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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 

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 стало милосердых на земле, нет 
правдивых между людьми; все строят ковы, 
чтобы проливать кровь; каждый ставит 
брату своему сеть» (Мих. 7:2) 

 Страдания и духовный рост 

   «Прежде страдания моего я заблуждал; а ныне слово 
Твое храню» (Пс. 118:67)  
 
   Жители жарких стран вокруг своих жилищ сажают 
пальмы. Это очень выносливые и долговечные 
растения. Сильные зимние дожди не охлаждают их, 
жгучее летнее солнце не сушит и не лишает их 
лиственной красы. Они постоянно зеленые, и все 
время на них зреют плоды. Их сажают во дворах как 
языческих, так и христианских храмов.  
 
   По старинному обычаю, люди привязывают к их 
верхушкам камни, количество которых, по мере роста 
дерева, увеличивают. Это делают для того, чтобы 
дерево глубже пускало свои корни в землю и лучше 
укреплялось в стволе.  
 
   Так и Господь в нашей христианской жизни 
допускает разные скорби и страдания. Страдание есть 
сила, творящая изумруд из глины и алмаз из угля. 
Страдание не только делает нас лучше, но 
вырабатывает в нас способность и других делать 
лучше. Оно готовит нас к вступлению на большую 
арену жизни. Через эту школу прошел Иосиф, 
испытавший предательство и темницу; Давид, 
переживший гонения и скитания.  
 
   Трудно принимать удары от людей без малейшего 
чувства обиды. Трудно страдать незаслуженно, не 
испытав при этом огорчения. Тяжело сохранить 
любовь в сердце, когда со всех сторон на тебя 
наваливаются злоба, неблагодарность, непонимание, 
презрение, горе и оскорбления. Бог иногда допускает 
неописуемым несправедливостям обрушиваться на 
человека, потому что это один из способов 
возрастания в любви.  
 
   Подобно тому, как одного солнца было бы 
недостаточно для развития плода, так и одних только 
радостей и счастья было бы явно недостаточно для 
совершенствования человеческого характера. 
Страдания выполняют роль удобрений в развитии 
семян совершенного характера — любви. Здесь, на 
земле, в школе страданий, мы проходим курс, чтобы 
познать любовь. Тот, кого не воспитало страдание, 
навсегда остался ребенком.  
 
   Талант зреет в тиши — характер закаляется в бурях 
жизни.                                                                      П. К. Шатров 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 

вниманию аудио и видео записи 
богослужений.  



Программа служения 

«И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и 
оставьте их; ибо если это предприятие и это дело - от 
человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы 
не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не 
оказаться и богопротивниками» (Деян. 5:38-39) 

Библейский час: 10:00 

 Общее пение 

 Библейское изучение 

Утреннее богослужение: 11:00 

 Чтение Священного Писания 

 Молитва 

 Общее пение 

 1-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Слезы отца» (2 Цар. 18:33)  

 Общее пение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 2-я проповедь: Геннадий Сергиенко 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

Р У К И  ОТЦ А  НЕ Б Е С Н О Г О  

«Кто говорит: 'я познал Его', но 
заповедей Его не соблюдает, тот 
лжец, и нет в нем истины; а кто 
соблюдает слово Его, в том 
истинно любовь Божия 

совершилась: из сего узнаем, что мы 
в Нем» (1 Ин. 2:4‐5) 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 С 19 по 25 июня состоится церковный 
детский лагерь "Camp Joy". 

 26 июня состоится Полугодовое Членское 
Собрание. 

 26 июня мы ожидаем в гости детский 
струнный оркестр из церкви 
"Эммануил" Vancouver, WA  

 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 

«Святой, праведный, чистый Бог не 
может терпеть грех. Он не спасет 
тех, кто пытается прийти к Нему, 
укрывая свои грехи. Спасение не для 

людей, желающих получить 
эмоциональный подъем; оно для 
грешников, приходящих к Богу за 
прощением. Люди, не стыдящиеся 
своих грехов, не могут получить 

спасение»  (Джон Мак‐Артур) 

   «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 


