
 

 

  

Сев ерный Пегион Московской Церкви ХристаСев ерный Пегион Московской Церкви Христа  

НОВОСРИНОВОСРИ  

ЧУДО СПАСЕНИЕ В КИЕВЕ 

В 1993 году я пришла к Богу. Моя бабушка, Сима Яковлевна, говорила, что я попала в секту.... Она 

пыталась повлиять на меня, чтобы отвратить от христианства. В 1995 бабушка решила посмотреть 

на наше собрание и послушать учение. Предложение сестер изучать Библию она отвергла. С са-

мого начала мне было тяжело верить, что бабушка примет Христа. Она совершенно не верила в 

Бога! В 2000 году я вышла замуж и мы с мужем стали молиться за нее, давали ей читать разную 

литературу о Боге. Особое уважение у нее заслужил Даглас Джакоби, поскольку  у него 5 высших 

образований (бабушка очень любила образованных, интеллигентных и целеустремленных лю-

дей). Но ей тяжело было читать его книги, т.к. подводило зрение. Бог побуждал ее и через наших 

детей, ее правнуков. Они часто спрашивали бабушку  - почему она не верит в Бога, ведь Он есть! 

Бабушка была очень волевым человеком с сильным характером. Ответственная, трудолюбивая, 

жалостливая, бережливая. Пока она могла ходить и ухаживать за собой, она это делала сама, по-

тому, что "надо". В душе я всегда называла ее "Железная леди". Она осуждала меня и моего мужа 

за наш христианский образ жизни. В октябре 2010 года она упала и сломала ногу. Первое время к 

ней на несколько часов в день приходила сиделка, которая состояла в еврейской общине. Она 

молилась с моей бабушкой и читала ей Библию. С каждым днем бабушка становилась физически 

все слабее, и я испугалась за ее душу. Мы с сестрами из семейной группы молились и моя подру-

га Вика согласилась поговорить с бабушкой о Боге и о вере. Сима Яковлевна сказала, что не про-

тив послушать Библию. Приняла и молитву сестер о себе, но сама молиться не захотела, продол-

жая настаивать на том, что молиться ей некому. Говорила, что потом когда-нибудь крестится. 7 

ноября бабушке исполнилось 90 лет. У нее было внутреннее кровотечение и мы все понимали, 

что времени у нее оставалось не много. 9 ноября Нина серьезно поговорила  с ней о вере, и ба-

бушка в эмоциях ее выгнала. 10 ноября я молилась о ней как о Сарре. Сарра родила, будучи в 

таком же преклонном возрасте, а я просила Бога, чтобы бабушка приняла решение стать христи-

анкой в свои 90 лет. И снова пришли к ней сестры. И задали вопрос о крещении. И наконец-то 

бабушка ответила: "Да, я хочу креститься!" Мы все молились, чтобы Бог давал ей силы думать, 

молиться и здраво рассуждать. 12 ноября 2010 года моя бабушка крестилась. Когда ей помогли 

выйти из воды, ее глаза сияли, а улыбка буквально озаряла всю комнату. Перед крещением я за-

давала вопросы, верит ли она в то, что Христос - Сын Бога, что Он был распят за ее грехи, умер 

на кресте и был воскрешен Богом на третий день. Но все вопросы она ответила "да". Это было 

великое чудо! Бог забрал ее к себе в ночь на 7 января 2011 года. Я верю, что Он утешил ее за все 

те страдания, которые она пережила в жизни. За несколько дней до смерти Бог так смягчил ее 

сердце, что она много говорила, что любит всех нас. 

11-Й НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОЛИТВЕНЫЙ ЗАВТРАК 

Вот уже 11-й год подряд проходит Национальный молитвенный завтрак, в котором мы принима-

ем активное участие. В Москве, в здании Президент-отеля, во второй вторник первого весеннего 

месяца для совместной молитвы за Россию и обсуждения насущных духовных проблем страны, 

собираются члены Совета федерации, Государственной думы, общественной палаты России, пра-

вительства Москвы, бизнесмены, ученые, журналисты, представители мусульманского и иудей-

ского духовенства, а так же руководители христианских, католических и протестантских церквей 

России. Алексей Журавлѐв, евангелист Московской церкви Христа и председатель Ассоциации 

церквей Христа был участником этого мероприятия. Он поделился для нашего интернет ресурса 

своими впечатлениями и комментариями о прошедшем событии. 

Я очень благодарен за честь присутствовать на таком важном мероприятии. Проблема единства 

или опасность разделений и вражды всегда очень остро стоит в любом обществе, а особенно в 

таком большом, многонациональном и многоконфессиональном государстве, как наше. Мы ча-

сто слышим негативную информацию о различных силах, сеющих эту вражду и разделения и, к 

сожалению, часто даже вызывающих противоправные и преступные действия. Этот проект - 

Национальный Молитвенный Завтрак, радикально отличается тем, что ставит своей задачей не 

столько осуждать эти действия, а предпринять что-либо, способствующее объединению.  

Подробнее на сайте www.icocnews.ru 

Воскресенье, 3 апреля 2011 г.                               n.mcoc.ru 

ПЛАН НА НЕДЕЛЮ 
 

Понедельник  4 апреля 

Благовестие  

У к/т «Байконур», 19:30 

 

Вторник 5 апреля  

Собрание ответственных 

за домашние церкви 

(братья) 

ДК им. Луначарского, 19:00 

 

Пятница  8 апреля 

Совместное изучение Биб-

лии и молитва 

Мак Дональдс на Пушкин-

ской , 7.00  

 

Суббота  9 апреля  

Благовестите для всех же-

лающих 

около Часовни, м. Бабуш-

кинская, 17:00 

 

Воскресение  10 апреля  

 

Воскресная служба 

Проповедует Лыткин 

Алексей 

ДК им. Луначарского, 16:00 

 

Группа доверия 

(созависимые) 

ДК им. Луначарского, 13:30 

 

Группа «Доверие» 

ДК им. Луначарского, 13:30 

 

Группа «Венец славы»  

КЦ «Москвич» , 13:00 

 

АНОНС 
 

21 апреля, четверг 

Собрание неженатых и не-

замужних христиан всей 

церкви.  

КЦ "Москвич", 19:00  

  


