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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) 

«Но ныне, когда вы освободились от греха 
и стали рабами Богу, плод ваш есть 
святость, а конец – жизнь вечная»  
                                        (Рим. 6:22) 

 Духовный возраст 

   «Бывши утверждены на основании Апостолов и 
пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным 
камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, 
возрастает в святой храм в Господе» (Еф. 2:20-21)  
 
   С возрастом почти все люди начинают чувствовать 
неприязнь ко всему новому и незнакомому. Со 
временем человек трудно и неохотно изменяет свои 
привычки и образ жизни. Один христианин, 
принимающий участие в обсуждении создания 
Объединенной церкви Южной Индии, рассказывал, 
что чаще всего и больше всего работу задерживал 
такой вопрос: «Ну, а если мы это сделаем, к чему тогда 
придем?»  
 
   Пока наконец кто-то не сказал коротко: «Христианин 
не имеет права спрашивать, куда он идет». Авраам 
тоже «пошел, не зная, куда идет» (Евр. 11:8). В той же 
главе Библии читаем: «Верою Иаков, умирая, 
благословил каждого сына Иосифова и поклонился на 
верх жезла своего» (Евр. 11:21). Уже чувствуя на себе 
дыхание смерти, старый странник не выпускал из рук 
свой посох, он все еще был готов в дорогу.  
 
   Тот, кто действительно хочет подняться до высот 
христианского призвания, должен сохранять 
решительный склад ума. Однажды я получил письмо, 
которое заканчивалось словами: «Ваш, в возрасте 
восьмидесяти трех лет, все еще растущий Андрей». А 
почему бы и нет, когда у нас неисчерпаемые 
богатства Христовы?  
 
   Когда вы родитесь свыше, вы становитесь малым 
ребенком в духовной семье. Цель Бога: чтобы вы 
выросли до полного возраста и стали зрелыми во 
Христе. Для того чтобы духовно расти, необходимо 
соблюдать известные правила: ежедневно читать 
Библию, постичь тайну молитвы, беспрерывно 
полагаться на Духа Святого, регулярно посещать 
церковь, быть свидетельствующим христианином; 
любовь должна быть руководящим принципом в 
вашей жизни; следует быть послушным христианином, 
истинным христианином; нужно быть довольным тем 
положением в жизни, которое вам даровал Господь. 
 

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: «Господь—моя сила и щит» 

 Общее пение: «Дорога трудная» 

 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

 Общее пение: «Где ты прекрасная» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «В часы тревог» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - 
«Прощение» (Лк. 17:1-4) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

Лк. 17:1-4 

  I.   Определение соблазна 

1. Вспомните свой опыт 

2. Соблазн - большой грех 

3. Соблазн - обязательно придет 

  II.  Ущерб от разочарования 

1. Потерпевшая сторона 

2. Причиняющая сторона 

  III. Как исправить положение 

1. Выговори брату 

2. Наблюдай за собою 

3. Прости брату 

  IV. Обязанность прощать 

1. Мф. 18:21-35 

2. Прощение не возможность, а долг. 

3. Потому что мы были прощены 

ПРОЩЕНИЕ  

«Много молитвы - много силы, 

мало молитвы - мало силы, 

нет молитвы - нет силы.» 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 2 августа ушел к Господу наш брат  
Валентин Копич 
Прощание 8 августа (воскресение) на 
кладбище Rose Hills в 6 часов вечера 
Похороны 9 августа (понедельник) в 1 час 
дня 

 11 августа (среда) хор из Айдахо будет петь 
в церкви на Park Ave. в 7 часов вечера 

 12 августа (четверг) хор будет петь в 
Славянской Евангельской Миссионерской 
Церкви в 7:30 вечера  

 15 августа молодежное объединенное 
служение в Евангельской Христианской 
Церкви 

 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 


