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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) 
«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в 
молитве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред 
Богом»                           (Флп. 4:6) 
 

 Упование на Бога 

            ««««Из этого потока ты будешь пить, а воронам Я Из этого потока ты будешь пить, а воронам Я Из этого потока ты будешь пить, а воронам Я Из этого потока ты будешь пить, а воронам Я 
повелел кормить тебя тамповелел кормить тебя тамповелел кормить тебя тамповелел кормить тебя там» (3 » (3 » (3 » (3 Цар. 17:4) Цар. 17:4) Цар. 17:4) Цар. 17:4)     
 
   Поток давал пророку Илии естественное питье, а 
пищу он получал чудесным путем: хлеб и мясо ут-
ром и вечером пророку, по повелению Бога, при-
носили вороны. Обилие чудес в жизни пророка 
Илии свидетельствует о Божием попечении и забо-
те о людях, уповающих на Него.  
 
   В одной деревне земли Вюртемберг в 1850 году 
жила бедная, но богобоязненная вдова. Она долж-
на была кому-то больше двадцати гульденов. За 
этот долг у нее хотели конфисковать корову — един-
ственный источник пропитания вдовы и ее детей. 
Не находя помощи и милосердия у людей, она, 
уповая на Господа, в молитве просила Бога о по-
мощи.  
 
   Во время ее молитвы в комнату вбежал мальчик, 
сын вдовы, и подал матери две монеты, которые 
он нашел на куче земли, вырытой кротом. Когда 
вырытую кротом землю дети вдовы раскопали, то 
нашли еще десять хорошо сохранившихся старин-
ных золотых монет, голландской и немецкой чекан-
ки. Этот дар, посланный Богом в самую критиче-
скую минуту, не только сохранил вдове корову, но 
и избавил ее от трудного материального положе-
ния. Господь никогда не оставляет в нужде людей, 
уповающих на Него.  
    
            Без Господа не только город или дом человека, Без Господа не только город или дом человека, Без Господа не только город или дом человека, Без Господа не только город или дом человека, 
но и гнездо горлицы не созидается. Библия гово-но и гнездо горлицы не созидается. Библия гово-но и гнездо горлицы не созидается. Библия гово-но и гнездо горлицы не созидается. Библия гово-
рит: рит: рит: рит: ««««Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен 
человек, который уповает на Него!человек, который уповает на Него!человек, который уповает на Него!человек, который уповает на Него!» (» (» (» (Пс. 33:9). Упо-Пс. 33:9). Упо-Пс. 33:9). Упо-Пс. 33:9). Упо-
вать вать вать вать ————    это твердо верить, ожидать с надеждой, по-это твердо верить, ожидать с надеждой, по-это твердо верить, ожидать с надеждой, по-это твердо верить, ожидать с надеждой, по-
лагаться на помощь Божию, ничем не смущаясь. лагаться на помощь Божию, ничем не смущаясь. лагаться на помощь Божию, ничем не смущаясь. лагаться на помощь Божию, ничем не смущаясь.     
 
 Нет ни одного мгновения в жизни человека, когда 
он не мог бы уповать на Бога. Какою красотою и 
свежестью исполнены прообразы, олицетворяю-
щие все благословения, сопровождающие искрен-
нее и полное упование на Бога: успех в делах; де-
рево, посаженное при потоках вод; вечно зеленый 
лист; непрестанно приносимый деревом плод (Пс. 
1:3). Таков человек, доверяющийся Господу и упо-
вание которого — Господь. 
                                                                                   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 

♦ № 178 (403) «Воспряньте, воспойте, ликуйте» 

♦ 1-я проповедь: Валерий Конопелкин  

(Рим. 6:3-4) 

♦ № 184 (411) «Твердо я верю» 

♦ Материальное служение 

♦ Служение хора: «Господь - Ты мой Свет» 

♦ Крещение по вере 

♦ Дуэт: Ната и Джессика - «Какой сегодня день» 

♦ Участие молодежи: «Дух Святой» 

♦ Служение хора: «Молитва - Верую» 

♦ Соло: Джессика - «Я колени склоню» 

♦ Дует: Ник и Галина - «Евангелие» 

♦ Участие в служении: разное 

♦ № 698 (178) «Чудное озеро Геннисаретское» 

♦ 2-я проповедь: Иосиф Шеремет - «Жизнь после 

смерти» (Кол. 3) 

♦ № 1196 «Я в бессмертье иду» 

♦ Служение хора: «С миром иди» 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

   ««««Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых 

нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте 

без серебра и без платы вино и молокобез серебра и без платы вино и молокобез серебра и без платы вино и молокобез серебра и без платы вино и молоко» (» (» (» (Ис. 55:1)Ис. 55:1)Ис. 55:1)Ис. 55:1)  

 

   Прекрасное и сильное выражение мысли о всеобщем 

призыве в новозаветную церковь, не обусловливаемом 

ни богатством, ни властью, ни происхождением, словом — 

никакими внешними преимуществами. Божия милость 

спасения дается даром.  

 

   Девушка, оставшаяся сиротой, нашла среди бумаг, ос-

тавленных ее умершими родителями, альбом швейцар-

ских марок. Этот альбом являлся ценной коллекцией: в 

него входили почтовые знаки всех кантонов (каждой из 

отдельных земель, входящих в состав Швейцарии) еще 

тех времен, когда в каждом кантоне существовали осо-

бые марки.  

 

   Обладательница альбома, не знающая его ценности, 

предложила специалисту купить его за очень низкую цену. 

Тот побоялся купить альбом из-за разницы названной 

цены с действительной его стоимостью, думая, что ему 

предлагают украденные марки. Девушка решила, что на-

званная ею цена очень большая, и обратилась к другим 

торговцам, снизив цену. И эти альбом не купили, считая 

марки или крадеными, или фальшивыми.  

 

   Любовь, милость и Божие спасение совершенно даром 

предлагаются грешникам, но многие люди, сознавая тя-

жесть своих грехов, не решаются принять бесплатно Бо-

жию милость. Это для них очень дешево и поэтому кажет-

ся неправдоподобным.  

 

   Но Божие спасение — главная тема Священного Писа-

ния; все другие его темы вытекают из этой главной темы. 

Спасение — это величайшее благо, благо ни с чем не 

сравнимое, для дарования которого людям Господь Иисус 

Христос пролил Свою Кровь. Спасение нельзя заслужить 

или достичь собственными усилиями: оно дается как дар 

Божией любви. Спасение никогда не заслуживается: оно 

есть дар Божий, хранящийся для тех, которые признают 

себя духовно нищими. Это — дар Божий, а не воздаяние 

верующему. Приняли ли вы спасение Христово?  
 

П. К. Шатров 

Б Е Р И Т Е  Д А Р О М  

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ Сегодня - крещение по вере. 

♦ Сегодняшняя встреча сестер переносится на 

следующее воскресенье в связи с крещением. 

♦ 7 июня, 21 июня, и 12 июля с 14:00 до 17:00 - 
служение для детей в Plummer Park (West Holly-
wood). Мы встречаемся в церкви в 13:00 для 
совместной молитвы и вместе едем в парк. 
Родители, пожалуйста присоединяйтесь к этому 
важному служению с детьми. Пожалуйста моли-
тесь, чтобы наши дети были светом и приме-

ром и чтобы Господь благословил это служение. 

♦ В субботу, 7 июня, в 4 часа вечера состоится 
встреча сестер за чашкой чая (секретная сест-

ра и другие вопросы сестринского служения) 

♦ 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 


