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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Если у Вас есть дар руководителя 
хора, сообщите пастору церкви 
Павлу Ломову: (916) 799-8597; 
lomovp@yahoo.com

21 марта в г. Такома, штат Вашингтон, 
состоится пасторская конференция. 
Тема «Сегодняшние вызовы Церкви». 
Спикер: пастор Юрий Сипко, который 
в течение 8 лет совершал служения 
президента Союза баптистов России.

Церкви “Свет Спасения” 
в Сакраменто/Carmichael 
очень нужен регент.

ОБЗОР СОБЫТИЙ
ВСТРЕЧА В ТАКОМЕ

31 января в церкви Good News, Tacoma (пастор Василий Ступин) состоялась 
встреча представителей шести церквей ТО СЦ ЕХБ, находящихся в штате 
Вашингтон. Впечатениями делится пастор Иосиф Шеремет: “В основе встречи 
было слово руководителя ТО пастора Вячеслава Цвиринько. В своем обраще-
нии он предоставил информацию о служении Объединения, истории создания 
и становления, объяснил как работают отделы служений, представил дальней-
шую перспективу развития единства церквей, а также ответил на многочис-
ленные вопросы. 

Особое внимание было уделено разъяснению вопроса о миссионерском 
служении, а также о становлении служения на английском языке в церквах 
Объединения. Ожидается, что подобные встречи будут проходить и в буду-
щем – для совместных молитв, взаимной помощи в служении церквей, а также 
в целях укрепления межцерковных взаимоотношений. 

На встрече также присутствовали служители из других братских церквей. 
Братья и сестры поместной церкви приготовили ужин, во время которого 
присутствующие (около сорока человек) имели время для знакомства и обще-
ния друг с другом”. Братья и сестры поместной церкви радушно приготовили 
ужин, во время которого присутствующие (около сорока человек) имели время 
для знакомства и общения друг с другом.

2й
ВЫПУСК!

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ
Фонд “Варнава” просит молиться о христианах в Нигере и Кении, пострадавших 
от насилия во время беспорядков, устроенных мусульманами. Молитесь о род-
ных и близких Джорджа Кардхимбы – кенийского пастора, который был убит; 
Молитесь о мире в Украине, о том, чтобы Бог явил Свою милость и истину.

ким применением. Для славянской общины событие это было новым и 
уникальным. Тем не менее, для участия в конференции зарегистрировалось 
150 человек (включая представителей из местных американских церквей). 
Были также гости из Вирджинии. Безусловно, те знания и навыки, которыми 
лидеры делились на конференции, сделают наши церкви более здоровыми, 
наши служения – более динамичными, наше свидетельство о Христе в 
обществе, в котором мы живем, – более эффективным.
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пятницу и субботу месяца (пятница – в 18:30, суббота – в 9:00 утра). Первая 
сессия закончилась 19 и 20 сентября. Очередная состоится 13 и 14 февраля, 
на которой преподаватель Московской Богословской семинарии Михаил 
Иванов изложит “Теологию баптизма”.

Александр Пронин,
руководитель отдела образования.

АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ПРОГРАММА
При институте служения “Благо-
вест” совместно с американской 
семинарией “Cornerstone” открыт 
факультет по подготовке служи-
телей, которые будут проводить 
служения на английском языке. 
Эта программа называется “Цер-
ковное служение и евангелизм”. 
Это изучение Библии в малых 
группах, проповедь в церкви на 
английском языке, евангелизация местного населения с целью открытия 
новой церкви. 

Программа рассчитана на 240 астрономических часов, из которых 120 – лекци-
онных и 120 – самостоятельной работы. Количество сессий – 10, каждая 
состоит из 12 лекционных часов. Занятия проходят в церкви Брайта каждую 
вторую пятницу и субботу месяца (пятница – в 18:45, суббота – в 9.00 утра). 
Преподавание на английском языке. Первая сессия состоялась 16 и 17 января. 
До начала учебного процесса заявления подали более 20 абитуриентов. 
Следующая сессия состоится 13 и 14 февраля. Студенты будут изучать два 
предмета: герменевтика и теология.

НОВОСТИ ОТДЕЛОВ

Тимофей Маланчук,
руководитель детского отдела.

ВСТРЕЧА РАБОТНИКОВ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ
Заботясь и переживая о важном служении – служении детям, необходимо 
использовать все средства для того, чтобы совершать его на должном уровне. 
Господь по Своей милости подарил нам уникальную возможность тёплой, 
дружеской встречи в прекрас-
ном месте в горах. Это был ре-
трит для всех лидеров и ди-
ректоров воскресных школ 
церквей нашего Объединения. 
Мы затронули очень важную 
тему “Служение и семья”. За 
основу был взят текст Свяще-
ного Писания из Книги Иисуса 
Навина 24:15: “...а я и дом мой 
будем служить Господу”. 

На семинарах пастор Сергей Тарасенко, с Божьей помощью, помог нам 
открыть, что об этом сказано в Библии.  Эта насущная тема беспокоит сегодня 
многих, кто, прилагая большие старания в служении, не уделяют должного 
времени своим семьям. Да поможет нам Господь иметь этот баланс в служе-
нии Ему и в служении нашим семьям. 

Дорогие друзья, братья и сестры, убедительно просим вас молиться о детском 
служении нашего Объединения, чтобы Господь благословил всех работников, 
которые занимаются с детьми. Мы искренне благодарны за ваши молитвы. 
Благослови вас Господь!

ПРОГРАММА “МАГИСТР ЦЕРКОВНОГО СЛУЖЕНИЯ”
При институте служения “Благовест” совместно с Московской Богословской 
семинарией открыт факультет для подготовки служителей по программе 
“Магистр церковного служения”. Она предназначена для тех, кто уже совер-
шает определенное служение в церкви, но желает получить более глубокие 
познания в богословии и практическом служении. 

Программа предлагается 19 студентам, которые изучили программу “Бака-
лавр церковного служения” или уже совершают пасторское или диаконское 
служения в церквях. Обучение на русском языке. Рассматривается участие 
преподавателей Московской Богословской семинарии, а также из других 
учебных заведений. Занятия проходят в церкви Брайта каждую вторую

НОВОСТИ ЦЕРКВЕЙ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ ЛИДЕРОВ
6-8 февраля в Русской баптистской церкви Брайта состоялась конференция 
для лидеров с участием представителей христианской организации Leadership 
Equipping Institute. Как рассказал помощник руководящего пресвитера 
Михаил Авраменко, конференция была запланированаеще полтора года назад. 
Основной организатор – руководитель молодежи Брайтской церкви Петр 
Ткачук. Проведены семинары, разработанные для пасторов, учителей, руково-
дителей детского, подросткового, молодежного служений. В конференции 
принимали участие также преподаватели русской и чартерной школ. Задача 
Leadership Equipping Institute – устранить разрыв между теорией и ее практичес-


