
Воскресенье, 12 декабря, 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) 

«Любовь познали мы в том, что Он 
положил за нас душу Свою: и мы должны 
полагать души свои за братьев»  
                                   (1 Ин. 3:16) 

 В богатстве ли счастье? 

   «Лучше немногое при страхе Господнем, нежели 
большое сокровище, и при нем тревога» (Пр. 15:16)  
 
   В басне И. А. Крылова «Откупщик и сапожник» 
рассказывается о богатом откупщике, который 
роскошно жил и страдал только тем, что недосыпал. 
Особенно его мучил сосед сапожник, который очень 
любил петь. Как только богач перед утром заснет, 
сапожник уже просыпается и с громким пением 
берется за работу, не давая богачу поспать.  
 
   Откупщик пригласил к себе сапожника, поговорил с 
ним любезно и передал ему большую сумму денег с 
условием, чтобы тот берег их на день нужды. Получив 
деньги, сапожник пришел домой, зарыл их в 
подземелье и с тех пор потерял сон. «Все 
подозрительно, и все тревожит, чуть ночью кошка 
заскребет своими лапами, ему уже кажется, что вор к 
нему идет».  
 
   Так промучился сапожник некоторое время, а затем 
достал деньги, отнес их откупщику и сказал: «Вот твой 
мешок с деньгами, возьми его назад. Я прежде не 
знал, что значит плохо спать. Живи ты при своем 
богатстве; а мне за песни и за сон не надобен и 
миллион». С тех пор сапожник начал снова петь.  
 
   Да, лучше иметь немного и жить спокойно, нежели — 
много, да с тревогой. Действительное счастье — в 
радости мира и покое духа, души и сердца человека.  
 
   Радость в жизни приходит от любви к Богу и людям. 
Человек может претендовать лишь на столько радости 
и счастья, сколько он дает другим. Истинная радость 
христианина состоит в Боге. Служить Иисусу Христу — 
вот наша радость. Христианин должен быть всегда 
радостным. Если радость кончается — ищи, в чем 
ошибся.  
 
   Мир в душе человека есть основа правильной 
жизни. Источник жизни, мира и любви в Иисусе 
Христе.  
 
   Любовь есть мать и источник покоя. Путь к покою 
свыше лежит через смирение. Господь говорит: 
Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и 
найдете покой душам вашим» (Мф. 11:29). В страхе 
Господнем — радость, мир и покой.  

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: «Воспряньте, воспойте, ликуйте» 

 Общее пение: «Ты для меня, Спаситель» 

 1-я проповедь: Влад Кусакин 

 Общее пение: «Твердо я верю, мой Иисус» 

 Материальное служение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «О, наш Отец на небесах» 

 2-я проповедь: Александр Пронин 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

   «Перед падением возносится сердце человека, а 
смирение предшествует славе» (Пр. 18:12)  

   Существует история о том, как султан отличил своего 
визиря и сделал его равным себе, отличил также и весь 
его род. Дядя же визиря, который был огородником у 
султана, попросил последнего исключить его из рода 
визиря, так как он не захотел пользоваться 
незаслуженными привилегиями и наградами.  

   Однажды султан с визирем гуляли в саду, и вдруг султан 
увидел прекрасное яблоко и попросил визиря сорвать 
его. Но так как не было лестницы, то визирь, с 
позволения султана, взобрался на плечи султана, а когда 
не мог еще достать, то встал на голову султану и сорвал 
яблоко.  

   Оставшись один, султан, размышляя о случившемся, 
сказал: «Этот человек пожелал быть равным со мной и 
посмел даже встать своими ногами на мою голову». При 
таких мыслях сердце султана наполнилось гневом, и он 
приговорил визиря и весь его род к изгнанию. Пожилой 
же огородник, дядя визиря, остался, ибо он предвидел 
падение гордого рода и вышел из него.  

   Да, падению всегда предшествует гордость, а за 
смирением следует слава. Визирь возгордился и пал, а 
дядя его смирился и поэтому устоял.  

   Гордость — чувство собственного достоинства, 
самоуважения; чувство удовлетворения от сознания 
достигнутых успехов и чувство своего превосходства в 
чем-либо; чрезмерно высокое мнение о себе и 
пренебрежение к другим; заносчивость и высокомерие. 
Гордость является самым смертельным из всех 
смертных грехов. Все грехи мерзки перед Богом, но 
мерзостнее всех — гордость сердца. Гордость — это тот 
подводный камень, о который часто разбивались те, кто 
долго противился бурям страстей и разных искушений.  

   Смирение же есть сознание слабостей своих и 
недостатков, чувство сокрушения и унижения; 
скромность. Чем смиреннее, чем беднее и ничтожнее 
человек в своих глазах, тем выше и дороже он перед 
Богом. Библия говорит: «Бог гордым противится, а 
смиренным дает благодать» (Иак. 4:6). 

П. К. Шатров 

ГО Р ДОС Т Ь  И  СМИ Р ЕНИЕ  

«Рожденный однажды –

 умирает  дважды. Рожденный 

дважды – умирает  однажды.» 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 В следующее воскресенье, 19 декабря, в 6:00 
вечера, в Церкви Голливуд состоится 
Рождественский праздник для детей. 

 Сегодня в 6 часов вечера Рождественская 
постановка "Блудный сын" с участием 
Китайского Христианского Хора. 

 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 

 

    Присмотритесь внимательнее к своим бедам - может, 
вы просто не рассмотрели в них Божиих благословений. 

К смирению можно стремиться, но похвалить себя за 
смирение невозможно. 

Природа во всех ее проявлениях - это перст, указующий 
нам на Бога. 

Христос рассчитался с нашими долгами, потому что сами 
мы с этими долгами рассчитаться не в состоянии. 

Божий закон выявляет нашу проблему, Божья благодать ее 
решает. Наш диагноз - грех, наше исцеление - Христос. 

Если в твоем сердце живет Христос, не забудь сообщить об 
этом своему лицу! 

Воины Христа лучше всего сражаются на коленях.. 


