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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) 

«Испытаем и исследуем пути свои, и 
обратимся к Господу» (Плач. 3:40) 

 Противостойте диаволу 

   «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 
диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить; 
противостойте ему твердою верою» (1 Пет. 5:8-9)  
 
   В Юго-Западной Африке растут особенные кусты 
акации, которые голландцы называют «подожди 
немного». Ветви этих кустарников покрыты массой 
острых крючков. Если кто, проходя мимо них, заденет 
их своей одеждой, то сразу же множество крючков 
цепляются за одежду, и от них трудно освободиться.  
 
   Дьявол, подобно этому растению, всевозможными 
крючками греха, лести и обмана старается удерживать 
людей, дабы не допустить их к истине Божией, к Иисусу 
Христу и спасению. Бог призывает противостоять 
дьяволу, поспешить к спасению Христову, а сатана 
говорит: «подожди немного».  
 
   Сатана знает ценность человеческой души и не 
скупится в щедрых затратах ради ее приобретения. Он 
навязывает людям свою лупу, свое увеличительное 
стекло, чтобы они видели только трудности на пути и не 
верили ни в могущество, ни в обетования Божий.  
 
   Искуситель приходит к нам через самые затаенные 
наши мысли и желания. Его нападение начинается в 
нашем собственном уме. Правда, это может быть 
таким реальным, что мы почти видим дьявола. И до 
сего дня можно видеть чернильное пятно на стене 
комнаты Мартина Лютера в замке Вартбург в 
Германии. Оно осталось от чернильницы, которую 
Лютер бросил в искушавшего его дьявола. Но сила 
дьявола в том и заключается, что он нападает изнутри 
и ломает наше сопротивление. Он находит союзников 
и свое оружие в наших скрытых мыслях и желаниях.  
 
   Враг наш очень искусен, он не связывает нас теми 
узами, которые нам неугодны, а, напротив, налагает 
всегда такие узы и сети, которые мы принимаем с 
великим удовольствием; ибо знает, что желание наше 
сильнее нас. «Противостойте ему [диаволу] твердою 
верою», и он убежит от вас.  
                                                                                П. К. Шатров 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 

вниманию аудио и видео записи 
богослужений.  



Программа служения 

Проповедь Иисуса - проникновенная и сильная, 
срывает с нас нашу самоправедность и обличает 
наши злые сердца, чтобы мы могли видеть себя 
как грешников, которые знают, что они 
недостойны, но тем не менее жаждут прощения.  

Библейский час: 10:00 

 Общее пение 

 Библейское изучение 

Утреннее богослужение: 11:00 

 Чтение Священного Писания 

 Молитва 

 Общее пение 

 1-я проповедь: Сергей Ткачев 

 Общее пение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - 
«Понимание Божьей мудрости» (1 Кор. 2:6-16) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

ПО Н И М А Н И Е  Б ОЖ Ь Е Й  М У Д Р О С Т И  

Проверка истинной веры в 
следующем: производит ли она 
покорность? Если нет, это не 
спасающая вера. Непослушание 
есть неверие. Настоящая вера 

повинуется.  

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 

Так всякий из вас, кто не отрешится 
от всего, что имеет, не может быть 

Моим учеником. (Лк. 14:33)  
 

«Абсурдно предполагать, что человек 
может встретить живого истинного 
Бога и получить спасение, не подходя 
серьезно к отвратительности греха и, 

следовательно, не стремясь 
отвернуться от него.»  

(Джон Мак‐Артур) 

1 Кор. 2:6-16 

  I.   Проповедь Павла 

1. Мудрость Божия 

2. Происхождение мудрости 

3. Неведение великих мира 

  II.  Работа Духа Святого 

1. Дух Святой открывает 

2. Открывает любящим Бога 

3. Дух Святой учит 

III. Состояние человека 

1. Душевный человек 

2. Духовный человек 


