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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) 

«Кроткий ответ отвращает гнев, а 
оскорбительное слово возбуждает 
ярость» (Пр. 15:1) 

 Я создам церковь Мою 

   «Я создам Церковь Мою, и врата ада не  
                                       одолеют ее» (Мф. 16:18)  
 
   В одном месте строили новую церковь. Одной из ее 
характерных особенностей должны были стать 
цветные витражи в окнах. Темой для картины, 
изображаемой в витражах, взяли слова христианского 
гимна: «Вокруг Божьего трона на небе стоят тысячами 
дети».  
 
   Пригласили художника. Художник начал работу и 
прямо-таки влюбился в нее. Когда работа была 
завершена, художник лег и заснул. И видит сон: ему 
показалось, что он слышит шум в своей мастерской, и 
он увидел там незнакомца с кистью и краской, 
работающего над картиной. «Стой, – закричал 
художник, – ты испортишь мою картину». – «Мне 
кажется, что ты уже испортил ее», – ответил 
незнакомец. «Как так?» – удивился художник. «Ну, – 
сказал незнакомец, – у тебя много красок, а ты брал 
только одну белую, когда рисовал лица детей. Кто тебе 
сказал, что на небесах только белолицые дети?» – 
«Никто», – ответил художник. «Так я и думал, – сказал 
незнакомец, – смотри! Я сделаю некоторые лица 
желтыми, некоторые коричневыми, некоторые 
черными, а некоторые красными. Они все тоже там, 
потому что ответили на Мой зов». – «На Твой зов, – 
удивился художник. – Кто Ты?»  
 
   Незнакомец улыбнулся: «Когда-то давно Я сказал: 
Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте 
им, ибо таковых есть Царствие Божие. Я еще и теперь 
говорю это». И тут художник понял, что перед ним Сам 
Господь, и в этот момент Он стал невидим. Картина, на 
которой были черные, желтые, красные, коричневые и 
белые дети, выглядела теперь еще прекраснее.  
 
   Утром, проснувшись, художник побежал в 
мастерскую, взял кисти и краски и начал рисовать 
детей самых различных цветов кожи и рас, какие есть 
в мире. Члены комитета нашли картину прекрасной, а 
один из них сказал: «Да! Это воистину семья Божия на 
небе». Церковь – это семья Божия, в ней есть место 
всем народа мира. В Церкви Божией нет барьеров. Их 
создали люди, а Бог во Христе разрушил их. 
 

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: «Иисус, как Ты дорог для меня» 

 Общее пение: «Над церковными куполами» 

 1-я проповедь 

 Общее пение: «О, я грешник, бедный» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Иисус, о Тебе я пою» 

 2-я проповедь 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, 
прошения, моления, благодарения за всех 
человеков» (1 Тим. 2:1)  
 
   Однажды мать жаловалась пастору на своего сына, что 
он пренебрегает ее беседами о Боге. Пастор ответил: «Я 
советую вам больше беседовать с Богом о вашем сыне, 
нежели с сыном о Боге».  
 
   Ходатайственная молитва за других – это характерная 
черта христианина. Но чтобы молитва проявляла в вас 
свою силу, надо, чтобы она оставалась в вас 
непрестанно, как естественное проявление вашего духа, 
и была ограждаема и воодушевляема следующими 
расположениями: надлежит всегда иметь живое 
стремление всяким делом служить одному Богу, и 
служить так, как это Ему благоугодно. Надлежит вам 
иметь живую веру, что Бог, по великой милости Своей и 
по множеству щедрот Своих, Сам желает и готов дать 
вам все, нужное для вашего служения Ему, и всякое 
благо, необходимое для вас и близких вам людей. 
Надлежит вам приступать к молитве с таким 
настроением, чтобы вы желали одной божественной 
воли, а никак не своей собственной, как в самом 
прошении, так и в получении просимого, а именно: 
чтобы и движимы на молитву вы были потому, что так 
хочет Бог, и желали быть услышанными, ибо Он того 
хочет. Надлежит вам приступать к молитве украшенными 
делами, сообразными прошениям вашим, и после 
молитвы вновь трудиться над тем, чтобы сделаться 
достойным вместилищем благодати и добродетели, вами 
просимой.  
 
   В своей молитве надлежит вам совмещать четыре 
действия. Сначала восславьте Бога, потом 
возблагодарите Его за явленные вам благодеяния, далее 
исповедуйте Ему свои грехи и преступления заповедей 
Его и, наконец, испрашивайте у Него необходимое вам, 
особенно в деле спасения. Чтобы молитвы ваши 
возымели силу перед Богом и привлекли к вам Его 
благоволение, окрыляйте их верою в Божию щедрость и 
непреложность Его обетовании. 
 

П. К. Шатров 

ПРОШУ  СО В Е РШАТ Ь  МОЛИТ ВЫ  

«Рожденный однажды –

 умирает  дважды. Рожденный 

дважды – умирает  однажды.» 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 7 и 9 сентября состоится семинар для 
семейных пар, где спикером будет 
Станислав Грунтковский. 
Темы: «Даешь качественный брак, или как 
достигать гармонии несмотря на отличия», 
«Живите без боли», «Исцеляемся от старых 
ран». 
Первая часть семинара состоится  
7 сентября, во вторник, в 19:00, в нашей 
церкви. 
Вторая часть семинара состоится  
9 сентября, в четверг, в 19:00 по адресу: 
Slavic Evangelical Missionary Church  
24772 Chrisanta Dr., Mission Viejo, CA 
92691. Пастор Церкви:  
Вениамин Горелов (949) 525-7325  

 Церковь Вифания приглашает на пикник, 
который состоится в субботу 18 сентября в 
10:00 по адресу: 8800 Rosecrans Ave. 
Buena Park, CA 

 Церковь Вифания приглашает на 
торжественное служение, посвященное 
100-летию поместной церкви, 26 сентября 
в 10:00 

 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 


