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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) 

«Блаженны слышащие слово Божие и 
соблюдающие его»  (Лк. 11:28) 
 

 Бог непостижим и неисследим 

   ««««О, бездна богатства и премудрости и ведения Бо-О, бездна богатства и премудрости и ведения Бо-О, бездна богатства и премудрости и ведения Бо-О, бездна богатства и премудрости и ведения Бо-

жия! как непостижимы, судьбы Его и неисследимы жия! как непостижимы, судьбы Его и неисследимы жия! как непостижимы, судьбы Его и неисследимы жия! как непостижимы, судьбы Его и неисследимы 

пути Его!пути Его!пути Его!пути Его!» (» (» (» (Рим. 11:33)Рим. 11:33)Рим. 11:33)Рим. 11:33)  

 

   Церковный писатель Блаженный Августин написал 

много книг и задумал написать книгу о Боге. Принял-

ся за работу. С утра сел за стол, написал заглавие: «О 

Боге» и стал думать, как лучше объяснить людям, кто 

такой Бог.  

 

   Думал он долго и напряженно, но ничего не выходи-

ло. Устал Августин от напряженных дум. Разболелась 

голова. Пошел на берег моря освежиться. Идет по 

песку, думает о своем замысле и видит: сидит маль-

чик, выкопал ямку, достает куском разбитого горшка 

воду из моря и переливает в ямку.  

 

   «Что ты тут делаешь, милое дитя?» – спросил Авгу-

стин. «Я сделал ямку и хочу перелить сюда воду из 

моря», – сказал мальчик, продолжая свое дело.  

Августин улыбнулся и пошел дальше, думая: «Какие 

наивные бывают дети! Как они мало понимают! Вот 

это дитя думает маленьким черпачком перелить все 

море в крохотную ямку».  

 

   Думы Августина вернулись к прежнему, и он спо-

хватился тогда: «А разве я не такой же ребенок? Сво-

им слабым умом хочу охватить и раскрыть другим 

всю сущность бесконечного существа Божия. Малому 

не вместить Великого, и для Него достаточно, если 

оно, малое, преклонится перед Великим, отдаст себя 

воле Его, будет стараться познать эту волю и испол-

нить ее в жизни».  

 

   Размышляя о Боге, один христианин сказал: «О Ты, 

Который превыше всего! Что иное позволено мне 

изречь о Тебе? Ведь Ты невыразим никаким словом. 

Как воззрит на Тебя ум? Ведь Ты непостижим ника-

ким умом. Ты один неизречен, потому что произвел 

все, выразимое словом! Ты один непознаваем, пото-

му что произвел все, объемлемое мыслью. Тебя жаж-

дут все сердца; Тебе все, постигающее Твои повеле-

ния, изрекает безмолвную хвалу; Тобою единым все 

пребывает, к Тебе все стремится, но Ты – непости-

жим и неисследим». 
                                                                                                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 чле-посредством поклонения и благочестивой жизни чле-посредством поклонения и благочестивой жизни чле-посредством поклонения и благочестивой жизни чле-

нов церкви и для расширения Царства Божьего через нов церкви и для расширения Царства Божьего через нов церкви и для расширения Царства Божьего через нов церкви и для расширения Царства Божьего через 

проповедь Его Слова и миссионерского служения. проповедь Его Слова и миссионерского служения. проповедь Его Слова и миссионерского служения. проповедь 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: «Славьте Бога»  

♦ Общее пение: «День Воскресный» 

♦ Служение хора 

♦ 1-я проповедь: Сергей Ткачев 

♦ Общее пение: «Воспряньте, воспойте, ликуйте»  

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Квартет: «Удивляюсь несказанно» 

♦ Стихотворение: Лета «Вербное воскресенье» 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение: «Брат напомни мне опять» 

♦ Служение хора 

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - 
«Торжественный вход Христа в Иерусалим»  

(Марка 11:1-10) 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

««««Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее 

гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похва-гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похва-гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похва-гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похва-

ле и чести и славе в явление Иисуса Христале и чести и славе в явление Иисуса Христале и чести и славе в явление Иисуса Христале и чести и славе в явление Иисуса Христа» » » »     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (1 (1 (1 (1 Пет. 1:7)Пет. 1:7)Пет. 1:7)Пет. 1:7)  

   В книге «Мир с Богом» Б. Грэм пишет:  

   «Один из моих знакомых во время экономического 

кризиса потерял работу, большую сумму денег, жену и 

дом. Но он настойчиво держался своей веры в благость 

Господа. Это все, что ему оставалось. Однажды он увидел 

каменщиков, работавших под куполом церкви. Один из 

них оттачивал треугольный камень.  

 

   «Что вы делаете с этим камнем?» — спросил он камен-

щика. «Видите дыру наверху, около шпиля? Я придаю 

камню нужную форму здесь, на земле, чтобы он точно 

подошел там, наверху». Слезы выступили на глазах моего 

друга, когда он отошел. Ему показалось, что Сам Бог ска-

зал его душе через каменщика, почему он проходит че-

рез такое испытание».  

 

   Слово «испытание» вызывает представление о двух 

категориях реальности. Одна из них обозначает действие, 

например экзамен, или состояние; другая — относится к 

внутренним скорбным переживаниям, являющимся 

следствием болезни, горя или неудач. Испытания в на-

шей жизни — это Божий «проявители» или «выявители» 

нашего христианского характера. В испытании проявля-

ется нравственная сила человека. Все испытания, кото-

рые допускает Бог, имеют одну цель: дать нашему харак-

теру твердость, сделать нас кроткими и отучить от легко-

мысленного отношения к жизни.  

 

   Испытания необходимы для выработки в нас твердости Испытания необходимы для выработки в нас твердости Испытания необходимы для выработки в нас твердости Испытания необходимы для выработки в нас твердости 

веры. Как огонь делает прочными минеральные краски и веры. Как огонь делает прочными минеральные краски и веры. Как огонь делает прочными минеральные краски и веры. Как огонь делает прочными минеральные краски и 

ветры способствуют величественному кедру глубже вне-ветры способствуют величественному кедру глубже вне-ветры способствуют величественному кедру глубже вне-ветры способствуют величественному кедру глубже вне-

дрять в почву свои корни, так и для нас испытания служат дрять в почву свои корни, так и для нас испытания служат дрять в почву свои корни, так и для нас испытания служат дрять в почву свои корни, так и для нас испытания служат 

воспитательной силой. Мужественно встреченное испы-воспитательной силой. Мужественно встреченное испы-воспитательной силой. Мужественно встреченное испы-воспитательной силой. Мужественно встреченное испы-

тание удваивает наши духовные силы и способности.тание удваивает наши духовные силы и способности.тание удваивает наши духовные силы и способности.тание удваивает наши духовные силы и способности.  

 

   Железо испытывается огнем, а христианин — трудностя-

ми, искушениями и несчастными случаями. Золото испы-

тывается огнем, а человек — переживаниями. 

 
                                                                                                П. К. Шатров 

И С П Ы Т А Н И Я  

www.slavicecc.orgwww.slavicecc.orgwww.slavicecc.orgwww.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию видео записи богослужений.  

 

•      Быть мудрым - значит знать, когда нужно сказать то, 

что думаешь, а когда нужно думать, что сказать. 

• Быть христианином означает быть верным подданным 

Царя царей. 

• В Божьей истине нет места теории относительности. 

• В Божьем замысле есть место каждому чаду Божьему. 

• В каждой проблеме скрыты великие возможности. 

• В одном можете быть уверены. Ваши отношения с В одном можете быть уверены. Ваши отношения с В одном можете быть уверены. Ваши отношения с В одном можете быть уверены. Ваши отношения с 
Господом будут меняться Господом будут меняться Господом будут меняться Господом будут меняться ----    или к лучшему, или к худше-или к лучшему, или к худше-или к лучшему, или к худше-или к лучшему, или к худше-

му, но меняться они обязательно будут.му, но меняться они обязательно будут.му, но меняться они обязательно будут.му, но меняться они обязательно будут.    

• В хорошем отце видна любовь Отца Небесного. 

• Важно не сколько мы даем, а чем мы жертвуем. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ 12 апреля - Пасха. Начало богослужения в 

10:00, библейского часа не будет. 

♦ В субботу, 25 апреля, в 11 утра состоится 
сестринская конференция на тему «Готовься 
к встрече Бога своего» в нашей церкви. В 
18:00 - общее собрание прославления с уча-

стием гостей. 

♦ Кто желает принять крещение, обратитесь к 

пастору церкви. 

♦ Есть возможность приобрести Библию с ком-

ментариями 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 


