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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) 

«Бог, богатый милостью, по Своей 
великой любви, которою возлюбил нас, и 
нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом, – благодатию 
вы спасены» (Еф. 2:4-5) 

 Облекитесь в любовь 

   «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть 
совокупность совершенства» (Кол. 3:14)  
 
   Однажды муж и жена посетили дом для сирот. Они 
хотели усыновить ребенка из этого дома. Во время 
беседы с мальчиком, который их интересовал, они 
рассказали, что могут дать ему. К их удивлению, 
мальчик ответил: «Если у вас нет ничего больше, кроме 
дома, игрушек и одежды, то я лучше останусь здесь».  
 
   «Что же ты хочешь, кроме всего этого?» – спросила 
женщина. «Я хочу, чтобы меня любили», – ответил 
мальчик. Даже ребенок знает, что игрушки, одежда и 
другие блага нужны в жизни людей, но одни они не 
могут удовлетворить запросов души. Для сердца и 
души человека нужна любовь.  
 
   Любовь есть источник жизни. Тот, кто не любит, тот и 
не живет. Ничто в мире так не вдохновляет, как 
любовь. Она – печать всех добродетелей, золотой 
венец всех дел человека и самое могучее средство в 
борьбе со злом. Главное дело в жизни – любовь. А 
любить нельзя ни в прошедшем, ни в будущем. Любить 
можно только в настоящем, сейчас, сию минуту.  
 
   Некто молился: «Отче Небесный! Я прохожу путем 
земной жизни только один-единственный раз и 
поэтому всякую возможность, какую Ты даешь мне для 
проявления к кому-либо любви или делания чего-либо 
полезного людям, помоги мне использовать 
безотлагательно, не уклоняясь от нее и не 
пренебрегая ею, ибо этим путем я прохожу только 
один раз».  
 
   По учению апостола Павла, без любви не может 
быть христианства; он говорит: «Если я говорю 
языками человеческими и ангельским, а любви не 
имею, то я – медь звенящая, или кимвал звучащий» (1 
Кор. 13:1). Любовь он ставил выше красноречия, 
пророчества, чудотворной веры и даже мученичества. 
Сущность ее состоит в самопожертвовании для блага 
других. Она есть корень и душа всех христианских 
добродетелей. Душа человека вполне может быть 
удовлетворена только истиной Бо-жией, общением с 
Господом и любовью.                                                                                                               
                                                                        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: «Хочет всех людей  
Господь благословить» 

 Общее пение: «Кружится как пушинка» 

 1-я проповедь: Владимир Охотин 

 Общее пение: «Я нуждаюсь в Тебе,  
мой Спаситель» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «В часы тревог» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - 
«Стратегия победы» (Гал. 5:16-25) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять 
вожделений плоти ибо плоть желает противного духу, а дух - 
противного плоти»  
                                                                       (Гал. 5:16-17) 
  I.   Сражение внутри нас 

1. Сражение между плотью и духом 
 
 
 

2. Как выиграть сражение? 
 
 
 

3. Поступайте по духу 
 
 
 

 
  II.  Сражение между нами 

1. Не можем победить в одиночку 
 
 
 
 

2. Как победить при несогласии? 
 
 
 
 

3. Поступайте по духу 
 
 
 
 

  III.  Сражение вокруг нас 
1. Критика снаружи 

 
 
 
 

2. Критика изнутри 
 
 
 
 

3. Губительные обстоятельства 
       

С Т Р А Т Е Г И Я  П О Б Е Д Ы  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 18 Февраля, четверг в 8 часов вечера 
состоится семинар для Родителей на тему: 
“Проблемы молодежи связанные с 
воздействием и предотвращением 
наркотической зависимости”. 
Приглашаются все родители, у которых есть 
дети старше 12 лет, включая тех кто учится в 
колледже.  
Организаторы: 
Slavic Evangelical Missionary Church. 
Семинар будет проходить по адресу:  
New Creation Center, 
24772 Chrisanta Dr. Mission Viejo, CA 92691 

 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 

«Много молитвы - много силы, 

мало молитвы - мало силы, 

нет молитвы - нет силы.» 


