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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) 

«Дети мои! станем любить не словом 
или языком, но делом и истиною»       
                                          (1 Ин. 3:15) 
 

Вы - соль земли 

   ««««Вы Вы Вы Вы ————    соль земли. Если же соль потеряет силу, то соль земли. Если же соль потеряет силу, то соль земли. Если же соль потеряет силу, то соль земли. Если же соль потеряет силу, то 

чем. сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негод-чем. сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негод-чем. сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негод-чем. сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негод-

на, как разве выбросить ее вон на попрание лю-на, как разве выбросить ее вон на попрание лю-на, как разве выбросить ее вон на попрание лю-на, как разве выбросить ее вон на попрание лю-

дямдямдямдям» (» (» (» (Мф. 5:13)Мф. 5:13)Мф. 5:13)Мф. 5:13)  

 

   Брюс Бартон рассказывал, как однажды ему при-

шлось, в ходе выполнения первого важного задания 

на поприще журналистики, писать серию статей о 

евангелисте Билли Санди.  

 

   Были выбраны три города. «Я говорил с торговцами, 

— писал Бартон, — и мне рассказывали, что во время 

богослужений и после них люди приходили и платили 

по счетам столь старым, что их давно уже списали».  

 

   Потом Брюс Бартон посетил председателя торговой 

палаты города, в котором за три года до того побывал 

Билли Санди. «Я не принадлежу ни к какой церкви, — 

сказал председатель торговой палаты, — и я никогда не 

ходил в церковь, но вот что я вам скажу. Если бы сей-

час предложили пригласить в этот город Билли Санди, и 

если бы я знал о его деятельности то, что я знаю сей-

час, и если бы церковь не смогла достать необходи-

мые для этого деньги, я бы в полдня достал эти деньги 

у людей, которые вообще в церковь не ходят. Билли 

Санди оставил после себя иную моральную атмосфе-

ру».  

 

   Брюс Бартон собирался писать о Билли Санди крити-

ческие статьи, но ему пришлось в своих статьях отдать 

должное очищающей силе христианского благовество-

вания.  

 

   Сущность истинного деятельного христианства не в 

больших познаниях, не в силе благих (но переменчи-

вых) чувств, не в поверхностном исправлении своего 

поведения, которого требует мир. Она — в совершен-

ном отвержении от греха. Христианство призывает 

людей покаяться, чтобы получить прощение. Ему нече-

го сказать тем людям, которые не знают за собой ни-

чего такого, в чем следует покаяться, чтобы получить 

прощение.  

 

   Христианство никогда не может остаться лишь внут-

ренним душевным переживанием; оно должно быть 

жизнью в глазах всех людей. Достоинство, великоду-

шие, доброта и честность приходят вместе с христиан-

ством, принявшим Иисуса Христа.  
                                                                                   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: «Радуйся мир»  

♦ Общее пение: «Вот волхвы с востока идут»  

♦ 1-я проповедь: Виталий Токарев 

♦ Общее пение: «Рождество Христово»  

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение: «Что за Дитя в хлеву» 

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  

«Рождество Иисуса Христа» (Мф. 1:18-25) 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ Сегодня, в 6 часов вечера, нас посетит хор 
из Chinese Christian Family Church с празд-

ничной Рождественской программой. 

♦ 24 декабря, в 6 часов вечера - Ночь Рож-

дества. 

♦ 25 декабря, в 11 часов утра - Первый 

День Рождества. 

♦ 31 декабря, в 10 часов вечера - Послед-

нее собрание в уходящем году. 

♦ Планируя бюджет на 2008 г., мы заложили 
собрать сумму в $73,500.00. На 25 декаб-
ря мы собрали $67,621.00. Мы в минусе, 

примерно на $6,000.00. 

♦ 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 

   ««««Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам 
быть некоторым начатком Его созданийбыть некоторым начатком Его созданийбыть некоторым начатком Его созданийбыть некоторым начатком Его созданий» (» (» (» (Иак. 1:18)Иак. 1:18)Иак. 1:18)Иак. 1:18)  
 
   На отдаленном острове Тихого океана работал среди 
туземцев христианский миссионер. Многие слушали его 
горячую евангельскую проповедь, и некоторые прини-
мали ее к сердцу. Один из уверовавших в Иисуса Хри-
ста дикарей, более других вникающий в новое учение, 
захотел побеседовать с миссионером наедине и при-
шел к нему домой.  
 
   «Не сможешь ли ты мне объяснить, – сказал он, – 
отчего у меня теперь совсем другие мысли и чувства, 
чем прежде? Ведь ты сам знаешь, как я охотно слушаю 
твои проповеди; но все-таки прежде влекло меня к при-
вычной греховной жизни; теперь – все переменилось. 
Меня больше не влечет ко греху, и нет для меня боль-
шей радости, чем читать Священное Писание. Когда 
прежние мои товарищи пробуют сманить меня и заста-
вить забыть все, чему я у тебя научился, то это им не 
удается. То, что мне было дороже прежде, утратило 
свою прелесть, и я теперь люблю совсем другое». – 
«Скажи, а сам ты чем объясняешь себе такую переме-
ну?» – спросил его миссионер. «Я думаю, – но с трудом 
решаюсь высказать это, так высоко оно, – что Дух Свя-
той производит во мне эту перемену, отвращая мое 
сердце от греха и привлекая к Богу».  
 
   Слова его дышали глубокой верой, и все существо 
его, казалось, было проникнуто благоговением. Новооб-
ращенный христианин был прав, как мы видим из Пи-
сания: «Вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на 
сердцах их, и буду их Богом, а они будут Моим наро-
дом» (Евр. 8:10).  
 
   Рождение свыше – это есть слияние божественной 
жизни с человеческой душой. Эта пересадка, или про-
никновение, божественного естества в человеческую 
душу делает нас чадами Божиими. Рождение свыше 
есть новое рождение, и оно сообщает нам новую при-
роду – природу Духа Божия. Поэтому мы никогда не 
сможем начать новой жизни, пока не будем рождены 
свыше, пока не примем новой природы. Христианство 
есть жизнь, жизнь Божия в сердце рожденного свыше 
человека.  

П. К. Шатров 

Р О Ж Д Е Н И Е  С В Ы Ш Е  


