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Х
ристос ясно предупреждает апостолов, что за имя Его они стол-
кнутся с ненавистью и противостоянием. Ученики Господа Иисуса 
не могут ожидать, что мир будет относиться к ним лучше, чем 
к их Учителю, ибо “раб не больше господина своего” (Иоанна 
15:20). Иисус предупреждал о том, что гонения не должны быть 
неожиданностью для христиан. И история предоставляет нам 

убедительные свидетельства этому. Настоящая живая христианская вера 
всегда будет нести с собой крест в том или ином виде. 

В первом веке Церковь Христова столкнулась с неистовой враждебностью со 
стороны язычников и гуманистической Римской империи. Большинство иудеев 
тоже продолжали преследовать христиан, несмотря на то, что христианство вы-
шло из иудаизма. Первые христиане страдали от маргинализации, их выгоняли из 
домов, сажали в тюрьмы, подвергали мучительным и унизительным публичным 
наказаниям, тысячи верующих терпели нужду и были мучимы за веру. 

Как и обещал Господь, христианская вера сегодня распространилась 
гораздо дальше, чем во времена апостолов, и весть 
евангелия уже достигла самых отдаленных уголков 
земли. Но вселенская Церковь двадцать первого века 
продолжает испытывать не меньше вражды, ненави-
сти и гонений, чем ее предшественники первого века.

Христиане сегодня подвергаются гонениям разных 
форм и видов, особенно это касается активных служи-
телей, детей, женщин и тех, кто переходит из религии 
большинства. В тех странах, где сильны гонения, вла-
сти порой идут на многое, чтобы лишить верующих 
доступа к Библии и запретить им проповедовать. В 
регионах, охваченных войной, от насилия и лише-
ний страдают все, включая христиан. Но в ситуации 
политической нестабильности, дефицита и голода 
христиане зачастую особенно уязвимы для гонений и дискриминации.

В первые десятилетия этого века наблюдается резкий рост гонений по 
идеологическим мотивам, обрушивающихся на Церковь со стороны идео-
логий и религий, с которыми ранняя Церковь не сталкивалась. Радикаль-
ные формы ислама, буддизма и индуизма, а также доминирующее влияние 
светского гуманизма, - все это источники гонений, особенно в тех странах, 
где христиане являются презираемым меньшинством. 

Давление растет, и даже те регионы, где разные религии еще недавно мирно 
сосуществовали, сейчас раздираемы конфликтами, так как последователи 
более распространенной религии становятся все более нетерпимы к убежде-
ниям религиозных меньшинств. Даже на Западе, где сама конституция осно-
вана на христианских принципах, например, в Великобритании, тенденции 
нетерпимости и антихристианских гонений начинают вызывать опасения.

  Мы благодарим всех христиан, кто поддерживает служение Фонда Вар-
нава. Благодаря вашим жертвенным сердцам мы продолжаем оказывать 
жизненно необходимую помощь самым нуждающимся общинам христиан. 
Мы постоянно слышим о верующих, которые в тяжелейших обстоятель-
ствах отказались отречься от Христа, твердо держась веры до конца, - это, 
например, христиане народности качин в Мьянме, вынужденные бежать из 
своих домов под обстрелами собственного правительства, это и христианские 
общины Египта и Пакистана, которые продолжают собираться и поклоняться 
Богу, постоянно рискуя подвергнуться нападению толпы. 

И что поразительно, будучи живой мишенью для злобной ненависти и угроз, 
гонимые христиане очень часто отвечают своим обидчикам любовью и проще-
нием (см. статью Гонения на христиан в современном мире, стр. 14), исполняя 
заповедь Христа любить своих врагов и молиться за обидчиков (Матфея 5:44).
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ФондВарнава – журнал 
Фонда Варнава

 
Опубликовано Фондом Варнава 
6731 Curran St,  
McLean, Virginia 22101, USA 
Email info@barnabasfund.org

Контакты в России
Email info@barnabasfund.ru или
BFRussia@barnabasfund.org

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:  Христианские 
школьники в Пакистане

© 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 помо-
щью от Фонда Варнава. Эту помощь они получают благодаря вашим 
пожертвованиям. В этом номере вы найдете несколько примеров того, 
какую помощь получили недавно преследуемые за свою веру христиане.

Код проекта: 07-1363

$60,184 на мешки с 
пшеном для 1,757 семей  
$35,066 на три станка и 
две скважины

Солнечные 
панели в помощь 

сиротам 

Фонд Варнава спонсировал уста-
новку солнечных панелей в прию-
те Авва в Лахоре, Пакистан, чтобы 
работали потолочные вентиляторы. 
Теперь девочки из приюта могут 
учиться в более комфортных усло-
виях и хорошо спать по ночам. 

В этом приюте заботятся о 38-ми 
девочках, у которых погибли оба 
родителя или остался один роди-
тель, но он слишком болен и слаб, 
чтобы заботиться о своем ребенке. 
Здесь девочки живут и учатся в 
атмосфере христианской любви 
и получают хорошее образование. 
Сам приют также был построен при 
поддержке Фонда Варнава.

В жаркие летние месяцы девочки 
с трудом концентрировались на 
учебе. В жару, когда из-за перебо-
ев с электричеством отключались 
вентиляторы, они плохо спали по 
ночам. Такие отключения очень ча-
сты в Пакистане. Из-за недостаточ-
ного электроснабжения компании 
часто отключают электричество 
на несколько часов каждый день, 
чтобы снизить нагрузку. 

Теперь девочки могут не боять-
ся жары, а приют - сэкономить 
существенную сумму на оплате 
электричества. 

Код проекта: 41-1095

$3,382  на солнечные 
панели и их установку, 
ивертор и батареи

Новые крыши 
для церквей в 

лагере беженцев 

“Слава Богу, что теперь у нашей 
церкви есть крыша”, - говорит Дэ-
вид Аджо, рассказывая, как раньше 
верующим приходилось убегать, 
чтобы спрятаться от проливных 
дождей в лагере Рино в Уганде.

Пекущее солнце, сильные ветра и 
мощные ливни были настоящей 
проблемой для пасторов, проводив-
ших служения для южно-суданских 
беженцев в самодельных укрытиях, 
под брезентом, который быстро раз-
рывало в клочья. В сезон дождей пас-
торам приходилось молиться очень 
поспешно, чтобы все не промокли, а 
под палящим солнцем прихожанам 
было очень сложно сконцентриро-
ваться на проповеди. Одна община 
попробовала сделать соломенную 
крышу вместо потрепанного бре-
зента, но травы было слишком мало.

Фонд Варнава помог оплатить метал-
лические листы, древесину, гвозди 
и мастера, чтобы установить крыши 
для 35 церквей. Теперь христианские 
беженцы, над которыми раньше 
смеялись за их обшарпанные церк-
ви, пользуются уважением, и многие 
ушедшие возвращаются обратно.

Код проекта: 56-1407  

$52,000 - на металлические 
крыши для 35 церквей в 
лагере Рино. Стоимость 
каждой - около $1,483

Код проекта: XX-1174 

$2,643 - грант на проект 
свинофермы: приобрете-
ние 18 свиней, строитель-
ных материалов, корма и 
оборудования  

Свиноферма 
помогает 

христианам 
выжить

Христиане в Юго-Восточной Азии, 
живущие в бедности и гонениях, 
могут теперь лучше обеспечивать 
свои семьи благодаря свиноферме.

Из-за отсутствия работы многие 
сельские христиане покидали свои 
поселки, ослабляя тем самым по-
местную христианскую общину, ко-
торая и без того испытывает на себе 
большое давление. Христиане в этой 
стране страдают от жестких ограни-
чений, притеснений и насилия со 
стороны окружающего общества. 
Власти часто закрывают домашние 
церкви, конфискуют Библии и угро-
жают христианам тюрьмой.  

Фонд Варнава помог приобрести 18 
азиатских черных свиней, каждая из 
которых стоит $132, зерновые куль-
туры и измельчитель для корма, а 
также материалы для строительства 
загонов. Такая свиноферма может 
приносить 100 поросят каждые пол-
года. Их отдают ста семьям, а те могут 
продать их по $60. Этой суммы хватит 
на то, чтобы купить риса на целый 
месяц для всей семьи или оплатить 
учебу ребенка в школе на год. 

Код проекта: 00-360  
(Фонд христианской литературы)

$3,096 -  покрытие 39% 
стоимости печати 1,500 
библейских словарей на 
кыргызском языке 

Помощь 
христианам 

Кыргызстана 
в изучении 

Писания

Благодаря новому библейскому 
словарю на их родном языке хри-
стиане Кыргызстана могут теперь 
более глубоко изучать Писание. 
Пасторы, проповедники, лидеры 
домашних групп и рядовые верую-
щие могут теперь более тщательно 
вникать в Слово Божье.

Многие служители кыргызоговоря-
щих церквей, состоящих, в основном, 
из бывших мусульман, не имеют 
возможности изучать богословие или 
пройти обучение, которое помогло 
бы им в служении, поэтому новый 
словарь стал для них очень важным 
инструментом и большим подспо-
рьем в служении. Раньше у них был 
только русский библейский словарь. 
Всего было издано 1,500 словарей на 
кыргызском. Изначально планиро-
валось напечатать 1,000 экземпляров, 
но по просьбе верующих напечатали 
больше. Словарь имеет твердую об-
ложку, так что не износится даже при 
постоянном использовании сразу не-
сколькими людьми. Благодаря вкла-
ду Фонда Варнава в издание словарей 
их можно купить по минимальной 
стоимости или даже получить бес-
платно, если совсем нет денег. 

Зерно и станки 
в помощь 

христианам 

“Теперь мне не придется отдавать 
своих детей родственникам, - гово-
рит “Наоми”, вдова. - Два дня мы 
сидели дома без зернышка … Ал-
лилуйя. Бог услышал мою молитву”.  

Благодаря продовольственной по-
мощи Фонда Варнава христианам 
в Северном Камеруне, где из-за за-
сухи и наводнений люди голодают, 
Наоми больше не придется отправ-
лять детей к родственникам. Из-за 
нападений исламских террористов 
Боко  Харам многие христиане в 
этой стране стали переселенцами.

Фонд Варнава оказал помощь 1,757 са-
мым нуждающимся семьям христиан, 
которые получили мешки с пшеном. 
Для других были установлены сква-
жины и мельницы для измельчения 
зерна. Раньше женщинам и детям 
приходилось проходить по многу ки-
лометров и часами стоять в очередях, 
чтобы перемолоть зерно в муку.

Один из христиан сказал: "Когда я 
услышал, что нам дадут два станка 

… я не поверил, потому что некото-
рые общественные организации 
уже обманывали нас … Но теперь 
я вижу своими глазами, что это 
правда. Благослови вас Бог”.

Код проекта: 00-1032 (Ближний Восток 
- Помощь христианам Сирии)

$70,628 на ремонт 
домов и магазинов в 
старом городе Хомс. Уже 
восстановлено 178 домов 
и 80 магазинов, стоимость 
каждого в среднем - $277

Восстановление 
домов для 

христиан Сирии

Восстановление 258 домов и мага-
зинов христиан в сирийском городе 
Хомсе уже почти полностью завер-
шено.

В первые годы гражданской войны 
в Сирии многие христиане убежали 
из Хомса и его пригородов в более 
безопасные регионы. Когда же здесь 
воцарился мир, люди захотели вер-
нуться в свои дома и к своей работе, 
но здания были серьезно поврежде-
ны. Благодаря помощи Фонд Варнава 
местные христиане проводят сейчас 
минимальные ремонтные работы 
христианской собственности, про-
сто чтобы в них хотя бы можно было 
жить: устанавливают окна и двери, 
чинят водоснабжение и электрику.   

На данный момент проводится ре-
монт стен, устанавливаются новые 
двери и окна, восстанавливается элек-
тропроводка и заменяются водяные 
баки, украденные повстанцами для 
сооружения баррикад. Снова откры-
ваются магазины, принося доход 
владельцам и предоставляя услуги 
обществу. В ближайшее время будет 
отремонтировано еще больше зданий.

Голодающие христиане выстроились 
в очередь, чтобы получить мешки 
с зерном, которое они теперь могут 
перемалывать сами Благодаря солнечной энергии эти 

девочки могут спокойно учиться и спать

Христианские беженцы говорят, что 
теперь они могут поклоняться Богу “не 
боясь ни солнца, ни дождя, ни ветра” 
под новой металлической крышей

Проект со свинофермой поможет 
поддержать 100 семей

Христиане Кыргызстана 
получили словари “с большим 
воодушевлением и радостью” 

Восстановление магазинов, 
пострадавших во время войны, 
поможет христианам Сирии быстрее 
снова встать на ноги
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Любовь, а не

Приглашаем на встречу, посвященную Церкви в гонениях

Что Когда Где

barnabasfund.ru/sc2018 Страдающая 
Церковь-2018

В своем евангелии Иоанн рассказывает нам, что мы, будучи 
друзьями Иисуса, не должны удивляться, что мир беспричинно 
ненавидит нас. Иисус предупреждал Своих последователей: 

“Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел 
... Если Меня гнали, будут гнать и вас” (Иоанна 15:18,20). Мы, христи-
ане, следуем за Царем Любви, Который увещевает нас нести любовь, 
а не ненависть. Мы призваны следовать заповеди Христа любить 
своих врагов и молиться за тех, кто обижает и гонит нас (Матфея 
5:44). Стандарты, которые ставит перед нами наш Господь, гораздо 
более высокие, чем те, что есть в этом мире (Матфея 5:48). 

Если посмотреть на гонения христиан по всему миру, мы увидим 
распространение радикальных идей и экстремистского насилия, 
а также постепенное подавление христианской веры в молодом 
поколении. Мы часто слышим о христианах, которые испытывают 
гонения и сталкиваются со злобной ненавистью и даже угрозой 
своей жизни, но в ответ на все оскорбления и угрозы они отвечают 
любовью и прощением. Акция "Страдающая Церковь" (СЦ) - это 
возможность для нас поддержать наших братьев и сестер по вере во 
всех уголках земного шара и проявить Христову любовь к каждому 
из них, в каких бы тяжелых обстоятельствах они ни находились.

В этом журнале вы найдете материалы, которые можно исполь-
зовать для проведения разных молитвенных и благотворительных 
встреч в рамках акции СЦ. Они призваны рассказать о том, как живут 
сегодня христиане в разных странах, и побудить верующих оказывать 
им молитвенную и другую помощь. Мы предлагаем вам провести 
акцию с 4 по 11 ноября, но вы можете выбрать любые другие даты.

В этом выпуске журнала:

7 ПЛАКАТ 
Плакат A4, чтобы пригласить гостей на мероприятие

8 ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Обзорная статья о гонениях на христиан сегодня

15 МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЧКА  
Идеи мероприятий для детей и молодежи

16 КОНСПЕКТ ПРОПОВЕДИ: Ненавидимы за любовь 

18 БИБЛЕЙСКИЙ УРОК Любовь, а не ненависть: 
Изучение Писания (Иоанна, 15 глава)

19 МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА  
Песни для общего пения

20 
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Больше идей для организации мероприятий в 
поддержку гонимых христиан

21 ЧТО ДАЛЬШЕ? 
Присоединяйтесь к движению "Живые потоки". 

Ресурсы на английском языке

DVD
• Видео об акции СЦ, чтобы вдохно-

вить вашу группу и церковь участво-
вать

• Презентация Powerpoint с фотогра-
фиями для проповеди (стр. 16)

• PDF-файлы с библейским уроком, 
конспектом проповеди, плакатом и 
молитвенным буклетом для удобной 
распечатки

• Детская игра Brick-Kiln (кирпичный 
завод)

• Журнал (PDF-версия)
• Молитва о гонимой Церкви 

(PDF-версия)

БУКЛЕТ МОЛИТВА О ГОНИМОЙ 
ЦЕРКВИ-2018

МОЛИТВЕННАЯ ЗАКЛАДКА

БОЛЬШОЙ ПЛАКАТ (A3)
Чтобы рассказать в своей церкви о 
готовящемся мероприятии. Плакат 
формата А4 вы можете скачать здесь:  
www.barnabasfund.org/scaw

СОКРОВИЩНИЦА - коробка для 
пожертвований, в которую можно 
собрать средства для практической 
помощи христианам

КОНВЕРТЫ ДЛЯ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ для жителей 
Великобритании есть возможность 
получить налоговый вычет в Gift Aid

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ в помощь к молитве на неделе 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР 
ЖУРНАЛА

СТРАДАЮЩАЯ ЦЕРКОВЬ
4 – 11 НОЯБРЯ 2018

Ресурсы на русском языке
ДОСТУПНЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ НА САЙТЕ:

WWW.BARNABASFUND.RU/SC2018

НЕНАВИСТЬ
НЕНАВИСТЬ
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В Среднем Поясе Нигерии мусульмане фула-
ни продолжают свои жестокие нападения на 
фермерские общины христиан. В 2018 году в 
этом регионе уже были убиты сотни христиан. 
За последние три года (с 2016) только в од-
ном штате Бенуэ, где большинство христиан, 
лишились крыши над головой и стали пересе-
ленцами больше полумиллиона человек. Все 
это привело к крайней бедности и разрухе в 
общинах и семьях.

10-летний Сайрус потерял отца и других род-
ных, - их убили мусульмане фулани. Теперь о 
нем заботится служение Агапе, которое поддер-
живает Фонд Варнава. Его дом сожгли, а мать, 
лишившись большей части земли, с трудом 
сводит концы с концами, пытаясь выращивать 
хоть какой-то урожай и ведя убогую жизнь

Наумана Масиха, шедшего по городу Лахору в Па-
кистане, остановили на улице двое мусульман, ко-
торые шли на пятничные молитвы. Они спросили 
у него, какой он религии. И когда он ответил, что 
он христианин, мужчины начали избивать этого 
14-летнего подростка, а потом плеснули на него 
керосин и подожгли. Мальчик скончался 14 апре-
ля 2015 года в больнице, через четыре дня после 
нападения, ожоги покрывали 55% его тела

В 2017 году в Австралии христиане проводили 
исследование по почте на тему однополых бра-
ков, и во время этого исследования в их адрес 
посыпались угрозы и выпады в СМИ. На стене 
церкви в Виктории появилась надписи с под-
стрекательством к насилию против христиан 

 В 
разных регионах и в разное время гонения 
на христиан принимают разные формы. 

События могут развиваться стреми-
тельно, в зависимости от обстоятельств 
в регионе, новых законов, военных кон-
фликтов или политических изменений.

Христиане Кыргызстана лишились 
права на свободное исповедание в одночасье, когда в 2009 
году был введен новый закон, требующий от церквей прохо-
дить регистрацию и запрещающий евангелизм. Поправки 
в религиозное законодательство были внесены и в России в 
2016 году, что привело к притеснению многих протестантских 
церквей и депортациям служителей. А в Непале, где христиан-
ство стремительно растет, 20 сентября 2017 года был подписан 
закон, запрещающий “оскорбление религиозных чувств”, 
который вступил в силу в сентябре этого года. Это означает, 
что каждый христианин в Непале, который делится своей 
верой с индуистом или буддистом, рискует оказаться в тюрьме. 

Вооруженный конфликт в регионе тоже может привести 
к внезапным изменениям в сфере религиозной свободы. 
Захватив Мосул в июне 2014 года, исламисты тут же ввели 
там полный шариат. Усиление затянувшегося конфликта по-
степенно ухудшает ситуацию, и длиться это может много лет. 

В других регионах изменения происходят не так резко. В 
пример можно привести рост антихристианского насилия в 
некоторых регионах Нигерии, где действует исламская груп-
пировка Боко Харам, а также мусульманские пастухи фулани.

В Центральноафриканской республике, где не стихают 
вооруженные столкновения, христиане являются мишенью 
для постоянных нападений со стороны вооруженных мусуль-
ман. В мае 2018 года одна из церквей в столице республики 
Банги подверглась нападению вооруженных людей, которые 
устроили беспорядки во всем квартале, где большинство 
жителей - христиане. Они грабили магазины и стреляли. 
Церкви, предоставившие укрытие для тех, кто лишился дома, 
подвергаются угрозам и нападениям. Насилие началось еще в 
2013 году, когда исламские повстанцы Селека быстро свергли 
правительство, и продолжается до сих пор, несмотря на то, 
что повстанческие исламские группировки подписали в 2017 
году мирное соглашение при посредничестве ООН. 

Еще в 2000 году христиане Пакистана сталкивались с 
насилием очень редко, но ситуация постоянно ухудшается. 
За 10 лет в этой стране произошло множество чудовищных 
нападений на церкви, убиты десятки христиан. Нападения на 
отдельных верующих тоже унесли много невинных жизней. 
В 2018 году один христианин был избит до смерти за то, что 
вступился за свою сестру в больнице, а одну молодую христи-
анку, Каинат Масих, убили в доме мусульман, где она работала.

Постепенное размытие и искажение религиозных 
свобод наблюдается сейчас и в западных странах, таких 
как Великобритания, Новая Зеландия и Австралия, где 
инциденты с притеснением христиан происходят все чаще 
и уже начинают становиться закономерностью. 

В Великобритании в последние годы прошла целая 
волна арестов уличных проповедников и евангелистов за 
“нарушение общественного порядка”. Такие случаи были 
в Бристоле, Ньюкасле и Лондоне. Часто все начинается с 
ложных обвинений, которые затем отходят на второй план. 

Христиане Австралии все чаще сталкиваются с при-
теснениями за свои убеждения. В марте прошлого года 
в Сиднее Марк Аллаби, управляющий партнер IBM, был 
вынужден уйти в отставку из состава правления Универси-
тета Маккуори из-за связей с христианской организацией.

  
ГОНЕНИЯ НА 
ХРИСТИАНв современном 
мире

Фонд Варнава    Сентябрь/Октябрь 2018    9Гонения на христиан в современном мире



Семь форм притеснений, ко-
торые испытывают наши бра-
тья и сестры за имя Христово:

1. Ложные обвинения
Одна из форм преследований христиан - это ложные обвине-
ния, которые могут привести к тюрьме или массовым беспо-
рядкам. Также ложные обвинения служат предлогом, чтобы 
отстранить христиан от политики и общественной жизни. 

Христиане в Иране, обратившиеся из ислама, часто риску-
ют лишиться свободы по сфабрикованным политическим 
обвинениям. Это используется как наказание и запугивание. 
Их часто арестовывают по политическим обвинениям и ложно 
обвиняют в таких преступлениях, как угроза национальной 
безопасности. В таких случаях христианам очень сложно дока-
зать свою невиновность, поскольку в Иране нет независимой 
судебной системы, а в тюрьмах их ждут пытки. В 2018 году 
власти заявили о том, что политические заключенные боль-
ше не смогут сами выбирать себе адвоката, теперь им будут 
предоставлять защитника, назначенного правительством. 

С тех пор как в 1986 году в законодательство Пакистана 
были внесены поправки, христиане стали часто подвергаться 
ложным обвинениям по печально известному “закону о бого-
хульстве”. Многие годами сидят в тюрьмах, а некоторых даже 
приговорили к смерти. В действительности никто еще не был 
казнен по этому закону, однако несколько христиан, признан-
ные судом виновными, были убиты ревностными мусульма-
нами. Нередко после подобных случаев разъяренные толпы 
устраивают массовые беспорядки в христианских кварталах. 

Ложные обвинения используются, чтобы запугать пасторов. 
Марат Низалиев, пастор в Кыргызстане, не может найти работу, 
после того как полиция предъявила ему ложное обвинение в 
сексуальном домогательстве. Многие церкви слишком бедны, 
чтобы содержать своего пастора, так что служителям приходит-
ся работать. Фонд Варнава помог Марату начать свое небольшое 
дело, чтобы он мог кормить свою семью. Он считает, что власти 
Кыргызстана пытаются вынудить его покинуть страну.

Христиане, занимающие высокие посты в странах, где хри-
стиане в меньшинстве, часто становятся жертвами ложных 
обвинений и сплетен, которые могут быстро положить конец 
их политической карьере. В 2017 году из-за ложного обвинения 
в “богохульстве” был осужден на два года губернатор Джакарты, 
столицы Индонезии, - первый христианин на этом посту. Он 
до сих пор находится в тюрьме, хотя власти Индонезии позже 
обвинили оклеветавших его людей в разжигании ненависти. 
“Ахок” Чахая Пурнама лидировал по всем опросам, и ему сулили 
второй губернаторский срок, если бы не это обвинение, которое 
вызвало массовые беспорядки исламистов, и те стали призывать 
мусульман голосовать только за политиков-мусульман. 

2. Распространение экстре-
мистских идей и насилия 
В XXI веке значительно усилилось экстремистское насилие. Ра-
дикальный ислам закрепился и распространился в разных ре-
гионах, где вооруженные исламистские группировки стремятся 
воссоздать исламский халифат. Радикализация настроений 

происходит и во многих странах, где преобладают мусульмане. Все 
больше распространяются радикальные идеи, нередко при помощи 
мусульманских миссионеров с Ближнего Востока. В борьбе за голоса 
избирателей политики стараются доказать свою приверженность 
исламу, все больше ужесточая и исламизируя законы. Для христиан 
это означает еще больше ограничений и еще больше насилия. 

Исламская группировка Боко Харам, связанная с ИГИЛ, действу-
ет в Нигерии и на севере Камеруна, убивая и похищая, и христиане 
- их главная мишень. Исламисты сжигают целые деревни, убивая 
жителей. Многие десятки тысяч христиан лишились своих домов. 

В Сомали, где ислам - государственная религия, джихадисты 
Аль-Шабааб удерживают под своим контролем большие территории 
и совершают жестокие нападения на приграничные районы Кении. 
В феврале этого года боевики Аль-Шабааб убили троих христиан в 
нападении на школу в селении Карса на северо-востоке Кении. Их 
постоянные нападки на школы и учителей, похоже, нацелены на то, 
чтобы снижать посещаемость школ и вербовать детей в свои ряды.  

Радикальный ислам закрепляется сейчас и в Азии. В мае прошлого 
года джихадисты из группировки Мауте, связанной с ИГИЛ, захва-
тили город Марави на юге Филиппин, который удалось освободить 
только через пять месяцев, во время которых христиане испытывали 
там жестокие гонения. Некоторых убивали, других захватывали  и 
использовали как живой щит или вынуждали изготавливать взрыв-
ные устройства. Христианок держали как сексуальных рабынь.

3. Угашение веры в  
младшем поколении
Один из самых эффективных способов разрушить  Церковь - это 
сделать все, чтобы следующее поколение воспитывалось без 
христианской веры и знания евангелия. В последние годы в 
некоторых странах власти целенаправленно переключили свое 
внимание на детей из христианских семей, прилагая все больше 
усилий, чтобы отстранить их подальше от христианского учения. 

С 2011 года власти Таджикистана запретили всем детям в 
возрасте до 18 лет участвовать в общественной религиозной 
деятельности. Этот запрет, похоже, создан намеренно с той це-
лью, чтобы помешать детям из христианских семей возрастать 
в вере. В апреле 2018 года власти на западе Казахстана, который 
официально является светским государством, потребовали, что-
бы церкви предоставляли им имена, возраст, место учебы и па-
спортные данные всех детей, посещающих церковные собрания. 

В некоторых провинциях Китая с 2017 года детям запрещено 
входить в церковь и строго запрещено учить их христианству. 

Но это не единственные трудности, с которыми сталкиваются 
дети из христианских семей. Там, где христиане являются в обще-
стве презираемым меньшинством, дети страдают всегда. В школах 
им занижают оценки, затрудняют им сдачу экзаменов, принуждают 
следовать религии большинства, а в некоторых случаях и подверга-
ют прямому физическому насилию. В коммунистической Кубе детей 
могут лишить в школе питания, а родители, которые пытаются 
воспитывать своих детей в христианской вере и давать им домашнее 
образование, сталкиваются с судебными преследованиями. 

4. Запрет на Библию 
Вера - от слышания (Римл. 10:17), и авторитарные правительства 
всегда, похоже, признают силу Божьего Слова, так как многие из них 
стараются ограничить доступ к Библии и христианской литературе. 
В таких странах, как Саудовская Аравия, Куба и Иран, действуют 
жесткие ограничения на хранение и распространение Библий. 

3 ноября 2013 года Северная Корея казнила несколько христи-

В 2014 году группировка Боко Харам похитила 
276 девочек (большинство из которых были 
христианками) из школы Чибока. Их насильно 
заставили принять ислам и выйти замуж за 
джихадистов. Некоторым удалось сбежать, 
некоторых отпустили, но больше ста девочек 
все еще остаются в руках исламистов. 

Исламистская группировка Аль-Шабааб из Сомали 
постоянно нападает на христианских учителей в 
Кении. Известно, что она использует в своих рядах 
детей и вербует даже школьников девяти лет

Группировка ИГИЛ взяла на себя ответ-
ственность за многочисленные теракты, 
совершенные против христиан в таких стра-
нах, как Пакистан, Индонезия, Сирия и Ирак. 

В Индонезии за последние 20 лет отношение 
к христианам значительно ухудшилось. Резко 
усилились гонения, а также возросло число 
терактов. В этом году, в воскресенье 13 мая, 
в трех церквях в Индонезии были совершены 
теракты. Злоумышленники были все члена-
ми одной семьи. Взрывы, ответственность за 
которые взяла на себя ИГИЛ, унесли жизни 
13 человек и ранили свыше 40-ка христиан. 

В воскресенье 17 декабря 2017 года два 
исламских террориста атаковали церковь 
в Кветте, Пакистан, убив 9 человек и ранив 
свыше 50-ти. Среди пострадавших были ве-
рующие из бедных и нуждающихся семей, 
которые получают ежемесячную продукто-
вую помощь от Фонда Варнава. Жертв могло 
быть гораздо больше, если бы не мужество 
двух христиан, которым удалось запереть во-
рота и ценой своей жизни задержать терро-
ристов - это были 63-летний Джордж Масих 
и 36-летний Султан Масих (однофамильцы).

9 христиан погибли и свыше 50-ти были 
ранены в прошлом году, когда во время 
предрождественского богослужения церковь в 
Кветте подверглась нападению двух террористов, 
один из которых привел в действие пояс шахида

Американский пастор Эндрю Бансон был 
посажен в тюрьму в Турции по ложному 
обвинению в терроризме

В июне 2018 года сын одного пастора в 
Бангладеш был ложно обвинен в соучастии 
в убийстве. Невиновный 22-летний парень 
был арестован полицией, а толпа мусульман 
подожгла дом пастора (где собиралась их об-
щина), а также угрожали его жене и невесткам. 
Разъяренные мусульмане попытались убить 
пастора, но ему удалось убежать.

Этот разрушенный дом пастора Альберта Бадоля 
был также местом, где собиралась община христиан

В 2016 году американский пастор Эндрю Бран-
сон оказался в турецкой тюрьме по ложным 
обвинениям человека, который, как сообщается, 
был новообращенным из ислама: однажды он 
обратился ко Христу, но затем отпал. 50-летний 
пастор из Северной Каролины оказался под 
угрозой провести 35 лет в тюрьме по обвине-
ниям в “шпионаже” и “совершении преступле-
ний от имени террористических группировок”. 
Благодаря дипломатическому вмешательству 
американских властей в этом году пастор Эн-
дрю был освобожден и помещен под домашний 
арест. Есть надежда, что на очередном слушании 
в октябре 2018 года его оправдают и освободят.
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ан, у которых была найдена Библия. На Мальдивах, где очень 
строгий ислам, если у бывшего мусульманина, перешедше-
го в христианство, обнаружится дома Библия, ему грозит 
тюрьма. В некоторых коммунистических странах Библия 
считается антиправительственной, подрывной литературой. 
Когда в декабре прошлого года в лаосской провинции Пхин 
были арестованы пять христиан, один из местных чиновни-
ков сказал, что христианам “не позволено учить из Библии 
и распространять свою религию среди других, потому что 
христианство - это религия европейцев и американцев”. 

В Китае на сегодняшний день правительство разреши-
ло печатать только определенное число Библий в год, и 
распространять их можно только в зарегистрированных 
церквях. Коммунистические власти Китая в прошлом пыта-
лись запретить Писание. Вплоть до культурной революции 
1980-х годов издание и распространение Библий было вне 
закона. Позже власти ослабили ограничения, и Библию 
разрешили продавать в определенных магазинах  и через 
Интернет. Но недавно власти снова ужесточили правила, 
запретив продажу Библий в книжных магазинах, а в этом 
году под запрет попали и онлайн-продажи Писания.

Доступ к Библии затруднен и во многих странах бывшего 
Советского Союза. В июне 2017 года полиция обыскала церковь 
в Душанбе, столице Таджикистана и конфисковала все Библии 
и христианскую литературу. Очевидцы рассказывают, что со-
трудники полиции вырывали книги прямо из рук христиан.

В Алжире запрет на хранение Библии и христианских 
материалов ужесточился с прошлого года. В ноябре власти 
закрыли одну из церквей, заявив, что ее книжный магазин 
использовался для “незаконной печати евангелий и еван-
гелизационных материалов”.

5. Запрет проведения 
богослужений 
Эта скрытая форма гонений направлена на то, чтобы поме-
шать христианам собираться вместе и получать наставление в 
вере. Цель - изолировать верующих, запретив или затруднив 
христианам проведение совместных богослужений. Вплоть до 
июля 2006 года в Саудовской Аравии христианам было кате-
горически запрещено собираться вместе. Сегодня подобные 
встречи разрешены, но только в частных домах. И даже такие 
собрания иногда подвергаются рейдам полиции. 

Очень эффективный способ помешать христианам собирать-
ся вместе - это лишить их места, где они могли бы собираться. 
Требования регистрации церковных зданий во многих странах 
серьезно препятствуют свободным собраниям христиан для 
совместной молитвы и прославления Бога. От этого много лет 
страдали христиане Египта, которым приходилось добиваться 
разрешения не только для строительства каждой отдельной 
церкви, но даже для самого минимального ремонта уже суще-
ствующих зданий. Процесс получения подобных разрешений 
был настолько медленным и  непредсказуемым, что христианам 
никогда не хватало зданий для общих собраний. С 2016 года 
вступил в силу новый закон, ослабляющий требование получать 
разрешение на строительство и ремонт церквей. Президент 
Ас-Сиси сейчас активно старается помочь христианам заре-
гистрировать все здания церквей и даже создал специальный 
правительственный комитет, чтобы ускорить этот процесс. 

Но не во всех странах власти стараются помочь церквям, как в 
Египте. Чаще можно наблюдать картину, как правительство тре-
бует официальной регистрации церквей, чтобы община могла 
законно собираться, но сама отклоняет прошения о регистрации 

или делает требования практически невыполнимыми. Церкви 
оказываются в бесконечном круге бюрократических проволочек. 

В некоторых странах бывшего Советского Союза от церквей 
требуют предоставлять имена и адреса всех членов общины, 
что ставит людей под угрозу прямых гонений. В нескольких 
республиках Центральной Азии установлен минимум, сколько 
членов должно быть в общине, прежде чем она может рассчи-
тывать на регистрацию. Конечно же это обрекает большинство 
общин на то, чтобы собираться незаконно, потому что они 
слишком маленькие, чтобы ответить этим требованиям.

В Индонезии в 2006 году принят закон, требующий от об-
щины при подаче заявления на регистрацию предоставлять 
подписи как минимум 60-ти местных жителей, не христиан, что 
еще больше разжигает ненависть исламистов. После введения 
этого закона больше тысячи церквей было закрыто или снесено. 

В некоторых странах общины без регистрации преследуют-
ся властями, даже когда закон этой регистрации не требует! 
Буддистские экстремисты на Шри-Ланке часто заявляют, что 
церкви, существующие уже долгие годы, должны регистриро-
ваться, чтобы иметь право проводить богослужения, хотя закон 
на самом деле этого не требует. Правительственный указ 2008 
года, на который они ссылаются, касается только новых церквей. 

Противодействие со стороны властей является большой про-
блемой и для церквей в Судане. Исламистское правительство 
снесло там уже много церквей, стараясь избавиться от христиан 
в своей стране. Один из пасторов написал в Фонд Варнава: “В 
этой стране больше не признается никакая религия, кроме ис-
лама”. В Алжире власти опечатывают церкви под предлогом 
несоблюдения правил безопасности и вреда для здоровья, а 
также заявили, что некоторые церкви не имеют необходимых 
разрешений. Власти Китая в последнее время снесли много 
церквей, так как они якобы нарушают строительные нормы. 

6. Массовые беспорядки
Подстрекательство к массовым беспорядкам и антихристи-
анскому насилию происходит во многих странах. Нападе-
ния на отдельных верующих и на целые общины нередко 
тесно связаны с другими формами гонений, такими как 
ложные обвинения, препятствие проведению общений и 
богослужений. Провоцирует это часто проповедь и то, что 
люди переходят в христианство из религии большинства. 

В ноябре 2016 года небольшую бедную общину санталь-
ских христиан в районе Гайбанда, Бангладеш, штурмовала 
полиция. При поддержке местных мусульман они выгнали 
христиан и сожгли их дома. Трое христиан были убиты, и 
по меньшей мере 5,500 остались без крова. Их земля, нахо-
дящаяся рядом с государственным сахарным заводом, была 
захвачена для выращивания на ней сахарного тростника. 

В Пакистане обвинения в “богохульстве” используются во 
многих случаях, чтобы спровоцировать возмущение толпы и 
насилие против христиан. В феврале 2018 года сотни мусульман 
перекрыли дороги в провинции Шахдара в Лахоре и, подстрека-
емые призывами из громкоговорителей местной мечети, стали 
поджигать шины и бросать камни в дома христиан. Из-за бес-
порядков 400 семей христиан были вынуждены покинуть свои 
дома, и все из-за того, что один христианский подросток якобы 
разместил на страничке в соцсети “богохульную” картинку.

Массовое насилие нередко и в тех культурах, где рас-
пространен буддизм и индуизм. Христиане Индии часто  
страдают от нападок индуистских экстремистов. А христи-
ане Шри-Ланки и Мьянмы подвергаются нападению толп 
буддистов, которых возглавляют буддистские монахи. 

В 2013 году сотни христиан в Колонии Иосифа, 
Лахор, остались без крова после только как местные 
мусульмане устроили погромы в этом районе. Они 
подожгли 178 домов, а также магазины христиан. 
Предлогом к беспорядкам в христианском квартале 
послужил слух, что один 65-летний христианин 
оскорбил Мухаммеда. В громкоговорителях мечети 
тут же раздался призыв “убить богохульников”

В этой стране Юго-Восточной Азии, откуда родом 
“Наоми”, полиция конфискует и уничтожает Би-
блии. Но это еще не самое страшное - солдаты 
сжигают дотла целые христианские поселки, 
заявляя, что охотятся на вооруженных повстан-
цев. Наоми лишилась своего дома еще в 2011 
году. “Мы убежали в чем были”, вспоминает 
54-летняя христианка. “У нас не было ни денег, 
ни еды, ни надежды, ни Библии, ни места, куда 
пойти, ни церкви, - ничего”.

Фонд Варнава обеспечил Библиями Наоми и 
сотни других христиан, которые стали пересе-
ленцами в своей родной стране. “Как только 
мы получили Библии, все люди начали читать 
и прославлять Бога … они начали радоваться 
жизни. Они начали снова улыбаться”!  

Твен, христианка из Эритреи, уже 13 лет нахо-
дится в тюрьме. Ее арестовали за проведение 
ночного бдения в Новый год с друзьями-христи-
анами. Она отказалась подписать документ, что 
больше не будет участвовать в христианских 
собраниях, и поэтому до сих пор находится в 
тюрьме. А в Иране заключенных христиан иногда 
освобождают при условии, что они пообещают 
больше не встречаться с другими христианами. 

Это здание церкви в Хартуме, столице Судана, 
разрушенное в 2013 году, когда полиция 
штурмовала его бульдозерами прямо во время 
ночного молитвенного бдения

Наоми терпит преследования и лишения, но она 
не унывает - теперь у нее есть Библия от Фонда 
Варнава. “Моя жизнь переменилась с тоски на 
радость. Никогда не испытывала я подобной ра-
дости и мира в своей жизни. Только слова Божьи 
радуют меня и придают смысл моей жизни. Те-
перь у меня есть надежда, и я понимаю, что у Бога 
есть для меня особый план”.
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Многие дети и подростки по всему миру страдают от дискри-
минации и даже насилия, потому что они следуют за Иисусом. 
Множество детей из христианских семей живут в бедности, по-
тому что общество презирает их родителей за христианскую 
веру. Детей, работающих на кирпичных заводах презирают и 
ненавидят. В разных странах мира многие дети страдают от 
голода и многих лишений просто потому, что они христиане. 
Через игры вы можете рассказать детям, как живут христиане 
в других странах и что им приходится переживать.

Ариф Масих, его жена Марфа, сын 
Шарун (10 лет) и дочери Анжел (13 
лет) и Шакина (8 лет). Эта семья 
была освобождена от своего долга в 
£636 с помощью Фонда Варнава

ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ 

Некоторые идеи 
для проведения 

молодежных 
мероприятий в 

разных возраст-
ных группах

Детская игра 
"Кирпичный завод"

Хотите узнать, как живут дети из хри-
стианских семей в Пакистане, работа-
ющие на кирпичных заводах? 

Теперь вы сможете наглядно уви-
деть, с какими трудностями сталкива-
ются бедные пакистанские христиане 
каждый день.

Игра для детей от шести лет. В 
группе должен быть хотя бы один 
взрослый, который будет играть роль 
управляющего завода.  

Скачать игру и узнать о ее правилах  
можно на сайте: 

www.barnabasfund.org/SCAW

Деньги на помощь 
детям

С группой молодежи или подростков 
вы можете устроить благотвори-
тельную ярмарку и собрать деньги 
для детей в других странах, которые 
испытывают гонения. Вы можете под-
готовить небольшой рассказ о том, 
какие трудности испытывают дети в 
государственных школах в странах, 
где христиане являются презирае-
мым меньшинством. Одноклассники 
и даже учителя могут оскорблять их 
и унижать словесно и физически, из-
деваясь над их верой и заставляя их 
перейти в религию большинства. Ино-
гда им специально занижают оценки, 
в том числе на экзаменах. 

Присоединяйтесь к движению 
"Живые потоки". Благодаря вашей 
поддержке кто-то из таких детей смо-
жет посещать христианскую школу, 
где его никто не будет обижать. Он 
сможет получить там хорошее обра-
зование и укрепляться в вере. 

Вы можете взять на себя ответ-
ственность регулярно поддерживать 
этих детей и стать их постоянным 
спонсором.

В среднем сумма поддержки для 
одного ребенка - £18 в месяц (в за-
висимости от региона и от школы). 

Публикации в 
соцсетях

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и 
делитесь публикациями о нуждах го-
нимых христиан со своими друзьями и 
в общих церковных группах: 
facebook.com/BarnabasFundRU 
vk.com/barnabasfund
 Приглашайте других принять участие 
в акции "Страдающая Церковь"!  

Молитесь

На встречах, посвященных поддержке 
христиан в гонениях, используйте мо-
литвенные материалы Фонда Варнава. 
В них есть много историй о жизни веру-
ющих в разных странах и об их нуждах.

Фонд Варнава 
регулярно публи-
кует Молитвенный 
дневник - это ка-
лендарь на месяц 
с молитвенными 
нуждами для еже-
дневной молитвы 
о гонимой Церкви.

Также мы каждый месяц публикуем 
молитвенный листок - это несколько 
ключевых нужд за месяц по странам.

Мероприятия 

В Гвинее, Западная Африка, в одной из деревень христиане 
решили поделиться с соседями водой из новой скважины, 
установленной при поддержке Фонда Варнава. Они позва-

ли всех, даже тех  мусульман, которые запрещали им поль-
зоваться общей водой, и христианам приходилось пить 

грязную воду. Местные жители, практикующие тради-
ционные африканские религии, тоже бойкотировали 

небольшую общину христиан - не разговаривали и 
не торговали с ними, потому что те не участвовали 
в их ритуальных жертвоприношениях. Видя такое 
проявление любви со стороны христиан, один 
старейшина деревни выразил сожаление о том, 
что они так плохо относились к христианам. 

“Мы даже подумать 
не могли, что борьба 
[с христианством] 
может обернуться 
благословением для 
нашей деревни”

Христиане в Гвинее пригласили всех 
своих соседей, в том числе тех, кто их 
преследовал, чтобы они пользовались 
новой скважиной, установленной при 
церкви при поддержке Фонда Варнава

20 января прошлого года скончался 50-летний Барту 
Урван, христианин в Индии из штата Джаркханд, после 
того как местные жители заставили его провести 17 ча-
сов в ледяной воде, потому что он отказался вернуться 
в племенную религию Сарна Дхарам [религия святых 
лесов], которую он оставил, последовав за Христом. 
Вместе с ним была и его жена, но она выжила, хотя и 
подорвала здоровье. Стоя всю долгую зимнюю ночь у 
пруда, жители не переставали спрашивать Барту, готов 
ли он отречься от Христа и вернуться в сарнаизм. А 
он продолжал отвечать: “Я не отрекусь от Христа . . . 
Я буду верить до последнего вздоха”. Христиане там 
страдают от гонений уже 3 года. Убийства, к счастью, 
редки в Индии, а вот жестокие нападения, особенно со 
стороны радикальных индуистов, происходят все чаще.

НЕНАВИСТЬЛюбовь, а не

Число стран, где официально введена смертная казнь за 
отступничество от ислама, удвоится в первые два деся-
тилетия XXI века с 5 до 10 (насколько известно, с 2000 
года смертные приговоры в исполнение не приводились).

Страны, где введена смертная казнь за 
отступничество от ислама

 к 2000    к 2018    в ближайшем будущем

Афганистан

Мальдивы

Иран

Мавритания

Катар

Саудовская 
Аравия

Объединенные 
Арабские Эмираты

Судан
Йемен

Бруней

В Египте решение правительства дать церквям офици-
альный статус встретило жесткую оппозицию на местах, 
где мусульмане устраивают массовые беспорядки в знак 
протеста. Типичное поведение полиции в таких случаях 
- арест зачинщиков-мусульман и нескольких христиан, а 
затем принуждение христиан подписать “примирение”, 
чтобы они таким образом отказались от своего права на 
законную защиту и наказание виновных.

7. Переход из другой 
религии 
Во многих странах обращение в христианство означает 
потерю семьи, друзей и всего имущества. Нередко закон 
предусматривает за это разные наказания - порку, побои и 
даже смерть. Смертная казнь за отступничество от ислама 
введена сегодня в 9 странах. Еще 10 лет назад таких стран 
было всего 5. Но чаще всего новообращенные сталкивают-
ся с давлением со стороны своих родных, общины и экс-
тремистских организаций. В Сомали такого христианина 
скорее всего убьют боевики Аль-Шабааб, которые лет 12 
назад пообещали убить всякого отступника от ислама в 
Могадишо, столице Сомали. В Иране к таким верующим 
относятся как к врагам государства и нередко сажают в 
тюрьмы по политическим обвинениям. 

И Запад не исключение. В Великобритании Ниссар Хус-
сейн и его жена Кубра, бывшие мусульмане, долго страдали 
от нападений, угроз, оскорблений и ложных обвинений 
со стороны мусульман. Это привело к серьезным пробле-
мам со здоровьем, и им пришлось уехать в другой город.  В 
Швеции и Германии большой приток беженцев из Сирии и 
других стран, где преобладают мусульмане, принес с собой 
и настроения, распространенные в тех странах, откуда они 
родом. В Стокгольме в прошлом году один новообращен-
ный христианин из Сирии был убит другим беженцем в 
тот день, когда должен был принимать крещение. 
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Введение (ИОАННА 15:18-21)

Иоанн писал свое Евангелие ближе к концу I столетия, 
во времена сильнейших гонений. Вероятно, это было 
при римском императоре Домициане (81-96 гг. н. э.) 
- безжалостном тиране, жестоко гнавшем христиан. 

В Римской империи в то время христианство было 
под запретом. Любого, кого суд признавал христиа-
нином, ждал приговор, и нередко смертный. 

Но никто из христиан не мог сказать, что его 
не предупреждали, потому что Иисус ясно сказал 
Своим последователям, что их ждут гонения: “Если 
мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас 
возненавидел ... Если Меня гнали, будут гнать и вас” 
(ст. 18,20). Для этой ненависти нет никаких причин 
(ст. 25), никаких, кроме Христовой любви. 

 1     Иисус избрал нас и назвал друзьями  (ИОАННА 15:1-17)

a. Не мы избрали Иисуса. Это Он избрал нас (ст. 16). 
По Своей любви и милости, Он сделал нам удиви-
тельное предложение - быть Его друзьями.

b. “Вы — друзья Мои, если исполняете то, что Я за-
поведую вам. Я уже не называю вас рабами” (ст. 
14-15). Для первых слушателей эти слова, пожалуй, 
имели куда большее значение, чем для нас сегодня.

 ● В обществе, где есть рабы и слуги, статус во мно-
гом зависит от того, кто твой господин. Статус 
дулос (слуга, раб) Божий был не позорным, но 
считался высокой честью. Так называли себя 
Павел и Иаков (Тит. 1:1; Иак. 1:1). Так были на-
званы Моисей, Иисус Навин и Давид - “раб Го-
сподень” (Втор. 34:5; Иис. Нав. 24:29; Пс. 88:21). 

 ● Но быть другом Божьим - еще более почетно, чем 
быть рабом Божьим. Иисус предлагает нам такую 
близость, которой до этого не знал никто. Авраам 
был назван другом Божьим (Ис. 41:8), но даже 
он не знал той близости, которую предложил 
теперь Иисус. Первые слушатели Христа жили 
в то время, когда римские императоры окружали 
себя избранным кругом приближенных, которых 
называли “друзья императора”. У этих людей 
был больший доступ к императору, чем у гене-
ралов и губернаторов. Они могли видеться с ним 
в любое время, именно им император оказывал 

внимание в первую очередь. Иисус приглашает 
нас именно в такой круг близких друзей.

 ● Как друзьям Иисуса, нам не придется тоскливо 
вглядываться издалека. Мы не рабы, у которых 
нет права входить в Его присутствие. Мы не 
часть толпы, которая в редких случаях может 
лишь бросить мимолетный взгляд на проезжа-
ющего мимо императора. Мы даже не важные 
государственные чиновники, которые могут по-
лучать аудиенцию у императора в назначенное 
время. Мы его самые близкие и дорогие друзья, 
которые могут приходить к нему в любое время.

 ● Иисус делится с нами Своими планами (ст. 15). 
Рабу говорят только то, что он должен делать, 
не объясняя никаких причин. Но мы Его друзья, 
и Он раскрывает нам то, что у Него на сердце. 

 ● Иисус посылает нас не как рабов, повину-
ющихся приказу хозяина, но как друзей и 
партнеров в Его деле. 

c. Важная часть любой дружбы - это быть на связи. 
Но еще более важно - это пребывать во Христе, 
потому что Он может удержать нас от падения. 
Мы не можем добиться успеха в деле, на которое 
Он посылает нас, и прославить Его в своей жизни, 
если не пребываем в Нем каждое мгновение и не 
позволяем Ему пребывать в нас (ст. 1-10).

 2   Иисус предупредил, что нас будут ненавидеть
  (ИОАННА 15:18-21,22-25)

Мы видим, что друзья Иисуса, как правило, 
ненавидимы этим миром, то есть “обществом, 
которое строит свою жизнь без Бога”. 
a. Многие христиане терпят гонения от рук своего пра-

вительства. Когда римские императоры требовали 
поклоняться им как богам, все римские граждане 
были обязаны участвовать в этом поклонении хотя 

бы раз в год. От них требовалось не много – было до-
статочно просто бросить щепотку благовоний. Но тот, 
кто говорит: “Иисус - Господь”, не может сказать: “Ке-
сарь - Бог”, пусть даже раз в год. Христиане ставили 
Царя Иисуса на первое место, и из-за этого их считали 
неблагонадежными гражданами, угрозой обществу 
и даже предателями, потенциальными мятежника-

ми. Приношение благовоний свидетельствовало о 
принадлежности  человека к римскому обществу. 
Христиане же не принадлежат этому миру (ст. 19). 

b. Многие христиан притесняемы окружающим их 
обществом. Тацит1 писал о людях, “ненавидимых за 
свои преступления, которых толпа называла христи-
анами”. Но христиане не были преступниками; они 
были последователями Царя любви. К сожалению, 
в римские времена на них было много клеветы. 

 ● Их обвиняли в каннибализме, потому что на 
богослужениях звучали слова “Это есть тело мое 
… Это есть кровь моя”.

 ● Их обвиняли в аморальности – потому что они 
приветствовали друг друга целованием и на-
зывали свои встречи вечерями агапе (любви), 
что неверующие представляли себе как оргии. 

 ● Их подозревали в поджогах, потому что хри-
стиане ожидали Второго пришествия, которое 
должно было сопровождаться огненными 
разрушениями (2 Пет. 3:10 и многие ветхоза-
ветные пророчества о Дне Господнем).

 ● Они угрожали крепости семей и родственных 
связей. Это обвинение, пожалуй, было единствен-
ным, которое имело под собой хоть какое-то ос-
нование. Сам Иисус говорил, что в семьи придет 
раскол, потому что одни будут верить в Него, а 
другие будут отвергать Его (Матф. 10:34-36).

c. Сегодня, в XXI веке, мир все так же ненавидит 
христиан за их преданность Христу. Поводы для 
ненависти могут отличаться от тех, что были в 
первом веке, но ненависть и гонения столь же 
реальны (см. примеры на стр. 9 -14). 

 3    Иисус призвал нас быть Его свидетелями  
(ИОАННА 15:26-27)

Когда нас ненавидят, мы часто стремимся убежать 
от этого и избегать людей, которые плохо к нам 
относятся. Но Иисус призывает нас к обратному. 
Мы должны идти в мир и свидетельствовать о Нем.
a. Это задача, выполнение которой Иисус и пору-

чил Своим ученикам.
 ● Свидетель говорит о том, что он пережил сам. 

Мы свидетельствуем о том, что Господь сделал 
в нашей жизни.

 ● Свидетель должен говорить, исходя из свое-
го глубокого внутреннего убеждения. Наши 
убеждения приходят от нашей близости с 
Иисусом.

 ● Свидетель должен говорить о том, в истинности 
чего он твердо уверен. Наш Друг полон благода-
ти и истины. Он и есть Истина (Ин. 1:14; 14:6).

b. В выполнении этой задачи нас поддерживает и 
укрепляет Дух Святой, Дух Истины (ст. 26). 

 4    Из-за этого мы испытываем гонения  (ИОАННА 16:1-4)

К тому времени, когда писал Иоанн, некоторые хри-
стиане уже отпали от веры из-за гонений. В других 
книгах он пишет о том, что Господь осуждает боязли-
вых и неверных (Откр. 21:8). Плиний пишет римскому 
императору Траяну2 об отступивших христианах, ко-
торые уже давно отреклись от веры. Это те, кто не пре-
бывали во Христе, ветви Лозы, не приносящие плода, 
которые отсекаются и сжигаются (Иоанн 15:5-6).
a. Некоторых христиан отлучали от синагог, то есть 

от общества (ст. 2). 
 ● Многим нелегко пережить изоляцию и остракизм, 

но верующим нередко приходится платить эту 
цену за то, чтобы быть последователями Христа, 
особенно если они перешли из другой религии.  
Но христиане переживают это одиночество 

вместе с Иисусом как со своим близким Другом. 
 ● Власти, преследующие христиан сегодня, 

прилагают большие усилия, чтобы помешать 
христианам собираться вместе. Они знают, на-
сколько важно общение и научение, и поэтому 
стараются этому помешать (см. стр. 8-14). 

b. Некоторые думают, что убивая христиан, они  де-
лают угодное в глазах своего бога (ст. 2). В наши 
дни есть много последователей других религий, 
которые искренно верят, что их бог хочет, чтобы 
они убивали христиан. Подобных взглядов при-
держиваются террористические группировки, 
такие как ИГИЛ и Боко Харам. И множество 
тысяч христиан страдают и мучительно умирают 
из-за этих взглядов сегодня, в нашем XXI веке.

Заключение
Наш Друг и Господь был ненавидим без причины 
(Пс. 24:19-21; 68:5). Его характер, Его слова и дела, 
Его жизнь и смерть заключались в одном слове: 
любовь. Его ненавидели за любовь. 

Но что насчет нас, Его последователей? Это 
правда, что некоторые неловко чувствуют себя в 
обществе “хороших людей”, которые придержи-
ваются высоких стандартов честности, доброты, 
самообладания и готовы пожертвовать собой. 
Это может вызывать подозрение, негодование и 

даже ненависть. Мы должны спросить себя, так 
ли это в отношении нас. Действительно ли моя 
жизнь настолько похожа на жизнь Христа, что это 
задевает других?

К сожалению, христиане так часто не соответ-
ствуют своему призванию и не пребывают во Хри-
сте. Тогда, конечно, есть причины нас ненавидеть. 
Мы должны стараться быть похожими на Христа, 
чтобы не было иных причин ненавидеть нас, кроме 
той, что мы носим Его имя. 

“Ненавидимы за любовь”
Этот конспект проповеди можно использовать на воскресном богослужении или встрече, 
посвященной Страдающей Церкви. Его можно использовать как есть или же добавить в него 
несколько примеров (например, со стр. 9-14). Также вам может пригодиться Библейский 
урок на стр. 18. Также этот конспект вы можете расширить своими мыслями и наблюде-
ниями, исходя из своего контекста, в котором вы живете.

ИОАННА 15
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Это библейский урок на ту же тему, что и конспект проповеди 
(стр. 16-17), и рассматривает те же отрывки Писания. Урок 
можно провести до или после прослушивания проповеди. 
Если вы хотите провести урок без проповеди, вам лучше 
ознакомиться с содержанием конспекта проповеди заранее.

Раздел “Копаем глубже” нацелен на тех, кто хотел бы 
изучить эту тему более глубоко.Библейский урок

Изучение Писания в малых группах

ПРОЧИТАЙТЕ ИОАННА 15:18-25
1. Иисус говорит о том, что мир ненавидит Его последователей. 

Что здесь значит “мир”? 

2. В греческом Новом Завете слово, переведенное у нас как “цер-
ковь”, звучит как экклесиа, что буквально означает “позванные 
из”, “созванные”, то есть призванные из этого мира. Мы, при-
надлежащие Христу, не принадлежим больше этому миру - вот 
почему мир ненавидит нас. Где вы больше чувствуете себя как 
дома – в мире или в Церкви (христианской общине)?

3. Почему неверующие порой ненавидят христиан? 

4. Ненавидят ли эти неверующие и Самого Христа? 

5. Испытывали ли вы когда-нибудь на себе гонения из-за того, 
что вы следуете за Христом? Что вы чувствовали? Что вы 
говорили или делали в ответ?

6. Иисус сказал нам любить врагов и молиться за тех, кто гонит нас 
(Мф. 6:44). Как мы можем любить своих врагов? Как мы должны 
молиться о своих гонителях (см. Лук. 23:34 и Рим. 12:14)?

7. Иисуса ненавидели без причины (ст. 25). К сожалению, христи-
ане сегодня часто ведут себя так, что сами дают повод окружа-
ющим себя ненавидеть. Но Римлянам 12:18 говорит нам, что 
если это возможно, насколько это от нас зависит, мы должны 
жить в мире со всеми. Что мы можем сделать для этого со 
своей стороны? Бывают ли ситуации, когда мы не можем жить 
в мире с другими, например, если это скомпрометирует нашу 
христианскую веру? Обсудите в группе, где, на ваш взгляд, 
должна проходить граница между тем, чтобы следовать за 
Христом и иметь добрые отношения с окружающими.

ПРОЧИТАЙТЕ ИОАННА 15:12-17
8. Каково вам знать, что Иисус ваш друг? Что вы чувствуете?

9. Что отличает друзей Иисуса в их взаимоотношениях с Ним? 
(ст. 14)

10. Что отличает друзей Иисуса в их взаимоотношениях между 
собой? (ст. 12,17)

11. В своем Первом послании Иоанн больше говорит о том, на-
сколько важно для христиан любить друг друга. В 1 Иоан. 3:15 
он говорит, что каждый, кто ненавидит своего брата по вере, 
есть убийца. Как нам понимать это шокирующее заявление? 
Подумайте о внутреннем отношении и о внешнем поведении 

– что чем контролируется? Сравните то, о чем пишет Иоанн, с 
тем, что говорил Иисус в Матф. 5:21-24.

12. Имея Иисуса в друзьях, мы рискуем навлечь на себя ненависть 
и гонения. Но мы должны постоянно пребывать в Нем (Иоан. 
15:4-5). Как мы можем помочь себе пребывать во Христе? В 
одной небольшой книге под названием Практика Божьего 
присутствия рассказывается об одном монахе, жившем в 17 
веке, который старался любить Бога, искать Его и непрерывно 
общаться с Ним в течение всего дня. Какой совет вы можете 
дать занятым христианам 21-го века, чтобы они пребывали в 
присутствии Господнем каждое мгновение?

13. Есть ли опасность перейти на чересчур “приятельские” отно-
шения с нашим другом Иисусом? Как мы можем взращивать в 
себе благоговейное отношение к Царю царей и Господу господ?

НАПИШИТЕ ПЕСНЮ ИЛИ МОЛИТВУ 
14. Наверняка вы знаете гимн Что за Друга мы имеем (Песнь 

возрождения 589). Оно было написано в виде стихотворения 
в 1855 году Джозефом Скривеном в Канаде, желающим уте-
шить свою мать, которая была далеко от него в Ирландии. 
Напишите и вы несколько строк, чтобы выразить, что это 
значит для вас, что Иисус ваш друг, и как это помогает вам 
справляться с тяжелыми ситуациями, когда вы испытываете 
на себе одиночество, отвержение или ненависть. 

Копаем глубже
15. Бывает ли ненависть оправдана? Если да, это именно 

ненависть или что-то другое? Как соотносится ненависть 
с понятием праведного гнева? 

16. Есть ли что-то, что мы должны ненавидеть (Пс. 96:10; 
Прит. 13:5; Еккл. 3:8; Рим. 12:9)? Есть ли люди, которых 
мы должны ненавидеть? 

17. Мы знаем, что Бог есть любовь, но все же есть вещи, 
которые Он ненавидит (Пс. 10:5; Ис. 1:13-14; Зах. 8:17). 
Ненавидим ли мы то, что ненавидит Бог, и любим ли то, 
что любит Он? Если нет, почему (Рим. 12:2; 1 Кор. 2:16)?

18. Иисус предупреждал Своих последователей, что их ждут 
гонения. Он говорил об этом не только во время последней 
Вечери в горнице, как написано в этом отрывке Писания, 
но и раньше (см. Мф. 10:17-22; Мк. 13:21). Если вы уже 
живете в условиях гонений, готовы ли вы к ним? 
Если нет, как вы можете подготовиться к этому? Об

од
ре

ни
е д

ля
 го

ни
м

ой
 Ц

ер
кв

и  
СЫ

Н
 У

ТЕ
Ш

ЕН
И

Я!
С

ы
н

 у
т

еш
ен

ия
 п

ое
тс

я 
на

 м
ел

од
ию

 А
ур

ел
ия

 У
эс

ли
. Э

то
 г

им
н 

о 
Ва

рн
ав

е,
 л

ев
ит

е 
с 

К
ип

ра
 и

 сл
уж

ит
ел

е Р
ан

не
й 

це
рк

ви
, ч

ье
 и

м
я 

оз
на

ча
ет

 “С
ы

н 
ут

еш
ен

ия
” (

Д
ея

ни
я 

4:
36

).

В
ар

на
ва

 п
ро

да
л 

св
ою

 з
ем

лю
 и

 “
сл

ож
ил

 с
во

и 
бо

га
тс

тв
а”

 к
 н

ог
ам

 у
че

ни
ко

в 
на

 
де

ло
 Б

ож
ье

 (1
 к

уп
ле

т,
 Д

ея
ни

я 
4:

37
).

 Э
то

 п
ер

во
е,

 ч
то

 м
ы

 у
зн

ае
м

 о
 н

ем
 и

з 
Б

иб
ли

и.
 

Та
кж

е 
он

 м
уж

ес
тв

ен
но

 п
од

де
рж

ив
ал

 П
ав

ла
 (к

от
ор

ог
о 

ча
ст

о 
на

зы
ва

ли
 а

по
ст

ол
ом

 
яз

ы
чн

ик
ов

) п
ос

ле
 е

го
 ч

уд
ес

но
го

 о
бр

ащ
ен

ия
. К

ог
да

 э
то

т 
бы

вш
ий

 п
ре

сл
ед

ов
ат

ел
ь 

хр
ис

ти
ан

 п
ри

ш
ел

 в
 И

ер
ус

ал
им

 и
 о

бн
ар

уж
ил

, ч
то

 д
ру

ги
е 

уч
ен

ик
и 

Х
ри

ст
а 

не
 в

ер
ят

 
ем

у,
 В

ар
на

ва
 п

ри
ве

л 
ег

о 
к 

ап
ос

то
ла

м
 и

 в
ст

уп
ил

ся
 з

а 
не

го
 (2

 к
уп

ле
т,

 Д
ея

ни
я 

9:
27

).
 

И
з 

И
ер

ус
ал

им
а 

В
ар

на
ва

 б
ы

л 
по

сл
ан

 в
 А

нт
ио

хи
ю

 (с
ов

ре
м

ен
на

я 
А

нт
ак

ья
, Т

ур
ци

я)
, 

гд
е 

ег
о 

ве
ли

ка
я 

ве
ра

 с
лу

ж
ил

а 
бо

ль
ш

им
 о

бо
др

ен
ие

м
 д

ля
 х

ри
ст

иа
н,

 в
до

хн
ов

ля
я 

1 О
н 

бы
л 

«С
ы

н 
ут

еш
ен

ия
»!

Ро
ж

де
н 

из
 р

од
а 

Л
ев

ия
,

И
сп

ол
не

н 
Д

ух
ом

 Б
ож

ьи
м

И
 п

ы
лк

ой
 в

ер
ой

 о
н.

Бы
л 

со
 с

м
ир

ен
ны

м
 с

ер
дц

ем
,

Ра
ди

 Х
ри

ст
а 

го
то

в
С

ло
ж

ит
ь 

св
ои

 б
ог

ат
ст

ва
К

 н
ог

ам
 у

че
ни

ко
в.

2 О
н 

бы
л 

«С
ы

н 
ут

еш
ен

ия
»!

О
, и

м
я 

– 
ка

к 
ба

ль
за

м
!

О
н 

не
с 

ус
по

ко
ен

ие
В

се
м

 с
тр

аж
ду

щ
им

 с
ер

дц
ам

!
О

ди
н 

не
 п

об
оя

лс
я

П
ав

ла
 п

од
де

рж
ат

ь,
А

по
ст

ол
у 

яз
ы

чн
ик

ов
О

н 
ру

ку
 с

м
ог

 п
од

ат
ь.

3 О
н 

бы
л 

«С
ы

н 
ут

еш
ен

ия
»!

П
ри

м
ер

 д
ля

 у
че

ни
че

ст
ва

,
О

н 
Б

ог
ом

 у
до

ст
ое

н 
бы

л
Н

аг
ра

ды
 м

уч
ен

ич
ес

тв
а.

С
ло

ва
 т

е 
ут

еш
ен

ия
Ум

ол
кл

и 
на

вс
ег

да
,

Н
о 

ст
ал

и 
на

м
 п

ри
м

ер
ом

Н
а 

м
но

ги
е 

ве
ка

.

4 О
н 

бы
л 

«С
ы

н 
ут

еш
ен

ия
»!

Го
сп

од
ь,

 п
оз

во
ль

 и
 н

ам
,

П
ри

ба
ви

ть
 э

то
 и

м
я

И
 к

 н
аш

им
 и

м
ен

ам
!

Ч
то

бы
 м

ы
 н

ес
ли

 п
ов

сю
ду

С
ве

т 
ве

ры
 и

 л
ю

бв
и

И
 в

се
 д

ом
а 

на
по

лн
ил

ис
ь

П
ри

су
тс

тв
ие

м
 Т

во
им

.

5 О
, к

ак
 э

то
 п

ре
кр

ас
но

 -
Ус

лы
ш

ат
ь 

на
 с

уд
е,

К
ог

да
 Г

ос
по

дь
 н

ам
 с

ка
ж

ет
:

"В
ы

 с
де

ла
ли

 т
о 

М
не

!"
К

то
 н

ес
 л

ю
бо

вь
 и

 м
ил

ос
ть

,
П

ре
бу

ду
т 

со
 Х

ри
ст

ом
,

Ук
ра

си
в,

 к
ак

 а
лм

аз
ы

,
Е

го
 с

вя
то

й 
пр

ес
то

л.

их
 т

ве
рд

о 
де

рж
ат

ьс
я 

ве
ры

. Б
ла

го
да

ря
 е

го
 в

ер
но

м
у 

сл
уж

ен
ию

 м
но

ги
е 

ве
ру

ю
щ

ие
 п

ри
со

ед
ин

ял
ис

ь 
к 

Ц
ер

кв
и 

(Д
ея

ни
я 

11
:2

2-
24

).
 

М
ы

 о
пр

ав
ды

ва
ем

ся
 л

иш
ь 

то
ль

ко
 в

ер
ою

; н
аш

и 
до

бр
ы

е 
де

ла
 н

е 
м

ог
ут

 с
па

ст
и 

на
с 

(Г
ал

ат
ам

 2
:1

6)
. О

дн
ак

о 
уч

ен
ич

ес
тв

о 
Ва

рн
ав

ы
 –

 э
то

 я
рк

ий
 п

ри
м

ер
 т

ог
о,

 
чт

о 
Го

сп
од

ь И
ис

ус
 во

сп
ри

ни
м

ае
т н

аш
е с

лу
ж

ен
ие

 д
ру

г д
ру

гу
 к

ак
 св

ид
ет

ел
ьс

тв
о 

ис
ти

нн
ой

 в
ер

ы
 (М

ат
ф

ея
 2

5:
40

), 
ка

к 
ск

аз
ан

о 
в 

5 
ку

пл
ет

е:
 "В

ы
 сд

ел
ал

и 
то

 М
не

!"
.

Н
ам

 н
е и

зв
ес

тн
ы

 о
бс

то
ят

ел
ьс

тв
а с

м
ер

ти
 В

ар
на

вы
, х

от
я 

хр
ис

ти
ан

ск
ая

 тр
ад

иц
ия

 
пр

ед
по

ла
га

ет
, ч

то
 о

н 
м

ог
 б

ы
ть

 п
об

ит
 к

ам
ня

м
и 

в 
Са

ла
м

ис
е,

 н
а К

ип
ре

, в
 6

1 г
од

у,
 

иу
де

ям
и,

 к
от

ор
ы

х 
ра

зд
ра

ж
ал

о 
ег

о 
ус

пе
ш

но
е 

сл
уж

ен
ие

.

"И
 Ц

ар
ь 

ск
а

ж
ет

 и
м

 в
 о

т
ве

т
: '

И
ст

и
н

н
о 

го
во

рю
 в

а
м

: т
ак

 к
ак

 
вы

 с
де

ла
ли

 э
т

о 
од

н
ом

у 
и

з 
си

х 
бр

ат
ье

в 
М

ои
х 

м
ен

ьш
и

х,
 т

о 
сд

ел
а

ли
 М

н
е'

” 
(М

ат
ф

ея
  2

5:
40

).

НЕНАВИСТЬ
Любовь, а не

Фонд Варнава    Сентябрь/Октябрь 2018    19Музыкальное служение18 Сентябрь/Октябрь 2018    Фонд Варнава



Ежегодная акция "Страдающая Церковь" - пре-
красная возможность, чтобы узнать больше о 
жизни христиан в современном мире и привлечь 
внимание других к нуждам наших братьев и се-
стер, живущих в гонениях. Вы можете поучаство-
вать в помощи им, поддержать их словом и делом. 
Вы можете оказать им не только разовую помощь, 
но поддерживать их на протяжении всего года, 
выделяя ежемесячное пожертвование нуждаю-
щимся христианам, страдающим от гонений в 
разных странах мира. 

Станьте живым потоком - поддержите семью, 
живущую в бедности, поддержите пастора в его 
служении, поддерживайте ребенка в течение его 
учебы в школе, укрепляйте страдающих христиан, 
поддерживая издание и распространение Слова 
Божьего.

Практическая поддержка 
христиан в гонениях 

Вливайся в

*Это примерные суммы, которые мы можем 
назвать, основываясь на наших текущих 
расходах. Но вы можете присоединиться к этому 
проекту, жертвуя любую сумму - она может быть 
больше или меньше

"Бог не может быть 
несправедлив. Он не забудет 
ни ваших трудов, ни вашей 
любви к Нему, которую вы 
проявили и продолжаете 
проявлять, служа святым"

(Евреям 6:10, NRT)

Вливайтесь в живые потоки!  

£20
в месяц
Продуктовая 
помощь
Семья Самии из 
Пакистана голодала, и 
мы накормили их. £20 
в месяц* - стоимость 
продуктового набора 
для одной семьи.

£30
в месяц
Поддержка пастора 
Чарльз и Грэйс несут 
евангелие мусульманам 
в своей родной стране, 
Кении. £30 в месяц* 
составляют поддержку 
для одного пастора.

£18
в месяц
Поддержка школьников

“Тавифа” ходит в христианскую школу в 
Индии при поддержке Фонда Варнава. 
£18 в месяц* покроют расходы на одного 
ребенка, чтобы он укреплялся в вере.

£5
в месяц
Укрепление Словом Божьим

“Рэйчел” (61 год), которая заботит-
ся о десяти внуках в лагере для 
беженцев в Юго-Восточной Азии, 
очень рада получить Библию. £5 
в месяц* помогут распространять 
Библии для укрепления веры хри-
стиан, испытывающих давление и 
гонения.

Как принять участие  
Участие в акции СЦ-2018

Проявите любовь и 
сострадание к своим 
братьям и сестрам по вере

Есть много способов, как вы можете 
проявить любовь и сострадание к своим 
братьям и сестрам по вере - к христианам, 
испытывающим гонения в разных странах 
мира. Вы можете посвятить себя регуляр-
ной молитве о каком-то проекте Фонда 
Варнава (см. примеры на стр. 4-5), стране 
или о христианах, находящихся в каких-то 
определенных трудных ситуациях (читай-
те об этом на стр. 8-13). На сайте Фонда 
Варнава каждый день публикуется молит-
ва о христианах в гонениях. Пусть все это 
вдохновит вас на усиленную молитвенную 
поддержку наших братьев и сестер.

Фонд Варнава приготовил для вас раз-
ные материалы для проведения церков-
ных мероприятий в поддержку христиан.

Господь, Ты был отвергнут и покинут
На древе проклятия и позора.
Почему Ты остался один?
Почему любовь и поддержка Отца 

покинула Тебя?

Сегодня народ Твой святой,  
Преданный в жестокие руки 
ненавистников, 
Кажется покинутым и оставленным,
Гонимый, презираемый и мучимый.
Яви им Свое присутствие и любовь.

Ибо надежда близка, 
Приходит слава Твоя - и тьма бежит.
У смерти больше нет власти.
Господь наш жив вовеки. 
Господь наш - Воскресение и Жизнь.

Господь, Агнец, Священник и Царь,
Посети Свой страдающий народ,
Исцели их боль, перевяжи их раны,
Отри их слезы,
И даруй им будущность и надежду.

Во имя Твое мы просим,  
Господь Иисус Христос.

Аминь

Поддержка страдающих 
братьев и сестер на 
протяжении всего года

Вы можете не только собрать разовые 
пожертвования для нуждающихся хри-
стиан в странах, где есть гонения, но 
также стать постоянным спонсором, 
присоединившись к движению "Живые 
потоки". Подробнее см. на стр. 21.

Следите за новостями и молитвенными 
рассылками Фонда Варнава:

 ● Все публикации можно найти на на-
шем сайте: barnabasfund.ru 

 ● Подписывайтесь на электронную рас-
сылку и получайте новости на свою 
почту (1-2 раза в неделю)

 ● Присоединяйтесь к нашим группам в 
соцсетях и делитесь публикациями с 
друзьями и подписчиками:

facebook.com/BarnabasFundRU 
vk.com/barnabasfund

Рассказывайте в своей общине о нуждах 
страдающей Церкви. Информация и пре-
зентации о служении Фонда Варнава есть 
на нашем сайте.
Проводите благотворительные акции и 
собирайте пожертвования для нуждаю-
щихся христиан.

По любым вопросам вы можете 
связаться с координатором проектов:  
info@barnabasfund.ru.

Воскресное богослужение:  
“Любовь, а не ненависть”

Вы можете провести воскресное бого-
служение 28 октября или 4 ноября (или 
в любое другое воскресенье, которое 
больше подходит вашему церковному 
календарю). Для воскресного богослу-
жения на тему “Любовь, а не ненависть” 
вам будет полезен конспект проповеди 
(стр. 16-17), статья о гонениях на хри-
стиан в современном мире (стр. 8-13), 
а также песни для общего пения.

Общее пение на 
богослужении

Сын утешения  
(музыка и слова на стр. 19)

Я хочу за Тобою идти 
Песнь возрождения 763

Когда в Твои слова вникаю 
Песнь возрождения 1604

Воспою любовь Христа
Песнь возрождения 817

Косари на лугу  
Песнь возрождения 2180

Я хочу исполнить волю Твою

Омыл меня кровию святой

О, благодать, спасен Тобой
Песнь возрождения 1684

В часы тревог
Песнь возрождения 761

Не в словах молитвенных речей
Песнь возрождения 48

Что за друга мы имеем  
Песнь возрождения 589

Любовь Христа безмерно велика 
Песнь возрождения 783

Проявите свою любовь на деле

Если вы хотите сделать пожертвование на какой-то определенный проект или нужду, 
вы можете выбрать фонд помощи жертвам насилия. Или вы можете пожертвовать 
средства на конкретный проект, который помогает жертвам насилия, например, на 
помощь сантальским христианам в Бангладеш, чьи дома были сожжены полицией 
во время вооруженного нападения. Фонд Варнава строит сейчас новые дома для 
них на защищенном участке церковной земли. Также вы можете направить свое 
пожертвование в общий фонд, и мы используем его там, где оно будет больше 
всего необходимо. Средства из общего фонда позволяют нам быстро реагировать 
в экстренных ситуациях, а также выделять деньги на другие проекты, о которых 
мы не может рассказать широкой аудитории.

Возможно, вам придет идея провести в своей церкви молитвенный завтрак, 
чтобы рассказать о христианах в гонениях и помолиться о них. Можно сделать 
благотворительную ярмарку, продавая домашние пирожные и бутерброды. Подой-
дите к этому творчески, как ребята из Новой Зеландии (стр. 26), которые проявили 
немного фантазии и собрали пожертвования для христиан в Пакистане. 

Молитва о 
Церкви в гонениях

Патрик Сухдео

в ЕЖЕГОДНОЙ АКЦИИ  
"СТРАДАЮЩАЯ ЦЕРКОВЬ" живые 

потоки (1700 руб.)

(2600 руб.)

(450 руб.)

(1500 руб.)
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1 июня в Гоурипуре, на севере Бан-
гладеш, толпа мусульман сожгла 
дом пастора Альберта Бадоля. 
Причиной нападения послужило 
ложное обвинение его 22-летнего 
сына в причастности к убийству, 
произошедшему в городе.

После того, как полиция аре-
стовала сына пастора, толпа 
местных мусульман подожгла 
дом пастора и пыталась его убить. 
Ему самому удалось убежать, но 
дом сгорел дотла. Толпа угрожала 
жене пастора и жене другого их 
сына, но им не причинили вреда. 
Их дом служил также местом для 
собрания местной общины верую-
щих – 35 христиан, у которых нет 
своего здания.

Христиане составляют 1% насе-
ления Бангладеш, а преобладают в 
этой стране мусульмане. Конститу-
ция Бангладеш дает религиозным 
меньшинствам право свободно ис-
поведовать свою веру и делиться 
своими убеждениями с другими, 
но при этом государственной ре-
лигией является ислам.

В первом квартале этого года ми-
нистерство внутренних дел Велико-
британии согласилось принять 1,112 
беженцев из Сирии, однако среди них 
нет ни одного христианина. Управле-
ние Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев (УВКБ) порекомен-
довало 1,358 сирийских беженцев 
для расселения их на территории 
Великобритании, из которых только 
четверо христиан. Из них министер-
ство внутренних дел одобрило только 
1,112, из которых все мусульмане. 

Можно заметить ухудшающуюся 
картину, в сравнении с прошлым 
годом. В 2017 году УВКБ подало за-
явку на принятие 7,060 сирийских 
беженцев, в числе которых было 25 
христиан. Из них министерство вну-
тренних дел одобрило 4,850 человек, 
из которых 4,828 были мусульмана-
ми и только  11 - христианами (из них 
5 ездидов, 5 друзов и один не указан).

Фонд Варнава получил эти данные 
через запрос о свободе информации, 
так как сотрудники министерства 
внутренних дел, похоже, усиленно 
стараются избежать их разглашения. 

Христиане, составлявшие до вой- 
ны около 10% населения Сирии, 
подвергались все эти годы целена-
правленным нападениям со стороны 
джихадистских повстанцев и продол-
жают оставаться под угрозой. При 
этом ООН продолжает игнорировать 
сирийских христиан в процессе при-
нятия беженцев в Великобританию.

Предприниматели в христиан-
ском квартале Анкавы в Эрбиле, 
Иракский Курдистан, должны 
теперь платить дополнительную 
сумму, обновляя свои лицензии 
для ведения предприниматель-
ской деятельности. Этот налог 
введен только в Анкаве и Семеле 
(где живут в основном христиане), 
а в местах, где среди населения 
преобладают мусульмане, такого 
правила нет.

Местные сравнивают этот на-
лог с джизьей - данью, которой, 

по традиционному учению клас-
сического ислама, облагаются 
евреи и христиане, живущие под 
исламским правлением. 

Также христиане в этих городах 
должны платить дополнительные 
10% налога при продаже собствен-
ности, тогда как в других городах 
платят только 6%. По их словам, 
они сталкиваются и с другими 
видами дискриминации, вклю-
чая притеснения со стороны по-
литической полиции от Курдской 
демократической партии.

Их дом служил 
местом для собрания 
местной общины 
верующих – 35 
христиан, у которых 
нет своего здания

Толпа сожгла до-
машнюю церковь 
из-за ложных об-
винений в адрес 
сына пастора

После протестов трем церквям 
снова разрешили открыться

Курдские власти ввели дискрими-
национные налоги в районах, где 
проживают в основном христиане

11 июня 2018 года три церкви в 
Алжире, закрытые властями, снова 
получили разрешение открыться. В 
феврале в Оране - вилайете на севе-
ро-западе Алжира - были закрыты 
две церкви: власти заявили, что у 
них нет официального разрешения. 
А церковь в Айн-эль-Тюрк была 
закрыта с ноября 2017 года под 
предлогом того, что ее книжный 
магазин якобы использовался для 
“незаконного издания Евангелий и 
евангелизационных публикаций”.

“Это повторное открытие было 
безо всяких условий. Хвала Госпо-
ду, - сказал наш местный контакт. 
- Мы благодарны за вашу посто-
янную молитвенную поддержку”. 

Однако месяц спустя, 11 июля, 

полиция опечатала церковное 
здание в портовом городе Бед-
жая. Они заявили, что у церкви 
нет официального разрешения на 
проведение богослужений. Эта об-
щина находится сейчас в процессе 
присоединения к союзу Алжирская 
протестантская церковь, которая 
имеет официальную регистрацию.

В последние месяцы давление на 
христиан Алжира усилилось, власти 
организовали комитет, чтобы про-
вести в церквях “проверки безопас-
ности”. Христиане Алжира имеют 
право свободно поклоняться Богу, 
но здания церквей должны иметь 
официальное разрешение, которое 
очень сложно получить. А христиан 
в Алжире много десятков тысяч.

29 мая полиция Пенджаба до смерти 
избила 24-летнего христианина Вака-
са Масиха, оказавшего сопротивление 
сотрудникам полиции, которые пы-
тались вымогать деньги у его семьи. 

Трое полицейских обвинили Ва-
каса и некоторых из его родственни-
ков в наркоторговле и заявили, что 
пришли обыскать дом дяди Вакаса 
на предмет наличия наркотиков. Как 
сообщается, эти трое полицейских 
уже известны в округе тем, что вы-
могают деньги у бедных семей.

Вакас оказал сопротивление 
офицерам, и началась драка. Затем 

полицейские стали угрожать, что 
выдвинут против христиан лож-
ные обвинения. Вакас попытался 
убежать, но офицеры погнались за 
ним. Его избивали ногами и кулака-
ми и забили насмерть прикладами 
винтовок. Когда его двоюродные 
братья попытались вмешаться, 
полицейские стали угрожать им. 
Они бросили тело Вакаса прямо на 
улице, сказав дяде проверить его, 
потому что парень якобы “притво-
рялся”, что ему больно.

Христианская община объяви-
ла о своем намерении выступить с 
протестами, и тогда полицейских 
в конце концов арестовали. Но на 
сегодняшний день полиция ока-
зывает давление на семью Вакаса, 
чтобы они согласились на “прими-
рение”. Если семья согласится, по-
лицейские, убившие Вакаса, смогут 
избежать наказания. 

24 июня имам укрыл у себя группу 
из 262 христианских фермеров, 
которые спасались бегством от на-
падения пастухов фулани.

Около 300 вооруженных муж-
чин, скотоводов фулани, напали на 
селение в Штате Плато. Они убили 
десятки христиан, подожгли дома и 
местную церковь. Некоторые хри-
стиане бежали в соседнюю мусуль-
манскую деревню. Местный имам 
(лидер мечети или мусульманской 
общины) принял к себе 262 чело-
века. Женщин и детей он спрятал в 
своем доме, а мужчин увел в мечеть.

Когда в эту мусульман-
скую  деревню пришли воору-
женные фулани, разыскивая 
христиан, они набросились на има-
ма, угрожая сжечь его дом и мечеть. 
Но имам не пустил нападавших 
внутрь, заявив, что внутри находят-
ся только мусульмане. Другие жите-
ли деревни поддержали его, умоляя 
фулани уйти, пока те не покинули 
деревню. Имам сообщил в BBC, что 
он хотел помочь, потому что 40 лет 
назад христиане в этом регионе 
позволили мусульманам построить 
мечеть. Он сказал, что за все годы, 
что мусульмане живут здесь в сосед-
стве с христианами, впервые видит 
он такое “безобразие”.

Только за одни выходные, 23 и 24 
июня, в 11-ти христианских поселках 
были убиты около двухсот человек.

Полицейские 
избили 
христианина до 
смерти за то, что 
он не поддавался 
на их провокации

Среди 1,112 бе-
женцев из Сирии, 
переселенных за I 
квартал 2018 года, 
христиан нет

Мусульманский 
имам спас от 
пастухов фулани 
сотни христиан

БАНГЛАДЕШ

АЛЖИР

ИРАК

ПАКИСТАН

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

НИГЕРИЯ

Вакас попытался 
убежать, но офицеры 
погнались за ним. 
Его избивали ногами 
и кулаками и забили 
насмерть прикладами 
винтовок. 

Фонд Варнава помог сирийским 
христианам, которые не смогли 
вернуться домой, уехать в Австралию 
и другие страны

Пастухи фулани постоянно совершают 
целенаправленные акты насилия про-
тив христианских фермерских общин в 
Нигерии. В этой стране многоплановая 
аграрная экономика, где христианские 
фермеры постоянно подвергаются на-
падкам со стороны кочевых пастухов, 
исповедующих, в основном, ислам

Лагерь для христианских беженцев в Эрбиле, Иракский Курдистан

Толпа мусульман сожгла дом пастора, 
который также служил местом для 
собрания поместной общины христиан
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Исполнительный директор Фонда Варнава Хендрик Сторм выступил с докладом 
на сессии Генерального синода церкви Англии, состоявшейся в июле в Йорке, 
и призвал Синод поддержать призыв Фонда Варнава к парламенту принять 
законопроект о защите свободы вероисповедания. На встрече было заслушано 
мнение членов Синода о том, чтобы поддержать этот призыв к подписанию 
подобного законопроекта. В своем выступлении Хендрик Сторм подчеркнул 
необходимость в защите религиозной свободы во всех областях жизни, а не только 
в “свободе поклонения”, как стали часто выражаться политики и СМИ, предполагая, 
что достаточно быть христианином только по воскресеньям.

В июле Фонд Варнава сообщил о деле Аллана Кута, обычного христианина из 
Восточного Лондона, который был убежден, что Бог призывает его читать Священ-
ное Писание у входа в собор св. Павла. Уличный проповедник был арестован прямо 
на ступенях собора. Ситуацию с Алланом можно расценивать как мимолетное 
падение с высоты двух десятилетий в вопросе достижений религиозных свобод, 
включая свободу читать Писание в общественных местах. 

После того, как Фонд Варнава осветил этот случай, о нем тут же сообщили 
главные национальные газеты, в том числе Мейл он санди, Санди таймс и Дейли 
телеграф, а также издания в Америке и Новой Зеландии. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ
С Божьей помощью, мы хотим 
вернуть религиозную свободу в 
Великобританию. В феврале 2018 года 
Фонд Варнава запустил кампанию, 
цель которой - призвать парламент 
к принятию нового законопроекта, 
который будет гарантировать защиту 
семи фундаментальных принципов 
религиозной свободы, в соответствии 
со Всеобщей декларацией ООН о 
правах человека. Эти принципы 
вырабатывались на протяжении 
последних пяти столетий истории 
Великобритании, а сейчас оказались 
под угрозой. Срочно нужен закон, 
который будет служить для них 
надежной защитой и гарантией. 

ПРОДЛЕН СРОК СБОРА ПОДПИСЕЙ
На сегодняшний день уже больше 
62,000 человек подписали петицию 
"Наша религиозная свобода" с при-
зывом к британскому правительству 
принять отдельный закон, гаранти-
рующий полную защиту религиозной 
свободы. Крайний срок сбора подписей 

продлен до 31 декабря 2018 года. Так 
что ДЕЙСТВУЙТЕ СЕЙЧАС. Пети-
цию можно подписать онлайн на сайте  
www.OurReligiousFreedom.org.     

МОЛИТЕСЬ И УЧАСТВУЙТЕ
Мы очень рады, что многие христиа-
не из разных стран молятся об этом 
проекте и даже направили обра-
щения членам законодатель-
ного собрания в своих регионах. 
Пожалуйста, продолжайте молиться 
и сами, и со всей своей церковью, 
чтобы правительство Великобрита-
нии предприняло активные меры по 
защите религиозной свободы.

 ● Подпишите петицию.
 ● Молитесь сами.
 ● Организуйте молитвенную 

группу. 
 ● Делитесь в социальных сетях и 

общих чатах, призывая других 
христиан присоединиться к вам 
в молитве и подписать петицию.

 ● Расскажите своим друзьям и 
дайте им ссылку, чтобы они под-
писали петицию онлайн. 

В этом году Благотворительная комиссия по Англии и Уэльсу опубликовала отчет, 
в котором указано, что благотворительные фонды на сегодняшний день имеют 
показатель доверия 5.5 из 10. До этого показатель постоянно держался на отмет-
ке 6.7. В отчете этот показатель сравнивается с показателями других организаций 
и служб, наглядно иллюстрируя, что благотворительным фондам доверяют мень-
ше, чем врачам (7.4), полиции (6.4) и даже просто случайному прохожему (5.7). 

Будучи христианской благотворительной организацией, Фонд Варнава 
ищет Божье водительство и стремится быть добрым распорядителем Его 
средств, с такой щедростью и жертвенностью жертвуемых Его народом и 
вверенных нам, чтобы помогать Его гонимой Церкви. 

Накладные расходы
Мы действуем так же, как поступали 
Варнава и Павел, когда они прини-
мали пожертвования у церкви в Ан-
тиохии для церкви в Иудее во время 
голода (Деяния 11:27-30). Фонд Вар-
нава служит каналом для передачи 
денег от христиан через христиан 
для христиан (поместных церквей или 
христианских организаций, которые 
уже существуют в местах гонений).

Из каждого фунта пожертвований 
больше 88 пенсов мы выделяем на 
благотворительные проекты по всему 
миру. Эти проекты разработаны сами-
ми христианам на местах, которых мы 
поддерживаем, то есть 88% всех получа-
емых средств напрямую идет на помощь 
христианам в гонениях. Остальные 12% 
идут на накладные расходы: работу по 
информированию общества,  подачу 
петиций, издание молитвенных мате-
риалов, предоставление юридической 
помощи христианам в гонениях, а так-
же на административные расходы. 

Некоторые другие фонды презен-
туют цифры иначе: чтобы накладные 
расходы казались меньше, они вклю-
чают затраты на сбор средств и защиту 
прав в расходы на благотворительную 
деятельность. И поэтому кажется, что 
люди, которым они помогают, получа-
ют больше, чем это есть на самом деле.

Если вы направляете свое пожерт-
вование в Фонд Варнава на какой-то 
определенный проект, оно на 100% 
будет использовано на этот проект и 
связанные с ним затраты. Ничто из 
вашего пожертвования не пойдет на 
накладные расходы Фонда Варнава. 
Накладные расходы покрываются из 
пожертвований в Общий фонд. 

Некоторые спрашивают, можем ли 
мы еще больше сократить накладные 
расходы, используя волонтеров вместо 
постоянных оплачиваемых сотрудни-
ков. Нужно сказать, что с учетом уровня 
профессиональных знаний и навыков, 
необходимых для обработки сотен про-
ектных заявок и распределения грантов 
каждый год, нам однозначно требуется 
единый центральный орган с оплачи-
ваемыми сотрудниками на полную 
ставку. Мы не платим невообразимо 
высоких зарплат, какие получают ру-
ководители в некоторых фондах. Кроме 
этого мы обязаны соответствовать всем 
законодательным требованиям.

Сбор средств
Большинство пожертвований мы 
получаем от отдельных христиан и 
церквей. Также нас поддерживают 
некоторые христианские фонды. 

Фонд Варнава не имеет государ-
ственного финансирования, кроме Gift 
Aid в Великобритании, в рамках кото-
рого мы получаем частичный возврат 
налогов. Это значит, что мы полностью 

независимы от правительственных 
ограничений относительно того, кому 
мы можем направлять свою помощь, 
так что Фонд Варнава может направ-
лять помощь только христианам.

Мы никогда не “обзваниваем” 
людей, прося у них денег. Мы являем-
ся зарегистрированной в Великобри-
тании организацией с регулятором 
фандрайзинга и полностью соответ-
ствуем Общему регламенту о защите 
персональных данных. 

Передача средств на проекты
Собранные средства Фонд Варнава на-
правляет на проекты, разработанные 
поместными церквями в своих странах 
и регионах. Средства поступают к ним 
напрямую. Мы не создаем собственных 
организаций для управления проекта-
ми и не посылаем людей для проведе-
ния и управления проектами в других 
странах. Это позволяет нам избегать 
неприятных ситуаций, от которых 
пострадали некоторые другие фонды.

Кроме того Фонд Варнава придержи-
вается строгих правил безопасности, что 
касается защиты детей, женщин и взрос-
лых, которые нуждаются в посторонней 
помощи. И в качестве предварительного 
условия для получения грантов мы тре-
буем от своих проектных партнеров по 
всему миру соответствовать минималь-
ным требованиям этих правил. Наши  
координаторы в регионах следят за 
выполнением этих требований. 

Прозрачность и доверие
Из-за того, что мы помогаем толь-
ко христианам, жертвователи из 
Австралии не могут вернуть свои 
налоги. А жертвователи из Новой 
Зеландии могут получить налоговый 
вычет только если их пожертвование 
направлено на текущие расходы офи-
са Фонда Варнава в Новой Зеландии.

Мы стремимся сотрудничать с гони-
мой Церковью как равные партнеры, 
и служители поместных церквей часто 
помогают нам скорректировать направ-
ление работы. Мы ободряем, укрепляем 
и поддерживаем поместные церкви и 
общины, чтобы в регионе оставалась 
живая церковь, несущая свет евангелия.

Мы молимся и надеемся, что Фонд 
Варнава и дальше будет пользоваться 
доверием своих жертвователей. Мы 
будем и дальше стремимся быть полно-
стью прозрачными во всей своей работе.  

Ваши пожертвования

Фонд Варнава обеспечил брезентом ка-
чинских христиан на севере Мьянмы, 
которые лишились своих домов из-за 
обстрелов армии. С помощью этого бре-
зента они могут соорудить временные 
жилища, которые защитят их от дождя

БОРЬБА ЗА СВОБОДУ
www.OurReligiousFreedom.org | #FoRB

Прослеживая все наследие религиоз-
ной свободы, мы возвращаемся на 800 
лет назад, вплоть до Великой хартии 
вольностей - соглашения, подписан-
ного в 1215 году между английским 
королем Иоанном и его баронами.

Утверждение Хартии вольностей о 
том, что “английская церковь должна 
быть свободна”, в течение столетий при-
вело к формулированию семи основных 
принципов религиозной свободы:

 ● свобода поклонения (1689 г.);
 ● свобода читать Писание в обществен-

ных местах (1537 г.);
 ● свобода толковать Писание без вме-

шательства властей (1559 г.);
 ● свобода выбирать и менять свое 

вероисповедание или убеждения 
(1689 г.);

 ● свобода проповедовать и пытаться 
убедить других в истинности своих 
взглядов (1812 г.);

 ● свобода организовывать места по-
клонения (1812 г.);

 ● свобода от необходимости иметь 
определенное мировоззрение или 
убеждения, чтобы посещать универ-
ситет, работать в государственном 
секторе или баллотироваться на 
выборах (за исключением случаев, 
когда это является обязательным 
условием занимаемой должности, 
например, на должности капелла-
на) (между 1719 и 1888 гг.).

Большинство этих свобод были до-
стигнуты главным образом за счет 
отмены различных ограничений, а не 
за счет принятия целенаправленного 
закона, который был бы нацелен на за-
щиту религиозной свободы. Поэтому 
мы можем наблюдать, как во многих 
западных странах, и особенно в Ве-
ликобритании, эти принципы легко 
подвергаются искажению.

За что мы боремся?

Нас 
поддерживают:

и другие

Overheads

Projects

Overheads
12%

88%
Проекты

Накладные 
расходы
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Молитвенным 
группам 

Молитвенное служение — это такая же 
реальная помощь христианам, страдающим от 
преследований, как и финансовые пожертвования!  
Мы получаем от вас много откликов, в которых 
вы пишете о том, что от всего сердца молитесь о 
гонимых христианах. Благодарим вас, что вы не 
устаете нести Господу на руках молитвы христиан 
в гонениях, испытывающих боль и страдания за 
свою веру!

Мы напоминаем, что для молитвенных групп выходит 

ежемесячное издание “Молитвенный листок“, в ко-

тором собраны основные нужды на текущий месяц. МЛ 

можно найти на нашем сайте.

Кроме этого каждый месяц мы публикуем “Молитвен-

ный дневник” - это молитвенная нужда на каждый день. 

По пятницам мы делаем электронную рассылку, отправ-

ляя МД на ближайшую неделю. Вы можете распечатывать 

эти материалы и раздавать в своей церкви. Если вы еще 

не получаете нашу рассылку, подписаться можно здесь:  

barnabasfund.ru/podpiska

Поддержите христиан в гонениях! 

Мобильное приложение
Если вы еще не пользуетесь нашим мо-бильным приложением, напоминаем, что оно бесплатное, и его можно свободно скачать в App Store (для iOS) и в Google Play (для Android). Установите приложе-ние Фонда Варнава, следите за новостями и молитесь вместе с нами о нуждах стра-дающей Церкви.

Еще один способ поддержать христиан в гонениях - покупать товары на Amazon через AmazonSmile. При совершении покупки на сайте Amazon 0.5% от опла-ченной вами стоимости перечисляется в благотворительные организации.
При регистрации покупатель может вы-
брать, в какой благотворительный фонд пойдут эти 0.5%. Чтобы выбрать Фонд Вар-нава, найдите в поиске “Barnabas Fund”.
Для начала нужно зарегистрироваться здесь: www.smile.amazon.co.uk

Художники из 
Новой Зеландии 
освобождают 
пакистанских 
христиан от 
долгов
Художники в Гамильтоне, Новая Зеландия, устроили благотворительную ярмарку и со-брали $4,860, чтобы освободить от долгов две семьи христиан в Пакистане, которые попали в кабалу к своему работодателю - владельцу кирпичного завода. В этом событии приняли участие 30 художников, которые создали 50 работ одинакового раз-мера - по размеру кирпичей, таких, какие делают пакистанские христиане. Собранные деньги пошли на оплату долгов христиан-ских семей в Пакистане, попавших в кабалу к своим работодателям. Люди продолжали жертвовать и после ярмарки, так что собра-лась сумма для освобождения третьей се-мьи. 

Группа талантливых художников в Новой 
Зеландии создала 50 великолепных работ, 
сделав их размером, как кирпич, чтобы 
собрать помощь для христиан в Пакистане

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 контакте26  Сентябрь/Октябрь 2018  Фонд Варнава



Пожалуйста, молитесь обо всех, 
кто пострадал в этой ужасной 
катастрофе. Особенно молитесь 
о наших братьях и сестрах по 
вере. Да будут они лучом света 
и надежды в эти тяжелые дни, 
источником поддержки и утеше-
ния для окружающих посреди 
всего этого хаоса и разрушений.

Сейчас христианам Сулавеси не-
обходима срочная гуманитарная 
помощь. А вскоре понадобится 
восстанавливать дома и церкви. 
Помечайте свое пожертвование 
в Фонд Варнава кодом 00-634 
(Помощь жертвам катастроф). 
Оно будет направлено нашим 
местным партнерам в Индоне-
зии для оказания помощи по-
страдавшим христианам.

Христиане Сулавеси, которых в 
Индонезии меньшинство, серьез-
но пострадали от землетрясения 
и цунами, обрушившегося на цен-
тральную часть острова. “Тысячи 
домов смыло, пострадали христи-
анские школы”, — пишет в Фонд 
Варнава один из пасторов в Индо-
незии. В другом письме говорит-
ся: “Многие церкви разрушены 
землетрясением, многие пасторы 
и прихожане пострадали”. 

Несмотря на затрудненное пе-
редвижение и коммуникацию, 
партнеры Фонда Варнава в 
Сулавеси – в церквях, бого-
словских колледжах и разных 
христианских организациях по 
всей Индонезии – уже принима-
ют активное участие в отправке 
помощи пострадавшим. Многие 
готовы оказывать местным ве-
рующим помощь и обращаются 
за поддержкой к Фонду Варнава.

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

info@barnabasfund.ru
www.barnabasfund.ru

Христиане острова Сулавеси в Индонезии, 
пострадавшие от разрушительного цунами, 
просят о помощи


