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Мы работаем:
 ● Направляя помощь только христиа-

нам, хотя ее благами пользуются не 
только они (“Итак, доколе есть время, 
будем делать добро всем, а наипаче 
своим по вере” Галатам 6:10, выделе-
ние 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 лиде-
рам корректировать общее направле-
ние нашей работы.

 ● Действуя в интересах гонимой Церк-
ви и выступая от ее имени, рассказы-
вая о ее нуждах другим христианам, а 
правительствам стран и международ-
ным организациям – о несправедли-
вом преследовании верующих.

Мы стремимся:
 ● Восполнять как на материальные, так 

и на духовные нужды.

 ● Вдохновлять, укреплять и снаряжать 
поместные церкви и христианские 
общины, чтобы поддерживать их 
существование и служение, вместо 

того чтобы развивать собственные 
структуры и посылать новых мисси-
онеров.

 ● Разобраться в самих причинах гоне-
ний, раскрывая те стороны других ре-
лигий и идеологий, которые приводят 
к дискриминации и притеснению хри-
стиан 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 волон-
теров, сотрудников, партнеров и тех, 
кто получает нашу помощь.

 ● Сохранять низкий уровень накладных 
расходов.

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

ко всем людям, призваны обращать-
ся как к религиозным, так и к атеи-
стическим идеологиям, которые ли-
шают христиан полной религиозной 
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 давая 
силу их переносить.

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

Чем Фонд Варнава отличается от других 
христианских организаций, работающих 
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: Христианская девочка в Индии

“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, в 

буклетах или журнале;
 ● через рассылки по электронной 

почте;
 ● 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.



Торжество искупления

У
дивительно, как человек умеет торжествовать в разных невзгодах, 
вынося добро из самых трудных ситуаций. Англичанин Джон Уиль
ямс, миссионерпервопроходец, через которого Бог основал  церковь 
на островах Тихого океана (в конце концов был убит и съеден жите
лями острова Эрроманго, входящего в состав современного Вануату), 

написал об одном радостном и стойком верующем, которого он встретил на 
Раротонге (одном из островов Кука). Человека этого звали Бутеве, и у него не 
было ни рук, ни ног, но ему все же удавалось возделывать свой клочок земли 
и выращивать много еды для своей жены и детей. Он не мог ходить вместе с 
другими местными жителями в церковь, чтобы послушать там Джона Уильямса, 
который проповедовал по воскресеньям. Но он садился у дороги, когда люди 
возвращались после богослужения, и “просил немного Слова” у каждого прохо
дящего. Ему давали разные короткие ответы – одни запомнили из проповеди 
чтото одно, другие другое. Бутеве слагал в своем сердце все их слова и молитвенно 
размышлял над ними, пока не постигал их значения. Таким образом он стал 
убежденным и твердым в вере христианином. Трижды в день он молился:

“Господи, я великий грешник, да заберет Иисус мои грехи Своей благой кро
вью; даруй мне праведность Иисуса, чтобы она украшала меня, и даруй мне 
благой дух Иисуса, чтобы он наставлял меня, и сделай мое сердце добрым, 
чтобы я стал человеком Иисуса, и возьми меня на небеса, когда я умру”. 

Бутеве показывает нам торжество надежды над отчаянием, света над тьмою. Та
ково послание христианской веры в день Пасхи, когда Иисус восстал из гроба и 
победоносно воскрес из мертвых. 

В прошлое Рождество в передаче “Песни хвалы” на британском телевидении 
был проведен опрос, чтобы узнать, какая самая любимая рождественская песня у 
народа. К удивлению ведущих, этой песней оказалась “Святая ночь”. Ее исполнил 
в передаче Андреа Бочелли на французском языке, на котором она изначально 
была написана. Ее слова указывают больше на Пасху, чем на Рождество, больше 
на искупление, чем на воплощение. Финальные слова на французском звучат 
так: “Noël Noël, chantons le Rédempteur”, что значит “Рождество, Рождество, мы 
славим Искупителя”. Мы можем петь: “Пасха, Пасха, мы славим Искупителя”. 
Потому что искупительный труд Иисуса является ключевым моментом Пасхи. 

Библейский герой Иов пережил немало тяжелых страданий. Находясь в тяже
лейшей болезни, страдая от боли, потери детей, лишений, отвержения и позора, 
он взывал: “Я знаю, Искупитель мой жив” (Иова 19:25). Когда кажется, что все 
потеряно и нет никакой надежды, перед взором предстает образ Искупителя. 

Мы, будучи христианами, тоже можем держаться за истину о том, что у нас 
есть Искупитель. Еврейское  слово «гоэль» означает родственник искупитель, 
то есть ближайший родственник, который придет на помощь и избавит нас из 
беды. Для Руфи это был Вооз (Руфь 3:9). Для нас это Иисус (Галатам 3:13; Титу 
2:13–14). Наш родственникискупитель – это наш благословенный Господь, на 
Которого мы можем возложить все свое упование. 

Иисус – имя всех выше.
Чудный спаситель,  
Дивный Господь.

Эммануил, Бог вечный с нами.
Освободитель,  
Вечно живой.

С чем бы нам сегодня ни пришлось столкнуться, каким бы туманным ни 
было будущее, мы можем с уверенностью сказать вместе с Иовом, что наш 
Искупитель жив: 

Я знаю, жив мой Искупитель,
И Он стоит невдалеке;
Он мой Господь и Вседержитель,
Миров судьба в Его руке.

Я знаю, жив Воскресший чудно,
К Его ногам враги падут.
Я знаю, жизнь дает Он людям,
В Его руке и власть, и суд.

ДОКТОР ПАТРИК СУХДЕО Международный директор

4 Сострадание в действии
Небольшие займы помогают 

вдовам Египта встать на ноги

6 Новые трудности  
для христиан Индии 

Несмотря на “нелегкие дни” и 
гонения, церковь в Индии растет 

8 Новый рассвет в Судане
После десятилетий под 

властью шариата Судан делает 
уверенные шаги навстречу 
религиозной свободе

10 Размышления о 
молитве Господней

Взгляд на ислам с позиций 
христианства
Иисус в исламе (часть 1)Кн

иг
а

12 Истинное утешение
Размышление о 

библейском утешении, о силе и 
мире, которые оно с собой несет

11 Новости проекта
Исцеление и радость для 

детей в Вифлееме, учащихся в 
христианской школе

14 Хуже, чем захватчики 
Свидетельства выживших 

в лагерях Северной Кореи

17 Коротко о главном
Исламистские боевики 

жестоко убили четверых 
христиан в отдаленной 
деревне в Индонезии 

18 В Кении снова 
нашествие саранчи 

Пострадавшие христиане 
нуждаются в помощи: 
нужно накормить семьи и 
восстановить посевы.

19 В контакте 
Молитесь о христианах 

в гонениях. Предложите своей 
церкви сделать пасхальный 
сбор для них.

Слово редактора Содержание



Новости проектов
Помощь 

армянским 
беженцам 

из Нагорного 
Карабаха

“Хотя мы потеряли все – и наш 
дом, и сад, но наша вера в Бога 
помогает нам смотреть в будущее 
с надеждой”, – говорит бабушка 
Люба. Она и восемь членов ее семьи 
стали беженцами после недавнего 
конфликта на ее родине,  бежав из 
Нагорного Карабаха в Армению. Эта 
семья укрылась в небольшом вре
менном жилище, где нет ни воды, ни 
электричества, но они благодарны 
за крышу над головой.

Семья Любы – одна из тысяч семей 
армянских христиан, бежавших после 
вооруженного конфликта с силами 
Азербайджана в сентябре 2020 года. 
Армения – крайне бедная страна. Ос
лабленная эпидемией коронавируса, 
она не может позаботиться о них. 
Благодаря нашей поддержке тысячи 
христиан в Нагорном Карабахе и Ар
мении получили продукты, теплую 
одежду для детей и другую помощь.  

“Вы наш друг в эти трудные времена, 
мы никогда не забудем”, – сказала 
благодарная бабушка Земфира. 
Другая пожилая армянка молилась 
о мире и просила: “Пусть ни один 
ребенок не станет сиротой и ни одна 
жена не станет вдовой”. 

Код проекта: PR1539 

Небольшие 
займы помогают 

вдовам Египта 
встать на ноги

Женщины в Египте очень беззащит
ны и уязвимы, а особенно христианки 
и вдовы, оставшиеся без попечения и 
защиты мужа. Фонд Варнава помо
гает вдовамхристианкам в Верхнем 
Египте, живущим в бедности и пре
зрении, встать на ноги и самостоя
тельно обеспечивать себя и своих 
детей. Мы предоставляем им ми
крозаймы, с помощью которых они 
могут открыть свое небольшое дело.

“Руфь” – вдова, ей 61 год. Ее сын 
болен и не может работать, чтобы 
обеспечивать свою мать. Она едва 
выживала на небольшую пенсию, 
пока не пришла помощь от Фонда 
Варнава. Она использовала микро
займ, чтобы открыть небольшую 
птицеферму. Несмотря на то, что в 
какойто момент все птицы погиб
ли изза птичьего гриппа, сейчас ее 
дело идет вполне успешно.

Также в рамках этого проекта 
всем участницам предоставляется 
духовная поддержка. Служители 
регулярно посещают их, помогая по 
учебе их детям школьного возраста. 

Код проекта: 11–1304

$16,340 для 61 женщины$248,450

Домашняя птицеферма Руфи сейчас 
процветает

Дети из семьи христиан в теплой 
зимней одежде, предоставленной им 
при поддержке Фонда Варнава

Поддержка 
пострадавших 

христиан 
Камеруна

“Для Бога нет ничего невозможно
го”, – провозглашает вдова Маделейн, 
которая уже дважды бежала от на
падений джихадистов на ее деревню. 

“Бог остается источником помощи и 
надежды”, – добавила она, танцуя 
от радости, когда получила просо и 
кукурузу, на которые сможет прокор
мить себя и своих четверых детей.

Фонд Варнава предоставил продо
вольственную помощь на три меся
ца для 1000 христианских семей в 
Крайнесеверном регионе Камеруна, 
где десятки тысяч человек стали пе
реселенцами в результате террора 
исламистов “Боко харам”. Опусто
шенные деревни, где проживают в 
основном христиане, страдают еще 
и от эпидемии коронавируса.

Пастор одной из пострадавших де
ревень сказал, что эта помощь, пере
данная от тех, кто жертвует в Фонд 
Варнава, никогда не будет забыта. 

“Эти люди [“Боко харам”] думают, 
что прогнали нас и поколебали нашу 
веру, но Бог побуждает людей из дру
гих стран прийти нам на помощь… 
Будем же тверды в хождении перед 
Господом!” – говорит он.

Код проекта: PR1530

$26,800

Христианка в Камеруне 
расписывается в получении 
продовольственной помощи



Поддержка и ободрение — вот что получают христиане вместе с по-
мощью 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: PR1512

$16,900 для 60 христиан

Новообращенная христианка с козой, 
предоставленной Фондом Варнава

Уроки 
грамотности 

для взрослых 
в Пакистане 

Показатели грамотности взрослого 
населения в Пакистане находятся 
на самом низком уровне в мире, осо
бенно среди женщин. Фонд Варнава 
спонсирует пять центров по повы
шению грамотности для взрослых, 
организованных среди общин хри
стиан, работающих на кирпичных 
заводах и получающих там гроши. 
Эти занятия помогают христианам, 
живущим в бедности, выбраться из 
замкнутого круга нищеты и негра
мотности, в котором семьи находят
ся целыми поколениями.

В этих центрах преподают христиане. 
Обучаются там 150–200 студентов в 
год. Учебный материал основан на 
Библии. Умение читать и писать по
вышает шансы на трудоустройство, 
улучшает качество жизни и делает 
их менее уязвимыми для эксплуа
тации работодателями. Кроме этого 
они получают возможность самосто
ятельно читать Библию.

У “Наоми” никогда не было возмож
ности учиться. Для нее эти занятия – 

“сбывшаяся мечта”. Она говорит: “Бог 
услышал мои молитвы и дал мне шанс 
учиться читать и писать. Теперь я могу 
читать стихи из святой Библии”.

Обучение 
фермерству 

христиан 
Индонезии

Поддерживаемый Фондом Варна
ва проект меняет жизнь христи
ан Индонезии, перешедших из 
ислама и живущих в презрении. 
Новообращенные христиане в Яве, 
страдающие от притеснений и дис
криминации со стороны властей и 
соседеймусульман, теперь могут 
сами себя обеспечивать.

Консультанты показали семьям, за
висящим от своей низкооплачивае
мой поденной работы, каким образом 
лучше использовать болотистую поч
ву, которая регулярно затопляется, и 
научили их выращивать питательные 
овощи. Христиане научились уха
живать за курами и козами/овцами, 
которых мы предоставили им. Все 
участники проекта проходят также 
регулярное наставничество. 

“Слава Господу, у нас получает
ся”, – говорит один из участников 
проекта, выращивающий овощи, 
которых хватает для семьи, и даже 
есть излишки, чтобы делиться или 
продавать. Излишками они делятся 
с соседямимусульманами, благода
ря чему появляется возможность 
делиться с ними и Евангелием.

Молитвы 
христиан 

Казахстана 
о лекарствах 

отвечены

“Никто не обращает внимания на 
наши проблемы, только церковь и 
Фонд Варнава”, – сокрушается один 
из христиан в Казахстане, страда
ющий от коронавируса. Больницы 
не справляются с пандемией и 
принимают заболевших только в 
критическом состоянии, насколько 
нам известно на данный момент. 
Христиане не могут позволить себе 
купить необходимые лекарства, они 
очень дорогие и на всех не хватает. 

Церкви в центральном Казахстане 
создали комитет, чтобы оказывать 
помощь заболевшим христианам: 
консультации по телефону или ви
зиты на дом врачейхристиан. Бла
годаря поддержке Фонда Варнава, 
свыше 250 христиан, заболевших 
коронавирусом или нековидной 
пневмонией, получили лекарства и 
необходимое лечение.

Виктор и его жена Лилия (обоим 
71 год), заразившиеся коронавиру
сом, приняли помощь “со слезами 
радости и благодарности”, когда их 
молитвы о лекарствах были отве
чены. “Мы видим Божью любовь и 
милость через эту помощь, которую 
мы получили как раз вовремя, – ска
зала Лилия, которая чуть не умерла 
от вируса. – Как чудесно, что есть 
наши братья, услышавшие Господа 
и создавшие такой фонд”. 

Код проекта: PR1530 Код проекта: 41–1315

$12,255$5,310 для 5 центров на год
 Виктор очень ослаб из-за коронавируса

Христиане Пакистана с радостью 
посещают занятия по грамотности
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“Э 
то нелегкие дни, но Бог 
благ”, – вот что один 
служитель в Индии 
сказал о растущих огра
ничениях и насилии, с 
которыми сталкивают

ся христиане в Индии, где в то же вре
мя наблюдается рост христианства. 

В прошлом году с мая по июль 
среди христиан Индии было по 
меньшей мере семь случаев муче
ничества за веру. До этого, в марте, 
тоже был всплеск антихристианско
го насилия, совпавший с каранти
ном изза эпидемии коронавируса. 
В этой стране и раньше было на
силие в отношении христиан, но 
убийства случались редко.  

Мученики в Индии в 2020 году
Первое мученичество произошло 
в мае в штате Чхаттисгарх, тогда 
жертвой стала христианка, которую 
изнасиловали и убили. До этого ей 
четырежды публично угрожали и 
требовали отречься от христиан
ской веры. 

В июне в штате Тамилнад в поли
цейском участке под пытками были 

до смерти замучены двое христиан, 
отец и сын, принадлежавшие к низ
шей касте надар. В том же месяце в 
штате Одиша был замучен и убит 
14летний мальчик, обратившийся 
из индуизма, который активно де
лился своей новой верой, в штате 
Джаркханд экстремистами был убит 
христианин. 

В июле была убита христианка, 
пытавшаяся защитить свою дочь 
от изнасилования; ее преследова
ли экстремисты с тех пор, как она 
уверовала шестью годами ранее. 
Также в июле в штате Махараштра 
маоистынаксалиты застрелили 
пастора – их злило, что он, будучи 
сам когдато экстремистом, ушел из 
группировки, стал христианином и 
организовал церковь.

Евангелическое сообщество 
Индии (ЕСИ) сообщает о 327 слу
чаях дискриминации и физических 
нападений на христиан в Индии 
в прошлом году, хотя реальные 
цифры наверняка гораздо выше. 
УттарПрадеш – это тот регион, где 
христиан преследуют больше всего, 
В 2020 году там зарегистрировано 

95 случаев дискриминации и целе
направленного насилия в отноше
нии христиан, Следом за ним идет 
Чхаттисгарх – там зафиксировано 55 
таких случаев, за ним – Джаркханд 
и МадхьяПрадеш: 28 и 25 случаев 
соответственно.

Христиан часто ложно 
обвиняют в нарушении 
антиконверсионных законов
Не только насилие против хри
стиан в 2020 году стало еще более 
смертоносным, но и законода
тельство ужесточилось. Новые 
законы принесли с собой новые 
ограничения. В ноябре прошлого 
года антиконверсионный закон 
был введен в штате УттарПрадеш, 
теперь он действует уже в девяти 
штатах Индии. Как правило, анти
конверсионные законы запрещают 
обращение людей в религию “си
лой, хитростью и обманом”. Ими 
часто злоупотребляют, чтобы 
ложно обвинять христиан, которые 
проповедуют законными и надле
жащими способами. Христиане и 
другие религиозные меньшинства 
легко становятся “мишенью для 
любого, особенно для разных групп 
бдительности, многие из которых 
принимают участие в массовых 
беспорядках”, по данным ЕСИ. 

По словам одного из местных 
христианских служителей, обвине
ния часто “придумываются, чтобы 
запугать христиан и заставить их 
прекратить проводить богослуже
ния”. Эта тенденция вызывает бес
покойство. “Молитвенные собрания 
христиан, проводившиеся годами 
без какихлибо особых волнений, 
подвергаются теперь нападкам… 
В этом есть закономерность, и ее 
следует выявить”, – говорит служи
тель. Действительно, вскоре после 
принятия закона в УттарПрадеше 
полиция в округе Шахджаханпур  
получила приказ следить за молит
венными собраниями, чтобы пре
секать любые незаконные попытки 
обращать людей в христианство на 
подобных собраниях.  

Было высказано предположение, 
что обвинение христиан в наруше
нии антиконверсионных законов 
помогает местным политикам 
продвигать свою карьеру, попадая 
в центр внимания и получая одо
брение более высокопоставленных 
чиновников на региональном и 
национальном уровне.

Новые трудности 
и “нелегкие дни” 
христиан Индии
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Тщательное отслеживание 
финансовых операций христиан
В сентябре 2020 года правительство 
Индии внесло поправки в Закон об 
иностранных вкладах 2010 года, сде
лав обязательным, чтобы финансовая 
поддержка изза границы передава
лась через один филиал Государ
ственного банка Индии в НьюДели, 
за которым пристально следит Мини
стерство внутренних дел. Само по себе 
это не проблема, если организация ве
дет дела честно, однако это приводит в 
действие механизм, который впослед
ствии может создать ограничения для 
финансирования, которое получают 
христианские организации в Индии 
от зарубежных христианских фондов. 
Новый закон требует от организаций 
обновить одобрение по Закону о ре
гулировании иностранных вкладов к 
октябрю 2021 года, без которого они 
не смогут получать пожертвования 
изза границы.

Власти Индии погружают христи
анские организации, получающие 
финансирование изза рубежа, во все 
более обременительную бумажную 
волокиту. Хотя закон не направлен 
непосредственно против христиан,  
небольшим служениям становится 
все труднее выполнять все выдвигае
мые требования, и малейший промах 
может стать для властей предлогом 
воспрепятствовать деятельности ор
ганизации или даже закрыть ее.

Помощь христианам 
ограничена на 
законодательном уровне
Закон о ювенальной юстиции 2015 г., 
применимый к детям младше 18 лет, 
используется для принудительного 
закрытия многих христианских 
хостелов, где помогают далитам и 
другим бедным христианам. Эти 
хостелы предоставляют жилье для 
школьников и студентов из сельской 
местности, которым приходится 
преодолевать большие расстояния, 

добираясь до школы или колледжа, 
чтобы получить образование, недо
ступное в их деревнях. Сообщают о 
том, что в Кандхамале, штат Одиша, 
закрыты почти 90  % христианских хо
стелов, а это значит, что многие дети 
из сельских районов лишатся доступа 
к образованию после средней школы. 

Власти тщательно следят за хри
стианскими хостелами, выискивая 
любые нарушения закона, даже 
самые маленькие и случайные. 
В некоторых случаях, где не по
лучается найти других предлогов, 
власти сфабриковывают жалобы на 
христианских служителей, обвиняя 
их в сексуальных домогательствах. 
В конечном итоге хостел закрывают. 

Христиане-далиты 
гонимы вдвойне 
Далиты, которых раньше называли 

“неприкасаемые”, находятся на самой 
низшей ступени кастовой системы 
и, как правило, презираемы окру
жающим обществом. Они самые 
бедные и беззащитные перед дис
криминацией и нападениями. Есть 
квоты, гарантирующие далитам из 
религий, возникших в Индии, доступ 
к образованию и трудоустройству, но 
они не распространяются на далитов 
христиан и мусульман.

Радикальные группировки 
хинду отслеживают христиан 
и нападают на них 
Радикальный национализм хинду 
все больше усиливается при пра
вящей «Бхаратья джаната парти» 
(БДП), которая была избрана в наци
ональное правительство в 2014 году 
и затем переизбрана в 2019м. БДП 
содействует Хиндутве (что значит 
«индусскость») – это экстремистская 
идеология, возникшая в 1920х годах, 
цель которой – создание религиозно 
чистой нации. Хиндутва занимает 
значительное место в политике 
страны с 1980х годов. Индуизм тесно 
связан с индийской идентичностью, 
а христианство считается чуждым 
и опасным и воспринимается как 
угроза общественному порядку.

Радикалы хинду нередко устраива
ют массовые беспорядки и нападения 
в разных регионах страны. Как пра
вило, нападения происходят, когда 
христиане собираются на молитву и 
прославление. Они портят церковное 
имущество и наносят травмы хри
стианам, при этом полиция обычно 
арестовывает пострадавших христиан.  

Принуждение к индуизму
Так называемое “переобращение” 
в индуизм молчаливо одобряется 
властями, хотя многие христиане, 
пострадавшие от этого, никогда не 
были индуистами – ни они, ни их 
семьи во многих поколениях. Гхар 
вапси, или “возвращение домой”, 
лежит в основе многочисленных 
кампаний, цель которых – заставить 
христиан обратиться в индуизм. 

“Представление об Индии как 
индуистской нации сегодня редко 
оспаривается в СМИ и в обществе, – 
объясняет один из местных христи
анских служителей. – Это проблема, 
с которой сталкиваются, в первую 
очередь, христиане Индии, посколь
ку они все местные, в то время как му
сульмане в основном иммигранты”. 

В октябре 2020 года полиция 
арестовала около 40 христиан, после 
того как разгневанная толпа из 1500 
местных жителей под предводитель
ством экстремистов собралась в их 
деревне в попытке заставить верую
щих отречься от веры в Христа. 

“Неписаные правила Новой 
Индии” создают атмосферу 
страха среди христиан
Члены БДП, «Вишва хинду паришад» 
(ВХП) и «Раштрия сваямсевак сангх» 
(РСС), военизированная индуистская 
националистическая группировка, 
продолжают отслеживать и срывать 
христианские собрания под лозун
гом “Миссии Кали” (Кали – богиня 
смерти и разрушения в индуизме). 
Местные ячейки индуистов наблю
дают за деятельностью христиан и 
ищут способы им мешать, например, 
не дают пасторам и проповедникам 
попасть в определенные деревни 
или добиваются того, чтобы под 
какимнибудь предлогом лишить 
общину законной регистрации. Со
общалось о подобных притеснениях 
в Тамилнаде, Чхаттисгархе и Одише. 

Один из христианских служите
лей в Индии назвал это “неписа
ными правилами Новой Индии”, а 
цель радикалов – “создать атмосфе
ру страха среди христиан и других 
религиозных меньшинств”.

Несмотря на растущие гонения и 
трудности, с которыми сталкива-
ются христиане Индии, они активно 
проповедуют евангелие, и церковь 
в Индии продолжает расти. 

Богослужение в Индии. В этой стране 
христиан около 4  % населения
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Х
ристиане Судана пережили десятиле
тия жестоких гонений. Страна 30 лет 
находилась под правлением шариата 
и авторитарного режима Омара альБа
шира. Но два года назад при поддержке 
народа произошел военный переворот, 
приведший к отставке исламистского 

правительства альБашира, в Судане наступили суще
ственные перемены, предвещающие, похоже, новый 
рассвет для религиозной свободы в этой стране. 

В декабре 2018 года вспыхнули массовые уличные 
протесты, в апреле 2019 года произошел военный 
переворот, свергнувший исламистское правительство 
Башира, и власть в Судане перешла к Переходному 
военному совету (ПВС), назначившему гражданское 
правительство. Придя к власти, ПВС сразу же начал 
предпринимать смелые и решительные шаги по ре
формированию суданского законодательства.

Пять значимых шагов навстречу 
религиозной свободе в Судане
Первым из трех значимых изменений после перево
рота стало подписание 4 августа 2019 года Конститу
ционной декларации. Это соглашение, подписанное 
между военными лидерами и оппозиционной коа
лицией, известной как альянс «За свободу и переме
ны», установило трехлетний переходный период при 
гражданском правительстве, ПВС, который возгла
вил премьерминистр Абдалла Хамдук. 

Впервые на веку многих христиан Судана консти
туция страны не ссылается на ислам как основной 
источник законодательства и, что немаловажно, 
утверждает, что “каждый гражданин имеет право 
на свободу религии и взглядов”. 

Печально известный закон об 
отступничестве отменен в июле 2020 года
Затем, в июле 2020 года, к великой радости христиан, 
особенно выходцев из ислама, прозвучала чудесная 
новость, что суданский закон об отступничестве, 
предписывавший смертную казнь за оставление 
ислама (в соответствии с шариатом), наконецто 
отменен. Постановление о поправках было принято 
в апреле без какихлибо возражений со стороны но
вого Суверенного совета, который пришел на смену 
Переходному совету 21 августа 2019 года.

В прессрелизе министр юстиции страны На
среддин Абдель Бари сказал, что это постановление 

аннулирует закон о вероотступничестве, защищает 
права и свободы граждан, а также снимает ранее на
ложенные ограничения. В частности, оно запрещает 
женское обрезание, а также разрешает женщинам 
выезжать за пределы страны со своими детьми без 
предоставления письменного согласия мужа или 
другого родственника мужского пола. 

Кардинальные перемены наступили после 
мирных соглашений, подписанных в 2020 г.
Третье значимое изменение произошло 31 августа 
2020 года, когда премьерминистр Хамдук подпи
сал мирное соглашение с повстанческими группи
ровками, положившее конец давнему кровавому 
конфликту в Дарфуре, где с 2013 года были убиты 
свыше 300 000 человек и 2,7 миллиона стали пе
реселенцами.

Это соглашение принесло долгожданный мир в 
нестабильные регионы Голубого Нила и Южного 
Кордофана, куда входят Нубийские горы, где издавна 
проживают христиане. Обе эти провинции конфлик
товали между собой по поводу территориальной 
границы еще с момента отделения Южного Судана 
в 2011 году. Свыше 500 000 человек погибли в этих 
регионах во время конфликтов в 1990х годах, когда 
происходили воздушные обстрелы, принудительное 
обращение в ислам, систематические массовые по
хищения, а также аресты христианских служителей. 

Затем, всего спустя три дня, 3 сентября ПВС со
гласился принципиально разделить религию и госу
дарство – и это после трех десятилетий исламского 
правления в стране. Премьерминистр Хамдук и 
Абдельазиз АльХилу, лидер “Народноосвободи
тельного движения – Север”, подписали деклара
цию, в которой говорится, что “Государство не будет 
устанавливать официальную религию. Никто из 
граждан не должен подвергаться дискриминации 
на основании своей религиозной принадлежности”.

В октябре 2020 года закреплена свобода 
поклонения для всех граждан Судана
Пятый значимый шаг на пути к религиозной свободе 
был сделан в октябре 2020 года, на конференции в 
Хартуме, где христианские и мусульманские лидеры 
подписали веховую декларацию о свободе верои
споведания, нацеленную на содействие миру и ре
лигиозной свободе в Судане и обещающую свободу 
поклонения всему суданскому народу. 

новый рассвет
Судан 
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“Перемены не наступят в одночасье”
Эта серия политических и конституционных реформ 
сулит надежду на переход к мирной демократии в 
Судане. Однако церковное имущество, разрушенное 
или конфискованное при альБашире, еще не было 
возвращено или восстановлено, видимо изза бюро
кратических препонов.

Многие христиане продолжают страдать от гоне
ний на местах, так как Судан долгое время следовал 
политике угнетения. Курс ПВС на свободу и рефор
мирование законодательства не везде принимается 
обществом, еще сильны формировавшиеся десяти
летиями предрассудки, к тому же в стране все еще 
остаются радикально настроенные исламисты. 

Три десятилетия угнетений под шариатом
В Судане свыше 30 миллионов мусульман (это около 
91  % населения). Страна приняла шариат (ислам
ский закон) в 1983 году при президенте Джафаре 
Нимейри. Это решение спровоцировало еще одну 
гражданскую войну между арабским исламистским 
правительством на севере и преимущественно аф
риканским населением на юге. Южные регионы 
стали сопротивляться внедрению шариата, так как 
там было мало мусульман, в основном христиане. 

Свыше двух миллионов человек в южных и цен
тральных регионах Судана погибли в гражданской 
войне, до того момента, когда в 2005 году было 
подписано мирное соглашение. По подсчетам, до 
5,5 миллионов человек стали переселенцами и как 
минимум 350 000 бежали в соседние страны. 

Позже, когда после военного переворота к власти 
пришел Омар альБашир, ставший президентом в 1989 
году, основным источником законодательства и поли
тики стал шариат. Христиане, составлявшие на севере 
меньшинство (3  %), стали подвергаться интенсивным 
гонениям. Режим альБашира поддерживала экстре
мистская организация «Исламский национальной 
фронт», которую возглавлял Хасан атТураби, и в 1991 
году шариат был внедрен в суданскую конституцию, 
страна стала исламским государством. 

Отступничество карается смертью
Согласно классическому шариату, мусульмане, остав
ляющие свою веру, должны жестоко наказываться. 
Такое отступничество считается в исламе равносиль
ным предательству родины, потому карается смертью. 
Все школы шариата предписывают смертную казнь 
всем психически здоровым взрослым мужчинам, от
ступившим от ислама. Маликитский мазхаб – школа 
шариата, исторически доминирующая в Судане, – 
также предписывает смертную казнь и для женщин 
и считает, что наказываться должно даже внутреннее, 
невысказанное отступничество. На покаяние дается 
три дня, затем в силу вступает смертный приговор.

Согласно Разделу 126 суданского УК от 1991 года, 
отступничество было уголовным преступлением и 
наказывалось смертью. Представители суданского 
правительства утверждали, что вероотступничество 
является угрозой общественному порядку и должно 
преследоваться как государственная измена. 

В последние десятилетия в Судане проводились 
казни за вероотступничество; известно, что там их 

произошло больше, чем в любой другой современ
ной стране. В 1985 году после двухчасового судебного 
слушания был повешен Махмуд Мохаммед Таха, му
сульманин, которому было уже за 70. Его осудили за 
проповедь умеренной и либеральной формы ислама. 

В 1991 году, после того как лидеру мусульманского 
клана Абдалле Юсефу было видение, он и весь его 
клан, около ста человек, стали христианами. Несмо
тря на заверения, что люди вправе свободно выбирать 
себе веру, в 1994 году некоторые из них были аресто
ваны, включая Абдаллу, и приговорены к порке (ста 
ударам плетью), после которой их казнят, если они 
не вернутся в ислам. В августе того же года Абдаллу 
Юсефа и Маханну Мохамеда казнили через распятие. 

В 1994 году Салватор Али, служивший в суданской 
армии в звании капитана, обратился в христианство, 
за что был уволен со своего поста, подвергнут суду 
и приговорен к смерти за отступничество. На него 
оказывали серьезное давление, заставляя вернуться 
в ислам. В конце концов христиане помогли ему по
кинуть страну.

Мериам Яхья Ибрахим была приговорена к смерти 
за отступничество в 2014 году, когда вышла замуж 
за христианина. Ее воспитала матьхристианка, но 
власти заявили, что она считается мусульманкой, так 
как ее отец мусульманин. Обвинение базируется на 
исламском представлении о том, что дети наследуют 
религию отца, а потому она виновна в отступничестве. 
Возмущение международной общественности в конце 
концов привело к ее освобождению, в июне 2014 года 
апелляционный суд отменил ее приговор.

Другие наказания за оставление ислама
Выходцы из ислама в Судане терпят преследования 
в разных формах, необязательно это смертная казнь. 
Многих арестовывают, сажают в тюрьму, избивают, 
пытают, принудительно колют им какието препараты. 

Решающее время для молитвы
В 2022 году в Судане должны состояться решающие 
выборы. Правительство просит общественной и меж
дународной поддержки. 

Христиане Судана, многие из которых всю жизнь 
прожили в условиях давления и гонений, научились 
терпеливо полагаться на Господа. Сейчас для всех 
нас – время усиленной молитвы, когда мы ждем вме
сте с ними и надеемся, что переход Судана к светской 
демократии и религиозной свободе пройдет мирно.

Тюремное служение в Судане
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O тче наш, сущий на небесах, 
Который один знает наше 
страдание и боль, 

Который оказал нам честь, сделав 
Своими детьми, 
Членами Своей семьи, 
И дал нам новое звание
Своего возлюбленного избранного народа,

Да святится имя Твое,
Ибо ты чист и безгрешен,
Ты великий Я ЕСМЬ,
Перед Кем мы склоняемся в 
благоговейном страхе,
Бог истины и праведности,
Бог милосердия и справедливости. 

Да придет Царствие Твое.
Твое славное правление
Да покроет всю землю
И да изгонит всякую несправедливость,
Истребит всякое нечестие
И исправит все ошибки.
Освободит народ Твой от притеснений
И пусть Твое правление начнется в нас.

Да будет воля Твоя
На земле, как и на небе.
Помоги нам принять Твои цели,
Твой благой и превосходный план для 
нашей жизни,
Ведь однажды все творение покорится
И склонится пред Тобою,
В Ком одном совершенный мир и свобода.

Хлеб наш насущный
Дай нам на сей день,
Ибо мы бедны и нуждаемся,
И мы зависим от Тебя.
Отец, пошли нам хлеб и воду,
Одежду и кров.
День за днем наши глаза устремлены к Тебе.

И прости нам долги наши,
Как и мы прощаем должникам нашим.
Отче, прости нам прегрешения многие
Ради пролитой крови Сына Твоего,
Умершего за нас и воскресшего.
Освободи нас от бремени наших долгов
И даруй нам благодать
Прощать должников наших.
Отче, сделай нас щедрыми и 
милосердными.

И не введи нас в искушение.
Отче, даруй нам веру преодолевать
Наши страхи, сомнения и тревоги.
Отче, не посылай нам испытаний сверх сил.
Даруй нам терпения все переносить,
Даруй благодать все принимать и быть 
стойкими.
Помоги нам быть благочестивыми и 
довольными.

И избавь нас от лукавого.
Отче, спаси нас от козней дьявольских,
Освободи нас от рабства,
Вырви нас из лап беды и смерти
И сохрани от злых людей.  

Ибо Твое есть Царство
И сила, и слава.
Отче, да установится Твое 
полновластное правление.
Прославь имя Твое и сохрани нас
Ныне и во веки веков. 

Аминь

Основано на Матфея 6:9–13 
На основе этих размышлений 
разработаны ежедневные чтения,  
см. на сайте: barnabastoday.com/ru 

© Патрик Сухдео, 2021

Размышления о  
Господней молитве 
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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. Большин-
ство людей не осознают, что ислам появился через 600 лет 
после Христа и главным образом в тех регионах, где уже 
были церкви. В этой книге рассматривается христианство 
того времени и то, каким образом оно повлияло на станов-
ление и развитие религии ислама. Уделяется внимание и 
тем вопросам и областям, в которых ислам многое позаим-
ствовал у христианства. В этой книге рассказывается также 
о верованиях и практиках ислама и приводятся основные 
отличия ислама и христианства.

Вложение



В
исламе Иисуса называют Иса. О Нем 
можно узнать из двух источников: Ко
ран повествует об истории Его жизни, а 
хадисыa говорят о Его роли в событиях 
последнего времени. В диалоге с му
сульманами христиане иногда утвер

ждают, что Иса в Коране — по сути тот же самый, 
что и Иисус в Новом Завете. Однако если подробно 
рассмотреть все свидетельства Корана, хадисов 
и Нового Завета, то и мусульмане и христиане 
придут к противоположному выводу. На самом 
деле, Иса в исламе и Иисус в христианстве — это 
абсолютно разные личности, занимавшиеся со
вершенно разными вещами. Если бы такое пред
полагаемое сущностное тождество между Исой 
и Иисусом действительно было, то либо исламу, 
либо христианству пришлось бы переосмыслить 
и переписать все свое богословие и вероучение. 

Иса — всего лишь пророк

Иса (Иисус в исламе) — это великий пророк для 
мусульман, но это совсем другая личность, со
вершенно не похожая на Иисуса, Которого мы 
знаем как Сына Божьего. В Коране «Мессия, сын 
Марйам, — только посланник, прошли уже до него 
посланники» (сура 5:75). В Коране упоминаются 
28 пророков, и один из них — Иисус. Шестеро 
из этих пророков имеют особые звания: Адам — 
Избранник Божий, Ной — Пророк Божий, Авра
ам — Друг Божий, Моисей — Собеседник Божий, 
Иисус — Дух Божий и Мухаммед — Посланник 
Божий. Мухаммед назван последним пророком, 
«печатью пророков». Иисус считается величай
шим из пророков до Мухаммеда, но все же он всего 
лишь человек, подобный пророкам прошлого, и 
Мухаммед, «печать пророков», превзошел его.67 

В Евангелиях Иисуса называли пророком те, 
кто впервые слышал Его учение (Марка 6:15, 
8:28), и Сам Он соглашался с этим, говоря, что 
не бывает пророк без чести, разве что в своем оте
честве (Марка 6:4, ср.: Луки 13:33). Однако кроме 
этих ссылок во всем Новом Завете нет больше 
явных упоминаний о том, что Иисус назывался 
пророком.

Сходства и отличия библейского Иисуса 
и Исы мусульман

Рождение Исы
Коран учит, что Марии явился «дух» и пообещал 
ей сына. Согласно исламской традиции, это был 
ангел Джабраил. Посланник сообщает ей, что 
ребенок будет знамением не только для своего 
народа, но для всего человечества: «И сделаем 
Мы его знамением для людей…» (сура 19:21). 

Коран говорит, что Иса был рожден Марией, 
которая была девственна. Как мы уже упоминали 
выше, Марию ошибочно называют Марйам, се
строй Аарона и Моисея, дочерью Имранаb. Иосиф в 
Коране не упоминается. В Евангелии от Луки, когда 
Мария спрашивает ангела Гавриила, как возможно 
зачатие, если она девственна, ангел отвечает ей: 
«Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется 
Сыном Божиим» (Луки 1:35).

В Коране ничего не говорится о том, где именно 
был рожден Иса. Сказано только, что он родился 
в отдаленном месте под пальмой. Сразу же после 
рождения Иса утешает Марию, испытывающую 
боль и страх, что люди отвергнут ее. Затем из ко
лыбели Исы звучат такие слова: «Я — раб Аллаха, 
Он дал мне писание и сделал меня пророком» 
(сура 19:30–31). 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Иисус в исламе (часть 1)
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В учениях о непорочном зачатии в христи
анстве и в исламе есть существенные отличия. 
Непорочное рождение в исламе было божествен
ным знамением, но не являлось указанием на его 
особую роль или призвание. Иса был сотворен 
из праха земного. Библия же говорит, что Иисус 
рожден от Бога и «зачат от Святого Духа». Не
порочное рождение служило указанием на Его 
особую роль как Сына Божьего.

Иса и чудеса
Согласно Корану, Иса воскрешал мертвых, ис
целял слепых и прокаженных и оживлял птиц, 
слепленных из глины. «Я пришел к вам со зна
мением от вашего Господа. Я сотворю вам из гли
ны по образу птицы и подую в нее, и станет это 
птицей по изволению Аллаха. Я исцелю слепого 
прокаженного и оживлю мертвых с дозволения 
Аллаха. Я сообщу вам, что вы едите и что сохраня
ете в ваших домах. Поистине, в этом — знамение 
для вас, если вы верующие» (сура 3:49).

История о том, как Иисус оживлял глиняных 
птичек, появляется во многих апокрифических 
евангелиях. «Евангелие детства от Фомы» пове
ствует: «Когда мальчику Иисусу было пять лет, 
Он играл у брода через ручей… И размягчил 
глину, и вылепил двенадцать воробьев. И была 
суббота, когда Он сделал это <…> Иисус ударил в 
ладоши и закричал воробьям: Летите! И воробьи 
взлетели, щебеча». Согласно этому отрывку (на 
арабском), Иса делал дело Божье и обладал атри
бутами Бога (например, творец), но совершать 
чудеса он мог только с позволения Аллаха. 

Иса был безгрешным
Мусульмане верят, что Иса был безгрешным, как 
сказано в суре 19:19: «[ангел сказал] „Я только 
посланник Господа твоего, чтобы даровать тебе 
мальчика чистого“». Иса был единственным 
пророком из всех упомянутых в Коране, обла
давший всеми этими тремя характеристиками, 
упомянутыми выше.

Иса — это «Слово Бога» и «Дух Бога»
Иса — единственный, кто назван в Коране «Сло
вом Божьим» и «Духом Божьим»: «Ведь Мессия, 
Иса, сын Марйам, — только посланник Аллаха и 
Его слово, которое Он бросил Марйам, и дух Его» 
(сура 4:171). Однако «слово» стоит в Коране без 
определенного артикля, то есть просто слово, а не 
то Слово (Божественный логос, предсуществовав
ший с Отцом еще при сотворении мира), о котором 
говорит Евангелие: «В начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог» (Иоанна 1:1).

Иса принес человечеству евангелие
Мусульмане верят, что Иса принес человечеству 
евангелие, которое называется аль-Инджиль, и 

закон. Однако это евангелие не имеет ничего об
щего с четырьмя Евангелиями в Новом Завете и тем 
Евангелием, которое мы называем Благой вестью 
о спасении по вере во Христа. Поскольку Коран 
отрицает распятие Иисуса, это лишает всякой воз
можности считать исламское евангелие верой в то, 
что «…Христос умер за грехи наши, по Писанию, и 
что Он погребен был, и что воскрес в третий день, 
по Писанию…» (1 Коринфянам 15:3–4).

Евангелие в исламе ничего не говорит о жизни 
Исы и его учении. Не упоминается ни о каких со
бытиях, повествуемых в книге Деяния апостолов, 
и ничего из посланий Павла, Петра, Иакова или 
Иоанна. Единственное послание, которое несет 
«Иса», — это подтверждение слов более ранних 
пророков, бывших до него: «И отправили Мы 
[Аллах] по следам их Ису, сына Марйам, с под
тверждением истинности того, что ниспослано до 
него в Торе, и даровали Мы ему Евангелие, в ко
тором — руководство и свет, и с подтверждением 
истинности того, что ниспослано до него в Торе, и 
руководством и увещанием для богобоязненных. 
И пусть судят обладатели Евангелия по тому, что 
низвел в нем Аллах. А кто не судит по тому, что 
низвел Аллах, те — распутники» (сура 5:46–47).

Апостол Павел категорически отвергает любое 
другое благовествование как «иное евангелие, ко
торое на самом деле вовсе не евангелие». Он ре
шительно заявляет, что Евангелие Господа Иисуса 
Христа не подлежит сомнению: «Но если бы даже 
мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не 
то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. 
Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: 
кто благовествует вам не то, что вы приняли, да 
будет анафема!» (Галатам 1:8–9).

Иса был всего лишь человеком, 
сыном Марии
Мусульмане верят, что Иса был просто человек, 
как любой другой пророк, и что всех их превзо
шел Мухаммед. Иса был сотворен из праха и жил 
подобно другим пророкам и посланникам, послан
ным Аллахом до него. Поэтому неудивительно, 
что Коран неоднократно называет Иисуса «сыном 
Марйам». Коран упоминает о нем 23 раза: 16 раз 
он назван «Иса, сын Марйам» и 7 раз просто как 
«сын Марйам» или както иначе. В отличие от 
этого, Новый Завет называет Иисуса «сын Марии» 
только один раз в Евангелии от Марка: «Не плот
ник ли Он, сын Марии?» (Марка 6:3). Исламский 
комментатор М. Али отмечает, что «выражение 
ибн Марйам (сын Марии) добавляется, чтобы 
показать, что он был таким же смертным, как и 
все другие пророки Божьи».68  

«Использования выражения „сын Марии“, 
которое встречается в Библии лишь однажды, 
у первых христиан не наблюдалось. Изучение 
христианских произведений первых веков не 
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обнаруживает никаких следов этого выражения, 
хотя, возможно, его и использовали изредка. 
Даже в апокрифических и еретических произ
ведениях оно встречается очень редко», — пишет 
Парриндер.69  Исключения составляют «Арабское 
евангелие детства» и «Сирийское евангелие дет
ства», где выражение «сын Марии» встречается 
5 и 15 раз соответственно. Оба эти произведения 
не были приняты церковью и полностью ею от
вергались.

Христиане верят, что Иисус обладал полно
той человеческой природы, но также Он имел 
полноту Божественной природы. Он пребывал 
в человеческом теле и испытывал обычные по
требности, свойственные людям: Ему не чужды 
были голод, жажда и усталость. В одной личности 
соединились две природы: человеческая и Бо
жественная. Христос Иисус «...будучи образом 
Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным человекам и по виду 
став как человек», — объясняет апостол Павел 
(Филиппийцам 2:6–7).

Иса — Мессия, но не Искупитель
Коран 11 раз называет Ису Мессией. Однако этот 
термин лишен своего значения, под ним совер
шенно не подразумевается ветхозаветное пони
мание «Мессии» в том смысле, какой вкладывает 
в мессианство Иисуса Христа Новый Завет, где 
Он назван «Помазанником», «Искупителем» и 
«Избавителем». Коран же никак не объясняет 
смысл этого термина.

Иса не Сын Бога
Мусульмане отрицают божественность Исы и не 
принимают его как Сына Божьего. Они цитируют 
суру 4:171 в Коране: «О обладатели писания! Не 
излишествуйте в вашей религии и не говорите 
против Аллаха ничего, кроме истины. Ведь Мессия, 
Иса, сын Марйам, — только посланник Аллаха и 
Его слово, которое Он бросил Марйам, и дух Его. 
Веруйте же в Аллаха и Его посланников и не 
говорите — три! Удержитесь, это — лучшее для 
вас. Поистине, Аллах — только единый бог. До
стохвальнее Он того, чтобы у Него был ребенок». 

Мусульмане считают, что Иса сам это под
тверждает и говорит, что идея, будто Аллах 
может иметь детей, — это богохульство: «Не 
веровали те, которые говорили: „Ведь Аллах — 
Мессия, сын Марйам“. А Мессия сказал: „О сыны 
Исраила! Поклоняйтесь Аллаху, Господу моему 
и Господу вашему!“ Ведь, кто придает Аллаху 
сотоварищей, тому Аллах запретил рай. Убежи
щем для него — огонь, и нет для неправедных 
помощников» (сура 5:72). 

В Коране неоднократно отвергается идея, что 
у Бога может быть сын. Самый известный отры
вок — это короткая сура, которую мусульмане 
повторяют каждый день: «Скажи: „Он — Аллах — 
един, Аллах, вечный; не родил и не был рожден, 
и не был Ему равным ни один!“» (сура 112). Ей 
вторит другая сура: «Это — Йса, сын Марйам, по 
слову истины, в котором они сомневаются. Не по
добает Аллаху брать Себе детей, хвала Ему! Когда 
Он решит какоенибудь дело, то лишь скажет ему: 

„Будь!“ — и оно бывает» (сура 19:35–36).70

Доктрина абсолютного монотеизма и единства 
Аллаха (таухид) является в исламе первостепен
ной, и идея Троицы, а потому и Божественной 
природы и богосыновства Иисуса Христа, по 
мнению мусульман, полностью противоречит 
ей. Мухаммед считал, что идея, будто у Аллаха 
имеется сын, — это ложь, в которую верят толь
ко невежды. Мы читаем в Коране: «Они говорят 
только ложь!» (сура 18:4–5). 

Ислам не только провозглашает единство 
Бога, но постоянно нападает на богосыновство 
Христа на всех уровнях — от богословия до его 
применения. Утверждение, что «Иисус есть Сын 
Божий», — это богохульство для мусульман, на 
которое они реагируют очень резко и с большим 
отвращением (сура 19:88–92). 

a Хадисы — это священные тексты мусульман, второй по 
степени важности источник ислама. Всего существуют шесть 
авторитетных сборников хадисов, в которых приведены тыся-
чи высказываний Мухаммеда, передававшиеся его сподвиж-
никами и собранные с 275 по 350 год после его смерти. Образ 
жизни Мухаммеда, как он изложен в хадисах, называется 
сунна и используется его последователями как руководство 
к действию и пример для подражания. 
b В Коране Марию, мать Иисуса, путают с Мариам, сестрой 
Аарона, который был первым первосвященников в Израиле. 
«Она пришла с ним [младенцем] к своему народу, неся его. Они 
сказали: „О Марйам, ты совершила дело неслыханное! О сестра 
Харуна, не был отец твой дурным человеком, и мать твоя не 
была распутницей“» (сура 19:27–28). Мусульмане говорят, что 
у Марии был брат по имени Аарон, но единственный Аарон, 
упомянутый в Коране, это брат Моисея (сура 20:30).
67 Parrinder, Geoffrey Jesus in the Qur’an. London: Sheldon 
Press, 1965, p. 40.
68 M. ‘Ali, Translation and Commentary on The Holy Qur’an. 4th 
edition, Lahore, 1951, p. 40.
69 Parrinder, p. 26.
70 Сура 19:35-36 в Richard Bell, The Qur’an: Volume I. Edinburgh: 
T & T Clark, 1937, p. 287.

Продолжение читайте в следующем номере журнала:  
май/июнь 2021.
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Код проекта: 65–420 

“Я 
не променяю 
мою школу ни 
на какую дру
гую. Здесь я 
чувствую себя 
ближе к Богу. 
Мы молимся, 

Нам рассказывают библейские 
истории. Учителя всегда нам улы
баются. Здесь мы счастливее, чем 
дома”. Так ответил один мальчик, 
когда его спросили, что особенно
го в школе св. Ефрема, которую 
поддерживает Фонд Варнава.

Для многих детей в Вифлее
ме жизнь непроста, особенно в 
холодные зимние месяцы. У не
которых дома нет ни отопления, 
ни горячей воды, а ктото живет в 

подвале, куда не попадает солнеч
ный свет. Но в школе св. Ефрема 
им тепло во всех смыслах. Здесь 
они учатся в христианской атфос
фере, окруженные любящей за
ботой со стороны учителей. Одна 
из матерей говорит: “Чувствуешь 
такую радость на утренних мо
литвенных собраниях! Особенно 
в такие дни, когда мы не можем 
пойти в церковь. Школа заботится 
и о духовной стороне воспита
ния”. 600 учащихся этой школы 

получают не только образование, 
но и практическую помощь, а 
также незаменимую духовную 
поддержку. Стоимость обучения 
невысокая для нуждающихся 
христианских семей. В некоторых 
случаях дети учатся бесплатно, 
так что даже дети из самых бед
ных семей имеют возможность 
получить образование.

Христианское окружение 
меняет поведение детей
Арам, учащийся второго класса, 
был очень проблемным ребенком. 
Его семья бедна, и хотя они и хри
стиане, но живут в мусульманском 
районе, где страдают от плохого 
обращения со стороны соседей. 

Поведение Арама было настолько 
плохим, что была угроза, что его 
заберут под опеку. Но школа св. 
Ефрема приняла его и помогла 
его матери в воспитании сына. 
Также школа предоставила этой 
семье транспорт, чтобы они могли 
посещать церковь каждое вос
кресенье. Арам стал спокойным, 
внимательным и хорошо учится. 
К тому же, эта семья теперь боль
ше времени проводит в общении 
с христианами.

Практическая и духовная 
поддержка для Мариэль
Отца Мариэль местные мусуль
мане использовали и обманули, 
оставив его в больших долгах. 
Семья очень пострадала, и осо
бенно маленькая Мариэль, ко
торой пришлось на время даже 
уйти жить к бабушке. Но школа 
св. Ефрема позаботилась об этой 
семье, и Мариэль уже вернулась 
обратно, ее мать устроилась на 
работу поваром, так что теперь 
может заботиться о дочери. Ма
риэль делает успехи в школе!

“Школа – наше убежище”
Вифлеем – город, зависящий от 
туризма, и изза пандемии ко
ронавируса он сильно пострадал 
экономически. Христиане обычно 
работают в сфере туризма и при 
этом страдают от дискриминации 
со стороны исламского общества.

В это трудное время школе 
пришлось закрыться на карантин. 
Но сотрудники школы и ученики 
постоянно молятся, прося Господа 
Иисуса позаботиться о них. Школа 
продолжает оказывать помощь, 
неся исцеление и радость. Один 
отец сказал: “В эти трудные и тре
вожные времена школа – наше 
убежище”. Слава Богу, никто из де
тей и учителей не болел ковидом в 
тяжелой форме. “Это Божья защи
та”, как сказал один из учителей.

Исцеление и радость 
для школьников в Вифлееме

“Чувствуешь такую радость на утренних молитвенных 
собраниях! Особенно в такие дни, когда мы не можем 
пойти в церковь. Школа заботится и о духовной стороне 
воспитания” 
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Истинное 
утешение
Н

икогда еще мы не нуждались так 
в утешении. Переживать боль, не
счастье и жить в неопределенности 
всегда непросто. Быть в одиноче
стве и изоляции, отрезанным от 
близких, ужасно. Люди умирают в 
окружении незнакомцев, а их род

ные даже не могут побыть у их кровати или хотя 
бы просто попрощаться – это новое потрясение, 
которого мы не знали раньше. Для некоторых даже 
утешение в виде похорон, когда можно оплакать 
того, кого они потеряли, и вспомнить его жизнь, 
стало недоступным. 

Во Втором послании к коринфянам Павел от
крывает свое сердце, делится эмоции и теми стра
даниями, которые он пережил. В самом начале 
он говорит о Боге как об “Отце милосердия и Боге 
всякого утешения” (2 Коринфянам 1:3). В конце 
концов, природа Бога в том и заключается, чтобы 
приносить помощь Его страждущему народу. В 
этом коротком отрывке (ст. 3–7) слово “утешение” 
повторяется девять раз, из них семь раз – в связи 
со словами о страдании и скорби. Павел находит 
большое утешение, силу и уверенность в том, что 
Бог Сам является источником всякого утешения, 
хотя и направлял Он ему эту помощь через его 
братьев и сестер во Христе. 

Что же означает “утешение”? Чтобы увидеть биб
лейское представление об этом понятии, давайте 
обратимся к Писанию.

Утешайте, утешайте народ Мой
Самый известный отрывок об “утешении” в Ветхом 
Завете – это повеление:

Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог 
ваш; говорите к сердцу Иерусалима и возве-

щайте ему, что исполнилось время борьбы его, 
что за неправды его сделано удовлетворение, 
ибо он от руки Господней принял вдвое за все 
грехи свои (Исаия 40:1–2). 

Здесь употреблено еврейское слово нахаму, от 
которого произошли имена Неемия и Наум. Его 
буквально значение – “заставить снова дышать”, 
помочь человеку облегченно вздохнуть. Это очень 
эмоционально насыщенное слово, которое под
разумевает утешение в горе (Бытие 37:35; 1 Пара
липоменон 7:22; Иеремии 31:15). Но значение его 
гораздо шире. Оно означает также научиться смо
треть на ситуацию с другой стороны. Один раввин 
объясняет: “Утешение приходит, когда мы можем 
осмыслить нашу боль утраты в более обширной, 
более масштабной картине истории”. 

Источник истинного утешения для Иова
Страдания Иова – его мучительная агония, объ
явшая тело и дух, – живо предстают перед нами 
на страницах Ветхого Завета. Очень скоро жена 
отвернулась от него, большинство друзей и близ
ких покинули его, слуги отказались повиноваться 
ему, и маленькие дети издевались над ним (Иов 
19:13–19). 

Но были три друга, которые остались с ним ря
дом и пытались, хотя и заблуждаясь, утешить его – 
правда, это только усилило его душевные мучения. 
Но Иов говорит нам, что у него есть один источник 
истинного утешения – тот факт, что он не отверг 
слов Святого (Иов 6:10).

Друг и Помощник, Который всегда с нами 
В Новом Завете слово “утешение” особенно часто 
встречается в 1 главе 2 Коринфянам, где греческое 
слово паракалейн и однокоренные слова появляют



ся девять раз в пяти стихах (ст. 3–7). Буквально это 
слово означает “быть призванным кемто”, то есть 
идея в том, чтобы позвать когото прийти и помочь 
в трудную минуту. От этого корня происходит су
ществительное параклетос (тот, кто призван быть 
рядом), которое употребил Иисус, говоря о Святом 
Духе (Иоанна 14:16; 14:26; 15:26; 16:7).

Ранние Отцы Церкви иногда понимали это 
слово как “утешитель” или “заступник”. Некото
рые переводы, не желая умалить богатое разноо
бразие смыслов, выбирая лишь один, оставляют 

“Параклет” в тех отрывках, где Иисус говорит о 
Духе Святом. Уиклиф во время перевода Библии 
решил использовать слово “Утешитель”, передавая 
мысль, что Святой Дух наполняет нас мужеством и 
силой справляться со всем, с чем мы сталкиваемся 
в жизни. 

Наш Защитник и Утешитель
“Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред 
Отцом, Иисуса Христа, праведника” (1 Иоанна 2:1). 
Нужно помнить, что Иисус, четыре раза говоря о 
Святом Духе как о параклетосе, подразумевал 
и Его роль как заступника, а также нашего со
ветника и утешителя, нашего друга и союзника, 
который сражается на нашей стороне в духовных 
битвах. Он также ободряет нас и вдохновляет оста
ваться твердыми и смело встречать все невзгоды 
и трудности. 

Что за святая тайна сокрыта в том, что Иисус 
должен был уйти ради нашего блага, чтобы с нами 
рядом был параклетос, наш друг и помощник (Ио
анна 16:6–7), навсегда (Иоанна 14:16)! Так Иисус 
исполнил Свое обещание быть с нами до скончания 
века (Матфея 28:20).

Бог, всегда утешающий нас 
в немощах наших
Давайте теперь посмотрим, что Павел писал корин
фянам о паракалейн. Это довольно необычно для 
Павла – начинать послание, изливая свою личную 
боль, как он делает в этом письме. Но в тот период 
он переживал очень тяжелые страдания, и поэтому 
пишет чудесное ободряющее слово коринфским ве
рующим о том, что Бог Отец есть “Бог всякого утеше
ния, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы 
и мы могли утешать находящихся во всякой скорби 
тем утешением, которым Бог утешает нас самих”  
(2 Коринфянам 1:3–4).

Бог всякого параклесеоса (ст. 3) – это Бог, ко
торый всегда с нами как наш параклетос. Бог 
всякого утешения делает гораздо больше, нежели 
просто сочувствует. Он укрепляет нас и вдохновля
ет стойко переносить испытания. Он ободряет нас 
перед лицом трудностей, чтобы мы все переносили 
с мужеством и твердой верой.  

Мы можем положиться на утешение нашего Не
бесного Отца, потому что Он никогда не подведет. 
Его утешение обильное (ст. 5). Он утешает нас во 
всех наших скорбях (ст. 4). Мы также знаем, что 
Он утешает нас в любого рода трудностях, и мы 
учимся у него, как нужно утешать наших братьев 
и сестер (ст. 4).

Что это за трудности? 
Павел использует в этом отрывке слово флипсис, 
а также стенохория. Флипсис буквально означает 
тяжесть, давление, а стенохория – теснота. Оба эти 
слова могут означать реальное физическое страда
ние. Много веков назад в английском законодатель
стве существовало наказание, которое заключалось 
в том, что человеку на грудь помещали тяжелые 
камни и увеличивали вес, пока тот не умирал. Во 
многих странах применялся такой метод пыток, ког
да человека помещали в очень тесную клетку или 
ящик, так что он не мог ни встать, ни сесть, ни лечь. 

Выражаясь образным языком, нам всем знако
мо это ощущение давления, когда разного рода 
проблемы становятся тяжелым бременем, невы
носимо давящим на нас. Кажется, нет выхода из 
сложившейся ситуации. Слова Павла охватывают 
полный спектр трудностей, с которыми мы можем 
столкнуться. Он напоминает нам, что Бог с нами во 
всех этих скорбях и переживаниях, Он дает нам сил 
и мужества и помогает стойко преодолевать самые 
тяжелые испытания.

Утешение других 
Наши страдания помогут научить нас быть ин
струментом Божьего утешения для других. Павел 
говорит коринфянам, что Бог утешает нас, чтобы 
и мы могли утешать других в трудностях тем же 
утешением, какое мы получили от Бога (1:4). 

Ибо, когда пришли мы в Македонию, плоть 
наша не имела никакого покоя, но мы были 
стеснены отовсюду: отвне — нападения, вну-
три — страхи. Но Бог, утешающий смиренных, 
утешил нас прибытием Тита, и не только 
прибытием его, но и утешением, которым он 
утешался о вас (2 Коринфянам 7:5–7).

Коринфяне утешили Тита, Тит утешил Павла, а 
теперь Павел утешает коринфян – такой круг уте
шений и благословений в жизни христиан. 

Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения 
и спасения, которое совершается перенесе-
нием тех же страданий, какие и мы терпим 
(2 Коринфянам 1:6).

Результат христианского утешения – это изменение 
отношения, а не изменение обстоятельств. Это не 
просто безосновательный оптимизм и не позво
ление утонуть в жалости к себе. Это “терпеливая 
стойкость”, торжество и даже радость – а не про
сто желание лишь бы продержаться, стиснув зубы. 
Питаемые свежим вливанием Божественной силы, 
мы утешаемся обновленным внутренним пережи
ванием Божьей благодати, наши духовные мускулы 
укрепляются, и в нас появляется мужество и силы 
справиться со всеми невзгодами. 

Д-Р ПАТРИК СУХДЕО
Международный директор Фонда Варнава

Истинное утешение



О 
дна христианка сидела на полу 
тюремной камеры и плакала, 
испытывая сильнейшие боли 
после долгих избиений тю
ремщиками. “Я дочь Божья, — 
прошептала она. — И я плачу, 
потому что беспокоюсь о том, 

что Богу будет больно смотреть, как с его дочерью 
так обращаются в тюрьме”.

Мучения этой верной и мужественной сестры 
повторяются снова и снова – она находится в Се
верной Корее, где десятки тысяч христиан голода
ют, их пытают и заставляют до смерти работать в 
политических трудовых лагерях — “перевоспита
тельных”, как их еще называют, куда их сажают за 
веру. Жесточайшие наказания припасены именно 
для христиан.

Эта закрытая страна находится под жестким 
коммунистическим контролем и деспотичным 
правлением президента Ким Чен Ына. Его дедуш
ка, верховный лидер страны Ким Ир Сен, создал 
пропагандируемую государством идеологию чучхе, 
в центре которой лежит принцип “самостоятельно
сти”, надежды только на себя и на свои силы. Это 
стало своего рода религией, а Ким Ир Сену и его 
преемникам стали чуть ли не поклоняться. 

Христиан публично казнят для устрашения
Северная Корея – самая опасная для христи
ан страна мира. Верующих, чье единственное 

“преступление” состоит в хранении страниц из 
Библии, публично казнят, нередко на глазах у 
народа, для устрашения других. Один из очевид
цев в интервью лондонской организации Korea 
Future Initiative рассказал, как он был среди ты
сячи человек, которых заставили присутствовать 
при казни христианина, которого расстреляли на 
рыночной площади. Другой рассказывает, как 
казнили его дядю: “...вся наша школа собралась”.

Некоторые родители не осмеливаются даже 
рассказывать своим детям, что они следуют за 
Христом, так как в школе учеников заставляют 
сообщать о своих родителях, если увидят, что 
те молятся или читают Писание. Государство с 
яслей вбивает в головы детям идею, что христи
анство – это “плохо”, а миссионеры – это “зло”.

Семьи тихо молятся в своих камерах
Христиан отправляют в тюремные лагеря це
лыми семьями. Один из очевидцев рассказал о 
мужестве двух семей, где были люди от 10 до 80 
лет, их арестовали за участие в богослужении под
польной церкви. Одного подростка поместили в 
следственный изолятор вместе со взрослыми, а 
детей помладше отдали в опеку.

Другой свидетель рассказал в интервью, как его 
ребенка отправили в лагерь для политических за
ключенных в Северной Корее за то, что один из его 
родителей посетил церковь в Китае. Позже родите
лю сообщили, что его ребенок скончался в лагере.

Жуткие истории о принудительных абортах
Христиане рассказывают о нечеловеческих пыт
ках. “Мужчин избивали, как собак, – вспоминает 
одна христианка. – Они кричали, как сумасшед
шие, потому что им было очень больно. Женщин 
били не так сильно, но меня ударили в лицо… 
Когда меня снова ударили, я расплакалась”.

Одного из христиан посадили в тесную желез
ную клетку 120 см в длину и 100 см в высоту. Ее 
металлические прутья подогревались электри
чеством. “Обычно заключенных сажали туда на 
тричетыре часа, но я просидел там 12 часов, и все 

Хуже, чем захватчики
Выжившие рассказывают о мужестве христиан, 

страдающих от пыток, голода и жестокого обращения 
в северокорейских тюремных лагерях

В северокорейской тюрьме заключенным вливают в ноздри воду с молотым красным перцем, чтобы заставить 
их дать признательные показания [Фото: Korea Future Initiative]
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это время я молился, чтобы Бог меня спас”, – рас
сказывает выживший.

Жуткие истории рассказывают о беременных 
женщинах, которым насильно делали аборт. 
Очевидцы рассказывают, как малышей, которые 
выжили при рождении, надзиратели душили, а 
их матерей уже на следующий день отправляли на 
тяжелые работы, без всякого отдыха и медицинской 
помощи.

Голодающих заключенных били лопатой 
за то, что они рвали и ели траву
Один из выживших сказал, что их кормили супом, 
приготовленным из воды, соли и песка. Заклю
ченных, работавших на лагерных полях, кормили 
супом с измельченной травой, перемешанной с 
кукурузной мукой. Тех, кто пытался собирать и 
есть траву, ловили и избивали за это лопатой.

Один из заключенных после трех лет пребы
вания в одном из таких лагерей, весил всего 27 
килограмм и имел  серьезные проблемы с почками.

Уровень смертности очень высок среди за
ключенных, тела хоронили каждые несколько 
дней, – рассказывает выживший. “Пепел от кре
мированных тел разбрасывали по полю, и летом, 
когда шел дождь, все поле становилось черным из
за этого, – рассказывает бывший заключенный. – 
Когда сажали шпинат, он рос большим и высоким”.

Свет, который согревает
Несмотря на собственные страдания, мужествен
ные христиане старались помогать другим заклю
ченным, хотя и знали, что если это обнаружится, их 
сильно изобьют. Одна из опрошенных рассказала, 
как заключенная христианка говорила ей: “Бог 
послал меня сюда ради тебя”. Выжившая расска
зывает: “В конце концов я прислушалась к ней… 
она была светом, который пришел и согрел меня, 
когда я тонула в своем горе… Я бы покончила с 
собой, если бы не она”.

Китай поддерживает гонения на 
христиан в Северной Корее
Беженцы подтвердили слухи о том, что китайское 
правительство сотрудничает с Северной Кореей, 
арестовывая и депортируя северокорейских хри
стиан из Китая обратно в Северную Корею.

Описывается случай, когда в Китае три ки
тайца и женщина из Северной Кореи похитили 
северокорейского христианина и отвезли его на 
границу у реки Амнок (также известной как Ялу). 
Там четверо сотрудников безопасности из Север
ной Кореи посадили христианина в лодку и по
везли через реку в Северную Корею для допросов.

Другие христиане рассказали, что Министер
ство общественной безопасности КНР ставило на 
их документах о принудительной репатриации 
в Северную Корею специальный черный штамп. 
Этот штамп означал, что в Китае этот человек 
исповедовал христианство.

 
Христиане в Северной 
Корее после 1945 года
В конце Второй мировой войны христиане 
составляли в Корее 2–3  % населения. На 
севере корейского полуострова, ставшем в 
1948 году Северной Кореей, было много хри-
стиан, около 300 000 человек, в том числе 
многие из лучших пасторов и служителей. 

В 1946 году лидер временного правитель-
ства на севере, который был пресвитери-
анином и пацифистом, исчез, и больше о 
нем ничего не известно. Вместо него власть 
перешла к молодому коммунисту по имени 
Ким Ир Сен. Мать Кима и бабушка по ма-
теринской линии были убежденными пре-
свитерианами, но несмотря на это сам Ким 
начал все больше подавлять христианство.

В 1948 году Корея была разделена на два 
государства, и Ким стал лидером Северной 
Кореи. Двумя годами позже, в июне 1950 
года, он неожиданно напал на Южную Корею. 
Большинство протестантских миссионеров 
бежали из страны. Во время отступления 
коммунистическая армия взяла в плен цер-
ковных лидеров и увезла их обратно на север. 
Около 500 лидеров церкви умерли в плену.

К 1953 году с Северной в Южную Корею 
бежали около 100 000 христиан, на севере 
осталась лишь одна треть об бывшего ко-
личества христиан.

В Южной Корее церковь быстро росла, и 
сейчас христиан там около 30  % населения. 

В отличие от Южной, Северная Корея, воз-
главляемая Ким Ир-Сеном и его потомками, 
стала местом ужасных гонений, и один Бог 
знает, сколько всего верных последовате-
лей Христа в этой стране.

“...заключенных сажали туда на 3–4 
часа, но я просидел там 12 часов”
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Христиан судят 
за продажу 
аудиобиблий

КИТАЙ

Правительство Китая, нацеленное 
на искоренение всей “нелегальной 
продукции”, привлекло к суду пяте
рых христиан в городе Шеньжень за 
продажу аудиобиблий.

7 и 9 декабря состоялись два 
судебных слушания. Первое – в 
отношении предпринимателя, 
христианина Лаи Цзиньцяна, а вто
рое – в отношении  Фу Сюаньюань, 
владелицы фирмы, и троих ее ра
ботников.  Их судят за “нелегальное 
предпринимательство” – за прода
жу плееров с аудиоверсией Библии.

Насколько нам известно, оконча
тельных приговоров еще не выне
сено, но прокурор порекомендовал 
приговорить миссис Фу к пяти годам 
тюрьмы. Трем другим работникам 
хотят дать от 18 месяцев до трех лет 
лишения свободы.

Суй Муцин, адвокат по правам 
человека, сказал, что подобные суды 
направлены на то, чтобы пресечь 
распространение Библий в Китае.

Коммунистическая партия Китая 
все более активно внедряет запрет 
на публикацию христианских и 
других религиозных материалов, 
угрожая типографиям закрытием, 
а их владельцам и работникам – 
штрафами и лишением свободы.

Власти Непала 
снесли церковь, 
а соседний храм 
индуистов не 
тронули

НЕПАЛ

Власти снесли здание церкви в городе 
Непалгандж, Непал, завладев участ
ком земли под церковью и прилега
ющей территорией, на которой также 
стоит индуистский храм. Снос церкви 
власти обосновали необходимостью 
построить на этом месте школу.

Христианская община просила 
власти не сносить здание церкви, но 
вскоре на место прибыл бульдозер 
в сопровождении полиции. Здание 
церкви разрушили, в то время как 
храм индуистов остался нетронутым.

В 2015 году этот участок земли в 
районе Банке перешел под контроль 
властей, тогда около 85 бедных се
мей были вынуждены перебираться 
в другое место. Власти построили 
школу рядом с церковью и соседним 
индуистским храмом.

Эта церковь была основана в 2006 
году, чтобы служить в районе трущоб. 
Местные семьи, не имеющие крыши 
над головой, поселились в этом рай
оне в 2004 году, тогда эта земля была 
пустой. В 2007 году христиане смогли 
построить маленькое здание, которое 
теперь власти снесли. Сейчас около 
20 семей христиан проводят богослу
жения под открытым небом. Пастор 
просит молиться, чтобы Бог дал воз
можность построить новое здание.

В прошлом церкви Непала, где 
преобладают индуисты, постоянно 
подвергались нападениям. В 2018 
году одну из церквей взорвали, еще 
одну подожгли – к этим нападени
ям, по всей вероятности, причастны 
маоисты и индуистские экстремисты.

Христиане, 
задержанные как 
“отступники”, 
освобождены 

СОМАЛИЛЕНД

Супругихристиане, задержанные 
как “богохульники и евангелисты, 
распространяющие христианство” 
в Сомалиленде, где преобладает 
ислам, были неожиданно освобож
дены и депортированы, решение об 
этом вынес суд 1 ноября.

Решение было принято после того, 
как представители европейских стран 
подняли этот вопрос в Министерстве 
по делам религий. Это позволило им 
перебраться вместе со своим млад
шим ребенком в более безопасную 
страну и воссоединиться там с двумя 
своими старшими сыновьями.

Полиция арестовала супругов 21 
сентября, обнаружив у них дома хри
стианские материалы. Вскоре после 
этого полковник полиции пригрозил, 
что “всякий, кто осмелится распро
странять христианство в этом регионе, 
должен отдавать себе отчет в том, что 
он не избежит руки правоохраните
лей, потому что распространение хри
стианства считается богохульством и 
категорически недопустимо”. 

Арест христиан вызвал большую 
обеспокоенность среди немного
численных христиан Сомалиленда, 
многие верующие бегут за границу.

Официальная религия в Сомали
ленде – ислам. В 1991 г. этот регион 
объявил независимость от Сомали. 
Конституция гарантирует каждому 
свободу вероисповедания, но при этом 
запрещает мусульманам переходить в 
другую религию, не разрешает пропа
ганду другой веры, кроме ислама, и 
утверждает, что все законы должны 
соответствовать принципам шариата 
(исламского закона), который требует 
смерть за отступничество от ислама.

Плеер с аудиоверсией Библии, 
изготовленный в Шеньжене, 
Китай. Это небольшое электронное 
устройство, которое проигрывает 
загруженные в него аудиофайлы

ЭРИТРЕЯ

ДЖИБУТИ
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Исламисты жестоко убили четырех 
христиан в отдаленной деревушке

ИНДОНЕЗИЯ

27 ноября исламские боевики на
пали на христианскую общину в 
Лембан Тонгоа в провинции Цен
тральный Сулавеси, Индонезия. 
Нападению подверглась церковь 
и дома христиан, а также станция 
«Армии спасения». Четверо были 
убиты, один обезглавлен.

Во время нападения банда бое
виков, которых было около десяти, 
вооруженных автоматами и ножа
ми, обезглавили одного человека, 
перерезали горло второму и сло
мали шею еще одному. Четвертого 
они сожгли заживо. Все четверо 
убитых были членами церкви и 
родственниками.

Террористы также подожгли 
здание церкви и шесть деревен
ских домов.

Региональные контакты сооб
щают, что это нападение – дело рук 
радикальной исламистской груп
пировки «Моджахеды Восточной 
Индонезии».

“Ситуация резко ухудшилась 
после возвращения экстремиста 
Ризика Шихаба, который три года 
был в ссылке в Саудовской Ара
вии”, — говорит эксперт. Шихаб 
основал и возглавляет группировку 
«Фронт защитников ислама», кото
рая стремится сделать Индонезию 
исламским государством.

Теракты в 
Нигерии как 
“Рождественский 
подарок” 
христианам

НИГЕРИЯ

В канун Рождества в нигерийских 
штатах Борно и Адамава джиха
дистские боевики совершили два 
нападения. По меньшей мере 24 
человека были убиты, свыше двад
цати – в том числе пастор – похи
щены, сожжена церковь.

24 декабря вооруженные боеви
ки террористической группировки 
«Западноафриканская провинция 
“Исламского государства”», отко
ловшейся от «Боко харам», ворва
лись в деревню Пеми близ Чибока, 
штат Борно, в которой проживают 
в основном христиане. Они убили 
11 человек и подожгли дома.

Джихадисты похитили как ми
нимум 20 христиан в этом регионе. 
Также в Сочельник было совер
шено нападение на Гаркиду, штат 
Адамава, там пятерых христиан 
выстроили в линию и застрелили. 
Боевики опубликовали видео, где 
запечатлены убийства, которые 
исламисты назвали “Рождествен
ским подарком”: “Празднуйте свое 
Рождество — головы этих христиан 
будут вам подарком”, – после чего 
слышны звуки выстрелов: христи
ан застрелили. 

Эти убийства стали очередными 
в серии нападений джихадистов 
на христиан на северовостоке 
Нигерии. О многих нападениях не 
сообщается. В рождественском об
ращении президент Бухари сказал: 

“Моя цель — обеспечение безопасно
сти для всех жителей страны”.

Христиане отдаленной лесной деревни в Центральном Сулавеси 
оплакивают четверых убитых вместе с их скорбящими родственниками

Соседимусульмане защитили 
семью христиан, когда изза поста 
на Фейсбуке вспыхнуло насилие 

ЕГИПЕТ

Вечером 25 ноября на улицы в 
деревне эльБарша в мухафазе 
Минья, Верхний Египет, вышла 
толпа мусульман. Нападению под
верглись дома христиан и церковь 
АлуСейфейн. Насилие вспыхнуло 
изза комментария на Фейсбуке, 
который мусульмане сочли оскор
бляющим пророка Мухаммеда.

Комментарий якобы опублико
вал христианин по имени Гиргис 
Самих. Но сам Гиргис заявил, что 
его аккаунт взломали.

Недовольные бросали в дома 
христиан камни и коктейли Мо

лотова. Разгневанные мусульмане 
попытались напасть на дом Гиргиса, 
но не смогли, так как им помешали 
его соседи, мусульмане. 

Христиане деревни понесли зна
чительный ущерб. Была сожжена 
конюшня, украден скот, разбит 
церковный автобус. Беспорядки 
продолжились и в ночь на 29 но
ября, когда местные мусульмане 
сожгли шесть фермерских хозяйств, 
принадлежащих христианам. Не
которые радикально настроенные 
мусульмане призывают бойкотиро
вать торговлю с христианами.
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В 
конце января – как 
раз во время сбора 
урожая – на севере 
Кении появились 
полчища саранчи, 
они пожрали посе
вы на полях, овощи, 

корм для скота и пастбища. Год 
назад Кения уже пережила наше
ствие саранчи, худшее за многие 
десятилетия

Работая через своих местных пар
тнеров, Фонд Варнава ищет способы 
поддержать пострадавшие семьи 
христиан. В первой очереди – 1,000 
семей в Мбере и Эмбу на засушли
вых восточных склонах горы Кения. 
Цель – помочь фермерам быстро вос
становить посевы и корм для скота.

Помимо семян мы предостав
ляем удобрения и пестициды для 
борьбы с яйцами саранчи, которые 
она откладывает в почву, а также 
другими вредителями, которые 
обычно появляются вслед за ней. 

Также мы предоставляем про
довольственную помощь: маис, 
бобы и маш, из которых готовят 

“гетери” – популярное блюдо в этом 
регионе. Это поможет семьям до
жить до августа, когда ожидается 
следующий урожай. Кроме этого, 
наши местные партнеры планиру
ют помогать фермерам хранить и 
продавать излишки урожая и ком
бикорма более выгодно, чтобы не 
переплачивать “посредникам”.

Также они предоставят ферме
рам саженцы деревьев, устойчивых 
к засухе, плодовых и кормовых, в 
зависимости от особенностей реги
она. Деревья улучшат почву на этой 
засушливой стороне горы Кения.

Кроме этого, фермеры Мбере и 
Эмбу пройдут обучение по уходу за 
деревьями.

ЖЕРТВУЙТЕ 

Помощь одной семье обходится в 
$68, в нее входит:

• 40 кг продуктовой помощи /$40;
• 8 кг семян (маис, бобы, маш, 
коровий горох, плюс материалы)/ 
$14;
• 1 кг семян кормовых культур 
/$4,50;
• Саженцы деревьев и обучение 
агролесному хозяйству /$9.

С вашей помощью, это нашествие 
саранчи может стать не катастро
фой, а благословением для наших 
братьев и сестер в Кении. 

 

‘‘ Тогда скажет Царь тем, кото-
рые по правую сторону Его: 

Приидите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уго-
тованное вам от создания мира: 
ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли 
Меня; был наг, и вы одели Меня...

Чтобы помочь нуждающимся 
христианам, перечисляйте 
пожертвования на проект 
«Иосиф» – Продовольствие 
для христиан, пострадавших от 
саранчи (код проекта: 00–1313).

barnabasfund.ru/donate

Пострадавшие христиане нуждаются в помощи 

Накормить семьи, 
восстановить посевы 

Даже небольшой рой 
пустынной саранчи, размером 
всего с квадратный километр, 
может за один день съесть 
столько же еды, сколько и 
35,000 человек

Пожалуйста, помогите 
фермерам в Кении 
восстановить посевы и 
позаботиться о своих семьях



Рут Кэмпбелл сказала о Фонде Варнава: 
“Это невероятно прекрасно – иметь 
возможность помогать нашим гонимым 
и страдающим братьям и сестрам через 
ваш благотворительный фонд”

Христианка в Шотландии 
отправилась в поход, 
чтобы помочь христианам, 
пострадавшим от пандемии 
Рут Кэмпбелл, которая постоянно поддерживает Фонд Варнава и увле

кается ходьбой, организовала благотворительный поход, чтобы собрать 

пожертвования для христиан по всему миру, которые страдают изза 

последствий эпидемии ковид19. За 10 дней она преодолела 240 кило

метров, пройдя серию пеших прогулок от своего дома в Данбаре, Шот

ландия, и собрала $680. До этого она собиралась пройти туристический 

маршрут до Джоно’Гротса, но карантин нарушил ее планы.

Во время ежедневных пеших прогулок она отправлялась по прибрежным 

тропинкам к озеру Прессменнэн и шла вдоль берега реки Тайн, наслажда

ясь по пути разнообразием дикой природы. 

Это уже четвертый ежегодный благотворительный поход, который Рут 

осуществляет в поддержку христианских благотворительных организаций. 

Ей особенно хотелось поддержать Фонд Варнава изза той помощи, что 

мы оказали и продолжаем оказывать десяткам тысяч христиан, которым 

с трудом удается прокормить свои семьи изза кризиса пандемии. 

“Дарить надежду нашим страдающим братьям и сестрам и показывать 

им, что они не забыты, – это привилегия, и Фонд Варнава дает такую 

возможность обычным людям, как я”, – говорит Рут.

Молитесь о Церкви 
Божьей, которая 
сейчас в гонениях
Молитва играет решающую роль в служении Фонда Варнава, 

и у нас есть много ресурсов, которые помогут в проведении 

молитвенных групп, а также будут полезны в личной молитве 

каждому верующему. 

Пожалуйста, убедитесь, что христиане, переживающие гоне

ния, входят в список молитвенных нужд вашей церкви и вашей 

молитвенной группы. Упоминаются ли гонимые верующие в 

вашей церковной газете и рассылке? 

На сайте Фонда Варнава и в социальных сетях вы можете найти 

Молитвенный дневник – это молитва на каждый день, а также 

Молитвенный листок – это ежемесячное издание с главны

ми молитвенными нуждами по странам. Также мы публикуем 

новости и информацию о проектах Фонда Варнава, что тоже 

может стать предметом ваших усиленных молитв. 

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и в мессенджерах и 

молитесь вместе с нами о нуждах христиан в гонениях:  

 
Телеграм: t.me/fond_varnava  

ВКонтакте: vk.com/barnabasfund  

Фейсбук: facebook.com/BarnabasFundRU

Пасхальный сбор 
для христиан  
в гонениях
На Пасху, когда мы вспоминаем страдания 
Христа и Его славное воскресение, пред
ложите вашей церкви сделать пасхальный 
сбор пожертвований для Фонда Варнава, 
чтобы принести надежду и помощь верую
щим, празднующим этот праздник посреди 
гонений за веру в Христа. Нужда многих 
наших братьев и сестер еще больше возрос
ла после тяжелого прошлого года, омрачен
ного пандемией коронавируса.

В это время года мы особенно вспоминаем 
обещание Христа: “Давайте, и дастся вам” 
(Луки 6:38). Для страдающих христиан это 
большое вдохновение – знать, что их братья 
и сестры по вере в разных странах молятся 
о них и поддерживают в их нуждах!
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barnabasfund.org

www.lio.ru/knigi

barnabasfund.ru
info@barnabasfund.ru

Пожертвования
Ю.Money 41001278198938

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

«Если Меня гнали, будут гнать и вас», – говорил 
Господь Иисус Своим первым последовате-
лям. И с тех пор на протяжении веков христи-
анские верующие по всему миру страдают за 
своего Господа. Книга «Ненавидимы напрас-
но» рассказывает славную историю об их му-
жестве, вере и стойкости, включая многие ма-
лоизвестные примеры – очень трогательные и 
воодушевляющие.

Основываясь на опыте многих христиан, книга 
д-ра Сухдео рассматривает разные реакции, 
как христиане отвечают на гонения. Также 
проводится широкий обзор различных факто-
ров, которые приводили к гонениям на протя-
жении двух тысяч лет: религиозных, полити-
ческих, экономических и идеологических. Эти 
ценные уроки прошлого актуальны сегодня и 
для нас, живущих в двадцать первом веке.

Книга доступна для чтения в электронном варианте

Взгляд на ислам с 
позиций христианства
Розмари Сухдео

Это книга об исламе, но с одной особенностью.

Большинство людей не осознают, что ислам 
появился через 600 лет после зарождения 
христианства, преимущественно в тех регио-
нах, где уже существовали церкви. В этой кни-
ге рассматривается христианство того време-
ни и его влияние на становление и развитие 
религии ислама.

В этой книге рассказывается также о веровани-
ях и практиках ислама и приводится большая 
сравнительная таблица, в которой обозначены 
основные отличия ислама и христианства.

Уже на русском


