
Воскресенье, 27 июля, 2014  

Evangelical Christian Church 

2000  W. Olympic Blvd. 

Montebello, CA  90640 

E-mail: 

Website: 

Пастор: Валерий Конопелкин 

Помощник пастора: Алексей Коновальчик 

Секретарь: Вадим Хащук 

Кассир: Геннадий Ню 

Лидер молодежи: Сергей Литовченко 

Директор воскр школы: Оксана Илькевич 

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 

714.728.8388 

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 ру п п ы  н а  н е д е л е  

Четверг - 20:00 - дом семьи Митарчук (молодежь) 

(тел. 909.282.0448) 

Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.924.8787) 

Вторник –19.30 – дом семьи Ню (молодежь) 

(тел. 714.728.8388) 

 

"Господь дает мудрость; из уст 
Его — знание и разум" 

                                                  (Притч. 2:6) 

Главное — мудрость 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 

вниманию аудио и видео записи 
богослужений.  

 Есть у Л. Н. Толстого рассказ о том, как у купца 

было два сына. Старший был любимцем отца, и все 

свое наследство отец решил отдать ему. Мать 

жалела младшего сына и просила мужа не 

объявлять до времени сыновьям, как разделят 

наследство (она хотела как-нибудь сравнять обоих 

сыновей). Купец послушался и не объявил своего 

решения. 

Однажды мать сидела у окна и плакала. К окну 

подошел странник и спросил ее, о чем она плачет. 

Она ответила: "Как мне не плакать, оба сына мне 

одинаково дороги, а отец хочет одному сыну все 

отдать, а другому ничего не оставить; я не знаю, как 

помочь горю". Странник сказал: "Твоему горю легко 

помочь: пойди объяви сыновьям, что старшему 

достанется все богатство, а меньшему - ничего, и у 

них будет поровну". 

Младший сын, как только узнал, что у него ничего 

не будет, уехал в другие страны и выучился 

мастерству и наукам, а старший жил при отце и 

ничему не учился, зная, что будет богат. По смерти 

отца старший, ничего не умея делать, скоро прожил 

отцовское имение и обеднел; младший же, имея 

опыт, знания и мудрость, начал усердно трудиться и 

разбогател. 

Блажен человек, который знает свое настоящее 

положение, ибо тогда он может найти выход из 

такового, если оно худо. Горе же человеку 

незнающему и ленивому, он попадет в беду. 

"Приобретай мудрость, приобретай разум... Не 

оставляй ее, и она будет охранять тебя; люби ее, и 

она будет оберегать тебя" (Пр.4:5-6). Истинная 

мудрость - от Бога; Он дает человеку "сердце 

разумное, чтобы различать, что добро и что зло" 

(3Цар.3:9). Мудрость для души - то же, что здоровье 

для тела. 

Истинная христианская мудрость в том, чтобы 

побеждать природное злонравие, то есть гордость, 

гнев, злобу, зависть, ненависть, нечистоплотность, 

скупость, невоздержание и прочее, и следовать 

примеру святого жития Иисуса Христа, кротости и 

прочим Его прекрасным божественным 

добродетелям.         

                                                                 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. 8 

 Молитва 

 Общее пение 

 1-я проповедь: Александр Пронин 

  Общее пение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 2-я проповедь: Николай Бугриев 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 

 

 

 

 

* В программе возможны изменения. 

 

Во что мы верим 

Итак, идите и  
сделайте все народы  
Моими учениками...  

Иисус  Христос 
   

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

 

 3 августа — Водное крещение по вере 

 

 Каждое последнее воскресенье месяца, 

после собрания - молитвенная встреча 

сестер и братьев 

 

 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 

 

 

 

♦  Мы верим в единого Бога Творца Вседержителя, от 

вечности Сущего в трех лицах: Отца, Сына и Духа 

Святого.    

♦  Мы верим, что Библия (66 канонических книг 

Ветхого и Нового Завета) есть богодухновенное 

Писание и наивысший авторитет в вопросах веры и 

практической жизни христианина. Истолкование 

Писания должно осуществляться при содействии Духа 

Святого в общине верующих через события смерти и 

воскресения Иисуса Христа.    

♦  Мы верим, что Бог сотворил человека по образу и 

подобию Своему, однако, через грехопадение Адама 

грех вошел в мир, и потому все человечество 

находится в состоянии вражды и отчуждения от Бога и 

нуждается в искуплении.    

♦  Мы верим, что Иисус Христос, Сын Божий, 

предвечное Слово воплотил в Себе две природы: 

божественную и человеческую.    

♦  Мы верим, что спасение есть дар Божий,  

предлагаемый каждому человеку, который через 

покаяние и веру в Иисуса Христа рождается для 

новой жизни с Богом.    

♦  Мы верим, что принимающий верою Иисуса 

Христа призван засвидетельствовать в водах 

крещения о заключении с Богом нового завета, после 

чего он(а) вправе  участвовать со всеми 

искупленными в вечери Господней.  

♦  Мы верим, что поместная церковь есть собрание 

рожденных свыше людей, которые объединяются для 

совместного прославления Бога, проповеди 

Евангелия, духовного воспитания, участия в 

социальном служении и поддержки христианской 

миссии.  

♦  Мы верим во Второе пришествие Иисуса Христа, в  

воскресение мертвых, одних (верующих в Иисуса 

Христа) для вечного пребывания со Христом в 

царстве Божьем, других (неверующих в Иисуса 

Христа) для вечной погибели.  

 

 


