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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) 

«Будем опасаться, чтобы, когда еще 
остается обетование войти в покой Его, 
не оказался кто из вас опоздавшим»   
                                         (Евр. 4:1) 
 

 Страдания — это Божии ветры 

            ««««Ибо думаю, что нынешние временные страдания Ибо думаю, что нынешние временные страдания Ибо думаю, что нынешние временные страдания Ибо думаю, что нынешние временные страдания 

ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая 

откроется в насоткроется в насоткроется в насоткроется в нас» (» (» (» (Рим. 8:18)Рим. 8:18)Рим. 8:18)Рим. 8:18)  
 
   Слепая поэтесса Фанни Крозби (1820 – 1915) оста-
вила христианству более восьми тысяч гимнов.  
Уже в младенческом возрасте было заметно, что у 
Фанни больные глаза. Неправильное лечение горячи-
ми компрессами привело к полной физической слепо-
те. Казалось, что у нее были все основания иметь 
обиду или недовольство на свою горькую долю. Но 
уже будучи в преклонном возрасте, восьмидесяти 
пяти лет, она засвидетельствовала, что ни на одно 
мгновение не сожалела о своей судьбе. Она созна-
тельно радовалась своей участи. Ибо только так Гос-
подь мог использовать свое орудие.  
 
   Двадцать три года она провела в Нью-Йорке в ин-
ституте для слепых, сначала как воспитанница, затем 
как учительница. Узнав, с сокрушением сердца, как 
велико число людей, идущих к погибели, она звала их 
ко спасению с большой любовью.  
 
   Без страха ходила Фанни в тюрьмы, чтобы показать 
людям их вину перед Богом и что Бог тем не менее 
безмерно любит их, что Он не пощадил Сына Своего 
единородного и отдал Его на распятие для спасения 
людей.  
 
   Однажды в тюрьме во время молитвы один из за-
ключенных воззвал к Богу словами: «Не пройди, Ии-
сус, меня Ты». Бог услышал эту молитву, Он не прошел 
мимо заключенного, сделал из него нового человека, 
впоследствии благословенного труженика в виноград-
нике Своем. А сестре Фанни этот молитвенный зов 
заключенного запал глубоко в сердце, и она написала 
прекрасный христианский гимн: «Не пройди, Иисус, 
меня Ты, дух не осеня! Слыша люд, мольбой объятый, 
не пройди меня!»  
 
   Страдания не проходят для нас без пользы. Они вос-
питывают наш ум, облагораживают душу, дисциплини-
руют волю, очищают чувства, проясняют цель жизни, 
закаляют и вырабатывают христианский характер. А 
поэты извлекают из своих страданий то, что потом 
воспевают в стихах и гимнах. 
 
                                                                                                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: «Христос надежда христиан»  

♦ Общее пение: «Я в бессмертье иду» 

♦ 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

♦ Общее пение: «Велики и чудны»  

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение: «Небеса ожидают меня» 

♦ 2-я проповедь: Андрей Семенчук 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 

   ««««То что есть человек, что Ты помнишь его, и сын чело-То что есть человек, что Ты помнишь его, и сын чело-То что есть человек, что Ты помнишь его, и сын чело-То что есть человек, что Ты помнишь его, и сын чело-
веческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил веческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил веческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил веческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил 
его пред ангелами: славою и честию увенчал егоего пред ангелами: славою и честию увенчал егоего пред ангелами: славою и честию увенчал егоего пред ангелами: славою и честию увенчал его» (» (» (» (Пс. Пс. Пс. Пс. 
8:58:58:58:5----6)6)6)6)  
 
   Русский писатель Д. И. Фонвизин (1745—1792) в ко-
медии «Недоросль» представляет госпожу Простакову 
как очень злую помещицу, которая издевалась над свои-
ми крепостными людьми. Когда чиновник Правдин, 
имевший распоряжение от высшей власти наказывать 
зверства помещиков лишением имения, привлек к от-
ветственности Простакову, то она начала просить: 
«Батюшка, прости меня, грешную! Ведь я же человек, а 
не ангел». На это Стародум, друг Правдина, ответил: 
«Знаем-знаем, что человеку нельзя быть ангелом, да не 
надобно быть и демоном».  
 
   Да, человек не ангел, но он должен стремиться к ан-
гельскому совершенству, то есть испытывать любовь, 
быть милосердным и сострадательным к людям, а не 
опускаться до «глубин сатанинских».  
 
   Любовь — подобие Бога: она — источник всякого доб-
ра, раскрытие всякого блага, преддверие и предвкуше-
ние рая. Любовь заключается не в пустых словах, а в 
делах: в том, например, чтобы избавлять людей от бед-
ности, помогать больным, ограждать от опасностей, по-
кровительствовать испытывающим затруднения, пла-
кать с плачущими и радоваться с радующимися. Свою 
любовь к человеку мы можем доказать лишь тем, что 
всегда готовы угодить ему и доставить радость.  
 
   Милосердие охотно и с радостью откликается на при-
зывные вопли страдальцев, оно смело спешит в кро-
мешную тьму зла, неверия и безбожия; спешит к 
«сидящим во тьме и тени смертной» с ярким факелом 
человеколюбия.  
 
   Сострадание Сострадание Сострадание Сострадание ————    это чувство жалости к людям и способ-это чувство жалости к людям и способ-это чувство жалости к людям и способ-это чувство жалости к людям и способ-
ность увидеть в чужих несчастьях свои собственные. ность увидеть в чужих несчастьях свои собственные. ность увидеть в чужих несчастьях свои собственные. ность увидеть в чужих несчастьях свои собственные. 
Будем же людьми, похожими на ангелов, то есть любве-Будем же людьми, похожими на ангелов, то есть любве-Будем же людьми, похожими на ангелов, то есть любве-Будем же людьми, похожими на ангелов, то есть любве-
ооооббббииииллллььььнннныыыыммммииии,,,,    ммммииииллллооооссссееееррррдддднннныыыыммммииии    ииии    ссссооооссссттттррррааааддддааааттттееееллллььььнннныыыыммммииии.... 
  

П. К. Шатров 

О ,  Ч Е Л О В Е К ,  К Т О  Т Ы ?  

«Много молитвы - много 

силы, мало молитвы - ма-

ло силы, нет молитвы - 

нет силы.» 

 

• Вы еще не постигли Слова как следует, пока по 

Слову не живете. 

• Присмотритесь внимательнее к своим бедам - 
может, вы просто не рассмотрели в них благосло-

вений. 

• К смирению можно стремиться, но похвалить себя 

за смирение невозможно. 

• Природа во всех ее проявлениях - это перст, ука-

зующий нам на Бога. 

• Христос навел мост через пропасть между безгра-
нично великим Богом и ничтожно малым челове-

ком. 

• Божий закон выявляет нашу проблему, Божья бла-
годать ее решает. Наш диагноз - грех, наше исце-

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ 5 апреля - Вербное воскресенье. 

♦ 12 апреля - Пасха 
♦ 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 


