
Воскресенье, 14 октября, 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) 

 

"За все благодарите: ибо 

такова о вас воля Божия во 

Христе Иисусе" 

                                                (1 Фес. 5:18) 

Благодарение 

    

 
www.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию аудио и видео записи 

богослужений.  

  

"Что легче - просить Бога, когда мы в нужде, или 

благодарить Бога за все добро, которое Он дает нам?" - 

спросил один учитель. В классе воцарилась тишина. 

Вскоре один ученик поднял руку. Получив разрешение 

ответить, он встал и сказал: "Я думаю, что легче 

просить, когда мы в нужде". - "Почему ты так думаешь?" - 

спросил учитель. Ученик ответил: "Десять прокаженных 

просили об исцелении, и только один из них, видя, что 

исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога. И 

пал ниц к ногам Его, благодаря Его". Какой замечательный 

ответ! 

Дело не в том, что благодарить трудно, а в том, что 

люди неблагодарны. 

Еврейским словом "тодах" выражается особый оттенок 

восхищенного и благодарного исповедания, которое на 

нашем языке передается менее выразительным и 

довольно неточным словом "благодарность". Слово, в 

котором как бы кристаллизуется благодарность, точнее 

всего передается еврейским словом "барак", что значит - 

существенный и радостный обмен между Богом и 

человеком. На благословение и любовь Бога, дающего 

Своей твари жизнь и спасение, отвечает благословение 

человека, восхищенного всемогуществом и щедростью 

Божией. 

Благодарность есть радостное исповедание ведомых и 

неведомых благодеяний Божиих. Хвалить Бога - значит 

возвещать Его величие; благодарить Его - значит 

провозглашать чудеса, Им творимые, и 

свидетельствовать о Его делах. Ничто так не радует и 

ничто так не прославляет имени Бога нашего, как дух 

хвалы, живущий среди христиан. Поток хвалений наших 

должен течь непрерывно, так, чтобы не было места ни 

жалобам, ни ропоту, ни скорби. Не забывай никогда, даже 

в самые темные дни твои, благодарить Бога. 

Благодарный никогда ни в чем не нуждается. Каждое 

дыхание наше должно быть хвалою Богу. Будем 

ежедневно благодарить Господа! 

                                                                                           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:  

      Быт. 8:17-22 

 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. 

 

Благодарение 

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

 

 9-10 ноября состоится Молитвенная 

Конференция «Придите ко Мне». Главный 

спикер конференции Ферн Николс —

основатель и президент международного 

служения «Мамы в молитве». Конференция 

будет проходить в Русской Баптистской 

Церкви по адресу: 

       1000 Sacramento Ave. 

        W. Sacramento, CA 95605 

 

 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 

 

 

 

  

 

Еф. 5:15-20 

1. Благодаря Бога и Отца 

 Благодарение необязательно   

 Благодарение себя   

 Благодарение Бога и Отца  

2.   Всегда за все  

 Благодарение по факту 

 Благодарение в ожидании 

 Благодарение в трудностях  

3.   Во имя Господа нашего Иисуса Христа  

 Иисус  

 Христос  

 Господь  

 


