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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) 

«Будем опасаться, чтобы, когда еще 
остается обетование войти в покой Его, 
не оказался кто из вас опоздавшим»  
                                        (Евр. 4:1) 

 Огненное испытание 

   «Возлюбленные! огненного искушения, для 
испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как 
приключения для вас странного» (1 Пет. 4:12)  
 
   В Африке много термитов, напоминающих наших 
муравьев. Термиты живут большими семьями и 
делают свои жилища из глины и песка. Жилища 
термитов пирамидальной формы, и строят они их 
очень высокими.  
 
   В африканских саваннах (степях) растет высокая 
трава, которая летом совершенно высыхает. В это 
время в саваннах легко возникают пожары, 
которые распространяются на десятки и сотни 
километров. Страшны бывают эти пожары. Густой 
дым поднимается вверх, он закрывает небо и 
солнце; на земле все уничтожается, остается только 
слой черного пепла. Все живое сгорает в огне; 
остаются живыми только термиты, так как их 
огнеупорное жилье выдерживает эти пожары.  
 
   Пусть же эти насекомые послужат примером для 
нас, христиан, дела наши также будут подвергнуты 
огненному испытанию. Испытания – это наша 
постоянная доля на земле, и это естественно, 
поскольку мы нуждаемся в зеркале, которое 
постоянно показывало бы нам нашего внутреннего 
человека. Жизнь каждого христианина и каждой 
христианки является длинной цепью испытаний. 
«Огонь» переплавки посылается и допускается 
Богом, чтобы вера чада Божия была очищена и 
укреплена через испытания, которые содействуют 
нашему благу.  
 
   Библия говорит: «Ибо никто не может положить 
другого основания, кроме положенного, которое 
есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом 
основании из золота, серебра, драгоценных 
камней, дерева, сена, соломы, – каждого дело 
обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне 
открывается, и огонь испытает дело каждого, 
каково оно есть. У кого дело, которое он строил, 
устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот 
потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как 
бы из огня» (1 Кор. 3:11-15). 

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: «Мы каждый день встречаемся» 

 Общее пение: «Милости Твоей» 

 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

 Общее пение: «Любить Тебя, Господь» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Манит сердце мечтою» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Искушения, которые укрепляют» (Иак. 1:1-12) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

Иакова 1:1-12 

  I.   Цель 

1. Испытать 

2. Показать 

3. Научить 

4. Укрепить 

  II.  Восприятие 

1. С радостью 

2. С пониманием 

  III. Результат 

1. Терпение 

2. Смирение 

3. Мудрость 

4. Кротость 

  IV. Награда 

1. Венец жизни 

И С К УШ Е Н И Я ,  К О Т О Р Ы Е  У К Р Е П Л ЯЮ Т  

«Рожденный однажды –

 умирает  дважды. Рожденный 

дважды – умирает  однажды.» 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 17 октября в 10 часов утра мы будет 
отмечать праздник Жатвы. Приглашайте 
родных, друзей и знакомых!  

 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 


