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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 все благодарите: ибо такова о вас 
боля Божия во Христе Иисусе»  
                                       (1 Фес. 5:18) 
 

 Прекрасный посев 

   ««««Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть 

свою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух от духасвою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух от духасвою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух от духасвою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух от духа    

пожнет жизнь вечнуюпожнет жизнь вечнуюпожнет жизнь вечнуюпожнет жизнь вечную»  (»  (»  (»  (Гал. 6:7Гал. 6:7Гал. 6:7Гал. 6:7----8)8)8)8)  

 

   Вольфганг Гёте (1749—1832), величайший немец-

кий поэт, имел одну любопытную привычку: идя на 

прогулку, он любил наполнять свои карманы семе-

нами различных красивых цветов и, путешествуя по 

полям и лесам, взбираясь на горы и спускаясь в 

долины, постоянно сеял эти семена. И всюду, где он 

проходил, со временем вырастали прекрасные цве-

ты. Впоследствии невозможно было, конечно, уз-

нать, какие цветы посеял Гёте, а какие выросли са-

ми, но красоты в той местности стало больше.  

 

   А что сеем мы? То ли, что делает мир красивее, 

или то, что его обезображивает? Сеем ли мы цветы 

любви, мира и доброты Христовой или плевелы вра-

жды и ненависти?  

 

   В день сотворения мира Бог даровал земле спо-

собность производить растительность, приносящую 

по роду своему плод, могущую сеять семя (Быт. 

1:11) . Устанавливая времена посева и жатвы (Быт. 

8:22), Он благословляет семя праведника сторицею 

(Быт. 26:12) или, наоборот, разочаровывает ожида-

ния злых (Мих. 6:15).  

 

   В переносном смысле эта ответственность распро-

страняется и на выбор семени и почвы. Ибо «что 

посеет человек, то и пожнет». Сеющие нечестивость 

или неправду пожнут в семь раз более беды (Пр. 

22:8); сеющий ветер пожнет бурю (Ос. 8:7). Всегда 

нужно помнить следующий опыт: «Кто сеет скупо, тот 

скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пож-

нет» (2 Кор. 9:6). Вместо того чтобы сеять в плоть, 

нужно сеять в дух (Гал. 6:8) , не между тернами (Иер. 

4:3) , а в мире и правде (Ос. 10:12). Будем же сеять 

только доброе и прекрасное!  

 

 Сейте разумное, доброе, вечное, 

 Сейте! Спасибо вам скажет сердечное  

 Русский народ... 

                                                Н. А. Некрасов 



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.     

Утреннее богослужение: Утреннее богослужение: Утреннее богослужение: Утреннее богослужение: 10:0010:0010:0010:00    

♦ Чтение Священного Писания 

♦ Молитва 

♦ Стихотворение: Ирина Пинкевич 

♦ Общее пение: № 737 «Славьте Бога»  

♦ Общее пение: № 93 «Великий Бог»  

♦ Служение хора: «Величие» 

♦ 1-я проповедь: Валерий Конопелкин 

♦ Общее пение: № 715 «Если в бурях жизни»  

♦ Материальное служение 

♦ Стихотворение: Надежда Варлитская 

♦ Служение хора: «Создатель мира» 

♦ Участие детей 

♦ Соло: Изабелла Токарева - «Жизнь без плода» 

♦ Соло: Таня Хивренко - «Услышь сердца» 

♦ Стихотворение: Алена Ткачева 

♦ Трио: Оксана, Лариса, Алена -  

«Что отдал ты Ему» 

♦ Общее пение: № 1182 «Создана земля»  

♦ Трио: Марина, Оксана, Алексей -  

«Нива вся белешенька стоит» 

♦ Служение хора: «Господь Велик» 

♦ 2-я проповедь: Геннадий Сергиенко 

♦ Служение хора: «Он Иегова» 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ Каждый месяц, в субботу 
перед совершением Вече-
ри Господней, в 19:00 
собираются все сестры, 
желающие участвовать в малой молитвенной 

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 

    ««««За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во 
Христе ИисусеХристе ИисусеХристе ИисусеХристе Иисусе» (1 » (1 » (1 » (1 Фес. 5:18)Фес. 5:18)Фес. 5:18)Фес. 5:18)  
 
   Во время Второй мировой войны пастор увидел в 
церкви, среди недели, молящегося двенадцатилетнего 
мальчика и спросил его, как часто он молится.  
 
   «Каждый день», – ответил мальчик. «Наверно, отец на 
фронте?» – «Нет, мой отец вернулся домой. Поэтому я 
каждый день прихожу сюда, в церковь, благодарить 
Бога за то, что отец мой вернулся домой здоровым».  
 
   Кто из нас, христиан, похож на этого мальчика? Не 
бываем ли мы чаще похожими на девять прокаженных, 
исцеленных Иисусом Христом и не пришедших поблаго-
дарить Бога за дарованное исцеление?  
 
   Ничто так не угодно Богу, как благодарность. За что 
более всего мы, христиане, должны благодарить Бога? 
Несомненно, за все блага, но более всего за следую-
щее: Он Сына Своего Единородного послал в мир во 
искупление и спасение рода человеческого и предал 
Его на смерть. Он призвал нас «из тьмы в чудный Свой 
свет; некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда 
непомилованные, а ныне помилованы» (1 Пет. 2:9-10). 
Он возжигает в нас светильник веры елеем милости 
Своей, подает нам благодать Свою и отпущение грехов. 
Он подает надежду вечной жизни во Христе Иисусе, за 
что апостол Петр благодарит и воспевает Бога, как учит 
и нас, христиан. Он хранит от дьявола, который «ходит, 
как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1 Пет. 5:8). Он 
предостерегает от греха, в который непрестанно падали 
бы мы по немощи, если бы милость Его не предваряла 
и не сохраняла. Тот, кто хочет быть благодарным Богу, 
Создателю и Искупителю своему, не напрасно назы-
ваться христианином и по окончании временной жизни 
получить вечную, тот пусть помнит и благодарным серд-
цем воспевает благость Божию. Христианская вера 
требует этого от всякого христианина.  
 
   Нужно воздавать Богу благодарность чаще, чем мы Нужно воздавать Богу благодарность чаще, чем мы Нужно воздавать Богу благодарность чаще, чем мы Нужно воздавать Богу благодарность чаще, чем мы 
дышим.дышим.дышим.дышим. 
 

П. К. Шатров 

З А  В С Е  Б Л А Г О Д А Р И Т Е  

За жатву дивную Твою  
Тебе я славу, честь пою,  
За год усердного труда:  

Ты не оставил без плода.  
Ты солнце, дождик посылал,  

Мой дух в Тебе лишь ликовал,  
Садила я, а Ты взрастил  

И чудный плод мне подарил. 

“ 

” 


