
  

Рождественские и новогодние 
мероприятия миссии «Koit Idas» 

 
Здравствуйте дорогие друзья! После всех праздников теперь есть время вам 
рассказать о наших прошедших мероприятиях.  
И для начала хотелось бы цитировать вам это место писания «Блаженны те, 
которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в 
город воротами». Желаю всем в этом году продолжать идти узким путём и не 
сдаваться несмотря на все преграды.  
Вы блаженны, т.е. СЧАСТЛИВЫ! 
Смотрите этот альбом и благословит вас Господь! 
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Нарва 12 января 2015 г. 

 

 

 

ДОМ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ 
(Г.НАРВА) 

В первый раз в 

середине декабря 

мы посетили дом 

попечения, который 

был построен только 

2 года назад. Сегодня 

в нём уже около 80 

человек.  

ПОДАРКИ ДЛЯ БАБУШЕК  
И ДЕДУШЕК 

Все получили в подарок Новые заветы, печенье, а также в качестве призов бабушки с 

удовольствием брали мягкие игрушки. Не зря говорят: «Что старый, то малый». Для 

самого дома мы передали гуманитарную помощь (футболки, штаны, кофты). 

 
 



  

 

 

 

К НАМ ПРИХОДИТ 
РОЖДЕСТВО 

Под таким названием прошла 

праздничная рождественская 

программа в нарвском 

общежитии 17 декабря. 

активными участниками были 

местные дети, а также их 

родители.  

 

В программе были 

свидетельства, музыка, игры с 

залом, молитва покаяния, ну и 

конечно, рождественская 

история, рассказанная самим 

«ангелом».  

 

Дети в подарок получили 

прекрасные аккуратно 

упакованные подарки, спасибо 

нашим друзьям из Норвегии, 

которые их приготовили. 



 
  

 

 

 

КНИГИ В 
ПОДАРОК, 

а также каждый 

желающий 

получил Новый 

завет. После 

программы 

людям было 

предложена 

гуманитарная 

помощь. 



  

 

 

 

 

ЗИМНИЙ ПОДРОСТКОВЫЙ ЛАГЕРЬ 

1-го января мы встали рано, уже в 12.00 у  

нас был проезд через границу в Россию.  

Нас попросили провести открытие лагеря в 

г. Приозерск (Ленинградская область).  

Мы служили с замечательными людьми  

и готовы дальше продолжать  

сотрудничать с ними. 

Пастор Алексей, главный организатор 

этого лагеря. Он и его команда недавно 

начали церковь в г Кингисепп. Вместе мы 

планируем этим летом провести  

две палаточные евангелизации в посёлке  

Фалилеево и в г. Усть-луга  

(Ленинградская область). 



 

 
  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 
У нас была замечательная 
возможность посетить 
ветеранов и поздравить 
их с Рождеством 
Христовым. В подарок 
каждый получил большой 
рюкзак различных 
продуктов питания. 
 

 

 

Служения в г. Таллинн 
Прекрасное время мы провели в г. 

Таллинне и служили в церкви Нового 
Завета, пастор Олег Шумилов. 
«Удивительное, трогательное 

состояние служить там, от куда я 
вышла, это моя первая церковь, здесь 

я покаялась и здесь впервые начала 
служить» (Юля).  

В гостях была Снегурочка, которая 
забыла, что это за праздник 

рождество, дети помогали ей 
вспомнить и пели рождественские 

песни, а Дед Мороз даже сам 
рассказал библейскую историю. 

 



 

 

 

ЗА ЭТИ МЕСЯЦЫ, 

Мы смогли перенести через границу (Эстония-Россия) на базу миссии в Иван-городе 

около 500 кг. гуманитарной помощи, которая в феврале месяце поедет в Удмуртию. Там 

будем проводить евангелизации по деревням.  

Также мы перевезли нашу маленькую палатку на 100 человек в Россию, чтоб летом 

проводить евангелизации в Ленинградской области. 

 

 


