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Присоединяйтесь
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Бог реализует
самые
несбыточные
мечты

Особенности Фонда Варнава
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;

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

●● ...действуя в интересах гонимой Церкви и
выступая от ее имени, рассказывая о ее нуждах другим христианам, а правительствам
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;

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

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

●● ...сотрудничая с гонимой Церковью как равные партнеры, позволяя ее лидерам корректировать общее направление нашей работы;

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

Как нас найти
Международный офис
The Old Rectory, River Street, Pewsey,
Wiltshire SN9 5DB, UK
Телефон 01672 564938
Факс 01672 565030
Для международной связи:
Телефон +44 1672 564938
Факс +44 1672 565030
Email info@barnabasfund.org
Великобритания
9 Priory Row, Coventry CV1 5EX
Телефон 024 7623 1923
Факс 024 7683 4718
Для международной связи:
Телефон +44 24 7623 1923
Факс +44 24 7683 4718
Email info@barnabasfund.org
Благотворительная организация
№1092935
Регистрационный номер компании в
Англии: 04029536
Полный список представительств
можно получить в главном офисе.
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●● ...обеспечивать глобальную поддержку гонимых христиан, распространяя подробные
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

Вы можете связаться с Фондом Варнава по следующим адресам:
Австралия
PO BOX 3527, LOGANHOLME, QLD 4129
Телефон (07) 3806 1076
или 1300 365 799
Факс (07) 3806 4076
Email bfaustralia@barnabasfund.org

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

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

Сингапур
Чеки в сингапурских долларах на
имя “Olive Aid Trust“ отправляйте
по адресу: Olives Aid Sdn Bhd, P.O. Box
03124 Subang Jaya, 47507 Selangor,
MALAYSIA. Можно жертвовать онлайн
через Olive Aid Trust:
Beneficiary: OLIVE AID TRUST
Bank Name: United Overseas Bank
(Malaysia) Berhad
Swift Code: UOVBMYKL
Location: KUALA LUMPUR
Account Number: 140-901-654-0

Чтобы поддержать конкретный
проект Фонда Варнава, сообщите
об этом в офис Фонда Варнава в г.
Пьюси, Великобритания.
Владелец счета: Hilfe für Brüder
International e.V.
Номер счета: 415 600
Банк: Evang Kreditgenossenschaft
Stuttgart
Счет: DE89520604100000415600
БИК: GENODEF1EK1

В целях обеспечения безопасности христиан во враждебном им
окружении 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.

Новая Зеландия
PO Box 276018, Manukau City,
Auckland, 2241
Телефон (09) 280 4385
Email office@barnabasfund.org.nz
Северная Ирландия и
Республика Ирландия
PO Box 354, Bangor, BT20 9EQ
Телефон 028 91 455 246
Email ireland@barnabasfund.org
Южная Африка
Office 301, 3rd Floor, Eikestad mall, 43
Andringa Street, Stellenbosch 7599
Телефон +27 21 808 1668
Email bfsa@barnabasfund.org
Контакты в России
Email info@barnabasfund.ru

Пожертвования в рублях принимаются на сайте:
www.barnabasfund.ru/donate

Если иное не указано, цитаты из
Писания приведены из Синодального перевода Библии®
Обложка: Дети в Бангладеш, в
школе, которую поддерживает
Фонд Варнава

Открытая ладонь
иврите число 20 представлено буквой каф, это одиннадцатая по счету буква еврейского алфавита. Сама буква каф
несет в себе значение ладони, открытой руки, что предполагает и сама форма этой буквы. А открытая ладонь означает искупление. Ладонью вверх рука готова принимать,
а ладонью вниз она покрывает грехи.
Начиная этот новый 2020 год, мы вступаем в мир, полный беспокойства,
конфликтов и неопределенности. Наше время можно описать как век хаоса,
когда перестает существовать порядок. И среди этого вихря событий находятся христиане, живущие в самых тяжелых обстоятельствах. Изменения
климата (вне зависимости от причин) оказывает огромное влияние на христиан, будь то надвигающаяся засуха в Восточной Африке и Зимбабве или
разрушительные наводнения в Бангладеш. Целые страны, такие как Сирия
и Иран, находятся в смятении. Террористы ИГИЛ, вытесненные с Ближнего
Востока, продвигаются теперь вглубь Африки, объединяясь с другими вооруженными группировками, чтобы опустошать целые страны, такие как Мали,
Нигер, Буркина-Фасо и Чад, и христиане - их главная мишень. Результат
таких нападений - сотни унесенных жизней и сотни тысяч беженцев – беззащитных мирных жителей, лишенных всего своего имущества.
Прошедший 2019 год был отмечен значительным прогрессом в признании международной общественностью, что христиане
действительно страдают от гонений. В июльском отчете епископа Филипа Маунстефена,
составленном по распоряжению тогдашнего
министра иностранных дел Великобритании
Джереми Ханта, сказано, что христиане являются “самой широко преследуемой религией”. На конференциях в США, Венгрии и
других регионах звучали подобные выводы.
Одна из причин такого роста антихристианкаф
ских гонений - это усиление идеологического
национализма, который видит в христианах
не законных граждан страны, а представителей чужих наций, побочный продукт колониальной эпохи. Наши братья и
сестры оказались в самой гуще войны между Западом и идеологическими
силами в регионах. Они стали “канарейкой в шахте”*. Зачастую эти гонения
происходят в регионах, где случаются природные бедствия и нестабильная
политическая обстановка, что только усиливает страдания христиан.
Что принесет наступивший 2020 год? Говоря по-человечески, похоже,
конфликты только еще больше усугубятся, снова будут природные бедствия,
все станет еще более неопределенным, больше боли, больше гонений. Возникает вопрос: а где же Бог во всем этом? Что же Он делает со Своим народом?
Почему Он допускает такие страдания?
Изобел Кюн (1901-1957 гг.), канадская миссионерка, служила в народности
лису в Бирме, Китае и Таиланде. Умирая от рака и оставляя после себя мужа
и детей, она сказала, что научилась жить с открытой ладонью пред Богом –
чтобы Он мог дать ей, а также забрать у нее что пожелает.
Мы должны помнить, что Бог все контролирует Он держит нас в Своей
ладони, сохранит нас силою Божией (1 Петра 1:5). Он начертал наши имена
на Своих ладонях, чтобы показать, что всегда помнит о нас (Исайя 49:16).
Поэтому, вступая в 2020 год, давайте помнить, что Господь объемлет нас
Своими всемогущими руками. Давайте встретим все, что нам предстоит пережить, с уверенностью и стойкостью, помня о Божьих обетованиях защиты
и заботы. Он может лишить нас безопасности и комфорта, даже здоровья и
семьи, но дарованные Им радость, мир и искупление всегда с нами.

На

* Раньше шахтеры, спускаясь в шахту, брали с собой канарейку в клетке. Более чувствительная
к опасным газам, она погибала при повышении концентрации отравляющих веществ, заранее
предупреждая шахтеров об опасности, спасая людей ценой собственной жизни (прим. пер.)
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Фонд Варнава спонсирует программу базовой грамотности, в рамках
которой готовятся печатные и аудиоматериалы, обучаются преподаватели-волонтеры и проводятся
семинары по обучению христиан
чебар* базовой грамотности и математике.

“Эта еда была настоящей манной,
которую Бог послал нам через
Фонд Варнава”, - сказал один из
христианских пасторов в Эфиопии,
благодаря за мешки с зерном, которые получили нуждающиеся семьи
христиан, пострадавшие и бежавшие из своих домов из-за насилия.

Христиане чебар - бывшие мусульмане, серьезно пострадавшие от рук
исламистов “Боко харам”. В 2019
году группе из 72 человек явился
Иисус, и позже они были спасены от
смерти через настоящее чудо, когда
змеи и ангелы напали на исламских
экстремистов, собиравшихся их
убить (см. журнал Фонд Варнава
май/июнь 2019 - стр. 3 и 12.)

Конфликт продолжается с сентября
2018 года. В жестоких нападениях в
одном из мусульманских районов, где
проживало и немало христиан, были
убиты 45 человек. Их дома сожгли,
поля уничтожили, люди лишились
всех средств к существованию. Свыше
800 христиан бежали, оставив позади
все, что у них было. Фонд Варнава оказал поддержку самым нуждающимся
из них (включая вдов с малышами,
сирот и одиноких пожилых), направив продовольственную помощь.

Эта неграмотная община жаждет
Слова Божьего. На их язык уже переведен Новый Завет, но теперь им
нужно научиться читать. Один из
местных сказал: “… когда я читаю
Библию … я лучше понимаю и моя
жизнь меняется к лучшему”.
*Название изменено из соображений безопасности

Христианские школьники чебар*
в Нигерии приобретают навыки
базовой грамотности

$5,134
Код проекта: 39-772
Помощь жертвам насилия в Нигерии

Каждая семья получила по 50 кг
зерна – этого достаточно, чтобы
кормить семью около двух месяцев.
Ранее, при поддержке Фонда Варнава, для этих семей уже были организованы семинары наставничества,
чтобы помощь пострадавшим от
насилия пережить травму и восстановиться духовно и эмоционально.

Обучение
земледелию
в Зимбабве
Фонд Варнава спонсировал обучение
14-ти тренеров и покупку 180 пакетов
с удобрениями для сельскохозяйственного проекта в Зимбабве под
названием “Божьи принципы земледелия”. Выпускники продолжают обучать общины, что позволяет сотням
фермеров возделывать землю в соответствии с Божьими принципами и
зарабатывать себе на жизнь.
Преподаваемые методы подходят
как для небольших участков, так
и для больших ферм. При этом не
требуется никакой вспашки и полива. Почва удобряется и орошается с
помощью техники мульчирования,
предотвращения размыва, а также
метода открытого опыления.
Каждый пакет содержит удобрение,
семена и известь, чтобы покрыть
весь участок. Этого достаточно, чтобы кормить семью из шести человек
в течение года. Народ Зимбабве
крайне беден, в стране гиперинфляция и сильнейшая засуха. Такого
продовольственного кризиса здесь
еще не было. Свыше пяти миллионов человек находятся на грани
голода. Это долгосрочное решение
поможет выращивать урожай при
любых климатических условиях.

Распределение мешков с зерном для
голодающих христиан в Эфиопии

Обильный урожай кукурузы, выращенный для фермеров в Зимбабве с
использованием нового метода

$13,690

$34,500 на один год
Код проекта: 13-659

Код проекта: 91-751

Сострадание в действии

Поддержка и ободрение — вот что получают христиане вместе с помощью
от Фонда Варнава. Это становится возможным благодаря вашим пожертвованиям. Вот несколько примеров того, какую надежду и помощь получили
недавно от Фонда Варнава преследуемые за свою веру христиане.

Помощь
пострадавшим от
урагана в Индии
Фонд Варнава направил экстренную
помощь 4,000 христианских семей,
пострадавшим от урагана Фани, обрушившегося на побережье штата
Одиша в Индии, вызвав масштабные разрушения. Семьи лишились
своих домов, имущества и дохода.
Из-за урагана Фани свыше миллиона человек стали переселенцами, по
меньшей мере 20 человек погибли.
Своевременная эвакуация, организованная властями, спасла немало
жизней, но эти бедные и неграмотные
христиане, страдающие от маргинализации, оказались в огромной нужде.
Работая по ежедневному найму на
самых грязных и тяжелых работах,
они были не в состоянии восстановить
свои разрушенные дома. Многие жили
в трущобах Шахид в Бхубанешваре,
куда они бежали еще при жестоких
антихристианских погромах в 20082009 годах. Фонд Варнава помог восстановить и отремонтировать их дома.
Семья Симана кормилась тем, что
зарабатывала на своем трехколесном
рикше, но упавшее дерево сломало
его. Фонд Варнава отремонтировал
рикшу, и теперь семья снова может
зарабатывать. Ремонт электроснабжения и водопровода дал возможность
рыбакам снова замораживать рыбу и
продавать ее на рынке. “Господь Иисус
явил Свою любовь и заботу через Фонд
Варнава”, - сказал один из пасторов.

Счастливый Симан и его жена возле
отремонтированного рикши

$116,410
Код проекта: 00-634
Фонд помощи жертвам катастроф

Новые
дома после
землетрясения
в Индонезии
Фонд Варнава продолжает оказывать помощь христианам на Сулавеси (Индонезия), пострадавшим от
разрушительного землетрясения 28
сентября 2018 года. Для них Фонд
Варнава строит 100 новых домов,
каждый размером 7.5 x 5 метров.
Внутри дома есть гостиная, кухня,
ванная и две спальни.
С момента землетрясения, когда они
лишились всего, что у них было, многие христиане до сих пор живут во
временных укрытиях или палатках.
Землетрясение магнитудой 7,7 баллов и последовавшее за ним цунами
и размыв почвы привели к многочисленным жертвам и масштабным
разрушениям. Семьи получали
новые дома со слезами радости на
глазах, когда им передавали ключи.
Фонд Варнава уже построил 330
полупостоянных/временных домов
для пострадавших от землетрясения.
Еще 106 полупостоянных домов будут построены в ближайшее время.
“Да благословит Господь Иисус служение Фонда Варнава в его помощи
детям Божьим, находящимся в страданиях”, - сказала Лусиана, вдова с
двумя детьми, которые потеряли в
этой катастрофе все, что у них было.
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Ответ на
молитвы
школьников в
Центральной
Азии
“Господи, Ты ответил на мою молитву! Это мой первый в жизни рюкзак!” - воскликнула Дино, получив
свой новый рюкзак с учебниками,
обложками, ручками, карандашами,
линейкой, клеем и пеналом – со всем,
что понадобится ей для школы. Ее
родители, наблюдая за этим, плакали и благодарили Бога.
Перед началом учебного года Фонд
Варнава спонсировал школьные
принадлежности, школьную форму, обувь и спортивную форму для
нуждающихся школьников в Кыргызстане из христианских семей в
возрасте от шести до 17 лет.
Помощь со школьными принадлежностями малообеспеченным
христианским семьям в Кыргызстане - лишь один из девяти грантов,
направленных недавно в четыре страны Центральной Азии. Все гранты
направлены Фондом Варнава через
поместные церкви. Христиане в этом
регионе, особенно в сельских районах,
живут очень бедно. Многие зависят от
сезонной работы. Нередко накормить
скот - более приоритетно для них, чем
купить детям школьную форму и канцтовары. Много тех, кто перешел из
ислама, из-за чего родственники и
общество отвернулись от них.
Этот проект в Центральной Азии
стал ответом на молитвы 1,431 детей, таких как Дино.

Христиане Индонезии у своего нового
дома

$203,901 на постройку
100 домов
Код проекта: 00-634
Фонд помощи жертвам катастроф

Дино в восторге от нового рюкзака

$45,151
Код проекта: PR1501

Обучение пасторов
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Снаряжение для
служения на передовой
Обучение новых служителей
для наставления Церкви в гонениях
“Сердце разумного приобретает знание, и ухо мудрых ищет знания”
Притчи 18:15

О

громный рост христианства в развивающихся странах - это поистине
хорошая новость. Число верующих в
Африке к югу от Сахары стремительно
растет. В начале двадцатого века там
было 9% христиан, а сегодня их не менее 63%. Тем временем в Азиатско-Тихоокеанском
регионе за тот же период число христиан увеличилось больше, чем вдвое: с 3% до 7% .
Наблюдая за таким поразительным ростом
Церкви Божьей, мы благодарим Господа за это, а
также просим о Его водительстве в преодолении
трудностей, с которыми она сталкивается. Каждый
день нужны сотни новых служителей, чтобы трудиться с новообращенными и идти в ногу вместе с
ростом Церкви. Все это происходит на фоне растущего террора со стороны вооруженных радикальных группировок других религий, а также массовых
переселений христиан из регионов, охваченных
насилием или голодом. Сегодня этим христианам
крайне необходимо мудрое и умелое руководство.

Новообращенные лишены доступа к обучению

Во многих регионах христиане являются меньшинством и каждый день страдают от дискриминации
и гонений со стороны общества, которое исповедуют другую религию, - очень похоже на то, как это
было в Ранней церкви. Огромное число уверовавших в Азии и Африки перешли из других религий.
Они не воспитывались в христианской семье и не
учились в Воскресной школе. Большинство из них
живут в бедных общинах как маргиналы, будучи
зачастую лишены доступа к образованию. Без
здравого учения и наставничества новообращенные могут страдать от неуверенности и смущения,
когда их спрашивают об их вере или притесняют.
Большинство рядовых пасторов, возглавляющих
общины в регионах гонений, - это посвященные служители и наставники, но у них нет возможности
учиться, многие из них неграмотные. Свыше двух
миллионов пасторов в развивающихся странах не
имеют возможности пройти библейское обучение,
90% служителей в мире не имеют образования.

Обучение пасторов
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Региональные учебные центры остановят
“утечку мозгов” на Запад

Поскольку на местах у людей мало возможности
получать богословское образование, некоторые предпочитают учиться в учебных заведениях на Западе.
Поддерживая местные теологические учебные центры,
Фонд Варнава помогает приостановить “утечку мозгов”,
от которой страдают общины - когда самые яркие и
потенциальные лидеры уезжают учиться за границу.
После учебы многие выпускники - вместо того чтобы
вернуться домой и продолжить служение - предпочитают остаться там, где они учились, и стать “вечными
студентами”. Статистика показывает, что 60% выпускников теологических курсов предпочитают продолжить обучение, а не вернуться домой для применения
полученных знаний и навыков в поместных церквях.

Фонд Варнава поддерживает обучение
служителей вот уже четверть века

Фонд Варнава уже давно признал огромную потребность в обучении местных церковных лидеров, в снаряжении их для служения и передачи библейского
учения. За 26 лет, прошедшие с момента основания
Фонда Варнава, мы оказали поддержку многих проектов богословского образования в региональных
библейских колледжах и семинариях. Это большой
и очень важный вклад в духовное состояние церквей
в разных странах мира.
Кроме этого, мы поддерживаем разного рода краткосрочные семинары и курсы наставничества, которые помогают рядовым служителям, трудящимся в
отделенных районах, нередко в условиях гонений и
дискриминации. Многие курсы разработаны специально с учетом религиозно-культурных особенностей
региона и вида служения (например, семинар для тех,
кто несет служение среди обратившихся из ислама в
Центральной Азии). На таких семинарах затрагиваются
темы не только касающиеся Писания и христианской
жизни, но также отвечающие на те вопросы, которые
возникают у верующих в условиях давления и гонений.

Фонд Варнава запускает новаторский
Глобальный институт развития лидерства
(GILD) в Южной Азии

В 2019 году Фонд Варнава приступил к работе над
новаторским образовательным проектом в Южной
Азии, целью которого является поддержка Церкви
посредством развития и снаряжения лидеров, а
также наставничества в вопросах того, как церковь
должна реагировать на гонения.

Как семинар помог
служителю в Киргизии
понять милость Божью
В Кыргызстане, где перешедшие
из ислама часто сталкиваются с
притеснениями и дискриминацией
со стороны общества, исповедующее в большинстве своем ислам,
Фонд Варнава спонсировал проведение обучающего семинара, целью которого было дать пасторам
и служителям церкви библейское
понимание страданий, а также
практические навыки в изучении
Писания. Из 65 служителей, посетивших семинар, большинство несут служение в маленьких церквях
в поселках или небольших городках, и их общины состоят в основном из перешедших из ислама.
Вот отзыв одного из пасторов после семинара:
“После этого семинара я изменил свой взгляд на страдания и начал больше думать о
милости Божьей. Я никогда
раньше не благодарил Бога за
страдания. Я делился своими
проблемами с людьми с недовольством в сердце. Теперь я
понимаю, что страдания - это
важная часть христианской
жизни и мне нужно принимать
их с радостью и благодарностью. Слава Богу за все!”

Ежегодно Фонд Варнава
проводит лидерское обучение
для 8,000-11,000 христианских
служителей в 20-30 странах
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Оттачивание
навыков
христианского
служения в
Пакистане
“Рейчел” - студентка в Пакистане, где христиане
считаются презренным
меньшинством и часто
страдают от дискриминации. До того, как посетить
обучение, организованное
при поддержке Фонда Варнава, она несла служение
Господу в своей поместной
церкви. “Но я делала это
вслепую, смущаясь и не понимая, верно ли я поступаю”,
- сказала она. “Проучившись
два года, я обрела четкое
видение своего призвания
и духовных даров, а также
поняла, как сделать их наиболее эффективными для
служения в моем регионе”.

Обучение пасторов
Для открытия Глобального института развития
лидерства (GILD) на конференции, организованной
Фондом Варнава в Бангкоке, собрались старшие лидеры, представляющие богословские заведения и библейские колледжи шести стран – Индии, Пакистана,
Бангладеш, Шри-Ланки, Мьянмы и Непала. Наша
общая цель - развивать новые дистанционные учебные курсы, используя лучшие цифровые технологии
из доступных сегодня, чтобы снарядить следующее
поколение церковных лидеров для эффективного
служения в контексте иных идеологий и в условиях
растущих гонений на христиан.

Новые курсы помогут углубить знания
о других религиях, в том числе об исламе

Как уже было подчеркнуто на одной из недавних конференций Фонда Варнава, большая часть программы,
основанной на том, что преподается в западных учебных заведениях, неактуальна для христиан Южной
Азии. Их история, культура, религиозная среда и
опыт гонений очень сильно отличаются от западных.
Новые курсы, которые сейчас разрабатываются
для GILD командой азиатских экспертов, призваны
заполнить существующие пробелы. Каждый из этих
курсов будет отвечать особенностям и нуждам определенного региона и будет переведен на местный язык.

Конференция, которая "открывает глаза"
и ломает политические границы

Делегаты назвали эту конференцию как “открывающую глаза”. Встречи с преподавателями из разных
стран помогли им узнать много нового и расширить
свои богословские взгляды. “Было особенно интересно общаться с преподавателями теологии из
Пакистана”, - сказал преподаватель из Индии. Он
рассказал, как впервые за свою карьеру он пообщался со своими из Пакистана и как это воодушевило
его – политические напряжения между двумя этими
странами не давали возможности такому диалогу
состояться в прошлом. “Было очень радостно видеть,
как много всего делают преподаватели, имея ограниченные ресурсы, которые им доступны”, - добавил он.
В будущем мы надеемся расширить GILD до богословских колледжей в Африке и в других регионах, где
христиане подвергаются гонениям или, возможно, там,
где гонения, вероятно, начнутся в ближайшем будущем.

“Было очень радостно
видеть, как много всего
делают преподаватели, имея
ограниченные ресурсы,
которые им доступны”
На этой национальной пасторской конференции,
проведенной в Пакистане при поддержке Фонда
Варнава, обучение прошли около 150 пасторов
из разных регионов страны. Кроме того, это была
для них прекрасная возможность пообщаться и
поделиться опытом друг с другом

Продвинутые программы лидерства дают
глубокие ответы на серьезные вопросы

Фонд Варнава уже работает над продвинутой учебной
лидерской программой, сотрудничая с Оксфордским
центром религии и общественной жизни (OCRPL).
Созданный в 2017 году, этот центр предлагает докторскую степень христианским лидерам, давая им

Обучение пасторов
возможность проводить углубленные исследования
гонений и работать над возможными решениями
проблем в этой сфере. Среди участников программы
- епископы, лидеры служений и главы богословских
заведений, которые наряду с дистанционным обучением продолжают нести служение в своих регионах.
Проводятся удаленные видеоконференции и краткосрочные сессии по месту жительства пр и поддержке
наших партнеров - Стелленбосского университета
и Преторийского университета в Южной Африке.

Пастор, пострадавший от насилия
экстремистов в Нигерии, исследует вопрос
миротворчества в своем регионе

Докторская исследовательская программа открылась
в 2017 году. В первом наборе было 10 студентов. На
сегодняшний день на курсе 52 учащихся из самых
разных стран, в числе которых Нигерия, Южный
Судан, Судан, Уганда, Индонезия и Пакистан. Их
исследования покрывают большой спектр тем: религиозная свобода, религиозное обращение, исследования женского вопроса, политический ислам, дават
(исламская миссия) и многие другие темы, актуальные для тех регионов, откуда приехали студенты.
Некоторые из студентов этой докторской программы
сами пережили насилие от рук мусульманских экстремистов и теперь проводят исследование, как им быть
миротворцами в своем обществе. Один нигерийский
пастор потерял отца и двоюродного брата во время
нападений исламистских боевиков и сам пережил
несколько попыток линчевания. Он пишет свою докторскую диссертацию о роли церкви в миротворческом
процессе в Среднем Поясе Нигерии.

Исследование помогает изучить ключевые
вопросы с христианской точки зрения

Другой студент программы PhD - англиканский
епископ, преп. Зехария Маниок из Южного Судана.
Он принимал участие в мирных переговорах 2018
года, благодаря которым удалось положить конец
конфликту в его стране. Сейчас он проводит исследование вопроса посредничества между различными
племенными группами в Южном Судане. “Мое исследование помогает мне более глубоко изучить вопросы
и проблемы с христианской точки зрения, а также с
других позиций, и выработать метод, который поможет нам выработать стратегию развития наилучшего варианта сосуществования всех общин, мирно
живущих вместе в Южном Судане”, - поделился он.

Новая магистерская программа вызывает
особый интерес у африканских христиан

OCRPL готовится запустить дальнейшее дистанционное обучение, магистерскую программу, в партнерстве с Преторийским университетом, чтобы помочь
служителям церкви лучше понимать ситуации в
своих регионах и более разумно и стратегически
выверенно вести свои общины в этих ситуациях.
Программа начнется в мае.
Этот учебный представляет особый интерес для
африканских христиан, особенно для верующих в регионе Сахель, где бушует конфликт с исламом и где
христиане страдают от сильнейших гонений и насилия.
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Специальная
подготовка для
тех, кто рискует
подвергнуться
насилию, делясь
Евангелием
Фонд Варнава организовал
недавно наставнический
консультационный курс для
кенийских миссионеров, которые трудятся среди недостигнутых мусульманских
народностей в Кении. Участники программы получили возможность подготовить себя
к тем рискам и опасностям с
которыми они сталкиваются.
Темы, затронутые на курсе,
включают следующие: Если
Бог нас любит, почему мы
страдаем? Исцеление ран
сердца; прощение; помощь
детям, пережившим травму;
и Жизнь христиан посреди
конфликта. Программа помогает служителям стать более
стойкими перед лицом угроз
и опасности, найти силы
продолжать служение Богу
даже в самых тяжелых обстоятельствах. Полученные
навыки миссионеры передают христианам в своих общинах - будучи выходцами из
ислама, эти верующие тоже
испытывают на себе немало
враждебности и гонений.
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Обучение пасторов

Ожидается, что участники программы будут использовать полученные знания, обучая верующих на местах,
через учебные заведения в своих странах. Подобные
проекты помогают снарядить маргинальные христианские общины, которые являются меньшинством в
своем регионе, укрепить их и дать мудрость твердо
стоять в вере и учить других христиан распознавать
идеологические перемены в обществе и противостоять
их проникновению в церковь и в церковное служение.

Шефердская академия будет обучать
неподготовленных служителей

С Божьей помощью, следующей стадией развития
GILD будет работа Шефердской академии, которая предоставит необходимое онлайн-обучение
рядовым пасторам, христианским работникам и
служителям церкви, которые уже трудятся на передовой в районах, отмеченных растущим насилием
и дискриминацией по отношению к христианам.
Шефердская академия предложит базовые курсы
по богословию, пасторскому служению, проповеди,
администрированию и лидерству – все это призвано укрепить пасторов в их служении. Во время
обучения пасторы и служители смогут продолжать
трудиться в своих общинах, что очень важно.

Новое приложение Фонда Варнава "Музей Библии" углубляет знания студентов о Писаниях

Это приложение было изначально разработано Музеем
Библии в Вашингтоне. Это инновационный метод углубления знаний о Слове Божьем. Покрывая все Писание,
от Бытия до Откровения, приложение использует целый ряд интерактивных медиа, включая виртуальную
реальность, анимацию, 3D-модели и карты, помогая
студентам библейских курсов лучше понимать Библию.
Фонд Варнава получил разрешение распространять
приложение во всех странах (кроме США). Это станет
отличным ресурсом для каждого, у кого есть смартфон.

Как библейское
обучение укрепляет
служение
непальского
пастора
“Джошуа”, один из пасторов церкви в Непале, где
распространен индуизм,
сказал, что его “желание
укрепиться духовно” возросло после того, как он принял участие в библейском
семинаре, проведенном при
поддержке Фонда Варнава.
“Я пришел к пониманию, что
духовно я словно голодное
дитя. Теперь же я счастлив.
Я пришел к ясному пониманию рождения, воспитания
и служения Иисуса Христа”,
- рассказал пастор. Джошуа
рассказал нам, что теперь
ему легче отвечать на вопросы, которые задают
члены его общины.

Медиаресурсы дают учащимся по всему миру
инструменты для обучения

Фонд Варнава разрабатывает ряд инструментов, которые помогут учащимся в их учебе в нашем глобальном
ресурсном центре. Эта новая защищенная сеть станет
главным ресурсом для учащихся в разных странах
мира. Сотрудники GILD уже используют ее для проведения совещаний и обмена выводами и идеями.
Кроме того, платформа будет предоставлять цифровой доступ к обширной онлайн-библиотеке. Многие
колледжи не в состоянии позволить себе такие крупные
библиотеки из-за ограниченного бюджета. В библиотеке будут десятки тысяч религиозных и богословских
электронных книг и журналов. Ресурсы будут доступны
учащимся всех уровней, от школьников до аспирантов.

Библейские занятия в Непале, проводимые при
поддержке Фонда Варнава, помогли пастору
Джошуа лучше отвечать на вопросы своей
общины
Обучение служителей

Вложение

Восполни
нужду 122020нуждгода

Сторонники Фонда Варнава восполняют нужды своих братьев и сестер в гонениях, большие и маленькие,
вот уже почти 27 лет. Мы благодарим вас за участие в нуждах Церкви Божьей, за все ваши пожертвования
и молитвы, которые меняют жизнь христиан по всему миру.
Устремляя сегодня
решительный взор
на тот путь, что
предстоит всем нам
пройти в этом новом году, присоединяйтесь к нашему проекту
"Восполни нужду" на 2020 год.
На следующих страницах вы
найдете карточки с 12 нуждами,
на которые вы можете жертвовать в этом году.
●● Вы можете вырезать карточку и хранить ее отдельно,
чтобы она служила вам напоминанием о том проекте,
который вы выбрали для
поддержки.

●●
Пригласите своих друзей участвовать вместе с вами.
●● Вы можете выбрать несколько проектов для поддержки
наших братьев и сестер.
●● Кроме этого вы можете
жертвовать в общий фонд - в
таком случае ваше пожертвование будет направлено туда,
где есть самая большая нужда на данный момент.

В молитве будьте
постоянны
Ваши молитвы — это такая же
реальная помощь христианам,
страдающим от преследований,
как и финансовые пожертвования! Просите Господа укрепить
их, исцелить и утешить.
Для страдающих христиан это
большое ободрение — знать, что
миллионы братьев и сестер по
всему миру молятся о них!

Мы благодарим вас за участие в нуждах христиан. Поддержка и
вдохновение – это то, что получают многие христиане через помощь
Фонда Варнава. Спасибо вам за то, что даете нам возможность приносить в их жизнь благословение и надежду.

«...и великая благодать была на всех их... Не было между ними никого нуждающегося … Иосия, прозванный от Апостолов
Варнавою (что значит: "сын утешения"»), левит, родом Кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и
положил к ногам Апостолов (Деяния 4:33, 34, 36-37).
Жертвование - это любовь в действии. Молитесь и просите Бога направить ваше сердце.

Библии и христианская литература
Бирам и Езекиэла жаждали света Божьего Слова
“Спасибо сторонникам Фонда Варнава, которые помогли нам выйти из тьмы неведения к свету
святого Божьего Слова”, - сказал Бирам, христианин в Сенегале, получив Библию. Его жена,
Езекиэла, сказала, что ее Библия стала для “величайшим подарком”. Христиане Сенегала живут
в основном в сельских районах, где сталкиваются с угрозой насилия со стороны исламских
экстремистов. Большинство христиан очень бедны и не могут позволить себе купить Библию
или даже часть Писания. Фонд Варнава покрыл стоимость 4,320 Библий и Новых Заветов на
местных языках, английском и французском, чтобы у этих христиан появился доступ к Слову Божьему.

Малый бизнес для христиан
Христианским беженцам в Уганде нужна была помощь в самообеспечении
“Да благословит Господь Фонд Варнава! Теперь у наших детей будет мясо и молоко”, - сказал
пастор Скопус, который трудится среди христианских беженцев из Южного Судана в лагере Рино
в Уганде. Христиане, бежавшие сюда от войны и насилия, страдают от нехватки продовольствия
и нуждаются в помощи. Фонд Варнава решил поддержать жизненно важный проект и обеспечить
христиан козами. Эти козы и их потомство, стали большой поддержкой для 2,400 христиан из 35
общин в этом лагере. Наконец христиане, лишившиеся всего, начнут новую жизнь.

Скважины и системы очистки воды
Новая скважина чистой воды, в которой так нуждались преследуемые христиане Гвинеи,
стала благословением для всей общины
“Мы [мусульмане] никогда не думали, что то [христианство], с чем мы боремся, может стать сегодня благословением для нашей деревни”, - сказал один из лидеров деревни в Гвинее (Западная
Африка). Местные христиане в этом селении, решили поделиться со своими соседями водой из
новой скважины, пробуренной при поддержке Фонда Варнава на территории их церкви, и все
это несмотря на то, что местные мусульмане не давали христианам доступа к чистой питьевой воде.

Помощь жертвам насилия
Семья Габриэля нуждалась в помощи, когда они бежали от экстремистов в Буркина-Фасо
Габриэль был на рынке, когда на деревню напали экстремисты. Когда началась стрельба, он
бежал вместе с сотнями других, а потом долго и отчаянно искал свою жену с детьми, которые
были дома во время нападения. В конце концов он нашел их в городе Кайя, с удивлением узнав,
что все это время о них заботились сторонники Фонда Варнава. Тронутый до слез, он сказал:
“Вы дали нам одежду, кров и еду. Христиане, которых мы не знаем, посылают нам помощь”.

Помощь жертвам природных катастроф
Семья Руагади нуждалась в новом доме после разрушительного землетрясения и
цунами, обрушившихся на Сулавеси в Индонезии в 2018 году
Семья Руагади лишилась дома в селении Ому, он рухнул от землетрясения. Фонд Варнава
предоставил полупостоянный дом для них и других христиан, лишившихся крова в результате
землетрясения и цунами. Они так радовались, въезжая в новый дом: “Мы очень благодарны
Всемогущему Богу, который изливает на нас Свои благословения через Фонд Варнава”.

Школы и обучение детей
Арам, школьник из христианской семьи, нуждался в том, чтобы посещать безопасную
христианскую школу на Святой Земле
Христианская школа в Вифлееме, которую поддерживает Фонд Варнава, стала убежищем,
местом любви и безопасности, надежды и исцеления для многих детей из христианских семей,
которые терпят издевательства и дискриминацию в своей повседневной жизни. Кроме того
она предоставляет качественное образование. “Все наши друзья и одноклассники - христиане,
мы молимся на арамейском - на языке Иисуса, нам очень повезло, что мы это умеем”, - сказал
Арам. Он поблагодарил сторонников Фонда Варнава “за заботу о безопасности нас, христиан, на Святой Земле”.

Обучение пасторов и служителей
Пастор Бималь* нуждался в обучении, чтобы стать сильным лидером для своей
общины в Непале
“Верующие очень взволнованы и рады учиться. Сейчас они помогают в церкви через домашние
общения, финансы и разной другой работой”, - сказал пастор Бималь из Непала, где очень сильны
гонения на христиан. Церковь в Непале быстро растет, но есть острая нужда в обучении служителей.
Посетив лидерский семинар, организованный при поддержке Фонда Варнава, этот пастор теперь
возрастает в познании Божьего Слова и получил хорошую подготовку для служения в своей общине.
*имя изменено из соображений безопасности

Поддержка пасторов и евангелистов
Чарльз и Грейс нуждались в помощи, чтобы посвятить себя на открытие новых церквей в
сельских районах Кении
Покрытие Фондом Варнава текущих расходов помогло Чарльзу и Грейс из Кении полностью
посвятить себя на служение, неся евангелие одному из мусульманских племен. Фонд Варнава
поддерживает многих кенийских миссионеров, трудящихся в опасных и враждебных регионах.

Продовольствие и основные нужды
Сумайра и ее семья нуждались в постоянной продовольственной поддержке, чтобы не
болеть и иметь возможность отдать ребенка в школу
“Мы каждый день благодарим Бога за вашу помощь”, - сказала благодарная Сумайра. Они с
мужем не могут покрыть расходы на обучение ребенка и кормить свою семью. Когда Фонд
Варнава начал оказывать этой семье регулярную продуктовую помощь, они наконец смогли
отдать старшего ребенка в школу. Христиане Пакистана страдают от дискриминации, а
нередко и от физических нападок. Многие живут в крайней бедности и не могут даже кормить свою семью. Детям нередко приходится идти работать. Они плохо питаются и из-за этого плохо растут.

Постройка церквей и других зданий
Община пастора Роя в Бангладеш нуждалась в здании, где можно проводить богослужения
Пастор Рой, его жена Свопна и их растущая община в Бангладеш наслаждаются своим новым
зданием, построенным при поддержке Фонда Варнава. Христиан в Бангладеш всего 1%, в основном это выходцы из ислама. Они живут очень бедно и сталкиваются с большой враждебностью,
особенно в сельских районах. Пастор Рой даже был в тюрьме за то, что крестил уверовавших из
бывших мусульман. “Проповедуя евангелие, я сталкивался со множеством проблем, потому что
шесть семей перешли из другой религии. Меня посадили в тюрьму, но моя вера была сильна,
и Бог избавил меня. На сегодняшний день у нас 153 крещенных члена церкви, и Бог расширяет наше служение”.

Медицинская помощь
Пасторы в Узбекистане отчаянно нуждались в лечении, чтобы продолжать свое служение
Многие служители церкви в Узбекистане - бывшие мусульмане. Они страдают от гонений со
стороны общества, в котором распространен ислам, а также от бедности, потому что им трудно
найти работу. Многие узбекские христиане живут в сельских районах и едва могут получить
доступ к медицинской помощи, поэтому Фонд Варнава позаботился о лечении 20 пасторов и
их семей, многие из которых имеют серьезные проблемы со здоровьем, чтобы они смогли подлечиться и затем с новыми силами продолжать свое служение среди обращенных из ислама.

Забота о новообращенных в гонениях
Наставничество и забота о новообращенных в Уганде
Господь приводит многих мусульман в Уганде к любви и свету Сына Своего Иисуса Христа. Но
следование за Ним влечет за собой отвержение со стороны родственников и всего общества
и даже ставит под угрозу их жизнь. Они нуждаются в наставничестве и утверждении в своей
новой вере, которая так отличается от той религии, в которой они были воспитаны. Фонд Варнава
поддерживает три проекта в Уганде по наставничеству новообращенных и восполнению их
практических нужд – многие лишились домов и работы, решив последовать за Христом.

Вложение

Как пожертвовать
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИЗ РОССИИ
Перечислить пожертвования из России можно несколькими способами:
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.

В долларах или фунтах
(автоконвертация)
безналичными на международном
сайте Фонда Варнава
www.barnabasfund.org/us/donate
Перечислить можно с банковской
карты и через систему PayPal.

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.

Распределение
пожертвований
Накладные расходы
составляют всего 12%
от всех пожертвований

накл
расхадные
оды

88% ваших пожертвований
идет на помощь нашим
братьям и сестрам, живущим в
условиях давления и гонений
за веру

екты
Про

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.

Мы не получаем никакого
финансирования от государства

Мы рады будем ответить на ваши вопросы: info@barnabasfund.ru

Гуманитарная помощь
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Фонд Варнава заботится о братьях
и сестрах в Армении, чтобы
согреть их в эту холодную зиму
“Благотворящий бедному дает
взаймы Господу, и Он воздаст
ему за благодеяние его”
(Притчи 19:17)

Б

ыть бедным и голодным - очень тяжело, а быть бедным, голодным и при
этом еще замерзать от холода, когда
температура падает до -33 градусов такое вряд ли бы кто-то из нас захочет
испытать на себе. Зимы в Армении затяжные - с ноября по конец мая. Борьба с бедностью и холодом
- суровая повседневная реальность для христиан в
высокогорной Ширакской области, которые всеми
силами стараются выжить в этот суровый сезон.

“Мой Бог жив, а значит и я тоже жива”, - сказала
Арпик, узнав, что ей пришла помощь благодаря
пожертвованиям других христиан

Бог - мой единственный родственник

Арпик - 92-летняя христианка, у которой нет родственников, которые бы заботились о ней. Она
лишилась своего дома в землетрясении 1988 года и
с тех пор живет одна во временном укрытии, который называет “домиком”. Этот домик - маленькая
железная хибарка, у которой нет никакой изоляции
и защиты от суровых холодов армянской зимы. “У
меня нет детей, Бог - мой единственный родственник, и я возлагаю все свое упование в Его руки, Он
никогда не оставляет меня одну. Через братьев и
сестер в церкви я всегда получаю Божью помощь.
Мой Бог жив, а значит и я тоже жива”, - сказала
Арпик. Без любящей поддержки сторонников Фонда
Варнава она не смогла бы пережить холодные зимы.

История страданий армянского народа

В 301 году Армения стала первой христианской
страной, но армянские христиане перенесли немало
тяжелых гонений за свою историю. Самым тяжелым был геноцид армян в начале XX века, когда
младотурки и организованные “карательные батальоны” убили 1.5 миллиона армянских христиан.
В сентябре 1991 года, с распадом Советского
Союза, Армения обрела независимость и стала
известна как Республика Армения. Она стала суверенным государством и полноправным членом
международного сообщества. Однако экономически Ширакская область до сих пор не оправилась
от разрушительного землетрясения 1988 года, в
результате которого были разрушены многие
дома. Многие христиане оказались в бедности и
лишениях и были вынуждены жить в “домиках”.
Множество христиан, оказавшись в крайней нищете и безработице, оказались в ловушке, живя
в этих “домиках” даже до сих пор, потому что
не могут позволить себе приобрести новый дом.
Зачастую, у них нет ни газа, ни электричества, и
им приходится разводить огонь, чтобы согреться.
Летом 2019 года из-за сильнейшей жары Армения
пострадала от многочисленных лесных пожаров,
уничтоживших большую часть редких лесов страны. Нехватка древесины - серьезная проблема для
тех, кто отапливается зимой дровами. Во время
суровых зимних холодов семьям нужно около
четырех кубометров дров, а у них нет денег на это.
Семьи, живущие в домах с газом и электричеством,
с трудом оплачивают счета на коммунальные расходы. Как только у них закончатся средства, им тоже
придется бороться за жизнь в эту холодную зиму.

Фонд Варнава помогает с отоплением

Фонд Варнава помогает обеспечить нуждающиеся
семьи дровами и покрыть расходы на газ и электричество (около $89 на одну семью), чтобы помочь
обездоленным семьям христиан пережить эту зиму.
Это тот случай, когда мы можем буквально согреть
братьев и сестер своей любовью и поддержкой.
Код проекта: 79-719
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Полиция
вмешалась,
чтобы защитить
христиан
ПАКИСТАН

В Юсафабаде, Пакистан, полицейские вмешались, чтобы остановить
мусульман, напавших на Амира
Масиха, христианина, который
работает уборщиком и которого
ложно обвинили в “богохульстве”.
Это очень необычно для Пакистана.
Обвинения Амира в “богохульстве”
были сразу же сняты, когда полиция
провела расследование и обнаружила,
что страницы Корана, которые были
у Амира, были из мусорного пакета,
который он забрал в одном из домов,
исполняя свои рабочие обязанности.
Амир отнес эти страницы в магазин одного мусульманина, чтобы
убедиться, что они из Корана, но
владелец магазина обвинил его в
том, что он “нечистый мусорщик”, и
потащил его в мечеть. В мечети имам
объявил во всеуслышание, что “был
схвачен богохульствующий христианин”, и призвал других имамов наказать Амира и сжечь дома местных
христиан. Но тут вмешалась полиция.

имам объявил во
всеуслышание,
что “был схвачен
богохульствующий
христианин”, и
призвал других имамов
наказать Амира и
сжечь дома христиан
Согласно разделу 295-C Уголовного кодекса Пакистана, “богохульство”
в адрес Мухаммеда влечет за собой
смертный приговор, а иногда даже
простого обвинения в “богохульстве”
достаточно, чтобы спровоцировать
ревностных мусульман на расправу.
А раздел 295-B предусматривает
пожизненное лишение свободы за
“умышленное осквернение или повреждение Корана”. Иногда полиция предпочитает не вмешиваться в
массовые беспорядки, когда вопрос
касается обвинений в “богохульстве”,
но на этот раз вмешательство полиции спасло Амира, и он не пострадал.

Общество
выступило с
протестом против
антихристианских
плакатов

Христиане
спасаются бегством
от “мягкой
этнической чистки”
СИРИЯ

ТУРЦИЯ

Десятки тысяч человек, в том числе
много христиан, бежали с северовостока Сирии 9 октября, когда началась
военная операция Турции

Леденящий душу плакат,
расклеенный турецкими властями,
предостерегающий мусульман от
дружбы с евреями и христианами
Общественный протест в Турции
против антихристианских и антисемитских плакатов с цитатой из Корана, заявляющей, что христиане и
евреи не друзья мусульманам, привел
к тому, что власти сняли эти вывески.
Цитата сопровождалась изображением христианского креста и еврейской
звезды Давида, запятнанных кровью.
Плакаты были размещены на автобусных остановках по всему городу
Конья. Как сообщается, их расклеила
исламистская Партия справедливости и развития (AKP). Плакаты
цитировали Коран 5:51: “Не берите
иудеев и христиан друзьями”.
Обеспокоенная общественность
выступила с жалобами, что эти
вывески разжигают религиозную
ненависть в отношении евреев и
христиан, которые являются религиозным меньшинством в этой стране,
где большинство исповедует ислам.

Протурецкие силы совершили в
октябре прошлого года “мягкую этническую чистку” христиан на северо-востоке Сирии, террором вынудив
их бежать, несмотря на заверения турецкого президента Реджепа Тайипа
Эрдогана, что его силы не будут притеснять религиозные меньшинства.
По словам Бассама Ишака, президента Сирийского национального
совета, сирийские вооруженные
группировки вместе с турецкими
силами не пускают христиан на их
земли во время урожая хлопка.
“Им [христианам] сказали: ‘Нам
приказана не трогать христиан физически, но знайте, что у вас больше
нет здесь земель’”, - сказал Ишак,
который является также членом Сирийского демократического совета.
Он сказал, что вооруженные группировки “повторяют то, что они делали в Африне”, имея в виду турецкое
вторжение в Африн на северо-востоке Сирии в 2018 году. То вторжение
поддержали сирийские повстанцы и
исламские экстремисты. “В Африне
они собрали урожай курдов, которые
там жили, а теперь они делают то же
самое с христианами”, - сказал Ишак.
“Христианам в Рас-эль-Айн принадлежали как минимум треть сельскохозяйственных земель. Эти силы
по сути проводят ‘мягкую’ этническую
чистку. Христиане напуганы, они лишились главного источника дохода и
спрашивают, зачем им оставаться и
жить под властью исламистов”.
Турецкие силы вошли в Сирию 9
октября. Свыше 70,000 человек бежали из Рас-эль-Айна и соседнего города
Эт-Телль-эль-Абьяда.
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Крупнейшая в мире исламская
организация упраздняет
категорию кафир (“неверный”)
ИНДОНЕЗИЯ

«Нахдатул Улама» (НУ), мусульманская политическая партия в
Индонезии и крупнейшее в мире
движение умеренного ислама,
сделала поразительное заявление о своем решении отменить
категорию “неверный” (кафир)
существующую в исламском праве
для описания людей других религий. Это значительный разрыв с
исламским консерватизмом.
Таким образом было упразднено
главное богословское обоснование,
которое исламисты ставили во
главу угла своего джихада против
последователей других религий. О
своем решении НУ заявила на национальной конференции в Западной Яве, прошедшей в 2019 году.
Около 20 000 мусульманских
ученых собрались, чтобы одобрить

новую исламскую правовую систему (фикх). Новые постановления
включают целый ряд изменений,
охватывающих современное
определение национального
государства, вместо халифата, и
признание всех “согражданами”,
независимо от религиозной или
этнической принадлежности, с
равными правами и обязанностью
подчиняться современным национальным законам.
Кафир стал очень оскорбительным и уничижительным термином
для обозначения всех немусульман. В классическом исламском законе они все должны быть убиты.
Индонезия — страна с самым большим мусульманским населением в
мире, а НУ насчитывает свыше 90
миллионов сторонников.

Власти ослабили ограничения,
церквям начали давать регистрацию
УЗБЕКИСТАН

В Узбекистане церкви начали получать регистрацию. В сентябре
были узаконены три церкви, в
октябре должны были получить
регистрацию еще пять. В скором
времени ожидает получение регистрации первая церковь в автономной республике Каракалпакстан,
где раньше наказания за христианское богослужение было суровее,
чем в остальном Узбекистане.
Выдача церквям регистраций
дает надежду, что при президенте Шавкате Мирзиёеве, который
взошел на этот пост в декабре 2016
года будет больше религиозной свободы для христиан в этой стране,
где большинство исповедует ислам.
Президент Мирзиёев собирается
ввести в скором времени новый
религиозный закон, согласно которому для регистрации церкви требуемый минимум членов общины
будет снижен со 100 до 50 человек.
Контакт Фонда Варнава в Узбекистане сказал, что в этот долго-

Президент Шавкат Мирзиёев
ослабил некоторые ограничения
для улучшения религиозной
свободы в Узбекистане, в том
числе позволил легально
распродать 3,000 Библий, при
частичном финансировании
Фонда Варнава
жданный прорыв с регистрацией
церквей “трудно поверить”, добавив, что в некоторых случаях власти
даже предлагали пасторам помощь,
чтобы им лучше ориентироваться
в процессе, доказывая, что здание
церкви соответствует строгим регистрационным требованиям.

Водитель,
мусульманин,
спас жизнь своих
пассажировхристиан
КЕНИЯ

30 октября в городе Мандера в
Кении водитель автобуса, мусульманин, спас жизнь восьми своих
пассажиров, христиан, отказавшись
подчиняться приказам исламистов,
которые хотели захватить автобус.
Около десяти вооруженных боевиков группировки «Аль-Шабааб»
попытались остановить микроавтобус, выехавший со стройки, но водитель дал газу. Видя, что водитель не
остановился, боевики обстреляли
автобус, от чего спустило колесо.

Около десяти
вооруженных
боевиков группировки
попытались
остановить
микроавтобус,
выехавший со стройки,
но водитель дал газу.
Видя, что водитель не
остановился, боевики
обстреляли автобус
Как сказал комиссар округа,
“смелый” поступок водителя “спас
жизнь его пассажирам”.
Группировка «Аль Шабааб»
сражается за то, чтобы установить
полностью исламское государство
в Сомали и соседних регионах, где
проживает много сомалийцев, в
том числе, на северо-востоке Кении. Боевики уже нападали на этот
округ в октябре 2016 года, когда в
гостинице были убиты 12 христиан, и в сентябре 2018 года, когда
исламисты остановили автобус
и убили двух христиан, а также
в феврале 2018 года, когда были
убиты трое христиан в школе.
(См. также стр. 18)

Эти и другие новости вы найдете
на нашем сайте barnabasfund.ru
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Дома для сантальских христиан

Бог реализует
самые
несбыточные
мечты

в жизни сантальских христиан в Бангладеш
Новые дома для христиан, пострадавших от гонений

Семьи христиан из народности сантал в округе Гайбандха в Бангладеш жили в крайней нищете на земле своих предков в жалких
деревянных лачугах, представлявших своего рода трущобы. Но
для них эти хибары были “домом”. Так было до трагической ночи
6 ноября 2016 года, когда пришли полицейские в спецснаряжении
и в сопровождении местных мусульман.
Около 7 часов вечера полицейские прошли по трущобному городку, периодически открывая огонь. Потрясенные христиане были
вынуждены покинуть свои дома. Затем, при поддержке местных
мусульман, полицейские подожгли деревянные хижины. Полицейские продолжали стрелять, а христиане убегали в темноту с пустыми
руками, оставляя позади свои скудные пожитки. В результате этого
дикого варварского нападения были убиты три человека, множество
получили раны и травмы, один из жителей почти полностью ослеп
и свыше 5,500 человек остались без крыши над головой.
Христиане народности сантал - малочисленная коренная народность, проживающая на северо-западе Бангладеш. Первая сантальская церковь была построена здесь в 1867 году. Много лет эта бедная
община верующих страдала от эксплуатации и несправедливости
со стороны бенгальцев, исповедующих ислам. Вооруженная толпа,
пришедшая 6 ноября 2016 года, заявила, что у христиан нет права жить
на землях своего племени, желая присвоить эту землю себе, чтобы
выращивать на ней сахарный тростник для государственного сахарного завода, расположенного поблизости. Всего за несколько минут
жизнь этих бедных и презираемых христиан стала еще более тяжелой.

Осознание “невозможного” для бездомных семей

Находясь в таких лишениях, единственное, что могли сделать сантальские христиан после этого нападения, это жить под деревьями в
переполненных самодельных укрытиях. Возможность когда-нибудь
жить в доме, построенном из кирпичей и извести в безопасном районе,
было для них несбыточной мечтой. Но Бог, Которому мы служим, есть
Тот, Кто делает невозможное возможным. Благодаря строительному
проекту Фонда Варнава некоторые из этих христиан уже живут в таких
домах, не деревянных хижинах, которые могут сгореть за несколько
минут, но в своем собственном кирпичном доме, построенном в безопасном районе на участке, принадлежащем церкви.

1

Стадия 1
Дом для 5-ти семей

В Бытие (22:14) Бог назван
“Иегова ире”. Это означает, что Он
заботится о нас как о Своих детях и
усматривает все наши нужды. И порой
Его забота выходит далеко за пределы
наших самых смелых мечтаний. Для
сантальских христиан, которые так
много пострадали, постройка этих новых домов стала именно таким чудом.
Первостепенной задачей было найти подходящий участок, чтобы начать
1 стадию строительства. Бог, будучи
всегда верен, очень быстро помог найти пол-акра земли, принадлежащей
церкви, и вскоре уже началось строительство. Очень скоро сантальские
христиане обрели новые надежные
дома в безопасном районе, где теперь
они могут спокойно жить.

Иисус - Свет этого мира

Благодаря пожертвованиям сторонников Фонда Варнава со всего мира,
4 июля 2018 года уже была завершена 1 стадия проекта: на участке
величественно возвышались пятьдесят ярко голубых двухэтажных
домов из кирпича и извести. Вдоль
фасадов домов выстроились веранды, предоставляя дополнительное
пространство и желанную тень от
палящего бангладешского солнца. В отличие от тех деревянных
лачуг, в которых жили эти христиане раньше и где им приходилось
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“А Тому, Кто действующею в нас
силою может сделать несравненно
больше всего, чего мы просим, или
о чем помышляем…”

(Ефесянам 3:20)

Дижен у своего нового дома

Двухэтажные дома, построенные на 1 этапе проекта

“Я видел, как зажегся свет Христов и появилась надежда, что теперь
мне будет где жить”
пользоваться масляными
светильниками и свечами, в
новых домах проведено электричество. Они могут благодарить Иисуса, что Он принес
свет в их жизнь и в прямом и
в переносном смысле.
В ту ночь, 6 ноября 2016
года, когда произошло нападение на общину, Дижен получил огнестрельное ранение,
от которого у него до сих пор
остались шрамы. Выйдя из
больницы спустя три месяца,
он узнал, что он и его семья
одними из первых получат новый дом. “Я видел, как зажегся свет Христов и появилась

надежда, что теперь мне будет
где жить”, - сказал Дижен, не
решаясь поверить это невероятное обещание, что у него
будет свой дом. “И это еще не
все, - продолжает он, - теперь
у нас есть хороший туалет,
школа для детей и церковь
поблизости, где мы можем
проводить богослужения”.
Кроме этого было построено 12 общественных туалетов
и шесть скважин с ручными
насосами для доступа к чистой питьевой воде. Есть также душевые, где они могут
мыться, и общая кухня, где
семьи могут собираться вме-

сте на общение и совместное
приготовление пищи.
Заместитель генерального
секретаря Северной евангелическо-лютеранской церкви
Бангладеш (BNELC), на участке которой были построены
дома, сказал: “Я славлю Бога
за эти скромные дома для
преследуемых лютеранских
христиан в Гайбандхе, где
тысячи верующих жили без
крыши над головой с 2016
года. Теперь Фонд Варнава
помог построить эти недорогие дома для членов нашей
общины - это очень большая
помощь для нас!”

Дома для сантальских христиан
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Улыбающийся Сунил (слева) и его семья
чувствуют себя благословенными у входа в
свой новый, только что покрашенный дом

Бангладеш

Народная республика Бангладеш была создана в 1971 году
в результате войны за независимость от Пакистана. Это
светское государство с парламентской демократией. Почти
половина всего населения
занимается сельским хозяйством, многие живут за чертой
бедности. Бедность людей усугубляется тем, что Бангладеш
страдает от частых наводнений и
ураганов. Страна располагается
в низменности, поэтому рискует
одной из первых оказаться под
водой в случае подъема уровня
воды в мировом океане из-за изменений климата. Большинство
заводов и крупных предприятий
принадлежат государству.
Государственной религией
является ислам. 90% населения
составляют мусульмане-бенгальцы. Индуистов в стране 9%,
а христиане вместе с буддистами и анимистами насчитывают
меньше 1% населения. Конституция Бангладеш дает право
религиозным меньшинствам
следовать своей вере и делиться ею с другими, однако христиане страдают от дискриминации,
особенно те, что перешли из ислама. Нередко они становятся
жертвами физических нападок.
Попытки исламизировать
страну на политическом уровне были пресечены, хотя до
сих пор продолжается борьба
между теми, кто выступает за
светскую конституцию, и теми,
кто жаждет ее исламизации.
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Еще 50 домов
были построены
на стадии2

В июле завершилась 2 стадия
проекта, во время которой было
построено еще 50 однокомнатных домов, которые снабжены
электричеством и находятся
недалеко от церкви. Стены выкрашены в свежий кремовый
цвет с ярко-синим обрамлением. Сверху дома накрыты
блестящими серебристыми
жестяными крышами. А перед
входом расположены веранды.
Перед домами находится общая
площадка, окруженная деревьями, в тени которых могут
играть дети. Здесь же можно
проводить общие встречи и собрания, отдыхать и устраивать

различные совместные мероприятия. Эти 50 домов имеют
12 общественных туалетов и
шесть скважин с ручными насосами, чтобы получать чистую
питьевую воду и купаться.
Неподалеку, в трех минутах
ходьбы, находится церковь,
где верующие смогут посещать
богослужения, а дети - Воскресную школу.
Есть в домах зона душевых,
где семьи могут мыться, а также общая кухня, где можно
готовить еду и общаться.
Из-за сильных дождей и
наводнений семьи не смогли
въехать в свои дома сразу же в
июле, но в конце концов дома
были заселены, и 14 сентября
2019 года состоялось торже-

“Мы потеряли надежду, но Ты знаешь, в чем
мы нуждаемся”
- такие слова произнесла Митху, когда она
вместе с семьей заселились в новый дом. Она молится, чтобы
Господь продолжал благословлять Фонд Варнава.

Митху (справа) и ее семья очень благодарны, что Бог ответил на их нужду
через Фонд Варнава и вернул в их жизнь надежду

Дома для сантальских христиан
ственное завершение 2 стадии
строительства. “Бог так благ!
Мы и не ожидали подобного
благословения, но Бог сделал
нам сюрприз”, - сказал Сунил,
получая ключи от своего нового
дома. Бог ответил на молитвы
его семьи через поддержку его
братьев и сестер во Христе. Он
и его семья очень благодарны
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за это. У Сунила, его жены и
троих детей теперь дом рядом
с церковью.

Благодарность Богу за Его
заботу

Элио и его жена с двумя детьми - еще одна семья, которая
получила новый дом. Теперь
они могут больше не бояться

“Я славлю Бога за Его заботу о нас. Я
благодарен Фонду Варнава, который
поддержал нашу гонимую церковь”

нападений. “Я славлю Бога за
Его заботу о нас. Я благодарен
Фонду Варнава, который поддержал нашу гонимую церковь.
Два года назад мы жили в таком большом страхе, а теперь
нас успокаивает, что кто-то заботится о нашей семье”, - сказал
Элио Фонду Варнава.
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На 3 стадии планируется построить еще больше домов для
нуждающихся семей христиан,
чтобы и они могли почувствовать, как в их жизнь возвращается радость и надежда.
Планируется построить еще
100 домов с удобствами, как
только будет найден участок.
Многим из нас жизнь со
всей семьей в таком маленьком
доме покажется трудной, но
для этих бедных и преследуемых сантальских христиан это
настоящее воплощение несбыточной мечты. Эти дома - живое
свидетельство Божьей любви,
проявленной к ним через помощь многих братьев и сестер
из разных стран мира. Это настоящее благословение, которое
навсегда изменит их жизнь.
Код проекта 04-1360

Элио (справа) и его семье больше не придется жить в страхе

Возможность
учиться в школе
возвращает
улыбки на лица
детей

Паулус, улыбаясь, показывает, как ему нравится
школа

Проект
продолжается,
впереди стадия 3

Община сантальских христиан практически не имела
доступа к образованию, которое помогло бы им выбраться из бедности. Благодаря Фонду Варнава, который взял на себя текущие расходы, в христианской
начальной школе для детей сантальской общины теперь могут учиться дети даже из самых бедных семей,
не платя за учебу. Школа предоставляет начальное
образование и школьные принадлежности для 84 таких
детей. Трое учителей-христиан проводят занятия на их
родном языке, а также на национальном языке бенгали.
Один из учеников, Паулус, очень давно хотел попасть в
школу, но это казалось далекой мечтой. “В моей деревне
не было школы. Моя семья никогда не думала, что я смогу
получить образование. Но благодаря Богу моей деревне
открылась новая школа. Я расстроился, когда увидел,
что у моих друзей была возможность пойти учиться, а
у меня нет … Когда нас посетил наш местный пастор,
мама рассказала ему о моем желании учиться, и пастор
сказал мне пойти вместе с ним в школу. Я так счастлив!
Код проекта PR1389

Прав
да о г
онен
иях
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Правда о гонениях: Кения

“Гордость Африки”
или место гонений?

К

енийцы называют свою
страну “Гордость Африки”. И с ее “большой
пятеркой”, обширными
золотыми долинами,
усыпанными акациями, и богатым разнообразием дикой
природы - это не пустое хвастовство.
Кения как популярное туристическое
направление предлагает туристам настоящие незабываемые “африканские
заросли” со всей их невероятной красотой. Лазурное побережье и пляжи
с белым песком и выстроенными в
линию роскошными отелями. Однако
под этим безмятежным звездным африканским небом притаилась серьезная угроза растущего экстремизма.

Правда об угрозе
растущего исламизма

Христианство пришло в Кению с
португальцами в XVI веке, но уже в
следующем столетии его постигло
поражение, когда султан Момбасы
отрекся от христианства и убил
христиан, отказавшихся переходить в ислам. Однако с XIX века
христианство снова укрепило свои
позиции и стало преобладающей
религией, оставаясь таким и до сего
дня. Христиан в Кении 80%. Может
показаться, что они защищены от
угрозы жестоких исламистских гонений, но, к сожалению, это не так.
Черная туча экстремизма надвигается на Кению с севера, где
доминирует исламизм, в частности,
со стороны Сомали, где базируется
джихадистская группировка "Аль
Шабааб". Заявленная цель этой группировки - установление исламского
государства под управлением шариата не только в Сомали, но по всей
Африке. Христиане для них - враги,
которые должны быть покорены,

обращены или уничтожены. Присутствие боевиков особенно сильно
на восточном побережье, где в седьмом веке высадились мусульманские
арабские торговцы. С того времени
этот регион остается преимущественно мусульманским.
Именно в этих северо-восточных
прибрежных регионах Кении, где
сконцентрировано мусульманское
население, христиане находятся в
самой большой опасности. Яростная
волна исламского экстремизма со
своей доктриной джихада распространяет радикальные настроения
среди местного мусульманского населения. Группировка ИГИЛ призывает к нападениям экстремистов по
всей Восточной Африке, возглашая:
“Да ускорит Аллах завоевание Кении
для воина Халифата в Сомали”.

округе Мандера очень много сомалийских мусульман, что делает этот
регион крайне опасным и нежелательным для христиан. Районы, где
доминируют мусульмане, активно
стараются избавиться от церкви в
своей округе. Любой перешедший
из ислама в христианство всерьез
рискует поплатиться жизнью - либо
от рук "Аль Шабааб", либо от рук ревностных мусульман, как отступник.
Как рассказал Фонду Варнава
один из кенийских пасторов, ситуация сейчас ухудшилась настолько,
что любого, кто дружит с христианами, исламские экстремисты называют ненастоящим мусульманином.

Громкое нападение на
университет Гариссы 2015 году

Нападения экстремистов на христиан начались в Кении в 2011 году.
Одно из самых зверских и печально
известных нападений произошло
в 2015 году, когда в университете
Гариссы были убиты 148 студентов-христиан. Вооруженные мусульмане помогали исламистским
боевикам"Аль Шабааб" искать среди
студентов христиан, с которыми потом жестоко расправлялись. Кровавая баня продолжалась целый день.
При этом всех студентов-мусульман
боевики свободно отпускали.
Северо-восток Кении остается
очагом исламских нападений этой
группировки. Джахадисты выборочно убивают христиан, выискивая
их в городах, поселках, в проезжающих автобусах и на работе. Мишенью являются и учителя-христиане,
потому что они не учат Корану. В

Христианское богослужение на севере
страны, где нередки нападения "Аль
Шабааб"

Рост радикальных
политических движений

В прибрежных районах, где исторически преобладали мусульмане
христиане все больше страдают от
гонений со стороны радикальных
политических движений, таких как
Республиканский совет Момбасы
и Мусульманский молодежный
центр в Момбасе, которые связаны
с "Аль Шабааб".
На сегодняшний день, пока "Аль
Шабааб" не потерпит поражение и
не прекратится радикализация кенийских мусульман, жизнь христиан
Кении будет оставаться под угрозой.

В контакте
Благотворительный
велозабег помог
освободить пакистанских
христиан из рабства
Три семьи христиан в Пакистане, попавших в кабал
у к своему работодателю на кирпичном заводе, были освоб
ождены
благодаря невероятным усилиям Хизер Роджерс, пожи
лой
британки, которая поддерживает Фонд Варнава.
77-летняя Хизер, бабушка из Бертон-Брэдстока,
Дорсет,
Великобритания, проехала на велотренажере 45
миль,
чтобы собрать £2,066.
28 августа 2019 года под беседкой в своем саду с 9 утра
до 5
вечера Хизер продолжала крутить педали, не сбавляя
темпа.
Она решила сделать это в память о своей дочери,
которая
умерла в этот день 20 лет назад в возрасте 28 лет.
Хизер, которая трудилась в зарубежной миссии вмест
е со
своим мужем, священником Райдером Роджерсом
, сказала: “Мы каждый день молимся о работе Фонда Варна
ва, и я
хочу поддержать этот особый проект, потому что наша
дочь
Рейчел, которая ушла от нас 20 лет назад, всегда страс
тно
стремилась к справедливости, и я тоже”.
Благодаря усилиям Хизер жизнь трех семей в Пакистане,
которых она освободила, навсегда изменится. Работники
кирпичных заводов зарабатывают очень мало и едва сводят
концы с
концами. Если кто-то в семье заболевает или случается
что-то
серьезное, им приходится брать в долг у своего работ
одателя.
С их зарплаты начинают вычитать проценты, и выплата
долга
может затянуться на долгие годы и даже поколения.
Тем временем семьи пытаются выжить на совсем
мизерную зарплату, и пока остается долг, они привязаны
к своему работодателю, не имея возможности уйти на
другую
работу, оказываясь буквально в рабстве.
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Размышляя
о страданиях
гонимой Церкви,
одна из сторонниц
Фонда Варнава
написала
стихотворение
Мэрилин Фаунтейн из Норфолка, Великобритания, регулярно, сколько в ее силах,
поддерживает работу Фонда Варнава,
заботясь о христианах, страдающих от
гонений в разных странах мира.
Мэрилин была так тронута страданиями беззащитных христиан, что выразила
свои чувства на бумаге. Мы хотим поде
ием.
орен
литься с вами ее стихотв
Выходя из церкви в воскресенье
Выходя из церкви в воскресение,
Вспомни тех, кто в церкви быть не может –
Об узниках, о сиротах в лишении,
Кого пытают, кого страх тревожит.
А вы хоть раз когда-нибудь заметили,
Какое право вам дано и честь оказана –
Хвалить Христа, Его призыву следовать,
Чтобы евангелие было всем рассказано?
Не тратьте дни напрасно, месяца,
Наверняка и к нам придут страдания.
Лишь тот, кто устоит до самого конца,
От Господа получит воздание.
После тяжких дней Великой скорби
Мы узрим, как Бог победу одержал!
Воздайте славу Господу, все роды,
За все, что во Христе Он даровал!

Освобождены от ка
ба
зад Масих и его же лы: Шахна Робина,
их дети: 8-летний М
ар
дочки - Сонха (9 ле кес и три
т), Соба (6
лет) и Чандни (4 го
да)

Освобождены: Сабир Башир
и его жена Шарин с 7-летним
Арсланом и 5-летней Маликой

Освобождены: Назир Хазара и его
жена Насрин с тремя дочками:
Киран (10 лет), Фузия (7 лет) и
Абаиль (4 года)

Книги от Фонда Варнава
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Взгляд на ислам сквозь
призму христианства
Большинство людей даже не представляют
себе, что ислам появился только через 600
лет после Христа. Автор книги рассказыает о
том, каким было в то время христианство и
как оно повлияло на становление и развитие
ислама. Также в книге разъясняются основные
верования и практики ислама.

Ненавидимы напрасно
Невероятная история гонений на христиан сквозь призму
столетий
Патрик Сухдео

“Этот важный обзор, представляющий собой историческую и географическую панораму, прекрасно сбалансирован как по характеру материала, так и по стилю изложения. Его глубокие и тонкие размышления нисколько
не препятствуют простоте восприятия. Весьма своевременно и востребованно”.
Джон Финнис, научный сотрудник Британской академии,
профессор права в Университетском колледже в Оксфорде
с 1989 по 2010, а ныне почетный профессор

“Эта прекрасная книга ярко показывает, как христианские гонения стали неотъемлемой частью человеческой истории, плоть до наших дней. И тем не менее
книга призывает христиан отстаивать свободу религии и действовать соответственно. Свобода - это Божий дар человечеству”.
Профессор Роджер Тригг
Центр Иэна Рэмсея по изучению науки и религии,
Оксфордский университет, Великобритания
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