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НОВОСРИНОВОСРИ  

КУБОК БЛИЖНЕГО ВОСТОКА ПО ФУТБОЛУ 

9 апреля во Владимире прошѐл 5-й ежегодный дружественный турнир по футболу «Кубок ближ-

него востока» между командами из Церквей Москвы, Электростали, Нижнего Новгорода и Вла-

димира. Москву на этот раз представляла молодая, но очень амбициозная команда студентов. 

Встречи проходили по круговой системе: каждая команда сыграла по одному матчу с остальны-

ми. Как и следовало ожидать, проходных матчей не было ни для кого - состязание прошло в 

очень упорной и напряжѐнной борьбе. Но при всѐм при этом, между участниками турнира ца-

рила атмосфера поддержки, любви и уважения. Все команды старались показывать зрелищный, 

атакующий футбол.  

Но в конце концов, молодость взяла верх над опытом, и в итоге победителем турнира стала ко-

манда студентов из Москвы. Так что «Кубок ближнего востока 2011» на этот раз из Нижнего 

Новгорода перекочевал в Москву, по крайней мере, до следующего года. На турнире была 

огромная группа поддержки, много братьев и сестѐр из разных городов, общих знакомых и гос-

тей. Братья и сѐстры приготовили баннеры и кричалки с поддержкой. Были трубы и трещѐтки, и 

даже одна настоящая вувузела с Чемпионата Мира по футболу из Южной Африки. Так что 

праздник удался на славу! 

КРЕЩЕНИЕ ДЖАНГО ВО ВЛАДИМИРЕ 

"Давайте пойдѐм в близлежащие города, чтобы Я мог и там проповедовать, ибо для этого Я при-

шѐл". (Ев. от Марка 1:38) Мечта Бога донести Благую Весть до каждого человека. Желание Христа 

– прийти в каждый город и село. Он зовѐт нас в этой мечте за Собой – «давайте пойдѐм»! Очень 

вдохновляюще видеть, как эта мечта живѐт и продолжает воплощаться в наше время, в наши 

дни. Прекрасно понимать, что эта мечта пленила многие сердца. И вот уже больше 4-х лет она 

продолжает осуществляться во Владимире. Хочется рассказать об одном удивительном челове-

ке, которого Бог подарил нам. Его зовут Джанго, ему 20 лет. 26 марта 2011 года он крестился!  

Мы познакомились с ним прошлым летом во время летней миссионерской команды. Позже он 

поделился, что хотел найти людей, которые верят в Иисуса и живут по Библии. Он сказал, что на 

Новый Год он загадал это желание и просил Бога об этом. Он самостоятельно, в одиночку читал 

Библию и старался жить по ней. Это удивительно ещѐ и потому, что все его родственники, зна-

комые и друзья не только не разделяли его духовных стремлений, но и всячески препятствовали 

ему в этом. Мы стали совместно изучать Библию. Давление со стороны родственников усилива-

лось. Угрозы родни, в особенности отца, носили уже не только словесный характер, но обретали 

и физическое воздействие. Но ничто не могло уже сломить его веры. Мы давно не встречали 

таких людей, как Джанго. Он оказался настоящим благословением от Бога. Его сердце и стрем-

ление жить по Библии вызывали многих учеников сильнее верить, не жаловаться и не сдаваться. 

Он ещѐ был только на пути к крещению, но его любовь к Богу поражала всех нас и укрепила 

многих. Неужели ещѐ есть люди, которые так верят? Глядя на Джанго в этом не приходится со-

мневаться. Бог, огромное спасибо, что подарил нам такого брата! Мы очень счастливы и благо-

дарны Тебе, Бог, за него! 

БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА «РАБОТА СВЯТОГО ДУХА» 

Дорогие друзья. Мы предлагаем вам ознакомиться с очередной библейской школой, посвящен-

ной теме: "Дар знания языков", описанной в Новом Завете. Иисус предсказал появление этого 

дара в Евангелии от Марка. Лука описывает его появление в книге Деяний и Павел предупре-

ждает учеников, находившихся в церкви в Коринфе о правильном использовании этого дара. В 

этом изучении вы найдете для себя много интересных вещей. Проводил встречу Петров Игорь, 

г. Екатеринбург.  А так же, мы предлагаем вам ознакомиться с Библейской школой, которая про-

шла в Санкт-Петербурге на тему: "Работа Святого Духа". Речь пойдет о Святом Духе и о Его дей-

ствии в разных людях и в разные периоды времени. Встречу проводил Донской Алексей.  

Подробнее на www.icocnews.ru 

Воскресенье, 17 апреля 2011 г.                               n.mcoc.ru 

ПЛАН НА НЕДЕЛЮ 

Понедельник  18 апреля 
Благовестие  

У к/т «Байконур», 19:30 
 

Вторник 19 апреля 
Встреча лидеров семейных 

групп (братья) 

ДК им. Луначарского, 19:00 
 

Четверг 21 апреля 
Собрание неженатых и неза-

мужних всей церкви 

КЦ «Москвич», 19:00 
 

Пятница  22 апреля 
Совместное изучение Библии 

и молитва 

Мак Дональдс на Пушкинской , 

7.00  
 

Суббота  23 апреля  
Благовестите для всех желаю-

щих 

около Часовни, м. Бабушкинская, 

17:00 
 

Лидерская суббота 

(Принесите что-то к чаю) 

ДК им. Луначарского 

15:00-18:00 
 

Тюремное служение  

зал в Кожухово, 14:00 
 

Тренировка вожатых тигрино-

го лагеря 

ДК им. Луначарского 

13:00-15:30 
 

Воскресение  24 апреля  
 

Праздничная Пасхальная вос-

кресная служба 

ДК им. Луначарского, 16:00 
 

Группа «Доверие» 

ДК им. Луначарского, 13:30 
 

Группа «Доверие»  

(созависимые) 

ДК им. Луначарского, 13:30 
 

Семейное время "тигров" 

Начало в 14:00 

 

 


