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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) 

«Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» 
                                 (Мф. 11:30) 

 Отец, плыви сюда! 

   И уши твои будут слышать слово, говорящее позади 
тебя: «вот путь, идите по нему» (Ис. 30:21)  
 
   Небольшая семья из трех человек — отец, мать и 
пятилетний сын — приехала на летние каникулы на 
берег большого озера. Однажды утром отец поплыл на 
лодке на отдаленный остров. Вскоре после этого на 
озеро опустился непроглядный туман. Отец через 
некоторое время потерял направление и довольно 
долго метался из стороны в сторону, стараясь найти 
путь к дому. Он мучился несколько часов и пришел в 
отчаяние.  
 
   Внезапно послышался ему очень слабый, вроде 
детского, голос. Отец перестал грести и уже ясно 
расслышал голос своего сына: «Отец, плыви сюда, 
плыви сюда!» И, следуя голосу мальчика, он скоро 
попал домой.  
 
   Несколькими днями позже мальчик сильно заболел. 
Во время болезни он услышал весть об Иисусе Христе, 
доверился этой вести и отдал свое сердце Господу. В 
один из дней он сказал отцу: «Сегодня я ухожу к 
Господу, чтобы быть с Ним!» Отец в страхе сказал: «О 
нет, сынок, я не могу отпустить тебя!» Но мальчик не 
ошибся: в тот же день, вечером, он был отозван 
Господом в небесную обитель.  
 
   Отец мальчика не был христианином, он с большим 
внутренним протестом и отчаянием отнесся к 
постигшему его несчастью. Тысячи вопросов, 
исполненных ропота и отчаяния, встали перед ним. 
«Но почему же, почему?» — горько в душе взывал отец.  
 
   Совсем обессиленный, с большой печалью в душе, 
он искал ответ на мучивший его вопрос. И вдруг он 
вспомнил то туманное утро, когда голос его 
маленького сына указал ему дорогу домой: «Отец, 
плыви сюда!» Он обратился к Господу, отдал Ему свое 
сердце, и Божий мир и покой наполнили его.  
 
   В Иисусе Христе — выход из всякого тумана, ответ и 
разрешение всех вопросов. Он есть «путь и истина, и 
жизнь». «Вот путь, идите по нему»! 

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: «Отраду небесную для сердец» 

 Общее пение: «Семью Спаситель сотворил» 

 1-я проповедь: Алексей Коновальчик мл. 

 Общее пение: «В час, когда труба Господня» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Мы бодрей на  
жизненном пути пойдем» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - «Четыре 
смертельных компромиса» (Исх. 8:20-32) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

Исход 8:20-32 

  I.   Поклонение, но в Египте 

1. Божье повеление  

 

2. Сатанинский компромис 

 

  II.  Поклонение, но недалеко от Египта 

1. Божье повеление  

 

2. Сатанинский компромис  

 

  III.  Поклонение, но без семьи 

1. Божье повеление  

 

2. Сатанинский компромис  

 

  IV.  Поклонение, но с пустыми руками  

1. Божье повеление  

 

2. Сатанинский компромис 

Ч Е Т Ы Р Е  С М Е Р Т Е Л Ь Н Ы Х  К О М П Р О М И С А  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 вам кажется, что кротость – это проявление слабости, 
попробуйте побыть кротким хотя бы недельку. 

Если жена и дети уважают мужа, то только тогда он может 
быть лидером в семье. 

Если не можешь иметь то, что желаешь, то желай то, что 
имеешь. 

Если нечем занять руки, сложите их в молитве. 

Если речь идет о молитве, - никогда не бросайте трубку – 
ждите ответа. 

Если сердце не молится, - напрасно трудится язык. 

Если тебя унизили, посмотри вверх. 

Если ты слишком слаб, чтобы прислушаться к критике, 
значит, ты слишком слаб и для похвалы. 

Если Христос наш Друг, то нужно дружить по-настоящему. 

Если человек над вопросом: «Вы счастливы?» размышляет 
больше 3х секунд, значит, он несчастлив. 


