Республика Мордовия
В нашей церкви есть члены которые приехали из города Саранска,
МОРДОВИЯ. Звучит почти МОЛДОВА, но расположена она совсем в другом
месте в средней части России. Небольшая территория республики составляет
26,2 тыс. квадратных километров. Она граничит с Чувашской Республикой,
Нижегородской, Ульяновской, Пензенской и Рязанской областями. Население
Мордовии составляет 937,1 тыс. человек. Государственные языки - мордовский
(мокша, эрзя) и русский, причем 1/3 часть населения говорит только на
мордовском языке. Преобладающей религией является православное
христианство. Столица республики - Саранск (317 тыс. человек) находится в 642
километрах от Москвы. (Фото !) (Фото 2)
Пятидесятническая церковь стала образовываться примерно в 1958 году, из
нескольких человек. Созидалась при помощи братьев из Москвы и Украины.
Часто посещали братья: Белых Виктор Иванович, Степан Костюк, Иван Федотов,
Женя Полищук. Особая роль над созиданием первых Мордовских церквей
принадлежит молоденькой, но бесстрашной сестре Вале Башмаковой (ныне
Федотовой), работники органов приходили в замешательство, когда приглашали
на беседу “ярую антисоветчицу” насаждающую сектантские организации и
видели на пороге кабинета миловидную хрупкую девчушку.
Но не долгой была свобода. Четыре года спустя, в 1962 году, молодая
бесстрашная труженица вместе с двумя другими девушками и молодым братом
были отправлены за решетку. Других двух братьев осудили условно (вычитали с
зарплаты 20%). Так потеряли свободу первые члены только что образовавшейся
церкви. Некоторые из них живы и поныне, и у них есть чему поучиться. Это
богатый источник верности, духовной зрелости и жизненного опыта. Их имена
стоит назвать: Федор Иванович Вавилин, Пелагея Ивановна Козлова, Зинаида
Александровна Табачкова (отошла в вечность несколько лет назад).
Сейчас в Мордовии имеются 7 Молитвенных Домов. Собственными силами
изготовлялись оконные блоки, двери и кирпичи. Количество членов по
Республике примерно 500 и около 350 из них в Саранске. Молодежи по
Мордовии около 160 человек, из них 90 в Саранске. Около 250 детей и
подростков.
Труд Церкви
Труда очень много. Проводятся евангелизации с активным участием молодежи.
Уверовало много студентов из педагогического института, которые после
распределения в сельские школы республики, основывают поместные церкви.
Зарегистрирован “Библейский Центр Республики Мордовия.”

Показывается фильм "Иисус" в кинотеатрах, сельских клубах,
больницах и Потьминских лагерях. Где раз в месяц группа братьев и
сестер посещает различные колонии, в том числе с пожизненно
заключенными. Ведется созидание воскресных школ по всем поместным
церквам. Еженедельно спевка взрослого и молодежного хора, молодежные
служения, молодежные посты и молитвы освящения. Есть молодежные,
подростковые и детские группы прославления. Ежегодно в конце сентября
проводятся объединенные молодежные конференции. Несколько лет подряд
существует летний лагерь для детей и подростков.
В селе Судосево из бывшей деревенской школы с участием нашей (
Такомовской ) церкви строится дом для престарелых. Делается ремонт и
пристройка (фото). Кладка кирпичей ведется даже зимой.
В селе Березники купили землю под молитвенный дом. До этого уже покупали
здание магазина для этой церкви. Но администрация запротестовала и деньги
вернули. По этой причине было очень много переживаний, а у брата Анатолия
(инженер) кто занимался всей бумажной волокитой по оформлению документов
проблемы с сердцем. Вот некоторые выдержки из писем о работе церкви:
“… и упав на колени, она стала благодарить Господа за этот подарок. Я стал в
оцепенении. Пока она молилась, я думал: « Ведь это министерство и могут зайти
высокопоставленные чины – сильные мира сего. Но она, не взирая ни на что,
благодарила Бога…” из письма служителя Саши Курдюшкина.
“…Многие осужденные сопереживали за Иисуса Христа. В ИК – 2, ИК – 13
ИК – 14 осужденные плакали некоторые не выдерживали и рыдали на местах.
После демонстрации фильма многие не хотели уходить задавали вопросы,
спрашивали адрес Библейского Центра, интересовались жизнью верующих и
самое главное проявлялся у некоторых живой интерес к Иисусу Христу…” из
письма о работе в Потьминских лагерях.
“…Показ фильма «Иисус» в учебных заведениях проходил в два этапа. Первый
этап май -июня 2004 года. После показа этого фильма с выступлениями и
комментариями братьев (сотрудников Библейского Центра РМ) в мае – июне
через министерство образования было решено организовать показ в октябрь –
декабрь 2004 года. Во втором этапе на демонстрации фильма «Иисус»
присутствовало
значительно
большее
количество
учащихся
и
преподавателей…”из отчета по показу фильма «Иисус» в профессиональных
заведениях республики Мордовия.
НАМ ПИШУT
"Приветствую Вас дорогие братья и сестры г. Такомы. Я благодарю Вас за
вашу любовь и помощь. Мы получили деньги, продукты, игрушки. Для нас это

очень значимая помощь и очень приятно. Пусть воздаст Вам
Господь во сто крат..."-пишет семья Паршковых (5 маленьких
деток).
"... вот и приходится просить сил и мудрости, чтобы все успеть. А еще не
хватает радости. Я хотя и стараюсь не унывать, но нервы порой не выдерживают.
Буду очень признательна если Вы будете вспоминать о нас в своих молитвах..."из письма семьи Еремян Анатолия и Светы (5 маленьких детей).
"...Конечно такая стиральная машинка очень облегчит заботу хозяйки. Мы
молимся о вас и просим Господа, чтобы Он воздал всем тем кто..."-пишет семья
Барановских ( фото ).
"Мы благодарим господа и вас за расположение вашего сердца на помощь
многодетным семьям даже в такой глубинке как Мордовия. Эти Рождественские
подарки (сладости, денежные средства) произвели благодарность не только у
взрослых, но и у наших детей." Семья Кремневых: Николай, Катя Дети: Оксана,
Кирилл, Данил, Светлана.
"Господь воздаст и преумножит вам по делам вашим. Благодарим вас сердечно,
что живя вдалеке, не зная нас, помните о народе Божьем в России." Семья
Пивкиных: Саша Таня и их шестеро деток.
Полную
информацию
можно
www.slaviccenter.com\mission
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Миссионерский Отдел сердечно
Миссионерский отдел Slavic Christian
благодарит всех принявших
Center приглашает Вас на
благотворительный обед в фонд
помощи церкви г. Бурынь, Украина для участие в благотворительном обеде для
приобретения дома Молитвы в
приобретения «Дома Молитвы».
Обед состоится 19 Июня 2005 в 1:00 г. Алексеевка Воронежской Обл. Ваши
пожертвования составили $3500.
p.m. (Южный зал).Стоимость обеда: $
10 с человека, или $ 50 с семьи.

Телефон для более подробной
информации

Господь есть Бог. Слава Ему!

253-539-4946

Сегодня, 24 Октября, в 6:00pm,
ведёт служение Миссионерский Отдел.
Просим молиться...

Если вы желаите знать больше о работе Миссионерского Отдела нашей церкви
посетите наш сайт: www.slaviccenter.com/mission

