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ФОНД ВАРНАВА — НАДЕЖДА И ПОМОЩЬ ДЛЯ ЦЕРКВИ В ГОНЕНИЯХ

АФГАНИСТАН

Поддержка и укрытие для
христиан, бегущих от смерти

ВИФЛЕЕМ

Наставление и обучение детей,
благодаря вашей поддержке

ПАКИСТАН

Свидетельство о Божьей милости
и укреплении во время ковида

Афганские
христиане

Покинутые и одинокие

Как нас найти

Особенности Фонда Варнава

Вы можете связаться
с Фондом Варнава по
следующим адресам

Чем Фонд Варнава отличается от других
христианских организаций, работающих
с преследуемыми христианами?

Мы работаем:
●● Направляя помощь только христианам, хотя ее благами пользуются не
только они (“Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере” Галатам 6:10,
выделение добавлено).
●● Передавая деньги от христиан через
христиан для христиан (мы не посылаем людей, мы посылаем только
деньги).
●● Передавая деньги через существующие структуры в странах на местах
(например, через поместные церкви
или христианские организации).
●● Финансируя проекты, которые организуют местные христиане в своих
общинах, странах и регионах.
●● Рассматривая каждую
даже самую маленькую.

просьбу,

●● Сотрудничая с гонимой Церковью
как равные партнеры, позволяя ее
лидерам корректировать общее направление нашей работы.
●● Действуя в интересах гонимой Церкви и выступая от ее имени, рассказывая о ее нуждах другим христианам, а правительствам стран и
международным организациям — о
несправедливом преследовании верующих.

Мы стремимся:
●● Восполнять как на материальные,
так и на духовные нужды.
●● Вдохновлять, укреплять и снаряжать
поместные церкви и христианские
общины, чтобы поддерживать их

существование и служение, вместо
того чтобы развивать собственные
структуры и посылать новых миссионеров.
●● Разобраться в самих причинах гонений, раскрывая те стороны других
религий и идеологий, которые приводят 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 молитвенную поддержку гонимых христиан, распространяя подробные молитвенные материалы.
●● Обезопасить и защитить наших волонтеров, сотрудников, партнеров и
тех, кто получает нашу помощь.
●● Сохранять низкий уровень накладных расходов.

Мы верим:
●● ...что мы, проявляя Божью любовь
ко всем людям, призваны обращаться как к религиозным, так и к атеистическим идеологиям, которые лишают христиан полной религиозной
свободы;
●● ...в ясное библейское учение, которое призывает всех христиан относиться к другим с любовью и состраданием, независимо от их вероисповедания, и даже к своим гонителям;
●● ...в силу молитвы, способную менять
жизнь людей и обстоятельства, избавляя людей от страданий или давая силу их переносить.

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

Журнал Фонда Варнава
Email info@barnabasfund.ru
© Barnabas Aid 2020
Чтобы получить разрешение на использование
материалов журнала, свяжитесь с нашим
международным офисом.
Пожертвовать из России можно на русском сайте
Фонда www.barnabasfund.ru.
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Обложка: Афганская христианка, которой
удалось бежать в соседнюю страну. Фонд
Варнава помогает ей и ее семье

Международный офис
The Old Rectory, River Street, Pewsey,
Wiltshire SN9 5DB, UK
Телефон 01672 564938
Факс 01672 565030
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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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Вифлеемская школа

олпа вооруженных людей только что схватила Иисуса. Было
ясно, что Его предали и Он в смертельной опасности. Взмахнув
мечом, Петр бросился на Его защиту, но Иисус тут же исцелил
раненого. Что же ученикам теперь делать?
Их и след простыл. Они скрылись в ночи, оставив Его
одного в самый тяжелый для Него час.
Они сами не были в большой опасности, потому что это слова Иисуса,
их лидера, вызывали гнев властей. Но они покинули Его, и Иисус остался
один, когда Его жизни угрожала опасность.
В этом году то же самое произошло с некоторыми из самых храбрых
последователей Христовых в Афганистане. Миссионеры с Запада, Кореи,
из Центральной Азии и других стран тайно принесли Евангелие в эту
мусульманскую страну, где от исторической христианской церкви избавились посредством гонений много веков назад. По милости Божьей,
некоторые афганские мусульмане приняли Иисуса как своего Спасителя,
Господа и Бога. К 2003 году там было около 100 афганских христиан, а
к 2021 году около 5,000 мужчин, женщин и детей — или около того, так
как только Богу известно, сколько действительно христиан в этой стране.
Они вышли из ислама, и их жизнь в большой опасности, так как в Афганистане закон запрещает вероотступничество, оно наказывается смертной
казнью (согласно шариату), хотя в действительности еще никто не был
казнен за это. В тех регионах, где правил Талибан,
а не афганское правительство, риск был еще выше.
Затем поступило сообщение о том, что США
собираются вывести свои войска, которые находились в этой стране для сдерживания Талибана
и помощи правительству в обеспечении безопасности и порядка. О выводе войск предупредили
за 14 месяцев. Было предсказуемо, что с уходом
американцев талибы укрепят свою власть в стране. Поэтому иностранные миссионеры и работники христианских организаций стали готовиться к отъезду в более безопасные места. Некоторые
хотели остаться вместе с афганскими христианами, но пославшие их
организации велели им покинуть страну.
Один афганский христианский служитель рассказал мне, как чувствовали себя афганские христиане: словно миссионеры бросили их и
убежали, оставив их один на один с талибами.
На страницах Писания оставлено много плачей и сетований об
одиноких и находящихся в опасности верующих, которых забыли или
предали. Давид в скорби сердца пишет о том, как его друзья и близкие
сторонятся его, в то время как “ищущие души моей ставят сети” (Псалом 37:13). Другой псалмопевец, испытывая большое горе, сравнивает
себя с филином среди развалин в пустыне или с одинокой птицей на
кровле (Псалом 101:7-8).
Но также Писание уверяет нас, что у нас есть Друг, который “более привязанный, нежели брат” (Притчи 18:24), явленный нам в день Рождества
как Иисус, наш Эммануил, Бог с нами (Матфея 1:23). Это воплощение,
которое мы сейчас готовимся праздновать, говорит о том, что Иисус наш
Бог никогда не оставит и не покинет нас.

...их жизнь в большой
опасности, так как
в Афганистане
закон запрещает
вероотступничество

ДОКТОР ПАТРИК СУХДЕО,

международный директор Фонда Варнава
Благодаря щедрым пожертвованиям верующим из разных стран Фонд Варнава оказывает
помощь христианам Афганистана, восполняя насущные нужды сотен человек, которым удалось
перебраться в соседние страны, а также сотен тех, кто все еще находится в Афганистане.
Мы стараемся убедить правительства безопасных стран принять наших афганских братьев
и сестер, а мы поможем с оплатой их проезда и проживания (см. стр. 6-7, 18).

Фонд Варнава помогает
бежавшим христианам
найти безопасное место и
поддерживает тех, кто еще
прячется в стране

Трудности пандемии
преодолеваются благодаря
молитвам и помощи сотрудников,
учащихся, а также тех, кто
поддерживает Фонда Варнава
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Индия

Духовная литература для
необразованных служителей

Вложение

“Тогда, оставив Его, все бежали” (Марка 14:50)

Христиане, скрывающиеся
в джунглях Мьянмы, благодарят
Бога за помощь

Взгляд на ислам с позиций
христианства
Основные доктринальные
взгляды ислама и
христианства в сравнении
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Свидетельство о Божьей
благодати во время ковида
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В контакте

Бунт Адама и Евы привел к наши
страданиям, но есть надежда на
победу во Христе

Ваша помощь голодающим
христианам в разных странах
мира

В нигерийском штате
Плато убиты свыше 35 жителей
христианской общины

Молитесь о наших акциях

Сделайте Рождественский
подарок самым нуждающимся.

Работа Фонда Варнава
Христиане
в джунглях
Мьянмы
благодарят Бога
за помощь от
Фонда Варнава
“Я так благодарен Богу… видеть, как
они преодолевают свои страхи и
трудности своей твердой верой”, —
говорит пастор Джоэль, наблюдая за
семьями христиан народности карен,
каждая из которых получила 45 кг
риса от Фонда Варнава в качестве
поддержки, пока они прячутся в
джунглях Мьянмы.
Тысячи христиан бежали туда, спасаясь от атак военных. Многие голодают, ранены и больны, у большинства
нет ничего, кроме одежды, которая
была на них во время бегства. Некоторым пришлось убегать от солдат уже
несколько раз. Пандемия ковид-19,
охватившая и Мьянму, представляет большую угрозу для ослабевших
христиан.
Но вера их остается непоколебимой. “Хотя им приходится страдать
от несправедливости и трудностей
в жизни, они благодарят Бога, что
Он позаботился о рисе для них в
нужное время”, — говорит пастор.
Многие со слезами радости встречали очередное прибытие помощи
от Фонда Варнава, потому что “они
снова пережили Божью любовь и
заботу”, — сказал пастор.

Христиане народности карен
терпеливо ожидают своей очереди,
чтобы получить мешок риса

$32,305 для 1,204 семей
(примерно 8,245 человек)
Код проекта: 75-763

Божья забота
и любовь для
семей христиан
в Албании

Глазная клиника
для бедных в
Южном Судане

Христиане, обратившиеся из ислама
в Албании, где преобладают мусульмане, получили продовольственную
помощь от сторонников Фонда Варнава, что стало для них большим
ободрением и укреплением в вере.
Двести семей (около 1 000 человек)
получили набор основных продуктов питания, в том числе муку, чечевицу, макароны, бобы и масло. Этих
продуктов им хватит на два месяца.

Глазная клиника, которую поддерживает Фонд Варнава, помогает
сотням пациентов в Южном Судане — одной из беднейших стран
мира. Мало кто из местных может
позволить себе поездку в ближайшую клинику в Джубу, столицу
страны. Если бы не эта клиника,
действующая при церкви, мало кто
мог был получить это жизненно
необходимое лечение.

“Они увидели Божью любовь в действии, — говорит наш проектный
партнер. — Получив эту помощь,
они увидели, что Господь Иисус заботится о них через братьев и сестер
в других странах”.

Клиника принимает около 200 пациентов в месяц, многие страдают
серьезными заболеваниям глаз и
испытывают проблемы с очками. В
клинике был развернут специальный
хирургический лагерь, где почти 120
пациентам с диагнозом катаракта
была проведена операция выездной
бригадой врачей из Джубы.

Еще до пандемии ковида выходцам
из ислама жилось нелегко. Из-за их
решения последовать за Христом
от многих отказались родственники-мусульмане. Кто-то еще не
оправился от последствий разрушительного землетрясения 2019 года,
которое сделало их дома — еще времен коммунизма — непригодными
для жилья. Затем грянула пандемия,
и люди в одночасье лишились работы. Помощь от государства была
незначительной, многие христиане
могли позволить себе только один
прием пищи в день и отчаянно нуждались в нашей помощи.

Албанские христиане получают
помощь от Фонда Варнава

$10,625
Код проекта: 1530

У Каролины не было денег, чтобы
поехать в Джубу для оперирования
катаракты. Она благодарит Бога, что
теперь может хорошо видеть после
операции, проведенной недалеко
от дома. Он сказала, что ей нечего
предложить взамен тем, кто поддерживает Фонда Варнава, благодаря
которым работа этой клиники стала возможной, кроме молитв о них,
чтобы Бог их благословил.

Пациент получает последующее
лечение после удаления катаракты

$10,355 на годовую
поддержку
Код проекта: 48-758
Медицинские центры в Южном Судане
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Поддержка и ободрение — вот что получают христиане вместе с помощью от Фонда Варнава. Эту
помощь они получают благодаря вашим пожертвованиям. В этом номере вы найдете несколько
примеров того, какую надежду и помощь получили недавно преследуемые за свою веру христиане.

Помощь вдовам
в Камеруне,
чьи мужья
были убиты
исламскими
джихадистами
Обездоленные христианки в Камеруне, вдовы, пели и плакали от радости,
получив пару коз от Фонда Варнава.
Эти животные помогут им обеспечивать себя: будут давать молоко для
детей, навоз для удобрения, а также
доход от продажи приплода. Всего
помощь получили 265 вдов.
Большинство этих женщин овдовели
в результате терактов в Крайнесеверном регионе Камеруна. Жестокость
и насилии исламистских боевиков
группировки “Боко Харам” вынудили сотни тысяч человек покинуть
дома и бежать, спасая свои жизни.
Эти нападения и пандемия коронавируса привели к голоду в регионе,
кроме этого там бушует холера из-за
нехватки чистой воды.

Помощь в распространении
Царства Божьего в Грузии
Фонд Варнава оказал помощь одному пастору в Грузии и поддержал
его служение, благодаря чему открылись новые двери и возможности
для распространения Царства Божьего в одном районе, где много мусульман.
Этот пастор — служитель полного времени, и служение его заключается в основном в посещении отдаленных деревень. Он встречается и
общается с христианам, перешедшими из ислама, а также с местными
мусульманами. В результате многие мусульмане перестали относиться
к христианам с недоверием. В сельские общины стали приходить новые
люди, появляются новые группы и молодежные служения, а верующие
получают большое ободрение и наставление в Слове Божьем.
Особенно успешны молодежные лагеря, где молодые люди слышат
библейские истории, поют христианские песни и занимаются спортом, это хорошее свидетельство для их родителей. “Сейчас у местных
верующих все находится на стадии формирования духовных привычек,
приоритетов и ценностей”, — говорит пастор. По словам нашего проектного партнера в Грузии, этот проект превзошел все ожидания и очень
помог людям всех возрастов и из всех слоев общества.

Получив своих коз от Фонда Варнава,
вдова по имени Басси стала петь от
радости: “Спасибо вам большое, мои
дети, мои братья, спасибо вам, тысячу раз спасибо вам”. Другая вдова,
Амина, благодарила Бога, что она и
ее дети снова смогут пасти животных.

Вдовы благодарят Бога за своих
новых коз

$31,235 на покупку коз
для 265 вдов
Код проекта: 07-1363

Мост Метехи в Тбилиси, столице Грузии. Здесь в 1226 году вторгшиеся
мусульмане убили около 100 000 христиан, отказавшихся принять ислам.
Фонд Варнава помог пастору в Грузии укрепить христиан в районе, где
преобладают мусульмане

$5,450
Код проекта: 15-932
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Спасение христиан
Афганистана
“Спасай взятых на смерть,
и неужели откажешься от
обреченных на убиение?”
Притчи 24:11

Афганистан превратился в то место, где каждый верующий теперь должен выбирать между своей верой
и жизнью — если ему не удастся перебраться в безопасный регион. Эти афганские христиане, которые недавно бежали в соседнюю страну, получают помощь
и поддержку от Фонда Варнава

Мы

славим Бога, что, на
данный момент, мы, похоже, нашли страну, где
свобода и безопасности и
куда наши преследуемые
братья и сестры из Афганистана смогут переехать, чтобы начать новую
жизнь. Пожалуйста, молитесь, чтобы Господь
благословил наши усилия и они были успешны.
Христиане в Афганистане — это верующие
в первом поколении и их дети. Они были вынуждены бежать из страны или прятаться, когда
Талибан быстро захватил власть в стране после
вывода американских войск и других сил НАТО.
15 августа Кабул, столица Афганистана, была
захвачена талибами.
Еще в июле Талибан заявил, что под его
исламистским правлением христиане должны
вернуться в ислам, либо покинуть страну, в
противном случае они будут убиты. Афганистан
и до этого был опасной страной для христиан,
а теперь превратился в то место, где каждый
верующий должен сразу же выбирать между
своей верой и жизнью.
Фонд Варнава неустанно работает над поиском убежища для афганских христиан. Тем временем мы также покрываем текущие расходы
тех, кто все еще остается в соседних странах, и
тех, кто до сих пор находится в Афганистане.

Христианство угасает в этой стране, где
распространен радикальный ислам

Считается, что первые христиане появились в
Афганистане во II веке, но ко времени распространения ислама церковь в этой стране исчезла.
Единственное здание церкви, бывшее в этом
регионе последние десятилетия, было снесено

афганскими солдатами в 1973 году; община верующих продолжала собираться в других местах до 2010 года, но затем о ее судьбе ничего не
известно. При посольстве Италии в Кабуле есть
часовня, но теперь Италия планирует перенести
посольство в Катар.
Движение “Талибан” возникло во времена
хаоса, последовавшего за выводом советских
войск из Афганистана в 1989 году. Моджахеды
(бойцы джихада) были центральным звеном
антисоветсткого сопротивления. Их снабжали
финансами и оружием Саудовская Аравия и
США через Пакистан. Именно командир моджахедов, мулла Мохаммед Омар, основал Талибан, который после захвата Кабула в 1996 году,
закрепил свой контроль над Афганистаном.

Бойцы Талибана патрулируют Кабул в первые дни
после захвата контроля над городом
Захват Кабула в августе 2021 года предвещает
введение строгой формы шариата (исламского
закона), который действовал по время правления
Талибана с 1996-го по 2001 год. Талибан заявил,
что намеревается ввести шариат, за несколько месяцев до захвата власти в 2021 году, и 7 сентября,
когда было провозглашено новое правительство,
Мавлави Хайбатулла Ахундзада — насколько

Афганские христиане
известно, лидер Талибана — заявил, что “впредь
все вопросы управления и жизни в Афганистане
будут регулироваться законами святого шариата”.

Обещание убить всех оставивших ислам

Закон шариата требует смерти всех отступников
от ислама. В книге Freedom to Believe: Challenging
Islam's Apostasy Law международный директор
Фонда Варнава доктор Патрик Сухдео объясняет:
“Ислам стоит особняком среди других мировых религий, поскольку официально предписывает ряд
суровых наказаний для любого из своих приверженцев, которые решат оставить веру — наказания,
которые включают в себя смертный приговор”. *
Четыре правовые школы суннитского ислама — ханафитская, маликитская, шафиитская и
ханбалитская, а также главная шиитская школа — джафари — все предусматривают смерть
за вероотступничество.
Доктор Сухдео объясняет: “Ханафитская
школа шариата, которая преобладает в Афганистане, предписывает смерть только для
взрослого мужчины, находящемся в здравом
уме и покинувшего ислам (и тюремное заключение для женщин), послужной список Талибана с его сверхстрогой интерпретацией шариата
говорит о том, что весьма вероятно, они убьют
всех вероотступников, и мужчин, и женщин, а
возможно, и их детей тоже”.
Западные силы в Афганистане, включая Великобританию и США, признают, что смертная
казнь за отступничество от ислама полностью
соответствует шариату. Когда Международные
силы содействия безопасности НАТО хотели в
2010 году подтвердить шариатские полномочия
тогдашнего правительства Афганистана, они
инициировали издание фетвы, призывающей
убивать тех, кто покидает ислам.

Где христианам найти прибежище?

Поэтому было ясно, что христиане, оставшиеся в
Афганистане, будут убиты за свою веру в Христа,
если не смогут покинуть страну. А покинуть ее
очень непросто.
Когда боевики Талибана были на подходе,
аэропорт Кабула все еще оставался под контролем американских войск. Чтобы подать заявку
на эвакуацию, христиане должны были назвать
американцам свои имена, контактные данные и
причину, почему их необходимо эвакуировать, —
ужасная ситуация, когда нужно открыто назвать
себя христианином, ведь это может к смерти, и
нет никаких гарантий, что заявка на эвакуацию
будет одобрена.
К счастью, некоторые семьи христиан смогли
покинуть Афганистан, перейдя границу в соседнюю страну. Фонд Варнава передает ваши щедрые пожертвования, чтобы покрыть текущие
расходы этих верующих, которым пришлось все
бросить и бежать с пустыми руками.
И все же даже соседние с Афганистаном
страны не так безопасны для христиан. Поэтому
Фонд Варнава, в рамках проекта “Прибежище”,
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неустанно работает над поиском безопасного
места постоянного проживания для наших преследуемых братьев и сестер, которые бежали за
границу куда могли.
Мы надеемся, что к тому времени, как вы будете это читать, правительство одной безопасной
страны согласится принять первых нескольких
сотен афганских христиан на свою территорию.
Тем не менее, все больше христиан будут
пытаться покинуть Афганистан. А Великобритания — сыгравшая прискорбную роль в издании
фетвы об отступничестве 2010 года, которая, по
сути, призвала к убийству афганских христиан, — до сих пор не подала никаких признаков,
что христианам, спасающимся от верной смерти
от рук талибов, там будут рады. Как и другие
западные страны. Мы пишем сейчас письма к
правительству Великобритании с просьбой принять афганских христиан (см. стр. 18).

Еще многое предстоит сделать

Фонд Варнава находится на прямой связи с теми
христианам, что бежали в соседние страны, а
также с несколькими сотнями христиан — мужчин, женщин и детей — в самом Афганистане.
Работая в условиях полной секретности, наши
афганские проектные партнеры передают ваши
пожертвования, чтобы покрыть текущие расходы верующих, которые еще остаются в самом
Афганистане, пытаясь спрятаться от талибов.

Эта семья христиан все еще находится в Афганистане,
Фонд Варнава оказал им помощь в основных нуждах
Будь то христиане, остающиеся до сих пор в Афганистане, или те, что бежали в соседние страны,
а также те, что поселились в других безопасных
странах, афганские верующие все еще нуждаются
в вашей помощи. Пожалуйста, поддерживайте их
финансово и молитвенно!
$200 покроют питание и проживание на один
месяц для одной семьи христиан в Афганистане;
$70 покроют питание, аренду и коммунальные
платежи на неделю для одной семьи, только что
прибывшей в соседнюю страну.
Не забывайте поддерживать молитвенно
наших братьев и сестер, принося их в молитве
к престолу благодати, где все принадлежащие
Христу могут найти помощь в трудную минуту
(Евреям 4:16).
Код проекта: 01-901
Нуждающиеся и преследуемые христиане Афганистана

* Книга доступна на английском языке на сайте
barnabasfund.org/resources/books

Вифлеемская школа
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Слава Богу за
сохранность
вифлеемской школы
в кризис пандемии

Трудности преодолеваются
благодаря молитвам и
помощи сотрудников,
учащихся, а также
сторонников Фонда Варнава

Молитва из школы
св. Ефрема
“Спасибо, Господи,
что защитил нас
от серьезной
опасности. Спасибо
Тебе, Господи, за
Твою любовь к нам
через Фонд Варнава,
который оберегает
нашу школу, детей,
сотрудников и нашу
церковь. Спасибо
Тебе, Господи, за
здоровых детей и
здоровых учителей.
Спасибо Тебе, Господи, за Твою непрестанную поддержку
и за помощь нашей
школе во время
кризиса пандемии.
Спасибо Тебе,
Господи, что каждый
день слышишь наши
молитвы”

“Т

рудностей много, но по милости Божьей и благодаря любящей поддержке Фонда Варнава мы
справимся со всеми трудностями”, — сказала
мисс Амаль Бехнам, завуч христианской школы в
Вифлееме, которую поддерживает Фонд Варнава.

Карантин, связанный с пандемией коронавируса, серьезно
повлиял на Вифлеем — город, жители которого (особенно
христиане, которых там меньшинство) во многом зависят от
туризма. Родителям детей, учащихся в этой школе, крайне
трудно заработать на жизни, они “с трудом находят средства
на ежедневное пропитание и восполнение самых насущных
потребностей, не говоря уже о срочных нуждах в лекарствах в
случае болезни”, — пишет мисс Амаль Фонду Варнава. Многие
родители не могут позволить себе платить за обучение детей.
Когда местные благотворители время от времени оказывали
помощь школам во время изоляции, эта помощь никогда не
направлялась в эту школу, которая уникальна для этого района, так как почти все ее учащиеся — из христианских семей.
Но, слава Богу, с помощью пожертвований от сторонников
Фонда Варнава эта школа выжила. Каждый сыграл свою роль.
Учителям и другому персоналу сократили зарплату на 50%.
12-летняя Эмили, из более-менее обеспеченной семьи, скопила
карманные деньги и принесла в школу мешочек монет, попросив использовать их для оплаты обучения более нуждающихся
детей. Но прежде всего, они были усердны в молитве.

Прекрасный старт в жизни

Дети из христианских семей в Вифлееме страдают от притеснений и дискриминации в своей повседневной жизни.
Обычные, нехристианские школы, могут быть для них
враждебным местом.

В школе св. Ефрема дети
получают прекрасный старт
в жизни

Учителя Эмили говори
ли ей,
что даже маленькая
помощь
может помочь больши
м
вещам, поэтому она
скопила
свои карманные день
ги,
чтобы помочь оплати
ть
учебу более нуждающи
хся
детей в ее любимой
школе

Школа св. Ефрема, построенная в основном на гранты от
Фонда Варнава, вот уже 18 лет дает этим детям прекрасное
образование в любящей христианской атмосфере. Благодаря
поддержке от Фонда Варнава, стоимость обучения для нуждающихся семей минимальная, поэтому там могут учиться
даже дети из самых бедных семей.
Это прекрасный старт в жизни, который поможет этим детям
в будущем найти хорошую работу и поддерживать свои семьи,
а также укреплять христианские общины в регионе.
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Скоро эта школа снов
а будет праздновать
Рождество нашего Го
спода Иисуса
Христа — в том само
м городе, где Он
родился и где эти де
ти теперь живут и
учатся

Джерри хочет скорее закончить
школу и помогать родителям

Сейчас школа св. Ефрема находится на четвертом
месте сред других школ в провинции Вифлеем. На
государственных экзаменах 88.8% ее выпускников
получают в среднем выше 90 баллов. Некоторые из
ее учеников получили стипендии для дальнейшего
обучения в других учебных заведениях.
Школа также предоставляет рабочие места для
местных христиан. Всего там работают 58 человек
(на полную или частичную ставку), в их числе 46
учителей, четыре администратора, один бухгалтер,
один секретарь, пять уборщиков и один охранник.

Строгие правила гигиены никто не отменял

Из-за пандемии учебный год 2021/2022 начался
в начале августа, школа открыла свои двери для
660 учащихся. Первыми начали заниматься ученики
12 класса, они готовятся к последнему учебному году
в школе. Другие ученики, с 1 по 11 классы, приступили к урокам на две недели позже. А еще через два
начались занятия у дошкольной группы.
Занятия проходят пять дней в неделю с 7:45 до 13:30
или 14:00, в зависимости от класса. Строгие правила
гигиены для защиты от распространения коронавируса никто не отменял. Ученики были рады вернуться в
школу, но учителя заметили, что их поведение ухудшилось после 18 месяцев нерегулярного посещения
школы, возрос уровень агрессии. Они были беспокойными, и требовалось большое внимание к ним со
стороны учителей.
Завуч встретился со специалистом по детскому поведению и организовал психосоциальные и театральные уроки и семинары, чтобы снизить уровень стресса
у учеников. Утренние размышления,
молитвы, чтение
Библии и духовные
беседы для детей
тоже содействуют
этой цели.
Код проекта 65-420

Дети учатся, играя

Годы любви, заботы и
библейского наставления
преображают проблемного ребенка
“Я так счастлив и горд
учиться в школе св. Ефрема, — говорит 11-летний
Джерри, у которого 7
лет назад умер отец. — Я
чувствую, что все любят
меня. Я теперь знаю,
почему мама все время
плакала. Учитель сказал
мне, что только я могу
прекратить ее слезы и
боль. Раньше я не понимал
этих слов. Было трудно,
вернувшись домой, не
обнаружить отца. Я думал,
что однажды он. Но он
так и не вернулся. Мисс
Мэри читала нам истории
из Библии и объясняла,
что Иисус заботится о нас,
даже о моем отце”.
Мисс Мэри — это учительница для детей с особыми
потребностями, которая
заботилась о Джерри, так
как он был беспокойным
ребенком со сложным
поведением, и часто отказывался ходить в школу.
Теперь, наконец, годы ее
терпеливого отношения и
любящей заботы дали свои
плоды в жизни Джерри. Он
приходит в школу пораньше и с нетерпением бежит
в класс. Он делает всю
домашнюю работу и хочет
сделать все, чтобы его
мама больше не плакала.
Джерри говорит, что он
пообещал Иисусу помогать
своей маме и заботиться
о ней, закончить школу
и поддерживать свою
семью, когда вырастет.

Христианская литература
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Пасторы, старейшины и
сестры-служительницы
Индии со своими наборами
тщательно подобранной
христианской литературы

Литература для служителей
Индии, у которых нет образования

“Я нашел ответы на многие вопросы, мучившие меня несколько лет”, — сказал пастор Раджу

Р

адость пастора Раджу, нашедшего ответы на свои
вопросы, отражает общую
радость христиан, несущих служение на севере
Индии. Фонд Варнава
обеспечил христианской литературой
служителей, у которых нет духовного
образования. Это дало новый толчок
для их служения во многих нуждающихся региона этой страны.

Жизненно важный подарок

Не будет преувеличением сказать, что
эта избранная духовная литература
меняет жизнь. Пасторы в этих сельских районах обделены вдвойне. У них
нет никакого духовного образования,
и они слишком бедны, чтобы приобрести учебные материалы. И все же
они активно проповедуют евангелие
и открывают новые церкви, а также
наставляют уже существующие общины. Наборы с духовной литературой
получили служители районов, наименее охваченных проповедь евангелия, в штатах Бихар и Уттар-прадеш.
Также планируется обеспечить литературой служителей в некоторых
других штатах. В этих штатах правят
в основном проиндуистские партии,
поэтому христиане сталкиваются с
притеснениям и гонениями.

Обилие материалов

В общей сложности было собрано
250 упаковок из 26 христианских
книг на хинди. Состав каждого набора тщательно подбирался с учетом
получателя. В наборы входит литера-

тура широкой тематики: ежедневные
чтения, апологетика, руководства к
проповеди и поклонению, о детском
служении и малых группах. В книгах
охвачены различные темы, от духовного лидерства и семьи до наставничества, практического христианства и
роста церкви. Наши проектные партнеры организовали в каждом месте
однодневные семинары, где были розданы эти наборы книг. На семинарах
служителей научили, как наилучшим
образом использовать эту литературу.

Трудности и риски

Посещение семинара оказалось не
таким простым и было сопряжено
со многими трудностями для участников. Собрание групп людей для
проведения семинаров связано с
определенными рисками, кроме того
и погода не благоприятствовала изза аномально низкой температуры,
местами опустившейся ниже 5°C. В
доме одного из организаторов всего
за несколько дней до семинара наводнение едва не затопило склад с
книгами. Проблемой стали и огромные расстояния в Индии. В одном
месте организаторы семинара задержались на 10 часов из-за поломки
транспорта и забастовки фермеров.

Вечные библейские сокровища

Служители Индии приняли духовную
литературу с огромной благодарностью Богу и волнением от того, что эти
новые ресурсы помогут укрепить и
расширить их служение. Многие из
них активно служат много лет, но у

Пастор Раджу получает свои книги.
Теперь он нашел в них ответы на
многие свои вопросы
них никогда не было возможности
углубленно изучать Библию. Как
сказала одна из служительниц, Чанкал: “Деньги приходят и уходят, а эти
библейские сокровища навсегда останутся с нами”. Служители свидетельствовали о том, что получили свежее
видение как для личного возрастания,
так и для более эффективного наставления членов своей церкви. Пастор
Шанкар сказал: “Читая эти книги, я
и мои люди в церкви будут духовно
возрастать. И наш народ сможет избежать лжеучения”. А пастор Виджай
пошел еще дальше: “Благодаря этим
книгам я открыл в своей церкви биб
лиотеку и сказал всем членам церкви
прочитать их. Я верю, что эти книги
помогут нашим членам церкви возрастать в вере и преодолевать различные трудности. Я верю, что все в этом
мире будет разрушено, но не Слово
Божье”. Это хороший импульс для роста церкви Божьей, он стал большой
поддержкой для служителей сегодня,
а также приумножит их плоды на
предстоящие годы.
Код проекта: PR1542

Вложение

ВЗГЛЯД НА
ИСЛАМ
С ПОЗИЦИЙ
ХРИСТИАНСТВА
Продолжая нашу серию публикаций из книги “Взгляд на ислам с позиций христианства“ Розмари
Сухдео, международного финансового директора Фонда Варнава, приведем первую часть
таблицы, показывающей основные богословские отличия ислама и христианства.

ИСЛАМ

ХРИСТИАНСТВО

КОРАН

БИБЛИЯ

АЛЛАХ (БОГ)

БОГ

Коран состоит из 114 глав (сур) и по объему приблизительно равен Новому Завету. Суры расположены по размеру, в порядке
убывания, за исключением первой — «Открывающей» (аль-Фатиха). Мусульмане верят, что Коран существовал вечно, он был
высечен на предвечных небесных скрижалях, известных как
«Мать книги» (сура 85:21–22). В течение 23 лет он был продиктован слово за словом Мухаммеду на арабском языке (сура
12:1–2). Мусульмане верят, что Мухаммеда посетил с откровениями ангел Джабраил, посланный Аллахом (сура 26:193).
Мусульмане считают, что Коран обладает наивысшим безошибочным авторитетом в исламе.
Коран считается окончательным откровением Аллаха человечеству, после Торы (Таурата) Моисея, Псалмов (Забура)
Давида и Евангелия (Инжила) Иисуса. Мусульмане говорят,
что все эти Писания (за исключением Корана) были со временем искажены евреями и христианами.
Мусульмане считают, что Коран заменил собой Библию и
другие священные писания.
Многие стихи в Коране противоречат друг другу. Некоторые из них утрачивают свою силу в связи с учением об отмене.
Это означает, что многие аяты, открытые Мухаммеду в начале
его жизни, вытесняются более поздними (суры 2:106, 13:39).

Бог известен как Аллах. Он обладает абсолютным единством
(таухид). Сура 112 утверждает: «Он — Аллах — един, и не был
Ему равным ни один». Ставить кого-то наравне с Аллахом считается грехом ширк (многобожие). Поэтому у Аллаха нет сотоварищей, детей или сына, а потому не может быть никакой
Троицы (татлит) (сура 4:171).
Мусульман смущает христианское учение о Троице, они
понимают так, что есть Бог — отец, Мария — мать и Иисус —
их сын (сура 5:116).

Библия состоит из 66 книг, написанных за период в 1400 лет
сорока различными авторами на еврейском, арамейском и
греческом языках.
Авторы записывали эти книги под водительством Святого
Духа: «…никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо
по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петра 1:20–21).
Библия — это непогрешимое Слово Божье и высший авторитет для христиан.

Бог един в вечной Троице, состоящей из Отца, Сына и Святого Духа. Не три бога, а единство Божества: «В начале… Бог…»
(Бытие 1:1), «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа» (Матфея 28:19).

Вложение...
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ИСЛАМ

ХРИСТИАНСТВО

АЛЛАХ НЕ БОГ ЛЮБВИ

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

АЛЛАХ НЕ ОТЕЦ

БОГ — ОТЕЦ

АЛЛАХ — ТВОРЕЦ

БОГ — ТВОРЕЦ

АЛЛАХ НЕ ОТКРЫВАЛ СЕБЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

БОГ ОТКРЫЛСЯ НАМ В ИИСУСЕ

АТРИБУТЫ И РОЛИ АЛЛАХА

АТРИБУТЫ И РОЛИ БОГА

ИИСУС (Иса)

ИИСУС

НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ

НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ

ИСА НЕ СЫН БОЖИЙ

ИИСУС — СЫН БОЖИЙ

Аллах — это не бог любви. Он не имеет любви к грешникам
(суры 2:276, 3:57, 4:107).

Аллаха не воспринимают как «отца». Он могущественный и
превознесенный (танзих).

Аллах — создатель этого мира (суры 23:14, 6:102, 13:16).

Аллах самодостаточен (сура 31:26). Аллах предопределяет все,
судьба творения предопределена (25:2, 65:3). Он определяет все
по своей милости и мудрости (2:216, 42:27). Все совершается по
воле Аллаха (85:16). Он может творить как добро, так и зло.

Качества Аллаха лучше всего понять из его 99 прекраснейших
имен (сура 7:180), хотя в Коране их больше, чем 99. Среди них:
святой, вечный, единственный, скрытый, являющийся, светлый,
превознесенный, всеведущий, живой, всемогущий, видящий,
слышащий, мудрый, властелин, сильный и хитрый (суры 3:54,
8:30). А его роли следующие: ведущий, даритель, укрощающий,
справедливейший, милосердный, сокрушающий, удерживающий, карающий, смиряющий и сбивающий с пути (сура 6:39).
Некоторые атрибуты и роли Аллаха сходны с атрибутами
и ролями библейского Бога.

В Коране Иисус назван именем Иса, а также Иса, сын Марйам.
В большинстве мест он назван «посланником Аллаха» (сура
3:49), а также «слугой Аллаха» (19:30), «Масих» («Мессия»,
но не в библейском смысле) (3:45), «знамение для человечества» (19:21), «слово Аллаха» (4:171) и «дух от него» (21:91).

Иса родился от Марии, которая была девственна, и обладает
полноценной человеческой природой (сура 3:42–47).

Иса был сотворен и был обычным человеком (суры 3:59, 5:75).
Иисус не сын Божий и не имеет Божественной природы (суры
9:30, 19:34–35).

Из любви к человечеству Бог послал Своего Сына: «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
(Иоан. 3:16). «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8).

Бог принимает всякого верующего в Его Сына как Свое дитя:
«Возлюбленные! Мы теперь дети Божии» (1 Иоанна 3:2). Мы
можем познавать Бога как своего Небесного Отца. Он превознесен, но в то же время близок нам; полон благодати и
славы: «Разве Я — Бог только вблизи, говорит Господь, а не
Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где
Я не видел бы его? говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и
землю? говорит Господь» (Иеремии 23:23–24).

Бог всемогущ, Он создал этот мир и поддерживает его существование (Бытие 1:1; Псалом 148:5).

Бог открыл Себя человечеству в лице Иисуса: «Иисус сказал
ему: …Видевший Меня видел Отца» (Иоанна 14:9).

Бог описан в Библии как вечный, славный, всесильный, милосердный, святой, праведный, прощающий, всемогущий, всеведущий и превосходный. Все Его дела полны любви, справедливости и мудрости.

Библия дает много имен Иисуса, среди них: Творец, Спаситель, Слово, Святой, Образ невидимого Бога, Господь, Князь
мира, Посредник и Мессия.

Иисус был рожден от девы Марии и обладал полноценной человеческой природой: «Слово стало плотию и обитало с нами»
(Иоанна 1:14).

Иисус был полностью человек и полностью Бог. Он Сын Божий: «И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Матфея 3:17; Иоанна
1:14, 18).

...Вложение
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ИСЛАМ

ХРИСТИАНСТВО

ИСА — ВСЕГО ЛИШЬ ПРОРОК

ИИСУС — ИСПОЛНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВ

ИСА СОВЕРШАЛ ЧУДЕСА

ИИСУС СОВЕРШАЛ ЧУДЕСА

ИСА НЕ УМИРАЛ НА КРЕСТЕ И НЕ ВОСКРЕСАЛ ИЗ
МЕРТВЫХ

ИИСУС УМЕР НА КРЕСТЕ И ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ

Иса не умирал на кресте и не воскресал из мертвых. Мусульмане верят, что вместо Иисуса на кресте умер кто-то другой.
Они считают, что Аллах не позволил бы своему пророку умереть такой позорной смертью (сура 4:157).

Иисус умер на кресте за грехи человечества. «Был час третий,
и распяли Его» (Марка 15:25). Он одержал победу над смертью и воскрес из мертвых на третий день: «Воскреснув рано в
первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине…»
(Марка 16:9; 1 Коринфянам 15:3–8; Римлянам 4:25).

ИСА ВЗОШЕЛ НА НЕБО

ИИСУС ВЗОШЕЛ НА НЕБЕСА

Иса был великий пророк, посланный Аллахом, который почитается в этом и в будущем мире (сура 3:45). Он предсказывает
приход Мухаммеда — следующего и последнего пророка (сура
61:6

Иса был чудотворцем. «С дозволения Аллаха» он оживил птицу, сделанную из глины (арабское слово «калака» используется исключительно для описания Божественного акта сотворения). Он исцелял, воскрешал из мертвых и ведал неведомое
(сура 3:49).

Мусульмане верят, что Иса взошел на небо, где остается до
сих пор, и однажды он снова вернется (суры 3:55, 4:157–158).

Иисус стал исполнением закона и пророков: «Не думайте, что
Я [Иисус] пришел нарушить закон или пророков; не нарушить
пришел Я, но исполнить» (Матфея 5:17).

Иисус совершал чудеса во время Своего земного служения,
чтобы явить Свою славу: «Так положил Иисус начало чудесам в
Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его» (Иоанна 2:11). Среди прочего, Он возвращал мертвых к
жизни: «…Он [Иисус] воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон.
И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком» (Иоанна 11:43–44).

Он взошел на небеса и воссел одесную Бога Отца до Своего Второго пришествия: «И так Господь, после беседования с
ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога» (Марка 16:19).

ИСА ВЕРНЕТСЯ СНОВА, НО УЖЕ КАК МУСУЛЬМАНИН ИИСУС ВЕРНЕТСЯ СНОВА КАК ЦАРЬ ЦАРЕЙ И
Иса вернется на землю, но уже как мусульманин. Во время сво- ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ
его второго пришествия он женится, родит детей и обратит всех
христиан в ислам. По некоторым преданиям, он уничтожит евреев, сломает все кресты, убьет всех «свиней» и будет править как
мусульманский царь. Затем он умрет и будет похоронен рядом
с Мухаммедом в Медине (Сахих Муслим, т. 1, кн. 1, гл. 71, с.104).

«…И увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою; и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров,
от края небес до края их» (Матфея 24:30–31).

СВЯТОЙ ДУХ

СВЯТОЙ ДУХ

СОТВОРЕНИЕ

СОТВОРЕНИЕ

СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

АДАМ И ЕВА СОЗДАНЫ СЛАБЫМИ

АДАМ И ЕВА СОЗДАНЫ БЕЗГРЕШНЫМИ

Образ духа в Коране представлен очень размыто, иногда он
назван «святым духом» (рух аль-кудс) (сура 16:102). Мусульмане отождествляют его с ангелом Джабраилом (Гавриилом).

Аллах создал небо и землю за шесть дней (суры 29:44, 50:38).

Аллах создал человека из глины или из сгустка крови, чтобы
человек поклонялся и повиновался ему (суры 32:7, 96:2,
51:56).

Адам был сотворен «слабым», то есть несовершенным (сура
4:28).

Святой Дух — третья личность Божества: «Иисус же сказал им
вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас.
Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого» (Иоанна 20:21–22).

Бог сотворил Вселенную за шесть дней: «В начале сотворил
Бог небо и землю» (Бытие 1:1).

Бог создал человека по Своему образу: «И сотворил Бог
человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их» (Бытие 1:27).

Бог создал Адама и Еву невинными и не имеющими в себе
греха.

Вложение...
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ИСЛАМ

ХРИСТИАНСТВО

ГРЕХОПАДЕНИЕ

ГРЕХОПАДЕНИЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХОПАДЕНИЯ

ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХОПАДЕНИЯ

ПОСЛЕ СМЕРТИ

ПОСЛЕ СМЕРТИ

СУДНЫЙ ДЕНЬ (йаум ад-дин)

СУДНЫЙ ДЕНЬ

ЗНАМЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ

ЗНАМЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ

История падения человека представляет собой равносильную борьбу между Аллахом и сатаной (суры 7:11–17, 24). Сатана не покорился Богу, отказавшись склониться перед Адамом. Адам и Ева поддались на его искушение в раю (на небе).

Адам и Ева раскаялись, и Бог принял их (суры 2:37, 7:23). После этого они были изгнаны на землю безгрешными (сура
2:36). Грех в раю считается их личным грехопадением, он не
произвел никакого природного греха в последующем человечестве. Поэтому нет нужды ни в каком спасителе, который
искупил бы грех.

После смерти ангел Азраил отделяет душу от тела (сура
32:11). После смерти ангелы Мункар и Накир допрашивают
человека, и это может сопровождаться пытками. Молитвы за
умершего помогают ему выстоять (сура 59:10). Между смертью и судным днем (йаум аль-хисаб) душа отдыхает в промежуточном состоянии (барзах).

Ангел Исрафил протрубит в трубу (сур), возвещая последний
день. Произойдет воскресение мертвых (сура 39:67–75). На
весах будут взвешены добрые и злые дела людей (суры 21:47,
23:102–3). Затем по тонкому мосту (мосту сират), который подобен лезвию ножа, каждый должен будет пройти над пламенем ада. Перейти его смогут те, чьи добрые дела перевесят
злые. Небеса в исламе достигаются делами, при этом нет
никакой уверенности и никаких гарантий.

Только Аллаху и Иисусу известно, когда будет судный день.
Знамением того часа станет Иисус (сура 43:61). Среди знамений последнего дня есть следующие «малые знамения»:
рост несправедливости, греха, неверности, бесстыдства и
бедствий. А среди «великих знамений» будет приход антихриста (Даджаля), появление зверя из земли, восход солнца
на западе, возвращение Иисуса, появление Гога и Магога, а
также Махди. В день суда все живое умрет, а Вселенная будет
разрушена. В обеих религиях есть похожие признаки последнего времени.

Сатана склонил Еву ко греху. А затем Ева склонила ко греху
Адама. Они оба проявили непослушание Богу и съели запретный плод: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что
оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и
взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел» (Бытие 3:6). В христианстве считается, что грехопадение Адама и
Евы произошло на земле.

Этот грех против Бога привел к их изгнанию из земного рая
и отделению от Бога: «И выслал его [Адама] Господь Бог из
сада Едемского…» (Бытие 3:23). Действия Адама и Евы повлекли за собой последствия, принеся грех в этот мир, что
стало причиной смерти. Человек является погибшим грешником (Римлянам 6:23).
Поэтому для спасения человечества нужен второй Адам
(Иисус), который станет кровной жертвой, свергнув власть
греха и устранив разделение между Богом и человеком.

Христос придет снова, чтобы судить этот мир. Но назначенное
время знает только Бог Отец. Христос придет как Царь царей
в силе и великолепии, окруженный сонмом ангелов. Это будет
сопровождаться воскресением мертвых: «Тогда увидят Сына
Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою. И тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберет избранных
Своих от четырех ветров, от края земли до края неба» (Марка
13:26–27).

Всем нам придется предстать на суд перед Христом. Все, кто
не возлагает свое упование на Христа, будут осуждены вечным судом. А что касается христиан, будут оцениваться только их дела: «…ибо всем нам должно явиться пред судилище
Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что
он делал, живя в теле, — доброе или худое» (2 Коринфянам
5:10; Иоанна 3:18; Матфея 25:31–46).

Признаки последнего времени следующие: войны, природные бедствия, лжепророки и умножение греха в мире: «…многие придут под именем Моим, и будут говорить: „я Христос“, и
многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть,
но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ… и будут
глады, моры и землетрясения…» (Матфея 24:5–7). Земля будет
охвачена огнем. Для верующих будет новая земля и новое
небо: «…ибо прежнее небо и прежняя земля миновали…» (Откровение 21:1).

Таблица приведена из книги Розмари Сухдео “Взгляд на ислам с позиций христианства”, которая доступна на русском языке от
издательства “Свет на Востоке” (2020 год, ISBN 978-3-944772-87-5). Читать онлайн или приобрести можно на сайте www.lio.ru.

Свидетельство
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Мое свидетельство

Божье присуствие
во время ковида
АЗРА ИМРАН

(Исламабад, Пакистан)

Я

Азра Имран, мне 50 лет, у меня четыре сына. С января 2012 года я работаю
в обществе “Шайн” (Shine Society — поддержка в нужде и чрезвычайных
ситуациях), это христианская организация помощи и развития, я менеджер
программы общественного развития. Месяцы март и апрель были для меня
очень напряженными, так как мы одновременно работали над тремя проектами. В
это время мне приходилось общаться со многими людьми в Исламабаде и Равалпинди. Я соблюдала все необходимые меры по защите от ковид-19, но 14 апреля
мой тест на коронавирус дал положительный результат.

Код проекта: 41-1318 (Школы), PR1531 (Apprenticeships)

Я оказалась дома на карантине, и это время было для меня очень сложным. За всю
мою жизнь я впервые болела так долго. Я вверила мою ситуацию в руки Всемогущего
Бога и начала размышлять над книгой Иеремии, которая стала для меня большим
ободрением. Я увидела, что Бог много раз позволял язычникам осаждать Его народ
за его грехи, но в конце Он избавлял его, являя Свою
вечную любовь и вознося его над другими народами.
Вместе с этим я постоянно пела песню прославления,
написанную доктором Патриком Сухдео, “Пойдем со
мной, Иисус”  1 (На урду она звучит так: “Йесу чал мере
сатх, андхеири хей раат, Йесу чал мере саатх”  2), особенно ночью, когда я просыпалась и начинала петь эту
песню прославления.
Я благодарна Богу от всей глубины моего сердца,
что Он благословил меня испытать Его благодать
и любовь в моих страданиях, которые еще больше
укрепили мою веру. Я также благодарна моему мужу
и детям, которые заботились обо мне и не давали почувствовать одиночество или
отчаяние. Я также благодарна моим коллегам и друзьям за их молитвы и любовь.
По милости Божьей, мой тест сейчас отрицательный, и я постепенно возвращаюсь
к повседневной жизни.
Во время страданий Слово Божье, прославление и молитва верующего приводят в
движение чудесную силу Божью, и наши страдания превращаются в возможность
укрепить веру и быть Его свидетелями. Они приближают нас к Богу и благословляют
прекрасным опытом удивительного единения с нашими братьями и сестрами по вере.
Patrick Sookhdeo, With the Eye of Faith: Meditations and Prayers, p.51 (Isaac Publishing, 2020).
На урду эта песня (с английскими субтитрами) прозвучала на трансляции встречи сторонников
Фонда Варнава 27 марта 2021. www.barnabasfund.org/supporters-event-march-2021/
1
2

Фонд Варнава поддерживает работу общества "Шайн", которое организует
христианские школы для детей из христианских семей в трущобах Исламабада,
а также предоставляет обучение для христианской молодежи.
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Божий ответ
на наши страдания

С

традания любого рода, включая физическую и духовную смерть, вошли
в этот мир, когда Адам и Ева, искушаемые сатаной, греховно восстали
против Господа. Как сказал Бэзил
Аткинсон, “Скорбь не существовала
бы отдельно от грехопадения”. Грехопадение разрушило отношения человека с Богом,
с самим собой, с другими людьми и с остальным
творением. Оно также превратило сатану в нашего
ненасытного и непримиримого врага. Он постоянно
ищет, как бы убить и погубить. И в отношении народа Божьего основными инструментами его атаки
являются искушения и гонения.
Иногда мы задаемся вопросом, почему “хорошие
люди” страдают, но это лишь говорит о том, как
мыло мы знаем о Божьих стандартах святости.
Если вопрос только в том, кто заслуживает, а кто
не заслуживает страданий, то мы все грешники,
заслуживающие наказания. Иисуса, Которому
предстояло умереть за наши грехи, спросили по
поводу некоторых галилеян, которые серьезно
пострадали. На это Он ответил:
Иисус сказал им на это: думаете ли вы,
что эти Галилеяне были грешнее всех
Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так
же погибнете. Или думаете ли, что те
восемнадцать человек, на которых упала

башня Силоамская и побила их, виновнее
были всех, живущих в Иерусалиме? Нет,
говорю вам, но, если не покаетесь, все так
же погибнете (Луки 13:2-5).

Восстание

Адам и Ева навлекли проблемы на свою голову — и
на наши — когда решили восстать. Мы не можем
видеть Бога. Восстание в стране приносит хаос и
разрушения. Точно так же восстание Адама и Евы
породило конфликт и смерть. В Слове Божьем мы
читаем, как Самуил, упрекая Саула, сказал, что
“непокорность есть такой же грех, что волшебство,
и противление — то же, что идолопоклонство”
(1 Царств 15:23). Царь открыто не послушал четких
и конкретных повелений Господа, точно так же, как
и Адам с Евой. Бунт и высокомерие (или “гордыня”
в некоторых переводах) ставятся на один уровень
с ужасными грехами волшебства (колдовства) и
идолопоклонства. Бунт и колдовство — это захват
власти и контроля, а гордость и идолопоклонство —
это замена Бога собой или идолами.
Многим родителям знакомы мучения и слезы,
когда они видят, как их ребенок сбивается с пути,
игнорируя мудрое родительское наставление, и
принимает решения, которые ведут к страданиям, а возможно и к смерти. Может, и Господь Бог
чувствовал то же самое, когда Адам и Ева решили
вкусить от дерева познания добра и зла? Можно
представить себе, каким осуждающим голосом

Божий ответ на наши страдания

Он произносил проклятие змею. А каким был Его
голос, когда Он говорил Адаму и Еве о том, что ожидает их теперь в будущем? Наверное, в Его голосе
была печаль и любовь.

Надежда, которую дает Спаситель

Бог проявил Свою любовь к Адаму и Еве еще до того,
как перестал говорить к змею. Он уже предусмотрел
путь искупления человечества от греха, только что
вошедшего в мир. Именно здесь, в Его последних
словах, обращенных к змею, говорится о будущем
поражении и наказании этого змея:
...и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и
между семенем ее;
оно будет поражать тебя в голову, а
ты будешь жалить его в пяту.
(Бытие 3:15)
Адама и Еву Господь не проклинал, но и их тоже
ожидали определенные последствия. Однако до
того, как объявить о них, Бог дает им надежду (Бытие 3:15) в пророчестве о Благой вести Христовой
окончательной победы над сатаной. Одним из потомков Евы будет Христос, “рожденный прежде
всякой твари” (Колоссянам 1:15).
Удар в голову приводит к окончательному поражению, укус же в пятку, хотя и причиняет вред, не
наносит смертельный урон. Другими словами, этот
стих предупреждает о том, что сатана причинит
вред Христу, но лишь временный, потому что в конце концов Иисус поразит его. И это произошло на
Голгофском кресте. Сатана доставил Иисусу страдания, но Иисус победоносно восстал из мертвых,
чтобы больше никогда не страдать и не умирать, и
с этого началось окончательное поражение сатаны. Как объясняет Мэтью Генри, эти слова в конце
Бытие 3:15 являются величайшим обетованием о
Христе, Избавителе падшего человечества от власти сатаны.
…В этот момент наступил рассвет евангельского дня: враг еще не успел нанести
рану, как уже было готово лекарство для
ее исцеления.
Поскольку победа Христа вменяется нам, Бог также
сокрушит сатану под нашими ногами, пока мы тем
временем будем страдать от его злобы (по Божьему
дозволению). Таким образом, народ Божий разделяет не только страдания Христовы (хотя и не в
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смысле искупления грехов), но и Его победу. Как
заверял римских христиан апостол Павел, “Бог же
мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре”
(Римлянам 16:20).

Победа Христа

Сокрушение сатаны Христом произошло тогда,
когда Он умер на кресте и воскрес из мертвых. Сатана сейчас в предсмертной агонии. Он знает, что
немного ему осталось, и это приводит его в ярость
(Откровение 12:12). Однажды Христос вернется во
славе и будут новое небо и новая земля (Откровение
21:1). Но, до того дня, сатана будет продолжать терзать нас, причиняя нам столько страданий и боли,
сколько возможно, подвергая нас искушениям и
гонениям за имя Христово. Словами Мэтью Генри,
пята Христа была поражена, когда Его
ноги пронзили и пригвоздили ко кресту,
и страдания Христа продолжаются в
страданиях святых за имя Его. Дьявол
искушает их, бросает в тюрьмы, преследует и убивает их, поражая таким образом пяту Христа, Который разделяет их
с ними скорби. Но хотя пята и поражаема
тут на земле, благо, что голова в полной
безопасности на небесах.
Существует непримиримая вражда между семенем Евы, то есть искупленным человечеством, и
дьяволом и его семенем, то есть демонами и другими злыми духовными силами, а также неискупленными людьми, которые упорствуют в грехе и
сатанинских похотях.
Люди, отвергающие Бога и Его вечные Божественные законы, чтобы следовать своим собственным
желаниям, содействуют целям лукавого, хотя могут этого и не знать (Иоанна 8:44). Их общая цель
объединяет их в борьбе с семенем Евы, так что дети
тьмы солидарны между собой, связанные общей
ненавистью.
Между Царством Божьим на земле, то есть Церковью Христовой, и царством сатаны продолжается
постоянная борьба. Дьявол пытается уничтожить
Церковь, преследуя ее и склоняя ко греху, но Церковь побеждает верой. Мэтью Генри называет это
“постоянным конфликтом между благодатью и
падшей природой”.

Духовная война

Иисус пообещал, что врата ада не одолеют Церковь Его (Матфея 16:18). Мы также знаем, что “человек греха” (сатана) будет повержен и уничтожен,
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когда вернется Иисус и положит конец его лжи и
бунту (2 Фессалоникийцам 2:3-10), а также всем
страданиям, что они породили. А до тех пор две
армии находятся в состоянии постоянного сражения. Как Ева выбирала между двумя деревьями,
так и мы каждый день сталкиваемся с выбором,
на стороне какой армии сражаться: Бога или дьявола. В этой войне нет нейтральной стороны, нет
воздержавшихся, нет сторонних наблюдателей.
Мы неизбежно вовлечены.
…Не знаете ли, что дружба с миром есть
вражда против Бога? Итак, кто хочет
быть другом миру, тот становится
врагом Богу (Иакова 4:4).
Страдания придут, да — но придет и Спаситель,
чтобы, взойдя на крест, принять на Себя всю тяжесть наших страданий, вызванных грехом.
Христос искупил нас от клятвы закона,
сделавшись за нас клятвою (ибо написано: «проклят всяк, висящий на древе»)
(Галатам 3:13 NKJV)
Крест смерти для Иисуса — это дерево жизни для
нас.

Божьи страдания

Наши страдания разбивают Богу сердце, хотя их
причиной и является наше восстание против Него.
И Он сам пришел во плоти, чтобы понести этот грех
и страдания. Словами Кэмпбелла Моргана,
Если я хочу увидеть Бога, я иду на Голгофу, и когда я вижу там Бога, я понимаю,
что Он не безразличен, несмотря на все
глупости, которые говорят глупые люди.
Я вижу, что Он разделяет муки человечества. Он несет на себе последствия
его бунта. Я вижу, что Он несет на Себе
грех этого мира. “Тело Ты уготовал Мне”.
Он несет на этом теле грех мира. Если
я хочу увидеть Бога, я вижу Его там, и
я вижу, что Бог открывается там как
разделяющий нашу боль и сострадающий
человечеству несмотря на все его грехи.
Грехопадение заставило страдать не только человека, но и самого Бога.

ДОКТОР ПАТРИК СУХДЕО,

международный директор Фонда Варнава

Божий ответ на наши страдания

Можете представить себе, какое горе было на небесах, когда Ева вкусила от плода, в то время как в аду
вспыхнуло пламя, а на земле появились сорняки,
болезни, голод и смерть? И что хуже всего — и за
пределами всякого человеческого воображения —
это грехопадение вызвало слезы на глазах Бога.
Если бы в этот мир не вошла смерть, Иисус не
плакал бы вместе с другими скорбящими у гроба
Лазаря (Иоанна 11:33-36). Иисус также плакал об
Иерусалиме, скорбя о том насилии и страданиях,
что вскоре обрушатся на его жителей, чего они
могли бы избежать, если бы признали Князя мира
(Луки 19:41-44). Представьте себе Иисуса в ту ночь
в Гефсиманском саду, истекающим каплями крови
в мучительном ожидании того, что Ему предстояло
выстрадать — понести грехи всего мира, умирая
жуткой смертью (Луки 22:44).
Но Божьи страдания начались не с воплощения.
Он любит нас, поэтому страдает всякий раз, когда
страдаем мы. Он страдает, когда мы грешим. В Книге пророка Исаии мы читаем о народе Божьем,
как “они возмутились и огорчили Святого Духа
Его” (63:10). Так и апостол Павел предупреждает
нас не оскорблять Святого Духа злословием, раздражением, яростью, гневом, криком и злоречием
(Ефесянам 4:29-31).

Новый Иерусалим

Возвращаясь к Адаму с Евой, мы можем быть
уверены, что даже после того, как они согрешили,
Бог все еще любил их. Неужели Бог, Который ест
любовь (1 Иоанна 4:8), не скучал по ним, когда они
спрятались среди деревьев и не общались с Ним,
как обычно? Смеем ли мы представить себе Его
горе, когда Ему пришлось изгнать их навсегда из
Эдема, что буквально значит “сад наслаждения”
(Бытие 3:23-24), который Он устроил для них? Он
хочет простить наши грехи. Он даже дал Каину,
убийце, знамение для защиты (Бытие 4:15).
Наряду с цунами скорби и страданий, которое накрыло человечество, у нас есть также надежда на
Иисуса, нашего Искупителя и Исцелителя (Титу
2:14; Исаия 53:4-5; Матфея 8:17). У нас есть надежда на дерево жизни в Новом Иерусалиме, листья
которого будут для исцеления народов и которое
заменит собой дерево познания добра и зла, и не
будет больше проклятия (Откровение 22:2-3).

food.gives
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Новости проекта
Проект Фонда Варнава food.gives набирает обороты.
Помощь христианам, страдающим от голода,
бедности и гонений.

Принять участие в проекте, чтобы
накормить наших голодающих
братьев и сестер, могут люди всех
возрастов

С

пасибо всем, кто присоединился к новому проекту Фонда
Варнава food.gives,
направленному на
помощь христианам,
страдающим от голода, бедности
и гонений в разных странах мира.
Работа и масштабы проекта расширяются и набирают обороты — мы
уже доставили жизненно важную
продовольственную помощь верующим в Зимбабве и Мозамбик, а
также — если Бог позволит — к тому
времени, как вы будете это читать,
первые грузовые контейнеры с нескоропортящимися продуктами покинут наш склад в Великобритании
и отправятся к нашим нуждающимся братьям и сестрам в Южной Азии.

Видение… и отклик на нужду

Иисус наставлял Своих учеников:
“Вы дайте им есть” (Марка 6:37).
Щедрые пожертвования в виде
нескоропортящихся продуктов
поступают на наш склад в Суиндоне, графство Уилтшир, что
свидетельствует о том, как много
сторонников Фонда Варнава разделяют наше видение. На данный
момент:
Коробка для сбора продуктов в
церкви. Баптистская церковь Уорли,
Уэст-Мидлендс

●● свыше 2 000 коробок было
отправлено нашим сторонникам по всей Великобритании
для заполнения;
●● свыше 250 заполненных продуктами коробок вернулись, и с
каждым днем приходят новые;
●● и 67 церквей включились в
этот проект как общины.

60 тонн каши ePap были отправлены
из Южной Африки, чтобы накормить
свыше 8 000 христиан в Зимбабве

Кроме тех, кто наполняет и присылает продуктовые посылки, есть
также волонтеры, которые упаковывают продукты на складе подготавливая их к отправке нашим

нуждающимся братьям и сестрам.
Некоторые добровольно вызвались проехать много миль, чтобы
собрать заполненные коробки и
доставить их к нам. Мы безмерно
благодарны за многочисленные
пожертвования на транспортировку, оптовую закупку продуктов и
общую логистику.
В проекте уже приняли участие
свыше 500 сторонников Фонда
Варнава, и с каждой неделей присоединяются новые.

Восполнение нужд

Благодаря проекту food.gives
свыше 60 тонн особой питательной каши ePap были доставлены
грузовиком из Южной Африки в
Матабелеленд — бедный регион
Зимбабве, серьезно пострадавший
от засухи и пандемии. Церкви в этом
регионе, где 98% населения исповедует христианство, раздают кашу
ePap самым нуждающимся, включая много тысяч детей, страдающих
от истощения, задержки роста и
пеллагры — болезни, вызванной
дефицитом витамина B3.
Также 25 тонн каши ePap были
доставлены христианам Мозамбика, бежавшим из своих домов в
северной провинции Кабу-Дельгаду из-за жуткого насилия (читайте
подробнее об этом на нашем сайте и
в журнале за июль/август 2021).

Нужна ваша помощь!

Присоединяйтесь к проекту food.
gives! Участвуйте финансово и молитвенно.
Пожертвования для этого проекта
помечайте кодом PR1543: Каша
ePap для Южной Африки.
barnabasfund.ru/donate

barnabasfund.ru/food-gives

Коротко о главном
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Турция бомбит
христианские
деревни в Сирии
и Ираке
СИРИЯ

Разрушенные дома в деревне
ассирийских христиан Тель-Тавиль.
Вытеснение христиан в Сирии
турецкими обстрелами сравнивают
с действиями османов и ИГИЛ
[Источник: AsiaNews.it]
Ассирийская христианская деревня
на севере Сирии была обстреляна 30
августа воздушными силами Турции
в рамках военной операции против
курдских ополченцев.
Под обстрелами были разрушены
много домов. Повреждены дома и в
деревне Тель-Тавиль, недалеко от
города Тель-Тамер в провинции Эль-
Хасака. Жертв среди населения нет.
Турция проявляет активность на
севере Сирии с 2018 года, заявляя,
что борется с боевиками, которые
связаны с группировкой “Рабочая
партия Курдистана” (РПК).
Однако Элиас Антар Элиас, глава
Ассирийского народного собрания в
регионе Джазира на северо-востоке
Сирии, сравнивает наступление Турции в Сирии с геноцидом христиан
при Османской империи в 1915
году и с захватом Сирии боевиками
ИГИЛ (“Исламское государство”) в
2015 году.
В мае 2021 года христиане в Иракском Курдистане были вынуждены
покинуть свои дома и земли из-за
обстрелов их деревень турецкими силами, целью которых является якобы
РПК. Один из аналитиков Jerusalem
Post пишет: “Это похоже на этническую чистку… Турция систематически
нападает на районы, где проживают христиане, езиды и курды”.

Христианские
книги признаны
экстремистскими
ЛУГАНСК

Власти Луганской народной республики, провозгласившей свою независимость от Украины в 2014 году,
внесли четыре христианские книги
в официальный перечень запрещенных экстремистских материалов.
В мае 2021 года суд Луганска постановил, что книги, конфискованные у Совета баптистских церквей в
Свердловске (Должанске), являются
“экстремистскими”, а в июле их внесли в список запрещенных.
Вместе с последними добавлениями в списке запрещенной литературы теперь значатся 18 христианских
книг, включая русское издание
Евангелия от Иоанна, книга Чарльза
Сперджена и книга Билли Грэма.
Прокуратура утверждает, что эти
книги “разжигают межрелигиозную
рознь” и должны быть запрещены
для обеспечения безопасности республики.

Служитель облит
кислотой за
отказ прекратить
молитвы
ИНДИЯ

26 сентября в больнице в Индии,
штат Бихар, скончался 16-летний
христианин по имени Нитиш Кумар, получивший ожоги до 70%
тела, когда его облили кислотой.
Семья этого молодого служителя
говорит, что нападение, произошедшее 11 августа, совершили радикальные националисты Хиндутвы — в
отместку за его отказ прекратить проводить ежедневные молитвенные
собрания в своем доме.
В Индии это очень необычно,
чтобы кто-то нес служение пастора в
таком молодом возрасте. Но христианских служителей там очень мало,
а с началом пандемии ситуация еще
больше усугубилась, так как умерли
по меньшей мере 2 000 служителей.

Бульдозерами
разрушено
армянское
кладбище
ТУРЦИЯ

Надгробия и кости извлечены
и разбросаны по армянскому
кладбищу, изрытому бульдозерами.
Ван, восточная Турция [Источник:
Stockholm Center for Freedom]
Армянское христианское кладбище
в восточной Турции было разрушено бульдозерами, теперь там по всей
округе беспорядочно разбросаны
кости. Это было сделано по распоряжению людей, которые заявили, что
земля находится в их собственности.
Разрушение произошло в середине августа в округе Тушба в
провинции Ван, где проживают
в основном курды. Когда-то здесь
проживали армяне, до того как
их выгнали отсюда в 1915 году, на
самом пике османского геноцида.
Депутат Мурат Сарисак, член
прокурдской Демократической партии народов, призвал парламент
расследовать этот вопрос.
Гаяне Геворгян — армянка, живущая в Ване, подчеркнула значение
подобных кладбищ для армянской
диаспоры: “Многие потомки тех
армян, что пострадали от зверств и
принудительной депортации в 1915
году, ищут останки своих семей на
этих кладбищах, — сказала она. —
Они поминают на этих кладбищах
своих погибших, но сейчас у них
отняли такую возможность”.

Коротко о главном
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В нигерийском штате Плато
убиты свыше 35 жителей
христианской общины
НИГЕРИЯ

Больше 35 жителей Елван-Зангам,
христианской общины в районе
местного самоуправления Джос
Норт в штате Плато, Нигерия,
были убиты во время нападения,
предположительно, боевиков фулани.
Это жестокое нападения — лишь
один из немногих случаев насилия
против христиан, произошедших
в последнее время на севере и в
Среднем поясе Нигерии.
Вооруженные люди ворвались в
общину 24 августа, разрушив мост,
чтобы не дать жителям убежать.
Выжившие рассказывают, что нападение продолжалось несколько
часов, множество домов и машин
были сожжены. “Это целенаправленная атака на христиан”, — сказал один из местных жителей
Якубу Багуду, сын старейшины деревни, сказал, что жители
насчитали 37 тел убитых: “Некоторые были сожжены в доме лидера общины, где они прятались.
Лидер общины жив, но мой брат
был убит”.
В штате Кадуна еще десять
учащихся баптистской школы

“Вефиль”, похищенные ранее, вернулись к своим семьям 18 сентября.
Они были в числе 120 учащихся похищенных неизвестными
вооруженными из христианской
школы-интерната 5 июля. До
этого похитители несколькими
группами освободили 75 учащихся. 32 ученика были освобождены
27 августа; еще 15–22 августа; 28
были освобождены 25 июля. Другим удалось сбежать. На данный
момент, насколько нам известно,
в руках похитителей остается еще
21 учащийся.
Тем временем девочка, похищенная боевиками “Боко харам”
из города Чибок семь лет назад,
вернулась к своим родителям в
конце июля. Это вселяет надежду,
что и другие девочки, все еще удерживаемые исламистами, смогут
вернуться к своим семьям. Девочку
зовут Рут Нгладар Погу.
14 апреля 2014 года исламские
экстремисты похитили 276 девочек, в основном христианок, из
школы города Чибок. Около 160
девочек были впоследствии освобождены или сбежали сами.

Мусульмане обстреляли христиан
в Лахоре, есть раненые
ПАКИСТАН

Несколько христиан были ранены во
время стрельбы 6 сентября районе
Шера-Кот в Лахоре, Пенджаб, Пакистан, обл этом сообщил наш контакт
в регионе. Около 14:30 группа из 6-7
мусульман обстреляла дома христиан, живущих в этом районе.
Во время стрельбы были ранены
один мужчина и пять христианок,
одна из которых беременна. Трое из
шести пострадавших находятся в
критическом состоянии. Мужчина,
Асиф Наваб, возвращался домой с
работы, когда нападавший начал
в него стрелять. Асиф получил
огнестрельные ранения обеих ног.

Тем временем полиция Лахора составила обвинения против
двух мусульман, похитивших из
христианской семьи двух сестер
и заставивших их принять ислам.
18-летняя Арудж и 14-летняя Кинза
теперь свободны, они рассказали,
что похитители угрожали убить их,
если они не обратятся в ислам и не
выйдут замуж за мусульман.
Еще один случай похищения из
христианской семьи, тоже в Пенджабе: в начале августа была похищена 16-летняя Мукадас Надим
Масих, ее заставили принять ислам
и выйти замуж за мусульманина.

Христиане
вынуждены
бежать после
нападения
буддистов
БАНГЛАДЕШ

Жители христианской деревни
Саундрапара в районе Рангмати в
Читтагонгских горах, Бангладеш,
были вынуждены бежать из-за
угроз и двух жестоких нападений
со стороны буддистских радикалов.
Местные жители обратились
из буддизма 16 лет назад, и на них
напали за то, что они отказались
вернуться в буддизм и снести здание церкви.
Буддисты напали на жителей
деревни и на здание церкви. Они
разбили крест, разрушили стену
и повредили крышу.

“Радикалы сказали нам
разрушить церковь, но
мы этого не сделаем.
Если придется
пожертвовать
жизнью, мы
пожертвуем”
Помощник пастора, Тубел Чакма
Поран Адесьон, рассказал: “Радикалы сказали нам разрушить церковь, но мы этого не сделаем. Если
нам придется пожертвовать своей
жизнью, мы пожертвуем. Они угрожают нам, чтобы мы вернулись в
нашу старую религию, но мы этого
не сделаем. Иисус Христос — наш
Спаситель. Мы умрем за Него”.
Христиан в Бангладеш, по некоторым оценкам, всего 1 % населения, а мусульман 89%. Как правило,
в Бангладеш верующие пользуются
большей религиозной свободой,
чем в других странах, где преобладают мусульмане, но страдают
от жестоких нападений, особенно
в сельских районах — в частности,
в районе Читтагонгских гор, где
проживают в основном буддисты.
Эти и другие новости читайте на
сайте barnabasfund.ru
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Петиция о признании
геноцида армян

Призыв к властям Великобритании

Наша петиция с призывом признать геноцид
армян — которую подписали 14 572 человек — была подана правительствам Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

В воскресенье 15 августа 2021 года Талибан взял под контроль
Кабул, столицу Афганистана, закрепив таким образом, захват
власти в стране. Менее чем через месяц исламисты объявили
о создании нового правительства, повторив свое намерение
править в соответствии с шариатом (исламским законом).

Депутат австралийского парламента Трент
Циммерман неоднократно призывал признать
геноцид армян, а в 2020 году осудил агрессию
Азербайджана против армян Нагорного
Карабаха
В Великобритании петиция была подана
премьер-министру Борису Джонсону на
Даунинг-стрит, 10. А в Австралии она была
представлена депутатам Тренту Циммерману
и Джоэлу Фитцгиббону, которые передадут
ее в соответствующий правительственный
департамент. В Новой Зеландии петицию доставили премьер-министру Джасинде Ардерн
и министру иностранных дел Нанае Махуте.

СПАСТИ АФГАНСКИХ ХРИСТИАН

Эта христианская семья бежала из Афганистана в августе. Фонд
Варнава оказывает им поддержку. Преследуемым христианам,
таким как эта семья, необходимо найти теперь безопасное место,
чтобы начать жизнь заново
Христиане Афганистана — это верующие в первом поколении,
которые перешли из ислама и поэтому, согласно шариату,
подлежат смерти за вероотступничество. Всем им было сказано, что они должны либо вернуться в ислам, либо покинуть
страну, иначе их ждет смерть. Никто из христиан, оставшихся
в Афганистане, не находится в безопасности.

С 1893-й по 1923 год на территории Османской империи было убито 3,75 миллиона
христиан из малых народностей: армян, ассирийцев, греков и сирийцев. Прошлогоднее
вторжение Азербайджана при поддержке
Турции в Нагорный Карабах, где проживают
армяне, дало понять, что христиане в этом
регионе все еще в опасности.

Фонд Варнава помог сотням афганских христиан, оказавшихся
в непосредственной опасности, бежать из страны, но теперь им
необходимо найти новое место для жительства и начать там
новую жизнь. На данный момент правительство Великобритании продолжает хранить молчание в ответ на нужды наших
преследуемых братьев и сестер. Это молчание — очередное
предательство по отношению к христианам Афганистана со
стороны Великобритании, сыгравшей не последнюю роль в
издании фетвы 2010 года с призывом убивать всех выходцев
из ислама Афганистане.

Пожалуйста, молитесь о том, чтобы правительства Великобритании, Австралии и Новой Зеландии присоединились к тем странам,
которые уже признали геноцидом жестокие
убийства армян в Османской империи.

Сейчас мы пишем письма правительству Великобритании с
просьбой предоставить убежище преследуемым христианам
Афганистана. Пожалуйста, поддержите в молитве эту инициативу, чтобы были приняты конкретные меры по оказанию
помощи афганским беженцам.

В контакте
Поддерживайте Церковь
Божью в гонениях
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Читайте больше!

Молитва играет решающую роль
в служении Фонда
Варнава, и у нас есть много ресурсов
, которые помогут в
проведении молитвенных групп, а такж
е будут полезны
в личной молитве каждому верующе
му.
Пожалуйста, убедитесь, что христиане,
переживающие гонения, входят в список молитвенных
нужд вашей церкви
и вашей молитвенной группы. Упомин
аются ли гонимые
верующие в вашей церковной газете
и рассылке?
На сайте Фонда Варнава и в социальн
ых сетях вы можете
найти Молитвенный дневник — это
молитва на каждый
день, а также Молитвенный листок
— это ежемесячное
издание с главными молитвенными нуж
дами по странам.
Также мы публикуем новости и информ
ацию о проектах
Фонда Варнава, что тоже может стат
ь предметом ваших
усиленных молитв.

ют сегодня от притесМногие христиане страда
дностей и лишений.
нений, дискриминации, тру
это, у нас есть добрый
И все же, несмотря на все
ия и стойкости.
пример надежды, терпен
а духовных материаBarnabasToday — это баз
бального Юга. Цель
лов из разных регионов гло
том, чтобы делиться
этого проекта состоит в
нными примерами,
размышлениями и жизне
укрепляют веру, усикоторые несут надежду и
Церкви и передавая ее
ливая голос страдающей
овского, духовно назимудрость. Помимо богосл
ного контента, на этом
дательного и образователь
ся новости, значимые
сайте будут публиковать
а.
для стран глобального Юг
barnabastoday.com/ru

Присоединяйтесь к нам в соцсетях
и в мессенджерах и
молитесь вместе с нами о нуждах хрис
тиан в гонениях:
Телеграм: t.me/fond_varnava
ВКонтакте: vk.com/barnabasfund

Фейсбук: facebook.com/Barnaba
sFu

ndRU

Рождественский
подарок самым
нуждающимся
На Рождество, когда мы
празднуем приход в
наш мир Господа Иисус
а Христа и вспоминаем,
что и Он был гоним с сам
ого детства, предложите вашей церкви сде
лать рождественский
сбор пожертвований дл
я преследуемых христиан, празднующих это
т праздник посреди
гонений за веру. С прод
олжением пандемии
ну жда наших братьев
и сестер все больше
возрастает.
Вспомните обеща ние
Христа: “Давайте, и
дастся вам” (Луки 6:3
8). Для страдающих
христиан это большое
вдохновение — знать, что их братья
и сестры
по вере в разных странах
молятся о
них и поддерживают в их
нуждах!

Будьте осторожны!
письма из сторонних
Если вам поступают звонки или
их себя “служителяисточников, от людей, называющ
Варнава, с просьбами
ми” или представителями Фонда
жны, так как это могут
о пожертвовании, будьте осторо
быть мошенники.
действительно пишет
Возможно, кто-то из знакомых
ертвование. В таком
вам с предложением сделать пож
ся с этим человеком и
слу чае постарайтесь созвонить
в переписке. Если же
обсудить этот вопрос лично, а не
овек или организация
с вами связался незнакомый чел
ь пожертвования, поот нашего имени и просят сделат
.
жалуйста, сообщите об этом нам

barnabastoday.com/ru

barnabasfund.ru
barnabasfund.org

