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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: 
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Email info@barnabasfund.org
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Телефон 024 7623 1923  
Факс 024 7683 4718 
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Телефон +44 24 7623 1923  
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Полный список представительств 
можно получить в главном офисе. 
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PO BOX 3527, LOGANHOLME,  QLD 4129 
Телефон (07) 3806 1076  
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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 
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Swift Code: UOVBMYKL 
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В целях обеспечения безопасно-
сти 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 публи-
кацию историй и изображений. 

Если иное не указано, цитаты из 
Писания приведены из Сино-
дального перевода Библии®

Обложка: Христианка в Индии 
получает продовольственную 
помощь и средства гигиены от 
Фонда Варнава

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



Коронавирус 
может 
помочь нам 
возрасти  
в вере 

П ока я пишу эти строки, в аме-
риканском штате бушует бед-
ствие: проливной дождь привел 
к прорыву плотины и масштаб-

ным наводнениям. Один молодежный 
пастор из мичиганской церкви, давая ин-
тервью местному новостному телеканалу, 
выразил свою растерянность — сначала 
ему говорили оставаться дома из-за ко-
ронавируса, теперь ему говорят покинуть 
дом из-за наводнения. На лице пастора 
можно было прочитать напряжение и 
тревогу, когда он открыл свое сердце и 
заговорил о том, как эта катастрофа стала 

испытанием его веры и заставила его задавать Богу вопросы, почему все это происходит. 
Такой молодой служитель может не раз встретиться нам в самых разных уголках мира — 

мира, терзаемом множеством природных бедствий беспрецедентных масштабов — засухой 
и наводнениями, тайфунами и ураганами, саранчой и коронавирусом. Эти катастрофы 
привели к невыразимым трудностям и страданиям, к бесчисленным смертям, повергнув 
людей по всему миру в состояние постоянной тревоги. По сообщениям Национальной 
статистической службы Великобритании, три четверти британцев находятся в состоянии 
тревоги и беспокойства, и нет сомнений, что похожее испытывают и люди в других странах.

Людей тревожит будущее. Они не знают, что делать, чтобы избежать заражения и 
как справиться с вирусом. Опасения, связанные с эпидемией быстро изменили наше 
привычное поведение. В среднем требуется от трех до шести недель, чтобы определенное 
поведение вошло в привычку. После этого становится трудно вернуться к прежнему 
образу поведения. Кроме этого, тревога заставляет нас очень остро реагировать даже на 
малейшие угрозы. Когда людям сказали, что им нужно закрыться дома со своей семьей, 
чтобы сохранить жизнь, а теперь им говорят, что нужно выходить на работу и отправить 
детей в школу, это вызывает напряжение и замешательство. Экономические прогнозы 
крайне мрачны. Неизвестность вызывает страх, а страх приводит к тревоге и беспокойству.  

Как же быть христианам в такой ситуации? Кто-то, подобно молодежному пастору из 
Мичигана, проходит испытание веры и ищет ответы на вопросы. Но ситуация, в которой 
мы оказались, не должна поколебать нашу веру и посвящение Богу. Однозначно, все это 
должно привести нас к тому, чтобы вновь утвердиться в вере и возложить все свое упование 
на нашего мудрого и любящего Отца, Который изначально знает все, что будет в конце 
(Ис. 46:10). Однозначно, все это должно привести нас к тому, чтобы довериться Его Бо-
жественному провидению, твердо уповая на то, что наш Небесный Отец знает, как лучше.

Давайте еще раз напомним себе учение нашего Господа Иисуса Христа о хруп-
кости цветов и мимолетности полевой травы, “которая сегодня есть, а завтра будет 
брошена в печь” (Матфея 6:30). Сегодня мы здесь, но будем ли мы здесь завтра? Для 
пожилых людей и людей с определенными хроническими заболеваниями Covid-19 
несет реальную угрозу неожиданной смерти. У нас есть только сегодняшний день. 
Никто из нас не может быть верен в завтрашнем дне. Но это не должно повергать нас 
в скорбь и сетование. Скорее, это прекрасная возможность для нас научиться уповать 
на Бога больше, чем на что-либо другое, вверить свою жизнь в Его руки и признать, 
что наш Отец знает, как лучше. В тех регионах, где жизнь часто быстро обрывается 
из-за болезней, катастроф, насилия или других проблем, христиане имеют очень 
сильную и незамысловатую веру, испытанную в простых ежедневных трудностях. 

Тот молодежный пастор из Мичигана задается вопросом, что Бог говорит сегодня 
этому миру. На этот вопрос непросто ответить. Пожалуй, мы можем лишь сказать, что 
Господь держит весь наш мир в Своих руках. Он направляет ход мировых событий, и в 
конце концов Его воля будет исполнена. Поэтому в это время кризиса христиане должны 
возрастать в вере и уповании, ведь мы все в руках Божьих. Вместо того чтобы позволять 
страху руководить нами, мы должны признать, что все во власти Божьей, и обратить к Нему 
в смиренной молитве и покаянии. Три тысячи лет назад Господь предельно ясно сказал 
царю Соломону, что народ Божий должен делать, когда приходят природные бедствия и 
эпидемии: “Если Я заключу небо, — и не будет дождя и если повелю саранче 
поедать землю или пошлю моровую язву на народ Мой, — и смирится 
народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и 
взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу 
с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их” (2 Паралипоменон 7:13–14).

Д-Р ПАТРИК СУХДЕО, международный директор
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Работа Фонда Варнава
Новая церковь 
в Узбекистане: 

сотни верующих 
теперь проводят 

богослужения 
законно

Фонд Варнава поддержал строитель-
ство новой зарегистрированной церк-
ви в Узбекистане, которая позволит 
сотням христиан проводить богослу-
жения в рамках закона. В этой стране, 
где распространен ислам, церковь 
может получить регистрацию только 
если имеет как минимум 100 членов. 
Из-за этого многие маленькие общи-
ны вынуждены собираться в частных 
домах, что подвергает их угрозе поли-
цейских рейдов и больших штрафов.

Это впервые за последние 20 лет, когда 
выдано разрешение на строительство 
официально зарегистрированного 
церковного здания в Узбекистане. 
Более того, община, на территории 
которой построена церковь, состоит 
из узбекоговорящих верующих.

Новое здание рассчитано на 400 
человек, то есть шесть общин могут 
проводить здесь богослужения, пока 
шесть других общин используют со-
седнее здание поменьше. “Благодаря 
вашему вкладу сотни христиан, ко-
торые боялись собираться по домам, 
могут теперь собираться в официаль-
но зарегистрированном здании”, — 
говорит наш церковный партнер.

Код проекта: PR1424  
(Здания церквей в Узбекистане)

Постоянная 
поддержка вдов

“Я очень благодарна Фонду Варнава. 
Благодаря вашей поддержке я могу 
позаботиться о себе и своих детях”, — 
это слова благодарности от Разии из 
Пакистана, вдовы и матери троих 
детей. В сентябре 2013 года, когда 
исламисты устроили теракт в церкви 
в Пешаваре, там погибли свыше 80 
христиан, и ее муж был в их числе.

Вдовам в Пакистане, лишенным 
защиты и заработка мужей, жи-
вется очень тяжело. Фонд Варнава 
оказывает материальную и духов-
ную помощь Разии и 13-ти другим 
христианкам, потерявшим своих 
кормильцев в тот день, обеспечивая 
их продуктами, одеждой и помогая 
их детям получить образование. 
Все это служит для них большим 
ободрением и напоминанием о том, 
что Бог никогда не оставляет их.

Общество презирает их втройне — 
как христианок, как женщин и как 
вдов. По словам Разии, жизнь ста-
ла “очень мрачной” после смерти ее 
мужа. “Вдовам очень тяжело при-
ходится в нашей культуре … У меня 
не было шансов выжить. Я молюсь, 
чтобы Бог благословил вас”.

Код проекта: 00–345 
(Помощь жертвам насилия)

$11,000 — поддержка 14 
вдов-христианок на год$43,610 — здание церкви

Разия благодарна за регулярную 
финансовую поддержку, которую Фонд 
Варнава передает через ее пастораВ новой церкви уже проводят 

богослужения 12 общин

Выжившие 
после нападений 

в Мали 
благодарят Бога 
за экстренную 

помощь

Прошлый год стал для Мали са-
мым тяжелым за последние 7 лет в 
отношении терроризма и насилия. 
Джихадистские боевики совершали 
жестокие нападения в северных и 
центральных регионах, опустошая 
целые христианские деревни и вы-
нуждая сотни людей бежать с пусты-
ми руками. Во время одного из самых 
жестоких нападений были убиты 
больше ста мужчин, женщин и детей.

Свыше 2,500 христиан, бежавших из 
своих домов, получили экстренную 
помощь (в т. ч. рис, спальные принад-
лежности, одеяла и средства гигиены) 
от Фонда Варнава на 4 месяца. Среди 
таких христиан — “Руфь” и ее семья. 

“Наши зернохранилища были сожже-
ны и опустошены, — вспоминает Руфь 
о том, как они с мужем и детьми бежа-
ли из дома, когда боевики подожгли 
их деревню. — Мы получили крупу, 
матрасы, одеяла, и почувствовали 
через это любовь Божью к Своему 
творению … Да наполнит вас Го-
сподь Своею благостию”, — говорит 
она. Руфь с радостью поделилась, что 

“радушие детей Божьих” помогло при-
вести одну из ее дочерей к познанию 
Господа Иисуса как своего Спасителя. 

Код проекта: 34–1057

$56,685 — помощь для 
2,500 человек на 4 месяца

“Руфь” с одним из своих детей



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

Обучение 
помогает 

служителям 
на Шри-Ланке 
твердо стоять  

в вере

Благодаря поддержке Фонда Варнава 
больше 190 пасторов, христианских 
работников и молодых верующих 
из северных и восточных регионов 
Шри-Ланки смогли пройти обучение. 
Эти регионы особенно сильно постра-
дали от затяжной гражданской вой-
ны. Учебные курсы, проводившиеся 
на сингальском и/или тамильском 
языках, были посвящены ключевым 
христианским доктринам и снаряди-
ли верующих знаниями и навыками 
для того, чтобы нести служение и 
твердо стоять в вере перед лицом 
антихристианской враждебности.

Среди учащихся были мужчины и 
женщины в возрасте от 19 до 65 лет 
из малоимущих семей и очень бедных 
церквей. Они очень хотели узнать, 
как лучше служить Церкви Божьей 
и окружающему обществу в условиях 
каждодневных гонений и притесне-
ний. Обучение было построено так, 
чтобы они могли совмещать его с 
постоянным служением или работой. 
Один из студентов сказал, что учеба 
укрепила его и его духовную жизнь: 

“Через это обучение Бог дал мне сил 
вести людей в моей церкви Его путем”.

Код проекта: 85–985

 $25,610 — на обучение

Студенты изучают ключевые 
христианские доктрины, которые 
помогут им твердо стоять в вере 
перед лицом гонений

Обеспечивая 
безопасность 
для служения  
в Бангладеш

Благодаря системе солнечных пане-
лей, установленных при поддержке 
Фонда Варнава, в церковном ком-
плексе в Бангладеш повысилась 
безопасность и сократились текущие 
расходы. Полиция рекомендовала 
повысить безопасность в связи с 
проповеднической деятельностью 
церкви в обществе. Местоположение 
церкви неоднократно подвергалось 
нападкам и постоянно отслеживает-
ся радикальными группировками.

В комплекс церковных зданий вхо-
дит здание церкви, миссионерская 
школа, конференц-центр и жилой 
учебный центр. Каждый день там 
находятся не менее ста взрослых и 
детей, а также постоянно проживают 
около 30 студентов.

Старая система электроснабжения 
работала нестабильно. А новые сол-
нечные панели обеспечивают беспе-
ребойную круглосуточную подачу 
электроэнергии. По ночам теперь 
всегда работают фонари, сигнали-
зация и камеры видеонаблюдения. 
Пастор церкви благодарит Бога, что 
люди, пользующиеся церковным 
комплексом, “в безопасности, бла-
годаря заботе Фонда Варнава”.

Код проекта: 00–637 
(Фонд строительства церквей)

$3,450 — на систему 
солнечных панелей

Солнечные панели обеспечивают 
работу фонарей и камер наблюдения

Помощь  
христианам 
Пакистана, 

страдающим  
от голода

“Мы молили Бога, чтобы Он послал 
ангелов нам на помощь. Наши мо-
литвы были отвечены: Бог послал 
нам Фонд Варнава, чтобы накормить 
нас”, — это слова одного пакистанско-
го фермера, христианина по имени 
Тако, и его жены Данни, которые с 
трудом пытались прокормить своих 
четверых детей — саранча уничто-
жила все их драгоценные весенние 
посадки.

Тако и Данни — одни из сотен хри-
стианских фермеров в Синде — одной 
из самых бедных пакистанских про-
винций, — оказавшиеся в большой 
нужде после мощнейшего за послед-
ние десятилетия нашествия саранчи, 
опустошившей все их посадки. Не-
которые фермеры в таком отчаянии 
нуждались в деньгах на покупку еды, 
что продавали свой скот и другое 
имущество. Многие семьи питались 
только раз в день и страдали от недо-
едания, особенно дети и кормящие 
матери. В то же время семьям при-
ходится жить в условиях карантина. 

700 христианских семей смогли 
выжить, благодаря помощи Фонда 
Варнава, который предоставил им 
продукты на два месяца, среди ко-
торых чечевица, рис, мука и масло.

Код проекта: 00–1313 (Проект “Иосиф”)
На стр. 11 вы подробнее узнаете о помощи 
ФВ христианам, пострадавшим от саранчи

$43,775 — на еду для 700 
семей на два месяца

Тако и его жена Данни получили ответ 
на свои молитвы, когда Фонд Варнава 
направил продовольственную помощь 
для них и их четверых детей
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“В ерующий брат дал нам рис. Мы 
были очень благодарны. Но вскоре 
некоторые члены нашей церкви — 
вдова с тремя детьми — пришли и 
попросили о помощи, потому что у 
них закончился рис и в этот день им 

нечего было кушать. Поэтому весь рис, который 
я получил, я отдал ей. И вот сегодня чудесным 
образом Бог снова совершил чудо: Фонд Варнава 
пришел и дал нам риса на целый месяц. Спаси-
бо вам, Фонд Варнава”. Это было свидетельство 
пастора Маркуса из Индонезии. Он получил про-
довольственную помощь, предоставленную на 
ваши пожертвования в Фонда Варнава, как раз в 
тот самый день, когда отдал весь свой рис вдове из 
церкви с тремя детьми, у которых закончилась вся 
еда. Всего помощь Фонда Варнава получили 330 

пасторов в сельских регионах Индонезии, которые 
жили на пожертвования своих общин и с началом 
карантина лишились дохода, так как верующие не 
могут собираться из-за карантина.

Быстрая помощь христианам, 
страдающим от кризиса из-за пандемии
Слава Богу, что уникальный метод работы Фонда 
Варнава стал таким чудесным благословением 
во время эпидемии. Мы работам через наших 
партнеров на местах, поэтому Фонд Варнава 
может быстро реагировать на нужды христиан 
и своевременно оказывать им практическую по-
мощь. Это уже давно является одним из главных 
преимуществ уникального метода работы Фонда 
Варнава, который передает помощь от христиан 
через христиан и для христиан.

Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и 
переполненною отсыплют вам в лоно ваше — Луки 6:38

ФОНД ВАРНАВА НАКОРМИЛ СВЫШЕ 
500,000 ХРИСТИАН В 32 СТРАНАХ  
В ПЕРВЫЕ ДВА МЕСЯЦА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА, ВКЛЮЧАЯ 
РЕГИОНЫ, ПОСТРАДАВШИЕ ОТ САРАНЧИ И НАВОДНЕНИЙ

Христиане в Нигерии, мать и дочь, получившие продуктовый набор от Фонда Варнава (рис, бобы, мука из кассавы 
и растительное масло). “Я и моя семья очень благодарны за вашу любовь к Его пастве. Да благословит вас Го-
сподь благий, от всего сердца мы ценим, что вы помните о нас, и моя искренняя благодарность — Фонду Варнава 
за их жертвенное сердце”, — такие слова благодарности мы услышали от одной нигерийской семьи христиан

Через Фонд Варнава Бог изливает благословения на Свой народ, 
страдающий от пандемии и гонений по всему миру
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Работа сети ФВ по оказанию экстренной помощи, на-
ряду с невероятной щедростью наших сторонников в 
их сострадании и желании помочь своим братьям и 
сестрам по вере, позволили нам быстро предоставить 
жизненно важную помощь более чем полумиллиону 
человек, пострадавших от последствий карантина в 
последние месяцы, а также от саранчи и наводнений 
в некоторых регионах. 

Из-за карантина верующие не могут больше соби-
раться на совместные богослужения, что означает, что 
многие пасторы неожиданно лишились своего неболь-
шого дохода от пожертвований своих. Фонд Варнава 
оказал поддержку 6,769 нуждающимся пасторам. 

Помощь христианам Индии пережить 
двойной гуманитарный кризис 
Во время пандемии Индия, с населением в 1,3 милли-
арда человек, стала крупнейшим в мире изолятором. 
Карантин, объявленный 24 марта, спровоцировал 
второй огромный гуманитарный кризис. За одну 
ночь миллионы человек лишились работы, свыше ста 
миллионов рабочих мигрантов, поденных работников, 
включая многих христиан, остались без средств к су-
ществованию и на грани голода.

Многие миллионы пытались покинуть закрытые 
города, но транспортное сообщение было остановлено, 
и им не оставалось ничего другого, кроме как идти 
пешком сотни километров в свои родные деревни. Не-
которые умирали по пути от недоедания, истощения 
или под колесами машин, когда шли по дороге ночью. 

Фонд Варнава помогает христианам из бедных 
регионов на северо-востоке Индии, которые отправ-
лялись за тысячи километров на юг в поисках работы. 
В большинстве своем они устраивались на низкоо-
плачиваемую работу, которую сразу же потеряли 
с введением карантина. А продуктовую помощь от 
правительства им получить невозможно. 

“Нас пять человек, и мы не можем работать и 
вообще выходить из дома. Мы питались тем, что 
давали нам другие, и на это жили. Получить 
запас продуктов на целый месяц — это большая 
помощь для нас и напоминание о том, что Господь 
присматривает за нами”, — это слова благодарности 
одной христианской семьи мигрантов, получившей 
продуктовую помощь от Фонда Варнава.

“Господь не 
оставил меня 
одну!” — вос-
клицает Джа-
миль, христи-
анка в Ливане, 
вдова. Из-за 
карантина она 
лишилась рабо-
ты на фабрике 
и оказалась в 
крайней нужде. 
Фонд Варнава 
обеспечил едой 
и лекарствами 
ее и ее ма-
ленькую дочь 
“Лили”

На базе своей глобальной партнер-
ской сети Фонд Варнава быстро со-
здал сеть по оказанию экстренной 
помощи пострадавшим от пандемии, 
чтобы отслеживать нужды христиан 
в разных регионах мира и переда-
вать им необходимую помощь.

В сеть вошли свыше 110 организаций 
в 60 странах мира1. Фонд Варнава бы-
стро получает новости от наших пар-
тнеров в регионах о том, как кризис 
затронул христиан, многие из кото-
рых уже страдали от дискриминации 
и гонений и жили в большой нужде. 

Работа Фонда Варнава во время 
пандемии коронавируса
Фонд Варнава поддерживает хри-
стиан, пострадавших от всемирной 
пандемии коронавируса и каран-
тинных мер в регионах: еда для 
голодающих, средства гигиены и 
поддержка пасторов. 

На данный момент помощь Фонда 
Варнава получили пострадавшие от 
карантина христиане в 32 странах: 
Ангола, Албания, Армения, Бангла-
деш, Буркина-Фасо, Китай, Демокра-
тическая республика Конго, Египет, 
Эфиопия, Грузия, Индия, Индонезия, 
Кения, Киргизия, Ливан, Мадагаскар, 
Малави, Намибия, Непал, Нигерия, 
Пакистан, Руанда, Южная Африка, 
Юго-Восточная Азия, Южный Судан, 
Шри-Ланка, Танзания, Туркменистан, 
Уганда, Узбекистан, Замбия, Зимбабве.

1 Список партнерских организаций мы приводили 
в прошлом выпуске журнала Фонд Варнава май/
июнь 2020 на стр. 9, также вы можете найти его на 
международном сайте ФВ: barnabasfund.org/bcen

Сеть ФВ по оказанию 
экстренной помощи 
при пандемии Ковид-19
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Никакой еды, пока не 
отречетесь от Христа
Пастор “Джеймс” рассказал Фонду Варнава, 
как он пытался получить полагающуюся 
ему продуктовую помощь от правительства, 
которая выдается самым бедным и нуждаю-
щимся семьям, пострадавшим от коронави-
руса. Раздачей помощи занимались местные 
радикалы хинду, которые контролируют 
местные власти того штата, где живет пас-
тор Джеймс. Они отказались ему что-либо 
давать, пока он не отречется от своей веры 
в Господа Иисуса. Конечно, пастор Джеймс 
никогда не отрекся бы от своего возлюблен-
ного Спасителя, так что он вернулся к своей 
голодающей семье с пустыми руками.

Ашок, поденный работник, чей мизер-
ный доход прекратился с началом каран-
тина, который лишил его работы, — лишь 
один из многих, кто страдает так же, как 
и он. Из-за того, что он христианин, он 
не получил никакой правительственной 
помощи. Он и его семья питались только 
раз в день, а в часы остальных приемов 
пищи просто пили воду. Затем партнеры 
Фонда Варнава в Индии предоставили ему 
и многим другим семьям христиан основ-
ные продукты питания, включая рис, муку, 
растительное масло, картофель, лук, соль 
и специи, а также маски для лица и мыло.

“Было невыносимо видеть, как члены 
моей церкви страдают от голода” 

“У нас очень бедная община, и мы были 
беспомощны. Было невыносимо видеть, 
как члены моей церкви голодают”, — ска-
зал пастор Премкумар. С продолжением 
карантина голод в его небольшой общине 
начал вызывать серьезное беспокойство. 

“Это небесный дар”
Фулмони, христианка в Бангладеш, вместе со 
своим мужем последовала за Христом пять 
лет назад. В прошлом году ее муж умер, и те-
перь она живет одна в своей небольшой хи-
жине. Ей 67 лет, и у нее двое сыновей, но они 
неверующие и отказались от нее, так что она 
не получает никакой помощи от своих род-
ственников. До начала кризиса она жила на 
скудный доход домработницы, ища работу 
на день. С началом карантина она лишилась 
работы, и вскоре ей не на что было купить 
еды. Соседи сами слишком бедны, чтобы 
помогать ей. “Это небесный дар для меня … 
Теперь я могу улыбаться, потому что не умру 
с голоду. Люди Иисуса — это любящие люди. 
Спасибо вам большое”, — говорит Фулмони.  

Карантин привел к кризису 
на Мадагаскаре 
Мадагаскарцы питаются тем, что поку-
пают на местных рынках, но с введением  

В нашу продуктовую помощь для 
поденных рабочих с северо-вос-
тока Индии, оставшихся из-за 
карантина без работы в южных 
регионах, входит сухое молоко 
для семей с малышами. Для 
некоторых крох это было первое 
молоко за четыре недели

В некоторых регионах Индии 
пасторов лишают правитель-
ственной помощи, но Фонд 
Варнава кормит их и других 
нуждающихся христиан. 
Рядовые христиане тоже 
страдают от дискриминации 
в некоторых регионах, где 
экстремисты хинду контроли-
руют местные власти 

Пастор Премкумар раздает членам своей голодающей общи-
ны продуктовую помощь, приобретенную на пожертвования в 
Фонд Варнава христиан из разных стран мира. “Спасибо вам, 
Фонд Варнава, это ответ на мои молитвы”, — говорит он

Улыбающаяся Фулмони в Бан-
гладеш держит продуктовый 
набор и благодарит сторон-
ников Фонда Варнава за этот 
“небесный дар”

Когда на Мадагаскаре начал-
ся карантин, жизнь Элоди, 
работавшей в церкви, сразу 
же усложнилась, ее охватила 
тревога, чем кормить семью. 
“Этот дар ... поможет нам 
выжить”, — сказала она нам 
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карантина рынки закрылись, остались только 
дорогие супермаркеты, которые мало кто может 
себе позволить. “У нас кризис, — говорит Фонду 
Варнава один из местных пасторов. — Людей боль-
ше беспокоит не вирус, а то, что им есть”. 

Кирилл, как и многие другие поденные рабочие 
на Мадагаскаре, был в отчаянии, потому что не мог 
прокормить свою семью. Он прошел 20 километров 
до пункта распределения помощи, потому что денег 
на лодку у него не было. “Я благодарю Фонд Вар-
нава во имя Иисуса ... Я был счастлив, услышав о 
прибытии этих даров, потому что это поможет моей 
семье выжить”. Во время карантина Фонд Варнава 
предоставил жизненно важную помощь для 1,000 
нуждающихся христианских семей на Мадагаскаре, 
в том числе для 156 пасторов. 

Смерть от вируса или от голода?
На Восточную Африку обрушилось тройное бед-
ствие: эпидемия коронавируса и карантин, наше-
ствие саранчи, а также наводнения в некоторых 
регионах. Сотни тысяч христиан столкнулись с 
катастрофической нехваткой продовольствия. 
Особенно сильно из-за карантина пострадали 
поденные работники, лишившиеся работы и 
даже того мизерного дохода, что у них был.

“Я лучше умру от коронавируса, чем от голо-
да”, — сказал один африканский пастор, выра-
жая точку зрения многих тех, кто в отчаянии 
покидает свои дома в поисках еды. 

В сельских районах семьи не могут выходить 
на свои участки, чтобы собрать урожай, который 

остается гнить в полях. Некоторым приходится 
съедать то зерно, что они оставили на посадку 
для следующего урожая. 

И в городах, и в деревнях Африки людям, жи-
вущим в бедности, очень трудно поддерживать 
чистоту и соблюдать гигиену, чтобы предотвра-
тить распространение коронавируса. В некоторых 
районах очевидное перенаселение, в других люди 
настолько бедны, что не могут купить маски и 
антисептик для рук. Иногда в Фонд Варнава при-
ходят просьбы прислать просто ведра, чтобы люди 
могли организовать удобное мытье рук.

“Ковид-19 превратил нас в беспомощных”
Илия, кенийский пастор, плакал от радости, когда 
в его общину пришла помощь от Фонда Варнава. 
Почти каждый, кого он знает, лишился дохода 
из-за карантина. “Среди моих знакомых многие 
живут в трущобах, есть также семьи с маленьки-
ми детьми, где родители работали в гостиничном 
бизнесе, и их принудительно отправили в неопла-
чиваемый отпуск, так что они не могут позабо-
титься о своих семьях, — объяснил он. —  Ковид-19 
превратил нас в беспомощных, хотя мы взрослые 
мужчины, мы полны сил и готовы работать”. 

Пасторы в нужде
Пасторы в Руанде играют важнейшую роль в ока-
зании помощи самым бедным и нуждающимся 
семьям. Они помогают им выбраться из нищеты 
и получить базовое образование, чтобы самим 
себя обеспечивать. Но во время карантина стали 

Женщина в Кении пыта-
ется перебраться через 
затопленную улицу со 
своими козами. Апрель-
ские проливные дожди 
в Восточной Африке 
привели к наводнениям и 
оползням, в одной только 
Кении крова лишились 
100,000 человек. В 
наводнениях погибли 
194 человека, затоплены 
3,500 гектар посевов, 
нетронутых саранчой, 
и все это при пандемии 
коронавируса [Фото © 
Ondari Ogega/Daily Nation]

Для самых бедных людей 
в Мозамбике мыть руки — 
довольно непростая задача

Благодарный пастор Илия в 
Кении получает продуктовую 
помощь для себя и своей семьи

Пасторы Руанды со своими семьями 
забирают продовольственную помощь от 
Фонда Варнава
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нуждаться сами пасторы. А потому как считается, 
что пасторы — это те, кто помогает другим, их 
исключили из программы правительственной 
поддержки, доступной обычным людям. И, как 
объяснил наш проектный партнер, пасторы 
стараются не обращаться за помощью к своим 
общинам, хотя находятся в крайней нужде. Фонд 
Варнава оказал им помощь — 250 нуждающихся 
пасторов и их семьи получили  продовольствия 
и необходимые средства гигиены.

“В любом случае ты умрешь — или 
от вируса, или от голода”
Когда церкви в Зимбабве закрылись из-за ка-
рантина и пожертвования прекратились, многие 
пасторы очень скоро оказались в отчаянной 
нужде, их семьям буквально нечего было есть. 

“Иногда, когда тебе говорят сидеть дома, голод 
гонит тебя наружу. В любом случае ты умрешь — 
или от вируса, или от голода”, — рассказывает 
Фонду Варнава один из пасторов в Зимбабве.

Его страна была в тяжелом положении еще 
до пандемии коронавируса. В прошлом году по 

Зимбабве ударила сильнейшая засуха за послед-
ние десятилетия, местами температура дости-
гала 50°C. К концу 2019 года в стране назрел 
острый продовольственный кризис, по меньшей 
мере 3,6  миллиона человек в сельских районах 
оказались на грани голода. Многие дети стра-
дали от недоедания и задержки роста. А затем 
грянул коронавирус.

Один из служителей в Зимбабве рассказал, 
что до карантина люди уже жили впроголодь. 
Утром они отправлялись на поиски работы, 
чтобы заработать хоть немного денег и купить 
еды вечером. Но теперь у людей больше нет 
возможности найти работу.  

Фонд Варнава помогает выжить христианам 
Зимбабве, оказавшимся в отчаянной нужде, предо-
ставляя им основные продукты питания и средства 
гигиены, включая антисептики и дезинфициру-
ющие средства. Кроме этого мы поддерживаем 
программу по обеспечению детей из самых бедных 
семей питательной едой с протеином и овощами, 
а также углеводами. Для многих детей это един-
ственная еда, что у них есть. “Без нее, — говорят 
наши проектные партнеры, — дети голодали бы”.

Да будет вся слава единому Богу! 
Мы в смирении наблюдаем за тем, как наши сто-
ронники с невероятной щедростью протягивают 
руку помощи своим братьям и сестрам по вере, 
находящимся в отчаянной нужде посреди этого 
глобального кризиса пандемии. Через вас Бог 
совершает несравненно больше того, о чем мы 
могли просить или помышлять (Ефесянам 3:20)! 

Спасибо вам! 

Пожалуйста, продолжайте поддерживать Фонд 
экстренной помощи пострадавшим от панде-
мии коронавируса (код проекта PR1530).

8-летний Симба, сирота в Зимбабве, о котором за-
ботится его старший брат. Симба мечтает научить-
ся читать “реально хорошо”. Он один из тех детей, 
кому Фонд Варнава предоставил ежедневное 
сбалансированное питание

С началом карантина Кисанга, 
сельский пастор в Демократиче-
ской республике Конго, лишился 
своего скромного дохода от 
пожертвований общины. Он 
находился в отчаянном положе-
нии, не имея возможности за-
платить за лечение своего сына, 
который лежал в больнице с ма-
лярией. С поддержкой от Фонда 
Варнава пастор Кисанга смог 
оплатить расходы на лечение 
сына, который вскоре поправил-
ся, а также кормить свою семью 
в течение недели. “Я основываю 
свою веру на Иисусе, утверждая, 
что Бог действительно слышит 
наши молитвы и отвечает в 
Свое время, — сказал он. — Я 
благодарю Фонд Варнава за их 
щедрость в это сложное для 
пасторов и служителей время”. 

Фонд помощи жертвам катастроф
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Фонд помощи 
жертвам катастроф

Т
ри дня слепая 85-летняя 
Анна с внучкой жили без 
еды — на одной воде и 
стакане молока в день на 
двоих, которым делился 
с ними сосед. Саранча 

сожрала весь урожай на их неболь-
шом участке, и у них больше не было 
никакого другого источника еды. 

После трех дней на одной воде и 
половине стакана соседского молока 
Анна думала, что скоро умрет. Затем 
ее посетил пастор, который сказал, 
что в церкви ее ждет продуктовая 
помощь от Фонда Варнава. Все что 
нужно — это пойти и забрать ее. 

“Мне показалось, что я сплю, — вспо-
минает Анна, — никто никогда не 
приходил в мой дом с подобными 
новостями”. Она позвала свою ма-
ленькую внучку, и та отвела ее за 
палку, как принято в Уганде. Вскоре 
они вернулись домой с маисом, боба-
ми, растительным маслом и солью.

Нашествие саранчи — таких масшта-
бов, каких не видели из ныне живу-
щих за всю свою жизнь, — накрыло 
Восточную Африку и Пакистан. Во 
время первой волны в начале этого 
года миллиарды насекомых уничто-
жили посевы, во второй волне вре-
дителей были уже триллионы — они 
уничтожили драгоценный второй 
урожай вновь посаженных зерновых 
и распространились до Индии. На 
июнь-июль прогнозируют третье по-
коление, еще более многочисленное. 

ООН предупредила, что Восточ-
ная Африка на пороге гуманитарного 
кризиса. Стаи саранчи, пожирающие 
около девяти тонн зеленой расти-
тельности в сутки, заполонили ре-
гионы Эфиопии, куда Фонд Варнава 
тоже направил помощь. Хуже того, 
саранча может перебраться через 
Сахель в Западную Африку. 

“Эта еда — любовь, облечен-
ная в действие верующими” 

Мари, христианка из Кении

В Пакистане, если не взять ситуацию 
под контроль, эксперты прогнози-
руют “квантовый скачок” нехватки 
продовольствия. Воздушное распы-
ление — самый эффективный способ, 
но это весьма непросто для стран, 
которые бросили сейчас все свои 
ресурсы на борьбу с коронавирусом. 
Поэтому многие фермеры, чтобы 
прогнать насекомых, используют 
старые методы, которые практически 
бесполезны, вроде битья в барабаны.

Некоторые регионы Восточной 
Африки пострадали от проливных 
дождей, вызвавших наводнения и 
оползни. Только в одной Кении без 
крова остались по меньшей мере 

100,000 человек, там затоплено 
больше 3,000 гектар посевов, ко-
торые остались неповрежденными 
саранчой. В довершение ко всему 
грянул коронавирус, Восточная 
Африка и Пакистан ввели карантин.

“Спасибо всем, у кого любящее серд-
це и кто послал нам такую своевре-
менную помощь”, — говорит Хелен, 
христианка из Кении. Она расска-
зала, что больше всех в ее деревне 
страдали дети и пожилые, пока не 
прибыла помощь от Фонда Варнава. 
Маис, бобы, масло и соль стоят $15 
(1,100 руб.) — для одной семьи.

Фонд Варнава направил продук-
товую помощь нуждающимся хри-
стианам-фермерам в пакистанской 
провинции Синд, которая особенно 
сильно пострадала от саранчи. Один 
набор содержит муку, рис, дхал (че-
чевицу), чай, сахар, чили, соль, расти-
тельное масло, зубную пасту и мыло. 

Кения серьезно пострадала от саранчи. Но благодаря своевременной помощи сторонни-
ков Фонда Варнава, Хелен и жителей ее деревни удалось спасти от голодной смерти

СПАСАЯ НАРОД БОЖИЙ 
ОТ САРАНЧИ 

Проект Иосиф (код 00–1313) Еда для 
христиан, пострадавших от саранчи

Помощь Фонда Варнава спасает жизни голодающих христиан в Уганде, 
Кении, Эфиопии и Пакистане, чьи посевы были уничтожены саранчой

Внучка Анны ведет свою слепую ба-
бушку в церковь на раздачу продукто-
вой помощи от Фонда Варнава

Анна и ее внучка возвращаются 
домой с продуктовой помощью, 
которая поможет им выжить

Мистер Рано — христианин, фермер в 
Пакистане. Он понес огромные потери 
урожая из-за саранчи и влез в долги, по-
тому что нужно было кормить семью. 
Затем ввели карантин, и это ударило по 
семье еще больше. “Бог послал Фонд 
Варнава нам на помощь”, — говорит он

Фонд Варнава накормил свыше 200,000 голодающих христиан 
в Эфиопии, Кении, Уганде и Пакистане 

ПРОЕКТ
ИОСИФ
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В мятежну ли душу вселится тревога  
Сомненье ли станет тебя колебать 
Проси укрепленья у Господа Бога,  
Прибегни к Могущему всех

избавлять!

В начале Своего служения Господь 
Иисус собрал вокруг Себя Своих уче-
ников на склоне горы и учил их (Мат-
фея 5–7). Содержание “Нагорной 
проповеди” было удивительным и 
революционным. В одном из извест-
ных отрывков Иисус повелевает: “...
не тревожьтесь о своей жизни” в пла-
не еды, одежды и здоровья (Матфея 
6:25–34 NRT). Это находило особый 
отклик в сердцах учеников, которые 
оставили работу и дом, последовав 
за Ним навстречу неопределенности. 
Но это и послание для всех нас. 

Здесь использовано греческое слово 
merimnao, означающее “беспокоиться, 
переживать” — то самое душевное со-
стояние, когда наши дни наполнены 
заботами и суетой, а ночи мучительные 
и бессонные. Иисус не запрещает бла-
горазумную предусмотрительность и 
дальновидность. Он говорит, чтобы мы 
не впадали в бессмысленное беспокой-
ство, не способное изменить прошлое, 
но способное вогнать нас в болезнен-
ную тревогу, когда мы представляем 
себе во всех красках, какое ужасное 
будущее может нас ожидать. Подоб-
ная тревога мешает здраво мыслить и 
принимать взвешенные решения. 

Тревога может принимать серьезные 
формы. Тревожные расстройства — ши-
роко распространенные проблемы пси-
хического здоровья. Тревога и депрессия 
могут подпитывать друг друга. Посто-
янное беспокойство крадет и разрушает 
нашу радость христианской жизни.

Думая о прошлом, мы должны 
смотреть на то, что совершил Иисус, 
и стараться восстановить равновесие, 
памятуя о нашем избавлении во 
Христе. Псалмопевец, охваченный 
унынием, напоминает себе о том, что 
нужно уповать на Бога (Псалом 41:6). 
Джон Ньютон написал в своем гимне 
О, Благодать: “Но ты всегда была со 
мной, ведешь меня домой”. 

Иисус говорит о семи вещах, которые 
помогут нам преодолеть беспокойство.

1. Жизнь дана нам Богом. Поэтому 
мы можем доверить Ему даже 
малейшие заботы. Если Он дал 
нам удивительно сложное чело-
веческой тело, то может позабо-
тится и о пище и одежде для него 
(Матфея 6:25).

2. Бог заботится о птицах, так что  Он, 
конечно же, заботится и о нас, соз-
данных по образу Его (Матфея 6:26).

3. Тревога бессмысленна. Она никак 
не изменит ситуацию (Матфея 6:27).

4. Красота, которой Бог наделил цветы 
на столько малый промежуток вре-
мени, говорит о Его безграничном 
богатстве и щедрости. Его ресурсы 
никогда не иссякнут, чтобы помо-
гать людям, созданным немногим 
ниже ангелов (Псалом 8:5–10)  
и поставленным над всем осталь-
ным творением (Матфея 6:28–30).

5. Беспокоиться — нормально, даже 
логично — для тех, кто не знает, что 
у них есть любящий и всемогущий 
Небесный Отец. А для христиан это 
не нормально (Матфея 6:31–32).

6. Взирайте на Царство Божие. 
Пусть оно занимает ваши мысли. 
Если вы наполните свой разум 
Божьими целями и Его славой, у 
вас не останется времени на бес-
покойные и тревожные мысли  
(Матфея 6:33).

7. Живите одним днем. Иногда, воз-
можно, придется “жить одним ча-
сом”. Но в любом случае уповайте 
на Бога и Его совершенную волю. 
Пусть завтрашний день сам о себе 
позаботится (Матфея 6:34).

Суть в том, что последователи Христа 
должны быть людьми, в любых обсто-
ятельствах излучающими спокойствие 
и удовлетворенность. Потому что бес-
покойство — характерная черта языч-
ников (Матфея 6:32). Отложив тревогу, 
мы обретем не только мир в сердце, но 
также силу жить плодотворной жизнью 
ради Господа и созидания Его Царства.  

Джордж Мюллер (1805–1898) ни-
когда не просил финансирования на 
детские приюты, которые он основал 
в Бристоле, Великобритания; он лишь 
молился, чтобы Бог позаботился о них. 
Порой сироты были на грани голода, но 
всегда деньги и еда приходили в самый 
нужный момент.  “Начало тревоги — это 
конец веры, а начало истинной веры — 
это конец тревоги”, — говорил Мюллер.

Д-Р ПАТРИК СУХДЕО  
Международный директор Фонда Варнава

Преодолевая  тревогу
Что говорит Библия

Повеление Не заботьтесь о 
завтрашнем дне, ибо завтрашний 
сам будет заботиться о своем 
(Матфея 6:34).

Доверие Не заботьтесь ни о чем, 
но всегда в молитве и прошении 
с благодарением открывайте 
свои желания пред Богом 
(Филиппийцам 4:6).

Спокойствие Я хочу, чтобы вас 
не отягощали никакие заботы 
(1 Коринфянам 7:32 NRT).

Уверенность Все заботы ваши 
возложите на Него, ибо Он 
печется о вас (1 Петра 5:7).

Размышление Кто из вас, 
беспокоясь, может продлить 
себе жизнь хотя бы на один час? 
(Матфея 6:27 NRT).

Утешение Cкажите робким 
душою: “Будьте тверды, не 
бойтесь!” (Исаия 35:4).

Ободрение Тревога в сердце 
гнетет человека, а доброе слово 
веселит (Притчи 12:25 NRT).
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Преодолевая боль
Боль неизбежна; страдание — нет  
Когда кого-то, даже профессионала, 
просишь написать о боли, сталкива-
ешься с нерешительностью.

В конце концов, испытывание 
боли — это глубоко личное пережи-
вание. Это путь, который человек 
должен пройти в одиночку. Источник 
боли может быть разный: физическая 
боль в теле, эмоциональная боль, боль 
воспоминаний о прошлом, душевная 
боль, и все это ведет на путь страданий. 

Слово “боль” родственно со слова-
ми, означающими болезнь, рану, аго-
нию, наказание, кару и адские муки. 
Так что неудивительно, что слово 

“боль” ассоциируется у нас с наказа-
нием, судом и “заслуженной карой”.    

Слово “страдание” означает “работа, 
нужда”, а также “повергать в уныние, 
губить”, то есть нести тяготы жизни — 
прошлого и настоящего.

Физическая боль может усиливаться 
и становиться интенсивнее, когда на 
нее наслаиваются прошлый эмоцио-
нальный опыт. Когда мы оказываем 
помощь в облегчении физической боли, 
то зачастую стараемся поддержать че-
ловека морально, так как он страдает 
эмоционально и испытывает душев-
ную боль. Обретение свободы от боли 
и страданий позволяет освободиться 

из этой тюрьмы, но выйти на свет или 
сидеть во мраке — зависит от нас.

Острая боль, с другой стороны, 
это защитный рефлекс, которой по-
могает нам выжить. Те немногие, у 
кого есть врожденная нечувствитель-
ность к боли, ходят со сломанными и 
обожженными пальцами рук и ног. 
Острая боль — это наш помощник, 
который предупреждает об опасно-
сти и требует ее устранения. Может 
казаться, что боль не самое лучшее 
ощущение в жизни, но на самом деле 
это наш друг, говорящий с нами, ког-
да все вокруг молчат. 

Бывает, острая боль переходит 
в хроническую форму. Она уже не 
проистекает от окружающих обсто-
ятельств, но существует сама по себе 
и ассоциируется с эмоциональными 
страданиями.

Роль веры и убеждений
Испытывая сильнейшую боль, чело-
век спрашивает: “За что мне такое?” 
Когда мы эмоционально реагируем 
на боль, эта борьба и поиск отве-
тов могут очень быстро привести к 
страданиям. Франкл писал: “Между 
стимулом и реакцией есть простран-
ство. В этом пространстве наша сила 
выбирать наш ответ. В нашем ответе 
лежит наш рост и наша свобода”. 
Франкл говорит о возможности пре-
образовать наши страдания. 

Это трудно если все, во что мы 
верим, это “Бог есть любовь, поэто-
му Он не допустит, чтобы случилось 
что-то ‘плохое’”. Если так думать, это 
приведет лишь к разочарованию и 
гневу. Богословие, не допускающее 
сосуществование Бога любви вместе 
с переживанием страданий, плохо 
подойдет для решения трудностей 
повседневной жизни, в том числе в те 
моменты, когда мы испытываем бо-
лезни и боль на своем пути, который 
в конце концов завершится смертью.  

Боль и страдания — неотъемлемая 
часть христианского евангелия, и все 
же эта истина кажется нам чем-то 
далеким и неважным, пока боль не 
коснется нас лично. Но мы не обяза-

ны проходить этот путь в одиночку. 
В наших страданиях Бог всегда с нами, 
хотя порой кажется, что мы совсем 
одни, а порой нас озаряет свет Божьего 
присутствия. Опыт многих христиан, 
прошедших через страдания, показы-
вает, что Божья благодать помогала им 
преодолевать боль. Как сказал Господь 
апостолу Павлу, “довольно для тебя 
благодати Моей, ибо сила Моя совер-
шается в немощи” (2 Коринфянам 12:9).

Исцеление следует за принятием 
своей человеческой ограниченности 
и безграничной любви Бога, Который 
решил стать как один из нас. Мы будем 
встречать на своем пути боль, зачастую 
как что-то нежелательное. Однако 
нужно не забывать, что боль служит 
проводником Божьего Слова — Бог 
говорит с нами через трудности и бо-
лезни, хотя в эти моменты Он кажется 
особенно далек. Христианские мисти-

ки называют это “облаком неведения” 
или глубокой темнотой, когда свет неба 
и блеск звезд кажутся такими далеки-
ми и недостижимыми. 

Опыт переживания травмы, боли 
и страдания заставляет нас переоце-
нить свои взаимоотношения с Богом: 

“Действительно ли Он благ?” “Имеет 
ли смысл моя молитва?” “Стоит ли 
надеяться на чудо?”

Присутствие Бога посреди страда-
ний и боли, как правило, не устраняет 
источник боли. Нередко несмотря на 
молитвы страдания в нашей жизни и 
вокруг нас не прекращаются. 

Нам удается сохранить равновесие, 
когда мы помним о “муже скорбей, из-
ведавшем болезни” и о том, что “отрет 
Бог всякую слезу с очей, и смерти не 
будет уже; ни плача, ни болезни уже 
не будет, ибо прежнее прошло”... 

“Бог шепчет нам в наших 
удовольствиях, вслух говорит с 
нашей совестью, но Он кричит 
в нашей боли — это Его мегафон, 
чтобы слышал оглохший мир” 

К. С. Льюис

Изображение © Christa Friend

Продолжение на стр. 22
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Будь тверд  
и мужествен
В северной Нигерии 
продолжается джихад 
против христиан

Э
кстремисты нападают на селения 
в северной Нигерии под покровом 
темноты, чтобы убивать, калечить, 
грабить и разрушать. Окружая 
деревню, они нарушают покой и 
тишину ночи своими криками и 
стрельбой.

Напуганные христиане просыпаются и пыта-
ются бежать, а боевики нападают и опустошают 
деревню, убивая всех на своем пути, угоняя скот, 
грабя продовольственные запасы и поджигая 
дома и церкви. Подобные нападения боевики 
совершают постоянно в северной и централь-
ной Нигерии, оставляя после себя множество 
христианских мучеников. 

За пять лет в нападениях убиты 
не менее 6,000 христиан
С 2015 года жестокие нападения экстремистов  
в Нигерии унесли жизни свыше 6,000 христиан 
и почти два миллиона человек были вынужде-
ны покинуть свои дома. Нападения на селения 
тяжело вооруженными боевиками сопровожда-
ются исламскими криками «Аллах акбар», что 
означает «Бог велик».

Тысячи людей были искалечены, сожжены, 
похищены или вынуждены бежать. «Гонения 
здесь — это реальность. Мы являемся мишенью 
из-за нашей веры», — сказал один из служите-
лей в штате Борно в ноябре 2019 года.

«Против христиан Нигерии развернут 
полномасштабный джихад»
Другой местный служитель в январе этого года 
сообщил Фонду Варнава следующее: «Будь то 
постоянные нападения “Боко харам” или “Запад-
ноафриканской провинции ‘Исламского госу-
дарства’” (ISWAP) или боевиков фулани, — факт 
остается фактом: против христиан Нигерии раз-
вернут полномасштабный джихад».

Пастор Лаван Андими, мученик за Христа, 
«вернулся домой победителем»
Так местные христиане говорят о мученической 
смерти пастора Лавана Андими из Чибока в 

“Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты 
со мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня” (Псалом 22:4)

В феврале 2020 года пять миллионов христиан по 
всей Нигерии постились три дня, а затем вышли на 
мирные демонстрации против гонений на христиан 
[Фото: Христианская ассоциация Нигерии]

В нападениях боевики убивают мужчин, которые, как правило являются 
главными кормильцами и защитниками своих семей и общин. 
Женщины остаются беззащитными вдовами, а дети — сиротами.
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северо-восточной Нигерии, одного из множества 
христиан, убитых экстремистами. Андими был 
председателем местной Христианской ассоциации 
Нигерии и великий человек Божий. Он привел к 
Господу тысячи людей, включая многих мусульман.

Будучи сам выходцем из ислама, он последовал за 
Христом как своим Спасителем в 1980 году и стал 
пастором. По его свидетельству и тесным взаимоотно-
шениям с Богом уверовал его тесть, известный маллам 
(коранический ученый) в Чибоке — городе, откуда в 
2014 году были похищены 276 школьниц (в большин-
стве своем это были девочки из христианских семей).

Из-за проповеди евангелия Андими стал мише-
нью для исламистов «Боко харам» еще в 2013 году и 
пережил несколько покушений на его жизнь в 2015, 
2016 и 2017 годах. 2 января 2020 года он был схвачен 
экстремистами.

«Не убоюсь зла» 
Оказавшись в «долине смертной тени» (Псалом 22:4), 
этот мужественный христианин не поддался страху. 
Вместо этого он отправил своей семье пронзительное 
видеопослание: «Спасибо Богу за все … Я не смущен 
и не разочарован, потому что все обстоятельства, в 
которых мы оказываемся, находятся в руках Божьих. 
По милости Божьей, я снова буду рядом с моей женой, 
моими детьми и сотрудниками. Если же такой возмож-
ности не представится, значит такова воля Божья». 

20 января боевики «Боко харам» убили его. У него 
остались жена и семь детей. В тот месяц боевики убили 
по меньшей мере 35 христиан — только за один январь. 

Вся страна делится на мусульманские 
либо христианские регионы
Нигерия занимает довольно большую территорию, на 
которой проживают свыше 370 племен и народностей, 
самые крупные из них — хауса-фулани  (в основном 
мусульмане), йоруба (как христиане, так и мусульмане) 
и игбо (в основном христиане). В начале XX века здесь 
преобладали традиционные африканские религии, но 
к 1960-м годам большинство нигерийцев стали либо 
христианами, либо мусульманами. 

Христиан больше на юге, а мусульмане прожива-
ют в основном на севере. В Среднем поясе Нигерии 
примерно поровну представителей от обеих религий, 
из-за чего в последние два десятилетия XX века там 
отмечались многочисленные инциденты массовых 
нападений на христиан.

Мужественный христианский мученик, пастор Лаван 
Андими, продолжал свое служение среди мусульман 
несмотря на неоднократные покушения на его жизнь

Христиане племени адара страдают 
от постоянных нападений, грабежей и 
похищений

Племя адара — одна из самых многочисленных на-
родностей в штате Кадуна (Средний пояс Нигерии). 
На две трети оно состоит из христиан, и лишь 7% 
в нем мусульман. Христиане адара много страда-
ют в последние годы от похищений, грабежей и 
жестоких убийств от рук хауса-фулани, которые 
исповедуют в основном ислам. Из-за постоянного 
насилия по меньшей мере 12,480 членов племени 
адара были вынуждены бежать из своих домов.

Напряжение резко возросло после назначения 
в 2015 году нового губернатора штата, малама 
Насира эль-Руфаи. Будучи сам из народности 
фулани, он принудительно изменил статус 
территорий и правителя народности адара, 
который позже был похищен и убит.

Со стороны фулани были неоднократные жесто-
кие нападения на племя адара, сопровождав-
шиеся насилием, и в одном из случаев адара 
приняли ответные меры. В результате девять 
старейшин племени были арестованы и отправ-
лены в тюрьму на срок свыше ста дней, при этом 
из фулани никто арестован не был.

Вот некоторые нападения 2019 года:
 ● 10 февраля — нападение на общину Угван-Бар-

де, 11 человек убиты.
 ● 26 февраля — нападение на селении Карамаи, 

40 убиты, свыше 100 домов сожжены. 
 ● 10 марта — повторное нападение на Угван-Бар-

де, 34 человек убиты. 
 ● 11 марта — нападение на селение Догон-Нома, 

52 человека убиты.
 ● 11 марта — нападение на Унгван-Гора в деревне 

Макияли, жертв нет, лишь несколько человек 
ранены, вся деревня сожжена. 

 ● 12 марта — нападение на селение Кьямара, 
2 человека убиты.

 ● 8 апреля — Нападение на Баноно в Унгван-Аку, 
26 человек убиты. 

 ● 1 августа — Нападение на район Маикори в се-
лении Унгван-Гамо, 1 человек убит.

В 2020 году нападения продолжились. За первые 
5 месяцев года произошла серия нападений, в 
том числе обстрел на рынке в деревне Угоакла, 
когда были убиты 8 человек. 12 мая в нападени-
ях на деревни Бакин-Коги, Идану и Макьяли были 
убиты 8 человек. С 18 по 21 мая по меньшей мере 
20 человек были убиты в нападениях на 16 селе-
ний: Магунгуна, Идазо, Унгван Галадима, Унгван 
Гуза, Этисси, Унгван Мааджи, Унгван Дантата, 
Унгван Араха 1 и 2, Унгван Гоши, Унгван Шабан, 
Унгван Джибо, Унгван Маиджамаа, Унгван Сако, 
Унгван Маидоки и Унгван Масаба, — все они 
находятся в регионе местного самоуправления 
Каджуру в штате Кадуна.
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В 12 штатах Нигерии введен шариат 
После обретения Нигерией в 1960 году независи-
мости от  британского колониального правления в 
политике страны происходило соперничество меж-
ду тремя крупнейшими племенами. За эти сорок 
лет Нигерию терзали один военный переворот за 
другим и постоянные смены режима.

В этот период возрос радикальный исламизм. 
К октябрю 1999 года дошло до того, что штат Зам-
фара на севере Нигерии заявил, что он принимает 
некоторые элементы шариата (исламского закона) 
на уровне общего законодательства штата. Вскоре 
его примеру последовали еще 11 штатов на севере 
Нигерии, где проживают в основном мусульмане, 
в том числе штаты Кано и Кадуна. 

Все это происходит несмотря на резкое возраже-
ние со стороны христиан и на конституцию страны, 
которая гарантирует религиозную свободу. Нача-
лись беспорядки, в которых были убиты несколько 
тысяч человек — как христиан, так и мусульман.

Цель «Боко харам» — исламский халифат
На этой почве усиления радикальных настроений 
и возникла террористическая группировка «Боко 
харам». Ее название, в свободном переводе, озна-
чает «Западное образование запрещено». Груп-
пировка была основана в 2002 году в Майдугури, 
столице штата Борно. Первоначальной целью ее 
было введение шариата и искоренение коррупции, 
в которой исламисты винили западное влияние. 
Однако со временем цели этой группировки рас-
ширялись, и сейчас она стремится искоренить 
христианство и установить исламский халифат в 
северо-восточной Нигерии и на севере Камеруна. 

«Боко харам» активно действует на западе Сахе-
ля. Жестокие нападения боевиков распространяют-
ся из Нигерии на соседние страны, такие как Чад, 
Нигер, Буркина-Фасо, Мали и Крайнесеверный 
регион Камеруна. Полагают, что она имеет тесные 
связи с другими террористическими организаци-
ями, включая «Аль-Каиду в исламском Магрибе» 
(AQIM) и сомалийскую группировку «Аль Шабааб».

В 2009 году после конфликта с нигерийскими 
службами безопасности и смерти лидера «Боко 
харам» в заключении, группировка поклялась ото-
мстить нигерийскому правительству. В 2010 году 
ее новый лидер Абубакар Шекау объявил джихад 
против христиан: «Мы объявляем священную во-
йну! Мы будет сражаться с христианами, потому 
что всем известно, что они сделали мусульманам!»

Экстремисты клянутся «убить 
всех подданных креста»
В том же году в канун Рождества «Боко харам» 
напали на две церкви в Майдугури и взорвали 
бомбы в Джосе, штат Плато, в последнем случае 
погибли больше 30 человек. Затем группиров-
ка выразила свою приверженность ИГИЛ и в 
2016 году заявила, что будет «взрывать каждую 
церковь и убьет всех подданных креста», чтобы 
«очистить» землю от христиан.

«Боко харам» не только опустошает христиан-
ские селения и сжигает церкви, но и похищает 
людей. На ее счету уже тысячи человек, включая 
276 школьниц из Чибока. Исламисты насильно 
вербуют парней и мальчиков в ряды своих «сол-
дат», а женщин и девочек похищают, чтобы при-
нудительно «женить» их на джихадистах. 

От «Боко харам» откалывается 
«Западноафриканская провинция 
“Исламского государства”» 
Жестокость и беспорядочное насилие «Боко 
харам» под предводительством Шекау, которое 
приводит к жертвам не только среди христиан, но 
и среди мусульман, стала слишком невыносима 
даже для некоторых ее собственных последова-
телей, и в апреле 2016 года от нее откалывается 
группировка под названием Западноафриканская 
провинция “Исламского государства” (ISWAP).

Как и группировку Шекау, ИГИЛ признала 
новую отколовшуюся организацию. Она хоро-
шо вооружена. Заполняя пробелы в структурах 
власти и поддерживая экономическую деятель-
ность, она даже получила поддержку со стороны 
местных мусульман. 

Нападения ISWAP участились в конце 2019 и 
начале 2020 года. 26 декабря ISWAP опублико-
вала жуткое видео обезглавливания десяти хри-
стиан и убийства еще одного в отместку за смерть 
исламистского боевика в Сирии. «Это послание 
христианам и всему миру. Перед вами христиане, 
и мы прольем их кровь в отмщение», — говорится 
в видео. В тот же день ISWAP подстерегли и убили 
христианку Марту Булус и ее подруг, которые еха-
ли на подготовку к свадьбе Марты.

Боевики фулани нападают на христианские 
селения и захватывают земельные участки
Третья крупная группа хорошо вооруженных 
экстремистов, творящих террор среди христиан 
Нигерии, — это племя фулани. Кочевники фулани 
являются пастухами еще с XIII века. Большинство 
из них мусульмане, хотя есть и те, кто обратился в 
христианство. Конечно, не все мусульмане народ-

Марта Булус, невеста, убитая экстремистами накануне 
своей свадьбы
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ности фулани являются экстремистами. Многие 
из них живут в мирном соседстве с христианами.

Напряжение возникло, когда пастухи фулани 
начали продвигаться на юг в Средний пояс Ниге-
рии, так как их обычные пастбища на севере стали 
засушливыми. К этому добавилось влияние «Боко 
харам». Также участились случаи угона скота — по 
некоторым данным, это был главный источник 
дохода для «Боко харам».

Продвигаясь на юг, боевики фулани начали уби-
вать христианских фермеров и отнимать их земли. С 
2015 года такие нападения участились,  а вооружение 
фулани стало более современным. Растут опасения, 
что это похоже на этнорелигиозную чистку.

Христиане хотят знать, почему боевики фулани 
нападают на пасторов и церкви и почему они при 
этом кричат традиционное исламское «Аллах ак-
бар», если им нужны просто пастбища для скота. 

Гонения на христиан напоминают «геноцид»
Баронесса Кокс, которая поддерживает Фонд Вар-
нава, считает, что исламские фундаменталисты 
стремятся прогнать христиан с их исконных зе-
мель, проводя организованную и систематическую 
деятельность, которую она описала как «геноцид».

По результатам ознакомительного визита в 
Нигерию в ноябре 2019 года, она сказала, что стра-
тегию фулани можно коротко выразить фразой 
«ваша земля или ваша кровь». Она сказала: «В 
каждой деревни местные жители говорят одно: 
‘Пожалуйста, помогите нам! Фулани идут’».

Она встретилась с выжившими из пяти христиан-
ских деревень, подвергшихся нападениям фулани, в 
которых были убиты по меньшей мере 116 человек 
и около 12,000 жителей были вынуждены оставить 
родные селения и бежать. Один из выживших рас-
сказал ей: «Я видела тело своего брата на земле, раз-
рубленное на куски мачете. Наш дом был разрушен. 
Больница сгорела. Они пытались поджечь крышу 
церкви, свалив в кучу стулья, как костер».

Сражаются ли фулани за «Боко харам»?
Боевики фулани очень хорошо вооружены. Есть 
опасения, что они получают поддержку из джи-
хадистских источников, которые снабжают их 
автоматами AK-47 и пулеметами. Это наталкивает 
на подозрения, что, возможно, они сражаются на 
стороне «Боко харам», ведь у них общая цель — 
изгнать христиан с этих земель. 

С начала этого года фулани совершили уже 
целый ряд жестоких и диких нападений на 
христианские общины в штатах Плато и Кадуна. 
Одно из нападений произошло 8 апреля. Око-
ло 300 мародеров фулани ворвались в селение 
Хукке, близ Джоса. Семь беззащитных пожилых 
христиан, которые не могли убежать, были со-
жжены заживо в своих домах. Самому молодому 
из них было 67, самому пожилому 90.

По словам главы деревни, нападения стали 
происходить так часто, что они уже перестали 
сообщать о них. «Мы устали и не хотим докучать 

другим своими проблемами. Мы без конца сооб-
щаем о нападениях и убийствах, наверное все уже 
устали от наших сообщений», — говорит он.

Другой старейшина деревни, бывший пастор 
Дауда Рого, сказал, что впервые фулани напали 
на Нитируку, христианскую деревню, где он живет, 
в 2016 году, убив 37 человек, и с тех пор они «по-
являются время от времени, убивая исподтишка, 
одного-двух то здесь, то там, когда люди выходят 
на работы в поле». 19 апреля фулани появились 
снова — они застрелили трех женщин, подожгли 
63 дома и украли скот и продовольствие.  

Пастор Дауда подчеркивает, что христиане не 
единственные фермеры в этом районе. «В округе 
есть также мусульманские деревни и мусульман-
ские фермы. Почему же они не  захватывают зем-
ли своих собратьев-мусульман? Это больше, чем 
просто захват пастбищ и борьба за землю. Они 
особенно нацелены на христиан».

«Твой жезл и Твой посох успокаивают меня» 
Несмотря на мучения и страдания от недавней 
волны нападений экстремистов, вера христиан 
укрепляется. «Мы уверены, что христианство 
сможет пережить “Боко харам” и все жестокое 
насилие джихадистов … Кровь христиан, как и 
кровь Иисуса Христа, не будет безмолвствовать, 
заглушенная жестокостью и злодеяниями, ис-
ходящими из недр исламского экстремизма», — 
сказал Фонду Варнава один из местных христиан.

Пожалуйста, продолжайте молиться о мире и 
прекращении экстремистского насилия, которое 
приносит народу Нигерии такие большие потери. 
Наши мужественные братья и сестры в Нигерии 
на самом деле страдают от гонений ужасающих 
масштабов. Но мы благодарим Господа, что Он 
не оставляет их. Хотя они и проходят долиной 
смертной тени, Его жезл и посох успокаивают их. 

Фонд Варнава оказывает 
практическую помощь христианам 
Нигерии, пострадавшим от насилия

Христиане, лишившиеся крова, получают 
продуктовую, наставническую и меди-
цинскую помощь. Мы помогаем восста-
новить разрушенные дома, помогаем 
детям получить образование. 

(Код проекта 39–772)

Старейшины церкви в Нигерии поклоняются Богу по-
среди своей сожженной церкви через несколько дней 
после жестокого нападения исламистов “Боко харам”

Фонд помощи жертвам насилия
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Джихадисты пользуются пандемией коронавируса, чтобы 
продолжать свои жестокие нападения в Западной Африке

Исламские террористические группировки поль-
зуются пандемией коронавируса и карантином, 
чтобы с удвоенной силой нападать на христиан 
Нигерии. Они пользуются тем, что власти напра-
вили свои скудные ресурсы на борьбу с эпидеми-
ей, а христианам ничего не остается, кроме как 
сидеть дома, оставаясь беззащитными.

«Боко харам» и  «Западноафриканская провинция 
“Исламского государства”» усилили свои жесто-
кие нападения на военных в северо-восточной 
части Нигерии и в районе озера Чад. В то же 
время боевики фулани с новой силой взялись 
за безжалостные атаки на христиан в сельских 
районах штатов Плато и Кадуна. 

«Эти постоянные убийства уносят 
слишком много жизней»
«Народ страдает от эпидемии коронавируса, но 
эти убийства еще более опасны, чем коронави-
рус. Сколько человек умерло от коронавируса в 
этой стране? А эти постоянные убийства уносят 
слишком много жизней», — говорит преп. Ронку 
Ака, глава племени Иригве, после того, как его 
деревня Хура в штате Плато подверглась напа-
дению 14 апреля. 

В этой атаке фулани были убиты девять христиан, 
включая трехлетнего малыша и его беременную 
мать. Вооруженные боевики окружили деревню, 
крича «Аллах акбар, выходите, выходите!» и 
стреляя в воздух. Затем они напали на жителей, 
убивая без разбору и поджигая дома. Всего было 
снесено больше двадцати домов, еще семь се-
рьезно повреждены.

На следующий день все девять убитых были по-
хоронены в двух могилах. После этого женщины 
и дети начали покидать деревню, отправляясь 
по пыльным дорогам в ближайший город, что в 
нескольких милях от деревни.

Исламисты благодарят Бога за пандемию
Некоторые джихадистские группировки с радо-
стью встретили коронавирус, называя эту заразу 
«маленьким солдатом Аллаха». Другие исламист-
ские боевики считают, что свершение джихада во 
время карантина гарантирует защиту от вируса.

«Благодарим тебя, боже, за это пандемию», — 
разглагольствует Абубакар Шекау, лидер 
группировки «Боко харам», в аудиосообщении, 
опубликованном в его Твиттере 14 апреля.

Сыпля оскорблениями вперемешку с ругатель-
ствами в адрес правительственных лидеров, 
включая президентов Чада, Нигера, Нигерии 
и США, он высмеял меры предосторожности, 
которые они принимают в связи с пандемией 
коронавируса, говоря, что в жизни их исламист-
ской группировки «ничего не изменилось». «Мы 
совершаем молитвы пять раз ежедневно … мы 
держимся вместе. Мы держимся за руки. Мы 
едим из одной тарелки. У нас все очень, очень, 
очень хорошо. У нас есть антивирус. У вас коро-
навирус, а у нас антикоронавирус».

Ковид-19 унес сравнительно немного жизней в Ни-
герии. На настоящий момент всего зафиксировано 
4,787 случаев заражения и 158 летальных исходов 
по всей стране. Однако последствия карантина для 
христиан, живущих в бедности, весьма плачевные.

Фонд Варнава направил необходимую продоволь-
ственную помощь на один месяц, включая рис, 
бобы и растительное масло. Эту помощь получили 
677 семей нуждающихся и беззащитных христиан 
в северных регионах Нигерии, которые лишились 
крова, бежав из своих деревень. Кроме этого мы 
предоставляем медицинскую помощь для боль-
ницы в Джосе, штат Плато, включая антисептик 
и хирургические халаты, перчатки и маски.

Финансовую помощь получили свыше 30 пасторов, 
лишившиеся скромного дохода от пожертвований 
общин, которые пока не могут собираться, да и жерт-
вовать людям сейчас нечего, так как нет работы. 

30-летний пастор Мэтью Тагви и Джой, младшей из 
двух его дочерей. В апреле, вскоре после того, как 
было сделано это фото, он был убит в нападении бо-
евиков фулани. Его беременная жена Роуз, ставшая 
вдовой сразу же простила его убийц: “Надеюсь, [они] 
придут к познанию того Иисуса, Которого я знаю … Я 
молюсь, чтобы Господь спас их души”, — сказала она.

Женщины и дети из селения Хура отправляются 
в долгий путь в поисках безопасного места после 
жестокого нападения на их деревню
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Т
урция, страна, где 
восток встречается с 
западом, часто входит 
в топ-10 самых попу-
лярных туристических 
направлений в мире. 

Стамбул, ее культурная столица, 
находящаяся на пересечении Евро-
пы и Азии, был некогда — еще под 
именем Константинополь — центром 
Восточного христианства в течение 
более чем тысячи лет. Именно в 
Антиохии (совр. Антакья) верующие 
впервые стали называться “христи-
анами” (Деяния 11:26). Павел очень 
много трудился в Ефесе, наставляя 
первых христиан в своих посланиях 
к ефесским общинам. Немало потру-
дился он в Галатии и Колоссах — все 
это территория современной Турции, 
как и семь церквей из 2-й и 3-й глав 
Книги Откровения.

Однако в 1453 году Константино-
поль завоевали османы. Они захва-
тили собор Святой Софии VI века и 
превратили его в мечеть  1. Христианам 
пришлось жить в исламской системе 
миллета, страдая от дискриминации. 
Каждая община имела самоуправле-
ние, но глава был ответственен перед 
османскими властями. 

От гонений к геноциду
В конце XIX века притеснения пе-
реросли в геноцид, пик которого 
пришелся на 1915 год. Турки убили 
по меньшей мере 3,25 миллиона хри-

1 Собор оставался мечетью вплоть до 1935 
года, когда Айя-София стала музеем, но 10 
июля 2020 года Госсовет Турции отменил 
решение о превращении собора Святой Со-
фии в музей и постановил, что это здание 
может использоваться в качестве мечети.

стиан (армян, греков и ассирийцев). 
Нередко для совершения убийств 
использовались курды. 

В 1923 году Турция стала светской 
республикой, которую основал Ке-
маль Ататюрк, упразднив османский 
халифат. Сегодня там проживает 81 
миллион человек, из них 99% мусуль-
ман. В основном распространен ислам 
суннитского толка, но есть также 
много алавитов-шиитов и бекташи-су-
фиев. Христиан (которые в 1900 году 
составляли 32% населения) сейчас 
около 0,2%. В основном это не турки, а 
представители других народностей, но 
есть также немного турков, перешед-
ших из ислама. Есть и христианские 
беженцы из числа тех 3–4 миллионов 
иракцев, иранцев и сирийцев, бежав-
ших в Турцию после 1980-х годов. 

После прекращения геноцида статус 
оставшихся христиан неоднократно 
менялся. В течение многих десяти-
летий одной из форм гонений был 
захват государством церковной 
собственности. А в 2011 году власти 
выдали лицензию на здание в про-
винции Ван, которое использовалось 
как домашняя церковь общиной про-
тестантских христиан (большинство 
из которых — выходцы из ислама), 
что означает признание этого здания 
как места поклонения. Однако в по-

следние годы случаи изъятия церков-
ных зданий снова участились. СМИ 
нередко враждебны по отношению к 
христианам. В 2009 году Министер-
ство образования разработало новые 
учебники для школьников 13-ти лет, 
в которых пропагандируется дискри-
минация в отношении христиан.

Подъем ПСР и ислама
В последние годы секуляризм стал 
сдавать позиции перед исламом, до-
минирующую роль получила Партия 
справедливости и развития (ПСР), и 
положение христиан ухудшилось. 
Основатель ПСР, Реджеп Тайип Эр-
доган (президент Турции с 2014 года) 
открыто говорит о своем намерении 
возродить Османскую империю. 

Один из членов турецкого парла-
мента, армянин Гаро Пайлан говорит 
так: “...ненавистнические нападки на 
церкви и синагоги происходят по не-
сколько раз каждый год”. 23 февраля 
2019 года вандалы исписали стены 
армянской церкви в районе Балат 
словами “вам конец” на английском 
и арабском. В октябре 2019 года 
ПСР инициировала кампанию по 
размещению антихристианских и 
антисемитских постеров в городе 
Конья с призывом к мусульманам 

“не брать евреев и христиан в друзья” 
(это отсылка к Корану 5:51).

В 2019 году президент Эрдоган 
предложил, чтобы собор Св. Софии 
снова использовался как мечеть. В 
2016 году там уже проходило чтение 
исламских молитв при его поддержке.

С приходом к власти Эрдогана секу-
ляризм, продвигавшийся Ататюрком 
в обществе, стал ослабевать. Право 
христиан свободно исповедовать свою 
веру стало ущемляться, и они снова 
стали гражданами второго сорта. 

Бывший центр 
христианства стал 
местом гонений 
Притеснения христиан в современной Турции

Христиане Турции на совместном 
поклонении

Построенный в VI веке в Константинополе, собор Святой Софии, бывший изначально церковью, остается символом 
непрекращающейся борьбы между исламизмом и секуляризмом
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В задачи новой Национальной 
комиссии по делам меньшинств вхо-
дит обеспечение защиты церквей и 
других неисламских зданий

Это здание церкви в Лоропени 
практически полностью разрушено

Пакистан учредил 
новую комиссию 
по делам 
меньшинств

ПАКИСТАН

Долгожданная Национальная 
комиссия по делам меньшинств, 
учрежденная в Пакистане 5 мая, 
стала важным шагом на пути к 
достижению равенства и защите 
религиозных меньшинств. 

В задачи комиссии входит обе-
спечение сохранности неислам-
ских мест поклонения. Кроме того, 
комиссия рассмотрит существую-
щее законодательство на предмет 
дискриминации по религиозному 
признаку и предложит шаги по обе-
спечению максимального участия 
религиозных меньшинство во всех 
сферах жизни страны.

В состав этой новой комиссии 
войдут 12 “неофициальных” чле-
нов, включая трех христиан, трех 
индуистов, двух мусульман и двух 
сикхов, а также по одному предста-
вителю от общин парси и калаш. 
В число шести “официальных” чле-
нов войдут 5 высокопоставленных 
госслужащих и исламский ученый. 
Ахмади не получили никакого 
представительства в составе новой 
комиссии.

В Буркина-Фасо 
осквернено 
христианское 
захоронение  
и  разрушены  
11 церквей

БУРКИНА-ФАСО

В округе Гава на юго-западе Бурки-
на-Фасо люди из народности Ган 
разрушили 11 церквей. Нападения 
продолжались три дня (18–20 апреля). 

Нападавшие устроили беспоряд-
ки в городе Лоропени, сжигая и 
разрушая церкви. В этом городе 
христиане живут как религиозное 
меньшинство. 

Считается, что эти нападения ста-
ли местью за арест восьми членов 
племени Ган, в том числе вождя. 
Их арестовали 9 апреля за осквер-
нение христианского захоронения. 
Задержанные пытались эксгумиро-
вать тело недавно захороненной 
христианки из народности Ган, 
жены церковного диакона, чтобы 
совершить свою “традиционную 
погребальную церемонию”.

Христиане в племени Ган часто 
подвергаются преследованиям за 
веру, так как общество в целом сле-
дует традиционным африканским 
верованиям. Около 14,000 человек 
народности Ган живут на своей ис-
конной территории на юго-западе 
Буркина-Фасо, около 6% из них ис-
поведуют христианство и около 10%  
следуют исламу. 

Принудительное 
закрытие церкви: 
одному из 
христиан 
сломали ребра

КИТАЙ

В воскресенье 3 мая в городе Сямынь 
китайской провинции Фуцзянь 
одному из членов церкви сломали 
два ребра, когда 100 полицейских 
пробивались на богослужение “до-
машней церкви”  (то есть не име-
ющей официальной регистрации) 
Синьгуан, чтобы закрыть ее.

На видеозаписи видно, как поли-
ция вламывается в дверь частной 
квартиры, силой отталкивая чле-
нов церкви, несмотря на призывы 
служителей успокоиться. Слышно, 
как заплакали дети, когда полицей-
ские повалили верующих на пол.

Власти Китая уже давно притесня-
ют христиан, принудительно закры-
вая не только домашние церкви, но 
и официальные церкви, входящие в 
ассоциацию “трех автономий”, имею-
щую государственную регистрацию. 
Закрыты уже сотни общин. При-
нимаются все более репрессивные 
меры. Пасторов арестовывают и от-
правляют в тюрьмы, внутри церквей 
устанавливают камеры слежения.

28 апреля Комиссия США по 
международной религиозной 
свободе отметила нарушения ре-
лигиозной свободы, обличив повсе-
местное использование китайским 
правительством новых технологий 
видеонаблюдения с функцией рас-
познавания лиц для отслеживания 
и притеснения религиозных об-
щин. Комиссия обозначила Китай 
как страну, вызывающую особую 
обеспокоенность.

Нападавшие устроили 
беспорядки в городе 
Лоропени, сжигая и 
разрушая церкви

Пока полиция пробивается на богослу-
жение домашней церкви, пастор под-
нял руки, призывая всех успокоиться
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Эти и другие новости читайте на 
сайте ФВ: barnabasfund.ru

Боевики фулани, пользуясь 
карантином, убили 8 христиан 
вдобавок к жестокому нападению 
накануне

 НИГЕРИЯ

Десятки нигерийских христиан 
были ранены и по меньшей мере 
восемь убиты боевиками фулани в 
районе Каджуру, штат Кадуна. Бук-
вально за день до этого в подобном 
нападении были убиты 17 христиан.

Нападение произошло ночью 
12 мая. Множество вооруженных 
боевиков атаковали селения Ба-
кин-Коги, Идану и Макьяли, где 
проживает народность адара, испо-
ведующая в основном христианство. 
Джонатан Асаке, президент Союза 
народов Южной Кадуны, сказал, 
что карантин, введенный властями 
штата для предотвращения распро-

странения коронавирусной инфек-
ции, дал “зеленый свет” боевикам 
для нападения на деревни.

Накануне, 11 мая, в селении Го-
нан-Рого боевики фулани убили 
17 христиан, в их числе семь детей, 
полугодовалый малыш, а также 
одна жертва 70-ти лет. Во время 
карантина количество нападений в 
Центральном поясе Нигерии резко 
возросло, так как боевики пользу-
ются тем, что власти бросили все 
ресурсы на борьбу с коронавирусом.

Авема Майсамари, националь-
ный президент Ассоциации разви-
тия народности адара, сказал: “Они 
безостановочно убивают, калечат, 
сжигают, грабят и похищают лю-
дей, переходя от деревне к деревне”.

Майсамари рассказал о целой 
волне нападений, которая продол-
жалась с 18 по 21 мая. В эти дни на-
падениям подверглись 16 деревень 
и были убиты 20 христиан. “Наш 
запуганный и травмированный 
народ, настрадавшийся от жестоко-
сти и бесчеловечности, продолжает 
стонать от боли, удивляясь, почему 
власть имущие до сих пор потворству-
ют этому беззаконию”, — добавил он.

За недостатком места мы 
упомянули лишь некоторые 
случаи из множества недавних 
нападений на христиан Нигерии. 
Подробнее об этом см. стр. 15.

Похищенный и 
объявленный 
мертвым, пастор 
вернулся живым 
после 14 месяцев 
в руках боевиков 

МЬЯНМА

Пастор Тун, похищенный буд-
дистскими боевиками (по всей 
видимости, членами «Армии 
Аракана») 19 января 2019 года из 
своего дома в Мьянме (Бирме) и 
объявленный убитым, был бла-
гополучно освобожден своими 
похитителями 7 марта 2020 года 
в штате Ракхайн. После 14 месяцев 
в руках боевиков он вернулся жи-
вым к жене и троим детям.

 42-летний служитель описывает 
пережитое как “самое жуткое время 
его жизни, духовно, душевно и осо-
бенно физически”.

Через несколько недель после 
похищения пастора Тун Н. был 
похищен 57-летний пастор T. Тун 
(57), у которого осталось пятеро 
детей. Считается, что он до сих 
пор находится в ругах боевиков. 
Вероятно, пасторы подверглись 
нападениям за активное служение 
и проповедь евангелия.

Исламисты назвали коронавирус 
“карой” Аллаха на головы неверных

СОМАЛИ

Представитель сомалийской 
террористической группировки 
“Аль Шабааб” в аудиосообщении, 
опубликованном 27 апреля, зая-
вил, что коронавирус — это “кара, 
посланная Аллахом на неверных”.

Этот боевик, известный под 
именем Али Дхере, призвал му-
сульман возрадоваться тем “му-
чительным пыткам”, что пали на 

голову иноверцев, заразившихся 
коронавирусом.

Он высмеял попытки правитель-
ства бороться с эпидемией, назвав 
закрытие мечетей и исламских семи-
нарий “губительным” и призвав всех 
мусульман “присоединиться к войне 
с неверными”. На данный момент в 
Сомали зафиксированы 1,828 случа-
ев заражения и 72 летальных исхода.

Пастор Тун вновь со своей женой, 
которая не переставала верить, 
надеяться и молиться о его благо-
получном освобождении, несмотря 
на сообщения о его убийстве [фото: 
Евангелие для Азии]

Малыш, переживший нападение 
боевиков фулани на селение Гонан-
Рого
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 Продолжение. Начало на стр. 13

ЖЕРТВУЙТЕ
Чтобы мы передали им ваши пожертвования, при перечислении указывайте в комментариях код проекта PR1533 Бейрут.

Фонд Варнава передаст ваши пожертвования христианам, пострадавшим от мощного взрыва в Бейруте

Общая боль
Сесилия Сандерс, основательница 
современного хосписного движения, 
ввела новое понятие — “общая боль”. 

“Этот вид общей боли, подчеркивала 
она, — включает в себя физический, 
эмоциональный, социальный и ду-
ховный ... аспекты”. Она выступает 
за целостный подход к понятию боли, 
как комментирует Брольо: “Понима-
ние физических, психологических, 
социальных и духовных вопросов, 
имеющих важное значение для паци-
ента, является основополагающим для 
эффективного обезболивания”.

“Общая боль” требует комплексного 
подхода. В условиях хосписа у нас есть 
время и пространство, чтобы просто 

“быть” с пациентами. Это помогает 
понять, что для них важно в данный 
момент времени. Эта “общая боль” не 
связана со страхом смерти, скорее это 

утрата возможности быть “на связи” 
физически, умственно, социально 
или духовно. Это горе. Это неразрывно 
вплетено в саму нашу сущность. Генри 
Нувен, голландский священник и бо-
гослов, описал это так: 

“Осмелившись заглянуть вглубь 
своего существа, мы встретим там 
наши утраты и лишения. Родившись, 
мы лишились безопасности материн-
ской утробы; отправившись в школу, 
мы лишились любящего окружения 
своей семьи; вступив в брак, мы ли-
шились радости выбора; с возрастом 
мы лишаемся привлекательности, 
здоровья, друзей и популярности. Все 
эти утраты — часть обычной жизни”.

Можно ли позволять себе горевать? 
Когда мы действительно “ощущаем” 
свои потери, мы обнаруживаем, что 
происходит чудо. Нувен предполагает, 
что “скорбящее сердце открывает наше 
внутреннее око на окружающий нас 
мир и мы понимаем, что страдания не 

ограничиваются нашим собственным 
маленьким мирком … боль нашего 
скорбящего сердца соединяет нас со 
всем страдающим человечеством”.

Это взаимная любовь — любовь, 
которая сильнее смерти. Даже буду-
чи сломленными, мы все еще можем 
обрести исцеление и мир. 

КРИСТА ФРЕНД 
старший консультант и духовный настав-
ник в хосписе Северного Девона, Велико-
британия

Д-Р РАДЖИШ МУНГЛАНИ 
консультант в области медицины боли 
в Кембридже и Лондоне

“Все будет хорошо, и все будет 
славно, и всякое, что случится, 
обернется во благо” 

Юлиана Нориджская

Срочная нужда: Нужна помощь христианам, 
пострадавшим от взрыва в Бейруте, столице Ливана

Особенно сильно от взрыва пострадали 
христианские районы на востоке Бейру-
та, разрушены здания церквей и христи-
анских организаций, среди погибших и 
пострадавших много христиан. Взрыв 
разрушил зерновой элеватор в порту, где 
хранилась большая часть запасов пше-
ницы в стране. Хлеб является основным 
продуктом питания в Ливане. Еще одним 
серьезным ударом стала потеря запасов 
медикаментов, хранившихся неподалеку 
от эпицентра взрыва.

Вечером 4 августа мощный взрыв по-
тряс Бейрут, столицу Ливана, полно-
стью разрушив портовую часть города 
и дома в радиусе 10 километров. Взрыв-
ной волной людей повалило на землю. 
Погибли по меньшей мере 135 человек, 
около 5,000 травмированы, сотни ты-
сяч человек остались без жилья.

Мир от всего сердца сопереживает 
Ливану, который принял у себя 1.5 
миллиона беженцев. В стране стал 
стремительно назревать экономиче-
ский кризис, а тут ее потрясла еще и та-
кая трагедия. В отчетах наблюдателей 
говорится, что 20% населения Ливана 
плохо питаются.

Многие христиане, пострадавшие от 
взрыва в столице, отчаянно нужда-
ются в помощи. Через наших местных 
партнеров в Ливане мы направляем 
экстренную помощь нашим братьям и 
сестрам, пострадавшим в этой траге-
дии. Срочно требуется продовольствие, 
медикаменты и жилье.
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НАДЕЖДА ПОСРЕДИ СТРАДАНИЙ 
Страдающая Церковь — 2020

1–8 ноября 
“Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду” (Иеремия 29:11)
Присоединяйтесь к нашей ежегодной акции “Страда-ющая Церковь”, когда мы все вместе поддерживаем наших братьев и сестер, взирая на Христа — наш луч надежды посреди всемирного кризиса.

Братья собрали 
деньги для 
христианских 
беженцев, 
чтобы они 
“жили и были 
счастливы”
Братья Кристофер и Эндрю Со-
мерс из Букингемшира, Вели-
кобритания, собрали 90 фунтов 
стерлингов, чтобы Фонд Вар-
нава смог купить трех коз для 
христианских беженцев из Южного 
Судана в Уганде — чтобы они “могли 
жить счастливо”.

Мальчики, десяти и семи лет, собрали 
деньги, продавая домашнее печенье 
родителям и детям, проходящим 
мимо их двора под дороге из школы. 
Также они продавали печень в мест-
ной группе для матерей и малышей.

Лагерь «Рино» в Уганде быстро раз-
растается, и подарок в виде козы в 
рамках программы Фонда Варнава — 
большая помощь для христианских 
беженцев, живущих там, которые 
всеми силами пытаются прокормить 
себя и свои семьи. 

Коза — это подарок, который 
приносит другие подарки

Козы дают питательное молоко, а 
также навоз для удобрения. Прода-
вая излишки молока или приплод, 
беженцы имеют скромный доход, 
на который можно покупать еду и 
лекарства или отправить детей в 
школу.

Получившие козу от Фонда Варнава 
должны отдать первый приплод жен-
ского пола другой нуждающейся се-
мье, которая, в свою очередь, сделает 
то же самое. В среднем коза приносит 
одного-трех козлят дважды в год, 
поэтому даже один такой подарок 
умножается и становится благосло-
вением для многих и многих семей.

В лагере «Рино» живут десятки 
тысяч христиан из Южного Судана. 
Большинство из них — женщины и 
дети, из которых много одиноких 
и сирот.

Братья Кристофер и Эндрю Сомерс с деньгами, вырученными с про-дажи печенья, которых Фонду Варнава хватит на покупку трех коз
Покупатели оценили 
печенье в форме сердца

Саранча, коронавирус и разру-
шительные наводнения потряс-
ли мир в 2020 году, многократно 
увеличив страдания и тяготы 
христиан в гонениях. До всех этих 
бедствий многие наши братья и 
сестры по вере и так страдали от 
презрения, жестоких нападок, 
насилия, похищений и убийств — 
просто за то, что они христиане. 
Акция Надежда посреди 
страданий посвящена нео-
быкновенной стойкости гонимой 
Церкви. Станьте свидетелем того, 
как многие верующие твердо стоят 
в вере, и пусть это послужит для 
вас ободрением и даст вам сил пре-
одолевать все трудности, взирая на 
завтрашний день с той надеждой, 
что дарует нам Иисус. Присое-
диняйтесь к нам, вознося наших 
преследуемых братьев и сестер на 

руках молитвы к Небесному Отцу, 
проявляйте к ним любовь на деле, 
в виде практической помощи, а 
также рассказывайте другим об 
их положении и их нуждах.
Не забудьте внести эти даты в 
ваш церковный календарь, чтобы 
организовать мероприятия в под-
держку гонимой Церкви. Мы мо-
жете стать большой поддержкой 
для миллионов наших братьев и 
сестер по вере. Мы можете орга-
низовать молитвенную группу, 
провести сбор средств, а также до-
нести до других верующих весть о 
том, как живут христиане в других 
странах. Если общие мероприятия 
по-прежнему будут ограничены 
из-за карантина, вы можете про-
вести вебинар, видеоконферен-
цию через Zoom или организовать 
прямое вещание на YouTube.

В следующем номере журнала мы подготовим для вас различные ресурсы, которые вы сможете использовать для организации и прове-дения мероприятия в своей церкви. Также все материалы будут опубли-кованы на нашем сайте: barnabasfund.ru/sc. Следите за новостями!

В контакте Фонд Варнава  июль/август 2020  23



barnabasfund.org

Какая же это привилегия — помогать нашим братьям и сестрам по вере, страдающим от гонений. И как чудес-
но, когда мы помогаем им встать на ноги и стать финансово независимыми, чтобы они больше не нуждались 
в нашей помощи! Сейчас, когда во всем мире экономика пострадала из-за пандемии, это особо необходимо.

Чтобы помочь христианам в гонениях финансово встать на ноги, направляйте 
пожертвования в фонд «Помощь в организации малого бизнеса» (код проекта: 00–356).

info@barnabasfund.ru 
barnabasfund.ru

Родители “Ахмеда” хотели, чтобы он 
стал имамом, и в раннем возрасте от-
правили его в кораническую школу. 
Но Ахмед ненавидел ее. Он убежал 
из школы и стал жить на улице. Там 
он попал в плохую компанию, но 
однажды он встретил христианина, 
который привел его к Господу. Его 
родители стали преследовать его 
за то, что он оставил ислам, но при 
поддержке Фонда Варнава Ахмед 
прошел обучение и теперь работает 
починщиком обуви.

“Теперь у меня есть работа, — гово-
рит Ахмед, родом из Сенегала, — и я 
могу работать и зарабатывать на до-
стойное существование. Я планирую 
жениться и обзавестись домом. Я не 

хочу, чтобы мои дети страдали, как 
я… Я искренне благодарю каждого, 
кто помог мне, особенно Фонд Вар-
нава. Без Фонда Варнава я никогда 
не смог бы пройти обучение и жить 
достойной жизнью. Я хочу закончить 
словами из Римлянам 8:28 ‘Притом 
знаем, что любящим Бога, призван-
ным по Его изволению, все содей-
ствует ко благу’. Я, дитя улиц, стал 
дитем Бога”.

Присоединяйтесь к нам в помощи 
нуждающимся христианам, которым 
нужно получить постоянную работу и 
достичь финансовой независимости. 
Поддержите этих верующих, которые 
там много и так долго страдают от 
гонений и дискриминации. Верните в 

их жизнь чувство самоуважения и соб-
ственного достоинства. Ваша помощь 
может навсегда преобразить их жизнь!

«Я, дитя улиц, стал дитем Бога», — говорит 
Ахмед. При поддержке Фонда Варнава 
он может теперь зарабатывать себе на 
жизнь и даже подумывает о женитьбе

Фонд Варнава помогает очень бедным 
христианкам в Пакистане пройти обуче-
ние и предоставляет им начальные ре-
сурсы для открытия своего дела, чтобы 
они могли обеспечивать свои семьи

Ваши $20 — это две курицы, приобретенные в рамках 
церковного проекта по оказанию помощи христианским 
семьям в сельских регионах Юго-Восточной Азии.

Ваши $34 — это оплата целого месяца профподготовки для 
одного христианина в Сенегале, включая проживание и пи-
тание. Также предоставляется наставническая поддержка.

Ваши $49 — это один поросенок в рамках проекта сви-
нофермы для христиан Юго-Восточной Азии, живущих 
в бедности и гонениях.

Ваши $83 — это стерилизатор для салона красоты, где 
могут работать перешедшие из ислама христианки в 
Таджикистане.

Ваши $178 — это профподготовка и начальные ресурсы 
для открытия небольшого дела для христианок в Паки-
стане, чтобы они могли обеспечивать свои семьи, готовя 
и продавая еду.

ЖЕРТВУЙТЕ


