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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) 
Кто во Христе, тот новая тварь.                
                                    (2 Кор. 5:17) 
 

 Просите, и дано будет вам... 

   «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; 
стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий полу-
чает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Лк. 
11:9-10)  
 
   Весной 1875 года Гудзон Тэйлор, основатель мис-
сии в Китае, находился на перроне Брайтонского 
вокзала, ожидая поезда, которым он должен был 
вернуться в Лондон. К нему подошел один русский 
граф, который предложил ему совершить поездку 
вместе.  
 
   «Но я езжу в третьем классе», – сказал миссионер. 
«Мой билет мне позволяет то же», – был вежливый 
ответ. В купе они оказались вдвоем, и тотчас же 
граф Бобринский вынул свой бумажник со словами: 
«Позвольте мне дать вам кое-что для вашего дела в 
Китае».  
 
   Взглянув на чек, Тэйлор подумал, что граф ошиб-
ся: чек был на пятьдесят фунтов стерлингов. «Вы, 
может быть, полагали вручить мне пять фунтов, – 
сказал Тэйлор, – позвольте мне вернуть вам чек, он 
на пятьдесят фунтов». – «Я не могу взять его обрат-
но, – ответил даритель, не менее изумленный, – я 
действительно имел намерение дать пять фунтов, но 
Богу, должно быть, угодно, чтобы вы получили пять-
десят».  
 
   Пораженный этой встречей, Тэйлор, как только 
прибыл в Лондон, тотчас же отправился в помеще-
ние миссии, где как раз в тот момент проходило 
молитвенное служение. Нужно было совершить рас-
чет в Китае, и для этого недоставало сорока девяти 
фунтов. Знавшие об этом собрались, чтобы обра-
титься с этой нуждой к Господу, и в то время, как 
они молились, прибыл Тэйлор и положил на стол чек 
на пятьдесят фунтов.  
 
   Тэйлор рассказал о встрече с графом Бобринским 
и о том, как он написал чек на пятьдесят фунтов. 
Все собравшиеся для молитвы поблагодарили Бога 
за скорый ответ на их просьбу.  
 
   Бог через пророка Исайю говорит: «И будет, преж-
де нежели они воззовут, – Я отвечу; они еще будут 
говорить, и Я уже услышу» (Ис. 65:24).  
 
                                                             П. К. Шатров 



Программа служения 

Славянская Евангельская Христианская Церковь 
существует для прославления Единого Живого Бога 
посредством поклонения и благочестивой жизни чле-
нов церкви и для расширения Царства Божьего через 
проповедь Его Слова и миссионерского служения.  

Богослужение: 22:00 

♦ Чтение Священного Писания 

♦ Молитва 

♦ Общее пение: № 295 «Путь ко спасенью» 

♦ Общее пение: № 619 «Летит безжалостное 
время» 

♦ Служение хора: «Молитва «верую» 

♦ 1-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Наша цель в Новом Году» (Ев. 12:1-3) 

♦ Общее пение: № 665 «В час когда труба  
Господня» 

♦ Материальное служение 

♦ Служение хора: «Годы уходят» 

♦ Соло: Натали 

♦ Дуэт: Коля и Галя - «По течению времен» 

♦ Стихотворение: Надя Варлитская 

♦ Соло: Люба Сороченко 

♦ Трио: Марина, Оксана, Алексей - «Дни пройдут» 

♦ Участие в служение: разное 

♦ Служение хора: «Бой часов» 

♦ Общее пение: № 691 «Мы бодрей на жизнен-
ном пути пойдем» 

♦ 2-я проповедь: Иосиф Шеремет -  
«Ожидание Нового» (2 Петра 3:8-18) 

♦ Встречаем Новый Год на коленях... 

 
* В программе возможны изменения. 

   «Не обманывайтесь: худые сообщества развра-
щают добрые нравы» (1 Кор. 15:33)  
 
   «Я не понимаю, почему ты не разрешаешь мне 
играть с Ваней? – сказал Гриша своей матери, на-
дув губы. – Я знаю, что он курит и ругается. Но я 
воспитан лучше него; он не может причинить мне 
зла, а я мог бы сделать для него добро». – «Гриша, – 
сказала ему мать, – возьми стакан воды и капни 
туда каплю чернил». Гриша сделал это и воскликнул: 
«Мама, кто бы мог подумать, что одна капля может 
сделать мутным весь стакан!» – «Теперь капни кап-
лю воды в него и посмотри, можешь ли ты изменить 
то, что сделано?» – «Зачем это, мама, и пятьдесят 
капель не сделают этого». – «Верно, сын мой, это и 
есть та причина, по которой я не хочу, чтобы ты иг-
рал с Ваней. Одна капля его злых дел подобна капле 
чернил в стакане воды, и он может тебе повредить 
так, что ты не в состоянии будешь исправить этого».  
 
   О, эта капля зла! Один нецеломудренный взгляд – 
и Давид впал в большой грех; и сколько потом было 
скорби, слез, печальных последствий, бед и горя. 
Одна только трусость – и Петр трижды отрекся от 
Господа Иисуса Христа. Одна только страсть коры-
столюбия – и Иуда сделался предателем Иисуса 
Христа, повесился и погиб навеки. Одна только ска-
занная ложь, один обман – и муж и жена, Анания с 
Сапфирой, мгновенно лишились жизни, были нака-
заны Господом.  
 
   Один только грех зависти, но и этот грех не ходит в 
одиночку. Поддавшись этому злому демону, завист-
ник не способен уже сопротивляться другим недоб-
рым чувствам: осуждению, ненависти, клевете, зло-
словию, жестокости и убийству. Из зависти Саул 
пылал гневом на Давида, Аман – на Мардохея; пер-
восвященники, священники, фарисеи и книжники – 
на Иисуса Христа и апостолов Христовых. Зависть 
убила Цезаря и сослала Цицерона.  
 
«Худые сообщества развращают добрые нравы».  
 
                                                          П. К. Шатров 

Х У ДЫ Е  С О О БЩ Е С Т В А  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

♦ Сегодня, встреча Нового 2008 года и 
праздничный вечер после богослужения. 

♦ Совершение Вечери Господней состоится 
во второе воскресенье января месяца, т.е. 
13 января, 2008. 

♦ 13 января, после утреннего богослужения 
состоится годовое отчетно-выборное член-
ское собрание поместной Церкви. В пере-
рыве будет благотворительный обед. 

♦ 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 


