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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 обманывайтесь: худые сообщества 
развращают добрые нравы»  
                             (1 Кор. 15:33) 

 Возвратитесь. Дети. 

   «Возвратитесь, мятежные дети: Я исцелю вашу 
непокорность. – Вот, мы идем к Тебе, ибо Ты – Господь 
Бог наш» (Иер. 3:22)  
 
   Одной деревенской девушке захотелось в город. 
Несмотря на слезы и просьбы своей престарелой 
матери не покидать ее, она все же уехала из деревни. 
Неопытная, не подготовленная к соблазнам и 
искушениям большого города, она скоро пала и затем 
опускалась все ниже и ниже. Наконец она 
разочаровалась в прелестях городской жизни. Мать же 
старушка непрестанно молилась о ней. И вот дочь 
решила вернуться домой.  
 
   Полная стыда и страха, она приехала в свою деревню 
ночью, дрожа от волнения, подошла к дверям родного 
дома. Двери оказались открытыми. Мать, пробудившись 
и увидев дочь, бросилась ей на шею с радостными 
слезами, обнимая и целуя ее.  
 
   «Мама, – сказала дочь, немного успокоившись, – 
почему ты не закрыла дверь, ведь ночь, опасно!»  
 
   «О дочь моя, с тех пор, как ты ушла, я никогда не 
закрывала дверь, чтобы ты, возвратившись, могла 
свободно войти в дом. Я держала двери открытыми для 
тебя».  
 
   Точно так поступает и Господь; с тех пор, как ушел от 
Него человек, дверь остается открытой, и он зовет 
людей к Себе: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на 
себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое 
благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:28-30).  
 
   Иисус Христос обращается с великим призывом ко 
всему человечеству. Он указывает «труждающимся и 
обремененным», имеющим бремя и тяготы людям путь к 
силе для несения всех скорбей и трудностей с радостью 
и песнью ликования, а также путь к освобождению от 
великой тяжести – тяжести греха. Надо прийти к Нему 
такими, какие мы есть, и Он обещает успокоить, то есть 
дать покой душе и сердцу, и утешить, или дать мир и 
радость каждому, кто к Нему придет.  
 
   Бог говорит: «Как утешает кого-либо мать его, так 
утешу Я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме» (Ис. 
66:13). 

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» 

 Общее пение: «Не в словах» 

 Служение хора: «Обнови Господь» 

 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

 Общее пение: «Твердо я верю» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «На далеком холме» 

 Служение хора: «Вновь у Голгофы» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Грех и прощение» (Ис. 1:18) 

 Совершение Вечери Господней 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

Ис. 1:18 

  I.   Грех человека 

1. Отпадение 

2. Неблагодарность 

3. Незнание 

4. Греховность 

5. Испорченность 

6. Беззаконие 

  II.  Милосердие Божие 

1. Изобильное 

2. Полное 

3. Божественное 

  III. Призыв Божий 

1. Придите 

2. Рассудим 

Придите сейчас! 

 

Г Р Е Х  И  П РОЩЕНИЕ  

«Рожденный однажды –

 умирает  дважды. Рожденный 

дважды – умирает  однажды.» 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 17 октября в 10 часов утра мы будет 
отмечать праздник Жатвы. Приглашайте 
родных, друзей и знакомых!  

 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 


