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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) 

«Не будь побежден злом, но побеждай  
зло добром» (Рим. 12:21) 

 Нет ничего тайного 

   «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным; и 
ничего не бывает потаенного, что не вышло бы 
наружу» (Мк. 4:22)  
 
   В одном из английских городов прокладывали через 
кладбище водопровод. Рабочие нечаянно выкопали 
несколько костей и черепов. Однажды вечером 
проходил через кладбище пожилой человек. 
Приблизившись к разрытой могиле богатой дамы, 
скончавшейся несколько десятков лет назад, он вдруг 
заметил, что череп шевельнулся, из него выбежала 
мышь. Старик испугался, но все же поднял череп и, к 
изумлению своему, заметил вбитую в череп длинную и 
толстую булавку, с плоской, как у гвоздей, головкой.  
 
   Ему показалось это подозрительным, и он заявил в 
полицию, рассказав о внезапной кончине богатой 
дамы и о том, что наследником имения стал ее 
племянник. Полицейские пошли к племяннику, 
показали ему эту булавку и спросили, узнает ли он эту 
булавку. Увидев ее, он побледнел и, придя в себя, 
сознался, что это он вбил эту булавку в голову своей 
тети, когда она спала, чтобы скорее завладеть ее 
имением. Тайна открылась.  
 
   Библия говорит: «Ибо всякое дело Бог приведет на 
суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо» (Ек. 12:14). 
Тайна – то, что скрывается от других, что известно не 
всем; секрет; то, что еще не познано, не разгадано, не 
стало еще известным или еще недоступно познанию. 
Если некоторые тайны и не откроются здесь на земле, 
то откроются в вечности, в день суда.  
 
   Никакая человеческая мудрость не могла бы 
обладать таким знанием будущего, «но есть на небесах 
Бог, открывающий тайны» и заранее извещающий о 
том, «что будет в последние дни» (Дан. 2:28); и если эти 
загадочные откровения остаются непостижимыми для 
людей, то некоторым избранным Он дает мудрость 
(Дан. 5:11), исключительную проницательность, 
благодаря которой никакая тайна их не затрудняет 
(Дан. 4:6).  
 
   «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей 
тайны рабам Своим, пророкам. Тайна Господня – 
боящимся Его, и завет Свой Он открывает им» (Ам. 
3:7; Пс. 24:14).  

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, о Тебе я пою» 

 Общее пение: «Струн души» 

 1-я проповедь: Сергей Ткачев 

 Общее пение: «Знаешь ли ручей» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Славу оставив неба» 

 2-я проповедь: Геннадий Сергиенко 

 Совершение Вечери Господней 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; 
а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован» (Пр. 
28:13)  
 

   Однажды король неаполитанский посетил французского 
короля Людовика VI (1081–1137). Они встретились в 
Тулоне, где Людовик VI показал гостю свой флот (галеры), 
причем предложил ему освободить одного узника. Галера – 
в древности и в средние века – военное гребное судно. 
Гребцы на галерах были прикованы к сиденью и 
набирались из рабов, пленных и преступников. Ссылка на 
галеры была одним из самых тяжелых наказаний.  

 
   Король неаполитанский взошел на одну из галер и начал 
расспрашивать гребцов, за что они попали на галеры. И 
посыпались жалобы и нарекания на несправедливое 
обвинение и осуждение их. Каждый старался оправдать 
себя и обвинить других. Только один молодой человек 
спокойно стоял при своем весле и молчал. «А что же ты 
ничего не говоришь в свое оправдание?» – спросил король. 
«Мне оправдываться не в чем, – ответил тот. – Я много 
сделал зла, вполне справедливо заслужил наказание и хочу 
безропотно нести его».  

 

   Выслушав это, король сказал: «Как это может быть, чтобы 
такой злодей мог находиться среди порядочных людей? 
Приказываю немедленно снять с него оковы и выгнать вон, 
дабы он и этих невинных людей не развратил». 
Моментально цепи были сняты, и обвинивший себя человек 
был выпущен на свободу. Все же старавшиеся оправдать 
себя остались на галерах.  

 

   Так поступает и Господь с грешниками. Кто признает свою 
вину и искренно исповедуется в ней перед Богом, того Он 
прощает, а кто не признает себя грешником, того осуждает.  

 

   Господь милует раскаявшегося грешника не так, как мы 
прощаем друг друга: простив, продолжаем помнить о 
нанесенной нам обиде. Господь прощает и прощенного Им 
греха уже не вспоминает. Так и наша христианская победа 
состоит не в отмщении, но в доброте и прощении. 

 

П. К. Шатров 

ПРОЩЕНИЕ  

«Рожденный однажды –

 умирает  дважды. Рожденный 

дважды – умирает  однажды.» 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 11 декабря в 7 часов вечера Рождественский 
праздник для детей. 

 12 декабря в 6 часов вечера Рождественская 
постановка "Блудный сын" с участием 
Китайского Христианского Хора. 

 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 

 

     Тому Богу, Который сотворил этот мир, нетрудно явить 
Себя тем, кто искренне хочет познать Его. 

Отношения с Богом начинаются со страха, который 
приводит нас к безопасности, уверенности и радости в Его 
любви. 

Отличить правильный Божий страх от неправильного 
можно, если посмотреть, куда ведет вас этот страх - 
поближе к Богу или подальше от Него. 

Познавать Бога все ближе и ближе - значит любить то, что 
любит Он, и ненавидеть то, что ненавидит Он. 

В одном можете быть уверены. Ваши отношения с 
Господом будут меняться - или к лучшему, или к худшему, 
но меняться они обязательно будут. 

Знать, что Христос умер - это история. Верить, что Он умер 
за меня - это спасение. 


