
«Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся 
бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень 
его и от единокровного твоего не укрывайся"    
Исаия 58:7

   Дорогие друзья,
многие из нас следят за последними событиями в Украине.  
По данным ООН, число  убитых в украинском конфликте 
уже превышает 420 человек.  40 из них – дети.  Число 
раненых и пострадавших измеряется тысячами. Эти цифры 
продолжают стремительно расти.  На сегодняшний день 
противостояние конфликтующих сторон продолжается. 
В восточных областях страны гремят взрывы и гибнут 
люди. Все это побуждает жителей региона массово 
покидать обжитые места и спасать свои семьи от смерти.  
По данным того же  ООН, свои дома покинули более 164 
000 человек из восточных областей Украины и Крыма. 
Большинство из них находится в лагерях для беженцев. 
Среди них много наших братьев и сестер, которым 
посчастливилось выбраться из зоны боевых действий. По 
их многочисленным свидетельствам, на сегодняшний день 
на востоке имеет место не только политический конфликт, 
но и провидится целенаправленная борьба с христианами 
протестантских деноминаций. 
 Христианин-репортер, побывавший в плену, пишет: 
"Захвачено несколько церковных зданий, избиты прихожане, 
разграблены их квартиры, несколько пасторов находятся 
в плену, один убит. Ополченцы говорят верующим прямым 
текстом: "Протестантов-евангелистов на Донбассе не 
будет". 
  Брат Николай из Славянска рассказывает следующее: 
«Один брат из нашей церкви, переживая за своих детей, 
воспользовался случаем и отправил их в христианский 

лагерь вне зоны боевых действий. Желая позвонить им 
и убедиться, что с ними все в порядке, он вышел во двор 
дома (из-за постоянных перебоев с мобильной связью). 
Пуля снайпера настигла его, когда он делал телефонный 
звонок. Спасти его не удалось». 
 Особо больно слышать о положении детей, невольно 
ставших участниками происходящего. Сестра Наталья 
из села Першетравневе делится: «Дети беженцев 
продолжают постоянно испытывать страх. Они не 
отходят от взрослых ни на шаг, боясь, что стрельба 
начнется и здесь. При любом шуме или громком хлопке 
дети начинают плакать и прятаться».
Подобные свидетельства шокируют.

Почему Бог допустил это?
   «Но простри руку Твою и коснись кости его и плоти его 
– благословит ли он Тебя?» (Иов 2,5). Вопрос верности 
в тяжелых обстоятельствах сегодня очень актуален для 
наших братьев и сестер в Украине. Испытание веры 
пришло в их дома и их семьи. Стоит заметить, что многие 
из них с честью переносят допущенные им испытания. 
Несмотря на отчаянные обстоятельства, не отчаиваются. 
Оставляя ропот и вопросы «почему?» и «за что?», они 
используют всяческую возможность засвидетельствовать о 
своей вере. Церкви все больше мобилизуются в молитвах 
и постах. В лагерях для беженцев по всей Украине активно 
организовывают евангелизационные встречи для того, чтобы 
дать надежду и посеять семя веры в сердцах напуганных 
людей. Братья постоянно вывозят людей из зоны боевых 
действий, зачастую  рискуя  собственной жизнью. Многие 
церкви предоставляют свои помещения обездоленным 
людям, не взирая на их убеждения или вероисповедание. 
Во время воскресных богослужений церкви, находящиеся 
в районе лагерей для беженцев, переполнены ищущими 
Бога людьми. Все это доказывает живую и крепкую веру, Группа беженцев из Славянска в лагере посёлка Сергеевка, 

Одесская область.

Дети крымских татар, нашедшие приют в баптистской церкви 
города Винницы.



которой не страшны никакие испытания или трудности. 
Несмотря на непростую ситуацию в стране, Слово Божье 
продолжает распространяться с большей силой.

Христиане Запада
   Многие из нас, живущих на Западе, с тревогой наблюдают 
за событиями, происходящими в Украине. Что будет 
дальше? Чем все закончится?  Но только ли переживаний и 
сострадания ждет от нас Господь?..  Сегодняшние события 
в Украине испытывают веру каждого из нас, где бы мы 
ни жили. Находясь в благополучных обстоятельствах, 
мы призваны Богом помнить о тех, кому сейчас нелегко, 
тех, кто находится на передовой в деле благовестия среди 
людей, потерявших всякую надежду. Господь призывает 
нас не быть сторонними наблюдателями, а занять активную 
молитвенную позицию и подставить плечо помощи нашим 
украинским братьям и сестрам.
  К сожалению, все заверения Украинского правительства 
о предоставлении помощи беженцам на сегодняшний день 
зачастую ограничиваются местом в бараке и минимальным 
питанием.  По свидетельствам многих неверующих людей, 

основную помощь оказывают церкви и христианские 
организации или просто неравнодушные люди. Это лучшее 
свидетельство для тех, чьи сердца сейчас по-особому 
открыты для принятия Слова Божьего. 

Служение миссии
  Миссия FriedensBote прилагает всяческие старания, чтобы 
быть полезной в деле благовестия и практической помощи. 
Во многих городах Украины наши братья и сестры при 
поддержке миссии организовывают места проживания, 
где люди могут найти временное пристанище. Проводят  
евангелизации в лагерях для беженцев с раздачей бесплатной 
христианской литературы, гуманитарной помощи и 
продуктов питания. Ведут душепопечительскую  работу 
с людьми, пережившими стресс и смерть родственников. 
Организовывают специальные евангелизационные 
христианские лагеря для детей беженцев.  Оказывают 
помощь в поиске постоянного жилья и места работы. 
Помогают решать юридические вопросы. Группа 
христиан-врачей предоставляет необходимое медицинское 
обслуживание и медикаменты.

Чем я могу помочь?  (Мф. 25:40, Еф. 6:18–19)
  В первую очередь молитесь за народ Украины и служение 
среди беженцев; за открытые двери благовестия и 

сердца людей, к которым обращена Благая весть.  Если 
Господь побудит Вас принять материальное участие в 
помощи жителям востока Украины,  Вы можете сделать 
это,  используя наши банковские реквизиты и указав 
назначение перевода: «Для беженцев».  На сегодняшний 
день существует много нужд в обеспечении элементарных 
условий проживания беженцев.  Больше актуальной 
информации об этом служении Вы можете найти на нашем 
сайте www.friedensbote.org

Раздача Новых заветов среди беженцев.

Да благословит Вас Господь!
С уважением,
Миссия 
Friedensbote
 
   

Пока единственная стиральная машина для более чем 500 
человек в лагере беженцев.

Разгрузка гуманитарной помощи.


