
Воскресенье, 11 марта, 2012  

Evangelical Christian Church 

2000  W. Olympic Blvd. 

Montebello, CA  90640 

E-mail: 

Website: 

Пастор: Валерий Конопелкин 

Помощник пастора: Алексей Коновальчик 

Секретарь: Максим Сургай 

Кассир: Надежда Перегудова 

Лидер молодежи: Сергей Литовченко 

Директор воскр школы: Оксана Литовченко 

Сестринское служение: Людмила Ткачева 

Музыкальное служение: Вадим Хащук 

Звукооператор: Сергей Варлитский 

 

info@slavicecc.org 

www.slavicecc.org 

714.924.8787 

714.986.9394 

909.967.1383 

714.912.4541 

909.282.0448 

909.569.8923 

714.814.3583 

310.465.5900 

951.264.9206 

   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 

М А Л Ы Е  Г Р У П П Ы  Н А  Н Е Д Е Л Е  

Четверг - 20:00 - дом семьи Митарчук (молодежь) 

(тел. 714.655.4034) 

Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 

  
«Ужасы, устремились на меня; как 

ветер, развеялось величие мое, и 

счастие мое унеслось, как облако» 

                                           (Иов. 30:15) 

                  

Погоня за счастьем 

    

 
www.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию аудио и видео записи 

богослужений.  

 «Ужасы, устремились на меня; как ветер, 

развеялось величие мое, и счастие мое унеслось, 

как облако» (Иов. 30:15) 

В Художественной галерее в Берлине есть хорошая 

картина, на которой изображен молодой всадник, 

несущийся бешеным галопом по узкой дороге. Этот 

юноша гонится за облаком в виде прекрасной 

девушки, которая мчится на шаре и манит его за 

собой рогом изобилия, который держит в руке. 

Юноша, устремивший взор свой на этот рог, не 

видит, что дорога прерывается и кончается узкой 

перекладиной, перекинутой через пропасть. Шар 

катится по этой перекладине, юноша нагоняет 

девушку и протягивает руку за счастьем. Еще один 

миг, и всадник рухнет в пропасть. 

Художник изобразил безумную погоню за счастьем, 

успехом, богатством и наслаждениями, при 

легкомысленном пренебрежении осторожностью, 

умеренностью и разумностью. 

Соломон, который в поисках за успокоением своего 

разума прошел и обозрел весь свет, в конце концов 

сознался: «И возненавидел я жизнь: потому что 

противны стали мне дела, которые делаются под 

солнцем; ибо все — суета и томление духа!»           

(Ек. 2:17). Достигнув впоследствии истинного 

спокойствия ума (Ек. 8:17), он объявил, что 

последнее заключается в том, чтобы человек, 

представив свету идти своим путем, искал для себя 

самого Господа Бога; Его боялся, Его заповеди 

соблюдал, ибо говорит Писание: от Него единого 

все зависит (Ек. 12:13). Подобным же образом и 

Давид убедился, что счастливейший человек тот, 

кто, закрывши глаза на свет и оставив мысль о нем, 

держится только Бога и, считая Его вечным своим 

уделом, пребывает с Ним в сердце своем              

(Пс. 36:31). 

Трижды блажен тот человек, который отдает себя 

Иисусу Христу, чтобы Он мог распоряжаться его 

жизнью. Счастье людей — в общении с Господом 

Иисусом Христом. Семя истинного мира, покоя, 

радости и счастья — в страхе Божием. И в нем — 

истинная мудрость. 

                                                                     П. К. Шатров 



Программа служения 

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 миссионерское 

служение 

 

Утреннее Богослужение: 11:00 

 

 Чтение Священного Писания: Пс. 22 

 Молитва 

 Общее пение 

 1-я проповедь: Павел Унгурян 

 Общее пение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 

 

 

 

 

 

* В программе возможны изменения. 

 

Опасность идолослужения 

 Итак, идите и 
сделайте все народы 
Моими учениками...  

Иисус  Христос 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

 

 Распространяется церковный календарь на 

2012 год. Стоимость — $5 (50% скидка) 

        Ответственный —Игорь Митарчук 

 

 Распостраняются Библии. Удивительное 

сочетание цены и качества ($5) 

 

 Каждое последнее воскресенье месяца, 

после собрания - молитвенная встреча 

сестер. 

 

 Каждую пятницу, с 2-х часов дня до 6-ти 

часов вечера есть возможность встретиться 

с пастором церкви в отношении духовной и 

церковной жизни. 

 

 Для опубликования молитвенных нужд и 

объявлений в еженедельном церковном 

бюллетене присылайте сообщение по 

электронному адресу: pastor@slavicecc.org 

 

  

 

  

1 Кор. 10:14-22 

 

  I.    Идолослужение 

1. Бог 

2. Человек 

3. Идол 

  II.    Богослужение 

1. Кровь 

2. Хлеб 

3. Приобщение  

  III.    Предупреждение 

1. Не можете 

2. Идол ничто 

3. Бог ревнитель 

4. Бог наказывает 

 

 


