
Миссионерская поездка в Архангельск 

16.04.2013 

Время 8:00, открываем глаза… И что? Неужели, наконец-то мы приехали в Архангельск.  Слава Богу. Дядя 

Сережа, наш главный пастор, начал вспоминать дорогу к Дому Молитвы. Проехав почти весь город, мы все-

таки нашли церковь. Оказалось, что о нашем приезде никто никому не сообщил… Но мы не растерялись. 

Братья сказали, что мы очень хотим кушать, и начали доставать свои продукты.  

 

Как только мы покушали, приехал епископ Архангельской области Девяткин Николай Васильевич, он был 

очень рад нашей встрече. На обед он пригласил к себе домой, так как дома у него есть замечательная 

хозяюшка-жена. Пообедав, у нас было немного времени отдохнуть и привести себя в порядок. В 14:00 у нас 

было запланировано посещение нашей первой колонии – подростковой. Некоторые братья и сестры впервые 

находились на служении в колонии, но слава Богу Господь их поддержал и дал силы, чтобы они могли без 

страха и в простоте прославить Бога и рассказать другим о Нем. Пришло около пятидесяти человек все очень 

внимательно слушали. Мы видели, что Божье слово касалось их. В конце все стали на ноги, и мы вместе 

совершили молитву.  

На 18:00  у нас снова встреча в смешанной колонии-поселении. Там находятся и мужчины и женщины. 

Вначале было не очень много людей, но потом под  звуки гитары и фортепиано места стали заполняться. 

Сергей Викторович стоял у входа и всех желающих приглашал на концерт. Люди с большей жаждой и 

интересом  принимали весть о Христе.  В конце служения администрация подошла к нам и сказала: «Ребята, 

поверьте нам, что вы 100%  не зря катаетесь.» Мы так и знали, потому  что в Библии  написано: «слово 

Господне оно живо и действенно». Те семена, которые мы сеем в сердцах этих людей, когда-нибудь по 

Божьей милости дадут обильный плод. А вечером нас ждал вкусный ужин, мы очень благодарны Богу, что Он 

заботится о своих детях и дает им все необходимое. Слава Ему за все! Вот так прошел наш первый день! 

  



17.04.2013 

 

Утро, в 9:30 мы уже стоим у входа в «Больничку». Нас здесь очень ждали, и вновь мы увидели в этом руку и 

могущество Божье. Нас очень быстро пропустили через КПП, без лишних допросов и проверки. Здесь 

находятся заключённые, которые нуждаются в стационарном лечении. В зале нас уже ожидала небольшая 

группа больных, которые были в состоянии сами прийти. Бог дал нам возможность и этим людям рассказать 

благую весть. После служения как всегда было много желающих лично пообщаться с Сергеем Викторовичем.  

После обеда в 14:00 нас ждала колония №1. После тщательной проверки нас провели в клуб для нашего 

служения. Пришло много желающих послушать, и зал весь заполнился.  Александр из нашей команды очень 

выразительно пел. После нашей программы к нам подошёл один заключённый и сказал: «когда мне 

сообщили о концерте, что-то внутри подсказало, что нужно идти, и я пришёл. Когда  вас послушал, я точно для 

себя что-то решил.» Один Бог знает все мысли и намерения человека. От нас все это было сокрыто. Но мы 

знаем, что Божье слово никогда не остается тщетным. Слава Богу! Затем нас ждал вкусный ужин у наших 

друзей Николая Васильевича и его прекрасной жены.   

             

 

  



18.04.2013 

 

С утра погодка выдалась дождливая. На 10:00 у нас была назначена встреча в колонии. Подъехав к месту 

назначения, в машине Михаила  Дмитриевича, было нам прочитано нам наставление из библии, и мы пошли 

в колонию.  Сегодня было необычное служение, так как наши старшие братья, которые ведут служения, 

пошли по камерам, а нам, то есть молодежи, доверили вести всю программу. Виталий Завальный показывал 

наглядную иллюстрацию «веревка» , но так как был не опытный в этом деле, то развязать узел получилось 

только с третьего раза, но слава Богу Виталик не растерялся и нашел выход из этой ситуации. Господь дал 

мысли Виталию…  А остальная молодежь в это время поддерживала его молитвенно.  Осужденные слушали 

его внимательно, не верили что мы проехав такую дальнюю дорогу ради того чтоб рассказать им о Боге.  В 

конце было роздано много Евангелия. После этого нас пригласили пить чай, дядя Сережа,  конечно, пошел 

первый к столу, но это как всегда.  

На 14:00 мы поехали в другую тюрьму. Там было тоже необычное служение,  так как мы были в комнате и к 

нам заводили по 2-5 человек, на 15-20 минут, для того чтобы мы с ними пообщались, а тем временем наши 

старшие братья ходили по камерам. Когда молодые парни и девушки заходили к нам, смеялись, был 

слишком веселые, ну когда время подходило к концу, то их лица менялись, было видно, что слово Господне 

касалось их. Нам было радостно, что Господь действовал через нас ради этих разбитых сердец. 

После колонии мы приехали в церковь, там нас напоили горячим чаем, и мы начали готовиться к вечернему 

служению. На служении мы провели ту же программу, что и в колониях, местные братья и сестры были очень 

благодарны Богу, что Он благословил  их нами. После служения были новые знакомства… Это здорово! И 

снова вечером нас ждал очень вкусный, превкусный  ужин! Все были в восторге. 

      

 Слава Богу за еще один прожитый день в нашей жизни для Него!!!  

 

 



18.04.2013 

Сегодня утром мы приехали в колонию, нас там приняли очень хорошо. Администрация была рада, что есть 

такие люди, которым небезразличны судьбы осужденных. Во время нашего концерта нас снимало 

телевидение, сказали, что нас будут транслировать по всей колонии, там находится около 1000 людей. 

Начальник сказал, что хочет,  чтобы все посмотрели этот концерт. В этом мы увидели, что Господь идет 

впереди нас. Беседа с заключенными была очень интересная, так как мы встретили там своих земляков. В 

конце нашего общения были розданы Евангелия. Потом нас повели в буфет, и мы могли там пообедать. Наш 

дядя Сережа всегда беспокоится о том, чтобы в первую очередь были накормлены сестры.  

     

     

После обеда мы поехали в другую колонию, нас там уже ждали…  Служение проходило в столовой. Мы 

помолились,  чтобы Господь привел как можно больше людей,  и Он услышал наши молитвы. Пришло около 

200 человек. Слава Богу! Было очень тяжело петь и говорить, но Господь помогал нам.  

 В конце служения произошел такой случай: Михаил показывал иллюстрацию с крестом и в конце вода 

почему то не сделалась  прозрачной. Нам до сих пор не понятно в чем дело. Многие заинтересовались и 

слушали, в конце взяли Евангелие. Потом  к нам подошел один из заключенных и подарил большую картину. 

Мы очень удивились и, конечно же, обрадовались. Вечером, поужинав у Николая Васильевича, мы собрались 

в путь-дорогу в Котлас. Нам предстоит ехать всю ночь! Мы верим,  что Господь благословит нас и дальше, 

Слава Ему за все. 

 

 

 

 

 



20.04.2013 

  

Итак, начался наш день с того, что в 5 утра мы приехали в город Котлас. Первым делом мы отыскали Церковь, 

некоторые братья и сестры спали в то время, когда мы приехали, и досматривали свои сны в машине, а 

остальные пошли по иному пути, они решили поспать на мягких, удобных кроватях! Вот! Когда же мы все 

проснулись, то семья, которая живет здесь при Церкви, приготовила нам очень вкусный завтрак.  Мы снова 

убедились в том, что Господь очень сильно заботится о нас! После завтрака, началась как всегда паника, д. 

Сережа начинает собирать свою команду в колонию…. Это для него большой труд =)  

В колонию к нам привели обслуживающий персонал. Перед нашим служением администрация провела 

экскурсию по камерам, т.к. сестрам было как всегда очень интересно как же живут заключенные?!  

  

Во время служения нас старшие снова покинули, и Андрей взял всю программу в свои руки. Сестра Катя 

показывала иллюстрацию с веревкой, во время того, как она это делала, вся команда усердно молилась за то, 

чтобы у нее все хорошо получилось.  После молитвы брат Виталий раздал Евангелие и христианские 

брошюры. Осужденные с большим удовольствие взяли их, и приглашали нас приехать еще.  Приехав в 

Церковь, некоторые пошли отдыхать, а желающие потрудиться для Бога пошли складывать дрова. После 

работы на улице нас пригласили на обед. После чего мы отправились  в  снова в колонию. Там собралось 87 

заключенных. Слушали как всегда с большим вниманием и интересом. Вся наша команда делилась о том, что 

Господь сотворил в их жизни. Для них было удивительно, как можно жить счастливо без «их ценностей».  В 

конце они не хотели расходиться, т.к. им очень понравилось…. Было видно, что Господне слово коснулось их. 

Жив Господь! Когда мы вышли на улицу, один из проводящих нас подарил нам на память красивую  

деревянную шкатулку.  Сказали, что будут нас ждать снова! Вот так вот!  



 

 Приехав снова в Церковь (домой), нас ждал вкусный ужин! Мы вновь вознесли благодарность нашему 

Господу! Велик наш Господь! Аллилуйя!!!! 

 

 

24.04.2013 

Среда.  Время 23:00. мы приехали в город Плесецк. Когда ехали, мы не знали где будем ночевать, т.к. мы не 

могли дозвониться до тех людей, которых нам посоветовали… но мы знали, что есть Тот, который нас никогда 

не оставит, и не подведет! Приехав к Дому Молитвы, д. Сережа пошел на разведку. А все сидящие в машине 

молились о том, чтобы Господь расположил сердца тех людей, которые находились там. Когда д. Сережа 

вышел с дома с улыбкой, то мы все обрадовались тому, что нам не придется спать в машине. И это снова во 

всем забота и любовь Бога к нам. 

 

 

Ночь пролетела быстро, утро пришло неожиданно. Чувствовалась усталость, но служение важно, и мы 

подкрепившись хлопьями с молоком, отправились в Североонежск, в колонию строгого режима. В клубе нас 

ждало больше сотни человек, служение прошло без помех, и особо Бог давал нам силы. Обед был в кафе и 

сразу переезд в туб. больницу, где нас пришли послушать чуть больше 20 человек. Мы были очень 

уставшими, но с Божьей помощью провели служение на полтора часа, чувствовалось в зале скептицизм и 

равнодушие, но после беседы и ответов на вопросы все поменялось. После нас угостили чаем с блинами, это 

было очень кстати. Сопровождающий нас сотрудник сказал, что бы мы приезжали чаще, тогда будет больше 

доверия у людей, а так о вас мало знают… Вечером Андрей и Виталик позаботились о нас и растопили нам  

баньку. Это милость Божья для нас, чтоб обновить наши силы и здоровье.   



        

Слава Богу!  

Сергей Троценко 


