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Николай Ткачев (Мобильный) 
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Директор воскресной школы: Надежда Шевчук 
Сестринское служение: Ирина Пинкевич 
Звукооператор: Алексей Фомиченко 
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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  

Вторник - 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) 
Просите, и дано будет вам; ищите, и 
найдете; стучите, и отворят вам;                
                                       (Матф. 7:7) 
 

Совесть – это лучшая нравоучительная кни-
га из всех, которыми мы обладаем, в нее 
следует чаще всего заглядывать. Наша со-
весть – судья непогрешимый, пока мы не 
убили ее.  

 

 Голос совести 

   «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые от-
вергнувши, потерпели кораблекрушение в вере» (1 Тим. 
1:19)  
 
   У одного портного была страсть выкраивать себе до-
вольно большие куски от сукна и других материй, кото-
рые ему приносили заказчики. Совесть не могла оправ-
дать его действий, но он как бы не слышал внутреннего 
голоса и продолжал свое греховное дело.  
 
   Однажды он увидел сон, будто стоит перед Верховным 
Судьей. Он старается оправдаться, говоря, что он чело-
век честный и никакого зла никому не причинял. Но 
вдруг перед его глазами развернулось огромное знамя, 
составленное из всех кусков ткани, которые он утаивал 
от своих заказчиков. Тут он опустил голову и больше не 
оправдывался.  
 
   Бледный и взволнованный, рассказал он утром под-
мастерьям свой страшный сон и стал умолять их всякий 
раз, когда они заметят в нем стремление отрезать кусок 
материи в свою пользу, останавливать его, напоминая о 
виденном сне.  
 
   Прошло много времени. Хозяин все еще находился 
под влиянием страшного сна, и подмастерьям не прихо-
дилось его останавливать. Но, на беду, один заказчик 
прислал ему дорогую чудную материю. Соблазн был 
слишком велик, и хозяин не устоял. Напрасно подмасте-
рья напоминали ему о сне.  
 
   «Молчите, – говорил хозяин, – я отлично помню, что в 
том знамени не было этой материи». Бедный человек! 
Он старался убаюкать свою совесть и пребывал во вла-
сти греха.  
 
   Совесть – тихий голос Бога, нравственное сознание, 
нравственное чутье или чувство в человеке; внутреннее 
сознание добра и зла; тайник души, в котором отзывает-
ся одобрение или осуждение каждого поступка, способ-
ность распознавать качество поступка; чувство, побуж-
дающее к истине и добру, отвращению от лжи и зла; 
невольная любовь к добру и истине; прирожденная 
правда, в различной степени развития.  



Программа служения 

Славянская Евангельская Христианская 
Церковь существует для прославления Еди-
ного Живого Бога посредством поклонения 
и благочестивой жизни членов церкви и для 
расширения Царства Божьего через пропо-
ведь Его Слова и миссионерского служения.  

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  
♦ По техническим причинам, детский рожде-

ственский вечер и Рождественское бого-
служение будет 24 декабря в 19:00. 16 и 
25 декабря собраний и богослужений не 
будет. 

♦ 31 декабря, в 22:00, встреча Нового 2008 
года и праздничный вечер после богослу-
жения. 

♦ 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 

♦ Материальное служение 

♦ Оксана А. Литовченко (поэма) 

♦ Молодежная группа: «А ты не думай» 

♦ Сценка: «Вера без дел» 

♦ Молодежная группа: «Если сил нет идти» 

♦ Оксана П. Литовченко (поэма) «Наполни» 

♦ Таня Хивренко (соло) «Луч любви и участья» 

♦ Участие в служение: разное 

♦ Общее пение 

♦ Проповедь: Иосиф Шеремет 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 

   «О, человек! сказано тебе, что – добро, и чего требует от 
тебя Господь: действовать справедливо, любить дела ми-
лосердия и смиренномудренно ходить пред Богом тво-
им» (Мих. 6:8)  
 
   В одной провинции Индии обратилась к вере – Иисусу 
Христу – тринадцатилетняя девочка, первая в своем селе-
нии. После своего обращения она стала молиться днем и 
ночью, прося Господа обратить ее отца, мать и других 
жителей селения.  
 
   Однажды, когда она усердно взывала к Господу, ей бы-
ло видение: вдруг перед ней предстал Иисус Христос в 
Своем величии и славе.  
 
   «Девочка, – сказал Он, – Я давно хочу спасти их. Но 
если бы Я обратил тысячи через них, они возгордились 
бы, думая, что они лучше других Моих служителей и что Я 
благословил их за какое-то личное достоинство. Когда Я 
найду достаточно смиренное сердце, Я начну спасать 
твой народ».  
 
   Девочка рассказала своим отцу и матери об этом виде-
нии, и они обратились к Господу. Она пошла в селение и 
стала рассказывать всем людям об этом видении. И в 
продолжение одного только года девятьсот язычников 
были приведены к Иисусу Христу.  
 
   Господь нашел индусскую девочку достаточно смирен-
ной, чтобы предназначить ее для служения Ему и людям. 
Если и мы, все христиане, будем смиренными, то Он и 
нас предназначит для служения Ему и людям, нуждаю-
щимся в Его спасении.  
 
   «Смирение – сокровище святых» – так называется 
одна книга. Имеем ли мы это сокровище? Народная 
мудрость говорит, что смирение – Богу угождение, уму 
просвещение, душе спасение, дому благословение и 
людям утешение.  
  
   Если мы – христиане и хотим быть похожими на своего 
Учителя, нам нужно начинать с того, с чего Он начал, – со 
смирения. Когда человек смиряется перед лицом Божи-
им и сознает свое ничтожество, тогда Бог делает челове-
ка новым творением и предназначает для служения Ему 
и людям. Будем же смиренными христианами!  
 
                                                                      П. К. Шатров 

СМИ Р Е Н И Е  


