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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) 
 

 Благоговение пред Господом 

   ««««Сын чтит отца и раб Сын чтит отца и раб Сын чтит отца и раб Сын чтит отца и раб ————    господина своего; если Я господина своего; если Я господина своего; если Я господина своего; если Я ————    

Отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где Отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где Отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где Отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где 

благоговение предо Мною?благоговение предо Мною?благоговение предо Мною?благоговение предо Мною?» (» (» (» (Мал. 1:6)Мал. 1:6)Мал. 1:6)Мал. 1:6)  

 

   Один пастух часто произносил разного рода клятвы и 

божбу. Оказавшись однажды рядом с ним, проповед-

ник Слова Божия напомнил ему о запрещении всякого 

рода клятв: «А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни 

небом, потому что оно Престол Божий; ни землею, 

потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, 

потому что он город великого Царя; ни головою твоею 

не клянись, потому что не можешь ни одного волоса 

сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: 

„да, да", „нет, нет"; а что сверх этого, то от лукаво-

го» (Мф. 5:34-37).  

 

   Выслушав эти слова, пастух ответил, что он не имел в 

виду ничего худого и что просто привык к этим словам. 

«Пусть так, мой друг, — сказал проповедник, — но Биб-

лия говорит и мне, и вам, что подобные слова неугод-

ны Господу и являются грехом».  

 

   Как-то один христианин оказался в компании вместе 

с человеком, который в разговоре стал примешивать 

хулу на Бога. «Перестаньте, сударь! — сказал ему хри-

стианин. — Я ничего не говорил вам, пока вы произно-

сили имя вашего господина, но я прошу вас: оставьте 

в покое имя моего Господа!»  

 

   Мы живем в такое время, когда благоговение не-

свойственно людям и редко проявляется. Называю-

щиеся христианами утратили представление о свято-

сти и величии Божием. Некоторые христиане хотя и не 

клянутся, не проклинают, не богохульствуют, но небла-

гоговейно ведут себя: во время богослужений расска-

зывают анекдоты о Боге, небе и Библии.  

 

   Бог свят, и неблагоговейное употребление Его име-Бог свят, и неблагоговейное употребление Его име-Бог свят, и неблагоговейное употребление Его име-Бог свят, и неблагоговейное употребление Его име-

ни есть чрезвычайно большой грех. Если мы хотим, ни есть чрезвычайно большой грех. Если мы хотим, ни есть чрезвычайно большой грех. Если мы хотим, ни есть чрезвычайно большой грех. Если мы хотим, 

чтобы другие люди не произносили всуе имя Божие, чтобы другие люди не произносили всуе имя Божие, чтобы другие люди не произносили всуе имя Божие, чтобы другие люди не произносили всуе имя Божие, 

нам самим надо больше проявлять благоговения пе-нам самим надо больше проявлять благоговения пе-нам самим надо больше проявлять благоговения пе-нам самим надо больше проявлять благоговения пе-

ред Господом. Кторед Господом. Кторед Господом. Кторед Господом. Кто----то сказал: то сказал: то сказал: то сказал: ««««Живите так и говорите Живите так и говорите Живите так и говорите Живите так и говорите 

так, чтобы никто не имел повода унижать или прези-так, чтобы никто не имел повода унижать или прези-так, чтобы никто не имел повода унижать или прези-так, чтобы никто не имел повода унижать или прези-

рать вас или вашего Господа!рать вас или вашего Господа!рать вас или вашего Господа!рать вас или вашего Господа!» » » » Да поможет в этом нам Да поможет в этом нам Да поможет в этом нам Да поможет в этом нам 

Господь! Господь! Господь! Господь!  

 
                                                                                               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: «Мы каждый день встречаемся»  

♦ Общее пение: «Дорога трудная» 

♦ Служение хора 

♦ 1-я проповедь: Михаил Ткачев 

♦ Общее пение: «Муж Галилеянин»  

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Служение хора 

♦ Общее пение: «Взгляни вокруг, какая красота»  

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - 

«Утешены, чтобы утешать» (2 Кор. 1:3-4) 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ 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 

   ««««Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он 
имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера пасти имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера пасти имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера пасти имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера пасти 
его? Вера, если не имеет дел, мертва сама по се-его? Вера, если не имеет дел, мертва сама по се-его? Вера, если не имеет дел, мертва сама по се-его? Вера, если не имеет дел, мертва сама по се-
бебебебе» (» (» (» (Иак. 2:14,17)Иак. 2:14,17)Иак. 2:14,17)Иак. 2:14,17)  
 
   Рассказывают о некоем шотландце, который зараба-
тывал тем, что на своей лодке перевозил пассажиров 
через одно из озер Шотландии. Один пассажир обратил 
внимание на то, что у него на одном весле было выре-
зано слово «вера», а на другом — «дела». Из любопытст-
ва он спросил гребца: «Почему вы это сделали?» Старик 
убрал одно весло с вырезанным словом «вера» — лодка 
стала совершать круги. Затем он стал грести одним вес-
лом со словом «вера» — лодка начала кружиться в об-
ратном направлении. И только тогда, когда перевозчик 
начал грести двумя веслами, лодка поплыла по пра-
вильному курсу.  
 
   Нечто подобное происходит и в жизни христианина, 
когда он недооценивает дела или веру. Вера и дела, или 
жизнь по вере, должны идти вместе.  
 
   Вера — это своего рода решение, акт повиновения и 
покорности благовествованию Христову. Вера — это 
начало всей нашей христианской жизни. Это первый 
шаг на пути нашего следования за Христом. Ничто так 
не нужно человеку, как вера. От нее зависит не только 
блаженство будущей жизни, но и благополучие настоя-
щей жизни, и не только благополучие каждого из нас, 
но и благосостояние целых обществ. Вера — душа наро-
да. Когда гаснет она в народе, то он делается безжиз-
ненным.  
 
   Верить Верить Верить Верить ————    это значит доверять Господу, отдаться и это значит доверять Господу, отдаться и это значит доверять Господу, отдаться и это значит доверять Господу, отдаться и 
быть послушным Ему, считаться с Ним и рассчитывать быть послушным Ему, считаться с Ним и рассчитывать быть послушным Ему, считаться с Ним и рассчитывать быть послушным Ему, считаться с Ним и рассчитывать 
на Него. Верою получаем мы спасение и свободный на Него. Верою получаем мы спасение и свободный на Него. Верою получаем мы спасение и свободный на Него. Верою получаем мы спасение и свободный 
вход в Царство Отца нашего Небесного, и это вход в Царство Отца нашего Небесного, и это вход в Царство Отца нашего Небесного, и это вход в Царство Отца нашего Небесного, и это ««««не от не от не от не от 
дел, чтобы никто не хвалилсядел, чтобы никто не хвалилсядел, чтобы никто не хвалилсядел, чтобы никто не хвалился» (» (» (» (Еф. 2:9). Посредством Еф. 2:9). Посредством Еф. 2:9). Посредством Еф. 2:9). Посредством 
веры мы получаем оправдание, а добрыми делами мы веры мы получаем оправдание, а добрыми делами мы веры мы получаем оправдание, а добрыми делами мы веры мы получаем оправдание, а добрыми делами мы 
прославляем Иисуса Христа. Наша вера должна прояв-прославляем Иисуса Христа. Наша вера должна прояв-прославляем Иисуса Христа. Наша вера должна прояв-прославляем Иисуса Христа. Наша вера должна прояв-
ляться в делах, и по делам нашим мы будем приняты ляться в делах, и по делам нашим мы будем приняты ляться в делах, и по делам нашим мы будем приняты ляться в делах, и по делам нашим мы будем приняты 
или осуждены Богом. Деяния человека и вера его не-или осуждены Богом. Деяния человека и вера его не-или осуждены Богом. Деяния человека и вера его не-или осуждены Богом. Деяния человека и вера его не-
разрывно связаны между собой.разрывно связаны между собой.разрывно связаны между собой.разрывно связаны между собой. 

П. К. Шатров 

В Е Р А  И  Д Е Л А  


