
barnabasfund.ru

ФОНД ВАРНАВА – надежда и помощь для Церкви в гонениях

ЛИВАН
Восстановление надежды 
посреди обломков

ПАКИСТАН
Образование и надежда для 
христиан, работающих на заводе

ИНДИЯ
Фонд Варнава создал рабочую 
группу для борьбы с ковидом

ИЮЛЬ/АВГУСТ 
2021

ФондВарнава

принося 
надежду  радость и 

в землю 
страха



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, расска-
зывая о ее нуждах другим христи-
анам, а правительствам стран и 
международным организациям — о 
несправедливом преследовании ве-
рующих.

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 
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 молит-
венную поддержку гонимых христи-
ан, распространяя подробные мо-
литвенные 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 обращать-
ся как к религиозным, так и к атеи-
стическим идеологиям, которые ли-
шают христиан полной религиозной 
свободы;

 ● ...в ясное библейское учение, кото-
рое призывает всех христиан отно-
ситься к другим с любовью и состра-
данием, независимо от их вероиспо-
ведания, 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 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: Христианка в Мозамбике получает 
продуктовую помощь от Фонда Варнава

“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.



Откровение, понимание, 
мужество и действие

И
ов отмечал, что “человек рождается на страдание, как искры, 
чтобы устремляться вверх” (Иов 5:7). Иавис молился о том, 
чтобы Бог охранял его от зла (1 Паралипоменон 4:10), но исто-
рия наших прародителей, Адама и Евы, говорит о том, что зло 
вошло в этот мир через их непослушание и теперь оно прони-

зывает все наше существование. 
Ковид-19 потряс многие регионы мира, но больше других пострадала 

Индия. Последствия пандемии для церкви в Индии просто чудовищные. 
На текущий момент, когда я пишу эти слова, пандемия унесла жизни 
свыше 350 христианских руководителей в этой стране, а может, реальные 
цифры гораздо выше. Вирус не щадит никого – умирают епископы, пас-
торы, евангелисты и другие служители церкви, как и их паства. Многие 
служения лишились своих лидеров и находятся на грани краха. 

Ковид-19 – это настоящий кошмар, в котором за болезнью следует разру-
ха и нищета. Аналитики характеризуют текущую ситуацию так: нестабиль-
ность, неопределенность, сложность и неоднозначность. Все это вызывает 
беспокойство и разрушает надежду. Но нельзя поддаваться отчаянию. 
Церкви не следует уединяться. Мы не можем бежать с поля боя. Каждый 
кризис – это возможность, которую нужно использовать. Потому что у Бога 
все под контролем, и Его цели для Его народа и всего мира будут непременно 
достигнуты. Поэтому для христиан очень важны следующие вещи. 

Откровение. Во времена больших страданий, войны и эпидемии Авва-
куму было сказано “записать видение” (Аввакум 2:2). Мы не можем жить 
без откровения, ведь оно уводит нас в другую реальность – реальность 
Божественную. Оно дает нам цель нашего существования – исполнение 
воли Божьей. Оно показывание, чего хочет Бог, а также нашу роль в этом. 
“Без откровения свыше народ необуздан” (Притчи 29:18). Нужно смотреть 
за пределы физического и временного – на сверхъестественное и вечное. 

Понимание.  Нам нужно понимать, что когда нужно делать. Аввакум 
задавал Богу вопросы, а вот задолго до этого сыны Иссахара знали, что когда 
надлежало делать (1 Паралипоменон 12:32). Никогда еще этот дар не был 
так остро необходим. Да, наука дает нам рациональное объяснение происхо-
дящего, но кроме этого мы отчаянно нуждаемся в пророках, мужах и женах 
Божьих, которые прояснят откровение, растолкуют его применимо к нашей 
ситуации, помогут нам понять, что происходит и что мы должны делать.  

Мужество. Нам нужно мужество не отступить, не увязнуть под тяжким 
бременем, не видеть на своем путь одни лишь препятствия. Аввакума окру-
жала катастрофа, но боялся он только Господа (Аввакум 3:2). Нам нужно 
мужество, чтобы идти вперед, когда все кажется безнадежным, продолжать 
двигаться вперед с сердцем, полным любви и сострадания, неся утешение 
страждущим. Павел писал о такой любви Христовой, которая объемлет 
всех нас и движет нами (2 Коринфянам 5:14). 

Действие. Все это должно вести к действию. Аввакум продолжал бес-
страшно выполнять возложенную на него Богом задачу (Аввакум 2:1). А это 
требуют решимости. Это значит проявить инициативу, вырваться из привыч-
ной нам апатии, решить, что нужно делать, и делать это. Это означает искать 
воли Божьей и Его водительства и действовать в соответствии с Его призывом. 

Бог призывает нас жить по вере. Мы живем так, как нас призывает Бог, 
и продолжаем уповать на Него. “Праведный своею верою жив будет” (2:4). Та-
кая вера дает нам возможность радоваться о Господе, даже если “не расцвела 
смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и 
нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах” 
(3:17–18). Мы знаем, что в конечном счете Господь одержит победу и “земля 
наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море”.

ДОКТОР ПАТРИК СУХДЕО 
международный директор

4 Сострадание в действии
Христианское убежище помогает 

преследуемым христианам в Уганде, 
перешедшим из ислама, построить новое 
будущее вместе со своими детьми

6 Молитва в дни пандемии
Особая молитва в эти непростые дни 

и практический дар любви, утешения и 
надежды, который вы можете принести

7 Индия
Фонд Варнава взял на себя инициативу 

по оказанию помощи нуждающимся 
христианам в новой вспышке коронавируса

8 Пакистан
Образование и профподготовка помогают 

семьям работников кирпичных заводов 
разорвать круг неграмотности и нищеты

10 Мьянма
Надежда и помощь для забытых 

жертв военного переворота

Взгляд на ислам с позиций 
христианства
Грех, спасение и последнее времяКн
иг

а

11 Ливан
Ваши пожертвования помогают 

христианам вернуться к жизни после 
разрушительного взрыва в Бейруте

12 Почему Бог допускает страдания?
Бытие 3 и катастрофические 

последствия грехопадения

14 Мозамбик
Террор и хаос охватили северные 

регионы Мозамбика

16 Коротко о главном
Исламские террористы захватили 

город в Нигерии и убили двух христиан

18 Проповедь
Чего мне стоит то приношение, 

что я отдаю на дело Божье?

19 В контакте
Приближается акция “Страдающая 

Церковь-2021

Слово редактора Содержание



Работа Фонда Варнава
Подарки детям 

напомнили 
христианским 
беженцам о 

Божьей любви 

“Я благодарю Бога, что Он никогда не 
забывает нас. Он слышит наши мо-
литвы, видит наши нужды и излива-
ет на нас Свою щедрость”, – сказала 
одна христианка, беженка в Турции, 
когда ее 5-летняя дочь Рая получила 
пару зимних ботинок в подарок от 
проекта “Операция Рождественская 
радость”, проводимого при поддерж-
ке Фонда Варнава.

В рамках проекта 750 детей по-
лучили теплую одежду или обувь, 
которые их родители, в основном 
христианские беженцы из Ирана и 
Афганистана, не могут купить. В по-
дарок шла также шапка, шарф или 
перчатки, игра, раскраски и каранда-
ши, а также полезный перекус. 

Многие дети получили свои подарки 
во время участия в Рождественском 
богослужении, которое проходило 
в Зуме. Наш церковный партнер 
сказал, что этот проект напомнил 
христианам, что Бог их не забыл. 
Это стало для них “большой эмоци-
ональной, психологической, а также 
духовной поддержкой”.

Код проекта: 54-1367 Код проекта: 56-1091

$27 975
$13 920 для 60-ти христиан  
и их 50-ти детей (на год)

Дети получают подарки от проекта 
“Операция Рождественская радость”, 
который проводился при поддержке 
Фонда Варнава

Для новообращенных христиан и их 
детей в Уганде есть убежище

Убежище для 
преследуемых

Когда один человек в Уганде, назовем 
его Силас, обратился из ислама в хри-
стианство, ему стали угрожать, его дом 
разрушили, и ему пришлось бежать. 
От другого – назовем его Томас – отка-
зались родные, а во время нападения 
его чуть не убили молотком, он остал-
ся частично парализован. Оба они 
получили помощь от христианского 
убежища для верующих из бывших 
мусульман и их детей, который полу-
чает финансовую поддержку от Фонда 
Варнава. Управляет им пастор Умар 
Мулинде, который сам в прошлом 
пострадал в нападении, когда его об-
лили кислотой за то, что он оставил 
ислам и стал христианином.

В Уганде 80% населения – христиа-
не, но ключевые посты в обществе 
занимают мусульмане. Многие пе-
решедшие из ислама в христианство 
подвергаются нападениям, а винов-
ные редко несут за это ответствен-
ность. Новообращенных увольняют 
с предприятий, если работодатель 
мусульманин, их детей выгоняют из 
школ, если руководитель школы му-
сульманин, а женщин заставляют раз-
водиться с мужьями-мусульманами.

В убежище пастора Умара люди по-
лучают наставничество и посттравма-
тическую помощь, а также проходят 
профподготовку в таких областях, как 
шитье, сельское хозяйство и выпечка, 
чтобы самим зарабатывать на жизнь. 
А их дети могут посещать там школу.

Ответ на молитвы 
голодающих

“Бог не оставляет слуг Своих, потому 
что Он готовил других людей, чтобы 
спасти нас… когда мы голодали”, – 
говорит одна христианка, получив 
еду и воду от Фонда Варнава. Она 
живет на юге Мадагаскара, где до-
ждей не было уже два года и многие 
умерли от голода.

Люди настолько изголодались, что 
стали есть золу, приправленную 
тамариндом, лишь бы что-то было 
в желудке. При этом бушевал ковид 
и почти не было воды.

Фонд Варнава предоставил рис, бобы, 
растительное масло, воду, мыло, 
свечи и другие предметы первой 
необходимости. Помощь получили 
по меньшей мере 1 200 семей, на-
ходящихся в самой большой нужде. 

“Это благодаря нашим молитвам Бог 
позаботился о нас”, – сказал один из 
христиан. 

Слава Господу, сейчас пошел дождь, 
и мы предоставляем семена маиса 
и бобов для 2 600 семей христиан, 
чтобы они могли вырастить новый 
урожай.

Код проекта: PR1552 
00-634 (Помощь жертвам катастроф)

$106 000 на продукты, 
воду и средства гигиены  
$20 280 на семена

Голодающие семьи христиан в 
ожидании получения еды и воды, 
которую предоставляет Фонд Варнава



Новая работа для 
новообращенных

Благодаря кафе у автовокзала, ко-
торое несколько лет назад открыли 
верующие из бывших мусульман в 
одной из стран Центральной Азии, 
появились новые рабочие места и 
новые бизнес-проекты для христиан, 
вышедших из ислама. Недавно Фонд 
Варнава покрыл непредвиденные до-
полнительные расходы, когда из-за 
перепланировки участка у автовок-
зала кафе лишилось помещения и 
пришлось обустраивать его заново. 

Некоторые чиновники потребовали 
взятку, чтобы поспособствовать пе-
реезду, но христиане отказались пла-
тить, а чиновников в итоге привлекли 
к уголовной ответственности. Каран-
тинные меры ослабили, и бизнес идет 
хорошо, а число рабочих мест увели-
чилось с шести до 19, некоторые рабо-
тают на полставки. Платные туалеты 
при кафе повышают общий доход до 
30 000 сомов ($355) в месяц, что вдвое 
выше средней зарплаты в одной из 
стран Центральной Азии.

Прибыль этого кафе позволила че-
тырем новообращенным основать 
еще четыре небольших предприятия, 
в том числе по швейному делу и по 
производству кожаных изделий. Ра-
бочие места очень важны для верую-
щих, так как перешедшим из ислама 
в христианство часто трудно устро-
иться на работу из-за враждебного 
отношения со стороны мусульман. 

Еда и чистая вода 
для выживших 

в землетрясении

Мощное землетрясение магнитудой 
6.2 балла потрясло в январе индоне-
зийский остров Сулавеси, унеся по 
меньшей мере 90 жизней в западном 
прибрежном регионе. Пострадали 
сотни домов и несколько церковных 
зданий, тысячи людей остались без 
крова, в их числе много христиан. 
Правительство не смогло адекватно 
отреагировать, и выжившие, укрыва-
ясь в самодельных импровизирован-
ных лагерях, не получали никакой 
помощи в течение нескольких дней 
после землетрясения.

Благодаря вашим пожертвованиям 
Фонд Варнава смог быстро отреаги-
ровать на острую нужду христиан, 
оставшихся без крова. Мы предоста-
вили продуктовые наборы, включая 
рис, растительное масло, сгущенное 
молоко и рыбные консервы. Такую 
помощь получили тысячи христи-
анских семей.

Кроме этого выжившие отчаянно 
нуждались в чистой воде, потому что 
из-за землетрясения прекратились 
поставки, особенно в горном районе 
пострадавшего округа Мамуджу, где 
16% населения составляют христи-
ане. Фонд Варнава обеспечил чи-
стой водой тысячи семей христиан, 
установив скважины на территории 
церквей и библейского колледжа.

Поддержка и ободрение — вот что получают христиане вместе с помо-
щью от Фонда Варнава. Это становится возможным благодаря вашим 
пожертвованиям. Вот несколько примеров того, какую надежду и помощь 
получили недавно от Фонда Варнава преследуемые за свою веру христиане. Обучение новых 

миссионеров 
помогает 

росту церкви 
в отдаленных 

регионах

В Непале усиливается давление на 
христиан, но в то же время церковь 
быстро растет. Фонд Варнава способ-
ствует этому росту, спонсируя обуча-
ющие курсы для миссионеров, чтобы 
те организовывали новые общины в 
отдаленных регионах этой страны, 
где исповедуется в основном индуизм.

Обучение помогает миссионерам 
углубить знания Писания, получить 
наставничество в служении и развить 
лидерские навыки. Все это помогает 
миссионерам твердо стоять в вере 
перед лицом преследований и враж-
дебности. Курсы переподготовки 
дают дополнительную поддержку 
тем миссионерам, которые уже несут 
служение в отдаленных общинах.

“Ной” уверовал недавно и прошел 
обучающие курсы, которые прово-
дятся при поддержке Фонда Варнава, 
а затем вернулся в свою деревню в 
Дальнезападном регионе – одном из 
самых отдаленных регионов Непа-
ла. Маленькая община, которую он 
организовал в хижине, выросла до 
20 человек, и шесть человек из его 
общины уже собираются принять 
крещение. “Слава Господу, – говорит 
он. – Без возможности такого обуче-
ния я не был бы так полезен Господу”. 

Сострадание в действии

Код проекта: 26-1114
Код проекта: 00-634  

(Помощь жертвам катастроф) Код проекта: PR1511

$14 840
$72 495

$4 840

Кафе дает необходимые рабочие места 
для верующих из бывших мусульман

Одна из скважин, пробуренных при 
поддержке Фонда Варнава

“Ной” несет Слово Божье своей общине 
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7 способов подарить 
любовь, утешение 
и надежду нашим 
братьям и сестрам по вере
В Новом Завете апостол Павел напомина-
ет нам, что мы “исполним закон Христов”, 
нося бремена друг друга (Галатам 6:2). 
Церковь в гонениях растет, христиане 
стойко держатся веры, но они отчаянно 
нуждаются в наших дарах любви, уте-
шения и надежды, чтобы выжить, вос-
становиться и благоденствовать в этом 
враждебном мире. В трудные и смутные 
времена, когда бушует пандемия, и там, 
где она уже улеглась, наши страдающие 
братья и сестры сталкиваются с новы-
ми трудностями – сверх того, с чем они 
обычно сталкиваются за имя Христово. 

Через Фонд Варнава вы можете оказать 
помощь по семи самым приоритетным 
направлениям:

1 накормить и напитать 
голодающих христиан 

2 вылечить болящих, оплатив 
лечение и медикаменты

3 ободрить и духовно 
поддержать преследуемых за 
веру христиан 

4 дать следующему поколению 
возможность учиться и 
получить образование 

5  помочь церковному 
руководству, снаряжая и 
обучая новых лидеров 

6 поддержать христиан, 
страдающих от давления, 
насилия и притеснений 

7 защитить пострадавших от 
природных бедствий, войн 
и насилия, помогая самым 

нуждающимся  – детям, пожилым, 
вдовам, сиротам и новообращенным, 
перешедшим из других религий.

“Мое сердце плачет, когда я вижу, 
как мои маленькие дети рабо-
тают вместе со мной”, – говорит 
Самина, христианка, вдова, рабо-
тающая на кирпичном заводе в 

Пакистане. Ее муж умер от сердечного приступа, 
и дочь тоже умерла. “Ежемесячный продуктовый 
набор – это большое благословение для нас,  – 
говорит Самина. – Да благословит вас Бог!”

Молитва  
во времена 
пандемии

Господь наш,  
Отец всего человечества,

Взгляни на детей Твоих
С милостью и состраданием
В это время больших скорбей.
Ибо смертельная чума  

накрывает наш мир,
Поднимая на своем пути  

цунами горя.
Смерть забирает у людей  

родных и близких.
Семьи и друзья  

скорбят в одиночестве.
Многие лежат в больницах,
Медики не справляются,
Врачи в отчаянии,
Семьи больных в слезах
Напрасно молят их о помощи.
Люди живут в страхе,
Боясь заболеть,
Надеясь, всему вопреки,
Что не окажутся под ударом вируса.
Многие столкнулись с нуждой,
Работы нет, сбережения истрачены,
Люди на грани  

своих возможностей
Живут в постоянном напряжении.
Помощи ждать неоткуда.
Господи, смилуйся над теми,  

кого Ты сотворил.
Господи, Отец Церкви Твоей,
Возлюбленных Твоих,
За которых умирал сын Твой,
Искупленных кровью, Тело Твое.
Взгляни на них  

с любовью и милостью
И благослови Твой народ.
Ибо чрезмерно  

обременено страданием
Все человечество.
И нет никого, кого миновали бы  

эти ужасы.
Даруй им благодать Твою
Вынести эти многочисленные 

скорби.
Даруй им защиту,
Дабы познали они  

избавление Твое.
Даруй им достаток во всем,
Чтобы они не жили в нужде.
Даруй им ощущение  

Твоего присутствия,
Чтобы они знали, что  

Ты всегда рядом.
Во всякое время, во всех страданиях
Даруй им Твою  

Божественную любовь,
Чтобы они любили Тебя  

и служили Тебе
Со всей искренностью  

и преданностью.
Господь и Отец Господа нашего 

Иисуса Христа,
Величайшего Пастыря Своих овец,
Понесшего на Себе наши  

болезни и грехи,
Нашего Исцелителя и Искупителя,
Мужа скорбей, испытавшего горе,
Взгляни на Его Тело, оставленное на 

скорбной земле.
Плачь вместе с ними,  

как Он плакал у гроба Лазаря.
Держи их у сердца Своего,
Ведь их имена начертаны
На дланях Твоих.
Увидь их боль
И принеси им облегчение,
Увидь их печаль
И принеси им утешение,
Увидь их отчаяние
И принеси им надежду.
Обрати их сумерки в рассвет,
Обрати их ночь в день.
Избавь от ужасов  

сатанинского проклятия
Своей всевластной десницей.
Если будет на это воля Твоя,
Избавь их от смерти,
Чтобы они жили.
А если Ты пожелаешь  

забрать их Домой,
Даруй им мирный конец,
Чтобы они вверили свой дух  

в Твои руки.
Да будет слава Тебе,  

нашему триединому Богу,
Создатель и опора наша.
Тебе да будет слава,
Всемогущий и великий Господь.
Пред Тобою мы склоняемся,
Принимая Твою  

Божественную волю,
Твои суверенные цели,
С покорностью и радостью.
Мы провозглашаем Тебя,
Нашего Господа и Царя,
Нашего Спасителя и Господина,
Нашего Наставника и Попечителя,
И взываем со всей Церковью:

“Да будет воля Твоя
На земле, как и на небе, вовеки”.
И мы ожидаем того славного дня,
Когда наступит исцеление народов
И все творение будет славить Тебя,
Когда Ты удалишь всякую печаль,
Когда прекратятся все страдания
И смерти уже не будет.
А будет вечная слава Богу Отцу,
Богу Сыну и Богу Святому Духу.

АМИНЬ
© Патрик Сухдео, 2021
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Фонд Варнава помогает 
христианам Индии, где 
бушует коронавирус

Обездоленные семьи 
христиан в Индии 
получают жизненно 
важные для них 
наборы продуктов

И
ндию захлестнула вторая волна 
эпидемии коронавируса. В этом 
году по всей стране распространил-
ся новый, более заразный штамм, 
унося свыше 4 000 жизней в день. 
Были приняты новые карантинные 
меры. Больницы и другие медицин-

ские учреждения стараются изо всех сил бороться 
с эпидемией, но не справляются. Не хватает запасов 
кислорода и мест в больницах, многие умирают, не 
получив лечения, которое могло бы спасти их жизнь. 

“Эта вторая волна действительно очень агрессив-
ная”, – сказал Сэмюэл, руководитель церкви в Ин-
дии, добавив, что христиане – многие из бедных 
районов, в том числе далиты – особенно тяжело 
страдают в этой ситуации. Сотни пасторов и церков-
ных руководителей умерли. Огромное количество 
служителей были поражены вирусом, что стало, по 
его словам, “невосполнимой потерей”.

Ограничения, связанные с карантином, 
необходимые для препятствия распространения 
вируса, несут свои негативные последствия. Многие 
христиане не могут работать, а пасторы не получают 
поддержку от общин, так как церкви закрыты 
и богослужения остановлены. 

Фонд Варнава организовал 
межденоминационную группу 
чрезвычайной помощи
Фонд Варнава взял на себя инициативу по оказанию 
помощи нуждающимся христианам и создал группу 
чрезвычайной помощи из руководителей церквей 
разных деноминаций, чтобы быстро определять и 
восполнять нужды. Благодаря щедрым пожертвова-
ниям христиан из разных стран в мае и июне Фонд 
Варнава предоставил продовольственную помощь 
для 25 000 нуждающихся семей христиан.

Для бедных семей Фонд Варнава выделил про-
дуктовые наборы, каждый стоимостью около $15. 
Такие наборы включали в себя рис, пшено, муку, 
чечевицу и растительное масло. Пастор Кдаика, ру-
ководитель церкви в городе Паригада, штат Одиша, 
назвал эти продуктовые наборы чудом, “…потому 
что у нас нет денег, мы не знали, как восполнить 
свои нужды. Но слава Богу, Он услышал нашу мо-
литву, и мы получили помощь через Фонд Варнава”. 

Фонд Варнава создал медицинскую 
рабочую группу 
Даст Бог, наш следующий шаг в оказании помо-
щи будет заключаться в жизненно необходимого 
медицинского снаряжения и оборудования для 
церковных больниц, на которых сейчас лежит 
большая нагрузка, а также для мобильных меди-
цинских центров. Мы создали отдельную рабочую 
группу, собрав вместе основные христианские 
медицинские учреждения Индии.

Также Фонд Варнава работает вместе с руководите-
лями церквей, чтобы доносить до христиан необхо-
димую информацию о том, как следует вести себя 
во время пандемии. В том числе информацию о том, 
как уменьшить распространение вируса, советы по 
мытью рук и общей гигиене, а также рекомендации 
о том, какие действия следует предпринять, если 
у кого-то появились симптомы. Это также вклю-
чало борьбу с дезинформацией и непониманием 
относительно вакцины и самого вируса. 

Была срочная нужда в медицинской помощи, 
продовольствии и информационной поддержке, 
а также в утешении пострадавших, и Фонд Вар-
нава ответил на эти нужды. Мы остаемся на связи 
с местными служителями и в дальнейшем готовы 
оказывать необходимую помощь сотням церквей, 
потерявшим пасторов. В ближайшие месяцы 
и годы основной задачей по восстановлению церк-
вей станет воспитание новых духовных лидеров.

Пожалуйста, продолжайте молиться о прекраще-
нии пандемии, о тех, кто испытывает финансовые 
трудности из-за потери работы, о больных и тех, кто 
потерял близких. Молитесь о том, чтобы Бог поднял 
новое поколение служителей, которые возьмут на 
себя заботу о духовном попечении народа Божьего.

Пастор Кдаика и семья 
входят в число 25 000 
семей, получивших 
продуктовую помощь 
от Фонда Варнава. 
Продовольственная 
помощь призвана 
помочь христианам Ин-
дии пережить кризис 
ковид-пандемии
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“М ой Бог дал мне возможность учить-
ся и узнавать больше о моей вере. 
В прошлой школе, где я учился, 
такого не было”. Это слова Аноша, 
юного христианина из христиан-
ской семьи – одной из многих, где 

родители работают на кирпичном заводе. Все эти семьи 
благодарны за щедрую поддержку христиан из разных 
стран, кто жертвует в Фонд Варнава, – благодаря этому их 
дети теперь могут ходить в школу и получать так нужное 
для них образование.

Анош был вынужден бросить школу, когда его отец, 
работающий на кирпичном заводе, больше не мог 
платить за его учебу. Вместо учебы Аношу пришлось 
самому идти работать на завод вместе со своим отцом, 
обреченный, похоже, тоже провести жизнь у печи для 
обжига кирпича. Но теперь он снова учится и изо всех 
сил старается исполнить свою мечту стать врачом, чтобы 
обеспечивать свою семью и помогать своей общине.

Рабочие кирпичных заводов получают очень мало, 
их семьи едва выживают на мизерную зарплату. Если 
в семье кто-то заболеет или случится другая беда, они 
вынуждены брать займ у своего работодателя. После 
этого из их зарплат вычитаются проценты по займу, 
и они получают еще меньше, не имея возможности 
выплатить долг. Это может длиться годами и даже по-
колениями. Пока на них остается долг, они не могут уйти 
на другую работу, так что они привязаны к этому заводу 
и становятся там фактически подневольными рабами. 

Выплата долга приносит несказанную радость этим 
бедным и нуждающимся семьям христиан! И все же 
наши проектные партнеры в Пакистане, при поддержке 
Фонда Варнава, могут делать гораздо больше, чем просто 
освобождать христиан от долгов и кабалы, выплачивая 
их займы. История Аноша – пример того, что наши 
братья и сестры по вере, работающие на кирпичных 
заводах в Пакистане, получают не только материальные, 
но и духовные благословения.

Финансовая подготовка и духовная поддержка
Наши проектные партнеры также предоставляют обучение 
и рекомендации для семей, которые освободились от дол-
гов. Семья, чьи долги выплачены, очень часто продолжает 
жить в лишениях и нуждается в поддержке – чтобы их 
научили управлять финансами во избежание повторного 
попадания в долговую яму. Наши проектные партнеры 
проводят занятия, на которых христиане получают навыки 
составления бюджета и управления домашним хозяйством.

В некоторых случаях семьи, избавленные от долгов, 
могут жертвовать часть своего дохода в “фонд оборотных 
займов”, который используется для покрытия долгов дру-
гих христиан. На текущий момент таким образом от долгов 
удалось освободить еще 89 семей – их долги были покрыты 
средствами других христиан Пакистана, собственные дол-
ги которых были погашены ранее. Освобожденные семьи 
так долго жили в отчаянной бедности, были зависимыми 
и беспомощными, что теперь очень рады помогать другим. 

Эти семьи также получают духовную поддержку 
и ободрение. Теперь они больше не привязаны к кир-
пичному заводу и по воскресеньям могут отдыхать и по-
сещать богослужения, отправлять детей в воскресную 
школу, а также собираться дома и проводить семейные 
молитвенные собрания.

Анош и его драгоценные школьные учебники. 
Ему пришлось бросить учебу и идти работать со 
своим отцом на кирпичный завод. Теперь же он 
может ходить в новую школу, где он получает 
образование, которое ему необходимо, а также 
расти и укрепляться в своей христианской вере

Освобождение и 
восстановление 
дальнейшая поддержка 
для работников кирпичных 
заводов в Пакистане
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Школы, поддерживаемые Фондом Варнава, – 
это новая надежда для целого поколения детей
12-летняя Махвиш думала, что никогда не сможет пойти в 
школу. “Мой отец работает на кирпичном заводе, – говорит 
Махвиш. – Он и мой дедушка никогда не ходили в школу”. 
Как и многие другие родители, работающие на кирпичном 
заводе, родители Махвиш не могли платить за ее учебу. 

Теперь же, благодаря щедрой поддержке сторонников 
Фонда Варнава Махвиш получает образование, недоступное 
прежним поколениям ее семьи. Ее любимый предмет – ан-
глийский, и она надеется, когда вырастет, стать медсестрой.

Проектные партнеры Фонда Варнава создали школы 
для таких детей, как Махвиш, чтобы они могли получить 
там необходимые знания и навыки, которые помогут им 
преуспеть в жизни. В этих школах дети также узнают 
больше о своей христианской вере. Школа предоставля-
ет бесплатное обучение, а также необходимое снаряже-
ние – рюкзаки, книги, карандаши и бумагу. Проектные 
партнеры работают над тем, чтобы оборудовать новые 
школьные здания. Те семьи, которые могут хоть немного 
поучаствовать в работе школ финансово, с удовольствием 
это делают, но это на добровольных началах.

На данный момент в Пакистане работают 33 такие 
школы – для семей работников кирпичных заводов. В них 
работают 73 преподавателя и учатся 1  986 детей. Особен-
но рады ходить в школу девочки – учитывая, что в этой 
стране женщин ущемляют в правах, а христианок вдвойне. 

Уроки грамотности и арифметики помогают 
взрослым получить базовые навыки
Учеба – занятие не только для детей. Большинство 
взрослых, работающих на кирпичных заводах, не умеют 
читать, писать и делать простые вычисления. Но Фонд 
Варнава спонсирует проведение курсов грамотности для 
таких взрослых. Шамин, мать троих детей, была счаст-
лива, когда у ее детей впервые появилась возможность 
пойти школу, но оказалось, что она не может помогать 
им в учебе. “Я ничем не могла им помочь, – вспоминает 
она. – Я даже не знала, как держать карандаш”. Шамин 
молилась, чтобы Бог дал и ей возможность учиться, 
и вскоре ее молитва была услышана. 

Простые и легкие для понимания уроки разработа-
ны специально, чтобы научить основам чтения, письма 
и математики. Учебный материал основан на Библии, 
и многие учащиеся очень рады, что имеют возможность 
впервые самостоятельно читать Библию. 

“Когда я начала сюда ходить, я ничего не знала, – рас-
сказывает Шамин, – а сейчас благодаря нашей учитель-
нице я могу писать буквы и решать задачи со сложением 
и вычитанием. Также она учит нас Библии. В этой школе 
я выучила новые библейские стихи и христианские песни”.

Профподготовка – возможность вырваться из 
замкнутого круга безграмотности и нищеты
Многие женщины помогают мужьям, работая с ними 
на кирпичных заводах. Их зарплата зависит от того, как 
много кирпичей они изготовят. Работая вместе, они 
зарабатывают больше. Из-за этого женщины не ищут 
другую работу.  

Поэтому партнеры Фонда Варнава создали програм-
му профподготовки для молодых женщин из семей ра-
ботников кирпичных заводов, чтобы обучать их шитью 
и вышиванию – это поможет их трудоустройству. 

Халима представляет уже четвертое поколение своей 
семьи, которое работает на кирпичном заводе. Им с мужем 
очень тяжело обеспечивать своих детей, но теперь Халима 
говорит, что она может экономить деньги, изготавливая 
одежду для детей сама, а также зарабатывать, занимаясь 
пошивом и ремонтом одежды.

Развитие малого предпринимательства
Фонд Варнава также предоставляет расходные материалы 
и оборудование, чтобы семьи могли начать свое неболь-
шое дело. Это дает возможность найти другую работу тем, 
у кого в противном случае не было бы иного выбора, кроме 
как продолжать непосильный труд на кирпичном заводе. 

Это также означает, что у семьи будет постоянный 
доход, в отличие от работы на заводе, где нет работы 
во время простоя в период муссонных дождей в июле 
и августе. А недавно кирпичные заводы в Пенджабе были 
вынуждены уйти на второй простой за год – с декабря по 
февраль – из-за густого смога, стоявшего в эти месяцы.

Всего на данный момент такую помощь получили 
50 семей. Восемь семей получили мотоциклы-рикши, еще 
восемь – мотоциклы для доставки товаров, шесть полу-
чили повозки с ослами, две – ручные тележки, 14 семей 
получили помещение и товар для открытия продуктового 
магазина, а 12 семей получили по три козы. Предоставив 
эти гранты, наши партнеры следят за развитием проектов 
и всегда готовы помочь советом.   

В результате всех этих проектов освобожденные от 
долгов семьи работников кирпичных заводов могут 
теперь обеспечивать себя и не впадать снова в нищету, 
долги и кабальный труд.  

Коды проектов:
41-1356 (выплата долгов работников кирпичных заводов )
41-1236 (христианские школы для детей из семей заводских рабочих)
41-1315 (курсы грамотности для взрослых из семей рабочих)
PR1391 (профподготовка для семей рабочих, включая курсы шитья и 

вышивания) 
PR1532 (помощь в развитии малого предпринимательства для бывших 
заводских рабочих)

Халима, 
христианка, 
надеется, что ее 
новые навыки 
в вышивании 
помогут 
ей больше 
зарабатывать, 
чтобы 
обеспечивать 
семью

Шамин 
молилась о том, 
чтобы у нее 
появилась 
возможность 
учиться, 
и благодаря 
вашей помощи 
ее молитва 
услышана
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Партнеры Фонда Варнава предоставляют срочную 
помощь христианским переселенцам, которые 
оставили все и бежали с пустыми руками

Мьянма
Надежда и помощь для тех,  
о ком забыл весь мир

И 
стребители армии Мьян-
мы начали бомбить 
гражданских в районе 
Папун в штате Карен 27 
и 28 марта. Трое человек 
были убиты, восемь ра-

нены и около 11 000, многие из которых 
христиане, были вынуждены бросить 
дома и бежать, присоединившись к 
тысячам беженцев и переселенцев.

Один пастор церкви из народности 
карен в это время проводил изучение 
Библии и был вынужден спасаться 
бегством. “Это было около 7 часов 
вечера, когда истребитель сбросил 
бомбу всего в нескольких метрах от 
нас, – вспоминает он. – Мы побежали, 
и следующая бомба упала еще ближе. 
Слава Богу, все выжили”.

Через несколько дней, 3 апреля, ар-
мия Мьянмы – Татмадав – совершила 
нападения на церкви в штате Качин, 
под предлогом проверки слухов, что 
христиане якобы укрывают лидеров 
протеста и что служители церкви 
вовлечены в деятельность против го-
сударственного переворота. Все эти 
обвинения необоснованны.

Это всего несколько примеров того, 
с какой жестокостью и давлением 
сталкиваются народности карен, качин 
и другие, исповедующие в основном 
христианство. Гонения усилились после 
военного переворота 1 февраля, когда 
демократически избранное правитель-
ство Аун Сан Су Чжи было отстранено 
от власти и ее партии «Национальная 
лига за демократию». Им на смену 
пришла военная диктатура. 

Народности качин, чин и карен – эт-
нические и религиозные меньшинства 
в Мьянме (Бирме), где доминируют 
буддисты и этнические бирманцы, 
которых поддерживает армия Тат-
мадав. И все же, благодаря вашим 
пожертвованиям, Фонд Варнава имеет 
возможность оказывать поддержку на-
шим преследуемым братьям и сестрам.

“Сегодняшний день ужасен, 
а завтрашний – слишком далек, 
чтобы на него надеяться”

“Мы постоянно в движении, прячемся, 
перебираясь с места на место. У нас нет 
дома, где жить, нет работы, ничего не 
осталось. Я не видел никакого будущего 
для своей семьи, и мы так устали убе-
гать, прятаться и жить в постоянном 
страхе”. Это слова одного христианина 
из народности карен – назовем его 
Маун, у него жена и четверо детей, они 
стали внутренними переселенцами 
в своей собственной стране. Прячась 
в джунглях, эта семья едва могла найти 
еду, чтобы прокормиться. Из-за плохого 
питания, недоедания и истощения его 
жена не может кормить грудью своего 
малыша, которому всего месяц.

Пастор, выживший после обстрелов 
в штате Карен, попытался передать чув-
ства христианских беженцев в стихах:

Я смотрел смерти в лицо,  
и на этот раз избежал ее.

Не знаю, надолго ли.
Еда становится безвкусной, 

Слова становятся 
бессмысленными.

Даже не знаю,  
что мне говорить.

Даже не знаю, 
что мне делать.

Сегодняшний день ужасен,
А завтрашний – слишком далек, 

чтобы на него надеяться.

Наши контакты в Мьянме упорно ста-
раются искать скрывающиеся семьи, 
чтобы оказать им необходимую помощь. 
Они ищут их в джунглях с помощью 
дронов. Переселенцы получают про-
дуктовую помощь: рис, масло, рыбные 
консервы, а также другие предметы 
первой необходимости, включая оде-
жду, медикаменты, детскую присыпку, 
одеяла, подстилки и брезент для соору-
жения самодельного укрытия. Работни-
ки по оказанию помощи также делятся 
с ними Словом Божьим, раздавая веру-
ющим Библии на их родном языке.

“Сегодня счастливый день для моей 
семьи, – говорит Маун. – Вы принесли 
нам так много благословений… мы ли-
шились всего, что у нас было. Я думал, 
что люди не смогут нас найти, но это 
настоящее чудо от Бога”.

Настоящая помощь для наших 
преследуемых братьев и сестер
Жестокое притеснение христианских 
этнических меньшинств продолжается 
уже много десятилетий, в том числе при 
демократической власти. Теперь, когда 
у власти военные Татмадав, есть опасе-
ния, что гонения усилятся еще больше.

И все же ваши молитвы и по-
жертвования оказывают настоящую 
помощь для наших преследуемых 
братьев и сестер, возвращая надежду 
тем, о ком весь мир, похоже, забыл.

Код проекта: 75-763  
(Помощь преследуемым 

христианам в Мьянме)

Работник по оказанию помощи 
в народности карен делится 
Словом Божьим с христианскими 
переселенцами
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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 ос-
новные отличия ислама и христианства.

Книга



Грех и ислам

Грех в исламе понимается совсем не так, как в 
христианстве. В исламе нет осознания греха по 
отношению к праведному Богу или его серьезно-
сти по отношению к вере. Ислам отвергает док-
трину первородного греха, грехопадение Адама 
и его последствия для «падения человечества».75 
В Коране вообще нет учения, что человек «пал» 
и был отделен от Бога.76

Ислам описывает природу человека, присущую 
ему от самого его рождения, понятием фитра — 
это естественное состояние доброты и чистоты. По-
добно Адаму, все люди рождаются безгрешными: 
«Каждый ребенок рождается в состоянии фитры, а 
затем социальное окружение вынуждает человека 
отклоняться от этого состояния», — пишет ислам-
ский ученый Ясьен Мохамед.77 Это в корне отли-
чается от библейского учения, что «я в беззаконии 
зачат, и во грехе родила меня мать моя» (Псалом 
50:7) и «грех вошел в мир, и грехом — смерть, так 
и смерть перешла во всех человеков, потому что в 
нем все согрешили» (Римлянам 5:12).

Ислам не рассматривает грех как проблему 
взаимоотношений со святым и праведным Богом. 
Миссионер Сэмюэл Звемер подчеркивает, что в 
Коране совершенно игнорируется вопрос Божьей 
святости.78 

Мусульмане не имеют уверенности 
в прощении грехов

Грех рассматривается не как то, что связано с серд-
цем человека, а, скорее, в юридических рамках, как 
акт правонарушения. Ислам различает большие 
и маленькие грехи. К большим грехам относятся 
прелюбодеяние, употребление алкоголя, убийство, 
гомосексуализм, лжесвидетельство, воровство 
и многие другие. Большие грехи более серьезны 
и влекут за собой наказание. Грехи поменьше 
присущи всем, они прощаются гораздо легче, и 
их можно загладить совершением добрых дел.

Вот самые серьезные грехи для мусульман:

 ● Грех ширк, то есть придание Аллаху сотовари-
щей или поклонение кому-то, кроме Аллаха. 
Это непростительный грех. Считается, что 
христиане, настаивающие на том, что Иисус — 
Сын Божий, совершают грех ширк.

 ● Грех отступничества и оставления исламской 
веры. Этот грех настолько велик, что шариат 
предписывает за него смерть для взрослого 
мужчины и иногда лишение свободы для 
женщины, пока она не раскается. Это может 
стать серьезной преградой для мусульман, же-
лающих принять Христа. Страх совершить этот 
грех прочно связывает их с исламом.

 ● Такие грехи, как убийство и прелюбодеяние.

Когда мы говорим о том, что на кресте Иисус взял 
на Себя наши грехи и дарует нам прощение грехов, 
когда мы принимаем Его в свою жизнь, это мало что 
значит для мусульман. Мы, христиане, считаем себя 
греховными в том смысле, что постоянно соверша-
ем поступки, нарушающие волю Божью. В исламе 
же тяжесть греха ослабляется тем, что грех — это 
просто неспособность помнить Божьи предписания, 
а не непокорность Богу, как в христианстве.

Искупление — центральная доктрина христи-
анства, подразумевающая, что наш Господь Иисус 
взял на Себя наказание за наш грех и стал посред-
ником для человечества, — в исламе отсутствует. 
Мухаммед не выполняет никакой посреднической 
роли в Коране, как становится ясно из следующего 
отрывка: «О те, которые уверовали! Расходуйте из 
того, чем Мы вас наделили, прежде чем придет 
день, когда не будет ни торговли, ни дружбы, ни за-
ступничества. А неверные, они — обидчики» (сура 
2:254). Один известный хадис даже повествует, что 
Мухаммед беспокоился о будущем суде над его соб-
ственной семьей: «О Сафиййа, тётя посланника 
Аллаха, я никак не смогу избавить тебя от наказа-
ния Аллаха! О Фатима, дочь Мухаммада, я никак 
не смогу избавить тебя от наказания Аллаха! Проси 
у меня чего хочешь из моего имущества, но я никак 
не смогу избавить тебя от наказания Аллаха!»79

Коран дает мусульманам мало уверенности 
в спасении, сам Мухаммед не мог спасти даже своих 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Грех, спасение и последнее время
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собственных родственников. Будучи христианами, 
«оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через 
Господа нашего Иисуса Христа» (Римлянам 5:1), 
и мы уверены в спасении, потому что «нет ныне 
никакого осуждения тем, которые во Христе Иису-
се» (Римлянам 8:1). Более того, Сам Иисус уверяет 
Своих последователей, обещая им вечную жизнь: 
«Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и 
никто не похитит их из руки Моей» (Иоанна 10:28).

Спасение в исламе

Доктрина о спасении, какой мы знаем ее в хри-
стианстве, в исламе отсутствует. Даже слово «спа-
сение» не имеет аналога в исламском богословии. 
Христианство учит, что грех приводит к отделению 
от святого Бога, но Бог прощает и покрывает наши 
грехи, когда мы обретаем спасение через принятие 
Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Мы 
верим в смерть Христа за наши грехи и Его вос-
кресение ради нашего оправдания. Взирая на это, 
мы обретаем уверенность в вечной жизни. Таким 
образом, в христианстве понятия «спасение» и 
«грех» неразрывно связаны.

Мусульмане же понимают слово «спастись» 
только в контексте избавления от ада и попадания 
в рай. Для них понятие спасения никак не связано 
с тем, что грех разделил человека с Богом, и с уве-
ренностью в вечной жизни. Многие, перешедшие из 
ислама, говорят, что именно христианское понима-
ние спасения стало тем, что привлекло их ко Христу.

В исламе нет уверенности в спасении

Ислам не дает ясного понимания человеку, пой-
дет он в рай или в ад. Некоторые тексты говорят, 
что некоторые мусульмане должны будут пройти 
через ад, прежде чем попасть на небеса. Другие 
обещают сады наслаждения и блаженства тем, кто 
верит и поступает праведно.80 

Здесь мы наблюдаем связь между верованием 
и совершением добрых дел. Однако уверенности в 
своей вечной участи и в спасении от пламени ада 
у мусульман нет, им остается только надеяться на 
рай, но без всякой на то уверенности и без како-
го-либо на то основания. Мы должны рассказать 
мусульманам, что они могут обрести уверенность 
в спасении через упование на Иисуса Христа.  

Это очень сильное послание для мусульман, ко-
торые слышат весть Евангелия, так как оно вскры-
вает серьезные пробелы в исламе. Ислам пытается 
заполнить эти пробелы, обещая гарантию спасе-
ния для мучеников, поэтому многие мусульмане 
охотно становятся мучениками и смертниками. 
Сражаться за ислам и участвовать в джихаде счита-

ется свидетельством, или шахадой. Люди, которые 
участвуют в этом, называются шахиды (мученики, 
или свидетели), а их действия рассматриваются как 
самопожертвование и благородство. Мученичество 
не считается самоубийством. Мусульмане верят, 
что шахиды немедленно отправляются в рай, а все 
их грехи автоматически прощаются. Для мусуль-
манина это единственный способ гарантированно 
попасть на небеса после смерти. А попав на небеса, 
мученик может заступиться за семьдесят своих 
родственников, которые по его просьбе тоже сразу 
же пойдут в рай после своей смерти.

Участь мусульманок в вечности

Что же происходит после смерти с мусульманкой? 
Ждет ли ее та же участь, что и ее мужа или для жен-
щин действуют совсем другие законы? А что будет 
с мусульманкой, которая решит стать мученицей? 
Одна мусульманка, которую поймали прежде, чем 
она успела себя взорвать, призналась, что она на-
деялась стать «чистейшим и прекраснейшим из 
ангелов самого высокого ранга на небесах».82

Мухаммед утверждал, что когда он заглянул в 
ад, то увидел, что большинство его обитателей — 
женщины. Хадис аль Бухари говорит: «Однажды 
посланник Аллаха сказал группе женщин, ‘О жен-
щины, давайте милостыню, поскольку я видел, что 
большинство обитателей ада — женщины’».83

Этот хадис и множество других утверждают, что 
большинство людей в аду — женщины. Так как же 
женщина может попасть в рай? В хадисах говорит-
ся, что женщина может попасть в рай только через 
абсолютное послушание своему мужу. Через это 
она проявит свое благочестие и определит свою 
вечную участь. Он — ее рай или ее ад, и без послу-
шания мужу небес ей не видать.

О праведных и послушных женах говорится, 
что они будут сопровождать своих мужей в рай. 
В раю женщины должны быть покорны, послуш-
ны, покрыты и находиться в уединении в райских 
гаремах, молча наблюдая за тем, как их мужья 
наслаждаются любовью с прекрасными райски-
ми гуриями (вечными девами). Мужчина — ее 
господин на земле, и в вечности она тоже будет 
покоряться ему. О вечной участи одиноких жен-
щин ничего не говорится.

Проповедь об уверенности в спасении и наде-
жде на небеса очень сильно касается мусульманок. 
Оставаясь в рамках ислама, они обрекают себя на 
тревогу о своем будущем, не имея надежды на 
небо. Мы должны рассказать им о той вечной 
жизни, которую дает Царь царей и Господь го-
сподствующих, и что они тоже могут иметь это 
славное вечное будущее. Многие мусульманки 
приходят ко Христу, чтобы обрести эту уверен-
ность в будущем спасении.
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Судный день для мусульман

Мусульмане не имеют никакой уверенности в сво-
ем спасении в Судный день. Первое, что подлежит 
суду, — это молитва. Если мусульманин не молится, 
он считается неверующим, а это приведет к тому, 
что он будет брошен в пламя ада. Чтобы избежать 
страшных вечных мучений, он должен раскаяться 
перед смертью, но даже в таком случае он не может 
быть уверен в своей участи. Мусульманин, который 
отпал от веры, как и тот, кто покинул ислам, будет 
страдать в вечном адском пламени. Впрочем, те, 
кто совершил небольшие грехи и не раскаялся, смо-
жет после некоторого времени в аду попасть в рай.

На последнем суде будут взвешены на весах все 
хорошие и плохие поступки человека. И если хо-
рошие дела перевесят плохие, человеку позволено 
будет войти в рай. Мусульманин, совершивший 
мало добрых дел и не соблюдавший обязанности и 
постановления ислама, едва ли может надеяться на 
рай. Даже если он совершил множество хороших 
дел, всегда есть опасение, что плохие дела могут 
перевесить. Спасение достигается только делами.

Кто будет спасен, а кто осужден — 
решает Аллах

Во время принятия окончательного решения «Ал-
лах пожелает то, что пожелает». Сура 14:4 гласит: 
«Аллах сводит с пути, кого пожелает, и ведет, кого 
желает». Этому вторит сура 7:178: «Кого ведет Ал-
лах, тот идет по прямому пути; а кого Он сбивает, 
те — понесшие убыток». Один Аллах решает, кто 
будет спасен, а кто проклят.

В свете этих отрывков, исламские богословы 
развили понятие о вечном Божьем постановле-
нии: Аллах заранее все предопределил и записал 
в вечную книгу своих постановлений. Записаны 
там и все поступки человека. Таким образом, спа-
сение или проклятие человека уже предрешено 
Аллахом еще до его рождения. Жизнь челове-
ка — это просто исполнение того, что уже было 
предопределено Аллахом. Мусульманам остается 
только надеяться, что в последний день окажется, 
что Божье предопределение вынесено в их пользу. 
Поэтому вместо «я спасен» они говорят «я спасен, 
если Аллах того желает».

Есть лишь один истинный Бог,  
а все другие пути — заблуждение 

Десять заповедей в Книге Исход (20:3) ясно гово-
рят о том, что есть лишь один истинный Бог. Эта 
мысль проходит и через весь Новый Завет, в таких 
отрывках как 1 Коринфянам 8:6: «…но у нас один 
Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один 
Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им» и 

Ефесянам 4:4–6: «Одно тело и один дух, как вы и 
призваны к одной надежде вашего звания; один 
Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец 
всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас».

Хорошей отправной точкой для разговора по-
служит Марка 12:28–29: «…какая первая из всех 
заповедей? Иисус отвечал ему: первая из всех за-
поведей: «слушай, Израиль! Господь Бог наш есть 
Господь единый». С этим мусульмане согласятся.

В проповеди мусульманам важно подчеркнуть, 
что мы верим в одного Бога, а не в трех богов. Так-
же нужно сказать, что Бог есть Бог Триединый — 
Бог-Отец, Бог-Сын и Бог — Дух Святой.

В Библии ясно сказано, что нет ни в ком ином 
спасения, кроме как в Иисусе Христе, все другие 
пути ведут в погибель. Значит, всякий, кто не прини-
мает Иисуса Господом и Спасителем, не наследует 
вечной жизни. И мы как христиане несем ответ-
ственность за то, чтобы проповедовать Евангелие 
Иисуса Христа тем, кого Бог посылает нам на пути.

Последнее время в исламе

Сценарий последнего времени в исламе карди-
нально отличается от того, что говорит христиан-
ство. У мусульман есть малые и великие знамения 
последнего часа. Они верят, что накануне конца 
человечество придет в состояние великой скорби, 
а затем придет Махди — его приход станет первым 
из великих знамений последнего времени.

Махди будет править до появления лжемессии 
(аль-Масих аль-Даджаль), который принесет с 
собой угнетение и разрушения. Лжемессия будет 
уничтожать человечество, и земля погрузится в 
такую великую скорбь, какой не было за всю ее 
историю. Затем на землю придет Иса и свершит 
правосудие. Он убьет лжемессию, и наступят годы 
мира и безопасности.

Потом появятся Гог и Магог, которые неожи-
данно нападут на всех живущих на земле, и вновь 
наступит скорбь. Затем по молитве Исы Гог и Ма-
гог погибнут. Позже Иса умрет и будет похоронен 
рядом с Мухаммедом. После этого явится Зверь и 
наступит Судный день.
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Многие организации приходили 
к Элиасу, чтобы оценить ущерб, 
но только Фонд Варнава оказал 
реальную помощьНадежда  

среди обломков
Фонд Варнава помогает христианам Бейрута 
восстановиться после взрыва

Э
лиас христианин. Он ра-
ботает парикмахером и 
живет в Бейруте, столи-
це Ливана. Несмотря 
на многочисленные 
кризисы, которые пере-
жила его страна за по-

следние годы, ему удавалось кормить 
свою семью на доходы от собственной 
парикмахерской. Но все изменилось 
4 августа 2020 года, когда на складе 
в порту взорвались 2 750 тонн ам-
миачной селитры, убив свыше 200 
человек и ранив около 7 000.

Взрывной волной выбило окна 
в зданиях в радиусе 26 километров. 
Свыше 300 000 человек, включая 
многих христиан, лишились крыши 
над головой из-за разрушений. В че-
тырех из пяти самых пострадавших 
кварталов проживали в основном 
христиане.

Помощь христианам 
в самообеспечении
Парикмахерская Элиаса оказалась 
в числе тысячи других зданий, 
разрушенных взрывом. В одну ми-
нуту он лишился работы. Не стало 
заработка – и вся семья лишилась 
средств к существованию. “Мно-
гие общественные организации 
приходили к Элиасу и составляли 
отчеты, – говорит наш проектный 
партнер в Бейруте. – Но только Фонд 
Варнава помог отремонтировать его 

парикмахерскую, чтобы он и его се-
мья могли себя обеспечивать”.

Фонд Варнава помог восстановить 
как минимум 170 домов, квартир и 
коммерческих помещений христиан. 
Приближалась зима, нужно было 
срочно восстановить дома. Некоторые 
здания, которые, казалось, не сильно 
повреждены, стали протекать, многие 
помещения стояли без окон и дверей.

Наша первая часть грантов пошла 
также на продовольственную помощь 
для 3 400 христианских семей, сред-
ства гигиены для 1 000 семей (дезин-
фицирующие средства, зубные щетки 
и др.), медицинскую помощь для 112 
семей и финансовую помощь для 274 
нуждающихся христиан. Некоторые 
из получивших помощь являются 
выходцами из ислама, которые не мо-
гут получить больше никакой другой 
помощи, потому что, обратившись за 
ней, они окажутся в опасности. Также 
среди получивших помощь есть бе-
женцы из Ирака и Сирии.

“Последний удар” по экономике
Экономика Ливана страдала от упад-
ка еще до взрыва в Бейруте, разру-
шившего ее главный порт, в стране 
была гиперинфляции. “Для страны, 
которая с трудом справлялась с раз-
ными кризисами, этот взрыв стал 
последним ударом”, – говорит наш 
проектный партнер. Через год после 
катастрофы ливанский фунт упал до 
рекордно низкого уровня, потеряв 
85% своей стоимости. Это привело 
к росту бедности в стране, которая в 
значительной степени зависит от им-
порта. Цены на основные продукты 
питания, подгузники и строймате-
риалы резко возросли, лекарств не 
хватало, а рабочие места, которые до 
этого считались надежными, исчезли 
из-за финансовых потрясений. Ко-
вид еще больше усугубил положение, 
больницы переполнены. 

Джоржетта – одинокая христианка, 
которая живет со своим старшим бра-
том. Она работала уборщицей в шко-
ле, но после взрыва потеряла работу, 
потому что школа больше смогла ей 
платить. Фонд Варнава помог Джор-
жетте начать свое небольшое дело по 
продаже домашних соленых огурцов 
и томатных соусов. “Благодаря Фонду 
Варнава она больше не нищенка, – 
сказал наш партнер в Бейруте. – Она 
зарабатывает достаточно, чтобы себя 
обеспечивать”.

Джордж, в прошлом водитель автобу-
са, живет в Бейруте со своей сестрой, 
она уборщица в христианской школе. 
У Джорджа больные почки, и они не 
могли купить необходимое лекарство 
и продукты. Джордж, читающий свою 
драгоценную Библию по многу часов 
в день, благодарит всех, кто жертвует 
в Фонд Варнава, за то, что помогли ему 
и его сестре в час нужды Фонд Варнава помог Джоржетте 

заработать достаточно, чтобы 
обеспечивать себя и старшего брата

Христиане расписываются в 
получении продовольственной и 
другой гуманитарной помощи от 
Фонда Варнава, Бейрут

Код проекта: PR1533  (Помощь нуждающимся христианам в Ливане)
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Почему Бог  
допускает страдания? 

С
традания являются нормой для 
человека. “...человек рождается 
на страдание, как искры, чтобы 
устремляться вверх” (Иов 5:7). 
Но почему Бог допускает боль 
и разрушения? Он благ и всемо-
гущ – так почему же Он не вмеша-

ется и не остановит все это зло? И главное, почему 
Он допускает Своим верным последователям 
переносить так много страданий? 

Ответ мы находим в 3 главе Книги Бытия. Ког-
да Адам и Ева вкусили от плода Дерева познания 
добра и зла, их греховное восстание против Бога 
изменило всю Вселенную – однако, слава Богу, не 
навсегда, так как однажды Христос вернется и все 
поставит на свои места. Сейчас же мы живем под 
влиянием грехопадения, переживая те духовные 
и физические последствия, которое оно оказало 
на все творение. Сама природа обратилась против 
нас, да и сатане в радость осуществлять на нас 
свои нападки.  

Эдемский сад был местом блаженства и бла-
гословения. Бог благословил первых людей (Бы-
тие 5:2). И весь мир был полон благословений 
(Бытие 1:22, 28). Но после грехопадения земля 
была проклята.   

Страдание не входило в Божий замысел, когда 
Он творил мир, полный упорядоченности и гар-
монии, и сам Бог был в центре всего. Но теперь 
дьявол бродит повсюду “как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить” (1 Петра 5:8). Он исполнен яро-
сти, потому что знает, что недолго ему осталось 
(Откровение 12:12). 

Змей (дьявол и сатана; Откровение 12:9) начал 
спрашивать у Евы, действительно ли Бог запре-
тил им есть “ни от какого дерева”. Ева знала ответ 
и уверенно поправила его, добавив также, что Бог 
предупредил их, что если они вкусят от этого де-
рева, то умрут. Тогда змей выдал свою большую 
ложь, прямо противореча Богу: “Нет, не умрете”. 
И змей дал этому правдоподобное обоснование, 
пообещав: “Вы будете, как боги” (Бытие 3:1–5).

В этом искушении (Бытие 3:6) Ева столкнулась 
с тремя факторами, которые Иоанн описывает как 
мир, в противоположность Отцу (1 Иоанна 2:16): 
похоть плоти (пища), похоть очей (красота) и гор-
дость (стремление к знаниям и мудрости, которые 
дали бы ей силу и сделали подобной Богу). 

Горделивое желание быть подобным Богу – 
это та самая причина, по которой пал сам сатана 
(Исаия 14:12–15; Иезекииль 28:1–17).  

Ева согрешила, потому что сатана искушал ее 
и она не устояла. Именно из-за действий сатаны 
в нашем мире мы теперь ежедневно страдаем 
от греха. Но почему сам сатана согрешил и пал 
с неба? Никто его не искушал и не обманывал. 
Его грех целиком и полностью произошел из него 
самого. Это и есть высшая тайна зла. Пожалуй, 
нам следует быть благодарными за то, что мы 
не способны постичь такие глубины чистого зла. 
Подобно тому, как Бог обитает в “неприступном 
свете” (1 Тимофею 6:16), существует также непри-
ступная тьма, которой окутано зло, оставляя его 
тайной, в которую мы не можем проникнуть.  

Обман и похоть
Ева согрешила из-за обмана и похоти. Змей об-
манул Еву. Но разве не обманула Ева сама себя, 
послушав его? “Лукаво сердце человеческое более 
всего и крайне испорчено” (Иеремия 17:9).  

Что касается похоти, у Адама и Евы были до 
этого добрые и правильные желания, но в том 
роковом разговоре со змеем они были извраще-
ны. Бог хотел, чтобы они наслаждались садом, 
его творениями и друг другом. Это наслаждение 
порождало добрые, данные Богом желания, в том 
числе желание находиться в присутствии Божьем.

Одного просил я у Господа, того только 
ищу, чтобы пребывать мне в доме Го-
споднем во все дни жизни моей, созерцать 
красоту Господню...  (Псалом 26:4)

Ева совершила первый грех и тут же усугубила 
его, заставив согрешить и Адама, который, по 
всей видимости, находился рядом с ней, когда 
она беседовала со змеем. И Ветхий, и Новый за-
вет строго осуждают того, кто склоняет других ко 
греху (3 Царств 14:16; Матфея 5:19; 18:6). 

Последствия греха Адама и Евы
Первым результатом “познания добра и зла” 
для Адама и Евы было осознание того, что они 
наги (Бытие 3:7). Стыд, который они ощутили 
(Бытие 2:25), был для них чем-то новым. Вместо 
долгожданного проникновения в “возвышенную 
сферу Божественного”, их вдруг охватило чувство 
вины и стыда.

И вскоре последовало Божье наказание: змей 
был проклят (Бытие 3:14), земля была проклята 
(Бытие 3:17–18), а у Адама с Евой жизнь теперь 
должна серьезно осложниться. 
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Почему Бог  
допускает страдания? 

У Евы это частично отразится на рождении 
детей (Бытие 3:16). Бог сказал, что Он в разы уве-
личит ее иццавон – это слово обычно переводят 
как “боль, скорбь, страдания”. Адаму Бог сказал, 
что отныне возделывание земли потребует от него 
иццавон (“тяжкого труда”). Это очень необычное 
еврейское слово для обозначения “боли”. Иццавон 
в форме существительного означает “боль”, а тот 
же еврейский корень в форме глагола означает 

“скорбеть, горевать”. Таким образом, наказанием 
для Адама и Евы стала не обычная боль, а боль, 
связанная с печалью и горем, то есть такое духов-
ное и психическое состояние ума, которое прояв-
ляется в физической боли. Поэтому исцеление от 
этой боли следует искать в сфере духовной.

Еще одним наказанием для Евы стало то, что ее 
влечение (тешука на иврите) будет к мужу, а он 
будет господствовать над ней. Но тешука лучше 
переводить как “устремление”, то есть жена будет  
целенаправленно посвящена своему мужу, а он 
будет над ней господствовать. 

Смерть
Еще одним последствием непослушания Адама 
и Евы стала смерть (Бытие 2:17). До этого они 
жили в совершенном счастье, имели прекрасное 
здоровье и, как говорил Кальвин,

перешли бы на небеса, минуя смерть и бо-
лезни. Поэтому сейчас смерть для нас – 
это ужас; во-первых, потому что это 
своего рода уничтожение, что касается 
тела; а во вторых, потому что душа чув-
ствует на себе проклятие Божье.

Таким образом, смерть, которую им предстояло 
испытать, была как физическая, так и духовная. 
Эта смерть начинается, по словам Кальвина, 
с убогости человеческого существования после 
грехопадения, так что тяготы жизни являются 

“своего рода входом в смерть”. Этот долгий процесс 
умирания, как физического, так и духовного, был 
запущен с момента вкушения того самого плода. 

До грехопадения скорби, боли и смерти не 
существовало. И приближается время, когда они 
снова исчезнут, потому что на новом небе и новой 
земле “смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло” 
(Откровение 21:4). Все последствия грехопадения 
полностью исчезнут.

Почва будет – как в саду Эдемском: без терниев 
и волчцев. Будет дерево жизни (Откровение 22:2), 
а древа познания добра и зла уже не будет, потому 
что на небе уже не будет греха (Откровение 21:27). 
Листья дерева жизни будут исцелять людей (От-
кровение 22:2). И “ничего уже не будет проклято-
го” (Откровение 22:3).   

Но до тех пор мы вынуждены жить, испытывая 
на себе последствия грехопадения. Жизнь – это 
борьба, полная болезней, страданий, ошибок, со-
мнений и конфликтов. Человечество неизгладимо 
запятнано грехом (“первородным грехом”, как 

называют его богословы), и возмездие за грех – 
смерть (Римлянам 6:23) – смерть и тела, и души. 

Пять главных источников страдания 
Грехопадение положило конец гармонии и упоря-
доченности Эдемского сада, им на смену пришел 
беспорядок и хаос, отразившись на всех наших 
взаимоотношениях.   

1. Наши взаимоотношения с Богом
Наши грехи и беззакония произвели разделение 
между нами и Богом (Исаия 59:2). Те возвышен-
ные взаимоотношения, что связывали Бога с Его 
разумным творением, были разрушены. В этом 
состояло первое последствие греха. Адам и Ева 
спрятались от Бога, потому что не осмеливались 
встретиться с Ним после того, как согрешили 
(Бытие 3:8). И очень скоро они вообще лишились 
возможности быть с Ним, потому что Он изгнал 
их навсегда (Бытие 3:23–24). Они – и мы – стали 
отчуждены от своего Создателя, и это отчуждение 
от Бога лежит в корне всех наших страданий. 

Мы больше не знаем, кто мы такие, где наше 
место, почему мы существуем и какова цель на-
шей жизни. Мы осознаем пустоту своей жизни 
и пытаемся заполнить ее различными вещами. 
Но мы страдаем от духовной болезни и все эти 
попытки всего лишь усугубляют ее и еще больше 
разрушают человека. Мы одиноки, разрозненны 
и напуганы. Только через нашего Господа Иису-
са Христа мы можем снова быть в мире с Богом, 
оправданные через веру в Того, Кто умер за нас 
на кресте, и способные радоваться теперь даже 
в страданиях (Римлянам 5:1–3).  

2. Наши отношения с самим собой
Отчужденные от Бога и утратившие свою идентич-
ность в Нем, мы получили внутреннюю травму, в 
наших сердцах теперь беспокойство и неустрой-
ство. Не имея якоря, мы просто плывем по тече-
нию. Не доверяя Богу, мы полагаемся на себя, что 
ведет к тревоге и бедствиям. Мы полны желаний, 
которые невозможно удовлетворить. Нарушена 
наша целостность. Нарушен наш мир. Скорее, 
мы находимся в состоянии войны с самим собой, 
поскольку наши дух и плоть борются друг с другом 
(Римлянам 7:18–20). Мы все время стремимся к 
этой внутренней целостности (шалому), которая 
была у Адама и Евы до грехопадения, – “совершен-
ный мир” тех, кто уповает на Господа (Исаия 26:3).   

3. Наши взаимоотношения с другими людьми
Взаимоотношения людей между собой тоже по-
страдали в результате грехопадения. Уже в сле-
дующем поколении произошло первое убийство, 
когда Каин, позавидовав брату, в гневе убил Авеля 
(Бытие 4:1–8). С тех пор человечество сопрово-
ждают жестокость и разрушения. Доверие потеря-
но, а на смену ему пришли похоти, порождающие 

“вражду и распри” (Иакова 4:1–2).
Но по милости и замыслу Бога Он не только 

может восстановить наши взаимоотношения 
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с Богом через искупительную смерть Господа 
Иисуса Христа (Римлянам 5:1), не только может 
восстановить наши добрые взаимоотношения друг 
с другом через Христа (Ефесянам 2:14), но также 
может “объединить все на небесах и на земле под 
властью Христа” (Ефесянам 1:10, НРП). Наступит 
день, когда народы больше не будут воевать друг 
с другом (Исаия 2:4), но принесут всю свою славу 
и честь в Город, освещенный славой Божьей (От-
кровение 21:24, 26).  

4. Наши отношения с остальным творением
Даже наши отношения с остальным тварным ми-
ром пострадали из-за грехопадения. Бог проклял 
землю, и поэтому природа стала нам во многом 
враждебна. Нам угрожает опасность со стороны 
природного мира, который сам находится в рабстве 
и смятении, стеная и мучаясь (Римлянам 8:19–21). 
Землетрясения и ураганы, засуха и наводнения, 
паразиты и болезнетворные микробы, жалящие 
насекомые и вредители, поедающие сельскохо-
зяйственные культуры, ядовитые растения, дикие 
звери, жаждущие человеческой плоти, – все это 
будет с нами, пока не наступит избавление.  

Созданный Богом мир, который был “весьма хо-
рош” (Бытие 1:31), больше не совершенен. Мы все 
еще должны заботиться о нем, как повелел Бог 
Адаму (Бытие 2:15), но он несовершенен, как и мы, 
так что не нужно делать из него идола. 

5. Наши отношения с сатаной
У нас есть враг (Бытие 3:15), который ненавидит 
нас и старается нас уничтожить. Куда бы ни пошел 
дьявол, разврат, разрушение и смерть следуют за 
ним по пятам. Мэтью Гентри так говорит об этом 
стихе:

С этого момента начинается вечное сопер-
ничество между царством Бога и царством 
дьявола. Объявляется война между семенем 
жены и семенем змея. Тогда началась война 
на небесах между Михаилом и драконом. 

Как подчеркивал Уильям Филип, ссылаясь на Бы-
тие 3:15, первая характеристика верующего в Би-
блии – это борец со злом. Трудности доказывают, 
что наша вера реальна: мы не оставили борьбы. 
Потому что древний змей будет и дальше восставать 
на Церковь, пока не будет брошен в озеро огненное 
(Откровение 20:2, 10). Это иллюзия – ожидать, что 
в результате нашего решения последовать за Хри-
стом у нас будет прекрасное здоровье и безгрешная 
жизнь. Этот мир – зона военных действий за еван-
гелие, и так будет продолжаться до самого конца. 

Эти пять сфер взаимоотношений свидетельству-
ют о катастрофических последствиях грехопадения, 
а наш мир, который Бог создал прекрасным и со-
вершенным, превратился в мир страданий. 

Д-Р ПАТРИК СУХДЕО
международный директор Фонда Варнава

В ноябре 2020 года началась интенсивная волна терактов, с тех 
пор тысячи переселенцев бежали на побережье Пембы, столицы 
провинции Кабу-Делгаду, ютясь во временных укрытиях 

Земля  
страха 
Террор и хаос охватили северные 
регионы Мозамбика

На крайнем севере Мозамбика, известном се-
годня как “земля страха”, бушует террор. Мо-
замбик – очень бедная и неразвитая страна. 
Численно здесь преобладают христиане, но в 
этом крайнесеверном регионе, богатом при-
родными ресурсами, проживают в основном 
мусульмане. С 2017 года исламские боевики 
совершили в этом регионе по меньшей мере 
831 нападение, убив не менее 2 658 человек.
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В ноябре 2020 года началась интенсивная волна терактов, с тех 
пор тысячи переселенцев бежали на побережье Пембы, столицы 
провинции Кабу-Делгаду, ютясь во временных укрытиях 

О
коло миллиона че-
ловек столкнулись с 
сильнейшим голодом 
на севере Мозамбика 
из-за нападений джи-
хадистов, – об этом 
сообщается в апрель-

ском отчете Всемирной продо-
вольственной программы. Около 
700 000 человек стали внутренни-
ми переселенцами в провинции 
Кабу-Делгаду на севере Мозамбика, 
где состредоточена террористиче-
ская деятельности исламистов. 

До начала 2021 года продоволь-
ствие доставлялось туда на лодках 
из Танзании, через мангровые бо-
лота, но потом джихадисты отреза-
ли пути поставки, и люди оказались 
на грани голода.

Исламская террористическая 
группировка, известная в регионе как 
«Ахлю ас-Сунна ва-ль-Джамаа», или 
«Аль шабааб»  (но не та, что действует 
в Сомали), сеет хаос в этом регионе с 
2017 года, когда началось восстание. 
Она стремится установить исламский 
халифат в этой богатой нефтью и 
газом провинции Кабу- Делгаду, где 
прежде всегда было тихо и спокойно. 
Местные контакты Фонда Варнава 
подтвердили, что нападениям под-
вергается каждый, кто не разделяет 
взглядов джихадистов. Нередко 
нападения крайне жестоки и чудо-
вищны. Нападают и на христиан, 
которые отказываются отрекаться от 
Христа, и на умеренных мусульман. 

Обезглавливание, сдирание кожи 
и расчленение жертв – обычные ме-
тоды террора этой группировки. “То, 
что они творят с людьми, которых 
они захватывают и убивают, – та-
кого я еще никогда не видел нигде 
в Африке”, – говорит эксперт. 

“Я не знаю, где моя жена.  
Я ничего не слышал о ней 
с того самого дня” 

“Схватив нас, они отделили христиан 
и других иноверцев”, – вспомина-
ет Мани, христианин, выживший 
в нападении исламистов на город 
Мосимбоа-да-Прая. “После этого на 
наших глазах стали обезглавливать 
христиан и других немусульман”. 
Мани удалось убежать, и спустя во-
семь часов он достиг Мути – неболь-
шой деревушки близ прибрежного 
города Палма. Затем он добрался на 
лодке до Пембы в надежде найти 
свою дочь и сестру. 

“Я не знаю, где моя жена. Я ничего 
не слышал о ней с того самого дня, – 
говорит Мани. – Я все потерял – мои 
документы, деньги и все остальное 
сожгли исламисты. Моя семья здесь 
едва может достать еду для себя. Без 
этого подарка от Бога я действи-
тельно не знаю, как бы мы с моей 
маленькой девочкой пережили этот 
день”, – говорит он, благодаря Фонд 
Варнава за помощь его семье. 

За три дня обезглавлены по 
меньшей мере 50 человек 
Одно из самых ужасных нападений 
за прошлый год произошло в но-
ябре в деревне Муатиде, где джи-
хадисты за три дня обезглавили 
больше 50-ти человек на футболь-
ном поле. Двое были обезглавлены 
в соседней деревне Нанджаба, где 
с криками “Аллах акбар” боевики 
стреляли и поджигали дома. 

ИГИЛ хвастается жестокими 
убийствами христиан 
Жестокое нападение было соверше-
но на город Палма. Оно началось 
24 марта 2021 года и продолжалось 
десять дней. Весь пляж был усеян те-
лами жертв. Исламистская террори-
стическая группировка «Исламское 
государство» (ИГИЛ) похвасталась 
на своем сайте, что убила по мень-
шей мере 55 человек, включая хри-
стиан, солдат и “крестоносцев” (имея 
в виду жителей Запада). Армии Мо-
замбика потребовалось десять дней, 
чтобы взять город под контроль. 

Уже свыше 16 500 человек поки-
нули эту провинцию – на машинах, 
лодках или пешком. Многие, вклю-
чая детей, несколько дней шли 
пешком через заросли в поисках 
безопасного места, добираясь туда 
с опухшими и израненными ногами. 

В некоторых городах население 
увеличивалось вдвое, а то и втрое за 
счет прибытия переселенцев. Неко-
торые находили укрытие у других 
семей – которые сами едва могли 
прокормиться.

Один выживший, который шел 
в течение трех дней без еды и воды, 
преодолев около 50 километров, 
чтобы достичь Намото у границы 
с Танзанией, сказал: “Много детей 
умирают в зарослях… Люди были 
захвачены в плен, а другие погибли”.

Сотни местных и иностранных 
работников были спасены на лодках, 
их доставили в убежище в Пембе, 
что в 250 км к югу от Палмы. Через 
пять дней после нападения около 
1 400 человек прибыли в порт на 
одном судне.

Фонд Варнава направляет 
продовольственную помощь для 
некоторых самых нуждающихся 
христиан, ставших переселенцами. 
Эта помощь включает в себя основ-
ные продукты питания, такие как 
рис, бобы и растительное масло, 
а также питательную кашу «ePap», 
содержащую протеин, витамины 
и другие жизненно важные пита-
тельные вещества, чтобы укрепить 
здоровье истощенных людей.  

Три четверти миллиона человек бежали, спасаясь от террора 
исламистов в северных регионах Мозамбика
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24 христианина убиты в Эфиопии, 
в их числе двое служителей

ЭФИОПИЯ

Двадцать четыре христианина, в том 
числе двое служителей, были убиты 
вооруженными боевиками в воскре-
сенье 7 марта на западе Эфиопии.

Эти христиане собрались на бого-
служение в Хоро-Гудуру, зона Велега 
(бывшая провинция Велега).

Члены вооруженной группировки 
«OLF Shene», отделившейся от «Фрон-
та освобождения Оромо» и активно 

действующей на западе и юге региона 
Оромия, окружили церковь и забрали у 
членов общины мобильные телефоны.

У церкви боевики убили двух слу-
жителей, а остальных христиан отве-
ли в ближайший лес и убили их там.

“Пожалуйста, помните об Эфиопии в 
своих молитвах, – просит контакт Фон-
да Варнава в Эфиопии,  – …христиане 
изо дня в день живут в страхе”.

Освобождены 14 
христиан после 
4-х лет тюрьмы

ЭРИТРЕЯ

В Эритрее были освобождены 14 
христиан, которые провели четыре 
года в тюрьме на островах Дахлак 
в Красном море.

Это последние из тех 66-ти христи-
ан, чтобы были задержаны одновре-
менно. Один человек из той группы 
умер два года назад “от болезни”, по 
словам властей.

Почему власти освободили этих 
христиан, неясно. Доктор Берхан 
Асмелаш, руководитель церкви 
в Эритрее, сказал, что, возможно, 
освобожденных христиан заставят 
присоединиться к армии. Принуди-
тельный призыв в эритрейские воо-
руженные силы вызывает большие 
опасения, в первую очередь потому, 
что обязательная военная служба 
может длиться многие годы и даже 
десятилетия.

До этого, 11 апреля, власти осво-
бодили всех, кроме одного, из тех 
23-х христиан, что были арестованы 
в конце марта во время молитвенного 
собрания в Асмэре, столице Эритреи. 
Один все еще находится в тюрьме.

Еще 12 христиан, арестованных 
в марте во время молитвенного 
собрания в Ассабе, что в 1062 км от 
Асмэры, остаются в тюрьме Ассаба. 

На текущий момент в тюрьмах 
Эритреи находятся около 130 христи-
ан, часто страдая от жестоких нечело-
веческих условий. Но только Господь 
знает, сколько их на самом деле.

С христианина 
сняли обвинения 
в воровстве

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

В Саудовской Аравии христианин (мы 
знаем только, что его имя начинается 
на “A”), перешедший из ислама, был 
оправдан от обвинений в воровстве 
за отсутствием доказательств.

В воровстве его обвинил муж се-
стры. Сообщают, что “A” помог сестре, 
тоже христианке, которая в прошлом 
была мусульманкой, чтобы она 
с детьми могла покинуть страну.

Сторона обвинения не смогла 
представить никаких доказательств, 
и судья был вынужден оправдать “A” 
и закрыть дело.

Но против “A” было заведено 
еще два судебных дела: за помощь 
своей сестре бежать против желания 
ее семьи и за попытку обратить му-
сульман в христианство. 

Последнее обвинение было выдви-
нуто в связи с беседой в ресторане 
в 2020 году, когда “A” якобы рассказы-
вал о своем собственном обращении.

Муж сестры угрожает своей жене 
и сыну “A”, которые могут подвер-
гнуться нападению, если его посадят 
в тюрьму.

“A” уже был в тюрьме и был наказан 
поркой за веру в Христа и за помощь 
сестре покинуть страну.

Христиан 
заставляют 
отречься от веры 

ИРАН

Четверых христиан, обратившихся 
ранее из ислама, заставили подписать 
соглашение, утверждающее, что они 
не будут посещать домашнюю цер-
ковь и общаться с христианами. Это 
было условием их временного осво-
бождения после двух дней допросов.

Эсмаил Нариманпур, Мохаммад 
Али Тораби, Алиреза Варак-Шан 
и Ходжат Лотфи Халаф, арестован-
ные 19 апреля в Дезфуле на юго-за-
паде Ирана, также должны были 
пообещать немедленно явиться 
в разведуправление по вызову.

22 апреля в Дезфуле были осво-
бождены еще по меньшей мере де-
сять христиан, выходцев из ислама, 
после дня допроса и подписания 
таких же соглашений.

Контакт Фонда Варнава сказал, 
что подобные соглашения часто ис-
пользуются сотрудниками иранской 
разведки. Это такой способ оказы-
вать давление на людей, вынуждая 
их вернуться обратно в ислам и от-
речься от христианской веры. 

Тем временем, супругов-христи-
ан вызвали для отбытия тюремного 
заключения за принадлежность к до-
машней церкви в Тегеране. 62-лет-
ний Хомаюн Жавех, страдающий 
болезнью Паркинсона, приговорен 
к двум годам тюрьмы, а его 42-летняя 
жена Сара Ахмади – к восьми годам.

Сообщают, что “A” помог 
своей сестре, чтобы 
она с детьми могла 
покинуть страну

Эсмаил Нариманпур, Ходжат Лотфи Ха-
лаф, Мохаммад Али Тораби и Алиреза 
Варак-Шан, все жители Дезфула, были 
арестованы иранскими службами безо-
пасности [Фото: Middle East Concern]
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Исламские террористы захватили 
город и убили двух христиан

НИГЕРИЯ

23 апреля члены группировки “За-
падноафриканской провинции ИГ” 
захватили город Геидам в штате 
Йобе на севере страны. Они оты-
скали и убили двух христиан, около 
2 000 жителей покинули свои дома.

“Все убегают, потому что боевики 
начали убивать людей – христиан 
и тех, у кого есть западное образо-
вание”, – говорит местный житель.

“На данный момент они убили 
двух христиан и двух школьных 
учителей, мусульман. Они пошли 
к ним домой и зарезали их там”, – 
рассказывает другой очевидец.

Менее чем за месяц произошла 
целая серия подобных нападений 
на христиан. 25 апреля вооружен-

ные боевики напали на церковь в 
штате Кадуна во время воскресного 
богослужения, он убили одного ве-
рующего и схватили еще четверых.

Один христианин был убит, 
четверо ранены и еще четверо 
похищены бандитами во время 
нападения 6 апреля на церковный 
автобус в нигерийском штате Каду-
на. 30 марта в нападении на церковь 
в деревне Айе-Тумар, штат Бенуэ, 
Средний Пояс Нигерии, был убит 
служитель церкви и трое прихожан.

20 апреля бандиты похитили сту-
дентов из университета Гринфилд 
в Кадуне. Позже они убили пять сту-
дентов, в их числе две христианки.  
Их тела были найдены в деревне 
рядом с университетом 22 апре-
ля, вместе с останками студента- 
мусульманина. Позже были 
обнаружены тела двух других 
похищенных студентов.

Также похитители освободили 
4 мая оставшихся 29 студентов 
(среди которых в основном хри-
стиане), которые были похищены 
из Федерального колледжа лесного 
хозяйства в штате Кадуна 11 марта. 
Десять других студентов были осво-
бождены боевиками ранее. 

Также было подтверждено осво-
бождение восьми христиан, похи-
щенных из церковного автобуса 
26 марта в штате Кадуна.

В штате Квара пострадали 20 
христиан, когда толпа мусульман 
напала на церковь, где христиане 

организовали мирный протест 
против директивы правительства 
штата о том, что христианские 
школы должны разрешить учени-
цам-мусульманкам носить хиджаб. 

Руководители церквей считают, 
что это противоречит христианским 
принципам этих школ. Кроме того, 
ношение исламских одеяний помо-
жет террористам во время нападе-
ний на школы быстро распознавать 
мусульман и христиан. Эти и другие новости читайте на 

сайте ФВ: barnabasfund.ru

19 человек 
пострадали во 
время теракта 
в церкви

ИНДОНЕЗИЯ

Два террориста-смертника устро-
или 28 марта, на Вербное вос-
кресенье, теракт у здания церкви 
в Макасаре на индонезийском 
острове Сулавеси, в результате ко-
торого пострадали 19 человек.

Два террориста подъехали на 
мотоциклах к боковому входу в цер-
ковь, но охрана помешала им войти. 
Оба террориста умерли на месте.

На следующий день полиция 
Индонезии провела рейды, были 
арестованы 13 человек и изъяты 
взрывчатые вещества.

По словам полиции, террори-
стами были супруги, которые при-
надлежали к группировке «Джамаа 
аншарут даула» (ДАД), связанной 
с террористической группировкой 
«Исламское государство» (ИГ, 
ИГИЛ). ДАД подозревается в совер-
шении терактов с участием терро-
ристов-смертников в трех церквях 
в Сурабае, Ява, в 2018 году, когда 
были убиты 13 человек.

Президент Индонезии Джоко 
Видодо осудил это нападение. 

“Терроризм – это преступление 
против человечества и не имеет 
ничего общего с религией, – ска-
зал он. – Все религиозные учения 
отвергают терроризм”.

Похитители опубликовали видео, на 
котором похищенные студенты из Фе-
дерального колледжа лесного хозяй-
ства сидят под дулом автомата. Все 
студенты были в итоге освобождены

Боковой вход в церковь, место 
теракта, где террористы-смертники 
взорвали себя, пока христиане 
в церкви праздновали Вербное 
воскресенье

“На данный момент они убили двух христиан 
и двух школьных учителей, мусульман. Они 
пошли к ним домой и зарезали их там”
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Цена жертвы

Пожертвования – это мера нашей любви и посвящен-
ности Богу. Мы можем много говорить и проповедовать 
о любви к Богу, но если это не приводит к тому, что мы 
открываем свои кошельки и жертвуем финансы на 
дело распространения Царствия Божьего, значит все 
эти слова, что мы произносим, – не больше чем мусор.

И еще. Мера – это не то, сколько именно денег мы 
жертвуем на дело Царствия Божьего. Денежная сумма 
не является эквивалентом нашей любви к Богу, это 
совершенно неверное понимание. Нужно оценивать 
сумму пожертвований в свете того, сколько мы тра-
тим на другие свои нужды. Каково наше финансовое 
посвящение на дело Божье в сравнении с тем, сколько 
мы тратим на другие сферы нашей жизни? Вот что нам 
нужно понять и оценить.

Сумма, которую бедная вдова положила в сокровищ-
ницу, была очень маленькой, совсем ничтожной, и все 
же это были пожертвованные ею деньги. Важность этого 
пожертвования следует оценивать с точки зрения ее 
финансового положения и трат в других сферах жиз-
ни. С ее стороны это действительно была жертва. Это 
главный принцип даяния, который нам нужно усвоить.

Итак, давайте еще раз прочитаем этот отрывок, Луки 
21:1–4: «Взглянув же, Он увидел богатых, клавших дары 
свои в сокровищницу; увидел также и бедную вдову, по-
ложившую туда две лепты, и сказал: истинно говорю вам, 
что эта бедная вдова больше всех положила; ибо все те от 
избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости 
своей положила все пропитание свое, какое имела».

А вот пример из Ветхого Завета. Случилась эпидемия 
в стране. И оказывается, виновен в ней был царь Давид. 
Это была его вина, и поэтому, мы видим, он раскаива-
ется. Для того, чтобы его раскаяние было принято и 
эпидемия прекратилась, он должен был воздвигнуть 
жертвенник и поклониться Богу, и произойти это долж-
но на гумне (поле) человека по имени Орна, потому что 
ангел Божий, губивший народ, был на тот момент там.

Прочитайте 2 Царств 24:21–25. Давид хочет купить у 
Орны гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы 
прекратилось поражение народа. Орна предлагает Давиду 
брать свободно что ему угодно. Но Давид ответил: «Нет, 
я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу, Богу мо-
ему, жертвы, взятой даром». Друзья, вы слышите, о чем 
говорит здесь Давид? «Нет, я заплачу тебе. Я не стану при-
носить Господу, моему Богу, всесожжение, которое мне 

ничего не стоило». Давид не хотел приносить Господу то, 
что досталось ему даром. Это должно быть даяние, жертва.

Итак, вопрос к нам: а чего мне стоит то приношение, 
та сумма денег, что я отдаю на дело Божье? Является 
ли это жертвой с моей стороны, так что мне приходится 
отказать себе в чем-то и посвятить эту сумму Господу? 
Или мое даяние – всего лишь излишек, который мне 
ничего не стоит отдать? Именно так было с богачами, 
которые клали деньги в сокровищницу. Они жертвова-
ли от избытка. В Луки 21:4 мы читаем: “…ибо все те от 
избытка своего положили в дар Богу…” На самом деле, 
это ничего им не стоило. В то же время Давид говорит, 
что это должно мне чего-то стоить. То, что я жертвую 
ради Бога, должно мне чего-то стоить.

Бог призывает нас очень серьезно относиться к тому, 
как мы жертвуем на дело Царствия Божьего. К этому 
нужно подходить очень осознанно и обдуманно.

Мы должны оценивать, что мы делаем. Нужно честно 
взвешивать, что мы отдаем на дело Божье, сравнивая 
это с тем, что мы тратим на другие сферы своей жизни.

Мы должны подходить к этому вопросу серьезно и 
молиться: «Господи, я хочу жертвовать на дело Царствия 
Твоего. Я не хочу отдавать от моего излишка или избыт-
ка». Постарайтесь сократить расходы в других сферах 
жизни, чтобы иметь возможность жертвовать. Пере-
станьте делать те вещи, которые, как вы видите, делать не 
нужно, чтобы можно было сэкономить. Так мы сможем 
освободить больше денег и выделить их на дело Божье.

А вот еще один пример – Варнава (Деяния 4:36–37). 
«...у которого была своя земля, продав ее, принес день-
ги и положил к ногам Апостолов». Варнава сделал это 
открыто. Все это видели и знали. Все были потрясены и 
взволнованы. Анания и Сапфира тоже захотели, чтобы 
люди о них говорили так же, как о поступке Варнавы. 
Но они серьезно заблуждались и допустили большую 
ошибку. Мы знаем, какой суд постиг их, потому что Бог 
видит сердце, что оно неправо перед Ним.

Все, что вы делаете для Бога, все ваши приношения, 
даяния и жертвы, все должно совершаться так, чтобы 
приносить славу Богу, а ни в коем случае не потому, что 
мы хотим получить признание и похвалу от людей.

Итак, мы увидели, как важна цена жертвы и как се-
рьезно Бог смотрит на это. Давайте жертвовать так, чтобы 
это было благоугодно Ему.

Да благословит нас всех Господь.

barnabastoday.com/ru
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Оставайтесь на связи!
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Фонда Варнава:

t.me/fond_varnava

Сестры Элис и Леа радуются 
результатам своих кулинарных 
стараний

Отметь в своем 
календаре!
В этом году ежегодная акция “Страдающая Церковь” будет проходить  с 31 октября по 7 ноября. Тема акции в этом году: “Божья верность во времена страданий”, и мы об-ратимся к отрывку Писания Исаия 40:1–11.

Присоединяйтесь к акции “Страдающая церковь” и поддерживайте вместе с нами наших братьев и сестер – морально, фи-нансово и практически. Вы можете при-нести большое ободрение и облегчение в жизнь наших братьев и сестер по вере, живущих в бедности и гонениях, через молитву, сбор пожертвований и информи-рование других верующих о нуждах этих христиан, проведя мероприятие в своей поместной церкви или домашней группе.

Сестры собрали деньги, 
чтобы помочь вдовам 
в Пакистане
Сестры Элис и Леа Хиклин собрали больше £300 для 

Фонда Варнава, чтобы помочь нам отправить ежемесяч-

ную продовольственную помощь христианским вдовам 

в Пакистане, которые едва сводят концы с концами 

и с трудом кормят свои семьи.

Эти девочки, которым восемь и шесть лет, живут в Мид-

лотиане в Шотландии, Великобритания. Дома они об-

суждали, каково это – голодать, и после этого решили 

провести онлайн-распродажу выпечки.

Для сбора средств они выбрали пять видов вкусных 

угощений, в том числе фруктовые овсяные батончи-

ки и хлопья с зефиром, и пригласили покупателей на 

свою страничку на сайте JustGiving, а затем разослали 

покупателям коробки с выбранными ими лакомствами 

в обмен на минимальное пожертвование в £6. 

Их мама Жаклин Хиклин сказала, что девочки вместе со 

своим четырехлетним братом Мэтью помогали готовить 

выпечку и упаковывать посылки. “Они были в восторге, 

что смогли собрать £336, – говорит Жаклин. – Элис 

выяснила, что этого хватит на то, чтобы кормить одну 

семью в течение 16 месяцев!”

Код проекта: PR1460 Вдовы в Пакистане
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Издательство: “Свет на Востоке” 
ISBN: 978-3-944772-57-8  
Кол-во страниц: 336   
Обложка: твердая

Ненавидимы напрасно
Невероятная история гонений на 
христиан сквозь призму столетий

Патрик Сухдео
«Если Меня гнали, будут гнать и вас», — говорил Господь 
Иисус Своим первым последователям. И с тех пор на 
протяжении веков христианские верующие по всему 
миру страдают за своего Господа. Книга «Ненавидимы 
напрасно» рассказывает славную историю об их муже-
стве, вере и стойкости, включая многие малоизвестные 
примеры — очень трогательные и воодушевляющие.

Основываясь на опыте многих христиан, книга д-ра 
Сухдео рассматривает разные реакции, как христиа-
не отвечают на гонения. Также проводится широкий 
обзор различных факторов, которые приводили к го-
нениям на протяжении двух тысяч лет: религиозных, 
политических, экономических и идеологических. Эти 
ценные уроки прошлого актуальны сегодня и для нас, 
живущих в двадцать первом веке.

₽475 

₽300 

Издательство: “Свет на Востоке” 
ISBN: 978-3-944772-87-5  
Кол-во страниц: 112   
Обложка: твердая

Взгляд на ислам с позиций 
христианства
Розмари Сухдео
Большинство людей не осознают, что ислам поя-
вился через 600 лет после зарождения христиан-
ства, преимущественно в тех регионах, где уже су-
ществовали церкви. В этой книге рассматривается 
христианство того времени и его влияние на ста-
новление и развитие религии ислама.

Особое внимание уделяется тому, что ислам поза-
имствовал у христианства.

В этой книге рассказывается также о верованиях и 
практиках ислама и приводится большая сравни-
тельная таблица, в которой обозначены основные 
отличия ислама и христианства.

www.lio.ru/knigi

Эти и другие книги Патрика и Розмари 
Сухдео можно приобрести в издательстве 
“Свет на Востоке” на сайте lio.ru.


