
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хочу поделиться с Вами благословениями, пережитыми мной благодаря вашим молитвам. 

Находясь в Хакасии уже два месяца, Бог показал нивы, как они побелели и поспели к жатве. 

Невозможно смотреть на все это равнодушно. Дети готовы собираться, учителя готовы учиться, 

молодежь готова помочь в служении – то, что ободряет не опускать руки и вдохновляет идти вперед 

несмотря на трудности.  

Новые труженики и крыша над головой 

Иисус призывал учеников и посылал их по двое на 

служение (Марка 6:7). Меня Бог благословил сотрудницей в 

труде. Дина - ответ на молитвы. Она также служит своими 

дарами в служении с детьми и молодежью.  

Так же Бог ответил на молитвы, по поводу новой 

квартиры. Это место совсем рядом с церковью, детьми и 

молодежью, с которыми мы проводим большую часть 

времени. Пусть это станет местом благословения для многих. 

В гостях … 

У меня была прекрасная возможность побыть и помочь 

на празднике, устроенном для детей в Сосновоборске, 

Красноярского края. Бог позволил встретиться и 

познакомиться с семьей детских служителей, Гайдаровы 

Владимир и Лариса, поучаствовать в служении в поместный 

церкви.  

Также пригласили провести библейский урок для детей 

из социально-уязвимых семей в первой Абаканской церкви.  

А ещё ездили с молодежью на праздник Жатвы в город 

Абаза (юг Хакасии, 188 км от Абакана), где также провели 

библейский урок и для детей.  
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День рождения Дины 



Идите по всему миру… 

Вместе с молодежью из Абакана мы провели «Праздник 

Жатвы» для детей в сёлах Верх Аскиз (120 км), Нижняя Тёя (137 

км), Аскиз (93 км) и в Кызласе (127км). Детям очень 

понравилось, и все они уже ждут следующих встреч. 

Собираются дети, которые были летом на площадках, а также 

новые ребята. Практически все встречи проходили на 

открытом воздухе, и Бог усматривал погоду, рассеивал туман, 

разгонял тучи. Слава Ему за всё!  И уже мы планируем посетить 

эти сёла ещё раз в ближайшие субботние дни.  

Особую Свою заботу Бог показал нам в селе Нижняя Тёя. 

Договариваясь о встречи с детьми, мы не находили место, где 

бы с ними встретиться, так как ни школа, ни дом культуры не 

готовы были нас принять. Собрали детей на стадионе, а в это 

время подошла одна из местных жительниц вместе с мужем и 

предложили, можно сказать даже попросили, собираться у них 

дома каждую неделю. И проводить встречи как с детьми, так и 

со взрослыми. Слава Богу! 

У нас есть большая привилегия благовествовать детям. 

Каждое воскресение мы собираем детей в Третьей Абаканской 

Церкви. К сожалению дети не постоянны, каждый раз много 

новых, но им всегда все любопытно и интересно. Встречая нас 

на улице, они подбегают и обнимают. Бог дает особую любовь 

к этим детям. Постепенно мы начинаем встречи с этими 

детьми в будние дни, где сможем уделить им больше времени 

и внимания. 

Не просто молодежь, но команда 

Молодежь нашей Церкви – это молодые люди, готовые учиться и служить. Они полны энергии 

и у них много вопросов. Удивительно как, но только Бог даёт мудрости на них отвечать на различных 

встречах с ними: за кружкой чая, с блинчиками, на спорте, с пиццей, на пикнике и в простой 

неформальной беседе. Теперь всех этих ребят я могу назвать не просто «молодежь третьей 

абаканской церкви», но «команда» в служении. Каждый из них проходит через испытания (личные 

проблемы, школа, непонимание со стороны неверующих родителей), проходя через которые они 

становятся духовно крепче.  
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«... то передай верным людям» 

Важной задачей, поставленной на этот год служения в 

Хакасии – научить и передать другим то, чему когда-то 

научили меня. При содействии Первой Абаканской Церкви 

были организованы встречи для учителей воскресных школ. 

Были проведены уже три встречи, где участвовали учителя из 

Абаканских, Черногорской, Минусинской, Белоярской и 

Знаменской церквей. Раскрыты темы о важности благовестия 

детям и о том, как это делать в соответствии с детским 

возрастом. 

Постановка новых целей для церкви 

Также мы приняли участие вместе со служителями 

нашей церкви в конференции в Унгуте: плодотворное время 

для анализа совершаемого служения, вызовы, новые цели и 

ободрение для дальнейшего служения.  

 

Вознесём Богу молитвы: 

 о плодотворном служении для Божией Славы; 

 о подаче документов на РВП (Разрешение на Временное Пребывание в России); 

 о селах, о детях в них и о возможности еженедельных встреч; 

 о детском служении в Третьей Абаканской Церкви; 

 о молодежи и подростках, их переживаниях и об их неверующих семьях;  

 об учителях и детях, которым они служат; 

 за служителей, они нуждаются в Божием водительстве и мудрости достигать 

поставленных целей. 

С благодарностью за молитвы и поддержку,  

Цапкова Марина. 

 

Конференция для 

служителей 

Семинары для учителей 

Для получения большей информации о служении:  +37379376781; +79527456597 
tapcovamarina@gmail.com 


