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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) 
«Скорбь и горесть постигли меня; 
заповеди Твои - утешение мое»  
                                      (Пс. 118:143) 
 

 Читали из Книги, из Закона Божия 

   ««««И читали из книги, из закона Божия, внятно, и И читали из книги, из закона Божия, внятно, и И читали из книги, из закона Божия, внятно, и И читали из книги, из закона Божия, внятно, и 
присоединяли толкование, и народ понимал про-присоединяли толкование, и народ понимал про-присоединяли толкование, и народ понимал про-присоединяли толкование, и народ понимал про-
читанноечитанноечитанноечитанное» (» (» (» (Неем. 8:8)Неем. 8:8)Неем. 8:8)Неем. 8:8)    
  

   Русский поэт Г. Р. Державин (1743—1816) о своем 
образовании говорил следующее: «Я был воспитан в 
тех пределах Империи, куда не проникало в полной 
еще мере просвещение наук не только в народ, но и 
в дворянское сословие. Нас учили вере без Библии, 
языкам без грамматики, числам и измерениям без 
доказательств, музыке без нот, а книг не давали поч-
ти никаких».  
    
   К сожалению, религиозное состояние многих людей 
и поныне такое, что их «учат без доказательств». Осно-
ва христианства — Евангелие, а как мало христиане 
знают его.  
Евангелие — Благая Весть спасения, принесенная на 
землю Иисусом Христом. Это — радостный манифест 
Божий о помиловании всякого кающегося грешника. 
Евангелие — это слово примирения. Оно восстанавли-
вает отношения между человеком и Богом в Иисусе 
Христе.  
 
   Евангелие — Благая Весть о щедрой и ничем не 
заслуженной любви Божией к человеку; это весть о 
том, что на человека больше не давит бремя невы-
полнимой задачи — заслужить любовь Божию — она 
дается ему свободно, даром. Евангелие показывает 
людям их раны и дарит им любовь. Оно, с одной сто-
роны, — показывает рабство, а с другой стороны — 
снабжает их молотом, чтобы сбить цепи. Оно им пока-
зывает наготу души и снабжает их одеждой мораль-
ной чистоты. Оно показывает беду души и вливает в 
их жизнь все богатства неба. Оно раскрывает грехи 
людей и привлекает их внимание к спасению.  
 
   Истины Евангелия — кристальной чистоты, совер-
шеннейшей святости и глубочайшей мудрости. Вели-
чайшие истины Евангелия выражены самыми про-
стыми и самыми глубокими по смыслу словами. Ии-
сус Христос говорит: «Исследуйте Писания, ибо вы 
думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свиде-
тельствуют о Мне» (Ин. 5:39). 
                                                                                   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 «Воспряньте, воспойте, ликуйте» 

♦ № 109 «Бог есть любовь» 

♦ Служение хора 

♦ 1-я проповедь: Владимир Войтухов 

♦ № 346 «Хочет всех людей Господь...» 

♦ Материальное служение 

♦ Участие в служении: разное 

♦ № 409 «О, дивный день» 

♦ Служение хора 

♦ 2-я проповедь: Геннадий Сергиенко (Фил. 1:5) 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

            ««««Хранящий заповедь хранит душу свою, а нерадящий Хранящий заповедь хранит душу свою, а нерадящий Хранящий заповедь хранит душу свою, а нерадящий Хранящий заповедь хранит душу свою, а нерадящий 

о путях своих погибнето путях своих погибнето путях своих погибнето путях своих погибнет» (» (» (» (Пр. 19:16) Пр. 19:16) Пр. 19:16) Пр. 19:16)     

 

   Существует греческое предание о том, как юноша по 

имени Тезей, сын афинского царя Эгея, отправился на 

остров Крит, где находился лабиринт. Лабиринт — это 

здание с несколькими тысячами комнат и с одним вхо-

дом и выходом. Переходы в эти комнаты были так запу-

таны, что в них легко можно заблудиться. В этом лаби-

ринте жил Минотавр — существо, пожирающее людей. 

Критский царь Минос послал Тезея убить это чудовище.  

 

   Тезей пришел и убил Минотавра и, благодаря клубку 

ниток, который он разматывал, путешествуя по лабирин-

ту, благополучно вышел из него. Клубок ниток дала Те-

зею дочь Миноса, Ариадна. Победив Минотавра и воз-

вращаясь домой, в Афины, Тезей забыл повесить на ко-

рабле вместо черного условленный белый флаг, который 

должен был служить для Эгея, его отца, знаком победы. 

Увидев издали на корабле черный флаг, Эгей подумал, 

что сын его погиб, бросился в море и утонул; с того вре-

мени море получило название «Эгейское».  

 

   С одной стороны, вследствие храбрости, силы и мудро-

сти — победа, а с другой стороны, вследствие нерадения 

к данному слову и договоренности — тяжелая утрата.  

 

   Нерадение — это небрежное, нерадивое отношение к 

делу, данному слову, обещанию и договоренности. След-

ствием даже малого нерадения бывают великие и неис-

целимые раны. Нередко одна минута нерадения, беспеч-

ности, одно плохое слово, одно коварное внушение, од-

на злая мысль губили труд и христианские подвиги целых 

десятилетий.  

 

   Мы все должны опасаться нерадения, даже минутного, 

в деле нашего спасения. Одна минута может сделать 

человека из праведника грешником. Адам пал. Соломон 

забыл Бога. Петр отрекся от Христа. Если от сильного 

ветра сокрушаются могучие кедры, могут ли устоять сла-

бые тростинки? Будем же избегать и остерегаться всяко-

го нерадения! 
 

П. К. Шатров 

Н Е Р А Д Е Н И Е  

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ 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. 

♦ 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 


