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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) 
«Я, Господь, призвал Тебя в правду, и 
буду держать Тебя за руку и хранить 
Тебя.»                                  (Ис. 42:6) 
 

 «С лукавым — по лукавству его» 

            ««««С милостивым Ты поступаешь милостиво, с му-С милостивым Ты поступаешь милостиво, с му-С милостивым Ты поступаешь милостиво, с му-С милостивым Ты поступаешь милостиво, с му-
жем искренним жем искренним жем искренним жем искренним ————    искренно, с чистым искренно, с чистым искренно, с чистым искренно, с чистым ————    чисто, а с чисто, а с чисто, а с чисто, а с 
лукавым лукавым лукавым лукавым ————    по лукавству егопо лукавству егопо лукавству егопо лукавству его» (2 » (2 » (2 » (2 Цар. 22:26Цар. 22:26Цар. 22:26Цар. 22:26----27) 27) 27) 27)     
 
   Однажды один скупой торговец стеклянными 
изделиями возвращался с рынка домой. Корзина с 
непроданными изделиями была очень тяжелой, а 
нанять носильщика торговец не хотел, жалел денег. 
Он подозвал к себе одного юношу и попросил его 
отнести корзину, пообещав открыть ему за это три 
очень важных истины.  
 
   Юноша заинтересовался, взял корзину и понес. 
Пройдя некоторое расстояние, он попросил торгов-
ца назвать ему первую истину. И торговец сказал: 
«Если тебе будут говорить, что голодным быть луч-
ше, чем сытым, — не верь тому». — «Совершенно 
верно, не поверю никогда», — ответил носильщик и 
через некоторое время попросил открыть вторую 
истину. «Слушай внимательно, — сказал торговец, 
— если кто будет убеждать тебя в том, что лучше 
ходить, чем ездить, — не верь тому».  
 
   Когда пришли к дому торговца, молодой человек 
попросил раскрыть третью истину, и торговец ска-
зал: «Если будут говорить тебе о том, что есть на 
свете глупец больше, чем ты, — не верь тому». — 
«Сердечно благодарю тебя, мой мудрец, — сказал 
носильщик, — и в знак благодарности за такое от-
крытие мне великих истин скажу и я тебе одну ис-
тину». С этими словами он бросил на землю корзи-
ну со стеклом с такой силой, что все стекло разби-
лось на мелкие кусочки. «Что ты сделал?» — крик-
нул торговец. И молодой человек в ответ улыбнул-
ся: «Если тебе кто скажет, что из целой корзины 
стекла осталось хоть одно изделие неразбитым, — 
не верь тому» — и спокойно удалился от разгневан-
ного торговца.  
 
   Носильщик нарушил слова Священного Писания: 
«Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за 
зло» (1 Фес. 5:15), но, с другой стороны, он посту-
пил «с лукавым — по лукавству его». Лукавый чело-
век наносит удар себе и больше никому. Мудрей-
ший из людей, Соломон говорит: «Кто за добро воз-
дает злом, от дома того не отойдет зло» (Пр. 17:13).  
 
                                                                 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: № 679 (400) «Дорогие минуты» 

♦ Общее пение: № 745 (427) «Иисуса имя» 

♦ 1-я проповедь: Валерий Конопелкин 

♦ Общее пение: № 397 (303) «Все Иисусу» 

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Участие в служение: разное 

♦ № 691 (289) «Мы бодрей на жизненном пути 

пойдем» 

♦ 2-я проповедь: Иосиф Шеремет  

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

   ««««Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но по-Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но по-Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но по-Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но по-

учайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять учайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять учайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять учайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять 

все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в 

путях твоих и будешь поступать благоразумнопутях твоих и будешь поступать благоразумнопутях твоих и будешь поступать благоразумнопутях твоих и будешь поступать благоразумно» » » »     

                                                                                                                                                                                                                                                                                        ((((Ис. Нав. 1:8) Ис. Нав. 1:8) Ис. Нав. 1:8) Ис. Нав. 1:8)  

 

   На одном железнодорожном мосту работал сторож-

механик. Река была судоходная, и когда продвигались 

пароходы, мост поднимался силой электроэнергии. В 

помещении дежурного висели часы, расписание поез-

дов и крупная надпись: «За 20 минут до прихода поезда 

мост должен быть опущен».  

 

   Случилось однажды так, что незадолго до прихода пас-

сажирского поезда к мосту подошли три парохода, пода-

вая гудки, чтобы дежурный поднял мост. Хотя инструкция 

в это время уже не позволяла поднимать мост, сторож 

подумал, что поднятие моста потребует всего лишь не-

скольких секунд, продвижение пароходов займет не-

сколько минут, и потому поднял мост.  

 

   Но случилось то, чего не предвидел дежурный. Один из 

пароходов как раз под мостом сел на мель и не мог про-

двинуться ни вперед, ни назад. Приближался роковой 

момент. У дежурного не было возможности остановить 

приближающийся поезд, который на полном ходу влетел 

в реку. Много пассажиров погибло. Дежурный был потря-

сен, попал в больницу, рвал на себе волосы и все кри-

чал: «Ох, если бы я мог!»  

 

   Что было причиной этой трагедии? Неточное исполне-

ние инструкции. Так и в духовном отношении, надо все-

гда быть точными в исполнении заповедей Божиих, в 

противном случае можно горько поплатиться за свое 

пренебрежение Словом Божиим.  

 

            Слово Божие Слово Божие Слово Божие Слово Божие ————    это божественная сила, предохраняю-это божественная сила, предохраняю-это божественная сила, предохраняю-это божественная сила, предохраняю-

щая нас от всякого заблуждения. Оно щая нас от всякого заблуждения. Оно щая нас от всякого заблуждения. Оно щая нас от всякого заблуждения. Оно ————    надежный меч надежный меч надежный меч надежный меч 

для защиты, светильник для руководства во тьме и ком-для защиты, светильник для руководства во тьме и ком-для защиты, светильник для руководства во тьме и ком-для защиты, светильник для руководства во тьме и ком-

пас, указывающий верное направление в жизни, пас, указывающий верное направление в жизни, пас, указывающий верное направление в жизни, пас, указывающий верное направление в жизни, 

««««Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие 

егоегоегоего» (» (» (» (Лк. 11:28).Лк. 11:28).Лк. 11:28).Лк. 11:28).                            

                                                                         П. К. Шатров 

П О С Л Е Д С Т В И Я  Н Е Т О Ч Н О С Т И  

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ В следующее воскресенье, 2 марта, состо-
ится важное членское собрание Церкви. 
Важно, чтобы все члены были на данном 

собрании. 

♦ 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 

 Кто отлучит нас от любви  

Божией: скорбь, или теснота, 

или гонение, или голод, или  

нагота, или опасность, или меч? 
                                      (Римлянам 8:35) 


