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НОВОСРИНОВОСРИ  

В ЛОДКЕ, А НЕ ЗА БОРТОМ 

В Московской Церкви Христа прошло первое собрание христиан-инвалидов. Солнечное осеннее 

утро. Самарканд. Я веду младшую дочь Леночку в пятый класс. Мы так радостны и счастливы, что, 

кажется, ничто не может омрачить эту радость. Но вечером я не вернулась домой. Неосторож-

ный шаг, и жизнь разделилась на две части: до и после. И хотя жизнь «до» не особенно меня ба-

ловала, я была полна надежды на лучшее. Дети подросли: одной было 10 лет, другой - 20. Была 

работа, было жилье. И вдруг - бесконечная боль, месяцы больничной койки, затем - домашней 

кровати. То, что никогда не буду ходить, я узнала от местного «светилы медицины» через 3 меся-

ца после травмы. Причем не только не буду ходить, но и сидеть не смогу. Кровать и комната… И 

так год за годом… Первое время я копалась в себе и никак не находила ответа: почему со мной 

это произошло. Наверняка, не случайно. Я не считала себя преступницей, заслуживающей такой 

участи, а вот о грехах подумывала. Лежа на кровати, ощущала невероятное желание исповедо-

ваться. Помог мне в этом православный священник. Тогда-то мне открылось впервые Слово Бога. 

До сих пор благоговейное чувство не покидает меня при изучении Библии! А пока моя старшая 

дочь уехала в Москву искать спонсора для оплаты очередной операции.  Пришлось ей несладко. 

Но в самый сложный период она попала в Московскую Церковь Христа. А вскоре после этого и 

долгожданный спонсор нашелся. Меня перевезли в столицу, где в больнице состоялось мое пер-

вое знакомство с учениками Христа. Радостные  доброжелательные лица в моем понимании ни-

как не вязались с привычным образом христианина. Но это была правда. В больничной ванной я 

приняла крещение и осознала, что уже не смогу жить без Бога и без всех этих мальчиков и дево-

чек. С тех пор прошло уже 15 лет. Дочери обрели свои половинки в церкви. Я стала счастливой 

бабушкой. Правда, до сих пор инвалидная коляска заменяет мне ноги.  

Но я не чувствую себя выпавшей из жизни, за бортом! У меня большая семья, физическая и ду-

ховная. А тут еще недавно Лена, наша сестра во Христе, инвалид с заболеванием ДЦП, написала 

письмо в интернете, взывая, заявляя о своей потребности быть понятой. Это письмо стало толч-

ком для организации особой группы христиан-инвалидов.  

11 апреля мы собрались в КЦ «Москвич». К сожалению, в этот день смогли приехать лишь четве-

ро из нас. Но ведь это только начало! Мы обсуждали необходимость создания подобной группы 

в церкви, рассматривали различные аспекты инвалидного служения. У многих из нас просто нет 

компьютеров. Многие нуждаются в социальном такси. Для начала решили составить списки ин-

валидов по регионам. За это нелегкое дело взялась сестра Рита - инвалид-колясочник. Также мы 

поняли, что наша группа нуждается и в помощи здоровых людей. Короче, вопросов на первой 

встрече возникло немало, но начало положено. И это вдохновляет. Мы также надеемся на по-

мощь наставников церкви в нашем, полезном и актуальном, начинании. 

КАМПАЛА, УГАНДА: 12 СПАСЁННЫХ ДУШ 

Кампала, столица Уганды, страны в центре Африки, является домом для активной и энергичной 

группы учеников. Только в этом месяце у них было двенадцать крещений, добавивших новых 

братьев и сестер в семью Бога. Всего в 2011 году Бог вырастил церковь в Кампала на двадцать 

одного человека. За три месяца нового года - это самый большой рост по сравнению с любым 

годовым ростом с начала церкви. Некоторые крещения - это результат прошлогоднего Женского 

Дня. Однако, количество - это не цель, а скорее стремление учеников в Кампала исполняться 

любовью к неспасенным и расти в своих отношениях с Богом.  

Десять лет назад, когда Иммануэль еще был студентом, он впервые был приглашен в церковь, 

Ричардом, братом, который вместе со своей женой Флоренс ведет церковь в Кампала. Тогда Им-

мануэль начал изучать Библию, но его интерес исчез, и он перестал приходить на встречи. После 

окончания университета он женился на Сьюзен, и в прошлом году его пригласили снова. В этот 

раз он пришел со Сьюзен и 3 марта в 3 часа пополудни они исповедовали Иисуса своим Госпо-

дом. 
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Понедельник  16 мая 

Благовестие  

У к/т «Байконур», 19:30 

Неженатые братья всей 

церкви.  

КЦ «Москвич», 19:30 

 

Вторник 17 мая 

Ответственные за домаш-

ние церкви (братья).  

ДК им. Луначарского, 19:00 

 

Пятница  20 мая 

Совместное изучение Биб-

лии и молитва 

МакДональдс на Пушкин-

ской , 7:00  

 

Суббота  21 мая  

Подростки и родители 

всей церкви.  

БЦ «Авиаплаза», 14:00 

 

Воскресение  22 мая  

 

Воскресная служба 

ДК им. Луначарского, 16:00 

 

Группа «Доверие» 

ДК им. Луначарского, 13:30 

 

Собрание родителей до-

школьников  

ДК им. Луначарского, 18:00 

 

 

АНОНСАНОНС  
 

26 мая четверг 

  

Собрание неженатых и не-

замужних христиан всей 

церкви 

Культурный Центр 

"Москвич", 19:00 

 

 


