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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,�странах�
и�регионах;

 ● ...рассматривая�каждую�просьбу,�даже�самую�
маленькую;

 ● ...сотрудничая�с�гонимой�Церковью�как�равные�
партнеры,�позволяя�ее�лидерам�корректиро-
вать�общее�направление�нашей�работы;

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

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

 ● ...вдохновлять,�укреплять�и�снаряжать�
поместные�церкви�и�христианские�общины,�
чтобы�поддерживать�их�существование�и�
служение,�вместо�того�чтобы�развивать�
собственные�структуры�и�посылать�новых�
миссионеров;

 ● ...разобраться�в�самих�причинах�гонений,�
раскрывая�те�аспекты�ислама�и�других�
мировоззрений,�которые�приводят�к�
несправедливости�и�притеснению�тех,�кто�
мыслит�и�серит�иначе;

 ● ...информировать�и�побуждать�христиан�
ответить�на�рост�ислама�на�Западе,�
угрожающий�Церкви,�обществу�и�миссии;�

 ● ...обеспечивать�глобальную�поддержку�
гонимых�христиан,�распространяя�подроб-
ные�молитвенные�материалы.

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

 ● ...в�ясное�библейское�учение,�которое�учит�
всех�христиан�относиться�к�другим�с�
любовью�и�состраданием,�независимо�от�их�
религии,�и�даже�к�своим�гонителям;�

 ● ...в�силу�молитвы,�способной�изменить�жизни�
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

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

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: 4029536 
За дополнительной информацией 
обратитесь в офис Фонда Варнава. 

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 из 
Германии можно через Hilfe für Brüder, 
он предоставит вам квитанцию. Не 
забудьте указать, что это пожертвова-
ние для “SPC 20 Barnabas Fund”. 

Если вы хотите поддержать конкрет-
ный проект Фонда Варнава, сообщите 
об этом в офис Фонда Варнава в г. 
Пьюси, Великобритания.  
Владелец счета: Hilfe für Brüder e.V.  
Номер счета: 415 600   
Банк: Evang Kreditgenossenschaft Код 
банка (BLZ): 520 604 10

Новая Зеландия
PO Box 27 6018, Manukau City, 
Auckland, 2241  
Телефон (09) 280 4385  
или 0800 008 805 
Email office@barnabasfund.org.nz

Северная Ирландия и  
Республика Ирландия
PO Box 354, Bangor, BT20 9EQ  
Телефон 028 91 455 246  
или 07867 854604 
Email ireland@barnabasfund.org

Шотландия
Barnabas Fund Scotland, PO Box 2084, 
Livingston, EH54 0EZ 
Телефон 07722 484 742 
Email scotland@barnabasfund.org

Сингапур
Чеки в сингапурских долларах на 
имя “Фонд Варнава“ отправляйте по 
адресу: Kay Poh Road Baptist Church, 
7 Kay Poh Road, Singapore 248963 

 
 
 

США 
6731 Curran St, McLean, VA 22101 
Телефон (703) 288-1681  
или бесплатный 1-866-936-2525  
Факс (703) 288-1682  
Email usa@barnabasaid.org

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

На нашем сайте вы можете перечислить 
пожертвования  в рублях через систему Яндекс.
Деньги: www.barnabasfund.ru/donate  
Подробности в конце номера.



Содержание

Н
ароды в смятении. Неопределенность нарастает. 
Угроза увеличивается. 

29 июня 2016 года президент Египта Абдель 
Фаттах ас-Сиси заявил, что “мусульманский мир 
проходит сейчас через опасный переломный 
момент и сталкивается с небывалыми пробле-

мами, угрожающими самому его существованию”. Он говорил 
о мусульманском мире с разных сторон, о создании новых дви-
жений, враждебных ко всем других религиям и меньшинствам, 
а также о тех угрозах, которые они несут для мусульманского 
мира и для всего человечества. 

Но не только ислам проходит сегодня через этап изменений. 
Индуизм тоже становится более воинственным. Он обратился к 
прошлым векам, чтобы вновь обрести свое утраченное наследие 
и принести Индии и ее народу новую воинствующую идеологию. 
Похожее происходит и с буддизмом, который проходит через этап 
переосмысления своей национальной идентичности, а также по 
всему миру наблюдается всплеск тоталитаризма того или иного 
вида. В России мы наблюдаем движение все больше в сторону по-
давления религиозной свободы и свободы слова, - марксистское 
прошлое дает о себе знать. Что касается Запада, там появляется так 
называемая “новая гражданская религия”, захватывая умы и серд-
ца народов своей собственной моралью, доктринами и практиками. 

Что объединяет все эти движения, 
так это их непримиримая ненависть 
к христианству и желание видеть, как 
придет конец Церкви Иисуса Христа, 
чтобы создать мир, свободный от хри-
стианского присутствия, христианских 
ценностей и идеалов. 

Война уже разгорается. Подъем 
всех этих идеологий и их конфликт 
с христианством и Церковью нужно 
рассматривать не просто с человеческой перспективы, но с 
перспективы Божественной. На небе происходит война (От-
кровение 12:7). Сатана и его полчища ведут жестокий бой с 
Михаилом и его ангелами. В сердце этого конфликта находится 
Иисус Христос. Иисус сказал: “Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют ее” (Матфея 16:18).

Силы ада ведут войну, как и раньше, но теперь с еще большей 
яростью. По всему миру усиливаются гонения на христиан, но 
теперь это уже приобретает форму не просто дискриминации, но 
полного истребления. Это геноцид христиан, не меньше. Дьявол 
низвержен на землю и преследует Церковь, полный ярости и 
ненависти (Откровение 12:14). 

Что касается Церкви, мы можем не сомневаться, что Бог хранит 
ее в Своих руках, ей уготована слава Невесты Христовой, и она 
одержит победу. Но сейчас она должна выстоять, быть верной до 
смерти, сохранить свое свидетельство истинным и чистым и быть 
уверенной, что она под защитой крови Агнца (Откровение 12:11).

В этом году наша ежегодная акция “Страдающая Церковь”, 
которая пройдет с 30 октября по 6 ноября, посвящена 
теме “Война со святыми”. В этом номере вы найдете много 
материалов для того, чтобы вспомнить о Церкви в гонениях.

ЧТО КАСАЕТСЯ ЦЕРКВИ, 
МЫ МОЖЕМ НЕ СОМНЕ-
ВАТЬСЯ, ЧТО БОГ ХРАНИТ 
ЕЕ В СВОИХ РУКАХ 

Война на небе
Сострадание в действии
Практическая помощь 
нуждающимся христианам

4

26

20

В контакте
Международный день 

молитвы о гонимой Церкви

Новости
Нападение на христианина, 

          работника кирпичного завода 

4

20

Библейский урок
Изучение Писания в малой  

              группе

План мероприятий
и ресурсы

Жизнь христиан 
Укрепляйтесь Господом

Конспект проповеди 
Война на небе

СЦ Введение
Ресурсы, День молитвы

Подробности 
Статистика гонений10

8

13

16

18

19

ВОЙНА СО СВЯТЫМИ  
Акция “Страдающая Церковь-2016”

Восемь дней  
посвященного чтения
Ежедневное чтение 
ПисанияВл
ож

ен
ие

Слово редактора



как Фонд Варнава помогает
Конференция 
вдохновляет 
христианок 

масгам твердо 
стоять в вере

“Мы так рады и счастливы от все-
го того, что мы здесь переживаем. 
Женщины очень важны, и они 
осознали, что занимают важное 
место в миссионерском служении”, 
- говорит Луиз о четырехдневной 
христианской женской конферен-
ции в Камеруне. 

Конференцию посетили свыше 1,000 
христианок из Камеруна и Чада из 
народности масгам, в которой боль-
шинство исповедует ислам. Перед 
конференцией стояло несколько 
целей, в том числе подготовить жен-
щин к гонениям (напр., со стороны 
Боко харам) и привлечь их к мисси-
онерскому служению. Фонд Варнава 
оказал финансовую помощь в орга-
низации этой конференции. 

“Я переполнена радостью от такого 
исторического события, первого в 
своем роде”, - говорит Линда, одна 
из участниц.

Код проекта 00-430  
Обучение служителей

$4,300 на покрытие 
текущих расходов по 
организации конференции 
для христианок масгам из 
Камеруна и Чада

Христианки народности масгам во 
время конференции

Реконструкция 
здания церкви 
для болгарской 

общины

“Эта помощь имела решающее 
значение для существования и 
дальнейшего развития общины 
туркоговорящей общины”, - пи-
шет пастор в Болгарии о недавней 
реконструкции церковного здания, 
проведенной при финансовой под-
держке Фонда Варнава. 

В этой общине 65-70 человек, все 
они бывшие мусульмане и говорят 
на турецком. Здание церкви, приоб-
ретенное в прошлом году при под-
держке Фонда Варнава, нуждалось в 
обновлении. Благодаря совместным 
усилиям общины и Фонда Варнава 
удалось обновить церковный зал и 
детские комнаты, а также установить 
новый туалет и небольшую кухню.

Код проекта 62-1205

$1,377 на реконструкцию 
здания церкви 
туркоговорящей общины  
в Болгарии

Собрание общины христиан в здании, 
которое Фонд Варнава однажды помог 
приобрести, а теперь - и обновить

Помощь 
пасторам в 

Сьерра-Леоне 
в обеспечении 

своих семей 

“Я благодарен Богу, что он дал мне 
возможность поучаствовать в этом 
проекте ... Теперь я могу позаботиться 
о своей семье, включая сирот, которых 
мы усыновили, и мы все очень счаст-
ливы”, - рассказывает пастор Эдвард. 

Пастор Эдвард находится в третьей 
группе, состоящей из 40 пасторов, 
ставших участниками проекта, 
финансируемого Фондом Варна-
ва. Все эти служители трудятся в 
исламском контексте, и все они 
очень мало зарабатывают. Проект 
позволит им пополнить свои скуд-
ные доходы и лучше обеспечивать 
свои семьи. Они получили семена, 
инструменты и коз, а также прошли 
курс фермерства и животноводства. 

За три года в этом проекте уже при-
няли участие 120 пасторов. И жизнь 
их изменилась к лучшему. Их семьи 
стали лучше питаться и меньше бо-
леть. Кроме этого каждый пастор 
получил велосипед, чтобы было 
удобнее посещать верующих.

Код проекта 46-851

$26,535 на помощь 40 
пасторам в сельской 
местности Сьерра-Леоне 
достичь самообеспечения

Пастор Эдвард и его семья



Поддержка и ободрение — вот что получают христиане вместе с помощью 
от Фонда Варнава. Эту помощь они получают благодаря вашим пожертво-
ваниям. На этих страницах вы найдете несколько примеров того, какую на-
дежду и помощь получили недавно преследуемые за свою веру христиане.

Продовольствие 
для 40 семей 
в Пакистане, 

пострадавших от 
гонений 

35-летняя Собия живет с тремя 
детьми в пакистанской провинции 
Пенджаб. Их единственным кор-
мильцем был ее муж, Саван Масих. 
В 2013 году его посадили в тюрьму 
по ложному обвинению в “богохуль-
стве”. В 2014 году его приговорили к 
смерти (сейчас подана апелляция). 

Оказавшись в трудном финансовом 
положении – не имея возможности 
даже отдать детей в школу – Собия 
обратилась за помощью в христи-
анскую правозащитную организа-
цию Centre for Legal Aid, Assistance 
and Settlement (CLAAS). Благодаря 
проекту продовольственной помо-
щи, который поддерживает Фонд 
Варнава, сейчас эта семья получает 
ежемесячную поддержку, так что 
дети смогли вернуться в школу.

Фонд Варнава поддерживает этот 
проект с 2011 года, все это время 
продуктовую помощь получают 30 
семей, пострадавшие от гонений, 
особенно из-за ложных обвинений 
в богохульстве. В январе 2016 года 
к проекту подключились еще 10 
семей. Каждый набор стоит $24.

Код проекта 41-331

$5,605 - на продуктовую 
помощь на полгода для 40 
семей, пострадавших от 
гонений в Пакистане

Собия и трое ее детей

Трактор для 7 
христианских 

семей

“Это помогло христианам работать на 
своих участках и обеспечивать семьи, 
- пишет “Рустам”, пастор поместной 
церкви в Центральной Азии. - Мы все 
еще испытываем жесткую дискри-
минацию и гонения, но теперь мы 
можем не зависеть от других”.

Христиане в этом поселке в одной 
из стран Центральной Азии - все 
бывшие мусульмане. Из-за своего 
решения оставить ислам и после-
довать за Христом они испытывают 
на себе изоляцию и отвержение. 
Остальные жители, мусульмане, 
отказываются с ними общаться и не 
зовут ни на свадьбы, ни на похоро-
ны, даже не дают им пользоваться 
автобусом. Местные мусульмане 
даже отказали семи семьям хри-
стиан в аренде трактора.

На сбережения общины и помощь 
Фонда Варнава был приобретен но-
вый трактор, которым могут пользо-
ваться семь семей, а также христиане 
из соседних поселков, сталкивающи-
еся с похожими притеснениями.

Код проекта 00-345  
Фонд помощи жертвам насилия

$3,900 на покупку трактора 
для 7 христианских семей 
в Центральной Азии, 
пострадавших от гонений 

Одна из 7 семей христиан, которая бу-
дет пользоваться трактором, куплен-
ным при поддержке Фонда Варнава

Новые очки и  
большие улыбки

Сто детей из христианских семей в 
Вади аль-Насара [Долине христиа-
не], Сирия, могут теперь сосредото-
читься на учебе, ведь Фонд Варнава 
оплатил для них проверку зрения и 
новые очки.

Фонд Варнава оказал эту помощь, 
потому что родители не могли по-
зволить себе эти расходы. Пять лет 
нестихающей гражданской войны – 
для некоторых детей это больше по-
ловины их жизни – оставили людей 
без крова, без работы и без денег. За 
эти годы у детей ухудшилось зрение.

“У меня сильно болела голова, и в 
школе мне было очень неловко, так 
как я плохо видела написанное на 
доске”, - говорит 13-летняя Диана из 
Алеппо. Теперь, с новыми очками, 
ее головные боли ушли, а на лице 
появилась улыбка!

Код проекта 00-1032

$5,000 на проверку 
зрения и новые очки для 
детей из христианских 
семей в Сирии. Каждое 
обследование и очки 
обошлись, в среднем, в $50

13-летняя Диана
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Фонд Варнава поддерживает родителей чибокских школьниц, похищенных боевиками “Боко харам”

1

Анвара, постоянная телезрительница телеканала Гавахи, дает интер-
вью; она говорит, что после пожара она каждый день молилась о возоб-
новлении вещания христианского телевидения Сара и ее дочь Марьям

3

2



принося надежду, изменяя жизни

Христианский 
телеканал в 

Пакистане снова 
работает 

1 В ноябре 2015 года все оборудование 
и компьютеры христианского 

телеканала Гавахи в Пакистане 
(название означает “свидетельство”), 
было уничтожено, как подозревают, 
умышленным поджогом. Пожар – 
который тушили около двух часов 
и который, похоже, специально  
был направлен на уничтожение 
компьютеров и видеокамер – вывел 
телестанцию из строя. 

При поддержке Фонда Варнава и 
местных верующих удалось заменить 
камеры, компьютеры и систему кон-
диционирования. Телеканал Гавахи 
снова в эфире. С его помощью еван-
гелие слышат 14 миллионов человек 
по всему Карачи. 

Такие христианские телеканалы, как 
Гавахи, вдохновляют верующих и 
жизненно важны для тех, кто не имеет 
возможности быть частью поместной 
общины. Этот телеканал начал свое 
вещание на местных кабельных кана-
лах в 2013 году. Сейчас уже планиру-
ется запустить спутниковое вещание, 
которое будет доступно по всему 
Пакистану и даже в соседних странах. 

Говоря о недавней помощи от Фонда 
Варнава телеканалу, пастор Сарфаз 
пишет: “Эта помощь укрепила наши 
церкви здесь в Карачи”. Одна из посто-
янных телезрительниц этого канал, 
Сафия, христианка, проживающая в 
мусульманском районе Карачи, сказа-
ла, что в ее районе нет церкви, поэтому 
она черпает вдохновение, наставление 
и утешение из этого телеканала. “Мы 
чувствуем, словно в нашем доме есть 
церковь”, - говорит она.

Помощь 
христианским 

семьям из Ирака 
и Сирии в Турции

2 “В основном, через помощь 
Фонда Варнава, - пишет наш 

контакт из одной из организаций 
на Ближнем Востоке, которому 
мы недавно направили помощь в 
размере £100,000, - мы наладили 
в Турции поддержку для христи-
ан-беженцев из Ирака и Сирии”. 

Эта помощь жизненно важна. Буду-
чи преследуемым меньшинством, 
христианские беженцы в этой 
стране особо уязвимы. Они испы-
тывают дискриминацию, и о них 
практически никто не заботится.

Одна христианка из Ирака, вдова, по 
имени “Сара” и ее дочь “Марьям”, как и 
многие иракские верующие, были вы-
нуждены бежать из-за антихристиан-
ского насилия боевиков “Исламского 
государства”. Сейчас они живут в Тур-
ции в очень плохих условиях. Сейчас 
они получают самое необходимое - еду, 
одежду и медикаменты, - у Сары астма.

Помощь от Фонда Варнава уже полу-
чили 1,062 семьи сирийских и ирак-
ских верующих в десяти городах по 
всей Турции. Каждая семья получила 
помощь в соответствии со своими ну-
ждами. Новым в этом проекте стала 
раздача предоплаченных карт, кото-
рые можно использовать для приоб-
ретения продуктов и вещей для дома в 
супермаркетах. Это дает возможность 
беженцам самим покупать себе все 
самое необходимое, не выставляя на 
всеобщее обозрение, что они получа-
ют гуманитарную помощь. Там, где 
это необходимо, мы оплачиваем счета 
за электричество и юридическую по-
мощь просителям убежища.

Поддержка 
родителей 

похищенных в 
Чибоке девочек

3 “После похищения моей лю-
бимой доченьки в 2014 году 

мне стало очень сложно доверять 
людям, свободно общаться с окру-
жающими, есть и спать, как нор-
мальный человек, - говорит мать 
одной из 274 девочек, похищен-
ных из школы в Чибоке, Нигерия, 
2,5 года назад. - Но ваши настав-
ления изменили мой взгляд. Те-
перь я все вверяю в руки Божьи”.

Другой человек, чьи дочери до 
сих пор остаются в руках исла-
мистов, пишет: “Последние два 
года мне трудно делать что-то 
самому. Я даже не могу спокойно 
есть. Каждый раз, когда я сажусь 
есть, я спрашиваю себя: ‘А есть ли 
сейчас еда у моих дочек?’ И слезы 
бегут из глаз, и я не могу есть. Но 
ваши наставления и советы укре-
пили меня и вдохновили доверять 
Богу все их нужды”.

В мае 2016 года Фонд Варнава 
отправил грант, чтобы оказать 
помощь и поддержку 215-ти 
семьям христиан, ожидающим 
освобождения своих дочерей. 
Помощь включает в себя три 
сессии посттравматических кон-
сультаций, духовную поддержку 
и медицинскую помощь. Наряду 
с этим каждый из пострадавших 
родителей получил продукты, 
такие как рис, маис, соль и мас-
ло. Кроме этого мы помогли им 
наладить свое небольшое дело: 
105 семей получили швейные ма-
шинки, и 110 семей - вязальные.

Код проекта 39-1286

$42,200 на оказание помощи 
215-ти семьям похищенных 
в Чибоке девочек

Код проекта 00-345 
Фонд помощи жертвам насилия

$16,800 на замену оборудо-
вания для христианского 
телеканала в Пакистане

Код проекта 00-1199  
Операция Прибежище

$129,620 на помощь для 
1,062 семей иракских и си-
рийских верующих в Турции
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Организаторам благотворительных 
мероприятий 
Если вы планируете провести благотвори-
тельное мероприятие в поддержку Фонда 
Варнава, дайте нам знать, если мы можем как-то 
помочь вам в подготовке. Скачайте и заполните бланк 
‘Sponsorship form’ www.barnabasfund.org/scaw.

Страдающая Церковь-2016

ИНФОРМАЦИЯ И РЕСУРСЫ

РЕСУРСЫ
Вы можете заказать набор материалов по почте, но они 
доступны только на английском языке.

В набор материалов входят следующие ресурсы  
(по 1 шт.):

DVD с презентацией служения Фонда Варнава, с 
презентацией для проповеди и другими ресурсами.

Плакат A3 для объявления в церкви о пред-
стоящем мероприятии в поддержку христиан 
в гонениях (его можно скачать на сайте www.
barnabasfund.org/scaw или распечатать с DVD).

Молитвенная закладка.

Молитвенный буклет на всю неделю (он 
тоже есть на DVD, его можно распечатать. 
Более подробная версия есть на сайте:  
www.barnabasfund.org/scaw).

Коробочка для сбора пожертвований.

Конверты для пожертвований.

Последний номер журнала Фонда Варнава.

Молитвенные ресурсы пригодятся вам для участия 
в международном дне молитвы, который пройдет в 
субботу 5 ноября (см. следующую страницу).

Хотите БОЛЬШЕ? 
Вы можете бесплатно заказать дополнитель-
ные копии материалов, например, плакатов, 
молитвенных буклетов, молитвенных закла-
док и конвертов для пожертвований.

Г
лава 12 Книги Откровение опи-
сывает духовную войну, развер-
нувшуюся между Михаилом с 
его армией ангелов и сатаной 
и его силами зла. Писание про-
рочески рассказывает нам, как 
сатана направляет всю свою 

ярость на Церковь, стремясь уничтожить ее, 
ввести в заблужение последователей Христа 
и сделать их духовно бесполезными. 

Мы видим сегодня действия сатаны в страда-
ниях христиан на Ближнем Востоке; в горьких 
бедах и гонениях, что переживают христиане во 
многих других странах мира; и в пронзитель-
ных призывах светских гуманистов и атеистов 
Запада, которые опустили христианство до 
уровня просто стиля жизни.

Мы знаем, что Иисус уже одержал Свою 
победу над сатаной, грехом и смертью через 
Свою смерть и воскресение. Мы, Его последо-
ватели, присоединимся к этой победе, не беря в 
руки ружие против тех, кто желает нам зла, но 
храня верность Богу и свидетельство Иисусово, 
будучи готовы отдать свою жизнь ради Христа.

На следующих страницах вы найдете стати-
стику, как в последние годы усилились гонения 
на христиан и христианскую веру – а также о 
том, как многим христианам сегодня приходит-
ся сталкиваться с гонениями и как они хранят 
верность и мужество, вплоть до смерти.

Во вложении вы найдете молитвенное руко-
водство на всю неделю. Все эти и другие материа-
лы на русском языке вы найдете на нашем сайте: 
www.barnabasfund.ru
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НОЯБРЯ
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Молитвенный буклет (см. вложение)
‘Война со святыми’ - это ресурс для молит-
венного служения, созданный специально 
для акции “Страдающая Церковь”. В него 
включены ежедневное чтение Писания и 
молитвы по Откровению 12:7-12, основанные на теме 
этой недели - “Война со святыми”. Вы найдете чтение 
на каждый день, небольшой комментарий и молитву.

Буклет можно скачать отдельно на нашем сайте.

Некоторые песни, которые можно 
исполнить на богослужении, 
посвященном теме гонений

 ● Я навеки Твой – (“Омыл меня кровью святой”)
 ● О, Благодать, спасен Тобой
 ● Течет ли жизнь мирно, подобно реке
 ● Не устану – (“Знаешь, там за рекой город“)
 ● Вижу Бога каждый день
 ● Скрой меня Своим крылом
 ● Я хочу исполнить волю Твою
 ● Пусть сердце моем будет чисто

ДЕНЬ МОЛИТВЫ 
ФОНДА ВАРНАВА О 
ЦЕРКВИ В ГОНЕНИЯХ

Суббота 5 ноября
Присоединяйтесь к нам в молитве 
о наших страдающих братьях и 
сестрах, прося Господа укрепить 
их и помочь оставаться верными 
Ему в этих гонениях.

Как принять участие
Вы можете использовать наши ресурсы для 
личной молитвы или чтобы организовать мо-
литвенную встречу в вашей церкви. Если вы 
хотите провести открытое мероприятие, заре-
гистрируйте его на нашем сайте, чтобы другие 
люди в вашем регионе могли его посетить: 
www.barnabasfund.org/scaw.

Если ваша церковь не проводит никакого 
мероприятия, и вы хотите присоединиться к 
молитве другой общины, проверьте на карте, 
есть ли такая община в вашем районе.

МОЛИТВА О  
ЦЕРКВИ В ГОНЕНИЯХ  

2016 
Приди, о, Господь,  

и спаси Свой страдающий народ. 
В их бедах и страданиях души —  
утешь их, Господи, и поддержи. 
Пошли им помощь и облегчение.  

Обрати очи Свои на их скитания и боль, 
Поддержи их всесильной рукой Твоей, 

Держи их близко у Своего любящего сердца, 
Подкрепи их Своим присутствием.

От руки лукавого — сохрани. 
От козней лукавого — спаси. 

От разрушительных сетей лукавого — избавь. 
От клеветы лукавого — защити. 

От лжи и хитрости лукавого — просвети. 

О, Господь сохрани их от зла. 
Даруй им веру противостать  

всем козням дьявольским, 
Да защитит их Кровь Агнца, 

Укрепи их в слове свидетельства, 
Дай сохранить верность, принимая 

мученическую смерть, 
Даруй им мужество и победу над силами зла.

Во имя Христа мы молимся,
Аминь

Пожертвования
Христиане, переживающие гонения, нужда-
ются в духовной поддержке, чтобы твердо 
хранить веру в этом враждебном мире, и 
когда мы проявляем друг ко другу любовь 
на деле, это также очень сильно вдохновляет и поддер-
жиает их веру. На страницах 4-7 вы можете прочитать 
о том, какими различными способами мы оказываем 
поддержку нашим преследуемым братьям и сестрам.

Собирая пожертвования, подумайте о том, какое имен-
но служение Фонда Варнава вы хотите поддержать и при 
отправке финансов укажите код этого проекта. Если вы не 
выберите какой-то конкретный проект, жертвуйте в Общий 
фонд (код проекта 000). Из этого фонда мы направляем 
средства туда, где они больше всего необходимы. Сред-
ства из этого фонда помогают нам быстро реагировать 
на экстренные нужды, а также оказывать помощь в тех 
ситуациях, о которых мы не можем рассказать публично.

Ваши отзывы
Мы стараемся сделать наши ресурсы на-
столько уместными, полезными и содержа-
тельными, насколько это возможно. Но мы 
можем этого добиться только если будем 
знать нужды и ожидания наших сторонников. Пожалуй-
ста, расскажите нам, что вы думаете о наших материа-
лах, насколько они полезны вам, что можно улучшить 
и что вы хотели бы добавить. Вы можете поделиться 
с нами своим мнением, написав нам по электронной 
почте: info@barnabasfund.ru.

© Barnabas Fund 2016
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 П 
оследние 20 лет 
наблюдается 
значительный 
рост насилия 
против христи-
ан, и это каса-
ется не только 

количества инцидентов, но и степени 
их жестокости. А последние 5 лет го-
нения стали усиливаться еще больше.  

В некоторых странах, где еще в 
прошлом поколении христиане жили 
относительно мирно, стали происхо-
дить настоящие религиозные чистки. 
В других, где был низкий уровень 
насилия, он значительно возрос. 

Хотя насилие - это только одна из 
форм гонений, которые испытывают 
на себе христиане по всему миру – по-
мимо дискриминациии, притеснений 
и угроз - зачастую именно насилие са-
мое жестокое и шокирующее. Имуще-
ство христиан подвергается грабежам, 
их церкви, дома, магазины и поля 
поджигают, их прогоняют из собствен-
ных домов, подвергают физическим 
нападкам, арестовывают, сажают в 
тюрьмы, пытают и даже убивают. 

Фонд Варнава проанализировал 
уровень насилия против христиан во 

всем мире сейчас, в 2016 году, и и в 
1996 году. Полученные результаты 
отображены на двух картах. Если 
сравнить их, станет видяно, как из-
менились условия для христиан на 
земле за последние 20 лет. 

Гонения на христиан усилились в 
11 странах. В четырех из них уровень 
повысился на две категории. На карту 
добавились 8 новых стран, в которых 
происходит сейчас насилие против 
верующих, в двух из них (Сомали и 
Сирия) оно находится на критическом 
уровне, а в двух (Ирак и Ливия) - на 
высоком. Критический уровень наси-
лия переживают сегодня христиане 
еще в трех странах, и по сравнению с 
1996 годом он возрос в них на 300%.

Мало где можно заметить улуч-
шение ситуации. Снижением уровня 
насилия могут похвастаться всего 4 
страны, и только в одной из них (Мон-
голия) он снизился настолько, что она 
уже не отмечена на второй карте.

Если посмотреть на источник гоне-
ний, то можно увидеть, что во многих 
странах в роли гонителя выступает 
правительство, хотя уровень притесне-
ний со стороны властей, как правило 
, не меняется. Власти Ирана, напри-

мер, продолжают сажать верующих 
в тюрьмы и подвергать их пыткам, 
особенно тех, кто вышел из ислама. 

Власти Северной Кореи, которая 
уже много лет считается самым опас-
ным для христиан местом на земле, 
стали еще более жесткими. Сейчас 
христиан, подвергающихся за свою 
веру насилию, пыткам и тяжким рабо-
там в трудовых лагерях, насчитывается 
в этой стране около 100,000 человек. 

К другим факторам, повышаю-
щим уровень гонений, относится 
насилие со стороны общества и 
терроризм. Особенно сильно возрос 
за последние 20 лет терроризм. А в 
последние 5 лет он особо усилился. 

Почему это происходит?
Рост антихристианского насилия, 
который мы наблюдаем сегодня, - 
это плод длительных процессов и 
постепенных изменений, оказавших 
влияние на целые десятилетия. 

Также наметилась одна нема-
ловажная тенденция: религия 
стала все больше смешиваться с 
национальной идентичностью. 
Люди чувствуют, что их культур-
ные особенности оказываются под 

РАЗГОРАЕТСЯ 
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Подписание 
мирного соглашения 
на Молуккских 
островах, 
Индонезия, 
после убийства 
вооруженными 
группировками 
тысяч христиан.

В Майдугури, Нигерия, 
создана группировка 
Боко харам.

Начало 
вторжения 
США в 
Ирак

Возобновление 
насилия в 
Амбоне, на 
Молуккских 
островах, 
Индонезия. 
Многие христиане 
убиты и ранены. 
Церкви и 
богословские 
университеты 
разрушены.

Вторая 
суданская 
граждан-
ская война, 
унесшая 
сотни ты-
сяч жизней 
христиан, 
наконец-то 
заканчива-
ется.

В Паки-
стане и 
Афганиста-
не набирает 
обороты 
повстан-
ческое 
движение 
“Талибан”, 
дестабили-
зируя обста-
новку в этих 
странах

Жестокое 
насилие 
против 
христиан в 
Риссе, Индия. 
Десятки 
убиты, сотни 
ранены. Дома 
верующих 
и церкви 
разрушены.
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угрозой и их нужно защищать. Они 
настаивают на том, что только тот, 
кто принадлежит к религии боль-
шинства, может быт полноправ-
ным членом общества. Из-за этого 
христиане считаются чужаками, и 
от них стараются избавиться.

Подобное происходит по всему 
миру, и не только там, где большинство 
мусульман, но и в других регионах. 

В Индии внутри индуизма есть 
движение Хиндутва, его привер-
женцы утверждают, что каждый 
индус обязан исповедовать рели-
гию, которая зародилась в Индии. 
Этот взгляд обретает все большую 
популярность и уже становится 
доминирующим в индийской по-
литике. Массовые нападения на 
пасторов и членов христианских 
общин с попытками обратить их 
в индуизм участились настолько, 
что за прошедший год, в среднем, 
каждый день происходил один слу-
чай насилия против христиан. И за 
2016 год данные, похоже, не будут 
лучше. Наоборот, нападения растут.

Похожее движение к радикализ-
му наблюдается и среди буддистских 
активистов на Шри-Ланке, которые 

борются за то, чтобы буддизм занимал 
первостепенное место. Они соверша-
ют множество нападений, особенно на 
церкви и служителей. Одна правоза-
щитная организация, зарегистриро-
вав 52 случая нападений на христиан 
в 2012 году, увидела, что в следующем 
году эта цифра почти удвоилась: в 
2013 году было зафиксировано 103 
случая антихристианского насилия. 

Еще одна важная тенденция, при-
водящая к насилию, особенно в ислам-
ском контексте, заключается в том, 
что светскую идентичность начинает 
вытеснять религиозная, пропитанная, 

к сожалению, радикальными идеями. 
Добившись независимости, 

многие страны, где преобладают 
мусульмане, попробовали на себе 
различные формы власти - от соци-
ализма до арабского национализма. 
Но к 1970-м годам молодежь и ин-
теллигенция стала чувствовать, что 
все эти заимствованные идеологии 
не подходят для мусульманского 
общества. Тогда они вернулись 
к традиционному и буквальному 
применению исламского учения, 
ища ответы внутри своей собствен-
ной исторической  и религиозной 
традиции и надеясь вновь обрести 
утраченные ключи к политическо-
му и военному господству. 

Христиане в таких странах, явля-
ясь меньшинством, быстро стано-
вятся маргиналами, и нападки на 
них учащаются. В таких местах как 
Египет, Пакистан, Север и Средний 
пояс Нигерии, а недавно и Танза-
ния, общественные беспорядки на 
антихристианской почве происхо-
дят все чаще и чаще.

Христианки в Пакистане и Егип-
те уже много лет подвергаются 
похищениям. Мусульмане силой 

Жестокое 
насилие 
против 
христиан в 
Риссе, Индия. 
Десятки 
убиты, сотни 
ранены. Дома 
верующих 
и церкви 
разрушены.

Подавление полиции 
и вооруженное 
восстание Боко харам. 
В беспорядках убиты 
тысячи христиан, еще 
больше стали беженцами.

Восемь христиан 
сожжены заживо во 
время нападения толпы 
в Годжре, Пакистан.

Сотни христиан 
убиты в Дого 
Нахаува, Нигерия.

58 человек убиты 
в нападении на 
церковь в Багдаде.

Начало “Арабской 
весны”.

Начало гражданской 
войны в Сирии. Сотни 
тысяч христиан 
становятся беженцами, 
тысячи убиты, еще тысячи 
уведены в плен.
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В Кении начинает 
совершать теракты 
Аль-Шабааб – многие 
нападения нацелены 
против христиан.

20
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Десятки 
жертв 
после 
теракта 
на Пасху 
в церкви  
в штате 
Кадуна, 
Нигерия.

В некоторых странах, 
где еще в прошлом 
поколении христиане 
жили относительно 
мирно, стали про- 
исходить настоящие 
религиозные чистки
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принуждают их к исламу и браку. 
Но в последнее время подобное 
происходит все чаще. В Египте, как 
сообщается, за период с января 2011 
года (чуть больше двух лет) были 
похищены свыше 500 христианок. 

Одна из самых экстремальных 
форм выражения такого отождест-
вления с религией - это терроризм. 
Наше поколение стало свидетелем 
зарождения и подъема многих ис-
ламистских группировок, таких как 
Аль-Каида, Боко харам, Аль-Шабааб 
и Исламское государство (ИГИЛ). 

Именно такие группировки ответ-
ственны за то, что на карте гонений 
появились 6 из 8 новых стран, где еще 
в 1996 году христиане жили в относи-
тельной безопасности и где сегодня 
они испытывают на себе сильнейшую 
агрессию и враждебность. Благодаря 
общественным  СМИ религиозные 
экстремисты передают свое послание 
за географические границы стран, ста-
вя под угрозу христиан практически 
везде, где преобладают мусульмане. 

Самая смертоносная группировка, 
Боко харам, совершает свои жестокие 
нападения на церкви, христианские 
поселения, на умеренных мусульман, 

на службы безопасности и образова-
тельные учреждения западного типа в 
Западной Африке. Свою террористи-
ческую деятельность эта группировка 
начала в 2009 году в Нигерии. Оттуда 
она распространила свое насилие на 
некогда спокойные и мирные Ка-
мерун, Чад и Нигер. За последние 
2 года она совершила нападение на 
больше церквей и убила больше хри-
стиан, чем любая другая исламская 
террористическая группировка или 
какое-либо правительство в мире.

В Восточной Африке создать ра-
дикальное исламское государство 
стремится Аль-Шабааб. Захватив 
контроль над центральными и юж-
ными регионами Сомали, она убила 
там десятки христиан, заявив, что 
намерена “избавиться от варварской и 
неисламской культуры в этой стране”. 

Насилие Аль-Шабааб проникло 
и в когда-то мирную Кению, где, по 
подсчетам, с лета 2013 по лето 2015 
года было убито около 500 человек, 
в основном христиан и кенийцев с 
юга страны, где большинство насе-
ления составляют христиане.

На Ближнем Востоке после вторже-
ния США в Ирак (2003 г.) и “Арабской 

весны” (2011 г.) произошел крах авто-
ритарных режимов, которые до этого 
защищали христиан и представителей 
других меньшинств. Образовавшийся 
вакуум заполнили террористические 
группировки, такие как ИГИЛ. 

Эти группировки угрожают пол-
ностью уничтожить христианство на 
Ближнем Востоке, которое присут-
ствует на этой земле 2,000 лет. В Ираке 
число христиан сократилось с 1,5 млн. 
в 1990 г. до 250,000-300,000 сегодня.

В августе 2015 года министр обо-
роны Ирака сообщил, что с января по 
август 2015 года ИГИЛ убила 2,000 
иракцев в Ниневия-Пленс. Около 
200,000 человек бежали, спасаясь 
от смерти. ИГИЛ продала в рабство 
многих христианок, как и езидок. 

Спасаясь бегством от подобного 
насилия, христиане нередко подвер-
гаются не меньшим притеснениям 
на новом месте, где они надеялись 
обрести спокойную и мирную жизнь.

Все это выглядит довольно мрач-
но и безнадежно. Но вместе с тем мы 
видим, как мужественно христиане 
переносят все скорби и как твердо 
держатся своей веры. На стр. 13 вы 
найдете несколько таких примеров.
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УРОВЕНЬ

На этих картах виден рост антихристианского насилия в мире за последние 20 лет

2016
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Мусульмане из повстан-
ческой группы Селека 
нападают на христиан 
Центральноафриканской 
республики.

“Исламское государство” (ИГИЛ) 
захватывает большие территории 
на севере Ирака, десятки тысяч 
христиан становятся беженцами. 
Исламисты объявляют о создании 
“халифата”.

ИГИЛ публикуют видео 
казни двух десятков 
коптских христиан, 
обезглавленных в Ливии. Теракт в парке 

в Пакистане 
во время 
празднования 
Пасхи, 
десятки 
жертв.

“Боко харам” заявляет о 
своей принадлежности 
к ИГИЛ.

Нападение на студентов-
христиан в Кении, 147 
молодых людей жестоко 
убиты.

“Боко харам” похищает более 
двухсот школьниц в Нигерии.

Нарендра Моди, связанный с 
Хиндутвой, становится премьер-
министром Индии.

80 человек убиты во 
время взрыва в церкви 
Пешавара, Пакистан.

Многие церкви 
разрушены после 
свержения президента 
Египта Мурси.

КРИТИЧЕСКИЙВЫСОКИЙЗНАЧИТЕЛЬНЫЙУМЕРЕННЫЙНИЗКИЙ
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Воскресенье 30 октября 2016

ДУХОВНАЯ ВОЙНА  
– ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ
Откровение 12:7-8

В Ветхом Завете мы читаем о том, как сатана, 
исполненный гордости, захотел стать, как 
Бог и захватить Его престол. Тот, кто назван 
Утренней Звездой (буквально Сияющий, 
Люцифер), пожелал занять самое высокое 
место, предназначенное Иисусу Христу. В 
своем пренебрежении к Богу он попытался 
вознести свою волю выше Его воли. В Книге 
Исайи 14:13 мы читаем о его намерениях: “Я 
взойду … вознесу… и сяду...” Восстав против 
Бога, он пал (Исайя 14:12-15; Иезекииль 
28:12-17; 1 Тимофею 3:6). 

Имя архангела Михаил означает “Кто как 
Бог?”. В самом своем имени Михаил задает 
вопрос и в этом же вопросе звучит и ответ: 
нет никого как Бог. Бог уникален, нет ни-
кого равного Ему и кто мог бы сравниться с 
Ним. Вот что означает имя Михаил. И этот 
архангел противостоит сатане со всеми его 
злодеяниями.

В Библии Михаил представлен как за-
щитник Божьего народа (Даниила 12:1). Он 
наблюдает за народом Божьим. Откровение 
12:7-9 описывает конфликт между Христом, 
Которого представляет архангел Михаил, и 
сатаной. Битва разворачивается на земле и на 
небесах, под ударом оказываются христиане 
- они страдают от искушений, гонений и уми-
рают за свою веру. Мы должны помнить, что 
это не внутренний конфликт и не дуализм. Это 
битва между Христом, несотворенным, всемо-
гущим, всеведущим, вездесущим и вечным, 
и сатаной, который был сотворен, а потому 
ограничен во власти, в знании и в местона-
хождении. Победитель уже есть - это Христос. 

Понедельник 31 октября 2016

ЗНАЙ СВОЕГО ВРАГА
Откровение 12:9 

Само слово “сатана” изначально означало 
любого “противника” или “врага”. Посте-
пенно оно приобрело то значение, в котором 
используется сейчас. Христиане стараются не 
иметь врагов, но в этом случае он наш враг 
не по нашей воле. Это враг, которого мы не 
можем избежать, с которым не можем поми-
риться или пойти на компромисс. 

В Библии упомянуто как минимум 41 имя 
сатаны. Он отец лжи, ангел-разрушитель, 
клеветник братьев, веельзевул. Он описы-
вается как рыкающий лев, устрашающий и 
пугающий нас. Он - воплощение всего злого, 
жестокого и всего, что противостоит Богу. 
Это тот враг, который сейчас противостоит 
Церкви. 

Он “дракон”, сеющий хаос. Видя, что 
творится сегодня исламистами на Ближнем 
Востоке, мы понимаем, почему он носит это 
имя. Этот дракон - главный враг Христа и 
Церкви. Он пытался уничтожить Христа, и 
теперь преследует Его Церковь. 

Он “древний змей”, который искушал Ада-
ма и Еву, склонив их ко греху. Он попытался 
сделать то же самое с Иовом, но у него не полу-
чилось; Иов остался верен Богу (Иов 1:1-2:9). 

Слово “дьявол” встречается только в Новом 
Завете. Буквально оно означает “клеветник”. 
Большая часть его разрушительной работы 
состоит в лживых обвинительных словах. 
Поистине, это обманщик мирового уровня.

1

2

Я славлю Тебя, Господь Иисус Христос, за 
победу, которую Ты одержал на кресте, - над 

грехом, смертью и сатаной.

“Наш древний враг не спит, нам гибелью 
грозит; он - древний, хитрый змей - спешит 

губить людей” (Мартин Лютер).

Восемь дней  
чтения Писания 

Страдающая 
Церковь-2016

ВЛОЖЕНИЕ



Вторник 1 ноября 2016

КАК АТАКУЕТ 
САТАНА 
Откровение 12:9-10

Один из методов сатаны - обман. Он всячески 
пытается ввести мир в заблуждение. В Книге 
Бытие 3:1-5 он обольстил наших прародите-
лей через ложь, и он продолжает обманывать 
людей, часто являясь под видом ангела света 
(2 Коринфянам 11:14). Он выдает какие-то 
вещи за истину и прозрение, но на самом 
деле это ложь и обман. 

Будучи обманщиком, он использует любую 
хитрость и уловку (Ефесянам 6:11; 2 Корин-
фянам 2:11), чтобы обмануть и обольстить нас, 
чтобы сбить народ Божий с истинного пути. 
Он крадет Слово Божье из нашего сердца, 
прежде чем оно укоренится там (Луки 8:5,12).

В стихе 10 он назван клеветником. Букваль-
ный перевод этого слова - доносчик, обвини-
тель. Исконная роль дьявола - обвинитель на 
Божьем суде (Захария 3:1; Иов 1-2). Но часто, 
как здесь, он действует злонамеренно, обви-
няя ложно. От предъявления обвинений до 
придумывания обвинений, от обвинителя до 
клеветника - один маленький шаг. Клевета 
и ложные обвинения - его любимые методы. 
Сатана - “циничный клеветник всего того, что 
сотворил Бог” (Г.Б. Суит).

Когда писалась Книга Откровения, Древний Рим 
представлял собой общество, в котором люди 
постоянно доносили друг на друга, клеветали 
друг на друга перед властями, влекли в суды, 
тюрьмы, на пытки и казнь. Римский историк 
Тацит пишет: “Тот, кто не имел врага, был пре-
даваем другом своим”. Сатана вложил мысль о 
предательстве и в сердце Иуды (Иоанна 13:2,27). 
Многие христиане сегодня, как Аасия Биби, при-
говоренная к смерти по ложному обвинению в 
богохульстве, становятся жертвой клеветы. 

Среда 2 ноября 2016

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 
ПОБЕДЫ 
Откровение 12:10

Кажущееся поражение Иисуса на кресте сме-
нилось торжеством воскресения. Ученики тоже 
испытывал поражение. Они предали своего 
Господа. Они покинули Его в самый трудный 
час и, исполненные страха, не знали, что им 
делать дальше. Затем Иисус открылся им, и эта 
встреча принесла им новую надежду и вселила 
в них мужество. Из притесняемого меньшин-
ства они стали мощной силой, изменившей 
весь тогдашний мир. Пришло спасение. 

Они предложили миру спасение и искупле-
ние - и евреям с их многовековым ожиданием 
Мессии и обещанного Дня Господня, и гре-
ко-римским верованиям с их пантеонами 
богов, и тайным эзотерическим религиям с 
их жаждой переживания внутреннего опыта. 
Их вестью стала проповедь спасения только 
в Иисусе Христе. 

Силою Божией и властью Христа была 
создана Церковь. Иисус сказал: “Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее” 
(Матфея 16:18). Иисус Мессия, Помазанник, 
Сын Божий, создает народ, наполненный 
Божьим присутствием, который теперь, че-
рез Христа, может проявлять Божественную 
власть и, как и ее Господин, нести исцеление 
и надежду этому падшему миру. 

Но это спасительное послание с самых пер-
вых дней столкнулось с препятствиями, с 
враждебностью и даже ненавистью. Ученики 
подвергались гонениям, их избивали, бросали 
в тюрьму и убивали. Это продолжается и до 
сегодняшнего дня. Например, в России в июле 
был подписан новый закон, запрещающий 
свидетельствовать о своей вере, не получив 
предварительно на это разрешения у властей.
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“Я теперь не боюсь ни какого осуждения; 
Иисус, и всё в Нем, является моим на-
следством; Я живой в Нем, в моем жи-
вущем Главе, И одетый в божественную 
справедливость, Смелый я приближаюсь 
к Его трону, И Его корона, через Христа 

мое наследство” (Чарльз Уэсли). 
Слава Тебе, Господи.

Господи, дал мне мужества и силы 
верно служить Тебе и нести Слово Твое, 

неважно, какое противостояние 
я встречу.
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Четверг 3 ноября 2016

ПОБЕДА ЧЕРЕЗ 
КРОВЬ АГНЦА 
Откровение 12:11a 

“Вот Агнец Божий, Который берет на Себя 
грех мира”, - произносит Иоанн, видя при-
ближающегося к нему Иисуса. Иисус - Агнец, 
который был заклан (Откровение 5:6), кото-
рый был принесен в жертву за наши грехи, 
который пролил свою кровь за нас на кресте. 
Агнец - это символ невинности и чистоты. Это 
животное обычно приносили в жертву. Вот 
почему Иисус, наш Мессия, назван Агнцем. 

Кровь Христа свидетельствует об Искупле-
нии, главный акцент в нем ставится на смер-
ти, которая ведет к жизни. В Новом Завете 
кровь символизирует мученическую смерть, 
кровь Агнца - это кровь Христа на кресте, от-
давшего жизнь за всех нас. Это кровь нового 
завета, о котором предсказывал Иеремия 
(Иеремия 31:31-34). Иисус - одновременно 
и жертвенный ягненок, и первосвященник. 
Его кровь скрепляет отношения завета между 
Богом и Его народом и имеет власть спасать, 
освящать, искуплять, прощать и защищать. И 
для страдающего Божьего народа, гонимого 
и поносимого, кровь Иисуса не утратила сво-
ей силы и власти. Она продолжает не только 
освящать, но также защищать и, вместе со 
всем ангельским воинством, благополучно 
привести в небесный дом. 

“Кровь Христа, Первосвященника нового и 
вечного завета, спаси нас” 

В Откровении 7:14 мы читаем о тех, кто на 
небе, одетых в белые одежды, пришедших 
от великой скорби. Они омыли свои одежды 
и убелили их в Крови Агнца. Агнец, который 
был заклан, воскрес, наши грехи прощены, 
а клеветник и обвинитель наш больше не 
имеет над нами власти. 

Пятница 4 ноября 2016

ПОБЕДА 
ЧЕРЕЗ СЛОВО 
СВИДЕТЕЛЬСТВА 
Откровение 12:11б

В зале суда свидетельство очевидца имеет 
большое значение. От его слов зависит жизнь 
и смерть. Свидетельство христиан - это их 
опыт, то, что они пережили, реальность Ии-
суса и истина Его Слова. Свидетельство муче-
ника о Христе и Его спасительной работе - это 
прямая атака на самого сатану. Верность и 
стойкость до конца имеет очень большое зна-
чение - чтобы не отречься от Него несмотря 
ни на что. Снова и снова мы читаем о верных 
христианах, которые отказываются отречься 
от Христа, но продолжают быть Его свидете-
лями. Они вторят в унисон: “Расскажу я всем 
живущим, как Христос мой пострадал, как Он 
всем к Нему идущим мир и радость обещал”. 

“Убейте меня, но я никогда не оскорблю имени 
Иисуса”, - сказал Дипак, проповедник в Индии, 
индуистским экстремистам, которые связали 
его и избивали на протяжении пяти часов, пока 
он не потерял сознание, затем его раздели, уда-
рили током и угрожали бросить его под поезд, 
если он не похулит Иисуса. Это случилось 5 
апреля, когда Дипак ездил в деревню в штате 
Бихар, чтобы проповедовать там евангелие. Он 
прекрасно понимал силу своего свидетельства. 

Скрой меня Своим крылом,
Сохрани под сильною рукой.
Пусть бушует шторм и гром гремит,
Над бурей буду я с Тобой парить.
Мой Отец, Ты Царь над всей землей.
Я не боюсь, ведь Мой Бог со мной.

Найду покой в Тебе, Христос,
Верю я в могущество Твое.
Пусть бушует шторм и гром гремит,
Над бурей буду я с Тобой парить.
Мой Отец, Ты Царь над всей землей.
Я не боюсь, ведь Мой Бог со мной.
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Иисус, Агнец Божий, защити меня 
силою Твоей пролитой крови и после 

введи меня в славу Твою.

Господь, даруй мне быть верным 
свидетелем, чтобы когда Ты возьмешь 
меня домой, я мог сказать: “Подвигом 

добрым я подвизался, течение совершил, 
веру сохранил” (2 Тимофею 4:7) 
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Воскресенье 6 ноября 2016

ВЕЧНАЯ РАДОСТЬ 
Откровение 12:12

В этой великой битве, развернувшейся на 
небесах, а также затрагивающей и землю, не-
сущей людям боль и даже смерть, есть место 
и для радости, победы и славы. Есть радость 
на небе - поют ангелы. Есть радость и на зем-
ле - радуются святые. Ибо грядет спасение и 
избавление, евангелие провозглашается по 
всему лицу земли, бесчисленное множество 
душ обретают спасение во Христе, и Царство 
Божье утверждается в силе. Тьма сатаны и его 
полчищ терпит поражение. 

Посреди великой скорби вдруг обнаружива-
ется величайший рост Божьего Царства. В 
Иране, где верующие несут бремя гонений и 
насилия, множество мусульман обращаются 
ко Христу, и так быстро, что церковь с трудом 
справляется. В Китае Церковь сегодня славит 
Господа сонмом в сто миллионов голосов, 
если не больше. 

Всех верных, кто пережил зной дня и холод 
ночи, кто прошел через эту битву и выстоял, 
всех их ожидает венец славы и слова: “Хоро-
шо, добрый и верный раб!”. Они будут петь 
вместе с ангелами, со старцами, с мучениками 
и великим множеством людей из всех племен 
и колен, и народов и языков, стоящими пред 
Агнцем на престоле (Откровение 7:9-17). 

Пой Господу, вся земля,  
                           о спасенье Его говори. 
Его чудеса и слава  
                           возвещаются по всей земле. 
Господь велик силой и могуществом,  
Ликуй, ликуй, ибо Господь царствует. 
Будем праздновать день спасения  
С новой песней на устах. 
Будем славить  
                           Господа в наших сердцах.

Суббота 5 ноября 2016

ПОБЕДА ЧЕРЕЗ 
МУЧЕНИЧЕСТВО 
Откровение 12:11в

“Кровь мучеников для Церкви - словно вода 
для сада” – Иоанн Златоуст 

Мученичество - это победа. Это свидетельство 
поражения сатаны. И сами святые далеки от 
поражения, они восстают с победой, через 
свою пролитую кровь, как и их Спаситель, 
Который пошел на крест и был верен даже 
до смерти. Кровь мучеников рождает новую 
жизнь, словно вода, напоившая сад, покры-
вает его прекрасными цветами. 

Пожелав взять крест и пожертвовать свои жиз-
ни, мученики доказали свою верность Христу 
и готовность заплатить самую большую цену 
- смерть - за своего Господа. Такая преданность 
не знает границ. Такая любовь не знает конца. 

Христианские мученики не похожи на “смерт-
ников”, которые добровольно идут на смерть 
за свое дело. Для христиан это, скорее, зна-
чит, что они не цепляются за земную жизнь, 
но готовы, если необходимо, уйти, отдать 
свою жизнь за Христа, как сделали два де-
сятка христиан в Ливии в феврале 2015 года, 
обезглавленные боевиками ИГИЛ. Это есте-
ственное продолжение - от свидетельства сво-
ей жизнью - к свидетельству своей смертью. 
Эти мученики получили славное наследие на 
небесах и венец жизни (Откровение 2:10). 

Конечно, не все христиане призваны умереть 
за Христа, однако все мы призваны отвер-
гнуть себя, взять крест и следовать за Ним 
каждый день (Матфея 16:24-25). Это живое 
мученичество (1 Коринфянам 15:31). Для не-
которых, возможно, нести день за днем и год 
за годом тяжелое бремя скорбей и испытаний 
намного труднее, чем один раз умереть. 

Страдающая 
Церковь-2016
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Иисус, мой Господь и Спаситель, помоги 
мне быть верным Тебе, нести истину Твою, 

любить и прощать, следовать только за 
Тобой - и в жизни, и в смерти.

Благословение и слава, и премудрость и 
благодарение, и честь и сила и крепость 

Богу нашему во веки веков! Аминь 
(Откровение 7:12)

9 Priory Row, Coventry CV1 5EX  
Tel: 024 7623 1923 Fax 024 7683 4718  
Email: info@barnabasfund.org
From outside the UK  
Tel:+44 24 7623 1923 Fax +44 24 7683 4718Registered charity number 1092935  

Company registered in England number 4029536 barnabasfund.ru/scaw
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Потому что низвержен клеветник 
братий наших, клеветавший на них 
пред Богом нашим день и ночь. Они 
победили его кровию Агнца и словом 
свидетельства своего, и не возлюби-
ли души своей даже до смерти. 

Откровение 12:10,11

Стойкость в духовной битве

И МОГУЩЕСТВОМ 
СИЛЫ ЕГО

В  
Книге Откровения нам 
открывается истинная 
природа борьбы, в ко-
торую вовлечены хри-
стиане. Это совершение 
окончательной победы 
Мессии над сатаной, кле-

ветником; победа эта одерживается не 
ракетами и бомбами, но жертвенной 
любовью Иисуса, верным свидетель-
ством верующих и, если это требуется, 
добровольным мученичеством.

К последователям Иисуса звучит 
призыв отказаться от насилия, гнева 
и любого желания мести, оставаясь 
верными Его посланию безусловной 
любви, мира и служения. Христиа-
не должны твердо стоять, что бы ни 
заставил их враг вынести, стараясь 
уничтожить, обмануть и увлечь тех, 
кто признает Иисуса своим Господом.  
Победа христианина не всегда драма-
тична, сенсационна и даже не всегда 
заметна для окружающих, но она не-
пременно обещана тем, кто переносит 
испытания.

Иисус учит, что Его последователи, 
взяв свой крест и следуя за Ним, стол-
кнутся с противостоянием. Они станут 
участниками “войны на небе”, духовной 
битвы, в которой Иисус уже одержал 
победу на кресте. Иисус проводил вре-
мя с учениками, уча их реалиям этой 
духовной войны, как преодолевать 
трудности, с которыми им предстоит 
столкнуться, и что нужно, чтобы одо-
леть противника. 

Снова и снова наши проектные пар-
тнеры сообщают нам вдохновляющие 
истории о мужественных и смелых 
христианах, терпеливо и верно пере-
носящих сильнейшие гонения или 
несчастья из-за природных бедствий. 
Мы слышим о тех, кто скорбит о поте-
ре близких после жестоких нападений 
исламистов или других радикальных 
групп, но даже в самые темные времена 
они черпают надежду и силы в своей 
вере в Иисуса и Его победе, одержанной 
на кресте. 
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Фонд Варнава поддерживает семьи мучеников, 
которые лишились своих кормильцев после 
казни коптских христиан в Ливии

19-летний Шигхо, казненный за то, что стал 
христианином

Пусть во всех этих историях и свидетельствах 
мы увидим для себя пример мужества и 
стойкости наших братьев и сестер во Христе. 21 мученик в Ливии

“Будь верен до смерти, и дам тебе венец 
жизни” 

Откровение 2:10

На видео, опубликованном боевиками 
ИГИЛ 15 февраля, показана казнь через 
обезглавливание 21 коптского христианина. 
Это верующие мигранты, которые приеха-
ли в Ливию на заработки, чтобы обеспечить 
свои семьи. Боевики напали ночью, когда 
рабочие спали. Они разделили всех на две 
группы: на христиан и мусульман. Один из 
коптов имел мусульманское имя, но он от-
важно заявил, чтобы его перевели в другую 
группу - к христианам. Всего исламисты от-
делили 23 человека. Всем им предоставили 
выбор - обратиться в ислам или принять 
смерть, и из всех них почти все остались 
верными! Только двое согласились перейти 
в ислам. 20 коптов и одного христианина 
из Ганы боевики, одетые во все черное, от-
вели на побережье. В титрах к видео была 
указана вина этих людей: “Люди креста, 
последователи враждебной веры”. 

Христиане Египта считают мученичество 
величайшим благословением, которым 
только может Бог удостить верующего. 
Один из посмотревших это видео, написал: 
“Смотря на лица этих мучеников, можно 
увидеть глубокую веру и согласие со своей 
судьбой. Доказательством тому служит то, 
что они, сидя [на коленях] на земле, моли-
лись Богу и испытывали душевный покой … 
Они уже смотрели в другой, лучший мир”.

Христиане, обратившиеся 
из ислама, в Сирии

“Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, 
или теснота, или гонение, или голод, или 
нагота, или опасность, или меч?” 

Римлянам 8:35

Когда в прошлом году боевики ИГИЛ за-
хватили один из сирийских городов, много 
людей было убиты и ранено. Среди убитых 
был один мальчик по имени Шигхо, ему 
было всего 19 лет. Исламисты казнили его 
за то, что он оставил ислам и последовал за 
Христом. Были и другие христиане, перешед-
шие из ислама. Они прятались в городе, не 
имея возможности убежать и оказавшись в 
смертельной опасности. После казни Шигхо 
люди за пределами города старались утешить 
и ободрить тех верующих, кто еще оставался 
в городе. В ответ они услышали следующее: 
“Не волнуйтесь о нас, даже если нам отрежут 
головы десять раз, мы все равно не переста-
нем говорить, что Иисус – Господь”!’”

Фонд Варнава помогает христианам Сирии 
продовольствием, медикаментами и другой 
практической помощью, восстанавливая зда-
ния и особенно поддерживая вдов и семьи, 
потерявшие в этой войне своих близких.
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Алфа (92 года), оставшийся верен Богу даже 
перед лицом трагедии

Виджай Пол (слева) и пастор церкви Бхарат 
Кумар Вадхвани

Бог никогда не покидает 
Своих детей

“Не убоится худой молвы: сердце его 
твердо, уповая на Господа” 

Псалом 111:7

Алфе 92 года. Он уверовал в 1972 году и был 
одним из первых христиан в своей дерев-
не в Сенегале. Сегодня верующих в этой 
деревне большинство. В начале 2015 года 
поселок был охвачен пожаром, в котором 
погибла женщина и двое детей. Сгорели 70 
домов и церковь, погибли запасы зерна и 
домашний скот. Семьи христиан остались 
в большой нужде и большом горе.

Мусульмане из соседней деревни отказа-
лись помочь пострадавшим, смеясь над их 
несчастьем. Мусу, матери четверых детей, они 
сказали, что это наказание ей и ее детям за то, 
что они оставили ислам. Мусульмане предла-
гали христианам помощь, но только если они 
отрекутся от Христа и станут мусульманами.

Но верующие остались тверды и верны 
Господу. Фонд Варнава послал им продо-
вольствие, матрасы и одеяла. Алфа сказал: 
“Я верю, что Бог никогда не оставляет 
своих детей. Он побудил сердца братьев в 
Великобритании прийти нам на помощь”.

Христиан избивают 
и ложно обвиняют за 
проповедь евангелия

Трое христиан - Виджай Пол, Моисей Эдвард 
и пастор церкви Бхарат Кумар Вадхвани - 
были жестоко избиты толпой индуистов. Это 
произошло в воскресенье 19 июня 2016 года 
в Джабалпуре, Индия. Повторно их избили 
уже в полицейском участке, куда толпа отвела 
их и подала на них жалобу, обвинив в при-
нуждении индусов к христианству. Это частое 
обвинение в адрес христиан в Индии, которые 
просто делятся своей верой с окружающими. 

“До полуночи Индуистские экстремисты вы-
крикивали лозунги у полицейского участка, 
оскорбляя и обвиняя нас в насильственном 
обращении индусов в христианство”, - рас-
сказывает Вадхвани, получивший травму 
правого глаза. Виджай Пол и Моисея Эдварда 
получили серьезные повреждения внутрен-
них органов, а также были травмированы их 
барабанные перепонки. Но несмотря на все 
это христиане радуются, говоря: “Мы свиде-
тельствовали о Христе [в полицейском участ-
ке], это стоило всех ударов, что мы получили”.
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   КОНФЛИКТ (стих 7) 

Церковь призвана к войне – это неизбежно. 
Как христиане, мы находимся на пути к 

небу. Но круизный ли это лайнер или боевой 
корабль? Для одних это круизный лайнер с пя-
тизвездочной роскошью, удобствами, отдыхом 
и изобилием, пока они мягко скользят по глади 
житейского моря к своей небесной цели. Для 
других это боевой корабль, готовый участвовать 
в страшных боях, на котором они прорываются 
сквозь бури и ветры, чтобы достичь, наконец, 
своей небесной цели усталыми, возможно, 
ранеными, но радостными от того, что битва 
выиграна и они были верными до конца. 

Конфликт занимает центральное место в 
жизни христианина. Не мы создали его, но 
мы стали его участниками. Эта битва ведется в 
Царстве Небесном, но вовлекает и нас здесь на 
земле. Иисус предупреждал своих учеников: 
“Если Меня гнали, будут гнать и вас” (Иоанна 
15:20).

Сатана, который так старался уничтожить 
Иисуса, будут не менее активно работать че-
рез людей и обстоятельства, чтобы добиться 
поражения и гибели христиан. Он будет вести 

непрекращающиеся войны в виде маргинали-
зации, дискриминации, ложных обвинений, 
откровенной травли, лишения свободы, и в 
конечном итоге в виде смерти через мучени-
чество. 

Сегодня Церковь участвует в этом кон-
фликте. В западных странах это может быть 
не так заметно, но все же “новая гражданская 
религия” светского гуманизма стремится на-
вязать свою волю и ценности христианским 
общинам, чтобы контролировать, а затем, 
возможно, даже уничтожить христианство. 
В других регионах мира этот конфликт бо-
лее очевиден. В России в этом году приняты 
новые законы, чтобы жестко ограничить 
богослужения и свидетельство христиан. Во 
многих странах мира сейчас возрождаются 
различные религиозные идеологии, которые 
стремятся подавить христианскую веру. Види-
мая или невидимая, эта битва реальна. 

“Потому что наша брань не против крови и 
плоти, но против начальств, против властей, 
против мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесной” (Ефесянам 6:12).

Откровение 12:7-12

Этот конспект проповеди можно использовать для проведения воскрес-
ного богослужения или молитвенной встречи. Вы можете прочитать его 
как есть или дополнить примерами со страниц 10-15 или своими соб-
ственными. На малых группах в дополнение к проповеди используйте 
Библейский урок (см. стр.18) или Календарь чтения (см. стр. i-iv). Также этот 
конспект можно дополнять своими мыслями и идеями для применения.
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Конспект проповеди



ПРОТИВНИКИ (стихи 7-9)

Основные противники в этой битве - Христос и 
сатана. На заре истории, когда сатана, возгор-
дившись, захотел занять место Христа, в нем 
зародилась непримиримая ненависть к нашему 
Господу. Сатана искал убить Его еще в младен-
честве. Через искушения он пытался отвлечь Его 
от Божьей воли. Наконец, на Голгофе, сатана 
подумал, что окончательно уничтожил Христа 
и победил. Но он не учел воскресения. На самом 
деле это сатана потерпел тогда поражение. Семя 
жены поразило змея в голову (Бытие 3:15). 

“Смерть! где твое жало? ад! где твоя 
победа?” (1 Коринфянам 15:55)

Иисус восшел на небеса победоносно, во 
славе. Но битва продолжится, пока сатана не 
будет окончательно повержен и брошен в озе-
ро огненное (Откровение 20:10). Михаил, от 
лица народа Божьего, воюет против сатаны, 
каждый со своими ангелами, и сатана ведет 
войну на земле против святых. 

Сатана: дракон, дьявол, клеветник братьев 
наших, обманщик и разрушитель. Он хитростью 
пытается прельстить, приходит как ангел света 
и обманывает, чтобы захватить и использовать 
нашу волю. Он вызывает бедствия, зло и нена-
висть на народ Божий, подвергая его гонениям 
просто потому, что это последователи Христа.

ПОБЕДА (стихи 10-11)

Именно через страдания и гонения Церковь 
нанесла поражение сатане и одержала победу. 
В гонениях Церковь восторжествовала, а сата-
на был побежден. Жертва одержала победу. 
Уязвляемый стал победителем. 

Это удалось посредством крови Иисуса 
Христа, с его помощью, защитой и спасающей 
силой, и через верное свидетельство христиан-
ских общин, которые провозглашали весть о 
спасении, взяли свой крест и последовали за 
Христом, добровольно отдав свою жизнь за 
Него и Его дело. 

Верность Церкви, проявленная в гонениях, 
привела к провозглашению торжества Бога 
и Христа. Агнец, Который был убит, воскрес 
победителем. Он продолжает пребывать со 
Своим народом, провозглашающим славную 
весть о спасении через Божественную силу, 

прощение грехов и свободу от власти лукавого. 
Эта Божественная сила созидает новое царство 
- Царство Божье на земле, Царство Небесное 
в сердцах мужчин и женщин, Царство мира и 
любви, которая превыше всякой ненависти, го-
речи и разделений. Иисус находится в центре 
этого Царства, правя Своим народом, теми, кто 
служит Ему в любви и благодарности. 

Это Царство находится под управлением и 
авторитетом Мессии, обещанного, долгождан-
ного, Который откроется в конце времен. Этот 
авторитет абсолютен. Она простирается над 
людьми, правителями и народами, даже над 
сатаной. Народ Божий живет под властью 
Христа. Для Него они живут и за Него готовы 
умереть. Они не поклонятся никакому друго-
му божеству. Их Мессия превосходит всех, Он 
уникален, Он – Господь превыше всех.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (стих 12)

Сатана был низвергнут на землю, чтобы вести 
войну с христианами. Он стремится проникнуть 
в каждый уголок Божьего творения. Со своими 
демоническими полчищами он преследует народ 
Божий. Но народ Божий далеко не побежден, да-
леко не полон страха. Христиане знают, что его 
ярость - это не признак его силы, но знак своего 
разочарования и поражения. Мы видим по со-
бытиям на Ближнем Востоке и в других местах, 
как на земле наступают страшные и беспокойные 
времена, как сатана сеет хаос. Но его время корот-
ко. Совсем скоро битва будет выиграна. 

Неся свое свидетельство, даже ценой смерти, 
христианские мученики следуют за Иисусом до 

смерти и одерживают победу. На небесах царит 
радость, звучит песнь благословения, воздается 
честь и слава Богу. И среди той радости и хвалы 
появляются души в белых одеждах, омытых кро-
вью Агнца, которые вышли из Великой скорби, 
и пребывают теперь перед престолом Божьим 
день и ночь. Они не будут более терпеть голод 
и жажду, Агнец будет их пастырем, он поведет 
их к источникам вод жизни, и отрет Бог всякую 
слезу с очей их (Откр. 7:11-17). Как мы поем:

“От сердца скажу для меня жизнь - Христос, 
И в Нем мой всесильный оплот.
Следы от греха, искушений и слез 
С меня Он любовью сотрет”
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КОПАЕМ ГЛУБЖЕ

КОНФЛИКТ (стих 7)

1. О чем вы думаете, когда слышите, что Церковь при-
звана к битве? 

2. Сталкивались ли вы или кто-то из ваших знакомых 
с гонениями за свою веру в Христа? Что вы или они 
чувствовали? 

3. Как вы считаете, ваша община - это боевой корабль 
или, скорее, круизный лайнер? Объясните, почему 
вы так считаете. 

4. Если ли в вашей стране или обществе какие-то вещи 
или вопросы, которых христиане предпочитают не 
касаться из страха гонений? 

5. Иисус сказал: “Если Меня гнали, будут гнать и вас” 
(Иоанна 15:20). Какие чувства возникают у вас, когда 
вы слышите эти слова? 

6. Каким образом, на ваш взгляд, “новая гражданская 
религия”, или светский гуманизм, стремится сегодня 
навязать христианам свою волю и ценности? 

7. Есть ли что-то в вашей жизни или жизни вашей церк-
ви, что поддалось влиянию светского гуманизма? 

8. Прочитайте Ефесянам 6:10-12. Испытывали ли вы 
когда-нибудь такую вовлеченность в духовную битву? 
Как вам удавалось одержать победу? 

ПРОТИВНИКИ (стихи 7-9)

9. Дьявол назван обманщиком и клеветником. Какими 
способами он пытается обмануть мир и обвинить 
христиан? Становились ли когда-нибудь вы или 
ваши знакомые жертвами его обмана или клеветы? 
Какие истины из Слова Божьего могут помочь нам 
преодолеть его ложь и клевету? 

10. В конечном счете эта битва ведется между нашим 
Господом Иисусом Христом и сатаной. Придает ли 
вам уверенности знание того, что Иисус на вашей 
стороне? Почему? 

11. Прочитайте 1 Царств 17:47. Что означает этот стих в 
контексте Давида и Голиафа и Откровения 12:7-12? 
Что означает этот стих в контексте вашей жизни и 
жизни тех, кто переживает гонения? 

СРАЖЕНИЕ (стихи 10-11) 

12. Иисус одержал победу над сатаной на кресте. Что 
означает эта победа для вас и для всего мира? 

13. Иисус изображен в виде агнца, который был заклан, 
и все же Он победил. Можете ли вы поделиться при-
мером или свидетельством, когда то, что казалось 
поражением и слабостью, оказалось в итоге победой?

14. Прочитайте стих 11. Как мы можем победить 
сатану? Вдохновляют ли вас эти стихи? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ст. 12)

15. Стих 12 рассказывает нам, как сатана сходит на 
землю в сильной ярости. Можете ли вы привести 
примеры из окружающего мира, из своей жизни или 
жизни ваших знакомых, глядя на которые можно 
сказать, что это действия сатаны? Что в этом стихе 
придает вам надежду и смелость?

16. Возможно, не всех нас коснутся гонения, однако бу-
дучи частью Вселенской Церкви и Телом Христовым, 
мы все являемся участниками этой битвы. Как мы 
можем поддерживать тех, кто постоянно испытывает 
гонения и нападки за веру? 

Это библейский урок на ту же тему, что и конспект про-
поведи (стр. 16-17), в нем рассматриваются те же стихи. 
Его можно провести как до, так и после прослушивания 
проповеди. Если вы планируете использовать только урок, 
без проповеди, мы советуем руководителю предвари-
тельно прочитать конспект проповеди. Также вам будет 
полезен Календарь чтения (см. страницы i-iv).

Для тех, кто хочет исследовать эту тему более подробно, 
мы приготовили раздел “Копаем глубже”.

1. Иоанн Креститель называет Иисуса “Агнец 
Божий” (Иоанна 1:29). Каковы характеристики 
агнца? Как вы думаете, какое место из Ветхого 
Завета подразумевал Иоанн, говоря об Агнце 
Божием, берущем на Себя грех мира? Что Но-
вый Завет говорит о жертве Христа (см., напр., 
Евреям 9 и 10)?

2. Сила Божья в ст. 10 - на греч. dunamis. Это слово 
встречается в Новом Завете много раз. Что вы 
узнаете о силе Божьей, сравнивая употребление 
этого слова в 2 Коринфянам 12:7-10 (особенно 
стих 9) и 2 Коринфянам 13:4, с тем, как оно упо-
треблено в Откровение 12:7-12 (особенно стих 10)? 

3. Что другие стихи Нового Завета говорят о 
dunamis? Как это понятие соотносится с вашей 
личной верой и верой тех, кому вы служите?

4. Греческое слово, переведенное как “свидетель” 
в стихе 11, - marturia. Одно из значений этого 
слова - говорить истину, обычно в суде. Поче-
му, на ваш взгляд, наше свидетельство облада-
ет такой силой? Из чего должно состоять наше 
свидетельство? 

5. Marturia очень похоже на другое греческое 
слово - martus, которое иногда переводится как 
“свидетель”, а иногда как “мученик”. Какова 
связь между двумя этими понятиями в контексте 
Откровения 12:11 и нашей христианской веры? 
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Все материалы, доступные на русском языке, вы найдете на 
русском сайте: www.barnabasfund.ru/scaw. 

ПЛАКАТ

DVDЖУРНАЛ

КОНВЕРТЫ 
GIFT AID

БУКЛЕТ ПО 
ЧТЕНИЮ 
ПИСАНИЯ

КОРОБКА 
ДЛЯ СБОРА 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

КОНСПЕКТ 
ПРОПОВЕДИ

МОЛИТВЕННАЯ 
ЗАКЛАДКА

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ

МОЛИТВА
Организуйте молитвенную встречу, 
чтобы вознести Господу на руках мо-
литвы наших братьев и сестер. Суб-
бота 5 ноября - международный 
день молитвы о гонимой Церкви. 
Можно использовать Календарь 
чтения по Книге Откровения 
12:7-12. Также доступна молит-
венная закладка (см. стр. 9).

МОЛИТВЕННЫЙ ЗАВТРАК
Проведите молитвенный завтрак у 
себя дома или в вашей церкви. Вы 
можете распечатать материалы из 
этого журнала и другие ресурсы, 
раздать конверты для пожерт-
вований и молитвенный за-
кладки. Скажите несколько слов по 
теме “Война со святыми”, можете 
использовать статьи на стр. 10-15 или 
видео на DVD, пригласите всех к 
молитве о страдающих христианах.

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ РЕСУРСЫ:

ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
Посвятите отдельное воскресное бо-
гослужение 30 октября или 6 ноября 
(или в любое другое воскресенье, 
подходящее для вашего церковного 
календаря), чтобы вспомнить о тех, 
кто вовлечен в эту “Войну со свя-
тыми”, страдая за веру в Христа.

Используйте конспект пропо-
веди (см. стр. 16-17), DVD, плакат, 
коробку и конверты для сбора 
пожертвований. Также вы мо-
жете подготовить презентацию с 
фотографиями и информацией, 
которые можно взять на нашем 
сайте: www.barnabasfund.ru.

СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Идеи по сбору пожертвований 
ограничены только вашим вооб-
ражением. Вы можете провести 
благотворительную распродажу, 
благотворительный концерт или 
аукцион для помощи христианам 
через Фонд Варнава. Подумайте 
о своих талантах, как вы можете 
использовать их, чтобы послужить 
христианам в гонениях. Вам может 
понадобиться плакат, коробка и 
конверты для сбора пожертво-
ваний.  

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК
Посвятите этой теме библейский 
урок или собрание домашней груп-
пы. Можете использовать Библей-
ский урок на стр. 18. Обязательно 
выделите время для молитвы о 
христианах в гонениях. Попробуйте 
представить себя на их месте, по-
старайтесь вдохновить друг друга 
твердо стоять в вере, если гонения 
выпадут и вам. Можете также ис-
пользовать  Календарь чтения 
(см. вложение).

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ РЕСУРСЫ:

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ РЕСУРСЫ:

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ РЕСУРСЫ:

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ РЕСУРСЫ:

   Пожалуйста, пришлите мне набор материалов  
     “Война со святыми” (на англ. языке)
Дополнительно пришлите мне, пожалуйста, следующие материалы (укажите 
количество): ........................................................................................................

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

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

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

Имя  .....................................................................................................................

Адрес  .................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
Email  ............................................................  Телефон  .....................................

Название церкви, общины  ................................................................................
.............................................................................................................................

Есть много способов рассказать 
своей общине о нуждах христи-
ан, переживающих гонения и 
сражающихся на передовой в 
этой “Войне со святыми”. И не 
только рассказать о них, но и 
вдохновить друг друга в вере. 
На этой странице мы предлагаем 
несколько идей, какие мероприя-
тия вы можете организовать. Мы 
призываем вас использоваться 
как можно больше возможно-
стей и использовать это время, 
чтобы поддержать своих брать-
ев и сестер по вере, молиться 
о них и вдохновлять друг друга 
следовать их доброму примеру. 
Не забывайте отметить свое 
мероприятие на общей карте: 
 
www.barnabasfund.org/scaw. 
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ИГИЛ убила 
служителя 
за “борьбу с 
исламом”

Мусульмане 
помогают 
общине 
христиан 
строить 
церковь 

ПАКИСТАН

ЕГИПЕТ

19 июня христианин, работавший 
весь прошлый год у печи для об-
жига кирпичей в округе Касур па-
кистанской провинции Пенджаб, 
подвергся издевательствам, после 
того как заявил владельцу заво-
да, что ему недоплатили. Хаджи 
Муса и двое других мужчин изби-
ли его, обрили и заставили пять 
часов стоять на одной ноге под 
палящим солнцем.

Перед началом работы на за-
воде Надим Масих договорился 
с владельцем о зарплате в 962 
рупии ($9.19) за 1,000 готовых 
кирпичей, но в итоге получил 
всего по 800 рупий ($7.64) за 
каждую 1,000 кирпичей. Надим 
Масих попросил, чтобы ему за-

платили то, что он заработал, но 
вместо этого на него обрушился 
гнев работодателя.

Христианина, работника кир-
пичного завода, избили, обрили 
и заставили стоять 5 часов на од-
ной ноге под палящим солнцем

ПАКИСТАН

Надим Масих после пережитых им 
издевательств

В селении близ Годжры в паки-
станской провинции Пенджаб 
мусульмане помогают местным 
христианам построить новую цер-
ковь. В этом селении большинство 
жителей - мусульмане, а христиан 
всего восемь семей. До этого здесь 
никогда не было церкви. Мусуль-
манские жители помогают финан-
сово, а также работают на стройке. 

Ияз Фарук, местный житель, 
мусульманин, говорит: “Наша ме-
четь стоит здесь с давних времен, 
но наши братья-христиане тоже 
имеют право поклоняться Богу 
в своей церкви”. Фарьял Масих, 
христианин, говорит: “Насколько я 
помню, мы давно живем по сосед-
ству, делим друг с другом радости 
и печали, проводим вместе рели-
гиозные праздники”. Христиане 
могут быть “уверены, что наши 
мусульманские соседи помогут им 
в трудные времена”, - добавил он.

Христианские жители города 
Карьят аль-Байда в провинции 
Александрия, Египет, подверг-
шиеся нападению мусульман, 
были вынуждены согласиться 
на так называемые “примири-
тельные” встречи. Это означает, 
что верующие вынуждены отка-
заться от своих прав на сверше-
ние законного правосудия. Что 
еще хуже, такие “примирения” в 
сельских районах Египта часто 
приводят к тому, что пострадав-
шие христиане вынуждены усту-
пать требованиям мусульман, в 
то время как виновные остаются 
безнаказанными. 

17 июня радикальные мусуль-
мане напали на дома и церкви 
христиан из-за ложных слухов 
о том, что верующие строят цер-
ковь. Христиане, подвергшиеся 
домашнему аресту и угрозам 

наказания за “беспорядки”, не 
имели другого выбора, кроме 
как согласиться на процесс при-
мирения. “Мы никак не могли 
отказаться, - говорит местный 
христианин, - нам угрожали по-
лицейским арестом”. 

29 июня в поселке Карм эль-Лу-
фи в провинции Минья толпа 
мусульманских экстремистов с 
криками “Аллах акбар [Аллах 
велик]” подожгли четыре дома, 
принадлежавшие христианам, из-
за ложных слухов о том, что один 
из них обратился в христианство. 
Устроившие беспорядки избива-
ли детей и не давали пожарным 
машинам подъехать к горевшим 
домам. В Карм эль-Луфи нет ни 
одной церкви, хотя христианская 
община подавала прошение на 
строительство еще десять лет 
назад.

ЕГИПЕТ

Встречи “примирения” снова 
лишают христиан правосудия

30 июня в Аль-Ариш на севере Егип-
та был застрелен служитель церкви 
Рафаил Мусса, собиравшийся домой 
после богослужения. Ему выстрели-
ли четыре раза в голову, когда он сел 
в такси. ИГИЛ заявила, что берет 
ответственность за это убийство 
на себя, сказав, что этот служитель 
“вел войну против ислама”. Это уже 
второе убийство служителя церкви 
в Аль-Ариш боевиками ИГИЛ. Пер-
вое произошло в 2013 году.
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3 июля президент Владимир Путин 
подписал поправки в антитеррори-
стический закон, которые вроде бы 
направлены на противодействие 
террористической активности, 
однако включают в себя  и немало 
пунктов явно антихристианской 
направленности. 20 июля подпи-
санный закон вступил в  силу.

Новые требования обязуют всяко-
го желающего поделиться своей хри-
стианской верой, даже в случайной 
беседе, получить предварительно 
разрешение от государства. Это ка-
сается и таких элементарных вещей, 
как приглашение друга посетить цер-
ковь. Собрание в частном доме для 
общения и молитвы теперь разре-
шено только если среди присутству-
ющих нет ни одного неверующего. 

Церкви несут ответственность 
за действия своих членов церкви. 
Если кто-то из верующих упомянул 
о своей вере в беседе с коллегами по 
работе, наказанию (штраф до 50,000 
рублей) подвергнется и он, и церковь. 

Ограничены теперь и связи церк-
ви с иностранцами. Любой, не име-
ющий российского гражданства, 
при посещении богослужения обя-
зан иметь рабочую визу, иначе его 
оштрафуют и выдворят из страны.

5 июля на востоке Конго, где прожи-
вает много христиан, вооруженные 
ружьями и мачете мужчины в уни-
форме напали на три христианские 
общины близ города Ойча. Они 
разграбили дома, угнали скот. В на-
падении были убиты пять женщин 
и четверо мужчин, в числе которых 
оказался и старейшина церкви. Напа-
дение произошло в трех километрах 
от базы ООН. Местные источники 
утверждают, что за всем этим стоит 
группировка исламистских боевиков, 
так называемые Объединенные Де-
мократические Силы (ОДС).

Путин под-
писал анти-
христианские 
поправки

Убиты 9 христиан

В индийской провинции Пенджаб 
7-летнюю девочку и ее бабушку 
выгнали из дома. Отец девочки, ин-
дуист, прогнал их за обращение из 
индуизма в христианство. Он при-
нял такое решение после того, как 
девочка отдала свою жизнь Иисусу 
вслед за своей бабушкой, которая 
уверовала пять лет назад. Также 
мужчина обратился в полицию с 
жалобой на пастора церкви, кото-
рую посещали девочка и ее бабушка.

Внучку и 
бабушку 
выгнали из 
дома за то, 
что они стали 
христианками

ИНДИЯ

РОССИЯ

36-летняя христианка Марьям 
(Насим) Нагхаш Заргаран, обра-
тившаяся из ислама и отбывающая 
тюремный срок, снова получила от-
каз суда в продлении больничного, 
хотя ее врач строго рекомендовал 
ей продолжить лечение. 27 июня 
ей пришлось вернуться в тюрьму.

Марьям страдает от дефекта 
межпредсердной перегородки. Ее 
арестовали в 2013 году и пригово-
рили к четырем годам тюрьмы за 
“пропаганду против исламского 
режима и заговор с целью подрыва 
национальной безопасности”, - ти-
пичное обвинение в адрес многих 
иранцев, оставляющих ислам.

Заключенной 
христианке 
снова отказали 
в продлении 
больничного

ИРАН

КОНГО

Эти и другие новости читайте на 
нашем сайте: barnabasfund.ru

Мать убила 
свою дочь за 
обращение в 
христианство

Два пастора 
потеряли своих 
жен

ШРИ-ЛАНКА

НИГЕРИЯ

Христиане в Шри-Ланке на служении
31 мая в районе Ампара, на 
Шри-Ланке мать хинду убила свою 
21-летнюю дочь Джанани за обра-
щение из индуизма в христианство. 
Во время спора между ними, мать 
схватила деревянную доску от 
кровати и набросилась на Джа-
нани. Девушка погибла на месте. 
Женщина похоронила тело дочери 
на заднем дворе своего дома и сооб-
щила в полицию о ее пропаже, но 
позже призналась в убийстве.

74-летняя Бриджет Агбахиме, про-
давщица на рынке и жена пастора 
Майка Агбахиме, была убита в сво-
ем магазине разъяренной толпой, 
Это произошло 2 июня а штате 
Кано на северо-западе Нигерии. 
Ее обвинили в оскорблении Мухам-
меда. Сначала на нее напал один 
мужчина, а когда он стал кричать 
“Аллаху акбар [Аллах велик]”, к 
нему присоединились другие. 

Другой случай произошел 10 
июля. В этот день была убита Эунис 
Элиша, тоже жена пастора. Ее уби-
ли, когда она делилась евангелием 
со своими соседями в Абудже. У ее 
тела убийцы оставили Библию. Ее 
нашли рядом с мечетью недалеко 
от ее дома. Ее муж, Олаваль, расска-
зывает, что Эунис часто свидетель-
ствовала соседям и не раз вызывала 
порицания лидера местной мечети.
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ЖАТВЕННОЕ ПРИНОШЕНИЕ:  
СПАСИ ХРИСТИАНАМ 
ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ  
ПРОЕКТ “ИОСИФ”

 
Проводится ли в вашей церкви богослужение, посвященное 

празднику Жатвы? 

В этом году многие регионы Африки особенно Эфиопия и 

Зимбабве, страдают от ужасной засухи. Урожай погиб, люди 

голодают. Фонд Варнава работает через поместные церкви, 

чтобы накормить самых нуждающихся. Мы назвали этот 

проект “Иосиф”. В Книги Бытие мы читаем о том, как Иосиф 

спас народ Египта от голода. Вы можете узнать подробнее об 

этом проекте на нашем сайте: 

www.barnabasfund.ru/project-josef

Почему бы вам не попросить свою церковь, празднуя в этом 

году праздник Жатвы, позаботиться о тех христианах, кото-

рые в этом году не собрали урожая. Вместе мы в силах им 

помочь. Мы в силах спасти им жизнь.

Отметь в своем календаре!   
Фонда Варнава проводит международный день молитвы о гонимой Церкви

5 ноября в Англии проводится ночь фейервер-

ков - в память о неудавшейся попытке поджога 

Английского парламента в 1604 году группой 

заговорщиков. В рамках нашей ежегодной акции 

Страдающая Церковь мы приглашаем всех ве-

рующих по всему миру 5 ноября объединиться 

в молитве о наших братьях и сестрах во Христе, 

которые переживают сегодня гонения за веру. В 

этом номере журнала вы найдете много полезных 

материалов, которые расскажут вам о том, через 

что они проходят и помогут вам в молитве о них. 

Молитесь, чтобы Бог утешил их и сохранил от зла.

Грейс Грегори, чей заплыв помог оказать 

финансовую помощь христианам Алеппо

Благотворитель-
ный заплыв в 
пользу нуждаю-
щихся христиан
Грэйс Грегори, учащаяся школы 
Аппингем в Рутланде, Англия, 
совершила заплыв в рамках 
программы Герцога Эдинбург-
ского в свободном стиле и со-
брала £185.50. В своем письме 
в Фонд Варнава она выражает 
надежду, что эти деньги будут 
полезны “для помощи самым 
нуждающимся христианам”. Мы 
отправляем ее пожертвование 
христианам в Алеппо, Сирия, 
которые пережили так много 
страданий в последние месяцы. 

На стр. 9 вы найдете молитву о страдающей Церкви.
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ПОДАРОЧНАЯ КАРТА 
Если вы хотите внести пожертвование в качестве подарка для своих дру-
зей или близких, вы можете это сделать с помощью нашей карты “Спасибо”, 
которую можно отправить тому, от чьего имени вы внесли пожертвование.

A B C ED

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

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

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

Если вы просите нас удалить ваш адрес из рассылки, мы 
делаем это сразу же, как только получили ваш запрос. Будьте 
осторожны, и если что-то покажется вам подозрительным, 
сразу же напишите нам!

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИЗ РОССИИ    

Перечислить пожертвования из России можно несколькими 
способами:

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

Перечисляйте пожертвования только такими способами.

Заявление о прямом дебетовании
для вашего банка или строительного общества

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

Имя(имена) владельца(ев)

Номер счета Код банка

Номер получателя  2 5 3 6 4 5

Подпись(и)
Дата

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Я вложил чек/ваучер на имя “Barnabas Fund”  

ИЛИ  используйте мою карту:  

 Visa  Mastercard  American Express  Maestro  CAF или др.

Номер карты        

Номер выпуска карты Maestro   или дата выпуска   /  

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

 Я не требую подтверждения получения пожертвования

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

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

  ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕВОД 
     Я сделал интернет-перевод на счет Фонда Варнава 
       (Код банка: 20-26-46)     Номер счета: 50133299
  Не забудьте указать почтовый индекс, телефон и код проекта, если необходимо

www.barnabasfund.ru 
0800 587 4006

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

Регистрационный номер организации 1092935 Номер организации в Англии 4029536

Получатель (укажите “Barnabas Fund”)

 

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

ЖУР 09/16

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, 
например, в “Связном”.

В долларах или фунтах 
(автоматическая конвертация) - 

безналичными на междуна-
родном сайте Фонда Варнава 
www.barnabasfund.org/donate. 
Перечислить можно с 
банковской карты или через 
систему PayPal.



ГОТОВИТСЯ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК НОВОЙ КНИГИ 
ПАТРИКА СУХДЕО

БОГОСЛОВИЕ ИСЛАМА

В этой книге доктор Патрик Сухдео представляет всесторон-
ний обзор исламского богословия. Это универсальное руко-
водство, раскрывающее, во что верят мусульмане. Оно будет 
ценно для студентов и исследователей этой области. Но также 
не меньшую ценность представляет эта книга и для тех хри-
стиан, кто стремится больше узнать об исламе, чтобы эффек-
тивно благовествовать среди мусульман.

Страдающая 

Церковь-2016 

Не забудьте отметить в своем календаре 
даты проведения нашей ежегодной акции  
Неделя помощи Страдающей Церкви. 
В этом году тема проекта - “Война со святыми” 
по Откровению 12:7-17

Международный день молитвы Фонда Варнава  
о гонимой Церкви состоится  

в СУББОТУ 5 НОЯБРЯ.

В этом номере журнала Фонд Варнава опубликованы 
материалы для проведения  мероприятий в помест-
ной церкви: для воскресного богослужения, изучения 
Писания среди недели, молитвенных встреч и др.  

С 30 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ 

Скоро!

ОТМЕТЬ В КАЛЕНДАРЕ!

На нашем сайте вы можете найти срочные 
проекты Фонда Варнава, презентации для 
представления служения Фонда в церквях, 
молитву на каждый день и другие ресурсы.

www.barnabasfund.ru


