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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 

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) 

«Ангел Господень ополчается вокруг 
боящихся Его и избавляет их» (Пс. 33:8) 

 Несоответствующее пастырство 

   «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец 
паствы Моей! говорит Господь» (Иер. 23:1)  
 
   С 1483-го по 1520 год в Италии жил величайший 
художник, Рафаэль Санти, назначенный Папой Львом 
X главным архитектором строительства собора Святого 
Петра в Риме. В куполе построенного храма Рафаэль 
нарисовал апостолов Петра и Павла. Одному из 
кардиналов показалось, будто бы лицам апостолов 
художник придал слишком неестественный оттенок 
красноты, и он обратил на это внимание Рафаэля.  
 
   «Я нарисовал их такими, какими они были на небе, – 
ответил Рафаэль, – а если много красноты на их лицах, 
достопочтеннейший, то это от стыда за ваше дурное 
управление церковью».  
 
   Да, Рафаэль был прав, что надо краснеть из-за 
нехорошего управления церковью, но только не тем, 
кто на небе, а тем, кто на земле.  
 
   Истинный христианский пастырь глубоко переживает 
духовные нужды окружающих его людей. В этих 
переживаниях он воспринимает людские страдания, 
духовные заблуждения и нищету как свои 
собственные. Он проявляет сострадание и 
безграничную симпатию ко всем, погибающим в 
грехах, пороках и беззакониях. Пастырская духовная 
зрелость определяется не чем иным, как только этим. 
В служении Иисуса Христа эти высокие чувства 
зрелости неоднократно выражались двумя словами: 
«увидев... сжалился» (Лк. 7:13). Сострадание Иисуса 
Христа к людям было не только на словах, но и на 
деле; сострадание деятельное, идущее в деле 
спасения погибающего грешника на Голгофу.  
 
   Там, где такое личное участие в судьбе ближнего 
отсутствует, никакая способность и одаренность 
пастыря не сделает его духовно зрелым. Отсутствие 
подобного проникновения в чужое горе и нужду делает 
призвание пастыря бесцельным. Напрасно учит тот, у 
кого дела не соответствуют учению. За такое 
пастырство надо краснеть. 
 

П.К. Шатров 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 

вниманию аудио и 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: «Иисус, о Тебе я пою» 

 1-я проповедь: Даниил Веремчук 

 Общее пение: «Благо есть славить Господа» 

 Участие гостей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Любовь Христа» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - 
«Испытание богатством» (Иак. 5:1-6) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

ИСПЫТАНИЕ  БО Г А Т С Т ВОМ  

«Рожденный однажды –
 умирает  дважды. Рожденный 
дважды – умирает  однажды.» 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Конгресс Славянской Молодежи 
Евангельских Христиан Баптистов 
Северной Америки:  
25-27 марта, 2011 
Регистрация: www.audiotekabaptist.com 

 Youth Conference. Topic: Idolatry 
April 9, 2011,  Cost: $10 
Speakers: Bogdan Kipko, Vladislav Burlaka 

 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 

«Божья благодать помогает нам 
не прятать свои грехи, а 
уничтожать их» (Ч. Сперджен) 

Иак. 5:1-6 

  I.   Богатство было накоплено напрасно 

1. Богатство ваше пропало 

2. Богатство ваше свидетельствует против вас 

3. Богатство ваше собрано на последние дни 

  II.  Богатство было собрано нечестным путем 

1. Плата удержанная у работников 

2. Плата удержанная вопиет 

3. Господь слышит этот вопль 

III. Богатство было праздно растрачено 

1. Жизнь роскоши и наслаждения 

2. Напитанные сердца 

3. Ожидание суда 

III. Богатство было добыто безжалостным образом 

1. Вы осудили и убили праведника 

2. Праведник не противился 


