
 

Спасите христиан Ирака!  

Ответьте на их мольбы в эти Рождественские дни  

"Пожалуйста, не оставайтесь молчаливыми свидетелями нашей беды. Мы призываем вас 

поддержать христиан Ирака ... пока еще есть время". 

200,000 христиан покинули Мосул и Долину Ниневия в 2014 году, когда этот регион 
захватили исламисты ИГИЛ. Многие бежали в Иракский Курдистан, где живут уже 
почти четыре года в ужасных нищенских условиях 

Пасторы из Долины Ниневия в Ираке обращаются к 

международному сообществу с мольбой. Именно с 

этого региона началось христианство в Ираке. Но 

после 2014 года, когда пришли боевики ИГИЛ, церкви 

были опустошены. 

 

В этом месяце Фонд Варнава получил письмо от пастора в Багдаде, столице Ирака: 

“Я умоляю вас о том, чтобы еще раз протянуть руку помощи самым 

нуждающимся из нас, которые живут в жалких условиях уже больше 

четырех лет”. 

 



 

Фонд Варнава откликнулся на эту нужду практической помощью 

Фонд Варнава направляет помощь через поместные церкви, чтобы поддержать наших 

иракских братьев и сестер, заботясь об их питании и основных нуждах. 

В эти Рождественские и новогодние праздники под нашим пристальным вниманием 

находятся около 200,000 христиан, бежавших летом 2014 года из Мосула (древнего 

города Ниневия), а также из христианских селений окружающей Долины Ниневия. 

Большинство из них живут сейчас в Иракском Курдистане, в неустроенности и 

неопределенности, не зная, что ждет их завтра, и не имея возможности самостоятельно 

себя обеспечивать. 

И хотя исламистов прогнали (на данный момент), христиане все же не могут еще 

вернуться в свои дома, так как их соседи настроены к ним враждебно, а многие дома 

христиан захвачены и перепроданы. Кроме того, ходят слухи, что ИГИЛ снова набирает 

силу в Ираке. 

Тем временем остается неспокойно на всем Ближнем Востоке, особенно в Сирии, где 

гражданская война еще не закончилась, и на Святой земле, где может вспыхнуть 

насилие, от которого пострадают христиане Вифлеема, всего Западного берега и Газы.  

Рождественская радость, новогодние надежды 

Поддержка со стороны христиан из других стран – это не только восполнение физических 

нужд верующих в гонениях. Это огромная моральная 

поддержка и ободрение для них – знать, что они не 

забыты. В их глазах снова появляется радость, а в 

сердцах зарождается надежда. Четыре долгих года 

прошло с тех пор, как они бежали из своих домов, и 

только Бог знает, что принесет 2019 год для Ирака и 

иракских христиан. 

 Фонд Варнава кормит нуждающихся иракских христиан с 1999 года 

Но одно известно точно: поддержка от христиан со всего мира в это Рождество даст им 

понять, что о них помнят и молятся. Пожалуйста, помните, поддерживайте и молитесь. 

 Пожертвовать 
 

Чтобы помочь иракским христианам, направляйте пожертвования в фонд Продовольствие и 

основные нужды для христианских семей Ирака (код проекта: 20-246). 
 

Фонд Варнава 

barnabasfund.ru 

http://barnabasfund.ru/donate

