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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) 

«Почему мы постимся, а Ты не 
видишь? смиряем души свои, а Ты не 
знаешь?' - Вот, в день поста вашего вы 
исполняете волю вашу» (Ис. 58:3) 

 Влияние окружающей среды 

   «Общающийся с мудрыми будет мудр; а кто дружит с 
глупыми, развратится» (Пр. 13:20)  
 
   Однажды посадили канарейку в клетку с воробьями, 
чтобы она научила их петь. Но бедняжка сначала 
замолчала совсем, боязливо забившись в угол клетки, 
а потом начала чирикать как воробьи. Тогда хозяин, 
увидев свою ошибку, посадил ее опять отдельно, но 
она продолжала чирикать по-воробьиному. В конце 
концов он посадил ее к другим канарейкам, и это 
излечило ее от подражания воробьям. Постепенно она 
опять начала хорошо петь.  
 
   Так бывает и с людьми, и особенно с юношеством и 
детьми: в каком обществе они живут, вращаются и с 
каким обществом дружат, такие манеры они и 
перенимают.  
 
   Библия говорит: «Не обманывайтесь: худые 
сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 
15:33). Нрав — одно из двух основных свойств духа 
человека; ко нраву относятся как понятия 
подчиненные: воля, любовь, милосердие, страсти. То 
же касается свойств целого народа, населения, 
племени, не столько зависящих от личности каждого, 
сколько от условно принятых: житейских правил, 
привычек и обычаев.  
 
   Я. А. Коменский в книге «Избранные педагогические 
сочинения» пишет: «Добродетели должны быть 
внедряемы людям, и особенно юношеству и детям, 
все без исключения. И прежде всего основные, 
кардинальные: мудрость, умеренность, мужество и 
любовь. Нельзя без фундамента воздвигать здание, в 
котором все его плохо скрепленные части шатались 
бы на своих устоях. Примеры следует сопровождать 
наставлениями и правилами жизни для того, чтобы 
исправлять и укреплять подражание. Например, 
почему и как нужно избегать зависти?  
 
   Каким образом защищать сердце от печалей и 
всяких несчастий? Как умерять радость? Каким 
образом сдерживать гнев, изгонять преступную 
любовь? И самым тщательным образом нужно 
оберегать юношество и детей от сообщества плохих 
людей, чтобы они не заразились от них».  

 
                                                                     П. К. Шатров 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 

вниманию аудио и видео записи 
богослужений.  



Программа служения 

«Итак, едите ли, пьете ли, или иное что 
делаете, все делайте в славу Божию. Не 
подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, 
ни церкви Божией» (1 Кор. 10:31-32) 

Библейский час: 10:00 

 Общее пение 

 Библейское изучение 

Утреннее богослужение: 11:00 

 Чтение Священного Писания 

 Молитва 

 Общее пение: «Когда Иисус мой лучший друг» 

 Общее пение: «Я жду тебя» 

 1-я проповедь 

 Общее пение: «В нашей жизни самое 
прекрасное» 

 Участие детей 

 Участие гостей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Here I am to worship» 

 2-я проповедь 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

С Д Е Л А Н Н Ы Й  Г Р Е Х  Р О Ж Д А Е Т  С М Е Р Т Ь  

Тех, кто считают Библию 
авторитетным и непогрешимым 
Словом Божиим, которое нужно 
воспринимать так, как оно 

написано: в 1963 году ‐ 65%, сегодня ‐ 
28%. Взгляд на Священное Писание ‐ 

вот где падение Америки! 

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 

«У людей нет естественной тяги к 
святости. Если не считать усилий, к 

которым побуждает нас благодать, люди 
не тяготеют к благочестию, молитве, 
покорности Писанию, вере и довольству в 
Господе. Мы скатываемся к компромиссу и 

называем это терпимостью; мы 
скатываемся к непокорности и называем 

это свободой; мы скатываемся к 
предрассудкам и называем это верой. Мы 
дорожим распущенностью, сменившей 

утраченное воздержание, и называем это 
расслаблением; мы склонны к жизни без 
молитвы и внушаем себе, что тем самым 
избегаем законничества; мы скатываемся в 
безбожие и убеждаем себя, что тем самым 

обретаем свободу.»  (Дон Карсон) 

   «Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех 
рождает смерть» (Иак. 1:15)  
 
   На востоке растет дерево, называемое «деревом Иуды». Его 
прекрасные малиновые цветы появляются раньше листьев и 
сверкают на солнце, как бриллианты. Огненная красота 
цветов привлекает множество насекомых. Залетают туда и 
пчелы в поисках меда. Но насекомые из цветов этого дерева 
высасывают, вместо меда, смертельный яд и падают 
мертвыми на землю. Вокруг этого привлекательного дерева 
вся земля покрыта мертвыми насекомыми.  
 
   Точно так же, как это дерево, обманчив и грех. Он 
привлекателен и обманчив, но кто увлекается им, тому не 
миновать его горьких последствий, смертельной отравы.  
 
   Грех — страшная, отвратительная болезнь; болезнь 
оскверняющая, заразная, неизлечимая, смертельная. Самое 
ужасное, самое разрушительное явление в мире есть грех. 
Причина всех забот, корень всех зол, страх для каждого 
человека заключаются в одном этом маленьком слове: грех. 
Он исказил человеческую природу. Он разрушил внутреннюю 
гармонию человеческой жизни. Он лишил человека его 
благородства. Он толкнул человека в западню дьявола.  
 
   По учению Христа, грех — универсальная духовная проказа, 
разрушающая не только душу человека, но и тело. Горе, 
болезни, страдания, мучения и сама смерть — только 
последствия греха. Все скорби, вся горечь, все насилие, боль 
и стыд истории человечества заключаются в этом маленьком 
слове: грех. Он разрушает счастье, затемняет разум, 
притупляет совесть, убивает все, вызывает слезы горя и 
мучения агонии; обещает бархат — и дает саван, обещает 
свободу — и дает рабство, обещает нектар — и дает желчь, 
обещает шелк — и дает рубище.  
 
   Где же избавление от греха?  
 
   Библия говорит: «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар 
Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Он 
грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы 
исцелились» (Рим. 6:23; 1 Пет. 2:24). 

П. К. Шатров 


