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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) 

«Вот дела, которые вы должны делать: 
говорите истину друг другу; по истине и 
миролюбно судите у ворот ваших»  
                                        (Зах. 8:16) 

 Церковь, дети, и погибающий мир 

Бог ожидает активного и посвященного действия каждого отца 
и матери, каждого члена церкви, каждого христианина. Это 
глобальная битва последнего времени за души детей. Чтобы не 
отчаяться от трудности задачи и не впасть в уныние, нам 
оставлено Божье наставление, изначально данное народу 
Израильскому в книге Второзаконие, перед тем, как они 
должны были войти в обетованную землю. 
  
Мир это идеология окружающего нас общества. Ее автором, в 
действительности, является дьявол. Мир – это его дисплей; это 
рекламный ролик, демонстрирующий видимую 
привлекательность дьявольской идеологии. Эта идеология 
привлекательна потому, что она апеллирует к человеческому 
эгоизму и похоти. Она построена на утверждении себя и на 
удовлетворении своих желаний. Поэтому дьявол потрясающе 
успешен в растлении человеческих умов и чувств на самом 
раннем этапе жизни людей. 
  
Говоря о молодом поколении в церкви, апостол Иоанн 
подчеркивал, что одним из самых серьезных врагов, 
угрожающих молодежи, является мир.  
  
Но далеко не все поколения верующих людей знают, как 
научить своих детей этим базовым ценностям, на которых 
должна строиться их жизнь. Далеко не все родители-христиане 
защищают своих детей от угрожающих им опасностей. 
  
Втор 4:9-10 Только берегись и тщательно храни душу твою, 
чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и 
чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни 
твоей; и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих,-- о 
том дне, когда ты стоял пред Господом, Богом твоим, при 
Хориве, и когда сказал Господь мне: собери ко Мне народ, и Я 
возвещу им слова Мои, из которых они научатся бояться Меня 
во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих. 
  
Это касается и проблемы поколений. Когда люди не подчиняют 
истине Божьего слова свою жизнь, тогда и возникает конфликт 
поколений. Церковь, и в особенности ее старшее поколение, 
имеют ответственность по отношению к детям. Бог так устроил 
мир, что приходящие в мир зависят от старшего поколения. 
Дети рождаются в полной зависимости от родителей, и именно 
родители создают среду, в которой происходит формирование 
их личностей. Родители должны быть проводниками, 
указывающими детям путь в сложных лабиринтах жизни. Они 
должны научить их жить, сформировав в их личностях 
правильные ценности и правильные подходы к жизни. 
  
Из всех существующих наук, нет, пожалуй, науки сложнее, чем 
та, которая пытается понять тонкости человеческих 
взаимоотношений. Это особенно касается взаимоотношений 
между поколениями. Извечная проблема отцов и детей 
связана не только с многочисленными неприятностями, но, 
самое главное, с влиянием, которое старшее поколение 
должно оказывать на тех, кто следует за ним. 
                                                                                Алексей Коломийцев 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 

вниманию аудио и видео записи 
богослужений.  



Программа служения 

Когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? или 
когда приносите хромое и больное, не худо ли это? 
Поднеси это твоему князю; будет ли он доволен тобою 
и благосклонно ли примет тебя? говорит Господь 
Саваоф. (Мал. 1:8)  

Библейский час: 10:00 

 Общее пение 

 Библейское изучение 

Утреннее богослужение: 11:00 

 Чтение Священного Писания 

 Молитва 

 Общее пение 

 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

 Общее пение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Кровь Христа» (Еф. 2:11-13) 

 Совершение Вечери Господней 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

КРОВ Ь  ХРИС ТА  

Господа Саваофа ‐ Его 
чтите свято, и Он ‐ страх 
ваш, и Он ‐ трепет ваш!  

(Ис. 8:13)  

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Приглашаем пресвитеров, помощников 
пресвитеров, дьяконов, рукводителей 
молодежи, и проповедников на Kонференцию 
Тихоокеанского объединения славянских 
церквей евангельских христиан-
баптистов. Kонференция “Приемственость 
поколений”состоится 12 августа в 6:30 вечера 
и 13 августа в 9:30 утра по адресу: 
 
Russian Church of Evangelical Christian Baptists 
Rev. Pavel Khakimov 
1000 Sacramento Avenue 
West Sacramento, CA  95605 
Контакты: (916) 548-8740 или (916) 524-9931 
 
Стоимость конференции: $10 (включает обед и 
ужин) 

 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 

«Чудо преобразования человека из 
противника Бога в Его поклонника 

совершает не урок богословия, а Божья 
благодать.» 

Еф. 2:11-13 

  I.   Язычники 

1. Грех 

2. Обрезание 

3. Разделение 

  II.  Без Христа 

1. Отчуждены от общества Израильского 

2. Чужды заветов обетования 

3. Не имели надежды 

4. Были безбожники 

III. Во Христе 

1. Покаяние и вера 

2. Во Христе Иисусе 

3. Стали близки 

IV. Кровь Христа 

1. Не наши природные качества 

2. Не наши добрые дела 

3. Не наша религиозность 

4. Кровь Христа 


