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2014 Хроника
и помни весь путь,
ЯНВАРЬ
Встречали Новый год.
Церковь учавствовала в неделе молитвы.
Нас посетил брат Даниил из шт. Аризона,
поделился своим служением среди индейцев.
ФЕВРАЛЬ
Молодежь посетила конференцию в МА.
Принимал участие в
проповеди бр. Вадим Гетьман.
Брак Вадима и Алены Лисичик.
Bake sale.
МАРТ
Брак Димы и Вики Лямшин.
Bake sale.
АПРЕЛЬ
Праздник Пасхи.
Принимали участие в проповеди
бр.Колесников Н.А. и бр. Мухамед.
Встреча молодых семей.
МАЙ
Брак Дулепова Леонида и Виолеты.
Молодежь принимала участие в мол. общении
NY.
ИЮНЬ
Праздник Труб.
Учавствствовали в слове
Семенчук А.Н. и Паскал В.Г.
Посетил нас оркестр семьи Кирневых.
Bake sale.
ИЮЛЬ
Церковь посетил Понамарев Н.И.
Была встреча молодых семей.
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Года

2015

которым вёл тебя Господь
АВГУСТ
Крещение.
Подрастковая конференция.
Похороны с. Тани Сычевой.
СЕНТЯБРЬ
Хор колокольчиков принимал участие на
съезде МА и посетил NY.
Посетили поместную церковь Горабинский Н.Г.
и Бузинный Я.В.
Миссионерская поездка в Аризону.
ОКТЯБРЬ
Хор девочек посетил Richmond.
Молодежный хор посетил Wilkes – Barre.
Bake sale.
Посетил нас Ф.Г. Тиссен.
Похороны с. Можейко Елены.
НОЯБРЬ
Брак Глушак Виктор и Женя.
Молодежная конференция.
Принимали участие семья Шариковых,
М.А.Савин,
Степанов Д., Стасюк В., Дебелинский С..
Похороны
братьев Иванченко Н. и Кривошеева М.
ДЕКАБРЬ
Брак Ляшенко Ромы и Маши.
Праздник Рождества.
Миссионерская поездка в Мексику и
освящение там
Дома Молитвы.
По милости Господа в прошедшем году гр.
Вифезда,
молодежь, воскресная школа и другие братья и
сестры посещая, ободряли малые церкви.
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Слово
Се, гряду скоро; держи, что имеешь,
дабы кто не восхитил венца твоего.
Благодать вам и мир от Бога Отца
нашего и Господа Иисуса Христа
дорогие братья и сестры! Сердечно
поздравляю вас с Рождеством
Христовым и Новым 2015 годом!
Этот текст взят из обращения Господа нашего к Ангелу Филадельфийской церкви.
Город Филадельфия в переводе означает – «братолюбие». Здесь находилась небольшая
христианская церковь. Тот, Кто свидетельствует о ней, точно говорит то, кем она является. Нас
восхищает, что церковь состоящая из разных людей, имеет такую высокую оценку. В этом
обращении нет слов порицания, а есть желание Господа доверить ещё больше.
За верное отношение к Слову Божию, Господь открывает Филадельфийской церкви
новые возможности для служения. Он говорит: «вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не
может затворить её»(Отк.3:8). Эта церковь находилась в реальном греховном мире, желанием
которого является; как быстрее и лучше потушить этот Божественный светильник на земле.
Сатана, мир и наша плоть неизменны в борьбе против духовной жизни человека. Но верующие
в Филадельфии с глубоким благоговением и смирением в терпении хранили полученое
Откровение от Господа, чтобы исполнить Его и это хранило их от мира. На первый взгяд для
такой церкви нужен покой или «огненные колесницы» которые перенесли их на небо, но
впереди в награду они получают новые задачи и благословенные обетования.
Христос говорит: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во
многом»(Лк.16:10). В этой церкви было немного силы, но и этого достаточно, чтобы совершить
то, что доверил им Господь. Сила которая хранила их во времена различных искушений,
находилась в Слове Божием, которое они сокрыли в своих сердцах.
«...держи что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Как и в обычных
соревнованиях, награды приготавливают раньше, чем они состояться, так и на духовном
поприще. Ап. Павел пишет: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один
получает награду? Так бегите, чтобы получить»(1Кор.9:24). Для церкви награда за победу уже
приготовлена, но из за обольщения и насилия врага она может её лишиться. Кто переживает
за свое будущее и хранит верность Господу, таковым сказано: «Никто не похитит вас из руки
Моей»(Иоан.10:28). Кто самоуверен в своем спасении, Писание говорит: «Посему, кто думает,
что он стоит, берегись, чтобы не упасть»(1Кор.10:12).
Суммируя сказанное Христом и Апостолами, последнее время, будет временем
глобального обольщения. На смену горячей любви и живой веры к Богу, придет равнодушие,
беспечность и лень. Материаильное благополучие потребует еще большей борьбы за духовные
ценности. Многие христиане потеряют то, над чем трудились, пойдя тропой компромисов и
различных уступок. Итак, «держи, что имеешь». Mы также имеем много различных служений в
поместной церкви. Дал бы Бог, чтобы и в следующем году, мы не потеряли, но приумножили то
что имеем от Господа.
Ткачук П.Ф.
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Служителя
В этом году мы бы хотели раскрыть
тему «держи что имеешь», в отношении
служений в поместной церкви. «Служит ли
кто, служи по силе какую дает Бог, дабы
во всем прославлялся Бог чрез Иисуса
Христа» (1Пет.4:11).
По милости Божией и действии Святого
Духа FRBC имеет такие служения:
служители и проповедники, старший
и молодежный хор, певческая
группа, духовой и домровый оркестр,
симфонический оркестр, хор
колокольчиков, старший и младший
детский хор, хор девочек, пианисты,
звукооператоры, переводчики,
интернетное служение, церковный и
молодежный веб-сайт, воскресная
школа, русская и общеобразовательная
школа, библиотека, административная
группа, кассиры, подростковое служение,
молитвенные группы, библейский
колледж, сторожа, рассаживающие
братья, дежурные по паркингу, водители,
художественное оформление, кухня,
гр.Вифезда,переплетчик, служение
вспоможения, миссионерское служение,
молодежное служенение, гуманитарное,
курсы по подготовке к крещению,
служение среди молодых семей, Richmond, установка знаков с Библейскими
стихами и другие. Молитесь о служениях
в поместной церкви и принимайте
посильное участие в них. Благослови вас в
этом Бог!

ДЕРЖИ ЧТО ИМЕЕШЬ
Держи, что имеешь,
И крепко держи
Подальше от зрелищ,
Поближе к тиши.
В молитве склоняйся
К Иисусу Христу,
Смиряйся, мужайся,
Как все на посту.
Враг хочет похитить
Надежду, покой,
К Иисусу прильните
Своею душой.
Немного осталось
Нам времени ждать,
Стряхните усталость,
Не будем дремать.
Держи, что имеешь.
Христом дорожи,
Ничем не заменишь
Потерю души.
Немного осталось
Нам времени ждать,
И нас восхитит
В небеса «благодать».
А.М.Курмаев
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Жизнь

Служители Церкви и Проповедники
«Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители
многоразличной благодати Божией» (1Пет.4:10). Господь обильно благословил поместную церковь
в ушедшем году. Мы имели возможность спокойно, безприпятственно совершать служение,
назидаясь Словом Божиим, чего к сожалению не все имеют (гонения, войны...). Это милость Божия
к нам. Братья служители и проповедники нуждаются в молитвах о них. (1Пет.4:11) «...говоришь ли,
говори как Слова Божии...». Молитесь чтобы Господь оградил Церковь от лжеучений. FRBC имеет
три пресвитера, шесть диаконов и девятнадцать проповедников. Большая нужда в служителях.
Молитесь о трех предложенных братьях на диаконское служение: Антон К., Антон А., и Тимофей
Д.. «Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Лк.10:2).

Административная Группа
Приветствую Братья и Сестры! Как всем известно уже на протяжении многих лет наша церковь
издает ежегодный журнал Авен-Езер, рассказывая основные события и служения церкви
прошедшего года. А с 2007 года выходит цветная версия, которые доступны на церковном сайте
FRBCVA.org. В этой небольшой статье хочу рассказать о служении которое в тени, но каждый
год из года в год совершается. Это административное служение в нашей церкви. Благодаря
административной работы наших братьев и сестер мы можем регулярно приходить на собрания
и участвовать в Богослужениях и даже не замечая этого.
Кассир и счётная комиссия.
После каждого сбора пожертвований, кассир и счётная комиссия производят подсчёт и учёт
материальных средств. Кассир, ведёт учёт всех пожертвований, вносит деньги в банк, производит
все финансовые операции, предоставляет информацию о денежных средствах церковному
совету и ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия.
Для проверки хозяйственно-финансовой деятельности церкви избирается ревизионная комиссия и
её председатель. Ревизия денежных средств и материальных ценностей проводится ревизионной
комиссией не реже одного раза в год. Результаты проверки утверждаются на членском собрании.
Трастисты (доверенные лица, попечители) церкви.
Церковь выбирает трёх попечителей, чтобы представлять их как легальными, официальными
лицами церкви. По решению церкви они подписывают легальные документы по продаже, покупке,
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Церкви

сдачи внаем собственности церкви, и другие легальные документы принятые церковью. Каждый
попечитель несёт служение шесть лет. В очередном порядке, каждые два года избирается новый
попечитель.
Секретарь
Секретарь ведёт запись всех протоколов заседаний церковного совета и деловых собраний
церкви. Ведёт книгу учёта членов церкви. Оформляет требуемые документы.
Отвечает на письма.
(Хочу еще отметить для тех членов церкви кто собирается подавать документы на гражданство,
заблаговременно возьмите справку о том что члены церкви ни при каких обстоятельствах не берут
в руки оружие с целью нанесения вреда здоровью или лишении жизни другого человека)
Спасибо всем кто участвует и участвовал в этих административных служениях, за ваш
бескорыстный труд.
Брат. Андрей Горбачев (секретарь церкви)

Звукооператоры и Медиа Служение
Одно из служений нашей поместной церкви, это озвучивание проповеди и музыкально – хорового
участия. Наша задача подготовить звуковую аппаратуру к собранию и следить за тем что бы все
работало во время служения правильно. Микшировать звук и соблюдать номинальную рабочую
громкость. В настоящее время обучаем талантливых молодых братьев, чтобы у нас была замена.
Просим всех заранее предупреждать о групповом участии в собрании, чтобы мы смогли
подготовить всю необходимую аппаратуру для вашего участия. Очень просим родителей, чтобы не
разрешали детям бегать по сцене и трогать микрофоны или провода. Они расстраиваются и на
них появляются механические повреждения. Зараннее благодарны вам.
		
				
С любовью к вам: Петр Власенко, Игорь Романчук, Дмитрий Лямшин.
Мидиа служение в нашей церкви уже существует более 10 лет. Это очень сложное служение,
которое требует большой отдачи и забирает очень много времени. Братья которые
работают в студии много работают и в течение недели. За последние 2 года наши служения
были просмотрены более 74,000 раз. Каждое воскресение к нам подключается более 80
компьютеров и если представить, что за каждым компьютером сидит от одного до четырех
человек, то это почти как целое собрание. Несмотря на некоторые трудности и неожиданные
проблемы, которые иногда возникают, мы хотим этим служением нести свет среди тьмы в это

Первая Русская Баптистская Церковь | Авен Езер 2015

7

Жизнь

последнее время. Мы верим, что и через это служение Бог приводит людей к покаянию,
сраждущим несет утешение, одиноким - ободрение… Блогодарность тем кто молится и
поддерживают это служение. “...что делаете, — всё во славу Божию делайте…” (1 Кор 10:31).
											
											
Frbc Studio- А.Ш.

Библиотека
Книга - источник знаний. Для нас христиан, несомненно величайшей Книгой Книг является Библия,
которая есть основание и фундамент нашей веры. Но есть много книг, содержащих истины,
которые могут помочь в изучении Библии и хождении с Богом. И хотя их нельзя поставить на один
уровень с Библией, они открывают глаза на то, что в ней написано. Читая такие книги, можно
узнать больше о взаимоотношениях между Богом и человеком, а также возрасти духовно через
наставления в вере. В церковной библиотеке есть свидетельства христиан, прошедших трудный
жизненный путь и сохранивших веру и упование на Бога до конца. Их жизнь является добрым
примером для нас, наших детей, внуков и будущих поколений. Исторические, учебные, детские,
назидательные и другие хорошие книги ждут своего читателя. И как сказал древний летописец: “
Если прилежно поищешь в книге мудрости, то найдешь великую пользу душе своей.”
Желаем всем в Новом году дорожить временем, больше вникать в себя и в учение и заниматься
этим постоянно. С любовью сотрудники библиотеки:
			
Сергей, Ирина Пекун Аня Пекун Олег Сыч

Молодежный Хор и Скрипичный Оркестр
Дорогие братья и сестры – мир вам! Бог обильно благословил церковь г. Харрисонбурга
музыкальным служением. В молодежный хор пополняется репертуаром духовно – назидательных
гимнов, которые побуждают молодежь задуматься и размышлять о христианской жизни (Кол.3:16).
Духовные песнопения учат нас отделить христианскую музыку от мирской, она касается души
и зовет к покаянию. В молодежном хоре можно встретить разные взгяды и понятия о служении
прославления Бога. Но нужно не забывать, что: « В начале было Слово, и Слово было у Бога, и
Слово было Бог» (1Иоан.1:1). В христианских гимнах на первом месте стоит слово, затем мелодия
и ритм, в этом заключается гармония и смысл христианского пения. Нужно не забывать, что
духовное пение имеет силу побеждать и отгонять духи зла на пути христианина; для этой цели был
позван Давид в дом царя Саула, чтобы играть на гуслях, и злой дух отступал от него (1Цар.16:23).
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В начале наших спевок мы читаем Слово Божие для того, чтобы настроить разум хористов к
исполнению гимнов и сердце к правильному отношению прославления Господа. Затем поем
гимн общего пения, потом распевка и начинается спевка на которой молодежь учит новые
гимны, повторяют старые, учат музыкальную граммоту, поем сольфеджио и т.д..
А также Бог дает возможность уделять внимание скрипичному ансамблю. Благодарность
Богу, что в поместной церкви есть посвященные служению братья и сестры, которые находят
время приходить на репетиции. Скрипичный ансамбль состоит из девятнадцати человек.
Музыкальный уровень каждого из них разный, но слава Богу за их старание и усердие.
Хочу заметить, что за короткий промежуток времени оркестранты выучили немало христианских
партитур. Просьба к Церкви продолжать нести на руках молитвы молодежный хор и музыкантов
скрипичного оркестра. Хочу также выразить особую благодарность братьям и сестрам пожилого
возраста, за их непрестанный и усердный труд молитвы за наше служение.

											

Тимофей и Вика Дулеповы

Молодежный Хор и Скрипичный Оркестр
«...левиты певцы, - все они ...одетые в виссон, с кимвалами и псалтирями и цитрами стояли
на восточной стороне жертвенника, и с ними сто двадцать священников, трубивших трубами
и были как один трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию
Господа...»(2Пар.5:12-13).
Благодарность Богу за привелегию быть частью хора поместной церкви, трудиться и воспевать
Господу Богу нашему. Он достоин хвалы и славасловия, Аллилуия! Часто мы не имем достаточно
сил и возможности воздать достойную хвалу, но в немощи нашей будем продолжать это важное
служение.
СЛАВА Богу за каждого хориста, музыканта и за наших регентов, которые посвящают свое личное
время и силы для этого труда. И пусть воздаст Господь каждому за труд и посвящение себя на
Божие дело. На протяжении уже многих лет в поместной церкви мы слышим хоровое пение,
Слава Богу! И наше желание, чтобы еще многие молодые могли бы присоединиться к этому
служению, которые имеют в сердце желание служить Богу пением.

Сердечно приглашаем вас стать частью хора, чтобы воспевать
достойную песнь для утешения, назидания и спасения слушающим во
славу нашего Небесного Отца. 					
Павел Шумейко
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Молодежь
Преобразуйтесь! Именно с таким лозунгом прошел еще один год в нашей молодежи. Эта тема
звучала практически на каждом нашем общении, призывая к посвящению, освобождению от
этого мира и духовным преображением в образ нашего Господа Иисуса Христа.
Первой поддтемой, с которой начинался этот год на наших молодежных общениях в воскресенье
вечером, было полное посвящение, под названием “Не просто зритель”. Это первый шаг, без
которого все остальные не имеют смысла. Если мы не предоставим наши тела Господу для
разумного служения нашего (см Рим 12,1), то сами мы долго не протянем в этом мире. Господу
нужны верные, полностью посвященные люди, которых Он бы смог поддерживать и через которых
являлась бы Его сила (см 2 Пар 16,9). Именно это и было нашим первым стремлением, начиная с
актива молодежи, где каждый дал обещание посвящения в этом году в своем служении.
Далее мы затронули семь ключевых сфер жизни человека: Духовная, Взаимоотношения,
Физическая, Финансовая, Эмоциональная, Ментальная и Профессиональная. Нашей целью
было увидеть как Бог, а не этот мир, смотрит на каждый из этих аспектов человеческой жизни, для
того чтобы мы могли иметь Божье ведение, а не искаженное мирское понимание (см Рим 12,2),
которое приводит к плачевным последствиям.
Следующий шаг мы сделали в трех-дневном лагере, говоря о сильнейшем преобразующем
средстве - Божьей любви. Там, в палатках, под небесным сводом, мы говорили о том, что
Божья любовь была тем двигателем, которым было совершенно наше спасение (см Ин 3,16).
Понимание безусловности этой любви к нам, ее сострадания и силы дает нам возможность к
преобразованию нашей жизни.
Еще один важный элемент, который непосредственно влияет на нашу жизнь - это наши друзья.
Хотим мы этого или нет, но наш круг общения влияет на
нас и Библия четко и ясно говорит что худые сообщества развращают добрые нравы (см 1 Кор
15,33 и напротив, общающийся с мудрыми будет мудр (см Пр 13,21). В этой теме мы попытались,
на Библейских примерах, сделать акцент на качествах хорошего друга, к которым каждый должен
стремится, на важности групп изучения Библии и групп служений.
И, наконец, “Ибо написанно” - последняя тема в нашем году, где мы хотим заглянуть в это
зеркало, для того чтобы увидеть в нем славу Господню, преображаясь в Его образ (см 2 Кор 3,18).
Нам очень хочется сохранить и удержать этот здоровый импульс и стремление “к лучшему, то есть
к небесному” (см Евр 11,16) которым Господь, по своей великой милости, зажигает наши сердца,
и с Его помощью расширять и развивать служения, привлекая подростающую молодежь, больше
и глубже посвящяя себя Ему. Это цели следующего года, которые мы хотим достигнуть изучая тему
Ученичества. Молодежный список насчитывает 130 человек, начиная от 14 лет и до 30, 60% которых
- члены церкви, 25% - в активе(совете) молодежи, 80% задействованны как минимум в одном из
молодежных служений включая хор, оркестры, посещения малых церквей, кухню, миссии и др.
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Это наше духовное поле, наше будующее. Я бы хотел призвать каждого к молитве за молодежь,
чтобы Господь дал нам милость, и даровал нам всех, плывущих с нами (см Деян 27,24). Чтобы
нам не потерять никого, но напротив, вести наступление приобретая души для Господа, уча их
соблюдать всё, что Он повелел (см Мф 28,20) и подготавливая служителей и миссионеров.
																
Антон Артемьев
												

Миссионерское Служение
Благодарность Господу за то, что в этом году состоялось несколько миссионерских поездок.
Пока нам открыта дверь благовестия в Мексике, Церковь старается использовать эту возможность.
Пятый Новый год и Рождество группа молодежи проводят в Мексике, где собирают более 60 детей
и проводят с ними библейские занятия, а также посещают детский дом, раздают много евангелий
на улицах Сан - Луиз и ходят из дома в дом. В марте этого года братья Джейми Перез и Вениамин
Зудилин посетили миссионера Рубен Карбера в городе Ла Паз.
Максим Киричун, Ира Крошина, Кристина Шиндяпина и Вероника Бордак в этом году летали в
Молдову. Они участвовали в проведении дневных лагерей, в общем с их участием прошло пять
лагерей. Совместно с местной молодежью они посетили малообеспеченные семьи в городе,
этим самым свидетельствуя, не только на словах, но и на деле.
В июне, сестры - Аня Пекун, Ревекка Шиндяпина, Регина Шумейко, Даша Сыч были в Беларусии.
В составе миссии «Рука в Руке» посетили детские дома и участвовали в проведении палаточных
лагерей. Лагеря проходили по 10 дней, где присутствовали не только дети из верующих семей, но
также и из неверующих.
И совершенно новое «окно» для служения открылось перед нашей церковью в этом году.
Резервация Наваго – в штате Аризона, где трудятся наши братья и сестры для благовестия
индейцам. Команда из 10 человек (Петр Сычев, Юрий Мезин, Андрей Иванов, Виктор Зудилин,
Семён Сычев, Роман Зотов, Эдик Мариненко, Вениамин Зудилин, Олеся Ермоленко, Яна Аксанич)
посетила семью Даниила и Анны Смолюк. Основная миссия была – заготовить дрова на зиму
нескольким семьям. С этим заданием справились за пару дней, а потом помогали брату
Даниилу с обустройством трейлера, т.к. место где они живут сейчас очень маленькое для семьи
из 11 человек ( 9 детей).
Хочется пожелать чтобы миссионерское служение продолжалось и наши сердца слыша «крик
Македонянина» о помощи, могли сказать «вот я, пошли меня».
												
Олеся E.
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Духовой Оркестр
Мир вам дорогие друзья! Вот уже на протяжении многих лет, благодаря вашей молитвенной
поддержке, в поместной церкви слышен звук трубы. Мы имеем духовой оркестр, в
котором принимают участие наши дети, внуки и отцы! Слава Богу! «Хвалите Его со звуком
трубным...»(Пс.150). Прославление Бога - одно из величайших дел на земле и для нас это большая
привилегия служить Господу тем даром которым Он нас наделил. Благодарность родителям,
бабушкам и дедушкам, всем кто поддерживает это служение, кто поощряет своих детей
и помогает им найти хороший инструмент, привозят с постоянством на все репетиции. Да
благословит вас Бог! Очень хорошо и весьма полезно, когда наши дети берут оркестровый класс
в школе, это очень помогает в дальнейшем развитии как музыканта. Конечно самое эфективное –
это занятие с учителем индивидуально, если вы в состоянии себе это позволить. Дорогие родители
поощряйте своих детей брать оркестровый класс в школе из года в год. Есть случаи ребенок еще
музыкально не развился, а уже бросил оркестровый класс и хуже всего перестал заниматься
дома. Это негативно сказывается на игре духового оркестра в служении. Дорогие братья и сестры,
все кому не безразлично это служение – молитесь о том чтобы, Господь благословил нас и также
послал нам хорошего помощника руководителя оркестра (мы в этом нуждаемся). Дай Бог, чтобы
когда... «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба...»
нам встретить Его с непостыженым лицом, а с радостью и ликованием!
													
Хабовец Э.

Русская Школа
“Се гряду скоро, держи что имеешь,дабы кто не восхитил венца твоего.” Откр.3 : 11Какие
глубокие и точные слова оставлены нам для духовного назидания в этих стихах. И как это
актуально сейчас в наше последнее время.Также хочется перенести этот глубокий смысл в
будние дни нашей христианской жизни. Как мы это понимаем в нашем служении,
семье,воспитании детей,которых мы имеем и которые даны нам Богом на определенное
время.Хочется ведь правильно их воспитать,на высоком христианском и духовном уровне. Чтобы
наши дети,наше наследие не потеряло христианское начало и свой родной русский язык,на
котором мы читаем и изучаем Библию,слушаем проповеди,проповедуем и трудимся
в миссионерских поездках. Очень хорошее начало для наших детей в нашей церкви,вот
уже 15 лет,дает русская образовательная школа.На данном этапе имеющая 5 классов,в
которых успешно учатся наши студенты и трудятся наши учителя на базе нашей поместной
церкви.И на протяжении учебы дети познают русскую письменность,грамматику и правила
поведения,которые были заложены в наших старых,добрых школах.Наряду с русским чтением
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студенты успешно осваивают право-писание и грамматику,читая наши известные христианские
рассказы,книги и газеты на русском родном языке,чтобы потом успешно использовать свои
знания в чтении Библии,правильно поставленной речи в разговорах и дальнейшего применения
своих знаний в миссионерских поездках и в общении молодежи. Хочется пожелать всем нашим
ученикам успехов в этом нужном труде - обучения! А также нам родителям помогать в этом им
своим участием в учебе,в выполнении домашних заданий и работ, в постоянном контроле и в
поддержке учителей в их труде и молитве за них,студентов и всей школе!					
												
А.А.Клименко

Воскресная Школа
Отк. 3:8: ...знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить
ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего.Отк. 3:11:
Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего.
Эти слова сказал Иисус Христос Ангелу Филадельфийской церкви. Филадельфия - братская
любовь. В нашей воскресной школе действительно братская любовь. Это очень ясно проявилось
в этом году. “... ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего.” очень правильные слова относящиеся для сотрудников воскресной школы. То что немного силы
- это правда, еще в том, что большая ответственность на преподавателях, чтобы сохранить и
передать детям в чистоте и неповрежденности слово Божие.
В нашей воскресной школе 320 детей, а преподавателей и помощников 53 человека. Каждое
второе воскресенье месяца преподаватели и помощники собираются вместе, чтобы прочитать
слово наставления и помолиться о детях, о родителях и о нуждах воскресной школы. Вместе
обсудить планы на будущее, решить появляющиеся проблемы, поздравить именниников и т.д. Цель
и молитва наша к Богу о том, чтобы каждый ребенок посещающий воскресную школу познал
Господа Иисуса Христа и получил рождение свыше, а преподаватели, возрастая в любви к Богу и
ближним, были образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте.(I Tим. 4:12)
Господь скоро придет, и советует нам держать, что имеем. А что мы имеем? Мы имеем
наследовать спасение (Евр. 1:14): рождение от Бога (Иак. 1:18): дар Святого Духа (Деян.10:45):
любовь, которую дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими.( I Иоан. 3:1): Да
благословит нас Господь, с помощью Божией, сохранить и удержать, что имеем!
									
												
А. Шаповалов.

Первая Русская Баптистская Церковь | Авен Езер 2015

13

Жизнь

Подростковое Служение
Наверное самая интересная пора человеческой жизни -это пора юнности. Больше всего
мечтаний, надежд, ожиданий, таит в себе ее начало и в тоже время это трудная, начальная
фаза, формирования взрослой жизни. Именно для того, чтобы помочь, взять правильное
направление в этом сложном мире, вот уже который год в нашей церкви проходят юношеские
конференции. Не стал исключением и этот уже уходящий год. Около 400 молодых людей
съехались в Августе месяце на юношескую коференцию, тема которой была: “Связанные
в юности” - по тексту пророка Иеремии: “ Благо человеку, когда он несет иго в юности
своей;” (Плач.3:27). В жизни человека есть очень много связей; это связи любви, дружбы, семьи;
различные социальные связи,школа, работа и т.д. Но есть связи которые помогают преодолевать
все жизненные трудности, правильно реагировать на всеможные обстоятельства, принимать
мудрые решения - это связь с нашим Всемогущим Богом.
Некогда старец Авраам привел своего сына Исаака на гору Мореа и связав его
положил на жертвенике и Бог благословил его великими благословениями. Пройдет время и Бог
скажет: “Я Бог Авраама, и Бог Исаака,...”(Матф.22:32). Как хорошо, когда родители связывают
своих детей в начале юности тесными связями со своим Богом, и Бог становится Богом также
и детей, внуков и последующих поколений. Что бы, когда услышат глас Живого Бога: “ Се, гряду
скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего.”(Откр.3:11). Могли с радостью
положить свои венцы к ногам Нашего Господа, но для того, что бы держать, нужно иметь, а
иметь без связей с Нашим Всемогущим Богом, мы ничего не сможем. Да даст всем нам ,
наш всемогущий Бог, милости и мудрости иметь эту драгоценную связь с нашим Господом.
Молитесь наша юная молодежь нуждается в наших молитвах.
												
Г. Левшин

Хор Колокольчиков
Хвалите Господа, ибо это сладостно – хвала подобающая. Пс. 146:1
МУЗЫКА – особый дар. Господь подарил нам её, чтобы мы могли лучше понять Его. Она
дополняет Слово, образуя то, что называется Логос. Недаром музыка звучит во всех христианских
церквах. Любовь к Господу достигается в стремлении к нему разума и души, и происходит это с
помощью слов и музыки. Одним из редких выражений музыки является хор колоколов.
Впервые настроенные колокольчики были разработаны братьями Robert и William Cor в Англии в
1696-1724гг. Набор из 10 колокольчиков в Соединенные Штаты привезла Margaret Shurcliff в 1902
году.
С игрой на колоколах я познакомилась в Москве в Академии Духовной музыки. Нашим
оркестром колокольчиков управлял дирижёр из Америки, Ден Лаухон. Это произвело на меня
незабываемое впечатление. Именно тогда у меня впервые появилось желание организовать
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подобный хор колокольчиков в своей церкви, но возможностей для осуществления этого желания
не было.
В 2011 году я переехала в Америку. Позже, в 2013 году в церкви города Harrisonburg, Virginia мне предложили служение с хором колокольчиков, казалось бы мечта сбылась….но не все
оказалось так просто.
В настоящее время наш оркестр состоит из 16 человек, от 14 до 17 лет. Практически все из них,
так или иначе имеют отношение к музыке.
Хор колокольчиков подобен русскому рожковому оркестру. Каждый должен вовремя сыграть
свою ноту, поэтому репетиции требуют усилий, очень трудно долго удерживать внимание.
Ноты-то, как фортепианные, просто каждый колокол подобен клавише, соответственно каждый
играющий должен сыграть в своё время.
Одним из самых важных моментов было не только добиться качественного,одновременного
звуковедения, созвучия колоколов, но работа с самими молодыми людьми-музыкантами.
Бог особо работал в моём сердце. В любом служении, вверенном нам Богом, очень важно
молитвенное предстояние перед Ним. Самое главное - чтобы сердца этих молодых людей
изменились по отношению к Богу и к служению. Посвящение – одна из главных задач этого
служения. То, насколько мы позволяем Богу работать в наших сердца, слышать и понимать Его
голос, отражается на тех, с кем мы трудимся. Большим примером для молодых людей являются
их родители, дедушки и бабушки. Их посвящение, жертвенность в служении оставляет свой
незабываемый след в сердцах.
В прошедшем году Господь особо благословил нас в этом служении. Мы совершили несколько
поездок в церкви восточного побережья. Это послужило благословением и ободрением как
для слушающих, так и для нас и вдохновило для дальнейшего служения. Мы очень нуждаемся в
молитвенной поддержке и благодарны всем, кто поддерживает нас в служении.
													
Вера Ю.

Старший и Младший Детский Хор и Хор Девочек
Дорогие друзья, поздравляем вас с Рождеством Христовым и Новым 2015 годом! Обильных
Божиих благословений! « Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью;
научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во
благодати воспевая в сердцах ваших Господу» (Кол.3:16). Молитесь за наше служение.
								
												
Хор Девочек
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Библейский Колледж и Общеобразовательная Школа
«И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы
способны и других научить» 2 Тим. 2:2
У нас есть огромное переживание за наше молодое поколение и особенно за то, чтобы они
могли удержать здравое учение, страх и благоговение перед Богом, живую веру.
В нашем Библейском Колледже мы и стараемся это передать нашим студентам. Кроме
Библейских и Богословских предметов которые студенты проходят в течении трех или шести
лет (в зависимости от программы и факультета), студенты проходят еще и летние практики
при своих поместных церквах (в летних лагерях, миссионерских поездках, в проповедях,
в подготовке и проведении бесед с молодежью и уроков в воскресной школе, а также в
музыкальном служении). Каждому студенту приходится читать множество книг, выполнять
домашние работы, составлять конспекты проповедей или уроков на оценку по пройденным
предметам. С сентября этого года успешно прошел новый набор студентов в Северном
(Спрингфилд) и Южном (Харрисонбург) филиалах. Также продолжает работу филиал
Библейского Колледжа в Кливленде (Охайо) и Хайфа Израиль. Кроме этого открылся филиал
на Западном побережье в г. Сиэттл (Штат Вашингтон) около 70 студентов начали обучение по
программе базового курса. Таким образом, по милости Божией, на сегодняшний день мы
имеем 5 филиалов и около 240 студентов.
За 10 лет работы Библейского Колледжа базовый курс завершили 209 студентов, программу
«Бакалавр» - 40 студентов. Есть выпускники базового курса и Бакалавриата и в нашей
поместной церкви (часть из них вы можете видеть на фото). Все они трудятся в церкви и на
миссиях, применяя полученные знания для славы нашего Господа. Просим молиться за всех
выпускников, чтобы полученные знания они могли применить для созидания церкви Божией, а
также за всех студентов, преподавателей и сотрудников Библейского Колледжа.
«Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением.… Не неради о пребывающем
в тебе даровании…» 1Тимофею 4:13-14
												
О.В. Артемьев
Дорогие друзья, Мы благодарны Богу за возможность учить общеобразовательным наукам
наших детей в нашей церкви. Цель школы в том, чтобы прeподать в науках христианские
ценности с подходом к каждому предмету с Библейской точки зрения, a также развивать
всего ребёнка как с духовной, общественной, умственной так и физической стороны. Мы
хотим чтобы наши дети познали Бога через Иисуса Христа и помочь им открыть свои дары для
служения Богу и ближним. Наши дети это будущее Церкви и важно сохранить то, что Бог нам
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доверяет. В нашей школе каждый учебный день начинается с чтения слова Божьего и молитвы.
Затем дети расходятся по классам, чтобы преодолевать задачи учебного дня. У нас есть ещё
много места для труда и мы просим вашей молитвенной поддержки. Да благословит вас Господь
подвязаться в молитве за развитие и нужды школы.
											
Тамара Власенко

Вифезда
В течении прошедшего года мы посещали небольшие церкви, как Pittsburgh, Wilkes-Barre PA,
Virginia Beach, Baltimore, Wilmington и другие. Дети Божии с большим желанием ожидали
нашего приезда для совместного прославления имени нашего Господа Иисуса Христа. Каждая
небольшая община нуждается в ободрении... Моя просьба к братьям и сестрам поместной
церкви, чтобы откликнулись на этот труд и могли бы войти в служение группы Вифезда. Благослови
вас Бог сделать это решение в новом году!
				
		
С любовью брат Стрюц Филипп Леонтьевич.

Служение Среди Молодых Семей
«...а я и дом мой будем служить Господу» (И.Н.24:15).
Этот стих был основой первой встречи молодых семей в поместной церкви. Благодарность
нашему Господу за то, что он благословил нас и дал возможность собираться семьями.
Иметь добрые семейные вечера, на которых братья гости делились Словом Божиим, призывая
нас к посвященной жизни. По милости Божией мы имеем все для жизни и благочестия:
семьи, детей, церковь, молитвенные и другие служения. Бог обогатил нас всяким духовным
благословением. Вопрос сегодня обращен к отцам – как главам семьи: провожу
ли я это благословение в свою семью? Чист ли мой сердечный сосуд? Может ли
Господь пользоваться мною для благословения моей семьи? Чем я занят? Что меня влечет? В
каком состоянии мой семейный алтарь? Если меня влечет за Собою Бог и Его Слово о котором я
размышляю и исполняю в своей семье и жизни, то Бог говорит: «Держи что имеешь, дабы кто

не восхитил венца твоего».						

											

С любовью Гарик Б.
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Водители, Дежурные по Паркингу и Рассаживающие
ЦЕРКОВНЫЕ КОЛЕСНИЦЫ
«…Пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и
молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне; и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что
они надобны Господу» (Мф. 21:2-3) Дорогие братья и сестры! Как и в первые века христианства,
служение Церкви не ограничивается стенами молитвенного дома. Из Священного Писания мы
знаем, что для быстрого распространения учения Христова первые христиане использовали,
в том числе, и транспортные средства. С помощью наземного вьючного транспорта –
ослов и лошадей, с помощью надводного транспорта – кораблей и лодок верующие люди
перемещались из города в город, охватывая новые территории и совершая служение
евангельского благовестия. В наши дни, при бурном развитии коммуникаций и связей между
христианскими общинами, и представить себе невозможно служение Церкви без транспортных
средств. Современные автомобили и техника, как и многие другие предметы нашего
обихода, посвящаются нами на служение Господу. И в нашей Церкви имеется собственный
автотранспорт, который мы используем в повседневной церковной жизни, а также совершая
миссионерские поездки, посещая другие церкви. Наряду с другими, очень важными видами
служения, осуществляется в нашей Церкви и транспортное служение. На братьях, посвятивших
себя этому служению, лежит большая ответственность. Ведь чтобы транспорт не подвел во время
поездок, он должен быть хорошо обслужен профессионалами в этом деле. Слава Господу, в
нашей Церкви такие люди есть – добросовестные и ответственные, скромные и трудолюбивые,
на которых всегда можно положиться. Некоторые из братьев имеют свои автобазы и
автомастерские, что позволяет своевременно осуществлять необходимый ремонт. Имеющийся
у них опыт помогает при решении вопросов, связанных с правильным оформлением документов
на церковный автотранспорт. В уходящем году наш церковный автопарк пополнился новым
большим автобусом на 54 посадочных места. Учитывая, что пробег у него пока небольшой,
это хорошее подспорье для нашей Церкви. Но надо отдать должное и нашему старенькому
автобусу: за 8 лет эксплуатации он ни разу не подводил нас в дороге. Конечно же, благодаря
своевременному ремонту и обслуживанию, которые производили братья. Немалую лепту в
транспортное служение в нашей Церкви внес наш дорогой брат Николай Иванченко, ушедший в
этом году в Вечность. Мы благодарны Господу за его труд и жертвенность! Мы также благодарны
Господу за новых молодых братьев, вливающихся в наше служение, готовых посвятить Господу
свой профессиональный опыт и время! Да поможет им Господь всегда быть усердными в
служении! Пусть каждый из нас всегда помнит апостольское наставление: «И всё, что делаете,
делайте от души, как для Господа, а не для человеков» (Кол.3:23). Мы благодарны всем членам
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Церкви, которые принимают посильное участие в содержании и обновлении церковного
автопарка. Мы очень надеемся, что каждый член нашей Церкви всегда будет проявлять
ответственность, бережно пользуясь церковным имуществом, не забывая о том, что оно
«надобно Господу». Уверены, что такую же ответственность, родители смогут привить и передать
своим детям, рассказывая и напоминая им о правилах поведения в маленьких и больших
автобусах. От всей души поздравляем Вас, дорогие братья и сестры, с Рождеством Христовым и
Новым годом! Желаем вам обильных Божиих благословений в личной жизни, а также в труде для
нашего Господа!
С любовью к вам, группа водителей нашей Церкви.
“Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители
многоразличной благодати Божией.” ~1-е Петра 4:10
В служении рассаживание людей в нашей церкви трудятся Гарольд Бородин, Михаил Саранди,
Сергей Шумейко и Виктор Сыч. Приходят к нам разные люди верующие и не верующие, их нужно
посадить и уделить внимание. Просим молится о нас чтобы Господь послал мудрости и видения в
этом служении.
			
Виктор Сыч
Благодарность нашему Богу за поместную большую дружную Церковь, где мы с братьями
можем потрудиться во славу нашего Господа! Мы стараемся поддерживать порядок на
порковке, для этого служения мы имеем график дежурств. Хотелось бы пожелать всем кто
дежурит на парковке, оставаться верным в малом, а Бог верен в Своем обещании.
																
Бородин В.
			
									
		

Церковный Веб Сайт

«и служения различны, а Господь один и тот же...» - учит Апостол Павел и

это актуально было как две тысячи лет назад, так и сегодня. И какое бы служение нам не было
вверено его нужно совершать, совершенствовать в нем свой дар и если необходимо, прилагать
в этом усилие. Образцом истинной верности в служении для всех нас является Господь Иисус
Христос. Отец небесный послал Его «взыскать и спасти погибшее», что Он делал до Своего
вознесения, что и совершается до ныне посредством Святого Духа. Господь призывает и спасает
грешников используя различные методы и инструменты, и одним из современных инструментов
проповеди благой вести является сайт поместной церкви FRBCVA.com. На нашем сайте вы
сможете не только прочитать статьи на духовные, мессионерские и другие темы, но и прочитать
замечательные авторские стихи брата А. Курмаева. А если вы оказались в дороге, то можно
послушать или посмотреть служение на телефоне или компьюторе. Хочется привести статистику
посещения сайта за этот год - более 132 тысяч посещений! Нас смотрят, слушают и читают из
многих частей мира таких как США, Россия, Украина, Германия, Белоруссия и др., но и это не
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все. К нам пишут с просьбами, пожеланиями, благодарностями, вопросами. Нужно сказать что
жизнь сайта развивается и потенциал для интернет-служения велик. Пользуясь возможностью хочу
пригласить членов поместной церкви принять участие в этом служении. Работа есть! Обратитесь
ко мне с вашими идеями и как вы их хотели бы осуществить. Подойдите ко мне лично или
позвоните по телефону (540) 383-9434, эл. адрес: larrytroshin@gmail.com.
									
брат Валерий Трошин

Домровый Оркестр и Хоровая Группа
По милости Божией имеем и продолжаем служение домрового оркестра. Надеемся что и это
служение является благословением для многих в церкви. Хотелось бы призвать тех кто имеет
желание и возможность , а особенно бывших участников оркестра, присоединиться, чтобы нам
вместе славить Бога и радовать других христианскими гимнами.
										
Сыч Александр

Служение на Кухне
ДЕРЖИ, ЧТО ИМЕЕШЬ, ДАБЫ КТО НЕ ВОСХИТИЛ ВЕНЦА ТВОЕГО. ОТК.3:11
Вот и прошел еще один год и мы стали ближе к вечности. За этот год две сестры и два брата
ушли в вечность. Прошли подростковая конференция, праздник труб, молодежная конференция,
браки и также сессии библейского коледжа 2014 года. Во всех этих служениях принимала
участие наша кухня, готовя пищу для участников этих собраний. Господь обильно благословил нас
в труде «Марфы». Благодарю сестер, за их добрые сердца и за их бескорыстный труд; Надежду
Бедлинскую, Ирину Клопову, Инну Левшин, Любовь Макаеву, Марину Юрченко, Лену Метленко,
Наташу Маленькую... это только малая часть наших сестер, но нас гораздо больше. Дорогие
сестры, Господь видит ваш труд и вы не останетесь без награды. Нам было бы не легко без наших
братьев; Александра Левшина, Виктора Клопова, Григория Метленко, Виталия Бородина, Сергея
Пейчева, Владимира Шокова и др..., это еще не весь круг братьев, которые всегда готовы помочь
в приготовлении пищи. Дорогие наши сестры, те кто пекут для нужд Церкви, не остывайте в этом
труде! Господь каждому воздаст по делам его. А всем кто трудится на кухне хочу пожелать;
держите тот труд который каждому дал Господь и мы не останемся без Его драгоценной награды.
Пусть этим служением будет прославлен наш Господь, потому что только Он нам давал силу и
вдохновение для труда.
			
			
			
Сестра в Господе Вероника Лямшина.
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Служение Вспоможение, Сторожа, Переплетчик и Фотограф...
«Держи, что имеешь, чтобы кто не похитил венца твоего», - сказал Иисус
Филадельфийской церкви (Откр. 3.11). Эти слова, произнесённые много веков назад,
не потеряли своей актуальности и сегодня для любой христианской общины. Мы все
предстанем перед Господом, чтобы дать отчёт в своём служении Ему.Когда мы приехали
в Вирджинию, нас ничего не удивило, кроме людей. Точнее говоря, кроме членов Первой
баптистской церкви в г. Харисонбург. Возможно, это не совсем скромно, но поскольку
речь идёт о том, что церкви нужно «держать», то это уместно и нужно упоминать. Мы
не ожидали найти такое радушие, любовь и заботу о нас со стороны многих братьев
и сестёр. Мы многих не знаем по именам и некоторых не помним в лицо, но это не
помешало им открыть свои сердца для нас. Когда мы начали снимать дом для жилья
в Парнасусе, нам дали практически всю мебель, бытовую технику, и даже снабдили
продуктами недели на две. Мы не знаем некоторых, кто покупал эти вещи, потому что
иногда находили их у своей входной двери или же их передавали через других братьев и
сестёр. Сказать, что это удивило нас, это не сказать ничего. Мы были просто поражены и
искренне благодарны Богу за такую заботу о нас.
Хотелось бы пожелать нашей церкви, чтобы она продолжала так заботиться о ближних
и приобретать тем сокровища на небесах. Это то, что на самом деле церкви стоит
«держать» и развивать в служении.
									

Василий и Татьяна Лопатины

«Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать?
Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе»(1Пар.29:14).
Благодарение Богу что Церковь имела возможность обильно жертвовать на дело Божие.
В этом служении мог быть задействован каждый член поместной Церкви. Братья кассиры
и ревизионная комиссия ответственно совершали свое служение. Брат М.В. Хилькович
старается поддерживать в надлежащем состоянии сборники песен. Нам приятно видеть
на церковном сайте фотографии из жизни церкви, это служение ревностно несет брат
М.В. Слащев. Сестры Дина и Наташа Д. прекрасно украшают витрины и церковное
здание к праздникам...
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Жизнь
Молитвенное Служение
В начале этого года, Бог особым образом коснулся моего
сердца побуждая присоединится к молитвенному служению
церкви. Слова одного брата-проповедника прозвучали как
колокол зовущий к действию. Говоря о своей маме, он сказал
примерно такую мысль “Моя мама молитвенница, она всегда
поддерживает в молитве моё служение.” На первый взгляд
простые слова, но я поняла, что это слово Дух Святой говорил ко
мне. Получить звание “матери молитвенницы” от уже
повзрослевших детей есть то к чему стоит стремится. Без условно, это
стоит многих усилий и жертвенности, но именно к этому служению побуждает
меня Дух Святой. Я была особенно удивлена Божьей милости, когда несколько
сестёр с большим желанием отозвались на предложение собираться на
молитву в утреннее время когда наши дети находятся в школе. Каждую вторую
среду в девять часов утра, отправив деток в школы, мы собираемся для молитвы
в молитвенном доме. Мы молимся о своих детях, семьях, за церковь и различные
нужды детей Божьих. А так же мы молимся что-бы Господь коснулся ещё многих
наших сестёр присоединиться к молитвенному кругу и усилить наши молитвы
к Богу. Да услышит молитвы наши Отец Небесный, и презрит на моления наши,
и благословит нас рукой Своей, что-бы нам не ослабеть в пути нашем и быть
готовыми в день Его пришествия или в час когда Он благоволит отозвать нас в
Свои обители. Ему Единому да будет честь, слава и благодарение. Если у вас
появится желание быть участницей нашей молитвенной группы, мы будем этому
рады. По вопросам позвоните то следующему телефону 540-421-2095.
										
											
С любовью Люба С.

Наша молитвеная группа
собирается уже более 7-ми лет
. Главная цель нашей группы это
молитва. Мы молимся за наши
семьи, за детей, за личные нужды
и за нужды нашей церкви. Мы
собираемся один раз в неделю с
нашими детками.
22
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Церкви
В начале мы все молимся, а потом у нас общение. Вторая цель
нашей группы изучать как мы можем быть добродетельными
женами, хорошими помощницами для наших мужей, жить для
Господа, воспитывать деток так чтоб они любили Господа и были
светом в этом мире. Мы ищем книги которые соответствуют
Писанию и помогают нам в достижение этой цели. С Божьей
помощью мы будем светом для этого мира.
Иметь близкую молитвинную поддержку это большое
благословение от Господа . Мы желаем и вам начать молитвенную
группу.
Наша молитвенная группа, существует уже полтора года и состоит из девяти
человек. Господь расположил наши сердца встречаться, чтобы вместе молиться
друг за друга и поместную церковь, чтобы поддерживать и стоять в проломе.
Наши двери открыты для всех сестричек, а также посещают нас сестры которые
замужем. Хотя мы со многими давно знакомы, но несомненно такие встречи
объединяют нас все больше и больше. В некоторой степени чувствуем как
дорога каждая душа которая приходит, так и каждая наша молитва имеет
незаменимый вес в нашей жизни. Темы для наших встреч, мы берем из
христианских книг, которые обширно показывают насущные проблемы и
переживания христианской семьи. Безусловно, каждый вопрос и его решение
описанные в книгах строятся на основании Священного Писания. Мы просим
Господа, чтобы Его руководство сохранило нас от заблуждений и неверных
советов. Он дает мудрость делать правильные решения и выводы каждому из нас.
Во всем этом и церковь не стоит в
стороне, частью которой являемся
и мы сами. «В нуждах святых
принимайте участие», учит нас Слово
Божие, что и стараемся мы выполнять в
точности. Хочется сказать: Слава Богу!
Что дает силы, дерзновения и ясного
понимания. Еще раз убеждаемся
насколько важна молитва в жизни
каждой сестры христианки.
Алиса К., Аля Б., Екатерина С., Илона С.,
Настя Ш., Кристина Ш., Люба С., Карина Б., Ира М.

Первая Русская Баптистская Церковь | Авен Езер 2015

23

Жизнь
		

Служение в Ричмонде

Подходит к концу 2014 год. Мысленно пролистывая память как книгу,
ясно вижу щедрые благословения, огромную милость и близкое
присутсвие нашего Господа. Этот год был полон всевозможных
событий. Огромной радостью для нас в этом году было Крещение,

Служение Вспоможения
«Держи, что имеешь, чтобы кто не похитил венца твоего», - сказал Иисус
Филадельфийской церкви (Откр. 3.11). Эти слова, произнесённые
много веков назад, не потеряли своей актуальности и сегодня для любой
христианской общины. Мы все предстанем перед Господом, чтобы
дать отчёт в своём служении Ему.Когда мы приехали в Вирджинию, нас
ничего не удивило, кроме людей. Точнее говоря, кроме членов Первой
баптистской церкви в г. Харисонбург. Возможно, это не совсем скромно,
но поскольку речь идёт о том, что церкви нужно «держать», то это уместно
и нужно упоминать. Мы не ожидали найти такое радушие, любовь и
заботу о нас со стороны многих братьев и сестёр. Мы многих не знаем
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колличество людей, жизнь в церкви активно развивается - разборы,
									
Василий
и Татьяна Лопатины
спевки,
служения. Одним из наших благословеий
является
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Церкви
посещение нас гостями из Харрисонбурга, всегда готовых
поделиться Словом Божиим, песнопениями и просто разделить
с нами общение. Воистину велика милость Господа, крепко
сплотившая и сроднившая нас. Пастор церкви 					
			
								
Александр Курмаев

Многорозличная Благодать Божия
Есть труд и служение которые всем заметны (хор, проповедники, чтение
стихов...). Паралельно существуют и другие служения, о которых мало кто
знает. Но Бог все видит и наблюдает за нашей посвященностью Ему: кто
– то закрывает и открывает двери, фотографирует, организовывает bake
sale, посещает больных и новоприезжих... Можно еще перечислять многое,
потому что благодать Божия многоразличная и она совершает в сердцах
Божиих детей и хотение и действие по своему благоволение .

Слава Богу за Его действие и за эти «сосуды»
благопотребные Владыке(2Тим.2:21). Вопрос в том, являюсь
ли я лично этим сосудом? Несу ли я какое – нибудь
посильное служение? Если нет, то этот год начни по новому,
служа Господу и ближним. Чтобы слова «держи что имеешь»
были и для тебя.
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Дети

ЯНВАРЬ

МАРТ

МАЙ

Сусляев Степан Оля-София

Унтилов Славик Наташа-Елеазар

Калашник Антон Света-Карина

Довгонецкий Андрей Ира-Антон

АПРЕЛЬ

Бородин Давид Карина-Иван

ФЕВРАЛЬ

Троцюк Паша Наташа-Тавифа

ИЮНЬ

Шумейко Сергей Кристина-Рувим

Картышев Тима Жанна-Леся

Бондарук Тима Аня-Лия

Короткевич Андрей Алиса-Гавриил
Дронов Павел Юля-Марк Вика

Вот наследие
от Господа:
дети . . .
Псалтирь 126:3

ИЮЛЬ

СЕНТЯБРЬ

Подгайский Женя Марта-Милана

Пуховский Саша Наташа-Тима

Слонопас Андрей Лиля-Лиана

Сыч Андрей Лия-Амелия

АВГУСТ
Дулепов Тима Вика-Сарра
Иваненко Миша Эльвира-София
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ОКТЯБРЬ
Кичук Дима Алёна-Стасик

ДЕКАБРЬ
Хихол Миша Оксана-София
Гацуцин Игорь Катя- Алёша
Бондарев Женя Анета-Эмма
Бондарук Даник Аня - Авигея
Клопот Вова Катя - Полина
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Свадьбы
Благословение
Господне--оно
обогащает
и печали с
собою не
приносит.
Притчи 10:22

Пусть одарит вас
Господь согласьем,
Чистой верностью и
добрым советом...
Будьте вечно, в любое
ненастье,
Обоюдной любовью
согреты.
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Похороны
...блаженны
мертвые,
умирающие
в Господе...

Ждет нас отрада впереди
Хоть наша жизнь, как свечка, тает
Смерть – это мать, что на груди
Дитя уснувшее качает.
Наш труд земной – плодовый сад
Господняя безмерна милость
Смерть – это розовый закат,
Чтоб поскорее ночь спустилась.

Откровение 14:13

Жизнь – роза; расцвела, потом
Покрасовавшись облетела
Прощай, наш ветхий тленный дом
Закончено земное дело.
Смерть не потеря из потерь
Ни вопль, ни слезы, ни смятенье
Господь в Свой дом откроет дверь.
И будет нам – приобретенье.
Смерть верующим не страшна
Как пропасти не страшны птице
Нас ждет небесная страна
Гласят библейские страницы.
				

Родион Березов
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