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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) 

«Вот наследие от Господа: дети; награда 
от Него - плод чрева»   (Пс. 126:3) 

 Радость встречи 

   ««««Сам Господь... сойдет с неба, и мертвые во Христе Сам Господь... сойдет с неба, и мертвые во Христе Сам Господь... сойдет с неба, и мертвые во Христе Сам Господь... сойдет с неба, и мертвые во Христе 

воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, 

вместе с ними восхищены будем на облаках в срете-вместе с ними восхищены будем на облаках в срете-вместе с ними восхищены будем на облаках в срете-вместе с ними восхищены будем на облаках в срете-

ние Господу на воздухе, и так всегда с Господом бу-ние Господу на воздухе, и так всегда с Господом бу-ние Господу на воздухе, и так всегда с Господом бу-ние Господу на воздухе, и так всегда с Господом бу-

демдемдемдем» (1 » (1 » (1 » (1 Фес. 4:16Фес. 4:16Фес. 4:16Фес. 4:16----17)17)17)17)  

 

   На одной свадьбе произошел необычный случай. 

Молодой человек потерял зрение при несчастном 

случае, когда ему было десять лет, но, несмотря на 

это, он с отличием закончил университет. Влюбился в 

девушку, никогда не видев ее лица. Девушка ответила 

ему взаимной любовью, и они решили обвенчаться. 

Незадолго до свадьбы молодой человек обратился к 

специалистам по глазным болезням и прошел курс 

лечения под руководством хорошего окулиста. Курс 

лечения заканчивался как раз в день, назначенный 

для свадьбы.  

 

   Настал день, собрались гости. Знатные люди и уче-

ные присутствовали на торжестве. Жених, в сопровож-

дении отца и матери, с повязкой на глазах, подъехал к 

церкви, а окулист встретил их в вестибюле. Невеста 

вошла в церковь, опираясь на руку своего отца-

адмирала, убеленного сединами. Она была крайне 

взволнована мыслью, увидит ли жених черты ее лица, 

которыми многие восхищались, а ему они были знако-

мы лишь через нежное прикосновение кончиков 

пальцев.  

 

   Когда она приближалась к кафедре при звуках цер-

ковного пения, она увидела, что ее жених стоял рядом 

с отцом и доктор снимал повязку с глаз своего паци-

ента. Вдруг юноша сделал порывистое движение впе-

ред с неуверенностью человека, только что очнувше-

гося от сна. Бледно-розовый луч, падающий из окна, 

осветил его лицо, но он как будто не замечал его.  

Овладев собою, он пошел навстречу своей невесте с 

выражением торжества и радости, которого до того 

времени не замечали на его лице. «Наконец!» – вос-

кликнула она. «Наконец!» – повторил он, тихо склонив 

голову.  

 

   Эта история является лишь бледным намеком на то, 

как церковь встретится со своим Небесным женихом, 

Христом. Пришествие Христа близко, будем готовы к 

встрече с Ним!   
                                                                                                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: «Твердо я верю» 

♦ Общее пение: «Благо есть» 

♦ 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

♦ Общее пение: «Ты искупил мир от греха» 

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение: «Путь к Голгофе далек» 

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - 

«Истинное христианство» (Деян. 2:42) 

♦ Совершение Вечери Господней 

♦ Общее пение: «Взойдем на Голгофу, мой брат» 

♦ Общее пение: «Знаешь ли ручей» 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 

 

   ««««Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни 

необрезание, но вера, действующая любовьюнеобрезание, но вера, действующая любовьюнеобрезание, но вера, действующая любовьюнеобрезание, но вера, действующая любовью» (» (» (» (Гал. 5:6)Гал. 5:6)Гал. 5:6)Гал. 5:6)  

 

   В военное время одна христианка поздно вечером шла 

домой через лес. В руке у нее была сумка с продуктами, 

продовольственными карточками и деньгами. Неожидан-

но рядом с ней появился мужчина и, подойдя к ней, ска-

зал: «Отдайте мне вашу сумку». – «Благодарю вас, я и 

сама могу ее нести», – спокойно ответила христианка. 

Минут десять он шел рядом молча. Наконец он повторил 

свое требование: «Довольно, отдайте мне вашу сумку». – 

«Благодарю, но я все еще справляюсь сама», – ответила 

христианка.  

 

   Неожиданно он отстал, сестре стало страшно, что он 

нападет сзади, и тут же ей пришла мысль: «Ведь мой Спа-

ситель не только в церкви, Он здесь, в этом лесу». И она 

тихо произнесла: «Если я пойду и долиною смертной тени, 

не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой 

посох – они успокаивают меня» (Пс. 22:4).  

 

   Грабитель быстро подбежал к ней и спросил: «Что вы 

сказали?» Сестра повторила эти слова, и у них завязалась 

беседа. Наконец он спросил: «Знаете ли вы, что я наме-

рен был сделать с вами?» – «О да, конечно, знаю», – отве-

тила сестра. «А почему же вы не кричали от страха?»  

 

   «А зачем кричать и звать на помощь полицию, когда 

мой Господь сильнее их всех. Он хранит меня, и я нахо-

жусь под Его охраной. Он не допустил, чтобы вы сделали 

мне какое-то зло».  

 

   Когда они разошлись, он был в слезах, и христианка 

вдогонку ему крикнула: «Я буду за вас молиться, доколе 

вы не найдете дорогу в жизни». Вскоре этот человек об-

ратился к Господу и стал прекрасным христианином.  

 

   Сестра верила, что Господь ее хранит. А вера есть са-

мая могущественная сила в мире. Вера – это уверен-

ность в том, что Господь действительно нас любит и хра-

нит. Вера же наша должна быть основана исключительно 

на Священном Писании, на Слове Божием.  

 
                                                                                                        П. К. Шатров 

С И Л А  В Е Р Ы  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ 12 июня, в пятницу, в 7:00 вечера состо-
ится общение, где спикером будет пас-
тор и миссионер из St. Louis— 

Ион Кептене. 

♦ 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 

 

• Добрые слова всегда звучат чудной музыкой для тех, у кого 

тяжело на сердце. 

• Добрые слова слушать легко, но вес у них очень большой. 

• Доверие Богу - надежное средство от страха. 

• Дом, построенный руками, еще не дом. Настоящий дом 

строится еще и сердцем. 

• Дух Божий помогает людям Божьим понимать Слово Бо-

жье. 

• Дьявол панически боится поющего христианина. (Лютер) 

• Единство христиан начинается у креста. 

• Если Библию лишь изредка пробовать на вкус, ее никогда 

не распробуешь как следует. 


