
Воскресенье, 13 ноября, 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 
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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) 

«Но ныне, когда вы освободились 
от греха и стали рабами Богу, 
плод ваш есть святость,  
а конец – жизнь вечная»  

                                                (Рим. 6:22) 

Богоугодный плод 

    

 
www.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию аудио и видео записи 

богослужений.  

«Но ныне, когда вы освободились от греха и стали 

рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – 
жизнь вечная» (Рим. 6:22) 

Один христианин рассказывал, что он как-то ходил в 
лесах Флориды, сильно устал и его томила жажда. На 
одной поляне, подобной оазису в пустыне, он увидел 
апельсиновое дерево, но плоды этого дерева его 
разочаровали. Каждый разрезанный им апельсин не 
имел сока и был горек. За этим деревом никто не 
ухаживал, никто не подрезал его ветви. Земля, на 
которой росло дерево, не удобрялась. 

Так бывает и в жизни христианина. Без Божьего 
руководства, без правильного духовного питания 
Словом Божиим, без исполнения Духом Святым, без 
молитвенного общения с Господом мы не можем 
приносить тот богоугодный плод – плод духа, – 
который есть «любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» 
(Гал. 5:22-23). 

Некоторые христиане полагают, что посещения 
церковных богослужений один раз в неделю 
достаточно для питания души, но они глубоко 

ошибаются. Для успешного духовного роста и 
плодоношения надо не только регулярно посещать 
христианские богослужения, но и постоянно питаться 
Словом Божиим и иметь личное молитвенное 
общение с Господом. 

Слово Божие было, есть и будет «живой водой» для 
каждого верующего сердца: грешнику оно дает 
примеры покаяния и прощения, для скорбящего оно 
является неиссякаемым источником утешения и 
ободрения, спящих духовно оно будит от греховного 
сна напоминанием о жизни вечной и указывает на 
Спасителя мира – Иисуса Христа.                                                                           
              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 3 

 Молитва 

 Общее пение 

 1-я проповедь: Павел Тумидай 

 Общее пение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  

      «Брак и развод» (1 Кор. 7:8-16) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 

 

 

* В программе возможны изменения. 

 

Брак и развод 

 Итак, идите  и сделайте 

все народы Моими 

учениками... 

Иисус Христос  

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 и 

церковной жизни. 

 Для опубликования молитвенных нужд и 

объявлений в еженедельном церковном 

бюллетене присылайте сообщение по 

электронному адресу: pastor@slavicecc.org 

 

  

 

1 Кор. 7:8-16 

 

  I.    Брак 

1. Contubernium 

2. Usus 

3. Coemptio in manus 

4. Confarreatio 

  II.    Развод 

1. Слова Христа  

  III.    Для одиноких христиан 

1. Хорошо оставаться одиноким 

2. Воздержание 

3. Лучше вступать в брак 

  IV.    Для христианской семьи 

1. Повеление Господа 

2. Развод не допускается 

3. Если разведется 

  V.     Для смешанной семьи 

        1.   Совет Павла 

        2.   Сохранить брак 

        3.   Развод допускается 

 


