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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) 

«Доныне вы ничего не просили во имя 
Мое; просите, и получите, чтобы 
радость ваша была совершенна»  
                                        (Ин. 16:24) 

 Обращение 

   «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к 
свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня 
получили прощение грехов и жребий с 
освященными» (Деян. 26:18)  
 
   Солдат-христианин в беседе со своим офицером 
говорил ему о важности обращения. Офицер же никак 
не мог понять, что значит «обратиться». Тогда солдат 
встал к нему спиной, сделал полный поворот, встал к 
нему лицом и сказал: «Мы стояли спиной к Богу и шли 
от Бога, направляясь в ад, а Он призывает обратиться 
к Нему лицом и начать путь к небу».  
 
   Слово «обращение» означает: «повернуться, 
переменить взгляды, повернуться назад или 
возвратиться». В области религии оно часто 
объясняется как «раскаяться, возродиться, получить 
милость, приобрести уверенность». Обращение – это 
нечто внешнее и, в сущности, означает поворот. 
Человек, следующий по пути, ведущему от Бога, вдруг 
поворачивается, смотрит в обратную сторону и 
начинает идти в сторону Бога. Это явление и 
называется обращением.  
 
   Покаяние – уход от сатаны. Обращение – вручение 
всего себя Богу. Покаяние – отказ от старой жизни. 
Обращение – принятие жизни новой, жизни Божией. 
Покаяние вскрывает наши греховные язвы. 
Обращение – принятие благодати, исцеляющей эти 
язвы. Покаяние повергает нас перед Богом в прах и 
пепел. Обращение поднимает нас из праха и 
«облекает в ризы спасения». Покаяться – значит 
остановиться на широком пути, которым мы шли. 
Обратиться – пойти новым, «узким путем» ко 
спасению. Покаяние без обращения ни к чему не 
приводит. Покаяние и обращение должны быть 
сознательными, искренними, полными, 
окончательными.  
 
   Чтобы получить спасение и стать членом Тела 
Христова, нет другого пути, кроме обращения ко 
Христу и принятия верой Его обетовании (Ин. 5:24). 
При обращении наш грех переносится на Христа (Ис. 
53:5), а Его праведность и святость – на нас. От 
изменения нашего отношения к Иисусу Христу 
совершается великий перелом в нашей жизни. 
 

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: «За любовь, за милость,  
за спасение» 

 Общее пение: «Много лет учили тебя и меня» 

 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

 Общее пение: «Ты искупил мир от греха» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Христианин, неси огонь» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Искушения, которые убивают» (Иак. 1:13-17) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

Иакова 1:13-17 

  I.   Источник искушения 

1. Бог 

2. Сатана 

3. Человек 

  II.  Природа искушения 

1. Желание 

2. Планирование 

3. Действие 

4. Грех 

  III. Результат греха 

1. Потеря 

2. Смерть 

  IV. Решение проблемы 

1. Вера 

2. Покаяние 

ИС К УШ Е Н И Я ,  К О Т О Р Ы Е  У Б И В АЮ Т  

«Рожденный однажды –

 умирает  дважды. Рожденный 

дважды – умирает  однажды.» 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 21 октября, в 6:28 вечера, в семью Фомиченко 
Алексея и Оксаны прибыло пополнение: 
Родилась дочь Маша, 3кг, 49см. 

 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 


