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Международный офис 
The Old Rectory, River Street, Pewsey, 
Wiltshire SN9 5DB, UK  
Телефон 01672 564938  
Факс 01672 565030  
Для международной связи: 
Телефон +44 1672 564938 
Факс +44 1672 565030 
Email info@barnabasfund.org

Великобритания 
9 Priory Row, Coventry CV1 5EX 
Телефон 024 7623 1923  
Факс 024 7683 4718 
Для международной связи: 
Телефон +44 24 7623 1923  
Факс +44 24 7683 4718 
Email info@barnabasfund.org 
Благотворительная организация 
№1092935 
Регистрационный номер компании в 
Англии: 04029536 

Полный список представительств 
можно получить в главном офисе. 

Австралия 
PO BOX 3527, LOGANHOLME,  QLD 4129 
Телефон (07) 3806 1076  
или 1300 365 799  
Факс (07) 3806 4076  
Email bfaustralia@barnabasfund.org

Германия 
Перечислять пожертвования можно 
через Hilfe für Brüder, он предоставит 
вам квитанцию. Не забудьте указать, 
что это пожертвование для “SPC 20 
Barnabas Fund”. 

Чтобы поддержать конкретный 
проект Фонда Варнава, сообщите 
об этом в офис Фонда Варнава в г. 
Пьюси, Великобритания.  
Владелец счета: Hilfe für Brüder 
International e.V.  
Номер счета: 415 600  
Банк: Evang Kreditgenossenschaft 
Stuttgart  
Счет: DE89520604100000415600 
БИК: GENODEF1EK1 

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

Сингапур 
Чеки в сингапурских долларах на 
имя “Olive Aid Trust“ отправляйте 
по адресу: Olives Aid Sdn Bhd, P.O. Box 
03124 Subang Jaya, 47507 Selangor, 
MALAYSIA. Можно жертвовать онлайн 
через Olive Aid Trust: 
Beneficiary: OLIVE AID TRUST 
Bank Name: United Overseas Bank 
(Malaysia) Berhad 
Swift Code: UOVBMYKL 
Location: KUALA LUMPUR 
Account Number: 140-901-654-0

Новая Зеландия 
PO Box 276018, Manukau City, 
Auckland, 2241  
Телефон (09) 280 4385  
Email office@barnabasfund.org.nz

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

Южная Африка 
Office 301, 3rd Floor, Eikestad mall, 43 
Andringa Street, Stellenbosch 7599 
Телефон +27 21 808 1668 
Email bfsa@barnabasfund.org

Контакты в России
Email info@barnabasfund.ru

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

ФондВарнава – журнал 
Фонда Варнава

Опубликовано Фондом Варнава 
6731 Curran St,  
McLean, Virginia 22101, USA 
Email info@barnabasfund.org

© Barnabas Aid Inc. 2019. Чтобы 
получить разрешение на исполь-
зование материалов журнала, 
свяжитесь с нашим международ-
ным офисом. 

В целях обеспечения безопасно-
сти христиан во враждебном им 
окружении имена могли быть из-
менены 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. 

Если иное не указано, цитаты из 
Писания приведены из Синодаль-
ного перевода Библии®

Обложка: Девочка из Пакистана, 
работающая со своей семьей на 
кирпичном заводе

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

Особенности Фонда Варнава 
Чем Фонд Варнава отличается от других христианских 
организаций, работающих с преследуемыми христианами?

Мы работаем:
 ● �...направляя�помощь�только�христианам,�хотя�
ее�благами�пользуются�не�только�они�(“Итак,�
доколе� есть� время,� будем� делать� добро�
всем,�а наипаче своим по вере”�Галатам�
6:10,�выделение�добавлено);�

 ● ...направляя�основную�помощь�христианам,�
живущим�в�мусульманском�контексте;�

 ● ...передавая�деньги�христианам�от�христиан�
через�христиан;

 ● ...передавая� деньги� через� существующие�
структуры� в� странах� на� местах� (например,�
через� поместные�церкви�или� христианские�
организации);

 ● ...финансируя�проекты,�которые�организуют�
местные�христиане�в�своих�общинах,�стра-
нах�и�регионах;

 ● ...рассматривая� каждую� просьбу,� даже� са-
мую�маленькую;

 ● ...сотрудничая�с� гонимой�Церковью�как�рав-
ные�партнеры,�позволяя�ее�лидерам�коррек-
тировать�общее�направление�нашей�работы;

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

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

 ● ...вдохновлять,� укреплять� и� снаряжать� по-
местные� церкви� и� христианские� общины,�
чтобы� поддерживать� их� существование� и�
служение,�вместо�того�чтобы�развивать�соб-
ственные�структуры�и�посылать�новых�мис-
сионеров;

 ● ...разобраться� в� самих� причинах� гонений,�
раскрывая�те�аспекты�ислама�и�других�ми-
ровоззрений,� которые� приводят� к� неспра-
ведливости�и�притеснению�тех,�кто�мыслит�
и�верит�иначе;

 ● ...информировать�и�побуждать�христиан�не�
игнорировать�рост�ислама�на�Западе,�угро-
жающий�Церкви,�обществу�и�миссии;�

 ● ...обеспечивать� глобальную� поддержку� го-
нимых�христиан,�распространяя�подробные�
молитвенные�материалы.

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

 ● ...в�ясное�библейское�учение,�которое�учит�
всех�христиан�относиться�к�другим�с�любо-
вью�и�состраданием,�независимо�от�их�ре-
лигии,�и�даже�к�своим�гонителям;�

 ● ...в�силу�молитвы,�способной�изменить�жиз-
ни�и�обстоятельства�людей,�избавляя�их�от�
страданий�или�давая�силы�их�переносить.

“Так как вы сделали это одному из 
сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне”

Матфея 25:40



“Ч
еловек рождается на страдание, 
как искры, чтобы устремляться 
вверх”, - говорил Елифаз Иову 
(Иов 5:7). “Страдание - это часть 

человеческого состояния, и оно приходит 
к нам всем”, - писал Билли Грэм.  1 

Но неужели это всегда негатив? Необяза-
тельно. “Главное - это то, как мы реагируем 
на него, - продолжает Билли Грэм, - либо 
отвергаясь от Бога в гневе и в горечи, или 
приближаясь к Нему в доверии и уверенно-
сти”. Апостолы Павел и Петр оба учили этому. 
Петр говорил первым христианам, что им, 
возможно, придется поскорбеть от различных 
искушений, но все они приходят к нас, чтобы 
испытать и проверить подлинность нашей 
веры (1 Пет. 1:6-7). Павел писал о том, что мы 
даже хвалимся скорбями, “зная, что от скорби 
происходит терпение, от терпения опытность, 
от опытности надежда” (Рим. 5:3-4).  

Простой подсчет численности населения 
показывает, что как минимум каждый деся-
тый из тех, кто именуется Именем Христовым, 
каждый день сталкивается с маргинализацией, 
дискриминацией, преследованиями, насилием, 
пытками, лишением свободы и даже с угрозой 
смерти. Но если страдания являются частью 
жизни каждого человека, значит все христиане 
испытывают их, пусть и в разной степени. Будь 
то болезнь, бедность, тяжелая утрата или разру-
шенные взаимоотношения, - все мы знаем, что 
значит страдать. Но воспринимаем ли мы свой 
болезненный опыт как возможность возрастать 
в подобие Христу, видим ли мы в нем инстру-
мент для испытания и укрепления нашей веры? 

Если из-за страданий мы начинаем роптать 
и бунтовать против Бога, то они приведут нас 
лишь к огорчению и ожесточению. Но если мы 
принимаем свои страдания как часть Боже-
ственной воли, оно способно преобразить нас.

Так, страдания являются жизненно важной 
частью нашей веры и возрастания в Господе, 
особенно если это страдания за Него. Иисус 
говорил Своим ученикам – и будущей Церкви 

– не удивляться страданиям: “Если Меня гна-
ли, будут гнать и вас” (Ин. 15:20). Страдания 
должны составлять существенную часть жиз-
ни истинных верующих. Павел, неоднократно 
терпевший избиения и попадавший в тюрьму, 
писал, что он носит на своем теле “язвы Господа 
Иисуса” (Гал. 6:17). Для него это был знак по-
чета. Но даже если нам не выпала привилегия 
страдать за Христа, у всех нас есть возможность 
каждый день умирать для себя, отказываясь от 
повседневных удовольствий и комфорта, что-
бы верно следовать по стопам нашего Господа, 
будучи Его верными свидетелями. Мало кому 
дается привилегия умереть за Христа, но каж-
дый из нас может быть “живым мучеником”. 

Во всех наших бедах Бог всегда с нами (Пс. 
45:2). В самые глубины наших чувств и эмо-
ций входит Бог, полный всякого сострадания 
и утешения. Он послал Своего единственного 

Сына в этот мир пострадать и умереть ради ис-
купления человечества. Исайя повествует нам 
о Страдающем Рабе, Который был “презрен и 
умален… муж скорбей и изведавший болезни”, 
Который “изъязвлен был за грехи наши … му-
чим за беззакония наши” (Ис. 53:3-5).

Если страдания способны даровать такие 
благословения, правильно ли будет стараться 
избегать их? Искать для себя только солнеч-
ные поляны и горные вершины, избегая те-
нистых долин? Правильно ли молиться о том, 
чтобы наши братья и сестры были избавлены 
от страданий? Или нам следует молиться о 
том, чтобы они устояли в испытаниях, помня 
о Божьей благодати, которой достаточно для 
нас (2 Кор. 12:8-9)? Писание и жизнь христи-
ан не дают однозначного ответа, потому что 
Бог ведет людей разными путями.  2 

Следует ли Церкви, которая испытывает 
сегодня все больше гонений, обращаться за 
помощью к государственным властям? Павел 
обращался к кесарю, но в то время в Римской 
империи можно было ожидать должной меры 
правосудия. А что если мы живем в стране, где 
власти заведомо суровы и несправедливы к 
христианам? Следует ли нам обращаться за 
помощью к другим странам? Иудейский царь 
однажды услышал такое предостережение: “Вот, 
ты думаешь опереться на Египет, на эту трость 
надломленную, которая, если кто опрется на нее, 
войдет тому в руку и проколет ее! Таков фараон, 
царь Египетский, для всех уповающих на него” 
(Ис. 36:6). Когда народ Божий испытывает на-
падки и угрозы, мы не можем уповать на другие 
народы и возлагать на них надежду на свое спа-
сение – наше упование должно быть возложено 
только на одного Господа. У духовной проблемы 
не может быть мирского решения. 

Некоторые спрашивают, почему Бог допуска-
ет страдания Своему народу. Им трудно уповать 
на всемогущего и всеведущего Бога, Который 
кажется безучастным и, похоже, совсем не слы-
шит наших горячих молитв. Возникает желание 
самим вмешаться и избавить наших братьев и 
сестер от страданий. Но мы знаем, как страдания 
производят плод веры и преображают челове-
ка. И уже не кажется таким странным, почему 
любящий Господь допускает Своим детям “по-
скорбеть немного”, как пишет Петр (1 Пет. 1:6). 

Сам Иисус молился, чтобы чаша страданий 
миновала Его, но затем добавил: “...впрочем, 
не как Я хочу, но как Ты” (Мф. 26:39). Для 
того чтобы взять на себя грех мира, Иисусу 
необходимо было пострадать. В нашей жизни 
могут быть другие причины, почему страдания 

“необходимы” (см. разные переводы 1 Пет. 1:6). 
Это ключ ко всем нашим ходатайственным мо-
литвам за всех христиан и за нас самих, когда 
приходят страдания: “Не как Я хочу, но как Ты”.

Павел призывал Тимофея молиться за 
власти, чтобы “проводить нам жизнь тихую и 
безмятежную во всяком благочестии и чистоте”  
(1 Тим. 2:1-2). Не будет неправильным просить о 
тихой и спокойной жизни без гонений. Но если 
Бог не дает ее, возможно у Него есть для нас 
план получше и Он хочет дать нам больше воз-
можности возрастать в святости и благочестии. 
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Служение Фонда Варнава

Любовь к 
ближним и даже 

к врагам

Христиане на севере Нигерии очень 
тяжко страдают от нападений исла-
мистов группировки “Боко Харам” 
и пастухов фулани. Фонд Варнава 
спонсирует проведение групп пост-
травматического консультирования 
и библейского обучения для христи-
ан, пострадавших в этих нападениях.

Цель этой программы - помочь хри-
стианам понять, что Бог люби тих и не 
оставил их; помочь им пережить трав-
му, научиться прощать и даже любить 
тех, кто причинил им столько зла.

В первой половине 2019 года в 
программе приняли участие 447 
человек. Они прошли 10-недельный 
учебный курс. Занятия проходили в 
восьми больших группах, которые 
разбивались для обсуждения на бо-
лее маленькие группы. Некоторые 
группы проходили в лагерях для пе-
реселенцев. Были отдельные группы 
для вдов. Как минимум 174 участника 
пришли на обучение, чтобы в буду-
щем самостоятельно проводить такие 
группы. Программа продолжается и 
во второй половине этого года.

Забота о 
служителях 

Божьих

В Узбекистане пасторы много 
страдают от гонений со стороны 
властей и дискриминации со сторо-
ны мусульманского общества, что 
затрагивает также их жен и детей. 
Пасторов часто арестовывают и 
штрафуют. У них плотный рабочий 
график и низкая зарплата, так что 
они не могут должным образом 
позаботиться о своем здоровье.

Фонд Варнава вносит свой вклад в 
медицинский фонд для пасторов 
и их семей. В течение короткого 
времени каждая пара прошла пол-
ное медобследование и, при необ-
ходимости, лечение в зарубежной 
клинике, вдали от гонений. Были 
выявлены многие серьезные заболе-
вания и предоставлено соответству-
ющее лечение. В среднем расходы 
составили $405 на человека.

Когда у пастора Д. усилились боли 
в области сердца, единственное 
лечение, которое было ему доступ-
но, это класть горячий кирпич на 
спину, чтобы уменьшить боль. Во 
время проведения богослужения 
он больше всего переживал, “что-
бы только не потерять сознание во 
время служения”. После лечения 
боль ушла.

Код проекта: 1455Код проекта: 57-1197

$13,202 - поддержка на год
$17,046 - в фонд 
медицинской помощи

Группа постравматического консуль-
тирования может собираться где 
угодно, даже у обувного магазинчика

Жена одного из пасторов, которая 
получила медицинскую помощь

Школа, ставшая 
для детей 
убежищем

Христианская школа в Вифлееме 
вот уже 16 лет дает возможность 
детям из христианских семей по-
лучать качественное образование 
в окружении христианской любви 
и заботы. Когда-то эта школа начи-
нала с 15-ти учеников, а сегодня в 
ней учатся 660 детей.

В нехристианских школах Вифле-
ема дети из христианских семей 
часто сталкиваются с враждебно-
стью, а другие христианские школы 
слишком дорогие для большинства 
христианских семей. При поддерж-
ке Фонда Варнава эта школа предла-
гает льготное обучение, доступное 
даже для самых бедных семей. Кро-
ме этого школа предоставляет 66 
рабочих мест для местных христиан.

“Эта школа стала убежищем от су-
рового окружения, которое сложи-
лось в Вифлееме”, - говорит один 
из отцов, имея в виду убежище от 
притеснений, с которыми часто 
сталкиваются христиане в Вифлее-
ме. 13-летняя Клара говорит: “Наша 
школа - как  церковь. Каждое утро 
мы молимся … вместе и просим Ии-
суса, чтобы у нас был хороший день”.

Код проекта: 65-420

$66,038 - текущие расходы 
школы на 4 месяца

“Никакая другая школа [в округе] не 
благословлена больше, чем наша 
школа”, - считает Клара



На страницах журнала вы найдете интересные статьи, познакомитесь с тем, как живут верующие в разных странах, а 
также узнаете, какую надежду и помощь получили недавно от Фонда Варнава преследуемые за свою веру христиане.

Любовь на деле  
и забота о христианах 

на Шри-Ланке, 
пострадавших  

в терактах на Пасху

Фонд Варнава оказывает помощь христианам 
Шри-Ланки, пострадавшим от взрывов в Пасхаль-
ное воскресенье, ответственность за которые взяла 
на себя исламистская группировка ИГИЛ.

Прежде всего мы оказали помочь с расходами на 
похороны 30-ти христиан (14 из которых были 
дети), погибших в церкви «Сион» в Баттикалоа. 
Одним из погибших был Рамеш, который муже-
ственно пожертвовал собой ради спасения других 
христиан: он вывел террориста из переполненного 
здания церкви. Также среди погибших был Арун, 
который, несмотря на полученные ранения, по-
могал другим пострадавшим, пока не потерял 
сознание. Он скончался от полученных травм 4 
июня, проведя 40 дней в реанимации.

После похорон погибших мы стали оказывать по-
мощь пострадавшим, нуждающимся в медицин-
ской помощи, таким как “Камала” - христианка, 
перешедшая из индуизма, которая пришла на 
Пасхальное богослужение, хотя муж запретил ей 
ходить в церковь. Также мы направляем помощь 
семьям, которые лишились кормильца.

Код проекта: 00-345  
(Фонд помощи жертвам насилия)

$15,072 - на помощь христианам, 
пострадавшим в терактах на Пасху

Фонд Варнава помог оплатить медицинские расходы 
пострадавшим во время взрывов на Пасху

Бесперебойное 
электроснабжение  

и чистая питевая вода  
для школ в Пакистане

Частые перебои с электричеством, которое отклю-
чается на несколько часов, - обычное явление в по-
вседневной жизни пакистанских христиан. Но для 
двух христианских школ в одном из самых бедных 
районов Исламабада, где Фонд Варнава спонсировал 
установку солнечных панелей, теперь это не пробле-
ма. Эти панели обеспечат бесперебойное электро-
снабжение на 24 часа в любое время года, а также 
сократят расходы на оплату счетов за электричество.

Кроме этого в двух школах были установлены водя-
ные фильтры и дозаторы, что положительно скажет-
ся на здоровье всех учеников и сотрудников школы. 
Эти фильтры обеспечат чистой питьевой водой уча-
щихся, преподавателей и посетителей школ, препят-
ствуя распространению заболеваний, передающихся 
через воду. До этого школе приходилось покупать 
бутилированную воду, что было весьма затратно.

Код проекта: 41-1318

$1,995 - на солнечные батареи для двух 
школ; $323 - на водяные фильтры и рас-
пылители для двух школ

Фильтр для воды, установленный в одной из школ 
Пакистана
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С егодня в мире каждый десятый христианин испытывает давле-
ние и гонения, от повседневной дискриминации и оскорблений 
до жестоких нападений. За последний год рост экстремизма 

и насилия на религиозной почве значительно усилился. Из региона 
Сахель в Африке идет поток сообщений о жестоких нападениях, на 
Шри-Ланке еще не стих плач о погибших в теракте на Пасху. Но также 
мы помним о сострадании и смелости пожилого имама по имени 
Абубакар Абдуллахи в Северной Нигерии, который получил награду в 
июле 2019 года за мужество, проявленное при спасении жизней 262-х 
христиан в 2018 году, которых он спрятал от боевиков фулани. 

И Царь скажет им в ответ: ‘истинно говорю вам: так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне’ 

– Матфея 25:40

Но среди всего этого хаоса и вражды мы как христиане следуем за Кня-
зем мира, Который нас взять на себя ответственность за восполнение 
нужд наших братьев и сестер, особенно тех, кто находится в страдании. 
В Своей притче о Последнем Суде (Матфея 25:31-46) Христос говорит, 
что в Последний День будет отделение овец от козлов – и это отделе-
ние покажет, как мы жили, как проявляли свою любовь к Нему через 
заботу и сострадание по отношению к нашей христианской семье.

Акция “Страдающая Церковь” - это прекрасная возможность 
поддержать наших страдающих братьев и сестер в разных уголках 
земного шара, проявив Христову любовь к каждому из них, с какими 
бы трудностями они ни сталкивались.

В этом выпуске журнала и на сайте вы найдете множество ресур-
сов, которые помогут вам и вашей церкви принять участие в акции 
«Страдающая Церковь». Мы предлагаем даты 27 октября - 3 ноября, 
но вы можете выбрать любое другое время, которое подойдет вашему 
церковному календарю.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА

7 ПЛАКАТ КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ
Плакат A4, чтобы рассказать о вашей встрече

8 КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ СЕЙЧАС СТРАДАЕТ!
Гонения на христиан сегодня

19 НОВЫЙ ГИМН ДЛЯ СЦ-2019
Наш Господь был голоден

20
КОНСПЕКТ ПРОПОВЕДИ
Заметки для проповеди на тему “Овцы и козлы”,  
по Матфея 25:31-46

22
БИБЛЕЙСКИЙ УРОК
И скажет им Царь: Размышления над 25-й главой 
Евангелия от Матфея

23 КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЦ-2019
Идеи и ресурсы для проведения разных мероприятий

24 ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Идеи и игры для детей и молодежи

“КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ” 
РЕСУРСЫ ДЛЯ СЦ-2019

На сайте barnabasfund.org/scaaw вы можете 
бесплатно заказать материалы на англий-
ском языке (укажите нужное количество):

Плакат А3, чтобы пригласить 
людей на мероприятия, 
посвященные акции 
“Страдающая Церковь”-2019 
(на обратной стороне есть 
плакат поменьше, который 
можно вырезать)

Молитвенный буклет для 
молитвы о страдающих 
христианах в течение этой 
недели

Молитва о Церкви в гонениях 
(2018 г.) буклет охватывает 39 
стран

Молитвенная закладка

Коробка и конверты для 
пожертвований

Дополнительные экземпляры 
журнала, молитвенного 
буклета и закладки 

На русскоязычном сайте доступны 
материалы на русском языке:

Плакат, конспект проповеди, библейский 
урок, детская страничка, молитвенная 
закладка: www.barnabasfund.ru/sc2019

На международном сайте Фонда Варнава 
доступны следующие ресурсы на 
английском языке:

Запись хорового пения гимна Наш Господь 
был голоден (стр. 19)

Презентация к проповеди

Файлы PDF для печати: Библейский урок, 
конспект проповеди, плакат, слова и ноты 
гимнов, журнал Фонд Варнава

Буклет “Молитва о Церкви в гонениях” 
(издание 2018 года)

Все это вы найдете на сайте Фонд Варнава:  
www.barnabasfund.org/scaaw

КАЖДЫЙ
ДЕСЯТЫЙ

“СТРАДАЮЩАЯ ЦЕРКОВЬ” 
27 ОКТЯБРЯ – 3 НОЯБРЯ 2019

6    сентябрь/октябрь 2019    Фонд Варнава



КАЖДЫЙ
ДЕСЯТЫЙ

Приглашаем вас принять участие в поддержке христиан в гонениях:

Что Когда Где

barnabasfund.ru/sc2019 Ежегодная акция  
“Страдающая Церковь”

...так как вы сделали 
это одному из сих 

братьев Моих меньших, 
то сделали Мне

Матфея 25:40



ГОНЕНИЯ НА 
ХРИСТИАН СЕГОДНЯ

СЕЙЧАС СТРАДАЕТ!

КАЖДЫЙ
ДЕСЯТЫЙ

...



ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

По  подсчетам, 2.4 миллиарда человек в мире считают 
себя христианами, и прямо сейчас, когда вы читаете 
эту статью, по меньшей мере 240 миллионов из них 

- каждый десятый - сталкивается с дискриминацией, 
враждебностью, давлением или открытыми гонени-
ями за то, что носят имя Христово.

На следующих страницах мы представим вам несколько регионов 
мира и разных виды дискриминации, притеснений и гонений, с 
которыми сталкиваются наши братья и сестры во Христе. Некоторые 
истории поистине ужасают, но мы должны знать о них, чтобы оказы-
вать нашей христианской семье помощь, в которой они нуждаются. 

Также это придает нам сил, вдохновения и мужества, когда мы 
видим, как наши братья и сестры во Христе по всему миру страдают, 
но при этом остаются твердыми в вере и сохраняют мужество даже, 
порой, до смерти. Потому что они знают, что однажды “отрет Бог 
всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло” (Откровение 21:4).

ВОСТОЧНАЯ И ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 

Гонения и дискриминация в отношении христиан - широко рас-
пространенное явление в этих регионах, особенно в тех странах, где 
распространен буддизм или ислам, а также в странах с коммунистиче-
ским режимом. В Китае, слава Богу, Церковь растет и процветает, но 
из-за этого власти притесняют христиан в некоторых регионах страны.  

Что касается Северной Кореи, это, пожалуй, самое опасное место для 
христиан в мире. Верующих там казнят за хранение Библии. А собираясь 
на совместную молитву, они рискуют оказаться на очень долгий срок в 
рабочих лагерях, где их ждет голод и пытки до смерти. 

Эту христианку народности качин несет на спине ее внук, спасая ее от авиа-
обстрелов армии Мьянмы. Многие беженцы смогли взять с собой хоть что-
то из вещей, а они бежали с пустыми руками, не взяв даже одежды. Фонд 
Варнава предоставляет помощь качинским беженцам, в том числе одежду

Я 
БЫЛ

НАГ

Китай

Мьянма
Лаос

ИндонезияАчех

Ява

Вьетнам

Северная Корея
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Этнические чистки в стране, где 
распространен буддизм 

“Я сказала своей семье, чтобы они оставили 
меня и уходили, потому что я не могу идти. Но 
мой внук настоял на том, что он понесет меня”, 

- рассказывает одна пожилая и немощная хри-
стианка из народности качин. Вместе со своим 
внуком она убежала из своей деревни, спасаясь 
от обстрелов армии Мьянмы (Бирмы). На рас-
свете 11 апреля 2018 года неожиданно начались 
массированные авиаобстрелы, и 10,000 мирных 
качинцев, среди которых большинство христиа-
не, в панике бежали, спасая свои жизни. 

В большей степени это насилие, направленное 
на малые народности, исповедующие христи-
анство, - особенно на народности качин, чин и 
карен коренится в буддистском национализме. 
В Мьянме широко распространен экстремизм, 
поддерживаемый высшими эшелонами военного 
правления страны. Государственные должности 
получают, как правило, буддисты. Дети из христи-
анских семей часто вынуждены посещать буддист-
ские школы, если хотят получить образование, но 
там они вынуждены принимать буддизм.

Гонения в коммунистических странах 
Китайское правительство признает только 
некоторые официально зарегистрированные  
церкви, в которых насчитывается около 22-х 
миллионов христиан, однако в реальности их в 
семь раз больше. Большинство христиан в Китае 
принадлежат быстро растущему движению так 
называемых “домашних церквей”, в котором это 
откровенно атеистическое государство видит 
угрозу общественной гармонии.

Китайские пасторы рассказывают о том, что 
после принятия новых постановлений о религии 
в феврале 2018 года давление на христиане еще 
больше усилилось.

12 сентября 2018 года свыше двухсот пасторов 
опубликовали декларацию с призывом к религи-
озной свободе. “Ради евангелия мы готовы поне-
сти любые потери и лишения – даже лишиться 
свободы и жизни”, - говорилось в воззвании.

Запрет онлайн-проповеди
Эта декларация была составлена через два 
дня после того, как китайское правительство 
представило новый проект законов о контроле 
религиозной активности в Сети. Власти заяви-
ли о намерении запретить прямые трансляции 
богослужений и потребовать от организаций, 
публикующих религиозные материалы онлайн, 
получать предварительно лицензию. Эти поста-
новления содержат также запрет онлайн-пропо-
веди иностранных пасторов.

Ранее в сентябре власти закрыли одну из 
крупнейших неофициальных церквей в Пекине. 
Причиной тому послужил отказ служителей уста-
новить камеры видеонаблюдения в здании церкви.

 Кроме этого власти снимают кресты со зданий 
и заставляют церкви вешать китайский флаг и 
петь патриотические песни, а также запрещают 
детям посещать богослужения.

Массовые аресты и задержания 
Год назад Ван И, пастор одной из самых известных 
незарегистрированных церквей в Китае, спросил 
свою общину в провинции Сычуань: “Если зав-
тра утром церковь «Ранний дождь» неожиданно 

Пастор церкви “Ранний дождь” Ван И и его жена Цзян Рон, до ареста. Цзян освободили через полгода, а Ван 
И до сих пор остается за решеткой. В своем “Письме из тюрьмы Чэнду” он пишет: “Разлучить меня с моей 
женой и детьми, разрушить мою репутацию, сломать жизнь мне и моей семье – власти способны сделать все 
это. Однако ни один человек во всем мире не способен заставить меня отказаться от моей веры”. 

БЫЛ 
В

ТЮРЬМЕ
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дают разрешения на проведение богослужений, му-
сульманские экстремисты разжигают враждебность, 
колдуны произносят заклинания против христиан.

Одним из самых спорных вопросов является то, что 
некоторые радикальные мусульмане выступают против 
того, чтобы христиан хоронили на общих кладбищах. 

“(Христианские) жители стареют, и их мусульманские 
родственники угрожают им, что когда те умрут, то 
останутся непохороненными”, - рассказывает один из 
пасторов на Яве. Другой служитель рассказал, как в ме-
чети перешедшим из ислама в христианство предлагают 
деньги за возвращение обратно в ислам.

Провинция Ачех на западе Индонезии - самая ислам-
ская из всех провинций и самая нетерпимая по отноше-
нию к христианам. Некоторые провинции на востоке, где 
в прошлом веке преобладали христиане, сейчас становят-
ся все более мусульманскими из-за правительственной 
политики переселения, в результате которой большое ко-
личество мусульман переселяют в христианские районы.

ЮЖНАЯ АЗИЯ

Кровавые теракты на Пасху, когда во время взрывов 
в церквях и отелях Шри-Ланки исламисты убили как 
минимум 254 человека, стали пугающим напомина-
нием, что несмотря на поражение группировки ИГИЛ 
в Сирии, ее сторонники остаются реальной угрозой в 
других регионах, включая Южную Азию.

Исламские террористические группировки организуют 
теракты и в церквях Пакистана, где насилие против хри-
стиан по-прежнему остается реальной угрозой, несмотря 
на призыв премьер-министра Имрана Хана относиться 
с равным уважением ко всем гражданам страны. 24 де-
кабря прошлого года полиция Пакистана предотвратила 
готовившийся теракт, целью которого должны были стать 
Рождественские празднования христиан в Карачи.

Обвинения в “богохульстве” в Пакистане 
В Пакистане простого обвинения в “богохульстве” про-
тив Мухаммеда достаточно, чтобы спровоцировать тол-
пу разгневанных мусульман, готовых в любой моменту 
строить самосуд.

В апреле этого года христианка Аасия Биби, мать 
пятерых детей, которая провела почти восемь лет в 
пакистанской тюрьме, была освобождена и смогла бла-
гополучно уехать в Канаду. Это стало долгожданным 
ответом на многочисленные молитвы множества хри-
стиан по всему миру. Она была приговорена к смертной 
казни за “богохульство”, но в октябре прошлого года 
Верховный суд страны оправдал ее.

исчезнет из города Чэнду, если каждый из нас 
растворится в воздухе, изменится ли что-нибудь 
в этом городе? Будет ли кому-то не хватать нас?” 

Два месяца спустя, 9 декабря 2018 года, были 
проведены несколько рейдов, и свыше ста чле-
нов этой общины были арестованы, включая 
пастора Ван И и его жену Цзян Рон.

Христиан запугивают, относясь к ним  
с подозрением
В коммунистическом Лаосе буддисты пользуют-
ся сравнительной религиозной свободой, а вот 
к христианам власти относятся с подозрением. 
Чтобы проводить богослужения и ввозить в 
страну литературу, церкви обязаны получить 
регистрацию и одобрение правительства. 

В другой коммунистической стране - Вьетна-
ме - к христианам относятся с большей терпи-
мостью, но преследования терпят верующие из 
малых народностей (а это больше половины всех 
христиан Вьетнама), а также те, кто выступает в 
защиту религиозной свободы и прав человека.

Притеснения в исламских странах
Вот уже больше десяти лет Фонд Варнава под-
держивает христиан, занимающихся основани-
ем церквей на индонезийском острове Ява, где 
около 90% населения исповедуют ислам. Новые 
церкви и мужественные пасторы, которые их 
возглавляют, живут в окружении нетерпимости 
и запугивания. Детей из христианских семей при-
тесняют в школах, занижая им оценки, чтобы они 
не могли пойти учиться дальше, Рождественские 
праздники запрещены, письма пасторам и от них 
таинственным образом пропадают, церквям не 

ЧТОБЫ ПОМНИТЬ …  
Слежка и доносы на христиан 

Гуанчжоу стал первым крупным городом 
Китая в 2019 году, где предложили де-
нежное вознаграждение за информацию 
о соседях, вовлеченных в “незаконную ре-
лигиозную деятельность”. Самая крупная 
награда в 10,000 юаней ($1,450) предла-
гается за поимку иностранного пастора. 

Индонезийское правительство создало 
специальное приложение “Smart Pakam” 
в качестве инструмента для того, что-
бы научить мусульман распознавать 
“ошибочные” и “еретические” взгляды 
и мгновенно сообщать о замеченных 
нарушениях. Пользователей призывают 
сообщать обо всяких “пагубных” взглядах, 
и даже есть возможность загружать фото 
в качестве доказательства.

Индия

Пакистан

Мальдивы
Шри-Ланка

Непал
Бутан

Бангладеш
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Тем временем на данный момент на скамье 
смертников находятся еще как минимум во-
семь христиан, обвиненные по пакистанским 
законам о “богохульстве”.

Пока неясно, станет ли освобождение 
Аасии Биби “юридическим прецедентом”, 
который улучшит положение христиан в 
Пакистане, которых в этой стране около 2% 
населения - это около 4 миллионов человек. 

Христиан часто обвиняют в осквернении 
имени Мухаммеда - это преступление, ко-
торое, по Статье 295-C уголовного кодекса 
Пакистана, карается смертной казнью. 

Христиане испытывают давление со сто-
роны местных мусульман, а судьи ставят 
свидетельство мусульманина выше, чем сви-
детельство христианина,  поэтому христианам 
очень сложно защитить свои права. 

Притесняемы со всех сторон 
На Индийском субконтиненте - в Индии, 
Непале, Бутане, Пакистане, Бангладеш, на 
Шри-Ланке и на Мальдивах - христиане ис-
пытывают на себе враждебность со всех сторон.

В Индии, где проживают около 50-ти мил-
лионов христиан, очень быстро распространя-
ется радикальный индуизм, который считает, 
что здесь не место христианству, исламу и 
другим верованиям, пришедшим из других 
стран, а потому их нужно искоренить.

Нападения на христиан в Индии происходят 
все чаще, особенно в штате Уттар-Прадеш на 
севере страны - это самый густонаселенный 
штат, где насчитывается свыше 200 миллионов 
жителей. По данным Евангелического сооб-
щества Индии, целенаправленное насилие и 
преступления на почве ненависти против хри-
стиан в штате Уттар-Прадеш почти утроилось в 
2018 году, по сравнению с предыдущим годом.

Когда об уверовании говорят шепотом 
В Индии, Пакистане и Непале переход из од-
ной религии в другую может повлечь за собой 
большие проблемы. 

В Непале вы можете оказаться в тюрьме, если 
вас поймают за проповедью евангелия. В сен-
тябре 2018 года в Непале вступил в силу закон, 
запрещающий “участие или подстрекательство 
к изменению религиозной принадлежности” и 

“оскорбление религиозных чувств”. В конститу-
ции уже запрещен прозелитизм, но потребо-
вался еще один закон, в котором очень размыто 
говорится о том, что значит “попытка” обратить 
кого-то в веру. Это может привести к тому, что 
любая публичная христианская деятельность 
окажется вне закона.

29 апреля 2019 года в районе Данг Сред-
незападного региона Непала из заключения 
были освобождены четверо христиан. Их 
обвинили в попытке “заманивания” в христи-
анство и шесть дней продержали за решеткой. 

В последние несколько лет в некоторых 
штатах Индии введены законы о “религиозной 
свободе”, запрещающие переход в другую ре-
лигию. Они запрещают использовать силу, хи-
трость и обман для обращения человека в веру. 
В результате христиан стали ложно обвинять 
в применении этих методов и использовать 
это как предлог для нападения на верующих 
и срыва богослужений.

 
Слепой пастор и его жена оправданы  
спустя три года
6 мая в индийском штате Мадхья-Прадеш сле-
пой пастор Балу Састе, его жена и десять других 
христиан, которых обвиняли в “принудительном 
обращении в религию”, признаны невиновными. 

В январе 2016 года толпа экстремистов 
ворвалась в их церковь и избила верующих, 
угрожая сжечь церковь с запертыми внутри 
христианами. Вмешавшаяся полиция аресто-
вала пастора Балу, его жену, которая тоже 
слепая, их двухлетнего сына, а также пять 
мужчин и пять женщин из их общины. 

Пастора и его жену раздели, избили и броси-
ли за решетку вместе с их сыном. Только спустя 
восемь дней их освободили под залог. Полиция 
обвинила задержанных в нарушении поста-
новлений о запрете перехода в другую религию.

Принуждение к исламу 
В Пакистане угроза принудительного обращения 
в ислам весьма реальна. По подсчетам, каждый 
год похищениям подвергаются около 700 хри-

Я 
ЖАЖДАЛ
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

В большинстве стран Центральной Азии христиане сталки-
ваются с двойной угрозой - давлением со стороны светских 
властей и гонениями со стороны радикальных мусульман. 

Все религии в этом регионе были жестко подавлены в 
годы коммунистического режима при Советской власти. 
С распадом СССР в 1991 году появились не только новые 
государства - Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Тур-
кменистан и Узбекистан, - но и новые молодые церкви, 
состоящие из тех, кто перешел из ислама - преобладаю-
щей религии в этом регионе.

В Центральной Азии христианство часто ассоциируется с 
негативным зарубежным влиянием, и мусульмане, которые 
обращаются в христианство, больше всех страдают от жесто-
ких гонений. Они терпят постоянные притеснения со сторо-
ны родственников и соседей, а иногда кипящая враждебность 
перетекает в более серьезные и радикальные гонения.

Открытые нападения 
17 октября 2018 года 25-летний Элдос находился в доме 
своего дяди, христианина, в поселке Тамчи Иссык-Куль-
ской области Киргизии, когда неожиданно на него 
напали трое мужчин. Они спросили Элдоса, является 
ли он тоже христианином, как и его дядя. Получив ут-
вердительный ответ, они набросились на него, нанеся 
удары по голове, разбили ему челюсть и выбили все 
зубы. Затем они пригрозили, что если к утру он не по-
кинет поселок, они вернутся и убьют его.

Христианские семьи в бедных районах 
Исламабада с трудом могут найти чистую 
питьевую воду, потому что они очень бедны, 
в бедны они потому, что страдают от дис-
криминации и презрения со стороны обще-
ства, в котором преобладает ислам. Фонд 
Варнава оснастил водяными фильтрами 
две христианские школы в бедных районах, 
чтобы дети, такие как эти малыши на фото, 
не подхватили инфекцию от грязной воды

ЧТОБЫ ПОМНИТЬ …  
Гонения в “раю” 

Мальдивы - популярное направле-
ние в туризме. Здесь 99% населения 
мусульмане, и за хранения Библии 
доме можно попасть в тюрьму.

В 2016 году правительство ввело 
Закон о диффамации и свободе сло-
ва, запрещающий высказываться 
против “любого принципа ислама”. 

Пропаганда любой другой рели-
гии, кроме ислама, - это уголовное 
преступление на Мальдивах, а 
мусульманам запрещено пере-
ходить в другую религию. 

Я 
ЖАЖДАЛ

Фонд Варнава быстро направил грант на Шри-Ланку, чтобы 
оплатить срочную медицинскую помощь христианам, постра-
давшим в терактах на Пасху. Мальчик на фото - один из них

Я БЫЛ 
БОЛЕН

Казахстан

Киргизия

ТаджикистанТуркменистан

Россия

КитайИран Узбекистан

стианок - их  силой заставляют принять 
ислам и выйти замуж за мусульманина, 
как правило того, который их похитил. 

В феврале этого года из христиан-
ской семьи была похищена 14-летняя 
девочка, ее продали мусульманину и 
заставили выйти за него замуж, перед 
этим принудительно обратив ее в ислам.

К счастью, в этом случае суд встал на сто-
рону девочки и приказал вернуть ее родите-
лям, хотя обычно власти ничего не делают, 
чтобы помочь пострадавшим христианам.
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Запрет собраний 
В странах Центральной Азии церкви 
должны быть обязательно зареги-
стрированы. Но это не так просто вы-
полнить, как кажется. Власти строят 
христианам на этом пути различные 
препоны, нередко непреодолимые. 
В Киргизии и Узбекистане также 
требуется наличие особого места для 
проведения богослужений. 

Если община не имеет регистра-
ции, то все проводимые ею меропри-
ятия считаются незаконными. Это 
же касается любой религиозной 
деятельности за пределами зареги-
стрированных зданий в Киргизии и 
Узбекистане. Это служит для поли-
ции поводом, или предлогом, чтобы 
нагрянуть. Повсеместно проходят 
полицейские рейды на собрания и 
дома христиан с конфискацией обо-
рудования, литературы и закрытием 
церковных зданий. Христиан штра-
фуют, а иногда арестовывают.

Большая часть постановлений, 
ограничивающих религиозную 
свободу посредством требований 
регистрации общин и зданий, были 
приняты в течение последних деся-
ти лет. По-видимому, это связано с 
противодействием исламскому экс-
тремизму и терроризму, но на деле 
используется против мирных хри-
стианских общин, вынуждая многие 
из них действовать нелегально. 

Чтобы получить регистрацию, 
церкви в Казахстане и Туркменистане 
должны предоставить списки с име-
нами и адресами как минимум 50-ти 
членов общины, что невыполнимо 
для маленьких общин, особенно в 
сельских районах. К счастью, в Таджи-
кистане требуется всего десять чело-
век. А вот в Узбекистане  необходимо 
назвать 100 имен, а в Киргизии 200.

Молитесь о гонящих вас:  
рейды на церкви в Узбекистане
1 декабря 2018 года в одну узбекскую 
церковь, где христиане за закрыты-
ми дверями проводили молодежное 
молитвенное служение, пришли 
восемнадцать агентов службы безо-
пасности под прикрытием. Они по-
пытались заснять богослужение на 
мобильный телефон, но когда одна 
из девушек  предложила помолиться 
о властях (то есть о тех, кто преследу-
ет их), те прекратили съемку. 

Позже эти агенты отвели христиан 
в полицейский участок, чтобы прове-
рить их личность, а затем освободили.

ЧТОБЫ ПОМНИТЬ …  
Библии 

В Узбекистане в январе этого года один из 
христиан был оштрафован на сумму средней 
зарплаты за две недели (около $60) за то, что 
дал Новый Завет своему неверующему соседу. 
Использование Нового Завета в “миссионерских 
целях” является в этой стране преступлением.

В Казахстане и Таджикистане религиозные ма-
териалы должны иметь штамп, означающий, что 
они прошли проверку.

В Таджикистане в январе власти уничтожили 5,000 
календарей с библейскими цитатами, отправлен-
ные христианам в зарегистрированных церквях. 

23 февраля 2019 года Элдоса и его адвоката вызвали в 
УВД Бишкека на встречу с теми, кто напал на него.  Эл-
доса пытались заставить отказаться от обвинений: “Мы 
запрем вас в тюрьме, и вы еще будете умолять меня 
спасти вам жизнь”, - говорил их адвокат, бросая угрозы. 

У адвоката Элдоса выхватили из рук телефон, стерли 
с него все записи и физически угрожали ей. Подобное 
продолжалось в течение десяти часов. При всем этом 
присутствовал государственный следователь, который 
не вмешивался и ничего не сделал, чтобы прекратить это.

Отказ в трудоустройстве 
В этом регионе Центральной Азии, где преобладают 
мусульмане, христиане часто страдают от дискри-
минации при трудоустройстве или, как, например, в 
Туркменистане, даже теряют работу из-за веры. 

В Киргизии многие организации, особенно в сель-
ских районах, требуют, чтобы все сотрудники активно 
практиковали ислам. Это значит, что многим христи-
анам приходится уезжать на заработки в другие реги-
оны, оставляя жен, детей и церкви, что несомненно 
ослабляет и без того маленькие общины. Фонд Варнава 
купил коров для пяти христианских семей в одном от-
даленном районе Киргизии, чтобы они начали свое не-
большое дело и им не пришлось уезжать на заработки.

Коровы, приобретенные Фондом Варнава, помогли пяти 
христианским семьям в Киргизии обеспечить себя. 
В этом регионе христиане часто не могут устроиться 
на работу, так как мусульмане берут на работу только 
мусульман, так что гранты на такие стартапы оказывают 
огромную помощь верующим в гонениях
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК

На Ближнем Востоке есть целый ряд конфликтов, 
создающих напряженную политическую социаль-
ную и религиозную обстановку в регионе. Разные 
силы борются друг с другом за власть и свои соб-
ственные интересы. Это еще больше осложняет и 
без того шаткое положение христиан, которые боль-
ше всех страдают от волнений на Ближнем Востоке. 

Входят ли нужды христиан  
в интересы Запада 
Нефтяные амбиции Запада и поиски ближне-
восточной “стабильности” делают Саудовскую 
Аравию его выгодным союзником. Глубокое проти-
воречие состоит в том, что так называемый “христи-
анский” Запад полностью игнорирует положение 
христиан в регионе, отношение к христианам в 
Саудовской Аравии, а также экспорт радикального 
ваххабитского ислама, который распространяется 
из нее по всему миру. Правительства западных 
стран оказывают Саудовской Аравии по большому 
счету безоговорочную поддержку, что является по 
сути плевком в сторону христиан, живущих в этом 
регионе, словно в тени смертной.

В Саудовской Аравии, согласно шариату,  пе-
реход мусульманина в христианство - это вели-
чайшее преступление, караемое смертью. Хотя, 
насколько известно, официально еще никого не 
казнили, некоторые уверовавшие поплатились 
жизнью, приняв мученическую смерть от рук сво-
их родственников. В этом королевстве живут сотни 
тысяч христиан среди двух миллионов приезжих 
рабочих, но и они ходят по острию ножа, потому 
что в этой стране запрещено публично исповедо-
вать какую-либо религию кроме ислама. Даже 
молитвенные собрания в частных домах иногда 
подвергаются рейдам религиозной полиции. 

Постисламское государство: христиане
 Ирака продолжают бороться за выживание 
В Долине Ниневия на севере Ирака христиане 
жили не одно столетие. Но вот, в августе 2014 года 
в доме христианки по имени “Рашель” раздается 
телефонный звонок: “У вас три варианта: обра-
титься в ислам и получить назад свое имущество, 
навсегда покинуть исламское государство - и тогда 
ваше имущество перейдет исламскому государству, 
или поплатится жизнью”, - услышала она угрозы. 

На конец февраля 2019 года освобождение от 
ИГИЛ городов на севере Ирака, где исторически 
проживали христиане, не послужило большей 

безопасности и не привело к торжеству спра-
ведливости для выживших.

Служителю церкви в городе Бартелла, где некогда 
проживала большая община христиан,  приставили 
оружие к виску, когда он попросил местного му-
сульманина-шиита, помогавшего прогнать ИГИЛ, 
прекратить пугать христиан выстрелами в воздух у 
здания его церкви. Это было в феврале этого года.

Эти ополченцы шабак захватывают сейчас 
имущество, которым некогда владели прожи-
вавшие в этом городе христиан.

Этот служитель церкви сказал, что христиане “со-
вершенно уязвимы”, добавив: “Кто может гаранти-
ровать нам постоянное пребывание здесь, в долине 
Ниневия? Кто гарантирует нам мир и безопасность?"

Осажденные христиане Сирии 
Похожие проблемы испытывают христиане Сирии 
от физической, политической и социальной раз-
рухи, оставленной гражданской войной, которая 
началась в 2011 году. Правительство президента Ба-
шара Аль-Асада, которого так демонизирует Запад, 
старается защитить христианские общины Сирии. 
До гражданской войны христиан в этой стране 
было около 10%, и они пользовались уважением и 
равноправием. Но после восстания исламистские 
боевики из повстанческих группировок, в том числе 
ИГИЛ, стали безжалостно преследовать сирийских 
христиан. Исламисты стали разрушать церкви, за-
хватывать дома, похищать и убивать людей.

На сегодняшний день считается, что среди 
пяти миллионов беженцев, покинувших Сирию 
из-за насилия, начавшегося в 2011 году, как 
минимум полмиллиона христиан. В странах, 
куда они бежали, многие верующие страдают 
от дискриминации и даже насилия. 

Христиан преследуют в курдском регионе, 
хотя курды считаются союзниками Запада. 
Курдские силовики часто помечают христиан-
скую собственность для дальнейшего изъятия и 
заставляют христиан сражаться на их стороне в 
качестве наемников против Турции.

Напряжения между Ираном и Западом 
могут серьезно сказаться на христианах
Из Ирана приходят чудесные новости: все боль-
ше и больше мусульман принимают Христа и 
несмотря на враждебность со стороны властей 
Церковь процветает.

Однако напряжения между Ираном и Западом, 
например, угрозы США в адрес Тегерана, могут при-
вести к усугублению гонений на христиан, так как 
власти считают их “агентами” христианского Запада.

Летом этого года напряжения между США и 
Ираном усилились. Агенты безопасности арестова-
ли восемь христиан в Бушире на юго-западе страны.

Исторические ассирийские и армянские об-
щины христиан, проводящие богослужения на 
своих языках, обычно могут это делать свободно. 
А вот служения на фарси, национальном языке 
Пакистана, иранские власти пресекают, пытаясь  
помешать переходу мусульман в христианство.

Саудовская 

Аравия

Сирия

Турция

ИранИрак
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АФРИКА

АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ 

Из Африки к югу от Сахары приходят 
мрачные известия, особенно из регионов, 
что лежат ниже северных пустынь и выше 
саванны на юге. В этом регионе под назва-
нием Сахель очень быстро распространя-
ется исламский экстремизм. Исламисты 
нападают на деревни, многих христиан 
безжалостно вырезают, дома, церкви и 
продуктовые магазины сжигают.

В Западной Африке действует исламская 
террористическая группировка «Боко Ха-
рам» и другие. А в Восточной Африке - со-
малийская террористическая группировка 
«Аль Шабааб». В Нигерии христиане также 

ЧТОБЫ ПОМНИТЬ …  
Уловки турецких телепередач

По сравнению с началом двадцатого 
века, число христиан на территории 
современной Турции резко снизи-
лось с трех миллионов до менее 
чем 150,000, причиной тому - гено-
цид армян, ассирийцев и греков. В 
последние годы наблюдается рост 
антихристианских настроений в СМИ. 

В мае этого года одного 13-летнего 
мальчика из христианской семьи хи-
тростью “обратили” в ислам прямо в 
прямом эфире телепередачи, попросив 
его повторить слова исламского испо-
ведания веры. Некоторые мусульмане 
считают, что простое повторение их 
вероисповедания является по сути 
обращением в ислам, а если после 
этого человек возвращается к своей 
первоначальной вере, он считается 
отступником от ислама. Согласно 
Ханафитской школе мусульманского 
права, которая распространена в Тур-
ции, наказание за отступничество для 
ребенка - лишение свободы, пока не 
вырастет, а потом - смерть.

жестоко притесняемы вооруженными пастухами 
фулани. Только в феврали и марте число жертв 
среди христиан в одном только штате Кадуна 
составило по меньшей мере 300 человек. Таков 
результат нападений вооруженных пастухов 
фулани на мирные христианские деревни. 

Насилие исламизма усиливается
Район вокруг Озера Чад - один из самых опас-
ных регионов для христиан во всем мире. В 
этом месте сходятся границы Нигерии, Ниге-
рия, Камеруна и Чада. Исламский экстремизм 
распространился также на Мали и Буркина-Фа-
со. Исламисты «Боко Харам» хотят полностью 
искоренить христианство в этом регионе и 
установить здесь халифат. 

СЕВЕРНАЯ АФРИКА 

Головоломки с церковной регистрацией 
В североафриканском регионе Магриб − Алжире, 
Ливии, Мавритании, Марокко и Тунисе − преобла-
дают мусульмане, в этих странах их от 97% до 99%. 
А вот в Египте, хотя мусульмане и составляют боль-
шинство, но христиан также немало - около 15%. 
Корни христианства в Египте можно проследить 
вплоть до первого века, в то время как в других 
странах Северной Африки христианство было 
сметено исламом еще в седьмом веке нашей эры 
и вновь появилось лишь много столетий спустя.

Единственные североафриканские страны, 
где христианство может открыто заявлять о 
себе, это Египет и Алжир, но и в этих регионах 
христиане испытывают много проблем, вклю-
чая необходимость регистрировать церкви, 
чтобы поместные общины христиан могли 
законно наслаждаться общением и посещать 
совместные богослужения без притеснений.

В Алжире церкви все больше сталкиваются с 
давлением. С конца 2017 года их постоянно по-
сещают с проверками службы Министерства по 
делам религий, пожарные, национальная жандар-
мерия и департамент разведки. Иногда кажется, 
что они просто ищут повод, чтобы закрыть очеред-
ную церковь, что-нибудь вроде отсутствия реги-
страции или сомнения в пожарной безопасности. 
Бывает, правда, что церкви снова открывают, по-
сле выражения несогласия и протестов христиан.

Церковь Буджимы в провинции Тизи-Узу - яр- 
кий пример притеснений христиан со стороны 
властей. Она была закрыта в мае этого года, 
хотя накануне суд вынес решение о том, что 
она может функционировать на законном ос-
новании как церковь.

В Египте общее число церковных зданий, 
получивших лицензию по новому закону о 
строительстве и восстановлении церквей, в 
июле этого года перевалило за тысячу. Процесс 
начался в 2017 году и ускорился в апреле 2019-
го, когда премьер-министр Мустафа Мадбули 

Марокко
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Ливия
Тунис
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Эритрея
Чад

Озеро Чад
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велел чиновникам поторопиться и быстрее 
рассмотреть накопившиеся заявки.

Из 3,730 церквей, которые сразу же подали 
заявки после принятия закона, 2,709 все еще 
ожидают лицензий, по данным на июль 2019. 
Многие церкви получили лицензию еще до 
принятия этого закона в сентябре 2016 года.

При нынешнем правительстве к христианам 
относятся значительно лучше, однако в сельских 
районах открытие или регистрация церкви часто 
вызывает волну протестов и служит поводом для 
нападения на христиан. В апреле 2018 года около 
300 мусульман напали на здание церкви в Эль-Ку-
мерия и заставили закрыть ее, хотя буквально на-
кануне она получила официальную регистрацию.

Помещение церкви в Мали, пострадавшей от 
пожара во время нападения джихадистов. 10 июня 
тяжело вооруженные исламисты напали на христи-
анскую деревню Собаме-Да и убили как минимум 
100 христиан, включая женщин и детей (см. стр. 26)

ЧТОБЫ ПОМНИТЬ …  
Марксистский режим Эритреи

В Эритрее, где с 1993 года правит ре-
прессивный марксистский режим, 
официально разрешены всего три 
христианские деноминации. Другие 
христиане подвергаются жестоким 
преследованиям.

Христианам разрешено собираться 
вместе не больше чем по трое. Если 
вместе соберутся больше христиан, 
их могут задержать. 

В стране около 3,000 заключенных 
по религиозным причинам, боль-
шинство из которых христиане. В 
тюрьмах Эритреи распространены 
насилие и пытки. Некоторые нахо-
дятся в тюрьмах по 10 лет даже 
без официально предъявленных 
им обвинений.

Христианка по имени Прешис и двое ее детей 
пострадали от насилия и остались без крыши над 
головой. Их деревня в штате Бенуэ в центральной 
Нигерии подверглась нападению вооруженных 
пастухов фулани. Ее привели в христианскую 
миссию в Нигерии, которую поддерживает Фонд 
Варнава, где ее семья получила кров и еду, а дети 
сейчас учатся в школе

Я 
БЫЛ

СТРАННИКОМ
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Для многих людей, особенно на Западе, гоне-
ния - это нечто, что происходит где-то далеко, 
в других странах, и уж точно не у них “дома”.

Но в Великобритании, например, “золотой 
век” религиозной свободы может подойти к 
концу, если только люди не встанут на защиту 
своих прав и свобод. 

Великобритания: Полиция против 
уличного проповедника 
23 февраля этого года Олуволе Илесанми, 
проповедовавшего у станции метро Саутгейт 
в Лондоне, арестовали полицейские. Один из 

офицеров забрал Библию из рук проповедни-
ка, надел на него наручники и увел.

Один из офицеров велел проповеднику 
“уходить”, потому что он “беспокоит людей”. 
На это уличный проповедник ответил: “Я не 
уйду, потому что мне нужно рассказать им 
истину. Иисус есть путь и истина и жизнь”.

Позже Олуволе Илесанми был “разаресто-
ван”. В Великобритании полицейские не име-
ют права приказывать кому-либо прекратить 
проповедь, если он не подстрекает к насилию. 

Франция и Германия: Церкви страдают 
от волны вандализма 
Во Франции нападения на храмы происходят 
сейчас в среднем трижды в день. О нападениях 
на церкви сообщают и из Германии.

Во Франции в вандализме обвиняют ради-
кальных антиклерикалов и исламистов, хотя 
виновных поймать сложно. Национальный 
совет евангеликов во Франции сообщил, что в 
начале 2019 года серьезные инциденты ванда-
лизма в отношении церквей возросли на 25%, 
по сравнению с тем же периодом в 2018 году.

Среди инцидентов, произошедших в феврале 
и марте, например, - пожар в Кафедральном со-
боре святого Алана в Лаворе, размазанные в фор-
ме креста экскременты на стене церкви в Ниме, 
испорченное помещение церкви в Дижоне.

ЧТОБЫ 
ПОМНИТЬ

ЗАПАД

Олуволе Илесанми [Источник: Christian Concern]

Британские полицейские вырвали Библию из рук 
Олуволе Илесанми, надели на него наручники и 
задержали. Причина ареста в том, что он отказался  
прекратить проповедь евангелия у станции метро
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2. Наш Господь так жаждал, хотел очень пить,  
Но, сказал, вы помогли жажду утолить. 
- Господи, когда же воды несли Тебе? 
- Ваша помощь сестрам - это помощь Мне.

3. Наш Господь скитался на пути земном, 
Но, сказал, что вы Его приняли в свой дом. 
- Господи, когда же мы приняли Тебя? 
- Приняв братьев меньших, вы приняли Меня. 

4. Наш Господь был нагим, замерзал в ночи, 
Но, сказал, что вы Ему одежду принесли. 
- Господи, когда же одели мы Тебя? 
- Дав одежду ближним, одели вы Меня.

5. Наш Господь был болен, ранен и бессилен.  
Но сказал, что вы Его заботой окружили.  
- Господи, когда же Тебе мы помогали? 
- Когда раны ближнему вы перевязали. 

6. Наш Господь в тюрьме был, в унынии, печали, 
Но сказал, что вы Его там навещали. 
- Господи, когда же мы были у Тебя? 
- Вы навестили братьев - а значит и Меня.

7.  Благословенные Отцом, придите же ко Мне. 
Все, кто веру сохранил и правду на земле, 
Все, кто жил не для себя и ближним помогал:   
Вот то Царство, что Я вам когда-то обещал.  

На основе 25-й главы Евангелия от 
Матфея Кэролайн Кирслэйк (меж-
дународный директор по проектам 
Фонда Варнава) написала этот гимн 
специально для акции «Страдающая 
Церковь-2019». 

Слова положены на мелодию Nöel 
Nouvelet - это французский Рождествен-
ский гимн конца XV века. Также эта 
мелодия похожа на Пасхальный гимн 
Now the Green Blade Riseth. 

НАШ ГОСПОДЬ
БЫЛ

ГОЛОДЕН

Наш Господь был       голоден,              не  имел             еды.                          Но   сказал   Он, 

что    Его                 накормили                              вы.        -            Господь,        когда                    же

Кормили мы Тебя?         -           Вы кормили               ближних -   значит        и       Меня.

Кэролайн Кирслэйк Наш Господь был голоден
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1. Введение
На христиан возложена “обязанность заботиться” друг 
о друге. Мы призваны восполнять нужды друг друга, 
как физические, так и духовные. В 25-й главе Матфея 
описывается учение Господа Иисуса о последнем суде. И 
там есть притча об овцах и козлах (ст. 31-46), в которой 
подчеркивается важность заботы о братьях во Христе, 
что, по сути, означает заботу о Самом Господе. 

2. Кто такие меньшие братья? 
     (Матфея 25:40)

Стержнем этой притчи является стих 40, в котором 
Царь объясняет озадаченным “овцам”, когда именно 
они проявили заботу о Нем, за которую Он их хвалит. 
Он расценил как заботу о Себе то, что они сделали для 
“сих братьев Моих меньших”. Тех, кто получил помощь, 
Царь называет Своими. 

Некоторые толкуют эту притчу как призыв помогать 
всем. Но из слов Иисуса ясно, что Он имел в виду не это. 
В этой притче Он говорит о помощи Его последовате-
лям, которых Он называет Своими братьями и сестрами. 
Матфей уже сказал нам (Матфея 12:46-50), как Иисус 
определяет Своих братьев и сестер – они Его ученики, 
те, кто исполняет волю Его Небесного Отца. 

Греческое слово “братья” - аделфои, буквально озна-
чает “единоутробный”. Церковь - это община, имеющая 
общее происхождение. Это связь такая же сильная, как 
и та, что связывает двух родных братьев или сестер. Это 
нерушимая связь, которая объединяет семью Иисуса, 
связь, которая крепче и выше расы, класса, цвета кожи, 
культуры и национальности. 

Первые христиане были так крепко связаны друг с 
другом, что были похожи на новую расу. Около 196 года 
один христианин из Эдессы (территория современной 
Турции) писал о “новой расе христиан, которую Христос 
по Своем пришествии насадил в каждой стране”1. Неве-
рующие тоже видели в христианах отдельную расу – они 
не были ни частью языческого мира, ни иудеями. В сво-
ем письме из Северной Африки, Тертуллиан писал, что 
христиан пренебрежительно называют “третьей расой”2. 

Те, кто получил помощь, не были видными людьми, 
уважаемыми в глазах мира. Совершенно наоборот. Би-
блия называет их “меньшими”. Это люди, презренные 
и унижаемые обществом.

3. Что делают “овцы”?
Эта притча “открывает путь к славе самым простым лю-
дям”. Ведь помощь, которую оказали “овцы”, была самой 
простой ежедневной заботой. Каждый в силах ее оказать.

Эти “овцы” совершенно не осознавали всей значимо-
сти своих действий. Они не ожидали за это славы. Они 
не похлопывали себя втайне по плечу, преисполненные 
чувством собственного достоинства. Их жертвенность 
была естественным проявлением любви к своим братьям 
во Христе, которую они оказывали по мере возможности.  

МАТФЕЯ 25:31-46 
Этот конспект проповеди можно использовать во 
время богослужения или любой другой встречи, по-
священной акции “Страдающая Церковь”. Его можно 
прочитать как есть, а также дополнить своими иллю-
страциями или примерами со страниц 8-18. Также вам 
пригодится материал библейского урока со стр. 22. Вы 
можете использовать этот конспект и как основу для 
своей собственной проповеди. 

ОВЦЫ 
И

КОЗЛЫ
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1. Вы накормили Меня
Пища - важнейшее условие для жизни, и во всей 

Библии множество раз описывается, как Бог кормит Свой 
народ. Эдемский сад был полон плодовых деревьев для 
Адама и Евы. В пустыне израильтянам каждый день Бог 
посылал перепелов и манну. Илие еду приносил ворон. 

Иисусу тоже был знаком голод. Прежде чем приступить 
к служению, Он постился в пустыне (Матфея 4:2). Будучи 
странствующим проповедником, Ему не раз приходилось 
голодать. Когда Он накормил пять тысяч человек, которые 
проголодались, случая Его целый день (Марка 6:34-36), 
или четыре тысячи человек, которые были с Ним три дня 
(Матфея 15:32), Он, должно быть, тоже испытывал такой 
же голод, что и они. Именно в один из таких моментов 
Иисус сказал: “Я есмь хлеб жизни” (Иоанна 6:35).  

2. Вы дали Мне пить

“Жажду”, - говорил Иисус на кресте (Иоанна 19:28).  

Тело взрослого человека на 60% состоит из воды, и нам 
нужно постоянно восполнять недостаток жидкости в ор-
ганизме. Без воды мы быстро умрем. Но вода - это также 
символ духовной жизни. Иисус дает воду живую, источ-
ник, который течет в жизнь вечную (Иоанна 4:10,14), 
вода, которая навсегда утоляет духовную жажду. 

Многие из “братьев меньших” сегодня испытывают жа-
жду и недостаток чистой питьевой воды. В Гвинее мусуль-
мане и последователи традиционных африканских религий 
в некоторых деревнях запрещают христианам пользоваться 
общими источниками. Фонд Варнава направил грант, что-
бы обустроить скважины для христиан в каждой деревне. 
Теперь к них достаточно воды для их нужд, так что они 
даже свободно делятся ею с теми, кто гнал и притеснял их. 

3. Вы приняли Меня
Беженцы - самые уязвимый слой населения. В 

младенчестве наш Господь Иисус Сам стал беженцем, 
когда Его родители бежали в Египет, спасаясь от гнева 
царя Ирода (Матфея 2:13-23). И в годы земного слу-
жения у Христа не было своего дома: “Лисицы имеют 
норы и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий 
не имеет, где приклонить голову” (Матфея 8:20). 

На самом деле, всю Свою земную жизнь Иисус был ски-
тальцем, ведь Его истинный дом - на Небесах. Он пришел 
к нам и “обитал” среди нас (Иоанна 1:14). Это слово обо-
значает временный дом, что-то вроде раскладной палатки.

4. Вы одели Меня
Иисус знает, что значит быть нагим, потому что 
во время распятия с узника срывали одежду. 

Многие гонимые христиане нуждаются в одежде. 
Некоторым приходится в спешке бежать из родных де-
ревень с пустыми руками. Когда сирийские христиане, 
находившиеся несколько месяцев в плену ИГИЛ, были 
наконец освобождены, Фонд Варнава позаботился об 
одежде для них, потому что из одежды у них было толь-
ко то, что было на них в тот момент, когда их схватили.

Библия сравнивает с прекрасными одеждами то, как 
Бог покрывает наш грех и позор (Исайя 61:10).

5. Вы посетили Меня
Мы не знаем, был ли Иисус когда-то болен. Но 

мы точно знаем, что Он испытывал усталость после 
долгих часов служения. В Гефсиманском саду, перед 
приближавшейся смертью, Его пот был как капли кро-
ви. Потом Его подвергли жестокой порке. А на кресте 
Он мучился не только от самой болезненной казни, 
какую только могли придумать римляне, не только 
от предсмертной агонии, но также от неимоверной 
тяжести грехов всего мира (2 Коринфянам 5:21). 

Иисус - наш целитель. На земле одно прикосновение 
к краю Его одежды несло исцеление (Матфея 9:20-
22). Он трижды воскрешал мертвых. И ранами Его мы 
исцелились (Исайя 53:5). 

6. Вы пришли ко Мне 
Когда Иисуса взяли под стражу, никто не при-

шел навестить Его. Друзья и последователи покинули 
Его. Они ничем не могли Ему помочь, но они могли бы 
поддержать Его – просто своим присутствием.   

Апостол Павел часто сам был в темнице. И сколь 
ценны были для него посещения друзей! “Да даст 
Господь милость дому Онисифора за то, что он мно-
гократно покоил меня и не стыдился уз моих” (2 Ти-
мофею 1:16). На протяжении многих веков христиане 
постоянно оказывались в тюрьмах за свою веру, и это 
продолжается и по сей день, например, в Северной 
Корее, Китае и Иране. 

4. Чем все закончится?
В притче Иисуса народ, собравшийся у престола, будет 
разделен Царем на две группы: овцы и козлы. В неко-
торых регионах овцы и козлы выглядят совершенно 
по-разному, но на Ближнем Востоке они очень похожи 
и нередко требуется определенный навык, чтобы от-
личить их. Царь разделит их, поставив овец по правую 
руку, а козлов по левую (ст. 32-33).

Козлов Он прогонит: “Идите от Меня” (ст. 41). Сна-
чала их отделят от овец, а затем они будут отделены 
от Царя. Затем их ждет вечная мука (ст. 41, 46). А овцы 
будут наслаждаться вечной жизнью в Царствии, угото-
ванное им Отцом от создания мира (ст. 34, 46). 

Проповедует ли Иисус спасение по делам? Имеет 
ли Он в виду, что мы можем войти в Царствие Божье 
благодаря своим добрым делам? Нет. Мы получили от 
Бога дар вечной жизни вместо должного возмездия за 
грех - смерти (Римлянам 6:23). Наш переход от смерти 
к жизни (1 Иоанна 3:14) выражается в любви к нашим 
братьям и сестрам. 

В день суда наша любовь к ближним будет считаться 
доказательством нашей любви к Господу, Который 
позволил нам перейти от смерти в жизнь посредством 
Своей искупительной жертвы на кресте.

1 Бардесан, Диалог о судьбе.
2 Тертуллиан, К язычникам, глава 8.
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ПРОЧИТАЙТЕ МАТФЕЯ 25:31-46
1. Назовите шесть действий, направленных на восполнение 

шести основных нужд, о которых говорит Иисус?

2. Эти шесть основных нужд - приведены в пример из жизни того 
общества, к которому принадлежали слушатели этой притчи. 
А какие основные нужды свойственны обществу, в котором 
живете вы? Возможно, какие-то из перечисленных нужд неак-
туальны для вашего окружения. Подумайте об альтернатив-
ных примерах, актуальных для вашего окружения сегодня. 
Возможно, в вашей стране нет проблем с безопасностью и 
чистой питьевой водой, но есть большой недостаток заботы о 
пожилых. Тогда вы можете заменить второе действие на свой 
пример: Я был немощен и одинок, заперт в четырех стенах, 
проходили неделя за неделей, никто не навещал меня, и вы 
взяли меня на прогулку, мы пили кофе и общались. 

3. Кто-то сказал: “Еще ни одна притча не открывала самым 
простым людям такой дороги к славе”. Каким образом 
эта притча об овцах и козлах “открывает дорогу к славе” 
обычным христианам? Какие чувства это в вас вызывает?

4. В ст. 40 Царь объясняет, по какому принципу Он отделяет 
овец от козлов. На какие две особенности Он указывает, 
говоря о тех, кто получил помощь от «овец»?

5. Что подразумевает Иисус под словом “меньший” (ст. 40)? 
Обратитесь к разным переводами сравните несколько 
версий перевода этого слова. 

6. Что Он подразумевает под словом “братья” (ст. 40)? См. Мат-
фея 12:46-50. Как бы ответили тому, кто будет утверждать, что 
эта притча учит, будто Бог будет судить нас соответственно 
тому как мы восполняли нужды окружающих нас людей? 

7. Какую награду получат те, кто заботился о своих братьях 
и сестрах во Христе (ст. 34, 46)?

8. Какое наказание ждет тех, кто этого не делал (ст. 41, 46)?

9. Из других мест Писания мы знаем, что спасение мы по-
лучаем не по нашим добрым делам (Ефесянам 2:8-9) и 
что вечная жизнь - это дар Божий, который мы не можем 
заработать (Римлянам 6:23). В свете этой истины, как нам 
понимать притчу, которая, похоже, прямым текстом гово-
рит, что мы получаем вечную жизнь в награду за помощь 
другим христианам? (Подсказка: прочитайте 1 Иоанна 3:14. 
Или прочитайте два заключительных абзаца конспекта 
проповеди на стр. 21.)

10. Какие еще отрывки Писания призывают нас заботиться о 
других, словно тем самым мы заботимся о Самом Господе 
или о Его небесных посланниках? Вот некоторые примеры: 
Бытие 18; Колоссянам 3:23; Евреям 13:2.

11. Около 200 г. н. э. один христианский пастор так описал 
пожертвования карфагенской церкви (совр. Тунис): 

“В день сбора пожертвований раз в месяц каждый 
желающий делает небольшое пожертвование - если 
захочет и если сможет. Никто не принуждается к этому, 
но приносит добровольно. Эти средства расходуются 
на питание и на погребение нуждающихся, на мальчи-
ков и девочек, оставшихся без средств и родителей, на 
состарившихся домочадцев, а также на потерпевших 
кораблекрушение и тех, кто в рудниках, на островах 
или под стражей из-за принадлежности к Божию 
обществу, таковые получают заботу церкви Божией”  

Как это соотносится со сбором пожертвований в вашей по-
местной церкви и тем, как эти пожертвования расходуются?

12. Поскольку наша планета стала так называемой “глобаль-
ной деревней”, мы можем знать о нуждах наших братьев 
и сестер, находящихся на другом конце света и даже что-
то делать, чтобы помогать им, что было невозможно для 
последователей Христа прошлых веков. Как нам исполь-
зовать эту возможность по максимуму?

13. Подумайте о чем-то одном, что вы могли бы делать для 
помощи “незначительным” христианам, оказавшимся в 
нужде. Если хотите, поделитесь своим решением с другими, 
чтобы они помолились о вас и о том, кому вы собираетесь 
помочь. Возможно, вы решите сделать что-то всей группой?  

КОПАЕМ ГЛУБЖЕ
14. Прочитайте 24 главу Матфея и Матфея 25:1-30. Как наш 

отрывок связан с общей темой повествования? 
15. В Евангелиях Иисус говорит больше об аде, чем о Небе-

сах. Он также говорит об аде больше, чем любой другой 
библейский герой. О чем это говорит нам?

16. В этой притче Иисус делает акцент на помощи нашим братьям 
и сестрам. Греческое слово “братья” - аделфои, буквально 
означает “единоутробные”. Чувствуете ли вы такую тесную 
связь с другими христианами, словно они ваши кровные 
братья и сестры? Ощущаете ли вы себя частью отдельной 
христианской “расы” – подобно тому, как чувствовали себя 
христиане около 200 года н. э.?  Если вы не ощущаете такой 
крепкой связи с другими верующими, то почему? 
И что можно сделать, чтобы это изменить?

Этот библейский урок посвящен изучению того же 
отрывка, что и конспект проповеди (стр. 20-21). Его можно 
провести до или после прослушивания проповеди. Если 
проводить его без прослушивания проповеди, возможно, 
ведущему будет полезно прочитать предварительно 
конспект проповеди.

Раздел “Копаем глубже” создан специально для тех, 
кто хотел бы изучить эту тему более глубоко.

И ЦАРЬ 
СКАЖЕТ ИМ
В ОТВЕТ
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ  
К ЕЖЕГОДНОЙ АКЦИИ ПОМОЩИ ЦЕРКВИ В ГОНЕНИЯХ

НАПРАВЬТЕ СВОИ 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
НА КОНКРЕТНЫЙ 
ПРОЕКТ

Возможно, вы захотите поддер-
жать какой-то конкретный проект. 
Например, один из тех, о которых 
мы рассказали на стр. 4-5). Тогда 
во время перечисления пожертво-
ваний укажите в комментариях, ка-
кой проект вы хотите поддержать. 
Коды всех проектов размещены на 
нашем сайте barnabasfund.ru.

НАЙДИТЕ РЕСУРСЫ НА НАШЕМ САЙТЕ

barnabasfund.ru/sc2019 

СОБЕРИТЕ ГРУППУ 
ПОДДЕРЖКИ

Организуйте свою молитвенную 
группу. Пусть это будет группа 
поддержки Церкви в гонениях! 
Проводите молитвенные встречи 
и другие акции в своей церкви в 
поддержку гонимых христиан. Все 
необходимые материалы и ресур-
сы вы найдете на нашем сайте. По 
всем вопросам обращайтесь по 
адресу: info@barnabasfund.ru.

ГИМНЫ ДЛЯ 
ВОСКРЕСНОГО 
БОГОСЛУЖЕНИЯ

“Будь превознесен”

“На небесах Ходайтай мой 
Стоит в проломе за святых”

“Что за друга мы имеем”

“Придет рассвет,  
Новый день настанет”

“Ты нашел меня,  
И избавлен я”

“С небес на горы и моря 
Река любви течет Твоя”

“Сотворивший мир  
И все, что в нем”

“Придите и прославьте все”

“Поклонюсь я  
Всем сердцем моим”

“Превыше силы,  
Превыше царств”

“Сердца глаза мне открой, Бог”

ПРОЯВИТЕ ЛЮБОВЬ 
НА ДЕЛЕ ЧЕРЕЗ 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Организуйте в своей церкви благо-
творительную ярмарку или молит-
венный завтрак, чтобы проявить 
свою любовь на деле и оказать 
практическую помощь нуждаю-
щимся христианам. 

Пожертвования можно направ-
лять для определенной страны или 
проекта. Все остальные пожертво-
вания идут в Общий фонд.

Из Общего фонда средства на-
правляются туда, где они наиболее 
необходимы, так что ваше пожерт-
вование пойдет на помощь тем, 
кто находится в самой большой 
нужде. Общий фонд позволяет 
нам быстро реагировать на экс-
тренные нужды и поддерживать те 
проекты, о которых мы не можем 
рассказать широкой аудитории.

Благодарим вас за участие в ну-
ждах христиан, страдающих от 
гонений. Поддержка и вдохнове-
ние – это то, что получают многие 
верующие через помощь Фонда 
Варнава. Спасибо вам за то, что 
даете нам возможность приносить 
в их жизнь утешение и надежду.

МОЛИТВА  
О ЦЕРКВИ  
В ГОНЕНИЯХ 

Господь Иисус,  
Cемья Твоя голодает, 
Они хотят есть. 
Отец, накорми их. 
Все вместе: Своей милосердной 
любящей рукой.

Господь Иисус,  
Cемья Твоя жаждет, 
Они хотят пить. 
Отец, напои их. 
Все вместе: Излей Твою 
обильную благодать.

Господь Иисус,  
Cемья Твоя в скитаниях, 
Они хотят найти приют. 
Отец, дай им пристанище. 
Все вместе: По Твоей 
безграничной милости.

Господь Иисус,  
Cемья Твоя нага, 
Они хотят покрыться. 
Отец, одень их. 
Все вместе: По богатству Твоей 
благодати.

Господь Иисус,  
Cемья Твоя больна, 
Они жаждут исцеления. 
Отец, уврачуй их. 
Все вместе: В Своем 
неизменном сострадании.

Господь Иисус,  
Cемья Твоя в темнице, 
Им нужна надежда. 
Отец, поддержи их.  
Все вместе: Своей бесконечной 
верностью.

Вечный и всемилостивый Бог 
любви, услышь нашу молитву, 
во имя Сына Твоего Иисуса 
Христа.

Аминь

© Патрик Сухдео, 2019
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П
редставь, что над тобой постоянно издеваются за то, что 
ты любишь Иисуса. Люди выкрикивают в твой адрес 
гадости или даже толкают тебя. А может, даже пытают-
ся тебя убить. Наверное, лучше такое не представлять, 
потому что это ужасно - даже просто подумать об этом.

Но много-много детей и подростков по всему миру, 
таких же, как и ты, сейчас переживают что-то похожее. Кому-то 
очень хочется кушать или пить, кто-то болеет - и это просто пото-
му, что их не любят за то, что они христиане. У кого-то нет денег, 
чтобы купить одежды - просто их родителей не берут на работу, 
потому что они христиане. Многие находятся в такой опасности, 
что вынуждены бежать в другую страну, где они чужаки и стран-
ники. А некоторых христиан даже бросают в тюрьму - просто 
потому, что они любят Иисуса.

В тех странах, где христиане представляют меньшинство, детей 
из верующих семей часто дразнят в школе. Одноклассники изде-
ваются над ними. Даже учителя высмеивают их. На экзаменах им 
специально занижают оценки и заставляют подметать пол, пока 
другие дети играют. Их даже могут заставлять отказаться от Иисуса 
и принять другую веру. А некоторые семьи настолько бедны, что 
дети вообще не могут ходить в школу.

Твоя жизнь, наверное, совсем не похожа на их жизнь, но все мы 
братья и сестры во Христе, где бы мы ни находились.

Ты сам, а может, с другом или с группой Воскресной школы 
можешь стать спонсором для одного школьника
Спонсорская помощь поможет ребенку избежать подобных уни-
жений и давления и вместо этого - посещать христианскую школу, 
где никто не будет насмехаться над его верой. Присоединяйтесь к 
проекту “Живые потоки”.

Чтобы ребенок мог посещать христианскую школу, в среднем 
для этого нужно £18 в месяц (₽1400). Но необязательно отправлять 
всю эту сумму каждый месяц. Можно делать регулярные пожерт-
вования на ЛЮБУЮ сумму. 

Расскажи своим друзьям
Подписывайся на наши группы в соцсетях и рассказывай другим  
о детях, которые страдают от гонений за веру и нуждаются в помощи:

facebook.com/BarnabasFundRU 
vk.com/barnabasfund

Не забывай молиться 
Следи за новостями из разных стран на сайте: 

barnabasfund.ru

Подписывайся на нашу рассылку и наши группы в соцсетях и не забы-
вай молиться о детях. Используй молитвенную закладку на стр. 23!

Это Паулус из Бангладеш, и он хочет что-то вам сказать. “В моей деревне нет школы. Моя семья никогда не думала, что я смогу 
получить образование. Но слава Богу, церковь открыла в моей деревне новую школу”. Фонд Варнава помог организовать эту 
школу и теперь поддерживает ее. “Теперь я очень счастлив”, - говорит Паулус

В Библии есть много примеров того, как Господь 
восполнял нужды Своих детей. Вспомните их:

1. Сколько человек Иисус накормил пятью 
хлебами и двумя рыбками? 

2. Кто ударил по скале и из нее полилась 
вода? 

3. Кто был тот человек, что помог незнакомцу 
по дороге в Иерихон? 

4. В какую одежду одеваются верующие? 
5. Одна юная служанка помогла своему госпо-

дину вылечиться от проказы. Как звали ее 
господина?

6. Кого из учеников ангел спас из тюрьмы? 

Найдите шесть основных нужд и шесть действий, 
которые обозначают восполнение этих нужд, упо-
мянутые в Матфея 25:35-39.

П Г Л Д М У П Ч М Ы П Р

Н Е Н А П И Ы К П А О О

Г Н А Г Б  А С М С М С Т

Р Р П П Д Ы Ч С В А Е В

О В О В М П Р И Н Я Т Ь

Л А И М Ш Е Ы К Ч Я И Г

Ш Б Т Ч У В Н П Р Ж Т Ц

Ц О Ь П Й В А Ч И А Ь М

У Л А А Ф А К С К Ж Р З

М Е В У Т Г О Л О Д Ч Д

Е Н Ц А Е С Р М Е А З Ж

С А М С М Ь М Т К Н П Ц

К Р О Н Н Ч И А Н У Р Т

Щ Т Д У И Я Т Р Ц П И Е

О А Е С Ц С Ь В О К Й Р

К С Т Р А Н Н И К К Т М

С К Ь У О Л Е Н П У И У

Голоден – Накормить
Жажда – Напоить
Странник – Принять
 

Наг – Одеть
Болен – Посетить
Темница – Прийти
 

1 (Матфея 14:13-21) Пять тысяч
2 (Исход 17:1-7) Моисей
3 (Луки 10:29-37) Добрый 
самарянин

4 (Исайя 61:10) Праведность
5 (4 Царств 5:1-4) Нееман
6 (Деяния 12:5-19) Петр

МЕРОПРИЯТИЯ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Ответы:
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На ассирийской церкви в Иране 
снова установлен крест, но еще 
восемь христиан арестованы

Крест, принудительно снятый с 
ассирийской церкви в Иране, был 
возвращен 9 июля на свое законное 
место, однако общине по-прежне-
му запрещен доступ в здание.

9 мая сотрудники службы безо-
пасности сняли  крест с евангели-
ческой церкви в Табризе, сменили 
замки на дверях и установили ка-
меры слежения, запретив общине 
проводить богослужения.

25 мая Джонатан Бетколия, пред-
ставитель иранских ассирийцев в 
парламенте Ирана, призвал к сроч-
ным мерам, чтобы снова открыть 
церковь и установить снятый крест. 

В июне старший юрисконсульт 
президента выразил “серьезные со-
мнения относительно законности” 
принятых мер, ссылаясь на Статью 

13 иранской конституции, которая 
признает религиозные меньшинства 
и гарантирует им свободу совершать 
свои религиозные церемонии.

К радости христиан, 9 июля 
крест был возвращен на свое за-
конное место, хотя власти еще не 
отдали ключи от опечатанного 
здания и не дали разрешение на 
возобновление богослужений.

Между тем, 1 июля в Бушире 
были арестованы восемь христиан 
- бывших мусульман, говорящих 
на фарси. В их домах министер-
ство разведки провело обыски. 
61-летняя христианка ввиду воз-
раста была вскоре освобождена. 
Остальных задержанных помести-
ли в одиночные камеры в Управ-
лении министерства разведки.

ИРАН

Ассирийская евангелическая церковь в Табризе с крестом - слева (вид с 
задней части здания), по центру - после того как власти сняли крест 9 мая, 
справа - после того как крест снова установили 9 июля

Шестилетний мальчик принес в 
школу христианские брошюры 
в качестве подарков однокласс-
никам, чем навлек проблемы на 
своих родителей. Завуч вызвал 
полицию, которая устроила обыск 
в доме родителей, конфисковав 
Библии и христианские брошю-
ры. Кроме этого полиция выясни-
ла, что на Рождество в 2018 году 
эта семья, Сафкан и Гульнар Мам-
мадовы, проводили в своем доме 

детский праздник, на котором 12 
детей получили книги про Иисуса.

Супругов обвинили в хранении 
религиозной литературы, не имею-
щей разрешительной “контрольной 
метки”, а также в проведении дет-
ского собрания, что нарушает закон. 
Каждого из них оштрафовали на 
1,500 манат ($880), что равно зар-
плате за три месяца. Их апелляция 
была отклонена 4 июня Ширван-
ским апелляционным судом.

За христианские книжки, которые 
мальчик подарил своим друзьям, его 
родителей крупно оштрафовали

АЗЕРБАЙДЖАН

На Кубе арестованы пастор и его 
жена за то, что давали своим де-
тям христианское образование на 
дому, чтобы избежать навязыва-
ния им атеистических взглядов в 
школе, где продвигаются комму-
нистические взгляды.

23 апреля пастор Рамон Ригаль 
был осужден на два года тюрьмы, 
а его жена Аида – на полтора года 
за “препятствие нормальному раз-
витию несовершеннолетних”.

Супруги признали, что обучали сво-
их детей на дому – 13-летнюю Руфь 
и 9-летнего Даниила, потому что не 
хотят, чтобы им навязывалось атеи-
стическое мировоззрение, которое 
прививается детям в государствен-
ных кубинских школах. Кроме этого 
они опасались, что над их детьми 
будут издеваться из-за их веры. 

Пастора Рамона уже преследова-
ли власти. В 2017 г. ему дали год “ис-
правительных работ” за домашнее 
обучение детей, позже срок сокра-
тили до 6 месяцев домашнего ареста. 

Кубинский 
пастор и его 
жена арестованы 
за обучение 
своих детей на 
дому

Пастор Рамон Ригаль 
был осужден на 2 
года тюрьмы, а его 
жена Аида – на 1,5 
года за “препятствие 
нормальному 
развитию 
несовершеннолетних”

Пастор Рамон Ригаль и его жена 
Аида оказались за решеткой за 
то, что по религиозным причинам 
обучали своих детей − Руфь (13 лет) 
и Даниил (9 лет) − на дому

КУБА

Фонд Варнава    сентябрь/октябрь 2019    25Коротко о главном



Хорошие новости из Китая: 10 
июня после шести месяцев заклю-
чения была освобождена Цзян 
Рон, жена Ван И - пастора церкви 
“Ранний дождь” в Чэнду.

Ее муж остается в “тайном 
содержании под стражей” по об-
винениям в “подстрекательстве к 
подрыву государственной власти”.

В процессе ему добавили еще 
одно обвинение: в “незаконной 
предпринимательской деятельно-
сти”. Насколько нам известно, под 
арестом также остаются четверо 
членов этой общины.

11 июня на своей странице в 
Фейсбук община рассказала об 
освобождении Цзян под залог. 
Она продолжает оставаться под 
надзором, но зато теперь она ря-
дом со своим маленьким сыном.

Цзян и ее муж были задержаны 
9 декабря 2018 года вместе со ста 
другими членами их общины.

Молитесь о пасторе Ван И и об 
общине “Ранний дождь”.

Жену пастора
Ван И освободили 
из тюрьмы

КИТАЙ

Цзян Рон, жена пастора Ван И 
[Фото взято с фейсбук-страницы 
общины “Ранний дождь”]

Эти и другие новости читайте  
на сайте barnabasfund.ru

Мальчик вернулся в свой дом в христианкой деревне, который разграбили и 
сожгли исламисты “Боко Харам” 

На Мали джихадисты вырезали 
целую христианскую деревню 
- насилие бушует во всем 
Сахельском регионе

10 июня джихадисты напали на 
деревню Собаме-Да в Мопти, цен-
тральный Мали, где проживали в 
основном христиане народности 
догон. Почти все население было 
убита - свыше ста мужчин, женщин 
и детей. Один из контактов Фонда 
Варнава называл это “самой страш-
ной резней в Мали с 1946 года”. Он 
рассказал, как джихадисты окру-
жили деревню ночью и “сожгли 
все дома, в том числе с людьми 
внутри, которые боялись выйти. 
Лишь нескольким мужчинам уда-
лось выжить под обстрелами”.

Это лишь один пример. Волна 
вооруженного насилия поднялась 
во всем Сахельском регионе, угро-
жая привести к “беспрецедентной 
гуманитарной катастрофе”. По 
данным гуманитарных служб 
ООН, на 27 июня уже насчитыва-
лось 4.2 миллиона беженцев.

Исламистские боевики “Боко 
Харам”, стремящиеся установить 
в Сахельском регионе исламский 
халифат, делают вылазки из своих 
баз в северной Нигерии, совершая 
жестокие нападения на христиан 
в Чаде, Камеруне, Мали, Нигере 
и Буркина-Фасо.

За последние полгода Фонд 
Варнава не раз сообщал о множе-
стве инцидентов с жестоким напа-
дением исламистов на христиан. 
В начале июня джихадисты убили 
в Буркина-Фасо по меньшей мере 
49 христиан, в результате чего 82 
пастора и 1,145 христиан были 
вынуждены бежать из разных 
мест на севере страны в город Кая, 
провинция Санматенга.

В июле  исламисты “Боко Ха-
рам” совершили как минимум 
три нападения на деревни в Се-
верном Камеруне. По подсчетам 
контактов Фонда Варнава, около 
1,120 семей там теперь находятся 
в “бедственном положении”. В 
нападениях боевики поджигали 
дома, убивали скот и грабили 
продовольственные магазины. 
Также эта группировка активно 
действует и в юго-восточном Ни-
гере. 11 июня они велели христи-
анам бежать, угрожая физической 
расправой. 15 июня толпа мусуль-
ман сожгла церковь в городе Ма-
ради, Нигер, после того как имам 
назвал новый религиозный закон 
“антиисламским”. Позже он изви-
нился перед христианами.

МАЛИ
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Христианский 
композитор дарит 
партитуры для 
благотворительных 
мероприятий
Священник Ричард Райс-Оксли, который 
постоянно поддерживает работу Фонда Вар-
нав, жертвует свою музыку для проведения 
благотворительных мероприятий в помощь 
христианам в гонениях, например, в акции СЦ.

Бесплатные партитуры для пения можно ска-
чать на международном сайте Фонда Варнава 
в разделе материалов для недели помощи СЦ: 
barnabasfund.org/scaaw.

Одна из них - История Иисуса - состоит из 24 
песен в разных стилях. Это настоящее путеше-
ствие от рождения и до воскресения нашего 
Господа; а Петр – камень - это композиция 
для хора, солистов и музыкантов. Она состоит 
из 21 песни с единым повествованием.

В Испании прошла 
“Неделя Варнавы”
Члены церкви “Новая жизнь” в поселке Уэркаль 
Овера на юге Испании собрали за неделю неверо-
ятную сумму - £1,197 (около 96,000 рублей) для 
пожертвования в Фонд Варнава.

Неделя началась с 20-минутной презентации на 
воскресном богослужении о работе Фонда Варна-
ва по поддержке христиан, страдающих за веру в 
разных странах мира.

В течение недели проходили разные мероприятия, 
в том числе рукоделие и молитвенный завтрак. 

Закончилась неделя пятничным ужином под пе-
ние группы прославления.

Мы выражаем благодарность всем организаторам 
и участникам. Эта община сейчас планирует про-
вести еще несколько встреч по сбору средств для 
христиан в гонениях, например, барбекю.

На свое 50-летие одна 
пара устроила сбор 
средств на Фейсбуке
Адам и его жена Мартин отпраздновали свое 50-летие, 
попросив своих родных и друзей не покупать им подарки, 
а вместо этого пожертвовать деньги, которые они потом 
отправят в Фонд Варнава.
На Фейсбуке они организовали сбор пожертвований, приу-
роченный ко дню рождения, и собрали £300 (24,000 рублей).
Мартин сказала: “Мы никогда не делали такого раньше, а 
ведь это такая потрясающая идея! Фонд Варнава - это дело 
очень близкое нашему сердцу, и всегда таким будет”.
Супруги выразили желание и дальше поддерживать Фонд 
Варнава “всеми доступными способами”, включая упомина-
ние Фонда в своем завещании, чтобы помощь христианам 
в гонениях продолжалась еще много лет. 
На фейсбуке очень просто организовать сбор пожертвований, 
приуроченных ко дню рождения. Эта социальная сеть отправ-
ляет уведомление пользователям за две недели до их дня 
рождения, предлагая им организовать сбор пожертвований 
на их любимое дело. Затем пользователь устанавливает жела-

емую сумму и создает сообщение с призывом 
пожертвовать деньги, которое отправляется 
его друзьям в его день рождения.

Члены церкви “Новая жизнь” в Испа-
нии регулярно проводят благотвори-
тельные распродажи, чтобы собрать 
пожертвования для работы Фонда 
Варнава и помогать христианам по 
всему, страдающим от гонений

Для Адама и его жены Мартин Фонд Варнава - это “близкое сердцу” дело! Они даже указали Фонд в своем завещании

Ежегодный день 
сторонников Фонда Варнава
Около 115-ти подписчиков и жертвователей присоединились к нам в еже-годный день сторонников Фонда Варнава, который проводился 15 июня в Евангелической церкви во Фрешбруке, Свиндон, Великобритания.Международный директор Фонда Варнава доктор Патрик Сухдео и международный директор по проектам Кэролайн Кирслейк рассказали о том, с какими вызовами сталкиваются сегодня христианские церк-ви, а также о многочисленных проектах Фонда по оказанию помощи христианам по всему миру. 

Наши координаторы из стран СНГ, Южной Азии, Индонезии и Уганды рассказали о сложностях в этих регионах, где они трудятся.Это было очень хорошее время для общения с сотрудниками Фонда за общей трапезой. На встрече было собрано £536 (43,000 рублей) для помощи нашим братьям и сестрам в гонениях.
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Скоро на русском!

Ненавидимы напрасно
Невероятная история гонений на 
христиан сквозь призму столетий

“Если Меня гнали, будут гнать и вас”, - говорил Го-
сподь Иисус Своим первым последователям. И с 
тех пор на протяжении веков христианские веру-
ющие по всему миру страдают за своего Господа. 

Книга «Ненавидимы напрасно» рассказывает 
славную историю об их мужестве, вере и стой-
кости, включая многие малоизвестные приме-
ры - очень трогательные и воодушевляющие. 

Основываясь на опыте многих христиан, книга 
д-ра Сухдео рассматривает разные реакции, 
как христиане отвечают на гонения. Также про-
водится широкий обзор различных факторов, 
которые приводили к гонениям на протяжении 
двух тысяч лет: религиозных, политических, 
экономических и идеологических. 

Эти ценные уроки прошлого актуальны сегод-
ня и для нас, живущих в двадцать первом веке.

Этот важный обзор, представляющий собой историческую и 
географическую панораму, прекрасно сбалансирован как по 
характеру материала, так и по стилю изложения. Его глубокие 
и тонкие размышления нисколько не препятствуют простоте 
восприятия. Весьма своевременно и востребованно.

Джон Финнис научный сотрудник Британской академии,  
профессор права в Университетском колледже в Оксфорде   

с 1989 по 2010, а ныне почетный профессор

Эта книга поднимает очень важные, актуальные и сложные 
вопросы. Христиане терпят гонения по всему миру. Сухдео изу-
чает этот вопрос с богословской и исторической перспективы, 
не обходя стороной и те страницы истории, когда христиане 
сами были гонителями. Но автор заставляет задуматься над 
тем, что это не случайно. Христос предсказывал всю эту бес-
причинную и напрасную ненависть. Истинное христианское уче-
ничество влечет за собой гонения. Обязательно прочитайте.

Гэвин Д’Коста, профессор католического богословия,  
Бристольский университет, Великобритания 

Эта книга дает возможность прочувствовать, что такое страда-
ния во имя Христово. Приводящиеся в ней примеры и истории, 
многие из которых взяты из жизни христиан Азии и Африки, дают 
читателю прочувствовать всю глубину их страданий. Большинство 
героев этих историй малоизвестны или неизвестны вовсе. Теперь 
же читатель услышит о них, почувствует сердцебиение их любви 
к Господу, услышит их голоса, остававшиеся долгое время без-
молвными. Эта книга вдохновляет христиан твердо держаться 
веры посреди гонений и любить своих братьев и сестер по вере. 

Дэниел Джеярай,  
Профессор мирового христианства,  

Ливерпульский университет Надежды, Великобритания

Эта прекрасная книга ярко показывает, как христианские гоне-
ния стали неотъемлемой частью человеческой истории, плоть 
до наших дней. И тем не менее книга призывает христиан отста-
ивать свободу религии и действовать соответственно. Свобода 
- это Божий дар человечеству.

Профессор Роджер Тригг  
Центр Иэна Рэмсея по изучению науки и религии,  

Оксфордский университет, Великобритания

Эта книга рассматривает преследование христиан сквозь призму 
столетий. Она показывает, что они не ограничивались каким-то 
определенным регионом или какой-то определенной эпохой. Ав-
тор подчеркивает, что гонения на христиан стали неотъемлемой 
частью жизни церкви, которую нельзя игнорировать. В разделе 
“Забытый геноцид: Ассирийцы” д-р Сухдео говорит о геноциде 
сирийскоговорящего населения (сайфо), вспыхнувшем в самом 
начале двадцатого века в Османской империи. Он особо под-
черкивает, какие последствия повлекли за собой эти гонения и 
насколько серьезным является искоренение христианства на его 
исторической родине. В книге также звучит надежда, что несмо-
тря на глобальные гонения успешно ведется миссионерская рабо-
та и Слово Божье продолжает распространяться по всему миру.

Игнатий Ефрем II,  
патриарх Антиохии и всего Востока,   

глава Сиро-яковитской православной церкви


