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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 нищие духом, ибо их есть 
Царство Небесное.» (Мф. 5:3) 

 Страх Господень—источник жизни 

   «Страх Господень — источник жизни, удаляющий от 
сетей смерти» (Пр. 14:27)  
 
   У доктора богословия Р. Торри есть проповедь под 
названием: «Бойтесь откладывать спасение вашей 
души». В ней он говорит: «Кто-нибудь скажет тебе: „Не 
будь трусом, он [проповедник] хочет страхом 
принудить тебя к покаянию". Разве это трусость — быть 
руководимым разумным страхом и избегать 
опасностей? Разве это геройство — бросаться в 
опасность без необходимости? »  
 
   Представьте себе охваченное пламенем здание. На 
верхнем этаже у окна сидит человек, беспечно 
читающий книгу. Вы видите всю опасность его 
положения и кричите ему: «Беги, ради спасения жизни, 
дом горит!» И вдруг этот человек, вместо того чтобы 
спасаться, наклонившись из окна, говорит вам в ответ: 
«Я не трус, вы не напугаете меня». Кого он 
представлял бы из себя: героя или неразумного 
человека?  
 
   Точно так же неразумны те люди, которые стараются 
быть храбрыми перед явной, но для них непонятной 
опасностью вечной погибели.  
 
   Библия говорит: «Страх Господень ведет к жизни, и 
кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет 
его» (Пр. 19:23). Страх Господень — источник жизни, он 
просвещает душу, истребляет лукавство и умерщвляет 
всякие греховные желания.  
 
   Окружаемая и хранимая страхом Божиим душа 
бывает не способна ни на какое зло. И если какое 
искушение бесовское и злая мысль приходит ей, сразу 
ужасается и взывает к Богу: «Господи, помоги мне!» — 
и так против зла стоит и борется. Потому страх Божий 
— корень всех благ. «Начало мудрости — страх 
Господень» (Пс. 110:10). 
 
   Ибо кто премудр? Тот, кто везде и всегда осторожно 
поступает и невидимого Бога видит перед собой. 
«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как 
неразумные, но как мудрые» (Еф. 5:15). Начало этой 
премудрости есть страх Господень. Страху же 
Господню человека научает Божия благодать (Пс. 
33:12). Нет богатства, сравнимого с тем, которое 
приходит через «страх Господень». 

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: «Встает заря» 

 Общее пение: «Расскажу я всем живущим» 

 Участие детей 

 Поэма: «Сообщники» - Оксана А. Литовченко 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Как овечку Пастырь сильный» 

 Проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Примирение с Богом» (2 Кор. 5:18-21) 

 Совершение Вечери Господней 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

ПРИМИРЕНИЕ  С  БОГОМ  

«Рожденный однажды –
 умирает  дважды. Рожденный 
дважды – умирает  однажды.» 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Сегодня состоится Годовое Отчетное 
Членское собрание. 

 2010 Offering Receipts were e-mailed to 
you.  If you did not receive your receipt 
please contact Dmitriy Fomichenko 
at cfo@slavicecc.org or 949-478-3542  

 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 

«Воины Христа лучше всего 
сражаются на коленях» 

2 Кор. 5:18-21 

  I.   Примирение 

1. Мир в прошлом 

2. Вражда в настоящем 

3. Примирение в будущем 

  II.  Автор примирения 

1. Человек неспособен 

2. Творение неспособно 

3. Бог способен 

III. Совершитель примирения 

1. Христос примирил нас с Богом 

2. Христос примирил мир с Богом 

3. Христос дал нам слово примирения 

IV. Вестники примирения 

1. Мы посланники 

2. Бог говорит через нас 

3. Примиритесь с Богом 

4. Через веру в жертву Иисуса Христа 


