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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 

М А Л Ы Е  Г Р У П П Ы  Н А  Н Е Д Е Л Е  

Вторник - 19:00 - дом семьи Ткачева Николая 

(тел. 909.606.9773) 

Среда - 20:00 - дом семьи Ню (молодежь) 

(тел. 714.728.8388  email: gennadyn@gmail.com) 

Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 
«Дети мои! Станем любить не словом 
или языком, но делом и истиною»     
                                         (1 Ин. 3:18) 
 

 Убьет грешника зло 

            ««««Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного 
погибнутпогибнутпогибнутпогибнут» (» (» (» (Пс. 33:22)Пс. 33:22)Пс. 33:22)Пс. 33:22)  
 
   Адвокат взялся защищать в суде вора, который 
обещал ему тысячу крон. Защитник выиграл дело, и 
клиент уплатил ему обещанную сумму. После рас-
платы, поздно вечером, внезапная буря застигла 
вора в доме адвоката, который предложил своему 
клиенту переночевать у него. В полночь вор встал, 
задушил адвоката, забрал свою тысячу крон, другие 
ценности и скрылся. Грех и зло — враги человека.  
 
   Грех — это религиозное слово, обозначающее 
преступление человека перед Богом. Самое точное 
и самое характерное обозначение для греха в Вет-
хом Завете — древнееврейское слово «пеша», кото-
рое значит «отпадение». Грех — это самый страш-
ный враг, который отнимает у нас светлое будущее. 
Он есть корень всех зол.  
 
   Грех — это отступление от Бога живого и животво-
рящего. Это измена, нарушение присяги, данной 
Богу при крещении. Это разорение святого, правед-
ного и вечного Божьего закона, сопротивление свя-
той и благой воле благого Бога. Это оскорбление 
вечной и бесконечной Божией правды, оскорбле-
ние великого, бесконечного, неизреченного, страш-
ного, святого, благого и вечного Бога, перед Кото-
рым благоговеют блаженные души и святые ангелы.  
 
   «Смерть, убийство, ссора, меч, бедствия, голод, 
сокрушение и удары — все это — для беззакон-
ных» (Сир. 40:9). Грехи — причина всех зол, говорит 
святой Златоуст. Грех — причина всех и всяких бед-
ствий, случающихся в мире; если бы не было греха, 
не было бы и бедствий. Появился в мире грех, и 
последовало за ним всякое бедствие. Сладок людям 
грех, но горьки им его плоды. Горькое семя рождает 
и горькие плоды.  
 
   Трагический случай с адвокатом говорит о том, 
что нельзя защищать грех и зло. Грех можно про-
стить, но нельзя его оправдывать, а тем более нель-
зя с ним дружить; он может погубить человека за 
его дружбу с ним. «Сделанный грех рождает 
смерть» (Иак. 1:15).  
                                                                                   П. К. Шатров 



Программа служения 

Славянская Евангельская Христианская Церковь Славянская Евангельская Христианская Церковь Славянская Евангельская Христианская Церковь Славянская Евангельская Христианская Церковь 

существует для прославления Единого Живого Бога существует для прославления Единого Живого Бога существует для прославления Единого Живого Бога существует для прославления Единого Живого Бога 

посредством поклонения и благочестивой жизни посредством поклонения и благочестивой жизни посредством поклонения и благочестивой жизни посредством поклонения и благочестивой жизни 

членов церкви и для расширения Царства Божьего членов церкви и для расширения Царства Божьего членов церкви и для расширения Царства Божьего членов церкви и для расширения Царства Божьего 

через проповедь Его Слова и миссионерского слу-через проповедь Его Слова и миссионерского слу-через проповедь Его Слова и миссионерского слу-через проповедь Его Слова и миссионерского слу-

жения. жения. жения. жения.     

Библейский час: Библейский час: Библейский час: Библейский час: 10:0010:0010:0010:00    

♦ Общее пение 

♦ Библейское изучение    

Утреннее богослужение: Утреннее богослужение: Утреннее богослужение: Утреннее богослужение: 11:0011:0011:0011:00    

♦ Чтение Священного Писания 

♦ Молитва 

♦ № 383 (402) «Ликуй, ликуй, Спасенный» 

♦ Служение хора 

♦ 1-я проповедь: Михаил Ткачев 

♦ № 1684 (125) «О благодать!» 

♦ Материальное служение 

♦ Участие в служении: разное 

♦ № 76 (67) «Я слышу голос Твой» 

♦ Служение хора 

♦ 2-я проповедь: Геннадий Сергиенко 

♦ Совершение Вечери Господней 

♦ № 416 (455а) «Господь! Когда ученикам» 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

            ««««Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, про-Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, про-Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, про-Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, про-

щайте друг друга, как и Бог во Христе простил васщайте друг друга, как и Бог во Христе простил васщайте друг друга, как и Бог во Христе простил васщайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (» (» (» (Еф. Еф. Еф. Еф. 

4:32) 4:32) 4:32) 4:32)     

 

   Однажды к Наполеону Бонапарту (1769—1821) подо-

шла молодая девушка, упала к ногам его со слезами и 

сказала: «Помилуйте, о помилуйте отца моего!» — «Кто 

ваш отец, и за' что миловать?» — спросил Наполеон. Де-

вушка, рыдая, рассказала все как было: «Отец мой обви-

няется в измене и приговорен к смертной казни». — «О 

барышня, — сказал Наполеон, — я ничего не могу сде-

лать для вас. Ваш отец уже второй раз уличен в измене». 

— «Увы, — воскликнула бедная девушка, — я это знаю, 

поэтому не прошу вас о правосудии, а молю о милости!»  

    

   После некоторого размышления Наполеон положил 

руку на голову девушки и сказал: «Хорошо, дитя мое, 

ради вас я милую вашего отца. Можете идти».  

 

   Так и мы не заслуживаем прощения. Согласно Божье-

му правосудию, мы должны быть наказаны, так как мы 

не только изменили Богу, но и являемся врагами Его. Он 

же ради нашего спасения принес в жертву Своего еди-

нородного Сына и благодаря Его искупительной жертве 

предлагает нам помилование.  

 

   Посмотрим внимательнее на крестную жизнь Сына 

Божия, христианин: от нее зависит наша жизнь, ибо Он 

душу Свою за нас положил (Ин. 10:15,17-18). Нам, со-

грешившим, следовало не только временно, но и вечно 

умирать, ибо «возмездие за грех — смерть» (Рим. 6:23). 

Но Христос, Сын Божий, умер на кресте, чтобы нашу 

смерть искупить Своей смертью и нас, умерших, Своею 

смертью оживить. «Но Бог Свою любовь к нам доказыва-

ет тем, — говорит Павел, — что Христос умер за нас, ко-

гда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8). Если же вре-

менно и умирают верующие во имя Его, но поскольку 

«жало... смерти — грех» (1 Кор. 15:56) Христос «истребил» 

Своею смертью (1 Кор. 15:55), то и эта смерть для 

«умирающих в Господе» не есть смерть, а переход от 

жизни временной — к вечной. В искупительной жертве 

Иисуса Христа милость и истина встретились, правда и 

мир облобызались (Пс. 84:11).  
 

П. К. Шатров 

М И Л О С Т Ь  И  П Р О Щ Е Н И Е  

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ 30 июня покаялись Руслан и Денис Бурлаковы. 

Поздравляем! 

♦ 7 июня, 21 июня, и 12 июля с 14:00 до 17:00 - 
служение для детей в Plummer Park (West Holly-
wood). Мы встречаемся в церкви в 13:00 для 
совместной молитвы и вместе едем в парк. 
Родители, пожалуйста присоединяйтесь к этому 
важному служению с детьми. Пожалуйста моли-
тесь, чтобы наши дети были светом и приме-

ром и чтобы Господь благословил это служение. 

♦ 27 июля 2008 г. состоится рукоположение Ва-

лерия Конопелкина на пасторское служение. 

♦ 3 августа 2008 г. состоится полугодовое член-

ское собрание. 

♦ 3 августа 2008 г. будет совершен второй мате-
риальный сбор (у миссионера Игоря Мельничу-
ка 9 июня 2008 г. сгорел дом в пригороде Кие-

ва) 

♦ Каждый месяц, в субботу перед совершением 
Вечери Господней, в 19:00 собираются все 
сестры, желающие участвовать в малой молит-

венной группе «Мамы в молитве» 

♦ Каждое последнее воскресенье месяца, после 

собрания - молитвенная встреча сестер. 

♦ Все желающие пользоваться и иметь электрон-
ный адрес на церковном сайте, обращайтесь к 

Алексею Фомиченко. 

♦ Каждую пятницу, с 2-х часов дня до 6-ти часов 
вечера есть возможность встретиться с пасто-
ром церкви в отношении духовной церковной 

жизни. 

♦ Для опубликования молитвенных нужд и объяв-
лений в еженедельном церковном бюллетене 
присылайте сообщение по электронному адре-

су: bulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.org 


