
“T
аково евангелие Христово – 
кормить голодных и безза-
щитных”. Это слова пастора 
в Зонкве, города в регионе 
местного самоуправления 
Зангон-Катаф в штате Кадуна 

на юге Нигерии. Пастор сказал эти слова в ответ 
на практическую помощь от Фонда Варнава для 
жертв нескончаемого антихристианского насилия. 

В сельских общинах Зангон-Катафа проживают 
в основном христиане. Как и многие другие об-
щины в Среднем Поясе Нигерии, они серьезно 
пострадали от жестоких нападений. В июле 
2021 года 28 человек, включая одного малыша, 
были убиты в нападениях боевиков фулани на 
несколько деревень. Нападавшие также разру-
шили дома и попытались сжечь здание церкви.  

К сожалению, такие зверства не редкость. В июле 
2020 года, после убийства одиннадцати человек 
в Зангон-Катафе пастор Стефен Баба Панья, пре-
зидент евангелической церкви, заявил: “Выгля-
дит так, будто жизнь христиан не имеет никакого 
значения”. 

Тем не менее, если жизнь христиан не имеет ни-
какого значения для боевиков фулани и других 
исламских экстремистов, то ваши пожертвования 
показали нашим братьям и сестрам, что их жизнь 
важна для вас. 

“Это говорит нам о том, что христиане по всему 
миру знают о происходящем в Нигерии, – гово-
рит наш проектный партнер. – Мы рады и бла-
годарны Богу за поддержку, которую получили 
от Фонда Варнава. Это очень большая помощь 
для нас. Словно свет во мраке всех этих трагедий”.

Практическая помощь жертвам насилия
Фонд Варнава смог оказать практическую помощь 
христианам, пострадавшим от насилия в несколь-
ких деревнях в штатах Кадуна и Плато. Напри-
мер, один из наших проектных партнеров раздал 
продовольственную помощь – 100 мешков маиса 
и 100 мешков бобов, а также 100 пачек кровель-
ных листов, 50 упаковок кровельных гвоздей, 100 
одеял и 100 спальных ковриков. Такую помощь 
получили те, чьи дома были повреждены или 
разрушены. 

На данный момент помощь оказана в девяти 
деревнях. Продуктовую помощь получили 
487 семейств, это приблизительно 6 818 человек. 
Оказание помощи до сих пор продолжается. По-
ложение, по словам нашего проектного партнера, 
остается тяжелым и опасным: “Вооруженные ис-
ламисты фулани продолжают нападать на безза-
щитных. Они напали на похоронную процессию, 
когда люди хоронили убитых после нападения”. 

Из-за сохраняющейся угрозы лидеры общин 
установили день, чтобы жители деревень сами 
пришли за помощью, вместо того чтобы проект-
ные партнеры рисковали, посещая пострадавшие 
районы. Однако, не все нуждающиеся пришли, 

“потому что, как мы узнали позже, – объясняет 
наш проектный партнер, – исламисты фула-
ни рыскали вдоль дорог и в зарослях, нападая 
и убивая людей”.  Тогда, несмотря на опасность 
и угрозу подвергнуться нападению, проектные 
партнеры сами отправились доставлять еду, оде-
яла и продукты в деревни.  

Пастор в Зонкве объяснил, что чувствуют нигерий-
ские служители. Они сами очень бедны, поэтому 
не в состоянии помочь всем нуждающимся, как 
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им хотелось бы. “Мы сделали бы это, если б была 
возможность, – говорит он. – Эта помощь сделала 
нашу проповедь весомее и укрепила нашу значи-
мость в обществе. Мы не можем просто молиться 
о людях, не накормив голодных. Пожалуйста, 
передайте нашу благодарность Фонду Варнава”.

“Я так благодарен!”
Кроме этого ваши пожертвования пошли на 
покрытие больничных счетов нигерийских хри-
стиан. После жестоких нападений верующие 
нередко получают травмы и ранения и нужда-
ются в срочной медицинской помощи. Однако 
в Нигерии мало бесплатных медицинских служб, 
и малоимущие христиане едва могут позволить 
себе лечение, в котором крайне нуждаются.

“Я бы умер, если бы вы не вмешались. 
Мои дети были бы сейчас сиротами”

“Я так благодарен за то, что сделали наши братья 
и сестры во Христе”, – сказал один из получивших 
помощь, госпитализированный с серьезной трав-
мой ноги. Без профессиональной медпомощи, по 
его словам, было мало шансов на выздоровление. 

“Я бы лишился ноги или умер от гангрены, если 
бы вы не вмешались. Мои дети были бы сейчас 
сиротами”.

“Мы не принимаем это как должное”

От нестабильности и беспорядков страдают дети. 
В рамках раздачи гуманитарной помощи наши 
проектные партнеры предоставляют тетради 
и канцтовары, а также флипчарты, необходи-
мые для того, чтобы дети из христианских семей 
могли продолжить учебу. Всего 810 школьников 
получили помощь в районах Мианго и Басса, 
штат Плато.  

“У нас больше 1 000 детей, пострадавших от на-
падений фулани, которых мы привели и органи-
зовали по классам, чтобы они могли получить 
образование”, – говорит учитель в Мианго. 

“Что еще важнее, так это радость, что 
вам не все равно и вы послали эту 
помощь”

“Некоторые ходят в рваной одежде, и почти ни 
у кого нет обуви на ногах, – говорит учитель, – 
Их родители не могут купить и карандаша, не 
говоря уже о тетради. Они лишились всего. Эти 
книги служат огромным вдохновением для детей 
и большой помощью их родителям. Но что еще 
важнее, так это радость, что вам не все равно и вы 
послали эту помощь. Пожалуйста, поблагодарите 
Фонд Варнава за эту огромную жертву”.   

Наш проектный партнер объясняет: “В этой 
части мира, и особенно в этих обстоятельствах, 
любая помощь, любое финансирование, могут 
оказать значительное влияние, вплоть до вопроса 
жизни и смерти… Мы не воспринимаем это как 
должное. Пара тетрадей и карандашей послужат 
ободрением для ребенка, у которого появится 
желание ходить в школу и делать уроки”.

“Невозможно описать улыбки, восторг и радость 
на лицах детей, когда мы раздаем школьные ма-
териалы. А когда уезжаем, они бегут за машиной 
и кричат: ‘Спасибо вам, сэр!’”

Наши братья и сестры нуждаются 
в молитвах
Нет никакого специального лагеря для тех, кто 
стал переселенцем из-за нападений ислами-
стов. Поэтому нашим проектным партнерам 
приходится искать пострадавших там, куда они 
убежали, чтобы оказать им помощь. Ситуация 
продолжает оставаться напряженной, и это ос-
ложняет и задерживает раздачу помощи. “Это 
несколько замедляет процесс, но мы намерены 
довести проект до конца”.

“Мы просим молиться о пострадавших в нападе-
ниях, – добавил он. – Мы просим молиться о пас-
торах и служителях, чтобы они не опускали руки, 
но оставались маяком надежды в своих общинах 
и деревнях, продолжая использовать каждую 
возможность, чтобы проповедовать Христа”.  

Благодаря финансовой поддержке Фонда Варнава 
раздаются учебники детям, чья учеба в школе была 
прервана из-за насилия и беспорядков

Одеяла и спальные коврики раздают тем, чьи дома 
были разрушены или повреждены
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