
Воскресенье, 12 августа, 2012  

Evangelical Christian Church 

2000  W. Olympic Blvd. 

Montebello, CA  90640 

E-mail: 

Website: 

Пастор: Валерий Конопелкин 

Помощник пастора: Алексей Коновальчик 

Секретарь: Вадим Хащук 

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 

310.465.5900 

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) 

 

«Видел я также, что всякий труд и 
всякий успех в делах производит 
взаимную между людьми зависть. 
И это – суета и томление 
духа!»                                   (Еккл. 4:4) 

Зависть 

    

 
www.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию аудио и видео записи 

богослужений.  

«Видел я также, что всякий труд и всякий успех 

в делах производит взаимную между людьми 

зависть. И это – суета и томление духа!» (Еккл. 

4:4) 

Флес Ренар, французский драматург, написал 

комедию «Хлеб насущный», которая имела 

большой успех. Несколько дней спустя автор 

комедии встретил своего товарища по перу, 

Петра Вебера. Вебер завидовал Ренару и с 

иронией спросил его: «Ренар, хорошо у тебя 

выпекся «Хлеб насущный»? 

«Благодарю, – ответил тот, – совсем хорошо; 

только мне кажется, что ты его еще не 

переварил»? Он действительно «Хлеб 

насущный» не переварил. Веберу было досадно, 

что товарищ его имеет такой успех. 

Да, люди завидуют друг другу. Зависть – это 

чувство досады, раздражения, вызванное прев–

сходством, успехом, благополучием другого. 

Зависть – причина всякого зла, всему доброму 

враг. Из зависти Каин убил Авеля, Исав 

преследовал Иакова, Саул гнал Давида, и 

бесчисленное множество зол творится в мире из 

зависти. Зависть и ненависть затворяют Небо, 

ослепляют разум, помрачают душу, отягчают 

совесть, опечаливают Бога, веселят бесов. «Кто 

ненавидит брата своего, тот находится во 

тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, 

потому что тьма ослепила ему глаза» (1 Ин. 

2:11). Зависть не может предпочитать 

полезное: «где зависть и сварливость, – говорит 

апостол, – там неустройство» (Иак. 3:16). 

Итак, будь благодарен за свое положение, 

дарованное тебе от Бога; держись того, что 

дал тебе Бог, а не завидуй тем, кто выше тебя 

благополучием и честью; к чему ты призван, в 

чем устроен, в том и пребывай, о большем же 

завистливо не ревнуй. Облеченных честью от 

Бога и от людей и ты почитай и, отвечая им, 

будь любезен и смирен. Не отнимай завистью у 

того, кому Бог что-либо даровал, и не восхищай 

с гордостью себе, ибо никто не может ничего 

добыть себе сам, если не даст ему Бог, ибо 

всякая власть и честь – от Бога.                                



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. 36 

 Молитва 

 Общее пение 

 1-я проповедь: Владимир Антоненко 

 Общее пение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 

 

 

 

 

 

* В программе возможны изменения. 

 

Взаимозависимость 

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

 

 Всем, желающим поехать в Sequoia Park с 

палатками 17-19 августа, просьба 

обращаться к Марине Конопелкиной 

 

 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 

 

 

 

  

 

  

1 Кор. 12:20-31 

  I.    Отношения между верующими 

1. Слабые члены 

2. Неблагородные члены 

3. Неблагообразные члены 

  II.    Божия забота 

1. Апостолы 

2. Пророки 

3. Учителя 

4. Чудотворение 

5. Исцеление 

6. Вспоможение 

7. Управление 

8. Языки 

  III.    Правильное отношение к дарам 

1. Ревность 

2. Дары большие 

3. Путь превосходнейший 

 


