
Генеральный Секретарь Союза 
Баптистов Кении, пастор Peter 
Olonapa, в национальной одежде 
этой страны. Под руководством 
Питера 2600 церквей с членством
в 800 000 человек.

Рукоположение в Библейской церкви 
«Слово истины».

Во время обеда с братьями из разных стран.

С 23 по 27 марта 2015 года в Германии состоялась международная конференция 
по межкультурной миссии. Подобные конференции, обычно, проводят один раз в 
несколько лет, и организовываются они IMB, миссионерским советом  Южной 
баптистской конвенции. 

                     В конференции принимало участие около 
                   150 человек из 38 стран, в основном - ру-
                   ководители миссионерских проектов и 
                   организаций. На встрече были делегаты 
                   из Африки, Латинской Америки, Средней 
                   Азии, Юго-Восточной Азии, Индонезии, 
                                                                                   Индии, Израиля, Турции, Кореи, Кубы, 
                   Китая, Европы, Колумбии, Венесуэлы и др. 
                   Были братья из Украины, России, Молдовы, 
                   Белоруссии. Со многими из них мне уда-
                   лось познакомиться и поговорить о воз-
                   можном посещении нашей молодежью 
                   их стран с целью участия в миссионерских 
                   проектах. 

Неоднократно в течение конферен-
ции подчеркивалось, что самая ве-
ликая ответственность Церкви се-
годня – это довершить начатое дело 
исполнения Великого поручения. 
Насилию радикального Ислама Цер-
ковь должна противостать активной
проповедью Евангелия. 

Большое ударение делалось на не-
обходимость партнерских отноше-
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НОВОСТИ ОТДЕЛОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ
11 апреля в Русской Баптистской церкви г. Брайта состоялось пасхальное обще-
ние для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями. Руководитель 
служения детям с особыми нуждами Наталья Смоликова пишет: “Гостеприимная и 
заботливая молодежь церкви позаботилась,  чтобы и взрослые, и дети чувство-
вали себя уютно и комфортно, имели прекрасное общение, вкусное угощение, 
участвовали в программе. Позаботились и о том, чтобы самые маленькие и 
непоседливые не отвлекали своих родителей, а спокойно и под внимательным

НОВОСТИ ЦЕРКВЕЙ
22 марта 2015 года в Библейской церкви “Слово истины”, в городе Des Mоines, штат 
Вашингтон, состоялось рукоположение Олега Лисицына на пасторское служение. 
В этом служении приняли участие гости Алексей Коломийцев, Юрий Сипко, 
Алексей  Козорезов и Петр Кравчук.

9 мая с 9:00 утра в Библейской церкви 
“Слово истины” состоится конферен-
ция “Семейное счастье” с участием 
Алексея и Татьяны Коломийцевых. По-
дробная информация и регистрация 
на сайте: slovoistini.org.

1 марта состоялись выборы пресвите-
ра в старейшей церкви нашего Объе-
динения “Вифания”, Лос Анджелес. 
Избран был на это служение Василий Рогозян. До этого пресвитером церкви был
брат Адольф Андреевич Пихай.

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

ний между различными миссионерскими организациями и деноминациями для 
достижения Евангелием всех народов земли.

Участие в этой конференции не только послужило лично мне большим благосло-
вением и ободрением в служении Господу, но и значительно расширило возмож-
ности представителей церквей нашего Объединения для участия в мировом 
миссионерском служении. 

                                                                                                               Вячеслав Цвиринько



Общая фотография после пасхальной вечери любви.

5-16 мая в Третьей Славянской баптистской церкви состоится 
конференциядля подростков 12-18 лет. Тема: "Everyday Things" 
(Proverbs 3:5-6). Спикеры: Пётр Кондрашёв, Daniel Kirk, и др. 
Регистрация на месте - $20. Подробнуюинформацию можно 
получить у Евгения Голь: info.strongtower.pcsba@gmail.com

С 12 по 14 июня 2015 г. в Sierra Pines Camp состоится ежегодный 
ретрит для сестёр Тихоокеанского Объединения. Тема: «Хождение 
по Духу». Спикер: Sharron Gamble. USA, National Director Mom’s in 
Prayer International. Дополнительная информация – на сайте 
Объединения: www.PCSBA.com

ОБЪЯВЛЕНИЯ

639 Welland Way
West Sacramento, CA 95605

Phone: (916) 452-2626
FAX: (916) 375-2626
Email: pcsbaca@gmail.com
www.pcsba.org
www.facebook.com/pcsba
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МИССИОНЕРСКИЕ НОВОСТИ
Миссионер Тихоокеанского Объединения, Илья Данилюк, сообщает: “Желаю по-
делиться благословениями, которые пережили церкви Италии. Мы знали, что като-
лическая церковь в этом году празднует Пасху 5-го апреля, а славяне –12-го. У нас 
появилась хорошая возможность для евангелизации в эти дни. Мы раздавали 
пригласительные и молились, чтобы как можно больше людей услышали Весть о 
воскресшем Христе. Бог благословил нас: Дом молитвы стал наполняться; мы 
увидели благодать Божью в действии. 

5 апреля мы провели 
служение в Риме: зву-
чали песни прославл-
ения, представлена 
пасхальная постанов-
ка, и, конечно же была 
проповедь  -  Слово 
Божие о силе воскре-
сения. После служения 
былa вечеря любви, 
где мы знакомились и 
общались в простой 
обстановке.

12 апреля было благословенное утреннее служение в Аверсе, а затем, в 2 часа дня, 
праздничное богослужение в Неаполе, на котором присутствовало около 100 
человек. Многие были в церкви впервые. Песни о воскресшем Христе, детское 
участие, декламации украсили служение, на котором одна душа воскресла для 
новой жизни во Христе. Господь благ ко всем, призывающим Его имя! 

Наше общение длилось почти до 7 вечера и все расходились неохотно. 
Благодарим за ваши молитвы о служении в Италии. Да благословит всех вас Господь 
в этом общем труде!
 
                                  С любовью, Илья Данилюк, моя семья и церкви Италийские!”

присмотром играли в детских комнатах. Для тех, кто постарше, было организовано 
изготовление поделок своими руками – и многие ребята с большим увлечением 
занимались творчеством. Тем временем родители знакомились, общались и де-
лились друг с другом своими переживаниями и благословениями. 

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ
Илья Данилюк просит усиленно молиться за благословение первой встречи мо-
лодежи в Риме, которая состоится 10 мая; о крещении в Риме 3 мая, о крещении 
в Неаполе и во Флоренции; о летнем лагере с 28 июня по 5 июля;

Фонд “Варнава” просит молиться о гонимых христианах: 
        В Пакистане в двух церквях произошел теракт – 16 убитых, 70 раненых; 
        В Сирии продолжаются нападения на христианские деревни в районе 
        реки Хабур; 
        В Бангладеш местные жители избили новообращенных христиан после 
        крещения; 
        В Индии полиция задержала и избила 20 миссионеров; 
        В Туркменистане пастор оштрафован за “проведение религиозного 
        собрания”; 
        В Нигерии мусульмане убили 82 человека в христианской деревне.


