
7. ВЕРА И ПОКАЯНИЕ 
Вера и покаяние – это главные темы в Евангелии относительно спасения человека. 
       Покаяние. Первым о покаянии проповедовал Иоанн Креститель (Мк. 1:4). Пока-
яние стало началом проповеди Иисуса Христа (Мф. 4:17). Эта тема была централь-
ной в учении Христа (Евр. 6:1) и апостолов (Мк. 6:12; Деян. 2:38; 26:20). Настоящее 
покаяние предполагает изменение мышления во всем, что касается Бога. Человек 
кается, осознает свою вину перед Богом за совершенные грехи. Он стремится из-
менить свою жизнь (Деян.11:18); он понимает, что покаяние – это шанс избежать 
гибели (2 Пет. 3:9). 
       Некоторые считают признаками покаяния то, что ничего общего с ним не име-
ет. Например, покаяние не означает согласие с евангельским мнением или даже 
целой доктриной; это не религиозность; не простая перестройка жизни: не чувство 
вины за плохие поступки. 
       Покаяние всегда означает обращение к Богу, осуждение себя – а не кого-то 
другого – за свои грехи. Именно так покаялся разбойник, который висел справа от 
Христа на Голгофе (Лк. 23:40-43). 
       Настоящее покаяние исключает любую неискренность в отношениях с Богом и 
любые компромиссы. Оно всегда проявляется в практической плоскости (Пс. 50:1-5; 
31:5; 33:18-19; Пр. 28:13), его плод не спрячешь. 
       Покаяние – это заповедь Божья (Деян. 17:30). Это одна из главных причин при-
хода Иисуса Христа на землю (Лк. 5:32). Оно необходимо для того, чтобы избежать 
гибели в вечности (Лк. 13:5); для праведной жизни (1 Ин. 1:9); для вечной жизни 
(Деян. 11:18). Исполняя Великое Поручение, Церковь Христова должна проповедо-
вать и призывать к покаянию (Лк. 24:47). 
       Вера. Чтобы стать участником Божьего Царства, нужно покаяться и уверовать. 
Покаяние, собственно, и готовит человека к вере. Без него евангельская вера не-
возможна. Именно по вере мы получаем спасение (Еф. 2:8-9). По вере становимся 
причастниками Божьей благодати. По вере приобретается духовный опыт. 
       Библейское определение веры находим в 11-й главе Послания к евреям. Вера 
упомянута в перечне плода духа (Гал. 5:22) а также в списке даров Духа Святого  
(1 Кор. 12:9).  
       На основании Писания можно определить три черты подлинной, евангельской 
веры: она учит человека быть полностью зависимым от Иисуса Христа; настраивает 
человека принимать абсолютно все, что приходит от Бога; никогда не спорит с 
Богом и полностью оправдывает Его даже тогда, когда в Его действиях много не-
понятного. 
       Простое согласие даже со многими фактами Святого Писания – это еще не ве-
ра. Согласие с очевидным – еще не вера. Источник веры – Сам Бог. Вся Святая Тро-
ица участвует в благодатном деле, подавая веру кающемуся человеку (Рим. 12:3; 
Евр. 12:2; Гал. 5:22). Мы спасаемся верой (Быт. 15:6); принимаем Христа верой (Ин. 
1:12); оправдываемся верой (Рим. 5:1); становимся детьми Божьими через веру 
(Гал. 3:26); освящаемся верой (Деян. 26:18); вера нас хранит (1 Пет. 1:5) и приносит 
покой (Евр. 4:3). 
       Вывод. Фактически, наша судьба определяется верой или ее отсутствием. Чело-
век спасается верой. И чем скорее он достигает веры, тем больше наград может 
получить в вечности. 

Если у вас есть комментарии, пожелания, или предложения по поводу воскресного  
бюллетеня, пожалуйста, отправьте сообщение по тел. (425)346-0548 

 

www.seattlesulamita.com/live 
info@seattlesulamita.com 
youth@seattlesulamita.com 
bulletin@seattlesulamita.com 

Ответственный за организацию служений в июне:  
Пастор Владимир Торчило - (425)322-6371 

Slavic Pentecostal Church Sulamita 
12420 Evergreen Drive  

Mukilteo, WA 98275 

J u n e  2 8  |  2 0 2 0  |  2 8  И ю н я  
Prayer and Fasting | Пост и Молитва  

Да будут слова уст моих и 
помышление сердца  

моего благоугодны пред 
Тобою, Господи, твердыня 

моя и Избавитель мой!  
Псалтирь 18:15 | Psalm 19:14 



П р и в е т с т в у е м  в а с  в  ц е р к в и  « С У Л А М И Т А » !   

W E L C O M E  

ДЕТСКАЯ КОМНАТА И ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНА 

Sunday School and Nursery are CLOSED until further notice 

 

ENGLISH TRANSLATION IS AVAILABLE DURING SUNDAY SERVICES 

Request headphones from USHERS or call/text 425.626.6738 

НАШИ СЛУЖЕНИЯ | SERVICES  

СЕГОДНЯ | TODAY 
10am -  утреннее служение 
пост и молитва | Prayer and fasting  
 
6pm -  вечернее служение 
представление всех желающих 
принять водное крещение 

 

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ США | INDEPENDENCE DAY  
4 Июля | July 4th 
Пожалуйста, молитесь за страну в которой мы живем. 
«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за 
всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую 
и безмятежную во всяком благочестии и чистоте,» 1-е Тимофею 2:1-2 
 
ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ | WATER BAPTISM  
11 Июля | July 11 | Lutherwood Camp & Retreat Center  

 
ПРИЧАСТИЕ | COMMUNION  
12 Июля | July 12 at 10am service  

 
КАФЕТЕРИЙ | SULAMITA COFFEE SHOP IN THE BANQUET HALL  
Приглашаем вас в кафе, расположенное в банкетном зале. Будем рады приготовить 
вам вкусный кофе, чай или другие холодные и горячие напитки. 
Мы благодарим всех, кто задействован в этом служении, и ещё раз хотим напомнить 
что все вырученные деньги направлены на устройство церкви. Кафетерий открыт в  
четверг, пятницу, субботу (по согласованию), воскресенье (после каждого служения). 
Sulamita Coffee Shop is open after services on Sunday, Thursday, Friday,  
Saturday (by request). Join us for a cup of «Two Streams» coffee and for fellowship. 

ЧЕТВЕРГ | THURSDAY 7pm 
Молитвенное служение  
Prayer Service  
 

 

ПЯТНИЦА | FRIDAY 7pm 
Молодёжное молитвенное служение 
Youth Prayer Service 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

WEDDING ANNOUNCEMENT 

Поздравляем Ирину и Эммануила 
Фиссехэй с днем вашей свадьбы. 
Желаем Вам счастья, любви, здоро-
вья, и  обильных Божьих благослове-
ний на всю вашу жизнь! 

  
Живите так, чтоб 
люди в вас читали 
Письмо Христа 
живущим на земле, 
Чтоб имя Божие 
не порицалось,  
Но славилось в 
болезни и в труде.  

О С Н О В Ы  В Е Р О У Ч Е Н И Я   
Ц Е Р К В И  Х Р И С Т И А Н  В Е Р Ы  

Е В А Н Г Е Л Ь С К О Й  
    Церкви Христовой всегда нужны 
духовный хлеб и вода – обучение 
Божьему Слову и сила Святого 
Духа. Предлагаем для Вашего 
назидания  
рубрику Основы Вероучения Церк-
ви Христиан Веры Евангельской  
составленными для созидания, 
для единства, для духовного ро-
ста во Христе.  

    “...один Господь, одна вера, 
одно крещение, один Бог и Отец 
всех, Который над всеми, и через 
всех, и во всех нас...” (Послание к 
Ефесянам 4:5,6). 

Продолжение на следующей странице 

Все Писание вдохновлено Богом и полезно для  
научения, обличения, исправления, для наставления  
в праведности, да будет совершен Божий человек,  

ко всякому доброму делу приготовлен.  
2 Послание Тимофею 3:16-17 

6/28 □ Иов. 11-13 □ Деян. 9:1-21 

6/29 □ Иов. 14-16 □ Деян. 9:22-43 

6/30 □ Иов. 17-19 □ Деян. 10:1-23 

7/1 □ Иов. 20-21 □ Деян. 10:24-48 

7/2 □ Иов. 22-24 □ Деян. 11 

7/3 □ Иов. 25-27 □ Деян. 12 

7/4 □ Иов. 28-29 □ Деян. 13:1-25 

Полный план ежедневного чтения Библии  
за год доступен на церковном сайте:  

www.seattlesulamita.com/sunday-bulletin/ 

ПЛАН ЕЖЕДНЕВНОГО ЧТЕНИЯ БИБЛИИ  

28 июня-4 июля | june 28-july 4 

Демчук Вадим А. 
Прохор Вадим В. 
Тишкова Галина В. 
Яцишин Игорь Н. 
Ярема Павел В. 
Гриневич Татьяна И. 
Гуцало Сергей В. 
Герасимчук Инна А. 
Герасимчук Инна В. 
Бешта Мария Н. 
Галенко Юлия Н. 
Левчик Светлана Г. 
Литвинчук Борис С. 
Ульянчук Владимир Н. 
Фесько Виктор М. 
Школа Виктор Б. 
Нагорная Наталья Н. 
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