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Помогите христианам в Демократической 
Республике Конго, пострадавшим от насилия  
В воскресенье 15 января, когда в церкви проходило крещение, во время служения прогремел взрыв. 
Сразу после крещения новообращенных, когда пастор произносил отрывки из Писания, сработало 
самодельное взрывное устройство, в результате лишились рук и ног и были убиты 17 человек. 

Этот взрыв, произошедший в церкви города Касинди в провинции Северное Киву, Демократическая 
Республика Конго (ДРК), – лишь один из последних терактов в этом регионе. Ответственность за него 
взяла на себя террористическая группировка “Исламское государство” (ИГИЛ). Связанная с ИГИЛ 
группировка “Объединенные демократические силы” – одна из самых опасных и жестоких из 
десятков разных вооруженных группировок, действующих на востоке ДРК. 

Жестокие теракты наносят христианам ДРК не только 
физические увечья, но и серьезное эмоциональное потрясение 

Пострадавшим срочно требуется посттравматическая помощь  

Теракты и жестокое насилие наносят не только физические 
травмы и увечья. Разум и эмоции людей тоже страдают и 
нуждаются в исцелении. “Я была потрясена, видя умирающих 
людей вокруг”, – говорит 25-летняя Масика, сестра которой, 
сидевшая в нескольких метрах от нее, скончалась на месте во 
время взрыва 15 января. Киза, 50-летний фермер, потерявший 
в этом теракте своего брата, рассказал, насколько тяжело ему 

было справиться с потерей “родного человека, который пошел в церковь помолиться”. 

Один из наших проектных партнеров обратился в Фонд Варнава с просьбой оказать пострадавшим 
христианам посттравматическую помощь. Продовольственная помощь уже оказывается, и нам 
сообщили, что выжившим необходима также психологическая помощь. Нас просят обучить для этого 
50 местных служителей. Помогите нам сделать это возможным! 

Помогите христианам ДРК, пострадавшим от насилия, 
получить посттравматическую помощь, 

продовольственную помощь и помощь в самообеспечении 

Еда, учеба и самообеспечение 

Другие наши проектные партнеры работают над тем, чтобы 
увеличить количество доступного продовольствия. Кроме 
этого, они хотят оборудовать школьные классы, чтобы дети 
из семей беженцев могли продолжить учебу. Еще одна 
цель – помочь пострадавшим в самообеспечении.  

Цены в ДРК постоянно повышаются. Вот примерная 
стоимость оказываемой помощи:                                                                                                 ПОЖЕРТВОВАТЬ 

 Продовольствие:  10 кг маисовой муки – $5    |     20 кг бобов – $14 

 Материалы для строительства школы: 1 металлический кровельный 
лист – $9     |    1 окно – $35    |    1 грузовик песка – $90    

 Помощь в самообеспечении: 1 швейная машинка – $120 

 Посттравматическая помощь: 1 набор обучающих материалов 
(руководство и учебник) – $30 

 
Чтобы ваше пожертвование было передано пострадавшим христианам в ДРК, напишите нам, чтобы 
мы направили его на проект ДРК – Общий фонд (код проекта: PR1571). 


