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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) 

«Ибо во Христе Иисусе не имеет силы 
ни обрезание, ни необрезание, но вера, 
действующая любовью»  (Гал. 5:6) 

 Слово Божие «Вразумляет простых» 

   «Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет 
простых» (Пс. 118:130)  
 
   Одна продавщица фруктов приобрела себе Библию 
и, читая ее, стала христианкой, обратилась к Богу. 
Она так полюбила Слово Божие, что, стоя за 
прилавком, все свободное время посвящала чтению 
Библии.  
   Однажды какой-то господин спросил ее: «Что вы 
читаете, сударыня?» – «Слово Божие», – ответила 
продавщица. «А кто вам сказал, что это Слово 
Божие?» – спросил господин.  
   Продавщица подняла глаза кверху и в свою 
очередь спросила: «Можете ли вы доказать мне, что 
этот свет там, наверху, есть именно солнце?» – 
«Доказать это?» – переспросил господин. – Зачем? 
Лучшее доказательство – в том, что оно греет меня и 
я вижу его свет».  
   «Да, – воскликнула женщина, – лучшим 
доказательством того, что эта Книга – Слово Божие, 
служит то, что она питает, согревает и освещает мою 
душу».  
   «Никакая книга на свете не приносит человеку так 
много внутренней радости, как Библия; как дитя 
слышит голос своего отца, так верующий слышит 
Бога», – сказал Иоганн Гердер.  
   Слово Божие является единственным 
божественным, а следовательно, и вполне 
совершенным орудием для того, чтобы избегнуть 
обольщения врага, и единственным средством, 
укрепляющим душу. Оно делает ее способной 
оказывать противодействие дьяволу и всем его 
ухищрениям.  
   Слово Божие есть семя живое, божественное, 
которое должно прорастать на земле сердец наших 
духовными плодами. Зачем нужно посеянное на 
земле семя, если оно не приносит плода? Так и Слово 
Божие, проповеданное и услышанное, бесполезно, 
если не приносит плода в сердцах наших, то есть 
когда мы не стараемся исправить нашу жизнь по 
правилам его.  
   Духовная зрелость, то есть сила, мужество, 
дерзновенная вера, устойчивость и верность Господу, 
находится в прямой зависимости от того, сколько 
времени и как человек проводит в молитвенном 
изучении Слова Божия.  
                                                                 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: «Что за Друга мы имеем» 

 Общее пение: «Ты мне близок, 
словно берег морю» 

 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

 Общее пение: «Ты искупил мир от греха» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «О, молитва, о, молитва» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - «Живая 
вера» (Иак. 2:14-26) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Если есть у него Ангел-наставник, один из тысячи, 
чтобы показать человеку прямый путь его, – Бог 
умилосердится над ним и скажет: освободи его от 
могилы; Я нашел умилостивление» (Иов 33:23-24)  
 
   Один христианин шел вечером домой, но его 
остановил прохожий и попросил быть свидетелем при 
умирающем, для оформления завещания нотариусом. 
Христианин дал согласия оказать эту услугу.  
 
   После выполнения всех формальностей он решил 
воспользоваться случаем и приготовить умирающего 
предстать перед Господом.  
 
   «Дорогой друг, – обратился он к тяжелобольному 
человеку, – вы сделали все нужное для ваших 
наследников на земле, но уверены ли вы в том, что 
готовы предстать перед Святым и праведным Богом?» 
Лицо умирающего выразило удивление. Он не был готов 
к переходу в вечность.  
 
   Тогда христианин кратко и понятно изложил перед 
умирающим Евангелие Христово. Больной понял, что он 
– погибший грешник, покаялся в своей прошлой жизни, 
принял Иисуса Христа как своего Спасителя и возложил 
на Него свою надежду. «Дорогой ангел-наставник, слава 
Богу, я успел, я спасен, мое сердце наполнено радостью 
спасения», – сказал он христианину, прощаясь.  
 
   Иисус Христос принес людям спасение от гибели (Мф. 
18:11). Неспасенный человек – это человек, идущий по 
ложному пути; по пути, ведущему к смерти. Спасенный 
человек – это человек, который наставлен на истинный 
путь. Спасение от греха (Мф. 1:21)... Люди подобны 
рабам, зависящим от хозяина, от которого они не могут 
бежать. Христианское спасение освобождает их от 
тиранической зависимости от греха. Спасение от гнева 
Божия (Рим. 5:9)... Без спасения, которое принес 
Христос, человек был бы осужден навечно. 
Эсхатологическое спасение (Рим. 13:11; 1 Кор. 5:5; 2 
Тим. 4:18; 1 Пет. 1:5)... Христианская вера пришла в 
доведенный до отчаяния мир и предложила человеку 
спасение в нынешнем и загробном мире. 
                                                                                         П. К. Шатров 

АН Г Е Л - Н А С Т А В Н И К  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Поздравляем Коновальчика Алексея 
Борисовича с Днем Рождения! 

 18 октября мы отмечаем Праздник Жатвы. 
 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 

 
Не обязательно знать, куда идешь, если знаешь, что тебя 
ведет Бог. 

Не пытайтесь делать все - делайте только то, к чему вас 
призывает Бог. 

Небеса приготовлены для тех, кто к ним приготовлялся. 

Неисповедимые пути Господни заслуживают нашей 
безграничной хвалы. 

Нельзя назвать глупцом того, кто отдает то, что 
невозможно удержать, чтобы приобрести то, что 
невозможно потерять. (Джим Элиот) 

Несите повсюду весть о благой вести! 

Нет ничего сильнее истины. (Вебстер) 

Никогда не бывает слишком рано строить планы на 
вечность. 

«Много молитвы - много 

силы, мало молитвы - 

мало силы, нет молитвы - 

нет силы.» 


