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После разрушительного землетрясения, обрушившегося на Непал 25 апреля и 
разрушившего целые деревни, школы, магазины и тысячи домов, Фонд Варнава 
доставляет христианам по всей стране экстренную гуманитарную помощь: 
продовольствие, таблетки для очистки воды, посуду, средства гигиены, брезент, одежду, 
одеяла и медикаменты. Наши партнерские организации усердно работают, чтобы помочь 
как можно большему числу нуждающихся христиан. В продуктовый набор входит рис, 
бобовые (чечевица), масло, сахар, лапша, соль и чай. Кроме этого мы покрыли расходы на 
похороны 18-ти наших братьев и сестер во Христе. 12 мая, всего через 2,5 недели после 
землетрясения, последовали новые сильные толчки. 

Христианка из района Макванпур. 25 апреля ее дом 
был разрушен землетрясением. Она получила 
брезент и месячный запас продуктов 

Работая через существующие христианские 
организации на местах, Фонд Варнава оказывает 
помощь непосредственно христианам, которые 
отчаянно нуждаются в заботе и пропитании. 
Наша помощь не проходит через 
правительственные структуры, но передается 
только через  поместные церкви и христианские 
организации. 

Одна из партнерских организаций Фонда Варнава, работающая в Непале, сообщила о том, 
что некоторые верующие не получили помощи  от правительства просто потому, что они 
христиане. “Пастор церкви в Катманду, - рассказывает наш партнер, - сказал, что 
экспертная группа проигнорировала здание церкви, не проинспектировав его и не указав 
его как поврежденное”. 

После того, как Непал открыл свои границы 
для иностранных миссионеров в 1950-х 
годах, Церковь в этой стране быстро растет, 
хотя верующим не разрешают 
проповедовать среди местного населения. 
В то время христиан в стране было очень 
мало, возможно, меньше 100 человек, 
сегодня же их 850000. 

Эта партнерская организация в Непале, с 
которой сотрудничает Фонда Варнава, 
усердно трудится, распространяя помощь 
среди христиан, пострадавших от 
землетрясения 



Быстрый рост молодой непальской церкви посреди гонений со стороны радикальных 
индуистских групп, родственников и общества в целом, говорит о вере и стойкости 
непальских христиан. Подвергаясь дискриминации и маргинализации, верующие в 
Непале очень бедны и нуждаются в помощи. 

По последним данным, в результате первого землетрясения пострадали 8 миллионов 
человек, официально зарегистрировано больше 8000 погибших, полностью разрушено 
288798 домов (официально посчитанных), 254112 здания повреждены частично, сотни 
тысяч людей остались без крова; разрушено 575 школ, множество дорог заблокированы. 

12 мая в 12:35 по местному времени произошло второе землетрясение с магнитудой в 7.3 
балла по шкале Рихтера. Его эпицентр был недалеко от поселка Намче-Базар близ горы 
Эверест, в 76 км от Катманду. Землетрясение продолжались 25 секунд, затем 
последовали как минимум 6 отдельных толчков и несколько обвалов. Толчки ощущались 
даже в Индии, Бангладеш и на Тибете. По данным на 14 мая, в Непале во время второго 
землетрясения погибли как минимум 110 человек и получили травмы около 2000. Еще 17 
человек погибли в Индии и один на Тибете. 

На настоящий момент наши партнерские организации раздают христианским семьям 
брезент, чтобы они могли обосноваться вне зданий. Это временные меры 
предосторожности. Сейчас наши партнеры думают о более долгосрочном решении, 
чтобы обеспечить людям защиту во время приближающегося сезона дождей. Это будут 
палатки 3х2,5 метров с жестяной крышей. Такая палатка обойдется в $160. 

Нужда в Непале сейчас огромная. Требуется как экстренная помощь, так и долгосрочное 
восстановление. Пострадавшие общины христиан нуждаются в восстановлении жилья и 
церквей. Помогите нам восполнить их нужду! 

ЖЕРТВУЙТЕ 

Чтобы помочь непальским христианам, пострадавшим от землетрясения, перечисляйте 
пожертвования в Фонд помощи жертвам катастроф (Код проекта 00-634). 

Пожертвовать  http://barnabasfund.ru/donate  

ПОЖАЛУЙСТА, МОЛИТЕСЬ: 

 Пожалуйста, вспомните в молитве всех, кто пострадал во время двух последних 
землетрясений в Непале, всех, кто лишился крова и всего имущества. 

 Молитесь о тех, кто участвует в оказании помощи пострадавшим. Наши партнерские 
организации в Непале, которые распространяют помощь, просят молиться о Божьей 
защите, так как их сотрудники и волонтеры ездят в отдаленные места; молитесь о 
благополучной доставке помощи всем нуждающимся, особенно в отдаленные 
районы. 

 Молитесь также о наших братьях и сестрах, чтобы они помогали другим, несли 
утешение, мир и надежду тем, кто пострадал в этой разрушительной катастрофе. 

Фонд Варнава 
www.barnabasfund.ru 

http://barnabasfund.ru/donate
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