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Мы работаем:
 ● Направляя помощь только христиа-

нам, хотя ее благами пользуются не 
только они (“Итак, доколе есть вре-
мя, будем делать добро всем, а наи-
паче своим по вере” Галатам 6:10, 
выделение добавлено).

 ● Передавая деньги от христиан через 
христиан для христиан (мы не посы-
лаем людей, мы посылаем только 
деньги).

 ● Передавая деньги через существую-
щие структуры в странах на местах 
(например, через поместные церкви 
или христианские организации).

 ● Финансируя проекты, которые орга-
низуют местные христиане в своих 
общинах, странах и регионах.

 ● Рассматривая каждую просьбу, даже 
самую маленькую.

 ● Сотрудничая с гонимой Церковью 
как равные партнеры, позволяя ее 
лидерам корректировать общее на-
правление нашей работы.

 ● Действуя в интересах гонимой Церк-
ви и выступая от ее имени, рассказы-
вая о ее нуждах другим христианам, 
а правительствам стран и междуна-
родным организациям – о неспра-
ведливом преследовании верующих.

Мы стремимся:
 ● Восполнять как на материальные, 

так и на духовные нужды.

 ● Вдохновлять, укреплять и снаря-
жать поместные церкви и христиан-
ские общины, чтобы поддерживать 
их существование и служение, вме-

сто того чтобы развивать собствен-
ные структуры и посылать новых 
миссионеров.

 ● Разобраться в самих причинах гоне-
ний, раскрывая те стороны других 
религий и идеологий, которые приво-
дят к дискриминации и притеснению 
христиан и тех, кто мыслит иначе.

 ● Информировать христиан на Западе 
о растущем влиянии иных религий и 
идеологий на современную церковь, 
общество и миссию в их странах.

 ● Обеспечивать глобальную молитвен-
ную поддержку гонимых христиан, 
распространяя подробные молитвен-
ные материалы.

 ● Обезопасить и защитить наших во-
лонтеров, сотрудников, партнеров и 
тех, кто получает нашу помощь.

 ● Сохранять низкий уровень наклад-
ных расходов.

Мы верим:
 ● ...что мы, проявляя Божью любовь 

ко всем людям, призваны обра-
щаться как к религиозным, так и к 
атеистическим идеологиям, кото-
рые лишают христиан полной рели-
гиозной свободы;

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

 ● ...в силу молитвы, способную менять 
жизнь людей и обстоятельства, из-
бавляя людей от страданий или да-
вая силу их переносить.

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

Чем Фонд Варнава отличается от дру-
гих христианских организаций, работа-
ющих с преследуемыми христианами?

Особенности Фонда Варнава 

Журнал Фонда Варнава
Email info@barnabasfund.ru

Чтобы получить разрешение на использование 
материалов журнала, свяжитесь с нашим 
международным офисом. 

Пожертвовать из России можно на русском сайте 
Фонда www.barnabasfund.ru.

В целях обеспечения безопасности христиан во 
враждебном им окружении их имена могли быть 
изменены или опущены. Спасибо за понимание.

При составлении выпуска были приложены все 
усилия, чтобы установить авторские права и 

получить разрешение на публикацию историй и 
изображений. 

Если иное не указано, цитаты из Писания приведены 
из Синодального перевода Библии®

Обложка: Семья христиан в Пакистане, рабочие 
кирпичного завода, которых Фонд Варнава 
освободил от их долгов

“Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне” (Матфея 25:40)

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 в Ковентри. 

© Barnabas Aid 2020

Россия
info@barnabasfund.ru

Адреса и контактные данные 
представительств в других странах 
смотрите на сайте Фонда Варнава:
barnabasfund.ru  
в разделе “О фонде > Контакты”.

Пожертвования в рублях
принимаются на сайте barnabasfund.ru

Пожертвования в долларах и фунтах
принимаются на сайте barnabasfund.org

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 

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

Мы призываем к пожертвованиям:
 ● в своих печатных изданиях, 

например, в этом журнале;
 ● через рассылки по электронной 

почте;
 ● через буклеты, плакаты и другие 

материалы;
 ● через наш вебсайт и группы в 

соцсетях.

Мы никогда: 
 ● не просим пожертвования по 

телефону;
 ● не собираем пожертвования на 

улицах;
 ● не используем для этого 

сторонние организации.



Делая добро,  
да не унываем (Галатам 6:9)

Б
ольшинство христиан, от всего сердца посвятившие себя на служение 
Богу, знают, что значит впасть в уныние и апатию. То, чем раньше 
мы были увлечены, уже так не привлекает нас. Страдания уже не 
вызывают в нас такого сочувствия, как раньше, а несправедливость 
не разжигает в нас праведный гнев. Молитва, прославление и чтение 

Библии кажутся бессмысленными занятиями, выполняемыми «на автомате». 
Сегодня критический вариант такого состояния называется «выгорание». А 

когда-то давно использовалось греческое слово акедия, означающее буквально 
«беззаботность, небрежность». Такой вялости и инертности очень опасались 
первые христиане. Это слово не встречается в Библии, тем не менее акедия 
считалась одним из самых опасных грехов, в который может впасть верующий. 

Даже самые пылкие духовные герои могут быть охвачены этой акедией, 
особенно после тяжелых потрясений, напряжения или гонений. Илие в ка-
кой-то момент было настолько тяжело, что он просил о смерти: «Довольно 
уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих» (3 Царств 19:4). 
Иеремия, измученный насмешками и уставший от противления его пророче-
скому служению, дошел до той точки, что проклял день, в который родился 
(Иеремия 20:7—18). Иоанн Креститель настолько измучился сомнениями, 
находясь в темнице, что ему непременно нужно было убедиться, что его дво-
юродный брат Иисус действительно Мессия (Матфея 11:3). 

У нас всех был очень долгий и трудный год. Даже если сами мы не особо 
пострадали, нас все равно тяготит осознание растущей бедности и падающей 
экономики, а также усиливающихся гонений на христиан во многих регионах. 
В то же время из-за карантина нарушена наша церковная общинная жизнь. 

Некоторые, возможно, чувствуют, как к ним подкрадывается инертность и 
апатия? Наступил новый год, а наши сердца отягощены, и мы едва находим 
силы держаться. 

Если так, в Библии есть послание для нас, живущих в начале 2021 года: «Де-
лая добро, да не унываем» (Галатам 6:9). Эти слова были написаны апостолом 
Павлом, который повидал в своей жизни и стресс, и опасность, и изнеможение. 
В первой главе 2 Коринфянам он очень откровенно делится с нами своими пере-
живаниями о том, как тяжело ему было в Асии. Он был настолько измучен, что 
не надеялся уже остаться в живых (2 Коринфянам 1:8—9). Но в том же послании 
он решительно заявляет: «Мы не унываем» (2 Коринфянам 4:1, 16). 

Ясно одно: мы должны стремиться побеждать внутреннее уныние, а не 
поддаваться ему. Мы должны стремиться жить в тесном общении с Господом, 
стараться слышать Его голос и поступать по Его воле. Мы должны продол-
жать делать добро, во имя Христа. Далее Павел говорит, что он подразумевает 
под этим: «Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по 
вере» (Галатам 6:10).

Итак, мы вступаем в новый год с мужеством в сердце, с верой в душе, с 
упованием на Бога и с твердым решением, что будем и дальше служить Ему 
всем сердцем, всей душой и всеми своими силами.

Успокойся, душа моя: час приближается. 
С Господом скоро мы навек сочетаемся, 
Горе, страх и печаль навеки уйдут, 
Покой и отрада любви нас там ждут. 
Успокойся, душа моя, слезы будут не вечно, 
А в блаженстве Небес будем мы бесконечно.

(Katharina von Schlegel) 

Д-Р ПАТРИК СУХДЕО
Международный директор Фонда Варнава

4 Сострадание в действии
Помощь вернула 

христианам фулани в Буркина-
Фасо “вдохновение и чувство 
собственного достоинства”

6 Доверие Богу в смутные 
времена

Духовное слово наставления 
на наступивший 2021 год

1,261 семья освобождена!
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Новости проектов
Обучение 

в Уганде по 
самообеспечению

В Уганде более 130 христиан, пе-
решедших из ислама, прошли обу-
чение, которое поможет им найти 
работу или начать свое небольшое 
дело. Обучение было организова-
но при поддержке Фонда Варнава. 
Большинство учащихся прошли 
курсы по кулинарии и металлообра-
ботке или же выучились на парик-
махера-стилиста. Другие получили 
навыки управления бизнесом. По 
окончании обучения некоторые 
получили небольшой стартовый 
капитал или набор инструментов, 
чтобы открыть свое дело.

Все участники проекта прошли так-
же курс наставничества, который 
поможет им твердо держаться веры 
перед лицом притеснений и пресле-
дований за веру со стороны родных, 
а также других мусульман.  

Наш проектный партнер сказал, что 
занятия по наставничеству помог-
ли новообращенным укрепиться и 
больше узнать о своей вере. «Они 
каждый день посещают церковь, 
оказывают положительное влия-
ние на своих друзей, чтобы активно 
практиковать христианскую веру в 
своих домах, среди родных, а также 
в обществе», — объяснил он.

Код проекта: 56—934

На Шри-Ланке 
христиане 

делятся водой  
с индуистами

Благодаря Фонду Варнава больше 
двадцати семей христиан, обратив-
шихся из индуизма, живущие в не-
большой деревушке на Шри-Ланке 
в окружении индуистов, впервые 
получили доступ к чистой питьевой 
воде. Мы установили скважину с 
насосом, работающим на солнечных 
батареях, и с резервуарами для хра-
нения, чтобы снабжать водой семьи 
и поместную церковь. Это значит, 
что им не нужно больше проходить 
много километров, чтобы набрать 
чистую воду, или покупать ее.

В последние годы эти христиане 
пережили много трудностей, в том 
числе серьезную засуху. Деревня 
находится в районе Баттикалоа, где 
проживают в основном индуисты и 
где в 2019 году на Пасху в церквях 
произошло несколько терактов. 
Местные индуисты враждебно от-
носятся к христианам из-за их веры. 

Христиане с радостью делятся своей 
новой скважиной с индуистами, что 
живут по соседству. “Это возмож-
ность засвидетельствовать нашим 
соседям о христианской любви”, — 
сказал наш церковный партнер.

Код проекта: 00—635  (Фонд проектов по 
обеспечению чистой водой)

$3,960
$26,150

Христиане смогли наслаждаться 
свежей водой еще до того, как проект 
был полностью завершен

Одна из студенток участвует в 
обсуждении во время семинара по 
обучению бизнесу

Христиане 
Буркина-Фасо 

снова улыбаются

Фонд Варнава направил продоволь-
ственную помощь на два месяца (в 
нее входит маис, рис и растительное 
масло) для 552 семей христиан в 
Буркина-Фасо, которые стали пере-
селенцами и находятся в большой 
нужде. Некоторые из них потеряли 
своих близких во время джихадист-
ских нападений, многие едва смогли 
спастись сами, они были вынуждены 
бросить дома и поля и бежать, спа-
сая свои жизни. Наш проектный 
партнер сказал, что несмотря на 
трудности, с которыми они сталки-
ваются каждый день, продоволь-
ственная помощь от Фонда Варнава 
принесла улыбки на лица христиан 
и вернула им «вдохновение и чув-
ство собственного достоинства».

Для некоторых слово «фулани» стало 
синонимом ревностных мусульман, 
посвятивших себя распространению 
ислама, нередко посредством насилия 
и убийств. Однако многие мусульмане 
народности фулани живут мирно по 
соседству с христианами, и все боль-
ше представителей этой народности 
обращаются ко Христу. И все же боль-
шинство мусульман фулани считают 
христиан фулани предателями и на-
падают на их деревни в Буркина-Фасо. 

Код проекта: PR1491

$52,350

Семья христиан-фулани, страдающая 
от гонений, получила помощь



Поддержка и ободрение — вот что получают христиане вместе с 
помощью от Фонда Варнава благодаря вашим пожертвованиям. На 
этих страницах вы найдете несколько примеров того, какую надежду 
и помощь получили недавно преследуемые за свою веру христиане.

Код проекта: 26—1099

$4,050

Помощь как 
ответ на молитву  
христиан Непала 

Во время кризиса пандемии бедные 
христиане в сельских горных рай-
онах Непала пострадали вдвойне. 
Во время карантина они потеряли 
работу и не могли возделывать 
свои поля. Затем в июне начались 
муссонные дожди, вызвавшие раз-
рушительные наводнения и ополз-
ни, повредившие дома и смывшие 
землю, посевы и скот.

В результате семьи оказались в отча-
янной нужде, не имея средств, чтобы 
кормить своих детей. На момент 
написания этого материала помощь 
Фонда Варнава получили свыше 
3 000 семей — месячный запас про-
дуктов, включая рис, бобы, соль и 
растительное масло.

Пастор рассказал нам, что у народа 
в его деревне не было ни денег, ни 
еды, пока не прибыла помощь от 
Фонда Варнава. «Мы постоянно 
молились о наших верующих и о 
жителях нашей деревни за еду, — 
сказал он. — Сегодня наш Всемогу-
щий Бог услышал нашу молитву, и 
мы получили ответ. Спасибо за вашу 
доброту и любовь к нам».

Снаряжение 
служителей 

Киргизии, 
которые 

трудятся среди 
новообращенных  

Фонд Варнава спонсировал прове-
дение ряда обучающих семинаров, 
призванных ободрить, укрепить 
и снарядить служителей, которые 
трудятся среди новообращенных в 
Киргизии, где появляется все боль-
ше маленьких церковных групп. В 
этой стране большинство населения 
составляют мусульмане, и христиане, 
перешедшие из ислама, испытывают 
на себе враждебность с их стороны. 
Гонения вспыхивают, когда кто-то из 
мусульман первым в деревне начи-
нает следовать за Христом. «Обычно 
против него восстает вся деревня, — 
рассказывает пастор. — Они смотрят, 
кто к нему ходит и с кем он общается». 

В Иссык-Кульской области, где боль-
шинство населения строго придер-
живается ислама, число церковных 
групп в сельских районах уже до-
стигло 26. В каждой из них от 5 до 15 
взрослых верующих, перешедших из 
ислама. Обучение, проведенное при 
поддержке Фонда Варнава, подгото-
вило новых служителей для труда в 
этих маленьких церковных группах. 
На занятиях затрагивались темы про-
поведи евангелия, наставничества, се-
мейных взаимоотношений и гонений.

«На семинаре Бог показал мне мои 
ошибки, — сказал один из участни-
ков. — Я понял, что у меня дар нести 
людям евангелие. Я каждый день 
встречал людей, которым мог бы 
говорить об Иисусе, но не делал этого. 
Я благодарю Бога, что Он дает мне 
возможность расти духовно».

Христиане 
Бангладеш 

благодарят Бога 
за продуктовую 

помощь

«Все, что было у нас дома, почти 
закончилось. Мы голодали и не 
могли даже просить милостыню», — 
говорит Бхупен, чья семья получила 
помощь от Фонда Варнава в числе 
700 других таких же семей в Бангла-
деш, уверовавших недавно в Христа 
и находящихся в отчаянной нужде.

Из-за своей новой веры они страда-
ли от враждебности и дискримина-
ции со стороны своих родственников 
и соседей. Потом начался карантин, 
который принес дополнительные 
экономические проблемы, так как 
даже поденная работа в одночасье 
исчезла. Мы предоставили этим 
семьям мыло и основные продукты 
питания, в числе которых рис, чече-
вица и растительное масло. 

Сукколи, домработница, мать дво-
их детей, была в отчаянии, так как, 
потеряв работу, она с трудом могла 
накормить своих детей хотя бы раз в 
день. «Мы славим Бога и благодарим 
спонсоров», — говорит она. Наш цер-
ковный партнер сказал, что сам факт 
того, что пришла помощь от сторон-
ников Фонда Варнава, живущих да-
леко, взбодрила семьи эмоционально 
и духовно. «Они считают, что это 
Божий дар для них», — добавил он.

Код проекта: PR1530 (Экстренная 
помощь пострадавшим от пандемии)

Код проекта: PR1530  (Экстренная помощь 
пострадавшим от пандемии)

$10,545$41,100

Бхупен благодарит Бога за продукты 
для его голодающей семьи

Две пожилые христианки в Непале несут 
домой продукты от Фонда Варнава
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Доверие Богу в 
смутные времена

В
начале 2021 года мы огляды-
ваемся на год прошедший. 
Это был суматошный год, 
непохожий на другие, когда 
планету охватила глобальная 
пандемия. Будем надеяться, 
что вакцинация положит 

конец хаосу и страданиям, но и вакцине 
не изменить год ушедший и не исправить 
того урона, что нанес всему человечеству 
крошечный вирус. 

Одному Богу известно, будет ли 2021 
год annus mirabilis* или еще одним annus 
horriblis**. Но вне зависимости от обстоя-
тельств мы должны беречь наши отношения 
с Господом в наступившем году, сохраняя 
себя в любви Божьей и назидая в вере (Иуды 
20—21). Потому что духовную опасность таят 
в себе как времена легкости и изобилия, так 
и времена трудностей и угроз. Агур молился: 

… нищеты и богатства не давай мне, питай 
меня насущным хлебом, дабы, пресытив-
шись, я не отрекся Тебя и не сказал: «кто 
Господь?» и чтобы, обеднев, не стал красть 
и употреблять имя Бога моего всуе (Прит-
чи 30:8—9).

Тот же принцип применим и в том случае, 
когда будет найдено решение смертельной 
болезни, сдерживание которой обернулось 
катастрофическими последствиями для об-
щества. С одной стороны, люди оказались в 
опасности впасть в отчаяние и гнев на Бога, 
потерять веру и поддаться искушению пой-
ти на грех ради собственного благополучия. 
С другой стороны, есть опасность самона-
деянности, духовной самоуверенности и 
искушение полагаться на какие-то матери-
альные вещи и людей вместо Бога. Как же 
нам жить во всем этом?

 * annus mirabilis — (лат.) год чудес 
**annus horriblis — (лат.) год несчастий
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1. Бог на первом месте 
Что бы ни случилось в 2021 году, мы долж-
ны сделать Бога своим главным приорите-
том. Мы должны доверяться Ему весь день 
и каждый день. Многие из нас проводят не-
много времени с Богом по утрам, но потом 
мы забываем о Нем на весь день. Как нам 
научиться доверяться Ему каждый момент 
нашей жизни? 

a. Пусть ваша жизнь будет полна желания 
к Богу (Псалом 41:2, 26:4). Наша душа 
должна жаждать Его и тосковать по Нему, 
ожидая узреть Его красоту и вкусить, как 
Он благ. Нет ничего, чего мы желали бы на 
небе или на земле больше, чем Его, и мы 
стремимся лучше узнать Его, глубже лю-
бить Его, и быть более и более сообразны 
Его воле, преображаясь в Его образ. 

b. Об этом не только нужно молиться по 
утрам. Это горящее желание должно оста-
ваться с нами на протяжении всего дня, 
во время каждой нашей мысли, в каждом 
слове и действии. Наше желание должно 
быть подобно огню, что всегда горел на 
жертвенном алтаре (Левит 6:12), всегда 
готовый к приношению жертвы. Это один 
из главных способов, как можно испол-
нить библейскую заповедь непрестанно 
молиться (1 Фессалоникийцам 5:17).

c. Пусть ваша жизнь будет полна наслаж-
дения Богом (Псалом 36:4, Исаия 61:10). 
В то время как мы жаждем Бога больше и 
больше и хотели бы общаться с Ним лицом 
к лицу, мы уже можем наслаждаться Им, 
когда наши мысли фокусируются на Нем, 
утешаться Им, радоваться Ему и находить 
в Нем покой. Мы можем наслаждаться Его 
характером, Его творением, Его заветом, 
Его обетованиями, Его спасением. 

d. В размышлениях о Боге мы должны на-
ходить больше удовольствия, чем находит 
влюбленный в мыслях о своей возлюблен-
ной, или скряга — в своих запасах золота. 
Обращение наших помыслов к Богу 
должно быть антидотом к любой печали, 
беспокойству или разочарованию. 

e. Пусть ваша жизнь будет полна зависи-
мости от Бога (Псалом 61:6—9). Успока-
иваться в Боге означает, что мы во всем 
полагаемся на Него, что Он позаботится 
обо всем хорошем для нас и защитит нас 
от всего плохого, что угрожает нам. Опи-

раясь на обетования, дарованные нам в 
Его слове, мы можем в смирении и с пол-
ной верою положиться на Него во всем. 

f. Но что насчет того, когда «не расцвела 
смоковница и не было плода на виноград-
ных лозах, и маслина изменила, и нива 
не дала пищи, ... не стало овец в загоне и 
рогатого скота в стойлах» (Аввакум 3:17) 
или когда ковид-карантин сводит наши 
доходы к нулю? Вот когда «святая привыч-
ка» во всем уповать на Бога приносит свои 
драгоценные плоды. Она помогает нам 
продолжать доверять Богу даже в самых 
отчаянных обстоятельствах и повторять 
вместе с Иовом: «Вот, Он убивает меня, но 
я буду надеяться» (Иов 13:15). 

g. Пусть ваша жизнь будет полна посвя-
щения тому, чтобы прославлять Бога 
день и ночь (Деяния 26:7). Такова жизнь 
посвященного служителя, готового ка-
ждую минуту исполнить волю своего 
Господина, усердно трудиться во славу 
Его и на благо Его дела. Такое «ожида-
ние Бога» подобно тому, как много веков 
назад фрейлина ожидала королеву, кото-
рой она прислуживала, оставаясь всегда 
подле своей госпожи, сосредоточенная 
и готовая в любой момент исполнить 
приказ. При такой посвященности наша 
собственная воля уходит на второй план. 
Мы всегда говорим: «Да будет воля Твоя» 
и делаем Его волю своим законом. 

Мэтью Генри пишет:

Характер искупленных Господом состоит 
в том, что они следуют за Агнцем, куда бы 
Он ни пошел, с непоколебимой верой и 
послушанием. Подобно тому как глаза 
слуги обращены к руке своего господина, а 
глаза девицы — к руке своей госпожи, так 
и наши глаза должны быть направлены к 
Господу в ожидании того, что он повелит 
нам, чтобы принять то, что он дает нам …

Характер искупленных Господом состоит 
в том, что они следуют за Агнцем, куда бы 
Он ни пошел, с непоколебимой верой и 
послушанием

Доверие Богу Фонд Варнава    Январь/февраль 2021    7



2. Принятие Божьего провидения
Мы должны переносить любые невзгоды, 
встречающиеся на нашем пути. Глубо-
чайшая и таинственная истина о том, что 
«любящим Бога, призванным по Его изво-
лению, все содействует ко благу» (Римлянам 
8:28), есть нечто, что мы должны не просто 
признать разумом, но принять всем своим 
существом. 

Давайте брать пример с наших братьев 
и сестер по вере, живущих в бедности и го-
нениях, видя, как воистину по-христиански 
встречают они все 
трудности и скор-
би, и их упование 
на Отца Небесного 
остается твердым и 
непоколебимым, не-
смотря на все беды.

Немецкий пастор 
Дитрих Бонхёффер 
(1906—1945), нахо-
дясь в нацистской Германии, незадолго до 
своей казни писал из тюрьмы: 

А если Ты наполнишь чашу жизни
Страданьями и горем до краев,
То с благодарностью ее мы примем,
Как из Твоей Руки — Твою Любовь. 

Эми Кармайкл (1867—1951), миссионерка из 
графства Даун (сейчас это в Северной Ирлан-
дии), которая трудилась в Индии, написала 
стихотворение о том, как по-разному можно 
реагировать на тяжелые скорби, которые 
вдруг обрушиваются на нас, но лишь одна 
реакция верная – принять все страдания, что 
посылает нам Господь:

Она сказала: «Я приму любое горе 
Что Бог пошлет мне вскоре,   
Не только лишь добро приму — и зло». 
И все сомнения в его душе угасли. 
И мир принятие вдруг принесло; 
Нет, не напрасно слово, не напрасно.

Когда Иов потерял десять своих детей и все 
свои большие богатства и покрылся язвами 
с головы до пят, он отказался от совета жены 
похулить Бога, но ответил ей: «Неужели до-
брое мы будем принимать от Бога, а злого не 
будем принимать?» (Иов 2:10).

Наблюдая за делом Божьего провидения, 
которое осуществляется вокруг нас, давайте 
не будем думать только о себе, но посмотрим 
на всех тех, кто нас окружает, на всех тех, 
кого Он сотворил и возлюбил.

3. Жизнь в Божьем присутствии
Если мы желаем доверять Богу полностью, 
весь день, каждый день, если хотим жаждать 
Его, наслаждаться Им, осознавая свою зави-
симость от Него и посвящая себя Ему, как 
нам этому научиться? Как научиться прини-

мать из Его руки 
и радости, и пе-
чали, сохраняя 
непоколебимое 
упование? 

Возможно, сле-
дующие мысли 
помогут нам.

a. Нужно доверять Богу семь дней в неде-
лю. По воскресеньям проще проводить 
время с Богом, когда мы поклоняемся 
Ему вместе с другими, и особенно если мы 
можем отдохнуть от будничных забот. Но 
те духовные силы, которые мы получаем 
по воскресеньям, должны помогать нам 
и в следующие шесть дней продолжать 
уповать на Бога (2 Коринфянам 3:18). 
Словами Мэтью Генри, «мы должны быть 
в духе в день воскресный, чтобы потом 
ходить в духе всю неделю». 

b. И работая, и отдыхая, мы должны памя-
товать о Господе. Даже в те дни, когда мы 
безумно заняты, когда наши руки и мысли 
полностью заняты, наши сердца все еще 
могут быть сосредоточены на Нем, пусть 
войдет в привычку все делать во славу Его, 
пусть войдет в привычку во всем видеть 
действие Его мудрого провидения (Рим-
лянам 12:1—2). Помнить о Господе нужно и 
в минуты отдыха (Псалом 62:7). Ваше «вре-
мя для себя» должно быть «временем для 
Него», как и вообще любое другое время. 

c. В благополучии и в невзгодах, мы 
уповаем на Бога (Иов 1:21; Филиппийцам 
4:12). Когда мир нам улыбается, нужно 
благодарить Того, Кто заботится о нас,  и 
постоянно просить Его благословения и 
поддержки, Его руководства, мудрости и 

А если Ты наполнишь чашу жизни 
Страданьями и горем до краев, 
То с благодарностью ее мы примем, 
Как из Твоей Руки — Твою Любовь
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благодати использовать во славу Его все то, 
что Он нам даровал. Когда мир вокруг нас 
мрачнеет, мы не должны беспокоиться или 
бояться, но продолжать доверять. Нужно 
принести все наши горести пред престол 
Божий, прося Его использовать все это, 
чтобы помочь нам достичь зрелости в вере 
и все больше возрастать в подобие Христу. 

d. Нужно доверять Богу в молодости 
и в старости. Невозможно быть 
слишком юным для служения Госпо-
ду. Все мы хорошо знаем историю 
внимательного мальчика Самуила, 
который услышал призыв Божий  
 (1 Царств 3). И в других отрывках Библия 
одобряет тех, кто помнит о своем Созда-
теле даже в юном возрасте (Екклезиаст 
12:1). Пожилые и старики в некоторых 
обществах считаются бесполезными, но 
для Бога они особенно ценны. Мэтью 
Генри говорит:

Когда из-за немощей возраста они уже 
не могут быть работающими слугами в 
Божьей семье, тем не менее они могут 
быть надеющимися слугами … Те, кто 
исполнил волю Божью и чье служение 
подошло к концу, нуждаются в терпении, 
которое даст им способность надеяться, 
пока они не унаследуют обетование. Чем 
ближе счастье, которого они ожидают, 
тем более дорог должен быть Бог, Ко-
торому они служат, и надежда вскоре 
быть с Ним, быть с Ним вечно.

Действительно, долгие годы практики 
должны сделать из пожилых верующих 
лучших наставников для остальных в 
отношении того, как надеяться и пола-
гаться на Господа. Один из примеров 

— Анна пророчица (Луки 2:36), но вы 
наверняка вспомните и многих других. 
Давайте попросим их научить нас тому, 
что усвоили за свою жизнь они.

e. Нужно возложить все наши еже-
дневные заботы на Бога, чтобы они 
не отвлекали нас от упования на Него. 
Некоторым из нас потребуется повторять 
этот процесс несколько раз в течение дня, 
ведь беспокойство может снова и снова 
одолевать нас и докучать нам, заполняя 
наш разум, а также может неожиданно 
навалиться множество новых проблем (1 
Петра 5:7).

f. Нужно все делать от души, как для 
Господа. Чем бы мы ни занимались и 
кем бы ни был наш работодатель, в конце 
концов, все, что мы делаем, мы делаем 

для Бога. Если мы будем постоянно об 
этом помнить, это освятит все наши са-
мые обыденные дела, так как мы будем 
делать все ради Господа и во имя Его (Ко-
лоссянам 3:17, 23). Мы должны все делать 
в силе Господней (Филиппийцам 4:13).

g. Нужно противостоять каждоднев-
ным искушениям Его благодатью. 
Столько, сколько живет человечество 
на земле, грех подкрадывается к нашей 
двери, желая господствовать над нами. 
По многу раз на дню лукавый пытается 
подставить нам подножку и заманить в 
ловушку, поэтому всякий раз нужно об-
ращаться к Господу, прося у Него силы 
перенести искушение (1 Коринфянам 
10:13). 

h. Нужно переносить каждодневные 
скорби, подчиняясь Его воле. Трудности 
и печали должны быть ожидаемы, об этом 
предупреждал Иисус Своих последовате-
лей, говоря им взять крест (Луки 9:23) и 
быть готовым встретить скорби (Иоанна 
16:33), которые, скорее всего, включают 
в себя и гонения (Иоанна 15:18—20). Мы 
должны принять все эти испытания как 
волю Божью и как средство для нашего 
возрастания в благодати и святости. Воз-
можно, нам нужно будет неоднократно 
повторять себе эту истину по многу раз на 
дню, особенно если мы будем бороться с 
физической болью или болезнью. 

i. Нужно доверять Богу, слыша ежеднев-
ные новости, и стараться распознать Его 
волю и цели. Нужно просить Его о мудро-
сти смотреть на окружающие нас события 
в мире и в нашей собственной жизни с 
точки зрения вечности (Псалом 32:9—11). 
Доверять Богу — значит, что если наши 
надежды оправдаются, это не заставит нас 
оторвать свой взгляд от Него; равно как и 
то, что, если наши надежды рухнут, это не 
повергнет наши сердца в отчаяние. 

Нужно постоянно напоминать себе, что наш 
Бог всемогущий, всеведущий и вселюбящий. 
И хотя мы не всегда понимаем Его пути, но 
мы всегда можем доверять Ему. 

Те, кто исполнил волю Божью и чье служение 
подошло к концу, нуждаются в терпении, 
которое даст им способность надеяться, 
пока они не унаследуют обетование
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ВЗГЛЯД НА
ИСЛАМ 

   С ПОЗИЦИЙ
ХРИСТИАНСТВА

В 2021 году в журналах Фонда Варнава вас ждет новая серия статей 
— отрывков из книги “Взгляд на ислам с позиций христианства” 
Розмари Сухдео, Международного финансового директора Фонда 
Варнава. Книга доступна на русском языке от издательства “Свет на 
Востоке”. Подробнее см. на последней странице.

Это книга об исламе, но с одной особенностью. Боль-
шинство людей не осознают, что ислам появился 
через 600 лет после Христа и главным образом в тех 
регионах, где уже были церкви. В этой книге рассма-
тривается христианство того времени и то, каким 
образом оно повлияло на становление и развитие 
религии ислама. Уделяется внимание и тем вопросам 
и областям, в которых ислам многое позаимствовал 
у христианства. В этой книге рассказывается также о 
верованиях и практиках ислама и приводятся основ-
ные отличия ислама и христианства.

Вложение



Н
екоторые говорят, что у христиан-
ства и ислама много общего, что 
это кровные братья. Но при вни-
мательном рассмотрении эти две 
религии оказываются на разных 
полюсах. И пропасть между ними 

так велика, что ее невозможно преодолеть.
В основе их разделения находится личность 

Иисуса Христа и то, что Он совершил. В основе 
противостояния ислама и христианства лежит 
вопрос Божественности Христа, Его статус Сына 
Божьего, Его искупительная смерть на кресте и 
победоносное воскресение из мертвых. Мусуль-
мане яро отвергают историчность Его распятия, 
смерти и воскресения. Они заявляют, что Иисус 
был взят на небеса живым, не проходя через 
смерть. Таким образом, ислам отрицает — и 
даже искажает — фундаментальную доктрину 
христианства.

Мусульмане не считают Иисуса  
Сыном Божьим

Для мусульман Иисус не Сын Божий, а всего 
лишь человек и пророк Аллаха, подобный 
другим пророкам, бывшим до Него. А вот Му-
хаммед, последний пророк, превзошел всех 
других пророков — и даже Иисуса. С другой 
стороны, Послание к евреям заявляет прямо 
противоположное, провозглашая, что именно 
Иисус последний пророк, принесший послед-
нее откровение.

Бог, многократно и многообразно говорив-
ший издревле отцам в пророках, в последние 
дни сии говорил нам в Сыне, Которого по-

ставил наследником всего, чрез Которого 
и веки сотворил (Евреям  1:1—2).

Ислам не принимает Иисуса  
как Христа

Ислам отказывается признавать в Иисусе Хри-
ста. Слово «Христос» происходит от греческого 
слова «христос», что означает «помазанник». 
Это перевод еврейского слова, означающего 
Мессию. Ветхий Завет готовит Израиль и мир к 
пришествию Мессии — Того, Кто особо помазан 
Богом и послан Им, чтобы спасти мир. Ислам 
категорически отвергает мессианство Иисуса, и 
в Первом послании Иоанна говорится, что это 
признак ложности вероучения. 

Кто лжец, если не тот, кто отвергает, 
что Иисус есть Христос? Это анти-
христ, отвергающий Отца и Сына 
(1 Иоанна 2:22).

Ислам отвергают доктрину Троицы, 
считая ее многобожием

Упоминание об Иисусе как о Сыне Божьем 
поднимает вопрос о доктрине Троицы и три-
нитарной природе Бога. Ислам осуждает идею 
Троицы и называет это богохульством. Христи-
анство, напротив, придерживается тринитарных 
взглядов, считая это центральным постулатом 
своей веры. В истории было немало примеров, 
когда отвергающие эту доктрину официально 
осуждались церковью как еретики.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Богословские отличия 
ислама и христианства

Взгляд на ислам Вложение



Коран неоднократно утверждает, что Бог один 
(например, суры 16:51, 44:8, 47:19, 112:1–4). Еди-
нобожие, или таухид, — это фундаментальная 
доктрина ислама. Мусульмане заявляют, что 
доктрина Троицы подрывает это единобожие, 
предполагая троебожие. Они уверены, что 
христиане поклоняются трем Богам и поэтому 
осуждают это как непростительный грех ширк — 
многобожие или делание кого-то равным Богу. 
Это самая худшая форма идолопоклонства.

Что Коран говорит  
о доктрине Троицы

В Коране есть три главных отрывка, напрямую 
говорящих о доктрине Троицы. Эти отрывки 
находятся в сурах 4 и 5.

Веруйте же в Аллаха и Его посланников и 
не говорите — три (сура 4:171).61

Не веровали те, которые говорили: «Ведь 
Аллах — Мессия, сын Марйам». А Мессия 
сказал: «О сыны Исраила! Поклоняй-
тесь Аллаху, Господу моему и Господу 
вашему!» Ведь, кто придает Аллаху 
сотоварищей, тому Аллах запретил 
рай. Убежищем для него — огонь… Не 
веровали те, которые говорили: «Ведь 
Аллах — третий из трех», — тогда как 
нет другого божества, кроме единого 
Бога. А если они не удержатся от того, 
что говорят, то коснется тех из них, 
которые не уверовали, мучительное 
наказание (сура 5:72—73).62

Не веровали те, которые говорили: «Ведь 
Аллах — третий из трех» <…> Мессия, 
сын Марйам, — только посланник… а 
мать его — праведница. Оба они ели 
пищу (сура 5:77—79).63

И вот сказал Аллах: «О Иса, сын Марйам! 
Разве ты сказал людям: Примите меня и 
мою мать двумя богами кроме Аллаха?» 
(сура 5:116).64

Из отрывков, приведенных выше, ясно, что 
третьим лицом Троицы считается Мария, а 
не Святой Дух. Или Мухаммед получил иска-
женную информацию о доктрине Троицы от 
еретических христианских сект, или он сам 
перепутал, кто же входит в Троицу. Мухаммед 
ошибочно полагал, будто христиане верят в то, 
что у Бога были физические отношения с Ма-

рией, приведшие к рождению Иисуса. Поэтому 
первые мусульмане думали, что Троица — это 
отец, мать и ребенок: Бог-Отец, Мария-мать 
и их сын Иисус. И в Коране ясно сказано, что 
христиане неверующие, которые обречены на 
ад за веру в Троицу.

Мухаммед изначально неверно понял и не 
так истолковал доктрину Троицы, поэтому 
учил, что Бог не может иметь сына.

В исламе неверное  
понимание Троицы

Мухаммед заменяет Святого Духа Марией, 
матерью Иисуса, предполагая, что христиане 
поклоняются Марии. В результате учение о 
Святом Духе выхолащивается и становится не-
определенным.

Когда Мухаммеда спросили о Святом Духе, 
он не смог дать внятного ответа. Коран называет 
Иисуса «духом Бога», который был вдохнут в 
Марию (сура 66:12). Также сказано: «Мы даро-
вали Исе, сыну Марйам, ясные знамения и под-
крепили его духом святым» (сура 2:253). Коран 
говорит, что Бог подкрепляет всех верующих 
своим духом: «У этих написал Аллах в их сердца 
веру и подкрепил их духом от Него» (сура 58:22). 
Нигде в исламе не говорится о Святом Духе или 
Духе Божьем как о личности Троицы.

Библия не упоминает  
слова «Троица»

Как же христианам отстоять идею Триединого 
Бога? Хотя слово «Троица» не встречается в 
Библии, доктрина о едином Боге в трех Лицах 
ясно прослеживается из многих стихов. Все три 
Личности названы в Писании Богом. Например: 
Отец в Галатам 1:1; Сын в Иоанна 20:28; Дух в 
Деяниях 5:3—4. Во многих местах все три Лично-
сти упоминаются вместе как равные. Например, 
в Матфея 28:19 нам заповедано крестить во имя 
(ед. ч.) Отца, Сына и Святого Духа — имя одно, 
а личности три. Еще один пример — когда Петр 
обращается к христианам как к «избранным по 
предведению Бога Отца, при освящении от Духа, 
к послушанию и окроплению Кровию Иисуса 
Христа» (1 Петра 1:2). Интересно отметить, что 
иногда Бог говорит о Себе во множественном 
числе: «мы» (напр., Бытие 1:26).

В четвертом веке св. Августин Иппонийский 
попытался изложить эту базовую логику док-
трины Троицы в семи утверждениях:

Взгляд на исламВложение



1.  Отец есть Бог.
2.  Сын есть Бог.
3.  Дух Святой есть Бог.
4.  Отец не есть Сын.
5.  Сын не есть Святой Дух.
6.  Святой Дух не есть Отец.
7.  Есть только один Бог.

Иудаизм провозглашает  
единство Бога

Исповедание веры в иудаизме, Шма, утвержда-
ет единство Бога: «Слушай, Израиль: Господь, 
Бог наш, Господь един есть» (Второзаконие 6:4). 
Христиане соглашаются с этим исповеданием, 
некоторые конфессии даже повторяют его в 
своих литургических богослужениях. И Новый 
Завет настойчиво подчеркивает этот ветхоза-
ветный символ веры. Когда Иисуса попросили 
назвать самую главную заповедь, Он процити-
ровал Шма: «Иисус отвечал ему: первая из всех 
заповедей: “Слушай, Израиль! Господь Бог наш 
есть Господь единый”» (Марка 12:29). Иаков, 
брат Иисуса, пишет в своем послании так: «Ты 
веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы 
веруют, и трепещут» (Иакова 2:19).

Первые христиане все были из иудеев-мо-
нотеистов. Продолжая поклоняться едино-
му Богу Израиля, они столкнулись с двумя 
историческими событиями — воскресением 
Иисуса и сошествием святого Духа. Прежде 
всего, они столкнулись с Иисусом — Его жиз-
нью, смертью и, самое главное, воскресением. 
Они признали, что в Нем было нечто в выс-
шей степени Божественное. Апостол Фома 
упал к ногам Иисуса, воскликнув: «Господь 
мой и Бог мой!» (Иоанна 20:28). Евангелие 
от Иоанна оглядывается назад и описывает 
Иисуса как Слово, существовавшее с Богом с 
самого начала. «В начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог» (Иоанна 1:1).

Доктрина Троицы, сформулированная еще 
апостолами, была официально утверждена 
Никейским собором (325 г.) и Константино-
польским собором (381 г.). Учение о Троице 
полностью опровергает поверхностное пред-
ставление о том, что Триединый Бог христи-
анства — это тот же бог, что и Аллах ислама. 
Мусульмане сочли бы такую богословскую 
эквивалентность глубоко оскорбительной.

Ислам отвергает учение  
о первородном грехе

Библия несет нам как плохие новости, так и 
хорошие. Плохая новость в том, что «…все согре-
шили и лишены славы Божией…» (Римлянам 
3:23). Мы грешники не потому, что мы грешим. 
Скорее, мы грешим потому, что мы грешники. 
Наша внутренняя склонность ко греху проис-
текает из «первородного греха», совершенного 
нашими предками, Адамом и Евой, в Эдемском 
саду. Если бы не было греха, не было бы нужды 
в спасении, и если бы мы не были грешниками, 
то не нуждались бы в Спасителе.

В Коране Адам не совершает «грехопадения», 
грех Адама не имеет последствий для «падения 
человечества» (сура 2:36). Адам и его жена дей-
ствительно согрешили в раю, но они сознались 
в своем грехе и Бог показал им прямой путь 
(сура 2:37), поскольку они согрешили, как они 
сами сказали: «Мы обидели самих себя» (сура 
7:23). И поскольку нет никакого «первородного 
греха», то нет и нужды в Спасителе, ведь «не по-
несет носящая ношу другой» (сура 39:7). Когда 
человек забывает Божьи заповеди, уклоняется 
от них и прислушивается к «наветам» сатаны, 
«врага» человечества (сура 35:6), он совершает 
грех. «Однако он не потерян навечно из-за этого, 
он не отпал и не отделен от Бога. Когда он вспо-
минает о повелениях Божьих и приближается к 
Богу, то снова в состоянии творить добро».

ОБ АВТОРЕ
Розмари Сухдео родилась в Новой Зеландии, где изучала 
фармацевтику. Затем она уехала в Великобританию учить-
ся в Лондонской школе богословия, а затем продолжила 
учебу в Оксфордском университете, получив научную сте-
пень в богословии. На протяжении 30 лет она несла слу-
жение среди мусульман в Ист-Энде на востоке Лондона. 
Из-под ее пера вышли уже четыре книги.

Взгляд на ислам Вложение



На начало 2021 года зафиксировано 94 702 284 
(94.7 миллиона) случаев заражения ковидом. 
Количество тех, кто проиграл с ним битву, 2 
025 474 (2 миллиона), а тех, кто вылечился, 52 
152 523. Стоит также отметить, что показатели 
обычной смертности в мире – 55.3 миллиона 
человек в год, то есть 151 600 человек в день, из 
которых 100 000 умирают от старости. Если 
основываться на этих цифрах, то в среднем в 
час умирает 6 313 человека, в минуту – 105, и 
2 человека – каждую секунду.

Я привожу все эти цифры не для того, что-
бы напугать вас, а чтобы подчеркнуть, что 
все мы переживаем кризис и теряем близких 
и родных. В моей семье я самый старший, у 
меня есть еще младший брат и сестра. В 1968 
году, когда мы ходили в школу, с моим братом 
произошел несчастный случай – он попал под 
колеса двухэтажного автобуса. У него был 
сложный перелом бедренной кости и очень 
серьезно повреждена стопа. Две недели он 
висел между жизнью и смертью.

Для нашей семьи это было время кризиса, 
и мы твердо держались за Бога, Он был нашей 
крепкой скалой и нашей надеждой. Мы упо-
вали на совершенное Им дело спасения. Мой 
брат до сих пор хромает, так как его бедренная 
кость была укорочена на дюйм, и стопа очень 
болезненная. Но Бог был весьма милосерд и 
на сегодняшний день благословил его уже 
сыном, дочерью и четырьмя внуками. Слава 
имени Его! Аминь.

…потому что Бог определил нас 
не на гнев, но к получению спасе-
ния через Господа нашего Иисуса 
Христа, умершего за нас, чтобы 
мы, бодрствуем ли или спим, жили 
вместе с Ним 

1 Фессалоникийцам 5:9—10

Иисус – СКАЛА, то есть твердый и крепкий 
гранит, а не песок. Интересно отметить, что 
фундаменты небоскребов закладываются на 
скальную породу, которая уплотняется под 
давлением. Этот твердый слой земли являет-
ся первым строительным блоком в закладке 
прочного фундамента для небоскребов. Фун-
дамент всверливается в скальную породу и 
скрепляется стальными или железобетонны-
ми колоннами, на которых держится здание.

Иисус умер, воскрес, восшел на небеса 
и грядет снова. Он – наша крепкая скала, 
наше твердое основание, источник надежды, 
радости и утешения во времена кризиса. Это 
наша движущая сила, которая поддерживает 
верующего и свидетельствует нам о том, что 
во Христе наше будущее обеспечено.

КРЕПКИЙ – Потому что в Библии сказано, 
что мы краткодневны, как трава, но Бог вечен 
и крепок, словно скала, поэтому мы уповаем 
на Него. «Ибо всякая плоть – как трава, и вся-
кая слава человеческая – как цвет на траве: 
засохла трава, и цвет ее опал; но слово Господа 
пребывает вовек; а это то слово, которое вам 
проповедано» (1 Петра 1:24—25).

НЕРУШИМЫЙ – Потому что Слово Божье, 
открытое в Писании, не может быть нарушено. 
«Если Он назвал богами тех, к которым было 
слово Божие, – и не может нарушиться Писа-
ние» (Иоанна 10:35).

НАДЕЖНЫЙ – Потому что Слово Божье 
– истина. «Страх Господень чист, пребывает 
вовек. Суды Господни – истина, все праведны» 
(Псалом 18:10).

Продолжение читайте на сайте 
barnabastoday.com/ru  

в разделе «Проповеди»

 Энтони Аджаз Ламуэль,  
Пакистан

Бог – наша  
крепкая скала
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1261
семья 
освобождена

Все эти семьи работников кирпичных заводов освобождены от своих долгов перед 
работодателями. Слава Богу и благодарность вам за ваши пожертвования!

Благодаря щедрой 
поддержке христи-
ан из разных стран 
мира Фонду Варнава 
удалось освободить 
от кабалы 1,261 хри-
стианина, рабочих 
кирпичных заводов

Подневольный труд
Работники кирпичных заводов 
в Пакистане получают очень 
мало, эти семьи едва выживают. 
Если кто-то заболевает или слу-
чается другое несчастье в семье, 
им приходится брать займ у 
своего работодателя, владельца 
кирпичного завода. Затем из их 
и без того мизерных зарплаты 
вычитаются проценты по займу, 
и это продолжается годами и 
даже поколениями. Они с трудом 
могут прокормить свои семьи на 
низкую зарплату и, пока долг 
остается, привязаны к своему 
кирпичному заводу, не имея воз-
можности уйти не другую работу. 
Это по сути рабство.

Освобождение 
подневольных работников
Фонд Варнава полностью вы-
плачивает долги христиан, 
оказавшихся в кабале у своих рабо-
тодателей, освобождая их из этого 
рабства. Другие наши проекты 
направлены на то, чтобы помочь 
им никогда больше не оказаться 
в таком положении.

Вы можете освободить 
еще одну семью
Обычно долг составляет от $340 
до $1,655; в среднем это $640. 
Ваша помощь в любом размере 
поможет семье христиан обрести 
свободу и надежду.

Мы можем предоставить фото 
семьи, которой вы поможете, 
сказать их имена и возраст, если 
нужно. 

Пожертвования направляйте на 
проект: Работники кирпичных заво-
дов в Пакистане (код проекта: 41—1356)

Бог – наша  
крепкая скала

Пакистан



Дар надежды для 
наших страдающих 
братьев и сестер
Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Божией – 1 Петра 4:10

В
се мы уйдем на небеса, не 
забрав с собой ничего из 
наших земных сокровищ 
и сбережений. Там они 
уже будут нам не нужны, 
но здесь они могут из-

менить и даже спасти жизнь наших 
братьев и сестер во Христе.

Даже когда вы уйдете на небеса к 
своему Господу, ваши пожертвова-
ния будут продолжать здесь служить 
христианам, страдающим от гоне-
ний, дискриминации и бедности.

Инвестиции в надежду 
Ваше наследие, которое вы оставите 
после себя, может быть направлено 
на развитие малого бизнеса для се-
мьи христиан, живущих в гонениях, 
что даст им возможность обеспечи-
вать себя на ближайшие несколько 
лет. Или же вы можете поддержать 
медицинские проекты, которые 
помогают спасать жизни. Или же 
направьте пожертвования на про-
ект христианской литературы и 
поддержите страдающих христиан 
живительной силой Божьего Слова, 
в которой они нуждаются.

Фонд Варнава предоставил 
помощь христианам, постра-
давшим от жестоких нападений 
боевиков фулани на деревню 
Хура в штате Плато, Нигерия, ког-
да были убиты девять христиан. 
В этой деревне уже укрывались 
сотни христиан, бежавшие по-
сле предыдущих нападений на 
соседние христианские деревни. 
Благодаря нас за ценную гума-
нитарную и продовольственную 
помощь, один местный пастор 
сказал: «Ваша помощь вновь 
зажгла веру в нашем народе, что 
Бог действительно заботится 
о нас и всегда с нами в наших 
страданиях». 

Ваши пожертвования в Фонд 
Варнава помогут христианам, 
страдающим от насилия
Среди самых беспомощных и нужда-
ющихся — вдовы и сироты, которых с 
каждым днем становится все больше 
и больше в нашем мире, и многие из 
них страдают от лишений и антихри-
стианского насилия. Ваше пожертво-

вание не только поможет им выжить 
физически, но и ободрит их духовно. 

Добрый оставляет наследство 
и внукам, а богатство грешника 
сберегается для праведного  

– Притчи 13:22

Ваше пожертвование поможет 
преобразить жизнь христиан, 
страдающих от голода и 
гонений
В Африке и Азии, где во многих 
странах христиане страдают от 
дискриминации и нехватки продо-
вольствия, сотни тысяч верующих 
ложатся спать голодными. Ваше 
пожертвование в Фонд Варнава по-
может предоставить продуктовые 
наборы нуждающимся христиа-
нам, которые не могут нормально 
питаться. 

Продовольственную помощь 
от Фонда Варнава на три меся-
ца получили 200 нуждающих-
ся семей христиан на севере 
Мозамбика, где последние 
два года исламистские боеви-
ки во время своих нападений 
уничтожают посевы. Мани 
вспоминает, как террористы 
захватили город, где он жил 
со своей женой, в провинции 
Кабу-Дельгаду. Они отделили 
христиан от мусульман, а затем 
обезглавили их. Мани удалось 
бежать, но он не знает, где его 
жена. Благодаря нас за про-
дукты, он сказал: «Без этого 
дара от Бога я не знаю, как бы 
с моей маленькой дочкой мы 
продержались хотя бы день».

Я, по данной мне от Бога 
благодати, как мудрый 
строитель, положил основание, а 
другой строит на нем; но каждый 
смотри, как строит  

– 1 Коринфянам 3:10

Фонд Варнава помогает восполнять нужды детей из христианских семей в тех 
регионах, где происходят гонения, таким как эти малыши в Индии

Мани потерял все, что у него было, 
когда его дом сожгли джихадисты
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Благодаря помощи от Фонда 
Варнава у детей появляется 
возможность учиться

Для многих детей из христианских 
семей школа – это то, о чем они могут 
только мечтать. Ваши пожертвования 
в Фонд Варнава помогут новому поко-
лению – детям и молодежи – получить 
образование и профессиональные 
навыки, так необходимые для того, 
чтобы выбраться из замкнутого круга 
бедности и неграмотности, в который 
многие христиане попадают целыми 
поколениями. Фонд Варнава предо-
ставляет преподавателей, школьные 
здания, книги и канцтовары, чтобы 
молодые христиане могли получить 
образование, которое станет благосло-
вением для всей их семьи.

Ваши пожертвования помогут 
молодым христианам в Пакистане, 
таким как Никсон, надеяться на 
лучшее будущее. Никсон – один из 
100 молодых христиан – юношей 
и девушек, которые уже проходят 

профобучение в четырех городах 
Пакистана, при поддержке Фонда 
Варнава. Христиане являются в 
Пакистане презираемым меньшин-
ством и часто страдают от дискри-
минации в сфере трудоустройства. 
К тому же Никсон инвалид, и его 
будущее кажется таким мрачным. 
Но теперь Никсон учится на меха-
ника, с этими навыками он сможет 
зарабатывать на жизнь.

Фонд Варнава помогает укре-
плять общины христиан, перешед-
ших из ислама. К таким верующим 
часто относятся с недоверием, и им 
очень трудно найти работу из-за 
дискриминации. 

Не скроем от детей их, возвещая 
роду грядущему славу Господа, и 
силу Его, и чудеса Его, которые Он 
сотворил – Псалом 77:4

Ваше пожертвование поможет 
оказать медицинскую помощь 
братьям и сестрам в гонениях
Христиане, живущие в бедности и 
гонениях, нередко отчаянно нужда-
ются в медицинской помощи. Ваши 
пожертвования помогут Фонду Вар-
нава организовать и поддерживать 
простые и рентабельные клиники и 
диспансеры, особенно в тех регионах, 
где христиане страдают от презрения 
и гонений. Также ваши пожертво-
вания помогут нам предоставить 
верующим посттравматическое на-
ставничество – в тех регионах, где 
христиане часто страдают от террора.

Мы спонсируем мобильные кли-
ники с медсестрами и водителем/
ассистентом, которые проводят 
регулярные медосмотры, медика-
менты и лечение для бедных семей 
христиан, работающих на кирпич-
ных заводах в Пакистане. 

Ваше пожертвование в Фонд 
Варнава поможет повсюду 
нести Евангелие
Ваше пожертвование поможет Фон-
ду Варнава отправить Священное 
Писание верующим в отдаленных 
регионах, которые страдают от при-
теснений, чтобы поддержать их в вере. 

Теперь у Никсона появилась надежда. 
Этот молодой человек — инвалид, 
он никогда не учился в школе. 
Обучение новым навыкам даст ему 
возможность обеспечивать себя

Родители Рошни тяжело ра-
ботают на одном из многочис-
ленных кирпичных заводов 
Пакистана, но все же не могут 
позволить себе отправить ее 
в школу, хотя она очень хочет 
учиться: «Я молилась Богу, что-
бы Он исполнил мое желание, и 
Он услышал мои молитвы, ког-
да Фонд Варнава открыл школу 
в нашей деревне», — говорит 
Рошни. Она посещает одну из 33 
школ, которые поддерживает 
Фонд Варнава. В этих школах 
учатся дети из семей работни-
ков кирпичных заводов. 

Молитвы Рошни были отвечены, 
когда рядом с ее домом при 
поддержке Фонда Варнава 
открылась школа, теперь у нее есть 
надежда на более светлое будущее

Доун держит свою новую Библию 
на ее родном языке. Фонд Варнава 
помог предоставить такие Библии для 
лагеря переселенцев, в котором она 
находится вот уже восемь лет

Доун, учительница Воскресной 
школы в одной из азиатских 
стран, где христиане подвер-
гаются жестоким гонениям, 
потеряла свою драгоценную 
Библию, когда бежала вместе 
со своими детьми, спасаясь 
от насилия. «Я была очень 
расстроена из-за этого и опе-
чалена последние восемь лет. 
Но сегодня Бог ответил на мои 
молитвы», — сказала она после 
того, как Фонд Варнава предо-
ставил Библии христианам, 
укрывающимся в лагере для 
перемещенных лиц.

Благословение быть 
благословением

Вы можете узнать коды 
проектов по странам или по 
категориям на нашем сайте: 
barnabasfund.ru/projects.  
 
Перечислить пожертвования 
можно здесь:  
barnabasfund.ru/donate.

Фонд Варнава    Январь/февраль 2021    13Ваши пожертвования



Непродолжительный, но кровавый конфликт разгорелся в прошлом году в 
Нагорном Карабахе, населенном армянами анклаве в Азербайджане. Эта 

статья посвящена тому, как этот конфликт пробуждает в памяти армянского 
народа события столетней давности.  

“К
то, в конце концов, говорит се-
годня об уничтожении армян?” 

— произнес Адольф Гитлер, 
выступая перед своими гене-
ралами накануне  вторжения 
Германии в Польшу в начале 
Второй мировой войны. Он 

приказал убивать каждого мужчину, женщину и 
ребенка из числа польского населения, которое 
исповедовало в большинстве своем католицизм, 
так же, как вскоре нацисты будут убивать и мил-
лионы евреев и других «нежелательных лиц» 
в Германии. Гитлер заявил, что раз история 
вычеркнула из своей памяти геноцид армян — 
первый крупнейший геноцид столетия, то кому 
будет дело до истребления польского народа?

Почему этот геноцид не предотвратили?
По подсчетам, около 1.5 миллиона армянских 
христиан были убиты во время геноцида, ини-
циированного властями Османской империи. К 
1922 году армянское население бывшей Осман-
ской империи сократилось как минимум на 90%.

Почему же ни одно государство, особен-
но европейские «христианские» державы, 
не встали на защиту христиан, живших как 
меньшинство под османским владычеством, 
почему не спасли их от уничтожения, которое 
происходило в виде массовых убийств, начав-
шихся в 1843 году и достигших своего пика в 
ужасающей резне 1915 года?

Все началось с самых лучших 
намерений со стороны Европы
В Османской империи христиане из армян, ас-
сирийцев, греков и сирийцев веками считались 
гражданами второго класса, как тому учил ша-
риат (исламский закон).

В 1839 году европейские страны потребовали 
от османов улучшить положение христиан. В 
ответ власти Османской империи ввели пер-
вый этап танзимата, за которым принимались 
и другие реформы, вплоть до 1876 года.  

Обратный эффект принятых реформ
Реформы принесли некоторые облегчение. 
Положение армян постепенно улучшалось, и 
они решили обратиться к властям Османской 
империи с просьбой о протекции, чтобы их 
защитили от грабежей, похищений, убийств, 
мошенничеств, штрафных санкций и других 
проблем, доставлявших им страдания.

Однако власти расценили эти просьбы о 
помощи как восстание, опасаясь, что немусуль-
манские меньшинства пожелают автономии и 
отделятся от империи.

Неумелая помощь только 
ухудшила положение христиан
В 1843 году на юго-востоке Анатолии были убиты 
как минимум 10 000 христиан. Эта резня была 
спровоцирована тем, что британские консулы в 
Ване и Мосуле посоветовали некоторым христи-

АРМЕНИЯ И   
НАГОРНЫЙ КАРАБАХ

Забытый геноцид • Под постоянной угрозой

Депортированные армянские христиане. Сирия, 1915 год

14   Январь/Февраль 2021    Фонд Варнава



анам отказаться от уплаты джизьи — это дань в 
классическом исламе, которую должны платить 
христиане в обмен на защиту мусульман. Когда 
христиане отказались ее платить, мусульмане 
напали на них и убили, посчитав, что те наруши-
ли договор о подчинении. Христиане, очевидно, 
ожидали, что британцы придут им на помощь, 
но никакой поддержки не последовало.

В 1860 году были убиты еще 10 000 христиан, 
на этот раз в Ливане, и еще около 25 000 погиб-
ло в 1876 году в Болгарии. 

В 1877—1878 годах в войне с Россией османы 
лишились земель на Балканах. Война началась, 
когда Россия вмешалась, чтобы защитить славян-
ских христиан в Европе от жестокости османов. В 
ответ на это османы стали жестоко подавлять всех 
немусульман, которые пытались отстоять свои 
права. В 1877 году в четырех армянских регионах 
на юго-востоке Анатолии курдские силы напали 
на христиан, они убили 1 400 мужчин, а множе-
ство женщин оказались в рабстве.

Страхи британцев относительно 
«фатальной филантропии»
Британские политики разделились во мнении 
относительно того, следует ли вставать на за-
щиту армянских христиан. В 1896 году Джордж 
Керзон, заместитель министра иностранных дел, 
представил парламенту позицию Великобри-
тании. В ответ на предложение Сэмюэла Сми-
та, призывавшего принять активные меры по 
оказанию помощи армянам и критиковавшего 
«слабость и апатию» европейских держав, Кер-
зон заявил следующее: «Мы не готовы к тому, 
чтобы в любой момент броситься на защиту Ар-
мении. Мы не готовы ради Армении ввергнуть 
Европу в континентальную войну. Мы не готовы 
поставить под угрозу интересы этой страны и – 
скажу более – интересы самих армян, преследуя 
то … что в конечном итоге может обернуться 
опасной, если не фатальной, филантропией».

Христиане оказались в горниле 
рушащейся империи
В 1894–1896 годах в тринадцати крупных 
городах начались организованные убийства 
христиан, было убито 300 000 армян. Люди 
султана Абдул Хамида подстрекали мусуль-
ман  Турции к восстанию против их соседей, 
армянских христиан, распространяя слухи, что 
те якобы замышляют напасть на них. 

Христиане обращались за помощью к России 
и Европе. Но отклик был минимальным. За-
падные миссионеры предоставили кое-какую 
помощь, были написаны официальные обра-
щения, но османы их игнорировали.

Армяне как препятствие на пути к новому 
мусульманскому государству
К 1913 году в Османской империи к власти 
пришли младотурки, которые приняли новую 
политику «централизации», не допускающую 

больше существования в империи разных наций 
и религий. Их целью было создать исключитель-
но «турецкое» и мусульманское государство.

Армянское царство было частью Османской 
империи с XVI века, и армянский народ, искон-
но исповедующий христианство, жил по всей 
империи. Поэтому армяне считались серьез-
ным препятствием на пути новой политики. 

Был издан указ о запрете армянского языка,  
нацеленный на ослабление армянской культу-
ры, что вызвало резкую критику в Европе. Все 
эти меры породили страх среди армян, которые 
опасались курдов и турков, значительно пре-
восходящих их количественно. 

Жуткий ответ на «армянский вопрос»
В конце 1914 года назрел так называемый «ар-
мянский вопрос», и ответом властей на него 
стало массовое истребление армян. 

Все трудоспособные армяне в возрасте от 18 
до 60 лет были призваны на военную службу в 
Османскую армию в рамках общей мобилиза-
ции для подготовки к Первой мировой войне. 
Новобранцы какое-то время служили безоруж-
ными рабочими, а потом их убивали свои же 
офицеры или сослуживцы.

За один только 1915 год — самый тяжелый год 
— было убито приблизительно 800 000 армян. Лю-
бой, кто пытался их защитить, разделял их участь. 
В надежде спастись, около 200 000 армян приняли 
ислам, что также указывает на то, что мотивы гено-
цида были не расистские, но религиозные.

Призывы к европейским державам вме-
шаться остались без ответа, так как для Европы 
важно было сохранить Османскую империю в 
качестве противовеса России. Находившаяся 
под властью османов Армения была, исходя из 
ее географического расположения, полезной 
буферной зоной, чтобы ослабить влияние Рос-
сии на юге, поэтому европейские страны, осо-
бенно Англия и Германия, не желали, чтобы она 
оказалась под властью России. Поэтому звер-
ства против армянского народа бесконтрольно 
продолжались с молчаливого попустительства 
Европы. Французский публицист Шарль Велле 
с горечью отметил, что «мировоззрение держав 
ограничено их собственными экономическими 
и политическими интересами». 

Систематическое уничтожение армян
24 апреля 1915 года были схвачены главные 
представители армянской интеллигенции и 
духовенства. Позже их убили, таким образом 
«отрезав голову» их общине, как говорят армяне.

Других армян – в основном женщин и де-
тей – отправляли поездом или заставляли идти 
пешком сотни миль без провизии в концентраци-
онные лагеря в Сирийской пустыне. Места назна-
чения достигла лишь четверть депортированных. 
Люди умирали в дороге от голода, истощения и 
жестоких нападений, многих убивали намеренно. 
У них не было ни еды, ни воды, ни укрытия.
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Прибывших продолжали убивать. Карательные 
отряды в Дейр-эз-Зор разбивали детей о скалы, 
взрослых изрубали мечами, сжигали людей 
заживо. В 1916 году там были убиты почти 300 
000 человек. 24 октября того года начальник 
полиции в Дейр-эз-Зор приказал связать 2 000 
армянских детей, чьи родители были убиты, и 
бросил их в Евфрат.

С 1915 по 1918 годы османские турки также 
убили около 750 000 ассирийских христиан и 
около 1,5 миллионов греков с 1914 по 1923 год.

Неужели Гитлер был прав?
Жуткая правда в том, что Гитлер оказался прав 
в своем заключении: история «забыла» о ге-
ноциде армян – и дело не в том, что никто не 
знал, что происходило с христианами (в то время 
велись многочисленные дебаты и дискуссии на 
эту тему), а в том, что у каждой страны были свои 
корыстные политические интересы, поэтому 
сильные мира сего просто отвернулись.

Покрывало отрицания 
скрывает позор Запада
Похоже, западный мир накрыло коллективное 
покрывало «отрицания» преступлений османов 
против человечества. Такие державы, как Вели-
кобритания, Франция, Германия, Россия и США, 
которые так и не пришли на помощь армянским 
христианам, оставив на погибель миллионы сво-
их единоверцев-христиан, – повернулись спиной 
не только к неоспоримым фактам истории, но и 
к собственному постыдному соучастию.

Даже сегодня только 32 страны официально 
признали армянский геноцид, в их числе Чили, 
Франция, Германия и Россия. В 2019 году аме-
риканский конгресс проголосовал за признание 
геноцида, но администрация Трампа выступила 
с заявлением, что не считает массовые убийства 
армян в 1915 году геноцидом. Сирия признала 
этот геноцид только в 2020 году. Ни Израиль, 
ни Великобритания до сих пор не признали его, 
хотя парламенты Уэльса и Шотландии прого-
лосовали «за». В Австралии геноцид признали 
только штаты Новый Южный Уэльс и Южная 
Австралия. Иранское правительство часто не-
официально признавало армянский геноцид, 
например, каждый год 24 апреля посол Ирана в 
Армении возлагает венок к мемориалу геноцида 
армян. Но официально геноцид признало только 
региональное правительство Тегерана. Турция 
же продолжает отрицать геноцид.

Армяне снова в опасности
В 2020 году армянский народ снова вынужден 
покинуть свою исконную землю, которую они 
называют Арцах и которая сегодня известна 
как Нагорный Карабах. При Советском Союзе 
эти горные районы, с их церквями четвертого 
века и монастырями, со всей их историей, кото-
рая так важна для армянской культуры, стали 
частью Азербайджана.  

Преимущественно армянское население Нагорно-
го Карабаха объявило о своей независимости в 1992 
году, и вспыхнула война с Азербайджаном, расце-
нившим это как нарушение своих границ. Разра-
зился кровавый конфликт, вызвавший массовое 
внутреннее перемещение армян и азербайджанцев. 
Армянские солдаты, при поддержке Армении, 
выгнали азербайджанских солдат с территории 
Карабаха. Конфликт остановлен в 1994 году согла-
шением о прекращении огня. С тех пор неодно-
кратно происходили стычки, но анклав Нагорного 
Карабаха оставался под контролем армян – как и 
в течение 16 веков до этого – вместе с пригранич-
ными территориями и горным перевалом, связы-
вающим его с Арменией, которые были отвоеваны 
у Азербайджана в результате этого конфликта. 

В сентябре 2020 года вооруженные силы Азер-
байджана атаковали Нагорный Карабах с целью 
вернуть под свой контроль территорию, которая по 
международному соглашению 1994 года признана 
азербайджанской. Вскоре азербайджанцы, воору-
женные гораздо лучше своих противников, заняли 
большую часть территории, и спустя 6 недель армя-
не были вынуждены согласиться на прекращение 
огня и подписать при посредничестве России дого-
вор, который позволяет Азербайджану сохранить 
за собой эти территории. Тысячи человек были 
убиты с обеих стороны, и 90 000 армян стали 
переселенцами. Вовлечение Израиля и Турции 
(участника НАТО), предоставлявших Азербайд-
жану передовое вооружение и военную поддержку, 
вызвало реальные опасения, что в регионе может 
начаться полномасштабная война. Присутствие 
миротворческих сил России в Нагорном Карабахе 
призвано гарантировать мир в регионе.

Азербайджан — страна, богатая нефтью и 
давний энергетический сотрудник Израиля, 
который, в свою очередь заключил выгодные 
торговые соглашения с Азербайджаном по 
поставкам оружия. Турция, возглавляемая Эр-
доганом, стремится создать «новую Османскую 
империю» и является близким союзником Азер-
байджана, население которого тоже составляют 
этнические тюрки. Великобритания, поставляю-
щая Азербайджану стрелковое оружие, заявила, 
что у нее «прочные отношения с Турцией как с 
торговым и инвестиционным партнером, а так-
же как со стратегическим союзником в НАТО».

Международная защита этнических 
и религиозных анклавов
Существует явный прецедент вмешательства 
международных держав для защиты этнико-ре-
лигиозных регионов от уничтожения. В 1998 году 
США и НАТО вмешались в войну, чтобы спасти 
мусульманский анклав в Косово, входивший тог-
да в состав Сербии, где преобладали христиане, 
по принципу «Обязанности защищать». В 1999 
году там была создана Миссия ООН в Косово. В 
2008 году Косово провозгласил о независимости. 

Так почему же, в очередной раз, ничего не 
делается, чтобы помочь армянам?
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В Лаосе христиан, которые 
готовились провести похороны, 
задержали за “нарушение обычаев” 

ЛАОС

Четверо христиан в Лаосе вот уже 
четыре месяца находятся за решет-
кой, арестованные за подготовку 
христианских похорон, что мест-
ные власти сочли нарушением 
традиционных обычаев.

Всех четверых арестовали 3 июля, 
когда они посетили селение Пхусат 
в провинции Кхаммуан, где в одной 
семье местных христиан были по-
хороны. 

«Их задержали, потому что они 
пришли провести церемонии, ко-
торые не соответствуют лаосской 
культуре и провоцируют беспо-
рядки и разделения в обществе»,  

— заявили местные власти.

Представитель властей сказал, 
что жители деревни, которые не 
следуют христианству, хотят совер-
шать погребальную церемонию «в 
соответствии с нашей культурой, 
переданной нам от наших предков», 
которая, по местным традициям, 
включает в себя приглашение 
буддистских монахов в дом для 
совершения молитвы.

«Но [христиане] делают вещи, 
которые нарушают наши тради-
ционные обычаи, – добавил чи-
новник. – Их действия показались 
нам странными, неправильными и 
непонятными, и поэтому мы при-
няли меры, чтобы их остановить».

Христиане Индии в “страхе и шоке”: 
экстремисты поставили ультиматум 
— отречься или умереть

ИНДИЯ

Христиан в индийском штате Чхат-
тисгарх предупредили: «или они 
отказываются от своей веры, или 
их ждут фатальные последствия», 
затем,  22 и 23 сентября, около 16 их 
домов были снесены экстремистами.

По сообщению Евангельского 
сообщества Индии (ЕСИ), серия 
«дерзких и губительных» нападе-
ний экстремистов на три деревни 
в округе Кондагаон, повергла по-
страдавших христиан в состояние 
«страха и шока».

По сообщению ЕСИ, никаких 
мер против нападавших приме-
нено не было, хотя были поданы 
жалобы в полицейский участок 
Кондагаона. Вместо того чтобы 
принять меры по наказанию ви-
новных, власти стали оказывать 
давление на христиан, чтобы те 
согласились на «компромисс», 
сообщает ЕСИ.

Предупреждая о «скоплении 
больших масс народа, угрожаю-
щих миру и безопасности всего 
региона», ЕСИ призвало власти 
срочно обеспечить христианам 
защиту.

«Мы призываем вас незамед-
лительно принять срочные меры 
по обеспечению безопасности 
пострадавших и охраны их консти-
туционных прав на исповедание и 
следование своей вере, — добавило 
ЕСИ в письме на имя главы прави-
тельства штата Чхаттисгарх. — Мы 
также призываем вас принять меры 
по привлечению виновных к ответ-
ственности, начав с их ареста, во имя 
поддержания закона и порядка».

69 христиан, 
осужденных за 
веру в Эритрее, 
освобождены под 
залог

ЭРИТРЕЯ

В сентябре правительство Эритреи 
освободило 69 христиан, многие из 
которых находились за решеткой 16 
лет без суда и следствия — за веру.

Освобождение заключенных из 
военной тюрьмы Май-Серва, про-
водимое в рамках карантинных 
мер, осуществляется на условии 
предоставления залога, как пра-
вило, на основании свидетельства 
о праве собственности и при нали-
чии поручителей, которые несут 
ответственность за последующие 
действия освобождаемых.

Радуясь хорошим новостям, пас-
тор Берхан Асмелаш отметил, что 
среди освобожденных нет пасторов и 
старших христианских служителей, 
которых удерживают в заключении 
в числе других 300 христиан.

«Христианство – это не престу-
пление. Эти люди не совершили 
никакого преступления, их вина 

– это вера в Бога, – говорит д-р 
Берхан. – И это ответ на молитвы». 

Д-р Берхан просит молиться о 
тех, кто был недавно освобожден: 
«Разум и души этих людей нужда-
ются в исцелении. Им нужна реаби-
литация. Нужно молиться, чтобы 
они оправились и восстановились 
после всего пережитого».

Печально известная тюрьма Май-Сер-
ва, военный изолятор строгого 
режима близ Асмэры, где заключен-
ных держат в подземных камерах и 
металлических грузовых контейнерах

Штат Чхаттисгарх занимает третье 
место в стране по числу инцидентов 
против христиан, согласно последним 
данным от ЕСИ
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В Пакистане 
христианин 
оправдан 
после шести 
лет на скамье 
смертников

ПАКИСТАН

15 декабря Верховный суд снял обви-
нения в «богохульстве» с Савана Ма-
сиха, который больше 6 лет находился 
в тюрьме на скамье смертников.

Адвокат Тахир Башир сообщил 
суду, что дело против Савана было 
сфабриковано в 2013 году мусульма-
нином из-за имущественного спора 
в Колонии Иосифа, христианском 
квартале Бадами-Бах в Лахоре, где 
жил Саван Масих. Обвинение спрово-
цировало массовые беспорядки:  3 000 
мусульман вышли на улицы, разру-
шив 178 домов христиан, 75 магазинов 
и по меньшей мере две церкви. 

Тахир Башир подчеркнул, что с 
момента так называемого «богохуль-
ства» и до регистрации полицейско-
го отчета прошло 34 часа. Адвокат 
указал на то, что Савана Масиха об-
винили в уничижительных высказы-
ваниях в адрес Мухаммеда, по Статье 
295-C УК Пакистана, однако в самом 
отчете об этом ничего не говорится.

Насколько нам известно, на дан-
ный момент в тюрьмах Пакистана 
по обвинению в «богохульстве» на-
ходятся примерно 22 христианина 
(в том числе несовершеннолетние). 
Семь из них приговорены к высшей 
мере наказания – к смерти. На сегод-
няшний день пока ни один смертный 
приговор по Статье 295-C УК Паки-
стана не был приведен в исполнение.

Джихадисты 
на футбольном 
поле обезглавили 
свыше 50 человек

МОЗАМБИК

Исламистские боевики превратили 
футбольное поле в деревне Муатиде 
на севере Мозамбика в место казни, 
обезглавив там свыше 50 человек за 
три дня. Резня продолжалась с пятни-
цы 6 ноября по воскресенье 8 ноября.

Жители деревни пытались убе-
жать, но их ловили и отводили на фут-
больное поле, где их обезглавливали и 
разрубали на части. И это лишь одно 
из целой серии жестоких нападений 
в провинции Кабу-Дельгаду, где про-
живают в основном мусульмане.

6 ноября вооруженное нападение 
было совершено на деревню Нан-
джаба. С криками «Аллах акбар» 
боевики стреляли и поджигали дома. 
Двоих жителей деревни обезглавили 
и похитили несколько женщин.

Контакты Фонда Варнава в этом 
регионе сообщают, что нападениям 
подвергаются все, кто отказывается 
поддерживать джихадистов и не 
разделяет их взгляды, имущество 
всех несогласных тоже поджигают. 
Так и христиане, которые отказы-
ваются отрекаться от Христа, тоже 
оказываются среди жертв.

Эти нападения – одни из самых 
жестоких и масштабных за послед-
ние годы. Вооруженные исламисты 
яростно борются за то, чтобы устано-
вить свой халифат в богатой нефтью 
и газом провинции Кабу-Дельгаду. 
Местные жители в отчаянии бегут в 
христианские миссионерские стан-
ции, ища там защиты.

Как минимум 
54 этнических 
амхарца убиты в 
Эфиопии

ЭФИОПИЯ

Выжившие в резне в школе на за-
паде Оромии в Эфиопии сообщили 
о по меньшей мере 54 жертвах, все 
они этнические амхарцы, большин-
ство из которых христиане.

1 ноября около пяти часов вечера  
около 60 вооруженных террористов, 
называющих себя «Армией освобо-
ждения Оромо», ворвались в деревню 
Гава Кванка, округ Гулисо. Некото-

рым жителям удалось убежать в лес 
неподалеку, пока боевики окружили 
женщин, стариков и детей, которые 
не смогли убежать, – около 200 че-
ловек. Их согнали в школу, а затем 
открыли огонь по беззащитной толпе. 
Нападавшие сожгли 120 домов. Око-
ло 200 семей покинули регион.

Это последнее крупное нападе-
ние в Эфиопии за последний месяц, 
унесшее несколько десятков жизней 
и направленное против амхарцев, 
исповедующих в основном христи-
анство, а также против христиан 
других народностей.

Около 60 вооруженных 
террористов ... 
окружили женщин, 
стариков и детей, 
которые не смогли 
убежать, а затем 
открыли огонь по 
беззащитной толпе

Богослужение в церкви Мозамбика. 
Подъем исламского фундаментализ-
ма на северо-востоке представляет 
собой большую угрозу для христиан, 
которые подвергаются нападениям, 
страдая за свою веруВ марте 2013 года христианину 

Савану Масиху, отцу троих детей, 
было 26 лет, когда его ложно 
обвинили в “богохульстве”

Очевидцы резни в Гулисо рассказали, 
как нападавшие вытаскивали людей 
из домов
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Молодцы, Финтон и Аннабэль, спасибо за ваши 
старания!

Заботливый Дилан был “в восторге”, 
получив благодарственное письмо от 
Фонда Варнава

Юный сторонник Фонда 
Варнава был тронут нуждой 
страдающих христиан
Юный Дилан Килер из Аксбриджа, Великобритания, поддерживаю-

щий Фонд Варнава, был так тронут нуждой страдающих христиан по 

всему миру, что занялся сбором средств. Он даже продал коллекцию 

кораллов из своего домашнего аквариума. 

Услышав истории из новостей и как в его семье обсуждают послед-

ствия пандемии в разных странах, Дилан решил, что хочет помочь тем, 

кому не так повезло, как ему. Дилан собрал 95 фунтов стерлингов, 

распределив их на разные благие цели, часть из них он отправил в 

Фонд Варнава.

Клэр Килер, мама Дилана, сказала, что Дилан был «в таком восторге», 

получив благодарственное письмо от Фонда Варнава, что «теперь он 

хочет собрать еще больше денег для нуждающихся».

Малыши очень старались, 
чтобы купить двух коз для 
христианских беженцев
Аннабэль и Финтон, брат и сестра, не шутили, когда начали собирать деньги на покупку двух коз для христианских беженцев в Уганде.
Они усердно старались, заполняя лист достижений, выполняя разные задания, например, по чтению, математике, езде на велосипеде, и отвечая на библейскую викторину. За каждое выполненное задание шестилетняя Аннабэль и трехлетний Финтон получали 50 пенсов от своей тети Синед Адкинс, которая и составила лист достижений для малышей на время летних каникул.

Дети накопили 70 фунтов стерлингов на покупку двух коз для проекта Фонда Варнава по оказанию помощи христианам из Южного Судана, которые живут сейчас в лагере для беженцев Рино. Проект нацелен на то, чтобы помочь христианским беженцам снова самостоятельно себя обеспечивать. 

Синед из Лондона, Великобритания, сказала: «Это было действительно очень полезно для них — сделать что-то, что помогло бы им понять, как собранные деньги могут помочь нуждающимся, в данном случае на них можно купить двух коз для двух семей, и они будут давать молоко, которое можно будет пить или продавать, а позже это даст семьям возможность продавать приплод».
Аннабэль и Финтон вдохновились статьей в журнале Фонд Варнава (июль-август 2020), где рассказывалось о братьях Кристофере и Эндрю Сомерс, которые продавали печенье во дворе своего дома, чтобы собрать денег и купить трех коз для беженцев.
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Издательство: Свет на Востоке, 2020
ISBN 978-3-944772-87-5

Взгляд на ислам с 
позиций христианства
Розмари Сухдео

Большинство людей не осознают, что 
ислам появился через 600 лет после 
Христа и главным образом в тех регио-
нах, где уже были церкви. 

В этой книге рассматривается христи-
анство того времени и то, каким обра-
зом оно повлияло на становление и 
развитие религии ислама. Уделяется 
внимание и тем вопросам и областям, в 
которых ислам многое позаимствовал у 
христианства. 

В этой книге рассказывается также о 
верованиях и практиках ислама и при-
водится большая сравнительная табли-
ца, в которой обозначены основные от-
личия ислама и христианства.

Издательство: Свет на Востоке, 2020
ISBN 978-3-944772-57-8

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

«Если Меня гнали, будут гнать и вас», — го-
ворил Господь Иисус Своим первым по-
следователям. И с тех пор на протяжении 
веков христианские верующие по всему 
миру страдают за своего Господа.

Книга рассказывает славную историю об 
их мужестве, вере и стойкости, включая 
многие малоизвестные примеры — очень 
трогательные и воодушевляющие.

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

Эти ценные уроки прошлого актуальны 
сегодня и для нас, живущих в двадцать 
первом веке.

Новые издания

barnabasfund.org

barnabasfund.ru
info@barnabasfund.ru
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