
И вот настал день выезда на служение в тюрьмы и колонии 
по Саратовской области. По графику у нас началось 
служение 20 декабря и длилось оно по 27 декабря 2010 г. 
Мы с Церкви  «На Лосинке» г. Москва набрали литературы 
и  календарики,  которые передали братья и сестры из 
Франции и Германии. 

 



Получив благословение от Церквей, мы 20  декабря 
выехали в таком составе: Троценко С.В. (руководитель 
группы), Христенко О.А, Захаров А. В Саратовской области к 
нам присоединились: Лагутин Евгений, Юдин Владимир, 
Лапшев  А.А, и в г. Балашове  брат Богданов Василий. 

21 декабря у нас была встреча в управлении УФСИН по 
Саратовской области. Нас радушно встретили 
представители УФСИН, мы распределили время посещения 
колоний. Т. к у нас было две машины, мы распределились 
на две команды, чтобы посетить сразу две колонии. 
Посещение колоний мы начали в г. Энгельсе, где находится 
3 колонии и одна тюрьма. Мы в этих колониях встретили 
уже уверовавших  братьев и тех, кто старается познать Бога 
и изменить жизнь. После служения мы подарили Евангелие 
и календарики, которые нам передали братья и сестры из 
Церквей Франции и помогли перевезти дети Божии из 
Германии. 

 



  

На следующий день мы выехали очень рано. Одна команда 
в составе Троценко С.В. и Захарова А. на дальние колонии в 
области. Другая команда в составе: Юдин В., Лапшев А., 
Христенко О. остались посещать Саратовские колонии. 
Помолившись, мы зашли в  колонию-поселение, и здесь 
Господь приготовил нам сюрприз. Когда  зашли в клуб, 
через несколько минут он был наполнен до отказа теми, кто 
желал послушать Слово Божие. В клубе не было свободного 
места, более 300 человек присутствовало на служении. Мы 
попросили подключить микрофон и начали служение. Мы 
взяли немного литературы, и оказалось даже ящика 
Евангелия нам не хватило. Более 150 шт.  раздали.  
Пришлось еще по выходу из колонии передать по просьбе 
осужденных Евангелие и календарики.  

 

 



 

Звучали свидетельства, и подтверждение этим 
свидетельствам звучало Слово Божие. Многие из 
пришедших заинтересовались сами прочитать то, что 
написал Бог в Евангелие.  Слава Богу! 

В следующей колонии нас опять ждал сюрприз… 

Более двух лет назад произошел такой случай.  В колонии,  
в лечебной тубзоне, когда мы благовествовали  и собирали 
людей в клуб, стоял человек (кавказкой национальности) с 
гордым видом. Ему предложили пойти и послушать, что 
будут говорить о Боге. Он сослался на то, что он 
мусульманин. Мы ему ответили, что мы будем говорить о 
Боге, о Творце неба и земли. Тогда он сказал, что он 
чеченец. Мы ему опять объяснили, что и это не важно, т.к у 
Бога есть законные  дети и те, которые не Его, и для Бога 
нет национальности.  Наконец, он согласился. Теперь он 
приходит на служение без уговоров. Прошлый раз, когда 
мы были в октябре, он попросил  сказать несколько слов 
ребятам, которые пришли на служение в клуб. 



 

Беслан, так зовут этого человека, рассказал перед всеми 
присутствующими  о первой встрече с нами, о том, как он не 
хотел и противился пойти послушать о Господе. Его первые 
впечатления о том, что он услышал от братьев тогда 2 года 
назад, и о его решении попробовать жить по законам Бога. 
Он стал счастливым человеком, как мы и рассказывали  
ему, и теперь он Божие дитя. На вопрос, как он жил раньше 



и как живет сейчас, все сказали, что это совсем другой 
человек. Затем Беслан попросил гитару и прославил 
Господа в песне. Мы искренно радовались вместе с ним. 
Господь жив и продолжает менять людей, несмотря на их 
национальность. В этот раз Беслан  опять славил Господа и 
раздавал Евангелие всем желающим. С Бесланом мы долго 
разговаривали,  и он готов трудиться вместе с нами, и 
помогать еще многим и многим приходить к Господу.  

Слава Господу, что Он побуждает своих детей служить 
другим. Это милость Божия и Его победа!!!!!! 

Беслан просил молиться, чтобы Господь дал ему смелости 
сказать своим родителям, что он христианин. Молитесь об 
этом!  

   Следующие служения мы 
уже проводили все вместе. Приходилось подыматься рано 
утром, т.к.  ехать более 200 км  до колонии. Так 
происходило каждый день, и Господь прилагал  спасаемых 
к Церкви Своей.  

 

 



 

Господь подарил нам много радости и в женской колонии. 
После окончания служения более 30 человек молились о 
спасении душ своих. Мы встретили  работника колонии, с 
которой молились прошлое служение о спасении ее души и 
изменение жизни. Теперь мы уже общались, как близкие по 
духу люди, через Господа нашего Иисуса Христа.  В г. 
Балашово  мы приехали ночью. Нас ждали и сразу устроили 
на ночлег. Утром, когда мы проснулись и позавтракали, я 
пошел выгонять машину, чтобы ехать в колонию. Когда 
через 10 минут я вернулся за вещами и документами, на 
том месте, где стояла машина, лежала огромная глыба льда 
около 100 кг. Мы поблагодарили нашего Господа и 



Спасителя за Его заботу и охрану.

 

В тюрьме мы разделились на две группы, чтобы побольше 
обхватить людей за короткое время. Братья Василий и 
Александр пошли в женские камеры, а мы (Олег, Сергей и 
Евгений) отправились в корпус, где находится хозобслуга. 

 

На служение собралось около 20 человек, потом брат 
Евгений остался, чтобы продолжать благовествовать в 
песнопениях. А мы — Троценко Сергей и Христенко Олег — 
пошли раздавать Евангелие по камерам. И слава Господу, 
более 100 человек обрели Слово Жизни. На ночь нам надо 



было выезжать в Саратов. Опустился такой сильный туман, 
что видимость составляла не более 5 метров. Позже мы 
узнали, что даже рейсовые автобусы отменили. 
Помолившись и доверившись Господу, мы поехали в эту 
дорогу. В таких условиях особенно чувствуешь руку Божью, 
как чудно Господь подсказывает и ведет машину. Слава 
Ему!!!! 

 

Подходила к концу наша поездка. Последнее служение мы 
проводили в Церкви г. Балаково. Братья и сестры изъявили 
желание  трудиться в колониях. Мы вместе провели 
служение, на котором много рассказывали о 
благословениях  Божьих, когда дети Божьи трудятся на ниве 
Его. Также необходимо было рассказать и о том, с какими 
трудностями приходиться сталкиваться в этом нелегком, но 
благословенном  труде. Слава Господу за милость и любовь 
к нам!!!!  Мы договорились, что приедем и поможем начать 



служение. Слава Богу, что дети Божии желают служить и 

быть свидетелями везде! 

  Мы провели 13 служений, 
посетили 10 колоний, и посетили 3 Церкви. Проехали около 
3 тыс. км. Благодарим Церковь г. Энгельса на ул. Халтурина 
за оказанное содействие во всех наших нуждах (ночлег, 
питание и многое другое). Благодарим сердечно семью, 
которая постоянно кормила нас, вставала с нами в 4 часа 
утра и поздно ложилась, чтобы мы ни в чем не имели 
нужды. Слава Господу братьям и сестрам, которые нас 
держали на руках молитвы в церквах Москвы, Рязани, 
Шацка и также братьев и сестер Франции, Германии и 
Америки. Благословений вам, дорогие наши соработники! 
Успехов и духовных побед в Новом 2011 году.  С любовью и 
уважением братья: Троценко Сергей, Христенко Олег, 
Захаров Александр. Рязанская область, декабрь 2010 г. 


