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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) 

«Итак прежде всего прошу совершать 
молитвы, прошения, моления, 
благодарения за всех человеков»  
                                     (1 Тим. 2:1) 

 Молитва успокоила 

   «Да направится молитва моя, как фимиам, пред 
лице Твое, воздеяние рук моих – как жертва 
вечерняя» (Пс. 140:2)  
 
   Два туриста путешествовали в горах Швейцарии. 
При наступлении ночи они оказались в лесу. К 
счастью, они нашли в стороне от дороги небольшую 
гостиницу. Один из путешественников сказал своему 
спутнику: «Мне не нравится эта гостиница. Оставаться 
в ней на ночь – большой риск». Все же они вошли в 
гостиницу. Все казалось им подозрительным.  
 
   Вдруг хозяин дома сказал: «Друзья, каждый вечер 
мы имеем обыкновение читать Библию и молиться 
всей семьей. Если хотите, можете с нами 
присутствовать». – «Конечно», – с радостью 
согласились путешественники. После молитвы все 
разошлись по своим комнатам. Путешественники 
сказали друг другу: «Если хозяин молится, значит, мы 
можем спать спокойно». Молитва успокоила 
путешественников.  
 
   Молитва есть самый первый признак христианства. 
Молитва к Иисусу Христу является решающим 
проявлением подлинной веры в Господа Иисуса. 
Молитва есть дыхание духовного человека. 
 
   Как телесный человек дыханием получает воздух и 
черпает из него жизненные силы, так душа молитвою 
открывает себя Духу Божию и приемлет от Него жизнь 
и силу духовную. Молитва есть то же для души, что 
пища для тела; посему и недостаток в молитве то же в 
душе, что недостаток аппетита в теле: бессилие, 
болезнь.  
 
   Как рыба живет в воде и водою, так и душа, 
любящая Бога, живет в молитве и молитвою. Это 
происходит оттого, что душа, любящая Бога, 
беспрестанно стремится, жаждет беседовать с 
возлюбленным ею Спасителем. Стремление это 
бывает иногда столь велико, что люди, горящие 
любовью к Богу, молятся Богу и во сне, и притом так 
сильно, что иногда слезы умиления прерывают их сон. 
Об этом говорится в Песни песней: «Я сплю, а сердце 
мое бодрствует», любит Бога, ищет Бога, молится Богу, 
услаждается Богом. Я сплю, а сердце мое не спит: 
горит, светится и пребывает в общении с Богом.    
 
                                                                                                П. К. Шатров 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию 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: «Любовь Христа» 

 Общее пение: «Нет больше утешенья» 

 1-я проповедь: Виталий Токарев 

 Общее пение: «Так уж бывает летней порой» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Твои небеса и Твоя земля» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Молитва, изменяющая мир» (1 Тим. 2:1-8) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Ты слышишь молитву; к Тебе прибегает всякая 
плоть» (Пс. 64:3)  
 
   Среди команды одного шотландского судна был 
мальчик, христианин, который верил в силу молитвы. 
Однажды ночью разразилась сильная буря, и их 
положение было крайне опасно. В одно мгновение судно 
так накренилось, что даже капитан вскричал, думая, что 
корабль больше не встанет. Но мальчик сказал капитану: 
«Нет, мы не погибнем!» И в это мгновенье огромный вал 
ударил судно, и оно выпрямилось и ровно понеслось по 
утихавшим волнам.  
   Тревога сменилась радостью, а удивленный капитан 
спросил мальчика, откуда у него была такая уверенность 
в спасении судна. «Оттуда, — ответил мальчик, — что в эту 
самую минуту на корабле «Вифлеем» в Глазго молятся за 
моряков, находящихся в опасности, Господь слышит их 
молитвы».  
   По вере мальчика, Господь не допустил гибели судна. 
Маленький служитель Иисуса Христа не усомнился в вере 
своей в силу молитвы, возносимой на корабле 
«Вифлеем».  
 
   Молитва — такая же реальная сила, как притяжение 
земли. Она — единственная сила на земле, которая 
превосходит все так называемые силы природы. 
Молитва есть оружие великое, сокровище 
неоскудевающее, богатство, никогда не истощающееся; 
пристань безмятежная, основание спокойствия.  
 
   Молитва побеждает не только законы природы, 
является не только непреоборимым щитом против 
видимых и невидимых врагов, но удерживает руку 
Самого Всесильного Бога, поднятую для поражения 
грешников. Трудно поверить этим словам, но, поистине, 
они находятся в истории Божественного Писания. 
Молитвою Моисей удержал крепчайшую руку Господню, 
уже поднявшую меч и приготовившую стрелы и громы 
для избиения отступников. Бог хотел поразить — и не мог.  
 
   Плоды истинной молитвы: светлый мир души, 
соединенной с радостью, чуждой мечтательности, 
самомнения и разгоряченных порывов; любовь к 
ближним, не отделяющая добрых от злых, но 
ходатайствующая обо всех перед Богом. 
                                                                                                        П. К. Шатров 

БОГ  С ЛЫШИТ  МОЛИТ ВЫ  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Кто желает принять крещение, обратитесь к 
пастору церкви. 

 Каждую субботу в 8:00 утра братья встречаются 
в церкви для молитвы и изучения Библии по 
программе "Отцовская Мудрость"  

 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 


