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Когда мы проводим время с Богом, мы
получаем огромное удовольствие, потому
что наш Бог - мир наш. Но полноту
блаженства мы переживаем лишь в том
случае, когда всем полученным от Бога мы
делимся с другими людьми.
Сергей Шидловский
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Расширение
Еще раз здравствуйте, мои дорогие друзья!
Несмотря на то, что в этом журнале много новостей нашего служения, этой новостью я хочу
поделиться с вами лично. Суть этой новости - Бог
дал нам новую стратегию развития – насаждение
баз «Движения Искателей Бога» (ДИБ) в различных
странах мира.
Когда я говорю «база ДИБ», я имею ввиду: команда служителей на полное время, земля и здание
(или несколько), открытие всех отделов (например,
служение партнерам и др.) и проведение всех проектов ДИБ (в партнерстве с поместными церквями).
Если немного вспомнить нашу историю, то наше
молитвенное движение началось в 1999 году в Борисове (Беларусь). Все началось с того, что именно
там Бог призвал нашу семью к молитве. Тогда мы
и подумать не могли, что Бог может взять настолько незначительных людей для того, чтобы вдохновить многих. Но молитва – ключ к Пробуждению.
Вдохновившись нашим примером, тысячи людей в
различных странах мира, стали развивать личные
отношения с Богом в «Тайной Комнате». Если так
много людей вдохновлены молиться, кто сможет
сказать, что это не Движение? Это самое настоящее
международное Движение, которому мы дали название «Движение Искателей Бога».
В 2004 году, по откровению от Бога, наша семья
переехала в Киев (Украина), где вокруг нашей семьи
появились первые волонтеры из которых, в свою
очередь, к 2006 году сформировалась первая команда служителей на полное время, костяк которой,
продолжает верно служить Господу вместе с нами
и по сей день. Таким образом, именно в Киеве была
сформирована первая база ДИБ с которой мы вели
работу, в различных странах мира, более 10 лет.
Далее, четыре года назад, если быть точным, 12
декабря 2013 года, Бог посетил меня во сне. Этот сон
состоял из двух частей. В первой части, я шел по
полю и увидел догоняющих меня всадников. Когда они приблизились, это оказался римский император и его охрана. Они арестовали меня и стали
допрашивать. Я рассказал им о нашем служении,
мотивах и целях, а так же, стал молиться за них и
пророчествовать. В результате, они поверили мне,
открыли двери для служения по всей Империи и я
видел как проповедую и молюсь во многих ее народах. Затем я создал что-то наподобие монастыря и
из многих городов и стран ко мне приезжали люди
(некоторые были одеты в православном стиле), чтобы молиться и принимать служение. Во второй части, я пошел на гору. Я поднялся так высоко, что мне
казалось, что я смотрю на землю из космоса. На самой вершине я увидел костер и Иисуса, ожидающего меня. Мы общались 8 часов. Всю ночь говорил
только Господь. Я молча слушал, впитывая каждое
слово. Под утро, когда начало светать, я был наполнен Его словами. Чтобы ничего не забыть, я стал судорожно перебирать в памяти все, что я услышал.
Увидев это, Господь сказал: «Не бойся забыть то, что
Я рассказал тебе, потому что когда ты проснешься,

твой разум забудет все. Но твой дух будет помнить
каждое Мое слово и в нужный момент Мои Слова
будут подниматься из твоего духа в разум. Ты будешь знать что и когда делать». Я успокоился и тут
же подумал: «Я хочу спать вечно, чтобы эта встреча
не заканчивалась никогда!» Увидев мои переживания, Иисус ответил: «Не бойся расставания, потому
что Я буду с тобой близко, точно так же, как и сейчас, в каждой молитве и чтении Моего Слова. Читай
Библию и молись каждый день». В следующее мгновение я оказался в кровати в абсолютно бодром
состоянии. В моем разуме было место Писания: «В
следующую ночь Господь, явившись ему, сказал:
дерзай, Павел; ибо, как ты свидетельствовал о Мне
в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать
и в Риме (Деян 23:11)». Непонятным для меня образом, я знал, Бог призывает меня начинать служение
в России и для этого открыть базу нашего служения
в Москве. Я ложился спать одним человеком, а проснулся другим, эта ночная встреча изменила меня
навсегда.
Когда я поделился этим переживанием с советом
директоров нашего служения, они сказали, что несомненно Бог зовет нас начинать базу ДИБ в России, но не только. Если смотреть на суть сна, речь
идет о «завоевании» новых территорий и Империй
для Иисуса, в том числе, Западной Европы (т.к. Рим
в прямом смысле находится именно там) и др.
Таким образом, в послушании Господу, несколько месяцев назад мы стали делать первые шаги для
открытия базы ДИБ в России (Москва) и Европе
(Эстония). Для этого, семья Александра и Натальи
Чувировых, для проведения школы ИПСИ, поехала в Эстонию (Азери). Семья Александра и Екатерины Евсюковых вместе с нашей семьей, поехали в
Москву. Семья Дмитрия и Надежды Горловых, отвечают за созидание базы ДИБ в Украине. Вот уже
несколько месяцев я путешествую между этими
тремя базами созидая сразу три команды. Моя задача, чтобы в каждой из этих стран, служение было
одинаково сильным и успешным. После того, как
мы создадим эти базы, мы двинемся дальше – мы
молимся о создании базы ДИБ на Дальнем Востоке России (Владивосток), в Средней Азии (Алматы,
Казахстан) и Беларуси. После этого, верю, Господь
покажет нам куда двигаться дальше.
Если Вы спросите меня, чем Вы можете поддержать мои руки и нашу команду? Кроме молитвенной поддержки, больше всего, мы нуждаемся в
поддержке финансовой, особенно ежемесячной. Пожалуйста, поддержите нас!
Спасибо Богу, друзья, что вы у нас есть, вы есть
лично у меня. Спасибо Вам. Благодаря Божьей благодати и Вашей поддержке, наше служение расширяется вот уже больше 17 лет. Очень нуждаюсь в
Боге и нуждаюсь в Вас. Вы важная часть команды.
И мы наполним Землю познанием Бога!
С любовью, Ваш Сергей Шидловский.

Здравствуйте,
мои дорогие
друзья!

«Господь Пастырь
мой»

Каждый день, через социальные сети и через общение с вами нашего партнерского отдела, ко мне поступает большое количество молитвенных нужд. Наша команда молится о
Вас каждый раз, когда мы собираемся вместе, а также я и моя семья молимся о Вас ежедневно. Именно в этих молитвах и родилось это Послание, ведь снова и снова мы сражаемся в молитве за Вас, провозглашая, что Господь Пастырь Ваш и Вы ни в чем не будете
нуждаться. Пожалуйста, примите это письмо, как Слово от Господа лично для Вас: «Вы
ни в чем не будете нуждаться!» Конечно же, это не просто фраза из моей молитвы о Вас,
это - обетование Божьего Слова:
Псалом 22
1 Псалом Давида. Господь Пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
Давид был уверен, что все его духовные, душевные и материальные нужды будут восполнены обязательно. Нам нужна его уверенность! Где он взял такую убежденность? Его
вера вытекала из познания пасторского сердца Бога и личных отношений с Ним. Но когда и как он познал и принял Бога как своего Пастыря? Это произошло в то время, когда
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Давид сам был пастухом и испытывал пасторские чувства к овцам. Именно в то время
он осознал, что значит заботиться об овцах по-настоящему, защищать их от хищников и
восполнять все их нужды:
1 Царств 17
34 И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил
лев или медведь и уносил овцу из стада,
35 то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его; а если он бросался
на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его;
Вот оно, настоящее пасторское сердце - ценой своей жизни Давид защищал овец своего
отца от зверей которые были сильнее его и, однажды, это же чувство поднялось в нем,
когда он увидел, как снова тот, кто сильнее его, нападает на «овечек» Отца Небесного:
1 Царств 17
36 и льва и медведя убивал раб твой, и с этим Филистимлянином необрезанным
будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога Живаго.
В этих словах Давида мы можем научиться тому, как твердо и смело нам нужно отражать
все атаки дьявола на нас или наших близких. Но обратите внимание не только на это.
Своей следующей фразой Давид открывает нам нечто большее - он раскрывает нам, что
его действия по отношению к овцам и к людям лишь вытекают из Божьего отношения к
нему самому! Давайте прочтем это вместе:
1 Царств 17
37 И сказал Давид: Господь, Который избавлял меня от льва и медведя, избавит
меня и от руки этого Филистимлянина. И сказал Саул Давиду: иди, и да будет Господь с тобою.
Как интересно! Только что выше мы прочли, что он сказал, что это он избавлял овец от
льва и медведя, и, вдруг, останавливается и добавляет: «Господь избавлял меня от льва
и медведя»! Другими словами: «Я избавлял овец от тех, кто был сильнее их, потому что
Господь избавлял меня от тех, кто был сильнее меня». Друзья, так кто чей Пастырь? Если
Давид, настоящий пастырь, потому что он даже ценой жизни избавлял овец от льва и
медведя, то Господь настоящий Пастырь, потому что Он в тот самый момент избавлял от
льва и медведя Давида!
Так вот почему Иисус пошел на крест…
Иоанна 10

и быть с Ним близко, потому что самое безопасное место в стаде именно возле Пастуха.
Когда мы рядом с Ним, Он защищает не только нас, но и все, чем Он нас благословил.
Свидетельство
Друзья, как всегда, я делюсь с вами не просто проповедью, но моей жизнью. Дело в том,
что все написанное выше Господь по-новому открывал мне в очень непростых обстоятельствах. Дело было так. В связи с переездом на новое место жительства (смотрите раздел о расширении нашего с вами служения), мне пришлось продать машину, которой
благословили нашу семью некоторые из друзей и партнёров (да воздаст им Господь во
сто крат!).
Продав старую машину, я стал искать аналогичную, при этом проявляя всякую осторожность. И что вы думаете, не смотря на все мои старания и предусмотрительность, меня
таки благополучно обманули и продали мне машину, которая вышла из строя всего лишь
через несколько дней. У нее полностью поломалась коробка-автомат, общий ремонт которой составляет около полторы тысячи условных единиц! Конечно, я расстроился, проверял себя, делал выводы на будущее и молился о том, чтобы Господь благословил меня
деньгами на ремонт. Невольно вспоминается анекдот (или, если угодно, «неканоническая
притча») про пессимиста и оптимиста, когда пессимист сказал: «Хуже уже не будет…», а
оптимист мгновенно воскликнул: «Да будет, будет!». Так вот, так и у меня, когда казалось,
что хуже уже не будет, когда я был в кафе и повесил пиджак на вешалку рядом, кто-то
умудрился, украсть деньги из моего кармана, причем не просто деньги, а именно те, что
мы собирали на ремонт машины! Ну и последней каплей для меня стало то, что когда
мне казалось, что хуже уже не будет, при покупке билетов на самолет, сайт услугами которого мы воспользовались (с целью экономии денег, так как у них была самая большая
скидка), оказался фиктивным, и мошенники снова меня обокрали…
Когда я проводил мое личное время с Духом Святым, Он стал показывать мне все, чем я
поделился с вами выше, а так же, следующими местами Писания:
Притчи 6:30,31
30 Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден;
31 но, будучи пойман, он заплатит всемеро (с избытком), отдаст все имущество
дома своего.
Иоанна 10
10 Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для
того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.

11 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.
12 А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и
оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их.
Друзья, у меня сейчас на глазах слезы… Божье Присутствие наполняет комнату. Я так
благодарен Иисусу, который ради моей и Вашей защиты не пощадил собственной жизни!
Оказывается, Иисус не просто пришел с Небес на землю, а это была погоня за «медведем»
(дьяволом), который украл его овец (нас) у Бога. В этой схватке наш Пастырь отдал жизнь
за нас, но вырвал нас и забрал нас у врага, сильнейшего нас!
Римлянам 8
31 Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?
32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не
дарует нам и всего?
Дорогие, если наш Пастырь так любит нас, что отдал за нас Себя, то как не «дарует нам и
всего»? Господь - Пастырь наш и мы ни в чем не будем нуждаться! Главное - искать Пастыря
2

Молитва
Я стал на обетования Божьего Слова и всем сердцем помолился так:
«Боже, прости мне все, что я сделал неправильно (1Ин. 1:8-9) и дай мне Твою мудрость,
чтобы я не повторял ошибок (Иак. 1:2-5). Я провозглашаю: Ты Пастырь мой, и я ни в чем не
буду нуждаться (Пс. 22). Я возлагаю все мои нужды на тебя, потому что Ты печешься обо
мне (1Пет. 5:7). Господь, я покоряюсь Тебе и приказываю дьяволу (Иак. 4:7), во Имя Иисуса
Христа, верни мне все деньги в семь раз больше, чем ты украл (Пр. 6:31). Иисус, Ты пришел
вернуть украденное и благословить меня с избытком (Ин. 10:10). Я принимаю Твое благословение и верю, что Твое благословение уже в пути!»
Помолившись такой молитвой, на основании Божьего Слова, я принял решение верить,
что Бог услышал меня и Его благословение уже в пути.
Я бы хотел поделиться с вами всеми подробностями того, что произошло потом, но, к сожалению, придется сократить историю и сразу перейти к концу. Через три месяца после
молитвы с нами связалась семья друзей и партнеров нашего служения (которые, конечно
же, ничего не знали) и благословили нашу семью машиной, стоимость которой в семь раз
3

больше, чем нам стоил ремонт поломанной машины (да благословит Господь послушных
Его детей во сто крат!). По счастливой «случайности» машина оказалась именно такой, о
которой уже четыре года молилась Оля, моя жена. Далее, другой друг и партнер нашего
служения (он знал о ситуации с моей поломанной машиной), почувствовал побуждение
от Господа, полностью оплатить ремонт, да еще и купил комплект зимней резины, который мы тоже позволить себе не могли. Еще через месяц Бог благословил наше служение
финансами из совершенно нового и абсолютно неожиданного источника, и «случайно»
сумма оказалась в семь раз больше, чем было украдено.

Свидетельство
Виктора
Мамонтова:

Друзья, после этих событий Дух Святой снова проговорил ко мне:
1Петра 5
8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить.
9 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с
братьями вашими в мире.
Через эти стихи Писания Дух Святой открыл мне, что враг атаковал не только меня, но и
некоторых из вас, что «с вами происходят такие же страдания, как и со мной» и побудил
меня помолиться о вас:
Молитва о партнерах «Движения Искателей Бога»:
«Боже, прости каждому все, что он сделал неправильно (1Ин. 1:8-9) и дай мне Твою мудрость, чтобы я не повторял ошибок (Иак. 1:2-5). Я провозглашаю: Ты Пастырь моих партнёров, и они ни в чем не будут нуждаться (Пс. 22). Я возлагаю все их нужды на Тебя, потому что Ты печешься о них (1Пет. 5:7). Господь, я покоряюсь Тебе и прошу о послушании
Богу для всех (Иак. 4:7). Я приказываю дьяволу (Иак. 4:7) и противостою ему во Имя Иисуса Христа: верни все деньги каждому в семь раз больше, чем ты украл (Пр. 6:31). Иисус,
Ты пришел вернуть украденное и благословить партнеров «Движения искателей Бога»
с избытком (Ин. 10:10). Я принимаю Твое благословение и верю, что Твое благословение
уже в пути!»
Друзья, я знаю в духе, что с этого дня и следующие месяцы, у вас произойдет много чудес
и много неожиданных финансовых благословений идет к вам с различных сторон. Как и
я, примите этой верой.
Больше никогда не позволяйте дьяволу вас обкрадывать. Покоряйтесь Богу, прогоняйте
дьявола, и он всегда убежит от вас. А я, наша семья и наша команда бодрствуем в молитве
за Вас и будем молиться о вас всегда.
Спасибо за вашу поддержку, мои дорогие друзья и партнеры! Я верю: все потерянное и
украденное вернется в семь крат больше. Господь воздаст вам во сто крат больше, чем
вы посеяли. Все ваши нужды восполнятся. А обстоятельства изменятся в вашу пользу. Я
верю в это на основании обетований Божьего Слова. Во имя Иисуса Христа. Аминь!

С любовью и ожиданием ваших свидетельств,
Ваш соработник во Христе,
Сергей Шидловский

«Господь Пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться» (Пс 22)
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Меня зовут Виктор. Я хочу засвидетельствовать о славе Божьей в моей жизни. Я долгое время служил пастором, отдавал служению всего
себя, и мне казалось, что всё было хорошо. Но настал момент, когда моя жизнь, моя семья стала
рушиться. В 2005 году от меня ушла жена, я был
в тяжелом состоянии, морально я был раздавлен.
Когда я стал молиться, Господь указал мне, что
мне нужно вернуться к первой любви и восстановить личные отношения с Ним. До этого времени я
служил для Бога, и я думал, что служение Богу это
самое важное в жизни. Мне случайно, через брата
из Баптисткой церкви, попались кассеты о личных
отношениях с Богом Сергея Шидловского. Когда он
предложил мне их послушать, я был очень удивлен. В тот момент мой друг распространял это
послание везде, он делал много копий и дарил всем
на День рождения и просто в подарок, со словами:
«Вам нужно это услышать!».
Я благодарен Богу за моего друга и за это послание о личных отношениях с Богом, потому что
с 2005 года Господь всё изменил в моей жизни. Бог
дал мне обетование, что Он всё восстановит. Мне
приснился сон: я шел по улице и увидел горящий дом,
и из него кричали: «Помогите! Помогите!». Когда я
вошел в него, я увидел свою жену. Она была ранена.
Я взял ее на руки и вынес её из горящего дома на
улицу, там был яркий свет. Проснувшись, я твердо
знал, что Господь говорил мне нести её на руках молитвы. Он обещал, что всё восстановит. В тот момент было немало людей, которые говорили: «Это
невозможно!». Но я получил слово от Бога и принял
твердое решение доверять Ему. Я выписывал места
Писания большими буквами и писал: «Невозможное
человеку возможно Богу!», «Что сочетал Бог, того
не разлучит никто.» Всё это время Бог работал в
моем сердце и укреплял меня. Дух Святой говорил,
что все восстановит, и мы будем служить многим
семьям.
В 2007 году Бог изменил мои личные отношения с
Ним и через это восстановил и изменил мою семью,
и сейчас мы всей семьей служим Ему. Наш старший
сын Даниил уже женился, служит в Хабаровске в
группе прославления и является помощником пастора. Моя жена Елена и сейчас продолжает свидетельствовать о том, что 2007 году Бог изменил
меня, что он преобразовал мой характер, мои привычки, и я стал другим. Это благословило её и зажгло в ней огонь любви к Богу. Сейчас для нас самое
важное - это Бог, мы получаем от Него благословения, мы знаем и верим, что личные отношения с
Ним - это самое важное в нашей жизни.

Бог - это самая большая ценность. Господь учит
нас любить друг друга, Он учит нас строить близкие отношения друг с другом, так же, как и с Ним.
Слава Богу за Его любовь к нам. И спасибо Богу за
Вашу команду «Движения искателей Бога» и лично
за Вас, Сергей и Ольга! За, то что Вы делитесь этим
посланием. Господь да благословит Вас!
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Молитва объединила нас. Мы видим поддержку со стороны каждой церкви и это очень ободряет нас вместе двигаться дальше»,
— сказал пастор Шаршенбек Байбосунов, председатель «Альянса
Кыргызских Церквей».
С 12 по 14 сентября 2016 года в
Алматы состоялась десятая юбилейная «Молитва за Пробуждение в Средней Азии». Молитва
проходила на базе Евангельского Альянса Казахстана и союза
церквей «Агаппе»
На это молитвенное событие собралось наибольшее количество
епископов и пасторов объединений церквей из Центрально-азиатского региона.

Всеобщая
Молитва за
Пробуждение
(ВМЗП)

Всеобщие Молитвы за Пробуждение (ВМЗП) – глобальный молитвенный,
ходатайственный
проект, который начат по инициативе «Движения искателей Бога»
и который регулярно проводится
в разных странах мира в партнерстве с альянсами и объединениями церквей различных деноминации и конфессий.

Кыргызстан

вы за различные сферы жизни
общества: духовность, образование, семьи, масс-медиа, политика
и другие. Стоя на коленях, епископы и пасторы просили у Бога
прощения за грехи своего народа и взывали о Его милости для
Украины.
Важной частью этого события
стал телемост, благодаря которому к ходатайству присоединились 24 области Украины. В
прямом эфире христиане от лица
своего региона возносили Богу
молитву за страну.
С 3 по 4 июня 2016 года в Бишкеке состоялась первая, а 19 ноября

- уже вторая «Всеобщая Молитва
за Пробуждение Кыргызстана».

Кыргызстан

«Дух Святой начал это движение, и Он показывает всем нам,
что это молитвенное служение
развивается по всему миру. Также нас всех объединяет то, что
мы живем в Средней Азии, и мы
ответственны за этот регион», —
сказал Юрий Шумаев, епископ
ЕЦ «Агапе», президент Евангельского Альянса Казахстана.

Старшие
священнослужители
церквей Кыргызстана считают,
что это историческое событие,
так как впервые молитва объединила много церквей разных деноминаций и конфессий.

Молитвенное событие за все
время поддержали такие международные служители: епископ
Артур Симонян, Майк Бикл, Рик
и Дэнис Реннер, Денис Подорожный, Андрей Шаповал, Дэвид Хасавей, Йоханнес Хартл.

«Я давно мечтал, чтобы здесь начались подобные молитвенные
собрания. Очень рад, что это уже
происходит сейчас. Спасибо “Движению искателей Бога” за инициативу молиться всем христианам
вместе. Я считаю, что это событие
очень важно для каждой церкви и для нашей страны в целом.

Информационную
поддержку всех ВМЗП оказывала медиа
группа БОГ.MEDIA. Благодаря
прямому эфиру на канале БОГ.
TV онлайн-участниками события
становились представители около 50 стран. Кроме того, «Молитва» также создавала резонанс в

Казахстан

социальных сетях и за несколько
дней общий охват публикаций в
Интернете мог составлять более
100 000 пользователей.
Главная цель этого международного проекта – объединить

христиан для ходатайства за пробуждение своего народа, чтобы,
как результат, ведением Господа
была наполнена вся земля и пришло пробуждение. (Ис.11:9)

ВМЗП не преследует политических целей или подцелей, к ней
присоединяются все верующие,
как на уровне личностей, так и на
уровне союзов церквей.
За 2016 год состоялись четыре
Всеобщие Молитвы за Пробуждение: в Украине, в Казахстане и
две Молитвы в Кырзызстане.
В Украине (г. Луцк) «Всеукраинская Молитва за Пробуждение»
проходила с 18 по 20 февраля 2016
года при поддержке Украинского
межцерковного совета.
Девятичасовой ходатайственный
марафон включал в себя молит6

Казахстан

Украина
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молитвенными и финансовыми партнерами ДиБ, где Сергей
Шидловский благодарит лично
каждого за их вклад в служение,
а также делится ближайшими
событиями в служении. Прямой
эфир на канале БОГ.TV значительно расширяет и географию, и количество участников «Пенуэла»:
за 2016 год больше 10 000 человек
из более 50 стран. Записи всех
молитвенных событий «Пенуэл»
доступны в архиве канала БОГ.TV

Молитвенные
конференции
и уединения
с Богом
«Пенуел»

Владивосток

За 2016 год «Движение искателей
Бога» провело два уединения с
Богом «Пенуэл» и две молитвенные конференции «Пенуэл». Эти
два проекта отличаются между
собой масштабом и форматом
проведения. Молитвенное уединение с Богом «Пенуэл» - выездное мероприятие формата
молитвы, поста и уединения, нацеленное, в первую очередь, на
верующих христиан, жаждущих
Бога и ищущих большего познания Его.
Молитвенная конференция «Пенуэл» - это масштабный международный межконфессиональный
проект формата конференции,
который является помощью и
поддержкой для церквей, способствующий укреплению молитвенной жизни, духовному росту
и эффективному служению Богу.
С 18 по 19 февраля 2016 года в
рамках «Всеукраиской Молитвы
за Пробуждение» в Луцке состоялась двухдневная молитвенная
конференция «Пенуэл», где о важности единой молитвы делились:
Валерий Решетинский, Борис
Грисенко, Александр Рудинец,
Сергей Балюк, Вадим Шипилов,
Алексей Демидович, Сергей Шидловский, Дэвид Хасавей.
С 25 по 27 февраля 2016 года
«Движение искателей Бога» провело молитвенное уединение с
Богом «Пенуэл» в Украине. Особенностью этого события стало
открытие уединения группой
прославления «Движения искателей Бога», выступление которой
было дебютом.
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Также в перерыве между служениями состоялось историческое событие: друзья и партнеры «Движения искателей Бога»
провели встречу в молитвенном
центре ДиБ. Сергей Шидловский
поделился свидетельствами о чудесах Божьего обеспечения при
покупке и ремонте молитвенного
центра.
«Цель события - дать отчет партнерам, чтобы они увидели, во
что они вкладывают, а также попросить их помолиться и посвятить это здание Богу, провозгласить полное Божье обеспечение»,
— поделился Сергей Шидловский.
С 27 июня по 3 июля 2016 года в
Новосибирске прошло Молитвенное Уединение с Богом «Пенуэл».
Семидневное событие включало
в себя две части: молитвенный

выезд на базе WAVECAMP и конференцию в церкви «Слово Жизни» (Новосибирск).
На молитвенном выезде более
7 часов в день люди проводили
время в молитве, поклонении и
слушании Слова. Ряд людей засвидетельствовали о чудесах исцеления тела, освобождения от
зависимостей, ответах на вопросы, вдохновении и ободрении от
Бога. Главным спикером этого
события был Боб Сордж, учитель, миссионер, автор книг, служитель Международного дома
молитвыв IHOP-KC.
«Господь делает что-то особенное в данное время и поднимает
волну поклонения и ходатайства.
Спасибо каждому ходатаю, который посвящает себя для достижения Божьих целей в это время.
Хочу сказать спасибо каждому

Владивосток

партнеру, который сеет финансы
в это служение. И я прошу у Бога,
чтобы каждое семя, которое было
посеяно, умножилось и процветание пришло в Вашу жизнь», —
сказал Боб Сордж.
С 18 по 21 августа состоялась молитвенная конренция «Пенуэл»
во Владивостоке, генеральным
партнером которой выступил
Альянс Евангельских Христианских Церквей Приморского края.
Конференция «Пенуэл» была
мощным завершением 10-дневного молодежного #PenuelCamp.
Спикерами конференции стали:
епископ Пол Зинк, Боб Сордж,
Ленни ЛаГардия, Сергей Шидловский. Особенностью этой
конференции было то, что сюда
приехали епископы, пасторы,
лидеры церквей практически со
всего Дальнего Востока, даже из

самых дальних районов: с Камчатки, с Сахалина, из Якутии.
Пасторы Дальнего Востока отмечают, что это было очень важное
время в единстве духа и ожидают, что подобные мероприятия
станут ежегодными. В рамках
всех молитвенных мероприятий
«Пенуэл» проходят встречи с

Артур Гукасян

Bob Sorge

Leonard LaGuardia

Paul Zink

Александр Чувиров

Александр Евсюков

Сергей Шидловский
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Лагеря
«Penuel
Сamp»

Миссионерская
Школа
«IPSI School»
IPSI Украина 2015 - 2016

России и Эстонии. Среди студентов трёх Школ есть делегаты из
России, Украины, Беларуси, Кыргызстана, Эстонии. Самому молодому студенту 16 лет. Директорами Школы стали лидеры ДиБ.
В Украине – Дмитрий и Надежда
Горловы, в Эстонии – Александр
и Наталья Чувировы, в России –
Александр и Екатерина Евсюковы.

Летом 2016 года «Движение искателей Бога» провело три молодежных лагеря «Penuel Сamp» в трех
странах: в Украине (16-26 июня), Казахстане (22-31
июля), России(Владивосток) (9-18 августа).
В этом году «Penuel Сamp» впервые проходил в живописных горах Алматы, в Киеве он прошел уже во
второй раз, а на Дальнем Востоке при поддержке
поместных церквей лагерь проходит ежегодно ещё
с 2006 года.
Главными целями «Penuel Сamp» являются: приближение к Богу и развитие личных отношений
с Ним; помощь поместным церквям в поднятии
молодых служителей, всем сердцем ищущих Бога,
познающих Его, преображающихся в Его образ и
распространяющих благоухание познания о Нем
на всяком месте.

IPSI Украина 2016 - 2017

Казахстан

За 2016 год участниками этого молодежного проекта стали 350 человек из более 50 церквей России,
Украины, Южной Кореи и Казахстана.
Программа «Penuel Сamp» включала: утренние и
вечерние богослужения, общение в группах а также экстремальные, интеллектуальные, творческие,
спортивные игры, ток-шоу, соревнования и многое
другое. Также, в рамках программы лагеря проходили мастер-классы по различным направлениям:
молитва, евангелизм, медиа.
По словам организаторов, на протяжении всех
смен «Penuel Сamp» молодые люди делились свидетельствами глубоких перемен в сердцах, обновления, укрепления и развития личных отношений с
Богом, духовных решений и посвящения, освобождения от душевных ран, отверженности и исцеления от физических болезней.

Владивосток, Россия

Миссионерская
Школа
IPSI
School (ИПСИ – «И» — искать,
«П», — познавать, «С» — слушать,
«И» — исполнять) – один из проектов «Движения искателей Бога»,
стартовавший в 2014 году. Главная
цель – обучить и снарядить молодеж для посвященного и полновременного служения Богу.
Уникальностью является формат
Школы: на каждой базе все студенты живут и учатся вместе в
течение 5-ти месяцев. Первые две
Школы ИПСИ проходили в Украине. 4 марта 2016 года состоялся
выпускной второй «IPSI School»,
где сертификаты получили 11 студентов.
С 3 октября 2016 года впервые одновременно стартовали три миссионерские Школы ИПСИ, которые сейчас проходят в Украине,

Студенты уже прошли первую половину обучения, которая посвящена глубокому изучению Слова
и личному служению каждому.
На данный момент проходит
практическая часть обучения. На
протяжении двух месяцев практики студентам предоставляется
возможность раскрыть свой потенциал в различных направлениях служения ДиБ. «Два года назад
мы начали новый проект – Школу
ученичества, стационарную библейскую школу продолжительностью почти в полгода с целью
погружения в Бога, освобождения от старых и формирования
новых христианских привычек, в
первую очередь - ежедневное проведение личного времени с Иисусом и, конечно, формирование
христианского характера. Также
эта Школа является эффективным
инструментом подготовки к служению Богу на полное время для
тех, кто к такому служению призван.

В этом году Школа ученичества
стала совершенно другой. Мы
снова делаем то, что никогда не
делали, чтобы иметь тот результат, которого мы никогда не имели. Вместо одной Школы мы проводим три Школы ученичества
в одно и тоже время: в Украине,
России и Эстонии.
Преподаватели
нашей
команды посещают каждую из этих
Школ, а также мы делаем регулярные соединения Школ через
интернет.
«Я ожидаю, что эта Школа станет
духовным прорывом и принесет
духовное пробуждение в жизнь
каждого её ученика. Я ожидаю,
что каждый студент Школы ученичества станет учеником Иисуса
Христа навсегда, узнав свое предназначение от Него и исполнив
его, имея успех в каждой сфере
своей жизни, а также радость и
счастье от полноты отношений с
Богом», – поделился Сергей Шидловский, основатель «Движения
искателей Бога».
Школа ИПСИ уже имеет первые
плоды – вопреки сложившимся
стереотипам, молодежь загорается для Бога, и посвящает себя Ему,
для служения на полное время.
Мы верим, что молодежь сыграет
важную роль в Пробуждении.

«Мы движимы одной и самой главной целью —
направить глаза всей молодежи к Иисусу и влюбить их еще больше в Господа! Пенуэл — это время
близкого общения с Богом, слышания Его голоса,
принятия духовных решений, перемен и посвящения Иисусу», — поделился руководитель проектов
«Пенуэл» Александр Чувиров.

Украина
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IPSI Россия 2016 - 2017

IPSI Эстония 2016 – 2017
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«Мы открывали своё сердце и
делились опытом, и каждый лидер рассказывал даже больше,
чем учение: он рассказывал свою
жизнь, историю, переживания,
падения, подъёмы и трудности,
прохождение искушений и испытаний, и, конечно же, духовные
победы. Это важно было услышать
студентам школы и служителям»,
— рассказал Александр Чувиров,
руководитель проектов «Пенуэл».
«На моей памяти это был лучший
командный выезд. Я не помню,
чтобы было настолько насыщенно, настолько интересно и настолько весело. Мы много плакали, много общались, много
смеялись вместе, и это было незабываемое время для всей команды. Подобные встречи являются
центром всего нашего служения.
Многие думают, что главное - это
дела и проекты, но, на самом деле,
для нас гораздо важнее быть с Богом всем вместе. Поэтому можно
сказать, что это была тайная комната всего нашего служения», —
поделился Александр Евсюков,
руководитель креативной группы
Бог.Медиа.

Командные
выезды
«Движения
искателей
Бога»

В 2016 году состоялись два командных выезда
«Движения искателей Бога», на которых присутствовали служители из Украины, России, Эстонии.
Эти встречи команды включали: совместные молитвы, библейские учения, семинары, командные
и лидерские встречи, молитвенные уединения, а
также общение друг с другом.
С 26 августа по 1 сентября команда ДиБ собралась
в Москве. Особенностью этого выезда было то, что
все дни глубокими библейскими принципами де12

лился епископ Пол Зинк, член совета директоров
Международного Роста Церкви Йонги Чо в США.
Также Павел Реннер провел семинары о построении отношений в команде и организации рабочего
времени.
«Я убежден, что последние 7 дней были одними
из самых важных дней для всей команды “Движения искателей Бога”. Это было прекрасное время не
только для построения отношений внутри команды, но и для получения глубоких откровений от
Бога в дух и разум и ещё большего утверждения
Его истин. Также это было замечательное время
для подготовки к служению. Поэтому это событие
считаю основополагающим для командного движения вперед. И я так рад быть частью этого и поделиться со следующим поколением теми откровениями, которые я получал на протяжении своей
жизни», — рассказал епископ Пол Зинк.

«Это событие в Эстонии является одним из ключевых событий
2016 года, потому что мы собрались здесь, чтобы созидать нашу
команду, поднимая её на новый
уровень духовной жизни, а также
взаимоотношений между нами и
синхронизации в служении. Все
цели, конечно же, достигнуты.
В этом мне помогли прекрасные
лидеры нашего служения и движения, такие как: семья Горловых,
семья Чувировых, семья Евсюковых.

Мы верим всем сердцем, что
земля будет наполнена познанием Бога, как воды наполняют
моря», — сказал Сергей Шидловский, основатель «Движения
искателей Бога». На новом этапе
служения все командные выезды

были большим вдохновением и
ободрением для всех служителей
ДиБ. Такие общие встречи планируется проводить регулярно,
минимум 2 раза в год.

С 19 по 25 декабря командный выезд ДИБ состоялся в Эстонии (г. Азери). Эта встреча была посвящена совместному празднованию Рождества Иисуса
Христа, подведению итогов 2016 года и синхронизации планов и действий на 2017 год.
Впервые на такой встрече присутствовали студенты трех библейских школ ученичества ИПСИ. Время прошло в радостной и дружеской атмосфере.
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Открытие
«Молитвенной
комнаты» в
Украине

В апреле 2016 года в Боярке (пригород Киева)
состоялось открытие первой межцерковной
молитвенной комнаты в Украине. Это новый
проект «Движения искателей Бога», который был
создан на основании стиха из Библии – Деяния
15:16-17, где говориться о воссоздании скинии
Давидовой, чтобы все народы взыскали Господа. На
сегодняшний день есть большая нужда в создании
места, предназначенного только для молитвы и
поклонения Богу 24 часа в сутки 7 дней в неделю
(24/7).
«Молитвенная комната отличается от служения
молитвы, хвалы и поклонения, от уединений с
Богом тем, что здесь нет никаких объявлений,
нет проповедей, нет перерывов – здесь только
поклонение, только молитва и непрерывное
погружение в Бога», – сказал Сергей Шидловский.
Находясь в комнате молитвы, каждый может
свободно принять участие в общем поклонении и
молитве, читать Библию, вести записи в тетради
или молиться о личных нуждах. Каждый может
проводить личное время с Богом, двигаясь в
послушании Духу Святому и достигая своих целей,
но делая это таким образом, чтобы проявлять
уважение к другим людям.
На данный момент поклонение и молитва в
молитвенной комнате идет по 2 часа 5 дней в
неделю, комната открыта для посещения всех
желающих. После «Школы Молитвенных Комнат»,
которая пройдет с 15 по 19 марта 2017 года в Киеве,
время молитвы увеличится, так как разные церкви
Украинского Межцерковного Совета также будут
брать блоки поклонения и молитвы. В каждом
блоке 1.5 часа поклонения и 30 минут ходатайства.
В партнерстве с Международным домом молитвы в
Канзас-Сити (IHOP-KC), используя их многолетний
опыт, совместно с объединениями церквей,
имеющие виденье молитвы, «Движение искателей
Бога» планирует создать или содействовать
созданию сто подобных молитвенных комнат
по всему миру, чтобы земля была наполнена
познанием Бога (Ис.11:9).
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Служение
Сергея
Шидловского
Сергей Шидловский служит
лидерам «Движения Искателей
Бога» и партнерам; руководит всеми
проектами и командами «ДИБ»
развивая и поднимая их на новые
уровни; летает на переговоры и
встречи с христианскими лидерами
по всему миру; является основным
преподавателем IPSI School; тем не
менее, несмотря на всю занятость,
начиная с 1999 года, он верно
продолжает нести послание о Личных
Отношениях с Богом по всему миру,
путешествуя по церквям.

КОНФЕРЕНЦИИ
И СЕМИНАРЫ
в 2016 году
ЯНВАРЬ
тур по Америке:
ШАРЛОТТА школа «Территория
Царства» в Церкви «Father’s House
Church» пастор Александр Просветов
ЭВЕРЕТТ Церковь «Harvest Church»
пастор Николай Кулакевич
СИЭТЛ Церковь «Church of the Living
God» пастор Александр Подгорный
САКРАМЕНТО служение «Flame
of Fire Ministry» организатором ,
которого является пастор А.Шаповал.
ЧИКАГО Церковь “Christ For All
Nations” пастор Василий Гайдайчук
ФЕВРАЛЬ
«Всеобщая Молитва за Пробуждение
Украины» город Луцк
МАРТ
УКРАИНА, г. Кривой Рог Церковь
«Дом Хлеба» пастор Валерий
Григораш.
УКРАИНА, г. Харьков Церковь «Слово
Жизни» пастор Павел Шарудин
АПРЕЛЬ
ИТАЛИЯ, МИЛАН Церковь «GSN»
пастор Юрий Жиздан
ГЕРМАНИЯ, КЕМПТЕН Церковь
«Скала Спасения» пастор Сергей Окс
МАЙ
УКРАИНА, КИЕВ Ретрит в «Киевской

Еврейской Миссианской Общине»
раввин Борис Грисенко
ГРУЗИЯ, ТБИЛИСИ «Евроазиатский
Молодежный Форум»
ИЗРАИЛЬ, ИЕРУСАЛИМ «СИЛА
ВОСКРЕСЕНИЯ» Молитва в прямом
эфире ТБН из Израиля
РОССИЯ, МОСКВА церковь «Благая
Весть» пастор Рик Реннер
КАЗАХСТАН,Усть-Каменогорске
«Молитвенное уединение с Богом»
пастор Виталия Зотолокина
ИЮНЬ
«Молитва за пробуждение
Кыргызстана» г. Бишкек
КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ Церковь
«Агапе» пастор Юрий Шумаев
ИЮЛЬ
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Церковь «Миссия Благая
Весть» пастор Дмитрий Шатров
конференция «Сила единства и
согласия»
АВГУСТ
Лагерь «Penuel Camp» город
Владивосток
Командное выезд «Движения
искателей Бога» город Москва
СЕНТЯБРЬ
встреча совета директоров
«ДВИЖЕНИЯ ИСКАТЕЛЕЙ БОГА»
«Молитва за Пробуждение Средней
Азии» город Алматы

покрытии. Он ежедневно молится
о команде, партнерах и церквях.
Друзья, пожалуйста, давайте
согласимся ежедневно молиться за
него!

ОКТЯБРЬ
ИТАЛИЯ, РИМ церковь «GSN» пастор
Виталий Жиздан
ИТАЛИЯ, МИЛАН церковь «GSN»
пастор Юрий Жиздан
НОЯБРЬ
«Молитва за Пробуждение
Кыргызстан» город Бишкек
КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ Церковь
«Агапе» пастор Юрий Шумаев
ДЕКАБРЬ
УКРАИНА, КИЕВ Шабат в «Киевской
Еврейской Мессианской Общине»
раввин Борис Грисенко
Командный выезд «Движения
искателей Бога» Эстония
АМЕРИКА, КАНЗАС-СИТИ
конференция «One Thing 2016»
Молитвенная нужда: как лидер
международного Движения, Сергей
Шидловский несет на своих плечах
большую ответственность, находится
на передовой, и соответственно,
остро нуждается в молитвенном
15

Команда
Александра
Евсюкова
БОГ.MEDIA

Команда
Александра
Чувирова
Ежедневно служители медиа-команды «Движения искателей
Бога» распространяют в Интернете послание о ценности Бога как
Личности и важности близкого
общения с Ним. Бог стоит в центре всей работы медиа-группы,
что явно отражено в названии
каждого проекта.
На сегодняшний день в состав
БОГ.MEDIA входят: канал БОГ.TV,
радио БОГ.FM, новостная служба БОГ.NEWS, служба БОГ.APP. В
скором времени планируется запуск новых проектов.
За 2016 год были проведены сотни прямых телеэфиров, выпущены тысячи новостей, велось
круглосуточное теле- и радиовещание. Кроме того, запущены
новые сайты БОГ.NEWS и БОГ.TV.
Несмотря на то, что медиа-группе всего три года, она уже стала
информационным
партнером
крупных христианских событий
в разных странах. Одно из важных направлений БОГ.MEDIA
- помощь поместным церквям и
миссиям в развитии медиа-служения. В течение года лидер медиа-группы Александр Евсюков

проводит обучающие семинары
в разных странах и принимает
участие на конференциях, где
делится посланием о призвании
и важности служения в медиасфере. «Для нас большая привилегия служить Церкви Божьей,
развивая медиа служение в разных странах. Я благодарен нашим партнёрам, которые вместе
с нами служат», - отмечает Александр Евсюков.
Через медиа-инструменты мы
стремимся открыть Личность нашего Творца и приблизить каждого человека к Иисусу. Креативная Христианская Медиа-группа
БОГ.MEDIA является проектом и
частью Движения искателей Бога

На сегодняшний день БОГ.MEDIA
нуждается в техническом обеспечении для открытия тв и радио
студий на всех базах, и рабочих
мест для служителей и волонтеров.
Официальный сайт:
www.bog.media

Александр и Наталья Чувировы
вместе с командой проводят
библейские Школы ученичества «IPSI»,
подростковые и молодежные лагеря
«РеnuelCamp», молитвенные уединения
с Богом, принимают участие в общих
проектах «Движения искателей Бога»:
конференциях «Пенуэл» и Всеобщих
молитвах за пробуждение, а так же
участвуют в миссионерских поездках по
церквям, проводя служения и семинары на
тему «Личные отношения с Богом».
Цель всех поездок — поддержать и помочь
поместным церквям в развитии личных
отношений с Богом и укрепление
молитвенной жизни каждого верующего.
В 2016 году команда провела подростковые
и молодежные лагеря «PenuelCamp» в
Украине, Казахстане и Владивостоке,
в которых сотни молодых ребят переживали
жизнеизменяющие встречи с Богом,
возрастая в познании Бога.
С октября по декабрь 2016 вся команда
Александра Чувирова служила в
Эстонии (Азери), проводила Школу
ученичества «IPSI». На данный момент
студенты трех Школ ученичества проходят
двухмесячную практику в Эстонии , России
и Украине.
На сегодняшний день есть нужда:
в хорошем фотоаппарате для видео и
фото, комплекте музыкальной аппаратуры
для выездных мероприятий, а также в
микроавтобусе для миссионерских поездок
и мероприятий.
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Партнерский
отдел
«Движения
искателей
Бога»
Партнерский отдел – это служители центральной команды и волонтеры, которые служат партнерам
«Движения Искателей Бога» (ДИБ).
Принимая каждый день звонки,
почтовые и электронные письма
от партнеров, мы всегда готовы
выслушать, послужить молитвой
и Словом, ответить на вопросы.

Наше служение

Команда
Дмитрия и
Надежды
Горловых

Ответственные за базу на Украине, Дмитрий
и Надежда Горловы. Дмитрий участвует в
подготовке межцерковных молитвенных
проектов, занят организацией и устройством
работы офиса, строительством здания
молитвенного центра. Вместе с Надеждой
проводят библейскую школу ученичества
«IPSI», занимаются организацией «Школы
Молитвенных Комнат» и развитием
межцерковной молитвенной комнаты 24/7,
участвуют в организации уединения с Богом
«Пенуэл», а также ежемесячных уединений
с Богом для команды, партнеров и друзей
служения.
В этом году к ним присоединились
помощники, которые проходили школу «IPSI»
в Украине 2016-2017 году, это большая помощь
и поддержка! Все служители живут верой,
доверяя Богу свое обеспечение и посвященно
трудятся для Бога.
На данный момент основная нужда базы - это
40 000 $ для строительства Молитвенного
Центра.
Украинская команда ДИБ ежедневно молится и
благословляет семьи и дома, партнеров ДИБ.
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Письма Партнерам. Партнерский отдел в течение года готовит
и отправляет партнерам письма
со Словом, которое Сергей Шидловский получает с молитвой
специально для партнеров (если
Вы поддерживаете наше служение
финансами, но по какой-то причине не получаете эти письма, напишите или позвоните нам, и Вы сможете получать письма в печатном
или электронном виде, удобным
для Вас способом).
Пророческое СМС. Каждый понедельник именно партнерский отдел отправляет к партнерам СМС
от Сергея Шидловского с пророческим Словом, полученным им
от Бога. Мы слышим много свидетельств о том, что это Слово приходит именно в нужный момент,
поддерживает и вдохновляет Вас.
Мы благодарны Вам за эти свидетельства о Божьих чудесах и рады
участвовать и помогать нашему
лидеру в служении партнерам
и выполнять техническую работу по отправке СМС (если, по какой-либо причине Вы являетесь
партнером ДИБ, но не получаете
СМС, пожалуйста, свяжитесь с
нами и сообщите нам номер телефона на который мы сможем посылать пророческое Слово для Вас).
Партнерские встречи. Как Вы
знаете, Сергей Шидловский и команда «Движения искателей Бога»
служит во многих странах, и мы
стараемся организовывать во всех
поездках и конференциях встречи
с партнерами. Партнерская встреча - это общение, молитва и служение нашим партнерам. Это то

место, где мы можем уделить особое время Вам, тем, кто, жертвуя в
«Движение Искателей Бога», служит вместе с нами по всему миру,
изменяя и преображая жизни людей для Христа. Если Вы партнер
нашего служения и хотите получать информацию о конференциях
и партнерских встречах, сообщите
нам Ваш электронный адрес или
номер телефона, на который мы
можем высылать Вам эту информацию. Перед каждой поездкой
Сергея Шидловского в Ваш регион, Вы будете получать email или
СМС с временем и адресом проведения Богослужений и встречи с
партнерами.
Спасибо! Дорогие друзья, от себя
лично хочу поблагодарить вас за
то, плюс ко всему упомянутому
в этом журнале, из того, что мы
можем делать благодаря вашим
ежемесячным пожертвованиям,
мы так же, можем арендовать
офис (где трудится наш отдел), посылать вам СМС и этот журнал, а
так же, мы смогли купить для партнерского отдела в Украине четыре компьютера.

и хотим быть благословением для
Вас! Каждый день мы молимся за
Вас и Ваши молитвенные нужды,
Ваших родных и близких, за Вашу
работу и бизнес, служение и церковь. И всегда особенная молитва
звучит в нашем сердце к Богу за
Ваши близкие личные отношения
с Богом. Если у Вас есть молитвенная нужда, никогда не стесняйтесь позвонить или написать нам
и Сергей Шидловский, наш отдел
служения партнёрам и вся наша
команда, с радостью и верой поддержат Вас в молитве.
С благодарностью, Ольга Шидловская и партнерский отдел
«Движения искателей Бога».

В будущем. В ближайшем будущем наш отдел организует регулярные богослужения специально
для партнеров ДИБ через интернет
(на канале БОГ.ТВ). Перед каждым
служением Сергей Шидловский
будет уединяться с Богом, чтобы получать пророческое Слово
специально для вас и затем делиться им в прямом эфире, с молитвой
веры за ваши нужды, здоровье,
близких, работу и бизнес. Верим,
что после каждого такого служения, будет много свидетельств о
Божьих ответах и чудесах.
Мы благодарны каждому, кто поддержал и поддерживает служение
на протяжении уже больше 17 лет
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Рост молитвенных лидеров союзов
церквей и поместных церквей;
Обучение лидеров поклонения для
служения в молитвенной комнате;
Обучение служителей
(администраторов, служителей
поклонения, лидеров молитвенных
служений) межцерковной молитвенной
комнаты в Киеве.
С 15 по 19 марта в Киеве
пройдет «Школа Молитвенных Комнат»,
которую проводят международный
дом молитвы IHOP, международное
молитвенное «Движения искателей
Бога» , «Украинский Межцерковный
Совет» и поместные церкви различных
деноминаций.
«Школа Молитвенных Комнат» является
служением Телу Христа и
предназначена помочь всем, имеющим
виденье «молитвенных комнат»
(епископам, пастырям и служителям
поместных церквей), в создании и
развитии комнат молитвы.
ЦЕЛЬ ШКОЛЫ: Открытие молитвенных
комнат и последующее их развитие по
всей Украине;
Помощь объединениям церквей по
созданию подобных молитвенных
комнат (с непрерывной молитвой) за
нужды и умножение церквей своего
объединения;

ОРГАНИЗАТОРЫ:
«Украинский Межцерковный Совет»
УМР — http://umrada.org/
Международный дом молитвы IHOP
— http://www.ihopkc.org/russian/
Международное молитвенное
«Движение искателей Бога» —
http://iskateliboga.org/
СПИКЕРЫ:
Лидеры международного дома молитвы
IHOP
Лидеры молитвенного «Движения
искателей Бога»
Епископы, пасторы и лидеры поместных
церквей, имеющие понимание
ценности молитвы, ее роли в развитии
и умножении поместных церквей, и
Пробуждения Украины в целом.
ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ:
Все заинтересованные епископы
и пасторы, лидеры молитвенных
служений, лидеры групп прославления
организатором которой выступает
«Движение искателей Бога».
Генеральный партнер: «Слово жизни»
(Нижневартовск) – WWW.WOLSIB.RU

С 30 апреля по 2 мая 2017 года
в Нижневартовске состоится
Молитвенная конференция «Пенуэл»,

ПРЯМОЙ ЭФИР:
БОГ.ТV — WWW.BOG.TV
ОРГАНИЗАТОРЫ: Международное
молитвенное «Движение искателей
Бога» — WWW.ISKATELIBOGA.ORG
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Украина,
г. Киев (Пуща-Водица) ул. Гамарника 57
(богословская семинария)
Как добираться: от метро «Нивки»
719 маршрутом в Пущу-Водицу до
остановки 11 линия (семинария УЕТС).
РЕГИСТРАЦИЯ: Для регистрации
на «Школу молитвенных комнат»
необходимо:
Заполнить анкету; Заполнить
рекомендацию пастора; Внести
регистрационный взнос: 25 $ (700грн)
на карточку Приват Банка:
5168 7423 5966 4335 (Горлов Дмитрий);
Студентам, которые зарегистрируются до 15 февраля скидка 100грн.
Питание:150 грн./день (6$) в столовой
семинарии (по желанию), можно заказать только обед за 55 грн. (15-17 грн.
— первое, 35-40 грн. — второе). Будет
работать буфет, также в 5 мин. ходьбы
находятся магазины. Проживание на
территории семинарии: эконом вариант
(4 чел в комнате 85-95 гр)
КОНТАКТЫ: Офис «Движения искателей Бога»: +38 (098) 939 48 85,
+38 (067) 636 4106 (Киев, Украина)
Prayerroom@iskateliboga.org
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ:
30 апреля – 1 мая – молитвенная
конференция «Пенуэл», спикером
которой будет Сергей Шидловский;

Видением конференции «Пенуэл»
является личная встреча с Богом
каждого участника и развитие
близких отношений с Ним. В рамках
Молитвенной конференции «Пенуэл»
состоится молитвенный выезд для
пасторов и служителей.

2 мая – Молитвенный выезд для
пасторов и служителей, где словом
будет делиться Боб Сордж.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР: «Церковь
Прославления» (Томск) —
WWW.PROSLAVLENIE.RU
Боб Сордж – служитель
Международного Дома Молитвы
(IHOP-KC), всемирно известный учитель
и писатель.

Александр Евсюков – один из
лидеров «Движения искателей Бога».
Является руководителем христианской
креативной медиагруппы БОГ MEDIA,
в которую входят: телеканал БОГ
TV, современное христианское
радио БОГ FM, христианская служба
новостей БОГ NEWS, проект мобильных
приложений БОГ APP.

Сергей Шидловский –
основатель международного
межконфессионального молитвенного
служения «Движение искателей Бога».

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ: «Церковь
Прославления» г.Томск, п. Штамово,
ул. Больничная, 37б

Олег Тихонов – пастор «Церкви
Прославления» в Томске. В настоящее
время Олег Викторович также является
региональным представителем
Ассоциации христиан веры
евангельской «Церкви веры». Член
расширенного правления Ассоциации
христиан веры евангельской «Церкви
веры».

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ: В рамках
Молитвенной конференции «Пенуэл»
состоится двухдневный молитвенный
выезд для пасторов и служителей.
4-5 мая – Молитвенный выезд для
пасторов и служителей;

СПИКЕРЫ:

С 4 по 7 мая в Томске
состоится молитвенная конференция
«Пенуэл» #PENUELCONF2017,
которую «Движение искателей
Бога» проведет в «Церкви
Прославления».

и члены поместных церквей, имеющие
видение молитвы и поклонения 24/7.
Приглашаются лидеры молитвенных
служений с благословения своего
духовного лидерства.

Мероприятие будет транслироваться в
прямом эфире канала БОГ.TV.
Подробнее о молитвенной
конференции «Пенуэл» можно будет
узнать на сайте iskateliboga.org

6-7 мая – молитвенная конференция
«Пенуэл»

ДВИЖЕНИЕ ИСКАТЕЛЕЙ БОГА
www.iskateliboga.org

Миссия: Наполнить землю познанием Господа (Исайя 11:9)
Видение: Духовное пробуждение и трансформация народов (Матфея 28:18-20)
Стратегия: По всему миру поднимать людей: всем сердцем ищущих
Бога (Иеремия 29:13), познающих Его (Осия 6:3), преобразующихся в Его
образ (2Коринфянам 3:18), распространяющих благоухание познания Его
(2Коринфянам 2:14)
Методы
Мы делаем и проводим:
• Конференции «Пенуэл»
• Уединения с Богом «Пенуэл»
• Молодежные лагеря «Пенуэл»
• Семинары «Личные отношения с Богом»
• Школы «Познание Бога»
• Школы Молитвенных Комнат
• Семинары «Как поднять медиа служение»
• Медиа Группа «Бог.Медиа» (Бог.ТВ, Бог.ФМ, Бог.Ньюз)
• Служение в социальных сетях
• Проповеди Сергея Шидловского и лидерской команды ДИБ
по приглашениям церквей и союзов церквей и многое другое.
Все это мы воплощаем в жизнь, будучи подотчетными межденоминационному духовному
совету, чтобы никогда не уклониться от чистоты Библейского учения и жизни, не дать
места дьяволу и быть в послушании перед Богом и людьми.
Учитывая сложившеюся ситуацию между Россией и Украиной, советом директоров ДИБ
было принято решение: украинским лидерам координировать работу ДИБ в Украине,
российским в России, более того, при необходимости (в регионах, где ведется работа на
постоянной основе) создавать региональные советы.
На данный момент в совет входят:
Рик Реннер, президент ассоциации церквей «Благая Весть»
Пол Зинк, епископ Христианского Общения Церквей «Новая Жизнь», член совета директоров
Роста Церкви (пастор Давид Йонги Чо)
Борис Грисенко, раввин Киевской Еврейской Мессианкой Общины
Вениамин Брух, епископ церквей «Общение Калвари»
Андрей Тищенко, епископ церквей «Новое Поколение» в Украине
Артур Симонян, основатель и пастор церкви «Слово Жизни» в Армении.
Идет процесс формирования совета ДИБ на Дальнем Востоке России и в Средней Азии
(Казахстан и др).

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!
Наша самая большая нужда – в ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ финансовой поддержке. Пожалуйста,
помолитесь об этом и если Бог даст Вам желание поддерживать нас финансами
ЕЖЕМЕСЯЧНО,
то свяжитесь с нами и мы помолимся за Вас и вышлем всю необходимую информацию.
“Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды
правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас
производит благодарение Богу”
(2-е Коринфянам 9:10-11)

Наши контакты в России:
Телефон: +7(915) 225 77 73 (МТС);
+7(926) 423 15 05 (Мегафон)
Viber или WhatsApp: +7(915) 225 77 73
Е- mail: partners@iskateliboga.org
Наши контакты в Украине:
Телефон: +38 (067) 502 76 19;
+38 (044) 229 66 20
Viber или WhatsApp: +38 (067) 502 76 19
Skype: partners_dib
Е- mail: partnersua@iskateliboga.org

Для молитвенных нужд:
pray@iskateliboga.org
Для почтовых писем:
08153, Украина, Киевская обл., г. Боярка а/я 54-С,
Сергею Шидловскому
www.iskateliboga.org/donate

Журнал для Вас подготовили:
Партнерский отдел «ДИБ»
Пресс-центр: Надежда Манукян
Редактор: Анна Горлова
Дизайн: Egils Mednis

Дорогой партнер
«Движения искателей Бога»
Мы хотим выразить Вам огромную благодарность, за финансовую поддержку служения. Спасибо, за Ваше жертвенное сердце. Бог видит это и обязательно воздаст!
Всей командой мы постоянно молимся за то, чтобы Божье благословение было видно
в каждой сфере Вашей жизни: здоровье, семье, финансах, работе и служении, а так же
молимся за Ваши личные отношения с Богом.
Благодаря Вашему вкладу, в прошедшем году, было принесено много плода для Царства Божьего, через конференции и молитвенные уединения «Пенуэл», «Всеобщую молитву за пробуждение», молодежные лагеря «Пенуэл», молитвенные комнаты, школы
ученичества «IPSI». Все это проходило в разных городах и странах и транслировалось
на канале Бог TV.
Большое количество людей, в том числе детей и молодежи, пережили личные встречи
с Богом, получили ответы на свои молитвы, вышли на новый уровень отношений с Господом. Это очень радует сердце Бога! И Вы имеете важную часть в этом!
Большое спасибо, что Вы служите вместе с нами!
В 2017 году мы сделаем намного больше!
«Земля будет наполнена ведением Господа» (Исаия 11:9)
Дорогие друзья, я молюсь за Вас каждый день. В этих молитвах я слышу как Бог говорит мне о Вас. Примите это слово, как Слово от Господа лично для Вас:

«Вы пойдете и не устанете, потечете и не утомитесь,
поднимете крылья как орел и подниметесь на высоту!
У Бога есть для Вас великое призвание и предназначение,
и по Божьей милости Вы не потеряете его.
Он возродит Ваши мечты, как в жизни Иосифа и Вы
дойдете до конца!
Господь поднимет и возвысит Вас! И все Ваши мечты,
молитвы и желания, которые в Нем, – Он исполнит.
Вы веру сохраните, течение совершите и свой венец
Вы получите!
Аминь!»
С любововью,
Сергей Шидловский
и команда «ДВИЖЕНИЯ ИСКАТЕЛЕЙ БОГА»

