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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�верит�иначе;

 ● ...информировать�и�побуждать�христиан�не�
игнорировать�рост�ислама�на�Западе,�угрожа-
ющий�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 
Stuttgart  
Счет: DE89520604100000415600 
БИК: GENODEF1EK1 

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 07875 539003 
Email ireland@barnabasfund.org

Сингапур
Чеки в сингапурских долларах на 
имя “Olive Aid Trust“ отправляйте по 
адресу: Olives Aid Sdn Bhd, P.O. Box 
03124 Subang Jaya, 47507 Selangor, 
MALAYSIA 
 
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

Пожертвования в рублях 
принимаются на сайте: 
www.barnabasfund.ru/
donate  
Подробности в конце 
номера.
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У
оррен Баффетт, известный американский предприниматель, 
вывел для себя десять главных правил. Десятое его правило гла-
сит: “Дарите безусловную любовь”. Он говорит, что любовь - это 
величайшая сила на земле. В мире бизнеса, где очень жесткая 
конкуренция, это звучит немного странно. Но нас не удивляет этот 
призыв, когда мы думаем о христианской вере. В самом сердце 

Пасхи - главного для христиан события - лежит величайший пример самоотдачи 
и самопожертвования - это любовь Христова. 

В тот вечер в горнице был заключен новый завет. Ветхий завет, заключен-
ный при посредничестве Моисея, был основан на законе – десяти заповедях. 
Новый завет нуждался в новой заповеди в качестве своего основания. Это 
была заповедь любви; новому народу Божьему было заповедано любить друг 
друга, как Иисус возлюбил их. “Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; 
как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою” (Иоанна 13:34-35).

Жертвенным приношением на следующий день, в Страстную пятницу, должен 
был стать сам Иисус, Агнец Божий, а кровь, которая должна будет пролиться, - это 
Его кровь. Самым главным в Его жертвенном приношении, провозглашенном в 
Евхаристии, во время Вечери Господней, является любовь. Для Иисуса это было 
высочайшим проявлением любви - отдать Свою жизнь. Это пример для нас, Его 
учеников, потому что нам заповедано любить так же, как Он возлюбил нас. 

Новая заповедь, закон любви, была дана как закон вечный, который не имеет 
ограничений. В его основе лежит агапе - жертвенная любовь Христа. Ученики, как 
первые плоды этого нового завета, должны были вопло-
тить эту любовь в своей жизни. Как Христос возлюбил 
их, так и они теперь должны были любить друг друга. 
И когда это будет происходить, мир увидит и уверует. 

Спустя несколько недель воскресший и вознесший-
ся Иисус посылает Своего Духа, чтобы создать общину 
нового завета - Его Церковь. По той любви, какую Его 
последователи проявляют друг ко другу, мир теперь 
узнает, что они Его ученики. 

В Своем новом завете Христос созвал воедино народ, 
единый в Духе, а не по еврейскому происхождению, как 
это было в ветхом завете. Эти люди должны были стать 
новым народом Божьим, а их новым законом должна 
была стать заповедь любить так, как Христос возлюбил 
их. Этот новый завет вводит в Царство Божие, начатое 
Самим Богом на земле и расширяющееся дальше, пока 
Бог не придет все к совершенству к концу времен. 

Заповедь любить Бога и своих ближних – величай-
шая заповедь – была исполнена в жизни учеников, следовавших примеру 
Иисуса. Если ученики любят Бога, источника всякой любви, тогда они могут 
любить и ближних. Если же не любить своих братьев и сестер по вере, как 
можно по-настоящему любить ближних? 

24 апреля армянские христиане будут отмечать годовщину ужасного геноцида, 
пик которого пришелся на 1915 год. За несколько лет в Османской империи было 
убито и умерло от лишений около 3.5 миллионов христиан разных националь-
ностей. В те времена христиане часто говорили о саффар берлик - это турецкое 
выражение, означающее “совместное путешествие в трудные времена”. Саффар 
означает отправиться в совместное путешествие или паломничество, а берлик - 
трудные времена, когда есть какое-то давление со стороны. Эти преследуемые 
верующие понимали, что переносят страдания вместе, и это придавало им сил. 
Гонения и скитания по всем странам Леванта воспринимались ими в каком-то 
смысле как паломничество, путешествие в Небесный дом, в Землю обетованную. 

В эти пасхальные дни, вспоминая наших гонимых братьев и сестер, мы 
соединены с ними в любви Христовой, и вместе мы путешествуем в Землю 
обетованную, где не будет страданий и где мы навечно будем окружены 
превосходной любовью Христовой в славе Его.

Колонка редактора



история гонений 
пакистанских христиан

В 2013 году из-за необоснованных обвинений в “богохульстве” 
толпа мусульман подожгла 170 домов в Колонии Иосифа в 
Лахоре, где проживает христианская община

Угрозы, 
дискриминация 
и унижение

4 Март/апрель 2018  Фонд Варнава



Согласно традиции, христианство достигло индийского суб-
континента в первом веке. Есть свидетельства христианского 
присутствия, датируемые третьим веком, в ранних христиан-
ских текстах. Однако следы христианства на территории со-
временного Пакистана были уничтожены вторжением ислама 
в 11 веке. Западные миссионеры вернули христианство на эти 
земли только в 1870-х годах, когда в Пакистане начались пер-
вые массовые обращения - среди самых презренных членов 
общества Пенджаба - “неприкасаемых”, составлявших низший 
уровень в кастовой системе. Чухра считались не просто не-
полноценными, но также нечистыми. Они выполняли самую 
грязную и постыдную работу, в частности были уборщиками, 
и следовали религии, представлявшей собой что-то вроде ис-
ламизированного индуизма. К 1911 году в регионе Пенджаб 
(сегодня он охватывает северо-запад Индию и северо-восток 
Пакистана) было уже около 164,000 верующих; к 1935 году 
почти все чухра уже были христианами. И даже сегодня боль-
шинство пакистанских христиан родом из Пенджаба. Термин 
“чухра” – так обычно называют чистильщика уборной – счита-
ется глубоко оскорбительным в Пакистане.

В 1947 году Британская Индия была разделена на отдель-
ные государства - индуистскую Индию и  мусульманский Па-
кистан. Разделение привело к вспышкам насилия и массовым 
переселениям 14.5 миллионов человек, так как мусульмане, 
индуисты и сикхи решили поменять место жительства. Когда 
множество мусульман прибыли в Пакистан, христиане, рабо-
тавшие в сельском хозяйстве, лишились своей работы, а их 

место заняли новоприбывшие мусульмане. Верующим при-
шлось перебираться в города в поисках работы и соглашаться 
на самую непрестижную, страдая от бедности.    

В новом государстве Пакистан, которое включало и 
современный Бангладеш, проживало свыше полумилли-
она верующих. На 
флаге новой стра-
ны был изображен 
т р а д и ц и о н н ы й 
исламский сим-
вол полумесяца 
и звезды на зеле-
ном фоне (кото-
рый представлял 
мусульманское 
большинство), а 
также белая вертикальная полоска, символизирующая не-
мусульман. Пакистан был основан на идеалах равенства 
между мусульманами и немусульманами, но конституция 
и законодательство страны подверглись постепенной ис-
ламизации, значительно ухудшив положение религиозных 
меньшинств. Сегодня христиан в Пакистане насчитывается 
около 3% населения (всего 3.5 миллиона человек).

 П 
акистанские христиане 
- это страдающее и при-
тесняемое меньшинство. 
Они сталкиваются с 
насилием от рук ис-
ламских террористов, 
страдают от дискри-

минации на работе и в школе и живут в 
постоянной опасности обвинений в “бого-
хульстве”, которые провоцируют массовые 
нападения мусульман на христианские 
общины с грабежами, погромами и убий-
ствами. Власти, как правило, закрывают 
глаза на происходящее, а нередко и сами 
становятся соучастниками преступлений 
против христиан, включая похищения и 
принуждение к браку женщин и девочек. 

Жертвы террора
В воскресенье 17 декабря 2017 года два 
исламских террориста совершили нападе-
ние на методистскую церковь в Кветте во 
время утреннего богослужения, убив де-
вять христиан и ранив свыше 50-ти. Среди 
пострадавших были бедные и неимущие 
семьи, которые получают ежемесячную 
продовольственную помощь от Фонда 
Варнава. Если бы не мужество двух охран-
ников, заперших ворота и помешавших 
террористам войти, жертв было бы гораздо 
больше. Дедушка Джордж Масих (63 года) 
и 36-летний отец пятерых детей Султан Ма-
сих (однофамильцы) - оба погибли.

Таксильский крест был раско-
пан в 1935 году в Пенджабе. 
Его датируют не позднее треть-
его века. Это важный знак 
многовекового присутствия 
христиан в этом регионе, сви-
детельствующий о существо-
вании здесь христианства еще 
до прихода ислама

“Пакистан - это вторая 
самая опасная для 
христиан страна мира", -  

с сожалением отметил старший пастор 
пакистанской церкви в прошлом году, 
ссылаясь на обложку одного новостного 
издания, назвавшего Пакистан самой 
опасной страной в мире.

Девять христиан погибло, свыше 50 были ра-
нены во время нападения джихадистов на 
предрождественское богослужение в церкви 
города Кветта. Один из террористов привел в 
действие пояс смертника. Фонд Варнава ока-
зывает помощь пострадавшим, а также семьям 
погибших, которые лишились кормильцев

Появление христианства в 
Пакистане
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30 августа 17-летний Шарун повздорил 
со своим одноклассником-мусульманином, 
за что был избит до смерти прямо у офиса 
школы. Учителя и ученики стояли и смо-
трели, пока один из мальчиков продолжал 
избивать Шаруна, лежавшего на земле без 
сознания. В этой государственной школе 
в Пенджабе Шарун был единственным 
христианином в своей параллели. В госу-
дарственных школах дети из христианских 
семей сталкиваются постоянно рискуют 
подвергнуться насилию и дискриминации: 
одна из экзаменаторов, проверяющая класс 
о домоводству, где учились и мусульмане, и 
христиане, отказалась прикоснуться к тому, 
чтобы приготовили девочки-христианки 
из этого класса, она выбросила все блюда в 
мусор, сказав, что это осквернит ее и сделает 
нечистой. Экзамен девочки не сдали.

В декабре 2017 года, когда ростов-
щик-мусульманин в сопровождении толпы 
напал на дом христианской семьи, была за-
стрелена шестилетняя девочка. Эта семья 
взяла займ в 40,000 рупий (около 30 тыс. 
рублей) и с трудом погашала задолжен-
ность своему кредитору. Полиция завела 
дело на ростовщика, но не арестовала его.

Угроза “богохульства”
Из-за законов о “богохульстве” пакистан-
ским христианам достаточно всего одного 
обвинения в богохульстве, чтоб их посадили 
в тюрьму, выгнали из дома и даже подверг-
ли коллективному линчеванию.

В ноябре 2017 года пять христианских 
семей были вынуждены покинуть поселок, 
где они жили, и прятаться. А все из-за 
того, что одного из подростков-христиан 
обвинили в “богохульстве”. Обвинение 

Другие теракты оставили после себя зна-
чительно больше жертв: часы в пешаварской 
Церкви всех святых так и стоят с сентября 
2013 года - они остановились в момент взры-
ва, унесшего жизни 127 христиан, а раненых 
и покалеченных было еще больше.   

Многие годы пакистанские христиане 
страдают от насилия джихадистов, но не-
смотря ни на что они остаются твердыми в 
вере и мужественно собираются вместе по 
воскресеньям, зная, что в любой момент на 
них могут напасть и убить. 

Повседневное насилие
Многие христиане страдают от насилия 
каждый день. Стелла была единственной 
христианкой среди персонала медицинской 
клиники Лахора, где она работала. Одна 
из мусульманок, работавшая с ней, ложно 
обвинила ее и постоянно оскорбляла, но 
руководство клиники очень ценило Стеллу 
и поддерживало ее. 25 апреля 2017 года эта 
коллега-мусульманка вылила на нее кисло-
ту. Стелла потеряла сознание, ей потребо-
валось лечение. Когда ее семья сообщила о 
нападении в полицию, родственники напа-
давшего стали угрожать и заставили забрать 
заявление и отказаться от обвинений. 

В 2016 году на Пасху террорист-смертник напал 
на христиан, праздновавших в парке Лахора – 
было убито 74 человека, в основном женщины 
и дети, сотни ранены; на фото - одна из христиа-
нок в реанимации. В 2017 году накануне Пасхи 
службы безопасности Пакистана предотврати-
ли похожий теракт, который террористы пла-
нировали осуществить в церкви Лахора

Эти часы в Церкви всех святых в Пешаваре не 
ходят с 2013 года, когда они остановились в 
момент взрыва, убившего 127 членов общины
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прозвучало со странички в Фейсбук, ими-
тирующей новостной канал. Публикация 
призывала местных мусульман “сжечь его 
церковь и покарать его смертью”. Вскоре 
после этого в поселке после пятничных мо-
литв собралась толпа мусульман, и семьи 
христиан убежали, опасаясь за свою жизнь. 

В 2013 году сотни христиан в Колонии 
Иосифа в Лахоре остались без крова, когда 
толпа местных мусульман напала на их дома. 
Было сожжено 178 домов, а также магазины, 
принадлежавшие христианам. Поводом для 
нападения на общину христиан послужило 
обвинение 65-летнего мужчины в оскорбле-
нии Мухаммеда, и в громкоговорителях ме-
чети раздался призыв “убить богохульников”. 

Согласно пакистанскому закону, всего 
существует несколько преступлений, подпа-
дающих под категорию “богохульство”. Два 
самые серьезные из них - это “осквернение 
Корана”, за которое предусмотрено пожиз-
ненное лишение свободы, и “оскорбление 
имени Мухаммеда”, которое карается 
смертной казнью. Пока смертные пригово-
ры не приводятся в исполнение, но многие 
христиане и не только находятся на скамье 
смертников. За ложные обвинения ника-
кого наказания не предусмотрено, поэтому 
эти законы нередко становятся средством 
свести личные счеты. Особенно часто лож-
ные обвинения звучат из уст мусульман в 
адрес тех, кто исповедует другую религию. 
Предложения пересмотреть эти законы 
вызвали массовые уличные беспорядки, 
сопровождающиеся массовым насилием.

Среди тех, кто ожидает сейчас смерт-
ной казни за “богохульство” - Аасия Биби. 

Приговоренная к смерти в 2010 году, она 
провела в тюрьме уже около девяти лет. 
Последняя попытка оспорить ее приговор 
не увенчалась успехом, потому что один из 
трех судей взял самоотвод. Фонд Варнава 
поддерживает семью Аасии ежемесячной 
продовольственной помощью, а также 
помог приобрести новый дом и оплатил 
проведение газа. После ареста Аасии ее 
муж и дети вынуждены прятаться.

Аасия - первая женщина, осужденная по 
законам о “богохульстве”. Ее обвинили в 
оскорблении Мухаммеда после небольшого 
спора с мусульманками, с которыми она рабо-
тала в поле. Спор начался из-за того, что они 
отказались пить воду, которую она принесла, 

потому что она христианка. Из опасения за ее 
безопасность ее содержат в отдельной камере.

Хуже, чем граждане второго сорта 
Ирфан Масих чистил канализацию в Лахо-
ре. 1 июня 2017 года он упал в обморок на ра-
боте, и его коллеги поспешили доставить его 
в больницу, но первый врач, мусульманин, 
увидев его, отказался его лечить, так как его 
испачканное тело было для него нечистым. 
Врач заявил, что если он прикоснется к Ир-
фану, это сделает его “нечистым” во время 
Рамадана. Ирфан умер на полу больницы, 
пока его семья отчаянно пыталась отмыть 
его и надеть на него кислородную маску. 

В классическом исламе христиане и евреи 
– “люди Писания” – живущие в обществе, 
где преобладают мусульмане как зимми. В 
то время как с язычниками мусульмане рас-
правляются, зимми они щадят, но делают их 
хуже, чем гражданами второго сорта. В знак 

Ирфан по дороге в больницу

Врач заявил, что если он прикоснется к Ирфану, это 
сделает его “нечистым” во время Рамадана. Ирфан 
умер на полу больницы

Аасия Биби, находящаяся на скамье смертников
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своего подчинения зимми должны платить 
унизительную подать (называется джизья), 
их законные права ограничены, а иногда их 
заставляют носить определенную одежду, 
которая отличала их от остальных.

Христианам Пакистана никогда офи-
циально не присваивался статус зимми, 
но постепенная исламизация пакистан-
ских законов и конституции исказила их 
первоначальное положение, равное всем 
другим гражданам страны. В судах низ-
шей инстанции наблюдается тенденция, 
когда судьи больший вес придают словам 
мусульманина, чем свидетельству людей 
других вероисповеданий. Это согласуется 
с законами шариата, в котором говорится, 
что свидетельство зимми имеет меньший вес.  

На высоких постах в Пакистане находит-
ся лишь незначительное число христиан. В 
основном, возможности верующих в сфере 
гражданской службы, вооруженных сил, 
судебной системы или медицины крайне 
ограничены, и выше определенного уровня 
им не пробиться. Один из христиан, назна-
ченный в октябре 2015 года на руководящую 
должность в одной из школ Пенджаба, был 
избит учителями-мусульманами, заявивши-
ми ему: “Ты христианин и чухра, как ты мо-
жешь быть директором и руководить нами?”.

Большинство пакистанских христиан 
живут в нищете и вынуждены выполнять 
черную работу, не имея никаких других 
перспектив. Большинство мусульман, ко-
торых в Пакистане большинство, относятся 
к ним как гражданам второго сорта. Статус 
христиан как зимми используется как ре-
лигиозный предлог, чтобы оправдать су-
ществующую в обществе дискриминацию. 
Этот негативный взгляд на христиан, выте-
кающий из исламской доктрины, усиливает 
дискриминацию, заложенную в древней ка-
стовой системе, из-за чего христиане чухра 
имеют такой низкий статус в обществе. 

Угроза для женщин
Христианки в Пакистане особенно часто ста-
новятся жертвами похищений и сексуально-

го насилия. 12-летнюю Монику похитили в 
августе 2016 года. Местная полиция в Лахоре 
сообщила ее отцу, что Моника приняла ис-
лам и вышла замуж за мусульманина, пока-
зав свидетельство о браке, где было указано, 
что ей 18 лет. Несмотря на все запугивания и 
угрозы отец Моники добился открытия дела 
и судебного слушания (что случается редко), 
на котором судья потребовал второго слуша-
ния и присутствия самой Моники. Но вто-
рого слушания так и не состоялось, Моника 
остается “замужем” за своим похитителем, а 
ее отец умер от чрезмерного стресса. 

16-летнюю Самиру похитили, накачали нарко-
тиками и подвергли сексуальному насилию, а 
через два дня отпустили. Это сделал мусуль-
манин, знакомый ее семье. Полиция пыта-
лась заставить ее семью отказаться от жало-
бы, но Самира смело потребовала правосудия

Саддик Азам был назначен на руководящую 
должность в одной из государственных школ 
Пенджаба, но трое учителей, мусульмане, не 
захотели работать под его руководством и 
избили его, когда он отказался уйти в отставку
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Когда Пакистан толь-
ко был образован в 
1947 году, были боль-
шие надежды на этот 
новый народ. Но в 
государстве, создан-
ном с намерением 
защитить религиоз-
ные меньшинства от 
гонений, гонения 
только стали еще 

больше усиливаться, до той степени, 
что сегодня христиане находятся под 
большим давлением в этой стране.

В книге доктора Патрика Сухдео “A 
People Betrayed” (на англ. яз.) ярко пока-
зано влияние исламизации на христиан 
Пакистана. Ее можно заказать на сайте: 
www.barnabasfund.org/en/shop/books

Собия вынуждена работать со своим отцом 
на заводе, делая кирпичи, чтобы поддержать 
свою семью. Она никогда не ходила в школу. 
Но теперь они свободны 

Каждый год около 700 христианок 
подвергаются похищениям и принужде-
нию к браку с мусульманами. Индусские 
женщины тоже подвергаются подобному 
насилию. Попытки защитить христианок 
и индусок от принуждения к исламу на 
уровне законодательства встречают ярое 
сопротивление со стороны исламистов. 

Подневольные работники
Недавно проведенное исследование десяти 
кирпичных заводов в Пенджабе показало, 
что более 60% их работников - христиане. 
Многие христиане трудятся на кирпичных 
заводах по всему Пакистану, изготавливая 
кирпичи вручную и работая под открытым 
небом практически в любую погоду. Неред-
ко долги передаются в семье из поколения 
в поколение, а из их мизерных зарплат по-
стоянно удерживаются проценты по ссуде. 
Будучи должниками своего работодателя, 
они не могут уйти на другую работу. Попа-
дая в эту ловушку, они становятся жерт-
вами дискриминации. Работодатели даже 
продают их друг другу, как рабов.

Благодаря помощи Фонда Варнава, за 
последние полгода 120 семей, работавших 
на кирпичных заводах были освобождены 
от своего долга (см. Журнал Фонда Варна-
ва январь/февраль, 2018, стр. 16-17).

Люди, которые преданы
Верующие в Пакистане представляют собой 
преследуемое и уязвимое меньшинство. Хотя 

им и выделено место на национальном фла-
ге, в обществе они не имеют статуса, равного 
другим. Каждый день они сталкиваются с 
дискриминацией и насилием, а также опас-
ностью стать жертвой ложных обвинений. 
Христиане Пакистана - это люди, которые 
преданы: своим правительством, которое 
все больше идет на поводу у исламистов, и 
международным сообществом – включая 
исторически христианские страны – кото-
рые остаются глухи к их мольбам о помощи.
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“В целом, христиане в этом округе 
по-прежнему ограничены в пра-
вах. Им не разрешается учить из 
Библии или распространять свои 
религиозные убеждения, потому 
что христианство - это религия 
европейцев и американцев”, - за-
явил один из чиновников округа 
Пхин вскоре после ареста пятерых 
христиан в середине декабря.

Власти этого округа на юге 
Лаоса арестовали четверых хри-
стиан из одного поселка и пастора 
из другого поселка, которого они 
пригласили помочь им с органи-
зацией рождественских праздно-

ваний. Пригласив пастора, они 
нарушили требования, согласно 
которым верующие могут празд-
новать Рождество только в преде-
лах своего собственного поселка. 
На данный момент христиане до 
сих пор остаются под арестом.

Христиане Лаоса не считаются 
полноправными гражданами в 
своей собственной стране. Ком-
мунистическое правительство 
считает их религию чуждой и 
поддерживает больше буддизм, а 
христиане все чаще страдают от 
притеснений и даже насилия.

Христиане арестованы за 
празднование Рождества; один из 
чиновников назвал христианство 
“религией европейцев и американцев”

ЛАОС

Террористы ИГИЛ убили девять 
и ранили больше 50-ти христиан, 
напав на церковь в Кветте в вос-
кресенье 17 декабря. 

Число жертв могло быть го-
раздо выше, если бы не мужество 
двух братьев, которым удалось 
запереть ворота и задержать 
нападавших, дав возможность 
верующим укрыться в церкви. 
Эти двое христиан - 63-летний 
Джордж Масих и 36-летний отец 
пятерых детей Султан Масих (од-
нофамильцы), оба они погибли.

В тот день община собралась на 
предрождественское богослужение 
в Мемориальной церкви в Кветте 
на западе Пакистана. Среди постра-
давших были несколько бедных и 
нуждающихся семей, получающих 
ежемесячную продовольственную 
помощь от Фонда Варнава. Три та-
кие семьи лишились своих близ-
ких. Ответственность за теракт 
взяла на себя ИГИЛ.

Фонд Варнава направил экс-
тренную помощь для пострадав-
ших в Кветте на медицинские и 
другие нужды.

Теракт в церкви: 
девять христиан 
убиты, более 50 
ранены

ПАКИСТАН

9 христиан убиты и свыше 50 ране-
ны во время нападения террористов 
ИГИЛ на церковь в Кветте, Паки-
стан, 17 декабря 2017 года. Пожилой 
Джордж Масих (на фото), находился 
на посту у входа в церковь и помешал 
террористам проникнуть внутрь. Он 
отдал жизнь, защищая свою общину. 
У него осталась дочь и две внучки 

29 декабря боевики ИГИЛ напа-
ли на церковь в Хелване, на юге 
Каира и застрелили девять хри-
стиан. Полицейские остановили 
нападавших и не дали им войти 
внутрь церкви, где проходило 
богослужение.

Одной из девяти жертв была 
32-летняя Нермин Садик, которая 
вела двух своих дочерей (11 и 7 лет) 
в Воскресную школу при церкви. 
Столкнувшись с одним из нападав-
ших, она успела закрыть девочек от 
выстрелов, а сама была убита.

Одного из нападавших поли-
цейские задержали, второй, на ко-

тором был надет пояс смертника, 
был убит в перестрелке, в которой 
также погиб один полицейский. 
Позже в своих СМИ ИГИЛ взяли 
ответственность за этот теракт на 
себя, назвав одного из погибших 
боевиков “мучеником”.

Это нападение в Каире произо-
шло спустя две недели после того, 
как группировка ИГИЛ снова 
стала призывать к нападению на 
христиан Египта, которые подвер-
глись в 2017 году множеству спла-
нированных терактов, включая 
взрывы на Вербное воскресенье, 
когда погибло около 50 человек.

В нападении на церковь убиты 
девять христиан

ЕГИПЕТ

В 2017 году христиане Египта подверглись множеству спланированных терактов
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В 
IV веке в истории Церкви  в 
Римской империи произошли 
радикальные перемены. Это 
столетие началось с “Великого 
гонения”1 303-305 годов - очень 
яркое название определенного 
периода истории, когда христи-

ане страдали от жестоких преследований под 
властью Рима. Но к концу IV века христианство 
стало официальной религией Римской импе-
рии, и теперь гонениям стали подвергаться те, 
кто не принадлежал к христианству. В этом 
процессе следует отметить три ключевые даты. 

ЧТО ПРОИЗОШЛО В 312 ГОДУ

Первая важная дата - 27 октября 312, когда им-
ператор Константин I, готовясь к сражению, 
взглянул на небо и увидел светящийся крест 
и надпись на греческом: “Сим побеждай”. Он 
исправно одержал победу в решающей битве у 
Мульвийского моста и решил принять христи-
анство. Однако это не значило, как оказалось, 
что он отказался от своих старых языческих 
верований. До самой своей смерти в 337 году он 
продолжает носить титул великого понтифика 
(верховного священника) государственного 
римского культа. Но он приказал, чтобы воскре-
сенье и христианские праздники имели такой 
же правовой статус, что и языческие праздни-
ки. Он стал чеканить изображение креста на 
монетах (рядом с языческими фигурами и сим-
волами) и запретил евреям побивать камнями 
до смерти тех, кто переходил в христианство.2 
Он запретил строительство новых языческих 
храмов, а позже начал сносить существующие. 

ЧТО ПРОИЗОШЛО В 313 ГОДУ

Вторая дата, о которой необходимо сказать,  - 
это 313 год, всего несколько месяцев спустя, 

когда императоры Константин и Лициний  
совместно издали Миланский эдикт, про-
возглашавший религиозную свободу по всей 
Римской империи. 

Христиане на тот момент были все еще 
меньшинством, но меньшинством вполне при-
личного размера. Гонения больше не мешали 
распространению их веры, а пожалуй, даже спо-
собствовали ему. Тертуллиан, известный своим 
высказыванием, которое часто неверно цити-
руют как “кровь мучеников - семя Церкви”,3 
также писал: “Мы появились только вчера, но 
уже наполнили собою все ваши места: города, 
острова, крепости, муниципии, рынки, военные 
лагеря, трибы, декурии, дворец, сенат, форум 
– одни только храмы ваши мы оставили вам”.4 

Тертуллиан умер между 220 и 240 годами, 
так что распространение христиан в Римской 
империи, о котором он говорит, имело место 
еще за сто лет до прихода религиозной свободы. 

После 312 года церковь, получив законные 
права и императорскую поддержку, стало 
быстро расти – слишком быстро, по мнению 
некоторых лидеров того времени. 

Церковный историк Евсевий, который был 
епископом Кесарии Приморской в Палестине 
с 313 года, пишет о “лицемерии людей, прони-
кающих в церковь” в надежде обрести милость 
императора.5 Принятие религии императора 
творило чудеса в отношении карьеры человека 
и положения его в обществе, особенно в об-
ществе, основанном на патронате, каким была 
Римская империя. Об этом хорошо говорит 
Роберт Маркус: “Евсевий указывает на прин-
ципиально новые условия, в которых оказались 
христиане. Еще до Константина среди христиан 
были богатые, образованные и видные люди, 
и в довольно больших количествах, и это еще 
за столетие до Константина. Но едва ли их хри-
стианская вера могла улучшить их положение 
в обществе, сделать их богаче или влиятельнее. 

5 Когда гонителями стали христиане 

История  
христианских 
гонений
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Однако отныне их религия могла повысить их 
власть и престиж, и люди этим пользовались, к 
ужасу епископов, которые, подобно Евсевию, 
хотели бы видеть более возвышенные мотивы 
обращения в христианство.6 

Сто лет спустя епископы все еще продолжали 
порицать воцерковление ради личной выгоды. 
Августин писал о “притворных” христианах, ко-
торые присоединяются к церквям его епархии 
(современный Алжир). Через несколько лет после 
смерти Августина в 430 г. почти все образованные 
римские горожане были христианами, и так подо-
шел к концу “век лицемерия”, начавшийся в 313 г. 

Распространяясь, христианство постепенно 
впитывало римскую культуру. Образ жизни этой 
городской христианской элиты практически 
ничем не отличался от языческого, за тем лишь 
исключением, что христиане посещали церковь. 
Отсутствие самобытной христианской идентич-
ности смущало многих искренно верующих. 
Посвященные христиане начали практиковать 
аскетизм, построенный на традиционных ценно-
стях безбрачия, добровольной бедности и самоот-
речения. Стали появляться монашеские общины.7

ЧТО ПРОИЗОШЛО В 380 ГОДУ

Третья ключевая дата - 27 февраля 380 года, ког-
да император Феодосий I так называемым Фес-
салоникийским эдиктом сделал христианство 
официальной религией Римской империи. Если 
более точно, государственной религией импе-
рии стало никейское тринитарное христианство. 

К сожалению и к стыду, следующие два деся-
тилетия были отмечены жестокими погромами в 
разных городах по всей империи, целью которых 
было уничтожение языческих храмов и идолов. 

Язычники уже несколько десятилетий под-
вергались давлению и ущемлению прав, еще со 
времен Константина, который сносил языческие 
храмы. Его сын и наследник, император Кон-
стантин II, закрыл все языческие храмы и ввел 
смертную казнь за участие в языческих жертво-
приношениях. Во время его правления (337-361 
гг.), рядовые христиане начали разрушать языче-
ские храмы и гробницы. После 361 г. притеснение 
язычников то нарастало, то спадало, пока в 381 г. 
император Феодосий не издал первый из своих 15 
эдиктов против язычников, и преследования стали 
все больше возрастать, вплоть до его смерти в 395 г. 

ХРИСТИАНЕ ПРЕСЛЕДУЮТ ДРУГ 
ДРУГА

Арианство
Феодосий боролся не только с язычниками, но 
и с теми христианами, которых считал еретика-
ми. Еретиков он определял по постановлениям 
собора в Никее (Изник в современной Турции), 
созванного Константином в 325 году для рассмо-
трения различных насущных проблем тех дней, 
в том числе некоторых вопросов по христологии. 
Совет постановил, что три Лица Троицы, Отец, 
Сын и Святой Дух, соравны и совечны, и что 
Иисус был “подобосущен”8 Отцу.9 Точка зрения 
священника Ария о том, что Иисус сотворен 
Отцом, а потому не вечен и имеет более низкий 
статус, была Никейским собором отвергнута. 

Несмотря на решение собора арианство про-
должало процветать на протяжение почти всего 
четвертого века, как и другая его разновидность 
- полуарианство. Даже сам император Констан-
тин впал в эту ересь. Последователи Ария и ор-
тодоксальные (то есть никейские, тринитарные) 
христиане стали попеременно преследовать друг 
друга, в зависимости от убеждений императора. 

К концу века арианство все же пошло на спад 
в Римской империи, возможно благодаря усерд-
ным преследованиям их императором Феодоси-
ем, особенно после собора в Константинополе в 
381 г., который решительно осудил арианство.10 

Но идеи арианства все еще оставались попу-
лярны среди различных племен, окружавших 
и время от времени вторгавшихся в империю. 
В пятом столетии арианство процветало сре-
ди некоторых германских племен, таких как 
вандалы, ломбарды и готы (с  их подгруппами, 
вестготами и остготами).11 Вандалы вторглись 
в Римскую Северную Африку в 429 году и ок-
купировали ее, пока их потерпели поражение 
от византийского войска в 534 году; почти сто 
лет они усердно трудились, чтобы обратить ни-
кейских христиан в арианство. Идеи арианства 
были также сильны в южной Европе. 

Резьба по слоновой кости 428 года изображает кон-
сула из западной Римской империи. Его одеяние 
весьма напоминает христианское богослужебное 
облачение. Это показывает, насколько христиан-
ская элита воспроизводила культуру окружавших 
ее язычников (Изображение: McManners, The Oxford 
Illustrated History of Christianity, 2001, стр.63)
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Византийский император Юстиниан I (пра-
вивший в 527–565 гг.) очень активно боролся с 
арианством с применением военной силы. Он 
напал и на царство вандалов в Северной Африке, 
и на царство остготов в Италии. Юстиниан также 
собрал и систематизировал все существовавшие 
законы, изданные им самим и предыдущими 
императорами за 400 лет до него, создав в 
529 году так называемый кодекс Юстиниана. 
Многие законы в этом кодексе касаются рели-
гиозных вопросов; по сути, самый первый закон 
требует, чтобы каждый, кто находится под ви-
зантийским правлением, был ортодоксальным 
(то есть, не арианским) христианином. Другие 
законы закрепляют доминирующее положение 
ортодоксального христианства, запрещают опре-
деленные языческие практики и подвергают 
жесткой дискриминации евреев и самаритян. 

К восьмому веку, после многих войн и новых 
законов, арианство по большей степени исчезло 
и все христиане стали тринитарными. 

Другие проблемы
Арианство было не единственной проблемой, 
вносящей раскол в христианство и провоциру-
ющей гонения и насилие среди христиан. В Се-
верной Африке произошел раскол из-за вопроса 
о священнослужителях, которые отреклись от 
Христа во время гонений при императоре Ди-
оклетиане (284-305 гг.), в то время как другие 
твердо стояли в вере вплоть до мученической 
смерти. Когда гонения закончились, встал вопрос 
о том, что делать со служителями церкви, которые 
стали отступниками, а теперь хотят вернуться к 
служению. С подписанием Миланского эдикта, 
когда быть христианином уже не представляло 
никакой опасности, этот вопрос встал еще более 
остро. Донат Великий, епископ Карфагена с 315 
по 355 г., возглавил тех, кто чувствовал, что позво-
лить отступникам снова совершать богослужение 
в церкви будет оскорбительно по отношению к па-
мяти верных служителей, ставших мучениками за 
веру. Эта группа стала известна как донатисты, и 
некоторое время они даже преобладали численно. 
Им противостояла другая группа, которая делала 
акцент на прощении и хотела, чтобы отступившие 
служители были полностью восстановлены на их 
прежние посты в церкви. В четвертом и пятом 
веках донатисты преследовались римскими импе-
раторами, но они выжили и просуществовали до 
прихода ислама, который уничтожил все формы 
христианства в этом регионе. 

Похожим образом в пятом веке из империи 
была изгнана и группа христиан, которую ино-
гда называют “несториане”, - из-за их христо-
логических убеждений. Они отправились на 
восток и поселились в Персии и за ее пределами, 
где они стали называться “Церковь Востока”. 

Из-за еще одного христологического диспута 
Халкидонский собор в 451 году постановил, что 
Иисус имеет две природы (божественную и чело-

веческую). Но многие христиане в Северной Афри-
ке и на Ближнем Востоке продолжали считать, что 
Он имеет только одну природу (божественную). 
Эти христиане-“монофизиты” подвергались гоне-
ниям. Та же участь в восьмом и девятом веках по-
стигла христиан, которые почитали изображения. 

После Реформации
Доктринальные разногласия веками продол-
жали разжигать рознь внутри христианства, 
провоцируя насилие и гонения. К сожалению, 
примеров слишком много, чтобы приводить их 
все, но читатели наверняка знакомы с тем, как 
протестанты и римские католики сжигали друг 
друга на кострах в 16 веке в Англии, а также с мно-
гочисленными религиозными войнами в разных 
странах северной Европы после Реформации.

ХРИСТИАНЕ ПРЕСЛЕДУЮТ 
НЕХРИСТИАН

Мы уже увидели, как эти преследования на-
чались сразу же после объявления в Римской 
империи религиозной свободы и усилились с 
принятием христианства в качестве государ-
ственной религии империи. И к величайшему 
стыду христиан, это продолжилось. 

Христиане часто совершали беспричинные 
нападки на евреев. Еще в 613 году вестготский 
король Иберии (современная Испания и Португа-
лия) приказал евреям принять христианство под 
угрозой изгнания. Оставшихся постигли жестокие 
гонения. Евреи были изгнаны из Франции в 1182 
году и из Англии в 1290 году. Опять же, место не 
позволяет привести множество других примеров. 

На этой резьбе по слоновой кости шестого века 
изображен Иисус, восседающий на престоле, по-
добно римскому императору или богу. Крест в Его 
левой руке заменяет меч или сферу, которую дер-
жат земные правители как знак своей власти (Изо-
бражение: Ashmolean Museum, Oxford, exhibition 
catalogue, Imagining the Divine, 2017, стр.41)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Публичное принятие императором Констан-
тином христианства в 312 году имело разруши-
тельные последствия для церковной истории и 
для истории вообще, как это ни парадоксально, 
учитывая, что его новая “вера”, как оказалось, до-
вольно мало повлияла на него лично. Это поло-
жило начало разрушительному противостоянию 
между правоверными христианами и еретиками, 
в результате чего начались богословские войны 
и появились верующие с оружием в руках. 

Это было личным решением Константина 
объявить о том, что он христианин, даже боль-
ше чем его объявление о религиозной свободе, 
что стало поворотным моментом, поднявшим 
церковь от бедности к богатству, от презрения 
к уважению, от стыда к почету, от креста к мечу, 
от слабости к власти, от Иисуса смиренного к 
Иисусу победителю, воспринимаемому как 
император, чье господство распростирается по 
всей земле и чьи слуги правят как наместники. 

Церкви, похоже, не представляло никаких 
трудностей занять свое новое место в обществе, 
учитывая, что она без возражений приняла 
все традиции и внешние атрибуты римской 
культуры. Вскоре все это получило отражение 
в искусстве и культуре. Филиппа Эдрик и Доми-
ник Далгиш подчеркивают, что: “Зевс на своем 
троне сменился новым правителем неба и земли, 
а образ императора, долгое время ассоциировав-
шийся с божественным пантеоном, переходит 
теперь на личность Христа”.12

Вот такие изменения претерпела церковь и 
христианство, подменив новозаветный принцип 
земли как государства Израиля, народа как  эк-
клесии Божией и храма как внутреннего святили-
ща наших сердец, наполненного Духом Святым. 
Вместо этого церковь приняла ветхозаветную 
доктрину захвата и удержания земли силой, на-
рода как нации с присущим ей национализмом 
самого худшего вида, а также сооружение вели-
чественных зданий в качестве мест поклонения. 

Так сформировался христианский мир, импе-
рия, в которой каждый должен быть подчинен 
суверенному господину, коронованному христи-
анскому императору, и в которой были выработа-
ны новые законы для преследования, наказания 
и даже убийства государством всех несогласных, 
будь то еретики, евреи или язычники. 

Таким образом, были подготовлены все ус-
ловия для внутреннего раскола и дальнейшего 
раздробления. С началом разделений наступила 
новая эпоха вооруженного конфликта, в котором 
церковь, некогда гонимая, теперь стала гонителем. 
Жертвами преследований стали язычники, ерети-
ки и все, что христиане, стоящие у власти, считали 
чуждым и дьявольским. Мысль о том, чтобы счи-
тать других христиан братьями, с которыми они не 
сходятся по некоторым богословским вопросам, 
похоже, не приходила им в голову. 

Как мы знаем, последовали столетия войн 
между христианами, особенно в Северной Аф-
рике и на юге Европы, где вандалы, вестготы и 
остготы, принявшие христианство в его ариан-
ской версии, оказались теперь в конфликте с 
тринитарными христианами. Это была битва 
на смерть, и в конце концов арианство исчез-
ло. Англосаксам и франкам удалось избежать 
этого - они никогда не были арианами. 

Христианство прочно закрепилось в импе-
рии, народе и городе-государстве, постепенно 
становясь неузнаваемым. Что осталось в нем 
теперь от тех первых верующих, собиравшихся 
в простоте и вере, наполненных Божьим Свя-
тым Духом и поклоняющихся своему распято-
му Господу (Деяния 2:42)?

Внутренние междоусобные конфликты в 
церкви, начавшиеся в четвертом веке, про-
должались долго. Христиане стали слабыми, 
эгоцентричными и разобщенными, что спо-
собствовало быстрому исламскому завоеванию 
этого региона в седьмом веке. 

1 См. “История христианских гонений: Часть 2 (33-312 н. э.)  
Ненавидимы этим миром” в Журнале Фонд Варнава 
(июль-август, 2017), особ. С. iv.

2 Хотя христианство Константина мало напоминало подлин-
ную личную веру, его могущественная мать Елена, похоже, 
была посвященной христианкой.

3 Тертуллиан писал: “Plures efficimur, quoties metimur a vobis; 
semen est sanguis christianorum”. Простой перевод этой латин-
ской фразы звучит так: “Всякий раз, когда вы нас скашиваете, 
мы становимся многочисленнее; кровь христиан — это семя”. 
Он говорит это в последней главе (глава 50) своей самой из-
вестной книги Apologeticus pro Christianis [Апология христиан], в 
которой он выступил в защиту христиан от клеветы и гонений, 
которые они испытывали от рук римских властей.

4 Тертуллиан, Апология, глава 37.

5 Евсевий, Жизнь Константина, книга 4, глава 54.

6 R. Markus, “From Rome to the Barbarian Kingdoms (330-700)” в 
John McManners, The Oxford Illustrated History of Christianity, New 
York, Oxford University Press Inc., 1990, стр. 62-3.

7 Markus, “From Rome to the Barbarian Kingdoms (330-700)”, С. 67

8 μοούσιος (homoousios) на греческом.

9 Никейский символ веры, составленный на Никейском собо-
ре и используемый во многих церквях сегодня, подчеркивает 
это в следующем своем отрывке: “Веруем во Единого Госпо-
да Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Отца, Едино-
родного, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинного от Бога 
истинного, рождённого, несотворенного, единосущного Отцу”.

10 Константинопольский собор сделал несколько поправок 
в Никейский символ веры, приняв версию, которая исполь-
зуется сегодня.

11 Другие германские племена, такие как франки и англосак-
сы (мигрировавшие на территорию современной Франции 
и Англии соответственно), никогда не были арианами, они 
обратились из язычества сразу в тринитарное христианство.

12 Philippa Adrych, Dominic Dalglish, “Religions in the Roman 
World” в Jaś Elsner and Stefanie Lenk, Imagining Divine: Art and the 
Rise of World Religions, Oxford: Ashmolean Museum, University of 
Oxford, 2017, С. 41.
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Президент Египта Абдул-Фаттах 
Ас-Сиси посетил рождественское 
богослужение в новом храме в 
пригороде Каира, еще раз заявив 
о своем намерении поддерживать 
христиан. Он сказал верующим: 
“Разрушения, разорения и убий-
ства никогда не одержат победу 
над добротой, созиданием, миром 
и любовью … вы наша семья, часть 
нас. Мы одно, и никто никогда не 
сможет вбить клин между нами”.

Президент Египта неоднократ-
но публично осуждал нападения 
на христиан, которые составляет 
больше 10% населения страны.

Накануне Рождества в Чибоке из 
христианской семьи была похищена 
Линда Маина, 17-летняя девушка,  
которая поехала на свадьбу кузи-
ны в соседний город, после чего ее 
заставили выйти замуж за мусуль-
манина. Ее похититель прибегнул 
к шариатскому суду, чтобы пресечь 
попытки ее семьи вызволить ее.

Линда пропала вскоре после того, 
как отправилась в другой город, 
где должна была быть дружкой на 
свадьбе кузины. 28 декабря ее отец 
получил повестку в шариатский суд 
в Майдугури, что в 70 милях к севе-
ру от Чибока. На слушании ни отцу 
Линды, ни его адвокату даже не дали 
ничего сказать. Линде, присутство-
вавшей на суде, тоже не дали ничего 
сказать, а адвокаты ее похитителя 
заявили, что Линда “всегда хотела 
выйти замуж за мусульманина”.

Отец Линды утверждает, что она 
“никогда не говорила, что хочет за-
муж за кого бы то ни было, ни мне, 
ни кому-либо из семьи. Все, что она 
хотела, это пойти учиться в универ-
ситет … Она только закончила школу 
в июне”. Линда до сих пор не была 
возвращена в свою семью.  

Пастор церкви, который помогает 
этой семье добиться освобождения 
Линды, сказал: “Семьи христиан 
продолжают страдать от подобных 
случаев. За этот год это уже пятый 
такой случай ... Похоже, мусульмане 
действуют преднамеренно и рассчи-
танно, чтобы погубить как можно 
больше христианских девочек”.

В Чибоке на севере Нигерии много 
мусульман. Здесь в 2014 г. произошло 
печально известное похищение исла-
мистами Боко Харам 274 школьниц, 
большинство из которых христианки.

Ас-Сиси посетил 
рождественское 
богослужение 

В   Чибоке      христианку 
похитили и “выдали” 
за мусульманина

ЕГИПЕТ

Власти провинции Шаньси снесли 
две церкви накануне и сразу после 
Нового года.

27 декабря местные власти дерев-
ни Чжифень, округ Лаую, разрушили 
церковное здание, заявив, что его 
построили на незаконно оккупиро-
ванной земле. Около сотни местных 
христиан выступили с протестом и 
с лозунгом “Свободу вероиспове-
дания!”. В социальных сетях тут же 
были опубликованы официальные 
документы, подтверждающие, что 
церковь, построенная в 1999 году, 
имела разрешение на использование 
земли. В результате, власти вынуж-
дены были отправить чиновников 
извиниться и обсудить компенсацию.

Но не прошло и двух недель, как 
9 января (после того, как чиновники 
принесли извинения за разрушение 
церкви в деревне Чжифень) власти 
с помощью динамита взорвали еще 
одно большое церковное здание, в 
городе Линьфэнь, в той же провин-
ции Шаньси. Ранее они обвиняли 
церковь в нарушении строительных 
норм. Сначала чиновники отрицали 
сам факт сноса, а присутствующие 
в ходе расследования сотрудники 
полиции оказывали давление на 
свидетелей, чтобы они молчали.

С тех пор как Си Цзиньпин стал 
президентом КНР в 2013 году, пре-
следования христиан возросли. В 
некоторых районах были снесены 
церкви, а лидеры Коммунистической 
партии “призывают” христиан заме-
нять христианские плакаты в своих 
домах портретами президента.

Власти снесли 
две церкви в 
провинции Шанси

КИТАЙНИГЕРИЯ

Эти и другие новости читайте на сайте 
Фонда Варнава: barnabasfund.ru

Старший служитель церкви из го-
рода Басра на юге страны сообщает 
о том, что несмотря на недавнее 
заявление иракского правитель-
ства о победе над Исламским госу-
дарством, христиане Ирака боятся 
“еще одной волны гонений, кото-
рая может стать [их] концом”.

Выступая на встрече по меж-
культурному диалогу, организован-
ной в декабре 2017 Европейским 
парламентом, этот служитель при-
звал западных политиков оказать 
влияние на правительство Ирака и 
защитить иракских христиан, кото-
рые нередко становятся жертвами 
“жестоких нападений, изнасилова-
ний, пыток и убийств”.

Описывая ситуацию в Басре, он 
сказал, что христиане мирно сосед-
ствовали с мусульманами. По его 
словам, большинство мусульман 
были “умеренными и… далеки от 
религиозного фанатизма … [от-
носясь] к христианам с равным 
уважением”. Однако он добавил: 
“Есть фанатики, которые говорят 
в мечетях во всеуслышание, что 
мы богохульники … дети свиней и 
обезьян”.

Возможна новая 
волна гонений

ИРАК

После того, как в 2013 году Си Цзинь-
пин стал президентом, христиане в 
Китае сталкиваются с растущим дав-
лением и сносом церковных зданий

17-летняя Линда Марина
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Подари   надежду
Новые проекты 
Фонда Варнава 
в Восточной 
Африке

Христиане Восточной Африки бежали, спасаясь от 
войны и голода. Сейчас Фонд Варнава работает над 
тем, чтобы помочь им вернуться к нормальной жизни

Спасенные от голода

Возвращение к жизни
В диалоге с пасторами восточно-африканских 
церквей мы выработали трехсторонний подход 
нашей работы в этом регионе в 2018 году. Наша 
задача - развитие следующих трех сфер жизни 
беженцев: духовные нужды, образование и эко-
номический подъем.

“Ибо только Я знаю 
намерения, какие имею 
о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не 
на зло, чтобы дать вам 
будущность и надежду” 

Иеремия 29:11

В феврале 2017 
года ООН офици-
ально объявила о 
голоде в Южном 
Судане, но регио-
ны Кении и Уган-
ды тоже серьезно 
страдали. Беженцы 
каждый день тыся-
чами пересекали 
границу из Южного 
Судана в Уганду.

Кризис 
Напряженная ситуация
Голод
Экстренное положение

СОМАЛИКЕНИЯУГАНДА

ЭФИОПИЯЮЖНЫЙ 
СУДАН

СУДАН

 С 
помощью Фонда Варнава хри-
стиане Восточной Африки 
смогли пережить сильнейшую 
засуху, какую только помнят 
местные жители, и теперь в 2018 
году Фонд Варнава переходит от 
продовольственной помощи к 

тому, чтобы помочь многочисленным беженцам 
в Уганде вернуться к нормальной жизни. Наша 
цель - помочь им стать финансово независимы-
ми, получить образование и укрепиться в вере. 
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Фонд Варнава планирует проводить 
краткосрочные семинары по обуче-
нию пасторов служить верующим, 
пережившим травму. На фото - хор на 
церковном богослужении для южно-
суданских беженцев в Уганде

Фонд Варнава обеспечит христиан се-
менами бобов и маиса, а также клубня-
ми батата и маниока, плюс предоста-
вит мотыги и другие инструменты

Тысячи детей из семей беженцев-хри-
стиан, нуждаются в обучении. Фонд 
Варнава планирует построить в Уганде 
10 школ, чтобы снарядить и вдохновить 
новое поколение верующих, у которых 
нет другой возможности пойти в школу

Духовные нужды

Среди беженцев в одном из лагерей 
есть 158 южносуданских пасторов. 
Как и многие мужчины, женщины 
и дети в их общинах, они пережили 
немало скорбей, на их глазах разлу-
чались семьи и распадались общины. 
Через поместные церкви Фонд Варна-
ва планирует организовать проведе-
ние краткосрочных семинаров, чтобы 
помочь пасторам получить исцеление 
своих собственных травм, а также 
научить их служить другим людям, 
нуждающимся в наставничестве. 

Небольшое пособие поможет ка-
ждому из пасторов создать в лагере 
общину и учить людей. Фонд Варна-
ва предоставит Библии на местном 
языке бари – ведь многие беженцы 
потеряли все, что у них было. 

Образование

Тысячи детей в лагерях для беженцев 
нуждаются в обучении. Сейчас они 
получают гуманитарную помощь, 
которая помогает им выжить, но 
без необходимых навыков они так и 
будут обречены на нищету. 

В Уганде Фонд Варнава собирается 
построить десять христианских школ 
и содержать 30 учителей, которые бы 
в них работали. В Кении Фонд Варна-
ва даст детям возможность получить 
образование, покрыв текущие расхо-
ды школы, в том числе затраты на 
школьную форму и учебники. 

Экономический подъем

Для многих христианских бежен-
цев получение продовольственной 
помощи - это что-то новое. Они 
привыкли сами себя обеспечивать, 
пока не пришла засуха и голод. Им 
пришлось покинуть свою землю, ко-
торая стала безжизненной пустыней 
или на которую уже небезопасно воз-
вращаться. Многие из них имеют на-
выки возделывания земли, но у них 
нет необходимых инструментов и 
базовых ресурсов, таких как семена. 

Фонд Варнава не остается в сторо-
не и хочет выдать небольшие займы, 
чтобы эти христианские семьи могли 
выращивать собственный урожай и 
снова сами себя обеспечивать.

550р.

- организация трехдневного семина-
ра по оказанию посттравматической 
наставнической помощи для пастора 
из Южного Судана, который несет 
служение среди беженцев.

- оплата работы учителя на 1 месяц

- семена и сельскохозяйственные 
инструменты для одной семьи

- Библия на 
местном языке

2,000р.

7,000р.
2,900р.

В 2016 году на всю Восточную Африку обрушилась сильнейшая засуха, 
какую только помнят местные жители. Засуха привела к голоду. Поля 
превратились в засушливые пустыни, посевы и скот массово гибли, 
не оставляя сотням тысяч голодающих людей другого выбора, кроме 
как бежать в другие регионы в поисках пищи и надежды выжить.

Международного вмешательства оказалось недостаточно, 
чтобы помочь всем голодающим, но Фонд Варнава, в ответ на 
мольбы о помощи пасторов в Кении и Уганде, смог кормить свыше 
170,000 христиан. Множество жизней было спасено. Через проект 
“Иосиф” Фонд Варнава предоставил 18.6 миллионов порций (около 
3,585 тонн продовольствия) голодающим христианам в Восточной 
Африке, в частности беженцам из охваченного войной Южного 
Судана, бежавшим на север Уганды. 

Новые проекты Фонда Варнав 
в Восточной Африке принесут 
жизненно важные перемены в 
жизнь христианских беженцев, 
пострадавших от засухи. 

940,000р. 
- строительство школы с тремя классами

В рамках проекта “Иосиф” Фонд Варнава 
направил 18.6 миллионов порций голодающим 
христианам в Южном Судане, Кении и Уганде
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Помощь  Фонда Варнава

Код проекта 11-424  
(Проекты по развитию для христиан Египта)

$18,690 на программу 
микрозаймов для бедных 
сельских христиан

Понир починил свой тук-тук, благодаря 
помощи Фонда Варнава, и теперь 
снова может зарабатывать на жизнь

Теплые дома для 
христиан в Турции

Свыше 430 семей христиан, нашед-
ших убежище в двенадцати городах 
по всей Турции, получили помощь 
от Фонда Варнава, благодаря чему 
смогли оплатить зимой свои счета 
за газ и электричество, это пример-
но $29 на одну семью на месяц. 

Эти семьи бежали из Ирака, Аф-
ганистана и Ирана, спасаясь от 
геноцида и жестоких гонений. Зиа 
лишился всего из-за джихадистов, 
которые не раз грабили и разру-
шали его магазин в Ираке. В конце 
концов он решил бежать вместе со 
всей семьей. У большинства дру-
гих семей похожий опыт гонений 
и потерь. На новом месте мало 
кому удается найти работу, чтобы 
обеспечивать свои семьи. С крайне 
малым или нулевым доходом, они 
остаются на милость суровым ту-
рецким зимам, когда температура 
падает до -40 градусов, и все четыре 
месяца лежит снег.

Проектные партнеры Фонда Варна-
ва совершили 28 поездок (как пра-
вило, в пределах 500 километров), 
чтобы доставить помощь семьям 
беженцев. Кроме этого 1,500 детей 
из этих семей получили рожде-
ственские подарки.

Коды проектов: 54-1324 (Помощь 
беженцам в Турции зимой) и 54-1367 
(Рождественские подарки для детей)

$49,837 на газ и 
электричество зимой 
для нуждающихся 
христианских беженцев

Зиа (слева) и его семья. Они нуждались 
в помощи Фонда Варнава, чтобы 
оплатить зимой счета за отопление

Код проекта 39-772  
(Жертвы насилия в Нигерии)

$24,553 на проживание, 
питание и школьные 
расходы для детей из 
христианских семей-
переселенцев

Джихадисты убили отца Мэри и сожгли 
ее школу и дом. Но при поддержке 
Фонда Варнава она сейчас снова учится

В Нигерии дети 
переселенцев 
идут в школы 

Тело ее отца “было оставлено на 
съедение собакам и свиньям”, - рас-
сказывает наш проектный партнер. 
Джихадисты убили отца 14-летней 
Мэри и не дали ее семье похоронить 
его тело. Мэри - одна из 40 детей-хри-
стиан, о которых заботится Фонд 
Варнава в лагерях для внутренних пе-
реселенцев (IDP) в северной Нигерии.

Эти дети бежали, спасаясь от нападе-
ний исламистских боевиков из Боко 
Харам и пастухов фулани. Жизнь в та-
ких лагерях непростая, эти дети живут 
в плохих условиях, плохо питаются, об 
их здоровье мало кто заботится, а об 
образовании уже и говорить нечего. 
Стоимость обучения, питания, школь-
ной формы, канцтоваров, матрасов, 
постельного белья и москитных сеток 
составляет в среднем $23 на ребенка в 
месяц. Кроме этого в рамках проекта 
было выделено финансирование для 
двух лагерных школ в размере $11,050, 
чтобы поставить там компьютеры, 
оборудовать научные лаборатории, 
закупить книги и медикаменты для 
школьной клиники. “Мы ценим все, 
что делает Бог, и вашу любящую за-
боту о нас, чтобы мы могли учиться”, 
- говорит Иосиф, один из детей IDP.

Помощь церквям 
через займы

Христианам Египта часто трудно 
найти работу из-за дискримина-
ции. Проект по выдаче микроза-
ймов, поддерживаемый Фондом 
Варнава, дал возможность девяти 
христианам открыть свой неболь-
шой бизнес, чтобы обеспечивать 
свои семьи. Акцент делается на по-
мощи вдовам, инвалидам и людям 
с особыми потребностями.  

Амира увидела, что в ее деревне 
не хватает обувных магазинов, и 
использовала свой микрозайм, что-
бы открыть обувной магазинчик на 
первом этаже своего дома. Теперь 
они с мужем могут позволить себе 
отдать своих пятерых детей в школу. 
Теперь их семья, как и другие хри-
стиане, которые участвуют в этом 
проекте, больше не живут в бедно-
сти, теперь у них появился “доход 
и уверенность в себе”, как говорит 
проектный партнер Фонда Варнава.

Участники проекта выплачивают 
свои займы, и эти деньги идут на 
помощь для других христиан.“Всег-
да хорошо, когда церковь может 
помочь своим людям”, - говорит 
проектный партнер Фонда Варнава. 



Поддержка и ободрение — вот что получают христиане вместе с 
помощью от Фонда Варнава. И все это благодаря вашим пожертво-
ваниям. Ниже вы найдете несколько примеров того, какую надежду 
и помощь получили недавно преследуемые за свою веру христиане.

Код проекта 00-637  
(Строительство церквей)

$1,520 на строительство 
кухни-пристройки к дому, 
где проводятся собрания

Кухня от Фонда Варнава помогла 
христианам из бывших мусульман, 
испытывающим гонения, собирать-
ся на молитву и общение за столом, 
вдохновлять и наставлять друг друга

Кухня для 
общения!

“Как правило, наши собрания про-
ходят за столом”, - говорит пастор, 
несущий служение в одной из стран 
Центральной Азии, где христиан 
жестко ограничивают. 

Дом этого пастора служит для его 
подпольной общины – состоящей 
из бывших мусульман – местом для 
собраний, общения и поклонения. Из-
за дискриминации многие верующие 
безработные, многие скрывают свою 
веру, боясь преследований со стороны 
властей, работодателей и друзей. 

В этом доме собираются до двенад-
цати христиан около четырех раз в 
неделю. И очень важная часть этих 
собраний и взаимной заботы друг о 
друге - это совместный прием пищи. 
К сожалению, кухня в этом доме 
расположена вне дома и уже совсем 
обветшала, там нет пола, очень 
плохая сантехника и течет крыша. 
Накрывать стол для собраний ста-
ло очень трудно, особенно зимой, а 
семья пастора стала часто болеть. 
Но на скромный доход они не могли 
позволить себе как-то улучшить эту 
ситуацию. Долгое время церковь 
молилась о новой кухне.

Тогда Фонд Варнава выделил сред-
ства для постройки и оборудования 
кухни, которая соединяется теперь 
с комнатой, где проходят общения.

Библии для 
христиан Юго-

Восточной Азии

“У нашей семьи была одна Библия, 
но когда в нашу деревню пришла 
война, нам пришлось все бросить 
и бежать … Мы не видели Библии с 
2011 года, но теперь Бог явил чудо”, 
- рассказывает христианин, получив-
ший Библию на своем родном языке.

Многие тысячи христиан в этой 
стране в Юго-Восточной Азии, бе-
жавшие из районов, охваченных 
конфликтом, живут сейчас в лаге-
рях. Жестокие гонения вынудили их 
бросить свои дома и бежать, нередко 
с пустыми руками. У этих христиан 
долгие годы не было практически 
никакой духовной поддержки и 
наставничества через Божье Слово. 

Фонд Варнава оплатил доставку и 
раздачу 20,000 Библий христиа-
нам в этих лагерях. Главная цель 
этого проекта - сделать все, чтобы 
в каждой семье переселенцев была 
Библия. Наличие Слова Божьего 
“изменило жизнь людей в этом 
лагере, и на смену печали пришла 
радость”, - свидетельствует один из 
христиан в лагере.

Фонд Варнава доставил 20,000 Библий 
христианским переселенцам в лагерях, 
где достать их крайне сложно. Многие 
годами живут даже не видя Библии

Код проекта XX-1042

$19,550 – на расходы 
по доставке 20,000 
Библий христианским 
переселенцам

Код проекта 41-033

$7,150 на приобретение 
мотоциклов для 15 
пасторов

Пастор Вахид и 14 других 
служителей в Мултане могут теперь 
чаще посещать свою паству

Мотоциклы на 
служении пастве 

15 пасторов церкви в округе Мул-
тан получили от Фонда Варнава 
мотоциклы. Эти пасторы несут 
служение в обширных районах, в 
основном сельских, в провинции 
Пенджаб на юге Пакистана, где 
некоторые верующие живут в более 
чем 50 километрах от ближайшей 
церкви. И раньше, чтобы посетить 
их, служителям приходилось совер-
шать долгие и опасные поездки. 

Пастор Вахид регулярно посещает 
до 30 семей в пяти поселках, на 
общественном транспорте это было 
весьма трудоемко и изнурительно. 
Его семья постоянно беспокоилась 
о нем, ведь вечером и ночью велика 
опасность нападения исламистов.

С мотоциклами, которые стоят 
$477 каждый, пасторские поездки 
стали более дешевыми, быстрыми 
и безопасными. “Моя семья тоже 
очень счастлива, что теперь я могу 
вернуться домой засветло”, - гово-
рит пастор Вахид.
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В соответствии со Всеобщей декларацией прав чело-
века, Фонд Варнава добивается принятия нового 
парламентского акта в Великобритании, который 
будет гарантировать соблюдение семи основных 
принципов свободы религии. Эти принципы 
вырабатывались на протяжении последних пяти 

столетий британской истории, но сейчас находятся под угрозой. 
Срочно нужен закон, который защитит и поддержит их.

Основные принципы религиозной свободы
Отслеживание пути становления принципов религиозной сво-
боды уводит нас на 800 лет назад, к Великой хартии вольностей, 
подписанной между королем Иоанном и его баронами в 1215 г. 

Утверждение Хартии вольностей о том, что “английская церковь 
должна быть свободной” на протяжении нескольких столетий 
сформировало следующие 7 принципов религиозной свободы:

 ● свобода читать Писание в общественных местах (достигнута в 
1537 году);

 ● свобода толковать Писание без вмешательства властей (достиг-
нута в 1559 году);

 ● свобода поклонения (достигнута в 1689 году);
 ● свобода выбирать и менять свое вероисповедание или убеждения 

(достигнута в 1689 году);
 ● свобода проповедовать и пытаться убедить других в истинности 

своих убеждений (достигнута в 1812 году);
 ● свобода организовывать места поклонения (достигнута в 1812 

году);
 ● свобода от необходимости иметь определенное мировоззрение 

или убеждения для работы в государственном секторе, балло-
тироваться на выборах, заниматься преподавательской или за-
конотворческой деятельностью, а также учиться в университете 
(достигнута между 1719 и 1888 годами).

Большинство этих свобод были достигнуты снятием раз-
личных ограничений, а не непосредственными законами, 
целью которых было бы утверждение религиозной свободы. 
Сейчас эти положения находятся под угрозой, как мы видим 
во многих западных странах и особенно в Великобритании. 

Возвращение 
религиозной 
свободы 

Это было задолго до создания Великобритании, не 
говоря уже о Соединенном Королевстве. В 1215 году 
Англия, Шотландия, Уэльс и Ирландия были еще от-
дельными народами. Поэтому свобода “английской 
церкви”, закрепленная в Хартии вольностей, не каса-
ется только Англии. На самом деле, Хартия вольно-
стей стала своеобразным призывом к свободе для 
всех англоговорящих народностей. Например, подпи-
савшие Американскую Декларацию независимости, 
называют себя “патриотами”, вспоминая о своих 
давних правах как англичан, заложенных в Великой 
хартии и последовавших после этого законах.

Наша религиозная свобода - это новая кампания Фонда Вар-
нава, нацеленная на возвращение наследия религиозной 
свободы, которое с таким трудом, через гонения и даже 
смерть, достигалось поколениями христиан до нас. 
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Петиция
В эту кампанию входит подача петиции с призывом 
выработать целенаправленный закон, гарантиру-
ющий полную религиозную свободу в Великобри-
тании. Петицию можно подписать онлайн на сайте 
www.OurReligiousFreedom.org. Подобные петиции 
Фонд Варнава планирует подготовить для Австра-
лии и Новой Зеландии.

Не оставайтесь в стороне 
Фонд Варнава призывает всех христиан не оставать-
ся в стороне. Есть много способов, как вы можете 
содействовать укреплению религиозной свободы:

 ● МОЛИТЕСЬ ОБ ЭТОЙ КАМПАНИИ
 ● Подпишите петицию Наша религиозная свобода 
 ● Делитесь в социальных сетях своими убеждениями 

относительно религиозной свободы и попросите своих 
друзей и знакомых тоже подписать петицию 

 ● Расскажите о петиции Наша религиозная свобода в своей 
церкви и организуйте молитвенные группы для оказания 
молитвенной поддержки в вопросах достижения религи-
озной свободы.

Почему Фонд Варнава это делает
Уже четверть столетия Фонд Варнава работает над 
тем, чтобы оказывать помощь Церкви в гонениях 
в условиях, где преобладают другие религии или 
идеологии. Сейчас мы видим, как и на Западе сво-
бода религии оказалась под угрозой и нуждается в 
защите, дискриминация и преследование христиан 
пришло и в западные страны. 

Всеобщая декларация прав человека
Мы не хотим чего-то нового или радикального. 
Мы хотим просто соблюдения Статьи 18 Всеобщей 
декларации прав человека (принятой США в 1948 
году), в которой утверждается следующее:

“Каждый человек имеет право на свободу мысли, 
совести и религии; это право включает свободу 
менять свою религию или убеждения и свободу 
исповедовать свою религию или убеждения как 
единолично, так и сообща с другими, публичным 
или частным порядком в учении, богослужении и 
выполнении религиозных и ритуальных обрядов”. 

Более подробную информацию вы найдете на 
сайте www.OurReligiousFreedom.org 

Публикация 
этого бу-

клета очень своевре-
менна и необходима. 
Как и многие христиа-
не в Великобритании, 
я встревожен посте-
пенным искажением 
религиозных прав и 
свобод. Мы видели, 
как эти ценности и 
принципы поддерживали нашу страну по 
протяжении веков. 

Сейчас мы живем в обществе, где среди сто-
личных либеральных элит растет нетерпи-
мость по отношению к тем, кто в основание 
своей жизни ставит религиозные взгляды. 
Много говорят о многообразии и толерант-
ности, но при этом принимаются законы, 
подрывающие те ценности, которые дороги 
христианам, и усиливается маргинализация 
людей религиозные взгляды которых счита-
ются 'неприемлемыми'. 

Пришло время Церкви и людям веры возвы-
сить голос и вступиться за свои ценности. 
Фонд Варнава заслуживает похвалы за то, 
что предпринял такую инициативу и обра-
тился через этот буклет к общественности и 
призвал христиан сделать то же самое. 

Мы не должны избегать общественных 
дискуссий по этим вопросам, иначе это к 
нас будут обращены слова Христа о том, 
что соль, хранящаяся в подвале, потеряет 
свою силу. Не нужно бояться отстаивать 
свою позицию и высказывать свою точку 
зрения. Этот буклет является весьма по-
лезным инструментом для этого. Я охотно 
рекомендую его для прочтения.

СЭР  
ДЖЕФФРИ ДОНАЛЬДСОН 
Член парламента  
от Лаган Велли

Наш адрес: 9 Priory Row, Coventry CV1 5EX  |  www.OurReligiousFreedom.org  

В этой кампании нас поддерживают

и другие
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Девушки в Уэльсе собрали £200 на приют для девочек в Пакистане, В прошлом ноябре эти юные девушки из общины Дом 
Отца в Шоттоне, Уэльс, провели богослужение в Между-
народный день молитвы Фонда Варнава о Церкви в гоне-
ниях. Они рассказали о том, каково это - испытывать го-
нения, и о том, как молодые люди по всему миру страдают 
за веру в Господа Иисуса Христа. Девушки также испекли 
торты и продавали их, чтобы собрать пожертвования для 
приюта Авва в Пакистане, где находятся осиротевшие и 
нуждающиеся девочки. А община Шоттона пообещала 
стать спонсором для трех детей из христианских семей 
в рамках спонсорской программы христиан-ских школ в Пакистане.

Юные христианки из Уэльса, собравшие пожертвования для 
приюта Авва в Пакистане

Пасхальный призыв Фонда Варнава
В эти пасхальные дни, вспоминая страдания Христа и Его славное воскресе-
ние, подумайте о том, чтобы сделать отдельный церковный пасхальный сбор 
для наших братьев и сестер, которые празднуют эту Пасху посреди гонений. 

Апостол Павел напоминает коринфской церкви, что когда плохо одному 
члену, страдает все тело Христово, все сострадают ему (1 Коринфянам 
12:26). Для страдающих христиан так важно знать, что их братья и сестры 
во Христе по всему миру молятся о них и поддерживают их.

Через Фонд Варнава вы можете выразить христианам в гонениях свою 
поддержку, ободрить их и укрепить их надежду на Господа. Пожалуйста, 
молитесь о христианах в гонениях, и особенно о детях, которые в свои 
годы уже узнали, что значит страдать за Христа.  

Силен Ты
Мои тихие вздохи, тихие слезы,

Сердце сжимается в сострадании.

Тихие слезы, тихие вздохи,

Трудно представить их переживания –

Брат и сестра избиты, но что же

Сделать мне? Как же помочь им можно?

Раны, лишения, голод, ски
тания,

Пытки, гонения, тюрьмы... О, Боже, 

Ты поддержи их и боль всю облегчи,

Сам их возьми на сильные плечи.

Ведь силен лишь Ты облегчить те муки - 

Возьми нас, Господь, в Свои крепкие руки.

Сильвия Тэйлор

Великобритания

Годвил  сейчас в безопасности в 

лагере Рино, но что ждет его дальше?

После школы Зойи помогает родителям делать кирпичи. Она мечтает, что когда вырастет, освободит своих родителей от этого кабального труда
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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.

A B C

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИЗ РОССИИ    

Перечислить пожертвования из России можно несколькими 
способами:

Не забудьте указать код проекта, на который вы хотите перечислить 
пожертвования. Коды проектов можно увидеть на сайте barnabasfund.
ru. Если вы хотите получить подтверждение о совершении платежа, 
укажите в комментариях свое имя и адрес электронной почты. 

Перечисляйте пожертвования только такими способами.

Заявление о прямом дебетовании
для вашего банка или строительного общества

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

Имя(имена) владельца(ев)

Номер счета Код банка

Номер получателя  2 5 3 6 4 5

Подпись(и)
Дата

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Я вложил чек/ваучер на имя “Barnabas Fund”  

ИЛИ  используйте мою карту:  

 Visa  Mastercard  American Express  Maestro  CAF или др.

Номер карты        

Номер выпуска карты Maestro   или дата выпуска   /  

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

 Я не требую подтверждения получения пожертвования

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

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

  ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕВОД 
     Я сделал интернет-перевод на счет Фонда Варнава 
       (Код банка: 20-26-53)     Номер счета: 50133299
  Не забудьте указать почтовый индекс, телефон и код проекта, если необходимо

www.barnabasfund.ru 
0800 587 4006

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

Регистрационный номер организации 1092935 Номер организации в Англии 4029536

Получатель (укажите “Barnabas Fund”)

 

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

ЖУР 03/18

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.

В долларах или фунтах  
(авто конвертация)

безналичными на 
международном сайте 
Фонда Варнава 
www.barnabasfund.org/ 
us/donate 
Перечислить можно с 
банковской карты и через 
систему PayPal.



ЖЕРТВУЙТЕ 
Чтобы помочь христианам в лагерях для беженцев в 
Восточной Африке, направляйте пожертвования в фонд  
Надежда для Восточной Африки (код проекта: PR1400)

НАШИ ПЛАНЫ 
С Божьей помощью, мы хотим изменить жизнь этих 
людей и дать им надежду на завтра:

• ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА 
Мы организуем обучение для пасторов по наставниче-
ству для переживших травму, чтобы помочь им и научить, 
как помогать другим. Мы поможем доставить Библии и 
песенники в лагерь, а также построить там церкви. 

• ОБРАЗОВАНИЕ 
Мы построим больше школ в лагерях и покроем зар-
плату учителям. 

• ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Мы организуем обучение новым навыкам, чтобы 
люди могли зарабатывать на жизнь. Мы обеспечим 
их швейными машинками, печками, сельскохозяй-
ственными инструментами, солнечными батареями 
и другим оборудованием для открытия своего дела.

Недавно сотрудники ООН предупредили о том, что в этом году снова ожидается голод в Южном Су-
дане. “Мы переживаем самый тяжелый год за всю историю”, — сказал координатор по гуманитарной 
помощи ООН в Джубе, столице Южного Судана. Уже 48% населения – а это 5,3 миллиона человек – 
находятся в кризисной или чрезвычайной ситуации в отношении продовольствия.

С 2013 года в Южном Судане свои дома покинули че-
тыре миллиона человек, спасаясь от голода и войны. С 
усилением кризиса поток беженцев в соседние стра-
ны еще больше увеличится.

В лагерях для беженцев в Уганде и Кении сейчас нахо-
дятся сотни тысяч беженцев из Южного Судана, в основ-
ном это христиане. Они зависят от продовольственной 

поддержки Фонда Варнава и других благотворительных 
организаций, но они не хотят так жить вечно. Они хотят 
наладить свою жизнь, стать самодостаточными и незави-
симыми. И это сейчас очень важно, так как на их родине 
снова наступает голод, и в эти лагеря скоро хлынут новые 
потоки беженцев. Через проект Фонда Варнава “Надежда 
для Восточной Африки” вы можете помочь беженцам из 
Южного Судана сделать это.

ПОДАРИ НАДЕЖДУ 
Ваше пожертвование принесет облегчение и надежду. 
• €3.40 (240 р.) – стоимость одного песенника 
• €8 (560 р.) – стоимость одной Библии 
• €28 (1,975 р.) – трехдневное обучение одного пастора 

• €42 (2,960 р.) – семена и инструменты одной семье 
• €80 (5,640 р.) – велосипед для пастора посещать ве-
рующих в лагере 
• €1,270 (89,540 р.) – кровля из листового металла для 
церкви в лагере 
• Также остается нужда в продовольствии.


