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Директор воскресной школы: Надежда Шевчук 

Сестринское служение: Ирина Пинкевич 
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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) 

«И кто не берет креста своего и следует 
за Мною, тот не достоин Меня»       
                                          (Мф. 10:38) 
 

 Упование на Господа 

   ««««Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он 

совершитсовершитсовершитсовершит» (» (» (» (Пс. 36:5)Пс. 36:5)Пс. 36:5)Пс. 36:5)  

 

   Павел Гергард был проповедником в Бранденбурге, 

в Германии, но курфюрст Бранденбургский не любил 

его проповеди и послал ему сказать: «Гергард, если ты 

не можешь изменить своих проповедей, ты должен 

оставить эту страну».  

 

   Павел послал ответ, что для него тяжело будет оста-

вить свой дом, своих близких, свой народ, свою страну 

и свои средства к существованию, но он может пропо-

ведовать только то, что находит в Слове Божием, и 

доколе будет жить, будет проповедовать только это.  

 

   Итак, он отправился в изгнание с женой и малыми 

детьми. В конце первого дня они пришли в лес и оста-

новились на ночлег в постоялом дворе. Малые дети 

плакали и прижимались к матери, и она, бодро дер-

жавшаяся весь день, начала плакать. От этого Павлу 

стало тяжело на сердце. Он пошел в лес помолиться. И 

там в лесу он вспомнил слова: «Предай Господу путь 

твой, и уповай на Него, и Он совершит». – «Правда, – 

подумал он, – теперь именно то время, когда мне надо 

уповать на Господа. Он покажет мне выход. Он совер-

шит».  

 

   Возвратившись в постоялый двор, он рассказал же-

не о пришедших ему на память словах из Священного 

Писания. Она вытерла слезы и ободрилась, как и Па-

вел. Едва они легли отдыхать, как послышался громкий 

стук в дверь.  

 

   Когда хозяин открыл дверь, всадник громко сказал: 

«Я – гонец. Я еду от герцога Христиана Мерзенбургско-

го и ищу Павла Гергарда. Не знаете, проходил ли он 

здесь?» – «Павел Гергард? – сказал хозяин. – Да, он 

ночует у меня».  

 

   «Тогда ведите меня к нему немедленно», – сказал 

герцогский гонец. Гонец передал Гергарду большой 

запечатанный пакет от Христиана, в котором было 

сказано: «Павел Гергард, приходи в мою страну и бу-

дешь иметь церковь, людей, дом, средства к существо-

ванию и свободу проповедовать Евангелие».  

 

   Блажен, кто постоянно уповает на Господа, сила Ко-

торого не имеет предела и слава не имеет конца. Упо-

вайте на Господа!  
                                                                                   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: «Когда Христос меня простил»  

♦ Общее пение: «Я хочу с Тобой поговорить»  

♦ 1-я проповедь: Виталий Токарев 

♦ Общее пение: «О, наш Отец на небесах»  

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение: «Я нуждаюсь в Тебе» 

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  

«Где Родился Царь Иудейский» (Мф. 2:1-12) 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ 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 

   ««««Ибо еще немного, очень немного, и Грядущий при-Ибо еще немного, очень немного, и Грядущий при-Ибо еще немного, очень немного, и Грядущий при-Ибо еще немного, очень немного, и Грядущий при-
идет и не умедлитидет и не умедлитидет и не умедлитидет и не умедлит» (» (» (» (Евр. 10:37)Евр. 10:37)Евр. 10:37)Евр. 10:37)  
 
   Миссионер и путешественник Давид Ливингстон со-
вершал свое второе путешествие через всю Африку. С 
ним следовало триста негров. Деньги у Ливингстона 
кончились. Он отдал последние вещи одному вождю 
племени из Замбии, попросил его заботиться и кормить 
до его возвращения из Англии этих триста человек, ко-
торые сопровождали его при исследовании Африки. 
Вождь согласился. Неграм же Давид обещал, сделав 
свои дела в Англии, вернуться в Африку и на корабле 
доставить их на родину.  
 
   Как только Давид Ливингстон покинул Африку, мест-
ные жители начали насмехаться над неграми, сопрово-
ждавшими миссионера. Им говорили: «Когда и где вы 
видели, чтобы белый человек заботился о черных? И не 
думайте, что он когда-нибудь вернется». Но триста нег-
ров из племени Макололо ожидали; ожидали два года. 
Над ними все больше и больше смеялись. Но они отве-
чали: «Вы не знаете нашего отца (так они звали Ливинг-
стона), он не обманет, он обязательно вернется. И нас 
вернет на нашу родину».  
 
   На третий год население услышало шум со стороны 
моря. Люди побежали на берег и увидели приближаю-
щийся большой корабль. Среди негров вдруг раздался 
громкий и радостный крик: «Наш отец! Наш отец!» Не-
гры из племени Макололо бросились в волны океана и 
поплыли к кораблю. Забравшись через борт на палубу, 
они начали обнимать Ливингстона со словами: «Мы 
знали, что ты вернешься!»  
 
   Если человек умеет быть верным лишь потому, что он 
научен Иисусом Христом, то разве не исполнит Свое 
обещание Сам Христос? Он непременно придет, как 
только совершит то, о чем написано в Евангелии: 
«Когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и 
возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я. А куда Я иду, 
вы знаете, и путь знаете» (Ин. 14:3-4).  
 
   Он придет за теми, которые Его ожидают и свидетель-
ствуют миру о том, что Он придет.  

П. К. Шатров 

И И С У С  Х Р И С Т О С  П Р И Д Е Т  

Церковный бюджет на 2008 год $73,500    

Членские взносы на 28 декабря $70,071    

Для исполнения бюджета необходи-

мо собрать дополнительно 

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


