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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) 

«Ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь»     (Лк. 2:11) 
 

 Любовь к бедным 

   ««««Блажен, кто помышляет о бедном! В день бедствия Блажен, кто помышляет о бедном! В день бедствия Блажен, кто помышляет о бедном! В день бедствия Блажен, кто помышляет о бедном! В день бедствия 

избавит его Господьизбавит его Господьизбавит его Господьизбавит его Господь» (» (» (» (Пс. 40:2)Пс. 40:2)Пс. 40:2)Пс. 40:2)  

 

   Жил один богатый христианин с женой и детьми в 

полном довольстве, ни в чем себе не отказывая. Но 

когда умерла его жена, а за ней умерли и дети, он стал 

копить деньги и прослыл скрягой. Он питался самой 

скудной пищей и носил одежду, пока она совсем не 

износится. Соседи не знали, жалеть его или завидовать 

ему, выражать почтение или презрение?  

 

   Прошло несколько лет. Недалеко от дома этого чело-

века начали строить большой дом. Двенадцать комнат 

было расположено рядом для бесприютных бедных 

старичков, а шесть, в стороне, для старушек. За домом 

был посажен садик с тенистыми аллеями и скамейка-

ми. Построив этот дом и обеспечив его средствами на 

будущее, затеявший это дело человек не захотел 

управлять приютом для престарелых и бедных. 

«Выберите, — сказал он жившим в селе людям, — из 

своей среды лучших, и пусть они управляют и смотрят 

за порядком в доме престарелых». Так и сделали.  

 

   Этот же богатый человек прожил еще несколько лет и 

по-прежнему находил радость жизни в радости бедных 

и престарелых. Вскоре он умер, но память о нем не 

умерла. В зале дома престарелых висит портрет добро-

детельного христианина.  

 

   Гуляют по залу прежде бедствующие, а теперь сытые 

и одетые старички и старушки и, смотря на его порт-

рет, рассказывают, как жил тот, кто так заботился о 

бедных при своей земной жизни.  

 

   Бог требует от нас праведности полной и добродете-Бог требует от нас праведности полной и добродете-Бог требует от нас праведности полной и добродете-Бог требует от нас праведности полной и добродете-

ли всеобъемлющей. Она слагается из добрых дел, доб-ли всеобъемлющей. Она слагается из добрых дел, доб-ли всеобъемлющей. Она слагается из добрых дел, доб-ли всеобъемлющей. Она слагается из добрых дел, доб-

рых чувств и ревности о славе Божией. Наша задача рых чувств и ревности о славе Божией. Наша задача рых чувств и ревности о славе Божией. Наша задача рых чувств и ревности о славе Божией. Наша задача 

заключается не только в том, чтобы говорить людям о заключается не только в том, чтобы говорить людям о заключается не только в том, чтобы говорить людям о заключается не только в том, чтобы говорить людям о 

Господе Иисусе Христе, но и в том, чтобы показать им Господе Иисусе Христе, но и в том, чтобы показать им Господе Иисусе Христе, но и в том, чтобы показать им Господе Иисусе Христе, но и в том, чтобы показать им 

Его.Его.Его.Его.  

 

   «Мы созданы на добрые дела» (Еф. 2:10). Значит, 

дела любви — это наша священная обязанность, это 

долг жизни каждого христианина, для этого нам и дана 

земная жизнь. Все добродетели — не что иное, как 

любовь в разных видах.  
                                                                                   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»  

♦ Служение хора 

♦ 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

♦ Общее пение: «Святая ночь»  

♦ Материальное служение 

♦ Служение хора 

♦ Участие детей 

Детский хор, Аня, Ната, Джесика, Бела... 

♦ Соло: Таня Хивренко - «Вера пастухов» 

♦ Стихотворение: Надежда Варлитская 

♦ Соло: Люба 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Трио: «Радуйтесь все» 

♦ Общее пение: «Тихая ночь» 

♦ Служение хора 

♦ 2-я проповедь: Николай Ларшин -  

«Что вы думаете о Христе» (Лк. 2:11) 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ Последняя возможность сдать членские 
взносы за 2008 год — воскресенье, 28 

декабря, 2008. 

♦ 25 декабря, в 11 часов утра - Первый 

День Рождества. 

♦ 31 декабря, в 10 часов вечера - Послед-

нее собрание в уходящем году. 

♦ 4 января, 2009 — дополнительный сбор 

для церкви «Любовь Христа» в г. Ульяновск. 

♦ 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 

   ««««В последний же великий день праздника стоял Иисус В последний же великий день праздника стоял Иисус В последний же великий день праздника стоял Иисус В последний же великий день праздника стоял Иисус 
и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пейи возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пейи возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пейи возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей» (» (» (» (Ин. Ин. Ин. Ин. 
7:37)7:37)7:37)7:37)  
 
   Однажды караван в пустыне испытывал сильную жаж-
ду, разбросанные по песку кости людей и животных 
свидетельствовали о том, что не один караван похоро-
нен на этом ужасном большом кладбище. Отовсюду 
слышались крики: «Воды, воды! Дайте воды!» Жутко бы-
ло смотреть, как широко открытые глаза умирающих от 
жажды смотрели на небо, где было видно только медно-
красное палящее солнце.  
 
   Вдруг кто-то сказал: «Надо развязать и отпустить ланей 
(которые были при караване), они найдут воду». Отпу-
щенные лани бросились с жалобным криком во все 
стороны, и одна из них своим природным чутьем дейст-
вительно нашла источник воды. Караван был спасен.  
 
   Весь мир представляет собой духовную пустыню, но в 
то же время в мире есть источник воды живой. «Кто 
жаждет, иди ко Мне и пей» — так провозгласил Иисус 
Христос на празднике в Иерусалиме. Священное Писа-
ние не говорит, что сразу в момент призыва люди на-
правились к Нему. Люди стали рассуждать между собой, 
даже ссориться. «Произошла о Нем распря в наро-
де» (Ин. 7:43). Они разбирали Его происхождение, гово-
рили о Его словах и делах, но на прямой Его призыв: 
«Кто жаждет, иди ко Мне и пей» — никто не откликнулся.  
 
   То же самое происходит и в наши дни. Духовную жаж-То же самое происходит и в наши дни. Духовную жаж-То же самое происходит и в наши дни. Духовную жаж-То же самое происходит и в наши дни. Духовную жаж-
ду имеют многие: одни недовольны собой, другие не ду имеют многие: одни недовольны собой, другие не ду имеют многие: одни недовольны собой, другие не ду имеют многие: одни недовольны собой, другие не 
находят применения своим силам, третьих терзают со-находят применения своим силам, третьих терзают со-находят применения своим силам, третьих терзают со-находят применения своим силам, третьих терзают со-
мнения и мучит желание найти правду, четвертые име-мнения и мучит желание найти правду, четвертые име-мнения и мучит желание найти правду, четвертые име-мнения и мучит желание найти правду, четвертые име-
ют жажду к очищению и перемене жизни. И так куда ни ют жажду к очищению и перемене жизни. И так куда ни ют жажду к очищению и перемене жизни. И так куда ни ют жажду к очищению и перемене жизни. И так куда ни 
взглянешь взглянешь взглянешь взглянешь ————    жажда, жажда и стремление к чемужажда, жажда и стремление к чемужажда, жажда и стремление к чемужажда, жажда и стремление к чему----то луч-то луч-то луч-то луч-
шему, идеальному. Несомненно, эту жажду в людях воз-шему, идеальному. Несомненно, эту жажду в людях воз-шему, идеальному. Несомненно, эту жажду в людях воз-шему, идеальному. Несомненно, эту жажду в людях воз-
буждает Иисус Христос, и Он же Сам может утолить ее, буждает Иисус Христос, и Он же Сам может утолить ее, буждает Иисус Христос, и Он же Сам может утолить ее, буждает Иисус Христос, и Он же Сам может утолить ее, 
ведь Он сказал: ведь Он сказал: ведь Он сказал: ведь Он сказал: ««««Блаженны алчущие и жаждущие прав-Блаженны алчущие и жаждущие прав-Блаженны алчущие и жаждущие прав-Блаженны алчущие и жаждущие прав-
ды, ибо они насытятсяды, ибо они насытятсяды, ибо они насытятсяды, ибо они насытятся» (» (» (» (Мф. 5:6). Пьет и утоляет жажду Мф. 5:6). Пьет и утоляет жажду Мф. 5:6). Пьет и утоляет жажду Мф. 5:6). Пьет и утоляет жажду 
только тот, кто приходит к Нему, приходит к Нему в мо-только тот, кто приходит к Нему, приходит к Нему в мо-только тот, кто приходит к Нему, приходит к Нему в мо-только тот, кто приходит к Нему, приходит к Нему в мо-
литве, с открытым сердцемлитве, с открытым сердцемлитве, с открытым сердцемлитве, с открытым сердцем....  

П. К. Шатров 

К Т О  Ж А Ж Д Е Т ,  И Д И  И  П Е Й  

Церковный бюджет на 2008 год $73,500    

Членские взносы на 24 декабря $70,071    

Для исполнения бюджета необходи-

мо собрать дополнительно 

$3,500   $3,500   $3,500   $3,500       


