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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) 

«Скорбь и горесть постигли меня; 
заповеди Твои — утешение мое»  
                           (Псалом 118:143) 

 Научитесь у птиц 

   «И аист под небом знает свои определенные 
времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают 
время, когда им прилететь, а народ Мой не знает 
определения Господня» (Иер. 8:7)  
 
   Один естествоиспытатель поймал не умеющего 
летать птенца, увез его в другую страну, за две тысячи 
километров от его родины. Птенец вырос, был 
выпущен на свободу и сразу же улетел на свою 
родину.  
 
   Другой естествоиспытатель привез яйцо певчей 
птицы с юга в более северную страну, рассчитывая на 
то, что выведенный из яйца птенец приживется но 
новой родине. Однако высиженный из этого яйца 
птенчик с наступлением осени улетел туда, откуда был 
вывезен еще в яйце.  
 
   Животным, птицам и другим живым существам 
вложен Богом так называемый инстинкт, и они 
подчиняются ему. (Инстинкт есть совокупность 
побуждений и чувств, заставляющих животных и птиц 
целесообразно, но без знания цели, совершать 
известные поступки как для поддержания собственной 
жизни, так и для поддержания вида.)  
 
   «Душа человека по природе христианка», ее влечет к 
Богу, и, имея общение, связь с Ним, она бывает 
удовлетворена. Душа, сотворенная по образу Божию, 
не может быть вполне удовлетворена, пока она не 
знает Бога. Никто – кроме Самого Бога – не может 
действительно удовлетворить душу, ибо она создана 
ради Него и без Него будет беспокойна и в тайном 
мучении. Насытить бессмертную душу человека может 
только Бог, не идея о Боге, а Сам Бог.  
 
   Наша бессмертная душа должна быть магнитной 
стрелкой, постоянно устремленной к небесному 
полюсу. Стрелка эта может быть выведена из 
равновесия, может уклониться на мгновение вправо 
или влево, но тут же снова потянуться к Богу любви и 
Источнику всякого милосердия и сострадания.  
 
   «Бог так сотворил человека, – говорил Л. Н. Толстой, 
– что всякий человек может погубить свою душу или 
спасти ее».  

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: «Хорошо, когда вместе» 

 Общее пение: «Кружится, как пушинка» 

 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

 Общее пение: «О, я грешник бедный» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «О, молитва» 

 2-я проповедь: Алексей Коновальчик (мл.) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

Дорогие друзья, дорогие братья и сестры! Кто из нас не знает строк 
песни "Ты мне близок, словно берег морю..."? Кто из нас не 
подпевал ее всем сердцем, вкладывая в прекрасные слова Веры 
Сергеевны Кушнир тепло своего сердца? Помните, есть в этой 
песне такие слова: 

"Там, где небо встретится с землю, Чтоб принять из рук ее меня, 
Там впервые встречусь я с Тобою, И глаза мои узрят Тебя". 

Для Веры Кушнир "небо встретилось с землею" на 85-м году жизни 
в городе Санта Барбара 14 января 2011 года. 

Когда Веру Сергеевну спросили, все ли она в жизни успела или, 
оглядываясь назад, видит, что есть планы, дела, которые она не 
смогла осуществить, она ответила, что успела все. Она писала: 

Сколько лет прожить придется, Знает только Бог. 
Рано ль, поздно ль приведется Перейти порог. 
Лишь не хочется бесплодно Жизнь свою прожить. 
Жажду в житницу Господню Много положить. 
 
Она успела все, что Бог назначил ей совершить. Это хорошее 
чувство для уходящего. Для нас, оставленных ею, ее слова 
вызывают боль: мы еще так много ожидали от нее. Только что 
вышел пятый том из Полного собрания поэтических произведений 
Веры Кушнир в нашем издательстве, она успела его получить. 
Всего несколько дней назад я обсуждал с нею, как мы назовем 
последний, шестой, том, в котором соберем все стихотворения, не 
вошедшие в прошлые сборники. И она уже не даст названия, мне 
некого спросить... Она успела все. А я - нет. Я не успел 
посоветоваться с нею о многом. А теперь - некого спросить. Она 
оставила после себя такую брешь, которая останется навсегда. 
Таких людей, как Вера Кушнир, бывает по одному на поколение. 
Возможно, даже реже. 

Мы прощаемся с поэтессой, песни и стихотворения которой будут 
утешать и ободрять еще многих, как утешали и ободряли нас. Нам 
не будет хватать на наших конференциях ее звонкого, ясного 
голоса и четких, ярких, с истинно еврейским юмором, докладов. И 
когда мы будем слушать ее проповеди и беседы по радио или на 
дисках, мы будем знать, что это голос человека, который сейчас 
видит то, во что он верил. 

Мне так не будет доставать этой возможности просто позвонить, 
поговорить, посоветоваться, попросить оценить стихи или 
рассказы. И я больше не смогу войти в ее дом, как к себе домой и 
она не обнимет меня больше, не положит руки на плечо и не 
скажет: <Вальдемар, я люблю тебя>. 

Стасу Николаевичу, детям и внукам Веры Сергеевны - наши самые 
искренние соболезнования в связи с этой огромной и такой 
неожиданной утратой! Простите нас, славян, что мы так часто 
лишали вас общения с вашей матерью, бабушкой, женой, 
нагружая Веру Сергеевну нашими интересами, проблемами и 
заботами. Простите! 

Вальдемар Цорн 
Миссия "Свет на Востоке" 

ВЕ Р А  КУШНИР  

«Рожденный однажды –

 умирает  дважды. Рожденный 

дважды – умирает  однажды.» 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Сегодня, в 1:00 pm в церкви Oceanside 
состоится рукоположение Сергея 
Каливайко на пасторское служение. 

 Сегодня, в 3:00 дня в Славянской 
Евангельской Баптистской Церкви в г. 
Ирвайн будет совершаться рукоположение 
служителей церкви. Приглашаются все 
желающие. 
Адрес: 6 Hughes #160, Irvine, CA 92618 

 2010 Offering Receipts were e-mailed to 
you.  If you did not receive your receipt 
please contact Dmitriy Fomichenko 
at cfo@slavicecc.org or 949-478-3542  

 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 
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