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НОВОСРИНОВОСРИ  
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

«Дорога добра» - благотворительный концерт с таким названием прошел в воскресенье 29 мая 

накануне Дня защиты детей. Организован он был учениками Московской церкви Христа. Так же 

поддержать его пришли друзья церкви и просто неравнодушные люди. 

Атмосфера праздника, радости и добра царила в это вечер. Музыка, шары, угощение, которое 

родители с детьми пекли своими руками для благотворительного буфета. Так же в  холле была 

организованна выставка-продажа детских работ. Много удивительных, красивых и полезных ве-

щей подготовили дети! Здорово было видеть, как радовались они, что могут пожертвовать тоже 

что-то для детей, которым так нужна поддержка. 

Сам концерт был так же очень вдохновляющим и вызвал много прекрасных откликов, зал актив-

но подпевал известные песни, дети даже подтанцовывали. Сами участники концерта по их сло-

вам были поддержаны тоже. Пожалуй, впервые мы имели возможность объяснить – почему мы 

делаем  все это и обратиться к присутствующим с духовным посланием!  В ходе мероприя-

тия  было собранно более ста тысяч рублей для детей больных раком находящихся на лечении в 

РДКБ. Хочется от души поблагодарить всех участников и организаторов мероприятия! 

 Автор: Глушонкова Марина                                                                                                                

 

ЦЕРКОВЬ ХРИСТА В ГОРОДЕ СУМЫ. ПЕРВАЯ СЛУЖБА 

В течение последних 12 месяцев мы мечтали и молились и постились о начале общины учеников 

Христа в городе Сумы. Бог положил на сердце служителям из Харькова - Сергею и Лере Корыт-

ченко - принять участие в миссии в этом городе, через какое-то время к ним присоединились 

Александр и Полина Коростылевы из Одесской церкви - и вот уже миссионерская команда гото-

ва.  

В Сумах служителей с нетерпением ждала домашняя церковь, состоявшая последние шесть лет из 

двух семейных пар. Торжественное отправление миссионерской команды в Сумы состоялось 9 

апреля на Украинской Конференции Лидеров Малых групп (фоторепортаж здесь). С момента пе-

реезда команды в Сумах уже крестился один ученик Христа - сын одной из христианских семей - 

Бог уже начал благословлять молитвы и надежды Своих людей! Но что поразило больше все - 

так это единство всех Украинских церквей в поддержке этой миссии. Все ученики из Украины и 

Молдовы не только молились и жертвовали свои финансы на начало церкви, но более 200 бра-

тьев и сестер отправились в Сумы на прошлой неделе, чтобы участвовать лично в провозглаше-

нии Благой вести там. Компании близких друзей, служители из церквей, целые домашние церкви, 

а также семьи с маленькими детьми - все хотели стать частью того, что Бог будет делать в этом 

городе! Бог благословил единство и веру - на первой торжественной службе 22 мая было почти 

350 человек!  

Первую проповедь сделал Сергей Кононенко - евангелист из Московской церкви Христа, уроже-

нец города Сумы - в прошлом спортсмен, мастер спорта международного класса по греко-

римской борьбе. Поклонение вели группа "Берег" из Киевской церкви и группа прославления из 

Харьковской церкви Христа. В организации службы помогали все ученики - киевские подростки 

служили, раздавая карточки отзыва гостям, наши дети поддерживали детей гостей в детской про-

грамме, которую проводил Александр Симочев - руководитель детских программ из Киева. За 

неделю до службы ученики поговорили почти с 10 000 человек - столько было роздано пригла-

шений!  

Молитесь за плоды благовестия в Сумах! С первого дня проповеди в этом замечательном городе 

уже были люди, которые подружились с христианами и делились верой вместе с нами, участвуя 

во всех планах миссионерской команды - мы очень надеемся, что эти люди будут среди первых 

крещений в Сумской церкви Христа! 

                                                          Вскоре будет опубликован видеорепортаж на www.icocnews.ru 

Воскресенье, 5 июня 2011 г.                               n.mcoc.ru 

ПЛАН НА НЕДЕЛЮ 

Понедельник  6 июня 

Благовестие  

У к/т «Байконур», 19:30 

 

 

Вторник 7 июня 

Подготовка Воскресной 

службы 

ДК им. Луначарского, 19:00 

 

 

Пятница  10 июня 

Совместное изучение Биб-

лии и молитва 

Мак Дональдс на Пушкин-

ской , 7.00  

 

 

Воскресение  12 июня 

 

Воскресная служба 

ДК им. Луначарского, 16:00 

 

Группа «Доверие» 

ДК им. Луначарского, 13:30 

 

АНОНС 
 

Воскресение 18 июня 

Юбилейная Служба       

Московской Церкви     

Христа   

Универсальный              

Спортивно-Зрелищный 

Комплекс  

станция метро Черкизовская 

Начало в 11:00 

 

  


