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Помощь христианам, пострадавшим от 
наводнений в Синде (Пакистан) 

“Они пришли в этот отдаленный район 
и разделили наши тяготы и беды”, – 
говорит один бедный фермер в Синде. 
Он глубоко благодарен нашим 
проектным партнерам в этом регионе, 
которые пришли в его христианскую 
общину, пострадавшую от затоплений. 
С собой они принести необходимую 
помощь, приобретенную на ваши 
пожертвования. 

Фото: Чанд радуется, что Бог послал 
помощь “Своему народу через Свой 
народ” 

На прошлой неделе координатор Фонда 
Варнава в Пакистане проехал по 

провинции Синд с нашими проектными партнерами. Были розданы продукты питания, 
москитные сетки, пластиковые листы, вода и другие средства первой необходимости.  

Чтобы добраться до 55-летнего фермера “Чанда”, им пришлось 45 минут ехать на тракторе, 
а затем десять минут идти по пояс в мутной паводковой воде. Никакой другой помощи к ним 
не поступало. Чанд сказал, что для него это благословение от Бога, Который позаботился 
“о Своем народе через Свой народ ”. 

Паводковые воды еще не сошли. Дождевые осадки, выпавшие на севере Пакистана, 
разлившаяся река Инд несет на юг в Синд. Пройдут месяцы, пока фермеры смогут снова 
засеять поля. А до тех пор у них не 
будет ни дохода, ни урожая – расти 
будут только долги.  

Многие лишились и домашнего скота – 
двойное горе, так как фермеры в этом 
регионе весьма привязаны к своим 
животным и полагаются на них 
в обеспечении семьи.  

Несмотря на все трудности, говорит 
координатор, христиане в Синде 
“наполнены миром, который 
превосходит всякое понимание. 
Улыбаясь, они прославляют Бога 
и благодарят Его посреди всех этих 
испытаний и страданий”. 

Доставка помощи для Чанда и других 
христиан его общины 
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Семья фотографируется со 
своей продуктовой помощью. 

Христиане, живущие в доме за 
их спинами, как и многие 

местные семьи христиан, 
нарисовали на стене дома 
большой крест, показывая 
таким образом свою веру 

Нужда велика. Много тысяч 
наших братьев и сестер в 
Синде лишились домов и всего 
имущества. Фонд Варнава 
помогает христианам и в 
сельских районах, и в городах.  

Также мы помогаем с ремонтом 
христианской больницы, 
пострадавшей от наводнений. 
Когда вода сойдет, если Бог позволит, мы будем помогать христианам восстанавливать 
дома.  

Это благодаря вашим пожертвованиям мы можем оказывать такую помощь. Благодарим 
вас! Пожалуйста, продолжайте жертвовать и молиться!  

ЖЕРТВУЙТЕ 

Примерные расходы на оказание помощи: 

 Москитная сетка (одна на семью) – $3 

 Продуктовый набор на 25-30 дней – $24 

 20 пластиковых листов для временного укрытия (на одну семью) – $32  

 Чистая питьевая вода и таблетки для очистки воды для 50 семей – $46  

 Ремонт пола в одном кабинете в христианской больнице Танк – $107 

 Ремонт генераторов в христианской больнице Танк – $1 295 

Чтобы ваше пожертвование было направлено на помощь христианам Пакистана, 
пострадавшим от наводнений, напишите нам по электронной почте код проекта 41-919 
(Христиане Пакистана, помощь пострадавшим от наводнений). 
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