
Он сотворил 
25 лет служения 
преследуемой Церкви 
по всему миру при 
щедрой поддержке 
христиан из разных 
стран 
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ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКИХ 
ГОНЕНИЙ
Северо-Западная Европа 

ФОНДУ ВАРНАВА 25!
Четверть века в служении 
гонимой Церкви

ИРАН
Отчаянная нужда 
уверовавших

ФондВарнава

чудеса! 



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

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: 04029536 

Полный список представительств 
можно получить в главном офисе. 

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 можно 
через Hilfe für Brüder, он предоставит 
вам квитанцию. Не забудьте указать, 
что это пожертвование для “SPC 20 
Barnabas Fund”. 

Чтобы поддержать конкретный 
проект Фонда Варнава, сообщите 
об этом в офис Фонда Варнава в г. 
Пьюси, Великобритания.  
Владелец счета: Hilfe für Brüder 
International e.V.  
Номер счета: 415 600  
Банк: Evang Kreditgenossenschaft 
Stuttgart  
Счет: DE89520604100000415600 
БИК: GENODEF1EK1 

США 
6731 Curran St, McLean, VA 22101 
Телефон (703) 288-1681  
или 1-866-936-2525  
Факс (703) 288-1682  
Email usa@barnabasaid.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. Можно жертвовать онлайн 
через Olive Aid Trust: 
Beneficiary: OLIVE AID TRUST 
Bank Name: United Overseas Bank 
(Malaysia) Berhad 
Swift Code: UOVBMYKL 
Location: KUALA LUMPUR 
Account Number: 140-901-654-0

Новая Зеландия 
PO Box 276018, Manukau City, 
Auckland, 2241  
Телефон (09) 280 4385  
Email office@barnabasfund.org.nz

Северная Ирландия и  
Республика Ирландия 
PO Box 354, Bangor, BT20 9EQ  
Телефон 028 91 455 246  
Email ireland@barnabasfund.org

Южная Африка 
Office 301, 3rd Floor, Eikestad mall, 43 
Andringa Street, Stellenbosch 7599 
Телефон +27 21 808 1668 
Email bfsa@barnabasfund.org

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

Как нас найти Вы можете связаться с Фондом Варнава по следующим адресам:

ФондВарнава – журнал 
Фонда Варнава

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

© Barnabas Aid Inc. 2018. Чтобы полу-
чить разрешение на использование 
материалов журнала, свяжитесь с на-
шим международным офисом. 

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 Синодаль-
ного перевода Библии®

Обложка: 25-я годовщина Фонда 
Варнава. Мы благодарны Богу и 
всем, кто нас поддерживает! “Он 
сотворил чудеса!” (Псалом 98:1).

Пожертвования в рублях принимаются на сайте: 
www.barnabasfund.ru/donate  
Подробности в конце номера.

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,�стра-
нах�и�регионах;

 ● ...рассматривая� каждую� просьбу,� даже� са-
мую�маленькую;

 ● ...сотрудничая�с� гонимой�Церковью�как�рав-
ные�партнеры,�позволяя�ее�лидерам�коррек-
тировать�общее�направление�нашей�работы;

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

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

 ● ...вдохновлять,� укреплять� и� снаряжать� по-
местные� церкви� и� христианские� общины,�
чтобы� поддерживать� их� существование� и�
служение,�вместо�того�чтобы�развивать�соб-
ственные�структуры�и�посылать�новых�мис-
сионеров;

 ● ...разобраться� в� самих� причинах� гонений,�
раскрывая�те�аспекты�ислама�и�других�ми-
ровоззрений,� которые� приводят� к� неспра-
ведливости�и�притеснению�тех,�кто�мыслит�
и�верит�иначе;

 ● ...информировать�и�побуждать�христиан�не�
игнорировать�рост�ислама�на�Западе,�угро-
жающий�Церкви,�обществу�и�миссии;�

 ● ...обеспечивать� глобальную� поддержку� го-
нимых�христиан,�распространяя�подробные�
молитвенные�материалы.

Мы верим:
 ● ...что,�являя�любовь�Божию�ко�всем�людям,�
мы�призваны�обращаться�к�представителям�
как� религиозного,� так� и� светского� мировоз-
зрений,�которые�отрицают�полную�религиоз-
ную�свободу�для�христиан;�

 ● ...в�ясное�библейское�учение,�которое�учит�
всех�христиан�относиться�к�другим�с�любо-
вью�и�состраданием,�независимо�от�их�ре-
лигии,�и�даже�к�своим�гонителям;�

 ● ...в�силу�молитвы,�способной�изменить�жиз-
ни�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



В катастрофических августовских наводнениях, обрушившихся 
на южный индийский штат Керала, больше всех пострадали 
христиане-далиты. Они находятся на самой низшей ступени 
индийской кастовой системы, так низко, что даже не счита-
ются кастой; отсюда и происходит это старое название, озна-
чающее “отверженный”. Они презираемы, “неприкасаемы”, 

беднейшие из бедных. Когда на штат Керала обрушились наводнения, они 
потеряли свои дома и то скудное имущество, что у них было. Они полно-
стью лишились средств к существованию, у них осталась только одежда, 
в которой они были.* Христиане-далиты презираемы вдвойне: во-первых, 
как далиты, и во-вторых, как христиане. 

В Филиппийцам 2:6-8 Павел пишет о воплощении, о том, как Бог входит в 
человеческую историю, рождается в образе человека – принимает вид, качества 
и сущность раба. Греческое слово “раб” обозначает того, у кого нет свободы, 
кем владеет кто-то другой, кто презрен и отвержен. В 
Пакистане христиане, привязанные долгами к своему 
работодателю, не понаслышке знают, что такое раб-
ство.* Иисус испытал на Себе это отвержение, слабость и 
уязвимость. Он тоже был презрен и умален (Исайя 53:3). 

Северная Корея не раз мелькала в новостях в этом 
году. Около 60-ти лет назад в этой стране появилось 
понятие сонбун, разделившее граждан в соответствии 
с уровнем благонадежности их предков и их самих. 
Место твоего жительства и учебы, твоя работа и даже 
твоя еда зависит от твоего сонбуна. Христиане авто-
матически попадают на самый нижний уровень сон-
буна и вынуждены жить с тяжелейшей ношей этого 
неблагоприятного положения.* По сути, они являются 
отверженными в “кастовой системе” сонбуна.

Но христиане страдают от отвержения не только в 
тех обществах, где есть разные социальные уровни. Некоторых изгоняют за 
их веру, как, например, тех, кто переходит в христианство из других религий. 

“И скорбящим пред Тобой Ты даруешь Свой покой, 
Их детей благостью живишь”

Эти строки песни Эль Шаддай** относятся к Агари, о которой Бог позаботился, 
когда ее отвергли и прогнали из семьи умирать в пустыню (Бытие 21). Точно так 
же Бог обещает исцелить раны отверженного Сиона (Иеремия 30:17). Как ска-
зала Мария, радуясь Господу своему Спасителю, призревшему на ее смирение: 
“Он низложил сильных с престолов, и вознес смиренных” (Луки 1:46-48; 52).

Библия полна упоминаний о том, что Бог заботится об отверженных и бро-
шенных. Но самое непостижимое произошло в воплощении – Всемогущий Бог 
стал человеком, “будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его ни-
щетою” (Коринфянам 8:9). Бог не только заботится об отверженных, но и отдал 
Своего Сына, чтобы Он Сам испытал на Себе это же презрение и отвержение. 

Радуясь приходу в этот мир Христа, наслаждаясь вкусной едой и обмени-
ваясь Рождественскими подарками в окружении, где христианство уважа-
емо и есть свобода, давайте помнить о наших братьях и сестрах, которые, 
подобно Иисусу, страдают от презрения и отвержения. 

*Мы благодарим Бога за щедрость многих христиан, которые поддерживают служение 
Фонда Варнава. Их пожертвования дали нам возможность оказать помощь христианам в 
штате Керала, особенно верующим из далитов, пострадавшим от наводнений, освободить 
387 семей христиан в Пакистане, работавших, как рабы, на кирпичных заводах, а также 
продолжать проекты по оказанию помощи христианам Северной Кореи.
**Авторы песни Майкл Кард и Джон Томпсон
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Служение Фонда Варнава

Код проекта: 08-1370

$8,558 на проведение 
семинара для пасторов в 
Чаде 

Слово Божье 
для гонимых 
христиан Юго-

Восточной Азии

“Эти Библии - драгоценнейший по-
дарок для нас. Наконец-то мои детки 
в Воскресной школе увидят Библию 
собственными глазами. Хвала Го-
споду!” - говорит “Рэйчел”, препода-
ватель Воскресной школы. 

Пока Фонд Варнава не привез 23,930 
Библий с песенниками христианам 
одной из народностей в Юго-Восточ-
ной Азии, страдающим от гонений, 
многие из них никогда не видели 
Библии в глаза. Мало в каких посел-
ках было по одному единственному 
экземпляру Писания на их родном 
языке, который ценился на вес золо-
та. Другим же оставалось назидаться 
только теми стихами, что они выучи-
ли наизусть. Эта народность много 
лет страдает от гонений со стороны 
военных и правительства, которые 
конфискуют и сжигают Библии. 

“С 2000 года христиане начали 
регулярно молиться о Библиях ... 
И вот, спустя 17 лет Бог через вас 
ответил на молитвы нашего наро-
да”, - говорит один из верующих, 
получивших Библии.

Код проекта: XX-1042

$7,800 на доставку 23,930 
Библий и песенников 
христианам в Юго-
Восточной Азии 

Код проекта: 00-1313 (Проект “Иосиф”:  
еда для голодающих христиан Африки)

$16,733 на продукты для 97 
семей (около $85 каждой), 
непродовольственные 
товары и $2,882 на 3 
одеяла для каждой семьи

Срочная помощь 
христианским 

беженцам в ДРК

Бежавшие от насилия семьи хри-
стианских беженцев, живущие в 
нищете и плохо питающиеся, по-
лучили жизненно важную помощь: 
продовольствие, медикаменты и 
средства гигиены.

“Последние полгода, с тех пор как 
мы убежали из Конго из-за войны, 
мы голодаем. Одна миска каши - вот 
весь наш обед и ужин”. Получить 
горох, рис, пошо и растительное 
масло значит для семьи Ариони, 
что теперь они могут есть три раза 
в день. “Я молю, чтобы Бог излил 
Свои благословения на Фонд Вар-
нава за эту помощь”, - говорит она.

Заботиться о чистоте и здоровье - еще 
одна проблема, с которой сталкива-
ются беженцы, которые лишились 
всего. Быстро распространяются 
малярия и холера. “Мой муж был 
убит в прошлом году в Конго - по-
встанцы порезали его на куски, и с 
тех пор жизнь стала для меня очень 
трудной. Мы разрезаем старые кани-
стры и используем их как тазы для 
купания и стирки белья”. 48-летняя 
Итунгу рассказывает о своих тяготах 
и благодарит Бога за два простых 
пластиковых таза. Фонд Варнава 
также предоставил одеяла, москит-
ные сетки, мыло и медикаменты.

Семинар для 
пасторов Чада, 

сталкивающихся 
с трудностями

“Я благодарю Бога за этот семинар. 
Бог так благ, я так много узнал, и 
Бог открыл мне глаза на некоторые 
вопросы. В конце я почувствовал 
огромное сострадание к тем людям, 
которые погибают, не зная Иисуса 
Христа. Я участвую в проповеди еван-
гелия мусульманам”, – говорит Яйа.  

Христиане Чада сталкиваются с 
большими проблемами. На севере 
страны проживает много мусульман, 
а на юге больше христиан, однако 
предпринимаются попытки изме-
нить этот социоэкономический ба-
ланс сил в пользу мусульманского 
большинства. Террористы Боко Ха-
рам из соседней Нигерии  соверша-
ют нападения в Чаде. Также растет 
число и влияние исламских школ, 
поддерживаемых из-за границы.

Фонд Варнава покрыл большую часть 
расходов на проведение трехдневной 
конференции для 57 пасторов в Чаде. 
На семинаре говорилось о том, как 
они могут помочь своим общинам 
нести евангелие мусульманам. Все 
участники получили книги, которые 
помогут им лучше понимать ислам.

Пасторы уехали после конференции, 
вдохновленные и готовые с новыми 
силами трудиться среди мусульман

Перед каждым уроком Воскресной шко-
лы “Сара” выписывала стихи из пастор-
ской Библии. Теперь у них есть Писание, 
но они все равно учат стихи наизусть.

Простой пластиковый таз может 
помочь сохранить здоровье бедным 
христианским беженцам, а одеяла 
защитят от холода ночью



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

Код проекта: 41-1160

$5,154 на пять скважин 
($184 каждая) и 100 
водяных фильтров  
($20 для одной семьи) 

Чистая 
питьевая вода 
для христиан 

Пакистана

Христианские общины в пяти по-
селках в регионе Синдх, Пакистан, 
теперь имеют открытый доступ к 
чистой питьевой воде. Женщинам 
больше не нужно проходить боль-
шие расстояния, чтобы принести 
воды, рискуя стать жертвой похи-
щения или жестокого обращения. 
Это большая помощь, особенно 
для пожилых и слабых. 

Шиван, 55-летняя вдова, благода-
рит Бога: “Вот и стала реальностью 
моя мечта - иметь чистую питьевую 
воду у себя дома. После того, как 
муж меня покинул, нам было очень 
непросто, а теперь ... я не могу да-
леко ходить, чтобы принести воды. 
Но сейчас у нас есть фильтр дома 
и скважина неподалеку. Бог услы-
шал наши молитвы и послал этих 
людей, чтобы помочь нам”. 

Прочные ручные насосы изготовле-
ны по местному образцу с медными 
деталями. Людей научили, как с 
ними обращаться, дали инстру-
менты для починки и объяснили 
важность чистой воды для здоровья.

Вдохновение 
для молодого 

поколения 
христиан в Египте 

После теракта в автобусе, перево-
зившем христиан, власти Египта 
запретили крупные христианские 
собрания, поэтому в прошлом году 
христианская молодежь провела 
все лето без лагерей и не имела 
возможности встретиться с ребята-
ми из других церквей. Ежегодная 
христианская молодежная конфе-
ренция была отменена за две неде-
ли до начала. Однако молодежные 
служители быстро организовали 
28 региональных встреч при под-
держке Фонда Варнава. 

Молодое поколение христиан 
сталкивается в Египте со многими 
трудностями: это не только угроза 
исламского терроризма, но и бес-
перспективность из-за бедной эко-
номики, давления со стороны СМИ, 
а также атеистической и гумани-
стической идеологии. Эти 28 встреч 
стали большим вдохновением для 
молодежи. “Ребятам было уделено 
более пристальное внимание, - объ-
ясняет проектный партнер Фонда 
Варнава. - Они не только получили 
духовное назидание, но и имели 
возможность наблюдать за посвя-
щенностью своих служителей. В не-
которых регионах подобная встреча 
проводилась впервые”. 

Код проекта: 11-1217

$13,044 для наставничества 
молодежи в Египте

Каждую встречу, где были пара 
спикеров и певец, посетили 100–200 
человек молодежи. Также Фонд 
Варнава помог провести несколько 
летних встреч в уходящем году

Код проекта: 41-697

$6,520 на обучающий семи-
нар для христианок и прак-
тическую помощь христиа-
нам Пенджаба на год 

Забота о здоровье 
христианок 
Пакистана, 
живущих в 
бедности

При поддержке Фонда Варнава про-
шло обучение христианок в пакистан-
ской провинции Пенджаб - их учили, 
как заботиться о своем здоровье. 

Обучение прошли 13 женщин, ко-
торые теперь могут передать свои 
знания другим. Им рассказали о рас-
пространенных заболеваниях крови 
и о том, как правильно питаться мо-
лодым мамам и девочкам. “Наши 
женщины часто носили рваную и 
грязную одежду, - признается одна 
из участниц семинара, - но теперь 
женщины в моей церкви стали умнее, 
они носят чистую одежду и выглядят 
здоровыми”. Многие христианки в 
отдаленных поселках бедны и негра-
мотны. Работают они, в основном, на 
мусульманской земле, где страдают 
от дискриминации из-за своего пола 
и веры. В обществе существуют боль-
шие предубеждения относительно 
репродуктивного здоровья. 

Фонд Варнава спонсировал также 
проведение десяти семинаров о 
женском здоровье в сельских церк-
вях, охватив около 730 христианок. 
Каждая встреча начиналась с раз-
мышления над Писанием, чтобы 
показать им духовное основание 
для заботы о здоровье. Беременные 
женщины также получили консуль-
тации по вопросам охраны здоровья 
в дородовой и послеродовой период.

Фонд Варнава организует обучающие 
семинары уже больше десяти лет

Вани (7 лет) говорит, что 
фильтрованная вода "очень чистая 
и сладкая”. Ее маме обычно 
приходилось далеко ходить за водой, 
и та вода была соленая на вкус
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Отчаянная нужда

 Крещение иранского христианина, обратившегося из ислама

И
ранские христиане сталкиваются с го-
нениями, лишением свободы и даже 
угрозой смертной казни за решение 
следовать за Христом. Правительство 
страны, придерживающееся жесткого 
ислама, которое получило власть по-
сле революции 1979 года, постоянно 

старается подавить, взять под контроль и притеснить 
церковь в Иране. Тем не менее Церковь чудесным 
образом растет, многие мусульмане обращаются ко 
Христу через смелое свидетельство обычных иран-
ских верующих и через Божью суверенную и необык-
новенную работу в их сердцах.

Сейчас над Ираном нависла угроза гуманитарной 
катастрофы из-за введения новых экономических 

санкций со стороны США. Иранские христиане, ко-
торых правительство считает потенциальными аген-
тами “христианского” Запада, вероятно, пападут под 
еще большее давление. 

Шиитская держава
Исламская республика Иран является фактически лиде-
ром мирового шиитского мусульманства. Он стремится 
защищать интересы шиитов по всему миру, которые 
живут, в основном, среди доминирующего суннитского 
большинства. Во многих регионах мусульмане-шииты 
(а это около 10-20% всех мусульман в мире) жестоко пре-
следуются суннитами, которые считают их еретиками. 

Поэтому Иран находится в постоянном противо-
стоянии с Саудовской Аравией - лидером мирового 

уверовавших 
в Иране
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Новозаветная книга Деяний свидетельствует о том, что 
в День Пятидесятницы в Иерусалимы среди паломников 
были и иранцы, которые откликнулись на проповедь 
Петра о распятом и воскресшем Христе

Хоссейн Судманд стал христианином в возрасте 13 лет. 
Казнен 3 декабря 1990 года

суннитского мусульманства. Таким образом, Саудов-
ская Аравия преследует шиитов, а Иран их защища-
ет. Но есть и другие важные различия между этими 
двумя исламскими державами. Саудовская Аравия 
настолько подавила христианство на своей земле, что 
его совершенно не видно даже среди эмигрантов, а 
обратившиеся из ислама в христианство - это лишь 
отдельные верующие, постоянно находящиеся под 
угрозой смерти. Исторические христианские общины 
были уничтожены давным давно – последнее свиде-
тельство присутствия христиан в этом регионе относит-
ся к 680 году н. э. (см. журнал Фонд Варнава, янв.-фев. 
2018, вложение, стр. iv). Саудиты нацелены на полное 
искоренение христианства на Аравийском полуострове. 

В отличие от Саудовской Аравии, иранская церковь 
сохранила свое историческо присутствие и насчиты-
вает не меньше 200,000 верующих. Они занимают ме-
ста в парламенте, могут открыто жить как христиане и 
свободно исповедовать христианство в своих церквях. 
Кроме того есть и те, кто недавно обратился из исла-
ма, их как минимум 350,000 человек, которые тоже 
собираются вместе для поклонения и молитвы, хотя 
и нелегально. Да, власти притесняют и преследуют 
их, но не истребляют. 

Интересно отметить, что христиане на Ближнем 
Востоке, как правило, предпочитают жить под шиит-
ским мусульманством, чем под суннитским. В Сирии 
здания церквей, разрушенные радикальными сун-
нитскими исламистскими группировками в недавней 
войне, восстанавливаются сейчас силами Ирана. По-
врежденные храмы ремонтирует и приводит в поря-
док Хезболла, шиитская вооруженная группировка, 
базирующаяся в Ливане, чтобы приготовить церкви 
к возвращению христиан. 

Персия и Пятидесятница: История 
христианства в Иране 
Иран, некогда могущественное персидское царство, 
имеет глубокие христианские корни. Вторая глава Дея-
ний рассказывает о том, что среди толпы собравшихся 
в Иерусалиме в День Пятидесятницы были и иранцы 
– парфяне, мидяне и еламиты (Деяния 2:9) – из из 
этой огромной толпы три тысячи человек уверовали, 
услышав проповедь апостола Петра. И эти новообра-
щенные понесли весть о Христе в свои страны. 

Первые христиане в Иране испытывали гонения со 
стороны правительства, которое официально придер-
живалось зороастризма (см. журнал Фонд Варнава, 
нояб.-дек. 2017, вложение, стр. iii). И несмотря на это 
во время правления Сасанидов (224-651 гг. н. э.) тыся-
чи зороастрийцев из всех слоев общества обращались 
в христианство. Но завоевание Персии мусульманми 
положило конец империи Сасанидов. Христиане были 
вынуждены платить джизью (дань, которой обычно 
облагаются иудеи и христиане в исламском государ-
стве) и испытывали гонения по местам. 

Отношение к христианам постепенно ухудшалось, 
и в XIV веке правитель Монгольской империи, погло-
тившей Иран, принял ислам и приказал разрушить 
все церкви. Один из летописцев рассказывает, как 
“христиан унижали, били и осмеивали”. Верующие 
бежали в отдаленные районы на северо-запад стра-
ны. В 1500-х годах шах (король) установил шиитский 
ислам как государственную религию, и с тех пор в 
Иране преобладают мусульмане-шииты. Хотя остаток 
православных и католических общин, говорящих на 
ассирийском и армянском, выжили там до наших дней.

После основания Исламской республики Иран в 
1979 году христианство стало быстро распространяться  
среди мусульман, говорящих на фарси, которые состав-
ляют большинство населения этой страны. 

Могут ли казнить за переход в христианство?
Иранские власти проводят принципиальное разгра-
ничение между христианами из малых народностей, 
которые издавна проживают на территории Ирана, 
и иранцев, обратившихся из ислама и говорящих на 
фарси. Исторические христианские общины воспри-
нимаются в целом терпимо, а вот уверовавшие из ис-
лама рискуют поплатиться жизнью за отступничество. 

В наши дни была произведена только одна казнь хри-
стианина за отступничество от ислама. Это произошло 
в 1990 году, когда был повешен 43-летний пастор Хос-
сейн Судманд. Таков приговор для взрослого мужчины, 
оступившего от ислама, согласно той школе шариата 
(исламского закона), которой следуют в Иране. Арестовав 
Хоссейна, полиция дала ему шанс отречься от своей веры 
и избежать казни. Его дочери вспоминают: “Он не мог 
отказаться от своего Бога. Его вера в Христа была для 
него всей жизнью – это было его глубоким убеждением”.
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Мы уже упомянули, что ассирийцы и армяне (малые 
народности) имеют представительство в парламенте 
Ирана, маджлисе. Однако в 2017 году глава иранско-
го Совета стражей конституции призвал отстранить 
все религиозные меньшинства, включая христиан, от 
голосования на выборах. Совет стражей - исламский 
законодательный орган, имеющий власть наложить 
вето на решение парламента и отстранить кандидатов 
от участия в выборах - заявил, что, теоретически, это 
позволяет немусульманам править над мусульманами, 
что запрещено шариатом. Классический ислам учит, 
что немусульмане не могут занимать никакой позиции 
власти над мусульманами. О планах изменить в законы 
о голосовании для религиозных меньшинств тут же 
было объявлено в парламенте. 

Хасан Рухани, президент Ирана
Нынешний президент Ирана, Хассан Рухани, счи-
тается человеком умеренных убеждений, так как 
он получил образование на Западе (Каледонский 
университет в Глазго, Шотландия), помог заключить 
иранское ядерное соглашение, вел более открытую 
внешнюю политику и способствовал расширению 
сотрудничества с политическими соперниками. Тем 
не менее он довольно значительная фигура в поли-
тике Ирана, много лет занимал пост главы комитета 
безопасности. С приходом его к власти в 2013 году 
гонения на христиан в Иране усилились, однако до 
конца неясно, с чем именно это связано. 

Старейшие христианские общины Ирана не избавлены 
от гонений. Постоянно предпринимаются усилия сте-
реть исторические следы их присутствия на этой земле, 
включая кладбища. Но особым преследованиям подвер-
гаются христиане, говорящие на фарси, то есть  пере-
шедшие из ислама и их дети. Им не разрешают открыто 
собираться, полиция часто проводит обыски домашних 
церквей, конфискуя христианскую литературу. 

В октябре 2016 года троих иранских христиан 
приговорили к 80-ти ударам плетью за участие в ве-
чере. По иранским законам они все еще считаются 
мусульманами, и участие в хлебопреломлении - это 
нарушение закона, запрещающего мусульманам упо-
треблять алкоголь. 

Нередко христиан задерживают по политиче-
ским обвинениям, таким как “антигосударственная 

пропаганда” или “действия против национальной 
безопасности”, в тюрьме они рискуют подвергнуться 
жестокому обращению и пыткам. Множество верую-
щих находятся в одиночном заключении в печально 
известной тюрьме Эвин в Тегеране.

Иран, христиане и Запад
В течение многих веков Иран был вовлечен в разные 
конфликты междузападными колониальными наро-
дами и США, которые претендовали на его природ-
ные богатства и вмешивались в его внутренние дела, 
поставляя или смещая его правителей. 

После национализации иранской нефтяной 
промышленности в 1951 году, положившей конец 
британским притязаниям на нефтяные богатства 
Ирана, центральное разведывательное управление 
США организовало государственный переворот по 
предложению Министерства иностранных дел Вели-
кобритании. В результате иранский премьер-министр 
был смещен, а его место занял прозападный шах. 

Этот шах был свержен во время исламской револю-
ции 1979 года, которая привела к резким изменениям 
в стране. Ее спровоцировали массовые протесты за 
свободу от западного “империализма”. И в итоге иран-
ское правительство, поддерживаемое Западом, было 
свержено. Но на его место пришла группа исламских 
лидеров, установивших в стране строгое исламское 

Армянский храм в Тегеране. Христиане из старых 
ассирийских и армянских общин - единственные, кому 
разрешено легально собираться на богослужения в Иране

Тюрьма Эвин, Тегеран, где христиан пытают и подолгу держат 
в одиночном заключении
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правление, приведшее к большим переменам в обще-
стве, в частности, к ущемлению прав и свобод челове-
ка, особенно женщин. 

С исламской точки зрения это вполне естественно, 
что исламские лидеры Ирана питают давнюю нена-
висть к Западу.

После революции в Иране воцарилась исламская 
теократия. Власти ввели шариат, закрыли светские 
школы и создали специальный комитет по ислами-
зации университетской программы. Все школьники, 
желавшие пойти учиться дальше, независимо от их 
религии, должны теперь пройти курс по шиитскому 
исламу. В Иране есть парламент и проводятся выборы, 
однако все находится под контролем религиозных ли-
деров. Выборы 2009 года вызвали массу протестов про-
тив правительства, которые были жестко подавлены. 

Давняя враждебность иранских властей к Западу 
распространилась и на христианство, которое счита-
ется пагубным чуждым влиянием. В июне 2018 года 
12 иранских христиан, бывшие мусульмане, из города 
Бушир были приговорены к одному году лишения 
свободы. Судья, вынесший вердикт, заявил, что они 
виновны в “антигосударственной пропаганде” и в 
“приверженности христианской земле”. Паям Хара-
мам, один из обвиненных, рассказал, как на допросе 
от него пытались добиться признания в зарубежных 
связах, особенно с Америкой, Великобританией и 
Израилем. 

Текущие события и их влияние на христиан
Христос ясно говорил, что Царство Его не от мира сего 
(Иоанна 18:36). И давнее восприятие Ираном христиан-
ского Запада как врага привело к значительным пробле-
мам для иранских христиан. 

Иран активно поддерживает шиитские правитель-
ства и граппировки на Ближнем Востоке. В последние 
годы шиитское правительство Ирака развивает тесные 
связи с Ираном и использует поддерживаемые Ираном 

шиитские вооруженные группировки для борьбы с 
боевиками ИГИЛ, в то время как иранское правитель-
ство оказывает военную поддержку режиму прези-
дента Башара Асада; семья Асада - алавиты (это секта 
внутри шиитского ислама). Иран также поставляет 
современное оружие шиитским повстанцам-хуситам 
в Йемене. Именно это продвижение иранских инте-
ресов в регионе наряду с опасениями относительно 
возможного обладания Ираном ядерным оружием и 
испытаниями баллистических ракет, привело к недо-
вольству со стороны администрации Трампа, которая 
поддерживает суннитскую Саудовскую Аравию. 

В июле 2018 года на инаугурационном правитель-
ственном саммите по религиозной свободе в госдепар-
таменте США вице-президент Майк Пенс подчеркнул 
нарушения религиозной свободы со стороны иранско-
го правительства, однако о масштабах гораздо более 
серьезных гонений на христиан, происходящих во 
многих других регионах, где доминируют мусульмане, 
на всем саммите не прозвучало ни слова. Министр ино-
странных дел Ирана осудил эту критику как “вмеша-
тельство во внутренние дела Ирана”, представив этот 
саммит как очередной выпад Америки против Ирана.

Заявление администрации Трампа в августе 2018 
года об усилении экономических санкций в отношении 
Ирана тут же сказалось на резком повышении цен не 
продовольствие. Один из торговцев на рынке в квар-
тале Тегерана, где проживает средний класс, сказал 
журналистам: “Раньше люди, которые не могли позво-
лить себе мяса, покупали хлеб и йогурт. Теперь же они 
не могут позволить себе даже йогурт”. В дальнейшем 
санкции приведут не только к трудностям для всех 
иранцев, но и к усилению преследований христиан. 
так было в Ираке в 1990-х годах, когда санкции ООН 
против режима Саддама Хуссейна привели к тому, что 
мусульмане ополчились на христиан, делая их вино-
вными в действиях западных правительств. 

Что ждет иранских христиан в будущем?
Христианство в Иране имеет двухтысячелетнюю 
историю. Сегодня иранская Церковь - самая быстро 
растущая в мусульманском мире. Множество иран-
цев обращаются ко Христу как в самом Иране, так и в 
иранской диаспоре. 

Но сейчас иранская Церковь оказалась на пороге 
гумантарного кризиса, надвигающегося на страну, 
из-за американских санкций, которые окончательно 
разрушили и без того слабую экономику. Христиане 
Ирана, как и весь иранский народ, нуждаются в наших 
молитвах и в нашей поддержке. В эти дни глубокой 
внутренней враждебности и экономической неста-
бильности христиане могут оказаться первыми на 
линии огня, если исламские лидеры захотят нанести 
ответный удар Западу. 

Паям оставался на свободе до 2015 года, однако все эти годы 
преследования не прекращались: “Давление и притеснения 
со стороны служб безопасности начались в 2012 году, меня 
постоянно вызывали [в полицию] … и допрашивали на 
предмет евангелизма и связей с заграницей”

Фонд Варнава поддерживает много проектов, помогая 
иранским христианам, как в самом Иране, так и за его 
пределами. Но о многих из них мы не можем рассказывать 
из соображений безопасности. С ухудшением ситуации в 
Иране, мы планируем значительно увеличить нашу помощь. 
Не оставайтесь в стороне! (Иран - общий фонд - код 19-940) 
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В нашем земном пути мы все испытываем много трудностей, но мы долж-
ны по возможности быть благословением для тех, кому приходится осо-
бенно тяжело - для наших братьев и сестер по вере, которые испытывают 
сегодня гонения по всему миру.

...страдает ли один — 
страдают с ним все...

Ваша помощь - это 
свидетельство вашей веры
Поддерживая работу Фонда Варна-
ва, вы видимым образом меняете 
жизнь христиан, страдающих от го-
нений, бедности и дискриминации, 
даря им надежду и ободрение в вере. 

Вы имеет возможность избавить 
христиан от многих тягот, от голода 
и насилия, ободрить их и поддер-
жать, вдохновить следовать за Хри-
стом и дальше, укрепить их веру 
Божьим Словом, дать возможность 
ребенку получить образование или 
хотя бы пить чистую воду. 

“Ибо не неправеден Бог, чтобы 
забыл дело ваше и труд любви, ко-
торую вы оказали во имя Его, послу-
жив и служа святым” (Евреям 6:10).

Сделать невозможное 
возможным 
Пакистанский христианин Кашиф 
и его жена тяжело работают, но не 
могут кормить своих детей и одно-
временно платить за их учебу в шко-
ле. Когда Фонд Варнава включил 

эту семью в программу регулярной 
продуктовой помощи, их дети смог-
ли учиться. Кашиф был потрясен: 

“Слава Богу, что Он взял на Себя 
наши немощи. Даже представить 
трудно, что люди из других стран 
посылают нам помощь! Но мы зна-
ем, что нет ничего невозможного 
для Бога”.

Дарите надежду и помощь 
во имя Христа
“Джозеф” - христианин из Уганды, 
на которого напали и нанесли уда-
ры молотком за отступничество от 
ислама и следование за Иисусом. 
Он стал частью служения, оказы-

вающего практическую помощь, 
обучение и наставничество для 
уверовавших из ислама.

Поддержка работы Фонда Варна-
ва - это поддержка таких христиан, 
как Джозеф, которым не к кому 
больше обратиться за помощью, 
когда они сталкиваются с дискрими-
нацией и насилием из-за своей веры. 

“Посему, страдает ли один член 
— страдают с ним все члены; сла-
вится ли один член — с ним раду-
ются все члены” (1 Коринфянам 
12:26).

Будущее многих христианских 
общин, сталкивающихся с го-
нениями, бедностью и презре-
нием общества, очень туманно. 
Но вы можете протянуть им 
руку помощи и поддержать их 
в трудную минуту. Поддержи-
вайте их своими молитвами и 
пожертвованиями.

Как пожертвование
может спасти жизнь

Пакистанский христианин Эммануэль был должен своему работодателю, владельцу кирпичного завода. Долг все время рос, при 
том что зарплата постоянно урезалась в счет процентных выплат. Его семья - одна из 387-и семей, освобожденных при поддержке 
Фонда Варнава на данный момент. “Такое чувство, будто огромная ноша упала с наших плеч, - говорит Эммануэль. - В тот день, 
когда наш долг был уплачен, мы пошли в церковь поблагодарить Бога”

Экстренная помощь в рамках проек-
та “Иосиф” спасла бессчетное мно-
жество христиан от голода в Восточ-
ной Африке. Наш проектный партнер 
сказал, что помощь в Марсабите, в 
Кении (на фото) дала “жизнь тем, кто 
уже утратил всякую надежду”

“Фонд Варнава помог мне выжить 
и дожить до сегодняшнего дня”, - 
говорит Джозеф
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Языческие цари, принимающие веру от своих 
жен-христианок. Миссионеры, несущие еван-
гельскую весть через море и сушу. Племена, чьи 
названия звучат и по сей день, но этническая при-
надлежность которых (если она была) остается за-
гадкой. Грандиозные массовые обращения. Слав-
ные мученичества. Битвы и кровопролития. 

Вехи нашей истории в целом понятны, но вот 
подробностей очень мало, и есть путаница в терми-
нологии. Римские названия “Британия” и “Германия” 
остались и по сей день. Но многие другие наиме-
нования мест, народов и национальностей слож-
но определить. Современных трудов очень мало. 
Большую часть информации приходится черпать из 
традиции, записанной верующими в последующие 
века, что дает ученым немало поводов для споров. 
Но окунаясь в глубину веков, давайте не будем сму-
щаться той пеленой, которой окутаны многие собы-
тия прошлого, а лучше получим ободрение и вдох-
новение от этого огромного облака свидетелей.

С еверо-Западная Европа была “ди-
ким западом” Римской империи. В 
течение нескольких веков эта часть 
империи простиралась на север до 
самой Стены Адриана и на восток 

до реки Рейн. Дальше жили варвары, то есть 
люди, не говорившие на латыни или греческом. 
Римская армия была занята тем, что отбива-
ла постоянные набеги варваров, пытавшихся 
вторгнуться на территорию Римской империи. 

Гонения со стороны римских язычников
В пределах Римской империи лежала Галлия 
(это приблизительно современная Франция и 
Бельгия), а также южные регионы Британии. 
Несомненно, первые христиане были во всех 
этих землях – возможно, как торговцы или сол-
даты, прибывшие туда из других частей импе-
рии, а также уверовавшие из местных. Но они 
старались быть незаметными, так как христиане 
в Римской империи подвергались гонениям в 
той или иной степени вплоть до четвертого века.  

Первое письменное упоминание о христи-
анстве в Галлии касалось великого гонения в 
Лионе и соседней Вьенне в 177 г. Христианам 
уже запрещено было появляться на рынках, в 
форумах, банях и других общественных местах. 
В противном случае они подвергались избиени-

ям и ограблениям. Однако и в своих домах они 
не могли чувствовать себя в безопасности, так 
как к ним нередко вламывались и устраивали 
беспорядки. В итоге власти схватили 48 самых 
ревностных христиан и ложно обвинили их в 
таких преступлениях, как каннибализм и ин-
цест. Их жестоко пытали разными способами, 
в том числе раскаленным металлом, и убили. 
Многих бросили на растерзание диким зверям. 
Эти 48 мучеников – мужчины, женщины и один 
мальчик около 15 лет – были из разных сословий. 
Был среди них и аристократ, и врач, и епископ 
(которому было уже за 90), дьякон и два раба. 

Ранние рассказы о христианстве в Британии 
тоже повествуют о мучениках: о Юлиусе, Аароне 
и Албане. Юлиус и Аарон были казнены, возмож-
но, в третьем веке в Карлеоне (близ современного 
Ньюпорта, Уэльс). Об Албане, жившем, скорее 
всего, немного позже, известно больше. Он пря-
тал в своем доме священника, который бежал и 
скрывался во времена “свирепых гонений”, говоря 
словами Беде - монаха и ученого восьмого века.¹ 
Буквально за несколько дней вера этого священ-
ника произвела такое мощное впечатление на 
Албана, что он сам тоже уверовал. Когда солдаты 
пришли обыскать его дом, Албан надел на себя 
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История  
христианских 
гонений

Этому каменному 
кресту в Кроссхауге, 
Норвегия, около 1,000 
лет. Холм, на котором 
он стоит, мог быть ме-
стом собрания первых 
христиан в Норвегии

Бландина, христианка, рабыня в Галлии (Франция).
Она была казнена последней из тех 48-ми верую-
щих, принявших мученическую смерть в 177 г. от 
рук римских властей. Ее подвергли пыткам, а затем 
привязали к столбу в амфитеатре, чтобы ее растер-
зали звери, но они ее не тронули. Она умерла, когда 
ее завернули в сеть и бросили под ноги быку

1  Е
го

 к
ни

га
 Ц

ер
ко

вн
ая

 и
ст

ор
ия

 н
ар

од
а а

нг
ло

в 
бы

ла
 за

ко
нч

ен
а 

в 
73

1 
го

ду
, к

ог
да

 с
ам

ом
у Б

ед
е б

ы
ло

 о
ко

ло
 5

9 
ле

т. 
Бо

ль
ш

ую
 ч

ас
ть

 ж
из

нь
 о

н 
пр

ов
ел

 в
 J

ar
ro

w,
 N

or
th

um
br

ia
 (с

ев
ер

о-
во

ст
оч

на
я 

Ан
гл

ия
).

Вложение



мантию священника и дал арестовать себя вместо 
своего гостя. Отказавшись принять участие в язы-
ческих ритуалах в обмен на свое спасение, Албан 
заявил: “Я чту истинного живого Бога, сотворившего 
все”. Его подвергли жесточайшей порке, а затем 
обезглавили. Римский город Веруламиум, где это 
произошло, называется теперь Сэнт-Олбанс. 

В IV веке статус христианства в Римской импе-
рии перешел от запрещенного к разрешенному, а 
затем - к обязательному. Неудивительно, что в Бри-
тании и Галлии христиане стали более заметны. 

Гонения со стороны языческих варваров
Итак, гонениям и мученическим смертям от рук 
римских властей пришел конец, но христиане 
Северо-Западной Европы все еще сталкивались 
с противостоянием язычников. Едва успело хри-
стианство закрепиться на территории Римской 
империи, как сама империя начала шататься и 
рушиться. Германские племена с восточного Рей-
на, которые уже продолжительное время соверша-
ли набеги, начали прорываться вглубь римских 
владений.  

В этих племенах было многобожие. В частно-
сти, они поклонялись Одину (Водану) и Тору. А 
восточные германские племена, такие как готы 
и вандалы, стали в четвертом веке христианами, 
восприняв арианство – еретическую форму хри-
стианства – вместо тринитарных взглядов.

Тем временем западные германские племена 
– франки, англы и саксы – сохраняли свои языче-
ские верования (позже они приняли тринитарное 
христианство). 

Восточные германские племена
Мы не будем подробно рассматривать восточные 
племена, потому что они жили слишком далеко, 
чтобы оказывать какое-то влияние на Северо-За-
падную Европу. Двинувшись из Германии, они 
позже пошли, в основном, в восточную и южную 
Европу. В 410 году случилось немыслимое: Рим 
пал под натиском Алариха-гота. 

Ересь арианства процветала в этих племенах в 
пятом веке, и было немало жестоких столкнове-
ний между ними и тринитарными христианами.² 

В 410 г. был окончательно завершен поэтапный 
вывод римских войск из Британии, так как Рим уже 
не мог защищать всю территорию своей огромной 
империи. Как только римские гарнизоны были рас-
формированы, уже ничто не сдерживало набеги на 
Британию германских племен (англов и саксов), 
нападавших с юго-востока, ирландцев с запада и 
пиктов с севера. Все эти племена были язычниками. 

В Галлию успешно вторгались германские племе-
на – викинги, готы, бургунды и наконец франки, чей 
молодой король Кловис возглавил победоносный 
поход против римской армии в 486 году. Он выбрал 
Париж своей столицей, откуда и разрослось его мо-
гучее царство. Позже Кловис принял христианство, 
частично благодаря влиянию своей жены Клотиль-
ды, которая была христианкой. Так, франки стали 

христианами, а позже многое сделали для содей-
ствия христианской миссии на своей территории. 

Тем временем в Британии новоприбывшие англы 
и саксы вытеснили христианство, прогнав живших 
там кельтов. Примерно с 450 г. саксы заселили юж-
ные регионы, основав там в итоге три королевства: 
Эссекс, Суссекс и Уэссекс. Англы продвинулись еще 
дальше и основали другие три королевства: Мерсию 
(в средней полосе), Восточную Англию и Нортум-
брию. Седьмое королевство англо-саксонской геп-
тархии было основано ютами в Кенте. 

Казалось, германское язычество могло полно-
стью искоренить христианство в Британии. Но 
кельтское христианство удержалось в ее западных 
регионах, куда не дошли вторгшиеся племена. В 
действительности, христианство не только выжило, 
но и стало распространяться, так как осуществля-
лась широкая миссионерская работа.

Ирландия и ирландские миссионеры
Одним из самых известных миссионеров был Май-
вин Суккат, строптивый и нечестивый сын церков-
ного дьякона, занимавшегося фермерством где-то 
на западном побережье Британии. Когда ему было 
16, Майвина и некоторых других похитили ирланд-
ские разбойники, увели их в Ирландию и сделали 
рабами. Навалившиеся на него страдания быстро 
вернули молодого человека к вере в Бога. Спустя 
шесть лет ему удалось сбежать и вернуться домой, 
но во снах и видениях он слышал призыв нести 
евангелие в Ирландию. Майвин подготовился к этой 
серьезной задаче и в 432 году вернулся в Ирландию 
уже миссионером-епископом под именем Патрик. 
Почти тридцать лет он нес служение в Ирландии, 
нередко лишался свободы, иногда его жизнь висела 
на волоске, и умер он, когда ему было около 75 лет. 

Ирландская церковь, основанная Патриком в 
условиях гонений, стала “самой светлой точкой в 
культурном плане во всей северной Европе с 590-го 
по 800-й год”.³ Она была учебным и миссионерским 
центром. Из Ирландии христиане отправлялись 
на проповедь евангелия в Швейцарию, Францию, 
Италию, Шотландию и Северную Англию (если на-
зывать места их современными наименованиями).

Англия и английские миссионеры
Между тем в южных регионах Англии язычество 
отступало перед христианами, приходившими с 
Европейского материка. В 597 году в Кент прибыл 
Августин с группой из сорока монахов, посланных 
миссионерски настроенным Папой Григорием. 
Этельберт, король Кента, был язычником, но у него 
была жена-христианка, Берта. Она делилась своей 
верой с мужем, посещала маленькую каменную 
церковь и всячески содействовала миссии Августи-
на. Через несколько месяцев тысячи людей стали 
христианами, в их числе был и король Этельберт. 

Почти такие же события происходили и в Се-
верной Англии, где дочь Берты, Этельбурга, вышла 
замуж за языческого короля Эдвина Нортумбрий-
ского и привела его ко Христу. Тысячи людей стали 
христианами, а наставлял и крестил их Паулин 
Йоркский из команды Августина. Но в 633 году 
Эдвин погиб в сражении с языческим королем Мер-2 См
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сии, и Этельбурга бежала назад в Кент. Языческие 
захватчики стали обосновываться в Нортумбии и 
устанавливать здесь свою религию, но в 635 году они 
были изгнаны Освальдом, который стал христиани-
ном, будучи в добровольном изгнании среди скоттов. 
Избавившись от язычников, король Освальд послал 
в Айону, где он принял крещение, прося прислать им 
миссионера, который научил бы их народ христиан-
ству. В ответ был прислан Айдан, который обосно-
вался на острове Линдисфарн и усердно трудился по 
восстановлению христианства в Нортумбии.

Снова ставшая христианской, Англия вскоре по-
сылала своих миссионеров повсюду. Виллиброрд 
отправился в Нидерланды в 690 г. Бонифаций от-
правился трудиться среди германских язычников в 
718 г. В 754 г. он был убит в одном из своих мисси-
онерских путешествий. Вооруженные разбойники 
напали на его лагерь. Бонифаций (которому было 
уже около 80 лет) в тот момент читал и попытал-
ся защититься книгой от меча нападавшего. Эта 
окровавленная книга с глубокими порезами на 
пергаментных страницах, существует до сих пор. В 
ней содержатся два труда Амвросия, один о Святом 
Духе, а второй называется Утешение на смерть.  

Гонения со стороны языческих викингов
Скандинавские народности оставались язычниками 
гораздо дольше, чем Германия. Викинги (называ-
емые также норвежцами или северянами), самые 
устрашающие из народов Скандинавии, начали свои 
набеги на Британию в 789 году и на Ирландию в 795-
м. Они стали грабить церкви и монастыри, которые 
были очень легкой добычей, потому что их никто 
не охранял: в христианской стране жители никогда 
и не подумали бы украсть что-то из таких святых 
мест. Ученые расходятся во мнении о том, были ли 
эти нападения языческих викингов движимы ре-
лигиозными мотивами или чисто жаждой наживы. 

Но что бы ими ни двигало, тот ущерб, что они 
нанесли этим центрам христианского служения 
и проповеди, был огромен. Вторжения викингов 
серьезно ослабили Ирландскую церковь. 

Норвегия
В 994 году один из языческих викингов, Олаф 
Тригвесон, приплыл по обыкновению в Британию 
для грабежей, поджогов и убйиств. Но на островах 

Силли он встретил христианского отшельника, 
который предсказал, что Олаф станет королем 
Норвегии и приведет многих к христианской вере. 
Также он предсказал, что в битве Олаф первым бу-
дет серьезно ранен, но через семь дней исцелится и 
примет крещение. Все это сбылось, а в следующем 
году Олаф стал первым христианским королем 
Норвегии, правя также Исландией и Гренландией. 
Он считал своей приоритетной задачей обратить 
всех подданных в христианство, но сам, к сожале-
нию, так и продолжал творить насилие. С одной 
стороны, он привез английских миссионеров, но 
с другой – продвигал христианскую веру среди 
язычников посредством пыток и убийств. 

Дания
Викинги Дании начали свои набеги на Британию 
только в девятом веке. И тогда же они встрети-
лись с христианами, некоторые из которых были 
возвращены в Германию в качестве рабов или 
жен. Многие датские викинги поселились в хри-
стианских землях Англии и Нормандии.

Франкские христианские миссионеры 
трудились в Дании с начала IX века. Изгнанный 
датский король был крещен в 826 году, но без 
политической власти он мало что мог сделать для 
миссионеров. Его соперник, король Хорик I, удер-
живавший трон с 827 г. по 854 г., был решительно 
против христианства. Без сомнения, причина этого, 
по крайней мере отчасти, заключалась в том, что это 
была вера его врагов, Франкской империи. Он не 
только отверг христианство, но и старался всячески 
помешать работе франкского миссионера Ансга-
ра. Яркий проповедник, но в то же время очень 
смиренный и скромный человек, заботящийся о 
бедных и больных, Ансгар со временем установил 
добрые отношения с королем Хориком, который 
затем позволил ему построить несколько церквей 
в Дании, где к тому времени уже была небольшая 
община христиан. В 845 году флот Хорика берет 
и разграбляет Гамбург, уничтожает церковные 
сокровища и книги, оставляя епархию в руинах. 

Языческое население Дании тоже противи-
лись работе миссионеров. Леофдаг, миссионер, 
епископ, посланный из Гамбурга проповедовать 
датчанам, был мученически убит через несколько 
месяцев после своего прибытия в 948 году. Один 
из его охранников сам пронзил его копьем, когда 
они переходили вброд реку. 

В итоге, около 960 г. другой датский король при-
нял христианство. Это был Харальд Синезубый, 
который охотно распространял новую веру среди 
своего народа. Пятнадцать лет спустя он заложил 
большой рунический камень в Еллинге, на котором 
были высечены его достижения, и среди прочих 
было указано, что он “сделал Данию христианской”. 

Однако среди первых датских христиан был  
распространен изрядный синкретизм. Их язы-
ческая религия не подразумевала поклонения 
идолам (как было у германских язычников), но в 
ней были священные источники, холмы и рощи. 
Миссионерам пришлось много потрудиться, чтобы 
научить и наставить этих “христиан” и их потом-
ков, что не обошлось без мученических смертей. 

Этой книгой пожилой Бонифаций, английский 
миссионер, служивший много лет среди германских 
язычников, пытался защититься от смертельного 
удара мечом в 754 году.  
Источник: Гессенский государственный архив, 
Дармштадт, Германия
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Швеция
Первые миссионеры прибыли в Швецию по при-
глашению короля Бьёрна ок. 829-830 гг. Там уже 
слышали о христианстве через торговлю и набеги 
викингов на христианские народности. 

Одним из миссионеров, посланных в Швецию, 
бы Ансгар, который увидел, что миссионерский труд 
в Дании очень тяжел из-за враждебности короля 
Хорика I и местных жителей. Король Бьёрн охотно 
принял миссионеров в Бирке, городе на острове, а 
известный дворянин по имени Хергейр построил 
первую христианскую часовню в Швеции. После 
двух лет плодотворного труда Ансгар был послан 
в Гамбург, где его назначили епископом новой 
миссионерской епархии, созданной, чтобы нести 
евангелие на север. Ему было поручено проповедо-
вать Христа в Норвегии, Дании и Швеции. Чтобы 
продолжать работу в Швеции, он направил туда 
других миссионеров, среди них были Гаутберт и 
Нитхард. Гаутберт трудился очень успешно и по-
строил церковь в Бирке. Но так же, как и в Дании, 
успех христианской миссии в Швеции вызвал гнев 
и ревность язычников, и в конце концов в 845 году 
разъяренная толпа вломилась в дом Гаутберта, 
разграбила его, убила Нитхарда и сожгла церковь. 
Гаутберт или убежал или был выслан из Швеции. 

Ансгар, услышав об этом, сам был преследуем 
разъяренными датчанами, напавшими на Гамбург, 
и ничем не мог помочь. Хергейру, однако, удалось в 
течение нескольких лет сохранять общину в Бирке, 
защищая ее от нападок язычников. После его смер-
ти христианство в Швеции осталось беззащитным.  

Около 850 года туда снова направился Ансгар, 
и ему удалось склонить к христианству нового 
короля Олафа I. Миссионерам было позволено 
вернуться и беспрепятственно проповедовать 
евангелие. Ансгар провел в Швеции еще два года, 
восстановил церковь в Бирке, а после его работу 
продолжили уже другие миссионеры, из которых 
как минимум двое были из Дании. 

Гонения в Швеции прекратились, однако христи-
анство не заняло там крепких позиций. Многие уве-
ровавшие вернулись позже в язычество. Евангелие 
не имело там особого успеха вплоть до XI века, когда 
туда прибыли английские миссионеры. Один из них, 
Зигфрид, в 1008 г. крестил шведскую королевскую 
семью. И король Олаф Шётконунг стал первым 
христианским королем Швеции. Другой миссио-
нер, Ульфрид, стал мучеником в 1028 г. в Уппсале, 
крупном центре язычества. Он взял секиру и разбил 
на куски изваяние Тора, за что и был убит на месте 
разъяренными язычниками. Трое его племянников, 
сопровождавшие его в этой миссии, были обезглав-
лены в Векшё , где была также разграблена церковь.

Христианство получило в Швеции официаль-
ное признание наряду с язычеством. В последую-
щие десятилетия язычество постепенно увядало в 
южных регионах, но на диком и трудно доступно 
севере оно процветало еще долго. 

Исландия
Считается, что Исландия оставалась по большей 
части незаселенной вплоть до 870-х годов, когда в 

эти земли пришли норвежцы. Однако старейшее 
из известных исторических сочинений Исландии, 
Книга об исландцах, написанная между 1122 и 1133 
годами, свидетельствует о том, что норвежцы нашли 
здесь “христиан”, которые уже жили на этой земле. 
Существуют также некоторые археологические сви-
детельства, указывающие на обитание здесь людей 
за несколько десятилетий до прихода норвежцев. 
Есть одна интригующая версия, будто это кельтские 
христиане, возможно, монахи из Ирландии, избрали 
эти отдаленные и уединенные места, чтобы следо-
вать своему призванию к отшельничеству. По-види-
мому, они ушли, когда появились норвежцы. 

Христианство снова пришло в Исландию с 980 
г. и более традиционным способом, то есть через 
миссионеров. Первым был Торвальд Кодранссон. 
Он родился в Исландии, много путешествовал и по-
знакомился с христианством в Ирландии, где был 
крещен епископом Фридреком. Затем они вдвоем 
отправились в Исландию, но там их встретили с 
насмешками. А в 986 г. Торвальду пришлось бежать 
из страны из-за того, что он убил двух человек. 

Другого миссионера отправил король Олаф 
Тригвесон, когда сам стал христианином. Согласно 
Книге об исландцах, местные и в этот раз остались 
равнодушны к Благой вести. Но в 1000 году лидеры 
общества собрались вместе, чтобы решить, что им 
делать с этой религией, которую норвежский король 
так им навязывает. В Исландии была не монархия, а 
олигархат, страна управлялась группой вождей под 
названием альтинг. Большинством голосов альтинг 
решил принять христианство в Исландии, но позво-
лить жертвоприношения языческим богам при ус-
ловии, что они будут совершаться частным образом.

Заключение
Мы рассмотрели общую картину первого тысячеле-
тия нашей эры.⁴ Это были неспокойные времена в 
Северо-Западной Европе, и не только в религиозном 
плане. Христианство и язычество соперничали друг 
с другом. Некоторые языческие регионы были еван-
гелизированы, затем снова впадали в язычество, а 
потом опять принимали христианство. Мы можем 
осуждать жестокость и политические мотивы неко-
торых “новообращенных”, но нельзя забывать и о 
бесчисленном множестве искренно верующих. 

Мы восхищаемся величайшей верой миссионеров, 
посвятивших свою жизнь проповеди спасительной 
вести тем, кто никогда ее не слышал. Миссионерство 
в те времена было опасным и требовало настоящего 
самопожертвования. Патрик, который провел почти 
30 лет в Ирландии, так описывает свою тоску по тому, 
что ему пришлось оставить ради служения: “Как бы 
я хотел отправиться в свою страну [Британию], к сво-
им родителям, и в Галлию [где он учился] навестить 
братьев и увидеть лицом к лицу святых Господних! 
Бог знает, как желал я этого; но я направляем Духом”. 

Многие верующие мужественно полагали 
свои жизни за Христа. О некоторых память со-
хранилась в веках, другие совершенно забыты. 
Наверняка были тысячи других, о смерти которых 
ничего не известно на земле, но на небесах их не-
пременно почтут славным венцом мученичества. 

Пожалуйста, подпишите петицию в защиту религиозной свободы! 
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ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СРОК СБОРА ПОДПИСЕЙ
Уже больше 75,000 человек подписали петицию Фонда Варнава с 
призывом принять новый закон, гарантирующий полную религиоз-
ную свободу в Великобритании. ПОДПИШИ ее сейчас, чтобы 
нам собрать 100,000 подписей до крайнего срока - 31 де-
кабря. Это можно сделать на сайте www.OurReligiousFreedom.org.

Современные светские “акты о присяге” создают 
новое поколение верующих-маргиналов?
В своей петиции мы призываем парламент посредством 
принятия нового закона обеспечить гарантии для семи 
фундаментальных принципов религиозной свободы, в 
том числе для свободы от того, чтобы иметь определенное миро-
воззрение или убеждения, чтобы занимать желаемую должность.

Представьте, что вы живете в стране, где вы должны 
придерживаться определенных убеждений, одобрен-
ных властями, чтобы учиться в университете, быть 
учителем, судьей, занимать государственную должность 
или баллотироваться на выборах в парламент.

Такова была реальность в Англии и Уэльсе 300 лет назад, когда, 
согласно ряду законов под названием “Акт о присяге”, госслужащи-
ми могли быть только англикане. Например, Акт 1673 г. гласил, что 
военнослужащими и общественными деятелями могут быть только 
англикане. А в 1678 г. он распространился и на членов парламента. 

Между 1719 и 1888 гг. Акт о присяге был постепенно 
отменен. Но сегодня мы наблюдаем тревожные признаки его 
возвращения. Все чаще происходят случаи недопущения хри-
стиан на определенные должности и отстранение от учебы за 
нелояльность к взглядам светского гуманизма, например, по 
таким вопросам, как сексуальная ориентация. Теперь назначение 
человека на пост зависит от его убеждений, будь то судьи, реша-
ющие вопросы об усыновлении, или регистраторы браков, - этот 
тот же самый “Акт о присяге”, просто под другим названием. 

 ● В 2015 г. ученые Шеффилдского университета исключили 
Феликса Нголе, студента магистратуры на отделении соци-
альной работы, за его комментарий на Фейсбуке в поддержку 
библейских взглядов на брак.

 ● В июле 2018 года Дэвид Макке-
рет, врач-христианин, собирался 
занять должность старшего со-
трудника гражданской службы в 
департаменте труда и пенсий Ве-
ликобритании, когда вдруг был 
признан “непригодным к рабо-
те”. Причиной стали его взгля-
ды, согласно которым гендерная 
принадлежность определяется 
биологией. Доктор Маккерет, 
проработавший в националь-
ной службе здравоохранения 26 
лет, сказал, что не может пойти 
против своей “чистой совести” 
и оказаться от своих убеждений, что, согласно библейскому 
учению, “Бог создал человечество из мужчин и женщин”. 

В 1888 г., когда в Великобритании был отменен последний Акт о 
присяге, наступило время полной религиозной свободы. Сегодня 
же есть реальная угроза, что Британия снова встанет на скользкий 
путь нетерпимости и дискриминации на основе личных убеждений. 

Доктор Дэвид Маккерет

НАША 
РЕЛИГИОЗНАЯ 

СВОБОДА

www.OurReligiousFreedom.org  
#FoRB

Подробнее о петиции читайте на сайте: OurReligiousFreedom.org 

НУЖНО СОБРАТЬ 
100,000 ПОДПИСЕЙ  

ДО 31 ДЕКАБРЯ 2018

ДЕКАБРЬ

100,000 подписей

Пожалуйста, подпишите петицию в защиту религиозной свободы! 
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28 августа пастор Адаму Джанг, его 
жена и трое детей были сожжены 
заживо, ночью их дом в селении Або-
нонг, штат Плато, подожгли фулани. 
Нападавшие, вооруженные мачете и 
автоматами, совершили нападения 
на несколько селений в округе Бар-
кин Лади, убив по меньшей мере 
восьмерых, поджигая дома и церкви. 
Один из политиков заявил, что “мно-
го домов и церквей сожжены дотла”.

О нападениях фулани часто говорят 
как о конфликте между мусульман-
скими пастухами и христианскими 
фермерами, но при этом мусульма-
не целенаправленно нападают на 
дома христиан и церкви. Лидеры и 
образованная элита фулани, живу-
щие в городах, мусульмане, а среди 
необразованных кочевых пастухов 
фулани много последователей тра-
диционных африканских верований.

12 сентября в ответ на усилившиеся 
гонения в Китае 279 пасторов открыто 
выступили с призывом к полной ре-
лигиозной свободе. С февраля этого 
года, когда в Китае в силу вступили 
новые правила, касающиеся верои-
споведания, давление на христиан 
усилилось. А в сентябре было объяв-
лено о введении дополнительных мер 
по контролю интернет-активности 
христиан, в частности запрещена 
онлайн-трансляция богослужений. 
Также власти закрыли одну из самых 
крупных неофициальных церквей в 
Пекине – подобные общины извест-
ны как “домашние церкви”. Церковь 
закрыли из-за того, что пасторы не 
позволили властям установить каме-
ры наблюдения внутри здания.

В декларации, полный текст кото-
рой можно найти на международном 
сайте Фонда Варнава, говорится: 
“Ради евангелия мы готовы к любым 
потерям – даже потерять свою сво-
боду и свою жизнь”. Не впервые хри-

стианским лидерам приходится так 
отстаивать свободу. В 1934 году груп-
па евангельских пасторов в Германии 
выпустили Барменскую декларацию, 
отказавшись от государственного 
контроля над церковью, став таким 
образом в оппозицию гитлеровско-
му режиму. Среди подписавших 
декларацию был пастор и богослов 
Дитрих Бонхёффер, который позже 
умер в концентрационном лагере. 
Подобное воззвание подписали и 
около 35 пасторов в Румынии в 1989 
г. против попыток режима Чаушеску 
контролировать церковь и запретить 
христианам свободно исповедовать 
свою веру и учить ей своих детей.

14 сентября на северо-востоке Ке-
нии террористы из сомалийской 
группировки Аль Шабааб убили 
двух христиан, ехавших на автобу-
се, которые отказались произнести 
шахаду - исламское исповедание 
веры. Исламисты остановили авто-
бус и приказали всем показать свои 
документы. Затем они отделили всех 
неместных пассажиров (а следова-
тельно, скорее всего, немусульман) 
и велели им процитировать аяты 
из Корана и произнести шахаду, 
произнесение которой считается 
обращением в ислам. Двое пасса-
жиров отказались это сделать. Это 
был мальчик по имени Джошуа, 
помогавший водителю, и рабочий из 
города Масалани, что в ста милях от 
Гариссы, - их обоих связали и убили. 

Похожее произошло в 2014 году 
в округе Мандера, на северо-вос-
токе Кении. Тогда были убиты 28 
христиан, ехавших на автобусе. Их 
тоже отделили от остальных пас-
сажиров и велели произнести ша-
хаду. В Кении около 80% христиан 
и 10% мусульман. Большинство 
мусульман, среди которых много 
сомалийцев, живут на северо-вос-
токе страны. Сомалийская террори-
стическая группировка Аль Шабааб 
постоянно совершает нападения на 
христиан Кении.

Нападавшие, вооруженные 
мачете и автоматами, 
совершили нападения на 
несколько селений в округе 
Баркин Лади, убив по мень-
шей мере восьмерых

Фулани заживо 
сожгли пастора и 
его семью

Исламисты убили 
всех христиан из 
числа пассажиров 

7 сентября под обстрелами погибли 
девять жителей города Мухарда, в 
котором большинство населения 
христиане. Ракеты были выпущены 
с подконтрольной повстанцам тер-
ритории. По данным местных источ-
ников, еще 20 человек пострадали во 
время атаки на город, находящийся 
в 22-х км к северо-западу от города 
Хамы. На протяжении всего кон-
фликта христианские районы Сирии, 
где проживают мирные граждане, 
постоянно подвергаются ракетным и 
артобстрелам со стороны джихадист-
ских группировок, хотя в западных 
СМИ об этом почти не говорится.

Девять человек 
погибли в 
обстрелах

Главы церквей 
смело отстаивают 
свободу религии

НИГЕРИЯ

КЕНИЯСИРИЯ КИТАЙ

Немецкий пастор и богослов Дитрих 
Бонхёффер, один из пасторов, 
принявший участие в восстании 
против режима Гитлера в 1934 году

Христиане Кении постонно подвер-
гаются нападениям сомалийской 
группировки Аль Шабааб
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То, как обращаются с христиан-
скими этническими меньшин-
ствами в Мьянме, в отчете ООН 
названо “преступлениями против 
человечности”. Внимание прессы 
сосредоточено на призыве в этом 
отчете наказать военных лидеров 
Мьянмы за геноцид против му-
сульман рохинджа, но в нем го-
ворится также и о нужде христиан 
в штатах Шан и Качин. 

Независимая служба по уста-
новлению фактов сообщила: “На-
рушения в отношении этнических 
и религиозных меньшинств на се-

вере Мьянмы часто происходят по 
мотивам преследований в условиях 
сильнейшей дискриминации по 
этническим или религиозным ос-
нованиям. Это проявляется, напри-
мер, в разрушении и разграблении 
церквей и религиозных объектов 
во время военных операций (ино-
гда также последующим возве-
дением на их месте буддийских 
пагод)”. В отчете сказано: “Армия 
Мьянмы совершает преступления 
против человечности”, которые 
“варварство и повсеместность ко-
торых шокирует”.

Христианин частично ослеп после 
нападения мусульман на его семью

18 августа в Пакистане мусульма-
не жестоко избили христианина 
Джона Элвина и его сыновей - 
Сунила и Викрама, за то, что они 
отказывались покинуть свой дом и 
уехать жить в другое место. Группа 
местных мусульман стала бросать 
камни в окна и двери их дома, а за-
тем жестоко их избила. Всем троим 
потребовалась помощь врачей. А 
Викрам навсегда ослеп на один глаз.

Этой семье не раз угрожали 
физической расправой, если они 
не уедут из Махмудабада, района 
Карачи, куда они переехали за 10 
месяцев до этого. Джон с женой 
и тремя детьми собирался уехать 
через пару месяцев, когда окон-
чится срок договора годовой 
аренды. Нападение произошло 
после того, как они обратились 
в полицию за помощью.

28 августа власти Бангкока окру-
жили и задержали 181-го бежен-
ца из Вьетнама, большинство из 
малой народности монтаньяров, 
многие из которых христиане. 
Среди задержанных по меньшей 
мере 50 детей.

Большинство задержанных 
имеют официальный статус бе-
женца от УВКБ ООН, но теперь 
им грозит депортация обратно 
во Вьетнам. Вьетнамские власти 
часто мешают собираться на бо-
гослужения монтаньярским хри-
стианам – коренной народности 
Центрального Нагорья во Вьет-
наме.  Эти верующие страдают от 
большое давления, запугиваний 
и произвольных арестов. Многие 
ищут убежища в соседнем Таи-
ланде и Камбоджи, спасаясь от 
преследований. Тайские власти 
часто отказывают признавать 
статус беженца. Христиане, бе-
жавшие от гонений в Пакиста-
не, содержатся в миграционных 
центрах Таиланда в ужасных 
условиях. Множество умирает 
прямо там из-за отсутствия ме-
дицинской помощи.

ООН осуждает “преступления 
против человечности” совершенные 
с “мотивом гонений” в отношении 
христианских малых народностей

Власти Бангкока 
задержали около 
двухсот беженцев 
христиан

ПАКИСТАН

МЬЯНМА

ТАИЛАНД

Фонд Варнава помогает качинским христианам, ставшим переселенцами 
из-за нападений солдат. Мы оказываем им продовольственную помощь, 
помощь с одеждой и жильем, а также помогаем детям продолжать учебу

Фонд Варнава пришел на помощь 
пакистанским христианам, 
бежавших от гонений у себя на 
родине в Таиланд, где с ними 
обращаются, как с преступниками
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Создание Фонда Варнава: городская 
миссия и ее международное влияние
В начале 1970-х гг. основатели Фонда Варнава 
Патрик Сухдео и его жена Розмари проводили 
крупные евангелизации в разных городских 
районах Великобритании. Постепенно их 
служение переросло в нечто новое, с особым 
фокусом на проповедь мусульманам Велико-
британии. Стали приглашать проповедников 
и миссионеров из-за границы для евангели-
зации и основания церквей. Так, в 1975 г. был 
основан союз служителей, позже его назвали 
“Servants Fellowship International” (SFI) (Меж-
дународное содружество служителей), в 
рамках которого был открыт учебный центр, 
книжный магазин и ряд других служений.

В 1980-х гг. Патрик поддерживал мисси-
онерские движения по всему миру. Благо-
даря участию в миссионерском движении и 
собственному служению SFI была создана 
крупная международная сеть, охватывав-
шая христианских служителей в странах, 
где преобладают мусульмане.

Выход из тени: Освещение гонений на 
христиан в мусульманских регионах
Будучи международным координатором 
по исламу в Лозаннском движении и Все-
мирном евангелическом альянсе, Патрик 
внимательно изучил, как Церковь и хри-
стианские организации могут участвовать 
в служении в исламском контексте. И в 1989 
г., в ответ на просьбы служителей из стран, 
где распространен ислам, он организовал 
конференцию, чтобы обсудить тогда еще ма-
лоизвестную тему современных гонений на 
христиан, живущих в исламском контексте. 

Участники из Африки, Азии и Ближнего 
Востока рассказали то, о чем никто раньше не 
слышал, о шокирующей дискриминации и го-
нениях в их странах. Они спрашивали, можно 
ли донести их нужду до христиан на Западе, 
чтобы там знали о них и молились. Также они 
спрашивали, есть ли возможность оказывать 
практическую помощь и поддержку. 

Это послужило толчком к тому, что Патрик 
и Розмари решили создать в Великобритании 
две организации. Вскоре после кипрской кон-
ференции 1989 г. начало формироваться ис-
следовательское учреждение Международный 
институт по изучению ислама и христианства. 
Его внимание было сосредоточено на гонениях 
в исламском контексте и тщательный анализ 
не только их последствий, но и причин. 

Исследования показали, что в исламе есть 
твердый идеологический стержень, который 
приводит к гонениям на последователей всех 
других религий, кроме ислама. Но когда эта 
информация начала публиковаться, после-
довал шквал критики со стороны правитель-
ства, а также различных служителей церкви. 

Многие христиане, равно как и светские 
организации, просто не могли принять, что 

лет

Все эти 25 лет Господь поддер-
живал работу Фонда Варнава 
и помогал нам оказывать мас-
штабное влияние, поддерживая 
наших страдающих братьев и 
сестер и оказывая им практиче-
скую помощь по всему миру.

Фонд Варнава вспоминает о  
том, как прошли эти 25 лет 
служения гонимой Церкви

А это наш самый 

первый журнал 

1998 года!

Первым 
офисом была заброшенная Викторианская церковь в 

Лондоне
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Помощь в бедствии
Около 14 лет назад на западе Индонезии 
произошло оземлетрясение магнитудой 
9.2 балла, создав разрушительное цуна-
ми, от которого пострадали 14 стран в 
Южной и Юго-Восточной Азии. В течение 
нескольких дней Фонд Варнава напра-
вил первый грант на помощь христиа-
нам в пострадавшем регионе, где они 
являются меньшинством и страдают от 
дискриминации во время распределе-
ния помощи из других источников. За 
этим последовали многие другие гранты 
- сначала на экстренную гуманитарную 
помощь, а затем на помощь в восстанов-
лении  235 домов и 38 церквей, на 1,714 
проекта по развитию малого бизнеса, на 
17,212 Библий и песенников, а также на 
помощь 5,325 детям, включая сирот.

такое может происходить в мусульманских 
странах и что ислам таким образом подвер-
гает христиан дискриминации. Несмотря на 
скептицизм и враждебность со всех сторон, 
институту постепенно удалось переубедить 
сомневающихся. Результаты изучения гоне-
ний публиковались раз в два месяца в виде 
новостей и молитвенных нужд. 

В 1980-х и начале 1990-х большинство хри-
стиан, интересующихся гонениями, думали 
только о коммунистическом мире. Но Фонд 
Варнава, не без участия работы института по 
изучению ислама и христианства, обратил 
их внимание и на гонения, которые испы-
тывают христиан в мусульманских странах.

Первые шаги по оказанию помощи 
Церкви в гонениях
Патрик обратился в существующие британ-
ские миссии и другие христианские органи-
зации, призвав их к оказанию практической 
помощи гонимым христианам в исламских 
регионах. Но отклик был небольшим. Не имея 
другой альтернативы, из чувства отчаяния 
и с некоторой неохотой, он начал собирать 
пожертвования для поддержки христиан в 
гонениях. В 1993 г. был открыт Фонд Варнава, 
который стал благотворительным фондом 
помощи Церкви в гонениях.

Название Варнава родилось на той кон-
ференции в Кипре - именно оттуда был 
родом Варнава (Деяния 4:36). Это имя 
означает “сын утешения”. Варнава продал 
свое имение и принес все, что имел, к ногам 
апостолов, отдав все свое имущество на то, 
чтобы восполнить нужды других христиан в 
Ранней Церкви. Его пример вдохновляет нас 
посвящаться себя на труд помощи и ободре-
ния христиан, страдающих из-за своей веры, 
чтобы поддерживать и укреплять их в испы-
таниях. Мы служим каналом, через который 
другие христиане восполняют практические 
нужды своих страдающих братьев и сестер. 

Варнава оказал также жизненно важную 
поддержку Савлу после его обращения (Дея-
ния 9:26-31) и вступился за него перед подо-
зительными апостолами в Иерусалиме. Мы 
тоже поддерживаем сегдоня новообращен-
ных, которые сталкиваются с дискриминаци-
ей и давлением, помогая им присоединиться 
к поместной церкви и укрепляться в вере. 

В 1996 г. благотворительный фонд Вар-
нава был открыт в Новой Зеландии. После-
довало открытие других офисов. Сегодня 
Фонд Варнава имеет свои представитель-
ства в Австралии, Бразилии, Британии, 
Малайзии, Новой Зеландии, Северной Ир-
ландии, России, Южной Африке и в США.

В первые десять лет помощь Фонда Вар-
нава направлялась главным образом на 
помощь христианам, испытывающим дав-
ление со стороны ислама. К 2004 г. границы 
нашей работы расширились, и мы стали 

Спасение церкви в Банда- 
Ачех. В этом регионе Индо-
незии, где распространен 
строгий ислам, христиан 
игнорируют при распре-
делении помощи. Фонд 
Варнава оказал помощь 
тысячам христиан, постра-
давших от разрушительного 
цунами 2004 году, направив 
помощь христианам Индо-
незии, Шри-Ланке, Индии и 
Андаманских островов

Здания церквей
Желающие оказать давление на 
христиан знают, как важно для 
нас собираться вместе, общать-
ся, поклоняться Богу, молиться, 
учиться и поддерживать друг 
друга через служение общины. 
Здания церквей - очень важ-
ный ресурс, поддерживающий 
и укрепляющий поместные 
общины, особенно в бедных 
районах или в таких услови-
ях, где верующим запрещено 
собираться по домам. Наши 
проекты по церковным зда-
ниям предоставили общинам 
сотни новых церквей, нередко 
взамен старых, разрушенных в 
гонениях. Также мы помогаем 
делать ремонт, расширять и об-
устраивать уже существующие 
здания. Например, в Африке 
многие общины построили сте-
ны, а мы помогли им сделать 
крыши, так как у них не хватало 
средств на материалы.

В 2006 году община христиан 
в штате Кано на севере 
Нигерии лишилась своего 
здания, где она собиралась, 
Фонд Варнава помог ей 
построить новую церковь на 
участке земли, который они 
приобрели на свои деньги

Школы и образование
Фонд Варнава помогает детям из 
бедных христианских семей по-
лучить образование в атмосфере 
христианской любви. В странах, где 
христиане являются меньшинством, 
дети нередко страдают от притес-
нений в государственных школах. 
Поддерживать следующее поко-
ление, укрепляя их духовно и ма-
териально, - важная часть работы 
Фонда Варнава по оказанию помощи 
христианским общинам в гонениях. 

Энжел - одна из примерно 43,718 
детей, посещавших школы, которые 
последние 5 лет поддерживает Фонд 
Варнава. Она ходит в школу Фила-
дельфия в Файсалабаде, в Пакиста-
не - стране, где христиан презирают. 
Многие родители слишком бедны 
– из-за дискриминации за веру им 
часто им приходится браться за са-
мую грязную и низкооплачиваемую 
работу – и они не могут платить за 
школу. Учебу Энжел оплачивает 
один из спонсоров Фонда Варнава. 

10-летняя Энжел любит петь и 
участвует в школьном музы-
кальном кружке, но ее самый 
любимые предмет - естествоз-
нание. Ее любимый библейский 
стих - Матфея 5:3, “Блаженны 
нищие духом, ибо их есть Цар-
ство Небесное”. Фонд Варнава 
поддерживает охристианские 
школы в Пакистане с 2008 г.

2004-2005

2006 2008
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Продовольственная помощь 
Через постоянные продовольственные 
проекты Фонд Варнава поддерживает 
самых бедных и нуждающихся христиан 
в мире. Они живут в таких условиях, где 
христиан презирают и ущемляют их права 
в учебе и трудоустройстве, что неизбежно 
приводит к бедности и нужде.

В недавней гражданской войне в 
Сирии христиане стали мишенью для 
исламистов, что усилило для них и без 
того тяжелые страдания из-за войны. 
Многие стали беженцами, лишившись своих домов, работы и средств 

к существованию. Истратив последние сбережения, они обратились за 

помощью к церквям, которые, при поддержке Фонда Варнава, смогли 

оказать продовольственную помощь тысячам христиан.

помогать христианам вне исламских стран, 
например, во Вьетнаме, на Шри-Ланке, в 
Северной Корее, Мьянме (Бирме) и Индии. 
Сегодня мы продолжаем поддерживать хри-
стиан по всему миру, живущим в гонениях и 
страдающих от давления со стороны другой 
религии или идеологии, хотя большая часть 
наших проектов все еще направлена на по-
мощь христианам в исламских регионах. 

Основатели Фонда Варнава 
вспоминают свой 25-летний путь 
служения Церкви в гонениях
“Я часто мысленно возвращаюсь к той кон-
ференции на Кипре в 1989 г., где пасторы из 
мусульманских стран молили о том, чтобы мы 
помогли рассказать об их нужде христианам 
в других странах, просили молиться о них и, 
если возможно, помогать им практически. 
Для меня именно это было началом создания 
“Фонда Варнава”, хотя официально он был 
открыт только в 1993-м. С тех пор ситуация в 
мире значительноухудшилась, христиан ста-
ли притеснять еще больше, даже на Западе. 
Но Господь Иисус чудесным образом поддер-
живал и направлял работу Фонда Варнава”. 

Д-Р ПАТРИК СУХДЕО
Международный директор

“Открыв Фонд Варнава, мы с Патриком даже 
не мечтали, к какой масштабной работе при-
веут наши маленькие начинания. Мы удивля-
емся жертвенности христиан по всему миру, 
которые щедро жертвуют и постоянно молят-
ся о христианах в гонениях. Воздайте вместе с 
нами благодарность Господу и просите о Его 
далнейшем водительстве и защите”. 

РОЗМАРИ СУХДЕО
Международный директор по финансам

“Для меня великая привилегия и радость 
быть частью Фонда Варнава эти 25 лет. Я так 
многому научилась от моих братьев и сестер, 
старадющих от гонений, что помогает мне 
в моем личном хождении с Богом. Я пора-
жаюсь, смиряюсь и благодарю Господа за 
то, что Он позволил быть одним из звеньев 
этой цепи по оказанию помощи ‘от христиан, 
через христиан, для христиан”. 

КЭРОЛАЙН КИРСЛЭЙК
Международный директор по проектам

Обучение служителей
Фонд Варнава помогает организовать 
обучение для служителей и пасторов, 
чтобы научить их наставлять и снаря-
жать свои общины и учить их оставаться 
твердыми перед лицом гонений. Только 
за последние пять лет обучение прошли 
около 90,116 служителей в 50-ти странах. 

Прабха был одним из 1,079 новых студен-
тов на богословских курсах для непальских 
христиан, организованных при поддержке 
Фонда Варнава. Верующие прошли обуче-
ние в небольших поместных группах. “Часто 
из-за недостатка знаний мы, верующие, 
делаем вещи, которых не должны делать 
… Я осознал, насколько важно знать учение Библии. Кроме того, я получил 
большое ободрение на курсе по изучению жизни Христа, особенно когда мы 
проходили Его страдания, потому что много раз я сам испытывал гонения от 
своих родных. Я понял, что в сравнении со страданиями Христа, которые Он 
претерпел за нас, то, что испытываем мы, - на самом деле ничто. На самом 
деле, мы поняли, что страдая за имя Его, мы становимся сильнее внутри”.

Непальские христиане сдают 
экзамен, как часть курса 
по богословию, проведение 
которого поддерживает 
Фонд Варнава с 2011 года

Вода
Там, где христиане являются в обще-
стве презираемым меньшинством, 
им могут запретить пользоваться 
общественным источником воды. Во 
многих культурах воду все еще принято 
носить издалека, и христианки могут 
подвергнуться нападению, проходя 
большие расстояния. Устанавливая 
скважины, Фонд Варнава не только 
дает христианам доступ к чистой воде, 
но и заботится о безопасности общин.

С 2012 года и по сей день Фонд 
Вранава оказывает постоянную 
продуктовую помощь христиа-
нам, которые лишились всего 
из-за войны и гонений в Сирии

Поддержка малого бизнеса 
“Я не знал, как я смогу выжить. У меня были серьезные фи-
нансовые трудности, потому что мой такси-байк забрали 
мусульмане за то, что я стал христианином. Теперь у меня 
снова есть надежда. Аллилуйя!” - говорит Джен.

Когда мусульмане в Бурунди забрали у него велосипед 
из-за обращения в христианство, Джен лишился заработ-
ка. Простой подарок в виде нового велосипеда от Фонда 
Варнава позволил ему продолжить работу. Такси-байки 
получили также 11 других христиан, перешедших из ислама.

Многие христиане не в состоянии обеспечить свои се-
мьи из-за дискриминации при трудоустройстве – никто не 
хочет брать их на работу. Особенно часто с этим сталки-
ваются обратившиеся в христианство из других религий, 
которых нередко выгоняют за это с работы. Фонд Варнава 
помогает тысячам христиан найти заработок, чтобы под-
держивать себя и свои семьи. Небольшой одноразовый 
грант дает возможность организовать для них обучающие 
курсы или купить инструменты для открытия своего дела.

2010

2011

2012

2014

Сельские христиане собра-
лись возле новой скважины, 
установленной при поддерж-
ке Фонда Варнава в Мьянме 
(Бирме) в 2010 г.
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То, что нам удалось сделать 
для помощи гонимой Церк-
ви за эти 25 лет, - это поисти-
не чудо. Благодаря широкой 
поддержке христиан Фонд 
Варнава направил гранты 
на проекты в 108 странах.

Восполняя нужды, большие и 
маленькие
От восполнения простых ежедневных по-
требностей, материальных и духовных нужд, 
до предоставления экстренной помощи в 
период масштабных национальных бед-
ствий, проекты Фонда Варнава оказывают 
жизненно важную помощь гонимой Церкви 
по всему миру с 1993 года. Отличительной 
чертой Фонда Варнава является передача 
помощи  от христиан, через христиан и для 
христиан. Фонд Варнава служит страдаю-
щим и нуждающимся христианами, отвечая 
на призыв апостола Павла в Галатам 6:10 
делать добро особенно своим по вере. 

Мы работаем с гонимой Церковью как 
равные партнеры, давая возможность пас-
торам поместных церквей корректироват и 
направлять нашу работу. Мы следуем их со-
ветам больше, чем своим идеям. В отличие 
от многих других фондов, мы не посылаем 
людей, но работаем через поместные общи-
ны, христианские организации и служения, 
уже существующие на местах, чтобы через 
них передавать помощь на поддержание 
проектов, которые они сами разработали 
для своей общины и своего региона. 

Накладные расходы Фонда Варнава 
составляют всего 12%, куда входит работа 
по защите прав, публикация молитвенных 
материалов и работа по сбору пожертвова-
ний, а также административные расходы. 
То есть из каждых ста рублей 88 идут непо-
средственно на поддержку проектов. Если 
пожертвование сделано на определенный 
проект, 100% суммы идет на этот проект: с 
нее ничего не удерживается. 

Жертвы несправедливости и насилия
6 ноября 2016 года полиция в полном бое-
вом снаряжении вошла в селение бедной 
сантальской общины в провинции Гайбанда 
в Бангладеш, чтобы выгнать их из их домов. 
Поддерживаемые местными мусульманами, 
полицейские подожгли деревянные хижины, и 
к утру как минимум 5,500 христиан оказались 
без крыши над головой, трое погибли. Дижен 
получил огнестрельное ранение в грудь, но 
чудом выжил. Вернувшись из больницы, он 
обнаружил, что у него теперь нет ни земли, ни 
дома. При поддержке Фонда Варнава Дижен 
и его семья уже заселились в новый крепкий, 
кирпичный однокомнатный дом. “Я видел, как 
зажегся свет Христов и появилась надежда, 
что теперь мне будет где жить, - говорит Ди-
жен, - Я не знаю, откуда пришли эти деньги, но 
я благословляю всех, кто помог мне и моим 
детям”, - с благодарностью добавляет он.

Пастор Ки из малой народности в 
Юго-Восточной Азии много лет служит 
пастором нескольких церквей, но у 
него никогда не было своей Библии. Он 
молился “65 лет и три месяца”, и благо-
даря Фонду Варнава наконец получил 
Библию на своем родном языке

Пасторы и евангелисты
Фонд Варнава поддерживает христианский служителей – пасторов, 

миссионеров и евангелистов, которые трудятся в своих странах и на-

родностях, сталкиваясь с трудностями и враждебностью. Многие общины 

слишком бедны, чтобы содержать пастора, то есть служителям приходит-

ся работать, чтобы обеспечивать свои семьи. Фонд Варнава покрывает 

часть их расходов на жизнь и служение, чтобы они могли уделять больше 

времени своим общинам и быть более посвященными в служении. 

Забота о новообращенных
Помощь обратившимся из других религий 
была приоритетом для Фонда Варнава на 
протяжении всех этих 25-ти лет, будь то на-
ставничество, восполнение их насущных нужд 
или предоставление надежного убежища от 
преследователей. Иногда мы просто заме-
няли им семью, которая отказалась от них.

“Я родился мусульманином, так как мои 
родители были мусульманами, - объясняет 'Эм-
мануэль'. - Я принял решение стать христиани-
ном, но мои родители, узнав об этом, прогнали 
меня и лишили меня всего, в том числе оплаты 
[за школу], одежды и еды. Это было самое трудное время для меня, но 

Бог был со мной … [пастор] пришел мне на помощь”. Благодаря Фонду 

Варнава, в 2016 году Эммануэль получил поросенка и смог заработать 

достаточно денег, чтобы платить за школу. Этот молодой христианин из 

Уганды смог потом учиться в христианской старшей школе.

“Эммануэль”, молодой 
парень из Уганды, 
бывший мусульманин, 
уверовавший в 
Христа. Фонд Варнава 
помог ему, когда от 
него отказалась семья

2016

2015

2017

2018

Христианская литература,  
Библии и Писания
За время своей работы Фонд Варнава по-
мог предоставить христианам в гонениях 
свыше 1.3 миллиона экземпляров хрсти-
анской литературы, включая Библии и 
Писания, на 48 языках в 30 странах мира. 
Многие пасторы и служители в гонениях 
неимели возможности иметь Библию 
или пройти богословское обучение или 
семинары по служению. В некоторых 
странах, таких как Центральная Азия, 

власти ввели строгие ограничения на 
печать и ввоз христианской литературы. 

“Я уверовал 24 декабря 1949 года, и с 
тех пор я не переставал молиться о Библии 
… Я начал молиться 1 января 1950 года. И 
Бог ответил на мою молитву 29 марта 2015 
года … Как только я получил Библию, 29 
марта 2015 года, я тут же начал ее читать. 
И сейчас [октябрь 2016] я полностью про-
читал ее от Бытия до Откровения четыре 
раза. Сейчас я читаю пятый раз и уже 
дошел до Книги Иова”.

Дижен живет теперь в 
надежном кирпичном 
доме. Программа строи-
тельства, поддержанная 
Фондом Варнава, уже 
предоставила 50 новых 
домов пострадавшим 
христианам из народ-
ности сантал. Другие 50 
строятся. Еще больше 
планируется построить в 
ближайшее время.

25 лет Фонду Варнава Фонд Варнава  ноябрь/декабрь 2018    17



Акция 
“Страдающая 
Церковь-2018”
В ноябре прошла ежегодная акция 
Фонда Варнава “Страдающая Цер-
ковь-2018”. Если вы не успели при-
нять в ней участие, вы еще можете 
это сделать в любые даты, которые 
подходят для вашего церковного 
календаря. Вы можете органи-
зовать и провести мероприятие 
как для всей церкви, так и для 
домашней или молодежной груп-
пы, рассказав им о том, как живут 
христиане в разных странах мира. 

Используйте конспект проповеди, 
библейский урок и другие мате-
риалы – все они доступны для 
скачивания на нашем сайте.

Как ваша 
церковь может 
благословить 
страдающих 
христиан в это 
Рождество?
Очень скоро христиане по всему миру будут 
праздновать Рождество. В этом году так много 
наших братьев и сестер по вере с трудом сво-
дят концы с концами из-за гонений, войн и 
природных бедствий. В августе в индийском 
штате Керала тысячи верующих лишились 
своих домов, магазинов и имущества из-за 
сильнейший наводнений. 700,000 человек 
до сих пор находятся в лагерях. В 2017 году 
качинские христианские общины в Мьянме 
(Бирме) серьезно пострадали и были вынужде-
ны бежать от нападений солдат на их селения. 

По всему миру, там, где христиане являются пре-
зираемым меньшинством, они ежедневно стра-
дают от дискриминации, бедности и насилия. 

Призовите вашу церковь сделать в это 
Рождество особый подарок для наших 
нуждающихся братьев и сестер!

Дети использовали 
оригинально оформленные  
баночки из-под варенья, 
чтобы собрать помощь для 
христианского приюта  
Дети из Воскресной школы в Церкви полного Евангелия в 

Моркаме, Великобритания, собрали пожертвования для по-

мощи преследуемым христианам, оригинально оформив для 

этого банки из-под варенья. Они обклеили банки картинками, 

вырезанными из журналов Фонда Варнава, чтобы помнить о 

нуждающихся христианах в других странах мира, и собира-

ли туда монетки. Всего они насобирали £30 (ок. 2,560 руб.). 

Взрослые верующие в этой церкви были так вдохновлены 

усилиями деток, что “позаимствовали” их блестящую идею и 

теперь собирают монетки каждый у себя дома в свои “баночки 

из-под варенья для Фонда Варнава”. 

Дети захотели помочь детскому приюту "Авва" в Пакистане, 

где живут 38 девочек из бедных семей в возрасте от 4 до 13 лет. 

В христианском приюте любящий и 

любимый христианский дом обре-
ли многие девочки из отдаленных 

сельских районов, кирпичных 
заводов и из беднейших трущоб 
Пенджаба 

Дети в Церкви полного Еванге-лия в Моркаме использовали оригинально оформленные баночки из-под варенья, чтобы собрать пожертвования для детей в христианском приюте "Авва" в Пакистане

Пригласите представителя 
Фонда Варнава в свою церковь

Чтобы ваша церковь подробнее узнала о том, как живут христиане в других 

странах мира, с какими трудностями они сталкиваются, какая помощь им нужна 

и как работает Фонд Варнава, пригласите к себе нашего представителя, и он 

подробно расскажет о поддержке Церкви в гонениях и ответит на все вопросы.

Отправляйте заявки по адресу: info@barnabasfund.ru
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ПОДАРОЧНАЯ КАРТА 
Если вы хотите внести пожертвование в качестве подарка для своих дру-
зей или близких, вы можете это сделать с помощью нашей карты “Спаси-
бо”, которую можно 
отправить тому, от 
чьего имени вы внес-
ли пожертвование.

СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
Фонд Варнава старается действовать осторожно при сборе 
пожертвований и в общении с нашими сторонниками.

Мы призываем к пожертвованиям:
 ● в своих печатных изданиях, например, в этом журнале;
 ● через рассылки по электронной почте;
 ● через буклеты, плакаты и другие материалы;
 ● через наш вебсайт и группы в соцсетях.

Мы никогда: 
 ● не просим пожертвования по телефону;
 ● не собираем пожертвования на улицах;
 ● не используем для этого сторонние организации.

A B C

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИЗ РОССИИ    

Перечислить пожертвования из России можно несколькими 
способами:

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

Перечисляйте пожертвования только такими способами.

Заявление о прямом дебетовании
для вашего банка или строительного общества

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

Имя(имена) владельца(ев)

Номер счета Код банка

Номер получателя  2 5 3 6 4 5

Подпись(и)
Дата

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Я вложил чек/ваучер на имя “Barnabas Fund”  

ИЛИ  используйте мою карту:  

 Visa  Mastercard  American Express  Maestro  CAF или др.

Номер карты        

Номер выпуска карты Maestro   или дата выпуска   /  

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

 Я не требую подтверждения получения пожертвования

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

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

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

www.barnabasfund.ru 
0800 587 4006

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

Регистрационный номер организации 1092935 Номер организации в Англии 4029536

Получатель (укажите “Barnabas Fund”)

 

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

В рублях - 
на счет Яндекс.Кошелька  
41001278198938 

перечислить можно 
безналичными через сайт  
www.barnabasfund.ru/
donate 
или наличными через 
кассы и терминалы в 
салонах связи.

В долларах или фунтах  
(авто конвертация)

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



ЖЕРТВУЙТЕ 
Направляйте пожертвования в Фонд помощи жертвам 
катастроф (код проекта: 00-634).

barnabasfund.ru

Поддержка самых уязвимых 
Когда случаются природные катастрофы, больше всего страда-
ют дети. А в таких регионах, где царит антихристианское наси-
лие и враждебность по отношению к верующим, дети из христи-
анских семей вдвойне уязвимы. Об этом не понаслышке знают 
многие дети в Индии.

А что если при этом они еще и далиты, которых другие касты 
считают “неприкасаемыми”? Страдая от маргинализации, пре-
зрения, отвержения и находясь на самом дне общественной 
жизни, христиане-далиты были бедны еще до наводнений, а сей-
час их положение просто отчаянное. Что ждет их детей, которые 
страдают от дискриминации сначала в школе, потом на работе.

Пока международные новости сообщали о том, что 
гуманитарные фонды не в состоянии оказать по-
мощь в этом регионе, Фонд Варнава уже направил 
помощь качинским переселенцам через местных 
партнеров-христиан, так что у Мэри и ее детей была 
брезентовая крыша над головой, одежда и еда.

Фонд Варнава помогает создать для детей качин-
ских переселенцев подобие нормальной жизни, по-
крывая расходы на организацию обучения детей в 
лагерях для переселенцев.

“Я привязала малыша к спине, а двух близнецов 
несла на руках. Нам всем было очень страшно. 
Мы бежали вместе с жителями соседних дере-
вень”, - рассказывает Мэри. В этом году она с 
детьми и другими качинскими христианами спа-
салась бегством от насилия со стороны солдат 
Мьянмы. Всего было около 10,000 переселенцев.

Протяни руку помощи 
350 руб. может покрыть трехразовое питание на 
неделю для ребенка из христианской семьи в Индо-
незии, где церкви кормят христиан, оставшихся без 
крыши над головой после цунами.

1680 руб. может покрыть расходы на одну парту в 
школе для детей из христианских семей в Мьянме, 
которые стали переселенцами из-за гонений.

8500 руб. может покрыть расходы на ремонт дома 
в Индии, пострадавшего от наводнения, чтобы семья 
могла туда вернуться вместе с детьми

Помогите этим детям, которые в свои годы 
уже испытали страдания и гонения за Христа

Мэри с одним из детей. Она была в числе 10,000 
качинских христиан, которые убегали под авиауда-
рами мьянманской армии

Фонд Варнава оказывает практическую 
помощь и моральную поддержку христи-
анским детям в Индонезии, на острове 
Сулавеси, которые лишились своих семей 
и домов в разрушительном землетрясении 
и цунами в августе 2018


