по религиозной свободе для 
руководителей церквей в Нагпуре
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Халил получает продуктовый набор; эта помощь так важна для него и его слабой матери

1

Христианские беженцы в Дадаабе в очереди за 
продовольственной помощью от Фонда Варнава Раздача еды нуждающимся христианам в Зимбабве

3

2



Еда голодным: вдовы, беженцы и самые нуждающиеся 

Код проекта 25-359

$93,000 на помощь 1,000 
семей христианских 
беженцев в лагере Дадааб

Код проекта 91-721

$73,000 для христиан, 
страдающих от голода в 
Зимбабве

Код проекта 00-1032

$161,000 на продовольствие 
в Вади аль-Насара, Сирия

Ответ на 
молитвы о лагере 
беженцев Дадааб

1 “Осталась всего горстка сорго, а 
нужно протянуть еще неделю, 

и денег нет даже на то, чтобы пере-
молоть его в муку”, - христианка мо-
лится, чтобы Иисус спас ее, как Бог 
спас вдову в Сарепте (1 Цар. 17:12-16). 
“Вот, вчера я сварила оставшееся 
зерно … отдала своей семье и ждала, 
что же сделает Господь”. Пришли 
новости, что завтра будут раздавать 
еду в местной церкви. “Я вскочила 
от радости и закричала: Господь, 
ты верен! - радостно рассказывает 
она, - Да будут благословенны руки 
дающих! Иисус ответил на мою мо-
литву через эту раздачу еды”.

Дадааб на северо-востоке Кении 
- это крупнейшая резервация для 
беженцев в мире. В пяти лагерях 
живут свыше 300,000 беженцев, 
в основном мусульмане Сомали. 
Жизнь здесь очень тяжела, особен-
но для христиан, которые не полу-
чают помощи от мусульманских 
благотворительных фондов, разве 
что если примут ислам. Они могут 
получить немного еды от Всемир-
ной продовольственной програм-
мы (WFP), но все равно остаются в 
нужде. Фонд Варнава помогает им.  

В октябре 2015 года урезали финан-
сирование для программы WFP в 
Дадаабе, а это значит, что беженцы 
теперь получают меньше еды.

Но Фонд Варнава не оставляет их. 
Историю одной христианки мы рас-
сказали выше. Другой христианин 
говорит: “Нашей единственной наде-
ждой было УВКБ ООН через WFP, но 
даже этой помощи не хватало. Слава 
Богу, что наша мольба услышана Го-
сподом и Он послал на помощь вас”.

Голод в Зимбабве: 
миллионы 
голодают

2 “Меня зовут Елизабет. Я 
уже пожилая, мне 73 года. Я 

пишу эту записку, чтобы побла-
годарить за помощь, которую вы 
оказали нам своими пожертвова-
ниями, мы получили от нашего 
пастора кукурузную муку, фасоль, 
растительное масло и другие про-
дукты. Ваша помощь очень ценна, 
и мы сердечно благодарим вас. Да 
благословит вас всех Господь”.

Фонд Варнава помогает свыше 9,000 
человек в Зимбабве, страдающим от 
голода. Мы работаем через помест-
ные церкви в городах и поселках, а 
также поддерживаем пять детских 
домов и домов престарелых. 

Вот уже несколько лет Зимбабве, 
когда-то именуемой “житницей 
Африки”, с трудом удается про-
кормить свое население. Правит 
государством Роберт Мугабе и Зим-
бабвийский африканский нацио-
нальный союз — Патриотический 
фронт. Пасторы сталкиваются с 
огромными трудностями: их пре-
следуют, избивают, арестовывают, 
пытают и похищают, когда они вы-
ступают против царящей неспра-
ведливости и беззакония в стране.

Трудности, с которыми столкну-
лись жители Зимбабве после 15 лет 
низкой урожайности, в последние 
месяцы усугубились Эль-Ниньо, 
вызвавшем сильнейшую засуху и 
гибель урожая во всем регионе, это 
привело к гибели скота и голоду для 
2,4 миллиона человек. В Зимбабве 
70% населения живут за счет уро-
жая, который выращивают само-
стоятельно. Это сильнейшая засуха 
в Зимбабве, какую помнят жители. 

Продовольствие 
в Долину христиан

3 В прошлом году Фонд Варнава 
выделил помощь на приобрете-

ние 150,000 продуктовых наборов 
для христиан в Сирии (сирийским и 
иракским беженцам). Долина хри-
стиан (Вади аль-Насара) находится 
на западе Сирии, рядом с ливанской 
границей. Именно сюда хлынул по-
ток христиан со всей страны, верую-
щие оставили позади дом, работу и 
все имущество и бежали в поисках 
убежища. Фонд Варнава помогает 
самым нуждающимся верующим в 
деревнях Долины.

Волонтеры, доставляющие помощь 
от Фонда Варнава, были шокирова-
ны, обнаружив Элиаса, его жену и 
двух детей-подростков, живущих в 
одной комнате, один угол которой 
служил ванной, а другой - кухней. 
У Элиаса уже полгода не было 
работы, - завод, где он работал, 
закрылся. “Я берусь за любую ра-
боту, чтобы положить на стол хоть 
какую-то еду”, - говорит он. 

Адиб ухаживает за своей женой, 
которая тяжело больна раком, и 
тремя маленькими детьми, семья 
с трудом сводит концы с концами. 
“Мы потеряли все что у нас было, 
- говорит он, - Мне пришлось про-
дать нашу мебель, чтобы кормить 
детей и ухаживать за женой”. Его 
жена глубоко благодарна за про-
довольственную помощь, которую 
получает их семья. “Спасибо вам за 
помощь, - говорит она со слезами, 
- Пожалуйста, молитесь обо мне, я 
нужна нашим деткам”.

Халил живет с матерью, которая 
очень слаба, ее нельзя оставлять 
одну. Раньше, когда о ней заботи-
лась его тетя, он мог работать, но 
затем она бежала из страны в поис-
ках убежища, и теперь он вынужден 
постоянно находиться с матерью.
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В тех регионах бывшего Совет-
ского Союза, где преобладают 
мусульмане, Церковь растет 
очень быстро. На наших глазах 
в мусульманском контексте, 
там, где раньше не было ни од-
ного верующего, появляются 
христианские общины. Фонд 
Варнава работает, чтобы укре-
плять эти новые церкви, как 
практически, так и духовно. 

С вашей помощью Фонд Вар-
нава поддерживает верую-
щих во многих странах быв-
шего Советского Союза. За 
прошедший год мы поддер-
жали 37 проектов в Армении, 
Азербайджане, Кыргызстане, 
Дагестане,  Грузии, Казахста-
не, Молдавии, Северной Осе-
тии, Таджикистане, Украине 
и Узбекистане. В последние 
годы мы также поддержива-
ем проекты в Адыгее, Чечне, 
Кабардино-Балкарии, России 
и Туркменистане.

Пасторы, миссионеры 
и евангелисты
Там, где общины очень бедные, они 
не могут содержать своих служи-
телей. Фонд Варнава помогает им 
покрывать ежедневные расходы 
этих верных служителей Господних, 
стойко несущих служение, несмотря 
на все трудности и противостояние. 

Мирбек, пастор в Кыргызстане, 
обратился из ислама в 1994 году. В 

Служение Фонда 
Варнава христианам в  
бывшем Советском Союзе

В рамках одного из проектов Фонда Варнава “Хамид”, евангелист в Кыргызстане, 
смог приобрести оборудование для изготовления ключей (слева от него на фото), 
в дополнение к его небольшому бизнесу по ремонту обуви; дополнительный до-
ход дает ему возможность покрывать нужды своей семьи
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данный момент он единственный 
христианский пастор в своем реги-
оне. Он подрабатывает столяром, 
но это не приносит регулярный до-
ход. Фонд Варнава поддерживает 
Мирбека уже два года, покрывая 
не только текущие расходы его 
семьи, но также его расходы, свя-
занные со служением.  

Кроме этого Фонд Варнава спон-
сирует обучение христианских пас-
торов в СНГ различным навыкам 
с учетом их особых потребностей 
(подробности на стр. 15).

Здания церквей
В некоторых регионах христианам 
очень сложно собираться вместе 
на богослужения, проповедь или 
общение. В некоторых странах 
Центральной Азии запрещено со-
бираться на молитву в частных до-
мах. Церкви, состоящие из людей, 
которые перешли в христианство 
из ислама, нередко сталкиваются 
с тем, что им отказывают в аренде 
помещений из-за их отступниче-
ства. Поэтому Фонд Варнава под-
держивает в таких местах много 
проектов, стараясь обеспечить 
христиан местом, где они могут 
собираться и укрепляться в вере.

В странах, где христианам запре-
щено собираться в незарегистриро-
ванных церквях, здания, которые 
удалось официально зарегистриро-
вать как церкви, в высокой цене. 

В мае Фонд Варнава направил 
грант единственной зарегистри-
рованной церкви в одной из стран 
Центральной Азии для замены неко-

торых окон и дверей, чтобы они соот-
ветствовали требованиям местных 
властей. Самостоятельно церковь 
не могла покрыть такие расходы, а 
невыполнение этих работ грозило 
потерей регистрации. А это здание 
используют многие разные общины.  

Церковные здания дают возмож-
ность христианам не только соби-
раться в месте, но также развивать 
и расширять свое служение: прово-
дить региональные конференции, а 
также принимать тех, кто лишился 
крова из-за гонений. Уже в 2016 году 
Фонд Варнава направил гранты на 
проекты поддержки церковных зда-
ний в России, Кыргызстане, Таджи-
кистане, Грузии и в других регионах. 

Проекты по отоплению 
Особую проблему для бедных и 
нуждающихся общин в странах 
СНГ представляют собой холодные 
зимы. В одной из стран Центральной 
Азии, где температура может сни-

жаться до -35C, электричество очень 
дорогое, и его часто отключают. 

Прошлой зимой при финансовой 
поддержке Фонда Варнава две церк-
ви смогли приобрести генераторы и 
18 тонн угля. Это помогло обогре-
вать церкви во время богослуже-
ний, а также дома служителей.

Самообеспечение
Многие христиане этого региона 
живут в бедности, особенно если 
они обратились из ислама, что-
бы последовать за Христом, - в 
таком случае их ждет осуждение 
и отвержение со стороны обще-
ства. В таких ситуациях Фонд 
Варнава помогает христианам от-
крыть свое небольшое дело, как, 
например, выпечка, ремонт ма-
шин или животноводство.

Одна церковь в Центральной 
Азии 13 лет молилась об участке 
земли, благодаря которому неко-

Что радует нас больше всего, так это то, что мы 
получаем сейчас отклики от людей, живущих в 

мусульманских странах, где официальной религией явля-
ется ислам … Все это стало возможным благодаря вашим 
молитвам и финансовой поддержке. Спасибо вам 
большое, дорогие друзья!

Валерий Луничкин, директор Радио MCC в Северной 
Осетии, республике в Российской Федерации, после по-
лучения гранта от Фонда Варнава, благодаря которому 
станция теперь может вещать свои программы через 
Интернет и новое приложение. Это даст возможность 
донести евангелие людям Северного Кавказа не только 
в этом регионе, но и по всему миру.

В октябре 2015 года радио MCC начало свое вещание через 
Интернет. Фонд Варнава поддерживал это служение много лет

Новый участок принес огромные 
перемены в жизнь 70-ти христиан

Развитие радиослужения на Кавказе

Два пастора с новыми генераторами, 
которые Фонд Варнава помог оплатить
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Сердечно благодарим вас за эту финансовую поддержку, которую 
мы получили от вас. Мы пробурили скважину и можем пользоваться 
ею во славу Божию. Сегодня у нас есть вода; вода - это жизнь, и 

мы благодарны за это Господу и вам. Да восполнит Господь все ваши 
нужды. То, что вы сделали для нас, вы сделали для Господа и во 
имя Господа Иисуса.

Это слова благодарности верующего на Украине, который пользуется одним 
из пяти колодцев, выкопанных для пяти церквей в Луганской области. Этот 
проект стал ответом на насущную нужду местного населения, ведь из-за вой-
ны система водоснабжения здесь была частично или полностью разрушена. 

Фонд Варнава принимает участие и в других гуманитарных проектах на Украи-
не, включая раздачу 4,440 продуктовых наборов для христианских семей, про-
живающих в пострадавших от войны районах, а также угля в зимние месяцы.

Сооружение колодца рядом с церковью 
в Антраците, Украина

и не только …
Фонд Варнава помогает христианам СНГ и многими другими способами. Мы покрываем юриди-
ческие расходы тем, кому нужна защита от обвинений. Мы покрываем медицинские расходы 
тем, кто получил тяжелые травмы. В трудных ситуациях, когда верующим приходится бежать 
из родной страны, мы помогаем им обосноваться в более безопасных регионах СНГ. Спасибо 
вам за ваш вклад и ваше участие! Все это стало возможным благодаря вашей поддержке!

торые члены церкви, все бывшие 
мусульмане, могли бы иметь посто-
янный источник дохода. Это было 
насущной нуждой. Многим семьям 
пришлось продать собственные 
участки, чтобы оплатить штрафы 
за “преступления”, связанные с их 
христианской верой. Другие семьи 
были вынуждены разделиться, так 
как мужчины отправились в сосед-
ние страны в поисках работы.

Кроме этого Фонд Варнава по-
мог приобрести 13 гектар земли, 
чтобы 15 семей (около 70 человек) 
получали стабильный доход. На 
участке они выращивают фрук-
ты, овощи, дыни, тыквы и гранат. 
Этот проект напомнил христиа-
нам о Божьей любви и заботе. В 
перерывах между работой на поле 
верующие могут сидеть вместе и 
общаться о Писании, не боясь пре-
следований.

Литература 
Когда христиане переживают гоне-
ния, очень важно, чтобы они были 
тверды в вере. Литература и дру-
гие ресурсы на их языке помогают 
им укрепляться в вере. Издание и 
распространение литературы в 

некоторых регионах бывшего Со-
ветского Союза строго контроли-
руется и отслеживается. Поэтому 
помощь Фонда Варнава так важна. 

В прошлом году мы оказали по-
мощь в издании Библии и другой 
христианской литературы на 30 
языках (в том числе на украин-

ском, узбекском и чеченском) для 
Открытой библиотеки (доступной 
через Интернет). В рамках других 
проектов прошлого года мы приоб-
рели 3,000 Библий на русском для 
верующих в Кыргызстане и напеча-
тали четыре христианские книги на 
казахском, каждую тиражом 3,000 
экземпляров; одна из них - Путеше-
ствие Пилигрима Джона Буньяна.  

Много лет Фонд Варнава 
поддерживает выпуск детского 
христианского журнала, который 
выходит раз в два месяца на не-
скольких языках.  

Аджану 12 лет, он живет в Ка-
захстане. Прочитав журнал Ша-
рапат (что на казахском означает 
“светильник”), он написал редак-
тору письмо с благодарностью, в 
котором сказал, что журнал под-
держивает его веру. Он сказал, 
что особенно ему помог рассказ 
о десяти заповедях. Также он де-
лится тем, что узнал из журнала, со 
своими неверующими однокласс-
никами. 

В Кыргызстане журнал называ-
ется Наристе (что на кыргызском 
значит “дитя”). Фонд Варнава помог 
покрыть расходы на подготовку, пе-
чать и распространение журналов. 

Аджан так рад читать Шарапат и 
делиться новыми знаниями со 
своими одноклассниками

Колодцы на Украине
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Появление христианства
На историю этого обширного ре-
гиона большое влияние оказали 
религиозные и этнические связи. 
Христианство пришло в эти земли 
еще в 4 веке, а позже свою роль 
сыграл и ислам. Местами противо-
стояние между христианской и ис-
ламской цивилизацией послужили 
основной для формирования неко-
торых государств. Другие мировые 
религии имели здесь мало влияния. 
А в последнее время, при советской 
власти, воинствующий атеизм 
принес много насилия и страданий 
приверженцам любой религии.

Христианство быстро пришло на 
Кавказ (см. карту) через его связи с 
Ближним Востоком. Известно, что 
царство Иберия (юг и восток ны-
нешней Грузии) официально при-
няло христианство уже к 317 году 
н. э.; с того времени этот регион 
подвергался многим завоеваниям, 
в том числе мусульманами. Мно-
гие народности и племена в этом 
регионе были христианскими, до 
того как обратились в ислам – на-
пример, крупнейшая народность 
в Дагестане (все еще входящем 
в состав Российской Федерации) 
обратилась в ислам после завоева-
ния, и сегодня Дагестан считается 
одним из самых строго исламских 
регионов России.

Многие византийские христиан-
ские миссионеры проповедовали 
в Восточно-Центральной Европе 
– в частности Кирилл и Мефодий, 
братья, жившие в 9 веке. Они стали 
известны как “апостолы славян”. Это 
они создали кириллический алфа-
вит, используемый в России и других 
славянских странах до сих пор.

С тех пор, как Владимир Великий 
(980-1015 гг.) принял крещение и 
объявил, что все жители Киева (сто-
лица современной Украины) и всех 
городов окрестных должны следо-
вать христианству, - с тех самых пор, 
все славянские государства в этом 
регионе - грубо говоря, Украина, 
Белоруссия и европейская часть 
России - придерживались право-
славного христианства в качестве 
своей официальной религии.

Ислам в Центральной Азии
Хотя в Центральной Азии было 
христианство, в первые годы 
распространения ислама, когда 
мусульмане завоевывали новые 

КРАТКАЯ 
ИСТОРИЯ  
БЫВШЕГО 
СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА
Советский Союз был крупнейшим государством в мире из 
существовавших на тот момент, занимая приблизительно 
одну шестую часть суши. Замкнутый и скрытый за так на-
зываемым железным занавесом, Союз Советских Социа-
листических Республик (СССР) казался для всего внешнего 
мира единым монолитом с одной общей коммунистической 
культурой. В действительности же этот регион был весьма 
разнообразный, что стало очевидным после распада СССР в 
1991 году и формирования новых независимых государств. 

Хотя правительство Советского Союза было преимуще-
ственно централизованным, каждая республика имела 
собственную администрацию и, кроме самой России, свою 
собственную ветвь коммунистической партии, а также соб-
ственные флаги и гимны. Согласно конституции, любая ре-
спублика могла в любое время свободно выйти из состава 
СССР. 

В этой статье вы найдете краткий обзор истории этой об-
ширной территории.
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земли, местами в этом регионе 
обосновался ислам. К середине 8 
в. города древнего Великого Шел-
кового пути Самарканд и Бухара 
в современном Узбекистане стали 
ключевыми центрами ислама. В 
13 в. вторглись монголы, которые 
позже приняли ислам. Около века 
спустя власть захватил Тамерлан. 
Он был жесток к своим врагам, и его 
ненависть к христианству заставила 
его стереть всякий его след в Цен-
тральной Азии и Персии. Считают, 
что он убил, поработил или насиль-
но обратил в ислам много тысяч 
христиан. Из-за его досконального 
истребления Церкви не осталось 
практически никаких свидетельств 
о мучениках этого периода.

Затем Центральная Азия, боль-
шая часть которой сейчас входит в 
состав России, попала под мусуль-
манское владычество - под власть 
Золотой Орды, входившей в Мон-
гольскую империю, которая объе-
динилась с тюркскими племенами. 
Совершались набеги на славян, 
захваченных в плен продавали в 
Османскую империю. В середине 15 
в. в результате гражданской войны 
Золотая Орда распалась на 8 ханств. 
К тому времени во многих культурах 
этого региона ислам, прочно укоре-
нившись по всей Центральной Азии, 
уже стал частью племенной (а поз-
же, национальной) идентичности.

Царская Россия – расцвет 
империи
Падение Золотой Орды позволило 

русским правителям воспроти-
виться мусульманскому владыче-
ству. Царь Иван III (1440-1505 гг.) 
освободил Россию от правления 
мусульман, а его преемник Иван IV 
(“Иван Грозный”, Великий князь 
московский) завоевал славянские 
племена на востоке и мусульман-
ские ханства на юге. Под его прав-
лением в середине 16 в. Российская 
империя становится обширной 
многонациональной и многорели-
гиозной страной.

В последующие века Россия ста-
ла ключевой европейской держа-
вой. В 1702 году царь Петр Великий 
основал Санкт-Петербург, который 
позже стал второй столицей Рос-
сии, наступил период стремитель-
ных преобразований. В конце 18 в. 
Екатерина Великая укрепила связи 
России с европейской культурой и 
образованием, что открыло доступ 
протестантским миссионерам и 
переселенцам, особенно из Герма-
нии. В России начали появляться 
общины протестантских христиан.

К середине 19 в. русские цари за-
воевали царства Центральной Азии, 
где процветал ислам, и сделали их 
своими вассальными государства-
ми. Россия боролась с Британией 
за влияние в Центральной Азии и 
с Османской Турцией - за контроль 
над южно-восточной Европой. Но 
к концу 19 в. Российская Империя 
столкнулась с большими пробле-
мами. Общество, которое было в 
значительной степени феодальным, 
контролировал коррумпированный 

Россия была главным куль-
турным, политическим и эко-
номическим центром в СССР. 
Среди других федеративных 
республик были: республики 
восточно-центральной части 
Европы, такие как Белоруссия 
и Украина; республики Прибал-
тики - Эстония, Латвия, Литва; 
республики на Кавказе - Арме-
ния, Азербайджан и Грузия; а 
также республики Центральной 
Азии с преобладающим мусуль-
манским населением – Узбеки-
стан, Кыргызстан, Казахстан, 
Таджикистан и Туркменистан.

Российская 40-рублевая почтовая 
марка с изображением Кирилла и 
Мефодия и созданного ими кирилли-
ческого алфавита, выпущена в 2013 
году в честь 1150-летия их миссии к 
славянским народам

Центральная Азия
Южный Кавказ
Северный Кавказ
Центрально-
Восточная Европа
Страны Балтии

Р О С С И Я

Украина

Белоруссия

Молдова

Литва

Латвия
Эстония

Сибирь

Казахстан

Кыргызстан
Узбекистан

ТуркменистанРоссийская Федерация

АзербайджанАрмения

Турция

Иран

Грузия

Чечня

ДагестанСеверная 
Осетия
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и некомпетентный бюрократиче-
ский аппарат. Правительство во мно-
гом было жестоким и авторитарным. 
Росли революционные настроения, 
стремящиеся свергнуть режим. Всту-
пление России в Первую Мировую 
войну стало последней каплей, и в 
1917 году монархия рухнула. Две 
революции и кровавая граждан-
ская война между 1917 и 1922 годом 
(“красные” большевики против 
“белых” противников) унесли мил-
лионы жизней, в основном граждан-
ских. К власти пришли большевики.

Советская эпоха – 
атеистическое государство, 
Церковь в огне испытаний
Большевики поставили целью 
разрушить идею религии вообще. 
Ленин приказал изъять всю цер-
ковную собственность и запретил 
религиозное образование в шко-
лах. Многие служители разных 
конфессий были жестоко убиты. 
Преобладала антихристианская 
пропаганда, издавались атеисти-
ческие журналы с нападками на 
христианство. Когда христианские 
служители призвали к свободе 
религии в 1921 году, последовали 
гонения. Многих убили, остальных 
заставили замолчать. Тысячи хри-
стиан были казнены в Соловецком 
лагере особого назначения, быв-
шем монастыре, превращенном в 
тюрьму для противников режима. 

Захват власти большевиками 
привел к разрушению большинства 
связей между русскими и евро-
пейскими церквями. Христианам 
пришлось уйти в подполье, они 
собирались тайно, передавая из 
рук в руки рукописное евангелие.

Советы укрепляли свою власть, 
запугивая население массовыми каз-
нями и арестами. Миллионы людей 
умирали с голоду, особенно на Укра-
ине. Целые народы были  подвергну-

ты репрессиям и депортированы. На 
служителей и пасторов охотились. 
Всего между 1917 и 1990 годом было 
убито около 200,000 христиан, еще 
500,000 томились в лагерях.

Вторая Мировая война заста-
вила Сталина изменить свое отно-
шение к православной церкви. Он 
дал христианам больше свободы и 
даже использовал традиционную 
православную символику, чтобы 
получить поддержку своих воен-
ных операций. После смерти Ста-
лина в 1953 году советские власти 
использовали менее жестокие ме-
тоды правления, однако население 
страны все еще ощущало на себе 
железную хватку правительства.

Гонения на христиан поутихли, 
однако верующие находились под 
постоянным надзором КГБ - тайной 
полиции, боровшейся с инакомысли-
ем и антисоветской деятельностью. 
Власти ввели систему официальной 
регистрации церквей, следили за 
верующими и осложняли жизнь 
тем, кто участвовал в запрещенной 
религиозной деятельности. В Цен-
тральной Азии религия контроли-
ровалась Духовным управлением 
мусульман Средней Азии и Казах-
стана, созданной под руководством 
Сталина в 1943 году. Позволялось 
крайне ограниченное публичное 
вероисповедание. Власти отслежи-
вали, запугивали и наказывали тех, 
кто посещал религиозные собрания. 
Акцент ставился на подавлении ис-
лама, но жертвами антирелигизной 
борьбы становились и христиане.

Постсоветская Россия 
и республики – новые 
государства, новые законы, 
новые проблемы
Формальная независимость советских 
республик в конце 1980-х и начале 
1990-х годов оказалась обоюдоострым 
мечом. В большинстве регионов 
СССР существовали оппозиционные 
движения, тяготевшие к национа-
листическим идеям и ратовавшие 
за независимость. В некоторых ре-
спубликах, особенно на Кавказе и в 
Центральной Азии, напряженность 
обострялась историческими грани-
цами, раскалывавшими одну народ-
ность на несколько республик. 

В качестве примера такого кон-
фликта можно привести территори-
альный спор между Азербайджаном 
и Арменией из-за Нагорного Караба-
ха, а также беспорядки, бушевавшие 
в 1990 году в городе Ош в Киргизии. 
И, наверное, каждый вспомнит 
борьбу за контроль над Чечней на 
Северном Кавказе, которая выли-
лась в две затяжные и кровопро-
литные войны между 1994 и 2009 
годами. Первая принесла Чечне 
независимость, вторая восстанови-
ла российский федеральный кон-
троль. С тех пор ведутся работы по 
восстановлению и преобразованию, 
однако повстанческая деятельность 
на низком уровне продолжается.

На следующей странице вы най-
дете краткие зарисовки крупнейших 
республик, это даст вам представ-
ление о ситуации с религиозной 
свободой в этом регионе.

“Идеология – то, что дает ис-
комое оправдание злодейству 
и нужную долгую твердость 
злодею. Это общественная 
теория, которая помогает ему 
перед собой и перед другими 
обелять свои поступки .. ."

— Александр Солженицын  
Архипелаг Гулаг (1973)  

гл. 4, стр. 173

Московский Кремль, резиденция власти российских правителей на протяжении веков

Фонд Варнава    Июль/Август 2016    13Краткая история бывшего Советского Союза



Российская 
Федерация
Российское правительство под 
руководством Владимира Путина 
сосредоточилось на поиске нацио-
нальной идеи, стремясь утвердить-
ся в роли национальной державы. 
Россия остается доминирующей 
политической, военной, культур-
ной и экономической силой на 
всем постсоветском пространстве. 
В целом, сохраняется религиозная 
свобода, хотя некоторые христиан-
ские деноминации сталкиваются с 
трудностями на местном уровне. 

Кавказ
Армения, как принято офици-
ально считать, приняла христиан-
скую веру в 301 году н. э. и твердо 
хранила ее на протяжении многих 
веков исламского доминирова-
ния. Османская империя жестоко 
преследовала армян во время ар-
мяно-ассирийского геноцида, пик 
которого пришелся на 1915 год.  

Азербайджан - страна с преобла-
дающим мусульманским населе-
нием, хотя здесь мало кто строго 
придерживается правил ислама. 
Страна находится в территориаль-
ном споре с Арменией по вопросу 
Нагорного Карабаха, и есть опа-
сения, что конфликт может пере-
расти в полномасштабную войну. 
Христиане временами испытывают 
притеснения со стороны властей и 
служб безопасности. 

Грузия с первых веков нашей эры 
приняла христианство. После обрете-
ния независимости страна вступила 
во внутренние и внешние конфликты, 
в том числе с Россией. Религиозная 
свобода здесь в целом соблюдается, 
но евангельские христиане времена-
ми испытывают трудности.

Регионы России, где преобла-
дает ислам: на Северном Кавказе 
находятся две строго исламские 
и полуавтономные республики: 
Чечня и Дагестан. Порой они 
пытаются добиться независимости 
от России; не так давно чеченские 
сепаратисты воевали с Россией 
в двух русско-чеченских войнах. 
Исламские экстремисты постоян-
но дестабилизируют обстановку в 
регионе. 

Центральная Азия
Казахстан - огромная страна, где 
больше 20% населения составляют 
русские. Этнические казахи, состав-
ляющие большинство населения, 
- мусульмане, но не особо религи-
озные. После распада Советского 
Союза наблюдался значительный 
рост числа казахских христиан. 

Кыргызстан: У этнических кир-
гизов более слабое исламское само-
сознание, чем у других народностей 
в Центральной Азии. В 2010 году в 
стране вспыхнули межэтнические 
столкновения между киргизами и 
узбеками. В постсоветском Кыргы-
зстане христианская миссия весьма 
плодотворна. По подсчетам, число 
кыргызских христиан выросло от 
20 человек в 1990 году до более 
3,200 к 2000 году. В последние 
годы власти ограничивают рели-
гиозную свободу.

Во внутриэтническом межкла-
новом конфликте, вспыхнувшем 
в Таджикистане на идеологи-
ческой почве между исламской 
оппозицией и сторонниками цен-
тральной власти, с 1992 по 1997 
год погибли тысячи. Несмотря 
на ограничительные законы, ве-
рующие говорят, что их обычно 
не беспокоят, если в них не видят 
политической угрозы.

Постсоветское самосознание Тур-
кменистана сформировал его 
бывший президент Сапармурат 
Ниязов, называвший себя “отцом 
туркмен”. После его смерти в 2006 
году правительство осталось строго 
авторитарным. 

Узбекистан: После обретения не-
зависимости узбеки вернулись к ис-
ламу. В 1998 году Узбекистан принял 
закон, запрещающий незарегистри-
рованную религиозную деятель-
ность, христиан часто штрафуют и 
арестовывают. Такие ограничения 
в законодательстве сформировали 
курс, которому последовали и дру-
гие страны Центральной Азии. 

Страны 
Центрально-
Восточной Европы
Белоруссия: Президент Алек-
сандр Лукашенко, известный как 
“последний диктатор Европы”, со-
храняет политику советской эпохи, 
поэтому свобода вероисповедания 
в этой стране часто ограничивает-
ся. Мусульмане в этой стране впер-
вые появились в 14 веке, даже был 
создан специальный белорусский 
арабский алфавит, которым напи-
сано множество мусульманской ли-
тературы. Хотя сейчас мусульман 
здесь всего около 0,3%.   

Украина уже несколько лет борет-
ся за контроль в стране. Западная 
Украина в этническом и культур-
ном отношении видит себя более 
украинской и склоняется к Европе. 
Восточная Украина ближе к Рос-
сии; пророссийские самопровоз-
глашенные республики дали ясно 
понять, что они ограничат свободу 
вероисповедания для “нетрадици-
онных” религий, в том числе для 
протестантских христиан.

Некоторые страны 
бывшего Советского Союза
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 Ц 
еркви в странах 
бывшего Со-
ветского Союза 
растут, многие 
мусульмане об-
ращаются ко 
Христу. Некото-

рые из них становятся первыми 
христианами в своем народе или 
языке. Появляются новые общины.  

Но кто будет учить их и настав-
лять? Кто будет укреплять веру 
этих христиан, ежедневно сталки-
вающихся с гонениями и дискри-
минацией, - и не только бывших 
мусульман, но всех верующих, 
каким бы ни было их прошлое? 
Кто поможет им выстоять все ис-
пытания? Конечно, сами местные 
христиане, отвечающие на Божий 
призыв к служению пастора, еван-
гелиста или миссионера, несмотря 
на все трудности, которые их ждут.  

Фонд Варнава помогает обучать 
этих служителей, снаряжая их для 
служения в их особом окружении. 
Иногда это спонсирование семина-
ров и библейских школ в разных 
странах, таких как Молдова, Кыр-
гызстан и Узбекистан. Но чаще мы 
поддерживаем краткосрочные кур-
сы, проводимые с учетом конкрет-
ной нужды и конкретных условий.  
Такие занятия очень эффективны, 
они вдохновляют, обучают и укре-
пляют многих христиан.  

В некоторых районах Централь-
ной Азии известные христианские 
пасторы подвергаются арестам 
и тюремному заключению. Что 
же делать общине, лишившейся 
своего пастора? Кто позаботится о 
верующих в тот момент, когда они 
особенно подвержены сомнениям и 
страху? Фонд Варнава поддерживает 
библейскую школу, в которой моло-

дые служители обучаются навыкам, 
которые потребуются им, если стар-
ших пасторов вдруг не станет рядом. 

Мы также поддерживаем обуча-
ющий курс о том, как основывать 
церкви во враждебном окружении, 
где проповедь евангелия вызывает 
жесткое противостояние и даже 
насилие. 60 пасторов (все бывшие 
мусульмане) в течение двух лет встре-
чаются каждые 3 месяца на двух-

дневные сессии, чтобы научиться 
противостоять давлению со стороны 
мусульманского большинства, стре-
мящегося помешать их проповеди.  

В Кыргызстане особенно ужесто-
чаются законы, ограничивающие 
христиан. Во время двухдневного 
обучения более 6о пасторов и ад-
министраторов церкви получили 
обзор современных законов и зако-
нопроектов о религиозной свободе и 
правах человека в их стране. Теперь 
они могут противостоять незакон-
ным преследованиям и нарушениям 
их прав, например, неправомерным 
арестам. “Теперь я вижу, что не знал 
элементарных законов о правах 
человека, - сказал в конце один из 
пасторов. - Теперь я их знаю и рас-
скажу о них своей общине”.  

Еще один курс в Кыргызстане 
помог 65-ти местным пасторам 
приобрести библейское понимание 
гонений. Многие до этого никогда 
не учились в библейских школах. 
Один из них поделился в конце: “Я 
изменил свою точку зрения на стра-
дая и начал больше задумываться о 
милости Божьей. Я никогда раньше 
не благодарил Бога за страдания. Я 
делился с другими своими проблема-
ми с негодованием в сердце. Теперь я 
понимаю, что страдания - это важная 
часть жизни христианина и нужно 
принимать их с радостью и благодар-
ностью. Благодарите Бога за все!”.

Теперь я понимаю, 
что страдания - это 
важная часть жизни 
христианина и мне 
нужно принимать 
их с радостью и 
благодарностью.

Помощь служителям в 
условиях гонений  
Как Фонд Варнава укрепляет служителей 
церкви в бывшем Советском Союзе

Обучение молодых служителей в Центральной 
Азии на случай, если их пастора арестуют
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ПРОТИВ  
СИСТЕМЫ

Перестройка постепенно вноси-
ла изменения в жизнь России 
1980-х годов. Но будучи доче-
рью пастора, “Наталья” помнит, 
как росла под насмешки, испы-
тывая давление и запугивания 
за свою веру. А ее родные стол-
кнулись с лишением свободы и 
даже смертью.

“Родители говорили мне, что это 
привилегия - страдать и подвер-
гаться гонениям за Христа. Это 
укрепляло мое осознание принад-
лежности к Божьей семье”, - рас-
сказывает Наталья. 

Сейчас, в свои тридцать, Наталья 
вспоминает свое нелегкое детство 
при коммунизме. Некоторые вос-
поминания она спрятала глубоко 
внутри, и ей нелегко говорить о них. 

“Жизнь в коммунистическом 
Советском Союзе не была легкой, 

- начала свой рассказ Наталья. - В 
школе нам преподносили марк-
сизм, ленинизм и дарвинизм как 
факт. Существование Бога отвер-
галось. Дети должны были в при-
сутствии своих одноклассников 
заявлять, что Бога нет”. 

Коммунистическая система 

настолько проникла во все сферы 
жизни, что любой несогласный сра-
зу же выделялся из толпы. В семь 
лет Наталье предстояло вступить в 
октябрята. 

“Была определенная градация: 
сначала в октябрята принимали 
лучших учеников, затем других, и 
худших - в самом конце. Если тебя 
не принимали, ты считался изгоем”.

Бывало, целые дни в школе были 
посвящены октябрятской деятель-
ности. В такие дни Наталья просто 
не ходила в школу. 

“Одноклассники стали меня спра-
шивать, почему я не хожу в школу 
по октябрятским дням. Когда они 
поняли, что я вообще не собираюсь 
вступать в октябрята, они начали 
издеваться и кричать: ‘Ты не октя-
бренок’, ‘Ты ненормальная’”.

Вера Натальи помогла ей пройти 
через все это. “У меня был абсолют-
ный покой и вера, что Бог силен 
избавить нас из любой плохой 
ситуации. Уже тогда во мне была 
надежда, предчувствие, что все 
это скоро закончится. Я знала, что 
они находятся во тьме, а я ходила 
во свете”.

Некоторые учителя придира-

лись к ней из-за всяких мелочей. 
Наталья вспоминает, как однажды 
учительница поставила ее перед 
всем классом и спросила, почему на 
ней темно-синие колготки вместо 
зелено-коричневых, ведь темно-си-
ний цвет - некоммунистический. 

Ее мама, возмущенная подоб-
ными придирками, пошла к учи-
тельнице, поговорила с ней о Боге 
и дала ей Библию почитать.

Ее родители и другие родствен-
ники рисковали своим благополу-
чием и многим пожертвовали за 
свою веру еще до рождения На-
тальи. Их подвергали допросам 
и ночным обыскам. А за отказ 
отречься от Христа они получали 
мизерную плату на работе. Два ее 
дяди провели пять лет в тюрьме, 
другие умерли при необычных 
обстоятельствах.

“Я оглядываюсь назад, и мне ка-
жется, будто мои родители понятия 
не имели о страхе перед людьми. 
Похоже, что они осознавали свою 
подотчетность лишь перед одним 
только Богом. Казалось, гонения 
только подталкивали их, как Павла, 
еще больше говорить о Христе”.

Когда Наталье исполнилось 10 

Воспоминания о детстве 
в христианской семье  

в СССР

Свидетельство



лет, все ее одноклассники вступили 
в пионеры. Они ходили на парады 
и устраивали дома атеистический 
уголок с антирелигиозными кар-
тинками, стихами и высказыва-
ниями, в противовес “красному 
углу” - традиционному русскому 
церковному уголку.

“Отказ вступать в детские ком-
мунистические организации было 
настоящей проблемой. Я испыты-
вала сильное давление из-за того, 
что меня считают ‘ненормальной’ 
в этой системе”. 

Постоянная слежка стала еже-
дневной реальностью для Натальи 
и ее семьи. Когда они с мамой шли 
в магазин, - Наталье было около 
восьми, - мама часто говорила ей, 
что за ними следят. 

“Это казалось мне нормальным, 
просто фактором действительно-
сти. Этого даже не скрывали, чтобы 
больше запугать нас”.

Агенты КГБ регулярно прихо-
дили в церковь ее отца. Они пыта-
лись указывать ему, как управлять 
церковью, запрещали пускать в 
церковь детей и крестить новоо-
бращенных.

Однажды Наталья стояла со сво-

им отцом в очереди за хлебом, и он 
обратился к агенту КГБ и спросил 
его, зачем он следит за ними. На-
талья помнит, как тот угрожающе 
ответил: “Если ты не будешь докла-
дывать нам о членах своей церкви, 
за это ответят твои дети!”.

Несмотря на то, через что про-
шла Наталья и ее родные, она 

спокойна. “Эти страдания теперь в 
прошлом. Я продолжаю благослов-
лять свою страну и молиться о ее 
правительстве”.

“Я рада, что Бог поместил меня в 
это место в это время. Это значит, 
что мы можем быть светом для 
людей здесь. К этому и призывает 
нас Господь”.

Собираясь тайно, христиане делились друг с другом переписанной от руки Библией, 
так как все печатные копии были уничтожены

“Если ты не будешь 
докладывать нам  

о членах своей церкви,  
за это ответят твои дети!", 

- такие угрозы получал 
отец Натальи от КГБ   
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5 апреля в штате Бишар экстреми-
сты хинду напали на христианина 
и подвергли его издевательствам, 
когда он шел в деревню, чтобы про-
поведовать там евангелие. Дипака 
связали и избивали в течение пяти 
часов, пока он не потерял сознание. 
Приведя его в чувство, нападавшие 
заставили его раздеться догола, за-
тем стали бить его током и угрожали 
бросить под поезд, если он не поху-
лит имя Иисуса. Дипак отказался, 
сказав: “Убейте меня, но я никогда 
не оскорблю имени Иисуса”.

Экстремисты 
хинду напали на 
проповедника

ИНДИЯ

20 мая толпа мусульман в Егип-
те, около 300 человек, напала на 
дома семи христианских семей в 
районе Абу-Каркаса в провинции 
Минья, разграбила и подожгла 
их. Одну пожилую христианку вы-
тащили из дома, раздели донага 
и провели по улицам, скандируя: 
“Аллах акбар [Аллах велик]”. 

Инцидент был спровоцирован 
слухами, будто ее сын был заме-
чен в связи с мусульманкой. “Они 
подожгли дом, вытащили меня 
наружу, бросили перед домом и со-
рвали с меня одежду, - вспоминает 
70-летняя женщина. - Я была в чем 
мать родила, кричала и плакала”.

Президент Египта Ас-Сиси поз-
же опубликовал заявление, назвав 
эти нападения “прискорбными” и 
пообещал, что никто из виновных 
“не избегнет правосудия”. Кроме 
этого он велел военным бесплат-
но восстановить дома христиан в 
течение месяца.

74 человека были убиты и свыше 
370 ранены во время теракта в пар-
ке Лахора, Пакистан, на Пасху (27 
марта). Среди жертв много христи-
ан, много детей и молодежи, кото-
рые праздновали в тот день Пасху. 

Ответственность за теракт в 
парке Гульшан-и-Икбал взяла 
на себя группировка «Джамаат 
уль-Ахрар», отколовшаяся от па-
кистанского Талибана. Боевики 
заявили, что они будут и дальше 
нападать на христиан.  

Верующие живут в страхе, не 
зная, где и когда произойдет сле-
дующее нападение. “Страх — это 
реальность, в которой мы живем, 
- говорит Парваиз Масих, постра-
давший в теракте. - С утра до ве-
чера мы [христиане] испытываем 
страх, не только из-за возможных 
нападений, но и из-за дискрими-
нации и унижений, сопровожда-
ющих всех, кто является частью 
меньшинства в нашем обществе”.

В Лахоре на Пасху произошел 
теракт, унесший 74 жизни 

Обстрелы Алеппо на годовщину 
армянского геноцида

СИРИЯ

ПАКИСТАН

ЕГИПЕТ

Похороны двух девочек из христианских семей, погибших в теракте на Пасху

На 101-ю годовщину армянского 
геноцида (22-24 апреля), квар-
талы сирийского города Алеппо 
подверглись интенсивным мино-
метным и ракетным обстрелам. К 
3 мая только в одном правитель-
ственном районе города, где жили, 
в основном, христиане, погибли 
197 человек, сотни пострадали. 

Накануне обстрелов оппози-
ционные силы опубликовали 
прямую угрозу в адрес много-
численных армянских христиан 
Алеппо, чьи праотцы выжили 
во время армянского геноцида и 
нашли убежище в Алеппо: “Нам 
приказано не оставлять в живых 
ни одного армянина”.

“Сегодня мы вкусили смерть, 
как говорится в Библии, - пишет 
баптистский пастор в Алеппо, 
который организовывает распро-
странение продовольственной 
помощи от Фонда Варнава. - По-
всюду выстрелы. Взрывы. Матери 
теряют детей. Все прячутся. Ни-
кто не просит еды или помощи, 
хотя где им укрыться? Где укрыть 
своих детей?”.

Во время перемирия между 
оппозицией и властями огонь 
не прекращается, продолжаясь с 
5-11 мая, число погибших и ране-
ных растет.

Мусульмане 
подожгли 
дома христиан 
и выставили 
христианку на 
улицу голой
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22 марта был убит Хуссейн Али, 
68-летний христианин, обратив-
шийся из ислама. Трое мужчин на 
мотоциклах, вооруженные ножами, 
напали на него в Валакопе в про-
винции Куриграм на севере Бангла-
деш. Али стал христианином в 1999 
году, а позже через его свидетель-
ство уверовали две мусульманские 
семьи. Два года назад в его доме 
появилась большая церковь. Это 
разгневало местных исламистов и 
они не раз угрожали ему и застав-
ляли вернуться в ислам.

С радостью хотим сообщить вам, что 
с апреля по июнь Австралия приняла 
у себя 15 христианских семей (две из 
Ирака и 13 из Сирии), став четвертой 
страной (наряду с Польшей, Чехи-
ей и Канадой), принявшей именно 
христианских беженцев с Ближнего 
Востока в рамках проекта Фонда Вар-
нава Операция “Прибежище”. Фонд 
Варнава покрыл стоимость перелета 
для каждой семьи. И это еще не все 
хорошие новости! Австралийская 
Палата представителей единогласно 
приняла резолюцию, назвав действия 
ИГИЛ против ассирийского народа 
“геноцидом”. Большинство христиан 
Ирака и Сирии являются этнически-
ми ассирийцами, коренным народом 
этого региона, жившим здесь за много 
веков до прихода арабских мусульман.

В Малайзии создан важный судеб-
ный прецедент. 41-летний Рони Анак 
Ребит из Саравака (единственного 
малайзийского штата, среди населе-
ния которого преобладают христиа-
не) родился в христианской семье, 
затем, когда ему было 8, его родите-
ли приняли ислам, и в глазах закона 
считается, что он тоже мусульманин. 
Но в 1999 году он принял крещение 
и начал юридическую борьбу за то, 
чтобы его зарегистрировали как 
христианина. В марте этого года 
Верховный суд Кучинга, столицы 
Саравака, постановил, что слово 
“ислам” можно убрать из докумен-
тов, удостоверяющих его личность. В 
апреле регистрационный отдел шта-
та Саравак подал апелляционную 
жалобу на решение суда, но в мае они 
отозвали свою жалобу, и решение 
суда в пользу Рони вступило в силу. 

Мусульманина, 
обратившегося 
в христианство, 
жестоко убили

Австралия 
принимает 
христиан с 
Ближнего 
Востока

Христианину 
разрешили 
официально 
сменить 
религиозную 
принадлежность

БАНГЛАДЕШ

АВСТРАЛИЯ

МАЛАЙЗИЯ

Эти и другие новости читайте на  
нашем сайте barnabasfund.ru

ИГИЛ 
продолжает 
геноцид 
христиан 

За четыре 
месяца 
сожжена уже 
третья церковь 

Исламисты 
устроили резню 
христиан

СИРИЯ

ТАНЗАНИЯ

КОНГО

Христиане и другие религиозные 
меньшинства Сирии продолжают 
подвергаться жестоким нападкам 
боевиков ИГИЛ - суннитских му-
сульман. Геноцид христиан Ближ-
него Востока не прекращается. 12-13 
мая группа боевиков ИГИЛ вошла в 
сирийский город Аль-Зара, недале-
ко от Хамы, где проживают христи-
ане и алавиты (мусульмане-шииты, 
также представляющие собой рели-
гиозное меньшинство в Сирии). Их 
жертвами стали около 120 мужчин, 
женщин и детей. Некоторые тела 
были распилены на куски.

2 мая на северо-западе Танзании 
сожгли еще одну церковь. Пока ни-
кто не взял на себя ответственность 
за это нападение. Это уже третий 
поджог церкви в районе Кагера в 
этом году. С 2013 года произошло 
еще 13 подобных нападений на 
церкви в этом районе, и никто не 
был привлечен к ответственности 
за них. После этого последнего 
нападения церковь отказалась 
прекратить богослужения. Ее 
служитель Фортунатус Биджура, 
сказал так: “Те, кто думают, что 
разрушив нашу церковь, заставят 
нас перестать молиться, ошибают-
ся … Рядом с нашей церковью есть 
большое дерево, и мы продолжим 
собираться на молитву там”.

Ночное нападение 3 мая на деревню 
на востоке Конго, где проживает мно-
го христиан, унесло жизни по мень-
шей мере 16-ти человек, которых 
зарубили топорами и мачете. Другие 
скончались позже от полученных ра-
нений. 6 мая во время второго напа-
дения в том же регионе были убиты 
еще девять человек. Виновниками 
этих нападений считают сторонни-
ков повстанческой оппозиционной 
исламистской группировки Уганды 
«Объединенные демократические 
силы» (ОДС), также известной как 
Muslim Defence International (MDI). 
По данным ООН, с 2014 года на счету 
ОДС уже свыше 500 жертв в этом ре-
гионе. По мнению аналитиков, ОДС 
имеет связи с сомалийской группи-
ровкой Аль-Шабааб, нигерийской 
Боко-Харам и даже с Аль-Каидой.
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Пожалуйста, обратитесь к своим избранным де-
путатам и подчеркните важность этого вопроса 
- истребления религиозных меньшинств на Ближ-
нем Востоке. Вы можете попросить их признать, 
что происходящее с иракскими и сирийскими 
христианами является геноцидом, и призвать 
их рассмотреть этот вопрос на высшем уровне.

Письмо не должно быть длинным, но пишите веж-
ливо и по существу. Далее вы найдете образец 
письма - можете использовать его или написать 
своими словами.

СТОРОННИКИ ФОНДА ВАРНАВА ПРИЗЫВАЮТ  
ОСТАНОВИТЬ ГЕНОЦИД НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

ОСТАНОВИТЕ 
ГЕНОЦИД  
Напишите своему депутату

 И 
ГИЛ и другие вооруженные исламские груп-
пировки в Сирии и Ираке явно и умышленно 
практикуют геноцид, стремясь избавиться 
от христиан, езидов и других меньшинств на 
подконтрольных им территориях. 27 января 
Парламентская ассамблея Совета Европы 
приняла резолюцию #2091, осуждающую 

действия ИГИЛ как “действия геноцида и другие серьезные 
преступления”. Госдепартамент США также признал действия 
ИГИЛ геноцидом.

Парламент Великобритании в апреле единогласно утвер-
дил следующее: “Мы считаем, что христиане, езиды и другие 
этнические и религиозные меньшинства в Ираке и Сирии 
являются жертвами геноцида от рук Даиш; и призываем 
правительство направить срочное сообщение в Совет 
безопасности ООН с целью направить дело в Междуна-
родный уголовный суд, с тем чтобы привлечь виновных к 
ответственности”.

Правительство Великобритании согласилось лишь “взгля-
нуть” на свидетельства. Фонд Варнава считает, что этого 
недостаточно. Крайне важно поддерживать политический 
импульс, пока не стало слишком поздно для сирийских и 
иракских христиан.
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НОВОСТИ ПЕТИЦИИ

 

ПЕТИЦИЯ ПРОЕКТА 
“ОПЕРАЦИЯ 
ПРИБЕЖИЩЕ”!

В конце февраля представитель Фонда Варнава 
встретился с министром Великобритании по 
делам сирийских беженцев Ричардом Харринг-
тоном, а также с главой представительства ЕС в 
Лондоне Жаклин Минор. Каждому из них были 
поданы экземпляры петиции в рамках наше-
го проекта “Операция Прибежище”, которую 
подписали свыше 43,500 человек. 

Данная петиция призывает правительства 
стран по всему миру признать особо уязвимое 
положение христиан на Ближнем Востоке и 
предоставить беженцам безопасное убежище. 

Спасибо всем, кто подписал эту петицию. 
Подробнее читайте на нашем сайте: 
www.barnabasfund.ru/genocide-petition

СТОРОННИКИ ФОНДА ВАРНАВА ПРИЗЫВАЮТ  
ОСТАНОВИТЬ ГЕНОЦИД НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Британский министр по делам сирийских бежен-
цев Ричард Харрингтон (справа) получает пети-
цию от д-ра Мартина Парсонса (Фонд Варнава)

Образец письма депутату

Кому: (имя депутата от вашего региона)  
(ваш адрес)

(дата)
Уважаемый (имя)

Группировка “Исламское государство” (ИГ) осуществля-
ет открытый геноцид и совершает серьезнейшие престу-
пления против христиан, езидов и других религиозных 
меньшинств на захваченных ею территориях. Статья 2 
“Конвенция ООН о предупреждении преступления гено-
цида и наказании за него» классифицирует эти действия 
как геноцид, определяя его как “действия, совершаемые 
с намерением уничтожить, полностью или частично, 
какую-либо национальную, этническую, расовую или 
религиозную группу как таковую”.

История христианства на Ближнем Востоке насчитывает 
2,000 лет. Но сейчас его существование там под угрозой; 
людей убивают, насильно принуждают к исламу, про-
гоняют из их домов, порабощают. Женщин и девушек 
обращают в сексуальное рабство, ИГ опубликовало их 
стоимость на рынке рабов. Сотни христиан были взяты в 
плен, а тем, кого освобождают, велят под угрозой смерти 
уйти с этой земли и никогда не возвращаться. Исламисты 
взрывают и сносят церкви, монастыри, сооружения, пред-
ставляющие собой историческое и культурное наследие 
Ближнего Востока. ИГ искореняет всех, кто не разделяет 
их идеологии, уничтожая всякий след религиозного и 
культурного наследия на захваченных территориях.

Пожалуйста, скажите, что Вы и Ваша партия предпри-
няли для того, чтобы побудить правительство нашей 
страны признать действия ИГ геноцидом и направить 
обращение в Совет Безопасности ООН? Религиозные 
и национальные меньшинства на грани исчезновения. 
Бездействие с нашей стороны приведет к повторению 
ужасных событий прошлого века, - вспомните истре-
бление армян и ассирийцев в 1915 году, истребление 
евреев нацистами или геноцид в Руанде в 1994 году и 
на Балканах в 1995 году.

Я призываю Вас поднять вопрос о сирийских и ирак-
ских беженцах в нашем правительстве и побудить его 
принять проактивную политику помощи им, включаю-
щую предоставление статуса беженца тем, кто ищет 
убежища. Я был бы очень благодарен, если бы Вы про-
информировали меня о результатах Вашего обращения 
к правительству.

С уважением,
(ваше имя)

КРАЙНИЙ СРОК  
ДЛЯ ПОДПИСИ 
ПЕТИЦИИ
ПОДРОБНОСТИ НА ОБОРОТЕ

Август 2016

Крайний срок

 31-е
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Дети тюменской церкви собирают пожертвования для детей в Сирии
10 апреля церковь Тюмени провела благотворительную ярмарку, чтобы собрать пожертвования для Фонда Варнава и отправить детям в Сирии. 

Об акции было заранее объявлено в соцсетях, а на служе-нии рассказывалось о бедственном положении верующих в других странах, «немного сравнили нашу жизнь - как мы живем и они», - рассказывает Дмитрий, директор Вос-кресной школы. 

После собрания на столах были разложены угощения, и верующие с радостью участвовали в акции, «вносили деньги больше даже, чем было нужно. Радостное чувство у детей, так как они САМИ стояли за столами и раздавали еду. Слава Богу!”. Родители принимали участие вместе с детьми. 
В результате было собрано 12 600 рублей для детей в Сирии и 2 400 рублей для вдов войны. Фонд Варнава благодарит церковь Тюмени за заботу о детях и вдовах войны, особенно детей, принявших участие в этой ярмарке!

Дети Воскресной школы, подготовившие благотворительную 
ярмарку в помощь детям Сирии. Церковь г. Тюмень, Россия

Все, пришедшие на Вечерю любви, узнали 
о служении Фонда Варнава

ОТМЕТЬ В КАЛЕНДАРЕ!

Страдающая Церковь-2016  
скоро  

с 30 октября  
по 6 ноября 

Подробности на последней обложке  

Тема этого года - “Война со святыми”

“Вечеря любви”, 
посвященная 
служению Фонда 
Варнава
19 марта церковь “Лоза” в Суиндоне, Вели-кобритания, устроила ужин под названием “Вечеря любви”, на котором было рассказано о служении Фонда Варнава и собраны пожерт-вования для христиан в гонениях - £240.90. Мы благодарим церковь “Лоза” за ее заботу о наших страдающих братьях и сестрах во Христе.

Близится крайний 
срок подписи 
петиции – 31 
августа
Спасибо всем, кто уже присоединил свои 

голоса к тысячам сторонников Фонда Вар-

нава, призывая правительства признать 

действия ИГИЛ на Ближнем Востоке ге-

ноцидом против христиан и других рели-

гиозных меньшинств. 

Чтобы спасти жизни христиан, необходимы 

срочные меры. Если вы еще не подписали 

петицию, у вас еще есть время! На нашем 

сайте вы узнаете, как это сделать: www.

barnabasfund.ru/genocide-petition. 

Соберите как можно больше подписей. Не-

обходимо прислать все подписанные 

бланки в офис Фонда Варнава до 31 

августа 2016 года.
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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 07/16

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.



ГОТОВИТСЯ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК НОВОЙ КНИГИ 
ПАТРИКА СУХДЕО

ИГИЛ: СРЫВАЯ МАСКИ

“Современный мир с трудом пытается осмыслить жесто-
кое насилие и террор, совершаемый группировкой Ислам-
ское государство, или ИГИЛ. В этой книге доктор Патрик 
Сухдео анализирует идеологию, богословие, эсхатологию 
и стратегию исламистов, исследует их ключевые публика-
ции и объясняет, какие убеждения служат мотивами для 
их руководителей. Он рассказывает, насколько жестока 
жизнь под властью ИГИЛ. Автор убежден, что радикаль-
ный исламизм невозможно побороть военной силой, а 
только реформами внутри мусульманского сообщества”.

Страдающая 

Церковь-2016 

Не забудьте отметить в своем календаре 
даты проведения нашей ежегодной акции  
Неделя помощи Страдающей Церкви. 
В этом году тема проекта - “Война со святыми” 
по Откровению 12:7-17

Международный день молитвы Фонда Варнава  
о гонимой Церкви состоится  
в СУББОТУ 5 НОЯБРЯ.
В следующем номере журнала Фонд Варнава будут 
опубликованы материалы для проведения  ме-
роприятий в поместной церкви: для воскресного 
богослужения, изучения Писания среди недели, мо-
литвенных встреч и др.  

С 30 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ 

Скоро!

ОТМЕТЬ В КАЛЕНДАРЕ!

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

www.barnabasfund.ru


