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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) 

«Не обманывайтесь: Бог поругаем не 
бывает. Что посеет человек, то и 
пожнет»  (Гал. 6:7) 

 Говорите правду 

   «Мерзость пред Господом — уста лживые, а 
говорящие истину благоугодны Ему» (Пр. 12:22)  
 
   Есть история об одном мальчике, которому мать 
разрешила пойти на богослужение с соседями. За это 
мальчик пообещал матери всегда говорить только 
правду. Мать согласилась. Она зашила ему в куртку 
серебряную монету и отпустила его.  
 
   По дороге на них напали разбойники. Ограбив всех, 
атаман подошел к мальчику и спросил, есть ли у него 
деньги. «Есть», — ответил мальчик. Разбойник обыскал 
карманы, но ничего не нашел. «В кармане у меня нет 
денег, — сказал мальчик, — они зашиты у меня вот 
здесь». И мальчик показал место в поле куртки. 
Разбойник не верил, но все-таки поискал. Каково же 
было его удивление, когда деньги действительно 
оказались там.  
 
   «Ведь ты мог их скрыть, — сказал разбойник, — 
зачем ты сказал, что у тебя есть деньги?» — «Затем, — 
ответил мальчик, — что я обещал моей матери всегда 
и всем говорить только правду». Разбойник был 
тронут правдивостью мальчика и не только мальчику, 
но и всем его спутникам возвратил все 
награбленное.  
 
   Нельзя бояться говорить правду даже тогда, когда 
это будет стоить для нас некоторых потерь. Господь, 
любящий истину, возвратит все потери, возникшие 
по этой причине.  
 
   Говорите правду, даже если она против вас. 
Красота коня — в беге, а красота человека — в 
правде. Кто с правдой приступает к Богу, любящему 
правду, тот не отойдет, не получив ничего, и, 
напротив, кто приступает к Нему без нее или 
осквернившись противоположными ей пороками, тот, 
если бы просил и тысячу раз, не будет иметь никакого 
успеха, потому что не имеет того, что может умолить 
Его. Поэтому, если ты хочешь иметь какой-нибудь 
успех перед Богом, приступай к Нему, взяв с собой 
правду. Под именем же правды понимай не часть 
добродетелей, но всю добродетель целиком.  
 
   «Правда хранит непорочного в пути, а нечестие 
губит грешника» (Пр. 13:6). 
                                                                 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: «Небеса ожидают меня» 

 Общее пение: «Славьте Бога» 

 1-я проповедь: Валерий Конопелкин - «Уроки 
из тюрьмы» (Деян. 16:25-33) 

 Общее пение: «Христос - надежда тех сердец» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Ты мой Бог Святой» 

 2-я проповедь: Алексей Мельничук 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «И нашел ее [Агарь] Ангел Господень у источника воды 
в пустыне, у источника на дороге к Суру. Ангел Господень 
сказал ей: возвратись к госпоже своей и покорись 
ей» (Быт. 16:7,9)  
 
   Боб Лич прислал в одну из организаций христианского 
служения в Великобритании историю о том, что он 
считает ангельской помощью, оказанной ему в 
Саудовской Аравии в 1977 году.  
   Лич вел легковой автомобиль по малонаезженной 
дороге, рядом с которой не было никаких городов или 
поселений. Около часа дня, когда температура поднялась 
до 50 градусов, машина Лича попала во впадину на 
дороге и ее выбросило на мягкий песок. Он немедленно 
увяз, и к тому же — первый раз за все время его 
путешествий по пустыне — у него не было с собой воды.  
   Попытки выкопать машину привели лишь к тому, что 
колеса глубже погрузились в песок. Лич знал, что если он 
пойдет пешком, то его шансы на спасение будут почти 
нулевые. Единственным спасением было оставаться в 
машине и ожидать случайно проезжающих мимо. Он 
пробыл там около часа, вдруг появились три человека, 
выглядевшие как бедуины.  
   Лич писал:  
   «Я не видел, как они подходили, хотя постоянно смотрел 
вокруг. Они были одеты в одежду библейских пастухов. 
Мы поприветствовали друг друга по-арабски, и они 
подали мне мех из козьей шкуры, наполненный водой. 
Это была самая хорошая вода из всей, что я когда-либо 
пил. Они помогли мне продвинуть машину, подталкивая 
ее, в то время как я давал задний ход на более твердую 
поверхность на обочине дороги.  
   Я поблагодарил их и сел в машину. Пока я заканчивал 
маневр и выезжал на асфальт, я хотел помахать им в 
последний раз, но уже никого не было. Окружающая 
меня местность была ровной на целые мили, но никакого 
признака их не было. Я не видел, как они приближались, 
и не видел, как они уходили. Это были Божий ангелы, 
посланные мне на помощь».  
   Чудесно, что видимый свет создан для нас, но еще 
чудеснее, что святые ангелы служат нашему спасению. 
«Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его» (Пс. 
33:8).   
                                                                                         П. К. Шатров 

АН Г Е Л Ь С К А Я  ПОМОЩЬ  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 

 

Мы теряем радость жизни сегодня, если слишком 
беспокоимся о том, что будет завтра. 

На душе тогда мир, когда сердцем правит Христос. 

На кресте встретились Божья справедливость и Божья 
милость. 

На лозе Христовой не растут яблоки раздора. 

На фоне наших ограниченных сил еще лучше видна 
безграничная сила Божья. 

Надежда, как якорь, крепко держится за то, чего мы не 
видим. 

Нам не нужно быть жертвами обстоятельств, потому что 
Христос победил все обстоятельства. 

Нам нужна не просто голова, полная фактов, нам нужно 
сердце, полное веры. 

Нас спасает смерть Христа, а не его жизнь. 

Наш дух нас обязательно подведет, если мы не 
исполнимся Божьим Духом. 

Наша любовь ко Христу истинна ровно настолько, 
насколько истинна наша любовь к ближнему. «Много молитвы - много 

силы, мало молитвы - 

мало силы, нет молитвы - 

нет силы.» 


