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В целях обеспечения безопас-
ности христиан во враждебном 
им окружении имена могли быть 
изменены или опущены. Спасибо 
за понимание. 

При составлении выпуска были 
приложены все усилия, чтобы 
установить авторские права и 
получить разрешение на публика-
цию историй и изображений. 
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Если иное не указано, цитаты из 
Писания приведены из Сино-
дального перевода Библии®.

Обложка: Школьница в Египте 
читает христианскую литературу, 
предоставленную при 
поддержке Фонда Варнава

© Barnabas Fund 2017. 

Чтобы получить разрешение на 

использование материалов журнала, 

свяжитесь с нашим международным 

офисом.

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.

Обложка: Христиане из Ирака, 
Уганды и Шри-Ланки



Содержание

31 октября 445 года до н. э. (согласно еврейской тради-
ции), Ездра собрал весь народ в Иерусалиме, про-
читал им из книги закона и призвал их к всеобщему 
покаянию. Израиль тяжко согрешил против Бога. 
Он забыл Бога своих отцов, и поэтому Бог послал 
наказание. 

31 октября 1517 годаМартин Лютер пригвозди к двери церкви в Вит-
тенберге свои 95 тезисов. В первом пункте он призывал христиан к по-
каянию: “Господь и Учитель наш Иисус Христос,  говоря:  Покайтесь..., 
заповедовал, чтобы вся жизнь верующих была покаянием”. Лютер 
столкнулся с двумя большими проблемами: во-первых, с церковью, 
которая стала продажной и духовно слабой, а во-вторых, с реальной 
угрозой вторжения турецких мусульман через центральную Европу. 
Под угрозой этих двух проблем он провозглашал важность Книги За-
кона - Библии - и необходимость во всеобщем покаянии. 

Лютер не нашел поддержки. Со всех сторон его окружали те, кто был с 
ним не согласен. Некоторые германские пасторы даже высказали пред-
ложение поприветствовать ислам, который показался им не таким жесто-
ким, как их положение под властью церкви с ее католической армией под 
управлением Габсбурга. 

31 октября 2017 года, в 500-ю годовщину Реформации, Церковь, особен-
но на Западе, сталкивается с теми же проблемами, что и Мартин Лютер. 
Печально, что Церковь нашего Господа Иисуса 
Христа духовно и морально ослабла, она больше 
озабочена социальной этикой, чем исполнени-
ем заповедей Писания, и настолько поглощена 
материальным, что потеряла из виду саму цель 
своего существования. Тем временем, над Цер-
ковью нависла новая угроза - ислам. С его четким 
богословием, сосредоточенностью на общинности, 
активной духовной жизнью, участием в поли-
тической и социальной жизни, ислам заметно 
преуспел в преобразовании облика Запада через 
поместные мусульманские общины и посредством 
влияния исламских государств с большими запа-
сами финансов и энергоресурсов. 

Однако сегодня существует еще одна серьезная угроза для Церкви, 
с которой Мартину Лютеру не приходилось сталкиваться. Это новая 
гражданская религия – светский гуманизм, колоссальными темпами 
преобразующий современное общество и искажающий, если не раз-
рушающий, его иудео-христианские основы, так что книгу закона все 
больше презирают, а христиан все больше ненавидят. 

Светскиие власти на Западе, озабоченные целостностью общества и 
национальной безопасностью, принимают все больше законов, запреща-
ющих разжигание розни, которые все больше подрывают религиозную 
свободу и основные права человека. Христиане, как на Западе, так и в 
других регионах мира, сталкиваются с постоянно растущей маргинали-
зацией, дискриминацией, а иногда и открытыми гонениями. 

Писание призывает нас встать посреди всего этого и твердо заявить, 
что Иисус Христос Господь; заявить, что мы не постыдимся того, что 
составляет сердце нашей веры, - евангелия Иисуса Христа, Его слова, 
Его послания и Его жизни; что мы не постыдимся Его народа, частью 
которого мы являемся; и что мы ожидаем дня суда, когда все предста-
нем перед Ним, когда Он не постыдится нас и мы услышим Его слова: 

“Хорошо, добрый и верный раб”.
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Как Фонд Варнава помогает

Код проекта 25-017

$36,600 на помощь 30 мис-
сионерам в Кении (2017 г.)

Христиане, обратившиеся из ислама 
и живующие в изоляции, впервые 
собрались вместе

Годы 
миссионерского 
труда приносят 

свои плоды

“Вы не можете испытать такую 
любовь и силу внутри себя и держать 
рот закрытым, нет, ни за что, если за 
это смерть, пусть так и будет!” Такими 
словами одна христианка из Кении, 
перешедшая из ислама, выразила 
готовность умереть за евангелие. Она 
пришла к Господу через кенийских 
миссионеров, которых поддерживает 
Фонд Варнава.

Вот уже 21 год Фонд Варнава 
поддерживает миссионеров в Кении 
в их служении среди недостигнутых 
поселков. Когда новообращенные 
христиане в одном из регионов 
впервые собрались вместе, в них 
загорелось огромное желание нести 
свою веру другим. Все эти верующие 
живут в изоляции и никогда раньше 
не встречались друг с другом. 
“Пришло время нашему народу 
встретиться со Спасителем, встречу 
с Которым пережили мы, мы не 
можем больше прятаться!” - говорит 
другой новообращенный. В этом 
регионе Кении быть христианином 
очень опасно, исламские боевики 
Аль Шабааб пытаются выследить 
и убить всех христиан.

3,300 
голодающих 

семей собрали 
урожай

“Теперь я могу есть, не испытывая 
стресс, но с радостью и надеждой в 
сердце, зная, что вы любите меня, 
хотя мы даже никогда не встреча-
лись”, – миссис С. Мойо (88 лет).

Миссис Мойо получила от Фонда Вар-
нава 2 кг семян и 5 кг удобрений,  из 
которых она вырастила достаточно 
маиса, чтобы с мая по август кормить 
восемь своих подопечных (включая 
внуков-сирот). Затем, до следующего 
урожая, им придется снова полагать 
на продуктовую помощь.  

После сильнейшей засухи в этом году 
наконец пошли дожди и удалось со-
брать урожай, но зачастую - не очень 
большой. Через поместные церкви в 
Зимбабве Фонд Варнава обеспечивает 
3,319 семей семенами и удобрениями.

Мы также продолжаем оказывать 
крайне необходимую продуктовую 
помощь. В рамках проекта “Иосиф” в 
Зимбабве сейчас раздается миллион 
порций в месяц.

Код проекта 00-1313      Проект “Иосиф”

$29,300 на 3319 наборов с 
семенами и удобрениями 
для христиан Зимбабве

Семена и продуктовая помощь - радость 
и надежда для миссис Мойо и ее семьи

Детский сад - 
благословение 

для всей общины

“Для меня это счастье и привилегия 
- служить деткам нашей церкви. 
Спасибо всем, кто внес вклад в реа-
лизацию этого проекта. Пошел уже 
шестой год. Какое благословение!” 

– Неджма, воспитательница

В одной из стран, где христиане 
испытывают дискриминацию из-за 
того, что оставили однажды ислам 
и последовали за Господом, помощь 
Фонда Варнава в покрытии зарплаты 
для трех воспитателей детского са-
дика, открытого при церкви, вносит 
существенный вклад. Это помогает 
не только лично воспитателям, но 
через них - и всей общине верую-
щих. Этот детский садик - место, 
где царят любовь и безопасность и 
где воспитываются 23 ребенка из 
христианских семей. Этот садик не 
только предоставляет профессио-
нальный уход за детьми, но и учит 
малышей библейским основам. В 
ином случае эти детки посещали бы 
мусульманские заведения (если ро-
дители смогут их оплатить). Здание 
церкви этой общины в прошлом уже 
подвергалось нападкам.   

Двое детей из христианских семей, 
о которых заботятся Неджима и ее 
коллеги в детском садике при церкви. 
Возраст детей - от 6 месяцев до 4 лет

Код проекта 02-1045

$7,060 на зарплату трем 
воспитателям (на 1 год)



Поддержка и ободрение — вот что получают христиане вместе с 
помощью от Фонда Варнава. Эту помощь они получают благодаря 
вашим пожертвованиям. Вот всего несколько примеров того, какую 
надежду и помощь получили недавно преследуемые за веру христиане.

Код проекта 41-1046

$2,340 на поддержку 
центра обучения шитью 
и грамотности в Лахоре, 
Пакистан, на один год

Женский центр 
обучения шитью и 

грамотности

“Я боялась, что мне придется ра-
ботать домработницей, как мама, 
ведь моя семья бедная и неграмот-
ная, но я очень благодарна Господу, 
Который дал мне такую прекрасную 
возможность учиться шить платья, 
читать и писать, - говорит Кинза, 
обращаясь к Фонду Варнава. - Ми-
лостью Божьей, моя жизнь измени-
лась. Теперь я настоящая умелица, 
на сегодняшний день я уже сшила 
больше 400 платьев, так что теперь 
могу зарабатывать и помогать своей 
семье и надеяться на лучшее буду-
щее”. Живя в бедности, Кинза не 
могла позволить себе обучение; ее 
отец чистит канализации а мать - 
домработница, на такой работе хри-
стианки Пакистана нередко рискуют 
подвергнуться оскорблениям и наси-
лию со стороны хозяев-мусульман. 

Сейчас она одна из 15-20 христиа-
нок, которые ежегодно обучаются в 
шитью и грамотности в центре при 
церкви. Там же они изучают Писа-
ние (Кинза знает наизусть несколько 
псалмов) и посещают уроки гигиены.

Семьи христиан, 
обратившиеся 

из ислама, 
могут теперь 
зарабатывать 

больше

Благодаря помощи Фонда Варнава 
четыре семьи христиан, обратив-
шихся из ислама (19 человек), смог-
ли приобрести подержаный трактор 
и инструменты. Каменистый участок 
в 8.6 гектар, который они арендуют, 
оказалось очень трудно обрабаты-
вать без техники; теперь же они 
могут возделывать землю более 
продуктивно, зарабатывать деньги 
и даже помогать своим соседям. 

В Кыргызстане около 80% му-
сульман, и из-за дискриминации 
новообращенным из ислама очень 
трудно найти работу. “Очень трудно 
найти людей, которые помогали бы 
христианам … люди смотрят на нас 
как на предателей ислама”, - говорит 
наш местный проектный партнер.

Однако теперь эти четыре семьи 
могут зарабатывать, обрабатывая 
вместе землю. Крепкая и сильная 
община - это добрый пример для 
окружающих. “Соседи смотрят на нас 
и видят, как усердно мы работаем, 
как любим и помогаем друг другу”.

Код проекта 00-113 
Помощь обратившимся из других религий

$8,650 на приобретение 
трактора и инструментов 
в Кыргызстане

Приобретя трактор и инструменты, 5 
семей смогли возделывать участок

Код проекта 00-634  
Фонд помощи жертвам катастроф

$302,000 на 
восстановление десяти 
церквей, пострадавших от 
землетрясения в Непале 

Местные жители помогают завершить 
строительство одной из десяти 
сейсмоустойчивых церквей,  6x12 м

Поднявшись из 
пепла: 10 новых 
крепких зданий 
для непальских 

общин

“Вы нас не знаете и никогда не 
видели, но все же вы помогаете 
нам, потому что мы верим в одного 
Бога”, – пастор церкви в Непале.

В 2015 году ужасные землетрясения 
унесли 8,700 жизней и разрушили 
свыше 750,000 домов. Как минимум 
783 церкви по всей стране нуждаются 
в ремонтных и восстановительных 
работах, но государственные 
оценщики игнорируют это. 

Фонд Варнава присоединился к 
восстановительным работам. Один 
из наших проектов направлен на 
строительство десяти церквей в 
отдаленном горном районе. Уже 
завершены все десять церквей, 
сейсмоустойчивые и с расширенными 
залами. Вскоре будут готовы туалеты 
и места для хранения воды.

Это можно назвать настоящим 
подвигом. Строительные материалы 
приходилось доставлять пешком 
по пересеченной местности, и все 
усложнял сезон дождей. Пока здания 
не были готовы, верующие собирались 
в палатках. Теперь, с освещением, 
работающим на солнечной энергии, 
они могут собираться и по ночам.

Новые навыки Кинзы изменили ее 
жизнь, а изучение Писания укрепило 
веру. После обучения каждая христиан-
ка получает швейную машину и Библию
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В Римлянам 1:16 Павел провозглашает: “Я не стыжусь еванге-
лия” и затем объясняет, почему. Та же  уверенность слышится 
и в его письме Тимофею: “Не стыдись свидетельства Господа 

нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его” (2 Тимофею 1:8).
Сегодня христиане испытывают все больше давления со 

стороны различных идеологий, таких как ислам, буддизм,ин-
дуистский национализм и светский гуманизм. Проводя еже-
годную акцию “Страдающая Церковь”, мы имеем прекрасную 
возможность вступиться за наших братьев и сестер во Христе 
и поддержать их, где бы они ни жили и с какими бы трудностями 
ни сталкивались. Каждый из нас может провозгласить вместе с 
Павлом и другими христианами по всему миру: “Я не стыжусь”.

В этом журнале вы найдете различные ресурсы, которые помогут 
вам организовать в своей церкви мероприятие в поддержку Церкви 
в гонениях. Мы предлагаем провести эти мероприятия с 29 октября 
по 5 ноября, но вы можете выбрать другие даты, удобные для вашей 
церкви. Вот перечень ресурсов и некоторые предложение по их исполь-
зованию. Подробнее читайте на нашем сайте: barnabasfund.ru/sc2017.

В ЭТОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА ВЫ НАЙДЕТЕ

7 ПЛАКАТ 
Плакат A4, чтобы пригласить людей на вашу встречу

8 ГОНИМЫ, НО НЕ ПОСТЫЖЕНЫ
О гонениях на Церковь в современном мире

12 КОНСПЕКТ ПРОПОВЕДИ
Заметки для проповеди на тему Я не стыжусь

14 ИЗУЧЕНИЕ ПИСАНИЯ
Библейский урок для малых групп 

15
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛИТВЫ ФОНДА ВАРНАВА 
О ЦЕРКВИ В ГОНЕНИЯХ
День, в который все христиане в мире соединятся в мо-
литве, поддерживая своих братьев и сестер в гонениях

16 ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ
Идеи мероприятий для детей и молодежи

17
РАЗМЫШЛЕНИЕ НАД ПИСАНИЕМ
Темы и отрывки из Писания для ежедневных 
размышлений

18 
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Еще больше идей и ресурсов для ваших 
мероприятий в поддержку Церкви в гонениях

19 А ЧТО ДАЛЬШЕ?
Дальнейшая поддержка: программа спонсорства 

ЗАКАЖИТЕ НАБОР РЕСУРСОВ 
(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

(по 1 шт., можно заказать доп. экземпляры)

DVD
• Презентация PowerPoint для 

проповеди (стр.12)
• Небольшое видео о служении 

Фонда Варнава 
• Электронные версии материалов

МОЛИТВЕННЫЙ БУКЛЕТ К 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ МОЛИТВЫ  
о Церкви в гонениях 
Суббота 4 ноября

МОЛИТВЕННЫЙ БУКЛЕТ О ЦЕРКВИ  
В ГОНЕНИЯХ

МОЛИТВЕННАЯ ЗАКЛАДКА 
(можно заказать дополнительные 
экземпляры)

БОЛЬШОЙ (A3) ПЛАКАТ “Я НЕ СТЫЖУСЬ”, 
чтобы пригласить членов и гостей 
вашей церкви на мероприятия, 
посвященные поддержке Церкви в 
гонениях; также его можно скачать 
на сайтеbarnabasfund.org/scaw или 
распечатать с DVD)

КОРОБКА ДЛЯ СБОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ, 
которую можно использовать как 
дома, так и на общей встрече

КОНВЕРТЫ ДЛЯ СБОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ, 
которые можно разложить на каждое 
сиденье перед началом мероприятия

МОЛИТВЕННЫЙ ДНЕВНИК, который 
тоже можно использовать во время 
молитвенного служения в течение 
этой недели

ЖУРНАЛ ФОНДА ВАРНАВА

БРАСЛЕТ

Эти ресурсы на английском можно 
заказать по почте. Некоторые из 

них переведены на русский язык и 
доступны для скачивания на сайте

СТРАДАЮЩАЯ ЦЕРКОВЬ-2017

АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ ЦЕРКВИ В ГОНЕНИЯХ
29 ОКТЯБРЯ – 5 НОЯБРЯ 2017

barnabasfund.ru/sc2017
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Мероприятие в поддержку Церкви в гонениях
Что Когда Где

barnabasfund.ru/sc2017 Страдающая 
Церковь-2017

Я не
СТЫЖУСЬ



ГОНИМЫ, НО НЕ 
ПОСТЫЖЕНЫ 

Усиление и распространение гонений на 
христиан в современном мире

СЦ 20178   Сентябрь/Октябрь 2017    Фонд Варнава



ДВИЖЕНИЕ ПО НАРАСТАЮЩЕЙ:  
ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ К ГОНЕНИЯМ
Когда Фонд Варнава только открылся, несколько десятилетий на-
зад, христиане в ряде стран страдали от маргинализации, дискри-
минации и притеснений, но физические нападки за веру случались 
очень редко, не говоря уже об убийствах. Однако прошло всего 
несколько лет - и все изменилось. В разных странах по всему миру 
происходят похожие события: принимаются все более репрессив-
ные законы, происходит массовое насилие на религиозной почве 
и звучат призывы к навязыванию той или иной идеологии силой.  

КОММУНИЗМ БОЛЬШЕ НЕ 
ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК ГОНЕНИЙ 

В 1989 году рухнула Берлинская стена, раз-
делявшая подконтрольный коммунистам 
Восточный блок Европы от свободных 
демократических стран Запада. С одной 
стороны стены христиане страдали от го-
нений, с другой могли свободно следовать 
своей вере. В разгар “холодной войны” в 
мире было 40 коммунистических стран, 
и именно атеистический коммунизм был 
самым главным источником гонений на 
христиан. 

Сегодня ситуация изменилась до неуз-
наваемости. В мире осталось только пять 
стран, сохранивших верность коммуниз-
му (Китай, Куба, Лаос, Северная Корея и 
Вьетнам). Однако, к сожалению, падение 
коммунизма не везде привело к свободе 
от гонений. 

В некоторых бывших коммунистиче-
ских странах, таких как Польша, прочно 
установилась демократия и религиозная 
свобода. Интересно отметить, что Поль-
ша - это страна, которая очень крепко 
держится за свое христианское наследие. 
Но во многих других странах, таких как 
Эритрея, на смену коммунизму пришли 
диктаторские режимы, не менее автори-
тарные, которые стали жестоко подавлять 
религиозную свободу.  

 

Пакистан

До начала двадцать первого века, если 
бы вы были христианином в такой стра-
не, как Пакистан, вы, вероятно, страдали 
бы от жестокой дискриминации с ран-
него детства и до дня своей кончины. 
Вам было бы очень трудно получить 
образование, на экзаменах вас бы оце-
нивали нечестно, вам было бы очень 
трудно найти работу, потому что рабо-
тодатели-мусульмане предпочитали бы 
нанимать мусульман. И все же насилия 
в отношении христиан не было, за ис-
ключением обратившихся из ислама и 
христиан, обвиняемых в “богохульстве”.

Однако за последние 10-15 лет зна-
чительно возросло количество нападе-
ний на церкви, христианские общины 
и отдельных верующх. Например, в 
марте 2013 года из-за ложного обви-
нения в богохульстве толпа мусульман, 
около 3000 человек, учинила расправу 
в Колонии Иосифа в Лахоре, где живут, 
в основном, христиане. Нападавшие 
разрушили 178 домов и 75 магазинов. 
Полгода спустя в Церкви всех святых в 
Пешаваре произошел теракт, унесший 
жизни свыше 80 человек. Похожий 
теракт произошел в Лахоре в прошлом 
году, когда взрыв прогремел в парке 
Гульшан Икбал, где христиане праздно-
вали Пасху, погибло свыше 70 человек.

Как же могла так измениться ситу-
ация всего за несколько десятилетий? 
Есть несколько факторов. Главный из 
них - это постепенная исламизация па-
кистанского законодательства, которая 
началась во время правления Генерала 
Зия-уль-Хака (1977-1988 гг.). Это при 
нем были внесены поправки в “закон о 
богохульстве” (Раздел 295 Уголовного 
кодекса Пакистана), ставшие сегодня 
грозным оружием против христиан. 
Были добавлены новые пункты, такие 
как “оскорбление имени” Мухаммеда, за 
которые теперь предусматривается обя-
зательная смертная казнь. Христиане и 
все, кто не исповедует ислам, страдают 
от ложных обвинений по этому закону. 
Официально еще никого не казнили, но 
многие лишились жизни от рук ревност-
ных мусульман. Нередко просто слухи о 
том, что кто-то высказался против Му-
хаммеда или осквернил Коран, приводят 
к массовым нападениям на христиан. 
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РЕЛИГИОЗНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ 

В некоторых странах христиане страдают от рели-
гиозного национализма, который настолько тесно 
связывает национальную идентичность с какой-то 
определенной религией, что представители других 
религий считаются предателями, они страдают от 
притеснений и даже гонений. Например, в России 
христианская вера в обществе ассоциируется с Рус-
ской православной церквовью, другие же религии 
воспринимаются как чуждые.

В других странах власти идут еще дальше и 
требуют, чтобы все граждане принадлежали к 
определенной религии, например, в Бутане - к 
буддизму, на Мальдивах - к исламу. На самом деле, 
в конституции Мальдив сказано, что гражданами 
этой страны могут стать только мусульмане. 

Часто источником гонений служат не только 
власти, но и само общество. Во многих странах су-
ществует господствующая идеология, связывающая 
национальную идентичность с определенной рели-
гией. Это очень быстро приводит к гонениям, так 
как простые люди сами берут закон в свои руки и 
устраивают самосуд, а полиция не спешит защищать 
христиан. Например, когда на Шри-Ланке буддист-
ские монахи срывали законно проводимые богослу-
жения, полиция или вообще не вмешивалась, или 
велела христианам прекратить проводить собрания. 

ХИНДУТВА 

Самый яркий пример религиозного национализ-
ма - Хиндутва (“индусскость”), распространенная 
в Индии и Непале. Националисты хинду заявля-
ют, что в Индии и Непале должны жить только 
индуисты. Некоторые даже утверждают, что все, 
кто там живет – включая христиан, мусульман и 
сикхов – на самом деле индуисты и поэтому долж-
ны “переобратиться” обратно в индуизм. 

Официально Индия - светское государство, ее 
конституция гарантирует каждому гражданину 
право свободно “исповедовать, практиковать и 
пропагандировать религию”, однако несколько 
штатов приняли антиконверсионные законы (ко-
торые, кстати, называются “законы о религиозной 
свободе”). Эти законы запрещают убеждать других 
людей изменить религиозную принадлежность по-
средством силы, хитрости или обмана. Кроме этого, 
всякий, кто изменил свою религиозную принадлеж-
ность, обязан зарегистрировать это у представителей 
местной власти. Подобные действия со стороны пра-
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Нигерия

В 1999 году новоизбранный губернатор 
штата Замфара (где было больше 90% 
мусульман) ввел полный шариат. Его при-
меру тут же последовали многие другие 
штаты на севере Нигерии, где преобладали 
мусульмане, хотя это нарушало консти-
туцию Нигерии. К 2002 году появилась 
вооруженная исламистская группировка 
Боко Харам, а годом позже она объявила 
джихад по превращению Нигерии в ислам-
ское государство. Основными ее мише-
нями стали христиане, образовательные 
заведения западного образца, службы 
безопасности и мусульмане, которых они 
считали недостаточно посвященными. А в 
августе 2016 года лидер этой группировки 
заявил, что их главная мишень - христиане. 
На счету Боко Харам тысячи похищенных 
и убитых людей, из-за насилия этих исла-
мистов сотни тысяч бежали, лишившись 
домов и всего имущества, бессчетное 
множество домов, зданий, церквей и 
земельных участков разрушено. Позже 
Боко Харам объявила о своем намере-
нии изгнать из северных регионов всех 
немусульман, а в 2014 году она заявила, 
что реорганизовала положения шариата 
таким образом, что теперь он позволяет 
им брать немусульман себе в рабы. Напа-
дения Боко Харам и религиозные чистки 
распространились уже и на соседние 
страны, в частности, на север Камеруна.

Сейчас мы наблюдаем серьезные по-
пытки осуществить религиозную чистку 
обширных регионов от их немусульман-
ского населения и ввести там шариат: 
на западе Африки это осуществляет 
Боко Харам; на востоке Африки - Аль 
Шабааб (которая постоянно нападает 
на христиан в разных регионах, включая 
север Кении); а также целый ряд других 
джихадистских группировок, включая 
Исламское государство в Ираке, Сирии и, 
все больше, на севере Египта. В Ираке в 
1997 году христиан было около 3% насе-
ления. На сегодняшний день около трети 
всех беженцев из Ирака составляют хри-
стиане. И все из-за целенаправленных 
нападений, взрывов в церквях, убийств 
и похищений, которые они терпят с 2004 
года. В Сирии, где до гражданской войны 
христиан было около 10%, они тоже ста-
ли мишенью исламистов, что привело к 
массовому потоку беженцев из страны.

вительства дают возможность индуистам взять закон в 
свои руки и нападать на любого христианина, которого 
они подозревают в проповеди евангелия. 

Такая враждебность в отношении христиан еще 
больше усилилась в мае 2014 года, когда к власти 
пришла Индуистская националистическая партия 
БДП Нарендры Моди. Индуистские националисты 
то и дело нападают на христианские собрания, и это 
происходит все чаще. 

РАДИКАЛЬНЫЙ ИСЛАМ

В 1979 году в результате Иранской исламской револю-
ции образовалось первое радикальное исламское госу-
дарство в современном мире. Это побудило исламистов 
по всему миру добиваться создания подобных ради-
кальных исламских государств в своих собственных 
странах. С тех пор все больше стран, где преобладают 
мусульмане, подвержены этому процессу исламиза-
ции, с особым акцентом на верховенство шариата над 
западными законами. Сегодня в большинстве стран с 
преобладающим числом мусульман элементы шариата 
являются частью конституции, а это значит, что все 
законы и международные соглашения должны под-
чиняться шариату, то есть если возникает какой-либо 
конфликт между правами человека и шариатом, ша-
риат имеет приоритет. В некоторых странах, таких как 
Пакистан, даже есть свои шариатские суды, которые 
рубят на корню любой принятый парламентом закон, 
если он не согласуется с шариатом.

В то же время мы наблюдаем, как все больше и боль-
ше стран впервые вводят шариат (исламский закон) 
или расширяют сферу полномочий шариатских судов. 
Например, в 2014 году Бруней (где христиане не мень-
ше 8% населения) начал процесс введения полного 
шариата, который в конечном итоге будет включать 
в себя и наказания за преступления худуд: отрубание 
руки за воровство, порка за распитие спиртных напит-
ков и побиение камнями или порка за прелюбодеяние.

Но даже в тех странах, где шариат регулирует 
только семейное право, это все равно представляет 
большие проблемы для некоторых христиан, потому 
что каждый, кто родился в семье мусульман, а за-
тем оставил ислам, должен быть наказан смертью. 
Такая высшая мера наказания редко приводится в 
исполнение, но существуют другие формы пресле-
дования, если обнаруживается, что бывший мусуль-
манин стал христианином. Если же его обращение 
не признается, к нему продолжают относиться как 
мусульманину, а это значит, что и его дети по закону 
тоже считаются мусульманами. Кроме этого, христи-
анка из мусульманской семьи не имеет права выйти 
замуж за христианина из христианской семьи.

Здесь мы наблюдаем аналогичную тенденцию. 
Как только власти на официальном уровне вводят 
некоторые элементы шариата, исламисты тут же 
берут на себя право с помощью насилия вводить 
еще более жесткие нормы – и одной из главных их 
мишеней зачастую являются христиане.
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ВВЕДЕНИЕ
Второе послание Павла Тимофею было написано 
им во время второго тюремного заключения его в 
Риме (согласно традиции), в ужасной Мамертин-
ской тюрьме. Говорят, что тюрьму Мамертин можно 
было назвать “Домом тьмы”. Хуже того, его держали 
на нижнем уровне, в подземной темнице, которую 
римский историк Саллюстий описал такими слова-
ми: “Это грязная темница, мрачная и зловонная, и 
впечатление она оставляет страшное и ужасное”.  

Тюрьмы в древнем мире редко служили для нака-
зания преступников. Прежде чем посадить кого-то 
в тюрьму, его нередко раздевали донага и пороли, 
а в камере его ноги заковывали в тяжелые канда-
лы. В самой тюрьме, как правило, находились два 
типа людей: ожидавшие суда и ожидавшие казни. 
Было подсчитано, что Павел провел в различных 
тюрьмах почти 25% времени своего служения.  

Ко времени написания Тимофею второго послания 
Павел, по всей видимости, уже был на предвари-
тельном слушании и теперь ожидал окончатель-
ного суда. Он не знал, что его ждет. Похоже, он 
ожидал, что его признают виновным и казнят (2 
Тимофею 4:6-7,16). Но несмотря на все это он мог 
твердо заявить: “Я не стыжусь” (2 Тимофею 1:12).

ОН НЕ СТЫДИЛСЯ СВОЕГО 
ПРИЗВАНИЯ (СТ. 1, 11)

В самом начале послания Павел представляется как 
апостол Христа Иисуса (ст.1) и подробно возвращается 
к этому в 11 стихе.  

Он был апостолом, что буквально означает 
“посланный”, что-то вроде посла. Павел на-
зывает свое служение “посольством в узах” 
(Ефесянам 6:20). Посол всегда был в большом 
почете, поскольку обладал авторитетом стра-
ны или царя, которых он представлял.   

Он был вестником. В некоторых переводах 
греческое слово “керукс” переводится как “про-
поведник”, но все же лучший перевод - “вест-
ник”, так как именно в нем сохраняется идея о 
том, кто оглашает объявление от царя. Керукс 
был официальным лицом, который в ситуации 
войны переходил линию фронта от своей ар-
мии к другой, неся сообщение с предложением 
перемирия. То же слово использовалось для 
обозначения человека, которого нанимал ку-
пец или торговец, чтобы выкрикивать толпам 
народа, какие товары предлагаются. Итак, 
керукс передает послание от Царя, призывает  
людей к миру с Богом и предлагает им чудес-
ные сокровища, которые Бог готов отдать им.  

2 ТИМОФЕЮ 1:1-14
Этот конспект можно использовать для 
подготовки проповеди к воскресному 

богослужению или другой встрече. Его можно 
использовать как есть или же расширить его 
примерами и дополнительной информацией, 

например, со страниц 8-11. Возможно, вам 
пригодится также материал для проведения 

библейского урока на стр. 14.

Конспект проповеди 

1
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Он был учителем. Пока евангелист (посланник 
или вестник) приводит людей к встрече с Богом 
и посвящению своей жизни Христу, многие 
новообращенные отдаляются или же вовсе 
отпадают от веры, если нет того, кто наставил бы их 
и научил, как правильно жить и возрастать в вере.  

Павел не стыдился своего тройного призвания быть  
вестником, апостолом и учителем. Для него это было 
высочайшей честью, дарованной ему самим Христом.

ОН НЕ СТЫДИЛСЯ СВОИХ 
СТРАДАНИЙ (СТ. 8)

Во 2 главе в стихах 8-9 Павел объясняет, что он стра-
дает за евангелие, нося узы, как какой-то злодей. 
Поэтому он наставляет Тимофея не стыдиться:

Не стыдиться быть свидетелем Христовым. 
Не быть робким и боязливым, но помнить, что Бог 
дал нам духа силы, любви и целомудрия (ст.7). 

Не стыдиться Павла, страдающего за 
Христа. Он должен быть готов отождествить 
себя с теми, кто страдает за Христа, даже если мир 
насмехается над ними. Для Тимофея это означало 
отождествить себя с Павлом, заключенным в узах.

Не стыдиться участия в страданиях за еван-
гелие. Он дожен не только отождествлять себя 
с гонимыми христианами, но также разделять 
их страдания. Греческое слово “synkakpatheo” 
обозначает понятие, когда кто-то переносит 
трудности вместе с кем-то. Он призван не просто 
служить людям, но страдать вместе с ними.

То же касается и нас - мы не должны стыдиться быть 
свидетелями Христовыми, быть едиными с теми, кто 
страдает за Него, и быть готовыми разделить с ними 
эти страдания. 

ОН НЕ СТЫДИЛСЯ     (СТ. 12) 
ПРЕДСТАТЬ ПЕРЕД БОГОМ

“День” - это эсхатологический термин, относящийся к 
грядущему суду. Павел был готов встретить этот день 
без стыда благодаря его уверенности в следующем:

в личности Христа. “Я знаю, в Кого уверовал”, 
- с уверенностью заявляет он, говоря о явлении 
Спасителя, или эпифании (ст.10). Это прекрасное 
слово имело огромное значение, как для римлян, 
так и для евреев. Восшествие нового императора 
на престол называлось его эпифанией; это было 
время нового начала, новых надежд и новых 
благословений. Для евреев слово эпифания оз-
начала спасительные явления Бога, когда враги 

пытались уничтожить Израиль, тот момент, когда 
Бог чудесным образом вмешивался и спасал Свой 
народ в час беды. Иисус был величайшей Божьей 
эпифанией, Он вмешался, чтобы спасти грешни-
ков и явить Бога этому миру. Павел говорит не о 
том, во “что” он верит – о своем богословии – но 
о том, в “кого” он верит – о личности Христа.  

в силе Христа защитить его. Павел уверен, 
что Христос оберегает все, что он Ему вверил – 
его работу, его жизнь, его душу и само его спасе-
ние. Не забывайте, что он писал это в ожидании 
скорой казни, которая оборвет его земную жизнь 
и служение и приведет его пред Судилище. 

в “паратеке”. Это слово обычно переводится 
как “то, что я вверил”. Слово паратеке исполь-
зовалось для обозначения чего-либо ценного, 
что отдавалось доверенному лицу на сохранение. 
Павел понимал, что Христос доверил ему важное 
дело, это его священный долг, который он не мо-
жет не исполнить. Также он уверен в том, что Тот, 
в Кого он уверовал, никогда не предаст его. Хотя 
могло показаться, что плоды были совсем незна-
чительны – ранняя Церковь уже была терзаема 
конфликтами и заблуждениями – но, как и все 
мы, Павел знал, что, верно выполняя свою зада-
чу, он мог возложить все остальное на Господа. 
Его жизнь была сокрыта со Христом в Боге и ни 
смерть, ни жизнь, никакая другая тварь не могла 
отлучить его от любви Христовой (Колоссянам 
3:3; Римлянам 8:38-39).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тимофей был верным учеником, а для Павла - возлю-
бленным младшим братом и ценным, надежным кол-
легой по служению. Но из этого послания мы узнаем 
и о других соработниках Павла, и один из них - Димас, 
который оставил служение. Димас хорошо начинал, 
но потому больше возлюбил этот мир и покинул сво-
его товарища и соработника в самое трудное для него 
время (Филимону 1:24; 2 Тимофею 4:10). 

Что же случилось с посвященностью Димаса, что по-
будило его отпасть от любви Господней и полюбить 
этот мир? Был ли он смущен “безумием” евангелия, 
которое заставляли его стыдиться свидетельства о 
Христе? Или он сгорал от стыда, когда его сопричис-
ляли к тем, кто страдал за Христа в Мамертинской 
темнице? Или он опасался последствий для себя, 
стыдясь и не желая присоединиться к Павлу в его 
страданиях за евангелие? Мы не знаем точно, но 
слово агапе, которое употребляет здесь Павел, опи-
сывая любовь Димаса к этому миру, говорит о том, что 
Димас сделал осознанный выбор бросить служение, 
Павла и, по сути, самого Христа.  

2
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1. Что означает слово “стыдиться”? Чем оно отличается от 
“смущаться”, “бояться”, “иметь чувство вины” или “чувство-
вать себя униженным”? Какова противоположность стыду?

2. В разных культурах существуют разные взгляды на такие 
понятия, как стыд и почет. Насколько они важны в вашей 
культуре? Из Библии мы учимся “христианской культуре”, 
как мыслить и жить по-христиански. Насколько важны, на 
твой взгляд, стыд и почет в Библии?

3. Есть ли что-то, что Библия считает постыдным, но в вашем 
обществе это почитается?

4. Есть ли что-то, что в вашем обществе считается постыд-
ным, но в Библии это почитается?

ПРОЧИТАЙТЕ 2 ТИМОФЕЮ 1:1-14
5. Случалось ли в вашей жизни, что вы упускали возможность 

засвидетельствовать о Христе из-за чувства стыда?

6. Случалось ли в вашей жизни, что вы преодолевали чувство 
стыда, чтобы засвидетельствовать о своей христианской 
вере? Каков был результат (для вас и того, кому вы засви-
детельствовали)? 

7. Павел пишет своему любимому молодому сотруднику, 
Тимофею, и призывает его не стыдиться свидетельство-
вать о Господе (ст. 8). Читая более ранние стихи, что мы 
узнаем о сильных и слабых сторонах Тимофея, почему 
Павел написал ему такое наставление? 

8. Павел пишет из жестокой римской тюрьмы. Он ожидает 
суда и, похоже, готовится к тому, что его признают вино-
вным и казнят. Он просит Тимофея не стыдиться его и 
того, что он сидит в тюрьме за проповедь евангелия (ст. 
8). С точки зрения этого мира, Павел преступник, но что об 
этом думает сам Павел? Как, по-вашему, все это повлияло 
на отношение Тимофея к Павлу, сидящему в тюрьме, и на 
готовность разделить с ним его страдания?

9. Знаете ли вы кого-нибудь из христиан, кто находится в 
тюрьме за проповедь евангелия или кто страдает от друго-
го вида гонений из-за своей верности Христу? (Вы можете 
найти несколько примеров в Молитвенном дневнике или в 
новостях на нашем сайте). Каково ваше отношение к ним?  

10. Что Павел говорит делать Тимофею вместо того, чтобы 
чувствовать стыд из-за положения своего наставника?

11. 14 июня двое братьев и их сестра, которым было по 20-25 
лет, настояли на том, чтобы остаться со своими пожилыми 
родителями на 17 этаже башни Гренфелл-Тауэр, когда она 
была охвачена пламенем. Их 82-летний отец едва мог ходить 
и не мог спастись. В ожидании смерти они стали звонить 
своим родственникам. “Я ухожу. Простите меня, если чем 
кого обидел”, - говорил отец. Его 26-летний сын просил людей 
не оплакивать их, но радоваться, потому что они уходят в 
лучший мир. Все они погибли в огне, который унес жизни 
свыше 80 жителей этого жилого дома на западе Лондона. 
“Они остались со своими мамой и папой. Для них так важна 
была семья. Они жили вместе и умерли вместе”, - говорит их 
родственник. Эта семья, оставившая нам такой прекрасный 
пример, была мусульманской. Как мы, христиане, можем, раз-
делять с другими христианами их страдания за евангелие? 

12. Павел пишет о силе Божьей, которая может помочь нам 
(ст. 8). Прочитайте стихи 9 и 10 и назовите, что может 
совершить сила Божья. Уделите время для молитвы и по-
благодарите Бога за духа силы, который Он нам дал (ст. 7). 

13. В стихе 12 Павел говорит о том, что он не постыдится в оный 
день (то есть в день суда). Почему он так в этом уверен? 

14. Готовы ли вы предстать перед Христом, нашим Судьей? 
Мы спасены по вере, но наши дела на земле будут под-
вергнуты суду, как пишет Павел в других посланиях (1 
Коринфянам 3:12-15). 

Копаем  глубже
15. Павел написал, что он страдает за евангелие, потому что 

он был поставлен вестником (или проповедником), апосто-
лом и учителем (ст. 11). Каждый из нас получает от Духа 
Святого разные дары. Вдохновляйте друг друга в своей 
малой группе служить церкви своими дарами, ободряя в 
служении и утверждая в призвании. 

16. Для определения понятия сострадания в Библии использу-
ется греческое слово synkakopatheson (ст. 8). Оно означает 
страдать вместе с кем-то. Насколько, по-вашему, важным 
было это понятие в культуре первого века? Насколько 
важен этот концепт в вашей культуре?

17. Слово Божье неизмеримо глубоко. Стих 12 в одних перево-
дах звучит как “то, что я доверил Ему”, а в других как “то, 
что было вверено мне” (ср. с 1:14; 2:2 и 1 Тимофею 
6:20). Поразмышляйте над глубинами, скрытыми в 
этих нескольких словах. 

Этот библейский урок посвящен той же теме, что и конспект 
проповеди (стр. 12-13), и рассматривает некоторые из сти-
хов, упомянутых в нем. 

Урок можно изучить как до, так и после прослушивания 
проповеди. Если использовать его без проповеди, то лучше, 
чтобы проводящий урок предварительно ознакомился с 
содержанием проповеди. 

Последний раздел под названием “Копаем глубже” создан 
для тех, кто желает изучить эту тему более подробно.

Изучение Писания 
в малых группах
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“Молит есь о том, чтобы этого 
н е происходило – но е сли это и 
случится, мы благодарим вас [Фонд 
Варнава] за помощь и поддержку”. 

ФРЭНСИС ОМОНДИ, КЕНИЯ
Поддержите в молитве наших братьев и сестер, страдающих от гонений и дис-
криминации, прося Господа поддержать и укрепить их, помочь им пройти через 
все скорби и остаться верными Ему?

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Вы можете использовать наши материалы для личной молитвы или же 
можете организовать в своей церкви молитвенный марафон или от-

дельную молитвенную встречу. Делитесь информацией со своими друзьями в соцсетях. 

РЕСУРСЫ 
Все материалы, представленные в этом журнале, вы сможете найти 
и скачать на нашем сайте. Также вы можете следить за новостями о 
ситуации в мире, где христиане испытывают трудности и притеснения, 

и молиться о них. Кроме этого вы можете заказать бесплатный набор печатных 
материалов на английском языке. 

Набор ресурсов на английском языке можно заказать, связавшись с Фондом 
Варнава по телефону 024 7623 1923 (международный звонок в Великобританию), 
также материалы на английском языке можно скачать на международном сайте 
Фонда Варнава: www.barnabasfund.org/SCAW

МОЛИТВА  
О ЦЕРКВИ В ГОНЕНИЯХ

БОЖЕ БЛАГОСТИВЫЙ,
Взгляни на Свой страдающий народ. 
В их горе и беде услышь их плач. 
Спаси их от тех, кто желает им зла. 
Избавь от насилия 

и поставь вокруг них ограду Свою.

БОЖЕ ВСЕБЛАГИЙ,
Взгляни на Свой странствующий народ. 
В их одиночестве и скитаниях, 

услышь их плач.
Призри всех беженцев и переселенцев, 
Избавь их от этой неприкаянности
И даруй им пристанище здесь на земле.

БОЖЕ МИЛОСЕРДНЫЙ, 
Взгляни на Свой голодающий народ. 
В их нужде услышь их плач. 
Призри на голодных, жаждущих, 
больных и истощенных, 
От бедности и лишений избавь их
И позаботься о них щедрой рукой Своей.

БОЖЕ ПРАВЕДНЫЙ, 
Взгляни на Свой угнетенный народ. 
В их унижении и посрамлении, 

услышь их плач.
Избавь их от несправедливости 

и от ложных обвинений.
От жестокой лжи защити их 
И выведи на свет правду их.

Ибо Ты, Госпоь Иисус, терпел поношения,
Тебя оскорбляли и ложно обвиняли. 
Ты изведал голод и жажду. 
Ты был беженцем и странником, 
И Тебе негде было приклонить голову. 
И Ты был предан в руки жестокого 

насилия.

Напитай Твой народ манной небесной. 
Дай им напиться из Своего 

животворящего источника.
Избавь их от всякого зла 
И веди их в Твой небесный дом.

Во имя Твое мы молимся,

АМИНЬ

© Патрик Сухдео 2017

“И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки 
свои, одолевал Амалик; но руки Моисеевы отяжелели ... Аарон и Ор поддерживали 
руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до 
захождения солнца” 

ИСХОД 17:11-12

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ МОЛИТВЫ 
О ЦЕРКВИ В ГОНЕНИЯХ

СУББОТА 
НОЯБРЯ4

Фонд Варнава
2017
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Все материалы, переведенные на русский язык, доступны для 
скачивания на сайте Фонда Варнава: barnabasfund.ru/sc2017

Используйте Молит-
венный дневник для 
совместной ежеднев-
ной молитвы. 

Публикации за 1, 
4, 11, 23, 25, 29, 30 
сентября и 9, 11, 17, 
27 октября описыва-

ют молитвенные нужды, касающиеся 
детей и подростков. Вы можете ис-
пользовать их для иллюстрации. Так-
же следите за новостями о положении 
христиан в разных странах мира.

НЕ ЗАБУДЬТЕ, что в субботу 4 ноября 
состоится международный день молит-
вы Фонда Варнава о Церкви в гонениях.

В акции “Страдающая Церковь” могут принять 
участие верующие любого возраста. Ниже вы 
найдете несколько идей, какие мероприятия 
может организовать молодежь. 

Многие дети и молодые люди по всему миру сталки-
ваются с сильными притеснениями и даже гонениями 
за то, что они любят Иисуса Христа и следуют за Ним. 
Бывают, что им намеренно занижают оценки на экза-
менах, просто потому, что они христиане, кто-то голо-
дает, кто-то вынужден бросить свой дом и скрываться 
от преследований, а кто-то страдает от насилия. Они 
страдают от ненависти, презрения и открытых физиче-
ских нападений, но они не стыдятся того, что сердца их 
принадлежат Иисусу. Публикуйте фото с мероприятий 
в соцсетях с хештегом #янестыжусьХриста

В течение недели носите браслет 
“Я не стыжусь” в знак поддержки 
христиан, которым запрещают 
выражать публично свою веру, 
которые страдают от дискриминации 
и насилия.

На международном сайте ФВ 
barnabasfund.org/scaw#wristbands 
можно заказать силиконовые 
браслеты  или скачать макет и 
сделать браслеты самостоятельно.

Измените свою аватарку в соцсетях 
на логотип “Я не стыжусь” (можно 
скачать на нашем сайте), а затем 
воздержитесь некоторое время от 
пользования соцсетями и проведите 
время в молитве о христианах, 
страдающих от гонений.

Изменив аватарку, объясните 
своим друзьям, почему вы это 
сделали, и расскажите, что хотите 
посвятить время молитве. 

Чтобы собрать пожертвования для 
нуждающихся христиан в гонениях, 
вы можете организовать спортив-
ный благотворительный марафон, 
аукцион или распродажу. Вы можете 
объединиться с другой церковью и 
организовать совместное меропри-
ятие, чтобы люди знали, что вы НЕ 
СТЫДИТЕСЬ помогать христианам, 
которые такие же, как вы, но которые 
испытывают гонения за веру!

СОБЕРИТЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
ДЛЯ ДЕТСКОГО ДОМА “АВВА” 
ДЛЯ ДЕВОЧЕК В ПАКИСТАНЕ
Приют “Авва” - это безопасное убе-
жище для девочек-сирот. Сейчас там 
31 воспитанница, все они выросли в 
большой бедности. Они страдают от 
презрения со стороны общества не 
только как девочки, но и как христи-
анки, но в приюте «Авва» они могут 
жить и учиться в атмосфере любви.

НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ, КАК МОЖНО ПОУЧАСТВОВАТЬ

Код проекта: 41-1095 Приют “Авва” - это место смеха и начала 
новой жизни для 31 девочки-сироты

ПОМОЩЬ В МОЛИТВЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 ОКТЯБРЯ

Иисус не стыдится называть нас 
Своими братьями и сестрами

ЕВРЕЯМ 2:10-18

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 ОКТЯБРЯ

Бог не стыдится быть нашим Богом 
ЕВРЕЯМ 11:16

ВТОРНИК 
31 ОКТЯБРЯ

Не стыдиться Его креста страданий 
ГАЛАТАМ 6:14

СРЕДА 
1 НОЯБРЯ

Нестыдиться детей Божьих, 
страдающих за Него 

2 ТИМОФЕЮ 1:8, 16-18

ЧЕТВЕРГ 
2 НОЯБРЯ

Не стыдиться евангелия, силы Божьей 
ко спасению 
РИМЛЯНАМ 1:16

ПЯТНИЦА 
3 НОЯБРЯ

Не стыдиться возвещать евангелие 
2 ТИМОФЕЮ 1:8, 11-12; ФИЛИППИЙЦАМ 1:20

СУББОТА 
4 НОЯБРЯ

Не стыдиться страдать за Него 
1 ПЕТРА 4:16; 2 ТИМОФЕЮ 1:8

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 НОЯБРЯ

Не постыдиться на последнем суде 
МАРК 8:38; 1 КОРИНФЯНАМ 3:12-15; МАТФЕЯ 10:33;  

ЕВРЕЯМ 11:16; 1 ИОАННА 2:28

Размышление над Писанием на каждый день
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БОЛЬШЕ 
РЕСУРСОВ? 

О, благодать, спасен Тобой
Я хочу исполнить волю Твою
Мой в небе край родной, мой в 

Небе дом
Течет ли жизнь мирно, подобно 

реке
Великий Бог
Буду петь Господу во всю жизнь 

мою
Ты для меня, Спаситель, сошел с 

святых Небес
Иисус мой, Спаситель
Что вину мне может смыть
Пусть сердце мое будет чисто
Жить для Иисуса, с ним умирать
Твердо я верю: мой Иисус
Что за друга мы имеем
Превыше силы, превыше царств

Можно бесплатно заказать допол-
нительные экземпляры некоторых 
ресурсов на английском языке; так 
почему бы не мыслить глобальнее?

Например, вы можете заказать кон-
верты для пожертвований, кото-
рые вы разложите на стулья перед 
началом богослужения и встречи 
домашней группы. Также можно 
заказать силиконовые браслеты и 
коробки для сбора пожертвований. 
Для этого заполните форму внизу 
этой страницы и отправьте ее по 
одному из адресов, указанных на 
обороте обложки в начале журнала.

Некоторые материалы вы можете 
распечатать самостоятельно, напри-
мер, Молитвенный дневник (еже-
месячный календарь с молитвой на 
каждый день) или молитвенный ли-
сток (основные молитвенные нужды 
за месяц по странам). Также вы мо-
жете распечатать библейский урок и 
другие ресурсы. Все переведенное на 
русский язык доступно для скачива-
ния на сайте: 

barnabasfund.ru/sc2017

“СТРАДАЮЩАЯ 
ЦЕРКОВЬ”

Если вы хотите проявить свою лю-
бовь и сострадание в действии, вы 
можете собрать пожертвования для 
нуждающихся христиан. На страни-
цах 4 и 5 мы привели несколько при-
меров, как мы служим христианам, 
живущим в нужде и гонениях.

Прочитайте об этих людях и поду-
майте о том, как вы можете собрать 
для них пожертвования. Вы можете 
провести молитвенные завтраки или 
организовать благотворительный кон-
церт, устроить благотворительную рас-
продажу сладостей или фотовыставку 
о христианах в гонениях. Все ограничи-
вается только вашей фантазией. 

Используйте коробки и конверты 
для пожертвований, а также распе-
чатайте плакат, чтобы заранее при-
шласить людей на свое мероприятие.

Воскресное богослужение на тему  
“Я не стыжусь”
Посвятите отдельное воскресное бо-
гослужение 29 октября или 5 ноября 
(или влюбую другую дату, удобную 
для вашей церкви), чтобы вспомнить 
о наших братьях и сестрах в гонениях, 
помолиться о них и вместе с ними 
уверенно сказать: Я не стыжусь! Для 
проведения воскресного богослуже-
ния вам могут пригодиться следую-
щие ресурсы: конспект проповеди 
(стр. 12-13), стать “Гонимы, но не по-
стыжены” (стр. 8-11), перечень песен 
для совместного пения, презентация. 

Пожертвования
Если вы решите собрать пожертво-
вания всей церковью на воскресном 
богослужении, возможно, вы захотите 
направить их на какой-то определен-
ный проект или страну. Или вы мо-
жете перечислить их в Общий фонд. 
Средства из этого фонда дают нам 
возможность направлять помощь 
туда, где она больше всего необхо-
дима, а также быстро реагировать 
на экстренные нужды и оказывать 
такую помощь, о которой мы не мо-
жем рассказать широкой аудитории.

ПРОШУ ПРИСЛАТЬ МНЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ СЛЕДУЮЩИХ РЕСУРСОВ:

Укажите, какие материалы вам нужны и в каком количестве:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Имя ................................................................................................................................
Адрес .............................................................................................................................
...............................................................................  Индекс ...........................................
Email .....................................................................  Телефон .........................................
Название церкви / группы ...........................................................................................

ВОСКРЕСНОЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Как  принять  участие  в  акции

После участия в акции “Страдающая 
Церковь”, возможно, у вас появится 
желание постоянно поддерживать 
нуждающихся христиан, на следую-
щей странице рассказывается о том, 
как вы можете стать постоянным , 
например, для одного ребенка.

Заполненную форму отправьте по одному из адресов, указанных на обратной стороне обложки в начале журнала

ПЕНИЕ НА ВОСКРЕСНОМ 
БОГОСЛУЖЕНИИ
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Поддержка одного ребенка через Фонд Варнава  
меняет не только его жизнь, но и жизнь всей его семьи

Дети из христианских семей, 
живущие в условиях гонения и 
бедности, зачастую имеют мало 
шансов чего-то добиться в жизни. 
В странах, где христиане являются 
презираемым меньшинством, в 
государственных школах к детям 
из верующих семей относятся как 
inferior и учителя даже специально 
занижают им оценки на экзаменах. 
Нередко на них оказывают сильное 
давление, принуждая перейти в ре-
лигию большинства. 

В таких странах, как Пакистан, 
многие дети из бедных семей вы-
нуждены работать, чтобы помочь 
семье прокормиться. Не умея ни чи-
тать, ни писать, они и их родители 
вынуждены устраиваться на гряз-
ную низкооплачиваемую работу, где 

их буквально эксплуатируют. 
Программа поддержки школ по-

зволяет детям из бедных христиан-
ских семей учиться в таких школах, 
как, например, школа св. Ефрема в 
Вифлееме – в ее учебную програм-
му входит изучение арамейского - 
языка, на котором говорил Иисус, 
это помогает сохранить христиан-
ское наследие этого региона.

Помочь ребенку из христианской 
семьи, живущему в условиях гоне-
ний или притеснений, посещать хри-
стианскую школу - значит не только 
изменить его будущее, - это может 
изменить жизнь всей его семьи.  

изменить их будущее
ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ И МОЛИТВЫ МОГУТ

Средняя сумма, необходимая  каж-
дый месяц одному ребенку, £18, 
но вы можете стать участником 
программы вне зависимости от 
того, насколько велики будут ваши 
регулярные пожертвования.

Проводя эту неделю поддержки 
Страдающей Церкви, подумайте о 
том, чтобы взять на себя поддержку 
одного ребенка, расскажите об этом 
в своей церкви, домашней или мо-
лодежной группе.

Участники программы получат 
личную карточку с фото и персо-
нальной информацией одного из 
школьников, о котором они смогут 
молиться. Дважды в год выходитин-
формационная 
рассылка об 
этом проекте. 
Личных встреч 
с детьми мы не 
организуем в 
целях безопас-
ности.

£18 в  месяц

Братья Сулеман и Имран посещают хри-
стианскую школу в Файсалабаде, Паки-
стан. Их отец работает там охранником. 
Он не мог позволить себе платить за 
учебу детей. Но теперь благодаря под-
держке Фонда Варнава они могут полу-
чить образование в этой школе Школа св. Ефрема, Вифлеем

Код проекта 00-514

Христианские школы – такие, как эта небольшая школа в Синдхе, Пакистан, – 
создают комфортную и безопасную среду, в которой дети из христианских семей 
могут овладеть базовыми навыками грамотности, которые помогут им дальше в 
жизни, а также в этих школах дети растут в вере и узнают больше о Боге

ПРОЕКТ ПО ПОДДЕРЖКЕ ХРИСТИАНСКИХ ШКОЛ
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Хотя Мьянма (Бирма) делает 
сейчас решительные шаги в сто-
рону демократии, согласно отчету 
независимой Комиссии США по 
международной религиозной 
свободе, опубли-
кованного в этом 
году, буддистское 
б о л ь ш и н с т в о 
продолжает пре-
теснять христиан, 
большинство ко-
торых принадле-
жат небирманским этническим 
меньшинствам. Они сталкивают-
ся с “несправедливыми ограниче-
ниями в вопросах землевладения, 
с притеснениями и насилием … 

принудительным переселением и 
разрушением христианских клад-
бищ, жестокими нападками на 
места проведения богослужений 
и постоянным принуждением 

обратиться в буддизм” 
Особенно страдают 
дети. “Буддистская 
школа На Та Ла 
предлагает бесплат-
ное образование и 
принимает детей из 
бедных семей. Одна-

ко ее учащимся не разрешается 
посещать церковь; все ученики 
должны практиковать или хотя 
бы изучать буддизм … и принять 
посвящение в монашество”.

Буддистское 
большинство 
продолжает 
претеснять 
христиан

Христиане страдают от 
“запугиваний и насилия”

Христианин, 
просивший 
убежища, 
умер в Центре 
задержания

Христиане, 
бежавшие от 
геноцида, стали 
“второсортными 
гражданами” 

34-летний христианин из Пакистана 
Иджаз Тарик умер от сердечного при-
ступа в Центре содержания имигрантов 
в Бангкоке, получив накануне от УВКБ 
ООН отказ в предоставлении ему ста-
туса беженца в Таиланде. Иджаз ранее 
жаловался на боль в груди и даже был 
госпитализирован, но врачи не смогли 
поставить диагноз и отправили его об-
ратно в центр. А в центре его посадили в 
карцер, потому что он не смог оплатить 
медицинские услуги. В итоге поместная 
церковь в Бангкоке оплатила его счет, 
при поддержке Фонда Варнава. Иджаза 
продолжали беспокоить боли в груди, 
но пастору не разрешили передать ему 
лекарство. 27 мая Иджаз умер.

Иракские христиане страдают от 
дискриминации в подконтрольном 
курдам северном Ираке (Курдистане), 
куда они бежали, спасаясь от геноци-
да ИГИЛ. Независимое исследование 
показало, что хотя политика местных 
властей “внешне благоприятству-
ет религиозной свободе в регионе 
… Многие религиозные группы … 
остаются гражданами второго сорта, 
по сравнению с курдами-суннитами 
[мусульманами]”. Спасшись от наси-
лия и гонений, христиане, бежавшие 
в Курдистан, до сих пор страдают от 
дискриминации. “Курды присвоили 
себе христианские земли в Дохуке, Эр-
биле и Долине Ниневия”. В некоторых 
случаях христиане рассказывают, что 
местные чиновники сговариваются 
между собой о присвоении земли.

Лидер индуистской национали-
стической организации “Вишва 
хинду паришад” призвал инду-
сов к 2023 году сделать Индию 
“индуистской нацией”. 

Выступая на встрече ин-
дуистских организаций, Садхви 
Сарасвати заявил, что консти-

туция Индии, защищающая 
права меньшинств, не помеша-
ет их цели превратить страну в 
индуистскую нацию, поскольку 
“настоящая конституция - это та, 
что написана Рамой и Кришной 
[индуистскими богами]”. 

К 2023 году националисты 
хинду планируют сделать 
Индию “индуистской нацией” 

МЬЯНМА

ТАИЛАНД

ИРАК

ИНДИЯ

Тысячи христиан из народности качин живут в лагерях для беженцев. 
Фонд Варнава оказывает им гуманитарную помощь
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Эти и другие новости читайте на 
нашем сайте: barnabasfund.ru

Правительство 
ужесточает 
строгий закон о 
религии 2009 г.

Правительство Кыргызстана предла-
гает внести поправки в уже и без того 
строгий закон о ралигии 2009 года. 
Предлагаемые поправки должны 
запретить делиться религиозными 
взглядами в общественных местах, 
ужесточить цензуру всей религиозной 
литературы и усложнить церковным 
общинам процесс получения реги-
страции. Среди предложенных попра-
вок - полная государственная цензура 
всей ввозимой и распространяемой 
в стране религиозной литературы, а 
также ограничение ее использования 
тольк существующими зарегистриро-
ванными религиозными организа-
циями. Для егистрации религиозной 
общины – в том числе церквей – те-
перь потребуется 500 взрослых граж-
дан, предоставивших свои личные 
данные. Даже 200 взрослых, требу-
ющиеся сейчас - это недостижимое 
количество для большинства общин.

5 июня двух христианских девочек 
высадили из автобуса между Ам-
маном и Акабой, потому что они 
ели во время Рамадана, когда все 
мусульмане соблюдают строгий 
пост в дневное время. Один из пас-
сажиров-мусульман пожаловался, 
и водитель высадил их на ближей-
шем перекрестке, где их встретила 
полиция. Даже мусульманам ша-
риат разрешает в Рамадан есть во 
время путешествий. Хотя в целом 
Иордания считается одной из более 
толерантных стран Ближнего Вос-
тока, ислам является в ней государ-
ственной религией и прием пищи в 
общественных местах во время Ра-
мадана - уголовное преступление.

14 июня боевики Аль-Шабааб жестоко 
убили Элли Оджиему, учителя-хри-
стианина из селения Фафи в Гариссе, 
на северо-востоке Кении. Местные со-
малийские мусульмане предупредили 
христиан о готовящемся нападении, 
и около 9 вечера вооруженные боеви-
ки действительно напали на школу. 
Проектный партнер Фонда Варнава в 
Гариссе сообщил, что “они нашли ми-
стера Элли под кроватью, прострелили 
ему ногу, затем вытащили на улицу и 
там убили, перерезав ему горло”. 

В конце мая исламисты совершили 
нападение на город Марави на остро-
ве Минданао. Они подожгли церковь 
и совершили нападения на христиан. 
Происходящее напоминало то, что 
делали боевики Исламского госу-
дарства в Ираке и Сирии, разрушая 
христианские символы, устраивая 
погром внутри и поджигая здание. 
Местные мусульмане дали христи-
анкам хиджабы (традиционное ис-
ламское покрывало для женщин), 
помогая защитить их от исламистов. 
Насколько нам известно, правитель-
ственные силы пытаются освободить 
город от боевиков, которые стремятся 
сделать весь остров исламским госу-
дарством под управлением шариата. 

16 исламских молодежных организа-
ций в штате Кадуна объявили племени 
игбо, которое исповедует, в основном, 
христианство, ультиматум, требуя  к 
1 октября покинуть Нигерию. По их 
заявлению, они “больше не собира-
ются мириться с присутствием игбо”. 
Региональные чиновники в штате 
Кадуна намеревались организовать 
автобусы для перевозки общин игбо, 
но вмешался губернатор, мусульма-
нин, осудил ультиматум и приказал 
арестовать всех, кто его подписал.

Христиане в штате Кадуна в по-
следние два года пережили целую 
волну насилия, особенно от рук 
мусульманских пастухов фулани. Со-
вместное коммюнике пасторов англи-
канских церквей на севере Нигерии 
гласит, что “не прекращающиеся и, 
по всей видимости, заранее спланиро-
ванные убийства христиан на севере 
штата Кадуна, массовые убийства в 
некоторых районах штата Бенуэ и 
многие другие инциденты по всей 
стране усиливают подозрение, что 
так называемые пастухи действуют 
заодно с террористическими группи-
ровками, совершающими жестокие 
этнические и религиозные чистке”.

Христианок 
выгнали из 
автобуса за то, что 
они ели в Рамадан

Террористы 
Аль-Шабааб 
убили учителя-
христианина 

Мусульмане 
защищают 
христиан Марави 
от исламистов

Губернатор-
мусульманин 
защищает 
христиан от угроз 
мусульманской 
молодежи

КЫРГЫЗСТАН

ИОРДАНИЯ

КЕНИЯ

ФИЛИППИНЫ

НИГЕРИЯ

Аль-Шабааб была ответственна за 
теракт в университете Гариссы в 2015 
году, когда из студентов отделили 
всех христиан и убили их

Фонд Варнава оказал помощь 
общинам христиан, пострадавшим 
от нападений Боко Харам; на фото - 
селение в штате Борно, Нигерия
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Священник Джон Бауэрс и его дочь Рут отправились в 70-километровый 

благотворительный велопробег, чтобы собрать пожертвования для детского 

приюта Кана в Кении и для христиан в Сирии

Личное свидетельство Ниссара 

Хуссейна о гонениях в Великобритании 

тронуло всех присутствовавших

Священник из 
Великобритании 
снова организовал 
благотворительный 
велозабег!
В июне священник Джон Бауэрс из Велико-
британии, давний сторонник Фонда Варнава, 
снова сел на свой 79-летний односкоростной 
белосипед, чтобы совершить своей ежегод-
ный благотворительный велопробег - со-
брать пожертвования в помощь христианам 
Сирии и приюта для девочек Кана в Кении. В 
этом году 85-летний священник отправился 
в Честерский собор. Вместе с ним поехала 
его дочь Рут, а также один из сотрудников 
Фонда Варнава. Он проехал больше семи-
десяти километров, двигаясь вдоль забро-
шенной железной дороги и по различным 
веломаршрутам Уиррала, огибая побережье, 
наслаждаясь потрясающими видами на море 
и горы Северного Уэльса по дороге в часовню 
святого Ансельма и Честерский собор, чтобы 
провести там богослужение с хлебопрелом-
лением. Кульминацией первой части его 
путешествия стало триумфальное шествие 
через большую арку на площади Аббатства и 
встреча с его семьей и 50-ю единомышленни-
ками внутри часовни. Обратный путь после 
проведения богослужения оказался гораздо 
труднее, им пришлось бороться с сильным 
встречным сетром, но ничто не могло уга-
сить их дух.

Фонд Варнава выражает благодарность 
священнику Джону, его дочери Рут и всем, 
кто откликнулся и поддержал его благотво-
рительный велозабег, за щедрые пожерт-
вования.

День сторонников 
Фонда Варнава
В июне в Суиндоне и Рагби прошел наш традиционный 

день сторонников Фонда Варнава, который посетили 

сотни человек. После основного обзора о положении 

христиан в разных странах мира и о служении Фонда 

Варнава, выступили гости - Ниссар Хуссейн и Умар Му-

линде (по видеосвязи из Уганды), оба бывшие мусуль-

мане. Их личные свидетельства о пережитых гонениях и 

о том, как Фонд Варнава помогт им, очень тронули всех 

слушателей. Встреча произвела большое впечатление 

на всех присутствовавших. Одна из сторонниц сказа-

ла, что история Ниссара позволила ей увидеть, какие 

гонения испытывают сегодня верующие из бывших 

мусульман в 
Великобрита-
нии – до того, 
что всей семье 
п р и х о д и т с я 
менять место 
жительства – и 
поприветствова-
ла тот факт, что 
Фонд Варнава не 
только заботится 
об их практиче-
ских нуждах, но 
и старается за-
щищать их права. 
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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 “Спаси-
бо”, которую можно 
отправить тому, от 
чьего имени вы внес-
ли пожертвование.

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

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

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

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!

A B C

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИЗ РОССИИ    
Перечислить пожертвования из России можно несколькими 
способами:

Не забудьте указать код проекта, на который вы хотите перечислить 
пожертвования. 

Коды проектов можно увидеть на сайте barnabasfund.ru.
Если вы хотите получить подтверждение о совершении платежа, 
укажите в комментариях свое имя и адрес электронной почты.

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 07/17

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.

Жур. 09/17



“Служите друг другу, каждый 
тем даром, какой получил, 
как добрые домостроители 
многоразличной благодати 
Божией” 

(1 Петра 4:10)

ISBN: 978-0-9967245-0-0 Number of Pages: 200 Cover: HardbackISBN: 978-0-9977033-3-7 Number of Pages: 208 Cover: Paperback ISBN: 978-0-9967245-0-0 Number of Pages: 200 Cover: Hardback

THE NEW CIVIC RELIGION
HUMANISM AND THE FUTURE OF CHRISTIANITY 

 
A new civic religion poses a 
serious challenge to the Church 
today. In this important new 
book Dr Patrick Sookhdeo 
charts the rise of this aggressive 
secularism based on humanist 
beliefs. He outlines how 
Christians need to respond to 
this dogmatic and hedonistic 
religion with a properly informed 
‘Christian mind’. This is ideal for 
group study. 

£10.05 (includes  P&P)

UNMASKING ISLAMIC STATE 
REVEALING THEIR MOTIVATION, THEOLOGY  
AND END TIME PREDICTIONS 

 Leading Islam expert Patrick 
Sookhdeo analyses Islamic 
State’s role in the conflict in Syria 
and Iraq. He sheds light on the 
group’s ideology, eschatology 
and tactics, including its 
attempts to radicalise young 
people. He makes a compelling 
case for encouraging reform 
movements within Islam to 
delegitimise IS within the 
worldwide Muslim community.

ISBN: 978-0-9977033-3-7 Number of Pages: 208 Cover: Paperback

£12.06 (includes  P&P)Скоро 
на 

русском 
языке

НОВАЯ ГРАЖДАНСКАЯ 
РЕЛИГИЯ: ГУМАНИЗМ И 
БУДУЩЕЕ ХРИСТИАНСТВА

Патрик Сухдео

“Это революционный и, можно сказать, пророческий труд. Сухдео пока-
зывает, как гуманизм на Западе заменяет собой христианские основы 
общества. Он проникает в правовую сферу и в образование. Его отно-
сительная мораль внедряется в общество на законодательном уровне. 
Он принимает облик толерантности, но сам жестко нетерпим к христи-
анству. Гуманизм уже проник в церковь, искажая ее свидетельство. 
Словно библейский пророк, Сухдео призывает христиан увидеть эту 
опасность и раскаяться. Давайте прислушаемся к нему”, - д-р Гордон 
Уэнхем, почетный профессор университета Глостершира и препода-
ватель Ветхого Завета в колледже Троицы, Бристоль, Великобритания

barnabasfund.ru

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

Скоро 
на русском языке

СЕКРЕТЫ КНИГИ ИОВА
Ян МакНотон

Новая книга Яна МакНотона “Секреты Книги Иова” подробно рас-
сматривает духовный путь Иова через тяжелые скорби и болезни. 
Она помогает нам найти ответы на вопросы, с которыми он боролся, 
и на вопросы, с которыми борются сегодня многие из нас: почему 
с хорошими людьми происходят плохие вещи? Почему я? Могут ли 
страдания быть во благо?

Вы можете 
спасти жизнь 
человека в 
Африке,

отказавшись 
раз в неделю 

от бутылки 
колы

Всего 70 рублей достаточно, чтобы неделю кормить христианина в Уганде. 
Перейдите на сайт www.barnabasfund.ru/project-josef 
и спасите кому-то жизнь.
Подробнее о проекте - на стр. 12

ПРОЕКТ
ИОСИФ

Уже на русском языке

Уже на 

русском 

языке


