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Из крошечного семечка каким-то чудом вырастает вы-
сокое дерево – благодаря Господу, Который сотворил 
его и дает ему силы.

Дело Божье напоминает такое дерево. Двадцать 
шесть лет назад Фонд Варнава был похож на крошеч-

ное семя, которое только начинает прорастать. Никто не думал, что оно 
вырастит таким большим. Только Господь знал, что, по богатству Своей 
милости, Он запланировал. 

Мы склоняемся перед Господом в смирении, сокрушении, благодар-
ности и полном изумлении, глядя на все, что Он сделал. Маленький 
саженец продолжал расти, он пережил бури, вредителей и голодных 
зверей. Его обрезали, чтобы придать форму и помочь ему быть более 
продуктивным. Оно стало Древом Надежды, приносящим плоды любви, 
чтобы питать и укреплять ими 
страдающий Божий народ.  

Питательной почвой, на кото-
рой выросло это Древо Надежды, 
была любовь Всемогущего Бога. 
Бесконечная любовь Отца всегда 
дает нам надежду. Его сила за-
щищает нас. Он - наш источник 
живительной влаги, без которого 
мы зачахли бы и умерли.  

Корни нашего дерева - это 
Господь Иисус Христос. Он - 
наше твердое основание.  А 
соки, которые насыщают наше 
дерево, - это Дух Святой, несу-
щий жизнь и вдохновение. 

Святой Дух питает ствол и 
ветви этого Древа Надежды, 
которые суть община верующих 
христиан, уповающих на Господа. 
Они подобны дереву, посаженно-
му у воды  (Иеремия 17:8), дереву 
надежды, которое пускает корни 
свои у потока. Оно не боится ни 
зноя, ни засухи; его листья всегда 
зелены, и оно не перестает при-
носить плод. Насыщаются древа 
Господа, кедры Ливанские, кото-
рые Он насадил (Псалом 103:16).

Ветви этого Древа Надежды 
- это христиане по всему миру, которые дарят гонимой Церкви свою 
любовь и помощь, пропитанные любовью Божьей. Они приносят через 
Фонд Варнава обильный плод – практическую помощь для христиан, 
страдающих от гонений в разных уголках мира.

Этот плод, в свою очередь, вскармливает и взращивает новое поко-
ление верующих. Так что это дерево насыщает не только это поколе-
ние, но и многие будущие поколения верующих. Эти плоды вкусят и те 
верующие, кто даже еще не родился. Как сказал Иисус, зерно, которое 
попадает в почву, приносит много плода (Иоанна 12:24). 

Без любви Божьей, явленной нам во Христе Иисусе, и общения Свято-
го Духа этого дерева не было бы. Но оно есть и продолжает плодоносить, 
что является проявлением безграничной милости Божьей и Его благо-
словений, которые Он продолжает изливать на нашу землю. 
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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

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. 2019. Чтобы 
получить разрешение на исполь-
зование материалов журнала, 
свяжитесь с нашим международ-
ным офисом. 

В целях обеспечения безопасно-
сти христиан во враждебном им 
окружении имена могли быть из-
менены или опущены. Спасибо за 
понимание. 

При составлении выпуска были 
приложены все усилия, чтобы 
установить авторские права и 
получить разрешение на публика-
цию историй и изображений. 

Если иное не указано, цитаты из 
Писания приведены из Синодаль-
ного перевода Библии®

Обложка: Девочка из 
христианской семьи в Пакистане

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

Срочные нужды 
Нужна ваша помощь!18

Колонка редактора



Служение Фонда Варнава На страницах этого журнала вы найдете интересные статьи, 
познакомитесь с тем, как живут верующие в разных странах, 
а также узнаете, какую надежду и помощь получили недавно 
от Фонда Варнава преследуемые за свою веру христиане.

Ремонт церквей 
в Узбекистане 
для защиты от 
дождя и ветра

В Узбекистане христианам запреща-
ется проводить собрания в частных 
домах. Единственное место, где 
закон разрешает проводить бого-
служения, - это церковные здания.

Общины верующих в этом регионе 
зачастую очень маленькие и бедные 
и не в состоянии самостоятельно 
покрыть расходы на ремонт церк-
вей. Фонд Варнава оказал помощь 
пяти церквям, покрыв крупные 
расходы на ремонт. Ремонт зданий 
укрепляет веру людей, так как они 
видят в этом заботу и поддержку со 
стороны других верующих.

У двух церквей была разрушена 
крыша. У двух других были плохо 
прилегающие окна, из-за чего зимой 
было очень холодно, а также голоса 
поющих было слышно на улице, что 
привлекало нежелательное внима-
ние к общине, которая состоит, в ос-
новном, из бывших мусульман. Еще 
одна церковь предоставляла кров для 
христиан, нуждающихся в жилье.

Новые залы 
вместо 

самодельных 
палаток

Землетрясение и цунами, которые 
потрясли Центральное Сулавеси, 
Индонезия, в сентябре прошлого 
года, вызвали массовые разруше-
ния церковных зданий.  Общины 
начали собираться в самодельных 
палатках, которые не могли вме-
стить всех приходящих, поэтому 
многие перестали приходить.

На данный момент Фонд Варнава, 
помимо экстренной гуманитарной 
помощи и восстановления домов, 
оказал помощь для сооружения 14 
многоцелевых залов для церквей, по-
страдавших от природных бедствий.

Юнус, старейшина церкви, свиде-
тельствует: “Когда они [члены церк-
ви] увидели, как начали возводить 
новое здание, их дух ожил и они 
снова стали славить Господа. До этого 
нам не верилось, что мы сможем так 
быстро построить новую церковь. У 
нас ушло 20 лет, чтобы построить 
предыдущую, которую разрушило 
цунами. Это поистине чудо Божье”.

Код проекта: 00-637 Код проекта: 00-634

$6,807 на ремонт пяти 
церквей

$104,130 на сооружение 
14-ти многоцелевых залов

Крыша церкви до и после ремонта

Один из многоцелевых залов в 
Центральном Сулавеси, где будут 
проходить богослужения христиан

Тайские христиане 
получили Новый 
Завет, который 
“легко читать” 

Фонд Варнава покрыл расходы на 
распространение 65,000 экзем-
пляров “Адаптированной версии” 
Нового Завета (ERV) на тайском 
языке - от северной границы дале-
ко на юг страны, где верующие не 
имеют доступа к Библии.

“Эти Библии - на самом деле то что 
нужно для Таиланда, ведь для боль-
шинства людей они слишком дорогие 
и их трудно достать, а в некоторых 
районах это просто невозможно”, - 
сказал Хонприсит, пастор церкви из 
Чианграй. Библии еще можно найти 
в таких городах, как Бангкок, но это 
еще нужно постараться.

Необразованным людям Библия в 
обычном переводе (Thai Standard 
Bible) очень сложна для понимания. 
А в адаптированной версии Новый 
Завет переведен так, чтобы его лег-
ко могли читать простые люди.

22-летний Ритмаха, христианин из 
бедных северо-восточных районов, 
с благодарностью говорит: “Новый 
Завет, который вы прислали, очень 
легко читать и это понятная Библия 

… Спасибо вам, что создали эту версию 
и раздаете ее бесплатно”.

Поддержка 
беженцев из 

Южного Судана

Христиане, бежавшие в Уганду из 
Южного Судана из-за насилия и 
голода, столкнулись в лагере для 
беженцев Рино с проблемой самообе-
спечения. Где нет работы, там нет и 
дохода. Ситуация в их родной стране 
нестабильна, поэтому о возвращении 
многие из них даже не думают.

Фонд Варнава поддерживает проект 
для христиан Южного Судана, кото-
рый дает им возможность получать 
средства к существованию. В проек-
те участвуют 2,400 христиан из 35 
общин, находящихся в этом лагере. 
Каждый получил одну козу и дол-
жен первого родившегося козленка 
отдать кому-то еще, у кого еще нет 
коз. В среднем козы дают приплод 
дважды в год, принося каждый раз 
от одного до трех козлят.

Пастор Скопас говорит: “Да благо-
словит Бог Фонд Варнава. Теперь у 
наших детей будет мясо и молоко. 
Детям и кормящим матерям это 
поможет компенсировать неполно-
ценное питание. Потрясающе, что 
многие наши христиане, которые 
лишились своих животных в Южном 
Судане, теперь снова пасут скот”.

Код проекта: 00-362  (Библии и Писания)

$8,797 на расходы по 
распространению 65,000 
Новых Заветов на тайском

Код проекта: PR1403  
(Восточная Африка – самообеспечение)

$19,761 на покупку 420 коз

Хонприсит с Новым Заветом в 
адаптированном переводе

Рождество для 
детей в Сирии

Восемь лет продолжался конфликт 
в Сирии, и за это время христиане 
не просто пережили ужасы войны, 
но стали особой мишенью для ис-
ламистских повстанческих группи-
ровок, которые целенаправленно 
похищали, обстреливали и убивали 
их. Дети в Сирии пострадали гораздо 
больше, чем мы можем себе предста-
вить. На их глазах убивали их родных 
и друзей, дома и школы разрушали. 
Многие выбиты из колеи из-за того, 
что не могут ходить в школу.

“Жить восемь лет, каждый день думая, 
что это твой последний день, - это 
огромный психологический стресс. 
Исследования психического здоро-
вья и самочувствия детей во время 
войны показали сильнейшие эмо-
циональные расстройства, перепу-
ганные дети рассказывали ужасные 
вещи, которые они пережили”, - рас-
сказывает партнер Фонда Варнава.

Чтобы подарить хоть немного радости 
этим деткам в прошлое Рождество, 
Фонд Варнава направил грант на по-
дарки для 1,000 детей из христиан-
ских семей в Сирии. Каждый получил 
школьный портфель со школьными 
принадлежностями ($21), шапку, 
шарф и перчатки (по $3) для холод-
ной сирийской зимы, разные средства 
гигиены и рождественский подарок.

Код проекта: 00-1032

$41,038 на подарки для 
1,000 детей

Рождественские подарки помогут дет-
кам хоть немного улыбнуться, ведь вой- 
на и гонения - это все, что они знают

Помощь бедным 
христианам в 

Армении 

Ширак - одна из самых бедных об-
ластей Армении. 46% ее жителей 
находятся за чертой бедности, без-
работица составляет 64%. Тысячи 
людей живут во временных укры-
тиях, не имея элементарных удобств.

В преддверии Фонд Варнава помог 
одной из поместных церквей по-
заботиться о самых нуждающихся 
верующих, таких как 86-летняя 
Лидия, страдающая от глухоты, 
которая живет со своей 64-летней 
дочерью Гаянэ, слепой от рождения. 
80 семей получили помощь для ото-
пления ($200) так как температура 
в этом регионе может снижаться до 

-30 градусов. Двести семей получили 
продовольственную помощь ($49).

Гаянэ выразила благодарность за 
помощь, вспомнив, как в 2012 году 
ей диагностировали рак, а в 2016 
она сломала ногу и врачи отказа-
лись лечить ее. “Бог излечил меня 
от рака, восстановил мои сломан-
ные кости и не оставил меня одну. 
Спасибо вам и всем, кто проявил 
сострадание к нашим нуждам”.

Код проекта: 79-719

$26,050 на помощь к зиме 
для 280 семей

Лидия, страдающая от глухоты, со 
своей слепой дочерью Гаянэ (слева)
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Одна иранская христианка рас-
сказала о том, что пришлось пе-
режить ее отцу, матери и брату в 
ожидании рассмотрения их апел-
ляции против приговоров о лише-
нии свободы за “действия против 
национальной безопасности”.

Дабрина Бет-Тамраз сказала, 
что ее отец пастор Виктор, мать 
Шамирам и брат Рамиель были 
освобождены под залог в преддве-
рии дальнейшего слушания.

Дабрина, которая уехала в 
Швейцарию, рассказывает: “Они 
живут в постоянной тревоге и 
беспомощности, не чувствуя себя 
в безопасности даже в собствен-
ном доме … Они под постоянным 
наблюдением и прослушкой”.

Виктор был пастором ассирий-
ской церкви в Тегеране, пока ее не 
закрыли за проведение богослуже-
ний на фарси. Историческим асси-
рийским и армянским общинам, 
говорящим на своих национальных 
языках, на которых не говорит ос-
новное население, исповедующее 
ислам, как правило, позволяют 
свободно проводить богослужение 
на этих языках. Но богослужения 

на фарси, национальном языке 
иранцев, на котором говорят 
местные мусульмане, запрещены 
властями, которые всеми силами 
пытаются помешать обращению 
мусульман в христианство.

До ареста пастор Виктор с же-
ной проводили собрания в своем 
доме. Их приговорили к пяти и 
десяти годам соответственно. А 
год назад был также обвинен и 
арестован их сын Рамиель.

Иранский пастор и его семья 
ожидают апелляции приговора 
“под наблюдением и прослушкой”

ИРАН

Суд освободил четверых христиан, 
задержанных полицией во время 
пасторского семинара в Непале

В Непале четверо христиан, об-
виненные в совершении “акта 
религиозного обращения”, были 
освобождены 29 апреля после за-
седания суда. Христиане радуются 
благополучному исходу дела.

23 апреля два непальца и одна 
гражданка Индии работали вместе 
с одной американкой на обучающем 
семинаре для пасторов в районе 
Данг Среднезападного региона Не-
пала, когда их арестовала полиция. 
Полиция обвинила их в попытке “за-
манивания” людей в христианство 
деньгами и медицинской помощью. 

Троих христиан продержали в 
заключении шесть дней, американ-
ка была под домашним арестом.

В 2018 году в Непале вступил в 
силу закон, который запрещает “при-
влечение к религиозному обраще-
нию” и  “оскорбление религиозных 
чувств”. Прозелитизм уже запрещен 
конституцией страны, а этот новый 
закон очень размыто говорит о том, 
что считается “попыткой” обратить 
кого-то в свою религию, и означает, 
что в принципе любая христианская 
деятельность может теперь считать-
ся противозаконной.

НЕПАЛ

Исламисты 
совершили 
четыре жестоких 
нападения на 
христиан

Четверо христиан были убиты в 
нападении на церковь на севере 
Буркина-Фасо 26 мая. Это было уже 
четвертое нападение исламистов на 
христиан в этом регионе за месяц.

Толпа вооруженных людей на-
пала на город Тоулфе, что в 240 
километрах к северо-западу от 
столицы Уагадугу, в это время в 
церкви шло богослужение.

Как сообщают местные источ-
ники, нападение “вызвало пани-
ку, и многие жители попрятались 
в домах или зарослях”.

Всего во время этого последнего 
нападения были убиты 20 человек. 
Первое нападение произошло 28 
апреля в городе Силгаджи, Воору-
женные исламисты согнали вместе 
пастора, его сына и четырех других 
членов церкви и потребовали, что-
бы они отреклись от христианской 
веры и обратились в ислам. Когда 
верующие отказались, их по одно-
му уводили за здание и убивали.

12 мая нападению подверглась 
церковь в Дабло. Около 20-30 
террористов ворвались на вос-
кресное богослужение, окружили 
пастора и пятерых служителей 
церкви и застрелили их. Затем 
террористы подожгли церковь, 
магазин, и разграбили клинику. 
На следующий день боевики 
совершили третье нападение на 
христиан,  застрелив четверых 
человек, принимавших участие 
в церковном шествии в Зимтенге.

БУРКИНА-ФАСО

28 апреля в Буркина-Фасо 
исламисты убили шесть христиан, 
в их числе был пастор церкви

Исламская группировка ИГИЛ за-
явила, что это она ответственна за 
пасхальные взрывы на Шри-Ланке, 
в которых погибли 253 человека и 
были ранены по меньшей мере 500.

Волна взрывов, прокативша-
яся по Шри-Ланке 21 апреля, по 
всей видимости, была направлена 
именно против христиан в самый 
святой для них праздник. Особенно 
пострадала столица Коломбо. Три 
взрыва прогремели в церквях, три в 
отелях, где христиане собрались на 
пасхальный завтрак после ночного 
бдения в церквях. 

Число жертв в церкви “Сион” 
было бы гораздо выше, если бы 
не бдительность Рамеша, служи-
теля церкви, которому показался 
подозрительным один незнако-
мец, вошедший в переполненную 
церковь, и Рамеш вывел его на 
улицу. Этот незнакомец оказался 
террористом-смертником, который 
тут же привел в действие взрывное 
устройство, убив Рамеша и еще 28 
христиан, в том числе 14 детей.

Ответственность за 
теракты на Шри-
Ланке взяла на 
себя группировка 
ИГИЛ

ШРИ-ЛАНКА

Пасха в церкви “Сион” в Баттикалоа. 
Дети радостно поют на уроке 
Воскресной школы. Всего через 
несколько минут многие из них 
будут убиты во время взрыва, когда 
террорист-смертник приведет в 
действие бомбу во дворе церкви

Переходный военный совет, нахо-
дящийся сейчас у власти в Судане, 
заявил, что законодательство в 
этой стране и дальше будет осно-
вываться на шариате (исламском 
законе). Это стало настоящим уда-
ром для христиан Судана и других 
религиозных меньшинств в стране.

7 мая генерал-лейтенант Шамсед-
дин Каббаши заявил, что военное 
правление в общих чертах согласно 
с предложениями протестующих, вы-
раженных в декларации, но посето-
вал, что среди них не указан шариат.

“В декларации не упоминается 
источник законодательства, коим 
должен быть шариат и исламская 
традиция”, - заявил он от имени 
Переходного военного совета, при-
шедшего к власти после отставки пре-
зидента Омара аль-Башира в апреле.

Совет ведет переговоры с дви-
жением “Силы за свободу и пере-
мены” -  коалицией активистов 
и оппозиционных политических 
групп, которые до сих пор продол-
жают сидячую забастовку у здания 
военного штаба в Хартуме.

Судан собирается 
строить законы 
на шариате

СУДАН

23 апреля в Мит Наме на севере Каира, 
Египет, полиция приказала христиа-
нам прекратить богослужения в зда-
нии, которое верующие использовали 
под церковь. Местные мусульмане 
угрожают этой общине нападениями.

Верующие только недавно купили 
это здание. Предыдущие неодно-
кратные попытки построить церковь 
на приобретенном в 2001 г. участке 
земли, пришлось прекратить из-за 
нападений радикально настроенных 
мусульман на рабочих и строителей.

Верующие сомневаются в завере-
ниях полиции, что им разрешат про-
должить строительство новой церкви, 
если они согласятся покинуть это 
здание, которое используют сейчас.

В Египте закрыта 
церковь

ЕГИПЕТ

Аасия Биби и одна из ее дочерей

Аасия Биби, с которой 31 октября 
прошлого года Верховный суд 
Пакистана снял обвинения в “бо-
гохульстве”, уехала со своей семьей 
в Канаду.

Хотя эта новость была опубли-
кована 8 мая, Фонд Варнава узнал 
об этом чуть раньше, но по просьбе 
христианских служителей в Паки-
стане не рассказывали об этом ради 
ее безопасности и чтобы не прово-
цировать лишний раз протестов и 
насилия на улицах Пакистана.

После освобождения Аасии Биби 
7 ноября из тюрьмы ее местонахож-
дение держалось в строгой секрет-
ности. Правительство обеспечило ей 
необходимую защиту из-за угроз со 
стороны радикальных исламистов.

Аасия Биби, христианка, мать пя-
терых детей, разгневала своих кол-
лег-мусульманок, когда в жаркий 
летний день во время работы в поле 
она принесла ведро воды и выпила 
из общей чашки. Это произошло 14 
июня 2009 года. Мусульманки вы-
разили негодование, что ее действие 
сделало воду “нечистой”. Завязался 
спор, из-за чего позже Аасию Биби 
обвинили в “богохульстве”, и до 31 
октября 2018 года она находилась 
на скамье смертников в ожидании 
смертной казни.

Аасия Биби 
поселилась с 
семьей в Канаде

ПАКИСТАН

Брат Дабрины Рамиель (на фото), их 
отец Виктор и мать Шамирам живут 
под давлением постоянного наблюде-
ния, ожидая апелляционного слушания
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Плоды любви

Работа Фонда Варнава, которую вот уже 26 лет 
Бог поддерживает через вас, приносит прекрасные плоды

Первые семена были посажены в 1993 году
Из тех семян, что были посажены 26 лет назад, 
когда был создан Фонд Варнава, наше Древо 
Надежды, по милости Божьей, неуклонно рас-
тет все выше и выше, принося обильные плоды 
любви.

Плоды любви пожинаются и распространяются 
гонимым христианам по всему миру
Эти плоды любви, растущие благодаря вашим 
молитвам и щедрой поддержке, дают нам воз-
можность кормить, одевать, лечить, учить, сна-
ряжать, освобождать, переселять, давать кров и 
защищать сотни тысяч преследуемых христиан 
по всему миру.

Фонд Варнава не только оказывает масштаб-
ную гуманитарную помощь тем, кто столкнулся 
с неожиданными гонениями, - мы также воспол-
няем простые повседневные практические и ду-
ховные нужды наших братьев и сестер во Христе, 
которые постоянно страдают от притеснений и 
дискриминации. Мы поддерживаем христиан 
там, где сам акт поклонения Богу может повлечь 
за собой жестокое наказание и даже смерть.

Будущее Церкви
Дети всегда стоят на первом плане в служении 
Фонда Варнава. Мы поддерживает множество 
проектов, помогая детям из христианских семей, 
которые находятся в опасности, а также тем, кто 
страдает от гонений и бедности.

Дети - это будущее Церкви, и зачастую именно 
они страдают сильнее всего во времена трудностей 
и гонений. Маленький Сайрус из Нигерии (фото 
на следующей странице) - прекрасный пример 
того, как Фонд Варнава помогает таким детям.

За прошедшие 26 лет мы направили помощь 
в 107 стран – и все это стало возможным только 
благодаря молитвам и пожертвованиям тех, кто 
поддерживает наше служение.

Фонд Варнава: уникальное дерево в саду 
Божьей благодати
Наша помощь передается от христиан, через 
христиан и для христиан, хотя ее благами поль-
зуются не только они. Мы следуем призыву апосто-
ла Павла: “...доколе есть время, будем делать добро 
всем, а наипаче своим по вере” (Галатам 6:10).

Мы всегда работаем с гонимой Церковью как 
равные партнеры, позволяя служителям на местах 

корректировать направление нашей работы, мы 
прислушиваемся к их мнению, вместо того чтобы 
навязывать свое. В отличие от многих других меж-
дународных благотворительных фондов, мы не от-
правляем людей внедрять проекты. Мы отправляем 
гранты в поместные церкви и христианские орга-
низации на местах, позволяя им самостоятельно 
развивать проекты в своих общинах и регионах.

Это позволяет Фонду Варнава снижать наклад-
ные расходы, а также оставаться “невидимым” в там, 
где явная сторонняя помощь может усилить гоне-
ния на христиан, которым мы стараемся помочь.

Бережная обрезка дает обильные плоды
Мы направляем помощь так, чтобы было меньше 
хлопот и больше пользы, у нас каждая копейка на 
счету. Фонд Варнава старается макимально снизить 
накладные расходы (до 12%), которые покрывают 
затраты на организацию обучения, информирова-
ние общественности, молитвенные материалы и 
защиту прав, а также административные и текущие 
расходы. Это значит, что 88 копеек с каждого рубля 
идут напрямую на помощь гонимым христианам. 
При пожертвованиях на конкретные проекты 100% 
суммы идет на этот проект, ничего не вычитается.

Будущее Сайруса и таких же 
смелых христианских детей

Как и Господь наш Иисус, наши 
сторонники очень любят детей, 
да еще как!

Иногда случается так, что 
в регионах, где христиане 
подвергаются гонениям, отец 
или мать (или оба родителя) 
не в состоянии позаботиться 
о своем ребенке. Бывает, они 
становятся жертвами насилия 
или могут уехать на заработки 
или отсутствовать по иным при-
чинам. Иисус говорил: “Пустите 
детей и не препятствуйте им 
приходить ко Мне...” (Матфея 
19:14), поэтому Фонд Варнава 
уделяет особенное внимание 
детям, чтобы и они подошли к 
этому Древу Надежды и вкусили 
его питательных плодов.

Взять, к примеру, случай Сай-
руса (на фото ниже) из Нигерии. 
Его отца и других родственни-
ков убили боевики фулани, 
после чего его взяло под свою 
опеку детское служение Агапе, 
которое поддерживает Фонд 
Варнава. Там он получал заботу 
и мог учиться. Его дом сожгли, 
а его мать с трудом зарабаты-
вала на жизнь, потеряв участок 
земли, принадлежавший семье, 
с которого они питались.

Фонд Варнава поддержи-
вает служение Агапе, которое 
помогает детям получить об-
разование. На попечение у  них 
находятся больше ста детей 
возраста начальной и средней 
школы, все они пострадали от 
насилия, направленного против 
христиан.
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Плоды дают жизнь: Я изолью воды 
на жаждущее Исайя 44:3

Вода
Вода идет рука об руку с едой 
как вторая составляющая, не-
обходимая для поддержания 
человеческой жизни. К сожа-
лению, в некоторых регионах 
лишить людей доступа к воде 
несложно. Христиане, живущие 
в окружении ненависти и пре-
зрения, часто лишаются доступа 
к воде, что представляет собой 
определенную форму гонений. 
Их источники могут отравить, 
водопровод могут перекрыть. 
Женщины, которые проходят 
большие расстояния, чтобы 
принести воды, рискуют под-
вергнуться нападкам и насилию. 

В северном Камеруне по-
мощь Фонда Варнава получили 
229 христианских семей в 3 по-
селках, чьи дома были сожжены 
и разграблены вооруженными 
исламистами “Боко Харам”. 

Для полива посадок были 
установлены водяные насосы, 
чтобы люди могли выращивать 
урожай и кормить свои семьи.

“И в радости будете 
почерпать воду из 
источников спасения…” 

Исайя 12:3
“Когда мы пострадали от 

больших потерь, вы утешили 
нас и поддержали в этом ура-
гане под названием Боко Харам 

… И хотя мы все еще в опасности, 
у нас есть повод для радости, по-
тому что Бог и ваша поддерж-
ка дают нам крылья”, - сказал 
пастор Пьер после установки 
насосов и другой помощи.

Молодежь в одной деревне 
сочинила особую песню радо-
сти про водяные насосы. 

Фонд Варнава спонсировал 
установку десяти ручных на-
сосов и 250 водяных фильтров 

“Нади” в 15 христианских по-
селках в провинции Синд, Па-
кистан. Фильтры для очистки 
воды - это малозатратная техно-
логия, сделанная из подручных 
материалов. Такой фильтр со-
стоит из трех глиняных кувши-
нов, один из которых содержит 
восемь слоев камней и песка.

Ручные насосы, установлен-
ные в деревне, экономят время 
и силы – двойное благословение 
для женщин. 28-летняя Марьям 
благодарит Бога за чистую 
питьевую воду: “Мои дети чув-
ствуют себя абсолютно хорошо, 
боль в желудке совсем прошла”.

С 2013 года Фонд Варнава установил 152 скважины и 252 системы очистки воды в 
12 странах, благодаря чему доступ к чистой воде получили около 300,000 человек

Плоды дают жизнь: Он ... душу 
алчущую исполнил благами Псалом 106:9

Еда
Многие христиане в разных 
странах мира голодают и 
недоедают, потому что они 
бедны, а бедны - потому, что 
страдают от дискриминации 
за свою веру. Им сложно по-
лучить образование и устро-

иться на хорошую работу, 
потому что они христиан. 
Вот почему помощь христи-
анам через долгосрочные 
продовольственные проекты 
Фонда Варнава так важна. 
Не менее важна экстренная 
гуманитарная помощь во 
времена природных бедствий, 
войны или голода, особенно 

в те регионы, где христиане 
страдают от дискриминации 
при распределении помощи 
из других источников.

В Пакистане мы поддер-
живаем 1,530 христианских 
семей, которые получают про-
дуктовые наборы, распределя-
емые поместными церквями.

“Даже представить трудно, 
что люди из других стран по-
сылают нам помощь! Но мы 
знаем, что нет ничего невоз-
можного для Бога”, - сказал 
Кашиф, один из тех, кто полу-
чает помощь Фонда Варнава.

Один из наших самых 
крупных продовольственных 
проектов действует в лагере 
Рино, на севере Уганды, где 
нашли свое убежище от вой-
ны и голода свыше 100,000 
христиан из Южного Судана. 
Продуктовая помощь Фонда 
Варнава спасла множество 
жизней в этом лагере. Эдина, 
слепая христианка, которая 
три дня не вставала с постели 
из-за голода, сказала: “Если 
бы вы не принесли сегодня эту 
еду, многие из нас умерли бы”.

Фонд Варнава помог накормить около 830,000* человек в 27 странах (за 
последние 5 лет)

Саул рядом с новым фильтром, 
с радостью наслаждается 
освежающему стакану чистой 
питьевой воды, Пакистан

Многочисленные 
ветви нашего дерева 
ежедневно приносят 
обильные плоды

Дом Дижена был сожжен у него на глазах, когда их христианская деревня подверглась нападению. “Теперь у меня 
есть настоящий дом”, - сказал он, когда Фонд Варнава покрыл расходы на строительство нового дома для его семьи

Плоды дают кров: ибо Ты 
прибежище мое Псалом 60:4

Дома
Если у вас есть еда и вода, то сле-
дующая ваша первостепенная 
нужда - это крыша над головой, 
которая не только укроет вас от 
дождя, но также даст вам, осо-
бенно в случае гонений за веру, 
дополнительную защиту. Одна-
ко опыт сантальской общины 
христиан в округе Гайбанда в 
Бангладеш показывает, как 
быстро христиане в гонениях 
могут лишиться своих домов.

У многих христианских 
семей в Бангладеш, живущих 
в крайней бедности, включая 

народность сантал, очень 
ветхие лачуги, сделанные из 
глины и палок. 

В ноябре 2016 г. вооружен-
ные полицейские при под-
держке местных мусульман 
разорили сантальскую дерев-
ню и выгнали христиан. Трое 
верующих были убиты, и как 
минимум 5,500 остались без 
крыши над головой, так как 
нападавшие сожгли все дома.  

Дижен Таду был ранен в 
грудь, но выжил. Когда мест-
ные служители сказали ему, 
что Фонд Варнава строит кир-
пичные дома для пострадав-
шей сантальской общины и он 

получит дом одним из первых, 
он скептически отнесся к этой 
новости, подумав, что вряд ли 
такое чудо может произойти. 
“Каждый день, пока шли рабо-
ты, я приходил посмотреть. Я 
молился и ждал … Я видел, как 
зажегся свет Христов и появи-
лась надежда, что теперь мне 
будет где жить. Не знаю, откуда 
пришли эти деньги, но я благо-
словляю всех, кто помог мне и 
моим детям”, - сказал Дижен. 

Фонд Варнава также на-
чал строить новые дома для 
семей христиан, которые 
лишились всего во время пе-
чально известного насилия, 
которое произошло в округе 
Кандхамал в штате Одиша в 
2008-2009 годах, когда около 
60,000 христиан остались без 
крыши над головой.

За последние 5 лет благодаря поддержке христиан со всего мира Фонду Варнава 
удалось построить 1,391 дом в 11 странах, где христиане лишились крова из-за 
антихристианского насилия или природных бедствий, в основном там, где есть гонения
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Плоды 
разумения: Ибо 
Господь дает 
мудрость Притчи 2:6

Школы и 
образование

Образование - жизненно 
важная часть нашей работы 
по поддержке христиан в 
гонениях. В 2018 году Фонд 
Варнава дал возможность 
14,279 детям из бедных 
христианских семей в 12 
странах посещать христиан-
ские школы, где они могли 
получить образование, 
что позволит им не только 
укрепиться в вере, но и вы-
рваться из замкнутого круга 
безграмотности и нищеты, 
в который попали их семьи. 
В обычных школах многие 
дети из христианских семей 
сталкиваются с враждебно-
стью и давлением обратиться 
в религию большинства, что 
отражается в том числе и на 
их оценках. А некоторые се-
мьи настолько бедны, что во-
обще не имеют возможности 
отдать своих детей в школу.

За последние 5 лет 
благодаря помощи 
Фонда Варнава 51,324* 
ребенка в 17 странах 
получили возмож-
ность учиться в школе

Плоды сострадания:  
помощь во время  
природных бедствий 

Жертвы 
катастроф

Природное бедствие может в одно 
мгновение лишить человека еды, 
воды, дома, работы и учебы.

Но на Древе Надежды Фонда Вар-
нава растут плоды сострадания - это 
срочная помощь, которую мы направ-
ляем пострадавшим христианам через 
своих партнеров в разных странах, ког-
да случаются природные катастрофы. 

В 2004 году запад Индонезии по-
трясло землетрясение магнитудой в 9.2 
баллов, создав разрушительное цунами, 
которое  ударило по 14 странам на юге 
и юго-востоке Азии. В течение несколь-
ких дней Фонд Варнава направил пер-
вую помощь на помощь христианам в 
пострадавших регионах, которые со-
ставляют там меньшинство и страдают 
от дискриминации при распределении 
помощи из других источников. 

Затем последовали и другие 
гранты. Сначала - экстренная гума-
нитарная помощь, а затем помощь 
на восстановление христианских 
общин: ремонт и строительство 235 
домов и 38 церквей, поддержка 1,714 
проектов по развитию малого бизне-
са, доставка 17,212 Библий и песенни-
ков, а также поддержка 5,325 детей, 
включая тех, кто потерял родителей.

Подобным образом мы действова-
ли и в 2018 году, года индонезийский 
остров Сулавеси потрясло мощное 
землетрясение, за которым после-
довало разрушительное цунами. Эта 
катастрофа унесла по меньшей мере 
2,256 жизней, свыше 70,000 домов и 
как минимум 84 церкви были разру-
шены или серьезно пострадали.

Получив зов о помощи от постра-
давших христиан, просивших про-
довольствия, воды, медикаменты и 
электрогенераторы, школьные при-
надлежности и, особенно, детское 
питание, мы тут же откликнулись. 

Экстренная помощь, полученная 
пострадавшими, была жизненно 
необходима. Она не только помогла 

им выжить, но также укрепила их 
дух и дала им надежду, потому что 
эта помощь пришла от вас, тех, кто 
любит Господа Иисуса Христа, как 
и они. “Получая помощь, христиане 
понимают, что их братья во Христе 
проделали большой путь, чтобы ку-
пить, привезти и раздать эту помощь. 
Через это они понимают, что это Бог 
заботится о них”, - это слова одного 
из наших местных партнеров.

Когда 2 мая 2019 года, когда на 
индийский штат Одиша обрушился 
циклон Фани, один из сотрудников 
Фонда Варнава, который бал там в 
тот день, написал нам: “Было очень 
печально видеть страдания христиан 
в Одише, которые и без того жили в 
бедности и гонениях. Их простые дома 
и скудные пожитки были отданы на 
милость разрушительным ветрам и по-
токам дождя. Но их вера и упование на 
Господа остаются непоколебимыми”.

Фонд Варнава очень быстро от-
правил помощь для 20,000 наших 
братьев и сестер в Одише, в основном 
на восстановление шатких домов, ко-
торые серьезно пострадали в урагане. 

Христиане, страдающие от 
сильнейших гонений за свою веру в 
Христа, вкусили плоды сострадания, 
посланные им вами через нас.

Трущобы Шахид, что в самом сердце 
Бхубанешвара, населены в основном 
христианами, которые лишились сво-
их домов в 2008-2009 годах, когда в 
Кандхамале, штат Одиша, вспыхнуло 
жестокое антихристианское насилие. 
Будучи племенной народностью, они 
страдают от давления и дискримина-
ции, а христианская вера еще больше 
усугубляет их тяжелое положение. Ра-
ботают они в основном как наемные 
работники, подметая улицы, чистя 
канализации и убирая дома. Бывают 
дни, когда нет работы и нет дохода. 
Таким христианам оказал помощь 
Фонд Варнава после удара стихии. 

Только за последние 5 лет Фонд Варнава направил жизненно 
необходимую помощь для 415,021 жертвы природных бедствий

Плоды сострадания:  
утешение для жертв насилия

Жертвынасилия
Катастрофы бывают природ-
ного характера, но могут быть и 
рукотворными, как, например, 
насилие, мародерство, убий-
ство, война, геноцид …  любое 
насилие, проистекающее из 
человеческой греховности.  

21 апреля этого года на 
Шри-Ланке произошла серия 
терактов, совершенных руками 
исламских экстремистов, кото-
рые атаковали христиан во вре-
мя Пасхальных богослужений в 
церквях и в отелях во время пас-
хальных завтраков для христиан, 
завершивших ночные бдения. 
В терактах погибли 253 и были 
ранены свыше 500 человек.

Одной из церквей, подверг-
шихся нападению, была цер-
ковь “Сион” в Баттикалоа, где 

взрыв унес жизни 29 верующих, 
включая 14 детей. Фонд Вар-
нава тесно сотрудничал с этой 
общиной несколько лет, оказы-
вая помощь вдовам войны.

Церковь “Сион”, которая со-
стоит, в основном, из бедных 
и нуждающихся, обратилась 
к Фонду Варнава с просьбой 
поддержать пострадавшие 
семьи с расходами на похоро-
ны. Кроме этого мы оказали 
медицинскую помощь постра-
давшим и раненым в этой и 
других церквях Шри-Ланки.

К северо-востоку от 
Шри-Ланки, через Бенгаль-
ский залив, в Мьянме, живут 
качинцы и другие малые 
народности, исповедующие 
христианство, которые мно-
гие десятилетия страдают от 
жестоких преследований со 
стороны военных.

“За то, что я христианин, они 
заставили меня изображать Ии-
суса, распятого на кресте. С нами 
обращались, как с животными, 
потому что они презирают ка-
чинцев”, - рассказывает один из 
пострадавших качинцев. 

В апреле прошлого года де-
сять тысяч качинских христи-
ан бежали под авиаобстрелами. 
Sky news сообщили, что другие 
благотворительные организа-
ции не смогли оказать помощь 
пострадавшим в этом регионе, 
но Фонд Варнава уже направил 
помощь качинским пересе-
ленцам через наших местных 
христианских партнеров.

Благодаря щедрости хри-
стиан со всего мира, которые 
поддерживают служение 
Фонда Варнава, мы смогли 
предоставить пострадавшим 
рис, сушеную рыбу, брезент 
(для укрытия), спальные по-
стилки, лекарства и другую 
необходимую помощь для 
5,400 качинцев, бежавших  в 
результате нападений. 

Около 104,587 жертв насилия получили помощь Фонда Варнава за последние 5 лет

Плоды освобождения: больше не рабы  

Кирпичные 
заводы

Долги, как и насилие, могут воз-
никнуть от жадности, которое 
приводит к дискриминации и 
неравенству. И речь не о долгах 
по просроченным кредитам из-
за чревоугодия или любостяжа-
ния. Многие семьи попадают в 
бесконечный круговорот долгов 
не по своей вине. Эти долги не-
редко переходят от поколения к 
поколению, как по наследству, 
так что иногда даже точно не-
известно, с чего все началось. 
Но сейчас положение христиан 
таково, и это реальность, с кото-
рой нужно что-то делать.

“Вы, словно Моисей, вывели 
нас из рабства!” - воскликнула 

Джамила, работница кирпич-
ного завода, долг которой вы-
платил Фонд Варнава. 

Тысячи христиан, работа-
ющие на кирпичных заводах, 
находятся в кабале у своих рабо-
тодателей из-за долгов, возник-
ших много лет назад в тяжелое 
для их семьи время. Многие 
семьи христиан буквально “по-
рабощены”, не имея возможно-
сти выплатить свой займ и едва 
сводя концы с концами, потому 
что с их и без того мизерной 
зарплаты каждую неделю вы-
читаются проценты по займу.

Другой работник кирпично-
го завода, Джеймс, отец двоих 
детей, говорит: “Когда моя жена 
заболела, мне пришлось занять 
деньги, чтобы заботиться о ней, 
а также на обследование, но в 
конце концов она умерла, и я не 

смог выплатить полностью свой 
займ. Мы погрязли в долговой 
трясине, но благодаря Фонду 
Варнава теперь мы свободны”.
Теперь он получает зарплату в 
полном объеме и может впервые 
отправить своих детей в школу.

791 семья христиан, работающих на кирпичных заводах, была освобождена от 
своих долгов перед работодателями, которые покрыл Фонд Варнава. Это почти 
4,000 человек, освобожденных от принудительного кабального труда

Фонд Варнава позаботился о том, 
чтобы дети из христианских семей, 
пострадавших от цунами в 2018 году, 
могли продолжать учиться в школе

39-летний христианин по имени 
Маштак был работником 
на кирпичном заводе, 
обремененный не по своей вине 
бесконечными долгами. Затем 
благодаря Фонду Варнава его 
долг был выплачен. Сейчас вся 
его зарплата идет на содержание 
семьи - жены и четырех детей
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Плоды спасения: 
цена прихода 
ко Христу 

Перешедшие 
из другихрелигий

Катастрофы, будь то при-
родные или рукотворные, 
причиняют людям большие 
страдания, но самая большая 
трагедия из всех - это не об-
рести спасения во Христе. Эта 
катастрофа будет длиться всю 
вечность. 

Многие христиане, которые 
оставляют свою прежнюю ре-
лигию и начинают следовать 
за Христом, сталкиваются с 
враждебностью, угрозами и 
реальным физическим наси-
лием со стороны окружающего 
общества. Даже собственная 
семья нередко отказывается от 
них, выгоняя из дома. И хотя 

небесный дом им обеспечен, в 
этой земной жизни они испы-
тывают множество проблем. 
Фонд Варнава поддерживает 
тысячи таких верующих, кото-
рые, перейдя в христианство 
из другой религии, подверга-
ются серьезному давлению. 
Мы заботимся об их безопас-
ности, предоставляя убежище, 
восполняем их насущные нуж-

ды, помогаем пройти обучение 
и стараемся укрепить их веру. 

В 2011 году Умар Мулинде, 
пастор в Уганде, бывший му-
сульманин, выходя из церкви в 
канун Рождества, пострадал от 
нападения: радикально настро-
енные мусульмане плеснули 
ему кислотой в лицо. Он полу-
чил сильнейшие ожоги и поте-
рял глаз. Сейчас он возглавляет 
служение для перешедших из 
других религий. Фонд Варнава 
поддерживает его служение, 
в рамках которого помощь 
получили уже 60 человек, 
переживших физические и 
психологические травмы. Они 
получают наставничество, 
а также проходят обучение 
практическим навыкам, чтобы 
получить возможность само-
стоятельно себя обеспечивать.

Один из таких людей - 
Джозеф, на которого напал 
мусульманин, вооруженный 
молотком - за то, что тот 
оставил ислам и последовал 
за Христом. “Фонд Варнава 
помог мне выжить”, - говорит 
Джозеф.

Плоды веры: Слово Твое — светильник 
ноге моей и свет стезе моей Псалом 118:105

Литература
Слово Божье - наше руковод-
ство, как следовать по стопам 
Христа. Писание укрепляет 
веру христиан, особенно ког-
да они ежедневно страдают 
от дискриминации, неспра-
ведливости и гонений.

К сожалению, во многих 
странах, где есть гонения 
на христиан, нельзя просто 
пойти в магазин и купить Би-
блию. В некоторых местах нет 
магазинов, во многих регио-
нах нет Библий, а даже если 
есть, у многих верующих нет 
достаточно денег, чтобы ку-

пить Евангелие. Те Писания, 
что бесплатно распространя-
ет Фонд Варнава, укрепляют 
христианские общины во 
многих регионах. 

“Ты укажешь мне путь жизни: 
полнота радостей пред лицом 
Твоим, блаженство в деснице 
Твоей вовек” Псалом 15:11

Племенные общины в горной 
местности одной из стран 
Юго-Восточной Азии, живу-
щие в бедности и изоляции, 
вынуждены тщательно пря-
тать Библии. Если их обнару-
жат, то тут же сожгут. Пастор 

“Джон” несет в этой стране 

служение в течение 46 лет, и 
40 из них у него не было Би-
блии. Он копил деньги семь 
лет и в конце концов ему уда-
лось купить Библию за $23 

– это средняя зарплата за два 
месяца в этом регионе. Это 
была единственная Библия во 
всем поселке. Сейчас его об-
щина быстро растет, получив 
Библии при поддержке Фон-
да Варнава благодаря вашим 
пожертвованиям. Мы распро-
странили 32,485 экземпляров 
Библии среди христиан в этом 
регионе, этого достаточно, 
чтобы в каждой семье была 
хотя бы одна.

В будущем нужно приоб-
рести и распространить еще 
сотни тысяч, и мы можем 
сделать это, подпитывая Дре-
во Надежды, чтобы оно при-
несло еще много плода.

За последние 5 лет при поддержке Фонда Варнава в 25 разных странах были 
распространены 1,207,338 экземпляров христианской литературы, в том числе 
443,436 Библий/Новых Заветов на 33 разных языках

Плоды избавления: ... от всех 
скорбей их избавляет их Псалом 33:18

Беженцы
Некоторые христиане в го-
нениях понимают, что им не 
остается ничего другого, кро-
ме как покинуть свой дом и 
бежать в поисках безопасного 
убежища для себя и своих де-
тей. Он просят нас помочь им 
в этом, и мы помогаем. Вот, 
например, “Дина” из Сирии.

“Все началось в пекарне”, - 
вспоминает Дина. Два ее брата 
стояли в очереди за хлебом, 
когда их расстреляли из про-
езжавшей мимо машины - это 
были террористы из повстан-
ческой группировки Джабхат 

ан-Нусра. Обстреляв пекарню, 
они направились к поселку, где 
жила Дина с мужем и двумя 
детьми. Устраивая стрельбу и 
мародерство, террористы захо-
дили в каждый дом, затем со-
гнали христиан вместе и велели 
им убираться и никогда боль-
ше не возвращаться, иначе их 
убьют, а их детей изнасилуют. 

Проект Фонда Варнава “Опе-
рация Прибежище” помогает 
тысячам христиан Ближнего 
Востока спастись от гонений и 
насилия. Мы покрываем их рас-
ходы на перелет в Австралию и 
некоторые другие страны, где 
им дали визу на поселение. 

Благополучно прилететь в 

спокойную Австралию в марте 
2017 года по билетам, оплачен-
ным Фондом Варнава, - для 
74-летнего Джона это было 
“похоже на сон, о котором 
никогда и не думали, что он 
сбудется”. Семья этого хри-
стианина бежала от насилия 
в Алеппо после начала сирий-
ской гражданской войны. “Не-
ожиданно для себя мы поняли, 
что нам больше не придется 
жить в страхе”, - говорит Джон.

В 2012-2013 годах, еще до 
проекта “Операция Прибежи-
ще”, Фонд Варнава организовал 
три автоколонны автобусов и 
три авиарейса, чтобы эвакуиро-
вать 8,429 суданцев с северных 
регионов страны, где усиливал-
ся исламизм, в их родные края 
- в Южный Судан. Им тоже 
пришлось бросить все и бежать 
из-за гражданской войны.

Фонд Варнава оплатил 
перелет в Австралию 
для 2,574 христианских 
беженцев из Ирака и 
Сирии, столкнувшихся 
с гонениями у себя на 
родине, в том числе 
94 в этом году. Еще 
248 смогли улететь 
в Канаду, Бразилию, 
Польшу и Чехию

Джозеф, подвергшийся 
нападению за переход в 
христианство, благодарит Фонд 
Варнава за помощь

Плоды общения: Не будем оставлять 
собрания своего Евреям 10:25

Церковные  
     здания
Церковные здания - важный 
ресурс для укрепления хри-
стианских общин, особенно в 
тех регионах, где закон запре-
щает проводить молитвенные 
собрания в частных домах или 
где христиане слишком бедны 
и не имеют больших домов, где 

могла бы собираться община. 
Наши проекты по строитель-

ству церквей уже обеспечили 
сотни общин новыми здания-
ми или помогли отремонтиро-
вать, расширить и оборудовать 
старые. Эти здания исполь-
зуются не только для общих 
воскресных богослужений, но 
также для многих других ме-
роприятий, которые созидают 
Тело Христово в окружении 
давления и гонений.

В Сибири татары-мусуль-
мане все больше обращаются 
ко Христу. В течение трех лет 
омская община была вы-
нуждена собираться в кафе. 
Четыре раза их просили ос-
вободить арендуемое поме-
щение. В конце концов они 
арендовали пустующее заху-
далое здание, и Фонд Варнава 
помог с электрикой, отопле-
нием и канализацией. Теперь 
христиане собираются там на 
богослужения, проводят слу-
жения для детей и инвалидов, 
а также миссионерские кон-
ференции, которые  несут слу-
жение среди 10,000 человек.

За последние 5 лет Фонд Варнава помог построить, расширить, отремонтировать 
и оборудовать 310 церковных зданий

Эмоции переполняют новоприбывших: 
это семьи сирийских христиан 
прилетели в Австралию
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Будущие плоды Древа Надежды
Ствол нашего Древа Надежды - это вы … ваши пожертвова-
ния и ваши молитвы. Все те сотни тысяч, если не миллионы, 
людей, которым благодаря вам была оказана помощь через 
служение Фонда Варнава, выражают огромную благодар-
ность вам, что даете расти этому Древу, с которого наши 
братья и сестры могут вкушать Плоды Любви. 

Фонд Варнава приглашает христиан, страдающих от гонений, 
к этому Древу Надежды, отдохнуть в его тени и насладиться 
его освежающими плодами. Это возможно благодаря щедрой 
поддержке христиан со всего мира, которые жертвуют в Фонд 

Варнава, образуя центральный ствол этого Древа Надежды.
Мы в Фонде Варнава присоединяемся ко всем, кто под-

держивает наше служение и кто получает помощь через 
наши проекты, и воздаем благодарность Господу за Его 
благословения, которые позволили вырасти этому Древу 
Надежды и принести так много плода.

Присоединяйтесь к служению Фонда Варнава, чтобы это 
Древо продолжало расти, а его ветви простирались все дальше, 
становясь все более плодоносными и принося благословения 
с небес нашим верным братьям и сестрам, которые страдают 
за имя Христово. Ибо, как коротко и ясно сказано в Луки 1:37, 
для Бога нет ничего невозможного.

Плоды вещания:  
вера по щелчку 
тумблера
Медиа       и радио
Медиа, как, например, 
радио, телевидение и Ин-
тернет, жизненно важны 
для христиан, живущих в 
изоляции, которые по раз-
ным причинам не имеют 
возможности ходить в цер-
ковь. Через медиаисточники 
верующие получают под-
крепление в вере, а кто-то 
впервые слышит евангелие. 

Фонд Варнава приобрел 
офисное здание для Радио 
Элиа в Эстонии, а наш но-
вый медиапроект - это  уча-
стие в создании молодежной 
радиостанции в Сирии.

В России Фонд Варнава 
оказал существенную фи-
нансовую поддержку радио-
служению Североосетинской  
христианской миссии. Их 
радио вещает евангелие 
среди многих народностей 
Северного Кавказа, боль-
шинство которых исповеду-
ют ислам. Это единственная 
христианская радиостанция 
в этом регионе, и ее вещание 
простирается далеко за его 
пределы, так как его можно 
слушать и через Интернет.

Фонд поддержал  
21 медиапроект в 
восьми странах  
(за последние 5 лет)

Плоды служения:  
пасторы, евангелисты и их обучение

Лидерство
Мы спасены и вооружены библейским 
знанием - и теперь Бог хочет, чтобы мы 
стали Его учениками. Он хочет, чтобы 
мы шли и несли миру Его Слово.

Фонд Варнава поддерживает хри-
стианских пасторов, миссионеров и 
евангелистов, которые совершают этот 
богоугодный труд изо дня в день, но 
часто встречают на своем пути трудно-
сти и противостояние, даже когда несут 
служение в своей родной стране или 
народности. Мы помогаем покрывать их 
текущие расходы и затраты на служение, 
если их церкви слишком бедны, чтобы 
взять их на полное содержание. 

Фонд Варнава оказывает регулярную 
поддержку 40 миссионерам в Индоне-
зии, многие из которых трудятся в край-
не бедных общинах. Гранты помогают 
восполнять их насущные нужды, такие 
как расходы на проезд и лечение.

58-летний пастор Йосуа самоотвер-
женно несет служение в маленькой 
домашней церкви на острове Ява в 
окружении фанатичных мусульман. Он 
рассказал нам, как помощь от Фонда 
Варнава поддерживает и подкрепляет 
его, и добавил, что самое ободряющее 
- это знать, что люди “из дальних стран 
беспокоятся о тебе и молятся о тебе”.

Любовь христиан, передающаяся че-
рез Фонд Варнава, “подобна пяти хлебам 
и двум рыбкам - благословению, которое 
преумножается”, - сказал один из пар-
тнеров Фонда Варнава, посетивший 
Йосуа и других миссионеров на Яве в 

начале 2019 года.
С должным обучением и нужными 

ресурсами служители могут трудиться 
еще эффективнее, поэтому Фонд Варна-
ва активно участвует в этом важном деле. 
Поддержка и снаряжение служителей 
- главная часть нашей работы. В том 
году мы спонсировали обучение 15,218 
верующих в 23 странах.

“В Танзании усиливаются гонения на 
Церковь, хотя об этом не упоминается в 
новостях”, - рассказывает нам местный 
служитель. Этому способствует растущая 
исламизация и враждебность к хри-
стианам со стороны мусульман. Фонд 
Варнава направил грант на проведение 
пятидневных учебных семинаров в 20-ти 
разных районах Танзании, чтобы помочь 
евангелистам и пасторам твердо стоять 
в вере перед лицом растущей ислами-
зации, а также помочь им быть более 
эффективными в проповеди евангелия.

Один выпускник библейского коллед-
жа, который поддерживает Фонд Варнава 
в Лахоре, Пакистан, рассказал нам, какие 
плоды приносит его Воскресная школа: 
“Я переживал о соседских детях, которые 
просто бродят по улицам. В прошлом 
году после учебы я начал молиться о том, 
чтобы открыть Воскресную школу. Через 
месяц было получено согласие родите-
лей. В первый день у нас было 35 детей, 
и с каждым разом приходят все больше! 
На уроках дети учат стихи из Библии, а 
дома рассказывают их родителям”.

“Бодрствуйте, стойте в вере, будьте 
мужественны, тверды”  
1 Коринфянам 16:13

За последние 5 лет благодаря помощи Фонда Варнава поддержку 
получили 2,557* христиан (в основном, пасторы и евангелисты) в 
34 странах; 78,871 христианин в 48 странах прошли обучение для 
дальнейшего служения

СОПЕРЕЖИВАЙ  
своим братьям и сестрам по 
вере, страдающим от гонений

Христиане - это одна 
большая семья, рассе-
янная по разным угол-
кам земли. Это самая 

большая семья из когда-либо су-
ществовавших. Многие верующие 
страдают, больны, ранены, голод-
ны, одиноки, обездолены, гонимы. 
Возможно, вы никогда не встрети-
тесь с ними в этой земной жизни, 
но все же они ваши братья и сестры. 

Одна из самых важных вещей, 
которые вы можете делать, - это 
СОПЕРЕЖИВАТЬ их боли и, как 
говорит Писание, ощущать ее, как 
свою собственную. 

Ибо, как тело одно, но имеет многие 
члены, и все члены одного тела, хотя 
их и много, составляют одно тело, — 
так и Христос … страдает ли один 
член — страдают с ним все члены; сла-
вится ли один член — с ним радуются 
все члены (1 Коринфянам 12:12, 26)

Если кто-то из наших братьев или 
сестер избит, унижен или отвержен, 
где бы он ни находился, страдает 
вся семья верующих. 

МОЛИСЬ  
о своих братьях и сестрах по 
вере, страдающих от гонений

Молитва все меняет. Че-
рез усиленную молитву 
веры мы приносим 
реальные перемены 

в жизнь наших братьев и сестер, 
страдающих от гонений. Посред-
ством молитвы у вас есть доступ к 
безграничной власти нашего Не-
бесного Отца, способной дать про-
симое. Да поможет нам Дух Святой 
во всех наших молитвах. 

Молитва не ограничена 
пространством, ее не сдержать 
закрытыми дверями 

Вы можете молиться на всяком ме-
сте – дома или на работе, на улице 
или в горах – за людей, что нахо-
дятся в тысячах километрах от вас. 
Может, вы никогда не встретитесь 
со своими дальними “единоверца-
ми” и не побываете в их странах, 
но вы можете вознести их в своей 
молитве Господу.

Фонд Варнава публикует 
материалы, которые помогут 
вам в молитве о Церкви в 
гонениях
Ежемесячно мы публикуем Мо-
литвенный дневник, где предлага-
ется тема молитвы на каждый день. 
Он доступен в рассылке, на сайте, в 
соцсетях и мобильном приложении 
Фонда Варнава. 

Следите также за новостями о 
жизни христиан в разных странах и 
молитесь о них так, как побуждает 
вас Господь.

Кроме этого каждый месяц мы 
готовим Молитвенный листок, где 
указаны главные нужды месяца по 
странам. 

Подписывайтесь на наши ка-
налы и молитесь вместе с нами о 
нуждах христиан в гонениях.

... если двое из вас согласятся на земле 
просить о всяком деле, то, чего бы ни 
попросили, будет им от Отца Моего 
Небесного (Матфея 18:19).

Стань молитвенным 
партнером Фонда Варнава 
Вы можете организовать молитвен-
ную группу и регулярно выделять 
время для совместной молитвы 
дома или в церкви. 

Раз в год мы проводим акцию 
“Страдающая Церковь” и публикуем 
дополнительные материалы, кото-
рые вы можете использовать для 
этого служения. Все эти материалы 
вы можете найти на нашем сайте:

barnabasfund.ru

РАССКАЗЫВАЙ 
о нужде твоих братьев и 
сестер в гонениях

Многие христиане стра-
дают за веру, но не мо-
гут рассказать об этом 
широкой общественно-

сти. Возможно, они неграмотны и 
бедны. Может, они живут в закры-
той стране, где суровый политиче-
ский режим. Но вы можете стать их 
голосом. 

Обратитесь к своим властям на 
местах или в местные СМИ, расска-
жите им о положении христиан в 
других странах. 

Расскажите своим родным, дру-
зьям и в церкви о Фонде Варнава и 
о том, что мы делаем, чтобы помочь 
христианам в гонениях. Станьте 
церковным партнером Фонда 
Варнава, нашим представителем в 
своей поместной общине.

Пригласите к себе в церковь 
представителя Фонда Варнава, 
чтобы он подробно рассказал о 
нашем служении и ответил на все 
вопросы. Мы расскажем о том, как 
живут христиане в разных странах 
мира и как можно им помочь.

Или вы сами можете стать од-
ним из наших спикеров и рас-
сказывать о нашей работе среди 
гонимых христиан. 

ЖЕРТВУЙ,  
чтобы помочь христианам  
в их нуждах 
...и великая благодать была на всех их... 
Не было между ними никого нуждающе-
гося … Иосия, прозванный от Апостолов 
Варнавою (что значит: «сын утешения»), 
левит, родом Кипрянин, у которого была 
своя земля, продав ее, принес деньги 
и положил к ногам Апостолов (Деяния 
4:33,34,36-37).

Жертвование - это лю-
бовь в действии. Мо-
литесь и просите Бога 
направить ваше сердце.

Что я могу сделать?

*Цифры могут содержать некоторый процент повторения, поскольку люди могли получать помощь в рамках нескольких проектов.
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Срочные нужды 
нужна ваша помощь
Фонд Варнава старается видеть и восполнять срочные нужды христиан в разных 
странах мира, живущих в гонениях. В некоторых случаях, когда случается траге-
дия, Фонд Варнава приходит на помощь первым. Ниже вы найдете информацию 
о том, в каких сложных ситуациях оказались сейчас христиан Бангладеш и Мали.

Бангладеш
ХРИСТИАНЕ В ГОРНЫХ РАЙОНАХ 
БАНГЛАДЕШ ПОСТРАДАЛИ ОТ 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ МУССОНОВ 
“Всюду вода. Ситуация ухудшается! 
Остается только молиться!” Такие 
слова мы получили от одного 
пастора в Бангладеш, отчаянно 
просящего о помощи христианам, 
пострадавшим в сильнейших на-
воднениях. 

В Читтагонгском горном райо-
не Бангладеш бедные христиане 
живут в крайней нищете. Боль-
шинство из них принадлежат к 
племенным народностям и явля-
ются выходцами из ислама, они 
живут в большой нужде, страдая 
от притеснений и враждебности 
окружающего общества.

Июльские ливневые дожди при-
вели к множеству оползней в Чит-
тагонге, в которых погибли пять 
человек и были ранены 17. Ополз- 

ни разрушили дома и уничтожили 
посевы. Некоторые люди оказа-
лись заперты в своих домах; дру-
гие лишились крова и устраивают 
себе временное жилье на обочине 
дорог, где даже приготовить еду 
невозможно.

Источники чистой воды были 
загрязнены потоками грязной 
дождевой воды, в которых плава-
ла мертвая рыба и домашний скот. 
Люди страдают от пневмонии, тифа, 
холеры, диареи и других болезней, 
в особой зоне риска находятся дети 
и беременные женщины. По всей 
стране по меньшей мере 1.3 милли-
она пострадавших, большинство - в 
Читтагонгском горном районе, где 
34 человека погибли, в том числе 
18 - от удара молнии.

Могучая река Брахмапутра, пере-
полненная из-за муссонных дождей 
угрожает выйти из берегов. В неко-
торых местах земля уже затоплена, 
и сотни людей были вынуждены 
покинуть свои дома.

ПОМОГИТЕ ХРИСТИАНАМ  В 
ОКРУГЕ ЧИТТАГОНГ, ЖИВУЩИМ В 
НУЖДЕ И ГОНЕНИЯХ

Пожалуйста, помогите церквям в 
Бангладеш оказать срочную по-
мощь христианам, пострадавшим 
в наводнениях. “Нам очень нужны 
ваши усиленные молитвы и любая 
помощь”, - говорит один пастор. 
При распределении правитель-
ственной помощи в Бангладеш 
христиан обычно обделяют.

Стоимость поддержки одной се-
мьи из пяти человек в Читтагонге 
в месяц составляет около $73. Это 
включает в себя рис, чечевицу, кар-
тофель, растительное масло, йоди-
рованная соль, средства для очистки 
воды, регидратационные соли, сахар 
и при необходимости медикаменты.

У пастора, обратившегося к нам за 
помощью,  на попечении находятся 
200 семей, которым нужна помощь, 
это около 1,000 человек. Кроме этой 
общины есть много других. Люди 
лишились всего имущества, урожая, 
скота, и жилья. Месяцы уйдут на то, 
чтобы жизнь хотя бы немного вер-
нулась в привычное русло.

ЖЕРТВУЙТЕ

Чтобы помочь христианам 
Бангладеш, жертвуйте в Фонд 
помощи жертвам катастроф 
(код проекта: 00-634)

Мали
ЖЕСТОКО ВЫРЕЗАНА ЦЕЛАЯ 
ДЕРЕВНЯ – НУЖНА ПОМОЩЬ 
ВЫЖИВШИМ
10 июня джихадисты напали на 
деревню Собаме-Да в центральном 
Мали, где проживали в основном 
христиане. Они убили всех, кого 
смогли поймать. Свыше ста жителей 
деревни были жестоко убиты – вклю-
чая женщин, детей и пожилых – их 
застреливали или сжигали заживо 
в их домах. Всего нескольким муж-
чинам удалось выжить. Общее число 
убитых достигло 135, но точно коли-
чество жертв установить не удается, 
потому что некоторые тела сгорели.

С 2016 года джихадисты ведут ак-
тивную войну по захвату северных и 
центральных регионов Мали, с целью 
установить шариат (исламский закон) 
по всей стране. Ужас, произошедший 
в Собаме-Да, - самое страшное напа-
дение из всех, что были до сих пор.

ОНИ БОЯТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
ДОМОЙ, БОЯТСЯ ВЫЙТИ ИЗ ДОМА
Джихадисты нападали на христиан-
ские селения неоднократно. Из-за 
этого сотни христиан были вынуж-
дены покидать деревни и бежать с 
пустыми руками, бросая скот, запа-
сы продовольствия и все свои вещи. 
Люди становились беженцами в соб-
ственно стране, ища более безопас-
ные районы для жизни. Но на новых 
местах они с трудом могут найти сред-
ства, чтобы выжить, сталкиваясь с не-

хваткой еды, жилья и питьевой воды. 
Но они боятся возвращаться домой 
к своим полям и животным. “Люди 
бегут подальше, потому что там, где 
они жили, они рискуют быть убиты 
террористами”, - написал в Фонд Вар-
нава один из пасторов в Мали.

Некоторые предпочитают оста-
ваться в своих домах, но они боятся 
выйти на улицу, чтобы возделывать 
поля и пасти животных, опасаясь 
террористов.

ПОМОЩЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ И 
ПЕРЕЖИВШИМ НАПАДЕНИЯ 
Фонд Варнава оказывает помощь 
христианам в регионе Мопти (где 
расположена деревня Собаме-Да), 
к югу от Тимбукту. Помощь нужна 
как тем, кто бежал, так и тем, кто 
остался в родных поселках. Всего 

помощь получают 785 человек, в их 
числе 433 детей и 20 вдов.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
1 ведро            $4.50
1 москитная сетка         $6
1 набор средств гигиены       $7.50
1 одеяло          $12.50
1 брезент          $20
1 матрас          $25
Рис на месяц для 1 семьи      $55
А также медикаменты от малярии 
и диареи, плюс стоимость 
посещения семей доктором.

Общие расходы:
Рис   $20,492 
Матрасы  $9,668 
Ведра   $2,502 
Одеяла    $6,281 
Брезент   $2,476 
Москитные сетки $4,273 
Мыло & сахар  $567 
Средства гигиены $5,485 
Лекарства от малярии 
   и диареи  $1,805 
Лечение (проезд) $301 
Доставка  $687 
Административные 
   расходы  $619  
Сумма на весь проект:    $55,156 

ЖЕРТВУЙТЕ

Чтобы оказать помощь 
христианам Мали, 
пострадавшим от нападений 
джихадистов, жертвуйте в 
фонд Помощь христианам-
жертвам насилия в Мали (код 
проекта: 34-1057)

Из-за наводнений, обрушившихся на Читтагонг, высок риск эпидемии таких 
заболеваний, как холера. Это особенно опасно для детей и беременных женщин

Жизнь бедных христианских семей, 
живущих в Читтагонгском горном 
районе, осложнилась сейчас еще 
больше

Помещение церкви в одной из христианских деревень, пострадавшей от нападения 
джихадистов
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Мы редко думаем о том, 
что в наших силах 
изменить жизнь 
многих людей во-
круг нас, в том чис-
ле жизнь христиан, 

которые сталкиваются с гонениями, 
дискриминацией и бедностью.

Вы можете кормить голодных, 
помогать им спастись от насилия 
и восстановиться после природных 
бедствий, вдохновлять и ободрять 
гонимых верующих оставаться 
твердыми в вере, помогать им полу-
чать Слово Божье, Давать возмож-
ность детям учиться в школах, - все 
это в ваших силах.

“Носите бремена друг друга, и 
таким образом исполните закон 
Христов” (Галатам 6:2).

Через Фонд Варнава бедные и  
истощенные семьи беженцев, 
спасающиеся от насилия, 
получают жизненно важную 
помощь - продовольствие, 
лекарства и средства гигиены
“Последние шесть месяцев, с тех 
пор как мы бежали из Конго из-за 
войны, мы страдаем от голода. На 
обед и ужин у нас есть только миска 
каши”. Но получив через Фонд Вар-
нава основные продукты питания, 
такие как бобы, рис и растительное 
масло, семья Ариони смогла есть 

питательную пищу три раза в день. 
“Я молюсь, чтобы Бог излил Свои 
благословения на Фонд Варнава за 
эту помощь”, - говорит она.

В декабре прошлого года христи-
анские беженцы из Конго спаслись 
от жестокого насилия, вспыхнувше-
го на их родине, бежав в Уганду, но 
столкнулись здесь с голодом и бо-
лезнями. Работая через поместную 
церковь в Уганде, Фонд Варнава 
предоставил продовольственную по-
мощь, медикаменты и другие вещи 
первой необходимости сотням бе-
женцев из Конго. Демократическая 
республика Конго (ДРК) столкнулась 

с сильнейшим кризисом в Африке, 
связанным с перемещением населе-
ния, из-за конфликта, затронувшего 
около 7.7 миллионов человек.

В ваших силах изменить жизнь 
этих детей 
Когда в регионе гонений случаются 
природные бедствия, дети из хри-
стианских семей страдают вдвойне. 
Когда в сентябре 2018 года индоне-
зийский остров Сулавеси потрясло 
мощное землетрясение, убив как 
минимум 2,256 человек и разрушив 
70,000 домов, нам поступали сооб-
щения о том, что при распределении 
правительственной помощи христиа-
не практически ничего не получили, 
все было направлено мусульманам, 
которых в стране большинство. 

Фонд Варнава предоставил про-
дуктовую помощь, помог построить 
палаточные городки для христиан-
ских семей, оставшихся без крова 
после землетрясения, а также орга-
низовал программы помощи детям, 
пережившим травму. После этого 
мы перешли к помощи с ремонтом 
и постройкой домов и церквей. 

Маисовое поле фермера Маклона 
буквально ушло у него из-под ног, 
когда в их деревне у подножия горы 
началось землетрясение. Он едва 
успел убежать, чуть было не прова-
лившись под землю. Придя домой, 

он обнаружил, что их дом рухнул, а 
его жена погибла под обломками, но 
все пятеро детей были, к счастью, в 
безопасности. 15 килограмм риса и 
другая гумпомощь от Фонда Варна-
ва помогла ему и его детям в первое 
время после землетрясения, когда 
он не мог работать в поле.

Фонд Варнава оказывает большую 
помощь тысячам детей в Мьянме из 
семей христианских переселенцев, 
восполняя их нужды в продоволь-
ствии, крове и обучении. Небольшая 
народность качин, исповедующая в 
основном христианство, страдает 
от гонений и этнических чисток. В 
апреле 2018 года по меньшей мере 
10,000 из них были вынуждены бе-
жать от авиаобстрелов со стороны 
военных. Кроме оказания этим се-
мьям продовольственной помощи и 
помощи с жильем, мы помогли 1,500 
детей со школьными принадлежно-
стями и оборудовали классы, чтобы 
они могли продолжать учиться. В од-
ном из лагерей для перемещенных 
лиц мы купили генератор в детский 
сад, где занимаются 184 ребенка. С 
вашей помощь мы и дальше будем 
оказывать поддержку этим детям, 
чтобы обеспечить им хоть какое-то 
подобие нормальной жизни, на-
сколько это возможно.

Одна пожилая христианка из 
народности качин, получившая 
помощь от Фонда Варнава, сказала 
так: “Я уже стара, но меня беспо-
коит будущее моих детей и внуков. 
Спасибо вам, что пришли и посе-
тили нас. Спасибо, что принесли 
помощь и помолились обо мне”.

Помогая нуждающимся христи-
анам через Фонд Варнава вы 
будете благословением для го-
нимых христиан, ваших братьев 
и сестер по вере

“Мы покинули Ирак из-за тяжелой 
обстановки там, особенно из-за го-
нений на религиозные меньшинства 
и переселение христиан, - пишет 
“Арен”, - Угрозы, похищения, требо-
вания большого выкупа стали проис-
ходить все чаще. У нас 17-летняя дочь 
... мы не можем отпускать ее в школу 
одну, потому что боимся, что ее могут 
похитить, изнасиловать или убить”.

Фонд Варнава покрыл расходы 
на авиаперелет в Австралию для 
Арена и его семьи, где они посе-
лились и стараются начать новую 
жизнь в мире и безопасности.

Поддерживая служение Фонда 
Варнава, вы спасаете христиан, 
таких как Арен, от гонений, угро-
жающих их жизни.

Ваша помощь даст возмож-
ность евангельской вести 
достичь самых разных уголков 
земли, где из-за гонений или 
бедности многие христиане не 
в состоянии купить Библию, 
которая укрепила бы их веру 
Пастор “Марк” был одним из немно-
гих в своем регионе на юго-востоке 
Азии, у которых была Библия, но в 
1991 году полиция конфисковала и 
сожгла его драгоценное Писание. 
Пастор Марк был когда-то буд-
дистом. Его посадили его за решетку 
за проповедь евангелия солдатам в 
военном лагере, но он мужественно 
продолжал свое служение и в тюрь-
ме, приведя ко Христу еще пятерых 
своих сокамерников.

Несмотря ни на что он твердо 
верил, что Бог однажды еще даст 
ему возможность иметь Библию. 
И вот, спустя 25 лет его молитвы 
были отвечены, когда он получил 
Библию через Фонд Варнава.

Пастор Марк поблагодарил всех, 
кто поддерживает Фонд Варнава, 
сказав такие слова: “Вы сеете луч-
шие семена в лучшую почву. Так 
что эти семена преумножатся в 
миллионы раз”.

Только представьте, сколько 
пользы принесет ваше участие 
в служении гонимой Церкви! 
Такие пасторы, как Марк, 
смогут получить Библии и 
нести Слово Божье, укрепляя 
христиан в вере и приводя к 
Богу еще не спасенных

В Киргизии при приеме на работу 
часто отдают предпочтение мусуль-
манам. Многие предприятия берут 
только мусульман и настаивают, 
чтобы все сотрудники активно ис-
поведовали ислам. Это означает, что 
христиане, которые не могут удовлет-
ворить эти требования, вынуждены 
уезжать на заработки в другие регио-
ны, оставляя свои семьи и церкви, что 
очень ослабляет поместные общины.

В одной отдаленной общине в 
Киргизии Фонд Варнава направил 
грант для пяти христианских семей  
на покупку скота.

“Когда мы привели скот одному 
из братьев, его дети не могли уснуть, 
всю ночь смотря на этих коров! Вся 
семья была очень счастлива”, - рас-
сказывает один из христиан.

Эти коровы дали христианам 
возможность получить средства 
к существованию, а это значит, 
что мужья могут оставаться дома 
со своими семьями и продолжать 
участвовать в жизни своих общин.

Фонд Варнава не 
только помогает хри-
стианам в настоящем, 
но делает большой 

вклад в их будущее, и вы можете 
стать частью этого служения. Не 
оставайтесь в стороне!

- это в твоих силах!
Фонд Варнава особо заботится о нуждах детей из христианских семей в тех регионах, где верующие испытывают давление и 
гонения за веру, таких как эти дети из школы Дивья Шанти и из детского дома в Бангалоре, Индия

Чистота и здоровье - это то, что прак-
тически недоступно для беженцев, 
которые остались ни с чем. Продукты 
и простые средства гигиены, такие как 
пластиковый таз, помогут им выжить. 
Фонд Варнава позаботился об основ-
ных продуктах питания для беженцев 
из Конго, медикаментах и других 
предметах первой необходимости

Как мы используем свои ресурсы, которые есть в 
нашем распоряжении?

Иракские христианские беженцы 

Фонд Варнава направил продо-
вольственную помощь семьям этих 
детей, пострадавшим от землетрясе-
ния на Сулавеси в 2018 году, разру-
шившего 70,000 домов в Индонезии

Women were thrilled to receive Bibles 
through Barnabas Fund at this south-east 
Asian location. Many of the women would 
never have owned their own Bible until now

ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ

Фонд Варнава  июль/август 2019    21... Изменить жизньИзменить жизнь20    Июль/август 2019    Фонд Варнава



Кулинарные 
способности - на 
помощь христианам 
Восточной Африки, 
пострадавшим от 
урагана Идай
Большое спасибо талантливой Тавите, которая 

вместе со своей мамой Лиан и братом Элайджа 

приготовили потрясающие сладости для распрода-

жи в своей Воскресной школе в Дерби, Великобри-

тания. Они собрали £137 (около 11,000 рублей) для 

христиан, пострадавших от урагана Идай, который 

обрушился на Мозамбик, Малави и Зимбабве в 

марте 2019, вызвав масштабные разрушения.

Акция Фонда Варнава на 
фестивале Spring Harvest: 
в помощь христианам 
Пакистана
Дети попробовали свои силы в изготовлении кирпичей, ис-
пользуя настоящую форму с пакистанского кирпичного завода. 
Закатав рукава, они лепили кирпичи из песка, а тем временем 
им рассказывали о жизни христиан, работающих на кирпичных 
заводах в Пакистане. Такую акцию провел Фонд Варнава в апре-
ле на фестивале Spring Harvest в Майнхэде, Великобритания.

В Пакистане дети с ранних лет начинают помогать своим 
родителям на работе на кирпичных заводах, буквально как 
только начинают ходить. Изготовление кирпичей - сложный 
процесс, состоящий из 15 разных этапов, от выкапывания гли-
ны до бережного охлаждения готовых кирпичей, после того 
как они были обожжены при высоких температурах.

Пока дети изготавливали кирпичи из песка у нашего стенда, 
их родители и другие посетители слушали о работе Фонда 
Варнава по оказанию помощи христианам в гонениях по 
всему миру, включая пакистанских христиан, работающих 
на кирпичных заводах. Благодаря щедрому отклику посети-
телей фестиваля от своих долгов перед работодателем была 
освобождена еще одна семья пакистанских христиан. 

Пожертвования, собранные на фестивале, покрыли долг 
семьи Ильяса и Сонии, у которых четверо детей. Теперь они 
впервые могут отправить старшего сына и дочь в школу.

Юный пекарь Тавита мастерски управляется с миксером

Дети в Гисборне, 
Новая Зеландия, 
узнали о положении 
христиан в других 
странах мира 
Дети в Новой Зеландии узнают о жизни пресле-
дуемых христиан в разных странах мира по мате-
риалам Фонда Варнава.

Каждую неделю на занятиях в христианской шко-
ле учитель Бен Сазерленд просит своих учеников 
(8-10 лет) назвать число от одного до пятидесяти, 
а затем открывает страницу в молитвенном бу-
клете Фонд Варнава, и тогда страна, регион или 
тема этой страницы становится темой их беседы 
и молитвы.

Учащиеся открывают брошюру, на экран проек-
тируется молитва, а также карта региона.

“Это дает учащимся настоящее и глубокое пони-
мание того, как живут христиане в других частях 
света, и немного осознания того, как на самом деле 
благословенны христиане Запада”, - говорит Бен.
Есть в буклете и страницы на определенную тему. 
Например, темой одной из недель была Женщи-
ны. “Эта страница очень хорошо описала, каким 
притеснения испытывают многие христианки в 
разных странах мира”, - рассказывает Бен.

Стенд Фонда Варнава на 
фестивале Spring Harvest: 
все готово к изготовлению 
кирпичей из песка

Ильяс, его жена Сония, 9-летняя 
дочка Малика, сыновья - 5-летний 
Юнгсон, 3-летний Самсон и 
малышка Ализа

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.
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barnabasfund.ru

Готовится перевод книги на русский 
язык, следите за новостями!

Прими участие в 
акции “Страдающая 
Церковь-2019”, 
вспомнив каждого 
десятого христианина, 
живущего в гонениях27 ОКТЯБРЯ – 3 НОЯБРЯ 

Ненавидимы напрасно
Невероятная история гонений на христиан сквозь призму 
столетий
Патрик Сухдео

“Этот важный обзор, представляющий собой историческую и гео-
графическую панораму, прекрасно сбалансирован как по харак-
теру материала, так и по стилю изложения. Его глубокие и тонкие 
размышления нисколько не препятствуют простоте восприятия. 
Весьма своевременно и востребованно”.

Джон Финнис, научный сотрудник Британской академии,  
профессор права в Университетском колледже в Оксфорде   

с 1989 по 2010, а ныне почетный профессор

“Эта прекрасная книга ярко показывает, как христианские гоне-
ния стали неотъемлемой частью человеческой истории, плоть до 
наших дней. И тем не менее книга призывает христиан отстаивать 
свободу религии и действовать соответственно. Свобода - это Бо-
жий дар человечеству”.

Профессор Роджер Тригг  
Центр Иэна Рэмсея по изучению науки и религии,  

Оксфордский университет, Великобритания

В этом году тема акции “Страдающая Церковь” - Каждый 
десятый. Знали ли вы, что как минимум каждый деся-
тый христианин в мире сталкивается с гонениями и дис-
криминацией за свою веру в Господа Иисуса Христа? 

Каждый день где-то в мире наши братья и сестры стра-
дают от насилия, похищений, жестокости и даже лишают-
ся жизни за то, что они христиане. 

Если вы подверглись нападению, полиция скорее аре-
стует вас, чем тех, кто на вас напал. В некоторых регионах 
просто дать кому-то Библию или заговорить об Иисусе 
Христе может закончиться арестом и тюрьмой. 

Принадлежность к христианству может стать препят-
ствием в учебе или трудоустройстве, загоняя вас и ваших 
детей в ловушку нищеты и неграмотности. В некоторых 
странах с преобладанием мусульман сам закон против вас, 
потому что по шариату (исламскому закону), ваше свиде-
тельство на суде имеет меньший вес, в сравнении со свиде-
тельством мусульманина. 

ОКАЖИТЕ ПОМОЩЬ ОДНОМУ ИЗ ДЕСЯТИ
Не забудьте внести даты этой акции в свой календарь. 
Вы можете принести реальные изменения в жизнь 
миллионов наших братьев и сестер, страдающих от го-
нений, которые нуждаются в ваших молитвах и вашей 
помощи. Вы можете молиться и рассказывать о них 
другим - в своей церкви и на домашней группе. 

В следующем выпуске журнала вы найдете дополни-
тельные материалы, которые можно использовать при 
организации мероприятий в поддержку христиан в го-
нениях, будь то молитвенный завтрак, благотворитель-
ный марафон, библейский урок или проповедь. 

Все доступные материалы на русском языке будут 
выложены на нашем сайте и в соцсетях, следите за 
новостями! Англоязычные материалы уже скоро будут 
доступны для скачивания на международном сайте: 
barnabasfund.org/scaw.

Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев  
Моих меньших, то сделали Мне – Матфея 25:40

скоро на 

русском языке

ДЕСЯТЫЙ

Страдающая 
Церковь-2019


