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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 

М А Л Ы Е  Г Р У П П Ы  Н А  Н Е Д Е Л Е  

Среда - 20:00 - дом семьи Ню (молодежь) 

(тел. 714.728.8388  email: gennadyn@gmail.com) 

Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 

«Приидите ко Мне все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас» 
                                     (Мф. 11:28) 
 

Благоговение перед Господом 

   ««««Сын чтит отца и раб Сын чтит отца и раб Сын чтит отца и раб Сын чтит отца и раб ————    господина своего; если Я господина своего; если Я господина своего; если Я господина своего; если Я ————    

Отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где Отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где Отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где Отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где 

благоговение предо Мною?благоговение предо Мною?благоговение предо Мною?благоговение предо Мною?» (» (» (» (Мал. 1:6)Мал. 1:6)Мал. 1:6)Мал. 1:6)  

 

   Один пастух часто произносил разного рода клятвы и 

божбу. Оказавшись однажды рядом с ним, проповед-

ник Слова Божия напомнил ему о запрещении всякого 

рода клятв: «А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни 

небом, потому что оно Престол Божий; ни землею, 

потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, 

потому что он город великого Царя; ни головою твоею 

не клянись, потому что не можешь ни одного волоса 

сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: 

„да, да", „нет, нет"; а что сверх этого, то от лукаво-

го» (Мф. 5:34-37).  

 

   Выслушав эти слова, пастух ответил, что он не имел в 

виду ничего худого и что просто привык к этим словам. 

«Пусть так, мой друг, — сказал проповедник, — но Биб-

лия говорит и мне, и вам, что подобные слова неугод-

ны Господу и являются грехом».  

 

   Как-то один христианин оказался в компании вместе 

с человеком, который в разговоре стал примешивать 

хулу на Бога. «Перестаньте, сударь! — сказал ему хри-

стианин. — Я ничего не говорил вам, пока вы произно-

сили имя вашего господина, но я прошу вас: оставьте 

в покое имя моего Господа!»  

 

   Мы живем в такое время, когда благоговение не-

свойственно людям и редко проявляется. Называю-

щиеся христианами утратили представление о свято-

сти и величии Божием. Некоторые христиане хотя и не 

клянутся, не проклинают, не богохульствуют, но небла-

гоговейно ведут себя: во время богослужений расска-

зывают анекдоты о Боге, небе и Библии.  

 

   Бог свят, и неблагоговейное употребление Его име-Бог свят, и неблагоговейное употребление Его име-Бог свят, и неблагоговейное употребление Его име-Бог свят, и неблагоговейное употребление Его име-

ни есть чрезвычайно большой грех. Если мы хотим, ни есть чрезвычайно большой грех. Если мы хотим, ни есть чрезвычайно большой грех. Если мы хотим, ни есть чрезвычайно большой грех. Если мы хотим, 

чтобы другие люди не произносили всуе имя Божие, чтобы другие люди не произносили всуе имя Божие, чтобы другие люди не произносили всуе имя Божие, чтобы другие люди не произносили всуе имя Божие, 

нам самим надо больше проявлять благоговения пе-нам самим надо больше проявлять благоговения пе-нам самим надо больше проявлять благоговения пе-нам самим надо больше проявлять благоговения пе-

ред Господом. Кторед Господом. Кторед Господом. Кторед Господом. Кто----то сказал: то сказал: то сказал: то сказал: ««««Живите так и говорите Живите так и говорите Живите так и говорите Живите так и говорите 

так, чтобы никто не имел повода унижать или прези-так, чтобы никто не имел повода унижать или прези-так, чтобы никто не имел повода унижать или прези-так, чтобы никто не имел повода унижать или прези-

рать вас или вашего Господа!рать вас или вашего Господа!рать вас или вашего Господа!рать вас или вашего Господа!» » » » Да поможет в этом нам Да поможет в этом нам Да поможет в этом нам Да поможет в этом нам 

Господь!Господь!Господь!Господь!    

  
                                                                                               П. К. Шатров 



Программа служения 

Славянская Евангельская Христианская Славянская Евангельская Христианская Славянская Евангельская Христианская Славянская Евангельская Христианская 

Церковь существует для прославления Еди-Церковь существует для прославления Еди-Церковь существует для прославления Еди-Церковь существует для прославления Еди-

ного Живого Бога посредством поклонения ного Живого Бога посредством поклонения ного Живого Бога посредством поклонения ного Живого Бога посредством поклонения 

и благочестивой жизни членов церкви и для и благочестивой жизни членов церкви и для и благочестивой жизни членов церкви и для и благочестивой жизни членов церкви и для 

расширения Царства Божьего через пропо-расширения Царства Божьего через пропо-расширения Царства Божьего через пропо-расширения Царства Божьего через пропо-

ведь Его Слова и миссионерского служения. ведь Его Слова и миссионерского служения. ведь Его Слова и миссионерского служения. ведь Его Слова и миссионерского служения.     

Библейский час: Библейский час: Библейский час: Библейский час: 10:0010:0010:0010:00    

♦ Общее пение 

♦ Библейское изучение    

Утреннее богослужение: Утреннее богослужение: Утреннее богослужение: Утреннее богослужение: 11:0011:0011:0011:00    

♦ Чтение Священного Писания 

♦ Молитва 

♦ Общее пение: «Господь, любви Твоей  

свет сияет»  

♦ Общее пение: «Как овечку Пастырь сильный» 

♦ 1-я проповедь: Тимофей Яновский 

♦ Общее пение: «Любить Тебя, Господь,  

и не взирать назад»  

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение: «В минуту жизни трудную» 

♦ 2-я проповедь: Евгений Бардош 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ 24 января, в 6 часов вечера состоится 
Молодежная Миссионерская Конферен-
ция. Приглашена молодежь из соседних 
церквей. Проводить конференцию будут 

гости из штата Вашингтон. 

♦ 30 января по 1 февраля - College Camp. 
Speakers: Polizhako & Zherebenko 
Place: Alliance Redwoods Conference 
Center 
Registration Info: Register at Skala.com 
Before Jan 15: $120 
After Jan 15: $140 
Mark Zubenko: 916.402.7404 

Natasha Avetisov: 916.873.2764 

♦ Каждое последнее воскресенье месяца, по-

сле собрания - молитвенная встреча сестер. 

♦ Все желающие пользоваться и иметь элек-
тронный адрес на церковном сайте, обра-

щайтесь к Алексею Фомиченко. 

♦ Каждую пятницу, с 2-х часов дня до 6-ти ча-
сов вечера есть возможность встретиться с 
пастором церкви в отношении духовной цер-

ковной жизни. 

♦ Для опубликования молитвенных нужд и объ-
явлений в еженедельном церковном бюлле-
тене присылайте сообщение по электронно-

му адресу: bulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.org 

   ««««Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не по-единородного, дабы всякий, верующий в Него, не по-единородного, дабы всякий, верующий в Него, не по-единородного, дабы всякий, верующий в Него, не по-
гиб, но имел жизнь вечнуюгиб, но имел жизнь вечнуюгиб, но имел жизнь вечнуюгиб, но имел жизнь вечную» (» (» (» (Ин. 3:16)Ин. 3:16)Ин. 3:16)Ин. 3:16)  
 
   Один человек во время богослужения впервые услы-
шал проповедь Евангелия о спасении. Он поверил и 
верою принял возвещенное ему во Христе Иисусе спа-
сение. Но прежде, чем вернуться домой, он подошел к 
проповеднику и сказал ему: «Если у меня случится ка-
кая-нибудь духовная трудность, я снова вернусь к вам». 
— «Пожалуйста, приходите, я рад буду вас видеть», — 
ответил служитель Божий.  
 
   На следующее утро этот человек пришел к проповед-
нику и сказал ему: «Я боюсь, что вчера вечером я при-
нял слишком поспешное решение. Я пытался найти в 
себе какой-нибудь видимый признак, что я спасен, но я 
ничего не нахожу, кроме какой-то внутренней радости и 
какого-то, до этого не известного мне покоя».  
 
   Проповедник в ответ сказал: «Вчера я сказал вам, что 
вы можете прийти ко мне сегодня утром, если у вас 
будет трудность. Вы говорите, что хотели бы иметь ка-
кой-нибудь особый видимый знак, что вы спасены. Как 
же вы поверили моим словам, что я вас приму, и в до-
казательство не попросили у меня никакого знака? Вы 
поверили мне, обыкновенному смертному человеку, 
без всяких гарантий, что я поступлю так, как обещал 
вам? Как же вы доверились мне и не верите Господу, 
ожидая от Него какого-то особого знака?» Новообра-
щенный понял мысль проповедника, спокойно поло-
жился и доверился Божиим обетованиям и обрел ту 
уверенность в спасении, которую искал.  
 
   Вера, выражающаяся в доверии Богу, дает спасение Вера, выражающаяся в доверии Богу, дает спасение Вера, выражающаяся в доверии Богу, дает спасение Вера, выражающаяся в доверии Богу, дает спасение 
через Иисуса Христа и несет с собой мир и покой в Гос-через Иисуса Христа и несет с собой мир и покой в Гос-через Иисуса Христа и несет с собой мир и покой в Гос-через Иисуса Христа и несет с собой мир и покой в Гос-
поде. Вера есть радостная уверенность в действенно-поде. Вера есть радостная уверенность в действенно-поде. Вера есть радостная уверенность в действенно-поде. Вера есть радостная уверенность в действенно-
сти Божиих обетовании. Апостол Иоанн говорит: сти Божиих обетовании. Апостол Иоанн говорит: сти Божиих обетовании. Апостол Иоанн говорит: сти Божиих обетовании. Апостол Иоанн говорит: 
««««Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий 
Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, ве-Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, ве-Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, ве-Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, ве-
рующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, рующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, рующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, рующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, 
веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечнуюверуя в Сына Божия, имеете жизнь вечнуюверуя в Сына Божия, имеете жизнь вечнуюверуя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1 » (1 » (1 » (1 Ин. 5:12Ин. 5:12Ин. 5:12Ин. 5:12
----13).13).13).13). 

П. К. Шатров 

В Е Р А  Е С Т Ь  Д О В Е Р И Е  Б О Г У  


