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МИССИОНЕРСКАЯ ПОЕЗДКА, ЛЕТО 2013 г. 

Вот и закончилось наше столь долгое путешествие длительностью 38 дней. С 

радостью делимся с вами проделанной работой и личными переживаниями. 

В поездку поехала вся наша семья и Валентина, которая не раз уже служила с 

нами на полях жатвы. Первая наша точка была г. Сыктывкар (республика 

Коми), две ночёвки были в дороге, Господь давал замечательные места для 

ночлега. По прибытию в Коми мы были все мокрые, так как всё время пока 

мы ехали, были дожди и даже град (смотрите на фото ниже) размером 1 см., 

наша палатка и спальники промокли. К нашей радости г. Сыктывкар нас 

встретил солнцем и жаркой погодой!  

Вот мы в дороге……!   
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Подъезжая к Коми, Господь послал женщину, 

которая излила нам своё сердце. У неё были 

проблемы с мужем, который её избивал. Мы 

за неё помолились, женщина приняла Иисуса, 

как Господа и Спасителя своей жизни. Герман 

успел запечатлеть наше общение для 

истории. 

 

Республика КОМИ 

 

 

 Долгожданная встреча с пастором Даниилом 

 

 

Пастор Даниил и его команда были 

очень гостеприимны, нам сделали баню, 

накормили и мы, наконец, согрелись и 

спали крепким сном. Совместно мы 

провели три евангелизационные 

палатки в разных сёлах: Большелуг, 

Богородск, Нившера. Каждый вечер на 

палатке на молитву покаяния выходило 

до 20 человек. В подарок они получали 

новый завет на коми языке. Меня 

удивило то, что в республике Коми 

каждый человек знает два языка: 

русский и коми, но почти у каждого 

родной язык – коми.  

 

 

Было так радостно видеть,  

когда молодежь выходила на покаяние. 
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Село Нившера. На переднем плане женщина, 

которая имеет высшее образование. Она 

молилась вместе с нами молитвой покаяния. 

Вообще в этом селе было много алкоголе 

зависимых людей. 

 

 

 

 

Установка брезентовой палатки. Группа Юмов Ма очень разукрасили   

праздник своими выступлениями. Они 

пели на коми, танцевали, играли на 

народных муз. инструментах. Молодцы! 
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Валентину учили топить баню.                            Вот так мы стирали, дети тоже 

участвовали. 

 

 

 

 

 

   Провели служение в селе Сторожевск. 

 

 

Республика МАРИЙ ЭЛ 

Местная церковь г. Сернура в это время устраивала праздники деревень, мы приехали на 

последний праздник. Там  провели детскую программу. 
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В деревне Салтакъял провели  мероприятие под названием «Праздник добра и света». 

После его проведения власти запретили проводить подобный праздник в соседней 

деревне, так как услышали в наших песнях имя Иисус, но местные жители очень 

благодарили нас и просили, чтоб ещё приезжали. 

Ульяновская область, деревня Красноборкс. 

Когда-то давно 10 лет назад мы с Германом служили в этой деревне 2,5 месяца, и мне 

очень хотелось встретиться с той молодёжью, с которой были как одна семья. 

Большинство из ребят разъехалось по разным городам, но некоторых мне всё-таки 

удалось застать. К моему разочарованию большая часть девчонок с Богом на тот момент 

ничего не имели общего, но я не уставала продолжать говорить им о Господе нашем, о 

том, что у него есть замечательный план для них. Верю, что моё общение повлияет на их 

дальнейшим выбор. Наша команда провела там праздник для деревни. 
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 Дебют сына Ильи, наконец, 

он решился. Слава Богу!  

 

 

 

 

 

 

И, конечно же мы послужили 

в местной церкви. 

 

 

 

 

 

Наше путешествие продолжается, и мы едем в Астрахань. Ночёвка одна у нас была в 

дороге на берегу реки Волга. Красотище, особенно ночью: сверчки, большие баржи с 

разноцветными огнями ходили по реке, рыбаки на лодках. Местные жители были так 

расположены к нам, что угощали нас виноградом и огурцами.  

 

Астраханская область, посёлок Ильинка это наша точка, где мы остановились, 

принимал нас пастор Ренат, наш друг и соработник уже не первый год.  
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От туда в нескольких км.  в районном центре 

Икряное находится детский дом, в котором мы 

служили в прошлом году. Директор и воспитатели 

нас ждали и с радостью встретили нас снова. Дети 

нас помнили и встречали как своих. Мы подарили 

им рюкзаки для школы и игрушки. К сожалению, 

мягкие игрушки им дарить нельзя было, поэтому 

ими мы благословили церковь посёлка Ильинка, 

где они нужны для детской комнаты. Спасибо тем, 

кто пожертвовал для этого проекта финансы.   

 

Все фотографии, а также видео с поездки 

вы можете посмотреть по ссылке: 

https://www.dropbox.com/sh/0brxtt02vfyxcbo/sKGlujzzDI 

 

 

 

Ниже вы прочитаете ещё много интересного и важного………. 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/0brxtt02vfyxcbo/sKGlujzzDI
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Трудности в поездки, с 

автомобилем.  

 100 км. от Эстонии стала падать 

мощность машины и терять обороты 

 700км. отлетел глушитель. 

Прикрепили его проволокой. 

 900км. Машина глохнет на ходу, 

если при езде на скорости 70-

90км/час начинать тормозить до 

50км/час. 

Юля: машину вёл только Герман, так как это была целая наука, чтоб вести такую 

машину.   

 Проехав 1000км. мы поняли, что автомобиль ест много масла. 

 По приезду в Сыктывкар приварили глушитель.  

 Через 1500 км. подливали масло 1л. на 200км. 

 С утра автомобиль было трудно завести. Чтоб машина не остывала, приходилось 

ночью прогревать её до 3х раз. 

 Проехав 3500км. расход масла уже 1л. на 100км. Одновременно с этим левая 

передняя резина была стёрта до металлического корда, пришлось искать 

мастерскую в г. Сызрань и делать развал схождения и менять резину. 

 На дороге между Сызранью и Волгоградом, где много подъемов и спусков, машина 

закипала каждые 20 минут. Приходилось ставить аварийный знак и стоять на 

дороге, на жаре. Хоть мы и ехали вдоль реки Волга, искупаться в ней мы не могли, 

так как подход к берегу был не возможен, глубокий скалистый обрыв высотой 

метров в 10 метров преграждал нам путь.  

 Каждая осиленная горка, это наши молитвы с возложением рук на автомобиль. 

Какая была радость, когда после очередной горки мы внизу увидели что-то типо 

озера, уже не важно, насколько чистый это был водоём, главное вода. Мы помню, 

прям все захлопали в ладоши, как маленькие дети и закричали «Спасибо Иисус!». 

 Утешало нас то, что к нам на встречу из Астрахани ехал личный автомеханик , 

пастор Ренат. Масло к тому времени уже шло 2л на 100км. Расход топлива 

увеличился на 40 %. Герман снял термостат, что продлило нашу езду с 20 минут до 

30 минут. Не поднявшись в очередную горку, мы оставили на дороге мешок 

картошки, который нам подарили. В некоторые горки мы поднимались пешком, а 

Герман вёз машину, поднявшись, ждал нас наверху. По совету Рената, по телефону, 

было принято решение ехать ночью. 

 С наступлением темноты, когда спала жара, мы смогли проехать г. Волгоград, а за 

ним нас ждал Ренат, зацепил нас и поволок на буксире. 
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 Через несколько дней Ренат сделав обследование автомобиля, вынес вердикт: 

«Такой двигатель не возможно даже завести, не то, что ездить. Головка цилиндра была 

лопнута в 8 местах, что просто не реально! На двух поршнях были сломаны перегородки 

между кольцами и сами кольца. В трёх циллиндрах была огромная выработка, турбина 

вышла из строя, свечи накаливания в ужасном состоянии, как будто их отгрызли. 

Двигатель нуждается в капитальном ремонте. То, что вы доехали до сюда, по-другому, как 

чудом не назовёшь». Фото прилагается. 
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И напоследок хочу сказать местом писания, что действительно всё может усиленная 

молитва. Мы были проверены на терпение, и я видела как все мы вопреки всему этому 

в дороге радовались и не останавливались на достигнутом. Всё то, что было 

запланировано совершилось, мы видели спасение душ, мы видели как люди в церквях 

были вдохновлены на новые достижение в Иисусе Христе.  

Сейчас мы будем планировать нашу следующую поездку, и искать новый автомобиль. 

Мы нуждаемся в большом микроавтобусе минимум  7 мест с большим местом для 

багажа, двигателем не менее 2.5, чтобы  мы могли поместить всю нашу аппаратуру и 

личные вещи. Такой автомобиль сможет без проблем доставить нашу команду до 

места назначения. 

 

«ВСЁ МОГУ В УКРЕПЛЯЮЩЕМ МЕНЯ 

ИИСУСЕ ХРИСТЕ» 

 

 

 

Юлия.  

Миссия  «Заря на востоке» 
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