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ФондВарнава

Христиане Мьянмы: 
в отчаянии и бегстве 



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: Наши проектные партнеры 
сталкиваются со многими трудностями и 
преградами в процессе доставки помощи 
христианским переселенцам в Мьянме

“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.



4 Сострадание в действии
Фонд Варнава освободил 

от долгов еще 474 семьи 
пакистанских христиан

6 Буркина-Фасо
Помощь семьям 

христиан, которым 
угрожают джихадисты

8 food.gives
Свыше 200 тонн 

помощи доставлено 
христианам, пострадавшим 
от кризиса на Украине

10 Вифлеем
Любовь, покой и забота 

для детей в вифлеемской 
школе св. Ефрема

Почему христиан 
преследуют в Афганистане 
и Пакистане? 
Настроения исламистов 
и провалы западной 
политикиВл

ож
ен

ие

11 В долине страданий
Преодолевая боль 

и страдания силой Божьей

14 Мьянма
Помощь христианам, 

бежавшим из-за конфликта

16 Коротко о главном
Исламисты “безжалостно 

убивают христиан” в ДРК

18 Китай
Обучение служителей 

в Оксфордском центре 
изучения религии и общества

19 На связи
Отметь в своем 

календаре: ежегодная акция 
“Страдающая Церковь-2022“

Страдание как 
благословение

“Б 
лажен человек, чье сердце сокрушается о страданиях этого мира 
и о своем собственном грехе, ибо посреди своей печали он обретет 
радость Божью”. Так звучит один из переводов второй заповеди 
блаженства (Матфея 5:4).   

“Страдание — это естественное состояние христианина, поэтому 
оно становится неотъемлемой частью радости искупления”, — говорил Блез 
Паскаль (1623-1662), тоже связывая между собой страдание и радость.

Христиане всегда верили, что во времена страданий они могут испытать 
Божье присутствие и силу на самом глубинном уровне, который невозмож-
но достичь иначе. Они считали, что страдание укрепляет их веру, помогает 
возрастать в подобие Христу и лучше подготавливает их к Небесам и славе. 
Страдания также считались средством для более близкого общения со Христом, 
которого они так жаждали. Он, муж скорбей, описанный в Исаии 53, был для 
них примером того, как переносить страдания — безропотно, в служении 
другими и послушании Божьей воле.

Такое отношение к страданиям давно вышло из моды в богатых и благо-
получных странах. Однако именно описание Христовых страданий в Исаии 
53 побудило меня, мусульманина, посвятить свою жизнь Иисусу, которого 
я некогда презирал.

Мы живем в мире, охваченном болезнями, голодом, войнами и стихийны-
ми бедствиями; в мире, где миллионы христиан каждый день страдают от 
дискриминации и враждебности; в мире, где светский гуманизм усиливает 
свою хватку, так что мало найдется стран, где христиане, живущие сегодня 
в свободе, могут не бояться давления и гонений в обозримом будущем.

Пришла пора нам вспомнить то, что было так хорошо известно нашим отцам, 
страдавшим за веру Христову, и что так хорошо известно многим христианам, 
живущим сегодня в окружении других религий и страдающих от гонений: как 
принимать страдания, возрастать в вере через них и обращать их во славу Божью.

Доктрины, которые давали и продолжают давать силы и утешение христи-
анам, живущим в гонениях, где жизнь сложна и неопределенна, как правило, 
игнорируются там, где христиане живут в безопасности и роскоши. Мы должны 
вспомнить об этих доктринах, чтобы не отпасть от веры, когда настанут труд-
ные времена. Аллен Росс в комментарии к Исаии 53 пишет:

Господь может призвать нас страдать и даже, возможно, умереть. 
Если такова Его воля, то мы должны стремиться страдать и уме-
реть достойно. Куда важнее исполнять Его волю, угождать Ему, чем 
иметь комфортную и беззаботную жизнь. 

Если мы, христиане, научились видеть в страданиях замысел Бо-
жий, а в заместительных страданиях — святое служение Божие; 
если терпение и самопожертвование стали частью нашей духовной 
жизни, — значит силой, способной так изменить нашу веру, стал 
пример Христа. Самое трудное для нас — подчиниться Божьей воле 
и пожертвовать собой. Чтобы принять страдания и смерть без 
жалоб и сомнений, нужна живая вера, которая видит в страдани-
ях и смерти прелюдию к славе. Если же мы покоримся Божьей воле 
и пожертвуем собой ради других или ради укрепления веры других, 
тогда мы будем являть этому миру любовь Христову и угождать 
нашему Небесному Отцу. 1

ДОКТОР ПАТРИК СУХДЕО
Международный директор

1  Allen Ross, “The Triumph of the Suffering Servant (Isaiah 52:13 — 53:12)”, 1 November 2004, 
no. 19 in the series The Book of Isaiah, Bible.org (дата просмотра: 10 December 2021).

Колонка редактора Содержание



Новости проектов
ИНДИЯ: 

Продовольствие 
для голодающих 

“Пракаш” потерял работу во время 
локдауна, когда в Индии возросли 
случаи заражения ковидом, и его 
семье нечего было есть, кроме хлеба. 
Никто в их отдаленной деревне не 
хотел ему помогать, потому что он 
христианин. Фонд Варнава услышал 
о нужде этой семьи от их пастора и 
отправил им еду. Пракаш сказал, что 
в это трудное время он продолжал 
молиться и не терял веры в Христа.

Пастор “Санджив” лишился дохода 
от десятины, когда из-за локдауна 
была закрыта его церковь. Власти 
отказали ему в продуктовой помо-
щи для жены и детей, потому что он 
пастор. Вместо этого над ним посме-
ялись и сказали молиться Иисусу. 
Молитвы Санджива были отвечены, 
когда Фонд Варнава отправил этой 
семье продуктовую помощь.

Всего за $13 можно на месяц обе-
спечить одну семью рисом, мукой 
и растительным маслом. Многие ты-
сячи христиан Индии уже получили 
помощь от Фонда Варнава.

КИРГИЗИЯ: 
Из-за нападений 

в церкви 
усилены меры 
безопасности

В церкви в одном из регионов Кир-
гизии были усилены меры безо-
пасности, так как там участились 
нападения на христиан. Пасторы 
говорят, что враждебность к хри-
стианам, перешедшим из ислама, 
возросла, и среди мусульман все 
больше распространяются ради-
кальные взгляды.

Эта церковь уже неоднократно 
подвергалась нападения по ночам: 
мусульмане бросали камни и разби-
вали окна церкви и припаркованной 
машины пастора. В 2021 году было 
три случая, когда нападали на де-
тей по дороге в школу. Служители 
церквей беспокоятся о безопасности 
верующих, а также о христианах, 
перешедших из ислама и укрываю-
щихся в этой церкви после того, как 
родственники-мусульмане выгнали 
их из дома из-за новой веры.

Фонд Варнава помог приобрести 
металлический забор, который хри-
стианские волонтеры установили 
вокруг церкви, а также оплатил ка-
меры видеонаблюдения по периме-
тру, как того требует полиция. С тех 
пор церковь больше не забрасывали 
камнями (насколько нам известно).

ЮЖНЫЙ СУДАН: 
Божья любовь 

на деле

200 семей христиан из Южного 
Судана, живущие в лагере для бе-
женцев на севере Уганды, получают 
помощь от Фонда Варнава, цель ко-
торой — помочь им в самообеспече-
нии. Каждое семейство (в среднем 
7 человек) получило шесть банок 
семян, сельскохозяйственный ин-
вентарь, а также прошло обучение по 
выращиванию некоторых культур, 
таких как капуста, помидоры, а так-
же сукума и додо (местные овощи).

Эти беженцы покинули свою родину, 
спасаясь от конфликта и насилия. 
Выращивание собственного урожая 
поможет им лучше питаться и полу-
чать доход с продажи излишков. По 
словам нашего церковного партнера, 
этот проект помогает церкви про-
являть Божью любовь на деле. Это 
также служит подкреплением веры 
беженцев, потому что они знают, что 
эта помощь “пришла от христиан-
ской организации и через церковь”.

Наши партнеры совершили молитву 
вместе с этими семьями, пострадав-
шими во время недавних нападений 
в Южном Судане. 

Код проекта: PR1567

$5 944

Беженка получает инструменты 
и семена от Фонда Варнава

Код проекта: PR1530  
(Помощь пострадавшим от пандемии)Код проекта: 26-895

$85 524 на продукты для 
христиан, пострадавших от 
пандемии (август 2021 — 
март 2022 включительно)

$5 563

“Пракаш” забирает продукты для 
своей семьи

Фонд Варнава покрыл расходы 
на установку забора и камер 
видеонаблюдения в церкви



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.

МАЛАВИ: 
Помощь во 

время засухи

Улыбка Крисси говорит о том, какую 
радость и облегчение она испыта-
ла, получив продуктовую помощь, 
предоставленную при поддержке 
Фонда Варнава. Как и многие другие 
христиане на юге Малави, Крисси 
страдала от голода из-за плохих 
осадков, приведших к скудному 
урожаю бобов и маиса. Крисси не 
знала, как она сможет прокормить 
себя и свою слабовидящую сестру.

Продовольственный кризис усугу-
бился резким скачком числа заболев-
ших ковидом и строгим локдауном, 
из-за которого люди не могли ра-
ботать. Крисси и ее сестра были в 
числе 733 семей христиан (около 
2 932 человек), получивших маис, 
бобы и соль, чтобы они могли про-
держаться хотя бы месяц. 470 семей 
получили защитные маски для лица.

По словам наших церковных пар-
тнеров, христиане укрепились 
в вере, потому что увидели, как Бог 
позаботился о них в час нужды. “Это 
Бог! — воскликнула Кетрина, благо-
даря Фонд Варнава за продукты. — 
Каждый день я думаю, что же я буду 
есть, но в этот месяц я буду спать 
спокойно”.

Код проекта: PR1530  
(Помощь пострадавшим от пандемии)

Код проекта: 00-1031  
(Студенческий фонд)

ПАКИСТАН:  
Еще 474 семьи 

освобождены от 
кабалы

Асиф, пакистанский христиан, ра-
ботник кирпичного завода, а также 
его жена Ахтер молились Богу, что-
бы Он освободил их от этого “про-
клятия” — долга, который достался 
ему от отца. Как и многие другие 
малоимущие христиане, работаю-
щие на кирпичных заводах, его отец 
в трудное для семьи время взял займ 
у своего работодателя. Затем из его и 
без того скудной еженедельной зар-
платы стали вычитать проценты по 
займу, и он так и не смог выплатить 
долг, оставшись привязанным к это-
му заводу до конца жизни. А после 
его смерти этот займ перешел на 
Асифа, и он тоже оказался в кабале.

“Бог услышал наши молитвы и по-
слал команду Фонда Варнава в нашу 
деревню, — сказал Асиф. — Они 
полностью выплатили мой долг”. 
Теперь Асиф может дать двум своим 
детям образование, которого у него 
самого никогда не было. “Я от всего 
сердца благодарен Богу и Фонду 
Варнава, — говорит он. — Пусть Бог 
благословит Фонд Варнава… и пусть 
они продолжают свою работу, меняя 
жизнь бедных людей”.

Асиф был в числе 474 семей, чьи 
долги были покрыты Фондом Вар-
нава. Всего с 2017 года от кабалы 
освобождено 1 475 семей христиан.

$12 610
$6 441 на поддержку 
22 студентов на год

БАНГЛАДЕШ: 
Гранты на учебу 

“Благодаря Божьим благословениям 
и вашей помощи я осуществляю свои 
мечты”, — говорит Сусан, христи-
анка из бедной семьи в Бангладеш, 
прикованная к инвалидной коляске. 
После смерти отца в 2012 году она, 
будучи старшим ребенком в семье, 
начала заниматься с детьми, чтобы 
заработать денег на учебу младшему 
брату и поддерживать семью. Быва-
ло, ей нечего было есть.

Она всегда надеялась однажды 
продолжить собственное обучение 
в колледже, однако беспокоилась, 
что на это не хватит средств. Благо-
даря поддержке Фонда Варнава Су-
сан может теперь оплачивать свою 
учебу в колледже, помогать брату, 
а также давать десятину в церковь.

Многим христианам приходится 
бросать учебу, чтобы пойти рабо-
тать и поддерживать свои семьи 
в трудные времена. Сусан была 
в числе 22 христианских студентов 
в Бангладеш, которые получили 
в прошлом году грант на учебу от 
Фонда Варнава.

Сострадание в действии

Код проекта: 41-1356 (Освобождение 
работников заводов от долгов)

$452 108 на освобождение 
474 семей (этапы 14-17)

Сусан благодарит Бога и Фонд 
Варнава за возможность учиться 
в колледже

Асиф и Ахтер с дочерью Ализой 
и сыном Шаруном

Мэри, христианка, сидит у мешка 
с маисом, предоставленным Фондом 
Варнава
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Мама Лая и одна из ее внучек теперь в безопасности и приходят в себя 
после пережитого за те месяцы, когда они были вынуждены прятаться

“П ожалуйста, передайте людям, 
которые нас поддерживают, 
что мы получили их помощь 

с огромной благодарностью, и, как 
вы видите, она принесла нам радость 
и мир. Отправляясь в постель, мы 
можем спать спокойно, потому что 
знаем, что завтра у нас будет еда, бу-
дет чем кормить детей”, — говорит 
Давид, проповедник в Буркина-Фасо, 
где бушует насилие исламистских 
террористов.

Дэвид, частично зрячий, благодарит 
Бога, что он и другие беззащитные 
христиане были эвакуированы в бе-
зопасное место и получили еду, ле-
карства и Библии от Фонда Варнава. 
До этого они больше шести месяцев 
скрывались от банд джихадистов, 
которые несли смерть, разрушения 
и хаос в эту многострадальную страну 
Западной Африки.

Его семья была в числе 30 христи-
анских семей (всего 152 человека 

разного возраста), которые остава-
лись в своих деревнях в центрально- 
северном регионе еще долго после 
того, как другие местные христиане 
бежали от боевиков. Они не могли 
уйти из-за своих пожилых родствен-
ников, больных или инвалидов, та-
ких как Дэвид. Путь в ближайший 
безопасный город был для них слиш-
ком опасным и трудным.

Положение христиан 
все более отчаянное
Они были в отчаянном положении. 
У них закончилась еда, и они выжи-
вали, питаясь листьями с деревьев. 
Они были изолированы и знали, 
что угроза со стороны боевиков все 
больше усиливается, но у них не было 
ни сил, ни средств для побега. 

Наши партнеры из церкви Буркинабе 
не смогли доставить помощь от Фон-
да Варнава этим семьям, так как это 
было сопряжено с большими опас-
ностями. Дороги в регионе усеяны 

самодельными взрывными устрой-
ствами, и машины, доставляющие 
помощь, могут стать мишенью для 
террористов, которые, убивая води-
телей, грабят содержимое грузовиков.

“Ваше участие укрепило в 
нас упование на Господа”

Вместо этого церковные волонтеры, 
подвергая себя серьезному риску, 
проехали через заросли, чтобы до-
браться до христиан, и незаметно 
отвезли их в безопасное место. Ока-
завшись в безопасности, спасенные 
семьи получили продукты, предо-
ставленные при поддержке Фонда 
Варнава, в том числе маис, рис, спа-
гетти, помидоры, растительное масло 
и соль. На средства Фонда Варнава 
наши церковные партнеры также 
приобрели основные лекарства, ко-
торые раздают верующим по мере 
необходимости.

Радость и мир 
в земле террора
Христиане в БуркинаФасо рассказывают, 
какое облегчение они испытали после 
спасения из деревень, находившихся под 
угрозой нападения джихадистов
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“Ваше участие укрепило в нас упова-
ние на Господа”, — сказала Мама Лая, 
которая была эвакуирована вместе 
с одвовевшей невесткой и 11 вну-
ками. Трое ее сыновей были убиты 
исламистами во время нападения 
в 2019 году, но ее упование на Госпо-
да осталось непоколебимым.

До того, как их спасли наши церков-
ные партнеры, эта семья занималась 
сельским хозяйством, но из-за скуд-
ных осадков урожай был плохой. 
Посла эвакуации Мама Лая пытается 
заработать немного денег, выходя с 
детьми собирать старые пластиковые 
пакеты, которые они затем продают.

Эти христиане поделились частью 
своей еды, которую они получили от 
Фонда Варнава, со своими родствен-
никами-мусульманами. Тридцать 
мусульман (в основном женщины 
и дети) были настолько впечатле-
ны, увидев христианскую любовь, 
что тоже решили последовать за 
Христом. Один из новообращенных 
объяснил, что христианство “выгля-
дит более интересным и настоящим”.  

“Когда они [христиане] любят вас, они 
действительно любят и показывают 
это. Эти люди отправились в заросли, 
чтобы найти своих собратьев-христи-
ан, привели их сюда и дали им еду, 
и мы все испытываем на себе их лю-
бовь. Если выбирать, то я буду только 
христианином”.

Сокровище Библии в дар
Другие спасенные семьи благодарят 
Фонд Варнава за то, что им прислали 
Библии на местном языке, а также 
учебные пособия, тетради и ручки.

“Я день и ночь храню свою Библию 
под подушкой, ведь таких подарков я 
еще никогда не получала”, — говорит 
одна женщина. А другая добавляет: 

“Я читаю эту книгу всю ночь напро-
лет. У меня нет света, но я разжигаю 
огонь, чтобы можно было читать”.

Это был первый раз, когда наши 
церковные партнеры провели спа-
сательную миссию. Благодаря этому 
христиане в этом регионе и пасторы, 
бежавшие ранее из своих домов, 
смогли узнать, что их родные и близ-
кие теперь в безопасности.

Это очень важно, так как насилие 
в Буркина-Фасо — обычное явление. 
В сельской местности простой факт 
наличия имени, звучащего по-хри-
стиански, может привести к тому, 
что человека застрелят или похитят. 
В городах, куда переселенцы бежали в 
поисках убежища, им тоже приходит-
ся непросто. Мусульмане, находящи-
еся на государственных должностях, 
могут отказать в еде любому человеку 
с именем, звучащим по-христиански.

Проведенная операция по спасению 
христиан выявила, что есть и другие 

люди, до сих пор остающиеся в горя-
чих точках. “Надеемся, Господь помо-
жет нам связаться с ними, ободрить их 
и вместе помолиться, — сказали наши 
церковные партнеры. — Мы хотели 
бы запустить дополнительные проек-
ты, чтобы помочь и им тоже”.

Наши партнеры славят Господа 
за Его защиту этих семей, которые 
удалось доставить в безопасное место, 
и за волонтеров, которые рисковали 
своей жизнью, чтобы помочь им.

Помощь христианам фулани
С 1 февраля 2021 года помощь Фонда 
Варнава получили свыше 720 семей 
христиан в Буркина-Фасо. Большин-
ство из них — христиане-фулани, 
перешедшие из ислама. Ревностные 
мусульмане-фулани считают их пре-
дателями, и боевики особенно часто 
нападают на их деревни.

Некоторые из тех, кому мы помогли, 
потеряли своих близких во время 
рейдов джихадистов, другие едва 
спаслись, покинув свои дома и поля.

По словам нашего проектного парт-
нера, продовольственная помощь 
дала местным христианам возмож-
ность почувствовать себя частью 
большой христианской семьи, так 
как их братья и сестры по вере пом-
нят о них в это трудное для них время. 

Из-за террористической деятельности боевиков, многие 
из которых связаны с «Аль-Каидой» и «Исламским государ-
ством» (ИГИЛ), в Буркина-Фасо по меньшей мере 1,5 милли-
она человек стали переселенцами.

Всего несколько лет назад эта бедная страна считалась 
оплотом религиозной терпимости, где мусульмане (около 
60% населения) жили в мире с христианами (30%) и после-
дователями традиционных африканских религий (10%).

В 2015 году джихадисты из соседних Мали и Нигера на-
чали нападать на северные и северо-восточные районы 

Буркина- Фасо, и насилие распространилось на большин-
ство регионов этой бедной западноафриканской страны.

Эти вооруженные группировки лишают людей средств 
к  существованию, уничтожают посевы и склады продо-
вольствия. 

За последние три года в результате нападений погибло 
почти 2000 человек. Во многих таких нападениях мишенью 
являются христиане, христианские служители и места про-
ведения богослужений.

Код проекта: PR1491

Женщины проводят вместе время за 
чтением Библии, подаренной им от 
Фонда Варнава

Христианские переселенцы народности 
фулани получают продуктовую помощь 
от Фонда Варнава

Этот пикап использовался сначала для 
спасения христианских семей, а затем 
для доставки им еды в новые места, где 
они теперь в безопасности

Нападения исламистов вынудили 1,5 миллиона человек покинуть свои дома
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С реди воя сирен, пре-
дупреждающих об об-
стрелах, Люба решила 
покинуть свой дом 
в Одессе, на Украине, 

и вместе со своими четырьмя детьми 
перебраться в безопасное место.

Она покинула Украину вместе со своей 
золовкой, у которой тоже четверо де-
тей, самому младшему было всего две 
недели, когда они уезжали.

Почти 6 миллионов украинцев поки-
нули страну, в основном женщины, 
дети и пожилые, так как мужчинам 
до 60 лет уезжать не разрешается. 
Муж Любы остался на Украине, чтобы 
продолжать работать и обеспечивать 
свою семью, а также присматривать за 
престарелой матерью жены.

Многие быстро откликнулись на наш 
призыв и стали жертвовать деньги, 
продукты, одежду, одеяла, подгузни-
ки и средства гигиены для христиан, 
уехавших с Украины, таких как Люба 
и ее семья, а также для тех, кто до сих 
пор остается на Украине. 

Открытые руки, открытое сердце
Наш проект food.gives все больше на-
бирает обороты. Из нашего склада в 
Суиндоне, Великобритания, идет по-

стоянный поток грузовиков с грузом 
гумпомощи для христиан, пострадав-
ших от конфликта на Украине — для 
беженцев в соседних странах, а также 
тех, кто остается на Украине.

Семья Любы в числе других беженцев 
получила еду и одежду в центре для 
беженцев на востоке Румынии, ко-
торый поддерживает Фонд Варнава. 
Центр находится недалеко от границы 
с Украиной. За несколько недель через 
него прошли сотни беженцев. Люба 
благодарит за Божью заботу, которую 
она получила здесь благодаря Фонду 
Варнава, и вверяет будущее своей се-
мьи в Его руки. “Я знаю, что Он будет 
защищать меня и моих детей все время 
через людей”, — уверена она.

Люба, работавшая в Одессе переводчи-
цей с испанского, получила предложе-
ние работать переводчицей в Испании, 
но прежде чем уехать туда, она хочет 
послужить своим соотечественникам 
в этом центре. Здесь ее семья в безо-
пасности. 

Один из наших проектных партнеров 
в Румынии тоже выразил радость, что 
имеет возможность послужить. “Я бла-
годарен Богу, что мы находимся очень 
близко к Украине, поэтому можем быть 
полезны, — сказал он, — и мы продол-

жаем оказывать им помощь. Открыты 
руки, и открыты сердца, чтобы делать 
для них все, что в наших силах”.

Свыше 200 тонн помощи
для христиан Украины
К началу мая в восточную Румынию 
прибыли девять грузовиков из Вели-
кобритании. Каждый из них привез до 
15 тонн гуманитарной помощи.

Также в Румынию через Атланти-
ческий океан были доставлены два 
12-метровых контейнера — один из 
Канады с сушеным картофелем и один 
из США с суповой смесью. Их содер-
жимое было роздано на Украине в се-
редине мая. В обеих странах готовятся 
дополнительные отправки помощи. 

Наши проектные партнеры уже рас-
пределили доставленную помощь сре-
ди нуждающихся христианских общин 
Украины. Всего в этот регион Фонд 
Варнава направил свыше 200 тонн 
помощи.

Христиане Новой Зеландии собирают 
нескоропортящиеся продукты и дру-
гую практическую помощь — включая 
аптечки, средства гигиены и подгуз-
ники — в несколько центров сбора, 
организованных по всей стране. К тому 
времени, как вы будете это читать, даст 

Украина:  
своевременная помощь 
пострадавшим
Ваш щедрый отклик помогает нам оказывать
помощь христианам на Украине, а также
беженцам с Украины в соседних странах
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Бог, эти пожертвования будут уже до-
ставлены на Украину.

Семьи получают помощь 
в Молдове
Вдоль другой границы с Украиной 
несколько наших проектных партне-

ров активно помогают христианским 
беженцам. Один партнер в Молдове 
предоставил жилье для 30 матерей 
и 60 детей. Эти беженцы размещены 
в христианском лагере в комнатах по 
3-6 человек. 

Благодаря пожертвованиям хри-
стиан из разных стран наш пар-
тнер смог предоставить лекарства 
и одежду, а также обеспечить 
санитарно- гигиенические условия 
для беженцев. В частности, были 
приобретены необходимые запа-
сы нижнего белья и подгузников. 
В доме, где разместились беженцы, 
есть кухни, куда им приносят еду на 
обед и ужин.  

Многие вновь прибывшие испытали 
большой стресс и после утомительно-
го пути. Одна молодая мать с двумя 
детьми, младшему из которых было 
всего два месяца, ехала 28 часов, что-
бы добраться до убежища в Молдове. 

Ваши пожертвования и ваши молит-
вы имеют огромное значение для 
наших украинских братьев и сестер. 
Продолжайте молиться о бежен-
цах, о переселенцах внутри страны, 
а также о тех, кто до сих пор остается 
в своих домах. 

Один из наших партнеров на Укра-
ине, благодаря за полученные сред-
ства и помощь, добавил: “Я также 
благодарен за огромную моральную 
и духовную поддержку, оказанную 
переселенцам в это трудное время… 
Пусть Воскресший Господь благо-
словит всех вас и дарует Свой мир 
нашей земле”.

Отголоски конфликта на Украине 
ощущаются далеко за пределами 
страны. Из региона нарушен экспорт 
пшеницы, семян, растительных ма-
сел и удобрений. В тех странах, где 
сейчас продовольственный кризис, 
христиане, живущие в бедности 
и гонениях, страдают больше других. 
Но Фонд Варнава своевременно ре-
агирует на острые нужды христиан 
через программу food.gives, которая 
предоставляет продовольственную 
помощь малоимущим христианам 
по всему миру. 

Подробнее о проекте:  
www.food.gives

Люба (справа, с ребенком на руках) и
ее золовка Наташа, каждая с четырьмя
детьми, бежали с Украины в Румынию

Коды проектов: 96-1196 (Продовольствие 
и основные нужды для христиан Украины) 
PR1555 (Food.gives)

Украинцы в Новой Зеландии благодарят 
всех, кто поддерживает Фонд Варнава

Денис, Тарин и Даниэль трудятся
волонтерами в церкви Грэйссити в
Окленде, собирая продукты в рамках
проекта Фонда Варнава food.gives

Украинец Денис был тронут щедростью 
тех, кто жертвует в Фонд Варнава, от-
кликаясь на кризис в его родной стране. 

Он с женой Тарин и сыном Даниэлем 
трудятся волонтерами в церкви Грэйс-
сити в Окленде. Там находится одна из 
трех точек сбора продуктов в Новой 
Зеландии, куда люди привозят неско-
ропортящиеся продукты для помощи 
Украине в рамках проекта food.gives.

“Люди в Фонде Варнава потрясающие, 
а идея с продуктовыми коробкам дей-
ствительно хорошая, — говорит он. — 
Мы раздаем людям пустые коробки 
после богослужения, а через неделю 
они приносят в церковь эти коробки, 
полные продуктов.

Этот сбор продуктов поможет сотням — 
если не тысячам — людей, которые жи-
вут во временных укрытиях. Эта помощь 
подарит надежду на завтрашний день”.

“Это потрясающе — видеть улыбки на 
лицах людей, которые приносят запол-
ненные коробки обратно”, — добавил 
он.

“Часто мы чувствуем себя беспомощ-
ными в подобных ситуациях, когда мы 
далеко и не можем ничем помочь, — 
говорит Денис.  — А Фонд Варнава 
дает людям возможность помогать, 
и я благодарен за то, что они делают 
для Украины”.

Жизненно важная помощь из 
Великобритании на Украину

Коробки от проекта food.gives получают
самые нуждающиеся, такие как этот
мужчина в своем доме в Одессе
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“Ч ем наша школа отли-
чается от всех других 
школ — это любовь, ко-
торую мы тут чувству-
ем, комфорт и забота, 

которые мы получаем, и, что самое 
главное, у нас в классе все христиане”. 
Это слова Рафаэля. Он благодарит 
Бога за школу св. Ефрема в Вифлее-
ме, которую он посещает уже больше 
пяти лет. 

Рафаэль стал ходить в эту школу 
в четыре года. “Эта замечательная 
школа стала для меня убежищем, — 
добавляет Рафаэль, который учится 
в классе с особыми потребностями 
вместе с четырьмя ребятами его 
возраста. — Нигде я не чувствую себя 
более счастливым”. 

“Мы молимся, чтобы Иисус 
хранил нашу школу”

“С каждым днем я чувствую себя все 
ближе к Иисусу, — говорит Рафаэль. — 
Я чувствую, что Он заботится о нас 
и приносит нам счастье и благосло-
вения, потому что мы разговариваем 
с Ним каждый день… и мы молимся, 
чтобы Иисус хранил нашу школу 
и она становилась больше и больше”.

Отец Рафаэля не может работать из-
за слабого здоровья, и его мать сама 

заботится о семье, где трое детей. Она 
работает сиделкой у пожилых людей 
и зарабатывает немного.

Это самая бедная семья в школе 
св. Ефрема. Многие такие семьи 
не могут обеспечить даже свои 
повседневные нужды, и школа де-
лает все возможное, чтобы помочь 
им. Благодаря пожертвованиям 
христиан в Фонд Варнава школа 
может принимать детей по мини-
мальной стоимости, а в некоторых 
случаях и совершенно бесплатно, 
чтобы дети из бедных христиан-
ских семей, такие как Рафаэль, 
могли ее посещать.

Самых бедных детей школа обеспе-
чивает книгами и канцтоварами. 
Более обеспеченные семьи делают 
в школу пожертвования на продукты 
для бедных семей.

Бедность еще больше усугубилась 
во время пандемии, которая сильно 
повлияла на туристический сектор, 
где работали многие христиане 
Вифлеема. Родители потеряли ра-
боту и доходы. Сейчас несмотря на 
небольшое оживление туристов, они 
все еще испытывают трудности. Тем 
временем цены на продукты пита-
ния и предметы первой необходи-
мости растут.

Директор Амаль Бехнам объясня-
ет, что с момента открытия школы 
св. Ефрема в 2003 году ее целью стало 
распространение библейских ценно-
стей и Божьего учения, несмотря не 
те трудности, с которыми сталки-
ваются христиане Вифлеема, живя 
в окружении другой религии.

По ее словам, школа помогает сту-
дентам “осознать, что значит быть 
сильными христианами, бесстраш-

ными, но в то же время бдительными, 
а также благовоспитанными члена-
ми своего общества”. 

Учеба важна как никогда
И все же школа св. Ефрема про-
должает сталкиваться со многими 
трудностями, особенно из-за того, 
что число христиан в их городе 
постепенно сокращается: многие 
эмигрируют. Директор школы 
объясняет, что сейчас очень важно 
сохранить школу, так как она дает 
христианское образование в атмос-
фере любви и безопасности. В школе 
650 учеников, и 96% из них — из 
христианских семей.

Директор благодарит Господа за Его 
дары и благословения: “Трудностей 
много, — говорит Амаль, — но по ми-
лости Божьей и с любящей поддерж-
кой Фонда Варнава мы преодолеем 
их все”. 

Слава Богу 
за прекрасную вифлеемскую школу

Ученик благодарит за любовь, комфорт и заботу в его христианской школе

Игры в настольный теннис и 
волейбольные матчи на переменах 
поддерживают физическую форму 
учащихся

Рафаэль говорит, что благодарит 
Бога за “эту чудесную школу, где мы 
молимся Господу каждое утро”

Синтия, Леа и Юстина с удовольствием 
представляли школу св. Ефрема в финале 
конкурса пения псалмов в Иерусалиме
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ПОЧЕМУ 
ХРИСТИАН 
ПРЕСЛЕДУЮТ В... 

...АФГАНИСТАНЕ 
И ПАКИСТАНЕ?

ИСЛАМ

ЗАПАД

ПУШ
ТУНЫЗ емля, где сейчас находятся Афганистан и Пакистан, 

имела огромное значение на протяжении большо-
го периода истории. В этой точке сходятся Китай и 
Дальний Восток, Индийский субконтинент, Ближ-

ний Восток и Центральная Азия. 
Афганистан веками находился на пересечении важных 

торговых путей, включая знаменитый Шелковый путь. 
За эту землю воевали персы, греки, арабы, монголы и узбеки. 
В XIX веке Афганистан и северные регионы современного 
Пакистана оказались зажатыми между Российской и Бри-
танской империями. А в конце XX века Афганистан оказался 
ключевым полем битвы в холодной войне между Советским 
Союзом и Западом.

Многие международные границы в этом регионе яв-
ляются искусственным детищем Запада — и в первую 
очередь граница, которая отделила Индию от Пакистана 
в 1947 году, что привело к вынужденному переселению 
миллионов людей и гибели от полумиллиона до двух 
миллионов человек. 

Такой искусственной границей является и линия Дюранда 
между Афганистаном и Пакистаном. Созданная в 1893 году 
как граница между формально независимым Афганистаном 
и тогдашней британской Индией, она пересекала семейные 
земли и племенные районы. Эта граница признана на меж-
дународном уровне, однако Афганистан никогда полностью 
не принимал ее. Пуштуны и белуджи на севере Пакистана 
тоже не согласны с этой границей, отделившей их от род-
ственников в Афганистане.

Это лишь один из примеров губительного вмешательства 
имперских держав в этот регион, которое нанесло немало 
ущерба и усложнило жизнь местным христианам.

ВЛОЖЕНИЕ

Мечеть Бадшахи, Лахор, Пакистан  

Фонд Варнава оказывает практическую 
поддержку афганским христианам, 
кто бежал из страны, а также тем, 
кто остается в стране, включая эту 
христианскую семью



В этом регионе строго придерживаются ислама. 
Население Афганистана практически полностью 
состоит из мусульман, а в Пакистане их 90-95%. 
Любая религия, кроме суннитского ислама, яростно 
отвергается. Христиане и другие религиозные мень-
шинства в Пакистане страдают от систематического 
угнетения и маргинализации. А в Афганистане им 
грозит смертная казнь как отступникам от ислама.

ХРИСТИАНСТВО В АФГАНИСТАНЕ 
И ПАКИСТАНЕ

Христианство было в этих землях с давних пор, хотя 
в представлении некоторых мусульман местные 
церкви — эти западное веяние. Христианство проч-
но обосновалось на Индийском субконтиненте уже 
к III веку, а к VI веку многие верующие примкнули 
к Церкви Востока. 

С 1001 года север Индии подвергался неодно-
кратным вторжениям мусульман, и христиане 
страдали от гонений. На юге Индии церкви вы-
жили, а на территориях нынешних Афганистана 
и Пакистана церквей к XIV веку уже не осталось.

С XVI века христианство вновь возродилось бла-
годаря европейским миссионерам и терпимости 
местных правителей. В XVIII веке в Лахоре были 
христиане, священник посещал их дважды в год, 
как и другие христианские общины дальше на 
север, в Кабуле и Кандагаре. 

В XIX веке по всей Индии усилилась деятель-
ность западных миссионеров. Многие уверовали, 
особенно из маргинальной касты чухра, которая 
сначала практиковала форму индуизма с примесью 
ислама. Обращение этой касты началось в 1873 году 
с пожилого человека по имени Дитти, за которым 
последовали его родственники и соседи, а затем 
и многие другие по всему Пенджабу. Оскорбитель-
ным словом “чухра” до сих пор называют христиан, 
чтобы подчеркнуть их низкий статус.

Сегодня в Пакистане христианство исповедует 
примерно 3% населения. Число христиан в Афга-
нистане неизвестно. До захвата власти талибами 
в августе 2021 года их было около 5-8 тысяч.

КЛАДБИЩЕ ИМПЕРИЙ – 
И ХРИСТИАН

Стойкость Афганистана, и особенно народности 
пуштунов (в том числе в северных регионах Па-
кистана) веками закалялась в противостоянии 
имперским державам. В XIX веке “Большая игра” – 
геополитическое соперничество между Британской 
и Российской империями — привела к постоянным 
вмешательствам в работу афганского правительства.

Опасения Британии, что Афганистан встанет на 
сторону России, привели к первой Англо- афганской 
войне (1838-1842). В результате второй Англо- 
афганской войны (1878-1879) Афганистан стал 
по сути британским протекторатом — формально 
он не входил в Британскую империю, но всю его 
внешнюю политику контролировали британцы, 
желающие использовать Афганистан в качестве 
буферной зоны между российской Центральной 
Азией и британской Индией. 

Третья Англо-афганская война 1919 года велась 
из-за разделения пуштунских земель линией 
Дюранда. По итогу в Равалпинди был подписан 
мирный договор с признанием независимости Аф-
ганистана, но граница осталась на прежнем месте.

Живущим на Западе это все покажется делами 
давно минувших дней, однако для народа Афга-
нистана и их родственников по ту сторону линии 
Дюранда это очень важно. До 1978 года в Афгани-
стане проводился ежегодный день памяти каждой 
из этих трех войн. А оккупация Афганистана Аме-
рикой (2001-2021) рассматривается как четвертая 
Англо-афганская война.

Афганистан получил прозвище “Кладбища 
империй”. Тем не менее, часто именно афганские 
(и пакистанские) христиане несут на себе основ-
ную тяжесть этого наследия, так как мусульмане 
несправедливо ассоциируют их с западными дер-
жавами. 28 октября 2001 года боевики застрелили 
15 христиан во время богослужения в Бахавалпуре, 
Пенджаб. Они открыли огонь с криками: “Пакистан 
и Афганистан — кладбище христиан”.  

РОСТ ИСЛАМИЗМА В АФГАНИСТАНЕ
Ислам впервые появился в Афганистане в VII веке, 
а к IX веку стал доминирующей религией. Однако 
превращение Афганистана в самую строгую ислам-
скую страну в мире и питательную среду для исла-
мистского терроризма произошло относительно 
недавно.

В середине 1960-х годов Афганистан превратил-
ся в демократию. Там был установлен парламент 
(Шура), куда вошла полностью избираемая ниж-
няя палата и частично избираемая верхняя палата. 
В 1965 году состоялись первые свободные выборы.

Но продолжалось это недолго. В 1973 году 
в результате поддержанного Советским Союзом 
переворота был свергнут царь Захир-шах, который 
руководил проведением демократических реформ. 
В 1978 году страна стала Демократической респу-
бликой Афганистан и была подконтрольна Москве, 
хотя официально не входила в состав Советского 
Союза. Коммунистические партии, пришедшие 

ТАЛИБАН

БРИТАНЦЫ
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ЛА
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Файсал (на фото) и Надим — два христианина, работавшие 
на очистных канализациях, погибли в результате того, что их 
начальники-мусульмане заставили их спуститься в опасный 
коллектор без защитного снаряжения

ВЛОЖЕНИЕ
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к власти, продвигали радикальный секуляризм 
и осуществляли перераспределение земли.

С этим были не согласны консервативные 
исламские группы в Афганистане, что привело 
к антисоветскому джихаду и подъему моджахедов 
(джихадистов). Разные исламистские группировки 
выступали против правительства, поддерживае-
мого Советским Союзом. Стремясь сохранить там 
коммунистическое правление, в декабре 1979 года 
Советский Союз ввел войска в Афганистан.

Афганистан превратился в поле битвы в холод-
ной войне. Соединенные Штаты и другие западные 
державы через Пакистан направляли финансовую 
и военную помощь моджахедам. Поддержка также 
поступила от Китая и Саудовской Аравии. Светские 
антикоммунистические группировки были вытес-
нены, не получив никакой поддержки из-за рубежа. 
И СССР был вынужден вывести свои войска из 
Афганистана в 1989 году.

Как только советские войска ушли, запад-
ные державы потеряли интерес к Афганистану, 
и исламисты смогли там прочно утвердиться. 
Иностранное вмешательство и просчеты со всех 
сторон создали питательную среду для исламского 
фундаментализма и исламистского терроризма.  

ПОДЪЕМ ТАЛИБАНА
После падения в 1992 году просоветского прави-
тельства Афганистан охватили гражданские войны. 
Тогда от моджахедов отмежевался Талибан. При 
поддержке Пакистана, Саудовской Аравии и Объ-
единенных Арабских Эмиратов, талибы быстро 
создали Исламский эмират Афганистан, который 
просуществовал с 1996 года и до вторжения США 
в 2001 году.

Несмотря на то, что Пакистан поддерживал аф-
ганских талибов, в 2007 году в Пакистане возникло 
движение “Техрик-е Талибан Пакистан”, сделавшее 
своей целью сопротивление пакистанскому госу-
дарству. В обеих группах доминируют пуштунские 
исламисты. Некоторые из них поддерживают идею 
создания независимого Пуштунистана, который 
включал бы районы южного Афганистана и север-
ного Пакистана и управлялся бы в соответствии со 
строгим шариатом (исламским законом).

Изначально в движение Талибан входили в ос-
новном студенты (само слово “талибан” перево-
дится как “студенты”) из медресе Деобанди на юге 
и востоке Афганистана. Эта исламская школа поя-
вилась в 1867 году в городе Деобанд, Уттар-Прадеш, 
совр. Индия. В Деобанди подчеркивалось строгое 
соблюдение шариата, противодействие любым 
нововведениям (бида) в религии, а также провоз-
глашался джихад как священный долг. 

Исламисты Афганистана также находятся под 
влиянием ваххабизма — движения, возникшего 
в Саудовской Аравии и призывающего к возвраще-
нию к более “чистой” форме ислама, незапятнанной 
современным миром. Саудиты оказывают финан-
совую поддержку исламистам и медресе Деобанди. 

Поэтому афганские христиане не могут жить  
под властью талибов. Они оставили ислам, поэтому 

им грозит смертная казнь за вероотступничество. 
Когда войска США были выведены из Афганистана, 
христиане оказались перед выбором: обратиться 
в христианство или бежать, в противном случае им 
грозила смерть. Те, кто мог, убежали в соседние 
страны, тем временем другие до сих пор продол-
жают скрываться внутри Афганистана.

К списку стратегических и моральных провалов 
Запада можно добавить и то, что в 2010 году Меж-
дународные силы содействия безопасности НАТО, 
желая подтвердить шариатские полномочия 
тогдашнего афганского правительства, помогли 
распространить фетву с призывом убивать тех, кто 
покидает ислам. Таким образом, западные державы 
усилили фундаменталистскую исламистскую догму 
и подвергли христиан еще большей опасности.

ИСЛАМИЗМ В ПАКИСТАНЕ
Создание Пакистана тоже поспособствовало раз-
витию исламизма — как в самом Пакистане, так 
и во всем остальном мире. В 1947 году, когда был 
образован Пакистан, он стал первым государством 
в наше время, созданным на основе религии. Кон-
сервативные мусульмане очень хотели, чтобы это 
была мусульманская страна и управлялась она 
в соответствии с шариатом. Хотя Мухаммад Али 
Джинна, основатель Пакистана, изначально пла-
нировал создать общество, в котором люди всех 
религий будут считаться равными гражданами.

“В этом государстве Пакистан вы свободны хо-
дить в свои храмы. Вы свободны ходить в свои 
мечети и другие места поклонения. […] Мы ис-
ходим из основополагающего принципа, что все 
мы равноправные граждане одного государства”  

 — речь Мухаммада Али Джинна, 11 август 1947 г.

Для новой страны было выбрано и новое название, 
образованное от названий провинций, составляв-
ших Пакистан1 — были взяты начальные буквы 
от Пенджаба, Афгании (совр. Хайбер-Пахтунхва, 
бывшая северо-западная приграничная провин-

Таксильский крест обнаружен в 1935 году на месте древнего города 
Сиркап, недалеко от Таксилы, совр. Пакистан. Датируется II или III 
веком и свидетельствует о христианском наследии в этом регионе. 
В 1970 году этот крест стал символом пакистанской церкви

ВЛОЖЕНИЕ



1 То есть западный Пакистан. Восточный Пакистан — совр. Бангладеш — не был представлен в этом наименовании.

ция), Кашмира и Синда, а также последних трех 
букв Белуджистана. На персидском это название 
означает “чистая земля”, или “земля чистых”. Каза-
лось, это означало, что Пакистан будет действовать 
в соответствии с чистым пониманием ислама – это 
было важно как Деобанди, так и ваххабитам.

Идея о том, что Пакистан является исключи-
тельно мусульманской страной, представляет 
проблемы для христиан. В исламе есть понятие 

зимми — народ книги, то есть христиане и евреи, 
которые обязаны жить в подчинении исламскому 
правлению. Это понятие не закреплено официаль-
но в конституции, однако оно во многом определяет 
отношение мусульман к христианам как к людям 
второго сорта и оправдывает жестокое обращение 
с ними, если те выходят за рамки дозволенного.

Например, в Пакистане неоднократно злоупо-
требляют законами о “богохульстве”, от чего страда-
ют христиане и другие религиозные меньшинства.

Законы о “богохульстве” существовали в этом 
регионе с 1927 года и с образованием государства 
Пакистан были включены в Уголовный кодекс. За-
коны были усилены при военном правительстве 
генерала Зия-уль-Хака (занимавшем этот пост 
в 1978-1988 годах). К ним было добавлено обязатель-
ное пожизненное заключение за осквернение Кора-
на (1982 год) и смертный приговор за оскорбление 
имени Мухаммеда, исламского пророка (1986 год). 
А в 1991 году вступило в силу решение конституци-
онного суда Пакистана об обязательном смертном 
приговоре за “богохульство” в адрес Мухаммеда.  

Наиболее известным является дело Аасии Биби, 
которую обвинили в “богохульстве” после ссоры 
с коллегами в 2009 году. Ее арестовали и впослед-
ствии приговорили к смертной казни. Верховный 
суд оправдал Аасию только в 2018 году, после чего 
она была вынуждена искать убежище в одной из 
западных стран, опасаясь за свою жизнь. 

В январе 2022 года Зафар Бхатти — еще один 
христианин, осужденный за “богохульство”, — по-
пытался обжаловать свой приговор о пожизненном 
заключении. Однако судья окружного суда Равал-
пинди вместо отмены приговора приговорил его 
к смертной казни.

В настоящее время на скамье смертников за “бо-
гохульство” в Пакистане находятся шесть человек. 

С 1990 по 2019 год по обвинениям в “богохульстве” 
без суда и следствия были убиты 15 христиан. После 
подобных обвинений мусульмане совершают же-
стокие нападения на целые христианские общины.

Эти настроения настолько сильны в мусульман-
ском обществе, что правительство боится отменять 
эти законы. Президент Первез Мушарраф (2001-
2008) тщетно пытался изменить их, чтобы ими 
меньше злоупотребляли. А судьи, даже видя, что 
человек невиновен, боятся оправдать его, опасаясь 
за собственную безопасность. 

Политики в Пакистане вынуждены высказы-
ваться в поддержку фундаменталистского исла-
ма. Иначе радикальные группы будут выступать 
против правительства. Антизападная и происла-
мистская риторика — простой способ завоевать 
популярность. Более того, правительство Паки-
стана вынуждено поддерживать дружеские связи 
с правительством в Кабуле в целях укрепления 
своих геополитических позиций против Индии.

Поэтому Имран Кхан, занимавший пост пре-
мьер-министра с 2018 по апрель 2022 года, много 
сделал для поддержки христиан и других религиоз-
ных меньшинств, но в то же время в 2020 году на-
зывал Усаму бен Ладена “мучеником”, а в 2021 году 
хвалил возрождающийся Талибан за то, что тот 
разорвал “оковы рабства” перед Западом.

НАСТРОЕНИЯ ИСЛАМИСТОВ 
И ПРИТЯЗАНИЯ ЗАПАДА

30 января был застрелен Уильям Сирадж, который 
нес служение пастора недалеко от Пешавара в про-
винции Хайбер-Пахтунхва. Его убили, когда он воз-
вращался из церкви домой. Его убийцы пришли из 
талибанского Афганистана. Уиль ям пал жертвой 
глубоко укоренившегося отношения исламистов 

к христианам, а также ситуации с безопасностью 
в Афганистане и Пакистане, которая усугубилась 
аморальным высокомерием Запада и других ми-
ровых держав на протяжении последних столетий.

Patrick Sookhdeo’s A People Betrayed: The 
Impact of Islamisation on the Christian 
Community in Pakistan (2001) 
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Фонд Варнава продолжает поддерживать Аасию Биби и 
ее семью 

Уильям Сирадж — старший брат Уилсона Сараджа, регионального 
координатора Фонда Варнава в Пакистане и Южной Азии — был 
убит исламистами недалеко от границы с Афганистаном 
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М  
оя 93-летняя мать скончалась в 
больнице в мучительных болях. 
Ее срочно доставили туда с жало-
бами на боль в легких. Шли дни, а 
боль только усиливалась. Ей диа-
гностировали рак. Вскоре болезнь 

настолько обострилась, что она едва могла дышать. 
Временами она кричала от боли. Я чувствовал 
полное бессилие, сидя у ее постели. Но мое при-
сутствие, казалось, приносило ей немного утеше-
ния. Она умерла, сжимая в руках крест, который 
попросила меня принести.

Сидя там у постели матери, я молил Бога вмешать-
ся, исцелить ее, если на то есть Его воля, дать ей 
сил выносить эту боль или же забрать ее, чтобы 
освободить от этих ужасных мучений. Но Бог мол-
чал — по крайней мере мне так казалось. 

Возрастание через страдания
Исследования показали, что тяжелые пережива-
ния, такие как болезнь, несчастные случаи или 
тяжелая утрата, могут иметь и положительные 
плоды: мы начинаем больше ценить жизнь, пе-
ресматриваем свои приоритеты, налаживаем 
взаимоотношения с близкими и находим в себе 
больше внутренних сил.1 

Эти катастрофы могут не только пошатнуть наши 
представления о жизни, но и сломить нас, если, 
например, спортсмен неожиданно заболеет кови-
дом и не сможет больше нормально двигаться и 
дышать. Христиане должны быть более стойкими 
в сложных ситуациях, чем неверующие люди, ведь 
наше упование на жизнь вечную и наше спасение 
во Христе никогда не поколеблются.  

По мнению психолога Эммы Кавана, подавляю-
щее большинство переживших тяжелую травму 
в конечном счете возвращаются к своему преж-
нему состоянию и уровню жизни, который был 
до катастрофы. Лишь небольшой процент лю-
дей навсегда лишаются трудоспособности из-за 
посттравматического стресса. Есть также люди, 
которые творчески подходят к пережитому опыту 
и учатся выживать после травмы. Оглядываясь 
назад, они способны извлечь из пережитых стра-

даний даже что-то положительное ― но для этого 
нужно время. 

Некоторые строят прекрасную жизнь даже после 
многих лет страданий. Я знаю одну пару, они оба 
выросли в нищете в восточном Лондоне. Каждый 
из них в детстве пережил физическое и сексуальное 
насилие в собственном доме. Каждый из них вырос 
в окружении запугивания, манипулирования, об-
мана и жадности. Но каким-то образом им удалось 
сохранить свои собственные принципы честности и 
сострадания. Они встретили друг друга в подрост-
ковом возрасте и в итоге поженились. Они создали 
надежный и любящий дом для своих детей, а также 
жертвенно заботились обо всех окружающих. Даже 
после всех несчастий они нашли способ жить пло-
дотворной жизнью. 

Александр Солженицын, советский диссидент, 
провел десять лет в трудовых лагерях ГУЛАГа и 
ссылке, после чего вернулся к христианской вере, 
в которой воспитывался в детстве, и написал такие 
слова:  

Благословение тебе, тюрьма, что ты 
была в моей жизни. Ибо там, лежа на 
гниющей тюремной соломе, я пришел к 
пониманию, что цель жизни — не процве-
тание, как принято считать, а зрелость 
человеческой души.2 

Мы не “убегаем” от страданий, словно ничего не 
произошло. Даже Сам Иисус на небесах до сих 
пор носит следы от ран (Откровение 5:6). Но 
имея стойкость и терпение от Бога и беря при-
мер с Самого Иисуса, мы, Его последователи, 
можем возрастать через страдания. Наша вера 
укрепляется, увеличивается наша способность 
переносить невзгоды и помогать другим, наше 
общение с Христом становится все теснее, наша 
радость и благодарность Богу возрастают, и мы 
более готовы к вечности.  

Иисус, пострадав Сам, сострадает нам
Будучи христианами, мы имеем утешение и под-
держку от Триединого Бога. Он есть Отец состра-
дания и Бог всякого утешения (2 Коринфянам 1:3), 
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Который говорит: Я, Я Сам — Утешитель ваш 
(Исаия 51:12). 

Речь не просто о сочувствии. Первоначальное зна-
чение слова “утешать” — это ободрять, придавать 
сил и мужества. Еврейское слово [нахам] означает 
сильное чувство, успокоение в горе и облегче-
ние, которое мы испытываем, когда смотрим на 
окружающие нас обстоятельства с точки зрения 
вечности.

Сын Божий стал подобен нам, прошел те же ис-
кушения и тяготы (Евреям 2:17-18), испытал на 
Себе физическую, психологическую, душевную и 
духовную боль. Вот почему Он может теперь со-
страдать нам (Евреям 4:15). 

Он был искушаем дьяволом (Матфея 4:1-11). Он 
жил в бедности и лишениях (Луки 9:58). Он познал 
боль отвержения и предательства, одиночества и 
непонимания. Он сочувствовал страданиям других, 
будь то измученные и беспомощные толпы народа 
(Матфея 9:36) или больные люди, изгои общества, 
такие как прокаженные, мытари и блудницы, или 
Его собственная мать, стоящая в одиночестве у под-
ножия креста. Он оплакивал горе Своих друзей, 
переживших утрату (Иоанна 11:33-35). Он плакал о 
греховном упрямстве народа Иерусалима и том не-
счастии, что они навлекли на себя (Луки 19:41-44). 

Мы можем быть уверены, Его сочувствие и состра-
дание простирается на все виды человеческих пере-
живаний, что выпадают на нашу долю, независимо 
от того, испытал Он их в своей земной жизни или 
нет. Например, Он понимает, какая это пытка — 
видеть, как близкий человек медленно впадает в 
деменцию (сегодня это заболевание встречается 
все чаще). Он умеет плакать с плачущими. Он по-
нимает самого больного, его разочарование и страх, 
всегда находясь рядом с ним в его безграничном 
одиночестве. Он понимает нашу боль из-за чувства 
вины и раскаяния, хотя Он, чистый и безгрешный 
Святой Божий никогда не грешил и не делал ниче-
го, что шло бы вразрез с волей Его Отца. 

У Иисуса были враги, желающие от Него изба-
виться, и один из его близких друзей предал Его 
этим врагам. Он, так часто уходивший помолить-
ся в одиночестве, в самый тяжелый для Него час 
просил трех своих самых близких друзей побыть 
с Ним, пока Он был в молитвенном борении. А 
они просто заснули, а через несколько часов и 
вовсе покинули Его, как и все остальные. Остав-
шись без поддержки друзей, Иисус получил под-
крепление от ангела, но даже тогда пот выступал 
у Него каплями крови — такой великий ужас 
охватил Его. В ближайшие часы Его должны 
были ложно обвинить и приговорить, проведя 
несколько судов, представлявших собой паро-
дию на правосудие. Его последние физические 

мучения начались с жестокого бичевания и 
закончились распятием. 

А Его духовные муки мы едва ли можем себе пред-
ставить. Каково это для Бога — опустошить Себя и 
стать подобным простому человеку (Филиппийцам 
2:7)? Каково это — пережить такое унижение для 
Того, Кто был сиянием славы Божьей (Евреям 1:3)? 
Каково это — Тому, через Которого был сотворен 
весь мир, быть отвергнутым собственным творе-
нием, Своим собственным народом (Иоанна 1:3, 10, 
11)? Каково это — чистому и безгрешному Святому 
понести на Себе грехи всего мира? Каково это для 
Сына Божьего — быть отлученным от Своего Отца? 
Какая агония оставленности лежит за этим кри-
ком: “Боже Мой, Боже Мой, почему Ты оставил 
меня?” (Марка 15:34)? Первый мученик, Стефан, 
был благословлен видением небес, Бога и Иисуса, 
что укрепило его в тот час, когда его побивали кам-
нями (Деяния 7:55-60). Но Иисус испытал прямо 
противоположное: в минуту Его самых тяжелых 
мучений небеса закрылись для Него. Наши грехи 
закрыли для Него небо.  

Третья личность Троицы, Святой Дух, тоже состра-
дает нам и поддерживает нас во всех переживаниях. 
Он так и назван в Новом Завете: Утешитель (Иоан-
на 14:16,26; 15:26; 16:7). Греческое слово параклетос 
означает “союзник, советчик, защитник в суде”, но 
основное значение — это тот, кто находится рядом, 
чтобы подбодрить и поддержать. Божественный 
параклетос наполняет нас мужеством и придает 
сил, чтобы мы оставались тверды. 

“Он поразит тебя в голову” (Бытие 3:15)
Мы помним, что Бог уже поразил сатану, и это по-
могает нам держаться. Как мы уже говорили, Бы-
тие 3:15 объясняет, как началась извечная борьба 
сатаны против Церкви, а также предсказывает его 
окончательное поражение, начавшееся с победы 
Иисуса на кресте. Умерев за наши грехи (совершив 
то, что богословы называют заместительным ис-
куплением), Христос одержал победу над сатаной.  

Однако даже после своего поражения сатана всеми 
силами старается сеять порок, нести разрушение 
и смерть, и нередко делает это довольно успешно. 

“…но Бог обратил это в добро”
Но Бог может помешать планам сатаны. “Вы 
умышляли против меня зло; но Бог обратил это в 
добро”, — сказал Иосиф своим бездушным братьям, 
задумавшим убить его (Бытие 37:18-28; 50:20). По 
Божьему промыслу они продали его в рабство, а 
позже Иосиф спас бессчетное множество жизней, 
когда наступил голод.

Знание о том, что Бог может обратить зло в добро, 
дает нам надежду в страданиях. Это часть той са-
мой перспективы вечности, с которой мы должны 
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пытаться увидеть наши текущие трудности. Это 
поможет нам “за все благодарить” (1 Фессалони-
кийцам 5:18). 

Страдания помогают нам возрастать духовно и 
становиться все больше похожими на Христа. Не 
нужно самим искать страдания на свою голову, 
однако когда они приходят, мы можем встречать 
их с верой, потому что это путь для возрастания 
нашей веры, который приведет нас в вечную славу. 

Поэт Уильям Купер (1731-1800), часто страдавший 
от тяжелой депрессии, написал много гимнов. В 
одном из них он говорит о том, как страдания мо-
гут стать благословением, которого христианину 
не стоит избегать. Возможно, Купер имел в виду 
стих, говорящий нам, что “кого любит Господь, того 
наказывает” (Притчи 3:12).

Испытанья должны наступить и придут;
Но смиренная вера нужна нам всем тут, 
Чтобы видеть любовь, облеченную в них, –
Для меня это счастье — испытания миг.
Бог на Сионе сеет семена
Страданий, боли, тяжкого труда;
Они растут и душат сорняки,
Что опутывают почву моей души:
Испытания делают обетование сладким;
Испытания дают новую жизнь молитве;
Испытания склоняют меня к Его ногам,
Склони меня к ним и держи меня там.

Примером такого духовного роста служит Иов. Он 
не получает ответов на неоднократные вопросы о 
причине своих страданий. Но все же он не остав-
ляет своего упования на Господа и в конце концов 
перестает спрашивать о причинах своих несчастий. 
Он знает, что Бог рядом, и он находит “отраду” в 
том, что остается Ему верен (Иов 6:10).  

Утешать других 
Испытав страдания на собственном опыте, мы 
можем утешать других, когда они страдают, и это 
тоже придает нашим страданиям цель и смысл. 
У нас есть привилегия утешать других тем утеше-
нием, какое мы сами получили от Бога (2 Коринфя-
нам 1:4). В другом прекрасном гимне, написанном 
после пережитой личной трагедии, говорится: 

Иль в жизни покой, и прекрасны дела,
Иль горе за скорбью спешит,
Ты учишь:  Какой бы судьба ни была,
Благо в том, благо в том для души.

Горацио Спэффорд пережил финансовый крах и 
смерть пятерых детей. Этот гимн говорит о том, что 

какими бы ни были обстоятельства, факт остается 
неизменным: Христос умер, чтобы взять на Себя 
наши грехи, а поэтому все, с чем мы сталкиваемся 
в жизни, — это благо для нашей души. Более того, 
мы взираем на небеса и ожидаем пришествия 
Христа. Во время страданий это вечное упова-
ние служит мощным источником утешения для 
верующих, даже если они совершенно разбиты и 
опустошены, проходя долиной страданий.

Ведь быть со Христом — 
для меня значит жить,

Пусть в буре живу, иль в тиши —
Не сможет никто от любви отлучить,
Лишь в Тебе мой покой для души.3 

Если не принимать страдания, они нас ожесточа-
ют и могут разрушить нашу веру. Исследования 
показали, что страдания (собственные или других 
людей) — главная причина ухода из церквей мо-
лодежи на Западе. Они не могут понять, почему 
всемогущий Бог любви допускает страдания, и их 
вера рушится. 

Я знал одну посвященную христианку, которая 
была замужем за успешным бизнесменом. Детей 
у них не было, и они с мужем часто путешествова-
ли. Однажды она призналась мне, что в ее жизни 
никогда не было страданий. Затем ее муж ушел на 
пенсию, и она с нетерпением предвкушала долгие 
годы наслаждения всеми благами жизни со своим 
мужем по принципу “ни в чем себе не отказывать”. 
Вскоре после этого она нашла его мертвым в ванной, 
где он поскользнулся и ударился головой. Это пер-
вое в ее жизни страдание подкосило ее. Ее охватила 
жалостью к себе и гнев на Бога, Которому она всегда 
верно поклонялась. Она стала ожесточенной и глу-
боко несчастной и так и не оправилась после этого.

Принимать страдания
Христиане всегда верили, что во времена стра-
даний они могут испытать Божье присутствие 
и силу на самом глубинном уровне, который 
невозможно достичь иначе. Само христианство, 
в центре которого находится боль и муки креста, 
учит верующих не просто принимать страдания 
и покоряться им, но встречать их с радостью, как 
средство достижения особой близости с Христом. 
Он оставил нам пример, дабы мы шли по следам 
Его (1 Петра 2:20-21), и показал нам, что “в Божьем 
плане страдания — это путь к славе”, говоря слова-
ми Аллена Росса. 4

ДОКТОР ПАТРИК СУХДЕО
Международный директор Фонда Варнава

1 Emma Kavanagh, How to be Broken: The Advantages of Falling Apart, quoted in 
Marianne Power “Losing Toby was a big wake-up call for me to live my life”,  Sunday 
Telegraph, 1 May 2022, p.5.
2 Aleksandr Solzhenitsyn, The Gulag Archipelago 1918-1956: An Experiment in Literary 
Investigation, Vols 3 and 4, translated from Russian by Thomas P Whitney and Harry 

Willetts, London: Collins & Harvill Press, 1975, p.617.
3 Horatio Spafford, “When peace like a river”, 1873.
4 Allen Ross, “The Triumph of the Suffering Servant (Isaiah 52:13 — 53:12)”, 1 November 
2004, no. 19 in the series The Book of Isaiah, Bible.org (viewed 10 December 2021).
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 В ОТЧАЯНИИ И БЕГСТВЕ:  
 ПОМОЩЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ В МЬЯНМЕ 

“Г осподь услышал и ответил 
на их молитвы, побудив 
сердца многих людей, в том 
числе и Фонд Варнава, спа-

сти их жизни”, — говорит один из на-
ших проектных партнеров в Мьянме 
(Бирме). “Когда люди получили рис, 
они были рады до слез”.

Фонд Варнава оказывает помощь 
преследуемым христианам Мьянмы 
с 2005 года. Действуя тайно через 
христианские организации в Мьянме, 
а также в Таиланде, Индии и Бан-
гладеш, куда христианам пришлось 
бежать в поисках безопасности, 
Фонд Варнава направлял финансы 
для оказания практической помощи 
нуждающимся верующим из числа 
малых народностей.

Эти верующие уже на протяжении 
как минимум трех поколений под-
вергаются преследованиям со сто-
роны Татмадав (военных Мьянмы). 
В Мьянме христиан 6,2%. Большин-
ство из них принадлежат к народ-
ностям качин, чин и карен, которые 

исповедуют в основном христиан-
ство. Есть также немало христиан 
и в других народностях, например 
кая (каренни) и рохинджа, где пре-
обладают мусульмане.

Фонд Варнава позаботился о нуждах 
христиан из всех этих малых народ-
ностей. Их трудности значительно 
возросли после военного переворота 
2021 года (см. журнал Фонд Варнава, 
май/июнь 2021, стр. 6-9).

Господь восполняет 
самые острые нужды 
Тысячи христиан были изгнаны 
из своих домов. Некоторые были 
вынуждены бежать неоднократно, 
потому что Татмадав обстреливает 
даже лагеря переселенцев. 

Фонд Варнава усердно работает, ока-
зывая практическую поддержку на-
шим страждущим братьям и сестрам. 
С марта 2021 по апрель 2022 года 
помощь Фонда Варнава получили 
5 204 семьи христиан в Мьянме (око-
ло 26 000 человек). 

Ваши пожертвования 
помогли  26 000 христиан 
в Мьянме (с марта 2021 
по апрель 2022) 

Благодаря нашим проектным парт-
нерам и вашим пожертвованиям 
необходимые запасы риса, расти-
тельного масла, рыбных консервов, 
лекарств, одежды, сухого детского 
молока, одеял, циновок и брезента 
были переданы христианам — как 
тем, кто живет в Мьянме, так и тем, 
кто смог перебраться в Таиланд 
и Индию.

Важную помощь доставляют 
прямо в джунгли и за границу 
Проектные партнеры Фонда Варна-
ва помогли бежавшим христианам 
народности карен, оказывая по-
мощь в различных местах. В тече-
ние нескольких месяцев в 2021 году 
помощь доставлялась в несколько 
лагерей для переселенцев. Кроме 

Дети копают укрытия, чтобы прятаться 
в них во время обстрелов

Наши проектные партнеры проходят через 
множество препятствий, чтобы доставить 
помощь христианским переселенцам
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этого помощь получили 8 500 хри-
стиан народности карен, прожива-
ющие вдоль границы с Таиландом. 
В один лагерь, где находятся около 
2 000 христиан народности карен, 
наши партнеры несколько раз при-
носили рис, лапшу, масло и другие 
продукты.

Проектный партнер Фонда 
Варнава делится словом Божьим 
с переселенцами, в поисках которых он 
провел в джунглях две недели

Кроме этого, помощь была достав-
лена и тем христианам из штата 
Карен, которые бежали в Таиланд. 
Они получили не только продукты, 
но и Библии на своем родном языке. 

Далее к северу Фонд Варнава от-
правил помощь в качинский лагерь 
переселенцев на севере штата Шан. 
На данный момент там свыше 
100 000 качинских переселенцев.

Тем временем на западной границе 
Мьянмы Фонд Варнава поддержива-
ет по меньшей мере 5 540 христиан, 
которые из штата Чин, где прожи-
вают в основном христиане, ушли 
через границу с Индией в индийский 
штат Мизорам. С августа по ноябрь 
прошлого года в обстрелах военных 
и последовавших за ними пожарах 
в штате Чин было уничтожено по 
меньшей мере 22 церкви и 350 домов.

При распределении помощи местные 
проектные партнеры столкнулись 
со многими проблемами. Иногда 
им приходится использовать дроны, 
чтобы найти нуждающихся христиан 
глубоко в джунглях. Одному служи-
телю, доставляющему помощь, по-
требовалось более двух недель, чтобы 
найти семьи переселенцев и доста-
вить им необходимые продукты, 
приобретенные на пожертвования 
христиан из разных стран.

Ежегодный сезон дождей (июнь- 
октябрь) сулит дополнительные 
проблемы. Но наши проектные парт-
неры передвигаются на мотоциклах 
или пешком, чтобы доставить рис 

переселенцам в отдаленные районы, 
подверженные затоплению. 

Вернуться домой не вариант 
Возвращаться домой очень риско-
ванно, поскольку солдаты Татмадав 
постоянно расставляют мины во-
круг опустевших деревень. Во время 
двухнедельного затишья некоторые 
молодые люди вернулись в деревни, 
чтобы посмотреть, что осталось от их 
домов. И по меньшей мере пятеро из 
них получили ранения в результате 
подрыва на минах. Были также слу-
чаи, когда мужчины возвращались 
в свои деревни в поисках еды, и там 
их убивали солдаты Татмадав. 

Овдовевшая “Нау” и ее семья, как 
и тысячи других христиан, не могут 
вернуться домой. “Нас в семье чет-
веро. Младшей дочери сейчас четы-
ре года, — объясняет она. — Когда 
пришли солдаты, всей деревне при-
шлось бежать, оставаться там было 
небезопасно”. Бегство целых общин 
типично для христиан в Мьянме.

“Нау” и ее семье пришлось покинуть де-
ревню и укрыться в лагере переселенцев

“Нау” и ее дети находятся сейчас в ла-
гере переселенцев — но даже и эти 
лагеря военные Татмадав постоян-
но обстреливают. Были обстреляны 
и несколько лагерей, где укрылись 
христиане, получающие помощь от 
Фонда Варнава, так что людям при-
шлось спасаться бегством и прятать-
ся в джунглях. 

“Сейчас маленькие дети копают 
ямы, — говорит Нау. — Мы учим 
малышей прятаться там, когда ле-
тят военные самолеты и начинается 
обстрел. Пожалуйста, продолжайте 
молиться о нас. Спасибо вам, и да 
благословит вас Бог”.

Своевременная помощь 
Церкви, когда это было возможно, 
поддерживали контакты с проект-
ными партнерами Фонда Варнава. 
Один из пасторов обратился к ним 
за срочной помощью. Он сообщил об 

атаках Татмадав в 30 минутах ходьбы 
от его церкви, а также о многих пе-
реселенцах народности карен, кото-
рые отчаянно нуждались в помощи. 
Он послал членов своей церкви на 
поиски семей, которые прятались 
в джунглях. 

Когда верующие их нашли и привели 
в его церковь, пастор, не имея средств, 
чтобы обеспечить их, обратился за 
помощью к партнерам Фонда Варна-
ва. По его словам, эти семьи серьезно 
пострадали, и он был очень благода-
рен, что смог послужить им и оказать 
помощь. При финансовой поддержке 
Фонда Варнава пастор и члены его 
церкви начали готовить еду для пере-
селенцев и намерены продолжать до 
тех пор, пока это будет необходимо. 

Своевременная помощь от Фонда 
Варнава помогла пастору позаботиться 
об этих христианских переселенцах

 Код проекта: 75-763 Помощь преследуемым христианам Мьянмы

ИСТОРИЯ ПА
Окружив деревню, солдаты Татмадав схва-
тили мужа и брата 33-летней Па, а ей и ее 
четверым детям, которым от 4 до 12  лет, 
приказали уйти, не позволяя оглядывать-
ся. Затем раздались звуки выстрелов.

Па с детьми отправилась в лагерь для 
переселенцев, а через неделю она посе-
тила деревню, которая сгорела дотла. Там 
она обнаружила обгоревшее тело своего 
мужа, узнав его по остаткам одежды. 

Затем эта семья переехала в другую де-
ревню в более изолированный район. 
Ее мать-инвалид, которая тоже была в ла-
гере, поехала с ними, но вскоре умерла.

Сейчас Фонд Варнава обеспечивает Па 
и ее детей продуктами и другими предме-
тами первой необходимости. “Я надеюсь 
и верю, что Бог будет продолжать обильно 
вас благословлять”, — сказала Па, которая 
постоянно помнит тех, кто помог ей.

Несмотря на все пережитое горе, Па про-
должает уповать на Господа: “Я утешаюсь 
словами Бога и твердо верю, что Он про-
должит защищать меня и моих детей”.
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Еще 239 церквей 
получили лицензии 

ЕГИПЕТ

В Египте 20 апреля выдан 
23-й, самый крупный па-
кет лицензий для церквей.

В этот раз лицензии 
получили 239 церквей 
и церковных зданий, это 
самое большое количе-
ство лицензий с момента 
начала этого процесса.

Уже выдана 2 401 ли-
цензия. А всего в 2016 году 
было подано 3 730 заявок. 
Их стали принимать сра-
зу после отмены огра-
ничений на церковные 
здания, действовавших 
еще со времен Османской 
империи.

Премьер-министр Му-
стафа Мадбули, который 
возглавляет комитет, ра-
нее велел ускорить работу 

по рассмотрению заявок 
и как можно скорее сокра-
тить количество незаре-
гистрированных церквей. 
До этого заседание коми-
тета состоялось в январе, 
тогда была одобрена  
141 заявка.

До начала работы 
этого комитета в кон-
це 2017 года у многих 
общин не было иного 
выбора, кроме как не-
легально собираться 
в нелицензированных 
зданиях. Сейчас в ожи-
дании завершения про-
цесса лицензирования 
христианам разрешается 
проводить богослужения 
в незарегистрированных 
зданиях.

Штат Харьяна ввел антиконверсионный закон; 
Верховный суд не поддержал надзор за миссионерами

ИНДИЯ

Законодательное собрание 
штата Харьяна на севере Ин-
дии, приняло законопроект, 
запрещающий принужде-
ние к религии обманом, 
хитростью или посредством 
брака.

После принятия штатом 
«Законопроекта о предот-
вращении незаконного 
обращения в другую рели-
гию (2022 г.)» Харьяна стал 
десятым штатом, где принят 
такой закон.  

Принятый закон запре-
щает “обращение в другую 
веру, совершенное путем 
введения в заблуждение, 
применения силы, чрезмер-
ного влияния, принуждения, 
обмана или любым мошен-
ническим способом, а также 
посредством вступления 
в брак или ради вступления 
в брак, квалифицируя это 
как преступление”.

Незаконное принужде-
ние человека к другой вере 
влечет за собой тюремное 
заключение сроком от года 
до 5 лет, а если пострадал 
несовершеннолетний, жен-
щина или кто-то из запла-
нированной касты (самая 
низкая ступень в кастовой 
системе Индии), то тюрем-
ный срок составит от 4 до 
10 лет.

К сожалению, такими 
законами часто злоупо-
требляют, ложно обвиняя 
христиан, которые просто 
делятся с людьми еванге-
лием. Особенно часто этим 
пользуются экстремисты.

Однако на той же неделе 
были и хорошие новости для 
христиан: Верховный суд 
Индии отклонил петицию, 
поданную одной из экстре-
мистских группировок, ко-
торая предложила создать 

комитет для отслеживания 
деятельности христианских 
миссионеров и других мест-
ных евангелистов.

Такой запрос от экстре-
мистов основан на том, что 
христиане якобы замани-
вают людей в христиан-

ство обманом, уловками 
и силой. 

В декларации, опубли-
кованной 25 марта, колле-
гия судей Верховного суда 
заявила экстремистам: “Вы 
нарушаете гармонию подоб-
ными петициями”.

Исламисты 
“безжалостно убивают 
христиан”

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО 

По меньшей мере де-
сять человек были уби-
ты во время нападения 
исламистов на деревню 
Масамбо, это провин-
ция Северное Киву на 
северо-востоке Демо-
кратической Республике 
Конго (ДРК).

Нападение произо-
шло 3 апреля, его со-

вершила исламистская 
группировка “Объеди-
ненные демократиче-
ские силы” (ОДС).

Пастор в соседней 
Уганде подтвердил, что 
боевики ОДС “безжа-
лостно убивают хри-
стиан”. Он добавил, что 
многие люди покидают 
северо-восточные регио-
ны ДРК и ищут убежище 
на западе Уганды.

1 апреля лидер груп-
пировки исламистов ОДС 
Муса Балуку опубликовал 
видео, в котором подтвер-
дил свою приверженность 
(бая) ИГИЛ (“Исламско-
му государству”).

Христиане Индии на молитве. В некоторых штатах Индии 
христиан безосновательно обвиняют в обращении индусов 
в христианство силой, хитростью или обманом

Муса Балуку вновь заявил 
о приверженности ИГИЛ 
[Фото: Long War Journal]
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За последние три года 
Турция выслала 78 
иностранных пасторов

ТУРЦИЯ

С начала 2019 года 
Турция депортировала 
78 иностранных проте-
стантских пасторов вме-
сте с их семьями, об этом 
говорится в отчете Ассо-
циации протестантских 
церквей Турции.

Некоторых пасторов 
выдворили по причинам 
национальной безопасно-
сти. В качестве примеров 
действий, угрожающих 
безопасности Турции, 
приводится их мисси-
онерская деятельность, 
посещение христианских 
конференций и встреч.

Многие общины 
оказались в трудном 

положении, говорится 
в отчете, учитывая, что 
многие церкви все еще 
полагаются на иностран-
ных пасторов. Жесткие 
ограничения на обучение 
церковному руководству 
серьезно ограничили 
возможности получения 
соответствующей квали-
фикации внутри страны. 

В отчете говорится, 
что распоряжения о де-
портации выдаются “без 
каких-либо доказательств 
членам протестантских 
общин, которые посвяще-
ны своей вере, выступают 
против насилия и не име-
ют судимостей”.

В обстрелах убиты трое детей, повреждена церковь
МЬЯНМА 

Трое детей — два брата (7 
и 10 лет) а также их 12-летняя 
сестра, были убиты 8 марта 
во время обстрела деревни 
Ле-Хтвел, что недалеко от 
Лойко, столицы штата Кая.
Дети скончались на месте. Их 
отец и старшая сестра 15 лет 
тоже пострадали от обстрела.

По мнению местных 
жителей, обстрел велся из 

воинской части, дислоци-
рованной в том районе, ко-
торый полностью находится 
под контролем Татмадав 
(армии Мьянмы).

Ранее в тот же день 
в результате авиаудара 
была серьезно повреждена 
церковь в соседней дерев-
не Сен-Дю-Ла, городок 
Демосо. 

В результате взрыва по-
страдали потолок и окна. 
Местный христианский слу-
житель осудил это “предна-
меренное и спланированное 
нападение” на церковь.

С мая 2021 года в резуль-
тате авиаударов и артилле-
рийских обстрелов Татмадав 
в районе Лойко пострадали 
несколько церквей. 

Согласно отчету Комис-
сии США по международ-
ной религиозной свободе за 
2022 год, опубликованному 
25 апреля, преследование 
военными христиан из 
числа малых народностей 
сравнимо с геноцидом во-
енных против народности 
рохинджа, которая испове-
дует в основном ислам.

Десятки христиан убиты 
в Среднем Поясе Нигерии

НИГЕРИЯ 

За трехнедельный пе-
риод в марте и апреле 
в штатах Кадуна и Плато 
в Среднем Поясе Ниге-
рии в нападениях джи-
хадистов были убиты 
свыше 170 христиан.

В районе Каура, на юге 
штата Кадуна, 20 марта 
боевики фулани напали 
на христианскую общину, 
убив 34 человека  ̶  32 жи-
теля и двух военных. На-
падение было совершено 
в четырех местах. Были 
сожжены свыше 200 до-
мов и 32 магазина, 20 
транспортных средств 
повреждены. 

В районе Гива, на севе-
ре штата Кадуна, 24 мар-
та произошли нападения 

на девять деревень. Были 
убиты по меньшей мере 
50 человек, свыше 100 
похищены, включая 
служителя церкви. На-
падавшие разрушили 
церковь и дома, около 
30 транспортных средств 
были подожжены, укра-
ден скот.

В районе Басса, штат 
Плато, 2 и 3 апреля 
во время праздника 
были убиты 12 человек. 
А 10 апреля, в воскре-
сенье, были убиты по 
меньшей мере 80 чело-
век, свыше 60 похище-
ны и больше 115 домов 
разрушены во время на-
падений на христианские 
деревни в районе Канам.

В феврале 2021 года Майкл Фойльнер, немецкий пастор, 
проработавший в Турции больше двадцати лет, был 
арестован и оказался под угрозой депортации из-за 
“угрозы национальной безопасности” [Фото: ME Concern]

Его Королевское высочество Ронку Ака, правитель 
народа Иригве и пастор на пенсии, посетил пострадавших 
в нападениях во время праздника [Фото: Rigwe Deze]
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В течение четырех лет “Бинвэнь” 
трудился в  китайской церкви, 
неся служение проповедника 
в девяти провинциях. Он, как 
и несколько других служите-

лей в Китае, учится сейчас в Оксфордском 
центре изучения религии и общества, ака-
демическом поразделении Фонда Варнава.

В Китае, как и во многих других странах, 
у служителей мало возможностей пройти 
богословское обучение. Оно бывает слиш-
ком дорогим, а богословские книги и биб-
лейские комментарии трудно найти.

Нужда велика. Многим церквям не 
хватает обученных пасторов и служителей, 
которые служили бы и наставляли Божий 
народ. Благодаря пожертвованиям христиан 
из разных стран, а также методу дистанцион-
ного онлайн-обучения Оксфордский центр 
предоставляет официальное образование по 
доступным ценам. На данный момент в нем 
учатся десять служителей из Китая – трое 
получают докторскую степень, а семь чело-
век — магистерскую. Даст Бог, к октябрю 
к ним присоединятся еще 30 студентов 
бакалавриата.

Бинвэнь учится на доктора. Его исследо-
вание связано со сравнительным изучением 
разных библейских переводов, английских 
и китайских. Его цель — показать, насколько 
важно использовать разные версии Библии 
для более полного и глубоко понимания 
Божьего Слова.

Бинвэнь испытал на себе любовь Бо-
жью, пережив трудные времена. Он вырос 
в нехристианской семье, пережил сначала 
смерть бабушки с дедушкой, затем умер 
его отец. Горе омрачалось финансовыми 
трудностями. У матери не было постоян-

ной работы, и она страдала хроническим 
заболеванием.

И в самое тяжелое время в его жизнь при-
шел Бог. Мать оказалась в больнице и была 
при смерти. В то время Бинвэнь услышал от 
христиан о вечной надежде, которую мож-
но обрести в Иисусе Христе. Они с матерью 
приняли Христа, и она чудесным образом 
выздоровела. После выписки они сразу же 
пошли в церковь, и первая проповедь, ко-
торую они услышали, была на Псалом 67:6: 

“Отец сирот и защитник вдов — Бог в святом 
жилище Своем”.

На тот момент у Бин-
вэня уже были жена 
и маленький сын. Также 
он должен был заботить-
ся о медицинских счетах 
матери. Но Бинвэнь  ус-
лышал Божий призыв 
оставить работу и пол-
ностью посвятить себя 
на служение, несмотря 
на финансовые риски. 
Сейчас они с женой обе-
спечивают себя, стирая 
белье для других семей. 

Обучение служителей укрепит китайские 
церкви. Пасторы получают необходимые 
знания для более эффективного служения, 
чтобы вести свою паству и созидать общины 
на твердом библейском основании. Они смо-
гут распознавать лжеучения, которые сегод-
ня легко распространяются через Интернет 
и социальные сети, но там, где есть здравое 
библейское учение, ереси не укоренятся. 

Эти служители, в свою очередь, будут обу-
чать других, снаряжая все больше верующих 
для служения растущей церкви Китая.  
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а) В то время Бинвэнь услышал 

от христиан о вечной 
надежде, которую можно 
обрести в Иисусе Христе. Они 
с матерью приняли Христа, 
и она чудесным образом 
выздоровела

Китай: 
Созидая на 
твердом 
библейском 
основании

“Бинвэнь” сравнивает разные 
китайские и английские 
переводы Библии 
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Креативные пожертвования
Мы не перестаем удивляться и восхищаться креативности наших 
сторонников. Многие ребята демонстрируют свои таланты, украшая 
коробки food.gives с пожертвованными продуктами питания для 
голодающих христиан в разных странах. 

Вот несколько примеров  
из Новой Зеландии:

Отметь в своем календаре:
“Страдающая Церковь-2022”
В этом году неделя помощи страдающей Церкви будет проходить 
с 30 октября по 6 ноября. Темой акции в этом году будет “Различение 
времен” (см. 1 Паралипоменон 12:32).

Присоединяйтесь к акции Фонда Варнава. Поддерживайте нас словом, 
делом и молитвой!

Запланируйте одно из воскресений в вашем церковном календаре, 
чтобы провести в церкви мероприятие, посвященное гонениям на 
христиан. Вы можете подготовить рассказ о жизни христиан в разных 
странах, можете организовать сбор пожертвований, провести молит-
венный завтрак, организовать молитвенный марафон и так далее. Это 
все будет большой поддержкой для наших братьев и сестер, живущих 
в бедности и гонениях.

В следующем номере журнала будут опубликованы материалы, кото-
рые вы сможете использовать для своего мероприятия.

Пожертвования
Дорогие братья и сестры! Мы благо-
дарим вас за ваши открытые сердца 
и готовность поддерживать христиан 
в разных странах мира, где они живут 
в бедности и гонениях. Для них это 
огромная помощь, а также ободрение 
в вере и уповании на Господа.

Перечислить пожертвования на 
Ю.Money можно на нашем сайте:

barnabasfund.ru/donate

При перечислении пожертвований че-
рез указанную выше форму Ю.Money 
берет комиссию: с банковской карты: 
2% / если перевод на 100 ₽, в кошелек 
придет 98 ₽.

Без комиссии отправить пожертвование 
можно через терминал Сбербанка или 
«Сбербанк Онлайн».

Напоминаем, если вы хотите направить 
пожертвование 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 перечис-
лить пожертвования.
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Ежегодные муссонные дожди в 
этом году были особенно сильными 
в пакистанской провинции Синд, 
что привело к хаосу как в сельских, 
так и в городских районах. Как 
это часто бывает, официальная 
государственная помощь, похоже, не 
доходит до христиан, которые вместо 
этого обращаются за помощью к 
своим церквям. А церкви обратились 
за помощью в Фонд Варнава, прося 
денег на покупку крайне необходимых 
продуктов питания, средств гигиены 
и лекарств для борьбы с диареей, 

малярией и лихорадкой денге. Средства 
на ремонт разрушенных домов 
понадобятся позже, когда уйдет вода.

Наша первоочередная цель — 
поддержать 500 христианских 
семей, включая Самуэля, 54 другие 
фермерские семьи, а также 30 пасторов 
и их семьи. Нуждающихся может быть 
гораздо больше, потому что наводнения 
настолько сильны, что наши проектные 
партнеры пока не смогли добраться до 
некоторых районов, чтобы выяснить, 
какая там ситуация.

ЖЕРТВУЙТЕ

• $3.00 — москитная сетка для одной 
семьи

• $24 — продуктовый набор на одну 
семью на 25-30 дней

• $28 — 3-дневный курс лечения 
для устранения симптомов (для 10 
человек)

• $46 — чистая вода и таблетки для 
очистки воды для 50 семей

Чтобы помочь христианам пакистанской провинции Синд, направляйте 
пожертвования на проект 41-919 (Помощь христианам Пакистана, 
пострадавшим от наводнений): www.barnabasfund.ru/donate


