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наводнения в юго-восточной Азии, нужна помощь 
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Пасторы церквей умоляют о продовольственной и медицинской помощи, необходимой 
многим христианским семьям, чтобы выжить. В этой стране в Юго-Восточной Азии 
христиан жестоко преследуют, им приходится читать Библию дома тайно, по ночам, 
при выключенном свете, чтобы избежать гонений. А теперь еще и целые регионы этой 
страны пострадали от разрушительного циклона.  

За наводнениями, вызванными тайфунами, последовала засуха, от которой 
пострадали сельские общины, живущие за счет собственного урожая. Все посевы 
погибли, дома разрушены, нет чистой воды, которую можно было бы пить. Сельские 
жители, лишившиеся своего урожая, оказались беззащитны перед бедностью, голодом 
и болезнями.  

Фонд Варнава помогает преследуемым 
христианам, пострадавшим от природных 
бедствий 

Особенно сильно страдает малочисленная 
община христиан, притесняемая обществом. 
Из-за жестких погодных условий и лишений 
многие заболели малярией и другими 
болезнями. 

Тайфун обрушивается на эту страну каждый 
год, однако местные рассказали Фонду 
Варнава, что в этот раз наводнения были 

самыми тяжелыми за последние семь лет и продолжались дольше обычного. А перед 
ними была засуха, - такое вообще бывает очень редко. 

Христиане в этом регионе страдают от гонений со стороны властей, потому что их вера 
противоречит коммунистической идеологии, которой придерживается правительство. 
Общество часто относится к христианам враждебно. Кроме этого, многие верующие 
принадлежат к этническим меньшинствам, что только усугубляет гонения. “Чтобы 
изучать Библию, им приходится прятаться в доме без включенного света”, - пишет один 
из пасторов Фонду Варнава. 

Фонд Варнава оказывает нуждающимся христианам продовольственную помощь. 
Каждая семья получает рис, сахар, соль и растительное масло. Кроме этого мы 
предоставляем им возможность получить медицинскую помощь и лечение от малярии  
и других заболеваний. 

Жертвуйте: 

Для продуктовой и медицинской помощи одной семье из пяти человек на месяц 
требуется всего 28 фунтов (около 2000 рублей).  

Пожертвования направляйте в фонд XX-1399 Христиане в Юго-Восточной Азии, 
пострадавшие от наводнений: www.barnabasfund.ru/donate  

Пожертвовать  

http://barnabasfund.ru/donate
http://barnabasfund.ru/donate

