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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) 
«Горе тем, которые храбры пить вино 
и сильны приготовлять крепкий 
напиток»                            (Ис. 5:22) 
 

 Сокровище на небе 

            ««««Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, 

ни ржа не истребляют и где воры не подкопывают и ни ржа не истребляют и где воры не подкопывают и ни ржа не истребляют и где воры не подкопывают и ни ржа не истребляют и где воры не подкопывают и 

не крадут; ибо, где сокровище ваше, там будет и не крадут; ибо, где сокровище ваше, там будет и не крадут; ибо, где сокровище ваше, там будет и не крадут; ибо, где сокровище ваше, там будет и 

сердце вашесердце вашесердце вашесердце ваше» (» (» (» (Мф. 6:20Мф. 6:20Мф. 6:20Мф. 6:20----21) 21) 21) 21)     

    

   Германский король Фридрих Вильгельм IV (1620—

1688) спросил однажды кельнского торговца, как 

велико его состояние. Тот ответил: «Четыре тысячи 

талеров». Король с удивлением сказал: «А я считал 

вас гораздо богаче». На эти слова торговец ответил: 

«Четыре тысячи талеров я пожертвовал на Божие 

дело, а остальное я могу в любой момент потерять».  

 

   Друзья, сколько мы вложили в Божие дело? Только 

то наше, что в Божие дело вложено, и только то со-

хранится, что в Божием банке сложено.  

 

   Размер добровольных пожертвований на Божие 

дело является свободным выбором и актом доброй 

воли, и одна десятая часть является хорошей долей 

дохода для пожертвования. Отец богатый и не дос-

тигший преклонного возраста не нуждается в том, 

чтобы его взрослые дети делали ему приношения из 

приобретенного ими имущества, но ему бывает при-

ятно, если они делают это, потому что в этих действи-

ях он видит знаки усердия и любви к нему; подоб-

ным образом и Отец Небесный не имеет нужды в 

наших пожертвованиях, но с благодарением взира-

ет на них, если они — выражение нашего усердия, 

благодарности и любви к Нему. «Доброхотно дающе-

го любит Бог» (2 Кор. 9:7).  

 

   Ответ Божий на наши молитвы приходит к нам 

через ту же самую дверь, через которую уходят на-

ши дары другим людям; некоторые из нас так мало 

приоткрывают дверь своими скудными пожертвова-

ниями, что Бог не может дать нам щедро в ответ на 

наши молитвы. Приучайтесь давать на Божие дело 

щедро. При всяком даре имейте лицо веселое, и в 

радости посвящайте на дело Божие десятину. Щед-

рый жертвователь — радостный христианин. 

«Благотворительная душа будет насыщена; и кто 

напояет других, тот и сам напоен будет» (Пр. 11:25).  
 

                                                                                   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 чле-посредством поклонения и благочестивой жизни чле-посредством поклонения и благочестивой жизни чле-посредством поклонения и благочестивой жизни чле-

нов церкви и для расширения Царства Божьего через нов церкви и для расширения Царства Божьего через нов церкви и для расширения Царства Божьего через нов церкви и для расширения Царства Божьего через 

проповедь Его Слова и миссионерского служения. проповедь Его Слова и миссионерского служения. проповедь Его Слова и миссионерского служения. проповедь Его Слова и миссионерского служения.     

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: Алексей Коновальчик 

♦ Общее пение 

♦ Материальное служение 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение 

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - “Вечеря 

Господня» (1 Кор. 11:23-32) 

♦ Совершение Вечери Господней 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ Сегодня состоится полугодовое членское собра-

ние. 

♦ Сегодня будет совершен второй материальный 
сбор (у миссионера Игоря Мельничука 9 июня 

2008 г. сгорел дом в пригороде Киева) 

♦ 16 августа, в 5 часов вечера, состоится вечер 
для тех, кому за 60, кто любит посидеть с друзь-
ями, кто предпочитает общаться за чашкой чая, 
кому нравится слушать хорошую музыку.  
В Славянской Евангельской Миссионерской 
церкви, г. Mission Viejo.  
24772 Chrisanta Drive, 

Mission Viejo, CA 92691 

♦ 17 августа 2008 г. будет совершен второй ма-
териальный сбор на восполнение нужды сестры 
нашей Людмилы Вороновой, связанной с по-

ездкой на похороны сына. 

♦ 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. 

            ««««Никакой слуга не может служить двум господам:Никакой слуга не может служить двум господам:Никакой слуга не может служить двум господам:Никакой слуга не может служить двум господам:    
ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить;ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить;ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить;ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить;    
или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть.или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть.или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть.или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть.    
Не можете служить Богу и маммонеНе можете служить Богу и маммонеНе можете служить Богу и маммонеНе можете служить Богу и маммоне» (» (» (» (Лк. 16:13) Лк. 16:13) Лк. 16:13) Лк. 16:13)     
 
   В Англии жил один архиепископ из княжеского рода, у 
которого была нехорошая привычка ходить в воскресе-
нье на охоту. Это очень огорчало богобоязненного свя-
щенника, который решился обличить архиепископа за 
его дурную привычку. На это обличенный сказал, что он 
ходит на охоту не как архиепископ, а как князь. Тогда 
священник спросил его: «А если дьявол возьмет князя, 
то где останется архиепископ?»  
 
   Так и некоторые христиане объясняют свои грехов-
ные поступки. Когда делают богоугодные дела — это 
новый человек, а когда грешат и делают плохо — это 
ветхий Адам. Но когда погибнет ветхий человек, что 
тогда будет с новым? У Господа такого деления нет, Он 
говорит: «Не можете служить двум господам». А апостол 
Павел пишет: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бы-
вает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть 
свою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух от духа 
пожнет жизнь вечную» (Гал. 6:7-8).  
 
   Вечность есть двоякая: блаженная и неблагополуч-
ная. В блаженной вечности будет Царство Божие, будет 
созерцание Бога лицом к лицу, будет радость и веселие 
неизреченное. Душа и тело получат совершенное бла-
женство, и сподобится человек благ, которых «не ви-
дел... глаз, не слышало ухо», которые не приходили «на 
сердце человеку» (1 Кор. 2:9); «тогда праведники вос-
сияют, как солнце, в Царстве Отца их» (Мф. 13:43). В 
неблагополучной вечности будет лишение и удаление от 
Бога, всякое страдание и мучение в теле и душе. Тогда 
люди пожелают умереть, и побежит от них смерть, и это 
есть смерть вторая, и смерть вечная. Здесь и хорошее, 
и плохое имеет конец, и притом весьма скорый, а там 
— то и другое продолжается в бесконечные веки, а по 
качеству своему настолько отлично от здешнего, что и 
сказать невозможно. Будем всегда помнить: важнее 
всего — быть и жить со Христом! 

П. К. Шатров 

Б О Г У  И Л И  М А М М О Н Е  


