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Сеяние    

СЛОВА

 
«Итак молитесь за нас, братия, 

чтобы слово Господне распространялось 
и прославлялось, как и у вас ... »

2 Фессалоникийцам 3:1
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        Поездка в Европу

    Лагерь «Чистое сердце»

В начале лета команда из нашей церкви посетила дружеские славянские церкви в Польше, Италии и 
Германии. Братья и сестры участвовали в уличных евангелизациях, ободряли служителей на местах, 
общались с верующими, благовествовали трудовым мигрантам из Украины и других стран бывшего 
Союза, проживающим в Европе. Эти люди очень нуждаются в Христе, имеют сложные судьбы и не 
всегда легко воспринимают Евангелие, все они – большая жатва, которая нуждается в делателях и в 
ваших молитвах. (Матф. 9:38)

Мы благодарны Богу за братьев и сестер Второй Славянской Баптистской Церкви г. Сакраменто, 
за представителей международных организаций «Сonnect International», «Надежда – людям» и 
волонтеров из нескольких городов Украины, которые провели в начале июня лагерь «Чистое сердце». 

Целью мероприятия было послужить семьям военных, погибших на востоке Украины. 
Приехало 170 человек. Бог был очень благ ко всем нам по вашим молитвам. 

Молитесь, пожалуйста, чтобы это служение продолжалось.
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    Лагерь «Чистое сердце»

  

        Иисус – мой Супергерой

    Выбор есть у каждого

В начале лета небольшая команда нашей 
церкви провела подростковый лагерь 
«Иисус – мой Супергерой» для 58 детей 
и подростков. Было много участников из 
неверующих семей, учащихся городской 
гимназии. Дети, которые побывали в 
христианском лагере впервые, очень высоко 
оценили личные отношения с наставниками, 
атмосферу теплоты и заинтересованности в 
каждом из них.

С 12 по 17 июня в с. Волошки Ровенской 
области прошел лагерь для мам и детей с 
особыми потребностями. В нем приняли 
участие наши сестры вместе с мамами и 
детьми, которым они служат. По Божьей 
милости лагерь смогли посетить более 120 
человек. 40 волонтеров, молодежь разного 
возраста, приехали из разных областей и 
районов. Тема лагеря «Выбор» и каждый мог 
сделать свой выбор, Бог собрал особых мам 
с особыми детьми вокруг Своей Истины. 
Божье Слово касалось сердца каждого, кто 
был в лагере.
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        Встречи с Иисусом

            
Power  Camp

Делегация христианского футбольного клуба «Надия» отправилась в г. Очаков Николаевской обла-
сти. Там в лагере «Встречи с Иисусом» Бог собрал 125 детей из восьми христианских клубов Укра-
ины. Спасибо всем, кто продолжает молиться о благовестии детям и молодежи через спортивное 
служение.

С 26 июня по 1 июля в общеобразовательной 
школе №24 г. Ровно впервые проходил спортивный 
христианский лагерь Power Camp, где дети могли 
попробовать себя во многих видах спорта, а главное 
–  слышать Евангелие ежедневно в течение недели. 
Просим молиться за единство и посвящение Богу 
команды служителей; чтобы Бог работал в сердцах 
детей, побывавших в лагере и за дальнейшие 
отношения с администрацией школы.



            
Power  Camp

Миссия нашей церкви
Благоговейно преклоняясь перед величием суверенного
Владыки Бога,
в полном доверии и повиновении Его авторитетному Слову,
через библейскую проповедь и наставничество утверждаем
Царство Божие среди народов,
распространяя Евангелие и воспитывая зрелых учеников Христа.

Текст составила Татьяна Артерчук, редактор – Татьяна Украинец
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