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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 

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) 

«Изгонят вас из синагог; даже наступает 
время, когда всякий, убивающий вас, будет 
думать, что он тем служит Богу.»  
                                         (Ин. 16:2) 

 Погоня за богатством 

   «Кто любит серебро, тот не насытится серебром; и 
кто любит богатство, тому нет пользы, от того. И это – 
суета!» (Ек. 5:9)  
 
   Есть у А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», в 
которой поэт представил человеческую погоню за 
богатством. Жил у моря бедный старик со старухой. 
Был у них ветхий домик да разбитое корыто. Старик 
ловил рыбу и однажды поймал золотую рыбку, которая 
упросила рыбака отпустить ее, обещая ему за это 
сделать все, что он только пожелает.  
 
   Когда рыбак рассказал об этом жене, та накинулась 
на него с руганью, почему он не попросил у рыбки 
хотя бы нового корыта. Пошел рыбак к морю, вызвал 
золотую рыбку и поведал ей о своем горе. Рыбка 
успокоила его и сказала, что будет у них новое корыто. 
Не удовлетворилась этим ненасытная бабка и пуще 
прежнего набросилась на него, чтобы он бежал скорее 
и попросил у рыбки избу.  
 
   Затем ей захотелось стать дворянкой и, наконец, – 
царицей. Все эти ее капризы были удовлетворены. Но 
ей мало было богатства и славы, пожелала она стать 
владычицей морской. Ей захотелось жить в море, и 
чтобы сама рыбка служила ей. Когда опечаленный 
старик пришел к морю и рассказал это рыбке, та 
ничего не сказала, а только хвостом по воде плеснула 
и ушла в море. Не дождавшись ответа, возвратился 
старик к старухе, смотрит – опять перед ним стоит 
прежний ветхий домик, на пороге сидит старуха, и 
перед ней стоит разбитое корыто.  
 
   Богатство – для порочных препятствие, а для добрых 
– пособие к добродетели. Не тот богат, кто много 
имеет, но кто много дает нуждающимся. Богат не тот, 
кто много приобрел, но тот, кто много роздал. Как 
обильный источник водный, который посчастливилось 
вам открыть, протекает во двор ваш, а потом, напоив 
вас, истекает к другим, – так да течет к вам и так да 
истекает от вас богатство. Не тот богат, кто много 
имеет, а тот, кто хорошо пользуется тем, что имеет. 
Обходись с земным богатством, как с гостем, которого 
надо честно принять и честно проводить.  
 

   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: «Церковь Божия все вместе» 

 Общее пение: «Имени Господню хвала» 

 Служение хора: «Слава Агнцу» 

 1-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Ветер с неба» (Деян. 2:1-4)  

 Общее пение: «Позови, я услышу» 

 Участие детей 

 Дуэт: «Отец, и Сын, и Дух Святой» 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Я поклоняюсь Тебе» 

 Служение хора: «К Богу взывал» 

 2-я проповедь: Геннадий Сергиенко 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

В Е Т Е Р  С  Н Е Б А  

«Помните, что жизнь у нас одна, 
и предназначена она для Бога.  
Не тратьте ее впустую!» 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 19 июня нас посетит детский хор из 
Первой Славянской Церкви г. 
Сакраменто. 

 С 19 по 25 июня состоится церковный 
детский лагерь "Camp Joy". 

 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 

«Новизна не обязательно 
достойна доверия, а открытия 
прошлых лет не всегда ущербны. 
Истина, красота и добро не 

определяются временем своего 
существования.»  

(Джон Пайпер) 

Деян. 2:1-4, 37-41 

  I.   Библия и Дух Святой 

1. Иоиль пророчествовал о Нем 

2. Иоанн Креститель говорил о Нем 

3. Иисус Христос обещал Его 

4. Иоанн Апостол написал о Нем 

  II.  Апостолы и Дух Святой 

1. Дух наполнил их 

2. Дух говорил через них 

3. Дух давал им силу 

4. Дух напоминал и научал 

III. Церковь и Дух Святой 

1. Дух зажег церковь для благовестия 

2. Дух направлял церковь 

3. Дух подготовил церковь к преследованию 

4. Дух проводил церковь через испытания 

III. Мир и Дух Святой 

1. Дух приводил людей в изумление 

2. Дух продолжает изумлять людей 


