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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) 

«Слушай, сын мой, наставление отца 
твоего, и не отвергай завета матери 
твоей»                          (Пр. 1:8) 
 

 Любовь матери 

   ««««Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не 

пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забы-пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забы-пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забы-пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забы-

ла, то Я не забуду тебяла, то Я не забуду тебяла, то Я не забуду тебяла, то Я не забуду тебя» (» (» (» (Ис. 49:15)Ис. 49:15)Ис. 49:15)Ис. 49:15)  

 

   В Альпийских горах есть перевал Сен-Бернар, кото-

рый очень опасен для проходящих. Снежные бури там 

бывают даже летом; зимой же они возникают иногда 

совершенно неожиданно. Путники сбиваются с пути и 

погибают в сугробах.  

 

   На вершине этого перевала есть знаменитый Сен-

бернарский монастырь, обитатели которого всегда 

после снежных бурь отправляются с сильными дресси-

рованными собаками на помощь застигнутым бурей. 

Многих они спасли, а многих отыскали только для того, 

чтобы похоронить.  

 

   Однажды они нашли женщину, почти нагую, держав-

шую в руках узел одежды, из которой еле выглядывало 

крошечное личико ее ребенка. Сбившись с пути и 

чувствуя, что она обречена на смерть, из-за любви к 

ребенку она сняла с себя одежду и завернула его в 

нее, надеясь, что, может быть, он будет спасен. Благо-

родные сенбернарцы нашли ее, но, увы, ребенок то-

же был мертв.  

 

   Материнская любовь, как она велика и жертвенна. 

Мать ценой своей жизни хотела сохранить жизнь сво-

ему дитяти. Любовь матери велика, но любовь Бога к 

человеку еще больше.  

 

   Всякая взаимная человеческая любовь, как бы ве-

лика она ни была, имеет меру и предел. Одна божест-

венная любовь к нам не имеет предела. Любовь Его 

такова, каков Дар, и, наоборот, таков Дар Его, какова 

любовь. И то и другое столь велико, что большей меры 

невозможно и вообразить. Бог полюбил нас не по 

какой-либо необходимости, но только по Своей естест-

венной благодати; возлюбил вне зависимости от чего 

бы то ни было, Сам по Себе, любовью столь безмер-

ной, сколь и непостижимой. Подумайте, что с нашей 

стороны не могло быть никакого достойного воздая-

ния за эту любовь.  

 

   Подумайте, что любовь эта, по чистоте ее, не смеша-Подумайте, что любовь эта, по чистоте ее, не смеша-Подумайте, что любовь эта, по чистоте ее, не смеша-Подумайте, что любовь эта, по чистоте ее, не смеша-

на, как наша любовь, с ожиданием какогона, как наша любовь, с ожиданием какогона, как наша любовь, с ожиданием какогона, как наша любовь, с ожиданием какого----либо добра либо добра либо добра либо добра 

от нас, ибо Бог не имеет в нем нужды.от нас, ибо Бог не имеет в нем нужды.от нас, ибо Бог не имеет в нем нужды.от нас, ибо Бог не имеет в нем нужды. 

 
                                                                                                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: «Семью Спаситель сотворил» 

♦ Общее пение: «Любить Тебя, Господь» 

♦ Служение хора 

♦ 1-я проповедь: Валерий Конопелкин - «Мудрая 

жена» (Притчи 14:1) 

♦ Общее пение: «Создана земля по  

Божьей воле» 

♦ Материальное служение 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение: «О, благодать! Спасен Тобой» 

♦ Служение хора 

♦ 2-я проповедь: Николай Ларшин - «Библейский 

образ жены - матери» 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 
* В программе  
возможны  
изменения. 

 

   ««««Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились 

дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает те-дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает те-дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает те-дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает те-

бебебебе» (» (» (» (Исх. 20:12)Исх. 20:12)Исх. 20:12)Исх. 20:12)  

 

   В одной гимназии учился бедный, но очень способный 

и прилежный ученик. Мать его последним пожертвовала, 

чтобы дать сыну образование, и благодарный сын старал-

ся изо всех сил, чтобы не остаться в долгу у матери. Кра-

сивым и стройным юношей окончил он гимназию. Во 

время торжества по поводу выдачи аттестатов зрелости в 

гимназии присутствовали родители учеников. Между ни-

ми была бедно одетая, в старой шали, мать упомянутого 

юноши.  

 

   Были выданы аттестаты, а сын этой матери за особые 

успехи был награжден золотой медалью. Получив ее, он 

взволнованным голосом сказал, что хотел бы эту медаль 

видеть на груди того, кому она принадлежит по справед-

ливости. С этими словами он сошел со сцены, подошел к 

матери, поцеловал ее и приколол к ее старой шали заслу-

женную им медаль. Все присутствующие были тронуты, а 

многие не могли удержаться от слез, видя счастье этой 

матери.  

 

   Почтение и любовь к отцу и матери есть основа всех 

добродетелей. Счастливы те дети, которые могут сказать, 

оглянувшись назад, что сделали все для своих родителей, 

что было в их силах. Поступайте с родителями вашими 

так, как вы хотели бы, чтобы дети ваши поступали с вами. 

Каковы мы к своим родителям, таковы и дети наши к 

нам будут.  

 

   Вспомни, как много твои родители перенесли с тобою, 

прежде чем воспитать тебя: как осторожно мать носила 

тебя под сердцем, с какими мучительными болями роди-

ла тебя, как мыла тебя, кормила грудью, одевала, как 

ночи проводила без сна; и как неутомимо твой отец тру-

дился, чтобы добыть тебе пропитание! Радуйся, если име-

ешь случай вознаградить своих родителей за тот труд, 

который они сделали ради тебя. Библия говорит: «Почитай 

отца твоего и мать», это — первая заповедь с обетовани-

ем: «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на зем-

ле» (Еф. 6:2-3). 
                                                                                                        П. К. Шатров 

П О Ч Т Е Н И Е  М А Т Е Р И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ 16 мая в 11:00 - общецерковный пик-

ник в Yourba Regional Park. 

♦ 18 мая, в понедельник, в 19:00 состоит-
ся богослужение с участием Станислава 
Грунтковского, прилетевшего из Украи-
ны в Америку на короткое время. Тема 

общения: «Судьбоносные Решения». 

♦ 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 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. 


