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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) 

«Если чего попросите во имя Мое, Я то 
сделаю»  (Ин. 14:14) 
 

 Бог Живой 

   ««««Даниил, раб Бога живого! Бог твой, Которому ты Даниил, раб Бога живого! Бог твой, Которому ты Даниил, раб Бога живого! Бог твой, Которому ты Даниил, раб Бога живого! Бог твой, Которому ты 

неизменно служишь, мог ли спасти тебя от неизменно служишь, мог ли спасти тебя от неизменно служишь, мог ли спасти тебя от неизменно служишь, мог ли спасти тебя от 

львов?львов?львов?львов?» (» (» (» (Дан. 6:20)Дан. 6:20)Дан. 6:20)Дан. 6:20)  

 

   «Я был знаком с одним выдающимся духовным дея-

телем, — писал доктор Торрей, — от него я узнал, что он 

считал своим самым великим духовным достижением 

неизменное сознание действительного присутствия 

Господа Иисуса Христа. Ничто так не поддерживало 

его, говорил он, как ощущение постоянного присутст-

вия с ним Господа; это было совершенно независимо 

от его чувств, достоинств и заслуг. Христос был обите-

лью его мыслей. Всегда, когда ум его был свободен от 

посторонних предметов, мысли его возвращались ко 

Христу, и он вслух беседовал с Господом, когда бывал 

один — на улице, где бы то ни было, — так естественно 

и непринужденно, как с любимым человеком. Таким 

реальным было для него действительное присутствие 

живого Господа Иисуса».  

 

   Люди сменяют один другого; вожди, учителя, мысли-

тели говорят и действуют лишь временно, а затем их 

голос замолкает. Господь же есть всегда Бог живой! 

Они умирают, а Он живой вовеки. Они — огни зажигае-

мые, а потом рано или поздно угасающие. Господь же 

есть Свет истины. Он светит во веки веков. Он 

«просвещает всякого человека, приходящего в 

мир» (Ин. 1:9).  

                

            ««««Бог живойБог живойБог живойБог живой» » » » ————    эти слова в Священном Писании эти слова в Священном Писании эти слова в Священном Писании эти слова в Священном Писании 

встречаются много раз. Но, однако, на практике, в встречаются много раз. Но, однако, на практике, в встречаются много раз. Но, однако, на практике, в встречаются много раз. Но, однако, на практике, в 

обыденной жизни мы часто забываем, что Бог, в Кото-обыденной жизни мы часто забываем, что Бог, в Кото-обыденной жизни мы часто забываем, что Бог, в Кото-обыденной жизни мы часто забываем, что Бог, в Кото-

рого мы верим, является живым Богом. Он Тот же и рого мы верим, является живым Богом. Он Тот же и рого мы верим, является живым Богом. Он Тот же и рого мы верим, является живым Богом. Он Тот же и 

теперь, Каким был три, четыре тысячи лет тому назад. теперь, Каким был три, четыре тысячи лет тому назад. теперь, Каким был три, четыре тысячи лет тому назад. теперь, Каким был три, четыре тысячи лет тому назад. 

Он обладает той же силой, имеет ту же любовь, какую Он обладает той же силой, имеет ту же любовь, какую Он обладает той же силой, имеет ту же любовь, какую Он обладает той же силой, имеет ту же любовь, какую 

имел к Даниилу, защитив его во рву львином. Он и в имел к Даниилу, защитив его во рву львином. Он и в имел к Даниилу, защитив его во рву львином. Он и в имел к Даниилу, защитив его во рву львином. Он и в 

настоящее время готов совершать все, что совершал настоящее время готов совершать все, что совершал настоящее время готов совершать все, что совершал настоящее время готов совершать все, что совершал 

три, четыре, пять тысяч лет тому назад, исключительно три, четыре, пять тысяч лет тому назад, исключительно три, четыре, пять тысяч лет тому назад, исключительно три, четыре, пять тысяч лет тому назад, исключительно 

в силу того, что Он в силу того, что Он в силу того, что Он в силу того, что Он ————----    Бог живой! В Нем нет и тени пе-Бог живой! В Нем нет и тени пе-Бог живой! В Нем нет и тени пе-Бог живой! В Нем нет и тени пе-

ремены. Нам же надо твердо уповать на Него и в са-ремены. Нам же надо твердо уповать на Него и в са-ремены. Нам же надо твердо уповать на Него и в са-ремены. Нам же надо твердо уповать на Него и в са-

мые трудные минуты жизни никогда не упускать из мые трудные минуты жизни никогда не упускать из мые трудные минуты жизни никогда не упускать из мые трудные минуты жизни никогда не упускать из 

виду того, что Бог был, есть и всегда останется живым виду того, что Бог был, есть и всегда останется живым виду того, что Бог был, есть и всегда останется живым виду того, что Бог был, есть и всегда останется живым 

Богом.Богом.Богом.Богом.  
                                                                                   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: «День Воскресный»  

♦ Общее пение: «Отче Небесный» 

♦ Служение хора  

♦ 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

♦ Общее пение: «Ты мне близок»  

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Служение хора 

♦ Общее пение: «Ты для меня Спаситель» 

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  

«Предназначены для добрых дел» (Еф. 2:8-10) 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ 24 января, в 6 часов вечера состоится 
Молодежная Миссионерская Конферен-
ция. Приглашена молодежь из соседних 
церквей. Проводить конференцию будут 

гости из штата Вашингтон. 

♦ 30 января по 1 февраля - College Camp. 
Speakers: Polizhako & Zherebenko 
Place: Alliance Redwoods Conference 
Center 
Registration Info: Register at Skala.com 
Before Jan 15: $120 
After Jan 15: $140 
Mark Zubenko: 916.402.7404 

Natasha Avetisov: 916.873.2764 

♦ Каждое последнее воскресенье месяца, по-

сле собрания - молитвенная встреча сестер. 

♦ Все желающие пользоваться и иметь элек-
тронный адрес на церковном сайте, обра-

щайтесь к Алексею Фомиченко. 

♦ Каждую пятницу, с 2-х часов дня до 6-ти ча-
сов вечера есть возможность встретиться с 
пастором церкви в отношении духовной цер-

ковной жизни. 

♦ Для опубликования молитвенных нужд и объ-
явлений в еженедельном церковном бюлле-
тене присылайте сообщение по электронно-

му адресу: bulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.org 

   ««««Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизниБудь верен до смерти, и дам тебе венец жизниБудь верен до смерти, и дам тебе венец жизниБудь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» » » »     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ((((Отк. 2:10)Отк. 2:10)Отк. 2:10)Отк. 2:10)  
 
   В 156 году люди кричали на улицах города Смирны: 
«Долой христиан! Это опасные люди! Ведите Поликарпа 
к кесарю! Бросьте его зверям!» (Поликарп был учени-
ком апостола Иоанна). Во время допроса проконсул 
сказал епископу Поликарпу: «Пожалей свою старость, 
поклянись гением кесаря и отрекись от Христа». В ответ 
на это Поликарп утвердил свою веру в Иисуса Христа, 
сказав: «Я восемьдесят шесть лет был рабом и слугою 
Христа, и Он никогда не отрекся от меня и делал мне 
только добро. Как же я могу похулить моего Спасителя?» 
Поликарп был сожжен. Стоя у костра, который начинали 
разжигать, он молился и говорил: «Славлю чудное имя 
Иисуса Христа! Ты мой Господь и Спаситель! Благодарю 
Тебя, Боже, за вечное спасение!» Пламя охватило Поли-
карпа, он был сожжен языческой властью, но душа его 
осталась верной Иисусу Христу.  
 
   Верность Верность Верность Верность ————    это стойкость и неизменность в своей это стойкость и неизменность в своей это стойкость и неизменность в своей это стойкость и неизменность в своей 
вере, надежде и уповании. Верность вере, надежде и уповании. Верность вере, надежде и уповании. Верность вере, надежде и уповании. Верность ————    это также чест-это также чест-это также чест-это также чест-
ное и добросовестное исполнение своих обязанностей ное и добросовестное исполнение своих обязанностей ное и добросовестное исполнение своих обязанностей ное и добросовестное исполнение своих обязанностей 
и своего долга. Иисус Христос и своего долга. Иисус Христос и своего долга. Иисус Христос и своего долга. Иисус Христос ————    единственный закон единственный закон единственный закон единственный закон 
для христианина (1 Кор. 9:21). В этот закон входит так-для христианина (1 Кор. 9:21). В этот закон входит так-для христианина (1 Кор. 9:21). В этот закон входит так-для христианина (1 Кор. 9:21). В этот закон входит так-
же и верность законным человеческим властям: роди-же и верность законным человеческим властям: роди-же и верность законным человеческим властям: роди-же и верность законным человеческим властям: роди-
телям (Кол. 3:20), господам (Кол. 3:22), супругам (Кол. телям (Кол. 3:20), господам (Кол. 3:22), супругам (Кол. телям (Кол. 3:20), господам (Кол. 3:22), супругам (Кол. телям (Кол. 3:20), господам (Кол. 3:22), супругам (Кол. 
3:18), гражданским властям, поскольку власть от Бога 3:18), гражданским властям, поскольку власть от Бога 3:18), гражданским властям, поскольку власть от Бога 3:18), гражданским властям, поскольку власть от Бога 
(Рим. 13:1(Рим. 13:1(Рим. 13:1(Рим. 13:1----7). Но христианин повинуется только тогда, 7). Но христианин повинуется только тогда, 7). Но христианин повинуется только тогда, 7). Но христианин повинуется только тогда, 
когда этим повиновением он служит Богу; если же нуж-когда этим повиновением он служит Богу; если же нуж-когда этим повиновением он служит Богу; если же нуж-когда этим повиновением он служит Богу; если же нуж-
но, он должен быть способен противостоять любому но, он должен быть способен противостоять любому но, он должен быть способен противостоять любому но, он должен быть способен противостоять любому 
несправедливому повелению и слушаться больше Бога, несправедливому повелению и слушаться больше Бога, несправедливому повелению и слушаться больше Бога, несправедливому повелению и слушаться больше Бога, 
чем людей (Деян. 4:19). чем людей (Деян. 4:19). чем людей (Деян. 4:19). чем людей (Деян. 4:19).  
 
 
   Мы можем сделать многое в угоду своим друзьям, но 
попасть ради их удовольствия в ад — это слишком мно-
го. Может быть, хорошо ради доброго товарища сделать 
то или другое; но никогда не следует терять дружбы с 
Богом ради того, чтобы остаться в добрых отношениях с 
людьми.  
 
   Господь ценит, очень ценит верность Ему. Утрата хри-
стианской верности — смертельная опасность для каж-
дой верующей души. 

П. К. Шатров 

Б У Д Ь  В Е Р Е Н  


