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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.

Обложка: Христиане из Ирака, 
Уганды и Шри-Ланки



Содержание

“Мы поклоняемся Христу, потому что верим, что в Нем 
нам явлен Бог”, - говорил Афраат в четвертом сто-
летии. Этот “персидский мудрец”, как его часто на-
зывают, также учил, что “воплощение не означает 
перевоплощение, но означает, что Бог стал чело-
веком, чтобы человек мог стать похожим на Бога”.

Автор Послания к евреям подчеркивает, что Иисус принял на себя образ 
человека и во всем стал подобным человеку (Евреям 2:14,17). На кого из 
людей стал похож Иисус? На богатых, властных и именитых? Нет, Он отожде-
ствился с низшим уровнем общества. Родившись зимой посреди сена, грязи 
и животных, Он отождествил Себя с бедностью, слабостью и страданиями.  

В Евангелии от Луки Рождественская история больше повествует о силь-
ных мира сего. Лука посвящает пять стихов императору Августу и всего два 
стиха - рождению Иисуса. Лука описывает императора на самом пике его 
политической карьеры. Октавиан Август живет во дворце, восседая на золо-
том троне и облеченный в прекрасные одеяния. Но настоящий царь лежит в 
пеленах в яслях посреди соломы. А свидетелями его рождения стали пастухи.

Лука предвосхищает этот контраст в пророческой песне хвалы, льющейся 
из уст Марии (Луки 1:46-55), в которой говорится о том, что Мессия Иисус 
перевернет весь порядок этого мира и изменит нормы общества. И в этих 
переменах мир нуждается до сих пор. 

Сегодня Бог умален, светское гуманистическое обще-
ство сделало Его очень маленьким, возвеличив человека. 
Это должно быть изменено, чтобы прославлялся, почи-
тался и возвеличивался один Бог (ст. 46), а самонадеянная 
гордость человеческая сменилась библейским смирением 
и полным упованием на милость Божью. Нужно отвер-
гнуть материализм и жадность, которые до такой степени 
захватили умы не только общества, но и церкви на Западе, 
что даже самые посвященные христиане совершенно не 
видят гротескного парадокса этой роскоши, в какую погру-
зилась их жизнь. Христиане должны учиться собирать сокровища на небесах, 
использовать свои финансы, чтобы помогать нуждающимся, и ценить простоту 
(ст. 53). Мария также поет о Господе, который низлагает сильных и возносит 
смиренных (ст. 52). В наши дни и общество, и Церковь отчаянно нуждаются в 
таких же переменах — чтобы слабые и смиренные больше не были попираемы.

На сегодняшний день миру некуда дальше падать. Несколько ужасных 
ураганов с разрушительной силой обрушились на страны Карибского бас-
сейна и юг Америки. Три землетрясения потрясли Мексику, вызвав хаос и 
разрушения. Страны Индийского субконтинента и Западной Африки опусто-
шены наводнениями. В Восточной Африке усиливается засуха и голод. Самая 
тяжелая ситуация - в Йемене. Этот мир проходит череду катаклизмов, и все 
эти события затрагивают жизни простых людей. Бедные становятся нищими. 
Беженцы пересекают земной шар во всех направлениях. Повсюду войны и 
военные слухи. Страдающее человечество не знает, на что еще надеяться. 

Павел тоже чудесным образом сводит воедино две эти темы - воплощение и 
бедность Христа: ‘Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, 
будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою’ (2 Кор. 8:9). 

В преддверии Рождества мы вспоминаем о певших в ту ночь ангелах, 
прославлявших родившегося Спасителя. Мы снова сосредотачиваемся на 
Младенце в яслях, величайшем Царе, Который бережно держит мир в Своих 
пронзенных руках. Он стал человеком, чтобы привести нас к Богу. В этом 
падшем мире Он один - наша надежда.
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спасая Божий народ  
в Восточной Африке  
от голода

Н
О

ВО
СТ

И

ПРОЕКТ
ИОСИФ

Во время каждого распределения продовольствия от Фонда Варнава 
(маис, бобы, растительное масло и сухое молоко) в лагере Рино 
помощь получают от трех до четырех тысяч человек. Всего мы 
кормим почти 90,000

4 Ноябрь/Декабрь 2017    Фонд Варнава ...



“A
мос” потерял своих 
родителей в пути, 
когда они всей семь-
ей бежали из Южно-
го Судана, спасаясь 
от засухи, голода и 

войны, в надежде найти убежище в 
Уганде. Оставшись один, 12-летний 
мальчик пробирался через заросли 
один, пока не встретился с другой 
группой беженцев, державший путь 
к границе. Они согласились взять его 
с собой, но вскоре попали в засаду: по 
ним открыли огонь, и все бросились 
бежать, а когда выстрелы стихли, 
Амос обнаружил, что снова оказался 
один. Два дня он прятался в зарослях, 
пока не увидел другую группу, про-
ходившую мимо, и присоединился к 
ней. К тому времени Амос был уже 
настолько ослаблен голодом, что 
едва мог идти. В конце концов двое 
мужчин стали по очереди нести его 
на спине, меняясь каждые десять ки-
лометров, пока не пришли в Уганду. 

Из-за сильного голода, охватив-
шего целые регионы Восточной 
Африки, многие оставляют земли и 
все свое имущество и уходят в другие 
районы в поисках пищи.

Границу между Южным Суданом 
и Угандой ежедневно пересекают 
свыше 2,000 беженцев. Среди них 
много детей без родителей; многие 
бегут не только из-за голода, но и 
из-за насилия. 

Сейчас в лагере Рино на севе-
ро-востоке Уганды 90,000 бежен-

цев, практически все они из Южного 
Судана; 86% из них - женщины и 
дети. Учреждения ООН доставляют 
в лагерь продовольствие, однако в 
мае Всемирная продовольственная 
программа (ВПП) ООН сократила 
свои поставки еды для беженцев 
наполовину. Продовольственная 
помощь от Фонда Варнава, достав-
ляемая через Церковь Уганды, 
очень важна, чтобы покрыть самые 
основные нужды беженцев.  

Столкнувшись с угрозой медлен-
ной голодной смерти, семьи христи-
ан, живущие в окружении мусульман 
в Исиоло (Кения), что в пяти часах 
езды на север от Найроби, приняли 
тяжелое решение. В попытке спасти 
свой скот, мужья погнали его в другие 
районы в поисках воды, а женщинам 
и детям пришлось идти пешком 7 ча-
сов через гору Кения в поисках пищи.

Во многих засушливых районах 
северной Кении, таких как Восточ-
ный Покот, земля настолько сухая, 
что практически не пригодна для 
земледелия. Основу экономики со-
ставляет животноводство, на долю 
которого приходится свыше 80% 
продовольственных запасов реги-
она. Когда началась сильнейшая 
засуха (в конце 2016 - начале 2017 
гг.), Христиане Восточного Покота 
могли только наблюдать, как гибнет 
их скот и чахнут их посевы, которые 
они с трудом смогли вырастить – 
маис, сорго и просо. Воды было так 
мало, что гибли даже верблюды. 

12 МИЛЛИОНОВ 
 ПОРЦИЙ

“Давая нам еду, вы словно даете нам жизнь” 
– Габриэль Мена, христианин, бежавший из 
штата Йеи Ривер в Южном Судане, сейчас 
находится в лагере Рино в Уганде 

Из-за засухи и неурожая христианские 
семьи по всей Восточной Африке 
оказались на грани голода

Кочевые общины, занимающиеся животноводством в 
северных регионах Кении, живут за счет своего скота, и по ним 
засуха ударила сильнее всего
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ОТКЛИКАЯСЬ НА ПРИЗЫВ

Уганда

В лагере Рино Фонд Варнава стал 
самым крупным источником продо-
вольственной помощи, предоставляя 
свыше 60% помощи. Зерно маиса 
и сорго, поставляемое ВПП ООН, 
требует дополнительной обработки 
перед приготовлением, поэтому бе-
женцам приходится продавать часть 
своего драгоценного зерна, чтобы 
заплатить за его переработку. Маи-
совая мука от Фонда Варнава уже 
готова к употреблению, и беженцы 
хорошо отзываются о качестве полу-
чаемой помощи: ‘Честно говоря, эта 
еда пришла к нам как спасительное 
чудо, которого мы не ждали … фасоль 
очень хорошая, готовится очень бы-
стро”, - говорит Джоджа Том. 

Продовольствие от ВПП поставля-
ется нерегулярно, оставляя беженцев 
в опасной для жизни неопределен-
ности, так как у них нет никакой га-
рантии, что завтра на их столах будет 

пища. “World Vision привозила нам 
продукты несколько месяцев назад, 
но мы благодарны Богу за Церковь 
… у нас есть продукты хорошего ка-
чества. Наши дети чуть не умерли 
от голода”, - рассказывает пастор из 
Южного Судана Сарапино Маме. 

Благодаря помощи Фонда Варнава 
поддержку получили все поселения в 
лагере Рино. Наш проектный партнер 
прислал в августе вдохновляющее 
сообщение, что благодаря продоволь-
ственной помощи в рамках проекта 
“Иосиф” беженцы смогли прожить 
целый месяц без того, чтобы ложить-
ся спать голодными.

Однодневный рацион для одного 
беженца – который они, как правило, 
растягивают на несколько приемов 
пищи – стоит $0.19 (около 12 рублей). 
Это примерно 120 г маиса, 80 г фасо-
ли и немного растительного масла. 

Пастор Насон рассказывает, какую 
помощь оказывает проект “Иосиф” 
беженцам из Южного Судана в Уган-
де: “Когда они только пришли, было 
видно, насколько они изголодались 
… Сейчас, глядя на них, можно заме-

тить большую разницу, насколько 
лучше они стали себя чувствовать. 
Изменились их лица и их внешность. 
Дети окрепли и выглядят намно-
го радостнее”. На данный момент 
Фонд Варнава предоставил свыше 7.5 
миллионов порций для беженцев в 
лагере Рино. “Без Фонда Варнава мы 
не смогли бы справиться”, - говорит 
начальник лагеря. 

Фонд Варнава также оказывает 
продовольственную помощь го-
лодающим угандийцам в регионе 
Аняра, которые не получают той 
помощи, что оказывается беженцам 
из Южного Судана, живущим среди 
них. Председатель местного совета 
написал проектному партнеру Фонда 
Варнава - Церкви Уганды: “От имени 
правительства Уганды, руководства 
региона Каберамаидо, 204 нуждаю-
щихся людей и от себя лично я хотел 
бы искренне поблагодарить вас за 
вашу щедрую помощь и сострадание 
к самым нуждающимся, которых вы 
обеспечили маисовой мукой и суше-
ной фасолью до лучших времен… Вы 
первые, кто направил нам помощь”.

Это продовольствие вернуло улыбки на лица христианских детей

Свыше 2,250 
тонн продовольствия за последние 
четыре месяца

Женщина с ребенком на раздаче продовольственной помощи от Фонда Варнава 
в лагере Рино; каждый из беженцев получил по 2 кг фасоли и 3 кг маисовой муки, 
которые они расходуют очень бережно, чтобы продержаться месяц

Беженцы в лагере Рино хорошо 
отзываются о качестве получаемой 
помощи – особенно о фасоли – от 
Фонда Варнава

ПО
М

ОЩ
Ь 

В 
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Ф
РА

Х 12 миллионов 
общая сумма всех порций, 
предоставленных голодающим 
христианам в Восточной Африке

169,970
верующих накормлены
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Код проекта 00-1313
Христианка и дети из Исиоло шли 
пешком 7 часов, чтобы попасть на 
раздачу продовольственной помощи 
от Фонда Варнава

Больше всего от голода страдают дети

В Марсабите (Кения) помощь получили 
4,000 семей; по словам нашего проектного 
партнера, эта помощь “вернула к жизни 
тех, кто уже утратил надежду”

Кения

Через проект “Иосиф” Фонд Варнава 
раздал уже свыше 83 тонн продоволь-
ствия в Восточном Покоте, это 416,000 
порций. До того, как получить эту 
помощь, люди, чтобы выжить, ели 
ядовитые дикие фрукты (которые 
варили несколько часов). Поэтому 
сложно описать, с какой радостью и 
благодарностью они принимали от 
Фонда Варнава маис, фасоль, расти-
тельное масло, сухое молоко и соль. 

Фонд Варнава оказал жизненно 
важную продовольственную помощь 
152,000 христианам по всей север-
ной Кении, живущим в крайней ну-
жде, – свыше 3 миллионов порций. 

В Мадого и Гариссе – где в 2015 
году боевики Аль-Шабааб напали на 
университет и убили студентов-хри-
стиан – активная помощь со стороны 
Церкви служит огромным свиде-
тельством для местных жителей. По 
словам нашего проектного партнера,  
о последней раздаче продовольствия 
“говорил весь город … даже среди не-
верующих были слышны разговоры 
о том, как христианский Бог помогает 
своему народу в трудное время”.

Пастор церкви в Какуме заметил, 
что после продовольственной помощи 
у верующих прибавилось сил, чтобы 
славить Господа на богослужениях. 
“Христиане не оставлены бороться 
один на один со своими трудностями, 
у нас есть Иисус Христос, который 
постоянно поддерживает нас руками 
наших братьев и сестер”.

ЧТО ЖДЕТ ИХ ЗАВТРА?

Благодаря работе Фонда Варна-
ва, в Восточной Африке спасены 
множество жизней, но миллионы 
верующих все еще живут на грани 
голода. Множество беженцев все 
еще не имеют своей земли, где они 
могли бы поселиться, выращивать 
урожай и разводить скот. Все, что 
у них было, разрушено засухой. 
Дожди в этом году были нерав-
номерными. На восстановление 
уйдут годы, а пока эти христиане 
полагаются на своих братьев и се-
стер - на нашу помощь и молитвы.

Южный Судан

В Южном Судане Фонд Варнава при-
шел на помощь 5,700 отчаявшимся 
христианам в лагере Вау. “Раньше 
мы ели листья с деревьев и траву, 
чтобы выжить, а теперь у нас доста-
точно еды на два месяца, такого еще 
не было. Получить так много еды, да 
еще и соль … мы никогда не забудем 
тех, кто поддержал нас в это время 
голода”, - сказал Буола Вунгуак, 
один из христиан в этом лагере. 

Каждая из 1,140 семей христиан в 
этом лагере для внутренних пересе-
ленцев, получила 45 кг сорго и 500 г 
соли. 15% от общего числа людей в 
этих семьях составляют дети, у кото-
рых не осталось никого из родствен-
ников, кто мог бы о них позаботиться. 

Верующие в лагере для переселенцев 
в Вау, Южный Судан, вынуждены есть 
листья и траву, ожидая, пока придет 
помощь. Фонд Варнава оказал по-
мощь 5,700 христианам в этом лагере 
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Я 
вырос в простой, но очень на-
божной мусульманской семье. 
Мой дедушка был шейхом в 
мечети. Он требовал, чтобы 
мы каждую пятницу посещали 
мечеть и слушали религиозную 
проповедь. Мне многое было 

непонятно: зачем вся эта ненависть к христианам; 
почему евреев и христиан называют неверными; 
зачем сжигать Библии и убивать христиан? Узнавая 
больше об исламе, я терзался внутренними проти-
воречиями: заслуживает ли этот пророк, чтобы за 
ним следовать? В конце концов я стал разочаровы-
ваться в исламе, который призывает к ненависти и 
злобе, и начал задумываться об атеизме.

Тайный проповедник 

Однажды один из моих друзей, который был ате-
истом, дал мне Библию и сказал: “Прочти ее и ты 
увидишь, как евреи истребляли целые народы 
и прогоняли их, чтобы завладеть их землями, и 
другие всякие басни”. Это было в 1999 году. Я взял 
Библию и начал читать с Бытия. Мне так нрави-
лось, что события излагались последовательно, 

Обретение 
благодати

“Мерван”, курдский 
учитель из Сирии, 
рассказывает о том, как 
он и его жена “Шерин” 
обрели веру в Христа, и о 
страданиях за имя Его

Путь к вере одной 
сирийской пары
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это было так непохоже на Коран, где 
все изложено в случайном порядке. 

На какое-то время я перестал 
читать Библию, и тогда мне стал 
сниться один и тот же сон: как 
будто кто-то сидит на моей груди и 
душит меня. Я просыпался в страхе 
и ужасе. Когда я снова стал читать 
Библию, эти кошмары прекра-
тились и пришел мир. Я не знаю, 
откуда взялся этот мир. Я прочитал 
книгу целиком, но у меня все еще 

было много сомнений, и я молился 
в душе: “Господи, если то, что напи-
сано в этой книге правда, помоги 
мне понять ее, и особенно стихи, го-
ворящие о божественности Христа”. 

Вскоре Бог ответил на мою молит-
ву: я случайно встретил проповед-
ника, который заведовал книжным 
магазинчиком в школе. На самом 
деле он тайно распространял Би-
блии. Я зашел в его магазин купить 
книги, и мы подружились, а вскоре он 
предложил мне Библию. Я сказал, что 
прочитал ее дважды, но мне многое 
непонятно. И тогда он познакомил 
меня с одним врачом, который помог 
мне найти ответы, которые я искал. 
Я постоянно ходил к нему и задавал 
разные вопросы - о распятии, о грехе 
и о божественности Христа. Наши 
встречи продолжались год. Все это 
время я тщательно сравнивал Библию 
и Коран. После долгих исследований 
и размышлений я принял решение 
тайно последовать за Христом как 
своим Господом и Спасителем. 

“Я не откажусь ни от Христа, 
ни от тебя”

В 2000 году я женился на Шерин, 
которая была из очень религиозной 

семьи. Она носила хиджаб и посе-
щала мечеть в Рамадан. Я решил, 
что позже скажу ей о своей вере 
в истинного Бога, открывшегося 
в Иисусе Христе. Через какое-то 
время я рассказал ей, что верю в 
Иисуса и хожу в церковь. Сначала 
она не понимала меня и говорила: 
“Ты что, не боишься ада?” И тогда 
начались проблемы. 

Три месяца я пытался рассказать 
ей об Иисусе, но в конце концов она 
сказала, что хочет развестись, если я 
не откажусь от своей веры в Христа. 
Я сказал ей: “Я не откажусь ни от 
Христа, ни от тебя, потому что Иисус 
любит и Тебя, и меня и Он умер за 
нас”. Я не переставал ей говорить о 
том, насколько ислам и Мухаммед 
исказили образ истинного Бога. Я 
сказал ей, что принял Иисуса после 
того, как все тщательно исследовал 
и нашел убедительные свидетель-
ства. Я дал ей книги и попросил ее 
самой почитать и сравнить, и она 
начала изучать все сама. 

В 2001 году она зебеременела и 
решила пойти со мной в церковь. Но 
когда ее семья узнала об этом, они 
пришли к нам домой и набросились 
на нее за то, что она пошла в церковь. 
Они оскорбляли меня разными руга-
тельствами,  разорвали все Библии и 
выбросили их на улицу. Из-за этого 
скандала мы потеряли ребенка. 

Позже, увидев истинное лицо ис-
лама, она решила стать христианкой.

Гонения за Христа, под 
угрозой смерти

Тесть привел служителя из мечети, 
чтобы тот убедил нас отказаться от 
нашей новой веры и вернуться в 
ислам, а иначе ему придется при-
менить к нам религиозный закон 
и предать смерти. Мы провели 
три часа в жаркой дискуссии: он 
говорил об исламе, а мы пытались 
объяснить ему, что эта религия 
не от Бога и что Христос есть Бог, 
явившийся во плоти, пострадав-
ший на кресте и воскресший из 
мертвых, чтобы дать нам вечную 
жизнь. Он пытался доказать мне, 
что Мухаммед - пророк Божий и 
что я должен вернуться в ислам, 
иначе я буду убит как отступник, 
как того требует шариат. Он так и 

не смог убедить меня, потому что  у 
меня было достаточно информации 
и свидетельств. Я сказал ему, что не 
боюсь смерти и верю, что Бог защи-
тит меня. Он был в ярости. Выйдя 
из дома, он сказал другим, чтобы 
они остерегались меня как отступ-
ника, не принимали меня у себя 
дома и не общались со мной. Мне 
дали немного времени подумать, 
и если я не соглашусь вернуться в 
ислам, угрожали меня убить. 

Наши родственники начали ока-
зывать на нас давление и выгнали 
нас из нашего дома. Мы отправились 
в другое место в том же городе, но 
угрозы не прекращались. Общество 
отвернулось от нас, родные порвали 
с нами все связи; моей жене даже не 
позволили прийти на похороны, ког-
да умерла ее мать. Я получал угрозы 
и от коллег по работе, потому что они 
слышали о моей вере и не хотели со 
мной общаться. В результате я был 
вынужден менять школу за шко-
лой, один район за другим, потому 
что нам угрожали физической рас-
правой. Мои дети боялись ходить в 
школу, потому что их одноклассники 
называли их отступниками и говори-
ли им “ты пойдешь в ад”. 

Бегство в пламени войны

Когда в Сирии началась гражданская 
война, мой тесть присоединился к 
террористическим группировкам 
и начал нам угрожать, что если мы 
не вернемся в ислам, он убьет нас и 
наших детей, как того требует ис-
ламский закон. Однажды он напал 
на наш дом и поджег его, но нам 
удалось спастись. После этого он 
прислал нам сообщение, пообещав 
найти нас, где бы мы ни спрятались, 
и перерезать нам горло как преду-
преждение для всякого, кто захочет 
совершить отступничество. Дядя 
моей жены искал нас. Нам ничего 
не оставалось, кроме как покинуть 
Сирию и бежать в другую страну. 
Моя жена надела исламское платье, 
и мы уехали из Сирии. 

Что бы с нами ни произошло и 
какие бы страдания ни выпали на 
нашу долю, мы никогда не отка-
жемся от своей веры в Христа, пото-
му что в Нем мы обрели благодать 
и уверенность в вечном спасении. 

Я терзался 
внутренними 
противоречиями: 
заслуживает 
ли этот пророк, 
чтобы за ним 
следовать
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В августе из тюрьмы была, нако-
нец, освобождена Марьям Нагхаш 
Заргаран, иранка, обратившаяся из 
ислама в христианство. Она провела 
за решеткой 4 года за “пропаганду 
против исламского  режима и 
участие в сговоре с целью подры-
ва национальной безопасности”. 
У Марьям проблемы с сердцем, 
которые в тюрьме обострились до 
такой степени, что ей потребовалась 
госпитализация. Власти с неохотой 
предоставили ей минимальное ле-
чение и затем, когда она снова вер-
нулась в тюрьму, они отложили дату 
ее освобождения из-за ее “прогула”. 
Годы тюрьмы сказались также и на 
ее психологическом состоянии.

Христианка 
освобождена 
после четырех 
лет тюрьмы

Еще одну христианку 
похитили, изнасиловали и 
заставили принять ислам

22 августа полиция нашла Самиру, 
16-летнююю христианку, которая 
была похищена месяцем ранее. Ее 
изнасиловали, заставили выйти 
замуж за своего похитителя и вы-
нудили принять ислам. Каждый 
год в Пакистане в подобных об-
стоятельствах оказываются около 
700 христианок и 300 молодых 
индусок. Самира - лишь одна из 
них. Многие похитители избегают 
правосудия. Проблема настолько 
серьезна, что в ноябре 2016 года 
ассамблея провинции Синдх еди-
ногласно приняла закон о запрете 

принуждения к переходу в другую 
религию. Однако в январе этого 
года ей велели “подумать еще раз”, 
так как это не понравилось Совету 

по исламской идеологии, и губер-
натор штата отказался из-за этого 
ратифицировать законопроект.

В начале августа в провинции 
Минья (Египет) власти, поддав-
шись требованию радикальных 
мусульман, угрожавших устроить 
беспорядки, закрыли церковь. В 
этой провинции остаются закры-
тыми еще как минимум 15 церквей. 
Власти закрыли их тоже “из сообра-
жений безопасности”. Исламисты 
постоянно стараются или закрыть, 
или разрушить церковные здания 
в провинции Минья. После сверже-
ния в 2013 году жесткого исламско-
го режима президента Мурси свыше 
1,000 сторонников Братьев-мусуль-
ман устроили здесь нападения с 
поджогами церквей. В 2015 году, 
после казни 21 христианина в Ли-
вии, исламисты подожгли церковь, 
которую посещали 13 из них.

Власти Египта  
поддались 
давлению экс-
тремистов и за-
крыли церковь

ИРАН

ПАКИСТАН

ЕГИПЕТ

Христиане, покинувшие свои дома 
из-за нападений исламистских 
боевиков Боко Харам в северо-вос-
точной Нигерии, не могут найти убе-
жище в правительственных лагерях 
для переселенцев. Одна христианка, 
Маргарет, рассказала, с чем прихо-
дится сталкиваться христианам:

“Когда приходит помощь, нет 
никакого порядка в ее раздаче. 
Ответственные лица заставляют 
всех встать в очередь, и постоянно 
начинаются стычки, когда кто-то 
пытается пройти без очереди, а 
если ты христианин, тебя оскор-
бляют и угрожают. ‘Убирайся 

прочь, неверный!’, - вот что ты по-
стоянно слышишь в свой адрес … 
Каждый вечер в лагерь приезжают 
мусульмане на своих машинах, и 
сотрудники лагеря ‘предлагают’ им 
женщин ... наших христианок, еще 
совсем молодых девушек-подрост-
ков. Они обманывают девушек, а 
когда те забеременеют, разводятся 
с ними. Очень часто мусульмане 
приходят, чтобы встретиться с 
нами (женщинами) и сказать, что 
они хотят взять нас в жены и за-
щитить от страданий. Они говорят, 
что мы просто должны принять 
ислам, и все будет хорошо”.

Христиане терпят притеснения в 
лагерях, где доминируют мусульмане

НИГЕРИЯ

Каждый год в Пакистане 
в подобных обстоятель-
ствах оказываются 
около 700 христианок и 
300 молодых индусок. Са-
мира - лишь одна из них

Фонд Варнава поддерживает христиан Нигерии, которые были вынуждены 
покинуть свои дома
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За пределами обширной Римской империи находится множество других народов 
и государств, к которым христианство пришло в первые 500 лет нашей эры. 

АРМЕНИЯ

Около 301 г. н. э. Армения, примыкающая к 
Римской империи своей северо-восточной 
границей, стала первым христианским государ-
ством. По всей стране были уничтожены идолы 
и опустошены языческие храмы, которые поз-
же были освящены как церкви, тысячи людей 
были крещены. Обращение армянского царя 
и впоследствии принятие христианства как 
национальной религии произошло благодаря 
одному удивительному христианину по имени 
Григорий (см. текст в рамке на стр. ii). В следую-
щие три века было мощное пробуждение, осо-
бенно в Малой Азии (современная Турция, где 
вырос Григорий) и Армении. В те ранние годы 
уже было множество христианских общин, не-
довольных тем, как мир проникает в церковь. 
В этот период Малая Азия и Армения стали 
“убежищем для церквей, которые прежде всего, 
более или менее, ратовали за чистоту доктрины 
и благочестивую жизнь” (Э. Х. Бродбент).

К этому времени  христианство распростра-
нялось в Римской империи быстрыми темпами, 
в 303 году начался период жестоких гонений от 
рук нескольких римских императоров.¹ Спустя 
10 лет после принятия христианства Армения 
лишилась своего давнего протектора в лице 
Римской империи. В 311 году римляне пошли 
войной на Армению из-за их христианской 
веры. Вот как пишет об этом епископ Кесарии и 
церковный историк Евсевий (ок. 260 – ок. 339).

Эти ревностные христиане [армяне] 
издавна были друзьями и союзниками 
Рима, а этот богоборец [римский импе-
ратор Максимин] попытался принудить 
их к жертвоприношениям идолам и 
демонам и этим сделал их вместо дру-
зей врагами и вместо союзников – не-
приятелями… (Евсевий Кесарийский, 
История Церкви, Книга IX, глава 8).

ГРУЗИЯ

К северу от Армении простирается Грузия, объ-
явившая о принятии христианства в качестве 
государственной религии в начале четвертого 
века, вскоре после Армении и Римской импе-
рии. Согласно традиции, христианскую веру 
принесли в Грузию еще в первом веке жители 
Понта, присутствовавшие на Дне пятидесят-
ницы (Деяния 2:9). Понт - это регион к югу 
от Черного моря, охватывал территорию, на 
которой находится современная Грузия. 

 Однако принятие Грузией христианства 
в качестве государственной религии произо-
шло благодаря проповеди одной христианки 
из Каппадокии. Нино получила видение, в 
котором ей было повелено проповедовать 
евангелие в Грузии, поэтому она, повинуясь 
призыву, отправилась туда вместе с другими 
50 христианками. Они проходили Армению в 
то время, когда армянский царь Трдат жестоко 
преследовал христиан, и все женщины, кроме 

3 Гонения за пределами Римской иперии

История  
христианских 
гонений

Через это небольшое отверстие 
одна из дворцовых служанок, 
христианка, бросала вниз хлеб 
Григорию, которого языческий 
царь Армении 13 лет держал в 
заточении в этой яме глубоко 
под землей. Его схватили за 
его свидетельство и молитвы 
о том, чтобы Армения стала 
первым христианским народом

Вложение



Нино, были казнены по его повелению. Нино в 
одиночку продолжила свой путь в Грузию, при-
быв туда около 319 года. Там благодаря ее пропо-
веди обратилась королевская семья и весь народ. 

ПАРФЯНСКОЕ ЦАРСТВО

Парфянские земли простирались на юго-вос-
ток от Каспийского моря, но к 225 году н. э., 
после пятисот лет захватнических войн, они 
создали большую империю, главной религией 
которой был зороастризм. 

В Парфянском царстве были христиане, на-
чиная с первого века, согласно Хронике Арбела. 
Сейчас Арбел (Эрбиль) - это столица Иракского 
Курдистана, а тогда это была столица царства 
под названием Адиабена, которую завоевали 
парфяне и присоединили к своей империи. 

Гонения со стороны зороастрийцев
Одним из первых обратившихся в христианство 
был Пакида, сын служанки зороастрийского 
жреца. Уверовав в 99 году н. э., он подвергся 

жестоким гонениям со стороны своей семьи. 
Несмотря на преследования он отказался 
отречься от Христа, и в итоге его родители 
заперли его в темной комнате. Он сбежал и 
отправился проповедовать в горные поселения 
Адиабены; позже он стал епископом. 

Первым мучеником Парфянского царства был 
преемник Пакиды епископ Адиабены по имени 
Самсун. Он проповедовал евангелие в зороа-
стрийских поселениях, приводя многих людей ко 
Христу и крестя их. Это разгневало зороастрий-
ских жрецов (магов) и всю знать Адиабены. В 123 
году Самсуна схватили, пытали и обезглавили. 

Гонения на христиан со стороны зороа-
стрийцев продолжилось и в следующем веке. В 
160 году епископ Арбила отправился в зимнюю 
парфянскую столицу Ктесифон (недалеко от 
современного Багдада), в надежде получить от 
императора эдикт, защищающий христиан от 
притеснений со стороны зороастрийских жре-
цов. Но парфянский царь готовился в то время 
к войне с Римской империей, и у епископа не 
было возможности представить ему свое дело. 

ПЕРСИДСКАЯ ИМПЕРИЯ 

В 225 году персидские провинции, входящие 
в состав Парфянского царства, подняли вос-
стание против своих парфянских правителей 
и быстро их свергли. Так, Парфянское царство 
стал Персидской империей, со столицей в Кте-
сифоне, а правящей династией стали Сасаниды 
(по их фамилии). Официальной религией Пер-
сидской империи стал зороастризм. А Рим стал 
их вечным врагом, поскольку две эти империи 
постоянно боролись за территорию. 

К 225 году насчитывалось 17 христианских 
епархий, главным образом на территории 
современного Ирака, только две были на тер-
ритории современного Ирана. Христиане не 
следовали официальной религии империи, 
но все же к ним относились хорошо. На самом 
деле, многие христиане даже бежали сюда, 
спасаясь от гонений в Римской империи. 

Благие намерения Константина 
и их обратный эффект
Но все изменилось в 312 году, когда римский 
император Константин сам стал христианином. 
На следующий год он объявил религиозную 
свободу по всей империи, а затем стал все боль-
ше поддерживать христианство. Но это имело 
катастрофические последствия для христиан в 
Персидской империи, которые теперь оказались 
единоверцами с врагами империи. Около 315 
римский император Константин пишет посла-
ние персидскому императору Шапуру (Сапуру) 
II, рассказывая своему бывшему врагу (который 
к тому времени собрался в Рим, по видимому, с 
предложением мира и дружбы), как Бог христи-
ан помог ему во всех делах. Он говорит:

Григорий – гонения от рук язычников
Григорий был армянином, воспитанном в 
духе христианства в Кесарии2 в римской 
провинции Каппадокия (совр. Кайсери в 
Турции). Он попал в Каппадокию еще ре-
бенком, когда всю его семью казнили за то, 
что его отец, подкупленный персами, убил 
царя Армении. Персы схватили всю семью 
царя, но один сын по имени Трдат спасся. 

В 286 году с помощью римлян Трдат 
возвращает трон своего отца. И Григорий, 
которому к тому времени исполнилось 
30 лет, тоже возвращается в Армению и 
поступает на службу к новому царю Тр-
дате (Тиридате III). Но когда он отказался 
поклоняться богине-защитнице Армении 
и открыто заявил о своей христианской 
вере, а вдобавок царь Трдат выяснил, что 
отец Григория убил его отца. Тогда он 
подверг молодого христианина пыткам 
и бросил в глубокую яму, где он должен 
был умереть от голода. Но одна христиан-
ка, работавшая во дворце, каждый день 
бросала ему хлеб, и так он прожил 13 лет. 

Все это время христиане Армении испы-
тывают мучительные гонения от рук царя 
Трдата, пока жестокий правитель не теря-
ет рассудок. В конце концов, когда сестре 
царя приснился сон, что только Григорий 
может принести исцеление, его достают 
из ямы. Григорий молится о царе, и тот 
выздоравливает. Царь Трдат принимает 
христианство и делает его государственной 
религией. Затем Трдат и Григорий вместе 
распространяют евангелие по всей стране.  
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Можешь представить себе, как я обрадо-
вался, услышав о числе людей, разумею 
христиан, к пользе которых клонится на-
стоящее мое слово, – услышав, что ими, 
соответственно моему желанию, украша-
ются лучшие провинции Персии. Да будет 
же им столь хорошо, сколь хорошо тебе, да 
наслаждаются они благополучием, как и 
ты. За это Господь всяческих, Отец Бог удо-
стоит тебя милостью и благоволением. По-
ручаю их тебе, как царю великому, вверяю 
их известному твоему благочестию, люби 
их согласно с твоим человеколюбием: этим 
доставишь ты и себе, и нам неописуемую 
пользу по отношению к Вере (Евсевий, 
Жизни Константина Книга 4, глава 13).

Письмо Константина, конечно, было написа-
но с добрыми намерениями, чтобы император 
Шапур продолжал благосклонно относиться к 
христианам Персидской империи. Однако Ша-
пур усмотрел в этом угрозу, указание на “пятую 
колонну”, затаившуюся в его империи. И если 
раньше Шапуру не приходило это в голову, то 
теперь письмо Константина открыло ему глаза 
на то, что по всей его империи есть множество 
людей, связанных с вражеской силой – Римом. 

Но все же масштабных христианский гонений 
в Персии не было, пока в 337 году Константин не 
начал планировать военную кампанию против 

персов. И хотя он умер прежде, чем ее начать, са-
мого планирования уже было достаточно, чтобы 
это повлияло на судьбу христиан в Персидской 
империи, где в 339 году начались великие гонения.  

40 лет великих гонений
Зороастрийские жрецы и еврейские лидеры об-
винили Шимуна, епископа Ктесифона, в том, что 
он римский шпион. Император приказал схватить 
его и потребовал, чтобы назаряне (так он называл 
христиан) платили двойную подать, “ибо наше 
божественное величество только и делает, что 
решает проблемы и тяготы, связанные с войной, а 
они только отдыхают и живут в свое удовольствие! 
Они живут на нашей земле, но сердца их преданны 
Кесарю, нашему врагу”. Шимун ответил, что для 
христиан непосильно платить дополнительные 
налоги, потому что они слишком бедны, но все 
равно деньги у них были отняты в грубой и же-
стокой форме; многие священнослужители были 
убиты, а церкви разрушены. Император Шапур 
был в гневе: “Шимун хочет поднять свой народ на 
восстание против моей империи. Он хочет сделать 
из нас рабов Кесарю, который одной веры с ними, 
вот почему он не подчинился моему приказу!”

Епископа Шимуна заковали в цепи и приве-
ли к императору, который приказал ему покло-
ниться солнцу, сказав, что иначе “Я уничтожу 
не только тебя, но всех христиан”. Шимун отка-
зался, и его увели, чтобы подвергнуть пыткам. 
На следующий день, в Страстную пятницу, Ши-
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Коричневый текст относит-
ся к первым векам христи-
анства. Голубые линии, для 
сравнения, показывают со-
временные границы.

Империи и народы в пер-
вые века христианства
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муна снова привели к императору; он объяснил 
императору христианское учение и сказал, 
что никогда не поклонится ни императору, ни 
солнцу. В тот же день было приказано казнить 
сто заключенных, в том числе многих еписко-
пов и других служителей. Шимуна заставили 
смотреть на их казнь, а в конце убили и его. 

Жестокие гонения на христиан продолжались 
40 лет. Около 425 года церковный историк Со-
зомен, который был родом из Газы, описал, как 
христиане Сирии, Персии и Эдессы пытались 
подсчитать, сколько верующих погибло в этот 
период. Он говорит, что поименно были пере-
числены 16,000 человек, но кроме них было 
насчитано также множество других мучеников. 

В 420-422 годах поднялась еще одна волна 
гонений. И затем, в 424 году персидская Цер-
ковь объявила себя полностью независимой от 
какого-либо контроля со стороны епископов 
Римской империи. Благодаря этому христиане 
Персии стали представлять меньшую угрозу в 
глазах властей. Их наконец приняли в обще-
стве и не слишком притесняли.  

АРАВИЯ И ЙЕМЕН

В племена кочевников и бедуинов, из которых 
состояла тогда Аравия, христианство пришло 
рано, и к 364 году уже было настолько распро-
странено, что “епископ арабов” даже принял 
участие в Синоде Антиохийского патриархата.  

Дальше на юг Аравийского полуострова 
находился Йемен, известный в древние вре-
мена как “Счастливая Аравия”. По сравнению с 
остальной Аравией, в Йемене был более влаж-
ный климат, более плодородные земли, более 
высокий уровень жизни и больше порядка, так 
как там правил царь. Христианство пришло 
в Йемен в 354 году вместе с посланником из 
Рима, который был епископом Феофилом Ин-
дийским, уроженцем Мальдив. Он прибыл от 
римского императора с щедрыми подарками, 
и его задачей было получить разрешение язы-
ческого царя Йемена на строительство церквей 
для римлян, посещавших Йемен, а также для 
всех местных жителей, кто захочет стать хри-
стианином. Однако ему удалось гораздо больше 
- он смог обратить самого царя в христианство. 
Такое развитие событий очень не понравилось 
иудейской общине в Йемене. Но царь не изме-
нил своих убеждений и за свой личный счет 
построил три церкви: одну в столице, вторую в 
Адене и третью в другом портовом городе. 

Гонения со стороны иудеев
Позже христиан в Йемене постигли яростные 
гонения со стороны иудеев, особенно от царя 
Зу Нуваса (Масрука), захватившего трон в ре-
зультате государственного переворота. Он рев-
ностно распространял иудаизм и жестоко гнал 
христиан. Один из самых жестоких инцидентов 

произошел в 523 году, когда царь Зу Нувас оса-
дил оазисный город Наджран, который в конце 
концов сдался, после того как он пообещал по-
щадить жителей. Но он никого не пощадил. 
Вместо этого все мужчины-христиане были 
убиты, а церкви сожжены. Затем этот царь 
приказал своему генералу Зу Язану, который 
тоже был иудеем, окружить всех женщин-хри-
стианок, чьи мужья были только что убиты, 
и заставить их отречься от Христа, иначе они 
последуют за своими мужьями. Войска (скорее 
всего, среди них были в основном язычники) 
собрали 177 вдов и дочерей убитых христиан, 
а также их детей, и генерал обратился к ним с 
речью, говоря, что Иисус не принес их мужьям 
ничего хорошего, и их тоже христианство ни к 
чему хорошему не привело, так что “плюньте 
на его крест и станьте иудеями, как мы”.

Женщины ответили ему: “Бог запретил нам 
плевать на крест или относиться к нему с презре-
нием, потому что через крест Он приготовил для 
нас искупление от всякой неправды . . . Мы мо-
лимся, чтобы и нас признали достойными смерти, 
как и наших мужей, ради Христа, нашего Бога”. 

Эта молитва женщин была исполнена. Их 
отвели вместе с детьми на то место, где были 
убиты их мужья, и генерал Зу Язан приказал 
евреям из солдат стрелять в них стрелами. 
Женщины положили маленьких детей на 
землю, накрыли их одеждой, а затем встали, 
подняв руки к небу и молясь под градом стрел:

Христос, Боже, приди к нам на помощь! 
О, Господь наш Иисус Христос, воззри на 
наши страдания и не отвергни нас, но даруй 
нам силу свершить этот путь мученичества 
ради имени Твоего, чтобы мы могли выдер-
жать все и встретиться с нашими братьями, 
которые умерли за имя Твое. И прости нам 
грехи наши и прими как наши жизни, да 
будет эта жертва благоприятна для Тебя. 

Одна за другой, эти женщины падали на 
землю, сраженные стрелами. Дети тоже были 
ранены и плакали. Когда не осталось ни одной 
стоявшей женщины, генерал Зу Язан приказал 
своим войскам взять мечи и прикончить всех, 
кто еще оставался жив, и “их злых детей”. Один 
из сирийских трудов 6 века под названием Кни-
га химьяритов, в которой записаны слова этих 
женщин, дан частично список мучеников, погиб-
ших в тот день; все упомянутые дети - девочки. 

1 См. “История христианских гонений: Часть 2. 33-312 гг. н. э.  
Ненавидимые миром” в журнале Фонд Варнава (июль-ав-
густ 2017) стр. iv.

2 Это не та Кесария, где историк Евсевий, современник 
Григория, был епископом. Епископат Евсевия находился в 
Кесарии на побережье современного Израиля.
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Эти и другие новости читайте на 
нашем сайте: barnabasfund.ru

Принят закон, 
запрещающий 
переход в другую 
религию

В августе парламент Непала принял 
новый закон, жестко ограничива-
ющий переход из одной религии в 
другую. Кроме этого “оскорбление 
религиозных чувств” теперь будет уго-
ловным преступлением. Это значит, 
что всякий, кто призывает кого-либо 
изменить свою веру, рискует теперь 
получить до пяти лет тюрьмы. Со-
гласно непальской конституции 2015 
года, действия по “обращению другого 
человека из одной религии в другую” 
уже были незаконны и привели к го-
нениям на христиан. Однако новые 
ограничения могут быть использова-
ны для того, чтобы запретить христи-
анскую проповедь вообще.

Во второй части законопроекта, 
которая запрещает “оскорбление 
религиозных чувств”, употребляется 
весьма расплывчатая формулировка: 
“Никто не должен задевать религиоз-
ные чувства любого сословия, этноса 
или класса ни письменно, ни устно, 
ни каким образом или символом 
или чем-либо подобным”. Виновных 
ждет штраф и два года тюрьмы.

14 сентября Надим Джеймс, хри-
стианин, работавший портным 
в Гуджрате, что на севере Паки-
стана, был приговорен местным 
судом к смерти за “богохульство”, 
его друг-мусульманин обвинил его 
в высмеивании Мухаммеда через 
WhatsApp. Полиция завела на него 
дело после требований толпы му-
сульман, собравшихся у его дома и 
угрожавших напасть на его семью. 

Надим признан виновным по 
Разделу 295-C Уголовного кодекса 
Пакистана – это часть тех самых 
законов о “богохульстве”. Суд над 
Надимом состоялся в тюрьме из-за 
угрозы нападения и расправы с ним.

В судах нижней инстанции в Па-
кистане судья-мусульмане обычно 
придают больший вес словам 
мусульман-обвинителей, а слово 
христиан на суде обесценивается – 
такая дискриминация полностью 
соответствует закону шариата. На-
дим Джеймс теперь присоединил-
ся к Аасии Биби, осужденной на 
смерть и ожидающей рассмотрения 
ее апелляции в Верховном Суде. 
Подобные приговоры по закону 
о “богохульстве” выносятся часто, 
однако еще ни один из них не был 
приведен в исполнение, хотя мало 
кто из обвиненных смог вернуться 
после этого к нормальной жизни, 
даже если добивался оправдания.

Сразу в нескольких провинциях 
власти запретили детям посещать 
церковь. Свыше сотни церквей в 
провинции Чжэцзян получили уве-
домления о том, что несовершенно-
летним не разрешается участвовать 
в религиозной деятельности, в том 
числе посещать Воскресную школу 
и летние лагеря даже в сопрово-
ждении взрослых. 

Запрет на посещение детьми 
церквей касается государственно 
признанных религиозных организа-
ций, имеющих официальную реги-
страцию, которым власти разрешают 
функционировать, но под строгим 
контролем. Что же касается деятель-
ности так называемых “домашних 
церквей”, она вся противозаконна.

20 июля в Египте был до смерти из-
бит 22-летний христианин, только 
поступивший на службу в армию. 
Это произошло всего спустя не-
сколько часов после его прибытия 
в новый лагерь в пригороде Каира, 
всего через четыре дня после его 
поступления на обязательную во-
енную службу. По словам адвоката, 
тело Джозефа Реда Хелми было об-
наружено с серьезными травмами и 
следами насилия. В октябре Джозеф 
собирался жениться. До сих пор нет 
сообщений о том, чтобы кто-то понес 
ответственность за это убийство. Сра-
зу же после его смерти военная по-
лиция задержала троих сержантов, 
которые заявили, что избить Джозе-
фа им приказал офицер. Адвокат его 
семьи уверен, что нападение имело 
под собой религиозные мотивы. 

После убийства о смерти Джозефа 
объявили через громкоговорители в 
мечетях его деревни, сказав, что его 
все любили - не только христиане, но и  
мусульмане.

Христианина 
приговорили 
к смерти за 
“богохульство” в 
WhatsApp

Власти 
запрещают детям 
посещать церковь

Христианин убит 
через 4 дня после 
призыва в армию

НЕПАЛ

ПАКИСТАН

КИТАЙ

ЕГИПЕТ

Школьник избит 
до смерти своими 
одноклассниками

Шарун Масих был единственным 
христианином в своей параллели в 
государственной школе в Пенджа-
бе. 30 августа, вскоре после начала 
учебы, 17-летний подросток был до 
смерти избит своими одноклассни-
ками-мусульманами в присутствии 
учителей. По сообщению организа-
ции CLAAS, которую поддерживает 
Фонд Варнава и которая оказывает 
юридическую помощь преследуе-
мым в Пакистане христианам, “анти-
христианское насилие - не редкость 
в этой стране, где преобладают 
мусульмане, но столь юный возраст 
нападавших - такого еще не было”.

ПАКИСТАН

Фонд Варнава    Ноябрь/Декабрь 2017    11Коротко о главном



За 3 года Фонд Варнава спонсировал 
установку 64 насосов и 16 скважин 
для христианских общин в Сирии, 
Пакистане, на Украине, Шри-Ланке, в 
Камеруне и Гвинее

З
апрещение христианам 
пользоваться комму-
нальными системами 
водоснабжения - один 
из методов притеснения, 
используемый иногда в 
сельских районах. Стра-

дают от этого, как правило, новоо-
бращенные, которые отказались от 
господствующей в обществе в религии 
и перешли в христианство. Из-за это-
го верующим приходится проходить 
большие расстояния, чтобы принести 
воды, которую можно было бы пить, 
а иногда они вынуждены пить воду, 
которая не подходит для питья. 

Подобное переживают христиане в 
Гвинее и Западной Африке - их лиши-
ли доступа к воде за отказ участвовать 
в приношении ритуальных жертв бо-
гам с просьбой о защите. Христиане 
заявили мусульманам и последова-
телям традиционных африканских 
религий, что Бог - их защитник.  

Гонения за веру

Бурение скважины, изображенной 
на фото, на 93% было финансирова-
но Фондом Варнава и завершено в 
августе 2017 года. Общая стоимость 
проекта составила £4,100. 

Этот колодец находится на 
территории церкви в поселке, где 
общество объявило христианам 
бойкот на год, отказавшись общать-
ся с ними, продавать им и покупать 
у них товары, потому что христиане 
отказались участвовать в их ритуа-
лах. И даже после истечения срока 
бойкота враждебность к христиа-
нам не уменьшилась, в том числе 
им не разрешают пользоваться 
общим источником воды. 

Благодаря этой новой скважине, 
которой может пользоваться любой 
житель поселка, отношение местных 
жителей к христианам стало улуч-

шаться. Один из старейшин деревни 
сказал: “Мы никогда не думали, что 
это (христианство), с которым мы 
боремся, может быть благослове-

нием для нашей деревни”. Он вы-
разил сожаление относительно того, 
насколько плохо относились раньше 
к христианам в деревне.

Сейчас планируется сооружение 
еще двух скважин в двух других по-
селках, где похожая ситуация. 

Война 

Гонения - не единственная причина, 
почему многие христиане лишены 
доступа к чистой воде. Водоснабже-
ние часто нарушено из-за войны.

В сирийском Алеппо свыше 
400,000 человек каждый день поль-
зуются 41-й скважиной, которые были 
недавно пробурены или восстанов-
лены на участках, принадлежащих 
церквям и разным христианским 
организациям. 27 из них установлены 
при поддержке Фонда Варнава. 

На Украине наши проектные 
партнеры пробурили пять скважин в 
рамках проекта по оказанию помощи 
христианам, живущим в ужасных ус-

ловиях в терзаемых войной восточных 
регионах страны, где водоснабжение 
уже давно разрушено (см. стр. 16).

Бедность

В бедных сельских регионах бывает 
очень трудно получить доступ к чи-
стой воде. Фонд Варнава установил 
ручные насосы для бедных хри-
стианских общин, проживающих в 
сельских регионах в таких странах, 
как Пакистан и Бангладеш. 

В разных странах и разных ситу-
ациях, где у христиан есть нужда в 
чистой воде – из-за гонений, войны 
или бедности – Фонд Варнава рабо-
тает вместе с поместными христиан-
скими общинами, чтобы преодолеть 
эту проблему и найти ей решение. 

“Мы [мусульмане] никогда не 
думали, что это (христиан-
ство), с которым мы боремся, 
может быть благословением 
для нашей деревни”, - старей-
шина деревни, Гвинея

Да потекут 
воды для жаждущих 

христианских общин

Жители истерзанного войной Алеппо 
наполняют емкости водой. На сегод-
няшний день Фонд Варнава помог 
установить в городе 27 скважин

Насос в христианском хостеле для де-
вочек Патоки - один из 20 ручных на-
сосов, установленных в пакистанской 
провинции Пенджаб в 2014 году. Теперь 
у них будет вода, даже если основное 
водоснабжение прекратится, что быва-
ет, когда отключают электроэнергию

Жители гвинейской деревни 
радуются установке новой скважины 

Код проекта 00-635 “Вода”
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Помощь детям

2000 лет назад один Младенец 
спасался бегством от желающих его 
убить. И спустя тысячи лет ничего не 
изменилось. Дети продолжают стра-
дать из-за антихристианских гонений.

ДЕТИ И ГОЛОД
Сотни тысяч детей страдают от голо-
да в пострадавших от засухи регио-
нах Южного Судана, Уганды и Кении.

ДЕТИ И ВОЙНА
В Сирии дети нуждаются в посттрав-
матической помощи после пережи-
тых гонений и потери родителей.

ДЕТИ И БЕЗГРАМОТНОСТЬ  
Из-за гонений и дискриминации 
многие дети лишены возможности 
учиться в государственных школах.

 

девочка 
в приюте 
“Авва” в 
Пакистане

Фонд Варнава работает в более чем 25 разных странах, 
предоставляя продовольственную помощь тысячам 
детей, которые надеются, что Бог усмотрит их нужды. 

детей в Пакистане, живущие в нищете. Некото-
рые из них пострадали в антихристианских терак-
тах. У кого-то родители страдают от гонений, как, 
например, дети Аасии Биби, которую осудили на 
смерть из-за ложного обвинения в “богохульстве”. 

детей в Алеппо, лишившие-
ся отцов, которые получают 
продовольственную, гумани-
тарную, медицинскую и пост-
травматическую помощь

детей в детском доме Дивья 
Шанти в Индии, которых бро-
сили или хотели принести в 
жертву местным “богам”

девушек в приюте “Кана” в Кении, ко-
торых спасли от жестоких обычаев 
традиционных африканских религий 
(ранние браки, детский труд и т. д.)

… и больше

сирот народности карен 
из Мьянмы (Бирмы), чьи 
родители были убиты из-
за религиозных гонений.

11,000

100

196

50 70 31

голодающих детей в Юж-
ном Судане, Уганде и Кении

100,000

Помощь Фонда Варнава получают:

Поддержите наши проекты: 
Детский фонд: 00-665
Поддержка школ: 00-514
Поддержка христианской 

школы в Вифлееме»: 65–420
Христианские школы: 00-794
Детский дом Дивья Шанти в 

Индии: 21-1226
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Помощь Фонда Варнава

Код проекта 39-772  
Помощь жертвам насилия в Нигерии

$25,000 - на обучение и 
продовольствие для 90 де-
тей - сирот и переселенцев

Мондэй и его сестра Талату

Дети, 
пострадавшие 

от насилия, 
обретают 

надежду на 
будущее

С 2014 года из-за насилия Боко Ха-
рам и мусульман фулани в северных 
регионах Нигерии свои дома покину-
ли свыше двух миллионов человек. 

Мондэй (7 лет) и его сестра Талату (4 
года) спаслись от фулани вместе со 
своей матерью. На их христианские 
деревни в Северных Центральных 
штатах напали пастухи-мусульмане, 
отца и других мужчин их общины 
убили. Фулани захватили земли, 
которые они возделывали и на ко-
торых добывали себе пропитание. 

Грант от Фонда Варнава в размере 
£20,000 помог покрыть расходы на 
продовольствие, жилье и образова-
ние для 90 детей сирот и переселен-
цев, в числе которых и Мондэй со 
своей сестрой Талату. 

Это меняет жизнь детей. Давид, бе-
жавший из штата Адамава, сейчас 
ходит в школу благодаря помощи 
Фонда Варнава, он пишет: “Я хочу 
еще раз поблагодарить вас за то, что 
дали мне надежду на будущее”.

Поможем вдовам  
найти заработок

“Сара” стала вдовой в 2015 году, во 
время войны в Дейр-эз-Зор, Сирия, 
и затем бежала с тремя детьми в Ха-
секе. Не имея возможности зарабо-
тать, она отправилась на юго-запад 
Дамаска, в надежде найти работу 
там, чтобы прокормить своих детей.

Фонд Варнава кормит многие тыся-
чи нуждающихся христиан по всей 
Сирии, а также тех, кто бежал из 
страны. Мы помогаем таким людям, 
как Сара, создать свой маленький 
бизнес, чтобы они могли заработать 
себе на жизнь. Сара и некоторые 
другие женщины теперь зарабаты-
вают, готовя и продавая еду. 

Сара благодарит Бога и Фонд Вар-
нава за то, что имеет теперь воз-
можность жить “достойно”.

Код проекта 00-1032  
Ближний Восток.  

Помощь христианам Сирии

$947,000 на продоволь-
ствие и основные нужды  
христиан Сирии на 1 год

Этот небольшой бизнес помогает Саре 
и другим женщинам кормить семьи

“Как было бы 
хорошо, если бы 
все жили так, как 
учат эти книги!”

Чтение отрывков из Библии на сво-
ем родном языке изменило мнение 
одной мусульманки, работавшей на 
базаре, относительно христианской 
литературы и христиан. Когда хри-
стиане впервые бесплатно раздавали 
в Кабардино-Балкарии брошюры с 
отрывками из Библии на балкарском 
языке, эта женщина прокляла их. 
Другие на базаре говорили, что этих 
христиан надо убить. Но прочитав эти 
брошюры, в которых были напеча-
таны книги Притч и Иова, женщина 
сказала, что каждый человек должен 
жить так, как написано в этих книгах.

Фонд Варнава взял на себя около 
половины расходов на печать этих 
брошюр, которые теперь доступны 
христианам Кабардино-Балкарии 
на их родном языке, а также другим 
33,000 жителям этого непростого 
региона Северного Кавказа, гово-
рящим на балкарском. Базар - не 
единственное место, где христиане 
раздают брошюры; они также рас-
пространяют их на жд-станциях, в 
редакциях газет и других местах. 
Один неверующая журналистка 
сказала, что использует мысли из 
этих “книг мудрости” в своей работе.

Размышление над Писанием на рынке

Код проекта 00-362  
Христианская литература

$6,500 на печать “Иова” и 
“Притч” на балкарском - по 
5,000 экземпляров каждой



Поддержка и ободрение — вот что получают христиане вместе с помо-
щью от Фонда Варнава, и это все благодаря вашим пожертвованиям. 
На этих страницах даны несколько примеров того, какую надежду и 
помощь получили недавно преследуемые за свою веру христиане.

“Возможность 
лучшей работы 

и лучшей жизни” 
благодаря 

образованию 

Шумайле 13 лет, но в школу она 
ходит всего пару лет. “Папа умер … 
а у мамы психическое заболевание 
… мы с трудом тянем бытовые рас-
ходы. Я благодарю Фонд Варнава 
за поддержку нашей школы … Я 
хотела бы продолжить обучение и 
стать учителем”. Она также полна 
решимости читать Слово Божье.

По словам нашего партнера, образо-
вание дает  бедным и неграмотным 
христианским общинам “ возмож-
ность лучшей работы и лучшей 
жизни”. 

В рамках этого проекта оказывает-
ся помощь семи школам в бедных 
районах Пакистана - покрывается 
зарплата сотрудников, стоимость 
учебников и другие текущие расхо-
ды. В этих школах работают 28 со-
трудников и обучаются 633 ученика 
от трех лет и выше. Все работники и 
ученики - христиане. Всего в Паки-
стане Фонд Варнава поддерживает 
101 христианскую школу.

Код проекта 41-1253

$29,300 на текущие рас-
ходы и книги для 7 школ 
на 1 год для обучения 633 
детей в Пакистане

Шумайла благодарна за возможность 
учиться и мечтает стать учителем

Код проекта xx-1339

$10,000 на продовольствен-
ную и медицинскую по-
мощь 155 семьям христиан 
в Юго-Восточной Азии

Жители принимают помощь с улыбками 
и благодарностью

“По тому узнают 
все, что вы Мои 
ученики, если 
будете иметь 

любовь между 
собою” (Ин. 13:35) 

После 14-часовой поездки на авто-
бусе и ста километров на мотоцикле, 
работник церкви, доставлявший по-
мощь нуждающимся, мог провести в 
каждом месте лишь полчаса, молясь 
с семьями, которые он посещал. Вни-
мание со стороны полиции означало 
бы проблемы и для него, и для них.

Кроме гонений, 600 христиан (155 
семей) в трех селениях этой горной 
местности в Юго-Восточной Азии 
страдают еще и от засухи, которая 
принесла с собой голод и болезни. 

В августе 2017 года Фонд Варнава вы-
делил грант на базовую продоволь-
ственную и медицинскую помощь, 
чтобы оказать помощь семьям хри-
стиан в это трудное для них время.

Один из местных пасторов написал: 
“[Жители] не чувствуют себя поки-
нутыми … они знают, что у них мно-
жество братьев и сестер во Христе 
по всему миру, которые молятся о 
них и помогают им … Когда неверу-
ющие видят нашу любовь и заботу 
друг о друге в Теле Христовом, это 
привлекает их ко Христу”.

Код проекта 00-430  
(Обучение служителей)

$2,950 на 1 год (3 сессии) 
обучения для 18 пасторов

Кыргызские пасторы по время одной 
из пятидневных учебных сессий

Библейское 
обучение для 
служителей, 

трудящихся в 
условиях гонений

“Мы благодарим Бога и ваш фонд 
за помощь”, – пастор в Кыргызстане

При поддержке Фонда Варнава 18 
кыргызских пасторов учатся вместе. 
Все они бывшие мусульмане, несу-
щие сейчас служение в отдаленных 
районах страны, где гонения силь-
нее, чем в городах, и где у них мало 
возможности встречаться с другими 
пасторами. Некоторым приходится 
преодолевать свыше 1,000 киломе-
тров, чтобы принять участие в за-
нятиях. Они собираются три раза в 
год на пятидневные сессии, чтобы 
углубиться в изучение Писания, 
христианского богословия, лидер-
ства, ученичества, миссиологии, 
организации церквей, проповеди, 
а также принципов семьи и брака. 
Это снаряжает их на пасторское и 
проповедническое служение.  

Кыргызстан все больше исламизиру-
ется. В то же время многие мусульма-
не обращаются ко Христу и нередко 
сталкиваются с гонениями со сторо-
ны своих родственников и местных 
мусульман, особенно в сельских рай-
онах. Большинство общин не имеют 
регистрации. Христиан притесняют 
не только при жизни, но и после смер-
ти, когда встает вопрос о похоронах.
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Помощь к зиме 
христианам в 
зоне конфликта 
на Украине

Восток Украины вот уже почти 
четыре года охвачен конфлик-
том. Молодые и трудоспособные 
уже покинули этот регион, в том 
числе некоторые пасторы, и цер-
ковные общины состоят сейчас, 
в основном, из пенсионеров, не-
мощных и инвалидов. Большая 
часть заводов и шахт закрыты, 
работы нет. Инфраструктура на-
рушена, а местами полностью 
разрушена, даже передвигаться 
по дорогам сейчас очень непро-
сто. До 2014 года здесь прожива-
ло 7.2 миллиона человек, сейчас 
же осталось всего 2-3 миллиона.  

“Я славлю Господа за Его милость 
и помощь, которую Он послал нам 
через вас, и за вашу жертвенность”
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О
ставшиеся пасто-
ры беспокоятся о 
том, как слабые 
и беспомощные 
верующие из его 
общины смогут 
пережить насту-

пающую зиму. Размер пенсии - 
около 2500 рублей в месяц, этого 
хватит или на газ и электричество, 
или на хлеб и воду, но не на то и 
другое сразу. А кроме этого им ну-
жен уголь, чтобы обогреваться, – с 
такой проблемой семьи шахтеров 
еще никогда не сталкивались, и 
больным нужно лечение.  

И все это сопровождается перио-
дическими обстрелами и общей ат-
мосферой беззакония и произвола. 

Помощь нуждающимся

Работая через поместные церк-
ви, Фонд Варнава с 2015 года уже 
оказал помощь более чем 9,400 
христианам, находящимся в самой 
большой нужде. Мы поставляем 
им уголь, газ, медикаменты и те-
плую одежду - и тем, кто до сих пор 
остаются в зоне конфликта, и тем, 
кто бежали в другие регионы. 

Также мы оплатили бурение 
двух скважин в районах, где боль-
ше нет водопроводной воды (см. 
стр. 12.).

Вот некоторые из тех, 
в помощь кому были 
направлены ваши 
пожертвования:

Людмила рассказывает, что ей 
пришлось пережить в 2014 году, 
когда конфликт только начался: 
“Все лето мы просидели дома из-
за военных действий на нашей 
территории. Спали в подвалах, 
еду готовили на костре, потому 
что не было ни воды, ни света, ни 
газа. Мы много молились о том, 
чтобы узнать волю Божью. И с 
Божьей помощью мы смогли по-
кинуть зону конфликта”. Ее семье 
удалось найти жилье в поселке на 
западе Украины. Оставив все, что 
у нее было, на востоке, Людмила 
говорит: “Мы благодарны Господу 
за вашу помощь и молимся, чтобы 
Бог благословил это служение”.

У Дмитрия и Виктории трое 
детей. Фонд Варнава помог им с 
теплой одеждой и необходимыми 
медикаментами. Из-за войны они 
лишились работы. Виктория, кото-
рой предстояла серьезная операция 
из-за опухоли, говорит: “Я славлю 
моего Господа за Его милость и 
помощь, которую Он послал нам 
через вас, и за вашу жертвенность”.

У Дениса и Виты четверо детей. 
Самая младшая дочка родилась 

уже после того, как они бежали из 
зоны конфликта. Денис - служи-
тель в баптистской церкви, сейчас 
он вместе с другими членами своей 
общины перебрался в Харьков.

Прошлой зимой (2016/17) цены 
на коммунальные услуги, продоволь-
ствие и другие необходимые вещи 
резко возросли, и жить им стало 
очень тяжело. “Когда они узнали о 
возможности получить финансовую 
помощь [через Фонд Варнава], они 
преклонили колени и воздали Богу 
благодарность”, - рассказывает наш 
проектный партнер в этом регионе.

14 октября 2014 года в дом Ва-
силия попала ракета. Слава Богу, 
никто из семьи не пострадал. Дом 
находится в районе аэропорта, где 
в то время шли ожесточенные бои. 
Он служитель баптисткой церкви в 
Донецке. У Василия девять детей и 
десять внуков, все они прятались в 
подвале церкви вместе с многими 
другими людьми, которым больше 
некуда пойти. Там они жили два года, 
пока администрация города Донецка 
не дала им материалы для построй ки 
дома. Фонд Варнава выделил $4,760 
для установки отопления, электрики 
и водопровода. На все это у Василия 
не было денег, хотя сам он всегда с го-
товностью помогает многим людям. 

Зимой температура падает до -20C. 
Фонд Варнава поставлет уголь и газ, 
чтобы люди не замерзли в холода

Фонд Варнава предоставляет продовольственную помощь нуждающимся 
христианам на востоке Украины

Код проекта: 96-1196

“Мы благодарны Господу за вашу помощь и  
молимся, чтобы Бог благословил это служение”
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Слева направо: Анила, Джеймс и Афтаб

Накладные расходы 

составляют всего 12%  

от всех пожертвований

88% ваших 
пожертвований идет на 

помощь нашим братьям 

и сестрам, живущим в 

условиях давления и 

гонений за веру

Проекты

Стань частью нашего 
онлайн-сообщества
Вы пользуетесь соцсетями? Тогда наверняка вы 

знаете о наших группах и страничках. Если вы еще не 

присоединились к нам онлайн, не забудьте сделать это, 

чтобы поддерживать наше служение, чтобы вместе 

молиться и делиться новостями о Церкви в гонениях. 

Мы есть ВКонтакте, на Фейсбуке и на YouTube.

Пусть ваша церковь станет благословением для христиан в  это Рождество!
Очень скоро христиане по всему миру, в каких бы обстоятельствах они ни находились, будут празд-новать Рождество Господа Иисуса. 

Для некоторых христиан эта радость станет резким контрастом на фоне тех страданий, что они терпят каждый день на имя Его.

На Ближнем Востоке бушует конфликт, усиливая угрозу и тяжелое положение гонимых христиан. В Африке миллионы верующих страдают от го-лода и жажды из-за засухи и скудных урожаев. В некоторых регионах это усугубляется жестокими гонениями со стороны радикально настроенных мусульман, из-за чего тысячи христиан становятся беженцами или внутренними переселенцами. Во многих странах верующих каждый день страдают от дискриминации, издевательств и насилия.
В рождественские дни наши мысли и молитвы направ-лены на наших братьев и сестер во Христе, которым гораздо тяжелее, чем нам. Давайте поддержим их в их нуждах! Подумайте о том, сможет ли ваша церковь сделать отдельный сбор для христиан в гонениях.

Освобождение 
христиан из рабства!
Христиане из Австралии, Малайзии, Великобри-тании и Америки перечислили щедрые пожерт-вования, чтобы выплатить долги христианских семей в Пакистане, которые работают на кирпич-ных заводах в кабале у своих хозяев-мусульман. Эти семьи были “подневольными работниками”, практически рабами, получая мизерную плату и не имея возможности уйти на другую работу из-за долгов, в которые они влезли уже давно, когда были трудные времена. теперь они свободны.

На фото ниже - семья с самым большим долгом. Это овдовевший Джеймс и его дочери Анила и Афтаб, которые были должны 330,000 рупий ($3280, около 200 тысяч рублей). Теперь они свободны. Семья с самым маленьким долгом была должна 100,000 рупий ($995, 60 тысяч рублей). Такова цена свободы целой семьи!  
На сегодняшний день 7 семей уже освобождены, но 33 все еще нуждаются в помощи. Мы можем прислать вам имя и фото тех, кому вы поможете.

Распределение 
пожертвований

Мы не получаем 

никакого 
финансирования от 

государства

накладные расходы
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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.

Жур. 09/17Жур. 11/17



  £10 
(книга на английском 
языке)

СМЕРТЬ ЗАПАДНОГО ХРИСТИАНСТВА 
ВОДА ИЗ ОТРАВЛЕННЫХ КОЛОДЦЕВ  
КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
 Патрик Сухдео

Церковь на Западе, с которой однажды началось масштабное миссонер-
ское движение по всему миру, находится сейчас в упадке, который, если 
Бог не вмешается, может привести к ее окончательному падению. Жизнь 
в достатке в христианской стране может внушить чувство уверенности, 
однако если присмотреться, огонь христианской веры на Западе угасает. 

Книга “Смерть западного христианства” исследует современное состояние 
христианства на Западе, в частности вопрос о том, насколько западная куль-
тура повлияла на Церковь и ослабила ее. Также затрагивается проблема 
притеснения христиан в западном обществе, где они подвергаются все боль-
шей маргинализации. В книге указывается на то, как верные христиане стра-
дают от дискриминации со стороны правовой системы и других структур, и 
даются советы, как они могут подготовиться к дальнейшим притеснениям.  

Эта книга написана не только для христиан Запада, но и для верующих в 
других регионах. Глобализация современного общества означает, что этот 
трагический и тревожный упадок западного христианства может скоро кос-
нуться и их. Но если знать, как именно эта беда проникла в Церковь Запада, 
можно помочь своей Церкви избежать этой пагубной цепи событий.

barnabasfund.ru
info@barnabasfund.ru

Страдающая 
Церковь-2017

“А Я говорю вам: 
любите врагов ваших, 
благословляйте 
проклинающих 
вас, благотворите 
ненавидящим вас 
и молитесь за 
обижающих вас и 
гонящих вас…”

Еще не поздно принять 
участие в акции 
“Страдающая Церковь”. 

Все ресурсы доступны на 
нашем сайте: 
www.barnabasfund.ru/sc2017  

Изд-во: Isaac Publishing.  
ISBN: 978-0-9977033-4-4  
Кол-во страниц: 224  
Обложка: мягкая  
Рекомендованная розничная цена: £12.99

“Эта книга тревожит и будоражит. Многие не захотят ее читать, потому что в глубине 
души понимают, что она говорит правду в глаза, обращаясь ко всем христианам, кто 
задумывается о будущем. Однако эта та книга, которую мы ДОЛЖНЫ прочитать, если 
хотим, чтобы наши церкви были живыми, заметными и влиятельными, где люди 
обретали бы надежду и новую жизнь . . . это пророческая книга”  
– предисловие Лорда Кэри, бывшего архиепископа Кентерберийского

НОВИНКА
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