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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  

Вторник - 19:00 - дом семьи Ткачева Николая 

(тел. 909.606.9773) 

Среда - 20:00 - дом семьи Ню (молодежь) 

(тел. 714.728.8388  email: gennadyn@gmail.com) 

Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 
Для меня жизнь - Христос, и смерть - 
приобретение. (Фил. 1:21) 
 

 Просящий получает 

   «Ибо всякий просящий получает, и ищущий нахо-
дит, и стучащему отворят» (Мф. 7:8)  
 
   Однажды в школе к учительнице, входящей в класс, 
подбежала девочка с заплаканными глазами и взвол-
нованно сказала: «У меня украли перочинный но-
жик».  
 
   «Дорогая девочка, мы не должны торопиться обви-
нять кого-либо в том, что какая-нибудь вещь украде-
на. В утешение же тебе я расскажу маленькую исто-
рию. Несколько лет тому назад у одного богатого гос-
подина украли очень драгоценную шкатулку, память 
об его умершем друге. Вместо того чтобы пойти в 
полицию и заявить о пропаже, он стал молиться. Он 
просил, чтобы Господь не дал успокоиться совести 
вора до тех пор, пока тот не принесет вещь обратно. 
Вечером того же дня кто-то постучал к нему. Открыв 
дверь, господин увидел перед собой очень скромно 
одетого мужчину, который, весь в слезах, обратился к 
нему с мольбой о прощении его поступка, так как это 
он украл драгоценную вещь, но не мог найти покоя 
до тех пор, пока твердо не решил отнести ее обратно. 
Сделай и ты так же, моя девочка, кто знает, может 
быть, и ты получишь обратно свой ножик».  
 
   На следующий день эта девочка встретила учитель-
ницу с сияющим лицом и радостно сказала: «Я послу-
шалась вашего совета, рассказала Господу о своем 
горе, и сегодня утром ножик мой был на месте».  
 
   Бог говорит: «И воззовете ко Мне, и пойдете и по-
молитесь Мне, и Я услышу вас» (Иер. 29:12).  
 
   Что нужно для того, чтобы наша молитва была дей-
ственной? Для этого прежде всего нужно настроиться 
на молитву: оставить все житейские заботы, всю суе-
ту. Нужно отключиться от всего и сосредоточиться на 
предмете нашей молитвы. Нужно ясно осознать, что 
мы предстоим перед всемогущим Богом. Нам нужно 
войти в соответствующее благоговейное настроение.  
 
   Тот, кто хочет преуспевать в христианской жизни, 
должен вести молитвенную жизнь.  
 
                                                              П. К. Шатров 



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 слу-
жения.  

Библейский час: 10:00 

♦ Общее пение 

♦ Библейское изучение 

Утреннее богослужение: 11:00 

♦ Чтение Священного Писания 

♦ Молитва 

♦ Общее пение 

♦ 1-я проповедь: Даниил Бондаренко 

♦ Общее пение 

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Пение: Роман Джулай (Сакраменто) 

♦ Участие в служение: разное 

♦ Общее пение 

♦ 2-я проповедь: Иосиф Шеремет - «Крещение 
Духом Святым» (Матфея 3) 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 

   «Два человека вошли в храм помолиться: один фари-
сей, а другой мытарь» (Лк. 18:10)  
 
   Одного бедного работника-готтентота (готтентоты – 
одна из народностей Южной Африки) позвали как-то в 
хозяйский дом для участия в общей домашней молитве. 
Хозяин читал в тот день притчу о фарисее и мытаре. А 
готтентот, сердце которого уже было затронуто Словом 
Божием, не сводил с читающего глаз, внимательно слу-
шая его.  
 
   «Фарисей став молился сам в себе так: Боже! благода-
рю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь» (Лк. 18:11). 
Эти слова смутили чернокожего. «Нет, я бы не мог этого 
сказать о себе, я бы не мог так молиться; я много хуже 
других!» – прошептал он.  
 
   Хозяин читал дальше: «Пощусь два раза в неделю, даю 
десятую часть из всего, что приобретаю» (Лк. 18:12). – 
«Нет, и этого я не делаю, и так молиться не могу», – по-
ник сердцем готтентот.  
 
   Наконец хозяин дочитал до молитвы мытаря: «Мытарь 
же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, 
ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко 
мне грешнику!» (Лк. 18:13) – «Вот это я! Да, да, это я! Это 
я! Это моя молитва!» – воскликнул бедный чернокожий, 
продолжая ударять себя в грудь и повторяя молитву мы-
таря: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!» Хозяин 
продолжал чтение: «Сказываю вам, что сей пошел оправ-
данным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, воз-
вышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя 
возвысится» (Лк. 18:14). Подобно мытарю и готтентот 
пошел домой оправданным.  
 
   Во Христе Иисусе душа здесь, на земле, уже получает 
полное оправдание. Оправдание есть великий поворот-
ный пункт в жизни грешника, пограничный камень меж-
ду его греховной жизнью и жизнью для Бога. Оправда-
ние выше прощения, выше помилования. Оправдание – 
это признание невиновным. Оправдание – перемена в 
состоянии, новое положение перед Богом.  
  
                                                                               П. К. Шатров 

ФА Р И С Е Й  И  МЫ Т А Р Ь  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

♦ Совершение Вечери Господней состоится 
во второе воскресенье января месяца, т.е. 
13 января, 2008. 

♦ 13 января, после утреннего богослужения 
состоится годовое отчетно-выборное член-
ское собрание поместной Церкви. В пере-
рыве будет благотворительный обед. 

♦ Каждый месяц, в субботу перед совершением 
Вечери Господней, в 19:00 собираются все 
сестры, желающие участвовать в малой молит-
венной группе «Мамы в молитве» 

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

♦ Все желающие пользоваться и иметь электрон-
ный адрес на церковном сайте, обращайтесь к 
Алексею Фомиченко. 

♦ Каждую пятницу, с 2-х часов дня до 6-ти часов 
вечера есть возможность встретиться с пасто-
ром церкви в отношении духовной церковной 
жизни. 

♦ Для опубликования молитвенных нужд и объяв-
лений в еженедельном церковном бюллетене 
присылайте сообщение по электронному адре-
су: bulletins@slavicecc.org 


