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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) 

«Скорбь и горесть постигли меня; 
заповеди Твои - утешение мое»  
                                     (Пс. 118:143) 

 Се, Я с вами 

   «Се, Я с вами во все дни до скончания века»  
                                                                   (Мф. 28:20)  
 
   Один богобоязненный служитель Божий 
рассказывал, что в трудные тридцатые годы он был 
репрессирован и сослан в Магаданскую область, 
вместе со многими христианами и неверующими 
людьми бывшего Советского Союза. Многие 
заключенные умирали от холода и голода.  
 
   Однажды его, вместе с другими заключенными, 
повели рыть ямы для столбов, распределили по одному 
человеку на яму и приставили усиленную 
вооруженную охрану: на двух заключенных — один 
стрелок (так заключенные называли охрану). Стрелок 
стоял между двумя заключенными, в двадцати пяти 
метрах от каждого. Земля была мерзлой, копать было 
трудно, все устали, хотелось есть.  
 
   Когда объявили короткий отдых, брат сел на 
мерзлую землю, склонил голову и со слезами просил 
Господа, чтобы Он дал ему что-то поесть. В молитве он 
говорил: «Мой дорогой Отец, Ты видишь, как я хочу 
есть, дай мне хоть кусочек хлеба, не дай мне умереть 
здесь». После этих слов молитвы он начал плакать.  
 
   Вдруг слышит, стрелок зовет его к себе, он подошел 
к нему и спросил: «Вы звали меня, гражданин 
начальник?» Тот посмотрел на него и сказал: «Есть 
здесь у тебя знакомые?» Брат ответил: «Моя родина 
отсюда за несколько тысяч километров, и вы хорошо 
знаете, что здесь нет никого кроме нас, заключенных, 
и вас, нашей охраны».  
 
   Стрелок сказал: «Вот сейчас вышел человек из леса, 
он был похож на Иисуса Христа — я в детстве видел Его 
в бабушкиной Библии, — назвал твое имя и фамилию и 
попросил меня этот поднос передать тебе», — и открыл 
его. На подносе стоял горшок супа, лежали запеканка 
и большая буханка хлеба. Когда брат это увидел, то 
начал плакать, а стрелок сказал: «Не плачь, тебе 
принесли, бери, иди на свое рабочее место и ешь. В 
зоне об этом никому ничего не говори». Брат взял, 
пришел на свое рабочее место, поблагодарил Господа 
за скорый ответ на его молитву и за заботу о нем. Съел 
запеканку и суп, а хлеба ему хватило на месяц. 
 
   Христос любит своих детей, Он печется о них!                                                                                             
                                                                              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: «Ты для меня, Спаситель» 

 Общее пение: «Что вину мне может смыть» 

 Служение хора 

 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

 Общее пение: «Путь к Голгофе далек» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Служение хора 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - 
«Последняя Вечеря» (Мф. 26:26-29) 

 Совершение Вечери Господней 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

Мф. 26:26-29 
 
  I.   Время установления 

1. Празник Пасхи 
 
 
 
 

2. Христос - истинная Пасха 
 
 
 
 

3. Христос - пасхальный Агнец 
 
 
 

 
  II.  Метод установления 

1. С благодарением 
 
 
 
 

2. Христос - хлеб жизни 
 
 
 
 

3. Христос - истинное вино 
 
 
 
 

  III.  Цель  установления 
1. Воспоминание Господа 

 
 
 
 

2. Возвещение смерти 
 
 
 
 

3. Испытание себя 

КРУ ГО ВО РОТ  Б Л А ГОДА ТИ  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 14 марта у нас в гостях Андрей Бондаренко и 
извествая христианская певица Татьяна 
Шилова. 

 Для тех, кто нуждается во временной 
работе. www.2010censusjobs.gov    
Phone - (866) 861-2010  

 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.» 

 

Если жена и дети уважают мужа, то только тогда он может 
быть лидером в семье. 

Если не можешь иметь то, что желаешь, то желай то, что 
имеешь. 

Если нечем занять руки, сложите их в молитве. 

Если речь идет о молитве, - никогда не бросайте трубку – 
ждите ответа. 

Если сердце не молится, - напрасно трудится язык. 

Если считаешь себя правым – не кричи. 

Если тебя унизили, посмотри вверх. 

Если ты слишком слаб, чтобы прислушаться к критике, 
значит, ты слишком слаб и для похвалы. 

Если Христос наш Друг, то нужно дружить по-настоящему. 

Если человек над вопросом: «Вы счастливы?» размышляет 
больше 3х секунд, значит, он несчастлив. 


