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2000  W. Olympic Blvd. 
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Website: 
Пастор: Валерий Конопелкин 
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Директор воскресной школы: Оксана П. Литовченко 
Сестринское служение: Людмила Ткачева 
Звукооператор: Алексей Фомиченко 
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714.814.3583 
909.606.2797 

   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) 

«Плод Духа состоит во всякой благости, 
праведности и истине» (Еф. 5:9) 

 Грех ко греху 

   «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и 
по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония 
мои» (Пс. 50:3)  
 
   Маленькая капля жидкости или песчинка не 
привлекают к себе нашего внимания. А между тем из 
капель воды складываются океаны, моря, озера и 
реки, а из отдельных песчинок – земля. 
Переполненный ими большой корабль может утонуть.  
 
   Маленькие снежинки в отдельности легкие, как пух, 
но, собранные в большом количестве, заносят 
усталого путника и лишают его жизни. Снежные же 
лавины разрушают и засыпают дома и целые селения. 
Небольшой якорь удерживает большой корабль, и 
небольшим рулем он управляется.  
 
   Так и небольшие, малые грехи, собранные вместе, 
приводят человека к гибели. Если человек согрешит 
один раз в час, то в течение года он сделает восемь 
тысяч шестьсот сорок грехов, а у некоторых людей 
целые дни являются сплошным грехом. Грех не ходит в 
одиночку. Когда грех совершен, первой мыслью у 
согрешившего является: как бы скрыть его от других. 
Когда же грех обнаружен, тогда приходит уже другая 
мысль: найти оправдание греху в собственных глазах и 
глазах других людей. В поисках оправдания греха 
человек неизменно пользуется ложью, притворством, 
извращением фактов, истолкованием слов, 
запутанностью обстоятельств. Таким образом, за 
одним грехом неизменно следует целая плеяда других 
грехов и беззаконий; грех имеет свойство плодиться и 
размножаться. С каким же бременем грехов явится 
нераскаявшийся грешник на Божий суд?  
 
   Грех – это мрачный лабиринт, из которого нелегко 
найти выход. Самый ничтожный грех – мерзость перед 
Богом; он оскверняет нас и делает неспособными для 
общения и вечного блаженства со святым Богом. Грех 
– это ноша, тяжелое бремя, которое снимается только 
Господом. Бремя греха отягощает нас, и никто, кроме 
Христа, не может спасти душу от этой страшной ноши. 
Грех является таким злом, что для его устранения 
Иисус Христос пережил муки крестной смерти. «Кровь 
Иисуса Христа, Сына Его [Божия], очищает нас от 
всякого греха» (1 Ин. 1:7). 
 

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: «Любовь Христа» 

 Общее пение: «Христианин неси огонь» 

 1-я проповедь: Сергей Ткачев 

 Общее пение: «Хвала Тебе наш Господь» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Воспряньте, воспойте, ликуйте» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Возрождение» (Ин. 3:1-6) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

Иоанна 3:1-6 

  I.   Необходимость возрождения  

1. Испорченность человека 

2. Божие повеление 

  II.  Сущность  возрождения   

1. В чем оно не состоит  

2. В чем оно состоит 

  III. Источник  возрождения 

1. Дух Святой  

2. Слово Бога 

  IV. Признаки возрождения  

1. Борьба с грехом и победа над ним 

2. Любовь к Богу и людям 

3. Желание молиться и читать Слово 

4. Внутренне свидетельство своего положения 

ВО З РОЖДЕНИЕ  

«Рожденный однажды –

 умирает  дважды. Рожденный 

дважды – умирает  однажды.» 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 7 и 9 сентября состоится семинар для 
семейных пар, где спикером будет 
Станислав Грунтковский. 
Темы: «Даешь качественный брак, или как 
достигать гармонии несмотря на отличия», 
«Живите без боли», «Исцеляемся от старых 
ран». 
Первая часть семинара состоится  
7 сентября, во вторник, в 19:00, в нашей 
церкви. 
Вторая часть семинара состоится  
9 сентября, в четверг, в 19:00 по адресу: 
Slavic Evangelical Missionary Church  
24772 Chrisanta Dr., Mission Viejo, CA 
92691. Пастор Церкви:  
Вениамин Горелов (949) 525-7325  

 Церковь Вифания приглашает на пикник, 
который состоится в субботу 18 сентября в 
10:00 по адресу: 8800 Rosecrans Ave. 
Buena Park, CA 

 Церковь Вифания приглашает на 
торжественное служение, посвященное 
100-летию поместной церкви, 26 сентября 
в 10:00 

 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 


