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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) 

«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте 
мужественны, тверды»  (1 Кор. 16:13) 

 Ценность души 

   «Скажите праведнику, что благо ему: ибо он будет 
вкушать плоды дел своих; а беззаконнику горе: ибо 
будет ему возмездие за дела рук его» (Ис. 3:10-11)  
 
   «Можно ли христианину посещать увеселительные 
места?» — спросила однажды пожилого опытного брата 
молодая христианка. «Да, можно, — ответил тот, — 
только нельзя выйти оттуда таким, каким вошел».  
 
   «Как так?» — удивилась девушка. «Это подобно тому, 
как если бы человек в белоснежной одежде опустился 
в угольную шахту; мог бы он подняться оттуда в такой 
же белой одежде, в какой опустился?» — «Понимаю, 
спасибо», — сказала молодая христианка.  
 
   Омытая кровью Иисуса Христа душа очень 
впечатлительна, поэтому увеселительные места, 
плохое общество, плохие фильмы и книги всегда 
оставят на ней свой след.  
 
   Это не беда, если христиане будут лишены этой 
области культуры; их общий умственный и моральный 
уровень от этого не понизится, а останется таким, 
какой есть, но чистота души сохранится.  
 
   Душа из всех созданий Божиих — самое высшее 
создание. Нет ничего драгоценнее души. Что друг для 
друга жених и невеста, то Христос — и христианская 
душа. Невеста с женихом обручается — так душа 
человеческая верою обручается с Христом, Сыном 
Божиим, и омывается банею крещения. Невеста 
оставляет дом, родителей и прилепляется к своему 
жениху, так христианская душа, обручившаяся с 
Христом, Сыном Божиим, должна оставить мир и 
мирские прихоти и прилепиться к одному своему 
Жениху, Иисусу Христу. К этому Дух Святой через 
пророка призывает ее: «Слыши, дщерь, и смотри, и 
приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца 
твоего. И возжелает Царь красоты твоей» (Пс. 44:11-
12).  
 
   Ценность души определяется не способностью 
высоко возноситься, но способностью быть 
упорядоченной всегда во всем. Душа, как бриллиант, 
ценится по чистоте. 
                                                                                    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: «Когда Дух Господень  
наполняет меня» 

 Общее пение: «Милости Твоей  
полна вся земля» 

 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

 Общее пение: «Радiсть у Христi я знайшов» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Птички Божьи  
домой собирайтесь» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - «Великое 
поручение» (Мф. 28:16-20) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «И при смехе иногда болит сердце, и концом радости 
бывает печаль. Человек с развращенным сердцем 
насытится от путей своих, и добрый — от своих»  
                                                                (Пр. 14:13-14)  
 
   Гримальди, знаменитый итальянский клоун, страдал 
сильной меланхолией. Выступая в одном из больших 
городов, он решил пойти к врачу и попросить совета, как 
ему избавиться от гнетущего уныния и тоски. Врач, не зная, 
кто он, посоветовал больному разные развлечения, но тот 
сказал, что он все испробовал и ничего ему не помогло.  
 
   «В таком случае пойдите в цирк и послушайте 
выступающего там приезжего клоуна. Он обладает таким 
остроумием и юмором, что от него весь город в 
восхищении. Вы там сердечно насмеетесь, и ваша тоска и 
грусть пройдет».  
 
   «Увы — сказал больной с большой горечью, — я сам этот 
клоун». Других он смешил и развлекал, сам же не имел ни 
мира, ни покоя, ни радости.  
 
   Утешаться греховными наслаждениями — опасно! 
Утешаться только самим собой — неразумно; находить 
отраду и утешение в грехе — приводит к роковому концу; 
утешаться же в Боге — и разумно, и мудро, и свято: и удел 
такого утешения — вечное спасение. Утешение в скорбях 
нужно искать в Иисусе Христе, иначе напрасно будем 
искать утешения. Утешение от Него приходит тогда, когда 
мы доверяем Ему.  
 
   Иисус Христос исцеляет людские души от уныния и 
гнетущей тоски, Он утешает всех скорбящих.  
 
   Господь говорит: «Как утешает кого-либо мать его, так 
утешу Я вас, и вы будете утешены...» (Ис. 66:13). «Приидите 
ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою 
вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 
ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:28-30).  
Не для того утешает нас Бог, чтобы нам проводить 
безмятежную жизнь, но чтобы нам научиться утешать других 
в их горе. Утешая других, мы сами находим утешение. 
 
                                                                            П. К. Шатров 

Т О С К А  И  И С Т И Н Н О Е  У Т ЕШ Е Н И Е  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 В продаже еще остались несколько книг 
Иона Кептене - “Контроль над мыслями”. 

 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 

 

Истинная свобода - это жизнь для Христа. 

Истинное сострадание - это любовь в действии. 

Истинную свободу обретает тот, кто покорится Христу. 

К последнему мгновению мы будем готовы, если будем к 
нему готовы каждое мгновение. (Бонар) 

К смирению можно стремиться, но похвалить себя за 
смирение невозможно. 

Каждый соблазн - это возможность довериться Богу. 

Какой была бы моя церковь, если бы все ее члены были 
такие, как я? 

Когда Бог прибавляет к вашей жизни года, просите, чтобы 
Он прибавлял жизни к вашим годам. 

Когда мы жизнью своей славим Христа, даже наше 
молчание говорит о многом. 

Когда мы переполнены гордыней, места мудрости в нас 
не остается. «Много молитвы - много 

силы, мало молитвы - 

мало силы, нет молитвы - 

нет силы.» 


