
 

 

  

Сев ерный Пегион Московской Церкви ХристаСев ерный Пегион Московской Церкви Христа  

НОВОСРИНОВОСРИ  

СПАСЕНИЕ В 97 ЛЕТ 

Салли Ридикэс родилась в августе 1914 года и воссоединилась с Христом в среду, 5 января 2011 

года примерно в 7 вечера. Ее крещение было одним из самых удивительных для христиан, кото-

рые там присутствовали. Я хотела бы рассказать вам небольшую историю о том, как я встретила 

Салли. Я, Беверли Джонсон, служила моему великому Господу последний 21 год. Благодаря его 

силе моя мать, трое сыновей и многие другие члены моей семьи стали христианами. Несколько 

лет назад я оставила Родину, Ямайку, вместе с теплом и любовью моих братьев и сестер и отпра-

вилась в Джорджию для оказания помощи в уходе за моей больной матерью. Я провела два бла-

гословенных года с ней и имела честь наблюдать, как она мирно вернулась домой, к своему Гос-

поду, в июле 2009 года.  

Мне понравилось общение с учениками Большой Церкви в Атланте, возглавляемой Майком и 

Шоном Паттерсон. Вскоре после этого я приняла решение переехать во Флориду, чтобы быть 

рядом с двумя из моих сыновей и их замечательными семьями. Мои духовные корни также нахо-

дятся здесь, где я изучала Библию 21 год назад. После переезда в Южную Флориду я начала уха-

живать за Салли. Салли – особая женщина, которая из-за перенесенного инсульта была не в со-

стоянии четко говорить. Шло время, я научилась общаться с ней и начала говорить с ней о духов-

ных вещах. Мы начали молиться вместе во время еды, а затем я начала задавать простые «да-

нет» вопросы о том, верит ли она в Бога или в Иисуса. Я спросила, знает ли она, что Иисус умер 

за нее, что он воскрес из мертвых, и даже спросила ее о крещении. Я узнала, что она была из 

католического окружения и отправилась в Католическую Школу. Я пыталась использовать любую 

возможность, чтобы показать ей Божью силу, благодать, милость и любовь. Мы начали читать 

Библию вместе, и я стала приводить ее в церковь. Со временем она согласилась изучать Библию 

с женщинами из церкви здесь, в Вест-Палм-Бич и Порт Сент-Луси. Мы молились, учились, пости-

лись и принимали ее в наших домах. Салли начала превращаться в духовную женщину. Ее глаза 

загорались, когда она посещала церковные служения. Она любит песни, общение и особенно 

детей.  

Я особенно благодарна Мэри Монталво и Джину Дэвидсону, которые принимали участие в обу-

чении Салли плану спасения из Библии. В какой-то момент во время изучения Салли стало очень 

плохо, и ее легкие заполнились жидкостью. Мы просили Бога исцелить ее, и он вылечил снова. 

На следующем изучении я молилась, чтобы Бог позволил ей говорить ясно, и когда ее спросили, 

почему она хочет креститься, она ответила четко: «Я хочу стать последователем Иисуса Христа!» 

Когда она крестилась, она вышла из воды и воскликнула: «Теперь я святая!» Мы по-настоящему 

служим великому Богу! 

КРЕЩЕНИЕ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 

Рождение новой Души, как и рождение в этом мире нового человека, похоже на невероятное 

чудо. В любом из этих событий есть что-то такое, что каждый раз заставляет нас испытывать тре-

пет, благоговение и благодарность, поднимая свой взор к небесам. Особенно ярко переживаются 

эти эмоции, если подобное чудо происходит в жизни кого-то близкого для нас. 12 февраля 2011 

года в нашей духовной семье в Нижнем Новгороде появилась новорожденная Душа – крестилась 

Серафима Алексеевна (день рождения 19 апреля 1932 года), бабушка нашей сестры Полины. Рас-

сказывает Полина: Все началось в июле 2009 года, когда нас с мужем попросили поработать для 

Церкви в составе команды по обращению Нижнего Новгорода. Тогда было принято решение 

членами команды о еженедельном посте за обращение людей. У меня тоже был список людей, 

за которых я постилась, и в этом списке была и бабушка. Было решение, что я буду поститься до 

тех пор, пока кто-то из людей, которых я обращаю или пригласила, не крестится, или я буду себя 

чувствовать физически смертельно плохо, или я забеременею. Но веры в успех поста абсолютно 

не было и в крещения тоже. Время шло, я понимала, что поститься каждую неделю тяжко и нуж-

но еще что-то делать. Тогда я приняла решение, что каждую неделю буду изучать с кем-нибудь 

Библию. И Бог невероятно благословлял и благословляет в этом и сейчас. Оказывается, есть мно-

го людей, которые хотят изучать Библию… 

                                                                                                      Подробнее на www.icocnews.ru 

Воскресенье, 10 апреля 2011 г.                               n.mcoc.ru 

ПЛАН НА НЕДЕЛЮ 

Понедельник  11 апреля 

Благовестие  

У к/т «Байконур», 19:30 

 

Вторник 12 апреля  

Финансовый совет региона 

ДК им. Луначарского, 19:00 

 

Пятница  15 апреля 

Совместное изучение Биб-

лии и молитва 

Мак Дональдс на Пушкин-

ской , 7.00  

 

Суббота  16 апреля  

Благовестите для всех же-

лающих 

около Часовни, м. Бабуш-

кинская, 17:00 

 

Подростки и родители 

всей церкви 

ДК им. Луначарского, 16:00 

 

Воскресение  17 апреля  

 

Воскресная служба 

ДК им. Луначарского, 16:00 

 

Группа «Доверие» 

ДК им. Луначарского, 13:30 

 

Встреча ответственных за 

домашние церкви (сѐстры) 

ДК им. Луначарского, 13:30 

 

АНОНС 

 

21 апреля, Четверг 

Собрание неженатых и не-

замужних христиан всей 

церкви 

КЦ "Москвич", 19:00  

  

24 апреля, Воскресенье 

Праздничная Пасхальная 

служба 


