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Тяжелые времена для
христиан на севере страны

ЧТОБЫ РАДОСТЬ ВАША
БЫЛА СОВЕРШЕННА!

Ободрение гонимым христианам

Помогая
встать на ноги
Поддерживаем в христианах веру и надежду
через проекты по развитию малого бизнеса

Как нас найти

Особенности Фонда Варнава

Вы можете связаться
с Фондом Варнава по
следующим адресам

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).
●● Передавая деньги от христиан через
христиан для христиан (мы не посылаем людей, мы посылаем только
деньги).
●● 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 корректировать общее направление нашей работы.
●● 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:
●● Восполнять как на материальные,
так и на духовные нужды.
●● Вдохновлять, укреплять и снаряжать поместные церкви и христианские общины, чтобы поддерживать
их существование и служение, вме-

сто того чтобы развивать собственные структуры и посылать новых
миссионеров.
●● Разобраться в самих причинах гонений, раскрывая те стороны других
религий и идеологий, которые приводят к дискриминации и притеснению
христиан и тех, кто мыслит иначе.
●● Информировать христиан на Западе
о растущем влиянии иных религий и
идеологий на современную церковь,
общество и миссию в их странах.
●● Обеспечивать глобальную молитвенную поддержку гонимых христиан,
распространяя подробные молитвенные материалы.
●● Обезопасить и защитить наших волонтеров, сотрудников, партнеров и
тех, кто получает нашу помощь.
●● Сохранять низкий уровень накладных расходов.

Мы верим:
●● ...что мы, проявляя Божью любовь
ко всем людям, призваны обращаться как к религиозным, так и к
атеистическим идеологиям, которые лишают христиан полной религиозной свободы;
●● ...в ясное библейское учение, которое
призывает всех христиан относиться
к другим с любовью и состраданием,
независимо от их вероисповедания,
и даже к своим гонителям;
●● ...в силу молитвы, способную менять
жизнь людей и обстоятельства, избавляя людей от страданий или давая силу их переносить.

“Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то
сделали Мне” (Матфея 25:40)
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БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
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.
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Рождество во многих странах принято исполнять ораторию
Генделя “Мессия”, написанную в 1741 году. Один из самых торжественных моментов - когда сопрано поет “Я знаю, Искупитель
мой жив”. Это слова, произнесенные Иовом в дни тяжелейших
испытаний, когда он был охвачен горем и тоской (Иова 19:25).
Эти слова твердой веры восстают прямо из пепла его истерзанного болью и страданием сердца, когда вся надежда, казалось, была потеряна, а ужасным страданиям
не видно конца.
Слова “Я знаю, Искупитель мой жив” возносятся над страданиями Иова, перенося его – и нас – в другую реальность, реальность Искупителя, Которого мы знаем
как нашего Господа Иисуса Христа. Он Тот, Кто все совершает по изволению воли
Своей и дает надежду даже посреди отчаяния.
Мы сейчас живем в такое время, когда многие страны мира охвачены беспокойством и ощущением беспомощности из-за распространения пандемии Ковид-19,
которая несет не только болезнь и смерть, но и разрушение прежнего образа
жизни, безработицу, лишения и многочисленные переживания. Вдобавок к этому
разгораются новые войны и конфликты, над миром нависает угроза глобального
голода, бушуют природные бедствия … Так что наши сердца уже не выдерживают и
взывают: “Доколе, Господи, доколе?” И все же мы, христиане, вспоминая рождение
нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, видим, как в наш мрачный мир вошел
свет, посреди горя и отчаяния появилась надежда и радость.
Во сне ангел сказал Иосифу, чтобы ребенка Марии он назвал Иисус, “ибо Он
спасет людей Своих от грехов их” (Матфея 1:21). Как поется в одном Рождественском гимне, “В мир рожден Спаситель”, и Его путь спасения заключался в том,
чтобы искупить нас, заплатить выкуп, освободить нас от наших грехов и забрать
нас у лукавого. И этим выкупом стала Его собственная жизнь.
А затем Он воскрес: наш Искупитель жив. Находясь под угрозой смерти, мы
знаем Того, Кто жив и Кто оживит и нас к новой вечной жизни вместе с Ним.
Поэтому мы не боимся смерти. Интересно отметить, что изначально оратория
Генделя “Мессия” должна была исполняться на Пасху, а не на Рождество.
Один гимн, который пелся еще в Ранней церкви, говорит об этой священной
тайне воплощения, о которой мы сегодня так легко забываем, глядя на картинки
с яслями и всю эту праздничную мишуру.
Да молчат уста всех смертных,
Да умолкнет вся земля, 		
Ныне сходит в Храм святой Свой,

Принимая зрак раба,
Сам Христос, Господь и Бог наш,
Нас от праха возводя.1

Иов не только провозглашает о том, что у него есть Искупитель, который защитит
и спасет его, хотя все другие от него отвернулись. В агонии своих страданий он
также находит источник радости и утешения – во всем этом он остался верен Богу.
В этом была его “радость в непрекращающейся боли” (Иов 6:10, НРП).
Посреди боли и страданий есть радость, которая превосходит все мучения,
которая превосходит горе и печаль, превосходит все тяготы, лишения и потери.
На Рождество мы часто поем гимн, который начинается так:
Радуйся, мир, Господь грядет;
Земля, ликуй пред Ним! 		

Прими скорей Царя Царей
И пойте новый гимн!
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Эти слова, написанные Исааком Уотсом и опубликованные впервые в 1719 году,
были стихом, который он написал на Псалом 97. Как и оратория Генделя “Мессия”, он не был написан к Рождеству. Всякий день в году мы можем радоваться,
что Господь Иисус пришел на землю, чтобы обитать среди нас, искупить нас от
грехов, и Он жив вовеки. В этом наша радость в непрекращающейся боли - что
Искупитель наш жив!
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ДОКТОР ПАТРИК СУХДЕО, Международный директор Фонда Варнава
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Англиканский гимн “Let all mortal flesh keep silence”, Литургия св. Иакова, 4 век, перевод Ольга
Шульчева-Джарман
1

Помогая встать на ноги

Поддержка самоокупаемого семейного бизнеса

“Barnabas Today”

Новый сайт с духовноназидательными ресурсами для
поддержки христиан в гонениях

В контакте

Преодолевая километры
ради помощи христианам

Работа Фонда Варнава
Господь близок
к нуждам вдов
Христианские вдовы, живущие в
трущобах в пустынных районах
Египта, страдали от трудностей еще
до кризиса пандемии. Они уже были
презираемы по причине своего пола
и вероисповедания, и при этом у
них не было мужей, которые бы их
защищали и обеспечивали. Трудясь
на низкооплачиваемых работах, они с
трудом могли прокормить свои семьи,
а с началом коронавирусной эпидемии вообще исчез всякий заработок.
Большая часть продовольственной
и финансовой помощи, которую
Фонд Варнава направил для 4,577
семей и 1,953 детей, живущих в пустынных районах, была передана
вдовам и тем женщинам, кто является кормилицей в своей семье.
Одна 47-летняя вдова, назовем ее
Эстер, думала, что это невозможно,
когда врач посоветовал ей “хорошо
питаться”, потому что даже троих
своих детей она не могла накормить.
На следующий день она получила
гуманитарную помощь от Фонда
Варнава - продукты и средства
гигиены. “Она почувствовала, как
близок Господь к ее нуждам”, - рассказывает наш церковный партнер.

Достойная жизнь
для детей с улиц
“Усман” родился в Сенегале, в семье,
где строго придерживались ислама.
Четыре жены его отца постоянно
ссорились между собой, как и все их
дети. В возрасте четырех лет его отдали в кораническую школу далеко
от дома, где учащихся били и иногда
даже приковывали цепями, дети голодали и нередко были вынуждены
попрошайничать. Он годами не видел своих родителей. Когда Усману
исполнилось десять, он сбежал и стал
жить на улице преступной жизнью.
Однажды один человек рассказал
Усману о любви Иисуса и привел
этого мальчика, не знавшего любви,
к Господу. “Меня коснулось то, что я
никогда в жизни не знал любви, - говорит Усман. - Теперь я знаю любовь.
У меня есть мир, которого я не знал
прежде”. Он один из девяти бывших
учеников коранической школы,
которые стали христианами и при
поддержке Фонда Варнава проходят
обучение и наставничество.

К 1,953 продуктовым наборам были
добавлены маленькие подарки для
детей, в том числе Библии. “Я молился Иисусу, чтобы у меня была своя
Библия, - говорит 11-летний “Эмиль”.
- Это самый лучший подарок в мире”.

Члены церкви распределяют коробки с продовольственной помощью
и средствами гигиены для нуждающихся вдов и их детей

$205,540 на помощь 4,577
семьям и 1,953 детям
Код проекта: PR1530 (Экстренная
помощь пострадавшим от пандемии)

“Церковь подобрала меня с улицы и помогла мне пройти обучение, чтобы найти работу, которая поможет мне жить
достойно, зарабатывать на жизнь и обрести дом”, - говорит Усман, теперь уже
профессиональный обувной мастер

$3,600 - поддержка на год
Код проекта: PR1421 (Обучение малому
бизнесу перешедших из других религий)

Продуктовая
помощь для
сборщиков чая
Христиане на Шри-Ланке часто
страдают от притеснений со стороны
буддистов, которых там большинство,
нередки и случаи насилия. Многие
верующие работают на чайных плантациях, где зарабатывают всего 700
рупий ($3.75) в день. Живут они очень
бедно, в сложных санитарных условиях, многие недоедают. И конечно же, у
них нет сбережений, на которые можно было бы рассчитывать, когда работа остановилась и начался карантин.
“Эти беднейшие из бедных с трудом
сводят концы с концами, пытаясь
выжить, - говорит пастор Питер. - С
подобной ситуацией мы еще никогда
не сталкивались”. Фонд Варнава направил продовольственную помощь
для 3,220 семей христиан, в том числе для семей 495 пасторов, таких как
Питер, которые лишились средств к
существованию, так как во время карантина прекратились богослужения,
а с ними и пожертвования.
У вдовы Сароджини (65 лет) слабое
здоровье. Она живет одна на территории плантации, где
и работает. С началом карантина
работы в одночасье
прекратились. “Я
благодарю Бога
за Его заботу и
молюсь о той оргаВдова Сароджинизации, которая ни, христианка,
подумала о нас в с продуктовой
это трудное вре- помощью от
мя”, - сказала она. Фонда Варнава

$87,125 для 3,220 семей,
рабочих чайных плантаций
Код проекта: PR1530 (Экстренная
помощь пострадавшим от пандемии)

Сострадание в действии

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

Повышение
навыков
и самооценки
В одной из стран Юго-Восточной
Азии, где 81% всех транспортных
средств у населения приходится на
мотоциклы, Фонд Варнава спонсировал проведение обучающей программы по ремонту мотоциклов, что
стало “огромным благословением”
для христианской общины, которая
страдает от притеснений и насилия
на местном и федеральном уровне.
Молодые христиане получают практические навыки в базовом обслуживании мотоциклов, включая ремонт
шин, замену масла и фильтров. Также
они проходят курс наставничества. По
завершении обучения каждый участник получает набор инструментов.
Кто-то сможет найти работу, связанную с обслуживанием мотоциклов,
кто-то будет использовать полученные навыки, чтобы помогать своей общине, ремонтируя мотоциклы своим
родным, друзьям и членам церкви. За
свою работу они могут получать оплату в виде денег или, например, продуктов, что позволит им быть более
независимыми от своих семей. Наш
партнер объяснил, что это обучение
“дает навыки, повышает самооценку и
положение в обществе”, а также учит
молодежь самостоятельности.

Новые методы
для повышения
урожайности
Зимбабве все еще отчаянно нуждается в продовольственной помощи,
поэтому христианский проект по
развитию сельского хозяйства, осуществляемый при поддержке Фонда
Варнава, продолжает свою работу по
всей стране. Благодаря принципам
соблюдения аккуратного междурядья, правильного выбора времени и
замены прополки мульчированием,
урожайность повышается в десять раз.
Вот уже двенадцать лет Фонд Варнава помогает оплачивать зарплату
14 инструкторов, которые посещают
разные общины и обучают их этому
методу ведения сельского хозяйства.
Кроме этого мы предоставляем общинам удобрения, семена и известь,
достаточными для выращивания
урожая, который сможет обеспечить
продуктами семью из шести человек
на год. Обучение включает в себя и
христианское наставничество.
Инструкторы также обучают 6,000
фермеров, чтобы они внедряли
новые методы по всей стране. После засухи 2019 года в стране очень
тяжелое положение, не говоря уже
о пандемии этого года, которая помешала должному уходу за посевами.
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Еще 160 семей
освобождены
из кабалы
Аббас, христианин в Пакистане,
работник кирпичного завода, не
мог спокойно спать из-за долгов,
которые он унаследовал от своих
родителей, это доставляло ему немало переживаний. Как и многие
малоимущие работники кирпичных
заводов, в трудный момент жизни
его родители взяли займ у своего работодателя. Затем из их крошечных
зарплат стали вычитаться проценты
по займу, и долг они так и не смогли
отдать, оказавшись “привязанными”
к заводу. А после смерти их долговые
обязательства перешли на детей.
Аллас сказал, что выплатить этот
долг было невозможно. “Либо я буду
выплачивать долг, либо кормить
свою семью, я предпочел кормить
семью”, - сказал он. Теперь Фонд
Варнава оплатил его долг. Освободившись от этого тяжкого бремени,
Аббас может теперь отправить троих
своих детей в школу. Освободившись
от давления и переживаний, он может, наконец, спокойно спать.
На последний грант от Фонда Варнава были покрыты долги 160 семей.

Обучение ремонту мотоциклов дает
молодым христианам полезные навыки
и открывает новые возможности

Семья радуется превосходному
урожаю, полученному благодаря методу
мульчирования, Зимбабве

Аббас и его жена теперь свободны и
могут позволить себе отдать троих
своих детей в школу

$890 на обучение и инструменты для 35 христиан

$34,320 - поддержка на
один год

$157,860 на освобождение
160 семей (Стадия 13)

Код проекта: XX-1174 (Помощь в развитии
малого бизнеса, Юго-Восточная Азия)

Код проекта: 91-751 (Сельскохозяйственные проекты в Зимбабве)

Код проекта: PR1356 (Освобождение
христиан, работников кирпичных заводов)
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Тяжелые времена

для христиан Нигерии
Растущая волна жестоких нападений, похищений и насилия,
чинимого руками трех исламистских группировок
в Северной Нигерии, уже унесла жизни тысяч христиан

Тяжелые времена

Э

то был повод для радости
и торжества, когда можно
было хотя бы ненадолго
забыть о пандемии и угрозе
нападения террористов. Христиане собрались в деревне
Кукум-Даджи (Нигерия), чтобы порадоваться бракосочетанию молодой
пары и помолиться об их счастье в начале
их новой совместной жизни.
Около полуночи смех прекратился, и
начались крики и плач: на праздестве появились вооруженные до зубов боевики
фулани. Они приехали на мотоциклах и
начали стрелять во всех подряд без разбору.
Скрывшись в ночи, террористы оставили
после себя стоны и слезы: больше 20 христиан были убиты и около 30 ранены.
“Выглядит так, словно жизнь христиан не
имеет никакого значения”, - говорит пастор
Стефен Баба Панья, президент союза церквей
Evangelical Church Winning All, вспоминая нападение в июле - лишь одно из многих в череде
жестоких зверств, охвативших в этом году южные регионы штата Кадуна, где проживают в
основном христиане. Мусульмане проживают
главным образом на севере штата.

Христианки оплакивают убитых 19 июля во
время свадебной церемонии в Кукум-Даджи,
штат Кадуна

География террора

Штат Кадуна находится в Среднем поясе
Нигерии, где число христиан и мусульман
примерно равное. Насилие против христиан
в этим регионе началось еще в 1980-х годах,
когда массовые беспорядки стали обычным
явлением. Почти всегда инициаторами выступают мусульмане, а жертвами становятся
христиане.
Тем временем на севере штата, где численно преобладают мусульмане, насилия было
мало, однако там стали распространяться
радикальные настроения среди местных
мусульман. В 1999 году штат Замфара, за
которым вскоре последовали еще 11 штатов,
объявил о частичном введении шариата
(исламского закона) в свое законодательство.
Христиане живут в основном на юге штата. Те,
что живут на севере, тоже, как правило, родом

Фонд Варнава Ноябрь/декабрь 2020 7

из южных племен, поэтому считаются чужаками. К ним относятся враждебно, а также
презирают за их веру. Есть много христиан,
перешедших из ислама, особенно среди хауса
и фулани - это самые крупные народности.

Террор «Боко харам» бушует
на северо-востоке Нигерии и
просачивается в Западный Сахель

В начале XXI века характер и источник насилия против христиан Нигерии изменились.
Массовые беспорядки, чинимые обычными
мусульманами в Среднем поясе, сменились
на рейды террористов-джихадистов на севере. В 2002 году была создана печально
известная ныне группировка «Боко харам».
В 2009-2010 году у нее сменился лидер. При
новом лидере Абубакаре Шекау стало заметно усиление терроризма. Террористы стали
совершать жестокие нападения в штатах
Баучи, Борно и Йобе.
Крайняя жестокость Шекау оказалась
неприемлемой даже для некоторых его последователей, и группировка раскололась (см.
подробнее на стр. 9, колонка справа).
Сегодня «Боко харам» активно действует
в Западном Сахеле и имеет связи с другими

Кадр из видео, на котором запечатлено, как
боевик “Боко харам” - еще подросток - убивает
христианина, студента Ропвила Далепа
исламистскими группировками. От ее террора
страдают соседние Чад, Нигер, Мали, Буркина-Фасо и Крайнесеверный регион Камеруна.
Нападения террористов «Боко харам» и ее
ответвления «Западноафриканской провинции “Исламского государства”» (ISWAP) в
Северной Нигерии не прекращаются. В августе 2020 года вооруженные до зубов боевики
ISWAP взяли в заложники сотни человек во
время нападения на город Кукава в штате
Борно, где проживали в основном христиане.
1,200 жителей этого городка только недавно
вернулись в свои дома, два года они находились в лагерях для переселенцев.

Всплеск насилия во время пандемии

В 2020 году «Боко харам», пользуясь обстановкой, возникшей из-за пандемии, стала
совершать жестокие нападения на христиан.

Тяжелые времена
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Страдания христиан адара

Страницы сожженной Библии, разбросанные по полу разрушенной церкви после
нападения исламистов “Боко харам” на деревню Гаркида, штат Адамава
Власти бросили все ресурсы на борьбу
с распространением коронавируса, а
христиане оказались без помощи и без
защиты. Запертые в своих домах, они
стали легкой мишенью.
В июле нигерийский пастор Джоэль
Билли призвал принять срочные меры
по сдерживанию беспощадных убийств,
изнасилований и похищений, чинимых
руками «Боко харам» на севере страны.
Этот служитель возглавляет одну из
крупнейших христианских деноминаций в этом регионе, Церковь бретренов в Нигерии (EYN), сказал, что 8
пасторов и свыше 8,370 христиан были
убиты, бесчисленное множество похищены, свыше 700,000 членов церкви
бретренов покинули свои дома... “До
нападений на Гвозу, регион местного
самоуправления в штате Борно, у EYN
было четыре окружных церковных
управления, из которых на сегодняшний день уже нет ни одного”, - сказал он.

“Лежа там, я услышала голос дочери, она сказала, что умирает”

“Фулани вошли и стали стрелять. Они
убили двоих моих детей”, - рассказывает Билкису, христианка, вдова. Затем
боевики с помощью мачете зарубили
до смерти еще пятерых ее родственников. Среди убитых была мама и двое
ее сыновей.
“Я слышала, как они чиркнули
спичкой и подожгли дом. Нам повезло.
Было много дыма, так что мне удалось
выжить”, - вспоминает Билкису.
Это нападение на ее общину в
Чибобе было не единственным. За
три дня боевики фулани совершили
несколько жестоких нападений на
деревни в районе Гора (штат Кадуна),
где проживают в основном христиане.
Это было в июле. В результате этих
нападений были убиты по меньшей
мере 22 христианина и свыше 2,000
человек стали беженцами.

Волна насилия нарастает

Тем временем в Среднем поясе Нигерии двадцать первый век начался с
низкого уровня насилия. Нападения
мусульман народности фулани на христиан были эпизодическими. Но к 2017
году нападения заметно участились,
особенно ночные. В этом году террор
фулани резко усилился, в частности в
штатах Кадуна и Плато, где в этно-религиозных чистках были убиты сотни
христиан. Тысячи верующих бежали,
лишившись крова, в ужасе покидая
свои горящие деревни. А правительство,
по всей видимости, не может или не
хочет останавливать это насилие.
С 2015 года боевики фулани действуют в сотрудничестве с террористической
группировкой «Боко харам», которая
обеспечивает их современным оружием. Фулани осуществляют угон скота
и захват земель, пополняя всем этим
ресурсы «Боко харам», для которых
они и ведут эту “посредническую войну”.

Община в штате Кадуна проводит
похороны 17 жителей, христиан, убитых
боевиками фулани в мае 2020 года.
Подобные сцены стали часто повторяться из-за всплеска нападений фулани в
Среднем поясе Нигерии
“Перед тем, как в меня выстрелили,
я увидела своего соседа, фулани, он
даже узнал меня. Я просто покорно
склонилась на колени перед ним”, рассказывает Билкису. Нападавшие
одновременно выстрелили ей в грудь
и в спину, и она упала на пол. “Лежа
там, я услышала голос своей дочери,
она сказала, что умирает”.

Христиане племени адара, одной
из крупнейших народностей в
штате Кадуна, в которой две трети
составляют христиане и всего 7%
мусульман, страдают от похищений, грабежей и кровопролития, в
основном от рук членов племени
хауса-фулани, которые исповедуют главным образом ислам.
С января этого года на общину
адара было совершено как минимум 65 террористических атак,
свыше 110 человек были убиты,
73 похищены, в том числе дети.
Свыше 111 домов были снесены,
32 деревни разрушены полностью, 20 000 стали переселенцами,
лишившись крыши над головой.
Общее количество пострадавших
христиан, несомненно, гораздо
больше, потому что эти цифры
включают только те случаи, о
которых мы знаем, о многих же
нападениях не сообщается.
“Наш запуганный и травмированный народ, настрадавшийся
от жестокости и бесчеловечности, продолжает стонать от
боли, удивляясь, почему власть
имущие до сих пор потворствуют
этому беззаконию, - говорит Авема Майсамари, национальный
президент Ассоциации развития
народности адара. - Молчание
правительства во время всех
этих зверств означает его согласие с происходящим”.

В одном из вооруженных нападений фулани одним воскресным сентябрьским
утром, нигерийский пастор Алубара
Ауду, уже раненый, был хладнокровно
застрелен, когда пытался предупредить жителей своей деревни, христиан
народности адара, о начинающемся нападении. Жители начали разбегаться,
когда в пастора выстрелили. Он упал на
землю, но несмотря на то, что был ранен, продолжал кричать, чтобы других
убегали, пока боевики не подошли и не
выстрелили в него несколько раз в упор.
На фото он со своей женой Аминой.

Тяжелые времена

Гуманитарная и продовольственная
помощь от Фонда Варнава прибыла
в деревню Хура (штат Плато), где в
апреле во время карантина боевики
фулани убили 9 христиан. На момент
нападения в деревне укрывались
сотни христиан из соседних деревень,
выжившие после нападений на них

Власти не признают религиозный
мотив конфликта

Как утверждают местные очевидцы,
фермы мусульман остаются нетронутыми, в то время как христианские
хозяйства, находящиеся всего в нескольких километрах от них, регулярно
подвергаются нападкам и грабежам.
Боевики фулани нападают также на
пасторов и церковные здания, что не
имеет никакого отношения к пастбищам. При этом нападения сопровождаются традиционным криком
джихадистов: “Аллах акбар”.
Президент Мохаммаду Бухари –
сам мусульманин фулани – заявляет,
что корень проблемы заключается в
столкновении интересов разрозненных кочевых скотоводов фулани, которых изменение климата в Сахеле
вынуждает двигаться на юг и искать
здесь пастбища, и оседлых фермеров,
которые используют землю под сельское хозяйство.

Военные бездействуют, пока
беззащитных христиан убивают

Чтобы сдержать всплеск насилия, 26
июля власти штата Кадуна ввели
круглосуточный комендантский час.
Он строго соблюдался военными и
сотрудниками службы безопасности.
При этом христиане оказались заперты
в своих домах, как в ловушке, без еды и
без медицинской помощи. А если они
пытались выйти на свои участки, чтобы
собрать урожай, их арестовывали. При
этом вооруженные боевики фулани
продолжали свободно передвигаться.
Очевидцы рассказывают, как в августе боевики фулани во время комендантского часа за два дня совершили
нападения на пять христианских деревень в регионе местного самоуправления Зангог Катаф, на юге штата Кадуна,
убив как минимум 33 христиан, а во-
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енные и службы безопасности бездействовали. Во время первого нападения,
5 августа, боевики фулани приехали на
грузовиках, беспрепятственно пройдя
через военные блокпосты, несмотря
на комендантский час, и совершили
нападения на две деревни - Апьяшим и
Кибори, убив 11 христиан. Сотрудники
служб безопасности знали о готовящихся нападениях, однако прибыли
на место, когда все уже закончилось.

Голод посреди террора

По словам одного из служителей поместной церкви, из-за комендантского часа дети стали больше голодать:
“Родители не могут выйти из дома и
найти еды для своих голодающих детей.
Больные заперты дома, как в ловушке.
Никто не хочет рисковать и испытать
на себе жестокость военных, которые
следят за соблюдением комендантского часа. Даже если комендантский
час отменят, свободно пасущийся скот
вооруженных фулани поел и вытоптал
тысячи гектар сельхозугодий, ямса, сахарного тростника и других зерновых”.

Христианские лидеры умоляют
положить конец этому “губительному геноциду” в штате Кадуна

В августе “Народный союз Южной Кадуны” (SOKAPU) в отчаянии направил
письмо в Международный уголовный
суд в Гааге, прося принять меры по прекращению “губительного геноцида” в
Северной Нигерии. По утверждению
христианских лидеров, около 50,000
христиан из сельских общин в штате
Кадуна покинули свои дома и бежали,
спасаясь от насилия.
В письме христиане обращаются
к международной общественности и
“сознательным людям по всему миру”,
прося прийти на помощь христианам
на юге штата Кадуна, столкнувшимся
с “тем, что выглядит как поддерживаемый правительством геноцид”.

Христиане Нигерии и лидеры церквей у
Высшей комиссии Нигерии в Лондоне
протестуют против убийства христиан
в штате Кадуна. Мирные протестующие
с плакатами “Это не конфликт - это геноцид” и “Наша жизнь имеет значение”
призывают президента Нигерии Бухари
объявить боевиков фулани террористической организацией. Август, 2020

Террор в Северной Нигерии:
кто есть кто
“Боко харам” (“Джамаату ахлис
Сунна Лиддаавати валь-Джихад”)
“Боко харам” в свободном переводе означает “Западное образование запрещено”. Группировка
появилась в 2002 году в Майдугури, штат Борно. Она винила
“западное влияние” в царящем
вокруг разврате и стремилась
ввести шариат. Среди заявленных целей было установление
исламского халифата и истребление христиан в регионе. Сейчас,
действуя по всему западному
Сахелю, эта хорошо вооруженная и хорошо спонсируемая
группировка присягнула ИГИЛ
и наладила связи с другими террористическими организациями,
включая “Аль-Каиду в исламском
Магрибе”. Учитывая число жертв,
что оставляет после себя группировка “Боко харам”, ее можно
назвать одной из самых смертоносных из всех террористических
групп на сегодняшний день.
Западноафриканская провинция «Исламского государства»
(ISWAP) Под лидерством Абу Мусаба Аль Барнави эта группа откололась от «Боко харам» в 2015
году, отчасти из-за чрезмерной
жестокости лидера «Боко харам»
Абубакара Шекау. Пользуется популярностью на севере. Действует на северо-востоке Нигерии.
Боевики фулани
Третья крупная террористическая группа хорошо вооруженных экстремистов в Северной
Нигерии, действует в основном
в Среднем поясе. Племя фулани это кочевые скотоводы, которые
придерживаются в основном
ислама. Они часто совершают
набеги на оседлые фермерские
общины христиан. Не все фулани
являются мусульманами, и не все
мусульмане фулани являются
боевиками. Однако в последние
годы нападения вооруженных
мусульман фулани возросли до
уровня “геноцида”, особенно в
штате Кадуна. Боевики фулани
связаны с «Боко харам», которые,
по всей видимости, снабжают их
оружием и транспортом.

Помогая встать на ноги
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Помогая
встать на ноги
Фонд Варнава поддерживает в людях надежду,
финансируя стартапы разных бизнес-проектов

И

з-за пандемии экономика многих стран
пошла на спад. Вполне вероятно, поток
финансовой помощи из более богатых
стран в развивающиеся значительно сократится.
Мы в Фонде Варнава уверены, что
пришло время церквям перейти на
самофинансирование и самообеспечение, подобно церквям Нового
Завета, особенно в контексте притеснений и гонений.
Мы поддерживаем в людях надежду, финансируя стартапы разных
бизнес-проектов. Одни проекты направлены на поддержку семей, чтобы
помочь им встать на ноги; другие покрывают текущие расходы церквей,

семинарий, христианских школ и
различных христианских служений.

Помощь христианкам
Пакистана

Кризис пандемии нанес серьезный
удар по экономике Пакистана, многие лишились работы. Особенно
пострадали христиане, которые и до
этого страдали от презрения и дискриминации со стороны общества,
где распространен ислам, и занимали низшую социальную ступень,
выполняя самую грязную работу.
Одна из наших целей - это помочь
церквям Пакистана достичь самообеспечения. Для этого мы поддерживаем проекты, которые обеспечат им
постоянный доход.
Чтобы достичь этой цели, мы

оказали помощь 20 женщинам,
чтобы они могли начать свой небольшой бизнес в Исламабаде.
Каждый стартап получил 25,000
рупий ($160), куда входят также
кулинарные курсы для открытия
небольших закусочных.

Стартап приносит постоянный
ежедневный доход

Мы также помогаем приобрести
оборудование для открытия своего
дела. В случае Набилы, христианки,
мы предоставили ей переносную
печь, плиту и газовый баллон, посуду для готовки, кухонные принадлежности, ингредиенты и продукты.
Она благодарит Господа за успешное
открытие прилавка в Исламабаде,
где она готовит и продает прохожим

Помогая встать на ноги

Набила зарабатывает достаточно денег,
чтобы поддерживать свою семью,
продавая разные домашние закуски в
своем прилавке
пакору и самсу домашнего приготовления, а также картофель фри. Этот
прилавок приносит ей стабильный
постоянный доход, достаточный,
чтобы поддерживать семью - мужа
и четырехлетнюю дочь.
До недавнего времени у мужа Набилы был собственный магазинчик,
где он продавал моторное масло. Но
конкуренты-мусульмане, недовольные успехом христианина, начали
словесно оскорблять его, угрожать и
обвинять в воровстве. Притеснения
настолько усилились, что муж Набилы закрыл магазин и переехал со
своей семьей в другой район города.
Теперь он помогает Набиле в ее новом деле.
Набила благодарит Фонд Варнава
за возможность начать свое собственное дело. “Я надеюсь, Фонд Варнава
сможет оказать помощь и другим христианкам, таким, как я”, - говорит она.

Жены работников кирпичных
заводов открывают свое дело

Кройка и шитье - еще одна область,
где христианки имеют возможность
зарабатывать на жизнь и обеспечивать свои семьи, и при этом они могут
находиться дома и присматривать за
своими детьми.
В одной общине христиан, работающих на кирпичном заводе, мы
организовали учебный центр для
женщин и девушек по обучению
шитью и вышиванию. По окончании обучения каждая участница
получает швейную машинку для
открытия своего дела.
Многие из тех, кто посещает
сейчас занятия, трудятся вместе со
своими мужьями на кирпичных за-
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Назия благодарит Бога и сторонников
Фонда Варнава за помощь
христианкам
водах, работая даже во время беременности, и молятся, чтобы можно
было наконец оставить эту тяжелую
физическую работу.

“Бог открыл нам дверь”

“Я благодарна Иисусу Христу и всем
тем людям, которые поддерживают нас из Великобритании, чтобы
мы могли встать на ноги, - говорит
Назия. - Бог открыл нам дверь,
чтобы мы научились шить и могли
зарабатывать, и поддерживать свою
семью финансово. Я очень хочу уйти
с кирпичного завода и заниматься
шитьем”. Другая христианка, Рана,
сказала, что деньги, которые она зарабатывает, пойдут на оплату учебы
ее сына-школьника.
В Юго-Восточной Азии мы спонсируем трехмесячный учебный курс
шитья для христианок в сельском
районе. В конце курса каждая ученица получает швейную машинку .
Благодаря этому курсу христианка “Лея” получила навыки, которые
помогут ей обеспечивать свою го-

довалую дочку. Лея живет в деревне, где очень мало верующих, и они
собираются тайно в доме ее брата. В
последний сезон они надеялись на
хорошие дожди, которые полили
бы их урожай риса, но дождей не
было, поэтому теперь им приходится каждый день беспокоиться о том,
где взять еду.
При поддержке Фонда Варнава
Лея прошла курс обучения шитью
и получила навыки, а также швейную машинку, чтобы зарабатывать,
ремонтируя старую одежду и изготавливая новую.

Новое кафе в Узбекистане

В Узбекистане Фонд Варнава покрыл
расходы на открытие кафе, которое
предоставит рабочие места и постоянный доход для пятерых христиан.
В регионе высокая безработица, и
христиане, страдающие от дискриминации и враждебности за свою
веру, часто вынуждены переезжать в
другой город и даже в другую страну
в поисках работы.
“Этот проект изменил жизнь этих
новообращенных, - говорит наш
проектный партнер. - Наши братья
и сестры имеют постоянную работу
и стабильный доход. Они могут обеспечивать свои семьи. Им не нужно
покидать дом и церковь и ехать в
другое место на заработки”.
Кафе арендует небольшое подвальное помещение, где готовят
еду. А на рынке ставят небольшую
палатку, где люди могут сесть и
перекусить.
Из-за коронавируса кафе сейчас
временно закрыто, но проект оказался настолько успешен, что планируется открыть еще несколько кафе,
чтобы еще больше христиан могли
получить работу.

“Лея” теперь получила навыки шитья и может обеспечивать себя
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“Не печальтесь,
потому что
радость пред
Господом —
подкрепление
для вас”
Неемия 8:10

Радость пред Господом
Чтобы радость ваша была совершенна …
Одна из самых значительных вещей в жизни
христианина - это радость. Эта внутренняя
радость, которую излучают христиане, выделяет их среди безумного и недовольного
мира, который в своей погоне за счастьем полагается на успех и внешние обстоятельства.
Истинная радость приходит не от мимолетных удовольствий, когда с нами происходят хорошие вещи. Христианская радость
живет в сердце верующего человека. Это
глубокое и постоянное довольство, возникающее в присутствии Иисуса, когда Он живет
в нашем сердце.
Духовная радость бесконечна, ее дает нам
Бог, даже когда кажется, что все против нас.
В болезни, бедности, изоляции, гонениях и
даже в момент смерти, когда кажется, что
нечему радоваться, Бог посылает христианам
подлинную радость.

Очищающий огонь страданий

В отличие от этого мира, христиане могут
действительно радоваться в страданиях, потому что они очищают нас и преображают в
образ Христа. Павел называет радость “плодом духа” (Галатам 5:22-23).
Библейская радость - это отклик на внешние обстоятельства, какими бы тяжелыми и
трагичными они ни были, с внутренней радостью и миром, потому что мы “знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению,
все содействует ко благу”. Бог использует весь
наш опыт, в том числе страдания, чтобы совершать Свою работу в нас, преображая нас
в образ Сына Своего (Римлянам 8:28-29). Он
тщательно готовит нас к тому славному дню,
когда мы будем с Ним.
Когда Петр и другие апостолы вышли из
синедриона, где их побили плетьми за отказ
прекратить проповедь об Иисусе, они шли,
“радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие” (Деяния 5:41).

Считайте это великой радостью –
Иакова 1:2 (НРП)

Иов, познавший в своей жизни невероятные
страдания, посланные Богом, чтобы испытать
его веру, находил “радость в непрекращающейся боли” (Иов 6:10, НРП). Он говорит, что
даже если бы Бог забрал у него жизнь, радостным утешением для него было бы, что ему
удалось сохранить верность до конца.
Эта радость, о которой говорит Иов, не
просто малая радость, но – как ее описывает Иаков (1:2) – великая радость. Это самый
полный и совершенный вид радости, которая
может проистекать только от Самого Бога.
О такой радости пишет апостол Петр:
“драгоценнее гибнущего, хотя и огнем

Радость пред Господом

Христианские мученики часто терпели
боль даже без крика, терпеливо глядя
смерти в глаза, а некоторые находили
в себе мужество воспевать хвалу Богу
испытываемого золота”, которая приходит во время горя и
испытаний и наполняет христиан “радостью неизреченною и
преславною” из-за их любви к Иисусу и предвкушения того, что
ждет нас в самом конце за веру в Него (1 Петра 1:6-9).

Радости вашей никто не отнимет у вас… – Иоанна 16:22

Ранняя церковь испытала на себе времена самых жестоких гонений
и страданий за всю историю христианства. И все же первые христиане часто приводятся в пример за свое спокойствие, мужество
и радость, с которыми они встречали все гонения и страдания.
Павел и Сила, находясь в цепях в тюрьме, молились и пели хвалу
Богу, а другие заключенные слушали их, удивляясь, чему можно
радоваться в таком мрачном месте (Деяния 16:25).

Разум парит в небесах

Тысячи верующих были растерзаны львами и сожжены заживо в
течение первых трех столетий, когда Римская империя жестоко преследовала церковь. Христианские мученики часто терпели боль даже
без крика, терпеливо глядя смерти в глаза, а некоторые находили в
себе мужество воспевать хвалу Богу.
В начале третьего века христианский писатель Тертуллиан писал
о мучениках своего поколения:“Нога не чувствует колодок, когда
разум парит в небесах. И хотя тело крепко удерживается, но в духе
полная свобода”1.

Уйгуры, радуясь, пели гимны до самого конца

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая
проживают свыше 10 миллионов мусульман. Этот регион тесно
связан с окружающими его народами Центральной Азии. В начале
XX века, благодаря труду шведских миссионеров, множество мусульман приняли Христа. По свидетельству одного источника, с
1919-го по 1939-й год количество членов церкви перевалило за 200
человек, и почти все они были обращенными из ислама.
В апреле 1933 года одна вооруженная мусульманская группировка из Хотана (современный Хотан, Синьцзян) захватила Кашгар,
Яркант и другие города, провозгласив эти земли турецкой исламской республикой Восточный Туркестан. Одной из первостепенных
задач, которую они перед собой поставили, было избавиться от
христианства в этом регионе, особенно от тех верующих, что перешли в христианство из ислама. Мужчин избивали и бросали в
тюрьму в Ярканте или Кашгаре. Одних обезглавливали. Других
жестоко пытали. К концу 1930-х годов по меньшей мере 100 христиан претерпели мученическую смерть за свою веру в Иисуса Христа.
Одним из тех, кто отдал свою жизнь за Христа, был 20-летний
Хассан из Ярканта. Этот юноша пел гимны хвалы Спасителю на
уйгурском языке, и его мягкий голос успокаивал других заключенных. Одна из его самых любимых песен была “Возлюбленный
вечной любовью”. Когда звуки его песен смолкли, другие заключенные поняли, что юноша умер от голода.
1 Quintus Tertullian, Ad Martyras and The Passion of The Holy Martyrs Perpetua
and Felicitas, Trans. Thelwall and Wallace, Lighthouse publishing, 2018. (Квинт
Тертуллиан, “К мученикам и Страсти святых мучениц Перпетуи и Фелицитаты)
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Луч радости в
многострадальном Камеруне
“Охваченные страхом, мы бежали
из Козы через Габоуа, направляясь
в Малику и Котсрехе, прорываясь
на мотоцикле через колючие
заросли”, - так описывает свое
бегство из деревни после ночного нападения исламистов “Боко
харам” один из христиан.
В конце 2019 года был сильный
всплеск насилия и нападений “Боко
харам” на изолированные сельские
общины. Это привело к массовым
бегствам. Христиане бежали целыми семьями, спасаясь от убийств,
похищений поджогов и грабежей.
Они убегали с пустыми руками, так
как мало что могли унести с собой.
Семьи переселенцев оказались в
тяжелом положении и отчаянной
нужде в тех городах, куда они
бежали, в окружении мусульман,
относящихся к ним враждебно.
Бог благ, Бог вовеки благ
“Мы не перестаем делиться с вами
той радостью, что переполняет нас
… Да воздаст вам Всемогущий Бог
во сто крат за этот жест любви и
сострадания, за все, что вы сделали для этих братьев и сестер,
оказавшихся в тяжелом положении”, - такие слова благодарности
мы получили от христианского
служителя, который рассказывает, с какой радостью приняли христиане помощь от своих братьев и
сестер из других стран.
“Бог благ, Бог благ, Бог вовеки
благ", - радостно поет Маделейн,
христианка в Камеруне, вдова,
получившая свой продуктовый
набор и другие вещи первой необходимости от Фонда Варнава.
Мэри, христианка, не могла сдержать слез, радостно восклицая:
“Бог Иисуса Христа посетил меня!”
Более 600 христианских семей,
бежавшие из своих домов и ставшие переселенцами из-за террора
в Крайнесеверном регионе Камеруна в этом году, получили помощь
от христиан из других стран через
Фонд Варнава: продукты, одеяла и
спальные матрасы, теплая детская
одежда, средства гигиены и другие
вещи первой необходимости.

Коротко о главном
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Еще одно
историческое
здание церкви
в Турции
превращено в
мечеть

Бывшая христианская православная
Церковь Христа Спасителя в Полях,
Стамбул, после Второй мировой
войны стала музеем
ТУРЦИЯ

Спустя всего месяц после нашумевшего объявления о том, что Собор
святой Софии, входящий в состав
Всемирного наследия Юнеско, снова
становится мечетью, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал
еще один исторический христианский храм превратить в мечеть.
Указом президента от 21 августа
Церковь Христа Спасителя в Полях,
входящая в ансамбль монастыря
Хора в Стамбуле и бывшая до 2020
года музеем Карие, повторила судьбу
своего соседа – Собора святой Софии.
Это решение вызвало резкую
критику со стороны оппонентов политики Эрдогана и руководителей
церквей, которые подчеркнули, что
этот шаг усугубит религиозные разделения в стране. Каро Пайлан, депутат турецкого парламента, назвал
это ”позором нашей страны”.
В Турции, где большинство населения исповедует ислам, все больше
нарастает притеснение религиозных
меньшинств, особенно резко ситуация
стала накаляться при президенте Эрдогане, не скрывающем своего желания возродить Османскую империю.

Судан разделил
религию и
государство,
положив конец
30-летнему
правлению
ислама

3 сентября премьер-министр Абдалла
Хамдук подписал соглашение, и 30 лет
жесткого правления ислама в Судане
официально подошли к концу

Мусульманин
фулани спас
христианских
миссионеров
НИГЕРИЯ

В Нигерии мусульманин фулани
пришел на помощь двум христианским миссионерам, которых
похитители бросили в заросли,
продержав в заложниках два месяца. Это произошло 15 июля в штате
Замфара. А похищены они были в
соседнем штате Нигер 17 мая.
Пастор Закка Ибрахим и Самуэль
Мабас провели два дня, блуждая по
окрестностям под проливным дождем, без еды, однажды им даже пришлось ползти на животе, прячась от
вооруженных боевиков.
В конце концов их обнаружил
мусульманин-фулани и спас их. Два
дня он заботился о них, а затем отвел их к служителям церкви в Гусау,
столицу штата Замфара.

СУДАН

Между переходным правительством
и повстанческими группировками
было достигнуто соглашение, которое положит конец 30-летнему правлению исламского закона в Судане, и
ислам больше не будет официальной
государственной религией.
3 сентября в столице Эфиопии Аддис-Абебе премьер-министр Абдалла Хамдук подписал соглашение с
Абдельазизом Аль-Хилу, лидером
cуданского “Народно-освободительного движения – Север”.
“Государство не будет устанавливать официальную религию, – говорится в соглашении. – Никто из
граждан не должен подвергаться
дискриминации на основании своей
религиозной принадлежности”.
Соглашение было подписано
спустя несколько дней после подписания мирного договора между
правительством и альянсом повстанческих организаций, положившего
конец многолетнему конфликту в
Дарфуре, а также в регионе Голубого Нила и Южного Кордофана, из-за
которого сотни тысяч человек были
убиты и миллионы лишились крова.
Исламисты недовольны реформами, звучат призывы к перевороту.

По меньшей мере
18 христиан убиты
во время налета
“Боко харам”
КАМЕРУН

Несколько групп боевиков “Боко
харам” совершили нападение на
лагерь внутренних переселенцев
в деревне Нгуетчеве, департамент
Майо-Цанага в Крайнесеверном
регионе Камеруна, убив по меньшей мере 18 христиан. Нападение
произошло ночью 2 августа, когда
все жители лагеря спали, все произошло за один час.
Вооруженные автоматами и мачете, джихадисты также ранили еще
несколько человек, рыская по домам.
Тела некоторых жертв были найдены
расчлененными.
По всей видимости, террористы
планировали напасть также на христианскую миссию, расположенную
в этом селении, откуда в 2013 году
исламисты “Боко харам” похитили
несколько служителей.

Коротко о главном
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Христиан приговаривают к смерти за
“богохульные” смс и посты в соцсетях

После эпидемии
притеснения
христиан в Китае
усилились
КИТАЙ

Адвокат Саиф аль-Мулук (слева) собирается обжаловать обвинение против
христианина Асифа Перваиза (справа) в Верховном суде
ПАКИСТАН

В Пакистане 8 сентября был приговорен к смерти 37-летний христианин Асиф Перваиз, его обвинили
в отправке текстовых сообщений
“богохульного содержания”.
Асиф, работавший ранее на
швейной фабрике, находится в заключении с 2013 года, после того
как его начальник обвинил его в
отправке смс с оскорбительными
словами в адрес Мухаммеда. Перваиз свою вину отрицает.
Суд Лахора приказал, чтобы
Перваиз сначала отбыл трехлетнее
тюремное заключение за использование телефона “не по назначению”,
а затем его повесят. Уголовный кодекс Пакистана предусматривает
сметную казнь за “богохульство”,
хотя до сих пор ни одного приговора не было приведено в исполнение.
Адвокат Асифа, Саиф аль-Мулук,
намерен обжаловать решение суда.
“Судья должен отклонить обвинения
и закрыть дело”, - сказал адвокат, который до этого успешно отстоял в суде
дело Аасии Биби, христианки, матери пятерых детей, тоже обвиненную в
“богохульстве”.
В августе в провинции Пенджаб
в “богохульстве” был обвинен христианин Сохаил Масих. Один из
мусульманских лидеров обвинил
его в том, что в своей публикации
на Фейсбуке он оскорбил ислам.
Позже его признали виновным по
Статьям 295-A и 295-C уголовного
кодекса Пакистана, одна из которых предусматривает высшую меру
наказания — смертную казнь.
Апелляционное слушание по
делу супружеской пары, Шафката

Эммануэля и Шагуфты Каусар,
осужденных за “богохульство”, которое должно было состояться 11
сентября, было перенесено из-за
неявки одного из судей. Слушание
перенесли на 24 сентября, но затем
перенесли и его. Дата нового слушания пока не назначена.
Эта супружеская пара, у которой
четверо детей, осуждена в апреле
2014 года за отправку “богохульных” смс двум мусульманам и вот
уже шесть лет находится в тюрьме
на скамье смертников.
Шафкат прикован к инвалидному креслу из-за травмы позвоночника. Его жена Шагуфта говорит, что
они неграмотные и никак не могли
написать те сообщения.
10 сентября Верховный суд Лахора запросил медицинское заключение о тяжелобольном христианине
Зафаре Бхатти, так как его адвокаты
просят отпустить его под залог по
состоянию здоровья и провести досрочное слушание по обжалованию
его приговора за “богохульство”.
50-летний Зафар страдает от
диабета, а 3 сентября в тюрьме у
него случился сердечный приступ.
Он был арестован в 2012 году, а в
2017 году приговорен к пожизненному заключению по обвинению
в “богохульстве” за отправку смс с
оскорблениями в адрес Мухаммеда
с телефона, который даже не был
зарегистрирован на его имя.
Сегодня в тюрьмах Пакистана по
обвинению в “богохульстве” находятся около 24 христиан (в том числе четверо несовершеннолетних), 8
из них приговорены к смерти.

Кольцо гонений вокруг христиан Китая все больше сжимается.
Власти предложили денежное
вознаграждение за информацию
о “местах незаконной религиозной
деятельности”.
В августе Управление по делам
национальностей и религии уезда
Гуши в провинции Хэнань призвало граждан сообщать о неразрешенных собраниях и предложило 500
юаней ($70) за фото и видеозаписи.
В результате арендодатель отказал сдавать помещение одной
из домашних церквей (то есть
христианской общине без официальной регистрации), христиане
второй раз лишаются помещения,
теперь им негде собираться. Эта
община принадлежала движению
трех автономий (то есть церквям,
имеющим государственную регистрацию), пока в прошлом году ее
не закрыли.
В провинции Хэнань власти
заявили, что позволят церквям
открыться после карантина только
в том случае, если те выразят свою
преданность Коммунистической
партии Китая.
В Юйчэне власти приказали,
чтобы в проповедях проповедники превозносили президента Си
Цзиньпина за “верный путь руководства народом в борьбе с эпидемией”. “Я должен проповедовать
то, что мне скажет партия, иначе
церкви не разрешат снова открыться”, - сокрушается пастор.
Кроме этого власти приняли
политику лишения христиан положенных социальных выплат,
если они отказываются отречься
от своей веры. В городе Синьюй,
провинция Цзянси, чиновники
лишили христианина-инвалида
ежемесячного пособия в 100 юаней ($14). “Власти сказали мне,
что к нам будут относиться как к
антипартийным элементам, если
мы с мужем продолжим посещать
богослужения”, — говорит его жена.
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ВЗРЫВ В БЕЙРУТЕ
Благодаря отклику многих христиан мы смогли
незамедлительно отправить экстренную помощь
пострадавшим христианам в Ливан

М

ощный взрыв потряс Бейрут 4 августа: около 2,750 тонн амиачной
селитры взорвались на складе в
портовой части города, убив по
меньшей мере 160 человек, еще
5,000 были ранены. Ливану не
привыкать к конфликтам и взрывам - там это, можно сказать, обычное дело. Но этот взрыв, сравнимый с небольшим ядерным оружием, превзошел
все, что видели раньше в этой стране. Буквально
за минуту сотни тысяч человек лишились крова.
Взрыв произошел в то время, когда Ливан накрыли экономические и политические проблемы,
не говоря уже о пандемии коронавируса. Из-за
долгов страны правительство объявило дефолт. Валюта стремительно снижалась, экономика падала,
банки всеми силами старались покрыть депозиты
вкладчиков. Население страны, где уровень бедности превышает 50%, уже находилось в отчаянии.

Среди наиболее пострадавших районов четыре христианские квартала

Для бедных христиан в Бейруте и близлежащих
районах этот взрыв стал катастрофическим.
Взрывная волна сравняла с землей всю портовую
площадь и разрушила дома в ближайших перенаселенных кварталах. В четырех из пяти наиболее
пострадавших кварталов проживали христиане.
Повреждения получили здания в радиусе 26 километров. Жилые дома и коммерческие организации
повреждены или полностью разрушены, нарушена
инфраструктура значительной части города.

Христиане, поверженные в шок и
отчаяние, сразу же получили помощь

Партнеры Фонда Варнава в Ливане тут же откликнулись и пришли на помощь, восполнив основные

нужды пострадавших христиан, в том числе предоставили продовольствие, медицинскую помощь
и помощь в восстановлении домов. Благодаря
щедрой поддержке христиан и пожертвованиям
из разных стран, Фонд Варнава направил свыше
$260,500 на оказание экстренной помощи. Первую помощь ливанские христиане получили уже в
первые дни после взрыва. Помощь получили прежде всего самые нуждающиеся и беспомощные
люди. Также часть средств в первую очередь была
направлена на восстановление домов - прежде
всего на замену окон и дверей.

Фонд Варнава направил свыше
$260,500 на экстренную помощь
Помощь нуждающимся тайным верующим

Перешедшие из ислама в христианство беззащитны и уязвимы в этой стране, раздираемой
политическими и межрелигиозными распрями.
Некоторые верующие из соседних стран, которым
Фонд Варнава оказал помощь, не могут получить
никакой другой помощи, потому что если они
куда-нибудь обратятся, сразу откроется, что они
оставили ислам и стали христианами, а это очень
опасно для них. Мы благодарим Господа, что
партнеры Фонда Варнава уже работают с этими
обращенными, и помощь очень быстро достигает
самых нуждающихся. В Бейруте нашли убежище
христиане из Ирака и Сирии, и помощь им тоже
имеет высокий приоритет.
$30,000 направлено на восстановление 60 домов христиан, средняя стоимость восстановления
одного дома - около $500. Продуктовая помощь
для одной семьи стоит $35 в месяц.

Взрыв в Бейруте
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Новости от нашего проектного партнера:

Нужды ливанских христиан

“То, что произошло, это настоящее бедствие на всех уровнях! Санкции настолько ударили по экономике, что она практически рухнула! Топлива нет … нет электричества, нет хлеба, нет транспорта
для передвижения и нет транспортировки грузов”, - это пишет
ливанский пастор Фонду Варнава в конце сентября. На данный
момент коронавирус тоже серьезно ударил по Ливану, осложнив
жизнь всего народа, и в особенности христиан. Пастор рассказал, что хлеб строго нормируется, как и рис, сахар, растительное
масло и другие базовые продукты питания. Лекарств тоже не
хватает, и они очень дорогие, если их вообще удастся найти.
Из-за всех этих многочисленных кризисов многие ливанцы,
в том числе и христиане, думают о том, чтобы покинуть страну.
После взрыва в Бейруте в августе многие, у кого было второе
гражданство, начали уезжать или планировать отъезд, потому
что не видят никакого будущего в этой стране для своих детей.

Христианский квартал Бурдж-Хаммуд,
находящийся близ эпицентра взрыва,
один из четырех христианских кварталов на востоке Бейрута, входящих в
пятерку самых пострадавших районов
города. Здания церквей и христианских
организаций тоже пострадали
Код проекта PR1533
Фонд помощи жертвам катастроф

В этом ужасном взрыве получили ранения 5000 человек, и многие из них христиане. Обломки разлетелись на многие мили в этом густонаселенном городе. “Ваши молитвы … придали нам сил, так что мы можем выдержать этот
удар и приложить все старания, чтобы поддерживать окружающих, - написал нам другой пастор из Ливана в августе,
вскоре после взрыва. - Люди здесь очень опечалены и озлоблены, им трудно вынести большую катастрофу подобного масштаба вдобавок ко всем другим проблемам, копившимся годами!!! Хуже всего были события 2019 года, а
2020-й начался с революции, финансового и экономического кризиса, ковид-пандемии, а теперь еще этот взрыв...”

Многие пострадавшие дома остались без окон и дверей.
Фонд Варнава направил грант на срочные ремонтные работы, чтобы снова сделать дома безопасными для жилья
Христиане Ливана и до взрыва в Бейруте жили
в отчаянии из-за экономического кризиса и
ковид-пандемии. А августовский взрыв в Бейруте
разрушил жизненно важные зерновые запасы и
повредил множество домов

Команда волонтеров в церкви, занимающаяся
распределением помощи, молится перед
тем, как отправиться на доставку еды и воды
пострадавшим христианам

Поддержка пострадавшей
жительницы Бейрута

Подготовка наборов срочной
продовольственной помощи
для голодающих христиан,
пострадавших от взрыва. Помимо питательных продуктов
в набор входят два средства
гигиены

Barnabas Today
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Э

той осенью Фонд Варнава запустил
новый проект под названием Barnabas
Today. Это новый веб-сайт с духовно-назидательным контентом для
наставления и ободрения верующих,
сталкивающихся с давлением и разного
рода трудностями.

В размещении ресурсов приоритет отдается материалам,
созданным нашими братьями и сестрами, живущими
в условиях бедности и гонений, в основном это страны
Глобального юга. Сайт уже доступен на нескольких
языках: урду, русском, китайском и португальском.
С Божьей помощью, этот новый сайт станет платформой, где христиане смогут свободно читать, смотреть,
слушать и скачивать материал, который будет касаться их сердец, питать их разум и укреплять душу.
На сайте есть несколько разделов: проповеди, изучение Писания, ежедневные чтения и размышления,
написанные христианами из среды огненной печи,
верующими, которые действительно знают, что значит страдать за Христа, и могут поделиться с другими
своим опытом и словом ободрения.
Эти ресурсы уже доступны онлайн, готовые принести
благословение всем нам, где бы мы ни жили. Мы все
сталкиваемся с трудностями в своей земной жизни,
будь то болезни, проблемы с финансами или взаимоотношениями, или тяжелая утрата. На этом сайте мы
можем найти помощь и поддержку со стороны тех, кто
уже окреп духовно в испытаниях и невзгодах. Более
того, давление на христиан сейчас растет и на Западе,
так что это будет настоящим сокровищем духовного
подкрепления и мудрости со стороны гонимой Церкви, которое послужит христианам и на Западе, чтобы
они подготовили свои сердца и души к возможным
гонениям и в их регионе.
Ждем вас на сайте barnabastoday.com/ru
Код проекта PR1536
вебсайт Barnabas Today

В контакте
Как превратить
километры в
деньги, чтобы
облегчить нужду
бедных христиан
Мэдди Спилман, которая постоянно
поддерживает работу Фонда Варнава,
была так тронута нуждой христиан,
живущих в презрении и притеснении и
страдающих от пандемии и карантина,
что решила им помочь.
Мэдди, в сопровождении своей хорошей подруги и соседки Линды Миллер,
преодолела 42 километра по загородной местности, что можно назвать
своего рода марафоном, недалеко от
своего дома в северном Девоне, Великобритания. Благотворительный марафон
продолжался четыре дня, за которые
она смогла собрать $650 для помощи
христианам через Фонд Варнава.
“Я постоянно читаю журнал Фонд Варнава, и я была очень тронута статьей о
распространении коронавируса в мире
и о том, как это влияет на беспомощных христиан, живущих в гонениях и
нужде”, - говорит Мэдди.
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Подарите ребенку здоровье и жизнь
всего за $0.18 (14 рублей) в день

Присоединяйтесь к Фонду Варнава, чтобы подарить
голодающим детям в Зимбабве возможность
полноценно жить и развиваться.

Народ Зимбабве живет в отчаянной нужде, а Матабелланд – самый бедный регион этой страны. Вся
страна страдает от засухи, а особенно сильно – Булавайо, главный голод Матабелланда, где в кранах
нет воды уже три месяца, а многие дети, особенно
младше пяти лет, заболевают из-за того, что пьют
грязную воду.
Специальная каша под названием «ePap», приготовленная из маиса и соевых бобов с добавлением
витаминов и минералов, поможет укрепить здоровье детей всего за несколько недель. Ее очень
легко готовить: нужно просто добавить воду в уже
готовую сухую смесь. Одному ребенку семи лет в
день требуется 50 г сухой смеси, это стоит всего ₽14
($0.18). Малышам до шести лет нужно вполовину
меньше. Фонд Варнава хочет на несколько месяцев
обеспечить питательной кашей «ePap» 3,602 детей
в возрасте от 4 до 12 лет в регионе Лупане, в Матабелланде.

Район Лупане богат церквями – как правило, их по
шесть в каждой деревне, а вот во всех остальных сферах это очень бедный регион. Семьи в Лупане зарабатывают в месяц в среднем всего $28 (₽2113) – это
самый низкий уровень дохода по стране. В этом регионе народ больше страдает от продовольственного
кризиса, чем в других регионах Зимбабве, и хуже всего
питается. Без разнообразного и регулярного питания
дети в Лупане страдают от недоедания, задержки роста, дефицита питательных веществ в организме, что
часто приводит к болезни и даже смерти.
Закупив ePap оптом в Южной Африке и отправив ее в
Зимбабве, Фонд Варнава может сократить расходы.
Наши опытные проектные партнеры в Зимбабве уже
готовы и ждут. Они будут распределить «ePap» среди
детей в 15 начальных школах в Лупане с 1 декабря до
Пасхи. В течение этого времени детей будут кормить в
школах пять дней в неделю; на время каникул их будут
кормить дома семь дней в неделю.

С Божьей помощью и вашими пожертвованиями мы сможем достичь этой цели и воплотить эти планы в жизнь.
ЖЕРТВУЙТЕ
Пожалуйста, принесите свой дар любви и надежды
для наших братьев и сестер в Зимбабве, где около 93%
населения посещают церкви. Всего $36 (₽2716) нужно, чтобы купить 10 кг каши «ePap», которых хватит,
чтобы кормить трех детей в течение двух месяцев.

barnabasfund.ru
info@barnabasfund.ru
barnabasfund.org

Чтобы поддержать этот проект, при перечислении
пожертвований указывайте в комментариях код
проекта 91-721 (Продовольственная помощь
Зимбабве):
www.barnabasfund.ru/donate

