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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) 
«Ныне, когда услышите глас Его, не 
ожесточите сердец ваших» (Евр. 3:7-8) 
 

 Губитель 

            ««««Вор приходит только для того, чтобы украсть, Вор приходит только для того, чтобы украсть, Вор приходит только для того, чтобы украсть, Вор приходит только для того, чтобы украсть, 

убить и погубить; Я пришел для того, чтобы имели убить и погубить; Я пришел для того, чтобы имели убить и погубить; Я пришел для того, чтобы имели убить и погубить; Я пришел для того, чтобы имели 

жизнь и имели с избыткомжизнь и имели с избыткомжизнь и имели с избыткомжизнь и имели с избытком» (» (» (» (Ин. 10:10) Ин. 10:10) Ин. 10:10) Ин. 10:10)     

 

   Рассказывают про адмирала Килича с острова 

Гаити, отличавшегося необычайной жестокостью. 

Однажды он захватил нескольких руководителей 

партии своего противника; взял их на свой корабль, 

вывез в открытое море и там, призвав их к себе, с 

полным спокойствием заявил, что желает даровать 

им свободу, а следовательно, они немедленно долж-

ны покинуть корабль. Захваченных отвели на палубу 

и сбросили в море на съедение акулам, всегда под-

жидающим около кораблей добычи.  

 

   Так и дьявол поступает со всеми, чьей жизнью он 

завладел. Он выводит их в открытое житейское море 

и бросает в пучину греха и пороков на погибель.  

Грех же есть нарушение совершеннейшей воли Бо-

жией; расстройство, извращение и разрушение Бо-

гом установленного порядка. Грешник — это тот, кто 

вносит дезорганизацию и нарушает этот божествен-

ный порядок. Грех — это жуткая зараза, от которой 

не свободен ни один из смертных. Грех живет в на-

шей душе и в нашем теле; он циркулирует в нашей 

плоти вместе с кровью.  

 

   «Все психические расстройства, — пишет Б. Грэм в 

книге "Мир с Богом", — все болезни, все разруше-

ния, все войны — все коренится в грехе. Грех — при-

чина безумия разума и отрава сердца. Грех описы-

вается в Библии как ужасная и губительная болезнь. 

Грех подобен сорвавшемуся урагану, безумствую-

щему вулкану; разбойнику, крадущемуся в поисках 

своей жертвы; рыкающему льву, вышедшему на 

добычу. Грех обрушивается на землю, как удар мол-

нии. Грех — это как смертельный рак, разъедающий 

человеческие души. Грех — это беснующийся поток, 

сметающий все на своем пути».  

 

   Придите к Иисусу Христу, пусть Он возьмет руль Придите к Иисусу Христу, пусть Он возьмет руль Придите к Иисусу Христу, пусть Он возьмет руль Придите к Иисусу Христу, пусть Он возьмет руль 

вашей жизни, тогда она закончится здесь, на земле, вашей жизни, тогда она закончится здесь, на земле, вашей жизни, тогда она закончится здесь, на земле, вашей жизни, тогда она закончится здесь, на земле, 

не криком тревоги и отчаяния, а песней радости в не криком тревоги и отчаяния, а песней радости в не криком тревоги и отчаяния, а песней радости в не криком тревоги и отчаяния, а песней радости в 

тихой пристани вечности.тихой пристани вечности.тихой пристани вечности.тихой пристани вечности. 
                                                                                   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 чле-посредством поклонения и благочестивой жизни чле-посредством поклонения и благочестивой жизни чле-посредством поклонения и благочестивой жизни чле-

нов церкви и для расширения Царства Божьего через нов церкви и для расширения Царства Божьего через нов церкви и для расширения Царства Божьего через нов церкви и для расширения Царства Божьего через 

проповедь Его Слова и миссионерского служения. проповедь Его Слова и миссионерского служения. проповедь Его Слова и миссионерского служения. проповедь Его Слова и миссионерского служения.     

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 

♦ Общее пение 

♦ 1-я проповедь: Вадим Дохненко 

♦ Общее пение 

♦ Материальное служение 

♦ Участие гостей 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение 

♦ 2-я проповедь: Геннадий Сергиенко 

♦ Совершение Вечери Господней 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ 16 августа, в 5 часов вечера, состоится вечер 
для тех, кому за 60, кто любит посидеть с друзь-
ями, кто предпочитает общаться за чашкой чая, 
кому нравится слушать хорошую музыку.  
В Славянской Евангельской Миссионерской 
церкви, г. Mission Viejo.  
24772 Chrisanta Drive, 

Mission Viejo, CA 92691 

♦ 17 августа 2008 г. будет совершен второй ма-
териальный сбор на восполнение нужды сестры 
нашей Людмилы Вороновой, связанной с по-

ездкой на похороны сына. 

♦ 23 августа, в 3 часа дня состоится молодежная 
конференция «STRATEA» в здании славянской 
егангельской мессионерской церкви, г. Mission 
Viejo, CA 
Проповедник: Сергей Тарасенко, пастор сла-
вянской библейской церкви, г. Санта-Барбара. 
Для информации звоните 206.383.4769 

www.semchurch.org/syc 

♦ 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 

   ««««Дабы смертью лишить силы имеющего державу Дабы смертью лишить силы имеющего державу Дабы смертью лишить силы имеющего державу Дабы смертью лишить силы имеющего державу 
смерти, то есть, диавола, и избавить тех, которые от смерти, то есть, диавола, и избавить тех, которые от смерти, то есть, диавола, и избавить тех, которые от смерти, то есть, диавола, и избавить тех, которые от 
страха смерти чрез всю жизнь были подвержены рабст-страха смерти чрез всю жизнь были подвержены рабст-страха смерти чрез всю жизнь были подвержены рабст-страха смерти чрез всю жизнь были подвержены рабст-
вувувуву» (» (» (» (Евр. 2:14Евр. 2:14Евр. 2:14Евр. 2:14----15)15)15)15)  
 
   Одна обратившаяся к Господу женщина рассказыва-
ла о потрясающем случае из жизни заключенных в под-
валах ГПУ (Государственное политическое управление).  
 
   В Житомире, в мрачном подвале ГПУ, сидело несколь-
ко заключенных, мужчин и женщин. Все знали, что им 
оттуда не выйти живыми. Поэтому все с ужасом ожида-
ли смерти: одни вздыхали, другие плакали, третьи моли-
лись. Только один молодой человек, по виду спокойный, 
смеялся над другими, и особенно над теми, которые 
молились. Он не верил в Бога. Но вот однажды ночью 
за дверями послышались зловещие шаги, открылась 
дверь, блеснул фонарь, и на пороге появились чекисты, 
ангелы смерти, как их прозвали заключенные.  
 
   Все были в смертельной тревоге, опасаясь услышать 
свое имя. Вдруг прозвучало имя молодого человека, 
безбожника. Он встал, но тут же опять опустился, как бы 
не веря своим ушам. Его фамилию назвали вторично. 
Тогда несчастный упал на колени и с раздирающим 
душу воплем взмолился: «Боже, я молод, я жить хочу!» 
Но чекисты схватили его под руки и повели. Через неко-
торое время оставшиеся в камере услышали глухие 
звуки выстрелов.  
 
   Страх перед смертью и безбожников бросает на коле-
ни и заставляет молиться тогда, когда бывает уже позд-
но. Но все те, которые приняли Иисуса Христа в свое 
сердце, освободились от этого страха перед смертью.  
 
   Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал 
Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы 
мир спасен был чрез Него» (Ин. 3:16-17). Иисус Христос 
есть источник жизни. Он победил смерть и осуждение и 
заменил их жизнью. Примите Иисуса Христа в свое 
сердце, и Он избавит вас от страха смерти! 
 

П. К. Шатров 

С Т Р А Х  П Е Р Е Д  С М Е Р Т Ь Ю  


