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НОВОСРИНОВОСРИ  

НАСЛЕДИЕ В ВЕРЕ 

Что такое наследие в вере? Это плоды молитв, плоды того, во что мы верили, и эти пло-

ды становятся ещѐ прекрасней, когда мы осознаем, что эти плоды - наши дети, вырос-

шие в церкви.  

В прошедшие выходные в Киеве прошла вдохновляющая конференция семьи и моло-

дежи "Наследие в вере". У группы московских наставников подростков была привиле-

гия присутствовать на этой конференции и слышать учение от семейной пары Фила и 

Крис с необычной фамилией – Арсенал. Фил служит в группе подростков уже 25 лет и, 

как он сам говорит, он очень любит и верит в эту молодую, сильную и вдохновляющую 

группу молодых людей. Его супруга Крис делилась личным опытом общения и обраще-

ния в группе подростков. Киевская группа подростков, которая сегодня насчитывает 

около 150 человек, запомнилась своей любовью к Богу, огромным желанием служить 

церкви; мы получили огромное удовольствие от совместного пения Богу. Киев встретил 

нас радушным гостеприимством. Чувствовалось, что ученики рады были видеть мос-

ковских друзей.  

Меня и мою жену Лену очень тронуло гостеприимство Сергея и Лены – учеников из 

Киевской церкви, мы получили очень много внимания и заботы, окружившего нас на 

эти 2 с небольшим дня, они буквально прожили для нас эти дни, мы много общались и 

молились вместе, нас очень вдохновил пример их веры и их желание обращать людей. 

Уезжать было немного грустно, но мы точно знаем, что ещѐ обязательно встретимся. 

СВЯЗАНЫЕ ОДНИМ ДУХОМ 

Рядом с нами периодически появляются новые лица: соседи, сотрудники на работе или 

случайные прохожие. Мы можем не всегда понимать, кого Господь направил на встре-

чу к нам, и с какой целью появился тот или иной человек в нашей жизни. Так и летом 

2010 года, когда в Москву приехала Рузанна, мы могли лишь молить Бога, чтоб Он кос-

нулся ее сердца и она обрела спасение. Рузанна приехала из Армении помогать своей 

дочери Лейле. Семья Лейлы уже некоторое время жила в Москве, и к моменту приезда 

Рузанны Лейла изучала Библию. Мы рассказывали о крещении Лейлы на нашем сайте. 

Рузанна сразу поразила всех своим стремлением найти Бога. После знакомства с учени-

ками она сама попросила, чтобы с ней начали изучать основы христианства. Откры-

тость Рузанны к слову Бога очень вдохновляла и поддерживала учеников. Плохо говоря 

по-русски, она с кротостью и смирением искала волю Бога через Библию. Встречи, на 

которых они изучали Писание, проходили с Библиями на двух языках: на армянском и 

на русском. По природе очень скромная, Рузанна проявляла огромную решительность 

во всех вопросах, связанных с Богом. Она сама проявляла инициативу в общении и 

прилагала усилия, чтобы принять слово Бога в сердце. Нередко ученики, приходя в гос-

ти к этой замечательной семье, видели Рузанну с Библией, даже когда она хлопотала по 

дому и занималась делами. Она не расставалась с Писанием и искала любую возмож-

ность для общения с Богом. Если были какие-то моменты, которые вызывали сомнения, 

то, получая ответы из Библии, точка в обсуждениях ставилась тут же. Господь благосло-

вил желание Рузанны найти Его.  

В декабре 2010 года Рузанна приняла Христа своим спасителем, и в нашей духовной 

семье появилась еще одна сестра, за которую мы очень благодарны нашему Господу!

Теперь Рузанна и Лейла связанны не только родственными узами, но и одним Духом. А 

мы продолжаем молиться за обращение других членов этой замечательной семьи и 

верить, что Господь направил их сюда для того, чтобы дать им вечную жизнь во Христе! 

Воскресенье, 22 мая 2011 г.                               n.mcoc.ru 

ПЛАН НА НЕДЕЛЮ 

Понедельник  23 мая 

Благовестие  

У к/т «Байконур», 19:30 

 

Вторник 24 мая 

Встреча для подготовки 

собрания  

ДК им. Луначарского, 19:00 

 

Четверг 25 мая 

Собрание неженатых и 

незамужних всей церкви. 

КЦ «Москвич» 19:00 

 

Пятница  27 мая 

 Совместное изучение Биб-

лии и молитва 

Мак Дональдс на Пушкин-

ской , 7.00  

 

Суббота  28 мая  

Тюремное служение.  

Зал в Кожухова 14:00 

 

Воскресение  29 мая  

 

Воскресная служба 

Планы на лето 

Поздравление именинников 

ДК им. Луначарского, 16:00 

Группа «Доверие» 

ДК им. Луначарского, 13:30 

 

АНОНС 
 

19 июня 2011 года 

Праздничная Юбилейная 

служба всей Московской 

церкви Христа 

 

Начало в 11:00 

УСЗК РГУФК (Универсальный 

Спортивно-Зрелищный Ком-

плекс Российского Государ-

ственного Университета Физи-

ческой Культуры, Спорта и Ту-

ризма)  

Сиреневый б-р, д. 2. Ближайшая 

станция метро: Черкизовская 


