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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 

20:00 Спевка хора 

График служений 

М А Л Ы Е  Г Р У П П Ы  Н А  Н Е Д Е Л Е  

Вторник - 19:00 - дом семьи Ткачева Николая 

(тел. 909.606.9773) 

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

(тел. 714.728.8388  email: gennadyn@gmail.com) 

Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 
«Блаженны миротворцы, ибо они будут 
наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9) 
 

 Мудрые обезумели 

   ««««Называя себя мудрыми, обезумели и славу не-Называя себя мудрыми, обезумели и славу не-Называя себя мудрыми, обезумели и славу не-Называя себя мудрыми, обезумели и славу не-

тленного Бога изменили в образ, подобный тленно-тленного Бога изменили в образ, подобный тленно-тленного Бога изменили в образ, подобный тленно-тленного Бога изменили в образ, подобный тленно-

му человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмы-му человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмы-му человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмы-му человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмы-

кающимсякающимсякающимсякающимся» (» (» (» (Рим. 1:22Рим. 1:22Рим. 1:22Рим. 1:22----23)23)23)23)  

 

   Фридрих II (1194—1250), король Пруссии, до того 

ценил разум и образование, что совсем оставил 

веру в Бога и вместо молитвы к Богу обращался за 

помощью к французскому философу Вольтеру: 

«Божественный Вольтер, помоги нам», — говорил он. 

Но скоро философ-король заметил в своей стране 

сильный упадок морали, нравственности и дисципли-

ны и понял, что наука без веры в Бога дает печаль-

ные результаты.  

 

   В Вольтере король также разочаровался, так как 

убедился в том, что тот не имеет прочных моральных 

и нравственных устоев, и, обратившись к своему 

министру, сказал: «Постарайся поскорее опять вне-

дрить христианство в стране или же сам убирайся». 

(Этот министр был ревностным исполнителем коро-

левских приказаний по борьбе с христианством.)  

 

   Христианство не есть религия — христианство есть 

Христос! Оно основано на условиях Христа, и первое 

из них — самозабвение. Истинное христианство на-

чинается только тогда, когда мы принимаем Иисуса. 

Поэтому Иоанн пишет: «А тем, которые приняли Его, 

верующим во имя Его, дал власть быть чадами Бо-

жиими» (Ин. 1:12). Истинное христианство — это Хри-

стос в душе человека, это живое и личное исповеда-

ние веры во Христа, Спасителя всех людей.  

 

   Если христианство, которое мы лично приняли и 

которое исповедуем, остается в стенах молитвенно-

го дома, а не идет вместе с нами в остальные дни 

недели на работу, на занятия, если оно не воплоща-

ется в нас и не проявляется в нашей ежедневной 

жизни, — наше христианство ложное.  

 

   Бог требует от верующего человека личного следо-

вания за Христом, индивидуального религиозного 

опыта — христианства не в текстах, не в священных 

формулах, не на словах, а на деле; христианства, 

воплощающегося в духовной и нравственной жизни 

христианина. 
                                                                                   П. К. Шатров 



Программа служения 

Славянская Евангельская Христианская Церковь Славянская Евангельская Христианская Церковь Славянская Евангельская Христианская Церковь Славянская Евангельская Христианская Церковь 

существует для прославления Единого Живого Бога существует для прославления Единого Живого Бога существует для прославления Единого Живого Бога существует для прославления Единого Живого Бога 

посредством поклонения и благочестивой жизни чле-посредством поклонения и благочестивой жизни чле-посредством поклонения и благочестивой жизни чле-посредством поклонения и благочестивой жизни чле-

нов церкви и для расширения Царства Божьего через нов церкви и для расширения Царства Божьего через нов церкви и для расширения Царства Божьего через нов церкви и для расширения Царства Божьего через 

проповедь Его Слова и миссионерского служения. проповедь Его Слова и миссионерского служения. проповедь Его Слова и миссионерского служения. проповедь Его Слова и миссионерского служения.     

Библейский час: Библейский час: Библейский час: Библейский час: 10:0010:0010:0010:00    

♦ Общее пение 

♦ Библейское изучение    

Утреннее богослужение: Утреннее богослужение: Утреннее богослужение: Утреннее богослужение: 11:0011:0011:0011:00    

♦ Чтение Священного Писания 

♦ Молитва 

♦ Общее пение 

♦ 1-я проповедь: Виталий Токарев 

♦ Общее пение 

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение 

♦ 2-я проповедь: Геннадий Сергиенко 

♦ Совершение Вечери Господней 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ 23 августа, в 3 часа дня состоится молодежная 
конференция «STRATEA» в здании славянской 
егангельской мессионерской церкви, г. Mission 
Viejo, CA 
Проповедник: Сергей Тарасенко, пастор сла-
вянской библейской церкви, г. Санта-Барбара. 
Для информации звоните 206.383.4769 

www.semchurch.org/syc 

♦ Каждый месяц, в субботу перед совершением 
Вечери Господней, в 19:00 собираются все 
сестры, желающие участвовать в малой молит-

венной группе «Мамы в молитве» 

♦ Каждое последнее воскресенье месяца, после 

собрания - молитвенная встреча сестер. 

♦ Все желающие пользоваться и иметь электрон-
ный адрес на церковном сайте, обращайтесь к 

Алексею Фомиченко. 

♦ Каждую пятницу, с 2-х часов дня до 6-ти часов 
вечера есть возможность встретиться с пасто-
ром церкви в отношении духовной церковной 

жизни. 

♦ Для опубликования молитвенных нужд и объяв-
лений в еженедельном церковном бюллетене 
присылайте сообщение по электронному адре-

су: bulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.org 

   ««««Спроси у скота, и научит тебя, Спроси у скота, и научит тебя, Спроси у скота, и научит тебя, Спроси у скота, и научит тебя, ————    у птицы небесной, и у птицы небесной, и у птицы небесной, и у птицы небесной, и 
возвестит тебе. Кто во всем этом не узнает, что рука возвестит тебе. Кто во всем этом не узнает, что рука возвестит тебе. Кто во всем этом не узнает, что рука возвестит тебе. Кто во всем этом не узнает, что рука 
Господа сотворила сие?Господа сотворила сие?Господа сотворила сие?Господа сотворила сие?» (» (» (» (Иов 12:7,9)Иов 12:7,9)Иов 12:7,9)Иов 12:7,9)  
 
   Один только что обратившийся к Господу христианин 
рассказывал следующее: «Как-то утром я пошел в лес и 
после долгой ходьбы сел отдохнуть на упавшее дерево. 
Вдруг мое внимание было привлечено к соседнему 
дереву криком птички, летающей над своим гнездом, 
которому угрожала какая-то опасность. Я увидел змею, 
обвивавшую дерево и осторожно поднимавшуюся к 
гнезду.  
 
   Защитник гнезда, самец, куда-то быстро улетел, но 
вскоре вернулся опять, держа в клюве ветку с листья-
ми. Он осторожно положил ветку над гнездом, а сам 
опять начал свою атаку на врага. Но змея, извиваясь, 
поднималась все выше и выше, достигла ветки, где 
было гнездо, подняла голову, чтобы заглянуть в гнездо, 
но, быстро отдернув голову назад, поспешно стала спус-
каться с дерева.  
 
   Я заинтересовался, залез на дерево, чтобы увидеть, 
что это за ветка, принесенная птичкой и сослужившая 
роль щита для бедных птенчиков, — и обнаружил, что 
это была ветка кустарника, сок которого отравляет 
змей, поэтому змеи никогда не прикасаются к нему.  
 
   Я подумал, кто научил птичку применить это средство 
в минуту опасности? В душе моей послышался ответ: 
Бог. Этот случай заставил меня думать и о других чудес-
ных явлениях природы, которые немыслимы без Бога, 
и таким путем я нашел Творца Вселенной. Маленькая 
птичка привела меня к Богу».  
 
   Бог являет Себя и познается в творениях. «Небеса 
проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает 
твердь. Благословите Господа, все дела Его, во всех 
местах владычества Его. Благослови, душа моя, Госпо-
да!» (Пс. 18:2; 102:22). Всегда можно сказать что-то о 
человеке, когда видишь произведение его рук; и можно 
сказать что-то о Боге, имея перед глазами сотворенный 
Им мир. Все дела Господа прекрасны, и Он дарует все 
потребное в свое время. 

П. К. Шатров 

С П Р О С И  У  П Т И Ц Ы  


