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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) 
«Блаженны кроткие, ибо они 
наследуют землю»     (Мф. 5:5) 
 

 Божии крылья 

   ««««Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны чело-Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны чело-Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны чело-Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны чело-

веческие в тени крыл Твоих покойнывеческие в тени крыл Твоих покойнывеческие в тени крыл Твоих покойнывеческие в тени крыл Твоих покойны» (» (» (» (Пс. 35:8)Пс. 35:8)Пс. 35:8)Пс. 35:8)  

 

   В одной деревне пожар уничтожил несколько дво-

ров, на другое утро пришедшие на пожарище обра-

тили внимание на какую-то черную кочку возле уце-

левшего забора, похожую на обгоревшую шапку. 

Кто-то тронул ее ногой, и она опрокинулась, а из-под 

нее выбежали цыплята. Наседка пыталась увести 

цыплят от огня, но те не понимали опасности. Тогда 

она распростерла свои крылья и закрыла ими своих 

птенчиков. Наседка сгорела, а цыплята под ее 

крыльями остались живы.  

 

   Так и Иисус Христос, «как птица птенцов», собира-

ет детей Своих под крылья Свои, дабы защитить их 

от гнева Божия. Этот огонь излился на Иисуса Христа 

на Голгофском кресте, но те, которые укрылись и 

укроются под Его крыльями, будут сохранены Им от 

огня гнева Божия.  

 

   Крест Иисуса Христа олицетворяет великую силу 

ненависти Божией ко греху, равно как и бесконеч-

ность любви Божией к грешнику. Через смерть Агн-

ца Божия на кресте был пригвожден ко кресту грех 

всех, кто верит во Христа. Его смерть стала основа-

нием нашей надежды, обетованием нашей победы.  

Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешных лю-

дей. Он пришел, чтобы утолить гнев Божий. Он при-

шел, чтобы выкупить людей с торжища сатаны. Он 

пришел, чтобы навеки победить дьявола. Он при-

шел, чтобы восторжествовать над адом и могилой. 

Он мог это сделать только одним-единственным 

средством. Перед Ним лежал только один путь — путь 

Голгофы.  

 

   На вопрос: «Любит ли Бог меня?» — Голгофа являет 

собою исчерпывающий ответ. Никто еще не любил и 

не любит нас так жертвенно, как любит нас Бог. Лю-

бовь человеческая — «по заслугам», а любовь Божия 

— «по благодати», даром, без всяких на то причин, 

без всяких на то заслуг. «Ибо так возлюбил Бог мир, 

что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, 

верующий в Него, не погиб, но имел жизнь веч-

ную» (Ин. 3:16).  
                                                                                   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: № 761 «Как счастлив я»  

♦ Общее пение: № 346 «Иисуса ты впусти»  

♦ Служение хора 

♦ 1-я проповедь: Алексей Коновальчк 

♦ Общее пение: № 1179 «Скоро день тот придет»  

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение: № 184 «Твердо я верю»  

♦ Служение хора 

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - «Дети 

Света» (Еф. 5:8-17) 

♦ Общее пение: № 763 «Я хочу за Тобою идти» 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ Сегодня 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 

   ««««Когда изберу время, Я произведу суд по правдеКогда изберу время, Я произведу суд по правдеКогда изберу время, Я произведу суд по правдеКогда изберу время, Я произведу суд по правде» » » »     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ((((Пс. 74:3)Пс. 74:3)Пс. 74:3)Пс. 74:3)  
 
   Однажды богатый купец потерял кошелек с деньгами 
и объявил, что в его кошельке было две тысячи долла-
ров, пообещав половину денег отдать тому, кто найдет 
их. Один рабочий нашел деньги и принес их купцу, но 
купец не захотел отдать обещанную сумму и соврал, что 
будто бы в его кошельке кроме денег был еще дорогой 
камень. «А где же камень, который был в кошельке? 
Отдай мне камень, тогда получишь обещанную тысячу 
долларов ».  
 
   Огорченный рабочий пошел к судье, и судья рассудил: 
«Ты, — сказал он купцу, — объявил, что в твоем кошель-
ке было две тысячи долларов, и в найденном столько и 
оказалось, поэтому нашедший подумал, что это коше-
лек твой. Теперь же ты говоришь, что там был еще до-
рогой камень. В этом же кошельке нет камня, следова-
тельно, кошелек не твой. Пусть же он останется у рабо-
чего, пока найдется его хозяин. Ты же объяви о своей 
потере вторично». Купец был уличен во лжи и отдал обе-
щанную сумму денег.  
 
   Даже на справедливом человеческом суде ложь, лу-
кавство и вообще всякий обман и порочность людей 
осуждается, а что будет, когда придет истинный Судья? 
Он всеведущий и всевидящий, Ему и свидетели не нуж-
ны.  
 
   Хотя Бог милостив, но Он и праведен. И правда Его 
требует, чтобы нераскаявшийся грешник, как презрев-
ший вечный Божий закон и Самого Бога, был наказан. 
Это непременно будет с нераскаявшимися и преступив-
шими закон, что бы они ни измышляли для смягчения и 
оправдания при угрызениях совести. «Бог поругаем не 
бывает» (Гал. 6:7). Благость Божия и долготерпение про-
являются в том, что Он терпит грешника, нарушающего 
Его святой закон, не сразу наказывает его, ожидает его 
покаяния или, как учит апостол, «ведет... к покая-
нию» (Рим. 2:4). Но когда грешник пренебрегает этим 
богатством Божией благодати и остается нераскаяв-
шимся и ожесточенным, тогда правда Божия вступает в 
свое дело и воздает ему по делам его (Рим. 2:6). 

П. К. Шатров 

Б О Ж И Й  С У Д  


