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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: Ребенок из христианской семьи в 
Зимбабве, который получает кашу ePap в рамках 
проекта Фонда Варнава. См. стр. 4

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

Международный офис
The Old Rectory, River Street, Pewsey, 
Wiltshire SN9 5DB, UK  
Телефон 01672 564938  
Факс 01672 565030  
Для международной связи:  
Телефон +44 1672 564938 
Факс +44 1672 565030 
Email info@barnabasfund.org

Великобритания
9 Priory Row, Coventry CV1 5EX 
Телефон 024 7623 1923  
Факс 024 7683 4718 
Для международной связи: 
Телефон +44 24 7623 1923  
Факс +44 24 7683 4718 
Email info@barnabasfund.org

Благотворительная организация 1092935 
Регистрационный номер компании в 
Англии: 04029536

Полный список представительств можно 
получить в главном офисе в Ковентри. 

© Barnabas Aid 2020

Россия
info@barnabasfund.ru

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

Пожертвования в рублях
принимаются на сайте barnabasfund.ru

Пожертвования в долларах и фунтах
принимаются на сайте barnabasfund.org

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 

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

Мы призываем к пожертвованиям:
 ● в своих печатных изданиях, в буклетах 

или журнале;
 ● через рассылки по электронной почте;
 ● через наш вебсайт и группы в соцсетях.

Мы никогда: 
 ● не просим пожертвования по телефону;
 ● не собираем пожертвования на улицах;
 ● не используем для этого сторонние 

организации.
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Иисус Христос вчера, 
сегодня и вовеки тот же 

В 
самом начале 2022 года мы оглядываемся назад и видим, как на про-
тяжении двух лет страдания человечества только возрастают. Такого 
большинство из нас не видели за всю свою жизнь. Это вызывает много 
вопросов, порождает неуверенность, скептицизм и сомнения. Мы не 
знаем, чему и кому верить. Политики, ученые, пасторы и разные экс-

перты бомбардируют нас противоречивыми заявлениями, особенно в социальных 
медиа. Возможно, растущая нетерпимость к тем, чьи взгляды отличаются от наших 
собственных, развилась как своего рода самозащита. Стало нормальным выражать 
несогласие в агрессивном тоне. Представление о том, что люди вправе иметь и вы-
ражать свое собственное мнение, кануло в Лету. 

Печальнее всего, что и христиане тоже так себя ведут. Это выставляет их не 
в самом лучшем свете. Мы выражаем свое беспокойство грубо и воинственно, наши 
пальцы, постукивающие по клавиатуре, столь же разрушительны, что и язык, о ко-
тором предупреждал Иаков (Иакова 3:1-12). Мы даже закрываем глаза на крики 
о помощи наших страдающих и нуждающихся братьев и сестер, преследуемых за 
веру, не веря публикуемым фактам и цифрам.

Нам следует принимать критику и быть благодарным за нее, особенно со стороны 
собратьев-христиан, которые, возможно, более зрелые в вере и опыте общения 
с Господом. “Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего” (Прит-
чи 27:17). Мы должны назидать друг друга в вере (Иуды 20). Но давайте делать это в 
мире и любви, “… будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию” 
(Римлянам 14:19). Давайте не забывать столь часто цитируемые слова Руперта 
Мельдения, немецкого лютеранского богослова 17 века, призывающие к любви: 

“В главном должно быть единство, во второстепенном — свобода, и во всем — любовь”.
В США и других странах церкви разделяются, посещаемость падает, и многие 

молодые христиане, включая евангельских, оставляют свою веру. Верующим, по-
хоже, все сложнее проявлять терпение, снисходя друг ко другу (Ефесянам 4:2; 
Колоссянам 3:13). Мы видим, как многие высокомерно пренебрегают другими, 
кто отличается от них в своем опыте веры и по другим несущественным вопросам. 
Те, в окружении которых “видения не часты” (1 Царств 3:1), агрессивно реагируют 
на людей из другого контекста, которые вдохновлены и наполнены верой от того, 
что Господь открывается им сверхъестественным образом. 

Будучи христианами, мы должны быть сконцентрированы на Христе, — не 
на своей культуре, не на традициях своей церкви и не на прочитанном с экранов 
своих электронных устройств. Мы должны быть подобны Христу, реагируя на 
происходящие вокруг нас события. У гроба Лазаря, в окружении смерти, плача 
и слез, Иисус тоже плакал (Иоанна 11:35). Он настолько сочувствовал Своим 
друзьям, что плакал вместе с ними, хотя собирался воскресить их любимого 
брата из мертвых, удалив тем самым причину их скорби. Не это ли пример для 
нас, живущих в этот век страданий? Вместо того чтобы сосредотачиваться на 
мелочах, которые нас разделяют, или на политике идентичности и сектантских 
интересах, можем ли мы увидеть за всем этим наших братьев и сестер во Хри-
сте, да и все человечество, которое страдает сегодня самым ужасным образом? 
В мире, охваченном продовольственным кризисом, разрушительными штормами 
и болезнями, давайте проявлять сострадательную любовь к страждущим, даже 
есть они “мыслят иначе”  (Филиппийцам 3:15).

Обуреваемые сложными вопросами, в окружении неопределенности, не 
имея навыков правильно оценивать разноголосый шум мнений, мы все 
же имеем Того, на Кого можно положиться: Иисуса Христа, нашего Госпо-
да и Спасителя, сидящего на Престоле. Он вчера, сегодня и вовеки тот же 
(Евреям 13:8). Он — единственный ответ на все нужды нашего мира. Помня 
о главенствующей роли Христа, мы можем вступить в этот новый год без 
страха и тревоги, но с уверенностью. Давайте не полагаться на свой разум  
(Притчи 3:5), но во всем уповать на Него.

ДОКТОР ПАТРИК СУХДЕО
Международный директор

Слово редактора Содержание



Проекты Фонда Варнава

Еда и кров для 
выживших на 

Гаити

В августе Гаити потрясли сразу два 
природных бедствия подряд. Сначала 
произошло землетрясение магниту-
дой 7,2 балла, в результате которого 
погибли около 2 200 человек и разру-
шены 37 000 домов. А через два дня 
на этот бедный остров обрушился 
тропический шторм, вызвавший 
наводнение на юго-западе и разру-
шивший еще тысячи домов. Многие 
церкви и жизненно важные центры 
местных общин обратились в руины.

Выжившие, которые потеряли все, 
когда их дома были разрушены, 
спали на улице под хлипким наве-
сом. “Нам трудно это понять, но Бог 
остается Богом, и Он все еще пра-
вит, — говорит пастор. — То, что мы 
точно знаем, так это что Он все еще 
заботится о Своем народе”.

Фонд Варнава предоставил продо-
вольствие, укрытие и лекарства, 
чтобы восполнить самые экстренные 
нужды людей, лишившихся крова. 

“До этого места помог нам Бог”, — 
сказал один из наших церковных 
партнеров, цитируя 1 Царств 7:12. 

“И мы знаем, что Он останется верен 
жителям Гаити”, — добавил он.

Поддержка  
вдов в Сенегале

“Без Фонда Варнава мои дети 
и я жили бы на улице впроголодь”, — 
говорит Мариету, вдова в Сенегале. 
Она христианка, бывшая мусуль-
манка. У нее не было средств, что-
бы кормить детей, после того как 
ее муж, тоже бывший мусульманин, 
перешедший в христианство, умер 
от коронавируса. Родители отка-
зались ей помогать, пока ее семья 
снова не обратится в ислам.

Иногда дети по несколько дней ни-
чего не ели — только то, что раздают 
в церкви. Затем Фонд Варнава дал 
Мариету швейную машинку, и она 
теперь может зарабатывать на жизнь. 

“Этот проект придал мне сил, — го-
ворит она. — Я кормлю своих детей, 
и все они ходят в школу. Я благодарю 
Бога за это чудо”.

Мариету — одна из 12 вдов, которым 
Фонд Варнава помог встать на ноги. 
Однажды эти женщины оставили 
ислам и последовали за Христом. 
От многих отказались родственники, 
и все они находятся в похожих ситу-
ациях, страдая от давления и угроз. 
Семь из них, у кого были навыки 
в швейном деле, получили швей-
ные машинки. Три других открыли 
ларьки, торгуя рыбой, овощами и кос-
метикой. Одна занялась продоволь-
ствием, и еще одна птицеводством. 

Отчаяние 
сменилось 
радостью 

в Зимбабве

“Очень трудно видеть, в каком от-
чаянии они находятся, страдая от 
бедности и болезней. Но жизнь их 
озарилась радостью, которую при-
несла наша программа в эти отча-
явшиеся общины”. Это слова наших 
проектных партнеров, которые рас-
пределяют помощь от Фонда Варнава 
в виде питательной каши ePap среди 
более чем 16 000 христиан в Зимбабве, 
страдающих от голода и истощения.

В рамках нового проекта Фонда 
Варнава food.gives мы доставили 
52 тонны каши ePap в Матабелеленд 
и Булавай — регионы, особенно силь-
но страдающие от голода, где многие 
буквально выживают, питаясь всего 
один раз в день. Кашу ePap очень 
легко приготовить, нужно просто 
добавить воду в предварительно 
подготовленный порошок. Богатая 
витаминами и минералами, она по-
могает быстро восстановить здоровье. 

Поставки сухой смеси ePap совпали 
с открытием школ после почти двух 
месяцев изоляции. Учителя  говорят, 
что после регулярного употребления 
каши ePap дети лучше концентриру-
ются и больше не сонные во время 
уроков. Посещаемость тоже возросла, 
в некоторых школах до 100%.

Код проекта: 91-721  
(Продовольствие для Зимбабве)

$192,125 на 52 тонны 
питательной каши ePap

Школьники теперь полны сил, благо-
даря каше ePap от Фонда Варнава

Код проекта: 95-852 Код проекта: PR1530 

$65,000
$6,810 на развитие 
стартапов для 12 вдов

Семьи верующих на Гаити получили 
продукты от Фонда Варнава

“Фонд Варнава избавил меня от 
нужды”, — говорит Диор, мать 
четверых детей и одна из 12 вдов, 
получивших помощь



Поддержка и ободрение — вот что получают христиане вместе с помощью 
от Фонда Варнава. Эту помощь они получают благодаря вашим пожертво-
ваниям. В этом номере вы найдете несколько примеров того, какую наде-
жду и помощь получили недавно преследуемые за свою веру христиане.

Проекты Фонда Варнава

Код проекта: PR1530 

Христиане 
Азии шлют 

благодарность

Христиане, живущие в гонениях и 
изоляции в горных районах одной 
страны Юго-Восточной Азии, — это 

“необычайно выносливые люди”, ко-
торые полагаются полностью на свой 
урожай риса, чтобы выжить. Но ког-
да приходит болезнь или бедствие, 
зачастую нет плана Б, — рассказыва-
ет наш проектный партнер.

Поместные церкви выбрали 100 се-
мей христиан, которые находятся 
в крайней нужде, и Фонд Варнава 
предоставил им по 20 кг риса, что-
бы помочь им пережить трудные 
времена. Кроме этого мы раздали 
60 Библий на местном языке. Для 
многих, кто получил экземпляр, это 
первая собственная Библия.

Обучающие семинары по развитию 
малого бизнеса оказались настолько 
полезны, что нас попросили провести 
их снова. 42 христианина научились 
обслуживать мотоциклы  и получили 
набор инструментов, чтобы начать 
свое небольшое дело. Восемь женщин 
обучились шитью и получили каждая 
по швейной машинке. Это впервые, 
когда кто-то оказал помощь христи-
анам в этой местности, и они неодно-
кратно выражали благодарность всем, 
кто поддерживает Фонд Варнава.

$2,790 на 4 кислородных 
концентратора 

Спасение 
больных ковидом 

в Узбекистане

Фонд Варнава предоставил четыре 
кислородных концентратора для ко-
манды христиан — врачей, медсестер 
и волонтеров, которые заботятся о тя-
жело больных пациентах (большин-
ство из них христиане) на дому в своем 
родном Узбекистане, где распростра-
нен ислам и где больницы с трудом 
справляются с потоком заболевших.

За один год помощь волонтеров 
получили свыше 500 пациентов, ис-
пытывавшие трудности с дыханием. 
Их обеспечивают кислородными кон-
центраторами на срок до семи дней, 
в зависимости от индивидуальных 
потребностей. Новые концентрато-
ры от Фонда Варнава постоянно ис-
пользуются, так что волонтеры могут 
теперь оказывать помощь еще боль-
шему числу наших братьев и сестер. 
Ежедневно эта команда получает до 
30 звонков с просьбой о помощи.

Нам написал пастор, чтобы поблаго-
дарить за помощь тех, кто жертвует 
в Фонд Варнава: “Благодаря вашему 
служению жизнь многих людей уда-
лось спасти, — говорит он. — Слава 
Богу, что есть такие люди, как вы, кому 
небезразличны проблемы, связанные 
с пандемией. Несмотря на трудные 
времена вы все еще жертвуете свои 
финансы, чтобы спасать людей”.

Сострадание в действии

Код проекта: XX-799

$2,890 на продукты, 
Библии и семинары по 
малому бизнесу

Пациент, подсоединенный к одному 
из кислородных концентраторов, 
предоставленных Фондом Варнава

Христиане изучают азы механики 
мотоциклов

Экстренная 
помощь 

голодающим  

Христиане в бедных сельских рай-
онах пострадали больше всего во 
время недавнего всплеска заболе-
ваемости коронавирусом в одной из 
стран Юго-Восточной Азии, когда 
полиция и военные были вынужде-
ны изолировать деревни. Христиане 
в этом регионе и так страдают от дис-
криминации и притеснений со сторо-
ны общества. И когда дело доходило 
до распределения помощи, их, как 
правило, игнорировали. А сбереже-
ний у этих семей, на которые можно 
было бы положиться в кризис, было 
совсем мало.

Фонд Варнава предоставил достаточ-
но риса, растительного масла и соли 
для 326 семей, им хватит этого до 
следующего урожая риса. Благода-
ря налаженным партнерским связям 
с поместными церквями мы быстро 
доставили продукты до того, как 
деревни были изолированы. “Эта 
помощь еще раз показала, насколько 
быстро и эффективно удалось ока-
зать поддержку нуждающимся бла-
годаря нашему тесному партнерству 
с Фондом Варнава”, — сказал один из 
служителей.

Один христианин сказал, что без 
Фонда Варнава большинству семей 
пришлось бы занимать деньги под 
высокий процент или продавать то 
малое, что у них осталось.

Код проекта: PR1530 

$5,225 на продуктовую 
помощь для 326 семей

Христианин получил продуктовую 
помощь от Фонда Варнава, которая 
поможет ему продержаться до 
следующего урожая риса 
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В
Африке, втором крупнейшем 
континенте мира, проживают 
54 народности*. Ее население, на-
считывающее 1,2 миллиарда чело-
век,  самое молодое, в сравнении 
с другими континентами. Средний 
возраст — 19,7 лет. По некоторым 

прогнозам, к 2050 году население Африки удвоится, 
перегнав Китай и Индию. В одной Нигерии насе-
ление больше, чем в США. К 2100 году население 
Африки может утроиться. 

Африка не только самый молодой, но и самый бед-
ный континент (исключая Антарктику). Из 30 мил-
лионов квадратных километров большая часть 
представляет собой пустыню, а бескрайняя Сахара 
с каждым годом продвигается все дальше на юг. 

Африка получила огромное духовное благосло-
вение, когда там происходили массовые пробуж-
дения и рост церкви. Первое такое пробуждение 
наблюдалось в Северной Африке в ранние века 
христианства. Церковь активно росла вплоть до 
500 года, когда христианами были около 40% 
африканцев. При этом евангелие слышали тогда 
только 45% всего населения этого континента. 

Распространение ислама в VII веке постепенно 
разрушило африканскую церковь. Сильным хри-
стианство оставалось разве что в Египте. Но пре-
жде чем угаснуть, христианство в Африке дало 
миру несколько важных богословов и церковных 
лидеров. Одним из них был Адриан из Киренаики 
(совр. Ливия), который отправился далеко в Бри-
танию и стал настоятелем монастыря в Кентербери 
в 670 году. Адриан оказал большое влияние на моло-
дую церковь будущей Англии и помог превратить ее 
в “интеллектуальный центр раннего средневековья”. 

Второй период быстрого роста церкви в Африке 
пришелся на XX век. На этот раз пробуждение про-
исходило в основном в южной части континента. 
В результате там образовались живые общины 
христиан, исполненных любви и радости. Пола-
гают, что к 2060 году около половины (42%) всех 
христиан в мире — сотни миллионов наших братьев 
и сестер — будут жить в Африке к югу от Сахары. 

Но сегодня Африка страдает от многих проблем. 
За последние пять лет этот континент встал на ме-
сто Ближнего Востока, превратившись в эпицентр 
джихада и насилия исламистов. 

* 54 полностью признаны ООН. Кроме них есть еще 
Западная Сахара и Сомалиленд.

Африка:  
Целый  континент 
в отчаянной нужде

Голод и продовольственный кризис угрожают африканцам, 
таким как эта девушка в Мозамбике, не только голодным 
истощением, но и ростом общественных беспорядков, насилия 
и нестабильности   
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Это насилие охватило Африку, когда она и без того 
несет на себе бремя продовольственного кризиса, бед-
ности, нищеты и голода. Глобальный экономический 
спад, вызванный пандемией, также оказывает несо-
размерно сильное влияние на Африку. А иностранное 
вмешательство только усугубляет растущие проблемы. 

Подъем исламизма
В ноябре 2020 года Глобальный индекс терроризма 
(GTI) сообщил, что “центр притяжения” деятельно-
сти группировки “Исламское государство” (ИГИЛ) 
переместился с Ближнего Востока в Африку. Африка 
переживает “всплеск терроризма”.

Приведем только один пример. В сентябре исламист-
ские боевики убили 34 человека в районе местного 
самоуправления Каура, штат Кадуна, Нигерия. В этом 
районе проживают в основном христиане. Жертвами 
стали в основном женщины и дети. Даже по самым 
скромным оценкам, с 2015 года из-за насилия ис-
ламистов в Нигерии погибло около 10 000 человек.

Южноафриканский Институт исследований безо-
пасности подсчитал, что за 20 лет до теракта 9 сен-
тября в Америке по всей Африке исламистами было 
убито 10 000 человек. А за 20 лет после этого теракта 
число убитых в Африке составило 55 000 — больше 
чем в 5 раз.  

Исламистская идеология, просачивающаяся сейчас 
во все регионы Африки, имеет глубокие корни, осо-
бенно в Западной Африке. В 1970-х годах Всемирная 
исламская лига, спонсируемая Саудовской Аравией, 
вливала серьезные финансы в северную Нигерию, 
распространяла исламистскую литературу, основы-
вала исламские школы и предлагала стипендию для 
обучения в религиозных университетах Саудовской 
Аравии. Все это дало свой плод в 1978 году, когда 
было основано общество “Изала” (формально извест-
ное как Общество удаления нововведений и восста-
новления сунны). 

Это движение придерживается ваххабизма — сау-
довской идеологии, которая ратует за возвращение 
к более “чистой” и очень строгой формы ислама. Это 
общество продолжает оставаться доминирующим. 
Практически невозможно достичь ранга или полу-
чить должность в Нигерии без связей с ним. 

Ключевой фигурой в подъеме движения “Изала” 
был Абубакар Махмуд Гуми, который утверждал, 
что мусульмане никогда не должны принимать над 
собой правление немусульман. Это заявление при-
вело к тому, что 12 штатов на севере Нигерии ввели 
у себя элементы шариата (исламского закона), после 
того как президентом в 1999 году стал христианин 
Олусегун Обасанджо. Еще одной важной фигурой 
в этом движении был Ахмед Идрис Насреддин, весь-
ма успешный бизнесмен родом из Эритреи. Нахо-
дясь в Джосе, штат Плато, Нигерия, он с помощью  

“Братьев-мусульман” в Египте передавал финансы 
из Нигерии на различные нужды исламистов, в том 
числе Осама бен Ладену и  “Аль-Каиде”  накануне 
и после теракта 9 сентября в США.  

Нигерия и Сахель
Движение “Изала” обеспечило идеологическую и фи-
нансовую основу для становления “Боко харам” — во-
оруженной исламистской группировки, появившейся 
в Майдугури на северо-востоке Нигерии. Привлечь 
внимание международной общественности ей уда-
лось в 2014 году, когда ее боевики похитили свыше 
270 школьниц из Чибока в штате Борно.  

В 2015 году эта группировка выразила свою привер-
женность ИГИЛ, но на следующий год раскололась, 
образовав две фракции: “Западноафриканскую про-
винцию ‘Исламского государства’” (ISWAP) и движе-
ние “Боко харам”, остающееся независимым от ИГИЛ. 
Однако после смерти лидера “Боко харам” Абубакара 
Шекау в июне 2021 года появились сообщения о том, 
что некоторые боевики выразили преданность (бай‘а) 
ИГИЛ. 

Еще одним рассадником терроризма и незаконного 
исламистского правления стал Западный Сахель — 
Буркина-Фасо, Мали и Нигер. Там действуют три 
группировки — “Аль-Каида в исламском Магрибе”, 

“Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин” и “Ис-
ламское государство в Большой Сахаре”. Все три уходят 
корнями в алжирскую “Салафитскую группу призыва 
и борьбы”. И все три имели выгоду с нелегального тра-
фика оружия и взрывчатки, которые вывозились из 
Ливии после свержения Муаммара Каддафи. 

“Боко харам” действует вдоль границ, совершая — 
в том числе — нападения на христианские общины на 
юго-востоке Нигера. В этом регионе активна группи-
ровка ISWAP, в районе озера Чад размещены около 
3 500 — 5 000 ее боевиков. Дальше на юг из-за исла-
мистского террора по меньшей мере 228 000 человек 
стали беженцами, покинув приграничные районы 
Камеруна с Нигерией.

Христиане в Каджуру пострадали от насилия исламистов, 
которые терроризируют весь штат Кадуна. В начале 
2019 года там было убито 300 человек и разрушены сотни 
домов. Террор исламистов не ослабевает по всей Африке
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Восточная и центральная Африка 
Контрабанда оружия и взрывчатки из Ливии на-
правлялась также в восточную Африку. В Сомали 
действует исламистская группировка “Аль-Шабааб”, 
связанная с “Аль-Каидой”. Она контролирует боль-
шие территории на юге и в центре страны, устанав-
ливая там шариат. Также она совершает нападения 
в Кении, убивая там христиан и других немусульман.

Исламисты сеют хаос и в Мозамбике. Группировка 
“Ахлу-Сунна валь-Джамаа” (известная также в реги-
оне как “Аль-Шабааб”, по аналогии с группировкой, 
действующей в Сомали, но США рассматривает ее как 
ответвление ИГИЛ) захватила в 2020 году контроль в 
провинции Кабу-Дельгаду на крайнем севере Мозам-
бика, подвергнув местное население шокирующему 
насилию. Только при поддержке вооруженных сил 
Руанды и Южной Африки в конце 2021 года удалось 
оттеснить исламистов.

Ответвления ИГИЛ и другие исламистские груп-
пировки также активно действуют в центральной 
Африке, в том числе в Демократической республике 
Конго (ДРК),  где многие годы бушует жестокий кон-
фликт. К примеру, в октябре 2020 года террористы 
(как считают, связанные с ИГИЛ), убили по меньшей 
мере 120 человек, а также сожгли 45 домов и церковь 
в провинции Северное Киву.    

Голод и продовольственный кризис
По сообщениям объединения “Оксфам”, занимаю-
щегося проблемой бедности в мире, пять из десяти 

“горячих точек экстремального голода” находятся 
в Африке — это ДРК, Эфиопия, Судан, Южный Су-
дан и западный Сахель — только в этих регионах 
в 2020 году насчитывалось 61,5 миллиона чело-
век, находящихся на “критическом уровне голода”. 
На ноябрь 2021 года, по подсчетам, 239 миллионов 
человек в Африке к югу от Сахары страдали от голода 
и недоедания. 

В этих и других отчетах указываются различные 
причины глобального продовольственного кризиса, 
охватившего Африку. Эти причины взаимосвязаны 
и усугубляют одна другую. Главная из них — конфлик-
ты, так как фермеров прогоняют с их земель, запасы 
продовольствия разграбляются и уничтожаются.

Еще одна серьезная причина — природные бедствия. 
Постоянная засуха и опустынивание в течение по-
следних пяти лет привели к повторяющимся неуро-
жаям, что, в свою очередь, привело к повсеместному 
неполноценному питанию, острой нехватке продо-
вольствия и голоду на Мадагаскаре. Как минимум 
полмиллиона детей в возрасте до пяти лет получают 
недостаточное питание и страдают от истощения. 
Свыше миллиона человек находятся на грани голод-
ной смерти, и многие уже умерли от голода.    

Экономические потрясения — еще один фактор, про-
воцирующий голод. В начале 2021 года Всемирный 

банк сообщил, что из-за пандемии уже 40 миллионов 
африканцев оказались за чертой бедности. Это пред-
вещает дальнейшие беспорядки и нестабильность: 

“Кризис пандемии в Африке еще впереди”, — сказал 
Ник Чизмен, профессор в области африканской по-
литики при университете Бирмингема.

Продовольственный кризис ведет не только к голо-
ду и истощению, но и к дальнейшим конфликтам. 
Институт исследований в области безопасности 
сообщил в сентябре, что “перебои в поставках, кли-
матические потрясения, резкие скачки цен на ос-
новные продукты и социальная изоляция” создали 

“благодатную почву для беспорядков”. Конфликт — 
причина кризиса — является также и следствием 
продовольственного кризиса. 

Коррупция, нестабильность и плохое 
руководство
Проблемы Африки усугубляются тем, что правитель-
ства зачастую не могут или не хотят ничего делать 
с происходящим насилием и голодом. В правительстве 
нет стабильности, и это играет на руку  исламистам. 
В Мали и Сомали, например, группировки, связанные 
с “Аль-Каидой” сами взяли на себя роль правительства, 
предоставляя такие услуги, как исламские школы. 

Межэтнические конфликты — наследие европейско-
го колониализма, который сам расставил националь-
ные границы, игнорируя реальность африканской 
демографии.

Недоверие к Западу, которое существует почти на 
всем континенте, является головной болью для хри-
стианских общин, которых ассоциируют с западным 
колониализмом. Номинальные мусульмане видят 
в христианстве веяние Запада и по понятным при-
чинам отвергают пасторов-миллионеров с их так 
называемым “евангелием процветания”, которые 
часто являются самым заметным лицом христиан-
ства, поэтому для таких мусульман гораздо более 

Природные бедствия привели к суровой засухе и голоду 
в Мадагаскаре. Сотни тысяч человек находятся на грани 
истощения, болезни и смерти   
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привлекательной перспективой выглядит ваххабитский 
ислам, претендующий на чистоту.

Новая борьба за Африку
Сегодня Китай ведет то, что некоторые называют “борьбой 
за Африку”. Это коммунистическое государство является 
на сегодняшний день крупнейшим торговым партнером 
Африки. Товарооборот между странами Африки и Кита-
ем составляет, по некоторым оценкам, 200 миллиардов 
долларов в год. 

Китай обеспечивает большую часть инфраструктуры в таких 
странах, как ДРК, Кения, а также в Южной Африке, и ки-
тайцы признают, что стабильное правительство хорошо для 
бизнеса. Однако есть и недостатки. Планируемое сокраще-
ние финансирования со стороны Китая может привести 
к новому экономическому потрясению. Африканские стра-
ны, которые будут выстраивать сотрудничество с Китаем, 
а не с западными державами, столкнутся с меньшим коли-
чеством проблем, связанных с вопросами прав человека, 
в том числе с проблемой антихристианских гонений. 

Африканский Афганистан?
Картина безрадостна. Всюду терроризм, насилие и не-
стабильность. Нищета и продовольственный кризис 
повлекут за собой еще больше террора, насилия и не-
стабильности. Африканские правительства не в силах 
справиться с ситуацией. 

Недавний захват Талибами столь же неблагополучного 
Афганистана весьма порадовал африканских исламистов, 
от “Аль-Шабааб” в Сомали до “Джамаат Нусрат аль-Ислам 
валь-Муслимин” в западном Сахеле, лидер которой, Ияд 
Аг Гали связал вывод американских войск из Афганистана 
с выводом французских войск из Мали, смело заявив: “Мы 
побеждаем”.

Многие африканские народности рискуют превратиться 
в недееспособные государства, некоторые такие уже есть. 
Не требуется большого воображения, чтобы представить, 
как западный Сахель вместе с северной Нигерией превра-
щается в огромный западноафриканский “Афганистан“.    

И все же Африка продолжает оставаться континентом 
глубокой и непоколебимой христианской веры. По всей 
Африке есть сотни миллионов верующих, и каждый день 
все больше африканцев обращаются ко Христу. Теперь все 
чаще церковь на Западе, где христианство переживает упа-
док, будет обращаться к Африке за духовной поддержкой, 
руководством и проповедью евангелия. Царство Христа 
распространяется в самых, казалось бы, отчаянных и без-
надежных обстоятельствах, и “умножению владычества 
Его и мира нет предела“ (Исаия 9:7).  

Вы можете 
помочь!

Фонд Варнава много лет работает 
над тем, чтобы облегчить страдания 
наших африканских братьев и се-
стер, и вы можете в этом помочь!

Наш новый проект food.gives — это 
еще один способ, которым Фонд 
Варнава борется с продовольствен-
ным кризисом и голодом. Мы уже 
доставили жизненно важную 
продовольственную помощь из 
Южной Африки верующим в Зим-
бабве и Мозамбике, а для Мадага-
скара мы отправляем 234 тонны 
ePap — специальной питательной 
каши, созданной, чтобы насытить 
истощенный организм важными 
питательными веществами и ми-
кроэлементами. Программа помо-
щи рассчитана на два года. Помощь 
получают свыше 79 000 христиан 
в 22 регионах Мадагаскара. 

Подробнее о проекте: 
barnabasfund.ru/food-gives

“Кризис пандемии 
еще впереди”

Новый проект Фонда Варнава food.gives — это хорошая 
возможность помочь нашим братьям и сестрам в Африке
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Преображение жизни 
через профобучение

“Я молился все время и искал 
Божьей помощи. И мои 
молитвы были отвечены, 
когда однажды мне по-
счастливилось встретить 

команду Фонда Варнава”, — говорит 
Ясрун Ханиф, ученик парикмахера.

Пример Ясруна — это типичная 
ситуация для молодых христиан в Па-
кистане. Многим приходится бросать 
школу и пытаться заработать, чтобы 
помогать семье, например, в случае 
несчастного случая, болезни, потери 
работы или смерти одного из роди-
телей. Когда его отец потерял работу 
из-за локдауна в 2020 году, Ясруну 
пришлось бросить школу и пытаться 
устроиться на работу, чтобы поддер-
живать свою семью. Из-за дискри-
минации, с которой сталкиваются 
христиане Пакистана, найти работу 
не так просто. Ясруну постоянно го-
ворили, что у него нет необходимого 
опыта и навыков. Однако после одно-
кратной поддержки в размере 2 000 
рупий ($12) от Фонда Варнава, он смог 
пойти в ученики к парикмахеру. Сей-
час он уже многому научился и начал 
получать регулярную зарплату.  

Спектр возможностей
На данный момент Фонд Варнава под-
держивает свыше 500 молодых хри-
стиан, проходящих профподготовку 
в рамках проекта, организованного 
нашими проектными партнерами 
а Пакистане: в Равалпинди/Ислама-
баде, Лахоре, Хайдерабаде, Фейса-
лабаде и Мултане. Наши партнеры 
выбирают молодых людей, которые 
могут извлечь максимальную пользу 
из предоставленного обучения. Грант 
покрывает расходы на обучение, про-

езд и обед, а также часть расходов 
руководителей этого проекта. 

Работодатели не платят им зар-
плату, но обучают их как учеников, 
так что молодые люди работают бес-
платно, пока учатся. Когда ученик 
получает достаточно опыта, он может 
найти себе оплачиваемую работу или 
даже начать свое небольшое дело. Так, 
перед молодыми христианами откры-
ваются различные возможности: они 
могут стать механиками,  косметоло-
гами, плотниками, электриками и т. д.

Трудности преодолеваются 
с помощью духовной 
поддержки и молитвы 
Сания, ученица портнихи, рассказала 
о типичных финансовых трудностях, 
в которыми она сталкивалась до того, 
как получила поддержку от Фонда 
Варнава: “Крайне сложно и дорого 
чему-нибудь обучиться, чтобы ов-
ладеть каким-либо навыком. Учеба 
в технологическом институте очень 
дорогая”. Многие христиане в Паки-
стане, такие как Сания, слишком бед-
ны, чтобы оплатить учебу и получить 
какую-нибудь профессию, а без этого 
они не могут приобрести необходи-
мые навыки и найти хорошую работу. 

Шахмаз благодарит команду 
Фонда Варнава, которая направила 
его и помогла сделать правильный 
выбор — по их рекомендации он вы-
брал профессию сварщика.

Координаторы проекта регулярно 
выезжают на места, чтобы проверять, 
как дела у участников проекта, а так-
же для поддержания добрых рабочих 
отношений с тренерами. Для выпол-
нения этой работы Фонд Варнава 
предоставил им мотоциклы. 

Благодаря ежемесячным встречам 
участники и руководители проекта 
могут делиться опытом и поддержи-
вать друг друга. Они изучают вместе 
Писание, молятся и проводят встречи 
наставничества.

Успешная учеба помогает смело 
смотреть в будущее
24 августа 2021 года в Лахоре про-
шла церемония празднования 
выпуска 25 учащихся. Некоторые 
из них уже начали работать и по-
лучать регулярную плату. Один из 
них — Косар, который уже работает 
косметологом и получает ежемесяч-
ную зарплату. Он говорит: “Каждый 
вечер мы с семьей молимся. Вся моя 
семья молится обо всей команде 
Фонда Варнава, и мы желаем им 
больше процветания и успехов”.

Суфьян, отучившийся на механика, 
и Анита, изучающая дизайн одежды, 
поставили цель открыть свой бизнес, 
чтобы обучать и трудоустраивать хри-
стианскую молодежь. 

А вот что говорит о проекте Фонда 
Варнава и его партнерах Сана: “Они 
помогают спасти жизнь молодых 
людей, находящихся в трудном по-
ложении, и дают им новую надежду 
смело смотреть вперед и преодоле-
вать жизненные трудности. Думаю, 
благодаря этой помощи изменится 
жизнь многих семей”.

Код проекта: PR1531  
Профобучение в Пакистане

Обучение парикмахерскому искусству 
дало Ясруну возможность обеспечивать 
себя и свою семью

Адил всех впечатлил во время обучения, 
несмотря на проблемы из-за локдауна, 
когда семинар был приостановлен  

Выпускной для подмастерьев в Лахоре 

Анита оттачивает свои навыки шитья, 
ее цель — стать модельером
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В 
статье “Ответ Бога на страдания” 
(журнал Фонд Варнава, ноябрь/де-
кабрь 2021 стр. 12-14) мы говорили, 
что страдания пришли в этот мир, 
когда Адам и Ева, искушаемые сата-
ной, греховно восстали против Бога. 
Бытие 3:15 показывает, как сатана 

стал нашим врагом, Бог же решил проблему греха 
и страданий через смерть и воскресение Иисуса. 
Но пока, до возвращения Христа, сатана продол-
жает нести вред и разрушение, причиняя людям 
как можно больше страданий. 

В чем проявляются эти страдания? Бог дал нам 
обстоятельное рассмотрение этой темы в Книге 
Иова. Перед нами разворачивается масштабная 
панорама человеческих страданий — тех, что поз-
же испытал на Себе и Христос во время Своей зем-
ной жизни. Иов выступает здесь представителем 
всего человечества. В нем каждый может отчасти 
узнать себя, так как он пережил экономический 
крах, смерть близких, физическую болезнь, соци-
альное отчуждение и духовные потрясения. 

Сложности Книги Иова
Иов — это сложная книга. Красочные описания 
глубочайших страданий Иова и его страстные 
мучительные речи даются читателю непросто. 
Более того, в книге нет ответа на вопрос, почему 
мы страдаем. Это книга с восточным характером, 
причем поэтическая, что довольно непросто вос-
принимать западному читателю, привыкшему 
мыслить общими и абстрактными понятиями 
и анализировать текст фразу за фразой. 

Ученые не могу сойтись во мнении относительно 
того, кто и когда написал Книгу Иова. Не могут 
они определиться и по поводу географического 
расположения земли Уц, которая, очевидно, 
находится не в Израиле. Но, пожалуй, такая не-

определенность делает эту историю более уни-
версальной. 

Страдания человека по имени Иов 
Ужасные страдания Иова описываются в 1:13-19 
и 2:7-8. Начинается все с того, что четыре вестника 
сообщают о катастрофических потерях и тяжелой 
утрате. Его волов и ослиц украли, а людей, пас-
ших их, убили. Его овец и пастухов опалил “огонь 
с неба”. Его верблюдов украли, а слуг, стерегущих 
их, убили. А еще сильный ветер обвалил дом его 
старшего сына, где в тот момент находились все его 
дети, и все они погибли. Затем тело Иова с головы 
до ног покрывается болезненными язвами. 

Эти несчастья повлекли за собой другие. Мы знаем, 
что Иов был человек добросердечный, он заботил-
ся о бедных и слабых (Иов 30:25). Должно быть, он 
был сильно огорчен страданиями других людей, 
которых затронули “его” бедствия — это его жена 
и близкие, а также семьи погибших слуг. Смотреть 
на страдания других — это ужасно. Вспомните Ма-
рию, наблюдающую за распятием своего сына. Это 
действительно был меч, который пронзил ее душу, 
как предсказывал Симеон (Луки 2:35). 

Когда Иов заболевает, он идет на пепелище, 
куда годами скидывался мусор и периодически 
сжигался. Сидя в этом грязном и презренном 
месте, все, что он мог сделать, чтобы облегчить 
свою боль, это скоблить язвы осколком разбитой 
керамики. 

Эти страдания усугублялись реакцией окружаю-
щих. Раньше он был выдающимся и уважаемым 
человеком (глава 29), а теперь Иов опустился 
ниже некуда. “[Он] cовлек с меня славу мою” 
(19:9). Люди насмехались и издевались над ним, 
даже плевали ему в лицо (30:1, 9-10). Он стал 
противен своей жене (19:17). Его близкие 

Иов и  
тайна страданий
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родственники, вся семья, большинство близких 
друзей, знакомых, гостей — все отвернулись 
и возгнушались им. Слуги отказываются ему 
повиноваться. Даже дети презирают его (19:13-
19). Он чувствует себя отвергнутым и брошенным. 

Интересно отметить параллели с Иисусом Хри-
стом — “мужем скорбей” (Исаия 53:3), здесь тоже 

“Господу угодно было поразить Его” (Исаия 53:10). 
Он тоже был презрен и умален (Исаия 53:3). 

Реакция страдающего Иова
Первоначальная реакция Иова обоснованна, му-
дра, смиренна и исполнена веры — это результат 
многих лет хождения с Богом. Он способен, на дан-
ном этапе, управлять своими эмоциями. Услышав 
о смерти всех своих детей, о потере имущества и ги-
бели слуг, он пал ниц, поклонился Богу и сказал: 

Наг я вышел из чрева матери моей, наг 
и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; 
да будет имя Господне благословенно 
(Иов 1:21).

Когда его коснулась ужасная болезнь, он говорит: 
“Неужели доброе мы будем принимать от Бога, 
а злого не будем принимать?” (Иов 2:10) 

Но вскоре Иова захлестывают эмоции, и его уже 
сложно убедить покориться. Глава 3 представля-
ет собой первый из многих плачей о чрезмерных 
муках. Он пытается сохранить хоть какие-то про-
блески надежды. Эта тема постоянно повторяется. 
Он теряет надежду (7:6) и затем снова хватается 
за нее: “Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться” 
(Иов 13:15). К 19-й главе Иов говорит, что Бог со-
вершенно лишил его всякой надежды. Он исторг 
ее, словно вырванное с корнями дерево (19:10).

Иову кажется, что Бог яростно разгневан на него, 
словно на Своего врага. 

[Он] воспылал на меня гневом Своим 
и считает меня между врагами Своими 
(Иов 19:11). 

Мы, читатели, знаем, что Бог вовсе не гневается на 
Иова. Наоборот, Бог очень доволен им. Но в этом 
и заключался смысл испытания Иова, что он не 
должен был знать причины своих страданий. 

Тем временем бедный Иов думает, что Бог со-
брал все Свои силы, чтобы атаковать его со всех 
сторон (Иов 19:12). Он чувствует себя не только 
отстраненным от общества, но и покинутым Бо-
гом, а духовная боль гораздо сильнее физических 
страданий. Вспомните муки и терзания Христа на 
кресте: “Боже Мой, Боже Мой! — для чего Ты Меня 
оставил?” (Матфея 27:46)

Но Иов крепко держится за свою веру и не-
ожиданно произносит потрясающую фразу: 

“А я знаю, Искупитель мой жив” (Иов 19:25). 

Еврейское слово, переведенное здесь как “ис-
купитель”, это гоель, родственник-искупитель, 
кто был обязан отомстить за зло, причиненное 
его родным, или выкупить их обратно, если они 
были проданы в рабство. Нам, находящимся по 
эту сторону креста, сразу представляется Иисус, 
искупивший нас от рабства греха (Галатам 3:13; 
Титу 2:14; Откровение 5:9). Но Иов имеет в виду 
восстановление его доброго имени, которое было 
втоптано в грязь всеми бедствиями, постигши-
ми Иова, так как считалось, что все это является 
наказанием за грех. Бог — его гоель. 

Странно, что Иов претендует на родство с Богом, 
ведь он даже не израильтянин. Несмотря на это 
и на его теперешнее положение, он верит, что 
Бог, полный милости и любви, не отвергнет его 
навсегда и в конце концов очистит его имя. Как 
говорит Генри Эллисон, сын еврея, уверовавшего 
в Христа,

Иов… в горниле скорби обнаруживает, 
что он настолько связан с Богом, что 
может обратиться к Нему и даже вправе 
потребовать от Него объяснение, ибо Бог 
сделал его Своим. 

Роль сатаны
Впервые, где появляется сатана в Книге Иова, это 
среди группы ангелов, представших пред Гос-
подом (1:6), Который спрашивает сатану о том, 
где он был. Сатана (что означает “обвинитель”) 
отвечает, что он обошел всю землю. Подразуме-
вается, что он искал тех, кого можно обвинить. За-
тем в разговоре всплывает имя Иова — и не из уст 
сатаны звучит он впервые, а из уст Бога, Который 
говорит, что Иов — человек непорочный, справед-
ливый, богобоязненный и удаляющийся от зла 
(1:8). Сатана в ответ заявляет, что Иов ведет такой 
похвальный образ жизни только потому, что Бог 
обильно благословил его материально, а забери 
Он у него все имущество, Иов непременно про-
клянет Бога. В ответ Бог дает сатане разрешение 
забрать у Иова все, что у него есть — “все, что у него, 
в руке твоей” (1:12) — но самого Иова не трогать. 

Сатана уходит, и далее в жизни Иова проис-
ходят сразу четыре трагедии. Бог позволил 
это — и сатана сделал это. Многие верующие 
на месте Иова обвинили бы в своих страданиях 
сатану, но Иов мудрее. Он признает верховный 
суверенитет Бога (1:21). Бог использовал злобу 
сатаны, но источник страданий Иова восходит 
к Самому Богу, чему объяснение так и не дается 
(см. также 42:11.)
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В главе 2 происходит еще одна встреча на небесах, 
и Господь одобряет реакцию Иова на страдания. 
Сатана заявляет, что если пострадает сам Иов, его 
тело, то от всей его непорочности не останется 
и следа. И тогда Бог дает сатане немного больше 
власти: теперь он может коснуться тела Иова, но 
не должен забирать его жизнь (2:1-6). Кожа Иова 
покрывается ужасными язвами, но из уст его не 
звучат проклятия в адрес Бога, как ожидал сатана. 
Иов снова видит в этом руку Божью (2:9-10). 

Верные друзья Иова
Елифаз, Вилдад и Софар (2:11) были людьми 
состоятельными и влиятельными, которых 
уважали за их мудрость. И все же они покинули 
свои дома и отправились навестить бедствующего 
друга Иова, с которым никто больше не хотел 
иметь дела. Они сидели вместе с ним на этом 
грязном пепелище целую неделю. Они плакали. 
Они рвали на себе одежду и посыпали пеплом 
свои головы в знак того, что разделяют его горе. 
Проявляя чуткость и сострадание, посетители 
воздерживались от разговоров, “ибо видели, что 
страдание его весьма велико” (2:13). В конце Иов 
сам нарушает молчание, проклиная день, в ко-
торый он родился. Вся третья глава передает его 
сетование и плач. Только после этого в разговор 
вступает один из друзей Иова — очень осторожно 
и стараясь его не обидеть (4:2). Каждый хотел бы 
себе таких чутких и преданных друзей. 

Однако дальше становится понятно, что их слова 
вовсе не помогают Иову, по крайней мере не так, 
как они ожидали. Трое друзей Иова (да и он сам) 
считают, что хорошие люди должны процветать, 
а не страдать, так как Бог их благословляет. 

Проблема Иова в том, что если все, во что он верил 
до этого, верно, то эти бедствия, обрушившиеся 
на его голову, означают, что он ужасный грешник. 
Но он-то знает, что это не так. Свидетельство его 
сердца вступает в конфликт с его богословием, 
на котором он строил свою жизнь. Друзья Иова 
постоянно призывают его раскаяться в грехе, 
которым, по их мнению, Иов навлек на себя все 
эти бедствия. Это только еще больше усиливает 
страдания Иова, но их слова помогают ему со-
браться с мыслями и обратиться за помощью не 
к людям, а к Богу. 

Наконец, Бог отвечает Иову откровением Свое-
го могущества (главы 38-41). Иов преклоняется 
перед суверенным Богом, принимает Его волю, 
отбрасывает все вопросы, усмиряет свой гнев 
и раскаивается (42:1-6).  

Уроки Книги Иова
Некоторые христиане с приходом в их жизнь 
страданий переживают кризис веры и уходят от 

Бога. Но мало кто из них страдал так, как Иов, 
который твердо держался веры до конца, или как 
многие мученики, которые предпочли умереть, 
но не отречься от Христа. Так чему же учит нас 
Книга Иова?

Нам часто кажется, что было бы легче перено-
сить страдания, если бы мы понимали, почему 
мы страдаем. Может, мы даже завидуем нашим 
братьям и сестрам, которые страдают от гоне-
ний, так как их страдания — прямое следствие 
их хождения с Господом и явно прославляют 
Его. Но одно из главных посланий Книги Иова 
заключается в том, что зачастую нет ответа на 
вопрос “почему мы страдаем?”, есть только ответ 
на вопрос “что есть страдание?”

Иов так и не узнал, почему Бог поразил его, но он 
приходит к выводу, что человек не может всегда 
понимать Божьи пути, а Бог не всегда открывает 
Свою волю. Даже учитывая то, что мы, читатели, 
в курсе диалога между Богом и сатаной (о котором 
Иов ничего не знал), все равно мы не понимаем, 
почему Господь так поступил. Нам, как и Иову, 
должно быть достаточно того, что Бог нам откры-
вает. Для Иова это было Божье величие и всемогу-
щество, явленное в творении. У нас есть также свет, 
что “озарил наши сердца, дабы просветить нас 
познанием славы Божией в лице Иисуса Христа”  
(2 Коринфянам 4:6). Тайну страданий можно 
только принять, но не проанализировать или 
оценить.

Наше состояние может и не восстановиться, а 
потерянное не вернуться. В жизни Иова это про-
изошло, когда Бог удвоил его состояние и дал ему 
еще 10 детей, а все родные и знакомые с радостью 
приняли его обратно (42:10-17). Но такое проис-
ходит крайне редко. Для многих верующих это 
случится уже только на небесах. 

Мудрость не может дать ответ на вопрос: “Почему 
я страдаю?” Трое друзей Иова считались в своем 
окружении мудрецами, как и сам Иов, но ни у од-
ного из них не было ответа. Единственный ответ, 
который у нас есть, — это продолжать уповать на 
Божественный суверенитет и Божье провидение 
несмотря ни на что, по примеру Иова:

В пример злострадания и долготерпе-
ния возьмите, братия мои, пророков, 
которые говорили именем Господним. 
Вот, мы ублажаем тех, которые тер-
пели. Вы слышали о терпении Иова...  
(Иакова 5:10-11)

ДОКТОР ПАТРИК СУХДЕО
Международный директор Фонда Варнава

Фонд Варнава    Январь/Февраль   2022    13Тайна страданий



Ф
онд Варнава пере-
дал свыше $325 000 
из ваших щедрых 
пожертвований на 
помощь христиан-
ским медицинским 
центрам в Индии, 

которые оказывают помощь в связи 
с продолжающейся пандемией. Это 
даст возможность нашим братьям 
и сестрам, кто призван к служению 
больным и нуждающимся, продол-
жать заботиться о них и лечить в этих 
непростых обстоятельствах, особенно 
что касается помощи христианам. 

Ваши пожертвования пошли на под-
держку многих больниц и медицин-
ских учреждений в разных регионах 
Индии. В том числе на установку че-
тырех электрогенераторов, комплек-
ты средств индивидуальной защиты 
для 12 больниц, приобретение кис-
лородных баллонов и кислородных 
концентраторов, а также на другое 
необходимое оборудование, такое 
как пульсоксиметры, стетоскопы, 
термометры и аппарат для ЭКГ.

Все прошлое лето в Индии буше-
вал коронавирус. На самом пике, 
в мае, каждый день регистрирова-
лись свыше 300 000 новых случаев. 

Медицинские службы были пере-
гружены. Многие умерли, так и не 
дождавшись места в переполненных 
больницах. Другие, кто находился 
в палатах интенсивной терапии, 
задыхались и умирали из-за острой 
нехватки кислорода. 

В Индии, на ноябрь 2021 года, офи-
циально зарегистрировано 460 000 
умерших от ковида. А общее число 
погибших от коронавируса, как по-
казывает исследование, проведенное 
американским Центром глобально-
го развития, может быть более чем 
в десять раз больше. Пандемия еще 
не закончилась. Но ваши пожерт-
вования уже спасли жизнь многим 
и, несомненно, спасут еще больше.

Отклик церкви
Церкви Индии потрясены и опусто-
шены. В июне сообщалось о том, что 
вирус уже унес жизни свыше 2 000 
пасторов и руководителей церквей. 
Как минимум 40 христианских 
служений в Индии оказались под 
угрозой закрытия просто потому, 
что их лидеры умерли и некому 
было их заменить. Многие христи-
ане остались без духовного попече-
ния и поддержки как раз в то время, 
когда они особенно необходимы. 

“Вторая волна заражения коро-
навирусом вызвала опустошение 
и панику в Индии, — говорит один 
из индийских служителей. — Мы 
потеряли тысячи людей из-за этого 
смертоносного вируса”.

И в то же время церкви внесли 
большой вклад в борьбу с пандеми-
ей. Фонд Варнава создал междено-
минационную группу по оказанию 
чрезвычайной помощи. В нее вошли 
руководители церквей разных дено-
минаций, а председателем группы 
стал международный директор 
Фонда Варнава Патрик Сухдео. 
Мы тесно сотрудничали с христиан-
скими медицинскими учреждения-
ми, таким как Ассоциация больниц 
Эммануила и Христианская меди-
цинская ассоциация Индии. 

Это говорит о том, что ваши пожерт-
вования используются максимально 
продуктивно, насколько это возмож-
но, чтобы поддержать наших страда-
ющих братьев и сестер во Христе.

“Мы славим Бога за Его милость”
“В нашей больнице не было ОИТ 
[отделения интенсивной терапии] 
и даже БВЗ [блока высокой зависи-
мости]”, — говорит доктор Джордж 

Помощь и исцеление  
для наших братьев  
и сестер в Индии

Новый лечебный центр в Махараштре предоставляет медицинскую помощь для 
людей из племенных народностей, страдающих от бедности и отвержения
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Варгезе, старший административ-
ный сотрудник больницы Прем Сева 
в Гандинагаре, близ Балрампура, 
штат Уттар-Прадеш. Эта маленькая 
больница — лишь один пример того, 
как ваши пожертвования помогают 
спасать жизнь христиан.

Эта больница смогла развернуть 
10-местный ковидный центр, а так-
же ОИТ на пять коек. Помимо новых 
отделений больница Прем Сева уста-
новила кислородогенерирующую 
установку, которая поможет выжить 
самым тяжелым пациентам. 

Больница получает электроэнер-
гии в среднем на 15 часов каждый 
день,  и то не всегда. Тем временем 
кислородная установка требует 
постоянного питания. Ваш вклад 

позволил приобрести и установить  
новый генератор на 45 кВА (45 тысяч 
вольт-амперов), чтобы иметь доста-
точно электроэнергии для обеспече-
ния работы больницы.   

Эти улучшения будут большой по-
мощью для христиан Балрампура. 
Доктор Варгезе говорит, что члены 
поместных церквей могут теперь по-
лучить “качественное медицинское 
обслуживание в этой больнице, и их 
не нужно перенаправлять в другие 
учреждения, которые находятся 
далеко... Мы славим Бога за Его 
милость над нашей маленькой боль-
ницей”. 

Новые генераторы снижают 
риски во время лечения
Прем Сева — одна из многих хри-
стианских больниц и медицинских 
учреждений в Индии, которым мы 
оказали помощь. Больница Нав 
Дживан в деревне Тумбагадад, Па-
ламуа, штат Джаркханд, — обычная 
сельская больница, где часты пе-
ребои с электричеством, из-за чего 
повышается риск во время лечения. 

“Из-за отключения электричества 
персоналу приходится работать на 
ощупь в полутьме”, — говорит адми-
нистратор больницы Хелен Пол, не 
говоря уже о том, что отключается 
жизненно важное оборудование 
и происходят задержки в хирургиче-
ских операциях и других процедурах.  

Благодаря вашим пожертвованиям 
был приобретен и установлен новый 
генератор на 62,5 кВА, обеспечива-
ющий бесперебойное питание для 
работы больницы. Как только от-
ключается основное электропитание, 
тут же включается генератор, чтобы 
не было опасных разрывов в подаче 
электричества. Как только подача 
основного питания возобновляется, 
генератор тут же останавливается.

“Теперь нет причин для каких-либо 
опасений, — говорит Хелен. — Рабо-
та теперь не прерывается, а перебои 
в электроэнергии не мешают рабо-
чему процессу”.

В христианской больнице Бродвелл 
в Фатехпуре, штат Уттар-Прадеш, 
такая же история. Доктор Джесудосс 
объясняет, что из-за частых отклю-
чений электроэнергии возникла 
необходимость в альтернативном 
источнике питания, но маленький 
генератор, что был в больнице, не 
справлялся с нагрузкой. Перебои 
в подаче электричества подвергали 
риску жизнь пациентов и ослож-
няли работу врачам, медсестрам 
и другому персоналу больницы, 
проживающему на территории.

В этой больнице был установлен но-
вый генератор на 125 кВА, который 
способен обеспечивать электроэнер-
гией как саму больницу, так и жилые 
помещения, где проживает персонал, 
в том числе 25 семейных квартир 
и женское общежитие. До этого “не 
хватало мощности, чтобы обеспечи-
вать электричеством жилые поме-
щения в дневное время”, — говорит 
Доктор Джесудосс. Теперь электро-
энергии достаточно, в том числе на 
операционные, аппараты искусствен-
ной вентиляции легких, мониторы 
и другое медицинское оборудование. 

Новый генератор в больнице Нав 
Дживан в штате Джаркханд дает 
электричество для медицинского 
оборудования и жилых помещений 
персонала на территории больницы

Ваши пожертвования помогают христианским врачам, медсестрам и другим 
медработникам бороться с пандемией в Индии

“Бог ответил на 
наши молитвы 
в нужное время 
через Фонд 
Варнава”
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Христианское служение, 
несущее помощь и надежду
Мемориальная христианская боль-
ница Барроуз на 70 коек в районе 
Качар, Ассам, тоже была оснащена 
новым генератором на 140 кВА. 
Джонсон Сингсон, администратор 
больницы, объяснил, что это сельс-
кая больница в районе, где сильные 
летние муссоны, поэтому беспере-
бойное электричество никто не 
гарантирует. “Поскольку наша боль-
ница расположена в отдаленном 
районе, часто возникают пробле-
мы с отключением электричества 
и колебанием мощности, — говорит 
он. — В месяцы муссонов, с мая по 
октябрь, проливные дожди разру-
шают инфраструктуру электросетей, 
что приводит к длительным перебо-
ям в подаче электроэнергии”. 

Теперь, по словам Джонсона, боль-
ница “сможет бесперебойно предо-
ставлять услуги” тем, кто нуждается 
в экстренной помощи. “Спасибо вам 
большое за вашу ценную помощь 
и доброту к нашему больничному 
служению, — добавил он. — Бог от-
ветил на наши молитвы в нужное 
время через Фонд Варнава”.

В районе Гадчироли, Махараштра, 
Фонд Варнава предоставил необходи-
мое медицинское оборудование для 
христианского центра, которые тру-
дится среди племенных народностей, 

где проживает свыше миллиона че-
ловек, обеспечивая работу ковидного 
госпиталя на 20 коек. “В деревнях 
нет инфраструктуры здравоохране-
ния”, — объясняет служитель Ваибив 
Мун. В этом регионе всего пара боль-
ниц, которые “не могут восполнить 
огромные потребности”. 

Ковидный госпиталь был оборудо-
ван комплектами СИЗ, подставка-
ми для капельниц, термометрами 
и постельными принадлежностями. 
Также оказана помощь с продукта-
ми питания и кухонной посудой. 
Наши проектные партнеры при-
обрели три кислородных баллона 
и четыре кислородных концентра-
тора — аппараты, которые очищают 
воздух и фактически производят 
кислород для пациентов с ковидом. 

Людей из племенных народностей 
часто презирают и игнорируют, это 
самые обездоленные и бедные пред-
ставители индийского общества. 

“К нам относятся как к неприкаса-
емым, — говорит Шакар Джаганат, 
лидер общины в Гадчироли. — Спа-
сибо, что открыли этот центр здесь, 
в нашей общине. Мы чувствуем, что 
нас ценят”. 

Код проекта: PR1530  
Помощь пострадавшим от пандемии

Рука помощи 
в час нужды

Сотрудничая с 
Христианской 
медицинской 
ассоциацией 
Индии, Фонд 
Варнава 

выделил $31 000 на установ-
ку 10-местного ковидного 
центра в христианской боль-
нице города Надиат, штат 
Гуджарат. Этот новый центр 
позволяет больнице выпол-
нять свою христианскую 
миссию, заботясь о больных. 
Этот центр будет продол-
жать активно использовать-
ся и после пандемии.

На грант 
в размере 
$161 000 
также Хри-
стианская 
медицинская 

ассоциация Индии обеспе-
чила 10 больниц в Индии 
новыми комплектами СИЗ — 
в том числе масками, лице-
выми щитками, перчатками, 
комбинезонами и т. д. 

Часто 
незащищен-
ные слои 
общества 
в Индии — 
и христиане в 

их числе — не могут позво-
лить себе лечение в больни-
це. Христианское служение 
в Бангалоре взяло на себя 
миссию по лечению людей 
на дому. Грант в размере 
$25 000 обеспечил мед-
персонал оборудованием, 
таким как пульсоксиметры 
и цифровые термометры.

Это лишь несколько примеров 
того, как мы используем ваши 
пожертвования, оказывая по-
мощь нашим нуждающимся 
братьям и сестрам. Медицин-
ская помощь, по словам наших 
проектных партнеров, будет 
основываться на христианских 
ценностях, которые особо не-
обходимы в это сложное время.

Один из христианских центров в Бангалоре предоставляет медицинскую помощь на 
дому тем, кто заболел ковидом и не может позволить себе лечение в больнице
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Власти Мьянмы продолжают атако-
вать христианские народности
МЬЯНМА

30 октября военные Мьянмы об-
стреляли город Тантланг в штате 
Чин, что вызвало пожары, уничто-
жившие или повредившие свыше 
160 домов и три церковных здания.

Почти все жители уже были 
эвакуированы, так как были угро-
зы со стороны военных (Татмадав) 
в адрес жителей этого штата, ко-
торые исповедуют в основном 
христианство, в том числе были о 
обстрелы города Тантланг.  

 Это последнее нападение — 
лишь одно из как минимум двадца-

ти случаев, задокументированных 
правозащитными группами и сми, 
когда правительство Мьянмы на-
меренно нападает на христиан, пас-
торов и служителей, атакует церкви 
и другие христианские объекты.

Заместитель директора пра-
возащитной организации штата 
Чин (CHRO) Салай За Ук Линг 
назвал эти масштабные разруше-
ния “военными преступлениями 
и серьезным нарушением между-
народного гуманитарного права”.

В сентябре в Тантланге был 
застрелен 31-летний пастор Кунг 
Биак Хум, когда пытался поту-
шить пожар, вызванный артил-
лерийским обстрелом Татмадав. 
Застрелив его, солдаты отрезали 
палец пастора, чтобы забрать его 
обручальное кольцо. 

Власти уже давно преследуют 
христиан в штате Чин, Тысячи 
человек уже покинули свои дома. 
Около 1,800 жителей штата бежа-
ли через границу с Индией, ища 
убежища.

Египет снимает чрезвычайное 
положение, введенное четыре года 
назад из-за терактов в церквях

ЕГИПЕТ

Египет снимает чрезвычайное 
положение, введенное в стране 
четыре года назад после терак-
тов в церквях, унесших десятки 
жизней и  оставивших свыше 
100 человек раненными.

Президент Абдель Фаттах 
Ас-Сиси объявил о своем реше-
нии в публикации на Фейсбуке 25 
октября, заявив, что “Египет стал, 
благодаря своему великому народу 
и его верным людям, оазисом безо-
пасности и стабильности в регионе”.

Чрезвычайное положение 
было введено президентом 
Ас-Сиси после того, как терро-
ристы-смертники атаковали 
две крупные церкви на Вербное 
воскресенье в 2017 году, убив по 

меньшей мере 65 человек и ранив 
126. Ответственность за разруши-
тельные взрывы в церкви св. Ге-
оргия в Танте и в церкви св. Марка 
в Александрии взяла на себя 
террористическая группировка 

“Исламское государство” (ИГИЛ).
Христиане, насчитывающие 

в Египте 10% населения, говорят, 
что их положение в этой стране, 
где преобладают мусульмане, 
сейчас гораздо лучше, чем было 
когда-либо на памяти живущих. 
Правительство работает над про-
цессом легализации церковных 
зданий после отмены в сентябре 
2016 года ограничений на строи-
тельство церквей, введенных еще 
при Османской империи.

Пожары, вызванные 
артиллерийским обстрелом, вскоре 
охватили весь небольшой городок 
Тантланг [Фото: Chinland Post]

В Пакистане 
продолжаются 
похищения девочек

ПАКИСТАН

Две сестры, 18-летняя Арудж и 14-летняя 
Кинза, обе христианки, были похищены, 
обращены в ислам и насильно выданы 
замуж за мусульманина, об этом сообщи-
ли контакты Фонда Варнава в Пенджабе, 
Пакистан. Это произошло 29 июня в Лахо-
ре. Похититель увез их в свой родной город 
Миан-Чанну.

Арудж была освобождена 12 июля, 
после того как их отец, Аслам Масих, об-
ратился за помощью к местным властям 
в Миан-Чанну. Кинза оставалась в руках 
похитителя до следующего месяца, пока 
ей не удалось сбежать. Похитителями 
были два двоюродных брата. Они угро-
жали девочкам смертью, если те не при-
мут ислам и не выйдут за них замуж.

Девочки уже в безопасности, но Центр 
по оказанию правовой помощи не смог 
аннулировать их браки. Полиция завела 
дело против 21-летнего Абдула Рауфа 
и 22-летнего Мухаммада Шакира, при-
нудивших Арудж и Кинзу выйти за них 
замуж. 

Кроме этого, Верховный суд Лахора 
постановил, что 14-летняя девочка из 
христианской семьи, похищенная в Фей-
салабаде, которую заставили принять 
ислам и выйти замуж за мусульманина, 
не должна быть возвращена семье. 

Несмотря на то, что законный воз-
раст для вступления в брак в Пакиста-
не — 16 лет (за исключением провинции 
Синд, где минимальный возраст — 18 лет), 
судья постановил, что Чашман Канвал — 
которой было 13 лет, когда ее похитили 
в июле 2021 года, а затем исполнилось 
14 — умственно достаточно зрелая, чтобы 
обратиться в ислам и дать свое согласие на 
вступление в брак. Судья проигнорировал 
пакистанский закон и отдал предпочте-
ние шариатскому (исламскому) принци-
пу, согласно которому брак с девушкой, 
достигшей половой зрелости, является 
законным, так как исламские юристы 
смотрят больше на умственное развитие, 
а не на физическое. Отец Чашман соби-
рается обжаловать решение суда.

Арудж рассказывает, 
как ее под угрозой 
смерти принуждали 
к исламу и браку 
[Фото: CLAAS]
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15 христиан 
повторно 
арестованы

ЭРИТРЕЯ

15 христиан снова были арестованы 
в Эритрее после рейдов на их дома 
и отправлены в тюрьму “Май-Сер-
ва” — самую строгую тюрьму, кото-
рая находится в Асмэре, столице.

Большинство отсидели по пять-
шесть лет, но есть и те, кто пробыл 
за решеткой 16 лет. В сентябре 2020 
года всех их освободили в качестве 
меры по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции. Их по-
вторно арестовали, обнаружив их 
контакты в списке христиан.

В июле были задержаны два по-
жилых пастора, Гирмай Араия и Са-
муэль Гебреулелди, из эритрейской 
Церкви полного Евангелия. Обоим 
уже за 70. Никаких обоснований их 
задержания представлено не было.

Всего в суровых тюрьмах Эри-
треи на данный момент находятся 
около 160 христиан.

16-летний 
христианин 
скончался от 
ожогов кислотой

ИНДИЯ

Подросток, получивший ожоги 
кислотой 70 % тела после напа-
дения в Гая, штат Бихар, Индия, 
скончался в больнице 26 сентября.

Семья Нитиша Кумара считает, 
что нападение совершили радика-
лы Хиндутвы в отместку за отказ 
Нитиша прекратить ежедневные 
молитвенные собрания в своем доме. 

Нападение произошло 11 августа, 
когда Нитиш отправился на рынок 
за овощами. Только он покинул дом, 
как трое мужчин на мотоцикле об-
лили его кислотой. 

Полиция считает, что Нитиш 
сам обжег себя кислотой из-за се-
мейной ссоры. Эти заявления были 
категорически отвергнуты семьей 
Нитиша, в адрес которой угрозы 
усилились еще больше.

Индийский штат Карнатака 
собирается ввести новый 
антиконверсионный закон 

ИНДИЯ

Главный министр индийского 
штата Карнатака Басаварадж 
Боммаи подтвердил, что власти 
штата планируют ввести новый 
антиконверсионный закон. Если 
такой закон будет принят, Карна-
така станет десятым штатом Ин-
дии, запретившим религиозные 
обращения путем силы, обмана 
или обольщения.

28 сентября министр объявил 

об этом намерении как о реак-
ции на многочисленные случаи 
принуждения к религии, якобы 
происходящих по всему штату. 
Ранее, 24 сентября, пасторы штата 
Карнатака встретились с Боммаи, 
чтобы выразить свое несогласие 
с любыми антиконверсионными 
законами, аргументируя это тем, 
что обвинения христиан в нару-
шении этих законов являются 

“злонамеренными” и “ложными” .
13 октября власти штата прика-

зали провести детальную проверку 
всех церквей, пасторов и миссио-
неров в Карнатаке. 

Христиане часто страдают от 
ложных обвинений, будто они 
пытаются незаконным образом 
заполучить себе последователей. 
Группа радикальных национа-
листов Хиндутвы прервала мо-

литвенное собрание в Каркале 
10 сентября и в Хуббали 17 октября, 
якобы в знак протеста против не-
законных обращений в христиан-
ство. В результате этого 25 октября 
в Хубалли сотни христиан вышли 
на демонстрацию, протестуя про-
тив предложенного законопроекта.

Экстремисты продолжают ис-
пользовать антиконверсионные 
законы как средство гонений на 

христиан. По всей Индии учаща-
ются случаи нападений, угроз 
и ложных обвинений в адрес ру-
ководителей церквей.

28 сентября в штате Хима-
чал-Прадеш был арестован пастор 
Чарли Джон и еще двое христиан. 
Экстремисты приказали им пре-
кратить распространять Библии 
и буклеты в городе Рампур, штат 
Химачал-Прадеш. Пастор отри-
цает обвинения: “Все, что мы де-
лаем, это делимся Благой вестью 
с людьми, говорим им об Иисусе, 
но мы не принуждаем никого об-
ращаться в христианство”.

На следующий день в Мад-
хья-Прадеш радикальные национа-
листы Хиндутвы сорвали свадебную 
церемонию христиан, заявив, что 
невеста была незаконно обращена 
в христианство из индуизма. 

Христиане выражают протест против нападения на их общину и предложенного 
антиконверсионного закона, Карнатака [Фото: Kiran Bakale]

“Все, что мы делаем, это делимся Благой 
вестью с людьми, говорим им об Иисусе, но 
мы не принуждаем никого обращаться 
в христианство”

18    Январь/Февраль 2022    Фонд Варнава Коротко о главном



Члены баптистской церкви Whyte’s Causeway и их 

вклад в проект food.gives

Продукты продолжают поступать на наш склад для проекта food.givesПродукты, жертвуемые на новый международный проект food.gives 

для помощи голодающим и преследуемым христианам, стекаются 

на наш склад в Суиндоне, Уилтшир, благодаря вашим щедрым 

пожертвованиям. Наш первый контейнер с 18 тоннами продоволь-
ственной помощи уже направляется в Южную Азию. Пожалуйста, 

молитесь о его благополучном прибытии на место назначения.
Среди многих пожертвований, которые мы получаем, есть про-
дукты, собранные церквями во время празднования дня урожая.
Баптистская церковь Whyte’s Causeway в округе Файф, Шотландия, 

Великобритания, заполнила нескоропортящимися продуктами 

аж 14 коробок. Это было сделано в дополнение к помощи для 

нуждающихся людей в районе Керколди, которую эта община 

собирает ежегодно на день урожая.В Северной Ирландии (Великобритания) община 
пресвитерианс кой церкви Маркетхилл в графстве 
Арма собрали 100,8 кг риса, нута, чечевицы, муки и 
моющих средств для проекта food.gives. Подробнее о проекте:  barnabasfund.ru/food-gives Молитвенный листок 

отмечает свой 25-летний 
юбилей  
и 300-й выпуск
Фонд Варнава отмечает 25-ю годовщину выпуска нашего 

Молитвенного листка — ежемесячного издания для мо-

литвенных групп. Он появился в октябре 1996 года, и мы 

благодарны Господу, что с тех пор он выходил каждый 

месяц и преодолел отметку в 300 выпусков.

Молитва находится в основе всего, что мы делаем в Фонде 

Варнава. Мы верим в силу молитвы, способной приносить 

изменения. За 25 лет Молитвенный листок, используе-

мый многими христианами для совместных молитвенных 

групп, а также для личной молитвы, направлял верующих 

в ходатайстве о христианах в гонениях, рассказывая о кон-

кретных нуждах и обстоятельствах наших преследуемых 

братьев и сестер по вере. Мы благодарим вас за усердные 

молитвы. Продолжайте возносить наших дорогих братьев 

и сестер, страдающих от гонений, на руках молитвы перед 

всемогущим Богом, чтобы Он избавил их от страданий 

или дал сил их перенести.

Молитвенный листок можно скачать или читать 

онлайн на нашем сайте: www.barnabasfund.ru. 

Подпишитесь на рассылку по электронной почте и всту-

пайте в наши группы в соцсетях, чтобы не пропустить 

новые выпуски.
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barnabasfund.org

Уганда
как пример гонений растущей церкви 
Патрик Сухдео

Р ост церкви в XXI веке часто сопровождается 
гонениями и мученичествами. Пример такого 
грандиозного роста церкви — Уганда. Христи-
анство пришло сюда только в 1877 году, а к 1900 

году христиане составляли 7% населения  126, в 1969 году 
их было уже 55%  127, а в 2000-м — почти 90%.

Мученичества начались в 1885 году из-за враждебности 
короля Мванги II, который правил тогда королевством 
Буганда (часть современной Уганды). Король Мванга за-
метил, что христиане более преданы Христу, чем своему 
монарху, и в 1885 году убил группу британских миссио-
неров и трех молодых христиан из местных.

На следующий год он сжег заживо как минимум 26 мальчи-
ков-пажей, которые решили последовать за Христом и из-за 
этого отказались спать с королем. Юноши шли на смерть, 
воспевая гимны и молясь о своих врагах, что побудило мно-
гих наблюдателей заинтересоваться христианством.

На этом король Мванга не остановился, последовали 
другие казни. Девять лет спустя, в 1970-х годах, от руки 
военного диктатора Иди Амина мученическую смерть 
претерпели тысячи христиан, в числе которых был и 
архиепископ Янани Лувум, который в конечном итоге 

начал выступать против жестокости и несправедливости 
правящего режима.

Немало христиан Уганды приняли смерть от рук ради-
кальных мусульман. Некоторые — за то, что оставили 
ислам, как например, 16-летняя Шамиму Мутетери Хас-
сан, которую в июле 2007 года убил ее собственный отец, 
вооружившись большим молотком. Он потребовал, чтобы 
она вернулась в ислам, но Шамиму отказалась. Это прои-
зошло спустя всего два месяца после ее обращения. Также 
нападениям подвергались те, кто активно участвовал в 
проповеди Евангелия мусульманам.

Фрэнсис Намукубало, сын одного шейха, уверовал и стал 
активно делиться своей верой с мусульманами в округе 
Мбале, где он жил. Ему угрожали, но он не прекращал. А 
21 сентября 2016 года двое друзей заманили его в ловуш-
ку, где на него набросились около двадцати мусульман и 
зарезали его.

Мишенью становятся и те христиане, кто выражает свое 
несогласие с исламом. В январе 1997 года христианское 
молитвенное собрание в Кампале подверглось нападе-
нию: шесть человек были убиты и около сорока получили 
ранения и травмы.


