
Воскресенье, 4 апреля, 2008 

Evangelical Christian ChurchEvangelical Christian ChurchEvangelical Christian ChurchEvangelical Christian Church    

2000  W. Olympic Blvd.2000  W. Olympic Blvd.2000  W. Olympic Blvd.2000  W. Olympic Blvd.    

Montebello, CA  90640Montebello, CA  90640Montebello, CA  90640Montebello, CA  90640    

Phone:  

E-mail: 

Website: 

Пастор: Валерий Конопелкин 
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Кассир: Дмитрий Фомиченко 
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Николай Ткачев (Мобильный) 

Лидер молодежи: Геннадий Ню 

Директор воскресной школы: Надежда Шевчук 

Сестринское служение: Ирина Пинкевич 

Звукооператор: Алексей Фомиченко 
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   Evangelical Christian Church 

 Контактная информация 

Воскресенье 
10:00 Библейский час 
10:00 Воскресная школа 
11:00 Утреннее Богослужение 

Пятница 

19:00 Молитвенное Богослужение 

20:00 Спевка хора 

График служений 

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

Вторник - 19:00 - дом семьи Ткачева Николая 

(тел. 909.606.9773) 

Среда - 20:00 - дом семьи Ню (молодежь) 

(тел. 714.728.8388  email: gennadyn@gmail.com) 

Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 
«Еще нет слова на языке моем, - Ты, 
Господи, уже знаешь его совершенно» 
                                          (Пс. 138:4) 
 

 Побеждай зло добром 

            ««««Не будь побежден злом, но побеждай зло доб-Не будь побежден злом, но побеждай зло доб-Не будь побежден злом, но побеждай зло доб-Не будь побежден злом, но побеждай зло доб-
ромромромром» (» (» (» (Рим. 12:21) Рим. 12:21) Рим. 12:21) Рим. 12:21)     
 
   Один сержант-христианин рассказывал историю 
своего обращения к Господу: «В воинской части, 
где я служил, был солдат-христианин, которому мы 
причиняли много обид и страданий. Как-то вече-
ром он пришел с караула уставший, промокший и 
перед сном стал молиться. Я со злобным смехом 
бросил в него свой ботинок, но он спокойно про-
должал молиться. Утром я нашел вычищенные бо-
тинки у своей кровати. Я спросил у дневального, 
кто это сделал, и он ответил: «Ваши ботинки вычис-
тил смиренный и кроткий солдат-христианин». Та-
ков был его ответ на мою злобную выходку, ответ, 
который так тронул мое сердце, что я решил от-
даться Господу».  
 
   Зло не уничтожает зло. Но если кто-то делает вам 
зло, вы делайте добро, чтобы добрым делом унич-
тожить злобу. Если кто-нибудь строит вам козни и 
делает зло, будьте выше этих стрел, потому что не 
переносить зло, а делать его — вот что действитель-
но значит страдать от зла.  
 
   Мщение не есть прекращение прежних дурных 
дел, но вызов к новым, более ужасным, когда один 
раздражается и делает зло вновь, а другой старает-
ся отомстить за старое, не зная никакого предела 
во зле. Мщение служит не концом, но началом 
больших бед, когда обидчик и мститель впадают в 
непримиримый раздор. Учение Иисуса Христа о 
незлобивости и любви к человеку, причинившему 
зло, гасит огонь зла в людских сердцах.  
 
   Путь к победе над злом — проповедь истины Хри-
стовой как словом, так и собственной жизнью. До-
брые и богоугодные дела, дела любви и милосер-
дия говорят лучше всяких слов. Великая сила уче-
ния Иисуса Христа не во гневе, а в любви; не в 
разрушении, а в созидании; не в мести, а в проще-
нии и воздаянии добром за причиненное зло. Биб-
лия говорит: «Не воздавайте злом за зло, или руга-
тельством за ругательство; напротив, благословляй-
те, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследо-
вать благословение» (1 Пет. 3:9).  
                                                                 П. К. Шатров 



Программа служения 

Славянская Евангельская Христианская Церковь Славянская Евангельская Христианская Церковь Славянская Евангельская Христианская Церковь Славянская Евангельская Христианская Церковь 

существует для прославления Единого Живого Бога существует для прославления Единого Живого Бога существует для прославления Единого Живого Бога существует для прославления Единого Живого Бога 

посредством поклонения и благочестивой жизни посредством поклонения и благочестивой жизни посредством поклонения и благочестивой жизни посредством поклонения и благочестивой жизни 

членов церкви и для расширения Царства Божьего членов церкви и для расширения Царства Божьего членов церкви и для расширения Царства Божьего членов церкви и для расширения Царства Божьего 

через проповедь Его Слова и миссионерского слу-через проповедь Его Слова и миссионерского слу-через проповедь Его Слова и миссионерского слу-через проповедь Его Слова и миссионерского слу-

жения. жения. жения. жения.     

Библейский час: Библейский час: Библейский час: Библейский час: 10:0010:0010:0010:00    

♦ Общее пение 

♦ Библейское изучение    

Утреннее богослужение: Утреннее богослужение: Утреннее богослужение: Утреннее богослужение: 11:0011:0011:0011:00    

♦ Чтение Священного Писания 

♦ Молитва 

♦ Общее пение 

♦ 1-я проповедь: Артур Ельчибеков 

♦ Общее пение 

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Участие в служение: разное 

♦ Общее пение 

♦ 2-я проповедь: Николай Ларшин - «Причины 

радости» (Мф. 23:1-10) 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

   ««««Также и вы, жёны, повинуйтесь своим мужьям, чтобы Также и вы, жёны, повинуйтесь своим мужьям, чтобы Также и вы, жёны, повинуйтесь своим мужьям, чтобы Также и вы, жёны, повинуйтесь своим мужьям, чтобы 

те из них, которые не покоряются слову, житием жён те из них, которые не покоряются слову, житием жён те из них, которые не покоряются слову, житием жён те из них, которые не покоряются слову, житием жён 

своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше 

чистое, богобоязненное житиечистое, богобоязненное житиечистое, богобоязненное житиечистое, богобоязненное житие» (1 » (1 » (1 » (1 Пет. 3:1Пет. 3:1Пет. 3:1Пет. 3:1----2)2)2)2)  

 

   Однажды к Д. Моуди подошла религиозная дама и по-

просила помолиться за ее мужа. Моуди ответил, что он 

этого не будет делать. «Разве вы не молитесь за неве-

рующих?» — спросила дама. «О да, за неверующих я мо-

люсь, — сказал Моуди, — но молиться за вашего мужа я 

все-таки не буду». — «Почему же?» — спросила дама. 

«Потому что я думаю, — сказал Моуди, — что вы являе-

тесь самым большим препятствием для обращения ва-

шего мужа к Господу».  

 

   Обиженная такими словами, дама, возвратившись 

домой, сказала своему мужу, что Моуди очень сильно 

оскорбил ее. «Каким образом, — удивился муж, — Моуди 

мог оскорбить тебя? Я считал его до сих пор джентльме-

ном, который не позволит себе оскорбить кого-либо, осо-

бенно даму. Что же он сказал тебе?» — спросил муж. 

«Моуди сказал мне, что я являюсь самым большим пре-

пятствием для твоего обращения к Господу», — пояснила 

дама. «А разве это неправда? Твоя жизнь, твои дела, 

слова, сварливость и постоянная грубость говорят так 

громко, что я совершенно не могу услышать что-то доб-

рое об Иисусе Христе», — сказал муж.  

 

   Соломон говорит: «Добродетельная жена — венец для 

мужа своего; а позорная — как гниль в костях его. Муд-

рая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его свои-

ми руками» (Пр. 12:4; 14:1). А Иисус, сын Сираха, гово-

рит: «Счастлив муж доброй жены, и число дней его — сугу-

бое. Жена добродетельная радует своего мужа и лета его 

исполнит миром; добрая жена — счастливая доля: она 

дается в удел боящимся Господа; с нею у богатого и бед-

ного — сердце довольное и лице во всякое время весе-

лое» (Сир. 26:1-4). 

 

Жены, своими молитвами и безупречной христианской Жены, своими молитвами и безупречной христианской Жены, своими молитвами и безупречной христианской Жены, своими молитвами и безупречной христианской 

жизнью ведите ваших мужей к Господу!жизнью ведите ваших мужей к Господу!жизнью ведите ваших мужей к Господу!жизнью ведите ваших мужей к Господу!  

 
                                                                         П. К. Шатров 

М О Л И Т В А  И  Ж И Т И Е  Ж Е Н  

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ Библейская Молодежная КонференцияБиблейская Молодежная КонференцияБиблейская Молодежная КонференцияБиблейская Молодежная Конференция    
 
«Ибо Воля Божия есть освещение ваше»  
                                               (1 Фс. 4:3) 
 
Пятница 11 апреля, 2008, с 6:00 вечера 
Суббота 12 апреля, 2008, с 9:00 утра 
Воскресенье, 13 апреля, 2008, с 10:00 утра 
Стоимость конференции: $20 
 
Third Slavic Evangelical Baptist Church 
1425 Grace Ave, Sacramento, CA 95838 
 
С вопросами обращайтесьС вопросами обращайтесьС вопросами обращайтесьС вопросами обращайтесь:::: 
Наталья Аветисова: 916.873.2764 
Лиза Панасенко: 916.247.5528 

 

♦ Каждый месяц, в субботу перед совершением 
Вечери Господней, в 19:00 собираются все 
сестры, желающие участвовать в малой молит-

венной группе «Мамы в молитве» 

♦ Каждое последнее воскресенье месяца, после 

собрания - молитвенная встреча сестер. 

♦ Все желающие пользоваться и иметь электрон-
ный адрес на церковном сайте, обращайтесь к 

Алексею Фомиченко. 

♦ Каждую пятницу, с 2-х часов дня до 6-ти часов 
вечера есть возможность встретиться с пасто-
ром церкви в отношении духовной церковной 

жизни. 

♦ Для опубликования молитвенных нужд и объяв-
лений в еженедельном церковном бюллетене 
присылайте сообщение по электронному адре-

су: bulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.org 


