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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) 

«Итак прежде всего прошу совершать 
молитвы, прошения, моления, 
благодарения за всех человеков»  
                                    (1 Тим. 2:1) 

 Помощь нуждающимся 

   «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40)  
 
   Самый лучший способ употребить с пользой свои 
ценности – оказать помощь людям. Есть рассказ о 
четвертом волхве. Звали его Артабан. Он отправился за 
вифлеемской звездой и взял с собой сапфир, рубин и 
жемчужину, чтобы принести их в дар Царю. Он ехал 
быстро, чтобы встретиться со своими друзьями, вдруг 
увидел перед собой на земле больного человека. Он 
остановился и вылечил путника. Но потом он остался 
один.  
 
   Ему нужны были верблюды, чтобы пересечь пустыню, 
и, чтобы купить их, ему пришлось продать сапфир. 
Артабан прибыл в Вифлеем, но Иосиф и Мария уже 
покинули город. Он остановился в доме, в котором был 
младенец. Стук солдатских шагов уже был слышен у 
дверей дома. Артабан встал в дверях с рубином в руке 
и отдал его начальнику, предотвратив этим вторжение 
солдат в дом. Младенец был спасен, мать его была вне 
себя от радости, но рубина не стало, и Артабан 
сожалел, что Царь никогда не получит его.  
 
   Артабан долго путешествовал в поисках Царя и 
пришел в Иерусалим. Услышав, что будет распят Иисус, 
а это имя звучало для него так же прекрасно, как Царь, 
Артабан устремился на Голгофу, надеясь, что 
жемчужиной сможет купить жизнь Царю. Но навстречу 
ему бежала девушка, пытающаяся спастись от солдат. 
«У моего отца большие долги, – кричала она, – они 
хотят взять меня и продать в рабство. Спасите меня!» 
Артабан достал свою жемчужину, отдал ее воинам и 
купил девушке свободу.  
 
   Вдруг небо потемнело, и произошло землетрясение. 
Артабан упал на землю, внезапно губы его 
зашевелились, и стали слышны слова: «Господи, я 
никогда не видел Тебя и не служил Тебе, Царь мой!» И 
тогда с неба стали слышны слова: «То, что ты сделал 
одному из Моих меньших братьев, ты сделал для 
Меня». И Артабан понял, что Господь получил все его 
дары.  
 
   Наши средства, данные нам Богом, священны перед 
Ним тогда, когда они служат нуждающимся людям. 
Решающее значение во всех поступках имеет любовь, 
а не буква закона. 
                                                                                П. К. Шатров 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 

вниманию аудио и видео записи 
богослужений.  



 

Спасение - результат того, что сделал для нас Христос, 
наша награда - результат того, что сделаем для Него мы. 

Спасение - это не чувства, а вера. 

Способность воспринимать критику - явный признак 
духовного роста. 

Сразу же за мраком врат смерти верующего встречает 
Солнце правды. 

Стоит взглянуть на Иисуса лишь раз, и мрачная тень 
смерти рассеется навсегда. 

Стоит ли то, ради чего вы живете, чтобы за него умереть? 

Страх видит преграды, вера - возможности. 

Считайте не беды свои, а благословения. 

То, что сделал для нас Христос, в нас делает Дух. 

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: «Ты для меня, Спаситель» 

 Общее пение: «Воспряньте, воспойте, ликуйте» 

 1-я проповедь: Сергей Ткачев 

 Общее пение: «Христос—надежда христиан» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Дуэт: Оксана, Алексей 

 Общее пение: «Хвала Тебе, наш Господь» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Уставы Твои были песнями моими на месте 
странствований моих» (Пс. 118:54)  
 
   Песни всегда выражают внутреннее чувство личности 
или общества. Солдаты воспевают военные подвиги; 
пастухи поют о хищных зверях, убитых ими, когда те 
нападали на их стада. Люди в неволе поют о свободе; 
рабочие — об отдыхе и благоденствии. Одни воспевают 
горы, другие — равнины, третьи поют о реках, четвертые 
— о морях. Любовь и ненависть, прощение и месть, 
добродетель и зло, даже разврат и безнравственность 
имеют своих певцов.  
 
   О чем пел псалмопевец Давид? Уставы Господа, 
заповеди Божий, были вдохновителями песен его. О чем 
же поем мы?  
 
   Бог любит находиться среди сердец, преисполненных 
сознанием Его благости и возносящих хвалебные песни и 
благодарения Ему. Христианское пение — это цвет 
молитвы, это молитва торжествующей Церкви.  
 
   Ничто так не возвышает и не окрыляет душу, не 
отрешает ее от земли, не избавляет ее от уз тела, не 
располагает к размышлению и презрению всего 
житейского, как согласное пение. Природа наша так 
услаждается песнями и стройными напевами и имеет к 
ним такую склонность, что и грудные дети, когда плачут и 
бывают неспокойны, усыпляются ими. Кормильцы, нося 
их на руках и ходя взад и вперед, напевают им какие-
нибудь детские песенки, и они засыпают.  
 
   Часто и путешественники в жаркий день, погоняя 
вьючных животных, продолжают путь с пением, и этими 
песнями облегчают тягость путешествия. И не только 
путешественники, но и земледельцы, выжимая 
виноградный сок, собирая или очищая виноград или 
делая что-нибудь другое, часто поют. И мореплаватели, 
работая веслами, тоже поют. Женщины, когда прядут и 
расправляют пряжу гребнем, иногда порознь, а иногда 
все вместе поют. Все они пением облегчают труд. Потому 
что душа имеет склонность к этому наслаждению, и, 
чтобы злые силы не навязывали ей своих скверных 
песен, Бог установил псалмы, от которых бывает и 
удовольствие, и польза.  
                                                                                   П. К. Шатров 

У С Т А В Ы  Т В О И— П Е С Н И  МОИ  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Китайский Христианский Хор будет петь в 
нашей церкви 20 декабря в 6 часов вечера.  

 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 

«Много молитвы - много силы, 

мало молитвы - мало силы, 

нет молитвы - нет силы.» 


