
Greetings to you, dear MSO 

I have a little favor to ask from you. 

The thing is that we started preparatory work for printing Bibles for militaries. 

The specialty of such Bible will be that between the books of the Bible there will be testimonies 

of career military officers who accepted our Lord in hard life situations. 

Based on the willingness of the person who presents the testimony his/her name will be 

indicated. 

It will be better if the person will be in military uniform. 

Some representatives from European MCF promised to arrange 10 of such testimonies. Of 

course, most of the testimonies will be from CIS area. 

So, could you please arrange 5 or 10 of such testimonies from countries of our region.  

Also, we started working on re-issuing “Christian Military Newsletter” in e-format for CIS. 

Through this newsletter we will be able to have contacts with church pastors in order to deeply 

work with young people in churches and their preparation to missionary activities in the army. 

Thank you, and may God bless you. 

Vagif Sadikov, President of Kazakhstan MCF. 



Приветствую вас уважаемый брат___________ (впиши его имя) 

У меня есть небольшая просьба к вам. Мы начали подготовительную работу по выпуску 

Библии для военнослужащих. Особенность этого  в том, что между книгами, будут 

находится свидетельства кадровых военных, которые пришли к Господу, в 

экстремальных ситуациях. По желанию, эти свидетельства будут подписаны - фамилия и 

имя. И еще лучше, если там будут фото в военной форме. Европейское МСФ помогает 

нам и обещало 10 таких свидетельств. Большая часть это конечно из СНГ. Не могли бы 

вы организовать еще от 5 до 10 таких свидетельств, из стран входящих в наше МСФ.  

Также мы начали работу, по воссазданию журнала "Христианский военный вестник", в 

электронном варианте, для стран СНГ. 

Через этот журнал, мы будем иметь дополнительные возможности выходить на пасторов 

Церквей, для углубления работы с молодежью Церквей и  подготовке их к 

миссионерской деятельности в армии. 

 Да благословит вас Господь. 

Вагиф Садыков, президент ВХС Казахстана. 

 


