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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) 

«Я создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее» (Мф. 16:18) 

 Кротость 

   «Блаженны, кроткие, ибо они наследуют землю»  
                                                                            (Мф. 5:5)  
 
   Один миссионер работал на острове Ямайка, 
находящемся между Северной и Южной Америкой. Он 
преподавал в воскресной школе, в которой учились 
чернокожие ученики. Однажды он спросил своих 
ученков: «Кого можно назвать кротким?»  
 
   Один из мальчиков ответил: «Кроткий тот, кто дает 
мягкие ответы на грубые вопросы». Этот мальчик 
сказал важную истину. Будем же стремиться 
достигнуть такого духовного совершенства, чтобы 
всегда отвечать мягко на грубые и дерзкие вопросы. 
Кротостью всегда можно добиться гораздо больше, 
чем криком и бранью.  
 
   Кроткий человек – это человек негорделивый, не 
имеющий гордости. Гордость есть причина семейных 
разладов и ссор, разногласий и недоразумений в 
церквах. Она лишает людей общения с Богом. Кроткий 
человек – это человек негневающийся. Гнев – это 
чувство сильного возмущения, негодования; 
озлобление, злоба. «Гнев гнездится в сердце 
глупых» (Екк. 7:9).  
 
   Кроткий человек – это человек терпеливый. 
Терпением сохраняется любовь и согласие в семьях 
между мужьями и женами, родителями и детьми; 
между братьями и сестрами по вере, друзьями и 
соседями. Терпение – это та плодородная почва, на 
которой произрастают многие христианские 
добродетели. Кроткий человек – это смиренный 
человек. Смиренные люди снисходительны к 
слабостям других, творят добро и невысоко думают о 
себе. Они с радостью сносят ложные обвинения. Уметь 
смиряться – значит, подражать Иисусу Христу.  
 
   Кроткий человек – это снисходительный человек. 
Снисходительность необходима, если мы хотим 
построить счастливую семейную жизнь. Многие люди 
сегодня одиноки, потому что не были снисходительны 
в своих семьях, к своим соседям и друзьям.  
 
   И кроткие люди – это люди, всегда и во всем 
послушные Господу.                                                                                                               
                                                                        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: «Христос—надежда тех сердец» 

 Общее пение: «Хвала Тебе, наш Господь» 

 Служение хора 

 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

 Общее пение: «Знаешь ли ручей, что бежит» 

 Материальное служение 

 Крещение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «У креста хочу стоять» 

 Служение хора 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - 
«Крещение» (1 Пет. 3:21) 

 Совершение Вечери Господней 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не 
плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй 
совести, спасает воскресением Иисуса Христа»  
                                                                         (1 Пет. 3:21)  
  I.   Крещение 

1. В Ветхом Завете 
 
 
 
 
 

2. В Новом Завете 
 
 
 
 

 
  II.  Условия крещения 

1. Принятие Слова Божьего 
 
 
 
 

2. Покаяние 
 
 
 
 

3. Вера 
 
 
 
 

  III.  Значение крещения 
1. Завет с Богом 

 
 
 
 

2. Завет с Церковью 
 
 
 
 

3. Соединение со Христом 
       

К Р ЕЩ Е Н И Е  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 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.» 

 
Будь собой, все остальные уже заняты. 

Будьте красивы душою, тогда будете приятны и телом. 

В Божьем саду любви – ты – Его незабудка. 

В главном – единство, во второстепенном – свобода, а во 
всем – любовь. /Августин/ 

В молитве, кроме слова «дай», должны быть и другие слова. 

В самой лучшей форме мы тогда, когда служим другим. 

Великая радость часто рождается из великой муки. 

Во Христе мы находим любовь, которую невозможно 
измерить; жизнь, которую невозможно погубить; мир, 
который невозможно понять; покой, который невозможно 
нарушить; радость, которую невозможно омрачить; 
надежду, которую невозможно отнять; славу, которую 
невозможно умалить; свет, который невозможно затмить; 
духовные богатства, которые невозможно исчерпать. 

Возможно, в этом мире ты всего лишь человек. Но для 
кого-то ты – весь мир. 


