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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) 

«Помилуй меня, Боже, по великой 
милости Твоей, и по множеству щедрот 
Твоих изгладь беззакония мои» (Пс. 50:3) 

 Прощение 

   «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, 
прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил 
вас» (Еф. 4:32)  
 
   На одном военном корабле был матрос, которого 
никто никак не мог приучить к дисциплине и 
повиновению. Он нарушал все уставы и законы и 
потому постоянно получал наказания. Уговоры и 
дисциплинарные взыскания не помогали. Были 
созваны офицеры, чтобы решить вопрос о его 
отчислении.  
 
   После некоторых размышлений один офицер сказал: 
«Я знаю еще одно средство, которого мы до сих пор не 
применяли».  
 
   «Какое средство?» – удивились другие. «Надо его 
простить». – «Можно попробовать», – согласился 
капитан. И матрос, ожидавший очередного строгого 
наказания, получил прощение.  
 
   С того времени он стал неузнаваемым человеком. То, 
чего не сделал закон, сделали милость и прощение.  
 
   Ничто так не радует людей, как то, когда их прощают и 
платят им добром за зло, и ничто так не радостно тому, 
кто это делает. Прощение уменьшает зло. Если не будет 
прощения, то зло катастрофически может увеличиться. 
Ничто так не удерживает обижающих, как кроткое 
терпение обижаемых. Оно не только удерживает их от 
дальнейших порывов, но заставляет раскаяться и в 
прежних.  
 
   Недостаточно не мстить (это было в Ветхом Завете) – 
будем делать все для обидевших нас, как для искренних 
друзей, как для самих себя. Мы подражатели Того, 
Который после распятия употребил все меры для 
спасения распявших. Кто простил грехи, тот принес 
пользу и своей душе, и душе того, кто получил 
прощение, потому что сделал кротким не только себя, 
но и его. Преследуя обидевших нас, мы не так уязвляем 
их души, как прощая их, ибо приводим их этим в 
смущение и стыд.  
 
   Славнее всех побед – прощение. Как часто мы 
бываем победителями? Прощение является одной из 
самых замечательных добродетелей христианина. Оно 
есть основной принцип практического христианства. 
Прощайте другим все, себе – ничего. 
                                                                        П. К. Шатров 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 

вниманию аудио и видео записи 
богослужений.  



 

Помогая другому, сам получаешь благословение. 

Предрассудок - это то, за что хватаются лентяи, когда им 
лень подумать. 

Прежде чем служить, нам нужно хорошо познакомиться с 
Тем, Кому мы собираемся служить. 

Принимайте Божьи обетования близко к сердцу, но 
никогда не принимайте их как должное. 

Природа во всех ее проявлениях - это перст, указующий 
нам на Бога. 

Присмотритесь внимательнее к своим бедам - может, вы 
просто не рассмотрели в них благословений. 

Радость наша не от того, что мы видим вокруг, а от Того, 
Кто живет в нас. 

Расти может только то, что у вас уже есть. 

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: «Благо есть славить Господа» 

 Общее пение: «Небеса ожидают меня» 

 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

 Общее пение: «Славьте Бога» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Твердо я верю, мой Иисус» 

 2-я проповедь: Генндадий Сергиенко 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Скорбь и горесть постигли меня; заповеди Твои — 
утешение мое» (Пс. 118:143)  
 
   В одном ученом собрании, во Франции, прозвучал 
вопрос: «Какую книгу взяли бы вы с собой в одиночное 
заключение?» Все присутствующие, в том числе и 
материалисты, ответили: «Только Библию».  
 
   Да, Библия может заполнить не только пустоту одинокой 
тюремной жизни, но и пустоту жизни вообще. Было бы 
меньше пустых людей, а у людей — меньше пустых 
сердец, если бы они читали Библию.  
 
   Библия являет собой вершину и совокупность всего 
написанного. Библия — это Книга книг. Она есть 
неиссякаемый источник воды живой, не перестающий 
утолять жажду человечества. Библия — книга, 
пробуждающая нескончаемые отклики в душе того, кто 
приступил к ее чтению, исполненный доброй воли. В ней 
человек познает себя и изумляется. Библию хорошо 
иметь в руках, но еще лучше иметь ее в сердце.  
 
   «Есть Книга, — говорил В. Г. Белинский, — в которой все 
сказано, все решено, после которой ни в чем нет 
сомнения, Книга бессмертная, святая, Книга вечной 
истины, вечной жизни, — Евангелие. Весь прогресс 
человечества, все успехи в науках, в философии 
заключаются только в большем проникновении в 
таинственную глубину этой Божественной Книги, в 
создании ее живых, вечно непреходящих глаголов».  
 
   «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего 
лучше Писания. Его вкус становится приятным, когда 
начинаешь читать Писание, потому что в нем находишь 
всю человеческую жизнь», — писал А. С. Пушкин.  
 
   Библия — это Книга книг, в ней источник вечной жизни; 
утешение и укрепление для всех несчастных; щит и 
оружие невинности; пробуждение от духовного сна; 
путеводитель, спасающий от уклонения на путь греха; и 
праведный, нелицеприятный судья для тех, которые 
пребывают в грехе. Библия умиляет нас до слез, смиряет 
до сокрушения сердца, унижает до праха, возвышает до 
неба. Будем же любить Библию! 
                                                                                          П. К. Шатров 

Т О Л Ь К О  Б И Б Л ИЮ  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Церковь San Diego просит о помощи. Нужна 
молодежь с машинами, чтобы перевезти 
продукты через границу 5 декабря утром. 
Контактные телефоны:  
Сергей - (760) 419-3897 
Владимир - (760) 519-2464 

 Кто желает принять крещение, обратитесь к 
пастору церкви. 

 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 

«Много молитвы - много силы, 

мало молитвы - мало силы, 

нет молитвы - нет силы.» 


