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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) 
«Блажен, кто помышляет о бедном! В 
день бедствия избавит его Господь» 
                                           (Пс. 40:2) 
 

 Ропот 

            ««««Все делайте без ропота и сомненияВсе делайте без ропота и сомненияВсе делайте без ропота и сомненияВсе делайте без ропота и сомнения» (» (» (» (Флп. 2:14) Флп. 2:14) Флп. 2:14) Флп. 2:14)     
 
   Один брат рассказывал, что он наблюдал однажды 
за малиновкой, которая нашла в траве несколько 
насекомых, а потом перелетела на телефонный про-
вод у самого его окна и начала петь. В течение доб-
рого получаса она пела гимн хвалы Богу. Малиновка 
была довольна. Она была удовлетворена тем, что ей 
послал Отец Небесный, и не беспокоилась о том, что 
она будет есть завтра, и потому пела под дождем. 
Малиновка не жаловалась ни на цвет, ни на размер 
найденных насекомых, она была вполне удовлетво-
рена тем, что нашла. Приходилось ли нам когда-
нибудь слышать ропщущую малиновку или другую 
какую птицу? Конечно нет! Так почему же мы роп-
щем?  
 
   Ропот — это недовольство, протест, выражаемые 
негромко, не вполне открыто. Ропот не изменит по-
ложения, а приведет к унынию, а затем и к духовно-
му падению. Есть такие люди, которые и без несча-
стья считают себя несчастными.  
 
   Маленькая девочка, отец которой всегда роптал, 
сказала, обращаясь к матери: «Мама, я знаю все, 
что кому нравится в нашей семье: Ваня любит кон-
феты, Женя любит мороженое, ты любишь пирож-
ные, а я люблю бананы». Обиженный отец зароптал и 
сказал: «А почему же ты не сказала, что я люблю?» 
Девочка ответила: «Ты всегда любишь то, чего у нас 
нет!»  
 
   Апостол Павел всегда был доволен, он говорил: 
«Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; 
научился всему и во всем, насыщаться и терпеть 
голод, быть и в обилии и в недостатке; все могу в 
укрепляющем меня (Иисусе) Христе» (Флп. 4:12-13). 
А в Послании к Евреям 13:5 написано: «Имейте нрав 
несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо 
Сам сказал: „не оставлю тебя и не покину тебя"». 
Разве этого не довольно, чтобы удовлетворить все 
наши насущные нужды?  
 
   ««««Великое приобретение Великое приобретение Великое приобретение Великое приобретение ————    быть благочестивым и быть благочестивым и быть благочестивым и быть благочестивым и 
довольным. Имея пропитание и одежду, будем до-довольным. Имея пропитание и одежду, будем до-довольным. Имея пропитание и одежду, будем до-довольным. Имея пропитание и одежду, будем до-
вольны темвольны темвольны темвольны тем» (1 » (1 » (1 » (1 Тим. 6:6, 8). Не будем роптать, но Тим. 6:6, 8). Не будем роптать, но Тим. 6:6, 8). Не будем роптать, но Тим. 6:6, 8). Не будем роптать, но 
будем всегда с надеждой полагаться на Господа!будем всегда с надеждой полагаться на Господа!будем всегда с надеждой полагаться на Господа!будем всегда с надеждой полагаться на Господа!  
  
                                                                 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 

♦ 1-я проповедь: Виталий Токарев 

♦ Общее пение 

♦ Материальное служение 

♦ Участие в служение: разное 

♦ Служение хора 

♦ Общее пение 

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - «Наша 

готовность встретить Христа» (Мф. 25:1-13) 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

            ««««Не бойся ничего, что тебе надобно будет претер-Не бойся ничего, что тебе надобно будет претер-Не бойся ничего, что тебе надобно будет претер-Не бойся ничего, что тебе надобно будет претер-

петьпетьпетьпеть» (» (» (» (Отк. 2:10)Отк. 2:10)Отк. 2:10)Отк. 2:10)  

 

   Рассказывают про Иоанна Златоуста, что, когда импе-

ратрица Евдокия, озлобленная проповедническими об-

личениями, искала способ его погубить, он засвидетель-

ствовал свою верность и любовь к Господу и сказал: 

«Если императрица повелит меня перепилить, пусть рас-

пилит, — то же было и с Исайей. Если захочет бросить 

меня в море, пусть бросит, — я вспомню об Ионе. Если 

ввергнет в огненную печь, — я знаю трех отроков. Пре-

даст диким зверям на растерзание — был предан им и 

Даниил во рву львином. Захочет отсечь голову — я буду в 

том сообщником Иоанна, захочет побить камнями — я 

найду одобрение в Стефане. Захочет отнять все блага и 

имущество — пусть отнимает все: наг я родился — наг я и 

умру». Какая смелость и преданность Господу!  

 

   «Не бойся». Боязнь — это беспокойство и страх перед 

кем-нибудь или чем-нибудь. Обычно боязнь вызывается 

событиями или предметами, возбуждающими чувство 

страха и неуверенности. Но всем Своим последователям 

Господь говорит: «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш 

благоволил дать вам Царство. Но если и страдаете за 

правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не сму-

щайтесь. Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь уби-

вающих тело и потом не могущих ничего более сделать; 

но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по убие-

нии, может ввергнуть в геенну; ей, говорю вам, того бой-

тесь» (Лк. 12:32; 1 Пет. 3:14; Лк. 12:4-5).  

 

   Апостол Павел писал: «Кто отлучит нас от любви Божи-

ей: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или наго-

та, или опасность, или меч? как написано: „За Тебя 

умерщвляют нас всякий день; считают нас за овец, обре-

ченных на заклание". Но все сие преодолеваем силою 

Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни 

жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 

будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь 

не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иису-

се, Господе нашем» (Рим. 8:35-39).  

 

   ««««Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпетьНе бойся ничего, что тебе надобно будет претерпетьНе бойся ничего, что тебе надобно будет претерпетьНе бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть».».».».  

 
                                                                         П. К. Шатров 

Н Е  Б О Й С Я  

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ В воскресенье, 4 мая, в 2:30 дня состоится 
совместное служение церквей Южной Кали-
форнии в Славянской Евангельской Миссио-
нерской Церкви. 
Адрес: 
24772 Chrisanta Drive, Mission Viejo, CA 92691 
Phone: 949.525.7325 
Website: www.semchurch.org 
Email: vengorelov@gmail.com 

 

♦ 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 

 
∗ Бойся Бога. И тогда можешь больше ничего не бояться. 

∗ Стоит взглянуть на Иисуса лишь раз, и мрачная тень 

смерти рассеется навсегда. 

∗ Страх видит преграды, вера - возможности. 

∗ Доверие Богу - надежное средство от страха. 

∗ Отношения с Богом начинаются со страха, который при-
водит нас к безопасности, уверенности и радости в Его 

любви. 

∗ Отличить правильный Божий страх от неправильного 
можно, если посмотреть, куда ведет вас этот страх - по-

ближе к Богу или подальше от Него. 

∗ Страх проявляет то, кем ты являешься. Вера показывает 

то, кем ты можешь быть. 


