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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 

М А ЛЫЕ  Г Р УППЫ  НА  НЕД Е Л Е  

Среда - 20:00 - дом семьи Митарчук (молодежь) 

(тел. 714.655.4034) 

Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 

«Что посеет человек, то и пожнет: 
сеющий в плоть свою от плоти 
пожнет тление, а сеющий в дух от 
духа пожнет жизнь вечную»                            
                                            (Гал. 6:7-8)  

Праздник жатвы 

    

 
www.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию аудио и видео записи 

богослужений.  

Иисус рассказал ученикам притчу о плевелах, 

которые растут среди пшеницы, хотя хозяин 
поля не сеял их. Истолковывая эту притчу, Он 

сказал: «…сеющий доброе семя есть Сын 
Человеческий; поле есть мир; доброе семя – это 

сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого; 

враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть 
кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как 

собирают плевелы и огнем сжигают, так будет 
при кончине века сего: пошлет Сын 

Человеческий Ангелов Своих, и соберут из 
Царства Его все соблазны и делающих 

беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там 

будет плач и скрежет зубов; тогда праведники 
воссияют, как солнце, в Царстве Отца их» (Мф. 

13:37-43).   

Итак, жатва – это кончина века! Господь хочет, 

«…чтобы все люди спаслись и достигли 
познания истины» (1 Тим.2:4). Это есть жатва, 

которую хочет пожать Господь. Но, к великому 
сожалению, практика земной жизни показывает, 

что не все принимают спасение во Христе 

Иисусе. Апостол Павел, смотря на вещи 
реально, говорил: «Для всех я сделался всем, 

чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 
Кор. 9:22). Неужели есть те, которых Бог 

предназначил для погибели? Нет, конечно. Но 
если человек отвергает Евангелие Иисуса 

Христа, он идет в погибель, потому что нет 

другого пути спасения. Это простая истина, 
которую невозможно доказать, в которую 

можно только поверить.   

Жатва близится! Каждый человек сеет сегодня 

свою жизнь, как семя. Придет однажды 
Господин Жатвы – и каждый из нас пожнет 

свое: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не 
бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 

сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а 

сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» 
(Гал. 6:7-8).  



Программа служения 

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 миссионерское 

служение 

 

Утреннее богослужение: 10:00 

 Чтение Священного Писания: 

      Ин. 15:1-8 

 Молитва 

 Общее пение 

 Хор 

 1-я проповедь: Георгий Алейник 

 Общее пение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 Хор 

 2-я проповедь: Павел Озерков 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 

 

 

* В программе возможны изменения. 

 

Во что мы верим 

« Но ныне, когда вы освободились 

от греха и стали рабами Богу, 

плод ваш есть святость, а 

конец—жизнь вечная» (Рим. 6:22) 

  

О БЪ Я В Л ЕНИ Я  

 30 октября в 10 часов утра мы будет отмечать 

праздник Жатвы. Приглашайте родных, друзей и 

знакомых!   

 Каждое последнее воскресенье месяца, после 

собрания - молитвенная встреча сестер. 

 Каждую пятницу, с 2-х часов дня до 6-ти часов 

вечера есть возможность встретиться с 

пастором церкви в отношении духовной и 

церковной жизни. 

 Для опубликования молитвенных нужд и 

объявлений в еженедельном церковном 

бюллетене присылайте сообщение по 

электронному адресу: pastor@slavicecc.org 

 

  

 

♦  Мы веруем в единого Бога Творца Вседержителя, от 

вечности Сущего в трех лицах: Отца, Сына 

и Духа Святого.    

♦  Мы веруем в то, что Библия (66 канонических 

книг Ветхого и Нового Завета) есть богодухно- 

венное Писание и наивысший авторитет в во- 

просах веры и практической жизни христиани- 

на. Истолкование Писания должно осуществляться при 

содействии Духа Святого в общине 

верующих через событие смерти и воскресения 

Христова.    

♦  Мы веруем в то, что Бог сотворил человека по 

образу и подобию Своему, однако, через грехо- 

падение Адама грех вошел в мир, а потому все 

человечество находится в состоянии вражды и 

отчуждения от Бога и нуждается в искуплении.    

♦  Мы веруем в то, что Иисус Христос, Сын Божий,  

предвечное Слово воплотил в Себе две приро- 

ды: божественную и человеческую.    

♦  Мы веруем в то, что спасение есть дар Божий,  

предлагаемый каждому человеку, который че- 

рез покаяние и веру в Иисуса Христа рождается 

для новой жизни с Богом.    

♦  Мы веруем что принимающий верою Иисуса 

Христа призван засвидетельствовать в водах 

крещения о заключении с Богом нового завета,  

после чего он(а) вправе  участвовать со всеми 

искупленными в вечери Господней.  

♦  Мы веруем что поместная церковь есть собра- 

ние рожденных свыше людей, которые объеди- 

няются для совместного прославления Бога,   

проповеди Евангелия, духовного воспитания,  

участия в социальном служении и поддержки 

христианской миссии.  

♦  Мы веруем во второе пришествие Иисуса Хри- 

ста, в  воскресение мертвых, одних (верующих 

в Иисуса Христа) для вечного пребывания со 

Христом в царстве Божьем, других (неверующих 

в Иисуса Христа) для вечной погибели.  


