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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) 

«Не бойся, ибо Я — с тобою; не 
смущайся, ибо Я — Бог твой; Я укреплю 
тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя 
десницею правды Моей» (Исх. 41:10) 

 Блаженны чистые сердцем 

   «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят» (Мф. 5:8)  
 
   На одном корабле служил матрос, который был 
благочестивым христианином. На насмешки своих 
товарищей он всегда отвечал кротко, но очень метко. 
Однажды он сидел на палубе и читал Библию, а 
стоящий вблизи офицер с поднятым вверх биноклем 
что-то внимательно рассматривал.  
 
   «Знаешь ли, что я хочу увидеть?» – спросил он 
матроса. «Откуда я могу знать», – ответил матрос. «Я 
хочу увидеть того Бога, Которого ты проповедуешь». – 
«Напрасно трудитесь, – сказал матрос, – потому что 
только чистые сердцем Бога узрят».  
 
   Бог есть Дух, самый сильный телескоп совершенно 
бессилен Его нам показать. Но самое малое чистое 
сердце ясно видит Его.  
 
   А если наше сердце нечисто, что нам делать с ним? 
Нельзя ли как-нибудь исправить и улучшить сердце? К 
сожалению, человеку это невозможно. Чистота сердца 
есть следствие возрождения. Это новое создание, как 
говорит Евангелие: «Не от крови, ни от хотения плоти, 
ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин. 1:13). 
Новое, чистое сердце приобретается только милостью 
Бога, основанной на смерти Иисуса Христа на кресте 
за грешный мир.  
 
   «Дивно это, братия мои, – говорил Ефрем Сирин, – 
весьма чудесно... непостижимо для горних и 
неизреченно для дальних. Недоступный для всякого 
ума входит в сердце и обитает в нем, Сокровенный и 
Огненный пребывает в сердце. Земля не выносит 
прикосновения стопы Его, а чистое сердце носит Его в 
себе. Небо – мало для Него, а сердце – обитель Его. 
Он объемлет небо десницею Своею, а малое 
пространство, сердце, – жилище Его. Если 
распрострется – вся тварь не заключит Его в пределы 
свои, но если взыщет сердце, то и малое сердце 
взыщет Его. Малое место избирает Он в человеке для 
жилища Своего, и делается человек храмом Божиим, в 
котором пребывает и обитает Бог. Душа – храм Его, а 
сердце – святой жертвенник, на котором приносится 
хвала, славословие и жертвы. Иереем же бывает Дух, 
Который стоит и священнодействует там». 
 

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: Виктор Тимощик 

 Общее пение: «Милости Твоей» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Стихотворение: Виталий Сыровой - 
«Разбойник» 

 Участие в служении: разное 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - «Храм 
Духа Святого» (1 Кор. 6:12-20) 

 Совершение Вечери Господней 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

1 Коринфянам 6:12-20 

  I.   Храм Духа Святого 

1. Мы – храм Духа Святого 

2. Мы сделаны Богом 

3. Мы сделаны для особой цели 

  II.  Создание храма 

1. Нас купили 

2. Купили дорогою ценою 

3. Купили для особой цели 

  III. Назначение храма 

1. Свидетельствовать о Боге 

2. Поклоняться Богу 

3. Прославлять Бога 

  IV. Очищение храма 

1. Принесение чужого огня 

2. Поклонение идолу 

3. Моральная нечистота 

ХРАМ  ДУХА  СВЯ ТО ГО  

«Рожденный однажды –

 умирает  дважды. Рожденный 

дважды – умирает  однажды.» 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 7 и 9 сентября состоялся семинар для 
семейных пар с участием Станислава 
Грунтковского. Запись семинара доступна 
на сайте нашей церкви:  
www.slavicecc.org  

 Церковь Вифания приглашает на пикник, 
который состоится в субботу 18 сентября в 
10:00 по адресу: 8800 Rosecrans Ave. 
Buena Park, CA 

 Церковь Вифания приглашает на 
торжественное служение, посвященное 
100-летию поместной церкви, 26 сентября 
в 10:00 

 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 


