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ОБРАЩЕНИЕ   
Божья церковь!  

Уважаемые христиане! Дорогие сестры и братья! Будьте 

благословенны! 

Обращаюсь к каждому из Вас по имени отчеству. Вспомните 

Россию! Молитесь за её нужды! 

 Я, писатель из Германии Райнгольд Шульц, пишу это 

обращение ко всем русскоговорящим соотечественникам, 

особенно обращаюсь к верующим людям, живущим в Америке, в 

Канаде, в Германии и в других странах, чтобы рассказать Вам об 

основании надежды, которую я имею во Христе. Какая бы 

маленькая надежда ни была, она всегда рождает веру, действие и 

триумф! 

 Наш особый человеческий долг заключается в том, что если кто-либо нуждается в нашей 

помощи, мы должны приложить все силы к тому, чтобы помочь кто чем может. Самое великое, самое 

Божественное в человеке - способность жалеть, прощать и помогать. Сострадание-это любовь, 

которая терзается болью ближних. Сделав ближнему пользу, сам себе творишь добро. Спешите 

творить добро! 

 Когда люди протягивают руку помощи, они прикасаются к лику Божества. Воистину, нет в 

жизни ничего лучшего, чем помощь друзей и взаимная радость. Благотворительность священна! 

 Во имя Христа убедительно прошу всех неравнодушных людей, верующих любой конфессии, 

которые душой болеют за Божье дело и называют себя христианами, оказать посильную материальную 

помощь и поддержать молитвенно нужду братьев наших в России. Верю, что обращение к помощникам в 

святом Божьем деле никогда не бывает напрасной и пустой.  

 

 Недавно с визитом делегации из Германии посетил я место своего рождения, столицу Коми 

Республики - Сыктывкар. Город изменился до неузнаваемости, отстроился, помолодел, появились 

частные дворцы, банки, небоскрёбы. Много дорогих иномарок. Много богатых, но ещё больше бедных, 

несчастных людей, упавших духом, нуждающихся в Божьем слове, в его силе, вере и церкви. 

 

 Во время визита нас пригласили в немецкую лютеранскую церковь. В общине всего 15 человек. 

Старый, частный домик, купленный вскладчину, служит церковью. Всё более чем скромно. На улице 

было очень холодно, но печку в церкви натопили жарко. Бабушки спели немецкие христианские песни. 

Пробст сказал «Слово Божье» и провёл хлебопреломление. После причастия собрали пожертвования и 

помолились. Было живое братское общение. 

 

 Сейчас в городе 18 религиозных конфессий. Построен большой православный храм. Есть 

религиозная еврейская община, протестантская, лютеранская, баптистская церковь, объединенная 

методистская церковь «Посольство Любви». Церковь христиан-адвентистов «Седьмого дня», 

пятидесятники, харизматы, религиозное общество «Сознание Кришны». Бывший дом культуры 

авиаработников заняли «Дети солнца». Мусульмане хотят строить свою мечеть. Свидетели Иеговы 

признаны в России экстремистами, их деятельность запрещена указом президента. 

 

 Мы с трепетом посетили недостроенную церковь в Мичуринском парке города, которая входит в 

Российский союз евангельских христиан-баптистов. Эту церковь «Христа Спасителя» начали строить лет 

двадцать назад, как самую первую в столице. Кругом в то время шла приватизация, а христиане наоборот 

отдавали последнее для того, чтобы поскорее иметь храм Божий. Но время изменилось, многие 

эмигрировали и разъехались. На красивое здание с прекрасной архитектурой положили глаз многие 

завистники. Финансирование прервалось, а препоны стали возникать повсюду, появились долги. Божьи 

воины отвоёвывают церковь каждый день и своими силами подготовили подвальное помещение для 

проведения службы. Достраивают то, что могут, но сил и средств не хватает.  

 Было бы здорово, подумал я в молитве, если бы христиане за границей проявили солидарность и 

помогли бы долгострою. На всякий случай записал адрес:  

почтовый 

 Россия. 167011 г. Сыктывкар. Октябрьский проспект. Парк им. Мичурина.  

 Церковь Христа Спасителя. Тел. 007 (8212) 24 -79-92. факс (8212) 20-30-03 Е-mail: 

sbchurch@rol.ru  

 Первый пресвитер Легкий Василий Иванович. e-mail vlegkiy@mail.ru  
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Банковские реквизиты: 

  Филиал КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) в г. Сыктывкаре.  

  БИК 048702731. К/сч 30101810500000000731 в ГРКЦ НБ  

  Республиканский Коми Банк России г. Сыктывкар. Расчетный счет 

40703810400060000011 

 

Счет за пределами Российской Федерации для евро: 40703978300060000011 

Счет за пределами Российской Федерации для доллара: 40703840700060000011 


