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info@slavicecc.org 

www.slavicecc.org 

714.924.8787 

714.986.9394 

909.967.1383 

714.912.4541 

909.282.0448 

909.569.8923 

714.814.3583 

951.264.9206 

   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 

М А ЛЫЕ  Г Р УППЫ  НА  НЕД Е Л Е  

Среда - 20:00 - дом семьи Митарчук (молодежь) 

(тел. 714.655.4034) 

Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 

«Просите, и дано будет вам; ищите, 
и найдете; стучите, и отворят вам; 
ибо всякий просящий получает, и 
ищущий находит, и стучащему 
отворят»  
                                             (Лк. 11:9-10) 

 Матери, молитесь о ваших детях  

    

 
www.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию аудио и видео записи 

богослужений.  

«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; 

стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий 

получает, и ищущий находит, и стучащему 

отворят» (Лк. 11:9-10) 

Примерно полторы тысячи лет назад молилась о 

своем сыне любящая мать по имени Моника. Это 

была мать известного богослова Августина. 

Грех далеко завел ее единственного сына. И сердце 

матери скорбело день и ночь. Она молилась о нем 

многие годы, а сын продолжал вести беспутную 

жизнь, и пропасть между ним и Богом с каждым 

годом увеличивалась. Но мать продолжала взывать к 

Господу и проявляла любовь к сыну во всем, в чем 

только могла. И когда она отчаялась в своих 

страданиях, то пошла к епископу поместной церкви 

и излила ему свою скорбь. Епископ выслушал ее и 

сказал: «Ступай себе, живи как жила прежде, не 

может быть, чтобы чадо таких слез и молитв 

погибло». 

Воспрянуло сердце матери, она восприняла эти 

слова как слова самого Господа. После этого прошло 

немало времени. Когда ее сыну исполнилось 

тридцать три года, вдруг на него напала ничем не 

объяснимая тоска. Он задумался о своей жизни. И 

вот однажды он ушел в дальний угол сада и там 

мысленно воззвал к Богу, выплакался перед Ним и 

обратился к Нему. 

Счастью матери не было предела, и в своей радости 

она сказала своему сыну Августину: «Сын мой, в 

этой жизни для меня нет большего наслаждения, чем 

знать, что ты теперь познал Бога. Одно желание 

имела я: видеть тебя христианином, прежде чем я 

умру. И щедро наградил меня мой Господь. Он 

даровал мне видеть тебя посвятившим себя всецело 

служению Ему».  

Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери; 

всякая привязанность, всякая любовь, всякая страсть 

или слаба, или своекорыстна в сравнении с нею. 

Мать – это больше, чем друг. Мать – заботливый 

руководитель нашей жизни, и особенно, если она – 

христианка. Имеющий богобоязненную мать 

никогда не будет бедным. Материнская молитва со 

дна моря поднимает. Матери, молитесь; молитесь 

постоянно о ваших детях!  

                                                                   П. К. Шатров 



Программа служения 

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 миссионерское 

служение 

Библейский час: 10:00 

 Библейское изучение 

Утреннее богослужение: 11:00 

 Чтение Священного Писания: 

      Псалом 149 

 Молитва 

 Общее пение 

 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

 Общее пение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  

      «Внутрицерковные отношения» (1 Кор. 6:1-11) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 

 

 

* В программе возможны изменения. 

 

Внутрицерковные отношения 

«Много молитвы - много 

силы, мало молитвы - 

мало силы, нет молитвы - 

нет силы.» 

  

О БЪ Я В Л ЕНИ Я  

 30 октября в 10 часов утра мы будет отмечать 

праздник Жатвы. Приглашайте родных, друзей и 

знакомых!   

 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 и 

церковной жизни. 

 Для опубликования молитвенных нужд и 

объявлений в еженедельном церковном 

бюллетене присылайте сообщение по 

электронному адресу: pastor@slavicecc.org 

 Божия сила изливается на людей, 
которые молятся. Божия сила способна 
изменять сложившиеся 
обстоятельства и взаимоотношения. 
Божия сила способна разрешить всякую 
проблему, снять тяжесть с сердца и 
развеять разочарование. Скептики 
утверждают, что отвеченные 
молитвы – простое стечение 
обстоятельств, но поразительно, как 
много стечений обстоятельств по 
молитвам!   

 

1 Кор. 6:1-11 

  I.   Отношение к миру 

1. Судебная тяжба 

2. Суд нечестивых 

3. Суд святых 

  II.  Отношение друг к другу 

1. Недопустимость тяжбы 

2. Лучше быть обиженным 

3. Доверие Богу 

III.  Отношение ко греху 

1. Перечень грехов 

2. Некоторые из вас делали 

3. Но оправдались Господом 

4. Помните!!! 

 

 


