
Воскресенье, 27 февраля, 2011 

Evangelical Christian Church 
2000  W. Olympic Blvd. 
Montebello, CA  90640 
E-mail: 
Website: 
Пастор: Валерий Конопелкин 
Помощник пастора: Алексей Коновальчик 
Секретарь: Максим Сургай 
Кассир: Дмитрий Фомиченко 
Лидер молодежи: Сергей Литовченко 
Директор воскресной школы: Оксана П. Литовченко 
Сестринское служение: Людмила Ткачева 
Звукооператор: Алексей Фомиченко 
 
 

 
 
 

info@slavicecc.org 
www.slavicecc.org 

714.924.8787 
714.603.6667 
909.967.1383 
909.239.9201 
909.538.9144 
909.569.8923 
714.814.3583 
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 

График служений 

МАЛЫЕ  Г Р УППЫ  НА  НЕДЕЛ Е  

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

(тел. 714.655.4034) 

Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 

«Все заботы ваши возложите на Него, 
ибо Он печется о вас» (1 Пет. 5:7) 

 Дела милосердия 

   «О, человек! сказано тебе, что – добро, и чего 
требует от тебя Господь: действовать справедливо, 
любить дела милосердия и смиренномудренно ходить 
пред Богом твоим» (Мих. 6:8)  
 
   Один богатый человек долго и тяжело болел, но 
через некоторое время ему стало легче и он 
выздоровел. После болезни вышел в сад – был 
хороший весенний день. И он почувствовал такой 
прилив счастья, что у него навернулись слезы и он, 
подняв глаза к небу, громко воскликнул: «О, Боже, чем 
я могу отблагодарить Тебя за дарованное мне 
здоровье? Я бы охотно пожертвовал всем моим 
имуществом!»  
 
   В это время проходил мимо пожилой человек. Он 
услышал слова богача, подошел к нему и сказал: «Иди 
за мной». Богач повиновался, и они скоро пришли в 
бедную, полуразвалившуюся избушку. Хозяин ее 
лежал больной, жена плакала, дети были в лохмотьях и 
просили хлеба. «Помоги этим беднякам, – сказал 
пожилой человек, – это меньшие братья Христовы». 
Богач щедро помог несчастным, а пожилой человек с 
улыбкой сказал ему: «Так делай всегда: сперва 
обращай благодарный взор на небо, а потом на 
землю: кому бы на ней оказать помощь».  
 
   Встретившись лицом к лицу с нуждающимся, 
милосердие действует сразу, безотлагательно, памятуя 
слова Писания: «Не отказывай в благодеянии 
нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не 
говори другу твоему: «пойди и приди опять, и завтра я 
дам», когда ты имеешь при себе» (Пр. 3:27-28). По 
словам Иисуса Христа, всякое доброе дело есть 
милосердие: дать чашку воды жаждущему, накормить 
голодного, одеть нагого, утешить скорбящего, указать 
незнакомцу путь; глядя в печальное лицо страдальца, 
улыбнуться ему сочувственно – все это милосердие.  
 
   Так следует поступать каждому христианину; все мы 
можем помогать друг другу: лаской, любовью и чуткой 
отзывчивостью. Всякое доброе дело во имя Бога и 
любви к Нему и ближнему есть дело милосердия.  
 

П.К. Шатров 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 

вниманию аудио и видео записи 
богослужений.  



Программа служения 

Славянская 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 миссионерского служения.  

Библейский час: 10:00 

 Общее пение 

 Библейское изучение 

Утреннее богослужение: 11:00 

 Чтение Священного Писания 

 Молитва 

 Общее пение: «Что за Друга мы имеем» 

 Общее пение: «Ты искупил мир от греха» 

 1-я проповедь 

 Общее пение: «О благодать, спасен тобой» 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Милости Твоей, полна земля» 

 2-я проповедь 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

ПО  С Л Е Д А М  О Т Ц А  

«Рожденный однажды –
 умирает  дважды. Рожденный 
дважды – умирает  однажды.» 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Каждое последнее воскресенье месяца, после 
собрания - молитвенная встреча сестер. 

 Все желающие пользоваться и иметь 
электронный адрес на церковном сайте, 
обращайтесь к Алексею Фомиченко. 

 Каждую пятницу, с 2-х часов дня до 6-ти часов 
вечера есть возможность встретиться с 
пастором церкви в отношении духовной 
церковной жизни. 

 Для опубликования молитвенных нужд и 
объявлений в еженедельном церковном 
бюллетене присылайте сообщение по 
электронному адресу: bulletins@slavicecc.org 

«Любить Бога следует так, 
чтобы все другое, кроме Него, 
считать второстепенным и не 
главным, чтобы законы Его были 
выше для нас всех постановлений 
человеческих, Его советы выше 

всех советов.» (Н.В.Гоголь) 

   «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет 
человек, то и пожнет» (Гал. 6:7)  
    
   Один крестьянин в зимний воскресный день вышел из 
дома и пошел через площадь в кабак, оставляя на недавно 
выпавшем снегу свои следы. Вдруг он услыхал, что кто-то за 
ним идет, он обернулся и увидел идущего вслед за ним 
сына.  

 
   «Ты куда идешь, озорник?» – крикнул грозно отец. «Я иду 
по твоим следам, папа», – ответил мальчик.  

 
   Если отцы делают греховные дела, зло и разное 
непотребство, дети идут по их следам. Отцы их за это 
наказывают, а дети озлобляются. Невозможно приказать 
детям не делать того, что делают их родители; они не 
послушают их и пойдут непременно «по их следам».  

 
   Юного отрока можно уподобить холсту, приготовленному 
для изображения картины; что живописец изобразит: 
доброе или худое, святое или грешное, – то и останется на 
ней. Так и дитя: какое родители дадут ему первоначальное 
воспитание, к каким нравам: богоугодным или 
богоненавистным – приучат, – с такими оно и будет жить. 
Капля воды на гладкой поверхности идет туда, куда 
поведешь ее пальцем, так и юное, нежное дитя можно 
направить и в ту, и в другую, хорошую и дурную, сторону и 
увлечь куда угодно.  

 
   Возраст детский – нежный: ребенок быстро усваивает то, 
что ему говорят, и, как печать на воске, запечатлевается в 
душе детской то, что он слышит. Тем самым и жизнь детей 
начинает склоняться или к пороку, или к добродетели. 
Поэтому, если в самом начале, так сказать, в преддверии, 
отклонить их от порока и направить на лучший путь, то в 
будущем это уже обратится в навык и как бы в природу, и 
они не так легко будут по своей воле склоняться к худшему, 
потому что навык будет привлекать их к добрым делам. 
Молодое кривое дерево останется навсегда кривым и 
безобразным, если его не постараются выровнять, пока 
оно гнется. Так можно сказать и о детях. 

 

   Отцы, что вы сеете в сердца ваших сыновей и дочерей? 

 
П. К. Шатров 


