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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ...

НОВОСТИ ОТДЕЛОВ И ЦЕРКВЕЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ОБНОВЛЕННОЕ ВИДЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

На прошедшем в прошлом году 80-м съезде было принято обновленное видение
Объединение.  Текст его опубликован на вебсайте pcsba.com в разделе О нас -- Наша
миссия и видение.  В планах руководства Объединения - неотступно следовать этому
видению и добиваться его исполнения всеми церквами, входящими в Объединение.

О том, как это планируется делать, рассказывает Президент Объединения, И.В. Милеев -
кликните здесь, чтобы послушать его аудиозапись.

НАШЕ БРАТСТВО ПОПОЛНИЛОСЬ ТРИНАДЦАТЬЮ МАГИСТРАМИ
БОГОСЛОВИЯ!

Тринадцать служителей разных рангов закончили четырехгодичное обучение в
Московской богословской семинарии и 20 января получили дипломы и звания магистров
богословия. Пожелаем им Божьих благословений и успехов в служении Богу и людям.
Фотографии, сделанные во время выдачи дипломов выпускникам, можно посмотреть на
вебсайте Объединения - кликните здесь.
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СООБЩЕНИЯ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

19 и 20 января прошли очередные сессии в институте служения "Благовест". На
программе бакалавриата на базе церкви Брайт миссиологию преподавал Иван Милеев. На
базе церкви Кастро Валлей Иван Лещук преподавал христианскую этику. По программе
АА на базе церкви Краеугольный камень" Сергей Пронин преподавал апологетику. И
наконец, в англоязычной группе (Брайт) Игорь Дронов преподавал "Обзор Нового Завета,
а Шервуд Хейсти - теологию.

6 января состоялась очередная сессия в Монтебелло, занятия проводил Александр
Пронин, предмет: пасторские послания. 13 января в филиале школы "Благовест" во
Флориде были проведены занятия по предмету "герменевтика", Александр Пронин.

Просим молиться об успешном проведении сессии в городе Неаполь, Италия 26-28
января, во время которой Андрей Романов будет преподавать "Обзор Нового Завета".
Отдел образования ТО очень нуждается в вашей духовной и молитвенной поддержке.

СЕМЬ ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ ДЕТЯМ С ОСОБЫМИ НУЖДАМ

"Особые дети, дети с особыми нуждами" - так здесь тактично называют детей с какими-
то отклонениями от общих стандартов.  Кто-то сторонится таких детей, чьи-то семьи с
такими детьми замыкаются в себе, в тайне испытывая боль и горе. И замечательно, когда
рядом с такими детьми и такими семьями оказываются люди с широким и добрым
сердцем, люди, желающие помочь, понять, поддержать, облегчить ношу.

Семь лет Наташа и Виктор Смоликовы несут служение среди семей с "особыми детьми". 
Сами имеющие "особого ребенка" и пережившие многое, они могут по-настоящему
сострадать другим. Недавно вместе с другими семьями и многими добровольными
помощниками они отпраздновали свой небольшой юбилей. Читайте статью Татьяны
Лаврушенко о том, как прошел этот праздник - кликните здесь.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
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Что делать дальше? Продолжать ли выпускать новостные письма Объединения или
прекратить делать это? Если продолжать, то как поднять интерес к этим письмам у
членов церквей Объединения и увеличить число  подписчиков? Какую информацию
публиковать в письмах, как ее преподносить, а что не стоит печатать? Где найти новых
сотрудников, чем и как их привлечь? Об этом рассуждали сотрудники отдела информации
на своей ежегодной встрече 29 декабря.

Представляя статистику по новостным письмам, руководитель отдела поделилась своим
свидетельством. Однажды, когда она в полном унынии раздумывала над этими
вопросами и размышляла о том, чтобы оставить это служение, в ее квартире внезапно
раздался звонок и... Читайте продолжение в статье на вебсайте Объединения - кликните
здесь.

Сотрудники отдела во время годовой встречи 29 декабря. 
 Слева направо: Эмилия Гусева (репортер), Илья Гусев, Стив Мизера (редактор

английского языка), Андрей Заболотный (переводчик), Ирина Заболотная с сыном
Ромочкой, Ольга Аветисова (руководитель отдела) и Светлана Тимофеева - гость встречи.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В новостных письмах открывается новая рубрика "Спроси пастора...". Если у вас
есть какой-либо вопрос, который вы хотели бы задать пасторам, пишите нам на

имейл pcsbaca@gmail.com. Вы можете также послать свой запрос, заполнив форму
на этой странице.  

Мы обещаем сохранить анонимность вопросов, так что пишите нам открыто и без
опасения каких-либо последствий. Если вы не хотите указывать свое имя, вы

можете указать вымышленное.

АРХИВ НОВОСТНЫХ ПИСЕМ

Система рассылки новостных писем, которую использует Объединение (MailChimp), к
сожалению, не всегда предоставляет пользователям доступ к предыдущим выпускам
писем. Поэтому мы решили создать наш собственный архив, чтобы сохранить историю
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http://pcsba.com/newsLetters/2018/01-Jan/informDept.jpg
http://pcsba.com/index.php/ru/contactus-ru/contact-us-ru


Объединения, изложенную в новостных письмах. Архив этот можно найти на этой
странице - кликните здесь.

ПЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СЛУЖЕНИЯ В ПАЛО АЛТО

14 января, 2018 года в Пало Алто было особое служение - празднование пятилетнего
юбилея миссионерской работы в этом городе. Группа посвящённых братьев и сестер из
Русской баптистской церкви Брайт, под руководством Вадима Юрчак, регулярно
проводит там встречи по воскресеньям в 4.00 часа вечера.

Нелегко выполнять это служение братьям и сестрам. Два часа езды в один конец после
утреннего служения в своей церкви, 3-4 часа общения в группе, затем опять два часа
дороги назад, а наутро - на работу... И все-таки, каждое воскресенье церковный
микроавтобус заполняют добровольцы, несущие это служение уже несколько лет.

Читайте статью И.В. Милеева, посетившего эту группу во время празднования
пятилетнего рубежа этого служения - кликните здесь.

ПОЧЕМУ В МИРЕ ТАК МАЛО ЧЕЛОВЕЧНОСТИ?!

Этой теме был посвящен зимний лагерь Славянской церкви
Юба Сити. Интересные вопросы поднимались во время
этой встречи, одним из которых был: "Почему в мире так
мало человечности?"

Читайте заметку о лагере пастора церкви Андрея
Пархоменко - кликните здесь.

ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ ЦЕРКВИ КАСТРО ВАЛЛЕЙ

Господь по-разному  и постоянно благословляет
поместные церкви. Какой-то церкви Он посылает
интересных гостей и спикеров, другой - позволяет
приобрести новый молитвенный дом, третьей еще что-то.
О том, как в этом месяце Он благословил Славянскую
церковь в Кастро Валлей рассказывает Н. Юркова в своей

статье, помещенной на вебсайте Объединения - кликните здесь.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК ДЕТЯМ МОЛДАВИИ 
 

Группа представителей разных американских церквей, в том числе и члены
Семейной церкви благодати из Сакраменто, совместно с миссией Евразия,

посетили в начале января Молдавию. Целью поездки было проведение там в
городах и селах рождественских праздников и проповедь Евангелия неверующим. О

поездке рассказывает пастор Семейной церкви благодати, Василий Заворотный -
кликните здесь, чтобы посмотреть видеоролик с его свидетельством.

МОЛИТЕСЬ О МОРАЛЬНОМ КЛИМАТЕ КАЛИФОРНИИ!  
Легализация использования и продажи марихуаны, принудительное обучение
детей по учебникам, разработанным сторонниками движения LGBT*, в которых
пропагандируется нетрадиционная половая ориентация, уже дают о себе знать
повсеместно. Молитесь о милости Божьей для нашего штата, о мудрости
родителям в воспитании детей в это непростое время, и о защите нашей
молодежи от веяний времени - времени повсеместного отступления от Божьих
законов. 
Кликните здесь, чтобы познакомиться с подробностями (анг.) 
* LGBT - Общество лесбианок, геев, бисексуалов и трансексуалов

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.

Поздравление с Новым Годом. И. Милеев

Поздравление с Новым Годом. А. Пронин и Н. Юркова

Поездка в Израиль. Н. Бугриев

https://www.youtube.com/watch?v=0BhYvQ_VMKE&feature=youtu.be
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Обучение по программе "Coram Deo". Первый модуль. И. Верстак и Р.
Пейчева

О съезде Средне-западного Объединения ЕХБ. М. Авраменко

Годовая молитва о молодежи. Проповедь Л. Киорогло

Планы на новый, 2018, год. И. Милеев

Рассказ о церкви "Благая весть", Такома. В. Ступин

Новости. Музей Библии на колесах. Г. Гавеловский. О занятиях по
программе "Coram Deo". И. Верстак

НОВОСТИ С РАЗНЫХ МЕСТ

ЮБИЛЕИ ЗБК И МБС

20 января в Русской баптистской церкви Брайта прошло празднование сразу
двух юбилеев: 50-летие Заочных библейских курсов и 25-тилетие Московской
богословской семинарии. На праздник собрались бывшие выпускники ЗБК и МБС,
гости из России, местные братья и сестры, пожелавшие разделить это торжество.
Ректор МБС П. Мицкевич рассказал о пути, которым прошли верующие России, о
создании и служении обоих юбиляров, ЗБК и МБС.

Презентация П. Мицкевича, статья и фотографии помещены на вебсайте
Объединения - кликните здесь.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ

Зимний ретрит “Шкатулка Драгоценностей” по книге Руфь для директоров
воскресных школ с супругами будет проходить с 2 по 4 Февраля 2018 в
SierraPines Camp. Гость ретрита - С. С. Тарасенко.  
Убедительная просьба сообщить если вы сможете присутствовать на
ретрите со своей/своим супругой/супругом, а также если вы сможете
привести с собой ваших помощников.  Контакты для связи: Олег Лахно -
(916) 802-4140 и Наталья Лахно (916) 335-6391.

Приглашаем семьи, имеющие детей с особыми нуждами, на очередную
встречу молитвенной группы, где будет отведено специально время для
общения отцов детей с ограниченными возможностями. В это время с
вашими детьми будет проходить занятие по изучению Библии, а также
занятия, развивающие их музыкальные и творческие способности. Занятия
будут проходить с 10 до 12 часов утра, после этого совместное чаепитие!
Эта встреча будет в Славянской Баптистской Церкви в Вест Сакраменто, по
адресу 1716 Willow Ave,West Sacramento, 95691, 3-го февраля с 10 часов
утра. Для более подробной информации, пожалуйста, позвоните по
телефону (916) 833-55 10 Наталье Смоликовой.

Музей Библии на колесах" (Bible Truck) переезжает в Ранчо Кордову и будет
находиться на территории церкви "Новая Надежда" с 6-го по 18-ое
февраля. Адрес церкви: 10720 Coloma Rd, Rancho Cordova, CA 95670.
Экскурсии возможны на разных языках с 2 часов дня и до 8-ми вечера. С
вопросами о языке экскурсии и ее времени обращайтесь к пастору церкви
Геннадию Борисовичу Гавеловскому по телефону (916) 945-8658.

Eсли вы имеете духовное образование любой степени, то вы приглашаетесь
на первую встречу Славянской богословской коллегии, во время которой
будет вестись обсуждение различных богословских вопросов. Встреча будет
проходить 16-го февраля в офисе Объединения по адресу 639 Welland
Way, West Sacramento, CA 95605. Начало встречи в 7 часов вечера. Для
регистрации и вопросов звонить Вячеславу по телефону (916) 519-0919.
Встреча организовывается отделом образования Объединения.

24 февраля в помещении Grace Family Church, расположенной по адресу
7031 Watt Ave, Nоrth Highlands, CA 95660, состоится встреча служителей
церквей ТО, в том числе и молодежных лидеров. Приглашаются также и
руководители отделов Объединения.  
На встрече будет обсуждение настоящего и будущего церквей
Объединения, а также зачитан доклад на тему, «Что нужно изменять в
церковном служении во свете изменений, которые происходят в процессе
ассимиляции и влияния культуры на второе и третье поколения
иммигрантов». 
Будут поставлены конкретные духовные цели на 2018 год, а также во свете
видения ТО, определена система оценки эффективности служения каждой
поместной церкви. 
Приглашаются все не равнодушные к настоящему и будущему церквей ТО.



Другие мероприятия Объединения, проводимые в феврале месяце:

В П Вт Ср Ч П С

1 2 3 
- Ретрит для

директоров

воскресных школ и их

супругов 

- Встреча

руководителей

миссионерских

отделов церквей 

- Молитвенная группа

для матерей и

библейские занятия

для детей с особыми

нуждами 

- Отдел образования -

учебная сессия во

Флориде

4 
- Ретрит для

директоров

воскресных школ и

их супругов

5 
- Ретрит для

директоров

воскресных школ и

их супругов

6 7 8 9 
- Учебная сессия в

Брайте

10 
- Учебная сессия в

Брайте 

- Общение вдов и

сирот, Брайтская

церковь

11 
- Встреча

сотрудников отдела

тюремного

служения

12 13 14 15 16 
- Заседание

руководителей

отделов ТОЦЕХБ

17 
- Учебная сессия в

церкви Кастро

Валлей

18 
- День семьи-

общение

Славянской

баптистской церкви

Гонолулу

19 20 21 22 23 24 
- Пасторское

совещание 

- Женская

конференция 

- Конференция во

25



Фресно 

- Учебная сессия в

Монтебелло

26 27 28     

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ

Молитесь о мире в Израиле и по всей земле

Молитесь о правительстве нашей страны и ее штатов, о покое и
благосостоянии наших городов

Молитесь о наших братьях и сестрах, в разных странах подвергающихся
преследованиям.

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

YouTube Facebook Website Email

Copyright © 2018 Pacific Coast Slavic Baptist Association, All rights reserved. 
Отписаться от получения новостных писем  *  Обновить ваши данные 

Подписать друзей на получение новостных писем
 

https://www.youtube.com/channel/UCpR9tcRuT7HKYoRAD6_veow
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https://pcsba.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=bc85c6ba74630d01dfd88c1f1&id=5fe7556d2b&e=[UNIQID]&c=a112b2e44e
https://pcsba.us9.list-manage.com/profile?u=bc85c6ba74630d01dfd88c1f1&id=5fe7556d2b&e=[UNIQID]
http://eepurl.com/behMRD
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=bc85c6ba74630d01dfd88c1f1&afl=1

