
Воскресенье, 25 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) 

 

"За все благодарите: ибо такова о 

вас воля Божия во Христе Иисусе" 

                                               (1 Фес. 5:18) 

За все благодарите 

    

 
www.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию аудио и видео записи 

богослужений.  

  
 Один благочестивый король, по имени Альфонс I, 
царствовал в Арагоне в XII веке (Арагон - бывшее 
королевство, занимавшее северо-восточную часть 
Испании). 
С печалью он наблюдал и отмечал, что многие пажи 
(молодые дворяне) его двора становились все более 
и более легкомысленными и 
недисциплинированными. Он заметил и то, что ни 
один из них и не думал поблагодарить Бога, садясь 
за стол, как это было в обычае, и он решил 
преподать им поучительный урок. 
В один прекрасный день он пригласил их на пир. Как 
только начали подавать на стол, молодые люди 
приступили к еде, нисколько не заботясь о том, 
чтобы сложить руки и склонить головы для 
молитвы. 
Каково же было их удивление, когда они вдруг 
увидели одного человека в лохмотьях, который 
вошел в зал, сел за стол и тотчас начал есть. 
Изумленные пажи смотрели на короля, не 
сомневаясь, что он сделает строгое замечание 
этому нечестивцу, который посмел вести себя так 
бесцеремонно за королевским столом, в то время 
как они, сознавая свои обязанности, старательно 
придерживались добрых манер. Наконец они вслух 
начали проявлять свое возмущение. 
"Какой невоспитанный и наглый человек, - сказали 
пажи, - как это король позволяет такое поведение?" 
"А-а, - сказал король, - поведение этого человека вам 
кажется странным, но ваше поведение ничуть не 
лучше! Вы поступаете точно так же, как он. Я не 
видел ни одного из вас, кто поблагодарил Бога за Его 
дары. Вы съели вашу пищу, не думая. о Том, Кто 
дает вам насущный хлеб". 
Кто забывает благодарить Бога, того и Бог 
забудет Своею милостью. Чем больше солнечных 
лучей падает на цветы и другие растения, тем 
больше они испускают благоухания солнцу. Наше 
Солнце - Господь Иисус Христос, будем же 
благодарны Ему, как цветы! 

                                                                                           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.61 

 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. 

 

Тело воскресения 

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

 

 25 ноября, после утреннего Богослужения, 

состоится Членское Собрание, 

посвященное представлению кандидатов 

для крещения по вере 

 

 12 декабря пост и молитва о молодежи 

 

 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. 15:35-49  

1. Пример 

Разложение 

Различие  

Преемственность  

2.   Форма 

Тела земные 

Тела небесные 

3.   Контраст 

Тленное – нетленное 

Унижение – слава 

Немощь – сила 

Душевное - духовное 

4.   Прообраз  

Первый Адам 

Последний Адам 

 

 

 


