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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) 

«Блаженны, чистые сердцем, ибо они 
Бога узрят» (Мф. 5:8) 

 Бог праведен в приговоре Своем 

   «Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде 
Твоем» (Пс. 50:6)  
 
   Дожил Матвей до преклонных лет. Жил он праведно, 
никого не обижал, честным трудом старик 
зарабатывал свое богатство. Сыновья у Матвея были 
уже взрослые, работать было кому, сам хорошо вел 
хозяйство, вот и собралось богатство.  
 
   Пришло время умирать старику, и душа его 
понеслась к вратам небесным. Долго стояла она там и 
ждала, но врата не открывались, и стал размышлять 
Матвей, не согрешил ли чем, стал вспоминать свою 
земную жизнь, но ничего не нашел за собой худого. 
Наконец открылись врата, вышел ангел Божий и 
сказал ему: «Твоего имени нет в книге жизни, ты 
виновен перед Богом». – «В чем?» – с удивлением 
спросил Матвей. «Ты не чувствуешь за собой греха, – 
объяснил ему ангел, – ты грешен перед своими 
детьми. Ты оставил их ни с чем». – «Как ни с чем? – 
возразил Матвей. – Сколько богатства и всякого 
добра оставил для них. Нет, неправеден суд Божий». 
Сколько ни объяснял ему ангел, Матвей стоял на 
своем. Тогда взял его ангел Божий и опустился с ним 
на землю. «Посмотри», – говорит.  
 
   Посмотрел Матвей, а сыновей его нет. Старший 
сидит в тюрьме: он убил брата своего во время 
дележки имущества. Самый младший таскается по 
свету. Хозяйство все разорено, гумна, амбары 
опустели. В доме царит страшная нищета. Сидит 
невестка в изорванном платье, вокруг нее ютятся 
полунагие дети и жалобно плачут: «Мама, есть хотим! 
Мама, есть хотим!»  
 
   «Видишь, – сказал ангел Божий, – ты заботился 
обогащать не души своих детей, а заботился только о 
проходящем суетном». Понял Матвей тут свой грех и 
признал праведным суд Божий.  
 
   «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для 
себя, а не в Бога богатеет» (Лк. 12:21).  
 
   Можно владеть богатством, но нельзя давать ему 
владеть тобою. Не богатые, но служащие богатству 
осуждаются. Истинный христианин свободен от власти 
богатства.    
 
                                                                                                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: «В минуту жизни трудную» 

 Общее пение: «О, образ совершенный» 

 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

 Общее пение: «Славу оставив неба» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Знаешь ли ручей» 

 2-я проповедь: Геннадий Сергиенко 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Каковы мысли в душе его [человека], таков и он»  
                                                                                (Пр. 23:7)  
   «Папа, – сказала одна умирающая девочка, – сколько 
денег ты израсходовал на меня в течение года?» Отец ее 
был светским человеком, мало думал о Боге и был 
полностью поглощен мирскими делами. Теперь, при виде 
смерти своего единственного ребенка, он был сильно 
сокрушен.  
 
   «Ах, дитя мое, не говори мне об этом! К чему считать 
расходы! Я тратил бы на тебя во сто раз больше, если бы 
ты только осталась со мной!»  
 
   Но девочка не унималась: «Папа, скажи мне, мне 
хочется знать». – «Ну, если так, – согласился наконец 
отец, – то я скажу тебе приблизительно». И он назвал 
большую сумму.  
 
   Наступила тишина. Мысли девочки, видно, были чем-то 
заняты. Наконец слабенький голос, который вскоре 
должен был навсегда умолкнуть, послышался опять: 
«Папенька! Обещай мне, что после моей смерти ты 
ежегодно будешь тратить такую же сумму на других детей, 
которые живут беднее, чем я жила, и которые не имеют 
такого доброго папы, как ты. Папа, ты сделаешь это?» 
Отец был очень озадачен словами своей малютки, но 
твердо обещал, что исполнит ее желание.  
 
   Что же было после этого? А вот что: светский, 
совершенно равнодушный доселе человек в корне 
изменился. Он был богат, но остался бездетным. И слова 
девочки заставили его задуматься над тем, к чему 
обязывает его богатство. Он построил дом, сначала один, 
а потом еще несколько, в которых многие несчастные 
сироты нашли счастливый приют. А сам он стал лучше и 
счастливее, он отдал свое сердце Иисусу Христу и стал 
Его учеником. И все это благодаря добрым и 
богоугодным мыслям умирающей дочери.  
  
   Сейте добрые, богоугодные мысли – и вы пожнете 
добрые дела. Мы часто говорим, что главное в 
подлинном христианстве – возрождение свыше, но здесь 
мы должны пояснить: главное в возрождении свыше – 
перемена мышления. Как пчелы на цветах, так мысли 
преданной Богу души пребывают в небе. 
                                                                                                        П. К. Шатров 

БЛА ГОУ ГОДНЫЕ  МЫСЛИ  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 


