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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) 

«Ищите Господа, когда можно найти 
Его; призывайте Его, когда Он близко»  
                                     (Ис. 55:6) 

 Иисус Христос любит меня 

   «Нет больше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих» (Ин. 15:13)  
 
   Одного девяностолетнего старца спросили, любит ли 
он Господа Иисуса Христа. Он ответил: «Да, я Иисуса 
Христа люблю, но могу сообщить вам нечто лучшее».  
 
   Человек, задавший вопрос пожилому христианину, 
возразил на это: «Может ли быть что-нибудь лучше 
любви к Иисусу Христу?» – «Да, – сказал пожилой, 
умудренный годами христианин, – Господь Иисус 
любит меня!»  
 
   Любовь Иисуса Христа постоянна и непоколебима, 
она не знает приливов и отливов человеческой любви. 
Любовь Господа Иисуса и Его милосердие делают 
нашу обычную жизнь возвышенной, 
целеустремленной, осмысленной и прекрасной. Она 
возвышает нас над миром и дает возможность иначе 
посмотреть на окружающее.  
 
   Не сомневайтесь в величайшей божественной 
любви, ибо она так же неизменно присуща Господу, 
как и Его Святость. Как бы ни были черны ваши грехи, 
Иисус Христос любит вас. Если бы не эта любовь, 
никто из нас не имел бы надежды на будущую жизнь! 
И Его любовь для нас вечна. Никакое описание 
океана не может дать представления обо всей его 
красоте до тех пор, пока не увидишь ее собственными 
глазами. Точно так же и с любовью Господа Иисуса. До 
тех пор, пока вы действительно не примете ее, пока 
вы на самом деле не испытаете ее, пока вы воистину 
не примирились с Ним, – никто не в состоянии 
описать вам Его Л1обовь.  
 
   Голгофа свидетельствует о двух вещах: о степени 
человеческой греховности и о той беспредельной 
любви Иисуса Христа, которая не пощадила Себя ради 
нашего спасения. Голгофа являет собою 
исчерпывающий ответ.  
Никто еще не любил и не любит нас так горячо и 
жертвенно, как любит Иисус Христос. Любовь 
человеческая – «по заслугам», а любовь Христа – «по 
благодати», даром, без всяких на то оснований и 
заслуг. Рубцы от ран на руках и ногах Христа – верная 
порука этому. 
                                                                              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: «Царь царей, Господь господ» 

 Общее пение: «Ангелы в небе Господа славят» 

 1-я проповедь: Сергей Ткачев 

 Общее пение: «Муж галилеянин» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Он Иегова» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Грядущий Царь» (Лк. 19:28-44) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

Луки 19:28-44 
 
  I.   Царь 

1. Царь Израиля 

 

 

 

2. Царь смиренный 

 

 

 

3. Царь кроткий 

 

 

 

  II.  Хвала 

1. Радостная хвала 

 

 

 

2. Громкая хвала 

 

 

 

3. Заслуженная хвала 

 

 

 

  III.  Слезы 

1. Время благодати 

 

 

 

2. Время отвержения 

 

 

 

3. Время суда 

 

Г Р Я Д УЩИЙ  ЦАР Ь  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 2 апреля в 7 часов вечера - Страстная Пятница 
- будем вспоминать смерть нашего Господа 
Иисуса Христа 

 4 апреля в 10 часов утра - Пасха - будем 
праздновать Воскресениие Господа нашего 
Иисуса Христа  

 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.» 

 

Лучше быть горько обиженным, чем ласково обманутым. 

Лучше быть пациентом Христа, чем доктором Богословия. 
/Ч. Сперджен/ 

Любите своих врагов – это беспокоит их до смерти. 

Люди, которых сложно любить, больше всего нуждаются в 
любви. 

Место верующих – на поле действия, а не на зрительских 
трибунах. 

Милость начинается с мук жертвенности, но очень скоро 
приносит в душе плод мира и радости. 

Можно быть довольным, имея немного, и быть 
недовольным, имея много. 

Молитва – это огромная сила, которая движет руки Божьи. 

Молитва все может, кроме того, что не по воле Божьей. 

Молитва должна быть ключом дня и замком ночи. 


