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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) 

«Кто будет пить воду, которую Я дам 
ему, тот не будет жаждать вовек; но 
вода, которую Я дам ему, сделается в нем 
источником воды, текущей в жизнь 
вечную» (Ин. 4:14) 

 Проповедь цветов 

   «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, 
от создания мира чрез рассматривание творений 
видимы, так что они безответны» (Рим. 1:20)  
 
   Один неверующий человек прочитал в книге, что 
Бог сотворил все согласно строгим правилам Своей 
премудрости. Он же своим непросвещенным умом 
склонялся более к тому, что все возникло случайно 
и хаотично, а поэтому такое утверждение его 
удивило. Гуляя как-то за городом, вспомнил он о 
прочитанном и подумал: «Неужели везде и во всем 
соблюден порядок?» При этом он сорвал цветок и 
стал рассматривать его. Он сосчитал лепестки, 
тычинки, разделения чашечки и обнаружил, что их 
было по пять. Он сорвал еще несколько таких же 
цветов и убедился, что все они были, с 
удивительной точностью, одинаково устроены.  
 
   «Как это может быть? – подумал он. – Если бы 
цветы, как и все другое, возникли случайно, то 
некоторые из них имели бы по пять лепестков, 
другие – два, а некоторые – ни одного. А они все 
имеют по пять – ни больше ни меньше. Все сделано 
в строгом порядке. Кто же, в таком случае, 
придумал все это и сделал так хорошо и красиво?»  
 
   Он некоторое время находился в глубоком 
раздумье. На лице его отражалась 
сосредоточенность и сильная внутренняя борьба. 
Затем он громко воскликнул: «О, я вижу! – и 
решительно сорвал один цветок, поцеловал его и 
сказал: «Растите, милые цветочки, пойте птички, вы 
имеете Бога. А теперь через вас и я Его имею и 
верю, что Тот, Кто создал Вас, создал и меня». 
Бывший безбожник возвел к небу благодарный 
взор, и все лицо его преобразилось от внутренней 
духовной перемены, сердце его было наполнено 
радостью: он пережил личную встречу с Господом.  
 
   Бог, в Своей любви к людям, разными путями 
ведет их к познанию божественных истин о Себе и 
деле рук Своих. Внимательное «рассматривание 
творений» является одним из этих путей. 
 

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: «Великий Бог» 

 Общее пение: «Велики и чудны дела Твои» 

 1-я проповедь: Сергей Ткачев 

 Общее пение: «Как прекрасно все то, что Твое» 

 Материальное служение 

 Стих: «В плену часов» - Ирина Пинкевич 

 Трио: «Пишутся прекрасные пейзажи» - 
Алексей, Оксана, Марина 

 Стих: «В грубые ясли» - Никита 

 Стих: «Хочется ли в небо» - Таня Митарчук 

 Пение: «Ты мне ближе» - Валя Литовченко 

 Стих: «В Австралии, на улицах Сиднея» -  
Алексей Коновальчик 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Когда сердце болит» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Злословие» (Иак. 4:11-12) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

ЗЛОСЛОВИЕ  

«Рожденный однажды –
 умирает  дважды. Рожденный 
дважды – умирает  однажды.» 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 6 февраля состоится Годовое Отчетное 
Членское собрание. 

 2010 Offering Receipts were e-mailed to 
you.  If you did not receive your receipt 
please contact Dmitriy Fomichenko 
at cfo@slavicecc.org or 949-478-3542  

 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 

 
«Тому, кто оправдывает свой 
грех, никогда не оправдаться за 

свои грехи» 

Иак. 4:11-12 

  I.   Злословие 

1. Грех губительный 

2. Грех вездесущий 

3. Грех осуждения 

4. Не путать с обличением 

  II.  По отношению к брату 

1. Снаружи 

2. Изнутри 

III. По отношению к закону 

1. Закон Божий в Ветхом Завете 

2. Закон Божий в Новом Завете 

3. Не исполнитель, но судия 

IV. По отношению к Богу 

1. Бог—Законодатель 

2. Бог—Судия 

V. По отношению к самому себе 

1. А ты кто? 


