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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) 

«Возвратитесь, мятежные дети: Я 
исцелю вашу непокорность. – Вот, мы 
идем к Тебе, ибо Ты – Господь Бог 
наш» (Иер. 3:22) 

 Ангел исцеляет мальчика—астматика 

   «Тогда Навуходоносор сказал: благословен Бог 
Седраха, Мисаха и Авденаго, Который послал Ангела 
Своего и избавил рабов Своих, которые надеялись на 
Него» (Дан. 3:28)  
 
   Рой Хикс как-то рассказывал: «Я служил в Далласе, в 
довольно большой церкви. В тот вечер я не возлагал 
ни на кого руки, просто молился об исцелении. Во 
время молитвы заметил мальчика лет восьми, 
который внезапно вскочил со своего места и побежал 
к выходу и минут пятнадцать отсутствовал. Когда он 
вернулся, я вызвал его вперед и спросил: «Что 
произошло?»  
 
   И мальчик рассказал: «Я родился с астмой, она была 
у меня такая серьезная, что я не мог бегать и играть. 
Сделав несколько шагов, я задыхался и падал. Тогда я 
думал что умру, потому что не мог восстановить 
дыхание».  
 
   Потом лицо мальчика озарилось улыбкой, и он 
сказал: «Вы видели их сегодня вечером?» Я сказал: 
«Кого ты имеешь в виду?» Он опять спросил: «Вы 
видели ангелов? Там, вверху, их было много. Один из 
них спустился ко мне, положил свою руку мне на грудь, 
и, когда он так сделал, грудь начала гореть. Потом я 
начал глубоко дышать и уже знал, что у меня больше 
нет астмы. Как только ангел ушел, я побежал на 
стоянку для машин и бегал там пятнадцать минут. Я 
прекрасно могу дышать, – продолжал он, – 
послушайте!» Он начал дышать, его легкие были 
исцелены ангелом.  
 
   Я спросил его, присутствуют ли здесь его родители, и 
вышла его мать, рыдая от радости. Она 
засвидетельствовала, что ее сын говорил об астме 
правду и что он был исцелен.  
 
   Мы не можем видеть ангелов часто, поэтому не 
знаем, что они делают на наших богослужениях».  
 
   Тем, которые сподобились возноситься на высоту 
добродетелей, даны от Бога ангелы, заботящиеся о них 
и содействующие им. Господь нас уверяет в том, что 
ангелы-хранители есть у всякого, кто верует в Него. 
 

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: «Люблю, Господь, Твой Дом» 

 Общее пение: «Хвала Тебе наш Господь» 

 1-я проповедь: Алексей Коновальчик  

 Общее пение: «Христос надежда тех сердец» 

 Материальное служение 

 Служение хора: «Бог со мной и с тобой» 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Трио: «Вспоминайте отцов» 

 Общее пение: «Благо есть славить Господа» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - 
«Отцовское сердце Бога» (Пс. 102:6-18) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

Пс. 102:6-18 

  I.   Милость Бога к грешным людям 

1. Милость 

 

2. Терпение 

 

3. Гнев  

 

4. Воздаяние 

 

  II.  Милость Бога к боящимся Его 

1. Милость 

 

2. Правда  

 

3. Суд  

 

  III.  Милость Бога к слабым людям 

1. Милость 

 

2. Знание 

 

3. Понимание  

 

  IV.  Милость Бога равна милости отца  

1. Так Бог милует боящихся Его 

 

2. Как отец милует сынов  и дочерей 

ОТЦОВС КОЕ  С Е Р ДЦЕ  БО ГА  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 27 Июня в 12:00pm Славянская Евангельская 
Церковь (пастор - Юрий Овчаренко) совершает 
крещение на Corona Del Mar. Продолжение 
служения в 3:00pm по адресу: 
6 Hughes # 160, Irvine, CA 92618 

 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.» 

 

Если будете молиться чаще, то чаще будете молиться 
горячо. 

Доверие – это дорога с двухсторонним движением. 

Друг – это тот, кто знает мелодию твоего сердца, и может 
напеть ее тогда, когда ты забудешь слова. 

Гнев – как ключ: он открывает худшие стороны характера. 

Горькую правду нужно заворачивать в любовь. 

Если Бог зовет, не бойтесь шагнуть в неизвестность. 

Господь всегда рядом. Его помощь на расстоянии 
молитвы. 

Доброта – это единственная одежда, которая никогда не 
ветшает. /Г. Торо/  

Добрыми намерениями вымощена дорога в ад. 

Друзей не находят, друзьями становятся. 

Если бы все, что происходит в душе человека, можно было 
бы передать словами, то музыки не было бы на свете. 


