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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) 

«Есть пути, которые кажутся человеку 
прямыми, но конец их путь к смерти»  
                                       (Пр. 16:25) 

 Возрастайте! 

   «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое 
словесное молоко, дабы от него возрасти вам во 
спасение". (1 Петра 2:2)   
 
   Были ли вы когда-либо в комнате, в которой полно 
маленьких детей? Младенцы плачут. Те, которые уже 
ползают, кричат, чтобы им дали их игрушки. Те, 
которые уже начали ходить, толкаются и хныкают, 
пытаясь сделать все по-своему. Интересная картина, 
не так ли? 
 
   Когда собираются вместе духовные младенцы, дело 
обстоит почти что точно так же! Конечно, в духовном 
младенчестве нет ничего плохого. Мы все проходим 
через это. Когда мы только рождаемся в Царстве 
Божьем, мы очень похожи на младенцев. Мы не очень 
сильны и не очень развиты. Мы совершаем ошибки, 
пытаясь узнать, как поступать в новой, окружающей 
нас обстановке. Мы все начинали с этого. Но Бог 
никогда не планировал, чтобы мы и оставались такими 
же. 
 
   Вот почему в 1-ом Послании Петра 2:2 Он говорит, 
чтобы мы "возлюбили чистое словесное молоко, чтобы 
от него возрастать..." Он планировал, что мы будем 
возрастать! Он планировал, чтобы мы будем питаться 
Его Словом, переходя от молока Слова к твердой пище 
Слова, пока не станем взрослыми зрелыми детьми 
Божьими. 
 
   Начните прямо сейчас питаться Его Словом и 
наслаждайтесь наградой возрастания в Нем! 
 
   «К совершению святых, на дело служения, для 
созидания Тела Христова,  доколе все придем в 
единство веры и познания Сына Божия, в мужа 
совершенного, в меру полного возраста Христова; 
дабы мы не были более младенцами, колеблющимися 
и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству 
человеков, по хитрому искусству обольщения, но 
истинною любовью все возращали в Того, Который 
есть глава Христос, из Которого все тело, 
составляемое и совокупляемое посредством всяких 
взаимно скрепляющих связей, при действии в свою 
меру каждого члена, получает приращение для 
созидания самого себя в любви.» (Еф. 4:12-16) 

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: «Благо есть славить Господа» 

 Общее пение: «О, благодать» 

 1-я проповедь: Алексей Коновальчик (ст.) 

 Общее пение: «Я в бессмертье иду» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Поэма: «Случай на вокзале»  
(Оксана, Ольга, Максим) 

 Трио: «Жизни река бежит» 
(Алексей, Оксана, Марина) 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Хвала Тебе, наш Господь» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Дружба с миром» (Иак. 4:1-10) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

ДРУЖБА  С  МИРОМ  

«Рожденный однажды –

 умирает  дважды. Рожденный 

дважды – умирает  однажды.» 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 29 января, с 10:00 – 13:00, в нашей 
церкви будет проходить семинар для 
лидеров подросткового служения. По всем 
вопросам обращайтесь по т. (916) 806-
6306 Руководитель подросткового 
служения при ТОСЦЕХБ Павел Ключник 

 Конференция Евангелизм и Ученичество 
(Progressive Evangelism) состоится 28-29 
января, в церкви Grace Family Church, 
4837 Marconi Ave., Carmichael, CA 95608 

 2010 Offering Receipts were e-mailed to 
you.  If you did not receive your receipt 
please contact Dmitriy Fomichenko 
at cfo@slavicecc.org or 949-478-3542  

 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 
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Иак. 4:1-10 

  I.   Диагноз 

1. Конфликт с окружающими 

2. Конфликт с самим собой 

  II.  Развитие 

1. Прелюбодеяние 

2. Дружба с миром 

3. Вражда против Бога 

III. Исцеление 

1. Покоритесь Богу 

2. Противостаньте диаволу 

3. Приблизьтесь к Богу 

4. Очистите руки 

5. Исправьте сердца 

6. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте 


