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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) 

«Но Христос воскрес из мертвых, 
первенец из умерших»        (1 Кор. 15:20) 
 

 Сила Имени Иисуса Христа 

            ««««Нет другого имени под небом, данного человекам, Нет другого имени под небом, данного человекам, Нет другого имени под небом, данного человекам, Нет другого имени под небом, данного человекам, 

которым надлежало бы нам спастиськоторым надлежало бы нам спастиськоторым надлежало бы нам спастиськоторым надлежало бы нам спастись» (» (» (» (Деян. 4:12) Деян. 4:12) Деян. 4:12) Деян. 4:12)     

 

   Во время гражданской войны в Соединенных Шта-

тах Америки один солдат, проходя по полю сражения, 

увидел друга, лежащего среди раненых. Было видно, 

что жить ему осталось недолго.  

 

   Молодой солдат наклонился, поправил израненные 

члены своего друга, налил воды из фляги, дал ему по-

пить и вытер кровь с лица. Потом спросил: «Не могу ли 

я сделать еще что-нибудь для тебя, Чарли?»  

 

   Страдающий и умирающий юноша, зная, что конец 

его близок, и думая о своих любимых, оставшихся 

дома, сказал: «Да, если у тебя есть бумага и ты напи-

шешь письмо моему отцу, то, я думаю, у меня найдет-

ся достаточно силы, чтобы подписать его. Мой отец – 

известный судья в Северном штате, и, если ты доста-

вишь ему это письмо, он поможет тебе».  

 

   Вот это письмо: «Дорогой отец! Я умираю на поле 

битвы, и один из моих друзей оказывает мне помощь. 

Если он когда-нибудь придет к тебе, будь добр к нему 

во имя Чарли». Потом коченеющими пальцами он 

подписал письмо и умер.  

 

   Гражданская война, со всеми ее ужасами и страда-

ниями, закончилась, и солдаты возвратились домой. 

Один из них, в изношенной форме, подошел к дому 

судьи. Слуги не пропустили его в дом. Он подождал 

возвращения судьи домой и тогда встал 

перед ним, держа перед собой запач-

канный клочок бумаги. Судья, думая, 

что это просьба о помощи, ото-

двинул его в сторону, но солдат 

снова встал перед ним и обратил 

внимание судьи на подпись. Тогда 

судья обнял солдата, ввел его в свой 

дом и со слезами сказал: «Ты можешь иметь все, 

что мои деньги и влияние в состоя- нии будут 

дать тебе». Это сделало имя.  

 

   Так и для нас в имени Иисуса Христа заключено 

самое великое сокровище: прощение грехов, жизнь 

вечная, полное спасение в настоящее время и пол-

ное искупление души и тела при его воскресении. Все 

наше духовное богатство – в имени Иисуса Христа. О, 

имя Иисуса Христа, как оно чудно! 
                                                                                                П. К. Шатров 

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

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию видео записи богослужений.  



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.     

Утреннее богослужение: Утреннее богослужение: Утреннее богослужение: Утреннее богослужение: 10:0010:0010:0010:00    

♦ Чтение Священного Писания 

♦ Молитва 

♦ Общее пение: «Христос Воскрес из мертвых»  

♦ Общее пение: «Он Жив» 

♦ Служение хора: «Радость беспредельна» 

♦ 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

♦ Общее пение: «Пой Аллилуйя Господу»  

♦ Материальное служение 

♦ Служение хора: «Слушай земля» 

♦ Стихотворение: Надя «Мария Магдалина» 

♦ Участие детей 

♦ Трио: Алексей, Оксана, Марина -  

«Оставив небес красоту» 

♦ Стихотворение: Лета «Вербное воскресенье» 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение: «Ангелы в небе Господа славят» 

♦ Служение хора: «О, Иисус, Ты воскрес» 

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  

«Он Воскрес» (Мф. 28:1-10) 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

   ««««Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, то Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, то Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, то Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, то 

простит и вам Отец ваш Небесныйпростит и вам Отец ваш Небесныйпростит и вам Отец ваш Небесныйпростит и вам Отец ваш Небесный» (» (» (» (Мф. 6:14)Мф. 6:14)Мф. 6:14)Мф. 6:14)  

 

   Известный проповедник проводил евангелизационную 

кампанию в одной из стран. Многие люди обратились к 

Господу и приняли Иисуса Христа в свои сердца. Во вре-

мя своей последней проповеди проповедник обратился к 

собравшимся и спросил: «Что вам дали эти богослуже-

ния?» Встала негритянская девочка, ее лицо сияло. Она 

не была оратором и смогла сказать лишь несколько слов: 

«Во время этих богослужений я приняла Иисуса Христа в 

свое сердце, и Его любовь дала мне силу и возможность 

простить убийц моего отца».  

    

            Любовь Иисуса Христа делает людей способными про-Любовь Иисуса Христа делает людей способными про-Любовь Иисуса Христа делает людей способными про-Любовь Иисуса Христа делает людей способными про-

щать не только ближних, но и врагов наших щать не только ближних, но и врагов наших щать не только ближних, но и врагов наших щать не только ближних, но и врагов наших ————    в этом сущ-в этом сущ-в этом сущ-в этом сущ-

ность христианства. Любить врагов, благословлять их ность христианства. Любить врагов, благословлять их ность христианства. Любить врагов, благословлять их ность христианства. Любить врагов, благословлять их ————    

это вершина христианской любви. Это цель, к которой это вершина христианской любви. Это цель, к которой это вершина христианской любви. Это цель, к которой это вершина христианской любви. Это цель, к которой 

необходимо стремиться каждому христианину и христиан-необходимо стремиться каждому христианину и христиан-необходимо стремиться каждому христианину и христиан-необходимо стремиться каждому христианину и христиан-

ке. Высока добродетель ке. Высока добродетель ке. Высока добродетель ке. Высока добродетель ————    любовь к врагам! Велик подвиг любовь к врагам! Велик подвиг любовь к врагам! Велик подвиг любовь к врагам! Велик подвиг 

души христианской, прощающей ближнему обиду, воз-души христианской, прощающей ближнему обиду, воз-души христианской, прощающей ближнему обиду, воз-души христианской, прощающей ближнему обиду, воз-

дающей ему добром за сделанное зло, вместо ненависти дающей ему добром за сделанное зло, вместо ненависти дающей ему добром за сделанное зло, вместо ненависти дающей ему добром за сделанное зло, вместо ненависти 

к нему, сердечно любящей его, молящейся за него Богу! к нему, сердечно любящей его, молящейся за него Богу! к нему, сердечно любящей его, молящейся за него Богу! к нему, сердечно любящей его, молящейся за него Богу! 

Но велика и награда за такой подвиг на небе и здесь, на Но велика и награда за такой подвиг на небе и здесь, на Но велика и награда за такой подвиг на небе и здесь, на Но велика и награда за такой подвиг на небе и здесь, на 

земле. земле. земле. земле.     

 

   Евангельская заповедь о любви к врагам и образ Хри-

ста, прощающего распинавших Его людей, — высочай-

шие и непревзойденные идеалы добра. Воскресший из 

мертвых Сын Божий не разыскивает Своих недавних 

врагов, чтобы покарать их, а являет Себя ученикам и 

беседует с ними о Царствии Божием.  

 

   Никакая другая заповедь Иисуса Христа не нарушается 

так часто, как заповедь о любви к нашим врагам, хотя 

эта заповедь и содержит в себе столько прекрасного, и 

выполнение ее несет с собой огромную силу влияния на 

людей. Любовь к врагам естественна для христианства, и 

мы все должны стремиться проявлять ее. В борьбе с вра-

гами у христианина не должно быть другого оружия, спо-

соба или средства, кроме истинной любви. 

 
                                                                                                П. К. Шатров 

Л Ю Б О В Ь  И  П Р О Щ Е Н И Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ 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. 

♦ Каждую субботу в 8:00 утра братья встреча-
ются в церкви для молитвы и изучения Биб-

лии по программе "Отцовская Мудрость"  

♦ 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 


