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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) 

«Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих»                  
                                        (Ин. 15:13) 
 

 Не гневайтесь. Миритесь 

   ««««Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во 

гневе вашемгневе вашемгневе вашемгневе вашем» (» (» (» (Еф. 4:26)Еф. 4:26)Еф. 4:26)Еф. 4:26)  

 

   В одном промышленном городе на шахте произошла 

катастрофа. Много шахтеров было засыпано землей. 

Тела их выкопали и подняли из шахты наверх. Над 

одним телом склонилась молодая женщина и, всматри-

ваясь в неподвижное лицо мужа, горько плакала. Из 

сердца ее вырывался временами отчаянный крик: «О, 

если бы я к нему была более ласковой! О, если бы он 

хотя бы на минуту ожил, чтобы я могла ему сказать, 

как я люблю его; чтобы я могла попросить у него про-

щения за все зло, которое я ему сделала. О, если бы я 

была более ласковой!»  

 

   Оказалось, что они накануне поссорились из-за того, 

то жена опоздала с завтраком. Хотя муж и не получил 

вовремя завтрак, все же, отправляясь на работу, воз-

вратился от дверей, подошел к жене, попросил проще-

нья и сказал: «Поцелуй меня на прощанье, знаю, что 

ты любишь меня, зачем нам разлучаться в гневе, а не 

в мире».  

 

   Но жена со злобой ответила: «Уходи от меня! Я нена-

вижу тебя». Тогда она не захотела помириться, теперь 

же, обняв мертвое тело мужа, она говорила ему горя-

чие слова любви: «Скажи мне, скажи, что ты проща-

ешь, скажи хоть одно только слово! Не оставляй меня в 

таком отчаянии!» Но все было напрасно, муж не отве-

чал.  

 

   Пусть этот печальный случай послужит нам предосте-

режением. Никогда нельзя расставаться друг с другом 

в гневе, так как может случиться, что больше не встре-

тимся на земле, чтобы примириться. Миритесь скорее! 

«Солнце да не зайдет во гневе вашем».  

 

   Иисус Христос говорит: «Итак, если ты принесешь 

дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат 

твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар 

твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись 

с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. 

Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на 

пути с ним» (Мф. 5:23-25).  
                                                                                   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: «Великий Бог»  

♦ Общее пение: «О, как блажен, как счастлив я»  

♦ 1-я проповедь: Виталий Токарев 

♦ Общее пение: «Чудное озеро Геннисаретское»  

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Стихотворение: Ирина Пинкевич 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение: «Знаешь ли ручей, что бежит» 

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  

«Кровь Иисуса Христа» (Рим. 3:21-26) 

♦ Совершение Вечери Господней 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ Сегодня дополнительный сбор для церкви 

«Любовь Христа» в г. Ульяновск. 

♦ 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 закон дан чрез Моисея, благодать же и истина Ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина Ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина Ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина 
произошли чрез Иисуса Христапроизошли чрез Иисуса Христапроизошли чрез Иисуса Христапроизошли чрез Иисуса Христа» (» (» (» (Ин. 1:17)Ин. 1:17)Ин. 1:17)Ин. 1:17)  
 
   Одним из великих примеров действенности учения 
Иисуса Христа является случай с мятежом на корабле 
«Баунти». Мятежников высадили на острове Питкэрн. Их 
было девять человек, да на острове жили аборигены: 
шесть мужчин, десять женщин и девочка пятнадцати 
лет. После того как один из мятежников преуспел в из-
готовлении спирта-сырца, их постигла трагедия — мя-
тежники умерли все, кроме одного, Александра Смита.  
 
   Смит случайно нашел Библию, прочитал ее и решил 
создать с аборигенами острова общество, основанное 
на библейском учении. Подошедший через двадцать 
лет к острову американский военный корабль обнару-
жил там в полном смысле слова христианскую общину. 
На острове не было тюрьмы, потому что не было право-
нарушений; не было больницы, потому что не было 
больных; не было психиатрического диспансера, потому 
что не было душевнобольных; не было там также и не-
грамотных, и нигде в мире жизнь и собственность чело-
века не была в такой безопасности, как там. Иисус Хри-
стос очистил общество.  
 
   Там, куда позволяют прийти Иисусу Христу, благотвор-
ное действие христианской веры очищает людей от 
морального яда и делает их чистыми. Иисус Христос 
изменяет весь уклад нашей жизни. Он приносит и соз-
дает порядок в нашей семье. Он учит жен повиноваться 
«своим мужьям, как Господу» (Еф. 5:22) и мужей любить 
«своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал 
Себя за нее; оказывая им честь, как сонаследницам 
благодатной жизни» (Еф. 5:25; 1 Пет. 3:7). Он учит детей 
повиноваться своим родителям и почитать их (Еф. 6:1-
3). Он говорит и родителям, чтобы они не раздражали 
своих детей (Еф. 6:4).  
 
   Иисус Христос Иисус Христос Иисус Христос Иисус Христос ————    творящая сила, пришедшая к людям; творящая сила, пришедшая к людям; творящая сила, пришедшая к людям; творящая сила, пришедшая к людям; 
Он есть воссоздающая сила, способная освобождать Он есть воссоздающая сила, способная освобождать Он есть воссоздающая сила, способная освобождать Он есть воссоздающая сила, способная освобождать 
сердца человеческие от порока и греха, а души сердца человеческие от порока и греха, а души сердца человеческие от порока и греха, а души сердца человеческие от порока и греха, а души ————    от от от от 
смертисмертисмертисмерти....  
 

П. К. Шатров 

И И С У С  Х Р И С Т О С  И  Е Г О  С И Л А  


