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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) 

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что 
противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища кого поглотить»  
                                        (1 Пет. 5:8) 

 Общение с Иисусом Христом 

   «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что 
ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего Себя за 
меня» (Гал. 2:20)  
 
   Индусский служитель Божий Саду Сундар Синг 
рассказывал, что во время своего путешествия по 
Гималаям он однажды, сидя на берегу небольшой 
речки, взял камень, лежащий в воде, и разбил его, 
чтобы посмотреть мокрый ли он внутри. Оказалось, 
что он был совершенно сухой, хотя много лет 
пролежал в воде.  
 
   Есть такие же твердые сердца, как этот камень. Они 
живут в Боге, потому что Бог вездесущий, но Бог не 
живет в них. Надо, чтобы сердце было похоже на 
губку. Губка в воде и вода в губке – они как бы одно, 
хотя губка не вода, а вода не губка. Так и сердца 
наши должны быть в Боге, и Бог – в сердцах.  
 
   Всякий, кто имеет общение с Иисусом Христом, 
соединился со Святым Богом, как дитя со своим 
отцом. Можно с уверенностью сказать, что все люди 
так или иначе слышали о Боге. Можно иметь 
довольно обширные познания о Нем, однако все эти 
познания остаются отвлеченными сведениями до тех 
пор, пока мы лично не встретимся с Господом. Только 
при личной встрече с Иисусом Христом, только в 
живом и сладостном общении с Ним оживают наши 
познания о Боге и начинают сиять неземной 
красотой.  
 
   Без сладчайшего Иисуса Христа горько жить в этом 
очень бедном мире. Лучше терпеть скудость и быть 
со Христом, нежели вне общения с Ним изобиловать 
всем житейским. Лучше лишиться всего в мире, 
нежели потерять Иисуса Христа: все лишения Он 
вознаградит сторицею, а лишение Его Самого не 
может быть вознаграждено обладанием целого мира. 
Ничего не теряет тот, кто приобретает Иисуса Христа.  
 
   Какое радостное переживание – просыпаться 
каждое утро и осязать, что Он присутствует в комнате! 
Какое радостное переживание – познавать каждый 
вечер при закате солнца мир Божий! С Иисусом 
Христом всякое место становится храмом! 
                                                                                П. К. Шатров 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 

вниманию аудио и видео записи 
богослужений.  



 

Того, кто отдает себя Богу, Бог никогда никому не отдаст. 

Только тот, кто верит, послушен, только тот, кто послушен, 
верит. (Дитрих Бонхеффер) 

Только у Бога есть право сказать, кто прав, а кто неправ. 

Тому Богу, Который сотворил этот мир, нетрудно явить 
Себя тем, кто искренне хочет познать Его. 

Тому, кто оправдывает свой грех, никогда не оправдаться 
за свои грехи. 

Тот, кто вам сплетничает о других, сплетничает другим о 
вас! 

Тот, кто выходит из себя, потом нигде не находит себе 
места. 

Тот, кто надеется на Бога, не может оказаться в 
безнадежной ситуации. 

Тот, кто служит Богу лишь за деньги, - духовный банкрот. 

Тот, кто стряпает разные истории, может сильно обжечься. 

Тот, у кого нет огня в сердце, не сможет зажечь чужие 
сердца. 

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: «Радуйся мир» 

 Общее пение: «Вот волхвы с Востока идут» 

 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

 Общее пение: «Рождество Христово» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Стихотворение: Надя Варлитская - «Мария» 

 Трио: «Рождество—это праздник света» 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Буду жить под защитой» 

 2-я проповедь: Геннадий Сергиенко 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в 
любви у Бога и человеков» (Лк. 2:52)  
    
   Один человек сорвал с ветвистого дерева зрелый плод, 
разломил его пополам и, показывая середину сыну, спросил 
его, что он видит. «Несколько маленьких семян», – быстро 
ответил сын. «Возьми одно из них, разрежь и скажи, что у 
него в середине». – «В середине нет ничего», – сказал, 
недоумевая, мальчик.  
 
   «Сын мой, – сказал ему отец, – внутри зерна, где ты 
ничего не видишь, скрыта жизнь могучего дерева, плодами 
которого могли бы наслаждаться сотни людей, если бы 
только это зерно упало на добрую почву, начало расти и 
выросло».  
 
   Так бывает и с нами, христианами. Сколько таких зерен 
добра гибнет только потому, что мы, как этот мальчик, не 
видим в них ничего и не придаем им значения. Сколько 
гибнет святых высоких чувств, потому что мы не даем им 
развиться в нас, окрепнуть и вырасти. С годами грубеет 
чуткое, отзывчивое сердце, реже вспыхивают добрые 
порывы, не совершаются дела любви и правды, тогда как 
жизнь очень бедна ими.  
 
   Духовное возрастание так же необходимо христианину, 
как физический рост младенцу. Духовный рост христианина 
совершается постепенно, подобно тому, как земля 
производит сперва зелень, потом колос, потом полное 
зерно в колосе.  
 
   С чего мы должны начать в нашем духовном 
возрастании? Енох всегда «ходил пред Богом» (Быт. 5:24). 
Это значит, что он всегда живо ощущал присутствие Божие, 
каждое мгновение был перед всеиспытующим взором 
Божиим и это удерживало его от греховных искушений, 
уныния в скорбях и влекло к исполнению воли Божией.  
 
   Господь ждет от нас непрестанного духовного 
возрастания: подобия Христа в жизни и поступках; подобия 
Христа в радости и страданиях; подобия Христа в речах и 
хождении и подобия Христа в мыслях и настроении, потому 
что в нас «должны быть те же чувствования, какие и во 
Христе Иисусе» (Флп. 2:5). Будем духовно возрастать, 
подобно Иисусу Христу! 
.  
                                                                      П. К. Шатров 

Д У Х О В НЫЙ  В О З Р А С Т  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Китайский Христианский Хор будет петь в 
нашей церкви сегодня 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.» 


