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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) 

«Но Христос воскрес из мертвых, 
первенец из умерших»  (1 Кор. 15:20) 

 Жизнь во Христе 

   «Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, 
теперь все новое» (2 Кор. 5:17)  
Один христианин рассказывал о том, как он сделал 
величайшее открытие в своей жизни. Он часто 
навещал одного пожилого христианского пастора, 
который никогда не отпускал его, не помолившись 
вместе с ним. Этого христианина поразила крайняя 
простота молитв пастора. Они казались продолжением 
разговора двух близких друзей, который он 
непрерывно вел с Иисусом Христом.  
 
   «Когда я вернулся домой, – рассказывал брат, – 
поговорил об этом с моей женой, и мы вместе 
просили Бога о такой же близкой дружбе с Иисусом 
Христом, какая была у этого пожилого пастора. И с тех 
пор Иисус Христос стал главным объектом моей 
привязанности и моим постоянным спутником. Он 
радуется тому, что я делаю, и это волнует Его. Он – 
Друг, с которым я могу обсудить все, что происходит в 
моей жизни. Он разделяет со мной мою радость и 
боль, мои надежды и страхи. Он присутствует и тогда, 
когда пациент говорит со мной о своей болезни, 
слушая его вместе со мной, и советует ему лучше, чем 
я могу это сделать. И когда больной уходит, я могу 
говорить с Ним о его болезни».  
 
   Вот в этом и заключается суть жизни во Христе 
Иисусе. Жизнь во Христе – это не скрытая жизнь 
святости, но всегда проявляющаяся в конкретных 
ситуациях по отношению к другим людям. Жизнь во 
Христе – это бесконечная надежда, а жизнь без 
Христа – безнадежный конец.  
 
   Для христианина все заключается 
во Христе. Во Христе мы имеем 
все: полное спасение в настоящее 
время и полное искупление души и 
тела при его воскресении. Жизнь со 
Христом и во Христе – это великое 
торжество над всеми бурями. Во Христе 
Иисусе заключена совокупность 
совершенства. Всеми гранями Своего 
естества Он излучает сияние истинной 
красоты. В Нем сокрыты все высшие добродетели: 
любовь, мир, святость и чистота. Во Христе Иисусе 
человек наконец достигает поставленной перед ним 
цели и обретает образ и подобие Божие. 
                                                                              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.  

Утреннее богослужение: 10:00 

 Чтение Священного Писания 

 Молитва 

 Общее пение: «Христос Воскрес из мертвых» 

 Общее пение: «Он жив!» 

 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

 Общее пение: «Ты искупил мир от греха» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Стихотворение: Надя Варлитская 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Христос—надежда тех сердец» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Страшное Воскресенье» (Мк. 16:1-8) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

Мк. 16:1-8 
 
  I.   Что случилось в воскресенье? 

1. Женщины приходят ко гробу 

 

 

 

2. Женщины входят во гроб 

 

 

 

3. Женщины слышат нечто во гробе 

 

 

 

  II.  Три причины бояться воскресенья 

1. Жизнь становится непредсказуемой 

 

 

 

2. Жизнь теряет свою важность 

 

 

 

3. Жизнь Христа становится примером 

 

 

 

  III.  Три причины не бояться воскресенья 

1. Контроль жизни не в наших руках 

 

 

 

2. Страдания теряют свою значимость 

 

 

 

3. Пустой гроб предлагает жизнь 

 

СТ Р АШНОЕ  ВОСК Р Е С ЕНЬ Е  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 17 апреля, с 9 утро до 5 вечера состоится 
конференция для учителей воскресной школы. 

 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.» 


