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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) 
«За зло свое нечестивый будет 
отвергнут, а праведный и при смерти 
своей имеет надежду»        (Пр. 14:32) 
 

  Просите и получите 

            ««««Доныне вы ничего не просили во имя Мое; проси-Доныне вы ничего не просили во имя Мое; проси-Доныне вы ничего не просили во имя Мое; проси-Доныне вы ничего не просили во имя Мое; проси-
те, и получите, чтобы радость ваша была совершен-те, и получите, чтобы радость ваша была совершен-те, и получите, чтобы радость ваша была совершен-те, и получите, чтобы радость ваша была совершен-
нананана» (» (» (» (Ин. 16:24) Ин. 16:24) Ин. 16:24) Ин. 16:24)     
 
   Берлинский друг бедных, барон Коттовиц посетил 
однажды философа И. Фихте, который, будучи пря-
мым человеком, не скрывал своего отрицательного 
отношения к убеждениям барона. Во время беседы 
Фихте гордо сказал: «Дитя молится, а мужчина жела-
ет». На это Коттовиц смиренно ответил: «Господин 
профессор, у меня на сердце лежит забота о шести-
стах людях, и часто я не знаю, где взять им хлеба. Но 
я до сих пор знал только одно средство: молиться мо-
ему Небесному Отцу, и Он всегда мне помогал ».  
 
   Фихте помолчал, потом взглянул на барона блестя-
щими от слез глазами и тихо сказал: «Да, милый ба-
рон, этим моя философия меня не обогатила».  
 
   Молитва есть ключ к дверям небесных богатств. 
Она, как золотой ключ, отверзает нам все сокровища 
милосердия и щедрот Божиих. Пророк Илия был един-
ственным реформатором, достигшим всего только 
через молитву. Если другие великие реформаторы 
были одновременно и великими ораторами или орга-
низаторами, певцами или писателями, — Лютер, на-
пример, многого достиг своими книгами, — Илия же 
все делал через молитву и простое свидетельство. У 
него не было речей Исайи, гуслей Давида, пера Луки 
и организаторских способностей апостола Павла, но 
он молился и побеждал.  
 
   Сила молитвы погашала силу огня, обуздывала 
ярость, останавливала войны, прекращала сражения, 
усмиряла бури, прогоняла демонов, отверзала врата 
неба, расторгала узы смерти, отгоняла болезни, отра-
жала злобу. Она укрепляла колеблющиеся города, 
отражала посылаемые свыше удары, человеческие 
козни и все бедствия. Молитва есть средство для при-
влечения и длань для принятия всех благодеяний, 
обильного излияния на нас из неистощимого источни-
ка — беспредельной к нам любви Божией. Я говорю 
не о той молитве, которая бывает только на устах, но 
о той, которая возносится из глубины души.  
 
                                                                                   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 служе-через проповедь Его Слова и миссионерского служе-через проповедь Его Слова и миссионерского служе-через проповедь Его Слова и миссионерского служе-

ния. ния. ния. ния.     

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 

♦ № 417 «Небесный луч в душе моей» 

♦ № 411 «Твердо я верю» 

♦ 1-я проповедь: Виктор Тимощук 

♦ № 305 «Пусть Иисус моим сердцем владеет» 

♦ Материальное служение 

♦ Участие в служении: разное 

♦ № 427 «Иисуса имя сладко мне» 

♦ № 424 «Нет больше утешенья» 

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - «Почему 

страдает праведник» (Иов 1:1-5) 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ 26 июля, 2008 г., в 6 часов вечера, состоится 
сестринское собрание на тему «Начало мудро-
сти—страх Господень» с участием брата Алексей 

Мельничука. 

♦ 27 июля 2008 г. состоится рукоположение Ва-

лерия Конопелкина на пасторское служение. 

♦ 3 августа 2008 г. состоится полугодовое член-

ское собрание. 

♦ 3 августа 2008 г. будет совершен второй мате-
риальный сбор (у миссионера Игоря Мельничу-
ка 9 июня 2008 г. сгорел дом в пригороде Кие-

ва) 

♦ 23 августа, в 3 часа дня состоится молодежная 
конференция «STRATEA» в здании славянской 
егангельской мессионерской церкви, г. Mission 
Viejo, CA 
Проповедник: Сергей Тарасенко, пастор сла-
вянской библейской церкви, г. Санта-Барбара. 
Для информации звоните 206.383.4769 

www.semchurch.org/syc 

♦ 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 

            ««««Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие да-Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие да-Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие да-Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие да-

вать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст вать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст вать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст вать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст 

блага просящим у Негоблага просящим у Негоблага просящим у Негоблага просящим у Него» (» (» (» (Мф. 7:11) Мф. 7:11) Мф. 7:11) Мф. 7:11)     

 

   Мальчик Гриша бегал за воробьями и бросал в них 

камни, а они при каждом взмахе его руки с шумом пере-

летали с крыши сарая на плетень и с плетня на крышу. 

Это очень забавляло Гришу. Вдруг в самый разгар его 

беготни за воробьями у ворот показалась девочка в ко-

ротком платье и поношенной курточке. Густые пряди 

белокурых волос ее падали на плечи. Ноги ее были босы-

ми и в пыли. В руке девочка держала корзинку. Гриша 

подошел к девочке и сказал: «Ты, нищенка, тебе хлеба 

надо, подставляй руку». Девочка доверчиво протянула к 

нему свою маленькую ручку.  

 

   «На, бери», — крикнул шалун и положил ей в руку ка-

мень. Девочка ничего не сказала, только посмотрела на 

серый камешек, потом сквозь слезы взглянула на Гришу 

и, понурив голову, тихо пошла по пыльной дороге.  

 

   Грише стало стыдно за свой поступок. Он не был злым 

мальчиком, а только, расшалившись, захотел пошутить, 

но шутка оказалась очень плохой. Гриша побежал на 

кухню, отрезал большой кусок хлеба, вышел за ворота и 

побежал по дороге в поле. Гриша бегал, заглядывал туда 

и сюда, но девочки не нашел. Крупные слезы текли по 

его лицу. Он готов был отдать девочке все, что имел, но 

девочка исчезла бесследно и унесла с собой его серый 

камень вместо хлеба.  

 

   Если человеческая совесть не позволяет подавать бед-

ным камень вместо хлеба, тем более Бог никогда не 

воздаст злом просящим у Него благо, то есть Его милости 

и любви. Иисус Христос говорит: «Ибо всякий просящий 

получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть 

ли между вами такой человек, который, когда сын его 

попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда 

попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, буду-

чи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем 

более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Не-

го» (Мф. 7:8-11).  
 

П. К. Шатров 

К А М Е Н Ь  В М Е С Т О  Х Л Е Б А  


