
Пасхальный призыв 2022 
Дорогие друзья,

Недавно мы получили письмо от одной хри-
стианской больницы в Уганде, где все врачи 
одновременно заболели коронавирусом. Мы 
как христиане, конечно, доверяем Господу и 
могуществу силы Его, воскресившей Христа, 
но все же в такой ситуации сердца медперсо-
нала этой больницы были очень обеспокое-
ны, когда все врачи заболели одновременно.  

В Пасхальные дни мы размышляем о новой 
жизни и новых начинаниях. Наш Господь 
Иисус Христос умер за наши грехи, однажды 
и за всех. Он одержал победу над смертью и 
воскрес для жизни, чтобы никогда больше не 
умирать. Благодаря Пасхе у нас есть уверен-
ность и твердое упование на жизнь вечную. 
Именно поэтому традиционно Пасху сопро-
вождают яйца, птенцы и цветы – все это сим-
волизирует новую жизнь и новую надежду. 

А вот большой металлический грузовой кон-
тейнер, наверное, мало похож на символ Пас-
хи... 

…но такие грузовые контейнеры, которые от-
правляет Фонд Варнава, полны жизни и на-
дежды. Они наполнены жизненно важной 
продовольственной и медицинской помощью. 
Все это мы получили в пожертвование от хри-
стиан и передаем тем христианам, чья жизнь 
оказалась под угрозой голода или болезни. 

Мы получили около 50 миллионов единиц 
СИЗ от правительства одной из западных 
стран. Сотрудничая с фондом Crown Agents, 
мы будем доставлять эти СИЗ в 40 грузо-
вых контейнерах в христианские больницы 
в пяти странах Африки, где их очень ждут.

Доставка от двери до двери содержимого 
одного грузового контейнера стоит около 
$16 000. Стоимость доставки составляет 
всего 30 рублей за одну единицу СИЗ.

Что уже сделано 

•	 Отправлены контейнеры с продоволь-
ственной помощью из Великобритании 
в Пакистан и на Ближний Восток; 

•	 Отправлены контейнеры с нутом из Ав-
стралии в Иорданию;

•	 Отправлены контейнеры с гуманитарной 
помощью из Австралии в Тонга (после 
извержения подводного вулкана 
и последовавшего за этим цунами);

Мальчик в Зимбабве 
держит упаковку каши 
ePap, которую получают 
голодающие христиане при 
поддержке Фонда Варнава

Спасите жизнь

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



Доставлено свыше 400 тонн сухой смеси ePap (пита-
тельная маисовая каша) из Южной Африки в    Мадага-
скар    Зимбабве    Эсватини     Мозамбик.

этого количества каши достаточно, чтобы восстано-
вить здоровье 200 000 детей и взрослых, страдающих 
от недоедания. 

Сейчас готовится отправка контейнеров с продукта-
ми из США на Ближний Восток и из Великобритании 
в Намибию. 

Доставка для спасения жизни
В рамках проектов medical.gives и food.gives мы воспол-
няем нужды наших братьев и сестер по всему миру  – 
с  Божьей помощью и вашим посильным участием. 
Мы благодарим Бога за Его водительство и открытые 
двери для нас. И мы славим Его за щедрость тех, кто 
жертвует в Фонд Варнава. 

Сейчас перед нами стоит задача отправить СИЗ в хри-
стианские больницы в      Кении     Танзании     Уганде   

  Замбии    Зимбабве.

Проведите Пасхальный сбор,  
это поможет спасти жизнь

В нашем мире, охваченном пандемией, природными 
бедствиями, насилием и голодом, поддержка наших 
братьев и сестер по вере становится все более необ-
ходимой. 

Мы глубоко благодарны всем нашим сторонникам, кто 
регулярно поддерживает работу Фонда Варнава финан-
сами и молитвами. Готовясь праздновать в скором вре-
мени воскресение Христово, пожалуйста, помолитесь 
и подумайте о том, чтобы сделать дополнительный сбор 
для Фонда Варнава на проект по транспортировке жиз-
ненно важной помощи для христиан в разные уголки 
мира. Ваши пожертвования помогут спасти жизнь хри-
стиан, живущих в бедности и гонениях.

Искренне ваша, в нашем воскресшем Господе,

КЭРОЛАЙН КИРСЛЭЙК
Международный директор по проектам, Фонд Варнава

Первый контейнер с продовольствием, отправленный из 
Великобритании в Пакистан, готов к распаковке местной 
командой проекта food.gives

9 Priory Row 
Conventry 
CV1 5EX

Погрузка помощи в рамках проекта 
food.gives для Тонга

(Проект PR1570 - Транспортные 
расходы для проектов .gives aid)

Фонд Варнава - это компания, зарегистрированная  
в Англии. Регистрационный ногмер 04029536 

Благотворительная организация,  
регистрационный номер 1092935

9 Priory Row, Coventry, CV1 5EX, 024 7623 1923 
www.barnabasfund.ru

$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)


