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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) «Собирающий во время лета - сын 
разумный, спящий же во время жатвы - 
сын беспутный.» (Пр. 10:5) 

 Жатва—это значит... 

                 Жатва - это значит 
                    День благодаренья, 
                      День благодаренья 
                    Бога за любовь. 
 
                                В этот год удался 
                                  Всем на удивленье 
                                   Урожай богатый  
                                Фруктов и садов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Жатва - это громкий 
                                        призыв потрудиться, 
                                на Господней ниве 
                        столько есть труда! 
 
                     Жатва - это значит 
                       Надо торопиться, 
                      Чтобы не явиться  
                     в вечность без плода. 
 
                   Жатва - это значит 
                   Всем напоминанье 
                    О последней жатве, 
                   О конце времён. 
 
                   Это Божий голос 
                       Призыв к покаянью 
                         Все: Слушайте, спешите, 
                        Скоро смолкнет он! 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 

вниманию аудио и 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.  

Утреннее богослужение: 11:00 

 Чтение Священного Писания 

 Молитва 

 Общее пение: «Великий Бог» 

 Общее пение: «Славьте Бога» 

 Служение хора: «Господь Велик» 

 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

 Общее пение: «За любовь, за милость» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Квартет: «Убран урожай» -  
Николай, Алексей, Марина, Галя 

 Служение хора: «Пой Богу Славу» 

 Трио: «Роняя листья» 

 Стихотворение: «Не перечесть нам милостей 
Господних» - Лета Коновальчик 

 Трио: «Предвечный Бог» 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «О, наш Отец на небесах» 

 Трио: «Велик наш Творец» 

 Служение хора: «Богу хвала вовеки» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Благодарение»  (Ин. 6:11) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 
 

* В программе возможны изменения. 
 

   «Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою 
от плоти пожнет тление; а сеющий в дух от духа 
пожнет жизнь вечную» (Гал. 6:7-8) 
 
   Вольфганг Гёте (1749—1832), величайший немецкий 
поэт, имел одну любопытную привычку: идя на прогулку, 
он любил наполнять свои карманы семенами различных 
красивых цветов и, путешествуя по полям и лесам, 
взбираясь на горы и спускаясь в долины, постоянно сеял 
эти семена. И всюду, где он проходил, со временем 
вырастали прекрасные цветы. Впоследствии невозможно 
было, конечно, узнать, какие цветы посеял Гёте, а какие 
выросли сами, но красоты в той местности стало больше.  
 
   А что сеем мы? То ли, что делает мир красивее, или то, 
что его обезображивает? Сеем ли мы цветы любви, мира 
и доброты Христовой или плевелы вражды и ненависти?  
 
   В день сотворения мира Бог даровал земле 
способность производить растительность, приносящую по 
роду своему плод, могущую сеять семя (Быт. 1:11) . 
Устанавливая времена посева и жатвы (Быт. 8:22), Он 
благословляет семя праведника сторицею (Быт. 26:12) 
или, наоборот, разочаровывает ожидания злых (Мих. 
6:15).  
 
   В переносном смысле эта ответственность 
распространяется и на выбор семени и почвы. Ибо «что 
посеет человек, то и пожнет». Сеющие нечестивость или 
неправду пожнут в семь раз более беды (Пр. 22:8); 
сеющий ветер пожнет бурю (Ос. 8:7). Всегда нужно 
помнить следующий опыт: «Кто сеет скупо, тот скупо и 
пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2 Кор. 
9:6). Вместо того чтобы сеять в плоть, нужно сеять в дух 
(Гал. 6:8) , не между тернами (Иер. 4:3), а в мире и 
правде (Ос. 10:12). Будем же сеять только доброе и 
прекрасное!  
 
       Сейте разумное, доброе, вечное, 
       Сейте! Спасибо вам скажет сердечное  
       Русский народ... 
       Н. А. Некрасов 
                                                                                          П. К. Шатров 

П Р Е К Р А С НЫЙ  П О С Е В  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 

«жатвы много, а делателей 
мало; итак молите Господина 

жатвы, чтобы выслал 
делателей на жатву Свою» 


