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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) 

«И аист под небом знает свои 
определенные времена, и горлица, и 
ласточка, и журавль наблюдают время, 
когда им прилететь, а народ Мой не 
знает определения Господня»  (Иер. 8:7) 

 Дела милосердия 

   «О, человек! сказано тебе, что – добро, и чего 
требует от тебя Господь: действовать справедливо, 
любить дела милосердия и смиренномудренно ходить 
пред Богом твоим» (Мих. 6:8)  
 
   Маленький, двенадцатилетний мальчик был 
единственным сыном у бедной больной вдовы. 
Матери было все хуже и хуже, и она уже не могла 
встать с кровати.  
 
   Мальчик, перед тем как идти в школу, убирал 
комнату, топил печь, приносил воду, варил пищу, 
поправлял у больной матери постель и затем бежал в 
школу.  
 
   Однажды он вернулся из школы заплаканный и 
позже обычного. На вопрос матери, что с ним, он 
ответил: «Меня наказали за то, что я не смог 
объяснить, что такое милосердие».  
 
   Милый мальчик! Он лучше всех знал это своим 
сердцем, потому что творил милосердие ежедневно, 
заботясь о больной матери.  
 
   Милосердие – это рука любви, и Бог хочет, чтобы мы 
пользовались ею постоянно и неустанно. Милосердие 
и сострадание к людям положено в основу 
божественного правосудия. В Царство Божие, вечное 
Царство любви, войдут только те, в чьих сердцах уже 
царит любовь Божия и милосердие Христово.  
 
   Когда вы ляжете спать сегодня вечером, вспомните, 
что больше половины населения мира – голодно, 
бедно и жалко. Большинство из них – неграмотны. 
Используют сельскохозяйственные методы обработки 
земли и уборки урожая тысячелетней давности. Они 
нуждаются в пище, в образовании, в одежде, в домах, 
в медицинском уходе и больше всего – в любви. Мы 
имеем нравственный долг по отношению к 
бедствующим людям в мире.  
 
   Деятельное участие в судьбе ближних дает человеку 
верующему уже здесь, на земле, испытать то, что 
Господь обещал: «Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут» (Мф. 5:7). 
                                                                              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: «Ты для меня, Спаситель» 

 Общее пение: «О, благодать» 

 1-я проповедь: Сергей Ткачев 

 Общее пение: «Милости Твоей» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Благо есть славить Господа» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Открытый пролом» (Иез. 22:23-31) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

Иез. 22:23-31 
 
  I.   Открытый пролом в Израиле 

1. Пророки  

 

2. Священники  

 

3. Князья  

 

4. Народ  

 

  II.  Закрыть пролом может человек молящийся Богу 

1. Духовный пролом  

 

2. Стать в проломе,  нужно посвящение 

 

3. Тест 

 

  III.  Закрыть пролом может человек служащий Богу 

1. Служить Богу означает не делать то, что хочу я 

 

2. Служить Богу означает делать то, что хочет Бог 

 

3. Тест 

 

  IV.  Закрыть пролом может человек отвественный  

        перед  Богом  

1. Бог дал нечто каждому человеку 

 

2. Человек не может служить двум господам 

 

3. Тест 

 

ОТК РЫТЫЙ  П РОЛОМ  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Сегодня, в 6 часов вечера состоится семинар 
об опасности использования наркотиков. 
* Сергей Матирасян и Женя Киров 
www.newliferus.ru 
24772 Chrisanta Dr., Mission Viejo, 92691 

 Seminar Series with Ion Cheptene 
Обратно к древней Школе Иисуса— 
курс об ученичестве 
4982 Lassen Dr., Oceanside, CA 
Mon-Wed./April 12-14 from 6:30pm 
Info: Dima Bgatov (858) 774-4157 
dbgatov@yahoo.com 

 17 апреля, с 9 утра до 5 вечера состоится 
конференция для учителей воскресной школы. 

 Каждое последнее воскресенье месяца, после 
собрания - молитвенная встреча сестер. 

 Все желающие пользоваться и иметь 
электронный адрес на церковном сайте, 
обращайтесь к Алексею Фомиченко. 

«Много молитвы - много силы, 

мало молитвы - мало силы, 

нет молитвы - нет силы.» 

 

Мы бы меньше заботились о том, что думают о нас люди, 
если бы знали, как мало они думают о нас. 

Мы видим часть, Бог видит целое. 

Мы не знаем, что день грядущий нам готовит, но знаем, 
Кто готовит нам этот день. 

На каждое новое испытание у Бога есть особая благодать. 

Надежда – это обруч, не дающий лопнуть сердцу. 

Напиши сегодняшние свои проблемы на песке, вырежи 
вчерашние победы на камне. /Макс Лукадо/ 

Настоящая красота рождается в сердце, отражается в 
глазах и живет в поступках. 

Настоящие друзья, как бриллианты: драгоценны и редки. 

Наши нужды не исчерпывают Божьих запасов. 

Наши проблемы – это возможность узнать, как легко их 
решает Бог. 


