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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 любит Меня, тот соблюдет слово 
Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы 
придем к нему и обитель у него 
сотворим.» (Ин. 14:23) 

 Победа над человеческим злом 

   Зло невозможно победить злом. Но где взять силы, чтобы 
победить его вообще? Христос Своим примером показывает, что 
зло побеждается доверием Богу, послушанием Творцу и 
настоящей любовью ко всем, кто делает это зло. Эта любовь 
имела свое практическое выражение во Христе. Даже 
распинаем, Иисус искренне желал людям блага. 
   Иисус Христос, после всего, что было сделано с Ним, находясь в 
тяжелейших мучениях на кресте, с величайшей болью хватая 
каждый следующий глоток воздуха, глядя на тех, кто ругался над 
Ним, продолжал искренне заботиться об их благе. 
   Лук 23:34  Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, 
что делают. 
   Вместо того, чтобы жалеть Себя и негодовать на Своих 
гонителей, Иисус искал возможности, как помочь этим 
заблудившимся людям. Он искренне молился Отцу, прося об их 
прощении. 
   Во-первых, искренняя доброжелательность помогает держать 
сердце, мысли и чувства, свободными от горечи и зла. Как только 
мы допускаем в сердце какую-то форму зла, оно мгновенно 
делает нас неспособными правильно функционировать в данной 
ситуации, а от того - несчастными. 
   Во-вторых, доброжелательность или искренняя забота о других 
разворачивает наш взор с самих себя на других. Это является 
еще одним важным средством, помогающим переживать 
давление зла, постигающее нас. 
   И, самое главное, искренняя доброжелательность по 
отношению к тем, кто делает нам зло, является сильнейшим и 
единственным средством, способным победить это зло, т.е. 
сделать из него добро. 
   Рим 12:17-21  никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь 
о добром перед всеми человеками… Итак, если враг твой 
голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты 
соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, 
но побеждай зло добром. 
   Если вы хотите научиться побеждать зло, начните искренне 
молиться о благе тех людей, которые причиняют вам его. Не 
просто делайте им что-то доброе, а искренне желайте им 
настоящего блага, прося Бога и ожидая их восстановления, и 
способствуя ему. 
   Итак, как мы относимся к различным проявлениям зла в нашей 
жизни? Это может быть самое разное зло. Для одних это 
недружелюбные или враждебные действия окружающих. Для 
других это болезнь, плохая погода, экономические трудности… 
   Иисус Христос продемонстрировал на практике, что любая 
форма зла может и должна быть побеждена человеком, 
практически доверяющим свою жизнь Богу, видящим 
обстоятельства с Божьей точки зрения и искренне желающим 
блага тем, кто проявляет это зло, по отношению к нему. 
   Христиане не должны отступать перед проявлением зла, и тем 
более, не разжигать его сильнее, отвечая злом на зло. Они 
должны научиться побеждать зло своим правильным отношением 
к нему. Погружаясь снова и снова в историю победы Иисуса 
Христа на Голгофе, мы приобретаем внутреннюю силу и 
способности реально противостоять злу и побеждать его. 
   Евр 12:3  Помыслите о Претерпевшем такое над Собою 
поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть 
душами вашими. 

                                        Алексей Коломийцев 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 

вниманию аудио и видео записи 
богослужений.  



Программа служения 

Мы повергаем моления наши пред Тобою, 
уповая не на праведность нашу, но на 
Твое великое милосердие. (Дан. 9:18) 

Библейский час: 10:00 

 Общее пение 

 Библейское изучение 

Утреннее богослужение: 11:00 

 Чтение Священного Писания 

 Молитва 

 Общее пение 

 1-я проповедь: Владимир Антоненко 

 Общее пение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Христианские контрасты» (1 Кор. 4:8-13) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

ХРИС ТИАНС КИЕ  КОНТ Р А С ТЫ  

Так говорит Господь, Искупитель 
твой, Святый Израилев: Я Господь, Бог 
твой, научающий тебя полезному, 
ведущий тебя по тому пути, по 

которому должно тебе идти. О, если 
бы ты внимал заповедям Моим! тогда 
мир твой был бы как река, и правда 

твоя ‐ как волны морские. (Ис. 48:17‐18) 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 10 сентября в 6:30 вечера состоятся 
показательные выступления призеров 
Европейских и Мировых чемпионатов по 
Taekwon-Do и будет возможность услышать 
личные свидетельста о том, как Бог изменил их 
жизни. Встреча будет проходить по адресу: 
24772 Chrisanta Dr. 
Mission Viejo, CA 92691 

 Занятия в Воскресной школе начинаются 11 
сентября. 

 Каждое последнее воскресенье месяца, после 
собрания - молитвенная встреча сестер. 

 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 вы ‐ христианин, то себе вы не 
принадлежите: Христос купил вас 
ценой собственной жизни. Теперь вы 
дважды принадлежите Богу: Он вас 
создал, а затем и выкупил. Это 

значит, что ваша жизнь принадлежит 
не вам, а Богу. А посему Библия 

правомерно требует: "Прославляйте 
Бога в телах ваших". Бог и создал, и 
выкупил нас для одной этой цели. Это 

и есть смысл нашей жизни! 
(Джон Пайпер) 

1 Кор. 4:8-13 

  I.   Между богатыми и бедными 

1. Вы пресытились 

2. Вы обогатились 

3. Вы стали царствовать 

4. Мы стали позорищем 

  II.  Между мудрыми и безумными 

1. Вы мудры во Христе 

2. Мы безумны Христа ради 

III. Между сильными и слабыми 

1. Вы крепки 

2. Мы немощны 

IV. Между славой и бесчестием 

1. Вы в славе 

2. Мы в бесчестии 


