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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) 

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

 Я назвал вас друзьями 

   «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, 
что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, 
потому что сказал вам все, что слышал от Отца 
Моего» (Ин. 15:15)  
 
   У одного человека было три друга, из которых двух 
он любил, к третьему же был меньше привязан. 
Случилась с этим человеком беда: он попал под суд и 
заранее знал, что его ожидает смертный приговор.  
 
   Желая как-нибудь избежать этой участи, он бросился 
к первому своему другу, прося его помочь и 
заступиться за него. Тот проявил свое сочувствие 
только тем, что подарил ему одежду, чтобы он мог 
явиться на суд в приличном виде. Обратился он тогда 
ко второму, умоляя его попытаться оправдать его; но 
друг этот, хотя и выразил свое горячее сочувствие, 
ничего другого не сделал для него, как только проводил 
его до дверей суда. Неудовлетворенный и 
расстроенный отношением любимых друзей, 
несчастный человек решился прибегнуть к помощи 
третьего друга, который в счастливые дни был часто 
забыт им. И этот-то друг сердечнее всех откликнулся на 
его горе: он пошел с ним вместе на суд и так горячо 
говорил в защиту, что отстоял его перед обвинителем и 
избавил от великой беды.  
 
   Нам нетрудно понять, кто были эти четыре 
действующих лица. Человек, приговоренный к смерти, 
— это каждый из нас, еще живущий на земле. А три 
друга: первый — богатство и вообще земные блага и 
имущество; второй — наши родственники, 
проявляющие сочувствие и сострадание. Третий друг 
— Иисус Христос, Спаситель. Благо тому, кто в этой 
жизни уверовал в Него и прилепился к Нему всем 
сердцем своим! Этот Друг остается неизменно верным 
нам и в скорби, и в смерти. Он сопровождает нас и в 
долине смертной тени (Пс. 22:4). Он является нашим 
Ходатаем перед судом Божиим и вводит нас через 
оправдание Его смертью в славу Божию.  
 
   Будем же любить этого Божественного Друга, Иисуса 
Христа! И будем верны Ему во все дни нашей земной 
жизни! 

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: «Хвала, Тебе, наш Господь» 

 Общее пение: «Позови, я услышу» 

 Участие гостей 

 Общее пение: «О, любовь Христа Иисуса» 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Что этот свет» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - 
«Долготерпение в испытаниях» (Иак. 5:7-11) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

ДО Л Г О Т Е Р П Е Н И Е  В  И С ПЫ Т А Н И Я Х  

«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 

«Если искушение автоматически 
толкает вас на греховные 

поступки, в большинстве случаев 
вы сдаетесь. Почему? Это верный 
признак, что вы пытаетесь быть 
праведными, опираясь только на 
собственные силы.» (Ч. Сперджен) 

Иак. 5:7-11 

  I.   Ожидание пришествия Господа 

1. Долготерпение Господа 

2. Долготерпение земледельца 

3. Долготерпение наше 

  II.  Упование на правосудие Господа 

1. Господь есть судия 

2. Мы же братья 

3. Повод к осуждению 

III. Понимание замысла Господа 

1. Пример долготерпения 

2. Понимание благословения 

3. Милосердие Господа 


