
Воскресенье, 15 мая, 2011 

Evangelical Christian Church 
2000  W. Olympic Blvd. 
Montebello, CA  90640 
E-mail: 
Website: 
Пастор: Валерий Конопелкин 
Помощник пастора: Алексей Коновальчик 
Секретарь: Максим Сургай 
Кассир: Дмитрий Фомиченко 
Лидер молодежи: Сергей Литовченко 
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 
909.967.1383 
909.239.9201 
909.538.9144 
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 

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) 

«Лжесвидетель не останется 
ненаказанным, и кто говорит ложь, не 
спасется» (Пр. 19:5) 

 Изменяющая религия 

   «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, 
которою возлюбил нас, и нас, мертвых по 
преступлениям, оживотворил со Христом, – 
благодатию вы спасены» (Еф. 2:4-5)  
 
   Однажды спросили женщину, муж которой стал 
евангельским христианином: «Правда ли, что ваш муж 
переменил религию?»  
 
   «Нет, – ответила женщина, – религия изменила 
моего мужа. Раньше он не имел никакой религии, а 
теперь избрал такую, которая изменяет людей. Мой 
муж был пьяницей, ругался, дрался, обижал меня и 
детей; а теперь вы сами знаете, каким он стал 
любвеобильным, тихим, кротким, смиренным и 
трезвым человеком. Вот такую религию и надо иметь 
всем людям, всему миру».  
 
   Религия есть устремление человека снизу вверх в 
направлении тайны Бога и вечности. Истинная 
религия сверхъестественна в своем начале, 
сверхъестественна в своем продолжении и 
сверхъестественна в своем конце. Она от начала до 
конца – дело Божие. Она гарантирует человеку его 
связь с Богом.  
 
   Христианская религия просвещает человека, 
озаряет его умственный горизонт, возвышает уровень 
его знаний, но она не все открывает своему 
последователю. Ее учение исполнено тайн, 
непостижимых разумом человеческим и могущих быть 
принятыми одной только верой. Чудесные действия 
христианской религии непостижимы для разума 
человеческого, но «чего ум не постигает, то еще не 
есть нечто такое, что противоречит его законам».  
 
   Сколько величия в христианской религии! Вот ее 
сущность в сжатом виде: до времени Слово было у 
Бога; в начале времени Слово сотворило мир; среди 
времени Слово воплотилось ради нашего спасения; в 
конце времени воплощенное Слово, Богочеловек 
Иисус Христос, будет судить людей, и останется, как и 
до сотворения мира, вечность. Христианская религия 
является, в конечном счете, источником несказанного 
утешения. 
 

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: «Высока любовь и дивна» 

 Общее пение: «Мы у Бога о многом просим» 

 1-я проповедь: Алексей Коновальчик (мл.)  

 Общее пение: «Пусть земля вся утверждает» 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Не знаю, почему открыт» 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - 
«Уклонение от истины» (Иак. 5:19-20) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

У К Л О Н Е Н И Е  О Т  И С Т И НЫ  

«Рожденный однажды –
 умирает  дважды. Рожденный 
дважды – умирает  однажды.» 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 28 мая в 10:00 утра церковный пикник в 
Yorba Regional Park. 

 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 вы ‐ христианин, то себе вы 
не принадлежите: Христос купил 
вас ценой собственной жизни. 

Теперь вы дважды принадлежите 
Богу: Он вас создал, а затем и 
выкупил. Это значит, что ваша 
жизнь принадлежит не вам, а 

Богу.» (Джон Пайпер)  

Иак. 5:19-20 

  I.   Утверждение 

1. Брат 

2. Уклонение от истины 

3. Ложный путь 

4. Грешник 

  II.  Предупреждение 

1. Душа 

2. Грех 

3. Смерть 

III. Инструмент 

1. Кто 

2. Знание истины 

3. Обладание любовью 

IV. Цель 

1. Обращение грешника 

2. Спасение души 

3. Покрытие грехов 


