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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) 

«Итак прежде всего прошу совершать 
молитвы, прошения, моления, 
благодарения за всех человеков»  
                                    (1 Тим. 2:1) 

 Напоминающие о Господе! Не умолкайте 

   «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас 
душу Свою: и мы должны полагать души свои за 
братьев» (1 Ин. 3:16)  
 
   Два путника расположились отдохнуть в одной 
деревне. Вдруг раздался крик: «Деревня горит!» Один 
из них быстро встал и поспешил на помощь. Другой 
всячески удерживал его, говоря: «Зачем мы будем 
понапрасну тратить время? И без нас найдется 
довольно рук. Да и какое нам дело до этих чужих 
людей?» Но тот не слушал его, побежал к горевшему 
дому. Тогда товарищ его не спеша вышел за ним, 
остановился вдали и наблюдал, что будет дальше.  
  
   Около горящего дома стояла мать, она, рыдая, в 
отчаянии звала детей: «Дети мои, дети! Люди, о, кто 
поможет мне спасти детей!» Услыхав этот вопль 
скорбящего материнского сердца, путник побежал в 
дом, охваченный пламенем. Все думали, что он 
непременно погибнет. Но он вскоре выбежал из 
горящего дома с опаленными волосами и двумя 
младенцами в руках, подошел к матери и отдал ей 
детей.  
 
   Так и в духовной жизни: одни жалеют время, другие 
говорят: «Без нас найдется много рук; какое наше 
дело, это чужое, не наше». Между тем люди 
продолжают гибнуть в огне пороков и греха, спасать 
же их некому.  
 
   Где же те служители Иисуса Христа, подобные 
апостолу Павлу, который сказал: «И вот, ныне я по 
влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там 
встретится со мною; только Дух Святый по всем 
городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби 
ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу 
своею жизнью, только бы с радостью совершить 
поприще мое и служение, которое я принял от 
Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати 
Божией» (Деян. 20:22-24).  
 
   Бог говорит: «На стенах твоих, Иерусалим, Я 
поставил сторожей, которые не будут умолкать ни 
днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе! не 
умолкайте, не умолкайте пред Ним, доколе Он не 
восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою 
на земле» (Ис. 62:6-7). 
 
                                                                                                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: «Великий Бог» 

 Общее пение: «День воскресный» 

 1-я проповедь: Геннадий Фомиченко - «Дом 
мой, домом молитвы наречется» (Мф. 21:13) 

 Общее пение: «Хорошо, когда  
вместе в общенье» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Я хочу с Тобою быть» 

 2-я проповедь: Алексей Коновальчик 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от 
обреченных на убиение? «Скажешь ли: вот, мы не 
знали этого?» А Испытующий сердца разве не знает? 
Наблюдающий над душею твоею знает это, и воздаст 
человеку по делам его» (Пр. 24:11-12)  
 
   Один проповедник сказал: «Я не боюсь, что на 
страшном суде кто-либо из стоящих по правую сторону 
Господа скажет мне: «Проповедник, зачем ты 
уговаривал меня стать истинным христианином?» Но я 
опасаюсь, как бы многие из стоящих по левую сторону 
не осыпали меня упреками; я боюсь, что они, услышав 
страшные слова: «Отойдите от Меня, проклятые, в 
огонь вечный» , с отчаянием скажут: «Проповедник, 
проповедник! Почему ты сам плохо жил и так вяло 
уговаривал нас стать истинными христианами: если бы 
ты энергичнее убеждал нас сделать это, мы бы 
послушались и были бы спасены».  
 
   Дорогие проповедники вечного Евангелия, не 
боитесь ли вы, что подобные упреки вам придется 
услышать на страшном суде? За многие погибшие 
души проповедники будут ответственны перед Богом.  
 
   Проповедь Евангелия, свидетельство об истине, 
изложение Божьего плана спасения для погибающего 
человечества – вот в чем главная цель и назначение 
проповедника. Он должен пленять сердца своих 
слушателей внутренним достоинством, а не 
внешностью.  
 
   Проповедник евангельской благодати прежде всего 
должен быть сам достоин ее – это очень простая и 
вместе с тем важная истина. Богобоязненная и 
истинная жизнь в Боге – вот непременное условие для 
него. И как бы ни была велика «слава» проповедника, 
он не проповедник, если не соблюдает этого условия. 
«Укрась сначала себя самого, а затем уже твоих 
братьев», – говорят раввины. «Рука, которая должна 
очищать других, – говорил Григорий Богослов, – 
должна сама быть чиста». Будем же достойными 
проповедниками! 
                                                                              П. К. Шатров 

СПАСАЙ  В З Я ТЫХ  НА  СМЕ Р Т Ь  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Совершение Вечери Господней состоистя 9 
августа.  

 9 августа состоится членское собрание 
поместной церкви. 

 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 

 
Если видишь, что твой друг в беде, будь другом, помоги 
ему! 

Если вы забегались и не нашли времени почитать Библию, 
вы действительно забегались. 

Если вы решили стать миссионером, ехать придется 
гораздо ближе, чем вам кажется. 

Если вы узнаете Христа, вам захочется, чтобы Его узнали и 
другие. 

Если вы хотите, чтобы ваш брак был прочным, стройте его 
на Христе. 

Если горе с кем-то разделить, оно станет вдвое меньше. 

Если знаешь истину, распознаешь обман. 

Если мы будем любить Христа, то будем любить и тех, кто 
гибнет без Него. 


