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ХРИСТИАНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ ИЗ СИРИИ В ЛИВАНЕ 
ОТЧАЯННО НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ужасная трагедия в Сирии никак не укладывается в голове… После десятилетия 
опустошительной гражданской войны там все еще нет мира. Почти полмиллиона 
погибших. Целые районы разрушенных зданий. Нехватка топлива, медикаментов, 
продовольствия. Страна отрезана от внешней помощи из-за американских санкций. 
Бушует эпидемия Ковид-19. Миллионы человек стали переселенцами и беженцами. 
 

После десяти лет гражданской войны города Сирии 

лежат в руинах, многочисленные дома христиан 

разрушены 

Для христиан дела в Сирии обстоят еще 
хуже. До начала войны они пользовались 
уважением со стороны мусульман, которых в 
стране большинство, с ними обращались как 
с равными – уникальная ситуация для 
любой арабской страны. Но исламистские 
группировки, бывшие в числе повстанцев, 
изменили это. Среди разрушений и смерти 
стала расти враждебность к христианам. 

Многие христиане оставили свою любимую родину и бежали, став нелегалами в 
соседнем Ливане. Но и там тоже кризис, Ливан страдает от политических и 
экономических потрясений, страна терпит удар за ударом, а в довершение ко всему 
в прошлом году произошел еще и мощный взрыв в Бейруте. 

В официальных лагерях для беженцев преобладают мусульмане-сунниты, и это 
представляет опасность для христиан, поэтому они стараются держаться подальше 
от лагерей и найти себе какое-нибудь другое жилье. Но это значит, что они не 
получают международной помощи, которая доставляется в лагеря беженцев.  

Помогите сирийским беженцам в Ливане 

Многие сирийские беженцы в Ливане отчаянно 

пытаются выжить. Им очень нужна помощь 

Работая через поместные церкви, Фонд 
Варнава оказывает помощь некоторым самым 
нуждающимся сирийским христианам, 
ставшим беженцами в Ливане. 

Мы не можем дать им мир и стабильность, о которых они молятся. Мы не можем 
забрать их тяжелые воспоминания об ужасах войны. Но мы можем помочь им 
купить лекарства или снять небольшую комнату, где они могли бы жить. Поставить 
на их стол еду – это в наших силах. Даже $50 в месяц будут большой помощью. 

Чтобы помочь сирийским христианам в Ливане, перечисляйте пожертвования на 
проект «Помощь христианам Ближнего Востока» (код проекта: 00-1032). 
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