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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 ныне, когда вы освободились от греха 
и стали рабами Богу, плод ваш есть 
святость, а конец – жизнь вечная »   
                                         (Рим. 6:22) 
 

 Смирение, доброта и любовь 

   ««««Делая добро, да не унываем; ибо в свое время Делая добро, да не унываем; ибо в свое время Делая добро, да не унываем; ибо в свое время Делая добро, да не унываем; ибо в свое время 

пожнем, если не ослабеемпожнем, если не ослабеемпожнем, если не ослабеемпожнем, если не ослабеем» (» (» (» (Гал. 6:9)Гал. 6:9)Гал. 6:9)Гал. 6:9)  

 

   Джон Весли в течение пятидесяти трех лет пропове-

довал Евангелие в Англии. За то, что он обличал людей 

в их грехах, его решили убить. Весли был пойман на 

глухой дороге. Разбойники схватили лошадь за узду, 

стянули проповедника и жестоко избили. Весли не 

сопротивлялся, он только при первой возможности 

встал на колени и начал молиться Господу.  

 

   Первыми словами его молитвы были такие слова: 

«Отче Небесный, прости им». Смущенный этими сло-

вами, главарь разбойников неожиданно приказал: 

«Не бейте его больше». Затем, обращаясь к Весли, 

сказал: «Господин, клянусь, что впредь никто не сдела-

ет тебе зла. Я готов защищать тебя, даже если для 

этого потребовалось бы пожертвовать собственной 

жизнью».  

 

   Имя вожака было Жорж Клифтон. Все знали его как 

отъявленного бандита и нечестивца. Никакая физиче-

ская сила не могла сломить Клифтона, но смелость, 

смирение, любовь и доброта верного служителя Бо-

жия покорили его.  

 

   Клифтон, возрожденный силою Иисуса Христа, по-

святил остаток своей жизни проповеди Евангелия в 

своей стране.  

 

   Смирение есть отсутствие тревоги. Оно не раздра-

жается, не досадует и не реагирует на то, что нам де-

лают другие; оно спокойно и тогда, когда нас никто не 

хвалит или когда нас невинно осуждают, бьют и уни-

жают. Оно дышит ароматом наилучшего цвета в саду 

Божьего мира.  

 

   Любовь согревает человеческие сердца. Она «есть 

совокупность совершенства» (Кол. 3:14). Все, что 

можно представить святого, доброго, прекрасного, что 

может быть в человеке, да и вообще в мире, – все это 

является благоуханием любви. Любовь украшает и 

делает жизнь ценной; жизнь без нее была бы бес-

смысленна и просто немыслима. Любовь – это живи-

тельный эликсир и квинтэссенция жизни.  

Человек воистину добрый, врачуя небесным бальза-

мом радости свою душу, врачует души всех, прибли-

жающихся к нему. Будем же людьми смиренными, 

любвеобильными и добрыми!   
                                                                                                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.     

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: «Воспряньте, воспойте, ликуйте» 

♦ Общее пение: «Нет больше утешенья» 

♦ 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

♦ Общее пение: «Велики и чудны» 

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение: «Я в бессмертье иду» 

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - 

«Вознесение Иисуса Христа» (Деян. 1:1-11) 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 

 

   ««««Я Бог всемогущий; ходи предо Мною и будь непоро-Я Бог всемогущий; ходи предо Мною и будь непоро-Я Бог всемогущий; ходи предо Мною и будь непоро-Я Бог всемогущий; ходи предо Мною и будь непоро-

ченченченчен» (» (» (» (Быт. 17:1)Быт. 17:1)Быт. 17:1)Быт. 17:1)  

 

   Один христианин рассказывал, что после войны недале-

ко от Воркуты строили новую шахту. В бригаде работали 

два христианина. В воскресенье они отказывались от 

работы, за что их часто и сильно избивали. Новый началь-

ник лагеря решил с ними покончить.  

 

   Однажды в воскресенье, когда эти два христианина 

опять отказались от работы, заключенные увидели, что 

среди охраны вместо двух овчарок – шесть, и к тому же 

голодные. Начальник лагеря приказал христианам выйти 

из строя. Заключенные затаили дыхание: все знали, что 

это значит.  

 

   Они вышли вперед, вначале старик, а за ним юноша. 

Их вывели за ворота и приказали идти в сторону тундры. 

Затем спустили этих голодных собак. Когда они услыхали, 

что их догоняют скрежещущие зубами и громко дыша-

щие собаки, они остановились и повернулись в сторону 

собак. Сложив молитвенно руки, подняли лица к небу. 

Каждый знал, что через несколько секунд собаки настиг-

нут христиан и разорвут их. Многие заключенные закры-

ли лица руками.  

 

   Но что это? Голодные собаки, подбежав к христианам, 

неожиданно бросились в сторону и стали бегать вокруг 

них. Затем их замешательство прекратилось и первона-

чальный злой лай перешел в радостный визг. Собаки 

ползали по земле вокруг христиан и наконец начали ли-

зать им ноги. Кроме того, как только прекратился злой 

собачий лай, заключенные услышали, что оба они пели 

какой-то христианский гимн. Заключенные и некоторые 

охранники в ужасе начали креститься, многие плакали. 

Начальник лагеря молча ушел к себе. Наконец один ох-

ранник позвал собак назад, а христианам приказал вер-

нуться в строй.  

 

   «В этот момент, – говорил очевидец, – я понял, что есть 

Сила, которая сильнее всех земных сил. В эти дни многие 

из заключенных обратились к Господу и стали христиана-

ми, и я в том числе». Все бессильны там, где Бог являет 

Свою силу. 
                                                                                                        П. К. Шатров 

Б О Ж И Е  В С Е М О Г У Щ Е С Т В О  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ Огромнейшая благодарность, дорогой брат 
Валерий за Ваше гостеприимство, жертвен-
ность и щедрость. Это было самое благосло-
венное для меня служение из тех, что прошли 
в Калифорнии. Во- первых, я чувствовал осо-
бенное присутствие Бога (мне нигде в Кали-
форнии не было  так легко проповедовать, 
как в Вашей церкви ). Во- вторых, даже не 
готовясь, Вы сделали самое щедрое пожерт-
вование на дело благовестия в Украине. ДА 
ВОЗДАСТ ВАМ ГОСПОДЬ!!! 

                               Станислав Грунтковский  

♦ 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. 

 

• В хорошем отце видна любовь Отца Небесного. 

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

• Ваше христианство ничего не стоит, если вы совсем не 

меняетесь. 

• Великими стали многие учителя, воскрес - только один. 

• Вера в Христа - мост через пропасть смерти. 

• Вера у нас, может быть, и маленькая, зато Бог большой. 

• Верующие, как угли: вместе пышут жаром, а по отдельно-

сти затухают.  


