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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) 

«Блаженны, кроткие, ибо они наследуют 
землю»  (Мф. 5:5) 

 Сделанный грех рождает смерть 

   «Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный 
грех рождает смерть» (Иак. 1:15)  
 
   На востоке растет дерево, называемое «деревом 
Иуды». Его прекрасные малиновые цветы появляются 
раньше листьев и сверкают на солнце, как 
бриллианты. Огненная красота цветов привлекает 
множество насекомых. Залетают туда и пчелы в 
поисках меда. Но насекомые из цветов этого дерева 
высасывают, вместо меда, смертельный яд и падают 
мертвыми на землю. Вокруг этого привлекательного 
дерева вся земля покрыта мертвыми насекомыми.  
 
   Точно так же, как это дерево, обманчив и грех. Он 
привлекателен и обманчив, но кто увлекается им, тому 
не миновать его горьких последствий, смертельной 
отравы.  
 
   Грех — страшная, отвратительная болезнь; болезнь 
оскверняющая, заразная, неизлечимая, смертельная. 
Самое ужасное, самое разрушительное явление в 
мире есть грех. Причина всех забот, корень всех зол, 
страх для каждого человека заключаются в одном этом 
маленьком слове: грех. Он исказил человеческую 
природу. Он разрушил внутреннюю гармонию 
человеческой жизни. Он лишил человека его 
благородства. Он толкнул человека в западню дьявола.  
 
   По учению Христа, грех — универсальная духовная 
проказа, разрушающая не только душу человека, но и 
тело. Горе, болезни, страдания, мучения и сама смерть 
— только последствия греха. Все скорби, вся горечь, 
все насилие, боль и стыд истории человечества 
заключаются в этом маленьком слове: грех. Он 
разрушает счастье, затемняет разум, притупляет 
совесть, убивает все, вызывает слезы горя и мучения 
агонии; обещает бархат — и дает саван, обещает 
свободу — и дает рабство, обещает нектар — и дает 
желчь, обещает шелк — и дает рубище.  
 
   Где же избавление от греха?  
 
   Библия говорит: «Ибо возмездие за грех — смерть, а 
дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе 
нашем. Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на 
древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для 
правды: ранами Его вы исцелились» (Рим. 6:23; 1 Пет. 
2:24).  
                                                                                    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: «Я в бессмертье иду» 

 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

 Общее пение: «Благо есть славить Господа» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Христианин неси огонь» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - «История 
блудного сына» (Лк. 15:11-24) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Для глупого преступное деяние как бы забава, а 
человеку разумному свойственна мудрость» (Пр. 10:23)  
 
   Индийская укротительница змей в Бомбее выступала в 
цирке со змеей. Когда укротительница приближалась к 
змее, та удалялась; когда она уходила — змея гналась за 
ней; когда смотрела на нее пристально — змея делалась 
плоской и лежала без движения. Иногда змея изливала 
яд и открывала свою страшную пасть, готовая 
наброситься на укротительницу. Но укротительница в то 
же мгновение брала ее в руки и своим пронизывающим 
взглядом останавливала, делая ее совсем безжизненной. 
Затем поворачивала ее во все стороны и бросала к 
своим ногам.  
 
   Публика аплодировала и бросала букеты цветов 
молодой укротительнице. В один момент она нагнулась, 
чтобы поднять красивый букет цветов, и вдруг 
подскочила с пронзительным криком: змея укусила ее. 
Через несколько минут укротительница упала и в 
невыразимых страданиях умерла. Умерла, как умирают 
многие жертвы зла от привязанности к нему.  
 
   Грех, который многие люди любят и играют с ним, 
подобен ядовитой змее. Он погубит душу своим 
смертельным дьявольским ядом, если вы его не 
оставите. Нельзя играть с грехом.  
 
   Из всех зол человеческих один грех есть настоящее 
зло. Грех лишает душу мира, ум — света, землю — 
благословения, всякую тварь — всякой доброты. 
Источник и корень и мать всех зол — грех. Он 
расслабляет наши тела, он производит болезни.  
 
   Грех — это не безобидная ошибка в жизни. Грех 
действует разрушительно. Он разрушает общение с 
Богом и ближними. Грех опасно оттеснять в подсознание, 
стараться его забыть. Именно в подсознании он и 
действует разрушительно на тело и Душу.  
 
   Против греха есть одно только средство: прощение. 
Иисус Христос имеет власть прощать грехи, и когда Он 
прощает, то и освобождает от власти греха. 
                                                                                         П. К. Шатров 

И Г Р А  С  Г Р Е Х О М  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Кто желает принять крещение, обратитесь к 
пастору церкви. 

 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 

 

Когда мы спотыкаемся, Бог поддерживает и ведет нас 
вперед. 

Когда мы увидим Христа лицом к лицу, в нас отразится Его 
слава. 

Когда нам кажется, что мы смиренные, на самом деле это 
не так. 

Когда прекращается рост, начинается упадок. 

Когда у нас не остается ничего и никого, кроме Бога, Его 
одного уже достаточно. 

Когда Христиане берутся за дело все вместе, тяжесть 
делится, а результат умножается на всех. 

Когда Христос входит в чью-то душу, Он меняет в ней все. 

Кто родился один раз, умрет дважды. Кто родился дважды, 
умрет один раз. 

Лишь живому Спасителю под силу спасти умирающий мир. 

Лучше со Христом плыть сквозь шторм, чем без Христа по 
тихим водам. 

Лучшего времени для хвалы, чем прямо сейчас, вам 
никогда не найти. «Много молитвы - много 

силы, мало молитвы - 

мало силы, нет молитвы - 

нет силы.» 


