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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) 

«Мерзость пред Господом—уста лживые, 
а говорящие истину благоугодны Ему»  
                                    (Пр. 12:22) 

 Самохвальство 

   «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, – чужой, а не 
язык твой» (Пр. 27:2)  
 
   В басне И. А. Крылова «Обоз» изображены две лошади, 
везущие горшки и спускающиеся с крутой горы. Первая 
лошадь почти свезла свой воз в долину, хоть медленно, но 
благополучно.  
 
   Вторая же, молодая лошадь, стояла тем временем 
наверху и ругала бедного коня за каждый его шаг:  
Аи, конь хваленый, то-то диво!  
 
   Смотрите: ленится как рак.  
   Уж воду бы таскал, коль нет в тебе уменья!  
   Гляди-тка нас, как мы махнем!  
   Не бойсь, минуты не потратим,  
   и возик свой мы не свезем, а скатим! 
 
   Ну и скатила так, что прежде, чем съехала в долину, уже 
не было ни одного горшка: весь воз вывалила в  
канаву. Заканчивается басня так:  
 
   Как в людях многие имеют слабость ту же:  
   Все кажется в другом ошибкой нам;  
   А примешься за дело сам,  
   Так напроказишь вдвое хуже.  
 
   «Воздержание – великая добродетель, опыт – великая 
наука». Если вы не испробовали известного дела сами, то 
не смейтесь над другими и не судите их за то, что они 
делают то или иное дело не по-вашему. Не хвалитесь 
также заранее, что вы сделаете лучше, ибо только конец 
дело красит.  
 
   Греки определяли словом «самохвал» душевные 
качества человека, претендующего на обладание тем, чем 
он не обладает. У Теофраста есть исследование характера 
такого человека – сноба – человека с большими 
претензиями. Это человек, хвастающийся торговыми 
сделками, которые существуют лишь в его голове; 
связями с влиятельными людьми, которых нет вообще; 
дарами, благотворительными и общественными 
заслугами, которых он никогда не делал и никогда не 
заслуживал. О доме, в котором он живет, он говорит 
постоянно, что он слишком мал для него и что он должен 
купить дом больше.  
 
   Самовосхваление – плохая рекомендация. Похвала 
пахнет хорошо, если ее произносят чужие уста, но из 
собственных – она с душком. Самохвальство 
несовместимо с мудростью. 
                                                                                    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: «Церковь Божия все вместе» 

 Общее пение: «Наша надежда Ты—Христос» 

 1-я проповедь: Марк Жеребненков 

 Общее пение: «Когда Христос меня простил» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Знаешь ли ручей» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - 
«Христианская дистанция» (Евр. 12:1-3) 

 Совершение Вечери Господней. 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Пасите Божие стадо... охотно и богоугодно, не для 
гнусной корысти, но из усердия» (1 Пет. 5:2)  
 
   Один гордый и честолюбивый пастырь всегда старался 
показать себя и требовал к себе особых почестей и 
уважения. Посещая членов церкви, он зашел к одной 
пожилой христианке. Она, увидев входящего пастыря, 
сказала: «А, заходите, заходите и садитесь».  
 
   Пастырь ожидал более многословного и восторженного 
приветствия, такое простое отношение к нему старушки 
задело его самолюбие, и он с важным видом сказал: 
«Разве вы не знаете, что я пастырь? Как служитель 
Христа, я пришел поговорить с вами, я забочусь о 
спасении вашей души».  
 
   «О, если вы служитель Иисуса Христа, тогда вы должны 
бы быть таким же кротким и смиренным, как ваш 
Учитель и Господь», – ответила старушка.  
Пастырь сконфузился; разговор не клеился, и он ушел. 
Заботясь о душах людей, о своей он забыл совсем, 
погрязая все больше и больше в тине самолюбия, 
честолюбия и гордости.  
 
   Самолюбие – это чувство собственного достоинства. 
Любовь человека к самому себе без должной любви к 
Богу, ближнему, брату и врагу – вот что обрекает 
человека на вечную изоляцию.  
 
   Честолюбие – это стремление добиться высокого, 
почетного положения; жажда известности, славы. Как 
ржа съедает железо, так честолюбие съедает сердце 
человека. Недостоин чести тот, кто ищет ее.  
Гордость есть мать пороков, от нее и дьявол сделался 
дьяволом, не быв прежде таковым. Гордость всегда 
несчастна, а смирение всегда благополучно и безопасно.  
 
   Христианский пастырь – брат во Христе. Общаясь с 
членами церкви, пастырь должен не только знать, но и 
постоянно чувствовать, что, являясь слугой Божиим, он 
остается только братом во Христе. Там, где отсутствует 
сознание этого братского равноправия и братолюбия, – 
пастырю не избежать поражения. Пастырь призван 
являть собою Иисуса Христа. 
                                                                              П. К. Шатров 

ХРИС ТИАНС КИЙ  ПАС ТЫР Ь  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Сегодня 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 мы во всем полагаемся на Христа, мы можем 
вынести все. 

Если мы живем для себя, то умрем; если мы умрем для 
себя - будем жить. 

Если мы не выводим грех на чистую воду, мы его 
поощряем. 

Если мы не исправляем свои ошибки, то к одной 
добавляем вторую. 

Если мы позаботимся о своем характере, наша репутация 
сама позаботится о себе! (Д.Л.Муди) 

Если нам кто-то мешает, может быть, мы можем ему чем-
то помочь? 

Если ты знаешь, что Бог есть, покажи это своей жизнью. 

Если хотите с кем-то себя сравнить, сравните с Христом. 

Если Христианин не спит, он не может не трудиться. 

Если Христос живет в нас, мы будем жить с Ним вечно. 


