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

Мы работаем:
 ● �...направляя�помощь�только�христианам,�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);�

 ● ...направляя�основную�помощь�христианам,�
живущим�в�мусульманском�контексте;�

 ● ...передавая�деньги�христианам�от�христиан�
через�христиан;

 ● ...передавая�деньги�через�существующие�
структуры�в�странах�на�местах�(например,�
через�поместные�церкви�или�христианские�
организации);

 ● ...финансируя�проекты,�которые�организуют�
местные�христиане�в�своих�общинах,�странах�
и�регионах;

 ● ...рассматривая�каждую�просьбу,�даже�самую�
маленькую;

 ● ...сотрудничая�с�гонимой�Церковью�как�равные�
партнеры,�позволяя�ее�лидерам�корректиро-
вать�общее�направление�нашей�работы;

 ● ...действуя�в�интересах�гонимой�Церкви�и�
выступая�от�ее�имени,�рассказывая�о�ее�
нуждах�другим�христианам,�а�правитель-
ствам�стран�и�международным�организациям�
–�о�несправедливом�преследовании�
верующих.

Мы стремимся:
 ● ...отвечать�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�
миссионеров;

 ● ...разобраться�в�самих�причинах�гонений,�
раскрывая�те�аспекты�ислама�и�других�
мировоззрений,�которые�приводят�к�
несправедливости�и�притеснению�тех,�кто�
мыслит�и�серит�иначе;

 ● ...информировать�и�побуждать�христиан�
ответить�на�рост�ислама�на�Западе,�
угрожающий�Церкви,�обществу�и�миссии;�

 ● ...обеспечивать�глобальную�поддержку�
гонимых�христиан,�распространяя�подроб-
ные�молитвенные�материалы.

Мы верим:
 ● ...что,�являя�любовь�Божию�ко�всем�людям,�мы�
призваны�обращаться�к�представителям�как�
религиозного,�так�и�светского�мировоззрений,�
которые�отрицают�полную�религиозную�
свободу�для�христиан;�

 ● ...в�ясное�библейское�учение,�которое�учит�
всех�христиан�относиться�к�другим�с�
любовью�и�состраданием,�независимо�от�их�
религии,�и�даже�к�своим�гонителям;�

 ● ...в�силу�молитвы,�способной�изменить�жизни�
и�обстоятельства�людей,�избавляя�их�от�
страданий�или�давая�силы�их�переносить.

“Так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне”

Матфея 25:40

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

Великобритания
9 Priory Row, Coventry CV1 5EX 
Телефон 024 7623 1923  
Факс 024 7683 4718 
Для международной связи: 
Телефон +44 24 7623 1923  
Факс +44 24 7683 4718 
Email info@barnabasfund.org 
Благотворительная организация 
№1092935 
Регистрационный номер компании в 
Англии: 4029536 
За дополнительной информацией 
обратитесь в офис Фонда Варнава. 

Австралия
PO BOX 3527, 
LOGANHOLME,  QLD  4129 
Телефон (07) 3806 1076  
или 1300 365 799  
Факс (07) 3806 4076  
Email bfaustralia@barnabasfund.org

Германия
Перечислять пожертвования из 
Германии можно через Hilfe für Brüder, 
он предоставит вам квитанцию. Не 
забудьте указать, что это пожертвова-
ние для “SPC 20 Barnabas Fund”. 

Если вы хотите поддержать конкрет-
ный проект Фонда Варнава, сообщите 
об этом в офис Фонда Варнава в г. 
Пьюси, Великобритания.  
Владелец счета: Hilfe für Brüder e.V.  
Номер счета: 415 600   
Банк: Evang Kreditgenossenschaft Код 
банка (BLZ): 520 604 10

Новая Зеландия
PO Box 27 6018, Manukau City, 
Auckland, 2241  
Телефон (09) 280 4385  
или 0800 008 805 
Email office@barnabasfund.org.nz

Северная Ирландия и  
Республика Ирландия
PO Box 354, Bangor, BT20 9EQ  
Телефон 028 91 455 246  
или 07867 854604 
Email ireland@barnabasfund.org

Шотландия
Barnabas Fund Scotland, PO Box 2084, 
Livingston, EH54 0EZ 
Телефон 07722 484 742 
Email scotland@barnabasfund.org

Сингапур
Чеки в сингапурских долларах на 
имя “Фонд Варнава“ отправляйте по 
адресу: Kay Poh Road Baptist Church, 
7 Kay Poh Road, Singapore 248963 

 
 
 

США 
6731 Curran St, McLean, VA 22101 
Телефон (703) 288-1681  
или бесплатный 1-866-936-2525  
Факс (703) 288-1682  
Email usa@barnabasaid.org

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

На нашем сайте вы можете перечислить 
пожертвования  в рублях через систему Яндекс.
Деньги: www.barnabasfund.ru/donate  
Подробности в конце номера.
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С
лово “мир” говорит обычно об отсутствии тревоги и вражды, 
внешних или внутренних волнений. Однако библейское 
понятие мира включает в себя намного больше. Еврей-
ское ветхозаветное слово “шалом” означает полноту и 
целостность, благополучие и покой. Оно может означать 
целостность тела (здоровье); полноту взаимоотношений 

(гармония); преуспевание и успех; или победу над врагами (отсутствие 
войны). Ближайшее по значению греческое слово “эйрене” в Новом 
Завете более точно передает собой оттенки значения слова “шалом”. 

Библия говорит нам, что только один Бог может быть источником 
мира. Он пришел к грешному человечеству, чтобы заключить с нами 
завет мира, позволив нам строить с Ним правильные взаимоотношения.  

В городе Бангалор на юге Индии, посреди уныния, слабости и презрения, 
вы можете найти мир Божий, это место так и называется - Дивья Шанти, 
что значит “Божий мир”. Здесь спасают от неминуемой смерти малышей, 
которых местные жители отдают в жертву языческому богу. Здесь девочек 
спасают от сексуального рабства. Здесь лечат детей и дают им образование, 
матерям помогают приобрести новые навыки, чтобы обеспечивать свои 
семьи. Здесь являют мир Божий словом и делом, здесь созидаются новые 
общины верующих и служители, которые в свою очередь несут другим лю-
бовь и сострадание, которое получили в свое время здесь. 
Это место роста, обучения и изменения – физического, 
психологического и духовного. Это место поклонения, 
место, где можно ощутить полноту Божьего мира и где 
явлен истинный шалом Божий, где заботятся о слабых 
и принимают отверженных, где больные излечиваются 
и любовь Божья исцеляет всякую ненависть и боль.   

Конечно, этот мир может быть обретен лишь во 
Христе. Ветхий Завет устремлен вперед в ожидании 
дня, когда мы обретем мир Божий через Мессию, Князя мира, “и 
умножению владычества Его и мира не будет предела”  (Исайя 9:6-
7), “и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога 
Своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до 
краев земли. И будет Он мир” (Михей 5:4-5).   

Скоро мы будем праздновать Рождество и воплощение Сына Божьего 
и вспоминать, что Он - Князь мира, Который грядет. Мы поем:

Советник, Чудный, мира Князь, Владыка всех владык 
Придет опять в нежданный час - и будет Он велик.

Этот Князь мира принес не только спасение, исцеление и полноту, 
но также победу над сатаной и всеми силами зла этого темного и 
греховного мира. “Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими 
вскоре” (Римлянам 16:20). Благодаря этому мы можем жить в мире 
Божьем, зная, что Он не только спас нас от греха и даровал полноту, но 
также одержал победу над сатаной. Поэтому неважно, что происходит 
вокруг, каковы обстоятельства нашей жизни - мирные они или нет, 
душа наша покоится в Его бесконечном мире.   

Беды, как волны, тянут на дно, 
Но мир в моем сердце никому не отнять. 
Что бы ни происходило, я буду повторять: 
Все хорошо. Все хорошо.

На следующих страницах вы подробнее узнаете о служении Дивья 
Шанти, которое поддерживает Фонд Варнава, и как вы можете 
поддержать его. 

ЗДЕСЬ ЯВЛЯЮТ 
МИР БОЖИЙ 
СЛОВОМ И ДЕЛОМ
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Бог, Который  
 спасает

Местечко Дивья Шанти и поместная церковь

Дивья Шанти - это место, где присутствует мир Божий, прино-
ся исцеление и радость молодым сердцам посреди нищеты 
и лишений. Здесь малыши находят спасение от неминуемой 
смерти, дети получают образование, девушки спасаются от 
сексуального рабства, матери получают новые навыки и воз-
можность зарабатывать. Как точно подобрано название это-
го местечка - “Дивья шанти”, что значит “Мир Божий”.

Все это появилось в слабо развитом районе Бангалора Лин-
гарахапурам, на юге Индии, за 40 лет, благодаря мужеству, 
целеустремленности и посвященности одной индийской 
христианской пары - Колин и Винай Самуэль. 

Плодотворное служение детям и матерям 
в Бангалоре

Дивья Шанти



Дом малютки - спасенные от 
жертвоприношений
В ноябре 1977 года к восточному побережью 
Индии пришел мощный циклон. 15-метро-
вые волны стеной обрушивались на поселки, 
затапливая все на несколько километров 
вглубь полуострова, погибло около 50,000 
человек. После этого гигантские волны ста-
ли обрушиваться на прибрежные рыбацкие 
деревушки гораздо чаще, постоянно разру-
шая дома. Рыбаки обратились за помощью 
к местным религиозным лидерам хинду, ко-
торые сказали им, что боги моря разгневаны 
и их нужно умилостивить, принося в жертву 
маленьких девочек. В 1978 году первых ма-
лышек оставили в корзинах на берегу моря, 
так, чтобы большие волны унесли их в море.  

В нескольких милях вглубь острова, в го-
роде Бангалор, жила Колин Самуэль. Она 
работала с бездомными детьми. Услышав 
об оставленных на берегу девочках, она по-
слала своих сотрудников к берегу поздно 
ночью, и они спасли 21-у малышку, забрав 
их всех в Бангалор. Некоторые местные жи-
тели из рыбацких деревушек помогали ей 
спасать детей, но религиозные и обществен-
ные лидеры ругали ее и угрожали насилием.  

Так появился дом малютки Дивья Шанти. В 
последующие годы были спасены и другие дет-
ки. Некоторые местные фермеры, желая уми-
лостивить богов и получить хороший урожай, 
оставляли малышей (как правило, девочек) на 
берегу реки, их клали на большие листья или 
в корзины, чтобы поднявшаяся река унесла их 
своим течением.  Все спасенные дети воспита-
ны в вере и любви к Господу Иисусу, некоторые 
из них полностью посвятили себя служению.  

Дивья Шанти появился, когда Винай и Колин перебрались 
из одного района Индии в другой, чтобы спасать малышей с 
побережья. Но как они узнали об этой нужде? Главные газеты 
в Индии молчали о детских жертвоприношениях рыбаков.   

Это ключевое связующее звено было не в Индии, а да-
леко за ее пределами - в Нидерландах. В одной из газет 
рассказывалось о том, как малышек приносят в жертву 
морю, чтобы остановить стихию. По-видимому, история 
о борьбе индусов с океаном вызвала особый интерес в 
стране, где 26% суши находится ниже уровня моря.   

Как раз в это время недавно овдовевшая христианка по имени 
Энки Рукмакер спрашивала Господа о том, что ей делать со 
своей жизнью теперь, когда она осталась одна. И Господь от-
ветил ей, призвав основать служение “Redt Een Kind” (Помоги 
ребенку), которое вскоре стало оказывать поддержку свыше 
10,000 детей в Индии и Африке. Когда Энки прочитала в газете 
о жертвоприношении малышек, она связалась с Колин. Так 
началась спасательная миссия и был создан Дом малютки.

Ключевое звено 

Энки Рукмакер из Голландии часто по-
сещала Дивья Шанти. Энки усердно 
молилась о каждом ребенке, даже 
когда их стало больше двухсот, она 
знала каждого из них по имени
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Детский дом – убежище 
для страждущих
В 1982 году однажды поздно 
ночью в дом Колин пришла 
женщина со своей 13-летней 
дочкой. Эта мать зарабатывала на 
жизнь, убирая в домах, и на тот 
момент они остались без денег, 
а должны были заплатить за 7 
месяцев аренды. В качестве опла-
ты арендодатель требовал отдать 
ему дочь. Девочку продали бы в 
сексуальное рабство. Ее отец был 
алкоголиком и едва ли мог зара-
батывать, поэтому он согласился 
отдать девочку арендодателю. 
Колин и Винай оставили девочку 
у себя на несколько ночей, а затем 
отправили ее в безопасное место с 
семьей верующих в другой район 
города. После этого они начали 
осознавать реальные масштабы 
этой проблемы в их районе. Они 
молились, и Господь послал им од-
ного гостя из Голландии, госпожу 
Энки Рукмакер, которая слышала 
от них о необходимости открыть 
дом для девочек, которых они 
начали спасать. С помощью Энки 
в 1982 году был открыт Детский 
дом, в котором были 25 девочек, 
нуждающихся в безопасном убе-
жище и в получении образования.
Этот Детский дом стал убежи-
щем для многих местных семей, 
которые не могли заботиться о 
своих детях из-за бедности или 
болезни. Полиция тоже, находя 
на улицах бездомных и брошен-
ных детей, приводила их в Дивья 
Шанти, зная, что этим малышам 
здесь очень рады и что здесь они 
получат ту заботу и любовь, в 
которой они нуждаются.

Центр микрозаймов 
Работая с родителями детей, 
особенно с матерями, Колин 
и Винай увидели в них пред-
принимательские жилки. 
Они поняли, что будь у них 
небольшая сумма денег, они 
смогли бы открыть свое не-
большое дело. 

Так в Дивья Шанти появи-
лась программа микрозаймов. 
Группы взаимопомощи копи-
ли и одалживали деньги друг 
другу. Также они получали 
займы в рамках программы. 
Каждый день больше 200 че-
ловек, в основном женщины, 
получали займы в размере от 

Школа для 
детей с особыми 
потребностями
В 1985 году полиция привела 
им маленького мальчика, най-
денного на улице. На вид ему 
было годика четыре, и он был с 
особыми потребностями. Было 
видно, что он немало постра-
дал от жестокого обращения. 
После этого последовали и 
другие подобные случаи. 

Колин и Винай открыли 
школу для детей с особыми по-
требностями. Им помог один 
учитель из Канады, специали-
зирующийся в этой области, 
который приехал и обучил 
двух молодых девушек, недав-
но окончивших школу в Дивья 
Шанти. Сейчас в школе для 
особых детей открыты 4 клас-
са, где учатся 50 ребят, с ними 
занимаются 8 преподавателей.

Центр обучения и 
трудоустройства
Молодые мамы в бедных квар-
талах в районе Дивья Шанти 
нуждались в помощи, чтобы 
содержать свои семьи. Для 
многих единственной воз-
можностью заработать была 
торговля своим телом, или их 
детям приходилось быть чер-
норабочими.  Ответственность 
за содержание своих детей, 
как правило, ложилась на ма-
терей, так как их мужья или 
бросали их или пропивали 
свои скудные заработки.

Так, Колин и Винай решили 
начать проект по обучению ма-
терей шить. Они также создали 
группу, которая шила одежду и 
шелковые галстуки для прода-
жи в Великобритании.

Образование – надежда 
на будущее
Когда дети стали подрастать, 
Винай и Колин открыли школу, 
чтобы дать деткам качественное 
образование, которое поможет им 
в дальнейшем выбраться из бед-
ности. В качестве посредника они 
использовали английский язык.

Школа стала процветать. В 
нее даже ходят другие местные 
дети. Сейчас в ней 550 учеников 
в возрасте от 3 до 16 лет. В их 
числе 63 ребенка из Детского 
дома Дивья Шанти. В ней про-
водятся ежедневные собрания с 
христианскими песнями, чтени-
ем Библии и молитвами.

Дивья
Шанти

£100 до £500, которые они 
использовали на открытие 
или развитие собственного 
дела, например, овощного 
магазинчика или продажи 
сари или детской одежды. 

Процент возврата займов 
составил 99.8%. Был сформи-
рован женский многоцелевой 
кооператив, который даже 
получил официальное при-
знание властей.
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Вся слава - Господу
Верное послушание Колин и Винай 
превратилось в настоящее многолет-
нее путешествие. Они посвятили свою 
жизнь страдающим людям. Их соб-
ственный небольшой домик, в котором 
они вырастили своих четверых детей, 
находится рядом с “Дивья Шанти”.  

Их постоянство в молитве и слу-
жении принесло богатые плоды. “Мы 
видим, как меняется жизнь детей, 
молодежи, целых семей и общин, 
как отчаяние сменяется надеждой, 
неопределенность - уверенностью, 
чувство оставленности Богом - чув-
ством Его присутствия, - говорят 
Колин и Винай. - Молитва находит-
ся в самом центре нашего служения. 
Господь никогда не оставляет нас без 
поддержки. Слава Ему за все”.

Нужды Дивья Шанти
Здания Дивья Шанти были построены 
четверть века назад на скудные сред-
ства. У них сделаны плоские крыши, 
так чтобы можно было достроить до-
полнительные этажи. Но в последние 
годы были сильные муссоны, и вода 
протекла через старые крыши на ниж-
ние этажи. Требуется срочный ремонт. 

Одно из зданий уже не подлежит 
ремонту, его нужно снести и постро-
ить на его месте новое, на это необ-
ходим £1 миллион. В новом здании 
расположится клиника, центр для 
обучения взрослых, школа для детей с 
особыми потребностями, общежитие 
для девушек и другие кабинеты.   

Очень нужна ваша помощь! Присо-
единяйтесь к служению Дивья Шанти!

 
Код проекта 21-1226   

Поделись любовью Дивья 
Шанти - поддержи ребенка
Чтобы накормить, одеть и обучить 
одного ребенка в Детском доме Дивья 
Шанти, требуется около £20 в месяц. 
Мы ищем тех, кто хотел бы стать посто-
янным спонсором и посвятить себя по-
стоянной молитве и пожертвованиям.  

Постоянные спонсоры будут ре-
гулярно получать информацию о 
служении Дивья Шанти. Оформить 
спонсорскую поддержку вы можете на 
международном сайте Фонда Варнава.

Код проекта 21-1312

Партнерство и 
сотрудничество
С самого начала один из осново-
полагающих принципов Дивья 
Шанти было сотрудничество с 
полицией, государственными 
детскими организациями, 
медицинскими учреждения-
ми и другими социальными 
фондами, как светскими, так 
и религиозными. И их труд 
всегда высоко ценился всеми 
этими учреждениями.

Обучение служителей
Большая радость для Колин 
и Винай – видеть, как их по-
допечные, выросшие в Дивья 
Шанти, становятся христиан-
скими служителями. Четверо 
из Детского дома уже получи-
ли пасторское образование и 
уже сами трудятся в Дивья 
Шанти, еще 22 человека уча-
ствуют в других служениях, 
в том числе организовывают 
свои собственные. 

Образование и обучение
Колин и Винай поняли, что пре-
жде чем местные люди смогут 
сами о себе позаботится, им 
нужно рассказать о ресурсах, 
которые у них есть, и о правах, 
которые они имеют. В Дивья 
Шанти есть социальные работ-
ники и программы по обучению 
взрослых людей грамотности, 
повышению их информирован-
ности и обучению лидеров.

Забота о здоровье
Многие люди в этом районе 
Бангалора нуждались в ме-
дицинской помощи, которую 
не могли получить. Колин и 
Винай решили открыть специ-
альную программу, в которой 
были бы задействованы медра-
ботники, нянечки и врачи. 

На севере Бангалора было 
создано четыре клиники, в 
которых получали помощь 
свыше 6,000 человек в месяц. 
Команда работала в сотруд-
ничестве с христианскими 
больницами и местными го-
сударственными клиниками.

Организация церквей
Во время работы Колин и 
Винай с детьми и их семьями 
образовалась христианская 
община. С начала своего слу-
жения и до сегодняшнего дня 
они организовали уже пять 
церквей и создали еще три мо-
литвенных центра. Регулярно 
проповедуется евангелие, а 
дети и молодежь получают 
христианское образование. 
“Господь продолжает попол-
нять эти общины теми, кого 
касается Дух Святой, спасая и 
освобождая”, - говорит Винай.
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как Фонд Варнава помогает
Убежище для 

семьи, обратив-
шейся из ислама

“Фонд Варнава стал для меня отцом, 
матерью, братом и сестрой”, - гово-
рит Ниссар Хуссейн, обратившийся 
в христианство из ислама, который 
вместе со своей женой и шестью 
детьми много лет страдал от при-
теснений им насилия от местных 
мусульман в Брэдфорде, Великобри-
тания. “Такая любовь, поддержка и 
щедрость... - у меня просто нет слов”. 

Фонд Варнава много лет помогает 
этой семье. Последний грант был от-
правлен, чтобы помочь им переехать 
в более безопасный регион страны. 

После своего уверования в 1996 
году Ниссар множество раз подвер-
гался нападкам, не раз нападали на 
его машину и дом. Семья подвер-
галась оскорблениям и угрозам, к 
детям в школе относились с враж-
дебностью. Ниссар и его жена даже 
подвергались аресту по ложным 
обвинениям.

Код проекта 64-1257

На переезд семьи, обратив-
шейся из ислама и пережи-
вающей гонения в Англии

Ниссар Хуссейн и его жена

Поддержка 
обращенных в 

Уганде 

Когда “Дембе”, отец 4 детей и быв-
ший имам, уверовал в Христа, ему 
и всей его семье пришлось уйти из 
дома и жить на улице. В это время у 
Дембе обострились два серьезных за-
болевания. Он был на грани смерти.

Слава Богу, ему помогли в центре 
наставничества и социальной под-
держки для обратившихся из других 
религий, созданном при финансовой 
поддержке Фонда Варнава. Здесь 
семья Дембе нашла помощь и под-
держку, здоровье его улучшилось. 
Центром руководит пастор Умар 
Мулинде, сам бывший мусульманин, 
уверовавший в Христа, которому 
Фонд Варнава оказал помощь в по-
крытии расходов на лечение после 
того, как он стал жертвой нападения в 
2011 году, когда его облили кислотой.

Фонд Варнава продолжает поддер-
живать этот центр, где в этом году 
помощь нашли 60 взрослых и 50 
молодых людей, обратившиеся из 
других религий и делающие первые 
шаги в христианской вере, из-за 
которой от них отказываются род-
ственники и их увольняют с работы.

Код проекта 56-1091

$28,200 - на помощь пре-
следуемым христианам в 
Уганде, обратившихся из 
ислама

Центр наставничества и социальной 
поддержки 

Помощь Вене 
в приеме 

беженцев из 
Ирака и Сирии 

“С вашей помощью Господь Бог 
сделал невозможное возможным”, 
- пишет наш иракский партнер 
по служению, живущий в Вене, 
Австрия. Он рассказывает Фонду 
Варнава: “Благодаря вашей финан-
совой помощи мы смогли обновить 
здание, так что теперь оно сможет 
принять наших братьев-христиан, 
беженцев из Сирии и Ирака”.

Под обновлением церковного зда-
ния имеется в виду создание 22 
однокомнатных и 7 двухкомнатных 
помещений, в каждом из которых 
есть теперь своя ванная, туалет, 
миникухня, холодильник и мебель. 
Двухкомнатные помещения могут 
вместить целые семьи. Кроме этого 
были сооружены два зала для со-
браний. Некоторые беженцы уже 
вселились и участвуют в служении 
поместной церкви.  

За последние 5 лет Австрия приня-
ла у себя около 400 христианских 
семей и 310 одиноких верующих из 
Ирака и Сирии.

Код проекта 00-1199  
Операция Прибежище

$84,200 - на строитель-
ство дополнительных по-
мещений для беженцев 
из Сирии и Ирака

Некоторые христиане с Ближнего 
Востока, проживающие в обновлен-
ном здании церкви



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

Новый дом и 
ежемесячная 
продуктовая 
корзина для 

семьи Аасии Биби

“Спасибо вам большое, Фонд Вар-
нава, за помощь”, - говорит муж 
Аасии Биби после того, как ваши 
щедрые пожертвования дали нам 
возможность отправить ему грант 
в этом году на приобретение нового 
дома - £4,000. “Теперь я могу спо-
койно жить здесь с детьми”.

В 2009 году пакистанскую хри-
стианку Аасию Биби обвинили в 
оскорблении Мухаммеда во время 
спора с женщинами, с которыми 
она работала в поле. В 2010 году ее 
несправедливо приговори к смер-
ти, по пакистанским законам о 
богохульстве. Аасия до сих пор на-
ходится в тюрьме, пытаясь добиться 
рассмотрения апелляции. Недавно 
Верховный суд перенес слушание ее 
дела на неопределенный срок. 

Фонд Варнава оказывает этой семье 
постоянную поддержку в виде еже-
месячной продуктовой корзины.

Код проекта 00-345  
Помощь жертвам насилия   

Код проекта 41-331

$5,380 - помощь семье Аасии 
Биби в приобретении дома 
$24 в мес. - на продуктовую 
корзину для этой семьи

Муж Аасии Биби и двое их детей

Рождественское 
чудо!

В прошлом году группа христиан, 
бывших когда-то мусульманами, 
собиралась в своей церкви в Кыр-
гызстане на репетиции, готовясь к 
рождественскому богослужению. 
Но здание не отапливалось, в по-
мещении было так холодно, что им 
пришлось отменить репетиции.  

“Я вернулся домой и начал молиться 
и плакать, - рассказывает Танзиля, 
несущая служение в этой церкви. 
- Я чувствовала полное отчаяние”. 
Попросив Бога показать, что Ему 
не все равно, Танзиля открыла 
электронную почту и увидела, что 
Фонд Варнава согласился помочь с 
ремонтом церковного здания. “Это 
было словно чудо”, - говорит она. 

Финансовая помощь от Фонда 
Варнава пошла на утепление пола, 
приобретение двух  обогревателей, 
расширение главного зала и дру-
гие реконструкции. В этом здании 
собираются много небольших хри-
стианских общин. В это Рождество 
они смогут собираться даже в очень 
холодную погоду.

Код проекта 26-895

$ 5,720 на ремонт церкви в 
Кыргызстане

Главный зал, где проводятся бого-
служения, до и после. Пол теперь 
утеплен, и комната достаточно те-
плая, чтобы пользоваться ею даже в 
сильные зимние морозы

Новые Библии 
принимали с 

радостью

“С того дня, как я уверовал, в 2002 
году, я очень хотел иметь Библию, 
и с того дня я молился о Библии, - 
говорит 29-летний Тхаун. - Когда я 
услышал, что нам бесплатно разда-
дут Библии, я очень обрадовался”. 

Как у многих верующих в Мьянме 
(Бирме), у Тхауна никогда не было 
экземпляра Писания. Фонд Варнава 
поддержал проект, благодаря кото-
рому тысячи пасторов, дьяконов, 
проповедников, лидеров молодежи  
и христианских семей получили Би-
блии на родном чинском диалекте. 

Служитель Хехх говорит: “У меня 
никогда не было своей Библии. Я 
читал только общую Библию, кото-
рая у нас была одна на всю церковь 
… А теперь я счастлив, потому что 
у меня есть своя Библия”.

Код проекта 75-1042

$17,100 на доставку 
чинских Библий верующим 
в Мьянме

“Свою Библию я отдал одному другу, 
у которого никогда не было Библии, 
потому что ее практически невоз-
можно достать. Теперь Бог подарил 
мне новую Библию. Слава Господу”, 
- рассказывает этот чинский христи-
анин из Мьянмы
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Какую помощь оказали ваши 
пожертвования за прошедший год*
христианам 
в условиях 
давления 
и гонений…

…Фонд Варнава предоставил:

…Фонд Варнава оказал помощь:

29,487 жертвам 
насилия в 22 странах

8,282 школьникам в 8 
странах

150,000 экз. Библий и 
214,500 экз. другой хри-
стианской литературы 
(издание и распростра-
нение) в 16 странах

498 христианам в 
развитии малого 
бизнеса в 10 странах

обучение 25,074 
служителей в 24 странах

продовольствие и гума-
нитарная помощь для 
203,958 человек в 14 
странах

обращенным из других 
религий в 9 странах

37 проектам по 
обеспечению чистой 
водой в 4 странах

61 церковное здание 
(строительство и ре-
монт) в 19 странах

*С июля 2015 по 30 июня 2016

364,500

8,282498

37,089 христианам в 
9 странах пострадав-
шим от природных 
бедствий 

37,089

61

9

37
12 медицинским 
проектам в 8 странах

12

25,074

360 пасторам и 144 
евангелистам в 25 
странах

504

203,958

Все это было бы невозможно без вашего участия. 

Слава Богу за вашу жертвенность и любовь, про-

явленную к нашим братьям и сестрам во Христе!
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“

“Пока это возможно, будем делать добро всем, особенно нашим братьям по вере” 
Галатам 6:10 (нов. перевод)

Служение Фонда Варнава
Будучи частью Божьей семьи Фонд Варнава оказывает помощь братьям и сестрам во Христе по всему 
миру, где они переживают гонения, дискриминацию и давление за свою веру. Так мы свидетельствуем 
миру о любви Христовой и созидаем Царство Его.

1. Мы побуждаем христиан молиться о Церкви в гонениях, предоставляя вспомогательные ресур-
сы для молитвенного служения. 

Мы верим в силу молитвы и ее способность изменять жизни людей и обстоятельства, будь то 
избавление от страданий или дарование Богом силы все перенести. 

2. Мы передаем деньги от христиан через христиан для христиан. Пожертвования от отдельных 
верующих или общин мы передаем местным христианским организациям и миссиям, трудящим-
ся в условиях гонений, в основном - в исламском контексте, для оказания практической и духов-
ной помощи нуждающимся и страдающим христианам. 

Мы спонсируем проекты, созданные и осуществляемые поместными христианскими общинами 
и организациями в собственных странах. Таким образом, мы выступаем в качестве партнеров с 
преследуемой Церковью, чьи лидеры часто помогают нам формировать направление нашего слу-
жения.

3. Мы рассказываем о нужде христиан в гонениях и обращаемся от их имени ко всем верующим, а 
также к властям разных стран и различным международным организациям с просьбой о помощи. 

Мы стараемся пресекать гонения там, где они только зарождаются, рассказывая людям о раз-
личных религиозных и светских идеологиях, распространение которых приводит к несправедли-
вости и давлению на христиан и представителей других религий. Мы снаряжаем Церковь по всему 
миру, уча верующих правильно реагировать на изменения, происходящие в их обществе в отно-
шении Церкви и ее миссии.

Мы верим в то, что Библия ясно учит относиться ко всем с любовью и состраданием, независимо от их 
религии, даже к своим гонителям мы призваны проявлять любовь. Мы согласуем нашу миссию с этим 
повелением и не уклоняемся от того, чему учит нас Писание.

Слова поддержки
Я много лет наблюдаю за работой Фонда Варнава и всем сердцем поддерживаю их видение - 

нести надежду и практическую помощь христианам в гонениях по всему миру. 
КЭРОЛАЙН КОКС, БАРОНЕССА КУИНСБЕРИЙСКАЯ

Когда я посещаю какую-нибудь страну, где христиане испытывают притеснения, очень часто ка-
кой-нибудь служитель или простой верующий спрашивает меня, знаю ли я о Фонде Варнава. Когда я от-
вечаю “да”, их глаза загораются и они начинают рассказывать мне, как Фонд Варнава помог им с церков-
ным зданием, школой или медицинской помощью. Такое служение обязательно нуждается в молитвенной 
поддержке и пожертвованиях, чтобы хоть немножко улучшить положение наших братьев и сестер, 
проявив к ним толику любви. 

ЕПИСКОП МАЙКЛ НАЗИР-АЛИ  / ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Давайте будем не просто благодарить Бога за служение Фонда Варнава, но активно поддер-
живать это служение. 

ЕПИСКОП ДОКТОР МАЙКЛ ГРИН / ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Иисус не только учил “благотворить ненавидящим вас”, Он учил приходить на помощь своим 
братьям и сестрам, которые страдают. Фонд Варнава относится к этой заповеди очень серьезно и 
следует ей на практике. И я всем сердцем его поддерживаю. 

ПРОФЕССОР ГРЭМ КЛАРК / АВСТРАЛИЯ  

Я сердечно благодарю Фонд Варнава и высоко ценю то усердие, с которым он отвечает на 
многочисленные нужды многих христианских общин, испытывающих гонения. 

ДОКТОР ДОНАЛЬД МЭТИСОН / НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

“

“
“

“ “
“
“

“

“
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Ваша помощь 
Помогите Церкви выжить в гонениях

Кроме молитвенной и финансовой 
поддержки вы можете помогать хри-
стианам в гонениях, рассказывая об их 
нуждах другим верующим и призывая 
их к молитве.

Мы регулярно проводим акции, такие 
как “Страдающая Церковь”, и предо-
ставляем ресурсы для того, чтобы вы 
могли рассказать своей церкви о том, 
что происходит в христианском мире. 

Вы можете распечатывать наши но-
вости и вешать их в церкви на доске 
объявлений. Вы можете скачать или 
запросить по электронной почте пре-
зентацию с последними новостями и 
показать ее в своей церкви.

Мы можем выслать вам буклеты и мо-
литвенные закладки. Пишите нам о том, 
какие ресурсы вам необходимы, и мы 
сделаем все, чтобы помочь вам стать 
голосом гонимых христиан в своем 
окружении: info@barnabasfund.ru

Фонд Варнава регулярно предостав-
ляет материалы для молитвенного 
служения. Вы можете пользоваться 
ими как самостоятельно, ходатайствуя 
перед Богом за Церковь в гонении, так 
и в молитвенной группе. 

 ● Молитвенный дневник - это мо-
литва на каждый день. Вы можете 
сделать молитвенный календарь для 
своей церкви, чтобы каждый день 
поддерживать христиан, страдаю-
щих от нужды и притеснений.

 ● Молитвенный листок - это ежеме-
сячное издание с главными молит-
венными нуждами по странам.

Эти и другие ресурсы можно скачать 
на сайте www.barnabasfund.ru, также 
мы делаем регулярные электронные 
рассылки с новостями и молитвенными 
нуждами. Если вы еще не получаете их, 
подпишитесь здесь: 

barnabasfund.ru/podpiska

Мы очень благодарны всем вам, кто 
поддерживает служение Фонда Варна-
ва материально. Ваши пожертвования 
дают нам возможность помогать нашим 
братьям и сестрам, которые сейчас 
страдают больше, чем когда-либо. Мы 
являемся благотворительным фондом, 
и поэтому всегда очень внимательно 
относимся к распределению финансов. 

Напоминаем вам, что вы можете как 
поддержать отдельный, конкретный 
проект, так и пожертвовать в Общий 
фонд, из которого финансы идут туда, 
где они больше всего необходимы.

Как пожертвовать из России:
 ● через систему Яндекс.Денег на 

русском сайте Фонда Варнава. 
Это самый простой способ. Перечис-
лить пожертвования можно с любой 
банковской карты, а также наличными 
через платежные терминалы. Подроб-
нее читайте в конце журнала или на 
сайте: www.barnabasfund.ru/donate.
! Вы всегда можете запросить под-
тверждение получения своего по-
жертвования в главном офисе Фонда 
Варнава и получить официальное 
благодарственное письмо.

 ● на международном сайте Фон-
да Варнава, в том числе через 
систему PayPal. 

Обратите внимание, что при пожерт-
вовании через английский сайт проис-
ходит автоматическая конвертация в 
доллары или фунты.

При возникновении вопросов об-
ращайтесь по адресу электронной 
почты:

info@barnabasfund.ru

Жертвуйте Молитесь Рассказывайте
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 В  
августе группировка “Исламское государ-
ство” (ИГ) посвятила свой англоязычный 
онлайн-журнал Дабик своему взгляду 
на христиан. Что поражает, так это его 
близкое сходство с шариатом классиче-
ского ислама, который стал основой для 
гонений на христиан на Ближнем Востоке 

после исламских завоеваний VII века. 
Классический ислам позволяет христианам и евреям 

сохранять свою веру и жить под исламским правле-
нием как зимми. Это означает, что они соглашаются 
с определенным списком строгих и унизительных 
ограничений. Язычники, в отличие от них, должны 
принять ислам или умереть.    

ЦЕРКОВНЫЕ ЗДАНИЯ
Христианам запрещается не только строить новые 
церкви, но и ремонтировать старые, если в этом райо-
не проживают мусульмане. Вот почему даже сегодня 
христианам бывает очень трудно получить разрешение 
на строительство церкви там, где большинство населе-
ния исповедует ислам. В Египте до 2005 года даже на 
малейшую реконструкцию церкви требовалось разре-
шение сверху, и только в этом году был изменен закон, 
согласно которому раньше для строительства новой 
церкви требовалось личное одобрение президента.  

Это означает, что христианам позволяют жить в этом 
регионе в качестве временной уступки. На самом деле, 
на протяжении десятилетий исламских завоеваний по 
Ближнему Востоку прокатилась огромная волна разру-
шений церквей, особенно после 705 н. э., которые потому 
уже нельзя было восстановить. Подобное происходило 
столетиями. Халиф Харун аль-Рашид (786-809) прика-
зал разрушить все церкви, построенные в исламской 
империи после исламского завоевания. Два столетия 
спустя халиф аль-Хаким (996-1021) совершил чистку, 
в целом похожую но то, что делают сегодня исламисты 
ИГИЛ, каждая церковь и синагога в Египте, Палестине 
и Сирии была разрушена, включая Храм Гроба Господ-
ня в Иерусалиме. Такие нападки на церкви в попытке 
уничтожить христианство продолжаются и до сего дня 
по многих регионах, где преобладают мусульмане.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОПОВЕДИ И СЛУЖЕНИЙ
Христианам запрещено делиться своей верой и прово-
дить богослужения кроме как за закрытыми дверями. 
Они должны проводить богослужения так, чтобы никто 
из мусульман не видел и не слышал их. В обществен-
ных местах христианам запрещается носить крест и 

другие христианские символы. В какой-то степени это 
послужило богословским основанием для недавних 
попыток запретить празднование христианских празд-
ников, таких как Рождество или Пасха, в таких странах 
как Бруней, Сомали и Иран. 

СМЕРТЬ ЗА ОТСТУПНИЧЕСТВО ОТ ИСЛАМА
Все четыре суннитские школы шариата, а также шииты 
осуждают на смерть любого взрослого мусульманина, 
который принимает другую веру. Этого строго придер-
живаются большинство мусульман, убийство за отступ-
ничество от ислама - повсеместное явление. 

ХРИСТИАНЕ В ПОДЧИНЕНИИ У МУСУЛЬМАН
От христиан требуется полное подчинение мусульманам, 
стоять, когда мусульмане сидят, и носить определенную 
одежду. В учебнике шариата ан-Навави говорится, что 
христианин “должен сделать себя отличимым с помощью 
элемента желтой одежды”, это правило применялось 
Талибаном к немусульманам  в Афганистане несколько 
столетий спустя. Христиане не имеют права защищать себя 
и даже иметь оружие, а также не могут критиковать ислам. 

Это и другие похожие правила, подчеркивающие 
подчиненный статус христиан, символизирует вы-
плата христианами дани джизьи, которую, как учит 
Коран, они должны платить, признавая себя унижен-
ными и покорными (Коран 9:29). 

СМЕРТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА ЗИММИ
Если христиане нарушают какое-то из этих правил, их могут 
убить. Например, в 1758 году османский султан заметил в 
Константинополе одного еврея, одетого не в одежду зимми, 
и приказал его тут же обезглавить. На следующий день за 
подобное нарушение договора зимми той же участи под-
вергся армянский христианин.

Многие мусульманские правители ссылались на 
нарушение христианами договора зимми, чтобы оправ-
дать постоянные массовые убийства христиан. Любая 
попытка со стороны зимми искать защиты своих прав 
наравне с мусульманским большинством, расценивает-
ся как нарушение договора зимми. В 1843 году, когда 
британские консулы в Ване и Мосуле вдохновляли хри-
стиан не платить джизью, были убиты около 10,000, а 
другие проданы в рабство. Подобные расправы проис-
ходили в Турции и на Ближнем Востоке в 1860, 1877, 
1894-96 и 1909 годах, достигнув своей кульминации во 
время геноцида армянских, ассирийских и греческих 
христиан (1914-23) когда жизни лишились по меньшей 
мере 3 миллиона христиан. 

Подробности

Христиане 
под исламом 
Тогда и сейчас
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ГУМАНИЗМ  
ВЗГЛЯДЫ И ЦЕЛИ 

 Г 
арри Блэмайерс 53 года назад 
писал в своей книге The Christian 
Mind (1963) о том, что христиане 
больше не мыслят по-христиан-
ски. Не только общество стало 
светским, но и сами христиане. 
Он предсказал, что в ближайшие 

полвека британская культура станет намного бо-
лее рациональной и атеистической, наподобие 
Советского Союза, и что христиане станут более 
осознанными и будут видеть свое отличие от  
окружающего общества.  В худшем случае, ко-
торый он предположил, христиане отмежуются 
от общества, чтобы развивать свою собствен-
ную нравственность и духовность, не пытаясь 
бороться с безбожным материализмом вокруг.  

Блэмайерс, отметивший в ноябре этого года 
свое столетие, должно быть, убит горем, видя, 
как все обернулось. Как он и ожидал, светский 
гуманизм стал сегодня доминирующей силой в 
британском обществе, как и во многих других 
западных странах. Там, где еще совсем недавно 
общество покоилось на христианских основах 
и библейских принципах, сейчас господствует 
новая гражданская религия со своим собствен-
ным богословием, идеологией и моралью, по-
степенно разрушая не только веру, но также 
христианские нравственные основы общества. 
Однако вопреки ожиданиям  Блэмайерса Цер-
ковь не укрепилась, столкнувшись с этим. 
Наоборот, Церковь уступила и последовала за 
обществом. Христиане не бросили вызов окру-
жающей светской системе и не отмежевались 
от нее, но, похоже, подчинились ей, живя так, 
что их едва можно отличить от гуманистов. 

Крах христианской морали в обществе был 
организован намеренно и умышленно, неза-
метно, но настойчиво. Гуманисты отчаянно 
стремятся очистить общество от всякого рели-
гиозного влияния, особенно от христианства.    

ОСНОВНЫЕ ВЗГЛЯДЫ ГУМА-
НИЗМА

АТЕИЗМ 
Гуманисты не верят в Бога. Они считают, что 
религия и любое верование в божество опасно 
для общества и мешает развитию человека как 
вида.  

НАТУРАЛИЗМ  
Гуманисты считают, что природный мир - это 
все, что существует. Они не верят ни в Бога, ни 
в сверхъестественное, ни в вечную жизнь, ни в 
небеса, ни в ад.  

ЭВОЛЮЦИЯ
Гуманисты не верят в творца и создателя. Они 
считают, что жизнь началась естественно, без 
вмешательства бога. Организмы, включая людей, 
стали продуктом миллионов лет развития. Чело-
век, вершина этого процесса, является не более 
чем биологическим существом, не имеющим ни 
души, ни какой-либо духовной составляющей.  

ЭТИЧЕСКИЙ РЕЛЯТИВИЗМ 
Гуманисты не верят ни в какие моральные абсо-
люты или этические стандарты. Нравственность 
зависит от ситуации, и каждый сам решает, что хо-
рошо и что плохо. Люди не должны полагаться на 
какие-то религиозные предписания и ценности.

ТОРЖЕСТВО РАЗУМА
Человек возвеличивается как высшее существо. 
Поскольку бога нет, люди не должны призы-
вать его вмешиваться в этот мир или в их жизнь. 
Поиск спасения считается пустой тратой сил, 
это только отвлекает от решения насущных 
проблем этого мира. Гуманисты настаивают 
на том, что выживание человеческой расы - 
это ответственность людей и каждый должен 
что-то делать, не ожидая никаких мессий и 
спасителей ни в этом мире, ни в каком другом.  

УТОПИЯ
Гуманисты стремятся к идеальному миру, 
который не будет разделен границами. Они 
нацелены на установление нового мирового 
порядка, который должен быть социалистиче-
ским, где ресурсы поделены поровну, капита-
лизм искоренен и нет никаких ограничений в 
передвижении между странами.

ЦЕЛИ ГУМАНИСТОВ

Для непосвященного наблюдателя гуманизм 
может показаться совершенно безвредным, но 
влияние, которое он оказывает на общество, 
катастрофическое. Он активно создает обще-
ство, в котором мораль относительна, а хри-
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стианские ценности подвергаются сомнению, 
оспариваются и даже отвергаются.  

Люди ищут удобства и удовольствий, а не пра-
ведности. Поведение, противоречащее Божьим 
уставам и христианским ценностям, сначала до-
пускается, а потом поощряется. Некоторые вещи, 
как, например, поддержка сексуальных мень-
шинств, правительство навязывает своему обще-
ству и - путем экономического давления - другим 
странам. На наших глазах в людях происходит 
разрушение образа Божьего. Трансгендерное дви-
жение стремится стереть различия, сотворенные 
Богом, - до того, что некоторые называют себя 
“агендерными”, то есть не принадлежащими ни 
к мужчинам, ни к женщинам. Процесс, в ходе 
которого западные державы стремятся навязать 
всему миру свои этические ценности, можно рас-
ценивать как “идеологическую колонизацию”.  

Все это может привести к плачевным послед-
ствиям. Разрушается институт семьи.  Процветает 
наркомания, депрессия и суицид. Люди изоли-
рованы, общество разваливается. Гуманизм так 
прочно внедрился в общество, что людям не нуж-
но становиться его последователями или даже 
знать о его существовании, - они уже охвачены им.

Гуманизм пропагандирует якобы свободу. 
Но в то же время общество лишено многих 
свобод, в том числе свободы религии. В стра-
нах, где сильны идеи гуманизма, люди, пыта-
ющиеся жить по-христиански, согласно закону 
Божьему, все больше подвергаются маргина-
лизации, притеснениям и даже гонениям. За 
практику и проповедь христианских ценностей 
целые группы христиан подвергаются судеб-
ным преследованиям, в том числе уголовным.  

Гуманистическая идея ясно просматривается 
во многих манифестах, декларациях и уставах. 
Международный гуманистический и этический 
союз (МГЭС) стремится к созданию гуманисти-
ческого и светского мира, в котором уважаются 
права человека и каждый может жить достойно. 
Вот его долгосрочные стратегические цели:

• пропаганда по всему миру гуманизма 
как нетеистического мировоззрения;

• представительство гуманистов в 
международном сообществе;

• защита прав человека и прав гума-
нистов;

• развитие организованного движения 
гуманизма во всех регионах мира;

• создание сильной и влиятельной 
всемирной организации.

МГЭС является международной организацией, 
которая представляет собой глобальное гумани-
стическое движение. В ее состав входят 116 орга-
низаций из более чем 50-ти стран, как западных, 
так и других регионов мира. Одна из организа-
ций, входящая в состав МГЭС, - Американская 
гуманистическая ассоциация, утверждавшая в 
своем Плане 2007 года: Американская гумани-
стическая ассоциация стремится стимулировать 

глубокие изменения в американской культуре, 
развивая общество в согласии с гуманистиче-
скими ценностями и вытесняя влияние рели-
гиозного фундаментализма и догмы.   

ЭТАПЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГУМАНИЗМА 
Для продвижения гуманизма в обществе гума-
нисты используют хорошо известные и успеш-
ные методы. Например: 

ЭТАП 1: Толерантность  Сначала они призывают 
общество принять или допустить идею гуманиз-
ма, его ценности, идеологию или поведение, ко-
торое отличается от принятых культурных норм, 
ценностей или религиозных верований, особен-
но христианских. Это делается через популярные 
СМИ, лоббирование интересов, правовую сферу, 
информационные кампании, парады и петиции 
к властям и международным организациям.  

ЭТАП 2: Равноправие Затем гуманисты оказывают 
давление на власти и общество, заставляя признать 
их гуманистические взгляды и нормы поведения 
и поставить их на один уровень с христианскими 
или теми, что уже приняты в обществе. 

ЭТАП 3:  Подмена норм  Затем гуманисты тру-
дятся над тем, чтобы выставить предыдующие 
нормы и традиции общества и христианства 
ненормальными, глупыми, отсталыми, злыми 
и даже представляющими угрозу для чело-
веческого прогресса. Гуманисты начинают 
утверждать, что предыдущие нормы и ценно-
сти ограничивают и нарушают права человека. 
Христиан, которые придерживаются своих цен-
ностей, выставляют как иррациональных, фа-
натичных, предубежденных фундаменталистов.  

ЭТАП 4:  Агрессивное действие Последний этап 
- это попытка сделать предшествующие нор-
мы и ценности незаконными через судебное 
преследование тех групп, которые их придер-
живаются. Христианам приходится защищать 
те ценности, которые еще недавно были при-
нимаемы всем обществом.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гуманизм уже проник во многие общества, не 
только на Западе, но и во многих других регионах, 
прочно укореняясь в современной культуре и даже 
в церквях. Христианство находится в состоянии 
морального кризиса и в большой опасности.  

Бог ясно говорит, что будет судить то общество, 
которое искажает нравственность и мораль. 

Горе тем, которые зло называют 
добром, и добро — злом, тьму почитают 
светом, и свет — тьмою, горькое 
почитают сладким, и сладкое — горьким. 
(Исайя 5:20)
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ФОНД ВАРНАВА  НАДЕЖДА И ПОМОЩЬ ДЛЯ ХРИСТИАН В ГОНЕНИЯХ

Архиепископ Кентерберийский 
советует объяснять детям, как 
мыслят джихадисты

Джастин Уэлби, архиепископ 
Кентерберийский, призвал 
главных учителей церковных 
школ в Великобритании учить 
детей понимать, как мыслят 
джихадистские террористы. 
Выступая на встрече главных 
преподавателей англиканских 
средних школы 23 сентября, он 
обратился к собравшимся с та-
кими словами: “С 17 века никто 
из школьных руководителей не 
сталкивался с подобного рода 
проблемами, связанными с на-
силием на религиозной почве, 
с которыми приходится иметь 
дело вам в последние десять лет”. 

Архиепископ сказал: “Суть их 
богословия – чем они мотиви-
рованы и что они и пропаган-
дируют – это апокалиптический 
взгляд на историю человече-
ства, не в расплывчатом смысле, 
а в довольно точных техниче-
ских понятиях: они верят, что 
мир приближается к своему 
концу, что пророк вернется и 
сломит все западные силы... 
Очень сложно понять вещи, 
толкающие людей на ужасные 
поступки, которые совершают-

ся на наших глазах последние 
годы, если нет хотя бы начатков 
религиозной грамотности.  Их 
можно осуждать и отвергать  
– это да – но вы должны пони-
мать, о чем они говорят”.

Архиепископ Уэлби верно за-
метил, что насилие джихадистов 
нельзя объяснить политически-
ми теориями, так как его корни 
лежат в исламском богословии. 
Он также верно отметил недо-
статок религиозной грамотно-
сти среди политиков, которые 
борются с терроризмом, не 
понимая истинных причин 
исламистского насилия и ста-
раясь поэтому ограничить все 
религии, включая христианство.

Однако недостаточно про-
сто понять причины насилия 
джихадистов. Это насилие не-
обходимо обозначить как кон-
кретно исламскую проблему, в 
то же время избегая называть 
всех мусульман экстремистами.

Также очень важно предло-
жить детям в школах альтер-
нативный набор ценностей и 
контрпропаганду. В центре ее 
должно быть иудео-христиан-
ское мировоззрение и христиан-
ский взгляд на развитие таких 
ценностей как демократия, 
равенство перед законом, сво-
бода религии, свобода слова и 
т. д. Церковные школы должны 
играть главную роль в развитии 
этой контрпропаганды и поощ-
рять ее во всех школах.

15 лет после 9/11... 
масштабы гонений 
на христиан растут

За 15 лет после атак 9/11 число людей, 
убитых в терактах по всему миру, возрос-
ло в десятки раз. В год происходит свыше 
32,000 терактов (Источник: Глобальный 
индекс терроризма 2015). 

Большинство жертв - в Нигерии, Ира-
ке, Сирии, Афганистане и Пакистане, 
и среди них очень много христиан. За 
вторжением США в Ирак в 2003 году 
тут же последовал значительный рост 
антихристианского насилия и терактов 
в иракских церквях. 

С 2006 года похожее испытывают 
христиане Нигерии - жестокое насилие 
и повсеместное разрушение церквей.

Обама сравнил си-
рийских беженцев с 
евреями во времена 
Холокоста 

Во время своего последнего визита в ООН 
президент Обама сравнил сирийских бе-
женцев с евреями во времена Холокоста. 
Однако в своей речи он даже не упомянул 
ни христиан, ни езидов, которые стал-
киваются с геноцидом сегодня, хотя его 
госсекретарь в марте признал геноцидом 
действия ИГИЛ в отношении христиан, 
езидов и мусульман-шиитов. С того време-
ни в США снизился процент принимаемых 
сирийских беженцев, являющихся христи-
анами, - до 0.5%, хотя 10% всего населения 
довоенной Сирии были христианами.

“Их можно 
осуждать и 
отвергать  – это 
да – но вы должны 
понимать, о чем 
они говорят”
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К
ак и многие другие 
христиане в сельских 
районах этой страны 
в Юго-Восточной 
Азии, “Си” и ее семья 
живут в крайней бед-
ности. Они питаются 

очень скудно, в основном одним ри-
сом и тем, что найдут в лесу. Однаж-
ды вся семья отравилась грибами, 
которые они собрали. Это толкнуло 
их на поиске другого решения. 

При поддержке Фонда Варнава Си 
и ее команда нашли способ выра-
щивать грибы в полиэтиленовых 
мешках с опилками. Одной из про-
блем было привезти споры грибов. 
Нужно было проделать 11-часовой 
путь на машине, а за такое время 
они могут испортиться. Сейчас Си 
учится обустройству грибницы, а 
Фонд Варнава оказывает финан-
совую помощь, чтобы обустроить 
чистую комнату для выращивания 
грибов. Си теперь может развести 
споры на месте, так что они не по-
вредятся и их можно будет благо-
получно доставить на фермы.  

Выращивание грибов стало боль-
шим подспорьем для 40 христи-

анских семей в этом регионе, где 
христиан жестко ограничивают и 
притесняют. Фонд Варнава под-
держивает этот проект финансово, 
пока он находится на начальной 
стадии, чтобы помочь ему укре-
питься. Одна небольшая ферма, 

где находятся около 2,000 пакетов, 
производит до 5 кг грибов в день. 
Грибы можно продать примерно 
по £1.50 за кг, так что это приносит 
значительный доход. В этой стране 
средняя зарплата - £50 в месяц.  

Успех работы грибной фермы уже 
вызвал интерес у христиан в других 
странах Южной и Юго-Восточной 
Азии; уже готовится работа по 
созданию похожих ферм в других 
регионах, некоторые верующие уже 
обучаются технологиям производ-
ства по примеру фермы, создание 
которой поддержал Фонд Варнава.   

Наш партнер по служению пишет: 
“Мы очень ценим дружбу и помощь 
Фонда Варнава. Это сотрудниче-
ство, которое работает, принося 
реальную помощь сотням бедных 
христианских семей в сельских 
районах нашей страны, где гонений 
хоть отбавляй”. 

Благословляющие 
благословенны…

Обучение Си позволило повысить 
урожайность грибных ферм

Христиане в гонениях пытаются выбраться  
из бедности, выращивая грибы

Небольшая грибная ферма. 2,000 
пакетов с опилками приносят доход 
до £7.50 в день

“Мы очень ценим 
дружбу и помощь 
Фонда Варнава. Это 
сотрудничество, ко-
торое работает, при-
нося реальную по-
мощь сотням бедных 
христианских семей в 
сельских районах на-
шей страны, где гоне-
ний хоть отбавляй”

Код проекта: 90-1174
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Можете ли вы, ваша церковь или ваша 
домашняя группа спасти жизнь хотя 
бы одного христианина? 
 

 
 

покроют перелет для 
одного христианина 
из Ближнего Востока в 
Европу

покроют перелет для 
одного христианина 
из Ближнего Востока 
в Австралию

£350 £500

МЫ уже перевезли 675 христиан из Сирии и Ирака, 
оказавшихся в опасности у себя на родине. 
Их приняли пять стран, где теперь они могут 
чувствовать себя в безопасности: Австралия, 
Бразилия, Канада, Чехия и Польша. Благо-
дарим вас за ваши щедрые пожертвования, 

благодаря которым все это стало возможным. В ближайшие 
месяцы мы планируем активно продолжить работать в рам-
ках этого проекта. Нам очень нужна ваша помощь.

Угрозы и запугивания, похищения, насилие, убийства, давле-
ние и принуждение обратиться в ислам – в таких условиях живут 
христиане в Сирии и Ираке, и все это побуждает их покинуть свои 
дома и искать убежища в других, более безопасных странах мира.  

Один из первых иракских христиан, спасенных в рамках этого про-
екта, был тем, кто находился у боевиков в списках людей, которых 
нужно похитить; ему нужно было бежать. Сейчас он находится в 
Чехии вместе со своей семьей, он учит чешский, чтобы использовать 
свои навыки в области IT и кормить свою семью - жену и двух дочек.  

Восполняя нужды
Власти принимающих стран предоставляют беженцам визы. 
Местных церкви заботятся о них, помогают учить язык и 
искать работу. Фонд Варнава восполняет остальные нужды, 
покрывая расходы на перелет и другие траты, связанные с 
переездом, например, временное проживание.

Каждая ситуация уникальна. В Австралии правительство 
предоставляет финансовую помощь на основные расходы по 
приезду. В Чехии такую помощь оказывает Чешская хри-
стианская благотворительная организация. А вот в Канаде 
и Польше эти расходы берет на себя Фонд Варнава.   

Фонд Варнава стремится поддерживать каждую хри-
стианскую семью, учитывая их пожелания, где им жить 
и чем заниматься.    

 ● мы поддерживаем христиан, желающих остаться в своей 
стране, несмотря на опасность и гонения; 

 ● мы поддерживаем христиан, желающих остаться в 
своей стране, но переехать в другой регион; 

 ● мы поддерживаем христиан, которые стали беженца-
ми, уехав в другие страны Ближнего Востока;

 ● мы поддерживаем христиан, решивших уехать по-
дальше от беспорядков, враждебности и насилия, и 
поселиться в других уголках мира. 

Фонд Варнава продолжает работать с правительства-
ми разных стран, ища место, куда можно перевезти 
тех, кто спасается от гонений и смерти на Ближнем 
Востоке. Пожалуйста, молитесь о том, чтобы власти 
предоставляли больше виз. 

СПАСЕНИЕ   
ХРИСТИАН,  
оказавшихся в опасности
В рамках проекта Операция Прибежище Фонд Варнава спасает 
христиан, оказавшихся в опасности в Ираке и Сирии, перевозя их в 
страны, где они могут мирно жить и свободно следовать своей вере.

“Мы молились Богу день и 
ночь, пока не произошло это 
великое чудо - Фонд Варнава 
предложил помощь ... воз-
можность уехать в Австралию 
и начать новую жизнь вдали от 

бомб, ракет и страхов”
Сирийский христианин, живущий теперь 

со своей семьей в Австралии

“В нашей родной стране мы ни-
когда не имели такой свободы и 
безопасности” 

 Маджид, иракский христианин, бывший 
мусульманин, живущий сейчас со своей 

семьей в Чехии
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В Библии мы читаем о том, как Иосиф усмотрел 
во сне египетского фараона приближающийся 
голод (Бытие 41:15-36). Он стал собирать уро-
жай, чтобы запасов хватило на время голода.

Эфиопия
Два неудачных сезона дождей подряд, а затем катастро-
фическое наводнение уничтожили половину всех посевов 
в стране. В результате люди столкнулись с сильнейшим 
голодом за последние 50 лет, даже хуже, чем голод 1984 г.

Три четверти всего 90-миллионного населения 
Эфиопии живут на земле. Сначала по стране ударила 
засуха, затем наводнение. Во многих районах погибло 
90% урожая и миллионы голов скота. На грани голода 
оказались 10 миллионов человек. 

Власти Эфиопии, которые собирали зерно в годы 
изобилия, попытались справиться с ситуацией самосто-
ятельно и обратились за помощью к международному 
сообществу сразу, пока не стало совсем тяжело.

Работая через церкви в Эфиопии, Фонд Варнава ока-
зывает помощь самым нуждающимся.

История Шалло 
Когда засуха уничтожила посевы Шалло, ему пришлось 
найти работу, чтобы кормить свою семью. Он устроился 
копать песок. Во время работ, песок обвалился, и лавина 
накрыла его. Он настолько ослаб от голода, что у него 
не было сил выбраться. Он только успел выкрикнуть 
имена своих детей. 

Его вдова Гилэйн пытается прокормить своих детей, 
собирая хворост. Местные жители, которые тоже все потеря-
ли, помогут предложить этой семье только свое сочувствие.

Зимбабве 
Зимбабве переживает сильнейшую засуху, какую пом-
нят люди. Многие из тех, кто обычно живет за счет 
собственного урожая – а таких 80% населения – практи-
чески полностью потеряли все свои посевы, скот гибнет 
от жары и недостатка еды и воды.

Четыре миллиона человек оказались на грани голода, 
многие семьи теперь едят раз в день, а то и реже. Рабочим 
не платят, растет безработица и нищета. Нет денег на по-
купку даже той еды, что еще осталась в магазинах. Дети 
слишком ослаблены голодом, чтобы ходить в школу.

Несмотря на чрезвычайную ситуацию в стране, 20 июня 
2016 года президент Мугабе отказался от продовольствен-
ной помощи, которую предложило  международное сообще-
ство. Но партнеры Фонд Варнава по служению продолжают 
раздавать продукты через 119 церквей в 40 регионах страны.  

“Спасибо вам за маисовые продукты. В тот день, когда я полу-
чила их, мне совсем нечего было готовить. А сегодня уже все 
закончилось. Я пытаюсь продать что-то из вещей, но денег 
нет. Даже дождя не было в этом году. Голод очень тяжелый”. 

Г-жа Ндлово

Прогнозы говорят о том, что худшее еще 
впереди

“Ситуация с продовольствием по всей Южной 
Африке начнет ухудшаться к июлю и достиг-
нет критического состояния между декабрем 
2016 и апрелем 2017”.

Управление по координации гуманитарных вопросов ООН

Проект Иосиф - продовольственная 
программа, спасающая многие жизни. 

СПАСИ ЖИЗНЬ  
В СТРАДАЮЩЕЙ ОТ 
ЗАСУХИ АФРИКЕ

Проект Иосиф - это наш отклик на тяже-
лейший голод, обрушившийся на целые 
регионы Африки, от которого страдают 
миллионы людей.

770 руб1160 руб

На сегодняшний день Фонд Варнава 
предоставляет 40 тонн продоволь-
ствия в месяц, распространяя их через 
119 поместных церковных центров

40 
тонн

Всего 1160 руб. (£15) 
обеспечат одну семью 
маслом и сорго (хлебный 
злак) на целый месяц. 

£10 помогут кормить се-
мью из 5 человек в Зим-
бабве в течение месяца 
маисовыми продуктами 
(африканская еда).
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Слева направо: Кэтрин, Рэйчел, Эрин и Ава

Как испечь пирожные, чтобы помочь 
нуждающимся 
христианам
В августе эти четыре подружки собрались вместе, чтобы испечь пирожные, которые они затем прода-ли, собрав £41 “для своих братьев и сестер во Христе”.

16 августа они установили палатку на дороге у дома Эрин в Лейланде, Великобритания. Погода в тот день была прекрасной! Это заметно даже по фото, которое прислала мама Эрин, которая уже давно поддерживает Фонд Варнава.

www.barnabasfund.ru/christmas-2016

Бэт Якобс (на клавишах), чей летний концерт собрал £325 для Фонда Варнава на помощь христианам в гонениях

Благотворительный 
концерт
Бэт Якобс из города Уиган (Великобритания) за-

хотела собрать пожертвования для работы Фонда 

Варнава и организовала вместе со своими друзь-

ями и женой своего пастора летний концерт, ко-

торый состоялся 22 июля. В нем приняла участие 

молодежь церкви. В тот вечер ребята собрали £325. 

Ее дедушка Тэрри Якобс, который является волон-

тером-спикером Фонда Варнава, сказал несколько 

слов благодарности от имени Фонда Варнава, а так-

же напомнил присутствующим о нуждах христиан, 

на которые пойдут собранные средства.

Пусть в это Рождество ваша церковь станет 
благословением для христиан в гонениях!
В антихристианских гонениях зачастую больше всех страдают дети. Часто дискриминация вгоняет семьи христиан 
в бедность, и дети вынуждены ложиться спать голодными, страдает их здоровье. Многие христианские семьи не 
могут позволить себе отдать детей в школу. А те дети, которым все-таки посчастливилось учиться, нередко стал-
киваются в школе с враждебностью, дискриминацией и даже насилием. Некоторых «заваливают» на экзаменах 
просто потому, что они христиане. Других учителя заставляют следовать религиозным взглядам большинства. 

Пожалуйста, помогите детям христиан в это Рождество

Защита христианских детей от бедности, притеснений и войны стала приоритетом в работе Фонда Варнава.
Помогите нам!

Фонд Варнава    Ноябрь/Декабрь 2016    16

В контакте 



ПОДАРОЧНАЯ КАРТА 
Если вы хотите внести пожертвование в качестве подарка для своих дру-
зей или близких, вы можете это сделать с помощью нашей карты “Спаси-
бо”, которую можно 
отправить тому, от 
чьего имени вы внес-
ли пожертвование.

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

Мы призываем к пожертвованиям:
 ● в своих печатных изданиях, например, в этом журнале;
 ● через рассылки по электронной почте;
 ● через буклеты, плакаты и другие материалы;
 ● 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.

Если вы просите нас удалить ваш адрес из рассылки, мы 
делаем это сразу же, как только получили ваш запрос. Будьте 
осторожны, и если что-то покажется вам подозрительным, 
сразу же напишите нам!

A B C

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИЗ РОССИИ    

Перечислить пожертвования из России можно несколькими 
способами:

Не забудьте указать код проекта, на который вы хотите перечислить 
пожертвования. Коды проектов можно увидеть на сайте barnabasfund.ru.
Если вы хотите получить подтверждение о совершении платежа, укажите в 
комментариях свое имя и адрес электронной почты.

Перечисляйте пожертвования только такими способами.

Заявление о прямом дебетовании
для вашего банка или строительного общества

Пожалуйста, заполните следующую форму шариковой ручкой и 
отправьте по адресу: Barnabas Fund, 9 Priory Row, Coventry CV1 5EX
Название и почтовый адрес банка или строительного общества

Имя(имена) владельца(ев)

Номер счета Код банка

Номер получателя  2 5 3 6 4 5

Подпись(и)
Дата

Информация для вашего банка или строительного общества: 
Прошу перечислять пожертвования в Barnabas Fund путем прямого 
дебетования со счета, указанного в этой форме, с учетом всех 
предусмотренных гарантий. Эта заявка может остаться у получателя, в 
таком случае детали будут переданы в банк в электронном виде. DD18

ДА, Я ХОТЕЛ БЫ ПОМОЧЬ ПРЕСЛЕДУЕМЫМ ХРИСТИАНАМ 
Обращение ......................... Полное имя ...........................................................................................................

Адрес. ............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Индекс. ...................................... Телефон. ..............................................................................................................

Email ..................................................................................................... 

Я ХОЧУ ВНОСИТЬ РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЧЕРЕЗ БАНК  
     Пожалуйста, пришлите мне бланк (жители Англии могут 
заполнить форму для прямого дебетования, представленную ниже)
$  ................................................   
(сумма прописью)  ........................................................................................................... 

Начиная с 1го/11го/21го ..................... и затем каждый месяц/квартал/год 
(ненужное зачеркнуть) до дальнейших указаний. Это пожертвование 
– новое/дополнительное/вместо предыдущего перечисления 
средств (постоянного поручения/прямого дебета) в пользу Фонда 
Варнава (ненужное зачеркнуть). 

ЭТО МОЕ РАЗОВОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА СУММУ $  .................................  

 Я вложил чек/ваучер на имя “Barnabas Fund”  

ИЛИ  используйте мою карту:  

 Visa  Mastercard  American Express  Maestro  CAF или др.

Номер карты        

Номер выпуска карты Maestro   или дата выпуска   /  

Срок действия карты   /      Подпись .................................................       

 Я не требую подтверждения получения пожертвования

ГАРАНТИЯ ПРЯМОГО ДЕБЕТОВАНИЯ
Данная гарантия предоставляется всеми банками и строительными обществами, которые приняли правила осуществления платежей путем прямого дебетования.
Если требуется внести изменения в сумму, дату или периодичность ваших платежей, Фонд Варнава уведомит вас за 10 рабочих дней до очередного списания средств или по согласованию.
Если вы делаете запрос в Фонд Варнава о получении средств, подтверждение суммы и даты платежа будет предоставлено сразу после запроса.
В случае нарушения передачи средств по вине Фонда Варнава, банка или строительного общества, вам гарантирован немедленный возврат полной суммы внесенных пожертвований.
Возвращенная сумма будет перечислена снова по запросу Фонд Варнава. Вы можете прекратить платежи в любое время, связавшись со своим банком или строительным обществом.
Если вам необходимо письменное подтверждение осуществления платежей, сообщите нам об этом.

   НАПРАВЬТЕ МОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ  
    туда, где оно наиболее необходимо         на проект ..........................................* 
        (Общий фонд)                                                           (укажите код проекта)

  ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕВОД 
     Я сделал интернет-перевод на счет Фонда Варнава 
       (Код банка: 20-26-46)     Номер счета: 50133299
  Не забудьте указать почтовый индекс, телефон и код проекта, если необходимо

www.barnabasfund.ru 
0800 587 4006

*Если выбранный проект уже получает достаточную поддержку, мы оставляем за собой право 
направить сумму на другой проект подобного типа или на другой проект в этой же стране.

Регистрационный номер организации 1092935 Номер организации в Англии 4029536

Получатель (укажите “Barnabas Fund”)

 

На сайте Фонда Варнава вы можете перечислить 
пожертвования онлайн с банковской карты или с 
Яндекс.Кошелька: www.barnabasfund.ru/donate 

ЖУР 11/16

В рублях - 
на счет Яндекс.Кошелька  
41001278198938 

перечислить можно 
безналичными через сайт  
www.barnabasfund.ru/donate 
или наличными через кассы 
и терминалы в салонах связи, 
например, в “Связном”.

В долларах или фунтах 
(автоматическая конвертация) - 

безналичными на междуна-
родном сайте Фонда Варнава 
www.barnabasfund.org/donate. 
Перечислить можно с 
банковской карты или через 
систему PayPal.



ГОТОВИТСЯ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК НОВОЙ 
КНИГИ ПАТРИКА СУХДЕО

БОГОСЛОВИЕ ИСЛАМА
В этой книге доктор Патрик Сухдео представляет все-
сторонний обзор исламского богословия. Это универ-
сальное руководство, раскрывающее, во что верят 
мусульмане. Оно будет ценно для студентов и иссле-
дователей этой области. Но также не меньшую цен-
ность представляет эта книга и для тех христиан, кто 
стремится больше узнать об исламе, чтобы эффектив-
но благовествовать среди мусульман.

РЕСУРСЫ ФОНДА ВАРНАВА

Страдающая 

Церковь-2016 
В конце октября - начале ноября состоя-
лась акция Неделя помощи Страдающей 
Церкви. В этом году тема проекта - “Война 
со святыми” по Откровению 12:7-17

Если вы не успели провести в своей церкви 
служение в эти даты, еще не поздно! 

На нашем сайте вы найдете полезные 
материалы для проведения  мероприятий 
в поместной церкви: для воскресного 
богослужения, изучения Писания среди 
недели, молитвенных встреч и др.  

Скоро!

www.barnabasfund.ru/scaw

На нашем сайте вы найдете ссылки, по которым можно заказать другие книги 
Патрика и Розмари Сухдео на русском языке

СКОРО

На нашем сайте вы можете найти срочные проекты 
Фонда Варнава, презентации для представления 
служения Фонда в церквях, молитву на каждый 
день и другие ресурсы.

www.barnabasfund.ru


