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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) 

«А Господь Бог есть истина; Он есть Бог 
живой и Царь вечный. От гнева Его 
дрожит земля; и народы не могут 
выдержать негодования Его.» (Иер. 10:10) 

 Целостная жизнь родителей 

Провал в воспитании детей в наше время имеет место, 
прежде всего, по причине разрушения целостности жизни 
родителей. Воспитание детей невозможно без наличия 
прочного фундамента в жизни матерей и отцов. Это было 
важно всегда. Это во много раз важнее сегодня, в наше 
головокружительное время.  
  
Обращаясь теме наставления детей, Бог дал Израильтянам 
ясные инструкции, соблюдение которых должно было 
позволить им иметь благословенную жизнь из поколения в 
поколение. Одним из главных условий такой жизни была 
передача страха Божьего от родителей к детям. 
  
Для того чтобы родители могли передать детям правильное 
отношение к Богу, они сами должны иметь настоящую жизнь. 
Моисей представляет это так:  
  
Втор 6:4-6 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един 
есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и 
всею душою твоею и всеми силами твоими. И да будут слова 
сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. 
  
Эти слова очерчивают три основных принципа, на которых 
строится целостная жизнь родителей. Каждый из этих 
принципов является противоядием современным 
проблемам постмодернизма. Признание абсолютности Бога, 
посвящение Ему всей жизни и подчинение авторитету 
Божьего слова – вот три основных аспекта жизни родителей, 
которые должны быть видимы в их жизни для успеха в 
воспитании детей. Без этого фундамента любое наставление 
в христианских ценностях приведет к взращиванию в детях 
лицемерия и фарисейства. 
  
Признание абсолютности Бога 
  
Целостная жизнь начинается прежде всего с признания 
абсолютности Бога. Признание абсолютного статуса Бога 
является краеугольным камнем христианского 
мировоззрения и здравого смысла. Только на основании 
признания абсолютности Бога возможна правильная жизнь. 
Моисей выразил это так: 
  
Втор 6:4-6 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един 
есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и 
всею душою твоею и всеми силами твоими. И да будут слова 
сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. 
  
Это заповедь повторяется в Писании много раз. Это главный 
принцип Богоугодной жизни. Обращаясь к человеку в своем 
откровении, Бог указывает ему на самый главный факт 
реальности – Бог является единственным Абсолютом, на 
котором держится вся вселенная. Нет ничего и никого 
подобного Ему.  
 

Продолжение на внутренней странице... 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 

вниманию аудио и видео записи 
богослужений.  



Программа служения 

Как велики знамения Его и как могущественны 
чудеса Его! Царство Его - царство вечное, и 
владычество Его - в роды и роды. (Дан. 3:100) 

Библейский час: 10:00 

 Общее пение 

 Библейское изучение 

Утреннее богослужение: 11:00 

 Чтение Священного Писания 

 Молитва 

 Общее пение 

 Свидетельство 

 Общее пение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 2-я проповедь: Иван Милеев 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

Ц Е Л О С Т Н А Я  ЖИ З Н Ь  Р О Д И Т Е Л Е Й  

О Ты, пространством бесконечный, 
Живый в движеньи вещества, 
Теченьем времени предвечный, 
Без лиц, в трёх лицах Божества! 

Дух всюду Сущий и Единый, 
Кому нет места, нет причины, 
Кого никто постичь не мог, 
Кто всё собою наполняет, 

Объемлет, зиждет, сохраняет, 
Кого мы называем Бог! 
Гавриил Романович Державин.  

Ода «Бог» 1784 г. 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Каждое последнее воскресенье месяца, после 
собрания - молитвенная встреча сестер. 

 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 

Краткий перечень принципов, помогающих разобраться 
с кажущимися противоречиями в Библии: 

 
1)  Необъяснённое далеко не всегда необъяснимо.  
2)  Ошибочносить интерпретации (толкования) не 

означает ошибочность откровения.    
3)  Всегда учитывать контекст отрывка.  
4)  Трудные места в Библии стоит толковать в свете 

понятных мест.  
5)  Не выстраивайте учение на непонятных текстах.  
6)  Библия это человеческая книга с человеческими 

характеристиками. 
7)  Неполнота рассказа не означает его ошибочности. 
8)  Ветхозаветные цитаты в Новом Завете не 

обязательно приводятся слово в слово. 
9)  Библия не одобряет всего того что в ней 

содержится. 
10)  Библия использует простой и всем понятный язык. 
11)  Библия может использовать как округлённые так и 

точные даты. 
12)  Библия также использует различные 

литературные приёмы. 
13)  Ошибка в копии не означает что в оригинале тоже 

имеется ошибка. 
14)  Утверждение общего характера не обязательно 

подразумевает универсальные правила. 
15)  Более поздние откровения превосходят более 

рании. 

Продолжение... (начало на внешней странице) 
 

Родители, отцы и матери, бабушки и дедушки, старшее 
поколение должны жить, исходя из этой основополагающей 
истины. Жизнь родителей и всего народа должна отражать 
абсолютность Бога. В чем выражается абсолютность Бога? 
  

 Бог –Творец вселенной 
 Бог – Всемогущий Владыка мира 
 Бог – определил смысл и цель  

существования вселенной. 
 Бог – создает свое царство среди людей. 
 Перед Богом каждый человек даст отчет  

за прожитую жизнь. 
  
Практически это означает, что нет ничего более значимого 
чем Бог. Он действительно все во всем. Бог - основа жизни!  
  
Огромная беда современного поколения родителей в том, 
что в их жизни недостаточно ясно видна Божья 
абсолютность. Признавая существование Бога, многие 
родители живут так, как будто Он играет второстепенную 
роль. Он явно не доминирует в их жизни. Их жизнь 
ориентируется на какие-то другие ценности, которые 
становятся реальным мотиватором и реальным двигателем 
их жизни.  
  
Дети, растущие в такой атмосфере, формируют в своем 
сознании неверное, ложное представление о реальности. 
Эта ошибочная система мировоззрения становится 
огромнейшей помехой в их развитии. Они не способны 
правильно оценивать реальность и, соответственно, 
правильно принимать решения. Поэтому такие дети просто 
обречены на нестабильность и постоянные проблемы в 
жизни. 
  
Как уже было сказано выше, отрицание абсолютов является 
одной из главных атак постмодернизма. Противостоять этим 
атакам можно только тогда, когда твердая убежденность в 
абсолютности Бога станет рабочей философией жизни 
родителей. 
  
Как проверить, если это так? 
  
Глядя на то, как принимаются практические решения в 
вашей жизни, проверьте, что или кто является главным в 
ней: Бог и Его истина или вы и ваши мнения? 

 
Алексей Коломийцев 


