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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: Украинская беженка в Румынии 
читает Библию своей внучке. Фонд Варнава 
поддерживает их и тысячи других христиан, 
покинувших Украину.

“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 +44 1672 564938 
Факс +44 1672 565030 
Email info@barnabasfund.org

Великобритания
Unit 23, Ash Industrial Estate  
Kembrey Park, Swindon SN2 8UY 
Телефон +44 1793 744557  
Email info@barnabasfund.org

Благотворительная организация 1092935 
Регистрационный номер компании в 
Англии: 04029536

© 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 через Ю.Money. 
Сделать пожертвование можно, указав 
в системе Ю.Money номер нашего счета: 
41001278198938 или заполнив форму на 
сайте barnabasfund.ru.

Пожертвования в долларах и фунтах
принимаются на сайте barnabasfund.org. 
На данный момент международные 
транзакции могут временно не работать 
из-за введенных ограничений.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 

Фонд Варнава старается дей-
ствовать 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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В мире, но не от мира

В 
этом раздробленном мире христианин выделяется тем, что его сущность 
выходит за пределы национальных границ, племенных разногласий 
и экономических расслоений. Первые христиане тоже жили в разделенном 
мире, который был расколот на иудеев и язычников. Однако христиане 
считали себя некоей третьей группой. Как пишет Павел, “нет уже Иудея, 

ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все 
вы одно во Христе Иисусе” (Гал. 3:28). Это братство выражено в Новом Завете 
греческим словом аделфос. Оно переводится как “брат” и буквально означает 
“единоутробный” (а- “вместе с” + делфус “утроба”). Ибо мы все получили новое 
рождение во Христе, нашем Спасителе, и, в каком-то смысле, в наших венах течет 
Его кровь. Последователи Иисуса заимствовали это слово из повседневного языка 
и использовали в отношении единоверцев, придав ему особый, драгоценный смысл.

Это хорошо проиллюстрировано в одном анонимном послании человеку по 
имени Диогнет, датируемом приблизительно 130 годом н. э. Это самый ранний 
отрывок из христианских посланий, объясняющих христианство специально 
языческим читателям, то есть большинству греко-римского общества того времени. 
Вот небольшой отрывок:

…Христиане не различаются от прочих людей ни страною, ни языком, ни 
житейскими обычаями. Они не населяют где-либо особенных городов, не 
употребляют какого-либо необыкновенного наречия, и ведут жизнь ничем 
не отличную от других… Но обитая в эллинских и варварских городах, 
где кому досталось, и следуя обычаям тех жителей в одежде, в пище и во 
всем прочем, они представляют удивительный и поистине невероятный 
образ жизни. Живут они в своем отечестве, но как пришельцы; имеют 
участие во всем, как граждане, и все терпят как чужестранцы. Для 
них всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество-чужая 
страна… Находятся на земле, но суть граждане небесные. Повинуются 
постановленным законам, но своею жизнью превосходят самые законы. 
Они любят всех и всеми бывают преследуемы… Иудеи вооружаются 
против них как против иноплеменников, и эллины преследуют их, но враги 
их не могут сказать, за что их ненавидят. 

Словом сказать: что в теле душа, то в мире христиане. Душа 
распространена по всем членам тела, и христиане по всем городам мира. 
Душа, хотя обитает в теле, но не телесна, и христиане живут в мире, 
но не суть от мира.

Автор продолжает свое повествование, объясняя, почему ненавидят  и притесняют 
христиан: потому что они словно совесть этого мира, а люди всегда склонны 
противиться и восставать против своей совести (см. Иоан. 15:18-19).

Вот какой вызов стоит перед нами сегодня. Какое место занимает преданность 
Христу среди других наших привязанностей? Имеет ли она для нас первый 
приоритет? Является ли она нашим основополагающим принципом? Ставим ли 
мы на первое место наших братьев и сестер по вере, с которыми нас объединяет 
кровь Иисуса, прежде собственных семей и народов?

Мы, христиане, являемся гражданами неба, и поэтому в этом мире мы 
просто “иностранные резиденты” или иммигранты (Фил. 3:20; 1 Пет. 1:1). мы 
принадлежим Христу, а не просто какой-то народности, в которой нам, возможно, 
посчастливилось родиться и жить.  

Писание говорит нам, что мы должны жить в этом мире, но не принадлежать 
этому миру (Иоан. 17:14-16; Рим. 12:2), потому что этот мир находится во власти 
лукавого, весь мир лежит во зле (1 Иоан. 5:19). Мы должны быть покорны 
начальству и властям, усердно работать на благо своей страны, молиться 
о власть имущих и быть пророками, провозглашающими нашему миру Божье 
послание, однако нужно всегда помнить, что мы другие, мы небесный народ, 
временно живущий здесь на земле.

Д-Р ПАТРИК СУХДЕО
Международный директор

Колонка редактора Содержание



Новости проектов

Еда и молитва 
для выживших 

в нападении

“Я увидела любовь Церкви”, — сказала 
одна христианка, увидев, как Фонд 
Варнава послал продукты и прак-
тическую помощь христианам,  вы-
жившим в нападении джихадистов 
на христианскую деревню в Южном 
Судане. “Я не знала, что есть люди, 
которые могли бы прийти и помочь 
нам, как люди из церкви. Мы никог-
да не забудем эту поддержку”.

По меньшей мере 25 жителей погиб-
ли во время последнего нападения 
боевиков на христиан. Нападавшие 
разрушили дома и церковь, украли  
домашний скот. Работая через на-
ших церковных партнеров, Фонд 
Варнава доставил продукты (сорго, 
бобы и растительное масло), мыло, 
одеяла и кровельные листы, чтобы 
помочь жителям деревни в первые 
дни после нападения. За этим по-
следовала другая помощь, которая 
поможет восстановить дома.

Старейшина деревни Дут Йе сказал: 
“Лидеры церкви, пришедшие наве-
стить нас, были нашей единствен-
ной надеждой, так как они пришли 
с едой, со Словом Божьим для на-
шего ободрения и с молитвой о нас”.

Строительство 
церкви меняет 
отношение к 
христианам 

Строительство нового здания церк-
ви стало ответом на молитву христи-
ан Узбекистана, где большинство 
населения исповедует ислам и есть 
строгие ограничения для христи-
анских общин. Это здание, часть 
расходов на которое покрыл Фонд 
Варнава, предоставляет гораздо 
более хорошие условия для проведе-
ния богослужений. Оно достаточно 
просторно, поэтому в нем собира-
ются сразу несколько христианских 
общин, которым иначе пришлось бы 
проводить собрания в незарегистри-
рованных зданиях, что нелегально. 

В этом церковном здании есть про-
сторный зал для богослужений, 
а также отдельное помещение для 
детских служений, гостевой зал, 
молитвенная комната, кухня, обе-
денный зал и офис. Все это дает 
хорошие возможности для прове-
дения конференций и семинаров.

Этот проект по строительству изме-
нил отношение со стороны местных 
мусульман, которые до этого смотре-
ли на христиан с подозрением. “Мест-
ные видят, что церковь открыта для 
всех и христиане не враги”, — говорит 
наш местный контакт. Власти даже 
предлагают церкви провести офици-
альную церемонию открытия.

Тысячи молодых 
христиан в Египте 
получили в дар 
Слово Божье

Персональные Библии от Фонда 
Варнава получили свыше 4 790 хри-
стиан 12-13 лет в Египте, учащиеся 
7 класса. Это поможет им постоянно 
укреплять любовь к Слову Божьему. 
Каждая Библия – в твердой облож-
ке и включает в себя план чтения, 
а также информацию о бесплатном 
мобильном приложении, разрабо-
танном специально, чтобы студенты 
отмечали прочитанное за день и от-
вечали на вопросы к отрывку.

Христиане являются меньшинством 
в Египте и часто сталкиваются 
с враждебностью и дискримина-
цией со стороны мусульманского 
большинства, особенно в сельских 
регионах. 19-летний Абануб лелеет 
первую Библию, которую он полу-
чил от нашего проектного партнера 
7 лет назад, когда ему было 12. “Са-
мый важный библейским отрывок 
для меня сегодня – это слова Иисуса 
‘Не бойтесь’. Эти слова напоминают 
мне, что Иисус проведет меня через 
все трудные времена”.

“Мы молимся, чтобы этот проект 
пробудил в молодых людях любовь 
и тягу к Писанию”, — добавил наш 
проектный партнер.

Код проекта: 11-1021 

$14,187 на 4,791 Библию

Ученики приняли персональную 
Библию как “драгоценный дар”

Код проекта: 48-1171 (Помощь 
жертвам насилия в Южном Судане)

Код проекта: PR1424 (Строительство 
церквей в Узбекистане)

$50,071$22,436
Доставка помощи от Фонда Варнава

В новом просторном здании церкви 
собираются несколько общин



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

Христиане 
Камеруна славят 
Бога за источник 
питьевой воды

Благодаря тем, кто жертвует в Фонд 
Варнава, христиане, живущие на 
севере Камеруна, где постоянно 
происходят нападения террористов 

“Боко харам”, получили новый коло-
дец с чистой питьевой водой прямо 
у своих домов. Ваши пожертвования 
покрыли расходы на сооружение ко-
лодцев и бурение скважин в девяти 
деревнях, где проживают в основ-
ном христиане и где сотни семей, 
пострадавших от насилия и поки-
нувших свои дома, нашли убежище. 
Среди них много вдов и сирот.

До этого люди с трудом находили 
воду в этой горной местности. Чтобы 
наполнить 25-литровую канистру, им 
приходилось проходить по нескольку 
миль и тратить на это весь день. А при-
ток жителей, бежавших из соседних 
деревень, только усилил нужду.

“Бог есть любовь, Бог есть любовь, Бог 
есть любовь!” – воскликнула Хонорин, 
увидев, как из скважины хлынула 
вода. “Я счастлива, – говорит Белдена 
Джен. – Мне больше не придется хо-
дить за водой далеко от дома. Спасибо 
Богу и спасибо партнерам”.

Код проекта: 07-1363  
(Жертвы насилия в Камеруне)

Код проекта: PR1530 (Помощь 
пострадавшим от пандемии)

Еда 
и практическая 

помощь для 
вдов в Пакистане

Пакистанская христианка Наги-
на утешается словами 22 псалма: 

“Гос подь — пастырь мой, я ни в чем 
не буду нуждаться”. Ее муж, рабо-
тавший садовником, умер во время 
инцидента на работе. Зарабатывая 
очень мало, Нагина с трудом могла 
прокормить троих детей, и им при-
шлось уйти из школы, так как она 
не могла платить за их учебу. 

“Я начала молить Бога о помощи 
и просила Его открыть для меня 
дверь”, — говорит Нагина. Ее мо-
литвы были отвечены, когда она 
начала получать ежемесячные про-
дуктовые наборы от Фонда Варнава. 
Она больше не переживает о том, 
что будет есть, а сэкономленные 
деньги тратит на оплату учебы де-
тей в школы.

Фонд Варнава отправил грант на 
обеспечение продовольственной по-
мощью 400 вдов в Пакистане, таких 
как Нагина, которые, не имея защи-
ты и поддержки мужа, страдают от 
дискриминации как женщины и как 
христианки. Они также проходят 
изучение Библии и получают мо-
литвенную поддержку. Кроме этого 
они проходят обучение по экономи-
ке, здоровью и гигиене. 

$55,041 $5,782

Еда и лекарства 
для больных 

и нуждающихся

Туркмения — это очень закрытая 
страна, где власти контролируют 
любые движения граждан, а хри-
стианские богослужения огра-
ничены. Власти утверждают, что 
в Туркмении нет случаев заражения 
коронавирусом, но в то же время 
передвижения внутри страны бло-
кированы. В действительности, там 
многие умерли от ковида, включая 
христиан. Во время пандемии бед-
ность еще больше усугубилась, так 
как цены на продовольствие резко 
выросли, а работу люди потеряли.

Сотрудничая вместе с несколькими 
зарегистрированными церквями 
в Туркменистане, Фонд Варнава пре-
доставил продуктовые наборы для 
91 малоимущей христианской семьи 
(около 300 человек), а также медика-
менты для 50 христиан, пострадав-
ших от ковида в прошлом году. Среди 
нуждающихся, получивших помощь, 
есть несколько глухонемых семей, ко-
торые проживают в районе, где нет 
ни одной зарегистрированной церк-
ви, их посещает приезжий пастор.

Наши церковные партнеры про-
сят молиться о Туркменистане, где 
многие живут в бедности, особенно 
пожилые. Есть те, кто голодает, но 
стыдится сказать, что нуждается в по-
мощи. Сейчас еще больше людей, чем 
раньше, пытаются покинуть страну.

Сострадание в действии

Код проекта: PR1460  
(Вдовы в Пакистане)

$128,210 для 400 
христинских вдов на год

Одна из семей христиан в Туркмении, 
получившая помощь от Фонда Варнава

Нагина, ее дочери Сана (12 лет) 
и Мехвиш (14лет), и сын Ашар (9 лет)

Жители деревни и переселенцы могут 
теперь набирать воду из колодца 
рядом с домом
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От вашего дома 
до зоны конфликта
Призыв о помощи христианам Украины 
получил быстрый отклик

Команда сотрудников и волонтеров тяжело трудится на нашем складе в Суиндоне, 

упаковывая гуманитарную помощь для христианских беженцев с Украины

Грузовик с сушеным 
картофелем из Канады, 
который затем отправится 
из США в Румынию для 
беженцев с Украины

Загрузка первого грузовика 
в нашем складе food.gives в 
Суиндоне, Великобритания,  
перед отправкой в Румынию

Благодаря вашим быстрым и щедрым пожертвованиям на 
программу food.gives нам удалось быстро откликнуться 
и оказать помощь нуждающимся христианам Украины

“Мы глубоко благодарны за боль-
шую помощь и особую щедрость 
в отношении украинских беженцев, 
которые приходят в наш центр, – 
написал в Фонд Варнава один слу-
житель церкви из Молдовы. – Пусть 
Бог всемогущий обильно благосло-
вит и воздаст вам по Своей великой 
любви и милости”.

Такие слова мы получили после бы-
строго и щедрого отклика многих 
христиан на наш призыв о помощи 
нуждающимся христианам, поки-
нувшим Украину. Мы взволнованы 
и благодарны вам и Господу за ваши 
отзывчивые сердца.

Насколько нам известно на данный 
момент, свыше 2,8 миллиона человек 
бежали с Украины после 24 февраля, 
когда в регионе вспыхнул вооружен-
ный конфликт. 1,7 миллиона человек 
попросили убежища в Польше, еще 

десятки тысяч – в таких странах, как 
Венгрия, Румыния, Словакия и Мол-
дова. Среди них много тысяч наших 
братьев и сестер по вере.

Те, кто остался на Украине, тоже 
нуждаются в помощи. По состоянию 
на середину марта, свыше 650 000 че-
ловек остались без электричества 
и 130 000 без газа, и эти цифры бы-
стро растут. Запасы продовольствия 
и питьевой воды также сократились. 

Вскоре после обострения кон-
фликта Фонд Варнава опубликовал 
несколько призывов о помощи хри-
стианам Украины, которые отча-
янно нуждались в продовольствии, 
одеялах, теплой одежде и других 
вещах первой необходимости.

Невероятный отклик
В считаные дни после нашего при-
зыва на складе в Суиндоне было 

собрано более 6 тонн продуктов 
питания и 5 тонн другой помощи 
(одеял, одежды и пр.). С каждым 
днем поступало все больше по-
жертвованных продуктов в каждый 
из 34 центров сбора продуктов по 
всей Великобритании. 16 марта пер-
вая 12-метровая фура с 30 тоннами 
помощи доставила груз в Румынию, 
за ней стали отправляться другие, 
почти каждую неделю. Помощь 
доставлялась не только беженцам 
в Румынии, но также нуждающимся 
на самой Украине.

“Один из библейских отрывков, над 
которыми мы размышляем сегодня, 
это история о насыщении 5 тысяч 
человек, – говорит наш проектный 
менеджер. – Некоторые приходят 
к нам и говорят: ‘Я не могу дать мно-
го’, на что мы отвечаем: Жертвуйте 
по своим возможностям, потому что 
и это внесет свой вклад”.

“Если все будут жертвовать по мере 
своих возможностей – если ваш со-
сед или другая церковь тоже соберут 
небольшую сумму, и вы сложите это 
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Двухъярусные кровати, установленные в комнате воскресной школы в Молдове. Церкви используют любое пространство, чтобы расселить беженцев с Украины

Продовольствие и основны
е нуж

ды
 для христиан Украины

 (код проекта: 96-1196)

От вашего дома 
до зоны конфликта

Верующие в Молдове 
кормят беженцев

Первый грузовик из Великобритании 
разгружается в Румынии

вместе, вы вдруг обнаружите, что у вас 
еще осталось 12 корзин. Когда мы вно-
сим свой посильный вклад, Бог через 
это может сделать невероятное”.

Позже в марте американский офис 
Фонда Варнава отправил в регион 
свой первый контейнер с сухим про-
довольствием. Одна канадская орга-
низация, по примеру Ветхого Завета 
собирающая колосья, оставленные 
для бедных у края поля, пожертво-
вала 20 000 кг сушеного картофеля, 
который затем был доставлен Фон-
дом Варнава украинским беженцам 
в Румынии. Следом должны быть 
отправлены новые контейнеры 
с помощью.

Тем временем Фонд Варнава 
в Новой Зеландии тоже собрал 
пожертвованные сухие продук-
ты питания в рамках программы  
food.gives. Там всего три центра сбо-
ра продуктов: это церкви в городах 
Окленд, Крайстчерч и Гамильтон. 
В конце мая оттуда должен был от-
правиться контейнер с продоволь-
ствием для Украины.  

Благодарность за быстрый отклик
Мы отправляем не только продукты 
и вещи, но также финансы – что-то 
на саму Украину, а что-то в Польшу 
и Молдову для церквей и других на-
ших проектных партнеров близ грани-
цы с Украиной, на помощь беженцам. 
Основные статьи расходов – это про-
довольствие и топливо для обогрева.

Один наш партнер в Молдове смог 
разместить больше ста человек из 
Украины в отеле, где обычно останав-
ливаются участники конференций. 

“Мы благодарим Бога за наше пар-
тнерство с Фондом Варнава, – го-
ворит один руководитель церкви 
в Молдове, – который проявил 
радение и заботу о тысячах людей, 
оказавшихся ночью 24 февраля на 
улице, чьи дома разрушены и кто 
был вынужден бросить все и бежать 
в другие страны. Спасибо вам за 
быстрый отклик и за единство детей 
Божьих в помощи нуждающимся!” 

Спасибо вам за пожертвования и мо-
литвы об Украине. 

Конфликт на Украине несет тяжелые 
последствия далеко за пределы са-
мого этого региона. Россия и Украи-
на вместе экспортируют в среднем 
53 миллиона тонн пшеницы, это 
примерно 23-33% всего мирового 
экспорта. Две эти страны также явля-
ются ведущими экспортерами других 
зерновых культур, семян и раститель-
ного масла, а также необходимых 
удобрений.

Прекращение этих поставок из-за 
санкций усиливает мировой продо-
вольственный кризис. По состоянию 
на середину марта цены на пшеницу 
выросли на 28%. В странах, которые 
зависят от экспорта пшеницы из Рос-
сии и Украины, цены на хлеб растут 
и становятся неподъемными для 
обедневшего населения.

Кроме того в начале марта из-за 
санкций прекратился экспорт удо-
брений, как раз в то время года, когда 
в северном полушарии высажива-
ется много сельскохозяйственных 
культур. Поскольку Россия является 
одним из ведущих мировых экспор-
теров удобрений, это может иметь 
катастрофические последствия для 
сельского хозяйства в других странах 
и еще больше повысить стоимость 
продовольствия в мире.   

С затягиванием этого кризиса будет 
доступно все меньше и меньше про-
довольствия,  в результате чего мно-
гим в этих отчаянно нуждающихся 
странах грозит недоедание и голод.

Кризис на Украине вспыхнул в то 
время, когда из-за различных 
конфликтов, стихийных бедствий 
и пандемии коронавируса цены на 
продовольствие уже достигли пика 
(после 2011 года). В конце 2021 года 
было подсчитано, что миллиард че-
ловек во всем мире сталкиваются 
с недоеданием в связи с обострени-
ем глобального продовольственного 
кризиса, при этом 45 миллионов уже 
находятся на грани голода.

Голод затрагивает всех, но христиа-
не, живущие из-за своей веры в го-
нениях и бедности, часто страдают 
больше всех.

Более подробную информацию 
о том, как помочь нашим голодаю-
щим братьям и сестрам, вы найдете 
на сайте: 

barnabasfund.ru/food-gives
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Преображение жизни через

Слово Божье

Диейнаба с мужем и ребенком

“К ак тот слепец 
из Библии, 
‘я была сле-
па, но теперь 
я вижу!’” Это 

слова Диейнабы, молодой христи-
анки в Сенегале. Она говорит о том, 
как курсы грамотности, проводимые 
при финансовой поддержке Фонда 
Варнава, изменили ее жизнь, ведь 
теперь она может читать Библию.

“Теперь я понимаю все, что сделал 
для меня Иисус и чего Он ожидает 
от меня”, – говорит она.

“Раньше я отказывалась давать де-
сятину и пожертвования, потому 
что думала, что пастор хочет за-
брать у нас деньги, когда мы и так 
бедные. Теперь я знаю, что это сам 
Бог просит нас делать это и Он бла-
гословляет тех, кто верно жертвует”.

В Сенегале доминирует ислам, как 
минимум 95% населения – мусуль-
мане. Малочисленные христиане 
насчитывают от силы 4%. 

Диейнаба – одна из 267 христиан из 
бедной и строго исламской сельской 
местности центрального Сенегала. 
Все они завершили 14-месячную 
программу по обучению грамотно-
сти и вычислению для взрослых.

Курсы грамотности, проводимые при финансовой поддержке 
Фонда Варнава, дают возможность малоимущим христианам 

в Сенегале читать Библию
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Занятия, организованные нашими 
церковными партнерами при под-
держке Фонда Варнава, проводились 
в течение трех часов каждую неделю 
в восьми деревенских церквях, кото-
рые служат христианам трех разных 
народностей. Участники занимались 
по учебникам, составленным по биб-
лейским историям. Из 278 человек, 
начавших курс, только 11 не смогли 
его завершить – шестеро заболели ко-
видом, и пятеро по другим причинам. 

“Словно 
новообращенные, 
они заново 
открывают для себя 
Священное Писание”
До начала занятий пасторы говори-
ли, что в их общинах есть сложность 
с пониманием Библии и проповедей, 
потому что верующие не могут сами 
читать Слово Божье.

Научившись читать Библию на своем 
родном языке, христиане окрепли 
духовно. “Словно новообращенные, 
они заново открывают для себя Свя-
щенное Писание и более активно 
участвуют в жизни церкви, – говорит 
пастор. – Каждый вовлечен в про-
поведь евангелия, и церковь растет”. 
В одной из церквей число членов 
общины выросло с 63 до 105.

Поддержка для пасторов
Еще одна польза от этой программы 
в том, что она сократила отток жите-
лей во время сезона засухи, который 
длится в Сенегале 9 месяцев. До этого 
большинство жителей обычно уез-
жали в город на заработки. Теперь 
же люди предпочитают оставаться 
дома и заниматься домашним ско-

том и огородом, участвуя при этом 
в жизни церкви, потому что обучение 
придало им больше посвященности 
родной деревне.

Для пасторов это тоже большая под-
держка, потому что церкви больше не 
остаются пустыми на несколько меся-
цев, многих служителей это удручало.

Диейнаба, которая тоже обычно уез-
жала в город на подработки, сказала, 
что ее глаза открылись, когда она 
читала Судей 6:14, где Бог сказал 
Гедеону: “Иди с этою силою твоею”. 

“Отныне я решила оставаться в де-
ревне и заботиться о цыплятах и ов-
цах, – сказала она. – При поддержке 
деревенского ветеринара я умею вы-
ращивать и откармливать животных, 
и так я смогу заработать на жизнь. 
С тем немногим, что я зарабатываю, 
я могу позаботиться о своей семье”.

“Благодаря Фонду Варнава мы достой-
ные и свободные мужчины и жен-
щины. Слава Богу!” – добавила она.

“Сегодня все в моей 
жизни изменилось”
Уали никогда не имел возможности 
ходить в школу, и когда пастор рас-
сказал ему о курсах грамотности, он 
не сразу понял, зачем нужно учиться 
читать, писать и считать. Он призна-
ет, что его вера была поверхностной. 
Он просто ходил в церковь, потому 
что его друзья туда ходили, а он “жил, 
как неверующий”. Уали благодарит 
Бога, что решил пройти эти занятия.

“Только когда я начал читать Биб-
лию, я действительно понял, что 
Иисус сделал ради меня и что зна-
чит быть христианином”, – сказал 
Уали.

“Сегодня все в моей жизни изме-
нилось. Я верен Господу и активно 

участвую в жизни церкви. Я делюсь 
своей верой с неверующими и пою в 
группе прославления”.

Уали тоже перестал ездить в город 
на заработки. Вместо этого он пасет 
своих коров. Раньше он не знал, как 
за ними правильно ухаживать, и не 
осознавал того, насколько ценными 
и полезными они могут быть для 
его семьи.

“Пройдя обучение, я теперь знаю, как 
правильно о них заботиться, – гово-
рит Уали. – Благодаря этому они не 
только увеличились количественно, 
но и дают моей семье молоко и деньги, 
когда я продаю одну”.

Грамотность способствует 
духовному пробуждению 
Один из пасторов сказал, что проект 
по обучению грамотности – “это одна 
из лучших вещей, что случилась со 
мной за время моего пасторского 
служения”.

Он был удручен и уже думал поки-
нуть эту деревню, потому что вера 
его общины была слабой. Новообра-
щенных было мало, и при этом он 
испытывал притеснения со стороны 
мусульман.

“Но слава Господу! Курсы грамотно-
сти изменили ситуацию и способ-
ствовали духовному пробуждению 
в церкви, – говорит пастор. – Гра-
мотность открыла им глаза, у них 
появился прямой доступ к Слову 
Божьему, и оно их изменило”.

Об этом говорит и другой пастор: 
“Помощь Фонда Варнава в нашем 
весьма исламизированном регионе 
принесла вполне очевидные резуль-
таты. Мы теперь понимаем, что не-
грамотность – это страшное оружие 
дьявола, потому что препятствует 
полному пониманию Слова Божьего”. 

В сенегальской 
культуре девочки 
зачастую не имеют 
возможности ходить 
в школу, только маль-
чики могут учиться. 
Программу по обуче-
нию грамотности при 
поддержке Фонда 
Варнава прошли 140 
женщин и 127 мужчин

Всего в недельной программе обучения 
приняли участие восемь церквей

Уали благодарит Бога за эти занятия, 
которые изменили его жизнь

Код проекта: PR1519 (Школы и образование)
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Развитие проекта
Представители Оксфордского центра 
недавно встречались с партнерами из 
Бангладеш, Индии, Непала и Шри-Лан-
ки, чтобы обсудить расширение работы 
ПА. Скоро планируется открыть два но-
вых учебных центра в Бангладеш и на 
Шри-Ланке, в дополнение к уже суще-
ствующим центрам в Камеруне, Непале, 
Пакистане, Южном Судане и Замбии. 
Материалы курсов сейчас переводят на 
арабский, бенгали, китайский, русский 
и тамильский. 

В марте 2022 года в ПА обучались уже 
больше 100 студентов из восьми стран. 
Надеемся, к 2023 году их число возрас-
тет до 500, а завершившие обучение 
будут применять полученные навыки 
и знания, чтобы обучать других, пере-
давая евангелие “верным людям, спо-
собным и других научить” (2 Тим. 2:2).

Мы искренне молимся, чтобы через 
ПА служители церквей были долж-
ным об ра зом подготовлены для вы-
полнения своей главной задачи: быть 
добрыми пастырями своей паствы. 

Студенты ПА собираются на еженедельные 
встречи в учебном центре в Южном Судане

PR1499 Пасторская академия

Обучение  
пастырей 
для попечения о пастве  
Доброго Пастыря

Необходимость
Христианские служители в странах 
Глобального Юга зачастую трудятся 
в окружении иной преобладающей 
религии, а в некоторых случаях в ус-
ловиях гонений. Поэтому для пасторов 
крайне важно укрепляться в своем 
призвании, но возможности пройти 
обучение у них крайне ограничены.

Руководители церквей обычно жи-
вут бедно и не могут позволить себе 
платить за богословское образова-
ние. Кроме того, на время учебы им 
пришлось бы оставить свою общину 
и работу, если она есть. В некоторых 
местах число христиан так мало, что 
некоторым верующим уже вскоре по-
сле уверования приходится занимать 
руководящую должность в церкви.

Ко всему прочему, во многих регионах 
власти сейчас требуют, чтобы церков-
ное руководство имело официальные 
богословские степени. Наша програм-
ма нацелена на восполнение всех этих 
нужд посредством предоставления 
служителям доступного образования 
с необходимой аккредитацией.

Как это работает
Учебная программа ПА разработана 
специально для служителей, кото-
рые не могут платить за семинары 
и богословские колледжи. Цена за 
обучение низкая благодаря сочета-
нию онлайн-занятий и личных встреч 
с преподавателем, а многие студенты 
получают стипендию от Фонда Вар-
нава. Стоимость обучения для одного 
студента составляет около $300 за год. 

Студенты самостоятельно изучают 
материал в течение недели, а затем 
встречаются с группой и преподава-
телем для обсуждения и применения 
изученного. Учеба занимает неполный 
день, а значит студенты могут учиться 
без отрыва от служения и работы.

Учебная программа ПА разрабатывает-
ся с привлечением экспертов, пасторов 
и богословов из стран Глобального Юга. 
Надеемся, к 2023 году в ПА будет около 
50 курсов. Одни присоединятся к пол-
ной бакалаврской программе, другие 
пойдут на сертификатные и диплом-
ные проекты, а кто-то возьмет курсы 
выборочно, чтобы заполнить пробелы.  

Фонд Варнава создал Пасторскую академию (ПА), чтобы 
предоставлять необходимое обучение поместным 
служителям в странах Глобального Юга, у которых нет доступа 
к богословскому образованию. 

“В странах Глобального Юга свыше двух миллионов служителей не име-
ют богословского образования”, – объясняет профессор Патрик Сухдео, 
исполнительный директор Оксфордского центра изучения религии 
и общества (OCRPL). 

“В свете усиливающихся преследований и маргинализации решающее зна-
чение приобретает должная подготовка церковного руководства, – говорит 
он. – Наша цель заключается в предоставлении доступного дистанцион-
ного образования для снаряжения и поддержки служителей на местах”. 

Пасторская
       академия
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ПОЧЕМУ 
ПРЕСЛЕДУЮТ 
ХРИСТИАН В... 

...КИТАЕ?

МИН

МОНГОЛЫ

ТАНВ этой серии статей мы говорим о некоторых причи-
нах гонений и преследований христиан в разных 
регионах мира.

ХРИСТИАНСТВО В КИТАЕ
Христианство в Китае имеет гораздо более долгую историю, 
чем думают многие на Западе. В 17 веке там была основана 
Церковь Востока, благодаря сирийским миссионерам, при-
несшим евангелие народу Китая. Христианство официально 
одобрялось императором Тай-Цзуном из династии Тан 
и многими его преемниками, так что церковь процветала 
в Китае больше двухсот лет.

В конце 17 века были гонения на христиан, когда У-Хоу, 
вдова бывшего императора, использовала свою политиче-
скую власть для продвижения буддизма в качестве государ-
ственной религии. Затем в 845 году после указа императора 
У-Цзуна, убежденного даосиста, снова произошли гонения. 
Он заявил, что все чужеземные религии должны быть иско-
ренены. И к 980 году, как увидели миссионеры, прибывшие 
с Востока, христианство в Китае исчезло. 

Церковь Востока, однако, процветала под властью Мон-
гольской империи в 13 и 14 веках, когда уверовали даже 
некоторые из монгольских лидеров. Но после восстания 
1368 года, когда у власти встала династия Мин, христиан-
ство снова оказалось вне закона.

“Верен Господь. Ваши труды не напрасны, вы мученики. Царь 
Христос не прошел мимо тех, кого вы возлюбили на китайской 
земле”

Из воспоминаний о “мучениках Китая”  
в Сирийской книге 13 века

ВЛОЖЕНИЕ

Здание церкви в Пекине. На экранах 
высвечиваются слова приветствия 
посетителям. Все чаще от церквей требуют 
отображать на экранах или плакатах цитаты 
президента Си Цзиньпина 

Пагода Дацинь около города Сиань в уезде 
Чжоучжи, провинция Шэньси, сейчас это 
буддийский монастырь. Этой пагоде уже 
тысяча лет. Некоторые историки считают, 
что изначально это была христианская 
церковь [Фото: World Monuments Fund]



В конце 16 и начале 17 века христианство в Китае 
помогли восстановить западные миссионеры, такие 
как Маттео Риччи. В 19 веке их дело продолжили 
другие, такие как Хадсон Тейлор и Роберт Морри-
сон, которые перевели Библию на язык мандарин.

Хадсон Тейлор старался проявлять уважение 
к китайской культуре и принятым в ней нормам. 
А вот многие другие западные миссионеры про-
являли вопиющее неуважение и даже презрение 
к китайской культуре, к церемониям и ценностям 
этого народа. 

Восстание тайпинов (1850–1864 гг.) тоже создало 
неизгладимое впечатление, что христиане являются 
противниками китайских ценностей. Хун Сюцуань, 
называвший себя младшим братом Иисуса, возгла-
вил это восстание против правящей династии Цинь. 
Он хотел принести духовные и нравственные изме-
нения в общество, создав «Тайпинское небесное 
царство». Ситуацией не преминули воспользовать-
ся западные державы, в надежде дестабилизиро-
вать Китай. Эта гражданская война стала одной из 
самых кровавых конфликтов за всю историю: чис-
ло жертв, по разным оценкам, составило от 20 до  
100 миллионов человек. 

В опиумных войнах (1839–1842 гг. и 1856–1860 гг.) 
европейские страны пытались вынудить Китай 
согласиться на импорт опиума и открыть порты 
для европейских судов. Тяньцзиньские трактаты 
(1858 г.), на которые Китай был вынужден согла-
ситься, заключив договоры с Францией и Велико-
британией, предоставили имперским западным 
державам широкие полномочия на торговлю 
внутри Китая, так что даже сам Китай не вправе 
был контролировать собственную торговлю и эко-
номику. Строительство железных дорог по всему 
Китаю вызывало возмущение и негодование по 
отношению к Западу, поскольку пути часто прокла-
дывались по земле, которая считалась священной, 
в том числе через места захоронений.

Тяньцзиньские договоры также гарантировали 
свободу передвижения для миссионеров, тем 
самым связывая проповедь евангелия западны-
ми миссионерами с западным империализмом. 
И действительно, некоторые миссионеры вели 
себя, как имперские сюзерены: кто-то требовал 
платы от местного населения, а в Шаньдуне один 
даже объявил себя губернатором. Многие открыто 
занимались слежкой за местным населением, от-
читываясь перед западным правительством. 

В других колонизированных странах миссионер-
ские станции использовались как средство раз-
деления территории, и это вызывало опасения, 
что миссионерская деятельность – просто уловка, 
чтобы разделить Китай между западными держа-
вами. Негодование вылилось в восстание “боксеров” 
(1899–1901 гг.), в котором были убиты около 32 000 
китайских христиан и 188 западных миссионеров.

КИТАЙСКИЕ ВЕРОВАНИЯ  
В Китае есть свои собственные верования, совер-
шенно отличающиеся по мировоззрению как от 
христианства, так и от западных воззрений. “Тремя 
столпами” древнего Китая были конфуцианство, 
даосизм и буддизм. Все они разные, но все три 
вместе оказывают огромное влияние на Китай.

Конфуцианство пошло от учения Конфуция (око-
ло  551–479 г. до н. э.), который установил правила 
общественного поведения. Конфуций учил, что 
у всех людей есть неизбежные обязательства пе-
ред другими людьми и перед обществом в целом. 
Главной целью его принципов было поддержание 
стабильности, гармонии и целостности общества. 

Хотя конфуцианство больше касается правильного 
устройства общества, чем загробной жизни или 
духовной реальности, но принцип долга перед 
своей семьей, включая почтение к старшим, тесно 
связан с культом поклонения предкам из древней 
китайской народной религии.

Даосизм – еще одна крупная религия, возникшая 
в Китае. Она связана с философом Лао Цзы, жив-
шим в 6 в. до н. э. Позже даосисты развили идею 
инь и янь (света и тьмы), которые вместе состав-
ляют некое космическое целое. Даосизм более 
духовен, чем конфуцианство и представляет собой 
отказ от строгих обычаев, отстаиваемых Конфу-
цием. Однако и даосизм подчеркивает важность 
целостности и единства, которые являются важной 
частью китайской культуры.

Буддизм, берущий истоки в Непале и Индии, стал 
популярен в Китае в первом веке. Буддистское 
учение тоже делает акцент на гармонии. Как 
даосисты, так и буддисты в Китае продолжают 
следовать культу поклонения предкам. В целом 
китайцы не относят себя к какой-то одной из этих 
трех религий. Скорее, они склонны черпать идеи 
из всех трех, наряду с другими религиозными 
и философскими идеями.  

Такая религиозно-философская культура ведет 
к противостоянию с христианством. Во-первых, 
считается, что евангелие, которое делит всех лю-
дей на спасенных и неспасенных, несет разделение 
и нарушает гармонию и единство, столь ценимые 
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Здание церкви 
в Харбине, провин-
ция Хэйлунцзян. 
В 1967 году, во 
время Культурной 
революции, эта 
церковь была 
закрыта. Для 
богослужений она 
снова открылась 
только в 1980 году

ВЛОЖЕНИЕ
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в китайской культуре. Исключительные заявления 
христианства — один Бог, один Спаситель, одна ис-
тинная вера — сильно отличаются от китайского 
взгляда на конфуцианство, даосизм и буддизм как 
на разные, но при этом вполне совместимые.

Во-вторых, обратившиеся в христианство боль-
ше не участвуют в поклонении предкам, считая 
это идолопоклонством, неважно, как сильно они 
любят и почитают старших. Это приводит к враж-
дебности со стороны родных и общества в целом. 
Отказ участвовать в ритуалах и обрядах с тради-
ционными табличками предков и обустраивать 
домашние алтари считались неуважением.

В-третьих, китайское общество более сфокуси-
ровано на семейных узах, социальных связях 
и обязательствах перед другими, чем индивидуа-
листический Запад. Западное общество зачастую 
крайне индивидуалистично,  разобщено и эгоцен-
трично. В других регионах мира христианство, как 
правило, ассоциируют с западными ценностями, 
а потому относятся к нему с подозрением.

В-четвертых, присутствие христианства может 
восприниматься как пощечина национальной 
гордости. Одна из перешедших в христианство 
вспоминает, как родственники спрашивали ее, 
почему она выбрала чужую религию, когда в Ки-
тае есть свои религии.

КОММУНИЗМ
С 1949 года Китай официально является коммуни-
стическим государством, которым правит Комму-
нистическая партия Китая. Подъем коммунизма 
в Китае создает дополнительные условия для го-
нений на церковь. Марксисты считают религию 
средством подчинения и управления народными 
массами. В марксистской теории христианство – 
это рукотворная система, созданная специально, 
чтобы ослеплять рабочий класс, чтобы люди не 
осознавали своей нужды в революции, и таким 
образом примирить их с их угнетателем, как го-
ворится в известном высказывании Карла Маркса:   

Человек создает религию, религия не соз-
дает человека. […] Это опиум для народа. 
Упразднение религии, как иллюзорного 
счастья народа, есть требование его дей-
ствительного счастья.

Коммунизм, однажды укрепившийся во власти, 
как правило, приводит к авторитарной однопар-
тийной системе, которая не терпит никаких кон-
курирующих мировоззрений. Поэтому Советский 
союз много лет вел антирелигиозную пропаганду 
среди своего народа и запрещал преподавание 
религии детям. 

В некотором смысле маоизм — идеология Мао 
Цзэдуна, лидера Коммунистической партии, ко-

торый правил Китаем с 1949 года до своей смерти 
в 1976 году, — был даже еще большей угрозой для 
христианства, чем советский коммунизм. Мао 
верил, что революция способна изменить разум 
и сердце каждого человека — невозможно было, 
чтобы кто-то в обществе придерживался иных 
убеждений, отличных от идей Мао. Поэтому мао-
изм в еще большей степени подчеркивал единство 
мыслей и взглядов. 

В период с 1966 по 1976 год произошла Культур-
ная революция, когда коммунистические власти 
пытались радикальными и жестокими методами 
возродить маоизм. Мао призывал сторонников 
коммунизма избавиться от “четырех пережитков”: 
старых идей, старых обычаев, старых привычек 
и старой культуры. Многих верующих христиан 
притесняли и сажали в тюрьмы, здания церквей 
подвергались нападениям, Библии уничтожались. 
Всеобщий хаос и последующая попытка восста-
новить порядок унесли, по разным данным, от 
500 000 до двух миллионов жизней. 

Сам Мао стал центральной фигурой квазирелиги-
озного культа личности. Одна песня о Мао гласит: 

“Он великий Спаситель народа”. Джордж Патерсон 
говорит: 

Портрет Мао украшал каждый дом, ка-
ждую школу, каждое государственное уч-
реждение и фабрику. Во многих домах его 
портрет занимал центральное место на 
семейном алтаре, где раньше были таблич-
ки предков. Мао сравнивали с живитель-
ными силами природы, особенно с солнцем. 

После смерти Мао и окончания Культурной 
революции правительство Китая стало более 
терпимо к религии. Зарегистрированным церк-
вям, входящим в патриотическое движение Трех 
автономий, снова позволили открыться, а на 
неофициальные церкви власти в большинстве 
случаев закрывали глаза.

Патриотическое движение Трех автономий — это 
официально признанная в Китае протестантская 
церковь, находящаяся под контролем властей. Не-
официальные церкви (часто их называют домашни-
ми церквями) — это те, что действуют вне контроля 
правительства. По факту такие церкви являются 
незаконными, но зачастую они получают молчаливое 
разрешение властей на деятельность при условии, что 
эта деятельность не будет касаться политики.

Китайские христиане 
имеют больше свободы, 
а Китайская Церковь 
гораздо более устойчива, 
чем считают на Западе 
[Фото: China Christian 
Daily]

ВЛОЖЕНИЕ



НАШИ ДНИ
За годы гонений во второй половине 20 века  
церковь в Китае существенно выросла. Период 
с 1990-х до середины 2010-х можно считать сравни-
тельно “золотым веком” для христианства в Китае, 
если говорить о свободе поклонения, основания 
церквей и терпимости со стороны правительства 
и общества. Однако с середины 2010-х положение 
христиан начало ухудшаться. Власти стали менее 
терпимы к неофициальным церквям.    

Например, в мае 2020 года одному из членов церк-
ви сломали два ребра, когда полицейские прину-
дительно закрыли богослужение неофициальной 
церкви в провинции Фуцзянь. По всей стране стали 
сносить здания неофициальных церквей. Местные 
христиан сообщили Фонду Варнава, что “поскольку 
церкви отказываются регистрироваться и перехо-
дить под контроль и управление государства, то 
Коммунистическая партия Китая прилагает боль-
шие усилия, чтобы оказывать на них давление”.

Пока неофициальные церкви подвергаются на-
падкам, тем временем на официальные церкви 
оказывается давление, чтобы они учили тому, что 
говорит им правительство. “Новый порядок управ-
ления религиозными кадрами”, который вступил 
в силу в мае 2021 года, гласит, что пасторы и служи-
тели церквей движения Трех автономий должны 

“любить родину, поддерживать руководство Ком-
мунистической партии Китая, поддерживать соци-
алистическую систему, повиноваться конституции, 
законам, постановлениями и правилам, практикуя 
ключевые ценности социализма”.

В июле 2021 года пасторов официальных церквей 
проинформировали, что они должны говорить 
проповеди на основании речи президента Си 
Цзиньпина, сказанной им по случаю столетия Ки-
тайской коммунистической партии. Все это часть 
глобального процесса китаизации: все в стране 
необходимо привести в соответствие с представ-
лениями партии о том, что значит быть китайцем. 

Все религии — возникшие в Китае или в какой-то 
другой стране — под прицелом. Как прокоммен-
тировал один из китайских служителей, “по сути, 
ваша религия ничего не значит, буддист вы или 
даосист, мусульманин или христианин: единствен-
ная дозволенная религия — это вера в Китайскую 
коммунистическую партию”.  

Гонения на христиан происходят не в таких мас-
штабах, как при Мао, и уж точно не в таких, как 
в соседней Северной Корее. И все же волна при-
теснений постепенно растет.

НЕДОПОНИМАНИЯ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ
На Западе есть много неверных представлений 
о  китайском христианстве и о самом Китае. Не-
которые считают, что все христианство там под 

запретом, Библии вне закона и церкви запреще-
ны. Другие думают, что только неофициальные 

“домашние церкви” являются подлинно христи-
анскими, а церкви движения Трех автономий 
предали веру и стали отступниками. Однако 
верующих христиан много как в тех, так и в дру-
гих церквях. 

Принцип “трех автономий” — самоуправления, 
самофинансирования и самопропаганды — не был 
навязан церквям со стороны Партии или в процес-
се китаизации. Скорее, это основанная на Писании 
реакция на западное доминирование над китай-
ской церковью. Этот принцип помогает китайской 
церкви развивать собственное лидерство, строить 
свою деятельность самостоятельно и обучать своих 
проповедников, вместо того чтобы полагаться на 
западных лидеров, финансы и миссионеров.

Более того, неофициальные церкви не лишены 
своих проблем, и главная среди них — искушение 
оказаться вовлеченным в антиправительствен-
ную политическую деятельность, возможно 
в связи с западными силами. Иногда то, что мы 
слышим о преследованиях христиан, на самом 
деле является репрессиями против политической 
оппозиции, в то время как церквям, которые тихо 
учат и проповедуют евангелие, часто неофициаль-
но разрешается проводить богослужения.       

Подозрения Китая в том, что за этой антиправи-
тельственной деятельностью могут стоять запад-
ные державы, вполне оправданы. Си Цзиньпин 
и китайские власти прекрасно знают, как хри-
стианство использовалось Западом в качестве 
инструмента угнетения в 19 веке и как западные 
державы до сих пор используют принцип рели-
гиозной свободы в качестве средства для дости-
жения собственных внешнеполитических целей.

Отчасти в ответ на это 1 марта 2022 года Китай 
ввел ограничения на религиозный контент в Ин-
тернете. Организации и физлица, желающие 
предоставлять религиозную информацию онлайн, 
должны получить разрешение у местных властей. 
А зарубежным организациям и физлицам запре-
щено предоставлять религиозную информацию 
онлайн. Причина введения таких ограничений по-
нятна. Даже западным странам слишком хорошо 
известен бич экстремистских онлайн-материалов, 
которые носят как правило религиозный характер.

В подобных ситуациях мы должны следовать за-
мечательному примеру наших китайских братьев 
и сестер, которые задолго до того, как эти пра-
вила вступили в силу, учились адаптироваться 
и менять свои служения, чтобы продолжать му-
жественно отстаивать истину, которая никогда 
не меняется, евангелие нашего Господа Иисуса 
Христа. Давайте продолжать молиться за них и за 
распространение этого Евангелия, несмотря на 
препятствия, противодействие и преследования.
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Всю библейскую историю, от Бытия до Открове-
ния, можно описать как историю о победе Бога 
над злом ценой страданий Его Сына.  

Как мы уже говорили (см. журнал за ноябрь- 
декабрь 2021 стр. 13-14), эта победа была впер-
вые предсказана в Быт. 3:15, где Господь говорит 
змею, что семя Евы “будет поражать тебя в го-
лову, а ты будешь жалить его в пяту”. Сатана 
в конце концов будет окончательно повержен 
и уничтожен (образно выражаясь, поражен в го-
лову) нашим Господом Иисусом, Который Сам 
во время этой битвы пострадает (будет ужален 
в пяту).

В Книге Откровения мы видим Агнца, Который 
есть Царь царей и Господь господствующих. 
Он и Его армии одержали победу в битве со 
зверем и всеми царями, которые за ним после-
довали, со всеми их армиями и лжепророком 
(Откр. 17:12-14; 19:11-21).

Между первым пророчеством и последней бит-
вой лежит крест. 

Торжество на кресте
Именно на кресте Сын Божий пострадал, и там 
же Он одержал победу. Апостол Павел говорит 
нам, что “отняв силы у начальств и властей, Он 
властно подверг их позору, восторжествовав над 
ними Собою*” (Колоссянам 2:15). В Римской 
империи первого века “победить” означало не 
только одержать победу, но также провести 
длинную и зрелищную процессию по улицам 
Рима в честь победоносного генерала. Во время 
этого “триумфа” генерал в лавровом венке ехал 
на колеснице, а перед ним шли знатные гражда-
не Рима, музыканты и военнопленные, а также 
несли трофеи, захваченные у побежденных вра-
гов Рима. За ним следовали его войска. Такое 
триумфальное шествие было высшей наградой 
и честью, которая только могла быть оказана 
военачальнику, и сенат дозволял это только 
после решительной победы и завоевания тер-
ритории. Именно эта картина рисовалась в уме 
Павла и первых его читателей, когда он писал 

* В других переводах: “...восторжествовав над ними 
крестом“ (Прим. пер.).

о том, как Христос разоружил и подверг позору 
начальства и власти. 

Но что это за начальства и власти? Мейер 
называет их “дьявольскими силами”. А Барнс 
описывает так: 

...грозные враги, которые держали человека 
в подчинении и мешали ему служить Богу… 
орды злых падших духов, узурпировавших 
власть над миром… Своей смертью Спа-
ситель вырвал у них власть и завладел 
тем, что они захватили, как победитель 
завладевает своей добычей. Сатана и его 
легионы вторглись на землю, взяли ее жи-
телей в плен и подчинили их своему злому 
правлению. Христос своей смертью побеж-
дает захватчиков и возвращает тех, кого 
они поработили.  

Мы читаем о них и в других отрывках Нового 
Завета (см. Иоан. 12:31; Еф. 2:2; 6:12). 

Концепт римского триумфа мы видим также 
в 2 Кор. 2:14:

Но благодарение Богу, Который всегда дает 
нам торжествовать во Христе и благоуха-
ние познания о Себе распространяет нами 
во всяком месте. 

Ясно, что в этой картине триумфального ше-
ствия в честь Христа, одержавшего победу, мы, 
христианские верующие, являемся военными 
трофеями. Но мы идем не как угрюмые плен-
ники, которых против воли притащили с их 
родины в Его город. Напротив, мы с радостью 
подчиняемся Его власти и господству. Барнс 
говорит, что Христос отвоевал нас у сил зла, 
которые поработили нас. 

Господь царствует!
Крест, который кажется местом поражения Иису-
са, был на самом деле местом Его победы и по-
ражения Его врагов. На кресте Он царствовал.  

Славный Псалом 95, воспевающий Господне 
величие, великолепие и могущество, гласит 
в стихе 10: “Скажите народам: Господь цар-
ствует!’” По некоторым источникам, этот стих 

Торжество страданий
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следует читать так: “Скажите народам: Господь 
царствует от древа!’” 

Пока ученые ломают головы над этим текстом, 
мы можем принять чисто библейскую истину 
о том, что Христос действительно царствовал 
даже тогда, когда Его мертвое тело бесславно 
висело на кресте. 

Послание креста
Крест (и все, что с ним связано) очень много зна-
чил для первых христиан. Изображение креста 
считалось символом не страданий, а победы. 
Грекоговорящий древний мир использовал 
слово “тропайон” — это был триумфальный мо-
нумент, который воздвигали на том месте, где 
произошел поворотный момент в победоносной 
битве. Обычно это был столб или ствол дерева, 
иногда с парой раскидистых ветвей, похожих на 
руки, на которые вешали доспехи поверженного 
врага. Для христиан таким тропайоном стал 
крест, обозначивший место, где была одержана 
победа над смертью. 

После Христовой “смерти и смерти крестной”

Бог превознес Его и дал Ему имя выше 
всякого имени, дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено небесных, зем-
ных и преисподних, и всякий язык исповедал, 
что Господь Иисус Христос в славу Бога 
Отца.

(Фил. 2:9-11)

Каким абсурдом это кажется неверующим! 
Только через смиренную веру можно постичь 
эту вечную истину. 

Ибо слово о кресте для погибающих 
юродство есть, а для нас, спасаемых, — 
сила Божия. 

(1 Кор. 1:18)

В пророчестве Исаии о Страдающем Рабе 
(Ис. 52:13–53:12) говорится, что очевидцы по-
ражены тем, насколько превознесен Раб, еще 
недавно столь униженный и обезображенный 
(52:14). Многие народы придут в изумление 
и даже цари лишатся дара речи от удивления 
(52:15). Это такой же резкий скачок от полного 
краха к высочайшему возвышению, что описан 
в раннехристианском гимне, который цитирует 
Павел в Филиппийцам 2. 

В культуре греко-римского мира первого века 
наивысшей целью было достижение “мудрости”. 
Но это была мудрость не в том смысле, как мы 
понимаем ее сегодня; и в еще меньшей степени 
это была библейская мудрость, начало кото-
рой — страх Господень (Прит. 9:10). Та мудрость, 

которой искало общество в целом, состояла из 
высокомерной учености, отчужденности, уве-
ренности в себе и благородных манер. Такая 
мудрость искала славы и признания у других 
великих людей, а обычные массы презирала. 
Исходя из этих критериев, Иисуса постигла 
неудача, и поэтому Христос распятый был для 
еллинов безумием (1 Кор. 1:23).  

На далеком холме 
Старый крест виден мне, 
Знак позора, страданий и мук. 

О кресте мы поем 
Потому, что на нем 
Был распят лучший грешников Друг.

В том же стихе мы читаем, что для иудеев Его 
крестная смерть была соблазном, камнем прет-
кновения. На греческом это слово “скандалон”, 
которое также можно перевести как “преступле-
ние,  западня или скандал”. Он не соответство-
вал ожиданиям людей во многих отношениях. 
Он был совсем не тем предсказанным Месси-
ей, которого ожидал народ. И самым серьез-
ным “несоответствием” было Его страдание и 
смерть. В представлении иудеев поверженный 
Мессия, или Мессия распятый — это нечто не-
мыслимое. Такие пророчества, как, например, 
о Страдающем Рабе в Исаии 53, толковались как 
предсказание страданий израильского народа 
или как-то еще, но никак не страдания самого 
Мессии.  

Страдающий Раб
Однако мы, в свете Священного Писания, видим 
в Ис. 53 всю историю страданий и смерти наше-
го возлюбленного Спасителя. В ст. 2 мы видим 
описание обычного детства, когда сын плотника 
растет в семье, ничем особым не отличаясь от 
своих сверстников. Но в ст. 3 мы обнаруживаем, 
что, взрослея, Он становится “мужем скорбей”, 
презренным и отвергнутым (и язычниками, 
и евреями, как мы уже увидели). Стиль еврей-
ской поэзии, изобилующий повторами, снова 
и снова подчеркивает то презрение, которое Он 
испытывал. Но на смену первой поверхностной 
реакции приходит понимание того, что этот Раб 
Божий страдает за нас. Он страдает за грех — 
и не за Свой, а за наш. Ибо Муж скорбей понес 
на Себе наши беды и наши скорби (ст. 4).

Старый крест обагрен, 
Но не страшен мне он, 
В нем открылась нам Божья любовь:

Кровь Иисуса Христа 
Пролилась со креста, 
Чтоб меня искупить от грехов.

Вот один из самых пронзительных, сильных 
и революционных стихов в Библии: 
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…Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за 
беззакония наши; наказание мира нашего 
было на Нем, и ранами Его мы исцелились.

(Ис. 53:5)

Что еще мы можем сделать, кроме как пасть на 
лица и поклониться Ему? Он добровольно по-
зволил Себя пронзить и распять, приняв на Себя 
наше наказание. Он был изранен, чтобы при-
нести исцеление нам, даровать нам мир (“мир” 
в ст. 5 — это “шалом” ). Раны в конце стиха 5 (сло-
во “хаввура” на иврите) — это рубцы, вздутые 
полосы на теле от ударов плетью. Это следы от 
побоев. Такое наказание претерпел наш Господь  
(Марк. 15:15).

Евсевий, историк ранней церкви, писал об Иису-
се словами Гиппократа, основателя греческой 
медицины:

Он был подобен превосходному врачу, кото-
рый, дабы излечить больного, исследует то, 
что вызывает отвращение, обрабатывает 
его язвы и сам испытывает боль от стра-
даний других.  

Страдающий Раб не был повинен ни в каких 
преступлениях (ст. 9), это мы согрешили и от-
пали от Бога (ст. 6). Бог возложил на Него грехи 
всех нас (ст. 6), грехи всего мира (1 Иоан. 2:2). 
Ибо — каким бы невероятным это ни казалось — 
Господу угодно было поразить Его и предать на 
страдания. 

Нам не постичь глубину этой тайны
Нам никогда не понять сокрушительную тя-
жесть грехов, которую Он понес за нас. Мы мо-
жем лишь попытаться представить себе тот 
вечер в Гефсимании, где Он испытал сильней-
шую агонию, зная о том, что Ему предстоит 
испытать. Библия говорит, что пот капал с Него 
каплями крови (Луки 22:44). 

Горько слезы лились 
под шатром Гефсиманского сада. 

Сколько тягостных мук 
было в этих горячих слезах.

Это слезы Христа, 
Небожителя вечного града. 

Это слезы мольбы, 
что застыли в печальных глазах.

Боже мой, Боже мой! 
Для чего Ты Меня здесь оставил? 

Как горька и ужасна 
мне скорбная чаша сия. 

Но коль хочешь, чтоб имя Твое 
на земле Я прославил. 

Я иду, надо мною пусть воля 
пребудет Твоя.

Затем последовали предательство, арест, содер-
жание под стражей, несколько судов (неспра-
ведливых и отчасти незаконных) и физические 
муки: многочисленные раны от унизительного 
тернового венца на Его голове и гвозди, прон-
зившие Его руки и ноги. Наконец, после смерти, 
Он был пронзен копьем в бок. Это больше, чем 
мы можем пережить в своей жизни или хотя 
бы представить.

Но даже если кому и доведется все это испытать 
на себе, все равно нам никогда не понять еще бо-
лее тяжелую агонию безгрешного Сына Божье-
го, отлученного от Своего возлюбленного Отца 
из-за грехов человечества. Он взывал: “Боже 
Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?” 
(Матф. 27:46). Поэтому нам никогда не понять 
глубину страданий Иисуса за нас ради нашего 
спасения.

Победа креста
Страдания Божьего Сына достигли своей цели. 

“Совершилось”, — провозгласил Иисус, умирая 
(Иоан. 19:30). Его миссия была выполнена. 
Победа одержана. Мы, виновные грешники, 
оправданы, то есть провозглашены праведны-
ми перед Богом (Ис. 53:11): 

На безгрешного Бог возложил вину за грех 
людей, чтобы в Нем мы стали праведными 
перед Богом.

(2 Кор. 5:21, НРП)

Такова победа креста, торжество страданий 
Триединого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. 
За смертью и кажущимся поражением после-
довала победа и вознесение в славу, где Агнец 
сидит теперь на престоле как бы закланный 
(Откровение 5:6).  

У креста, у креста
Честь моя и слава. 
Там спасенья полнота, 
На блаженство право.

Страдания Одного принесли спасение всему 
миру. В следующей статье мы увидим, как наши 
собственные страдания могут проложить путь 
к славе. 

Старый крест возвещать 
И к Христу призывать,— 
Вот на что я себя отдаю. 

По скитаньи земном 
Перейду в вечный дом, 
Он меня примет в славу Свою.

Д-р Патрик Сухдео 
Международный директор, Фонд Варнава

Торжество страданий Фонд Варнава    Май/Июнь 2022    13



НАСИЛИЕ И ГОНЕНИЯ 
В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

КОНГО

В прошлое Рождество года террорист-смертник – по всей видимости, член 
группировки “Объединенные демократические силы” (ОДС) – убил 7 человек, 
включая двух детей, праздновавших Рождество в ресторане в Бени, Демокра-
тическая республика Конго (ДРК). 

Это не единственный пример напа-
дения исламистов на христиан в ДРК 
в прошлом году. В июне 2021 года две 
женщины серьезно пострадали, когда 
в церкви в Бени взорвалась бомба. 

В мае 2021 года ОДС напали на лагеря 
для внутренне перемещенных лиц, 
убив по меньшей мере 55 человек, 
среди которых был служитель церкви, 
в Ируму (провинция Итури) и Тчаби 
(провинция Северное Киву). Ислами-
сты нападают на народность баньяли 
тчаби (известную также как ньяли), 
которая исповедует в основном христи-
анство. Народность ньяли постоянно 
подвергается нападениям, так как ее 
земли богаты залежами золота.   

Христианские служители в ДРК пре-
дупреждают о стратегии ОДС (которая 
имеет связи с группировкой “Ислам-
ское государство”, ИГИЛ): “похищать 
и заставлять принимать исламскую 
веру”.

Земля болезни и смерти 
Эта земля, известная нам сейчас как 
Демократическая республика Кон-
го, так и не знала мира после 19 века, 
когда была впервые колонизирована. 
Берлинская конференция (1884-1885), 
разделившая африканские территории 
среди европейских держав, присвои-
ла эту землю Леопольду II, королю 
Бельгии, который объявил ее своим 
личным владением.

Леопольд поработил коренное насе-
ление и стал добывать там ценные 
ресурсы, такие как каучук, слоновая 
кость и минералы.

Это был один из самых жестоких 
репрессивных режимов в истории че-
ловечества. Наказанием за несоблю-
дение нормы были пытки и отрубание 
конечностей. Детей похищали из семей 
и использовали в качестве рабской 
силы. Свирепствовали голод и болезни. 
Условия жизни были настолько жут-

кими, что даже другие колониальные 
державы это осуждали. Из 20 милли-
онов человек, составлявших население 
Конго в 1880 году, выжили половина.

В 1908 году Леопольд вынужден был 
отказаться от своего владения, и оно 
было продано бельгийскому прави-
тельству. Земля была переименована 
в Бельгийское Конго, однако условия 
там едва ли стали лучше.

Обретя независимость в 1960 году, ДРК 
тут же погрузилась в гражданскую вой-
ну, спровоцированную по большей ча-
сти этническими и межплеменными 
разногласиями. За 62 года, прошедшие 
с момента обретения независимости, от 
войны, болезней и недоедания умерло 
свыше 6 миллионов человек. Больше 
половины из них — дети до 5 лет. 

Опасные шахты ДРК
Минеральные ресурсы ДРК до сих пор 
приносят этой стране только трудности, 
а не процветание. В южных регионах 
содержится 3,4 миллиона тонн зале-
жей кобальта – это почти половина от 
объема всех известных в мире место-
рождений. Кобальт высоко ценится 
как необходимый компонент литий- 

Ребенок, работающий в одном из 
карьеров в ДРК 
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Исидор 
Баканжа, 
Бельгийское 
Конго  
(1887-1909 гг.)

Фонд Варнава направ-
ляет практическую 
помощь для христиан 
в ДРК, когда есть 
такая возможность: 
или в саму ДРК, или 
беженцам, бежавшим 
в соседние страны. 

(Проект PR1571  
ДРК – Общий фонд)

Раздача продуктовой помощи от Фонда Варнава 
для голодающих христиан ДРК

В опасных шахтах работают даже дети, порой от трех лет [Фото: Sylvain Liecht]

Скажите им, что я умираю, 
потому что я христианин 
Исидору было около 18 лет, когда он 
отдал свою жизнь Господу Иисусу. 
Его большая любовь ко Христу была 
заметна в посвященной молитве 
и  проповеди. Исидор решил поки-
нуть свою родную деревню и отпра-
виться в большой город, в надежде 
найти возможность общаться с хри-
стианами и проповедовать еванге-
лие. Он  устроился на работу в бель-
гийскую компанию на каучуковой 
плантации в Икили. 

Плантатор Ван Каутер ненавидел хри-
стианство, и особо не любил Исидора, 
потому что тот постоянно проповедо-
вал другим работникам. Ван Каутер 
говорил: “Скоро вся деревня будет 
молиться, и никто не захочет рабо-
тать”. Однажды, увидев, как Исидор 
молится во время отдыха, плантатор 
разгневался и приказал выпороть его 
кнутом из слоновой кожи, на конце ко-
торого торчали гвозди. 

Когда кожа Исидора уже была сод-
рана со спины, другие работники от-
казались его дальше бить, но Ван Ка-
утер пригрозил убить их, поэтому они 
продолжили. Всего Исидор получил 
около 250 ударов. Он лежал в  луже 
крови, его спина была настолько из-
ранена, что виднелись кости. Было 
слышно, как он говорил: “Он не хо-
тел, чтобы я молился Богу… Он убил 
меня, потому что я молился… Я ниче-
го у него не украл… Это потому, что 
я молился Богу”. 

Исидору не оказали никакой медицин-
ской помощи. Вместо этого его зако-
вали в цепи и заперли. Накануне при-
езда инспектора Исидора выкинули 
с  плантации, но он сумел выбраться 
из леса и обратиться за помощью к ин-
спектору. Перепуганный инспектор за-
брал его в надежде вылечить, но вра-
чи уже ничем не смогли ему помочь. 

Исидор прожил шесть мучительных 
месяцев, каждый день молясь Богу. 
Перед смертью он сказал, что про-
стил того человека, который так же-
стоко с ним обошелся.

ионных аккумуляторов, используемых 
в мобильных телефонах, планшетах 
и электромобилях. 

В стране, где три четверти населения 
живут меньше чем на $2 в день, пер-
спектива получения дохода от добычи 
кобальта может стать весьма заман-
чивой. Неофициальные шахты там 
повсюду. Жители копают под своими 
собственными домами и участками, 
если они у них есть, в надежде найти 
драгоценный металл. Люди также про-
никают в официальные шахты, чтобы 
копать, хотя у них нет необходимого 
снаряжения, а если их поймают, то 
жестоко изобьют.

Детский труд – обычное явление. 
Из 255 000 работающих в шахтах поч-
ти 40 000 детей. Там можно встретить 
даже трехлетних малышей. Некоторые 
проводят в туннелях и шахтах до неде-

ли. Едят лишь изредка. Даже очень ма-
ленькие дети быстро учатся оценивать 
камни и металлы, которые находят.

Даже в официальных шахтах находить-
ся очень опасно, постоянно есть риск 
обвалов и других несчастных случаев. 
Кобальт сам по себе вредный, а иногда 
даже радиоактивный. Он содержит 
токсины, которые могут навредить 
беременным, занятым на раскопках: 
кобальт повышает риск врожденных 
патологий и замершей беременности.

В шахтах нередки случаи насилия. 
Христианские служители, которые 
пытаются трудиться среди рабочих, 
сталкиваются с репрессиями, так как 
они мешают работам. Все попытки 
реформировать этот сектор дали мало 
результата. Нужно много молитв и по-
мощи для этой бедной и многостра-
дальной страны. 
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Христианам возвращена 
их собственность 

ИРАК

Свыше 120 единиц 
частной собственности 
иракских христиан 
и других религиозных 
меньшинств, незаконно  
отобранной у них, были 
возвращены своим за-
конным владельцам.

Проверка прово -
дилась комитетом по 
реституции собствен-
ности христиан и сабеев. 
По результатам провер-
ки 21 февраля составлен 
официальный акт о ре-
ституции домов, фабрик, 
магазинов и земельных 
участков, отобранных 
бандитами силой или 
обманом.

Комитет, созданный в 
начале 2021 года мусуль-
манским служителем 
по имени Муктада Аль-
Садр, выразил надежду 

на “скорейшее возвраще-
ние” всех иракцев, поки-
нувших свои дома, будь 
то христиане, сабеи или 
другие, после заверше-
ния “реституции” всей их 
собственности “в рамках 
закона и при улучшении 
условий безопасности”.

Около 75% христиан 
Ирака (в 1990 году их 
было около 1,5 миллио-
нов) покинули страну за 
последние 30 лет из-за 
антихристианского на-
силия и враждебности, 
которые начались еще 
после войны 1990-1991 
годов в Персидском за-
ливе и усилились после 
вторжения американ-
ских войск в 2003 году 
и после захвата терри-
тории в 2014 году исла-
мистами ИГИЛ.

Верховным судьей стал христианин,  
еще 141 церковь получила регистрацию

ЕГИПЕТ

Президент Египта Абдель 
Фаттах Ас-Сиси назначил 
христианина, 65-летнего 
Булоса Фахми Искандера 
главой Верховного консти-
туционного суда. Впервые в 
истории верховным судьей 
Египта стал христианин. 

Назначение христиа-
нина на столь высокий 
пост – редкое явление в этой 
стране, где преобладают му-
сульмане. 

Верховный конститу-
ционный суд является 
высшим судом Египта 
и обладает независимо-
стью от президента и от 
парламента. Роль суда за-
ключается в толковании 
законов и нормативных ак-

тов и вынесении решения 
об их конституционности.

Президент всячески 
поддерживает христиан 
(которых в стране 10%), 
словом и делом, когда 
происходят антихристи-
анские инциденты. Его 
правительство работает 
над процессом легализа-
ции церковных зданий 
после отмены в сентябре 
2016 года ограничений на 
строительство церквей, 
введенных еще при Осман-
ской империи. 

4 января власти Египта 
выдали лицензии еще для 
141 церковного здания. 
За последние почти три 
года это самое большое 

количество лицензий, вы-
данных за одно заседание 
комитета, который занима-
ется вопросом лицензиро-
вания церковных зданий.

Теперь разрешения 
получили уже 2 162 церк-
ви. Всего после 2016 года 

заявки подали 3 730 хри-
стианских общин. Сейчас 
в ожидании получения 
официальных докумен-
тов общинам позволяется 
проводить богослужения 
в незарегистрированных 
церковных зданиях.

Трое христиан убиты 
исламистами в Борно

НИГЕРИЯ

Трое христиан убиты 
исламистами в деревне 
Каутикари в регионе 
местного самоуправления 
Чибок, штат Борно.

25 февраля вооружен-
ные боевики из террори-
стической группировки 

“Западноафриканская про-
винция ‘Исламского 
государства’” совершили 
нападение на регион, где 
проживают в основном 
христиане, при этом в це-
лом в штате преобладают 
мусульмане. Многие мест-
ные жители были вынуж-
дены спасаться бегством. 

Одним из убитых ока-
зался Булама Вадир, сын 
традиционного правителя. 
Двое других искали в этой 
деревне убежище, спаса-
ясь от насилия из других 
мест этого региона.

Барка Амос, выжив-
ший в нападении, сказал, 
что это продолжается 
годами. “Я здесь родился, 
мне некуда больше идти, 
и я устал бежать... Ду-
маю, в 56 лет мне нужно 
же перестать убегать”, — 
сказал он.

Каутикари — одна из 
трех деревень в Чибоке, 
подвергшихся нападе-
нию исламистских экс-
тремистов в декабре 2021 
и январе 2022 года. 

В этих нападениях, 
произошедших ранее, 
были убиты четыре жи-
теля и 24 человека были 
похищены.

С начала этого года 
в штатах Кадуна, Плато 
и Борно исламистами 
были убиты как минимум 
37 христиан.

Судья Булос Фахми Искандер (слева) принял присягу перед 
президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси 9 февраля 
[Фото: Wataninet]
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Пастора застрелили 
после проповеди

ПАКИСТАН

30 января в Пакистане 
был застрелен пастор 
Вильям Сирадж. В него 
выстрелили через окно 
его машины, когда он на-
правлялся домой после 
богослужения в церкви 
близ Пешавара, где он 
говорил проповедь.

В день своей мучени-
ческой смерти пастор 
Уильям проповедовал в 
церкви в округе Гулбахар, 
близ Пешавара. Уильям 
посещал эту церковь ка-
ждое воскресенье со дня ее 
основания больше десяти 
лет назад среди малоиму-
щих и необразованных 
христиан, работающих в 
основном на низкооплачи-
ваемых и грязных работах. 

Уильям – старший брат 
Уилсона Сараджа, регио-
нального координатора 
Фонда Варнава в Паки-
стане и некоторых других 
странах Южной Азии. 

Уильям и старший пас-
тор Патрик Наим ехали 
вместе домой после бого-
служения, когда произо-
шло нападение. Уильям 
был убит, а Патрик не 
пострадал, пуля только 
зацепила одежду. 

Убийцами, по всей 
видимости, были члены 

исламистской группи-
ровки, которые перешли 
границу из соседнего 
Афганистана, где сейчас 
правит Талибан.

Жена Уильяма  Шамим 
просила его не ездить в 
церковь в тот день, так 
как он был не совсем здо-
ров, но он настоял на том, 
чтобы сказать проповедь, 
которую он подготовил. 

Во время теракта в Пе-
шаваре 22 сентября 2013 
года были убиты семь 
человек из этой общины 
(включая зятя Уильяма). 
Всего в том теракте были 
убиты больше 120 человек.

Пастору запретили проводить собрания в своем доме
ШРИ-ЛАНКА

Пастор в Падави Шрипура 
получил 8 января уве-
домление о том, что ему 
запрещается проводить 
богослужения в своем доме.

В письме – со ссылкой на 
переписку между полицией 
и центральным правитель-
ством – указано, что для 
использования здания в 
качестве места религиоз-
ного поклонения требуется 

специальное разрешение.
В письме ссылаются на 

возражения со стороны 
Прадешия Сасанаракшака 
(местные власти, занима-
ющиеся делами буддистов)
против христианских собра-
ний в доме пастора. 

Пастор, в доме которого 
проходят богослужения 
с 2013 года, сказал, что он 
несколько раз подавал заяв-

ку в Министерство Буддха-
сасаны, по делам религии 
и культуры на получение 
разрешения, но так и не по-
лучил никакого ответа.

Контакт Фонда Варнава 
на Шри-Ланке объяснил, 
что на самом деле нет тако-
го закона, который требовал 
бы официальной регистра-
ции для мест проведения 
богослужений.

“Правительство просто 
пытается получить инфор-
мацию о домашних церк-
вях, — объяснил он. — Все 
это направлено на пода-
вление домашних церквей. 
Многие подали заявки на 
получение разрешения, 
однако официальные лица 
никакой надлежащей раз-
решительной документа-
ции не предоставили”.

Верховный суд 
отказал христианину 
в пересмотре дела

ИРАН

Иранский христианин, 
уверовавший из ислама и 
отбывающий десятилет-
ний срок, получил отказ 
в пересмотре его дела.

60-летний Насир На-
вард Голтапех находится 
в тюрьме уже больше 
четырех лет за “действия 
против национальной 
безопасности с намере-
нием свержения режима”.

Насира обвиняют 
в связях с христианскими 
группами за пределами 
Ирана и в действиях  

“против национальной 
безопасности” посред-
ством руководства до-
машней церковью.

С января 2018 года, 
когда начался его тю-
ремный срок, он напи-
сал несколько открытых 
писем, чтобы опротесто-
вать обвинения. Ранее 
суд трижды отказывал 

Насиру в пересмотре 
дела. В январе 2022 года 
Верховный суд наконец 
согласился пересмотреть 
его дело. Однако сейчас, 
без объяснения причины, 
суд заявил, что для пере-
смотра нет оснований.

Решение суда датиро-
вано 19 февраля, но семье 
Насира о нем сообщили 
только 1 марта.

Адвокат Насира Иман 
Солеймани назвал этот 
юридический процесс 

“произвольным”, сказав, 
что это решение противо-
речит гражданским пра-
вам Насира и иранскому 
закону.

Уильям Сирадж был 
убит за веру 30 января 
после проповеди в своей 
церкви в округе Гулбахар, 
Пешавар

Он был нездоров, но 
настоял на том, 
чтобы сказать 
проповедь, которую 
подготовил

Суд без объяснения 
причины 
заявил, что для 
пересмотра дела 
нет оснований

Насир Навард Голтапех 
находится в тюрьме уже 
больше четырех лет, его 
обвиняют в действиях 
“против национальной 
безопасности” [Фото: 
Article 18]

Фонд Варнава    Май/Июнь 2022    17Коротко о главном



Вдова в Пакистане, христианка, 
получает продуктовую помощь, 
предоставленную благодаря щедрым 
пожертвованиям наших сторонников. 
Мы продолжаем верно следовать 
своей миссии: оказывать помощь 
христианам в гонениях по всему миру

БРИТАНСКИЙ 
ОФИС ПЕРЕЕХАЛ
Наш главный офис 
в Великобритании 
переехал из Ковентри 
в Суиндон:

Unit 23,  
Ash Industrial Estate, 
Kembrey Park,  
Swindon, SN2 8UY. 

Наши новые контакты: 
Тел.: +44 1793 744557

Этот переезд будет 
способствовать более 
эффективной работе, 
так как британский 
офис и наш склад 
проекта food.gives будут 
находиться рядом и 
недалеко от нашего 
международного офиса 
в Пьюси, Уилтшир.

Контакты Фонда 
Варнава в России:
info@barnabasfund.ru

Фонд Варнава  
Помощь христианам в гонениях
С Божьей помощью и вашей молит-
венной и финансовой поддержкой 
мы служим христианам в гонениях. 
Вся слава да будет нашему Богу, 
и мы также благодарим вас всех! 

Хотя мы стремимся быть гибкими 
и адаптировать наши приоритеты 
в ответ на меняющиеся потребно-
сти и ситуации в мире, суть нашей 
миссии остается прежней. 

То же самое относится и к основ-
ному способу служения нашим 
страждущим братьям и сестрам, 
который заключается в оказании 

помощи в удовлетворении их прак-
тических и духовных потребностей.

Вдохновением для нас служит Вар-
нава, как пример щедрости и жерт-
венности (Деян. 4:37). Его называли 

“сыном утешения” (Деян. 4:36). 

Через Варнаву и Савла христиане 
из Антиохии передавали пожерт-
вования для христиан в Иудее во 
время голода (Деян. 11:27-30). Пе-
редача помощи “от христиан, через 
христиан и для христиан” – это та 
модель, которой мы постоянно 
придерживаемся. 

В основном мы направляем финан-
сы. Они передаются поместным 
церквям и христианским орга-
низациям и идут на развитие их 
собственных проектов. Прямо как 
Варнава и Савл, которые передава-
ли деньги старейшинам в Иеруса-
лиме для распределения. 

Однако в последний год мы также 
стали отправлять вещи – продук-
ты, медицинскую помощь, одеяла, 
одежду и другие предметы первой 
необходимости, какие требуются 
в каждой конкретной ситуации. 
Для этого мы создали программы 
food.gives и medical.gives. 

Пожалуйста, молитесь, чтобы Гос-
подь продолжал направлять нашу 
дальнейшую работу, укрепляя нас 
в нашем призвании делать добро 

“наипаче своим по вере” (Гал. 6:10).

От христиан  >  через христиан  >  для христиан
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Присоединяйся к 
проекту food.gives – 
это просто!
“Мы хотим призвать церкви принять уча-
стие в программе food.gives и испытать ра-
дость от помощи нуждающимся”, – сказал 
Марк Джонстон, член церкви в Ренфрушире, 
Шотландия, которая щедро пожертвовала 
сухие продукты питания для голодающих 
христиан по всему миру.

Эта церковь наполнила 50 коробок неско-
ропортящимися продуктами: мукой, нутом, 
рисом, солью и чечевицей. И собирается 
наполнить еще 10 коробок.

В этой церкви около 50 членов общины, 
и все они единодушно согласились поддер-
живать нашу новую программу food.gives, 
памятуя о сказанном в Писании:  “раздели 
с голодным хлеб твой” (Ис. 58:7) и “алкал 
Я, и вы дали Мне есть” (Матф. 25:35).

Марк говорит: “Мы благодарны Фонду Вар-
нава за чудесную возможность делиться 
с нашими братьями и сестрами, которые 
в большой нужде. Самим отправлять про-
дукты за границу очень сложно. К счастью, 
с Фондом Варнава все просто. Сотрудники 
фонда прекрасны в общении и коорди-
нации проекта... от первого телефонного 
запроса и до отправки коробок несколько 
недель спустя”.

Джули Джонстон (жена 
Марка Джонстона) 
и их внук рядом 
с наполненными 
коробками и продуктами, 
ожидающими упаковки

Дети прекрасно 
отреагировали, когда 
мы предложили 
им проявить 
творческий подход 
к наполнению 
продуктовых 
коробок. Это письмо 
от юного члена 
Евангелической 
церкви Суиндона

Целевые 
пожертвования 
Друзья, напоминаем вам, что вы можете на-правлять пожертвования на конкретный про-ект, категорию проектов (например, помощь жертвам насилия или на обучение поместных служителей), а также страну. Все коды про-ектов мы указываем в рассылках, также они есть на сайте.

Сейчас Ю.Money убрал возможность оставлять комментарии, где можно было указать код про-екта.

Поэтому, если вы хотите направить пожертво-вание на конкретный проект, напишите нам (info@barnabasfund.ru) в письме: дату и время пожертвования, сумму, которую вы отправили, а также код проекта, на который хотите пере-числить пожертвования. 

Пожертвования без указания конкретного про-екта будут направлены в Общий фонд.
Из Общего фонда средства направляются туда, где они наиболее необходимы, так что ваше пожертвование пойдет на помощь тем, кто на-ходится в самой большой нужде. Общий фонд позволяет нам быстро реагировать на экс-тренные нужды и поддерживать те проекты, о которых мы не можем рассказать широкой аудитории.

Также на сайте вы можете ознакомиться с воз-можностью отправлять пожертвования без ко-миссии.

barnabasfund.ru/donate
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Засуху на севере Кении уже объявили национальной катастрофой. Полмиллиона кенийцев находятся на грани голода. В этом 
регионе страны, где распространен ислам, христиане часто остаются в стороне во время раздачи помощи от правительства. 
Но через Фонд Варнава вы можете накормить наших голодающих братьев и сестер. Продукты раздаются самым нуждающимся 
через поместные церкви.
 

Было воскресенье. Маргарет не ела 
уже два дня. Она ощущала слабость, 
но была полна решимости, что ничто 
не помешает ей пойти в церковь. Ка-
ким-то образом ей удалось добраться 
до богослужения с трехмесячным 
ребенком на руках, которого она 

кормит грудью, но там она едва не 
упала в обморок от голода. Другие 
прихожане заметили ее состояние и, 
хотя сами тоже крайне бедны, нашли 
пищу, чтобы поделиться с ней.

В общине, куда ходит Маргарет, 100 
семей. Это выходцы из ислама и их 
дети. В их деревне на севере Кении 
живут в основном мусульмане. Боль-
шинство христиан зарабатывают на 
жизнь заготовкой древесного угля, 
но цены на уголь упали, поэтому их 
заработок очень мал. Жены собира-
ют дрова и возят в город на прода-
жу. Прием пищи раз в день стал уже 
нормой.

Вскоре после того дня, когда Марга-
рет едва не упала в обморок, в этой 
церкви была раздача продуктов 
от Фонда Варнава, и пастор Исаак 
сказал: «Голод коснулся многих… 

но сегодня мы благодарны тем, кто 
принес нам еду. Мы очень рады по-
лучить по 10 кг маисовой муки, 5 кг 
бобов и 2 литра растительного масла. 
Нам нечем отблагодарить вас, но мы 
просим Бога излить для вас благо-
дать на благодать».

Бог вспомнил о нас
Кенийский миссионер Чарльз, по-
могавший с раздачей продуктов, 
рассказал, какая радость была на 
лицах людей, когда он раздавал им 
еду, и как они шептали друг другу на 
своем родном языке: “Бог вспомнил 
о нас”. “Иисус Христос смилостивил-
ся, посетив эту церковь и использо-
вав Фонд Варнава, чтобы накормить 
эти голодающие семьи, – сказал 
Чарльз. – Да благословит вас Бог за 
то, что вы помните об этом народе”.

ЖЕРТВУЙТЕ
Продукты для одной семьи на месяц стоят $22. Один набор включает:
• 10 кг маисовой муки $8.60
• 5 кг бобов $6.90
• 2 литра растительного масла $6.50

Пожалуйста, поддержите наш проект помощи христианам в Кении:  
«Голодающим в Африканском Роге и на севере Кении» (код проекта: 25-359)

barnabasfund.ru/donate

Запланированная программа распределения помощи реализована уже наполовину. 
Пожалуйста, помогите нам достичь поставленной цели.

barnabasfund.ru
info@barnabasfund.ru
t.me/fond_varnava


