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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 

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) 

«Пред лицем седого вставай и почитай 
лице старца, и бойся Бога твоего. Я 
Господь» (Лев. 19:32) 

 Признай только вину твою 

   «Признай только вину твою: ибо ты отступила от 
Господа, Бога твоего» (Иер. 3:13)  
 
   Сын бедного сапожника, двенадцатилетний Яша, 
играл с товарищами на улице и разбил мячом 
большое стекло в окне магазина. Мальчики сразу все 
разбежались. Яша тоже хотел было убежать, но 
подумал: «А не лучше ли пойти в магазин и сознаться 
во всем?» Он так и сделал: признался хозяину 
магазина, что это он нечаянно разбил стекло, и 
попросил дать ему такую работу, чтобы он мог 
расплатиться за причиненный ущерб.  
 
   Мальчик понравился хозяину магазина, и тот 
согласился дать ему работу, тем более что ему нужен 
был помощник в магазине. Пока Яша зарабатывал на 
разбитое стекло, он так понравился хозяину, что тот 
предложил ему остаться и работать в магазине за 
жалованье. Яша с радостью согласился, так как 
родители его были очень бедны и давно уже 
подумывали, как бы сына где-нибудь устроить на 
заработки. Итак, мальчик был вознагражден за свою 
правдивость и признание своей вины.  
 
   Господь щедро вознаградит каждого грешника 
прощением грехов и принятием в Свое вечное 
Царство, если только тот искренне осознает перед Ним 
свою вину и покается в ней.  
 
   В процессе истинного покаяния Священное Писание 
усматривает четыре основных момента, а именно: 
угрызение совести, сокрушение сердца, исповедание 
уст и сотворение достойного плода покаяния, то есть 
обращение.  
 
   Сотворить достойный плод покаяния – значит 
исправить все то, что доступно исправлению: 
украденное – возвратить; причиненные ближнему 
убытки – возместить; забытые или сознательно не 
отданные нами долги – заплатить; перед тем, кого 
оскорбили словами или делами, – извиниться; у тех, о 
ком распустили заведомо ложную молву, опозорили их 
доброе имя, – попросить прощения. Апостол Иоанн 
пишет: «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не 
согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем 
Ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, Праведника; Он 
есть умилостивление за грехи наши, и не только за 
наши, но и за грехи всего мира» (1 Ин. 2:1-2). 

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: «Не знаю почему открыт» 

 Общее пение: «Не в словах молитвенных 
речей» 

 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

 Общее пение: «Ты для меня, Спаситель» 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «О, молитва» 

 2-я проповедь: Виталий Шаповал 

 Совершение Вечери Господней 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

Г Р Е Х  Р А З Д Е Л Я Е Т  Ч Е Л О В Е К А  И  Б О Г А  

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

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 

«Только тот человек войдет в 
Царство Небесное, который 
носит его в себе.» (Г. Друммонд) 

   «Но беззакония ваши произвели разделение между вами 
и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, 
чтобы не слышать» (Ис. 59:2)  
 
   В скалистых горах Северной Америки есть скала, 
называемая «Раздел». Здесь дождевая вода разделяется. 
Одна часть ее стекает по восточной стороне гор, входит в 
реку Миссури, впадающую в Миссисипи, которая, в свою 
очередь, впадает в Мексиканский залив и теряется в водах 
Атлантического океана. Другая же часть течет вниз по 
западной стороне гор и прокладывает себе путь к реке 
Колумбии, которая уносит воду в Тихий, или Великий, океан.  

 
   Таким образом, вода, которая была разделена маленьким 
изломом в один вершок, впоследствии оказалась 
разделенной больше чем на пять тысяч километров и текла 
в совершенно противоположных направлениях.  

 
   Всякий грех является такой же скалой раздела. Вначале 
он входит между нами и Богом в виде клина, но вскоре 
становится большой горой и разделяет человека с Господом 
так далеко, как далеко восток от запада.  

 
   Каким бы малым ни казался грех, он все-таки есть злое 
семя, из которого может вырасти огромное зло. Это то же, 
что семя ядовитого растения: оно маленькое, а как 
смертоносны плоды его, когда оно вырастает! Таковы, 
например, опыты невоздержания в вине, производимые 
сначала для развлечения, а кончающиеся часто 
постоянным пьянством и алкоголизмом. Такова склонность 
слушать насмешки над другими и даже клевету: поначалу 
это шутка и не более, а между тем она оборачивается 
привычкой к насмешливости, пересудам и сплетням. 
Всякий преступник вначале был невинным и не сразу 
сделался великим грешником. Первый шаг его на пути 
порока был малозаметен, но, не быв оставлен, он послужил 
началом ужасных злодеяний. Грех – как огонь, с которым 
шутить очень опасно.  

 
   Поэтому Иисус Христос говорит, что нужно каждому 
человеку отсечь, удалить из сердца и мыслей все греховное. 

 
П. К. Шатров 


