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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  

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) 

«Не бойся, ибо Я — с тобою; не 
смущайся, ибо Я — Бог твой; Я укреплю 
тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя 
десницею правды Моей» (Ис. 41:10) 
 

 Зло и погибель от него 

            ««««Грешников преследует зло, а праведникам возда-Грешников преследует зло, а праведникам возда-Грешников преследует зло, а праведникам возда-Грешников преследует зло, а праведникам возда-

ется добромется добромется добромется добром» (» (» (» (Пр. 13:21) Пр. 13:21) Пр. 13:21) Пр. 13:21)     

 

   Римская императрица Агриппина (14—59) отравила 

своего мужа, императора Клавдия, и возвела на пре-

стол своего сына Нерона. Однако власть постепенно 

ускользнула из ее рук. Агриппина надеялась, что она 

будет управлять государством вместо Нерона, но ему 

не нравилось вмешательство матери, и он решил 

избавиться от нее и подослал убийц.  

 

   Когда предводительствующий убийцами Аницет 

направил меч в грудь Агриппины, она раздвинула 

свою тунику и сказала: «Вонзи в утробу мою твой меч 

за то, что она родила чудовище». Затем императрица 

упала и испустила дух под ударами Аницета и его спут-

ников. Так Агриппина возвела на престол своего соб-

ственного убийцу.  

 

   Да, нельзя на крови и слезах других создавать свое 

счастье. Как добро, так и зло имеет свои последствия, 

делающий зло — погибнет от зла. Агриппина пожала 

то, что посеяла.  

 

   У зла разные виды проявления, но один источник — 

дьявол. Полученного оскорбления не возвратить, а 

месть требует немалого труда, да и то, может быть, не 

удастся. Ибо часто бывает, что хотящие мстить не 

только не получают желаемого, но и попадают в боль-

шую беду, и нечаянно падают в яму, которую роют 

для ближнего. Так, Аман сам погиб на том дереве, 

которое было приготовлено неповинному Мардохею 

(Есф. 7:10).  

 

   Многие, ошибаясь, считают вредом и злом для на-

шего достоинства разное: одни — бедность, другие — 

болезни, или потерю имущества, или злословие, или 

смерть; и непрестанно об этом сокрушаются и плачут. 

Но никто не плачет о живущих нечестиво и, что хуже 

всего, часто даже считают их счастливыми, а это бы-

вает причиной всех зол. Но как оливы не могут произ-

расти от смоковницы, так и добро не может произра-

сти от зла.  

 

   Библия говорит: «Человек, умышленно делающий 

зло, ненавистен. За зло свое нечестивый будет от-

вергнут, а праведный и при смерти своей имеет на-

дежду» (Пр. 14:17,32).  
                                                                                   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: № 179 «О, как блажен»  

♦ Общее пение: № 1237 «Когда Христос меня 

простил»  

♦ Служение хора 

♦ 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

♦ Общее пение: № 192 «Мой Бог скала»  

♦ Материальное служение 

♦ Трио: «На Голгофу веди меня» -  

Алексей, Оксана, Марина 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение: № 70 «Как овечку, Пастырь» 

♦ Служение хора 

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - 

«Молитва о смелости» (Деян. 4:23-31) 

♦ Совершение Вечери Господней 

∗ № 427 «У креста» 

∗ № 421 «Знаешь ли ручей» 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ Отдел Милосердия и Благотворительности 
Т.О. желает провести для детей и подрост-
ков инвалидов рождественский вечер, где 
будет для них организовано чаепитие, рож-
дественская постановка, а также подарки. 
Служение будет проходить 13 декабря 
2008г. в 2 часа дня во Второй Славянской 
Церкви по адресу:  

6601 Watt Ave., North Highlands, CA 95660 

♦ 14 декабря 2008 г. в 6 часов вечера в 
Славянской Евангельской Баптистской 

Церкви состоится сестринское собрание. 

♦ 21 декабря 2008 г. в 6 часов вечера, нас 
посетит хор из Chinese Christian Family 
Church с праздничной Рождественской 

программой. 

♦ Есть возможность приобрести Библию с 

комментариями Джона Мак-Артура. 

♦ 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 

   ««««Не тщеславьтесь хищением; когда богатство умно-Не тщеславьтесь хищением; когда богатство умно-Не тщеславьтесь хищением; когда богатство умно-Не тщеславьтесь хищением; когда богатство умно-
жается, не прилагайте к нему сердцажается, не прилагайте к нему сердцажается, не прилагайте к нему сердцажается, не прилагайте к нему сердца» (» (» (» (Пс. 61:11)Пс. 61:11)Пс. 61:11)Пс. 61:11)  
 
   В Рио-де-Жанейро есть большой госпиталь. Фронтон 
его украшен золотой надписью: «Человеческое тщесла-
вие — людскому страданию».  
 
   Бразильский император Педру II (1825—1891) решил 
построить в своей столице госпиталь для хронически 
больных и увечных. Воззвание к населению Бразилии с 
просьбой о пожертвованиях на строительство госпиталя 
дало небольшой результат, поступления шли незначи-
тельные.  
 
   Тогда император объявил, что жертвующие не менее 
ста тысяч мильрейсов будут произведены в бароны, а 
те, кто пожертвует не менее двухсот пятидесяти тысяч, 
будут произведены в графы. В результате поступило 
несколько крупных пожертвований, и началось интен-
сивное строительство госпиталя.  
 
   На призрение больных и увечных денег не было, а на 
удовлетворение личного тщеславия пожертвования 
давались щедрой рукой. Строительство вскоре было 
завершено, и наступил день открытия. Собравшаяся 
многотысячная толпа с любопытством смотрела на за-
крытый большим полотном фронтон. Наконец полотно 
было снято, и все прочитали надпись: «Человеческое 
тщеславие — людскому страданию».  
 
   Подобной надписью можно было бы украсить многие 
пожертвования и добрые дела, которые были сделаны 
не по любви, а из тщеславия.  
 
   Тщеславие Тщеславие Тщеславие Тщеславие ————    это стремление к славе, почестям, почи-это стремление к славе, почестям, почи-это стремление к славе, почестям, почи-это стремление к славе, почестям, почи-
танию. Тщеславен тот, кто делает или говорит чтотанию. Тщеславен тот, кто делает или говорит чтотанию. Тщеславен тот, кто делает или говорит чтотанию. Тщеславен тот, кто делает или говорит что----
нибудь только ради мирской славы. Делание не из люб-нибудь только ради мирской славы. Делание не из люб-нибудь только ради мирской славы. Делание не из люб-нибудь только ради мирской славы. Делание не из люб-
ви к Богу, но ради похвалы от людей, каково бы оно ни ви к Богу, но ради похвалы от людей, каково бы оно ни ви к Богу, но ради похвалы от людей, каково бы оно ни ви к Богу, но ради похвалы от людей, каково бы оно ни 
было, находит себе не похвалу за благочестие, но осуж-было, находит себе не похвалу за благочестие, но осуж-было, находит себе не похвалу за благочестие, но осуж-было, находит себе не похвалу за благочестие, но осуж-
дение за человекоугодие или за честолюбие и зависть. дение за человекоугодие или за честолюбие и зависть. дение за человекоугодие или за честолюбие и зависть. дение за человекоугодие или за честолюбие и зависть. 
Будем же избегать тщеславия, этого льстивого грабите-Будем же избегать тщеславия, этого льстивого грабите-Будем же избегать тщеславия, этого льстивого грабите-Будем же избегать тщеславия, этого льстивого грабите-
ля духовных богатств, этого червя, подтачивающего ля духовных богатств, этого червя, подтачивающего ля духовных богатств, этого червя, подтачивающего ля духовных богатств, этого червя, подтачивающего 
добродетели. добродетели. добродетели. добродетели.  

П. К. Шатров 

Т Щ Е С Л А В И Е  


