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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) 

«Придите ко Мне все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас»  
                                       (Мф. 11:28) 
 

 Божия верность 

   ««««Ибо слово Господне право, и все дела Его вер-Ибо слово Господне право, и все дела Его вер-Ибо слово Господне право, и все дела Его вер-Ибо слово Господне право, и все дела Его вер-

ныныныны» (» (» (» (Пс. 32:4)Пс. 32:4)Пс. 32:4)Пс. 32:4)  

 

   Однажды один пастор, испытывая веру пожилой, но 

очень искренней, любящей Господа и радостной сест-

ры, спросил ее: «Аннушка, а что бы вы сказали, если 

бы Господь, после всего того, что Он сделал уже для 

вас, все-таки не принял вас в Свою небесную оби-

тель?»  

 

   «Ну, как Ему угодно, — ответила сестра, — но если 

бы Бог это сделал, то Он от этого потерял бы больше, 

чем я». — «Как так?» — спросил пастор. «Да так, — Он 

потерял бы святость и славу Своей верности и пра-

ведности; Ему бы после этого нельзя было бы верить». 

Действительно, как можно было бы верить такому 

Богу, Который не верен Своим обещаниям? Но наш 

Господь верен Своим словам и делам, а потому мы 

можем всегда положиться на Него и доверять Ему.  

 

   Верность — это свойство верного, полная предан-

ность, правдивость, твердость в слове, стойкость в 

деле; надежность, точность, достоверность, истина. 

Верный — заслуживающий полного доверия, не вы-

зывающий сомнения в своей надежности, надежный; 

соответствующий истине и действительности; пра-

вильный, точный и безошибочный.  

 

   Бог верен. Он верен в Своей любви. Ему чужды 

изменения, Он не ведает и тени перемены. Он верен 

Своему намерению. Он не оставляет дело незакон-

ченным. Он во всех обстоятельствах верен; как Отец 

— Он не отречется от Своих, как Творец — Он не оста-

вит дела рук Своих. Он верен Своим обетованиям, и 

каждое обетование обязательно исполнится для вся-

кого верующего. Он верен Своему завету, который 

Он заключил с нами во Христе Иисусе и засвидетель-

ствовал Кровью Его жертвы. Он верен Своему Сыну и 

не допустит, чтобы Его драгоценная Кровь текла на-

прасно. Он верен Своему народу, которому Он обе-

щал вечную жизнь и от которого не отвратит лица 

Своего. Библия говорит: «Бог верен, и нет неправды в 

Нем; Он праведен и истинен» (Вт. 32:4).  

 
                                                                                   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: № 168 (417) «Небесный луч»  

♦ Общее пение: № 607 (142) «Вести ангельской 

внемли»  

♦ 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

♦ Общее пение: № 699 (305) «Пусть Иисус моим 

сердцем владеет»  

♦ Материальное служение 

♦ Дуэт: Оксана, Лариса 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение: № 1071 «Я хочу с Тобою быть» 

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Мария — благословенная между  

женами» (Лк. 1:26-38) 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ Сегодня, в 6 часов вечера в Славянской 
Евангельской Баптистской Церкви состоит-

ся 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 

   ««««Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда 
всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем слу-всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем слу-всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем слу-всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем слу-
жит Богужит Богужит Богужит Богу» (» (» (» (Ин. 16:2)Ин. 16:2)Ин. 16:2)Ин. 16:2)  
 
   В царствование юного короля Франции Карла IX 
(1550— 1574) его мать, Екатерина Медичи (1519—
1589), фактически правила страной. Питая ненависть к 
гугенотам (кальвинистам), она организовала во Фран-
ции против них тайный заговор. Нападение было назна-
чено на 24 августа 1572 года. Чтобы лучше скрыть 
свои замыслы, Медичи даже выдала свою дочь за Ген-
риха, короля Наварры, вождя гугенотов, и бракосочета-
ние было назначено на то же число.  
 
   Во время брачного пира, в полночь, колокол королев-
ского дворца дал знак католическому населению Пари-
жа к резне гугенотов; в других городах по условленному 
сигналу сделали то же. И в эту страшную, так называе-
мую Варфоломеевскую ночь погибло за свои религиоз-
ные убеждения свыше тридцати тысяч гугенотов. Был 
убит также глава гугенотов — талантливый адмирал, 
граф Колиньи.  
 
   По случаю этой трагической резни и особенно по слу-
чаю убийства адмирала Колиньи кардинал Гезий из 
Польши в письме к кардиналу Лотарингии Гвизию пи-
сал: «Когда я услыхал, что убит тобой враг наш Колиньи, 
то это известие наполнило сердце мое радостью и уте-
шением. Я благодарю Всемогущего за великую благо-
дать, которой резня в ночь святого Варфоломея одари-
ла Францию. Молю Бога, чтобы подобную благодать Он 
послал также и на Польшу».  
 
   Это большая и скорбная трагедия прошлого. Религи-
озный фанатизм (исступленная преданность своей ре-
лигии, соединенная с крайней нетерпимостью к иным 
верованиям) — как он опасен. Да сохранит Господь 
всех верующих людей от такого низкого духовного со-
стояния!  
 
   Библия говорит: «Более же всего облекитесь в лю-
бовь, которая есть совокупность совершенства; и да 
владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому 
вы и призваны в одном теле; и будьте дружелюб-
ны» (Кол. 3:14-15).  

П. К. Шатров 

Б У Д У Т  Д У М А Т Ь ,  Ч Т О  Б О Г У  С Л У Ж А Т  


