
Воскресенье, 14 ноября, 2010 

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 
Лидер молодежи: Сергей Ткачев 
Директор воскресной школы: Оксана П. Литовченко 
Сестринское служение: Людмила Ткачева 
Звукооператор: Алексей Фомиченко 
 
 

 
 
 

info@slavicecc.org 
www.slavicecc.org 

714.924.8787 
714.603.6667 
714.655.4034 
909.239.9201 
714.655.4034 
909.569.8923 
714.814.3583 
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) 

«Просите, и дано будет вам; ищите, и 
найдете; стучите, и отворят вам; ибо 
всякий просящий получает, и ищущий 
находит, и стучащему отворят»   
                                      (Лк. 11:9-10) 

 Надежда на Господа 

   «Перестаньте вы надеяться на человека, которого 
дыхание в ноздрях его: ибо что он значит?» (Ис. 2:22)  
 
   Андрей Бонар из Глазго (Шотландия) был 
образованным и правдивым христианином. Слава о 
его безупречной жизни так распространилась, что 
многие начали его именем называть своих детей. 
Через него обратился к Господу один молодой человек, 
для которого Андрей Бонар был путеводной звездой.  
 
   Случилось, что этот молодой христианин долго не 
виделся с Бонаром и вдруг прочитал в газете, что 
Андрей Бонар умер. В большой печали он шел к дому 
Бонара и думал: «Что я теперь буду делать без него? 
Теперь все пропало».  
 
   Вдруг он слышит слова: «Не опирайся так на Андрея 
Бонара, он такой слабый и не удержит тебя». Взглянув 
туда, откуда послышался голос, увидел девушку, няньку 
и двоих детей. Один из них сильно опирался на 
другого, который в честь Андрея Бонара был назван 
его именем.  
 
   «Вот урок для меня, – подумал опечаленный молодой 
христианин. – Действительно, не слишком ли я 
опирался на моего Андрея Бонара, вместо того чтобы 
больше полагаться на вечного и живого Господа? Вот 
он умер, и я остался без опоры».  
 
   Христианская надежда – один из доспехов нашего 
духовного вооружения. Надежда на Бога не допускает 
колебания, и Господь не благоволит помогать тому, кто 
иногда надеется на богатство и славу человеческую и 
могущество мирское, а иногда – на Бога. Напротив, 
человек должен вполне успокоиться на Божией 
помощи.  
 
   Всегда взирайте на Господа, потому что Он спасает 
надеющихся на Него. Никогда не споткнется тот, кому 
Ты, Господи, бываешь опорой: никогда не падет кто 
утверждается в Тебе. На Тебя, Господи, вся наша 
надежда, ибо Ты исцеляешь наши раны. Ты источил 
Свою Кровь на язвы грешников, чтобы Тобою они 
исцелились. «Надеющийся на Господа будет 
благоденствовать» (Пр. 28:25). 
 

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» 

 Общее пение: «Долго в сумраке» 

 1-я проповедь: Влад Розумный 

 Общее пение: «На далеком холме» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Стих: Надежда Варлитская 

 Дуэт: Алексей и Марина - «Все будет иначе» 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Совершенный Бог» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Царский закон» (Иак. 2:1-13) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

Иак. 2:1-13 

  I.   Царский закон был дан царем 

1. Принадлежит царю 

2. Принесен Богом 

3. Разъяснен Христом 

4. Показан Христом 

  II.  Царский закон был дан христианам 

1. Основа христианской жизни 

2. Сущность христианской жизни 

3. Лицеприятие и христианство несовместимы 

  III. Царский закон был подтвержден крестом 

1. Сердцевина царского закона – любовь 

2. Если любишь, можешь миловать 

3. Крест принес закон свободы 

ЦАРС КИЙ  З А КОН  

«Рожденный однажды –

 умирает  дважды. Рожденный 

дважды – умирает  однажды.» 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 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 бы все, что происходит в душе человека, можно было 
бы передать словами, то музыки не было бы на свете. 

Горькую правду нужно заворачивать в любовь. 
Друг – это тот, кто знает мелодию твоего сердца, и может 
напеть ее тогда, когда ты забудешь слова. 

Доброта – это единственная одежда, которая никогда не 
ветшает. /Г. Торо/ 

 Если будете молиться чаще, то чаще будете молиться 
горячо. 

Господи, если мне представится возможность согрешить, 
сделай так, чтобы у меня не возникло желания согрешить. 
Если же у меня появится желание согрешить, сделай так, 
чтобы у меня не было возможности это сделать. 

Доверие – это дорога с двухсторонним движением.  
Если вам кажется, что кротость – это проявление слабости, 
попробуйте побыть кротким хотя бы недельку. 

Если не можешь иметь то, что желаешь, то желай то, что 
имеешь. 


