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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
ВТОРОЙ СЛАВЯНСКОЙ БАПТИСТСКОЙ ЦЕРКВИ  

Г. САКРАМЕНТО 
16 МАРТА 1997Г. – 26 МАРТА 2017 Г. 

 
До 1997 года в черте городе Сакраменто была только одна славянская баптист-
ская церковь, в которой нёс служение старшего пастора ныне покойный Ф.П. 
Карпец. Она находилась на юге Сакраменто. Эта церковь очень быстро росла в 
количестве её членов. В 90-ые годы прошлого века много эмигрантов приезжа-
ло из бывшего СССР, и помещение церкви не вмещало всех желающих посе-
щать богослужения. В связи с этим обстоятельством утренние воскресные бого-
служения были организованы в 2 потока: в 8:00 и 11:00 часов утра, и вечером – 
в 6:00 ч. Но даже и 2 потока не смогли решить до конца проблему с нехваткой 
мест в здании церкви. Так получалось, что в основном пожилым членам уступа-
лось место в молитвенном доме, а много молодежи находилось во дворе, на 
улице за неимением места внутри помещения. 

 
Тогда, учитывая сложившуюся обстановку, группа братьев обратилась в пись-
менной форме к братскому совету Первой славянской баптистской церкви с 
просьбой дать разрешение и благословение служителей поместной церкви на 
создание филиала в северной части города, чтобы люди не ездили так далеко. 
Ведь расстояние до церкви было 20 – 25 миль.  
 
В ответ на поступившую просьбу, братский совет Первой славянской баптист-
ской церкви обсудил это предложение и разрешил братьям организовать в се-
верной части Сакраменто самостоятельную Вторую славянскую баптистскую 
церковь. Получив благословение церкви и лично пастора Федора Петровича 
Карпеца, группа братьев в составе  

• Григория Ивановича Лахно, 
• Михаила Антоновича Киорогло, 
• Владимира Ивановича Трошина, 
• Александра Скачко, 
• Владимира Черенкова,  
• Александра Адамова и 
• Даниила Нахтигаль, 

зарегистрировали Вторую славянскую баптистскую церковь г. Сакраменто.  
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Господь благословил новое начинание, и мы взяли в аренду зал у субботников, 
здание церкви на улице Eastern. Первое богослужение состоялось там 16 марта 
1997 года. Зал был переполнен народом и вмещал около 300 человек.  

 
 
Первое членское собрание по приему членов церкви и утверждению служите-
лей состоялось 23 апреля 1997 года. На членском собрании присутствовали и 
участвовали в его ведении братья с ТОСЕХБ: 

• председатель ТОСЕХБ - Николай Тимофеевич Мартынчук,  
• 1-ый заместитель председателя ТОСЕХБ - Сергей Иванович Неверов,  
• секретарь ТОСЕХБ - Адольф Пихай, 
• служители из Первой Славянской Баптистской церкви во главе с Ф.П. 

Карпец и 
• служители из Русской баптистской церкви г. Брайта. 

 
На этом членском собрании поместная церковь утвердила состав служите-
лей и братского совета: 

• Г.И. Лахно – 1-ый пастор; 
• М.А. Киорогло – 2-ой пастор;  
• Александр Адамов – секретарь; 
• Владимир Черенков – администратор;  
• Владимир Трошин – дьякон; 



3 
 

• Александр Скачко – дьякон и 
• Даниил Нахтигаль – дьякон. 

 
 

 
Григорий Иванович Лахно (крайний слева) 

 
На первом членском собрании в нашей церкви было 123 члена церкви. Господь 
продолжал благословлять всех нас, и церковь росла количественно и качест-
венно. Сразу же были образованы 1-ый хор, регентом которого был назначен 
Пётр Москалец, молодежный хор (регент – Владимир Рудь) и воскресная шко-
ла (директор – Надежда Титаренко). Богослужения проходили по воскресень-
ям в 10:00 утра и в 6:00 вечера, а также по четвергам – молитвенные собрания в 
7:00 вечера. Такое же расписание богослужений у нас сохраняется и до сего-
дняшнего дня. 
 
Буквально через неполных два года, в начале 1999-го года, в нашей церкви на-
считывалось уже более 400 членов. Арендуемый в то время зал на улице East-
ern перестал вмещать всех нас, и мы сняли другое помещение на улице Stephen 
Dr., зал которого вмещал около 500 человек, но и этого нам уже не хватало. И 
церковь приняла решение построить свой собственный молитвенный дом. В 
1999-м году наша церковь купила землю для строительства на Watt Ave., где мы 
находимся и в настоящее время.  
 

http://www.pcseba.org/photo/main.php/v/70_Congress/27_Oktober/DSC01399.JPG.html?g2_imageViewsIndex=1
http://www.pcseba.org/photo/main.php/v/70_Congress/27_Oktober/DSC01399.JPG.html?g2_imageViewsIndex=1
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В этом же 1999-м году на базе нашей церкви образовалась Третья славянская 
баптистская церковь г. Сакраменто во главе с пастором Владимиром Троши-
ным... 
 
В начале 2001-го года Григорий Иванович Лахно обратился к церкви с просьбой 
освободить его от обязанностей 1-го пастора церкви по состоянию здоровья. 
Церковь удовлетворила его желание и избрала на служение ответственного 
пастора церкви Михаила Антоновича Киорогло, а его помощниками – Николая 
Чепурного и Павла Ломова. 

 
 

 
Михаил Антонович Киорогло 

 
Немного позже, в 2001-м году на базе нашей церкви образовалась также Сла-
вянская баптистская церковь “Вефиль” во главе с пастором Г.И. Лахно... 
 
В июле этого же года началось строительство молитвенного дома. С Божьей 
помощью общими усилиями и под непосредственным руководством старшего 
пастора церкви М.А. Киорогло и администратора Анатолия Москалец, за 9 по-
следующих месяцев построили здание молитвенного дома, где мы сейчас на-
ходимся. И 30 марта 2002-го года на 1-ый день Пасхи мы провели первое бого-
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служение в новом здании. А 12 мая 2002 года состоялось торжественное по-
священие и освящение дома молитвы с участием председателя ТОСЕХБ Вяче-
слава Михайловича Цвиринько и многочисленных славянских и американских 
гостей-служителей. Хотелось бы здесь заметить, что здание Второй славянской 
баптистской церкви г. Сакраменто было построено первым в штате Калифор-
ния среди третьей волны эмигрантов...  

 
 

Летом 2005-го года с Божьей помощью было также закончено и освящено зда-
ние молодёжного комплекса, где с радостью и благословением трудятся вос-
кресная школа, молодёжный отдел и многие другие отделы и группы нашей 
церкви. 
 
Благодарение и слава нашему Богу, на этом закончился непростой этап строи-
тельства физических стен церкви, но строительство духовных стен продолжает-
ся до сих пор. На протяжении всех лет служения наша церковь постоянно испы-
тывала обильные Божьи благословения. За это время сотни людей каялись в 
своих грехах и заключали завет с Господом через святое водное крещение, де-
сятки молодых людей женились и выходили замуж, много верующих приезжа-
ли к нам и становились членами церкви из разных церквей стран СНГ и местных 
церквей. Но и немало наших братьев и сестёр на время разлучились с нами, уй-
дя в вечные небесные обители к своему Небесному Отцу. 
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К началу 2006 года наша церковь насчитывала 762 члена. В январе 2006-го года 
старший пастор церкви М.А. Киорогло, в связи с переездом в другой штат, обра-
тился к церкви с просьбой об избрании нового ответственного служителя церк-
ви. Путем поста и молитвы церковь выдвинула пять кандидатов на служение 
старшего пастора поместной церкви. И затем, на членском собрании 30 апреля 
2006 года, церковь избрала на это служение дьякона Валерия Бруцкого-
Стемпковского. А 28 мая 2006 года избранный служитель был рукоположен на 
пасторское служение. В день рукоположения в торжественной обстановке 
старший пастор М.А. Киорогло передал нелёгкое и весьма ответственное слу-
жение в церкви новому пресвитеру Валерию Бруцкому-Стемпковскому.  
 

 

 

 
                                                                                          
В настоящее время наша церковь насчитывает 1032 члена, которые успешно и 
благословенно трудятся в самых разных направлениях. Сюда входят: 36 чел. в 
церковном совете, более 30-ти проповедников, 6 хоров (хор “Глория”, хор и 
симфонический оркестр “Светлый миг”, хор “Агапэ”, молодёжный хор, муж-
ской хор, подростковая группа и детский хор), несколько эстрадных оркестров 
и др. музыкальных коллективов, более 100 чел. молодежи и более 70 подрост-
ков, более 200 детей  в воскресной школе, много детей в музыкальной школе и 
служение 30 различных отделов церкви: 

• Музыкально-певческий отдел; 
• Молодежный отдел; 
• Воскресная школа; 
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• Отдел семейного служения; 
• Подростковый клуб “AWANA”; 
• Подростковый клуб “Скала”; 
• Focus Teen Ministries; 
• Музыкальная школа; 
• Миссионерский отдел; 
• Отдел милосердия и благотворительности; 
• Отдел служения сестёр; 
• Отдел вдов/вдовцов и одиноких; 
• Отдел радиовещания; 
• Отдел интернет-вещания; 
• Отдел звукооператоров; 
• Церковный интернет-сайт; 
• Церковный информационный бюллетень; 
• Молитвенные группы; 
• Финансовый отдел; 
• Отдел по сбору пожертвований в церкви; 
• Административный отдел; 
• Отдел распорядителей в зале церкви; 
• Отдел дежурства на парковке; 
• Пошив спец. костюмов для разных церковных служений; 
• Декорация в здании церкви; 
• Отдел по организации церковных лагерей; 
• Отдел работников на кухне; 
• Библиотека; 
• Отдел сторожей.     →     Всего – 30 отделов! 

 
Кроме того, при нашей церкви успешно работает также Русская школа. 
 
На протяжении прошедших лет в нашей церкви также состоялось несколько 
специальных служений, на которых были совершены рукоположения новых 
служителей. Новые пресвитеры и дьяконы были избраны, рукоположены и бла-
гословлены поместной церковью и служителями из ТОСЕХБ в США. 
 
А 30 октября 2016 г. в нашей церкви были избраны ещё 4 брата на пресвитер-
ское и 12 братьев на дьяконское служение... 
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Итак, “До сего места помог нам Господь...” (1Цар. 7:12). И сегодня наши сердца 
преисполнены особой радостью и благодарностью Богу за все Его милости и 
благословения к нам!  Будем молиться и верить, что и дальше Бог будет с нами, 
защищая и благословляя всеми дарами неба и земли Свою Церковь – всех нас с 
вами, братья и сёстры. 
 
Благослови всех нас Господь только всегда и во всём быть верными и послуш-
ными Иисусу Христу и Его Святому Слову!  

“А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно 
больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, Тому слава в 
Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь” (Еф. 
3:20-21). 

 
      
М.А. Киорогло 
В. Бруцкий-Стемпковский 
г. Сакраменто, 26 марта 2017 г. 

 
 

 
 


