
Срочные нужды 
нужна ваша помощь
Фонд Варнава старается видеть и восполнять срочные нужды христиан в разных 
странах мира, живущих в гонениях. В некоторых случаях, когда случается траге-
дия, Фонд Варнава приходит на помощь первым. Ниже вы найдете информацию 
о том, в каких сложных ситуациях оказались сейчас христиан Бангладеш и Мали.

Бангладеш
ХРИСТИАНЕ В ГОРНЫХ РАЙОНАХ 
БАНГЛАДЕШ ПОСТРАДАЛИ ОТ 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ МУССОНОВ 
“Всюду вода. Ситуация ухудшается! 
Остается только молиться!” Такие 
слова мы получили от одного 
пастора в Бангладеш, отчаянно 
просящего о помощи христианам, 
пострадавшим в сильнейших на-
воднениях. 

В Читтагонгском горном райо-
не Бангладеш бедные христиане 
живут в крайней нищете. Боль-
шинство из них принадлежат к 
племенным народностям и явля-
ются выходцами из ислама, они 
живут в большой нужде, страдая 
от притеснений и враждебности 
окружающего общества.

Июльские ливневые дожди при-
вели к множеству оползней в Чит-
тагонге, в которых погибли пять 
человек и были ранены 17. Ополз- 

ни разрушили дома и уничтожили 
посевы. Некоторые люди оказа-
лись заперты в своих домах; дру-
гие лишились крова и устраивают 
себе временное жилье на обочине 
дорог, где даже приготовить еду 
невозможно.

Источники чистой воды были 
загрязнены потоками грязной 
дождевой воды, в которых плава-
ла мертвая рыба и домашний скот. 
Люди страдают от пневмонии, тифа, 
холеры, диареи и других болезней, 
в особой зоне риска находятся дети 
и беременные женщины. По всей 
стране по меньшей мере 1.3 милли-
она пострадавших, большинство - в 
Читтагонгском горном районе, где 
34 человека погибли, в том числе 
18 - от удара молнии.

Могучая река Брахмапутра, пере-
полненная из-за муссонных дождей 
угрожает выйти из берегов. В неко-
торых местах земля уже затоплена, 
и сотни людей были вынуждены 
покинуть свои дома.

ПОМОГИТЕ ХРИСТИАНАМ  В 
ОКРУГЕ ЧИТТАГОНГ, ЖИВУЩИМ В 
НУЖДЕ И ГОНЕНИЯХ

Пожалуйста, помогите церквям в 
Бангладеш оказать срочную по-
мощь христианам, пострадавшим 
в наводнениях. “Нам очень нужны 
ваши усиленные молитвы и любая 
помощь”, - говорит один пастор. 
При распределении правитель-
ственной помощи в Бангладеш 
христиан обычно обделяют.

Стоимость поддержки одной се-
мьи из пяти человек в Читтагонге 
в месяц составляет около $73. Это 
включает в себя рис, чечевицу, кар-
тофель, растительное масло, йоди-
рованная соль, средства для очистки 
воды, регидратационные соли, сахар 
и при необходимости медикаменты.

У пастора, обратившегося к нам за 
помощью,  на попечении находятся 
200 семей, которым нужна помощь, 
это около 1,000 человек. Кроме этой 
общины есть много других. Люди 
лишились всего имущества, урожая, 
скота, и жилья. Месяцы уйдут на то, 
чтобы жизнь хотя бы немного вер-
нулась в привычное русло.

ЖЕРТВУЙТЕ

Чтобы помочь христианам 
Бангладеш, жертвуйте в Фонд 
помощи жертвам катастроф 
(код проекта: 00-634)

Из-за наводнений, обрушившихся на Читтагонг, высока опасность эпидемии таких 
болезней, как холера, в особой зоне риска находятся дети и беременные женщины

Жизнь бедных христианских семей, 
живущих в Читтагонгском горном 
районе, осложнилась сейчас еще 
больше

Срочные нужды


