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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) 

«Правда хранит непорочного в пути, а 
нечестие губит грешника» (Пр. 13:6) 

 Божие предопределение 

   «Господь Саваоф определил, и кто может отменить 
это? рука Его простерта, – и кто отвратит ее?» (Исаия 
14:27)  
 
   Один христианин опаздывал на богослужение. Вдруг 
услышал, что его догоняет повозка. Лошадь 
остановилась, и христианин, подумав, что его хотят 
подвезти, поблагодарил незнакомца.  
 
   «Нечего благодарить. Я не для вас остановился. Но 
так уж и быть, садитесь, подвезу», – угрюмо сказал 
незнакомец. Христианин сел, и сразу же завязалась 
беседа о Слове Божием и о Господе.  
 
   Во время беседы незнакомец, которого звали 
Василием, с чувством признался, что озабочен 
состоянием своей души, много сделал грехов в своей 
жизни и они его постоянно давят.  
 
   Христианин поведал Василию о Господе Иисусе 
Христе и совершенном Им деле спасения на 
голгофском кресте и предложил помолиться. Василий 
остановил лошадь и обратился в молитве к Господу с 
просьбой, чтобы Он простил Ему его грехи, и тотчас же 
принял спасение Христово.  
 
   После молитвы Василий сказал: «Теперь я понимаю, 
почему моя лошадь сама остановилась, – чтобы я 
покаялся и принял в свое сердце Иисуса Христа».  
 
   Что это, случайная встреча? Нет, здесь действовало 
Божие предопределение, Его любовь и милосердие. 
Христианин опаздывал на богослужение, лошадь сама 
остановилась, чтобы состоялась эта встреча и беседа 
и был спасен человек.  
 
   Предопределить – определить, назначить, 
постановить наперед, на будущее время; 
предустановить, предназначить, предустроить; 
предопределение – неизбежное в будущем; 
провидение, промысел, судьба, неминуемая 
будущность. Апостол Павел говорит: «Ибо, кого Он 
предузнал, тем и предопределил (быть) подобными 
образу Сына Своего, дабы Он был первородным 
между многими братиями; а кого Он предопределил, 
тех и призвал; а кого призвал, тех и оправдал; а кого 
оправдал, тех и прославил» (Рим. 8:29-30). 

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: «Ты искупил мир от греха» 

 Общее пение: «Люблю, Господь, Твой Дом» 

 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

 Общее пение: «На далеком холме» 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Милости Твоей» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Воля Божья» (Иак. 4:13-17) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

ВОЛЯ  БОЖЬЯ  

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

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Молитвенная нужда Станислава 
Грунтковского: сегодня состоится 
семейный вечер. Ожидается 200 человек, 
больше половины неверующих. Тема «10 
заповедей для брака». 

 19 февраля с 10 до 3 часов дня 
собираются "Мамы в молитве". Тема 
молитвенного общения "Господь есть наша 
надежда". 

 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 

«Когда мы жизнью своей славим 
Христа, даже наше молчание 

говорит о многом» 

Иак. 4:13-17 

  I.   Пренебрежение Божьей волей 

1. Самоуверенность человека 

2. Незнание будущего человеком 

3. Краткость жизни человека 

  II.  Неповиновение Божьей воле 

1. Неповиновение пророка 

2. Неповиновение царя 

3. Неповиновение раба 

4. Неповиновение людей 

III. Повиновение Божьей воле 

1. Согласие с волей Бога 

2. Признание власти Бога 

3. Поклонение Богу 

4. Испытание истинности веры 


