
Наводнения в Пакистане: помощь семьям христиан, 
оказавшимся в отчаянном положении 

Седовласый “Натхо” плакал, когда пришел в поместную церковь просить еды для себя, жены и 
двух дочерей. Их семья работала на земле одного богатого землевладельца, но когда 
наводнения уничтожили посевы, они лишились дохода. И их дом тоже разрушен. 

Натхо и то, что осталось от его дома. Сейчас он с женой и 
дочками живет во временном укрытии при дороге. Они очень 
хотят вернуться в свою деревню, но у них нет денег, чтобы 
купить еду, не говоря уже о ремонте дома. 

 
Треть Пакистана оказалась под водой. Самые сильные 
муссоны за последние десятилетия привели к наводнениям 
беспрецедентного масштаба. Всего пострадали около 33 
миллионов человек, среди них много христиан, которые 

являются в Пакистане малочисленным и притесняемым меньшинством. И худшее еще впереди: 
когда разлившиеся воды реки Инд на севере потекут на юг, это усугубит наводнения в Синде. 

31 августа Фонд Варнава получил сообщение от христианских служителей в Синде, которые 
рассказывают о людях, живущих сейчас под открытым небом без всякого укрытия. Некоторые 
целыми днями ничего не едят, а пить могут только грязную паводковую воду, что очень опасно. 
Растет число случаев заболеваний, переносимых комарами и через воду. Некоторые были 
укушены змеями. Дороги и мосты повреждены, некоторые районы оказались полностью 
отрезаны. Медицинские службы не справляются. 

На снимках со спутника большая часть Пакистана похожа на 
гигантское озеро. Паводковые воды покрыли треть страны, 

пострадали 33 миллиона человек. Некоторые ютятся во временных 
укрытиях вдоль дорог, которые обычно построены на возвышенности. 

Другие уехали к родственникам, большинство из которых настолько 
бедны, что едва могут прокормить себя, не говоря уже о прибывших. 

 
Серьезно пострадали здания церквей в Синде и Пенджабе. За 
помощью обратилась также христианская больница в Танке. 

“Арджун” преподавает в школе, которую поддерживает 
Фонд Варнава. Она разрушена, и его дом тоже серьезно 
пострадал. Местные христиане работают в основном в 
полях. Из-за наводнений они нормально не ели уже 
несколько недель. И никто из них не получил помощь от 
правительства или других организаций. 

Арджун у своего дома, разрушенного муссоном.  
 

Помогите христианам Пакистана пережить это 
бедствие  

 $3 – москитная сетка (для одной семьи); 

 $24 – продуктовый набор для одной семьи на 25-30 дней;  

 $32 – 20 пластиковых листов для временного укрытия (для одной семьи);  

 $60 – на частичное восстановление христианской больницы; 

 $445 – ремонт одного частично разрушенного дома; 

 $890 – восстановление одного полностью разрушенного дома. 
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