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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) 

«Итак смотрите, поступайте 
осторожно, не как неразумные, но как 
мудрые, дорожа временем, потому что 
дни лукавы» (Еф. 5:15-16) 

 Со мной идет мой Господь 

   «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря: 
и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня 
десница Твоя» (Пс. 138:9-10)  
 
   Рассказывают, что одна девочка, христианка, идя 
куда-нибудь по дороге, имела обыкновение оставлять 
лучшую сторону для кого-то другого, а сама шла 
худшей стороной. Когда ее однажды спросили, почему 
она не идет той стороной, где дорога лучше, девочка 
ответила: «Со мной всегда идет Господь, и я 
предоставляю Ему лучшее место».  
 
   Святая наивность, но сколько, однако, в ней красоты 
и доброты! Какое верное и чистое сознание, что 
Господь всегда идет с ней, и она даже лучшую дорогу 
Ему уступает. Дал бы Господь всем нам такое 
сознание, тогда мы не ходили бы никогда туда, куда с 
нами не пошел бы наш Господь.  
 
   Библия говорит: «Бог есть Дух». Он есть такой Дух, 
Который не ограничен телом и формой. Он ничем не 
связан, неизмерим и невидим глазами, могущими 
различать только физические тела. Поскольку Он не 
имеет границ, Он может быть повсюду и 
одновременно. Он может все видеть, все слышать и 
все знать. Спрятаться можно от всего, кроме Бога, 
времени и совести. Царь и пророк Давид говорит: «Ты 
знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь 
помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты 
окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще 
нет слова на языке моем, — Ты, Господи, уже знаешь 
его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь 
меня, и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня 
ведение Твое, — высоко, не могу постигнуть его!» (Пс. 
138:2-6). Бог-Дух может быть повсюду и одновременно 
принимать молитвы всех, кто призывает Его, исполняя 
мир чудесами, давая зародышу пробиться из семени 
ростка и указывая направление движению рыб в 
морях. Для Бога нет границ. Для мудрости Его нет 
границ, а пророк Исайя восклицает: «Дивны судьбы 
Его, велика премудрость Его!» (Ис. 28:29 ).  
 
   Господь всегда видит нас и знает, что мы говорим, 
куда идем и что делаем. Дадим же ему должное место 
в нашей жизни и в наших сердцах! 

П. К. Шатров 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 

вниманию аудио и 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: «Слышна в мире весть» 

 Общее пение: «О, наш Отец на небесах» 

 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

 Общее пение: «Когда Христос меня простил» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Люблю Тебя, край родной» 

 2-я проповедь: Иосиф Шеремет 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех, и никто не 
может похитить их из руки Отца Моего» (Ин. 10:29)  
 
   Однажды семилетний мальчик ехал с отцом по железной 
дороге. Его занимали мелькающие поля, леса, деревни, 
озаренные ярким солнцем. Мальчик часто поднимался со 
своего места, чтобы ему было удобнее смотреть в окно.  
 
   Но вдруг поезд с шумом влетел во тьму и продолжал 
мчаться в таком мраке, что ничего нельзя было 
рассмотреть. Поезд проходил через туннель. Мальчик 
испугался, не ожидая такой перемены. Ему было страшно, в 
темноте он не видел своего отца и не был уверен, сидит ли 
тот на своем месте. Робко и осторожно протянул он руку, 
стараясь убедиться, что рядом с ним сидит отец. Нащупав 
руку отца, он обрадовался и вложил в нее свою руку. «Что ты 
хочешь, милый мой?» — спросил отец. «Ничего, папа, я хотел 
только знать, здесь ли ты». И он держался все время за руку 
отца, пока поезд не выехал из туннеля вновь на простор 
залитых солнцем полей.  
 
   Если жизненный путь приведет кого-то из нас в туннель 
скорбей и страданий, будем, подобно этому мальчику, 
крепко держаться за могучие руки нашего Небесного Отца, 
пока Он, в любви Своей к нам, не выведет нас на простор 
Его милостей и благословений.  
 
   Из всех великих истин Библии самой величайшей, 
изумительной и прекрасной является истина, выраженная 
тремя словами: «Бог есть любовь!» Любовь Божия к 
человеку — любовь из чувства сострадания; любовь 
человека к Богу — любовь из чувства благодарности. 
Любовь Божия к детям Его выражается различными 
способами. Он не только восполняет нужды их тела, не 
только заботится об их пище и одежде — Он печется и о 
нравственных, и о духовных их потребностях. Совершенная 
любовь Божия стремится к тому, чтобы сделать 
совершенным предмет любви. Она слишком верна, чтобы 
допустить в себе слабость. Будем же крепко держаться за 
руки Отца Небесного! 

П. К. Шатров 

РУКИ  ОТЦА  НЕБЕ СНО ГО  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Сегодня в 12:00pm Славянская Евангельская 
Церковь (пастор - Юрий Овчаренко) совершает 
крещение на Corona Del Mar. Продолжение 
служения в 3:00pm по адресу: 
6 Hughes # 160, Irvine, CA 92618 

 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.» 

 

Если человек не находит время для чтения Библии, то у 
него не должно быть времени для других, даже хороших 
книг. 

Жизнь наполняется новым смыслом, когда мы начинаем 
заботиться о других людях.  

Знаешь ли, насколько далеко от тебя небо? Насколько ты 
сам это представляешь! Знаешь ли, как сильна любовь? 
Насколько ты сам способен ее ощутить! Знаешь ли, как 
близок к тебе Бог? Как близко ты сам Его подпустишь! 
Знаешь ли, что только тебе решать: взлететь или топтаться 
на месте, испить полную чашу жизни или бездумно 
расплескать ее, перевернуть весь мир или трусливо 
спасовать перед ним. Иди, Господь с тобою! 

И если Ты захочешь взять все то, что мне больней отдать, 
то дай безропотно сказать: как хочешь Ты… 

Иди, как помолился, и молись, как идешь. 

Какое наслаждение – уважать людей! /А. П. Чехов/ 


