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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) 

«Мы же, будучи сынами дня, да 
трезвимся, облекшись в броню веры и 
любви и в шлем надежды спасения»  
                                      (1 Фес. 5:8) 

 Сделанный грех рождает смерть 

   «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 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 

вниманию аудио и видео записи 
богослужений.  



Программа служения 

«Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не 
открылось, что будем. Знаем только, что, когда 
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим 
Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду 
на Него, очищает себя так, как Он чист.» (1 Ин. 3:2-3)  

Библейский час: 10:00 

 Общее пение 

 Библейское изучение 

Утреннее богослужение: 11:00 

 Чтение Священного Писания 

 Молитва 

 Общее пение 

 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

 Общее пение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - 
«Умереть, чтобы жить» (Рим. 6:3-11) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

У М Е Р Е Т Ь ,  Ч Т О Б Ы  ЖИ Т Ь  

Наша брань не против крови и 
плоти, но против начальств, 
против властей, против 

мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесной. 
Для сего приимите всеоружие 

Божие, дабы вы могли 
противостать в день злый и, все 
преодолев, устоять. (Еф. 6:12‐13) 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 16 июля в субботу, в 4 часа дня состоится 
встреча "Секретная сестра"  

 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 

«Верующие являются гражданами неба, 
временно живущими в пределах земного 
мира. К сожалению, эта реальность 

часто не осознается многими. Находясь 
под мощным влиянием идеологии мира 
сего, христиане, часто не замечая 

этого, плывут по течению, вместе с 
вращающимся в водовороте греха 
обществом. Их христианство не 

приносит уверенности и 
удовлетворения им самим, и, как 
следствие, совершенно не способно 
оказывать влияние на других.» 

Рим. 6:3-11 

  I.   Крещены в Иисуса Христа 

1. Крещение 

2. Условия крещения 

3. Значения крещения 

  II.  Соединены в смерти Христа 

1. Христос умер для греха 

2. Мы умерли с Ним 

3. Мы освободились от греха 

III. Соединены в воскресении Христа 

1. Христос воскрес из мертвых 

2. Мы воскресли с Ним 

3. Мы живем для Бога 


