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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) 
 

 Любовь детей к родителям 

   ««««Да веселится отец твой и да торжествует мать твоя, Да веселится отец твой и да торжествует мать твоя, Да веселится отец твой и да торжествует мать твоя, Да веселится отец твой и да торжествует мать твоя, 

родившая тебяродившая тебяродившая тебяродившая тебя» (» (» (» (Пр. 23:25)Пр. 23:25)Пр. 23:25)Пр. 23:25)  

 

   В Китае, в старину, человеку, который был уличен в 

краже, отрубали руки. Попался в краже один вельмо-

жа, любимец императора. Император не мог отсту-

пить от закона и велел наказать преступника. Во дво-

ре поставили плаху с кольцами, и на следующий день 

рано утром палач должен был отрубить вельможе ру-

ки. Но вот во дворец пришла девочка, дочь осужден-

ного вельможи, со слезами прося, чтобы ее пропусти-

ли к императору. Хотя и с большим трудом, но испол-

нили ее просьбу придворные. Девочка пала ниц перед 

грозным владыкой.  

 

   «Великий государь, – сказала она, – отец мой прису-

жден остаться без рук; так вот, отрубите мои руки, они 

тоже его, но не умеют прокормить нашу большую се-

мью, как это делают его руки». У императора были 

свои дети, и ему понравилось, что маленькая девочка 

так любит отца.  

 

   «Пусть будет так, как ты просишь; но я предоставлю 

твоей воле отказаться от казни, хотя бы в самую по-

следнюю минуту».  

 

   На другой день привели девочку во двор для казни. 

В центре двора стояла обрызганная кровью плаха, а 

возле нее – палач с обнаженным мечом. Побледнела 

девочка, смутилась на минуту, но вскоре овладела 

собой, подошла к плахе, просунула руки в кольца. Па-

лач крепко привязал руки к плахе ремнями. Девочка 

не проронила ни слова. Палач поднял меч, а она за-

крыла глаза. Меч сверкнул, не задев и края пальцев.  

«Император прощает отца твоего за великую твою 

любовь», – объявил императорский наперсник. Откры-

ли двери тюрьмы. Выбежал к дочери отец, стал цело-

вать ее руки и обливать их слезами.  

 

   На другой день объявили народу указ об отмене 

навеки жестокого старого закона. А во дворе для каз-

ней по императорскому приказу поставили столб с 

мраморной доской и на нем золотыми буквами напи-

сали, что дочь готова была отдать свои руки за руки 

отца, и в конце – слова: «Счастливы отцы, у которых 

есть такие дети, и счастлива земля, где есть такие се-

мьи». Дети, любите ваших отцов и матерей словом и 

делом! 

 
                                                                                                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  

♦ 1-я проповедь 

♦ Общее пение  

♦ Материальное служение 

♦ Участие гостей 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение 

♦ 2-я проповедь 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

   ««««Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие 

егоегоегоего» (» (» (» (Лк. 11:28)Лк. 11:28)Лк. 11:28)Лк. 11:28)  

 

   Однажды я ехал по железной дороге, и поезд остано-

вился на какой-то станции. Я выглянул в окно. Вдруг слы-

шу: «Газета, сегодняшняя газета!» На меня произвел хо-

рошее впечатление добрый, приятный голос мальчика-

газетчика.  

   «Как тебя зовут?» – спросил я, взяв у него газету. 

«Николай». – «Читать умеешь?» – «О да!» Мальчик был хоть 

и бедно, но аккуратно одет, руки и лицо были чисто вы-

мыты. Послышался сигнал, и поезд тронулся. Я поспешно 

вынул из кармана Евангелие и передал его мальчику. 

«Будешь читать эту Книгу, Николай?» – «Да, непременно, 

обещаю вам!»  

   Через год мне опять пришлось ехать той же дорогой. 

Каково же было мое удивление, когда я на той же стан-

ции увидел своего маленького приятеля. Он вырос, по-

полнел, но голос и глаза были все так же привлекательны, 

как и прежде.  

   «Как часто я вспоминаю вас, – сказал он мне, – ваша 

маленькая книжечка все изменила в нашем семействе. 

Отец, у которого в то время не было работы, усердно на-

чал читать Евангелие, и под его влиянием у нас в семье 

началась новая жизнь со Христом в Боге. Отец стал хоро-

шо зарабатывать, мать повеселела, а я могу спокойно 

ходить в школу».  

   Вот какой добрый плод принесла маленькая книжечка, 

заключающая в себе Слово Божие, благодаря тому, что 

сердца оказались доброй почвой для его восприятия.  

Слово Божие указывает нам, людям, путь к небу и учит 

жить достойно христианского звания. В нем содержатся 

драгоценные сокровища света, жизни и мудрости. Слово 

Божие – это единственная незыблемая стена в море 

человеческих слов, в этом мире относительности теорий 

и предположений.  

   Юность ли обращается к Слову Божию – оно руководит. 

Старость ли нуждается в посохе – Слово Божие поддержи-

вает. Голодная ли душа ищет пищи – Слово Божие насы-

щает. Немощь ли взывает к Слову Божию – оно облекает 

в силу. 

 
                                                                                                        П. К. Шатров 

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

♦ 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-

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

 

•       Бог любит каждого так, как будто, кроме него никого 

больше на свете нет. 

• Бог может дать все, что вам нужно, только позвольте Ему 

дать вам это. 

• Бог может обратить в радость даже то, что нам в тягость. 

• Бог нас окунает в глубокие воды не для того, чтобы уто-

пить, а чтобы омыть. 

• Бог не видит никакого другого смысла жизни человеческой 

кроме того, чтобы приносить плод. 

• Бог обращается через Слово Свое к тем, кто слушает Его 

сердцем. 

• Бог открывает врата небес всем, кто открывает Ему свое 

сердце. 

• Бог посылает все вовремя - даже смерть. 

 

•      Бог там, где смиренное сердце. 

• Бог требует верности и за нее щедро вознаграждает. 

• Божий закон выявляет нашу проблему, Божья благодать ее 

решает. Наш диагноз - грех, наше исцеление - Христос. 

• Божье Слово неподвластно времени и возрасту - ему есть 

что сказать каждому поколению. 

• Божьих наследников не может не интересовать дело, кото-

рое оставил им Отец. 

• Божья любовь и строга, и нежна. 

• Большие победы рождаются из больших проблем. 

• Будьте медленны на гнев и скоры на покаяние. 

• Будьте терпимы к недостаткам других, ведь им тоже прихо-

дится терпеть вас. 


