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Новости с миссионерских 

полей 

 Санкт- Петербург  

Мы продолжаем переносить продукты, одежду 

через границу Нарва - Иван-город, чтоб 

благословлять этим церкви, реабилитационные 

центра и т.д. Вот так мы передали очередную 

партию пастору Павлу в их реаб. центр.  

 Офис  

Слава Богу, наконец-то есть офис миссии, где 

можно планировать, проводить  встречи, молиться, проводить репетиции и  шить палатки. 

На одной из встреч совместно с епископом (Ленинградской области) Сергеем Линником, 

планировали и обсуждали, как достичь 357 деревень для Иисуса, в Ленинградской 

области, где нет ни одной евангельской церкви.  
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 Реабилитационный центр в г. Котлы (Ленинградская область) 

В феврале 

мы 

посетили 

реаб. центр, 

который 

находится в 

г. Котлы, в 

прошлом 

мы так много слышали о нём.  

В этом центре сегодня проходит 

реабилитации около 70 человек. Мы 

провели там концертную программу с 

проповедью и призывом к покаянию. 

Эти люди нуждаются в простом 

общении, у них много вопросов и хотят 

слышать совет не только от своих 

наставников, но и других людей. Многие 

живут там семьями, мамы, папы и их 

дети, или просто женщины с детьми. 

Дети ходят в детские сады и школы. 

Много раз лично я видела, как молодые 
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одинокие женщины с детьми не 

могли поехать на реабилитацию, так 

как не хотели отдавать ребёнка в 

приют. В этом центре, Слава Богу, 

есть возможность быть на 

реабилитации вместе со своим 

малышом. Конечно, мы также им 

привезли продукты, одежду и детям 

шоколадки.  

 

 Мяэтагузе (Эстония) 

В очередной раз мы посетили дом престарелых в посёлке Мяэтагузе, только уже с 

полной программой с песнями, раздачей Библий, свидетельствами, молитвами.  
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Также мы предали в подарок дому престарелых 

инвалидные коляски.  Медсёстры и медбрат были 

в числе слушающих и принимающих Слово 

Божье    

Спасибо брату Ване Чипорнеку, который помог 

организовать и провести это мероприятие. 

 

 

 

 

 Вистино (Ленинградская область) 

В конце февраля Герман побывал в селе Вистино, посетил местный Ижорский 

этнографический музей и познакомился с местным населением. Вистино находится в 

40 км. от г. Нарва, располагается на полуострове вдоль Лужской губы Финского 

залива. В поселке Вистино каждый год проходит день ижора, более подробную инфо о 

ижорском народе можно посмотреть в клипе 

http://www.youtube.com/watch?v=Tl7EYq14g_o. Нас приглашают туда на праздник 

посвященный детям, который пройдёт 1-го июня. 

http://www.youtube.com/watch?v=Tl7EYq14g_o
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 Детский дом г. Кингисепп 

В марте мы посетили первый раз детский дом, который находится прямо в центре города 

Кингисепп (Россия). Этот детский дом отличался от других тем, что было особо видно 

 

Директор музея Наталья 

была к нам очень 

гостеприимна, напоила чаем и 

рассказывала об истории 

музея.  

По данным последней 

переписи, осталось 300 ижор. 

Но в ижорской общине 

сегодня состоят 400 человек. 

 

Музей расположен в старом 

двухэтажном здании бывшей 

школы. Нам на память 

подарили свистульки. 

 

На каждом экспонате 

указано имя дарителя. И 

почти каждый можно 

потрогать, взять в руки, 

сфотографироваться с ним, 

снять на видео. Поиграть на 

пастушьей трубе и 

свистульке.  

Такие знакомства с местным 

населением даёт нам 

возможность подружиться с 

ними и в дальнейшем 

проводить в данных местах 

евангелизации. 



 
 

 

 
MTÜ Kristlik Misjon Koit Idas   Reg.№ 80329441 
Narva 20206 Estonia, Uusküla 9-18 

ухоженность его, произведён ремонт. Выяснилось, что городская управа и другие 

организации бывают тут частым гостем.  

  

 

                                                                                         

 

                                                                                              Детям мы привезли в подарки рюкзаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодым девушкам дарили шампуни и бальзамы для волос. 

А также у нас был особый подарок для двух девушек -  

модное металлическое  колье на шею.  
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Пока мы проводили программу один мальчик увидел свободно 

лежащий микрофон и втихаря подкрался к нему и что-то 

пытался петь под звучащую музыку, слов конечно было не 

понять, но в темп и ноты попадал. Мы решили не забирать у 

него микрофон, так как 

он доставлял всем 

много радости от этого 

выступления и сам 

получил массу эмоций.  
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На этом заканчиваю писать, впереди много ещё надо сделать, а время коротко! Друзья, 

хочу сказать вам всем: «Не останавливайтесь на достигнутом, Господь с нами и у нас всё 

получиться»!        Юлия Андреева. Апрель 2014 


