
Живите достойно благовествования 
Христова и стойте в одном духе, 
подвизаясь единодушно за веру 
евангельскую. (Флп. 1:27) 

Воскресенье, 10 июля, 2005 

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ  
ХРИСТИАНСКАЯ  
ЦЕРКОВЬ  
 

Evangelical Christian Church 
2000 Olympic Blvd. 
Montebello, CA  90640 
Phone:  
E-mail: 
Website: 
Пастор: Иосиф Шеремет  
Помощник пастора: Валерий Конопелкин 
Ст. диакон : Алексей Б. Коновальчик 
Секретарь: Василий Ступин 
Музыкальный служитель: Николай Ткачев 
Николай Ткачев (Мобильный) 
Лидер молодежи: Алексей Коновальчик 
Директор воскресной школы: Надежда Шевчук 
Сестринское служение: Ирина Пинкевич 
Звукооператор: Алексей Фомиченко 
 

 
 
 

323.724.1652 
info@slavicecc.org 
www.slavicecc.org 

661.373.1991 
714.223.5785 
714.986.9394 
714.336.1060 
909.606.9773 
909.234.5742 
714.986.9394 
909.283.5379 
714.575.8940 
949.285.0819 

   Evangelical Christian Church 

 Контактная информация 

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

Пятница 
19:00 Молитвенное Богослужение 
21:00 Молодежный Разбор 

График служений 

МАЛЫЕ  Г Р УППЫ  НА  НЕДЕЛ Е  

Четверг - 19:00 г. Laguna Niguel - дом семьи Гореловых 

(тел. 949.651.8075) 

Через всю жизнь, из года в год, 
В тоске, в нужде, в разлуке, 
Нас всех ведут, ведут вперед 
Невидимые руки. 
 
И нас держали в первый миг 
После рожденья муки, 
Руками матерей земных 
Невидимые руки. 
 
Они заботились о нас, 
Несли, вели, держали, 
Мы их присутствие не раз 
Реально ощущали. 
 
Они ласкали нас порой, 
Порою бичевали, 
Вели с врагом в неравный бой, 
Встречали, провожали... 
 
И нам казалось иногда, 
Что мы их потеряли. 
О, как мы плакали тогда! 
Как их найти желали! 
 
Но в час, когда иссякнет путь, 
Умолкнут речи, звуки, 
Нас в Отчий Дом перенесут 
Невидимые руки. 
 
В объятья примет нас Отец 
Для жизни без разлуки. 
И там увидим, наконец, 
Невидимые руки. 
 
Вера Кушнир 

 Невидимые руки 



ВО  Ч ТО  МЫ  В Е РИМ . . .  
♦ Мы веруем в единого Бога Творца Вседержите-

ля, от вечности Сущего в трех лицах: Отца, Сына 
и Духа Святого.   

♦ Мы веруем в то, что Библия (66 канонических 
книг Ветхого и Нового Завета) есть богодухно-
венное Писание и наивысший авторитет в во-
просах веры и практической жизни христиани-
на. Истолкование Писания должно осуществ-
ляться при содействии Духа Святого в общине 
верующих через событие смерти и воскресения 
Христова.   

♦ Мы веруем в то, что Бог сотворил человека по 
образу и подобию Своему, однако, через грехо-
падение Адама грех вошел в мир, а потому все 
человечество находится в состоянии вражды и 
отчуждения от Бога и нуждается в искуплении.   

♦ Мы веруем в то, что Иисус Христос, Сын Божий, 
предвечное Слово воплотил в Себе две приро-
ды: божественную и человеческую.   

♦ Мы веруем в то, что спасение есть дар Божий, 
предлагаемый каждому человеку, который че-
рез покаяние и веру в Иисуса Христа рождается 
для новой жизни с Богом.   

♦ Мы веруем 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 веруем что поместная церковь есть собра-
ние рожденных свыше людей, которые объеди-
няются для совместного прославления Бога,  
проповеди Евангелия, духовного воспитания, 
участия в социальном служении и поддержки 
христианской миссии. 

♦ Мы веруем во второе пришествие Иисуса Хри-
ста, в  воскресение мертвых, одних (верующих 
в Иисуса Христа) для вечного пребывания со 
Христом в царстве Божьем, других (неверующих 
в Иисуса Христа) для вечной погибели. 

Библейский час: 10:00 

♦ Общее пение 

♦ Библейское изучение 
 

Утреннее богослужение: 11:00 

♦ Чтение Священного Писания и молитва 
(Псалом 118) 

♦ № 84 (57) «Отче Небесный» 

♦ Служение хора: «По молитве Сына Твоего» 

♦ 1-я проповедь: Алексей Ковальчук 

♦ Стихотворение: «Когда Христос жил на зем-
ле» (Алик Планида) 

♦ Трио: «Ночное небо» (Вита, Алик, Альбина) 

♦ Стихотворение: Оксана Литовченко 

♦ № 187 (415) «Не знаю, почему открыт» 
(материальное служение) 

♦ Валентина Филатова: 53 глава Исаии 

♦ Участие в служении, разное… 

♦ Служение хора: «Друг приди к Иисусу» 

♦ Стихотворение (Евдокия Лашта) 

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - 
«Невидимые руки» (Притчи 3:6) 

♦ Общая молитва 

♦ № 1180 «Слышна в мире весть» 

♦ Приветы и объявления 

♦ Заключительная молитва 

 
* Номера песней даны из красного сборника 
«Песнь Возрождения», в скобках - из синего сбор-
ника.  
** В программе возможны изменения. 

Программа служения 

Славянская Евангельская Христианская 
Церковь существует для прославления Еди-
ного Живого Бога посредством поклонения 
и благочестивой жизни членов церкви и для 
расширения Царства Божьего через пропо-
ведь Его Слова и миссионерского служения.  

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  И  НУЖДЫ  
♦ В последнее воскресенье июля, 

7/31/2005, состоится членское собрание 
церкви. Все члены поместной церкви от-
ветственны быть на собрании для реше-
ния внутренних вопросов церкви. 

♦ Детский христианский лагерь: 8-17 авгу-
ста - Oakland. 

♦ Аудио запись прошлого воскресного бого-
служения, 3 июля, а также 26 июня, мож-
но прослушать на церковном сайте. 

♦ Каждое воскресенье, в 14:00 проходит школа 
русского языка. 

♦ Все желающие пользоваться и иметь электрон-
ный адрес на церковном сайте, обращайтесь к 
Алексею Фомиченко. 

♦ Каждую пятницу, с 2-х часов дня до 6-ти часов 
вечера есть возможность встретиться с пасто-
ром церкви в отношении духовной церковной 
жизни. 

♦ Для опубликования молитвенных нужд и объяв-
лений в еженедельном церковном бюллетене 
обращайтесь к Алексею Фомиченко по телефо-
ну: 949.285.0819. 


