
Воскресенье, 1 марта, 2009 

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    

E-mail: 

Website: 

Пастор: Валерий Конопелкин 

Помощник пастора: Алексей Коновальчик 

Секретарь: Михаил Ткачев 

Кассир: Дмитрий Фомиченко 

Музыкальный служитель: Николай Ткачев 

Лидер молодежи: Геннадий Ню 

Директор воскресной школы: Надежда Шевчук 

Сестринское служение: Ирина Пинкевич 

Звукооператор: Алексей Фомиченко 

 

 

 

 

 

info@slavicecc.org 

www.slavicecc.org 

714.924.8787 

714.603.6667 

714.374.6132 

909.239.9201 

909.606.9773 

714.728.8388 

951.283.5379 

714.520.1015 

909.606.2797 

   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  

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) 

«Ибо от слов своих оправдаешься и от 
слов своих осудишься»  (Мф. 12:37) 
 

 Переменный крест 

   ««««И кто не берет креста своего и следует за Мною, И кто не берет креста своего и следует за Мною, И кто не берет креста своего и следует за Мною, И кто не берет креста своего и следует за Мною, 

тот не достоин Менятот не достоин Менятот не достоин Менятот не достоин Меня» (» (» (» (Мф. 10:38)Мф. 10:38)Мф. 10:38)Мф. 10:38)  

 

   Есть христианское стихотворение «Перемененный 

крест». В нем рассказывается об одной душе, которая 

полагала, что крест, который выпал на ее долю, са-

мый тяжелый и что у всех окружающих ее были кре-

сты несравненно легче, и ей захотелось переменить 

свой крест, а взамен его выбрать себе другой.  

Ночью ей приснилось, что она находится в помеще-

нии, где было разложено много крестов различной 

формы и величины. Между ними находился неболь-

шой крест дивной красоты, весь украшенный золотом 

и драгоценными камнями.  

 

   «Ах, этот крест я могла бы нести без всякого затруд-

нения», – сказала она. Она его приподняла, но ее сла-

бый стан весь задрожал под его тяжестью. Золото и 

драгоценные камни были прекрасны на вид, но тя-

жесть их была ей не по силам.  

 

   Затем она увидела чудный крест, украшенный изящ-

ной резьбой и весь обвитый прекрасными цветами. 

«Вот этот, несомненно, подойдет». Она его взяла, но 

под цветами скрывались острые шипы, которые пора-

нили ей руки до крови.  

 

   Так продолжала она свой путь, пока наконец не на-

брела на простой крест без всяких украшений из дра-

гоценных камней, без резьбы, но только с нескольки-

ми словами, написанными на нем. Она его подняла, и 

он ей показался самым удобным и легче других. Рас-

сматривая его при ярких лучах света, она узнала в 

нем свой собственный крест. Она снова его нашла, и 

он оказался лучшим из всех и самым легким для нее.  

 

   Бог лучше знает, какой крест мы способны нести. У 

каждого христианина и христианки свой крест, совер-

шенно отличный от всех остальных крестов. Поэтому 

как нельзя обмениваться лекарствами, так нельзя 

поменяться и крестом.  

 

   Каждый из нас на пути к вечным радостям должен 

нести крест свой до конца. Из чего слагается этот 

крест? Он слагается из нашей пожизненной борьбы с 

грехами, страстями и пороками. Жизненный крест 

каждого из нас – это те болезни, страдания, которые 

мы должны претерпеть в нашей жизни.                                                                                                 
                                                                                                П. К. Шатров 



Программа служения 

Славянская Евангельская Христианская Славянская Евангельская Христианская Славянская Евангельская Христианская Славянская Евангельская Христианская 

Церковь существует для прославления Еди-Церковь существует для прославления Еди-Церковь существует для прославления Еди-Церковь существует для прославления Еди-

ного Живого Бога посредством поклонения ного Живого Бога посредством поклонения ного Живого Бога посредством поклонения ного Живого Бога посредством поклонения 

и благочестивой жизни членов церкви и для и благочестивой жизни членов церкви и для и благочестивой жизни членов церкви и для и благочестивой жизни членов церкви и для 

расширения Царства Божьего через пропо-расширения Царства Божьего через пропо-расширения Царства Божьего через пропо-расширения Царства Божьего через пропо-

ведь Его Слова и миссионерского служения. ведь Его Слова и миссионерского служения. ведь Его Слова и миссионерского служения. ведь Его Слова и миссионерского служения.     

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: «Ты для меня, Спаситель»  

♦ Общее пение: «Отче небесный» 

♦ 1-я проповедь: Алексей Коновальчик (мл.) 

♦ Общее пение: «Христианин, неси огонь»  

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Участие в служении: разное 

♦ Общее пение: «У креста хочу стоять» 

♦ 2-я проповедь: Николай Ларшин - «Служите 
друг другу, как это делал Христос»  

(Рим. 15:1-4) 

♦ Совершение Вечери Господней 

♦ Общее пение: «Взойдем на Голгофу» 

♦ Общее пение: «Знаешь ли ручей» 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

* В программе возможны изменения. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

♦ Кто желает принять крещение, обрати-

тесь к пастору церкви. 

♦ Есть возможность приобрести Библию с 

комментариями Джона Мак-Артура. 

♦ Каждое последнее воскресенье месяца, по-

сле собрания - молитвенная встреча сестер. 

♦ Все желающие пользоваться и иметь элек-
тронный адрес на церковном сайте, обра-

щайтесь к Алексею Фомиченко. 

♦ Каждую пятницу, с 2-х часов дня до 6-ти ча-
сов вечера есть возможность встретиться с 
пастором церкви в отношении духовной цер-

ковной жизни. 

♦ Для опубликования молитвенных нужд и объ-
явлений в еженедельном церковном бюлле-
тене присылайте сообщение по электронно-

му адресу: bulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.orgbulletins@slavicecc.org 

   ««««Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы 
Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою 
для искупления многихдля искупления многихдля искупления многихдля искупления многих» (» (» (» (Мф. 20:28)Мф. 20:28)Мф. 20:28)Мф. 20:28)  
 
   В дебрях Африки перед вождем племени проходило 
шествие рабов. Внезапно он остановил одного из них, 
почему-то не понравившегося ему, повелел своим слу-
гам приложить стрелы к тетивам и смыть оскорбление 
кровью раба.  
 
   Англичанин, бывший свидетелем этого, подошел к 
вождю и просил пощадить жизнь раба, предлагая боль-
шие деньги и ценные подарки, но тот ответил: «Я не хочу 
ни слоновой кости, ни рабов, ни золота; я могу напасть 
на соседнее племя и захватить их богатство; я не хочу 
благосклонности белого человека, я хочу крови».  
 
   Вождь приказал одному из слуг натянуть лук и пустить 
стрелу в сердце бедного раба. Молодой англичанин ки-
нулся в защиту, и в этот момент стрела вонзилась ему в 
руку. Вынимая из руки стрелу и показывая на струящую-
ся из раны кровь, он сказал изумленному царю: «Вот 
кровь, моя кровь; я отдаю ее за этого бедного раба и 
прошу для него жизни».  
 
   Такого зрелища африканец никогда не видел. Он от-
дал своего раба белому человеку, объясняя: «Белый 
человек купил тебя своей кровью, и ты должен принад-
лежать ему». В тот же момент раб припал к ногам своего 
избавителя, слезы текли по его лицу, и он сказал: «О бе-
лый человек, ты купил Лебе своей кровью; я буду твоим 
рабом навеки».  
 
   И белый человек никак не мог заставить негра уйти от 
него на волю; куда бы он ни отправлялся, Лебе был при 
нем и всю работу выполнял с большой радостью. Он 
привязался к своему избавителю и стал его преданным 
слугой.  
 
   Если сердце этого бедного раба было так пленено ра-
неной рукой чужестранца, то что же мы должны думать о 
более глубоких и болезненных ранах на руках и ногах и 
пронзенной копьем груди Иисуса Христа? Господь Иисус 
Христос – наш искупитель и спаситель от греха, смерти и 
ада, как мы можем не посвятить Ему на служение самих 
себя?  

П. К. Шатров 

И С К У П Л Е Н И Е  Х Р И С Т О В О  


