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ПОТОКИ
БЛАГОСЛОВЕНИЙ
ДЛЯ ХРИСТИАН
ИСТЕРЗАННОГО
ВОЙНОЙ АЛЕППО
СЛУЖЕНИЕ ФОНДА ВАРНАВА
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
ОДНИМ ЖЕРТВЕННЫМ И
СОСТРАДАТЕЛЬНЫМ ДОКТОРОМ
На земле, охваченной войной – в соседних регионах
или в самой Сирии – на протяжении 14 лет профессор и
доктор Джани Хаддад осуществляет огромную работу
среди народа Алеппо, особенно среди христиан. Он использовал свои медицинские знания и навыки хирурга,
данную ему Богом энергию и невероятное мужество, а
также способность организовать и вдохновить других,
и организовал десять служений, чтобы помогать самым
слабым и нуждающимся во имя Иисуса Христа.
Д-р Джани родился в 1954 году в Иране в армянской семье.
Предки его отца бежали в Алеппо в 1860-х годах, спасаясь от
первых нападок османов на христиан; а семья его матери бежала в 1915 году, спасаясь от армянского геноцида. Джани
вырос в Кувейте и переехал в Алеппо в 1990 году, изучая медицину в Дамаске и Глазго со специализацией в онкологии.
В 2006 году доктор
Джани (в центре) основал Армянскую христианскую медицинскую
ассоциацию (АХМА),
которую поддерживает Фонд Варнава. Он
продолжает возглавлять медицинское служение
АХМА, координируя посещения самых бедных и
самых нуждающихся мест, где благодаря своей
неуемной энергии он ежедневно совершает множество хирургических операций. Он управляет
двумя операционными, которые работают одновременно, и до поздней ночи работает без отдыха,
пока вся работа не будет сделана. В сентябре 2016
года на 25-ю годовщину независимости он был
награжден медалью Республики Армения “За заслуги перед Отечеством”, а также получил золотую
медаль от премьер-министра Нагорного Карабаха.

СЛУЖЕНИЕ
“ИОСИФ” – ЕДА ДЛЯ
НУЖДАЮЩИХСЯ
ХРИСТИАН

В марте 2003 года в Сирию
начали прибывать иракские
беженцы, спасаясь от войны и хаоса, царивших на их
родине после вторжения
американских войск. Алеппо был первым крупным
городом, куда они бежали.
Фонд Варнава практически
сразу же подключился, помогая христианам Алеппо
кормить своих нуждающихся братьев и сестер из Ирака. В 2011 году, когда война
обрушилась на саму Сирию,
с помощью Фонда Варнава
служение “Иосиф“ было расширено, чтобы кормить и
сирийских христиан тоже; в
самое трудное время через
это служение продовольственную помощь получали
свыше 21,000¹ человек, в
основном в самом Алеппо.
¹ Фонд Варнава также кормит
многих других христиан в Алеппо и по всей Сирии через других
проектных партнеров

КЛИНИКА СВЯТОГО
ЛУКИ

Фонд Варнава помог организовать этот медицинский
центр в самом опасном районе Алеппо. С момента открытия клиники на этот район не
упала ни одна ракета!
Каждый день в этой
клинике получают помощь
от 30 до 50 человек; здесь
трудятся 26 христианских
врачей-добровольцев и
стоматологов, это специалисты в 13-ти различных
областях медицины. Пациенты платят всего $1 за
общий осмотр, ЭКГ, УЗИ и
лечение, если оно необходимо. Из этого $1 врачи
получают 40¢, это дает им
возможность заработать
$25-30 в месяц. Фонд Варнава помогает покрывать
текущие расходы клиники,
благодаря этому ациенты
могут получить медицинскую помощь за номинальную плату.

ЗАБОТА О ПОЖИЛЫХ

Не в силах вынести тягот
пути, многие христиане
остаются в Алеппо, когда их
более молодые родственники уходят. В городе сейчас
6,000 человек старше 75-ти
лет, из которых более 3,200
старше 80-ти. Поэтому клиника Св. Луки организовала
две группы, чтобы присматривать за пожилыми: их
регулярно посещают, привозят в медицинский центр
и предлагают бесплатный
медосмотр и лечение.

“Много лет я жил во тьме, и
вы стали для меня огромной
помощью. Несмотря на мое
бедственное положение и на
то, что со мной нет никого из
родных, сейчас я чувствую,
что вы - моя новая семья”.
82-летний “Армен” уже практически ослеп от катаракты,
когда медицинский центр
Св. Луки помог ему, сделав
бесплатную операцию.
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ДРЕВНИЙ ГОРОД
РАЗРУШЕН

СЛУЖЕНИЕ “ИСААК”:
СКВАЖИНЫ ДЛЯ ДОСТУПА К СВЕЖЕЙ ВОДЕ

В осажденном Алеппо, когда
город отрезан от самых необходимых ресурсов, таких как
водопроводная вода, д-р Джани приложил немало усилий,
чтобы пробурить скважины.
При поддержке Фонда Варнава служение “Исаак” уже
сделано 37 скважин. Каждая
из них дает 20,000–50,000 литров воды в день для 400,000
человек в Алеппо.

ПОМОЩЬ ВДОВАМ
ВОЙНЫ

Это служение началось
в 2013 году с 18-ти вдовиц-христианок. К сожалению, с тех пор нужда в этом
служении только возросла,
и сейчас в рамках этого
служения помощь получают
уже 92 христианки и их дети.
Их мужья умерли насильственной смертью на войне,
многие стали мучениками
за Христа (см. стр. 6-8).

МИКРОЗАЙМЫ

Пять женщин, все из разных
семей, сейчас зарабатывают на жизнь и могут обеспечить свои семьи. Это
стало возможно благодаря
проектам по производству
варенья, томатной пасты,
перечной пасты и других
продуктов питания. Треть
дохода идет на инвестирование проекта.

АЛЕППО

СИРИЯ
СТУДЕНТЫ
УНИВЕРСИТЕТА

СЛУЖЕНИЕ ПОМОЩИ
СКОРБЯЩИМ ОБ УТРАТЕ

Это служение оказывает помощь семьям, потерявшим
родных и близких. Им помогают с организацией похорон, оказывают финансовую
помощь. На сегодняшний
день регулярную помощь
получают более ста семей.

ПОСТТРАМВАТИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

Д-р Джани разработал курс
для помощи пережившим
травму в Алеппо, особенно
для детей, которые сильно
потрясены увиденным и пережитым во время войны.

Многие студенты в Алеппо
вынуждены были бросить
учебу и искать работу, потому что хотя обучение и бесплатное, проезд и учебные
материалы стоят денег. В
прошлом году это служение
оказало помощь 196 студентам университета в Алеппо,
которые являются внутренними переселенцами или
сиротами, а в этом году их
число увеличится примрено до 240 студентов. Финансовая помощь дает им
возможность продолжать
учебу. Кроме этого все они
каждый месяц собираются
для молитвы и общения.

Алеппо, крупнейший город Сирии и его бывший
промышленный центр полностью разрушен войной,
которая длится уже почти
шесть лет. Многие месяцы он
был практически полностью
осажден, продовольствия
не хватало, все было очень
дорого. Годами водопроводная вода, электричество,
бензин и Интернет были
доступны лишь временами.
Ракетные и минометные обстрелы уже стали нормой, и
доктору Джани приходилось
прятаться от снайперских
пуль по дороге на работу.
За это время христианское
население Алеппо сократилось с более чем 400,000
до 35,000 человек, 20% из
которых - в возрасте старше
75 лет. До войны здесь было
134 частные клиники – сейчас
их осталось 17; из 20 государственных клиник осталось 6;
из 4,845 врачей осталось только 700. В Алеппо разрушены 8
крупных церквей. Сирийский
фунт рухнул до абсолютного
минимума, из-за инфляции
цены выросли на 1000%.
Это просто сухая статистика, которая вряд ли передаст
хоть малую долю человеческих страданий и лишений,
которыми наполнен Алеппо.
Но несмотря на все это
доктор Джани остается человеком неугасимой веры и
неослабевающей надежды.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
РАЗРУШЕННЫХ ДОМОВ

Фонд Варнава оказывает
финансовую помощь в восстановлении домов, поврежденных во время войны,
чтобы в них можно было
жить, когда люди вернутся.
Команда волонтеров согласует эти вопросы с владельцами домов, чтобы убедиться,
что они собираются вернуться и что они могут покрыть
10% от стоимости ремонта.

