
]F]RIEIUIN ]D ]ЕS ]к]R]Е ]t S

lпЕегпаЕiопаlеs HilfskomiEee gеgгЁпdеЕ zчг Hilfe dеп NoEleidenden

G"милетний Андрей очень
любезньlй и радостньlй мальчик,
которьlй охотно играет со своими
сестренками Наташей (6 лет) и
Викторией (4 годика), С большим
трудом и многочисленньl ми
усилиями уч ится он и грать на
пианино, почти каждое воскресенье,
на службе, читает на память стихи
или Библийньlе стихи, или поет
песню со своими сестренкам. Эти
три ребенка сиротьl и живут в
Рязани со своей бабушкой Юл ией
(56 лет), она вдова. 2В.10.2012
родители и девяти месячньlй брат
погибли в фатальном ДТП (Об том
Mbl уже сообщали в 29-ом вьlпуске
(Дружеской общиньl>). Им приш-
лось не легко. Как же часто они
задавали бабушке вопрос: кА папа
и мама , и братик на Небесах?>>,
кПочему же Mbl до сих пор здесь?>>,
KMbl тоже хотим на Небо!>,
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3" окном темнело, снова бьlл вечер.

Два брата ,Щаник и Миша уселись
поудобнее в маленькой комнате
рядом с бабушкой Рут и слушали
ее внимательно. Вполголоса
бабушка рассказьlвала им истории
прошльlх лет. О временах, когда
бьlло не легко жить в вере.
Церковньlе службьl сообщества
часто нарушались. Однаждьl ,

когда верующие собрались тайно
в доме для проведения церковной
службьl, в дом пришли чиновники
и раз руш или е го э кска вато ро м .

Некоторое время верующие
собирались в лесу, им приходилось
прятаться от преследователей.
А когда дедушка Михаил занимал
п ост руко вод ителя об щ и н bl , е го
арестовали и посадили втюрьму.
Людмиле, маме обоих сирот,

(Давайте тоже подстроим несчаст-
ньlй случай, тогда нам не придется
так долго ждать, когда Mbl увидим
папу и маму). Каждьlй раз этот воп-
рос разрьlвал сердце cecTpbl Юлии.
Благодаря большим усилиям братьев
и сестер, строительство дома,
которое начал еще папа, бьlло
окончено. Время от времени
здоровье Андрея BblзblBaeT сильньlе
опасения у cecTpbl Юлии.

Его зрение все больше ухудшается.
очки с сильньlми линзами помогают
только слегка и у Андрея возникают
п роблем bl п ри чте нии. Во время
последнего обследования в офталь-
мологической клинике в Москве,
врачи посоветовали отвезти Андрея
в Германию на операцию. Если в
ближайшее время не предпримут
никаких действий, возникает риск того,
что он потеряет зрение и ослепнет.

PS : СоmруOн ч кч ком ч mеmа по
оказанчю помощu навесmuлч в
эmом еоOу 0еmей-счроm u ux
бабуtаку ч прuнялu все эmо блuзко
к серOцу. В скором временu онч
планчруюm оmвезmu маленъкоео
АнOрея в Германuю. Пожалуйсmа,
молчmесъ за эmо, Молчmесъ, чmобы
ГоспоOъ наераOчл врачей муOросmъю
пере0 преOсmоящей операцчей,

к.Щорогой Иисус, спасибо, что Tbl заб-
рал к себе нашу маму! Пусть ей будет
хорошо на небе с Тобой, она
послушна там, а Mbl тут послушньl
бабушке и дедушке).

PS: С моменmа смерmч uх мамъl
Данчк (11 леm) u Мчша (В леm)
жuвуmсбабуtакойчOеOуtuкой,
после 0лчmелъной болезнч
mуберкулеза 29,05,201 0 ГоспоOъ
забрал 31 леmнюю маму ЛюOмuлу
к себе в вечносmъ. 30,03. 201 4 в
mраечческой авmокаmасmрофе
поечб папа АлексанOр (37 леm).
Жчлчщные условчя бабушкч ч
)eOytaKu оченъ скромные, Онч
жчвуm на оOну маленъкую пенсчю
u, кроме mоео, у нuх на попеченuч
20 леmнчй съlн чнвалч0. Мъt хоmелч
бъt помолumъся за сuроm ч
поddе ржаmъ чх пожерmвованчямu.

бьlло тогда 2 года, она ждала возвра-
щения отца цельlх пять лет - пока не
пошла в школу. Но это прошлое. кА
сейчас, мои дорогие внуки, - говорит
бабушка,t - давайте помолимся

вместе>. Все становятся на колени
и маленький Миша молится.

Проект Ng 426



Увещаmелъ лч - увещевай; разOаваmель лч - разOавай в просmоmе; началънчк лч -
начальсmвуй с ycepOueM; блаеоmворumелъ лч - блаеоmворч с padyulueM, PuM, 12,В

24,ОЗ,ZОl4 года многие братья и сестры из соседних
населенных пунктов собрались вместе по особому
случаю: они хотели утешить молодую вдову, верующую
Свету (36 лет) и ее 8 детей (старшему 16 лет и
младшему 2 года). Отец этой семьи ушел из жизни.
И для матери, а также ее детей очень трудно было
понять и принять это болезненное событие стоя на
могиле их мужа и отца. [\Лолодую вдову где-то глубоко
мучил один вопрос: Как быть дальше? Как я одна буду
воспитывать детей? В жизни иногда так случается,
что расставание кажется очень болезненным и тяжелым.
Братья и сестры по вере; соседи и друзья, ках<,4ый хотел
сказать что-то утешительное. Несмотря на мрачное
будущее и невыносимую боль, вся семья в этот
траурный день нашла утешение в людях.

P.S, Mbt mоже, dopoeue dрузья, хоmuм поddержаmь u
словом, u dелом эmу беdную вdову u ее dеmей.

Gообщение

(....и вдовы твои пусть надеются на Меня)

Иеремия 49,11

Дорогие арузья.

Я приветствую вас с люБовью [осподо нощето. Иисусо Христо. В этом

письме я хOтелd бы вырdзить БлdтOдорнOсть вdм зd ту ро60ту, кOтOрую Bbl

делdете. зо то. что вы помоtоете вдовdм и сиротdм. Коrдо Mbt. вдовы,

лицены внимdния и зо60ты свOих мужей. мы не дOлжньl 0трекdться 0т

[осподс и ноцих друзей. Ехегодные встречи вдов. которые ортdнизовывdют

друзья из [ермонии, являются мя нос Боль]лим уtещением и

Блdгословением. Мы с сестроми. Koтopbte переr(или токое ,(е торе. угецоем

и поддерживdем друг другd. Mbt понимоем, что у [оспоао аrrя кdждого из нос

приtотовленd своя доротd в нево. Провеаение тdких общений достdвляют

дущевную рщость и в нос просьtпdются новые >t(изненньtе силы. 0чень чосто

у меня не хвOтOет сил и желdния хOдить н0 слуr(ения. тOк кdк прихOдится

сdмой воспитьlвdть детей. t|o но встречи вдов я всеtдd еду с оrромной

родостью. 0совенно воr(ны мя меня проповеди брdтьев. в которых

оlцуlлdется состродdние и зdБотd. Когас я впервые пополо нd тdкую встречу.

я Былd удивленd тем. сколько мноrо вдов. Я ayMc,to. что я однd токdя

несчdстнdя, н0 пOтOм я увидел0, чт0 0чень мнOт0 сестер несуг этOт крест.

Я очень ьпотодорно Брdтьям и сестрdм оБlциньl зо мdтериdльную помоlць.

Пусть [оспоаь воздост BdM сторицею. Чуаесным обрdзом Боr успышоп ночrи

молитвы о доме. Бохьею Блdтодотью и с помоцью Больlцото число друзей.

удdлось приоБрести Больlлой и хороций дом длл нdщей семьи. Я ток

ьпоrоасрно Боry зd то. что 0н никотдо не остdвлял меня. Токие общины с

друtими Бротьями и сестрdми очень мноrо знdчdт мя нос. Мы пролили

мнOт0 слез 6лdtOдорнOсти. чтO6ьt 0чистить дуцу.

до ьltстосповит вос Господь!

С rrюьовью. Дено Веремеенко (29 пет - 7 детей).

Кроr" всего, в этом году Бог послал свою благодать,
и нам посчастливилось провести несколько встреч вдов.
23.0З.2014 в Украине, в г. Мелитополь и 01.05.2014
в Казахстане в городе Темиртау. На этих встречах вдов
пролилось много слез По милости Божией, вдовы получи-
ли утешение и силу возложить свои упования на Бога.
Свидетельства из личной жизни вдов задевали до глуби-
ны души. Часто случалось так, что серьезное заболева-
ние, или несчастный случай отнимал жизнь любимого
человека. И, несмотря на все испытания, у вдов остается
надежда, которую они возлагают только на Бога.

PS, В эmом еоdу mак же запланuрованы всmречu edoe
в Молdавчu, Белоруссчu, Poccuu u на Запаdной YKpauHe,
Mbt просuм молumься за эmу всmречу, чmобьt Бое послал
вdовам свое уmешенuе u раdосmь,
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Коrд" О9.О3.2014 года братья и

сестры Самаркандской общины
собрались для посвящения в члены
церкви, раздался звонок с улицы.
Хозяин не посчитал нужным открыть
ворота дома, тогда два полицейских
перепрыгнули через забор, взяли
ключ и самовольно открыли ворота.
,Щевять других полицейских, без
соответствующей санкции властей,
ворвались в комнату, где в тот
момент находились сестры и братья
по вере. Чиновники требовали
немедленно отдать все религиозные
книги, в том числе Библию и псалмы.
Братья и сестры отказались
выполнить требования, тогда
представители властей обыскали
без разрешения все шкафы, ящики,
сумки и даже детские портфели (у
хозяина дома г-на Немирова
Бенджамина 12 детей).Власти
конфисковали все, что нашли. В
комнате, где проходили служения,
они сорвали со стен плакаты с
текстами из писания.

Сотрудник милиции г-н Ходиров
угрожал запретить детям братьев и
сестер по вере посещать школу,
если они не зарегистрируются
церковь в органах власти. В итоге,
всех посетители служения, обязали в

ближайшие несколько дней
зарегистрироваться в полицейском
участке. Спустя два дня в новостях
было опубликовано следующее
сообщение: "В Узбекчсmане была
обнаружена mайная ячейка
бапmчсmов. В Самарканdе, полчцчя
раскрыла dеяmельносmь mайной
орzанuзацчч бапmчсmов. Бапmчсmьt
провоdчлч cBou собранчя в часmном
0оме в СамарканOе. В хоdе рейOа
былч аресmованы все, кmо бьtл в
0оме - 25 человек, в mом ччсле 12
несовершеннолеmнчх dеmей.
Полчцuя указала, чmо oHu получчлu
сuенал о еруппе незаре2чсmрuрован-
ных бапmчсmов оm школьноео
совеmа. Прчччной сченала послу-
жчло mо, чmо dочь влаOельца dома
была замечена в школе за
распросmраненчем релчечозной

лчmераmуры. Сам еоспоOuн HeMu-
ров уже dважOы прчвлекался ореана-
Mu к аOмчнчсmраmчвной оmвеm-
сmвенносmu за незаконное BeOeHue
релчечозной )еяmельносmч." Орга-
ны отслеживают каlцую организа-
цию религиозного характера, которая
не зарегистрирована официально на
территории Узбекистана.

PS: 07.04.2014 все зашло еще
0альше, преOсmавumелч юсmчцчu
прчtллч к семье HeMupoBbtx
Бенжамчну u Елене, dля mоео,
чmобьt осмоmреmь все помещенuя в
0оме u во dворе. OHu показалu
проmокол прокураmуры на маIдчну
хозяев <Москвчч> (еоd вьtпуска
19В7), на коmорую в конце концов,
власmч наложчлч аресm. Несколько
0ней спусmя, суdебные прчсmавы
прчlллч в семью Алчшера u OKcaHbt
Абdуллаевьх в Самарканdе. Сесmра
оксана была в эmоm моменm dома
оdна с шесmью маленькuмч dеmьмч.
Соmруdнчкч осмоmрелч все
помещенчя u забралч пылесос u
элекmрчческую dуховку, Mы просчм
всех Божьчх 0еmей молчmься за
нашчх браmьев u сесmер по вере,
чmобьt oHu, не смоmря на
преслеOованuя, не паdалч 0ухом u
проdолжалч служч mь еоспоOу!



Международный комитет по оказанию помощи предоставляет помощь нуждающимся.
Вся работа ведется на добровольной основе.

Контакты:
flружеская община * Помощь в нрtце
ЕЬеrstёdtеr Weg 20
(Германия) D- 35415 Pohiheim
Телефон : 06404-6580566
Телефакс: 06404-9287 04

flля пожертвований
Тел:02264-7240

Счет в сберегательной кассе, на который поступают пожертвования:
volksbank im Мёrkisсhеп Кrеis
Ns счета: 153 503 5300
BLZ: 447 61 5 34
IBAN: DE 32 447 615 341 535 035 300
BlC: GENODEMlNRD

flругие контакты:
В Канаде, США, Бельгии,России, Украине и Республике Молдова -

уточняйте на сайте, через E-mail

Вспомните прехfiие дни вOlли. когдс Bbl. бьlв

прOсвещены, выдерксли великий пOдвит сФOдс-

ний, т0 ссми среди поношений и скOрбей слух(с

зрелищем мя других. т0 принимся учсстие в

других. нсхOдивlлихся в тскOм хе сOпOянии;

Иво вы и моим узом сосФOдсли, и рOсхищеilие

имения вошег0 приtlяли с рOдOстью, зtlоя, чт0

есть у всс нс небессх имуцеств0 лучшее и

нmрехOмщее.
(Поспспие к Еврелм 1032-3ф)

Пр""п"до"ания тех, кто следует учениям
Христа уже давно не что-то из ряда вон

выходящее. Это все берет свое начало
из старины. В истории христианства
свобода была кратковременно, как и
порыв ветра. Но страдают даже сегодня
во многих церквях Иисуса Христа святые
последних дней. Очень важно чтить своих
братьев и сестер, которые преследуются,
и проявлять им свое сострадание.

Почтение и сострадание - это заветы
христианской жизни по Евангелие. Но до
сих пор возникает вопрос, что же проще, а
что тяжелее: почтение или сострадание?
Насколько важно быть духовно связан-
ным с тем, кто несет страдание. В этом и
есть суть служения. Иисус Христос был
тем, кто жил в молении за его последова-
телей,.ссИбо еduн Бое, еduн ч посреdнuк
межOу Боеом ч человекамu, человек
Хрчсmос Ичсус...>> (1 TuM.2:5)

Небесный Отец сделал это для всех нас,
и особенно для тех, кто также пошел по

его стопам. 2014 год ознаменовался для
Христиан Казахстана новой волной
преследований. Верующие не помнят
такого преследования со времен
распада Советского Союза.

Всего за два месяца с начала года было
проведено 49 судебные слушаний.
Многие из осужденных были верующими
теми, кто служили Богу до последнего.
Их несправедливо обвинили и наложил
на них штрафы. Несколько братьев бы-
ли арестованы, на срок до восьми дней
пребывания в тюрьме. В связи с тем,
что они не в состоянии платить высокие
штрафы, многие братья и сестры были
лишены права покидать территорию
страны. У двух семей конфисковали
авто. 10 братьев и сестер из города
Семей должны были оплатить высокие
штрафы. В сумме они должны были
оплатить 6000 долларов.


