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Как нас найти
Вы можете связаться 
с Фондом Варнава по 
следующим адресам:

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

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. 
Укажите в системе Ю.Money номер 
нашего счета: 41001278198938 
или заполните форму на сайте 
barnabasfund.ru. Без комиссии можно 
перечислить через Сбербанк-онлайн 
или мобильный банк Сбербанка.

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 действо-
вать осторожно при сборе пожерт-
вований 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.

Мы работаем:
 ● Направляя помощь только христи-

анам, хотя ее благами пользуются 
не только они (“Итак, доколе есть 
время, будем делать добро всем, 
а наипаче своим по вере” Галатам 
6:10, выделение добавлено).

 ● Передавая деньги от христиан че-
рез христиан для христиан (мы не 
посылаем людей, мы посылаем 
только деньги).

 ● Передавая деньги через существу-
ющие структуры в странах на ме-
стах (например, через поместные 
церкви или христианские организа-
ции).

 ● Финансируя проекты, которые ор-
ганизуют местные христиане в сво-
их 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 
Церкви и выступая от ее имени, 
рассказывая о ее нуждах другим 
христианам, а правительствам 
стран и международным организа-
циям — о несправедливом пресле-
довании верующих.

Мы стремимся:
 ● Восполнять как на материальные, 

так и на духовные нужды.

 ● Вдохновлять, укреплять и снаря-
жать поместные церкви и христи-
анские общины, чтобы поддержи-
вать их существование и служение, 

вместо того чтобы развивать соб-
ственные структуры и посылать 
новых миссионеров.

 ● Разобраться в самих причинах го-
нений, раскрывая те стороны дру-
гих религий и идеологий, которые 
приводят к дискриминации и при-
теснению христиан и тех, кто мыс-
лит иначе.

 ● Информировать христиан на За-
паде о растущем влиянии иных ре-
лигий и идеологий на современную 
церковь, общество и миссию в их 
странах.

 ● Обеспечивать глобальную молит-
венную поддержку гонимых хри-
стиан, распространяя подробные 
молитвенные 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, ко-
торые лишают христиан полной ре-
лигиозной 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 ме-
нять жизнь людей и обстоятель-
ства, избавляя людей от страданий 
или давая силу их переносить.

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

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

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: Дети в Намибии получают коробки 
с продуктами, пожертвованными в Фонд Варнава 
христианами Великобритании



Забота имеет цену

О
днажды воскресным вечером после богослужения один пожилой 
христианин поехал развезти по домам двух пожилых христианок. 
По дороге он заметил человека, упавшего с велосипеда. Христиа-
нин остановил машину, вышел и пошел к нему, чтобы предложить 
помощь. В ответ велосипедист достал бейсбольную биту, которую 
носил с собой, и набросился на христианина. Все это происходило 
на глазах у перепуганных христианок, сидевших на заднем сидении 

машины. Христианин был так сильно избит, что у него было диагностировано не-
сколько переломов и потребовалось несколько месяцев, прежде чем он полностью 
восстановился. Это произошло в прошлом году в небольшом городе на юге Англии. 

Когда вам не все равно, это может дорого вам стоить. Забота имеет свою 
цену. Этому христианину было не все равно, и он получил серьезные травмы 
от того самого человека, которому хотел помочь. Значит ли это, что мы 
должны перестать помогать людям? Или все же нужно помогать, независимо 
от последствий? Да, мы должны помогать, как помогал наш Господь Иисус.  

Один мой друг спросил меня: “Почему я должен помогать преследуемым 
христианам где-то в Африке? Почему я должен помогать им, когда здесь, в моей 
родной стране, миллионы людей нуждаются в помощи?” Я ответил ему, что 
те христиане в Африке — его семья, его братья и сестры. Именно поэтому он 
должен не пренебрегать ими, а заботиться о них.

В новозаветных посланиях верующих обычно называют греческим словом 
аделфой, что буквально означает “единоутробные”, то есть братья. Судя по кон-
тексту, почти всегда слово аделфой подразумевает не только мужчин в церковной 
общине, но также женщин, поэтому его можно переводить “братья и сестры”.1 

Другие группы в I веке тоже использовали подобную “семейную терминоло-
гию”. Например, греческие торговые гильдии. Обратите внимание, как часто 
Павел начинает свои послания с упоминания Бога нашего Отца и Господа 
Иисуса Христа. Похоже, что он хочет подчеркнуть, что верующие, к которым 
он обращается, это братья и сестры, что мы одна семья. 

Такая семейная терминология имеет большое значение для тех культур, 
где ожидается, что каждый должен заботиться о своих родных, в том числе 
жертвуя собой, если необходимо. Это значит, что каждый может рассчитывать 
на поддержку и помощь и никому не придется бороться в одиночку.  

Новообращенные христиане часто лишаются такой семейной поддержки, 
когда неверующие родственники отворачиваются от них. В Центральной Азии 
христиане обычно называют друг друга “братьями”. Какое глубокое значение 
это имеет для тех, кто оставил ислам, чтобы последовать за Христом! 

Пожалуй, самый известный стих Библии — это Иоанна 3:16.  

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

Этот чудесный стих говорит о потрясающей любви Бога к Своему творению и к че-
ловеку. Здесь показано величие необыкновенной Божьей любви, проявившейся 
в том, что Он отдал то, что было для Него дороже всего. Он настолько заботился 
о тех, кого сотворил, что отдал Своего единственного Сына, прекрасно зная, что 
люди отвернутся от Него, посмеются над Ним и в конце концов убьют. Но Бог не 
отказался от человека и заплатил за эту огромную цену. Мир вокруг становится 
все более сложным, он полон проблем и неопределенности, и все больше растет 
искушение отгородиться от всех и замкнуться только на себе, перестав заботиться 
о других, потому что это приносит боль. Но если Бог настолько возлюбил этот мир, 
то и мы должны любить тех, кого любит Он, — тех, ради кого Он отдал на смерть 
Своего единственного Сына. Мы должны продолжать заботиться о других, помня, 
что эта забота имеет свою цену, — ведь в этом и заключается истинная забота. 

Д-Р ПАТРИК СУХДЕО
Международный директор Фонда Варнава

1  В греческом языке, как и в ряде других европейских языков, грамматическая форма мужского 
рода множественного числа используется для описания как мужчин, так и смешанной группы 
мужчин и женщин.
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Новости проектов

Албания: Одежда и 
обувь для детей как 

ответ на молитвы

Одна бедная албанка со слезами 
на глазах благодарила Фонд Вар-
нава за обувь для двух ее дочерей, 
в которой они теперь могут ходить 
в школу. Ее муж парализован, 
и она не в состоянии обеспечивать 
свою семью сама.

Эти девочки были в числе 30 де-
тей из самых нуждающихся семей 
христиан в Албании, получивших 
одежду и обувь. “Этот проект 
служит доказательством, что Бог 
слышит наши молитвы”, — сказал 
пастор и добавил, что для общин 
это послужило ободрением, “они 
увидели Божью заботу и любовь 
к нуждающимся”.

Код проекта: PR1586 

Центральная Азия: 
безопасное место 
для проведения 
богослужений

При финансировании от Фонда 
Варнава был отремонтирован зал 
для проведения богослужений 
в Центральной Азии. Он находится 
в центре, где проводятся церковные 
мероприятия. Этот зал принадле-
жит зарегистрированной церкви, 
но в нем собираются и незареги-
стрированные общины — тысячи 
христиан, уверовавших из ислама.

Была заменена текущая крыша, 
уложены новые полы и произве-
ден косметический ремонт зда-
ния. Система кондиционирвания 
позволит использовать этот зал 
круглый год. По словам нашего 
церковного партнера, этот проект 
расширит возможности центра и 
принесет пользу многим общинам.

Большую часть ремонта зала 
выполнили церковные волонтеры

Код проекта: PR1424
(Здания церквей в Центральной 

Азии) 

Ливан: Помощь 
для нуждающихся 

христиан

“Когда я помогаю им, они видят 
лицо Иисуса”, — сказал наш 
церковный партнер в Ливане, 
который распределяет помощь от 
Фонда Варнава среди нуждающих-
ся христиан, живущих в бедности 
и лишениях из-за экономического 
и социального кризиса и кризиса 
в области здравоохранения в стра-
не. В рамках нашего последнего 
гранта мы обеспечили 950 семей 
христиан (это примерно 4 100 че-
ловек) продуктами и средствами 
гигиены на четыре месяца.

Самым нуждающимся семьям 
мы помогаем с арендой жилья, 
оплатой счетов за электричество, 
расходами на топливо, а также 
обеспечиваем их чистой питьевой 
водой. Также были выделены сред-
ства на приобретение предметов 
медицинского назначения.

Фонд Варнава помог оплатить 
медицинские счета Лорис, пожилой 
палестинки, живущей в Ливане

Код проекта: PR1533  
(Помощь нуждающимся 

христианам в Ливане)

$807

$86,700 $9,428

Дети получили книгу об Иисусе, 
а также одежду и обувь от Фонда 
Варнава



Иордания: 
христианские 

беженцы благодарят 
за продукты питания

Иорданские христиане, а также 
христиане, бежавшие в Иорда-
нию из Йемена, Сирии и Ирака, 
шлют благодарность и молитвы 
в ответ на помощь Фонда Варнава, 
который отправил им коробки 
с продуктами, пожертвованны-
ми христианами. Эти беженцы 
бежали в Иорданию, спасаясь от 
вооруженного конфликта и гоне-
ний у себя на родине. Иордания 
приняла уже сотни тысяч таких 
беженцев.

Беженцам не разрешается ра-
ботать, поэтому большинство 
христианских беженцев полага-
ются только на помощь со стороны 
церквей и общественных орга-
нихаций. В рамках программы 
food.gives Фонд Варнава отправил 
из Великобритании в Иорданию 
6-метровый контейнер с коробка-
ми, полными продуктов.

Код проекта: PR1555  
(Программа food.gives)

Пакистан: Как через 
ремонт больницы 
сияет свет Божьей 

любви 

“Свет Божий, который мы несем 
людям, продолжает сиять. Спаси-
бо вам”. Это слова представителя 
христианской больницы в г. Танк, 
Пакистан. Фонд Варнава выде-
лил финансы для ремонта этой 
больницы, церкви и помещения 
воскресной школы, которые были 
повреждены в результате разру-
шительных наводнений в этом ре-
гионе с июля по сентябрь 2022 года. 
Также мы заменили поврежденное 
оборудование и медикаменты.

Скорость проведения восстано-
вительных работ стала большим 
ободрением для местных христи-
ан, которые в этом районе являют-
ся меньшинством. “Больница не 
выглядит поврежденной. Наобо-
рот, она выглядит обновленной”, — 
говорит один из медработников.

Код проекта: 41-919  
(Христиане Пакистана,  

пострадавшие от наводнений)

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

Камерун: помощь для 
христиан, бежавших от 

джихадистов

Христиане, бежавшие из-за на-
падений исламистских боевиков 
на севере Камеруна, получают 
помощь от Фонда Варнава, что-
бы иметь возможность самосто-
ятельно себя обеспечивать. Сто 
вдов получили продукты для 
готовки бобовых оладий на про-
дажу, а 100 девушек получили 
50 швейных машинок (одну на 
двоих), чтобы начать свое дело. 

“Бог ответил на мои молитвы, — 
говорит одна из девушек. — Это 
поможет мне платить за мою уче-
бу и учебу моей младшей сестры”.

Кроме этого, 1 327 семей христиан 
(7 962 человек) получили продук-
ты и средства гигиены. 

Христианки Камеруна получили 
новые швейные машинки

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

$5,090

$58,165

$74,288

Рабочий восстанавливает часть 
поврежденной крыши больницы

Мальчик из семьи христиан, 
бежавших из Йемена, получает 
коробки с продуктами для своей 
семьи. Беженцы из Йемена — это 
выходцы из ислама
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К середине октября 2022 года в некоторых 
регионах Украины на земле уже лежал 
снег. По прогнозам, зимой обещали до 

-20°C. Местные жители с большим беспо-
койством ожидали холодной и суровой 

зимы на Украине, где около 15,7 миллиона человек 
по-прежнему нуждаются в гуманитарной помощи. 

Фонд Варнава продолжает усиленно работать, чтобы 
оказать помощь тысячам украинцев, страдающих от 
продолжающегося конфликта.

Благодаря вашим щедрым пожертвованиям мы 
уже доставили дровяные печи, чтобы люди могли 
обогреваться и готовить еду. Кроме того, мы продол-
жаем оказывать продовольственную и медицинскую 
помощь, восполняя самые насущные нужды.

Обеспечение обогревом холодной зимой
“Мы очень, очень благодарны за всю помощь и под-
держку, что вы оказали нам”, — говорит один из 
наших церковных партнеров на Украине. 

Наши партнеры помогли раздать почти 700 печей. 
Их получили свыше 1 000 нуждающихся семей 
(примерно 4 000 человек). Из-за постоянных отклю-
чений электроэнергии по причине вооруженного 
конфликта многие семьи живут сейчас под одной 
крышей, чтобы совместно пользоваться теми скуд-
ными ресурсами, что у них есть. 

“Без вашей помощи и щедрости большинство наших 
братьев и сестер были бы вынуждены проводить эту 

зиму в темноте и холоде, — говорит наш проектный 
партнер. — Но благодаря вашим пожертвованиям, 
свыше 1 000 семей будут согреты и смогут пригото-
вить себе еды этой зимой.

“Спасибо за вашу любовь. Да благословит вас Бог 
и да дарует вам мир”.

Раду, местный пастор, выразил благодарность всем, 
кто жертвует в Фонд Варнава. “От церкви и от всех 
нас, кто все еще живет здесь, мы хотим поблагода-
рить вас за помощь, которую вы предоставляете”.

“Мы благодарим вас за печки, которые уже прибыли 
к нам, и за все продуктовые наборы, и особенно за 
ваши жертвенные сердца в эти трудные времена. 
За все это мы благодарим вас и Бога”.

Медицинская помощь
Из-за конфликта, а также наступления зимы возрос-
ла необходимость в медицинской помощи людям 
по всей Украине, в том числе помощи для системы 
здравоохренения в целом. В больницах не хватает 
медикаментов и оборудования. В рамках программы 
medical.gives Фонд Варнава вносит жизненно важ-
ный вклад в восполнение этих нужд.

Наши местные христианские партнеры говорят о ро-
сте числа людей с ожогами. Многие пострадали от 

Украинские христиане выстроились 
в очередь, чтобы получить одну из 
дровяных печей от Фонда Варнава

Зима  
на Украине
Продолжаем оказывать поддержку 
и практическую помощь

“За все это мы благодарим вас и Бога”
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Благодаря вашим пожертвованиям и через 
содействие наших христианских партнеров 
на Украине Фонд Варнава предоставил около 
700 дровяных печей для 4 000 человек, которые 
иначе остались бы в холоде

Врачи во Львове с благодарностью принимают инвалидные 
кресла, предоставленные при поддержке Фонда Варнава

взрывов, и им требуется ампутация. В конце прошлого года 
Министерство здравоохранения Украины заявило о том, что 
есть большая нужда в инвалидных колясках.

В ответ на эту нужду и благодаря вашим пожертвованиям мы 
отправили на Украину 1 176 инвалидных колясок стоимостью 
около $248 каждая. “Мы искренне благодарны, — говорит гла-
ва больницы во Львове. — Мы уверены, что каждый, пользуясь 
пожертвованными креслами, будет думать о вас с благодар-
ностью”.

Благодаря дополнительным пожертвованиям со стороны пра-
вительства одной из западных стран мы планируем в скором 
времени предоставить еще одну партию медицинской помощи 
для Украины. В нее войдут 118 наборов первой помощи, 75 де-
фибрилляторов, 134 прожектора на батарейках, 219 20-литро-
вых бутылей с водой, 196 бойлеров для очистки воды, а также 
160 огнетушителей. Кроме этого также будут доставлены три 
12-метровых контейнера с дезинфицирующим средством для 
рук, пожертвованные одной британской компанией.   

Продовольственная помощь
Перед наступлением зимы почти 350 тонн продовольствен-
ной и другой необходимой помощи было отправлено мирным 
жителям в зоне конфликта, в том числе тем, кто остался без 
крова и стал переселенцем или беженцем. 

Продукты питания, одежда, одеяла, подгузники и средства 
гигиены были доставлены в регион от тех, кто поддерживает 
работу Фонда Варнава. Христиане в Канаде, Новой Зеландии 
и США отправляли свою помощь на наш склад в Великобри-
тании, откуда она отправилась нуждающимся христианам 
Украины.

Мы продолжаем собирать на складе помощь, которую жерт-
вуют люди из разных стран, и отправлять ее на Украину. В хо-
лодные зимние месяцы для региона, охваченного военными 
действиями, эта помощь жизненно важна. 

По официальным подсчетам, 15,7 милли-
она человек на Украине нуждаются в гу-
манитарной помощи. Из них 7,1 миллиона 
человек стали внутренними переселенцами. 
По данным украинского правительства, 
950 000 человек сейчас живут во временном 
жилье, поскольку были вынуждены бежать 
или их дом был разрушен.

Инфраструктура (системы отопления, элек-
тросети и водоснабжения) значительно по-
страдала от военных действий. А в зимние 
месяцы проблемы усугубляются (например, 
замерзшие трубы). Если в мирное время их 
можно было бы легко устранить, то сейчас 
тысячи людей могут остаться без основных 
коммунальных ресурсов на целые недели, 
а то и месяцы.

Вы можете помочь!
Через Фонд Варнава вы можете предоста-
вить многим нашим братьям и сестрам еду, 
обогрев и медицинскую помощь. 

Ваше пожертвование будет важным вкла-
дом в оказание помощи нуждающимся.

Коды проектов:
Продовольствие и основные нужды 
для христиан Украины (96-1196)
Программа food.gives (PR1555)
Программа medical.gives (PR1566)

Вскоре в рамках проекта medical.gives на Украину будет 
доставлено медицинское оборудование, пожертвованное 
правительством одной из западных стран. Оно включает в себя 
наборы первой помощи и дефибрилляторы
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Снаряжение 
поместных лидеров 
для служения  

“Э тот курс очень актуален для моей 
жизни. Я переживаю внутренние 
изменения. Этот курс во многом по-
может мне в служении верно нести 

Слово Божье с правильным духовным значением 
для назидания Тела Христова”. Это слова одного 
служителя церкви из Южного Судана, который 
поделился своим опытом обучения в Пасторской 
академии.

По подсчетам, около пяти миллионов пасторов 
и основателей церквей, трудящихся в странах 
Глобального Юга, не имеют возможности полу-
чить духовное образование. Это может ограни-
чивать эффективность даже самых ревностных 
и верных служителей, надзирающих за паствой 
Христовой. 

Есть большая нужда в христианском образова-
нии для руководителей церквей, которые будут 
наставлять Церковь Божью в это непростое 
время. Крепкие в вере и хорошо снаряженные 
служители помогают укреплять и наставлять 
в вере поместные общины. Более того, в не-
которых странах этого требует закон — чтобы 
руководители церквей имели соответствующую 
квалификацию, дающую им право проводить 
служение. 

Отвечая на эту насущную нужду, Фонд Варна-
ва открыл Пасторскую академию (ПА), чтобы 
снаряжать руководителей поместных церквей 
необходимыми знаниями и навыками для слу-
жения.

Подготовка поместных служителей 
для наставления Церкви Божьей
Помимо снаряжения поместных служителей 
необходимыми знаниями и навыками, обучение 
в ПА направлено также на личный духовный рост 
служителей и формирование благочестивовго ха-
рактера и целостной личности по образу Доброго 
Пастыря, как и названа академия. Эти качества не 
менее важны для плодотворного служения, чем 
глубокие богословские знания. 

Учебная программа доступна для тех, кто не 
может позволить себе обучение в семинарии 
и богословском колледже. Студенты учатся 
удаленно, без отрыва от служения. Они не по-
кидают свой дом и свою общину, продолжая 
трудиться для Господа. Методика обучения 
совмещает в себе онлайн-занятия, а также за-
нятия с преподавателем в группе. Это позволя-
ет макисмально снизить стоимость обучения. 
Кроме того, многие студенты получают стипен-
дии от Фонда Варнава.

Служители поместных церквей 
посетили занятие с преподавателем 
в учебном центре Пасторской 
академии в Южном Судане

Пасторская академия и другое академическое  
обучение служителей в Фонде Варнава
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На конец 2022 года в ПА обучались 418 студентов 
из 16 стран (Камерун, ДРК, Гана, Гайана, Индия, 
Кения, Либерия, Мозамбик, Непал, Нигерия, 
Пакистан, Южный Судан, Испания, Уганда, ОАЭ 
и Замбия). Большинство из этих студентов про-
ходят краткие курсы. Но 97 студентов получают 
богословскую степень. Даст Бог, к концу 2023 года 
к учебе приступят еще свыше 600 человек. 

На данный момент открыты пять учебных цен-
тров — в Камеруне, Непале, Пакистане, Южном 
Судане и Замбии. В каждом из них есть свой реги-
ональный координатор. Текущие расходы удается 
сократить за счет использования ресурсов местных 
христианских образовательных учреждений. Сей-
час материалы курсов переводятся на китайский, 
русский и тамильский языки, также планируется 
начать перевод на арабский и бенгали. 

Один из базовых курсов ПА — “За завесой: учебный 
курс по исламу” — нацелен на то, чтобы помочь 
христианам понять разницу между исламом и хри-
стианством, как ислам распространился и распро-
страняется по миру и как эффективно доносить 
евангелие мусульманам. Этот курс сейчас проходят 
более двухсот студентов, 16 уже успешно завершили 
его, а еще 41 завершат в ближайшее время. 

Этот курс является ответом на большую нужду, 
с которой сталкиваются христиане в странах 
Глобального Юга, особенно в Африке южнее 
Сахары, где быстро растет ислам — нередко за 
счет того, что люди оставляют христианство и ста-
новятся мусульманами. По сути, это происходит 
потому, что они не знают христианства и не до 
конца понимают, чем оно отличается от ислама. 
Мусульманских миссионеров учат опровергать 
христианскую веру, а христиане и церковные 
служители плохо к этому подготовлены.

Подготовка к ответу на вызов 
со стороны ислама
Есть острая необходимость укрепить христианские 
общины для противостояния вызову со стороны ис-
лама. И в ответ на эту необходимость Оксфордский 
центр изучения религии и общества (ОЦИРО) —  
академическое крыло Фонда Варнава — создал 
курс магистерской программы по исламу, который  
помогает христианским служителям понимать 
и опровергать аргументы мусульман против хри-
стианства. На этом курсе учится 31 студент, девять 
из которых уже скоро выпустятся. Студенты других 
магистерских программ тоже проходят подготовку 
в этой области. А в июне 2023 года планируется на-
бор на магистерскую программу по сравнительно-
му религиоведению, которая тоже будет освещать 
важные вопросы, связанные с исламом.

Эти курсы “научат новое поколение христиан-
ских служителей лучше понимать ислам, чтобы 
они могли научить пасторов, евангелистов и свои 
общины понимать основополагающие отличия 
между этими двумя религиями, а также знать, как 
взаимодействовать с исламом и мусульманами”, — 
объясняет профессор Патрик Сухдео, исполнитель-
ный директор ОЦИРО.     

“Все это готовит наших студентов к более эффек-
тивному служению среди мусульман, — добавляет 
доктор Анна Бекеле, возглавляющая магистер-
скую программу. — Также они становятся более 
подготовленными к преподаванию семинаров 
и обучению других христианских служителей, 
чтобы их взаимодействие с мусульманами было 
обдуманным и содержательным”.

Профессор Сухдео выражает надежду, что в “круп-
ных библейских школах и богословских учебных 
заведениях откроются отделения по изучению 
ислама, которые будут обеспечены необходимыми 
ресурсами при поддержке Фонда Варнава, а также 
квалифицированными преподавателями, про-
шедшими подготовку в ОЦИРО”.

Студенты магистратуры ОЦИРО есть в Анголе, 
Бангладеш, Бурунди, Эфиопии, Гайане, Кении, 
Лесото, Малави, Малайзии, Нигерии, Пакиста-
не, Южном Судане, Замбии и Зимбабве. Одни 
недавно обзавелись семьей и детьми, другие уже 
воспитывают внуков. Большинство из них несут 
активное служение в своих поместных церквях, 
кто-то преподает в семинарии, — и все это одно-
временно с обучением. 

Первым выпускником магистратуры ОЦИРО был Годвин 
Адебойе из Нигерии. Сейчас он уже учится в докторантуре 
и работает региональным координатором в Пасторской 
академии

“Я переживаю внутренние изменения. Этот курс во многом 
поможет мне в служении верно нести Слово Божье с правильным 
духовным значением для назидания Тела Христова”
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Богословие гармонии
В 1983 году Захария Маниок был одним из де-
сяти тысяч суданских мальчиков, бежавших из 
родных мест из-за второй Суданской граждан-
ской войны. Сегодня Захария — епископ Ванглеи, 
Южный Судан, и один из первых выпускников 
докторантуры ОЦИРО. 

История епископа Захарии — это всего один из 
примеров того, как работа ОЦИРО не только 
меняет жизнь отдельных христиан, но также 
снаряжает церковных руководителей на служе-
ние по всему Глобальному Югу.

Епископ — а теперь уже и доктор — Захария, 
как и многие другие служители в истрезанном 
вой ной Судане, не имел возможность получить 
образование в юности. Но как только такая воз-
можность появилась, он с радостью ухватился за 
нее, получил диплом, затем степень бакалавра, 
а следом две магистерские степени. 

Епископ Захария благодарит преподавателей 
ОЦИРО за то, что они помогли ему пройти 
обучение в докторантуре: “Каждый из наших 
профессоров старался передать нам свой опыт. 
Исследовательские семинары, которые ОЦИРО 
организовывал каждый год, были полезны, пре-
доставляя нам еще больше информации”. 

Цель докторской программы ОЦИРО — по-
мочь руководителям церквей вносить ценный 
вклад в жизнь и служение поместных общин 
в своем окружении. Это, безусловно, можно 
сказать и о готовящейся книге епископа Заха-
рии “Церковь, государство и вопросы этики”, 
в которой излагаются принципы лидерства, ак-
туальные как для светского правительства, так 
и для христианских церквей. 

“В Южном Судане хорошие законы, изложен-
ные на бумаге, — говорит епископ Захария, — 
но их реализация совершенно далека от того, 
что предусмотрено законом”. Яркий пример 
тому — Статья 8 конституции Южного Судана, 
которая предусматривает равное отношение ко 
всем религиям. “Однако, — говорит епископ, — 
государство уделяет особое внимание исламу, 
выделяя средства на строительство исламских 

школ и ежегодные паломничества в Мекку. К 
другим религиям отношение совсем не такое”.

Епископ Захария излагает “христианский подход 
к оказанию помощи отдельным лицам и группам 
в разрешении различного рода конфликтов” — 
подход, который мог бы помочь предотвратить 
гражданские войны и конфликты в будущем. 
Церковь, по его утверждению, должна пропове-
довать “богословие гармонии, основанное на Боге 
и отражающее единство Триединого Бога”.

Исследование епископа Захарии, которое, он на-
деется, найдет свое применение не только в кон-
тексте Южного Судана, является лишь одним из 
примеров той важной работы, которая проводится. 
Докторскую программу уже завершили шесть сту-
дентов, сейчас в докторантуре учатся еще 48 иссле-
дователей из 17 стран — Антигуа, Багам, Канады, 
Кипра, Эфиопии, Ганы, Индии, Кении, Малайзии, 
Непала, Нигерии, Пакистана, Южного Судана, 
Уганды, Великобритании, США и Зимбабве. 

Исследуются такие темы, как политическая мар-
гинализация христиан, теологические и физиче-
ские конфликты между христианами и другими 
религиозными группами, влияние евангелия на 
представителей низших каст и бедных людей, эти-
ка труда, христианское образование, женщины 
в Писании, насилие в семье. С Божьей помощью 
это даст больше мудрости в руководстве Церковью.

Мы надеемся и молимся, чтобы чис-
ло студентов ПА и других отделений 
ОЦИРО возрастало и снаряжалось еще 
больше служителей, призванных питать 
Христову паству. Поддержите этот про-
ект по обучению служителей, пасторов 
и основателей церквей, чтобы они несли 
в свои поместные общины здравое уче-
ние и мудро наставляли новое поколение 
христиан в странах Глобального Юга!

Ежемесячные расходы на одного 
студента составляют:

• Пасторская академия (диплом) $25
• Магистерская степень в ОЦИРО $104
• Докторская степень в ОЦИРО $182

PR1499 (Пасторская академия) 
64-1118 (Оксфордский центр изучения 
религии и общества)

Оксфордский центр в цифрах:

418 студентов из 16 стран обучаются  
в Пасторской академии

42 студента из 14 стран учатся сейчас 
в магистратуре

6   студентов уже окончили магистратуру 
и получили степень магистра

48 студентов из 17 стран обучаются 
сейчас на докторантуре

6 студентов завершили обучение на 
докторскую степень 

 10 | Фонд Варнава  |  январь/февраль 2023



М ир сегодня кажется гораздо более беспокойным и опасным, чем он 
был еще совсем недавно. В отчете под названием Неопределенные 
времена, неустроенные жизни, опубликованном в сентябре 2022 года, 
исследователи описывают целый “комплекс неопределенностей” из-
за наслаивающихся одна на другую проблем, включая следующие:

1. Катастрофы и природные бедствия, пандемия коронавируса, экономические 
кризисы;

2. Стремление к радикальным общественным преобразованиям с целью деэска-
лации этих проблем;

3.  Масштабная поляризация, которая провоцирует разделения и накаляет 
враждебность как между странами, так и внутри них.1  

В результате мы имеем повсеместное беспокойство, и даже панические настроения. 
“Мы живем в беспокойном мире”, — говорится в отчете. 

ЭПОХА БЕСПОКОЙСТВА
Это чувство тревоги присутствует, даже несмотря на то, что по многим показа-
телям жизнь стала проще и более наполненной, чем раньше, особенно для тех, 
кто живет в относительно благополучных странах. Я не призываю вас закрывать 
глаза на страдания и трудности, затрагивающие все регионы мира, — эти 
трудности, как увидим ниже, вполне реальны. Тем не менее, следует признать, 
что в начале XXI века войн стало меньше, медицина и здравоохранение значи-
тельно продвинулись вперед и ожидаемая продолжительность жизни возросла 
(73 года в среднем по миру).2

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, 
ГОНЕНИЯ 

И СТРАДАНИЯ

1  Uncertain Times, Unsettled 
Lives: Shaping our Future in 
a Transforming World, UNDP 
Human Development Report 
2021/22  (New York, 2022), p.iv.
2  “Life expectancy at birth”, The 
World Bank, www.data.worldbank.
org/indicator/SP.DYN.LE00.IN; 
Peter Razzell and Christine Spence, 

“Social capital and the history of 
mortality in Britain”, International 
Journal of Epidemiology, 34, 2 
(2005), p.477.
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И все же чувство неопределенности усиливается, причина отчасти в том, что все 
в нашем мире взаимосвязано. Последствия одного бедствия быстро распространяются 
по всему земному шару, затрагивая гораздо больше общин, семей и отдельных лиц, чем 
это было в предыдущие столетия. К примеру, конфликт на Украине может привести 
к нехватке продовольствия и удобрений в странах Африки, Азии и Ближнего Востока, 
а также к энергетическому кризису в Западной Европе. 

И даже когда последствия катастрофы или природного 
бедствия не затрагивают нас напрямую, мы лучше, чем люди 
прошлых столетий, осведомлены о событиях, происходящих 
в мире благодаря средствам массовой информации и соцсетям, 
которые нередко только раздувают скандалы и плохие новости. 

“Если через ваши ленты в соцсетях и экран телевизора на вас 
льется бесконечный поток бедствий, — пишет Макс Фишер 
в Нью-Йорк таймс, — они подпитывают непреодолимое, хотя 
и не всегда уместное, чевство тревоги и опасности, словно весь 
мир вокруг рушится”.3 Кроме новостных каналов, масло в огонь 
подливают современные писатели и режиссеры фильмов, 
создающие убедительную картину мира, несущегося навстречу 
катастрофе — апокалипсису — что только усиливает чувство 
страха и тревоги.  

В фильмах, книгах и новостях подтекстом выступает мысль, 
что мир лишен надежды, смысла и цели. Мы, христиане, 
знаем, что это не так. Возможно, журналисты и писатели не 
осознают этого, но нередко они рисуют картины по мотивам 
библейской Книги Откровения. Да, в этой книге описыва-
ются пугающие события и ужасные страдания, однако в ней 
звучит также твердая уверенность, что нашего Небесного Отца все это не застигнет 
врасплох, что Он не отстранился и не лишен силы и власти. Более того, в Своем слове 
Он открывает, что именно должно произойти в период между воскресением Христа 
и Его возвращением, чтобы мы не были введены в заблуждение и нас не охватило 
ни безнадежное отчаяние, ни ложная надежда. В шестой главе Книги Откровения 
мы видим описание бедствий минувших веков, дня сегодняшнего, а также — если 
Господь не придет раньше — веков грядущих.  

БЕЛЫЙ КОНЬ ЗАВОЕВАНИЙ (ОТКРОВЕНИЕ 6:1-2)
Завоевание — повторяющийся мотив человеческой истории, в которой создаются 
огромные империи, они поднимаются и падают, уступая место другим империям. 
Этот мотив можно ясно проследить во сне вавилонского царя Навуходносора 
(Даниила 2). Истукан, явленный во сне царю, представлял собой его собственную 
империю в виде золотой головы (Даниила 2:38) и все империи, что последуют за 
ней: в виде серебрянного туловища с руками, медного живота и бедер, железных 
голеней и ног из железа и глины. 

На смену Вавилонской империи пришли мидяне и персы, которых, в свою 
очередь, сменила Македонская империя Александра Великого. За ним пришел 
черед Римской империи, которая господствовала во всем Средиземноморье при-
близительно с 27 года до н. э. по 480 год н. э. С появлением Мухаммеда, пророка 
мусульман, начался век исламских завоеваний. Мухаммед завоевал и объединил 
племена Аравийского полуострова. Это завоевание продолжилось и после смерти 
Мухаммеда — в наибольшей степени это был халифат Омейядов (661-750 гг.), 
охвативший территорию в 11 миллионов квадратных километров и ставший 
крупнейшей империей, которую когда-либо видел мир.

Подъем европейского колониализма привел к образованию нескольких империй. 
В первую очередь, это Британская империя, которая в период своего расцвета была 
в три раза больше Омейядского халифата (35,5 миллионов квадратных киломе-
тров) и покрывала четверть земного шара. Можно утверждать, что Советский 
Союз представлял собой Марксистско-Ленинскую империю, доминировавшую 
в России, Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии. А США фактически 
возглавляют империю Запада, которая после окончания холодной войны по сути 
управляет миром, не встречая серьезных сопротивлений. Остается неясным, 
сможет ли Китай или какая-то другая держава оспорить позицию США.

Однако христиане знают, что все эти империи временны — какую бы форму они 
ни принимали и сколь могущественными бы ни казались. В конце концов, всем 
этим империям, созданным человеческими усилиями, наступит конец с приходом 

Христиане Пакистана — одни из тех верующих по 
всему миру (а на самом деле людей, исповедующих 
любую религию или не исповедующих никакой) — 
что страдают от этого так нзываемого “комплекса 
неопределенностей”  

3  Max Fisher, “In Many Ways, the 
World Is Getting Better. It Also 
Feels Broken …”, New York Times 
(June, 2022), Section A, p.1.  
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В Мьянме христиане, вынужденные покинуть свои дома 
из-за вооруженных нападений, укрываются в лагерях для 
переселенцев

Царства Господа нашего Иисуса Христа, явленного во сне Навуходоносора в виде 
камня, отколовшегося от горы без содействия человека (Даниила 2:44-5). История 
остановится не на коммунизме, как предсказывал Карл Маркс, и не на либераль-
но-демократическом мировом порядке, как предполагал политический идеолог 
Фрэнсис Фукуяма, а на воцарении над всеми Христа (Исаия 9:6-7; Псалом 2:7-8).

ОГНЕННО-РЫЖИЙ КОНЬ РАЗДОРА И ВОЙН  
(ОТКРОВЕНИЕ 6:3-4)

Войны преследуют человечество с той поры, как Каин убил Авеля (Бытие 4:8). 
Совет по международным отношениям регулярно предоставляет информацию 
о конфликтах и военных действиях в мире. На момент написания этой статьи, 
их глобальный трекер конфликтов показывал около тридцати горячих точек 
по всему миру.4 По другим критериям, общее количество таких регионов может 
превышать это число в два раза.

Многие страны имеют тяжелое вооружение, девять из них обладают ядерным 
оружием. Соединенные штаты — единственная страна, применившая ядерное 
оружие, — насчитывает 750 военных баз в не менее чем 80 странах, ее войска 
в составе 173 000 человек размещены в 159 странах.5 США обладают самой большой 
военной силой, и на их долю приходится более трети (38%) мировых военных рас-
ходов.6 В своей прощальной речи президент Дуайт Эйзенхауэр (находился у власти 
1953-1961) предупреждал о силе и влиянии “военно-промышленного комплекса”.7 
Вспыхнувший в 2022 году конфликт на территории Украины, вероятность военного 
конфликта между Китаем и Тайванем, напряженность между Северной и Южной 
Кореей и сохранение по всему миру угрозы вооруженного терроризма, в основном 
исламизма, — все это говорит о том, что мы живем в мире войны.

 У христиан есть данная Богом уверенность, что однажды все войны прекратятся 
(Псалом 45:9-10). Народы “перекуют мечи на плуги 
и копья — на серпы. Не поднимет народ на народ 
меча, и не будут больше учиться войне” (Исаия 2:4). 
На земле наступит правление Князя Мира. 

ВОРОНОЙ КОНЬ ГОЛОДА 
(ОТКРОВЕНИЕ 6:5-6)

Мир сегодня страдает от глобального продоволь-
ственного кризиса, который, возможно, окажется 
самой масштабной катастрофой, с которой когда-либо 
сталкивалось человечество. Согласно докладу Гло-
бального индекса голода, опубликованному в октябре 
2022 года, от недостатка питания в мире страдают 
828 миллионов.8 Из них 345 миллионов “страдают 
от острой нехватки продовольствия”, и 50 миллионов 

“находятся на грани голода”.9 В сентябре 2022 года 
Дэвид Бисли, исполнительный директор Всемирной 
продовольственной программы, предсказал “хаос 
по всему миру… голод, истощение и нарушение ста-
бильности в регионах”.10 

Основными причинами глобального продоволь-
ственного кризиса являются, во-первых, экстре-
мальные погодные явления и природные бедствия, 
такие как засухи, наводнения и циклоны. Страны Африканского Рога уже несколько 
лет страдают от засухи. Нашествия саранчи, уничтожившей посевы в регионах 
Африки, Азии и Ближнего Востока в 2019-2020 годах, были самыми сильными 
и масштабными за последние десятилетия.

Из-за пандемии коронавируса многие не выходили на работу в поля, по при-
чине болезни или смерти, а также в целях соблюдения карантина. Пандемия 
в значительной степени осложнила импорт продовольствия. Она оставила после 
себя серьезные экономические последствия, которые спровоцировали рост цен. 

Конфликт на Украине тоже оказал существенное влияние на импорт продо-
вольствия. Россия и Украина совместно экспортировали в среднем 53 миллиона 
тон пшеницы ежегодно, что составляет от 23% до 33% мирового экспорта.11 
Две эти страны являются также главными экспортерами других зерновых 
культур, семян и растительного масла, а также необходимых удобрений. 

4  “Global Conflict Tracker”, Council 
on Foreign Relations, www.cfr.org/
global-conflict-tracker
5  “Infographic: US military 
presence around the world”, 
Aljazeera, www.aljazeera.com/
news/2021/9/10/infographic-us-
military-presence-around-the-
world-interactive
6  Trends in World Military 
Expenditure, Stockholm 
International Peace Research 
Institute (Stockholm, 2022), p.2.
7  Dwight D. Eisenhower, “Farewell 
Address”, 17 January 1961, 
www.archives.gov/milestone-
documents/president-dwight-d-
eisenhowers-farewell-address 
8  Klaus von Grebmer et al, 2022 
Global Hunger Index: Food 
Systems Transformation and 
Local Governance (Bonn / Dublin, 
2022), p.5.  
9  “2022: A year of 
unprecedented hunger”, World 
Food Programme, www.wfp.
org/global-hunger-crisis

10  “‘Knocking on famine’s door’: 
UN food chief wants action now”, 
AP News, www.apnews.com/
article/russia-ukraine-united-
nations-general-assembly-health-
covid-4cd84128be38ed5706a8478
c8d5fa3f4
11  “Bread may be the first thing to 
go missing from our tables as Putin 
wages war on Ukraine”, Fortune, 
www.fortune.com/2022/02/24/
wheat-supply-putin-russia-
ukraine-invasion.

Христиане Пакистана — одни из тех верующих по 
всему миру (а на самом деле людей, исповедующих 
любую религию или не исповедующих никакой) — 
что страдают от этого так нзываемого “комплекса 
неопределенностей”  
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Экономические потрясения, вызванные санкциями и гло-
бальной неопределенностью, тоже повлияли на рост цен 
на продовольствие, причем даже в тех странах, которые 
на зависят напрямую от импорта из России и Украины.

Мы, христиане, должны быть обеспокоены этой си-
туацией, в том смысле что мы должны молитвенно пла-
нировать, как мы будем обеспечивать себя и свои семьи, 
а также, по возможности, других нуждающихся, особенно 
своих по вере (Галатам 6:10). В то же время мы должны 
уповать на Божье обещание позаботиться о нас и воспол-
нить все наши нужды (Филиппийцам 4:19). На новом Небе 
и новой Земле не будет недостатка в пище, ибо Господь 
Иисус Христос обещает, что всякий уповающий на Него 
не будет уже ни алкать, ни жаждать (Откровение 7:15-16).  

БЛЕДНЫЙ КОНЬ СМЕРТИ 
(ОТКРОВЕНИЕ 6:7-9)

Все эти беды, принесенные тремя всадниками — завоева-
ний, войн и голода — несут с собой смерть. Но есть гораздо 
больше всяких причин преждевременной смерти, включая 
природные бедствия и болезни. 

Исследователи подсчитали, что в результате природных бедствий каждый 
год гибнут в среднем 45 000 человек.12 В июне 2022 года произошло сильное 
землетрясение в Афганистане, унесшее около 1 200 жизней. В разрушительных 
наводнения, обрушившихся на Пакистан в июле-сентябре 2022 года, погибло 
больше 1 700 человек. А в феврале 2023 года произошло сильнейшее землетрясение 
на юго-востоке Турции и на севере Сирии, где число жертв оценивается в более 
чем 40 000 человек, а пострадавших — 23 миллиона.

От коронавируса скончались шесть миллионов человек.13 В 2019 году около 
девяти миллионов человек скончались от ишемической болезни сердца. От сер-
дечно-сосудистых заболеваний тоже погибли миллионы. Почти два миллиона 
человек умерли от болезни Альцгеймера и других форм деменции.14

Можно принимать различные меры по защите от природных бедствий и бороться 
с болезнями, но в конце концов человечеку не убежать от смерти, ибо “человекам 
положено однажды умереть, а потом суд” (Евреям 9:27). Смерть, как сказал апостол 
Павел, — это “возмездие за грех”... “а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, 
Господе нашем” (Римлянам 6:23). Однажды смерть будет упразднена для всех 
верующих (Откровение 21:4).

ГОНЕНИЯ (ОТКРОВЕНИЕ 6:9-11)
После четырех всадников, когда Агнец снимает пятую печать, апостол Иоанн 
видит души христианских мучеников, которым говорят, что еще определенное 
число их братьев должны пострадать и отдать жизнь за имя Иисуса Христа. 
Гонения являются неотъемлемой частью жизни христиан с момента создания 
Церкви. Они остаются неотъемлемой частью и современного мира, в котором 
мы живем сегодня, хотя в некоторых странах они сравнительно минимальны.

В отличие от факторов, упомянутых выше, — завоеваний, войн, голода и смер-
ти, — когда верующие разделяют общие беды и тяготы вместе с этим миром, есть 
также целенаправленные гонения, о которых предупреждает Писание, — когда 
христиане страдают за свою веру от рук этого мира. Есть пять основных источни-
ков гонений на христиан: (1) власти — федеральные и местные; (2) религиозные 
лидеры; (3) окружающее общество; (4) знакомые; (5) родственники. 

В конечном счете, все это работа сатаны, непримиримого врага Христа и Его 
Церкви, проклятого Богом за введение человека в грехопадение (Бытие 3:14-15). 
Сатана стремится причинить человеку разного рода вред, а в случае с христианами 
его главная цель — разрушить в них веру и ввести в грех. И один из его главных мето-
дов — это гонения. Однако помимо проклятия в адрес сатаны звучит также обещание, 
что в конце концов семя жены — Господь Иисус Христос — сокрушит змея в голову. 
В конце времен сатана будет “ввержен в озеро огненное и серное” (Откровение 20:10), 
а Господь все обновит для тех, кто, по милости Его, претерпел все до конца. 

Верующие в Чаде пострадали от серьезных 
наводнений в 2022 году, во время которых в Западной 
Африке погибли по меньшей мере 600 человек

12  “Natural Disasters”, 
Our World in Data, www.
ourworldindata.org/natural-
disasters#:~:text=a%20new%20
tab.-,Summary,deaths%20
over%20the%20past%20decade 
13  “Daily and total confirmed 
COVID-19 deaths, World”, 
Our World in Data, www.
ourworldindata.org/grapher/total-
daily-covid-deaths
14  “The top ten causes of death”, 
World Health Organisation, www.
who.int/news-room/fact-sheets/
detail/the-top-10-causes-of-death
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“В Англии нет такого понятия, как религия… 
Как только кто-нибудь заговорит о рели-
гии, все начинают смеяться”.1 

“Открытое и декларируемое пренебрежение 
к религии стало… отличительной чертой ны-
нешнего века… Христианство высмеивается 
и поносится...”2 

“Стало считаться само собой разумеющимся, что 
христианство перестало быть предметом дис-
куссий; теперь же, оказывается, выяснилось, что 
оно вообще фикция. И, соответственно, к нему 
относятся так, словно... не остается ничего друго-
го, как сделать его главным объектом всеобщих 
насмешек”.3

Это высказывания об Англии 1730-х годов, но как 
же верны они сегодня — и не только в отношении 
Англии, но и ко всей Великобритании, а также 
многим другим государствам Запада!

Среди высших классов Англии 1730-х годов по-
пулярны были различные христианские ереси, 
такие как арианство, пелагианство и социнианство. 
Другие возводили на пьедестал природу, словно 
религию, в то время как всё, что имело отношение 
к самому Христу, отвергали. Многие священнослу-
жители мало что знали о Библии, а обычные люди 
предавались пороку любого рода, по большей ча-
сти не подозревая, что в глазах Бога это грех.  

Евангельское пробуждение

Некоторые христианские руководители видели, 
что творится, и взывали, терзаясь в душе. Но цер-
ковь продолжала балансировать на краю пропа-
сти, пока Джон Уэсли и его единомышленники 
не начали свое служение, призывая людей по 
всей стране читать Библию и собираться вместе 
на молитву.

Последовало евангельское пробуждение, да-
тируемое обычно (применительно к Англии) 
обращением самого Уэсли в 1738 году. Оно 
продолжалось приблизительно до 1815 года.4 
Проповедовалась личная вера. В церквях про-
возглашалась евангельская истина, которую 
народ охотно принимал. 

И каков же результат этого пробуждения в об-
ществе? Греховные практики никуда не делись, 
но в обществе стала снова цениться добродетель. 
Богобоязненность и набожность снова стали об-
щепринятыми. 

Однако, как писал сам Джон Уэсли в статье, опу-
бликованной в 1782 году:

Какова нынешняя характеристика англий-
ской нации? Это безбожие... Под безбожием 
я подразумеваю, во-первых, полное незнание 
Бога; а во-вторых, полное презрение к Нему..5
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Евангеликализм на Западе сегодня

И что же осталось от того евангельского пробужде-
ния сегодня?

Исследование 2022 года, проведенное Ligonier 
Ministries и LifeWay Research, показало, что многие 
евангельские христиане Америки придерживаются 
небиблейских и даже еретических верований, осо-
бенно что касается природы Бога. 

 ● 73% соглашаются с утверждением, что Иисус — 
это “первое и величайшее создание, сотворен-
ное Богом”.

 ● 55% верят, что Дух Святой — это некая сила, а не 
личность.

 ● 44% говорят, что Иисус был великим учителем, 
но Он не Бог.

 ● 38% считают, что “религиозные взгляды — это 
вопросы личного мнения человека, а не объек-
тивная истина”.6 

В рамках другого отдельного исследования, тоже 
проведенного в США в 2022 году, но на этот раз 
Центром культурных исследований при христи-
анском университете Аризоны, были изучены 
убеждения пасторов. Вот что выяснилось в среде 
евангельских пасторов:

 ● 39% считают, что не существует абсолютной мо-
ральной истины и что “каждый сам определяет 
свою собственную истину”.

 ● 37% говорят, что иметь веру в целом гораздо 
важнее, чем то, во что или кого конкретно че-
ловек верит. 

 ● 30% не согласились, что их спасение основы-
вается исключительно на исповедании грехов 
и принятии Иисуса Христа как Спасителя.7 

Ясно, что христианская церковь на Западе вновь 
стоит на грани краха. Но что случилось, чтобы 
она снова оказалась на краю пропасти?

Процесс дехристианизации

Британский богослов и ученый К. С. Льюис, вы-
ступая в 1954 году, описал “великое разделение”, 
которое он считал “величайшим из всех разделе-
ний в истории”. Оно началось в середине XIX века, 
отделив христианскую эпоху предыдущих 18-ти 
столетий от постхристианской эпохи. Этот про-
цесс дехристианинзации западного общества 
можно проследить, по его словам, в политике, 
искусстве, религии и технологиях. И пропасть 
продолжает расширяться.8 Американский про-
поведник и ученый Э. У. Тозер (1897-1963), почти 
точный современник Льюиса, писал: 

Я вижу, что приходит время, когда все святые 
люди, глаза которых отверзты Духом Святым, 
один за другим покинут мирской евангелика-

лизм. Дом этот останется пуст, и не останется 
среди них ни одного Божьего человека, в ком 
пребывал бы Дух Святой.9

Тозер говорил, что хотел бы дожить до того 
времени, чтобы увидеть, как святые и духовно 
просвещенные христиане отделятся от этого 
тонущего корабля евангеликализма и образуют 
из себя “новый ковчег, чтобы переждать шторм”. 

Водоворот, который затягивает

Теперь, когда на дворе 2020-е годы, мы пережи-
ваем эпоху, когда христианство в Великобри-
тании и в большинстве западных стран снова 
становится посмешищем, как было в Англии 
в 1730-х годах. Причиной тому, отчасти, явля-
ется несостоятельность и порочность ее руково-
дителей, отчасти — самомнение и высокомерие 
общественных лидеров. Эти два фактора, похоже, 
усиливают друг друга, образуя порочный круг. 

С утратой церковью авторитета исчезли и мо-
ральные рамки, поддерживавшие некогда за-
падное общество, его система ценностей рухнула, 
и наличие абсолютной истины стало отвергаться. 
Люди на Западе в большинстве своем отверну-
лись от Бога, считая Его неуместным и ненуж-
ным для их счастья и самореализации. Другими 
словами, человечество повзрослело и стало 
хозяином своей собственной судьбы, больше 
не нуждаясь ни в каком сверхъестественном 
существе. 

Однако мы видим, что не только люди отвер-
нулись друг от друга, но и природа, похоже, по-
вернулась против человечества. Люди попали 
в водоворот, который все сильнее затягивает 
их, суля погибель. Бог говорит: “Погибели пред-
шествует гордость, и падению — надменность” 
(Притчи 16:18). Их погубит человеческая гор-
дость. Церковь на Западе, столь благословляемая 
Богом в течение многих веков, теперь может ощу-
тить на себе Его гнев и подвергнуться Его суду. 

“Чем глубже скорбь, тем ближе Бог”

Если Бог оставит сейчас церковь на Западе, как 
она может жаловаться, учитывая, что она так 
часто с презрением отталкивала Его, так явно 
и бесстыдно? Но не стоит отчаиваться. Как го-
ворится, “чем глубже скорбь, тем ближе Бог”. 
Перед Уэсли и его единомышленниками стоял 
такой же серьезный вызов, что и перед нами 
сегодня. Что если и теперь прибегнуть к тому 
же самому решению? Теми средствами, через 
которые Бог вернул Англию с края пропасти 
в XVII веке, были покаяние, молитва и изуче-
ние Библии. Может, стоит воспользоваться ими 
снова? 
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Джордж Барна, директор по исследованиям 
Центра культурных исследований, отметил, что 
по данным их исследований, религиозные взгля-
ды пасторов напрямую связаны с их духовными 
привычками. Теми, кто придерживался наиболее 
библейских убеждений, оказались пасторы, сле-
дующие ежедневной практике чтения Писания, 
молитвы, поклонения и исповедания.

Бог может снова посетить Свой народ на Западе. 
Христианам следует покаяться и вновь молить 
Его о милости, помня, что не существует христи-
анских наций и не следует бездумно надеяться на 
Его милость, тщетно цепляться за успехи, славу 
и триумфы прошлого, считая это своим правом 
на очередные благословения. 

“Боящиеся Бога говорят друг другу”

Пророк Малахия описывает общество, в котором 
народ все еще продолжал следовать принятым 
религиозным обрядам, но не прилагал к этому 
сердца, принося Богу в жертву хромых и больных 
животных (Малахия 1). Видя, как процветают 
нечестивые, люди думали, что служить Богу бес-
смысленно (Малахия 3:8-16). Но оставались в этом 
обществе и те, кто любил Бога и почитал Его за-
поведи. Наверняка им было тяжело наблюдать за 
происходящим вокруг. Давайте прочитаем слова 
Малахии о том, что делают эти люди, что Бог от-
вечает им и что обещает им в будущем:  

Но боящиеся Бога говорят друг другу: «Вни-
мает Господь и слышит это, и пред лицом Его 
пишется памятная книга о боящихся Господа 
и чтущих имя Его». И они будут Моими, го-
ворит Господь Саваоф, собственностью Моею 
в тот день, который Я соделаю, и буду миловать 
их, как милует человек сына своего, служащего 
ему. И тогда снова увидите различие между 
праведником и нечестивым, между служащим 
Богу и не служащим Ему (Малахия 3:16-18).

Даже если вы единственный в своей семье или 
церкви или городе, кто читает Библию и сми-
ренно молится, Бог замечает и слышит. Но если 
есть такая возможность, собирайтесь с другими 
верующими, читайте Писание и молитесь вместе, 
помогая друг другу оставаться верными Господу. 

“Ты — Бог мой, и я принадлежу Тебе”

Уэсли сумел превратить пьяные кутежи бристоль-
ских шахтеров каждое 31 декабря в богослужения 
и “ночные бдения”. Более того, в 1755 году он 
ввел обычай “обновления завета” в первое вос-
кресенье года, когда верующие торжественно 
подтверждают свое посвящение Господу. Вот как 
звучит их “Молитва завета”, которую переняли 
сегодня и многие другие церкви:  

Я больше не принадлежу себе,  
Я во всем предаю себя Твоей воле. 
Поставь меня там, где Ты желаешь,  
Уравняй меня с теми, с кем Ты захочешь. 
Господи, я повинуюсь Твоей воле  
И предаю себя в Твои руки  
Для служения и для страдания. 
Позволь мне быть принятым  
И отвергнутым ради Тебя, 
Вознесенным или униженным ради Тебя. 
Наполни мою душу — и опустоши ее, 
Одари меня всем — и забери все. 
По доброй воле и с радостью  
Я отдаю всего себя Тебе, 
Чтобы Ты мог использовать меня так,  
Как Тебе угодно для добра и блага. 
О, славный и благословенный Бог,  
Отец, Сын и Дух Святой, 
Ты — Бог мой, и я принадлежу Тебе.  
Да будет так. 
И да будет скреплен на Небесах завет,  
заключенный мною на земле.

Пусть каждый из нас вновь посвятит себя Гос-
поду и примет решение в этом году отдавать 
приоритет молитве и изучению Писания, сми-
ренно ходя перед Богом и прося Его:

Господи! Услышал я слух Твой и убоялся. 
Господи! Соверши дело Твое среди лет, сре-
ди лет яви его; во гневе вспомни о милости! 
(Аввакум 3:2)

Д-Р ПАТРИК СУХДЕО

Международный директор Фонда Варнава

Подробнее по этой теме читайте книгу Па-
трика Сухдео Новая гражданская религия.
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Директор начальной школы 
Тджамбиру Уапеуотджунда и его 
семья радуются своевременной 
доставке помощи

Бог посылает Своих 
“воронов” в регион, 

пострадавший от засухи
“К ак же они обрадова-

лись, когда мы их по-
звали!” — вспоминает 
наш проектный пар-
тнер. “Божьи вороны 

принесли им пищу! Слава Богу!” 

Наш партнер рассказал нам, как обра-
довалась супружеская пара христиан 
в Намибии прибывшей помощи от 
Фонда Варнава. 

Это напомнило им истории о том, 
как Бог чудесным образом забо-
тился о пророке Илии, описанную 
в 3 Царств 17:4, когда вороны при-

носили ему хлеб, чтобы он не умер от 
голода, находясь в изгнании.

В эту пострадавшую от засухи аф-
риканскую страну было доставлено 
20 тонн продовольственной и дру-
гой необходимой помощи, которую 
распределили среди 6 000 христиан. 
Это настоящий спасательный круг 
для региона с неблагоприятными 
погодными условиями.  

“Бог верен, и Он позаботится о Своих 
детях, испытывающих нужду, о тех, 
кто верен Ему!” — радуется наш про-
ектный партнер.

Продуктовая помощь в рамках 
программы food.gives, отправленная 
из Великобритании, разгружается для 
отправки в отдаленнные христианские 
деревни в регионе Кунене
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Код проекта: PR1555  
(Программа food.gives)

Дети в деревне химба — одни из 
самых обездоленных в Намибии 

Согласно одному из гумани-
тарных докладов, опублико-
ванному в 2022 году, около 
750 000 человек в Намибии 
страдают от нехватки продо-
вольствия. Это огромная цифра 
для страны в 2,5 миллиона 
человек. И во многих странах 
Африки, Азии и Ближнего 
Востока ситуация похожая.

Еще один отчет, опубликован-
ный недавно, утверждает, что 
по меньшей мере 828 милли-
онов человек в мире испыты-
вают недостаток в продуктах 
питания. Почти половина из 
них — 345 миллионов — “стал-
киваются с острой нехваткой 
продовольствия”, и из них 50 
миллионов “находятся на грани 
голода”.   

В сентябре 2022 года иссле-
дователи подсчитали, что 
каждые 4-12 секунд от голода 
умирает один человек.

“Нынешний глобальный 
продовольственный кризис 
может стать одним из тяже-
лейших бедствий, с которыми 
когда-либо сталкивалось 
человечество”, — сказал меж-
дународный директор Фонда 
Варнава доктор Патрик Сухдео.

Вы можете помочь! Фонд 
Варнава отправляет продукты 
питания и другую необходимую 
помощь из Великобритании, 
США, Австралии и Новой Зелан-
дии голодающим христиан-
ским общинам по всему миру. 
Подробнее читайте на сайте 
www.barnabasfund.ru и  
www.food.gives.

Жизненно важная помощь в борьбе с 
растущей нехваткой продовольствия
Эта супружеская пара, получившая 
с такой радостью помощь от Фонда 
Варнава, принадлежит к коренной 
народности химба, насчитывающей 
около 50 000 человек и проживаю-
щей в Кунене на севере Намибии. 

Продукты от Фонда Варнава прибы-
ли в Опуво, столицу Кунене, и готовы 
к дальнейшей доставке в нуждающие-
ся деревни, разбросанные по всему 
этому региону. Это самый слабо разви-
тый уголок Намибии, и продвижение 
по пересеченной местности здесь — это 
достаточно трудоемкий процес.

В пути наши проектные партнеры 
стали свидетелями разрушительных 
последствий засухи. Во многих местах 
ощущалась острая нехватка урожая 
маиса и овощей. За три дня им удалось 
посетить христианских руководителей 
в семи селениях и передать им коробки 
с продуктами для нуждающихся семей. 

В каждой коробке содержится 6 кг 
риса, 2 кг нута, 2 кг зеленой чечевицы, 
1,5 кг соли и полкило мыла.

“Бог верен, и Он позаботится о Своих 
детях в нужде, о тех, кто верен Ему”, — 
говорит наш проектный партнер. Ци-
тируя Псалом 144:15, он добавляет: 

“Дети Божьи на севере Намибии могут 
засвидетельствовать, что ‘очи всех упо-
вают на Тебя, и Ты даешь им пищу их 
в свое время’”.

Засуха и неурожай
“Эти пожертвования пришли в нужное 
время”, — соглашается Тджамбиру 
Уапеуотджунда, директор мобиль-
ной начальной школы. Химба — это 

полукочевая народность. В течение 
года люди передвигаются по региону 
в поисках воды, потому даже школы 
должны быть готовы перемещаться 
с места на место. 

“Наша школа все еще ждет помощи от 
правительства”, — добавляет  Тджам-
биру. Три дня они с женой не могли 
кормить детей маисом (это основной 
продукт питания в Южной Африке, 
который можно есть как кашу). Ситуа-
ция была настолько отчаянной, что им 
пришлось отправить детей по домам.

Намибия — самая засушливая страна 
в Африке к югу от Сахары. Это субтро-
пический пояс высокого давления, 
поэтому регион особенно подвержен 
засухе. В году более 300 солнечных 
дней.

Воды не хватает не потому, что ее 
не ищут. За последнее столетие 
в Намибии было пробурено свыше 
100 000 скважин, но треть из них в на-
стоящее время пересохли и больше не 
могут обеспечивать людей водой.

Около половины населения зарабаты-
вают на жизнь сельским хозяйством, 
но страна по-прежнему вынуждена 
импортировать часть продовольствия. 
Глобальная нестабильность снизила 
способность страны импортировать 
пшеницу. А из-за засухи в стране не-
урожаи. 

“Моя жена и я — посвященные христи-
ане, хранящие слово нашего живого 
Бога и несущие его в этом отдаленном 
регионе, — говорит Тджамбиру. — Тя-
жело, а что делать? Отказаться испол-
нять волю Господа? Нет! Мы служим 
Ему от всего сердца”.
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Из тюрьмы досрочно освобожден Насир Навард 
Голтапех, перешедший из ислама в христианство

ИРАН

Иранский христианин, пе-
решедший из ислама, был 
освобожден в середине сво-
его 10-летнего тюремного 
срока.

61-летний Насир Навард 
Голтапех, отбыл почти пять 
лет в тюрьме Эвин за “дей-
ствия против национальной 
безопасности с намерением 
свержения режима”.

17 октября 2022 года На-
сиру сказали, что он помило-
ван, сейчас он уже вернулся 
домой.

Его обвинили из-за подо-
зрений в предполагаемых 
связях с церквями и другими 
христианскими группами за 
пределами Ирана, а также 
за участие в руководстве 

“домашней церковью”.

Насир был арестован во 
время рейда полиции на 
церковное богослужение 
в июле 2017 года, а в январе 
следующего года он уже на-
чал отбывать тюремный срок. 
Власти Ирана четыре раза 
отказывали ему в пересмотре 
дела. 

Тюрьма Эвин, находя-
щаяся в Тегеране, столице 
Ирана, имеет дурную славу 
из-за плохого обращения 
с заключенными. Семье 
Насира сказали, что его два 
месяца содержали в одиноч-
ном заключении, подвергая 
изнурительным допросам.

Неясно, связано ли осво-
бождение Насира с пожаром, 
который произошел в тюрь-
ме Эвин 15 октября. Никто 

из христиан, находившихся 
на тот момент в тюрьме Эвин, 
не пострадал от пожара.

Христиане, говорящие на 
фарси (персидском), такие 
как Насир, являются выход-
цами из ислама, а значит их 
преследуют как вероотступ-
ников, согласно исламскому 
закону. Им не разрешается 
проводить богослужения, 
в отличие от исторических 
христианских общин, гово-
рящих на армянском и ас-
сирийском.

Общины, проводящие бо-
гослужения на фарси, регу-
лярно подвергаются рейдам, 
а членов этих общин обви-
няют в таких преступлениях, 
как участие в “нелегальных 
группах”, “действия против 

национальной безопасности”, 
и распространение “пропа-
ганды, противоречащей 
священной религии ислама 
и наносящей ей ущерб”.

Насир Навард Гол-Тапех 
был осужден за “действия 
против национальной 
безопасности” из-за участия 
в служении домашней 
церкви [Фото: Article 18]

Спустя 8 лет спасены еще 
две “чибокские девочки”

НИГЕРИЯ

В прошлом году были найде-
ны две молодые нигерийские 
христианки, похищенные 
еще в подростковом возрасте 
восемь лет назад исламист-
скими террористами группи-
ровки “Боко харам” из школы 
Чибока в штате Борно.

Нигерийские военные об-
наружили их вместе с детьми 
во время антитеррористи-
ческих операций, которые 
проводились в этом штате.

Яну Погу нашли  в деревне 
Маираре, регион Бама, 29 сен-
тября 2022 года с четырьмя 
детьми — двумя мальчиками 
и девочками-близняшками. 
Реджойс Санки спасли с дву-
мя детьми 2 октября в Кавури, 
регион Кондуга. Девушкам 
и их детям была предостав-
лена медицинская помощь 
и поддержка со стороны 
правительства.

В апреле 2014 года ислами-
сты группировки “Боко харам” 
похитили из школы Чибока 
276 школьниц, в основном 
это девочки из христианских 
семей. Среди них были Яна 
и Реджойс. Около 167 дево-
чек смогли сбежать, были 
отпущены или освобождены. 
Девочки рассказывают, что 
похитители били их, чтобы 
принудить к браку, а христи-
анок пугали казнью за отказ 
принять ислам.

Летом во время операций 
в штате Борно против “Боко 
харам” были найдены 5 де-
вушек из Чибока. Военные 
нашли их вместе с детьми, ко-
торые у них родились, когда 
они жили с боевиками. Одна 
из них сообщила, что знает 
о 20 девочках, которых до сих 
пор террористы держат там, 
откуда она убежала.

Джихадисты убили восемь 
христиан, подожгли дома 
и церкви

МОЗАМБИК

В нападениях, совершенных 
в сентябре в северных регио-
нах Мозамбика, по меньшей 
мере 8 христиан были убиты 
исламистами. В провинции 
Нампула за 3 дня были уби-
ты 6 христиан.

6 сентября 2022 года 
террористы из группиров-
ки “Ахлу-Сунна валь-Джа-
маа”, связанной с ИГИЛ 
и известной в регионе как 

“Аль-Шабааб” (по аналогии 
с группировкой, действую-
щей в Сомали), убили хри-
стианку выстрелом в голову.

 Также они взяли на 
себя ответственность еще 
за два нападения 7 сентя-
бря в Нампуле, заявив, что 
убили одного христианина 
и сожгли церковь. Кроме 
этого, 8 сентября были убиты 

четверо христиан, сожжено 
120 домов и две церкви. Так-
же группировка сообщила об 
убийстве еще двух христиан 
в провинции Кабу-Делгаду.

С 2017 года эта терро-
ристическая группировка 
творит насилие как среди 
христиан, так и среди мирно 
настроенных умеренных му-
сульман на севере Мозамбика.

Боевики действуют стра-
тегически: они совершают 
нападения в одном районе, 
чтобы привлечь туда службы 
безопасности и другие райо-
ны остались без защиты. Они 
совершают примерно два 
нападения каждую неделю: 
убивают христиан, насилуют 
женщин и похищают маль-
чиков, чтобы делать из этих 
детей-солдат.
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Боевики убили 11 человек, среди которых был пастор
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО

4 октября боевики из груп-
пировки «Объединенные 
демократические силы» 
(ОДС), которая связана 
с ИГИЛ, совершили на-
падение на деревню Видо 
в провинции Северное Киву 
в Демократической Респу-
блике Конго (ДРК).

Во время нападения они 
убили 11 человек, включая 
пастора.

Еще 20 человек числятся 
пропавшими без вести после 
этого нападения. Также, по 

заявлению местных властей, 
были сожжены 25 домов.

В мае 2022 года по мень-
шей мере 24 жителя были 
убиты террористами ОДС 
в другом районе провинции 
Северное Киву, который 
граничит с Угандой. Многие 
пересекли границу и бежали 
в Уганду, спасаясь от насилия.

В двух провинциях — Се-
верное Киву и Итури — со-
храняется чрезвычайное 
положение, введенное еще 
в мае 2021 года.

Карнатака — одиннадцатый штат Индии, где 
официально введен антиконверсионный закон

ИНДИЯ

Карнатака стал одиннадца-
тым штатом Индии, приняв-
шим антиконверсионный 
закон.

Этот закон, формально из-
вестный как Закон о защите 
права на свободу вероиспове-
дания, был одобрен верхней 
палатой законодательного 
собрания штата 15 сентября 
2022 года.

Принятие этого закона 
закрепляет те временные 
постановления, что были 
анонсированы в мае 2022 
года.

Закон предусматривает 
наказание в виде пяти лет 
лишения свободы и штра-
фа в размере как минимум 
25 000 рупий ($315) для тех, 
кто добивается обращения 
в веру посредством “силы, 
неправомерного влияния, 
принуждения, хитрости 
или любых других уловок”, 
а также “обещанием вступить 
в брак”.

В случае если пытаются 
обратить в веру несовершен-
нолетнего, женщину или 
кого-то из незапланирован-
ной касты (кто имеет самый 
низкий статус в индуистской 
кастовой системе), это пре-

ступление наказывается 
лишением свободы с макси-
мальным сроком десять лет, 
а также штрафом до 50 000 
рупий.

Всякий желающий из-
менить свою религиозную 
принадлежность, должен 
предварительно, за 30 дней, 
проинформировать об этом 
власти, указав причины сво-
его решения.

Оппозиционные партии и 
церковные руководители за-
являют, что этот закон нару-
шает Статью 25 конституции 
Индии, которая гарантирует 
свободу вероисповедания.

Тем временем активист 
Ашвини Кумар Упадхья 
подал запрос в Верховный 
суд с требованием призвать 
федеральное (центральное) 
правительство ввести анти-
конверсионный закон по всей 
стране. В своей петиции он 
утверждает, что религиозные 
обращения, совершаемые по 
принуждению или обману, 
стали настоящей “общенаци-
ональной проблемой”.

23 сентября суд попросил 
федеральное правительство 
представить свой ответ на 
петицию.

Предыдущая петиция 
Ашвини в Верховный суд 
с призывом принять меры 
против религиозных обра-
щений была отклонена. Суд 
постановил, что лица старше 

18 лет имеют право выбирать 
религию на свое усмотрение. 
Подобную петицию Ашви-
ни подавал и в Высокий 
суд Дели — ее отклонили за 
отсутствием доказательств. 

Законодательный совет Карнатаки (верхняя палата 
законодательного собрания) [Фото: The Hindu]

В видео, опубликованном 1 апреля 2022 года лидер 
ОДС Муса Балуку еще раз заявил об их приверженности 
группировке “Исламское государство” (ИГИЛ)
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Что было сделано благодаря 
вашим пожертвованиям  

в прошлом году*
Мы благодарны Господу и всем, кто поддерживает работу Фонда Варнава, — за щедрые пожертвования в виде 

финансов и продуктов питания для помощи нуждающимся христианам по всему миру. Вот несколько примеров 
того, что удалось сделать в прошлом году и за что мы безмерно благодарны Богу.

* С 1 ноября 2021 года по 31 октября 2022 года
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“…Насытилась душа моя страданиями, и жизнь моя приблизилась к миру мертвых, — говорит 
псалмопевец. — С юности я страдаю… тьма — мой близкий друг” (Псалом 87:4, 16, 19, НРП).

“Все эти вещи утомляют”, — говорит стареющий царь Соломон (Екклесиаст 1:8). “Человек, рожден-
ный от женщины, скуден днями, но скорбью сыт”, — восклицает в отчаянии Иов (Иов 14:1, НРП).

“В этом мире, — говорит Господь Иисус Христос, — вас ожидают невзгоды” (Иоанна 16:33, НРП).

В начале февраля эти стихи особым образом отзывались 
в сердцах христианских общин на юго-востоке Турции 
и на севере Сирии, многие из которых пострадали от 
мощного землетрясения магнитудой 7,8 балла.

Это землетрясение стало огромным бедствием для людей 
всех вероисповеданий. Оно унесло жизни свыше 40 
000 человек. А по данным Всемирной организации 
здравоохранения всего от землетрясений пострадали 
23 миллиона человек.

Но для наших братьев и сестер по вере, проживающих в 
этом регионе, это стало лишь очередной главой в исто-
рии бесконечных страданий, которые они испытывают 
поколениями.

Между 1893 и 1923 годом в геноциде против армян, 
ассирийцев, греков и сирийцев в Османской империи 
было убито около 3,75 миллионов христиан. От жестокого 
обращения и насилия пострадало бесчисленное множество 
людей, миллионы лишились крова, став переселенцами и 
беженцами. Многие из тех христиан проживали как раз на 
территории юго-восточной Турции, которая пострадала 
от землетрясения. Многие выжившие в том геноциде 
бежали на север Сирии и осели в Алеппо, основав там 

крупную христианскую общину — именно этот регион 
Сирии больше всего пострадал от землетрясения.

Христиане, оставшиеся в Турции после геноцида, про-
должали страдать от гонений и дискриминации. А тем, 
кто бежал на север Сирии, предстояло столкнуться с 
гражданской войной, которая длилась больше десяти 
лет, с обстрелами со стороны турецких вооруженных сил, 
с террором исламистов ИГИЛ и другими проблемами.

Сколько страдания могут вынести люди? И все же даже 
посреди глубокой тьмы остается утешение в том, что 
Сам Господь пребывает со Своим народом во время 
этих страданий и разделяет все их трудности, выходя 
победителем.

“В мире будете иметь скорбь; но мужай-
тесь: Я победил мир” (Иоанна 16:33).

Мы благодарны всем нашим сторонникам, которые 
пишут нам и спрашивают, можем ли мы передать по-
мощь в Турцию и Сирию для христиан, пострадавших 
в результате этой катастрофы. Да, мы можем. Читайте 
подробнее о проекте помощи на сайте Фонда Варнава: 
www.barnabasfund.ru.

Здание церкви на севере Сирии, разрушенное во время 
землетрясения [Фото: Kerk in Actie]

Насытившиеся 
страданиями  
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info@barnabasfund.ru
barnabasfund.ru

передавать помощь
нуждающимся христианам
в регионах, пострадавших
от землетрясений в начале
февраля.

лагодаря вашим
постоянным
пожертвованиям
и безграничной
Божьей милости
Фонд Варнава
продолжает

Б

На севере Сирии наши
проектные партнеры
раздают продукты, одеяла,

теплую одежду и обувь, а
также аптечки для христиан
в Алеппо, Хаме, Тартусе и
Латакии. Акцент делается
на оказание помощи самым
нуждающимся: семьям без
кормильца и тем, кто и до
этого страдал от бедности,

дискриминации и других
трудностей.

Фото: Христиане в зале
церкви в ожидании раздачи
продуктовой помощи от
Фонда Варнава

Фото: Продовольственная помощь от Фонда Варнава
распределяется среди христиан Алеппо, пострадавших
от землетрясения, 9 февраля 2023 г.

ПОМОЩЬ
ХРИСТИАНАМ  
СИРИИ,
ПОСТРАДАВШИМ ОТ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

ПРОЕКТ 00-634 (ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМ КАТАСТРОФ)
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