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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. 2020. Чтобы 
получить разрешение на исполь-
зование материалов журнала, свя-
житесь с нашим международным 
офисом. 

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, беженка 
из Судана в Уганде. Фонд 
Варнава помог ей и многим 
другим пройти обучение по 
выращиванию овощей и 
правильному питанию

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



Инвестиции  
в надежду

“На помощь твою надеюсь, Господи!” (Бытие 49:18)

Мы ждем – ждем, когда разработают вакцину от коронави-
руса, ждем снятия карантина, ждем, когда снова сможем 
вернуться в церкви и вместе прославлять Бога, ждем вос-
становления экономики. Мы ждем, когда Бог избавит нас 
от этой пандемии и всех ее последствий. 

Библия наполнена ожиданием Господа, ожиданием Его вмешательства, 
избавления и восстановления. И порой ожидание тянется гораздо дольше, 
чем мы надеялись. 

“Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены” (Иеремия 8:20). Этот 
горестный стон народа Божьего, который “ждал мира, а ничего доброго нет, — 
времени исцеления, и вот, ужасы” (Иеремия 8:15), может стать и нашей с вами 
мольбой. Мы ожидаем избавления, но ситуация в мире ухудшается: усиливается 
голод, растет ненависть и учащается насилие. 

И все же мы должны продолжать ждать, надеясь и уповая, молясь об избав-
лении, каким бы трудным и долгим не был каждый новый день. Даже Илия 
был вынужден семь раз посылать слугу к морю, прежде чем на небе появилось 
маленькое облачко (3 Царств 18:43-44).

Мы должны уповать не на ученых, неспособных создать вакцину, и не на поли-
тиков и экономистов, ломающих голову, как справиться с мировым кризисом, но 
на Бога и Его Божественное провидение. Кто может дать нам надежду на спасенье?

Кто может дать надежду на спасенье
Мне, бедному, в час смертного томленья
И в сердце влить отраду и покой? -
Один Христос, Господь - Спаситель мой!

Хвала, хвала Тебе, Спаситель, Царь вселенной,
За подвиг Твой любви неизреченной.
Она Тебя на крест ведь вознесла,
Дабы душа моя не умерла.

Никто, никто от смерти и мученья
В последний час не даст мне искупленья,
Лишь Ты Один, лишь в жертве я Твоей
Спасение найду душе моей.

Во времена национальной катастрофы Иеремия пророчествовал. Он нес из-
гнанникам в Вавилоне послание утешения и надежды: “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).

Чтобы продемонстрировать это послание надежды наглядно, Иеремия у всех 
на виду покупает поле, как повелел ему Господь, в то время как Иерусалим 
осажден вавилонянами (Иеремия 32:6-9). В дни всеобщего бедствия, во время 
неопределенности, когда люди не знали, что ждет их завтра, Бог призвал 
Иеремию вложить деньги в поле - инвестировать в надежду. 

Многим такой поступок, наверное, показался нелепым. Наверняка звучали на-
смешки - одни осуждали необоснованные риски, другие сомневались, в здравом 
ли он уме. Но Бог говорил ему не отступать, не сдаваться, но верить, что наступит 
время, когда Бог начнет все восстанавливать, и Иеремия был частью этого плана. 

Поэтому мы должны не просто наблюдать за происходящими трагедиями, но 
иметь надежду на будущее, верить, что у Бога есть план для нас и что во времена 
великих испытаний будет исполнена Его воля. Мы ведь знаем, что “любящим 
Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу” (Римлянам 8:28).
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Д-Р ПАТРИК СУХДЕО
Международный директор Фонда Варнава
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Инвестирование в стартапы. Грант от Фонда Варнава помог создать этот малый бизнес в одной из стран юго-восточной Азии, где христи-
ане подвергаются сильным гонениям. Малоимущие христиане в сельской местности получили куриц и могут теперь продавать яйца 

Мы верим, что сегодня Бог 
зашитит и сохранит 
Свой народ, как Он 
сделал это во времена 
Иеремии (см. стр. 3). 

Мы верим, что у Него есть намерения 
относительно нас, чтобы дать нам бу-
дущность и надежду, как Он сделал это 
во времена национального бедствия 26 
столетий назад (Иеремия 29:11). 

Мы хотим инвестировать в на-
дежду для наших братьев и сестер в 
гонениях, таким же видимым образом, 
как это сделал Иеремия, когда купил 
поле по время осады Иерусалима. 

Похоже, коронавирус навсегда из-
менил наш мир, даже если будет раз-
работана вакцина и успешное лечение 
(см. стр. 10-18). Это не пройдет мимо 
нас бесследно. Особенно это коснется 
христиан, живущих в бедности и гоне-
ниях. Карантинные меры уже нанесли 
им большой ущерб, и жизнь многих 
из них уже никогда не будет прежней. 

Пасторы пытаются найти решение. 
Вот что нам написал 1 июля Ашим Ба-
рои, генеральный секретарь баптист-
ской церкви Сангха в Бангладеш: 

В будущем быть очень трудно пре-
одолеть эту ситуацию, потому что 
экономика изменится. Нам придется 
самим думать о себе, как обеспечи-
вать свои семьи и организации, и 
нам нужно принять мудрое решение 
о том, как обеспечивать себя, нужно 
будет создавать бизнес-проекты. 
Мы не можем решить эту проблему 
в одиночку; нужно создать общую 
большую сеть взаимопомощи. 

Готовясь встретить времена постпан-
демии, Фонд Варнава пересматривает 
свои приоритеты, чтобы укрепить хри-
стианские общины в гонениях и помочь 
им выжить. Чтобы продолжать свое 
существование и продолжать распро-
странять веру, нужно обратиться к ново-
заветной практике поместных церквей 
и их принципам самообеспечения, са-
моуправления и самопропаганды. 

Мы хотим помочь церквям достичь са-
мообеспечения и в связи с этим ставим 
для себя следующие приоритеты:

1. Инвестирование в обучение слу-
жителей. Мы хотим укрепить хри-
стианских служителей, снарядить их 
богословскими знаниями и другими 
навыками, необходимыми для служе-
ния народу Божьему в гонениях. Это 
всегда было приоритетным направ-
лением в работе Фонда Варнава, но 
сейчас, с Божьей помощью, мы наме-
рены расширить это в несколько ином 
ключе. Совместно с университетами в 
Южной Африке и Оксфордским цен-
тром религии и общественной жизни 
мы даем возможность старшим руко-
водителям церквей со всей Африки, 
Азии и других регионов пройти обу-
чение  в магистратуре и докторантуре. 
Для служителей более низкого ранга 
мы создали Всемирный институт раз-
вития лидерства, в котором служители 
смогут проходить практическое обу-
чение неотрывно от своего повседнев-
ного служения. Все уровни обучения 
имеют преимущественно дистанцион-
ную форму, поэтому учиться можно и 
в условиях карантинных ограничений.

2. Инвестирование в школы и допол-
нительное обучение. Фонд Варнава уже 
поддерживает 144 христианские школы, 
где каждый год учатся в среднем 14,860 
детей из христианских семей. Это очень 
важно для поиска работы в будущем. 
Но мы хотим делать больше, особенно 
в плане обучения христианской мо-
лодежи. Обучение новым навыкам и 
стажировка помогут им обеспечивать 
свои семьи, поддерживать финансово 
свои общины и обучать других. 

3. Инвестирование в небольшие биз-
нес-проекты. Как сказал пастор Ба-
рои, поиск источников дохода сейчас 
особенно важен для христианских 
общин, чем когда-либо. Бедные семьи, 
поместные церкви, библейские шко-
лы, семинарии и другие христианские 

организации смогут покрывать свои 
текущие расходы, если помочь им од-
нократным финансированием, чтобы 
запустить бизнес-проект. 

4. Инвестирование в здоровье. Для 
христиан, едва сводящих концы с 
концами, которым хватает только на 
самые базовые нужды, болезнь или 
несчастный случай могут обернуться 
настоящей катастрофой. У них нет 
сбережений, чтобы оплатить, напри-
мер, лечение. Многие не могут себе 
позволить купить лекарства. Мы 
хотим открыть больше клиник для 
бедных христианских общин, где бу-
дет доступное для них лечение. 

5. Инвестирование в духовные 
ресурсы. Мы намерены и дальше 
поддерживать веру наших братьев и 
сестер через Библии, Писания и дру-
гие ресурсы. Сейчас запущен новый 
веб-сайт под названием Barnabas 
Today, цель которого - предоставить 
духовные ресурсы для укрепления и 
ободрения верующих по всему миру, 
с акцентом на материалы, ориентиро-
ванные на страны Глобального Юга. 

6. Инвестирование в помощь безза-
щитным христианам. После панде-
мии беззащитные станут еще более 
беззащитны. Мы продолжим, с Божь-
ей помощью, помогать жертвам наси-
лия, тем, кто переходит в христианство 
из других религий, вдовам и сиротам, 
беженцам и переселенцам. Мы наме-
рены укреплять инфраструктуру бед-
ных христианских общин, например, 
предоставлять им чистую питьевую 
воду. Когда происходят природные 
бедствия, мы также помогаем христи-
анам в тех регионах, где они страдают 
от дискриминации и гонений, так как 
им неоткуда больше ждать помощи. 

Пожалуйста, поддержите нас в мо-
литве о Божьем водительстве и бла-
гословении в нашем служении до 
пришествия Господа Иисуса Христа. 

Инвестируя в 
надежду
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Наша вечная надежда

С мерть - запретная тема. 
Зачастую люди думают о 
своей предстоящей смерти 
со страхом и неприязнью. 
Чувствуя ее приближение, 

они сопротивляются, говоря, что еще 
недостаточно насладились жизнью, не 
завершили свои дела, не исполнили 
всех желаний или что будут скучать 
по своим близким. 

Смерть - единственный несомнен-
ный факт в жизни каждого человека, 
не считая его рождения. Как мы еже-
годно вспоминаем свой день рождения, 
когда началась наша земная жизнь, 
так должны помнить, что однажды 
наступит день, когда она подойдет к 
концу. Будучи верующими христиана-
ми, мы можем считать этот день своим 
вторым днем рождения, потому что, 
говоря словами Беде (Англия, VIII в.), 

“Христос есть звезда утренняя, которая 
после ночи этого мира принесет всем 
святым обетование света жизни и явит 
нескончаемый день”.

В своих знаменитых словах о воскре-
сении мертвых апостол Павел пишет 
о смерти как о сне, после которого мы 
очнемся нетленными и бессмертными, 
ибо смерть лишилась своего жала. Это 
настолько прекрасно, что все творение 
ждет этого с нетерпением (1 Коринфя-
нам 15:12-57). Немудрено, что Павел 
повсюду пишет о своем огромном 
желании оставить эту жизнь и быть со 
Христом (Филиппийцам 1:21-24).

Смерть - это врата, через которые 
мы войдем в небесную жизнь в новых 
воскресших телах. Она открывает путь 
к благословенному отдыху от всех на-
ших проблем, скорбей и переживаний, 
избавляя от утомительных духовных 
тягот жизни в этом падшем мире. 
Клайв Льюис назвал смерть “прощани-
ем со страной теней” и “Первой главой 
Великой Истории, которую не читал ни 
один человек на земле: истории, кото-
рая длится вечно и в которой каждая 
глава лучше предыдущей”.

Вместо того чтобы избегать мыслей 
о смерти, мы должны следовать при-
меру христиан, живших во времена 
еще более непредсказуемые, чем наше, 
когда была высокая вероятность ранней 
смерти из-за болезни, несчастного слу-
чая или насилия. Те христиане нередко 
задумывались о смерти и были наготове. 
Мэтью Генри (1662-1714 гг.), служи-

тель-нонконформист из Уэльса, писал: 
“Полезно думать о смерти проще - как 
о том, будто мы ложимся спать. Думая 
о ней почаще таким образом, мы изба-
вимся от страха перед ней”. Как можно 
настроить свое мышление, чтобы спо-
койнее осознавать свою смертность? 
1. Смерть похожа на уединение в на-

ших собственных спальнях, когда 
мы отправляемся ко сну. Каждое 
утро мы поднимаемся с постели 
и снова идем на встречу с други-
ми людьми. Похожим образом и 
смерть - это тоже глубоко личное 
переживание, после которого мы 
снова встретимся со своими близ-
кими, когда настанет утро воскре-
сения. Прощаясь с ними на земле, 
мы словно говорим им “спокойной 
ночи” вечером, зная, что наутро 
мы снова встретимся. 

2. В момент смерти мы покидаем свои 
земные тела, словно снимая одежду 
перед сном. У некоторых из нас тела 
обременены болезнями, слабостью, 
различными ограничениями. Есть 
психические отклонения, которые 
доставляют большое огорчение. В 
момент смерти все это останется 
позади. Мы снимем все это с себя, 
словно громоздкую и неудобную 
одежду. Какая радость и облегче-
ние! Наутро мы обнаружим новую 
прекрасную одежду, в которую на-
вечно облекутся наши души (Иов 
1:21; 2 Коринфянам 5:2-4).

3. Умерев, мы ляжем в могилу, словно 
в постель, но – будучи прощенными 
грешниками – это будет ложе мира 
и покоя (Исаия 57:2). Не будет ника-
ких метаний, ни ночных кошмаров. 
Эта могила будет словно грядка с 
пряностями (П. Песней 6:2), из ко-
торой мы поднимемся полностью об-
новленными, чтобы встретить своего 
Возлюбленного и быть с Ним навеки. 

Следуя этому примеру, мы можем ис-
пользовать эти три шага перед сном – 
отправиться в спальню, раздеться, 
лечь спать – как напоминание о смер-
ти, о ее неизбежности, что она может 
наступить в любой момент и что это 
врата в небеса. Отправляясь спать, мо-
литвенно вверяйте себя в руки Божьи, 
словно это ваша последняя молитва. 

Д-Р ПАТРИК СУХДЕО

Что говорит Библия
• Я есмь воскресение и жизнь; 

верующий в Меня, если и умрет, 
оживет. И всякий, живущий и ве-
рующий в Меня, не умрет вовек 
(Иоанна 11:25-26).

• А я знаю, Искупитель мой жив, и 
Он в последний день восставит 
из праха распадающуюся кожу 
мою сию, и я во плоти моей узрю 
Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, 
не глаза другого, увидят Его. 
Истаевает сердце мое в груди 
моей! (Иов 19:25-27). 

• Ибо для меня жизнь — Христос, и 
смерть — приобретение (Филип-
пийцам 1:21).

• И услышал я голос с неба, го-
ворящий мне: напиши: отныне 
блаженны мертвые, умираю-
щие в Господе; ей, говорит Дух, 
они успокоятся от трудов своих, 
и дела их идут вслед за ними 
(Откровение 14:13).

Молитва  
у порога смерти

В этот час моей смерти
Я вверяю себя 

в Твои любящие руки.

Освободи меня, Господи,
От всякого страха и тревоги.
Даруй мне уверенность
Твердо держаться за Тебя, 

мой Господь.

Даруй мне веру увидеть 
Небесное Царство, 

что ожидает меня.

В руки Твои я отдаю свою душу. 
Прости мне многие согрешения

 мои и ошибки,
По великой милости Твоей.

Возьми меня за руку,
Мой возлюбленный Господь,
И отведи меня домой,
Чтобы когда я приду в себя 

и открою глаза,
Я был рядом с Тобой. 

Аминь.

© Патрик Сухдео 2020
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Работа Фонда Варнава
Ваша помощь 
вновь зажгла 
в христианах 
Нигерии веру 

“В Писании сказано, что когда видишь 
брата своего плачущего, то раздели с 
ним его беду. Фонд Варнава плачет 
вместе с нами, и мы так благодарны 
за это!” Это слова одного пастора из 
деревни Хура в нигерийском штате 
Плато, где в апреле боевиками фу-
лани были убиты девять христиан и 
куда Фонд Варнава доставил помощь. 

Во время нападения в этой деревне 
находились сотни христиан, бежав-
ших сюда из ближайших деревень, 
подвергшихся нападениям фулани. 
Местные жители приняли их, и во 
многих семьях было до 25 человек. 
Фонд Варнава предоставил помощь 
на один месяц в виде маиса, бобов и 
риса для 58 семей, а также спальные 
матрасы, одеяла и ведра. Также мы 
предоставили листы для покрытия 
кровли на 24 дома, поврежденных во 
время нападения.

Один из пасторов, выражая свою 
благодарность за помощь, сказал: 

“То, что вы [Фонд Варнава] сделали, 
- это вновь зажгли в наших людях 
веру, что Бог действительно забо-
тится о нас и всегда с нами в наших 
страданиях”.

Код проекта: 39-772  
(Жертвы насилия в Нигерии)

Еда и 
утешение для 

пострадавших от 
землетрясения  

в Албании

В результате двойного землетрясе-
ния в ноябре прошлого года в Алба-
нии погиб 51 человек и разрушено 
свыше 1,100 домов. Сотни христиан 
получили от Фонда Варнава продо-
вольственную помощь и духовную 
поддержку.  

На протяжении четырех месяцев 
каждый месяц наши церковные пар-
тнеры посещали 99 семей христиан 
(это около 500 человек), доставляя им 
продуктовые наборы и молясь вместе 
с ними, чтобы помочь им пережить 
травму. В одной христианской семье 
погибло девять человек. “Ситуация 
была очень тяжелая, - сказал один 
из волонтеров в церкви. - Им нужен 
был совет, кто-то, кто выслушает их, 
и мы были рядом с ними”. 

“Были и такие верующие, которые 
единственные христиане в своей 
семье, и им было очень трудно. Но 
когда их родственники видели, ка-
кую любовь проявляет церковь, их 
это трогало и побуждало узнавать 
больше о Христе. Некоторые из них 
уверовали”, - рассказывает волонтер. 

Код проекта: 00-634  
(Помощь жертвам катастроф)

$14,770$7,670

 Улыбки одной христианской семьи, 
получившей помощь от Фонда Варнава

Продовольственная помощь прибыла 
в деревню Хура - для христиан, 
пострадавших от нападений фулани

Помощь 
пасторам в 

Сьерра-Леоне 
подняла 

посещаемость 
церквей

В этом году Фонд Варнава оказал 
помощь 40 пасторам в сельских 
регионах Сьерра-Леоне. Эта страна, 
где распространен в основном ислам, 
все еще не отошла от многолетней 
гражданской войны. Каждый пастор 
прошел обучение в области сельского 
хозяйства и получил семена и ин-
струменты, чтобы они выращивали 
продукты для своих семей. Также 
они получили велосипеды для своего 
пасторского служения. 

Пасторы не только сами себя обеспе-
чивают, но также имеют небольшой 
доход, продавая остающееся. Выру-
ченные деньги они используют на 
нужды семьи и служения. Число 
прихожан выросло, потому что бла-
годаря велосипедам пасторы стали 
посещать больше верующих.

“Сейчас я вижу, что Бог, сказавший 
мне оставить комфорт и удобства 
и приехать в эту общину, чтобы 
служить Его народу, верен Своим 
обещаниям. Я и понятия не имел, 
какие благословения Он для меня 
приготовил”, - сказал один из пас-
торов. Фонд Варнава финансирует 
этот проект девять лет, за это время 
помощь получили уже 360 пасторов.

Код проекта: 46-851

$8,680 на один год
Пастор поливает посадки в своем саду



В новом номере журнала вы найдете интересные статьи, по-
знакомитесь 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.

Помощь 
христианским 

беженцам в 
Таиланде

Тысячи христиан бежали из Паки-
стана в Таиланд, надеясь обрести 
убежище, но вместо этого столкну-
лись там с враждебностью и дискри-
минацией со стороны сотрудников 
миграционной службы. У беженцев 
мало надежды найти хоть какую-то 
работу, поэтому они не могут обе-
спечивать свои семьи. Постоянная 
угроза произвольных задержаний и 
рейдов заставляет беженцев жить в 
постоянной тревоге.

Недавний грант от Фонда Варнава 
обеспечил регулярной продоволь-
ственной помощью 220 беженцев на 
8 месяцев, предоставил медицинскую 
помощь для 13 семей и позволил 
учиться 52 детям из христианских 
семей. Беженцы сами помогали орга-
низовывать раздачу продуктовых на-
боров и обучение детей, что укрепило 
их чувство собственной значимости.

Один из христиан, отец четверых 
детей, сказал, что он пережил “так 
много трудностей” после прибытия 
в Таиланд шесть лет назад. “Я очень 
благодарен вам [Фонду Варнава], 
который помог нам с едой и лече-
нием. Да пребудет с вами Бог. Мы 
молимся за всех, кто помогает нам”.

Код проекта: 82-1276

$23,850

Дети из семей пакистанских 
христиан поют в Таиланде

Как мастер-
классы по 

рукоделию в 
Казахстане 

укрепляют веру

Занятия по рукоделию, проведенные 
при поддержке Фонда Варнава в Ка-
захстане, помогли повысить доходы 
христиан, перешедших из ислама. В 
этой стране к людям,покинувшим 
ислам, относятся с недоверием, из-за 
дискриминации им трудно найти ра-
боту. Шесть двухдневных семинаров 
по рукоделию (изготовление мыла, 
свечей и т. д.) проводились специаль-
но для жен пасторов или служителей 
из бедных сельских общин, всего 
было 35 женщин и четверо мужчин 
(служители церкви).

Участники использовали свои зна-
ния, чтобы делать мыло и свечи 
дома на продажу, а также научили 
этому других верующих. С ростом 
семейного бюджета растут и по-
жертвования в церквях. Успех этого 
проекта вдохновил других христиан, 
чья вера подверглась испытанию из-
за финансовых трудностей.

Одна мать троих детей, назовем ее 
“Гуля”, жена служителя церкви, ска-
зала, что мастер-класс был “большим 
благословением” для ее семьи, ведь 
теперь она может поддерживать се-
мью  своим небольшим заработком, 
пока муж занимается служением. 

Код проекта: PR1464 

$6,290
Подруги заняты изготовлением мыла

Обучение новых 
служителей в 
Центральной 

Азии

Христианские служители, все бывшие 
мусульмане, прошли шестимесячное 
библейское обучение, необходимое 
им для служения - чтобы вести и 
вдохновлять свои общины в условиях 
современных проблем. Фонд Варнава 
частично спонсировал организацию 
и проведение занятий. Их прошли 
20 служителей из Узбекистана, Кир-
гизии и Казахстана - стран, где от-
крытое исповедание христианства в 
различной степени ограничено, а пе-
реходящие из ислама подвергаются 
притеснениям со стороны общества, 
исповедующего в основном ислам.

Курс проводился в одной из церквей 
Киргизии и включал в себя как тео-
ретические занятия в классе, так и 
практические занятия в поместных 
церквях. Опытные служители со всего 
бывшего Советского Союза обучали 
их в разных сферах, включая бого-
словие, практическую христианскую 
жизнь и проповедь в мусульманском 
контексте, давая им те знания, ко-
торые они не смогли бы получить в 
своих церквях.

Этим перешедшим из ислама хри-
стианам в Центральноазиатских 
странах бывшего Советского Союза  
всего около 25 лет. Растущие церк-
ви нуждаются в сильных лидерах, и 
эти занятия подготавливают новых 
служителей, готовых посвятить себя 
служению Христу и Его Церкви. 

Код проекта: 26-1099 
(Обучение служителей в Киргизии)

$3,945
Студент ведет обсуждение на занятии
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Присоединяйтесь к ежегодной акции Фонда Варнава 
Страдающая Церковь“, чтобы поддержать наших брать-
ев и сестер во Христе, страдающих от гонений, взирая 
вместе с ними на славную надежду во Христе.
В 2020 году на землю обрушилось сразу несколько бедствий: 
нашествие саранчи, пандемия коронавируса и разрушительные 
наводнения во многом усугубили страдания преследуемых за 
свою веру христиан, которые и до этого жили очень плохо, страдая 
от презрения, жестоких нападений, похищений, изнасилований и 
даже лишаясь жизни просто потому, что они христиане. 

Акция Надежда в страдании призвана подчеркнуть мужество и 
стойкость, с которой гонимая Церковь переносит все тяготы этого 
года. Пусть пример наших братьев и сестер вдохновит нас с вами 
твердо стоять в вере перед лицом трудностей и давления, чтобы 
мы все вместе взирали на славную надежду, которую имеем 
во Христе. Присоединяйтесь к нам, вознося наших страдающих 
братьев и сестер на руках молитвы, проявляйте свое сострадание 
и любовь на деле, а также рассказывайте другим об их нуждах.

“...утешайтесь надеждою; в скорби будьте 
терпеливы, в молитве — постоянны…”

Римлянам 12:12

Страдающая Церковь-2020 (СЦ-2020) - это возможность для нас 
поддержать наших страдающих братьев и сестер по всему миру, 
протянуть им руку помощи и проявить Христову любовь к каждому 
из них. В этом журнале вы найдете ресурсы для проведения ме-
роприятия в вашей церкви в поддержку христиан в гонениях. Мы 
предлагаем даты с 1 по 8 ноября, но вы можете выбрать любые 
другие, удобные для вашей церкви.

В этом выпуске вы найдете:

9 ПЛАКАТ “НАДЕЖДА В СТРАДАНИИ”
Плакат A4, чтобы пригласить гостей на мероприятие

10
СОХРАНЯЯ НАДЕЖДУ В СТРАДАНИЯХ
Узнайте больше о том, как живут сегодня христиане 
в разных странах

19 ЧТЕНИЕ И РАЗМЫШЛЕНИЕ НА НЕДЕЛЮ
Библейские чтения и размышление на каждый день

20
КОНСПЕКТ ПРОПОВЕДИ
Заметки для проповеди на тему “Надежда в 
страдании” (Римлянам 12:9-21)

22 ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ В ГРУППЕ
“Утешайтесь надеждою”: некоторые мысли для 
библейского урока по Римлянам 12:12

23 МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Идеи и игры для детей и молодежи

24 КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ
Еще больше идей и ресурсов для вас и вашей церкви

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)

Надежда
в СТРАДАНИИ

Молитва о 
страдающей 
Церкви

Даруй надежду, Господи,
Твоему страдающему

народу.
В их терзаниях и боли
Будь Сам их надеждой.

Даруй надежду, Господи,
Твому гонимому народу.
В их тоске и отчаянии
Будь Сам их надеждой.

Даруй надежду, Господи,
Твоему нуждающемуся

народу.
В их голоде и жажде
Будь Сам их надеждой.

Даруй надежду, Господи,
Твоему умирающему

народу.
И в час их кончины
Будь Сам их надеждой.

Во имя Иисуса  
   надежды нашей,

Аминь
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Мероприятия в поддержку христиан в гонениях

Что Когда Где

barnabasfund.ru/sc2020 Страдающая Церковь-2020

Надежда
в СТРАДАНИИв СТРАДАНИИ



СОХРАНЯЯ НАДЕЖДУ
В СТРАДАНИЯХ

“…но хвалимся и 
скорбями, зная, 
что от скорби 
происходит 
терпение, от 
терпения 
опытность, от 
опытности 
надежда” 

Римлянам 5:3-4

Мужество и стойкость 
христиан в гонениях
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ДЕСЯТЬ ПРОБЛЕМ, С КОТОРЫМИ 
СТОЛКНЕТСЯ ЦЕРКОВЬ В 

ПОТКОРОНАВИРУСНУЮ ЭПОХУ

Волна гонений на христиан во всем мире поднимается все 
выше и выше, но вместе с этим растет и их вечная надежда 
на Христа! В этом году христиане, страдающие от гонений, 
испытывают особенно много трудностей из-за дополни-
тельных проблем, связанных с саранчой, коронавирусом 
и разрушительными наводнениями. Еще до того, как эти 
бедствия обрушились на нашу планету, многие наши братья 
и сестры уже страдали от презрения, жестоких нападений, 
похищений, насилия и даже отдавали свои жизни просто 
за то, что следуют за Иисусом Христом. И все же посреди 
всего этого есть чудесные проблески надежды, которую мы 
имеем в нашем Спасителе, а также примеры необыкновен-
ной стойкости христиан в гонениях.

Угроза пандемии коронавируса понемногу начинает 
отступать во многих регионах; некоторые медикаменты 
оказываются эффективны, скоро, возможно, появится 
вакцина и у людей постепенно выработается иммунитет к 
этому вирусу. Но этот глобальный удар пандемии, похоже, 
изменил наш мир навсегда. В этой статье мы рассмотрим 
десять основных геополитических и социальных изменений, 
которые могут оказать большое влияние на христиан во всем 
мире и особенно на христиан в регионах гонений. 

1 Рост авторитаризма  
власти 

Коронавирус стал новой глобальной катастрофой, с которой 
мы ранее не сталкивались. Правительства некоторых стран 
отреагировали ужесточением режима власти. Многие из 
новых ограничений были действительно необходимы на 
какое-то время, чтобы справиться с эпидемией. Однако будут 
ли власти готовы отказаться от дополнительных мер, которые 
они ввели в последние месяцы? Или они постараются удер-
жать в своих руках власть над повседневной жизнью людей и, 
возможно, даже закрепить это на законодательном уровне? В 
таком случае есть вероятность, что эту власть могут обратить 
против религиозных меньшинств, в частности христиан.

В странах с высоким уровнем авторитаризма власти 
больше всего от давления и гонений страдают, как правило, 
христиане. Северная Корея, находящаяся под диктатурой 
Ким Чен Ына, постоянно возглавляет список самых опас-

Полиция Китая валит христианина на пол во время рейда на 
богослужение церкви в городе Сямынь, май 2020 года. Комму-
нистическое правительство усиливает притеснения христиан
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ных для христиан стран. Верующих казнят даже 
за хранение Библии и приговаривают к пожизнен-
ному заключению в трудовых лагерях, если они 
соберутся вместе на богослужение. 

Все больше давления испытывают на себе 
христиане Китая, где коммунистическое прави-
тельство, управляемое тоталитарной властью Си 
Цзиньпина, жестоко расправляется с христианами 
и другими неугодными группами. В Иране и Са-
удовской Аравии, где действует строгий шариат 
(исламский закон), христиане и особенно те, кто 
перешел из ислама, сталкиваются с жесткими 
ограничениями и наказаниями. 

Чрезвычайные ситуации дают властям повод 
брать на себя больше полномочий, чем обычно. 
Такое часто происходит во время войны и когда 
случаются природные бедствия. Двадцать первый 
век начался с большого теракта, когда в Америке 
были совершены нападения на Всемирный тор-
говый центр и Пентагон. Эти и последовавшие за 
ними теракты исламистов привели к введению 
новых ограничительных мер безопасности в об-
ласти транспорта и других сферах жизни, которые 
действуют до сих пор.

2 Рост национализма,  
расизма и ксенофобии

Как результат стресса от длительной изоляции,  
общество начинает замыкаться на самом себе. 
На передний план проступает национальная 
идентичность, сформированная религией, куль-
турой и историей, что усиливает национализм. 
Это “поклонение нации”, которое несет идею: 

“Моя нация прежде всего. Моя нация существует 
за счет всех других”. Патриотизм, как любовь к 
родине, должен быть у всех. Но поклонение своей 
стране ведет к разрушительному национализму. 

Со времен Ранней церкви христиане были 
словно “третья раса”, ни евреи, ни язычники, но 
новое творение Божье. Национализм основан на 
идолопоклонстве, когда человек боготворит свою 
нацию. Но мы, христиане, верим, что есть только 
один истинный Бог, сотворивший все человечество.

Во многих странах мы наблюдаем сегодня го-
нения и давление на христиан со стороны властей, 
которые смотрят на них с подозрением, считая 
христианство “чужой” религией и угрозой для 
стабильности в обществе. Такой растущий нацио-
нализм может стать большой угрозой для христи-
ан, так как их будут воспринимать как чужаков, 
что влечет за собой дискриминацию и гонения.

3 Электронное  
наблюдение 

Меры по сдерживанию распространения эпиде-
мии коронавируса, направленные на “проверку 
и отслеживание” лиц, контактировавших с зара-

женным, привели к быстрому развитию новых 
систем цифрового отслеживания. Например, в Ве-
ликобритании было запущено специальное при-
ложение, которое каждый должен был установить 
на свой телефон. В некоторых странах, например, 
в Китае и Индии, подобные системы все чаще 
используются не только как меры сдерживания 
эпидемии, но и для контроля за населением. 

Такие технологии, отслеживающие, кто с кем 
встречается, представляют большую угрозу для 
подпольных церквей и христиан, живущих в ус-
ловиях гонений. Даже там, где сегодня верующие 
пользуются свободой, есть опасения, что в будущем 
подобные системы могут быть направлены против 
христиан и других религиозных меньшинств.

4 Рост религиозного  
экстремизма

Многие интерпретируют развитие мировых со-
бытий через призму собственных религиозных 
взглядов. Некоторые исламистские террористи-
ческие организации, такие как «Аль Шабааб» в 
Сомали, заявили, что это кара Аллаха на невер-
ных. Их представитель призвал мусульман воз-
радоваться тем “мучительным страданиям”, что 
поразили немусульман. Он высмеял меры сома-
лийского правительства по введению карантина, 
в том числе закрытие мечетей и исламских школ. 
ИГИЛ и «Аль Каида» тоже радуются пандемии, 
называя коронавирус “маленьким солдатом Алла-
ха”, ниспосланным на его врагов. По некоторым 
сообщения, есть даже те, кто верит, что джихад 
гарантирует защиту от заражения вирусом.

Во время карантина нападения на христиан в 
Среднем поясе Нигерии усилились, так как экстре-
мисты пользуются тем, что власти бросили все свои 
усилия на борьбу с эпидемией, а христиане заперты 
в своих домах, что делает их легкой мишенью.

Малыш с ранами от мачете, пострадавший во 
время нападения боевиков фулани в нигерийском 
штате Кадуна в мае 2020 года, когда были убиты 
17 христиан. Нападения на христианские деревни 
участились в последние месяцы, так как экстреми-
сты пользуются тем, что власти переключили свое 
внимание на борьбу с эпидемией, а люди вынужде-
ны оставаться дома из-за карантина
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5 Теории  
заговора 

Мы, христиане, следуем за Тем, Кто есть Путь, 
Истина и Жизнь. Очень печально, когда христи-
ане наивно верят в ложь и распространяют ее 
среди других. Вот что пишет Джейсон Мандрык, 
автор книги «Операция Мир»:

Вера в невидимое не освобождает нас от ответ-
ственности быть зрелыми в своих суждениях. 
Ожидание нового Неба и новой Земли не дает 
нам права поддерживать разрушение и страда-
ния этого мира. Понимать, что власти превы-
шают свои полномочия, не означает верить во 
все нелепые домыслы!

На текущие события в мире можно смотреть 
с духовной позиции, с точки зрения вечности, 
но прежде всего христиане должны нести свое 
свидетельство как люди истины и любви. Хри-
стиане, принимающие и распространяющие 
всякие теории заговора, могут нанести вред 
репутации Церкви. 

Мы должны также помнить, что козлами 
отпущения в теориях заговора становятся, как 
правило, меньшинства, как, например, христи-
ане, которых император Нерон ложно обвинил 
в поджоге Рима в 64 году н. э., который на самом 
деле устроил он сам. Что в конце концов важно, 
так это то, к чему призывает христиан Иисус. И 
даже если взять самую невообразимую теорию 
заговора, - не имеет никакого значения, окажет-
ся она правдой или нет.

6 Нарастающее  
напряжение в обществе 

Все это потрясение из-за пандемии, ежедневные 
отчеты о смертях и все сопутствующие трудности, - 
все это вносит разлад в общество, провоцирует 
внутренний конфликт и даже вспышки насилия. 
Когда люди замыкаются на себе, испытывая боль-
шое давление, они начинают остро реагировать: 
даже малейшие проблемы приобретают в их глазах 
гигантские масштабы. В людях вспыхивает гнев, 
что провоцирует беспорядки в обществе. А когда 
общество находится под давлением, на поверхность 
выходят вопросы, исторических этнорелигиозных 
ценностей. В таком случае велика вероятность, 
что вина и гнев падут на меньшинства, например, 
на христиан. И даже если они не станут прямой 
мишенью, христиане могут оказаться втянут в 
конфликт других враждующих сторон. 

7 Помощь  
как оружие 

К сожалению, отказ в гуманитарной помощи с 
целью сохранения геополитического контроля 

- мера не новая. Однако глобальный кризис яв-
ляется особенно благодатной почвой для этого. 
Во многих регионах нормально и предсказуемо, 
что каждая религия будет заботиться о своих 
интересах, но власти должны помогать всем 
своим гражданам. Фонд Варнава получил мно-
го сообщений о том, что христиан обделяют во 
время раздачи правительственной продуктовой 

В Бангладеш во время кризиса пандемии экстренную помощь от Фонда Варнава получили 3,936 христианских семей. 
“Спасибо Тебе, Господи, за помощь Варнавы в это трудное время”, - говорит благодарный пастор
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помощи. Как правило, это происходит на местном уровне 
во время раздачи продовольствия. 

Например, в некоторых штатах Индии, где сильна позиция 
БДП, во время раздачи помощи христианам и особенно пасто-
рам отказывают в ее получении. Подобные случаи наблюда-
ются в Пакистане, Нигерии и на Шри-Ланке, когда некоторые 
христиане не могут получить доступ к продовольственной 
помощи, предназначенной для всех. 

8 Рост проблем с 
психическим здоровьем 

Многие предсказывают значительный рост проблем с психи-
ческим здоровьем из-за стресса. На Западе люди не так сильно 
страдают от карантина, чтобы опасаться за свое выживание, 
боясь остаться дома без еды, но многие столкнулись с финан-
совыми проблемами, потерей работы, домашним насилием, 
депрессией, тревогой и даже паническими атаками и страхом 
о своем будущем. Для многих ситуация усугубляется тем, что 
они даже не имеют возможности попрощаться со своими 
родными и близкими, которые умирают в больницах, и даже 
похоронить их не могут. Переход на домашнее обучение де-
тей тоже стал для многих настоящим испытанием, привел к 
напряжению в семьях и вызвал дополнительный стресс. 

Всемирная организация здравоохранения обращает вни-
мание на психологические последствия всемирной пандемии, 
подчеркивая рост стресс и тревоги в обществе, что приводит 
к росту числа самоубийств. 

Во многих странах христианам и многим другим приходится 
делать непростой выбор: остаться дома и голодать или выйти 
на улицу и подвергнуться риску заразиться коронавирусом; 
в некоторых странах такой выход чреват тем, что вас могут 
застрелить за нарушение карантина или комендантского часа. 

Более того, многие христиане с трудом понимают, что 
вообще происходит вокруг, будь то пандемия коронавируса, 
природное бедствие, голод или насилие. Тем, кто обычно 
обращался за помощью в свои церкви и получал там в труд-
ные времена любовь, заботу и принятие, эта поддержка 
может быть больше не доступна из-за карантина. 

9 Синдром хронической  
усталости

Синдром хронической усталости, который относится к пси-
хологическим проблемам, тоже вызывает большие опасения. 
Причина кроется в том, что повседневная жизнь резко ме-
няется и человек не успевает приспособиться к переменам. 

ОТВЕТ НА МОЛИТВУ
Пастор Джетон провел бессонную ночь 
на улице, потому что его дом пострадал 
от землетрясения, потрясшего Албанию 
в ноябре 2019 года. Несмотря на соб-
ственные проблемы пастора продолжил 
заботиться о своей пастве, ободряя и 
укрепляя верующих в это трудное время. 
Но в тот день он так устал, и надежда поч-
ти покинула его. Как раз в этот момент с 
ним встретился партнер Фонда Варнава 
и сообщил ему: “Мы поможем тебе”. “В те 
минуты Бог дал мне новых сил, - говорит 
пастор Джетон. - Я молился - и вы стали 
ответом на молитву”. У Джетона снова 
появилась надежда. После совместной 
молитвы он “укрепился духом”, гото-
вый снова вдохновлять других. “Когда 
я увидел вас, мои глаза открылись. Я 
благодарю Фонд Варнава за помощь. Я 
благодарен Богу за вас!” - говорит пастор. 

Продуктовую помощь от Фонда 
Варнава на 4 месяца получили 
99 семей христиан в Албании, 
пострадавших от землетрясения 
в ноябре 2019 года 
Албанские христиане только начали при-
ходить в себя от разрушений, вызванных 
землетрясением, как в начале 2020 года 
ударила пандемия коронавируса. Ли-
шившись работы, около 76% населения 
оказались неспособны кормить семьи. 
Пасторы просят молиться о христиан-
ских общинах, особенно об эмоциональ-
ном состоянии детей, пострадавших в 
этом двойном бедствии - от землетрясе-
ния, а следом за этим от пандемии.

Эта пожилая христианка из народности качин в Мьянме (Бирме) 
уже четыре раза становилась беженкой из-за обстрелов. На фото 
- ее несет внук, спасая от очередного обстрела деревни, 2018 год

Албанский пастор в одном из домов 
христиан оценивает повреждения потолка 
после землетрясения. Не оправившись 
еще от землетрясения, христиане Албании 
пострадали от кризиса из-за пандемии

Эта христианка в Албании, до сих пор 
живущая в своем разрушенном от 
землетрясения доме, в период карантина 
получает продуктовую помощь от ФВ
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От этого страдают, в основном, люди, которые неоднократно 
становились беженцами или переселенцами, так как их вы-
гоняли из деревни, а в конце концов, может, даже и из лаге-
ря для беженцев. Из-за нестабильности люди отчаиваются, 
опускают руки и становятся пассивны. 

Технологический прогресс за последние 20 лет достиг 
головокружительных темпов. Но в 2020 году, всего за пару 
месяцев – не за пару десятилетий – наша жизнь неожидан-
но изменилась до неузнаваемости - в общественном плане, 
культурном, финансовом и многих других. Мы ждем, когда 
пандемия закончится и все придет в норму. Другими словами, 
нас снова ждут перемены. Быстрый темп перемен, в котором 
мы жили, перешел на сверхзвуковую скорость. 

Большинство из нас в какой-то степени страдают от этого 
синдрома хронической усталости, зачастую даже не осознавая 
этого и не понимая, почему им так сложно справиться. Многие 
пасторы, служители и христианские организации сбиты с толку 
постоянно меняющейся ситуацией и обеспокоены тем, что будет 
дальше с их работой и служением, особенно учитывая слож-
ность и многообразие проблем, с которыми они сталкиваются. 

10 Экономический  
кризис 

Ковид-19 спровоцировал кризис мировой экономики. Финан-
совые последствия, по всей вероятности, будут значительно 
больше, чем в 2008-2009 годах. Некоторые прогнозируют 
рост вслед за спадом и быстрое восстановление экономики, а 
по другим подсчетам будут затрачены миллиарды долларов, 
и уйдут десятилетия, прежде чем ситуация в мире стабили-
зируется. Некоторые предприятия получат непоправимый 
ущерб. По мере разворачивания этой катастрофы, богатые 
еще больше богатеют, а остальные остаются позади. 

В ситуации карантина, когда люди не могут выходить на 
работу, а общины не могут проводить богослужения, пожерт-
вования в церквях существенно падают. Это оказывает большое 
влияние на финансовую поддержку христианских организаций. 
Верующие, живущие в бедности и гонениях, страдают вдвой-
не: они не только лишились своего дохода, но также не смогут 
получать помощь с Запада из-за падения экономики.

Мы не знаем, сколько церквей и христианских организаций 
закроются в ближайшие месяцы из-за нехватки финансов. Но 
очевидно, что это особенно вероятно для тех регионов, где 
христиане страдают от дискриминации и гонений. 

Новая эпоха 
глобальных гонений?
Что ожидает гонимую Церковь
Являются ли проблемы пандемии, затронувшие христиан, 
и растущее давление на Церковь признаками наступления 
новой эпохи гонений? Можно выделить пять ключевых тен-
денций, с которыми, по всей вероятности, столкнется гонимая 
Церковь в ближайшем будущем.

1. Наступает эра глобальных гонений
Растущее давление из-за дефицита ресурсов наряду с напря-
жением из-за растущего национализма во многих регионах 
вносят разделения в некогда мирно сосуществовавшие об-

БУДЬ ВЕРЕН ДО СМЕРТИ

29 и 30 мая в Буркина Фасо джихади-
сты совершили три нападения, убив 58 
человек. Они напали на колонну, пере-
возящую продовольствие в лагерь для 
переселенцев, где находятся в основном 
христиане, бежавшие из своих домов во 
время предыдущих нападений джихади-
стов. Один из выживших, который ехал 
в машине скорой помощи, вспоминает, 
как джихадисты не тронули только их 
машину – но не потому, что это машина 
скорой помощи, а потому, что водитель 
закричал им: “Простите, простите, мы 
тоже последователи пророка Мухам-
меда”. Один из боевиков повернулся к 
своим и сказал: “Они нашей веры”, – и 
машину скорой помощи не тронули.

“Я шлю свою бла-
годарность Фонду 
Варнава, который 
поспешил нам на 
помощь; люди не 
знают нас лично, но 
помогли нам по ми-
лости Божьей”
Пастор Йонли, Буркина-Фасо

Насилие экстремистов, направленное 
на христиан, значительно возросло в 
последние годы и особенно жестокие на-
падения происходят в Западной Африке. 
ООН заявляет о “беспрецедентном” росте 
терроризма по всему Сахелю и Западной 
Африке. В прошлом году общее число 
жертв насилия в Буркина-Фасо, Мали и 
Нигере составило свыше 4,000 человек, 
тогда как три года назад жертв насилия 
было 770 человек. Больше всего жертв 
в Буркина-Фасо, где около 30% христиан. 
В 2016 году там было 80 жертв, а в 2019 
уже больше 1,800. Гуманитарный кризис 
обостряется, около полумиллиона чело-
век стали внутренними переселенцами. 

Фонд Варнава    Сентябрь/октябрь 2020    15Сохраняя надежду в страданиях



щины. Похоже, в посткоронавирусную эпоху расизм и даже 
ксенофобия только возрастут. Люди становятся более гру-
быми, в обществе растет нетерпимость, все это подпитывает 
рост гонений на христиан, которых часто воспринимают как 
чужаков и относятся к ним как к маргиналам. 

2. Наслоение различных бедствий
В 2020 году мы видим, как на народы обрушились сразу 
несколько бедствий: коронавирус, нашествие саранчи и на-
воднения, образовав сложный кризис, и подобный сценарий, 
похоже, будет повторяться все чаще. В Восточной Африке в 
апреле и мае к эпидемии коронавируса добавились еще две 
трагедии, усугубляющие одна другую. Большое количество 
переселенцев значительно осложнило властям Кении по-
пытки остановить распространение вируса. В то же время 
закрытые из-за карантина границы задержали доставку 
пестицидов в пострадавшие от саранчи регионы. В будущем 
подобное наслоение разных природных бедствий и эпидемий 
будет повторяться все чаще, многократно усиливая давление 
на христиан, живущих в бедности и гонениях. 

3. Рост антихристианского насилия
Несколько исламистских террористических организаций 
восприняли пандемию как зеленый свет, и богословски 
и практически, и с новыми силами принялись террори-
зировать последователей других религий. Например, в 
Нигерии христианские общины оказались совершенно 
беззащитны: службы безопасности недоступны, а карантин 
и комендантский час делает их легкой мишенью. В Индии, 
где карантин вызвал, пожалуй самые серьезные послед-
ствия, вооруженные индуисты, похоже, стали еще больше 
нападать на христиан. В будущем подобные настроения 
будут, по всей вероятности, продолжаться и усугубляться.

4. Ограничение религиозной 
свободы и усиление надзора
Технологии слежения и надзора, внедренные для борьбы с 
распространением коронавируса, продолжат работать и по-
сле окончания пандемии. Государства не станут отказываться 
от этих мощных и высокотехнологичных инструментов для 
отслеживания всего и вся. Такие страны, как Китай и Индия, 
уже запустили тотальную слежку за своими гражданами. 
Правительства этих стран весьма активно стараются подавить 
христиан, а также других меньшинств. Нетрудно представить 
себе, что именно христиане станут одной из главных мишеней 

Дети в Уганде, пострадавшие от наводнений, начавшихся в 
апреле. За предыдущие месяцы саранча пожрала посевы, а 
кризис из-за коронавируса усугубил финансовые проблемы

“ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР” 
КИТАЯ: 
Повсеместное внедрение 
системы наблюдения 
“Скайнет”

Власти Китая собирают образцы крови 
у 70 миллионов человек – это 10% всего 
мужского населения страны. Государ-
ство, вооружившись современными 
технологиями, строит “ДНК-Скайнет”, в 
которую войдут генетические образцы 
700 миллионов мужчин. Всякий, кто от-
кажется сдавать образец крови, лишит 
себя и свою семью определенных прав 
и привилегий, от права на свободное 
передвижение до скорости Интернета 
и уровня обслуживания в гостиницах.

Это поголовное генетическое карти-
рование, а также образцы, собирае-
мые властями с 2017 года, вместе с 
существующей по всей стране сетью 
видеонаблюдения, даст возможность 
отследить любого человека по образцу 
его генетического материала, напри-
мер, по коже или волосам. Чтобы 
создать полную генетическую карту, 
требуется собрать образцы всего у 
5-10% мужского населения, потому 
что один образец релевантен для всех 
родственников мужского пола.

Камеры видеонаблюдения на площади 
Тяньаньмэнь в 2009 году. В 2019 году 
компания “Компаритек” сообщила, что 8 
из 10 самых отслеживаемых городов мира 
находятся в Китае
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в этой слежке, которая движется в сторону более активного ис-
пользования биологического и даже генетического материала 
для составления единой системы хранения личных данных. В 
так называемой “Четвертой промышленной революции” будут 
повсеместно внедряться системы искусственного интеллекта и 
биометрических технологий, к 2021 году планируется устано-
вить свыше миллиарда камер видеонаблюдения по всему миру.

5. Рост числа “сирот и вдов”
В мире усиливающихся гонений и угрожающих жизни при-
родных катастроф самые беззащитные в нашей христиан-
ской семье окажутся в еще более тяжелом положении: те, кто 
лишился крова из-за насилия и стал переселенцем; те, кто 
лишился всего из-за природных бедствий; те, кто уже не в 
первом поколении загнан в ловушку крайней нищеты. Вдо-
вы и сироты зачастую остаются беззащитны перед суровыми 
трудностями жизни. В Пакистане они презираемы втройне: 
как женщины, как вдовы и как христианки. Не зря Бог особо 
заповедует нам заботиться о “сиротах и вдовах” и поддержи-
вать их, сделав это, как учит Его Слово, своим приоритетом. 

“Чистое и непорочное благочестие 
пред Богом и Отцом есть то, 
чтобы призирать сирот и вдов в 
их скорбях и хранить себя неос- 
кверненным от мира” - Иакова 1:27

Проявляя Божье сострадание
“Есть люди, живущие очень далеко от нас, которые услы-
шали о нашей нужде, и это коснулось их настолько, что 
они тут же пришли к нам на помощь, и вот эти продукты 
здесь”, - сказал пастор Йонли, национальный президент 
Евангелической церкви в Буркина-Фасо, во время раздачи 
продовольственной помощи от Фонда Варнава христианам, 
пострадавшим от насилия в начале 2020 года.

“Я благодарю Фонд Варнава, который поспешил нам на 
помощь, — сказал он, — Хотя нас не знают лично, но помнят 
о нас, проявляя Божье сострадание. Они сопереживают нашей 
боли, поддерживая нас молитвами и финансами. Свидетель-
ство тому — мешки с кукурузой и рисом, которые вы видите”.

Христиане становятся легкой мишенью 
В 2020 году из-за пандемии христиане Западной Африки 
стали еще более уязвимы и беззащитны перед нападениями 
экстремистов. Власти бросили все свои скудные ресурсы на 
борьбу с эпидемией и не в силах еще и защищать население от 
террористов, а христиане вынуждены сидеть дома, что делает 
их легкой мишенью. Джихадисты с радостью воспользова-
лись моментом, радуясь тому, какие проблемы и страдания 
вызвала эта пандемия. В июне 2020 года ООН сообщила о 
том, что с апреля из-за жестокого насилия экстремистов в се-
веро-восточной Нигерии этот регион покинули свыше 30,000 
беженцев, многие из которых христиане. 

Жестокие гонения усиливаются в Индии
Подъем насилия против христиан и массовых беспорядков в 
Индии в последние годы тоже вызывает беспокойство. 

 “Если с моим пастором что-то случится, я не буду бояться. 
Я возьму на себя работу пастора и буду служить Господу!” Это 

“День ото дня дети ста-
новились все слабее и 
слабее”, - рассказывает 
Канваль, вдова в Паки-
стане, мать троих детей. 
Дети совсем ослабли, 
потому что семье нечего 
было есть. С началом ка-
рантина Канваль поте-
ряла свою работу в ре-
сторане, где она работала 
уборщицей. Первое время 
была возможность ку-
шать в церкви, пока ка-
рантин не ужесточился.
“Я регистрировалась в 
разных государственных 
проектах по оказанию по-
мощи, но по неизвестным 
причинам меня ни разу 
не выбрали, и никто нам 
не помог”, - объясняет 
Канваль. Затем она по-
лучила набор продуктов и 
средств гигиены от Фон-
да Варнава. “Я чувствую 
себя такой любимой и 
благословенной Богом 
благодаря этой своевре-
менной помощи… в это са-
мое трудное время в моей 
жизни”, - говорит она.

Канваль ощутила Божью любовь и 
благословение, когда они с детьми 
получили продовольственную помощь от 
Фонда Варнава

Фонд Варнава    Сентябрь/октябрь 2020    17Сохраняя надежду в страданиях



слова Самару Мадками, одного смелого молодого 
христианина в индийском штате Одиша. Ему было 
всего 14, и у него были все основания ожидать, что 
его пастор умрет, потому что христиане в его ре-
гионе много страдают от враждебности и насилия 
со стороны экстремистов хинду. Его отцу, старей-
шине церкви, угрожали физической расправой.

Но так получилось, что вскоре после этих слов 
экстремисты похитили и жестоко убили самого 
Самару. Он пропал 4 июня, а спустя два дня было 
найдено его тело. Банда, убившая его, пыталась 
также схватить его кузена, но он был старше и 
сильнее, поэтому ему удалось убежать.

“Самару был пылким христианином”, - говорит 
его пастор, вспоминая, как ревностно этот маль-
чик делился евангелием с другими подростками 
и детьми в своей деревне. 

Притеснение христиан напоминает  
“культурную революцию” Мао Цзэдуна
В июне 2020 года одной 60-летней вдове в Китае, 
христианке, перестали выплачивать субсидию, по-
тому что она отказалась снять христианские изо-
бражения у себя дома и “перестать верить в Бога”. 
Чиновники сказали ей, что если она не снимет 
изображения, то лишится единственного источни-
ка средств к существованию. “Вас кормит Комму-
нистическая партия, поэтому вы должны верить 
только в нее, а не в Бога”, - заявили ей чиновники. 
Два месяца спустя выплаты прекратились, потому 
что она отказалась снять изображения.

Другой верующий, столкнувшийся с похо-
жими угрозами со стороны властей провинции 
Хэнань, говорит: “Что мне делать без средств к 
существованию? Как мне их убедить? Это как 
Культурная революция”.

В рамках китаизации в 2018 году были введены 
правила, в соответствии с которыми религиозные 
символы и тексты Писания должны быть убраны 
с видных мест в церквях, а на их место следует 
повесить китайский флаг, портреты президента 
Си Цзиньпина и лозунги Компартии. 

Власти Китая притесняют христианские церкви 
по всей стране, в результате были принудительно 
закрыты сотни “домашних церквей” (т. е. незареги-
стрированных общин) и церквей “трех автономий” 
(т. е. зарегистрированных). Власти применяют все 
более репрессивные меры: жесткие полицейские 
рейды, тысячи арестов и задержаний, лишение 
пасторов свободы и принудительная установка ка-
мер видеонаблюдения внутри некоторых церквей. 

Молитва Богу, Который есть  
“муж вдовам и отец сиротам”
Элис - вдова в Кении, она работала на цветочной 
ферме, зарабатывая $2.35 в день, но с началом ка-
рантина все работники потеряли работу. У Элис 
четыре дочки-школьницы, и не все они здоровы. 
Эта семья находилась в отчаянной нужде, когда 
пришла помощь от Фонда Варнава. “Я получила 
помощь от церкви – маисовую и пшеничную муку, 
свежий маис, бобы, овощи, растительное масло … 
и молюсь Богу, чтобы Он благословил те руки, что 
поддержали нас в нужде”, - говорит Элис.

За прошедший год* помощь Фонда Варнава 
получили 26,000 христиан, пострадавших от 

насилия и несправедливости в 19 странах, включая 
Бангладеш, Буркина-Фасо, Индию, Камерун, Кению, Киргизию, Мали, Непал,  

Нигер, Нигерию, Пакистан, Судан, Таиланд, Танзанию, Узбекистан, Шри-Ланку и Эфиопию.

Смелый молодой христианин Самару, убит 
экстремистами хинду в Индии, штат Одиша

Элис получает помощь от Фонда Варнава, которую 
раздают в ее церкви. Вот ее молитва: “Пусть Господь 
Бог, Который есть муж вдовам и отец сиротам, обиль-
но воздаст церкви и всем, кто ее поддерживает”
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Патрик СухдеоЧтение на каждый день

Надежда
ДЕНЬ 1        Римлянам 5:1-5; 12:12

В 5 главе Павел объясняет, как мы, христиане, хвалимся 
не только надеждой разделить Божью славу, но и скорбя-
ми, ведь от страданий происходит терпение, опытность 
и  надежда. 

В 12 главе Павел снова напоминает гонимым христи-
анам в Риме находить радость и утешение в надежде и 
тут же снова упоминает о скорбях, призывая верующих 
быть терпеливыми. 

Терпение
ДЕНЬ 2                      Римлянам 12:12

Страдания были обычным делом для первых веру-
ющих. Страдания стали нормой и для современных 
христиан. Обращаясь к таким верующим, для кого 
страдания стали частью повседневной жизни, Павел 
призывает их быть терпеливыми. 

Это не пассивное бездействие, но активная стойкость и 
мужество. Такое терпение выдерживает любую нагрузку, 
не сдается, не жалуется и не впадает в уныние.

Молитва
ДЕНЬ 3                      Римлянам 12:12
Молитва - это наше дыхание, один из важнейших ка-
налов, через которые Бог изливает благодать и силу 
в нашу жизнь. 

Без молитвы мы похожи на астронавта в открытом кос-
мосе, трос которого оборвался и который потерял связь с 
кораблем. Он бесцельно и бесконтрольно плывет в беско-
нечном пространстве, беспомощно размахивая руками, и 
его ограниченные запасы ресурсов скоро иссякнут.

Усердие
ДЕНЬ 4                        Римлянам 12:11
Павел призывает нас не ослабевать в усердии и ста-
рательно служить Господу, никогда не откладывая на 
завтра то, что можно и нужно сделать сегодня. 

Он говорит, что мы должны “пламенеть духом”. 
Иногда оно переводится как “сиять”, но его более 
точный перевод - “кипеть” или “бурлить”.

Щедрость
ДЕНЬ 5                      Римлянам 12:13

В 13 стихе Павел переходит к практическим нуждам 
христиан в гонениях. Он призывает взаимно заботить-
ся о нуждах друг друга. 

Это не просто пожелание, Павел сам подавал пример 
христианам. Он писал это послание  по пути в Иеруса-
лим, куда нес финансовую помощь для нуждающихся 
христиан, пожертвования, собранные верующими в 
Македонии и Ахаии (Рим. 15:25-28).

Радушие
ДЕНЬ 6                      Римлянам 12:13

От финансовой помощи Павел переходит к госте-
приимству, буквально “странноприимство”. Речь о том, 
чтобы принимать странников и путников, например, 
проповедников, таких как Павел, или тех, кто бежит, 
скрываясь от гонений, кто лишился крова и всего 
имущества.

Мы все странники и пришельцы в этом мире, и 
должны заботиться друг о друге, принимая в свой дом.

Сочувствие
ДЕНЬ 7                      Римлянам 12:15
Павел говорит, чтобы мы радовались с радующимися 
и плакали с плачущими. Христиане не должны быть 
теми, кто отворачивается от своих братьев, страдающих 
от боли и нужды, закрывая глаза на тяготы ближних. 

Но и радоваться с радующимися бывает непросто.  
“...для того, чтобы, видя человека в благополучии, не 
только ему не завидовать, но еще разделять с ним радость, 
нужна душа очень благородная”, - писал Иоанн Златоуст.

Любовь
ДЕНЬ 8               Римлянам 12:16-21
Павел призывает христиан к единомыслию, чтобы 
христиане жили в мире, не ради личных амбиций, но 
искали друг другу блага, невзирая на различия в статусе. 

Далее Павел говорит, чтобы мы жили в мире не толь-
ко друг с другом, но со всеми людьми - даже с теми, кто 
нас преследует и причиняет нам вред.
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в  СТРАДАНИИ
Надежда

Вступление 
Надежда и страдания - две неизменные составляющие жизни христианина. Страдания в этой земной жиз-
ни - неотъемлемая часть христианского опыта, а надежда на вечный небесный дом - неотъемлемая часть 
христианской веры. 

Что такое страдания?
1. Давление
В Римлянам 12:12 Павел использует слово флипсис, 
которое обычно переводится как “скорбь”. Оно проис-
ходит от глаголов, означающих давить, сжимать, ло-
мать. Флипсис - это не легкий дискомфорт, а тяжелые 
сдавливающие испытания, словно на грудь положили 
тяжелую гирю, чтобы выдавить из нас саму жизнь. 

2. Гонения
Гонения были обычным явлением в жизни первых 
христиан; шрамы от побоев и увечий считались по-
четными знаками отличия. Гонители (ст. 14) пресле-
довали христиан и выслеживали их, словно гончая, 
идущая по следу. Такие гонения - часть обычной 
жизни и для многих современных христиан, которые 

знают, что принимая решение следовать за Иисусом, 
они прощаются с комфортом и безопасностью. 

Даже там, где нет открытых гонений, ученики 
Христа всегда являются изгоями в окружающем об-
ществе и страдают от этого. Если мы не чувствуем ни 
малейшего дискомфорта и отчужденности, нужно за-
думаться, действительно ли мы следуем за Христом? 

3. Боль
Страдания приносят с собой боль и слезы (ст. 15). Не 
все мы подвергаемся гонениям, но всем нам не чужды 
переживания физической и душевной боли. В этом 
году по планете прошлась пандемия коронавируса, 
оставляя после себя боль, смерть, лишения, страх и 
тревогу, усугубляя людские беды и страдания. 

Наша реакция на страдания
1. Любовь 
i. Иметь непритворную любовь (ст. 9)
Любовь - самое главное в жизни христианина. Наша 
любовь должна быть искренней, непритворной, без 
скрытых мотивов. 

ii. Прилепляться к добру (ст. 9)
Мы должны любить добро, и вместе с этим приходит 
ненависть ко злу. Мы должны настолько ненавидеть 
зло, чтобы содрогаться и отворачиваться от него с 
отвращением. В ужасе отступая от зла, мы должны 
обращаться к добру – тому, что нравственно, духовно 
и спасительно, – и твердо держаться этого.  

iii. Быть братолюбивыми (ст. 10)
В стихе 10 Павел использует слово, которое больше 
нигде не встречается: филосторгос. Это глубокая, 
нежная, сердечная привязанность, которая обычно 
бывает у близких родственников. Это слово также 
несет идею проявления любви на деле через ще-
дрость и взаимопомощь. 

iv. Иметь почтительность друг к другу (ст. 10)
Мы должны не только любить друг друга, но и 
иметь почтительность друг ко другу. Павел говорит, 
что нужно опережать друг друга в проявлении поч-

тительности, стараться первым проявить уважение 
и почтение к тому, кто их заслуживает. 

 
v. Любить врагов (ст. 14, 17-21)
Также мы должны любить своих гонителей и мо-
литься о них, чтобы они покаялись и Бог простил 
их. Мы должны жить в мире со всеми, насколько 
это возможно с нашей стороны, это касается также 
врагов и гонителей (ст. 18). Нельзя мстить за себя, 
когда нам причиняют вред (ст. 17). Наоборот, нужно 
отвечать добром на зло. Проявление любви и мо-
литвы способны изменить сердца наших врагов и 
привести их к покаянию. 

2. Надежда (ст. 12)
Павел говорит нам утешаться надеждою. “Надежда” 
имеет особое значение в Писании. Фактически она 
означает веру в исполнение на определенное по-
ложение дел, отраженное во многих прекрасных 
отрывках Библии, когда будут исполнены Божьи 
обетования спасения и  мы освободимся наконец 
от всех неудовлетворенных нужд и желаний, а грех 
больше не будет мешать нам. Также “надежда” озна-
чает чувство уверенности и ожидание исполнения 
этих обетований. Но как же нам утешаться (букв.: 
радоваться) надеждой в страданиях и скорби? 

Римлянам 12:9-21

Этот конспект можно использовать для проповеди на воскресном 
богослужении или на благотворительном мероприятии. Его можно 
дополнить своими примерами и иллюстрациями. Возможно, вам 
пригодится информация со стр. 10-18. Также проповедь можно 
дополнить библейским уроком со стр. 22 и другими материалами 
из этого журнала и сайта Фонда Варнава: barnabasfund.ru. 
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i. Опытность
Мы можем радоваться в страданиях тому, какой 
плод оно принесет для нас (Римлянам 5:4). 

ii. Удостоены чести
Апостолы радовались, что удостоились пострадать 
за Христа (Деяния 5:41), и во все века верующие 
считают это честью - страдать за своего Господа.  

iii. Христос
В своем письме к филиппийцам Павел, находив-
шийся на тот момент в тюрьме, велел: “Радуйтесь 
всегда в Господе”. Какими бы ни были внешние 
обстоятельства, когда мы обращаем свои мысли 
к Иисусу, это заставляет наши сердца трепетать 
от радости. 

3. Терпение
Павел пишет, что мы должны быть “терпеливы”. 
Это не пассивное бездействие, но активный от-
клик. Это “мужественное терпение”, с которым мы 
упорно несем свою ношу, какой бы тяжелой она 
ни была; это терпение, которое отказывается сда-
ваться, жаловаться и унывать, а также не старается 
выскользнуть из-под громоздкой и тяжкой ноши. 

4. Молитва
Где же нам взять сил, чтобы нести такую ношу и 
быть стойкими в скорбях? Ответ номер один - это 
молитва, это надежное убежище для каждого хри-
стианина в страданиях. Поэтому мы должны быть 
верными, стойкими и постоянными в молитве, 
самому и вместе с другими верующими. 

5. Служение (ст. 11-13)
i. Не ослабевать в усердии (ст. 11)
В жизни христианина нет места вялой апатии 
и лени. Наш мир - место битвы между добром и 
злом, а наша короткая жизнь - лишь подготовка 
к вечности. Нужно быть собранным, прилежным 
и усердным. 

ii. Пламенеть духом (ст. 11)
“Пламенеть”, или “гореть”, как дают некоторые 
переводы, - это очень мягкий вариант того, о чем 
Павел в действительности здесь говорит. Он гово-
рит, что мы должны духовно кипеть!  

iii. Служить Господу (ст. 11)
Стих 11 завершается повелением служить Госпо-
ду, буквально: “А что касается Господа – рабство”. 
Главное в “рабстве” - это во всем следовать воле 
Господина. Мы, христиане, рабы нашего Господина, 
Христа, и должны во всем следовать Его воле. 

iv. Щедрость (ст. 13)
“Делитесь с Божьим народом, кто в чем нуждается”, - 
велит Павел. Буквальный перевод: “А что касается 
нужд святых – общение!” Это перевод слова койно-
ния, которое Павел использовал для обозначения 
практической финансовой помощи. 

Обычно койнония используется в Новом Завете 
для обозначения другого рода сопричастности, а в 
наши дни слово “общение” обычно используется для 
обозначения собрания верующих на чашку чая после 
богослужения. Но обратите внимание, что здесь под 
«общением» Павел подразумевает практическую 
помощь нуждающимся верующим. 

v. Радушие и гостеприимство (ст. 13)
От практической помощи нуждающимся Павел пере-
ходит к гостеприимству. Христиане Рима прекрасно 
понимали, о чем говорил апостол, — принимать к себе 
братьев по вере, будь то странствующие проповедни-
ки, посланники или те, кто покинул свой дом из-за 
гонений и скрывается, лишившись всего, что имел. 

Первые христиане, будучи странниками и при-
шельцами во враждебном им мире, были вынуждены 
заботиться друг о друге. Это необходимо и в наши дни, 
так как христиане во многих странах мира бегут, спа-
саясь от гонений, и находятся в большой нужде. Когда 
14 апреля 2020 года боевики напали на христианскую 
деревню Хура в нигерийском штате Плато, там нахо-
дились сотни христиан, бежавших из соседних дере-
вень, где были нападения до этого, так что в каждом 
доме было от 17 до 26 человек. В Хуре было сожжено 
28 домов, сотни христиан остались без крова, многие 
во второй раз. Похоронив убитых, жители деревни и 
те, кого они приютили у себя, бежали в соседний город.

6. Сочувствие (ст. 15)
Повел говорит нам радоваться с радующимися и пла-
кать с плачущими. Наши слезы сочувствия служат 
утешением для христиан в страданиях. Христиане не 
должны уклоняться от сопереживания страдающим. 

Заключение
Как мы с вами увидели, христиане должны пере-
носить страдания и гонения с терпением. Но это не 
значит, что правосудие так и не наступит, что зло так 
и останется безнаказанным, а жестокость и насилие 
так и будут вечно торжествовать. 

Бог вступится Сам. Мы можем отдать все свои 
раны и обиды, доставляющие нам страдания, в руки 
Судии всей земли (Бытие 18:25). Какое это облегче-
ние - передать Ему всю ответственность, ибо Он один 
знает все обстоятельства, знает прошлое и настоящее, 
проникая в глубинные мысли и намерения каждого 

сердца. Он будет судить справедливо - не так, как 
судим мы. В стихе 19 Павел пишет о Божьем гневе и 
цитирует слова Господа: “Мне отмщение, Я воздам” 
(Второзаконие 32:35). Мы должны отступить в сторо-
ну и не вмешиваться в своей самонадеянности, пото-
му что в нужное время Он свершит Свое правосудие. 

Наконец, в 21 стихе Павел открывает нам важный 
секрет. Если мы радуемся, любим, прощаем и наде-
емся, то зло не победит нас, какими бы тяжелыми ни 
были страдания. А если мы реагируем на страдания 
правильно, мы можем победить зло добром.
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ПРОЧИТАЙТЕ РИМЛЯНАМ 12:9-21 

1. В этом отрывке Павел не растекается мыслью по древу, 
но выражается в коротких емких фразах, используя нео-
бычные и яркие слова. Почему, на ваш взгляд, Павел пишет 
здесь именно в таком стиле, столь не похожем на его обычно 
длинные и сложные предложения?

2. Павел велит нам любить (ст. 9-10) и использует для “любви” 
три разных слова на греческом. В 9 стихе он использует 
слово агапе - это та любовь,  которую он описывает в 1 
Коринфянам 13:4-7. То же самое слово используется для 
“любви” в Матфея 5:44 и Иоанна 3:16. Как любовь, описанная 
в 1 Коринфянам 13, соотносится с этими двумя стихами?

3. В 10 стихе Павел использует для “любви” два другие слова: 
филадельфия (это братская/сестринская любовь) и филостор-
гос (посвящение, или нежная привязанность, которая обычно 
есть между близкими родственниками). Это единственное 
место в Новом Завете, где появляется слово филосторгос. 
Почему, на ваш взгляд, Павел использует его здесь?

4. Любовь проявляется в том, чтобы радоваться с радующимися 
и плакать с плачущими (ст. 15)? Что из этого, на ваш взгляд, 
проще? 

5. Павел говорит нам отвращаться зла (ст. 9). В других перево-
дах говорится “ненавидьте зло”. Каково вам получить такую 
заповедь - ненавидеть что-то? 

6. Как мы можем поддерживать свой духовный пыл, чтобы 
пламенеть духом (ст. 11)? Слово, которое переведено 
здесь как “пламенеть”, буквально означает “кипеть”. Что, 
по-вашему, означает “кипеть духом” и чем это отличается 
от “пламенеть духом”?

7. Павел также говорит нам утешаться (букв.: “радоваться”) 
надеждой (ст. 12). Как можно следовать поведению радо-
ваться, особенно в страданиях? (Подсказка: следующие три 
стиха дают три разные причины радоваться в страданиях – 
Римлянам 5:4; Деяния 5:41; Филиппийцам 4:4 –  а возможно, 
вы найдете и другие).

8. Почему, на ваш взгляд, от утешения в надежде Павел перехо-
дит к терпению в скорби, а затем к постоянству в молитве? 

9. В стихе 13 Павел использует знакомое слово койнония (об-
щение) очень необычным образом: в контексте восполнения 
нужд других христиан. Что Павел хотел этим сказать?

10. Павел обращается к христианам, для которых страдания 
были частью повседневной жизни (ст. 14). Страдали ли 
вы когда-нибудь за Христа? Ненавидит ли вас мир (Иоанна 

15:18-19)? Чувствуете ли вы себя как дома в этом мире или 
ощущаете себя здесь странником (1 Петра 1:1)? Где ваш 
настоящий дом? 

11. Возможно ли жить в мире со всеми христианами, как велит 
Павел (ст. 16)? Что вы наблюдаете в своей поместной церк-
ви? Если нет, что можно сделать, чтобы этого достичь?

12. Возможно ли жить в мире со всеми людьми (ст. 18)? Нахо-
дился ли Иисус в мире со всеми? Были ли ситуации, когда 
Его ученики не находились в мире с некоторыми людьми?  

13. Как Павел говорит нам относиться к тем, кто причиняет нам 
вред или намеревается сделать нам зло, – к нашим врагам? 
Как мы в действительности относимся к своим врагам?

14. Что значит быть побежденным злом? Что значит побеж-
дать зло добром (ст. 21)? Переживали ли вы когда-нибудь 
подобные ситуации?

КОПАЕМ ГЛУБЖЕ
1. Зло (понерос) означает больше, чем просто безнравствен-

ность и плохой характер; это активное зло, оставляющее 
после себя разрушение, горе и боль. На греческом это тот 
же корень, что и у слова «лукавый», то есть дьявол. Вы 
ненавидите само зло? Или только его последствия? Павел 
употребляет слово, которое означает «страстно ненавидеть, 
в ужасе отворачиваться, питать отвращение» (ст. 9). На-
сколько сильно вы ненавидите зло?  

2. Понерос - противоположность хрестотес - «справедливость, 
порядочность», что входит в плод Духа (Галатам 5:22). От-
ражается ли это в вашем характере?  

3. Когда мы отворачиваемся от зла, мы поворачиваемся к до-
бру – тому, что нравственно, духовно и спасительно (ст. 9). 
Синодальный перевод говорит, что мы должны “прилеплять-
ся” к добру. Павел хочет сказать, что мы должны постоянно и 
крепко-накрепко должны быть соединены с добром. Если бы в 
те времена был суперклей, наверняка он использовал бы здесь 
это слово. Это не то, что мы делаем сами, но то, что уже сделано 
за нас. Кто делает это за нас? Какое значение это имеет для вас?

4. Что значит проявлять почтительность (ст. 10)? Как про-
являют почтительность в вашей культуре? Является ли 
почтительность частью любви или это что-то отдельное? 
Как это соотносится с повелениями в ст. 16?

5. Павел говорит, что мы должны стремиться оказывать честь 
своим братьям-христианам, чуть ли не соревнуясь, 
чтобы превзойти друг друга в проявлении уваже-
ния и почтения. Есть ли тут какие-то исключения?

Этот библейский урок рассматривает тот же отрывок, что и 
проповедь (стр. 20-21). Занятие можно провести до или после 
проповеди. Если проводить его без проповеди, то ведущему 
полезно было бы предварительно ознакомиться с конспектом 
проповеди. Возможно, вам пригодится календарь чтения и 
размышлений на стр. 19 и другие материалы из этого журнала.

Раздел “Копаем глубже” предназначен для тех, кто хотел бы 
более подробно поразмышлять на эту тему.

(РИМЛЯНАМ 12:12)

Утешайтесь 
надеждою 
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В этом году наша повседневная 
жизнь очень сильно измени-
лась, нам приходится привы-
кать к новому ритму жизни из-за 
новых правил, связанных с ка-
рантином. Для многих детей и 
молодежи это было тревожное 
время, многие находились в не-
определенности и не знали, чего 
ждать. Многие разлучились со 
своими родными и друзьями на 
время карантина. Кто-то даже 
потерял родных из-за болезни.

Дети и молодежь в разных 
странах мира в той или иной 
степени пострадали от этой 
изоляции, но для многих это 
время было особенно тяжелым. 
Некоторые из них и так голода-
ли и болели, живя в гонениях 
и дискриминации просто за то, 
что они христиане. Многие ока-
зались в ситуации, когда в доме 
закончилась еда и деньги, пото-
му что родители в одночасье по-
теряли работу, когда объявили 
карантин. Некоторым нарочно 
отказывали в продуктовой по-
мощи от правительства из-за 
христианской веры. Во многих 
странах, помимо эпидемии ко-
ронавируса, было еще и наше-
ствие саранчи, которая пожрала 
все посевы, а также наводнения, 
которые разрушили дома. Воз-
можно, ваша жизнь отличается 
от жизни этих детей, но все мы 
братья и сестры во Христе Ии-
сусе, где бы мы ни находились.

“Между тем умоляю вас, 
братия, Господом нашим 
Иисусом Христом и любовью 
Духа, подвизаться со мною 
в молитвах за меня к Богу…” 

РИМЛЯНАМ 15:30

МАРАФОН ПО ЗАПОМИНАНИЮ СТИХОВ 
Были с вами когда-нибудь, что вы встречали своего друга или родствен-
ника, который был печален, и вы не знали, как его поддержать? Знаете 
ли вы какие-нибудь вдохновляющие библейские стихи наизусть, кото-
рые можно легко заучить и напомнить своему другу в трудную минуту? 
Мы предлагаем вам пройти марафон по запоминанию пяти библейских 
стихов. Вы можете пройти его самостоятельно, со своей семьей или 
друзьями из церкви. Выберите удобные для всех даты. Также вы можете 
сделать этот марафон благотворительным, собирая пожертвования 
за каждый выученный вами стих. Пригласите к участию в этом своих 
родственников, друзей и вашу церковь. А собранные пожертвования 
можно будет отправить на поддержку христиан в гонениях!

1. Иеремия 29:11 
“Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит 
Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам 
будущность и надежду”

2. Иоанна 3:16 
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

3. Псалом 45:2 
Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах…

4. Римлянам 8:28 
Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его 
изволению, все содействует ко благу.

5. Псалом 32:22 
Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на 
Тебя.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОЦСЕТИ
Один из способов помогать христианам в гонениях - это рассказывать 
об их положении своим знакомым. Присоединяйтесь к нашим груп-
пам ВКонтакте и на Фейсбуке, а также в Телеграме. Ставьте лайки и 
делитесь постами со своими друзьями. См. ссылки на нашем сайте.

barnabasfund.ru
ПОМОЩЬ В МОЛИТВЕ
Также вы можете организовать молитвенный марафон. Используйте 
для этого «Чтение на каждый день» на стр. 19, а также Молитвенный 
дневник и Молитвенный листок на нашем сайте. 

ВОПРОСЫ НА ЗНАНИЕ БИБЛИИ

1. Какой знак надежды принес голубь 
Ною? (Бытие 8:11)

2. На что надеялась и о чем молилась 
Анна?  (1 Царств 1:11)

3. Что пообещал Бог Аврааму? (Бытие 
12:1-2; Римлянам 4:18)

4. Какие три вещи производят в нас 
скорби? (Римлянам 5:3-5)

5. Ангел, явившийся Иосифу во сне, 
сказал, что Иисус спасет Своих людей - 
от чего? (Матфея 1:21)

МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ 

1. Ответ: Масличный лист
2. Ответ: Иметь сына
3. Ответ: Великий народ

4. Ответ: Терпение,  
опытность и надежда

5. Ответ: От их грехов

Ответы:
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Как принять участие 
В АКЦИИ “СТРАДАЮЩАЯ ЦЕРКОВЬ-2020”

Не забывайте 
молиться - это 
важно!

Не забывайте, что молитва — это 
такая же реальная помощь христиа-
нам, страдающим от преследований, 
как и финансовые пожертвования! 
Просите Господа укрепить их, исце-
лить и утешить.

Для страдающих христиан это боль-
шое ободрение — знать, что милли-
оны братьев и сестер по всему миру 
молятся о них!

Используйте Молитвенный дневник  
или Молитвенный листок, чтобы 
организовать, например, молитвен-
ный марафон.

Богослужение 
или собрание 
группы

Ваша церковь может посвятить  
теме гонений все богослужение или 
его часть. Эта может быть  встреча 
онлайн, если в вашем городе введен 
карантин. 

Вот материалы, которые можно 
использовать на богослужении:
• конспект проповеди (стр. 

20-21);
• презентация к проповеди 

(можно скачать на нашем 
сайте);

• статья Сохраняя надежду в 
страданиях (стр. 10-18);

• песни (см. ниже)
• библейские чтения и размыш-

ления (стр. 19)
• изучение Писания (стр. 22)

Мы предлагаем провести богослу-
жение 1 или 8 ноября (или в любое 
другое, которое больше подходит 
вашему церковному расписанию).

Песни, которые 
вы можете 
подготовить:

• Будь благословен, мой   
   Господь;

• Покрой меня крылом;
• На небесах Ходатай мой;
• Знаю я, что есть великий Бог;
• Есть на небе город,  

Чудный город света;
• Мой дом на небе за облаками;
• Бывали в жизни трудные   

   минуты,  
И горе посещало нас не раз;

• Я здесь лишь странник,  
Странствую в мире.

Сделайте общий 
сбор от церкви 
или группы

Есть много способов проявить 
на деле свою любовь и заботу о 
христианах в гонениях. Вы може-
те посвятить себя молитве на эти 
дни, можете организовать мо-
литвенный завтрак и рассказать 
собравшимся, как живут сегодня 
христиане в разных странах.

Если вы захотите собрать общее 
пожертвование, его можно напра-
вить на какой-то конкретный про-
ект, в конкретную страну. Или вы 
можете отправить пожертвование 
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 экстренные 
нужды и поддерживать те проекты, 
о которых мы не можем рассказать 
широкой аудитории.

Используйте 
материалы 
Фонда Варнава

На сайте Фонда Варнава вы най-
дете много материала, который 
можно использовать для подго-
товки мероприятия в поддержку 
христиан в гонениях:

barnabasfund.ru
• Журнал, который выходит раз 

в два месяца;
• Молитвенный дневник с 

молитвой на каждый день;
• Ежемесячный Молитвенный 

листок с главными нуждами 
по странам;

• интересные статьи о жизни 
христиан и библейские 
размышления;

• информация о работе фонда 
и о том, как можно практиче-
ски помогать христианам в 
гонениях;

• возможность перечислить 
пожертвования, которые бу-
дут переданы на конкретный 
проект, по вашему выбору.

Подписывайтесь на рассылку, 
чтобы всегда быть в курсе главных 
новостей и проектов фонда.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях 
и мессенджерах и делитесь пу-
бликациями со своими друзьями, 
чтобы рассказать другим о нуждах 
христиан.

Если вы готовите мероприятие и 
вам нужны дополнительные мате-
риалы, например, для подготовки 
презентации по какой-то стране, пи-
шите нам, мы поможем подобрать 
информацию и иллюстрации:

info@barnabasfund.ru
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Пасторы просят 
расследовать 
смерть христиан

ИНДИЯ

Пасторы Индии призывают тща-
тельно расследовать смерть  мисси-
онера, тело которого было найдено 
в июле, а также убийство отца с сы-
ном в июне в полицейском участке, 
где их замучили до смерти.

Миссионер Мунши Дев Тадо 
был мученически убит 10 июля в 
штате Махараштра на западе стра-
ны, предположительно маоистами 
наксалитами, которые до этого 
дважды угрожали ему расправой 
за проповедь евангелия. 28-летнего 
служителя отвели в лес рядом с его 
домом и застрелили. 

Мунши - бывший член вооружен-
ной коммунистической группировки 
наксалитов. Уверовав, он ушел из 
наксалитов и стал нести христианское 
служение. 

59-летний П. Джейярадж и его 
31-летний сын Эммануэль Беникс 
были до смерти замучены пытками 
в полицейском участке в штате Та-
милнад. Их арестовали 19 июня по об-
винению в нарушении карантинных 
норм, так как их ларек по продаже 
мобильных телефонов был открыт 
после разрешенных часов.

Этих двух христиан жестоко из-
били полицейские и экстремисты 
хинду, и 20 июня их, истекающих 
кровью, доставили к магистрату. Не 
обращая внимания на их раны, су-
дья отправил их обратно за решетку 
в полицейский участок. Эммануэль 
скончался в больнице на следую-
щий день, 21 июня, а его отец умер 
на следующее утро. 

Записи камер видеонаблюдения 
показывают, что все магазины в окру-
ге были открыты в момент ареста и 
что ни отец, ни сын не получали ни-
каких травм до задержания. По делу 
арестованы 5 сотрудников полиции.

30 христиан 
арестованы во 
время свадебной 
церемонии

ЭРИТРЕЯ

В конце июня власти Эритреи аре-
стовали 30 христиан, собравшихся 
на свадебную церемонию в Асмэре, 
столице. 

В апреле в Асмэре во время бо-
гослужения были арестованы 15 
христиан, их поместили в тюрем-
ный лагерь.

Эритрея остается одной из самых 
худших стран мира по гонениям на 
христиан. После принятия в 2002 
году новой религиозной политики 
официально разрешены только 
три христианские деноминации: 
Эритрейская православная церковь, 
Римско-католическая и лютеран-
ская – а также суннитский ислам.

Христиане 
радуются 
отмене закона об 
отступничестве

СУДАН

Судан отменил закон об отступниче-
стве, который предписывал смерт-
ную казнь за оставление ислама.

Постановление о поправках 
положило конец давним ограниче-
ниям свободы, действовавшим при 
30-летнем режиме бывшего дикта-
тора Омара аль-Башира, свергнуто-
го в апреле 2019 года.

Отступничество уже было запре-
щено предыдущим уголовным кодек-
сом Судана, но режим аль-Башира 
привел законодательство страны 
еще ближе к ультраконсервативной 
версии шариата (исламского закона).

Исламисты, разгневанные ре-
формой УК, призывают свергнуть 
правительство. Судан – одна из не-
многих стран в мире, где до сих пор 
была официально принята смертная 
казнь за вероотступничество.

Собор Святой 
Софии снова 
стал мечетью

ТУРЦИЯ

Христианские символы и росписи в 
историческом соборе Святой Софии 
в Турции, который 24 июля превра-
тился в мечеть, будут покрываться 
по время исламских молитв.

Этому всемирно известному зда-
нию почти 1,500 лет. Изначально 
это был христианский собор. Позже, 
после захвата Стамбула (тогда он 
назывался Константинополь) му-
сульманскими османскими армиями 
в 1453 году, собор переоборудовали в 
мечеть. В 1935 году, по приказу Кема-
ля Ататюрка, основавшего светскую 
Турецкую республику около ста лет 
назад, здание получило статус музея.

В Турции, где распространен 
ислам, усиливаются притеснения 
религиозных меньшинств,  особен-
но при исламистском президенте 
Реджепе Тайипе Эрдогане, который 
даже не скрывает своего намерения 
воссоздать Османскую империю. Фулани убили 54 

христианина
НИГЕРИЯ

По меньшей мере 54 христианина 
были убиты и свыше 2,000 бежали 
в результате нападений боеви-
ков фулани в нигерийском штате 
Кадуна в июле. Один из пасторов, 
рассказывая про эти “ежедневные 
атаки” на христиан в Кадуне, ска-
зал: “Выглядит так, словно жизнь 
христиан вообще ничего не значит”. 

В конце мая в разных нападени-
ях джихадистов на христиан в ДРК, 
Буркина-Фасо и Мали были убиты 
по меньшей мере 142 человека.

У миссионера Мунши осталась жена и 
четверо детей [Фото: AsiaNews]

Женщины оплакивают 21 
христианина, убитого в нападении 
боевиков фулани во время свадебной 
церемонии в штате Кадуна в июле
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* с 1 апреля 2019 по 31 марта 2020.

Благодаря вашим пожертвованиям 
помощь Фонда Варнава получилили 

600,000 христиан, пострадавших  
от пандемии и/или саранчи

кроме этого, за прошедший год*...

Open

Поддержка 320 служителей 
полного времени (213 пасторов и 
107 проповедников) в 16 странах

12,000 христиан получили 
помощь в развитии малого 
бизнеса в 12 странах

Помощь получили 69,000 жертв 
природных бедствий в 11 странах

Жертвы насилия и несправедливости: 
помощь получили 26,000 христиан  
в 19 странах

Писание: 196,000 экземпляров, 
включая 13,000 Библий и 117,000 
Новых Заветов, в 18 странах

19 церковных зданий 
построено и отремонтировано 
в 7 странах

11 проектов по медицинской 
помощи: 1,400 христиан в 8 странах

150 проектов по воде: в 5 странах

320

Поддержка 2,000 христиан, 
перешедших из других религий, в 
11 странах

2,000

69,000

26,000

150

1,400

12,000
19

Продуктовую помощь получили 
44,000 христиан в 17 странах

44,000

117,000

Обучение 14,000 детей в 138 
школах/институтах в 15 странах

14,000

Обучение 30,000 служителей в 
22 странах

30,000
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Премия Lancaster Award вручена Фонду Варнава

Американский 
офис Фонда Варнава 
второй год подряд 
получает награду за 
помощь христианам 
по всему миру 
В июне Фонд Варнава в Америке стал победи-телем Best of Lancaster Award 2020 среди ре-лигиозных организаций за работу по оказанию помощи гонимым христианам в разных странах мира.

По словам Джереми Фрита, исполнительного директора Фонда Варнава в Америке, он был очень взволнован получить эту награду второй год подряд: “На мой взгляд, эта награда отра-жает рост, достигнутый, по милости Божьей, за такое короткое время, а также усилия, которые мы приложили в своей работе, донося до об-щественности нужды и проблемы христиан, страдающих от гонений по всему миру”.

Премия Lancaster Award отмечает выдающиеся достижения различных организаций в сообще-стве Ланкастера. В августе прошлого года Фонд Варнава получил премию Best of McLean Award за свою работу по оказанию помощи христиа-нам в гонениях.

Предупреждение: 
будьте осторожны в 
пожертвованиях
Если вам поступают звонки или письма из сторонних 

источников, от людей, называющих себя “служителями” 

или представителями Фонда Варнава, с просьбами о по-

жертвовании, будьте осторожны, так как это могут быть 

мошенники.

Возможно, кто-то из знакомых действительно пишет вам 

с предложением сделать пожертвование. В таком случае 

постарайтесь созвониться с этим человеком и обсудить этот 

вопрос лично, а не в переписке. Если же с вами связался 

незнакомый человек или организация от нашего имени 

и просят сделать пожертвования, пожалуйста, сообщите 

об этом нам. 

Фонд Варнава старается действовать осторожно при сборе 

пожертвований и в общении с нашими сторонниками.

Мы призываем к пожертвованиям:

• в своих печатных изданиях, например, в журнале;

• через рассылки по электронной почте  

   с адреса info@barnabasfund.ru;

• через веб-сайт и наши группы в соцсетях.

Перечисляйте пожертвования

• только через сайт barnabasfund.ru и на международ-

ном сайте Фонда Варнава по ссылке, указанной на 

нашем сайте.

Мы никогда:

• не просим пожертвования по телефону;

• не собираем пожертвования на улицах;

• не используем для этого сторонние организации.

Если вы просите нас удалить ваш адрес из рассылки, 

мы делаем это сразу же, как только получили ваш 

запрос. 

Будьте осторожны, и если что-то покажется вам подо-

зрительным, сразу же напишите нам!
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barnabasfund.org

barnabasfund.ru
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Издательство “Свет на Востоке“

Ненавидимы напрасно
Невероятная история гонений на христиан  
сквозь призму столетий
Патрик Сухдео

«Если Меня гнали, будут гнать и вас», — говорил Господь 
Иисус Своим первым последователям. И с тех пор на 
протяжении веков христианские верующие по всему 
миру страдают за своего Господа. Книга «Ненавидимы 
напрасно» рассказывает славную историю об их муже-
стве, вере и стойкости, включая многие малоизвестные 
примеры — очень трогательные и воодушевляющие. Ос-
новываясь на опыте многих христиан, книга д-ра Сухдео 
рассматривает разные реакции, как христиане отвечают 
на гонения. Также проводится широкий обзор различ-
ных факторов, которые приводили к гонениям на протя-
жении двух тысяч лет: религиозных, политических, эко-
номических и идеологических. Эти ценные уроки про-
шлого актуальны сегодня и для нас, живущих в двадцать 
первом веке.

,, Эта книга дает возможность прочувствовать, 
что такое страдания во имя Христово. Приво-
дящиеся в ней примеры и истории, многие из 
которых взяты из жизни христиан Азии и Афри-
ки, дают читателю прочувствовать всю глубину 
их страданий.  Большинство героев этих исто-
рий малоизвестны или не известны вовсе. Те-
перь же читатель услышит о них, почувствует 
сердцебиение их любви к Господу, услышит их 
голоса, остававшиеся долгое время безмолв-
ными. Эта книга вдохновляет христиан твер-
до держаться веры посреди гонений и любить 
своих братьев и сестер во Христе. 

Дэниел Джеярадж,
профессор мирового христианства,

Ливерпульский университет Надежды,  
Великобритания


