
Воскресенье, 21 октября, 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) 

 

"Трава засыхает, цвет 

увядает, а слово Бога нашего 

пребудет вечно" 

                                             Ис. 40:8 

Сила Слова Божия 

    

 
www.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию аудио и видео записи 

богослужений.  

  
Одному крестьянину перешла по наследству 
испанская Библия. Он не мог ее читать и не знал, 
что с ней делать. Вдруг он вспомнил, что 
неподалеку живет одна мексиканская семья. Он 
пошел к этим людям и постучал в дверь. Ему 
открыл отец этого большого семейства. 
Крестьянин сказал: "У меня есть для вас подарок: 
Библия на испанском языке, вы сможете ее читать. 
Вот, возьмите ее себе". Мексиканец ответил: 
"Грасиас, грасиас!" (Спасибо, спасибо). 
Прошло время, и крестьянин забыл об этом случае, 
но однажды он услышал стук в дверь и, когда 
открыл ее, увидел на пороге мексиканца, которому 
он дал когда-то Библию. 
"Помните, вы дали мне Библию? - сказал 
мексиканец. - Мы все читали ее и теперь спасены, 
потому что все приняли Господа Иисуса Христа. В 
Библии говорится, что верующие должны 
креститься, и я пришел узнать, могу ли я со своей 
семьей принять водное крещение?" Это дело было 
представлено пастору поместной церкви, который 
и преподал им крещение. 
Священное Писание всегда действует 
сверхъестественным образом на сердца и души 
людей. Таково Слово Божие. 
Чтение Священного Писания окружает дух стеной, 
очищает совесть, изгоняет низкие страсти, 
насаждает добродетель, делает помыслы 
возвышенными, ставит выше дьявольских стрел, 
переселяет на самое небо, освобождает душу от уз 
тела, дает легкие крылья; все хорошее, что бы кто 
ни назвал, оно способно вселить в души слушателей. 
Как тело нуждается в пище, так и душа требует 
ежедневного наставления и пищи духовной, чтобы, 
укрепляясь ею, противиться восстаниям плоти и 
выдерживать постоянную брань. 
Священное Писание богодухновенно и полезно и 
написано содействием Святого Духа с таким 
намерением, чтобы каждая ищущая спасения душа 
могла во всякое время выбирать себе из него, как из 
общего хранилища лекарств, нужные для нее 
целебные средства. 
                                                                                           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. 50 

 Молитва 

 Общее пение 

 1-я проповедь: Анатолий Пинчук 

 Общее пение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 

 

 

 

 

 

* В программе возможны изменения. 

 

Практика духовных даров 

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

 

 27 октября в 9 часов утра занятия 

Библейской Школы 

 

 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. 14:20-40 

1. Дар языков 

 Знамение   

 Порядок   

2.   Дар пророчества 

 Знамение   

 Порядок   

3.   Заключение  

 Ревнуйте  

 Не запрещайте  

 

 


