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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 

МАЛЫЕ  Г Р УППЫ  НА  НЕДЕЛ Е  

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

(тел. 714.655.4034) 

Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 

«Все согрешили и лишены славы Божией, 
получая оправдание даром, по благодати 
Его, искуплением во Христе Иисусе»               
                                       (Рим. 3:23-24) 

 Покажу грехи твои 

   «Ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой 
же, как ты. Изобличу тебя, и представлю пред глаза 
твои грехи твои» (Пс. 49:21)  
 
   Было время, когда сознательная часть общества в 
Америке объявила войну пьянству. Эти славные 
борцы добились того, что и правительство склонилось 
на их сторону, и во всех штатах Америки было 
запрещено изготовление и употребление спиртных 
напитков. Однако спиртные напитки ввозились из 
других стран и в самой Америке производились 
нелегально, а потому еще часто встречались на 
улицах пьяные.  
 
   Чтобы отучить людей от пьянства, полиция 
применяла довольно действенное средство. Заметив 
где-нибудь шедшего или лежащего пьяного, 
полицейские фотографировали его, описывали 
подробно его биографию и все это расклеивали в 
людных местах рядом с афишами и объявлениями. 
Это средство хорошо действовало, и люди боялись его 
больше, чем ареста.  
 
   Представьте себе состоятельного человека, 
которого люди считали порядочным, и вдруг он со 
стыдом вынужден был рассматривать свои 
собственные фотографии, свидетельствующие о том, 
что вчера он был пьян.  
 
   Вот приблизительно так поступит и Господь с 
нераскаявшимися грешниками. Он покажет им при 
миллиардах свидетелей картину всей их жизни. Все, 
что было скрыто, что было сделано тайно, на суде 
Божием обнаружится и сделается явным. Это будет 
страшный, неописуемый позор.  
 
   Как же можно избежать этого позора? Библия 
говорит: «Если же ходим во свете, подобно как Он во 
свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого 
греха» (1 Ин. 1:7). Убежище от гнева Божия — в Крови 
на кресте распятого Спасителя. Мы не только 
избавлены от рук дьявола, но и от рук закона. 
Искупление означает «выкуп». Мы были за ничто 
проданы дьяволу, но Иисус Христос искупил нас и 
даровал нам спасение. Это меняет положение 
человека перед Богом. Это — переход от вины и 
проклятия к прощению и забвению.   
                                                                                                П. К. Шатров 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию видео записи богослужений.  



Программа служения 

Славянская Евангельская Христианская Церковь 
существует для прославления Единого Живого Бога 
посредством поклонения и благочестивой жизни членов 
церкви и для расширения Царства Божьего через 
проповедь Его Слова и миссионерского служения.  

Библейский час: 10:00 

 Общее пение 

 Библейское изучение 

Утреннее богослужение: 11:00 

 Чтение Священного Писания 

 Молитва 

 Общее пение: «День воскресный» 

 Общее пение: «Как овечку Пастырь Сильный» 

 1-я проповедь: Виталий Токарев 

 Общее пение: «Взгляни вокруг, какая красота» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «О, я грешник бедный» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - «Битва 
за сердце» (Деян. 4:32—5:11) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да 
благословит отроков сих; да будет на них наречено имя 
мое» (Быт. 48:16)  
 
   Доун Толент рассказывала об ангельской защите во 
время бури:  
    
   «Это произошло в 1976 году, когда мы жили в Миссури. 
Было раннее утро, и погода бушевала. Я помню, как 
проснулась от громкого шума за окном нашей спальни. 
Звук напоминал движение товарного поезда. Окно 
дрожало, и, казалось, весь дом двигался.  
 
   Мой муж крепко спал рядом со мной, но я была 
слишком испугана, чтобы пошевелиться или разбудить 
его. Я начала усердно молиться, прося Господа пощадить 
мой дом и семью, потому что знала, что, если Бог не 
вмешается, произойдет трагедия. В этот момент Господь 
наполнил мое сердце миром. Я почувствовала, что Он 
хочет, чтобы я встала и подошла к окну. Добравшись до 
окна, я тихо приоткрыла шторы и выглянула.  
 
   К своему удивлению, я увидела очень яркий свет и 
фигуры высоких, широкоплечих существ, облаченных в 
длинные белые одежды. У них были сильные руки, они 
держали друг друга, стоя спинами к ветру и лицом ко мне. 
Тем не менее я не смогла рассмотреть их лица, потому 
что они были очень светлыми.  
 
   В этот момент я поняла, что это ангелы окружили наш 
дом на колесах и нас. Я сидела на кровати, просто 
уставившись в окно в потрясении, где-то минут 
пятнадцать. Весь страх ушел, и я чувствовала себя в 
безопасности, мое сердце было наполнено радостью и 
миром. С того дня, когда бы буря ни двигалась в мою 
сторону, я знаю, что сильные Божий ангелы рядом со 
мной, чтобы защитить меня, мою семью и дом».  
 
   Бог повелел, чтобы высшие духовные силы служили 
пребывающему на земле человеку по причине 
достоинства образа, которым тот облечен. Они — ангелы 
— охраняют землю, правят народами и, по повелению 
Господа, защищают нас, христиан, в дни, часы и минуты 
опасностей, и поддерживают нас, когда мы очень устаем 
духовно. 
                                                                                                        П. К. Шатров 

АНГЕЛЫ - З АЩИТНИКИ  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Кто желает принять крещение, обратитесь к 
пастору церкви. 

 Каждую субботу в 8:00 утра братья 
встречаются в церкви для молитвы и 
изучения Библии по программе "Отцовская 
Мудрость"  

 Каждое последнее воскресенье месяца, 
после собрания - молитвенная встреча 
сестер. 

 Все желающие пользоваться и иметь 
электронный адрес на церковном сайте, 
обращайтесь к Алексею Фомиченко. 

 Каждую пятницу, с 2-х часов дня до 6-ти 
часов вечера есть возможность встретиться с 
пастором церкви в отношении духовной 
церковной жизни. 

 Для опубликования молитвенных нужд и 
объявлений в еженедельном церковном 
бюллетене присылайте сообщение по 
электронному адресу: bulletins@slavicecc.org 


