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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  

Воскресенье - 20:00 - дом семьи Шеремет 

(тел. 661.373.1991) 

Среда - 19:00 - дом семьи Ткачева Николая 

(тел. 909.606.9773) 

Среда - 20:00 - дом семьи Ню (молодежь) 

(тел. 714.728.8388  email: gennadyn@gmail.com) 

Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 

Четверг - 19:00 г. Laguna Niguel - дом семьи Гореловых 

(тел. 949.651.8275) 

Милость Моя не отступит от тебя. 
                                          (Ис. 54:10) 
 

 Победа в матче жизни… (продолжение) 

   Позже мы переехали в областной центр г.Херсон (отца перевели 
по службе). В нашем новом дворе тоже организовалась футболь-
ная команда. Название выбирали со смыслом. Так как мы все 
были фанатически влюблены в футбол, были приятелями и соседя-
ми, росли и воспитывались в одном дворе и даже школы, в кото-
рых мы учились, находились рядом - название „Спутник” было то, 
что нужно. 
   Играя товарищеские матчи с командами других дворов, мы на-
бирались игрового опыта и мастерства, на тренировках шлифова-
ли технику работы с мячом, причём всё это мы делали самостоя-
тельно (без непосредственного участия взрослых). Как-то само 
собой получилось, что у меня появлялись интересные идеи, и, на-
верное, за это ребята доверили мне быть тренером нашего 
„Спутника”. Затем появилась идея создания городских соревнова-
ний по "малому футболу" для таких же любительских команд. 
   И вот, с 1989 по 2002 г.г. проведено 10 чемпионатов г. Херсона, 
в которых принимали участие более 60 мини-футбольных команд 
города и даже области! Рекордное количество команд - 20 (более 
240 человек) - было зарегистрировано в 4-ом сезоне 1991-1992 
г.г. За все годы проведения всевозможных мини-футбольных со-
ревнований в Херсоне в них было задействовано более пятисот 
человек. 
   Всё в моей жизни было замечательно, мини-футбольная команда 
«Спутник» представляла Херсонскую область в высшей лиге Чем-
пионата Украины. У меня стало столько знакомых, что когда шёл по 
городу, постоянно отвечал на приветствия прохожих, как в малень-
кой деревеньке, где все хорошо знают друг друга. Я даже начал 
забывать о том, что инвалид. И в это время встретил девушку, и 
казалось, для полного счастья мне недоставало только семьи, о 
которой я мечтал с детства, но все закончилось разочарованием. 
Я не знал, где допустил просчёт, за что мне такое наказание? 
   Теперь-то могу с уверенностью сказать - так случилось потому, 
что я, не зная Бога, начал принимать решения, не имея опыта, не 
зная жизни. Как в таких случаях правильно поступать? Как прове-
рить истину чувств? Что значит женское слово (это отдельная исто-
рия)?. 
   В общем, крушение планов и надежд, и всё, что случилось, мож-
но было предвидеть… Это был незабываемый урок. В те дни меня 
трудно было узнать. Мне не хотелось никого ни слышать, ни видеть. 
Смысл жизни был потерян, всё вокруг стало каким-то серым, неин-
тересным. 
   И вот однажды, зайдя в троллейбус, я ощутил уют и какое-то спо-
койствие. Люди, которые ехали в нём, тихонько пели, мирно бесе-
довали, вели себя не так, как большинство моих знакомых. Это 
побудило меня, впервые за долгое время «отшельничества», спро-
сить, кто они. Мне захотелось познакомиться с ними. 
   Оказалось, это были христиане-баптисты. Они возвращались 
домой из церкви. Меня пригласили на воскресное Богослужение. 
Поверьте мне, я не мог дождаться утра, мне так хотелось быть в 
общении с такими «необыкновенными людьми», имя которым - 
христиане. В это майское утро моя жизнь изменилась на 180 гра-
дусов. Я принял Иисуса Христа своим личным Спасителем, а 6 
июня 1993 года принял Святое водное крещение - во Имя Отца, 
Сына и Духа Святого. Теперь я с Господом, Он - моя надежда и 
опора. Господь - мой наставник, защитник и утешитель. Теперь, 
когда у меня есть надёжный фундамент, я уверен в осуществлении 
многих моих самых искренних и заветных мечтаний. Мне очень 
хочется организовать при церкви Христианский спортивный центр, 
который бы объединял всевозможные спортивные секции и клубы. 
Мне хотелось бы вести футбольный клуб, у меня уже и название 
приготовлено - «Осанна». И пусть этот клуб послужит для спасения 
молодых людей нашего города. 
   «И проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его 
спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что 
родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он ни родители 
его, но это для того, чтобы на нём явились дела Божии...» (Ин 9:1-3) 



ПО Б Е Д А  В  М А Т Ч Е  ЖИ З Н И . . .  
 

   «Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для 
меня назначенные, когда ни одного из них ещё не было. Как возвыше-
ны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число 
их!» (Пс.138:16-17) 
   День моего рождения совпал с днём запуска человека в космиче-
ское пространство. Именно 12 апреля 1961 года я родился. 
Казалось бы, в стране, которая готова осваивать космос, все пробле-
мы уже решены. Никаких трудностей с рождением детей, диагностикой 
плода и дальнейшим медицинским досмотром матери и ребёнка быть 
не должно. Но это не так. Роды не всегда принимались вовремя и 
квалифицированно, не определялось состояние плода во время бере-
менности. Так случилось и при моём рождении. 
   Как выяснилось позже, плод находился в нестандартном положении - 
сложные роды были обеспечены. Никто не хотел брать ответственность 
за рождение ребенка на себя. В родильном отделении районного цен-
тра всех больше интересовали глобальные вопросы - освоение косми-
ческого пространства, преодоление сил земного притяжения. А такой 
пустяк как рождение младенца и освоение им жизненного пространст-
ва, никого не интересовал. 
    Вот так и получилось, что у здоровых, хорошо физически развитых 
родителей (мой отец служил в военно-морском флоте СССР после демо-
билизации - во внутренних восках; мама выросла в здоровой крестьян-
ской семье, где единственным недостатком было нерегулярное пита-
ние - те, кто кормил огромную страну, сами постоянно голодали ) по 
вине медиков родился „рукотворный инвалид”. Они даже придумали 
своим неквалифицированным действиям оправдание, поставив диаг-
ноз - „детский церебральный паралич” (ДЦП). 
   С детства я был слабым, болезненным ребёнком. Были проблемы с 
передвижением, долго не мог ходить. Чтобы как-то мне в этом помочь, 
папа стал рассказывать мне о своей любимой игре - футболе, тем 
самым приобщая меня к движению. Мои любимые игры: летом - фут-
бол, а зимой - хоккей с мячом на асфальте. Разумеется, играли на 
примитивном дворовом уровне. Заниматься спортом мне запрещали 
врачи, даже в школе я был освобождён от уроков физкультуры. Зато с 
утра до вечера пропадал на спортивной площадке, которая находилась 
в соседнем дворе, где мы с ребятами устраивали футбольные баталии. 
Это позволяло мне заниматься любимым делом, развиваться физиче-
ски, находить всё больше новых знакомых, некоторые из которых 
становились даже приятелями, то есть - решать проблему одиночества. 
Благодаря этому у меня было так много товарищей, что даже родители 
мои частенько спрашивали - сколько же их у тебя? 
   Ведь отношение к инвалиду или человеку, который не такой , как все, 
у всех было разным: одни смеялись прямо в лицо, другие изучали, 
задавали всевозможные вопросы; иные боялись, избегали, как будто 
перед ними чудовище, или делали вид, что меня вообще не существу-
ет. Правда, были люди, которые понимали, что за изуродованным не 
только болью, но и одиночеством внешним видом скрывается чистое, 
нежное и очень ранимое детское сердечко. Теперь я знаю, что это 
Господь заботится обо мне, Он помогает преодолевать все трудности, 
анализировать допущенные ошибки, прощать обиды и начинать всё 
заново. И именно Господь учил меня дорожить каждым новым знаком-
ством. Я становился терпеливым, целеустремлённым и общительным. 
   С самого детства у меня было несколько по-детски наивных и чистых 
желаний: стать высококвалифицированным футболистом (или футболь-
ным менеджером, как сейчас говорят) - это при том, что мне запреща-
лось заниматься спортом; иметь настоящего верного друга, который 
не будет обращать внимание на мои физические недостатки, и иметь 
крепкую семью, в которой все будут любить, ценить и уважать друг 
дуга, без лжи и ругани. 
   Теперь, оглядываясь в прошлое, я понимаю, что наше детское увле-
чение футболом спасло многих из нас от пагубных увлечений. Я бывал 
как-то в своём „старом дворе”, и вот что бросалось в глаза: те ребята, 
с которыми мы играли в футбол - все живы и здоровы, никаких замет-
ных отклонений. Но у тех, кто начинал свою юную жизнь с сигарет, 
алкоголя и блуда - у них большие проблемы как со здоровьем и психи 
кой, так и с личной жизнью. 

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 слу-
жения.  

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  
♦ 14 октября, в 10:30, в Церкви «Вифания» 

состоится праздник «Жатва». Приглашают-
ся все желающие. 

♦ 21 октября, в 10:00, состоится празднич-
ное богослужение «Жатва-2007». После 
богослужения состоится праздничный 
обед. 

♦ 4 ноября, после утреннего богослужения, 
состоится членское собрание Евангель-
ской Христианской Церкви. Все члены по-
местной Церкви ответственны быть на 
данном собрании. В перерыве будет обес-
печен благотворительный обед в поддерж-
ку благотворительных проектов сестрин-
ского служения. 

♦ Каждый месяц, в субботу перед совершением 
Вечери Господней, в 19:00 собираются все 
сестры, желающие участвовать в малой молит-
венной группе «Мамы в молитве» 

♦ Каждое последнее воскресенье месяца, после 
собрания - молитвенная встреча сестер. 

♦ Все желающие пользоваться и иметь электрон-
ный адрес на церковном сайте, обращайтесь к 
Алексею Фомиченко. 

♦ Каждую пятницу, с 2-х часов дня до 6-ти часов 
вечера есть возможность встретиться с пасто-
ром церкви в отношении духовной церковной 
жизни. 

♦ Для опубликования молитвенных нужд и объяв-
лений в еженедельном церковном бюллетене 
присылайте сообщение по электронному адре-
су: bulletins@slavicecc.org 
 

Библейский час: 10:00 

♦ Общее пение 

♦ Библейское изучение 

Утреннее богослужение: 11:00 

♦ Чтение Священного Писания 

♦ Молитва 

♦ Общее пение: № 636 «Радость в Нем» 

♦ 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

♦ Общая молитва 

♦ Общее пение: № 1070 «Я хочу с Тобой пого-
ворить» 

♦ Материальное служение 

♦ Дуэт: Николай и Галина Ткачевы 

♦ Участие в служение: разное 

♦ Общее пение: № 443 «Сила Божья» 

♦ 2-я проповедь: Иосиф Шеремет 

♦ Совершение Вечери Господней 

♦ Общее пение: № 420 «Взойдем на Голгофу» 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 


