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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) 

«Не любит распутный обличающих его, 
и к мудрым не пойдет» (Пр. 15:12) 

 Ходатайственная молитва 

   «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, 
прошения, моления, благодарения за всех человеков» (1 
Тим. 2:1)  
 
   Джон Нокс, живший в XVI веке, посылая свои 
усиленные просьбы Богу с невыразимым беспокойством 
о душах своих соотечественников, молился так: «Дай мне 
Шотландию; а если не так, я умираю!» Его настоятельные 
просьбы были вознаграждены духовным возрождением 
его родины. Джон Вес ли, живший в XVIII веке, взывал в 
молитве — и родилось методистское движение; Мартин 
Лютер боролся, руководясь Духом Божиим, — и 
Реформация была осуществлена.  
 
   Бог действовал сверхъестественным образом в 
Лондоне в 1954 году, и тридцать восемь тысяч мужчин и 
женщин приняли Христа. Их обращение не было заслугой 
одного человека или группы людей, а ответом Бога на 
многие молитвы многих людей всего мира. Если мы 
будем молиться такой молитвой, тогда может наступить 
новая, мирная эра, и бесконечное зло из преисподней 
может быть повергнуто в прах. Бог хочет, чтобы христиане 
приняли на себя беспокойство и тягость о духовно 
потерянном мире.  
 
   Франциск Ассизский молился:  
 
   «Господи! Сделай из меня орудие Твоего мира, чтобы 
туда, где царит ненависть, я внес бы любовь; туда, где 
есть обида, я внес бы прощение; где наблюдается 
несогласие — я внес бы союз; где есть заблуждение — я 
внес бы истину; где есть сомнение — я внес бы веру; где 
царит безнадежность — я принес бы надежду; где все 
лежит во мраке — я принес бы свет; где обладает печаль 
— я принес бы радость.  
 
   О Учитель! Да ищу я быть утешенным только для того, 
чтобы самому утешать других; да ищу я быть понятым, 
чтобы самому понимать; быть любимым, чтобы любить; 
ибо только отдавая — получают; расходуя и теряя себя — 
находят; прощая других — бывают сами прощены; умирая 
— воскресают к новой жизни».  
 
   Выходят ли наши молитвы за круг наших 
родственников? Молимся ли мы о пробуждении в мире, 
своей стране и городе? Молитва с верою приводит в 
движение небо!  

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: «День воскресный» 

 Общее пение: «Любовь Христа» 

 1-я проповедь: Сергей Ткачев 

 Общее пение: «Христианин неси огонь» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Славьте Бога» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - 
«Мудрость» (Иак. 3:13-18) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

Иак. 3:13-18 

  I.   Мудрость 

1. Аттрибут Бога 

2. Принадлежит человеку 

3. Высоко ценится 

4. Разделяется на земную и небесную 

  II.  Мудрость земная 

1. Зависть 

2. Сварливость 

3. Похвала 

4. Неустройство 

5. Худое 

6. Источник 

III. Мудрость небесная 

1. Чиста 

2. Мирна 

3. Скромна 

4. Послушлива 

5. Милосердна 

6. Полна добрых плодов 

7. Беспристрастна 

8. Нелицемерна 

IV. Испытание мудрости 

1. Доказательства 

2. Доброе поведение 

3. Мудрая кротость 

МУДРОС Т Ь  

«Рожденный однажды –

 умирает  дважды. Рожденный 

дважды – умирает  однажды.» 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 16 января в 1:00 pm в церкви Oceanside 
состоится рукоположение Сергея 
Каливайко на пасторское служение. 

 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 

 
Если Христианин не спит, он не может не трудиться. 

Если вы желаете угождать Богу, делайте, что хотите. 

Если потерять из виду Бога, препятствия покажутся 
большими, чем они есть. 

Слова подтверждаются делом. 

Золото познается в огне, человек в беде. 

Заря Божьего избавления часто занимается тогда, когда 
наступает самый мрачный час испытаний. 

На душе тогда мир, когда сердцем правит Христос. 

Вера в Христа - мост через пропасть смерти. 

Чем больше ты будешь стремиться в небеса, тем меньше 
тебе будет нравиться этот мир. 


