
Воскресенье, 4 ноября, 2012  

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) 

"И уже не я живу, но живет во мне 

Христос. А что ныне живу во 

плоти, то живу верою в Сына 

Божия, возлюбившего меня и 

предавшего Себя за меня"                                           

                                                   (Гал. 2:20) 

Живет во мне Христос 

    

 
www.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию аудио и видео записи 

богослужений.  

  
Один глубоко верующий педагог жил такой чистой и 
одухотворенной жизнью, что вызывал изумление и 
удивление студентов. Молодежь видела в нем 
духовно стойкого христианина. 
Однажды студенты спросили его, каким образом 
ему удается хранить себя не тронутым соблазнами 
и искушениями мира. "Неужели все те искушения, 
которые наседают на нас, никогда не стучатся в 
ваше сердце?" - "О да, - ответил профессор, - они 
приходят и ко мне и стучатся в мою дверь, но 
каждый раз я им отвечаю, что мое сердце занято 
Иисусом Христом". 
Мы восторгаемся жизнью и преданностью Господу 
апостола Павла. Его ревность в деле проповеди 
вечного Евангелия, его верность и послушание 
Иисусу Христу достойны самой большой 
признательности. Он смело мог сказать: 
"Подражайте мне, как я Христу" (1Кор.4:16). В чем 
секрет и сила такого ревностного служения 
Господу? Ответ на этот вопрос мы находим в 
прочитанных словах: "И уже не я живу, но живет во 
мне Христос". 
Иисус Христос составляет главную сущность всего 
нашего бытия, цель и смысл нашей жизни. Он есть 
несравненный образец для христиан всех времен, 
континентов, рас и народов. У Иисуса Христа было 
смиренное сердце. Если Он пребывает в нас, 
гордость никогда не будет царствовать в нашей 
жизни. У Иисуса было любящее сердце. Если Он 
живет внутри нас, тогда ненависть и злоба 
никогда не будут царствовать в нас. У Него было 
милосердное и понимающее сердце. Если Он живет в 
нас, тогда милосердие будет определять наше 
отношение к ближнему. У него было бескорыстное 
сердце. Если Он пребывает внутри нас, себялюбия 
там не будет, а служение Богу и нашему ближнему 
будет предшествовать нашим чистым интересам. 
Дадим же больше места Иисусу Христу в наших 
сердцах! 

                                                                                           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: Ис. 53 

 Молитва 

 Общее пение 

 1-я проповедь: Сергей Ткачев 

 Общее пение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 

 

 

 

 

 

* В программе возможны изменения. 

 

Воскресение Иисуса Христа 

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

  9-10 ноября состоится Молитвенная 

Конференция «Придите ко Мне». Главный 

спикер конференции Ферн Николс —

основатель и президент международного 

служения «Мамы в молитве». Конференция 

будет проходить в Русской Баптистской 

Церкви по адресу: 

       1000 Sacramento Ave. 

        W. Sacramento, CA 95605 

 

 17 ноября в 9 часов утра в Славянской 

Евангельской Баптистской Церкви 

Голливуда состоится семинар на тему: 

«Христианская семья». Проводит Люба 

Дехтяренко. ($10) 

 18 ноября в 10 часов утра — 60 летие 

церкви. Главный спикер — Алексей 

Коломийцев. 

 

 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. 

 

 

 

  

 

1 Кор. 15:1-11 

Свидетельство Коринфян 

Я благовествовал 

Вы приняли 

Вы утвердились 

Вы спасаетесь 

Свидетельство Писания 

Христос умер 

Христос был погребен 

Христос воскрес  

Свидетельство очевидцев 

Свидетельство Кифе 

Свидетельство Двенадцати 

Свидетельство 500 братьям 

Свидетельство Иакову 

Свидетельство Павлу 


