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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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В
сем известно, что животные привязываются к территории. Скромная 
британская малиновка охраняет свой участок сада. У каждого тигра 
есть своя территория, которую он старательно обходит, чтобы все кон-
тролировать. Даже некоторые рыбы защищают свою территорию, где 
они охотятся, и не пускают на нее других рыб. 

Люди ведут себя похожим образом. Как только мы оказываемся 
на каком-нибудь месте, мы тут же даем понять, что принадлежит нам. Это верно 
как в отношении отдельных людей и семей, так и в отношении целых народов. 

Сейчас в Израиле 40,000 христиан из Эритреи. Они бежали туда, спасаясь от 
жестокого обращения на своей родине, которая занимает второе место в мире в 
рейтинге самых худших для христиан стран. 3000 эритрейцев находятся в центре 
задержания в пустыне Негев – это по сути тюрьма со скудным питанием и меди-
цинской помощью, а зимой там почти нет отопления. Женщины и дети отчаянно 
стараются выжить. Местные жители проявляют к ним сочувствие и сострадание, а 
власти преследуют их на каждом шагу и не предоставляют почти никакой помощи 
(кроме обучения детей). С трудом верится, 
будто власти опасаются, что эта небольшая 
горстка христиан может угрожать нацио-
нальной идентичности Израиля. 

Израиль как никто другой знает, что 
значит быть нежеланным. Фонд Варнава 
имел честь сотрудничать с лордом Вай-
денфельдом в рамках нашего проекта  

“Операция Прибежище”, и он не раз рас-
сказывал историю о том, как его вместе 
с многими другими еврейскими детьми 
спасли христиане. Через служение Фонда 
Варнава он старался отплатить добром за 
все, что сделали для него христиане. 

Действительно, печально, что Израиль, 
как старший брат, так жестоко поступает 
со своим младшим христианским братом, 
нуждающимся народом Эритреи. Похоже, 
Израиль забыл библейское повеление лю-
бить и принимать странников (напр., Левит 
19:34). На самом деле, странноприимство играет очень важную роль в иудаизме. В 
Талмуде сказано, что гостеприимство превосходит учение и даже поклонение (Ша-
ббат 127а). Принцип территориальности, который так или иначе определяет нашу 
идентичность, никак не согласуется с библейским пониманием Бога. Бог создал 
небо и землю, и только Он ее поддерживает и контролирует. Это не племенной бог, 
связанный только с одним народом, Он выше всех народов, Он над всем. 

Из-за этой территориальности христианские беженцы сталкиваются с 
ужасной несправедливостью. Каждый народ защищает свою территорию 
и свою идентичность от чужаков. К сожалению, многие христиане следуют 
этому примеру, принимая некую форму национализма и считая, что нация 
определяет идентичность человека. Они почти не испытывают сострадания к 
своим братьям и сестрам во Христе, которые стучатся к ним в двери и умоляют 
их впустить. Они забыли, что их идентичность выходит за рамки националь-
ности, ведь мы все граждане неба. Приближаясь к Пасхе и настраивая свои 
сердца на воспоминание Христовых страданий и Его славного воскресения, 
давайте не забывать, что именно эти события, произошедшие 2,000 лет назад, 
дали всем нам возможность получить небесное жительство. 

На стр. 4 вы узнаете о том, как Фонд Варнава помогает беженцам из Эритреи в Израиле 
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Х
олот был изначально построен 
в  2014 году для выходцев из 
Судана и Эритреи, но сейчас в 
нем содержатся, в основном, эри-
трейцы. За колючей проволокой 
под прожекторами находятся 
свыше 3,000 мужчин, 95% из ко-

торых христиане. Женщин, детей и пожилых 
эритрейцев не задерживают: большинство из 
них влачат жалкое существование, выполняя 
черную работу в израильских городах. Иногда 
им помогают благотворительные организа-
ции, такие как Общинный центр для женщин 
из Эритреи (EWCC) в Тель-Авиве, который 
получает поддержку от Фонда Варнава. 

Большинство эритрейцев покидают родную 
страну или из-за религиозных гонений или из-
за призыва в армию: военная служба в Эритрее 
бессрочная и может длиться годами и даже 
десятилетиями. Сегодня в Израиле живут око-
ло 36,000 человек из Эритреи, которые просят 
убежища, но не могут получить статус беженца. 
Им недоступно образование, трудоустройство, 
медицинская и социальная помощь. Особенно 
в помощи нуждаются 7,000 эритреек. 

Женский общинный центр (EWCC) в 
Тель-Авиве - это инициатива, которую заду-
мала и самостоятельно осуществила группа 
эритрейских христиан. Центр открылся в 
ноябре 2011 года. Здесь женщины из Эритреи 
находят безопасное и комфортное место, где 
они могут собираться вместе и получать самую 
необходимую помощь. По прибытии в Изра-
иль они сталкиваются с многочисленными 
трудностями, среди которых - языковой барьер, 
изменения в структуре семьи и незнание своих 
прав. Более того, из-за отсутствия социальной 
помощи и тяжелого финансового положения 
эти женщины особенно нуждаются в наставле-
нии и поддержке, чтобы восстановиться после 
всех пережитых ими потрясений. В общинном 
центре проводится множество проектов и 
программ – от посттравматической помощи, 
семинаров о здоровье семьи, различных обуча-
ющих курсов, и до информационно-справоч-
ных услуг. Ежегодно 800 женщин из Эритреи, 
а также другие 600 эритрейских семей полу-
чают здесь неоценимую помощь.

В Эритрее жесткий тоталитарный коммуни-
стический режим. Эта страна занимает второе 
место по гонениям на христиан после Север-
ной Кореи. Религиозные гонения поддержи-
ваются государством, и статистика ужасает. 

ХОЛОТ  
ЗАБЫТЫЕ 
ГОНЕНИЯ

Прожекторы и заграждения Холота

Взгляд, полный надежды, устремленный в будущее

Холот - это израильский центр временного содержания 
где-то в песках пустыни Негев, на границе с Египтом, на-
стоящая открытая тюрьма. Ближайший город - Беэр-Ше-
ва, библейская Вирсавия - находится в двух часах езды. 

4  Март/Апрель 2017  Фонд Варнава Холот



Основное бремя этих гонений ло-
жится на определенные христианские 
деноминации. Религиозные собрания, 
закрытые богослужения и свадебные 
религиозные церемонии, как прави-
ло, не запрещены. Собрания, если они 
и проводятся, нередко заканчиваются 
насилием со стороны полицейских и 
массовыми арестами. Христиан могут 
задержать на несколько месяцев – не-
редко их содержат в ужасных, просто 
варварских условиях, например, в 
переполненных грузовых контейне-
рах без вентиляции – и подвергать 
при этом постоянным избиениям. 
За последнее десятилетие из страны 
бежали уже сотни пасторов. Многие 
из них теперь содержатся в Холоте. 
Один из них рассказывает:

“Меня зовут Тесфабрхан . . . Я по-
кинул Эритрею из-за религиозных 
гонений. Я в Израиле уже пять лет. 
Сейчас я испытываю гонения со 
стороны двух правительств, которые 
должны меня защищать: правитель-
ства Эритреи, которое вынудило 
меня оставить свою страну и своих 
родных, и правительства Израиля, 
которое игнорирует мою просьбу об 
убежище и обращается со мной как 
с преступником, держа в Холоте … Я 
преподаватель Воскресной школы и 
проповедник. Я проповедую в тюрь-
ме. Но это очень трудно, охранники 
обращаются со мной несправедливо”. 

Еврейская правозащитная органи-
зация “Горячая линия для беженцев 
и мигрантов” тесно сотрудничает с 
женским общинным центром EWCC, 
стараясь защищать права беженцев и 
мигрантов. В Израиле растет волна 
общественной поддержки в адрес 
христианских беженцев на Ближнем 
Востоке. В 2015 году ныне покойный 
лорд Вайденфельд – который в 1938 
году, будучи отчаявшимся еврейским 
беженцем и спасаясь от нацистов, 
прибыл с “Киндертранспортом” в 
Англию, где его приняли христи-
ане – рассказал о своем участии в 
проекте Фонда Варнава “Операция 
Прибежище”: его целью было спасти 
2,000 христианских семей. Семья 

Ротшильдов и другие еврейские лиде-
ры и организации также поддержали 
этот проект. Правительство Израи-
ля также выразило свою готовность 
оказывать помощь христианским 
беженцам Ближнего Востока.

Очарование  
“Земли обетованной”
Поток беженцев из Эритреи зна-
чительно уменьшился, когда рас-
пространился слух о том, как к ним 
относятся в Израиле. Опасности 
пешего перехода через пески Синай-
ской пустыни и Сахели, жестокость 
контрабандистов, грабители, дикие 
звери и мучительная жажда не так 
пугают беженцев из Эритреи и не 
угашают их стремления попасть в 
Израиль: похищения, изнасилова-

ния, болезни, пытки и смерть там не 
редкость. Они готовы пережить даже 
годы разлуки со своими родными. 
Иногда мужья бегут из Эритреи из-за 
гонений, или жены бегут из-за того, 
что их мужей посадили в тюрьму и 
им тоже грозит лишение свободы. 

Однако в Израиле, где надеялись 
обрести свободу и безопасность, они 
снова сталкиваются с гонениями. В 
конце их пути очарование “Земли 
обетованной” улетучивается: просьбы 
об убежище остаются безответными 

– всего восемь эритрейцев получили 
статус беженца (главным образом, 
из-за внимания СМИ), хотя Израиль 
присоединился к Конвенции ООН о 
беженцах 1951 года и Протоколу 1967 
года, да и сама страна была основана 
преследуемыми беженцами. 

Мужчин, которые прибыли без 
своих семей, на время отправляют в 
переполненный Холот, а условия там 
оставляют желать лучшего: исповеда-
ние христианской веры и молитвенные 
собрания запрещены, кормят плохо, 
посетителям не разрешают приносить 
еду; отопления нет. Задержанным не 
разрешают ни учиться, ни работать. Во 
всем центре всего один врач, который 
дает одно лекарство от всех болезней.

“Добровольное возвращение”
В 2014 году задержанным в Холоте 
предложили выбор: 1) репатрииро-
ваться в Эритрею, 2) остаться в Холоте 
или 3) получить $3,500 наличными 
и билет на самолет в “третью страну”, 
которой оказалась Руанда или Уганда.

На сегодняшний день свыше 3,000 
эритрейцев выбрали последний вари-
ант, на свой страх и риск. В обоих этих 
африканских государствах у эритрей-
цев нет никаких прав, они не знают 
языка и вряд ли смогут найти каку-
ю-то работу. Мало кто там остается. 
Многие отправляются на север через 
Египет или Ливию, надеясь добрать-
ся через Средиземное море в Италию 
или Грецию. Известно, что троих та-
ких выселенцев из Израиля поймали 
и обезглавили боевики ИГИЛ в Ливии.

Небольшой бизнес-семинар в 
женском общинном центре, Тель-Авив

Обратитесь в свое израильское 
посольство и попросите своих 
еврейских друзей или еврейские 
организации сделать то же: попро-
сите, чтобы израильское прави-
тельство относилось к выходцам 
из Эритреи с состраданием, предо-
ставив им статус беженца и прожи-
вание в Израиле, чтобы они жили 
там свободно и безопасно, или же 
дать им возможность получить 
статус беженца в ООН, чтобы их 
могли принять в третьих странах. 

Жертвуйте в Фонд Варнава, чтобы 
помочь христианам из Эритреи 

(код проекта 12-954)

Как вы можете помочь

Эритрейские дети на митинге EWCC в 
Тель-Авиве

Жены и дети задержанных в Холоте 
вышли на протест

“Сейчас я испы-
тываю гонения со 
стороны двух пра-
вительств, кото-
рые должны меня 
защищать”
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В
марте прошлого года Фонд Варнава запустил 
проект “Иосиф” в Зимбабве для оказания 
жизненно важной помощи христианам, стра-
дающим от голода. С марта по конец декабря 
им было направлено свыше 17,975 мешков с 
маисом и предоставлено более 5.3 миллионов 
порций питания. На сегодняшний день мы 

предоставляем свыше 70 тонн в месяц, что эквивалентно 
миллиону порций. 

Зимбабве столкнулся с сильнейшей засухой, какую пом-
нят жители. Недостаток воды и еды привел к гибели урожая 
и скота, бедные семьи столкнулись с угрозой голода. Но 
Фонду Варнава, в сотрудничестве с поместными церквями, 
удалось обеспечить продовольствием самых нуждающихся. 
Всего 10 фунтов достаточно, чтобы на целый месяц обеспе-
чить маисом семью из пяти человек. 

В ноябре дожди начались вовремя, чтобы можно было 
сделать посадки, однако многим фермерам было нечего 
сажать - все было съедено, а многим даже есть было не-
чего, не то что сажать. Работы нет, а значит нет и денег на 
удобрения. 

В ноябре Фонд Варнава предоставил фермерам семена, 
удобрения, а также провел обучающие курсы. На данный 
момент Зимбабве ждет долгожданных дождей, которые 
дадут жизнь посеянным семенам. Снова появилась наде-
жда. Все покажет апрельский урожай. Фонд Варнава тесно 
сотрудничает с поместными церквями, поддерживая фер-
меров. Также на этот год мы планируем оказывать помощь 
в обучении земледелию, чтобы еще больше повысить уро-
жайность и предотвратить подобную катастрофу в будущем.

“ТЕПЕРЬ МЫ ВИДИМ 
РУКУ БОЖЬЮ”  
СПАСАЯ ЖИЗНИ  
В ГОЛОДАЮЩЕМ 
ЗИМБАБВЕ
 
Миллион порций в месяц

Еда для голодающих христиан 
Африки (код проекта 00-1313)

“Мы хотим поблагодарить вас от 
всего сердца, особенно Фонд Вар-
нава. Мы так благодарны за все, что 
Бог сделал через них, за маис, это 
так помогает нам. Теперь у нас есть 
еда для наших семей, а также наде-
жда на будущий урожай - немного 
маиса мы посадили”

ПРОЕКТ
ИОСИФ

“Я так благодарна Богу, потому что 
Он удивительный Бог. У нас всегда 
есть трудности, но мы не всегда по-
нимаем, что Бог с нами. Сейчас же 
мы видим, что Бог действительно 
любит нас. Бог может действовать 
через других людей, которые при-
ходят и помогают тебе. Мы от всей 
души благодарны Богу за все, что Он 
сделал для нас через Фонд Варнава. 
Мы благодарны, что Он дал пищу 
нашей семье, и наша жизнь стала 
другой. Мы паниковали, в Зимбаб-
ве сейчас очень тяжело, нам не на 
кого надеяться, но Бог позаботился 
о нас. Теперь мы видим руку Божью 
через заботу о нас наших братьев” 

ВИОЛЕТ 
мать 5 детей

“Мы благодарим Бога, потому что 
Он послал нам Свою помощь … Мы 
сыты, благодаря вам, и благодарим 
Бога от всего сердца”

ЭДВАРД  
отец 5 детей

МОЗЕС 
отец 4 детей
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Надежда, свет и жизнь   
Служение Фонда Варнава 
в Пакистане 

Добрые плоды перемен

Фонд Варнава работает в Паки-
стане уже почти четверть века, 
принося надежду и помощь 
христианам, живущим в бедно-
сти и гонениях. 

В Пакистане около 200 мил-
лионов человек, из них свыше 
5 миллионов христиан, все они, 
в основном, панджабцы, но рас-
сеянные по всей стране. Многие 
живут в ужасной нищете в окру-
жении мусульман, испытывая с 
их стороны презрение, а иногда 
и жестокие преследования.

Благодаря щедрости сто-
ронников Фонда Варнава, мы 
можем осуществлять там мно-
жество проектов, и все они при-
носят кардинальные перемены 
в жизнь многих тысяч христиан 
- мужчин, женщин и детей, жи-
вущих в условиях гонений. 

 
Хостелы

Фонд Варнава поддерживает 
6 хостелов в Пакистане. Для 
350 детей из христианских се-
мей, которые живут слишком 
далеко от ближайшей школы 
или не могут посещать школу 
по семейным обстоятельствам, 
эти хостелы - как второй дом. 
Здесь они могут жить и учиться 
вместе со своими сверстника-
ми-христианами, а также укре-
пляться в своей вере. 

 
Христианские медиа 

Гавахи (“свидетельство”) TV на-
чало свое круглосуточное кабель-
ное вещание по всему Карачи (на 
юге Пакистана) в 2013 году. Его 
аудитория составляет около 10 
миллионов человек ежедневно. 
Это большое вдохновение и под-
держка для местных христиан. 
В ноябре 2015 года, когда пожар 
уничтожил все помещения и обо-
рудование, Фонд Варнава помог 
восстановить телестудию, и Гава-
хи возобновило вещание. Теперь 
вещание ведется через спутник и 
охватывает весь Пакистан.

Лаибха, потерявшая отца пять лет назад. Живя 
в хостеле для христианских девочек, она смогла 
продолжить учебу. Она хочет стать медсестрой.

Служение в Пакистане Фонд Варнава  Март/Апрель 2017  7



Продовольствие 
Поставить еду на стол - это 
проблема, с которой многие 
бедные христиане Пакистана 
сталкиваются ежедневно. Для 
Насрин Бабер и ее семьи это 
стало невозможным, когда ее 
муж потерял работу. “Мы брали 
продукты в долг и с большим 
трудом расплачивались за них. 
Но даже в самые трудные дни 
мы уповали на Господа, и Он 
ответил на наши молитвы”. 
Жизнь этой семьи изменилась, 
когда они стали получать регу-
лярную продовольственную 
помощь через Фонд Варнава. 

Благодаря вашим пожертво-
ваниям Фонд Варнава  кормит 
2,245 христианских семей в Па-
кистане, которые живут в дис-
криминации и притеснениях, 
из них 40 семей испытывают на 
себе открытые гонения. Продо-
вольственная помощь дает этим 
семьям возможность сэкономить 
деньги, которые они потратили 
бы на продукты, и отдать детей в 
школу, молодые могут накопить 
на свадьбу, а больные - оплатить 
лечение. “Благодаря Божьим 
благословениям и помощи Фон-
да Варнава продовольственное 
служение преобразило жизнь 
многих христиан”, - говорит 
местный пастор в Пенджабе. 

Насрин, принявшая участие в 
продовольственном проекте, 
говорит: “Нам становится все 
легче. Мы уже в состоянии 
оплачивать счета ... Наши сердца 
исполнены хвалы и молитв”

Школы 
Школа Бетани в Хайдерабаде - 
одна из 76 христианских школ 
в Пакистане, которые поддер-
живает Фонд Варнава. В этих 
школах учатся 7,500 детей в 
возрасте от 4 до 16 лет. В любя-
щем христианском окружении 
они защищены от враждебно-
сти, дискриминации и насилия, 
которые испытывают многие 
дети из верующих семей, посе-
щая государственные школы. 
Вместо беспросветной нищеты 
перед этими детьми теперь от-
кроются хорошие возможности, 
и они могут с радостью мечтать 
о своем будущем. 

Даниэль (7 лет) говорит: 
“Больше всего я люблю мате-
матику. Я выучил всю таблицу 
умножения наизусть. А мой 
любимый стих - Иоанна 3:16 … 
В школе у меня есть три луч-
ших друга. Мы вместе играем и 
учимся. Еще мы делимся друг с 
другом обедом; учитель говорит, 
что делиться - это хорошо. Когда 
вырасту, хочу стать летчиком”.

Отец Даниэля очень рад: 
“Нам очень трудно наставлять 
детей, потому что мы сами 
необразованные … А в школе 
они получают и религиозное 
воспитание и растут духовно. 
Это идеальное сочетание”.

Поддержка Фонда Варнава, 
покрывающая текущие расходы 
этих школ, дает им возможность 
брать минимальную плату, так 
что даже самые бедные роди-
тели – многие из которых сами 
никогда не учились – могут 
отдать детей в школу. 

Помощь жертвам 
насилия

Христиане, составляющие око-
ло 3% населения, постоянно 
страдают от целенаправленного 
насилия и терактов. Общины ве-
рующих живут под постоянной 
угрозой нападений мусульман, 
особенно по поводу обвинений 
в “богохульстве”. Во многих слу-
чаях Фонд Варнава приходит на 
помощь христианам и церквям, 
пострадавшим от насилия, как, 
например, на прошлую Пасху, 
когда в парке Лахора произошел 
теракт.

Благодаря щедрости наших 
сторонников Фонд Варнава от-
правил £34,000 для экстренной 
помощи, в том числе на медицин-
скую помощь, и мы продолжаем 
оказывать помощь некоторым 
из особо пострадавших. Епископ 
Лахор написал Фонду Варнава 
такие слова: “Вы первые, кто 
связался с нами и предложил 
практическую помощь … от лица 
всей епархии я благодарю вас 
за такую любовь”. Для тех, кто 
постоянно испытывает на себе 
угрозу антихристианского наси-
лия, пожертвования и  молитвы 
других верующих служат для них 
напоминанием, что они не одни 
и что помощь всегда придет. 

Акиль получил помощь от Фонда 
Варнава, - он отец пятерых детей. 
После теракта в Лахоре на Пасху 
Акиль два месяца провел в боль-
нице, но все еще не может ходить 

Даниэль, мечтающий стать 
летчиком 

8  Март/Апрель 2017  Фонд Варнава



 

 

 

 

Вода и санитарные 
работы 

“Эта уборная - большая помощь 
для общины”, - делится сотруд-
ница епархии Лахора, которой 
Фонд Варнава помог установить 
девять туалетов и септических 
резервуаров для церквей в от-
даленных деревнях. На данный 
момент пять из них уже полно-
стью установлены. Параллельно 
с установкой в церквях проходят 
курсы по предупреждению за-
болеваний, передающихся воз-
душно-капельным путем. На 
средства Фонда Варнава также 
были установлены 14 туалетов 
и 12 скважин в христианских 
школах в провинции Синд.

 
Помощь жертвам 

катастроф
Из-за бедности и маргинализа-
ции христиане Пакистана очень 
страдают, когда случаются при-
родные катастрофы и бедствия. 
После наводнения в Равалпинди в 
сентябре 2014 года Фонд Варнава 
оказал помощь сотням христиан-
ских семей, предоставив продо-
вольственную помощь, посуду и 
кухонные принадлежности, а так-
же места для проживания 430-ти 
семьям. За год до этого помощь от 
Фонда Варнава (муку, рис, мыло 
и чай) получили 263 семьи в Пен-
джабе, пострадавшие от наводне-
ния. Кроме этого Фонд Варнава 
помог восстановить многие дома 
и церкви, разрушенные в резуль-
тате природных бедствий.

Один из туалетов, установленных 
при поддержке Фонда Варнава

 
Высшее образование 

Мало кто из пакистанских хри-
стиан может рассчитывать на 
место в университете и полу-
чить высшее образование. Если 
кому-то это и удается, то следу-
ющая трудность, с которой они 
сталкиваются, - это деньги. Сти-
пендиальные гранты от Фонда 
Варнава – на предметы, начиная 
от бухучета, и до фармакологии 
– дают сегодня возможность 
учиться 72 христианам, некото-
рые из которых единственные 
верующие в своих институтах. 
Высшее образование в Пакиста-
не исламизировано – от христиан 
требуют сдать сначала экзамен по 
исламу, а потом уже свой квали-
фикационный экзамен. Мехак, 
учащийся в Лахоре на магистер-
скую степень по английскому 
языку, говорит: “Бог подарил мне 
возможность, о которой я и ду-
мать не мог … Я увидел, как мои 
мечты становятся реальностью”. 

 
Христианское обучение 

Библейский колледж в Лахоре 
- крупнейший богословский кол-
ледж в стране. Сейчас в нем учатся 
121 студент со всей страны, около 
половины из них - женщины. При 
поддержке Фонда Варнава этот 
колледж предлагает трехлетнюю 
учебную программу. В стране, где 
служители имеют очень мало 
возможностей пройти обучение 
– некоторые пасторы совсем не-
грамотные – такие учреждения, 
как этот библейский колледж в 
Лахоре, готовят к служению но-
вое поколение христиан. Многие 
учащиеся получают здесь вдохно-
вение идти и нести евангелие в не-
достигнутые регионы Пакистана.

 
Юридическая помощь 

В Пакистане нередки случаи 
похищения девочек, принуж-
дения их к исламу и браку с 
мусульманами, как правило, с 
их похитителями. Каждый год 
жертвами такого насилия ста-
новятся около 700 девочек из 
христианских семей. Мольбы 
христианских семей о правосу-
дии остаются неуслышанными, 
местная полиция к ним глуха и 
зачастую становится на сторону 
мусульман, а неимущие и при-
тесняемые христиане остаются 
без защиты. 

Пакистанские христиане 
также страдают в спорах о праве 
на землю, дела нередко бывают 
сфабрикованы или используются 
как повод для насилия и нападок 
на верующих. Особенно уязвимы 
христиане перед обвинениями в 
“богохульстве” – за оскорбление 
имени Мухаммеда предусмотре-
на смертная казнь. Все потому, 
что в судах низших инстанций 
судьи склонны придавать боль-
ший вес слову мусульманина-об-
винителя, как учит шариат. 

Неустанный труд пакистан-
ских правозащитных организа-
ций, таких как CLAAS, которую 
поддерживает Фонд Варнава, 
буквально спасает жизни. С 1 
сентября 2015 года по 31 сентя-
бря 2016 года CLAAS предоста-
вила бесплатную юридическую 
помощь христианам в 159 случа-
ях, включая случаи похищений, 
принуждения к браку и исламу, 
земельные споры, а также обви-
нения в богохульстве.
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Образовательный центр

Христиане Пакистана часто ис-
пытывают дискриминацию при 
трудоустройстве, а также работая 
на низкооплачиваемой долж-
ности и в опасных для здоровья 
условиях. Многие выполняют 
непрестижную и грязную работу, 
например, подметают улицы и 
чистят канализации. Некоторые 
- “чернорабочие”, каждое утро 
им приходится искать новую 
работу, и они никогда не знают, 
принесут ли домой хоть какие-то 
деньги. Другие буквально “пора-
бощены” своим работодателем, 
который эксплуатирует их, как 
хочет. Гарантия регулярной 
оплаты и безопасных условий 
труда - об этом многие христиане 
Пакистана даже не слышали. 

В обучающем центре в На-
ровале, который построил и 
продолжает поддерживать Фонд 
Варнава, молодые люди приоб-
ретают знания и практические 
навыки. Сейчас на разных курсах 
там обучаются 34 студента. На по-
следнем выпуске было 53 водите-
ля, 26 электриков, 7 сварщиков; 8 
девушек получили сертификаты 
об окончании курсов шитья. 

 
Женское здоровье

Фонд Варнава поддерживает 
служение по оказанию помощи 
в сфере здоровья христианам 
сельских районов провинции 
Пенджаб, в рамках которого 
проводятся обучающие курсы 
для женщин. В прошлом году 
в рамках этого служения, на-
целенного на защиту женско-
го здоровья, было проведено 
11 семинаров на тему общих 
заболеваний, а также репро-
дуктивного здоровья, которые 
посетили больше 280 женщин. 

Христианская литература
С 2012 года Фонд Варнава про-
финансировал перевод хри-
стианской литературы на урду 
и печать свыше 134 книг, от 
Систематического богословия 
Грудема до детских Библий и 
христианских произведений 
местных авторов.

 
Пасторы и евангелисты

Северные племенные терри-
тории Пакистана, граничащие 
с Афганистаном, много лет 
страдают от Талибана. В целом 
ситуация несколько улучшилась, 
однако этот регион все еще оста-
ется одним из самых опасных 
мест в мире: пользоваться мест-
ным транспортом опасно, пре-
следуемые христиане живут под 
постоянной угрозой нападения 
со стороны исламских экстре-
мистов − в 2013 году в двойном 
теракте в пешаварской церкви 
были убиты свыше 100 христи-
ан − в то время как меры, пред-
принимаемые правительством, 
например, комендантский час, 
только мешают христианам. 

Фонд Варнава оказал помощь 
для 188 пасторов и служителей по 
всему Пакистану, это жизненно 
важная поддержка, которая сози-
дает и укрепляет поместные церк-
ви. “Община в Парачинаре несет 
ясное послание, что Церковь 
должна существовать и выживать 
даже в самых сложных регионах”, 
- объясняет Дилдар Масих, один 
из пасторов в Пешаваре, которых 
поддерживает Фонд Варнава.

Аасия Биби
Аасия Биби, пакистанская хри-
стианка, находящаяся на скамье 
смертников уже более 6 лет, стала 
первой женщиной, осужденной 
по закону о богохульстве. Ее дело 
вызвало широкий резонанс в 
мировой общественности. Но 
она до сих пор остается в тюрь-
ме под угрозой смертной казни. 
Сейчас ее апелляция находится 
на рассмотрении в Верховном 
суде. Если суд оставит приговор в 
силе, это только усилит исламизм 
в Пакистане. С другой стороны, ее 
освобождение приведет к волне 
антихристианского насилия. 

Пока Аасия Биби ожидает 
решения своей судьбы, Фонд 
Варнава помогает ее семье - они 
получают ежемесячную продо-
вольственную помощь, а также 
мы помогли им приобрести дом и 
установить газовое оборудование. 
Муж Аасии не может работать, 
так как им приходится прятаться.

 
Курсы грамотности  

Попав в замкнутый круг нищеты 
и неграмотности, христиане из 
бедных семей, работающие на 
кирпичных заводах, попадают в 
огромные долги перед своими 
работодателями, чтобы выжить, 
и целыми поколениями вынуж-
дены работать на них, словно 
рабы. Они работают в ужасных 
условиях, к тому же подвергаются 
оскорблениям и гонениям. Фонд 
Варнава спонсирует обучающие 
курсы для 150 христиан, чтобы 
они могли защищать свои права 
и правильно вести финансовые 
записи; около 2,000 верующих из 
других семей тоже смогут почерп-
нуть для себя много полезного.

Аасия Биби

Христианские книги, 
напечатанные при поддержке 
Фонда Варнава
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 Г 
уманизм, новая гражданская религия, на-
стойчиво проникает в современную культу-
ру и даже в церковь. Его мировоззрение и 
культура оттесняет христианскую доктрину 
и на первый план ставит гражданский мо-
ральный кодекс, который во многом проти-

воречит христианской этике. 
Некоторые атеисты и гуманисты признают цен-

ность христианской морали и ее положительное 
влияние на общество. Однако стали появляться ради-
кальные атеистические и гуманистические движения, 
отвергающие христианский образ жизни и стремя-
щиеся очистить общество от всякого религиозного 
влияния, особенно от христианского. Большинство 
гуманистов считают, что любая религия опасна, она 
провоцирует конфликты, насилие и войны. 

Крах христианской морали в обществе стал, отча-
сти, результатом организованного “гуманистического 
миссионерского движения”, незаметного, но весьма 
настойчивого. Этому способствуют и многие прави-
тельства, которые стремятся контролировать все кон-
фессии через всеобъемлющую гражданскую религию. 

ВЛИЯНИЕ ГУМАНИЗМА  
НА ОБЩЕСТВО И ЦЕРКОВЬ

Гуманизм так прочно внедрился в социум, что людям 
не нужно становиться его последователями или даже 
знать о его существовании, – они уже находятся под его 
влиянием. Там, где еще недавно процветало христиан-
ство, гуманизм активно создает общество, в котором 
мораль относительна. Гуманизм побуждает людей 
искать удобства, удовольствий и самореализации. Все 
сводится к тому, чтобы получить все здесь и сейчас, что-
бы выглядеть и чувствовать себя хорошо. В обществе, 
подвергшемся влиянию такого мышления, где добро и 
зло – лишь относительные понятия, грех и несправед-
ливость нередко игнорируются, а иногда и воспеваются. 
Эти влияния не обходят стороной и церковь – даже в 
ней есть элементы, подвергшиеся влиянию сложившей-
ся в обществе гуманистической культуры. Христиане 
должны быть бдительны относительно негативного 
влияния гуманизма и современной культуры, которые 
пытаются проникнуть в наше мышление, взять хотя 
бы упор на самооценку: нас учат всегда думать о себе 
хорошо и подавлять любое чувство вины и стыда. 

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?
Это привело к тому, что слово “истина” приобрело для 
некоторых негативный смысл, потому что они видят, 
как его используют, чтобы оправдать свое упрямство, 
нетерпимость, враждебность и даже насилие. Другие 
считают истину недостижимым идеалом. Уотсон гово-
рит, что “постмодернистское мышление . . . видит, осо-
бенно в громких заявлениях правительства, не больше 
чем политику власти – способ сохранить свое влияние, 

поддержать статус и ощущение собственной правоты”¹.
Часто можно наблюдать, как в христианство прони-

кает новая культура ненависти и разрушения, принося 
с собой желание распространять сплетни и клевету, 
выносить ложные обвинения, предавать и разрушать 
христиан и христианское служение. В частности, все 
больше распространяется мнение, что христианам до-
пускается лгать, если это помогает достичь благой цели. 

МОРАЛЬНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ
Еще один результат роста гуманизма – это разложе-
ние политических и социальных институтов. Сканда-
лов вокруг политики, СМИ и других общественных 
институтов предостаточно. Самые актуальные темы – 
это деньги, власть и сексуальное насилие. А доверие в 
результате утрачивается. А это сказывается и на церк-
ви, где тоже нередки случаи финансовых махинаций, 
борьбы за власть и сексуального греха. 

ОТ СВОБОДЫ ДО АНАРХИИ
Гуманизм пропагандирует якобы свободу, однако 
при этом он лишает общество многих свобод, в том 
числе свободы религии. В странах, где сильны идеи 
гуманизма, люди, пытающиеся жить по-христиански, 
согласно закону Божьему, все больше подвергаются 
маргинализации, притеснениям и даже гонениям. В 
некоторых случаях за практику и проповедь христиан-
ских ценностей целые группы христиан подвергаются 
судебным преследованиям, в том числе уголовным. 
А верующих, критикующих гуманистический образ 
жизни, называют фанатиками и радикалами. 

Роберт Р. Райли говорит, что поставив человека в 
центр вместо Бога, гуманизм пошатнет практические 
и теоретические основы демократии и свободного 
правительства. Если каждый будет жить по принципу 
«сам себе закон», это приведет к анархии, а на место 
анархии очень быстро придет тирания, потому что 
“народ всегда предпочитает деспотизм анархии.”²

“ХРИСТИАНЕ-АТЕИСТЫ”
В 1963 году Гарри Блэмайерс в своей книге «Христи-
анский разум» написал о том, что больше не суще-
ствует христианского разума, потому что христиане 
больше не мыслят по-христиански. Он отмечает, что 
с ростом гуманизма христианский разум превратил-
ся в светский, несмотря на тот факт, что христиане 
все еще обладают “христианской этикой, христи-
анской практикой и христианской духовностью”. 
Он предсказал, что в результате христиане будут 
следовать светским ценностям.³

Это и случилось. Некоторые церкви и христиане жи-
вут сегодня фактически как гуманисты, концентриру-
ясь на деньгах, материализме и удовольствиях. Иногда 
таких христиан называют “практическими атеистами” 
или “христианскими атеистами”. 

ГУМАНИЗМ   И БУДУЩЕЕ ЦЕРКВИ

¹ Watson, Brenda (2014) «Being Honest» [Бренда Уотсон, Если честно] в M. Felderhof и P. Thompson (ред.) Teaching Virtue: The Contribution of Religious Education 
[Мариус Фелдерхоф и Пенни Томпсон, Научение добродетели: Роль религиозного образования]. London: Bloomsbury, 77.
² Reilly, Robert R. (1983) Justice and War in the Nuclear Age [Роберт Райли, Правосудие и война в ядерную эпоху]. Lanham, Maryland: University Press of America, Inc.
³ Blamires, Harry (1963) The Christian Mind [Гарри Блэмайерс, Христианский разум]. London: SPCK.

Вложение



Изменения претерпевает и христианское богосло-
вие, что в свою очередь влияет на поведение христиан. 
Один из примеров – доктрина гиперблагодати (которая 
верно отражает Божью безусловную любовь к нам, но 
ошибочно игнорирует проблему греха и не призывает 
к праведной жизни), побуждающая многих христиан 
поступать вразрез с Его волей, выраженной в Писании.

ЦЕРКОВЬ И МИР
Споры о том, должна ли церковь участвовать в мирских 
делах, не утихают столетиями. Можно выделить три ос-
новных подхода в отношении христианства к культуре:

1. ПОЛНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Церковь удаляется от мира и полностью сосредотачива-
ется на духовных вопросах и заботе о своих членах. Это 
гарантирует, что мир не осквернит их, потому что они 
не подвержены его влиянию. Однако они не могут быть 
“солью” и “светом”. Получается, что церковь передает 
свой моральный авторитет и гражданскую ответствен-
ность в руки общества и государства и ничего не делает, 
чтобы помешать злу распространяться в обществе. 

2. “ЦЕРКОВЬ - ЭТО ГОСУДАРСТВО” 
Церковь участвует в управлении обществом. Как показы-
вает история, в этом подходе много подводных камней. 
Церковь поддается политическим амбициям, начинает 
добиваться власти, охваченная гордостью и жадностью. 
За такой тесной связью церкви и государства нередко 
следуют пытки, инквизиция и сожжения на костре. 

3. КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЯ 
Церковь поддается чрезмерному влиянию культуры. 
Если это делается без здравой оценки, что в ней хоро-
шо, что нейтрально, а что плохо, тогда евангельская 
истина становится размытой. Это может привести к 
тому, что поведение христиан будет противоречить 
христианским ценностям, а церковь никак не будет 
реагировать на грех и несправедливость в обществе. 

ЕЩЕ ОДИН ПОДХОД:  
СОЗДАТЬ НОВУЮ КУЛЬТУРУ

Церковь не должна игнорировать культуру и отдаляться 
от нее, но также не должна подчиняться и подражать 
ей. Вместо этого она должна взять на себя лидирующую 
роль в обществе, чтобы создать новый, благочестивый 
образ жизни и мышления. Она должна формировать 
новую культуру, которая будет, в свою очередь, оказы-
вать влияние на ту, что доминирует в обществе. В основе 
этой культуры должна лежать любовь и справедливость, 
праведность и истина, основанная на Писании. 

ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ
В христианстве главные доктрины, которые отли-
чают нас от всех других конфессий. Таким иденти-
фикатором для нас служит символ веры. 

Христиане должны четко знать свой символ 
веры и провозглашать его, как это делают евреи и 
мусульмане. В истории христианства не раз форму-
лировались различные символы веры – довольно 
замысловатые фразы, отражающие ключевые бо-
гословские доктрины христианства, созданные для 
борьбы с той или иной ересью в Ранней церкви. 

 
КРАТКОЕ ИСПОВЕДАНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ

Существует один Бог в трех лицах

Бог  Всемогущий Творец и Вседержитель,  
наш любящий Небесный Отец

Бог  Сын, Иисус Христос,  
воплотившееся Слово,  
наш Искупитель и Господь

Бог  Дух Святой,  
Наставник истины,  
наш Божественный Утешитель

Аллилуйя  Аллилуйя  Аллилуйя 

ОБЩЕНИЕ
Церковь должна жить как община верующих, как 
единое тело, отражая эталон единства, существу-
ющего внутри Троицы. Она должна отвергнуть 
индивидуализм Запада, под влиянием которого 
многие церкви стали больше похожи на совокуп-
ность отдельных лиц, где каждый печется лишь о 
собственном благе, каждый ищет своего. 

Будучи детьми Божьими, мы обнаруживаем свою 
общность во Христе (Галатам 3:27-28), Который при-
зывает Своих последователей отречься от себя и взять 
свой крест (Марка 8:34-38). Мы не должны стыдиться 
Христа, Его евангелия, Его слов и заповедей и должны 
с готовностью принять страдания или унижения за 
Него. Именно так жили первые христиане. Но страда-
ния стали сегодня запретной темой в эгоцентричном 
западном христианстве, так как это требует отказа от 
себя и от приоритетов современного общества, которое 
неустанно стремится к внешней красоте, физическому 
здоровью, удовольствиям и богатству. 

Община – это посвящение себя братьям и сестрам, 
что непременно включает в себя преданность им. 
Предательство стало одной из особенностей нашего 
гуманистического общества, где каждый заботится 
лишь о своем благополучии, а не об общем благе. 
Христианская община должна показать, что она не 
такая. Община христиан – это формирование куль-
туры любви, уважения, ответственности, заботы, по-
священности, честности, бескорыстия и взаимного 
подчинения друг другу. Это место, где человек растет, 
развивается, получает исцеление, любящее обличение 
и наставление. Это убежище, где люди могут быть 
открытыми, не стыдясь и не боясь быть отвергнуты-
ми. В общине люди видят и восполняют нужды друг 
друга. Церковь заботится о тех, кто беден, болен или 
нуждается в защите, оказывая нуждающимся не толь-
ко духовную поддержку, но и практическую помощь. 

Община должна всегда стремиться к балансу между 
любовью и истиной. В общине, где преобладает лю-
бовь, а не истина, люди не исправляются. Им позво-
ляется и дальше жить во грехе. Из опасения оскорбить 
людей или потому что они просто не хотят меняться, 
вопросы справедливости и праведности не поднима-
ются. Община, где доминирует истина и недостает 
любви, будет очень жесткой и догматичной и легко 
может превратиться в культ или секту. 
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Именно через такой пример любящей общины 
мир узнает, что мы – последователи Иисуса (Ио-
анна 13:35). Чтобы нам изменить этот мир и сфор-
мировать культуру, которую этот мир примет, мы, 
Церковь, должны сначала показать верный пример, 
даже если это повлечет за собой гонения. 

НАСЛАЖДЕНИЕ ЗАПОВЕДЯМИ БОЖЬИМИ 
Иисус сказал, что если мы любим Его, то соблюдем Его 
заповеди (Ин. 14:15). Если у нас есть любящие взаимоот-
ношения с Богом, мы будем с радостью соблюдать Его 
заповеди. Заповеди Иисуса касаются не только внеш-
него поведения. Они больше направлены на то, чтобы 
очистить и обновить наше сердце и разум. Это очень 
ясно видно из Нагорной проповеди (Мф. 5, 6 и 7 главы). 
Многие заповеди Иисуса связаны с любовью: возлюби 
Господа Бога (Мф. 22:37), ближнего  (Мф. 22:39), друг 
друга (Ин. 13:34-35) и даже врагов (Мф. 5:44).

 ПРИМЕР РАННЕЙ ЦЕРКВИ
Прекрасным примером преображающей силы еван-
гелия служит Ранняя церковь и то, как она бросила 
вызов могущественной, но морально разложившейся 
Римской империи. Первые христиане жили в муль-
тикультурном, мультирелигиозном, плюралистиче-
ском обществе. Иудаизм соседствовал с язычеством, 
люди поклонялись пану, ваалу, греческим и римским 
божествам. Кроме этого было еще поклонение импе-
ратору, основанное, по большей части, на гуманизме. 
Церковь жила в жестоком и безнравственном об-
ществе, в котором, как и сегодня, царили разврат, 
пьянство, жадность, жестокость и кровожадность. 

Первых три столетия церковь была малочислен-
на и рассеяна по всей Римской империи, которая 
обладала абсолютной властью. Но церковь выжи-
ла и сохранила свою идентичность во враждебном 
окружении, она отличалась от всего остального 
мира и была готова принять гонения. 

Авторы Нового Завета побуждали верующих не-
сти перемены в общество, но они не призывали к 
гражданскому неповиновению или анархии. Первые 
христиане бесстрашно провозглашали евангелие и 
являли окружающим любовь Божью, и это меняло 
сердца людей. Меняя сердца людей, они меняли мир. 

Первые христиане смогли изменить господству-
ющую культуру казавшейся непобедимой Римской 
империи и заменить ее культурой, основанной на 
ценностях Царства Божьего. Так и мы, по примеру 
Ранней церкви, способны, силой Божьей, сформиро-
вать совершенно новую культуру. 

ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
Гуманизм и развитие информационных технологий 
создали мир, в котором каждый человек чувствует 
себя потерянным. Так много информации сегодня 
доступно, так много мнений, но вместе с тем у многих 
людей усиливается жажда знать, что же в действитель-
ности правильно и что неправильно и где их место. 
Несмотря на рост гуманистического движения, многие 
люди обращаются к другим религиям и верованиям, 
чтобы заполнить моральный и духовный вакуум в 
своей жизни. Мистицизм, спиритуализм, язычество, 
оккультизм, буддизм и индуизм, – все они привлекают 

сегодня множество людей, разочаровавшихся в своем 
образе жизни, но неспособных найти ответы в совре-
менной церкви. Умы молодого поколения, отчаянно 
ищущего своей идентичности, смысла и руководства 
для своей жизни, привлекает, в частности, ислам. Он 
дает им чувство принадлежности, общину, понятное 
исповедание и свод четких правил. Ислам сегодня – 
самая быстро растущая религия в мире. 

Церковь  может использовать эти три шага –  испо-
ведание, община и заповеди, чтобы ответить на их 
поиски и восполнить нужды всех ищущих и жаждущих. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Две самые серьезные проблемы, с которыми столкну-
лась церковь сегодня, – это ислам и гуманизм. Как по-
литический ислам (исламизм), так и гуманизм строят 
планы на тотальное господство, разрабатывая поэтап-
ные, долгосрочные и хорошо продуманные стратегии 
по внедрению и изменению обществ. Ислам может 
показаться более опасным, потому что он использует 
терроризм и насилие, однако гуманизм, который не-
заметно, упорно и глубоко вгрызается в христианство, 
может стать таким же гибельным для церкви, особенно 
на Западе, если его не остановить. 

Церковь переживает переломный этап в своей 
истории. Она стоит перед выбором: либо подчинить-
ся гуманистическому миру, либо реформироваться. 
Если она подчинится, во многих регионах мира очень 
скоро будут доминировать идеологии гуманизма и ис-
лама. В некоторых регионах Запада, где преобладает 
гражданская религия, мощное христианское движение 
превратится в небольшие рассеянные группки верных 
и стойких верующих. Но везде, где продолжает суще-
ствовать хотя бы небольшой остаток, верный Богу и Его 
заповедям, там еще остается жизнь и надежда. В про-
шлом были времена, когда христианство находилось в 
упадке, но Бог снова и снова воздвигал и возрождал ее. 

Угроза новой гражданской религии нависала над 
Церковью и раньше. Так что мы можем извлечь уроки 
из истории Ранней церкви, чтобы научиться правильно 
вести себя в подобной ситуации. Христиане испытывали 
сильные гонения и иногда сдавались, но Церковь выжи-
ла и окрепла. Это пример и вдохновение для нас с вами.  

Но нужно иметь в виду, что церковь сегодня 
далеко ушла от принципов Нового Завета, потому 
что верующие, желая соответствовать культуре, на-
столько впитали ее, что христиане больше не мыслят 
по-христиански, их разумом теперь управляет свет-
ский гуманизм.  Так что стойкость Ранней церкви не 
гарантирует, что современная церковь тоже выстоит.  
Христиане должны хранить верность не только в 
исповедании доктрин, но также и в практическом 
соблюдении принципов Писания.  Мы уже видим 
рост оккультизма и всплеск язычества в Европе. Если 
церковь не устоит, ислам – и светский, и фундамен-
тальный – уже ждет и готов тут же заполнить пустоту.

Итак, подобно Ранней церкви, мы должны признать, 
что мы, христиане, отличаемся от общества в целом, и 
в том числе потому, что у нас другие ценности и дру-
гая культура. И если из-за этого нас ждут гонения, мы 
должны быть готовы принять их, оставаться верными 
Христу и быть благодарными во всех обстоятельствах, 
уповая на то, что все это послужит к славе Божьей.
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КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЛИЯТЬ НА СИТУАЦИЮ 

Если время, в которое мы сейчас живем, похоже на дни 
пророка Иеремии, тогда суд неизбежен. Все, что мы мо-
жем, это молиться и принять приближающийся суд. Но 
если наши дни похожи на времена пророка Неемии, мы 
призваны поднять современное общество из духовных 
и моральных руин, в которых оно лежит. 

На работе 
Христиане, работающие на светской работе, должны 
воспринимать это как служение, неся евангелие своим 
сотрудникам, клиентам, подрядчикам и т. д. То, как мы 
работаем и ведем бизнес, тоже может быть свидетель-
ством для окружающих. В Ветхом Завете есть еврей-
ское слово, которое употребляется для обозначения 
обоих этих понятий – “работа” и “поклонение”, так что 
это Божье желание – чтобы работа была поклонением. 

Христиане должны ответственно подходить ко 
всему, что они делают, а также иметь мужество и 
выступать против того, что нечестиво и противоре-
чит основам христианской веры. 

Добродетель
В еврейской традиции есть четкое понимание, что 
одним из фундаментальных аспектов праведности 
является добродетель. Это касается того, как мы 
проводим время, как используем ресурсы, на что 
тратим финансы. Все это не наше, это принадлежит 
Богу. Заботясь о нуждающихся, христиане являют 
этому миру любовь Божью. Писание  говорит нам, 
что первоочередное внимание нужно уделять по-
мощи нашим братьям и сестрам во Христе (напр., 
Матфея 25:40 и Галатам 6:10). 

 
Образование

Гуманизм глубоко проник в сферу образования. То, чему 
учат детей в школе, формирует их убеждения и образ 
жизни. Христиане могут оказывать влияние через: 
• Создание доступных христианских школ.
• Заботу о том, чтобы христианские школы дей-

ствительно были христианскими, с христианской 
программой, христианской этикой, с общими бого-
служениями, молитвенными группами, совмест-
ным изучением Писания и т. д. 

• Привлечение родителей и поместных церквей к 
активному участию в деятельности руководящих 
органов и комитетов школы и следить, чтобы в ней 
поддерживались христианские ценности и защи-
щались права и свободы христиан.

• Поддержку студенческих христианских ассоциаций 
и евангелизаций в школах. Церкви и христианские 
организации должны предоставлять студен-
там-христианам гранты и стипендии на изучение 
важных предметов, таких как политология, юри-
спруденция, предпринимательство, журналистика 
и педагогика. Христиане должны считать препо-
давание жизненно важным служением. 

Духовное воспитание детей
Велика вероятность, что через школы, преподавателей, 
друзей, сверстников и соцсети дети будут впитывать гу-
манистическое мировоззрение. Родителям нужно знать, 
в каком мире живет их ребенок, и активно прививать 
им христианское мышление и христианские ценности. 

Политика
Принимая участие в политике, христиане могут служить 
своим согражданам и изменить свою страну к лучшему. 
Библия полна примеров, когда Бог воздвигал отдель-
ных людей на важные государственные должности и 
посты в политике, чтобы они могли послужить своему 
народу, среди них Иосиф, Даниил, Есфирь и Давид. 

Активная гражданская позиция
Даже те христиане, которые не призваны к участию в 
политической жизни, могут проявлять активный ин-
терес к жизни своей страны, следя за важными собы-
тиями в СМИ и молясь о руководстве своей страны  (1 
Тимофею 2:1-4). Церкви и христианские группы могут 
сотрудничать вместе, выступая против тех вещей, кото-
рые они считают неприемлемыми, несправедливыми 
или противоречащими христианским ценностям, не 
только в своей стране, но и по всему миру. 

Правовой сектор
Юристы-христиане должны воспринимать свою ра-
боту как служение и использовать свое положение, 
чтобы защищать права и свободы христиан в своей 
стране и в других регионах, где верующие неспособ-
ны защитить себя из-за гонений. 

Используя свои знания и опыт, юристы-христиане 
должны также разъяснять христианам законы и раз-
личные сложные ситуации, с которыми они сталки-
ваются, чтобы верующие могли сплоченно отстаивать 
свои законные права. 

Медиа
Гуманисты успешно используют массовую культуру, 
новости и социальные сети для популяризации своих 
идей и образа жизни. В фильмах, телепередачах, музы-
ке и даже новостях мы видим, как то, что еще несколь-
ко лет назад считалось аморальным и неприемлемым, 
сейчас широко принимается и пропагандируется, в то 
время как христианские стандарты морали, принима-
емые ранее, теперь высмеиваются. Христиане должны 
занять более активную позицию против негативного 
изображения христианства и высмеивания христиан 
и христианской морали в масс-медиа. Верующие не 
должны молчать в ответ на открытую пропаганду 
пьянства, оккультизма, сексуальной распущенности, 
блуда, порнографии и наркомании. 

В церкви должно появиться новое поколение «рас-
сказчиков», которые будут рассказывать истории с 
христианской перспективы, преподнося светскому 
миру христианские ценности и христианский образ 
жизни в интересном и позитивном ключе.
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В воскресенье 11 декабря террорист 
смертник взорвал себя в каирской 
церкви во время богослужения с 
причастием. В результате теракта 
погибли 27 христиан, в основном, 
женщины и дети, десятки человек 
были ранены. На следующий день 
президент Египта организовал 
всем погибшим государственные 
похороны. На гробах, обернутых 
в национальные флаги, была над-
пись “мученик”, - это большой знак 
почета и уважения для христиан. 
По указанию президента военные 
восстановили поврежденное зда-
ние, работая день и ночь, чтобы 
закончить работу за три недели. 

В отчете Еврокомиссии по Турции за 
прошедший год, опубликованном в 
ноябре, говорится, что “продолжают 
поступать сообщения о разжигании 
розни и преступлениях на почве 
ненависти в отношении христиан и 
евреев”. Типичными инцидентами яв-
ляются исламские антихристианские 
плакаты и граффити, оставляемые 
вблизи церквей, анонимные угрозы 
пасторам и физические нападки.

Правительство Пакистана поддер-
жало новую инициативу - тур рожде-
ственского поезда мира в поддержку 
межконфессионального согласия. 
Среди декораций, расположенных в 
поезде, была сцена вертепа и крест. 
Поезд стартовал 22 декабря в Исла-
мабаде и финишировал в Карачи в 
канун Нового года. В запуске поезда 
приняли участие три светские орга-
низации, включая железнодорожное 
управление. Саад Рафик, министр же-
лезных дорог, сказал: “Белый цвет на 
нашем национальном флаге означает 
меньшинства, и он [Пакистан] будет 
неполным без них”. Такое уважи-
тельное отношение властей к христи-
анскому празднику стал приятным 
сюрпризом для христиан Пакистана.

В свете продолжающихся нападе-
ний на христиан Нигерии 8 января 
Христианская ассоциация Нигерии 
(CAN) призвала всех христиан к посту 
и молитве. Недавно произошли напа-
дения пастухов-фулани на христиан в 

штате Кадуна на севере страны, также 
не прекращаются нападки Боко Ха-
рам - 25 ноября были разграблены и 
сожжены 70 домов христиан в Тлу-
лаймакаламе в штате Борно. Бывший 
генеральный прокурор штата Кадуна 
Марк Джейкоб сказал: “Наши молит-
вы и стенания обязательно дойдут до 
Бога, и правительство Нигерии пред-
примет решительные меры, чтобы 
остановить убийства”.

5 января толпа буддистов (200 
человек) сожгла здание церкви в 
Каравалагасвеве. Пастор этой церк-
ви неоднократно получал угрозы 
и даже встречался с полицейским, 
который заверил его, что будет под-
держивать закон и порядок. Но в ту 
же ночь церковь была разрушена. 
Община продолжает собираться и 
проводить богослужения под от-
крытым небом.

41-летний неграмотный пропо-
ведник из Лахора был обвинен по 
“законам о богохульстве”, когда на 
одной из улиц нашли вырванные из 
Корана страницы с написанным на 
них его именем. 30 декабря полиция 
задержала Бабу Шахбаз Масиха. 

Жалобу на него подал Хаджи На-
дим, мусульманин, политик и владе-
лец магазина. Видимо, он завидовал 
брату Шахбаза, у которого тоже есть 
свой магазин, а также имел зуб на 
христиан за то, что те не поддержали 
его на последних выборах. Бабу Шах-
баз Масих проводил молитвенные 
собрания исцеления у себя дома, и их 
посещали много мусульман, ходив-
ших до этого за исцелением к пиру 
(духовный наставник мусульман) по 
имени Баба Гуджар. Закон Пакистана 
за осквернение Корана предусматри-
вает пожизненное заключение.

Теракт в церкви 
Каира унес жизни 
27 христиан

Европейская ко-
миссия сообщает 
о враждебности к 
христианам и  
евреям в Турции

Правительство 
запускает поезд 
мира

Нападения не 
прекращаются. 
Объявлен день 
поста и молитвы

Толпа буддистов 
разрушила 
сельскую церковь

Неграмотного 
проповедника 
обвинили в 
“богохульстве”

ЕГИПЕТ

ТУРЦИЯ

ПАКИСТАН

НИГЕРИЯ

ШРИ-ЛАНКА 

ПАКИСТАН

Эти и другие новости читайте на 
нашем сайте: barnabasfund.ru

После разрушения их церкви община 
собирается под открытым небом

Бабу Шахбаз Масих

“Бог обязательно 
услышит наши 
молитвы и стенания…”

© Barnabas Aid Inc. 2017
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Крещение

Еще до его рождения от Нурлана 
отказался его отец, мусульманин, 
который постоянно бил его бере-
менную мать. Но несмотря на все 
его старания убить своего неро-
жденного сына, Нурлан родился. 
Малыш получил травму, как фи-
зическую, так и эмоциональную, 
и несколько лет не мог ходить. 

Нурлана вырастили бабушка и 
дедушка по материнской линии. 
В школе Нурлан попал в плохую 
компанию. Были проблемы с 
полицией, и в конце концов он 
превратился в преступника. Он 
принимал наркотики и несколько 
раз сидел в тюрьме за ограбление. 
Однажды, когда он в очередной 
раз освободился из тюрьмы, его 
подвез один человек, который 
оказался пастором. Они рассказал 
ему о Христе, привез к себе домой, 
накормил и пригласил в церковь. 
Нурлан несколько раз ходил в 
церковь, чтобы выразить свою 
благодарность, но не встретил 
там пастора.

Примерно в то же время мать 
Нурлана стала христианкой. Пе-
реживая за Нурлана, который был 
склонен к наркотикам и суициду, 
она молилась о нем и даже при-
глашала в церковь. Ради матери 
он решил пойти с ней в церковь, 
но ушел с богослужения: будучи 
мусульманином, он почувствовал 
себя оскорбленным и не желал 
слышать о Христе. Однако в ту же 
ночь Иисус Христос явился ему во 
сне. На следующий день Нурлан 
пошел в церковь, покаялся и от-
дал свою жизнь Господу. Со вре-
менем он вернулся к своей семье 
и стал служить Богу. Он переехал 
в столицу, и там пять лет назад 
он встретил Кару, свою будущую 
жену. 

Нурлан

 Л 

юбое миссионер-
ское служение 
- это настоящее 
испытание муже-
ства, стойкости 
и упорства, даже 
если нести слу-

жение в своей родной стране. 
Когда “Эрик” и “Элина” вместе с 
маленьким сыном в августе 2011 
года переехали на юг своей страны, 
они поселились в городе, где 90% 
населения исповедует ислам, они 
оказались в совершенно другой 
культуре и другой языковой среде. 

Даже просто снять дом оказалось 
большой проблемой: местные не 
хотели пускать их, потому что они 
христиане. В конце концов им уда-
лось снять небольшой дом, состоя-
щий из одной комнаты и кухни, без 

водопровода и с дровяной печью для 
отопления – практически как и все 
соседские дома. Несмотря на все не-
удобства они были рады, что теперь 
у них есть крыша над головой. Они 
стали обустраиваться и знакомиться 
со своими соседями-мусульманами. 
Через год после Эрика и Элины в 
город приехали “Нурлан” и “Кара”, 
и проблемы с жильем у них были еще 
серьезнее: отсутствие потолка, отсут-
ствие стекол в окнах и земляной пол.

Постепенно, спустя годы, эти две 
пары выстроили очень хорошие 
взаимоотношения с местными му-
сульманами, общаясь с ними в боль-
ницах, школах и в повседневной 
жизни, делясь с ними евангелием. 
Их верность делу Божьему принесла 
свои плоды: сегодня на воскресные 
собрания в доме Эрика и Элины со-

Стойкая вера 
Центральной 
Азии
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Кара родилась в семье мусульман в 
поселке в Центральной Азии. Учась 
в университете, она вышла замуж. 
После учебы она работала препода-
вателем в университете. Вскоре ее 
муж развелся с ней. С трехлетним ре-
бенком на руках, она очень пережи-
вала, как ей удастся сводить концы с 
концами. Каждое утро она совершала 
намаз (исламская молитва) и просила 
Аллаха послать мир в ее сердце.

Однажды в автобусе с ней загово-
рил молодой человек, который рас-
сказал ей о Христе. Он дал ей Библию 
с иллюстрациями, книгу “Самые важ-
ные вопросы” и адрес своей церкви. 
На следующей неделе она пошла в 
церковь и отдала свою жизнь Христу. 
В тот момент мир, который она так 
искала, наполнил ее сердце, и она 
стала рассказывать всем о своей но-
вой вере. После того, как она приняла 
крещение, ее родственники стали ей 
угрожать, ее семья отказалась от нее.

Она стала нести служение в церк-
ви. Она уволилась с работы и орга-
низовала новую церковь в соседнем 
городе. Она изучала богословие в 
заочной школе корреспондент-
ского обучения, когда неожиданно 
в ее жизни произошла трагедия: 
ее сын, которому на тот момент 
исполнилось шесть лет, попал под 
машину и погиб. Приехавшие род-
ственники-мусульмане сказали, что 
это наказание Аллаха. Они забрали 
ее в поселок к ее родителям, где 
она прожила несколько месяцев 
фактически под домашним арестом. 

В конце концов из ее родной 
церкви в столице приехали пас-
торы и вызволили ее. Вскоре она 
организовала другую новую цер-
ковь. Там она и познакомилась со 
своим будущим мужем Нурланом. 
Милостью Божьей, сейчас она 
примирилась со своими мусуль-
манскими родственниками. 

Кара 

Времена гонений 
Как только в городе появились 
первые уверовавшие, последовали 
гонения. В одном из пригородных 
поселков жители не давали хоронить 
христианина, который был раньше 
мусульманином. Чтобы поддержать 
местных христиан, из соседних го-
родов приехали пасторы, и только 
после долгих споров местные жи-
тели согласились на похороны. В 
другом поселке, на семью бывших 
мусульман напали мулла и члены 
местной мусульманской общины. 
Они угрожали сжечь дом, если те 
не отрекутся от Иисуса. Семья, есте-
ственно, запаниковала, но Нурлан и 
Кара посещали их и молились вместе 
с ними. Вскоре угрозы поутихли, и в 
поселок вернулся мир.

бираются 15 взрослых и около 
20 детей. Некоторые живут в 
самом городе, а некоторые 
приезжают из соседних по-
селков. Также эти две пары 
проводят собрания домашней 
церкви в нескольких поселках 
в пригороде, где образовались 
11 общин. 

Фонд Варнава оказывает 
помощь местным миссионе-
рам в этом регионе, проводя 
для них ежегодные семинары, 
а также оказывая финансовую 
поддержку: мы предоставили 
финансовую помощь Эрику 
и Элине на три года, пока у 
них налаживалось служение. 
Церковь в этом регионе рас-
тет, и множество людей уже 
услышали евангелие. 

Общение домашней церкви

Занятие по изучению Писания дома

Богослужение
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Служение Фонда Варнава

Утешение для 
христиан Нигера

“Фонд Варнава вытер мои слезы 
и утешил меня”, - пишет пастор 
Эмиль. В январе 2015 года после пу-
бликации карикатуры на Мухамме-
да во французском журнале Шарли 
Эбдо, в некоторых регионах Ниге-
ра начались погромы. 70 церквей 
были разграблены и подожжены. 
Нападениям подверглись христи-
анские школы, приюты, магазины и 
дома, принадлежащие христианам. 

Фонд Варнава профинансировал 
восстановление пять из самых 
пострадавших церквей, включая 
церковь пастора Эмиля. “То, что 
случилось в январе 2015 года, стало 
настоящей пыткой для нас, - пишет 
один из членов этой церкви. - Мы 
не знаем, что ждет христиан Ниге-
ра. Сейчас я поправился, и снова 
появилась надежда. Я так благода-
рен Богу и Фонду Варнава”. 

“Моя церковь сейчас уже немного 
оправилась от пережитого, - пишет 
Хассан, пастор другой церкви, тоже 
получившей помощь. - Многие 
христиане возвращаются. Слава 
Богу. Спасибо вам, Фонд Варнава, 
спасибо вам …”

Код проекта 38-1263

$47,425 на восстановление 
пяти церквей в Нигере , 
пострадавших в антихри-
стианских погромах 

“Здание [на фото] было построено 
благодаря вашей неоценимой помощи”, 
- пишет пастор Эмиль

У вифлеемской 
школы скоро 
будет новое 

здание

Новое здание старшей школы для 
христианской школы в Вифлееме, 
которое помогает строить Фонд 
Варнава, близко к завершению и 
уже используется. В феврале этого 
года четыре старших класса (около 
90 студентов) переехали из млад-
шей школы в свои новые классы на 
втором этаже. 

Фонд Варнава помог приобрести уча-
сток и покрывает все расходы, связан-
ные с первым этапом строительства 
(фундамент, цоколь и первые два 
этажа), чтобы к началу нового учеб-
ного года (в августе) у школы было 12 
новых классов для занятий. 

В этой христианской школе в 
Вифлееме, которую поддерживает 
Фонд Варнава с момента ее откры-
тия в 2003 году и при которой есть 
даже одна дошкольная группа, на 
сегодняшний день получают каче-
ственное образование около 550 де-
тей из христианских семей, многие 
из которы хочень бедны. Благодаря 
помощи от Фонда Варнава они пла-
тят минимальную стоимость. 

Код проекта 65-251

$1,897,480 на приобрете-
ние земли и начало строи-
тельства новой школы

Новое здание школы за несколько 
недель до того, как в нем состоялись 
первые занятия. Дети с нетерпением 
ожидали переезда в новые классы, 
и даже приходили на стройку посмо-
треть, как продвигается работа

Служение 
обратившимся 

из ислама

Фонд Варнава оказывает поддержку 
служителю на Северном Кавказе, 
который несет служение среди му-
сульманского населения. 

“Фарида” – бывшая мусульманка, 
которая не может теперь найти 
работу из-за того, что стала хри-
стианкой. Она несет многогранное 
служение, наставляя в вере других 
бывших мусульман: она участвует 
в проведении воскресных богослу-
жений, в группе наставничества, а 
также посещает тех, кто не может 
ходить в церковь из-за гонений. Она 
проповедует евангелие мусульма-
нам, желающим больше узнать о 
Господе. Кроме этого она работает 
с глухими и ведет церковную кассу.

Фонд Варнава оказывает ей ежеме-
сячную помощь в размере $232, что 
составляет 83% всей ее поддержки. 
Остальные 17% выделяют ей мест-
ные верующие. На данный момент 
Фонд Варнава поддерживает 7 таких 
служителей, как Фарида, в пяти 
странах бывшего Советского Союза.

Код проекта 43-1199

$2,790 на частичное по-
крытие зарплаты ключе-
вому служителю на Север-
ном Кавказе на один год

Две бывшие мусульманки во время 
изучения Писания, они пришли ко 
Христу через Фариду; воскресные бо-
гослужения в церкви, где она трудится, 
регулярно посещают около 50 человек



Поддержка и ободрение — вот что получают христиане вместе с помощью 
от Фонда Варнава. Эту помощь они получают благодаря вашим пожертво-
ваниям. В этом номере вы найдете несколько примеров того, какую наде-
жду и помощь получили недавно преследуемые за свою веру христиане.

Код проекта 75-1277

$76,410 на помощь в от-
крытии и оборудовании 
начальной школы в Мьян-
ме (Бирме)

Закончив начальную школу, эти дети 
смогут говорить на трех языках (бир-
манском, китайском и английском) 
наряду с их племенным наречием

Код проекта 26-895  
Строительство церквей в Кыргызстане

$3,720 на строительство 
здания для церкви в 
Кыргызстане

Группа сестер, собирающаяся в 
новом холле, и их творчество

Расширение 
здания для 

служения бывшим 
мусульманам

Фонд Варнава выделил недостающую 
сумму для завершения строительства 
дополнительного здания при церкви 
в Кыргызстане, где собирается общи-
на бывших мусульман, это здание по-
может им расширить свое служение.

В новом двухэтажном здании будут 
оборудованы гостевые комнаты, где 
смогут оставаться христиане, испыты-
вающие гонения со стороны родных и 
соседей-мусульман в своих поселках 
и нуждающиеся в безопасном убе-
жище, чтобы переждать опасность. 
Некоторым членам церкви прихо-
дится преодолевать большие рас-
стояния, чтобы добраться до церкви, 
поэтому гостевые комнаты будут для 
них очень кстати, здесь они найдут 
общение и поддержку. В этом здании 
также есть большой холл, где можно 
будет проводить мероприятия.

“Все наши братья и сестры благодарят 
вас за открытые сердца и молитвы о 
христианах в Кыргызстане, - пишет Ру-
стам, пастор церкви. - Мы очень в этом 
нуждаемся, потому что наше окруже-
ние относится к нам враждебно. Нас 
очень вдохновляет, когда мы знаем, 
что есть люди в других странах мира, 
которые беспокоятся и молятся о нас”.

Помощь 
пострадавшим от 

урагана

Фонд Варнава обеспечил купонами 
1,747 христианских семей, серьезно 
пострадавших от урагана, обрушив-
шегося на Шри-Ланку в мае 2016 
года. На эти купоны они могут ку-
пить все необходимое в двух круп-
ных супермаркетах. Ураган вызвал 
разрушительное наводнение и 
оползни, от которых пострадали 
около 420,000 человек. 

Христиане, которым была оказана 
помощь, живут на грани бедности в 
очень отдаленных регионах. Многие 
испытывают отчуждение и гонения 
за свою веру как от индуистов, так и 
от буддистов. Ураган только усугу-
бил их бедственное положение.

“Кала” живет со своим сыном. Из-
за наводнения в доме появились 
трещины и сломалась канализа-
ция. “Я благодарю Бога за этот ку-
пон, - говорит она. - У меня раньше 
никогда такого не было”.

“Мала” и двое ее детей потеряли 
все, что у них было. “Сегодня Бог 
подарил нам этот купон, и я верю, 
что Он позаботится о нас и усмотрит 
все наши нужды”, - говорит Мала.

Код проекта 85-887

$58,610 на купоны 
для 1,747 христиан, 
пострадавших от урагана

“Я благодарю Бога за фонд, который 
дал нам этот купон”, - говорит Кала, 
воспитывающая сына

Новая школа в 
Мьянме, которая 
“окажет огромное 

влияние” 

Фонд Варнава поддержал открытие 
новой начальной школы в городе 
Нам Панг на востоке Мьянмы (Бир-
мы), для детей из бедных семей, жи-
вущих в девяти ближайших поселках.

“В последние годы бедные жители 
этих поселков не имели шанса по-
лучить хоть какое-то образование, 
- пишет Ричард, который помог осу-
ществить этот проект. - Но теперь 
благодаря помощи Фонда Варнава 
эти девять деревень получат доступ 
к первой в их регионе школе”. 

Эта школа открылась в ноябре 2016 
года. В ней три класса, где уже учат-
ся 105 детей в возрасте от 7 до 10 лет. 
Официальную церемонию открытия 
посетили представители местной вла-
сти, включая министра образования.

Ричард добавляет, что теперь, когда 
дети могут учиться с шести лет, эта 
школа “окажет огромное влияние на 
эту страну”. 
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ВАРВАРСКИЕ МЕТОДЫ
“Спустя 100 лет геноцид снова 
повторяется. 100 лет назад наши 
семьи бежали в Алеппо, а сейчас 
мы бежим в Австралию. Фонд Вар-
нава поддерживал нас в Алеппо, и 
теперь помогает здесь. Вы явились, 
как ангел, спасти мою семью”. 

Такие слова мы услышали от 
сирийского христианина из ар-
мянской семьи. Эти слова, конеч-
но, не передают всех масштабов 
современного геноцида христиан 
на Ближнем Востоке, где крово-
жадные джихадисты, такие как 
ИГИЛ, подвергают христиан раб-
ству, пыткам, обезглавливаниям и 
распятию. 

“Христианские беженцы с Ближ-
него Востока - это не просто жертвы 
войны и сопутствующие потери, - 
это жертвы целенаправленных го-

нений. Они бегут из-за войны, но в 
отличие от многих других беженцев 
они уже никогда не смогут вернуть-
ся”, - пишет Анджела Шанахан в га-
зете The Australian (17 декабря 2016 
г.). “Это не просто геополитическая 
реорганизация на Ближнем Восто-
ке, но зачистка всего христианского 
населения в этом регионе, который 
является колыбелью христианства: 
в Ираке и Сирии, древних землях 
Месопотамии … И причиной тому 
- исламский фундаментализм”.

ВДАЛИ ОТ РАКЕТ, БОМБ И СТРАХА
В июне 2015 года, после нескольких 
месяцев подготовки, Фонд Варнава 
запустил “Операцию Прибежище”, 
направленную на помощь тем хри-
стианам, которые решили, что они 
“уже никогда не смогут вернуться”. 
Благодаря щедрости сторонников 

Фонда Варнава, к Рождеству 2016 
года в рамках этого служения 1,071 
христианин из Сирии и Ирака об-
рел новый дом: в Австралии (823), 
Польше (160), Чехии (81), Канаде 
(4) и Бразилии (3).

Эли, сирийских христианин из 
Хама, который бежал вместе со сво-
ей женой и двумя детьми в Ливан, 
вспоминает: “В апреле 2016 года 
после долгого ожидания и многих 
страданий мы наконец получили 
австралийскую гуманитарную визу. 
Проблема была в том, не было де-
нег купить билеты на самолет. Мы 
молились Богу день и ночь, пока не 
произошло чудо: Фонд Варнава пред-
ложил нам долгожданную помощь: 
они забронировали билеты и дали 
нам возможность добраться до Ав-
стралии и начать здесь новую жизнь, 
вдали от ракет, бомб и страха”.

“ВЫ ЯВИЛИСЬ, 
КАК АНГЕЛ, 
СПАСТИ МОЮ 
СЕМЬЮ”

КАК СТОРОННИКИ ФОНДА 
ВАРНАВА СПАСЛИ 1,071 

ХРИСТИАНИНА ИЗ ИРАКА И СИРИИ
“Стань им прибежищем от губителя” 

(Исайя 16:4)
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“Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, по великой Своей милости возродивший 
нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упо-
ванию живому, к наследству нетленному, чисто-
му, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас” 

(1 Петра 1:3,4)

На Пасху христиане по всему миру праздну-
ют славное воскресение нашего Господа 
и Спасителя Иисуса Христа. Это то самое 
“живое упование”, которое хранит наших 

братьев и сестер по всему миру, страдающих от гонений, 
не дает им поколебаться перед лицом бедности, отверже-
ния, дискриминации, притеснений и насилия. 

Их вера проходит такие испытания, какие, возможно, 
никогда не коснутся нас с вами. И в самый трудный час 
они обращаются к Богу, уповая на Его милость, и Он всег-
да остается верен. Фонд Варнава имеет честь помогать на-
шим братьям и сестрам в нужде, поддерживать в трудную 
минуту и вдохновлять их стойко переносить все страда-
ния, молясь о них, оказывая им практическую помощь и 
напоминая, что они не покинуты и не забыты.

Иисус Сам испытал гонения, арест, суд и мученическую 
смерть на кресте, поэтому мы знаем, что Он понимает и 
разделяет страдания христиан. А мы разделяем Его страда-
ния: если Его гнали, то будут гнать и нас (Иоанна 15:20). Но 
взирая на славное воскресение Иисуса, мы также знаем, что 
разделим с Ним не только Его страдания, но и Его славу.

Силой Святого Духа, излившегося на всякую плоть, эти 
преследуемые верующие имеют живое упование на Бо-
жьи обетования. Многие уже отдали свою жизнь за еван-
гелие, пострадав от рук тех, кто счел их свидетельство о 
Божьей любви оскорблением. Они уже отправились за 
своей наградой - за наследством чистым, нетленным, 
святым, хранящимся на небесах для них.

Благодарите и славьте Бога за 
это живое упование, которое Он 
даровал нам в воскресении на-
шего Господа Иисуса Христа. Молитесь 
о христианах, которые страдают за имя 
Его, чтобы они выдержали все испыта-
ния, укрепившись в уповании на вечное 
нетленное наследство, приготовлен-
ное им на небесах, и твердо держались 
веры. Молитесь о том, чтобы и мы с 
вами проходили все испытания, дер-
жась этого живого упования. Вознесите 
Господу в молитве всех нуждающихся 
христиан во всех странах, чтобы сердца 
их наполнились радостью в эти пасхаль-
ные дни. Да будет воскрешающая сила 
Господа их щитом сегодня и всегда!

Преследуемые христиане Бангладеш, 
которым помогает Фонд Варнава

Живое упование
Пасхальная история - это исто-
рия ужасных страданий, но 
также это история величайшей 
победы. Ученики Христа были в 
ужасе, смотря на своего избитого 
и оплеванного Учителя, на Кото-
рого они возлагали столько на-
дежд. Все их мечты и стремления 
разом рухнули. Но ночь всегда 
темнее всего перед рассветом. 

Народ Божий не раз прохо-
дил периоды тяжелых испыта-
ний. И наши дни - не исключе-
ние. Сегодня гонения пришли 
в саму колыбель христианства, 
где служение Павла принесло 
так много плода; земля, где 

процветала Ранняя церковь, 
сегодня рискует остаться без 
христианства. Сотни тысяч 
верующих становятся бежен-
цами, и многие из них отдают 
жизнь за свою веру. 

Христиане страдают за веру 
по всему миру. Но они твердо 
держатся упования. Их стой-
кость во всех испытаниях слу-
жит мощным доказательством 
слов апостола Иоанна: “Тот, 
Кто в вас, больше того, кто в 
мире” (1 Иоанна 4:4). 

Будучи свидетелями этих 
гонений, мы проявляем со-
страдание и оказываем по-

мощь нашим братьям и се-
страм в Господе, это то, к чему 
мы все призваны: “страдает 
ли один член [тела], страдают 
с ним все члены” (1 Коринфя-
нам 12:26).

В окружении тьмы и отчая-
ния ученики забыли слова Го-
спода о том, что Он воскреснет. 
Мы не должны забывать сегод-
ня, что несмотря на все гонения 
у нас есть живое упование на 
воскресение и будущую вечную 
победу во Христе! Давайте в 
эти пасхальные дни вспомним 
не только о страданиях, но и об 
этом живом уповании.
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Молитва в предпасхальные дни

В эти предпасхальные дни будем помнить в молитве наших братьев 

и сестер, которые страдают за веру! Молитесь о том, чтобы Господь 

помог им выстоять все испытания и укрепил в них живое упование! 

Подробнее о каждом дне см. Молитвенный дневник

1 марта 2 марта 3 марта 4 марта 5 марта 6 марта

Афганистан Алжир Бангладеш Бруней
Жертвы 
насилия

Камерун

7 марта 8 марта 9 марта 10 марта 11 марта 12 марта

ЦАР Китай Египет Эритрея Эфиопия Дети

13 марта 14 марта 15 марта 16 марта 17 марта 18 марта

Святая земля Индия Индонезия Иран Ирак Казахстан

19 марта 20 марта 21 марта 22 марта 23 марта 24 марта

Беженцы Кения Кыргызстан Лаос Ливия Марокко

25 марта 26 марта 27 марта 28 марта 29 марта 30 марта

Мьянма  
(Бирма)

Женщины Непал Нигерия
Северная 

Корея
Пакистан

31 марта 1 апреля 2 апреля 3 апреля 4 апреля 5 апреля

Россия
Саудовская 

Аравия
Обращенные 

из др. религий
Сомали Шри-Ланка Судан

6 апреля 7 апреля 8 апреля 9 апреля 10 апреля 11 апреля

Сирия Таджикистан Танзания Пожилые Турция Туркменистан

12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля

Узбекистан Вьетнам Мученики Зимбабве
“Живое 

упование”
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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 “Спаси-
бо”, которую можно 
отправить тому, от 
чьего имени вы внес-
ли пожертвование.

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!

A B C

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 03/17

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.



Скоро 
на 

русском 
языке

НОВАЯ ГРАЖДАНСКАЯ 
РЕЛИГИЯ: ГУМАНИЗМ И 
БУДУЩЕЕ ХРИСТИАНСТВА

Патрик Сухдео

“Это революционный и, можно сказать, пророческий труд. Сухдео по-
казывает, как гуманизм на Западе заменяет собой христианские основы 
общества. Он проникает в правовую сферу и в образование. Его относи-
тельная мораль внедряется в общество на законодательном уровне. Он 
принимает облик толерантности, но сам жестко нетерпим к христианству. 
Гуманизм уже проник в церковь, искажая ее свидетельство. Словно би-
блейский пророк, Сухдео призывает христиан увидеть эту опасность и 
раскаяться. Давайте прислушаемся к нему”, - д-р Гордон Уэнхем, почет-
ный профессор университета Глостершира и преподаватель Ветхого За-
вета в колледже Троицы, Бристоль, Великобритания

... страдают 
с ним все 
члены” 

(1 Кор.12:26)

Сегодня верующие по всему миру 
испытывают жестокие гонения, 
каких не было с первых веков 
христианства. 

 Не оставляйте наших братьев 
и сестер без поддержки, 
помогайте им и молитесь о них, 
чтобы они знали, что они не одни!

“Страдает
ли один 
член...

barnabasfund.ru

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

Скоро 
на русском языке

СЕКРЕТЫ КНИГИ ИОВА
Ян МакНотон

Новая книга Яна МакНотона “Секреты Книги Иова” подробно рас-
сматривает духовный путь Иова через тяжелые скорби и болезни. 
Она помогает нам найти ответы на вопросы, с которыми он борол-
ся, и на вопросы, с которыми борются сегодня многие из нас: поче-
му с хорошими людьми происходят плохие вещи? Почему я? Могут 
ли страдания быть во благо?


