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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 другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам 
спастись»  (Деян. 4:12) 
 

 Благотворительность 

   ««««Благотворительная душа будет насыщена; и кто Благотворительная душа будет насыщена; и кто Благотворительная душа будет насыщена; и кто Благотворительная душа будет насыщена; и кто 

напояет других, тот и сам напоен будетнапояет других, тот и сам напоен будетнапояет других, тот и сам напоен будетнапояет других, тот и сам напоен будет» (» (» (» (Пр. 11:25)Пр. 11:25)Пр. 11:25)Пр. 11:25)  

 

   Один брат после обращения к Господу испытывал 

очень большое желание приобретать души для Иису-

са Христа, но не имел дара проповеди и беседы с 

душами, очень скорбел и молился, чтобы Бог открыл 

ему, как и чем он может служить Господу.  

 

   Вскоре он получил ответ. Имея хорошо оплачивае-

мую специальность, он решил содержать двух мис-

сионеров: одного в Европе, а второго в Америке, 

чтобы они были и днем, и ночью проповедниками 

Евангелия Христова. Он договорился с ними быть их 

компаньоном в приобретении душ. Господь обильно 

благословил труд миссионеров; они постоянно сооб-

щали ему о новообращенных душах, и это его весьма 

радовало и поощряло к более ревностному физиче-

скому труду.  

 

   Для содержания трех семей брату приходилось ра-

ботать сверхурочно, а иногда даже пропускать бого-

служения в будние дни. Заметив это в церкви, два 

брата пришли к нему для увещевания, и, когда спро-

сили его о причине непосещения богослужений, он 

ответил: «Братья! Я день и ночь проповедую Еванге-

лие, и многие души обращаются к Господу».  

 

   Вначале братья не поняли, что он хочет этим ска-

зать. Он объяснил им, что содержит двух миссионе-

ров. Когда один из них спит в Европе, другой пропо-

ведует в Америке; и показал им письма, сообщаю-

щие о спасении душ.  

 

   Братья, узнав об этом, очень обрадовались, побла-

годарили Господа за такое рвение брата и за его див-

ный дар, дар благотворительности, в деле служения 

Господу и спасения душ.  

 

   Ничто так не уподобляет человека Богу, как благо-

творительность. Если христианин обладает земным 

богатством, он должен употреблять его на служение 

Христу, щедро восполняя им нужды людей бедных и 

тружеников в деле проповеди вечного Евангелия; 

должен, одним словом, употреблять его на дело Бо-

жие. Трудиться охотно для приведения душ ко Христу 

и давать охотно – значит больше, чем давать много.     
                                                                                             
                                                                                                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: «Наш Бог—Всемогущий Бог»  

♦ Общее пение: «Пой аллилуйя Господу» 

♦ Общее пение: «Хорошо, когда вместе» 

♦ 1-я проповедь: Николай Папков 

♦ Общее пение: «Я песнь пою, тебе Иерусалим»  

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение: «Если ждет тебя дорога» 

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - «Божья 

полнота» (Еф. 3:14-19) 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ Сегодня, в 6 часов вечера, состоится 
молодежное служение с участием мис-
сии «Power in Truth Missions».  
“God Says Go!”“God Says Go!”“God Says Go!”“God Says Go!” 
Power in Truth from Sacramento will join us 
and share testimonies from past missions 
trips, as well as missions opportunities avail-
able in 2009, including camps, vocation bible 
schools, construction, and simply evangelical.  
You can also learn about the available free 
resources that have been collected throughout 
the past 13 years of "Power in Truth Missions." 
Join us for worship, message and fellowship.Join us for worship, message and fellowship.Join us for worship, message and fellowship.Join us for worship, message and fellowship. 
Power in Truth is a mission-sending agency of 
the PCSEBA (Pacific Coast Slavic Evangelical 
Baptist Association) helping to fulfill the Great 
Commission by advancing reform and conduct-
ing youth camps and other forms of evangeli-
cal movements through word and deed. 

www.PTMissions.orgwww.PTMissions.orgwww.PTMissions.orgwww.PTMissions.org 

♦ Есть возможность приобрести Библию с 

комментариями Джона Мак-Артура. 

♦ 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 

   ««««Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и 
следуй за Мноюследуй за Мноюследуй за Мноюследуй за Мною» (» (» (» (Мф. 16:24)Мф. 16:24)Мф. 16:24)Мф. 16:24)  
 
   Леонардо Фелл возвращался с воскресного богослу-
жения ночью. Проезжая по лесной дороге, он вдруг был 
остановлен разбойником, который, схватившись за 
вожжи, крикнул: «Ваши деньги или ваша жизнь». Моло-
дой человек немедленно вынул кошелек и передал раз-
бойнику. Когда он это делал, грабитель заметил часы и, 
держа в руке пистолет, снова крикнул: «Ваши часы или 
жизнь». Часы немедленно были переданы разбойнику. 
Ободрившись еще больше, грабитель снова сказал: 
«Твоя лошадь или твоя жизнь». Молодой человек слез с 
лошади, а грабитель сел на нее и хотел уехать.  
 
   В это время Леонард взял вожжи и начал говорить 
разбойнику о его греховном поступке, проповедуя ему 
о справедливости и будущем суде. Опять пистолет был 
поднесен к лицу проповедника с угрозой: «Если ты не 
уйдешь – будешь убит». Не обращая никакого внима-
ния на угрозу, проповедник продолжал обличать граби-
теля, который в конце концов сказал: «Я думал, что ты 
трус, ты отдал мне без сопротивления деньги, часы и 
лошадь, спасая свою жизнь; а сейчас, когда тебе нече-
го отдать, ты не отпускаешь меня и проповедуешь мне».  
 
   В ответ разбойнику Леонардо сказал: «Я не рисковал 
своей жизнью, когда отдал тебе деньги, часы и мою 
лошадь, но сейчас я готов рискнуть своей жизнью, что-
бы спасти твою душу».  
 
   Разбойник, слушая проповедника, бросил свой писто-
лет, слез с лошади, возвратил все взятое у него и со 
слезами сожаления исповедал свой грех. Он рассказал 
печальную историю своей прошлой жизни, как начал 
пить, потерял работу и в конце концов стал грабителем. 
Леонардо дал ему свой адрес, пообещал помочь найти 
работу, если он оставит свой злой путь. Тот так и сделал, 
обратился к Господу, стал хорошим христианином, 
семьянином и гражданином своей страны.  
 
   Самоотвержение – это готовность жертвовать собой 
для блага и спасения других. Будем же самоотвержен-
ными христианами!  

П. К. Шатров 

С А М О О Т В Е Р Ж Е Н И Е  


