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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) 

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

 Божия любовь 

   «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам 
называться и быть детьми Божиими» (1 Ин. 3:1)  
 
   Один христианский писатель рассказывал, как он в 
детстве лучше и глубже познал своего отца. Он всегда 
уважал его, восхищался им, но в его отношениях с 
ним всегда было много страха.  
 
   Однажды в воскресенье он был с отцом в церкви. 
Был очень жаркий, навевающий скуку и сон день. 
Мальчик становился все сонливей и сонливей, веки 
его тяжелели и тяжелели по мере того, как он 
погружался в волны сна. Он уже не мог удержать 
головы и, увидев, как поднимается рука отца, был 
уверен в том, что отец толкнет или ударит его. Но отец 
добродушно улыбнулся, обнял его и прижал к себе, 
чтобы ему было удобнее спать. И с того дня он, будучи 
ребенком, узнал, что отец его не таков, каким он 
считал его, и что отец нежно и горячо любит его.  
 
   Так же поступил Иисус Христос по отношению к 
людям. Он принес прощение Божие; в Нем, во Христе, 
покаявшиеся грешники стали детьми Божиими, 
которых Отец Небесный любит горячо и жертвенно. 
Без Христа люди никогда не смогли бы даже 
предположить этого. Иисус Христос Своим крестным 
голгофским подвигом показал людям, как относится к 
ним безмерно любящий их Бог.  
 
   Непостижимая для нас любовь Божия проявилась к 
нам, грешникам, не во гневе и вечном осуждении, а в 
Божией милости и вечном спасении (Ин. 3:16). 
Любовь Божия даровала нам жизнь, никогда не 
прекращающуюся, и временная смерть прерывает ее 
только ненадолго. Она предала Возлюбленного за 
врагов, Сына – за ненавистников, Владыку – за 
рабов, Свободного – за невольников. Но и этим она 
не ограничилась, а призвала нас к еще большему: не 
только освободила нас от прежнего зла, но и обещала 
нам даровать гораздо большее благо. 
 
   Сильна та любовь, ради которой Господь Иисус 
Христос, преклонив небо, сошел на землю; Бог стал 
Человеком, богатый стал нищим, Господин – слугою. 
    
                                                                                                П. К. Шатров 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию 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: «Люблю, Господь, Твой Дом» 

 Общее пение: «Счастлива та семья» 

 1-я проповедь: Михаил Ткачев 

 Общее пение: «Высока Любовь, и дивна» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Стихотворение: Ирина Пинкевич -  
«Семейные вопросы» 

 Трио: «Вспоминайте отцов»  
(Марина, Ксюша, Алексей) 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Семью Спаситель сотворил» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Отцы и дети» (Деян. 4:32—5:11) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не 
отвергай завета матери твоей» (Пр. 1:8)  
 
   Однажды к писателю Марку Твену (1835—1910) 
пришел юноша с жалобой на своего отца: «Я не понимаю 
его, он отстал от жизни, не имеет понятия о современных 
идеях».  
 
   Марк Твен ответил ему: «Мой юный друг, я понимаю 
тебя. Когда мне было семнадцать лет, мой отец был тоже 
отсталым, как и твой. Я не мог его терпеть. А спустя 
десять лет мой отец так многому научился (старики ведь 
развиваются медленно), что я уже мог с ним беседовать. 
А вот теперь, когда мне тридцать семь лет, я всегда 
обращаюсь за советом к моему старому отцу в 
серьезных жизненных вопросах. Вот так может человек 
измениться!» И юноша понял, что не отец должен 
измениться, а он сам.  
 
   Любовь к родителям — основа всех добродетелей. 
Неуважение к родителям есть первый признак 
безнравственности. Вспомни, как много твои родители 
перенесли, прежде чем воспитать тебя: как осторожно 
твоя мать носила тебя под сердцем, с какими 
мучительными болями родила тебя, как мыла тебя, 
кормила Грудью, одевала, как ночи проводила без сна; и 
как неутомимо твой отец трудился, чтобы добыть тебе 
пропитание! Радуйся, если имеешь случай вознаградить 
своих родителей за тот труд, который они сделали ради 
тебя.  
 
   Иисус, Сын Сираха, говорит: «Не ищи славы в 
бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе бесчестие отца. 
Слава человека — от чести отца его, и позор детям — мать 
в бесславии. Сын! прими отца твоего в старости его и не 
огорчай его в жизни его. Хотя бы он и оскудел разумом, 
имей снисхождение и не пренебрегай им при полноте 
силы твоей, ибо милосердие к отцу не забыто; несмотря 
на грехи твои, благосостояние твое умножится. В день 
скорби твоей воспомянется о тебе: как лед от теплоты, 
разрешатся грехи твои. Оставляющий отца — то же, что 
богохульник, и проклят от Господа раздражающий мать 
свою» (Сир. 3:10-16). «Сын мудрый радует отца, а сын 
глупый — огорчение для его матери» (Пр. 10:1). 
 
                                                                                                        П. К. Шатров 

СОВЕ ТЫ  ОТЦА  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Кто желает принять крещение, обратитесь к 
пастору церкви. 

 Каждую субботу в 8:00 утра братья встречаются 
в церкви для молитвы и изучения Библии по 
программе "Отцовская Мудрость"  

 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 


