
barnabasfund.ru

ФОНД ВАРНАВА — НАДЕЖДА И ПОМОЩЬ ДЛЯ ЦЕРКВИ В ГОНЕНИЯХ
СЕНТЯБРЬ/ 
ОКТЯБРЬ 2021

ФондВарнава
Ежегодная акция 
“Страдающая Церковь”

31 ОКТЯБРЯ — 7 НОЯБРЯ 
17 СТРАНИЦ С МАТЕРИАЛАМИ  
ДЛЯ ВАШЕГО СЛУЖЕНИЯ
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Мы работаем:
 ● Направляя помощь только христиа-

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

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

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

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

 ● Рассматривая каждую просьбу, 
даже самую маленькую.

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

 ● Действуя в интересах гонимой Церк-
ви и выступая от ее имени, 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: Мальчик из христианской семьи, 
Пакистан

“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. 
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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.
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О
дин из самых известных современных художников Шотландии — христи-
анин по имени Наэль Ханна, родом из Ирака. Бог наделил его удивитель-
ным талантом, его работы прекрасны, но для меня самое потрясающее 
то, что мой друг Наэль видел Иисуса. И не раз, а трижды. Первый раз 
это произошло в Ираке, когда он был еще очень молод. Тогда он был 

серьезно ранен во время войны между Ираком и Ираном и находился на грани 
смерти. А в третий раз это произошло уже в Шотландии, совсем недавно, ночью, 
когда он был у себя дома. Наэль мучился от очень болезненного приступа подагры и 
воззвал к Иисусу о помощи. Тогда Иисус явился ему, коснулся его и исцелил его ногу, 
попросив его рассказать эту историю другим. Его последним словом, обращенным 
к Наэлю, было “Шломо” — это арамейское слово, означающее “полноту, мир и 
благополучие”. Именно это воскресший Иисус сказал Своим ученикам.

Вскоре после этого Наэль сделал небольшой набросок с изображением Иисуса, 
Который в каждом из трех случаев выглядел одинаково: с темными волосами, 
темными глазами и в белой одежде. Наэль решил, что однажды он сделает из 
этого наброска настоящий портрет, и после нескольких лет (и нескольких по-
буждений с моей стороны) он наконец это сделал. 

Увидеть Иисуса в этой земной жизни — это редкое благословение. Чаще мож-
но встретить ангелов, которые, как посланники небесного суда, посылаются 
Господом, чтобы передать Его слова. Когда Моисей встретил Господа в горящем 
кусте на Хориве, это был на самом деле ангел, который передал ему слова Божьи 
(Исход 3:2–6). Когда Захария, жена которого родила Иоанна Крестителя, спросил 
ангела, явившегося ему в храме, то услышал в ответ: “Я Гавриил, предстоящий 
пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие” (Луки 1:19).

Ангел, возвестивший пастухам о рождении Спасителя, объяснил, что он принес 
им весть — “я возвещаю вам великую радость” (Луки 2:10). Другими словами, он был 
послан к ним с посланием. Иоанн говорит нам, что когда Бог дал ему откровение об 
Иисусе Христе, Он сделал это, “послав оное через Ангела Своего” (Откровение 1:1).

Ангелы могут не только передавать послания от Бога. Они могут также заботить-
ся о нас и служить нам. Илия, измученный и напуганный, направился в пустыню 
и молил Бога о смерти, но Господь послал ангела, который ободрил и поддержал 
Илию, а также дал ему пищу и воду (3 Царств 19:1–8). Ангелы заботились и о Самом 
Иисусе, когда Он был в пустыне после долгого поста и духовной битвы с сатаной 
(Матфея 4:11). О, как бы нам хотелось знать, что 
они Ему говорили и как помогали. 

По сути, Писание говорит нам, что все ан-
гелы — это “служебные духи, посылаемые на 
служение для тех, которые имеют наследовать 
спасение” (Евреям 1:14). Хотя они и посылаются 
с миссией, но в то же время они остаются в по-
стоянном контакте со своим Царем, как сказал 
Иисус: “ангелы... всегда видят лицо Отца Моего 
Небесного” (Матфея 18:10). 

Наш мир полон таких небесных посланников, 
хотя иногда мы их не узнаем. Писание говорит 
нам: “Страннолюбия не забывайте, ибо через 
него некоторые, не зная, оказали гостеприим-
ство Ангелам”. 

Как интересно — это знаменитое повеление 
находится между двумя другими, которые го-
ворят о любви к братьям-христианам, особенно 
к тем, кто страдает от гонений: “Братолюбие 
между вами да пребывает… Помните узников, 
как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, 
как и сами находитесь в теле” (Евреям 13:1–3).

Д-Р ПАТРИК СУХДЕО
Международный директор Фонда Варнава Портрет Иисуса, Наэль Ханна, 2021
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Во время 
крещения убиты 
15 христиан

БУРКИНА-ФАСО

18 мая вооруженные неизвестные 
(предположительно джихадист-
ские боевики) напали на христиан, 
собравшихся для проведения креще-
ния, и убили 15 человек. Это произо-
шло в деревне Аджарара, провинция 
Удалан, Буркина-Фасо.

Многие христиане убежали из 
этой деревни, которая находится на 
севере Буркина-Фасо, близ границы 
с Мали.

Армия Мьянмы 
продолжает 
преследовать 
христиан малых 
народностей

МЬЯНМА

Четверо были убиты и как минимум 
восемь человек ранены во время 
нападения в воскресенье 23 мая на 
церковь в Лойкау, штат Кая, Мьянма.

Военные Мьянмы (Татмадав) об-
стреляли здание церкви, где были 
гражданские — в основном, женщи-
ны и дети, которые прятались там от 
постоянных обстрелов. 

“Они были безоружны, — говорят 
пасторы церквей в Мьянме, — Они 
прятались внутри церкви, чтобы 
защитить свои семьи”.

5 июня около 5,000 переселен-
цев в штате Чин, где проживают в 
основном христиане, были снова 
вынуждены бежать после обстре-
лов их лагерей. В этих лагерях и в 
ближайших деревнях укрывались 
тысячи человек, которые бежали из 
своих домов после наступления на 
этот регион военных Татмадав. Один 
из руководителей лагеря переселен-
цев объяснил, что “осталось всего 
несколько мест, куда переселенцы 
могут убежать”.

28 июня были арестованы три 
пастора из штата Качин за молитвы 
о мире в стране.

Из христианской 
школы-интерната 
похищены 120 
учащихся 

НИГЕРИЯ

Около 120 учащихся были похище-
ны неизвестными вооруженными 
из христианской школы-интерната 
в нигерийском штате Кадуна. Когда 
это стало известно, родители собра-
лись в школе, чтобы помолиться 
о благополучном освобождении 
своих детей. На данный момент, 
насколько нам известно, уже осво-
бождены 28 учащихся, пятерым 
удалось сбежать, а одного освобо-
дили по состоянию здоровья.

Восемь христиан были убиты во 
время нападения 19 мая вооружен-
ных бандитов в Унгван-Гаида, в 
том же штате Кадуна. Нападавшие 
сожгли здание церкви и несколько 
домов.

20 мая во время нападения 
на церковь в штате Кацина был 
убит служитель церкви, еще один 
похищен. Тело 33-летнего слу-
жителя Альфонсуса Белло было 
обнаружено на следующее утро 
на поле близ церковной школы в 
Малунфаши. Другой похищенный 
служитель, 75-летний Джо Кеке,  
был освобожден спустя две недели.

Новые законы 
усиливают 
давление на 
христиан 

ИНДИЯ

Христиане и другие религиозные 
меньшинства подали иск против 
введения нового закона, который 
усиливает контроль властей над 
религиозными школами в Гуджа-
рате, Индия.

1 июня вступили в силу поправки 
в закон о среднем образовании в 
штате Гуджарат, предписывающие, 
чтобы учителя и завучи средних школ 
(старших школ) назначались впредь 
не школами, а новым центральным 
комитетом по персоналу.

В соответствии с новым законом, 
вступление в должность препода-
вателей, назначенных комитетом, 
должно происходить в течение семи 
дней. В случае отказа школы могут 
лишиться регистрации. Руководи-
тели церквей опасаются, что этот 
закон лишит церковные школы их 
христианской сути и что это может 
быть первым шагом к переходу под 
полный контроль властей.

Через две недели после принятия 
закона о назначении учителей (см. 
выше) в штате Гуджарат вступил в 
силу новый антиконверсионный за-
кон, в соответствии с которым увели-
чен максимальный срок тюремного 
заключения за попытку обращения 
людей в ту или иную религию посред-
ством хитрости, обмана или силы — 
раньше за это пре дусматривалось 
четыре года тюрьмы, а теперь десять.

В соответствии с этой поправкой, 
теперь является незаконным убеж-
дать людей принять христианство, 
обещая им “Божьи благословения”. 
Если понимать это буквально, то не-
законным будет считаться и то, если 
говорить неверующему, что покаяние 
и вера в Христа дарует прощение гре-
хов и вечную жизнь.

Это усиливающееся давление на 
христиан происходит на фоне бу-
шующего в стране вируса ковид-19, 
вторая волна которого уже унесла  
жизни свыше 2,000 христианских 
служителей. Десятки служений 
оказались на грани закрытия из-за 
нехватки руководителей. 

Тело церковного служителя Альфон-
суса Белло было обнаружено на сле-
дующее утро после похищения. “Это 
не было случайным нападением. 
Церковь была мишенью”, — сообщил 
контакт Фонда Варнава
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В Китае притеснения касаются уже 
даже зарегистрированных церквей

КИТАЙ

В Китае продолжается преследова-
ние христиан. 7 июня еще больше 
общин и христианских служений 
были удалены из WeChat — глав-
ной социальной сети в Китае.

Это коснулось даже некоторых 
официально зарегистрированных 
протестантских церквей, которые 
входят в Движение трех автономий. 
Кроме этого, аккаунт Теологической 
семинарии Нанкинского союза — 
ведущей протестантской семина-
рии — тоже был удален из WeChat.

Также была закрыта страница «9 
признаков» — международного слу-
жения, предоставляющего ресурсы 
для пасторов и церковных служи-

телей. Была закрыта и страница 
газеты Faith Weekly. То же самое 
произошло и с аккаунтами несколь-
ких христианских издательств.

Все это началось еще в апреле и 
мае, когда из WeChat были удалены 
некоторые христианские аккаунты 
и стали блокироваться поисковые 
запросы по словам “Христос”, “Биб-
лия” и “Евангелие”.

WeChat — это главная социаль-
ная платформа в Китае, в которой 
делятся письменным контентом, 
размещают фото и видео, как в 
Фейсбук или Твиттере, а также 
есть свой мессенджер, похожий на 
Ватсап.

Три церкви снова опечатаны
АЛЖИР

Три церковные здания в Оране, 
Алжир, снова были закрыты. Су-
дебная тяжба в отношении церков-
ных зданий началась еще в 2017 
году. 

Распоряжение о закрытии 
церквей вышло 4 июля, а 7 июля 
их опечатали.

Ранее эти церкви уже закрыва-
лись по распоряжению местных 
властей — в 2017 и 2018 годах, но 
к концу 2018 года они снова были 
открыты. В августе 2019 года власти 

подали иск, чтобы снова закрыть 
эти церкви, и в результате этого 
последовало соответствующее ре-
шение суда.

Всего с конца 2017 года было 
закрыто по меньшей мере 20 церк-
вей, большинство из которых оста-
ются опечатанными до сих пор. 

Хотя в мае христианам было 
возвращено историческое здание 
церкви в портовом городе Моста-
ганем, присвоенное ранее местны-
ми властями.

Эти и другие новости читайте 
на сайте barnabasfund.ru

С христиан 
сняли обвинения 
в “богохульстве”

ПАКИСТАН

Христианская супружеская пара — 
Шафкат Эммануэль и Шагуфта 
Каусар, приговоренные к смерти 
еще в 2014 году за “богохульство”, 
наконец оправданы. В результате 
апелляционного слушания в Вер-
ховном суде Лахора с них были 
сняты все обвинения.

Их осудили за отправку богохуль-
ных текстовых сообщений, несмотря 
на тот факт, что оба они неграмот-
ные и не могли их написать.

И хотя они отрицали все об-
винения, в апреле 2014 года их 
приговорили к смерти, по Разде-
лу 295-C УК Пакистана, который, 
после конституционного решения 
суда в 1991 году, предусматривает 
высшую меру наказания за “оскор-
бительные высказывания” в адрес 
Мухаммеда, исламского пророка.

Среди заблокированных в WeChat аккаунтов оказалась и страница Теологической 
семинарии Нанкинского союза. Фото 猫猫的日记本 с разрешения CC BY-SA 3.0

Наконец-то оправданы. Шафкат 
Эммануэль и Шагуфта Каусар с 2014 
года были приговорены к смерти по 
обвинению в "богохульстве"

Спустя десять лет судебных тяжб историческое 
здание церкви в Мостаганеме было возвращено 
христианам [Фото: Middle East Concern]
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Помощь Фонда Варнава

Столярная 
мастерская 
в помощь 

христианам

Фонд Варнава взял на себя основную 
часть расходов на создание столяр-
ной мастерской для христиан в ре-
гионе Дельты Нила. Эта мастерская 
предоставляет рабочие места моло-
дым христианам, а прибыль от биз-
неса помогает другим нуждающимся 
христианам. 

Мастерская находится в бедной де-
ревне, где молодым людям очень 
трудно найти работу. В ней могут 
работать шесть человек, применяя 
те навыки, что приобрели в техни-
ческой школе. В этой мастерской 
изготавливают мебель по разумной 
цене для местных жителей, а также 
для поместной церкви.

Прошло немного времени с момента 
открытия, но мастерская уже нача-
ла приносить прибыль. Эти деньги 
поместная церковь использовала на 
то, чтобы обеспечить кислородными 
баллонами больных ковидом, опла-
тить учебу в школе двум девочкам, 
а также организовать небольшой 
киоск с фруктами и овощами, чтобы 
помочь с заработком одной вдове. 

Код проекта: 11-226  
(Малый бизнес в Египте)

Код проекта: 13-659  
(Жертвы насилия в Эфиопии)

$16,990$14,720

Столярная мастерская дает работу 
христианам 

Одна из пяти церквей, которые 
восстановил Фонд Варнава

Восстановление 
церквей — 

радость для 
общин 

Христиане, ставшие переселенцами 
из-за конфликта на юге Эфиопии, 
могут теперь снова проводить бо-
гослужения как единая община, 
благодаря Фонду Варнава, который 
восстановил пять церквей. За три 
года конфликта в регионе Гедео- 
Гуджи было разрушено свыше 120 
церквей, сотни тысяч человек были 
вынуждены бежать.

Сейчас семьи возвращаются к сво-
им разрушенным домам и угодьям, 
пытаясь восстановить хоть что-то. 
Однако по возвращении они видят 
одну разруху. Многие фермеры, чей 
доход зависит от урожая, не имели 
финансов, чтобы восстановить церк-
ви, поэтому общины проводили слу-
жения под открытым небом.

Для христиан это большое облег-
чение и радость, что у них снова 
есть церковное здание и они могут 
вместе молиться под одной крышей. 
Кроме того, церкви являются важ-
ными общественными центрами. 

Фонд Варнава направил продуктовую 
и другую гуманитарную помощь хри-
стианам, бежавшим из-за конфликта 
в Тыграе, что на севере  Эфиопии.

Христианская 
школа для 
суданских 
беженцев 

Сотни детей из семей суданских 
беженцев-христиан учатся теперь 
в безопасной и обновленной школе 
благодаря крупному проекту по ре-
конструкции, осуществленному при 
поддержке Фонда Варнава.

Эта христианская школа находится 
в бедном районе Каира, столицы 
Египта. Это шестиэтажное здание, 
которое раньше было обычным мно-
гоквартирным домом, нуждалось в 
срочном ремонте. Команда христи-
ан — архитекторов и подрядчиков — 
провела масштабную реконструкцию. 
Здание было переобрудовано, чтобы 
максимально увеличить простран-
ство под классы. “Эта ‘новая’ шко-
ла намного прекраснее, чем мы 
могли мечтать”, — сказал учитель.

Школа недавно приобрела здание, 
которое она арендовала больше деся-
ти лет. Сейчас в ней учатся около 300 
детей из семей беженцев с Северного 
и Южного Судана. У многих детей 
отцы или погибли, или находятся в 
другой стране. Без этой христиан-
ской школы дети вряд ли могли бы 
получить образование. Учителя — в 
основном  суданцы, которые препо-
дают на английском и арабском. 

Код проекта: 11-1203

$124,470

Дети суданских беженцев радуются 
своим новым школьным классам



50 христиан 
смогли начать 

свое дело

Благодаря поддержке от Фонда 
Варнава 50 малоимущих христиан 
в Пакистане, освободившиеся от ка-
балы на кирпичных заводах, смогли 
начать свое небольшое дело и само-
стоятельно себя обеспечивать. 

Гуфар никак не мог выплатить долг, 
который он унаследовал еще от своих 
родителей, и не мог обеспечить своим 
детям регулярное обучение в школе. 
Мы приобрели для него рикшу, что-
бы он мог работать доставщиком 
и зарабатывать достаточно, чтобы 
покрыть свои основные расходы, а 
также позаботиться об учебе детей.

Ашфак с детства работал на кир-
пичном заводе, но всегда мечтал 
открыть свой продуктовый мага-
зинчик. Мы помогли ему открыть 
магазин, управляться с которым 
помогает его жена, а он продолжа-
ет работать на кирпичном заводе, 
получая теперь свою зарплату пол-
ностью, так как долг его выплачен. 

Другие христиане тоже смогли на-
чать свое небольшое дело — кому-то 
мы предоставили ослов и повозки, 
кому-то моторикши, чтобы возить 
пассажиров, кому-то коз или мел-
кий скот, чтобы продавать молоко.

Христиане Индии 
благодарят Бога 
за продуктовую 

помощь

“Все деньги закончились”, — расска-
зывает Джонас, чья семья пострадала 
и физически, и финансово во время 
второй волны ковида, охватившей 
Индию. “У нас не было ни еды, ни де-
нег, и когда пришла эта помощь, мы 
благодарили Бога за Его верность, 
проявленную через вас”.

В такой же ситуации была и Сандж-
хала, у которой остался последний 
мешок риса: “Я не знала, чем кормить 
семью, — говорит она. — Когда я полу-
чила этот продуктовый набор, я была 
очень счастлива и благодарила Бога”.

В Индии сегодня около 51,000 бед-
ных христиан, таких как Джонас и 
Санджхала, живущих в крайней ну-
жде, получают продуктовые наборы 
от Фонда Варнава. В наборы входят 
основные продукты питания, такие 
как рис, мука, чечевица и раститель-
ное масло. Наш проектный партнер 
в Индии говорит, что эта продоволь-
ственная помощь помогла людям не 
только физически, но и морально, а 
также стала большой духовной под-
держкой. “Все в страхе и тревоге, но 
эта продуктовая помощь вернула 
улыбки на их лица и надежду на за-
втрашний день”, — добавил он. 

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. Перевод 

Нового Завета 
для христиан 
Центральной 

Азии

В одной стране в Центральной Азии 
завершился недавно перевод Ново-
го Завета, и Фонд Варнава помог его 
издать. Теперь христиане, живущие 
в этой бедной стране, где преоблада-
ет ислам, могут читать Слово Божье 
на своем родном языке и возрастать 
в вере.

Предыдущий перевод большинство 
людей понимали с трудом, даже те 
христиане, что были верующими 
много десятилетий. “Мы хотели 
сделать текст Библии проще и понят-
нее, — говорит один из переводчи-
ков. — Наш новый текст могут понять 
даже школьники”. 

Пасторы, многим из которых недо-
стает богословского образования, го-
ворят, что этот перевод дал им новое 
и важное понимание. По словам од-
ного из служителей, новый перевод 
помог ему понять Книгу Откровения 
и послания Павла, которые до этого 
казались туманными. 

Фонд Варнава напечатал 3,000 эк-
земпляров переведенного Нового 
Завета. Это поможет возрастать в 
вере бедным христианским общинам, 
у которых иначе не было бы доступа к 
напечатанному Слову Божьему, а так-
же приведет к Господу новых людей.

Сострадание в действии

Код проекта: PR1532 
Код проекта: PR1530  

(Помощь пострадавшим от пандемии)
Код проекта: 00-362  
(Библии и Писания)

$40,955 на 50 стартап-
проектов 

$159,900 на продуктовую 
помощь во время второй 
волны ковид-19 в Индии 
(май-август, 2021)

$13,810 на печать, 
доставку и другие расходы, 
связанные с публикацией

Гуфар и его семья. Теперь на рикше он 
доставляет кирпичи, которые раньше 
изготавливал

Санджхала почти отчаялась, что 
сможет прокормить своих детей Члены переводческой команды за 

работой
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В июне в Великобритании 
был запущен новый про-
ект — food.gives, к которо-
му присоединились сотни 
человек, чтобы поддержать 
инициативу Фонда Варнава 

по оказанию помощи христианам, жи-
вущим в бедности, голоде и гонениях 
в разных странах мира. Многие наши 
сторонники вызвались укомплектовы-
вать ежемесячные продуктовые наборы, 
кто-то проводит в своей церкви, школе 
или группе сбор продуктов, а другие по-
могают на складе в Суиндоне, Уилтшир.

Следуя призыву Иисуса
Пожертвованные нескоропортящиеся 
продукты продолжают поступать на 
наш склад. Мы очень рады тому энту-
зиазму, с которым многие подошли к 
этому проекту, приняв в нем активное 

участие и следуя наставлению Иисуса, 
которое Он дал Своим ученикам: “Вы 
дайте им есть” (Марка 6:37). 

Некоторые волонтеры проезжают 
много миль, чтобы доставить нам 
собранные продукты. Мы рады, что 
можем сотрудничать с вами в этом деле, 
доставляя еду нашим нуждающимся 
братьям и сестрам. Это благословение 
для нас — обмениваться с вами опытом 
и навыками, которые вы привносите в 
осуществление этого проекта. 

Присоединяйтесь к нашему проекту, 
участвуйте своими церквями и домаш-
ним группами, чтобы накормить нуж-
дающихся христиан в других странах. 

На сайте www.food.gives вы уви-
дите, как можно помочь. Если у вас нет 
возможности отправить продукты, вы 
можете поддержать этот проект финан-
сово и молитвенно.  

…
 

но
во

ст
и 

пр
ое
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а

Сотни человек приняли участие в новом проекте 
Фонда Варнава, направленном на помощь христианам, 
страдающим от голода, бедности и гоненийМы были рады получить 

первое пожертвование от 
общины церкви в Ширхэмптоне, 
Бристоль.

Раздача каши ePap в Мозамбике в рамках проекта food.gives
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В Библии множество раз говорится 
о верности Божьей. Во Второзако-
нии Моисей, будучи уже в преклон-
ных летах, уверяет израильтян, что 

“Господь, Бог твой, есть Бог, Бог 
верный, Который хранит завет 
Свой и милость к любящим Его 
и сохраняющим заповеди Его до 
тысячи родов” (7:9). Позже он на-
ставляет их, чтобы они не боялись, 
ибо “Господь, Бог твой, Сам пойдет 
с тобою, и не отступит от тебя и не 
оставит тебя” (31:6).

Эти слова несут огромное утеше-
ние в трудные времена пандемии, 
войн и хаоса, вызванного природ-
ными бедствиями, которые во 
много раз усиливают страдания 
наших братьев и сестер по все-
му миру, живущих в бедности и 
гонениях. За свою веру многие 
христиане страдают от презрения, 
дискриминации, нападений и даже 
расстаются с жизнью. Ежегодная 
акция Фонда Варнава “Страдаю-
щая Церковь” — это возможность 
поддержать их, рассказать другим 
о том, в каком положении они нахо-
дятся, и проявить к ним Христову 
любовь — через финансовую и 
молитвенную поддержку.

В этом журнале есть разнообраз-
ный материал, который вы може-
те использовать для проведения 
встречи в своей церкви или мо-
литвенной группе на тему гонений, 
чтобы рассказать своим друзьям о 
том, какие трудности испытывают 
христиане в других странах за имя 
Христово. Мы предлагаем прове-
сти неделю поддержки христиан в 
гонениях: с 31 октября по 7 ноября, 
но вы можете использовать эти 
материалы в любое время, которое 
подходит вашей церкви.

С правой стороны перечислены 
ресурсы, которые доступны в этом 
журнале и на сайте: 

barnabasfund.ru/sc2021

ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ  
“СТРАДАЮЩАЯ ЦЕРКОВЬ”  

31 ОКТЯБРЯ — 7 НОЯБРЯ

Гонения в мире

Отовсюду притесняемы — Обзорная статья о том, со стороны каких 
восьми сфер христиане испытывают сегодня давление. Стр. 10-18 
Также доступна на barnabasfund.ru/sc2021

Новости на сайте — Следите за новостями о жизни христиан в разных 
странах, делитесь со своими друзьями и молитесь вместе о нуждах 
христиан: barnabasfund.ru.

Для проведения служения в вашей церкви

Конспект проповеди — Заметки для проповеди по теме "Божья 
верность во времена страданий" (Исаия 40:1–11). См. стр. 20, а также 
на сайте: barnabasfund.ru/sc2021

Примеры песен, которые вы можете приготовить для встречи — 
Воспойте в собрании святых о верности Божьей. См. стр. 24.

Молодежная страничка — Пазл и молитвенный марафон. См. стр. 23 и 
на сайте: barnabasfund.ru/sc2021

Как принять участие в акции — Идеи, как провести встречу, 
посвященную теме гонений на христиан. См. стр. 24 и на сайте: 
barnabasfund.ru/sc2021

Плакат — На стр. 25 есть плакат А4. Распечатайте его и повесьте на 
доске объявлений в вашей церкви, чтобы пригласить людей на вашу 
встречу. Также доступно для скачивания на сайте: barnabasfund.ru/
sc2021

Ресурсы для молитвенных групп и групп по изучению Писания

Библейский урок — Изучение отрывка Исаия 40:1–11 с вопросами для 
размышления. См. стр. 22 и на сайте: barnabasfund.ru/sc2021

Дневник чтения — Молитвенное чтение на каждый день акции, с 
31 октября по 7 ноября. См. на сайте: barnabasfund.ru/sc2021, а также 
следите за публикациями в наших группах в соцсетях и на Телеграм-
канале.

Молитвенный дневник — Молитва на каждый день для поддержки 
христиан в гонениях. См. на сайте: barnabasfund.ru

Молитвенный листок — Ежемесячное издание Фонда Варнава для 
молитвенных групп — главные нужды за месяц по странам. См. на 
сайте: barnabasfund.ru

Молитва — Специальная молитва о наших братьях и сестрах по вере, 
страдающих от гонений. См. стр. 24 и на сайте: barnabasfund.ru/sc2021

Молитвенная закладка — Распечатайте молитвенную закладку и 
раздайте всем присутствующим, чтобы она служила им напоминанием 
и  они не забывали молиться о христианах в гонениях. Можно скачать 
на сайте: barnabasfund.ru/sc2021. Если вам нужен макет для печати в 
типографии, напишите нам: info@barnabasfund.ru.

Божья верность  
 во времена страданий

Материалы для служения
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Ц ерковь сегодня находится под 
мощным давлением, которое 
только усилилось с приходом 
пандемии, охватившей мир 
в 2020 году. В современном 
мире христиане страдают от 

разного рода преследований, причем не-
редко это сочетание разных форм гонений, 
которые вместе многократно усиливают те 
страдания, что испытывают наши братья 
и сестры. 

Усиливается давление и сверху, со сторо-
ны властей и государственной политики, и 
снизу, со стороны окружающего общества. 
Помимо этого, происходят природные бед-
ствия и вооруженные конфликты, а также 
все больше распространяется терроризм. 
Все это накладывается на повседневные 
трудности христиан, живущих в бедности, 
дискриминации и презрении.

Войны и вооруженные конфликты вы-
нуждают христиан покидать свои дома. 
Переселенцы испытывают еще больше 
трудностей. Дискриминация в лагерях для 
беженцев и переселенцев часто вынуждает 
их покидать родную страну. Ко всему этому 
добавляются природные бедствия, такие 
как наводнения, болезни, нашествие саран-
чи, что ставит христиан буквально на грань 
выживания. В современном мире Церковь 
притесняема со всех сторон.

1.  ПОЛИТИКА ВЛАСТЕЙ 
Христиане все чаще испытывают давление 
сверху, со стороны политики правительства. 
Иногда источник таких гонений — законо-
дательство, а иногда — “неофициальные” 
действия центрального правительства или 
региональных властей/местных админи-
страций. Часто это следствие привержен-
ности авторитарного государства своей 
официальной идеологии, будь то комму-
низм, ислам или что-то другое.

Антихристианская политика 
в Китае и Северной Корее
Северная Корея, пожалуй, является самым 
тоталитарным государством в современном 
мире. Под деспотичным правлением прези-
дента Ким Чен Ына — сына Ким Чен Ира — 
и жестким коммунистическим контролем 
там происходят ужасные гонения. Десятки 
тысяч христиан страдают от голода и пыток. 
За свою веру они вынуждены до смерти ра-
ботать в политических трудовых лагерях и 
центрах “перевоспитания”. Самые жестокие 
и нечеловеческие наказания в таких лагерях 
нередко припасены для христиан.

Китай, еще одно коммунистическое 
государство, при президенте Си Цзиньпине 
стал еще более авторитарным. Гонения там 

Жители Северной 
Кореи поклоняются 
перед гигантскими 
статуями бывшего 
лидера Ким Ир Сена и 
его сына Ким Чен Ира 
в столице Пхеньяне. 
Ким Ир Сен устано-
вил поддерживаемую 
государством идео-
логию чучхе, или че-
ловеческой “самосто-
ятельности”, которая 
почти как религия, а 
также традицию чуть 
ли не поклонения 
Ким Ир Сену и его 
преемникам 

ПРИРОДНЫ
Е 

БЕДСТВИЯ

Отовсюду 
притесняемы
Обзорная статья о том, с каких сторон 
христиане испытывают сегодня давление
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часто происходят не на национальном уровне, а на 
уровне провинции или города, но с пониманием 
того, что власти национальной Коммунистической 
партии Китая это одобрят. Правительства Китая и 
Северной Кореи сотрудничают между собой в во-
просе преследования христиан. Верующие, бегущие 
через границу в Китай, страдают там от пыток и же-
стокого обращения, а затем их отправляют обратно 
в северокорейские лагеря смерти.

Вызывает беспокойство, что в последнее время в 
качестве инструмента для преследования христиан 
стали использоваться современные технологии, 
такие как система распознавания лиц. В прошлом 
году в церквях провинций Цзянси и Хэнань были 
принудительно установлены камеры видеонаблю-
дения, чтобы отслеживать, кто посещает церковь 
и о чем там проповедуется. Эти камеры связаны с 
системой “Острый глаз” — масштабным проектом 
видеонаблюдения, обеспечивающим полное по-
крытие “всех регионов”.

Пасторы должны теперь следовать строгим 
распоряжениям правительства относительно со-
держания проповедей. Кроме этого, все пасторы и 
другие религиозные лидеры внесены в “базу дан-
ных религиозных лиц”, где перечислены все, кто 
уполномочен государством совершать религиозное 
служение. Служители церкви, не внесенные в эту 
базу, не имеют права участвовать в служении.

Поддерживаемые правительством 
военные обстрелы в Мьянме (Бирме)
1 февраля 2021 года, в тот же день, когда демо-
кратически избранное правительство Мьянмы 
(Бирмы) в лице Аун Сан Су Чжи было свергнуто в 
результате военного переворота, военные обстре-
ляли деревни в штате Карен. Тысячи христиан 
были вынуждены покинуть свои дома и бежать. 
Несколько недель спустя был обнаружен один 
жуткий документ армии Мьянмы, предписываю-
щий солдатам “наказать и сломить” всех несоглас-
ных, под которыми подразумеваются христиане 
из малых народностей.

Неожиданно начались беспощадные артилле-
рийские обстрелы мирных жителей в штате Карен, 

где проживают в основном христиане. У людей 
были считаные мгновения, чтобы бросить все и 
бежать. Неделю спустя еще 212 человек лишились 
крова в результате непрерывных двухдневных об-
стрелов другой христианской деревни. К середине 
марта свыше 8,000 человек народности карен, в 
числе которых много христиан, бежали из своих 
деревень из-за нападения военных на штат Карен.

Много десятилетий военные (известные так-
же как “Татмадав”), исповедующие буддистскую 
националистическую идеологию, нападают на 
христиан в штатах Чин, Качин и Карен, а также на 
представителей других религиозных и этнических 
меньшинств. Насколько нам известно на данный 
момент, тысячи внутренне перемещенных лиц 
прячутся сейчас глубоко в джунглях. 

Местное законодательство в Индии 
усиливает давление на христиан
Национальное правительство Индии заявило, что 
не планирует вводить антихристианское законо-
дательство как общенациональный закон, однако 
на местах (в штатах) власти все больше усиливают 
притеснение верующих. На данный момент власти 
девяти штатов ввели антиконверсионное законода-
тельство, которое может использоваться — и неред-
ко используется — для препятствия христианскому 
служению под самыми разными предлогами.

Вскоре после введения нового антиконверсион-
ного закона в штате Уттар-Прадеш в ноябре 2020 
года полиция округа Шахджаханпур получила при-
каз следить за молитвенными собраниями христи-
ан, чтобы пресечь незаконные попытки обращения 
людей в христианство. 

В марте 2021 года индуистская националисти-
ческая организация “Вишва хинду паришад” по-
обещала найти всех миссионеров, совершающих 
так называемые “незаконные” обращения инду-
сов в христианство в штате Мадхья-Прадеш. Ее 
генеральный секретарь Милинд Паранде сказал: 
“Такие законы, направленные на благо индусов, 
очень важны… Религиозные обращения — это вид 
насилия, и их нужно пресекать”.

В июне 2021 года в антиконверсионный закон 
штата Гуджарат была внесена поправка, согласно 
которой теперь считается незаконным призывать 
людей обратиться в религию, обещая им “Боже-
ственные благословения”. Если понимать это 
буквально, то незаконным будет считаться и то, 
если говорить неверующему, что покаяние и вера 
в Христа дарует прощение грехов и вечную жизнь. 
Законопроект также возлагает бремя защиты на 
самого обвиняемого, что повышает вероятность 
вынесения обвинительного приговора.

Трудное положение армянских христиан 
после конфликта в Нагорном Карабахе
Тысячи армянских христиан были убиты и око-
ло 90,000 лишились крова, когда правительство 
Азербайджана, где преобладает ислам, заняло 
Нагорный Карабах в сентябре 2020 года. 

Силы Азербайджана, при поддержке Турции, за-
хватили армянский анклав, используя современное 

Христианские переселенцы народности карен в 
джунглях Мьянмы
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оружие, поставляемое другими правительствами, а 
также наемных бойцов из вооруженных исламист-
ских группировок на Ближнем Востоке. Некоторых 
армян находили с перерезанным горлом, что могло 
напомнить геноцид, происходивший столетие на-
зад. Других армян — как солдат, так и мирных жите-
лей — брали в плен, пытали, подвергали жестокому 
обращению и убивали. Насколько нам известно, 
Азербайджан до сих пор отказывается освободить 
многих пленных армян. Кроме этого, солдаты Азер-
байджана оскверняли церковные здания и другие 
христианские места Нагорного Карабаха даже после 
прекращения боев. 

Репрессии религиозных меньшинств также 
усиливаются в Турции, где 99% населения испо-
ведует ислам. Среди христиан существенную часть 
составляют выходцы из ислама. И хотя официально 
Турция остается светским государством, христиан, 
проживающих в этой стране, продолжают воспри-
нимать как людей более низкого положения, по 
сравнению с мусульманами.

Санкционированные государством гонения
В разных странах мира можно наблюдать гонения 
на Церковь, которые санкционированы государ-
ством. В Саудовской Аравии это преступление, 
карающееся смертной казнью, — если мусуль-
манин оставит ислам. Сколько там христиан из 
числа коренных саудитов, неизвестно, потому что 
они вынуждены держать свою веру в тайне. Про-
поведовать какую-либо религию, кроме ислама, 
запрещено в Сомали. Выход из ислама запрещен 
в Афганистане, Мавритании, Сомалиленде 
и на Мальдивах.

В Марокко обращение из ислама не запрещено, 
но “заманивать” в другую веру (то есть прозели-
тизм) — что называется “поколебать веру мусуль-
манина” — нельзя, это карается лишением свободы 
сроком до трех лет. Похожим образом — в Алжире, 
там переход в другую религию не запрещен, но тот, 
кто проповедует мусульманину, рискует оказать-
ся в тюрьме на пять лет. Христиан, вышедших из 
ислама, воспринимают как угрозу национальной 
безопасности в Иране, за что их нередко судят и 
сажают в тюрьму.

В последние 10–15 лет жесткие ограничения на 
христианские богослужения и практики введены в 
странах, где преобладает ислам, — таких как Казах-
стан, Киргизия и Таджикистан. Христианство 
строго ограничено в Туркменистане, а в Узбе-
кистане религиозная деятельность продолжает 
оставаться под пристальным надзором и контролем 
властей, хотя и есть некоторые шаги в сторону смяг-
чения отношения к христианству.

На Шри-Ланке, где распространен буддизм, 
растут опасения, что новый закон против “неэтич-
ных обращений”, разрабатываемый переизбран-
ным в марте 2021 года правительством, принесет 
христианам те же трудности, какие испытывают 
христиане в некоторых регионах Индии. В Непале, 
где преобладает индуизм, христианство растет. Но 
там действует закон, вступивший в силу в 2018 году, 
который запрещает “оскорбление религиозных 

чувств”. Согласно этому закону, любой христианин, 
который делится своей верой с индуистом или буд-
дистом, рискует оказаться в тюрьме. 

Марксистское правительство Эритреи продол-
жает подвергать христиан произвольным арестам 
и длительным тюремным заключениям в перепол-
ненных тюрьмах, где просто жуткие условия, при-
чем зачастую даже не предъявляя им официальных 
обвинений. Десятки тысяч христиан уже покинули 
Эритрею. В 2002 году правительство запретило все 
места поклонения, кроме тех, что принадлежат 
мусульманам-суннитам и трем официально при-
знанным христианским деноминациям: православ-
ным, католикам и лютеранам. В результате много 
церквей, принадлежащие другим деноминациям, 
были в одночасье закрыты. 

В России поправки в законодательство, внесен-
ные в последние годы, в значительной степени кос-
нулись вопроса религиозной свободы. С 2016 года 
в отношении христиан заведено свыше 1,300 дел. 
“Закон Яровой” 2016 года предусматривает жест-
кие наказания за правонарушения, которые даже 
толком не сформулированы. Определения очень 
размыты, и это дает властям широкие полномочия 
по надзору за христианскими организациями. 

2. ДАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
Во многих странах, где христиане являются мень-
шинством, они обычно испытывают давление и 
гонения со стороны большинства. Постоянные 
притеснения и унижения — обычное дело для 
христиан Индии, Пакистана, Центральной Азии 
и многих других регионов. Те, кто обратился в 
христианство из ислама, индуизма или буддизма, 
нередко испытывают эту враждебность со стороны 
родственников и соседей, которые отказываются 
от них из-за их веры в Господа Иисуса. 

Ложные обвинения в Пакистане
Христиане Пакистана часто становятся жертва-
ми ложных обвинений со стороны возмущенных 

Эта семья — одна из сотен христианских семей в Паки-
стане, получающих продуктовую помощь от Фонда Вар-
нава. Муж часто слишком болен, чтобы работать. До 
того, как они начали получать продуктовые наборы от 
Фонда Варнава, у них не было денег, чтобы отдать детей 
в школу, и часто они все ложились спать голодными. 
Из-за дискриминации христиане Пакистана страдают 
от бедности. Кроме этого, они подвергаются ложным 
обвинениям в “богохульстве”. Обвиненных часто ожи-
дает жестокое возмездие, даже если суд их оправдал 
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соседей-мусульман. Печально известные законы о 
“богохульстве”, после конституционного решения 
суда 1991 года, предписывают смертную казнь за 
“оскорбительные высказывания” в адрес исламско-
го пророка Мухаммеда.

В мае 2021 года три христианки, работавшие 
медсестрами в больнице Лахора, были обвинены 
в богохульстве. Это привело к тому, что мусульмане, 
работавшие вместе с ними, захватили больничную 
часовню. В апреле в Фейсалабаде две медсестры, об-
виненные в богохульстве, подверглись нападению 
со стороны своих коллег. То же самое произошло в 
январе с медсестрой в больнице Карачи. 

Такие ложные обвинения используются, чтобы 
свести с кем-то личные счеты. И христиане при этом 
особенно уязвимы, так как даже простое исповеда-
ние ими своей веры могут счесть “богохульством”. 
При этом суды низшей инстанции, как правило, 
более охотно принимают свидетельство мусульман 
(как и суды, основанные на шариате). На данный 
момент, насколько нам известно, по обвинениям в 
“богохульстве” осуждены и приговорены к смерти 
около 20 христиан. С 1990 года по таким обвинениям 
были убиты как минимум 15 христиан — нередко еще 
до заседания суда и вынесения решения по закону.

Жестокость в отношении христиан в Индии
Как и с законами о “богохульстве” в Пакистане, ан-
тиконверсионными законами в Индии тоже часто 
злоупотребляют и используют их против христиан. 
Их ложно обвиняют в привлечении людей к христи-
анству силой, хитростью и обманом, тогда как они, 
на самом деле, занимаются обычной проповедью 
евангелия в рамках закона или даже просто прово-
дят общедоступные богослужения. Исследование 
показало, что в штатах, где введены антиконвер-
сионные законы, наиболее часты случаи гонения 
и притеснения христиан.

Один из христианских руководителей Индии 
объяснил, что такие обвинения “делаются для 
того, чтобы угрозами и запугиванием помешать 
христианам проводить обычные богослужения”. 
Говоря об этой тревожной тенденции, он добавил: 
“Христианские молитвенные собрания, которые 
проходили много лет без каких-либо помех, сейчас 
стали мишенью… В этом есть закономерность, и ее 
необходимо выявить”.

31 января 2021 года толпа, насчитывающая около 
30 экстремистов хинду, окружила церковь пастора 

Субаша Ханока в штате Карнатака и жестоко избила 
его и членов общины, включая женщин и детей. 
А когда восемь радикалов ворвались на воскресное 
богослужение в деревне Харохалли, они потребо-
вали, чтобы верующие произнесли индуистское 
исповедание “Шри рам джей рам” (в честь инду-
истского божества). Когда христиане отказались, 
толпа набросилась на них.

Полиция не приняла жалобу пострадавших и 
не предъявила нападавшим никаких обвинений. 
Вместо этого полицейские выдвинули обвинение 
пастору Субашу и другим верующим, в том числе за 
“обращение” индусов в христианство. Кроме этого, 
полиция принуждает владельца здания прекратить 
сдавать его в аренду общине. К сожалению, подоб-
ные притеснения со стороны общества и полиции 
христиане Индии испытывают часто.

В Египте на местах сохраняется 
враждебность в отношении христиан
Президент Египта и его правительство в целом 
выражают поддержку христианам, которых в 
этой стране меньшинство. Они приняли законы, 
облегчающие регистрацию церковных зданий, пу-
блично поддерживают христиан и выражают свое 
возмущение и сочувствие, когда на них происходят 
нападения. Пострадавшим христианам власти ока-
зывают практическую помощь, а также стараются 
ускорить процесс регистрации церквей. Тем не 
менее в обществе все еще есть много радикально 
настроенных мусульман, которые продолжают на-
падать на церковные здания, заведения, которыми 
владеют христиане, а также на самих верующих. 

Христиане Рамсес Булос Хермина, Адель Хермина 
(брат Рамсеса) и Тарик Фавзи Шеноуда, владельцы 
магазинов, подверглись нападению — их ударили 
ножом и избили. Это произошло в декабре 2020 
года в Александрии, когда в магазин ворвались напа-
давшие, вооруженные дубинками, ножом и мечом. 
Всем троим потребовалась медицинская помощь и 
лечение, а Рамсес от полученных травм скончался. 
В феврале этого года было предъявлено обвинение 
в убийстве двум братьям, оба мусульмане. 

Христиане страдают от враждебности и 
насилия со стороны своих соседей
Малочисленные христиане в Сомали, среди ко-
торых в основном бывшие мусульмане, испыты-
вают на себе большую враждебность со стороны 
общества. Многие были убиты за отступничество — 
собственной семьей, соседями или джихадистами 
“Аль-Шабааб”. В Ливии христиане — это в основном 
иностранные рабочие-мигранты или беженцы, но 
есть также и небольшое количество коренных ли-
вийцев, перешедших в христианство из ислама. 
Исламисты нападают на христиан, убивая или по-
хищая, принудительно обращают в ислам и продают 
на “современных невольничьих рынках”. Жертвами 
насилия часто становятся христианские беженцы — в 
основном из Западной Африки или Эритреи. 

По всему миру люди, покидающие ислам, чтобы 
последовать за Христом, становятся изгоями: семья 
и общество отказываются от них. Перешедшие из 

В некоторых штатах Индии о христианах, делящихся 
своей верой, могут донести властям. В некоторых 
районах полиция пристально следит за христианской 
деятельностью
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ислама страдают от большой враждебности в Бан-
гладеш, а иногда становятся жертвами насилия, 
особенно в сельских регионах. Те, кто несет им 
весть евангелия, тоже многим рискуют. Некоторых 
христиан, проповедующих мусульманам, убивают. 
На Коморских островах верующие, бывшие в 
прошлом в исламе, сталкиваются с притеснением 
со стороны правительства и даже могут быть аресто-
ваны, но самое большое давление они испытывают 
со стороны окружающего общества. В более умерен-
ном Тунисе основное давление на перешедших в 
христианство тоже оказывается внутри общества: от 
уверовавших отказываются родственники, а окру-
жающие мусульмане клеймят их позором.

В республиках Центральной Азии на постсо-
ветском пространстве, где большинство исповедует 
ислам, — таких как Таджикистан и Узбекистан, 
христиане, особенно перешедшие из ислама, часто 
страдают от дискриминации и насилия со стороны 
своих родственников и соседей, иногда им угрожа-
ют физической расправой. Велика вероятность, что, 
переходя из ислама в христианство, новообращен-
ный лишится работы.

Похожая ситуация наблюдается и в Юго-Восточ-
ной Азии — в Лаосе, где распространен буддизм. В 
2019 году коммунистическое правительство приня-
ло закон, гарантирующий свободу вероисповедания 
и другие права евангельских христиан. Даже были 
организованы семинары по всей стране, чтобы 
рассказать людям о новом законе. И тем не менее 
в отдаленных сельских регионах христиане продол-
жают страдать от гонений по инициативе местных 
властей. В апреле 2021 года одного из пасторов за 
проведение богослужений обвинили в создании 
беспорядков. Слава Богу, он отказался отречься от 
веры, и через три дня его освободили.

3. ТЕРРОРИЗМ
Жестокое насилие террористических группировок 
бушует во многих регионах мира. Особенно исла-
мисты активны в северной Нигерии, а в последние 
годы активность боевиков распространилась и на 
соседние страны. Терроризм унес жизни тысяч 
христиан, нарастает волна похищений и жестоких 
нападений исламистов, вооруженных оружием, 
контрабандой ввезенным из таких стран, как Алжир 
и Ливия.

“Геноцид христиан” в Нигерии
В Нигерии усилилось насилие со стороны ис-
ламских экстремистов, жертвами которого часто 
становятся христиане. В апреле 2021 года Комис-
сия США по международной религиозной свободе 
предупредила об угрозе “геноцида христиан”, если 
правительство Нигерии не примет меры по защите 
христиан от исламистов.

Вооруженная исламистская группировка “Боко 
харам”, появившаяся на северо-востоке Нигерии 
в 2002 году, унесла бесчисленное множество че-
ловеческих жизней. Исламисты хотят воссоздать 
халифат и стремятся “очистить” подконтрольную 

им территорию от всех христиан, поэтому одна из 
их главных мишеней — христиане. Абубакар Шекау, 
лидер этой группировки, умер в мае 2021 года, но 
исламизм по-прежнему терзает Нигерию.

В 2020 году в канун Рождества в нигерийских 
штатах Борно и Адамава исламистские боевики 
совершили два нападения: были убиты по мень-
шей мере 24 человека, свыше 20 похищены, одна 
церковь сожжена, похищен пастор. Вооруженные 
боевики, по всей видимости из группировки “За-
падноафриканская провинция Исламского госу-
дарства”, отколовшейся от “Боко харам”, напали 
сначала на деревню Пеми, где проживают в основ-
ном христиане, это близ Чибока в штате Борно. Там 
они убили 11 человек и подожгли дома. Затем они 
совершили еще одно нападение близ Гаркиды в 
штате Адамава. Там они похитили по меньшей мере 
20 человек, а пятерых христиан убили. Боевики опу-
бликовали видео, где запечатлены убийства, а голос 
за кадром сообщает: “Празднуйте свое Рождество с 
головами этих христиан в качестве подарка”. 

Терроризм в регионе Сахель
Регион Сахель в Африке находится на юге пустыни 
Сахара — там тоже наблюдается резкий рост тер-
рористической активности исламистов. Особенно 
сильно страдает район на границе трех стран: между 
Мали, Нигером и Буркина-Фасо. Все три стра-
ны серьезно страдают от активности исламистских 
группировок, связанных или с “Аль-Каидой”, или 
с ИГИЛ, в основном от группировки “Исламское 
государство в Большой Сахаре” (ИГБС).

В апреле 2021 года старший христианский руко-
водитель в Мали сообщил, что исламисты застре-
лили, обезглавили или сожгли заживо свыше 50 
малийских христиан — мужчин, женщин и детей. 
В районах Центрального Мали, где проживают 
этнические догонцы, были разрушены около 95% 
церковных зданий. В мае 2020 года вооруженные 
до зубов джихадисты на мотоциклах совершили 
три нападения на догонские деревни, где прожи-
вают в основном христиане, и убили 27 человек. В 
Центральном Мали в последние месяцы 2020 года 

Девять человек были убиты в нападении боевиков 
фулани на деревню Хура в штате Плато, Нигерия. 
Среди них двое маленьких детей и беременная 
женщина. Тела всех жертв похоронены в двух могилах
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исламисты похитили 7 христиан. Сообщается, что 
их заставляли говорить на арабском и повторять 
исламские молитвы — так похитители пытались 
заставить их отречься от Христа.

Нигер подвергается нападениям со стороны не 
только ИГБС, но и “Боко харам”. В мае 2021 года 
было совершено нападение на церковь в Тиллабери. 
“Орда террористов на мотоциклах”, как описал их 
один из очевидцев, оставила после себя пять убитых 
и двух тяжело раненных.

В Буркина-Фасо рост радикального ислама 
вызвал настоящее опустошение. Там разрушено 
все сельское хозяйство, свыше миллиона человек 
лишились крова, покинув свои дома. Кроме этого, 
в стране снова засуха и голод. Все это, усугублен-
ное еще и пандемией коронавируса, ввергло и без 
того бедную страну, не имеющую выхода к морю, 
в тяжелый гуманитарный кризис. В мае 2021 года 
террористы совершили нападение на христиан, 
проводивших крещение, и убили 15 человек. А в 
июне были убиты еще четверо христиан. 

“Центр тяжести” терроризма ИГИЛ 
смещается в сторону Африки
Согласно отчету Глобального индекса терроризма, 
опубликованному в ноябре 2020 года, “центр тя-
жести” деятельности ИГИЛ смещается с Ближнего 
Востока в сторону Африки, что приводит к “волне 
терроризма во многих странах этого региона”.

Христиане в Центральноафриканской ре-
спублике (ЦАР), где распространено христиан-
ство, по-прежнему страдают от насилия со стороны 
вооруженных исламистских группировок, таких как 
“Селека”, хотя в 2017 году и было достигнуто согла-
шение о прекращении огня между правительством 
и несколькими соперничающими повстанческими 
формированиями. Кроме этого, христиане посто-
янно рискуют стать жертвами похищений и наси-
лия от рук вооруженных мусульманских пастухов 
фулани. Фулани также представляют угрозу и для 
христиан Нигерии.

В июне 2021 года исламисты из группировки 
“Объединенные демократические силы” (ОДС) 
устроили взрыв во время воскресного богослужения 
в церкви в Бени на северо-востоке Демокра-
тической республики Конго (ДРК), во время 
взрыва пострадали две женщины. А в конце мая 
боевики ОДС совершили нападение на лагеря пе-
реселенцев, убив по меньшей мере 55 человек, в 
числе которых был и служитель церкви. В апреле 
христианских служителей ДРК предупреждали о 
том, что ОДС собирается “похищать и принуждать 
жертв присоединиться к исламской вере”.

Исламисты терроризируют христиан на 
Ближнем Востоке и по всему миру
На Ближнем Востоке ИГИЛ и другие исламисты 
терроризируют христиан и распространяют ради-
кальные настроения среди местных мусульман, что 
особенно заметно в Ираке и Сирии. Нападения 
террористов ИГИЛ и связанных с ними группиро-
вок также остаются большой угрозой для христиан в 
Ливии. В 2019 году исламистские боевики напали 

на лагерь перемещенных лиц в Каср Бин-Гашире и 
открыли огонь по христианским беженцам, собрав-
шимся для молитвы. Они убили двоих и ранили 
около 20 человек. 

Террористы, базирующиеся в Ливии, соверша-
ют нападения и на христиан в соседнем Египте. 
Мохаммад Мохаммад аль-Саид, связанный с 
“Аль-Каидой” и ИГИЛ, подозреваемый в органи-
зации взрывов в нескольких египетских церквях, 
был схвачен ливийской армией в апреле 2020 года. 
Среди прочих жестоких преступлений, его считают 
виновным в печально известном двойном теракте 
2017 года в церквях Танты и Александрии на Верб-
ное воскресенье, когда были убиты 46 человек.

В последние годы единичные случаи нападения 
экстремистов на христиан происходят в Эфиопии. 
В июне 2020 года сотни христиан разных народ-
ностей были жестоко убиты членами движения 
Qeerroo (что означает “холостяк”). Это молодеж-
ное освободительное движение народности оромо. 
Террористы также совершают нападения в Кении, 
Сомали и на севере Мозамбика, который стал 
известен как “земля страха”: с 2017 года там было 
совершено 831 нападение исламистов, в них были 
убиты по меньшей мере 2,658 человек, а свои дома 
покинули около 750,000 человек, которые лиши-
лись крова и стали переселенцами.

Связанная с ИГИЛ вооруженная группировка 
“Абу Сайяф” уже многие десятилетия терроризи-
рует юг Филиппин, где проживает основное му-
сульманское население страны, всего на архипелаге 
80% христиан. 

Нападения исламистов происходят и в Индоне-
зии, где самое большое мусульманское население 
в мире. Враждебность к христианам со стороны 
мусульман варьируется по интенсивности в зави-
симости от региона. Тем временем в последние годы 
в этой стране наблюдается рост жесткой исламской 
идеологии. В Вербное воскресенье, 28 марта 2021 
года, во время богослужения в церкви Макасара на 
острове Сулавеси произошел теракт: двое террори-
стов-смертников взорвали себя рядом с церковью, 

Последствия взрыва на Пасху, Шри-Ланка, 2019 год. 
Это одна из трех церквей, подвергшихся нападениям, 
наряду с тремя другими местами, где собирались 
христиане
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пострадали 19 человек. Террористами оказались 
супруги, которые на мотоцикле подъехали ко входу 
в церковь, где их остановила охрана. 

В пасхальное воскресенье 2019 года исламисты 
напали на три церкви на Шри-Ланке, убив 267 и 
ранив как минимум 500 человек.

4. ПРИРОДНЫЕ БЕДСТВИЯ 
Природные бедствия сами по себе не являются 
формой гонений, но они добавляют очень много 
проблем нашим страдающим братьям и сестрам, 
которые живут в постоянной дискриминации, при-
теснениях и рискуют подвергнуться нападениям. 
Христиане, вытесненные на задворки общества, 
как правило, сильнее всего страдают, когда слу-
чаются природные бедствия. Пандемия, земле-
трясения, ураганы, засухи, наводнения, нашествия 
саранчи — все это наносит большой урон религи-
озным и национальным меньшинствам, которые 
слабы, беспомощны, беззащитны и крайне бедны 
из-за дискриминации, которая ограничивает им 
доступ к образованию и трудоустройству. Неред-
ко они подвергаются дискриминации и во время 
выделения и распределения помощи. 

Христиане Мадагаскара страдают от голода 
На крайнем юге Мадагаскара одна пожилая 
христианка, назовем ее Катрин, удивлялась, по-
чему более молодые родственники перестали ее 
навещать. Катрин решила разузнать, в чем дело, и 
отправилась на повозке за 75 км от своей деревушки 
в еще более отдаленную деревню, где жили ее род-
ные. Там она обнаружила, что все они — родители 
и трое их детей — умерли от голода, буквально за 
несколько дней до ее приезда.

Последние два года на юге Мадагаскара не было 
положенного сезона дождей, а в декабре 2020 года 
разразился голод. В начале 2021 года наконец при-
шли дожди, но нашествие гусениц уничтожило 
урожай кукурузы. И сейчас (на момент написания 
статьи) люди там умирают каждый день. 

Саранча в Восточной Африке и Пакистане 
В конце января 2021 года на севере Кении снова 
появились полчища саранчи. Появившись как 
раз в сезон сбора урожая, эти насекомые пожра-
ли полевые культуры, овощи, корм для скота и 
пастбища. До этого было нашествие саранчи в 
2020 году — самое сильное в Восточной Африке 
за многие десятилетия.

Тысячи семей христиан, работающие в сельском 
хозяйстве, оказались на грани голода. В ноябре 
2019 года миллионы насекомых заполонили поля 
в провинции Синд — одном из беднейших сельских 
районов Пакистана, что привело к катастрофиче-
ским потерям яровых культур. В неслыханных для 
Пакистана масштабах, огромный рой насекомых 
опустошил около 12,000 гектар земли, уничтожив 
как товарные, так и продовольственные культуры.

Четыре вида трудностей, рассмотренные выше, 
накладываются друг на друга и во взаимном пере-
плетении создают еще больше давления на христи-
ан. Пример тому Чад, где различные природные 
бедствия — наводнения в одном регионе и засуха 
в других, а также пандемия ковид-19 и вспышка 
пяти других смертельных болезней — в сочетании 
с террористической деятельностью “Боко харам” и 
растущей враждебностью со стороны мусульман-
ского общества создали “идеальный шторм” для 
христиан, которые и до этого жили в бедности и 
презрении. 

Похожая ситуация наблюдается сегодня и во 
многих других регионах, где христиан захлестывает 
целый спектр различных трудностей и проблем. 

5.  САНКЦИИ ВЛАСТЕЙ 
Часто на фоне войн и конфликтов усиливается 
давление международных правительственных 
санкций, которые ограничивают торговлю и дру-
гие сферы деятельности государства. Обычно 
в таких раздираемых войной странах больше 
всего страдают самые бедные и беззащитные — 
и зачастую это христиане и другие религиозные 
меньшинства. 

Санкции со стороны правительства еще больше 
ухудшают положение христиан — они страдают от 
репрессий и от вооруженных конфликтов в регионе. 
Санкции грозят людям серьезными лишениями и 
могут быть приравнены к природным бедствиям. 
Насколько нам известно на данный момент, пра-
вительство США наложило санкции на Иран, ко-
торые не дают оказать гуманитарную помощь этой 
стране, в том числе христианам, которые являются 
там религиозным меньшинством. 

В терзаемой войной Сирии, по подсчетам, как 
минимум 11 миллионов человек (это около 60% 
населения) нуждаются в гуманитарной помощи. 
Санкции США (так называемый “Закон Цезаря”) 
подвергаются сейчас критике за то, что привели 
к еще большему упадку и нанесли серьезный вред 
тем, кто и без того находился в отчаянной нужде, 
включая христиан. 

Голодающие христиане Мадагаскара. Люди едят 
землю и золу — лишь бы чем-нибудь наполнить 
желудок
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6. СОЦИАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 
Давление со стороны общества нередко проявля-
ется в том, что пострадавших христиан лишают 
положенной помощи в случае природных бедствий. 
Бывает, что жизненно важная гуманитарная по-
мощь предлагается христианам только с тем усло-
вием, что они согласятся перейти в другую религию   

Такая форма общественного давления редко воз-
никает с подачи правительства. Как правило, это 
решение людей на местах, которые фактически 
распределяют и раздают продукты питания. Они 
могут вычеркнуть из списка получателей помощи 
целую деревню, если там проживают христиане, 
или кого-то одного с христианским именем. При-
меры тому можно часто встретить в отношении 
христиан Индии, где бушует пандемия, а также 
в отношении христиан народности рохинджа, бе-
жавших из Мьянмы в Бангладеш. 

7. ИЗГНАНИЕ И БЕГСТВО
Антихристианское насилие и вооруженные конфлик-
ты (а особенно и то и другое вместе) создают огром-
ную волну беженцев и переселенцев. Пострадавшие 
бегут в более безопасные регионы, бросая свои дома, 
работу и поля, оставляя позади все средства к суще-
ствованию, которые все равно будут сожжены или 
разрушены террористами. Некоторые христианские 
переселенцы переходят границу и ищут убежища в 
других странах, становясь беженцами. Некоторым в 
поисках надежного укрытия приходится бежать по 
многу раз, перебираясь с места на место.

В Мьянме один 42-летний христианин народно-
сти карен, школьный учитель, объяснил, что из-за 
обстрелов в штате Карен, где насилие бушует поч-
ти семь десятилетий, ни он, ни его родители, ни 
бабушки с дедушками не видели мирного времени 

за всю свою жизнь: “Нет никакой определенно-
сти и постоянства, мне и другим учителям очень 
трудно планировать уроки. Нужно постоянно быть 
начеку и думать о безопасности учащихся”.

С похожими проблемами сталкиваются христи-
ане во многих регионах мира. В Ираке этнические 
чистки и захват Мосула и равнин Ниневии (исто-
рического центра иракского христианства) боеви-
ками ИГИЛ, которые удерживали под контролем 
этот регион с 2014 по 2017 год, привел к тому, что 
огромное количество христиан бежало в Иракский 
Курдистан. 

8. ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 
Политика правительства, международные конфлик-
ты и терроризм могут иногда накладываться друг 
на друга, создавая такие ситуации, когда христиане, 
будучи религиозным меньшинством, испытывают 
еще больше давления и притеснений. Попытки 
правительства бороться с терроризмом могут 
спровоцировать внутренний конфликт, и христи-
ане окажутся между двух огней или даже станут 
мишенью для террористов, пожелавших возмездия.

В Демократической республике Конго волна 
антихристианского насилия охватила неспокойный 
северо-восток страны. Это произошло после того, 
как армия начала масштабное наступление про-
тив исламистских боевиков в октябре 2019 года. 
Каждый раз, когда силы правительства проводи-
ли операцию против исламистской группировки 
ОДС, причинявшей огромные страдания местным 
жителям, исповедующим в основном христиан-
ство, впоследствии боевики в качестве возмездия 
совершали нападения на мирных жителей (хри-
стиан). Похожая ситуация и в Кении, где боевики 
“Аль-Шабааб” стали вымещать злость на христи-
анах, когда правительство попыталось пресечь их 
деятельность в Сомали.

Исламисты осквернили много церковных зданий и других христианских мест, таких как это место на севере Ирака. Из-за насилия 
исламистов и продолжающегося конфликта в регионе многие иракские христиане покинули свою историческую родину
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Патрик Сухдео

Дневник чтения 
31 октября — 7 ноября

Исаия 40:1–11

Божья верность  
во времена страданий

Господь спасает
Исаия 1:27

И мя “Исаия” означает “Господь спасает” или “Го-
сподь — спасение”. Этот пророк, живший в вось-
мом веке до нашей эры, носил весьма подходящее 

имя, потому что вся его длинная книга — о спасении. 
Эдвард Янг пишет:

Цель этого величественного пророчества заклю-
чается в том, чтобы показать, что спасение дается 
только по благодати, то есть исходит от Бога, а не 
от человека. Это видно уже в самом имени проро-
ка, но об этом ясно говорят и его речения. В первой 
главе мы читаем: “Сион спасется правосудием, и 
обратившиеся сыны его — правдою” (1:27). Этот 
стих открывает тему, которую пророк постоян-
но развивает. По сути дела, 40–66 главы можно 
рассматривать как общее изложение этой мысли.1

Исаия жил в очень опасные и смутные времена, это были 
годы потрясений. В самом начале его пророческого служения 
могущественная Ассирия начала стремительно расширяться 
на запад, угрожая существованию небольшого царства Изра-
иля и чуть меньшей Иудеи, находившейся южнее, где и жил 
Исаия. Пророк говорил, что эта угроза — предупреждение от 
Бога Своему народу (см.  8:6–8; 10:5–6). И примерно через 
двадцать лет после начала служения Исаии Израиль был 
завоеван Ассирией (722 г. до н. э.). 

При жизни Исаии ассирийские войска вторглись и в Иудею, 
угрожая ее столице Иерусалиму, однако Бог чудесным об-
разом спас Свой народ (Исаия 36–37). Только в 597 году до 
нашей эры Иерусалим был завоеван — и не ассирийцами, а 
уже вавилонянами. Многие жители Иерусалима и Иудеи 
были взяты в плен и в несколько этапов отправлены в из-
гнание в Вавилон.

1 Edward J. Young, An Introduction to the Old Testament, London, 
The Tyndale Press, revised edition 1960, reset 1964, p.211.

В богодухновенном Слове Божьем скрыты потрясающие 
сокровища, и в последних главах Книги пророка Исаии есть 
пророчества о возвращении этих изгнанников из Вавило-
на, хотя само изгнание произошло только примерно через 
столетие после смерти Исаии (см. 43:14; 47:1; 48:14, 20). 
Устами пророка Господь говорит:

Я возвещаю от начала, что будет в конце,  
и от древних времен то, что еще не сделалось, 

Говорю: “Мой совет состоится,  
и все, что Мне угодно, Я сделаю”.

(Исаия 46:10)

Таким образом, наш отрывок из 40-й главы книги проро-
ка Исаии адресован изгнанникам, находящимся в плену 
в Вавилоне. Их родная Иудея опустошена, а Иерусалим и 
храм разрушены много десятилетий назад. Страдающий 
и угнетенный народ Божий, находясь в плену, отчаянно 
нуждается в надежде, чтобы справиться с отчаянием, и в 
утешении, чтобы пережить это бедствие. 

Исаия возвещает послание от Бога — весть о надежде и 
утешении в эти дни бедствия, которые должны наступить 
только в далеком будущем. То, что для Исаии было в буду-
щем, для нас уже в прошлом, и все же глубокие богатства 
этих слов, с их многогранными слоями смысла, оставлены 
нам в Писании, чтобы и нам дать надежду и утешение.   

Бог приходит на помощь Своему народу. Как и задолго до 
этого, когда Он спас их из рабства Египта, так Он сделает 
и в этот раз. Как тогда Он провел их через пустыню, Так 
проведет их снова. Как тогда Он привел их в Землю обето-
ванную, так и в этот раз Он исполнит все Свои обещания и 
осуществит все Свои намерения. 

Дневник чтения см. на  
barnabasfund.ru/sc2021
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Конспект проповеди
Божья верность во времена страданий   —   Исаия 40:1–11

Этот конспект проповеди можно использовать для богослужения или встречи, посвященной теме гонений на хри-
стиан. Конспект можно прочитать как есть или же дополнить некоторыми примерами из жизни в вашей стране или 

в других регионах (см. стр. 10–18). Возможно, вам также пригодится материал для библейского урока (стр. 22) и 
дневник чтения (стр. 19). Вы можете использовать этот конспект как основу для своей собственной проповеди.

Земля опустошена и разорена, Иерусалим и храм 
разрушены. Народ Божий, сокрушенный и угне-
тенный, отправлен в изгнание в Вавилон. 

Именно об этом звучит пророчество Исаии, 
которое в то же время несет послание надежды 
и утешения посреди кризиса, который должен 

нагрянуть только через много лет. То, что для 
Исаии было в будущем, для нас уже в прошлом, 
и все же глубокие богатства этих слов, с их мно-
гогранными слоями смысла, оставлены нам в 
Писании, чтобы и нам дать надежду и утешение.   

1. Ангельское послание утешения и прощения (ст. 1–2)
В самом начале 40-й главы перед нами предстает 
сцена, происходящая на небе, на суде Царя царей, 
Который обращается к ангелам, отправляя их к 
Своему народу с посланием утешения, избавле-
ния, надежды и любви. 

Мы живем не только в физическом мире, но и в 
мире духовном. Именно на небесах принимаются 
решения относительно того, что происходит на 
земле. Ничто не оставлено на волю “случая”, и все 
Божьи цели будут в конечном итоге достигнуты. 
Наша жизнь не оставлена на милость случайных, 
хаотичных событий, ибо Бог все контролирует.  

В стихе 1 Бог дает указание Своим ангелам нести 
народу послание утешения. В стихе 2 Он призывает 
их “говорить к сердцу Иерусалима” — в других пе-
реводах: “Говорите с Иерусалимом ласково”.

Это послание обращено к народу, который 
страдает, который прошел период “борьбы”. Здесь 
стоит еврейское слово цава, которое означает “вой-
на, сражение”, что подразумевает ограниченный 
промежуток времени. Послание, переданное ан-
гелами, означает, что это время подошло к концу, 
цава окончена. С нашей перспективы, по эту сторону 
креста, мы слышим обещание, что время попыток 
преодоления разорванных отношений с Богом по-
дошло к концу благодаря Христу, Который умер, 
чтобы искупить наши грехи.  

Но для первых слушателей пророчества Исаии 
слово цава было связано с Вавилонским изгнанием, 
которое расценивалось как наказание за их грехов-
ность. Теперь народ прощен: “...грех его искуплен” 
(ст. 2, НРП). В Синодальном переводе сказано: “...за 
неправды его сделано удовлетворение”. Это не то 
прощение, которое стало доступно нам благодаря 
жертве Господа Иисуса. Мы не можем искупить 
свои грехи — это под силу только нашему Искупи-
телю. Но Бог в Своей милости говорит с народом 
так, будто они каким-то образом заслужили то, 
что на самом деле Он дает им как незаслуженный 
дар. Именно в этом прощении и восстановлении и 
заключается суть послания утешения.

Глава 3 Книги Бытия повествует о том, как 
греховное восстание Адама и Евы против Бога 
принесло в этот мир боль и страдания. Не все 
страдания являются прямым результатом греха. 
Многие страдают от рака, ковида или наводнений 
просто потому, что естественный порядок вещей 
в нашем падшем мире нарушен. Но в начале 
40-й главы Книги пророка Исаии страдания на-
рода Божьего были непосредственно связаны с 
их восстанием против Него, что выражалось в их 
растлении и идолопоклонстве.

Грех — это очень серьезно. Это бунт. И это весьма 
прискорбно в глазах Божьих. 

2. Подготовка к грядущему избавлению (ст. 3–5)
Вместе с посланием утешения и прощения звучит 
и послание надежды. Должно случиться нечто 
необыкновенное: Господь выведет Свой народ из 
Вавилона и возвратит в их землю. Необходимо 
подготовить путь и устранить все препятствия, как 
это обычно делалось на Ближнем Востоке перед 
пришедшим правителем-завоевателем.  

Таково было и послание Иоанна Крестителя, 
который готовил путь грядущему Христу (Мат-
фея 3:3). Иоанн готовил Иисусу путь, призывая 
народ духовно подготовиться к важному событию: 
их Бог собирался прийти и искупить их.   

Пустыня — это место страданий, место, о котором 
Бог, кажется, давно забыл. И тем не менее Моисей 

встретил Господа в горящем кусте “далеко в пусты-
не” (Исход 3:1–2). Илия, измученный и напуганный, 
отправился в пустыню, моля Бога о смерти, но там 
Гос подь послал ангела накормить и подкрепить его 
(3 Царств 19:3–8). В пустыне подвергался искушению 
и Иисус, но потом явились ангелы и служили Ему.  

Итак, пустыня — это место встречи с Богом. Это 
место очищения, а потому — надежды. Когда Бог 
избавил Свой народ из египетского рабства, Он 
повел его в пустыню, чтобы серьезно испытать его 
и вскрыть его греховность. И из этого испытания 
вышел обновленный народ, верный своему Богу. 

Не нужно бояться испытаний пустыни. Это 
цава — битва, которую мы должны пройти. Ибо 
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в этом проявляется воспитывающая рука Бога, 
действующего в нашей жизни. 

Но какова цель всего этого? Стих 5 говорит нам, 
что цель этого — явить славу Господню, Его могу-
щественные дела как Бога, хранящего завет и избав-
ляющего Свой народ из рабства, чтобы возвратить в 
его землю. Это продемонстрирует Божью верность, 
что принесет Ему славу и хвалу. 

Слава Господня — в Его благости, проявлен-
ной в милосердии и сострадании. В еще большей 
степени славу Господню явит приход Мессии. Бо-
жья слава также описывается как ослепительное 
сияние. Иезе кииль, например, пытаясь описать 
свое “видение подобия славы Господней”, писал о 
пылающем металле, огне, сиянии и радуге (Иезе-
кииль 1:26–28). 

3. Уверенность в неизменном Слове Божьем (ст. 6–8)
Человек хрупок и недолговечен, как трава  
(ст. 6–7). И в свете этого еще удивительнее то, что 
Слово стало плотью, воплотилось (Иоанна 1:14). 

Но если человек подобен траве, то что символи-
зирует цвет на траве? Библейские комментаторы 
считают, что это наша “слава”, “красота”. Но это 
далеко от истины. В оригинале стоит еврейское 
слово хесед, которое означает твердую и непоко-
лебимую любовь, подобную той, что проявляет наш 
Бог, хранящий завет. Но наш хесед хрупок, как по-
левой цветок. На нашу верность нельзя полагаться, 
наша преданность может поколебаться, мы можем 
нарушить обещания, и доброта наша непостоянна. 

Современные технологии создают иллюзию того, 
что у нас есть сила и власть и мы можем жить веч-
но, пока вдруг мы не обнаруживаем, что какой-то 
крошечный вирус может разрушить весь наш мир. 

Только тогда мы осознаем, что в действительности 
человек слаб и беззащитен. Но это не должно нас 
пугать, ведь наш Бог вечен, у Него вся сила и власть. 
И Он верен. В отличие от нашего хрупкого хеседа, 
Его хесед абсолютно надежен. 

По милости (хесед) Господа мы не исчезли, 
ибо милосердие Его не истощилось. Оно 
обновляется каждое утро; велика верность 
Твоя (Плач Иеремии 3:22–23).

Мы можем с уверенностью положиться на Его не-
изменное Слово, которое пребывает вечно (ст. 8). 
Благодаря Божьей верности мы можем положиться 
на Его обетование об избавлении народа из Вави-
лона, как и на евангелие нашего Господа Иисуса 
Христа (1 Петра 1:25).

4. В любящих руках вечного Бога (ст. 9–11)
Есть несколько толкований стиха 9, все они звучат 
ободряюще. Согласно одному, благую весть провоз-
глашает Иерусалим (Сион), обращаясь к остальным 
городам Иудиным. Согласно другому, благая весть 
возвещается Иерусалиму. В любом случае, опусто-
шенным, заброшенным и давно покинутым городам 
говорят, что счастливые времена скоро вернутся, 
когда Бог возвратится, приведя с собой изгнанников. 

Выражение “не бойся” часто предваряет появле-
ние Бога — как и здесь, в стихе 9. Те же самые слова 
сказали ангелы Марии и пастухам (Луки 1:30; 2:10). 
У Исаии они звучат часто: 

Укрепите ослабевшие руки и утвердите 
колени дрожащие; скажите робким душою: 
“будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш... 
Он придет и спасет вас” (Исаия 35:3–4).

Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо 
Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, 
и поддержу тебя десницею правды Моей 
(Исаия 41:10).

Согласно третьему толкованию, Божий посланник 
должен возвестить благую весть Его народу, кото-
рый назван Сионом, или Иерусалимом. И эта благая 
весть — “Вот Бог ваш!” (ст. 9). Затем следуют два 
описания Бога, показывающие Его силу и мягкость. 
“Мышца Его властвует” (ст. 10, НРП) означает, что 
Он не нуждается в посторонней помощи для дости-
жения Своих целей, будь то избавление изгнанников 
в Вавилоне или поражение сатаны на кресте. 

Но также Он изображен как пастух — сильный, 
чтобы защищать свое стадо, и чуткий к его нуждам. 
Он заботится о своих овцах, нося их на руках. Силь-
ные руки, спасающие от угнетения, — это и нежные 
руки, поддерживающие слабых. “Вечный Бог – твое 
прибежище, руки вечные носят тебя” (Второзаконие 
33:27). Это руки Иисуса. 

Христианин не может читать о Боге, Который па-
сет Свое стадо, как пастух, и не думать при этом о Доб-
ром Пастыре, Который полагает жизнь Свою за овец 
(Иоанна 10:14–16; 27–28). Воистину, это Бог наш! 

И вот что самое удивительное, потрясающее и 
смиряющее в этом отрывке:

Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца 
Его со властью. Вот, награда Его с Ним и 
воздаяние Его пред лицом Его (Исаия 40:10).

Стих 10 говорит нам, что суверенный Господь несет 
воздаяние своенравному народу, который восстал 
и был за это наказан. Но видеть радость народа, 
который возвращается в свою землю, — это для 
Господа награда. Смеем ли мы сказать, что Он 
скучал по ним, пока они блуждали вдали от Него? 
Как Рахиль плакала о детях своих, так Он скорбит 
о нас (Иеремия 31:15–20). Как отец блудного сына 
из притчи Иисуса, Он видит в нашем возвращении 
повод для грандиозного праздника (Луки 15:11-24).

Вот насколько наш верный Бог любит нас! Пусть 
эта мысль утешает нас всегда, какие бы страдания 
мы ни переживали. И давайте приносить Ему ра-
дость и славу, верно следуя за нашим Пастырем.
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ПРОЧИТАЙТЕ ИСАИЯ 40:1–11
Ангельская весть об утешении и прощении  
(ст. 1–2)
1. В этом отрывке пророк напоминает нам, что Бог всеце-

ло и суверенно контролирует все происходящее, ничто 
не может произойти “случайно”. Что это значит для 
нас? Служит ли это утешением, когда в нашей жизни 
наступает время цава — “борьбы” (ст. 2, время трудно-
стей, страданий и боли — ограниченный промежуток 
времени)?

2. Как страдание связано с грехом? Всегда ли оно явля-
ется прямым следствием греха? Или страдание — это 
просто данность, с которой мы вынуждены мириться, 
живя в падшем мире? Если страдание не обязательно 
связано с грехом, является ли это для вас утешением? 
Поделитесь с группой своим взглядом на этот счет и об-
ратите внимание, изменится ли он к концу обсуждения.

3. Случалось ли вам переживать времена цава? Случа-
лось ли переживать освобождение после длительного 
периода страданий? Каково это? 

4. Как вы думаете, что почувствовали первые слушатели, 
узнав, что их грех искуплен?

Подготовка к грядущему избавлению  
(ст. 3–5)
5. Какова значимость “пути Господнего”, проложенного в 

пустыне, для израильских изгнанников тогда и для стра-
дающей Церкви сегодня? Чем так особенна пустыня?

6. Почему необходимо готовить путь Господу? Как мы 
можем сделать это в своей жизни? 

7. С какой целью Бог проводит народ через пустыню? 
Как мы можем содействовать этой цели, находясь в 
пустыне?

8. Как прошел Иисус Свою пустыню (Матфея 4)? Можем 
ли и мы пройти свою пустыню так же? Бог обещает 
нам, что “всякий дол наполнится, и всякая гора и холм 
понизятся” (ст. 4). Отражается ли это в нашей жизни?

Уверенность в неизменном Божьем Слове 
(ст. 6–8)
9. Почему хесед (непоколебимая любовь, верность) 

человека подобен цвету на траве? Таков ли Божий 
хесед?

10. Как нам стать более надежными и верными? Как нам 
проявлять хесед?

11. Что это означает — что Слово Божье пребывает вечно? 
Какое это имеет значение для вашей жизни?

В любящих руках вечного Бога (ст. 9–11)
12. В чем заключалась благая весть, возвещаемая Иеру-

салимом (или Иерусалиму) в ст. 9? Какое значение это 
имеет для страдающей Церкви сегодня?

13. Почему Исаия продолжает повторять, чтобы мы не 
боялись (7:4; 8:12; 35:4; 41:13–14; 43:1, 5; 44:2, 8; 54:4, 
14)? Испытывали ли вы когда-нибудь благоговейный 
страх (Исаия 8:13; 11:2)?

14. Как нам следует понимать выражение в ст. 10, что 
“Господь идет в могуществе, и мышца Его властвует”? 
Как, на основании этого, нам следует воспринимать 
врагов Церкви?

15. Правильно ли это — ожидать награды от Бога (Евреям 
11:6)? Или мы в действительности ничего не заслу-
живаем? Какая “награда” принадлежит Богу (ст. 10)? 
Что это говорит нам о природе Бога и о том, как Он 
относится к Своему народу? Какой компромисс нам 
найти в стремлении получить награду и признании 
собственной недостойности?

Библейский урок
В этом библейском уроке рассматривается тот же отрывок, что и в проповеди (см. стр. 20–21). Библейский урок можно 

провести как до, так и после прослушивания проповеди. Если проводить урок без проповеди, то ведущему будет 
полезно прочитать проповедь перед проведением урока. Также, возможно, будет полезно воспользоваться дневником 

чтения (см. стр. 19). Раздел “Копаем глубже” предназначен для тех, кто хотел бы изучить эту тему более подробно.

Копаем глубже

16. “Говорите с Иерусалимом ласково” (ст. 2, НРП). Что 
этот отрывок и пример жизни Христа говорят нам о 
том, какую любовь мы должны испытывать к нашим 
городам, поселкам и деревням?

17. Хесед переводится по-разному: слава, красота, 
миловидность, привлекательность, верность, по-
стоянство, благочестие, преданность, доброта. Где 
в Писании, на ваш взгляд, хесед продемонстрирован 
наиболее ярко? Какая связь между верностью, кра-
сотой и славой?

18. Что это значит, что Иерусалим получил “вдвое за 
все свои грехи”? Поразмышляйте над следующими 
отрывками о двойной плате за преступления (Исход 

22:4, 7, 9, Иеремия 16:18, Откровение 18:6 о Вавилоне). 
Подумайте о просьбе Елисея, чтобы дух Илии был на 
нем “вдвойне” (4 Царств 2:9), а также о двойном бла-
гословении от Господа (Исаия 61:7). Что это говорит 
о справедливости и щедрости Бога?

19. Что означает явление славы Господней? Как оно описы-
вается в Библии (Исход 16:10, 24:16–17, 3 Царств 8:11, 
Псалом 71:19, Исаия 60:19, Иезекииль 1:28, Луки 9:32, 
Иоанна 1:14, Римлянам 8:18, 2 Коринфянам 3:18)?

20. Бог описан здесь, как пастух (ст. 11), что напоминает 
нам о Господе Иисусе Христе. Что это говорит нам о 
взаимоотношениях между Богом, каким Он открыва-
ется нам в Ветхом Завете, и Христом в Новом Завете?
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Найди страну
Найдите названия четырех стран, где Фонд Варнава помогает 
гонимым и нуждающимся христианам. Каждая буква зашифро-
вана в вопросах (например, для первой страны первая буква — А, 
потому что ответ на первую строчку — Арест. А для третьей стра-
ны ответ на седьмую строчку — Исаия, значит, седьмая буква И).

1 А

2

3 И

4

Что произошло с Иисусом, когда Иуда предал Его? Арест
Она больше, чем вера и надежда. 
Иисус говорит: “Я есмь воскресенье и ...”
Страна, где много островов.
Павел написал им свое знаменитое послание.

Во времена Ветхого Завета Бог говорил к людям через ...
Они обошли много стран, проповедуя Слово Божье.
Одна из стран Центральной Азии!
Страна в Азии с коротким именем.
Первый мученик, пострадавший за Христа.
Павел написал ему пару посланий.
Континент, где зародилась церковь.
Горная страна рядом с Индией.

Он вывел израильский народ из Египта.
Число: "… вера, … Господь, … крещение".
Есть Ветхий и Новый...
Самая первая нация, принявшая христианство.
Мать Иисуса.
Вавилонская ..., где Бог смешал языки.
Через пророка... Бог сказал: “Утешайте мой народ” . Исаия
На чем римляне распинали разбойников?

Одно из качеств Бога, в отличие от человека.
Имя первой женщины.
"Христос... из мертвых".
Его использовали для помазания.
"Всегда ... непрестанно молитесь, за все благодарите!"
Он построил Ковчег.
Имя первого человека.
Как названы в Библии другие народы, кроме Израиля.
Предтеча Иисуса Христа — Иоанн ...
Последняя книга Библии.
"Ныне же будешь со Мною в ..."
Страна пирамид, где народ Израиля был в плену.
Новорожденного Иисуса спеленали и положили в ...

Мероприятия  
для детей и молодежи 

1. Алжир (Арест, Любовь, Жизнь, Индонезия, Римлянам)
2. Пакистан (Пророки, Апостолы, Казахстан, Ирак или Иран, Стефан, Тимофей, Азия, Непал)
3. Мозамбик (Моисей, Один, Завет, Армения, Мария, Башня, Исаия, Крест)
4. Северная Корея (Святость, Ева, Воскрес, Елей, Радуйтесь, Ной, Адам, Язычники, Креститель, Откровение, Рай, Египет, Ясли)

О
тв

ет
ы

Божья верность во времена 
страданий (Исаия 40:1–11)

Для многих из нас это был тяжелый год. Может, в этом году вы 
не могли учиться, встречаться с друзьями. Может, вы болели 
или потеряли родных. В разных странах мира дети и молодые 
люди много страдают, особенно христиане — в тех регионах, 
где они сталкиваются с гонениями. Они часто голодают, му-
чаются от жажды и болезней, их преследуют только за то, что 
они христиане. Исаия, глашатай Божий, знал, что в трудные 
времена все мы нуждаемся в утешении (ст. 2). И в Писании 
есть великие обетования, которые побуждают нас молиться 
за молодых людей и поддерживать их. Бог все контролирует 
и в конечном счете все уладит. Для Него нет ничего невозмож-
ного (ст. 4). Его слово пребывает вечно и является источником 
утешения в трудные времена (ст. 8). Бог всегда заботится 
о детях, храня их у Своей груди, как добрый Пастырь (ст. 11).  

Делитесь нуждами 
христиан в гонениях

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях, делитесь публи-
кациями со своими друзьями и попросите их делать то же. 
Распространяйте новости о христианах в сложных регионах 
и побуждайте людей жертвовать и молиться. Это прекрасный 
способ помочь христианам в гонениях. 

• ВКонтакте: vk.com/barnabasfund
• Фейсбук: facebook.com/BarnabasFundRU

Подписывайтесь на наши рассылки и присоединяйтесь к Теле-
грам-каналу:  t.me/fond_varnava

Молитвенный марафон
В Библии есть много примеров того, как в трудные времена 
молодые люди твердо стоят за Божью истину, видя, как Он пра-
вит “с силою” (ст. 10) и мягкостью (ст. 11). Прочитайте отрывки 
Писания, повествующие о том, как Бог использовал некоторых 
молодых людей. А затем выразите свои мысли в молитве: 
спросите Его, как вам правильно вести себя в тех ситуациях, 
в которых вы оказываетесь сегодня, и как вы можете помочь 
христианам, страдающим от гонений в разных странах мира. 

Гедеон чувствовал себя бессильным перед 
захватчиками, но… (Судей 6:12)
Руфь потеряла мужа, когда была еще совсем молода, но…  
(Руфь 1:16)
Давид был пренебрегаем как самый младший и слабый, 
но… (1 Царств 17:26)
Есфирь была на грани смерти, противостоя жестокому 
царю, но… (Есфирь 4:12)

Используйте Молитвенный дневник (см. barnabasfund.ru). 

1

2

3

4
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Рассказывайте 
о положении 

гонимых христиан

Посвятите отдельное богослуже-
ние 31 октября или 7 ноября (или 
любое другое воскресенье, кото-
рое подходит вашему церковному 
календарю), чтобы вспомнить о 
наших братьях и сестрах в гоне-
ниях и вместе с ними прославить 
неизменную верностью нашего 
всемогущего Господа. 

Когда вы будете планировать свое 
тематическое богослужение или 
встречу, используйте следующие 
ресурсы: 
• Конспект проповеди (стр. 20) 

с презентацией (см. на сайте).
• Библейский урок (стр. 22).
• Статья о гонениях на христиан 

(стр. 10–18).
• Дневник чтения по Исаии 40:1–

11 (стр. 19).
• Детская страничка (стр. 23). 
• Плакат А4 (стр. 25), чтобы при-

гласить людей на ваше меро-
приятие. 

Постарайтесь, чтобы каждый при-
сутствующий унес с собой что-то, 
что будет напоминать ему о христи-
анах в гонениях. Это может быть, 
например, молитвенная закладка. 

Все доступные ресурсы выложены 
на сайте Фонда Варнава:

barnabasfund.ru/sc2021 

По всем вопросам пишите нам:

info@barnabasfund.ru

Гимны для 
богослужения 

Подготовьте песни на тему верности 
Божьей из репертуара вашей церк-
ви. Вот некоторые примеры:

• Верность Твоя велика
• На небесах Ходатай мой
• О, благодать, спасен Тобой
• Не тоскуй ты, душа дорогая
• Его имя Чудный
• Я знаю, жив мой Искупитель

Присоединяйтесь 
К ЕЖЕГОДНОЙ АКЦИИ “СТРАДАЮЩАЯ ЦЕРКОВЬ”

Молитесь о наших братьях и сестрах в гонениях 

Есть много способов, как можно 
выразить поддержку и проявить 
любовь к христианам, страдающим 
от гонений и притеснений в разных 
странах мира. Один из них — 
поддерживать их в молитве. 

Вы можете молиться о каком-то 
проекте Фонда Варнава (примеры 
см. на стр. 6–7) или о стране, где 
наши братья и сестры испытывают 
гонения — см. статью о гонениях (стр. 
10–18) и дневник чтения (стр. 19). 

Возможно, вы захотите организовать 
молитвенную группу на время акции и 
вместе двигаться по дневнику чтения.  
Вам также пригодится Молитвенный 
дневник. На нашем сайте вы найдете 
много дополнительной информации.

Проявите свою 
любовь через 

практическую помощь 

Посоветуйтесь со служителями ва-
шей церкви по поводу сбора пожерт-
вований для христиан в гонениях. 

Собранные пожертвования вы 
можете направить на отдельный 
проект (например, один из тех, что 
приведены на стр. 6–7) или же в 
общий фонд. 

Из Общего фонда средства на-
правляются туда, где они наиболее 
необходимы, так что ваше пожерт-
вование пойдет на помощь тем, кто 
находится в самой большой нужде. 
Общий фонд позволяет нам быстро 
реагировать на экстренные нужды 
и поддерживать те проекты, о ко-
торых мы не можем рассказать 
широкой аудитории.

Для сбора пожертвований вы 
можете использовать специальные 
конверты или отдельную коробку.  

Вы можете организовать от-
дельное мероприятие для сбора 
пожертвований — например, бла-
готворительную распродажу или 
молитвенный завтрак. 

Молитва 
о страдающей 

Церкви 

Боже, скала наша,
Пребудь с нами  
 в это тревожное время. 
Пребудь с нашими братьями  
 и сестрами,  
которые живут в изоляции  
 и презрении.

Боже, утешитель наш, 
Пребудь с нами  
 в это время страданий.  
Пребудь с нашими братьями  
 и сестрами,  
Страдающими от насилия и   
 несправедливости.

Боже, защитник наш, 
Пребудь с нами в это  
 злое и лукавое время.  
Пребудь с нашими братьями  
 и сестрами,  
Гонимыми за имя Христа.

Боже, целитель наш, 
Пребудь с нами  
 в это время болезней.  
Пребудь с нашими братьями  
 и сестрами  
Везде, где смерть крадется  
 по земле.

Боже, упование  наше, 
Пребудь со всеми нами  
 и восстанови нас, 
Чтобы мы воспели Тебе хвалу  
 в доме Господнем.

Во имя Христа, 
 Аминь 

© Патрик Сухдео 2021
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Приглашаем вас на встречу,  
посвященную теме гонений на Церковь

Что Когда Где

barnabasfund.ru/sc2021 Ежегодная акция  
“Страдающая Церковь”

Божья  
 верность  
  во времена страданий
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Что удалось сделать  

на ваши пожертвования  
за последний год (май 2020 — апрель 2021):

Обучение 13,900 детей в 137 школах/
институтах в 8 странах

13,900

59 служителей полного времени  
(5 пасторов и 54 евангелиста)  
в 8 странах

59

900 христиан, перешедших из 
других религий, в 6 странах

900

Помощь жертвам катастроф: 
495,000 в 40 странах

 495,000

Жертвы насилия: 36,000 христиан  
в 13 странах

36,000

Богословское и лидерское обучение: 
9,700 служителей в 26 странах

9,700

9 медицинских проектов, помощь 
получили 13,000 человек в 6 странах

13,000

19,000 человек получили помощь в 
развитии малого бизнеса в 8 странах

19,000

Регулярная продуктовая помощь: 
29,000 человек в 8 странах

29,000

Свыше 31,000 экземпляров, в том 
числе 3,000 Новых Заветов и 28,000 
христианских книг, в 12 странах

31,000
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Молодежь не тратит время впустую! Ее цель — сбор средств
Молодежь церкви "Добрый Пастырь" в Крукхорне, Хэмпшир, Великобритания, приняла участие в благо-творительном мероприятии, чтобы собрать средства для проектов Фонда Варнава. 

Ребята ставили перед собой цель купить козу или, возможно, двух коз — для одного фермера в Паки-стане, который живет в бедности и притеснениях. Они хотели помочь ему обеспечивать себя. Одна-ко результат превзошел все ожидания: молодые люди собрали потрясающую сумму: £2,224 (около 220,000 руб.). Этих денег хватило на покупку де-сяти коз, десяти цыплят, десяти поросят, десяти сковородок и скважины для христиан в Пакистане, Бангладеш и Юго-Восточной Азии. Эти деньги также пошли на помощь в обучении 69 детей из христианских семей в Пакистане и на освобождение от долгов двух семей, работающих на кирпичном заводе и попавших в кабалу к своему работодате-лю, — их долги были выплачены.
Это был благотворительный проект. Перед ребя-тами стояла непростая задача: делать что-нибудь полезное, вместо того чтобы бездельничать. Напри-мер, вместо того чтобы смотреть Ютуб — выгулять собаку, вместо соцсетей — почитать книгу, вместо просмотра телевизора — учить французский.    “Каждый выполнил свою задачу и сделал даже боль-ше, — рассказывает представитель церкви. — Даже маленькая сестренка присоединилась к этой акции, пожелав отказаться от своих ‘гаджетов’”.

Петиция 
о признании 
геноцида армян
Мы подготовили петицию, призываю-щую правительства официально при-знать геноцидом массовые убийства христиан из армян, ассирийцев, сирийцев и греков в Османской империи до, во вре-мя и после Первой мировой войны. Эту петицию подписали 14,572 человека из разных стран мира. С 1893 по 1923 год было убито около 3.75 миллионов армян-ских, ассирийских и греческих христиан.К тому времени, как вы будете читать это,  надеемся, петиция уже будет подана. По-жалуйста, молитесь, чтобы правительства разных стран признали этот геноцид и это помогло предотвратить другие убий-ства и преследования христиан сегодня.

А вот и участники проекта: (второй ряд) Руби, Мэтью, Аки, Джереми, 
Лея, Алисия, Джош; (первый ряд) Шарн, Ханна, Джесс и Эми (стоит)

Встреча глав  
стран Содружества 
снова перенесена 
Встреча глав правительств стран Содружества, 

которая должна была состояться в Руанде в 

июне и на которой, как мы надеемся, должен 

быть поднят вопрос о тяжелом положении 

преследуемых христиан в Нигерии, снова пе-

ренесена. Насколько нам известно, новая дата 

еще не назначена.

Мы подготовили петицию с обращением к 

главам правительств, чтобы поднять вопрос о 

преследовании христиан в Нигерии. Эту пети-

цию подписали 6,537 человек, мы благодарны 

каждому за участие.

Пожалуйста, продолжайте молиться о том, 

чтобы эта встреча скорее состоялась и пра-

вительства приняли действенные меры по 

борьбе с растущим насилием, направленным 

против Церкви в Нигерии.
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Пасторская
академия

Цели программы призваны заполнить пробелы, 
существующие в богословском образовании сегодня

• Церковные курсы
• Сертификат по христианскому богословию / служению
• Диплом по христианскому богословию / служению
• Бакалавр христианского богословия / служения
• Специализированные курсы – 

блоки курсов, такие как “Библия и герменевтика”, 
“История и миссии”, “Религии и идеологии”, “Богословие 
и этика”, “Христианское служение и руководство”.

barnabasfund.ru
info@barnabasfund.ru

Согласно последней статистике, в стра-
нах Глобального Юга свыше двух мил-
лионов пасторов не имеют богословско-
го образования. Особенно это касается 

тех регионов, где христиане представляют собой 
меньшинство и подвергаются преследованиям. 
Церковь в таких регионах растет, многие новообра-
щенные христиане спустя полгода после обраще-
ния уже занимают лидерские позиции в служении.

Фонд Варнава создал Пасторскую академию, 
которая предоставляет качественное образование 
для поместных служителей в рамках дистанцион-
ного обучения. Обучение проходит в сотрудниче-
стве с различными христианскими институтами в 
девяти странах.

Мы надеемся, что это обучение снарядит слу-
жителей для более эффективного труда на ниве 
Божьей, где они уже несут служение.

Цели и задачи обучения:

• предоставить основу для направленного 
и независимого обучения в сфере христи-
анского служения, давая учащимся воз-
можность изучать теорию дисциплин как 
в историческом контексте, так и в контексте 
современности;

• снарядить ординантов, руководителей и по-
тенциальных руководителей знаниями и на-
выками необходимыми для эффективного 
служения и миссии;

• дать возможность получить высшее образо-
вание всем, кому это пойдет на пользу, путем 
создания культуры обучения, которая будет 

адаптироваться к постоянно развивающейся 
дисциплине и удовлетворять потребности 
и интересы 

• поощрять готовность участвовать в диалоге 
и дебатах с другими теориями и идеями; на-
учить учащихся размышлять о взаимосвязи 
между личной верой, личной этикой и тре-
бованиями лидерства; 

• предоставить обучение, преподавание и оце-
нивание, которые призваны способствовать 
содержательным дискуссиям между учащи-
мися, их критическому мышлению и самоа-
нализу, а также эффективному применению 
полученных знаний и навыков в рамках кон-
кретного христианского служения.

www.shepherds.academy

Grace Theological College в Южном 
Судане сотрудничает с Пасторской 
академией, предлагая доступные 
онлайн-курсы по программам 
сертификата, диплома и бакалавра


