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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) 

«Когда же приидет Утешитель, 
Которого Я пошлю вам от Отца, Дух 
истины, Который от Отца исходит, Он 
будет свидетельствовать о Мне»   
                                         (Ин. 15:26) 

 Пожертвования на дело Евангелизации 

   ««««Каждый уделяй по расположению сердца, не с Каждый уделяй по расположению сердца, не с Каждый уделяй по расположению сердца, не с Каждый уделяй по расположению сердца, не с 

огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно 

дающего любит Богдающего любит Богдающего любит Богдающего любит Бог» (2 » (2 » (2 » (2 Кор. 9:7)Кор. 9:7)Кор. 9:7)Кор. 9:7)  

 

   В книге «Несите весть о Христе» О. Смит пишет:  

«В городе Миннеаполисе, Соединенные Штаты Амери-

ки, после одного богослужения подошел ко мне при-

лично одетый человек и сказал: «Доктор Смит, всем, 

что у меня есть, я обязан вам». Я взглянул на него с 

удивлением, так как не знал его. Вот что он рассказал.  

«Было время, когда я находился на краю гибели. Ра-

боты я не имел. Жена и дочери меня оставили. У меня 

был вид оборванца. Случилось мне в то время прохо-

дить мимо вашей церкви в Торонто. Я зашел. У вас 

была миссионерская конференция, и, говоря свою 

речь, вы высказали несколько поразивших меня мыс-

лей.  

 

   Вы сказали, что нельзя превзойти Бога в щедрости. 

«Давайте, и дастся вам»! Испытайте Бога, и вы увиди-

те верность Его во всем, что Он обещал. Он и Сам 

говорит: «Испытайте Меня, не открою ли Я для вас 

отверстий небесных и не изолью ли Я для вас благо-

словений с избытком». Я сидел и слушал. И вот, чтобы 

проверить ваши слова, я заполнил одну из печатных 

карточек вашей церкви, обещая дать определенный 

процент из своего будущего заработка на благовес-

тив. Мне это было сделать легко, так как я ничего не 

имел.  

 

   К удивлению моему, в ближайшие дни я получил 

работу. Из первого же жалованья я отослал в вашу 

церковь что было обещано. Скоро мне дали повыше-

ние. Тогда я внес, соответственно, больше. За корот-

кое время я смог хорошо одеться. Мне дали еще луч-

шую работу. Вернулись ко мне жена и дочери. А я 

продолжал отдавать Богу обещанное. Вскоре мои дол-

ги были покрыты. И в настоящее время я имею в 

Миннеаполисе собственный дом и сбережения в бан-

ке. Всем этим я обязан вам. Я убедился, что слова 

ваши были истиной и что Бог Своему обещанию ве-

рен».  

 

   Будем же щедры в пожертвованиях на дело Божие!Будем же щедры в пожертвованиях на дело Божие!Будем же щедры в пожертвованиях на дело Божие!Будем же щедры в пожертвованиях на дело Божие! 

   
                                                                                                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: «Красота Иисуса  

светись во мне» 

♦ Общее пение: «Хвала Тебе, наш Господь» 

♦ 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

♦ Общее пение: «Дух пылающий огнем» 

♦ Материальное служение 

♦ Стихотворение: Надя - «Сегодня светлый 

праздник христиан» 

♦ Участие детей 

♦ Дуэт: Марина, Оксана 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение: «Ты знаешь, Боже» 

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - «Бог, 

который действует» (Деян. 2:1-13) 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 

 

   ««««Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о 

васвасвасвас» (1 » (1 » (1 » (1 Пет. 5:7)Пет. 5:7)Пет. 5:7)Пет. 5:7)  

 

   «Богу было угодно научить меня, — говорил Мюллер, — 

одному великому уроку, благословенными плодами кото-

рого я пользуюсь вот уже много лет. В одно время мне 

вдруг стало до очевидности ясно, что главной и постоян-

ной моей заботой должно быть попечение о моей собст-

венной душе и что главной целью такого за нею ухода 

должно быть стяжание радости в Господе.  

 

   Потому первой задачей, решением которой мне надле-

жит заниматься ежедневно, это — принести к Господу 

мою пустую, остывшую, изголодавшуюся душу и, нахо-

дясь в общении с Ним, согреть ее, напитать и таким пу-

тем привести ее к состоянию внутренней духовной удов-

летворенности и отрады.  

 

   Я рассуждал так: если Бог возложил на меня высокую 

обязанность проповеди Евангелия и спасения погибаю-

щих, если Он ожидает от меня, что я буду светом для окру-

жающих меня людей и поддержкой слабых, помощью 

нуждающимся, ободрением малодушных, утешением 

скорбящих, тогда я сам лично должен быть напоен и на-

сыщен; в противном случае проповедь будет происходить 

в неправильном духе и никогда не приведет к благим 

результатам».  

 

   В Библии осуждается беспечность и лень во всех сфе-

рах деятельности. Но в ней говорится и о том, что человек 

подвержен опасности предаться заботам мира сего в 

ущерб заботам о духовном (Лк. 8:14). Иисус Христос пре-

достерегал от этой опасности: Он призывал учеников за-

ботиться только о Царстве Божием и говорил, что необхо-

димую духовную свободу они стяжают не через беспеч-

ность — забота о жизненных делах остается обязательной, 

— но через упование на отеческую любовь Бога (Мф. 

6:25-34).  

 

   Давайте же заботиться о том, что бессмертно и вечно, Давайте же заботиться о том, что бессмертно и вечно, Давайте же заботиться о том, что бессмертно и вечно, Давайте же заботиться о том, что бессмертно и вечно, 

о том же, чего вскоре не будет, не будем и заботиться. о том же, чего вскоре не будет, не будем и заботиться. о том же, чего вскоре не будет, не будем и заботиться. о том же, чего вскоре не будет, не будем и заботиться. 

Здешнее, добро ли оно или худо, имеет конец, и притом Здешнее, добро ли оно или худо, имеет конец, и притом Здешнее, добро ли оно или худо, имеет конец, и притом Здешнее, добро ли оно или худо, имеет конец, и притом 

весьма скорый, а тамошнее и предела не знает, и конец весьма скорый, а тамошнее и предела не знает, и конец весьма скорый, а тамошнее и предела не знает, и конец весьма скорый, а тамошнее и предела не знает, и конец 

ему неизвестен.ему неизвестен.ему неизвестен.ему неизвестен. 
                                                                                                        П. К. Шатров 

Б О Г О У Г О Д Н Ы Е  З А Б О Т Ы  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ 6 июня, в 10 часов утра—братский субботник. 

♦ 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 

 

• Во второе пришествие Христа можно верить так же твер-

до, как и в первое. 

• Воины Христа лучше всего сражаются на коленях. 

• Все наши познания о Боге и все, что нам от Него нужно, 

очень сильно зависит от того, как мы относимся ко Христу.  

• Всего одно слово из наших уст может многое рассказать о 

нашем сердце. 

• Вы еще не постигли Слова как следует, пока по Слову не 

живете. 

• Вы только тогда начинаете жить по-настоящему, когда 

обратитесь к живому Богу. 

• Глупцы подстраивают Божью благодать под себя, мудрые 

подстраивают себя под Божью благодать. 


