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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) 

«Все заботы ваши возложите на Него, 
ибо Он печется о вас»  (1 Пет. 5:7) 

 Теперь или никогда 

   «Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте 
Его, когда Он близко» (Ис. 55:6)  
 
   На севере есть такие скалистые места, где люди 
собирают яйца морских птиц, вьющих свои гнезда на 
высоких обрывистых скалах по берегу моря. Один из 
охотников заметил большое гнездо, находящееся на 
выступе скалы ниже него. Было очень трудно 
спуститься по веревке вниз, но еще труднее подняться 
снова вверх.  
 
   Охотник все же решил добраться да желанного 
гнезда. Для этой цели он забил в землю свой ломик, 
привязал к нему один конец веревки и спустился по 
этой веревке вниз. Оказавшись на одном уровне с 
гнездом, он начал постепенно раскачиваться взад и 
вперед. Раскачавшись, он благополучно спрыгнул на 
площадку и встал на ноги. Мысленно поздравляя себя 
с удачей, охотник нечаянно выпустил из рук веревку, 
которая отлетела назад почти с такой же силой, как и 
тогда, когда на ней висел человек. Только теперь 
охотник осознал свое положение, и ему показалось, 
будто смерть заглянула ему в лицо.  
 
   В моменты большой опасности мысли человека 
работают как молния. Охотник увидел, что если он не 
прыгнет с площадки по направлению к веревке при ее 
первом возвращении к нему, то может пропасть 
надежда поймать ее при ее втором возвращении. А 
посему, когда веревка приблизилась к нему, он напряг 
все силы и прыгнул к ней, как из объятия самой 
смерти, повис на ней и оказался в безопасности на 
своем месте.  
 
   Он был спасен! О, что это было за мгновение! Для 
него это было действительно «теперь или никогда». Он 
мог и не поймать веревку и разбиться о скалы. Но для 
того, чтобы спасти жизнь, люди часто рискуют всем и 
решаются на все.  
 
   Библия говорит: «Вот, теперь время благоприятное, 
вот, теперь день спасения» (2 Кор. 6:2). Ухватитесь 
скорее за канат спасения, Господа Иисуса Христа, 
Который в этот момент так близок к вам, если же 
упустите этот момент, можете навеки потерять 
возможность спасения. «Теперь или никогда!» 
 

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: «День воскресный» 

 Общее пение: «Буду жить под защитой» 

 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

 Общее пение: «Великий Бог» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Я в бессмертье иду» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Испытание веры нашей» (Иак. 1:19-27) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

Иакова 1:19-27 

  I.   Испытание желанием 

1. Скор на слышание 

2. Медлен на слова 

3. Медлен на гнев 

  II.  Испытание Словом 

1. Примите насаждаемое Слово 

2. Будьте исполнители Слова 

3. Блаженство, которое несет Слово 

  III. Испытание делом 

1. Вера говорящая 

2. Вера делающая 

ИСПЫТАНИЕ  В Е РЫ  НАШЕЙ  

«Рожденный однажды –

 умирает  дважды. Рожденный 

дважды – умирает  однажды.» 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 В понедельник,  1 ноября, в 7:00 вечера— 
всемирный день молитвы сестер. Тема: 
«Поступать по Духу». 

 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 


