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Транспортировка жизненно важной помощи 
для христиан в разные уголки мира 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Когда в начале этого года все врачи в 
христианской больнице в Уганде 
одновременно заболели коронавирусом, 
это была ужасная ситуация. В Африке 
все еще не хватает основных средств 
индивидуальной защиты (СИЗ), которые 
могли бы спасти людям жизнь. 

Слава Богу, Фонд Варнава получил 
около 50 миллионов единиц СИЗ от 
правительства одной из западных стран 
стоимостью 33 миллиона долларов. 
Задача Фонда Варнава – доставить их в 
40 грузовых контейнерах в христианские 
больницы Кении, Танзании, Уганды, 
Замбии и Зимбабве, где их очень ждут. 

Фото: Медработник в ожидании 
пациентов у входа в больницу, которая 
отчаянно нуждается в СИЗ, Африка 

Первый контейнер уже в пути 

Доставка от двери до двери содержимого одного грузового контейнера стоит около 
$16 000. К тому времени, как вы это прочтете, если Бог позволит, первый контейнер 
уже отправится из Дублина в Кению. 

Ваши пожертвования помогут доставить этот жизненно важный груз в христианские 
больницы Африки, где в нем отчаянно нуждаются. Стоимость доставки 
составляет всего 30 рублей за одну единицу СИЗ. 

В рамках наших проектов 
medical.gives и food.gives мы 
восполняем нужды наших братьев и 
сестер по всему миру – с Божьей 
помощью и вашим посильным 
участием. 

Фото: Первый контейнер с 
продовольствием, отправленный 
из Великобритании в Пакистан, 

готов  к распаковке местной 
командой проекта food.gives 
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Что уже сделано: 

 Отправлены контейнеры с продовольственной помощью из Великобритании в 
Пакистан и на Ближний Восток; 

 Отправлены контейнеры с нутом из Австралии в Иорданию; 
 Отправлены контейнеры с гуманитарной помощью из Австралии в Тонга 

(после извержения подводного вулкана и последовавшего за этим цунами); 
 Отправлены контейнеры с гуманитарной помощью из США и Великобритании 

для украинских беженцев в соседних с Украиной странах, а также в саму 
Украину; 

 Доставлено свыше 400 тонн сухой смеси ePap (питательная маисовая каша) из 
Южной Африки в Мадагаскар, Зимбабве, Эсватини и Мозамбик – этого 
количества каши достаточно, чтобы восстановить здоровье 200 000 
детей и взрослых, страдающих от недоедания. 

Благодаря вашим пожертвованиям эта 
жизненно важная помощь отправляется 
самым нуждающимся христианам в разные 
уголки мира.  

Фото: Погрузка помощи в рамках проекта 
food.gives для Тонга 

Ваша помощь может спасти жизнь 

В нашем мире, охваченном пандемией, 
природными бедствиями, насилием и 
голодом, поддержка наших братьев и сестер 

по вере становится все более необходимой. Ваши пожертвования на доставку 
помощи помогут спасти жизнь многих христиан, живущих в бедности и гонениях. 
Ценен каждый рубль! 

$13 – покроют стоимость доставки 1 000 единиц СИЗ из Европы в Африку; 
$60 – покроют доставку 100 продуктовых пакетов (каждый для одной семьи на 
месяц) из Великобритании в Намибию; 
$16 000 – покроют стоимость отправки одного грузового контейнера с СИЗ 
(доставка от двери до двери). 

Чтобы поддержать эти проекты, направляйте пожертвования на Транспортные 
расходы для проекта gives aid (код проекта: PR1570). 

 

barnabasfund.ru/donate 


