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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 

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) 

«Как утешает кого-либо мать его, так 
утешу Я вас» (Ис. 66:13) 

 Дружелюбие 

   «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть 
дружелюбным; и бывает друг, более привязанный, 
нежели брат» (Пр. 18:24)  
 
   В рядах наполеоновской армии, отступавшей из 
Москвы ( 1812 г .) среди глубоких снегов суровой 
русской зимы, находился германский принц, 
любимый своими солдатами за дружелюбие.  
 
   Однажды морозной ночью усталые, холодные и 
голодные солдаты расположились на ночлег в 
развалинах какого-то помещичьего двора. 
Проснувшись утром, принц почувствовал себя в тепле 
и бодрым, хотя холодный ветер свистел вокруг. Он 
позвал своих солдат, но никто не ответил на его зов. 
Посмотрев вокруг, он увидел солдат, засыпанных 
снегом, тогда как он сам был накрыт их плащами. 
Солдаты поняли, что никто из них не выдержит этой 
ночи, и решили спасти своего военачальника. Позже 
его настигли русские, взяли в плен, и он был спасен. 
Это была ему награда от солдат за его доброту и 
дружелюбие к ним.  
 
   Дружелюбие — любовь к ближнему, друг к другу; 
расположение к миру, согласию, взаимной любви и 
услугам. Дружелюбие покоряет сердца. «Будьте 
дружелюбны», — говорит апостол Павел. Это качество 
проявляется в любви к людям в нашей повседневной 
жизни, в нашем отношении к ним. Где нет 
дружелюбного отношения к окружающим нас людям, 
там нет и любви. Кто действительно любит, тот 
является и дружелюбным.  
 
   Сердечность и дружелюбие приобретают сердца. 
Дай почувствовать человеку, что твое сердце 
сочувствует ему, — и ты расположишь его к себе; 
отсутствие сердечности — это отсутствие любви и 
препятствие к наполнению Святым Духом. Даяние не 
может измеряться денежными суммами или посылкой 
нашей одежды. Иногда наилучшими дарами служат 
дары дружбы и добрососедства.  
 
   Доброе слово, приветливый поклон, вечер, 
проведенный с кем-нибудь, кто одинок, — могут 
собрать добрую жатву для Царствия Божия. «Кто хочет 
иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным».    
 
                                                                                                П. К. Шатров 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию видео записи богослужений.  



Программа служения 

Славянская 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 миссионерского служения.  

Библейский час: 10:00 

 Общее пение 

 Библейское изучение 

Утреннее богослужение: 11:00 

 Чтение Священного Писания 

 Молитва 

 Общее пение: «Славьте Бога» 

 Общее пение: «Твердо я верю, мой Иисус» 

 1-я проповедь: Виталий Токарев 

 Общее пение: «Только Ты один» 

 Материальное служение 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Нет больше утешенья» 

 2-я проповедь: Геннадий Сергиенко 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Главное — мудрость: приобретай мудрость, и всем 
имением твоим приобретай разум» (Пр. 4:7)  
 
   Есть у Л. Н. Толстого рассказ о том, как у купца было два 
сына. Старший был любимцем отца, и все свое наследство 
отец решил отдать ему. Мать жалела младшего сына и 
просила мужа не объявлять до времени сыновьям, как 
разделят наследство (она хотела как-нибудь сравнять обоих 
сыновей). Купец послушался и не объявил своего решения.  
 
   Однажды мать сидела у окна и плакала. К окну подошел 
странник и спросил ее, о чем она плачет. Она ответила: 
«Как мне не плакать, оба сына мне одинаково дороги, а 
отец хочет одному сыну все отдать, а другому ничего не 
оставить; я не знаю, как помочь горю». Странник сказал: 
«Твоему горю легко помочь: пойди объяви сыновьям, что 
старшему достанется все богатство, а меньшему — ничего, 
и у них будет поровну».  
 
   Младший сын, как только узнал, что у него ничего не 
будет, уехал в другие страны и выучился мастерству и 
наукам, а старший жил при отце и ничему не учился, зная, 
что будет богат. По смерти отца старший, ничего не умея 
делать, скоро прожил отцовское имение и обеднел; 
младший же, имея опыт, знания и мудрость, начал усердно 
трудиться и разбогател.  
 
   Блажен человек, который знает свое настоящее 
положение, ибо тогда он может найти выход из такового, 
если оно худо. Горе же человеку незнающему и ленивому, 
он попадет в беду.  
 
   «Приобретай мудрость, приобретай разум... Не оставляй 
ее, и она будет охранять тебя; люби ее, и она будет 
оберегать тебя» (Пр. 4:5-6). Истинная мудрость — от Бога; 
Он дает человеку «сердце разумное, чтобы различать, что 
добро и что зло» (3 Цар. 3:9). Мудрость для души — то же, 
что здоровье для тела.  
 
   Истинная христианская мудрость в том, чтобы побеждать 
природное злонравие, то есть гордость, гнев, злобу, 
зависть, ненависть, нечистоплотность, скупость, 
невоздержание и прочее, и следовать примеру святого 
жития Иисуса Христа, кротости и прочим Его прекрасным 
божественным добродетелям. 
                                                                              П. К. Шатров 

ГЛА ВНОЕ—МУД РОС Т Ь  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Совершение Вечери Господней состоистя 9 
августа. 2 августа состоится богослужение без 
хлебопреломления. 

 9 августа состоится членское собрание 
поместной церкви. 

 Кто желает принять крещение, обратитесь к 
пастору церкви. 

 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 

 
Если Библию лишь изредка пробовать на вкус, ее никогда 
не распробуешь как следует. 

Если Бог за нас, какая разница, кто против нас. 

Если будешь идти в ногу со Христом, с миром будешь идти 
не в ногу. 

Если будешь избегать греха, никогда в него не впадешь. 

Если будешь смотреть только на Бога, увидишь яснее весь 
мир. 

Если в твоем сердце живет Христос, не забудь сообщить об 
этом своему лицу! 

Если вам кажется, что Бог где-то далеко от вас, как 
думаете, кто от кого отошел? 

Если вам кажется, что кротость - это проявление слабости, 
попробуйте побыть кротким хотя бы недельку. 


