Пожелания членам церкви
Активная молитвенная жизнь. “Хотя я хочу, чтобы
члены церкви молились обо мне особенными
молитвами, я также прошу их, чтобы они регулярно
молились обо всех церковных нуждах”.
Дух единства. “Хочу, чтобы члены церкви были
бескомпромиссными в главных вопросах, но гибкими
в вопросах второстепенных и в том, что касается
просто личных предпочтений”.
Уважение к семье пастора. “Это нормально, если
членам семьи пастора не отдают предпочтений. Я
только за. Но я также не хочу, чтобы от жены и детей
пастора ожидали какой-то сверхдуховности. Они
обычные люди”.
Открытая критика. “Как и все люди, я не люблю
критики, но понимаю, что она неизбежна. Я лишь
прошу, чтобы критики высказывали мне свои
претензии прямо в лицо, а не обвиняли заглаза”.
Ободрение. “Мне не нужны рукоплескания за все, что
я делаю, но я очень ценю тех, кто ободряет меня. Не
знаю, что бы я делал без них”.
Активное посещение богослужений. “Я не гонюсь за
количеством людей, но когда члены церкви регулярно
посещают богослужения и малые группы, я вижу, что
община играет для них большую роль”.
Активный евангелизм. “Я несу служение пастора уже
34 года и убедился, что наиболее надежные члены
церкви (которые действительно влияют на общину и
даже на меня) это те, кто постоянно свидетельствуют
другим о Христе”.
Духовная работа в семьях. “Церковь во многом
помогает семьям духовно расти, но очень
вдохновляет, когда мужчины берут духовную
ответственность за свои семьи и помогают нам,
служителям”.
Противление тем, кто исполнен негатива и
критиканства. “Это просто здорово, когда есть члены,
которые тебя защищают. Иногда я заслуживаю
критики, но очень рад, что несправедливая критика
исходит от небольшой группы недовольных”.
Регулярное чтение Библии. “Я не встречал еще члена
церкви, который, читая регулярно Библию, стал бы
серьезной проблемой для общины. Очевидно, что
“люди Слова” отличаются от “людей мира”.

График служений
Воскресенье
10:00 Библейский час
10:00 Воскресная школа
11:00 Утреннее Богослужение

Evangelical Christian Church

Пятница
19:00 Молитвенное Богослужение

МАЛЫЕ

Г РУ 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)

www.slavicecc.org
Церковный сайт предлагает вашему
вниманию аудио и видео записи
богослужений.

"Человек смотрит на лицо, а
Господь смотрит на сердце"
(1 Цар. 16:7)

Контактная информация
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

Воскресенье, 3 февраля, 2013

Программа служения

Смерть Христа

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Евр. 2:9
Утреннее Богослужение: 11:00

Победа



3 февраля Годовое Отчетное Членское
Собрание



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

 Чтение Священного Писания: Ис. 53
 Молитва
 Общее пение

Примирение

 1-я проповедь: Анатолий Пинчук
 Общее пение
 Участие детей
 Участие в служении: разное
 Общее пение

Жертвоприношение

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин
 Приветствия, объявления
 Заключительная молитва

Удовлетворение

* В программе возможны изменения.

Замещение

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

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

