
Воскресенье, 11 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) 

 

"Ибо наступает время, в которое все, 

находящиеся в гробах, услышат глас 

Сына Божия, и изыдут творившие добро 

в воскресение жизни, а делавшие зло в 

воскресение осуждения" 

                                              (Ин. 5:28-29) 

Воскресение мертвых 

    

 
www.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию аудио и видео записи 

богослужений.  

  
Графиня Ганновер не верила, что Библия есть Книга 
Божия, и не верила в воскресение мертвых. Перед 
своей смертью она приказала, чтобы ее гроб 
высекли в скале и закрыли гранитной плитой, 
прикованной железом к скалам. На граните 
приказала написать: "Этот гроб вечен и никогда не 
откроется". Ее желание было исполнено, т. е. 
сделано все, чтобы гроб не мог открыться. 
Но небольшое семя дерева упало в щель между 
скалами и начало расти. Маленькие корешки 
проникли в щели и сорвали гранитную плиту с ее 
места, и гроб был открыт. 
Некоторые люди думают в скалах укрыться от 
Бога, перед Которым и скалы сдвинутся с мест 
своих и земля сама "извергнет 
мертвецов" (Ис.26:19). Если Бог и из 
несуществующего силен привести в бытие все, что 
Ему угодно, то тем более может обновить уже 
существовавшие и обратившиеся в землю тела. Как 
в начале из праха земного было уготовано тело и 
его одушевил Бог, так при скончании этого века, 
повелением и силой Божией, из праха и пепла 
восстанут человеческие тела, восприняв свои души. 
В той же плоти, в которой мы созданы Богом и 
жили в мире, по гласу Сына Божия в последнее время 
все воскреснем и примем по делам нашим или жизнь 
вечную, или мучение вечное. 
В великий день обновления восстанут все: и добрые, 
и злые. Но различно будет воздаяние, потому что 
каждому воздается по правде Божией. Святые с 
Небесными Силами воспарят на высоту в сретение 
нашему Господу, когда Он придет; с Ним войдут они 
в брачный чертог - принять награду в стране жизни, 
которая выше всякого страха. А те, которые 
делали зло, воскреснут на поругание и стыд, чтобы 
увидеть в самих себе мерзость и отпечаток своих 
грехов; и может быть страшнее тьмы и вечного 
огня тот стыд, которым будут увенчаны грешники. 
                                                                                           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.56 

 Молитва 

 Общее пение 

 1-я проповедь: Алексей Коновальчик мл. 

 Общее пение 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 

 

 

 

 

 

* В программе возможны изменения. 

 

Если нет воскресения 

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

 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. 

 

 Для опубликования молитвенных нужд и 

объявлений в еженедельном церковном 

бюллетене присылайте сообщение по 

электронному адресу: pastor@slavicecc.org 

 

 

 

  

 

1 Кор. 15:11-19 

 Христос не воскрес 

 Проповедь тщетна 

 Вера тщетна 

 Мы лжесвидетели о Боге 

 Вы во грехах ваших 

 Умершие во Христе погибли 

 Мы несчастнее всех людей 

 

 


