
Воскресенье, 18 ноября, 2012  

Evangelical Christian Church 

2000  W. Olympic Blvd. 

Montebello, CA  90640 

E-mail: 

Website: 

Пастор: Валерий Конопелкин 

Помощник пастора: Алексей Коновальчик 

Секретарь: Вадим Хащук 

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 

310.465.5900 

714.203.1521 

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) 

 

"Не обманывайтесь: худые 

сообщества развращают 

добрые нравы" 
                                            (1 Кор. 15:33) 

Худые сообщества 

    

 
www.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию аудио и видео записи 

богослужений.  

  
 "Я не понимаю, почему ты не разрешаешь мне 
играть с Ваней? - сказал Гриша своей матери, надув 
губы. - Я знаю, что он курит и ругается. Но я 
воспитан лучше него; он не может причинить мне 
зла, а я мог бы сделать для него добро". - "Гриша, - 
сказала ему мать, - возьми стакан воды и капни 
туда каплю чернил". Гриша сделал это и воскликнул: 
"Мама, кто бы мог подумать, что одна капля 
может сделать мутным весь стакан!" - "Теперь 
капни каплю воды в него и посмотри, можешь ли ты 
изменить то, что сделано?" - "Зачем это, мама, и 
пятьдесят капель не сделают этого". - "Верно, сын 
мой, это и есть та причина, по которой я не хочу, 
чтобы ты играл с Ваней. Одна капля его злых дел 
подобна капле чернил в стакане воды, и он может 
тебе повредить так, что ты не в состоянии 
будешь исправить этого". 
О, эта капля зла! Один нецеломудренный взгляд - и 
Давид впал в большой грех; и сколько потом было 
скорби, слез, печальных последствий, бед и горя. 
Одна только трусость - и Петр трижды отрекся 
от Господа Иисуса Христа. Одна только страсть 
корыстолюбия - и Иуда сделался предателем Иисуса 
Христа, повесился и погиб навеки. Одна только 
сказанная ложь, один обман - и муж и жена, Анания с 
Сапфирой, мгновенно лишились жизни, были 
наказаны Господом. 
Один только грех зависти, но и этот грех не ходит 
в одиночку. Поддавшись этому злому демону, 
завистник не способен уже сопротивляться другим 
недобрым чувствам: осуждению, ненависти, 
клевете, злословию, жестокости и убийству. Из 
зависти Саул пылал гневом на Давида, Аман - на 
Мардохея; первосвященники, священники, фарисеи и 
книжники - на Иисуса Христа и апостолов 
Христовых. Зависть убила Цезаря и сослала 
Цицерона. 
"Худые сообщества развращают добрые нравы". 
                                                                                           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.60 

 Молитва 

 Общее пение 

 1-я проповедь: Владимир Зыбкин 

 Общее пение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 

 

 

 

 

 

* В программе возможны изменения. 

 

План воскресения 

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

 24 ноября в 9 часов утра состятся занятия 

в Библейской Школе 

 

 25 ноября, после утреннего Богослужения, 

состоится Членское Собрание, 

посвященное представлению кандидатов 

для крещения по вере 

 

 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. 15:20-34 

1. План воскресения 

 Христос  

 Христовы 

 Бог все во всем 

2.   Побуждения воскресения 

 Побуждение к спасению 

 Побуждение к служению 

 Побуждение к освящению 

 

 


