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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) 

«Дети мои! Станем любить не словом 
или языком, но делом и истиною»  
                                     (1 Ин. 3:18) 

 Дела любви 

   «Дети мои! станем любить не словом или языком, но 
делом и истиною» (1 Ин. 3:18)  
    
   Один христианский миссионер, проходя по полю 
после сражения, заметил раненого. Он нагнулся к 
нему и сказал: «Не хотите ли вы, чтобы я прочитал вам 
Слово Божие?» — «Лучше принесите мне немного 
воды, я очень хочу пить», — сказал раненый. 
Миссионер, с опасностью для своей жизни, побежал и 
скоро возвратился с водой.  
 
   Раненый, напившись, сказал: «Пожалуйста, 
приподнимите немного мою голову и положите что-
нибудь под нее». Миссионер снял пальто, свернул его 
и, осторожно приподняв голову раненого, положил под 
нее пальто. Затем раненый сказал: «Мне холодно, 
накройте меня чем-нибудь». Молча миссионер снял 
пиджак и жилетку, положил их под голову раненому, а 
пальто, вынутым из-под головы, накрыл раненого.  
 
   Тогда раненый с умилением посмотрел на Библию в 
руках миссионера и сказал: «Если эта Книга 
повелевает людям делать то, что вы мне сделали, то 
прочитайте мне что-нибудь из этой Книги».  
 
   Большую силу имеет наше свидетельство об Иисусе 
Христе и совершенном Им спасении, если оно 
подтверждается нашей христианской жизнью, нашими 
делами любви и милосердия к людям.  
 
   Любовь к Богу заключается в любви к ближнему, и 
тот, кто имеет в сердце своем любовь к ближнему, 
приобрел вместе с нею драгоценное духовное 
сокровище — любовь к Богу. 
 
   Причина любви к ближнему одна: Господь Иисус 
Христос, почитаемый и любимый в каждом ближнем. 
Тот не верует в Иисуса Христа, кто не любит Его; тот не 
любит Его, кто не любит ближнего своего. Если мы 
любим Господа, то непременно должны любить и 
человека, который создан по образу и подобию 
Божию. Кто бы ни был ближний твой — за него Христос 
благоволил положить душу Свою. Иисус Христос любит 
всех людей, и мы должны любить всех. Радость в 
жизни приходит от любви к Господу и к людям. Будем 
любить делом и истиною!                                                                                                               
                                                                        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: «Любовь Христа» 

 Общее пение: «Великий Бог» 

 Служение хора: «Боже мой—Ты знаешь» 

 1-я проповедь: Алексей Коновальчик (мл.) 

 Общее пение: «Благо есть славигь Господа» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «В Иисусе нашел я счастье» 

 Служение хора: «Когда я в житейских волнах» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - 
«Рыбалка или следование за Христом»  
(Ин. 21:1-14) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

Ин. 21:1-4 
 
  I.   Рыбак—Симон Петр 

1. Симон 
 
 

2. Петр 
 
 

3. Родом из Вифсаиды 
 
 

4. Галилейское море 
 

 
  II.  Рыбалка без Христа 

1. Не поймали ничего 
 
 

2. Была ночь 
 
 

3. Была нужда 
 
 

4. Христос не был узнан 
 
 

5. Петр пошел не один 
 
 

  III.  Рыбалка со Христом 
1. При послушании Господу благословения следуют 

 
 

2. При послушании Господу Бог добавляет 
 
 

3. При послушании Господу чудеса случаются 
 
 

4. При послушании Господу друзья подражают 
примеру 
 
 

5. При послушании Господу награда следует 
       

Р Ы Б А Л К А  И Л И  С Л Е Д О В А Н И Е  З А  Х Р И С Т О М  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.» 

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

Волосы, как друзья: седеют и редеют. 

Все известные факты – это еще не все факты. 

Все тяготы жизни окажутся ничтожно мелкими, когда мы 
увидим Христа. 

Всякий видит, кем ты кажешься, но не многие чувствуют, 
кто ты есть на самом деле. 

Вы покрыты морщинами забот? Придите в церковь для 
косметической подтяжки. 

Гнев – как ключ: он открывает худшие стороны характера. 

Горькую правду нужно заворачивать в любовь. 

Господи, если мне представится возможность согрешить, 
сделай так, чтобы у меня не возникло желания согрешить. 
Если же у меня появится желание согрешить, сделай так, 
чтобы у меня не было возможности это сделать. 


