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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) 

«Помилуй меня, Боже, по великой 
милости Твоей, и по множеству щедрот 
Твоих изгладь беззакония мои »  
                                  (Пс. 50:3) 

 Мужество 

   «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, 
тверды» (1 Кор. 16:13)  
    
   Голландия расположена на берегу Северного моря и 
занимает северо-западную часть Среднеевропейской 
равнины. Значительная часть ее лежит ниже уровня 
моря, но не затопляется им благодаря целой системе 
дамб, удерживающих воду. Везде, где вода из моря 
могла бы проникнуть в глубь страны, голландцы 
построили высокие и прочные дамбы, за состоянием 
которых каждый гражданин должен наблюдать и 
немедленно поднимать тревогу, если заметит, что вода 
где-нибудь просачивается.  
 
   Один восьмилетний мальчик возвращался вечером 
домой от своих родственников. Идя по плотине, он 
вдруг услышал, что где-то журчит вода. Он сбежал вниз 
и заметил, что в одном месте через дамбу 
просочилась вода. Мальчик сообразил, что отверстие 
от напора воды станет увеличиваться, вода хлынет 
через него и зальет город. Не долго думая, он оторвал 
один рукав от своей куртки и заделал им дыру. Вода 
сначала перестала сочиться, но ненадолго.  
 
   Тогда мальчик заделал отверстие рукой и начал 
звать на помощь. Уже стемнело, а на помощь никто не 
приходил. Так просидел мальчик всю ночь; рука его 
окоченела, сам он озяб; чувствовал большую 
усталость, все тело болело, но руки из отверстия не 
вынимал. Наконец, уже на заре, священник, шедший 
по дамбе от больного, услышал слабые стоны, 
поспешно спустился и увидел бледного ребенка.  
 
   «Что ты здесь делаешь?» – спросил священник. 
«Море удерживаю», – тихо произнес мальчик. 
Священник поднял тревогу, сбежались люди, и дамба 
была исправлена. А мальчика отнесли домой.  
 
   Мы живем в такой низине, где грех, зло и разные 
пороки своими мутными водами грозят залить все. 
Господь призывает Своих служителей, чтобы они 
приложили свои сердца и не позволили этим порокам 
окончательно залить мир. «О, вы, напоминающие о 
Господе! не умолкайте» (Ис. 62:6). 
                                                                                                               
                                                                        П. К. Шатров 

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.  

Библейский час: 10:00 

 Общее пение 

 Библейское изучение 

Утреннее богослужение: 11:00 

 Чтение Священного Писания 

 Молитва 

 Общее пение: «День воскресный» 

 Общее пение: «Милости Твоей» 

 Служение хора: «Не смущайся, только веруй» 

 1-я проповедь: Сергей Ткачев 

 Общее пение: «Велики и чудны дела Твои» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Твердо я верю» 

 Служение хора: «Божья любовь» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - 
«Побеждая великанов» (1 Цар. 17:45-50) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Давид отвечал Филистимлянину: ты идешь против меня с 
мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя 
Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты 
поносил; ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью 
тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам [труп твой и] 
трупы войска Филистимского птицам небесным и зверям 
земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле; и 
узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем спасает 
Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки 
наши. Когда Филистимлянин поднялся и стал подходить и 
приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал 
к строю навстречу Филистимлянину. И опустил Давид руку 
свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил из пращи и 
поразил Филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в 
лоб его, и он упал лицем на землю. Так одолел Давид 
Филистимлянина пращею и камнем, и поразил 
Филистимлянина и убил его; меча же не было в руках 
Давида.» (1 Цар. 17:45-50)  
 
  I.   Великан, исполин, гигант 

1. С человеческой точки зрения 
2. С Божественной точки зрения 
3. Смотрите глазами Бога 

 
  II.  Человек 

1. С человеческой точки зрения 
2. С Божественной точки зрения 
3. Смотрите глазами Бога 

 
  III.  Бог 

1. Бог побеждает великанов 
2. Бог может победить наших великанов 

 
       

ПО Б ЕЖ Д А Я  В Е Л И К А Н О В  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Сегодня 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.» 

 
Бог допускает иногда разочарования в друзьях, чтобы мы 
нашли в Нем истинного Друга. 

Бог испытывает нашу веру, чтобы мы могли испытать Его 
верность. 

Бог никогда не закрывает дверь, предварительно не 
открыв окно. 

Бог пишет пером, которое никогда не марает. Он говорит 
языком, который никогда не ошибается. Он управляет 
рукой, которая никогда не дрожит. 

Бог проводит нас через Свою темную комнату, чтобы 
проявить в нас благочестие. Не рвитесь на свет, иначе вы 
испортите снимок Божьей любви на пленке вашей жизни. 

Бог решает, куда мы пойдем, а мы решаем, как идти. 

Божьи люди никогда не говорят друг другу: «Прощай 
навсегда». 

Большинство людей счастливы настолько, насколько они 
решили быть счастливыми. 


