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НОВОСРИНОВОСРИ  

ГОВОРИТЕ, А БОГ СДЕЛАЕТ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ 

В начале прошлого года я очень хотела покаяться в том, что не проповедую, и поэтому я решила пойти и 

поделиться верой в моем районе впервые за многие годы… Я позвонила своей подруге Джулии, которая 

была рада присоединиться ко мне, и мы вместе пошли к главной улице моего района. Одной из последних 

прохожих, которых мы пригласили, была молодая польская женщина по имени Эвелина, которая очень пози-

тивно нас восприняла и жила всего в нескольких кварталах от моего дома. Однако из-за работы она смогла 

прийти в Церковь только через несколько недель. Мы начали изучать Библию вместе, и было очевидно, что 

Эвелина была очень открыта и восприимчива к Евангелию. Было замечательно строить нашу дружбу, позна-

комиться с ее мужем и семьей и, наконец, увидеть, как Эвелина крестилась 22 ноября 2009 года. Это было 

очень ясным напоминанием Джулии и мне, что вокруг нас много людей с открытым сердцем. Нам просто 

нужно говорить с ними, а Бог сделает все остальное. 

НАЙДИ СВОЁ СЛУЖЕНИЕ 

В церкви мы видим, как часть братьев и сестер участвуют в том или ином служении. Поют в хоре, 

готовят причащение, заняты в программах "Детского Царства" или с подростками, навещают 

больных, участвуют в программах благотворительного фонда "Надежда по всему миру" и многое 

другое. Но есть братья и сестры, которые чувствуют себя как-то «не уютно» оттого, что они «не 

востребованы», они ни в каком служении не участвуют, но желают. Что же делать в таком слу-

чае? Как поступить? Где искать помощи? Мой совет – молитесь. Молитесь за свое сердце, чтобы 

Бог указал вам путь, на котором вы сможете реализовать себя в служении. Их много: служение в 

молитве и наставлении в слове Божьем. Смотрите Деяния 6:1-5. Других избрали раздавать пищу, 

потому что появились проблемы в этой сфере. Это было правильное решение. Поэтому я и сове-

тую – молитесь, чтобы определиться вам с видом деятельности, служения. Мое первое служение 

началось летом 1997 года, один брат подошел ко мне и сказал: «У нас теперь будут наши книги, и 

вот ты, брат, будешь координатором фонда «Ученик» от нашего региона, и твоя задача распро-

странять духовную литературу в восточном регионе». С тех пор практически беспрерывно (были 

небольшие периоды, когда прерывал это служение) этим и занимаюсь. Я люблю книги, мне нра-

вится это служение. Не ради гордости, а ради служения своим братьям и сестрам. Особенно когда 

поступают просьбы найти какую-то книгу, которая редко встречается. И я очень рад, когда прось-

бу сумел выполнить. Книги важны для нас. Апостол Павел пишет во 2-м послании Тимофею 4:13 

«Плащ, который оставил я в доме Карпа в Троаде, принеси с собой, когда придешь, а также и мои 

книги, особенно пергаментные свитки». Я и сейчас продолжаю в этом деле служить, и как долго 

это смогу делать? Не знаю, но до тех пор, пока еще есть силы, буду это делать.Как я нашел себя в 

тюремном служении? Мне, отдавшему службе в милиции более 24-х лет, знающему жизнь людей 

по ту сторону закона и вдруг так «повезло». Я стал участником программы тюремного служения. 

Впервые на работе (в то время я работал в издательстве «Триада», отвечал за книгу-почтой) при-

шло письмо с просьбой прислать безвозмездно какую-либо литературу духовного содержания. 

Адресат находился в «Белом лебеде», (гор. Пермь) - учреждении, где отбывают пожизненное ли-

шение свободы. Руководство мне сказало, что издательство этим не занимается, пусть письмо 

лежит, его передадут потом по назначению. Я ответил адресату, и выслал каталог на литературу. 

Но, когда увольнялся с работы, взял этот адрес, а в церкви на этот момент уже стала работать 

программа тюремного служения, и меня туда пригласил брат Сергей Мажурин. И я согласился. Я 

стал переписываться с этим заключенным. У нас духовное общение по настоящее время, уже 

более 4 лет. Простой пример из этой переписки. Наступал новый год, и я решил поздравить адре-

сата с этим праздником, выслать ему открытки, чтобы он мог своих близких, знакомых, с кем пе-

реписывается, так же поздравить. Что бы вы пожелали ему? Ему, находящемуся пожизненно в 

изоляции от общества. Через год выйти на свободу? Не проходит! Радости? В чем, и какой? Если 

они круглосуточно втроѐм в четырех стенах, с часовой прогулкой в специальном дворике с про-

волочной сеткой над головой, только небо над головой, горизонта или деревьев не увидишь… 

Это заставило работать мое сердце ...                                 

Подробнее на www.icocnews.ru 

Воскресенье, 20 февраля 2011 г.                               n.mcoc.ru 

ПЛАН НА НЕДЕЛЮ 

Понедельник 21 февраля 

Благовестие 

У к/т «Байконур», 19:30 

Группа «Доверие» 

ДК им. Луначарского, 19:00 

 

Четверг 24 февраля 

Собрание неженатых и 

незамужних всей церкви 

ДК им. Луначарского, 19:00  

 

Пятница  25 февраля                                                                               

Совместное изучение Биб-

лии и молитва 

Мак Дональдс на Пушкин-

ской , 7.00  

 

Суббота 26 февраля 

Благовестите для всех же-

лающих 

около Часовни, м. Бабуш-

кинская, 17:00  

 

Воскресение  27 февраля 

Воскресная служба для 

московской группы 

ДК им. Луначарского, 16:00 

 

Группа доверия 

(созависемые) 

ДК им. Луначарского, 13:30 

  

26– 27 февраля 

Конференция подмосков-

ной группы 

 

26 февраля  

14:00 заезд в пансионат 

«Левково» ответственных за 

домашние церкви 

27 февраля 

Воскресная служба под-

московной группы 

Конференц-зал «Левково»  

Начало в 12:00 

 

http://www.hopeww.ru/
http://icocnews.ru/index.php/contacts/91-2011-02-14-13-21-49/73-2011-02-14-13-22-37

