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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) 

«Вкусите, и увидите, как благ Господь! 
Блажен человек, который уповает на 
Него»  (Пс. 33:9) 
 

 Жизнь со Христом и без Христа 

   ««««Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имею-Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имею-Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имею-Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имею-

щий Сына Божия не имеет жизнищий Сына Божия не имеет жизнищий Сына Божия не имеет жизнищий Сына Божия не имеет жизни» (1 » (1 » (1 » (1 Ин. 5:12)Ин. 5:12)Ин. 5:12)Ин. 5:12)  

 

   Ревностный проповедник Евангелия Христова Р. 

Харис однажды был приглашен в город Атланта штата 

Джорджия проповедовать заключенным в тюремном 

лагере. Когда заключенные расселись – кто на траве, 

на солнышке, а кто под деревом в тени, – один из них 

поднялся на платформу грузовой машины, чтобы 

представить проповедника.  

 

   Свое слово он начал так: «Несколько лет тому назад 

в одном небольшом селении штата Джорджия жили 

два мальчика. Они вместе ходили в школу, вместе 

играли и вместе посещали воскресную школу и цер-

ковные богослужения. В свое время один из них пере-

стал посещать воскресную школу и церковные бого-

служения, объясняя свое поведение тем, что он счита-

ет все это ненужной детской забавой.  

 

   Другой мальчик продолжал посещать воскресную 

школу и христианские богослужения, принимал уча-

стие в церковной жизни среди молодежи, потому что 

видел в этом духовную пользу для себя и христианской 

молодежи.  

 

   Тот мальчик, который не оставил воскресной школы 

и церкви, остался христианином и последователем 

христианства и сегодня будет вашим проповедником, 

а тот, который оставил, – представляет вам этого про-

поведника».  

 

   Этот пример является краткой, но довольно яркой 

иллюстрацией жизни человека со Христом и без Хри-

ста.  

 

   Жизнь со Христом – вот истинная, настоящая жизнь; 

жить для вечности, использовать все, что мы имеем, 

для достижения славы Божией и вечных обителей Бо-

жиих – только это значит иметь жизнь. В жизни со Хри-

стом – полнота счастья.  

 

   Жизнь без Иисуса Христа – тяжелая жизнь. Чем бес-

содержательнее жизнь, тем она тяжелее. Жить дурно, 

неразумно, невоздержанно – значит не плохо жить, но 

медленно умирать.  

 

   Дорогие читатели, да будет ваша жизнь со Христом 

и во Христе! 
                                                                                                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: «Хочет всех людей  

Господь благословить»  

♦ Общее пение: «Господь — моя сила и щит» 

♦ Служение хора 

♦ 1-я проповедь: Виталий Токарев 

♦ Общее пение: «Как прекрасно все то,  

что Твое»  

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Дуэт: «В этот мир ты пришел» 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение: «Не пройди Иисус меня Ты» 

♦ Служение хора 

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - 
«Достоинство Божественного звания»  

(2 Фес. 1:11-12) 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

   Однажды в коконе появилась маленькая щель, случай-
но проходивший человек долгие часы стоял и наблюдал, 
как через эту маленькую щель пытается выйти бабочка. 
    
   Прошло много времени, бабочка как будто оставила 
свои усилия, а щель оставалась все такой же малень-
кой. Казалось, бабочка сделала все, что могла, и что ни 
на что другое у нее не было больше сил. 
    
   Тогда человек решил помочь бабочке: он взял перо-
чинный ножик и разрезал кокон. Бабочка тотчас вышла. 
Но ее тельце было слабым и немощным, ее крылья бы-
ли неразвитыми и едва двигались. 
Человек продолжал наблюдать, думая, что вот-вот кры-
лья бабочки расправятся и окрепнут и она сможет ле-
тать. 
    
   Ничего не случилось! Остаток жизни бабочка волочила 
по земле свое слабое тельце, свои нерасправленные 
крылья. Она так и не смогла летать. 
А все потому, что человек, желая ей помочь, не понимал 
того, что усилие, чтобы выйти через узкую щель кокона, 
необходимо бабочке, чтобы жидкость из тела перешла в 
крылья и чтобы бабочка смогла летать. Жизнь заставля-
ла бабочку с трудом покинуть эту оболочку, чтобы она 
могла расти и развиваться. 
    
   Иногда именно усилие необходимо нам в жизни. Если 
бы нам позволено было жить, не встречаясь с трудностя-
ми, мы были бы обделены. Мы не смогли бы быть таки-
ми сильными, как сейчас. Мы никогда не смогли бы 
летать. 
 

• Я просил сил... а Бог дал мне трудности, чтобы сде-
лать меня сильным. 

• Я просил мудрости... а Бог дал мне проблемы для 
разрешения. 

• Я просил богатств... а Бог дал мне мозг и мускулы, 
чтобы я мог работать. 

• Я просил возможности летать... а Бог дал мне пре-
пятствия, чтобы я их преодолевал. 

• Я просил любви... а Бог дал мне людей, которым я 
мог помогать в их проблемах. 

• Я просил благ... а Бог дал мне возможности. 

• Я ничего не получил из того, о чем просил... Но я 
получил все, что было мне нужно. 

Б А Б О Ч К А  

www.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 

вниманию видео записи богослужений.  

 

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

ление - Христос. 

• Божье Слово неподвластно времени и возрасту - 

ему есть что сказать каждому поколению. 

• Божьих наследников не может не интересовать 

дело, которое оставил им Отец. 

• Божья любовь и строга, и нежна. 

• Большие победы рождаются из больших проблем. 

• Будьте медленны на гнев и скоры на покаяние. 

• Будьте терпимы к недостаткам других, ведь им 

тоже приходится терпеть вас. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ 5 апреля - Вербное воскресенье. 

♦ 12 апреля - Пасха. Начало богослужения 

в 10:00, библейского часа не будет. 

♦ 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 


