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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) 

«Да восхвалят Тебя народы, Боже, 
да восхвалят Тебя народы все. 
Земля дала плод свой!»  
                     (Псалом 66:6-7) 

 Огненное испытание 

   Со времен потопа, когда Бог пообещал, что «впредь 
во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и 
зима, день и ночь не прекратятся» (Быт.8:22), и до 
наших дней мы видим исполнение этого обещания. Из 
года в год люди несут по весне семена, бросают их 
землю и надеются на урожай. На протяжении 
тысячелетий Бог оставался верным, давая людям 
жатву. Да, не всегда люди получали то, что хотели, 
порою бывали и трудные времена, через которые Бог 
смирял людей, но верность Божия всегда неизменна: 
земля производила и производит плоды, как и обещал 
Господь.  
   Но много ли на земле людей, которые, собирая 
урожай, прославляют Бога? Многие ли благодарят Его 
за то, что каждый год Бог снова являет Свою милость и 
дает людям насущный хлеб? 
   17 октября, в погожий осенний день, когда на полях и 
в огородах уже собраны последние плоды, в церкви 
«Олимпик» собрались люди, которые от всего сердца 
хотели поблагодарить Небесного Отца за Его милости: 
за данный Им урожай, за благословения в труде, за 
хлеб насущный, который Господь посылает нам каждый 
день. 
   «Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны 
человеческие в тени крыл Твоих покойны: насыщаются 
от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты 
напояешь их, ибо у Тебя источник жизни; во свете 
Твоем мы видим свет.» (Пс.35:8-10) 
   Наш Господь не замедлит: как Он неизменно 
производит плоды земли, так произрастит и в 
человеческих душах плоды покаяния в жизнь вечную! 
   Христиане уже давно называют этот праздник днем 
Жатвы, потому что, говоря о плодах земли, мы 
вспоминаем и о духовных плодах, а также о том Дне, 
когда Господь Иисус Христос придет на землю, чтобы 
собрать Свой «урожай» - спасенных Им, верующих во 
имя Его людей. 
   Поэтому будем всегда помнить: «Бог поругаем не                           
                бывает. Что посеет человек, то и пожнет:        
                  сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление,  
                   а сеющий в дух от духа пожнет жизнь  
                   вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в  
                     свое время пожнем, если не ослабеем.  
                     Итак, доколе есть время, будем делать  
                                            добро всем, а наипаче своим  
                                           по вере.» (Гал.6:7-10) 

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: 11:00 

 Чтение Священного Писания 

 Молитва 

 Общее пение: «Встает заря» 

 Служение хора: «Богу хвала вовеки» 

 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

 Общее пение: «Нива вся белешенька стоит» 

 Материальное служение 

 Стих: «Привычно накрывают стол» 

 Квартет: «Убран урожай богатой нивы» 

 Участие детей 

 Дуэт: «Косари на лугу» 

 Служение хора: «Пой Богу Славу» 

 Трио: «Предвечный Бог» 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Так уж бывает летней порой» 

 Служение хора: «Господь велик» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Ветвь, приносящая плод» (Ин. 15:1-8) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
    * В программе возможны изменения. 
 

Иоанна 15:1-8 

  I.   Христос – виноградная лоза 

1. Христос 

2. Отец 

3. Христиане 

  II.  Христиане – ветви 

1. Бесплодные 

2. Приносящие плод 

  III. Условия принесения плода 

1. Пребудьте во Мне 

2. И Я в вас пребуду 

ВЕ Т В Ь ,  П РИНОС ЯЩАЯ  ПЛОД  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 

«жатвы много, а делателей 
мало; итак молите Господина 

жатвы, чтобы выслал 
делателей на жатву Свою» 


