
Во время общения группы верующих 
иммигрантов из Украины в Милане.

Во время богослужения в церкви 
«Слово Жизни» в Неаполе, Италия.

Информационный бюллетень Тихоокеанского 
объединения евангельских
христиан-баптистов

Март, 2015
“Идите по всему миру

и проповедуйте Евангелие всей твари.”
Марка 16:15

После окончания саммита и накануне 
расставания – В. Цвиринько с мис-
сионерами Объединения И. Данилюк 
и А. Шипук

3й
ВЫПУСК!

Теплое общение участников саммита во время обеда.

НОВОСТИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПОСЕЩЕНИЕ МИССИОНЕРОВ В ИТАЛИИ
Выполняя поручение Комитета Объединения, Вячеслав Михайлович Цвиринько 
с 14-го по 23-е февраля находился в поездке по Италии. Целью поездки было 
посещение миссионеров, поддерживаемых Объединением. Уже третий год 
совершает служение среди русскоговорящих иммигрантов в Италии брат Илья 
Данилюк и его семья. Вместе с ним трудится брат Алик Шипук, который вместе с 
семьей переехал в Италию на служение летом прошлого года. 

Вячеслав Михайлович посетил церковь в Неаполе, малые группы по изучению 
Библии в близлежащих городках Аверса и Сома, группы в Риме и в Милане.  Время, 
проведенное в семьях миссионеров, дало возможность брату Цвиринько поближе 
познакомиться с повседневной жизнью миссионеров, лучше узнать их нужды и 
проблемы. Участие в служении в разных местах, общение с верующими после бого-
служений позволили Вячеславу Михайловичу вникнуть в переживания и проблемы 
славян-иммигрантов в Европе. Его посещение принесло ободрение и самим 
миссионерам, и тем, с кем они работают.
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САММИТ В ГЕРМАНИИ
С 24-го по 26-е февраля в Германии состоялся пятый ежегодный саммит предста-
вителей русскоговорящих церквей Западной Европы. Братья и сестры из Англии, 
Венгрии, Германии, Италии, Португалии, Польши, Чехии, Франции, и других стран – 
всего около 70 человек, провели эти дни в общении, делясь друг с другом тем, что 
Господь совершает в их жизни и служении. Подобные общения очень дороги им,  
поскольку общины иммигрантов в этих странах небольшие. И хотя некоторым из 
участников пришлось преодолеть большие расстояния – многие сотни километров, 
и это стоило им больших финансовых затрат, тем не менее, они приехали ища 
теплого братского общения и взаимного ободрения.

Вячеслав Цвиринько принял участие в этой встрече, рассказав ее участникам о 
нашем Объединении и его миссионерском служении и поделившись словом 
назидания со всеми присутствующими. Он призвал всех быть в числе тех, кто 
ожидает скорого пришествия Христа, активно участвуя в деле, порученном Им 
Своим последователям – в деле приведения грешников ко Христу.

Присутствие представителей Тихо-
океанского Объединения на подоб-
ных форумах очень важно, так как 
этим мы проявляем внимание к 
братьям и сестрам во Христе, живу-
щим вдали от нас. Это также помо-
гает руководству Объединения по-
нимать ситуацию в этом регионе 
мира и дает необходимую информа-
цию для формирования стратегии 
миссионерской работы за предела-
ми Америки. 



Некоторые из участниц
женской конференции.

С 12 по 14 июня 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. Семинар 
«Здоровое питание – здоровый образ 
жизни» проведёт Наталья Онищенко 
(штат Гавайи). Ретрит организовывает 
отдел Объединения "Мамы в молитве".

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В субботу 21 марта, в Такоме, штат 
Вашингтон, в церкви «Благая Весть» 
в 8:30-17:30 состоится пасторская 
конференция. Тема “Вызовы перед 
Церковью и ответы на них”. Пригла-
шаем пастырей, служителей, лидеров, 
руководителей отделов. Спикеры: 
Юрий Сипко, Вячеслав Цвиринько, 
Алексей Коломийцев, Василий Ступин.

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ
Молитесь:
•     о прекращении военных действий и кровопролития в Украине
•     о Божьем благословении служения наших миссионеров (семья Данилюк и 
семья Шипук) в Италии.

Полную версию интервью с В. Ступиным читайте на сайте Тихоокеанского Объединения: 
www.pcsba.com

ИНТЕРВЬЮ С ПАСТОРОМ
ПОНИМАТЬ ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕНИ
"Good News Church (церковь «Добрая Весть»), Такома, Вашингтон, при-
соединилась к Объединению на прошедшем, 77-м, съезде. Предлагаем 
интервью с ведущим пастором церкви Василием Ступиным. С ним 
беседовала наш корреспондент Ирина Кархут." 

Корреспондент: Сколько лет церкви «Добрая Весть»?
Василий Ступин: Церковь была основана 15 июля 1997 года. Этим летом ей испол-
нится 18 лет. 

Корреспондент: Почему вы решили присоединиться к Тихоокеанскому 
Объединению?
Василий Ступин: У Церкви нашего времени, и особенно у поместных славянских 
церквей в США, есть множество специфических проблем.  И одной из них является 
распространение Евангелия среди молодого поколения и общества на том языке, 
на котором оно наиболее доступно для них. Видение Тихоокеанского Объединения 
в вопросе интеграции английского языка совпало с видением нашей церкви. 
Помимо желания братского общения, это стало одной из основных причин нашего 
вступления именно в это Объединение.

Корреспондент: Каким Вы видите сотрудничество между церквями 
Объединения?
Василий Ступин: Мы совсем недавно в Объединении, поэтому трудно сказать, 
каким мы видим это сотрудничество на данный момент. Могу сказать, к чему мы 
стремимся: к братскому общению, совместным проектам, обмену опытом. Те 
несколько месяцев, которые прошли со дня нашего вступления в Объединение, 
были положительными. Верю, что и в будущем будут благословением для нас и 
для других церквей.

Полную версию заметки о конференции читайте на сайте Тихоокеанского Объединения: 
www.pcsba.com

баптистов города Castro Valley. Всех сестер приветствовала Нина Панасенко из
Первой славянской церкви Сакраменто. «Мир с Богом, мир в сердце, мир со всеми» -
эту тему раскрывала Татьяна Сенина из Брайтской церкви. «Если разум человека 
наполнен миром Божьим, он будет нести этот мир и другим», - акцентировала 
сестра Татьяна.

О том, что Библия говорит о святости, 
делилась Надежда Коряка из Третьей 
с лавянской церкви  Сакраменто. В 
Откровении Иоанна есть повеление: 
«…святый да освящается еще» (22:11). 
Источник освящения – Святой Бог-
Отец; объект освящения – Его ученики; 
средство освящения – Слово Истины; 
цель освящения – плод святости; конец 
освящения – жизнь вечная (Рим. 6:22).   

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

CONTACT US:НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
Вячеслав Цвиринько, редактор
Ольга Аветисова, зам. редактора
Ирина Кархут, журналист
Владимир Перепелюк, дизайнер
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НОВОСТИ ОТДЕЛОВ
ЖЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В CASTRO VALLEY
28 февраля в городе Castro Valley состоялась женская конференция Тихоокеанского 
Объединения на тему «Мир со всеми и святость (в семье и в церкви)». За основу 
был взят текст из Послания к Евреям 12:14. В конференции приняли участие сестры 
из многих церквей Сакраменто и Сан-Франциско. С молитвой благословения к 
Господу обратился Владимир Юрков из Славянской церкви евангельских христиан-


