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Спикеры конференции отвечают 
на вопросы.

25 апреля с 8 утра и до 8-ми вечера в помещении 
     Славянской церкви г. Кастро Валей состоится 
     конференция для директоров, учителей и 
     помощников воскресных школ. Основной 
     спикер Сергей Тарасенко. Для регистрации 
     обращаться к Наталье Лахно – (916) 335-6391, 
     или к Тимофею Маланчук – (253) 686-6975. 

11 апреля в Русской
баптисткой церкви 
Брайта в 5 часов 
вечера состоится 
общение вдов, 
одиноких и cирот. 
Вход свободный 
для всех желающих.

Полную версию статьи читайте на сайте Тихоокеанского Объединения: www.pcsba.com 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

и возможность пообщаться друг с другом 
привлекли многих пастырей, лидеров и 
руководителей отделов церквей разных 
штатов и даже стран, начиная с Канады и 
заканчивая югом Калифорнии.  Основным 
спикером конференции был Юрий Сипко. 
В основу рассуждений были положены 
первые главы книги Откровения Иoанна 
Богослова. Важно, чтобы пастор знал, Кто 
его поставил на служение, важны его глубокие отношения с Господом. Тогда со-
временные вызовы мира будут не важны. Церковь переживала разные периоды в 
своей истории, но всегда оставалась столпом и утверждением истины, и врата ада 
не в состоянии ее преодолеть. Встреча закончилась ответами на вопросы при-
сутствующих.

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ
Молитесь о том, чтобы Бог утешил тех, кто потерял своих родных и близких во 
время теракта в церквях Лахора. Чтобы Бог защитил Свой народ в Пакистане 
от дальнейшего насилия и чтобы дал им сил и веры прощать тех, кто причиняет 
им зло.
Молитесь о мире в Украине.

Не было в многовековой истории человечества события более великого, чем 
воскресение Иисуса Христа! Оно стало незыблемой основой нашей надежды и 
упования, ибо отныне мы знаем, “что Воскресивший Господа Иисуса Христа 
воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами...  Посему не 
унываем, но, если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на 
день обновляется” (2Кор. 4:14, 16).  
 
Возрадуемся же в этот день светлого Христова воскресения и прославим Того, 
Кто Своею смертью смерть попрал!  Воздадим славу великому Вседержителю, 
Богу нашему, который из огромной Своей любви к людям подарил нам это 
неоценимое счастье спасения в воскресшем Христе. “Благодарение Богу, 
даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!” (1Кор.15:57).

Искренне желаем вам обильных Божиих благословений, возлюбленные Господом 
братья и сестры!

“Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших” 
(1Кор. 15:20).

С любовью к вам,
Редколлегия информационного бюллетеня «Вестник».

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

Дорогие наши читатели!
Сердечно поздравляем вас с великим праздником

победы жизни над смертью – с праздником славного Воскресения
нашего Господа Иисуса Христа!
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Участники конференции

ПОДРОСТКОВЫЙ ОТДЕЛ
Отдел подросткового служения проводит ежегодные конференции для лидеров 
христианских лагерей, а также для подростков всего Тихоокеанского Объединения. 
Ответственный за это служение Евгений Голь рассказывает: «Мы назвали наше 
служение «Strongtower» («Крепкая башня»), поскольку всегда прибегаем к Богу, 
Который является нашей надежной башней, и находим убежище в Нем во всех 
жизненных ситуациях. Стараемся научить подростков во всем полагаться на Бога 
и приходить к Нему с любой проблемой. Главный акцент необходимо делать на 
здоровом библейском учении. 

15 и 16 мая планируем провести конференцию для подростков, которая состоится 
в Третьей славянской церкви Сакраменто. Надеемся, что конференция зажжет но-
вый интерес к Божьему Слову и послужит ко спасению сердец, которые еще не 
знают Бога. Главное – выбрать хороших проповедников, которые верно передают 
истины Писания на доступном им языке (английском) и хорошо понимают пробле-
мы подростков. Второй важный фактор – создать на подростковой конференции 
христианскую атмосферу, в которой даже нехристиане смогут испытывать при-
сутствие Божье в искреннем общении».

КОНФЕРЕНЦИЯ В ТАКОМЕ
21-го марта в церкви «Благая Весть» г. Такома, штат Вашингтон, состоялась пастыр-
ская конференция. Тема конференции «Вызовы перед Церковью и ответы на них»

интересный и назидательный вечер для семейных пар на тему: «Я и дом мой», на 
котором присутствовало около 250 человек. Андреас Патц также принял участие 
в утреннем воскресном богослужении.

 Серию семинаров с участием Андреаса Патца можно прослушать на сайте Второй 
славянской баптистской церкви г. Сакраменто: http://www.secondslavic.com

В ожидании получения разрешения
на посещение заключенных.

О том, как совершается это служение, читайте статью «Вы показали 
мне Всесильного Бога» на вебсайте Объединения: www.pcsba.com

НОВОСТИ ОТДЕЛОВ
ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ
«Вы показали мне Всесильного Бога через Иисуса Христа! Вы открыли мне глаза и
явили свет! Вы показали и доказали мне, что любовь и милость Божья бесконеч-
ны!» - это выдержка из письма одного из заключенных, с которым работают сотруд-
ники тюремного служения Объединения.

Сегодня в тюрьмах Калифорнии находят-
ся десятки молодых и уже не очень мо-
лодых славян, которые нарушили законы 
Божьи и человеческие, и теперь платят 
за это высокую цену – отбывают срок 
наказания в местах лишения свободы. 
Чтобы помочь им найти прощение и при-
мирение во Христе, организовано тюрем-
ное служение. Началось оно с небольшой 
группы членов Брайтской церкви десять лет назад. В настоящее время в нем учас-
твуют более ста человек из различных церквей Тихоокеанского Объединения, и 
трудятся они в десятках тюрем, разбросанных по всей Калифорнии.

НОВОСТИ ЦЕРКВЕЙ
ПРИНЦИПЫ УЧЕНИЧЕСТВА
C 17-го по 21-е марта во Второй Славянской баптистской церкви Сакраменто 
состоялась серия семинаров, которые проводил гость из Германии Андреас Патц, 
пастор церкви города Idar-Oberstein, основатель и редактор «Международной 
христианской газеты». Андреас не только проводил семинар, но и встречался и 
беседовал с лидерами малых групп, с теми, кто занимается служением с детьми, 
подростками, молодежью и др. 

«Библейские принципы ученичества» (2 Тим. 2:2), «О с лужителях и змеях» 
(Деян. 28:1-6), «Признаки исполнения Духом Святым (Библейский взгляд)», «Как 
быть эффективным душепопечителем для других людей?» - таковы были темы 
семинаров, проводимых Андриасом.

В субботу, 21 марта, состоялся завтрак для молодых братьев, на котором была
рассмотрена тема “Критерии выбора невесты”, а вечером того же дня прошёл
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