
Воскресенье, 17 июня, 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) 

 

«И вы, отцы, не раздражайте 
детей ваших, но воспитывайте 
их в учении и наставлении 
Господнем»    

                                                 (Еф. 6:4)                                                     

Советы отца 

    

 
www.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию аудио и видео записи 

богослужений.  

 

«Слушай, сын мой, наставление отца 

твоего, и не отвергай завета матери 

твоей» (Пр. 1:8) 

Однажды к писателю Марку Твену (1835—

1910) пришел юноша с жалобой на своего 

отца: «Я не понимаю его, он отстал от 

жизни, не имеет понятия о современных 

идеях». 

Марк Твен ответил ему: «Мой юный друг, я 

понимаю тебя. Когда мне было 

семнадцать лет, мой отец был тоже 

отсталым, как и твой. Я не мог его терпеть. 

А спустя десять лет мой отец так многому 

научился (старики ведь развиваются 

медленно), что я уже мог с ним беседовать. 

А вот теперь, когда мне тридцать семь лет, 

я всегда обращаюсь за советом к моему 

старому отцу в серьезных жизненных 

вопросах. Вот так может человек 

измениться!»  

И юноша понял, что не отец должен 

измениться, а он сам.                                     

                                                     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. 102 

 Молитва 

 Общее пение 

 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

 Общее пение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 

 

 

 

 

 

* В программе возможны изменения. 

 

Наставление отца сыну 

 Рожденный дважды 
— умирает однажды, 
рожденный однажды 
— умирает дважды. 

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 

 

 

 

  

 

  

2 Тим. 2:1-7 

  I.     Укрепляйся в благодати 

  II.    Передай, что слышал 

  III.   Переноси страдания 

  IV.   Соревнуйся по правилам 

  V.    Трудись с терпением 

  VI.   Разумей, что я говорю 


