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Мы работаем:
 ● Направляя помощь только христиа-

нам, хотя ее благами пользуются не 
только они (“Итак, доколе есть время, 
будем делать добро всем, а наипаче 
своим по вере” Галатам 6:10, выде-
ление 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, да
же 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, рассказы-
вая о ее нуждах другим христианам, 
а правительствам стран и междуна-
родным организациям — о неспра-
ведливом преследовании верующих.

Мы стремимся:
 ● Восполнять как на материальные, 

так и на духовные нужды.

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

структуры и посылать новых мисси-
онеров.

 ● Разобраться в самих причинах гоне-
ний, раскрывая те стороны других 
религий и идеологий, которые при-
водят к дискриминации и притес-
нению христиан и тех, кто мыслит 
иначе.

 ● Информировать христиан на Западе 
о растущем влиянии иных религий 
и  идеологий на современную цер-
ковь, общество и миссию в их стра-
нах.

 ● 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 обра-
щаться как к религиозным, так и к 
атеистическим идеологиям, кото-
рые лишают христиан полной рели-
гиозной свободы;

 ● ...в ясное библейское учение, ко-
торое призывает всех христиан 
относиться к другим с любовью и 
состраданием, независимо от их 
вероисповедания, и даже к своим 
гонителям;

 ● ...в силу молитвы, способную менять 
жизнь людей и обстоятельства, из-
бавляя людей от страданий или 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

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: Продовольствие и гуманитарная 
помощь, спонсируемая Фондом Варнава, 
раздается христианам Нигерии, которые бежали 
из-за нападения джихадистов

“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 2022

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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Господь боль и скорбь?

14 Подготовка лидеров
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Народ, у которого  
есть надежда

С
мерть, бывшая в последних поколениях “запретной темой”, во время 
пандемии стала обычным предметом разговоров. Реальность смерти как 
неотъемлемой составляющей человеческого опыта перенастроила за-
падное сознание на более реалистичное понимание нашей человечности. 
Для многих (особенно для тех, кто не знает Христа) эта тема пронизана 

глубокой печалью, отчаянием и чувством безнадежности, в то время как другие 
видят в смерти избавление от страданий. Для нас же, христиан, мысли о смерти 
связаны с радостным ожиданием нашего перехода в новую и лучшую жизнь, где 
уже не будет боли и слез. По крайней мере так должно быть. Как-то однажды посвя-
щенная христианка сказала мне, что не хочет умирать, пока не насладится жизнью 
на земле в полной мере и не испытает все те радости, что эта жизнь может предло-
жить. Похоже, для этой христианки небеса не особо привлекательны, поэтому их 
желательно отодвинуть куда-нибудь подальше в будущее, насколько это возможно. 
Другой посвященный христианин, которого я знаю, воспринимает смерть как 
нечто зловещее (собственную смерть или смерть своих близких). Он жутко боится 
всех потерять и остаться скорбеть в одиночестве. Похоже, он опасается, что будет 

“скорбеть, как прочие, не имеющие надежды” (1 Фессалоникийцам 4:13). Но разве 
так должны мыслить последователи Господа Иисуса?

Каждый год на Пасху мы вспоминаем не только распятие, но и воскресение 
Иисуса Христа, празднуя Его великую победу над смертью. Его телесное вос-
кресение из мертвых – это центральная доктрина нашей веры. Павел пишет 
коринфянам о четырех важнейших пунктах веры, имеющих первостепенное 
значение: что Христос умер за наши грехи, что Он был погребен, что Он воскрес 
и что Он неоднократно являлся по воскресении Своем многим людям (1 Корин-
фянам 15:3-7). Вот то евангелие, которым мы спасаемся (1 Коринфянам 15:1-2).

Далее Павел говорит о важности телесного воскресения Христа. Среди первых 
христиан были выходцы из иудаизма, а также те, кто воспитывался в эллини-
стической культуре. Ветхий Завет мало говорит о загробной жизни, но иногда 
упоминается шеол как место, куда отправляются мертвые и где они продолжают 
свое призрачное существование, отрезанные как от мира живых, так и от Бога. 
Проблески продолжающейся радостной жизни в Божьем присутствии встречаются 
очень редко. Иов говорит: “Он в последний день восставит из праха распадающуюся 
кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога” (Иов 19:25-26). Еще некоторые приме-
ры: Псалом 15:9-11 и Псалом 72:24. Одни иудейские учителя, включая фарисеев, 
верили в некую жизнь после смерти, а другие, такие как саддукеи, совершенно ее 
отрицали. Греки боялись смерти, но верили в бессмертие души. Порочное и об-
ременительное тело в будущей жизни они иметь не желали и не ожидали этого. 

Так, наставление Павла в 1 Коринфянам 15 кардинально отличается от всего 
того, во что ранее, до уверования, верили первые перешедшие в христианство. 
Вся эта глава говорит о телесном воскресении – тела Христа и наших тел. Такова 
надежда христиан. После воскресения смерть больше не властна над Христом 
(Римлянам 6:9). Мы соединены с Ним в Его воскресении (Римлянам 6:5), а поэтому 
смерть не имеет власти и над нами. Смерть поглощена победою. Она лишилась 
своего жала (1 Коринфянам 15:54-57). И поэтому мы народ, у которого есть надежда. 
Иисус одержал победу над грехом и смертью, и мы, уповающие на Него, имеем 
надежду на обретение новых духовных воскресших тел (1 Коринфянам 15:42-43). 
В Пасхальном гимне Роберта Лоури есть такие волнительные слова:

Смерть победив, Он воскрес,
Посрамивши всех врагов небес;
Он восстал, из царства мрака вызвал свет,
Царству славы вечному предела нет!
Он воскрес! Он воскрес!
Аллилуйя! Он воскрес!

ПАТРИК СУХДЕО
Международный директор

Слово редактора Содержание



Проекты Фонда Варнава

Новая школьная 
форма как ответ 

на молитвы 

“Я потерял работу, и ваша помощь – 
это для нас манна небесная”, – 
сказал нам один из родителей, у 
которого трое детей. Другой гово-
рит: “Мы молились в нашей церкви, 
чтобы Бог решил наши финансовые 
проблемы… и потом произошло 
чудо”. Одна мать, инвалид, сказала: 

“Я благодарю Господа и Фонд Вар-
нава. У меня травма ноги, так что 
такая помощь на учебный год – это 
огромная благодать для моей семьи”.

Такие слова благодарности звучат в 
адрес Фонда Варнава от христиан-
ских семей Казахстана, в которых 
105 детей в возрасте от 6 до 17 лет 
получили одежду для школы, ко-
торую их малоимущие родители не 
могли купить. Многие христиане 
потеряли работу из-за пандемии и 
с трудом обеспечивают свои семьи. 
Многие дети имеют только одного 
родителями. Помощь оказана также 
семьям инвалидов.

“Главное, что люди могли достойно 
отправить детей в школу”, – говорит 
наш церковный партнер. 

Продуктовая 
помощь от 

христианской 
семьи

Свыше 440 христианских семей 
народности фулани, бежавшие из 
своих домов в Буркина-Фасо и обед-
невшие из-за пандемии, получили 
от Фонда Варнава продовольствен-
ную помощь на три месяца. Будучи 
выходцами из ислама, эти семьи 
являются особой мишенью для 
джихадистов, которые совершают 
нападения по всей этой многостра-
дальной стране. 

Умну благодарна Богу за получен-
ную от Фонда Варнава продуктовую 
помощь для нее и ее детей. Они с 
мужем и детьми бежали из своего 
дома на востоке Буркина-Фасо в кра-
евую столицу, так как джихадисты 
угрожали истребить христиан в том 
регионе. Не имея денег на еду и кров, 
эта семья выживала только на то, что 
им подавали. В отчаянии, ее муж по-
кинул город в поисках работы, и с тех 
пор о нем ничего не слышно.

По словам нашего проектного парт-
нера, продуктовая помощь служит 
для христиан ободрением и большой 
поддержкой, они чувствуют себя 
частью большой семьи христиан, 
так как в трудный час им помогают 
верующие из других стран.

“Карманные 
пасторы” несут 
Слово Божье 

мусульманским 
пастухам в 

Западной Африке

Чебар* – народность в Западной Аф-
рике, исповедует в основном ислам и 
насчитывает около 12 миллионов че-
ловек. Традиционно это скотоводы и 
пастухи. Многие не любят входить в 
здания, поэтому они не ходят в цер-
ковь. Перешедшие в христианство 
подвергаются серьезным гонениям.

Фонд Варнава спонсировал 14 000 
Новых Заветов ($5.20 каждый) на 
языке чебар и 1 600 аудиоплееров на 
солнечных батарейках ($21 каждый) 
с 80 часами записей Евангелий. Эти 
плееры часто называют “карманными 
пасторами”, потому что многие люди 
народности чебар слышали евангелие 
только таким образом. Люди группа-
ми собираются у костра, чтобы послу-
шать Слово Божье. Дети особенно 
любят петь евангельские песни, ко-
торые сопровождают чтение Писания.

Один из пожилых участников такой 
группы сказал, что хочет, чтобы, 
когда он умрет, его похоронили вме-
сте с аудиоплеером, потому что он 
содержит “слово жизни” и вместе с 
ним он попадет на небо. Его друзья и 
родственники теперь хотят присое-
диниться и тоже слушать евангелие.

*Название племени изменено по со-
ображениям безопасности

Код проекта: 00-362 (Библии)

$27 040

Две христианки народности чебар 
слушают своего “карманного пастора”

Код проекта: PR1558
PR1530 (Помощь пострадавшим от 

пандемии)

$3 225

$20 340 на продуктовую 
помощь для 441 семей на 
3 месяца

Девочка из христианской семьи с 
новой обувью и одеждой для школы, 
Казахстан

Христиане, бежавшие из-за насилия 
джихадистов, получили помощь от 
Фонда Варнава



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

Студенческое 
служение  
в Непале

Непальское студенческое служение, 
которое получает поддержку от 
Фонда Варнава, помогает христиа-
нам, учащимся в лицеях, колледжах 
и университетах, твердо держаться 
своей веры. В этой стране христиане 
испытывают на себе враждебность 
со стороны общества, исповедующе-
го в большинстве своем индуизм.

В рамках студенческого служения 
проводятся обучение и конференции 
по лидерству и ученичеству, чтобы 
наставлять христианскую молодежь, 
а также поддерживать студенческие 
группы по изучению Библии в кам-
пусах. “Теперь я понимаю, как важно 
молиться и изучать Библию”, – гово-
рит одна из участниц, семья которой 
пострадала от жестокого обращения 
после уверования. “Бог помог всем 
нам пройти этот сложный период”, – 
добавила она.

Семья Бишаля перешла из инду-
изма в христианство, когда он был 
ребенком, но Библия была ему не-
интересна. Это изменилось, когда он 
присоединился к студенческому слу-
жению и стал посещать конферен-
ции и семинары. “У меня появилось 
мужество и большое вдохновение 
трудиться для Царства Божьего”, – 
говорит он. 25-летний Бишаль сейчас 
возглавляет активное студенческое 
служение на востоке Непала.

Код проекта: PR1514Код проекта: 69-212

Десять новых 
христианских 

школ для детей 
работников 
кирпичных 

заводов

Фонд Варнава спонсирует строи-
тельство десяти христианских школ 
в Пенджабе, Пакистан, для детей из 
малоимущих семей христиан, рабо-
тающих на кирпичном заводе. Пять 
уже построены,  еще пять в процессе 
строительства. До этого дети зани-
мались в самодельных укрытиях, по 
домам или под открытым небом.

Новые здания находятся недалеко 
от места проживания детей, так что 
добираться в школу они могут легко 
и безопасно. В каждой школе есть три 
класса, в каждом есть электричество 
и школьная доска. Классы имеют 
выход на широкую веранду, навес 
которой защитит от жары летом и 
от осадков во время муссонов. Двор 
огорожен забором. Есть также ком-
ната для умывания с водопроводной 
водой и туалетом.

Эти здания предоставят учителям и 
детям младших классов подходящие 
условия, чтобы учить и учиться. Один 
из родителей, у которого никогда не 
было возможности ходить в школу, 
сказал нам: “Вся наша деревня, где 
живут работники кирпичных заводов, 
хочет выразить свою благодарность 
Фонду Варнава и пообещать забо-
титься об этих школьных зданиях”.

$5 615 на годовую 
поддержку

$13 240 частичное 
покрытие расходов на 
выпуск 170 роликов

Обучающие 
ролики для 

возрастания 
в вере

В четырех Евангелиях Иисус задает 
много вопросов и на многие отвечает. 
Размышление над этими вопроса-
ми – “За кого вы почитаете Меня?” 
(Матфея 16:15), “Почему ты назы-
ваешь Меня благим?” (Луки 18:19), 

“Как может человек родиться, будучи 
стар?” (Иоанна 3:4) – помогает воз-
растать в вере.

Фонд Варнава частично покрыл 
расходы на создание 170 обучающих 
роликов на Ближнем Востоке – для 
публикации в социальных сетях, на 
YouTube и спутниковом TV. В этих 
роликах библейский учитель дает 
ответы на некоторые такие вопро-
сы. Арабским христианам, многие 
из которых находятся в изоляции 
и черпают наставление через сред-
ства массовой информации, такие 
трехминутные ролики помогают 
возрастать в вере. Также это Слово 
Божье, обращенное к неверующим. 

Видеоролики сопровождаются, 
графикой на египетском арабском, 
который используется по всему 
арабскому миру. Зрители могут так-
же поддерживать обратную связь с 
командой этого проекта. На основе 
видеороликов разработан обучаю-
щий курс по ученичеству.

Сострадание в действии

Код проекта: 41-1236

$54 750 на первые 5 школ

Процесс съемки одного из 
трехминутных обучающих роликов

Сотрудники и дети теперь имеют все 
условия, чтобы учить и учиться

Бишаль говорит, что студенческое 
служение помогло ему построить 
близкие взаимоотношения с Богом
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“T
аково евангелие Христово – 
кормить голодных и безза-
щитных”. Это слова пастора 
в Зонкве, города в регионе 
местного самоуправления 
Зангон-Катаф в штате Кадуна 

на юге Нигерии. Пастор сказал эти слова в ответ 
на практическую помощь от Фонда Варнава для 
жертв нескончаемого антихристианского насилия. 

В сельских общинах Зангон-Катафа проживают 
в основном христиане. Как и многие другие об-
щины в Среднем Поясе Нигерии, они серьезно 
пострадали от жестоких нападений. В июле 
2021 года 28 человек, включая одного малыша, 
были убиты в нападениях боевиков фулани на 
несколько деревень. Нападавшие также разру-
шили дома и попытались сжечь здание церкви.  

К сожалению, такие зверства не редкость. В июле 
2020 года, после убийства одиннадцати человек 
в Зангон-Катафе пастор Стефен Баба Панья, пре-
зидент евангелической церкви, заявил: “Выгля-
дит так, будто жизнь христиан не имеет никакого 
значения”. 

Тем не менее, если жизнь христиан не имеет ни-
какого значения для боевиков фулани и других 
исламских экстремистов, то ваши пожертвования 
показали нашим братьям и сестрам, что их жизнь 
важна для вас. 

“Это говорит нам о том, что христиане по всему 
миру знают о происходящем в Нигерии, – гово-
рит наш проектный партнер. – Мы рады и бла-
годарны Богу за поддержку, которую получили 
от Фонда Варнава. Это очень большая помощь 
для нас. Словно свет во мраке всех этих трагедий”.

Практическая помощь жертвам насилия
Фонд Варнава смог оказать практическую помощь 
христианам, пострадавшим от насилия в несколь-
ких деревнях в штатах Кадуна и Плато. Напри-
мер, один из наших проектных партнеров раздал 
продовольственную помощь – 100 мешков маиса 
и 100 мешков бобов, а также 100 пачек кровель-
ных листов, 50 упаковок кровельных гвоздей, 100 
одеял и 100 спальных ковриков. Такую помощь 
получили те, чьи дома были повреждены или 
разрушены. 

На данный момент помощь оказана в девяти 
деревнях. Продуктовую помощь получили 
487 семейств, это приблизительно 6 818 человек. 
Оказание помощи до сих пор продолжается. По-
ложение, по словам нашего проектного партнера, 
остается тяжелым и опасным: “Вооруженные ис-
ламисты фулани продолжают нападать на безза-
щитных. Они напали на похоронную процессию, 
когда люди хоронили убитых после нападения”. 

Из-за сохраняющейся угрозы лидеры общин 
установили день, чтобы жители деревень сами 
пришли за помощью, вместо того чтобы проект-
ные партнеры рисковали, посещая пострадавшие 
районы. Однако, не все нуждающиеся пришли, 

“потому что, как мы узнали позже, – объясняет 
наш проектный партнер, – исламисты фула-
ни рыскали вдоль дорог и в зарослях, нападая 
и убивая людей”.  Тогда, несмотря на опасность 
и угрозу подвергнуться нападению, проектные 
партнеры сами отправились доставлять еду, оде-
яла и продукты в деревни.  

Пастор в Зонкве объяснил, что чувствуют нигерий-
ские служители. Они сами очень бедны, поэтому 
не в состоянии помочь всем нуждающимся, как 

Молитвы благодарности за практическую помощь, которая стала возможной благодаря вашим щедрым пожертвованиям

Как ваши пожертвования помогают христианам в Нигерии

    CBET BO MPAKE  
TPA  E   
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им хотелось бы. “Мы сделали бы это, если б была 
возможность, – говорит он. – Эта помощь сделала 
нашу проповедь весомее и укрепила нашу значи-
мость в обществе. Мы не можем просто молиться 
о людях, не накормив голодных. Пожалуйста, 
передайте нашу благодарность Фонду Варнава”.

“Я так благодарен!”
Кроме этого ваши пожертвования пошли на 
покрытие больничных счетов нигерийских хри-
стиан. После жестоких нападений верующие 
нередко получают травмы и ранения и нужда-
ются в срочной медицинской помощи. Однако 
в Нигерии мало бесплатных медицинских служб, 
и малоимущие христиане едва могут позволить 
себе лечение, в котором крайне нуждаются.

“Я бы умер, если бы вы не вмешались. 
Мои дети были бы сейчас сиротами”

“Я так благодарен за то, что сделали наши братья 
и сестры во Христе”, – сказал один из получивших 
помощь, госпитализированный с серьезной трав-
мой ноги. Без профессиональной медпомощи, по 
его словам, было мало шансов на выздоровление. 

“Я бы лишился ноги или умер от гангрены, если 
бы вы не вмешались. Мои дети были бы сейчас 
сиротами”.

“Мы не принимаем это как должное”

От нестабильности и беспорядков страдают дети. 
В рамках раздачи гуманитарной помощи наши 
проектные партнеры предоставляют тетради 
и канцтовары, а также флипчарты, необходи-
мые для того, чтобы дети из христианских семей 
могли продолжить учебу. Всего 810 школьников 
получили помощь в районах Мианго и Басса, 
штат Плато.  

“У нас больше 1 000 детей, пострадавших от на-
падений фулани, которых мы привели и органи-
зовали по классам, чтобы они могли получить 
образование”, – говорит учитель в Мианго. 

“Что еще важнее, так это радость, что 
вам не все равно и вы послали эту 
помощь”

“Некоторые ходят в рваной одежде, и почти ни 
у кого нет обуви на ногах, – говорит учитель, – 
Их родители не могут купить и карандаша, не 
говоря уже о тетради. Они лишились всего. Эти 
книги служат огромным вдохновением для детей 
и большой помощью их родителям. Но что еще 
важнее, так это радость, что вам не все равно и вы 
послали эту помощь. Пожалуйста, поблагодарите 
Фонд Варнава за эту огромную жертву”.   

Наш проектный партнер объясняет: “В этой 
части мира, и особенно в этих обстоятельствах, 
любая помощь, любое финансирование, могут 
оказать значительное влияние, вплоть до вопроса 
жизни и смерти… Мы не воспринимаем это как 
должное. Пара тетрадей и карандашей послужат 
ободрением для ребенка, у которого появится 
желание ходить в школу и делать уроки”.

“Невозможно описать улыбки, восторг и радость 
на лицах детей, когда мы раздаем школьные ма-
териалы. А когда уезжаем, они бегут за машиной 
и кричат: ‘Спасибо вам, сэр!’”

Наши братья и сестры нуждаются 
в молитвах
Нет никакого специального лагеря для тех, кто 
стал переселенцем из-за нападений ислами-
стов. Поэтому нашим проектным партнерам 
приходится искать пострадавших там, куда они 
убежали, чтобы оказать им помощь. Ситуация 
продолжает оставаться напряженной, и это ос-
ложняет и задерживает раздачу помощи. “Это 
несколько замедляет процесс, но мы намерены 
довести проект до конца”.

“Мы просим молиться о пострадавших в нападе-
ниях, – добавил он. – Мы просим молиться о пас-
торах и служителях, чтобы они не опускали руки, 
но оставались маяком надежды в своих общинах 
и деревнях, продолжая использовать каждую 
возможность, чтобы проповедовать Христа”.  

Благодаря финансовой поддержке Фонда Варнава 
раздаются учебники детям, чья учеба в школе была 
прервана из-за насилия и беспорядков

Одеяла и спальные коврики раздают тем, чьи дома 
были разрушены или повреждены

Код проекта: 39-772 Помощ
ь ж

ертвам насилия в Нигерии
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Б
лагодаря медицинским 
проектам удалось спа-
сти жизнь христианам, 
живущим в бедности и 
дискриминации  в раз-
ных регионах Южной 
и Юго-Восточной Азии. 

Здоровье сотен верующих улучшилось. 
Все это удалось осуществить благода-
ря христианам, которые жертвуют в 
медицинские проекты Фонда Варнава.

Христиане, работающие на низко-
оплачиваемых и поденных работах, 
не могут позволить себе оплатить ле-
чение даже в обычное время. Но с на-
чалом пандемии многие в одночасье 
лишились работы и дохода, так что с 
трудом могли прокормиться, а исто-
щенный организм хуже справляется 
с коронавирусом и другими недугами.

Благодаря вашим щедрым по-
жертвованиям Фонд Варнава оказал 
финансовую помощь медицинским 
проектам в Пакистане, Индонезии и 
на Шри-Ланке. Проекты направлены 
на восстановление здоровья малоиму-
щих христиан, напоминание о важ-
ности соблюдения правил гигиены 
и повышение авторитета церкви в 

глазах общественности. Вот всего не-
сколько из многих примеров того, как 
мы используем ваши пожертвования 
на восполнение нужд наших братьев и 
сестер в этих странах, а также в Индии. 

“Тот факт, что группа [хри-
стиан] из-за границы, кото-
рые даже никогда не встре-
чали их, но хотят помочь, 
служит свидетельством о 
Христе и о том, что Его лю-
бовь, милость и благодать 
преодолевают все грани-

цы”, – говорит наш проект-
ный партнер на Шри-Ланке

Бесплатное лечение для христи-
ан Пакистана, работающих на 
кирпичных заводах 
В пакистанской провинции Пенджаб 
у христиан, работающих на кирпич-
ных заводах, из-за пыли и дыма высок 

риск развития хронических респира-
торных заболеваний, также нередки 
травмы. Женщины часто работают 
вместе с мужьями, даже на больших 
сроках беременности. Дородовой и 
послеродовой уход практически от-
сутствует, поэтому показатели дет-
ской смертности тоже высоки. Дети, 
которые выжили, часто физически 
истощены по причине бедности семьи.

Эти бедные семьи христиан от-
чаянно нуждаются в медицинской 
помощи, и Фонд Варнава восполняет 
эту нужду, финансируя мобильную 
клинику, которая оказывает медпо-
мощь на дому. Это позволяет выявить 
болезнь и начать лечение на ранней 
стадии, пока легкое недомогание не 
переросло в серьезную проблему.

Владельцы заводов, мусульмане, 
охотно предоставляют место для  
размещения мобильной клиники, 
где можно принимать пациентов, 
среди которых в основном христиане.

Тысячи больных христиан 
получают помощь
За первый год своей работы команда 
медиков оказала бесплатную меди-

Для спасения жизни  
и восстановления здоровья

Медицинские проекты, которые поддерживает Фонд Варнава, приносят 
исцеление тысячам верующих по всей Южной и Юго-Восточной Азии

Больница в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара получила медицинское 
снаряжение, приобретенное при финансовой поддержке Фонда Варнава
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цинскую помощь 9 710 людям всех 
возрастов, из них 1 862 детей 5 лет и 
младше. Благодарение Богу! Сейчас, 
за второй год работы помощь этой 
мобильной клиники при поддержке 
Фонда Варнава получит такое же чис-
ло людей или даже больше.

Среди наиболее типичных за-
болеваний, выявляемых при об-
следовании, – пневмония, диарея, 
инфекционные заболевания и рев-
матические нарушения. В сложных 
случаях пациентов отвозят в государ-
ственную больницу.

До того, как Фонд Варнава организо-
вал мобильную клинику, работникам 
кирпичных заводов не оставалось 
иного варианта, кроме как искать 
помощи в местных частных клиниках, 
а для этого нужно было взять займ у 
работодателя, чтобы оплатить анали-
зы, лечение и лекарства. В результате 
из их и без того скудной еженедель-
ной зарплаты вычитались проценты 
по займу, и долг мог висеть годами 
и даже поколениями.

Государственные клиники ока-
зывают бедным услуги бесплатно. 
Но расходы на дорогу в эти кли-
ники, расположенные вдали от тех 
поселков, где проживают работники 
кирпичных заводов, большинству 
рабочих не по карману, а еще нужно 
платить за лекарства, которые очень 
дорогие. 

Однажды в мобильную клинику 
Фонда Варнава за помощью обрати-
лась обеспокоенная и расстроенная 
Сугран. У ее детей была диарея, сыпь и 
кожный зуд, у мужа гипертония и ди-
абет, а у нее запоры. При этом семья 
не могла позволить себе обратиться за 
медпомощью. Получив консультацию 
и лекарства в мобильной клинике, 
Сугран и ее дети поправились, и муж 
стал лучше себя чувствовать.

Улучшение навыков 
соблюдения гигиены
Команда мобильной клиники внесла 
важные и полезные изменения  в при-
вычки жителей этих общин. Соблю-
дение гигиены в домах значительно 
улучшилось, больше людей стали 
носить маски и мыть руки. Все мень-
ше беременных женщин и больных 
людей прибегают к традиционным 
методам, предпочитая вместо этого 
консультироваться с квалифициро-
ванными медработниками. Также 
людям рассказывают о преимуще-
ствах государственной программы 
вакцинации детей для защиты от 
тяжелых болезней, таких как дифте-
рия, полиомиелит и столбняк.

Более того, этот проект укрепил 
отношения пасторов и их общин, так 
как служители призывают людей об-
ращаться за консультацией к команде 
мобильной клиники.

В целом, церковь получила поло-
жительную оценку в окружающем 
обществе, которое исповедует в ос-

новном ислам, так что мобильной 
клиникой пользуются даже некото-
рые мусульмане. Руководитель церк-
ви рассказал нам, что мусульмане 
впечатлены тем, что “христианская 
организация предоставляет бесплат-
ную медицинскую помощь бедным и 
нуждающимся без всяких религиоз-
ных, социальных или политических 
препонов”.

Фонд Варнава выделил $14 265 на 
создание передвижного медицинско-
го пункта и покрытие его текущих 
расходов на год. Сумма гранта на 
второй год меньше ($11 475), потому 
что уже нет расходов на организацию. 

Инновационная схема ухода на 
дому для помощи христианам, 
заболевших ковидом 
На Шри-Ланке Фонд Варнава вы-
делил финансы на инновационную 

Работник кирпичного завода Чанан 
обратился за помощью с сильным 
кашлем. У него диагностировали 
инфекцию нижних дыхательных 
путей. Он был очень благодарен 
медсестрам мобильной клиники за их 
большую доброту и заботу, добавив, 
что без них он не смог бы позволить 
себе лечение или лекарства

Сугран благодарит Бога за 
медпомощь,  оказанную ее семье

Волонтеры из церкви приносят 
утешение и помощь для ковидных 
пациентов, Шри-Ланка

Мать держит на руках ребенка, пока медсестра мобильной клиники оказывает ему 
врачебную помощь
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схему ухода на дому для бедных хри-
стиан, заболевших ковидом. Схема 
была разработана группой христи-
анских медиков, которые увидели, 
в каких ужасных условиях многие 
люди борются за выживание после  
того как из-за всплеска заболеваемо-
сти переполнились больницы.

Среди самых нуждающихся ока-
зались многие христиане, которые 
работают поденными рабочими и ли-
шились заработка во время пандемии, 
так что не могут даже прокормить 
свои семьи, не говоря уже о том, что-
бы оплатить медицинскую помощь.

Черпая вдохновение из 61-й главы 
Книги пророка Исаии, где рисуется 
картина восстановления, команда 
врачей и психологов собрала волон-
теров в одиннадцати церквях в трех 
провинциях Шри-Ланки, чтобы обе-
спечить уход на дому для христиан, 
больных ковидом.

Каждого волонтера обучили, как 
проводить визиты на дом к ковидным 
больным (с соблюдением строгих 
правил карантина). Волонтеры объяс-
няют семьям, как ухаживать за боль-
ными родственниками, и дают им 
набор для ухода: витамины, лекарства 
для облегчения симптомов, пульсо-
ксиметр и брошюру с инструкциями. 
Также людям даются телефонные но-
мера государственных служб экстрен-
ной медицинской помощи, телефон 
горячей линии, где можно получить 
медицинскую консультацию, а также 
контакты волонтеров из церкви. 

Кроме этого каждая церковь по-
лучила кислородный концентратор 
(устройство, которое очищает воздух 

и производит кислород) для помощи 
больным в особо тяжелых случаях.

Проект как ответ на молитву
“Эти ресурсы изменили жизнь, не 
меньше, – сказал нам наш проект-
ный партнер. – И мы считаем также, 
что это помогает спасать жизни.

“Мы верим, что это ответ на мо-
литвы и что Фонд Варнава и все, 
кто в этом участвует, будут благо-
словенны за желание помочь таким 
образом столь многим людям”.

“Шияни”, учительница в школе на 
чайной плантации, была в числе бо-
лее чем 380 ковидных пациентов, ко-
торых посетили волонтеры из церкви 
во время первых десяти недель рабо-
ты по этой новой схеме. “Благодаря 
этой помощи я восстановила силы, – 
говорит она. – Я благодарю Бога и тех, 
кто предоставил эту поддержку”.

Бывший работник плантации 
“Арун” и его жена, столкнувшись 
с коронавирусом, не знали, куда об-
ратиться за медицинской помощью. 
Пакет помощи и советы от церковных 
волонтеров принесли им облегчение. 

“Они звонили нам по телефону и про-
веряли наше самочувствие, – говорит 
Арун. – Могу сказать, что мы выжили 
благодаря этой помощи”. 

“Мы выжили благодаря  
этой помощи”

Волонтеры снижают нагрузку на 
систему здравоохранения
Этот проект расширил возможности 
тех церквей, что принимают в нем 
участие, так как они могут помо-
гать своим страдающим братьям 
и сестрам. Это оценили и местные 
власти, так как проект помог снизить 
нагрузку на медучреждения. Как 

только число заболевших уменьшит-
ся, кислородные концентраторы бу-
дут переданы в христианский центр 
паллиативной помощи.

Фонд Варнава выделил $26 645 
на проект ухода на дому, профинан-
сировав медицинское оборудование 
(пульсоксиметры и кислородные кон-
центраторы) и медицинские наборы. 

Фонд Варнава быстро 
откликнулся на просьбу 
о помощи из Индонезии
Индонезия находится на грани ка-
тастрофы, об этом заявил “Красный 
крест” в июне 2021 года, после того 
как среди населения распространил-
ся дельта-вариант коронавируса.

Ковид в Индонезии создал “чрез-
вычайную и неконтролируемую 
ситуацию, – написал один из руково-
дителей церкви в Фонд Варнава. – Мы 
молимся и молимся о Его милости”.

В другом сообщении говорилось: 
“Если Фонд Варнава рассматривает 
возможность сделать что-то зна-
чимое и стратегически важное для 
христианских больниц и пациентов… 
то это самое подходящее время”.

Благодаря пожертвованиям мно-
гих христиан из разных стран мы 
смогли быстро отреагировать на эту 
просьбу о помощи, выделив $48 810 
на средства индивидуальной защиты 
и другие медицинские средства, в том 
числе: защитные маски для лица, хи-
рургические маски, дезинфицирую-
щее средство для рук, хирургические 
халаты, защитные очки и перчатки, 
наборы для тестирования на антиге-
ны, а также поливитамины. Помощь 
получили семь больниц, лечащие 
христиан, в их числе три больницы 
в очень бедной и отдаленной про-
винции Восточная Нуса-Тенгара, где 
проживают в основном христиане. 

Христианка измеряет уровень кислорода 
в крови с помощью пульсоксиметра 
под наблюдением волонтера из церкви, 
который стоит на безопасном расстоянии Волонтер из церкви следит, чтобы инструкции по лечению ковида были верно поняты

Коды проектов: PR1534 (Клиники в 
Пакистане), PR1530 для Шри-Ланки и 
Индонезии (Фонд помощи пострадавшим 
от пандемии)
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ПОЧЕМУ 
ХРИСТИАН 
ПРЕСЛЕДУЮТ НА

… ЗАПАДЕ?

ИДЕОЛОГИЯ

СВОБОДА

ОСКОРБЛЕНИЕ

Д ля христиан во всех регионах мира преследования 
и притеснения стали фактом жизни. Церковь нахо-
дится под постоянными нападками, физическими 
и политическими. Редко где евангельская весть 

распространяется свободно. Те, кто принадлежит Христу, 
сталкиваются с трудностями и скорбью – как Иисус и преду-
преждал (Иоанна 16:33).

Когда мы читаем о гонениях, мы испытываем шок, но не 
удивление. Библия ясно говорит, что Церковь Божью ждут 
гонения и что народ Божий будет страдать за имя Христово. 
Иисус предупреждал Своих последователей, что другие будут 

“поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за 
Меня” (Матфея 5:11). 

Главная причина, почему мир гонит Церковь, в том, что мир 
ненавидит Христа. “Если мир вас ненавидит, знайте, что 
Меня прежде вас возненавидел”, – говорит Господь Иисус 
Своим ученикам. “Если Меня гнали, будут гнать и вас... 
Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают 
Пославшего Меня” (Иоанна 15:18, 20-21).    

Есть и другие причины, почему Церковь сталкивается 
с противостоянием. Гонения происходят в определенной 
культурной, политической, идеологической и религиоз-
ной среде. Правительство, экстремисты и просто общество, 
включая родственников и друзей, – у всех есть свои личные 
причины для ненависти по отношению к христианам. При 
этом их действия могут определяться факторами, которые 
они даже сами не до конца осознают.

Давайте рассмотрим некоторые такие причины, сосредо-
точившись на определенных контекстах некоторых стран 
и регионов мира, где христиане подвергаются давлению 
и гонениям.

ПРИЛОЖЕНИЕ



ГОНЕНИЯ НА ЗАПАДЕ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СУЩЕСТВУЮТ

Может показаться странным, что мы начинаем 
с Запада. Кажется, что западный мир – включая 
Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Америку, 
Великобританию и западную Европу – это тот 
регион, где христиане больше всего пользуются 
свободой и миром.

В течение последних двух столетий церковь на 
Западе наслаждалась беспрецедентной свободой 
поклоняться и исповедовать христианскую веру, так 
что многие даже не согласятся, что на Западе есть 
гонения. Безусловно, гонения на Западе не идут ни 
в какое сравнение с тем, что переносят христиане 
в исламском мире, при коммунистических режимах 
и в других регионах, где правит религиозный нацио-
нализм. Но это не значит, что на Западе гонений нет.

В декабре 2019 года в Хаддерсфилде (Западный Йор-
кшир, Англия) был арестован уличный проповедник 
Дэвид Макконнелл за “нарушение общественного 
порядка на почве ненависти”, его задержали на 6 ча-
сов просто за проповедь евангелия. Прохожие ложно 
обвинили его в ненавистнических и оскорбительных 
высказываниях. К счастью, проповедника освобо-
дили без предъявления обвинений, и полицейские 
признали, что действовали незаконно.

В другой стране Макконнелла могли и не освобо-
дить, а власти не признали бы своей ответственно-
сти. В Северной Корее или Эритрее он до сих пор 
находился бы в тюрьме, а вполне вероятно, мог бы 
быть уже мертв. Но все же разве пережитое им не 
является антихристианским преследованием?

ПОСТХРИСТИАНСКИЙ ЗАПАД

Обычно в мире считается, что Запад – это христи-
анская цивилизация, а отдельные западные народ-
ности считаются христианскими народностями. 
Однако не следует поспешно заявлять, что западный 
мир является чисто христианским. Нужно учитывать 
нехристианские философии и концепции, сформи-
ровавшие западную культуру и трансформирующие 
сейчас Запад в цивилизацию постхристианства.

Эти философии и концепции включают в себя 
следующие: секуляризм, прогрессивизм, индиви-
дуализм и материализм. 

СЕКУЛЯРИЗМ ГОТОВИТ 
ПОЧВУ ДЛЯ ГОНЕНИЙ 

Светское общество, по мнению Национального 
светского общества Великобритании, – это такое об-
щество, которое не отдает предпочтение религии и 
религиозным взглядам. Это значит, что нет какой-то 
установленной религии или церкви и что позициям 

религиозных лидеров не отдается предпочтение 
перед иными мнениями. Светское общество гаран-
тирует (в теории) свободу вероисповедания и равное 
отношение как к тем, кто исповедует какую-либо 
религию, так и к тем, кто не исповедует никакой.

Западное общество является в значительной сте-
пени светском. Религия, как правило, не имеет 
привилегированного положения – несмотря на 
возмущения гуманистов и атеистов – когда дело 
доходит до политики и регулирования обществен-
ного устройства, даже в Соединенных Штатах, где 
влияние христианства остается сильным, или как 
в Дании, Норвегии и Англии, где нет конституци-
онного разделения церкви и государства, а есть 
официально установленные церкви. Некоторые же 
страны, такие как Франция, сознательно отвергают 
любую роль религии в общественной жизни.

Есть в секуляризме элементы, с которыми некото-
рые христиане согласились бы, – например, равное 
положение перед законом, независимо от религи-
озных убеждений человека.

Тем не менее, притязания секуляризма на созда-
ние ценностно свободного общественного про-
странства в корне ошибочны. Взять, например, 
недавние слушания в Конгрессе США, где участни-
ков с консервативными христианскими взглядами 
воспринимали не нейтрально, а с открытой враж-
дебностью. Эми Кони Барретт, будучи кандидатом 
в Верховный Суд, услышала от лидера Судебного 
комитета Сената Дайан Файнштейн следующее: 

“Догма громко отзывается внутри вас, и это вы-
зывает беспокойство, как вы будете подходить к 
большим проблемам, с которыми многие люди 
боролись годами в этой стране”.  

Секуляризм может заявлять, что он стремится со-
здать религиозно нейтральное общественное про-
странство, однако на деле он стремится к такому 
пространству, которое открыто враждебно религии 
в целом и христианству в частности. Это становится 
более явно по мере того, как общественный и поли-
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Теоретически секуляризм стремится к созданию ценностно 
нейтрального пространства, однако обычно приводит к 
враждебности в отношении религии. Надпись на картинке: 
"Построй эту стену". 

ПРИЛОЖЕНИЕ
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тический дискурс переходит на рельсы новой доми-
нирующей на Западе идеологии – прогрессивизма.

ПРОГРЕССИВИЗМ СТРЕМИТСЯ 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ХРИСТИАНСКОЙ 

ЭТИКИ И УБЕЖДЕНИЙ

Прогрессивизм – это очень широкое понятие, ко-
торое охватывает целый ряд теорий, идеологий 
и убеждений, в том числе либеральные взгляды 
на брак и сексуальность, гендерную идентичность 
и медицинскую этику. Те, кто придерживается этих 
взглядов, склонны выступать против религии во-
обще и против христианства в частности, так как 
считают эти взгляды устаревшими. 

Идеи прогрессивизма широко распространяются 
на Западе. Как заметил Патрик Сухдео, директор 
Фонда Варнава, “поведение, противоречащее Божь-
им законам и христианским ценностям, сначала 
допускается, а затем приветствуется”.

Богослов и историк Карл Трумэн показывает, что 
движения прогрессивизма стремятся избавиться от 
христианской этики, потому что она устанавливает 
строгие сексуальные нормы, разрушающие личную 
свободу и – что принципиально важно – индиви-
дуальную идентичность. Проще говоря, прогрес-
сивизм убежден, что человек только тогда будет 
свободен, когда с христианством будет покончено.

Таким образом, в своих целях прогрессивизм идет 
дальше, чем секуляризм. С точки зрения секуля-
ризма, уличный проповедник, такой как Дэвид 
Макконнелл, имеет право публично проповедовать 
евангелие, но его точка зрения не должна домини-
ровать, поэтому другим тоже должно быть позво-
лено критиковать его взгляды и представлять свои. 
А с точки зрения прогрессивизма, Макконнелла 
осудят как угнетателя и обвинят в разжигании не-
нависти, призвав власти посадить его под замок. 

“Христиане, придерживающиеся консервативных 
взглядов, – говорит Сухдео, – считаются опасными 
для общества”. 

Толерантность, как утверждает Трумэн, больше не 
считается достаточной. Христианин может придер-
живаться личного мнения, например, о том, что го-
мосексуализм – это грех, но не должен испытывать 
какой-либо неприязни по отношению к гомосек-
суалистам и осуждать их поведение. И даже такая 
позиция не устраивает современных позитивистов. 

“Политика сексуальной идентичности стала настоль-
ко яростной, что любое несогласие с ней встречается 
презрением, а иногда и судебными исками”. 

Таким образом, сторонники прогрессивизма счи-
тают, что христианская этика и убеждения должны 
быть не просто вытеснены в сферу частной жизни, 
но полностью устранены. Только так, по их мнению, 
можно остановить “угнетение”.

ИНДИВИДУАЛИЗМ, МАТЕРИАЛИЗМ 
И “СОВРЕМЕННОЕ Я”

Определение понятия “угнетения” позитивисты 
расширили до такой степени, что включили в него 
даже просто факт наличия людей, не согласных 
с их мнением или поведением. Все из-за того, какое 
большое значение в наш век придается идентично-
сти – в частности сексуальной ориентации и ген-
дерной принадлежности. Определяющим стало 
самоосознание и самоощущение человека. 

Например, верить в то, что христианство истинно, а 
другие религии или философии ложны, означает не 
просто не соглашаться с убеждениями другого чело-
века – в идеологии прогрессивизма это означает от-
рицать их “личностность”, считать их “недолюдьми”.

Например, все чаще в этом обвиняют христиан, вы-
ступающих против абортов, потому что они, якобы, 
не считают женщин полноценными человеческими 
существами. Например, в одной авторской статье 
в New Republic утверждается, что активистов по 
борьбе с абортами нисколько не заботят нерожден-
ные дети, просто женщины для них – это нелюди. 
В статье утверждается, что аборты не должны огра-
ничиваться, потому что “женщина – это личность”. 

Современное самосознание в значительной сте-
пени коренится в ценностях эпохи Просвещения 
(18 век), когда произошел поворот к рационализму, 
материализму и либерализму – и, в частности, к 
индивидуализму, который доминирует в западном 
мировоззрении. 

Такое подчеркивание ценности личности необяза-
тельно является чем-то плохим. В действительно-
сти, частично эта идея взята из христианской этики, 
в частности из протестантского взгляда на то, что 
каждый человек лично строит взаимоотношения с 
Богом через Христа, не имея нужды в другом чело-
веке-посреднике. Христианам, желающим вернуть-
ся во времена до эпохи Просвещения, следовало бы 
акцентировать внимание на отрицании ценности 

Самый распространенный аргумент в пользу аборта –  
это физиология индивида. Надпись на плакате: "Держите  
свои законы подальше от моего тела" (Прим. пер.)
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отдельной личности, что лежало в основе как 
рабовладельческого, так и феодального обществ, 
которые предшествовали Просвещению.  

Мы, христиане, утверждаем ценность каждого чело-
века, независимо от его образа жизни и убеждений 
(в конце концов, все мы грешники), однако индиви-
дуализм сам по себе не всегда здрав. Мировоззрение 
Запада зачастую несет идею, что каждый должен 
быть абсолютно свободен делать то, что ему хочется.

Согласно идеологии прогрессивизма, эта морально 
автономная личность – некое “современное я”, по 
выражению Трумэна, – считает, что ее угнетают, 
если ей не позволяется жить в соответствии с ее 
собственной правдой и личным пониманием 
и ощущением того, какой эта личность должна 
быть. “С такой сосредоточенностью на самом себе,– 
говорит Сухдео, – приходит поклонение самому 
себе”. И сторонники прогрессивизма считают на-
рушение этого самопоклонения актом угнетения.  

Однако Библия отрицает, что такая субъективная 
“истина” отдельного человека действительно явля-
ется истиной. Человек не может просто изобрести 
свой образ жизни и добиваться, чтобы все признали 
его хорошим и правильным. Человек должен пови-
новаться Богу и раскаиваться, когда этого не делает. 

Западное мировоззрение также опирается на 
материализм, который явно выражен в теории 
марксизма – и в современном прогрессивизме, 
частично заимствованном у Маркса. Материализм 
явно просматривается в теориях свободного рынка, 
связанных с неолиберализмом и либертарианством. 
Этот мир – это все, что существует. Нет никакого 
законодателя или источника морали, превосхо-
дящего наш мир, а потому что мешает нам самим 
судить о правильном и неправильном, исходя из 
собственных ощущений и руководствуясь тем, что 
помогает мне заработать больше денег? 

Француженка Шанталь Дельсоль, политический 
историк, объясняет: “Наши западные современни-
ки больше не верят в запредельное и трансцендент-
ное. Поэтому смысл жизни нужно искать в самой 
этой жизни, а не над ней, где ничего нет”. По ее 
мнению, это позволит обратить вспять тот процесс, 
посредством которого христианство заменило со-
бой язычество в качестве источника норм и ценно-
стей на Западе. Она называет это превратностями 
судьбы, что язычество вновь одерживает верх. 

ГОНЕНИЯ БУДУТ УСИЛИВАТЬСЯ

Судя по нынешним тенденциям, гонения на Цер-
ковь в западных странах будут усиливаться. Мы 
знаем, что евангелие находится в постоянной оп-
позиции к мирским ценностям, это актуально для 
любого места и времени, однако сейчас становится 
все более очевидным огромный разрыв между 

христианством и той этикой, что преобладает на 
Западе. “Запад, – говорит доктор Сухдео, – не про-
сто пассивно постхристианский и безразличный 
к христианству; сейчас он активно антихристиан-
ский и глубоко нетерпимый к христианской вере”.

Секуляризм, прогрессивизм, радикальный инди-
видуализм и атеистический материализм объе-
динились, чтобы выставить христианство в роли 
угнетателя, который наносит урон и ущерб само-
оценке и самоуважению того, кто, по их мнению, 
лишь пытается жить в соответствии со своей 
собственной истиной и своим собственным миро-
ощущением. 

Христианство возвращается к положению ранней 
церкви в Римской империи. Верующие должны 
будут, образно выражаясь, принести свои жертвы 
благовоний императору и языческим богам, иначе 
столкнутся с последствиями. Секуляризм знаменует 
собой возвращение к ситуации, которая была в Рим-
ской империи, когда государство было законода-
телем морали, а религия – сугубо частным делом. 
Прогрессивизм идет еще дальше, стремясь уничто-
жить христианство и все, что угнетает “современное 
я”. Христиане станут преследуемым меньшинством, 
которые либо капитулируют, либо будут находиться 
в остром противоречии с господствующей культурой.

ХРИСТИАНЕ ДОЛЖНЫ 
ПОМНИТЬ О ПЯТИ ВЕЩАХ:

1. Поступать с благодатью. Без Христа мы такие же 
грешные и не более проницательные, как и все. 

2. Остерегайтесь принимать чью-либо сторону 
в западной культурной войне. Ошибки одних 
не должны подталкивать нас к бездумному 
принятию ценностей других. 

3. Прежде чем бросаться критиковать правитель-
ства и культуры других стран, посмотрите на 
свою собственную. 

4. Будьте готовы пожертвовать имуществом, день-
гами, безопасностью и даже жизнью ради дела 
Христова – так делают наши братья и сестры 
по всему миру. Разве вы забыли, что христи-
ане призваны ежедневно нести свой крест 
(Луки 9:23)? Или мы приспособились к образу 
жизни этого мира (Римлянам 12:2)? 

5. Даже если Запад и отходит от христианских 
ценностей, помните, что это не наш дом. “Здесь, 
на земле, у нас нет родины, мы ожидаем буду-
щего города” (Евреям 13:14, НРП).

Церковь на Западе, как и в других регионах мира, 
может прийти в упадок или совсем исчезнуть из 
поля зрения. Но Царство Христа будет расширять-
ся, и в конце концов весь мир будет под Его властью 
и правлением.

Читайте книгу Патрика Сухдео "Новая гражданская рели-
гия" (2017) от издательства "Свет на Востоке": www.lio.ru.
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Мы 
уже увидели из ветхо-
заветной Книги Иова, 
какие  разные взгляды 
могут быть на страда-
ния. Эта книга учит нас 
искать утешения в том, 
что Бог превыше всего и 

бесконечно мудр. Ветхий Завет также учит нас, что 
страдания являются, как правило, болезненным 
результатом греха, будь то из-за действий сатаны 
после грехопадения, из-за Божьего наказания 
какого-то человека или целого народа, или как 
элементарная причина и следствие. Также это мо-
жет быть предопределенным испытанием от Бога.

Но способен ли Бог сам страдать? Трогают ли Его 
наши страдания? 

Богословы и философы тысячелетиями боролись с 
этим вопросом. Древние греки считали, что Бог не мо-
жет страдать и вообще каким-то образом изменяться, 
и эта идея оказала глубокое влияние как на еврейское, 
так и на христианское богословие, начиная с первого 
века и вплоть до 1900 года. Общее представление сво-
дилось к тому, что хотя Бог любящ, сострадателен и 
активно вмешивается, чтобы облегчать страдания 
людей, Сам Он не испытывает ни боли, ни печали. 

Некоторые библейские отрывки ясно говорят о том, 
что Бог не изменяется, например:

“Ты — тот же” (Псалом 101:28)

“Я — Господь, Я не изменяюсь” (Малахия 3:6)

“...у Которого нет изменения и ни тени пере-
мены” (Иакова 1:17)

Из подобных отрывков некоторые делают вывод, что 
Бог не может испытывать эмоции, которые приходят 
и уходят, в зависимости от ситуации, а поэтому он не 
может страдать. Другие говорили, что это невозмож-
но, чтобы Творец зависел от Своего творения, чтобы 

сотворенные им люди в какой-то степени определяли 
Его счастье. Поэтому Он не может страдать. И хотя 
Слово Божье неоднократно говорит об “эмоциях” 
Бога, они считали, что это не похоже на человеческие 
эмоции и что Бог просто снисходительно выражает 
Себя в понятных нам терминах, хотя на самом деле 
Он не страдает. 

Единственным исключением, для христианских бо-
гословов, было страдание Сына Божьего на кресте, 
где Он испытал не только физические муки, но и 
духовную агонию, когда Он, Сам безгрешный, понес 
на Себе грехи всего мира. 

Доктрина о Божественном страдании
Однако примерно с 1890-х годов целый ряд хри-
стианских богословов начали отстаивать доктри-
ну Божественного страдания. Кто-то называл это 
учением о бесконечной скорби Бога или учением о 
трагедии в жизни Бога. Позже японский лютеранс-
кий теолог Казо Китамори назвал это богословием 
боли Божьей. 

Страдания Бога – это поразительная и святая тайна, 
понятие, которое находится за пределами челове-
ческого понимания и представления. Но давайте 
попробуем рассмотреть эту тему.

Раввинистические взгляды
Одновременно с теми же представлениями высту-
пили и некоторые ведущие иудейские богословы 
XX века. Раввин Абрам Хешель (две сестры которого 
умерли в нацистских концентрационных лагерях), 
рассуждая об отрывке Иеремии 2:31-32, назвал это 

“голосом Бога, который чувствует Себя отвергнутым, 
огорченным и оскорбленным”. Хешель говорил 
о Божественном патосе, имея в виду, что Бог по 
Своей природе способен страдать и чувствовать 
боль. На самом деле, по мнению раввина, это самая 
важная составляющая Его природы.

Реальность божественного воспринимает-
ся скорее как патос, чем как сила, и самая 

Страдающий  
Бог
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возвышенная идея, применительно к Богу, – 
это не бесконечная мудрость или бесконеч-
ная сила, а бесконечная обеспокоенность.

Раввин Яков Иммануэль Шохе тоже пишет о Бо-
жественном патосе, указывая на такие отрывки 
Писания, как “Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним 
Я в скорби” (Псалом 90:15), в Новом русском пере-
воде: “...в беде буду с ним”.

Христианское богословие XXI века 
Некоторые современные христианские богословы 
тоже утверждают на основании Ветхого Завета, 
что Бог страдает вместе со Своим народом и из-за 
Своего народа. 

Во всех их горестях Он горевал вместе 
с ними (Исаия 63:9, НРП).

В следующем стихе говорится, как израильтяне 
возмутились против Бога и “огорчили Святого Духа 
Его” (Исаия 63:10). Таким образом, есть две причи-
ны Божьего страдания: Его огорчает страдание Его 
народа, а также печалит, когда народ отвергает Его.

В Осии (11:1–9) мы читаем о том, как Бог скорбит 
о неверности Своего народа по отношению к Нему, 
как внутри у Него все переворачивается, но все же 
сердце Его переполняется не гневом, а жалостью 
(Осия 11:8).

Псалмопевец Асаф пишет о том, сколько горя достав-
лял Ему народ израильский своим поведением:

Сколько раз они раздражали Его в пу-
стыне и прогневляли Его в стране 
необитаемой! И снова искушали Бога 
и оскорбляли Святого Израилева! 
(Псалом 77:40–41) 

Христианские богословы добавляют к этому и стра-
дания Бога ради Своего народа. Они утверждают, 
что в воплощении Сын Божий страдал не только как 
человек, но и как Бог. Более того, во время распятия 
не только Сын страдал от потери Отца (Марка 15:34), 
но и Отец страдал от потери Сына. 

Динсмор, размышляя не только о ветхозаветных 
отрывках (таких как Исаия 53), о воплощении 
и распятии, но также о том, как Агнец был “заклан 
от создания мира” (Откровение 13:8), писал:

Христос, самовыражение Бога во времени, 
страдал с самого основания мира и будет 
страдать до тех пор, пока люди грешат. 
Каждое человеческое существо ощуща-
ется Христом. Каждый из нас – на своей 
личности и в своей судьбе – ощущает по-
следствия наших собственных прегрешений, 
но Христос действительно берет на Себя 
грехи мира. Сегодня Он истязуем за наши 
прегрешения; каждое наше беззаконие прон-

зает и ранит Его. Наказание мира нашего 
ложится на Него, и раны Его несут нам 
исцеление. В Иисусе Христе Вечное Слово 
испытало муки креста. Но эта трехчасо-
вая агония не была просто кратковремен-
ным страданием, за которым последовала 
вечная радость. Это было символическое 
выражение постоянного ощущения боли. 
Иисус ощущал духовное отвращение ко 
греху, и Его страдания из-за этого греха 
стали откровением о неизменном отноше-
нии Бога ко греху. Как вспышка вулкана на 
несколько часов раскрывает нам огненную 
стихию, бушующую в центре земли, так 
и свет распятия стал прорывом сквозь 
ткань истории самой природы вечного. 
Крест был в сердце Бога еще до того, как его 
установили на зеленом холме за пределами 
Иерусалима. Сейчас деревянного креста 
уже нет, но тот, что в Божьем сердце, все 
еще остается, и он будет оставаться до 
тех пор, пока есть хоть одна грешная душа, 
за которую нужно страдать. 

Кэмпбелл Морган, размышляя об Агнце, закланном 
от создания мира, пишет, что без Божественного 
страдания грешным людям было бы невозможно 
спастись. 

То, что мы видим на кресте, началось не 
с этого физического креста. Агнец был 
заклан от создания мира. В тот момент, 
когда человек согрешил против Бога, Бог 
сокрыл проблему этого греха в Своем 
собственном сердце, полном любви, и не 
смертью человека, но тайной страстей 
Божиих Он способен с любовью обращать 
Свое лицо к блуждающим людям и с радо-
стью принимать их, когда они возвраща-
ются к Нему. Не будь в Его сердце страсти, 
любви, страданий Божества, никто из 
людей никогда не смог бы вернуться к 
Нему. Если бы Он был лишь святым и 
праведным и не было бы в Нем ни эмоций, 
ни чуткости, то Он мог бы проявить 
Свою святость в полном уничтожении 
человеческой расы. Чтобы узнать, каков 
Бог, мы смотрим на некоторые отрывки 
Ветхого Завета. Возвращаясь к началу 
начал, мы слышим голос во мраке: “Адам, 
где ты?” Мой дорогой и уважаемый друг 
доктор Генри Уэстон как-то сказал: “Это 
не крик полицейского; это беспокойство 
Отца о потерявшемся ребенке”. Осия, 
исполненный печали сам, выразил чув-
ства Божьего сердца к заблудшим: “Как 
поступлю с тобою, Ефрем? Как предам 
тебя, Израиль?” Таково Божье отношение 
к согрешающим людям. Все страдания, 
что проистекают из греха, Он собрал в 
Себе Самом, и не механическим усилием, 
но самой необходимостью Своей природы.
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Люди этого не знали и не могли понять, 
поэтому Бог пришел в образе человека 
и прожил человеческую жизнь, до самых 
страшных страданий на зеленом холме и 
на жестоком кресте, где Он явил всю осно-
вополагающую и вечную истину о страсти 
Своей любви, чтобы люди, видя это, могли 
понять это и довериться Ему. 

По мере того, как шло столетие, потрясенное гено-
цидом, мировыми войнами, Холокостом, атомными 
бомбами, ужасными страданиями в сталинской 
России и многим другим, возрастала важность по-
нимания того, что Бог сострадает людям. 

Такие богословы соглашаются с Хешелем в том, что 
тексты Ветхого Завета, описывающие эмоции Бога, 
не следует отодвигать на второй план, будто они оз-
начают нечто иное, помимо своего очевидного зна-
чения. Дело не в том, что мы “делаем” Бога похожим 
на себя, проецируя на Него человеческие качества, 
а в том, что Он Сам сделал нас похожими на Себя. 
Если есть схожесть между людьми и Богом, то это 
потому, что человек создан по образу Божьему. Че-
ловеческий разум – это отражение Божьей мудрости. 
Жажда справедливости – это отражение Божьего 
стремления к правосудию. Пророки, движимые чув-
ствами, отражали эмоции Бога. Они отождествляли 
себя с Божественным патосом. 

Но следуем признать, что Божественный патос 
находится за гранью нашего понимания. Чувства 
Бога являются для нас тайной в том же смысле, что 
и мысли Бога, которые есть тайна. Хешель гово-
рит, что знаменитые слова Исаии о Божьих мыслях 
(55:8-9) равно применимы и к Его патосу:

Мои чувства — не ваши чувства, ни ваши 
пути — пути Мои, говорит Господь. Но как 
небо выше земли, так пути Мои выше пу-
тей ваших, и чувства Мои выше чувств 
ваших. 

Боль Бога
Казо Китамори (1916-1998 гг.) тоже придавал боль-
шое значение пророкам Ветхого Завета и тому, что 
они говорили о Божественных страданиях. Пережив 
муки войны, в том числе разрушение Хиросимы и 
Нагасаки, за которыми последовал сокрушительный 
позор поражения (в японской культуре это невыно-
симое унижение), Китамори опубликовал в 1946 году 
свою знаменитую книгу “Богословие боли Божьей”.

Китамори берет выражение “боль Бога” из Иере-
мии 31:20. Еврейское слово hама, часто используе-
мое в  Ветхом Завете для обозначения человеческих 
мук, в этом стихе употреблено по отношению к Богу. 
Большинство переводчиков передают смысл как 

“сердце Мое тревожится за него”. Но Китамори 
подчеркивает, что когда hама используется по от-
ношению к людям, оно зачастую означает больше, 
чем просто “тревожится”. Японский буквальный 

перевод передает Иеремия 31:20 как “у Меня болит 
все внутри, у Меня сводит живот”. Китамори высоко 
оценивает перевод Лютера  на немецкий, где Бог 
говорит, что Его сердце разрывается. Кальвин пишет 
об этом стихе, что Бог приписывает Себе испытыва-
емое человеком ощущение “необычайной боли” и 

“великой скорби”. Китамори приходит к выводу, что 
в это стихе Иеремия говорит о “боли Бога”. 

Боль Бога, по словам Китамори, “отражает Его 
любовь к тем, кто отворачивается от нее”. Божья 
любовь и Его боль соединились вместе на кресте. 
Китамори говорит, что “любовь, укорененная в боли 
Бога”, формирует “все послание Библии”. 

Крест, Троица и вечная радость
Еще один автор из потрясенной войной и потерпев-
шей поражение страны, немецкий богослов Юрген 
Мольтманн (род. 1926 г.) опубликовал в 1972 году 
книгу “Распятый Бог”, где утверждает, что 

Бог, который не может страдать, беднее 
любого человека… Неспособный страдать 
не может и любить. Значит, Он лишен 
и любви. 

Мольтманн, как и Китамори, считает крест кульми-
нацией Божественных страданий. Он также считает, 
что крест существенно связан с тринитарной при-
родой Бога. На кресте умирающий Сын испытывал 
агонию оставленности Своим Отцом, а Отец был 
охвачен горем из-за смерти Сына. Но даже в этот 
момент они объединены своей взаимной любовью. 
Другими словами, их мучительная разлука прео-
долевается любовью Святого Духа, той любовью, 
что простирается от распятия до оставленного 
человечества.

Похоже, для Мольманна крест – это акт Божествен-
ной “солидарности с ‘безбожными и оставленными’, 
в котором Сын Божий фактически оказывается в 
их положении оставленности”. Эта Божественная 
солидарность со страждущими преображает ха-
рактер страдания, ибо она врачует оставленность, 
которая является самой глубокой болью из всех 
человеческих страданий. 

Также, по мнению Мольтманна, распятие нельзя 
отделить от воскресения и вечной эсхатологической 
радости. Послание Божественного страдания – это 
и послание Божественной победы над страданием. 
Бог берет на Себя страдания и смерть, чтобы ис-
целить, освободить и дать новую жизнь. Словами 
Кэмпбелла Моргана,

Далекая тайна о боли Бога недоступна 
нам, но из нее вытекает река, и из этой 
реки мы пьем и черпаем жизнь.

ДОКТОР ПАТРИК СУХДЕО
Международный директор Фонда Варнава
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Х
ристианство продолжа-
ет распространяться, 
вопреки ожиданиям 
светских публицистов 
на Западе, предре-
кавших ему упадок 

и кризис. Несмотря на страдания, 
противостояние и гонения, число 
церквей и верующих по всей Афри-
ке, Азии и Латинской Америке только 
возрастает.

Рост церкви настолько быстрый, что 
подготовка служителей с трудом 
поспевает. Многие пасторы и еван-
гелисты в регионах Глобального юга 
не имеют формальной богословской 
подготовки. Некоторые новообра-
щенные, перешедшие из других 
религий, оказываются на лидерских 
позициях в церкви всего через не-
сколько месяцев после уверования. 
Поэтому важным приоритетом для 
Фонд Варнава стала подготовка лиде-
ров церквей, не имеющих иной воз-
можности пройти обучение, которое 
снарядило бы их для исполнения того 
призвания, что они получили от Бога.

“С ростом христианства в странах Гло-
бального юга, мы с вами находимся 
на важном историческом этапе, – 
говорит профессор Патрик Сухдео, 

международный директор Фонда 
Варнава и исполнительный дирек-
тор в Оксфордском центре изучения 
религии и общества (ОЦ). – Особенно 
учитывая условия растущего анти-
христианского давления, снаряжение 
церкви и ее руководителей становит-
ся жизненно необходимо”.

Оксфордский центр – известный 
также как Академия Варнавы – это 
исследовательский и образователь-
ный центр, предоставляющий хри-
стианским служителям возможность 
получить формальное образование и 
работать над получением более высо-
кой квалификации. Трое уже полу-
чили докторские степени. На данный 
момент в центре обучаются служите-
ли из 28 стран. Магистерскую степень 
получают 43 служителя, а доктор-
скую – 51. 

“Тренировка тренеров”
Подготовка христианских служи-
телей жизненно важна в любом 
контексте, однако в разное время 
и в разных местах каждый служи-
тель сталкивается с целым рядом 
своих особых сложностей. Церкви в 
странах Глобального юга, по словам 
доктора Прасада Филлипса, заме-
стителя исполнительного директора 

Подготовка 
служителей  

по всему миру:
Образовательные возможности Оксфордского  

Центра по изучению религии и общества

Руководитель церкви в 
Нигерии Адебойе Годвин учится 
дистанционно на программе 
магистра богословия ОЦ

Оксфордского центра, “сталкиваются с 
определенными проблемами и нужда-
ются в соответствующей подготовке, 
которая помогла бы им справиться с 
теми вызовами, которые порождаются 
гонениями, страданиями, бедностью, 
всплеском национализма и религиоз-
ного фундаментализма, а также вопро-
сами энвайронментализма и этики”. 

Доктор Прасад также отмечает пробле-
му секуляризма на Западе, который в 
условиях глобализации оказывает 
большое влияние на христианские 
общины в Азии, Африке и на Ближнем 
Востоке.

Поэтому служителей церкви необходи-
мо подготовить, чтобы они должным 
образом учили и наставляли тех, кто 
находится под их попечением. “Мы 
тренируем тренеров, – объясняет 
доктор Прасад, – готовим ученых и 
академиков, которые будут готовить 
других, созидая сильные и стойкие 
христианские общины”.

Одним из ключевых аспектов для 
Оксфордского центра является то, что 
студенты учатся без отрыва от своего 
служения и своего местного контек-
ста. Обучение онлайн с неполной на-
грузкой означает, что служителям не 
придется покидать свою страну и даже 
свой дом, чтобы получить образование. 
Также им не придется приостанавли-
вать служение. 

Возможность получить 
образование, которое иначе 
получить бы не удалось
Академия Варнавы состоит из не-
скольких секций, включая програм-
мы доктора и магистра богословия. 
Докторская программа позволяет ис-
следователям вносить значительный 
вклад в развитие богословия в своем 
собственном регионе. Как объяснил 
доктор Крис Сугден, священнослу-
житель, руководитель докторской 
программы Оксфордского центра, 

“все наши исследователи жаждут от-
крывать библейские истины, чтобы 
помогать своим церквям справляться 
с трудностями”. 

В настоящее время изучаются такие 
темы, как политическая маргинализа-
ция христиан, богословские и физиче-
ские конфликты между христианами 
и другими религиозными группами, 
влияние евангелия на представителей 
низших каст и бедных людей, этика 
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труда, христианское образование, 
женщины в Писании, домашнее 
насилие и др.

Басилиус Касера из Намибии не-
давно завершил обучение в док-
торантуре Оксфордского центра. 
Басилиус – теперь уже доктор Баси-
лиус – объясняет, что его исследо-
вание “стремится показать церкви 
способ, как вести диалог в обще-
ственной сфере по вопросам соци-
альной справедливости”. Это очень 
важно в Намибии, где существует 

“явное сопротивление тому, чтобы 
церковь имела право голоса в реше-
нии общественных вопросов, каса-
ющихся управления и правосудия”. 
Работа доктора Басилиуса стремится 
помочь церкви оказывать благотвор-
ное влияние, а также быть “верным 
свидетелем Божьего Царства”.

Магистерская программа направ-
лена главным образом на то, что-
бы помочь церковным лидерам 
получить более полное понимание 
богословия и практики ислама. Это 
очень важно для тех служителей, 
что трудятся в условиях давления 
со стороны ислама. 

Адебойе Годвин с севера Нигерии, 
окончивший недавно магистерскую 
программу в ОЦ, говорит: “Я пришел 
к пониманию того, что любая хри-
стианская реакция на исламскую 
миссию в Африке должна основы-
ваться на глубоком знании ислама 
и исследованиях, а не на эмоциях 
и необоснованных аргументах”. Ис-
лам, согласно исследованию Адебойе, 
умеет лучше участвовать в социаль-

ной жизни и доносить свое послание 
до людей в Нигерии и по всей Афри-
ке. Это показывает, в каких сферах 
церквям стоит удвоить усилия. 

Понимание ислама поможет теперь 
Адебойе в разработке руководства 
для африканских христиан каса-
тельно того, как свидетельствовать 
мусульманам и наставлять тех, кто 
перешел из ислама в христианство.  

Ни Басилиус, ни Адебойе не имели бы 
возможности пройти такое обу чение 
без ОЦ. Ранее Басилиусу уже при-
шлось бросить учебу в докторантуре 
из-за нехватки финансов. ОЦ смог 
предложить ему стипендию на 2 года. 

ОЦ предоставляет своим студентам 
всяческую поддержку. “Техническая 
поддержка от ОЦ – это то, что я осо-
бенно оценил”, – говорит Басилиус. 

“Ни разу я не почувствовал, что все 
делаю сам”. Структура программы 

“позволила мне участвовать в жизни 
общины во время учебы, и мне не 
пришлось покидать семью”.

Адебойе говорит: “Я ни разу не слы-
шал о возможности изучать ислам 
с академической объективностью 
и контекстуальной релевантностью, 
кроме как в ОЦ”. 

“Пастыри своей паствы” 
ОЦ также предлагает возможность 
обучения на уровне бакалавриата 
для служителей из стран Глобаль-
ного юга в рамках Пасторской ака-
демии (ПА). 

“Пандемия привела к тому, что бо-
гословское образование все чаще 
считается роскошью. – говорит док-
тор Прасад, – Многие руководители 
церкви потеряли доход и с трудом 
могут кормить свои семьи, не гово-
ря уже о получении богословского 

образования”. Большое число смер-
тельных случаев из-за коронавируса 
в некоторых странах, таких как Ин-
дия, означает, что верующим прихо-
дится занимать руководящие посты 
в церквях задолго до того, как они 
почувствуют себя должным образом 
подготовленными к этому.

В ПА на данный момент обучаются 
70 студентов из семи стран, каждый 
из них прикреплен к одному из 
пяти учебных центров в Камеруне, 
Непале, Пакистане, Южном Судане 
и Замбии. Даст Бог, к июню 2022 
года число студентов возрастет до 
250, а в 2023 до 500. Планируется 
охватить также Бангладеш, Индию, 
Шри-Ланку, Нигерию и Кению. 
Учебный материал уже переводит-
ся на арабский, бенгали, китайский, 
русский и тамильский.  

“Наше видение на следующие пять 
лет – подготовить 10 000 христианс-
ких служителей на местах, – говорит 
доктор Прасад. – Кто-то присоеди-
нится к нашей полной бакалаврской 
программе, другие возьмут курсы 
сертификата или диплома, или же 
отдельные курсы, которые заполнят 
пробелы в их подготовке к служе-
нию”. 

Доктор Патрик Сухдео говорит: 
“Мы искренне молимся, чтобы Пас-
торская академия стала решением 
стоящей перед нами задачи и чтобы 
руководители христианских церквей 
были должным об ра зом подготов-
лены для выполнения своей роли – 
быть пастырями своей паствы”. 

Студенты Оксфордского центра собра-
лись на семинар в международном офи-
се Фонда Варнава в Великобритании

Во время учебы
в ОЦ доктору Басилиусу 
Касере, руководителю церкви 
в Наимбии, не пришлось покидать 
свою семью и служение 

“Ни разу я не 
почувствовал, 

что все делаю сам”. 
Структура программы 
“позволила мне участво-
вать в жизни общины во 

время учебы, и мне не 
пришлось покидать 

семью”
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Новости проекта

С запуска этого проекта 
в Великобритании мы 
получили уже свыше 
1 600 коробок с продук-
тами, и много других еще 
ждут своей отправки. На 
данный момент 146 церк-
вей выразили готовность 
участвовать в проекте 
вместе, как общины. Около 
1 000 сторонников Фонда 
Варнава зарегистрирова-
лись для участия в проекте 
на сайте food.gives. Наш 
склад в Суиндоне посто-
янно пополняется новыми 
коробками с продуктами. 
Более 20 волонтеров жерт-
вуют своим временем, 
чтобы упаковать и доста-
вить коробки с продукта-
ми на склад. Мы безмерно 
благодарны всем, кто 
принимает участие в этом 
проекте. Да благословит 
вас всех Господь!

Программа Фонда Варнава food.gives начинает существенно облегчать жизнь нуж-
дающихся христиан в самом сердце Африки. Благодаря вашим пожертвованиям 
мы покупаем и доставляем кашу ePap из Южной Африки голодающим христианам в 
самый нуждающийся регион Зимбабве – Матабелеленд.

ePap – это маисовая каша, содержащая 
соевый белок, витамины и питательные 
вещества, она восстанавливает здоровье 
истощенного организма и тех, кто пытается 
выжить на одном маисе.

Поставка смеси ePap в ноябре 2021 года по-
зволила семьям не голодать в рождествен-
ский период. На данный момент 63 тонны 
сухой смеси ePap из запланированных 
81 тонны уже были доставлены в Зимбабве. 
В ближайшее время должны быть произве-
дены остальные поставки, которых должно 
хватить до нового урожая.

Жизненно важные питательные ве-
щества восстанавливают здоровье
Свидетельства о выздоровлении после полу-
чения необходимых питательных веществ 
поистине удивительны. 

Один старейшина церкви, который перенес 
операцию на глазах по удалению катаракты, 
почувствовал значительное улучшение об-
щего состояния и зрения после каши ePap. 
У одной женщины сын не мог ходить, но 

каша ePap, по ее словам, укрепила его ко-
сти, так что теперь он уже ходит. Одинокая 
мать двух близнецов радуется, что теперь, 
когда они начали получать необходимые 
витамины, их “скрытый голод исчез”.

У одной девушки были боли в груди, а после 
каши  ePap она отметила значительное улуч-
шение. У другой были трещины на ступнях, 
которые прошли после питания кашей ePap. 
Еще одна женщина, инвалид, стала более 
самостоятельной, так как каша ePap придала 
ей сил.

“Спасибо вам всем, церквям и пасторам, тем, 
кто жертвует, и команде доставщиков за эту 
вкусную кашу, – говорит один из получа-
телей. – Ее так легко готовить, и она очень 
вкусная. Без нее нам не хватало бы еды”.

Один медработник добавил: “Мы особенно 
хотим поблагодарить Фонд Варнава за по-
стоянную поддержку, во имя Иису са”.

В процессе
Кроме этого, в январе первая партия каши 
ePap (18 тонн) прибыла на Мадагаскар. 
Вторая партия, более крупная, должна была 
прибыть в феврале. Также в первых числах 
января контейнер с нескоропортящимися 
продуктами из Великобритании прибыл 
в Карачи (Пакистан), следом планируются 
еще отправки продовольствия.

Помогите нам оказать помощь еще многим, 
облегчить их страдания и нужду. Многие не 
могут прокормить свои семьи и не знают, 
когда они будут есть в следующий раз. Под-
держите эти проекты финансово, а также 
молитесь о благополучной доставке этой 
помощи самым нуждающимся.

Дальнейшая транспортировка ePap на осле 
в Матабелеленде, Зимбабве

Верующие из Пенирхольской 
свободной пятидесятничес-
кой церкви, Кэрфилли, Уэльс, 
доставили на наш склад 
в Суиндоне нескоропортящие-
ся продукты, пожертвованные 
членами их церкви

Дети из христианских 
семей в Зимбабве пьют 
кашу ePap, доставленную 
в рамках проекта Фонда 
Варнава food.gives из 
Южной Африки. Каша 
легко готовится из 
сухой смеси – нужно 
только добавить воды и 
хорошенько взболтать
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Восемь христиан оправданы, но 
Роксари Канбари снова грозит тюрьма

ИРАН

Иранский суд в Дизфуле на юго- 
западе Ирана оправдал 8 христиан, 
перешедших из ислама в христиан-
ство, которых обвиняли в “пропа-
гандистской деятельности в пользу 
антиправительственных групп”.

30 ноября судья постановил, что 
“религиозное обращение”, по ислам-
скому уголовному кодексу Ирана, не 
является уголовным преступлением. 
Исмаэиль Нариманпур, Мохаммад 
Али Тораби Шангари, Масуд Наби, 
Алиреза Варак-Шах, Ходжат Лотфи 
Халаф Джуй, Мохаммад Кайидгап, 
Мохсен Саадати Задех и Алиреза 
Рошанаеи Задех были оправданы.

В своем вердикте судья пришел 
к выводу, что выход из ислама 
противоречит исламскому закону 
(шариату) и будет наказан в загроб-
ной жизни, однако с точки зрения 
иранского законодательства это не 
является противозаконным.

Еще случай. Роксари Канбари, 
обратившаяся из ислама христиан-
ка, которая уже отбывала тюремный 
срок по обвинению в “пропаганде 
против режима”, была повторно 
вызвана по тому же обвинению. 
64-летней женщине было велено 
явиться в офис прокурора в своем 
родном городе Карадж до 19 января.

Роксари была приговорена к году 
тюрьмы. Из этого срока она провела 
в тюрьме четыре месяца, а в марте 
2020 года ее освободили в рамках 

мер по сдерживанию распростра-
нения коронавируса.

Роксари обеспокоена состоянием 
здоровья своего мужа, 71-летнего 
Фатхалли, для которого она являет-
ся главным опекуном, так как если 
ее отправят в тюрьму, о нем некому 
будет заботиться. 

После своего освобождения из 
тюрьмы Роксари велели в течение 
нескольких недель посещать заня-
тия по “перевоспитанию” с ислам-
ским служителем и запретили ей 
любые контакты с христианами.

Перед тем, как Роксари Канбари 
отправилась в тюрьму в октябре 
2019 года, она сказала: “Пусть пре-
следование и тюремное заключение, 
которые я терплю, прославят имя 
Иисуса Христа” [Фото: Статья 18]

Правительство 
ограничивает 
религиозную 
деятельность 
онлайн

КИТАЙ

Китайское правительство ввело 
ограничения для христианской де-
ятельности онлайн. Государствен-
ное управление по делам религий 
объявило об этом 20 декабря. Новые 
правила вступили в силу 1 марта.

Больше не разрешается вести ре-
лигиозную деятельность онлайн без 
специального разрешения властей.

Юридические и физические лица, 
желающие предоставлять религиоз-
ную информацию онлайн, должны 
подать заявление в свой местный от-
дел Департамента по религиозным 
делам. Проповеди, богослужения 
и обучение могут публиковаться 
онлайн только после получения 
специального разрешения.

Через взаимодействие онлайн 
нельзя “побуждать несовершенно-
летних к религии, организовывать 
их и принуждать к участию в религи-
озных мероприятиях”. Иностранные 
организации не допускаются к рабо-
те с религиозными онлайн-источни-
ками в Китае.

Цель правительства – дальней-
шая “китаизация” региона. Ранее 
уже были введены ограничения 
на доступ к Библиям (цифровым 
и печатным изданиям). В октябре 
2021 года приложение “Оливковое 
дерево” христианской организации 
было удалено из магазина прило-
жений “Apple”, так как не смогло 
получить необходимого разрешения 
от китайского правительства.

Летом 2021 года несколько хри-
стианских аккаунтов были удалены 
из WeChat – главной социальной 
сети в Китае. Стали блокироваться 
поисковые запросы по словам “Хри-
стос”, “Биб лия” и “Евангелие”.

Больше нельзя 
вести религиозную 
деятельность онлайн 
без специального 
разрешения властей

Освобождены еще трое учащихся
НИГЕРИЯ

Похитители освободили еще троих 
учащихся из баптистской школы 

“Вефиль” в штате Кадуна, сейчас 
они удерживают одного учащегося, 
который провел в плену уже полгода.

Пастор Джон Джозеф Хайяб, 
председатель Христианской ассо-
циации Нигерии в Кадуне, сказал, 
что один учащийся был освобожден 
28 декабря, а другой 1 января 2022 г. 

До этого, 26 ноября, по состоянию 
здоровья был освобожден староста. 
Этот 17-летний подросток отказал-
ся присоединиться к учащимся, 
которых похитители освободили 
раньше, сказав, что не отправится 

домой, пока кто-то из 121 учеников 
еще остается в плену. “Этот мальчик 
достоин похвалы, – говорит пастор 
Хайяб. – Если в своем возрасте он 
может проявлять такие лидерские 
качества, это впечатляет”.

Хайяб поблагодарил полицию 
Кадуны после ареста двоих пред-
полагаемых похитителей во время 
рейда на одно из укрытий бандитов. 

Напомним, ночью 5 июля 
2021 года вооруженные бандиты 
похитили учащихся христианской 
школы-интерната. Их освобожда-
ли группами, первых 28 учеников 
отпустили 25 июля.

Слева: Мохаммад Али (Давуд) Тораби 
Шангари, Мохаммад Кайидгап, Исмаэ-
иль Нариманпур и Алиреза Варак-Шах 
[Источник: Mohabat News]
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Военные Мьянмы обвиняются 
в “рождественской резне”: в штате 
Кая найдены 35 обожженных тел

МЬЯНМА

Обугленные тела по меньшей мере 
35 мирных жителей, расстрелянных 
военными Мьянмы, были найдены 
в деревне штата Кая на Рождество.

Эти останки, в том числе ребенка, 
обнаружены недалеко от деревни 
Мо-Со в районе Хпрусо, где прожи-
вают в основном христиане. В целом 
же в Мьянме преобладают буддисты.

Осмотр 31 тела показал, что 
жители деревни были застрелены, 
а затем сожжены. Это произошло 
в канун Рождества. Четыре другие 
тела были слишком сильно обожже-
ны, чтобы проводить расследование. 

Тела были обнаружены в 13 сго-
ревших автомобилях (всего было 
5 мотоциклов, несколько грузовиков 
и легковых автомобилей). Похоро-
ны 33 жертв состоялись 29 декабря.

Британская благотворитель-
ная организация Save the Children 
объявила, что среди тех, кто был 
застрелен и сожжен, были двое ее 
сотрудников. Организация приоста-
новила свою деятельность в регионе. 

“Военные заставили людей выйти 
из машин, некоторых арестовали, 
а многих убили и сожгли тела”, – 
говорится в ее заявлении

Похищенные миссионеры 
сбежали от похитителей

ГАИТИ

Оставшиеся 12 человек из миссио-
нерской группы, похищенной воору-
женной бандой на Гаити, сбежали от 
своих похитителей 15 декабря.

“Временами казалось, будто Бог 
прокладывает им путь”, – говорит 
Дестон Шоуолтер, представитель 
миссионерской организации.

В течение двух часов сбежавшие 
пленники с 10-месячной малышкой 
шли через “леса и заросли, пробира-
ясь сквозь кусты и колючки”, – го-
ворит Дестон. Малышку завернули 
в одеяло, чтобы она не поранилась.

К утру им удалось связаться с вла-
стями, и 16 декабря их переправили 
в США.

Напомним, 16 октября мисси-
онеров и их водителя похитила 
печально известная в этих краях 
банда “400 мавозо”, это произошло 
вскоре после того, как они поки-
нули приют, где несли служение 
среди детей. Группа состояла из 
16 американцев и одного канадца 
и включала 5 детей.

Пять членов группы были осво-
бождены ранее, в ноябре и декабре.

Христиан 
обвинили в ад-
министративном 
правонарушении

РОССИЯ

2 декабря несколько десятков во-
оруженных сотрудников ФСБ пре-
рвали христианскую конференцию 
в Раменском, Подмосковье, и задер-
жали участников в конференц-зале 
примерно на десять часов.

Сотрудники Центра по борьбе 
с экстремизмом ворвались в здание 
в пуленепробиваемых жилетах и во-
оруженные автоматами.

Большинству участников предъ-
явили обвинения в “администра-
тивном правонарушении” — деянии, 
которое считается нарушением 

“правил и норм” Российской Федера-
ции. Причиной обвинений стало то, 
что христианская миссия, организо-
вавшая конференцию, была объяв-
лена “нежелательной” иностранной 
организацией. За такие правонару-
шения может быть наложен штраф 
от 5 000 до 15 000 рублей.

Силовики заставили присутству-
ющих, включая женщин и детей, 
лечь лицом на пол. Некоторых 
пасторов били ногами, когда они 
лежали на полу, несмотря на то, что 
они не оказывали сопротивления.

Наш контакт объяснил нам, что 
конференция проводилась на пол-
ностью законных основаниях. Также 
он сказал, что сотрудники правоох-
ранительных органов “громко гово-
рили нецензурной бранью”.

“Мы крайне обеспокоены произо-
шедшим, так как не сделали ничего 
противозаконного, – говорит он. – 
Мы, будучи гражданами России, за-
интересованы в законности наших 
действий. Мы молимся о России 
и благословляем ее, мы желаем 
блага нашей стране”. 

Сожженные машины близ деревни Мо-Со, штат Кая, Рождество [Фото: Radio 
Free Asia]

Сотрудники Центра 
по борьбе с экстремиз-
мом ворвались в здание 
в пуленепробиваемых 
жилетах и вооружен-

ные автоматами
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$20, щедро пожертвован-
ных Дэни и Эмили, хватит 
на то, чтобы кормить 
кашей ePap в течение двух 
месяцев одного ребенка их 
возраста и одного ребенка 
помладше (до семи лет). 
После двух месяцев еже-
дневного питания кашей 
ePap здоровье детей 
заметно улучшается

Пожертвования через Ю.Money  
Дорогие друзья, спасибо вам за поддержку! Мы можем реализовывать все наши про-екты благодаря вашим пожертвованиям.Отправить пожертвование можно через сайт www.yoomoney.ru на номер кошель-ка: 41001278198938. 

Также это можно сделать на нашем сайте: barnabasfund.ru/donate

Пасхальный  
сбор для  
Фонда Варнава
В эту Пасху, когда мы вспоминаем страдания Христа и Его славное воскресение, вспомните о тех христианах, кто страдает сегодня за имя Его, и сделайте отдельный пасхальный сбор для Фонда Варнава. Протяните руку помощи тем, кто празднует в этом году Пасху в гоне-ниях за веру в Христа!

Как писал апостол Павел верующим в Ко-ринфе, чье рвение в оказании помощи первой церкви он ставил в пример другим, “каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо до-брохотно дающего любит Бог” (2 Коринфя-нам 9:7). Для христиан, живущих в гонениях, это большое ободрение, когда им приходит помощь от братьев и сестер со всего мира.
“Мы очень рады и благодарны, что христи-ане издалека помогают нам и прислали так много еды”, – сказала недавно христианка из Буркина-Фасо Фонду Варнава. Она получила продовольственную помощь после того, как ее муж выгнал ее с детьми из дома после ее обращения из ислама в христианство. “Он сказал мне выбирать между моим домом и моей верой, – сказала она. – Я не смогла отречься от веры в Христа и решила, что буду верна Господу”.

Эти брат с сестрой 
тронули нас всех 
своей щедростью 
и заботой
“Из уст младенцев и грудных детей 

Ты устроил хвалу” (Псалом 8:3). 

Эти слова из псалма пришли нам 

на память, когда мы читали письмо 

от Бет из Нового Южного Уэльса 

в Австралии. Бет поделилась с нами 

историей о своем 9-летнем сыне 

Дэни и 11-летней дочери Эмили.

Бет пишет: “Этим вечером перед 

сном я читала своим детям о вдове 

в Сарепте, которая, хотя и была 

очень бедной, жертвенно подели-

лась едой с пророком Илией во вре-

мя голода (3 Царств 17:7-16). Мой 

сын заметил, что на картинке 

у сына вдовы как-то неестествен-

но выпирала лопатка. Он спросил 

меня, почему, и я объяснила, что 

когда дети голодают, их кости 

вот так выпирают.

Я рассказала, что прямо сейчас из-

за засухи и пандемии многим детям 

на Мадагаскаре нечего есть и они 

выглядят вот так. Он очень рас-

строился и сказал: ‘Я едва справ-

ляюсь, если не ем три раза в день!’

Затем он сказал: ‘Мамочка, а могу 

я отдать $10*, чтобы помочь им?’ 

Дочь сказала: ‘Я тоже хочу от-

дать $10!’ Я сказала им, что мы 

можем пожертвовать их деньги в Фонд Варнава, 

который отправляет еду нуждающимся. Тогда 

сын сказал: ‘Мамочка, пожалуйста, поторопись, 

скорее дочитай историю, чтобы отправить деньги 

как можно скорее. Я не хочу, чтобы они умерли!’ 

У меня на глаза навернулись слезы”.

Спасибо вам, Дэни и Эмили, за ваш щедрый дар. Мы 

благодарим также Бет и ее мужа, которые тоже сдела-

ли пожертвование. Ваша любящая забота о больных 

и голодающих христианах Мадагаскара тронула нас. 

Ваши пожертвования помогут спасти жизнь христиан 

в этой стране, страдающей от засухи, где Фонд Варна-

ва предоставляет 234 тонны питательной каши ePap 

для 79 735 голодающих христиан в течение двух лет.

* 10 австралийских долларов равны 7,20 американским
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barnabasfund.ru/donate

Дорогие друзья! 

Проекты Фонда Варнава осуществляются на добровольные пожертвования христиан со всего мира! Без вас 
вся эта помощь была бы невозможна. Благодарим вас за практическое участие в нуждах христиан, живущих 
в гонениях за веру, а также за молитвенную поддержку, которая не менее важна! 

Много уже сделано, но многое еще предстоит сделать! Не ослабевайте в молитве 
о служении Фонда Варнава и в практической помощи Церкви Божьей. 

Перечислить пожертвования можно по ссылке ниже. Также на сайте вы найдете 
новости и материалы для молитвенных групп.


