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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, если вы будете прощать людям 
согрешения их, то простит и вам Отец 
ваш Небесный»    (Мф. 6:14) 
 

 Не умолкайте 

   ««««О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте, не О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте, не О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте, не О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте, не 

умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и до-умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и до-умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и до-умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и до-

коле не сделает Иерусалима славою на землеколе не сделает Иерусалима славою на землеколе не сделает Иерусалима славою на землеколе не сделает Иерусалима славою на земле» (» (» (» (Ис. Ис. Ис. Ис. 

62:662:662:662:6----7) 7) 7) 7)  

 

   Когда погибал морской гигант «Титаник», по телегра-

фу неслись просьбы о помощи. Эти просьбы были при-

няты двумя кораблями: «Калифорнией» и «Карпатией». 

«Карпатия» сразу же ответила: «Идем на полных парах, 

крепитесь!» С большой поспешностью она пришла к 

месту катастрофы, и ей удалось спасти восемьсот пас-

сажиров.  

 

   «Калифорния» же не сделала ни одного движения, 

хотя была ближе к «Титанику», чем «Карпатия». Оказа-

лось, что «Калифорния» застряла во льдах, не было 

огня, она не могла разжечь котлы, чтобы пустить ма-

шину в ход, и сама нуждалась в помощи.  

    

            Так и наша христианская деятельность, наше влия-Так и наша христианская деятельность, наше влия-Так и наша христианская деятельность, наше влия-Так и наша христианская деятельность, наше влия-

ние на других зависит от того, в каком состоянии нахо-ние на других зависит от того, в каком состоянии нахо-ние на других зависит от того, в каком состоянии нахо-ние на других зависит от того, в каком состоянии нахо-

дится наш внутренний человек. Если у нас нет дится наш внутренний человек. Если у нас нет дится наш внутренний человек. Если у нас нет дится наш внутренний человек. Если у нас нет ««««огняогняогняогня» » » » 

любви Христовой и Духа Святого, мы не сможем сде-любви Христовой и Духа Святого, мы не сможем сде-любви Христовой и Духа Святого, мы не сможем сде-любви Христовой и Духа Святого, мы не сможем сде-

лать и малейшего движения, чтобы спасти хотя бы лать и малейшего движения, чтобы спасти хотя бы лать и малейшего движения, чтобы спасти хотя бы лать и малейшего движения, чтобы спасти хотя бы 

одну душу. одну душу. одну душу. одну душу.     

 

   Без любви к ближним мы не люди, а бездушные из-

ваяния: наши слова о любви — «медь звенящая»; наши 

чувства — засохший гипс. Как печь без огня не может 

быть теплой, так и человек, чуждый Бога, не имеющий 

в себе Бога, не может испытывать любви к ближним. 

Любовью к ближнему определяются все лучшие чувст-

ва: сострадание, доброта, жертвенность, нежность, 

мудрость, кротость, смирение и т. п. Ощущая в сердце 

своем такие чувства, нам нетрудно любить наших 

ближних, и наши слова о Господе окажут большое 

влияние на их сердца.  

 

   Дух же Святой есть невещественный огонь, который 

действует двумя силами: светом веры и полнотой люб-

ви. Он разгоняет тьму сомнений; дает человеку воз-

можность видеть себя самого в наготе растленной 

природы, познать мир в отношении к душе и ощутить 

присутствие Бога как источника света. Как тело — ду-

шой, так душа огнем Духа Святого оживляется 

  
                                                                                   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: «Дни прошли и снова  

собрались друзья»  

♦ Общее пение: «Снова за окном белая зима»  

♦ 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

♦ Общее пение: «Мы бодрей на жизненном пути 

пойдем, если будем доверять Иисусу»  

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Соло: Натали 

♦ Стихотворение: Надежда Варлитская 

♦ Трио: Наташа, Оксана, Марина 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение: «Улетают года,  

неизбежно, как звук» 

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  

«Измерение Жизни» (Пс. 89:12) 

♦ Встречаем Новый Год на коленях... 

 

* В программе возможны изменения. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ 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 Ангелам Своим заповедает о тебе Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе ————    охранять охранять охранять охранять 
тебя на всех путях твоихтебя на всех путях твоихтебя на всех путях твоихтебя на всех путях твоих» (» (» (» (Пс. 90:11)Пс. 90:11)Пс. 90:11)Пс. 90:11)  
 
   Клифф Кастер рассказывал, что в 1968 году в Южном 
Вьетнаме целая деревня получила ангельскую защиту. 
Клифф Кастер и Кейт Свогерти навещали деревню, в 
которой было много христиан. Партизан Вьетконга час-
то присутствовал на богослужениях христиан в этой де-
ревне, и однажды он предупредил их о грядущей атаке 
тысячи вьетконговцев.  
 
   Жители деревни решили доверить Богу свою защиту. 
Вместо того чтобы попытаться бежать и спрятаться в 
страхе, они усердно молились Богу, просили Его о защи-
те и пели христианские гимны. И Господь наполнил их 
сердца необычным миром и покоем.  
 
   На следующий день рано утром послышались выстре-
лы. Но затем они внезапно прекратились. Никто больше 
не нарушил тишины в течение этого и последующих 
дней. Через несколько дней вьетконговские солдаты 
были взяты в плен силами Южного Вьетнама и приве-
дены в эту деревню.  
 
   Жители деревни их спросили: «Почему вы прекратили 
наступление на деревню?» И они ответили: «Когда мы 
открыли огонь, то вокруг деревни совершенно внезап-
но возникли большие люди, одетые в светящиеся бе-
лые одежды. Мы открыли по ним огонь, но они не пада-
ли. Они сияли ярче солнца, и мы не могли по ним по-
пасть. Мы были в ужасе и беспорядочно побежали в 
разные стороны».  
 
   Может быть, кто-то скажет, что связь между молитвой 
и помощью ангелов и другими чудесами случайна, но 
Уильям Темпл, последний Архиепископ Кентерберий-
ский, сказал: «Когда я молюсь, то совпадения происхо-
дят, а когда не молюсь — то их нет». «Чудесно, — говорил 
Тихон Задонский, — что видимый свет, по велению Бо-
жию, создан для нас, но еще чудеснее, что святые Анге-
лы служат нашему спасению». «Ангел Господень ополча-
ется вокруг боящихся Его» (Пс. 33:8). «Не все ли они 
суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, 
которые имеют наследовать спасение?» (Евр. 1:14).  
 

П. К. Шатров 

А Н Г Е Л Ь С К А Я  О Х Р А Н А  


