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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 Митарчук (молодежь) 

(тел. 714.655.4034) 

Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 

«Призри, услышь меня, Господи, Боже 
мой! Просвети очи мои, да не усну я сном 
смертным»  (Пс. 12:4) 
 

 Ангелы хранители 

   ««««Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел 

лица Его спасал ихлица Его спасал ихлица Его спасал ихлица Его спасал их» (» (» (» (Ис. 63:9) Ис. 63:9) Ис. 63:9) Ис. 63:9)  

 

   Один пастор в Австралии, приглашенный к умираю-

щему члену церкви ночью, возвращался домой. Когда 

он проезжал через небольшой лес, вдруг подумал, как 

бы не напали на него разбойники и не ограбили, так 

как имел при себе довольно большую сумму денег, 

которую умирающий попросил его передать родствен-

никам. Он слез с лошади и стал просить у Бога защи-

ты, веры и смелости. Успокоившись и укрепившись 

молитвой, он снова сел на лошадь и доехал благопо-

лучно до дома.  

 

   Вскоре его опять пригласили посетить больного. 

Больной сознался, что он однажды в лесу хотел убить 

пастора и ограбить, но не смог выполнить своего на-

мерения, так как тот был не один. Это как раз был тот 

день и час, когда служитель церкви возвращался до-

мой с деньгами. «Что вы, я был совершенно один, — 

сказал пастор, — я стоял около лошади среди леса и, 

наклонив голову к седлу, молился. Вы могли тогда на-

пасть на меня и убить». — «Нет, вы были тогда не один, 

— утверждал больной разбойник, — я видел вас стоя-

щим именно так, как вы говорите, но около вас стоя-

ли еще два человека».  

 

   Оба они были правы. С пастором действительно 

никого не было из людей, но Господь открыл глаза 

разбойнику, и он увидел охрану, посланную Богом из 

другого мира.  

 

   Иисус Христос, по изречению Иоанна Богослова, 

есть «Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов, 

Который отворяет — и никто не затворит» (Отк. 3:7). 

Итак, если Он отверз небо, кто же смеет затворить 

его? Или кто смеет сказать, что теперь уже не время 

видеть ангелов Божиих, восходящих и нисходящих по 

воле Сына Человеческого? «Не все ли они суть слу-

жебные духи, посылаемые на служение для тех, кото-

рые имеют наследовать спасение?» (Евр. 1:14). Кто 

же теперь может утверждать, что они без дела и мы 

без помощи? Бог посылает Своих ангелов для охраны 

и для помощи тем, которыми усвоено право на насле-

дие обетованных благ в жизни будущей. 

 
                                                                                                П. К. Шатров 



Программа служения 

Славянская Евангельская Христианская Церковь Славянская Евангельская Христианская Церковь Славянская Евангельская Христианская Церковь Славянская Евангельская Христианская Церковь 

существует для прославления Единого Живого Бога существует для прославления Единого Живого Бога существует для прославления Единого Живого Бога существует для прославления Единого Живого Бога 

посредством поклонения и благочестивой жизни посредством поклонения и благочестивой жизни посредством поклонения и благочестивой жизни посредством поклонения и благочестивой жизни 

членов церкви и для расширения Царства Божьего членов церкви и для расширения Царства Божьего членов церкви и для расширения Царства Божьего членов церкви и для расширения Царства Божьего 

через проповедь Его Слова и миссионерского слу-через проповедь Его Слова и миссионерского слу-через проповедь Его Слова и миссионерского слу-через проповедь Его Слова и миссионерского слу-

жения. жения. жения. жения.     

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: «Край чудесный»  

♦ Общее пение: «Ты знаешь путь» 

♦ 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

♦ Общее пение: «Славьте Бога»  

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение: «О, образ совершенный» 

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  

«Зерно, приносящее плод» (Ин. 12:20-26) 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ Кто желает принять крещение, обрати-

тесь к пастору церкви. 

♦ 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 

   ««««Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой 
меняменяменяменя» (» (» (» (Пс. 16:8)Пс. 16:8)Пс. 16:8)Пс. 16:8)  
 
   Шотландский реформатор Джон Кнокс занимал за 
столом у себя дома всегда одно и то же место. Однажды 
у него появилось какое-то чувство, что в этот вечер не 
следует никому занимать его обычного места, и сел на 
другое место.  
 
   Вдруг раздался выстрел, пуля пролетела через окно, 
задела стул, на котором обыкновенно сидел Кнокс, и 
вошла в ножку стоящего на столе подсвечника. Без со-
мнения, пуля была предназначена для Кнокса, но Гос-
подь показал, что Он чудесным образом хранит своих.  
 
   «Бог так чудно устроил дело спасения нашего, — учил 
Григорий Богослов, — что зло, имея злую цель и действуя 
с намерением вредить рабу Божиему во времени, и 
способствует этим его спасению. Бог правит этой все-
ленной как Ему угодно, Сам; по Собственным мановени-
ям и законам премудро приводит все в движение и во 
взаимное согласие. Только по внешнему впечатлению 
не все совершается разумно: и в древности, и теперь 
многим из самых мудрых затруднительными казались 
замеченные в этой жизни несообразности. Но если ты 
не знаешь законов, это не значит, чтобы не знало их и 
Слово, — так же как если ты не знаешь живописи, это не 
значит, что не знает ее и живописец... Одно ты сам по-
стиг, а с другим благоразумно согласись. Это уже при-
знак разума — чтобы покоряться Разуму. Если бы все 
было ясно, то скажи, что осталось бы вере?»  
 
   Мы знаем о Боге, что Он любит и щадит Свое созда-
ние, что Он есть источник премудрости и знает, как уст-
роить все касающееся нас, и что для Него нет ничего 
невозможного, но все служит воле Его. Мы должны так-
же знать: все, что Он делает, — для нашей пользы. Мы 
должны принимать все с благодарностью, как от благо-
детеля и благого Владыки; даже скорби, потому что все 
бывает по праведному суду, и Бог, Который так мило-
стив, не презирает ни малейшей нашей печали. Он за-
ботится и печется о нас, в опасности предостерегает и 
Своей силой и промыслом отводит ее от нас.  
.  

П. К. Шатров 

Б О Ж И Я  О Х Р А Н А  

«Мы на земле не для того, 

что бы приспосабливать-

ся к тьме, но для того, 

чтобы светить во тьме» 

 
• Если в твоем сердце живет Христос, не забудь 

сообщить об этом своему лицу!  

• Воины Христа лучше всего сражаются на коленях.  

• Небеса приготовлены для тех, кто к ним приготов-

лялся.  

• Бог дает благодати ровно столько, сколько нужно в 

каждом конкретном случае.  

• Великими стали многие учителя, воскрес - только 

один.  

• У тех, кто ходит во свете, и во тьме душа поет.  

• Если ты знаешь, что Бог есть, покажи это своей 

жизнью.  

• Истинная свобода - это жизнь для Христа. 


