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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  

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

(тел. 714.655.4034) 

Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 

«Когда же приидет Утешитель, 
Которого Я пошлю вам от Отца, Дух 
истины, Который от Отца исходит, Он 
будет свидетельствовать о Мне»   
                                         (Ин. 15:26) 

 Водительство Духа 

   ««««Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Бо-Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Бо-Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Бо-Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Бо-

жий. Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что жий. Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что жий. Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что жий. Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что 

мы мы мы мы ––––    дети Божийдети Божийдети Божийдети Божий» (» (» (» (Рим. 8:14,16)Рим. 8:14,16)Рим. 8:14,16)Рим. 8:14,16)  

 

   Один караван всегда благополучно пересекал ара-

вийскую пустыню. Проводник каравана всегда имел 

при себе голубя. Если караван терял направление, то 

проводник выпускал голубя, держа его за нитку, и куда 

голубь направлялся лететь, туда он направлял и кара-

ван. Путь, указываемый голубем, всегда был верным 

и безошибочным.  

 

   Тем более верно и безошибочно руководство и во-

дительство Духа Святого, этого Небесного Голубя, в 

пути по земной пустыне.  

 

   Святой Дух – это наш божественный друг, спутник и 

путеводитель всей нашей земной жизни, выражаясь 

простым языком – наш «кормилец». Он есть наш Уте-

шитель, потому что в Нем источник утешения христиа-

нина во всех его жизненных испытаниях. Как сад рас-

тет и цветет только тогда, когда освежается влагой, так 

и душа каждого из нас зреет для жизни вечной только 

тогда, когда ее орошает благодатный дождь Святого 

Духа.  

 

   Дух Святой обладает нами, руководит по Своей воле. 

Многие христиане совершают большую ошибку: они 

стремятся получить божественную силу с тем, чтобы 

пользоваться ею по своему усмотрению и воле. Я лич-

но от всего сердца благодарю Бога за то, что нет такой 

божественной силы, которую я смог бы использовать 

по своему желанию. Каких бед я мог бы натворить! В 

то же время я счастлив, что есть Дух Святой, Который, 

подчинив меня Себе, может меня использовать, руко-

водствуясь Своей безгрешной мудростью и всеобъем-

лющей любовью.  

 

            Как тело без души мертво и ничего не может делать, Как тело без души мертво и ничего не может делать, Как тело без души мертво и ничего не может делать, Как тело без души мертво и ничего не может делать, 

так и душа без небесной души так и душа без небесной души так и душа без небесной души так и душа без небесной души ––––    Божественного Духа Божественного Духа Божественного Духа Божественного Духа 

––––    мертва для Царствия. Без Духа Святого она не мо-мертва для Царствия. Без Духа Святого она не мо-мертва для Царствия. Без Духа Святого она не мо-мертва для Царствия. Без Духа Святого она не мо-

жет совершать чего бы то ни было, угодного Богу. Бу-жет совершать чего бы то ни было, угодного Богу. Бу-жет совершать чего бы то ни было, угодного Богу. Бу-жет совершать чего бы то ни было, угодного Богу. Бу-

дем же всегда водимы Духом Святым!дем же всегда водимы Духом Святым!дем же всегда водимы Духом Святым!дем же всегда водимы Духом Святым!    

  
                                                                                                П. К. Шатров 

www.slavicecc.orgwww.slavicecc.orgwww.slavicecc.orgwww.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию видео записи богослужений.  



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 чле-посредством поклонения и благочестивой жизни чле-посредством поклонения и благочестивой жизни чле-посредством поклонения и благочестивой жизни чле-

нов церкви и для расширения Царства Божьего через нов церкви и для расширения Царства Божьего через нов церкви и для расширения Царства Божьего через нов церкви и для расширения Царства Божьего через 

проповедь Его Слова и миссионерского служения. проповедь Его Слова и миссионерского служения. проповедь Его Слова и миссионерского служения. проповедь Его Слова и миссионерского служения.     

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 

♦ Общее пение: «Красота Иисуса святись» 

♦ Общее пение: «Спаситель, говори нам» 

♦ Служение хора 

♦ 1-я проповедь: Михаил Ткачев 

♦ Общее пение: «Дух, пылающий огнем» 

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Дуэт: «Отец, и Сын, и Дух Святой» 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение: «Я хочу с Тобою быть» 

♦ Служение хора 

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - 

«Молитва Анны» (1 Царств 2:1-10) 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 

 

   ««««Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам 

быть некоторым начатком Его созданийбыть некоторым начатком Его созданийбыть некоторым начатком Его созданийбыть некоторым начатком Его созданий» (» (» (» (Иак. 1:18)Иак. 1:18)Иак. 1:18)Иак. 1:18)  

 

   На отдаленном острове Тихого океана работал среди 

туземцев христианский миссионер. Многие слушали его 

горячую евангельскую проповедь, и некоторые принима-

ли ее к сердцу. Один из уверовавших в Иисуса Христа 

дикарей, более других вникающий в новое учение, захо-

тел побеседовать с миссионером наедине и пришел к 

нему домой.  

 

   «Не сможешь ли ты мне объяснить, – сказал он, – отче-

го у меня теперь совсем другие мысли и чувства, чем 

прежде? Ведь ты сам знаешь, как я охотно слушаю твои 

проповеди; но все-таки прежде влекло меня к привычной 

греховной жизни; теперь – все переменилось. Меня боль-

ше не влечет ко греху, и нет для меня большей радости, 

чем читать Священное Писание. Когда прежние мои то-

варищи пробуют сманить меня и заставить забыть все, 

чему я у тебя научился, то это им не удается. То, что мне 

было дороже прежде, утратило свою прелесть, и я теперь 

люблю совсем другое». – «Скажи, а сам ты чем объясня-

ешь себе такую перемену?» – спросил его миссионер. «Я 

думаю, – но с трудом решаюсь высказать это, так высоко 

оно, – что Дух Святой производит во мне эту перемену, 

отвращая мое сердце от греха и привлекая к Богу».  

 

   Слова его дышали глубокой верой, и все существо его, 

казалось, было проникнуто благоговением. Новообра-

щенный христианин был прав, как мы видим из Писания: 

«Вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах 

их, и буду их Богом, а они будут Моим народом» (Евр. 

8:10).  

 

   Рождение свыше – это есть слияние божественной жиз-

ни с человеческой душой. Эта пересадка, или проникно-

вение, божественного естества в человеческую душу 

делает нас чадами Божиими. Рождение свыше есть но-

вое рождение, и оно сообщает нам новую природу – при-

роду Духа Божия. Поэтому мы никогда не сможем начать 

новой жизни, пока не будем рождены свыше, пока не 

примем новой природы. Христианство есть жизнь, жизнь 

Божия в сердце рожденного свыше человека. 

. 
                                                                                                        П. К. Шатров 

Р О Ж Д Е Н И Е  С В Ы Ш Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ 18 18 18 18 мая, в понедельник, в 19:00 состоит-мая, в понедельник, в 19:00 состоит-мая, в понедельник, в 19:00 состоит-мая, в понедельник, в 19:00 состоит-
ся богослужение с участием Станислава ся богослужение с участием Станислава ся богослужение с участием Станислава ся богослужение с участием Станислава 
Грунтковского, прилетевшего из Украи-Грунтковского, прилетевшего из Украи-Грунтковского, прилетевшего из Украи-Грунтковского, прилетевшего из Украи-
ны в Америку на короткое время. Тема ны в Америку на короткое время. Тема ны в Америку на короткое время. Тема ны в Америку на короткое время. Тема 

общения: общения: общения: общения: ««««Судьбоносные РешенияСудьбоносные РешенияСудьбоносные РешенияСудьбоносные Решения»»»»....    

♦ Кто желает принять крещение, обратитесь к 

пастору церкви. 

♦ Каждую субботу в 8:00 утра братья встреча-
ются в церкви для молитвы и изучения Биб-

лии по программе "Отцовская Мудрость"  

♦ Каждое последнее воскресенье месяца, по-

сле собрания - молитвенная встреча сестер. 

♦ Все желающие пользоваться и иметь элек-
тронный адрес на церковном сайте, обра-

щайтесь к Алексею Фомиченко. 

♦ Каждую пятницу, с 2-х часов дня до 6-ти ча-
сов вечера есть возможность встретиться с 
пастором церкви в отношении духовной цер-

ковной жизни. 

♦ Для опубликования молитвенных нужд и объ-
явлений в еженедельном церковном бюлле-
тене присылайте сообщение по электронно-

му адресу: bulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.org 

 

• Большие победы рождаются из больших проблем. 

• Будьте медленны на гнев и скоры на покаяние. 

• Будьте терпимы к недостаткам других, ведь им тоже прихо-

дится терпеть вас. 

• Быть мудрым - значит знать, когда нужно сказать то, что 

думаешь, а когда нужно думать, что сказать. 

• Быть христианином означает быть верным подданным 

Царя царей. 

• В Божьей истине нет места теории относительности. 

• В Божьем замысле есть место каждому чаду Божьему. 

• В каждой проблеме скрыты великие возможности. 


