
Воскресенье, 25 декабря, 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 

Музыкальное служение: Вадим Хащук 

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 

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 ЛЫЕ  Г Р УППЫ  НА  НЕД 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) 

«Се, Дева во чреве приимет и 
родит Сына, и нарекут имя Ему 
Еммануил, что значит: с нами 
Бог»                            
                                        (Мф. 1:23)  

Рождество Иисуса Христа  

    

 
www.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию аудио и видео записи 

богослужений.  

В те дни вышло от кесаря Августа повеление 

сделать перепись по всей земле. Эта перепись 

была первая в правление Квириния Сириею. И 

пошли все записываться, каждый в свой город. 

Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города 

Назарета, в Иудею, в город Давидов, 

называемый Вифлеем, потому что он был из 

дома и рода Давидова, записаться с Мариею, 

обрученною ему женою, которая была 

беременна. Когда же они были там, наступило 

время родить Ей; и родила Сына своего 

Первенца, и спеленала Его, и положила Его в 

ясли, потому что не было им места в гостинице. 

В той стране были на поле пастухи, которые 

содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг 

предстал им Ангел Господень, и слава Господня 

осияла их; и убоялись страхом великим. И 

сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам 

великую радость, которая будет всем людям: 

ибо ныне родился вам в городе Давидовом 

Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот 

вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, 

лежащего в яслях. И внезапно явилось с 

Ангелом многочисленное воинство небесное, 

славящее Бога и взывающее: слава в вышних 

Богу, и на земле мир, в человеках 

благоволение! 

(Евангелие от Луки 2:1-14) 



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 

 Общее пение 

 Чтение Священного Писания: 

      Мф. 2:1-12 

 Молитва 

 Общее пение 

 1-я проповедь: Алексей Коновальчик  

 Общее пение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 2-я проповедь: Геннадий Сергиенко 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 

 

 

* В программе возможны изменения. 

 

Во что мы верим 

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

Иисус  Христос 

О БЪ Я В Л ЕНИ Я  

   

 Распространяется церковный календарь на 

2012 год. Стоимость — $10. Ответственный —

Игорь Митарчук 

 

 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 

 

  

 

♦  Мы веруем в единого Бога Творца Вседержителя, от 

вечности Сущего в трех лицах: Отца, Сына 

и Духа Святого.    

♦  Мы веруем в то, что Библия (66 канонических 

книг Ветхого и Нового Завета) есть богодухно- 

венное Писание и наивысший авторитет в во- 

просах веры и практической жизни христиани- 

на. Истолкование Писания должно осуществляться при 

содействии Духа Святого в общине 

верующих через событие смерти и воскресения 

Христова.    

♦  Мы веруем в то, что Бог сотворил человека по 

образу и подобию Своему, однако, через грехо- 

падение Адама грех вошел в мир, а потому все 

человечество находится в состоянии вражды и 

отчуждения от Бога и нуждается в искуплении.    

♦  Мы веруем в то, что Иисус Христос, Сын Божий,  

предвечное Слово воплотил в Себе две приро- 

ды: божественную и человеческую.    

♦  Мы веруем в то, что спасение есть дар Божий,  

предлагаемый каждому человеку, который че- 

рез покаяние и веру в Иисуса Христа рождается 

для новой жизни с Богом.    

♦  Мы веруем 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 веруем что поместная церковь есть собра- 

ние рожденных свыше людей, которые объеди- 

няются для совместного прославления Бога,   

проповеди Евангелия, духовного воспитания,  

участия в социальном служении и поддержки 

христианской миссии.  

♦  Мы веруем во второе пришествие Иисуса Хри- 

ста, в  воскресение мертвых, одних (верующих 

в Иисуса Христа) для вечного пребывания со 

Христом в царстве Божьем, других (неверующих 

в Иисуса Христа) для вечной погибели.  


