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НОВОСРИНОВОСРИ  

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ. 

КРЕЩЕНИЕ МИНСКИХ 

В субботу, 22 октября 2011 года случилось примечательное и 

долгожданное событие. В бассейне коттеджа под Минском 

крестились сразу трое подростков! Мудрый Бог вел их к этому 

событию кого-то 15, кого-то 16 долгих лет. Он оберегал их все 

это время, сохраняя для Своего Царства. Он использовал Свое 

Слово, многих людей и разные обстоятельства, чтобы помочь 

Владу, Полине и Насте со всей ответственностью, на которую 

они способны, принять решение быть учениками Христа и кре-

ститься. И вот Бог радуется, ангелы ликуют, люди счастливы! 

Родители Влада - Диана и Саша - крестились в первый год 

существования Церкви в Минске. Потом родился Влад. Таким 

образом, он являет собой следующее поколение минской церк-

ви. Это необычайно важная и радостная новость для всех брать-

ев и сестер в Беларуси! Родители Насти крестились в Москве, 

затем переехали жить и работать в Минск (они белорусы), а 

спустя несколько лет – в Витебск, где присоединились к местной 

домашней церкви и где живут сегодня. Все эти годы Настя про-

должала общаться с московскими и минскими подростками, 

приезжала к ним в гости и мечтала быть с Богом. Для витебской 

церкви крещение Насти - большое событие! Полину на встречи 

христиан пригласил Влад чуть больше года назад. Они учатся в 

одной школе и дружат. Она верила в Бога, но долго не решалась 

покаяться и креститься. Однако посещала все собрания и дру-

жила с учениками. В отличие от Влада и Насти, родители Поли-

ны не оказывали на нее духовного влияния. Они находятся в 

разводе, дочь живет с мамой. Мама Полины посещала собра-

ния, общалась с родителями Влада. Видя положительное влия-

ние Библии и учеников, она разрешила Полине креститься. 

Однако без испытаний не обошлось. В пятницу отец вдруг испу-

гался, они с бабушкой приехали к Полине домой, и пытались 

отговорить ее креститься. Полина просто убежала к родителям 

Влада, где ее утешили и поддержали. Диана поговорила с ма-

мой девушки, успокоила ее. Удивительно, как в этой трудной 

ситуации Полина выстояла и не отказалась от своих убеждений! 

И как мудр Бог, который не допускает испытаний выше наших 

сил, а те, которым позволяет случаться, направлены на то, 

чтобы сделать нас сильнее! Крестили подростков в небольшом, 

удобном бассейне. Присутствовали родители, минские ученики, 

несколько друзей-подростков из Москвы. Настю, Полину и Влада 

по очереди окунули в воду под торжественное пение присутству-

ющих. Грехи исчезли, появился Дух! Потом были и «пицца люб-

ви» и другие угощения. Вечером все отправились отмечать 

самое важное событие в своей жизни. Немалое влияние на 

подростков оказала молодежная группа, созданная год назад в 

Минске. В нее входят подростки, студенты и несколько нежена-

тых учеников. Алексей, Лена, их помощники немало сил и любви 

вложили в этих ребят, за что им огромное спасибо! Также силь-

но последние годы влиял на детей ежегодный летний лагерь 

для подростков в Подмосковье, в котором неустанно трудились 

Саша, Света и другие братья и сестры. Им благодарность от 

всех родителей белорусских тигров и подростков. Но основную 

работу в сердцах нового поколения проделал наш Великий Бог! 

Источник: www.icocnews.ru 

БЛАГОДАРНОСТЬ МОС-

КОВСКИМ УЧЕНИКАМ 

ХРИСТА ОТ БЕЛОРУССКИХ 

БРАТЬЕВ И СЕСТЁР 

Белорусский народ проходит через непростое время. Начиная 

с мая 2011 года, экономическая ситуация в стране становится 

только хуже. Эти события, пожалуй, одновременно можно 

назвать и трагедией, и наказанием, и испытанием для наших 

соотечественников. Разумеется, испытания нужны и они во 

благо. Однако для тех, кто привык жить исключительно в мате-

риальном мире, рост курса доллара в три раза (на сегодняш-

ний день), например, является серьезной проблемой. Доходы 

большинства населения страны резко упали. Очень многие из 

тех, кто хранил сбережения в белорусских рублях, попросту не 

успели перевести их в валюту, поскольку она буквально за 

один день исчезла из свободной продажи. Люди обвиняют в 

происходящем власть, власть – народ. 

Мне происходящее напоминает не лучшие времена развала 

СССР. На сегодняшний день тяжелее всего приходится тем, 

кто и до кризисных событий не жил в достатке. Они просто 

стали нуждаться еще больше. В Минской Церкви есть такие 

люди. Также есть и скромный благотворительный фонд, из 

которого нуждающимся периодически выделяются средства на 

покупку самого необходимого. Как в Библии написано про вдов, 

которые не могли о себе позаботиться, так и у нас есть сестры, 

которым требуется помощь. Поэтому помощь московских 

учеников, оказанная минувшим летом, необычайно поражает и 

особенно приятна. 

Не стану, наверное, раскрывать тайну, из какого конкретно 

региона пришла помощь. Чтобы они обязательно получили 

свою награду на небесах. Но идея собрать деньги для помощи 

нуждающимся белорусам пришла одновременно нескольким 

ученикам. Заметьте, не сговариваясь, в один день они загово-

рили об этом. Быстро приняли решение о проведении специ-

ального сбора для Минска. Мне это напомнило историю со 

сборами в I веке для Иерусалимской Церкви (1-е Кор. 16:1-2). 

Одно дело помогать брату или сестре, которые находятся 

рядом, другое – тому, кого даже не знаешь. Ведь никто в Мин-

ске и не рассчитывал на такое. Отдельное спасибо российско-

му центральному телевидению, которое неустанно кричало про 

развал белорусской экономики. 

Моя жена занималась распределением помощи нуждающимся. 

После молитв и советов, деньги поучили именно те, кому это 

на самом деле было необходимо. Наши сестры смогли хотя бы 

частично, но достаточно существенно улучшить свою жизнь, 

совершенно не рассчитывая на такое. Передаю братьям и 

сестрам из Москвы, которые пожертвовали свои деньги, огром-

ную благодарность от этих сестер и от нас с Олей. 

 Авторы: Василий, Ольга Пуцейко 

Воскресенье, 23 октября 2011 г.                               n.mcoc.ru 

ПЛАН НА НЕДЕЛЮ 

Вторник 25 октября 

 

Финансовый совет  

региона 

ДК им «Луначарского», 19:30 

 

Четверг 27 октября 

 

Неженатые всей церкви 

КЦ «Москвич», 19:30 

 

Пятница 28 октября  

 

Совместное изучение Биб-

лии и молитва 

МакДональдс на  

Пушкинской , 7:00  

 

Суббота 29 октября 

 

Тюремное служение  

Зал церкви в Кожухово, 

16:00 

 

Воскресение  30 октября 

 

Воскресная служба 

ДК им «Луначарского»,  

16:00 

 

Группа «Доверие», 13:30 

 

Подростковая беседа по 

Библии, 13:00 

 

АНОНС 
27 октября, четверг. Со-

брание неженатых и неза-

мужних христиан всей 

церкви.  

КЦ «Москвич», 19:00 

 

6 ноября 

Воскресная служба  

в новом зале 

Концертный Зал Телебашни 

«Королевский», 16:00 


