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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 

МАЛЫЕ  Г Р УППЫ  НА  НЕДЕЛ Е  

Среда - 20:00 - дом семьи Митарчук (молодежь) 

(тел. 714.655.4034) 

Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 

«Уставы Твои были песнями моими на 
месте странствований моих» (Пс. 118:54) 

 Скорби - Божий молот 

   «Утверждая души учеников, увещавая пребывать в 
вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам 
войти в Царствие Божие» (Деян. 14:22)  
 
   Один кузнец рассказывал: «Когда я закаляю сталь, я 
первым делом кладу ее в огонь, затем под молот, а 
потом в ведро с холодной водой. После этого я могу 
распознать ее пригодность: можно ли ее закалить или 
она развалится на куски при обработке.  
 
   Если сталь не поддается обработке, я ее, конечно, 
не выбрасываю на задворки, а этот металл использую 
для других, более низких целей».  
 
   Так и в нашей христианской жизни. Мы все 
проходим школу божественной обработки, школу 
испытаний и скорбей.  
 
   Скорби являются школой, в которой мы познаем 
себя, познаем наше христианство. Скорби – это 
Божий ветры. Они возносят нас ближе к Богу и к 
небесам. Ветер беззвучно несется через открытое 
пространство над морем, но, когда он встречает на 
своем пути распростертые ветви деревьев или 
нежные струны эоловой арфы, мы слышим его 
мощные песни, песни красоты и силы. Так и наше 
сердце в дни печалей и скорбей обретает свой 
певческий голос.  
 
   Посмотрите на врача: что делает он больному? 
Иногда он дает ему горчайшее питье, иногда и режет, 
и жжет, и большие страдания причиняет своим 
лечением, потому что невозможно без боли излечить 
рану. Но, делая все это, он не болезни – но здоровья, 
не смерти – но жизни желает тому, кого лечит. Так и 
Бог, Врач душ наших, видя наши гниющие духовные 
раны, прилагает подобающее им врачевание. Он 
жжет напастями, режет нечаянно находящими 
печалями и поит горестями плачевными. Делает же 
все это не для того, чтобы погубить нас, но исцелить; 
не убить – но оживить; не умертвить – но 
восстановить нас.  
 
   Скорби являются благословенным очистительным 
огнем (Мал. 5:2-3). При шлифовке Бог иногда 
употребляет острые инструменты, то есть скорби.    
 
                                                                                                П. К. Шатров 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию видео записи богослужений.  



Программа служения 

Славянская Евангельская Христианская Церковь 
существует для прославления Единого Живого Бога 
посредством поклонения и благочестивой жизни членов 
церкви и для расширения Царства Божьего через 
проповедь Его Слова и миссионерского служения.  

Библейский час: 10:00 

 Общее пение 

 Библейское изучение 

Утреннее богослужение: 11:00 

 Чтение Священного Писания 

 Молитва 

 Общее пение: «Я хочу с Тобой поговорить» 

 Общее пение: «О, молитва» 

 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

 Общее пение: «Любить Тебя, Господь» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Манит сердце мечтою» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - 
«Небесное гражданство» (Флп. 3:20-21) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Готовь себе нужное для переселения, дочь – 
жительница Египта, ибо Нов будет опустошен, разорен, 
останется без жителя» (Иер. 46:19)  
 
   Одному человеку было откровение, что Господь трижды 
известит его о приближающейся кончине. Обрадованный 
этим, он начал жить в свое удовольствие, не думая о 
смерти. Прошло много лет, ноги его ослабели, спина 
согнулась, и он был вынужден пользоваться костылями. 
Немного позже он потерял зрение, а потом и слух. 
Сгорбленный, слепой и глухой, он продолжал жить все так 
же беспечно и безумно, как и прежде.  
 
   Однажды явился ему ангел смерти, чтобы взять его из 
этого мира. «О, Господи, – сказал он, – Ты обещал 
сказать рабу Твоему о приближении смерти, а она 
пришла так внезапно». – «Как внезапно, – сказал ангел 
смерти, – разве Господь не возвестил тебе о моей 
близости? Он согнул твою спину и колени; затем 
напомнил тебе обо мне, положил Свой перст на твои очи, 
и, наконец, Он коснулся твоих ушей, и ты лишился слуха. 
Господь исполнил то, что обещал, но ты не внял Его 
откровениям, теперь же следуй за мной».  
 
   Господь тем или иным путем предупреждает каждого 
человека о приближающейся смерти, но многие люди 
остаются равнодушными к этим предупреждениям. Они 
обычно говорят: «О смерти думай иногда, а веселись 
всегда».  
 
   Смерть же никого не оставляет, и чем дольше живем, 
тем ближе она к нам. Этот предел неизвестен нам и 
весьма страшен. Неизвестен – поскольку смерть 
похищает без разбора старых и молодых, младенцев и 
юношей, готовых и неготовых, праведных и грешных. 
Страшен – поскольку отсюда начинается нескончаемая, 
всегда пребывающая вечность. Отсюда мы отходим или 
в вечное блаженство, или в вечные муки; или в место 
радости, или в место плача. Отсюда мы начинаем или 
вечно жить, или вечно умирать; или вечно царствовать на 
небе со Христом и святыми Его, или вечно страдать в аду 
с сатаной и ангелами его. 
 
   Смерть для святых – блаженство, для праведных – 
радость, а грешникам – скорбь, нечестивым – отчаяние. 
                                                                                                        П. К. Шатров 

ГОТО В Ь Т Е С Ь  К  ПЕ Р Е С Е Л ЕНИЮ  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Кто желает принять крещение, обратитесь к 
пастору церкви. 

 Каждое последнее воскресенье месяца, после 
собрания - молитвенная встреча сестер. 

 Все желающие пользоваться и иметь 
электронный адрес на церковном сайте, 
обращайтесь к Алексею Фомиченко. 

 Каждую пятницу, с 2-х часов дня до 6-ти часов 
вечера есть возможность встретиться с 
пастором церкви в отношении духовной 
церковной жизни. 

 Для опубликования молитвенных нужд и 
объявлений в еженедельном церковном 
бюллетене присылайте сообщение по 
электронному адресу: bulletins@slavicecc.org 

4 Июля 2009г. наш 
дорогой брат Михаил 
Ткачев отошел в 
вечность с улыбкой 
на лице занимаясь 
любимым делом - 
подводной охотой.  
Мы радуемся что 
наконец то он может 
отдохнуть в небесном 

доме, на земле у него было очень мало 
времени на отдых - он был постоянно занят 
служению другим.  


