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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) 
«При многословии не миновать греха, 
а сдерживающий уста свои, - разумен»     
                                         (Пр. 10:19) 
 

 Вождь Воинства Господня 

            ««««Я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда. Я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда. Я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда. Я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда. 
Иисус пал лицем своим на землю, и поклонился, и Иисус пал лицем своим на землю, и поклонился, и Иисус пал лицем своим на землю, и поклонился, и Иисус пал лицем своим на землю, и поклонился, и 
сказал ему: что господин мой скажет рабу сво-сказал ему: что господин мой скажет рабу сво-сказал ему: что господин мой скажет рабу сво-сказал ему: что господин мой скажет рабу сво-
ему?ему?ему?ему?» (» (» (» (Нав. 5:14) Нав. 5:14) Нав. 5:14) Нав. 5:14)     
 
   В апреле 1918 года сотни прусских солдат видели 
таинственный белый батальон возле Бетуни, во Фран-
ции. Случилось это тогда, когда один офицер расска-
зывал о своих частях, маршировавших с приподня-
тым настроением, потому что они считали британцев 
побежденными. Внезапно его схватил за руку лейте-
нант и сказал: «Посмотрите, капитан, вот большая 
группа всадников подходит к Бетуни с другой сторо-
ны. Почему они все одеты в белое и под ними белые 
лошади? Кто это может быть?»  
 
   Прусские солдаты остановились посмотреть, как 
приближалась кавалерия сквозь дым, ясно выделя-
ясь фигурами на солнце. Минометные снаряды сотря-
сали землю, интенсивный ружейный огонь косил лю-
дей, но отряд кавалерии, одетой в белое, продвигался 
медленным аллюром.  
 
   Ехавший впереди представлял собой четкую фигуру 
человека, у которого на боку был меч, а руки покои-
лись на удилах лошади. Внезапно ужас и страх напал 
на войска, и они побежали. Прусский капитан сказал, 
что в тот момент, когда появились эти таинственные 
войска на стороне британцев, он понял, что они про-
играли войну.  
 
   Хоуп Прайс, описавшая историю Первой мировой 
войны, заметила, что британское правительство во 
время этого военного конфликта установило нацио-
нальные дни молитв; эти молитвы и сыграли свою 
роль во вмешательстве ангелов в действия на сторо-
не британских войск. Поступки правительства могут 
привлечь Божие и ангельское вмешательство в благо-
словениях и в суде.  
 
   Так было и в дни Елисея: «И сказал он [Елисей]: не 
бойся, потому что тех, которые с нами, больше, неже-
ли тех, которые с ними. И молился Елисей, и говорил: 
Господи! открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл 
Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора на-
полнена конями и колесницами огненными кругом 
Елисея» (4 Цар. 6:16-17). 
                                                                                   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 служе-через проповедь Его Слова и миссионерского служе-через проповедь Его Слова и миссионерского служе-через проповедь Его Слова и миссионерского служе-

ния. ния. ния. ния.     

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 

♦ № 761 «Как счастлив я» 

♦ № 783 «Любовь Христа» 

♦ Служение хора 

♦ 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

♦ № 7 «Благословений потоки» 

♦ Материальное служение 

♦ Служение хора 

♦ Молодежь, сценка - «Рыба» 

♦ Пение: «Пусть твой свет сияет пред людьми» 

♦ Участие в служении: разное 

♦ № 732 «Христианин, неси огонь» 

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - «Бог 

никогда не опаздывает» (Ин. 11:1-7) 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ 27 июля 2008 г. состоится рукоположение Ва-

лерия Конопелкина на пасторское служение. 

♦ 3 августа 2008 г. состоится полугодовое член-

ское собрание. 

♦ 3 августа 2008 г. будет совершен второй мате-
риальный сбор (у миссионера Игоря Мельничу-
ка 9 июня 2008 г. сгорел дом в пригороде Кие-

ва) 

♦ 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 


