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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) 

«Кто будет пить воду, которую Я дам 
ему, тот не будет жаждать вовек; но 
вода, которую Я дам ему, сделается в нем 
источником воды, текущей в жизнь 
вечную» (Ин. 4:14) 

 Спасение Христово 

   «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 
диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого 
поглотить» (1 Пет. 5:8)  
 
   Один корабль стоял на якоре. Было очень жарко, но 
капитан судна предупредил всех, чтобы никто не 
купался, так как в этом месте много акул.  
 
   Старый моряк, подзадоренный предупреждением 
капитана, как бы назло решил искупаться. Прыгнул в 
воду и поплыл. Вдруг видит, к нему действительно плывет 
огромная акула с раскрытой пастью. На его отчаянный 
крик моментально спустили шлюпку, и он был спасен.  
 
   Не успел он одеться и еще дрожал от пережитого 
ужаса, а его уже позвали к капитану. Провинившийся 
матрос думал, что капитан сделает ему строгий выговор, 
но вместо этого тот сказал ему лишь то, что 
непослушный был близок к смерти, и спросил его, готов 
ли он предстать перед Богом?  
 
   Затем капитан посоветовал матросу покаяться и 
принять Иисуса Христа. Это произвело на матроса такое 
сильное впечатление, что через несколько дней 
внутренней борьбы он отдался Господу и был вторично, 
уже духовно, спасен.  
 
   Вечное спасение так нужно, что без него все – ничто. 
Спасение от опасности... (Мф. 8:25; 14:30) 
Христианское спасение дает человеку безопасность 
независимо от внешних обстоятельств. Спасение от 
заразы жизни (Деян. 2:40)... Человек, которому дано это 
спасение, имеет иммунитет, предохраняющий его от 
заражения злом мира сего. Спасение от гибели (Мф. 
18:11)... Неспасенный человек – это человек, идущий по 
ложному пути; по пути, ведущему к смерти. Спасенный 
человек – это человек, который наставлен на истинный 
путь. Спасение от греха (Мф. 1:21)... Люди подобны 
рабам, зависящим от хозяина, от которого они не могут 
бежать. Христианское спасение освобождает их от 
тиранической зависимости от греха. Спасение от гнева 
Божия (Рим. 5:9)...  
 
   Без спасения, которое принес Христос, человек был 
бы осужден навечно. Дорогие друзья, приняли ли вы 
спасение Христово?                                                                                                              
                                                                        П. К. Шатров 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 

вниманию аудио и видео записи 
богослужений.  



 
Чем больше мы будет стремиться быть теми, кем быть 
должны, тем меньше нам нужно будет скрывать, кто мы 
есть на самом деле. 

Чем больше ты будешь стремиться в небеса, тем меньше 
тебе будет нравиться этот мир. 

Чем меньше мы сделаем сегодня, тем больше останется 
на завтра. 

Чем сильнее испытания, тем сильнее вера. 

Чем сильнее шторм, тем лучше мы чувствуем, насколько 
крепко держит нас якорь. 

Чистая совесть - лучшее снотворное. 

Что человеку делать, учат многие книги, переделать же 
самого человека может только Библия. 

Чтобы в сердце вернулась радость, сочти свои 
благословения. 

Чтобы испытать Божью силу, нам нужно признать свою 
слабость. 

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: «О, наш Отец на небесах» 

 Общее пение: «Люблю, Господь, Твой Дом» 

 1-я проповедь: Евгений Ивашко 

 Общее пение: «Все Иисусу отдаю я» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Квартет: «Единому Богу слава» 

 Общее пение: «Я в бессмертье иду» 

 2-я проповедь: Алексей Коновальчик (мл.) -  
«Ценность времени» (Еф. 5:15-16) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «И чтобы посредством Его примирить с Собою все, 
умиротворив чрез Него, Кровию креста Его, и земное и 
небесное» (Кол. 1:20)  
 
   После богослужения к пастору подошел один из 
слушателей и сказал: «Мне не нравится ваша проповедь. 
Я не люблю, когда проповедуют о кресте. Вместо того 
чтобы проповедовать смерть Иисуса Христа на кресте, 
было бы лучше, если бы вы проповедовали Иисуса 
Христа как пример».  
 
   «Последовали бы вы за Иисусом Христом, если бы я 
проповедовал о Нем как о примере?» – спросил пастор. 
«Конечно, я пошел бы по Его стопам», – сказал 
слушатель.  
«Хорошо! – сказал пастор, – Сделаем первый шаг. Об 
Иисусе Христе написано: «Он не сделал никакого греха». 
Хотите ли вы сделать первый шаг?» Слушатель смутился и 
сказал: «Нет, я грешу и сознаю это». – «Тогда для вас 
должно быть ясно, что вы нуждаетесь в Иисусе Христе 
прежде всего не как в примере, а как в Спасителе».  
 
   Смерть и страдания Иисуса Христа не были 
случайностью. Он возжелал ее, как крещения, 
погружающего в воды (Лк. 12:50), хотя содрогался перед 
нею (Ин. 12:27). Он молил Отца, могущего спасти Его от 
смерти (Евр. 5:7), и все же принял эту горькую чашу (Мк. 
10:38), исполняя волю Отца (Мк. 14:36). Он был 
«послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 
2:8). И хотя Пилат не нашел в Нем ничего достойного 
смерти (Лк. 23:15), Иисус допустил, чтобы Его смерть 
была причиной наказания, требуемого законом (Мф. 
26:66).  
 
   Подчинившись закону (Гал. 4:4), приняв подобие плоти 
греховной (Рим. 8:3), Он был как бы одно со всем родом 
человеческим. Не знавшего греха Бог сделал для нас 
жертвою за грех (2 Кор. 5:21), заслуженное 
человеческим грехом наказание пало на Него. Вот 
почему смерть Его была смертью «для греха» (Рим. 6:10). 
Хотя Он был невиновен, Он взял на Себя вину грешников 
и вкусил смерть за всех на кресте.  
 
   Все люди нуждаются в спасении Христовом, а оно 
совершено на кресте.  
                                                                                 П. К. Шатров 

В С Е М  ЛЮД Я М  Н УЖ Е  С П А С И Т Е Л Ь  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 В следующее воскресенье состоится второй 
сбор для помощи пострадавшим от 
землетрясения в Гаити. 

 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 

«Много молитвы - много силы, 

мало молитвы - мало силы, 

нет молитвы - нет силы.» 


