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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) 

«Нет ничего тайного, что не сделалось 
бы явным; и ничего не бывает 
потаенного, что не вышло бы 
наружу» (Мк. 4:22) 

 Религия благодати Божией 

   «Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу 
смерти грешника, но чтобы грешник обратился от 
пути своего и жив был» (Иез. 33:11)  
 
   Один китайский император отправился во главе 
своего войска усмирять восстание в отдаленной 
провинции. Он поклялся уничтожить всех своих врагов. 
Когда он вступил в пределы мятежной провинции, 
население встретило его с большими почестями и 
добродушно.  
 
   Сановники страны ожидали немедленного 
распоряжения о расправе с зачинщиками восстания, 
но, к их удивлению, император очень мягко обошелся 
с теми. Один из министров обратился к императору с 
вопросом, почему он не исполнил своего клятвенного 
обещания казнить виновных, а, наоборот, всех 
помиловал.  
 
   «Я дал клятву уничтожить врагов, – ответил 
император, – и таковая мною исполнена: врагов 
больше нет. Даже те, которых надо было казнить, уже 
более не враги, а мои друзья; друзей же своих я 
должен помиловать».  
 
   Так поступает и Бог: «Разве Я хочу смерти 
беззаконника? – говорит Господь Бог. Не того ли, 
чтобы он обратился от путей своих и был жив?» (Иез. 
18:23). Хотя грешники и враги Богу, но Он им не враг. 
Он желает грешников спасти, а не погубить; 
помиловать, а не казнить, потому что «превыше небес 
милость» Его (Пс. 105:5).  
 
   «Представьте себе искру, – говорил Иоанн Златоуст, 
– упавшую в море: может ли она остаться цела или 
оттуда снова появиться? Что искра в отношении к 
морю, то же и порок в отношении к человеколюбию 
Бога, и еще не то же, а гораздо меньше. Море хотя и 
велико, но имеет пределы, а человеколюбие Божие 
беспредельно».  
 
   Иудеи говорили: «Религия означает, что человек 
заслуживает благодать Господа, соблюдая заповеди». 
Апостол же Петр говорил: «Религия заключается в том, 
чтобы полностью предаться милосердию Божию». В 
этом различие между религией деяний и религией 
благодати Божией. 

П. К. Шатров 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 

вниманию аудио и 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: «Славьте Бога» 

 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

 Общее пение: «Мимо текла река» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Ты знаешь, Боже» 

 2-я проповедь: Алексей Коновальчик (мл.) - 
«Цена следования за Христом» (Луки 14:26-27) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Слова мудрых – как иглы и как вбитые гвозди, и 
составители их – от единого пастыря. А что сверх всего 
этого, сын мой, того берегись» (Ек. 12:11-12)  
 
   Было это в Швейцарии. Один молодой человек, сын 
простых родителей, имел прекрасные способности. 
Науки давались ему легко, и поэтому у него было много 
свободного времени для чтения книг. Вначале его 
интересовали рассказы об искателях приключений: он 
мечтал о путешествиях в далекие страны и о 
приключениях. Потом он начал читать французские 
романы и, не довольствуясь свободными часами, 
просиживал, читая эти романы, целые ночи и даже читал 
их во время лекций.  
 
   Учеба его от этого страдала и успехи его, вначале 
такие блестящие, становились все слабее и хуже. Им 
овладели дурные пороки: пьянство, легкое поведение и 
прочее. Все это постепенно разрушило его здоровье. 
Однажды вечером, после неприятного разговора с 
отцом, он взял ружье и застрелился. Плохие книги 
погубили молодого человека.  
 
   Книги, читаемые нами, – наши товарищи. Они 
оказывают огромное влияние, склоняя к добру или злу. 
Нет ничего помогающего нам больше, чем хорошая 
книга, и нет ничего приносящего нам вреда больше, чем 
плохая книга. «Та книга хорошая, в которой автор 
высказывает только то, что следует, и так, как следует», – 
говорил Аристотель.  
 
   Читать книги надо не для того, чтобы спорить, и не для 
того, чтобы верить и принимать как должное, и не для 
того также, чтобы найти темы для бесед и речей, а для 
того, чтобы взвесить прочитанное и поразмыслить. 
Некоторые книги должны проверяться, другие надо 
«проглатывать», и только немногие нужно «разжевать» и 
осмыслить.  
 
   Мы должны быть очень осторожны, даже при чтении 
хорошей литературы, чтобы хорошее не вытесняло 
лучшего, и чтобы наилучшее из человеческой 
литературы не вытесняло самого наилучшего – Слова 
Божия. Книга Божия – Библия – должна занимать 
первое место всегда.                                     П. К. Шатров 

КНИГИ  И  Ч Т ЕНИЕ  ИХ  

«Много молитвы - много силы, 

мало молитвы - мало силы, 

нет молитвы - нет силы.» 

 

Молитва – это огромная сила, которая движет руки Божьи. 

Молитва все может, кроме того, что не по воле Божьей. 

Молитва должна быть ключом дня и замком ночи.  

Мы бы меньше заботились о том, что думают о нас люди, 
если бы знали, как мало они думают о нас. 

Мы видим часть, Бог видит целое. 

Мы не знаем, что день грядущий нам готовит, но знаем, 
Кто готовит нам этот день. 

На каждое новое испытание у Бога есть особая благодать. 

Надежда – это обруч, не дающий лопнуть сердцу. 

Напиши сегодняшние свои проблемы на песке, вырежи 
вчерашние победы на камне. /Макс Лукадо/ 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 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 


