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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) 

«Возлюбленные! огненного искушения, для 
испытания вам посылаемого, не 
чуждайтесь, как приключения для вас 
странного» (1 Пет. 4:12) 

 Жертва позора 

   «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, 
одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и 
посрамление» (Дан. 12:2)  
 
   В одном банке служил кассир, человек со 
стремлением обогатиться. Он воспользовался 
деньгами банка, вложив их в одно предприятие в 
надежде получить хорошие проценты, которыми думал 
покрыть сумму, взятую из банка. Но предприятие это 
оказалось несостоятельным. Кассира судили и 
посадили в тюрьму. У него была жена и прелестная 
девочка. Через несколько дней после заключения отца 
девочка пришла из школы с плачем, а дома 
разразилась такими рыданиями, что невозможно 
было ее утешить. Она сказала матери, что больше в 
школу не пойдет, так как ее отца там называют вором. 
К вечеру у девочки поднялась температура, и она 
слегла в постель. Рана в ее сердце была роковой.  
 
   Она так горячо любила отца, а он оказался вором и 
сидит в тюрьме; святыня ее была «поругана и 
посрамлена»! Девочка с каждым днем увядала, и врач 
сказал, что она может умереть. Горю матери не было 
конца. Девочка обратилась к матери и сказала: 
«Мама, позови папу. Пусть он придет и положит свою 
голову на подушку рядом с моей». Мать видела, что 
девочка угасает, и не могла отказать ей в последней 
просьбе. С рыданием она обратилась к властям, и те 
отпустили ее мужа повидаться с умирающей дочерью.  
 
   Как только он вошел в комнату, где она лежала, 
девочка быстро повернулась и сказала: «Ах, папочка! Я 
так и знала, что это ты. Я была уверена, что ты 
придешь. Папочка, подойди ко мне и положи голову на 
подушку рядом с моей головой, так, как ты делал это 
прежде». Девочка, обхватив его голову слабенькой 
ручкой, ласково прильнула к его лицу и умерла. Умерла 
жертвой позора. Так тяжело переносить поругание и 
посрамление!  
 
   В аду, где откроются все грехи, грешник покроется 
вечным позором, ибо ад есть место позора. Позор – 
тяжелое страдание. Пока не поздно, омойте грехи 
ваши в Крови Иисуса Христа!                                                                                                               
                                                                        П. К. Шатров 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 

вниманию аудио и видео записи 
богослужений.  



 
Чтобы не кусать локти завтра, поступай правильно 
сегодня. 

Чтобы не оказаться во власти соблазнов, нужно быть во 
власти Христа. 

Чтобы не попасть в беду, будьте внимательны - смотрите, 
чем сатана в нее заманивает. 

Чтобы от вас падала хорошая тень, ходите во свете 
Божьем. 

Чтобы от вашей жизни был какой-то толк, отдайте ее Богу. 

Чтобы рассчитаться с обидчиком, нужно опуститься до его 
уровня. 

Чудеса Христовы ведут нас на небеса Христовы. 

Я решил: следовать за Господом всем сердцем своим. 
Еще решил: не важно, будут ли верны Богу другие, буду 
верен я. (Джонатан Эдвардс) 

Ярче всего вера сияет в детском сердце. 

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: «Отче Небесный, Боже могучий» 

 Общее пение: «Мой в небе край родной» 

 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

 Общее пение: «Долго в сумраке скитался» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Я хочу с Тобою быть» 

 2-я проповедь: Алексей Мельничук 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование 
войти в покой Его, не оказался кто из вас 
опоздавшим» (Евр. 4:1)  
 
   У одного равнодушного христианина была очень 
богобоязненная, любящая Господа жена. Каждый раз, 
когда она шла на богослужение, муж говорил ей: 
«Маргарита, помолись там и за меня». И тем успокаивал 
свою совесть.  
 
   Но вот однажды жена ушла на богослужение, а муж, 
занятый разными делами, утомившись, заснул. И приснился 
ему сон, что он умер и стоит со своей женой Маргаритой у 
небесных врат. Крепко ухватился он за руку жены и сказал: 
«Теперь войдем в Царство Небесное вдвоем».  
 
   Вдруг ангел Божий открыл ворота и, обращаясь к 
Маргарите, сказал: «Ты можешь войти в Царство Небесное, 
но без мужа!» Моментально она сверхъестественной силой 
отделилась от него и скрылась за воротами, которые сразу 
же закрылись.  
 
   От ужаса он проснулся и очень обрадовался тому, что это 
был сон. С этого дня он стал посещать богослужения.  
 
   Да, это был только сон, но будем остерегаться, чтобы это 
не осуществилось в чьей-то жизни в действительности, так 
как Иисус Христос говорит: «И пошлет Ангелов Своих с 
трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех 
ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите 
подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают 
листья, то знаете, что близко лето; так, когда вы увидите все 
сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам: 
не прейдет род сей, как все сие будет; небо и земля 
прейдут, но слова Мои не прейдут. О дне же том и часе 
никто не знает, ни Ангелы небесные, а только...  
 
   Отец Мой один; но как было во дни Ноя, так будет и в 
пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед 
потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, 
как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп 
и не истребил всех, – так будет и пришествие Сына 
Человеческого; тогда будут двое на поле: один берется, а 
другой оставляется; две мелющие в жерновах: одна 
берется, а другая оставляется» (Мф. 24:31-41). 
 
                                                                                 П. К. Шатров 

Б У Д Е М  О П А С А Т Ь С Я  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 31 января состоится годовое отчетное 
членское собрание. 

 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.» 


