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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) 

 Благоухающий цветник 

   «Плод Духа состоит во всякой благости, праведности 
и истине» (Еф. 5:9)  
 
   Тысячи туристов со всех концов земли приезжают в 
штат Виктория (Британская Колумбия) для того, чтобы 
посмотреть знаменитые бутхартовские цветники.  
 
   Один христианин писал: «Несколько лет тому назад 
довелось там побывать и мне. И вот что я узнал об этих 
цветниках. Когда-то это место представляло собой 
негодный, никому не нужный участок земли, 
заваленный отбросами и затопленный стоячей водой. 
Это была своего рода свалка мусора.  
 
   Молодой христианской чете Бутхарт Господь открыл 
в видении, что этот запущенный участок они должны 
превратить в чудесный благоухающий цветник. Следуя 
этому откровению Господа, они создали на этом 
никому не нужном участке место неописуемой 
красоты и благоухания». 
 
   Разве это не похоже на то, что Бог делал раньше, 
делает и в наши дни с несчастными, глубоко павшими, 
никому не нужными грешниками? Бог омывает 
кающихся грешников Кровью Иисуса Христа, дает им 
новые сердца и посредством благодатного действия 
Духа Святого насаждает прекрасные цветы 
благоухания Христова, плод Духа Святого.  
 
   Любовь есть одно из прекрасных свойств, качеств 
плода Духа Святого. Она соединяет в себе все 
хорошие качества человека и есть мать всех 
добродетелей, причина всех благ и конец закона. Ни 
одна добродетель не приносит нам столько добра и не 
оказывает столько всякого блага, как любовь. Она 
услаждает самую горькую чашу жизни, бесследно 
смывает с нашей памяти самые мрачные краски 
прошлого, снимает с нашей души любую тяжесть, 
поднимает безнадежно поникшую голову, просветляет 
померкший взор, поднимает опустившиеся руки и 
укрепляет дрожащие колени.  
 
   Любовь есть самое могучее средство в борьбе со 
злом и непрерывная цепь жертв в пользу того, кого мы 
любим. Она превращает пустыню в цветущий и 
благоухающий сад и церковь – в рай. 

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: «Что за Друга мы имеем» 

 Общее пение: «За любовь, за милость» 

 1-я проповедь: Алексей Коновальчик  

 Общее пение: «Долго в сумраке скитался» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Стихотворение: Люда Ткачева 

 Участие в служении: разное 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Кто Господень» (Исх. 32:15-28) 

 Совершение Вечери Господней 

 Общее пение: «У креста хочу стоять» 
 Общее пение: «Что вину мне может смыть» 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

Исход 32:15-28 
 
  I.   Кто Господень? 

1. Все в стане 

 

2. Все в церкви 

 

3. Все христиане 

 

  II.  Перекресток 

1. Израиля 

 

2. Наш 

 

3. Сатаны 

 

  III.  Поклонение 

1. Господу 

 

2. Идолу 

 

3. Греху 

 

  IV.  Кому поклоняемся мы? 

1. Выбор 

 

2. Покаяние 

 

3. Послушание 

 

КТО  ГОСПОДЕНЬ  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Сегодня, после собрания, состоится 
молитвенная встреча сестер. 

 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.» 

 

Отвечать злоречием на злоречие – то же самое, что 
вытирать пыль грязью. /П. Стефогло/ 

Отдавайте Богу то, что является нужным, а не то, что 
остается. 

Отдайте себя Господу – и другие даяния не будут в тягость. 

Первое впечатление часто ведет к ложным заблуждениям. 

Перед рассветом бывает темнее всего. 

Платить любовью за любовь – естественно, а любовью за 
ненависть – сверхъестественно. 

Плох тот верующий, у которого Библия протянет больше 
десяти лет. 

Покаяние – это изменение мышления, ведущее к 
изменению сердца, завершающееся полным 
повиновением Богу. 

Присмотритесь внимательнее к своим бедам: может, вы 
просто не рассмотрели в них благословений. 


