
Воскресенье, 23 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) 

 

К свободе призваны вы, братия, 

только бы свобода ваша не была 

поводом к угождению плоти; но 

любовью служите друг другу     

                                               (Гал. 5:13) 

Служите любовью 

    

 
www.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию аудио и видео записи 

богослужений.  

 

"К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша 

не была поводом к угождению плоти; но любовью служите 

друг другу"  (Гал. 5:13) 

Мать шестерых детей долгое время тяжело болела, не 

вставая с кровати. Старшая дочь поднималась в пять утра, 

чтобы помогать матери до того, как пойти на работу. 

Вечера дочь посвящала хозяйству, которым не могла 

заниматься больная мать. Дочь так похудела, что ее 

сверстницы стали за нее беспокоиться и говорить ей: "Ты 

не должна так много работать! Ты заболеешь!" - "Думаю, 

что нет, - отвечала девушка, - я люблю помогать маме, и 

это не тяжело, когда делаешь с любовью". 

Вот так и любовь к Господу, друг к другу и к нашим 

ближним должна вдохновлять нас на служение. Если мы 

любим Господа, то эта любовь делает труд наш не 

тягостным, а приятным. Ничто в мире так не вдохновляет, 

как любовь. Она - печать всех добродетелей, золотой венец 

всех дел человека и самое сильное средство в борьбе со 

злом. 

Любовь не чувствует бремени, не считает своих трудов, 

предпринимает несравненно больше, чем может, никогда 

не останавливается перед препятствиями. Она всегда 

готова пожертвовать всем, что есть, и пожалеть при этом, 

что не располагает большим. 

Жизнь христианина, протекающая в любви Христовой, 

неотразимо очаровательна. Такая жизнь являет собой 

неземную красоту, умиляющую сердца и 

распространяющую вокруг себя небесное благоухание. 

Человек, преисполненный любовью к людям, подобен 

фруктовому дереву, которое приносит вкусные и полезные 

плоды, но не для себя, а для всякого, кто желает протянуть 

руку и отведать их. 

Из всех свойств человеческой природы любовь - самое 

светлое, самое возвышенное и всепреодолевающее 

свойство - свойство, присущее Самому Богу. Любовь 

облегчает любое наше бремя и услаждает любое 

огорчение. Сущность нашего христианства - любовь. 

Любовь - секрет духовной победы. "Все у вас да будет с 

любовью" (1Кор.16:14) 

                                                                                 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. 47 

 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. 

 

Постоянство любви 

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

 9-10 ноября состоится Молитвенная 

Конференция «Придите ко Мне». Главный 

спикер конференции Ферн Николс —

основатель и президент международного 

служения «Мамы в молитве». Конференция 

будет проходить в Русской Баптистской 

Церкви по адресу: 

       1000 Sacramento Ave. 

        W. Sacramento, CA 95605 

 

 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. 13:8-13 

1. Дары временны 

 Пророчества прекратятся 

 Языки умолкнут 

 Знание упразднится 

2.  Дары частичны  

 Мы отчасти знаем 

 Мы отчасти пророчествуем 

 Когда настанет совершенное 

3.  Дары несовершенны  

 Младенец 

 Тусклое стекло 

 Знаю отчасти 

4.  Любовь вечна 

 Вера 

 Надежда 

 Любовь  

  


