
В нашем земном пути мы все испытываем много трудностей, но мы долж-
ны по возможности быть благословением для тех, кому приходится осо-
бенно тяжело - для наших братьев и сестер по вере, которые испытывают 
сегодня гонения по всему миру.

...страдает ли один — 
страдают с ним все...

Ваша помощь - это 
свидетельство вашей веры
Поддерживая работу Фонда Варна-
ва, вы видимым образом меняете 
жизнь христиан, страдающих от го-
нений, бедности и дискриминации, 
даря им надежду и ободрение в вере. 

Вы имеет возможность избавить 
христиан от многих тягот, от голода 
и насилия, ободрить их и поддер-
жать, вдохновить следовать за Хри-
стом и дальше, укрепить их веру 
Божьим Словом, дать возможность 
ребенку получить образование или 
хотя бы пить чистую воду. 

“Ибо не неправеден Бог, чтобы 
забыл дело ваше и труд любви, ко-
торую вы оказали во имя Его, послу-
жив и служа святым” (Евреям 6:10).

Сделать невозможное 
возможным 
Пакистанский христианин Кашиф 
и его жена тяжело работают, но не 
могут кормить своих детей и одно-
временно платить за их учебу в шко-
ле. Когда Фонд Варнава включил 

эту семью в программу регулярной 
продуктовой помощи, их дети смог-
ли учиться. Кашиф был потрясен: 

“Слава Богу, что Он взял на Себя 
наши немощи. Даже представить 
трудно, что люди из других стран 
посылают нам помощь! Но мы зна-
ем, что нет ничего невозможного 
для Бога”.

Дарите надежду и помощь 
во имя Христа
“Джозеф” - христианин из Уганды, 
на которого напали и нанесли уда-
ры молотком за отступничество от 
ислама и следование за Иисусом. 
Он стал частью служения, оказы-

вающего практическую помощь, 
обучение и наставничество для 
уверовавших из ислама.

Поддержка работы Фонда Варна-
ва - это поддержка таких христиан, 
как Джозеф, которым не к кому 
больше обратиться за помощью, 
когда они сталкиваются с дискрими-
нацией и насилием из-за своей веры. 

“Посему, страдает ли один член 
— страдают с ним все члены; сла-
вится ли один член — с ним раду-
ются все члены” (1 Коринфянам 
12:26).

Будущее многих христианских 
общин, сталкивающихся с го-
нениями, бедностью и презре-
нием общества, очень туманно. 
Но вы можете протянуть им 
руку помощи и поддержать их 
в трудную минуту. Поддержи-
вайте их своими молитвами и 
пожертвованиями.

Как пожертвование
может спасти жизнь

Пакистанский христианин Эммануэль был должен своему работодателю, владельцу кирпичного завода. Долг все время рос, при 
том что зарплата постоянно урезалась в счет процентных выплат. Его семья - одна из 387-и семей, освобожденных при поддержке 
Фонда Варнава на данный момент. “Такое чувство, будто огромная ноша упала с наших плеч, - говорит Эммануэль. - В тот день, 
когда наш долг был уплачен, мы пошли в церковь поблагодарить Бога”

Экстренная помощь в рамках проек-
та “Иосиф” спасла бессчетное мно-
жество христиан от голода в Восточ-
ной Африке. Наш проектный партнер 
сказал, что помощь в Марсабите, в 
Кении (на фото) дала “жизнь тем, кто 
уже утратил всякую надежду”

“Фонд Варнава помог мне выжить 
и дожить до сегодняшнего дня”, - 
говорит Джозеф
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