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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  

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) 

«Грешников преследует зло, а 
праведникам воздается добром» 
                                  (Пр. 13:21) 
 

 Христос умер за грехи наши 

   ««««Христос умер за грехи наши, по ПисаниюХристос умер за грехи наши, по ПисаниюХристос умер за грехи наши, по ПисаниюХристос умер за грехи наши, по Писанию» » » »     

                                                                                                                                                                                                                                                    (1 (1 (1 (1 Кор. 15:3)Кор. 15:3)Кор. 15:3)Кор. 15:3)  

 

   В одном небольшом городе жила благочестивая ста-

рушка. Ее сердце горело огнем любви к Господу и лю-

дям, и она очень хотела говорить людям о любви Бо-

жией, но была слаба и больна, ноги ее опухли, так что 

она с трудом передвигалась с места на место. Она 

была совершенно одинока, и мало кто ее знал, но ее 

подоконник знали все: он всегда был украшен цвета-

ми.  

 

   Старушка решила свое окно употребить во славу 

Божию и на пользу людям. Она нашла у себя кусок 

картона и попросила написать на нем крупными цвет-

ными буквами слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что 

отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верую-

щий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 

3:16). Этот картон старушка поставила среди цветов и 

стала наблюдать за проходящими.  

 

   Одни проходили равнодушно, другие останавлива-

лись и читали слова Священного Писания; о каждом из 

них пожилая христианка молилась Господу, чтобы эти 

слова запали в их сердца.  

 

   Однажды ее внимание было привлечено девушкой, 

которая несколько раз возвращалась к окну, вновь и 

вновь читая написанные слова. Старушка еще больше 

стала молиться о ней. Дня через два раздался стук в 

дверь. Вошла эта девушка и спросила старушку: 

«Неужели это правда, что Бог любит меня? Неужели Он 

может простить и меня?»  

 

   Пожилая христианка объяснила девушке, что эти 

слова взяты из Библии, несомненно верны и истинны, 

и предложила девушке вместе с ней помолиться. Серд-

це девушки, полное греха и скорби, нашло утешение в 

Иисусе Христе, Который умер за ее грехи.  

 

   В смерти Христа Бог сделал для человека то, что че-

ловек для себя был не в состоянии сделать. Без смерти 

Иисуса Христа не могло быть прощения грехов и, сле-

довательно, спасения. Христос умер за нас, то есть 

вместо нас. Придите к Нему!  
                                                                                               П. К. Шатров 



Программа служения 

Славянская Евангельская Христианская Славянская Евангельская Христианская Славянская Евангельская Христианская Славянская Евангельская Христианская 

Церковь существует для прославления Еди-Церковь существует для прославления Еди-Церковь существует для прославления Еди-Церковь существует для прославления Еди-

ного Живого Бога посредством поклонения ного Живого Бога посредством поклонения ного Живого Бога посредством поклонения ного Живого Бога посредством поклонения 

и благочестивой жизни членов церкви и для и благочестивой жизни членов церкви и для и благочестивой жизни членов церкви и для и благочестивой жизни членов церкви и для 

расширения Царства Божьего через пропо-расширения Царства Божьего через пропо-расширения Царства Божьего через пропо-расширения Царства Божьего через пропо-

ведь Его Слова и миссионерского служения. ведь Его Слова и миссионерского служения. ведь Его Слова и миссионерского служения. ведь 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: «Я хочу с Тобою быть»  

♦ Общее пение: «Нет больше утешенья» 

♦ Служение хора 

♦ 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

♦ Общее пение: «Чудное озеро»  

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Служение хора 

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - «Отче! 

Прости им» (Лк. 23:32-34) 

♦ Совершение Вечери Господней 

♦ Общее пение: «Взойдем на Голгофу»  

♦ Общее пение: «Знаешь ли ручей»  

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ Сегодня состоится отчетно-выборное 
членское собрание. Перед членским 
собранием будет приготовлен платный 
обед. Все вырученные от обеда средства 

пойдут на благотворительные нужды. 

♦ 7 февраля состоится Миссионерская 
конференция на тему «Вот я, пошли  
меня» в Первой Славянской  
Баптистской Церкви 
7238  Cromwell Way 

Sacramento, CA 95822 

♦ Есть возможность приобрести Библию с 

комментариями Джона Мак-Артура. 

♦ Каждое последнее воскресенье месяца, по-

сле собрания - молитвенная встреча сестер. 

♦ Все желающие пользоваться и иметь элек-
тронный адрес на церковном сайте, обра-

щайтесь к Алексею Фомиченко. 

♦ Каждую пятницу, с 2-х часов дня до 6-ти ча-
сов вечера есть возможность встретиться с 
пастором церкви в отношении духовной цер-

ковной жизни. 

♦ Для опубликования молитвенных нужд и объ-
явлений в еженедельном церковном бюлле-
тене присылайте сообщение по электронно-

му адресу: bulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.org 

   ««««Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых 
нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупай-нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупай-нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупай-нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупай-
те без серебра и без платы вино и молокоте без серебра и без платы вино и молокоте без серебра и без платы вино и молокоте без серебра и без платы вино и молоко» (» (» (» (Ис. 55:1)Ис. 55:1)Ис. 55:1)Ис. 55:1)  
 
   Прекрасное и сильное выражение мысли о всеоб-
щем призыве в новозаветную церковь, не обусловли-
ваемом ни богатством, ни властью, ни происхождени-
ем, словом — никакими внешними преимуществами. 
Божия милость спасения дается даром.  
 
   Девушка, оставшаяся сиротой, нашла среди бумаг, 
оставленных ее умершими родителями, альбом швей-
царских марок. Этот альбом являлся ценной коллекци-
ей: в него входили почтовые знаки всех кантонов 
(каждой из отдельных земель, входящих в состав Швей-
царии) еще тех времен, когда в каждом кантоне суще-
ствовали особые марки.  
 
   Обладательница альбома, не знающая его ценности, 
предложила специалисту купить его за очень низкую 
цену. Тот побоялся купить альбом из-за разницы на-
званной цены с действительной его стоимостью, думая, 
что ему предлагают украденные марки. Девушка реши-
ла, что названная ею цена очень большая, и обрати-
лась к другим торговцам, снизив цену. И эти альбом не 
купили, считая марки или крадеными, или фальшивы-
ми.  
 
   Любовь, милость и Божие спасение совершенно да-
ром предлагаются грешникам, но многие люди, созна-
вая тяжесть своих грехов, не решаются принять бес-
платно Божию милость. Это для них очень дешево и 
поэтому кажется неправдоподобным.  
 
   Но Божие спасение — главная тема Священного Пи-
сания; все другие его темы вытекают из этой главной 
темы. Спасение — это величайшее благо, благо ни с 
чем не сравнимое, для дарования которого людям Гос-
подь Иисус Христос пролил Свою Кровь. Спасение нель-
зя заслужить или достичь собственными усилиями: оно 
дается как дар Божией любви. Спасение никогда не 
заслуживается: оно есть дар Божий, хранящийся для 
тех, которые признают себя духовно нищими. Это — дар 
Божий, а не воздаяние верующему. Приняли ли вы спа-
сение Христово? 
. 

П. К. Шатров 

Б Е Р И Т Е  Д А Р О М  


