
Воскресенье, 20 мая, 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) 

«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)                                                     

Дела милосердия 

    

 
www.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию аудио и видео записи 

богослужений.  

   «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 



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. 28 

 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. 

 

Духовные дары 

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

Иисус  Христос 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

 

 Camp Joy состоится с 17 по 23 июня. 

Возраст детей от 8 до 13 лет. По всем 

вопросам обращаться к Надежде Шевчук 

или Татьяне Хивренко. 

 

 Каждое последнее воскресение 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. 12:1-3 

  I.    Взгляд назад 

1. Вы должны знать 

2. Вы были язычниками 

3. Вы ходили к идолам 

  II.    Важность духовных даров 

1. Церковь 

2. Члены церкви 

3. Дары Святого Духа 

  III.    Испытание духовных даров 

1. Сатана трудится сегодня 

2. Анафема на Иисуса 

3. Иисус есть Господь 

 

 

 


