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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.



Содержание

И
исус повелел своим ученикам, как повествуется в Матфея 28:19-
20, идти и научить все народы. К счастью, многие христиане 
послушались и пошли. Они прошли всю землю вдоль и поперек, 
проповедуя евангелие и находя поддержку у своих друзей и 
молитвенных партнеров. Многие, в точности следуя словам 
Христа, продолжили учить новообращенных соблюдать все, что 

Он повелел. Но, к сожалению, мало кто видит необходимость в том, чтобы 
продолжать заботиться и взращивать тех, кто обратился. А ведь нередко 
новые общины живут в нищете и страданиях. Проповедники же видят свою 
роль в том, чтобы нести евангелие и насаждать церкви. Как только новообра-
щенные получают необходимое наставление, миссионеры идут дальше, мало 
заботясь об их физическом благополучии и финансовом благосостоянии. 

В Евангелии от Иоанна, главы 13-17, мы чи-
таем о заключительных наставлениях нашего 
Господа Своим ученикам, прямо перед Его 
распятием и воскресением. Он дал им новую 
заповедь: “Заповедь новую даю вам, да любите 
друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да 
любите друг друга. По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь любовь между 
собою” (Ин. 13:34-35). Эта заповедь, которую 
можно считать одиннадцатой, повторяется и 
дальше (Ин. 15:12,17).  Иоанн продолжает эту 
тему в своем первом послании: “А кто имеет 
достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, 
затворяет от него сердце свое, — как пребывает 
в том любовь Божия?” (1 Ин. 3:17). Нет никакого 
противоречия между проповедью евангелия и 
наставничеством, с одной стороны, и любовью 
и заботой о своих ближних, с другой. Одно не должно быть без другого. 
Проповедовать евангелие и не заботиться о новообращенных - значит игно-
рировать одиннадцатую заповедь. И так же, заботиться о физических нуждах 
ближних, не осознавая своего призвания нести евангелие, - это ущербное 
богословие. Оба эти варианта - это непослушание.

Призвание Фонда Варнава - исполнять одиннадцатую заповедь и в то же 
время поддерживать тех, кто вовлечен в миссию и проповедь евангелия. 
Мы верим, что наша обязанность, как пишет Павел (Галатам 6:10), делать 
добро всем, но особенно своим по вере. Наше призвание - помогать христи-
анам и христианским общинам, поддерживать и укреплять их в трудный 
час, будь то спасающиеся от геноцида христиане Сирии или голодающие 
верующие Зимбабве, где мы предоставляем миллион порций еды каждый 
месяц, или теперь христиане Уганды и Кении, страдающие от голода. Где 
бы ни находились нуждающиеся христиане, мы служим им, верно испол-
няя одиннадцатую заповедь. Эта одиннадцатая заповедь - безошибочный 
показатель, характеризующий жизнь и служение христиан.

Наш первый приоритет - это Бог. Второй наш приоритет - это братья и 
сестры во Христе. Далее следуют все другие ценности и приоритеты.  
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С первых до 

последних
шагов 

Первые шаги
Вот уже 22 года Фонд Варнава 
оказывает постоянную помощь 
христианам Египта. Наш проект 
№ 001, в далеком 1995-ом, помог 
христианским семьям в отста-
лых сельских районах Верхнего 
Египта; всего £15 в месяц было 
достаточно, чтобы обеспечить 
питательным рационом целую 
семью. В этом регионе многие 
христиане живут в однокомнат-
ных домах без водопровода и 
электричества.

Христианская община Егип-
та - одна из самых старейших 
в мире. Традиция гласит, что 
церковь в Александрии в пер-
вом веке основал апостол Марк, 
автор одного из Евангелий. 
Египет стал важным центром 
христианства. Но после того 
как в 640 году страну завоева-
ли армии арабов-мусульман, 
христианская община здесь 
стала испытывать все больше 
притеснений: вскоре государ-
ственным языком был провоз-
глашен арабский, заменивший 
собой коптский язык христиан, 
живших здесь с древних вре-
мен. Число христиан сократи-
лось, сегодня они составляют 
около 10% населения Египта. 

Поддержка 
верующих в Египте, 
страдающих от 
гонений

Фонд Варнава поддерживает хри-
стиан в Египте от уже 22 года, в 
частности предоставляя водя-
ные насосы для малоимущих 

христианских семей
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Помощь детям
Дети из христианских семей сталкиваются в 
государственных школах с дискриминацией и 
гонениями, нередко даже со стороны учителей. 
Хотя сейчас правительство президента Ас-Сиси 
предпринимает шаги по улучшению школьной 
программы, до этого многие годы в учебниках 
пропагандировалось насилие против христиан 
и игнорировалась древняя история христиан-
ства в Египте. Фонд Варнава помог построить и 
финансировать христианские школы и детские 
сады, где дети могут учиться в атмосфере добра 
и любви и где их вера все больше укрепляется, 
а не унижается. 

Фонд Варнава поддерживает христиан с са-
мых ранних лет. С нашей помощью три детских 
садика в Верхнем Египте смогли оборудовать 
детскую площадку, приобрести мебель и другие 
материалы для классов, повысив качество до-
школьного образования для более чем 200 детей 
из бедных христианских семей. Расписание этих 
детсадиков включает в себя ежедневные чтения 
из Библии, чтобы укрепить деток в вере. Фонд 
Варнава также помог приобрести 1,950 детских 
Библий и 105,300 библейских раскрасок через 
поместные церкви, а также 36-страничный дет-
ский журнал, содержащий библейские истории 
и занятия и выходящий тиражом свыше 13,000 
экземпляров каждый месяц.

Образование
Недавно Фонд Варнава помог построить 4 хри-
стианские школы, где несколько тысяч детей 
смогут получить качественное образование в 
христианском окружении. Кроме этого Фонд 
Варнава предоставил стипендию для 30 девочек 
из малообеспеченных семей, чтобы они могли по-
сещать христианскую школу. В государственных 
школах, которые они посещали раньше, девочки 
страдали от дискриминации со стороны других 
детей и учителей, а еще к ним приставали на 
улице за несоблюдение исламского дресс-кода. 

Чтобы расширить христианским детям доступ 
к обучению, мы помогаем организовать для детей 
внеклассные занятия, это важно для тех, кто посе-
щает государственные школы. Сейчас Фонд Варна-
ва финансирует строительство образовательного 
центра для особо бедных христианских семей, чьим 
детям грозит детский труд. Здесь им будут помогать 
делать уроки во время учебного семестра, а на кани-
кулах у них будет возможность заниматься рукоде-
лием, рисованием и музыкой. Также мы спонсируем 
проведение внеклассных занятий в другом месте, 
для детей, чьи родители неграмотные.

Каирский “город мусорщиков” - это дом для 
многих христиан. Они зарабатывают на жизнь, 
сортируя мусор голыми руками, в том числе боль-
ничные отходы. В результате многие из них часто 
страдают различными заболеваниями, такими 
как гепатит С и ревматическая лихорадка. Так-
же очень много детей-инвалидов. Фонд Варнава 
профинансировал строительство “Центра любви” 
в этом районе города. В этом центре дети-инва-
лиды и хронически больные дети могут получить 
образование и медицинскую помощь. Таких детей 
нередко считают помехой для своих семей, но в 
центре родителей учат не стыдиться своих детей. 
До организации этого центра многие семьи прятали 
своих детей-инвалидов, но теперь на улице можно 
видеть родителей гуляющими с ними за руку.

Еще мы поддерживаем школу медсестер, а так-
же клиники и больницы.

Фонд Варнава 
укрепляет детей 

в вере

Совместные 
занятия с детьми из 
христианских семей

1,950 
детских Библий и

105,300
библейских 

раскрасок
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Многие христиане в Египте живут в 
крайней нищете. Подключение основ-
ных коммунальных услуг, таких как во-
допровод или сетевое электричество, 
может значительно улучшить качество 
их жизни. Эта христианка благодарит 
Бога за свой “любимый дом”, в кото-
ром одна комната с кроватью, стулом, 
маленьким столом и – то, что делает 
его особенным – печкой. Кран и туалет 
один на несколько семей. Фонд Варна-
ва помогает сделать в этом доме ос-
новной необходимый ремонт. 

Еженедельную про-
дуктовую помощь 
от Фонда получает 

и община суданских 
беженцев. Наш 

проектный партнер 
пишет: “Еда, которую 
мы раздаем [общине 
суданских беженцев] 

… отражает нашу 
дружбу, любовь, 

солидарность и един-
ство в одном теле  
 нашего Господа 

Иисуса”

Питание
Некоторые христиан каждый день борют-
ся за выживание. За последние два года 
(2015–2016 годы) Фонд Варнава оказал 
помощь по меньшей мере 7,210 христиан-
ским семьям в Египте и еще 2,029 отдель-
ным верующим через продовольственную 
программу при посредничестве поместных 
церквей в различных регионах страны. В 
основном это продовольственные проек-
ты, но кроме еды мы также предоставили 
помощь в покрытии медицинских и других 
необходимых расходов. 

Стоимость продовольственной помощи, 
оказанной Фондом Варнава христианам 
Египта с 2003 по 2016 годы, превышает 2.8 
миллиона фунтов (больше двухсот милли-
онов рублей). Эта регулярная поддержка, 
предоставляемая христианам через помест-
ные церкви, изменила жизнь тысяч христи-
ан, которые иначе нередко голодали бы. 

Дома
Цена подготовки молодой пары к семейной 
жизни может быть непомерной для малои-
мущих христианских семей. Многие не могут 
позволить себе приобрести самые элементар-
ные вещи, такие как холодильник, кровать, 
плита или даже свадебные наряды; некоторые 
христиане в Верхнем Египте даже еще беднее, 
чем те, что живут в каирском городе мусорщи-
ков. Фонд Варнава помог покрыть расходы на 
свадьбу десяткам молодых христианских пар. 
Также мы подключили к водопроводной сети 
162 семьи – значит женщинам больше не при-
дется набирать и носить воду по нескольку раз 
на дню. До этого мы обустроили 95 туалетов, 
из них 28 - для вдов, которые живут в отда-
ленных поселках на берегах Нила в Верхнем 
Египте. Также мы подключили 37 домов к 
электричеству, теперь эти семьи смогут устано-
вить вентиляторы и спастись от жары – летом 
температура в Верхнем Египте поднимается 
до 40 градусов, а благодаря освещению дети 
смогут делать уроки и после захода солнца.

На работе
Христиане Египта страдают от дискриминации 
в сфере трудоустройства, часто оказываясь в 
замкнутом круге гонений и бедности. Многим 
приходится выполнять самую грязную рабо-
ту. “Гидеон” работал уборщиком, но скудного 
заработка не хватало 21-летнему молодому 
человеку, потерявшему родителей. Благода-
ря краткосрочной ссуде от Фонда Варнава он 
приобрел несколько овец, затем продавал их 
в течение нескольких месяцев, выручая за это 
прибыль. Сейчас в дополнение к своему доходу 
он разводит коз и овец в небольшом крытом 
помещении на крыше своего дома. 

В 2009 году многие христиане из “города 
мусорщиков” лишились своего имущества, 
когда власти Египта приказали зарезать всех 
свиней, которых они держали, и им пришлось 
питаться пищевыми отходами из мусорных 
куч. Правительство издало указ об уничтоже-
нии всех свиней в стране, якобы из-за свиного 
гриппа, однако эксперты ООН заявили, что 
на тот момент в этом не было необходимости. 
Мусульмане не держат свиней и не едят свини-
ну, поэтому запрет коснулся непосредственно 
христиан. Финансовая помощь от Фонда Вар-
нава дала возможность многим христианам из 
“города мусорщиков” открыть свое небольшое 
дело, чтобы зарабатывать на жизнь.

Фонд Варнава также организовал центр 
по обучению кройке и шитью для девушек из 
бедного сельского региона, дав им возмож-
ность бесплатно пройти 6-месячный курс и 
продавать свои товары в местных магазинах, 
которыми владеют христиане. В этом году мы 
помогли приобрести машинку для вышива-
ния, чтобы расширить обучение; все доходы 
от семинара идут на помощь малоимущим.

Христиане в “городе 
мусорщиков” могли 

зарабатывать на жизнь, 
разводя свиней, пока 

власти не наложили за-
прет на это в 2009 году

37 
домов под-
ключены к 
сетевому 

электриче-
ству
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Фонд Варнава 
поддерживает се-
мьи 21-го коптско-

го христианина, 
убитых боевиками 

ИГИЛ в Ливии в 
2015 году

Фонд Варнава покрыл расходы 
на переоборудование складских 

помещений Египетского библейского 
общества 

Во славу
Фонд Варнава участвует в каирском проекте, в рамках 
которого оказывается помощь христианам с серьезны-
ми медицинскими проблемами, такими как рак или 
почечная недостаточность. Когда христиане из бедных 
сельских районов приезжают в столицу на лечение, в 
рамках этого проекта им предоставляется временное 
проживание. Если у них нет в этом городе никого из 
близких, которые могли бы им помочь с питанием во 
время пребывания в больнице, о них тоже заботятся, 
также помощь получают их семьи, если это их кормилец, 
который не может сейчас о них заботиться. Для очень 
бедных христианских семей и тех, кто умер в больнице 
и не имеет родственников, организуются похороны.

Забота о пожилых 
Особенно тяжело приходится пожилым христианам. 
В мае 2016 года жестокому нападению подверглась 
Суад Тхабет, 70-летняя христианка. Толпа мусульман 
раздела ее, избила и выставила на всеобщее обозрение, 
проведя по улицам ее поселка на юге Египта. Все это 
произошло из-за слухов о том, что ее сын встречается с 
мусульманкой. Сначала ее дело закрыли “за недостат-
ком улик”, но сейчас его снова возобновили.

Престарелые служители часто не имеют родных, 
которые заботились бы о них. Мы помогаем сейчас 
строить для них дом престарелых, где они спокойно 
жили бы в окружении заботы.

Укрепление в вере
Верующие Египта очень ценят вдохновение и обод-
рение, которое они получают через христианскую ли-
тературу и медиа. Это помогает им стойко переносить 
все испытания, терпеть презрение, дискриминацию 
и насилие от рук мусульман, которых в Египте боль-
шинство. Фонд Варнава построил студию площадью 
2,000 кв. метров на участке, принадлежащем церкви, 
для размещения там христианской спутниковой те-
лестанции, которая вещает передачи, цель которых 
- поддерживать коптских христиан в вере и достигать 
тех, кто еще не уверовал в Христа. Жители Египта могут 
легко позволить себе спутниковое телевидение, так что 
христианский канал для них легкодоступен. Фонд Вар-
нава также поддерживает много проектов, связанных с 
христианской литературой, в частности сотрудничает 
с Египетским библейским обществом, для которого 
покрыл расходы на переоборудование склада.

Времена испытаний
Христиане Египта много веков страдают от гонений. 
Но особо массивная волна преследований накрыла их 
после свержения исламистского президента Мухаммеда 
Мурси в 2013 году, когда были подожжены свыше 60 
церквей и разрушены множество домов и зданий, при-
надлежащих христианам. Сейчас малочисленные хри-
стиане получают значительную поддержку со стороны 
президента Ас-Сиси (преемника Мурси), как на слове, 
так и на деле, тем не менее продолжаются нападения 
исламистов на христиан и антихристианское насилие 
на местах, особенно в связи со строительством церквей.   

Фонд Варнава поддерживает христиан во времена 
испытаний, предоставляя экстренную помощь по-
сле отдельных нападений. В 2011 году Фонд Варнава 
помог покрыть медицинские расходы для христиан, 
пострадавших во время демонстрации против разру-
шения их церкви: некоторым пострадавшим потре-
бовалось серьезное хирургическое вмешательство. В 
2012 году Фонд Варнава помог с продуктами, одеждой 
и жильем христианам, вынужденным бежать из Алек-
сандрии из-за обстрелов. В 2016 году Фонд Варнава 
перечислил свыше $44,000 на помощь христианам 
в восстановлении своих домов, разрушенных в оче-
редной вспышке антихристианского насилия. Фонд 
Варнава оказывает помощь семьям 21-го коптского 
христианина, которые были обезглавлены боевиками 
ИГИЛ в Ливии в 2015 году; они поехали в Ливию 
на заработки, но попали в руки исламистов. У них 
остались вдовы и пожилые родители, которые теперь 
получают ежемесячную помощь от Фонда Варнава. 
Каждая вдова получает примерно $62 в месяц на 
текущие расходы, включая продукты, медицинские 
расходы, расходы на обучение детей и школьные 
принадлежности, школьную форму и ланчи.

£33,000 
на помощь христианам в 
восстановлении домов
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Сны и первые гонения
Умар Мулинде - бывший шейх 
(духовный наставник и учитель в 
исламе). В 1990 году он впервые ус-
лышал евангелие. “Оно коснулось 
меня, но я не мог верить, потому что 
боялся, - вспоминает он. - Я боялся 
гонений; Я зависел от своей семьи”. 
Умар принадлежал известной му-
сульманской семье. Он был 52-ым 
ребенком своего отца, который был 
близким другом Иди Амин Дада, 
жестокого мусульманского дикта-

тора, правившего Угандой с 1971 по 
1979 год. Население Уганды (около 
37 миллионов человек) в большин-
стве своем исповедует христианство, 
однако больше влияния в обществе 
имеют  мусульмане, хотя их и мень-
шинство (по меньшей мере 15%) . 

Три года спустя Умару стали 
сниться сны, в которых его руки и 
ноги были закованы в цепи, а кто-
то рядом объяснял ему, что для того 
чтобы выжить, ему нужно стать хри-
стианином. На Пасху Умар пошел в 

церковь. “Все в церкви было новым 
для меня. Женщины находились 
рядом с мужчинами и все вместе 
прославляли Бога. Не могу сказать, о 
чем была проповедь, – я не помню. Я 
смотрел, как они хлопают в ладоши 
– это было странно и так не похоже 
на исламское поклонение”. В тот 
день  Умар отдал свою жизнь Иисусу.  

Тут же от него отказалась его се-
мья. “Для них это было так, словно 
я уже умер, и кто бы ни прикончил 
меня, его за это вознаградит Аллах”, 

ИДЯ

ПАСТОР УМАР МУЛИНДЕ

ДОЛИНОЙ

“Я помню, как смотрел на этих [исламских] экстремистов, целившихся в меня, готовых 
забрать мою жизнь, помню их искаженные горькой ненавистью лица, - вспоминает Умар 

Мулинде. - В голове все смешалось; я не мог отделаться от мысли, что эти живодеры 
собираются порезать меня на куски. Но по мере того, как они приближались к трибуне 
[с которой он говорил], я почувствовал внутри прилив дерзновения и стал обличать их, 

говоря: “То, что вы пытаетесь сделать, неправильно, вы сражаетесь с Богом, которого я 
проповедую!”. Лидер группы, вооруженный ножом, тут же остановился, развернулся и 

приказал остальным следовать за ним. Умар собрался с духом и продолжил проповедь. 
Уже 12 раз Бог спасал от смерти этого 42-летнего христианина из Уганды. 

СМЕРТНОЙ ТЕНИ
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- объясняет Умар. Согласно шариату, 
(исламскому закону), отступничество 
наказывается смертью. Мусульмане 
продолжали давить на него, застав-
ляя вернуться в ислам. Ему угрожали 
и предлагали взятки. Приглашали 
других шейхов для дискуссий с ним, 
надеясь убедить его в ошибочности 
христианства. Но Умар оставался 
тверд. “Осознав, наконец, что им не 
удастся меня переубедить, - говорит 
Умар, - Они решили меня убить”. 

Вражеская территория
Умар подружился с двумя другими 
христианами, вышедшими из исла-
ма, которые участвовали в пропо-
веди евангелия. Их первая встреча 
произвела на Умара неизгладимое 
впечатление. “То, к чему мы при-
шли на той встрече, - это решение 
проповедовать евангелие Иисуса 
этому многострадальному миру, - 
вспоминает он. - Та встреча стала 
для меня дверью в другой мир - мир 
борьбы за людские души”. 

Это мир, в который Умар реши-
тельно вступил, проповедуя тыся-
чам и участвуя в публичных дебатах 
с исламскими экспертами, приводя 
мусульман ко Христу. Он также 
активно участвует в политической 
жизни, помогая сдерживать попыт-
ки мусульман дать больше власти 
судам кади (шариатским судам). 
Эти суды решают дела мусульман в 
вопросах брака, развода и наслед-
ства, но христиане опасаются, что 
это способствует распространению 
исламского радикализма и прокла-
дывает путь к более масштабному 
внедрению шариата в стране.

Умар постоянно находится во враж-
дебном окружении, учитывая его про-
шлую связь с исламом и теперешнее 
служение, он постоянно рискует стать 
жертвой нападения. В него стреляли, 
на него накладывали проклятия. Одно 
из нападений было предотвращено 
благодаря тому, что Бог во сне открыл 
Умару, что на предстоящей встрече его 
собираются убить. 

В 2011 году в канун Рождества 
Умар серьезно пострадал, когда 
рядом с церковью на него напали 
и облили кислотой. Из-за сильных 
ожогов его лицо было обезображено, 
а правый глаз частично ослеп. Один 
из нападавших выкрикнул: “Аллах 
акбар!” Во время длительного восста-
новительного периода Фонд Варнава 

помогал Умару покрывать медицин-
ские расходы. “Это действительно 
чудо, что я снова делаю разные вещи, 
как делал их раньше”, - говорит он.

В 2000 году полиция рассматри-
вала жалобу на то, что Умар про-
поведует “с намерением оскорбить 
религиозные чувства”, - это престу-
пление, за которое предусмотрен год 
лишения свободы. Умар настаивал на 
своей невиновности, утверждая, что 
он желает быть верным своему свиде-
тельству и что в его намерения никог-
да не входило разгневать мусульман. 
Он также апеллировал к конституции 
Уганды, которая позволяет гражда-
нам этой страны менять свою рели-
гиозную принадлежность и свободно 
исповедовать свою веру. Умар сказал, 
что это обвинение, которое в конце 
концов рассыпалось, “указывает на 
новую веху в истории Уганды”, по-
тому что “полиция никогда раньше 
не арестовывала и не призывала к 
ответу кого-либо за то, что он раз-
дражает христиан, хотя мусульмане 
в своих мечетях нередко заявляют 
через громкоговорители, что Иисус 
- не Сын Божий, и даже высмеивают 
его смерть и воскресение”. 

Видение
Христиане нередко остерегаются но-
вообращенных, которые переходят 
из ислама – как остерегались и уче-
ники, когда Савл (позже Павел) стал 
христианином (Деяния 9) – из страха, 
что их обманут и они станут уязвимы 
для нападения. “Мусульмане охотят-
ся на вас, и наши братья-христиане 
очень подозрительны, - объясняет 
Умар. - Из-за этого мы потеряли 
многих обратившихся из ислама”. 

Некоторые христиане восприни-
мали так и Умара, когда он уверовал. 
Но, как и у Савла, который пользо-
вался поддержкой Варнавы, у Умара 
был Аббас, который принял его в 
свой дом, когда тот только уверовал. 
“Если бы не этот человек, - удивляет-
ся Умар, - что со мной случилось бы?”

Именно это и сформировало 
видение его служения. “Ислам - 
не просто религия ума, - это узы, 
- подчеркивает Умар. - Когда они 
[мусульмане] покидают ислам, они 
теряют свой бизнес, вся их финан-
совая и общественная жизнь ру-
шится. Мы заботимся о тех, у кого 
нет работы, нет никакого дела, кто 
прячется, опасаясь за свою жизнь”. 

Умар организовал Центр настав-
ничества и социальной поддержки 
для новообращенных, чтобы ока-
зывать им духовную, моральную 
и практическую помощь. Его цель 
- помочь им выжить и утвердиться 
в своей новой вере. На сегодняш-
ний день в этом центре находятся 
60 взрослых и 50 молодых людей. 
Все они - выходцы из ислама. Фонд 
Варнава помог покрыть расходы на 
строительство центра, а затем помо-
гает с текущими расходами. 

С того момента, как Христос за-
хватил его сердце, Умар Мулинде 
верно следовал за Ним и не раз шел 
“долиной смертной тени” (Псалом 
22:4). Его жизнь - это славное сви-
детельство о несравненной любви и 
силе Бога, Который всегда избавляет 
Умара и продолжает действовать че-
рез него могущественно. 

Информацию о посещении Умаром 
Великобритании ищите на сайте: 
www.barnabasfund.org/bf-events

Код проекта 56-1091 
Служение Умара Мулинде

Наставничество и обучение в центре

Поездка Умара Мулинде в 
Великобританию 14-28 мая 2017

Центр наставничества и социальной 
поддержки
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 “Я 
принял Христа 
24 декабря 1949 
года. С того дня 
я всегда молил-
ся о том, чтобы 
у меня была Би-
блия … Я начал 

молиться об этом 1 января 1950 года. 
Но Бог ответил на мою молитву толь-
ко 29 марта 2015 года … Как только я 
получил Библию в тот день, я начал 
ее читать. Сейчас [в октябре 2016 
года] я уже прочитал ее четыре раза 
всю от Бытия до Откровения, сейчас 
начал читать пятый раз и уже дошел 
до третьей главы книги Иова”.

“Ки” из национального меньшин-
ства в Юго-Восточной Азии много лет 
несет служение пастора церкви, но у 
него никогда не было своей Библии. 
Всякий раз, когда он пытался завести 
себе Библию, ее тут же конфисковы-
вали власти. “Пять раз я ходил [че-
рез границу] и покупал Библию, но 
дважды на границе полиция [моей 
страны] забирала у меня Библию 
и сжигала ее. Три раза полиция на 
границе забирала у меня Библию 
и бросала ее в реку. Так что у меня 
никогда не было своей Библии”.

В последние 2 года при поддержке 
Фонда Варнава в этом регионе были 
розданы десятки тысяч Библий на 
разных местных языках. Они оказали 
огромное влияние на церковное слу-
жение и жизнь отдельных верующих. 

Один из пасторов с радостью со-
общил партнерам Фонда Варнава: 
“Какие замечательные перемены 
произошли в моей церкви благода-
ря Библиям, которые вы свободно 
раздаете … Воскресные богослуже-
ния теперь длятся по четыре часа, 
потому что люди делятся свидетель-
ствами о великих благословениях, 
которые они получили в своих 
семьях и в своей личной жизни 
через чтение Библии. Они делятся 
тем, как через Библию Бог учит их 
правильно жить и как велики дела 
Его в их жизни”. Раньше пасторы, 
не имея своих Библий, вручную 
переписывали отрывки Писания, 
когда помещали другие церкви. 

Другой пастор, чья церковь после 
раздачи Библий увеличилась с 15 до 
более 150 человек, сказал: “Спасибо 
вам за ваши пожертвования. Теперь 
перед нами открылось светлое буду-
щее, потому что вы открыли наши 

глаза посредством Слова Божьего”. 
Большинство верующих в этом 
регионе - бедные фермеры, добы-
вающие себе пропитание с земли. 
Многие годы они страдают от ре-
прессий со стороны властей. 

Новые Библии принесли веру-
ющим большую радость, однако 
они все еще испытывают много 
трудностей и нуждаются в других 
христианских ресурсах. 

Пастор Ки говорит: “Я продол-
жаю молиться о песенниках. Я 
начал молиться в 1985 году о том, 
чтобы в нашей церкви были сбор-
ники гимнов, но их пока нет. Но я 
твердо верю, что Бог ответит на эти 
молитвы в Свое время. Я молился 
65 лет, и Бог дал нам Библии. Так 
что 31 год молитвы о песенниках - 
еще не такой большой срок”.

Ответ на молитву 
после 65 лет 

ожиданий

Распространение Библий стало огромным вдохновением и ободрением для 
верующих; в одной общине теперь 15 домашних групп, а раньше было всего две

Пастор Ки: “65 лет и 3 месяца 
я молился о том, чтобы у меня 
была Библия. Велик Господь!” 

Код проекта XX-1042
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 Если Меня гнали, будут гнать и вас (Иоанна 15:20)

Сквозь слезы смотрю на Тебя, 
Распятый Иисус, мой Господь. 
Ты снял мою боль, изгнал из сердца страх, 
Хотя Сам повис на гвоздях.

Г
онения, которые претерпел наш 
Господь, о которых христиане 
поют в своих гимнах с тех пор, 
как Он жил на земле, были 
предсказаны в Ветхом Завете, за 
сотни лет до рождения Мессии. 
Боль, позор и отвержение, кото-

рые испытал “муж скорбей”, описаны с невероят-
ной точностью в Книге пророка Исайи (глава 53). 
И даже еще раньше, Давид описывает ужасные 
подробности, которые первые христиане увидели 
во время распятия – как были пронзены Его руки 
и ноги, как люди смотрели и злорадствовали, и 
душераздирающий вопль отверженного Сына, 
Который, умирая, испытывал невероятные муки 
не только тела, но и духа: “Боже мой! Боже мой! 
для чего Ты оставил меня?” (Псалом 21).

Когда Он был еще Младенцем, всего через 
несколько месяцев после Его рождения, были 
произнесены новые пророчества о том, что Ему 
предстоит пережить, прежде чем Его работа на 
земле будет завершена. Он станет “предметом 
пререканий, - говорит Симеон Марии, - и Тебе 
Самой оружие пройдет душу” (Луки 2:34-35).

Прошло около 30 лет, Иисус вышел на служение 
и вскоре столкнулся с непониманием, враждебно-
стью, Его пытались убить, строили Ему козни, один 
из близких учеников предал Его, а все остальные от-
вернулись. В Гефсимании нам дается шанс мельком 

взглянуть на глубину Его духовных терзаний, когда 
Он, зная, что Ему предстоит испытать, боролся с 
охватившим Его ужасом (Иоанна 18:4). На Него, чи-
стого и совершенного, через несколько часов будут 
возложены грехи всего мира, и Он будет медленно 
умирать, казненный самым жестоким методом, ка-
кой только придумали римляне. Неудивительно, 
что его пот был как капли крови (Луки 22:44).

Все эти драгоценные истины хорошо извест-
ны каждому верующему. Но мы мало знаем, 
насколько вопиюще несправедливым был су-
дебный процесс, которому подвергли Христа 
между Его арестом и казнью.

Две законодательные системы, 
осудившие Христа на смерть
В Евангелиях мы находим множество деталей 
о ряде судебных заседаний по делу Иисуса, 
прошедших за несколько часов перед Его рас-
пятием. Его дело перебрасывали туда-сюда 
между двумя законодательными системами, 
религиозной и светской – древним законом 
Моисея и законом Рима. Как говорит Х. Б. Уо-
ркмэн, “чтобы добиться Его осуждения, обе они 
совершили вопиющую несправедливость”.1

Иерусалимский синедрион был верхов-
ным еврейским советом и судом, который в 
новозаветние времена состоял из 70 писцов, 
старейшин, священников и других уважаемых 
граждан Председательствовал в синедрионе 
первосвященник, то есть максимальное число 
присутствовавших - 71 человек. Для совершения 
любого дела требовался кворум из 23 присут-
ствовавших. Галилея не входила в юрисдикцию 

1 Гонения на Иисуса

История  
христианских 
гонений

1 Herbert B. Workman Persecution in the Early Church: a chapter in the history of renunciation, 1906, London, Charles H. Kelly, стр.10. 
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иерусалимского синедриона, так что только когда 
Иисус пришел в Иудею, Он оказался в их власти.   

Конечно, в то время и Галилея, и Иудея были 
частью Римской империи, поэтому высшая власть 
принадлежала римским властям. Но политика 
Рима была такова, что они правили посредством 
местных институтов власти, и в Иудее они стара-
лись, насколько возможно, потакать местной вла-
сти. Так что синедриону позволялось выполнять 
свои судебные функции.  Единственное, для чего 
им требовалось разрешение Рима, это для вынесе-
ния смертных приговоров; такое разрешение обыч-
но давал римский прокуратор (управляющий), 
который делал это, можно сказать, машинально, 
не желая портить отношения с местными.

Законный арест
Иисуса арестовали в четверг ночью. По всей ви-
димости, это был законный и легитимный арест, 
санкционированный синедрионом, по обвинению в 
организации беспорядков в храме, когда Он выгнал 
оттуда менял. Синедрион обратился к римскому 
прокуратору, Пилату, с просьбой предоставить им 
отряд солдат, чтобы они поддержали храмовую 
полицию во время ареста. Возможно, синедрион 
опасался, что галилеяне, окружавшие Иисуса, не 
признают власть синедриона. Или возможно они 
боялись, что храмовая полиция может отказаться 
арестовывать человека, чьи слова они, должно быть, 
слышали и чьи дела видели. Римские солдаты не 
были знакомы с личностью Иисуса, поэтому смогут 
должным образом произвести арест, передать Его 
синедриону и благополучно удалиться.   

Незаконный допрос
После ареста Иисус предстал перед Анной для до-
проса (Иоанна 18:12-13,19-24). Это было прямым на-
рушением иудейского закона, запрещавшего любой 
предварительный личный допрос. Анна был бывшим 
первосвященником, который был свергнут римским 
прокуратором 15 назад за вынесение смертного при-
говора без разрешения прокуратора. И все же ему уда-
лось сохранить высокий авторитет в глазах еврейского 
общества, вероятно благодаря тому, что по иудейскому 
закону первосвященник назначается на всю жизнь. 
Мы видим, что его по-прежнему продолжали называть 
“первосвященником”. Очевидно, Анна лично понес 
убытки из-за того, что Иисус выгнал из храма менял. 

Незаконный суд – обвини-
тельный приговор
Далее Иисус предстал перед некоторыми членами 
синедриона, заседание возглавлял действующий 
на тот момент первосвященник Каиафа, который 
был, кстати, зятем Анны (Матфея 26:57-67). Учи-
тывая, что здесь собрались как минимум 23 члена 
совета, это слушание было уже более законным, 
чем перед Анной. Однако проведение слушания 
ночью было нарушением иудейского закона. Так-
же закон запрещал проводить судебное слушание 
по делу тяжких преступлений накануне субботы, а 
также проводить любое судебное слушание в дни 
больших праздников (таких как Пасха). Более того, 

принимать свидетельства людей, которые расхо-
дятся между собой хотя бы в малом, тоже было 
нарушением еврейского закона (Марка 14:56).  

На рассвете состоялось еще одно короткое 
слушание, но на нем не присутствовало ни одно-
го свидетеля, что было нарушением еврейского 
закона, требовавшего двух или трех свидетелей и 
запрещавшего использовать показания обвиняе-
мого. Так что это слушение было фактически про-
сто формальным объявлением принятого ночью 
решения (Луки 22:66-71; Марка 15:1). Еще одним 
нарушением закона был тот факт, что синедрион 
не сделал перерыв на 12 часов перед вынесением 
обвинительного приговора, как требовалось в 
случае, если обвиняемому грозит смертная казнь.

Законный суд – оправдательный  
приговор
Однако, как мы уже говорили, для вынесения смерт-
ных приговоров синедриону требовалось разрешение 
римского прокуратора. Согласие на подобные вопро-
сы было несложно получить, и синедрион надеялся, 
что и в этот раз проблем не возникнет. Единственное, 
что могло подвести, это статья обвинения. Синедрион 
признал Иисуса виновным в богохульстве (Марка 
14:64), однако когда они привели Его к Пилату, они 
изменили обвинение с богохульства на государствен-
ную измену. Возможно, они хотели, чтобы Иисуса 
не побили камнями (наказание, предусмотренное 
еврейским законом за богохульство), а распяли. Рим-
ляне использовали распятие для казни рабов и самых 
худших преступников. Такая позорная смерть, по их 
замыслу, непременно положила бы конец нелепым 
мессианским чаяниям этих галилеян.

Как только Пилат услышал о государственной 
измене, он уже не мог считать это частным еврей-
ским религиозным вопросом. Он был обязан сам 
провести официальный суд и рассмотреть это дело 
без участия синедриона. В глазах римского закона 
государственная измена против императора была 
самым серьезным преступлением. На латыни это 
называлось crimen laesae majestatis (сокращенно 
majestas) - оскорбление величества. Раньше, ког-
да Рим был республикой, majestas относилось к 
любому преступлению против римского народа и 
его безопасности. Но когда  республика пала и Рим 
перешел под правление императора (которого со 
временем стали почитать как бога), закон majestas 
 – будучи довольно расплывчатым и неточным  – 
стал мощным инструментом репрессии и тирании. 
Неуважение к императору и его статуе, на словах 
или на деле, были очевидным нарушением закона 
majestas (и большой проблемой для ранних хри-
стиан), а изобретательный юрист мог даже нало-
говые вопросы превратить в обвинение majestas, 
наказание за которое - изгнание или смерть.  

Когда синедрион привел Иисуса к Пилату в первый 
раз, они пытались осудить Его, не называя конкретно, 
в чем Его обвиняют (Иоанна 18:29-30), но требуя имен-
но смертного приговора. Пилат отказался рассматри-
вать это дело, так что им пришлось сформулировать 
другое обвинение: Он развращает народ, запреща-
ет давать подать кесарю и называет Себя Царем  
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(Луки 23:2). Согласно римскому праву, каждый пункт 
обвинения должен рассматриваться в отдельности, и 
Пилат, видимо, решил сосредоточиться на послед-
нем - самом важном и масштабном – и достаточном 
для вынесения смертного приговора. 

Суд у Пилата, похоже, прошел очень быстро.  Ии-
сус признал Свою вину, в современном законе это 
известно как “признание с последующим опровер-
жением”, то есть признание фактов обвинения с 
последующим опровержением их юридического 
значения путем приведения дополнительных фак-
тических обстоятельств. Иисус признал, что Он 
Царь, но объяснил, что Его Царство не от этого мира 
(Иоанна 18:36-37). Пилат пришел к выводу, что это 
вопрос иудейской религии и вынес свой приговор: 
“Я никакой вины не нахожу в Нем” (Иоанна 18:38).

Отмена законного приговора 
Пилат провел судебное разбирательство должным 
образом, в соответствии с законом Рима. Но его 
принципы поколебались перед напором разъярен-
ных иудеев и орущей толпы. Услышав слово “Гали-
лея” (Луки 23:5), он воспользовался возможностью 
попытаться передать обвиняемого в ту юрисдикцию, 
где было совершено “преступление”, вместо того 
чтобы рассматривать его там, где Его арестовали. В 
Галилее не было римского прокуратора, там с по-
зволения Рима, правил местный царь, Ирод Антипа, 
один из сыновей Ирода Великого.2 Если бы Пилат 
сделал это до того, как вынести свой собственный 
приговор “невиновен”, это было бы законно. Но 
делать это после того, как уже вынесен оправдатель-
ный приговор, - это пародия на правосудие. 

Так совпало, что в это время Антипа был как раз 
в Иерусалиме, так что Пилату ничего не стоило пе-
редать Иисуса ему. Однако Ирод был  предусмотри-
тельным и не хотел связываться с делом majestas, 
поэтому он просто высмеял Иисуса, поглумился над 
Ним, а затем отправил Его обратно к Пилату. Это 
была насмешка над римским правосудием. Басс 
описывает это как “настоящую фантасмагорию не-
справедливости и жестокости по отношению к об-
виняемому, в попытке и удовлетворить, и уговорить 
обвинителей, закончившуюся поражением судьи”.3 

Обычно во время вынесения смертного приго-
вора римские судьи призывали солнце во свиде-
тели того, что суд вынес справедливый приговор. 
Пилат же, удовлетворив наконец требование тол-
пы, последовал иудейской практике и омыл руки, 
переложив ответственность за эту казнь на них 
(Матфея 27:24-26). И хотя несколькими часами 
ранее по римскому закону Иисуса официально 
оправдали, теперь его неофициально осудили на 
смерть через распятие за преступление majestas. 

Пытки и смерть
Одна вещь, которая до сих пор не коснулась Хри-
ста в этом судебном процессе, это пытки. Пилат не 
настолько попирал римское право. Теперь же Ии-
суса он “бив, предал на распятие” (Матфея 27:26). 
За этим словом - “бив” - лежит мир настоящей 

агонии, потому что били кожаными плетьми со 
свинцовыми шариками или острыми костями.   

Наконец, мы подходим к самому распятию. Этот 
метод казни изобретен специально для причине-
ния максимальной боли. Ко кресту прикрепили 
уведомление о Его вине - majestas: “ИИсус Назорей, 
Царь ИудейскИй”. 

Кто же виновен в Его смерти?
 
То не гвозди ведь держали на кресте, 
То не люди причиняли боль Тебе. 
То не гвозди и не люди, но мой грех, 
Хоть минуло с этой казни так много лет..

ИДЯ ПО ЕГО СЛЕДАМ (1 ПЕТРА 2:21)
2,000 лет христиане, испытывающие гонения, нахо-
дят утешение в осознании того, что Иисус понимает, 
через что им приходится проходить. Он знает об 
этом не только потому, что Он всеведущий, но и по-
тому, что Он Сам страдал. Он знает это по личному 
опыту. Картина страдающего Сына Божьего лишает 
нас дара речи  – и нередко сбивает с толку последо-
вателей других религий – но это один из главных 
источников стойкости и утешения верующих. И хотя 
нам никогда не понять, какие духовные страдания 
перенес Христос, взяв на Себя грехи всего мира, но 
Его физические и психологические страдания, не-
редко в удивительных подробностях, отражают то, 
что испытывали Его верные последователи, начиная 
с первых веков и до наших дней.  

Многим христианам довелось узнать, каково это - 
быть отверженным, презренным, одиноким и ложно 
обвиненным. Некоторые пережили предательства от 
близких друзей по служению. Один румынский пас-
тор недавно обнаружил, что много лет его помощник 
регулярно докладывал о нем в тайную полицию. 

В заключении ложно обвиненные христиане тер-
пят избиения и пытки, их таскают по судам и передают 
на расправу разъяренной толпе. В Пакистане, Индии 
и Египте, где взбешенные толпы, специально подсте-
гиваемые религиозными лидерами, запугивают пра-
воохранительные и судебные органы, пострадавшие 
христиане редко могут добиться правосудия; иногда 
даже арестовывают их, а виновных отпускают. Как 
часто религиозные и светские власти объединяются 
в гонениях на христиан. С этой проблемой хорошо 
знакомы сегодня христиане Малайзии, вышедшие из 
ислама, - их дела передают туда-сюда между светски-
ми судами, обладающими большими полномочиями, 
и религиозными (исламскими) судами, которые бо-
лее решительно настроены против них. 

Всеобъемлющее обвинение majestas, по кото-
рому осудили Иисуса, очень похоже на обвинения, 
предъявляемые сегодня многим христианам. В 
таких странах, как Судан и Иран, христиан обви-
няют в таких “преступлениях”, как государственная 
измена и шпионаж, - просто за то, что они верят в 
Христа, живут как Его ученики и делятся с други-
ми своей верой. Подобное происходит и в других 
местах, например, в Северной Корее и различных 
республиках Центральной Азии, во главе которых 

2 Иудеей и Самарией до 6 года н. э. правил другой сын Ирода Великого - Ирод Архелай, пока народ, будучи не в состоянии больше выносить его жестокость, 
попросил римлян убрать его и править ими напрямую, через прокураторов, назначаемых Римом.
3 Septimus Buss, Roman Law and History in the New Testament [Римский закон и история в Новом Завете], 1901, London, Rivingtons, стр. 224.
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стоят люди, построившие вокруг себя культ лично-
сти, что сродни религии, и не желающие терпеть 
тех, кто поклоняется Кому-то еще. “Общественный 
порядок” - еще один предлог, используемый вла-
стями, чтобы запретить проповедь евангелия.  

Многие из последователей Христа были рас-
пяты, начиная, как гласит традиция, с апостола 
Петра и Андрея. Сто лет назад, в годы армянского, 
сирийского и ассирийского геноцида, распятие 
было одним из многочисленных варварских мето-
дов, которыми турки и курды убивали христиан в 
Османской империи. Даже в наше время некото-
рые христиане были распяты; о подобных случаях 
поступают известия из Ирака, Сирии и Судана.  

Сегодня христиане идут по следам Господа Ии-
суса – начиная от сфабрикованных обвинений и 
так далее. Но всякий, кто переносит физические 
или душевные страдания ради Него, независимо от 

того, ведет это к мученичеству или нет, имеет под-
держку и утешение, зная, что его Господь и Спаси-
тель переживал такие же страдания и поругания 
от грешников (Евреям 12:3). Терпя насмешки и 
унижение, они помнят о том, что их Господь ради 
них согласился на позор распятия (Евреям 12:2). 
Когда их тела бьют, калечат и сжигают, утешением 
для них служит тот факт, что Его израненное тело 
сейчас прославлено на небесах (Откровение 5:6), 
где Он ходатайствует за Свой страдающий народ, 
показывая Свои пронзенные руки и бок, словно 
говоря: “Отец, помоги им, защити их – вот цена, 
которую Я заплатил за их спасение”.

Я вижу Тебя на кресте, 
Избитым, в терновом венце. 
Пронзить дал Ты руки, ноги Свои, 
Меня чтоб спасти от вины. 

Распятие, по-видимому, было изобретено перса-
ми. Первое известное распятие было совершено 
в 519 году до н. э., когда царь Дарий распял 3,000 
своих политических оппонентов в Вавилоне. 
Затем эту практику перенял Александр Маке-
донский и его преемники, включая Империю Се-
левкидов (которая покрывала и землю Ханаана), 
а позже - римлян.  

Римляне считали распятие самым позорным 
методом казни, поэтому его редко использовали 
по отношению к гражданам Рима, разве что за 
измену. Евреи тоже считали распятие в высшей 
степени позорным, потому что “проклят пред 
Богом всякий повешенный на дереве” (Второза-
коние 21: 23; Галатам 3:13). Второзаконие 21:22 
можно перевести как способ казни человека, то 
есть “предать смерти, повесив его на дереве”, или 
же что он “должен быть убит, а после этого быть 
повешен на дереве”. Другими словами, неясно, 
следует ли вешать человека на дереве живым, 
пока он не умрет или же сначала его убивают, а 
потом его тело вешают на дерево (или столб или 
крест – альтернативные значения еврейского 
слова “дерево”).

Один из самых длинных “Свитков Мертвого 
моря” известен как Храмовый свиток. Это труд 
еврейского ученого второго века до н. э., создав-

шего новое издание повелений Второзакония, 
включающий стихи из других мест Торы, а также 
учения священников его времени. Вот его расши-
ренная версия Второзакония 21:22-23.

Предатель народа своего, который выдаст его 
народу чужому и сотворит зло народу своему, 
да будет повешен на дереве и да умрет. По сло-
ву двух или трех свидетелей да умрет, и сами 
они да повесят его на дереве.

Если приговоренный к смерти убежит к чу-
жим народам и проклянет свой народ, детей 
Израиля, да будет также повешен на дереве и 
да умрет. Но не следует оставлять его тело на 
дереве ночью; вы обязаны похоронить его в 
тот же день. Ибо проклят Богом и людьми вся-
кий, висящий на дереве, а ты да не осквернишь 
землю, которую Я даю тебе в удел (Храмовый 
свиток 64:6-13).

Итак, в храмовом свитке ясно сказано, что вся-
кий, кто предал или проклял свой народ, должен 
быть казнен через повешение на дереве. Учения 
раввинов говорят о том, что изначально эта фра-
за означала казнь через повешение на столбе. 
Распятие - это уже другая форма казни через 
повешение на дереве.  

Позор распятия

ФОНД ВАРНАВА  НАДЕЖДА И ПОМОЩЬ ДЛЯ ХРИСТИАН В ГОНЕНИЯХ

9 Priory Row, Coventry CV1 5EX  
Tel: 024 7623 1923 Fax 024 7683 4718  
Email: info@barnabasfund.org
From outside the UK  
Tel:+44 24 7623 1923 Fax +44 24 7683 4718Registered charity number 1092935  

Company registered in England number 4029536

www.barnabasfund.ru
info@barnabasfund.ru

iv  Май/Июнь 2017  Фонд Варнава Вложение



11 января в штате Джигава на севере 
Нигерии, где преобладают мусуль-
мане, власти снесли две церкви, за-
явив, что они построены  в жилых 
районах незаконно. Эти церкви 
стояли там 17 лет. При этом мечети в 
этих районах остались стоять нетро-
нутыми. Сносу не предшествовали 
никакие формальные уведомления. 
Власти заявили, что церквям “не 
удалось получить разрешения у 
соответствующих органов”. Одна-
ко церкви обращались к властям с 
этим вопросом, но получили отказ. 
Служители опасаются, что эти сно-
сы – только часть масштабной кам-
пании, цель которой – избавиться от 
христиан в этом регионе.

Менее чем за 4 недели (в январе 
и феврале) в городе Эль-Ариш на 
севере Синая были убиты как ми-
нимум шестеро христиан. К началу 
марта Эль-Ариш покинули около 
200 христианских семей – это поч-
ти все христиане города. 

В феврале ИГИЛ опубликовала 
новое видео с угрозами истребить 
в Египте всех “отступников”-хри-
стиан и “освободить Каир”. В видео 
добавлено также записанное ранее 
обращение террориста-смертника, 
виновного во взрыве в каирской 
церкви в декабре 2016 года, в ко-
тором погибли 27 христиан.

Бабу Шахбаз Масих – неграмотный 
проповедник из Лахора, аресто-
ванный в декабре по обвинению 
в “богохульстве”, оправдан и осво-
божден в январе этого года. Его 
обвинили после того, как на улице 
были найдены страницы из Корана 
с написанным на них его именем. 
Однако полиция посоветовала Бабу 
и его семье не возвращаться домой, 
так как местные мусульмане все 
еще настаивают на его обвинении.

Протестантский пастор стал первым, 
кого депортировали из России по 
антитеррористическому законода-
тельству, принятому в июле 2016 
года. Ряд новых ограничений коснул-
ся и “иностранцев, осуществляющих 
миссионерскую деятельность”. Пастор 
Виктор-Иммануэл Мани, приехав-
ший из Индии, был депортирован в 
феврале, при этом его русская жена и 
ребенок остались в стране. Он подал 
апелляцию. В рамках нового закона 
властями уже было возбуждено 53 
дела, 29 из которых – против христиан.

Власти снесли 
две “незаконные” 
церкви, а мечети
не тронули

Как минимум 6 
христиан убиты  
Эль-Ариш; ИГИЛ 
угрожает истребить 
“отступников”-
христиан

Неграмотный 
проповедник, 
обвиненный в 
“богохульстве”, 
оправдан

Первым, кого 
депортировали из 
России по новому 
антитерроистиче-
скому закону, стал 
пастор церкви

НИГЕРИЯ

В независимом отчете, опубликован-
ном в январе ADF International, под-
черкивается упорное нежелание ООН 
защищать религиозную свободу хри-
стиан и признать действия ИГИЛ в 
отношении христиан геноцидом, как 
это сделали другие международные 
организации. В отчете также сказано, 
что поддержка ООН криминализации 
критики тех или иных религиозных 
верований, в частности ислама, ис-
пользуется как оправдание для ре-
прессивных законов о богохульстве. 

ADF говорит 
о нежелании 
ООН защищать 
христиан

ООН

ЕГИПЕТ

ПАКИСТАН

РОССИЯ

Эти и другие новости читайте на 
нашем сайте barnabasfund.ru

Бабу Шахбаз Масих

20 января умер Барту Ураун, 50-лет-
ний христианин из индийского 
штата Джаркханд, выходец из пле-
менной религии Сарна Дхарам. Он 
скончался после того, как его и его 
жену жестоко наказали за отказ от-
речься от христианства. Семья Барту 
приняла христианство 10 лет назад. 
После того, как всевозможные по-
пытки вернуть их в племенную рели-
гию не увенчались успехом, местные 
жители связали Барту и его жену и 
погрузили их в холодную воду на 17 
часов, заставляя их отречься от хри-
стианства. “Я не отрекусь от Христа 
… Я буду верить до последнего вздо-
ха”, - повторял Барту. После этого 
оба они серьезно заболели, и вскоре 
Барту скончался. Его жена выжила.

Христианин умер, 
пробыв 17 часов в 
холодной воде

ИНДИЯ

Христиане в Индии являются мень-
шинством и постоянно терпят гонения

Коротко о главном Фонд Варнава  Май/Июнь 2017  11



Радость и 
блаженство  
перед лицом  
опасности 
Путешествие одного 
афганского христианина

“Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную” 

 Иоанна 3:16

Я 
так рад, что я имею веч-
ную жизнь, ведь я верую 
в Иисуса Христа, моего 
Господа и Спасителя, и 
знаю, что все это по ми-
лости Его. Меня зовут 
Адиб, и вот моя история:

Я родился в 1986 году в мусульманской се-
мье в Кабуле, Афганистан. Вскоре мы пере-
ехали в город Мазар. Когда я был в старшей 
школе, мне захотелось изучать английский. 
Я стал ходить в разные центры и посещать 
различные занятия по английскому. Позже 
я преподавал английский в языковых шко-
лах, а также работал в других компаниях 
в своем городе. Кроме этого у меня была 
возможность изучать английский в меж-
дународных общественных организациях. 
Американский преподаватель часто цити-
ровал нам стихи на занятиях. Мы не знали, 
что это отрывки из Библии, а он тем вре-
менем делился с нами тайной евангелия.

В январе 2006 года во время одной вечерин-
ки я сказал ему, что мне нравятся цитаты, 

Афганское путешествие



которыми он делился с нами на за-
нятиях, и попросил его рассказать об 
этом больше. Он сказал, что это цита-
ты из Библии и пригласил меня при-
ходиться к нему домой по пятницам и 
изучать Библию. Как говорит Библия, 
Слово Божье живо и действенно; Дух 
Святой работал над моим сердцем. 
Раньше я был посвященным мусуль-
манином, но после месяца изучения 
я убедился в истинности Библии и 
отдал свою жизнь Господу, понимая, 
что только Иисус может быть моим 
Господом и Спасителем. 

Однажды преподаватель спросил, не 
хочу ли я пойти с ним в подпольную 
церковь, которая собиралась в ан-
глийском языковом центре в Маза-
ре. Поскольку я никогда не встречал 
других афганских верующих, мне 
казалось, что я единственный ве-
рующий афганец в стране. Когда я 
пришел в церковь, она была полной. 
Я был счастлив поклоняться Господу 
вместе с другими верующими, и спу-
стя месяц я принял крещение.

Афганистан - строго исламская стра-
на, и переход в другую религию - это 
серьезное преступление. Согласно 
конституции Афганистана, которая 
основана на исламском законе - ша-
риате, наказание для мужчины - 
смерть, для женщины - пожизненное 
заключение в тюрьму. Власти узнали 
о нашей дружбе и начали расследо-
вание в отношении церкви, однако 
ничего не обнаружили. Тогда один 
человек притворился “ищущим”, а 
на самом деле это был шпион. Он со-
ставил для властей список всех, кто 
посещал церковь, и центр закрыли. 

Они стали выслеживать и арестовы-
вать тех, чьи имена были в списке. 
Новости о нашей общине разошлись 
по всему городу, и мы оказались 
беззащитны. Мои родные просили 
меня раскаяться и вернуться обрат-
но в ислам. Но для меня это было 
невозможно, потому что я не хотел 
потерять спасения. Тогда они отвер-
нулись от меня и выгнали меня из 
дома. Мое имя было в списке, поэто-
му мне пришлось бежать из Мазара 
в Кабул. Я отправился в дом своего 
друга в Кабуле. Я рассказывал ему о 
евангелии, когда он был в Мазаре, 
мы тогда вместе учились в академии, 
но он отказался принять евангелие, 
а позже переехал в Кабул. Я нашел 
его и рассказал ему свою историю. 

Он сказал, что я могу остаться у него, 
пока ситуация не прояснится.

Через несколько недель я узнал, 
что некоторые верующие из моей 
общины уехали в Индию и присое-
динились к афганской церкви там. 
Моя жизнь в Афганистане была под 
угрозой, так что я не мог оставаться 
в доме моего друга вечно или сидеть 
всю жизнь за закрытыми дверями. 
Поэтому я решил получить визу в 
Индию. К счастью, я быстро ее полу-
чил. Я купил себе билет и 22 декабря 
2008 года улетел из Кабула в Индию.

В Индии я нашел Камаля, одного мо-
его друга из Мазара, и он отвел меня 
в афганскую церковь. Меня предста-
вили пастору и другим верующим и, 
поскольку у меня было большое же-
лание изучать Слово Божье, церковь 
организовала для меня обучение в 
библейском институте. После двух 
лет обучения мы с другом, тоже аф-
ганцем, который учился со мной, ста-
ли нести служение. Институт открыл 
программу профессиональной подго-
товки для афганцев, и мы отвечали 
за проведение евангелизационных 
программ и занятий. Библейский 
колледж и это служение изменили 
мою жизнь. Хорошо, что я смог при-
менить все, чему научился, чтобы 
служить афганской церкви. 

Афганская община в Индии была 
молодой, в ней было очень мало 
грамотных библейских преподава-
телей. Наша учеба стала большой 
помочью и благословением для этой 
церкви. Мы смогли проповедовать 
Писание, учить других верующих и 
совершать церемонии и таинства. 

5 сентября 2014 года меня, Камаля и 
еще одного нашего афганского дру-

га арестовали за проповедь и рас-
пространение библейских брошюр. 
Поскольку в глазах индийского 
закона это не является преступле-
нием, нас ложно обвинили в других 
правонарушениях, и в результате я 
провел пять месяцев за решеткой, 
а потом вышел под залог. Един-
ственное обвинение, оставшееся в 
отношении меня, касалось визы: 
в соответствии с международным 
законом мне грозило либо пять 
лет тюрьмы, либо принудительная 
депортация на родину, потому что 
у меня не было визы и я слишком 
засиделся в Индии. Правда в том, 
что я не засиделся. Я имею статус 
беженца и имею право жить в этой 
стране. Но Индия не подписывала 
Конвенцию о статусе беженцев, и 
мое пребывание там сочли неза-
конным, хотя ООН официально 
признала нас беженцами. 

Если меня депортируют в Афгани-
стан, я несомненно буду арестован и 
убит, потому что моя семья от меня 
отказалась, а правительство ищет 
меня и всех тех, чьи имена упомянуты 
в списке мазарской общины. По теле-
видению была передача об афганских 
верующих, в которой говорилось про-
тив афганской церкви в Индии и про-
тив афганских верующих (включая 
меня и Камаля), показывали наши 
фотографии. Наш вопрос обсуждал-
ся даже в парламенте и сенате – они 
назвали нас отступниками и пригово-
рили к смерти. Более того, афганские 
власти даже просили индийское пра-
вительство депортировать нас, чтобы 
афганский суд мог наказать нас. Мне 
нельзя возвращаться в Афганистан. 
Там меня определенно ждет казнь от 
рук мусульманских властей.  

Но несмотря на все проблемы и 
испытания, о которых я рассказал, 
мое сердце исполнено радостью, 
которую дает мне Господь. Как 
сказано в Священном Писании: 

“С великою радостью принимайте, бра-
тия мои, когда впадаете в различные 
искушения, зная, что испытание вашей 
веры производит терпение; терпение 
же должно иметь совершенное дей-
ствие, чтобы вы были совершенны во 
всей полноте, без всякого недостатка” 

Иакова 1:2-4

Фонд Варнава поддерживает 
общину афганских христиан в 
Индии, к которой принадлежит Адиб.

“... Дух Святой работал 
над моим сердцем. 
Раньше я был посвя-
щенным мусульмани-
ном, но после месяца 
изучения я убедился в 
истинности Библии и 
отдал свою жизнь Го-
споду”
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Служение Фонда Варнава

ПРОЕКТ ИОСИФ КОРМИТ СВЫШЕ 
100,000 ЧЕЛОВЕК В КЕНИИ И УГАНДЕ

В ответ на усиливающийся голод во 
многих регионах Африки Фонд Вар-
нава расширил проект “Иосиф”, чтобы 
охватить Уганду и Кению, направив 
гранты на продовольственную помощь 
для 100,000 человек, включая около 
70,000 беженцев из Южного Судана. 

В Восточной Африке голод коснулся 
миллионов. Экстремальные погодные 
условия привели к потери урожая, пе-
ресыханию источников и гибели скота. 
В Южном Судане распространяется 
холера. В Кении тоже отмечена угроза 
эпидемии. Люди настолько ослаблены 
голодом, что не в состоянии даже из-
бавляться от погибшего скота. В пищу 
идут ядовитые плоды, которые нужно 
предварительно кипятить несколько 
часов. В Уганде, куда недавно бежали 
больше 700,000 беженцев из Южного 
Судана, спасаясь от голода в своей стра-

не, цены взлетели до небес, что, в свою 
очередь, повлияет на Кению, которая 
получает большинство своего продо-
вольствия через импорт из Уганды.  

Сотрудничая с поместными церквя-
ми и христианскими организациями, 
Фонд Варнава оказывает помощь 
самым нуждающимся, предостав-
ляя им маис и бобы, а в некоторых 
случаях и растительное масло.   

К марту, когда наступил сезон поса-
док, у людей не осталось семян, они 
все съели. Фонд Варнава также предо-
ставил семена маиса и бобов для 600 
семей в Уганде, физически способных 
их посадить. Затраты на одну семью 
составили $8.10. Половина этих семей 
также получили семена арахиса. При 
благоприятной погоде первый урожай 
можно будет собрать в июне.

Код проекта 00-1313 Проект “Иосиф”

$330,495 на жизненно необ-
ходимую продовольствен-
ную помощь для 105,500 
христиан в Уганде и Кении  
 
$7,790 на семена маиса и 
бобов (включая транспорт-
ные расходы) для 600 се-
мей и семена арахиса для 
300 семей в Уганде

Запасы продовольствия в Кении, прямо 
перед погрузкой на грузовики для 
отправки на раздачу нуждающимся

Очередь за получением продуктовой 
помощи от Фонда Варнава в Уганде, 
где люди питаются термитами и ищут 
двоякодышащую рыбу в пересохших 
водоемах

Всего $1.25 в неделю (71 руб.) покроет 
стоимость продуктов, на которые может 
прожить один христианин в УгандеКоды проектов: 20-246 и 20-383

$64,915 на продоволь-
ственную помощь 7,200 
иракским христианам на 
севере Ирака и в Иорда-
нии на 3 месяца

Иракские христиане в Иордании с 
продуктами, приобретенными для 
них при поддержке Фонда Варнава

Продовольствие 
для христиан 

Ирака, бегущих от 
войны и гонений

“Что ты сегодня кушала? - спросили 
девочку-христианку из Ирака, когда 
она упала. - Ничего, - ответила она, 
- сегодня не моя очередь”.

Эти слова демонстрируют масштаб 
нужды, с которой столкнулись хри-
стиане Ирака, вынужденные спасать-
ся бегством из-за войны и гонений со 
стороны ИГИЛ и других подобных 
группировок. Эти слова также пока-
зывают, как важна для этих христиан 
помощь Фонда Варнава. 

Стандартный продуктовый набор 
для одной семьи иракских христи-
ан, переселившихся в Иракский 
Курдистан или ставших беженцами 
в Иордании, включает в себя масло, 
чай, рис, чечевицу, сахар, молоко и 
соль. Такой набор стоит $15-20. 

Иракские христиане избегают ла-
герей для беженцев, опасаясь наси-
лия со стороны мусульман, что не 
редкость в таких лагерях. Поэтому 
христианские беженцы всецело по-
лагаются на поместные церкви и по-
мощь благотворительных фондов.



Поддержка и ободрение — вот что получают христиане вместе с помощью 
от Фонда Варнава. Эту помощь они получают благодаря вашим пожертво-
ваниям. На этих страницах вы найдете несколько примеров того, какую на-
дежду и помощь получили недавно преследуемые за свою веру христиане.

$15,565 на организацию 
семинаров для пасторов 
Центральной Азии

Забота о 
гонимых 

христианах 
Сенегала

Программа возобновляемого ми-
крокредитования в Сенегале, кото-
рую поддерживает Фонд Варнава, 
дала возможность девяти христи-
анам (четверым мужчинам и пяти 
женщинам), обратившимся из ис-
лама, начать получать стабильный 
доход и обеспечивать свои семьи. 
После их уверования их родные 
отказались от них, а мусульмане 
отказывают им в трудоустройстве. 

Каждый из них начал с $753, 10% 
составили их личные вложения, и 
90% - взятая ими ссуда на 16 месяцев. 
Возвращаемые ими займы помогут 
многим другим. Благодаря этой 
программе верующие открывают 
парикмахерские, ателье, обувные 
мастерские, магазинчики по про-
даже рыбы и тканей, занимаются 
развитием сельского хозяйства и 
производством древесного угля. 

“Участники проекта единодушно бла-
годарят Фонд Варнава за то, что помог 
им сохранить человеческое достоин-
ство и дал возможность безопасно 
продолжать следовать за Иисусом”, 
-  пишет сенегальский пастор.

Код проекта 45-1096

$5,010 на микрозаймы и 
обучение девяти христиан 
в Сенегале, обратившихся 
из ислама

Этот христианин начал заниматься 
разведением крупного рогатого скота

“Я освободился 
от своих страхов”

Фонд Варнава принял участие в 
финансировании пяти трехдневных 
сессий, которые стали настоящим 
отдыхом и глотком свежего воздуха 
для 78 христианских служителей в 
одной из стран Центральной Азии, 
где христиане испытывают боль-
шое давление со стороны властей 
и местных мусульман. Некоторые 
пасторы, собиравшиеся приехать, 
не смогли этого сделать из-за по-
лицейских рейдов и расследований.

Пасторы церквей в этой стране ред-
ко встречаются друг с другом. Их 
часто арестовывают и штрафуют. 
Из-за враждебности со стороны 
общества, особенно в сельских 
районах, им очень трудно нести 
служение и сложно найти работу, 
чтобы содержать свои семьи.  

“Я уже давно мечтал и молился об 
отдыхе, и вот Бога дал мне его во 
время этого семинара”, - говорит  
“Марат”. А “Фарук” добавляет: “Я 
встретился со своими братьями из 
других церквей, с которыми не был 
знаком. Моя любовь к братьям во 
Христе значительно усилилась, я на-
чал больше ценить Тело Христово”.

“Я понял, что если мы уча-
ствуем в страданиях Хри-
стовых, мы разделим с Ним и 
Его славу. Это дает мне силы 
продолжать свое служение” 
 
- Марат о том, чему он научился 
на семинаре, организованном 
при поддержке Фонда Варнава

“Сармат” приехал, полный страхов 
“за своих братьев и сестер, за свою 
семью, за себя”. После семинара 
Сармат с радостью поделился: “Я 
освободился от своих страхов”.

Вещание 
радиостанции в 

Западной Африке 
продолжается

Фонд Варнава помог покрыть текущие 
расходы христианской радиостанции, 
вещающей в регионе одной из стран 
Западной Африки, в котором прожи-
вают много мусульман. Аудитория 
радиостанции насчитывает два мил-
лиона слушателей. Для обративших-
ся из ислама это жизненно важный 
источник поддержки, вдохновения и 
наставления – многие из них не посе-
щают церковь из страха гонений. 

Эта станция также служит инстру-
ментом для проповеди мусульма-
нам. Один имам, уверовавший через 
это радио, признался: “Я и моя семья 
слушали ваши передачи каждую 
неделю. Теперь мы понимаем, что 
Иисус- не просто посланник Бога, но 
истинный Сын Божий, через Кото-
рого мы можем получить спасение”. 

Из-за успех этого радио многие му-
сульмане называют его “антиислам-
ским”. Сотрудники радио получают 
телефонные звонки с угрозами и 
оскорблениями. Мусульмане пере-
стали давать свою рекламу на этом 
радио, доходы снизились, но грант от 
Варнавы помог продолжить вещание.

Код проекта XX-1306

$12,650 на покрытие теку-
щих расходов христианской 
радиостанции в одной из 
стран Западной Африки

Грант от Фонда Варнава позволил 
этой радиостанции продолжить свое 
вещание, которое служит для обратив-
шихся из ислама большой поддержкой
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В
прошлом году Пол 
и Дэбби раздали 
1,100 Новых Заве-
тов на арабском и 
фарси, а также 500 
DVD об Иисусе. Они 
также помогли 60-

ти семьям беженцев, которым нужна 
была мебель и предметы домашнего 
обихода; подобная помощь очень 
важна для новоприбывших семей, 
которые много пережили, они огра-
ничены в средствах и плохо знают 
(если вообще знают) английский, им 
часто бывает трудно обустроиться, 
не говоря уже о том, чтобы найти 
работу и хороший заработок. 

Пол и Дэбби отвечают на насущные 
нужды людей, и это открывает им две-
ри, чтобы нести евангелие и молиться 
о том, чтобы Иисус восполнил также 
и их духовные нужды. Порой люди с 
интересом общаются с ними до глубо-
кой ночи, с жаждой принимая еван-
гелие. Они рассказывают множество 
вдохновляющих свидетельств о том, 
как Господь Иисус привлекает к Себе 
мусульман в Америке.

Семья приходит к вере 
Дэбби пишет: “Очень воодушевляет, 
когда кто-нибудь звонит и говорит: 
‘Ты помнишь меня? Ты поделился со 
мной евангелием, и теперь я верю’”. 
Пол недавно получил такой звонок 

от “Малика”, беженца из Ирака. Пол 
купил мебель Малика и дал ему Би-
блию. Сначала он и слышать ничего 
не хотел об Иисусе. Но свидетельство 
Пола пустило корни. Малик увидел 
Иисуса во сне - Он сидел на престоле 
и смотрел на него. Малик рассказал, 
как Иисус осудил его за то, что тот 
не хотел принять евангелие и убрал 
подальше Библию, которую дал ему 
Пол. Утром, когда Малик проснулся, 
он позвонил Полу и сказал ему, что 
хочет следовать за Иисусом. Еще он 
попросил Пола рассказать о еванге-
лии его жене. Вскоре вся его семья 
уверовала. “Слава Богу за эту семью, 
которая теперь спасена!”, - пишет 
Дэбби, не нарадуясь этой прекрас-
ной новости.

Посеянное семя дает урожай 
Шесть лет назад Дэбби поделилась 
евангелием и молилась с “Лейлой”, 
турчанкой, проживающей в Лас-Ве-
гасе, но Лейла жила беззаботной 
жизнью, и ей было неинтересно. Деб-
би не сдавалась, она общалась с ней 
и время от времени молилась вме-
сте с ней. Лейла серьезно заболела. 
Врачи оказались бессильны помочь. 
Вспомнив о том, что Дэбби говорила 
ей об Иисусе, она нашла церковь и 
попросила, чтобы за нее молились. 
Позже она рассказала Дэбби, что 
получила не только исцеление, но 
также обрела веру в Христа.

“Аиша” с Ближнего Востока принимает крещение

Турецкие студенты в доме Пола и Дэб-
би. После еды обычно следует турец-
кий кофе и настольные игры; в конце 
встречи проходит совместная молитва

Код проекта 54-363

‘Ты поделился со 
мной евангелием, 
и теперь я верю’ 
Служение мусульманским 
беженцам в Соединенных Штатах

Жизнь беженцев, переехав-
ших в Америку, бывает весьма 
непростой. Каждый беженец 
получает небольшой грант 
от правительства. Некоторые 
агентства, при поддержке 
правительства, оказывают 
беженцам необходимую по-
мощь, чтобы они обустрои-
лись, выучили язык и приспо-
собились к новой культуре. У 
них есть всего 90 дней, чтобы 
показать, что они в состоянии 
себя обеспечить.

“Пол и Дэбби Ньюхарт” - супружеская пара из Ближнего Востока, 
живущая сейчас в одном из оживленных городов США. Желание 
их сердца - достигать недостигнутых и любить нелюбимых, нести 
евангелие Иисуса Христа, взращивая учеников и обучая служите-
лей из среды новообращенных. Фонд Варнава поддерживает их 
служение среди беженцев. 
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“С
ью” - юная хри-
стианка 20 лет из 
небольшой народ-
ности Юго-Вос-
точной Азии. Она 
выросла в бедной 
христианской се-

мье вместе с семью братьями и дву-
мя сестрами. Чтобы помочь своей 
семье сводить концы с концами, в 
14 лет ей пришлось бросить школу. 

“

“Отрадно видеть, - пишет нам 
оттуда наш партнер, - какая она 
усердная и старательная. Она ни-
когда не забывает, как тяжело ей 
пришлось, и страстно желает по-
мочь другим девушкам в подобных 
ситуациях”. 

Два года назад Сью получила 
грант от Фонда Варнава, который 
позволил ей пройти курсы шитья, а 
затем обучить пятерых других деву-
шек-христианок, чтобы создать для 
себя стабильный доход. В процессе 
обучения девушки учились сначала 
шить школьную форму, которую 
они отдавали детям из бедных 
семей. Освоив новые навыки, они 
взялись за более сложные вещи, 
такие как рубашки и куртки. 

В декабре 2016 года молодежная 

группа поместной церкви благосло-
вила верующих рождественским 
представлением, и швейный кру-
жок с удовольствием поучаствовал 
в пошиве юбок специально к этому 
мероприятию. 

Каждая из пяти девушек полу-
чила швейную машинку, так что 
теперь они смогут открыть свое 
небольшое дело. В некоторых отда-

ленных поселках, где живут девуш-
ки, нет электричества, поэтому они 
управляют машинками с помощью 
ножной педали.

Недавно Сью поучаствовала в 
покраске дополнительного поме-

щения, так что теперь есть место 
для обучения еще двух девушек 
(всего их семь). Мастерицы нача-
ли шить сумочки и другие вещи 
для продажи в местных магазинах 
и просят помочь им продавать их 
продукцию в другие страны.   

В этом году стартовал еще один 
такой проект, на этот раз в церкви, 
находящейся дальше на север, там 
сейчас обучаются четыре женщи-
ны. Фонд Варнава предоставил им 
четыре швейные машинки, пресс 
для установки фурнитуры и ма-
шинку для вышивки крестиком.

Приобретение новых навыков, 
например, в швейном деле, при-
носит огромную пользу этим жен-
щинам. В стране, где они живут, 
христиане подвергаются жестоким 
притеснениям и гонениям, нередко 
лишаясь всего своего имущества. 
Это дает им возможность выбрать-
ся из замкнутого круга нищеты и не 
попасть в ловушку изнурительных 
работ на полях. Сью говорит, что 
это обучение изменило будущее 
для нее и тех, кого она обучает. 

“Я так счастлива, что научи-
лась шить и могу теперь на-
деяться на лучшее будущее, 
помогая девушкам из других 
поселков. Большинство 
девочек в наших поселках 
выходят замуж очень рано - 
в 14-16 лет, потому что нам 
нужны большие семьи, что-
бы выжить в горах, так как 
работа здесь очень тяжелая” 
– Сью

Код проекта XX-1174 

Новые навыки дают надежду
на лучшее будущее

Сью (справа) учится новому ремеслу Сумочки, сшитые девочками

Сью (слева) красит дополнительную комнату 
для занятий шитьем

Мастерицы сами пошили юбки для 
рождественского мероприятия

Работа кипит
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Пожертвования  
для Фонда Варнава
Дорогие братья и сестры! Мы не устаем благо-

дарить Бога за ваше жертвенное сердце! Спа-

сибо за ваш отклик и готовность всегда помочь 

нашим нуждающимся братьям и сестрам! 

Поддержка и вдохновение – это то, что полу-

чают многие христиане через помощь Фонда 

Варнава. Спасибо вам за то, что даете нам 

возможность приносить в их жизнь благосло-

вение и надежду.

Мобильное 
приложение

Если вы еще не пользуетесь нашим мо-

бильным приложением, напоминаем, что 

оно бесплатное, и его можно свободно 

скачать в App Store (для iOS) и в Google 

Play (для Android). Установите приложе-

ние Фонда Варнава, следите за новостями 

и молитесь вместе с нами о нуждах стра-

дающей Церкви.

Молитвенным 
группам 

Молитвенное служение — это такая же 
реальная помощь христианам, страдающим 
от преследований, как и финансовые 
пожертвования!  Мы получаем от вас много 
откликов, в которых вы пишете о том, 
что от всего сердца молитесь о гонимых 
христианах. Благодарим вас, что вы не 
устаете нести Господу на руках молитвы 
христиан в гонениях, испытывающих боль 
и страдания за свою веру!

Мы напоминаем, что для молитвенных групп 
выходит ежемесячное издание “Молитвенный 
листок“, в котором собраны основные нужды на 
текущий месяц. МЛ можно найти на нашем сайте.

Кроме этого каждый месяц мы публикуем “Мо-
литвенный дневник” - это молитвенная нужда 
на каждый день. По пятницам мы делаем элек-
тронную рассылку, отправляя МД на ближайшую 
неделю. Вы можете распечатывать эти материалы 
и раздавать в своей церкви. Если вы еще не полу-
чаете нашу рассылку, подписаться можно здесь:  
barnabasfund.ru/podpiska

Следите за новостями и молитесь вместе  
с нами о нуждах Церкви в гонениях! 

Неделя помощи ‘Страдающая Церковь’ 2017          отметь в своем                                  календаре

29 октября - 5 ноября
В этом году наша ежегодная акция в под-держку христиан в гонениях “Страдающая Церковь-2017” будет проходить с 29 октября по 5 ноября. 

Темой акции в этом году мы выбрали слова апостола Павла: “Я не стыжусь”, из Рим-лянам 1:16. 

День молитвы 4 ноября
Международный день молитвы о Церкви в гонениях состоится в субботу, 4 ноября. 

В контакте
Фонд Варнава  Май/Июнь 2017  18



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.

Заявление о прямом дебетовании
для вашего банка или строительного общества

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

Имя(имена) владельца(ев)

Номер счета Код банка

Номер получателя  2 5 3 6 4 5

Подпись(и)
Дата

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Я вложил чек/ваучер на имя “Barnabas Fund”  

ИЛИ  используйте мою карту:  

 Visa  Mastercard  American Express  Maestro  CAF или др.

Номер карты        

Номер выпуска карты Maestro   или дата выпуска   /  

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

 Я не требую подтверждения получения пожертвования

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

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

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

www.barnabasfund.ru 
0800 587 4006

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

Регистрационный номер организации 1092935 Номер организации в Англии 4029536

Получатель (укажите “Barnabas Fund”)

 

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

ЖУР 05/17

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.



Вы можете 
спасти жизнь 
человека в 
Африке,

отказавшись 
раз в неделю 

от бутылки 
колы

Всего 70 рублей достаточно, чтобы неделю кормить христианина в Уганде. 
Перейдите на сайт www.barnabasfund.ru/project-josef 
и спасите кому-то жизнь.

Подробнее о проекте - на стр. 14

ПРОЕКТ
ИОСИФ

Скоро 
на 

русском 
языке

НОВАЯ ГРАЖДАНСКАЯ 
РЕЛИГИЯ: ГУМАНИЗМ И 
БУДУЩЕЕ ХРИСТИАНСТВА

Патрик Сухдео

“Это революционный и, можно сказать, пророческий труд. Сухдео показыва-
ет, как гуманизм на Западе заменяет собой христианские основы общества. 
Он проникает в правовую сферу и в образование. Его относительная мораль 
внедряется в общество на законодательном уровне. Он принимает облик то-
лерантности, но сам жестко нетерпим к христианству. Гуманизм уже проник в 
церковь, искажая ее свидетельство. Словно библейский пророк, Сухдео при-
зывает христиан увидеть эту опасность и раскаяться. Давайте прислушаемся к 
нему”, - д-р Гордон Уэнхем, почетный профессор университета Глостершира и 
преподаватель Ветхого Завета в колледже Троицы, Бристоль, Великобритания

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 рассматри-
вает духовный путь Иова через тяжелые скорби и болезни. Она помогает 
нам найти ответы на вопросы, с которыми он боролся, и на вопросы, с 
которыми борются сегодня многие из нас: почему с хорошими людьми 
происходят плохие вещи? Почему я? Могут ли страдания быть во благо?


