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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) 

«Пред лицем седого вставай и почитай 
лице старца, и бойся Бога твоего. Я 
Господь»  (Лев. 19:32) 

 Где зависть, там все худое 

   «Ибо, где зависть и сварливость, там неустройство и 
все худое» (Иак. 3:16)  
 
   «Отчего этот человек невесел?» – спросили у 
мудреца, указывая на человека, который всегда ходил 
с хмурым и печальным лицом.  
 
   «Оттого, – ответил опытный знаток человеческой 
природы, – что с ним приключилось какое-нибудь 
несчастье, а может быть, ближнему его 
посчастливилось». Русская народная мудрость говорит: 
«Сосед спать не дает: хорошо живет».  
 
   Зависть равносильна убийству; это причина первого 
человекоубийства, а потом и богоубийства. Великое 
зло приносит людям зависть. Проникая в душу, она 
усыпляет совесть. Она заставляет считать сучки в 
глазах ближних, а потом, выделяя смертоносный яд, 
отравляет душу подозрительностью и горечью 
ревнивых мыслей и обид. Как на дрожжах 
поднимается пухлое «я» и берет под контроль всю 
жизнь. Глаза становятся кривыми стеклами, в которых 
искажается истина. Сердце завистника наполняется 
возмущением, его язык произносит обвинение на 
невинного, как это случилось с Аароном и Мариамью, 
которые упрекали кротчайшего на земле человека – 
Моисея. Но ужаснее всего то, что эта, с первого 
взгляда незаметная, скверна доводит до 
предательства и убийства. Из зависти был предан 
Христос. Из зависти были брошены в темницу 
апостолы.  
 
   Завистливые хуже зверей, ибо те нападают на нас 
только тогда, когда или нуждаются в пище, или бывают 
раздражены нами; а эти, будучи и 
облагодетельствованы, поступают часто с 
благодетелями как с врагами. Из всех пороков и 
недостатков характера зависть – один из самых 
скверных, отвратительных и универсальных. Он всеми 
порицается, но вместе с тем всеми тщательно 
скрывается. Это пагубное чувство – краеугольный 
камень светской жизни. Из всех человеческих чувств 
зависть – самое отвратительное.  
 
   Зависть – это злокачественная язва души. Если 
зависть овладевает сердцем верующего, она 
пресекает его дальнейший духовный рост. 
 

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: «Люблю, Господь, Твой Дом» 

 Общее пение: «В минуту жизни трудную» 

 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

 Общее пение: «Мой дом на небе» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Я хочу с Тобой поговорить» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Нормальная вера» (Иак. 2:14-26) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

Иак. 2:14-26 

  I.   Номинальная вера 

1. ПХристиане по названию 

2. Христиане по внешности 

3. Мертвые христианем 

  II.  Теоретическая вера 

1. Вера в Бога 

2. Вера без послушания 

3. Мертвая вера 

  III. Нормальная вера 

1. Библейская вера 

2. Вера Авраама 

3. Живая вера 

НОРМАЛ ЬНА Я  В Е Р А  

«Рожденный однажды –

 умирает  дважды. Рожденный 

дважды – умирает  однажды.» 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 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 

 

Если нечем занять руки, сложите их в молитве. 

Если речь идет о молитве, - никогда не бросайте трубку – 
ждите ответа. 

Если сердце не молится, - напрасно трудится язык. 

Если тебя унизили, посмотри вверх. 

Если ты слишком слаб, чтобы прислушаться к критике, 
значит, ты слишком слаб и для похвалы. 

Если человек над вопросом: «Вы счастливы?» размышляет 
больше 3х секунд, значит, он несчастлив. 

Если человек не находит время для чтения Библии, то у 
него не должно быть времени для других, даже хороших 
книг. 


