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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) 

«Все Писание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в 
праведности»  (2 Тим. 3:16) 

 Трудолюбие 

   «Лучше простой, но работающий на себя, нежели 
выдающий себя за знатного, но нуждающийся в 
хлебе» (Пр. 12:9)  
 
   Деревенский юноша обратился к епископу 
Симпсону, бывшему тогда ректором Асберийского 
университета, с просьбой принять его в число 
студентов. Его плохая одежда заставила епископа 
спросить, на что он рассчитывает в смысле средств к 
существованию. «На мои две руки, господин ректор», 
— ответил юноша. Окончив университет, этот молодой 
человек впоследствии стал сенатором в конгрессе 
Соединенных Штатов Америки.  
 
   Трудолюбие — это целенаправленная деятельность 
человека, требующая умственного или физического 
напряжения; работа; усилие, умственное или 
физическое, направленное на достижение чего-либо. 
В Библии высказываются суровые осуждения по 
отношению к праздности. «Если кто не хочет 
трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. 3:10). Более того, в 
праздности есть признак нравственного упадка. 
Восторгаются женщиной трудолюбивой, которая «не 
ест хлеба праздности» (Пр. 31:27), и насмехаются над 
ленивым: «Дверь ворочается на крючьях своих, а 
ленивец на постели своей» (Пр. 26:14).  
 
   С другой стороны, в Библии весьма ценится 
хорошая работа, умение и старания пахаря, кузнеца 
или горшечника. Библия полна выражений 
восхищения произведениями искусства. Каждую 
работу следует с охотой начинать, с усердием 
продолжать, с благодарением оканчивать.  
 
   Одним из наиболее важных условий для духовного 
роста и силы в христианской жизни является труд для 
Господа. Никакой человек не может обладать 
физической силой без упражнений, и никто не может 
пребывать в духовной силе без духовного 
упражнения — работы для Господа. Христианин, 
трудящийся для Господа, — радостный христианин.  
 
   Трудящийся христианин — сильный христианин. 
Апостол Павел пишет: «Итак, братия мои 
возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда 
преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш 
не тщетен пред Господом» (1 Кор. 15:58).  
                                                                 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: «О, Благодать» 

 Общее пение: «Любовь Христа» 

 1-я проповедь: Сергей Ткачев 

 Общее пение: «Нет больше утешенья» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Твердо я верю, мой Иисус» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - 
«Прощайте друг друга» (Еф. 4:25-32) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и 
ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был 
каждый по делам своим» (Отк. 20:13)  
 
   Во время гонения на христиан в царствование Марка 
Аврелия в городе Лионе было замучено очень много 
христиан. Тела их потом собрали и сожгли, а оставшийся 
пепел высыпали в реку Родан со словами: «Увидим, 
воскреснут ли они после этого или нет».  
 
   Бедные, они не понимали, что Господь, Который создал 
вселенную из ничего, сможет вызвать тела детей Своих и 
оживить их, хотя они были сожжены и брошены в реку.  
 
   Для Бога нет ничего трудного, и мы должны верить Его 
обетованию, хотя человеческой немощи и 
человеческому рассудку это кажется как бы 
невозможным. Как Бог, взяв прах и землю, сотворил 
словно какое-то иное естество, а именно: естество 
телесное, не подобное земле, и сотворил многие виды 
естества: волосы, кожу, кости и жилы; и каким образом 
игла, брошенная в огонь, изменяет цвет и превращается 
в огонь, между тем как естество железа не уничтожается, 
но остается тем же; так и в воскресение все будут 
воскрешены, и, по написанному, «волос с головы вашей 
не пропадет» (Лк. 21:18), и все сделается световидным, 
все погрузится и приложится в свет и в огонь, но не 
расплавится и не сделается огнем так, чтобы не стало уже 
прежнего естества, как утверждают некоторые (ибо Петр 
останется Петром, и Павел – Павлом, и Филипп – 
Филиппом); каждый, исполнившись Духа, пребудет в 
собственном своем естестве и существе.  
 
   Бог не новые тела призовет к воскресению, а обновит 
те же самые, истлевшие и превращенные в прах.  
 
   Воскреснуть, конечно, должны все человеческие тела, 
но праведники, омытые Кровью Иисуса Христа, 
воскреснут для жизни вечной в небесных обителях, а 
нераскаявшиеся грешники воскреснут для осуждения. «И 
изыдут творившие добро в воскресение жизни, а 
делавшие злое в воскресение осуждения» (Ин. 5:29).   
 
                                                                                         П. К. Шатров 

В С Е О БЩ Е Е  В О С К Р Е С Е Н И Е  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 

 

Наша цена зависит не от того, чем владеем мы, а от того, 
Кто владеет нами. 

Наше неведомое будущее в руках нашего Всеведущего 
Бога. 

Наше спасение дорого обошлось Богу, а нам досталось 
даром. 

Наши отношения с Отцом нашим Небесным, хотя и 
надежны, но не статичны. Он хочет, чтобы дети Его 
познавали Его все ближе и ближе. (Джон Скотт) 

Нашу жажду по Богу может утолить лишь Иисус, Живая 
Вода. 

Не бывает безнадежных ситуаций у того, кто надеется на 
Бога. 

Не бывает такого, чтобы вы заговорили о Христе не с тем, 
с кем нужно. 

Не важно, как далеко вы убежали от Бога, дотянуться до 
Него можно одной-единственной рукой. 

Не забывайте прощать обиду, а потом не забывайте 
забывать о ней. 

«Много молитвы - много 

силы, мало молитвы - 

мало силы, нет молитвы - 

нет силы.» 


