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НОВОСТИ ОТДЕЛОВ И ЦЕРКВЕЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ
80-ЫЙ СЪЕЗД ОБЪЕДИНЕНИЯ

Началась подготовка к съезду Объединения, который в этом году со-
стоится 19-20 октября и будет проходить в Русской баптистской церкви 
Брайта. Съезд будет духовно-назидательным и темой его будет “Ре-
формация - возвращение к Евангелию”. 

Спикеры различных семинаров будут рассказывать об исторических 
предпосылках Реформации, о ее богословии, корнях баптизма в 
контексте Реформации, об авторе Реформации - Мартине Лютере. 
На одном из семинаров будет также рассматриваться вопрос: есть ли 
продолжение Реформации сегодня. 

Как всегда на таких съездах, будет много музыки, выступлений извест-
ных певцов. Планируется как можно больше задействовать молодеж-
ные музыкальные коллективы и хоры.

ТРОЙНОЙ ПРАЗДНИК ВО ВТОРОЙ СЛАВЯНСКОЙ БАПТИСТКОЙ 
ЦЕРКВИ

Четвертого июня был особый день в жизни Второй славянской 
баптисткой церкви. Это было празднование крещения, Троицы и хле-
бопреломления в формате одного служения. Торжественное служе-
ние, сопровождаемое прекрасным хоровым пением, длилось более 
трех часов, но время пролетело незаметно. 

И. В. Милеев рассказывает впечатления о служении в своей заметке, 
помещенной на вебсайте Объединения. (http://pcsba.com/index.php/
ru/news-ru/current-news-ru/829-triple-celebration-in-second-slavic-
church) 

РУКОПОЛОЖЕНИЕ В СЛАВЯНСКОЙ 
БАПТИСТСКОЙ ЦЕРКВИ “ВЕФИЛЬ”

Четвертого июня, на вечернем богослу-
жении в Славянской баптистской церкви 
“Вефиль” было совершено рукоположе-
ние на дьяконское служение Виталия 
Пфафенрот. Перед молитвой с возложе-
нием рук, Иван Владимирович Милеев 
дал наставление Виталию и его супруге. 
Он рассказал о Библейских требованиях 
к этому служению, важности дьяконского 
служения в поместной церкви, а также 
роли семьи и поддержки этого служения.

Читайте об этом на вебсайте Объеди-
нения (http://pcsba.com/index.php/ru/
news-ru/current-news-ru/830-ordination-
in-bethel-church)



НЕ ТРАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ НАПРАСНО
Конференция с таким названием прошла 1-3 
июня в городе Сакраменто. Тема, немаловажная 
для всех людей, независимо от возраста, 
привлекла около 400 человек. Спикерами на 
конференции были известные служители, пастора 
из Украины.
“Я давно не имел такой богатой духовной пищи, 
как на этой конференции”, - сказал один из  
координаторов конференции, - “Я готовил эту 
конференцию для молодежи, а Бог с самого ее 
начала начал говорить к моему сердцу”.
Это была действительно замечательная 
конференция. Читайте подробности о ней на 
вебсайте Объединения. Посмотреть записи 
конференции можно на нашем канале YouTube 
-кликните здесь.
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НОВОСТИ ОТДЕЛОВ И ЦЕРКВЕЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ОТЧЕТЫ ПРЕЗИДЕНТА ОБЪЕДИНЕНИЯ

Президент Объединения, И.В. Милеев, принял решение публиковать 
свои ежемесячные отчеты на вебсайте Объединения. Решение это 
продиктовано желанием сделать прозрачным его служение, дать 
возможность любому члену Объединения познакомиться с тем, что он 
делает. Отчеты И.В. Милеева можно найти в разделе вебсайта Новости 
-- Отчеты Президента ТО. 

В разделе О нас -- Исполнительный Комитет -- Президент Объедине-
ния можно познакомиться с предвыборной программой Президента и 
затем наблюдать за ее исполнением, читая его отчеты.  Адрес вебсайта 
Объединения - http://pcsba.com.

НЕ ТРАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ НАПРАСНО

Конференция с таким названием прошла 1-3 июня в городе Сакра-
менто. Тема, немаловажная для всех людей, независимо от возраста, 
привлекла около 400 человек. Спикерами на конференции были из-
вестные служители, пастора из Украины.

"Я давно не имел такой богатой духовной пищи, как на этой конферен-
ции", - сказал один из  координаторов конференции, - "Я готовил эту 
конференцию для молодежи, а Бог с самого ее начала начал говорить 
к моему сердцу".

Это была действительно замечательная конференция. Читайте под-
робности о ней на вебсайте Объединения (http://pcsba.com/index.
php/ru/news-ru/current-news-ru/827-about-don-t-waste-your-life-
conference-2107). Посмотреть записи конференции можно на нашем 
канале YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=RQOWSxOSY-w&list
=PLh0rhPE7HWfTlmPJSU3llx5ORB8WP4Aok).

ЖЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ

Как молиться, чтобы быть услышанным 
Богом, чтобы наши молитвы была угодны 
Ему? На эту тему «Молитва с дерзно-
вением» 27 мая в церкви Монтебелло, 
Лос-Анджелес, была проведена женская 
конференция. Собралось около 60 че-
ловек из близлежащих церквей, а также 
приехала группа сестер из Сакраменто, 
Фресно, Кастро Валлей.

О том, что говорилось на этой конферен-
ции, читайте в статье Нины Юрковой, 
руководителя отдела женского служения 
Объединения {http://pcsba.com/index.
php/ru/news-ru/current-news-ru/821-
women-conf-in-los-angeles}.

БОЖЬЯ СЕМЬЯ С ЧЕТКОЙ СТРУКТУРОЙ
Именно так охарактеризовал церковь 
"Краеугольный камень" ее ответствен-
ный пастор, Олег Петрович Костюк. 
Небольшая церковь, расположенная на 
юго-востоке Сакраменто, недавно вошла 
в состав Объединения и уже успела хоро-
шо заявить о себе. В церкви всего лишь 
сто человек, но в ней действует более 
десятка различных служений.  В отли-
чие от многих других церквей, эта цер-
ковь имеет свой вебсайт, ведет прямую 
трансляцию воскресных служений, имеет 
онлайновое радио служение. О том, чем 
еще она особенна и почему характери-
зует себя так необычно, читайте в статье 
на вебсайте Объединения (http://pcsba.
com/index.php/ru/news-ru/current-news-
ru/828-gods-family-with-clear-stucture) и 
слушайте интервью с пастором церкви 
О. Костюк (http://pcsba.com/resources/
audio/radio/2017/2017-07-13-Kostyuk-
long.MP3).



НАСТАВЬ ЮНОШУ В НАЧАЛЕ ПУТИ

Наставь юношу при начале пути его....  Мы эту фразу нередко 
слышим в проповедях, на конференциях, на семинарах. Но что на 
самом деле значит эта фраза? Каким образом мы должны наставлять 
юношей, учить детей библейским истинам? И на сколько мы 
способны, на сколько мы готовы к тому, что бы передать библейские 
истины будущему поколению? 

Это не маловажный вопрос. Это вопрос, который сегодня беспокоит 
нас, служителей, пасторов, проповедников. И именно об этом 
шел разговор на конференции для детских работников, главным 
спикером которой был брат из Польши Чеслав Басара.

Читайте о конференции статью руководителя детского служения 
Тимофея Маланчука {http://pcsba.com/index.php/ru/news-ru/current-
news-ru/826-train-young-at-the-beginning-of-his-life}.
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ОЧЕРЕДНЫЕ СЕССИИ СТУДЕНТОВ

В Русской баптисткой церкви Брайта 9 и 10 июня состоялась очеред-
ная сессия у студентов, которые обучаются по программе "Магистр 
церковного служения". Занятия проводил С.В. Санников по предме-
ту "Историческое богословие III". Сессия прошла успешно. Желаем 
благословений нашим студентам в написании магистерских диссер-
таций. 

В церкви Монтебелло 17 июня прошла первая сессия по програм-
ме "Магистр церковного служения". На эту программу поступило 9 
человек, и первое занятие по предмету "Историческое богословие 
I" провел С. В. Санников. Желаем успехов нашим студентам в начале 
этого нелегкого, но увлекательного пути.

Статью с фотографиями смотрите на вебсайте Объединения (http://
pcsba.com/index.php/ru/news-ru/current-news-ru/822-graduation-in-
bryte).

КОНКОРДСКОЙ ЦЕРКВИ "ГАВАНЬ" - 10 ЛЕТ

Более 10  лет тому назад инициативная 
группа возрождённых  христиан евангель-
ско-баптистского исповедания из не-
скольких семей близлежащих городов, по 
инициативе церкви ЕХБ  г. Кастро - Валли, 
единодушно объединились в г. Конкор-
де  для совместной молитвы и изучения 
Библии. Молитвенные служения и  изуче-
ние Слова Божьего начали проводить по 
домам. На первое служение пришло много 
друзей, искренне желавших поддержать 
новую группу, и  много приглашённых. 
Вскоре появилась необходимость принять 
решение о создании поместной церкви. И 
в этом месяце церкви исполнилось 10 лет.
 
Читайте статью Александра Скренчук на 
вебсайте Объединения (http://pcsba.com/
index.php/ru/news-ru/current-news-ru/834-
concord-church-10-years).

 
Слушайте записи наших радиопередач на этой странице вебсайта Объединения -  

http://pcsba.com/index.php/ru/resources-ru/radio-ru

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ
• Молитесь о благословении служений, 

совершаемых нашими церквами и 
Объединением в целом, особенно об 
успехе летних миссионерских проектов 

• Продолжайте молиться о наших брать-
ях и сестрах в Южном Судане, о удов-
летворении их физических и духовных 
нужд, о мире в стране и благословении 
служения пастора Эдварда Дима.

•  
Молитесь о правительстве нашей стра-
ны и ее штатов, о покое и благосостоя-
нии наших городов 

• Молитесь о благословении страны 
Израиля

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОБЩЕЙ 
МОЛИТВЕ
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НОВОСТИ С РАЗНЫХ МЕСТ
НАШ МИЛАНСКИЙ МИССИОНЕР РАССКАЗЫВАЕТ О СВОЕМ СЛУЖЕ-
НИИ
Михаил Медяник с семьей служит миссионером в Милане, Италия. 
В своем письме он рассказывает о благословениях служения и труд-
ностях, с которыми сталкивается, проповедуя Евангелие людям раз-
личных национальностей. Он также просит молиться о конкретных 
людях, с которыми сводит его жизнь. Читайте его письмо в разделе 
Новости -- Миссионерские новости -- Отчеты и новости миссионе-
ров (http://pcsba.com/index.php/ru/news-ru/mission-news-ru/825-
medyanik-letter-june-2017).

САММИТ В ЗАЩИТУ ГОНИМЫХ ХРИСТИАН
10-13 мая в Вашингтоне прошел международный саммит в защиту 
преследуемых христиан. Организатор саммита - Франклин Грэм, 
руководитель миссии "Сумка самарянина",  сын известнейшего про-
поведника - Билли Грэма. Более 600 христианских лидеров из 130 
стран были приглашены на саммит с целью обсуждения положения 
преследуемых христиан в мире. 

Рассказы родственников убитых членами ИГИЛ (ISIS) христиан, 
свидетельства тех, кто подвергался пыткам за свою веру, потерял 
близких, был изнасилован, избит - эти личные рассказы потрясли 
всех, кто присутствовал на саммите.

О том, как проходил саммит и о чем еще там шла речь, можно 
прочесть в обзорной статье на вебсайте Объединения (http://pcsba.
com/index.php/ru/news-ru/mission-news-ru/817-sammit-presecuted-
christian-ru) и услышать в свидетельстве Ш. Досовой (http://pcsba.
com/resources/audio/radio/2017/ShirinayDosova-Sammit.mp3), участ-
нице саммита и основного спикера недавно прошедшего ретрита 
служения "Мамы в молитве".

• В соответствии с установленными учеб-
ными программами, ректорат  Инсти-
тута служения “Благовест” уведомляет 
о наборе студентов по следующей 
программе ФАКУЛЬТЕТ ЦЕРКОВНОГО 
СЛУЖЕНИЯ. Уровень С. Программа 
обучения «Бакалавр церковного служе-
ния»; время обучения 3,5 года. 
 
Принимаются братья и сестры, члены 
евангельских церквей. Учебные сес-
сии будут проходить два дня в месяц, 
12 ак/ч. (вторая неделя месяца: пят-
ница вечер (4ч), суббота с утра (8ч)). 
Более подробно читайте на вебсайте 
Объединения (http://pcsba.com/index.
php/ru/news-ru/current-news-ru/823-
recrutement-for-bachlor-program). 

• Институт служения “Благовест” со-
вместно с американской семинарией 
“Corner stone” объявляет набор сту-
дентов на факультет по подготовке 
служителей, которые будут проводить 
различного рода служения на англий-
ском языке. Программа называется 
“Церковное служение и евангелизм” 
и предназначена для тех, кто желает 
нести служение в англоязычной среде. 
Более подробно читайте на вебсайте 
Объединения (http://pcsba.com/index.
php/ru/news-ru/current-news-ru/824-
reqrutment-for-english-training-program). 

• С 4 по 6 августа 2017 года состоится 
христианский женский лагерь "Са-
лон нетленной красоты". Тема: «...
Вера, действующая любовью»  Гал. 
5:6. Спикер - Мария Гусенкова. Лагерь 
будет проходить на территории Zephyr 
Point Conference Center на берегу озера 
Lake Tahoe. Cтоимость регистрации - 
$130.00. Регистрация С 11 июня по 23 
июля. С 24 июля оплата за лагерь будет 
$140.00 (если будут места). Больше де-
талей дано на вебсайте Объединения 
(http://pcsba.com/index.php/ru/news-ru/
current-news-ru/831-woman-camp-salon-
krasoti). 

ОБЪЯВЛЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Если у вас есть новости, которые могли бы интересными и полезны-
ми для многих, присылайте нам сообщения на электронный адрес 
pcsbaca@gmail.com. 

Мы также приглашаем к сотрудничеству любого христианина, жела-
ющего принять участие в создании новостных писем и публикаций 
на вебсайте, имеющего навыки работы с офисными программами.

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


