
ФондВарнава
BARNABAS FUND - AID AGENCY FOR THE PERSECUTED CHURCH

barnabasfund.ru

ФОНД ВАРНАВА - ФОНД ПОМОЩИ ЦЕРКВИ В ГОНЕНИЯХ - НАДЕЖДА И ПОМОЩЬ ДЛЯ СТРАДАЮЩИХ ХРИСТИАН

ИЮЛЬ/АВГУСТ 
2017

ТАИЛАНД
Пакистанские христиане - 
жертвы забытых гонений

ПРОЕКТ ИОСИФ
Более 150,000 спасенных  
от голода в Африке

ШКОЛЫ
Меняя жизни  
молодых христиан 

и 
Вера 

будущее



ФондВарнава – журнал 
Фонда Варнава

 
Опубликовано Фондом Варнава 
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

В целях обеспечения безопас-
ности христиан во враждебном 
им окружении имена могли быть 
изменены или опущены. Спасибо 
за понимание. 

При составлении выпуска были 
приложены все усилия, чтобы 
установить авторские права и 
получить разрешение на публика-
цию историй и изображений. 

© Фонд Варнава 2017

Если иное не указано, цитаты из 
Писания приведены из Сино-
дального перевода Библии®.

Обложка: Школьница в Египте 
читает христианскую литературу, 
предоставленную при 
поддержке Фонда Варнава

© Barnabas Fund 2017. 

Чтобы получить разрешение на 

использование материалов журнала, 

свяжитесь с нашим международным 

офисом.

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

В знаменитом романе Чарльза Диккенса Холодный дом есть один яркий 
персонаж по имени миссис Джеллибай. Это посвященная христианка, 
несущая на себе тяжкую ношу миссионерства в Африке. Все свое время, 
внимание и деньги она тратит на Африку, оставив на произвол судьбы 
своего мужа, детей и нуждающихся соседей. Она не чувствует никакой 
ответственности за своих близких, сосредотачиваясь прежде всего на тех, 

кто находится очень далеко, с которыми у нее не было раньше никакой связи. 
Христианская Церковь сегодня испытывает большое давление. По данным 

исследовательского центра Пью (Pew Foundation), христиане сегодня подвергаются 
гонениям больше, чем любая другая религия на земле. В некоторых регионах ситу-
ация особенно тяжелая. Кроме гонений, христиане страдают от голода и лишений 
из-за природных бедствий или военных конфликтов. 

Христиане, живущие в таких условиях, молят о помощи, но в большинстве случаев 
их мольбы остаются без внимания. Большинство христианских гуманитарных орга-
низаций и миссий на Западе говорят, что их призвание - помогать всем, независимо от 
религии. Кстати, в прошлом году одна крупная евангельская организация подготовила 
доклад по вопросу тяжелого положения христиан на Ближнем Востоке, в котором 
утверждается, что оно не тяжелее, чем положе-
ние мусульман. Очевидно, что они не признают 
осуществление откровенного геноцида христиан 
со стороны группировки “Исламское государ-
ство” (ИГИЛ) и всего насилия и угроз, которые 
уже стали обычным явлением в последние годы. 
Некоторые говорят, что нечестно отдавать пред-
почтение христианам. Другие утверждают, что 
это доброе свидетельство для христиан - помогать 
нехристианам, в послушание библейской заповеди любить ближнего своего, как самого 
себя. Так или иначе, христиане оказываются в самом конце очереди. 

О чем все это говорит, так это о том, что современное западное христианство не имеет 
понятия о том, что значит быть христианской семьей и с чего должна начинаться наша 
жертвенность. Оно превратилось в религию, лишенную братской и сестринской ответ-
ственности. Мы любим мир, но о своих не заботимся. В исламе существует понятие уммы, 
которое означает всемирную общину мусульман. Слово умма ассоциируется в арабском 
языке со словом “мать”; мусульманам это дает очень сильное ощущение собственной 
принадлежности к глобальной общине единоверцев, словно все они произошли из одной 
утробы. А обязательная милостыня, закят, является одним из пяти столпов ислама, и 
направляется она только на помощь другим мусульманам. 

Христианство верно учит (как это кратко сформулировано в Галатам 6:10), что мы 
должны делать добро всем, но особенно своим по вере, то есть всемирной общине 
христиан, которая является Телом Христовым. Кроме преданности Богу мы должны 
проявлять преданность своей христианской семье. Читая такие отрывки Писания, как 
Матфея 25:31-46 об овцах и козлах, возможно, нам хочется расширить значение этой 
притчи Иисуса, будто в ней говорится о тех, кто помогает всему миру. Но подробное 
исследование этого и других отрывков Библии ясно показывает, что здесь Иисус 
хвалит тех, кто помогает своим братьям и сестрам по вере.  

Последней заповедью Христа Своим ученикам было любить друг друга, как Он 
возлюбил их. Эта любовь к нашим братьям по вере должна быть свидетельством 
для всего мира (Иоанна 13:34-35). Иоанн напоминает нам об этой заповеди таким 
словами: “Мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата 
своего” (1 Иоанна 4:21). И любовь эта должна выражаться на деле. “А кто имеет 
достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, — как 
пребывает в том любовь Божия?”  (1 Иоанна 3:17). 
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Вера и 
будущее
“Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится 
от него, когда и состарится”

Притчи 22:6

Д
ля детей из  хри-
стианских семей, 
живущих в услови-
ях гонений, школа 
- вместо того, чтобы 
открывать детям 

новый мир - может стать опасным 
местом, где вместо вдохновения 
они чувствуют давление. Учителя 
и одноклассники часто заставляют 
их принять религию большинства, 
они страдают от плохих оценок и 
даже физических нападок просто 
потому, что они христиане. Другие 
не могут учиться из-за бедности, 
так как это большое препятствие: 
у многих детей из неимущих хри-
стианских семей нет возможности 
хотя бы раз зайти в учебный класс. 

Но Фонд Варнава усиленно  ра-
ботает над тем, чтобы изменить 
это и дать возможность учиться 
сотням тысяч детей, давая им 
надежду на будущее, о которой 
раньше они могли только меч-
тать, и принося кардинальные 
перемены в жизнь их семей. 

Меняя жизнь детей через 
христианские школы 

“Школа изменила мою жизнь”

“Моя семья очень бедная … Раньше, когда я видел, как 
другие дети ходят в школу, я тоже мечтал о том, что 
однажды и я пойду в школу. Кто-то рассказал моим 
родителям об этой школе и о том, как она помогает 
бедным семьям … школа изменила мою жизнь … Я 
очень сильно люблю свою школу, потому что ученики 
хорошие, и учителя очень стараются для нас. Больше 
всего в школе мне нравится, что мы изучаем Библию”.

Кинза Асиф, 5 класс, Лахор, Пакистан 

Многие пакистанские христиане вынуждены рабо-
тать на низко оплачиваемой малопрестижной работе, 
например, уборщиками и дворниками. Из-за своей 
веры они страдают от дискриминации, а иногда и от 
насилия со стороны мусульман. 

Фонд Варнава помогает найти здания, помогает 
с мебелью и оборудованием, учебниками, а также 
помогает покрывать зарплату и обучение учителей, 
чтобы тысячи детей из христианских семей могли 
пойти учиться. Нередко эти дети становятся первыми 
в своих семьях, кто идет учиться в школу. Только с 
апреля 2016 по март 2017 г. Фонд Варнава выделил 
свыше £1.8 миллиона, чтобы дать возможность учить-
ся 9,772 детям и молодым людям в 12 странах мира.

12-летняя Сундус посещает христианскую школу 
в Пакистане, которую поддерживает Фонд Варнава. 
“Я очень люблю свою школу. Мои учителя очень 
добрые и всегда помогают. Когда мне сложно что-то 
понять, они останавливаются и терпеливо объяс-
няют. Раз в неделю у нас проходит урок музыки. Я 
люблю музыку и всю неделю с нетерпением жду 
следующего урока. Когда я вырасту, я хочу стать 
учительницей. Мой любимый стих - Иоанна 3:16. 
Мы учим стихи наизусть; а еще мы поем песни про-
славления. Я рада, что могу ходить в эту школу”.

Кинза

Сундус

4    Июль/Август 2017    Фонд Варнава Школьный вопрос



Фонд Варнава оборудовал классы и лаборатории 

для 220 учащихся этой школы в Нигерии, в допол-

нение к общежитиям для девочек и мальчиков

Здание новой школы, открывшейся в феврале 2017, к радости старше-классников, с детства посещающих школу св. Ефрема. Фонд Варнава покрывал текущие расходы школы с момента ее открытия, чтобы дети из бедных христианских семей вносили самую минимальную плату

В этом христианском дошкольном заведении бес-платно занимаются 26 детей. С 2013 года Фонд Вар-нава помог построить 22 таких заведения в бедном регионе одной из стран Юго-Восточной Азии 2013

Крепкие стены образования

В тех местах, где есть школы, нередко бывает так, 
что здания, в которых занимаются дети, совершен-
но не пригодны для этих целей. В Конго Фонд Вар-
нава помог построить новые классы для начальной 
и средней школы в одном из регионов, страдающем 
от конфликта. Когда неподалеку начались боевые 
действия, строительные работы пришлось приоста-
новить, однако сейчас классы уже готовы, и теперь 
свыше 393 детей могут учиться, не боясь дождя.

Кроме этого Фонд Варнава профинансировал стро-
ительство христианской школы в Мьянме. Никто из 
105 ее учеников не ходил раньше в школу. Еще две 
христианские школы мы построили в другом отда-
ленном поселке, где общины практически изолиро-
ваны от внешнего мира, а образование слабо развито 
и посещать местные школы небезопасно. Хорошо 
построенные и спроектированные классы могут в 
корне изменить обучение детей, как и три школы 
в Эфиопии. Наш партнер пишет:  “У нас появилась 
возможность заменить традиционные временные 
постройки, сделанные из глины и веток, на хорошие 
постоянные классы … даже хотя [в одном месте] и 
приходится идти 30 минут до ближайшей дороги”. 
Фонд Варнава покрывает текущие расходы этих школ.   

Одним дошкольным заведением в Юго-Вос-
точной Азии, построенным при поддержке Фонда 
Варнава, пользуются четыре ближайших поселка. 
Пастор, который курирует школу, сказал: “Мы очень 
благодарны Фонду Варнава за помощь, теперь мы 

можем гордиться, что у нас есть свое здание. Теперь 
дети могут учиться истинам Писания и молитве”.

С тех пор как группировка Боко Харам начала 
свою волну антихристианского насилия в 2009 
году, христианские школы стали для них одной из 
главных мишеней. В апреле 2014 года исламисты 
похитили 276 девочек из школы города Чибок, 
среди которых были, в основном, дети из христи-
анских семей, их забрали из-за школьных скамей, 
когда они сдавали годовые экзамены. В некоторых 
школах Фонд Варнава помог профинансировать 
строительство общежития для мальчиков и дево-
чек, чтобы обезопасить их дальней дороги в школу 
по территории, подконтрольной Боко Харам. 

Христианская школа св. Ефрема в Вифлееме 
так популярна, что даже есть список из 60 ожида-
ющих своей очереди на поступление. Эта школа 
была открыта при поддержке Фонда Варнава в 
2003 году, сейчас школа расширяется - построено 
новое крыло для средней школы, чтобы обеспе-
чить необходимыми кабинетами старшие классы. 

В 2012 году, когда на северо-восток Бангладеш 
обрушился циклон, одним из зданий, разрушенных 
ураганом, была церковь в Кусоте. Это было не только 
место для собрания верующих, но также здание слу-
жило школой. Фонд Варнава помог восстановить его, 
благодаря чему 120 детей смогли вернуться к учебе. 

На данный момент Фонд Варнава оказал помощь 
в строительстве как минимум 84 христианских 
школ в 15 странах, предоставив 15,500 учебных мест 
и дав возможность учиться многим десяткам тысяч 
детей, а в будущем их число возрастет в разы. 

Одна из школ в Конго, до и после того, как Фонд Варнава профинансировал строитель-ные работы

Южный Судан получил независи-

мость в 2011 году, отделившись от 

Судана после того, как арабское пра-

вительство попыталось ввести шари-

ат в южных регионах, где проживают, 

в основном, христиане. Фонд Варна-

ва обеспечил школьными зданиями 

1,600 детей, включая тех, что изобра-

жены на фото - из школы Мерколонг

Восстановленное здание церк-ви/школы в Кусоте, Бангладеш

до

после
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Мать Риаза работает на кирпичном заводе 

в пригороде Лахора, Пакистан. Это изнури-

тельный труд, который начинается в 5 утра 

и продолжается, пока она не выполнит су-

точную норму и не приготовит глину на сле-

дующий день. Она воспитывает Риаза одна, 

его отец умер несколько лет назад. Такая 

жизнь ожидала бы и семилетнего Риаза, так 

живут в Пакистане многие бедные христиа-

не, целыми поколениями работая, как рабы, 

на кирпичных заводах. Но вместо этого Риаз 

посещает небольшую христианскую школу, 

которую поддерживает Фонд Варнава. Его 

семья очень бедная, поэтому Риазу все еще 

приходится подрабатывать после школы, но 

теперь, по крайней мере, у него появилась 

надежда на лучшее будущее. Когда вырастет 

Риаз мечтает стать пастором.

Умение читать, писать и выполнять элемен-

тарные математические вычисления изме-

нит жизнь не только Риаза, но и его семьи. 

работодатели запросто обманывают ра-

ботников кирпичных заводов, обсчитывая 

их при выплате их мизерной зарплаты, а те 

даже не могут проверить записи о своей ра-

боте, так как не умею читать. Теперь Риаз мо-

жет считать кирпичи и проверять, платят ли 

его матери то, что она заработала.

Всего £2 (150 руб.) в месяц покроют 

основные расходы на учебу Риаза 

Риаз



Школа св. Ефрема в Вифлееме предоставляет всестороннее образо-

вание, включающее в себя наряду с академическими предметами 

занятия спортом, театром и музыкой, и все это в атмосфере христи-

анского окружения и воспитания. Фонд Варнава помогает покрывать 

текующие расходы школы, и благодаря этому там могут учиться даже 

дети из бедных семей, которые оплачивают только самый минимум

В безопасном и любящем окружении, где им не грозит дискриминация за веру, дети из 

христианских семей буквально расцветают. На фото - класс на молитве во время утрен-

него собрания в христианской школе в Бангладеш, которую поддерживает Фонд Варнава

В этой церковной школе в Нигерии Фонд Варнава обо-рудовал лаборатории. Этот регион страдает от насилия боевиков Боко Харам, которые с 2009 года воюют про-тив христиан и “западного образования” – включая об-учение девочек Недавно построенная школа Эйон Миср (Глаза Египта), которая впервые распахнет свои двери перед учениками в сентябре 2017 г. 
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Дети из христианских семей в этой школе в Бангладеш 

могут заниматься и свободно следовать своей вере в 

атмосфере любви и безопасности

Учеба в безопасном окружении

Хотя они еще и дети, но многие малыши из хри-
стианских семей уже испытали на себе ненависть 
и притеснения за свою веру, особенно если они 
ходили в государственную школу, где преобладает 
другая религия. 

В Бангладеш христиане составляют всего 1% от 
населения. В этой стране 90% мусульман, и ислам 
имеет статус государственной религии. Фонд Вар-
нава оказал поддержку четырем школам, чтобы 
дети из семей верующих могли получить христи-
анское образование.

  Когда 13-летняя Фарьял, пакистанская девоч-
ка, христианка, случайно неправильно произнес-
ла в классе одно исламское религиозное слово, 
учительница сказала, что она глубоко оскорбила 
Мухаммеда. Фарьял избили и выгнали из школы. 
Ее семье пришлось бежать. В другой государ-
ственной школе во время экзамена по внутренней 
экономике экзаменатор отказалась прикоснуться 
к еде, приготовленной девочками-христианками, 
заявив, что это сделало еду нечистой. Она выбро-
сила еду, а девочки провалили экзамен. 

В 2011 году в Египте своими одноклассника-
ми-мусульманами был до смерти избит Айман, 
17-летний христиан. Ученики, подстрекаемые учи-
телем, набросились на него за то, что он отказался 
спрятать свой крестик. Настолько жестокое наси-
лие происходит нечасто, но в целом дети из хри-
стианских семей очень уязвимы в государственных 
школах Египта. Многие учебники в странах, где 
преобладает ислам, искажают историю христи-
анских общин в своих странах, содержат ложные 
заявления о христианстве и изображают христиан 
жалкими людьми, которым нельзя верить. В госу-
дарственных школах Турции, например, учебники 
для общеобязательного религиозного образования 
рассказывают детям об Иисусе только с мусуль-
манской точки зрения и заявляют, что христиане 
обращают людей обманом или силой.

В христианских школах дети могут спокойно учиться, не боясь издевок и унижений, а также расти в вере

Гд
е м

ы 

по
мог

ае
м
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Код проекта 00-794
 Христианские школы

Код проекта 00-514

Спонсорская программа

Вы можете сделать свой вклад в то, что-

бы изменить жизнь христианских детей, 

живущих в условиях гонений и дискрими-

нации, влияя на их настоящее и будущее. 

Постоянные спонсоры получат карточки 

с фотографией и информацией об одном из 

школьников, о котором они могут молить-

ся. Кроме этого дважды в год вы будете 

получать новостную рассылку о наших 

школьных проектах. По соображениям без-

опасности, мы не организуем прямой ком-

муникации между вами и “вашим” ребенком.  

Средняя сумма, 
необходимая на 
каждого ребен-
ка, - £18 в месяц, 
но независимо 
от суммы вы в 
любом случае 
можете стать 
участником спон-
сорской программы 
Школьный вопрос. 

Дети из семей беженцев  
снова могут учиться

Фонд Варнава оказывает помощь детям из числа 
беженцев, чтобы даже в таких тяжелых обстоя-
тельствах они могли продолжать учиться. Мы 
помогаем детям беженцев из Судана и Южного 
Судана, которые учатся в специализированном 
образовательном центре в другой стране, где 
учителя сами являются беженцами.

В центре есть учебные программы для началь-
ной и средней школы. Сейчас там подрастает новое 
поколение молодых христиан.  

“Меня зовут Амира … Мне 14 лет … Я люблю 
свою школу, потому что там я узнаю много нового. 
Мне нравятся уроки английского, и я уже хорошо 
говорю на английском. Когда я вырасту, я хочу стать 
адвокатом, чтобы защищать тех, кого притесняют”. 

Кроме этого Фонд Варнава оказывает помощь двум 
начальным школам в Малайзии, где учатся дети из 
национальных меньшинств чин и даи, бежавшие из 
Мьянмы (Бирмы). Эти школы основаны и управляют-
ся беженцами. В них регулярно проводятся совмест-
ные богослужения, молитвы и библейские чтения.

Также мы помогаем покрывать школьные рас-
ходы афганским детям, семьи которых бежали от 
гонений в Афганистане в другую азиатскую страну. 
Один 18-летний парень пишет: “Без вашей помо-
щи и поддержки мы не смогли бы ходить в школу. 
Благодаря вам я уже в 11 классе и все еще учусь”. 

Изменяя жизни

Давая возможность христианским детям учиться 
вместе в безопасном окружении, особенно в слу-
чае, если их семьи не могут себе этого позволить, 
школьная программа Фонда Варнава делает нео-
ценимый вклад в жизнь десятков тысяч детей и 
их семей. Вместо дискриминации, оскорблений 
и даже насилия, эти дети наслаждаются пре-
красной атмосферой христианского окружения, 
приобретают знания на будущее и укрепляются в 
вере. Замкнутый круг нищеты, маргинализации и 
неграмотности разрывается и будущее этих детей 
кардинальным образом меняется. 

Несмотря на то, что совсем недавно эти малыши бежали 

из своего родного дома в Южном Судане, сейчас на их 

лицах снова сияют улыбки

Эта девочка - одна из 200 детей беженцев из Бурунди, получившая школьный набор, в который входит бумага, карандаши и цветные мелки, так что она может учиться дальше, хотя и живет в лагере для беженцев

Фонд Варнава    Июль/Август 2017    9Школьный вопрос



Таиланд не подписывал Конвенцию 
ООН о правах беженцев 1951 года. И 
хотя многие пакистанские христиане 
официально зарегистрированы в УВКБ 
как просители убежища,  у них нет 
возможности найти работу и получить 
хоть какую-то медицинскую помощь. 
Тайская миграционная полиция про-
изводит массовые аресты, заявляя, 
что ищет “возможных преступников и 
террористов среди граждан”, даже про-
водит рейды на богослужения в поисках 
людей без визы. Так что христиане 
вынуждены постоянно жить в страхе.  

По просьбе правительства Таиланда, 
рассмотрением ходатайств о предо-
ставлении убежища занимается УВКБ. 
Однако огромное количество нерассмо-
тренных обращений говорит о том, что 
на вынесение даже первоначального 
решения может уйти до пяти лет. Отказ 
означает обязательную депортацию, 
официально Таиланд не занимается 
поиском нового дома для беженцев. 

Число пакистанских христиан, в от-
чаянии ищущих убежища в Таиланде, 
уменьшается, по мере того как новости 
о таком жестоком обращении с ними 
доходят до их родины. Они же тем вре-
менем, находясь в большой нужде, 
ожидают решения своей участи.

С
емья Ханука имела 
хороший универмаг 
в Лахоре, где много 
мусульман, пока ра-
дикалы не узнали, 
что его владельцы 
христиане. Они не-

однократно угрожали им и даже 
напали на его брата, сломав ему 
ногу. Семье пришлось оставить 
свой дом и магазин и бежать в 
Таиланд в поисках безопасности. 
Сегодня 29-летний Ханук находит-
ся под арестов в тайской тюрьме, 
которые требуют за его освобожде-
ние $1,500. Будучи христианином 
и беженцем из Пакистана, он явля-
ется нелегальным иммигрантом в 
глазах тайского правительства. У 
Ханука есть жена и годовалый сын, 
которым сказали, что если деньги 
не будут заплачены, его отправят 
в один из тайских правительствен-
ных центров задержания для имми-
грантов, где беженцев заточают в 
переполненные камеры, в которых 
места настолько мало, что нужно 
ждать своей очереди полежать.

На сегодняшний день 5,000 па-
кистанских христиан ищут убежи-
ще в Таиланде от гонений у себя на 
родине. Но как только они обраща-
ются за статусом беженца, с ними 
обращаются, как с преступниками. 
В переполненных камерах центра 
задержания, в антисанитарных ус-
ловиях содержатся целые семьи. А 

тех, кто, как считают, “симулирует 
болезнь”, не пускают в душевые 
комнаты. При этом посетителям не 
разрешается приносить им лекар-
ства. Люди умирают в этих стенах. 
Даже маленьким детям от трех до 
семи лет выдают форму в тюремном 
стиле. Задержанные могут выйти на 
свободу только после решения по их 
просьбе об убежище – а на это могут 
уйти годы – или если они заплатят 
“выкуп” в размере $1,000. Эти хри-
стиане - жертвы забытых гонений. 

Фонд Варнава оказывает помощь 
пакистанским христианам в Таилан-
де. Мы предоставляем продоволь-
ственную помощь для 40 семей, а 
также для 42 человек, находящихся 
в центре задержания мигрантов. Бе-
женцы практически лишены меди-
цинской помощи, поэтому мы также 
помогаем им получить жизненно 
важную помощь в особо серьезных 
случаях, среди них один семилетний 
мальчик, христианин, заболевший 
после того, как попал в этот центр, 
женщина, у которой рак и которой 
нужна срочная операция. Кроме это-
го, Фонд Варнава помогает семьям, 
оплачивая для них уроки английско-
го. Также мы покрываем зарплату 
преподавателям и предоставляем 
учебные материалы для детей, что-
бы они могли заниматься дома. 

ИСТОРИЯ БЕЗРАЗЛИЧИЯ 
ТАЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Код проекта: 82-1276

Пакистанские христиане в Таиланде
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Иисус сказал: “Если мир вас ненавидит, 
знайте, что Меня прежде вас возненавидел” 

Иоанна 15:18

Искры народной ненависти всегда потихоньку 
тлели, готовые в любой момент вспыхнуть 
внезапным пламенем … [первые христиане] 
жили среди великой ненависти.

Г. Б. Уоркмен,  
Гонения в Ранней церкви (1906 г.), стр. 107

Отданные на растерзание дикой 
 ненависти,  
Задыхающиеся, загнанные и напуганные,  
 а преступление их - Христос.

Сэр Уильям Уотсон (1858-1905 гг.)

А
гония Гефсимании, душевные 
муки из-за несправедливых 
страданий, физические пытки 
перед распятием и, наконец, 
пригвождение Иисуса к кре-
сту... Боль была настолько 
ужасной, что Иисус воззвал к 

Отцу: “Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня 
оставил?” Так, казалось, и окончилась жизнь, 
что была такой многообещающей. Для многих 
смерть Иисуса стала позорным поражением и 
крушением всех надежд.  

Но три дня спустя Иисус победоносно вос-
крес из гроба. Он встретился со Своими уче-
никами, и они увидели его воскресшим в теле. 
И эта пугливая группка трусов и предателей, 

пережив тогда в горнице в Иерусалиме всю 
реальность Святого Духа, изменилась до не-
узнаваемости. Из ягнят они превратились во 
львов. Те, кто утратил надежду, исполнились 
ревности и наконец поняли, чего хотел от них 
Иисус и каким может стать этот мир. И вот, 
после Его вознесения, ученики отправились в 
мир, чтобы сделать все народы Его учениками.

Их миссия началась с проповеди евангелия 
евреям. Сам Иисус был евреем, да и они тоже, 
так что было вполне естественно, что они нача-
ли с этого. Начиная с Иерусалима, они понесли 
евангелие еврейской диаспоре, рассеянной по 
всему известному тогда миру, проповедуя сна-
чала в синагогах и, если там их не принимали, 
выходили с проповедью на улицы, шли в обще-
ственные места и частные дома. Они затронули 
и римский мир, который, как и еврейский, был, 
похоже, уже готов к приходу Мессии.  

Овцы среди волков
Они наблюдали удивительную работу Святого 
Духа, так как по их свидетельству многие станови-
лись последователями Иисуса Христа. “Я посылаю 
вас, как овец среди волков”, - говорил им Господь 
(Матфея 10:16). Эти слова, которые произнес 
Иисус, будучи здесь на земле, вскоре стали для 
этих учеников реальностью. Иисус предупреждал 
их, что из-за Него во многих семьях произойдет 
раскол. Из-за их посвященности и следования за 
Иисусом возникнет конфликт и разделение между 
близкими родственниками (Матфея 10:34-35). И 
во всем обществе произойдет раскол из-за Него. 
Павел, бывший ревностный фарисей, считал все 
это  “мусором” в сравнении с “познанием Христа”, 
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и в этот мусор он включал и свое еврейское про-
исхождение (Филиппийцам 3:4-9). Те, кто уповал 
на свою принадлежность к еврейскому народу и 
еврейской религии, перенесли теперь свое упование 
целиком и полностью на Иисуса. И они встали перед 
выбором между Кесарем и Христом (Матфея 22:21; 
Деяния 4:19): у них были определенные обязатель-
ства перед государством, однако первостепенной 
для них должна оставаться преданность Христу. 

Ученикам предстояло узнать, что без боли не 
бывает победы. Вскоре они поймут, что они долж-
ны не только  взять на себя крест, но также нести 
знаки этого креста на своих телах, будучи новой 
общиной, экклесией Божьей (избранными Его).  
Будучи Телом Христовым, они должны были 
участвовать в страданиях Христа и завоевать этот 
мир, не мечом, но крестным позором и страдани-
ями. Иисус верно сказал им, что если они хотят 
стать Его учениками, они должны отвергнуть 
себя, взять свой крест и следовать за Ним, и что 
они смогут обрести жизнь только если потеря-
ют ее (Матфея 16:24-25). Теперь путь назад нет. 
Раннее христианство было неразрывно связано с 
гонениями и страданиями. Они были меньшин-
ством, отбросами общества, ненавидимые и пре-
зираемые всеми (1 Коринфянам 4:13).  Они были 
слабы и уязвимы, и несмотря ни на что - устояли. 
Но заплатив за это огромную цену. Последовате-
ли Христа испытали отвержение и отчуждение, а 
апостолы разделили с Ним и мученичество.  

РОСТ РАННЕЙ ЦЕРКВИ

Было несколько факторов, спровоцировавших 
быстрое распространение христианства:

1. Августов мир (Pax Romana)
Римская империя, охватывавшая тогда из-
вестный цивилизованный мир, переживала 
период мира и стабильности. Коммуникации 
и путешествия давались легче, по сравнению 
с многими веками до и после.  

2. Греческий язык
Греческий был языком торговли, использо-
вавшийся во всей Римской империи. А тяга 
Греции к философии означала, что рели-
гиозные и философские темы были частым 
предметом дискуссий. 

3. Еврейская диаспора
Евреи рассеялись по всей империи, неся с 
собой монотеизм, мораль и простой стиль 
поклонения.  

4. Жаждущие души
Похоже, в то время был большой духовный 
голод, судя по хлынувшим с востока мисти-
ческим религиям.  

И так Церковь росла. Но этот рост встречал на 
своем пути отвержение и враждебность. Обыч-
ных христиан, как правило, не преследовали; 
гонения были направлены, в основном, на ли-
деров церкви и особо активных служителей. 

Реакция иудеев
Со стороны иудеев была непримиримая вражда. 
Для них было аж четыре камня преткновения:
1. Крест, так как распятый Мессия был бес-

смыслен для иудеев, ожидавших победонос-
ного политического лидера. 

2. Воскресение, в которое они не могли пове-
рить, прежде всего из-за саддукеев, которые не 
верили в какую-либо жизнь после смерти.

3. Принятие язычников в Церковь наравне с 
иудеями. Это было серьезным препятствием.

4. Иисус, Сын Божий, - понятие, которое трудно 
было принять последователям религии, отличи-
тельной чертой которой всегда был ее монотеизм.

Иудеи возводили на христиан ложные обвине-
ния, подстрекали толпы к насилию в отношении 
христиан, насылали на них проклятия во время 
молитв в синагогах и всячески старались натра-
вить на них римлян - для христиан еврейского 
происхождения это могло иметь серьезные эконо-
мические последствия. По свидетельству Иустина 
Мученика, были даже случаи, когда (ум. ок. 165 
г.) “иудеи относились к нам как к явным врагам, 
отправляя нас на смерть и подвергая пыткам”. 

Реакция римлян
Религия рассматривалась как вопрос государ-
ственной важности. Каждый гражданин империи 
был обязан принимать участие в ритуалах рим-
ской государственной религии, которая кроме 
традиционного почитания римских божеств 
стала требовать поклонение живому римскому 
императору. Следование другим религиям не 
возбранялось, но только пока человек почита-
ет и государственную религию тоже. Те же, кто 
отказывался приносить жертвы императору, 
обвинялись в серьезном преступлении majestas.1  

Сначала власти относились к христианам как к 
еврейской секте. Хотя в целом общество ненавидело 
евреев, правящий класс относился к ним благо-
склонно и давал им привилегии, включая право 
не приносить обязательных жертв императору.  

Но вскоре христианство стало рассматривать-
ся как явную угрозу римской государственной 
религии. Во-первых, христианские проповедни-
ки заявляли, что все другие религии ложные. Но 
хуже того, они отказывались поклоняться импе-
ратору. Апокалиптические чаяния христиан и их 
ожидания возвращения Христа воспринимались 
как подготовка переворота. Недоумение вызы-
вал и крайне аскетичный образ жизни многих 
христиан, за что их называли анархистами. 

Христиан считали предателями, и в ответ они 
создавали тайные общества, которые казались 
неверующим антисоциальными и крайне подозри-
тельными. Никто не знал, что происходит на этих 
собраниях христиан, ходили слухи, что  там поеда-
ли человеческую плоть и пили кровь младенцев. 
Под “святым целованием”, о котором упоминает 
Павел, люди понимали нечто иное, совершенно 
далекое от святости, а тот факт, что христиане на-
зывали свои встречи вечерями любви [agape] вы-
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зывало подозрения, что это дикие ночные оргии.  
Отношение христиан к семейной жизни тоже 

подвергалось критике: они отказывались всту-
пать в брак с неверующими, кто-то отказывался 
от брака вообще, даже сам Иисус говорил о раз-
делении в семьях из-за Него (Матфея 10:34-35). 

Христиане считались угрозой обществу и из-за 
их отношения к рабам. Они обращались с ними 
хорошо и ставили их на руководящие позиции в 
церквях. Римские правители, осознавая огром-
ную численность рабов, боялись их восстания.  

В общем, христиан “все ненавидели за их мер-
зости”, как писал историк Тацит около 116 года 
нашей эры.  Их ненавидели и евреи, и римляне, 
и большинство язычников.  

Христиан часто обвиняли и таскали по судам по 
свидетельству доносчиков [разоблачителей]. Эти 
люди были кем-то вроде информаторов и выступа-
ли в роли частных обвинителей. Сказать “я христиа-
нин” означало сознаться в преступлении, у которого 
не было никаких смягчающих обстоятельств и за 
которое не было прощения. В таких случаях судьи не 
искали свидетелей. Они просто выносили приговор.  

ГОНЕНИЯ ПО МЕСТАМ (до 250 г. н. э.)

Прихоть императора
Первый век характеризуется непродолжительны-
ми, но весьма интенсивными вспышками гонений. 
Происходили они, в основном, по указам двух им-
ператоров: Нерон (54-68 гг.) и Домициан (81-96 гг.).  

Нерон в начале был хорошим правителем, но 
затем превратился в безумного садиста. Он обви-
нил христиан в поджоге Рима в 64 году, и под этим 
предлогом многие христиане были распяты, бро-
шены на растерзание диким животным и сожжены 
заживо - в качестве освещения для его садов. 

Еще одним безжалостным тираном был До-
мициан. Он принимал очень активное участие 
в религиозных гонениях, включая гонения на 
христиан, уделяя особое внимание тем, кто за-
нимал руководящие посты.  

Император ограничивает гонения
Император Траян (98-117 гг. н. э.) установил не-
которые ключевые правила, чтобы ограничить 
гонения, предпринимаемые другими:  

 ● Не должно устанавливаться строгих правил от-
носительно того, как обращаться с теми, кого 
подозревают в принадлежности к христианству. 

 ● Власти не должны проявлять инициативу  и выс-
леживать христиан; они должны ожидать вынесе-
ния в их адрес обвинения со стороны доносчика. 

 ● Человек должен быть наказан только тогда, 
когда обвинения в причастности к христиан-
ству доказаны.

 ● Если обвиняемый отрицает свою причастность 
к христианству и может доказать это, его сле-
дует помиловать. В качестве доказательства он 
должен также поднести благовонное подноше-
ние у статуи императора и проклясть Христа.

 ● Обвинения, выдвигаемые в форме аноним-
ных посланий, должны игнорироваться. 

Адриан (117-138) ввел дополнительные правила:

 ● Если в адрес христиан выдвигаются обвинения, 
это следует делать формальным, законным 
способом, а не подстрекая против них толпы.

 ● Обвинения должны касаться нарушения кон-
кретных законов.

 ● Доносчики, выдвигающие ложные обвине-
ния, должны жестоко наказываться.

Тит Аврелий (138-161) был, в целом, терпимым, 
хотя именно в его правление престарелый епи-
скоп Поликарп претерпел мученическую смерть, 
когда вспыхнули гонения в Смирне. 

Император позволяет гонения 
Во времена правления императора Марка Авре-
лия (161-180) империя погрузилась в глубокий 
кризис. 166 год был особенно тяжелым. Суе-
верные римляне, видя, что их боги гневаются, 
стремились найти этому адекватную причину и 
нашли ее в этих странных и ненавистных христи-
анах, отказывавшихся поклоняться императору 
и другим божествам. Многие верующие приняли 
мученическую смерть с позволения Марка Ав-
релия, который видел в них помеху своему же-
ланию распространять стоическую философию. 

Следующая вспышка гонений случилась во 
время правления императора Септимия Севера 
(193-211), который старался достичь религиозно-
го согласия, чтобы укрепить империю, но неясно, 
насколько он ответственен за эти гонения.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ГОНЕНИЯ 
(250-312 гг. н. э.)

Император инициирует гонения
Около 250 года снова начались гонения, но с некото-
рыми отличиями: Церковь не была уже маленькой и 
слабой, христиане уже  не были объектом всеобщей 
ненависти, гонения были инициированы самим 
императором и нацелены на уничтожение Церкви.  

В империи царил социальный и экономический 
хаос. Границы подвергались набегам персов и готов. 
Христиане все еще считались предательской пятой 
колонной, отчасти из-за того, что христиане нас-
тороженно относились к войне. В то же время на-
блюдалось возрождение старой римской религии.  

В 250 году император Деций (249-251) издал 
эдикт, чтобы в определенные дни все мужчины 
приносили жертвы императору и другим богам. 
Тем, кто повиновался, выдавали специальные 
сертификаты; у всех остальных были серьезные 
проблемы. Христианам пришлось очень нелегко. 
Некоторые ушли в подполье. Кто-то подкупал чи-
новников, чтобы получить сертификат, не принося 
жертвы. Кто-то шел на компромисс, совершая каж-
дения вместо должного жертвоприношения. Кто-то 
на самом деле приносил жертвы. Многих пасторов 
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арестовывали, пытали, ссылали, а некоторых каз-
нили. Однако вскоре притеснения ослабли, а после 
смерти Деция в 251 году и вовсе прекратились.

В 252 году гонения возобновились, когда импера-
тор Галл пытался укрепить пошатнувшуюся импе-
рию, очистив ее от  всех новых религий. Но Галл был 
не такой жестокий гонитель, как Деций, а Церковь, 
очищенная и закаленная огнем испытаний 250-251 
годов, стала сильнее, чем прежде, и теперь христиане 
твердо стояли там, где раньше дрогнули бы.  

Однако вскоре, в 257 году, вышел новый анти-
христианский эдикт, на этот раз от императора Ва-
лериана. Он запрещал христианство, под страхом 
смерти, начиная от совместных собраний и до ис-
пользования их кладбищ. В указе также говорилось, 
что епископы и священники должны быть сосла-
ны, если откажутся принести жертвы императору.   
Многие христиане были убиты, сосланы или от-
правлены на шахты.

Передышка от гонений
После этого христианам дали большую пере-
дышку: гонения прекратились. Император Гал-
лиен даже издал эдикт о терпимости в 260 году, 
вернув Церкви конфискованные у нее здания, 
открыв церковные кладбища и даровав христи-
анам свободу собираться для богослужений.  

В это время Церковь страдала от расколов и разде-
лений, отчасти из-за того, как те или иные христиане 
вели себя во время гонений при Деции и Валериане. 
Правильно ли было бежать/скрываться, или они 
должны были твердо сказать «нет»? В особенности 
остро встал вопрос о том, как быть с отступниками, 
которые поклонялись императору, чтобы избежать 
гонений, а теперь хотели вернуться к христианству, 
так как это уже не представляло собой опасность.    

Христианство снова вне закона
Император Диоклетиан (284-305), придя к 
власти, был благосклонен к христианам, но его 
соправитель Галерий убедил его начать гонения.   

С февраля 303 года по апрель 304-го Дио-
клетиан издал несколько эдиктов, безжалостно 
подавляющих христианство. Этот период вошел 
в историю под названием “Великое гонение”.  

 ● Эдикт 1 – Отменялся эдикт Галлиена о терпи-
мости и заново вводились законы Валериана. Все 
церкви надлежало разрушить, все христианские 
писания сжечь, богослужения запретить. Хри-
стиане, занимавшие руководящие должности, 

лишались своих гражданских прав, а христиане 
более низкого положения разжаловались в рабы. 

 ● Эдикт 2 – Все духовенство было арестовано.  
 ● Эдикт 3 – Духовенству дается шанс выйти на 

свободу, если они принесут жертву императо-
ру, тех же, кто откажется, ждут пытки. 

 ● Эдикт 4 – Все христиане обязаны поклонять-
ся императору. Отказавшихся ждет наказание 
- смерть и конфискация всего имущества. 

Эти эдикты ревностно соблюдались по всей вос-
точной части империи, в западной части было 
посвободнее. Один из городов, где преобладало 
христианское население, был полностью истре-
блен. В 305 году, когда Диоклетиан отрекся от 
престола, гонения на западе прекратились. Но на 
востоке притеснения не стихали, а порой были 
даже жестче, чем при Диоклетиане. В 308 году 
Галерий издает пятый и самый строгий эдикт, в 
котором, среди прочего, говорилось, что все, что 
продается на рынке, должно окропляться жертвен-
ной кровью, что в глазах христиан было скверной.

В 311 году, находясь уже на смертном одре, 
Галерий издает еще один эдикт. На этот раз это 
был эдикт о терпимости, отменявший все ранние 
эдикты и прося христиан молиться о его исцеле-
нии. Спустя несколько дней он умер.  

Но на востоке гонения не закончились. Галерия 
сменил Максимин, который отказался подписать 
его эдикт о терпимости. Под его правлением в 
некоторых местах продолжились случаи гонения 
и мученичества, но в других регионах христиане 
были избавлены от рабства и изгнания.   

ПРЕКРАЩЕНИЕ ГОНЕНИЙ СО СТО-
РОНЫ ГОСУДАРСТВА (313 г. н. э.)

В марте 313 года Константин и Ликиний, два 
оставшихся императора, издали объединенный 
эдикт в Милане, объявив религиозную свободу по 
всей империи. В Миланском эдикте говорилось, 
что каждый может свободно выбирать религию на 
свое усмотрение, согласно своей свободной воле. 

1 Crimen laesae majestatis (или просто majestas) - это престу-
пление lèse-majesté, измена, или оскорбление величества 
императора. За это преступление был казнен Иисус. См. 
“История христианских гонений: Часть 1. Гонения Иисуса” 
в журнале Фонда Варнава (май-июнь 2017) стр.ii.
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Пастор и его жена в Ингирье (на 
юго-западе Шри-Ланки) были вы-
нуждены покинуть свой дом из-за 
угроз толпы буддистов. Полиция со-
гласилась с претензиями буддистов, 
что церковь, которую возглавлял этот 
пастор, должна пройти регистрацию. 
Пастору пригрозили обвинениями в 
нарушении общественного порядка. 
Толпа повредила автомобиль пас-
тора, окружила его дом и угрожала 
напасть на него, поэтому полиция по-
требовала, чтобы он с женой покинул 
дом ради собственной безопасности.

Бывший губернатор Джакарты хри-
стианин “Ахок” Чахай Пурнама был 
признан виновным в богохульстве 
и приговорен судом присяжных к 
двум годам тюрьмы, хотя сторона 
обвинения признала, что свиде-
тельств против него недостаточно. 
Исламисты заявили, что Коран за-
прещает мусульманам находиться 
под властью христиан, и обвинили 
его в богохульстве, лишив его тем 
самым права баллотироваться на 
очередных выборах, на которых по-
беду в результате одержал мусульма-
нин. Лидер крупнейшей исламской 
организации в Индонезии заявил, 
что “это все манипуляция … из-за 
выборов”. Ахок отстаивал филосо-
фию толерантности, исторически 
присущую Индонезии. Исламистам 
это не понравилось, и он поплатился 
за это свободой.

Несмотря на присутствие миротвор-
ческих сил ООН христиане в Цен-
тральноафриканской республике 
продолжают страдать от жестоких 
нападений исламистов “Селеки”, 
которые отказываются признавать 
результаты прошлогодних выбо-
ров, после которых президентом 
стал христианин. В апреле произо-
шло несколько нападений на три 
общины христиан в центральном 
Бамбари, в которых были убиты как 
минимум 50 человек.

Толпа буддистов 
выгнала пастора с 
женой из дома

Губернатор-
христианин 
осужден за 
богохульство

Нападения 
исламистов на 
христиан не 
прекращаются

ШРИ-ЛАНКА

Исламское государство (ИГИЛ) взя-
ла на себя ответственность за терак-
ты в церквях Танты и Александрии 
в Вербное воскресенье, 9 апреля, в 
которых погибло 46 человек и по-
страдали более 100. В Танте, что в 
60 милях к северу от Каира, терро-
рист-смертник вбежал в церковь и 
взорвал себя у алтаря. В тот же день 
пострадали христиане в пяти штатах 
Индии. В Мадхья-Прадеш и Харьяне 
полиция арестовала пасторов, кото-
рых радикалы хинду обвинили в том, 
что они якобы заставляют индусов 
обращаться в христианство. Местные 
власти в Тамилнаде сорвали част-
ное молитвенное собрание, ложно 
заявив, что верующим требуется 
разрешение на такие собрания, а в 
Уттар-Прадеш толпа избила пастора. 

В Пакистане службы безопасно-
сти предотвратили теракт в Лахоре, 
арестовав женщину, которая призна-
лась, что планировала взорвать себя 
в церкви на Пасху. В прошлом году 
террорист-смертник атаковал христи-
ан, праздновавших Пасху в городском 
парке, тогда погибло 74 человека.

Вербное 
воскресенье: 
нападения на 
христиан Азии и 
Ближнего Востока

ЕГИПЕТ, ИНДИЯ, ПАКИСТАН

В апреле в поезде на юг0-западе 
Сиднея пятеро мусульман напали на 
30-летнего христианина. “Майк”, но-
сивший крестик, подаренный ему его 
матерью, когда он еще был подрост-
ком, рассказывает: “Они сорвали с 
меня крестик и бросили его на землю, 
сказав **** Иисус”. Молодые люди 
стали призывать Аллаха и оскор-
блять христианина. “Это нападение 
не только на меня, но на все, во что я 
верю и на всех христиан”. По факту 
нападения полиция Нового Южного 
Уэльса заявила, что они расследуют 
“религиозно мотивированное” напа-
дение в сиднейском поезде.

Нападение на 
христианина в 
сиднейском поезде

АВСТРАЛИЯ

ИНДОНЕЗИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Эти и другие новости читайте на 
нашем сайте barnabasfund.ru

Каракуш был освобожден от боевиков 
Исламского государства (ИГИЛ) еще 
в октябре 2016 года, но верующие, 
жившие некогда в этом крупнейшем 
христианском городе Ирака до сих 
пор не могут вернуться в свои дома. 
“Наши дома разрушали не только 
Даиш [ИГИЛ], но также наши сосе-
ди, те, кого мы считали друзьями”, 
- объясняет 80-летний христианин, 
живущий сейчас в лагере для бежен-
цев в Эрбиле. Когда христиане стали 
убегать от ИГИЛ, мусульмане-сун-
ниты из ближайших поселков стали 
приезжать на тракторах и грузовиках 
и грабить их дома. “Наши соседи пре-
дали нас, и армия Ирака не сделала 
ничего, чтобы остановить Даиш. Как 
можно жить там, где нам не рады и где 
мы не чувствуем себя в безопасности?”

Христиане Ирака  
не могут вернуться 
в освобожденные 
города

ИРАК

Фонд Варнава предоставляет 
продовольственную и гуманитарную 
помощь нуждающимся христианам в 
ЦАР, страдающим от насилия
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СВЫШЕ 150,000 
СПАСЕННЫХ ОТ 
ГОЛОДА
ЧЕРЕЗ ПРОЕКТ “ИОСИФ”

Когда в начале 2017 года стали по-
являться новости о засухе и голоде, 
охватившем Восточную Африку, Фонд 
Варнава тут же откликнулся, рас-
пространяя продовольствие через 
поместные церкви и христианские 
служения, и продолжил предостав-
лять сотни тонн маиса, растительно-
го масла, сухого молока и соли. Нашу 
помощь получили уже свыше 156,500  
голодающих людей (включая бежен-
цев из Южного Судана). Помощь пре-
доставляется через церкви и партнер-
ские организации Кении и Уганды.

Этот грузовик доставляет жизненно 
важную помощь в деревни Уганды; 
помощь наших сторонников принима-
ется с глубокой благодарностью

Жизненно необходимая продуктовая 
помощь для христиан в охваченной 
засухой Кении стала возможной бла-
годаря сторонникам Фонда Варнава
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Мы знаем, что это 
серьезных кри-
зис, и еще очень 
много предсто-
ит сделать. Но 
мы не теряем 

надежды и искренне радуемся бы-
строй и своевременной помощи, ко-
торая стала возможной благодаря 
жертвенному сердцу наших сторон-
ников – об этом свидетельствуют и 
множество благодарственных пи-
сем, которые мы получаем. Глэдис, 
христианка из Кении, и написала 
нам: “Люди счастливы и исполнены 
радости, благодаря вашей помощи. 
Я даже не знаю, какими словами пе-
редать вам их счастье”. А Маттиас 
в своем письме пишет: “Когда нам 
пришли продукты, мы были уже 
в критическом состоянии”. Марта 
тоже пишет о том, насколько сердца 
христиан исполнены благодарно-
сти, но напоминает нам, что нужда 
еще остается: “Однако мы молимся 
о дальнейшей помощи, потому что 
засуха не прекращается…”.

Ваша помощь спасает тысячи 
людей от голода. Пока не возоб-
новятся сезонные дожди и не вы-
растет новый урожай, над этим 
народом продолжает нависать 
угроза голода, ведь эти люди жи-
вут тем, что сами вырастили. 
Сейчас они практически лишились 
скота – много погибло от голода 
и жажды, остальных продали, 

чтобы купить еды, или закололи 
и съели, чтобы не умереть с го-
лоду – пока они снова не будут в 
состоянии сами себя прокормить, 
они нуждаются в помощи.

Через проект “Иосиф”, ставший воз-
можным благодаря жертвенности 
наших сторонников, необходимую 
продовольственную помощь сейчас 
получают свыше 156,500 человек: 
больше 76,000 в Кении, и больше 
80,500 в Уганде, включая около 
79,000 беженцев из Южного Суда-
на. Однако многие люди в этом ре-
гионе все еще находятся в большой 
нужде. Очень важно, чтобы мы про-
должали оказывать помощь тем, кто 
находится в самой большой нужде, 
так как местами христиане с трудом 
пытаются выжить из-за засухи и 
голода. Для тех, кто зависит от соб-
ственного урожая и скота, ситуация 
по-прежнему остается тяжелой. 

В пострадавших регионах Африки 
ситуация остается критической. 
Семена на посадку были съедены 
тяжелые дни голода; многие жи-
вотные, выжившие во время засухи, 
были либо проданы, чтобы купить 
еды, либо заколоты и съедены, 
так как ситуация была отчаянной. 
Даже если долгожданные дожди 
наконец придут и будет хороший 
урожай, потребуется несколько бла-
гоприятных сезонов, чтобы жизнь 
вернулась в обычное русло. 

Сидя у трупов свого домашнего скота, 
уже не обращая внимания на опасность 
для здоровья, исходящую от них, эта 
семья не знает, кого просить о помощи

Когда засуха достигла своего 
пика, даже верблюды, слывущие 
“кораблями пустыни”, стали слишком 
слабы, чтобы добраться до водопоя

Благодаря тому, 
что Фонд Варнава 
работает через 
поместные церкви, 
а также через по-
средничество своих 
надежных партне-
ров, мы быстро 
узнаем о нуждах 
христиан и вовремя 
направляем требу-
ющуюся помощь. 
Наши партнеры сво-
евременно получа-
ют помощь, а затем 
оперативно распре-
деляют ее среди 
нуждающихся. 

Проект “Иосиф”, еда для 
голодающих христиан в Африке 

(00-1313)

ПРОЕКТ
ИОСИФ
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Служение Фонда Варнава

Код проекта: 39-1284

$14,725 на программу 
поддержки христианских 
вдов в Нигерии

Свиноводство - один из примеров, 
того, какой бизнес открывают вдовы 
в Нигерии в рамках этой программы

Финансовая 
помощь вдовам

В Зонкве, штат Кадуна, Средний 
Пояс Нигерии, где христиане часто 
подвергаются нападениям этниче-
ских мусульман фулани, все больше 
и больше нуждающихся христиан-
ских вдов. Фонд Варнава покрыл 
затраты на десятикратное расши-
рение программы беспроцентных 
возобновляемых кредитов для 
поместных церквей. Эти женщины 
также проходят обучение новым на-
выкам, а также построению и веде-
нию малого бизнеса. В рамках этой 
программы каждый год 100 вдов 
получают возможность обрести фи-
нансовую независимость, развивая 
собственный малый бизнес.

Беспроцентные займы всего в 
20,000 найр (около 4,000 рублей) 
позволяют этим вдовам обеспечи-
вать себя; без этой помощи многие 
бы нищенствовали. Займы выпла-
чиваются по 2,000 найр в месяц, 
возвраты формируют новые займы, 
чтобы помочь другим вдовам.  

Вдовы открывают свой малый бизнес, 
они занимаются сельским хозяйством, 
свиноводством, выращиванием кур и 
продажей продуктов - овощей, мяса.

Исцеление 
невидимых 

ран сирийских 
христиан

Во времена больших страданий 
христиане, естественно, обращают-
ся к своим пасторам за утешением и 
комфортом. Фонд Варнава помога-
ет служителям сирийских церквей 
оказывать нужную помощь своим 
общинам, страдающим от войны, 
лишений и гонений. 

Недавно 33 пастора из разных 
церквей Сирии прошли обучение 
на курсе посттравматического кон-
сультирования в соседнем Ливане. 
Они получили навыки, необходи-
мые для оказания помощи другим 
верующим, пережившим травму, 
справиться с ужасами, которые они 
испытали и видели вокруг себя. Это 
уже третий такой курс, проведение 
которого поддержал Фонд Варнава. 

Гражданская война в Сирии не пре-
кращается, за некоторые регионы 
до сих пор ведутся бои. Кроме сотен 
тысяч убитых и раненых, разбитых 
домов и разрушенной инфраструк-
туры, у людей осталась глубокие 
психологические и духовные раны; 
а христиане, кроме этого, пережили 
еще и гонения за веру.

Обучение пасторов церквей Сирии ока-
занию посттравматической помощи

Код проекта: 00-1032 
(Фонд помощи христианам в Сирии)

$27,120 на обучение 
служителей в Сирии 
посттравматическому 
консультированию

Медпомощь 
христианам в 

бедных сельских 
районах 

Бедные христиане в сельских реги-
онах часто не могут позволить себе 
медицинскую помощь, да она там 
практически и недоступна. А тем вре-
менем гонения и давление, которое 
испытывают христиане, негативно 
сказывается на их здоровье, особенно 
это касается пасторов и служителей, 
которые больше всего подвергаются 
нападкам со стороны властей в этой 
стране, где свобода религии жестко 
ограничена. В местных больницах 
христиане страдают от дискримина-
ции со стороны персонала. Поэтому 
команда христианских врачей, при 
поддержке Фонда Варнава, посещает 
разные регионы, проводя по неделе 
в каждой местности и бесплатно 
оказывая христианам необходимую 
медицинскую помощь. Дальнейшее 
финансирование от Фонда помога-
ет покрыть расходы на лекарства и 
другое лечение. За прошедший год 
команда имела дело и с Гепатитом B, 
и с почечной недостаточностью, и с 
гинекологическими проблемами.

Код проекта: xx-1197

$24,200 на медицинскую 
помощь христианам, 
страдающим от гонений, 
в одной из стран 
Центральной Азии

Профессиональная медицинская 
помощь позволила сыну пастора 
избавиться от постоянных головных 
болей и спокойно спать по ночам



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.

Новое здание для 
служения детям

Служение Дивья Шанти (‘Мир 
Божий’) в Бангалоре, Индия, 
началось со спасения малышей, 
которых приносили в жертву 
индуистским богам. Сейчас в этом 
центре проживает 63 ребенка, 
а также свыше 500 приходят 
сюда ежедневно, чтобы посетить 
школу и другие мероприятия, 
организованные при центре. 

Первоначальные простенькие 
здания, построенные для этого 
центра, со временем стали 
тесными и неудобными, к тому 
же существенно пострадали от 
муссонов, поэтому Фонд Варнава 
спонсировал строительство новых 
прочных зданий с общежитиями, 
клиникой, специальной школой 
и другими помещениями общей 
стоимостью 1 миллион фунтов. 

8 марта начались строительные 
работы, на церемонии по 
случаю начала нового этапа в 
развитии служения Дивья Шанти 
присутствовал представитель 
Фонда Варнава.

Код проекта: 21-1226 

$1,300,000 на 
строительство нового 
здания для детского 
служения Дивья Шанти

Код проекта: 22-828

$14,350 на поддержку 40 
миссионеров (на 1 год)

Рабочие заливают фундамент нового 
здания для детского центра Дивья 
Шанти в Бангалоре, ИндияЙоханес с семьей; доход от 

изготовления кирпичей идет на 
поддержание его миссионерского 
служения

Поддержка 
миссионеров

Фонд Варнава поддерживает мисси-
онеров, несущих служение среди му-
сульман в Индонезии. Ежемесячная 
помощь в размере £23 покрывает 
часть их семейных нужд, а также рас-
ходы на служение, но эти служители 
должны также подрабатывать. Как 
только новая церковь организована 
и верующие начинают жертвовать, 
это означает, что помощь Фонда 
Варнава прекращается. Натаниэль, 
один из служителей, пишет, что 
наряду с приобретением лекарств и 
ежедневных расходов, “мы частич-
но используем [вашу поддержку] 
на приобретение школьной формы 
для нашей дочери Евники, вместо 
старой изношенной, в которой она 
ходила пять лет”. 

Другой миссионер, Йоханес, пре-
успел в производстве кирпичей, и 
получаемый доход идет на поддер-
жание его миссионерского служения.

Постоянный контакт с этими 
служителями вдохновляет их и 
дает им почувствовать себя частью 
большого служения.

Код проекта: 00-345 
(Фонд помощи жертвам насилия)

$26,000 на медицинскую 
помощь христианам, 
пострадавшим в терактах 
в Вербное воскресенье в 
Танте и Александрии 

Мина, погибший во время теракта в 
Вербное воскресенье, и его сын Ки-
роллос, который был ранен и получает 
сейчас помощь от Фонда Варнава

Медпомощь 
пострадавшим 

в терактах 
в Вербное 

воскресенье

Фонд Варнава помогает пройти ме-
дицинское лечение 38 христианам 
в Египте, пострадавшим в терактах 
в двух церквях в Вербное воскресе-
нье (9 апреля). Во время взрывов в 
тот день погибли 45 человек и были 
ранены 126, некоторые получили 
очень тяжелые травмы. В послед-
ний момент было решено провести 
детское богослужение для 300 детей 
в другой церкви неподалеку, вместо 
церкви св. Георга в Танте, что спасло 
жизнь многих молодых людей. В чис-
ле погибших и раненых много муж-
чин, которые были единственными 
кормильцами в своих семьях, поэтому 
церковь тоже помогает их семьям.
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Нинос с женой и сыном - одна из 
многих семей, спасенных в рамках 
операции “Прибежище”

Результат

“… Нам пришлось покинуть свой 
родной город Каракуш … из-за 
исламской армии (Даиш), мы 
лишились всего, что у нас было, 
всех своих вещей, всего... и бежали 
в Курдистан, затем мы отпра-
вились в Иорданию и нам дали 
гуманитарную визу в австра-
лию … Нам было очень трудно 
оплатить перелет в Австралию 
[который в итоге был оплачен из 
фонда “Операция Прибежище”].

“Мы очень ценим помощь Фон-
да Варнава и очень благодарны 
всем, кто жертвует. Благодаря 

вашей помощи мы смогли до-
браться до Австралии, поэтому 
большая благодарность вам всем, 
да благословит вас Господь”. 

Карим и его семья, из Ирака,  
спасены в рамках операции “Прибежище”

“Мы хотим выразить призна-
тельность Фонду Варнава за 
поддержку в оплате нашего 
переезда в Австралию. Мы ис-
пытали большие гонения в Си-
рии из-за нашей христианской 
веры, но по милости Божьей мы 
спаслись от террористов и бе-
жали в Ливан почти на два года, 
а затем получили гуманитар-
ную визу в Австралию. Спасибо 
вам за всю ту помощь, что вы 
оказали нам для нашего безопас-
ного переезда; мы в неоплатном 
долгу перед вами”. 

Нинос и его семья  
тоже спасены в рамках этого проекта

Причина
Огромные масштабы нечелове-
ческих зверств, происходящих 
сегодня на Ближзне Востоке, 
вынудили свыше миллиона ми-
рийских христиан покинуть свои 
дома. Они страдают не только от 
войны, но и от гонений за веру и 

насилия со стороны «Исламского 
государства» (ИГИЛ) и других ис-
ламистских группировок. Многие с 
трудом пытаются выжить - стано-
вятся внутренними переселенцами, 
бегут в соседние страны или хотят 
покинуть Ближний Восток, и Фонд 
Варнава приходит им на помощь.

Код проекта 00-1199

ОПЕРАЦИЯ  
ПРИБЕЖИЩЕ 

Ваши пожертвования и молит-
венная поддержка сделали этот 
прект возможным. Чтобы узнать 
о нем больше и поддержать его, 
перейдите на наш сайт: 
www.barnabasfund.ru/safe_havens

Признание 
Австралийский офис Фонда Варнава 
удостоился награды от Ассирий-
ского всеобщего альянса, которую 
1 апреля ему вручил Люк Акинас 
Фоли, член парламента и лидер оп-
позиции штата НЮУ. Премия “Друг 
Ассирии” была вручена в знак при-
знания за многие жизни, спасенные 
через проект “Операция Прибежи-
ще” и в благодарность за защиту 
прав христиан из числа внутренних 
переселенцев на Ближнем Востоке. 
Тысячный христианин, переселен-
ный в рамках нашего проекта в Ав-

стралию, прибыл туда 8 февраля. 
Ассирийцы - коренная народность 
Ирака, они были христианами на 
протяжении почти 2,000 лет. 

Премия “Друг Ассирии”, присужденная 
Фонду Варнава Люком Акинасом 
Фоли, членом парламента

НОВОСТИ Продвижение
В июле 2015 года Фонд Варнава запу-
стил проект “Операция Прибежище” и 
за это время спас свыше 1,600 христи-
ан из Сирии и Ирака, которые поняли, 
что у них нет другого выхода, кроме как 
покинуть родину. Сейчас они живут в 

Австралии, Бразилии, Канаде, Чехии 
и Польше. Фонд Варнава помогает им 
с оформлением виз, оплачичвает пе-
релет и при необходимости оказывает 
финансовую помощь по прибытии. 
Местные христиане встречают их и 
помогают обустроиться.

Карим и его семья, из Ирака
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Я не

НЕДЕЛЯ ПОМОЩИ 
СТРАДАЮЩЕЙ ЦЕРКВИ

СЛУЖЕНИЕ ФОНДА ВАРНАВА  

2017
29 октября – 5 ноября

Присоединяйтесь к христианам всего 
мира в молитве, где бы вы ни находились, 
- в субботу, 4 ноября будет проходить меж-
дународный День молитвы.

И не забудьте запланировать мероприятия 
в поддержку Церкви в гонениях и внести 
их в расписание своей церкви.

Свяжитесь с вашим региональным пред-
ставительством Фонда Варнава, чтобы 
получить доступные материалы. в можете 
заказать бесплатный пакет материалов 
на английском языке (плакат, А3, молит-
венный буклет, DVD, конспект проповеди 
и др.). Все материалы на русском языке 
будут, как обычно, выложены на нашем 
сайте. Подпишитесь на 
нашу рассылку, чтобы ни-
чего не пропустить.

Наши братья и сестры в гонениях нужда-
ются в ваших молитвах и вашей помощи, 
и акция “Страдающая Церковь” - это пре-
красная возможность рассказать об этом 
в своей церкви. Не упустите свою возмож-
ность послужить Церкви в гонениях. Под-
робности на сайте: www.barnabasfund.ru/sc 

Примите участие в нашей ежегодной акции, 
чтобы сказать вместе с гонимыми христианами:  

Я не стыжусь

Продовольственные проекты помогли 
252,466 христианам в 17 странах

9,772 детей из христианских семей 
смогли учиться в 96 школах в 12 
странах

8,470 служителей прошли обучение в 
30 странах

305 служителей полного дня получили 
поддержку в 21 стране

412 христианина в 7 странах получили 
помощь для развития своего дела

Жертвы насилия: помощь получили 
17,878 человек в 19 странах

508 новообращенных в 6 странах 
получили поддержку

(На самом деле, их гораздо больше, 
чем 508. Новообращенные христиане, 
обратившиеся из других религий получают 
помощь в рамках многих других проектов).

Открыты 18 скважин и колодцев в 3 
странах

13 медицинских проектов – помощь 
получают тысячи человек в 10 
странах

104,855 жертв катастроф в 6 странах 
получили помощь и поддержку

17 проектов по строительству и 
ремонту церковных зданий в 10 
странах

Христианская литература: роздано 
189,882 экземпляров, включая 30,000 
Библий, в 17 странах

С 1 АПРЕЛЯ 2016 ПО 31 МАРТА 2017

СТЫЖУСЬ
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В Екатеринбурге 
дети собрали 
пожертвования для 
детей в Мьянме 
(Бирме)
В молодой церкви «Книга жизни» города 
Екатеринбурга всего четверо детей в группе 
7-10 лет. Последние полгода они вместе с 
учителями делали поделки на уроках. 

Сделанные поделки они продавали на 
праздновании дня рождения церкви и 
крещении, которые проходили за городом. 

Расскажите 
нам о своем служении, 
как вы помогаете Церкви в гонениях

Братья и сестры, мы хотим вдохновить вас, чтобы вы не стеснялись рассказывать другим о своем служении гонимым христианам. Пусть это будет вдохновением и побуждением для ваших друзей присоединиться к вам в этом труде!
Пишите нам на info@barnabasfund.ru и участвуйте в наших группах в соцсетях:www.facebook.com/BarnabasFundRUvk.com/barnabasfund

Все вырученные от продажи 

деньги они пожертвовали на 

детский дом в Мьянме. 

Вырученных денег хватит на 8 

школьных форм или питание на 

месяц для почти 3 детей. 

Мы благодарим этих детей за 

чуткие и добрые сердца, а также  

их преподавателей, которые учат 

детей с малых лет заботиться о 

других и помогать нуждающимся 

даже на другом конце земли!
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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.

Заявление о прямом дебетовании
для вашего банка или строительного общества

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

Имя(имена) владельца(ев)

Номер счета Код банка

Номер получателя  2 5 3 6 4 5

Подпись(и)
Дата

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Я вложил чек/ваучер на имя “Barnabas Fund”  

ИЛИ  используйте мою карту:  

 Visa  Mastercard  American Express  Maestro  CAF или др.

Номер карты        

Номер выпуска карты Maestro   или дата выпуска   /  

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

 Я не требую подтверждения получения пожертвования

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

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

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

www.barnabasfund.ru 
0800 587 4006

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

Регистрационный номер организации 1092935 Номер организации в Англии 4029536

Получатель (укажите “Barnabas Fund”)

 

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

ЖУР 07/17

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 пока-
зывает, как гуманизм на Западе заменяет собой христианские основы 
общества. Он проникает в правовую сферу и в образование. Его отно-
сительная мораль внедряется в общество на законодательном уровне. 
Он принимает облик толерантности, но сам жестко нетерпим к христи-
анству. Гуманизм уже проник в церковь, искажая ее свидетельство. 
Словно библейский пророк, Сухдео призывает христиан увидеть эту 
опасность и раскаяться. Давайте прислушаемся к нему”, - д-р Гордон 
Уэнхем, почетный профессор университета Глостершира и препода-
ватель 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 рас-
сматривает 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?

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. 12

ПРОЕКТ
ИОСИФ


