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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 

М А Л Ы Е  Г Р У П П Ы  Н А  Н Е Д Е Л 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) 
Ибо всякое дело Бог приведет на суд и 
все тайное, хорошо ли оно, или худо.      
                                 (Еккл. 12:14) 
 

 Божия забота 

            ««««Все заботы ваши возложите па Него [Бога], ибо Все заботы ваши возложите па Него [Бога], ибо Все заботы ваши возложите па Него [Бога], ибо Все заботы ваши возложите па Него [Бога], ибо 
Он печется о васОн печется о васОн печется о васОн печется о вас» (1 » (1 » (1 » (1 Пет. 5:7) Пет. 5:7) Пет. 5:7) Пет. 5:7)     
 
   Бог есть источник всех благ, основа всех доброде-
телей, Спаситель наш от всякого зла. Он силен без 
меры и благ без числа.  
 
   Однажды английская королева Елизавета поручи-
ла богатому предпринимателю заняться делами 
королевского двора. Предприниматель неохотно 
отнесся к этому и начал отказываться, объясняя, 
что его личные дела требуют постоянного присутст-
вия и внимания. Королева же в ответ сказала: «Ты 
возьмись за мое дело, а я позабочусь о твоей тор-
говле».  
 
   Предприниматель послушался и поехал исполнять 
поручение королевы. Возвратившись домой, он, к 
удивлению своему, заметил, что торговля в его от-
сутствие не только не упала, а благодаря королев-
ской опеке начала приносить еще большую при-
быль.  
 
   Точно так же бывает и с нами в духовной жизни. 
Если мы посвящаем время, способности и силы для 
дела Божия, тогда Господь заботится о нашем благо-
состоянии. Он никогда не оставит без Своей опеки 
тех, кто доверяет Ему. Библия говорит: «Забудет ли 
женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сы-
на чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не 
забуду тебя» (Ис. 49:15).  
 
   Господь никогда не пошлет нас в путь, не снабдив 
всем не обходимым. Бог, который дарует нам небо, 
не откажет нам в хлебе, необходимом на пути к Не-
му. То, что мы не способны сделать сами, становит-
ся возможным, когда рядом с нами Бог.  
 
   Бог не дает заповеди, чтобы потом оставить нас 
одних. Он всегда рядом и дает нам способность 
выполнять Его заповеди. Но Бог никогда не даст 
нам сегодня того, в чем мы будем нуждаться зав-
тра. Зато Он дает нам изобильно все то, в чем мы 
нуждаемся сегодня. Бог направляет движения наши 
и определяет границы для нашего обитания; Он ус-
матривает все нужды и берет на Себя заботу обо 
всех наших делах. 
    
                                                               П. К. Шатров 



Программа служения 

Славянская Евангельская Христианская Церковь Славянская Евангельская Христианская Церковь Славянская Евангельская Христианская Церковь Славянская Евангельская Христианская Церковь 

существует для прославления Единого Живого Бога существует для прославления Единого Живого Бога существует для прославления Единого Живого Бога существует для прославления Единого Живого Бога 

посредством поклонения и благочестивой жизни посредством поклонения и благочестивой жизни посредством поклонения и благочестивой жизни посредством поклонения и благочестивой жизни 

членов церкви и для расширения Царства Божьего членов церкви и для расширения Царства Божьего членов церкви и для расширения Царства Божьего членов церкви и для расширения Царства Божьего 

через проповедь Его Слова и миссионерского слу-через проповедь Его Слова и миссионерского слу-через проповедь Его Слова и миссионерского слу-через проповедь Его Слова и миссионерского слу-

жения. жения. жения. жения.     

Библейский час: Библейский час: Библейский час: Библейский час: 10:0010:0010:0010:00    

♦ Общее пение 

♦ Библейское изучение    

Утреннее богослужение: Утреннее богослужение: Утреннее богослужение: Утреннее богослужение: 11:0011:0011:0011:00    

♦ Чтение Священного Писания 

♦ Молитва 

♦ Общее пение: № 818 «День воскресный» 

♦ Общее пение: № 1196 «Я в бессмертье иду» 

♦ 1-я проповедь: Владимир Мамонтов - «Кто мы 

призванные» (1 Кор. 1:26-31) 

♦ Общее пение: № 346 «Хочет всех людей Гос-

подь благословить» 

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Участие в служение: разное 

♦ № 1817 «Небеса ожидают меня» 

♦ 2-я проповедь: Михаил Чекалин 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

   ««««Змей был хитрее всех зверей полевых. Сам сатана Змей был хитрее всех зверей полевых. Сам сатана Змей был хитрее всех зверей полевых. Сам сатана Змей был хитрее всех зверей полевых. Сам сатана 

принимает вид Ангела светапринимает вид Ангела светапринимает вид Ангела светапринимает вид Ангела света» (» (» (» (Быт. 3:1; 2 Кор. 11:14)Быт. 3:1; 2 Кор. 11:14)Быт. 3:1; 2 Кор. 11:14)Быт. 3:1; 2 Кор. 11:14)  

 

   Сатана —- падшая личность невидимого мира; он обла-

дает большой хитростью и рисует грех привлекательны-

ми красками.  

 

   Во время путешествия по Италии Роберт Валис, сын 

американского миллионера, купил у торговца древностя-

ми в Пизе драгоценное кольцо, представляющее собой 

две змеи, сплетенные между собой и соединенные жем-

чужиной. Драгоценность эта принадлежала будто бы кня-

зю Люкки Каструкка, жившему в XIV веке. Валис послал 

это кольцо своей невесте, восемнадцатилетней Этель 

Бринг. Молодая девушка обрадовалась необыкновенно-

му перстню и сразу же надела его на палец. Через не-

сколько дней Этель умерла с явными признаками отрав-

ления.  

 

   Врачи, исследовавшие причину скоропостижной смер-

ти девушки, нашли во внутренней стороне перстня ма-

ленькое отверстие, в котором торчала иголка, через ко-

торую выступал яд, скрытый в жемчужине. Иголка была 

прикрыта воском, а когда воск под действием тепла рас-

плавился, иголка обнажилась, уколола палец и выпустила 

из жемчужины яд, причинивший девушке смерть.  

Есть много вещей в мире, которые кажутся привлека-

тельными , а в сущности своей скрывают яд. Это — нар-

котики, крепкие напитки, неприличные развлечения, 

азартные игры, свободная любовь или разврат и т. д. 

Дьявол большой специалист на такие изделия.  

 

            Враг наш очень искусен, он не связывает нас теми Враг наш очень искусен, он не связывает нас теми Враг наш очень искусен, он не связывает нас теми Враг наш очень искусен, он не связывает нас теми 

узами, которые нам не угодны, а, напротив, узами, которые нам не угодны, а, напротив, узами, которые нам не угодны, а, напротив, узами, которые нам не угодны, а, напротив, ————    налагает налагает налагает налагает 

всегда такие узы и сети, которые мы принимаем с вели-всегда такие узы и сети, которые мы принимаем с вели-всегда такие узы и сети, которые мы принимаем с вели-всегда такие узы и сети, которые мы принимаем с вели-

ким удовольствием. Нечистый дух изворотлив и многооб-ким удовольствием. Нечистый дух изворотлив и многооб-ким удовольствием. Нечистый дух изворотлив и многооб-ким удовольствием. Нечистый дух изворотлив и многооб-

разен. Мудрого увлекает мудростью, крепкого разен. Мудрого увлекает мудростью, крепкого разен. Мудрого увлекает мудростью, крепкого разен. Мудрого увлекает мудростью, крепкого ————    крепо-крепо-крепо-крепо-

стью, богатого стью, богатого стью, богатого стью, богатого ————    богатством, благородного богатством, благородного богатством, благородного богатством, благородного ————    красотой, красотой, красотой, красотой, 

красноречивого красноречивого красноречивого красноречивого ————    красноречием. Так будем хранить красноречием. Так будем хранить красноречием. Так будем хранить красноречием. Так будем хранить 

себя от его ядовитых лжежемчужин. Библия говорит: себя от его ядовитых лжежемчужин. Библия говорит: себя от его ядовитых лжежемчужин. Библия говорит: себя от его ядовитых лжежемчужин. Библия говорит: 

««««Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 

диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 

Противостойте ему твердою верою!Противостойте ему твердою верою!Противостойте ему твердою верою!Противостойте ему твердою верою!» (1 » (1 » (1 » (1 Пет. 5:8Пет. 5:8Пет. 5:8Пет. 5:8----9). 9). 9). 9).     

  

                                                                     П. К. Шатров 

Я Д О В И Т О Е  К О Л Ь Ц О  

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ 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.orgbulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.org 


