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Миссионерская организация «Славянское Евангельское Общество» 
(Slavic Gospel Association), находящаяся в штате Иллинойс, нуждается 
в русскоговорящем бухгалтере (accountant). За детальной информа-
цией обращайтесь к Cindy Beaumont, (815) 282-8900.

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ
Фонд «Варнава» просит молиться:
        о Божьей защите для христиан в Момбасе, Кении и о том, чтобы они переносили гоне-
        ния с твёрдой верой и терпением; 
        о властях Танзании, о принятии законов во благо верующим; 
        о христианах, годами томящихся в тюрьмах Эритреи, о Господней поддержке и утеше-
        нии для них; 
        о правительстве Индии, чтобы оно более лояльно относилось к христианам и защища-
        ло их права.

17 апреля 2015 года в Вест Сакраменто состоялось очередное заседание Комитета 
Тихоокеанского Объединения церквей ЕХБ. Комитет собрался в полном составе. 
Обсуждался вопрос о предстоящем 78-м съезде Объединения. Утверждены даты 
съезда – 22-24 октября. Проходить он будет в Русской Баптистской Церкви г. Брайт 
(пастор П.М. Хакимов), Вест Сакраменто. Тема съезда: «Пришествие Господне 
приближается». Основным проповедником на съезд приглашен президент Союза 
баптистов Украины Валерий Антонюк. 

Утверждены партнерские отношения с организацией Mission Eurasia, (в прошлом 
Peter Dyneka Russian Ministries). Цель этой организации, которую возглавляет 
Сергей Рахуба, готовить делателей и поддерживать их в труде на ниве Господней 
на территории бывшего Советского Союза. Базируется она в Чикаго, штат Иллинойс. 

18 апреля 2015 года в офисе Объединения состоялось очередное совещание 
руководителей отделов Тихоокеанского Объединения. Были рассмотрены вопросы, 
касающиеся служения каждого отдела. В заключение встречи была совершена 
молитва по группам о многих нуждах.

27 апреля 2015 года в помещении Второй славянской баптисткой церкви
г. Сакраменто (пастор В.П. Бруцкий-Стемпковский) состоялась встреча местных 
служителей с Председателем союза баптистов России Алексеем Смирновым 
и его помощником Амиром 
Усмановым. Братья из России 
поделились своим видением 
о подготовке новых служи-
телей в поместных церквях, 
а также предложили рас-
смотреть возможность со-
трудничества в достижении 
Евангелием славян, рассеян-
ных по всему миру.
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Во время служений конференции, говорилось о том, как «надеяться на Господа 
всем сердцем своим», доверять Ему во всем, как принимать правильные решения 
и оставаться верными Господу всегда и во всем. Сердце человеческое испорчено 
грехом, поэтому  нельзя полагать-
ся на свой разум, - объяснял по-
дросткам Пётр Кондрашев, слу-
житель из церкви города Брайт.

В заключение преподаватель из 
Victory Christian School Daniel Kirk 
говорил о необходимости позна-
ния Господа во всех путях своих. 
В программе конференции были 
также просмотр христианских видео и постановок, спортивные игры и изготовле-
ние подростками различных поделок.
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Заключение завета с Господом

Первая встреча молодежи в Риме

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА МОЛОДЕЖИ В РИМЕ
Воистину Господь велик и нет подобного Ему! (Пс. 70:14-15). Молодёжное служение 
в Италии только начинается. Много молодых людей покидают страны СНГ, Украину 
ввиду сложившихся обстоятельств и переезжают в Италию на постоянное место 
жительства. 

Первая встреча молодёжи состоялась 10 мая 2015 года. Тема общения: «Я есть 
путь....» «One way» to Jesus» (по-итальянски «Sencounico»). Бог благословил нас и 
погодой, и гостями из России, Милана, Болоньи, Флоренции, Перуджи, Неаполя, 
Рима и его окрестностей. Общение получилось очень назидательными, и многие 
интересовались, когда будет следующая встреча. 

В программе звучала духовная музыка, пение; молодежь знакомилась, принимала 
участие в различных викторинах. Но самое главное – слушала истины из Слова 
Божьего. После служения всех ждал праздничный обед, а также вечерняя прогулка 
по Риму. 

Молитесь о посеянном семени Слова Божьего, чтобы Господь его взрастил.
                С любовью – ваш сослужитель Илья Данилюк. 

II КОНГРЕСС СЛАВЯНСКОЙ ХРИСТИАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ США
С 24 по 26 апреля 2015 года в Миннесоте состоялся II Конгресс славянской молодежи 
Америки, который собрал христиан США, Канады, ближнего и дальнего зарубежья. 

Тема конгресса: «Вы свет мира» была широко и глубоко освещена и в проповедях, 
и в многочисленных практических семинарах. В программе принимали участие 
различные музыкальные коллективы, хоры, группы и семейные ансамбли. Особую 
духовную пищу участники получили от гостей из дальнего зарубежья, таких братьев, 
как Франц Тиссен, Алексей Смирнов, Альберт Фризе, Александр Гырбу... Служения 
различных миссий и христианских организаций, которые наглядно представляли 
на конгрессе свою работу, вдохновляли и призывали молодёжь к труду.  

II Конгресс молодёжи – это не только сильные проповеди и полезные семинары, но и 
неожиданные встречи, мощный духовный заряд для дальнейшего служения. Призыв 
быть светом мира, звучавший в течение трёх дней, коснулся сердец многих молодых 
людей, которые «поправили свои светильники» в горячих молитвах посвящения.

НОВОСТИ ЦЕРКВЕЙ 
В воскресенье, 3 мая, в церкви «Слово Жизни» в городе Санта Барбара состоялось 
водное крещение. Совершалось оно утром, на океане. Исполняя заповедь Христа,
крещены были Виллиам Мицук, Светлана Трофимова-Гарсия и Даниил Прыхитько. 
В этом служении принимали  участие гости Андрей Бондаренко, Михаил Мицук, 
Михаил Цвиринько, Иван и Инна Сенины. 

НОВОСТИ ОТДЕЛОВ
15-16 мая в Третьей Славянской баптистской церкви состоялась подростковая 
конференция, в которой принимали участие более 500 подростков из 12 церквей 
Тихоокеанского Объединения.


