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2000  W. Olympic Blvd. 
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Пастор: Валерий Конопелкин 
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Кассир: Дмитрий Фомиченко 
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Директор воскресной школы: Оксана П. Литовченко 
Сестринское служение: Людмила Ткачева 
Звукооператор: Алексей Фомиченко 
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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) 

«Нет ничего тайного, что не сделалось 
бы явным; и ничего не бывает 
потаенного, что не вышло бы наружу»  
                                        (Мк. 4:22) 

 Я Господь. И нет иного. 

   «Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я 
препоясал тебя, хотя ты не знал Меня» (Ис. 45:5)  
 
   У одного человека спросили, откуда он знает, что 
есть Бог. И он ответил: «Разве нужна свеча, чтобы 
видеть зарю?»  
 
   Слепую девочку обучили грамоте для слепых: на 
ощупь. Когда учительница объяснила ей, что есть Бог, 
девочка сказала, что она всегда это знала, но только 
не знала, как это называется.  
 
   У Бога нет ни происхождения, ни становления. Он 
первый и последний, и мир целиком является Его 
делом, Его творением. Бог есть Святое и Праведное 
Существо. От Книги Бытия до Книги Откровения Бог 
являет Себя Святым Богом. Он полностью совершенен 
в каждом отдельном творении. Он слишком Свят, 
чтобы коснуться грешного человека, слишком Свят, 
чтобы терпеть греховную жизнь. Он есть Святой и 
Совершенный Бог. Мы можем спросить ученых, и они 
ответят нам, что Бог есть выражение всего, что 
существует в природе и жизни, что все живые 
существа составляют единое целое с Богом, что сама 
жизнь есть выражение Его Божественной Сущности. 
Они скажут, что мы можем узреть Бога в мельчайшей 
капле воды и в величавом своде небес.  
 
   В устройстве червя и мошки несравнимо более 
искусства, нежели в лучших произведениях ума 
человеческого. Многие сооружают великолепные 
здания, изобретают удивительные машины, строят 
огромные корабли; но разве сильнейшие и умнейшие 
из них могут сотворить ползучее насекомое, летающую 
птичку, зеленеющую травку или даже создать одну 
песчинку? Воистину велик Бог! И один Он велик и в 
великом, и в малом мира.  
 
   Сотворив мир, Господь не переменил места и не 
соединяется с созданиями. Если же Он неограничен, 
то где, скажете вы, находится Он? Отвечаю вам: 
«Ищите Его не телесно – обретите Его мысленно». Ища 
духовно, вы найдете Его. 
 
   В начале Бог нисходил, чтобы созидать; затем, когда 
змей осмелился вмешаться в дело творения, Бог 
пришел с небес, чтобы спасти. 
 

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: «Что за Друга мы имеем» 

 Общее пение: «Великий Бог» 

 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

 Общее пение: «Велики и чудны дела Твои» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «О, наш Отец на небесах» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Се, гряду скоро» (Отк. 3:7-13) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

Откровение 3:7-13 

  I.   Се, гряду скоро  

1. Признаки последнего времени  

2. Мы  должны проснуться  

3. Мы  должны отрезвиться  

4. Мы  должны приготовиться 

  II.  Держи, что имеешь  

1. Что держит человек? 

2. Вера 

3. Любовь  

4. Надежда 

  III. Венец могут похитить  

СЕ ,  Г Р Я Д У  С КО РО  

«Много молитвы - много силы, 

мало молитвы - мало силы, 

нет молитвы - нет силы.» 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Церковь Санта Ана приглашает на 
выпускной Руди Винса и Петра Кравчука 

 Церковь Вифания приглашает на пикник, 
который состоится в субботу 18 сентября в 
10:00 по адресу: 8800 Rosecrans Ave. 
Buena Park, CA 

 Церковь Вифания приглашает на 
торжественное служение, посвященное 
100-летию поместной церкви, 26 сентября 
в 10:00 

 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 


