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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 

МАЛЫЕ  Г Р УППЫ  НА  НЕДЕЛ Е  

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

(тел. 714.655.4034) 

Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 

«Можно узнать даже отрока по 
занятиям его, чисто ли и правильно ли 
будет поведение его» (Пр. 20:11) 

 Отврати очи мои 

   «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты; 
животвори меня на пути Твоем» (Пс. 118:37)  
 
   Жили муж с женой, люди зажиточные. Главной их 
радостью был восьмилетний, белокурый, 
жизнерадостный сынок.  
 
   «Когда я однажды посетил их, — рассказывал 
знающий эту семью, — мальчик появился передо 
мной опоясанный мечом, со шлемом на голове и 
ружьем в руках. Я посадил его на колени и спросил, 
кем он хочет быть.  
 
   «Я буду Вальтером», — ответил мальчик. «Вальтером, 
что же это значит — быть Вальтером?» — спросил я. 
Мальчик вскочил, побежал к шкафу, достал зеленую 
книжку и передал ее мне. На обложке был изображен 
разбойничий атаман по имени Вальтер, а книжка 
содержала описание его разбойничьих подвигов.  
 
   Вот чем вдохновлялся мальчик! Я пришел в ужас, а 
мать ребенка стояла и улыбалась. Прошло тридцать 
лет, мальчик стал взрослым и осуществил детские 
мечты. Улыбается ли теперь его мать? Чтение 
нехороших книг в детстве определило его греховную 
жизнь».  
 
   Дорогие родители, какие книги читают ваши дети и 
какие кинофильмы смотрят? Если ничего не читают — 
плохо, но если читают плохие книги и смотрят 
безнравственные фильмы — еще хуже. Что посеете вы 
в их детские сердца, то и вырастет.  
 
   Библия говорит: «Не обманывайтесь: худые 
сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 
15:33). А этим худым сообществом могут быть люди, 
окружающие ребенка, нехорошие книги и фильмы.  
 
   Дети рождаются не для нас, но для Самого Бога, в 
силу этого к ним, как к детям Божиим, нужно 
относиться с особой заботой. Дети — драгоценный дар 
Божий и ни с чем не сравнимое сокровище, и о них 
надо иметь постоянное попечение. «И вы, отцы, не 
раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в 
учении и наставлении Господнем» (Еф. 6:4).  
 

                                                                             П. К. Шатров 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 

вниманию аудио и видео записи 
богослужений.  



Программа служения 

Славянская Евангельская Христианская Церковь 
существует для прославления Единого Живого Бога 
посредством поклонения и благочестивой жизни членов 
церкви и для расширения Царства Божьего через 
проповедь Его Слова и миссионерского служения.  

Библейский час: 10:00 

 Общее пение 

 Библейское изучение 

Утреннее богослужение: 11:00 

 Чтение Священного Писания 

 Молитва 

 Общее пение: «Твердо я верю» 

 Общее пение: «О, Благодать» 

 Служение хора: «Величие» 

 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

 Общее пение: «Ты искупил мир от греха» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Что за Друга мы имеем» 

 Служение хора: «Смотрю на Господний мир» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Остаться верным»  (Дан. 1:1-20) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря: и 
там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница 
Твоя» (Пс. 138:9-10) 
 
   Рассказывают, что одна девочка, христианка, идя куда-
нибудь по дороге, имела обыкновение оставлять лучшую 
сторону для кого-то другого, а сама шла худшей стороной. 
Когда ее однажды спросили, почему она не идет той 
стороной, где дорога лучше, девочка ответила: «Со мной 
всегда идет Господь, и я предоставляю Ему лучшее 
место».  
 
   Святая наивность, но сколько, однако, в ней красоты и 
доброты! Какое верное и чистое сознание, что Господь 
всегда идет с ней, и она даже лучшую дорогу Ему 
уступает. Дал бы Господь всем нам такое сознание, тогда 
мы не ходили бы никогда туда, куда с нами не пошел бы 
наш Господь.  
 
   Библия говорит: «Бог есть Дух». Он есть такой Дух, 
Который не ограничен телом и формой. Он ничем не 
связан, неизмерим и невидим глазами, могущими 
различать только физические тела. Поскольку Он не 
имеет границ, Он может быть повсюду и одновременно. 
Он может все видеть, все слышать и все знать. 
Спрятаться можно от всего, кроме Бога, времени и 
совести. Царь и пророк Давид говорит: «Ты знаешь, когда 
я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои 
издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все 
пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, — 
Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и 
спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку 
Твою. Дивно для меня ведение Твое, — высоко, не могу 
постигнуть его!» (Пс. 138:2-6). Бог-Дух может быть 
повсюду и одновременно принимать молитвы всех, кто 
призывает Его, исполняя мир чудесами, давая зародышу 
пробиться из семени ростка и указывая направление 
движению рыб в морях. Для Бога нет границ. Для 
мудрости Его нет границ, а пророк Исайя восклицает: 
«Дивны судьбы Его, велика премудрость Его!» (Ис. 28:29).  
 
   Господь всегда видит нас и знает, что мы говорим, куда 
идем и что делаем. Дадим же ему должное место в 
нашей жизни и в наших сердцах! 
                                                                                          П. К. Шатров 

С О  МНО Й  И Д Е Т  МОЙ  Г О С П О Д Ь  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Братья и сестры из San Diego приглашают на 
открытие новой церкви, которое состоится 
сегодня в 5 часов вечера по адресу: 
Generation Church 
1106 Whaley St. 
Oceanside, CA 92054 

 15 ноября мы отмечаем Праздник Жатвы. 
 Кто желает принять крещение, обратитесь к 

пастору церкви. 
 Каждое последнее воскресенье месяца, после 

собрания - молитвенная встреча сестер. 
 Все желающие пользоваться и иметь 

электронный адрес на церковном сайте, 
обращайтесь к Алексею Фомиченко. 

 Каждую пятницу, с 2-х часов дня до 6-ти часов 
вечера есть возможность встретиться с 
пастором церкви в отношении духовной 
церковной жизни. 

 Для опубликования молитвенных нужд и 
объявлений в еженедельном церковном 
бюллетене присылайте сообщение по 
электронному адресу: bulletins@slavicecc.org 

«Много молитвы - много силы, 

мало молитвы - мало силы, 

нет молитвы - нет силы.» 


