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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) 

«Бог, богатый милостью, по Своей 
великой любви, которою возлюбил нас, и 
нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом, – благодатию 
вы спасены» (Еф. 2:4-5) 

 Ищите Царства Божия 

   «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам» (Мф. 6:33)  
    
   Молодой человек однажды случайно нашел на улице 
золотую монету. С той поры он постоянно ходил с 
опущенной головой, надеясь еще раз испытать счастье 
находки.  
 
   Впоследствии за свою долголетнюю жизнь он 
действительно нашел несколько монет, но беда была в 
том, что за эти годы он разучился поднимать взгляд к 
прекрасному лазурному небу. Небо для него казалось 
несуществующим. И хотя он умер небедным человеком, 
для своей души он ничего не приобрел.  
 
   Миллионы людей не видят никакой другой цели в 
своей земной жизни, кроме собирания тленных, земных 
благ. И конечно, некоторые имеют успех в этом деле. Но 
как будет печально, когда они на склоне лет увидят свою 
ошибку.  
 
   Господь Иисус Христос сказал: «Ищите прежде 
Царствия Божия и правды его, остальное все 
приложится вам». Где же находится Божия обитель и где 
мы можем искать Господа? Библия говорит, что Господь 
наполняет Собою «все во всем» (Еф. 1:23), что Он живет 
в небесных чертогах и в то же время в чистых и 
сокрушенных сердцах (Пс. 33:19), но «далек Господь от 
нечестивых» (Пр. 15:29) и «близок ко всем 
призывающим Его» (Пс. 144:18). Царство Божие есть 
«обитель», владычество Господа (Ин. 14:23), и искать 
Царство Божие – значит искать Самого Бога.  
 
   Евангелие говорит, что Царство Божие, с одной 
стороны, есть рай, где вечно пребывает Господь: 
«Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие 
Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же 
будешь со Мною в раю» (Лк. 23:42-43). С другой 
стороны, Царствие Божие есть нечто такое, что может 
быть внутри нас: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 
17:21).  
 
   Пребывать в Царствии Божием – значит повиноваться 
воле Божией. Китайские христиане возносили хорошо 
известную молитву: «Господи, возроди Церковь Твою, 
начиная с меня», а мы можем перефразировать ее и 
сказать: «Господи, установи Царствие Твое, начиная с 
меня».                                                                                                              
                                                                        П. К. Шатров 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 

вниманию аудио и видео записи 
богослужений.  



 

Христос отдал Свою жизнь за нас, чтобы эта жизнь 
продолжалась в нас. 

Христос перебрасывает мост через пропасть между 
безграничным Богом и ограниченным человеком. 

Христос родился для того, чтобы мы могли родиться 
свыше. 

Часто молчанием можно сказать гораздо больше, чем 
словами. 

Чего мы стоим, выясняется тогда, когда мы этого совсем 
не ждем. 

Чего мы стоим, можно судить по тому, как мы ведем себя, 
когда нас никто не видит. 

Чего мы стоим, ясно не из того, что у нас есть, а из того, 
как мы поступаем с тем, что у нас есть. 

Чего стоит чья-то жизнь, определяет Тот, Кто дает жизнь. 

Чем ближе мы ко Христу, тем больше на Него похожи. 

Чем больше будешь любить Христа, тем больше будешь 
стремиться к небесам. 

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: «Христианин, неси огонь» 

 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

 Общее пение: «Славьте Бога» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Великий Бог» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Великое Спасение» (Евр. 2:1-4) 

 Совершение Вечери Господней 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, 
для обличения, для исправления, для наставления в 
праведности» (2 Тим. 3:16)  
 
   Однажды индус-ученый достал из своей библиотеки книгу, 
открыл ее и почувствовал легкую боль в пальце, как укол 
иголкой. Он не обратил на это внимания, но вскоре рука его 
опухла, потом опухло все тело, и он умер, несмотря на 
принятые меры.  
 
   Оказывается, в книге находилась маленькая, но очень 
ядовитая змея. Она его ужалила.  
 
   Молодые люди, да и пожилые, помните, что многие 
современные книги и фильмы прячут в себе змею более 
опасную, чем та, которая ужалила индуса. Там, где человек 
дает место сорной траве, полезная растительность не 
вырастет.  
 
   В наше время издаются тысячи книг и сотни фильмов с 
отравленным содержанием. Берегитесь, чтобы душа не 
оказалась отравленной. Древние думали, что есть животное, 
один взгляд которого наносит смерть; таковы же сочинения 
и фильмы безнравственные: они наносят первый 
смертельный удар душе, за которым непременно последует 
много других ударов.  
 
   Некогда царь Египетский велел написать над входом 
основанной им библиотеки: «Лекарство для души». В наше 
время, напротив, есть книги и фильмы, которые смело 
можно назвать «ядом для души» и которых следует избегать 
точно так же, как мы избегаем вредных или отвратительных 
яств; потому что чтение для души и впечатление от фильмов 
– то же, что питание для тела: как последнее, принимая 
пищу, обращает ее в соки и кровь, так душа питаемая 
проникается впечатлениями и мнениями, почерпнутыми в 
книгах и фильмах. Дурные книги и фильмы суть факелы, 
ведущие в ад, а хорошие – путеводные звезды к небу. 
Читайте только хорошие книги.  
 
   Бог говорит: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; 
но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять 
все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях 
твоих и будешь поступать благоразумно» (Нав. 1:8).  
 
   Слово Божие – это хлеб и вода. Оно подкрепляет душу и 
дух, питайтесь им.  
                                                                                 П. К. Шатров 

В С Е  ПИ С А Н И Е  Б О Г О Д У Х Н О В Е Н Н О  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 

«Много молитвы - много силы, 

мало молитвы - мало силы, 

нет молитвы - нет силы.» 


