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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 
20:00 Спевка хора 

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) 

«Но ныне, когда вы освободились от греха 
и стали рабами Богу, плод ваш есть 
святость, а конец – жизнь вечная»  
                                     (Рим. 6:22) 

 Пьянство 

   «Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры и до 
позднего вечера разгорячают себя вином» (Ис. 5:11)  
 
   Однажды внимание прохожих было привлечено 
странным поведением человека, который с метром в 
руке подошел к дверям питейного заведения и стал их 
измерять.  
 
   «Восемьдесят пять сантиметров ширины и два метра 
высоты», – сказал он. Затем, обернувшись к 
остановившимся около него любопытным, он 
объяснил: «Дверь эта имеет всего два метра на 
восемьдесят пять сантиметров. В общем, небольшая 
дверь. Однако был у меня дом, и он целиком прошел 
через нее. Была у меня земля, и она вся вошла в нее. 
Имел добрую мебель, и та прошла в эту дверь. Были у 
меня сбережения, и все ушли через эту дверь. И если 
бы это было все! На этом дело не кончилось. Было у 
меня крепкое здоровье, и вот врач сказал недавно: 
«Здоровье свое вы пропустили через дверь кабака!»  
 
   В молодости я имел хорошую репутацию, а сегодня 
мне не верит никто. Говорят обо мне: «Это пьяница!» 
Таким образом, и честь моя ушла через эту дверь. 
Когда-то было у меня доброе и отзывчивое сердце. Я 
страдал, когда видел, что жена и дети плачут из-за 
меня. Но с тех пор, как я стал входить в эту дверь, я 
заставлял их плакать очень часто.  
 
   Была у меня совесть, и я сознавал, что честно и 
нечестно, что дурно и что хорошо. Но хорошо ли я 
поступал, пропив все свое имущество? Хорошо ли я 
поступал со своим телом, отравив его? Прав ли я, 
загубив свою жизнь? Хорошо ли я делал, подавая 
дурной пример окружающим? Конечно нет. Я не 
слушался голоса совести; вот почему и совесть, и 
счастье ушли через эту дверь. Часто я выходил из 
кабака с веселой песней, но в глубине сердца я был 
несчастлив».  
 
   После этих слов он ушел. Оставшиеся заговорили: 
«Он прав! Он сказал истину!» Но затем один за другим 
вошли в эту же странную дверь.  
 
   Пьянство есть мать всех постыдных дел, сестра 
любострастия и кораблекрушение целомудрия. 
Пьянство – всегда зло. «Всякий, делающий грех, есть 
раб греха» (Ин. 8:34). 
                                                                              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: «Твердо я верю, мой Иисус» 

 Общее пение: «Милости Твоей» 

 1-я проповедь: Алексей Коновальчик мл. 

 Общее пение: «Великий Бог» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Ты искупил мир от греха» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Первое чудо» (Ин. 2:1-11) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

Иоанна 2:1-11 
 
  I.   Важность места 

1. Чудо в Кане 
 
 
 

2. Чудо на браке 
 
 
 

3. Чудо творения 
 
 

 
  II.  Важность цели 

1. Чудо радости 
 
 
 

2. Чудо восполнения нужды 
 
 
 

3. Чудо провозглашения Его славы 
 
 
 

  III.  Важность участников 
1. Чудо не в том, кто мы есть 

 
 
 

2. Чудо в том, Кому мы служим 
 
 
 

3. Чудо не производит веру 
 
 
 

4. Чудо есть производное веры 
 
 
  IV.  Важность параллели 

1. Чудо возрожения 
 

ПЕР ВОЕ  ЧУДО  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 С 23 по 30 марта в Оrange County будет 
находиться Павел Донченко (904.472.8066)  

 Для тех, кто нуждается во временной 
работе. www.2010censusjobs.gov    
Phone - (866) 861-2010  

 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 

«Много молитвы - много силы, 

мало молитвы - мало силы, 

нет молитвы - нет силы.» 

 

Какой была бы моя церковь, если бы все ее члены были 
такие, как я? 

Когда еще можно увидеть звезды, как не ночью? 
/Эмерсон/ 

Когда жизнь вас ставит на колени, вам как раз удобнее 
молиться. 

Когда не знаешь, что сказать, - говори правду. /Б. Аффлек/ 

Когда прекращается рост, начинается упадок. 

Когда скажешь: «Да будет воля Твоя», - вот тогда и 
узнаешь, что это за воля. 

Красота души начинается в сердце. 

Кто родился один раз, умрет дважды. Кто родился дважды, 
умрет один раз. 


