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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ...

НОВОСТИ ОТДЕЛОВ И ЦЕРКВЕЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ВСТРЕЧА СЛУЖИТЕЛЕЙ ТО

25 февраля в помещении Первой славянской 

баптистской церкви Сакраменто состоялась встреча 

служителей церквей Тихоокеанского объединения. 

Какие общие цели, преимущества совместного 

служения, что главное в совместном служении, как мы 

представляем будущее Объединения, как лучше 

понять второе и третье поколение, и многие другие 

вопросы, подобные этим, стояли перед участниками 

встречи. Практически, все участвовали в процессе 

обсуждения поставленных вопросов. 

Полная статья И.В. Милеева дана здесь; там же даны 

ссылки на видеозаписи проведенные им во время 

встречи.

ОТ РЕДАКЦИОННОЙ 

КОЛЛЕГИИ

В прошлом выпуске 

новостного письма, мы 

публиковали статью 

Учительницы, в которой она 

обращалась к читателям с 

весьма серьезными 

вопросами.

Являемся ли мы для кого-то 

"ближними"? Что мы знаем о 

тех, кто живет рядом с нами, о 

наших соседях? Знаем ли мы 

их по имени? Верующие ли 

они или же никогда не 

слышали о Христе? Если нет, 

говорили ли мы когда-либо с 

ними об их будущем в 
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встречи.
слышали о Христе? Если нет, 

говорили ли мы когда-либо с 

ними об их будущем в 

вечности? Молимся ли мы о 

них?

Не могли бы вы ответить на 

несколько вопросов ниже? 

Это не для редакции, и не для 

других людей. Это для 

каждого из нас. Отвечая, 

будем анализировать самих 

себя, давая оценку самому 

себе - какой я, ближний. И, 

ответив, попросим у Господа 

помощи в том, чтобы нам и 

всем другим читателям, стать 

такими ближними, какими 

быть ожидает от нас наш 

Спаситель, наш Ближний.

ОТВЕТЬ САМОМУ СЕБЕ И 

СВЕРЬ ОТВЕТ С ПИСАНИЕМ

Каким ближним я являюсь для 

своих соседей?

* Я знаю по именам всех моих 

соседей и проявляю себя 

ближним для них

* Я мало кого знаю, но 

поддерживаю добрые 

отновшения с теми, кого знаю

* Мне достаточно знать своих 

родственников и ближних по 

церкви

* Мне до них нет дела, 

впрочем, как и им до меня 

Новости церквей

Дорогие друзья! Некоторые из 

наших читателей просят 

публиковать больше 

информации о мероприятиях, 

проводимых в ваших церквах, 

рассказывать о жизни 

поместных церквей, и не 

только церквей Сакраменто.

Мы с удовольствием бы это 

делали бы, если бы получали 

эту информацию от вас и 

ваших церквей. К сожалению, 

собирать новости - весьма 

тяжелое и неблагодарное

ПРАЗДНИК ЦЕРКВИ В ГОНОЛУУ

19 Марта, 2017 года состоялось праздничное служение 

в Славянской баптистской церкви Гонолулу. На нем 

было совершено рукоположение нового диакона 

церкви - Леонида Бак.

В рукоположении участвовали И.В. Милеев и родной 

брат Леонида, пастор Славянской баптистской 

церкви "Вифания" в штате Миннесота, Виталий Вак. 

Его проповедь звучала как наставление церкви о роли 

служителей в духовном строительстве. И.В. Милеев 

говорил о требованиях Слова Божия к диаконскому 

служению, о Божием определении необходимости 

этого служения для церкви, а также о дарах Духа 

Святого, необходимых для эффективного служения 

диакона и т. д. В молитве рукоположения принимали 

участие пасторы  И.В. Милеев, Виталий Бак и 

Александр Бублик.

Полный текст статьи дан на этой странице - кликните 

здесь.
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ваших церквей. К сожалению, 

собирать новости - весьма 

тяжелое и неблагодарное 

дело - их скрывают, как 

государственную тайну!

Если у вас в церкви или где-то 

еще планируется что-то 

интересно, что может 

заинтересовать многих, 

пожалуйста, сообщайте об 

этом нам, и мы с 

удовольствием будет 

публиковать вашу 

информацию не только в 

новостных письмах, но и на 

нашем вебсайте. Отправляйте 

ваши сообщения по адресу 

pcsbaca@gmail.com.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ВО ФЛОРИДЕ

Институт служения "Благовест" в партнерстве с 

Московской богословской семинарией открыли 

учебный центр в штате Флорида. Обучение будет 

проходить по программе "Церковное служение". 

Студенты из пяти церквей, которые расположены в 

разных городах Флориды, собрались на первую сессию 

в городе Орландо; всех их было 21 человек. Первую 

сессию провел Александр Пронин по предмету 

"Теология".

Преподавательский состав состоит из преподавателей 

школы "Благовест" и Московской семинарии. 

Программа рассчитана на полтора года обучения. 

Просьба молиться за этот проект".

 

20-ТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ВТОРОЙ СЛАВЯНСКОЙ ЦЕРКВИ

26 марта Вторая славянская церковь отмечала свое 20-тилетие. Торжественное 

событие привлекло много гостей - зал был переполнен. В празднике участвовали 

не только теперешние служители, но и те, кто стоял во главе церкви в самом 

начале ее начале. Пастор церкви Валерий Петрович Брутский-Стемпковский 

зачитал исторический очерк (можно прочитать и посмотреть здесь). Было много 

добрых напутствий на будущее служение церкви, совершена была молитва 

благословения Президентом Тихоокеанского Объединения и пасторами В. 

Брутским-Стемпковским, Г.Лахно и П.Киорогло.

Посмотреть полную запись праздничного служения можно здесь.

ВСТРЕЧА МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛА С БРАТОМ Е. ГОНЧАРЕНКО

25 февраля в Первой славянской баптистской церкви Сакраменто состоялась 

встреча лидеров музыкального отдела Объединения. На эту конференцию был 

приглашен Евгений Семенович Гончаренко, руководитель христианского центра 

«Логос». Он представил издание нового нотного хорового сборника «Аллилуйя» и 

провел мастер-класс по дирижированию произведений, включенных в этот 

сборник.

С б й Об
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сборник.

Статью можно прочесть на вебсайте Объединения - кликните здесь.

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ АПРЕЛЯ - НЕДЕЛЯ ОКАЗАНИЯ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ 

ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Отдел служения людям с особыми нуждами Тихоокеанского Объединения 

предлагает установить первую неделю апреля временем оказания особого 

внимания людям c ограниченными возможностями и их семьям. Просим всех 

русскоговорящих христиан оказать таким семья и отдельным личностям посильную 

помощь: посетить, ободрить, поддержать, уделить какое-то внимание  по 

расположению ваших сердец. Если у вас есть желание помочь, но вы не знаете 

такие семьи,  обращайтесь к руководителю отдела Наталии Смоликовой 

(916-833-5510) и она с радостью подскажет вам, кому вы могли бы уделить 

внимание.

Пожалуйста, посмотрите этот ролик сами и покажите его в вашей церкви.

Прочтите полную статью Н. Смоликовой здесь - вы узнаете много нового о семьях, 

имеющих членов семьи с особыми нуждами!

ФОРУМ - НА ВЕБСАЙТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

На вебсайте Объединения открылся форум, где можно обсуждать различные темы. 

Форум находится в разделе Новости --> Форум. Чтобы публиковаться на нем, 

нужно на нем зарегистрироваться и затем войти в него.

На форуме обсуждаются открытые и закрытые темы. Доступ к закрытым темам вам 

даст И.В. Милеев после того, как вы зарегистрируетесь на форуме. 

РАДИО ОБЪЕДИНЕНИЯ - передачи прошедшего месяца
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даст И.В. Милеев после того, как вы зарегистрируетесь на форуме. 

РАДИО ОБЪЕДИНЕНИЯ - передачи прошедшего месяца

На радио Объединения в течение прошедшего месяца прозвучали следующие 

передачи - см. ниже. Чтобы послушать запись заинтересовавшей вас передачи, 

пожалуйста, кликните на ее название ниже.

Поездка в Польшу. И.В. Милеев

10-летие служению "Мамы в молитве" - интервью с Галиной Бугриевой. Часть 

1 | Часть 2

Служение семьям со специальными детьми. Интервью с Наталией 

Смоликовой

"Исповедание в грехе перед людьми - нужно ли оно?" На вопрос слушателя 

отвечает Ю.К. Сипко

Новости 03/23/17 - И. Милеев

НОВОСТИ С РАЗНЫХ МЕСТ

МИССИОНЕРСКИЙ САММИТ-ФОРУМ В ВАРШАВЕ 

с 21 по 24 февраля в помещении Польской баптистской семинарии в пригороде 

Варшавы проходил очередной миссионерский саммит-форум. На форуме были 

представлены миссионерские группы из различных стран, их молитвенные нужды и 

положение дел на миссионерском поле Европы. 

Были также представлены миссии, учебные заведения, издательства, которые 

предлагали различную помощь для миссионеров.  Из всех Славянских 

объединений и союзов, только два из них являются постоянными в поддержке 

миссионерского труда в Европе – это Украинский Союз ЕХБ и Тихоокеанское 

Объединения церквей ЕХБ.

Полную версию статьи читайте на вебсайте Объединения - кликните здесь.
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МОЛИТВА О СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ

Познакомьтесь с предложенным молдавским братством молитвенным бюллетенем 

о Северной Корее - кликните здесь.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1 апреля состоится миссионерский тренинг с 9:20 утра и до 4-х вечера. 

Тренинг будет проходить в церкви Grace Family Church  по адресу 7031 Watt

Ave, North Highlands, CA 95660. Стоимость регистрации - $10:00. 

Регистрация идет здесь: https://goo.gl/r2XdP5. Facebook: 

 https://www.facebook.com/events/1212743568821768/ (Пожалуйста, отметьте 

"Going", если вы собираетесь принять участие в конференции.) Приходите, 

чтобы поклониться Господу, принять участие в подготовительных семинарах 

и встретиться с другими миссионерами из разных церквей Сакраменто, 

Фресно, Вей Ареа и других мест.

Первая неделя апреля - неделя оказания особого внимания людям с 

ограниченными возможностями. Более подробно об этом читайте на 

вебсайте Объединения (кликните здесь) и обращайтесь за подробностями к 

Наталии Смоликовой по телефону (916) 833-5510.

Вы приглашаетесь на конференцию детского служения, которая состоится 13 

мая в Russian Baptist Church, Bryte по адресу 1000 Sacramento Ave, West 

Sacramento, CA 95605. Спикер - Чеслав Басара. Более деталей дано на 

вебсайте Объединения (кликните здесь).

Служение Авана 13, 15-16 мая проводит конференцию в Russian Baptist 

Church, Bryte по адресу 1000 Sacramento Ave, West Sacramento, CA 95605. 

Спикер - известный служитель и пастор из Польши. Подробности об этой 

конференции, регистрации и оплате читайте здесь. Флайер - кликните здесь.

26-29 мая в Sierra Pines Camp будет проходить семейный ретрит "Семья для 

славы Божьей". Основной спикер ретрита - Сергей Тарасенко. Общий заезд в 

лагерь - 26 мая после 2-х часов дня.  Выезд из лагеря - 29 мая до 3-х часов 

дня.

Программа ретрита включает в себя духовно-назидательные собрания с 

выступлениями семей и спикеров, семейные игры, походы, изготовление 

поделок. Более подробностей дано на вебсайте Объединения - кликните 

здесь.
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поделок. Более подробностей дано на вебсайте Объединения - кликните 

здесь.

"Не трать свою жизнь напрасно" - под таким названием с 1-го по 3-тье июня

пройдет конференция русско-украинского братства. Подробности о 

конференции, спикерах и регистрации смотрите на вебсайте конференции по 

адресу https://youthconference.us/.  Участие в конференции - без ограничения 

в возрасте, но регистрация - обязательна.

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ

Продолжайте молиться о президенте нашей страны, о мудрости для него, его 

вице президента, всей команды, которая работает с ними (Иер.29:7). 

Молитесь, чтобы Господь успокоил всех, кто вносит смуту и сеет раздоры в 

обществе и продвигает законы, противоречащие Божьим установлениям и 

человечности.

Молитесь о гонимых христианах в мусульманских странах

В мае и июне Объединение и его церкви проводят много конференций,  с 

началом лета - начинаются миссионерские лагеря и детские лагеря. 

Молитесь о благословении всех намеченных планов.

Если у вас есть новости, которыми вы хотели бы поделиться со всеми, присылайте 

их на адрес pcsbaca@gmail.com.

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОЧТЫ GMAIL

Если вы не находите посланного вам письма в папке Inbox (Входящие), проверьте 

папку All Mail (Вся почта) - многие письма оказываются там, а не в Inbox

(Входящие). Это проблема Gmail и многие теряют письма из-за нее.

* * *

Над новостным выпуском работали: 

И.В.Милеев - главный редактор

О.Аветисова - составитель и редактор

Э. Гусева - репортер

А.Заболотный - переводчик

С.Мизера - редактор английского перевода
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You are receiving this email because you or your friends opted in at our website www.pcsba.com.

Наш адрес:
Pacific Coast Slavic Baptist Association
639 Welland Way
West Sacramento, CA 95605

Add us to your address book
Отписаться от получения новостных писем  *  Обновить ваши данные

Подписать друзей на получение новостных писем
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