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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 

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) 

«Кто есть человек, боящийся Господа? 
Ему укажет Он путь, который 
избрать. Душа его пребудет во благе, и 
семя его наследует землю. Тайна Господня 
- боящимся Его, и завет Свой Он 
открывает им.» (Пс. 24:12-14) 

 Будем служить Господу 

   «А я и дом мой будем служить Господу» (Нав. 24:15)  
 
   Доктор Б. Грэм в своей книге «Тайна счастья» пишет, 
что однажды подошел к нему человек и сказал: «Мы с 
женой постоянно ссоримся по пустякам. Она обвиняет 
меня, я – ее. Натянутость наших отношений достигла 
степени окончательного разрыва».  
 
   Грэм спросил этого человека: «Молитесь ли вы 
вместе с вашей семьей?» Тот ответил: «Нет». Услышав 
слово «нет», брат сказал: «Ваша проблема в том, что 
вы не в мире с Богом. Когда вы примиритесь с Богом, 
все ваши проблемы будут разрешены».  
 
   И он это сделал. В искреннем покаянии 
исповедовался в своих грехах. Примирившись с 
Богом, его сердце наполнилось миром. Несколько 
дней спустя он привел к Иисусу Христу свою жену и 
детей. В настоящее время это счастливая семья, ибо 
Иисус Христос – Глава их дома.  
 
   Путь к домашнему и семейному счастью лежит в 
признании Господа Иисуса Христа Главой семьи. 
Иисус Христос есть основание нашего мира с Богом; в 
семье мужа с женой, родителей с детьми и с 
окружающими нас людьми. Он есть источник силы и 
вдохновения для Его последователей, идущих «взирая 
на начальника и совершителя веры, Иисуса, Который, 
вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, 
пренебрегши посрамление, и воссел одесную 
престола Божия» (Евр. 12:2).  
 
   В Иисусе Христе в этот мир пришла сила, способная 
воссоздать жизнь. Иисус может вновь оживить 
погибшую во грехе душу; Он может возродить 
умершие идеалы; Он может дать силу падшему 
стремиться к добродетели. Он может обновить жизнь, 
когда люди потеряли все, что значит жизнь.  
 
   Иисус Христос зовет нас из оков житейской суеты, из 
душной атмосферы страстей и пороков на чистый 
воздух жизни с Богом, зовет нас к счастливой 
бесконечной жизни, не знающей конца. Дадим же 
должное место Иисусу Христу в наших семьях! 
 

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: «Люблю, Господь, Твой Дом» 

 Общее пение: «Кружится как пушинка» 

 1-я проповедь: Евгений Бардош 

 Общее пение: «За любовь, за милость...» 

 Участие детей 

 Поэма: «Блудный сын» - Ольга Литовченко, 
Оксана Литовченко и Даниил Фурман... 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Мы каждый день  
встречаемся вновь» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Сила молитвы» (Иак. 5:13-18) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

С И Л А  МО Л И Т В Ы  

«Рожденный однажды –
 умирает  дважды. Рожденный 
дважды – умирает  однажды.» 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 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 Бог что‐то скрывает, Он 
делает это для того, чтобы мы 

научились доверять Ему»  
(Ч. Сперджен) 

Иак. 5:13-18 

  I.   Молитва и покой 

1. Злостраждание 

2. Молитва 

3. Веселие 

  II.  Молитва и исцеление 

1. Болезнь 

2. Молитва 

3. Господь 

III. Молитва и общение 

1. Признание 

2. Молитва 

3. Исцеление 

IV. Молитва и сила 

1. Молитва 

2. Человек 

3. Результат 


