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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 Митарчук (молодежь) 

(тел. 714.655.4034) 

Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 

«Но будьте друг ко другу добры, 
сострадательны, прощайте друг друга, 
как и Бог во Христе простил вас» 
                                      (Еф. 4:32) 
 

 Слова оправдания и осуждения 

   ««««Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих 

осудишьсяосудишьсяосудишьсяосудишься» (» (» (» (Мф. 12:37)Мф. 12:37)Мф. 12:37)Мф. 12:37)  

 

   В снежных горах Швейцарии проводники предупре-

ждают путешественников, чтобы они не произносили 

ни одного слова, так как от малейшего колебания воз-

духа нависший снег может прийти в движение и про-

изойдет обвал, уносящий все в пропасть.  

 

   Кто бы подумал, что одно слово может вызвать та-

кие страшные последствия? Однако нравственное 

влияние наших слов невыразимо значительнее. Необ-

думанные слова, которые мы так легко бросаем на 

ветер, двигают событиями в течение веков, и великий 

день суда обнаружит страшные последствия наших 

слов, в этот день мы дадим отчет «за каждое праздное 

слово».  

 

   Страшно подумать о множестве сказанных слов, 

которые предстанут перед нами тогда с неумолимой 

ясностью. «Праздные слова» – это те, которые возни-

кают от праздной жизни, слова ненужные, легкомыс-

ленные. Такие пустые слова, переходящие из уст в 

уста, нередко чернят нравственный облик человека, 

наносят раны, выражают злорадство при виде чужой 

неудачи и из пустых становятся жестокими.  

 

   К праздным словам принадлежат и разговоры, втор-

гающиеся в сокровенную область семейной жизни, 

которые под видом пустой шутки или неуместного 

намека могут пошатнуть основы семейного счастья.  

Мы говорили бы очень немного, если бы постоянно 

помнили, что наши слова слышны на небе и что в них 

мы найдем для себя оправдание или осуждение в 

судный день. Как священно было бы для нас каждое 

слово, если бы мы всегда помнили, что одно из имен 

Иисуса Христа – Слово (Ин. 1:1).  

 

   Сказанное слово никогда нельзя вернуть обратно. А 

поэтому пусть же слова наши будут праведны, просты, 

чистосердечны, доброжелательны и любвеобильны. 

Ведь слово есть зеркало сердца и души человека. Биб-

лия говорит: «Слово ваше (да будет) всегда с благода-

тию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать 

каждому» (Кол. 4:6). 
                                                                                                П. К. Шатров 

www.slavicecc.orgwww.slavicecc.orgwww.slavicecc.orgwww.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию видео записи богослужений.  



Программа служения 

Славянская Евангельская Христианская Церковь Славянская Евангельская Христианская Церковь Славянская Евангельская Христианская Церковь Славянская Евангельская Христианская Церковь 

существует для прославления Единого Живого Бога существует для прославления Единого Живого Бога существует для прославления Единого Живого Бога существует для прославления Единого Живого Бога 

посредством поклонения и благочестивой жизни чле-посредством поклонения и благочестивой жизни чле-посредством поклонения и благочестивой жизни чле-посредством поклонения и благочестивой жизни чле-

нов церкви и для расширения Царства Божьего через нов церкви и для расширения Царства Божьего через нов церкви и для расширения Царства Божьего через нов церкви и для расширения Царства Божьего через 

проповедь Его Слова и миссионерского служения. проповедь Его Слова и миссионерского служения. проповедь Его Слова и миссионерского служения. проповедь 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: «Этот день сотворил Господь»  

♦ Общее пение: «Братья все ликуйте» 

♦ 1-я проповедь: Артур Ельчибеков 

♦ Общее пение: «Любовь Христа  

безмерно велика»  

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение: «Я в бессмертье иду,  

наступая на зло» 

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  

«Фома неверующий» (Ин. 20:19-31) 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

   ««««Я видел предел всякого совершенства; но Твоя запо-Я видел предел всякого совершенства; но Твоя запо-Я видел предел всякого совершенства; но Твоя запо-Я видел предел всякого совершенства; но Твоя запо-

ведь безмерно обширнаведь безмерно обширнаведь безмерно обширнаведь безмерно обширна» (» (» (» (Пс. 118:96)Пс. 118:96)Пс. 118:96)Пс. 118:96)  

 

   Один добродетельный человек в продолжение двадцати 

лет читал Слово Божие. Раз как-то спросили его, неужто 

не наскучило ему повторение одного и того же? «Кто же 

вам сказал, — отвечал он, — что тут повторение одного и 

того же? Напротив, я с каждым днем открываю в Слове 

Писания непременно что-нибудь новое, что-нибудь такое, 

чего прежде не замечал, и, Бог — свидетель, что если бы 

человеку нынешнего века пришлось прожить Мафусаило-

вы лета, то и тогда не прочитал бы он до конца этой Кни-

ги, читая ее каждый день».  

 

   Слово Божие никогда не истощается, никогда не дела-

ется однообразным, никогда не утрачивает отзывчиво-

сти. Живая душа, прибегшая к нему, всегда найдет в нем 

отклик. Тысячу раз можно перечитывать те же слова, и 

они каждый раз столь же свежи, как и вначале. Это дейст-

вительно источник воды живой. Источник тот же, но вода 

всегда свежая и всегда освежающая. Это свойство Слова 

Божия можно сравнить только с тем, что мы находим в 

общении с живым другом, которого мы любим и к которо-

му обращаемся за помощью и сочувствием. Это лицо 

остается тем же, но не остается однообразным. Новые 

обстоятельства вызывают новые отклики, так и Слово 

Божие.  

 

    Библия Библия Библия Библия ————    это Книга живая; она применяется к нашему это Книга живая; она применяется к нашему это Книга живая; она применяется к нашему это Книга живая; она применяется к нашему 

возрастающему опыту и новым условиям, в которых мы возрастающему опыту и новым условиям, в которых мы возрастающему опыту и новым условиям, в которых мы возрастающему опыту и новым условиям, в которых мы 

находимся. Самые знакомые страницы несут нам опять и находимся. Самые знакомые страницы несут нам опять и находимся. Самые знакомые страницы несут нам опять и находимся. Самые знакомые страницы несут нам опять и 

опять новую весть: точно так же, как наш самый близкий опять новую весть: точно так же, как наш самый близкий опять новую весть: точно так же, как наш самый близкий опять новую весть: точно так же, как наш самый близкий 

друг при каждом новом повороте жизни умеет сказать друг при каждом новом повороте жизни умеет сказать друг при каждом новом повороте жизни умеет сказать друг при каждом новом повороте жизни умеет сказать 

нам нечто новое. Библия нам нечто новое. Библия нам нечто новое. Библия нам нечто новое. Библия ————    это документ возрастающего это документ возрастающего это документ возрастающего это документ возрастающего 

откровения Бога человеку. Каждая страница ее несет откровения Бога человеку. Каждая страница ее несет откровения Бога человеку. Каждая страница ее несет откровения Бога человеку. Каждая страница ее несет 

нам все новые и новые откровения от Господа, о Его нам все новые и новые откровения от Господа, о Его нам все новые и новые откровения от Господа, о Его нам все новые и новые откровения от Господа, о Его 

любви и милосердии к людям. Любая фраза Библии все-любви и милосердии к людям. Любая фраза Библии все-любви и милосердии к людям. Любая фраза Библии все-любви и милосердии к людям. Любая фраза Библии все-

гда значит больше, чем составляющие ее слова. Ч. гда значит больше, чем составляющие ее слова. Ч. гда значит больше, чем составляющие ее слова. Ч. гда значит больше, чем составляющие ее слова. Ч. 

Сперджен говорил: Сперджен говорил: Сперджен говорил: Сперджен говорил: ««««В Библии ни один из текстов не ис-В Библии ни один из текстов не ис-В Библии ни один из текстов не ис-В Библии ни один из текстов не ис-

черпывается одним только толкованием. Цветы в саду черпывается одним только толкованием. Цветы в саду черпывается одним только толкованием. Цветы в саду черпывается одним только толкованием. Цветы в саду 

Господнем цветут не только два раза, но семь раз, и все-Господнем цветут не только два раза, но семь раз, и все-Господнем цветут не только два раза, но семь раз, и все-Господнем цветут не только два раза, но семь раз, и все-

гда с новым благоуханиемгда с новым благоуханиемгда с новым благоуханиемгда с новым благоуханием»»»».... 

 
                                                                                                П. К. Шатров 

С Л О В О  Б О Ж И Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ В субботу, 25 апреля, в 11 утра состоит-
ся сестринская конференция на тему 
«Готовься к встрече Бога своего» в на-
шей церкви. В 18:00 - общее собрание 

прославления с участием гостей. 

♦ 16 мая в 11:00 - общецерковный пик-

ник в Yourba Regional Park. 

♦ Кто желает принять крещение, обратитесь к 

пастору церкви. 

♦ Каждую субботу в 8:00 утра братья встреча-
ются в церкви для молитвы и изучения Биб-

лии по программе "Отцовская Мудрость"  

♦ 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-


