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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. 2020. 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 
изменены или опущены. Спасибо 
за понимание. 

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

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

Обложка: Мальчик из числа 
южносуданских беженцев со 
своей козой - драгоценным 
источником дохода, полученным 
при поддержке Фонда Варнава

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

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



Принимая страдания 
как Божью волю

В понедельник 20 января на севере Нигерии исламистская 
группировка “Боко харам” убила пастора Лавана Андими. 
Накануне его убийства было опубликовано видео, в котором 
пастор обратился к своим родным и близким и сказал, что его 
жизнь - в руках Божьих. Если Богу будет угодно, он еще увидит 

свою жену, детей и друзей. Но если воля Божья, что он должен умереть от 
рук “Боко харам”, он с готовностью примет это. Он призвал своих близких 
не беспокоиться о нем и благодарить Бога за все.

Принять волю Божью - один из важнейших моментов в жизни хри-
стианина. Для тех верующих, кто страдает за Христа, и особенно для тех, 
кто стоит на пороге жестоких мучений и смерти за веру, исполнение воли 
Божьей - вот, что на самом деле важно. Тогда их смерть - не трагедия, 
но славная победа. В Гефсимании, испытывая сильнейшие духовные и 
душевные муки и зная, какой ужас ждал Его впереди, Иисус отложил в 
сторону Свою собственную волю и принял волю Своего Отца: “...не Моя 
воля, но Твоя да будет” (Луки 22:42).

Путь к миру мы тогда лишь обретаем,  
Когда Господню волю принимаем. 

В январском письме с севера Кении, где произошло очередное нападение 
на учителей-христиан, один из местных служителей сказал: “Без Бога мы 
сами по себе”. Больше некому их защитить. Так было и с Иисусом, после 
Его ареста в Гефсимании, когда “...оставив Его, все бежали” (Марка 14:50). 
А на следующий день, когда Господь в агонии висел на кресте, под гнетом 
наших грехов, похоже, даже Бог оставил Его, потому что Иисус взмолился: 
“Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?” (Марка 15:34)

Ближе к концу января жестокое нападение пережила небольшая и без-
защитная община беженцев рохинджа в лагере в Кокс-Базаре, Бангладеш. 
На них напали мусульмане-рохинджа из того же лагеря. Все они бежали из 
Мьянмы (Бирмы), спасаясь от гонений, а теперь те, кто сам еще недавно был 
гоним, стали гонителями. Нападению подверглись дома христиан и церкви, 
имущество верующих было разграблено, как минимум восемь христиан 
получили тяжелые травмы, и им потребовалась госпитализация. 

После случившегося община христиан-рохинджа опубликовала на своей 
странице в Фейсбук следующие слова: “Господи, пожалуйста, прости на-
ших гонителей!” Их реакция, как христиан, перед лицом таких страданий, 
заключается в любви и прощении тех, кто причиняет им столько зла. Они 
подобны Господу Иисусу, Который висел на кресте и, хватая ртом воздух, 
молился: “Отче! Прости им, ибо не знают, что делают” (Луки 23:34).

Мы всегда должны прощать. И это прощение рождается любовью. Это 
любовь повела Его на крест умереть за наши грехи. Он любил тех, кто 
предал Его, тех, кто в страхе оставил Его, и тех, кто убивал Его. Это была 
“любовь для лишенных любви”. 

Президент Египта Ас-Сиси, когда он посетил рождественское богослу-
жение в каирской церкви, говорил о любви: “Если мы любим Бога, то 
должны любить и друг друга”. 

Не может быть и места насилию или ненависти. На кресте Иисус не 
только принял волю Своего Отца, пойдя на такую позорную смерть, но 
также прощал и любил. Он принял Своих врагов, которые убивали Его, 
Он принял Своих друзей, которые оставили Его, и, в конце концов, Он 
принял все человечество, исполнив волю Своего Отца. “Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную” (Иоанна 3:16) – новую жизнь, 
которая побеждает смерть. 

Сострадание в действии
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Служение Фонда Варнава

Вдова в Буркина-
Фасо благодарит 

“ангелов” за 
помощь

“Вы были похожи на ангелов, и вы 
дали мне понять, что у меня есть 
братья и сестры по всему миру, 
которые молятся и заботится обо 
мне и моих детях … Теперь у меня 
есть надежда на завтрашний день … 
Спасибо вам. Тысячу раз спасибо. 
Пусть Бог благословит вас”. Это 
слова Бриджит, которая получила 
помощь от Фонда Варнава для себя 
и своих детей. Они бежали, когда в 
их дом в Буркина-Фасо вломились 
исламисты и застрелили ее мужа. 

Жестокое преследование христиан, 
которое началось в апреле прошло-
го года, усугубляется, все больше и 
больше христиан покидают свои 
дома и спасаются бегством. Обездо-
ленные беженцы приходят в города 
с пустыми руками. Бриджит - одна 
из 2,598 пострадавших христиан, 
получивших срочную помощь от 
Фонда Варнава (масло, молоко, мыло 
и медикаменты, а также наставни-
ческую и духовную поддержку).

Духовная 
поддержка для 

новообращенной 
молодежи  
в Албании

Фонд Варнава поддерживает про-
грамму наставничества для моло-
дых новообращенных в Албании 
(от 10 до 30 лет), которые до этого 
были мусульманами или атеиста-
ми. Эти молодые люди сталкива-
ются с преградой атеистической 
или исламской пропаганды в 
школах и обществе. Официально 
Албания - атеистическая страна, 
но 70% ее населения - мусульмане. 

Алисон уверовала во время учебы 
в университете. Однако когда она 
вернулась домой, отец запретил ей 
ходить в церковь. Благодаря помощи 
Фонда Варнава у нее есть доступ к 
Слову Божьему и христианской лите-
ратуре, через которую она получает 
ободрение и духовную пищу. 

Эти молодые люди посещают еже-
недельные встречи, на которых про-
водится изучение Писания, личное 
наставничество, они получают хри-
стианскую литературу и участвуют в 
поездках, где могут найти себе друзей. 
Джун уверовала 2 года назад, и в шко-
ле ее обижают из-за этого, но получив 
твердое библейское основание, она 
теперь знает, как реагировать на это.

Код проекта: PR1491Код проекта: PR1454

$35,972 для 2,598 человек 
с июля по декабрь 2019

$2,347 на программу 
наставничества для 40 
новообращенных (на год) 

Овдовевшая Бриджит и двое ее детей

Албанская молодежь, получающая 
духовную поддержку через Фонд 
Варнава

Свежая вода -  
“чудо Божье” 
для христиан 

Камеруна 

Радостные христиан в селении Кеби 
назвали два открытых колодца (ци-
стерны), сооруженные Фондом Вар-
нава, “чудом Божьим”. Эти колодцы 
предоставляют жизненно важный 
доступ к чистой питьевой воде для 
христиан из четырех камерунских 
селений, где верующие страдают от 
жестоких гонений “Боко харам”. 

До этого жителям приходилось про-
ходить большие расстояния, чтобы 
набрать драгоценной воды. В Кеби 
земля настолько каменистая, что было 
практически невозможно пробурить 
скважины до уровня грунтовых вод. 
Проблема была решена сооружением 
цистерн, а не колодцев. На каждом 
участке вручную выкопали широ-
кую яму глубиной около 17 метров, 
которую затем частично облицевали 
бетоном до определенной высоты. В 
цистерну собирается вода во время се-
зона дождей и обеспечивает общину 
чистой водой в сезон засухи, который 
длится с июля по октябрь. 

Код проекта: 07-1363

$5,200

Последний этап постройки двух 
цистерн в Кеби, которые обеспечат 
преследуемых христиан жизненно 
важной чистой питьевой водой



Поддержка и ободрение — вот что получают христиане вместе с помощью 
от Фонда Варнава. Это становится возможным благодаря вашим пожертво-
ваниям. Вот несколько примеров того, какую надежду и помощь получили 
недавно от Фонда Варнава преследуемые за свою веру христиане.

Продуктовая 
помощь для 
качинских 

переселенцев  
в Мьянме

Экстренную продовольственную по-
мощь от Фонд Варнава получили око-
ло 300 качинских христиан в Мьянме, 
которые после нападения солдат на 
их деревню стали переселенцами. 
Вдова “Джоанна” (самая пожилая 
христианка в лагере для внутренних 
переселенцев) пришла из деревни 
Джубиле. Ее любимым днем недели 
было воскресенье, так как она люби-
ла ходить в церковь. А когда ее дерев-
ня подверглась воздушному обстрелу, 
все стали убегать. Восемь из девяти ее 
детей умерли - при рождении или в 
результате вооруженных нападений. 

“Я уже так стара. Моя жизнь здесь вре-
менна, я уже плохо вижу, - говорит 
Джоанна. - Но когда я буду на небесах, 
я смогу увидеть своих детей и мужа 
очень ясно”. 

Она поблагодарила Фонд Варнава 
за поддержку. “Спасибо вам, доро-
гие друзья, что принесли нам рис и 
поделились с нами доброй вестью 

… Это особый день для всех нас. Да 
благословит Бог вас и ваших друзей”.

Код проекта: 75-763

$26,777 
Вдова “Джоанна” в молитве

Слово Божье 
успокаивает души 

в неспокойной 
Украине

“Я не могу успокоить их души. За 
последние три недели у нас произо-
шло два самоубийства … Нам нужна 
духовная помощь”, - такова мольба 
христианина на Украине, военного 
командира на передовой. Фонд Вар-
нава откликнулся на эту нужду, на-
правив 30,000 экземпляров Нового 
Завета: 15,000 на русском и 15,000 
на украинском, для солдат и христи-
ан, живущих в бедности, чтобы дать 
им доступ к Слову Божьему. 

Солдаты восприняли это с “огром-
ной благодарностью”, и многие 
переселенцы и бедные христиане 
в Донецке, Луганске и Луганской 
области были очень благодарны за 
Новые Заветы на их родном языке. 

“… Все сделано так, чтобы было мак-
симально знакомо и понятно”, - вос-
кликнул Сергей, получив экземпляр. 

“Я искренне благодарю всех, кто по-
жертвовал такие прекрасные Новые 
Заветы”, - говорит сестра Иванова из 
Донецкой области, куда она бежала.

Код проекта: PR1457

$44,478

Христиане благодарны за 
возможность читать Слово Божье 
на своем родном языке

Христианские 
школы - новая 
надежда для 

детей Пакистана 

12-летний Акаш уже должен быть в 
7 классе, но он до сих пор во втором. 
Из-за того, что он христианин, ему не 
разрешалось есть и пить с мусульман-
скими детьми в его бывшей школе. 
Над ним издевались, и он боялся хо-
дить в школу, пропуская уроки. Но 
теперь Акаш пошел в христианскую 
школу, где нет угроз и притеснений, и 
быстро нагоняет учебную программу.

Над христианами Пакистана посто-
янно висит угроза ложных обвинений 
в “богохульстве” и насилия от рук 
мусульман. Верующие в этой стране 
беззащитны, их презирают, и они на-
ходятся на самой низкой ступеньки 
социальной лестницы. Загнанные в 
бесконечный замкнутый круг бед-
ности и неграмотности, из которого 
не могут выбраться поколениями, 
большинство христиан могут рассчи-
тывать только на самую опасную, гряз-
ную и низкооплачиваемую работу. 

Христианская школа, в которую те-
перь ходит Акаш, - одна из 124 школ 
в Пакистане, которые поддерживает 
Фонд Варнава, что дает возможность 
больше 11,000 детей из христиан-
ских семей получить качественное 
образование в комфортной среде,и 
надежду на светлое будущее.

Код проекта: 41-948

$28,546 на текущие 
расходы 9 христианских 
школ в Лахоре на 1 год

Сияющая улыбка Акаша говорит о том, 
как он рад быть в христианской школе
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        ПРОВЕРКИ,            
  СЛЕЖКИ И 
КИТАИЗАЦИЯ

Х
ристианство быстро растет 
в Китае. Сей факт правя-
щая коммунистическая 
партия (КПК) признает 
весьма неохотно. Власти 
признают существование 
лишь 38 миллионов хри-

стиан, но даже это число приблизительно 
равно количеству членов компартии стра-
ны. В реальности же число христиан, по 
некоторым подсчетам, достигает в Китае 
150, если не 200 миллионов человек, и 
их количество увеличивается с каждым 
годом на 1.2 миллиона человек.

Правительство президента Си Цзинь-
пина воспринимает христианство как “за-
падную” религию и всячески препятствует 
ее росту. За последние два года значитель-
но усилились действия властей против 
христианских общин – как неофициаль-
ных, известных как “домашние церкви”, 
которые компартия не контролирует, так 
и официальных, подконтрольных государ-
ству церквей “трех автономий”.

ПЯТЬ ОФИЦИАЛЬНО 
ПРИЗНАВАЕМЫХ РЕЛИГИЙ
Против христиан предпринимается це-
лый ряд репрессивных мер, особенно 
после принятия новой религиозной 
политики в начале 2018 года. Пода-
вление христианства, похоже, только 
усиливается. Введены новые правила, 
дающие правительству контроль прак-
тически за каждой сферой религиозной 
деятельности. По всей стране внедрена 

“система социального доверия” – сеть 
государственного надзора.

Китай - атеистическое государство, 
но в то же время конституция страны 
официально признает и обещает свободу 
пяти религиям: буддизму, католицизму, 
даосизму, исламу и протестантизму.

“ДОМАШНИЕ ЦЕРКВИ” ЗАКРЫВАЮТ 
И СНОСЯТ ЗА ОТКАЗ УСТАНОВИТЬ 
СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
В некоторых провинциях местные вла-
сти неотступно преследуют “домашние 
церкви”. Пасторов и членов общин аре-
стовывают, пытают, сажают в тюрьмы, 
а церкви закрывают. 

Церковь Сиона в Пекине была од-
ной из трех крупных неофициальных 

“домашних церквей”, в которых власти 
провели рейды в декабре 2018 года. 
Пастор этой церкви Цзинь Мингри 
отказался устанавливать камеры виде-
онаблюдения, которые транслировали 
бы властям все происходящее в режиме 
реального времени. В результате ее вне-
запно закрыли и тут же снесли.

Жизнь христиан под неусыпным контролем правительства

Власти принудительно убира-
ют кресты с церквей по всей 
стране, продолжая противодей-
ствовать росту христианства. С 
середины 2018 года только в 
одной провинции Хэнань было 
снято свыше 4,000 крестов
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“Раньше, если не вы не лезли в политику, прави-
тельство вас не трогало. Но теперь – если вы не 
продвигаете линию компартии и не выражаете 
Партии свою любовь, то оказываетесь под при-
целом”, – сказал пастор Цзинь.

“Конечно, мы боимся - мы же в Китае. 
Но у нас есть Иисус”

СОТНИ ЛИДЕРОВ “ДОМАШНИХ ЦЕРКВЕЙ”  
СМЕЛО ЗАНЯЛИ ТВЕРДУЮ ПОЗИЦИЮ
В ответ на преследования пасторы неофициальных 

“домашних церквей” подали в 2018 году декларацию 
с призывом к религиозной свободе. К ноябрю до-
кумент  подписали по меньшей мере 500 пасторов 
и служителей, выразив тем самым свой протест 
против гонений “различной степени”. В документе 
упоминается и о сносе крестов с церквей, и о при-
нуждении вешать национальный флаг и петь песни, 
прославляющие государство, и запрет детям посе-
щать церкви и получать религиозной образование.

Пасторы пообещали уважать власть  и авторитет 
правительства до того момента, пока оно не “пере-
ступает границы светской власти, установленные 
в Библии, и не вмешивается в духовную сферу, ка-
сающуюся веры и души”. Они поклялись никогда 
не объединяться с религиозными организациями, 
подконтрольными правительству, а также игнори-
ровать любые штрафы, налагаемые на церкви за их 
веру. Заканчивается декларация такими словами: 

“Ради евангелия мы готовы понести любые потери – 
даже лишиться своей свободы и своей жизни”.

ЦЕРКВИ “ТРЕХ АВТОНОМИЙ”, ИМЕЮЩИЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ГОСУДАРСТВА, ВСТРЕВОЖЕНЫ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Пасторы официально признаваемых церквей “трех 
автономий”, которые до недавнего времени действо-
вали в целом беспрепятственно, начали выражать 
беспокойство по поводу растущего вмешательства 
правительства. Руководители церквей недовольны, 
что власти приказали заменить кресты на нацио-
нальный флаг и установить камеры видеонаблюде-
ния, чтобы следить за общиной и ее деятельностью.

Внедрение разных требований варьируется от 
региона к региону, в зависимости от того, насколько 
ревностны местные власти. В одних местах 
правительство строит церкви, а в других сносит.  
В одних местах церквям запрещается изображать 
крест на фасаде здания, а в других разрешается 
разместить крест на фасаде, но не на крыше. 

ПРЕДЛОЖЕНО ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  
ЗА АРЕСТ ИНОСТРАННЫХ ПАСТОРОВ
В марте 2019 года Гуанчжоу стал первым крупным 
городом в Китае, предложившим финансовое 
вознаграждение за информацию о “незаконной 
религиозной деятельности”.

Предупреждение о “незаконных группах” может 
принести бдительному соседу до 10,000 юаней 

($1,450), а также 5,000 ($720) и 10,000 юаней за 
каждого арестованного иностранного пастора. До-
носы о собраниях поместной церкви и местных пас-
торов принесут информанту до 3,000 юаней ($430).

НОВЫЕ ПРАВИЛА ТРЕБУЮТ ОТ РЕЛИГИОЗНЫХ 
ГРУПП “РАСПРОСТРАНЯТЬ ПРИНЦИПЫ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ”
1 февраля 2020 года вступил в силу целый ряд 
новых “административных мер”, по всей стране 
были введены новые строгие правила. 41 поста-
новление регулирует теперь “организацию, функ-
ционирование, надзор и управление религиозных 
групп” от учения до ежедневных собраний.

Религиозные организации обязаны подчинять-
ся лидерству КПК и нести ценности социализма. 
Более того, Статья 17 гласит: “Религиозные ор-
ганизации должны распространять принципы 
и политику КПК … среди своих сотрудников и 
прихожан, уча их поддерживать лидерство КПК”.

“По сути, ваша религия ничего не значит, 
буддист вы или даосист, мусульманин 
или христианин: единственная дозволен-
ная религия - это вера в КПК”, - заметил 
один из служителей церкви

ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН ПО “КИТАИЗАЦИИ” 
ХРИСТИАНСТВА 
Основание для ужесточения ограничений было 
заложено два года назад, 1 февраля 2018 года, 
когда вышел ряд постановлений о повышении 
контроля за религиозной литературой и веб-сай-
тами. Были запрещены онлайн-продажи Библии, 
а оффлайн-продажи было разрешено осущест-
влять только через церкви “трех автономий”.

Примерно в то же время власти издали Белую 
книгу, в которой изложили пятилетний план по 

“переосмыслению” христианства в соответствии 
со светскими социалистическими взглядами, в 
рамках процесса “китаизации”. 

В ЦЕРКВЯХ ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ 
ЗАМЕНИЛИ НА ПОРТРЕТ ПРЕЗИДЕНТА
В сентябре прошлого года в центральной провинции 
Хэнань, где местные власти обычно более радикаль-
ны во внедрении новых правил, каждой церкви “трех 

Власти приказали церкви повесить на видное место 
портрет президента Си Цзиньпина и написать вокруг 
него воззвания компартии [Фото: Bitter Winter] 
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автономий” в уезде Лоян было приказано убрать Десять запо-
ведей. На место фундаментальных Божьих принципов было 
велено повесить цитаты президента Си Цзиньпина. Некоторые 
церкви отказались и тут же были закрыты, в некоторых общи-
нах людей вносили в “черный список”, ограничивая для них 
возможность передвижения, образования и трудоустройства.

Кроме этого, в новых школьных учебниках власти убра-
ли слова «Библия», «Бог» и «Христос» из классических 
детских произведений, таких как «Робинзон Крузо» и «Де-
вочка со спичками».  

ПАРТИЙНЫЕ ЧИНОВНИКИ ПРИХОДЯТ В ЦЕРКОВЬ 
ПОСЛУШАТЬ, О ЧЕМ ПРОПОВЕДУЕТ ПАСТОР
Однажды воскресным утром в октябре прошлого года община 
в городе Шанжао, в провинции Цзянси, прибыв на общее 
собрание, обнаружила, что на задней скамье сидит генераль-
ный секретарь Рабочего отдела Единого фронта Центрального 
комитета КПК с мобильным телефоном в руках. И под его 
бдительным оком и ухом проповедник на библейских приме-
рах рассказал общине, как нужно любить свою страну.

“С тех пор правительственные чиновники стали присталь-
но наблюдать за нашей церковью, проповеднику ничего 
не оставалось, как проповедовать о патриотизме, чтобы 
удовлетворить их требования, – рассказывает один из чле-
нов общины. – По сути мы ненавидим слушать проповеди, 
построенные на ‘главных ценностях социализма’. Но нам 
приходится, чтобы сохранить свою церковь, пока наконец 
чиновники не оставят нас в покое”.

Собрания заканчиваются гимном “Благослови, Господь, 
Китай” из одобренного китаизированного песенника. «Гим-
ны Ханаана» - известный сборник христианских гимнов, 
составленный Лу Сяомином, был признан “незаконным 
изданием” и запрещен для использования в церквях.

С ПОДОБНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ 
СТАЛКИВАЮТСЯ И КАТОЛИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ
В Китае около 12 миллионов католиков, и они тоже сталкива-
ются  с жесткими ограничениями. Власти проверяют церкви на 
наличие регистрации в подконтрольной государству Китайской 
патриотической католической ассоциации. 

В сентябре прошлого года католической общине в городе 
Цзиань провинции Цзянси было велено закрасить название 
церкви, а вместо него написать коммунистическое воззва-
ние: “Следуй партии, повинуйся партии и будь благодарен 
партии”. Пришлось также убрать картину с библейским 
сюжетом, чтобы повесить портрет президента Си Цзинь-
пина в окружении воззваний компартии.

ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА В КИТАЕ

 ● Евангелие впервые пришло в Китай в 635 г., оно про-
звучало из уст сирийских миссионеров из Церкви Вос-
тока, которые пришли из Персии. В последующие два 
столетия появилось много общин китайских христиан.

 ● В 845 г. император, поддерживающий даосизм, 
запретил все некитайские религии, включая христи-
анство. Число христиан значительно сократилось, 
сохранился лишь небольшой остаток Восточной 
Сирийской церкви – он и развивался в Центральной 
Азии в последующие четыре столетия. 

 ● В начале XIII в. Церковь снова стала процветать, 
когда Китай завоевали монголы, возглавляемые 
Чингисханом, и даже некоторые монгольские ли-
деры приняли христианство. Вскоре прибыли ев-
ропейские католические миссионеры, и люди стали 
обращаться несмотря на серьезные гонения. 

 ● В 1368 г. китайцы восстали против своих монголь-
ских правителей, и возникла династия Мин, которая 
упразднила все формы христианства.

 ● В 1807 г. прибыл первый протестантский миссионер. 
Восстание тайпинов 1850–1864 началось с противо-
стояния гонениям на христиан со стороны правящей 
династии Цин. Оно превратилось в одну из самых 
кровавых войн в истории, унеся жизни от 20 до 100 
миллионов человек.

 ● В 1900 г. группа, известная как боксеры, возникшая 
из тайной буддистской секты, подняла восстание 
против западных голубоглазых “иностранных 
дьяволов” и китайских христиан, с целью вернуть 
китайскую культуру к конфуцианским ценностям. 
Они убили 188 иностранных миссионеров и около 
32,000 китайских христиан.

 ● В 1949 г., когда власть над материковым Китаем за-
хватили коммунисты, иностранные миссионеры по-
кинули страну. После них остались протестантские 
церкви “трех автономий”, подчинившиеся контролю 
коммунистического правительства. Другие общины 
остались в рамках неофициальных “домашних церк-
вей”. Понятие “трех автономий” базируется на трех 
принципах: самоуправление, самофинансирование и 
самопропаганда, сформулированных миссионерами 
в Китае в XIX веке.

 ● Культурная революция 1966–1976 гг., проводимая 
Мао Цзэдуном, запретила любое выражение рели-
гиозных взглядов. Христиане были вынуждены уйти 
в подполье, и в результате разрослось движение 
“домашних церквей”.

 ● В 1980-х гг. в Китае была восстановлена относитель-
ная религиозная свобода. Государство признало 
пять конфессий: протестантизм, католицизм, ислам, 
буддизм и даосизм.

 ● 14 марта 2013 г. президентом Китайской народной 
республики был избран Си Цзиньпин. 

Портреты Си Цзиньпина и Мао Цзэдуна были размещены в зале 
собраний католической общины в провинции Цзянси
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Камера системы видеонаблюдения на Великой 
китайской стене, одна из 175 миллионов камер, 
размещенных по всей стране

Огромная сеть устройств с технологией ИИ позволяет 
китайским властям отслеживать каждый шаг и даже 
мимику людей в режиме реального времени 

ИЗДАТЕЛИ В КИТАЕ ОТМЕЧАЮТ 
ВЫПУСК 200-МИЛЛИОННОЙ 
БИБЛИИ 

Это историческое события произо-
шло в ноябре прошлого года, когда 
с печатного станка в Китае сошла 
200-миллионная Библия.

По случаю ее издания компания 
Amity Press в Нанкине устроила офи-
циальную праздничную церемонию, 
которую посетили лидеры зарегистри-
рованной церкви “трех автономий”, а 
также представители властей Китая.

“Из двухсот миллионов напеча-
танных Библий более 85 миллионов 
экземпляров были напечатаны и 
распространены среди церквей Китая, 
в том числе Библии шрифтом Брайля, 
а также на 11 языках малых народно-
стей. С 2003 года Amity Press начала 
увеличивать печать Библий для 
экспорта за границу, и на сегодняшний 
день мы напечатали 115 миллионов 
экземпляров Библии для более чем 
140 стран и регионов”, - сказал пред-
седатель Amity Press Кви Жонгуй.

Китайская версия союза (CUV), 
впервые изданная в апреле 1919 г., 
продается в Китае только через церк-
ви “трех автономий”.

Экземпляр англо-китайской Библии: 
версии NRSV и CUV

В том же месяце одной католической общине в Цзянси 
(неподконтрольной Патриотической ассоциации) было 
приказано прекратить всякую религиозную деятель-
ность. Местные власти предупредили пожилых членов 
общины, что если они будут и дальше собираться на 
богослужения, им перестанут выплачивать пенсию. На 
том месте, где проводились их собрания, был убран 
крест и картина с библейским сюжетом, а на их место 
размещены портреты Си Цзиньпина и Мао Цзэдуна.

ТАЙНЫЙ ПАКТ УСИЛИЛ ПРОЦЕСС КИТАИЗАЦИИ ЦЕРКВИ
Резкий скачок репрессивных мер со стороны властей 
вызывает вопросы относительно судьбы тайного пакта, 
подписанного, как говорят, в сентябре 2018 года Пекином 
и Папой Франциском. В рамках этого пакта власти Китая 
получили право голоса в назначении новых епископов.

Наблюдатели отмечают, что с момента заключения пак-
та правительство, похоже, удвоило свои усилия по китаиза-
ции христианства, пытаясь насытить  учение церкви духом 
китайского патриотизма и идеологией КПК. Отмечается 
также, что служителей церкви сажают в тюрьму или лиша-
ют возможности участвовать в религиозных празднествах.

ХРИСТИАНАМ НЕГДЕ СПРЯТАТЬСЯ
Наряду с этим, правительство Си Цзиньпина взялось 
за то, чтобы внимательно отслеживать жизнь каждого 
гражданина в этой 1.4-миллиардной стране. Запущена 
огромная сеть камер с продвинутой технологией ИИ 
(искусственного интеллекта). Технология уже была 
протестирована и “усовершенствованна” против уйгур-
ских мусульман, преследуемых властями в провинции 
Синьцзян, а также против тибетских буддистов.

Система отслеживает и фиксирует каждый шаг чело-
века, не оставляя преследуемым меньшинствам, и в том 
числе христианам, места, где они могли бы спрятаться. 

Система распознавания лиц определяет личность 
человека и отслеживает его покупки, активность в Сети, 
считывает его выражение лица и другие особенности 
поведения, формируя его уровень “социального доверия”. 

Всех, кто нарушает правила и не подчиняется 
властям,  ждут наказания, которые варьируются от 
легких – ограничение на Интернет или задержки при 
выселении из отеля – до серьезных, включая запрет 
на авиаперелеты и ограничения по кредитам и аренде.

Система социального доверия способна серьезно повли-
ять на повседневную жизнь христиан и других меньгинств, 
особенно если в них усмотрят проявление “инакомыслия”. 

Программы слежения дают властям полный доступ 
ко всем данным, передающимся по китайским сетям и 
хранящимся на серверах в Китае, в том числе серверам ино-
странных компаний, а также принадлежащим китайским 
физическим и юридическим лицам. По словам эксперта, 

“это покроет каждый район, каждое служение, каждый 
бизнес и предприятие, охватывая все общество”. Библии для Китая - PR1518
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“Славьте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его” 
Псалом 117:29

“Наша жизнь полностью измени-
лась. Мои уста не перестают славить 
Бога за благословения и свободу, 
которую Он нам даровал”, - такие 
слова благодарности произнес один 
из христиан, освобожденных от 
трудового рабства в Пакистане при 
поддержке Фонда Варнава. Всего 
была освобождена уже 1,001 семья.

Жизнь многих людей изменилась
Благодаря вашим щедрым пожерт-
вованиям мы можем менять жизнь 
многих семей. Проект начат в сен-
тябре 2017 года, и за это время уже 
больше тысячи семей, тяжело рабо-
тавших на кирпичных заводах, были 
освобождены от кабального труда. Их 
долги были покрыты. В среднем сум-
ма выкупа составила 171,300 рупий 
($1,090). И, по милости Божьей и с 
вашей помощью, мы намерены осво-
бодить еще многих других христиан. 

В круговороте долговой ловушки
Работники кирпичных заводов по-
лучают очень мало, семьям едва уда-
ется прокормиться. В случае болезни 
или другого семейного кризиса им 
приходится брать займ у работода-
теля, владельца завода. Тогда их из 
и без того скудной зарплаты начи-
нают вычитать проценты по займу, 
и это может длиться годами и даже 
десятилетиями. Семьям едва удает-
ся выжить на урезанную зарплату, 
не говоря уже о выплате основного 
долга. Так они оказываются в самом 
настоящем рабстве, не имея возмож-
ности уйти на другую работу.

“Нас ждало лишь рабство да грязь”
Задавленные выплатой займов, Ба-
шарат и его жена Саба отчаялись рас-
платиться с долгами и уже не верили, 
что у них будет когда-нибудь возмож-
ность отдать троих своих детей в шко-
лу, чтобы хоть у них появился шанс 
выбраться из круговорота неграмот-
ности и нищеты, в который попали 
уже несколько поколений их семьи. 

“Мы хотели успеха для своих детей, но 
все, что нас ждало, это лишь рабство и 
грязь, - сказал Башарат. - Теперь мы 
свободны и можем дать своим детям 
образование. Спасибо Фонду Варнава 
за то, что сделали это возможным”. 

Шехбаз и его жена Шина тоже те-
перь с оптимизмом смотрят в буду-
щее своих семерых детей, особенно 
сейчас, когда старшие уже пошли в 
школу. Здоровье деток значитель-
но улучшилось, потому что, как и 
другие освобожденные семьи, они 
получают ежемесячную продук-
товую помощь от Фонда Варнава. 

“Я очень благодарен. Теперь меня 
уважают; раньше я чувствовал себя 
рабом. А сейчас вернулось чувство 
достоинства”, - говорит Шехбаз.

Их старшие дочки - Римша (13) и 
Елишба (12) - ходят на занятия в одну 
из пяти групп по обучению грамотно-
сти для взрослых, которые поддержи-
вает Фонд Варнава. Там они получают 
христианское наставление, а также 
учатся читать, писать и считать. Кро-
ме того, Фонд Варнава поддерживает 
свыше 30 школ и швейных мастер-
ских, открытых специально для семей 
христиан, работающих на кирпичных 
заводах.

Иршад благодарит Бога за 
освобождение от мучительного 
беспокойства и тревоги 
Иршад, отец 5 детей, впал в депрессию 
и не мог спокойно спать, переживая о 
займе, который ему пришлось взять, 
когда они с женой вместе заболели 
вирусной лихорадкой и в то же вре-
мя нужны были деньги на свадьбу 
сестры. Освободившись от бремени 
долгов, он сказал: “Я благодарю Бога 
за освобождение от депрессии и 
спокойный сон. Я очень благодарен 
моему Господу, Фонду Варнава и всем, 
кто помог нам”

Беспокойство, не дававшее Иршаду 
и его жене Шахназ спать по ночам, 
улетучилось. На фото они со своими 
детьми: Касим (12), Сохана (10), 
Шахид (7), Елишба (5) и Аниша (3)

Башарат и его жена Саба видели впереди 
лишь “грязь и рабство”, ожидающие их 
детей - Сахила (5 лет), Саиру (3 годика) и 
Сумеру (18 месяцев)

Шехбаз и его жена Шина очень благодарны сторонникам Фонда Варнава за то, что изменили их жизнь и жизнь их детей - Римши (13 
лет), Елишбы (12 лет), Зариша (9 лет), Мускана (6 лет), Сильвии (3 года), а также двух малышей-близнецов, Дауда и Нумана. Елишбы 
не было, когда делалось фото. Теперь они больше не рабы и могут пользоваться уважением в обществе, а не страдать от презрения.

1,001 семья христиан в Пакистане освобождена  
от трудового рабства на кирпичных заводах

Код проекта - 41-1356
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О 
тпуск в Непале будит в 
воображении картины 
приключений и новых 
ярких переживаний. 
Это здесь возвыша-
ется до небес вели-

чественный Эверест, бросая вызов 
самым смелым из людей взобраться 
на его вершину, скрытую в облаках. 
Это Непал, родина Сиддхартхи Гау-
тамы, основателя буддизма. 

Эта маленькая горная страна - 
настоящий экзотический уголок 
с быстрыми реками, опасными 
джунглями, где водятся тигры и ред-
кий индийский носорог. Оживлен-
ный и красочный город Катманду 
с его пьянящими специями, ожив-
ленными базарами, древними свя-
тынями и изысканными пагодами 

- наилучшее место для знакомства с 
богатой и своеобразной культурой 
Непала. В качестве популярного 
туристического направления, эта 
страна притягивает к себе не только 
отважных альпинистов и выносли-
вых трекеров, но и тех, кто жаждет 

“духовного просветления”. 
Но из-под всей этой маски “духов-

ного” и культурного обаяния прогля-
дывает уродливая правда. В Непале 
отнюдь не рады христианам, неважно, 
будь то местные или иностранцы. 

Мрачная туча надвигается 
на христиан
Буквально 20 лет назад Непал был 
известен в мире как единствен-
ное индуистское королевство. Во 
времена монархии христианство 
было чем-то вроде “запрещенной 
религии”. В 2008 году, когда король 
был свергнут, христиане (1,4% на-
селения) надеялись, что воцарится, 
наконец, свобода вероисповедания. 
И на какое-то время это случилось. 

После 2008 года в образовавшем-
ся светском государстве Церковь 
расцвела и выросла до невиданных 
ранее масштабов. В 1951 году хри-
стиан в этой стране фактически не 
было, теперь же их число достигло 
1.5 миллионов человек. Однако в сен-
тябре 2015 года была принята новая 
конституция, законы которой не 
соответствуют принципам религиоз-
ной свободы, и тучи стали сгущаться.

В сентябре 2018 года появился но-
вый закон об уголовном наказании 
за попытку обратить последователя 
религии, “практикуемой с древних 
времен”. Речь о религии “Санатана”, 
которой следуют уже как минимум 
три поколения непальцев. Индуизм 
и буддизм тоже считаются. А вот 
христианство, которое исповедует-
ся непальцами только в первом или 
втором поколении, - нет. Попытка 
прозелитизма повлечет за собой 
пять лет лишения свободы и штраф 
в 50,000 рупий ($436). Христиане 
не могут больше проповедовать и 
публично исповедовать свою веру, 
не рискуя быть арестованными. 

Закон также запрещает “оскорбле-
ние религиозных чувств”. Неясность 
этой формулировки означает, что 
любая христианская деятельность мо-
жет быть расценена как незаконная. 
Христианам законным образом вста-
вили кляп в рот. Кроме этого начали 
демонтировать церковные здания. 

“Непальское правительство сде-
лало шаг назад и этим законом 
жестко ограничило нашу свободу 
слова и свободу религии и убежде-
ний”, - говорит Танка Субеди, пред-
седатель национального Форума по 
религиозной свободе. 

Конституция Непала 2015 года 
признает светский характер госу-
дарства и гарантирует право отдель-

ным лицам свободно “исповедовать, 
практиковать и сохранять” свою ре-
лигию, но не гарантирует свободы 
распространять свои убеждения или 
менять религиозную принадлеж-
ность. Индуизм наделен в обществе 
особым статусом. Когда началась 

“эпидемия” обращений в христиан-
ство, некоторые политики-индуисты 
в своих выступлениях стали нападать 
на церкви, и в обществе сформиро-
вался высокий уровень враждебно-
сти по отношению к христианам.

Аресты христиан
После закона 2018 года начались 
повсеместные гонения на христиан. 
3 октября 2018 года был арестован 
полицейский по имени Дилип, 
христианин, за то, что поделился 
свидетельством на церковной кон-
ференции. Его обвинили в пропа-
ганде христианства с намерением 
обратить людей в свою веру.

В ноябре 2018 года за проповедь 
Евангелия были арестованы четве-
ро христиан. До этого за ними тайно 
следили и снимали на видео. За по-
следний месяц нападению подвер-
глись четыре церковных здания - в 
трех были поджоги и в одной взрыв. 
Последовала череда новых арестов 
христиан Непала, а также верующих 
из Японии, Америки и Индии, их 
обвинили в нарушении “антикон-
версионных” законов. Библии и хри-
стианскую литературу конфисковали, 
служителей церквей арестовали. 

Но Тот, Кто в нас, больше того. 
кто в этом мире (1 Иоанна 4:4), и не-
смотря на опасность некоторые хри-
стиане в Непале продолжают смело 
исповедовать свою веру в Христа. 

Правда о гонениях: Непал

“Крыша мира” -  
юдоль гонений для христиан 

Обучение служителей 
 в Непале -  89-946
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Люди из народности ва (на фото) 
впервые услышали о Господе от 
американских миссионеров в начале 
XX века. Христиане народности ва 
страдают от гонений со стороны 
властей, которые ассоциируют их с 
Западом [Фото: Evangelos Petratos]

Суданские христианки, находящиеся 
в тюрьме за нарушение требований 
шариата, вместе со своими детьми 
поклоняются Богу. Фонд Варнава 
поддерживает тюремное служение, 
в рамках которого помощь получили 
уже свыше 1,200 женщин и 150 детей

26 декабря в Нигерии исламские 
экстремисты убили невесту и ее 
подруг, направлявшихся на свадьбу.

Марта Булус направлялась со 
своими подругами из Майдугури 
в Адамаву, где 31 декабря должна 
была состояться ее свадьба. По 
дороге в Гвозе, штат Борно, на 
них напали члены экстремистской 
группировки “Западноафриканская 
провинция Исламского государ-
ства” (ISWAP). Все находившиеся в 
транспортном средстве были убиты.

В тот же день эта группировка 
опубликовала видеозапись казни 
христиан на северо-востоке Ниге-
рии - десять человек они обезгла-
вили, а одного застрелили.

На видео показано, как пленные, 
захваченные, по всей видимости, в 
Майдугури и Даматуру, штат Борно, 
стоят на коленях, а позади них - бое-
вики в масках. По-видимому, убий-
ства были совершены в Рождество.

Президент Нигерии Мохаммаду 
Бухари осудил эти убийства, сказав: 

“Нельзя ни при каких обстоятельствах 
позволить террористам разделить нас, 
обратив христиан против мусульман, 
потому что эти варварские убийства 
не имеют ничего общего с исламом”.

22 декабря исламисты напали 
на автоколонну, двигавшуюся в 
сторону Майдугури. Десять человек 
были убиты и две женщины похи-
щены. Притворившись военными, 
джихадисты остановили транспорт 
и отделили всех христиан, а также 
работников благотворительных ор-
ганизаций и сотрудников полиции, 
а затем застрелили их. Двух женщин, 
работниц фонда, позже освободили.

Объединенная армия государства 
Ва (UWSA), которая осуществляет 
контроль над Самоуправляемой 
областью Ва в Мьянме (Бирме), 
граничащей с китайской провин-
цией Юньнань, позволила вновь 
открыться 50-и церквям.

В 2018 году сепаратистская груп-
па, поддерживаемая Китаем, закры-
ла свыше ста церквей в штате Шан, а 
некоторые здания разрушила. Тогда 
местные служители выступили с 
просьбой о молитвенной поддерж-
ке. Были задержаны не менее 200 
служителей. Позже их освободили. 
Также была закрыта библейская 

школа, и 41 ее студент был отправ-
лен на принудительные работы.

Местные служители восприняли 
новость об открытии церквей с ра-
достью и сообщили, что церковные 
здания в городах Пангсанг, Хопанг, 
Хо Панг и Намфан уже открыты для 
богослужений. Только одна церковь 
и школа остаются закрытыми.

В Нигерии убиты 
христианки - 
невеста и ее 
подруги - прямо 
накануне свадьбы

Свыше 50 
церквей вновь 
открылись в 
штате Шан

НИГЕРИЯ

Новый министр по делам рели-
гии Судана сказал, что христиане, 
которые много страдали и часто 
подвергались преследованиям 
при бывшем президенте Омаре 
аль-Башире, теперь имеют право 
свободно исповедовать свою веру.

“Они суданцы, и они исповедуют 
небесную религию со всеми ее цен-
ностями и верованиями”, - сказал 
Насрудин Муфрех, входящий в пе-
реходный объединенный военный 
и гражданский совет, под управле-
нием которого находится сейчас 
Судан. Он призвал вернуть церквям 
и христианам собственность, изъ-
ятую у них во время 30-летнего 
правление диктатора аль-Башира.

Аль-Башир, свергнутый воен-
ными в апреле 2019 года, закры-
вал христианские школы, сносил 
церкви и относился к христианам 
как к людям второго сорта.

Судан также отменил строгие 
нормы шариата, определяющие 
нормы одежды и поведения жен-
щины в обществе. Многие женщи-
ны оказались в тюрьме за малейшее 
нарушение, например, если не-
достаточно тщательно спрятала 
волосы. В одной из публикаций в 
Твиттере от 29 ноября премьер-ми-
нистр Абдалла Хамдук отдал дал 
уважения женщинам, которым 
приходилось “терпеть зверское от-
ношение к себе из-за этих законов”.

Христианам Судана 
пообещали свободу 
вероисповедания

СУДАН

МЬЯНМА

“Нельзя ни при каких 
обстоятельствах по-
зволить террористам 
разделить нас, обратив 
христиан против му-
сульман ...”

Местные служители ...  
сообщили, что 
церковные здания ... 
уже открыты для 
богослужений
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Эти и другие новости вы найдете 
на нашем сайте: barnabasfund.ru

Российские службы безопасности 
используют широкие полномочия 
по надзору в рамках “закона Яро-
вой”, принятого в 2016 году, чтобы 
вводить жесткие ограничения на 
общины евангельских христиан, 
якобы во имя борьбы с “экстремист-
ской” деятельностью, которая имеет 
довольно неясное определение.

Закон, предполагающий боль-
шие штрафы и даже выдворение 
из страны, налагает ограничения на 
религиозные группы, в том числе 
требуя получать специальные раз-
решения на собрания, проводимые 
вне зарегистрированных религиоз-
ных зданий. Это ставит вне закона 
любые молитвенные встречи, про-
водимые христианами по домам, а 
также домашние церкви.

Кроме того, этот закон предоставля-
ет службам безопасности доступ к 
персональным данным телеком-
муникационных компаний, в том 
числе доступ к частной переписке 
и телефонным звонкам абонентов.

“Практически нет таких проте-
стантов, которых не коснулся бы 
этот закон, - сказал пастор одной из 
протестантских церквей Москвы. - 
Я руковожу общиной в 50 человек, 
и почти каждое воскресенье на бо-
гослужении появляется отряд поли-
ции … Иногда местные власти под 

видом обычных граждан стучатся в 
двери, прося пустить их ‘помолить-
ся’. Если их не впустить, они будут 
снимать на видео, что мы их не пу-
стили, и потом обратят это против 
нас. А если их впустить, они начи-
нают все фотографировать внутри 
церкви, чтобы найти, в чем нас 
обвинить по ‘закону Яровой’. Нам 
уже пришлось заплатить  несколько 
крупных штрафов за ‘незаконную 
миссионерскую деятельность’”.

Тем временем 14 ноября христи-
анка Ольга Гламоздинова выиграла 
в Конституционном суде дело, от-
стояв право верующих проводить 
богослужения в частных домах.

Ольга обратилась в суд 8 октября, 
чтобы оспорить штраф в 10,000 
рублей, который ей выписали за 

предоставление частного дома в 
пос. Веселый Ростовской области 
для проведения богослужений про-
тестантской общины. Она заявила, 
что решение властей оштрафовать 
ее нарушает ее “право на свободу 
совести и вероисповедания”.

Решение, вынесенное Консти-
туционным судом, стало важным 
прецедентом для христиан в Рос-
сии, где евангельским общинам 
практически невозможно добиться 
официального разрешения на стро-
ительство новой церкви.

Российские службы безопасности 
притесняют христиан под 
предлогом борьбы с экстремизмом

РОССИЯ

Христиане России на совместном поклонении Богу

Мусульмане 
избили, ограбили 
и пытались 
обратить в 
ислам уличного 
проповедника

НОРВЕГИЯ

Четверо мусульман заманили в ло-
вушку, избили и ограбили уличного 
проповедника в городе Тронхейм, 
Норвегия, потребовав под конец, 
угрожая ножом и пригрозив смер-
тью, чтобы он обратился в ислам.

Это произошло 28 ноября. Роа-
ра Флоттума хитростью заманили, 
якобы попросив помолиться о дру-
ге, который “поранился”. 

Столкнув Флоттума с лестницы 
и избив его, нападавшие отобрали 
его банковские карты, пин-коды и 
украли деньги с его счетов.

Затем они попытались заста-
вить Флоттума повторить слова 
на арабском. По-видимому, это 
была шахада (исповедание веры). 
Угрожая ножом, нападавшие 
заставляли его принять ислам. 
Мусульмане считают, что простое 
повторение слов исповедания 
делает человека мусульманином, 
неважно, насколько он понимает 
или верит в то, что произносит.

По словам полиции, это пер-
вый подобный инцидент в этом 
городе. Флоттум планирует про-
должать свою проповедь. “Я всего 
лишь хочу рассказывать людям о 
Божьей любви”, - сказал он. 

Роар Флоттум постоянно 
проповедует и молится о больных 
на улицах норвежского города 
Тронхейм

“Если их не впустить, они будут снимать на видео, 
что мы их не пустили, и потом обратят это 
против нас. А если их впустить, они начинают все 
фотографировать внутри церкви, чтобы найти, в 
чем нас обвинить по ‘закону Яровой’”
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Надежда на завтра 
как дар любви

“Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, 
говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, 

чтобы дать вам будущность и надежду”  
(Иеремия 29:11)

14    март/апрель 2020    Фонд Варнава



Н
еобходимость покинуть свой 
дом и искать убежища в других 
местах - весьма болезненный и 
непростой опыт, и для большин-
ства беженцев не бывает ника-
кого “хэппи-энда”. Никто из нас 

не хотел бы пережить подобное, но такова 
реальность для десятков тысяч христиан из 
Южного Судана, бежавших из своей страны, 
истерзанной войной и голодом, в Уганду, где 
разросся большой лагерь беженцев Рино.

Жизнь в лагере Рино
Этот огромный лагерь стал домом для 
100,000 беженцев из Южного Судана. В 
основном это женщины и тысячи детей, 
очень много одиноких и сирот.

Уганда проявляет щедрость и состра-
дание в своей политике, предоставляя 
беженцам землю, на которой они могут 
строить укрытия и выращивать урожай. 
Теоретически, им также позволяется сво-
бода передвижения, право на трудострой-
ство и доступ к общественным службам, а 
также начальное образование. 

Однако жизнь в лагере беженцев труд-
на, и все больше ощущается нехватка 
продовольствия. Люди плохо питаются, 
особенно страдают от недоедания дети, 
что достигло уже критической точки. То, 
о чем многие молятся, это иметь источ-
ник дохода, чтобы самостоятельно себя 
обеспечивать и иметь надежду на завтра. 

И Господь, Который всегда верен, слы-
шит эти молитвы. 

Бесценный подарок для Гидеона
Гидеон живет в лагере Рино, он сирота, поте-
рявший обоих родителей в Южном Судане. 
Будучи совсем один в целом лагере, Гидеон 
мечтал ходить в школу, чтобы получить 
жизненно важное образование, которое 
необходимо для устройства на работу, но это 
казалось невозможным. Он едва выживал 
на том скудном пропитании, которое он по-
лучал в лагере, не говоря уже о том, чтобы 
найти способ оплатить школьные расходы. 

Но Господь открыл путь для Гидеона. 
Посещая церковь, он получил реальную 
христианскую любовь, выраженную на деле, 
и это была помощь в виде козы, приобретен-
ной при поддержке Фонда Варнава. 

Теперь у Гидеона есть не только шанс 
выжить и полноценно питаться, но также 
возможность иметь постоянный доход и 
воплотить в жизнь свою мечту о школе, ко-
торая даст ему надежду на завтрашний день. 

Для Гидеона эта коза стала бесценным 
даром любви. “Я очень рад получить эту 
козу и молюсь, чтобы Бог использовал [ее] 
как источник дохода, чтобы поддерживать 
меня каждый день”, - говорит мальчик. 

Растущий дар любви
Такой подарок в виде козы от Фонда Вар-
нава - это луч света, столь необходимый 
этим страдающим беженцам, чтобы вновь 
встать на путь самодостаточности. Козы - 
выносливые и неприхотливые животные, 
они жуют траву и дают питательное молоко, 
а также навоз для удобрения посевов. 

Каждый, кто получил козу по этой про-
грамме, которую поддержал Фонд Варнава, 
должен отдать ее первый приплод другой 
семье, у кого еще нет козы, а те, в свою оче-
редь, сделают то же, когда их коза даст по-
томство. В среднем каждая коза приносит 
по 1-3 козленка дважды в год, а это значит, 
что этот дар любви будет расти и умно-
жаться, благословляя многие новые семьи 
христиан. Это как эффект домино, только 
с козами! Продавая излишек молока или 
последующее потомство, беженцы могут 

Радостные беженки из Южного 
Судана в лагере Рино. Благодаря 
козам, приобретенным при поддержке 
сторонников Фонда Варнава, у них снова 
появилась надежда на собственный 
заработок и самообеспечение

Осиротевший Гидеон заплакал, когда 
рассказал свою историю нашему 
местному координатору, а потом получил 
козу. Доход, который принесет козье 
молоко, позволит ему ходить в школу 
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получать скромный доход, кото-
рый позволит им покупать еду и 
лекарства, а также отдавать детей в 
школу. Продажа всего одной козы 
принесет семье достаточно денег, 
чтобы отдать ребенка в школу - 
оплатить учебный год и купить все 
школьные принадлежности. 

Получая коз, тысячи христиан-
ских беженцев получают питание, 
а также источник дохода. Они 
снова обретают чувство незави-
симости и самодостаточности, а 
также самоуважения. Для них это 
ободрение христианской любви, 
проявленной к ним со стороны 
верующих со всего мира. 

Для многих этих беженцев меч-
та о возвращении домой в Южный 
Судан, возможно, никогда не осу-
ществится из-за продолжающегося 
кризиса и опасной обстановки в 
этой неспокойной стране. Сегодня 
единственная надежда для них - это 
строить новую жизнь в лагере Рино 
и искать возможность самообеспе-
чения. Стоимость одной козы - $40, 
и для многих страдающих беженцев 
это настоящий “Божий дар”, необхо-
димый им для достижения этой цели. 

Джанет мечтает  
продолжить учебу
Как и Гидеон, Джанет сирота, ко-
торая тоже мечтала продолжить 
обучение после начальной школы, 
но она выпала из учебы, потому что 
ей нужно было как-то зарабатывать, 
чтобы выжить. “Я благодарю Бога, 
что и я была в числе тех, кто получил 
в дар козу, - говорит она, - Моя коза 

дала потомство. Это дает надежду на 
доход… Надеюсь, что это поможет 
мне оплатить учебу в средней школе. 
Этот проект должен продолжаться, 
чтобы и другие нуждающиеся люди, 
как я, получили помощь. Спасибо 
вам большое, Фонд Варнава”. 

Долгосрочная поддержка  
и надежда на завтра
Этот проект Фонда Варнава на-
целен на то, чтобы предоставить 
долгосрочную поддержку, на на-
чальном этапе, для 2,400 христи-
анских семей из 35 общин в лагере 
Рино. В конце 2019 года всего было 
подарено 2,000 коз и 66 козлов. Тот 
факт, что помощь будет расширять-
ся и распространяться и на других 
людей, означает, что еще многие 
другие христиане получат такой дар 
любви в виде приплода от этих коз. 

“Да благословит Господь Фонд 
Варнава, - сказал один из пасторов 
в лагере. - У наших детей теперь 
будет мясо и молоко.  Теперь дети 
и кормящие матери смогут хо-
рошо питаться. Это потрясающе, 
что многие наши верующие, по-
терявшие всех своих животных в 
Южном Судане, снова пасут скот”.

Чтобы обрести надежду на 
завтра, крайне важно, чтобы эти 
христиане в лагере Рино, среди 
которых много сирот, снова могли 
сами себя обеспечивать. И этот дар 
любви в виде козы поможет им в 
этом, во славу Божью!

“Я благодарю 
Бога, что и я была 

в числе тех, кто 
получил в дар козу. 

Моя коза дала 
потомство. Это 

дает надежду на 
доход… Спасибо 

вам большое, 
Фонд Варнава” 

– Джанет

Южный Судан –  
земля, 
истерзанная 
войной и голодом

По преимуществу хри-
стианский, Южный Судан 
получил независимость 
от Судана после референ-
дума 9 июля 2011 года. 
Эти христиане не желали 
покоряться исламизации, 
которую навязывали им 
мусульмане с севера. Кро-
ме того, они опасались, 
что мусульманское прави-
тельство, находящееся на 
севере, отвернется от них. 

Христиане Южного Су-
дана много пострадали 
от войны, засухи и голо-
да, спровоцировавшего 
огромный кризис бежен-
цев в Африке. 

Страна находится в 
глубоком экономиче-
ском кризисе, ситуация 
с продовольственной 
безопасностью очень тя-
желая. Шесть миллионов 
человек ежедневно с тру-
дом находят пропитание. 
По данным ООН, в разгар 
голода в 2018 году как 
минимум треть населения 
страдала от недоедания. 

На сегодняшний день 
Уганда приняла 51% всех 
беженцев из Южного 
Судана, это больше мил-
лиона человек. Благотво-
рительные организации 
сообщают, что кризис в 
Южном Судане затянется 
на неопределенный срок, 
и обеспечение ресурсами 
беженцев может ослож-
ниться в долгосрочной 
перспективе. 

Восточная Африка:  
Фонд самообеспечения - PR1403
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Б
око харам нападали после наступления темноты, 
окружив деревню. Они вопили и кричали, а не-
которые из них носились по поселку, врываясь в 
дома, убивая, грабя и сжигая все на своем пути. Так 
один из очевидцев описывает нападение ислами-
стов, которых было около 300 человек. В начале 
января этого года боевики “Боко харам” атаковали 

пять христианских общин в Крайнесеверном регионе Камеруна.
В ночных рейдах были убиты по меньшей мере семь христиан, 

четверо детей были захвачены, их семьи в смятении. “Мы не 
знаем, что делать. Молитесь о 
тех, кто потерял своих близких. 
Молитесь также о маленьких 
детях, у которых даже одежды 
не осталось, - молит пастор 
Джеймс, обращаясь в Фонд 
Варнава. - Всю ночь я думал 
о тех женах и детях, потеряв-
ших своих мужей и отцов, 
как теперь им жить одним, с 
пустыми руками, - эти семьи 
нуждаются сейчас в серьезной 
молитве и помощи”.

“Больше, чем просто гонения”
Другой пастор описал положение христиан в сельских районах 
Крайнесеверного региона как чрезвычайное, и это уже “больше, 
чем просто гонения”. Тысячи христианских семей находятся в 

“плачевном состоянии, это настоящий гуманитарный кризис”.
В начале 2019 года группировка “Боко харам” начала уси-

ливать свои нападения на христианские поселения в Край-
несеверном регионе Камеруна. Она стремится установить 
исламский халифат на всей территории от своей базы на 
северо-востоке Нигерии и по всему северному Камеруну и в 
других странах Западной Африки. Десятки деревень они уже 
превратили в тлеющие руины, грабя дома и продовольствен-
ные запасы, убивая или уводя скот и уничтожая посевы. 

Отдельные христианские поселения разбросаны  
по всему камерунскому Сахелю
Большинство населения в Камеруне - христиане, но в Крайне-
северном регионе преобладают мусульмане. В целом в стране 
редко вспыхивает конфликт между религиозными группами. 
Однако в Крайнесеверном регионе христиане страдают от дис-
криминации как в больших городах, так и в небольших сельских 
общинах, становясь жертвами насилия от рук “Боко харам”.

Крайнесеверный регион Камеруна находится в суровом Афри-
канском Сахеле. Общины разбросаны на большом расстоянии, а 
дороги между ними очень плохие. Христиане живут, в основном, 
в таких сельских общинах, хотя все больше людей убегают в боль-
шие города, где преобладают мусульмане. Службы безопасности 
Камеруна едва могут справиться с хорошо вооруженными боеви-
ками “Боко харам”, которые нападают под покровом темноты, а 
затем быстро исчезают, скрываясь в соседней Нигерии.

Под покровом темноты
“Боко харам” подняла 

очередную волну террора 
против христиан на севере 

Камеруна

Пастор Давид Мокони, основавший 
церковь, был убит, когда исламисты 
“Боко харам” напали на Москоту
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Христиане смотрят на руины своих сожженных домов после 
нападения “Боко харам” в Крайнесеверном регионе Камеруна

По данным ООН, из-за насилия переселенцами стали свы-
ше 170,000 человек, в основном христиане. Другие ночами 

“прячутся”, убегая в горы или в заросли, или отправляются в 
город переночевать - это гораздо безопасней, чем оставаться 
ночью в своих постелях, когда снова придет “Боко харам”.

“Людям оставалось лишь беспомощно плакать” 
Из-за постоянных нападений люди находятся в состоянии 
огромного психологического стресса. “Эти нападения вы-
зывают в людях страх, психоз, травму и панику”, - говорит 
местный пастор. Другой контакт рассказал нам, насколько 
бессильными почувствовали себя семьи христиан, когда 
боевики штурмовали деревню Зангола 2 декабря 2019 года, 
убив трех христиан: “Беззащитным перед террористами, 
людям оставалось лишь беспомощно плакать”.

А накануне, в воскресенье, вооруженные экстремисты 
открыли огонь по христианам, собравшимся на похороны 
в деревне Коцерехе, вынудив их бежать в разные стороны. 
Четверо христиан были убиты и трое ранены. “Место траура 
превратилось в театр боевых действий, который закончился 
кровавой бойней”, - рассказывает очевидец.

Мальчика, отказавшегося быть “солдатом”, зарубили
Важной мишенью “Боко харам” сделала мужчин, оставляя 
семьи без кормильцев и защитников. Известно также, что 
экстремисты похищают подростков, вербуя их в “солдаты”. 

В ноябре в районе Туру был жестоко убит 12-летний маль-
чик, воспротивившийся попыткам боевиков похитить его и 
завербовать в “солдаты”. А в декабре в деревне Мбрече экстре-
мисты похитили 21 человека – 9 девочек и 12 мальчиков. Чет-
верым, в том числе одной 13-летней девочке, удалось бежать.

Вот как описывает очевидец жестокое нападение на 15-лет-
него мальчика в Коцерехе: “Он беззвучно спал в своей кровати 
и не слышал шума вокруг. Они ударили его топором по голове 
так сильно, что мы потом никак не могли вытащить этот топор”.

Выживших ждет неурожайный год 
Фонд Варнава направил экстренную гуманитарную помощь 
выжившим христианам в два наиболее пострадавшие региона, 
помощь получили свыше 2,000 семей: еда, одеяла, спальные 
матрасы и средства гигиены. Эти люди потеряли все. У них оста-
лась только одежда, в которой они были, когда пришли боевики.

Непростые времена ждут их. В прошлом году в сезон дождей 
они не смогли сделать посадки из-за нападений. “Отсутствие 
урожая сулит большие проблемы нашим братьям и сестрам в 
этой забытой части света”, - говорит пастор Джеймс.

Один молодой христианин 
написал элегию по убитому 
пастору

Село Москота стало сценой  
насилия Боко харам.

Лишь мертвые, лишь беженцы;
Лишь призрачные улицы, 

разграбленные лавки, пустота;
Опустошенные больницы;
Пустые загоны; пустые дома.
Удар Боко харам – и наш основатель 

пастор Мокони цену высокую 
заплатил.

Значит ли это что-нибудь, когда  
на землю Африки падает пастор?

Лишь ... пустота.

Это песня одного молодого хри-
стианина, написанная как плач по 
убитому пастору Давиду Мокони, 
который был убит вместе с одним 
мальчиком, страдавшим глухотой. 
Это произошло 6 ноября 2019 года в 
церкви в Москоте, во время одного 
из многочисленных нападений ис-
ламистов на это селение.

Все христиане в округе поют эту 
песню, пытаясь пережить потерю 
своего любимого пастора и разру-
шение всей общины.

Чтобы оказать помощь христианам Камеруна, 
направляйте пожертвования на проект 07-1363 Жертвы насилия в Камеруне - 07-1363

Фонд Варнава направил продовольственную 
помощь и предметы первой необходимости для 
2,000 христианских семей, пострадавших от раз-
рушительных нападений “Боко харам” в Крайне-
северном регионе Камеруна. “Боже, Ты никогда 
не оставляешь Своих детей, и вот меня спасли 
люди, которых я даже не знаю и с которыми ни 
дня не была знакома", - говорит благодарная 
Нгалдии, вдова, ставшая беженкой из-за насилия
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Пловцы 
хрррр-рабро 
погрррузились 
в холодное море
В канун Рождества около 150-ти 
смелых пловцов отважились на од-
номинутное погружение в холодное 
море у берегов Северной Ирландии, 
чтобы собрать пожертвования для 
Фонда Варнава.
Около 200 человек вышли поддер-
жать пловцов. Благодаря их сме-
лости и бесстрашию было собрано 
£681.10 на нашу работу по оказанию 
помощи христианам, страдающим 
от гонений по всему миру.

Пасхальные 
пожертвования 
в Фонд Варнава
В эту Пасху, когда весь христиан-
ский мир вспоминает страдания 
Христа и Его славное воскресение, 
подумайте о том, чтобы собрать от 
своей церкви подарок для христиан 
в гонениях, чтобы принести наде-
жду и помощь тем верующим, кто 
празднует этот праздник в окруже-
нии гонений из-за своей веры.

В это время мы с особым вниманием 
вспоминаем заповедь Христа: “Лю-
бите друг друга, как Я возлюбил вас” 
(Иоанна 15:12). Для страдающих 
христиан это большое ободрение - 
знать, что верующие по всему миру 
молятся о них и поддерживают в их 
испытаниях.

Арт-проект, 
посвященный 
работе Фонда 
Варнава 
Для создания потрясающего 
коллажа в рамках художе-
ственного школьного проекта 
16-летняя Эмили Фрит черпала 
вдохновение в работе Фонда 
Варнава.

Эмили - дочь Джереми, главно-
го исполнительного директора 
Фонда Варнава в США. В шко-
ле Эмили задали разработать 
социальный проект по работе 
одной из местных организаций. 
Творческой Эмили пришла в 
голову идея наглядно изобра-
зить масштабную работу Фонда 
Варнава, которая велась многие 
годы в разных странах.

Эмили тщательно проанализи-
ровала журналы и публикации 
Фонда Варнава за несколько 
лет, вырезая фотографии лю-
дей, которым помог Фонд Вар-
нава, и соединяя их нитями с 
теми местами на карте, где они 
живут. 

Финальная работа заняла по-
четное место на стене в офисе ее 
отца! Джереми десять лет был 
главным операционным ди-
ректором в нашем британском 
офисе, а недавно получил но-
вую должность в США и перее-
хал с семьей в Пенсильванию.

Встреча в  
Великобритании
Суббота 20 июня, 14:00–16:30
Queens Road Baptist Church, Coventry, CV1 3EG
Мы с радостью приглашаем всех сторонников Фонда Варнава на встречу, посвященную работе Фонда среди гонимых христиан. Вы сможете встретиться с командой фонда, задать все интересующие вас вопросы, а также приобрести нашу литературу.
Для участия нужно зарегистрироваться на сайте barnabasfund.org/supportersday  или по телефону: 024 7623 1923.

Потрясающий арт-коллаж Эмили Фрит о работе Фонда Варнава

Дети в церкви британского 

города Чешир прячутся, чтобы 

представить, что такое гонения

Дети в церкви города Чешира, Вели-

кобритания, прячутся под столами, 

чтобы хоть немного представить 

себе, как живут многие дети в стра-

нах, где запрещено верить в Христа.

Дети играют, как будто у них тайное 

собрание. Так они примерно пред-

ставляют, как живут их ровесники 

в других странах, страдая за веру в 

Иисуса Христа. 

3 ноября 2019 года в их церкви со-

стоялось мероприятие в поддержку 

гонимой Церкви. К этому дню специ-

ально были написаны молитвы для 

церкви.

Пастор Симон Кинг рассказал, что 

для проведения богослужения им 

пригодились ресурсы Фонда Варна-

ва. Община пожертвовала £210 на 

помощь христианам в гонениях. 

Обсуждение с детьми во время 
“тайного” собрания в церкви Чешира
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СРОЧНАЯ

НУЖДА

Фонд Варнава создал специальный комитет для мониторинга текущей ситуации в разных странах в свя-
зи с распространением коронавируса, мы следим за тем, как эпидемия влияет на наших проектных пар-
тнеров, и думаем над тем, какую помощь необходимо им оказать. 

Весь мир поражен пандемией. Пра-
вительства вводят карантин. Богатые 
страны бросают все свои ресурсы на 
борьбу с этим крошечным невиди-
мым врагом. А что с теми странами, 
которые и в лучшие времена имели 
плохое здравоохранение? Что с теми 
странами, которые не могут помочь 
своим гражданам, неожиданно ли-
шившимся дохода? А что с лагеря-
ми для беженцев, где люди живут в 
переполненных палатках без адек-
ватных санитарных условий? А что 
с христианами в регионах, где они 
страдают от презрения и дискрими-
нации? Служители из Шри-Ланки 
сообщили нам, что уже через не-
сколько дней выходцы из буддизма 
и индуизма начнут голодать, пото-
му что правительство оказывает по-
мощь только через крупные храмы 
буддизма и индуизма. А христианам 
правительство не помогает.

Фонд Варнава создал специаль-
ный фонд Экстренной помощи 
при Covid-19 для бедных хри-
стиан в гонениях, для тех, кому 
больше неоткуда ждать помощи. 
Вот основные нужды христиан:

1. ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
Для христиан, живущих бедно и ли-
шившихся дохода из-за карантина. 
У церквей не всегда хватает средств, 
чтобы купить для них хотя бы основ-
ные продукты. Фонд Варнава полу-
чил просьбы о срочной помощи из 
Армении и Лаоса. В таких странах, 
как Лаос, бедных христиан в сель-
ских районах жестоко преследуют, 
зачастую запрещая использовать 
поля, где они выращивают урожай. 

2. СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
В Африке только прогнозируется 
всплеск коронавируса. Один пас-
тор из Уганды обратился к нам за 
помощью – им необходимо мыло 
и гель-антисептик для беженцев из 
Южного Судана. Просьбы приходят и 
из Пакистана. Мы уже отправили фи-
нансы для приобретения мыла, ан-
тисептика и защитных масок для бе-
женцев из Южного Судана в Уганде.

3. ПОДДЕРЖКА СЛУЖИТЕЛЕЙ
Во многих регионах пасторы и слу-
жители живут на пожертвования 
своих общин. Но во многих реги-

онах, в том числе в Кении, Непале, 
на Шри-Ланке и Уганде, введен ка-
рантин и христиане не могут соби-
раться. Да и в любом случае, многим 
верующим нечего жертвовать. Поэ-
тому пасторы и их семьи оказались 
сейчас в нужде. Один пастор в сель-
ском районе Шри-Ланки обычно по-
лучает из своей общины в среднем 
около $60 в месяц, это покрывает ос-
новные текущие расходы его семьи.

Фонд Варнава получает просьбы о 
помощи от христиан со всего мира, 
живущих в бедности, дискримина-
ции и гонениях. Также мы получаем 
пожертвования со всех уголков мира. 

$8.50 – мыло, спиртовые салфетки 
и защитные маски для одной семьи 
беженцев из Южного Судана в 
Уганде из семи человек.
$13 – продовольствие для од-
ной семьи из четырех человек на 
Шри-Ланке на месяц.
$19.50 – 20 кг риса для одной 
бедной семьи или семьи вдовы в 
сельском районе Лаоса.
$29 – 10 больших антисептиков 
для рук (500 мл) в Пакистане.
$36 – продовольствие для одной 
бедной или пожилой пары в Арме-
нии на месяц.
$60 – поддержка для семьи сельско-
го пастора на Шри-Ланке на месяц.

ЖЕРТВУЙТЕ
Пожертвования на эти цели направляйте в фонд
Covid-19: Экстренная помощь христианам в 
бедности и гонениях (код проекта: PR1530).


