
Воскресенье, 22 июля, 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) 

 

«Подвигом добрым я 

подвизался, течение 

совершил, веру сохранил»                                         

                                                  (2 Тим.4:7) 

Парадокс нашего времени 

    

 
www.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию аудио и видео записи 

богослужений.  

Парадоксом нашего времени является то, что 
мы имеем высокие строения, но низкую 
терпимость, широкие магистрали, но узкие 
взгляды. 
Тратим больше, но имеем меньше, покупаем 
больше, но радуемся меньше.  
Имеем большие дома, но меньшие семьи, 
лучшие удобства, но меньше времени. 
Имеем лучшее образование, но меньше разума, 
лучшие знания, но хуже оцениваем ситуацию, 
имеем больше экспертов, но и больше 
проблем, лучшую медицину, но хуже здоровье. 
Ездим слишком быстро, гневаемся слишком 
легко, спать ложимся слишком поздно, 
просыпаемся слишком усталыми, читаем 
слишком мало, слишком много смотрим 
телевидение и молимся слишком редко.  
Увеличили свои притязания, но сократили 
ценности. 
Говорим слишком много, любим слишком 
редко и ненавидим слишком часто.  
Знаем, как выжить, но не знаем, как жить.  
Добавляем года к человеческой жизни, но не 
добавляем жизни к годам. 
Достигли Луны и вернулись, но с трудом 
переходим улицу и знакомимся с новым 
соседом. 
Покоряем космические пространства, но не 
душевные.  
Очищаем воздух, но загрязняем душу.  
Научились спешить, но не ждать.  
Это время быстрого питания и плохого 
пищеварения, больших людей и мелких душ, 
быстрой прибыли и трудных 
взаимоотношений. 
                                                            Джордж Карлин  
                                            



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. 34 

 Молитва 

 Общее пение 

 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

 Общее пение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 

 

 

 

 

 

* В программе возможны изменения. 

 

Я уже готов 

 Рожденный дважды 
— умирает однажды, 
рожденный однажды 
— умирает дважды. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

 

 28 июля в церкви Oceanside состоится 

встреча молодежи в 5 часов вечера. 

 

 Каждое последнее воскресение 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 

 

 

 

  

 

  

2 Тим. 4:6-8 

  I.    Прошлое 

1. Бег 

2. Подвиг 

3. Вера 

  II.    Настоящее 

1. Знание 

2. Жизнь 

3. Христос 

  III.    Будущее 

1. Смерть 

2. Господь 

3. Награда 

 

 

 


