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Пастор: Валерий Конопелкин 

Секретарь: Михаил Ткачев 

Кассир: Дмитрий Фомиченко 

Музыкальный служитель: Николай Ткачев 

Николай Ткачев (Мобильный) 

Лидер молодежи: Геннадий Ню 

Директор воскресной школы: Надежда Шевчук 

Сестринское служение: Ирина Пинкевич 

Звукооператор: Алексей Фомиченко 
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   Evangelical Christian Church 

 Контактная информация 

Воскресенье 
10:00 Библейский час 
10:00 Воскресная школа 
11:00 Утреннее Богослужение 

Пятница 

19:00 Молитвенное Богослужение 

20:00 Спевка хора 

График служений 

М А Л Ы Е  Г Р У П П Ы  Н А  Н Е Д Е Л Е  

Вторник - 19:00 - дом семьи Ткачева Николая 

(тел. 909.606.9773) 

Среда - 20:00 - дом семьи Ню (молодежь) 

(тел. 714.728.8388  email: gennadyn@gmail.com) 

Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 
«Вы, друзья Мои, если исполняете то, 
что Я заповедую вам»    (Ин. 15:14) 
 

 Путь к славе 

   ««««Кто Мне служит, Мне да последует, и где Я, там и Кто Мне служит, Мне да последует, и где Я, там и Кто Мне служит, Мне да последует, и где Я, там и Кто Мне служит, Мне да последует, и где Я, там и 
слуга Мой будет; И кто Мне служит, того почтит Отец слуга Мой будет; И кто Мне служит, того почтит Отец слуга Мой будет; И кто Мне служит, того почтит Отец слуга Мой будет; И кто Мне служит, того почтит Отец 
МойМойМойМой» (» (» (» (Ин. 12:26)Ин. 12:26)Ин. 12:26)Ин. 12:26)    
  
   В Риме есть два древних храма, из которых один 
посвящен добродетели, а второй — славе. Это два 
отдельных здания, но архитектор их построил так, что 
нельзя попасть в храм славы, не пройдя первый 
храм, добродетели.  
 
   Так и христианину невозможно попасть в храм 
славы Божий, не пройдя храм добродетели. Доброде-
тель ведет к славе. Добродетель же человека бывает 
видна в его делах. Она есть всякое слово, дело и по-
мышление, согласное со Словом Божиим. Доброде-
тель подобна драгоценным веществам, которые бла-
го ухают сильнее, будучи возожжены или растерты; 
благоденствие лучше всего обнаруживает пороки 
человека, бедствия же выявляют его добродетели.  
 
 Глава и сущность всех добродетелей есть любовь, 
без которой ни пост, ни труды ничего не значат. Лю-
бовь зорка, мудра и проницательна. Она учит нас 
мудро распоряжаться каждым новым днем, посылае-
мым Богом. С нею у нас достаточно времени для 
того, чтобы утром помолиться, — ибо в этом источник 
силы; с нею достаточно времени для углубления в 
Слово Божие — в этом сокровище мудрости; она най-
дет время для труда и служения ближним — ибо в 
этом тайна успеха; время для размышления — ибо в 
этом основа знания; время для невинных развлече-
ний — ибо в этом секрет молодости.  
 
   Любовь — терпелива, независтлива, чинна, сми-
ренна, спокойна, неэгоистична, доверчива, справед-
лива, нелицемерна, великодушна, покорна. Она охот-
но прощает провинившегося, молится за обижающе-
го, гонящего, поддерживает слабого, утешает мало-
душного, не воздает злом за зло, не отвечает руга-
тельством на ругательство, непрестанно молится, за 
все благодарит и всегда радуется. Где истинная доб-
родетель, там и любовь; где любовь, там добрая и 
спокойная совесть; где спокойная совесть, там мир и 
покой, утешение и радость. Библия говорит: «Все у 
вас да будет с любовью» (1 Кор. 16:14). 
  
                                                                 П. К. Шатров 



Программа служения 

Славянская Евангельская Христианская Церковь Славянская Евангельская Христианская Церковь Славянская Евангельская Христианская Церковь Славянская Евангельская Христианская Церковь 

существует для прославления Единого Живого Бога существует для прославления Единого Живого Бога существует для прославления Единого Живого Бога существует для прославления Единого Живого Бога 

посредством поклонения и благочестивой жизни посредством поклонения и благочестивой жизни посредством поклонения и благочестивой жизни посредством поклонения и благочестивой жизни 

членов церкви и для расширения Царства Божьего членов церкви и для расширения Царства Божьего членов церкви и для расширения Царства Божьего членов церкви и для расширения Царства Божьего 

через проповедь Его Слова и миссионерского слу-через проповедь Его Слова и миссионерского слу-через проповедь Его Слова и миссионерского слу-через проповедь Его Слова и миссионерского слу-

жения. жения. жения. жения.     

Библейский час: Библейский час: Библейский час: Библейский час: 10:0010:0010:0010:00    

♦ Общее пение 

♦ Библейское изучение    

Утреннее богослужение: Утреннее богослужение: Утреннее богослужение: Утреннее богослужение: 11:0011:0011:0011:00    

♦ Чтение Священного Писания 

♦ Молитва 

♦ № 171 (423) «Нет больше утешенья» 

♦ № 789 «Ты мой Бог Святой» 

♦ Служение хора 

♦ 1-я проповедь: Михаил Ткачев 

♦ № 715 (369) «Милости Господни» 

♦ Материальное служение 

♦ Служение хора 

♦ Участие в служение: разное 

♦ № 652 (89) «Красота Иисуса» 

♦ Служение хора 

♦ 2-я проповедь: Вячеслав Цвиринько - 
«Пятидесятница - начало последних 

дней» (Деян. 2:1-17) 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

   ««««Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не 

видел бы его? говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и видел бы его? говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и видел бы его? говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и видел бы его? говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и 

землю? говорит Господьземлю? говорит Господьземлю? говорит Господьземлю? говорит Господь» (» (» (» (Иер. 23:24)Иер. 23:24)Иер. 23:24)Иер. 23:24)  

 

   Мальчик-христианин пас стадо овец и пел: «Бог любит 

малых воробьев». Мимо проходил неверующий учитель 

и, услышав пение, позвал мальчика и сказал: «Я тебе 

дам яблоко, если ты скажешь мне, где живет Бог». Юный 

христианин не смутился, достал из кармана два яблока и 

сказал учителю: «А я вам дам два яблока, если вы мне 

скажете, где нет Бога». Учитель смутился, пристыженный 

мудрыми словами мальчика, и оставил ребенка в покое. 

Господь в любви Своей, ради детей, посылает нам, 

взрослым, Свои блага и употребляет их для свидетельст-

ва об истине.  

 

   Дети... Сколько чистоты и святости заключают они в 

себе! Как совершенна их радость и неподдельна печаль! 

Сколько покоя и ласки светится в детских глазах! Как 

нежно и самозабвенно любят дети! Любовь является 

частью их существа. Дети не только хотят любить, но жаж-

дут проявления любви к себе и очень болезненно пере-

живают, если их никто не любит. Пожалуй, никто так не 

страдает, как никем не любимые дети.  

 

   Человеческая жизнь, по словам Господа (Лк. 12:15), 

состоит не в изобилии средств, так как, если Бог отнима-

ет Свое благословение, то пища не питает, лекарство не 

излечивает, одежда не греет (Вт. 28:15-24); но с детьми 

и ради них всегда бывает благословение, так что не бы-

вает недостатка для их пропитания. Ибо если Бог дарует 

пищу детям воронов, просящим у Него, то почему бы 

Ему не позаботиться о детях людей, о Своем образе? 

Итак, как сказал доктор Лютер: «Не мы питаем наших 

детей, а они нас, потому что из-за них, невиновных, Бог 

посылает нам необходимое, а мы, старые грешники, 

разделяем с ними трапезу». Любовь Божия к детям защи-

щает нас от Божьего гнева. Ибо, любя детей, как показы-

вает пример ниневитян, Бог пощадил самих родителей, 

чтобы они не были поглощены землей (Иона 4:11).  

 
                                                                         П. К. Шатров 

Г Д Е  Н Е Т  Б О Г А ?  

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ Сегодня - Праздник Троицы - День сошествия 

Святого Духа. 

♦ 17 мая, в 11:00 состоится церковный пикник: 
Yorba Regional Park 
7600 E. La Palma Ave. 

Anaheim, CA 92807 

♦ 18 мая - День Матери и короткое членское 
собрание - испытание готовящихся принимать 

водное крещение по вере. 

♦ 25 мая - Крещение по вере. 

♦ Каждый месяц, в субботу перед совершением 
Вечери Господней, в 19:00 собираются все 
сестры, желающие участвовать в малой молит-

венной группе «Мамы в молитве» 

♦ Каждое последнее воскресенье месяца, после 

собрания - молитвенная встреча сестер. 

♦ Все желающие пользоваться и иметь электрон-
ный адрес на церковном сайте, обращайтесь к 

Алексею Фомиченко. 

♦ Каждую пятницу, с 2-х часов дня до 6-ти часов 
вечера есть возможность встретиться с пасто-
ром церкви в отношении духовной церковной 

жизни. 

♦ Для опубликования молитвенных нужд и объяв-
лений в еженедельном церковном бюллетене 
присылайте сообщение по электронному адре-

су: bulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.org 


