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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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В юности “Раджеш Наик” прочитал буклет о Благой вести, что Иисус Христос 
умер, чтобы спасти людей и освободить их от бремени греха. В конце буклета 
был указан адрес в Калькутте. Позже, когда он уже закончил учебу на отделении 
электронной инженерии, Раджеш сел на автобус и поехал в Калькутту, где спустя 
два года он посвятил свою жизнь Иисусу. 

Отец Раджеша был в ярости и так сильно бил своего сына, что у Раджеша до 
сих пор остались шрамы. Другие родственники и знакомые тщетно пытались 
переубедить его, и отец в конце концов лишил его наследства. 

Раджеш женился на девушке, которая тоже была когда-то мусульманкой, но 
приняла Христа. Он работал электриком и даже откладывал немного денег с зар-
платы. Через несколько лет в соседних деревнях уверовали несколько семей из 
разных каст. На свои небольшие сбережения Раджеш построил там церквушку и 
стал проводить в ней богослужения по воскресеньям. В округе не было большой 
церкви, и не было другого служителя, который мог бы его наставлять. Раджеш стал 
фактически главой этой небольшой общины. На участке рядом с церквушкой он 
обустроил небольшое кладбище, где похоронили двух членов общины. 

Однажды в одно воскресное утро, в августе прошлого года, церквушку окружи-
ла группа местных радикалов хинду и стала выкрикивать угрозы и оскорбления. 
Верующие убежали, а толпа индуистов сожгла церковь, разрушила надгробия 
и осквернила могилы христиан. 

Христиане сообщили полиции имена нападавших, но никаких взысканий не 
последовало. Теперь эта небольшая община верующих живет в страхе, однако 
все еще надеется на конституцию страны, которая утверждает свободу вероиспо-
ведания. Они не собираются оставлять свою веру и прекращать свои воскресные 
молитвенные собрания, которые теперь они проводят в разных домах.1 

Запад, как правило, считается хранителем основных прав и свобод человека, 
включая свободу вероисповедания. Но в последние годы мы видим постепен-
ное изменение западных сообществ: на смену библейской иудео-христианской 
традиции приходят принципы светского гуманизма, изменяя политическую, 
социальную и религиозную обстановку. 

Это приносит свои последствия и для свободы вероисповедания. Конечно, христи-
анство на Западе не испытывает таких гонений, как Раджеш Наик и множество дру-
гих христиан в разных странах. Однако следует признать постепенное ужесточение 
принципов свободы вероисповедания на Западе, где принимаются новые законы, а 
старые переосмысливаются в соответствии с новой обстановкой. Следует понимать, 
что однажды наступит день, когда не только западные христиане будут подвергаться 
маргинализации и дискриминации (что в какой-то степени еще можно пережить), 
но само присутствие христианства может исчезнуть из общественной жизни. 

В Библии говорится о том, как Бог сотворил нашу Вселенную и этот мир, 
вложив в него закон и порядок, Он создал людей по Своему образу и подобию, 
дав им таким образом определенное достоинство. Люди должны жить в обще-
стве, которое управляется в согласии с самой природой Бога, Который есть Бог 
любви, милосердия, сострадания и Бог справедливости и правосудия. 

Однако, как мы знаем, это падший мир. В него вошел грех, и, как Каин однажды 
убил Авеля, так и мы продолжаем сегодня убивать и подавлять друг друга. Но Божьи 
принципы остаются неизменными, и многие общества и страны брали их за основу 
в процессе своего формирования. Сердца обычных христиан, таких как Раджеш 
Наик, полны желания иметь надлежащее правительство, которое поддерживало 
бы свободу религии. Те из нас, кто живет сейчас в свободе, должны понимать, 
какой ценой она была достигнута. Долгими десятилетилетиями самопожертвова-
ний и стойкого свидетельства и борьбы за свободу религии наши отцы передали 
нам евангелие, и мы должны защищать эти принципы свободы. Как сказал ког-
да-то президент США Рональд Рейган, “Свободу никогда не отделяет от полного 
уничтожения больше, чем одно поколение”. Вот почему Фонд Варнава борется за 
сохранение религиозных прав и свобод человека (см. стр. 17), а также поддерживает 
христиан по всему миру, принося им практическую помощь и духовное ободрение. 

1 Из доклада Harsh Mander, In Odisha, no blood spilt but the fires of communal hatred are touching the 
skies, 3 March 2018, https://scroll.in/article/870472 (дата обращения: 5 марта 2018).
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До
создания в 
2011 году не-
зависимого 
государства 
Южный Су-
дан, Судан 
был самой 

большой страной в Африке. Его 
население составляло около сорока 
миллионов человек и представляло 
собой разнообразные племенные, 
этнические, лингвистические и 
культурные группы. Между югом 
и севером была существенная 
разница: на севере преобладали 
арабы и был силен ислам, а в юж-
ных регионах жили, в основном, 
африканцы и было распространено 
христианство. 

Две длительные гражданские во-
йны (1955-1972 и 1983-2005 годов) 
можно упрощенно назвать война-
ми между арабо-мусульманским 
севером (со столицей в Хартуме) и 
африканским христианским югом. 
Во второй войне южные районы 
боролись против навязывания им 
шариата со стороны севера. На пле-
чи южных районов легло тяжелое 
бремя затяжной войны; миллионы 
людей были убиты, миллионы ста-
ли внутренними переселенцами, 
инфраструктура была практически 
полностью разрушена. 

Религия остается ключевым фак-
тором для правительства Хартума, 

которое проводит политику воору-
женных преследований в Нубий-
ских горах и штате Голубой Нил, 
где много христиан. В Дарфуре 
население исповедует, в основном, 
ислам, но все равно Хартум и его 
проправительственного ополчение 
Джанджавид совершают подобные 
зверства и там. 

В 2017 году воздушные обстрелы 
в Нубийских горах сократились, 
однако по сообщениям местных 
источников, все церковные здания в 
зоне военных действий были разру-
шены. Христиане живут в большой 
бедности и сильнейших гонениях. 

В 2015 году, когда трое суданских 
христиан и один чешский работник 
благотворительной организации 
попытались рассказать о тяжелом 
положении христиан в Нубийских 
горах, их арестовали и обвинили в 
шпионаже. В феврале 2017 чешского 
сотрудника освободили, а суданско-
го пастора и студента-христианина 
приговорили к 12 годам, хотя позже, 
в мае 2017 года, их освободили по 
президентскому помилованию. 

ЦЕРКОВЬ В СУДАНЕ
Число христиан в Судане составля-
ет, возможно, 1-2 миллиона человек. 
Во время гражданской войны мил-
лионы христиан бежали с юга, кото-
рый лежал в руинах, и поселились 
на севере. А в 2011 году, когда Юж-

ный Судан обрел независимость, им 
удалось вернуться домой на юг. Но 
в 2017 году тысячи людей снова ста-
ли покидать охваченный голодом 
Южный Судан и снова отправились 
на север в поисках еды и убежища. 

ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН
Нападения правительства на хри-
стиан могут иметь национальные, 
политические или религиозные 
причины, или все сразу. В результа-
те воздушных обстрелов, наземных 
атак и рейдов многие сотни мир-
ных жителей были убиты и десятки 
тысяч стали переселенцами. 

Правительство, придержива-
ющееся радикальных исламских 
взглядов, стремится превратить 
страну в исламское государство. 
Конституция страны признает хри-
стианство и политические лидеры 
даже иногда посещают важные 
церковные мероприятия в знак 
уважения. Но христиане многие 
десятилетия страдают от гонений, 
пусть не повсеместных и не всеоб-
щих, однако довольно жестоких; а 
с отделением Южного Судана гоне-
ния еще больше усилились. 

Власти жестко навязывают закон 
шариата. Христианок арестовывают 
за самые незначительные наруше-
ния исламских правил одежды и 
других норм шариата. Судан - одна 
из немногочисленных стран, где за 

ВОЙНА И 
ГОНЕНИЯ 
зов о помощи от  
страдающих христиан Судана
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отступничество от ислама офици-
ально действует смертная казнь, так 
что любому, кто перейдет из ислама 
в другую религию, грозит смерть. В 
связи с этим нельзя точно назвать 
истинное количество христиан в 
стране, однако известно о волне про-
буждения среди мусульман Дарфура. 

Одна из самых больших про-
блем - это постоянные закрытия 
и сносы церквей и других центров 
христианства, например, церков-
ных школ. Право владения на уча-
сток земли и здание очень трудно 

доказать, о независимой правовой 
системе говорить не приходится. 
В судах христиане, и особенно 
женщины, нередко сталкиваются 
с предвзятостью, а судьи, похоже, 
получают проценты от штрафов, 
которые присуждают выплачивать. 

11 февраля этого года полиция 
снесла церковь в Хартуме, всего че-
рез несколько часов после окончания 
воскресного богослужения. Предва-
рительно они конфисковали из зда-
ния всю литературу, оборудование и 
мебель. Решение о сносе этой и еще 
24-х других церквей власти приняли 
еще в 2016 году, заявив, что все они 

нарушают нормы землепользования.
В октябре прошлого года община 

церкви Эль-Савра в Омдурмане, при-
дя утром к церкви, обнаружила, что 
ее двери заперты. Прибывшая на ме-
сто полиция, объяснила христианам, 
что власти решили назначить новую 
администрацию для этой церкви. 
Верующие заявили, что только сама 
община вправе выбирать своих слу-
жителей. Сорвав замки, они вошли 
в здание и начали проводить бого-
служение. Как только служение за-
кончилось, пятеро служителей были 
арестованы. Позже их обвинили в 
“шумовом загрязнении” из-за якобы 
слишком громких богослужений. 

Старейшина омдурманской общи-
ны был смертельно ранен в апреле 
2017 года, когда толпа напала на 
христиан, протестующих против не-
законного отчуждения христианской 
школы – власти назначили новое 
руководство в церкви, владевшей 
школой, которое продало церковную 
собственность бизнесменам. В фев-
рале этого года 6 христиан, участво-
вавших в школьной демонстрации, 
были оштрафованы на 2,500 судан-
ских фунтов каждый ($135).

В этом году в ночь с 1 на 2 марта 
пастор Стефан Абур, его жена и две 
дочери подверглись нападению ра-
дикальных мусульман в Дарфуре, 
которые связали их и порезали на 
куски, как мясо, сначала дочерей 
- на глазах у пастора, а потом и 
его самого. Причиной нападения 
послужило то, что через Стефана 
многие мусульмане приходили ко 

Христу, и он не поддавался угро-
зам, отказываясь прекратить свою 
проповедь. После нападения на его 
дом радикалы подожгли церковь, 
где ночевали 130 человек - все они 
перешли из ислама и им некуда 
было пойти, в основном, женщи-
ны и дети. Многие пострадали, но, 
слава Богу, все остались живы.

Не только власти, но и все обще-
ство подвергает христиан давлению 
и маргинализации, особенно афри-
канцев. Поэтому христиане очень 
бедны, работают в качестве наем-
ных работников или домашней 
прислуги, что только еще больше 
ухудшает их положение. 

В страну очень сложно ввезти 
Библии и христианскую литературу. 

Но несмотря на все это Церковь 
в Судане заметна и активна, служи-
тели мужественно несут евангелие 
и выступают против несправедли-
вости и давления. 

Христиане в Нубийских горах проводят богослужения, прячась под деревьями. 
Так они меньше пострадают от воздушных правительственных обстрелов, чем 
если будут собираться в здании

Код проекта: 48-990 Судан - общий фонд 

Фонд Варнава поддерживает 
238 суданских пасторов и слу-
жителей, помогает с ресурса-
ми богословскому колледжу 
в Хартуме, где есть большая 
нужда в Библиях и библейских 
комментариях. Также мы под-
держиваем женское тюремное 
служение, - христианок часто 
осуждают за нарушение ис-
ламских норм одежды и других 
положений шариата.

Фонд Варнава поддерживает в Суда-
не женское тюремное служение. Эта 
сестра во Христе сейчас уже осво-
бождена и вернулась к своей семье

В результате воздушных 
обстрелов, наземных атак 
и рейдов многие сотни 
мирных жителей были 
убиты и десятки тысяч 
стали переселенцами
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В 
феврале Аль-Джа-
зира сообщила, что 
Южному Судану 
снова грозит голод,  
это подтверждает 
правительство и 
благотворительные 

организации. Две трети населе-
ния будут нуждаться в продоволь-
ственной помощи, чтобы пережить 
надвигающийся голод. После 4 лет 
гражданской войны и многих не-
удачных попыток перемирия, эта 
страна оказалась на грани гумани-
тарной катастрофы. 

Уже в декабре 2017 года Нор-
вегия, США и Великобритания, 
которые составляют тройку по-
средников по разрешению кон-
фликта в Южном Судане, назвали 
сложившуюся ситуацию в этой 

Южный Судан 
снова на 
грани голода
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Четыре миллиона человек 
покинули свои дома
Из последней статистики Южного 
Судана - около семи миллионов 
человек нуждающихся, около двух 
миллионов переселенцев (внутрен-
не перемещенные лица) и чуть 
больше двух миллионов - беженцы 
в соседних странах. Другими слова-
ми, из 12 миллионов населения око-
ло 4 миллионов лишились крова. 

По заявлениям ООН, свыше пяти 
миллионов человек смогут получить 
помощь, но неохваченными остают-
ся еще почти два миллиона человек. 
Кроме того, эта официальная помощь 
может быть непостоянной, поставки 
зависят от доступного финансирова-
ния и распределения на местах. 

Сложившуюся ситуацию нужно 
рассматривать в свете истории Су-
дана. 21 год страна была раздираема 
гражданской войной, вплоть до 2005 
года, а в 2011 году Южный Судан отде-
лился. Однако свободой и независи-
мостью Южный Судан наслаждался 
недолго, полный надежд на лучшее 
будущее. Прошло всего два года, и 
в декабре 2013 года вспыхнул вну-
тренний конфликт. Соперничество 
между политическими лидерами и 
межэтнические трения между раз-
ными племенными группами снова 
несли смерть и разрушения стране, 
которая и так была практически пол-
ностью лишена инфраструктуры и 
находилась на последних местах по 
показателям здравоохранения, обра-
зования, грамотности, развитости и 
продолжительности жизни. 

Как ни печально, в текущем кон-
фликте внутри Южного Судана ни 
одна из сторон не желает ослабить 
напряжение и двигаться в сторону 
примирения. Во многих случаях 
зверства и бесчинства, похоже, 
совершаются с целью укрепить по-
зицию того или иного лидера среди 
его людей и политической фракции. 
Уничтожение посевов и продоволь-
ственных запасов - своеобразное 
оружие в этой войне, которое исполь-
зуется, чтобы лишить противника 
возможности кормить своих людей.

Рост Церкви и ее 
миротворческая миссия
Во время гражданских войн Цер-
ковь в Южном Судане значительно 
выросла и пользуется заметным 
уважением в обществе. Посреди 
всех межэтнических конфликтов и 
политических разделений Церковь 

Южного Судана остается единым 
целым. Различные христианские 
деноминации показывают, как чле-
ны разных этнических групп могут 
мирно сосуществовать друг с другом 
и работать вместе на благо общества. 
Пасторы церквей нередко выступают 
инициаторами мирных переговоров 
и примирений между различными 
враждующими племенами. 

Как помочь
Очень непросто доставить гума-
нитарную помощь нуждающим-
ся в Южном Судане. Работники 
благотворительных организаций 
часто подвергаются нападениям, 
грабежам, вплоть до убийств. Тем 
временем беженцы и внутренне 
перемещенные лица нуждаются в 
продовольственной помощи, чистой 
воде, санитарных средствах, меди-
цинской помощи, психологической 
помощи, обучении для детей, а также 
помощи в экономическом развитии. 

Благотворительные организации, 
такие как Фонд Варнава, стараются 
ответить на эти нужды, особенно 
мы стараемся покрыть те сферы, 
которые вряд ли поддержат другие 
фонды, например, обучение пасто-
ров, доставка христианской литера-
туры, душепопечительская работа, 
строительство церквей, обучение 
сельскому хозяйству и инструмен-
ты, помощь в запуске стартапов. В 
2018 году мы продолжим работать 
над этими проектами (см. стр. 8-9).

1 января 1956 года на смену 
англо-египетскому колониаль-
ному правлению, длившемуся 
с 1899 года, пришла независи-
мая республика Судан. Однако 
власть сосредоточилась преи-
мущественно в руках арабо-му-
сульманской элиты на севере 
страны, которая подавляла, экс-
плуатировала и преследовала 
южные регионы и окраины, где 
преобладало африканское и 
христианское население. Вско-
ре возникло открытое проти-
востояние, которое вылилось в 
первую суданскую гражданскую 
войну (1955-1972 гг.), а затем и 
во вторую войну между 1983 и 
2005 годом. По подсчетам, во 
второй войне погибло два мил-
лиона человек, большинство из 
которых жители южных райо-
нов, крова лишились до пяти 
миллионов человек. Благодаря 
международному давлению в 
2005 году удалось добиться пре-
кращения огня, а затем и прове-
дение референдума, что привело 
к отделению Южного Судана в 
2011 году и формирования его 
как независимого государства. 

Фонд Варнава помогает христиа-
нам Южного Судана уже больше 
20 лет, работая во многих на-
правлениях: продовольствен-
ная помощь, строительство 
школ, предоставление учебных 
материалов, обучение препода-
вателей, клиники, обучение мед-
сестер, богословские колледжи 
и библейские школы, сборники 
гимнов, скважины, микрозаймы, 
транспортировка более 8,000 бе-
женцев из северных регионов. 

Южный Судан - самая 
молодая страна в мире

Код проекта: 48-991  
Южный Судан: Общий фонд

Работа Фонда Варнава

стране "недопустимой". В своем 
заявлении они подчеркнули, что 
больше половины населения стра-
дают от нехватки продовольствия 
и треть страны покидают свои 
дома, провоцирую крупнейший 
кризис беженцев в Африке за по-
следние десятилетия.

21 декабря прошлого года в 
Аддис-Абебе было подписано оче-
редное перемирие, которое всту-
пило в силу 24 декабря. Однако 
2 января 2018, после сообщений 
о нарушении перемирия стра-
ны-посредники уже почувство-
вали необходимость обратиться 
к противоборствующим сторонам 
в Южном Судане с предупрежде-
нием и требованием соблюдать 
соглашение о прекращении огня. 

Хартум
СУДАН

ЮЖНЫЙ 
СУДАН

Джуба
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 С 
отни тысяч человек 
из Южного Судана, 
преимущественно 
христиане, живут 
в больших лаге-
рях для беженцев 
в Уганде и Кении. 

Многие из них прибыли сюда в 
прошлом году, спасаясь бегством 
от голода и войны у себя на родине. 
С февраля по июнь 2017 года в не-
которых регионах Южного Судана 
был официально объявлен голод. 

За последние 5 лет четыре миллио-
на человек в Южном Судане покинули 
свои дома. Это замкнутый круг: поки-
дая дома, люди не могут возделывать 
землю, поэтому вырастает очень мало 
урожая, и продовольственный кризис 
только усугубляется. С годами люди 
утрачивают свои сельскохозяйствен-
ные навыки, так что даже получая 
снова участок земли, они не умеют 
его правильно использовать.

Опять голод?
В феврале 2018 года ООН предсказала 
еще один голод в Южном Судане. 

“Мы ожидаем, что это будет самый 
тяжелый год”, - сказал координатор 
гуманитарной работы ООН в Джубе, 
столице Южного Судана. Уже 48% 
населения – а это 5.3 миллиона 
человек – находятся в кризисной 
или чрезвычайной ситуации. Другие 
предупреждают, что (даже при 
всей продовольственной помощи) 
к маю этого года свыше 30 округов 
Южного Судана могут столкнуться 
с сильнейшим голодом. 

С ухудшением ситуации все 
больше людей будут покидать 
страну, отправляясь в соседние 
страны в поисках еды и безопасности.

Новый дом в лагере для 
беженцев
Вряд ли беженцы из Южного 
Судана смогут вернуться назад в 
ближайшие годы. Им следует при-
слушаться к словам Господа, когда 
Он обращался к израильтянам в 
вавилонском плену: “Стройте дома 
и живите в них, и разводите сады и 
ешьте плоды их” (Иеремия 29:5). И 
Фонд Варнава помогает им в этом.

С Божьей помощью и щедрой 
поддержкой наших сторонников, 
мы хотим укрепить их в вере, по-
мочь получить образование, а 
также стать финансово независи-
мыми, чтобы они уже не зависели 
от посторонней помощи и не жили 

“Стройте дома и живите в них, и 
разводите сады и ешьте плоды их” 

Иеремия 29:5 

Подари  
надежду 
проекты Фонда Варнава 
по оказанию помощи 
Восточной Африке
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годами в беспомощности и безна-
дежности. Мы хотим помочь им 
встать на ноги, чтобы они осозна-
ли реальность Божьего обещания 
позаботиться о них (Иеремия 29:11). 

Духовная поддержка
Эти беженцы бежали, оказавшись на 
грани голода, спасаясь от смерти и 
ужасов войны. Голод, страх, потеря 
близких, болезни, картины насилия, 
которые продолжают стоять перед 
глазами, потеря всего имущества, 
жилья и работы – только представь-
те, насколько отчаянно эти люди 
нуждаются сейчас в пасторской за-
боте и попечении, чтобы справиться 
со всем, что им пришлось пережить. 

В лагере Рино на севере Уганды 
есть по меньшей мере 240 пасторов, 
тоже беженцев из Южного Судана. 
Но и сами эти пасторы получили 
травмы, пережив потери и испытав 
боль, так что им очень сложно не-
сти исцеление другим, когда их соб-
ственные раны так свежи. Они сами 
нуждаются в помощи, чтобы затем 
могли наставлять и взращивать 
общины верующих, укрепленные 
Словом Божьим, наученные Писа-
нием нести ободрение и исцеление 
скорбящим сердцам, поддерживая 
их посреди боли и страданий. 

Проект “Подари надежду” спонси-
рует занятия посттравматической по-
мощи для служителей, чтобы помочь 
им справиться с собственными трав-
мами и научить их помогать другим. 

Богослужения
Беженцы из Южного Судана уже 
соорудили себе небольшие церкви 
и проводят там собрания. Но это 
непрочные постройки с брезентовой 
крышей, которая быстро приходит 
в негодность и плохо защищает от 
жары, дождя и ветра. Фонд Варна-
ва выделил гранты для 35 церквей, 
чтобы заменить в них брезентовые 

крыши на металлические. Стоимость 
такой крыши для одной церкви, 
включая брусья, гвозди, работу и 
транспортировку материала, а так-
же сами металлические листы для 
покрытия, составляет около $1,540. 

Христианская литература
Среди беженцев есть большая жажда 
Библий и христианской литературы. 
Фонд Варнава предоставляет христи-
анскую литературу, включая сбор-
ники гимнов. Каждая Библия стоит 
примерно $10, а песенник всего $4. 

Велосипеды для пасторов
Пасторам нужно передвигаться по 
лагерю, посещать верующих из своих 
общин. А в лагере Рино это непросто, 
лагерь очень большой и передвигать-
ся по нему очень сложно. На то, что-
бы пересечь лагерь, уходит два часа, 
даже на машине. Пешком тоже очень 
далеко и долго, особенно в жару. 
Фонд Варнава взялся за то, чтобы обе-
спечить всех пасторов велосипедами. 
Каждый велосипед стоит всего около 
$95, но может значительно облегчить 
жизнь и служение этим пасторам. 

Образование
Самый высокий приоритет - это дать 
образование детям в лагере Рино. Там 
есть школы, но в классы переполне-
ны, нередко бывает до 250 учеников 
в одном классе! В таких условиях 
практически невозможно учиться, 
но получить хорошее образование 
жизненно важно для этих детей. 

Фонд Варнава работает с пасторами 
в лагере, чтобы в срочном порядке 
исправить сложившуюся ситуацию, 
начиная с учащихся старших классов.

Экономическая независимость
Есть много способов, как помочь бе-
женцам встать на ноги. Большинство 
из них раньше занимались земледе-
лием, и все что им нужно сейчас, что-
бы начать, - это инструменты, семена 
и корнеплоды. Для одной семьи на 
это нужно $50. 45 жен пасторов по-
лучили швейные машинки, которое 
позволят им теперь поддерживать 
свои семьи. Стоимость одной ма-
шинки - $90. Духовки, мукомольное 
оборудование и солнечные батареи 
также помогают достичь экономи-
ческой независимости. 

Предстоящая работа
Мы благодарны Богу и всем, кто нас 
поддерживает, за эту надежду, кото-
рую мы можем принести христиан-
ским беженцам из Южного Судана, 
за будущность и надежду для них 
(Иеремия 29:11). Начало положено, 
но еще очень много предстоит 
сделать. Пожалуйста, молитесь о 
том, чтобы Господь благословил и 
направил работу Фонда Варнава в 
этих трех ключевых направлениях. 

На данный момент было розда-
но 46 велосипедов. Это значит, 
что нужно еще как минимум 194

Фонд Варнава поддерживает цер-
ковную программу сельскохозяй-
ственного развития. В нее входит 
обучение основам земледелия и 
посадка деревьев для получения 
древесины и защиты почвы. В 
программу также входят другие 
возможности заработка, такие как 
пчеловодство и овощеводство.

Коды проектов:
PR1400 East Africa Hope – общий фонд
PR1401 East Africa Hope – духовн. помощь
PR1402 East Africa Hope – образование
PR1403 East Africa Hope – стартапы

Брезентовые крыши плохо защищают 
от непогоды. Фонд Варнава выделил 
гранты на установку металлического 
покрытия для 35 церквейВнутри церкви

Строительство одной школы 
с тремя классами стоит около 
$16,000
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 Д 
есять лет назад 
одна испуган-
ная девочка, 
убежав от своих 
родителей, на-
шла убежище 
в приюте Кана. 

Ей собирались сделать женское об-
резание, этот обычай все еще рас-
пространен в некоторых регионах 
Кении, хотя это и противозаконно. 
В приюте Кана Пьюрити охотно 
приняли и устроили в школу. Она 
была очень “вежливой, добросовест-
ной, [и] трудолюбивой”, а пойдя в 
старшую (среднюю) школу, стала 
активным членом христианского 
союза. Сейчас она учится в Универ-
ситет Маасаи Мара на бакалавра в 
области образования. А 26 августа 
состоялась торжественная цере-
мония - Пьюрити вышла замуж за 
школьного учителя Фрэнсиса. 

Это история только одной из множе-
ства девочек, чья жизнь изменилась 
благодаря любящей христианской 
заботе, которую они нашли в при-
юте для девочек Кана. 

Наш проектный партнер в этом прию-
те пишет: “Мы благодарим Фонд Вар-
нава за помощь Пьюрити, благодаря 
которой она смогла получить хорошее 
образование и выйти замуж. Хорошее 
образование [Пьюрити уже скоро за-
кончит учебу в университете] изменит 
не только ее жизнь, но и жизнь ее 
семьи … [она] большой пример для 
многих девочек в приюте Кана”. 

Сегодня в приюте заботятся о 54 
девочках: 39 ходят в начальную 
школу и живут в приюте постоян-
но, а 15 учатся в старшей (средней) 
школе и посещают приют в выход-
ные дни и каникулы. Фонд Варнава 
покрывает большую часть текущих 
расходов приюта, а также оплачи-
вает обучение девочек. 

В этом приюте девочки могут 
найти убежище от давления со 
стороны семьи, связанного с 
культурными особенностями тра-
диционных африканских религий; 
например, с ранними браками, что 
лишит их возможности получить 
образование. 

Валари убежала от отца, который 
жестоко с ней обращался. Она про-
шла 119 километров по зарослям, 
чтобы попасть в этот приют и чтобы 
ей не пришлось выходить замуж в 
детском возрасте. “Меня приняли 
... и теперь у меня появилась наде-
жда в жизни”, - говорит она.

К счастью, есть положительные пе-
ремены в местной культуре, наблю-
дается сокращение случаев ранних 
детских браков и женского обреза-
ния. По словам нашего проектного 
партнера, это происходит благодаря 
“активной борьбы” силами церквей 
и выпускниц приюта Кана, а также 
местных общественных организа-
ций. Приют Кана продолжает свою 
работу, оказывая жизненно важную 
помощь девочкам в Кении, которые 
нуждаются в защите. 

Новая жизнь для 
девочек в Кении

Ворота приюта для девочек Кана в 
Кении, где христианской любовью и 
заботой окружены 54 девочки 

Существенная часть помощи 
Фонда Варнава для приюта Кана 
приходит от служителя Джона 
Боуэрса из района Уиррал в Ве-
ликобритании, который каждый 
год проводит благотворительный 
велозабег. Мы выражаем сердеч-
ную благодарность ему и всем, кто 
жертвует в Фонд Варнава. Благо-
даря вашей помощи приют Кана 
возрастает и укрепляется как в ду-
ховном, так и в образовательном 
плане, давая девочкам надежду 
во всех смыслах этого слова.

Пьюрити и Францис поженились в августе 2017 года. 9 лет назад Пьюрити, которой 
грозило подвергнуться женскому обрезанию, убежала в приют для девочек Кана

Код проекта: 25-663  
Приют для девочек Кана в Кении
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Ф
онд Варнава уже долгое время 
борется за свободу христиан в 
регионах, где они испытывают 
гонения. Это касается не толь-
ко стран, где господствуют 
другие религии, но также ком-
мунистические государства, а 

также места, где сильное давление верующие 
испытывают со стороны светского гуманизма. 

I.ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РЕЛИГИОЗНАЯ 
СВОБОДА БИБЛЕЙСКИМ 

ПОНЯТИЕМ?

Свобода религии закреплена как неотъемле-
мое право Статьей 18  Всеобщей декларации 
ООН о правах человека 1948 года (UDHR): 

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

За этим последовал Международный пакт о 
гражданских и политических правах 1976 года 
(ICCPR), Статья 18 которого гласит:

1. Каждый человек имеет право на свобо-
ду мысли, совести и религии. Это право 
включает свободу иметь или принимать 
религию или убеждения по своему 
выбору и свободу исповедовать свою 
религию и убеждения как единолич-
но, так и сообща с другими, публичным 
или частным порядком, в отправлении 
культа, выполнении религиозных и ри-
туальных обрядов и учении.

2. Никто не должен подвергаться при-
нуждению, умаляющему его свободу 
иметь или принимать религию или 
убеждения по своему выбору.

3. Свобода исповедовать религию или 

убеждения подлежит лишь ограни-
чениям, установленным законом и 
необходимым для охраны обществен-
ной безопасности, порядка, здоровья 
и морали, равно как и основных прав 
и свобод других лиц.

4. Участвующие в настоящем Пакте Го-
сударства обязуются уважать свободу 
родителей и в соответствующих случа-
ях законных опекунов, обеспечивать 
религиозное и нравственное воспи-
тание своих детей в соответствии со 
своими собственными убеждениями. 

Но в какой степени стремление к религиозной 
свободе основано на Писании? Как следует 
христианам реагировать на гонения, на пресле-
дования их братьев по вере, как им жить в по-
ложении гонимых? Является ли религиозная 
свобода центральным понятием в христиан-
ском богословии и вере, или это роскошь, дар, 
привилегия? Должны ли христиане прибегать 
к человеческим законам и декларациям, таким 
как UDHR и ICCPR, чтобы защитить свою ре-
лигиозную свободу? Должна ли эта свобода 
касаться всех или только христиан? Должны 
ли пользоваться ею все или только некоторые?

Свобода коренится в Боге
Библия показывает нам, что свобода коре-
нится в Божьей природе и Его отношениях с 
человеком. Бог создал Вселенную, держит ее 
словом Своего могущества и управляет ею по 
Своим законам, в мудрости, истине и любви. 
Бог создал человека по Своему Божествен-
ному образу. Он создал нас для славы Своей 
(Вестминстерский краткий катехизис). Он 
не навязывает нам Свою любовь и власть, но 
наделил нас сознанием и желанием искать 
Его. Другими словами, Он предоставляет нам 
свободу искать и найти Его. 

Бог дает нам пример управления и власти. 
Люди должны обращаться друг с другом в му-
дрости, истине и любви. Каждый из нас создан 
по образу Божьему, и Сын Божий пришел в об-
разе человека, поэтому мы должны относиться 
друг ко другу с соответствующим уважением. 

6 Реакции христиан на гонения

История  
христианских 
гонений
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Авторитарное правление не отражает Божью при-
роду и Его принципы управления. Никого нельзя 
принуждать; никому нельзя препятствовать. Каж-
дый должен иметь свободу поклоняться и служить 
Богу. Каждый человек имеет обязанность, а пото-
му и право искать истину и искать Его.

Свобода духа
История христианства показывает, что во 
времена сильных гонений – пыток, лишения 
свободы или на пороге мученической смерти 
– Бог ниспосылает Своим людям благодать. 
Многие свидетельствовали о состоянии бла-
женства, которое превосходит те физические 
мучения, которые они испытывали. 

Еще один дар от Бога - это духовная свобода, 
которую Он дает тем, кто возлагает свое упование 
на Христа: они свободны от греха (Римлянам 6), 
от закона (Римлянам 7) и от смерти (Римлянам 
8). “Христос даровал нам свободу” (Галатам 5:1). 

Свобода и человек
Библейское понимание свободы основывается 
на библейском понимании человека как imago 
Dei, созданного по образу нашего Творца. Это 
дает нам не только потенциал для внутренней 
свободы, но и достоинство как личности, свобод-
ной делать свой собственный выбор. 

Бог дает нам свободу выбирать. Адам и Ева 
сделали свой выбор. Его сделал и Каин, убивший 
своего брата из зависти а затем спрашивавший: 
“Разве я сторож брату моему?” Да, ему, как и нам 
всем, следовало быть сторожем своему брату и 
взять на себя ответственность за его благополучие. 

Бог заповедует нам поступать с цдакой. Это пре-
красное еврейское слово означает “праведность”. 
Его значение гораздо шире, чем просто “благо-
творительность” в значении “милостыня”. Оно 
описывает правильные взаимоотношения между 
людьми, а также внутренние морально-этические 
нормы. Это и есть “правда — как сильный поток”, 
которую так желает видеть Господь (Амос 5:24). 

Близкое по значению к слову цдака - еврейское 
слово мишпат, которое, проще говоря, означа-
ет “правосудие, справедливость”. Правосудие 
коренится в природе Бога. Мишпат означает 
намного больше, чем просто наказание за про-
ступки. Мишпат - это одинаковое отношение ко 
всем людям, независимо от их расовой принад-
лежности, социального положения или религии. 
Бог довольно часто повелевает нам совершать 
мишпат, это слово встречается в Ветхом Завете 
больше двухсот раз. Оно означает предоставление 
людям их прав, того, что им причитается. Так что 
забота о бедных - это не любовь, а справедливость. 
Дэвид Доти говорит: “Божья справедливость 
действенная и жертвенная”.¹ Если бы каждый 
из нас поступал с цдакой, не было бы нужды в 
мишпат, потому что не было несправедливости 
или пренебрежительного отношения, которые 
нужно было бы исправить. В Исайя 1:17 и Михей 
6:8 мишпат возглавляет список добрых и пра-

вильных вещей, которые Бог ожидает от человека. 
Мишпат часто подразумевает помощь вдовам, 
сиротам, чужестранцам и бедным – и, следует 
заметить, что нигде не говорится об условии, что 
эти нуждающиеся люди должны поклоняться 
Яхве, чтобы иметь право на мишпат. 

Бог также заповедует нам любить, любовью 
агапе, любовью Христа. Любовь - это неотъ-
емлемое качество христианина, основанное на 
жертвенной, самоотверженной любви Иисуса. 
Любовью (к Богу и ближнему) - это и первая, и 
вторая из двух величайших заповедей, как сказал 
Иисус, определив новые границы того, как мы 
должны относиться к другим (Матфея 22:34-40). 
На наше отношение к людям не должен влиять 
цвет их кожи, религиозные убеждения или соци-
альное положение. В основе нашего отношения к 
окружающим должен лежать тот факт, что каж-
дый человек создан по образу Божьему. Иисус 
продвигает это учение на шаг вперед, когда дает 
Своим ученикам новую заповедь: любить друг 
друга (Иоанна 13:34). Научившись по-настояще-
му любить друг друга, как Христос возлюбил их, 
они будут способны любить и всех остальных.

Гаваонитяне
Гаваонитяне, жившие в Ханаане, поступили лу-
каво (И. Нав. 9:4) и обманули израильтян, чтобы 
те оставили их в живых, когда все ханаанские на-
роды должны были быть уничтожены (И. Нав. 9, 
особенно стих 19). И много поколений этот народ, 
не поклонявшийся Яхве, жил рядом среди них. 

В Ханаанском регионе практиковалось мно-
гобожие, поклонение идолам и Ваалу. Там жили 
очень воинственные и жестокие народы. Был 
распространен разврат и оккультные практики, 
в том числе человеческие жертвоприношения. 

Как же израильтяне поступили с гаваонитя-
нами? Они позволили им жить среди них, и те 
работали на них - рубили дрова и черпали воду 
“для общества и для жертвенника Господня” (И. 
Нав. 9:23-27). А как Бог поступил с гаваонитянами? 
Бог защитил их. Это для них Он послал с небес 
большие камни и остановил солнце на небе, чтобы 
израильтяне могли одержать победу над пятью 
царями, восставшими на Гаваон (И. Нав. 10:5-14).

Через несколько столетий Саул нарушил союз 
с гаваонитянами. Конечно, он сделал это с наме-
рением очистить землю от их оккультных верова-
ний, и он начал истреблять их. Но Бог, несмотря 
на зло, которое делали гаваонитяне, не хотел, 
чтобы их притесняли, убивали или изгоняли. За 
жестокое обращение с гаваонитянами Бог нака-
зал Израиль: три года был голод в земле Израиля. 
Он закончился только тогда, когда Давид отдал в 
руки гаваонитян семь потомков Саула (2 Царств 
21:1-14). И за то, что Саул несправедливо умертвив 
гаваонитян наказаны были его потомки.

Свобода для всех?
Бог призвал Израиля быть святым народом и не 
участвовать в делах окружавших его ханаанских 
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племен. И все же они позволили нечестивым гава-
онитянам жить среди них и не притесняли их, хотя 
гаваонитяне добились этого обманом, а Израиль 
не вопросил Господа в этом деле. Гаваонитяне, 
со своей стороны, активно взаимодействовали с 
Израилем и согласились исполнять их законы.

Бог сотворил человека по Своему образу, на-
делив его достоинством и правом выбора. Досто-
инство человека и его власть выбирать связаны 
между собой. Бог рассчитывает на то, что человек 
будет принимать самостоятельные решения и 
поступать на свое собственное усмотрение, на-
слаждаясь этой свободой и пользуясь ею с ответ-
ственностью, не по принуждению, но по совести. 

Также Бог учит нас, что Его принципы пра-
ведности, справедливости и любви важнее всего 
остального. Гаваонитяне могли жить среди на-
рода израильского и свободно следовать своей 
религии многобожия. 

Это не просто история, актуальная для ветхо-
заветных времен. Иисус говорит нам, что наш 
Небесный Отец повелевает солнцу всходить и над 
злыми, и над добрыми, Он посылает дождь и на 
праведных, и на неправедных. Чтобы быть как 
Он, мы должны любить своих врагов (Матфея 
5:44-45). Мы должны быть справедливы ко всем, 
кто создан по imago Dei, будь то наш брат-хри-
стианин, милый сосед или непримиримый враг. 

Джим Кемпбелл, старший советник американ-
ского Альянса в защиту свободы, объясняет, что

защита свободы вероисповедания не явля-
ется и не должна становиться эгоистичным 
стремлением оградить нас  [христиан] от 
неудобств и испытаний в связи с исповеда-
нием нашей веры. Скорее, это должно быть 
частью исполнения призвания Церкви лю-
бить наших ближних, защищая фундамен-
тальные общечеловеческие принципы.2 

Также и Библия учит, что религиозная 
свобода должна быть дарована всем чле-
нам общества. Мы не должны пытаться по-
мешать представителям других религий иметь 
свои места поклонений или лишать их доступа 
к священным для них книгам, например. 

Однако свобода религии не подразумевает сво-
боду быть жестоким или призывать к насилию.  
Она не отменяет существующие законы касатель-
но поддержания мира и стабильности в обществе. 
Никогда свобода религии не может служить 
оправданием, на уровне морали или закона, для 
любых подобных деструктивных действий. 

Более того, мы уже взяли на себя обязатель-
ство обеспечить религиозную свободу для всех, 
по крайней мере наши правительства сделали 
это вместо нас, подписав UDHR и ICCPR. И мы 
обязаны, морально и юридически, претворить 
эти обязательства в жизнь. Можно сказать, 
что мы буквально заключили завет (Между-
народный завет о гражданских и политических 
правах). Мы видели, насколько серьезно Бог 
ожидал от израильтян соблюдения заключен-

ного ими союза с гаваонитянами (Иисус Навин 
9:15). И мы видим Его крайнее недовольство, 
когда последующие поколения израильтян, в 
своей ревности по Богу, нарушили его. Давайте 
не будем повторять их ошибку.

II.ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ 
ДЕЛАЕТ ЦЕРКОВЬ?

Примечательно, как быстро церковные лидеры 
стали обращаться к политическим лидерам, прося 
о свободе религии. Иустин Мученик, родившийся 
около 100 г. н. э., просил римского императора о 
справедливости для христиан, которые страдали 
от гонений.3 Тертуллиан (150-230 гг.) писал:

… это фундаментальное право человека, 
привилегия его природы, чтобы каждый 
поклонялся согласно своим собственным 
убеждениям.4

В течение 4 века под властью нескольких рим-
ских императоров эти надежды стали реаль-
ностью. ‘Эдикт толерантности’ Галерия (311 г.) 
останавливает гонения на христиан, Констан-
тин лично принимает христианство (312 г.), 
‘Миланский эдикт’ Константина и Лициния 
(313 г.) устанавливает свободу религии, а ‘Фес-
салоникийский эдикт’ Феодосия (380 г.) делает 
христианство официальной религией империи. 
Поддерживаемая государством, церковь теперь 
оказалась в положении, когда сама могла пре-
следовать других, и охотно принялась за это.5 

Пример такой церкви, поддерживаемой госу-
дарством, можно видеть и сегодня, как и в пер-
вые века христианства. Церковь, получившая 
власть, стала бесстыдно и жестоко преследовать 
других - как верующих, так и неверующих. В 
определенные времена и в определенных местах 
даже были жесткие антисемитские настроения. 
Но даже при отсутствии таких крайностей госу-
дарственная церковь временами была склонна 
к национализму. Определенно, было бы лучше 
установить отношения не между церковью и го-
сударством, а между религией и государством, 
чтобы все религии имели равные права и не 
отдавалось преимущество какой-то одной. 

Реформаторы
Протестантские реформаторы в свое время 
по-разному относились к церковно-государ-
ственным отношениям, когда духовная и свет-
ская власть были тесно переплетены. Лютер 
(1483-1546 гг.) придерживался мнения, что 
правительство не должно навязывать религи-
озные убеждения, но предоставить это совести 
каждого человека. Кальвин (1509-1564 гг.), с 
другой стороны, создал строгий религиозный 
режим в Женеве и наказывал всех несогласных. 
Анабаптисты (позже) придерживались другой 
крайности: что государство вообще не должно 
вникать в дела и вопросы церкви. 
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Римско-католическая церковь
7 декабря 1965 года II Ватиканский собор Рим-
ско-католической церкви опубликовал заяв-
ление относительно религиозной свободы под 
названием Dignitatis Humanae [О достоинстве 
человеческой личности]. В нем утверждается, 
что все люди имеют право на религиозную сво-
боду и не должны принуждаться к тому, чтобы 
поступать против своих собственных убежде-
ний. Утверждается, что этой свободой пользуют-
ся как отдельные личности, так и группы лиц, 
и приводится пять свобод, которыми должны 
обладать религиозные общины. Джефф Мирус 
суммировал их следующим образом:6 

1. Религиозные общины имеют право на 
самоуправление, публичное поклоне-
ние, помощь и наставление своих чле-
нов, а также поддержку и содействие 
учреждениям для направления их 
жизни согласно своим религиозным 
принципам.

2. Религиозным общинам не должны пре-
пятствовать в избрании, воспитании, 
назначении, перемещении и общении 
между собой их служителей, в накоплении 
средств, приобретения имущества и воз-
ведении зданий для религиозных целей.

3. Религиозные общины “также имеют право 
беспрепятственно учить своей вере и испо-
ведовать ее открыто”, при условии что они 
будут воздерживаться от всякого рода дей-
ствий, которые походят на принуждение 
либо недостойное и нечестное убеждение.

4. Религиозным общинам “не должны 
запрещать свободно проявлять особую 
силу своего вероучения” для общества в 
целом, также они свободны устраивать 
собрания и учреждать благотворитель-
ные и общественные объединения, “дви-
жимые своим религиозным чувством”.

5. Каждая семья в отдельности имеет “пра-
во свободно устраивать свою домашнюю 
религиозную жизнь под руководством 
родителей”, которые имеют право опре-
делять “порядок религиозного воспитания 
своих детей согласно своим религиозным 
убеждениям”. Правительство должно га-
рантировать им эту свободу и защищать ее.

Поскольку в обязанности правительства 
входит защита прав человека, “граждан-
ская власть должна взять на себя дей-
ственную защиту религиозной свободы 
всех граждан справедливыми законами 
и другими подходящими средствами”, 
а также “обеспечить условия, благо-
приятствующие развитию религиозной 
жизни”. Однако если в общественном 
правопорядке уделяется особое призна-
ние какой-то одной религиозной общине, 
то необходимо, чтобы вместе с тем право 
на религиозную свободу признавалось 

за всеми гражданами и религиозными 
общинами и при этом соблюдалось. 
Гражданская власть никогда не должна 
нарушать принципы свободы и равенства 
граждан перед законом на религиозных 
основаниях. И наконец, это “противно 
воле Божьей”, когда каким-либо образом 
применяют силу, чтобы уничтожить ре-
лигию или препятствовать ей. 

Dignitatis Humanae подчеркивает, что все эти пра-
ва должны быть ограничены правами и свободами 
других, обязанностями по отношению к другим, а 
также общим благом. Также в нем утверждается, 
что “общество имеет право защищать себя от злоу-
потреблений, которые могут возникнуть под пред-
логом религиозной свободы” и что гражданская 
власть должна заботиться не только о защите прав 
граждан, но также о “достойном общественном 
мире” и общественной нравственности. 

Сегодня 
“Свободу никогда не отделяет от полного унич-
тожения больше, чем одно поколение”, - сказал 
президент США Рональд Рейган. Каждое поко-
ление должно бороться за свободу, защищать ее 
и бережно передавать следующему поколению. 
Новые законы и новые интерпретации старых 
законов на Западе очень быстро искажают прин-
ципы религиозной свободы, свободы слова и 
другие права человека, с таким трудом достиг-
нутые предыдущими поколениями. В некоторых 
западных странах нет отдельного закона, кото-
рый бы защищал религиозную свободу. Фонд 
Варнава проводит специальную кампанию, 
чтобы такой закон был принят (см. стр. 17).

Религиозная свобода - это право, которые было 
дано людям не людьми, поэтому люди не вправе 
и лишать других этого права. Это Бог даровал нам 
свободу убеждений, поэтому, прежде всего, мы 
просим вас молиться и просить Его о том, чтобы Он 
сохранил и защитил нашу религиозную свободу.

1 David B. Doty, “On Justice and Righteousness (mishpat and tsadaq)- Strong’s 
4941 & 6663”. https://edensbridge.org/2012/01/11/on-justice-and-righteous-
ness-mioshpat-tsadaq-strongs-4941-6663/ (дата обращения: 2 марта 2018).
2 Jim Campbell, “Why Christians Should Support Religious Freedom for Every-
one” 22 апреля 2017 https://www.thegospelcoalition.org/article/why-christians-
should-support-religious-freedom-for-everyone/ (дата обращения: 2 марта 2018)
3 В его Первой апологии, гл. 2, 68. 
4 Ad Scapulam, гл. 2. Это было открытое письмо Тертуллиана, жившего в Кар-
фагене (совр. Тунис), Скапуле, римскому проконсулу в Африке, которые начал 
преследовать христиан, написанное вскоре после 14 августа 212 г. В письме 
он призывает Скапулу прекратить гонения, не потому, что христиане не гото-
вы умирать за свою веру, но чтобы он мог избежать катастроф, который при-
дут на него за эти гонения. https://en.wikisource.org/wiki/Ante-Nicene_Fathers/
Volume_III/Apologetic/To_Scapula/Chapter_II (дата обращения: 2 марта 2018)
5 См. “История христианских гонений: Часть 5 Когда христиане стано-
вятся гонителями” в журнале Фонд Варнава (март-апрель 2018, стр. i-iv).
6 Джефф Мирус, “II Ватиканский собор о религиозной свободе”, 13 сен-
тября 2010, https://www.catholicculture.org/commentary/otc.cfm?id=700 
(дата обращения: 2 марта 2018)

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

iv Май/Июнь 2018    Фонд Варнава Вложение



ЛИЧНЫЕ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ
Обратите внимание, насколько ваши 
суждения обусловлены личными убе-
ждениями, воспитанием и культурой.

https//:???

ПРОВЕРЬТЕ ХАРАКТЕР 
РЕСУРСА 
Достоверна ли другая информа-
ция этого ресурса? Узнайте о нем 
побольше, например, в разделе “О 
нас”. Имеется ли на сайте предупре-
ждение о том, что это не настоящий 
новостной сайт? Возможно, там 
будет указано, что контент этого 
сайта носит сатирический характер, 
не имеет отношения к реальности 
и создан в развлекательных целях. 
Если так, будьте осторожны. 

ПРОВЕРЬТЕ АДРЕС САЙТА 
Обратите внимание на доменное 
имя сайта - не вызывает ли оно по-
дозрений? Если оно очень длинное 
или сложное, это должно насторо-
жить. Некоторые недостоверные 
сайты стараются имитировать ав-
торитетные новостные источники.

ПРОВЕРЬТЕ АВТОРА
Узнайте побольше информации об 
авторе материала. Можно ли ему 
доверять? Реальный ли это человек? 
Каковы его мотивы?

ЭТО НОВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 
ИЛИ ПОВТОРНАЯ?
Повторные публикации старых 
новостей преподносят истории в 
отрыве от контекста.

НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ НА 
ЗАГОЛОВКЕ 
Заголовки зачастую звучат шокиру-
юще, чтобы заставить людей про-
читать статью. Какова суть самой 
статьи? Имеется ли эта новость в 
других новостных источниках?

ПРОВЕРЬТЕ ИСТОЧНИК
Дает ли автор ссылку на источник 
информации? Пройдите по ссылкам. 
Убедитесь, что в исследуемой вами 
статье верно передается суть ориги-
нала. Или эта новость размещена 
только на одном сайте? То же самое 
касается изображений.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Сайты социальных сетей не являются 
достоверными источниками инфор-
мации. Будьте осторожны, если статья 
размещена только в соцсетях. 

НЕ ПОПАДИТЕСЬ НА САТИРУ
Если новость слишком диковинная, 
слишком смешная или шокирующая, 
это может быть просто шутка, а не се-
рьезное сообщение. Возможно, источ-
ник информации позиционирует себя 
как развлекательный канал.

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ЭКСПЕРТАМ
Задайте вопрос авторитетной органи-
зации (находящейся в том же регионе 
и хорошо зарекомендовавшей себя).

10 способов отличить  
факт от выдумки
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Европейский парламент выразил 
опасения относительно антихристи-
анской дискриминации в Турции и 
захвата христианской собственности.

В феврале парламент принял резо-
люцию, в которой выразил свою “се-
рьезную обеспокоенность отсутствием 
уважения свободы религии [в Тур-
ции], включая усиление дискримина-
ции в отношении христиан и других 
религиозных меньшинств; осуждает 
конфискацию 50-ти арамейских церк-
вей, монастырей и кладбищ”.

За последние 10 лет турецкие вла-
сти изъяли у Сирийской православной 

церкви около 50-ти объектов недви-
жимости, утверждая, что документы, 
подтверждающие право собственно-
сти этой исторической христианской 
общины, утратили силу. Протестант-
ские церкви в Турции также сообщают 
о росте в последние годы преступле-
ний на почве ненависти и агрессии, 
направленной против христиан.

За последние 10 лет 
турецкие власти изъяли 
у Сирийской православной 
церкви около 50-ти 
объектов недвижимости 11 февраля на богослужение в церк-

ви Слемана на острове Ява вбежал 
вооруженный злоумышленник, он 
ранил пастора и трех прихожан и 
повредил предметы обихода. Его 
арестовали. Им оказался 23-летний 
мусульманин, студент, который хотел 
уехать в Сирию сражаться за ИГИЛ. 
“В итоге он начал свое сражение уже 
здесь”, - заявил начальник полиции.

В нападении на 
церковь ранен 
пастор и еще трое

Рейд на собрание 
протестантской 
домашней церкви

Европейский 
парламент 
обеспокоен 
“усилением 
дискриминации 
в отношении 
христиан”

В воскресенье 28 января проте-
стантская домашняя церковь в 
Гяндже  подверглась рейду поли-
ции. В этой общине 100 человек. 
За проведение собрания без разре-
шения властей им грозят штрафы. 
Сумма обычно составляет до 1,500 
манат ($890) – средняя зарплата за 
3 месяца. “Полиция появилась во 
время собрания, сотрудники сня-
ли на видео всех присутствующих 
и собрали личную информацию о 
каждом, включая детей”, - расска-
зывает один из членов общины.

Когда-то Азербайджан был хри-
стианской страной, но сегодня в 
нем 96% мусульман. Правительство 
отдает предпочтение “традицион-
ным” религиям, таким как ислам 
и РПЦ. Другие христианские кон-
фессии испытывают притеснения. 
Все церкви должны иметь реги-
страцию, но процесс ее получения 
очень длительный и сложный, и 
нередко безуспешный.

В воскресенье 18 февраля церковь в 
Кизляре, Дагестан, подверглась на-
падению исламиста. Вооруженный 
молодой человек открыл огонь по 
верующим, выходившим из церкви. 
В результате были убиты 5 христи-
анок, еще 5 человек, включая двух 
сотрудников охраны, были ранены. 

Нападавший были застрелен 
службами безопасности. Позже 
выяснилось, что им был 22-лет-
ний житель Дагестана. Следом за 
этим новостной источник ИГИЛ 
сообщил, что эту стрельбу устроил 
один из их “солдат”. В Дагестане 
95% мусульман. Христиан там все-
го около 4%. В этом неспокойном 
регионе некоторые вооруженные 
группировки выразили свою под-
держку ИГИЛ.

27 февраля верховный суд Малайзии  
постановил, что христиане, перешед-
шие из ислама, не могут официально 
изменить свою религиозную принад-
лежность без разрешения шариат-
ского суда. Это значит, то желающие 
принять христианство станут открыты 
для преследований за отступничество.

Судьи признали, что исламские 
(шариатские) суды не имеют фор-
мальной власти в отношении смены 
религиозной принадлежности, но 
решили, что “косвенным образом” 
они могут регулировать вопросы в 
отношении тех, кто желает перей-
ти в другую религию. Не так давно 
четверо христиан из штата Саравак 
(единственного штата Малайзии, где 
христиан больше, чем мусульман) 
заявили о своем желании убрать из 
своих личных документов указание о 
том, что они мусульмане. Из-за нового 
постановления желающие принять 
христианство могут юридически так 
навсегда и остаться мусульманами. 

Обратившись в шариатский суд 
по вопросу перехода в христианство, 
они рискуют быть обвиненными в 
отступничестве, что влечет за собой 
три года тюрьмы. В классическом 
исламе отступничество считается 
очень серьезным преступлением, 
все школы шариата предписывают 
за него смертную казнь для мужчин, 
а некоторые и для женщин тоже.

Исламист напал на  
церковь в Кизляре: 
убиты 5 христианок

Переход из ислама 
должен одобрить 
шариатский суд 

ИНДОНЕЗИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

ТУРЦИЯ

ДАГЕСТАН

МАЛАЙЗИЯ

Здание Европейского парламента в 
Страссбурге
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16 февраля боевики группиров-
ки Аль-Шабааб совершили на-
падение на начальную школу в 
деревне Карса на северо-востоке 
Кении и убили трех христиан. 
Перед самым рассветом воору-
женные боевики ворвались в 
один из домов на территории на-

чальной школы деревни Карса. 
Два преподавателя, христиане, 
были застрелены — Кевин Шари 
и Сет Олуох Одада. Также была 
жестоко убита жена Сета Кэро-
лайн. По свидетельству местных 
источников, “ее голова была 
почти отделена от тела”. Супру-
ги только недавно поженились.

Это нападение подорвало дове-
рие христиан к местным сомалий-
цам, так как считается, что те знали о 
готовящемся нападении. Почти все 
христианские преподаватели по-
кинули район Ваджир. Проектный 
партнер Фонда Варнава сообщает: 
“Жители Ваджир нередко проявля-
ют враждебность к христианам, слу-
чается, даже бросают в них камни”.

1 марта палестинский мусульманин, 
напавший на посетителей супермар-
кета в Гамбурге в июле прошлого 
года, был приговорен к пожизненно-
му заключению. По мнению суда, он 
собирался “убить как можно больше 
христиан” и считал свои действия 
“частью всемирного джихада”.

Ахмад Алхау набросился на по-
купателей супермаркета 20-санти-
метровым кухонным ножом, убил 
50-летнего мужчину и серьезно 
ранил еще 6 человек. Ранее он обра-
щался за статусом беженца и полу-
чил отказ, но депортацию отложили 
из-за отсутствия документов.

В январе курдскими силовиками 
были похищены семеро христиан 
из города Камышлы на севере Си-
рии. Местному представительству 
удалось договориться об освобож-
дении шестерых из них, но сначала 
им сказали, что их передали в От-
ряд народной самообороны (YPG), 
который воюет с турецкой армией. 
Один из людей, участвовавших 
в переговорах, заявил, что такая 
принудительная вербовка молодых 
людей – лишь часть более масштаб-
ной кампании курдских сил, кото-
рые хотят запугать нас “чтобы мы 
покинули нашу родину, а они могли 
захватить себе как можно больше 
нашего имущества и земли”.

Курдские ополченцы помечают 
христианские здания граффити, 
заявляя, что они “изъяты”. Эти 
жуткие сцены напоминают напа-
дение ИГИЛ на христиан Мосула 
на севере Ирака в 2014 году. Один 
из христиан, который попытался 
рассказать о захвате собственности 
на YouTube, сказал, что курдские 
ополченцы “конфисковали очень 
много зданий … Они конфискуют, 
вместо того чтобы защищать наши 
дома в районах Эль-Камышлы и 
Эль-Хасака … они захватывают 
целые деревни. Они обращаются с 
нами как с людьми второго сорта”.

Специальный посол Европейского 
союза по продвижению свободы 
вероисповедания сообщил па-
кистанскому правительству, что 
торговые отношения Пакистана 
с ЕС будут напрямую зависеть от 
“положительного решения” по 
делу Аасии Биби, которую обви-
няют в  “богохульстве”.

Сейчас Пакистан имеет 
беспошлинный доступ на рынки 
ЕС, однако правительство Италии 
(как полагают) призвало поставить 
его торговые отношения в прямую 
зависимость от освобождения са-

мых известных жертв пакистанских 
законов о “богохульстве”.

Аасию Биби приговорили к 
смертной казни в 2010 году, она 
провела в тюрьме уже почти 9 
лет. Ее обвинили в оскорблении 
Мухаммеда во время ее спора с 
другими работницами на поле, 
который начался из-за того, что 
они отказались пить воду,которую 
принесла Аасия, потому что она 
христианка. Последняя попытка 
рассмотрения ее апелляции за-
кончилась тем,что один из трех 
судей заявил о самоотводе.

Аль-Шабааб совершили нападение 
на школу, убив учителей-христиан 

В супермаркете Гамбурга мусульманин 
с ножом собирался убивать христиан

Курдские боевики 
помечают дома 
христиан для 
конфискации и 
насильно вербуют 
христиан

Торговые отношения Пакистана теперь 
зависят от освобождения Аасии Биби

КЕНИЯ

ГЕРМАНИЯ

СИРИЯ

ПАКИСТАН

Курдское ополчение похищает 
и насильно вербует христиан, 
заставляя их сражаться против 
турецкой армии

Христиане в Кении

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

Код проекта 43-669

$49,586 на работу 
радиостанции на 1 год

Слушатели часто приходят в кафе при 
радиостанции, чтобы продолжить 
разговор с сотрудниками радио

Помощь вдовам 
и инвалидам из 

Ирака

У Уильяма три взрослые дочери. 
Все они инвалиды и нуждаются в 
лечении. Его жена недавно пере-
несла сердечный приступ. Четыре 
года назад эта семья христиан бе-
жала из иракского города Мосул, 
захваченного боевиками группи-
ровки “Исламское государство”, 
и сейчас они живут в Иракском 
Курдистане. Уильяму очень тяже-
ло самому заботиться о всей своей 
семье, обеспечивать их и покупать 
необходимые лекарства, но благо-
даря помощи от Фонда Варнава все 
изменилось. “Это сняло большую 
ношу с моих плеч. Я не в силах 
описать своего счастья”.

Уильям стал участником специаль-
ного проекта, которые проводит 
Фонд Варнава совместно с ACERO. 
Проект нацелен на дополнитель-
ную помощь вдовам, инвалидам 
и серьезно больным христианам 
в Иракском Курдистане. Все они 
бежали из Ирака во время войны.

Раздача помощи некоторым из самых 
нуждающихся христиан-переселенцев

Код проекта 20-246
Помощь нуждающимся христианам Ирака

$13,899 на помощь 
вдовам и инвалидам в 
Иракском КурдистанеКод проекта 00-1032  

(помощь христианам Сирии,  
за 2017 год всего выделено $765,059)

$69,430 на помощь 
христианским 
переселенцам в Вади  
аль-Насара в 2017 году

Роза и ее младший сын 

Забота о 
нуждающихся 
из сирийской 

Долины христиан

Ожесточенная гражданская война в 
Сирии в основном закончилась, но 
христиане, ставшие переселенцами 
в своей стране, остаются в большой 
нужде. Вади аль-Насара (Долина 
христиан) стала местом убежища 
для многих сирийцев, спасавших-
ся бегством от жестокого насилия. 
Здесь они нашли свое прибежище, 
но как им теперь жить дальше? 

Розе с тремя детьми, свекровью 
и еще одной родственницей при-
шлось убежать из своего поселка 
вскоре после начала войны. Они 
поселились в Долине христиан. Ее 
муж (как и многие другие христиа-
не) был похищен боевиками, и уже 
пять лет о нем нет никаких известий. 
Двое из ее детей болеют, им нужны 
дорогие лекарства. Роза, у которой 
университетское образование, рабо-
тает уборщицей, но заработка ей не 
хватает, чтобы обеспечивать семью.

Фонд Варнава оказывает помощь 
Розе, а также сотням других нужда-
ющихся христиан в Долине христи-
ан, которые стали переселенцами в 
собственной стране.

Северная Осетия: 
Благая весть 

звучит по радио

“Спасибо за проповедь, которая сей-
час в эфире. Я слушаю вашу радио-
передачу целый день, потому что все, 
что говорится, это истина!” 

Александра - христианка на Се-
верном Кавказе, постоянная слу-
шательница христианского радио, 
работу которого поддерживает Фонд 
Варнава. Программы для взрослых 
и для детей, звонки в прямой эфир, 
музыка и проповеди охватывают не 
только Северную Осетию, но и сосед-
ние республики, где распространен 
ислам и очень неспокойная обстанов-
ка. Радио всегда было прекрасным 
средством помощи христианам, 
живущим в изоляции, у которых 
нет возможности посещать церковь 
и общаться с другими верующими. 
Через христианское радио они полу-
чают наставление и ободрение в вере. 
А теперь его можно слушать и через 
приложение на мобильном телефоне. 

Каждый день на радиостанцию при-
ходят десятки вопросов от христиан, 
ищущих совета, а также от мусуль-
ман, которых тоже немало среди 
радиослушателей, как, например, 
одна чеченка, которая была тронута 
до слез христианскими песнями.



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

Код проекта 22-828

$26,062 на помощь 40 
семьям служителей - на 
текущие расходы, а также 
расходы на служение, 
ремонт и лечение на 1 год

Паулус в хозяйственном магазине, 
покупает материалы, чтобы починить 
крышу своего дома. Долгое время он 
ночевал в зале церкви, потому что  
его дом был непригоден для жилья

Поддержка 
служителей  
в Индонезии

Пол. Потолок. Дорога. Плата за уче-
бу. Школьная форма. Рис. Налог на 
мотоцикл. Счета за электричество. 
Операция. Химиотерапия. 4,000 
кирпичей. Услуги стоматолога. 
Транспортные расходы по служе-
нию. Молоко для 4-летнего ребенка. 

Вот некоторые из нужд, которые по-
крыл Фонд Варнава для 40-ка семей в 
Индонезии, несущих служение среди 
мусульман. В большинстве своем эти 
семьи живут во враждебном окруже-
нии и в очень простых условиях. 

У жены Пиуса был тиф, но они 
могли позволить себе только ку-
пить лекарства и оплатить осмотр 
врача … пока не поступила помощь 
от Фонда Варнава. После этого его 
жена легла в больницу, прошла 
курс лечения и поправилась. 

Стефанус и его жена, оба уже в годах, 
живут в обветшалой бамбуковой хи-
жине, где также собирается церковь. 
Земляной пол очень трудно было 
поддерживать в чистоте. Стефанус с 
трудом мог поверить, когда пришла 
помощь от Фонда Варнава, чтобы 
сделать хороший пол в их доме.

Еда для 
христианских 

детей, беженцев 
из Мьянмы

Быть сиротой и беженцем - очень 
непростая ноша для ребенка. И 
многие дети из Мьянмы (Бирмы) 
знают, как она тяжела, но несут 
ее, полные мужества и веры. Фонд 
Варнава помогает кормить 75 детей 
в двух детских домах, о которых за-
ботятся местные верующие. 

Стоимость продуктовой помощи 
(рис, растительное масло, лук, рыб-
ный паштет и овощи) на одного че-
ловека в месяц - около $12. Дважды 
в неделю дают яйца и мясо. 

Большинство этих детей - из на-
родности карен, которую жестоко 
преследуют военные. Из-за этого 
большинство этих детей потеряли 
родителей. Из-за вооруженных 
конфликтов многие дети даже не 
знают, живы их родители или нет.

Код проекта 75-821

$4,863 помощь в оплате 
продуктовой помощи на 
полгода

Дети из народности карен, получающие 
вашу помощь, прославляют Бога

Код проекта 89-946

$20,847 помощь на 1 год

Обучение наставников, которые потом 
будут заниматься с верующими в церкви

Помогая 
христианам 

Непала 
“укрепиться 

внутренне” 

“Меня очень вдохновило изучение 
страданий Христовых … потому 
что много раз я испытывал прямые 
и косвенные гонения со стороны 
родственников. Я понял, что в 
сравнении со страданиями Христа, 
которые Он перенес за всех нас, мои 
испытания - ничто. И еще мы узнали, 
что страдания за имя Его укрепляют 
нас внутренне”.

Этот студент - один из 8,876 непаль-
ских христиан, изучающих Библию 
через расширенный проект богослов-
ского образования, который под-
держивает Фонд Варнава. Церковь в 
Непале быстро растет и развивается, 
но многие христиане бедны и необра-
зованны, как и вся страна в целом. 
Этот проект позволяет верующим 
(как служителям, так и рядовым чле-
нам церкви) изучать Библию в своем 
окружении, это доступно даже тем, 
кто едва может читать.
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От подневольного раба  
до квалифицированного 
работника
Садик Масих и его жена Зубеда - христиане, они живут в Пакистане. У них три 
сына и две дочери. Садик, Зубеда и двое их старших сыновей работают на кир-
пичной фабрике. Садик - джамадар, то есть управляющий своего подразделения.

Как и многие работники кирпичных фабрик, в тяжелые времена эта семья 
заняла деньги у своего работодателя и не смогла выплатить долг. Так они “свя-
зали” себя с этой фабрикой, не имея возможности уйти на другую работу, а из 
их мизерной зарплаты постоянно удерживались проценты по займу. Это все 
равно что попасть в рабство. Вот история Садика, рассказанная им самим:

У
моей семьи был долг - 
300,000 рупий ($3,000). 
Мы очень переживали, 
потому что долг был очень 

большой и нам не хватало денег на 
жизнь. Когда я обращался к брига-
диру с просьбой выдать аванс, он 
говорил какую-то ерунду. С нами 
обращались, как с рабами. 

Мы стыдились того, кем мы были
Каждый день с тяжестью на сердце 
и чувством безысходности, мы все 
вчетвером – я, моя жена и двое на-
ших сыновей – вставали очень рано, 
к 4 утра, и шли на работу. Мы моли-
лись Богу, прося избавить нас от этого 
бедственного положения. Мы так 
стыдились из-за того, кем мы были. 

На работе мой младший сын 
готовит глину, моя жена месит ее, 

я делаю кирпичи, а наш старший 
сын выполняет отделку.

Когда команда [местные партнеры 
Фонда Варнава в Пакистане] пришли 
и сказали: “Мы хотим выплатить ваш 
займ”, я не мог поверить своим ушам 
и ответил: “Этого не может быть”. 

Мне хотелось прыгать от радости
Прошло какое-то время. Мы все 
еще очень переживали. И однаж-
ды руководитель команды сказал: 
“Мы действительно собираемся 
выплатить ваш долг, а также долги 
еще некоторых семей из вашего 
подразделения [на фабрике]”. И он 
назвал их имена. Мы были в шоке! 
Мне хотелось прыгать от радости. 

И вскоре была совершена законная 
процедура. В тот день я взял деньги 
из банка, подошел к жене и показал 

их ей: “Вот деньги, которые принесут 
нам свободу”. Радости не было пре-
дела, и мы оба поблагодарили Бога. 
Потом я пошел вместе с командой 
служителей и с юристом к моему 
бригадиру. Он взял деньги и отдал 
расписку. Тот день стал самым чу-
десным и радостным в жизни нашей 
семьи. Я вернулся домой, собрал всю 
семью и вознес благодарность Богу”. 

Раньше я стыдился того, что рабо-
таю на кирпичной фабрике, но мне 
очень понравились слова [одного из 
сотрудников Фонда Варнава]: “Я не 
умею делать кирпичи, как ты. У тебя 
есть особое умение, так что гордись 
этим”. Я задумался, а потом сказал 
себе: “Да, так и есть. Я не должен 
стыдиться этого. Я должен всем рас-
сказывать, что я квалифицированный 
специалист и умею хорошо делать 
кирпичи. Теперь я очень горжусь 
этим и благодарен Богу за это”. 

Теперь мы откладываем сбереже-
ния каждый месяц и делаем вклады 
в возобновляемый фонд [чтобы по-
мочь другим семьям выплатить свой 
долг]. Бог велик! Мы жили, как рабы, 
но теперь мы почувствовали себя уве-
ренно. Спасибо каждому, кто помог 
изменить нашу жизнь и наполнить 
ее надеждой и радостью. 

Садик после освобожденияАшар готовит глину для своей семьи

Садик (справа) и Зубеда с тремя детьми (в порядке старшинства) Уильям, 
Ашар, Римша, Рашид и Аман – до того, как их долги были оплачены

Фонд Варнава 
освободил 230 
семей христиан, 
работающих 
на кирпичных 
заводах

 Код проекта: 
41-1356 

230
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Кампания Фонда Варнава Наша религиозная свобода началась в начале 
февраля, и мы очень рады, что уже больше тридцати тысяч человек под-
писали петицию. Многие привлекают своих друзей и поместные церкви 
поддержать эту кампанию. Цель этого проекта - добиться принятия но-
вого парламентского акта в Великобритании, который гарантировал бы 
защиту семи основных принципов религиозной свободы, в соответствии 
с со Всеобщей декларацией ООН о правах человека (UDHR). 

Для чего нужен новый закон?
В Великобритании религиозная 
свобода сегодня под угрозой: свет-
ский гуманизм, ставящий на первое 
место права определенных групп, 
становится все более и более агрес-
сивным. Политики и СМИ склонны 

говорить о “свободе поклонения” 
вместо “свободы религии”, сводя все 
семь принципов религиозной сво-
боды лишь к одному. Семь главных 
принципов религиозной свободы 
– каждый из которых важен – вы-
рабатывались веками, в основном, 
путем отмены законов, ограничива-
ющих разные виды прав и свобод. С 
принятием нового закона, в котором 
были бы закреплены все эти семь 
принципов, станет уже не так просто 
ограничивать религиозную свободу. 
На сегодняшний день такого закона 
в Великобритании нет, и именно по-
этому мы разработали эту петицию.

Раз все эти права и свободы 
соответствуют Всеобщей 
декларации ООН, значит наша 
религиозная свобода уже 
защищена и гарантирована?
Всеобщая декларация - это только 
соглашение; чтобы иметь реальную 
силу, она должна быть закреплена в 
конкретных законах. Кроме этого, 
она не охватывает должным образом 
все аспекты религиозной свободы. В 
ней мало говорится о праве пропове-
довать или пытаться доказать людям 
истинность твоих убеждений. В ней 
совсем ничего не говорится о свободе 
организовывать места поклонения. 

Будет ли этот новый закон 
применим ко всем религиям?
Да, он дарует свободу людям лю-
бых вероисповеданий или не име-
ющих религиозных убеждений. 
Свобода для одного - это сво-
бода для всех; а свобода для 
всех - это свобода для каждого. 
Конечно же, это не значит, что мы, 
христиане, пропагандируем дру-
гие религии или утверждаем, что в 
других религиях есть спасительная 
истина. Однако мы признаем, что 
каждый человек должен иметь 
свободу жить и поступать в соот-
ветствии со своими убеждениями 
и своей совестью.

Что насчет религий, которые  
подстрекают к насилию?
Всякий, подстрекающий к наси-
лию, будет наказан в соответствии 
с уголовным законодательством. 
Новый закон будет защищать сво-
боду религии от вмешательства 
правительства. Всякий же, кто 
нарушит другие законы используя 
насилие или призывая к насилию, 
должен будет отвечать согласно 
этим законам.

Новый закон, принятия ко-
торого мы добиваемся, должен 
защитить людей, а не идеологии. 
Каждый должен иметь право и 
свободу критически оценивать и 
критиковать идеи и убеждения, 
даже если это может задеть чьи-то 
чувства, но насилие и подстрека-
тельство к насилию в отношении 
людей из-за их убеждений не мо-
жет и не должно быть допустимо.

ЗАЩИТИ СВОЮ  
СВОБОДУ 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

ПЕТИЦИЯ УЖЕ 
ПОЛУЧИЛА
33,573 подписи, 
присоединяйтесь…

Благодарим вас за молитвенную поддержку этой кампании. Если вы еще не 
подписали петицию, это можно сделать на сайте www.OurReligiousFreedom.org

Вы также можете скачать бумажный вариант петиции, подписать и направить на 
наш адрес в Ковентри (адрес указан в начале номера).

Кампанию поддерживают

и другие...

#FoRB

 ● Свобода поклонения (признана 
в 1689 г.);

 ● свобода читать Писание в об-
щественных местах (признана 
в 1547 г.);

 ● свобода толковать Писание без 
вмешательства властей (призна-
на в 1559 г.);

 ● свобода выбирать и менять свое 
вероисповедание или убежде-
ния (признана в 1689 г.);

 ● свобода проповедовать и пы-
таться убедить других в истинно-
сти своих убеждений (признана 
в 1812 г.);

 ● свобода строить места поклоне-
ния (признана в 1812 г.);

 ● свобода от необходимости 
иметь определенное мировоз-
зрение или убеждения, чтобы 
посещать университет, работать 
в государственном секторе или 
баллотироваться на выборах (за 
исключением случаев, когда это 
является обязательным усло-
вием занимаемой должности, 
например, на должности капел-
лана) (признана в 1888 году).

Семь главных принципов 
религиозной свободы
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Анна (слева) из Брисбена со своими друзьями 

организовала чаепитие и собрала больше 1,000 

австралийских долларов для Фонда Варнава 

Чаепитие у Анны
“Я была очень взволнована, услышав о нуждах 

гонимых христиан, и так как я очень люблю 

печь, Бог побудил меня организовать чайную 

церемонию, чтобы собрать пожертвования для 

них. Моя подруга Надиа и друзья из школы мне 

помогли, сама бы я не справилась.

“Это был прекрасный вечер общения, пришло около 

30 человек. Мы провели викторину, задавая вопро-

сы о гонимой Церкви, и размышляли о том, как мы 

можем помочь ... Каждый из присутствовавших 

получил страну и список фактов о ней, которые они 

должны были изучить, а потом сделать небольшое 

представление этой страны и нужд, которые испыты-

вают проживающие там христиане. Спасибо Фонду 

Варнава за предоставленные материалы и ресурсы, 

которые каждый из гостей смог забрать с собой. 

“Это была благословенная встреча, Бог благосло-

вил все, как мы Его просили. Мы собрали больше 

$1,000 австралийских долларов (около 50,000 

рублей). Слава Богу!"
Анна Стирлинг, 17 лет,  

Брисбен, Австралия

“Ненавидимы  
за любовь” 

Страдающая Церковь-2018 
отметьте в своем календаре

В этом году акция Фонда Варнава “Страдающая Церковь” будет проходить с 4 ноября по 11 но-ября. Тема акции в этом году - “Ненавидимы за любовь”. Это время особых молитв и поддержки наших братьев и сестер по вере, страдающих от гонений. Фонд Варнава предоставит различные ресурсы для проведения мероприятий в церкви. 

Следите за срочными 
новостями и нуждами на 
сайте Фонда Варнава
Вот уже пять лет работает русскоязычный сайт Фонда Вар-
нава, на котором регулярно публикуются новости, статьи, мо-
литвеные нужды христиан из разных уголков мира, а также проекты Фонда Варнава. Здесь вы найдете ссылки на наши группы в соцсетях, сможете подписаться на электронную рассылку, а также сделать пожертвование для помощи хри-
стианам в гонениях:

barnabasfund.ru Сайт Фонда Варнава
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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 

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 Фонду Варнава построить дома для сан-
тальских христиан в Бангладеш, направляйте пожертво-
вания в фонд Дома для сантальской общины в Бан-
гладеш (код проекта: 04-1360).

НАШИ ПЛАНЫ 
Следующий этап проекта начинается с приобрете-
ния еще одного участка земли, который будет на-
ходиться в собственности двух поместных церквей. 
Этот участок, размером примерно в 2000 кв. метров, 
стоит $15,711, на нем можно будет построить еще 50 
домов. Это будут одноэтажные строения, в каждом 

будет одна кирпичная комната, железная крыша и 
веранда. На участке для этих пятидесяти домов бу-
дет установлено шесть скважин с ручными насоса-
ми и двенадцать туалетов.

Кирпичные дома на церковной земле помогут за-
щитить христиан от дальнейших нападений. Но еще 
тысячи других верующих нуждаются в крыше над 
головой.

20 апреля официально завершена первая стадия проекта Фонда Варнава по строительству домов для 
сантальских христиан. Специальный комитет, состоящий из местных христиан, выбрал 50 самых нуж-
дающихся семей, которые заселятся в эти новые дома в ближайшие месяцы. Благодаря щедрой под-
держке сторонников Фонда Варнава благополучно завершился первый этап строительства, и теперь 
пятьдесят христианских семей в районе Гайбанда, Бангладеш, живут в крепких кирпичных зданиях.

Их деревянные постройки, в которых они раньше 
жили, были сожжены ночью 6 ноября 2016 года во 
время погрома в бедном поселении народности сан-
тал, который устроили полицейские. 

Войдя в селение, они начали стрелять резиновыми 
пулями и прогнали христиан, а затем, поддержива-

емые местными мусульманами, сожгли деревянные 
постройки, в которых жили христиане. Оставив поза-
ди свои горящие дома и все скудные пожитки, хри-
стиане бежали. В нападении трое христиан погибли, 
остальные (по приблизительным подсчетам, от 5,500 
до 6,000 человек) остались без крыши над головой.

ПОДАРИ НАДЕЖДУ 
Нужна помощь для реализации второго этапа строи-
тельства:

• Одно пожертвование в $1372 (86200 руб.) – строи-
тельство одного дома
• Два пожертвования по $91 (5700 руб.) – сооружение 
одной скважины
• Десять пожертвований по $25 (1570 руб.) – установ-
ка одного общественного туалета. 


