
Воскресенье, 2 декабря, 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) 

 

"Иисус же преуспевал в 

премудрости и в возрасте и в 

любви у Бога и человеков" 

                                               (Лк. 2:52) 

Духовный возраст 

    

 
www.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию аудио и видео записи 

богослужений.  

  
Один человек сорвал с ветвистого дерева зрелый 
плод, разломил его пополам и, показывая середину 
сыну, спросил его, что он видит. "Несколько 
маленьких семян", - быстро ответил сын. "Возьми 
одно из них, разрежь и скажи, что у него в середине". 
- "В середине нет ничего", - сказал, недоумевая, 
мальчик. 
"Сын мой, - сказал ему отец, - внутри зерна, где ты 
ничего не видишь, скрыта жизнь могучего дерева, 
плодами которого могли бы наслаждаться сотни 
людей, если бы только это зерно упало на добрую 
почву, начало расти и выросло". 
Так бывает и с нами, христианами. Сколько таких 
зерен добра гибнет только потому, что мы, как 
этот мальчик, не видим в них ничего и не придаем 
им значения. Сколько гибнет святых высоких чувств, 
потому что мы не даем им развиться в нас, 
окрепнуть и вырасти. С годами грубеет чуткое, 
отзывчивое сердце, реже вспыхивают добрые 
порывы, не совершаются дела любви и правды, 
тогда как жизнь очень бедна ими. 
Духовное возрастание так же необходимо 
христианину, как физический рост младенцу. 
Духовный рост христианина совершается 
постепенно, подобно тому, как земля производит 
сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в 
колосе. 
С чего мы должны начать в нашем духовном 
возрастании? Енох всегда "ходил пред 
Богом" (Быт.5:24). Это значит, что он всегда живо 
ощущал присутствие Божие, каждое мгновение был 
перед всеиспытующим взором Божиим и это 
удерживало его от греховных искушений, уныния в 
скорбях и влекло к исполнению воли Божией. 
Господь ждет от нас непрестанного духовного 
возрастания: подобия Христа в жизни и поступках; 
подобия Христа в радости и страданиях; подобия 
Христа в речах и хождении и подобия Христа в 
мыслях и настроении, потому что в нас "должны 
быть те же чувствования, какие и во Христе 
Иисусе" (Флп.2:5). Будем духовно возрастать, 
подобно Иисусу Христу! 

                                                                                           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: Ис. 53 

 Молитва 

 Общее пение 

 1-я проповедь: Анатолий Пинчук 

 Общее пение 

 Крещение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 

 

 

 

 

 

* В программе возможны изменения. 

 

Практика христианской жизни 

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

 

 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 

 

 

 

  

 

Деян. 2:42 

1. Учение Апостолов 

2.    Общение 

3.    Преломление хлеба 

4.    Молитвы  

 

 

 


