
Воскресенье, 27 января, 2013  

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) 

 

"Вы показываете собою, что вы - письмо 

Христово, чрез служение наше 

написанное не чернилами, но Духом Бога 

живого, не на скрижалях каменных, но на 

плотяных скрижалях сердца" 

                                                      (Мф. 6:20-21) 

Письмо Христово 

    

 
www.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию аудио и видео записи 

богослужений.  

  
 Одного старого каретника, который в силу своего 
преклонного возраста должен был оставить свое 
ремесло, спросили: "Почему вы за всю свою долгую 
жизнь не составили себе капитала?" На что он 
ответил: "Это правда, я не скопил денег за всю свою 
трудовую жизнь, но зато я сделал много хороших 
повозок". 
За свое бескорыстие, честную и качественную 
работу он пользовался у всех односельчан большим 
почетом и уважением. Он был популярен и любим. 
Этот человек был своего рода оздоровляющей 
солью, влияя благотворно на всех окружающих. Он 
был "письмом Христовым", читаемым людьми, 
знающими его. 
Честь Иисуса Христа находится в руках Его 
последователей. О продавце мы судим по его 
товарам, о ремесленнике - по изделиям, о церкви - по 
людям, которых она воспитывает; и поэтому люди 
судят об Иисусе Христе по Его последователям. 
Дик Шеппард, много лет общавшийся с людьми, не 
принадлежавшими к церкви, заявил, что 
"наибольший урон церкви нанесла безнравственная 
жизнь людей, исповедующих христианство". Когда 
мы исповедуем Иисуса Христа, на нас лежит 
большая ответственность, мы являемся 
"открытыми письмами", живыми иллюстрациями 
учения Христа и Его церкви. 
Нет никакой пользы только называться 
христианами и не иметь за собой добрых дел, так 
как перед Богом не имеют значения внешние 
достоинства, но требуются дела. Ведь и Иуда был в 
числе апостолов и вместе с прочими пользовался 
честью, но из-за сребролюбия погиб. Христианин 
должен иметь образ мыслей, достойный небесного 
звания, и жить достойно Евангелия Христова. 
Поведение и жизнь - зеркало, в котором каждый 
показывает свой облик. "Вы - письмо Христово!" 

                                                                                         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. 72 

 Молитва 

 Общее пение 

 1-я проповедь: Алексей Коновальчик мл. 

 Общее пение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 

 

 

 

 

 

* В программе возможны изменения. 

 

Дело Господне 

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

 

 3 февраля Годовое Отчетное Членское 

Собрание 

 

 15-18 февраля 2013 года будет проходить 

коференция для лидеров Христианских 

Лагерей 

 

 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.  16:5-12  

Видение 

 

Гибкость 

 

Основательность 

 

Противостояние 

 

Сотрудничество 

 

Чуткость  

 

 


