
Воскресенье, 8 января, 2012  

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 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 

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 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) 

«Если же ходим во свете, 
подобно как Он во свете, то 
имеем общение друг с другом, и 
Кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всякого греха» 

(1 Ин. 1:7) 

Сила Крови Иисуса Христа 

    

 
www.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию аудио и видео записи 

богослужений.  

«Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, 

то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса 

Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха»    

(1 Ин. 1:7) 

Однажды Мартин Лютер видел во сне, что пришел к 

нему сатана с большим свитком, который был 

заполнен письменами. Он начал разворачивать его 

перед глазами реформатора и сказал, чтобы тот 

читал написанное. Лютер стал читать и понял, что 

этот свиток содержал список всех его грехов. 

Напрасно он искал среди всех перечисленных 

грехов хотя бы один, в котором он был невиновен, 

наоборот, он видел перед собой упоминание о тех 

грехах, о которых давно забыл. 

Когда Лютер внимательно прочитал список, то 

спросил у сатаны: «Все ли мои грехи в этом 

списке?» – «Нет», – ответил сатана. «Покажи мне их 

все», – сказал Лютер. Сатана ушел и вскоре 

возвратился с новым списком, таким же большим и 

длинным. Опять Мартин Лютер просмотрел 

страшный лист. Когда он проверил, что все 

правильно, он опять спросил сатану: «Теперь все?» 

«Да, – ответил сатана, – теперь все». – «Тогда 

возьми мое перо, – сказал Лютер, – и напиши 

красными чернилами через весь свиток: Кровь 

Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого 

греха». И в то же мгновение сатана исчез вместе со 

своим свитком.  

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 

 Общее пение 

 Чтение Священного Писания: 

      Ис. 53 

 Молитва 

 Общее пение 

 1-я проповедь: Александр Коливайко 

 Общее пение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 2-я проповедь: Дмитрий Човган 

 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  

   

 5 февраля состоится Годовое Отчетное 

Перевыборное Членское Собрание.  

        Явка всех членов церкви обязательна. 

 

 Распространяется церковный календарь на 

2012 год. Стоимость — $10.  

        Ответственный —Игорь Митарчук 

 

 Сестры предлагают свежезамороженные 

пельмени 

 

 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 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.  

 

 


