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Дорогие друзья, партнеры и соработники на нивах Божиих, мы вернулись с 

миссионерской поездки в Астрахань. На этот раз мы ездили всей семьёй и с нашими 

новыми друзьями с церкви «Слово Жизни» г. Тарту и сёстрами из Ярославля, командой 

числом 12 человек. 

 

 

И так первое наше служение было в г. 

Волгограде (Сталинград). Там общались с 

пасторами и провели семинар о палаточном и 

уличном евангелизме. Если Богу будет угодно, 

то на следующий год мы вместе сделаем 

палаточную евангелизацию  в их городе. 

 

Палатка проходила 

четыре дня в поселке  

Ильинка, это 20км. от 

г.Астрахань.   
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Каждый  день в палатку приходили новые люди, так как Герман с сёстрами из Ярославля 

выходили на рынок с балалайкой и приглашали людей на вечерний концерт. Особенно 

запомнились две женщины из Санкт-Петербурга, которые пришли на палатку и искренне 

покаялись и радостные уехали в свой город. Все те, кто обратился к Богу на палатке в 

первый раз, получили в подарок книгу «Основы учения Христова», автор Дерек Принс. 

 

Следующее служение было в детском доме, 

который находится в районном центре 

Икряный. После праздника детям давали 

чемоданчик с подарками (заколки, тетради, 

карандаши, пазлы…). Спасибо тем, кто 

вложился в эти подарки, дети были счастливы и 

мы, видя их улыбки и радость. Директор 

детского дома приглашает нас ещё. Этот 

детский дом нуждается в канцелярских товарах 

для детей. У них нет средст, чтоб приобрести 

каждому ребёнку тетради, ручки и учебники 

для школы. На сегодня у ребят один учебник 

на двоих или троих. Сейчас мы собираем 

финансы для этих нужд. Вы можете 

откликнуться на эту нужду. 
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Поездка в реабилитационный центр. 

Наши братья в прошлом преступники, 

наркоманы и алкоголики, а теперь 

благодаря Богу служители, миссионеры, 

пастора и евангелисты, служили людям, 

которые только начинают свой путь в 

Боге. Служение было вдохновляющим, 

несколько человек получили пророческое 

слово на свою жизнь. Директор центра благодарил нас и сказал, что во время служения 

получил подтверждение по нескольким направлениям, в которых он двигается. Спасибо 

братьям и сёстрам, которые помогали переносить продукты, одежду и книги для центра. 

Также в подарок мы оставили книги Дерека Принса «Основы учения Христова» и 

«Погребение посредством водного крещения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература  

Российская Церковь ХВЕ "Церковь Христа 

Спасителя" была рада принять под 

реализацию книги Дерека Принса в свой      

магазин. 
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Слава Богу за это время. Всегда после таких поездок 

чувствуешь себя физически усталым, но твой дух 

радуется, что ты что-то сделал для распространения 

Царства Божьего. Призываем вас быть частью 

миссионерского служения, через: ваши дары и 

таланты, молитвы и финансы. Богу нужны ваши руки! 

 

Отдельное спасибо пасторам Ренату и Любе Кемпф, 

которые помогают нам двигаться в палаточном 

евангелизме, в Нижнем Поволжье.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Для пожертвований: 

MTÜ Kristlik Misjon Koit Idas  

SEB EESTI ÜHISPANK 10220197191223 

КОНТАКТЫ: 

Тел: (+372)56 650 376 Герман 

        (+372)56 213 570 Юля 

Skype: german.julia 

E-mail: dpmest@gmail.com 

        german21c@mail.ru 
 


