
Воскресенье, 2 сентября, 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) 

 

«Забудет ли женщина грудное дитя 

свое, чтобы не пожалеть сына 

чрева своего? Но если бы и она 

забыла, то Я не забуду тебя» 

                                                  (Ис. 49:15) 

Любовь матери 

    

 
www.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию аудио и видео записи 

богослужений.  

  

«Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не 

пожалеть сына чрева своего? но если бы и она 

забыла, то Я не забуду тебя» (Ис. 49:15) 

В Альпийских горах есть перевал Сен-Бернар, 

который очень опасен для проходящих. Снежные 

бури там бывают даже летом; зимой же они 

возникают иногда совершенно неожиданно. Путники 

сбиваются с пути и погибают в сугробах. 

На вершине этого перевала есть знаменитый 

Сенбернарский монастырь, обитатели которого 

всегда после снежных бурь отправляются с 

сильными дрессированными собаками на помощь 

застигнутым бурей. Многих они спасли, а многих 

отыскали только для того, чтобы похоронить. 

Однажды они нашли женщину, почти нагую, 

державшую в руках узел одежды, из которой еле 

выглядывало крошечное личико ее ребенка. 

Сбившись с пути и чувствуя, что она обречена на 

смерть, из-за любви к ребенку она сняла с себя 

одежду и завернула его в нее, надеясь, что, может 

быть, он будет спасен. Благородные сенбернарцы 

нашли ее, но, увы, ребенок тоже был мертв. 

Материнская любовь, как она велика и жертвенна. 

Мать ценой своей жизни хотела сохранить жизнь 

своему дитяти. Любовь матери велика, но любовь 

Бога к человеку еще больше. 

Всякая взаимная человеческая любовь, как бы 

велика она ни была, имеет меру и предел. Одна 

божественная любовь к нам не имеет предела. 

Любовь Его такова, каков Дар, и, наоборот, таков 

Дар Его, какова любовь. И то и другое столь велико, 

что большей меры невозможно и вообразить. Бог 

полюбил нас не по какой-либо необходимости, но 

воздаяния зтолько по Своей естественной благодати; 

возлюбил вне зависимости от чего бы то ни было, 

Сам по Себе, любовью столь безмерной, сколь и 

непостижимой. Подумайте, что с нашей стороны не 

могло быть никакого достойного за эту любовь. 



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. 41 

 Молитва 

 Общее пение 

 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

 Общее пение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 

 

 

 

 

 

* В программе возможны изменения. 

 

Свойства любви 

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

 

 9 сентября в 10 часов утра состоится 

первое занятие после каникул Детской 

Воскресной Школы. 

 

 22 сентября, в субботу, в 9 часов утра 

состоится первое занятие Библейской 

Школы для взрослых 

 

 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. 13:4-5 

1. Любовь долготерпит 

2. Любовь милосердствует 

3. Любовь не завидует 

4. Любовь не превозносится 

5. Любовь не гордится  

6. Любовь не бесчинствует 

7. Любовь не ищет своего 

8. Любовь не раздражается 

9. Любовь не мыслит зла 


