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Б
ританский проповедник Чарльз Сперджен часто говорил, что пре-
жде чем использовать кого-то, Бог разбивает его на куски. Иеремия 
знал это. С юных лет (Иеремия 1:6) он был призван выполнять не-
посильную задачу, сопряженную с горем, страданиями, жестоким 
обращением и отвержением. Его называют “плачущим пророком”. 
Он был исполнен глубокого сочувствия и личного горя. Обращаясь 

к своему внутреннему “источнику слез”, он сказал, что может оплакивать убитых 
среди его народа Израиля (Иеремия 9:1). Некоторые раввины видели в Иеремии 
страдающего слугу Исайи. Иеремия был предвестником Иисуса Христа, Который 
тоже был “мужем скорбей” (Исайя 53:3), познавший великую боль и отвержение. 

Бог напоминает Иеремии, наблюдающему за работой гончара, что это был 
суверенный выбор Бога - разрушить и переделать Свой народ, как гончар ме-
няет форму мягкой глины (Иеремия 18:6). Господь использовал образ горшка, 
который был разбит на куски и уже не подлежал восстановлению, как предупре-
ждение жителям Иерусалима, погрязшим в беззаконии (Иеремия 19). Но все же 
Господь восстанавливает Свой раскаявшийся народ и возвращает его обратно 
в Иерусалим из вавилонского плена. Бог взял разбитые осколки и восстановил 
их, сделав из разбитого нечто полезное.  

Итак, сломленность и сокрушение - это еще не 
конец. Это может лишь предварять славу. Бог может 
восстановить даже разбитую чашу и использовать 
ее для Своих целей. 

В 30 Псалме, который многие считают мессианским, 
автор говорит, что он - словно сосуд разбитый, выражая 
чувство крайней бесполезности и никчемности, даже 
отчаяния. Господь Иисус на кресте испытывал то же чув-
ство оставленности и глубокого отчаяния: “Боже Мой, 
Боже Мой! — для чего Ты Меня оставил?” (Матфея 27:46).

Сегодня Церковь подвергается преследованию и истреблению. В некоторых 
местах, таких как Ирак, она лежит в руинах, полностью разбитая. Может ли 
она еще восстановиться? 

С этой надломленностью приходит и вопль отчаяния. В Иране, по подсчетам, 
примерно миллион человек, обратившихся в христианство. Все они находятся 
в ловушке: с одной стороны, - муллы, которые управляют страной жестко и 
деспотично, а с другой - американский президент Трамп, который угрожает 
принять меры против Ирана, называя ядерные амбиции иранского правитель-
ства “игрой с огнем”. 

В Сирии, после семи долгих лет войны и многочисленных страданий, хри-
стиане оказались зажаты между группировкой ИГИЛ, с одной стороны, а с 
другой - Западом, который добивается свержения президента Асада, защит-
ника христиан. При баасистском режиме к сирийским христианам относились 
с уважением. Как сказала одна христианка из Дамаска, “наша власть не была 
идеальной, но учитывая о, как живут христиане на Ближнем Востоке (и по срав-
нению с государствами Персидского залива), нам, на самом деле, есть за что 
благодарить”. Сегодня христианство Сирии практически истреблено долгими 
годами войны, целенаправленных похищений, убийств и обстрелов боевиками.

В Ираке, где трагедия шла за трагедией, раздробленная и разрозненная хри-
стианская община уже отчаялась на перемены к лучшему.

Сосуд разбит, чтобы Бог мог исполнить Свой удивительный Божественный 
замысел. Нам это кажется непостижимым. Но Иеремия предвидел славное 
будущее, когда Израиль будет восстановлен. После агонии Гефсимании и 
крестных мук Иисус Христос воскрес из мертвых и даровал нам, безнадежно 
падшим людям, спасение и новую жизнь. Мы взираем на Бога, нашего любя-
щего Отца, Который держит в Своих руках будущее всех своих детей, и верим, 
что Он восстановит Свою Церковь на Ближнем Востоке и по всему миру. 

Более подробная информация о Церкви Ближнего Востока - на стр. 14-17
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В целях обеспечения безопасности 
христиан во враждебном им окруже-
нии имена могли быть изменены или 
опущены. Спасибо за понимание. 

При составлении выпуска были 
приложены все усилия, чтобы уста-
новить авторские права и получить 
разрешение на публикацию историй 
и изображений. 

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

Обложка:  Иракские 
христианские беженцы в 
Иордании

© Barnabas Fund 2018. 

Чтобы получить разрешение на 

использование материалов журнала, 

свяжитесь с нашим международным 

офисом.

Особенности Фонда Варнава 
Чем Фонд Варнава отличается от других христианских 
организаций, работающих с преследуемыми христианами?

Мы работаем:
 ● �...направляя�помощь�только�христианам,�хотя�
ее�благами�пользуются�не�только�они�(“Итак,�
доколе�есть�время,�будем�делать�добро�всем,�
а наипаче своим по вере”�Галатам�6:10,�
выделение�добавлено);�

 ● ...направляя�основную�помощь�христианам,�
живущим�в�мусульманском�контексте;�

 ● ...передавая�деньги�христианам�от�христиан�
через�христиан;

 ● ...передавая�деньги�через�существующие�
структуры�в�странах�на�местах�(например,�
через�поместные�церкви�или�христианские�
организации);

 ● ...финансируя�проекты,�которые�организуют�
местные�христиане�в�своих�общинах,�странах�
и�регионах;

 ● ...рассматривая�каждую�просьбу,�даже�самую�
маленькую;

 ● ...сотрудничая�с�гонимой�Церковью�как�равные�
партнеры,�позволяя�ее�лидерам�корректиро-
вать�общее�направление�нашей�работы;

 ● ...действуя�в�интересах�гонимой�Церкви�и�
выступая�от�ее�имени,�рассказывая�о�ее�
нуждах�другим�христианам,�а�правитель-
ствам�стран�и�международным�организациям�
–�о�несправедливом�преследовании�
верующих.

Мы стремимся:
 ● ...отвечать�как�на�материальные,�так�и�на�
духовные�нужды;

 ● ...вдохновлять,�укреплять�и�снаряжать�
поместные�церкви�и�христианские�общины,�
чтобы�поддерживать�их�существование�и�
служение,�вместо�того�чтобы�развивать�
собственные�структуры�и�посылать�новых�
миссионеров;

 ● ...разобраться�в�самих�причинах�гонений,�
раскрывая�те�аспекты�ислама�и�других�
мировоззрений,�которые�приводят�к�
несправедливости�и�притеснению�тех,�кто�
мыслит�и�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.

Слово редактора



Служение Фонда Варнава Поддержка и ободрение — вот что получают христиане вместе с помощью от 
Фонда Варнава. Эту помощь они получают благодаря вашим пожертвованиям. 
В этом номере вы найдете несколько примеров того, какую надежду и 
помощь получили недавно преследуемые за свою веру христиане.

Код проекта: 39-1284

$12,800 на два года 
обучения и на займы 
для 100 вдов, чтобы они 
начали свой малый бизнес 

Продуктовые 
наборы для 

пакистанских 
семей 

Бута Бхеро и его семья смогли 
купить козу, благодаря участию 
в продовольственной программе 
Фонда Варнава, направленной на 
поддержку бедных христиан. Отча-
янно пытаясь выжить на зарплату 
Буты в размере $1.35 в день, эта 
семья жила крайне бедно, не имея 
никакой возможности улучшить 
свое положение. В числе 1,350 па-
кистанских семей христиан (около 
7,250 человек) они приняли участие 
в продовольственной программе 
Фонда Варнава и стали получать 
ежемесячные продуктовые наборы 
с мукой, рисом, сахаром, чечевицей, 
чаем, маслом, чили, мылом и зубной 
пастой. Покрывая около 50% того, 
что им необходимо, эти продукты 
позволили семьям сэкономить день-
ги на другие бытовые расходы. 

Семья Буты планирует разводить 
коз. Другие семьи установили сква-
жины, отремонтировали дом или 
оплатили лечение. Но что самое 
главное, эти семьи смогли теперь 
отдать детей в школу.

Код проекта: 41-331

$34,370 на продукты для 
200 семей в Пакистане на 
полгода; это $27 на одну 
семью в месяц

Исцеление 
новообращенных 

в Уганде 

“На меня напал один крепкий 
мусульманин на мотоцикле. Он 
размахивал тяжелым молотком и 
другим оружием, прямо как в кино, и 
ударил меня по голове”, - вспоминает 

“Джозеф”, христианин из Уганды. 
После того, как он оставил ислам и 
последовал за Иисусом, он прошел 
реабилитацию, наставничество, а 
также профессиональное обучение.

Он один из многих, кому оказал 
помощь пастор Умар Мулинде, 
несущий служение среди бывших 
мусульман. При поддержке 
Фонда Варнава, 60 взрослых 
полу чили исцеление своих 
физических и душевных ран. 
Наставничество укрепило их веру, 
а профессиональное обучение 
позволит им теперь зарабатывать 
себе на жизнь (те, кто оставляет 
ислам, нередко лишаются работы). 
Новообращенные христиане 
учатся сельскому хозяйству, 
швейному делу, кирпичному 
производству, хлебопекарному 
мастерству и другим навыкам, а 
также получают малые займы для 
открытия своего небольшого дела.

Код проекта: 56-1091 

$28,980 на наставничество 
и обучение для христиан, 
обратившихся из ислама, 
а также на школьные 
расходы для их детей

Код проекта: 46-851 

$35,240 на три года 
обучения и на велосипеды 
для 120 пасторов в 
Сьерра-Леоне

Помощь пасторам 
в сельских 

районах Сьерра-
Леоне

Еще 120 пасторов в сельских рай-
онах Сьерра-Леоне могут теперь 
выращивать урожай и кормить 
свои семьи, также теперь у них есть 
велосипеды для посещения членов 
своих общин и проповеди евангелия. 

В деревнях, все еще восстанавливаю-
щихся после эпидемии Эболы, жизнь 
очень тяжела, поля остались нетрону-
тыми, многие магазины закрылись. 
В то же время местами эта страна все 
больше подвергается исламизации, 
на некоторые церкви нападают. Пас-
торам очень трудно найти работу в 
районах, где распространен ислам, а 
служат они преследуемым христиа-
нам, которые слишком бедны, чтобы 
поддерживать их служение. 

Фонд Варнава оплачивает обуче-
ние сельскому хозяйству для этих 
пасторов, а также инструменты и 
семена для выращивания риса, ара-
хиса и  овощей, чтобы они могли 
иметь свой собственный урожай. 
Стоимость поддержки одного пас-
тора - $200. Каждый велосипед 
стоит $92. Это  уже вторая группа 
из 120 пасторов, которые получили 
от Фонда Варнава такую помощь.

Код проекта: 43-1310

$28,850 ремонт здания 
для служения татарам

Сибирская 
церковь помогает 

уверовавшим 
татарам

Татарские мусульмане, живущие 
в Омске, Сибирь, обращаются ко 
Христу, поддерживаемые своим 
миссионерским центром, которые 
Фонд Варнава помог организовать. 
Вот уже три года община христиан 
в Омске, состоящая из русских и 
татар, была вынуждена собираться 
в разных кафе. Четыре раза их 
просили покинуть помещения, 
которые они арендовали. Эту 
церковь организовал в 2014 году 

“Тимур”, горевший желанием 
нести евангелие татарам - 
преимущественно исламскому 
народу, который Сталин переселил 
из Крыма в Сибирь в 1930-е годы. 
В конце концов церковь приобрела 
пустое здание, которое требует 
ремонта, и Фонд Варнава помог 
сделать электрику, отопление, 
канализацию, полы, двери и окна.

Теперь верующие могут проводить 
служения и разные мероприятия 
для детей и инвалидов. У них 
есть свой культурный центр, 
оформленный в традиционном 
татарском стиле, а также место для 
обучения миссионеров, которые 
несут служение среди 10,000 
татар. Сейчас, когда у христиан 
появилось свое собственное здание 
церкви, Тимур говорит, что власти 
стали больше им доверять и не 
воспринимают их как опасную 
секту.

Помощь в 
заработке для 
вдов Нигерии

Парфюм и мыла, окрашенные 
ткани, бобовые лепешки акара и 
мои-мои - вот некоторые из тех 
товаров, что могут теперь прода-
вать вдовы-христианки в Нигерии. 
Фонд Варнава оплатил проведение 
семинаров для 100 вдов в Зонкве - 
в регионе, где люди живут очень 
бедно и где нередки смертоносные 
нападения пастухов фулани и джи-
хадистов Боко Харам. Женщины 
без мужей с трудом выживают на 
натуральном хозяйстве и не в со-
стоянии прокормить детей.

Эти вдовы учатся разным ремеслам, 
кулинарии, плетению волос, выра-
щиванию коз и кур, а также как 
содержать небольшие магазинчики. 
Они приобретают навыки бизнеса 
и управления финансами. Все они 
получили беспроцентные займы в 
размере $94 каждая, чтобы приобре-
сти материалы и начать свой бизнес. 
За два года такой помощи эти вдовы 
настолько преуспели, что 20 из них 
уже выплатили свой займ, а это 
значит, что эти деньги теперь можно 
использовать для помощи другим.

Код проекта: 00-634  
(Фонд помощи жертвам катастроф)

$12,330 на продукты и 
медикаменты для 321 
семье христиан; примерно 
$37 на одну семью

Помощь для 
христиан, 

пострадавших 
от наводнений в 

Бангладеш

“Мы каждый день молились о Божь-
ей помощи, и Он чудесным образом 
ответил на наши молитвы", - гово-
рит Джонота Рой, христианка, об-
ратившаяся из индуизма, ее семья 
получила гуманитарную помощь 
от Фонда Варнава после разруши-
тельных наводнений в Бангладеш. 
Спасаясь от наводнения, Джонота со 
своим мужем и ребенком укрылась 
в здании школы, но из-за того, что 
они перешли в христианство, их 
семья не получила помощь, в от-
личие от других. Эта семья была в 
числе 1,284 христиан, вышедших из 
индуизма и ислама, которым помог 
Фонд Варнава после сильнейших 
муссонных наводнений, в которых 
погибли сотни человек, тысячи ли-
шились крова и огромные площади 
сельхозугодий были разрушены.

Эти пострадавшие христиане полу-
чили продуктовые наборы с рисом, 
маслом, мукой, солью и чечевицей, 
а также витамины и медикаменты  
для профилактики. “Бог избавил 
нас от опасности и в нужное время 
поддержал нас в нужде”, - говорит 
Джонота.

Одна из вдов, Моника Эзра, жарит 
акара, разновидность бобовых лепешек

Продуктовая помощь помогла семье 
Буты сэкономить денег и купить козу

“Фонд Варнава помог мне продержаться 
до сих пор”, - говорит Джозеф Поддержка пасторов в сельских рай-

онах помогает укрепить их служение
Татары и русские поклоняются 
вместе Богу в новом здании

Бог ответил на молитвы Джоноты и ее 
семьи через помощь Фонда Варнава
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 Е 
гипет стал новой линий фронта 
в войне ИГИЛ против христиан, 
террористические удары ислами-
стов унесли уже много жизней. В 
прошлом году в пяти отдельных 
терактах, включая ужасное на-
падение на две церкви в Вербное 

воскресенье, были убиты по меньшей мере 128 
христиан, 162 получили ранения. В Вербное вос-
кресенье было убито 49 человек, а в нападении 
на автобус в провинции Минья - 29 человек.

Фонд Варнава оказывает помощь жертвам терак-
тов и насилия, в том числе вдовам, которые с трудом 
могут прокормить свои семьи после потери мужа, а 
также всем, кто пострадал в терактах и нуждается 
в медицинской помощи. Сотни семей, лишивши-
еся крыши над головой из-за угроз в Эль-Ариш в 
феврале 2017 года, тоже получают помощь. Как 
минимум двое христиан, осмелившиеся вернуться в 
Эль-Ариш, были убиты, а ИГИЛ и их сторонники в 
Синае теперь угрожают христианам по всей стране, 
заявляя, что не пощадят ни взрослых ни детей. 

Но не только террористы угрожают христианам. 
Верующие постоянно страдают от дискриминации 
и враждебности со стороны общества, в котором 
преобладают мусульмане. Христиан в Египте от 8 
до 12 миллионов человек, и все они занимают одно 
из самых низких положений в обществе. Начиная 
с 1960-х годов христиане побогаче стали уезжать 
из страны, спасаясь от гонений и дискриминации, 
поэтому в стране остались христиане победнее. 
Сейчас миллионы христиан в Египте живут в 
крайней бедности и каждый день сталкиваются 
с нуждой и угрозой насилия со стороны ислами-
стов, молодых христианок похищают, насилуют 
и против их воли заставляют принять ислам.

Жертвы терактов
В 2017 году помощь Фонда Варнава получили 
около 1,900 христиан Египта, пострадавших от 
насилия исламистов. После взрывов в Вербное 
воскресенье помощь Фонда Варнава получили 
53 семьи - были покрыты их расходы на лечение, 
питание, коммунальные платежи и расходы на 
учебу детей, если кормилец не мог работать. Также 

Фонд Варнава оказал финансовую помощь 41 се-
мье, которые лишились близких в этих терактах и 
нуждались в финансах для похорон. Помимо этого 
ежемесячную помощь получают вдовы и семьи 
двадцати христиан, обезглавленных в 2015 году в 
Ливии, - им оказывается продовольственная по-
мощь, покрываются затраты на лечение,  одежду 
и школьные расходы, включая проезд и питание.

Фонд Варнава поддержал 243 семьи, которые 
бежали из Эль-Ариш в Исмаилию или Каир, 
покрыв им расходы на жилье и мебель, устроив 
детей в новые школы и выплачивая ежемесяч-
ные пособия, пока родители не найдут работу. 

Христиане Египта испытывают так 
много трудностей, и Фонд Варнава 
поддерживает их в разных областях 
– в их домашней жизни, в работе и 
учебе, в их физическом и духовном 
здоровье, предоставляя медицин-
скую помощь и эмоциональную 
поддержку жертвам насилия.

Жизнь дома  
Мало того, что христиане постоянно живут в 
страхе из-за возможных нападений, кроме этого  
они каждый день страдают от дискриминации 
со стороны общества, в котором преобладают 
мусульмане. Им трудно найти работу, поэто-
му многие семьи живут в крайней бедности. В 
2017 году Фонд Варнава оказал помощь 18,619 
самым нуждающимся христианам, покрыв их 
основные нужды, такие как питание, прожи-
вание, коммунальные расходы, медицинские 
счета и школьные расходы для детей. 

На работе
Когда верующим удается найти работу, они стал-
киваются там с жестоким обращением и дискри-
минацией, а получают гораздо меньше, чем их 
коллеги-мусульмане. В 2017 году Фонд Варнава 
помог 439 мужчинам, женщинам и молодым 
людям пройти необходимое обучение и получить 

оборудование, чтобы работать самостоятельно и 
поддерживать свои семьи - а это 2,604 человек. 
100 женщин устроились на работу в швейную 
мастерскую при церкви, где теперь есть новая 

вышивальная машина. А увеличенный доход даст 
возможность инвестировать в другие проекты, в 
частности помочь двум семьям открыть магазины 
и трем парням стать водителями моторикши (тук-
тук). Кроме того 183 человека смогли обучиться 
различным профессиям, таким как парикмахерское 
мастерство, слесарное дело и ремонт мобильных 
телефонов, а 75 человек получили займы, чтобы 
открыть свое собственное небольшое предприятие. 

Образование
Государственные школы в Египте редко дают 
хорошее образование, а учащиеся из верующих 
семей, бывает, страдают от дискриминации - им 
ставят плохие оценки, они сталкиваются с враж-
дебным отношением, а иногда и с открытым на-
силием. Недавно Фонд Варнава помог построить 
четыре христианские школы и выделил финансы 
для создания детского образовательного центра 
в одном из беднейших районов Каира. Здесь де-
тям будут помогать с уроками, чтобы повысить их 
успеваемость в государственных школах, также 
здесь они смогут заниматься в разных кружках, 
таких как музыка и рисование. Преподавание в 
государственных школах находится на очень низ-
ком уровне, и мусульманские семьи, как правило, 
оплачивают своим детям внешкольное обучение. 
Однако христианские семьи не могут позволить 
себе платить за дополнительное обучение и сами 
не имеют достаточно знаний, чтобы помочь детям 
с уроками. Такой образовательный центр поможет 
детям повысить свой уровень образования, и в бу-
дущем они смогут найти хорошую работу. 

В Египте, где каждый год десятки девушек под-
вергаются похищению, насилию и принуждению к 
браку с мусульманами, для девочек особенно важно 
получить хорошее образование. За девятилетними 
девочками уже начинают ухаживать парни-мусуль-
мане. Их даже могут просто схватить на улице и 
обманом заставить подписать документы о приня-
тии ислама, которые они даже не могут прочитать. 
Хорошее образование может защитить девочек и 
помочь им противостоять злоумышленникам.

Здоровье и самочувствие
В 2017 году Фонд Варнава выделил грант на стро-
ительство новой христианской клиники на юге 
Бени-Суэйфа. Сейчас здание уже готово - в нем 
шесть этажей с цоколем. Также Фонд Варнава 
спонсировал проведение “Школы жизни” для 80 
христианок в провинции Минья, которые научи-
лись какой-то профессии, прошли медицинское 
лечение, получили эмоциональную поддержку и 
приобрели важные навыки, такие как чтение, пись-
мо, приготовление пищи в рамках ограниченного 
бюджета, а также прошли курс по правам женщин, 
чтобы они могли защитить себя и стать хорошим 
примером для своих дочерей. Фонд Варнава под-
держивает благополучие и здоровье христианских 
семей в Египте, оплачивая воду и электричество 
в бедных селениях, а также повышая их осведом-
ленность в сфере здравоохранения. Кроме этого 
Фонд Варнава поддержал “Центр любви” в одном 
из каирских “городов мусора”, дав возможность 
инвалидам и хронически больным детям и под-
росткам получить образование, медицинскую по-
мощь и элементарные профессиональные навыки.

Духовная жизнь
Многие десятилетия христиане Египта страдали от 
нехватки зарегистрированных церковных зданий, 
и до сих пор им очень непросто собираться вместе 
для поклонения, общения и проповеди. Собрания 
верующих в других местах часто подвергаются на-
падкам. В 2017 году Фонд Варнава многими способа-
ми помогал поддерживать веру этих преследуемых 
общин, в частности через программу по евангелиз-
му и ученичеству, которую посетили около 4,400 
молодых людей, через детский христианский жур-
нал, который читают 4,500 детей от 7 до 15 лет, и 
через презентации библейских историй. Также мы 
поддержали 25 служителей в Верхнем Египте.

В час нужды  
Помощь страдающим христианам Египта

“Мариам” из Верхнего Египта говорит: “Я научилась 
шить и купила в рассрочку подержанную швейную ма-
шинку. В церкви я объявила о своей новой работе. Я 
всем сердцем ощутила глубину Божьей любви ко мне”.

“Этим летом бедная молодежь мало чем может за-
няться. Поэтому церкви организовали много разных 
мероприятий, праздников, соревнований и интересных 
занятий по Библии… это заполняет не только их время, 
но и пробелы в духовной жизни”, - говорит лидер  моло-
дежного проекта, который поддерживает Фонд Варнава

"Кристина" говорит: “Я многому научилась, и это из-
менит мою жизнь. Дома я стала по-другому готовить, 
чтобы сохранить здоровье своей семьи… Я чувство-
вала эту несправедливость, что родители не могут 
дать мне образование, но я благодарна Богу, что Он 
компенсировал мне все потери этой школой жизни”
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С
ердечные слова благодарности возносятся 
Богу от христиан Пакистана, которые бла-
годарят Его за свою свободу. Они не могли 
обеспечивать свои семьи, не могли уйти на 
другую работу, обремененные клеймом “по-
дневольных рабочих”, они даже и представить 
не могли, что могут освободиться от этого. 

Они также благодарят от всего сердца христиан по все-
му миру, кто пожертвовал финансы и помог им обрести 
свободу. Размер долга составлял в среднем $1,350 - $2,700.

Как помочь семьям снова не оказаться в долгах?
Очень легко снова оказаться в долгах, когда думаешь только 
о том, как бы выжить. Если в семье кто-то заболеет, придется 
занимать деньги на лекарства или операцию. Изготовление 
кирпичей - это сезонная работа: когда начинаются муссонные 
дожди, работа прекращается, а с ней прекращается и доход. 

Фонд Варнава предоставляет продовольственную по-
мощь каждой освобожденной семье. Это помогает снизить 
их расходы (а зарплату они получают уже без вычита про-
центов). Это дает возможность покрывать основные нужды 
семьи, а также откладывать немного сбережений на случай 
крайней нужды. Все освобожденные от своего долга семьи 
прошли обучение по планированию бюджета, сбережению 
и управлению финансами. 

А в перспективе…
Более надежное решение, которое поможет семье обрести 
стабильное экономическое положение, - это вооружить их 
профессиональными навыками, чтобы они могли найти 
работу получше. Фонд Варнава поддерживает 16 школ, пять 
классов по грамотности для взрослых, а также швейный 
центр, все это целенаправленно для христиан, работающих 
на кирпичных заводах. 

Большинство родителей в христианских семья неграмот-
ные, и большинство детей никогда не ходили в школу, теперь 
же обучение поможет им изменить свою жизнь к лучшему. 

Как реагируют работодатели, теряя должников?
Наши партнеры, которые работают над этим проектом на 
местах, очень стараются поддерживать хорошие взаимоотно-
шения с владельцами кирпичных заводов. Кроме этого они 
просят христиан не уходить с заводов сразу, чтобы работо-
датель не лишился в одночасье своих квалифицированных 
работников. Большинство христиан рады продолжить свою 
работу, хотя она и тяжела, потому что теперь им выплачива-
ют зарплату полностью и уважают как профессиональных 
работников, а не презирают как подневольных должников. 

Работники кирпичных заводов в Пакистане получают 
очень мало. Если кто-то в семье заболевает или случа-
ется какое-то несчастье, людям приходится занимать 
деньги у своего работодателя-мусульманина. После это-
го каждый месяц из их зарплаты вычитаются проценты 
по займу, и это может длиться годами и даже целыми 
поколениями. Пока остается долг, семья “подневольна” 
своему работодателю. Они не могут уйти на другую 
работу, и все что им остается - это пытаться хоть как-то 
выжить на свою мизерную зарплату: это почти рабство.

Что такое подневольный рабочий?

 Это большое благословение для нас, 
что Фонд Варнава поддерживает мно-

гие проекты в Пакистане. Помощь работни-
кам кирпичных заводов - это словно 
драгоценный камень в короне … Ваша помощь 
возвращает людям человеческое достоин-
ство, улучшает их духовную жизнь и застав-
ляет гордиться тем, что они христиане.

Епископ Хамфри Сарфараз Петерс,  
Церковь Пакистана и епископ Пешавара 
(Хайбер-Пахтунхва и племенные территории)

Фонд Варнава успешно продолжает мис-
сию Иисуса, освобождая бедных христи-

ан из рабства на пакистанских кирпичных 
заводах. Весьма отрадно видеть, как неграмот-
ные, но трудолюбивые люди освобождаются 
от несправедливых долгов … Я искренне при-
зываю поддержать эту инициативу Фонда 
Варнава по освобождению наших бедных и 
угнетенных братьев и сестер в Пакистане. 

Д-р Лиакат Гайсер, Библейский 
колледж Ассамблеи полного Евангелия и 
председатель Пакистанского библейского 
общества

Нам было очень отрадно видеть руку 
Господню на этих нуждающихся людях, 

освобожденных от своих нескончаемых долгов 
и обретающих благословение свободы. Слава 
Богу, благодаря помощи Фонда Варнава они 
теперь живут новой жизнью…                                  

Проф. Тахир Джаваид, Председатель 
фонда Содружество братских церквей 
Пакистана

Что говорят пасторы в Пакистане

 “Вы, словно Моисей, -  

вывели нас 
из рабства!”
Такие слова произнес один из христиан, работающий на кирпичном заводе, 
который был освобожден от кабального труда, когда Фонд Варнава оплатил 
его долг. Он один из 1,384 христиан в 292 семьях, которые были особождены 
от кабалы благодаря щедрости тех, кто жертвует в Фонд Варнава. Но в 
освобожении нуждаются еще тысячи христиан! При помощи Фонда Варнава у общины, 

состоящей из рабочих кирпичных заводов, 
теперь есть вот это небольшое здание церкви, а 
до этого им негда было собираться
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В прошлом номере журнала мы го-
ворили о том, (I) является ли ре-
лигиозная свобода библейским 
понятием, а также посмотрели, 
(II) какой была реакция Церк-

ви на гонения в разные времена и в разных 
местах. В этом номере мы сконцентрируемся 
на том, (III) как, согласно Библии и истории 
Церкви, отдельные верующие реагировали 
на гонения и (IV) как реагирует на растущее 
давление западная Церковь сегодня.

III. КАК ДОЛЖЕН ХРИСТИАНИН 
РЕАГИРОВАТЬ НА ГОНЕНИЯ?

Писание и жизнь христиан показывают нам, 
как по-разному можно реагировать на гонения. 
История Церкви повествует нам истории о мно-
гочисленных верных христианах и христиан-
ках, которые неуклонно служили Богу, нередко 
платя за это самую высокую цену мучениче-
ства. Слава Богу за их свидетельство и пример 
веры! Давайте молиться о том, чтобы Господь 
направил каждого из нас и дал мудрость, как 
нам реагировать, когда придут гонения.

Искать защиту у государства?
Ездра и Неемия столкнулись с подобными 
проблемами со стороны врагов, враждебно 
настроенных к изгнанным израильтянам, 
возвращавшимся в Иерусалим, но каждый 
из них реагировал по-разному. Ездра не стал 
просить у царя Артаксеркса военного сопро-
вождения, когда большая группа израильтян 
отправилась из Вавилона в Иерусалим. Вме-
сто этого он положился на пост и молитву о 
безопасности в пути (Ездра 8:21-23). Неемия 
же отправился с военными начальниками и 
всадниками царя вавилонского (Неемия 2:9). 

Как и Ездра, Неемия призвал народ к мо-
литве, но кроме этого, в отличие от Ездры, он 
также “ставил стражу днем и ночью” (Неемия 
4:9). Когда опасность возрастала и разведка 
неоднократно предупреждала о возможных 
нападениях, Неемия повышал боеготовность 
и держал вооруженных людей наготове, чтобы 

они защищали тех, кто восстанавливал стены 
Иерусалима. И даже строители имели при себе 
оружие (Неемия 4:11-23).

Спустя столетия и в совершенно другой 
империи апостол Павел обращался за помо-
щью к государственной системе правосудия, 
защищаясь от нападок религиозных против-
ников (Деяния 25:7-12).

Избегать и убегать?
Павел постоянно испытывал гонения, но 
реагировал на них по-разному. В одном 
из случаев он убежал (Деяния 9:23-25). В 
другой раз - воспользовался своим стату-
сом римского гражданина, чтобы избежать 
бичевания (Деяния 22:24-30). 

Принимать и терпеть?
Есть и много примеров, когда Павел стойко 
переносил и терпел ужасные и жестокие гоне-
ния (2 Коринфянам 11:23-24). Однажды, когда 
землетрясение потрясло темницу, открылись 
двери и с него упали кандалы, Павел не стал 
бежать. У вот когда похожее случилось с Пе-
тром - цепи чудом спали и ворота открылись 
перед ним, Петр последовал за ангелом, ко-
торый вывел его на свободу (Деяния 12:6-10).

Позже Павел отправляется в Иерусалим, 
готовый не только идти в тюрьму, но даже 
умереть за Христа (Деяния 21:10-14). 

Или отречься от Христа?
Некоторые уверовавшие из других религий 
предпочитают держать свою христианскую веру 
в тайне, чтобы избежать гонений. Некоторым 
из них грозила бы смерть, узнай их родственни-
ки об их решении последовать за Христом. Это 
может означать, что им приходится следовать 
определенным правилам и практикам своей 
старой веры, чтобы избежать подозрений. Дру-
гие же предпочитают открыто говорить о своей 
любви к Господу, рискуя пострадать за Христа. 

Нееман, сирийский военачальник, который 
был чудесным образом исцелен от проказы по 
слову израильского пророка Елисея, решил, 
что больше никогда не будет приносить жертвы 
никаким богам, кроме Яхве, Который исцелил 

7 Ответ христиан на гонения (продолжение)

История  
христианских  
гонений

Лучи доброты продолжают распространяться
Видя то, как христиане заботятся друг о друге, владельцы кирпич-
ных заводов, мусульмане, тоже проявляют щедрость и великодушие. 
Один из них предоставил бесплатный транспорт для христианских 
детей, который теперь возит их в школу каждый день. Другой свя-
зался с нашими партнерами и обратил их внимание на несколько 
семей христиан, которые находятся в особой нужде. “Пожалуйста, 
оплатите их долг”, - сказал он. Еще один был так тронут плачевным 
положением одной христианки, вдовы с пятью маленькими детьми, 

когда она пришла с деньгами от Фонда Варнава оплатить свой долг, 
что он освободил ее безо всяких денег. Семь владельцев заводов 
предоставили своим работникам комнату, в которой они могли бы 
собираться для проведения церковных собраний. 

Стать грамотным никогда не поздно!
Курсы грамотности для взрослых, которые проводятся поздно 
вечером после окончания рабочего дня, посещают не только взрос-
лые, но и также многие дети. Эти дети не могут ходить в школу, 
потому что они вынуждены помогать своим родителям на заводе. 

Некоторые девочки, которые учились в прошлом году, были 
в таком восторге, что не успели они закончить курсы грамотно-
сти, как вызвались стать помощниками преподавателя в новой 
группе учащихся. 

Любовь к чтению Божьего Слова
Учебник по грамотности полон христианского содержания, так 
что верующие не только учатся читать, писать и считать, но 
и заодно получают наставление в вере. Один мальчик сказал, 
что пройдя курс грамотности, он теперь может лучше понять 
проповеди в церкви.

Две-три девочки, около 12 лет, начали дома – по своему соб-
ственному желанию – ежедневно молиться со своими семья-
ми. Они еще не могут читать достаточно хорошо, чтобы читать 
самостоятельно Библию, поэтому читают своим родным из 
учебника по грамотности, где библейские истории изложены 
более простым языком. 

У людей настолько сильное желание читать Библию, что в 
2018 году срок курсов грамотности планируется увеличить с 9 до 
12 месяцев. Это дополнительное время рассчитано на то, чтобы 
учащиеся приобрели достаточные знания для самостоятельного 
чтения Библии. Каждый выпускник получит Библию на урду. 

Дополнительные благословения
Пасторы поместных церквей всегда приезжают каждую неделю, 
чтобы провести богослужение и наставить христиан, хотя у общин 
на заводах нет своего помещения. Мы благодарим Бога, что эта 
практическая помощь приносит и большое духовное ободрение 
для этих общин. Мы также выделили грант на строительство 
небольшой церкви при одном из заводов. 

“Все проекты, которые я посетил, не только вернули людям 
человеческое достоинство, но также изменили их духовную 
жизнь. Теперь воскресные богослужения переполнены, а на 
неделе проходят два-три молитвенных собрания”, - рассказывает 
епископ Хамфри Питерс, руководитель Церкви Пакистана, посе-
тивший в апреле проекты Фонда Варнава на кирпичных заводах. 

За свое желание, чтобы каждый англичанин мог сам читать Библию, 
в 1536 году Уильям Тиндейл был сожжен на костре как еретик

230
Фонд Варнава выплачивает займы, ко-
торые работники кирпичных заводов 
взяли у своих работодателей, находясь 
в трудном финансовом положении. Мы 
уже освободили 230 семьи, это около 
1,384 человек. 

(Код проекта: 41-1356)

375
Фонд Варнава обеспечивает ежемесяч-
ную продуктовую помощь для 375 се-
мей рабочих кирпичных заводов (около 
1,800 человек), покрывая почти 50% их 
продовольственных нужд. 

(Код проекта: 41-331)

 16
Фонд Варнава покрывает текущие рас-
ходы 16 школ, особенно для 871 ребенка 
из христианских семей, в которых роди-
тели работают на кирпичных заводах. 

(Код проекта: 41-1236)

5
Фонд Варнава поддерживает работу 
пяти курсов по обучению взрослых 
грамотности для христиан, работающих 
на кирпичных заводах. Все выпускники 
этого года получат Библии. 

(Код проекта: 41-1315)

30
Фонд Варнава поддерживает шестиме-
сячные курсы по швейному делу для 30 
женщин в общинах, состоящих из ра-
ботников кирпичных заводов. Каждая 
выпускница получит швейную машинку. 

(Код проекта: PR1391)

Как Фонд Варнава 
помогает христианам, 
работающим на 
кирпичных заводах в 
Пакистане

Один был так тронут плачевным 
положением одной христианки, вдовы 
с пятью маленькими детьми, что 
освободил ее безо всяких денег
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его. Но по своей работе Нееман был обязан сопро-
вождать своего господина в языческий храм и там 
поклоняться вместе со своим господином божеству 
Риммону. Нееман не мог избежать этого, несмотря 
на свою веру в Яхве. И он заранее просит прощения, 
и Елисей отпускает его с миром (4 Царств 5:17-19).

Среди всех возможных реакций на гонения 
есть одна четкая красная линия, которую нельзя 
пересекать, - это прямое отречение от Христа. 
Многие христиане приняли славное мучениче-
ство, отказавшись отречься от Него. 

Но что если, требуя вашего отречения, угрожа-
ют не вам, а кому-то другому? На рубеже нынеш-
него столетия в Индонезии был случай: на группу 
христиан, выехавших на совместное молодежное 
мероприятие, напали вооруженные исламисты. 
Боевики заявили, что пощадят молодежь, если 
церковные старейшины выйдут вперед. Тогда 
пастор и служители назвали себя, будучи уверены, 
что их тут же убьют. Однако определив лидеров 
церкви, боевики сказали им, что теперь они долж-
ны принять ислам или вся молодежь будет убита.

Перед похожей чудовищной дилеммой оказы-
ваются служители церкви в разных регионах и в 
разные времена, например, подобные случаи были 
в коммунистической Чехословакии в XX веке или в 
Японии в XVII веке. Отречение от Христа спасло бы 
других людей от физических пыток и смерти, но как 
насчет вашей вечной судьбы? И как насчет их вечной 
судьбы? Какой духовный урон нанесет это тем, кто 
увидит, как служители отрекаются от веры? Поймут 
ли они ваш мотив? Последуют ли вашему примеру? 
Что лучше - допустить их физические страдания, 
зная, что их душа спасена, или спасти их от крат-
ковременных физических страданий и подвергнуть 
опасности их души и их вечную жизнь? Если кто-то 
в таких обстоятельствах совершает отступничество 
на словах, но продолжает любить Господа в своем 
сердце, правильно ли это? Только Бог знает.

Первая Церковь страдала от постоянных вспы-
шек гонений от разных римских императоров. 
Многие христиане отступали от веры, особенно в 
250 году в гонениях при императорах Децие и Вале-
риане, но когда преследования ослабли, некоторые 
вернулись к христианской вере. Были серьезные 
расхождения во мнениях среди тех, кто устоял и 
сохранил веру, о том, как поступать в таких случаях: 
следует ли принимать таких назад или нет?¹ Ко-
нечно, кто-то вспоминал пример апостола Петра, 
который трижды отрекся от Христа, но раскаялся 
и был восстановлен Господом (Иоанна 18:15-27; 
21:12-19). Другие приводили строгие предупреж-
дения Писания, например, Евреям 6:4-6, о тех, кто 
отпал. Могли также опасаться, что эти люди снова 
предадут верующих, если гонения возобновятся. 

Искать волю Божью в каждой ситуации
Существует много вариантов, как можно отреагиро-
вать на гонения, и каждый должен поступать так, как 
побуждает его Господь. Единственный вариант, ко-
торый не может быть допустим ни при каких обсто-
ятельствах, - это захватить власть и убить гонителя. 

Страницы церковной истории показывают нам, 
что во времена величайшей опасности, боли и гоне-

ний христиане охотно принимали смерть. Настолько 
великой была благодать Божья в их жизни, что они 
не боялись ни огня, ни льва, ни меча. Христиане 
Египта считают мученичество величайшей при-
вилегией и благословением, каким только может 
наградить Господь Своих чад, поэтому с готовностью 
принимают смерть за Христа. А для кого-то быть 
“живым мучеником”, продолжающим жить и ис-
поведовать Христа своим Господом, может быть го-
раздо более тяжелой ношей, чем умереть за Христа. 

IV. КАК ПОСТУПАЮТ 
ХРИСТИАНЕ СЕГОДНЯ?

В Австралии один из студентов по имени “Эндрю” 
был отстранен от занятий и подвергнут дисципли-
нарному взысканию за то, что якобы заставил свое-
го сокурсника “C” чувствовать себя незащищенным. 
Что же сделал Эндрю? Сначала он выслушал C, 
который поделился с ним своей тревогой; затем 
он предложил помолиться за C, и он согласился. 
Позже состоялся разговор, где присутствовал C, и 
кто-то спросил Эндрю: “Что бы ты сделал, если бы 
твой друг был геем?”. Эндрю ответил, что хотя он и 
не согласился бы с его образом жизни, но все равно 
продолжал бы относиться к другу с любовью. За 
это его и наказали. Но с юридической помощью он 
убедил университет снять свое взыскание.

Студенческий совет Сиднейского университе-
та три года пытался запретить Евангелическому 
союзу, основанному в 1930-х годах, собираться 
в кампусе. Студсовет возражал против того, что 
союз требовал от своих членов подписать заяв-
ление, в котором утверждалась их вера в Иисуса 
Христа. По их мнению, это является дискримина-
цией в отношении тех, кто не исповедует еванге-
лическую веру. Другие религиозные сообщества 
университета поддержали союз, и в 2016 году, 
когда этот вопрос получил широкую огласку в 
австралийской прессе, студсовет отступил. 

В Новой Зеландии независимые реги-
страторы браков теперь обязаны оформлять и 
однополые браки. В апреле 2018 года почти 50 
человек, подавших документы для оформления 
лицензии на проведение свадебных церемоний, 
получили отказ на два с половиной года, потому 
что не хотели регистрировать однополые браки. 
Пасторы в официальных церквях освобождены от 
этого требования, но обычные христиане, которые 
хотят работать свадебными регистраторами, - нет. 
Христиане Новой Зеландии столкнулись с ситу-

ацией, которая противоречит заверениям, сде-
ланным членом парламента Луизой Уолл, когда 
29 августа 2012 года она внесла на рассмотрение 
парламента законопроект об изменении опреде-
ления брака: “Чего мой законопроект не  делает, 
так это не требует, чтобы каждый человек или 
церковь заключали брак, если это не соответству-
ет их убеждениям или религиозному учению”².

В Шотландии в 2008 году двум акушеркам в 
Южной городской больнице Глазго, приказали ку-
рировать и помогать коллегам, которые проводи-
ли аборты. Будучи убежденными христианками, 
Мэри Дуган и Кони Вуд за несколько лет до этого 
подписали отказ от участия в проведении абортов 
по соображениям совести, что разрешено Законом 
об абортах 1967 года. Они сочли, что выполнение 
нового распоряжения будет равносильно участию 
в самой процедуре аборта, но руководству боль-
ницы это не понравилось. Из неофициальной 
процедуры рассмотрения жалоб дело перешло в 
суд, и в конце концов в 2014 году Верховный суд 
вынес решение в пользу руководства больницы. 
Акушеркам пришлось уйти с работы. 

В Англии в феврале 2017 года юрист Королев-
ской прокурорской службы заявила перед Бри-
стольским магистратским судом, что публичное 
цитирование отрывков из Библии “в условиях со-
временного британского общества считается оскор-
бительным и является уголовным преступлением”. 
Она выступала на слушании дела двух уличных 
проповедников, арестованных в 2016 году за про-
поведь в общественном месте в Бристоле, обвинение 
касалось содержания их проповеди. Их признали 
виновными в нарушении Закона о преступлениях и 
нарушениях общественного порядка 1998 года при 
отягчающих религиозных обстоятельствах. Однако 
все, что говорили проповедники, было выражено 
в уважительной форме и в согласии с учением би-
блейского христианства. Более того, свобода читать 
Библию в общественных местах была закреплена в 
Англии королевским указом еще в 1537 году. 

Позже проповедники подали апелляцию и 
были оправданы, но их свобода слова, их свобода 
проповеди и попытки убедить других в истинно-
сти своей веры, а также свобода читать Библию 
в общественных местах не должна была даже 
ставиться под вопрос. 

Напряжение растет
Все вышеперечисленные случаи - всего несколько 
примеров того, какие нападки на религиозную сво-
боду происходят сейчас в западных странах – стра-
нах, которые некогда были на передовой в защите 
тех прав и свобод, которые сейчас ставятся под удар.

Многие такие случаи заканчиваются тем, что 
христианам все-таки удается отстоять свою свободу 
после долгой, морально изнурительной (а нередко 
и затратной) борьбы. На этом основании некоторые 
говорят, что законов, которые есть сейчас, достаточ-
но для защиты религиозной свободы. Однако есть и 
другие случаи, в которых борьба за религиозную 
свободу  заканчивается. При этом некоторые ин-
циденты еще не исчерпаны, например, в случае и 
регистраторами браков в Новой Зеландии.

Суть вопроса в том, что таких судебных разби-
рательств не должно быть вообще. Полиция не 
должна арестовывать мирных уличных пропо-
ведников. Университеты не должны наказывать 
студентов, которые спокойно выражают свои 
убеждения. Медицинский персонал, отказыва-
ющийся проводить аборты по соображениям 
совести, не должен быть принуждаем к этому. 

Волны, набегающие на берег, накатываются на 
песок одни ближе, другие дальше. Если наблюдать 
за этим пять минут, вы не увидите никакой зако-
номерности. Но если вы понаблюдаете за ними 
в течение пяти часов, вы заметите, как их усилие 
нарастает и начинается прилив. Так же, набегают 
большие и маленькие волны, но теперь они увлаж-
няют песок чуть дальше, а тот песок, которого до 
этого лишь слегка касалась пена с пузырьками, 
скрылся уже на глубине полуметра под водой. 

Такова и ситуация с религиозной свободой на 
Западе. Законы, конституции и международные 
соглашения, подписанные для защиты свободы 
религии, подвергаются испытанию на прочность. 
Некоторые дела проигрываются, некоторые выи-
грываются, но в целом светский гуманизм набирает 
обороты, постепенно размывая права и свободы 
последователей всех религий, и особенно христиан. 

Какой можно было ожидать ответ от британ-
ского правительства, когда лорд Пирсон обра-
тился к палате лордов в декабре 2017 года со 
следующим вопросом: 

…таким образом, правительство однозначно 
утверждает, что христианин, говорящий, что 
Иисус - единственный Сын единого истинного 
Бога, не может быть арестован за преступление 
на почве ненависти или любое другое престу-
пление, как бы оскорбительно это не было для 
мусульманина или любой другой религии? 

Лидер фракции большинства от комментариев 
отказался.

Что нам делать?
Пришло время новому поколению христиан 
подняться и вернуть себе это великое наследие 
религиозной свободы, доставшееся нам от про-
шлых поколений, для нас и для всех, пока оно 
не утрачено навсегда. Как это можно сделать, 
зависит от существующих законов и сложившей-
ся практики в каждой отдельной стране. 

Великобритания Религиозная свобода в Вели-
кобритании была установлена, главным образом, 
постепенной отменой законов, которые ее огра-
ничивали. Ни закон О правах человека 1998 года, 
ни Всеобщая декларация прав человека (1948), ни 
Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах (1976), ни даже все эти документы, 
собранные вместе, не покрывают все семь фунда-
ментальных принципов  религиозной свободы! 

В Великобритании есть необходимость в приня-
тии нового парламентского акта, который бы 
конкретно утвердил все семь основополага-
ющих принципов религиозной свободы. 

Великая хартия вольностей 
В 1215 году правящие бароны Англии потре-
бовали от короля Иоанна подписать документ, 
ставший известный по всему миру. Написанный 
на латыни, этот документ должен был защитить 
права свободного населения. Он состоит из 63 
статей, первая из которых содержит утверждение: 
“Английская церковь должна быть свободна”. Это 
одно из четырех положений, которые до сих пор 
остались частью законодательства Англии. 1  С
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Австралия Конституция Австралии, вступившая 
в силу 1 января 1901 года, гарантирует для каждого 
свободу исповедовать свою религию и запрещает 
устанавливать какую-то одну религию и навязы-
вать другим свои религиозные взгляды. Также 
она гарантирует, что никто не может быть уволен 
с работы и лишен общественного доверия на осно-
вании его религиозных взглядов.

3
 Это отличный 

фундамент, однако у него есть три слабых места:
1. Это применимо только к действиям федерального 

правительства, но не местных властей отдельных 
штатов. Ни в одной из конституций штатов ни 
слова не говорится о свободе вероисповедания.

2. В законе не предусматривается способа возме-
щения ущерба и восстановления своих прав в 
случае их нарушения. 

3. Те, кто составляли эту конституцию в последние 
годы XIX века, не могли предвидеть, что скоро 
наступит время, когда религиозная свобода 
окажется под угрозой из-за попыток навязать 
христианам и последователям других религий 
нерелигиозную систему убеждений. Конститу-
ция построена таким образом, чтобы защитить 
людей от давления со стороны других религий, 
и не очень эффективна в защите верующих от 
светского гуманизма, который сегодня оказы-
вает большое давление на христиан на Западе. 

В Австралии нужны полные, надежные и над-
лежащие гарантии, конституционные или 
юридические, которые защищали бы все 
семь фундаментальных принципов религи-
озной свободы для тех, кто исповедует лю-
бую религию или не исповедует никакой. 

Новая Зеландия Новозеландский Билль о 
правах 1999 года предоставляет хорошую защиту 
прав человека, особенно меньшинств. Однако хотя 
христиане и составляют в новой Зеландии мень-
шинство, нередко их нужда в защите своих прав 
остается без внимания, а Трибунал, учрежденный 
законом О правах человека 1993 года все больше 
допускает искажение и нарушение прав христиан. 

В Новой Зеландии необходима официальная 
государственная проверка того, насколько 
хорошо защищены сегодня в Новой Зелан-
дии семь основополагающих принципов 
религиозной свободы, чтобы убедиться, 
что никакую группу, например, христиан, 
не обошли стороной в их правах. 

Наша религиозная свобода
Для каждой из этих стран Фонд Варнава готовит 
петиции с просьбами к правительствам принять 
необходимые меры для защиты религиозной 
свободы. На стр. 18 вы узнаете последние ново-
сти и то, какой вклад можете сделать вы.

Эти петиции не просят дать христианам какие-то 
особые привилегии или ущемить в правах тех, кто 
далек от христианства. Они стремятся поддержать 
правосудие и свободу для всех, какую радует Бог для 
всех нас. Действия, к которым мы призываем, по-
служат во благо как представителям всех религий, 
так и тем, кто не исповедует никакой. 

Я подписал петицию, что дальше?
Сегодня во многих странах растет христианофо-
бии, и возникают некоторые важные вопросы, 
с которыми западным христианам не приходи-
лось сталкиваться на протяжении многих веков. 

Как вести себя христианам, когда их правитель-
ство продвигает светский гуманизм? Естественно, 
мы должны быть хорошими и добропорядочны-
ми гражданами своей страны (Иеремия 29:7), 
но разве должны мы поддерживать то, что наше 
правительство все дальше уходит от Божьих 
принципов управления? Является ли библейской 
идея национализма - “права она или нет - это моя 
страна”? Или мы можем оставаться преданными 
своей стране, но в то же время взывать к Богу о 
ее нравственных недостатках? Где мы проведем 
грань между здоровым патриотизмом и нетерпи-
мым национализмом, который неприемлем? 

Что насчет государственных церквей, тради-
ционных церквей и церквей, которые очень тесно 
связаны с государством и правительством? Смогут 
ли они сохранить этот статус, если правительство 
вдруг изменит свои религиозные убеждения? Или 
они впадут в немилость?

Конечно, ни отдельные верующие, ни церк-
ви, ни целые конфессии не должны поддаваться 
давлению и добавлять к христианскому еванге-
лию чуждые взгляды и убеждения. Мы должны 
всегда ставить Христа на первое место. Возмож-
но, это потребует от нас пойти на какие-то риски 
и жертвы. Кто-то уже потерял работу из-за своих 
христианских убеждений. Других отчислили из 
университета. Что еще ждет нас?

Облако свидетелей
Поколения христиан, жившие до нас, своей реши-
мостью и отказом идти на компромисс добились 
признания этих семи фундаментальных принци-
пов религиозной свободы. Кто-то был арестован. 
Кого-то казнили. В то время многие считали их 
фанатиками. Но они добились этих свобод, кото-
рыми мы все сегодня пользуемся. Мы не должны 
допустить, чтобы под своим натиском волна свет-
ского гуманизма размыла и разрушила все это.

Е
ще совсем недавно 
60,000 христиан в 
одном из отдаленных 
регионов Юго-Вос-
точной Азии были 
вынуждены пользо-
ваться одним един-

ственным песенником на своем 
родном языке, тайно ввезенным 
в их страну. Пастор “Пол” хранил 
этот песенник, который ему удалось 
привезти из другого региона. Од-
нако при любых попытках сделать 
копии или поделиться отдельными 
страницами из него, все это тут же 
конфисковывалось и уничтожалось 
властями. В конце концов в про-
шлом году песенник Пола оказался 
у христиан в этом отдаленном регио-
не Юго-Восточной Азии, когда Фонд 
Варнава выделил грант на печать и 
распространение 10,000 его копий. 

Наконец эта народность, долгое 
время страдающая от репрессий, по-
лучила песенники, которые достав-
ляли на машинах и лодках. Многие 
пасторы шли пешком из отдаленных 
поселков, проведя в дороге несколь-
ко дней, чтобы забрать песенники. 

 ● Пастор “Джон” любит гимны 
прославления. Вместе со своими 
друзьями он семь лет постился 
и молился Богу о песеннике на 
своем родном языке. И вот, после 
семи лет молитвы песенники на-
конец прибыли; он выражает свою 
благодарность: “Бог ответил на 
нашу молитву через избранных 
детей Божьих из другой страны”.

 ● Пастор “Самуэль” с юности бо-
ролся с зависимостью, пока не 
уверовал. Сейчас в его общине 
больше 250 человек. “После 
того, как я принял Христа, моя 
жизнь полностью изменилась. Я 
перестал принимать наркотики, 
перестал курить и пить, начал 
посещать церковь каждое бого-
служение и полностью посвятил 
себя Богу”. Позже он поступил в 
библейский колледж и посвятил 
себя служению Господу. “То, что 
мы получили песенники, - это 
сделал Бог, услышавший наши 
молитвы. Я молился об этом с 
2003 года”. Еще до песенников 
в прошлом году Фонд Варнава 
распространил 10,000 Библий 
среди христиан в этой же стране.

 ● Пастор “Питер” вырос в язы-
ческой семье: “Все мои братья 
и сестры один за другим были 
принесены в жертву демону 
… Мой отец сам пожертвовал 
своих детей этому идолу. Когда 
пришла моя очередь, их идол не 
принял меня, и вот почему я до 
сих пор жив”. Когда ему было 

всего семь лет, отец выгнал его 
из дома. Его приняла к себе 
семья христиан. Пастор Питер 
основал 13 церквей, и был так 
рад получить песенники для 
своих общин. “Очень непросто 
привлечь к вере молодежь, кото-
рая любит петь песни. Без пения 
богослужения проходили тихо 
и скучно. Впервые наши люди 
видят и могут иметь песенник. 
Слава Господу!”

Многие пасторы с радостью 
рассказывают нам о том, насколь-
ко возросло число уверовавших с 
тех пор, как они получили Библии 
в прошлом году. Эти растущие об-
щины очень рады, что могут теперь 
на богослужениях воздавать хвалу 
Господу на своем родном языке. 
Пастор “Яков” говорит: “Слава 
Господу! Одной из самых больших 
трудностей для нас было отсутствие 
песенника [на нашем языке]. Наш 
народ любит петь, но у нас нет сво-
их гимнов. Мы много молились об 
этом. И Бог услышал наши молит-
вы и ответил в Свое время”.

Ответ на 
терпеливую 
молитву
Песенники для христиан, страдающих 
от притеснений в одном из регионов 
Юго-Восточной Азии

Код проекта: XX-1042

Фонд Варнава покрыл расходы 
на печать и распространение 
10,000 песенников для христиан 
в одной из стран Юго-Восточной 
Азии. Этого достаточно, чтобы в 
каждой общине у каждой семьи 
был свой песенник. Стоимость 
каждого - $2.60. 

“Бог ответил на 
наши молитвы 
через избранных 
детей Божьих из 
другой страны”

В этом сельском регионе Юго-Вос-
точной Азии люди передвигаются на 
лодках и, если возможно, по доро-
гам. Многие пасторы шли пешком из 
отдаленных поселков, проведя в до-
роге несколько дней, чтобы забрать 
песенники
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Семь аспектов религиозной свободы 
• Свобода поклонения
• свобода читать Писание в общественных местах
• свобода толковать Писание без вмешательства 

властей
• свобода выбирать и менять свое вероиспове-

дание или убеждения
• свобода проповедовать и пытаться убедить 

других в истинности своих убеждений
• свобода организовывать места поклонения
• свобода от необходимости иметь определен-

ное мировоззрение или убеждения, чтобы посе-
щать университет, работать в государственном 
секторе или баллотироваться на выборах (за 
исключением случаев, когда это является обя-
зательным условием занимаемой должности, 
например, на должности капеллана).
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Служитель церкви и еще как ми-
нимум 15 человек были убиты в 
четверг 1 мая во время нападения 
на церковь и дома христиан в Бан-
ги, столице Центральноафрикан-
ской республики. 

Пастор поместной церкви 
сообщил в Фонд Варнава: “Мы 
проводили семинар для пасторов. 
Но с десяти утра до трех часов дня 
вооруженные группировки вели 
постоянную стрельбу … Похоже, 
злоумышленники знали о про-
грамме, которая на тот момент 
проходила в церкви … они окру-
жили здание и ворвались прямо 
во время служения, бросая грана-
ты и стреляя в присутствующих. 
Они сразу же убили служителя, и 
вместе с ним еще пятерых”. Затем 
нападавшие отправились к домам, 
где проживают христиане, они 
“грабили магазины и убили одного 
члена церкви прямо у его дома”. 

В 2014 году на эту общину уже 
совершалось нападение, когда 
боевик, вооруженный гранатами 
убил церковнослужителя и не-
скольких прихожан.

Несмотря на соглашение о 
прекращении огня, заключенное 
между правительством и ислам-
скими повстанцами в 2017 году, 
Центральноафриканская респу-
блика, где преобладают христиане, 
продолжает страдать от насилия, 
которое началось еще в 2013 году, 
когда вооруженная исламистская 
группировка “Селека” на корот-
кое время свергла правительство. 
Нападению вооруженных мусуль-
манских группировок в Банги под-
верглись также миротворцы ООН 
и сотрудники госбезопасности. От-
ветные меры предпринимались и со 
стороны вооруженных ополченцев 
“анти-балака”, которые продолжа-
ют называть себя христианами, хотя 
все пасторы осуждают их действия.

После волны джихадистских напа-
дений христиане покидают Кветту 
— город на юге Пакистана. 

15 апреля двое христиан были 
убиты, и четверо серьезно ране-
ны, когда боевики на мотоциклах 
открыли огонь по прихожанам, 
выходящим из церкви. За две 

недели до этого, в пасхальный по-
недельник (2 апреля) боевики из 
проезжающего автомобиля убили 
четверых христиан. А в декабре 2017 
года от взрыва, устроенного терро-

ристом-смертником в Вефильской 
мемориальной методистской церк-
ви, погибло 9 человек и более 50 по-
лучили ранения. Ответственность 
за все три теракта взяла на себя тер-
рористическая группировка ИГИЛ. 

Вот, что говорит пастор Вефиль-
ской мемориальной методистской 
церкви представителям Фонда Вар-
нава:  “Мы находимся под угрозой 
дальнейших нападений, и мест-
ная полиция даже предоставила 
для нашей церкви определенную 
защиту. Я верю в Иисуса Христа, 
верю, что Его ангелы защищают 
нас. Некоторые люди уезжают, но 
Он с нами и дает нам в сердце хра-
брость, чтобы оставаться в Кветте".

23 апреля церковь в Гвере, штат Бе-
нуэ, подверглась жестокому нападе-
нию пастухов фулани (мусульман), 16 
верующих были убиты. Как сообщил 
СМИ офис губернатора штата, напа-
давшие затем подожгли 50 домов.

Всего за четыре дня до этого 
мусульмане фулани убили десять 
христиан фермеров, в районе Гума 
в том же штате. В этом штате хри-
стиане составляют большинство . 
Однако исследование, опублико-
ванное в ноябре прошлого года, 
показало, что только с 2013 по 2016 
год из-за нападений фулани на хри-
стианские общины, переселенцами 
стали более полумиллиона человек.Власти провинции Хэнань, цен-

тральный Китай, ужесточили ре-
прессии в отношении христиан, 
снося кресты с церквей и заставляя 
церкви закрываться. В мае, как нам 
сообщили, местные власти лишали 
пожилых членов церкви пенсий и 
запрещают детям посещать шко-
лу, в попытке заставить христиан 
отречься от веры. Также угрожают 
верующим госслужащим увольне-
нием и вмешиваются в семейный 
бизнес христиан.

Власти снесли кресты с церквей 
в Цзяоцзо, Шанцю и Аньян, а в 
середине апреля принудительно 
снесли церковь в Гунъи. Полиция 
провела рейды в нескольких церк-
вях, конфисковала Библии и лите-
ратуру, а также установила знак, 
гласящий: “Несовершеннолетним 
вход в церковь воспрещен”. В апре-
ле власти Аньян приказали всем 
христианам, посещающим заре-
гистрированные церкви, зареги-
стрировать и указать детали своего 
обращения, а также религиозные 
взгляды всех членов семьи.

Двое христиан были убиты, 
и четверо серьезно ранены, 
когда боевики открыли 
огонь по прихожанам

Полиция провела рейды в 
нескольких церквях, конфи-
сковала Библии и литера-
туру, а также установила 
знак, гласящий: “Несовер-
шеннолетним вход в цер-
ковь воспрещен”

Последний отчет независимой ко-
миссии США по международной 
религиозной свободе показал, что в 
коммунистической Кубе особой ми-
шенью для властей являются дети из 
христианских семей: “Должностные 
лица подвергают христиан дискри-
минации в сфере образования и 
трудоустройства, даже отказывают 
некоторым детям из христианских 
семей в школьном питании”.

В 2017 году власти Кубы осудили 
пастора церкви Рамона Ригаля и его 
жену Айду за то, что они хотели дать 

своим детям домашнее христиан-
ское образование. Пастора осудили 
за “посягательство на нормальное 
развитие личности несовершенно-
летних” и приговорили к  одному 
году исправительных работ, кото-
рый сократили до шести месяцев 
домашнего ареста при условии, 
чтобы его дети посещали госу-
дарственную школу. Кроме этого 
пастору запретили руководить 
церковью и приказали перейти 
на низкооплачиваемую работу по 
проверке водоснабжения.

Эти и другие новости читайте на 
нашем сайте: barnabasfund.ru

Правительство Кубы переключило 
свое внимание на детей христиан

Нападение на три церкви 
совершила одна семья террористов

Власти провинции 
Хэнань усиливают 
репрессии, с 
церквей сносят 
кресты

Ранним воскресным утром 13 мая 
на три церкви в Сурабайе на острове 
Ява совершили нападение террори-
сты-смертники, члены одной семьи. 
Взрывы унесли жизни 13 христиан, 
свыше 40 человек были ранены. 

Около 7:30 у одной из церквей 
бомбу взорвали двое молодых 
мужчин на мотоциклах. Пятью 
минутами позже их отец привел 
в действие взрывное устройство 
во дворе второй церкви, а их мать 

взорвала себя вместе со своими 
дочерьми (9 и 12 лет) у третьей 
церкви. Ответственность за эти 
теракты взяла на себя исламист-
ская группировка ИГИЛ. По заяв-
лению полиции, эта семья недавно 
вернулась в Индонезию из Сирии.

До этого подобное случилось 
на Рождество в 2000 году, когда 
в серии терактов по всех стране 
было убито 19 человек и ранено 
больше 100 верующих.

В апреле и мае две тысячи качинских 
христиан, оказавшиеся в ловушке из-
за нападений (бирманской) армии, 
шли пешком и на слонах в поисках 
безопасного места, проведя несколь-
ко недель в джунглях.

Из-за нападок солдат, начавшихся 
в апреле, около 2,000 качинских хри-
стиан оказались заперты в ловушке 
в джунглях на севере Мьянмы. Всего 
же переселенцев - 10,000 человек из 
народности качин.

Многие пострадали во время бег-
ства в панике и хаосе, которые нача-
лись после неожиданных и сильных 
авиаобстрелов деревень и лагерей 
для внутренних переселенцев. Не-
сколько человек пострадали от мин.  
Спасшиеся укрылись в церквях.

Церкви по всему Египту почтили 
память двадцати христиан, убитых в 
2015 году в Ливии боевиками ИГИЛ. 
14 мая тела мучеников доставили на 
их родину в аэропорт Каира. 

Один из служителей, который 
близко знал четверых из убитых 
христиан, сказал: “Это великое живое 
свидетельство … они возвысили имя 
нашего Господа и свою веру”.

Мать одного из мучеников, Аба-
нуб, сказала: “Они возлюбленные 
Христовы. Мы счастливы и гордим-
ся ими... Нам было очень больно, 
но Господь утешил нас. Когда они 
покидали Египет, никто их не знал, 
но теперь они возвращаются и весь 
мир наблюдает за этим”.

Из 20 убитых 13 человек были 
односельчанами. Их всех обезгла-
вили на побережье близ Сирта. Все 
они отказались обратиться в ислам и 
отречься от Христа, что спасло бы им 
жизнь. Их тела были найдены только 
в октябре 2017 года и после иденти-
фикации репатриированы. 

Качинские 
христиане 
выбрались на 
свободу на слонах

16 христиан 
убиты в жестоком 
нападении на 
церковь

В нападении на 
церковь убиты 16 
христиан, в том 
числе служитель

Христиане бегут из Кветты

Родственники 
мучеников 
почтили их жертву

КУБА

ИНДОНЕЗИЯ

КИТАЙ

МЬЯНМА (БИРМА)НИГЕРИЯ ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСП.

ПАКИСТАН

ЕГИПЕТ

На помощь качинцам пришли местные 
владельцы слонов. “Спасибо, Иисус, за 
этих слонов”, - пишет нам наш контакт 
в Мьянме.

Пожилая женщина была среди тех, кто 
бежал после нападения в качинском 
регионе. Ее внук отнес ее на своей спи-
не в безопасное место. “Я сказала род-
ным, чтобы они оставили меня дома 
одну, потому что я не могу ходить, - ска-
зала она. - Но мой внук настоял на том, 
чтобы понести меня. За свою жизнь я 
уже была в числе беженцев три или че-
тыре раза, но так плохо еще не было”.

Власти в принудительном порядке 
сносят кресты с церквей, в прошлом 
году в нескольких провинциях снесли 
целые церкви
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Персидском заливе 1990-1991 гг. и 
усилилась после падения режима 
Саддама Хуссейна в 2003 г. Больше 
75% иракских христиан, которых в 
1990 году насчитывалось около 1.5 
миллионов, покинули страну. В де-
кабре прошлого года один старший 
служитель церкви из южного города 
Басра сказал: “Мы боимся еще одной 
волны гонений, которая положит ко-
нец христианству [в Ираке].”

Многие верующие стали вну-
тренними переселенцами и живут 
в крайней бедности. Один 80-лет-
ний христиан, живший раньше в 
христианском городе Каракуш и 
находящийся сейчас в лагере для 
христианских переселенцев в Эрбиле, 
произнес такие слова: “Как мы можем 
жить там, где нам не рады и где мы 
не в безопасности?” 

Сирия
Сирийская война 
длится уже вось-
мой год. Больше 
половины населе-
ния страны стали 

беженцами или внутренними пе-
реселенцами. Дамаск и самые круп-
ные населенные центры находятся 
под контролем правительства Ба-
шара аль-Асада. Алеппо страдает от 
длительной и ожесточенной осады, 
годами находясь под обстрелами, в 
особенности это касается христиан-
ских кварталов. Сейчас, насколько 
нам известно, силы оппозиции 
удерживают под контролем тер-
риторию в северной провинции 
Идлиб и другие изолированные 
места, в то время как большая 
часть территории на северо-вос-
токе страны фактически является 
автономным курдским регионом. 
И хотя боевики ИГИЛ лишились 
почти всей территории, которую 
они объявили своим халифатом, 
многие из них все еще на свободе. 

Некоторые из самых известных 
повстанческих группировок придер-
живаются радикальной исламист-
ской идеологии и целенаправленно 
преследуют христиан: Хайат Тахрир 
аш-Шам  (известная ранее как Фронт 
Аль-Нусра) в одно время была от-
крыто связана с Аль-Каидой. Когда 
эта группировка захватила христи-
анский город Маалюля в сентябре 
2013 года, христиане, которым не 
удалось убежать, были поставлены 
перед выбором: принять ислам или 
быть обезглавленными. Джейш 
аль-Ислам (“Армия ислама”), кото-
рая до недавнего времени была в 

числе группировок, удерживавших 
анклав Восточная Гута близ Дама-
ска, открыто призвала к тому, чтобы 
в Сирии правил шариат. С 2014 года 
эта группировка заправляла сетью 
шариатских судов на подконтроль-
ных ей территориях.  

От дискриминации и гонений 
страдают и христиане на севере 
Сирии, в регионах, подконтрольных 
курдам. В 2018 году курдские силы 
помечали имущество христиан для 
конфискации, а также похищали 
молодых христиан и насильно вер-
бовали их в свои вооруженные фор-
мирования, чтобы они сражались 
против Турции (Турция уже давно 
выступает против независимости 
курдов). Как сказал один христиа-
нин, “они обращаются с нами как с 
людьми второго сорта … используя 
все способы, чтобы запугать нас и 
забрать у нас оставшиеся земли и 
имущество, чтобы превратить ро-
дину наших предков в автономный 
курдский регион”.

Вооруженные силы Турции и 
сирийские повстанцы – многие из 
которых вооруженные джихадисты 
– сражаются за то, чтобы захватить 
регион Африн на севере Сирии, 
который сейчас занимают курды. 
Продвигаясь вперед, они “зачища-
ли” поселения, где жили христиане 
и другие религиозные меньшинства. 
Когда они захватили в марте этого 
года Африн, христиане, не успевшие 
убежать, были вынуждены скры-

Исламисты ИГИЛ целенаправленно разрушают церкви и дома христиан в таких городах, как Каракуш, на севере Ирака 

Женщина с ребенком в христианском лагере беженцев в Эрбиле

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ХРИСТИАНСКИХ ОБЩИН 

Ирак 
Ирак - страна, где 
немало разделе-
ний и разногласий. 
Правительство, во 
главе которого 

стоят шииты, не пользуется под-
держкой и доверием большинства 
суннитов, хотя их в Ираке и мень-
шинство, и находится в открытом 
конфликте с независимой курдской 
властью на севере. Христиане Ирака 
серьезно пострадали от боевиков 
ИГИЛ, которые открыли против 
них настоящий геноцид, добиваясь 

их уничтожения. Однако освобо-
ждение исторических христианских 
городов на севере Ирака и офици-
альное поражение ИГИЛ в Ираке не 
принесло выжившим христианам 
ни безопасности, ни правосудия.

Те немногочисленные христиане, 
что вернулись в свои родные города, 
нашли там только свои разрушен-
ные дома и церкви (многие были 
намеренно снесены, осквернены 
или проданы). Но кроме этого они 
столкнулись там с новой угро-
зой. Шиитские военизированные 
формирования, поддерживаемые 
Ираном, управляют Бартеллой. До 
прихода ИГИЛ в 2014 году из 40,000 
жителей этого города большинство 
составляли христиане. Теперь же 
там множество исламских школ, а 

общественные здания и улицы изри-
сованы мусульманскими граффити. 
Шиитские исламисты, по сообще-
ниям. открыли исламские школы в 
зданиях церквей, предпринимая все 
усилия, чтобы “изменить христиан-
скую демографию” северного Ирака.

Долгие годы антихристианского 
насилия в Багдаде, столице Ирака, 
привели к закрытию многих церк-
вей, так как члены общин бежали 
из города. Те, кто остался, стали жи-
выми мишенями. Нередки случаи 
похищений и убийств, а некоторые 
владельцы магазинов вынуждены 
платить боевикам “откупные”.

Но христиане Ирака страдали 
от гонений задолго до образования 
ИГИЛ. Волна антихристианского 
насилия началась после Войны в 

Фонд Варнава помог семьям христи-
анских беженцев в Иордании пере-
жить холодную зиму, обеспечив их 
обогревателями и одеялами (на фото)

МАЛОЧИСЛЕННЫЙ 
ОСТАТОК
Что ждет христианские общины  
на Ближнем Востоке?

6-летняя Николь была в числе ста си-
рийских детей из христианских семей, 
которым Фонд Варнава помог пройти 
обследование у офтальмолога и по-
лучить очки. Многие семьи христиан 
стали переселенцами и потеряли рабо-
ту из-за войны, поэтому не могут сами 
обеспечивать многие нужды своих 
детей. Тем временем за долгие годы 
войны проблема со зрением у детей 
встала очень острой. “Я уже не могу 
дождаться, чтобы надеть свои новые 
очки. Я сама их выбрала, и они мне 
очень нравятся”, - говорит Николь.

Ирак, Сирия и Ливан некогда были 
колыбелью христианства. Но сегодня 
христианские общины, существовав-
шие там с первых дней Ранней церкви, 
находятся под угрозой исчезновения 
из-за гонений, войн и геноцида. 
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ваться. Активисты по защите прав 
человека сообщают о “военных пре-
ступлениях и этнических чистках”, 
которые там происходили. Турец-
кая военная авиация обеспечивала 
поддержку с воздуха, разбомбив и 
разрушив одну из старейших церк-
вей, включенную в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

До войны христиан в Сирии 
было около 10% населения, к ним 
относились как к равным и ува-
жаемым людям. Сейчас же сотни 
тысяч христиан бежали из стра-
ны, а исторические свидетельства 
христианского присутствия в этом 
регионе исчезают на глазах.

Ливан
В Ливане была своя 
гражданская война 
между 1975 и 1990 
годами, только не-
сколько последних 

десятилетий там едва удается сохра-
нять хрупкий мир. Ливан - единствен-
ное арабское государство на Ближнем 
Востоке, которое не является офици-
ально мусульманским и где прожива-
ет много христиан. Она политически 
сегментирована, но конституция 
старается распределять власть равно-
мерно. Президент страны по верои-
споведанию - христианин-маронит, 
премьер-министр - мусульманин-сун-
нит, а спикер парламента - мусульма-
нин-шиит. Ливан во многом ощутил 
на себе последствия войны в Сирии. 
На сегодняшний день сирийские 
беженцы составляют четверть насе-
ления страны. 

Некоторые из христиан в Лива-
не знают своих предков до 5 века 
н. э., когда верующие, спасаясь от 
гонений, организовали небольшую 
общину в горах на севере Ливана. 
Многие века в Ливане была креп-
кая община христиан, но огромный 
поток беженцев из Сирии (боль-
шинство из которых - суннитские 
мусульмане) стал угрозой хрупкому 
политическому балансу. В 1970-х 
годах христиане составляли едва 
не большинство, но во время граж-
данской войны многие уехали из 
страны. Сейчас христиан в Ливане 
меньшинство. 

С притоком беженцев насилие воз-
обновилось. В июне 2016 года в горо-
де Эль-Каа на границе с Сирией, где 
проживали в основном христиане, 
произошло восемь терактов с участи-
ем террористов-смертников. Один из 
нападавших (считается, что это был 
джихадист ИГИЛ) взорвал себя пря-
мо у церкви. В стране наблюдается 
сложные политические процессы. 
Например, шиитская вооруженная 
группировка исламистов Хезболла,  
которая имеет надежное представи-
тельство в структурах власти, обеспе-
чила защиту христианских общин на 
ливанской границе, сражаясь за сдер-
живание суннитских террористиче-
ских группировок, в том числе Хаят 
Тахрир Аль-Шам. И среди христиан 
Ливана есть как противники, так и 
сторонники Хезболлы.

Из-за всех местных конфликтов 
христиане Ливана сейчас более 
уязвимы, чем когда-либо раньше.

СПЕША НА ПОМОЩЬ 
ХРИСТИАНАМ

Христиане по всему региону нахо-
дятся в огромной нужде. Даже по-
сле окончания войны годами можно 
видеть ее последствия: разрушения, 
утраты и разбитые жизни. Очень 
много внутренних переселенцев, а те, 
кто живут в бывших зонах конфлик-
та, страдают от бедности и большой 
нужды. Отношение мусульман к 
христианам формировалось на про-

тяжении многих лет межрелигиоз-
ного насилия. Когда в прошлом году 
власти Ирака заявили о грандиозном 
плане послевоенного восстановле-
ния, пресс-секретарь канцелярии 
премьер-министра Ирака признал, 
что деньги не решат проблему оз-
лобленности по отношению к мень-
шинствам, заявив, что придется 
“прививать идею сосуществования”.

ОСНОВНЫЕ НУЖДЫ

Фонд Варнава оказывает помощь 
христианам Ирака и Сирии уже боль-
ше десяти лет, помогая восполнять 
основные нужды тех, кто пострадал 
и лишился всего из-за войны. 

В настоящий момент Фонд Варна-
ва предоставляет сирийским христи-
анам продовольственную помощь, 
помогает оплатить жилье и получить 
медицинскую помощь верующим в 
Алеппо, Дамаске, Хассеке, Хомсе и 
многих других районах Сирии. Также 
помощь получают иракские беженцы 
в Сирии. За последние три года нашу 
продовольственную помощь получи-
ли 167,411 христиан Сирии, включая 

сирийских беженцев в Армении и 
Ливане. Есть специальная програм-
ма для помощи вдовам войны. 

На время суровой сирийской 
зимы мы оказали дополнительную 
помощь, предоставив 2,087 зимних 
курток, шапок и шарфов для 1,200 
детей, а также свыше 7,100 одеял. 

В Ираке, за последние три года, мы 
помогли 38,874 христианам, оказы-
вая им продуктовую помощь, кроме 
того помогли 1,180 иракским христи-
анским семьям беженцев в Иордании 
- они получили продуктовые наборы 
или ваучеры. Дополнительную по-
мощь получают вдовы и инвалиды.

Помимо этого мы помогаем хри-
стианским беженцам, которые ищут 
убежища в Ливане. Фонд Варнава 
оказал помощь в строительстве домов 
престарелых для пожилых христиан 
в Ливане и восполнил другие нуж-
ды поместной ливанской общины, 
включая генераторы и обогреватели.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ 
РАЗРУШИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ

Простой ремонт, такой как замена вы-
битых окон, повышает безопасность 
помещения и дает возможность в 
нем жить. В сирийском городе Хомс с 
января 2015 года Фонд Варнава отре-
монтировал стены, окна и двери в 174 
домах и 79 магазинах, чтобы семьи 
христианских переселенцев могли 
вернуться и начать новую жизнь. Еще 
в 30 домах идут работы, и в планах - 
отремонтировать еще 111 домов. Фонд 
Варнава также оплатил проживание 
для христианских переселенцев близ 
Эрбиля в Иракском Курдистане.

Разрушенные дома легко почи-
нить, а вот глубокие психологические 
раны и потрясения после войны так 
просто не проходят. Христиане пере-
жили много насилия и жили посто-
янно под угрозой смерти, у многих 
на глазах убивали родных и близких 
просто за то, что они христиане. Фонд 
Варнава оплатил курсы по обучению 
71 служителя в Сирии, чтобы они при-
обрели необходимые навыки в сфере 
посттравматического наставничества. 

ПОДДЕРЖКА ПАСТОРОВ

Из-за экономических трудностей и 
возможной опасности служителям 
церкви очень сложно продолжать 
оказывать помощь нуждающимся 
верующим, даже там, где военные 

действия сейчас прекратились. 
Фонд Варнава поддерживает 18 
лидеров церкви в регионе Долины 
Ниневии, чтобы они продолжали 
ободрять и укреплять местных 
христиан, оставшихся еще в этом 
регионе, который некогда считал-
ся христианским сердцем Ирака. 
Фонд Варнава помог с отоплением, 
текущими расходами и оплатой 
охраны церквей в Багдаде и Басре.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

Инфраструктура в сирийском городе 
Алеппо была полностью разрушена 
войной, но при помощи Фонда Вар-
нава было установлено 24 скважины, 
которыми теперь пользуются боль-
ше 250,000 жителей города, а также 
организовал 39 грузовиков для до-
ставки воды в разные районы города. 

В Эрбиле, Ирак, Фонд Варнава по-
могает организовать при церкви пред-
приятие по приготовлению пищи, 
чтобы помочь семьям христианских 
переселенцев, у которых зачастую 
крайне ограниченные возможности 
для приготовления пищи. На пред-
приятии будет подготавливаться 
курица, говядина, рыба, картофель 
и тесто, которые потом легко будет 
приготовить. К тому же это даст 65 
рабочих мест для местных христиан, 
и будет небольшой доход для церкви.

В рамках Операции Прибежище 
Фонд Варнава помог 2,550 христи-
анам из Сирии и Ирака переехать 
в Австралию, Польшу, Чехию, Ка-
наду и Бразилию. 

НЕ ТЕРЯЯ ВЕРЫ

Будущее христиан Ирака, Сирии и 
Ливана неопределенно. Но даже под 
ударом исламизма они продолжают 
оставаться верными Господу, даже 
до смерти. Фонд Варнава слышал 
немало историй о том, как страдания 
только закаляли их веру.

Под тенью войны и перед лицом 
гонений этот малочисленный остаток 
держится верой и надеждой. И где бы 
они ни были - остались в своих разру-
шенных домах или стали беженцами 
в чужих странах - Фонд Варнава спе-
шит прийти им на помощь.

Фонд Варнава оплатил проведение се-
минаров по посттравматическому кон-
сультированию для служителей Сирии, 
чтобы они могли оказывать помощь 
пострадавшим христианам, у которых 
остались душевные травмы после во-
йны. Особый упор делается на помощь 
пострадавшим детям и молодежи

Коды проектов:
00-1032 Помощь христианам Сирии    
20-227 Помощь христианам Ирака 

История христианской общины в Ливане насчитывает столетия, но сегодня 
христиане являются меньшинством в этой стране. Еще 100 лет назад они 
составляли 78% населения Ливана, а сегодня их 34%

“И будет в тот день: Господь снова прострет 
руку Свою, чтобы возвратить Себе остаток 
народа Своего, какой останется у Ассура … и 
в Емафе [Сирии]” 

Исайя 11:11

Фонд Варнава оказал продуктовую помощь 
христианским переселенцам в Ираке (фото) 
и Сирии, а также беженцам из Ирака и Сирии 
в других странах

6 марта 2018 года на армянскую христи-
анскую школу в Дамаске упали три ра-
кеты, выпущенные из Восточной Гуты, 
погибли трое детей. Обстрелы длились 
неделями, из-за чего многие христиане 
были вынуждены покинуть Дамаск и 
укрыться в пригородных поселках
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Осталось мало времени!  
Пусть ваш голос будет услышан, подпишите петицию 
до крайнего срока 30 сентября 2018 г. Подпишите 
петицию онлайн на сайте: www.OurReligiousFreedom.org.

Наша религиозная 
свобода
Петицию подписали уже больше 50,000 сторонников Фонда Варнава! Благодарим всех, кто не остался равнодушным и возвысил свой голос, вступившись за свободу вероиспове-дания, а также привлек к этому своих друзей. Мы ценим все старания наших сторонников, таких как Рэй Кантрелл из Колчестера, Англия, который связался с 30 поместными церквями, чтобы собрать подписи для петиции. 

Хендрик Сторм, исполнительный директор Фонда Варнава, выступил с вводным словом на совещании Религиозная сво-бода в Европе в Европейском парламенте в Брюсселе 5 мая. Доктор Мартин Парсонс, руководитель исследовательской группы, представил анализ и исторический обзор. Также присутствовали британские христиане, ставшие жертвой гонений, включая Ниссара Хуссейна (бывшего мусуль-манина), которые поделились своими свидетельствами и пережитым опытом.

Благодарим вас за молитвы и поддержку. Пожалуйста, продолжайте молиться за подачу петиции, чтобы власти предприняли эффективные меры и закрепили религиоз-ную свободу в Великобритании соответствующим законом.

Утренний кофе в 
Шотландии собрал 
£1200 для помощи 
христианам в 
гонениях
14 апреля приходская церковь Хеленсбурга в 

Шотландии организовала в холле своей церк-

ви утренний кофе и собрала пожертвования в 

размере £1,200. На мероприятие пришло очень 

много людей, больше ста человек. А пока все на-

слаждались превосходной домашней выпечкой и 

вкуснейшим чаем и кофе,  Фред Бут рассказал им 

о том, как Фонд Варнава помогает христианам, 

оказавшимся в бедности из-за дискриминации за 

веру в таких странах, как Пакистан и Египет, как 

он предоставляет бедным христианам продукто-

вые наборы, чтобы те могли на сэкономленные 

деньги отдать детей в школу. После этого Фред 

Бут сказал местной прессе такие слова: “Это нео-

быкновенная организация. Есть много христиан-

ских фондов, которые делают прекрасную 
работу, но то, что делает Фонд Варнава, 
- такого не делает никто!”

Отметь  в своем 
календаре!
В этом году ежегодная акция "Страдающая Цер-
ковь" будет проходить с 4 по 11 ноября. Тема 
- “Ненавидимы за любовь”. Как и всегда, на этой 
неделе мы особо обращаем свое внимание на 
наших братьев и сестер в гонениях, вознося их 
в молитвах Богу и рассказывая об их тяжелом 
положении другим. Фонд Варнава предоставит 
различные материалы, с помощью которых вы 
сможете организовать в своих церквях благотво-
рительные мероприятия и молитвенные встречи.

Благотворительный завтрак в церкви 

Хеленсбурга. “То, что делает Фонд Вар-

нава, - такого не делает никто,” - сказал 

спикер Фред Бут

С вашей помощью мы хотим защитить религиозную сво-боду в Великобритании. Кампания, которую Фонд Варнава запустил в феврале 2018 года, нацелена на то, чтобы Пар-ламент принял новый закон, который гарантировал бы соблюдение семи фундаментальных принципов религи-озной свободы, согласно со Всеобщей декларацией ООН о правах человека. Подробнее об этих семи принципах изложено во вложении в середине этого журнала.

В сентябре состоится тур во Великобритании, посвященный подаче петиции, молитесь о том, чтобы как 
можно больше людей подписали ее. 

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.

В контакте18  Июль/Август 2018  Фонд Варнава



Подпишитесь на рассылку Фонда Варнава 
и дарите надежду и помощь для гонимой 
Церкви вместе с нами. 

info@barnabasfund.ru
www.barnabasfund.ru

50 семей христиан  из народности 
сантал, оставшиеся без крыши над 
головой из-за гонений, заселились 
недавно в свои новые дома. Но ты-
сячи других еще нуждаются в жилье.

На второй стадии проекта плани-
руется построить еще 50 одноком-
натных домов с железной крышей 
и верандой, где можно готовить 
еду. Эти кирпичные дома на участке, 
принадлежащем церкви, помогут 
защитить христиан от дальнейших 
нападений.

Для этих пятидесяти семей будут 
установлены шесть скважин и ручные 
насосы, а также 12 туалетов.

Кроме этого будет большая пло-
щадка для разных мероприятий, 
где дети смогут играть, а взрослые 
общаться. 

Пострадавшие от насилия христиане 
Бангладеш нуждаются в жилье

Поддерживайте 
пастора в его служении

 Подробную информацию о спонсорском проекте смотрите на сайте: barnabasfund.org/livingstreams

Фонд Варнава приглашает вас стать постоянным 
спонсором и ежемесячно жертвовать на помощь 
нуждающимся христианам, страдающим от гонений по 
всему миру.

Поддерживайте ребенка, ко-
торый учится в школе и наблю-
дайте, как он возрастает в вере

Поддерживайте про-
дуктами одну семью, 
которая живет в бедности

Укрепляйте страдающих 
христиан, поддерживая из-
дание и распространение 
Слова Божьего

ЖИВЫЕ 
ПОТОКИ

Станьте проводником 
Божьей любви для 
страдающих верующих 
из народности сантал
Поддержите второй этап строитель-
ства. Ваша помощь принесет надежду 
и радость нашим братьям и сестрам 
во Христе, которые потеряли все.
• Одно пожертвование на сумму 

$1372 поможет построить одно-
комнатный дом

• Два пожертвования на сумму $91 
помогут установить одну скважину 
с ручным насосом

• Десять пожертвований на сумму 
$25 помогут построить один туалет

Код проекта: 04-1360
Строительство домов для общины 
сантальских христиан в Бангладеш


