
Воскресенье, 16 августа, 2009 

Evangelical Christian Church 
2000  W. Olympic Blvd. 
Montebello, CA  90640 
E-mail: 
Website: 
Пастор: Валерий Конопелкин 
Помощник пастора: Алексей Коновальчик 
Секретарь: Сергей Ткачев 
Кассир: Дмитрий Фомиченко 
Музыкальный служитель: Николай Ткачев 
Лидер молодежи: Сергей Ткачев 
Директор воскресной школы: Оксана П. Литовченко 
Сестринское служение: Ирина Пинкевич 
Звукооператор: Алексей Фомиченко 
 
 

 
 
 

info@slavicecc.org 
www.slavicecc.org 

714.924.8787 
714.603.6667 
714.655.4034 
909.239.9201 
909.606.9773 
714.655.4034 
909.569.8923 
714.520.1015 
909.606.2797 

   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) 

«Общающийся с мудрыми будет мудр; а 
кто дружит с глупыми, развратится»  
                                           (Пр. 13:20) 

 Жажда души 

   «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не 
будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, 
сделается в нем источником воды, текущей в жизнь 
вечную» (Ин. 4:14)  
 
   Один путешественник заблудился в пустыне Сахара, 
в Африке. Долго блуждая, он израсходовал весь запас 
воды, и его начала томить жажда. Во рту пересохло, 
глаза светились каким-то особенным блеском, он ни о 
чем не думал, только о воде.  
 
   Наконец он увидел вдали какой-то предмет и из 
последних сил побежал к нему, думая, что это вода или 
финики. Но каково было его разочарование, когда это 
оказался мех, наполненный золотом. С отчаянием 
путешественник отвернулся и ушел с невыразимой 
горечью, не взяв ни одной монеты. Золото не могло 
утолить его жажду, ему нужна была вода.  
 
   Так и для утоления духовной жажды нужна живая 
вода, Слово Божие. Оно есть источник, воды которого 
всегда чисты. Оно необходимо для нас, и души наши 
не могут жить без него, как тело не может 
существовать без пищи и питья. Слово Божие должно 
быть для нас тем, чем является для голодного хлеб или 
для мореплавателя – компас; им следует нам питаться, 
с ним должно согласовывать наши действия, мысли и 
слова.  
 
   Что телу нашему хлеб и питье, то душе – Слово 
Божие. Как тело питается и укрепляется пищей, так 
душа питается и укрепляется в вере Словом Божиим. 
Следовательно, как тело страдает от голода, как 
иссохшая земля не дает плода, когда облака не кропят 
ее, так голодают души, когда лишаются Слова Божьего. 
Ибо тогда вера, которая не питается и не укрепляется 
Словом Божиим, оскудевает и исчезает.  
 
   Питаться Словом Божиим – не значит только искать 
в Библии то или иное учение или подтверждение того 
или иного мнения; это нечто гораздо большее: это 
значит искать в нем поддержку самой жизни 
возрожденного человека; искать, другими словами, – 
пищу, свет, указание пути, утешение, авторитет, силу – 
словом, все, в чем душа может нуждаться. 
 
                                                                                    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.  

Утреннее богослужение: 10:00 

 Чтение Священного Писания 

 Молитва 

 Общее пение 

 Хор (Mission Viejo) - «Бог мой - Ты скала моя» 

 Соло: Аня Антоненко - «С душой на ты» 

 Пение (Hollywood Church) 

 Сценка (ц. Olympic) 

 Хор (Mission Viejo) - «Агнец на троне» 

 Общее пение 

 Проповедь: Евгений Бардош (1я Славянская 
Церковь, г. Сакраменто) 

 Общее пение 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами 
Божиими непорочными среди строптивого и 
развращенного рода, в котором вы сияете, как светила 
в мире» (Флп. 2:15)  
 
   На юго-западе Англии есть гористый полуостров 
Корнвал-лис. На северном побережье этого полуострова 
построен маяк. Вначале его поставили на высокой скале, 
но там облака и туман часто так окружали его, что 
совершенно закрывали свет от взоров моряков. Тогда 
его сняли оттуда и перенесли на один из выступов скалы 
среди моря, так как там его свет был более нужен.  
 
   Так и добрые дела христиан, их святое поведение, 
должны светить среди людей, а не там, где нет никого. 
Дело есть лучшее исповедание веры, дела человека 
говорят о нем, кто он. Лучше хорошо поступать, чем 
хорошо говорить. Голос поступков громче голоса слов; 
слова учат – поступки убеждают.  
 
   Из добрых дел выше ценятся те, которые служат на 
пользу другим. Красивые слова не могут заменить благих 
дел, и никакое многословие о христианской любви не 
заменит требующего определенного самопожертвования 
доброго дела по отношению к нуждающемуся человеку.  
 
   Тот, кто мудр на словах без дел, не приносит большой 
пользы слушателю. И напротив, тот, кто может предложить 
совет, прежде проверенный им самим, больше всего 
помогает слушателю. Обычно не столько входят в душу 
убеждения словами, сколько делами; и если не имеешь 
дел, то, разглагольствуя, не только не приносишь пользы, 
но больше приносишь вреда; лучше бы молчать. Если ты, 
который говоришь много, – рассуждаю я, – не 
исполняешь этого, то тем более я достоин извинения, 
если ничего не говорю.  
 
   Надежнее дело, чем слово. Вредно просвещение, когда 
им не руководит благоразумие и честность; полезнее 
посредственное знание, утвержденное опытом, нежели 
одна высокомерная мысль. Вдвойне тот учит, кто учит 
тому, что должно делать, и сам делает то, чему должно 
учить. 
                                                                              П. К. Шатров 

СВЕ ТИЛА  В  МИРЕ  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 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 

 
Живите не для людской славы, делайте все во славу 
Божью. 

Живите так, как будто Христос умер вчера и снова придет 
сегодня. 

Заря Божьего избавления часто занимается тогда, когда 
наступает самый мрачный час испытаний. 

Знания, если они не ведут к мудрости, могут быть опасны. 

Знать Библию - хорошо, знать Автора - еще лучше. 

Знать, что Христос умер - это история. Верить, что Он умер 
за меня - это спасение. 

Золото познается в огне, человек в беде. 

Зря мы прячем свой грех - потом окажется, что мы 
пригрели на груди змею. 

Играя с грехом, можно доиграться до смертного 
приговора. 

Идол - это все то, что занимает место, предназначенное 
для Бога. «Много молитвы - много 

силы, мало молитвы - 

мало силы, нет молитвы - 

нет силы.» 


