
 

День молитвы за Украину! 

  В состав Союза ЕХБ Украины входят 20 объединений на территории Украины, а также 6 объединений 

баптистских церквей украинской диаспоры в США, Канаде, Австралии, Аргентине, Парагвае и Португалии. 

  Всего на территории Украины расположено 2284 церкви. Количество членов церквей составляет   

около 115 тыс. человек. Дети имеют возможность обучаться в 1254 Воскресных школах при церквах.  

Групп по изучению Библии – 861. 

  В настоящее время христиане Украины оказались в непростой ситуации, когда в стране идет самая 

настоящая война.  

  По официальным данным ООН «С начала конфликта на востоке Украины убито 7962 человека, а также, 

по крайней мере, 17 811 человек ранено». По неофициальным данным количество убитых может составлять 

около 50 тыс. человек, но эти цифры никто не может подтвердить. 

  Церковь по своей природе не призвана воевать, она призвана к миру и миротворчеству. Но когда есть 

агрессия, кто-то должен ее останавливать. Во времена войны наши братья и сестры молятся, делают 

добрые дела, проявляют милосердие, принимают в своих домах тех, кто вынужден бежать с востока, 

охваченного войной, они собирают помощь переселенцам... Это и есть Евангельская позиция. Многие 

христиане Украины говорят о том, что они чувствуют призвание – пойти туда, где льется кровь, и там 

перевязывать раны солдатам, молиться за них и оказывать им посильную помощь. 

  Во всех церквах страны молятся о ситуации и понимают, что зло – это результат работы дьявола, и этому 

следует противостоять. Церкви активно включились в служение обществу в различных социальных 

проектах, показывая Божью любовь тем, кто в ней сейчас особенно нуждается. 

  Испытания и общее горе народа привело к объединению усилий церквей в служении людям. 

 Около 70-и церквей Донецкой и Луганской областей попали в зону войны. Там и сейчас трудятся пасторы, 

живут наши братья и сестры. Многие, конечно, оставили свои дома и вынуждены были уехать, особенно 

молодежь и молодые семьи. В Украинском Союзе ЕХБ действует координационный совет, который с помощью 

братьев-служителей направляет и распределяет помощь для зоны бедствия и по всей Украине.     Христиане 

со всей Украины собирают одежду, лекарства, продукты питания, закупают калориферы, генераторы – всё, 

что можно, с тем, чтобы помощь людям. Есть братья, которые занимались вывозом людей из зоны боевых 

действий в другие области Украины.  

Христиане Украины благодарят все церкви Молдовы за молитвы и за финансовую помощь, оказанную 

людям, пострадавшим в военном конфликте. 

Давайте все вместе помолимся за: 

- за возвращение мира в Украину. 

- за людей, оставшихся без крова над головой в результате военных действий;  

- за братьев, несущих капелланское служение. 

- за церкви на Донбассе, которые, несмотря на все трудности, продолжают служить людям; 

- за пробуждение украинского народа и за единство в церквах. 

 


