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Помогите  накормить  отчаявшихся  
христиан  на  Шри-Ланке 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Не имея ни еды, ни денег, молодая мать умоляет продавца по соседству дать ей 
килограмм риса в долг. Принеся рис домой, она обнаруживает, что рис смешан 
с крысиным пометом. Перейдя в христианство, люди сталкиваются 
с враждебностью со стороны общества. Семья понимает, что продавец сделал это 
намеренно: из-за того, что она оставила свою религию и стала христианкой.  

“Тем не менее, от отчаяния им не оставалось 
ничего другого, кроме как сварить рис и съесть 
его”, – объясняют наши проектные партнеры на 
Шри-Ланке, которые позже дали этой семье 
продуктовый набор от Фонда Варнава, узнав 
о ситуации этой семьи от их пастора. 

Многие наши братья и сестры по вере на Шри-
Ланке живут в отчаянной бедности и страдают 
от голода. Им нужна помощь! 

Экономический коллапс и инфляция 

Такого голода и лишений жители Шри-Ланки не помнят. В стране усиливается 
гуманитарный кризис, вызванный экономическим коллапсом, многие лишились 
средств к существованию. Продовольственная инфляция составила 25,7%. Ситуация 
еще больше усугубилась недавними неурожаями. 

Особенно сильно страдают христиане, которые живут крайне бедно. Нехватка 
топлива и постоянные отключения электроэнергии сказываются на заработке 
поденных рабочих. Не говоря уже о последствиях кризиса пандемии. 

Помогите христианам Шри-Ланки! 

Руководители поместных церквей обратились с просьбой в Фонд Варнава 
о дополнительной помощи для семей, которые находятся в отчаянии. Один 
продуктовый набор на семью стоит около $24, он содержит рис, чечевицу, муку, 
картофель, лук, кокосы, сушеную рыбу, соевое “мясо”, растительное масло, соль, 
молотый чили, также семья получает набор средств гигиены (мыло, стиральный 
порошок). 

Наши проектные партнеры также хотят помочь 
бедным семьям христиан заработать на жизнь. 
Набор помощи включает пять кур-несушек, 
материалы для клетки, семена овощей пяти 
сортов, удобрения и другие предметы, 
необходимые для выращивания овощей. 
Стоимость такого набора – $30 на семью.  

Помощь осуществляется через  
поместные церкви. 
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Протяните ли вы руку помощи 
нашим нуждающимся братьям 
и сестрам на Шри-Ланке? 

Ваши пожертвования оказывают 
практическую помощь 

С вашей помощью Фонд Варнава окажет 
поддержку этим бедным и страдающим 
христианам в час нужды, предоставив им столь 
необходимую продуктовую помощь, а также 
помощь в заработке. 

ЖЕРТВУЙТЕ 

$9,50 – пять кур-несушек для одной 
бедной семьи на Шри-Ланке; 

$24 – один продуктовый набор и набор 
средств гигиены для одной семьи; 

$30 – один набор, содержащий все необходимое, чтобы семья начала 
зарабатывать на продаже яиц и выращивании овощей. 

Пожалуйста, протяните сегодня руку помощи нашим братьям и сестрам на Шри-
Ланке. 

Направляйте пожертвования на проект Шри-Ланка – Общий фонд  
(код проекта: 85-760). 
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