
barnabasfund.ru

ФОНД ВАРНАВА - НАДЕЖДА И ПОМОЩЬ ДЛЯ ЦЕРКВИ В ГОНЕНИЯХ

МИРОВОЙ КРИЗИС COVID-19
Как пандемия влияет  
на Церковь в гонениях

ВОСТОЧНАЯ АФРИКА И АЗИЯ
“Идеальный шторм”: нашествие
саранчи и пандемия коронавируса

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
Фонд Варнава отмечен как 
лучшая практика

ФондВарнава
МАЙ/ИЮНЬ 2020

СПАСАЯ  
НАРОД БОЖИЙ  
ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА



Международный офис 
The Old Rectory, River Street, Pewsey, 
Wiltshire SN9 5DB, UK  
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Телефон (07) 3806 1076  
или 1300 365 799  
Факс (07) 3806 4076  
Email bfaustralia@barnabasfund.org
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что это пожертвование для “SPC 20 
Barnabas Fund”. 
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проект Фонда Варнава, сообщите 
об этом в офис Фонда Варнава в г. 
Пьюси, Великобритания.  
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востока Индии

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



Поглощена смерть победою
(1 Коринфянам 15:54)

C
ovid-19, который так быстро разлетелся по всей нашей небольшой 
планете - чему сопутствовало развитие современного транспорта, 
сведет в могилу тысячи или миллионы людей скорее, чем это 
случилось бы без нового вируса. Мы живем в пугающие времена. 
Тревога и беспокойство охватили сейчас целые народы. В отча-

янных попытках бороться с этим невидимым врагом правительства идут на 
радикальные, болезненные и невиданные ранее меры. 

Но давайте перенесемся сейчас к пустой гробнице в то Пасхальное утро. Для 
христиан смерть - это лишь врата к славе, в то место, где не будет больше ни 
смерти, ни плача, ни боли, ибо старое пройдет (Откровение 21:4).

Смерть была лишена своего жала, когда Иисус умер, понеся на Себе наши грехи. 
Как пишет апостол Павел, смерть поглощена победою (1 Коринфянам 15:54).

Упование на Господа
Роб Конгдон, американский миссионер и врач в Кении, рассказал, как вера помо-
гает многим христианам в Восточной Африке во время эпидемии коронавируса: 
“Это поразительная и твердая вера в Божью благость даже посреди потрясе-
ний. Народ, научившийся доверять Богу посреди всех тропических болезней, 
гражданских войн и голода, выработал непоколебимую уверенность в том, что 
Господь - самая надежная опора”.

Для многих кенийских христиан бедность уже стала нормой жизни, кроме 
того они часто страдают от засухи и голода. И помимо этого они подверга-
ются гонениям и насилию со стороны террористов «Аль-Шабааб», которые 
выискивают христиан, чтобы убить их. В этом году эта страна уже серьезно 
пострадала от нашествия пустынной саранчи, уничтожившей все посевы, 
и скоро будет вторая волна нашествия насекомых, еще более разрушитель-
ная, так как предыдущее поколение даст потомство. Между первой и второй 
волной саранчи в Кению пришел еще и коронавирус. Кенийские христиане 
научились каждый день доверять свое выживание Богу. У них уже есть духов-
ная сила и стойкость, практическое упование на своего Небесного Отца. Все 
пережитые испытания подготовили их к неожиданной новой угрозе: Covid-19. 

То же самое можно сказать и о христианах в других странах, где они живут в 
бедности и гонениях: коронавирус стал еще одной каплей в их чаше страданий 
(подробнее об этом читайте на стр. 4-8). 

Те из нас, кто привык к безопасности и избытку, должны выработать в себе 
точно такую же веру. Мы живем в такую эпоху сегодня, когда страдают все - и 
христиане, и нехристиане, богатые и бедные, принцы и нищие, ибо вирус не 
разбирает чинов. Мы столкнулись сейчас с определенными ограничениями 
в жизни, с вероятностью заболеть и, возможно, умереть. Что нам остается, 
кроме как обратиться к нашему Богу и довериться Ему?

Забытая доктрина Божественного провидения
Когда-то давно в поездах на линии Дистрикт лондонского метро внутри каждого 
вагона были написаны буквы DV, означающие “с Божьего позволения” (Deo 
volente на латыни). Это было провозглашение Божьего суверенитета. Мы должны 
строить свои планы с учетом того, что над всеми ними находится Бог. 

Современный западный мир забыл сегодня о доктрине Божественного 
провидения. А в чем она заключается? Это вера в то, что все мы находимся 
в Божьих руках. Все в нашей жизни определено Им. Это не значит, что мы 
просто механические роботы. Наоборот, нам отведена очень активная и 
важная роль в том, чтобы возложить все свое упование на Него, помня, что 
любящим Бога все содействует ко благу (Римлянам 8:28). Мы, христиане, 
всегда устремлены свои взором к пустой гробнице, уповая на воскресение 
нашего Господа Иисуса Христа из мертвых. Именно в этом наша надежда. 

Бог мой, Ты скала моя,  
На Тебя я уповаю. 
Щит мой, спасение мое,  
Господь опора моя. 
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Люблю Тебя, Господи,  
Крепость моя, 
Твердыня моя  
И прибежище мое.

Слово редактора Содержание



Бабушка-христианка с северо-востока 
Индии со своей внучкой

ХРИСТИАНЕ 
И КРИЗИС  
COVID-19 

К
оронавирус. Пандемия. Карантин. 
Изоляция. Неожиданно эти слова 
стали эхом повторяться по всему 
миру, когда вирус Covid-19 начал 
распространяться из одной стра-
ны в другую, с одного континента 
на другой – распространяться так, 

как ни одна болезнь не распространялась ранее. 
Вскоре ситуация переросла в глобальную угрозу, 
затронувшую даже принцев и премьер-мини-
стров. А как это отразилось на наших брать-
ях и сестрах во Христе, многие из которых 
живут в бедности и гонениях? 

Взять, к примеру, Мухтаран Биби, вдову в 
Пакистане, которая наполовину ослепла. Она 
и трое ее дочерей - домработницы. И когда в 
Пакистане начался карантин, работы и дохода 
у них не стало. Получали они слишком мало, 
чтобы откладывать какие-то сбережения, и дома 
у них остались лишь скудные запасы продуктов. 
Единственный сын Мухтаран пытался помочь 
своей семье, прося милостыню на улицах. Но 
из-за правил карантина и это стало запрещено.

В похожей ситуации оказались сотни тысяч 
пакистанских христиан - не только домработ-
ницы, на и работники заводов, так как в целях 
противодействия распространению вируса за-
крылись многие предприятия; такси рикши, у 
которых нет клиентов, потому что люди сидят 
дома; поденные рабочие, которые ищут работу 
на каждый день - в основном на стройках - ведь 
строительные работы сейчас приостановлены, – 
все эти люди в одночасье лишились источника 
дохода и средств к существованию. То же самое 
можно сказать и о других странах, где христиане 
живут в бедности и презрении. 

Кроме того, есть много пасторов, которые не 
имели работы и были полностью освобождены 
для служения, живя на пожертвования своей 
общины, которые собирали на общих собраниях. 
Теперь, когда верующие не собираются вместе, 
этих пожертвований нет, да многим и нечего 
жертвовать. Семьи этих пасторов оказались в 
большой нужде. И это не только в Пакистане, но 
и во многих других странах, включая Уганду, где, 
как и в Пакистане, помимо коронавируса народ 
пострадал еще и от нашествия саранчи.

Дискриминация, насилие и вирус
Для христиан Эфиопии вирус Covid-19 стал уже 
третьей крупной катастрофой, от которой они 
пострадали. Так же, как и в Пакистане и в Уганде, 
их посевы были недавно уничтожены саранчой. 
Кроме того, верующие в Эфиопии страдают от 
постоянного антихристианского насилия.

В других регионах Covid-19 не просто уси-
лил гонения, но по сути спровоцировал их. На 
Шри-Ланке некоторые тамилы хинду винят 
христиан в распространении эпидемии. Один 
пастор приехал из Швейцарии и провел бо-
гослужение в Джафне, а затем обнаружилось, 

На стр. 10-11 вы узнаете о том, какую 
практическую помощь оказывает 
Фонд Варнава христианам, постра-
давшим от кризиса пандемии Covid-19 
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Из-за режима карантина и изоляции, введенного в 
Пакистане, овдовевшая Мухтаран, а также ее сын и 
дочери остались без работы

что он заражен Covid-19 (он заразился, 
пока был на Шри-Ланке). Местные буд-
дистские фундаменталисты публикуют 
в соцсетях предупреждения, что вирус 
распространился через христианскую 
церковь в Южной Корее, а также вовсю 
бушует в Италии, которая считается хри-
стианской страной. “Почему Бог оставил 
христиан?” - спрашивают они.

Особые трудности на Шри-Ланке встре-
чают те, кто обратился в христианство из 
буддизма или индуизма. Один местный 
пастор написал в Фонд Варнава 27 марта, 
что правительство решило распростра-
нять помощь через индуистские и буд-
дистские храмы. Это значит, что выходцы 
из этих религий не получат никакой 
помощи ни в этих храмах, ни в основной 
церкви, и у них не будет возможности 
приобрести продукты.

В Индии наблюдается дискриминация 
в отношении христиан с северо-восточно-
го региона страны, граничащего с Кита-
ем, где началась вспышка коронавируса. 
Индийцы в этом регионе имеют особые 
черты лица, похожие на китайские, и по-
этому их “дразнят, оскорбляют и унижают, 
называют их ‘коронавирус’. В некоторых 
магазинах их отказываются обслуживать. 

Арендодатели просят их освободить поме-
щения”, - написал в Фонд Варнава 29 марта 
один христианский служитель в Индии. В 
северо-восточных штатах Индии много хри-
стиан. Нередки словесные оскорбления в их 
адрес, и даже иногда люди бросают камни 
в иностранцев, а это означает угрозу и для 
местных индийских христиан, которые 
всегда с таким трудом пытаются убедить 
окружающих, что они верные граждане 
своей страны, а не агенты Запада. 

Население Намибии на 90% христи-
анское, но и там жестокость полицей-

ских и нарушения прав человека во имя 
общественной безопасности уже давно 
стали обычной жизнью, еще до распро-
странения коронавируса. Народ уже 
приготовился к нарастанию подобных 
настроений, поскольку 27 марта страна 
перешла в режим военного положения с 
полным карантином. Намибия, назван-
ная так в честь Намиба, представляет 
собой засушливую прибрежную полосу 
с гигантскими песчаными дюнами и 
характеризуется суровыми пустынны-
ми и полупустынными условиями. 80% 
продовольствия завозится из Южной 
Африки. За последние пять лет система 
общественного здравоохранения ухуд-
шилась, и только 20% населения имеют 
надлежащую медицинскую страховку. 
Другими словами, это одна из самых 
беззащитных перед Covid-19 стран мира. 

Опасное безразличие
Несколько пасторов поделились с Фондом 
Варнава своими опасениями по поводу игно-
рирования самых бедных и необразованных 
слоев общества. В Эфиопии церковь при-
зывает христиан следовать рекомендациям 
Всемирной организации здравоохранения и 
постоянно молиться. Однако, как признался 
один служитель эфиопской церкви в разго-
воре с Фондом Варнава, “с таким отсталым 
отношением нашего народа в культурном 
и религиозном плане, боюсь, что этот вирус 
обернется настоящей катастрофой”. 

В Центральноафриканской республике, 
где вирус был впервые обнаружен у пастора, 
вернувшегося из поездки в Европу, служите-
ли церкви сомневаются, что предупрежде-
ния правительства смогут как-то изменить 
привычный ход жизни людей, например, 
обычай собираться большими группами на 
похороны. “Наступили тревожные времена, - 
пишет нам один пастор 28 марта, - в городе 
перебои с электричеством и водоснабже-
нием. Санитарные условия прискорбные … 
Границы закрыты. Цены растут, потому что 
все привозят из Камеруна. Спасибо вам за 
молитвы о выживании нашего народа”.

На севере Малави в конце марта по-
явился слух, что коронавирус - это кро-
вососущее животное. Поэтому многие 
христиане собирались вместе и ночевали 
в церковных зданиях. Одни спали, а дру-
гие сторожили от нападения животных. 
Как раз в то время, когда нужно бы соблю-
дать дистанцию и оставаться дома, люди 
собирались вместе, считая, что так они 
будут в большей безопасности. 

К сожалению, некоторые лидеры церкви 
настаивали на том, чтобы продолжать про-
водить воскресные собрания, например, в 
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США, Южной Корее и Уганде. Некоторые мусуль-
мане в Пакистане тоже не прислушивались к тре-
бованиям физической и социальной дистанции, 
считая, что это идет вразрез с их исламскими обя-
занностями и обычаями. Такое отношение вызы-
вает большую обеспокоенность, особенно среди 
христиан, участвующих в оказании медицинской 
помощи в Пакистане. “Мы опасаемся быстрого 
распространения вируса, если будет и дальше 
такое отношение”, - написал 25 марта старший 
служитель в Пакистане, участвующий в работе 
христианских клиник. В этой стране по меньшей 
мере 65 христианских клиник, большинство из 
которых не имеют внешних источников поддерж-
ки, которые могли бы оказать им помощь. 

Поддержка верующих, которые 
не могут посещать церкви
Во многих странах христиане быстро учатся 
переводить свои воскресные богослужения в 
онлайн-пространство, даже если это просто 
видеозапись на телефон, которую потом люди 
смотрят тоже с телефонов, как, например, в 
некоторых церквях Уганды. Но в Намибии, где 
всего 10% населения имеют доступ в Интернет, 
даже это невозможно. Вместо этого люди про-
являют больше интереса к радио. 

Президенты призывают народ к молитве
Президент Ганы, где большинство населе-
ния исповедует христианство, призвал свою 
страну поститься, раскаяться, исповедовать 
свои грехи и молиться, пока власти при-
нимают необходимые меры безопасности.  

“Я призываю всех ганцев - христиан и мусульман - 
провести национальный день поста и молитвы. 
Давайте молиться Богу, чтобы Он защитил наш 
народ и спас нас от этой пандемии”, - сказал 
президент Нана Акуфо-Аддо 21 марта. 

Христиане предлагают свою помощь
Церкви Ганы, имеющие хорошие ресурсы, 
пожертвовали некоторые вещи Министер-
ству здравоохранения, в том числе средства 
индивидуальной защиты для медработников. 
Кроме этого они предоставили Национальной 
комиссии по гражданскому образованию десять 
фургонов, оснащенных системой громкой связи 
и пообещали предоставить водителей, топли-
во и техническое обслуживание транспортных 
средств, пока не окончится кризис, вызванный 
распространением коронавируса. 

Как сообщает Церковь северной Индии, стро-
гий карантин очень быстро вызвал в стране 
голод, нехватку продовольствия и проблему с 
медицинским обслуживанием в деревнях. Весь 
общественный транспорт был остановлен. Тыся-
чи рабочих мигрантов, лишившиеся в одночасье 
своей работы, отправились пешком из Дели 
обратно в свои родные города, не имея ни еды, 
ни воды, ни крова. Некоторым предстояло пре-
одолеть сотни километров. Детям и пожилым 
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ДАННЫЕ на 2 апреля

Страны, где выявлено больше 25 
случаев коронавируса

Страны, где Фонд Варнава помогает 
христианам, пострадавшим от 
нашествия саранчи 

Страны, где Фонд Варнава помогает 
христианам, пострадавшим от 
пандемии коронавируса

Страны, закрытые на карантин

Районы, где наблюдается 
нашествие саранчи 

Районы, где нашествие 
саранчи ожидается к июню
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ЦЕНА ОДНОЙ ЧАШКИ ЧАЯ

В Индонезии общество призывают оказы-
вать помощь тем, кто лишился доходов и 
столкнулся с серьезными проблемами 
из-за карантина. Одна такая группа работ-
ников - это водители мотоциклов службы 
доставки Годжек. Их можно вызвать по 
приложению, и они перевозят людей или 
выполняют различные поручения. 

Сенни - христианка, у которой свой не-
большой ресторанчик. Она уже закрылась 
в тот день, убрала все продукты, выключила 
печи и навела порядок на кухне, когда вдруг 

вошел курьер Годжек и спросил, принимает 
ли она заказы. Сначала Сенни склонялась 
к тому, чтобы отказать ему, но увидев “его 
полные надежды глаза”, передумала. Она 
сказала, что это займет много времени, 
но он с радостью согласился подождать, 
сказав, что он с самого утра ждал на улице, 
когда подвернется работа, и вот только 
сейчас наконец-то пришел первый заказ. 

Удивившись, на что же тогда живет его 
семья, если у него всего один заказ в день, 
Сении приготовила еду для его заказчика, 
а ему сделала сладкий горячий чай. Когда 
она поставила чай на стол, водитель был 
поражен и сказал, что он не заказывал на-
питок. “Это вам бесплатно”, - сказала Сенни. 
И на глаза водителя навернулись слезы. А 
когда она отдавала ему пять порций, кото-
рые ему нужно было доставить заказчику, 
она дала ему также маленький пакет, ска-
зав: “А это ужин для вас”. Снова на глазах 
курьера блеснули слезы, и он поблагодарил 
ее сдавленным голосом. 

Когда водитель ушел, Сенни попросила 
своих сотрудников воздать Богу благо-
дарность, “потому что хоть даже дела у 
нашего ресторанчика не очень, у нас все 
еще есть, что кушать каждый день. Спа-
сибо Тебе, Боже”.

Христиане раздают еду водителям и многим 
другим, кто едва сводит концы с концами, так 
как работы почти нет в Индонезии, охваченной 
коронавирусом

Группа христиан раздает маски и другие важные средства защиты 
христианским медработникам в Джокьякарте, Индонезия

тоже пришлось идти, чтобы добраться до своих родствен-
ников. Пенджаб называют “хлебной корзиной Индии”, этот 
штат известен своей пшеницей, которая является основным 
источником углеводов в этом регионе страны. В конце марта 
урожай пшеницы уже был готов к жатве, но людям не разре-
шили выйти в поля. Даже были сообщения о недовольствах 
и беспорядках в деревнях. На данный момент Церковь Пен-
джаба сотрудничает с властями, чтобы обеспечить население 
продовольствием и медикаментами. 

Даже самые бедные христиане стараются помогать 
другим. “Это капля в море”, - сказал один из пасторов в 
Непале, описывая тщетность попыток своей церкви собрать 
пожертвования для помощи в условиях огромной всеобщей 
нужды. По его мнению, первыми жертвами карантина, если 
он продлится больше недели, станут сотни тысяч человек в 
долине Катманду. Непал - и без того бедная и малоразвитая 
страна. Сейчас туда хлынули те, кто работал в инфициро-
ванной коронавирусом Индии. Они спешно вернулись в 
свою страну и разъехались кто куда. Около 50,000 рабочих 
вернулись в страну и разъехались по разным регионам, 
отправившись каждый в свою семью. Некоторые даже бо-
ролись с полицейскими, пытаясь попасть обратно в Непал.

Многие церкви в страдающей от засухи Намибии  раздают 
продовольственную помощь и предоставляют свободный до-
ступ к воде для всей общины, потому что у людей в трущобах 
нет доступа к воде. “Мы надеемся, что наше богословие каран-
тина принесет хоть немного помощи и утешения”, - написал в 
Фонд Варнава пастор церкви в Намибии, рассказывая, как они 
стремятся и словом и делом показать людям Божью любовь и 
присутствие посреди всех этих тревог и страданий.

Глубокая нищета преизбыточествует 
в богатстве радушия

“...они среди великого испытания скорбями преизобилу-
ют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует 
в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и 
сверх сил — я свидетель...” Так апостол Павел говорит о 
верующих в Македонии (2 Коринфянам 8:2-3). 

Когда весь мир оказался в жестких тисках коронавируса,  
понеся серьезные экономические потери из-за пандемии, 
когда даже бедные и гонимые христиане стараются помогать 
другим, не оставайтесь в стороне и поддержите Фонд 
Варнава в оказании помощи самым нуждающимся? 
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• Африканский библейский колледж 
(ABC), Малави

• Африканский международный 
университет, Кения

• Англиканская церковь Кении
• Англиканская церковь Нигерии
• Англиканская церковь Южного Судана
• Англиканская церковь Танзании
• Англиканская церковь Уганды
• Англиканское международное развитие 

(AID), Великобритания
• Азиатская высшая школа богословия, 

Непал
• Ассоциация врачей-христиан, Южная 

Африка
• Ассоциация христианского богословско-

го образования в Африке, Кения
• Библейский колледж ЕХБ, Таджикистан 
• Байбл-медиа и Библейский институт 

Неемии, Африка
• Библика (Южная Африка)
• Институт богословия и развития 

епископа Ханнингтона, Кения
• Братская церковь (бретренов), Пакистан
• Колледж Карлайл, Кения
• Колледж канцлера, Малави
• Кора-министри, Эфиопия
• Цейлонская церковь, Шри-Ланка
• Церковь Северной Индии
• Церковь Пакистана
• Коптская православная церковь, 

Хартумская епархия, Судан
• Университет “Утренняя звезда”, Кения
• Общины Динка в Джубе, Южный Судан
• Богословский колледж Домбошава, 

Зимбабве
• Библейский колледж Дун, Индия
• Датская реформистская церковь, 

Южная Африка
• Экуменический фонд Южной Африки
• Церковь богословской семинарии 

ECWA, Нигерия

• Эфиопская богословская семинария 
Полного Евангелия

• Эфиопская Высшая школа богословия
• Евангелический альянс Кении
• Евангельское братство англиканской 

общины (EFAC)
• Свободный государственный 

университет, Южная Африка
• GAFCON (Global Anglican Future Conference)
• HEFSIBA, Мозамбик
• Колледж гугенотов, Южная Африка
• Библейский институт Калукембе – 

Срочная миссия, Ангола
• Высший институт евангельского 

богословия в Лубанго, Ангола
• Богословской институт Евангелической 

реформатской церкви Анголы
• Международный университет лидерства,

Кения
• Богословская семинария ECWA в Джосе, 

Нигерия
• Богословский институт имени Иософата 

Мвале, Малави
• Университет Хусто Мвале (JMU), Замбия
• Методистская церковь, Гана
• Методистская церковь, Нигерия
• Библейский колледж Моффат, Кения
• Богословская семинария Мория, Лесото
• Богословский колледж Мюррей, Зимбабве
• Баптистская церковь Найроби, Кения
• Евангельская богословская семинария 

Намибии
• Нигерийская баптистская богословская 

семинария
• Нильский богословский колледж, 

Южный Судан
• Северо-Западный университет, Южная 

Африка
• Православная богословская семинария, 

Кения
• Оксфордский религиозный и 

общественный центр, Великобритания

• Панафриканский христианский 
университет, Кения

• Пресвитерианская церковь, Южная Африка
• Университет претории, Южная Африка
• PTHU Global Christianity, Нидерланды
• Библейский колледж искупленных 

христиан, Нигерия
• Реформационный учебный центр, 

Южная Африка
• Реформистская и пресвитерианская 

семинария, Непал
• Университет реформистской церкви, 

Зимбабве
• Реформистский институт богословского 

обучения, Кения
• Реформистская миссионерская лига
• Реформистская богословская 

семинария, Нигерия 
• Библейский колледж Раситу, Зимбабве
• Христианский университет Скотта, Кения
• Семинария Эммануил в Донди, Ангола
• Колледж Серампор, Индия
• Богословский колледж св. Фрументия 

Аввы Селамы Кессате Берхана, Эфиопия
• Колледж богословия и развития  

св. Иоанна, Южный Судан
• Университет св. Павла, Кения
• Университет Стелленбош, Южная Африка
• Сирийская православная церковь
• Церковь в провинции Вест-Индия
• Церковь Пятидесятницы, Гана
• Реформистский семейный форум, 

Южная Африка
• Богословский колледж Северной Нигерии
• Христианский университет Уганды
• Богословский колледж UMCA, Нигерия
• Университет Шалом-де-Буниа, ДРК
• Университет Ливингстонии, Малави
• Всемирное содружество реформатских 

церквей
• Библейская семинария Сарепта, Пакистан
• Богословский колледж Зомба, Малави

Экстренная помощь  
пострадавшим от пандемии
список партнеров (в целях безопасности некоторые партнеры не указаны)

Страны, представленные в нашей Сети: 
Австралия, Алжир, Ангола, Армения, Бангла-
деш, Бразилия, Буркина-Фасо, Бурунди, Га-
бон, Гайана, Гана, Гвинея, Демократическая 
республика Конго, Египет, Замбия, Зимбабве, 
Индия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Ка-
мерун, Кения, Конго, Лесото, Ливан, Маврикий, 
Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мозам-
бик, Мьянма, Намибия, Непал, Нигер, Ниге-
рия, Новая Зеландия, Пакистан, Португалия, 
Россия, Сенегал, Сингапур, Сирия, Судан, США, 
Сьерра-Леоне, Таджикистан, Танзания, Туркме-
нистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Централь-
ноафриканская республика, Чад, Шри-Ланка, 
Эфиопия, Южная Африка, Южный Судан
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eФонд Варнава создал специальный комитет для мониторинга 

текущей ситуации в разных странах в связи с пандемией корона-
вируса. Мы следим за тем, как эпидемия влияет на наших партне-
ров, и планируем, какую помощь необходимо им оказать. У нас 
масштабная сеть партнерских организаций, которые регулярно 
сообщают нам новости о положении христиан в разных странах.

Фонд Варнава в сотрудничестве с GAFCON* готовит всеаф-
риканский комитет для оказания экстренной помощи, сбора 
информации, информировании о нуждах, поиска источников 
финансирования и поставок, а также для обеспечения долж-
ного распределения помощи среди наиболее нуждающихся. 
Фонд Варнава является членом ассоциации Network for African 
Congregational Theology, в которую входят 55 семинарий, коллед-
жей и университетов, готовые распространять помощь на местах.
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Арташес и его жена Маник получили 
продукты, мыло, антисептик и 
туалетную бумагу
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Ч 
етверть мирового населения живет сейчас в той или иной степе-
ни изоляции, а число выявленных случаев заражения Covid-19 
в мире приближается к цифре в 8 миллионов человек. 

Богатые страны бросают все свои ресурсы на борьбу с 
этим невидимым врагом и всеми силами стараются помочь 
своим гражданам пережить карантин. А что с теми страна-
ми, которые и в лучшие времена имели плохое здравоох-

ранение? Что с теми странами, которые не могут помочь своим гражданам, 
неожиданно лишившимся дохода? А что с лагерями для беженцев, где люди 
живут в переполненных палатках без адекватных санитарных условий? А что 
с христианами в регионах, где они страдают от презрения и дискриминации?

С Божьей помощью и вашей поддержкой, Фонд Варнава протягивает руку 
помощи нашим братьям и сестрам по вере, которые оказались в большой 
нужде из-за коронавируса. Вот некоторые примеры этой помощи.

ЕДА

В бедных странах, таких как Арме-
ния, бедные пожилые христиане, 
обязанные сейчас находиться на само-
изоляции, просят свои церкви помочь 
им купить хлеба и другие основные 
продукты питания. Молодежь готова 
доставить пожилым продуктовые па-
кеты, но у церквей не хватает средств, 
чтобы купить продукты. 

Фонд Варнава направил экстрен-
ную помощь для нуждающихся по-
жилых христиан в Армении. Среди 
тех, кто получает ежемесячную 
помощь, - Арташес и его жена Ма-
ник - верные служители Господни. 
Во времена СССР, когда были гоне-
ния, эта семейная пара предостав-
ляла свой дом для тайных собраний 
христиан. С 1995 года Арташес 
служит в церкви дьяконом. Сейчас 
у них уже очень слабое здоровье и 
плохая память, но они продолжают 
уповать на Божьи обетования, что 

Он не забудет и не покинет Своих 
служителей. 

Лаос - страна жестоких гонений 
на христиан, особенно на христиан в 
сельских районах. Они живут в бед-
ности, и за веру их часто наказывают 
тем, что не пускают их на поля, где 
они выращивают свой урожай - свое 
пропитание. А сейчас они еще и вы-
нуждены оставаться дома. Некоторых 
самых нуждающихся верующих, в 
том числе вдов и сирот, Фонд Варнава 
обеспечивает рисом, лапшой, рыбны-
ми консервами и солью. 

Многие христиане на Шри-Лан-
ке - поденные работники на чайных 
плантациях и в других сельскохозяй-
ственных областях. Во время соци-
ально-экономического кризиса эти 
христиане, живущие и без того очень 
бедно, особенно беззащитны. Власти 
стараются обеспечивать поставки 
продовольствия, но местные пасторы, 
которые видят реальную жизнь лю-
дей, сообщают в Фонд Варнава, что 
выживание этим верующим дается 
с большим трудом. Фонд Варнава 
работает через поместные церкви на 
Шри-Ланке, обеспечивая самые нуж-
дающиеся семьи рисом, чечевицей, 
нутом, мукой, картофелем, соевым 
мясом, кокосовым маслом, сухим 
молоком, сахаром и солью. 

Похожая ситуация и в Пакиста-
не, где многие христиане тоже не 
имеют постоянной работы, а работа-
ют по найму. Если сегодня тебя никто 

не нанял, значит сегодня у тебя нет 
заработка. Во время карантина те, 
кто не задействован в сфере сроч-
ных служб, лишены возможности 
работать. В обычное время, когда 
удается найти работу, поденные ра-
ботники зарабатывают очень мало, 
и у них нет сбережений, на которые 
они могли бы сейчас жить, поэтому 
карантин так серьезно сказывается 
на них. В Пакистане христиане, как 
правило, выполняют самую грязную 
и низкооплачиваемую работу. Как 
выразился наш проектный партнер, 
они “беднейшие из бедных”. 

“Они надеются на Бога, а также 
на своих братьев и сестер во 
Христе, которые поддержат 
их в этих трудностях, что при-
нес в их жизнь коронавирус”

Премьер-министр Имран Хан снача-
ла объявил, что Пакистан не может 
позволить себе карантин, потому 
что у правительства нет ресурсов 
поддерживать бедных, которые бу-
дут голодать, не имея возможности 
заработать себе на жизнь. Но потом 
карантин стал необходим, чтобы 
сдержать распространение корона-
вируса. Даже пришлось привлечь ар-
мию, чтобы ввести режим карантина. 

Аслам и его жена Суриа - наемные 
работники на день. Аслам рабочий, 
а его жена домработница. Из-за 
карантина они не могут работать, а 

ФОНД ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ПРИ 
COVID-19 ДЛЯ ХРИСТИАН, ЖИВУЩИХ 
В БЕДНОСТИ И ГОНЕНИЯХ

Карантин означает, что ни Аслам, ни 
Суриа не могут работать. Но Фонд 
Варнава кормит их семью
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Сколько 
стоит  помощь  

$8.50 
- мыло, антисептические 
салфетки и маски для од-
ной семьи из семи чело-
век, бежавших из Южного 
Судана в Уганду

$13 
- на продукты для одной 
семьи из четверых чело-
век на Шри-Ланке на один 
месяц

$19.50 
- 20 кг риса для одной бед-
ной семьи вдовы в сель-
ском районе Лаоса

$29 
- рис, мука, бобы, мыло, ан-
тисептик и другие предме-
ты первой необходимости 
для одной семьи в Паки-
стане на один месяц

$36 
- на продукты и основные 
средства гигиены для 
одной семьи в Армении 
на один месяц (помощь 
оказывается бедным и 
пожилым) 

Благодарим вас за ваши жерт-
венные и щедрые сердца, бла-
годаря которым эта помощь 
становится возможной. Похо-
же, что эпидемия продлится 
еще не один месяц, поэтому, 
пожалуйста, поддержите 
Фонд экстренной помощи 
при Covid-19 (код проекта 
PR1530). 

у них четыре дочери и нет никаких 
сбережений. “Они надеются на Бога, 
а также на своих братьев и сестер 
во Христе, которые поддержат их 
в этих трудностях, что принес в их 
жизнь коронавирус”, - рассказывает 
наш проектный партнер а Пакистане. 
Фонд Варнава помогает кормить их и 
другие нуждающиеся семьи христи-
ан в Пакистане. 

СРЕДСТВА 
ГИГИЕНЫ 
На пике вспышки коронавируса в 
Ухани, Китай, смелые христиане 
заботились о своих соседях, рискуя 
собственной безопасностью, чтобы 
помочь нуждающимся. Они риско-
вали собственным здоровьем, раз-
давая на улицах города защитные 
маски, перчатки и средства гигиены.

Когда запасы подошли к концу, 
сторонники Фонда Варнава отклик-
нулись на срочную нужду и зов о 
помощи, чтобы пополнить запасы 
средств гигиены для защиты этих 
христиан и тех, кому они помогали 
на улицах своего города. 

Также мы откликнулись на просьбу 
из Уганды и предоставили мыло, ан-
тисептические салфетки и маски для 
христиан из Южного Судана в лагерях 
для беженцев, где высокая плотность 
населения и общие душевые, так что 
трудно содержать руки в чистоте. 

ПОМОЩЬ  
ПАСТОРАМ 
Члены церкви пастора Саула Рех-
мата в Пакистане - это, в основном, 
водители рикш, рабочие, работники 
заводов и домработницы. С началом 
карантина они лишились работы и 
больше не могут поддерживать свое-
го пастора. Их пожертвования были 
основным источником дохода пас-
тора Саула, и теперь его семья ока-
залась без средств к существованию. 
Для таких пасторов, оказавшихся в 
похожей ситуации, Фонд Варнава 
предоставляет ежемесячные про-
дуктовые наборы в Пакистане.

В других странах, таких как Кения, 
Непал, Шри-Ланка, Уганда и Паки-
стан, пасторы, особенно в сельских 
районах, живут на пожертвования 
своей общины, которые собираются 
на воскресных богослужениях или 
во время личного визита пастора. 
Но во время карантина христиане 
не могут собираться вместе на бого-
служения, а пасторы не могут посе-
щать членов церкви. Да и в любом 
случае, многим верующим нечего 
было бы жертвовать. Пасторы и их 
семьи оказались в отчаянной нужде, 
но Фонд Варнава поддерживает их. 

Кроме этого мы поддерживаем 
бедных проповедников, живущих 
в отдаленных горных районах раз-
личных провинций Китая. Некото-
рые из них заразились, остальные 
испытывают другие сложности, свя-
занные со вспышкой коронавируса. 

Как ваши пожертвования 
оказывают практическую 
помощь христианам, 
пострадавшим от пандемии

Община пастора Саула не может 
больше поддерживать его из-
за карантина, но Фонд Варнава 
поддерживает его семью

Смелые христиане (на фото в желтом 
костюме), рискуя собственным 
здоровьем, раздавали защитные маски 
и перчатки жителям Ухани - эпицентра 
пандемии, а также ободряли их

Фонд помощи 
жертвам катастроф



Борьба со страхом
Противоположность веры - не сомне-
ние. Противоположность веры - страх.

Однажды ночью, когда ученики 
Иисуса плыли по Галилейскому морю, 
внезапно налетела буря, вызванная, 
скорее всего, подводным землетря-
сением. Налетел сильный ветер, и 
поднялись волны. Учеников охватил 
страх. Они оказались беззащитны и 
бессильны перед лицом надвигаю-
щейся смерти. Иисус, спавший на кор-
ме, даже не пошевелился, хотя волны, 
бившие о борта, уже начали заливать 
маленькую лодку. Но, похоже, Ему не 
было до этого дела (Мк. 4:35-41).

Многие вещи способны породить 
в нас страх: неожиданное потрясение, 
неопределенность будущего, чувство 
беззащитности и неспособности кон-
тролировать происходящее. Суровая 
реальность смерти угрожает нам и 
нашим близким, в особенности по-
жилым. Мы неожиданно столкну-
лись с неизвестным смертельным 
вирусом, некоей неподконтрольной 
нам силой, и это вызывает страх. Как 
нам реагировать на это? 

В Библии очень много говорится 
о страхе. В основном, это призыв 
доверять Богу и не бояться. Писание 
также говорит о “страхе” другого рода - 
страхе Господнем, который является 
началом мудрости (Пс. 110:10). Этот 
страх - благоговейный трепет, кото-
рый должен наполнять нас, когда мы 
созерцаем величие всемогущего Го-
спода. После того, как Иисус успокоил 
волны и ветер, перепуганные ученики 
исполнились другим страхом - стра-
хом Господним, осознав Божествен-
ную власть Иисуса над природой.  

Тогда, в лодке, Иисус спросил 
Своих учеников, почему они так 
испугались бури, почему в них нет 
веры? Мы как последователи Христа 
не должны жить в оковах разруши-
тельного страха. Ибо совершенная 
любовь изгоняет страх (1 Ин. 4:18). 

Что это за вера, о которой говорил 
Иисус, – вера, способная сохранить 
учеников от страха? Это основопола-
гающее доверие Богу и Его воле, осоз-
нание того, что все мы в Его руках 
и что Бог полностью контролирует 
каждый аспект нашей жизни, начи-
ная от землетрясений и заканчивая 
микроорганизмами.

Это доверие основывается на Ии-
сусе: “Вот, Я полагаю в основание на 
Сионе камень – камень испытанный, 
краеугольный, драгоценный, крепко 
утвержденный: верующий в него не 
постыдится [в других переводах - «не 
устрашится»]” (Исаия 28:16)  

Готовя Своих учеников к пери-
оду  страшных и непредсказуемых 
событий, Иисус говорил им: “Да не 
смущается сердце ваше; веруйте в 
Бога и в Меня веруйте” (Ин. 14:1). 

Это заповедь. Но как мы ей пови-
нуемся? Как мы повинуемся запове-
ди “Не бойтесь”, которая так часто 
встречается на страницах Библии? 
Как мы учимся находить покой в Его 
совершенной любви, чтобы сердца 
наши не смущались? Слева для вас 
приведены семь советов.

В этот век, когда вокруг все мир-
ское, когда доминирует гуманизм, а 
страх Божий никто не признает, мы 
можем, по милости Божьей, учиться 
уповать на Него, полагаться на Его 
любовь и власть, изгоняя всякий страх. 

Во мраке ночи, посреди бур-
лящих волн и бушующего ветра 
находился Иисус, Сын Божий. Бог 
всегда с нами. Он везде и не пере-
стает заботиться о нас, вмешиваясь 
в события по Своему усмотрению. 

И даже когда Иисус спал в лодке, 
Его Отец никогда не спит и не дремлет 
(Пс. 120:4). Его заботливый и внима-
тельный взор был устремлен на них. 

Писания христиан тех времен, ког-
да было мало лекарств от болезней, а 
внезапная или ранняя смерть были 
обычным явлением, могут помочь 
нам сегодня, во времена коронави-
руса. В них мы можем находить для 
себя примеры, утешение и ободрение. 

Коронавирус

1. Настраивайте свой разум не под-
даваться эмоциональному страху. 
Вместо этого наполняйте его Сло-
вом Божьим и Его обетованиями, 
применяя их к нынешней ситуации. 
“Ибо дал нам Бог духа не боязни, 
но силы и любви и целомудрия”  
(2 Тим. 1:7).

2. Сознательно возлагайте все свое 
упование на Бога. Обращайтесь к 
Нему в молитвах. Молитесь вслух. 
Пойте Ему. “И будут уповать на Тебя 
знающие имя Твое, потому что Ты не 
оставляешь ищущих Тебя, Господи” 
(Пс. 9:11).

3. Признайте, что Бог контролирует 
всю вашу жизнь и ничто не проис-
ходит случайно. “Не две ли малые 
птицы продаются за ассарий? И ни 
одна из них не упадет на землю без 
воли Отца вашего…” (Матфея 10:29).

4. Не забывайте, что Бог заботится о вас. 
“Все заботы ваши возложите на Него, 
ибо Он печется о вас” (1 Петра 5:7). 

5. Примите волю Божью, какой бы 
она ни была и что бы ни происходи-
ло. “За все благодарите: ибо такова 
о вас воля Божия во Христе Иисусе”  
(1 Фессалоникийцам 5:18).

6. Помните о Конце – о той вечной 
славе, которая намного превосходит 
“наши легкие и кратковременные 
страдания” (2 Коринфянам 4:17). 

7. Заботьтесь о других – “...доколе 
есть время, будем делать добро 
всем, а наипаче своим по вере”  
(Галатам 6:10).
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Борьба со смертью
Похоже, ни одна бригада врачей в 
мире не способна адекватно спра-
виться с Covid-19. 

В Великобритании большинство 
смертей наблюдается среди тех, кто 
слаб от старости или хронических бо-
лезней. Молодых и здоровых умирает 
меньше. Смерть настигает больных в 
одиночестве, потому что посещения 
запрещены. После смерти тело запе-
чатывается, никому не разрешают 
увидеть их и попрощаться. Похоро-
ны запрещены, только кремация или 
немедленное захоронение.

Бравада
Есть такие, кто перед лицом любой 
болезни говорит: “Я справлюсь с 
этим”. Некоторые уверены, что не 
заразятся коронавирусом. Кто-то 
переносит болезнь бессимптомно 
или справляется с ней легко. Мы не 
знаем, какое воздействие она окажет 
на нас, если мы заразимся. Случается, 
что даже молодые люди умирают от 
нее. Каждый находится в зоне риска и 
вынужден жить в состоянии неопре-
деленности. Просто молитва и посе-
щение церкви не защитят от вируса. 
Но помните, что те, кто имеет веру в 
Христа, могут быть уверены, что мы 
находимся в руках Того, Кто намно-
го более могуществен, чем вся наша 
медицина. Господь Иисус сказал: “В 
мире будете иметь скорбь, но мужай-
тесь: Я победил мир” (Ин. 16:33).

Справляясь со страхом
Пациентам очень помогает честная и 
правдивая информация. Многим мед- 
работникам очень трудно говорить со 
своими пациентами и их близкими о 
приближающейся смерти. В главах 2 
и 4 своей книги “Разговор о смерти” 
д-р Элейн Сугден говорит о том, что 
страх часто мешает нам говорить о 
смерти. Медработники могут спра-
виться с физической болью и другими 

симптомами, но как убрать эмоцио-
нальную боль и страх перед лицом 
смерти? Человека охватывает тревога 
от безнадежности и потери контроля 
над своей жизнью, переживание по 
поводу разлуки с близкими людьми, 
разочарование от потери надежд на 
будущее, сожаление о том, что не успел 
сделать, и, для многих, неизвестность 
того, что ждет за порогом смерти. Не 
откладывайте вопросы веры в долгий 
ящик, решите все сейчас. 

Действуйте сейчас
По имеющимся данным, люди  
младше сорока лет рискуют тяже-
ло заболеть, только если у них есть 
серьезные сопутствующие заболева-
ния, однако ни у кого риск развития 
этого заболевания в серьезной фор-
ме не равен нулю. Поэтому сейчас - 
время поговорить о смерти. Что 
вы хотели бы еще успеть сделать? 
Составили ли вы завещание? Ска-
зали ли вы своим близким, что вы 
любите их – иногда особенно важно 
произнести эти слова, а не просто 
надеяться, что они и так это знают.

Связь и прощание
В большинстве больниц есть теле-
фонная связь с пациентами. Один 
38-летний журналист писал: “Затруд-
ненность в дыхании не позволяла 
мне продолжать разговор дольше 
одной-двух минут. Если бы не слова 
любви и поддержки от моих друзей и 
коллег, мне было бы очень одиноко. 
Мне было слишком плохо, чтобы 
отвечать им, но их слова придавали 
мне силу в той темноте”. И иногда 
приходится использовать эти сред-
ства связи, чтобы попрощаться. 

Качество смерти
Все больше пожилых людей ищут 
способы дать понять своим родным, 
что они не хотят ложиться в больницу 

и перегружать медицинские службы. 
Они знают, что если попадут в реа-
нимацию, их шансы выжить неве-
лики – 50% людей в реанимации не 
выживают. Они, скорее, останутся 
дома, рядом со своими близкими. 

Доктор Рональд Дж. Сайдер пи-
шет: “Те, кто видел пустую гробницу, 
могут сейчас выдержать столкно-
вение с опасностью лицом к лицу. 
Почему? Потому что мы знаем, что 
через день, или два, или миллион, 
Тот Галилеянин, защитник слабых, 
больных и обездоленных, вернет-
ся. Во мгновение ока Он поразит 
сатану и одержит победу. Царства 
этого мира станут Царством нашего 
воскресшего Господа.

“Последнее слово не за коронави-
русом, не за смертью, несправедли-
востью и гонениями.  Всемогущий 
Бог, воскресивший Господа Иисуса, - 
за Ним будет последнее слово. Вот 
что помогает нам не сдаваться... Мы 
продолжаем трудиться, потому что 
тяжкие страдания пятницы - это еще 
не конец. Впереди утро воскресения! 
И мы, будучи учениками Воскресше-
го, трудимся сейчас, даже в самые 
тяжелые времена, зная, что наши 
усилия не будут тщетны”.

Д-Р ЭЛЕЙН СУГДЕН 
бывший консультант больных раком и 
один из авторов книги «Разговор о смерти»

Разговор о смерти, Элейн Сугден и др. 
talkingaboutdying.org
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ПРОЕКТ
ИОСИФ

СПАСИТЕ БОЖИЙ НАРОД 
ОТ ПОЛЧИЩ САРАНЧИ

М
ир пошатнулся под ударом 
пандемии коронавируса, 
который затронул все страны, 
и бедные и богатые. В то же 
время некоторые регионы 
пострадали и от другого 
врага, старого и знакомого, 

– саранчи, которая опустошила целые регионы 
Африки и Азии. Внимание сми устремлено 
на кризис, связанный с коронавирусом, и все 
ресурсы западных государств брошены на борьбу 
с  эпидемией. А как справляются с эпидемией 
страны, пострадавшие от саранчи? Какие ресурсы у 
них остались, чтобы помочь людям, лишившимся 
урожая и оказавшимся на грани голода?

Саранча сейчас быстро распространяется в 
Восточной Африке и Южной Азии, где поля уже 
были опустошены предыдущим нашествием 
саранчи в этом году. Многие тысячи христиан, 
которые и так страдали от презрения и гонений, 
столкнулись теперь с голодом, когда огромные 
полчища саранчи пожрали их посевы.

В Восточной Африке и Пакистане двойное бедствие: 
нашествие саранчи и эпидемия коронавируса.  
Миллионы человек на грани голода. 

Христианин, фермер в пострадавшей от нашествия 
саранчи провинции Синд, Пакистан

Специалисты предупреждают, что если принимаемые 
меры не дадут результата, число саранчи в Пакистане и 
на Африканском Роге во второй волне нашествия может 
превысить первую волну в 400 раз

“Наша семья благодарна Фонду Варнава за его усилия по оказанию нам 
помощи в это время непредвиденной беды. Да благословит Бог Фонд 
Варнава больше и больше!” Тагджи, христианка в Пакистане
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Помощь от Фонда Варнава
“Никто больше не протянет нам руку помощи, 
кроме Бога”, - сказала Фонду Варнава Тагджи 
Халу, христианка в Пакистане, которая зани-
мается сельским хозяйством. В ее семье девять 
человек, и они скудно питаются, принимая пищу 
всего раз в день. “Неожиданно полчища саранчи 
пожрали все наши посевы. Нас охватили уныние 
и беспомощность, потому что нам нечем кормить 
свои семьи, - говорит Тагджи с невыразимым 
горем. - Мы получили займ, чтобы хоть как-то 
восполнить свои нужды, но его недостаточно, 
это лишь временное решение для нас”.

Из-за саранчи Тагджи и ее муж потеряли 
почти все, но они не теряют надежды и гото-
вятся к новым летним посевным работам. Бла-
годарная Тагджи сказала нам: “Бог послал нам 
на помощь Фонд Варнава, когда не было нико-
го, кто позаботился бы о нас в это печальное 
время. Наша семья благодарна Фонду Варнава 
за его усилия по оказанию нам помощи в это 
время непредвиденной беды. Да благословит 
Бог Фонд Варнава больше и больше!”

Двойная катастрофа в Пакистане: 
саранча и Covid-19
Идеальные условия для размножения саранчи и 
последовавшая вспышка коронавируса усугуби-
ли чрезвычайную ситуацию на юго-западе Паки-
стана. Тысячи христианских семей столкнулись с 
голодом. Нашествие саранчи в начале этого года 
привело к катастрофическим потерям посевов 
прямо накануне сбора урожая. В провинции 
Синд, одном из самых бедных регионов страны, 
были уничтожены 12,000 гектар посевов.

Инфекция коронавируса быстро распро-
страняется в Пакистане, на данный момент 
зафиксировано больше 100,000 случаев за-
ражения и больше 2,000 смертей. Особенно 
сильно пострадала провинция Синд, где вирус 
получил очень быстрое распространение за 
счет приезжих из Ирана.

Фермеры теряют драгоценный доход
“Это был непрерывный поток саранчи, которая 
быстро перемещалась и пожирала все на своем 
пути”, - говорит Раму. 61-летний фермер живет 
за счет сезонных овощей и зерновых, которые 
продает. На это он кормит свою семью из пяти 

человек и платит аренду за землю. Но саранча 
уничтожила урожай, и никакого дохода не будет. 

Covid-19 усилил продовольственный 
кризис в Восточной Африке
Всемирная организация здравоохранения 
призвала Африку “очнуться” и “приготовить-
ся к худшему” в ближайшие месяцы, так как 
уже в марте коронавирус распространился по 
всему континенту. 

Правительства разных стран уже затратили 
многие ресурсы, пытаясь сдержать вторую вол-
ну саранчи и защитить крайне важные летние 
посадки, когда нагрянул еще и коронавирус, и 
ограниченные ресурсы пришлось бросить еще и 
на борьбу с эпидемией. Сельскохозяйственные 
регионы сейчас находятся под угрозой повтор-
ного нашествия саранчи, так как из-за эпидемии 
не удается вести с ней эффективную борьбу. За-
держки с поставкой пестицидов и оборудования 
усиливают угрозу продовольственной безопас-
ности в самое неподходящее время. 

Ситуация в Восточной Африке 
“крайне тревожная” 
“Эта саранча уничтожила много всего. Она унич-
тожила овощи, оставив людей голодать. Она 
пожрала траву и листья, оставив скот умирать. 
Люди остались без скота, что тоже толкает их 
на грань жизни и смерти”, - говорит Таратам, 
85-летний христианин, фермер в Кении.

Быстро формируются новые рои и наводняют 
целые районы Восточной Африки. Разрушитель-
ные последствия испытывают на себе многие 
страны, в их числе Эфиопия, Кения, Уганда, Тан-
зания, Сомали и Южный Судан. ООН предупре-
дила о назревающем продовольственном кризисе 
в следствие “крайне тревожной” ситуации в связи 
с распространением саранчи в регионе. В Сомали, 
Эритрее и Джибути, где христиане страдают от 
гонений и маргинализации, это сильнейшее 
нашествие за последние несколько десятилетий.

В сухих погодных условиях рои саранчи пере-
двигаются все быстрее и распространяются все 
дальше, особенно в Кении и Уганде. В феврале и 
марте, когда была влажная погода - идеальная 
для производства потомства, саранча отложила 
яйца, поэтому к лету ожидаются новые полчища. 

Полчища пустынной саранчи, которые 
размножаются с устрашающей скоростью, 
заполонили юго-западные регионы Пакистана

Семья Раму с трудом сводила концы с концами, 
после того как саранча уничтожила их посевы, 
прямо накануне сбора урожая
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Пустынная саранча считается самым разруши-
тельным мигрирующим вредителем на земле. 
Небольшой рой пустынной саранчи, размером 
в один квадратный километр, способен за один 
день поглотить столько же пищи, что и 35,000 
человек. В период массового нашествия пу-
стынная саранча может распространяться на 
29 миллионов квадратных километров, а это 
больше 20% всей поверхности суши на земле.

Места размножения саранчи
Обычно пустынная саранча обитает в засушли-
вых и пустынных регионах Африканского Сахе-
ля, на Ближнем Востоке и в некоторых районах 
Юго-Западной Азии. Этот регион, покрывающий 
около 16 миллионов квадратных километров, 
охватывает 30 стран, в числе которых есть и 
самые бедные страны мира.

Сейчас полным ходом формируется вторая 
волна нашествия саранчи, так как условия для 
ее размножения весьма благоприятные. На 
юге Ирана прошли сильные дожди, что уско-
рило кладку яиц. Западная Африка, где более 
засушливый климат, осталась в основном не-
затронутой.

Рои незрелых особей распространились в 
феврале и марте в Кении, Сомали, юго-западной 
Эфиопии, Судане, Эритрее, Саудовской Аравии, 
Кувейте и ОАЭ. В Иране много миллионов яиц, 
отложенные саранчой на юго-западе, уже вылу-
пились и очень скоро зрелые особи перейдут на 
территорию Пакистана.

В марте и апреле в юго-западных сельскохо-
зяйственных регионах Пакистана, после массо-
вой кладки яиц, по всей провинции Белуджистан 
появились новые рои саранчи. Новые полчища 
формируются также на северо-западе страны.

На стр. 6-7 вы найдете карту, на которой 
отмечены пострадавшие от саранчи регионы.

Распространение саранчи 
Пустынная саранча (Schistocerca gregaria) - это 
насекомые, похожие на больших кузнечиков. 
Обычно это одиночные и малоподвижные особи, 
но с увеличением плотности популяции они фор-
мируют стаи. Обильные осадки в засушливых 
регионах Сахеля и в Северной Африке привели к 

Летний урожай под угрозой
Летом ожидается большая нехватка продовольствия, если 
основные культуры, такие как маис, будут потеряны. Мил-
лионы человек окажутся в эпицентре продовольственного 
кризиса, особенно в Кении, Уганде, Эфиопии и Сомали.

В Уганде власти предупредили, чтобы люди готовились 
к надвигающейся двойной катастрофе, так как ожида-
ются необычайно обильные дожди. Один из служите-
лей в Уганде объяснил Фонду Варнава, что проливные 
дожди усугубят проблему с саранчой: “У саранчи будет 
влажная почва, в которой она сможет откладывать яйца. 
А быстрое размножение саранчи значительно увеличит 
риск уничтожения продовольствия и посевов. Если не 
принять никаких мер по сдерживанию этого бедствия, 
люди начнут умирать от голода”, - предупредил он.

Фермеры “вместе со своими 
семенами потеряли и надежду”
В округе Марсабит в Кении в прошлом году были необы-
чайно сильные дожди, вызвавшие наводнения, которые 
нанесли огромный ущерб. Тем временем в засушливом 
Восточном Покоте дождей не было вообще – пастбища 
засохли и погибло много скота. Один из наших партнеров в 
этом регионе рассказал нам: “Многие [фермеры] вместе со 
своими семенами потеряли и надежду”. А теперь пришла 
еще и саранча, пожирающая посевы и пастбища.

Христиане, страдающие от гонений и этого 
“идеального шторма”, нуждаются в помощи
Среди тех, кто попал в этот “идеальный шторм” - многие 
тысячи христиан, которые и без того страдали от го-
нений и маргинализации. По всей Африке проносятся 
рои саранчи, а тут еще и пандемия коронавируса. Люди 
страдают от острой нехватки продовольствия. При этом 
в ближайшее время прогнозируют вторую волну наше-
ствия саранчи, которая будет еще более разрушительной, 
чем первая. Сдерживать ее и оказывать помощь нуждаю-
щимся мешают ограничения, связанные с коронавирусом.

Нужна масштабная продовольственная помощь для 
отчаянно нуждающихся христиан Пакистана и Вос-
точной Африки. В особой зоне риска - вдовы, сироты, 
беременные женщины, дети и пожилые.

Отчаянные попытки 
защитить свои посевы от 
саранчи, Восточная Африка 
[фото: ©FAO/Sven Torfinn]

КАКОВЫ  
ПОСЛЕДСТВИЯ 
НАШЕСТВИЯ 
САРАНЧИ?

Чтобы поддержать нуждающихся христиан, направляйте 
пожертвования в фонд Проект Иосиф. Еда для христиан, 
пострадавших от саранчи (код проекта: 00-1313)

Фонд помощи жертвам катастроф
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быстрому  размножению саранчи и формированию 
роев, которые стали мигрировать в поисках пищи.

В течение шести часов после вылупления яиц, 
если молодые особи собираются вместе, происхо-
дит изменение их центральной нервной системы, 
что инициирует стадное поведение. Одиночные 
насекомые - зеленого цвета, а когда они форми-
руют стаи, их цвет меняется на желтый.

Молодые особи движутся синхронно плотны-
ми группами. Проходя через несколько стадий 
взросления, они неоднократно сбрасывают свой 
панцирь, пока наконец не достигнут зрелости и не 
превратятся в летающих насекомых, способных 
преодолевать большие расстояния. Рои взрос-
лых особей, насчитывающие сотни миллионов 
насекомых, способны ежедневно преодолевать 
расстояние в 150 километров, а при попутном 
ветре - и 200 километров.

Вторая волна нашествия саранчи может 
быть во много раз хуже первой
Во время первой волны нашествия рои насекомых 
мигрировали из пустыни Омана в Йемен и вдоль 
Красного моря в конце 2019 года. Насекомые за-
полонили Восточную Африку, что привело к мас-
штабному бедствию, какого не было последние 
70 лет. Через Иран миллионы насекомых попали 
в сельскохозяйственные регионы Пакистана.

Стадный инстинкт передался новому поколе-
нию насекомых, а это означает, что вторая волна 

саранчи, которая сейчас надвигается на Восточ-
ную Африку и Юго-Западную Азию, может быть 
намного более масштабней и разрушительней, чем 
первая. Мягкая влажная почва создает идеальные 
условия для кладки яиц, а сезон дождей в Восточ-
ной Африке - идеальные условия для формирова-
ния нового поколения саранчи во многих странах.

Какие меры принимаются
Распыление инсектицидов с воздуха, в основном 
с фосфорорганическими химикатами, - это един-
ственное доступное средство, которое эффектив-
но сдерживает большие рои саранчи. Основной 
фукус делается на уничтожении незрелых особей, 
пока они не начали летать, чтобы прервать таким 
образом цикл размножения.

Традиционные методы борьбы вручную, ис-
пользуемые во многих регионах, такие как ручное 
распыление пестицидов и зачистка грунта, практи-
чески бесполезны в условиях такого масштабного 
нашествия, которое мало кто из фермеров видел 
за всю свою жизнь.

Пакистанский христианин Тулси, работающий в 
сельском хозяйстве, объяснил Фонду Варнава, как 
он пытался бороться за свои посевы: “Мы исполь-
зовали барабаны (дхол) и другие предметы, изда-
ющие громкие звуки, чтобы избавиться от этих 
насекомых, но уходя, они оставляли за собой одни 
стебли без листьев. Пострадали даже те регионы, 
где вот-вот должен был созреть урожай риса”.

Превентивные меры направлены на тща-
тельное отслеживание зон размножения
Крайне важно на ранней стадии отслеживать зоны 
размножения, чтобы власти знали, где распылять 
инсектициды. С помощью суперкомпьютеров и 
климатических данных ученые анализируют, где 
и когда произойдет кладка яиц и предсказывают 
всплески размножения. 

Такие меры контроля обходятся недешево - 
около 60 миллионов долларов. Если не сдержать 
ближайший всплеск размножения, затраты могут 
возрасти до 500 миллионов долларов.

Во время последнего нашествия саранчи в 2013 
году, которое затронуло 23 страны в Западной 
Африке, было три поколения саранчи, и ушло два 
года, чтобы взять ситуацию под контроль.

Даже небольшой рой пустынной саранчи, 
размером всего в квадратный километр, 
потребляет за один день столько же еды, 
сколько и 35,000 человек

Тулси - пакистанский христианин, работающий в поле (на 
фото он со своей семьей) - отчаянно пытался избавиться 
от саранчи на своем участке, но насекомые пожрали все 
на своем пути
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Фонд Варнава отмечен 
в Парламентском 
вестнике  
Фонд Варнава признан лучшей практикой среди 
других благотворительных организаций

Всемирно известное британское издание “Парламент-
ский вестник” (The Parliamentary Review) признало и 
отметило Фонд Варнава как лучшую практику в сфере 
благотворительности. 

Издание “Парламентский вестник” под председатель-
ством лорда Пиклса и лорда Бланкетта является неза-
менимым руководством по лучшим практикам в самых 
разных областях. Оно приводит в пример различные 
организации как из государственного, так и из частного 
сектора. Главная его цель - повысить стандарты в опреде-
ленных отраслях посредством выработки некоего шаблона 
для предстоящих преобразований. Особую значимость в 
политическом календаре имеет весенний выпуск.

Успех в любом деле не всегда дается легко. В этом году 
издание “Парламентский вестник” незаменимо для тех,  
кто стремится преуспеть в промышленной отрасли. В нем 
освещаются важные события и проблемы для бизнес- 
лидеров по всей стране.

Сопредседатель “Парламентского вестника” лорд 
Пиклс оценил последний выпуск “Вестника” как самый 
целостный и всесторонний. Он отметил, что в процессе 
тех изменений, которые претерпевает сегодня Велико-
британия, “очень важно, чтобы политики имели ясное 
понимание, с какими трудностями сталкиваются британ-
ские организации” и что “Вестник” снова предоставляет 
для этого прекрасную платформу.

В своем вступительном слове к “Вестнику” министр 
внешней торговли Элизабет Трасс отмечает, что “торговля 
и свободный обмен являются движущей силой процвета-
ния и социальной мобильности” и что она “решительно 
настроена бороться с силами, препятствующими этому”.

Послание лорда Пиклса и лорда Бланкетта:
“Способность слышать и учиться друг у друга является 
жизненно важным аспектом в парламенте, в бизнесе и в 
большинстве повседневных ситуаций. Но в этот особый 
момент времени, как показывают события в стране и 
в мире, чрезвычайно важно, чтобы мы создали новые 
каналы коммуникации и укрепили существующие. Сле-
дующая статья от Фонда Варнава является попыткой 
сделать именно это”. 
 

ЛОРД ДЭВИД БЛАНКЕТТ 

 
ЛОРД ЭРИК ПИКЛС 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК

Лучшая практика

ФАКТЫ о Фонде Варнава

 ● Международный директор:  
Патрик Сухдео 

 ● Исполнительный директор:  
Хендрик Сторм 

 ● Год основания фонда: 1993 

 ● Главный офис находится в Пью-
си (Уилтшир, Великобритания) 

 ● Количество сотрудников:  
70 человек в 10 странах 

 ● Оборот в Великобритании, 
2018 г.: £14,396,222 

 ● Деятельность: гуманитарная 
помощь преследуемым за веру 
христианам, поддержка и борьба 
за права малоимущих и гонимых 
верующих – с акцентом на под-
держке детей и женщин, продо-
вольственная помощь и помощь 
жертвам природных бедствий 
– поддержка служителей, иссле-
довательская и информационная 
деятельность, защита прав

 ● Помощь направляется в более 
100 стран

 ●  www.barnabasfund.org 

Международный исполнительный директор 
Хендрик Сторм 
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Х
ристианская благотворительная организация Фонд 
Варнава находится в Пьюси, откуда поддерживает 
христиан, сталкивающихся с дискриминацией и го-
нениями за веру.

Международный исполнительный директор Хен-
дрик Сторм рассказал “Парламентскому вестнику”, 
что хотя помощь от Фонда Варнава направляется 

только христианам, ее польза простирается куда дальше, чем 
могло изначально планироваться. Кроме этого, работа фонда, как 
объясняет Хендрик Сторм, не ограничивается помощью отдельным 
людям – как правило, фонд работает в партнерстве с преследуемы-
ми церквями по всему миру, чтобы обсудить проблемы, с которыми 
они сталкиваются, и определить их нужды. Хендрик рассказывает 
об истории Фонда Варнава и о той работе, которую осуществляет 
Фонд по всему миру.

Три десятилетия назад мало кто знал о том, какие гонения испыты-
вают христиане в исламском окружении. Но все изменилось в 1989 
году, когда доктор Сухдео организовал встречу с руководителями 
церквей. Эта встреча стала поворотным моментом. В тот день на 
свет вышла не звучавшая ранее правда о гонениях на христиан. 
Стало очевидным их тяжелое положение и необходимость действий.

Опираясь на имеющиеся связи, доктор Сухдео и его жена Розма-
ри создали Фонд Варнава, целью которого стало обеспечение хри-
стиан в гонениях практической помощью и построение глобальной 
партнерской сети из служителей поместных церквей в регионах. 
Тщательно изучая все вопросы и не обращая внимания на скеп-
тицизм и враждебность, они сумели донести нужду преследуемых 
христиан и стать голосом гонимой Церкви, кардинально изменив 
мнение британцев и британского правительства по этому вопросу.

Очень скоро масштаб работы фонда расширился, и он стал 
поддерживать христиан, испытывающих гонения со стороны всех 
религий и идеологий. Теперь помощь ежегодно направляется на 
сотни проектов в десятки разных стран.

Наша глобальная партнерская сеть церквей, с которыми мы со-
трудничаем позволяет нам быстро реагировать на срочные нужды.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК

Лучшая практика

“Во главе 
наших ценностей 
стоит библейское 
учение о том, 
что христиане 
должны с 
любовью и 
состраданием 
относиться ко 
всем людям, 
независимо от 
их религиозной 
принадлежности, 
даже к тем, кто 
гонит их”

Патрик и Розмари Сухдео, основатели и 
международные директора Фонда Варнава 
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Особый подход
Фонд Варнава не отправляет своих 
служителей на места для работы над 
проектами. Вместо этого мы предостав-
ляем средства, чтобы инициаторами, 
организаторами и исполнителями вы-
ступали сами христиане на местах. Этот 
подход имеет много преимуществ, в 
числе которых сокращение накладных 
расходов, знание местными христиа-
нами своего контекста и культурных 
особенностей региона, повышенная 
безопасность и снижение рисков.

Во главе наших ценностей стоит би-
блейское учение о том, что христиане 
должны с любовью и состраданием от-
носиться ко всем людям, независимо 
от их религиозной принадлежности, 
даже к тем, кто гонит их.

Мы тщательно отслеживаем ис-
пользование наших грантов и пол-
ностью удовлетворяем все стандарты 
обеспечения безопасности и требова-
ния регулирующих органов.

Процветая даже  
в трудные времена
Наша работа построена так, что у нас 
крайне низкие накладные расходы, 
всего 12%. Они покрывают текущие 
расходы, защиту прав и информацион-
ную деятельность. Однако пожертво-
вания, идущие на конкретный проект, 
направляются на него целиком. Проч-
ная и надежная экономическая модель 
обеспечивает фонду постоянный рост.

Несмотря на сложный экономиче-
ский климат в мире и спад примерно 
на 4,2% в благотворительной деятель-
ности Великобритании в 2018 году, в 
Фонде Варнава наметился рост в 3% за 
прошлый финансовый год.

Информирование  
и обучение
Мы также занимаемся защитой прав в 
странах глобального севера. В начале 
2019 года в рамках кампании “Наша 
религиозная свобода” была подготов-
лена петиция, собравшая около 90,000 
подписей, и подана в британский Хоум- 
офис. Ее цель - внести поправки в 
существующее законодательство для 
сохранения полной религиозной 
свободы для всех граждан страны. 
Основные права и свободы, существо-
вавшие в Великобритании веками, не-
редко воспринимаются как должное 
и перестают цениться. Мы считаем, 
что защита религиозной свободы для 
всех будет способствовать единству и 
многообразию в обществе.

Мы используем свои уникальные 
знания и опыт, полученные за мно-
гие годы работы, чтобы продолжать 
и дальше быть голосом тех, о ком мы 
рассказываем в своих публикациях.

Фонд Варнава сотрудничает с Окс- 
фордским центром религии и об-
щественной жизни. Это исследова-
тельский центр, который предлагает 

“В мире 
глобальной 
нестабильности 
структура 
и методы 
работы Фонда 
Варнава через 
поместные 
церкви 
позволяют 
нам быть 
гибкими”

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК

Лучшая практика

Обучение женщин в Пакистане новым навыкам
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новаторские магистерские и доктор-
ские программы совместно с универ-
ситетами Стелленбоса, Претории и 
других южноафриканских стран, 
а также поддерживает целый ряд 
международных учебных меропри-
ятий. Этот центр помогает донести 
до людей понимание места и роли 
религии в общественной жизни, 
особенно что касается роли религии 
в надлежащем правлении. В наши 
дни, когда широко распростране-
но насилие на почве религиозной 
вражды, выпускники этого центра (в 
числе которых некоторые старшие 
руководители церквей в странах 
глобального юга) получат хорошее 
образование и снаряжение для раз-
вития отношений между разными 
религиозными группами и прави-
тельственными структурами.

Вопреки глобальной 
нестабильности

Геополитические волнения и не-
стабильность в мире осложняют 
работу многих благотворительных 
фондов и общественных организа-
ций. Стиль работы Фонда Варна-
ва – через поместные организации 
и с акцентом только на христианах 
– имеет огромное преимущество, 
так как позволяет нам действовать 
нейтрально и ненавязчиво, в нем 
национальные правительства видят 
меньше угрозы. Но даже так в неко-
торые страны становится все труднее 
передавать финансовую помощь. 
Также постоянной угрозой являет-
ся терроризм. Страны глобального 
севера тщательно отслеживают все 
организации, у которых есть между-

народное передвижение финансов, 
чтобы предотвратить намеренное 
или неосознанное финансирование 
террористических организаций. Для 
снижения подобных рисков в США 
существует надежная платформа с 
хорошо зарекомендовавшими себя 
инструментами - это лицензии и 
рекомендации от Управления по 
контролю за иностранными акти-
вами. Мы бы приветствовали ана-
логичную инициативу со стороны 
британского правительства.

В мире глобальной нестабильно-
сти структура и методы работы Фон-
да Варнава через поместные церкви 
позволяют нам быть гибкими и 
быстро реагировать на экстренные 
нужды, а также более эффективно 
использовать пожертвования, отве-
чая на нужды по мере их появления.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК

Лучшая практика

Еда для жертв природных бедствий в Бангладеш

Обучение на севере Уганды

Через глобальные 
исследования 
и обучение мы 
помогаем людям 
понять место  
и роль религии  
в жизни общества
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Помогайте христианам в гонениях,  
не выходя из дома 
Есть несколько способов помочь христи-
анам в гонениях, не выходя из дома: 

Перечисляйте пожертвования  
через сайт Фонда Варнава

Перечислить пожертвования из России можно двумя 
способами:

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  
(будет автоконвертация по курсу 
вашего банка)

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

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

Перечисляйте пожертвования 
только такими способами.

Распространяйте новости 
и молитвенные нужды в 
соцсетях и мессенджерах

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и мессенджерах и 
получайте новости и молитвенную рассылку ежедневно:

Фейсбук
www.facebook.com/BarnabasFundRU

ВКонтакте
vk.com/barnabasfund

Телеграм
t.me/fond_varnava

Мобильное приложение
Установите мобильное приложение через 
Play-Маркет (подробности на сайте).

Электронная почта
Подпишитесь на рассылку по 
электронной почте. Следите за новостя-
ми и молитесь вместе с нами о нуждах 
страдающей Церкви.

Организуйте молитвенную  
онлайн-группу 

Молитва — это такая же реальная помощь христианам, 
страдающим от преследований, как и финансовые по-
жертвования! Просите Господа укрепить их, исцелить и 
утешить. Организуйте молитвенную группу в мессендже-
ре или Зуме и используйте материалы Фонда Варнава:

По любым вопросам пишите нам:   
info@barnabasfund.ru
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Карен Эдгер (слева) и ее друзья из двух пресвитерианских церквей в 

Северной Ирландии у стола, который ломится от множества сладких 

угощений, что они испекли 

Сладкие угощения в помощь 
гонимой Церкви
Наша благодарность - великолепным пекарям из пресвитерианских церквей в графстве Даун, Северная Ирландия.
31 января Карен Эдгер, жена служите-ля, вместе со своей командой талант-ливых поваров организовала утренний кофе - настоящий праздник вкусностей и удовольствий, на котором было пожерт-вовано $288 для христиан в гонениях.

Две церкви организовывают совместный благотворительный завтрак каждую последнюю пятницу месяца. И первые собранные пожертвования в 2020 году было решено передать в Фонд Варнава.

Благотворительный День рождения
Маргарет Вуд, которая постоянно жертвует в 
Фонд Варнава, снова отпраздновала свой День 
рождения, собирая пожертвования для христиан 
в гонениях.

В этот раз она собрала $822 для Фонда Варнава и 
нашей работы по оказанию помощи христианам 
по всему миру, которые страдают за свою веру. 
В прошлом году на свой День рождения она со-
брала $353.

Маргарет живет в Уилмслоу, Чешир, Великобри-
тания. “Мне сейчас за 70, и у меня очень слабое 
здоровье. Мне пришлось оставить все, чем я за-
нималась в церкви, которая поддерживает Фонд 
Варнава, но вот собирать пожертвования - одна 
из немногих вещей, которыми я все еще могу 
заниматься”, - говорит она. 

Маргарет решила не праздновать свой День 
рождения, устраивая для друзей праздничный 
обед в церкви, как она обычно делала. Вместо 
этого она пригласила 28 друзей к себе домой, 
угостила их закусками и напитками, попросив 
вместо подарков сделать пожертвования для Фон-
да Варнава. Так она собрала $353 - на покупку 
теплой одежды для христиан Сирии, страдающих 
от холода в зимние месяцы.

Кроме этого Маргарет сделала публикацию на 
Фейсбук, пригласив своих друзей сделать пожерт-
вования в Фонд Варнава вместо подарков для 
нее. Так она собрала еще $470 - на продуктовые 
наборы для христиан, страдающих от гонений, 
которые не в состоянии прокормить свои семьи.
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Вдовы-христианки нуждаются в помощи во время карантина 
Эпидемия Covid-19 продолжаются. Еще многие нуждаются в помощи!

Только Богу известно, что нас ждет и как будет раз-
виваться ситуация дальше. Но уже сейчас по всему 
миру многие христиане, живущие в бедности и го-
нениях, очень нуждаются в помощи.

Благодаря вашим пожертвованиям помощь через 
Фонд Варнава получили свыше 300,000 христиан в 
32 странах. Распределять ее нам помогают наши 
партнеры на местах, поэтому помощь направляет-
ся самым нуждающимся. Многие из них – вдовы и 
сироты (это один из главных приоритетов в работе 
Фонда Варнава).

“День ото дня дети становились все слабее и сла-
бее”, — говорит Канваль, вдова, мать троих детей 
в Пакистане. Дети совсем ослабли, потому что их 
семье нечего было есть. Канваль работала убор-
щицей в ресторане до того, как начался карантин. 
В церкви им немного помогали с едой, но когда 
карантин ужесточился, это стало невозможно.

“Я старалась зарегистрироваться в различных 
государственных проектах по оказанию помо-
щи, но по неизвестным причинам меня ни разу 
не выбрали, и никто нам не помог”, — объясняет 
Канваль. Затем она получила набор продуктов и 
средств гигиены от Фонда Варнава. “Я чувствую 
себя такой любимой и благословенной Богом 
благодаря этой своевременной помощи … сейчас 
самое трудное время в моей жизни”, — сказала 
она.

Канваль молится: “Пусть Господь и дальше поза-
ботится о наших нуждах и благословит каждого в 
[ее церкви в Пакистане] и Фонд Варнава”.

Станьте ответом на молитвы  
таких же вдов, как она!

Срочная нужда

Канваль ощутила Божью любовь и 
благословение, когда они с детьми получили 
продовольственную помощь от Фонда Варнава

ЖЕРТВУЙТЕ
Ваше пожертвование в $25 (1700 руб.) покроет стоимость одного продуктового набора, чтобы одна 
семья, живущая в бедности и гонениях, могла прожить еще один месяц на карантине.

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

http://barnabasfund.ru/donate
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