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В июле мы с братом Юрием совершили успешную миссионерскую 

поездку в пораженную войной землю Донбасса. 

  

Ничего страшнее войны люди не придумали... Впрочем самой войны 

мы не видели, только некоторые ее следы. 



  

Первой нашей целью было служение в двух реабилитационных 

центрах для зависимых людей в городе Луганске.  

 

Дом мужского РЦ был полностью разрушен снарядом из танка. 

Рядом с домом находили человеческие останки. Теперь дом 

восстановлен, но осталась большая работа по отоплению и 

внутренней отделке. Мы передали им материальную помощь и 

послужили Словом. 



 

Потом была поездка в город Красный Луч, где мы служили одной 

неверующей семье, в которой обратились к Господу три человека. 

Мы также встречались с группой пасторов из этого города. Трудности 

церквей в этом регионе в том, что власти запрещают 

незарегистрированные богослужения, но при этом ещё ни одной 

церкви не дали регистрацию. Верующие конечно, продолжают 

собираться, но некоторых из них судят и штрафуют.  

 

Дальше наш путь лежал в дом милосердия. В поселке Артемовск 

была церковь, которая во время войны полностью уехала, но 

осталась одна семья Вадима и Светы, которые продолжали служить 

бабушкам и дедушкам в оставшемся доме престарелых. Сейчас они 

служат 12 бабушкам и дедушкам. Света кормит, моет, меняет 

памперсы, хоронит. Первое время гробы везли на санках, сами 

копали могилы...  А ещё надо стирать, мыть, дезинфицировать... 



 
Было очень много чудес. Во время войны еды вообще не было. 

Однажды раздался стук в дверь и кто-то принёс две мешка муки. Вот 

так и выжили, так и продолжают жить... 

 

Потом мы поехали служить верующей семье, которая ухаживает за 

мальчиком Димой, который родился с диагнозом ДЦП. 



 

Проповедовал в церкви «Новое Поколение» города Алчевска и в 

церкви «Елеон» города Донецка. После этого мы с Божьей помощью 

благополучно вернулись в Москву. 

 

Слава Богу за верных Божьих людей, которые продолжают служить 

Господу в столь сложном регионе! Да укрепит их Господь!  



 

Да придет мир на землю Донбасса! Молимся за верующих людей и 

за власти. Благодарю Бога, что в этой поездке удалось духовно и 

материально поддержать некоторых из драгоценных Божьих 

святых! 

Больше фотографий можно найти на моей странице: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=746691807 

Благодарю всех, кто жертвовал на эту поездку! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=746691807

