
Воскресенье, 6 ноября, 2011  

Evangelical Christian Church 

2000  W. Olympic Blvd. 

Montebello, CA  90640 

E-mail: 

Website: 

Пастор: Валерий Конопелкин 

Помощник пастора: Алексей Коновальчик 

Секретарь: Максим Сургай 

Кассир: Надежда Перегудова 

Лидер молодежи: Сергей Литовченко 

Директор воскресной школы: Оксана П. Литовченко 

Сестринское служение: Людмила Ткачева 

Звукооператор: Сергей Варлитский 

 

 

info@slavicecc.org 

www.slavicecc.org 

714.924.8787 

714.986.9394 

909.967.1383 

714.912.4541 

909.282.0448 

909.569.8923 

714.814.3583 

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 ЛЫЕ  Г Р УППЫ  НА  НЕД Е Л Е  

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

(тел. 714.655.4034) 

Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 

«Нет другого имени под небом, 
данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись»  
                                               (Деян. 4:12) 

Сила имени Иисуса Христа 

    

 
www.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию аудио и видео записи 

богослужений.  

«Нет другого имени под небом, данного человекам, 

которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12) 

Во время гражданской войны в Соединенных Штатах 
Америки один солдат, проходя по полю сражения, 
увидел друга, лежащего среди раненых. Было видно, 
что жить ему осталось недолго. 

Молодой солдат наклонился, поправил израненные 
члены своего друга, налил воды из фляги, дал ему 
попить и вытер кровь с лица. Потом спросил: «Не 
могу ли я сделать еще что-нибудь для тебя, Чарли?» 

Страдающий и умирающий юноша, зная, что конец 
его близок, и думая о своих любимых, оставшихся 
дома, сказал: «Да, если у тебя есть бумага и ты 
напишешь письмо моему отцу, то, я думаю, у меня 
найдется достаточно силы, чтобы подписать его. Мой 
отец – известный судья в Северном штате, и, если ты 
доставишь ему это письмо, он поможет тебе». 

Вот это письмо: «Дорогой отец! Я умираю на поле 
битвы, и один из моих друзей оказывает мне помощь. 
Если он когда-нибудь придет к тебе, будь добр к нему 
во имя Чарли». Потом коченеющими пальцами он 
подписал письмо и умер. 

Гражданская война, со всеми ее ужасами и 
страданиями, закончилась, и солдаты возвратились 
домой. Один из них, в изношенной форме, подошел к 
дому судьи. Слуги не пропустили его в дом. Он 
подождал возвращения судьи домой и тогда встал 
перед ним, держа перед собой запачканный клочок 
бумаги. Судья, думая, что это просьба о помощи, 
отодвинул его в сторону, но солдат снова встал перед 
ним и обратил внимание судьи на подпись. Тогда 

судья обнял солдата, ввел его в свой дом и со 
слезами сказал: «Ты можешь иметь все, что мои 
деньги и влияние в состоянии будут дать тебе». Это 
сделало имя. 

Так и для нас в имени Иисуса Христа заключено 
самое великое сокровище: прощение грехов, жизнь 
вечная, полное спасение в настоящее время и полное 
искупление души и тела при его воскресении. Все 
наше духовное богатство – в имени Иисуса Христа. О, 
имя Иисуса Христа, как оно чудно!                                                                      
              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 

Библейский час: 10:00 

 Библейское изучение 

Утреннее богослужение: 11:00 

 Чтение Священного Писания: 

      Псалом 2 

 Молитва 

 Общее пение 

 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

 Общее пение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  

      «Жертва Иисуса Христа» (Рим. 3:21-26) 

 Совершение Вечери Господней 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 

 

 

* В программе возможны изменения. 

 

Жертва Иисуса Христа 

Он грехи наши Сам вознес 

телом Своим на древо, дабы 

мы, избавившись от грехов, 

жили для правды: ранами Его 

вы исцелились. (1 Петра 2:24)  

О БЪ Я В Л ЕНИ Я  

 Сегодня последний день, когда вы можете 

сфотографироваться, и ваша фотография 

попадет в календарь 2012 года 

 Каждое последнее воскресенье 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 

 

  

 

 

Рим. 3:21-26 

 

  I.    Жертвоприношение 

1. Потребность 

2. Значение 

3. Совершение 

  II.    Жертвенник 

1. Устройство 

2. Назначение 

  III.    Жертва 

1. Прообраз в Ветхом Завете 

2. Пророческое значение 

3. Основа искупления  

 

 

 


