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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) 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную»  (Ин. 3:16) 
 

 Врач нужен больным 

            ««««Он взял на Себя наши немощи, и понес наши бо-Он взял на Себя наши немощи, и понес наши бо-Он взял на Себя наши немощи, и понес наши бо-Он взял на Себя наши немощи, и понес наши бо-

лезнилезнилезнилезни» (» (» (» (Ис. 53:4) Ис. 53:4) Ис. 53:4) Ис. 53:4)     

 

   Один миссионер, по профессии врач, находясь в 

Индии, отдавал все свои силы и знания оказанию по-

мощи больным и страдающим людям. Индийцы полю-

били его за способность сострадать и сочувствовать их 

бедам. Некто, видевший его популярность среди насе-

ления, спросил одного индийца, в чем кроется причи-

на их любви и преданности доктору. И услышал ответ: 

«Он мою болезнь принял близко, очень близко к сво-

ему сердцу».  

 

   Вся суть Евангелия главным образом заключается в 

этом. Иисус Христос как Врач пришел к больным чело-

веческим душам. Свое призвание Он выразил следую-

щими словами: «Не здоровые имеют нужду во враче, 

но больные; Я пришел призвать не праведников, но 

грешников к покаянию» (Мк. 2:17).  

 

   Иисус Христос не только принял близко к Своему 

сердцу наши болезни, «но Он взял на Себя наши немо-

щи, и понес наши болезни... Он изъязвлен был за гре-

хи наши и мучим за беззакония наши; наказание ми-

ра нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. 

Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на 

свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех 

нас» (Ис. 53:4-6).  

 

   Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешных лю-Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешных лю-Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешных лю-Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешных лю-

дей. Он пришел, чтобы утолить гнев Божий. Он пришел, дей. Он пришел, чтобы утолить гнев Божий. Он пришел, дей. Он пришел, чтобы утолить гнев Божий. Он пришел, дей. Он пришел, чтобы утолить гнев Божий. Он пришел, 

чтобы выкупить людей с торжища сатаны. Он пришел, чтобы выкупить людей с торжища сатаны. Он пришел, чтобы выкупить людей с торжища сатаны. Он пришел, чтобы выкупить людей с торжища сатаны. Он пришел, 

чтобы навеки победить дьявола. Он пришел, чтобы чтобы навеки победить дьявола. Он пришел, чтобы чтобы навеки победить дьявола. Он пришел, чтобы чтобы навеки победить дьявола. Он пришел, чтобы 

восторжествовать над адом и смертью. Он пришел, восторжествовать над адом и смертью. Он пришел, восторжествовать над адом и смертью. Он пришел, восторжествовать над адом и смертью. Он пришел, 

чтобы взять на Себя наши немощи и понести наши чтобы взять на Себя наши немощи и понести наши чтобы взять на Себя наши немощи и понести наши чтобы взять на Себя наши немощи и понести наши 

болезни. Он мог это сделать только однимболезни. Он мог это сделать только однимболезни. Он мог это сделать только однимболезни. Он мог это сделать только одним----

единственным средством. Перед Ним лежал только единственным средством. Перед Ним лежал только единственным средством. Перед Ним лежал только единственным средством. Перед Ним лежал только 

один путь один путь один путь один путь ————    путь Голгофы. путь Голгофы. путь Голгофы. путь Голгофы.  

 

   Мы знаем Иисуса Христа как Спасителя, любящего 

нас; мы можем в Нем радоваться, в Нем покоиться, 

Ему доверять, к Нему приближаться, в Нем находить 

все источники наши и получать для души своей пищу и 

питие. Он наш Врач!     

 
                                                                                               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: «Великий Бог»  

♦ Общее пение: «Ты оплот моего спасенья» 

♦ 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

♦ Общее пение: «Ты мой Бог святой»  

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Трио: Марина, Оксана, Алексей 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение: «Велики и чудны» 

♦ Общее пение: «Ты искупил мир от греха»  

♦ 2-я проповедь: Иоганн Матисс 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ 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 

   ««««За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во 
Христе ИисусеХристе ИисусеХристе ИисусеХристе Иисусе» (1 » (1 » (1 » (1 Фес. 5:18)Фес. 5:18)Фес. 5:18)Фес. 5:18)  
 
   «Что легче — просить Бога, когда мы в нужде, или бла-
годарить Бога за все добро, которое Он дает нам?» — 
спросил один учитель. В классе воцарилась тишина. 
Вскоре один ученик поднял руку. Получив разрешение 
ответить, он встал и сказал: «Я думаю, что легче про-
сить, когда мы в нужде». — «Почему ты так думаешь?» — 
спросил учитель. Ученик ответил: «Десять прокаженных 
просили об исцелении, и только один из них, видя, что 
исцелен, возвратился, громким голосом прославляя 
Бога. И пал ниц к ногам Его, благодаря Его». Какой за-
мечательный ответ!  
 
   Дело не в том, что благодарить трудно, а в том, что 
люди неблагодарны.  
 
   Еврейским словом «тодах» выражается особый отте-
нок восхищенного и благодарного исповедания, кото-
рое на нашем языке передается менее выразительным 
и довольно неточным словом «благодарность». Слово, в 
котором как бы кристаллизуется благодарность, точнее 
всего передается еврейским словом «барак», что зна-
чит — существенный и радостный обмен между Богом и 
человеком. На благословение и любовь Бога, дающего 
Своей твари жизнь и спасение, отвечает благословение 
человека, восхищенного всемогуществом и щедростью 
Божией.  
 
   Благодарность есть радостное исповедание ведомых Благодарность есть радостное исповедание ведомых Благодарность есть радостное исповедание ведомых Благодарность есть радостное исповедание ведомых 
и неведомых благодеяний Божиих. Хвалить Бога и неведомых благодеяний Божиих. Хвалить Бога и неведомых благодеяний Божиих. Хвалить Бога и неведомых благодеяний Божиих. Хвалить Бога ————    зна-зна-зна-зна-
чит возвещать Его величие; благодарить Его чит возвещать Его величие; благодарить Его чит возвещать Его величие; благодарить Его чит возвещать Его величие; благодарить Его ————    значит значит значит значит 
провозглашать чудеса, Им творимые, и свидетельство-провозглашать чудеса, Им творимые, и свидетельство-провозглашать чудеса, Им творимые, и свидетельство-провозглашать чудеса, Им творимые, и свидетельство-
вать о Его делах. Ничто так не радует и ничто так не вать о Его делах. Ничто так не радует и ничто так не вать о Его делах. Ничто так не радует и ничто так не вать о Его делах. Ничто так не радует и ничто так не 
прославляет имени Бога нашего, как дух хвалы, живу-прославляет имени Бога нашего, как дух хвалы, живу-прославляет имени Бога нашего, как дух хвалы, живу-прославляет имени Бога нашего, как дух хвалы, живу-
щий среди христиан. Поток хвалений наших должен щий среди христиан. Поток хвалений наших должен щий среди христиан. Поток хвалений наших должен щий среди христиан. Поток хвалений наших должен 
течь непрерывно, так, чтобы не было места ни жало-течь непрерывно, так, чтобы не было места ни жало-течь непрерывно, так, чтобы не было места ни жало-течь непрерывно, так, чтобы не было места ни жало-
бам, ни ропоту, ни скорби. Не забывай никогда, даже в бам, ни ропоту, ни скорби. Не забывай никогда, даже в бам, ни ропоту, ни скорби. Не забывай никогда, даже в бам, ни ропоту, ни скорби. Не забывай никогда, даже в 
самые темные дни твои, благодарить Бога. Благодар-самые темные дни твои, благодарить Бога. Благодар-самые темные дни твои, благодарить Бога. Благодар-самые темные дни твои, благодарить Бога. Благодар-
ный никогда ни в чем не нуждается. Каждое дыхание ный никогда ни в чем не нуждается. Каждое дыхание ный никогда ни в чем не нуждается. Каждое дыхание ный никогда ни в чем не нуждается. Каждое дыхание 
наше должно быть хвалою Богу. Будем ежедневно бла-наше должно быть хвалою Богу. Будем ежедневно бла-наше должно быть хвалою Богу. Будем ежедневно бла-наше должно быть хвалою Богу. Будем ежедневно бла-
годарить Господа!годарить Господа!годарить Господа!годарить Господа! 

П. К. Шатров 

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь  


