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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) 
«О, вы, напоминающие о Господе! Не 
умолкайте, не умолкайте пред Ним, 
доколе Он не восстановит и доколе не 
сделает Иерусалима славою на земле»  
                                       (Ис. 62:6-7) 

 Долина смертной тени 

   ««««Если я пойду и долиною смертной тени, не убо-Если я пойду и долиною смертной тени, не убо-Если я пойду и долиною смертной тени, не убо-Если я пойду и долиною смертной тени, не убо-

юсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой юсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой юсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой юсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой 

посох посох посох посох ————    они успокаивают меняони успокаивают меняони успокаивают меняони успокаивают меня» (» (» (» (Пс. 22:4)Пс. 22:4)Пс. 22:4)Пс. 22:4)  

 

   На острове Ява, в Индийском океане, есть так 

называемая «Долина смерти», получившая такое 

печальное название из-за выделяющегося из земли 

углекислого газа, который стелется по земле. Живот-

ные, перебегая через эту долину, задыхаются, пада-

ют и умирают. Склоны этой долины усеяны костями 

животных.  

 

   Взрослый человек, однако, может безопасно прой-

ти через эту долину, так как углекислый газ стелется 

ниже дыхательных органов человека. Но горе быва-

ет всякому, кто ляжет или сядет в этой долине, такой 

человек задыхается. Около Неаполя, в Италии, также 

есть небольшая пещера, которая обладает свойства-

ми «Долины смерти», так как в ней немногим более, 

чем на полметра от земли, находится углекислый 

газ.  

 

   Мир, в котором мы живем, является той же 

«Долиной смерти». В ней гибнут миллионы людей. Но 

истинные христиане, которые дышат чистым возду-

хом любви Христовой, проходят безопасно эту доли-

ну. Те же, которые хотят отдохнуть в ней и опускают-

ся в ее смрадную атмосферу, редко опять встают 

духовно живыми, но чаще погибают в грехе.  

Поднимем головы наши выше, к Господу, в атмо-

сферу Духа Святого, а следовательно, в атмосферу 

деятельной христианской любви, ибо только там 

жизнь.  

    

            Любовь же есть итог всех совершенств и сумма Любовь же есть итог всех совершенств и сумма Любовь же есть итог всех совершенств и сумма Любовь же есть итог всех совершенств и сумма 

всех добродетелей и непрерывная цепь жертв в всех добродетелей и непрерывная цепь жертв в всех добродетелей и непрерывная цепь жертв в всех добродетелей и непрерывная цепь жертв в 

пользу того, кого мы любим. Она есть золотой венец пользу того, кого мы любим. Она есть золотой венец пользу того, кого мы любим. Она есть золотой венец пользу того, кого мы любим. Она есть золотой венец 

всех дел человека. Что солнце для мира материаль-всех дел человека. Что солнце для мира материаль-всех дел человека. Что солнце для мира материаль-всех дел человека. Что солнце для мира материаль-

ного, то любовь ного, то любовь ного, то любовь ного, то любовь ————    для мира духовного. Одежда люб-для мира духовного. Одежда люб-для мира духовного. Одежда люб-для мира духовного. Одежда люб-

ви ви ви ви ————    самая лучшая и прекрасная одежда, по кото-самая лучшая и прекрасная одежда, по кото-самая лучшая и прекрасная одежда, по кото-самая лучшая и прекрасная одежда, по кото-

рой все узнают, что мы рой все узнают, что мы рой все узнают, что мы рой все узнают, что мы ————    христиане. Но христиан-христиане. Но христиан-христиане. Но христиан-христиане. Но христиан-

ская любовь немыслима без нашего обращения к ская любовь немыслима без нашего обращения к ская любовь немыслима без нашего обращения к ская любовь немыслима без нашего обращения к 

Господу Иисусу Христу, покаяния и примирения с Господу Иисусу Христу, покаяния и примирения с Господу Иисусу Христу, покаяния и примирения с Господу Иисусу Христу, покаяния и примирения с 

Богом. Библия говорит: Богом. Библия говорит: Богом. Библия говорит: Богом. Библия говорит: ««««Более же всего облекитесь Более же всего облекитесь Более же всего облекитесь Более же всего облекитесь 

в любовь, которая есть совокупность совершенст-в любовь, которая есть совокупность совершенст-в любовь, которая есть совокупность совершенст-в любовь, которая есть совокупность совершенст-

вававава» (» (» (» (Кол. 3:14).Кол. 3:14).Кол. 3:14).Кол. 3:14).    
                                                                                   П. К. Шатров 



Программа служения 

Славянская Евангельская Христианская Славянская Евангельская Христианская Славянская Евангельская Христианская Славянская Евангельская Христианская 

Церковь существует для прославления Еди-Церковь существует для прославления Еди-Церковь существует для прославления Еди-Церковь существует для прославления Еди-

ного Живого Бога посредством поклонения ного Живого Бога посредством поклонения ного Живого Бога посредством поклонения ного Живого Бога посредством поклонения 

и благочестивой жизни членов церкви и для и благочестивой жизни членов церкви и для и благочестивой жизни членов церкви и для и благочестивой жизни членов церкви и для 

расширения Царства Божьего через пропо-расширения Царства Божьего через пропо-расширения Царства Божьего через пропо-расширения Царства Божьего через пропо-

ведь Его Слова и миссионерского служения. ведь Его Слова и миссионерского служения. ведь Его Слова и миссионерского служения. ведь 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: Михаил Ткачев 

♦ Общее пение  

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Трио: Марина, Оксана, Алексей 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение  

♦ 2-я проповедь: Геннадий Сергиенко 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ Сегодня будет совершен сбор средств по-
мощи братьям и сестрам, пострадавшим 

от военных действий в Грузии и Осетии. 

♦ 12 октября состоится членское собрание. 

♦ 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 

   ««««Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на 
пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья 
не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы, тебя в темни-не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы, тебя в темни-не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы, тебя в темни-не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы, тебя в темни-
цуцуцуцу» (» (» (» (Мф. 5:25)Мф. 5:25)Мф. 5:25)Мф. 5:25)  
 
   Однажды два брата поссорились из-за пустяка и избе-
гали друг друга. Один знакомый хотел их помирить. Три 
раза ходил он к старшему брату, но тот о мире и слы-
шать не хотел. Младшему же брату нездоровилось, а 
поскольку ему предстоял продолжительный и далекий 
путь по торговым делам, он просил своих друзей скло-
нить к миру брата; но и эта попытка оказалась безус-
пешной.  
 
   Младший брат уехал по своим делам, по пути заехал к 
одному пожилому офицеру, который более тридцати лет 
был хорошим и верным другом их семьи, и попросил 
его съездить к брату и склонить того к миру.  
 
   Трогательно было смотреть, как пожилой офицер со 
слезами на глазах умолял старшего из братьев поми-
риться. Наконец упрямство того сломилось, и он сказал: 
«Бог простил, и я прощаю». Это было поздно вечером. 
На следующее утро в семье младшего брата была боль-
шая тревога. Пришла телеграмма: «Сильно болен, вези-
те доктора». Слова эти, как гром, поразили старшего 
брата. Он побежал на почту и послал телеграмму: «Брат, 
Бог простил, и я прощаю, прости и меня!» Но через не-
сколько часов вновь была получена телеграмма: «Такой
-то, не приходя в сознание, умер».  
 
   Ужасно остаться в таком гнетущем состоянии. Поэто-Ужасно остаться в таком гнетущем состоянии. Поэто-Ужасно остаться в таком гнетущем состоянии. Поэто-Ужасно остаться в таком гнетущем состоянии. Поэто-
му мирись скорее, пока есть время. Говорят: му мирись скорее, пока есть время. Говорят: му мирись скорее, пока есть время. Говорят: му мирись скорее, пока есть время. Говорят: ««««Враждует Враждует Враждует Враждует 
только жизнь только жизнь только жизнь только жизнь ————    смерть всех примиряетсмерть всех примиряетсмерть всех примиряетсмерть всех примиряет». ». ». ». Это правда. Но Это правда. Но Это правда. Но Это правда. Но 
горе тому, кто во вражде умирает. горе тому, кто во вражде умирает. горе тому, кто во вражде умирает. горе тому, кто во вражде умирает.  
 
   Если мы хотим обрести счастье на земле и в вечно-
сти, никогда нельзя оставлять неулаженной ни одной 
ссоры с нашими ближними. Будем стараться устранять 
все, что сделали между нами гнев или наше себялюбие, 
высокомерие и гордость! Библия говорит: «Старайтесь 
иметь мир со всеми и святость, без которой никто не 
увидит Господа» (Евр. 12:14).  

П. К. Шатров 

М И Р И С Ь  С  С О П Е Р Н И К О М  


