
Воскресенье, 12 февраля, 2012  

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 воскр школы: Оксана Литовченко 

Сестринское служение: Людмила Ткачева 

Музыкальное служение: Вадим Хащук 

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 

310.465.5900 

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

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

(тел. 714.655.4034) 

Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 

«Хранящий заповедь 
хранит душу свою, а 
нерадящий о путях  
своих погибнет» 
                             (Пр. 19:16) 

Нерадение 

    

 
www.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию аудио и видео записи 

богослужений.  

«Хранящий заповедь хранит душу свою, а 

нерадящий о путях своих погибнет» (Пр. 19:16) 

Существует греческое предание о том, как юноша 

по имени Тезей, сын афинского царя Эгея, 

отправился на остров Крит, где находился лабиринт. 

Лабиринт — это здание с несколькими тысячами 

комнат и с одним входом и выходом. Переходы в 

эти комнаты были так запутаны, что в них легко 

можно заблудиться. В этом лабиринте жил 

Минотавр — существо, пожирающее людей. 

Критский царь Минос послал Тезея убить это 

чудовище. 

Тезей пришел и убил Минотавра и, благодаря клубку 

ниток, который он разматывал, путешествуя по 

лабиринту, благополучно вышел из него. Клубок 

ниток дала Тезею дочь Миноса, Ариадна. Победив 

Минотавра и возвращаясь домой, в Афины, Тезей 

забыл повесить на корабле вместо черного 

условленный белый флаг, который должен был 

служить для Эгея, его отца, знаком победы. Увидев 

издали на корабле черный флаг, Эгей подумал, что 

сын его погиб, бросился в море и утонул, с того 

времени море получило название «Эгейское». 

С одной стороны, вследствие храбрости, силы и 

мудрости — победа, а с другой стороны, вследствие 

нерадения к данному слову и договоренности — 

тяжелая утрата. 

Нерадение — это небрежное, нерадивое отношение 

к делу, данному слову, обещанию и договоренности. 

Следствием даже малого нерадения бывают 

великие и неисцелимые раны. Нередко одна 

минута нерадения, беспечности, одно плохое слово, 

одно коварное внушение, одна злая мысль губили 

труд и христианские подвиги целых десятилетий. 

Мы все должны опасаться нерадения, даже 

минутного, в деле нашего спасения. Одна минута 

может сделать человека из праведника грешником. 

Адам пал. Соломон забыл Бога. Петр отрекся от 

Христа. Если от сильного ветра сокрушаются 

могучие кедры, могут ли устоять слабые тростинки? 

Будем же избегать и остерегаться всякого 

нерадения! 

                                                                    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 

 

Утреннее Богослужение: 11:00 

 

 Чтение Священного Писания: Пс. 15 

 Молитва 

 Общее пение 

 1-я проповедь: Сергей Ткачев 

 Общее пение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 

 

 

 

* В программе возможны изменения. 

 

Награда Апостола Павла 

 Итак, идите и 
сделайте все народы 
Моими учениками...  

Иисус  Христос 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

   

 18 февраля в 11 часов утра состоится 

сестринская конференция на тему: 

       “Не скроем от детей наших славу Господа”    

        (Пс. 77:4) 

 

 Распространяется церковный календарь на 

2012 год. Стоимость — $10.  

        Ответственный —Игорь Митарчук 

 

 Сестры предлагают свежезамороженные 

пельмени 

 

 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. 9:15-27 

 

  I.    Награда 

1. За особые заслуги 

2. Получает победитель 

3. Получает в будущем 

  II.    За благовестие 

1. Добровольное 

2. Безвозмездное 

3. Беспрепятственное 

  III.    За самоотречение 

1. Для Иудеев 

2. Для язычников 

3. Для немощных 

  IV.    За воздержание 

1. От всего 

2. Для дистанции 

3. Для награды 

 


