
Воскресенье, 2 октября, 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: Надежда Перегудова 

Лидер молодежи: Сергей Литовченко 

Директор воскресной школы: Оксана П. Литовченко 

Сестринское служение: Людмила Ткачева 

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 

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 ЛЫЕ  Г Р УППЫ  НА  НЕД Е Л Е  

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

(тел. 714.655.4034) 

Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 

 
«С небес призирает Господь, 
видит всех сынов человеческих»  
                                      (Пс. 32:13) 

Прошу совершать молитвы 

    

 
www.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию аудио и видео записи 

богослужений.  

«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, 

моления, благодарения за всех человеков» (1 Тим. 2:1) 

Однажды мать жаловалась пастору на своего сына, что он 

пренебрегает ее беседами о Боге. Пастор ответил: «Я 

советую вам больше беседовать с Богом о вашем сыне, 

нежели с сыном о Боге». 

Ходатайственная молитва за других – это характерная 

черта христианина. Но чтобы молитва проявляла в вас 

свою силу, надо, чтобы она оставалась в вас непрестанно, 

как естественное проявление вашего духа, и была 

ограждаема и воодушевляема следующими 

расположениями: надлежит всегда иметь живое стремление 

всяким делом служить одному Богу, и служить так, как это 

Ему благоугодно. Надлежит вам иметь живую веру, что Бог, 

по великой милости Своей и по множеству щедрот Своих, 

Сам желает и готов дать вам все, нужное для вашего 

служения Ему, и всякое благо, необходимое для вас и 

близких вам людей. Надлежит вам приступать к молитве с 

таким настроением, чтобы вы желали одной божественной 

воли, а никак не своей собственной, как в самом прошении, 

так и в получении просимого, а именно: чтобы и движимы на 

молитву вы были потому, что так хочет Бог, и желали быть 

услышанными, ибо Он того хочет. Надлежит вам приступать 

к молитве украшенными делами, сообразными прошениям 

вашим, и после молитвы вновь трудиться над тем, чтобы 

сделаться достойным вместилищем благодати и 

добродетели, вами просимой. 

В своей молитве надлежит вам совмещать четыре 

действия. Сначала восславьте Бога, потом возблагодарите 

Его за явленные вам благодеяния, далее исповедуйте Ему 

свои грехи и преступления заповедей Его и, наконец, 

испрашивайте у Него необходимое вам, особенно в деле 

спасения. Чтобы молитвы ваши возымели силу перед Богом 

и привлекли к вам Его благоволение, окрыляйте их верою в 

Божию щедрость и непреложность Его обетовании.  

                                                                                 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 

Библейский час: 10:00 

 Библейское изучение 

Утреннее богослужение: 11:00 

 Чтение Священного Писания: 

      Псалом 21 

 Молитва 

 Общее пение 

 1-я проповедь: Сергей Разов 

 Общее пение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  

      «Примирение во Христе» (Кол. 1:20-23) 

 Совершение Вечери Господней 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 

 

* В программе возможны изменения. 

 

П Р И М И Р Е Н И Е  В О  Х Р И С Т Е  

«Много молитвы - много 

силы, мало молитвы - 

мало силы, нет молитвы - 

нет силы.» 

  

О БЪ Я В Л ЕНИ Я  

 Каждое последнее воскресенье 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 

церковной жизни. 

 Для опубликования молитвенных нужд и 

объявлений в еженедельном церковном 

бюллетене присылайте сообщение по 

электронному адресу: pastor@slavicecc.org 

Сын Человеческий, придя, найдет ли 
веру на земле? (Лук. 18:8) 

 

«Где вера ваша?» – вопрос серьезный  
Задал однажды Иисус, Сын Божий. 
Где вера ваша? В вопросе этом 
Смысл жизни нашей, судьба и 
вечность! 
Где вера ваша?! Века пронзает 
Вопрос вчерашний – ответ не знаем. 
И только ловим обрывки счастья... 
Нам стыдно, больно – где вера наша?! 
                                                      Вера Катко 

 

Кол. 1:20-23 

  I.   Замысел примирения 

1. Примирить с Собою все 

2. Примирить с Собою и вас 

  II.  Средства примирения 

1. Кровь креста Его 

2. Тело Христа 

III.  Цель примирения 

1. Представить святыми 

2. Представить непорочными 

3. Представить неповинными 

IV.  Свидетельства примирения 

1. Пребывать в вере 

2. Держаться Евангелия 

 

 


