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 ”И ПРОПОВЕДАНО БУДЕТ СИЕ ЕВАНГЕЛИЕ ЦАРСТВИЯ ПО ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ, ВО 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ВСЕМ НАРОДАМ; И ТОГДА ПРИДЕТ КОНЕЦ.” 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Мир вам дорогие друзья партнёры! 

Хотим сообщить вам, что с 26 марта по 18 апреля у 
нас состоялась миссионерская поездка в Россию, 
а точнее в Марий Эл и Удмуртию. В Марий Эл г. 
Йошкар-Ола мы провели пасторскую встречу, 
целью которой было проведение большой 
палаточной евангелизации в их республике на 
следующий год. 

В Удмуртии было хорошее время , когда мы 
вместе с командой из местных верующих 
проехались по деревням и проповедовали 
евангелия в клубах, школах и просто по избам. На 
каждом таком служении были люди которые 
первый раз в жизни обратились к Богу в молитве 
вместе с нами, это примерно 4-8 человек в каждой 
деревне, а таких деревень было 5. В этот раз 
также получилось сделать запись песен наших 
сестёр на Марийском языке. Теперь они раздают 
по деревням диски с песнями, прославляющими 
Бога. Если вы хотите послушать эти песни, 
напишите нам, мы вышлем вам на них ссылку. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Запись  
песен прославления  
на марийском языке 
 

 
Служение в церкви г. Водкинск (Удмуртия)                

МАРИ ЭЛ - 
(столица Йошкар-
Ола) его 
территория 23300 
кв. км, население 
696 459 чел. 

УДМУРТИЯ - (столица 
Ижевск) находится в западной 
части Среднего Урала между 
Вяткой и Камой. Ее площадь 
составляет 42 100 кв. км, 
население - 1521420 чел. 

Республика Марий Эл и Удмуртия 
                                                                                                         Автор: Герман Андреев 

 



 

Из Эстонии мы привезли с собой 400 кг гум. 
помощи, а также подарки для детей, которые и 
раздавали на наших благотворительных 
концертах. Большое спасибо всем вам за ваш 
интерес и участие в служении Благовестия.   

 
Получение 
подарков, 
одежды 

 

 

 

 

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ  
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО С ПОЕЗДКИ 

Гуманитарная помощь 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ck0N5XyGsRM


 

Я всё больше и больше убеждаюсь в том, что 
«Жатвы много, а делателей мало…». Поэтому 
если вы не можете быть сегодня делателем, по 
какой-то причине, то тогда молитесь; «…итак 
молите Господина жатвы, чтобы выслал 
делателей на жатву Свою» (Мф. 9:37-38).  

Также хотим сообщить вам о наших планах на 
первую половину лета, может быть у вас появится 
желание и возможность поучаствовать.  

 6-7 июня праздник для детей в Большой 
палатке г. Фалилево, Россия, Ленинградская 
область. 

 с 8 по 12 июня палаточная евангелизация в 
г.Тарту Эстония.  

.  

 Присоединяйтесь, звоните, пишите! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
                      Молитвы покаяния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тел: (+372)56 650 376 Эстонский номер 
         +790-52-23-97-87 Российский номер - Герман 

          (+372)56 213 570 Юля 

Skype: german.julia 

E-mail: koit-idas@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши планы 
Автор: Юлия Андреева 

НАШ САЙТ 

ПОСМОТРЕТ 

http://misjon.wix.com/koitidas

