
Воскресенье, 16 декабря, 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) 

"Дабы смертью лишить силы 

имеющего державу смерти, то есть, 

диавола, и избавить тех, которые от 

страха смерти чрез всю жизнь 

были подвержены рабству" 

                                               (Евр. 2:14-15) 

Страх перед смертью 

    

 
www.slavicecc.org 

Церковный сайт предлагает вашему 
вниманию аудио и видео записи 

богослужений.  

  
 Одна обратившаяся к Господу женщина 
рассказывала о потрясающем случае из жизни 
заключенных в подвалах ГПУ (Государственное 
политическое управление). 
В Житомире, в мрачном подвале ГПУ, сидело 
несколько заключенных, мужчин и женщин. Все 
знали, что им оттуда не выйти живыми. Поэтому 
все с ужасом ожидали смерти: одни вздыхали, 
другие плакали, третьи молились. Только один 
молодой человек, по виду спокойный, смеялся над 
другими, и особенно над теми, которые молились. 
Он не верил в Бога. Но вот однажды ночью за 
дверями послышались зловещие шаги, открылась 
дверь, блеснул фонарь, и на пороге появились 
чекисты, ангелы смерти, как их прозвали 
заключенные. 
Все были в смертельной тревоге, опасаясь 
услышать свое имя. Вдруг прозвучало имя молодого 
человека, безбожника. Он встал, но тут же опять 
опустился, как бы не веря своим ушам. Его фамилию 
назвали вторично. Тогда несчастный упал на колени 
и с раздирающим душу воплем взмолился: "Боже, я 
молод, я жить хочу!" Но чекисты схватили его под 
руки и повели. Через некоторое время оставшиеся в 
камере услышали глухие звуки выстрелов. 
Страх перед смертью и безбожников бросает на 
колени и заставляет молиться тогда, когда 
бывает уже поздно. Но все те, которые приняли 
Иисуса Христа в свое сердце, освободились от этого 
страха перед смертью. 
Библия говорит: "Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить 
мир, но чтобы мир спасен был чрез Него" (Ин.3:16-
17). Иисус Христос есть источник жизни. Он победил 
смерть и осуждение и заменил их жизнью. Примите 
Иисуса Христа в свое сердце, и Он избавит вас от 
страха смерти! 

                                                                                           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. 64 

 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. 

 

Победа над смертью 

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

 

 Тихоокеанское объединение ищет человека 

на должность директора в Sierra Pines Camp 

 

 29 декабря в 9 часов утра начало занятий в 

Библейской Школе 

 

 15-18 февраля 2013 года будет проходить 

коференция для лидеров Христианских 

Лагерей 

 

 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. 15:50-58 

Преображение тела 

Нетление  

Изменение 

Последняя труба 

Мгновение ока 

Торжество победы 

Смерть 

Грех 

Закон  

Благодарение Богу 

Бог Отец 

Иисус Христос 

Наставление христианам 

Будьте тверды 

Всегда преуспевайте 

Награда впереди 


