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

Воскресенье, 28 августа, 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: Михаил Вирх 
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 
951.278.8509 
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  

Вторник - 19:30 - дом семьи Литовченко, молодежная 

группа (тел. 909.869.7744) 

Четверг - 20:30 - дом семьи Конопелкиных (тел. 

714.223.5785) 

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

(тел. 949.651.8075) 

♦ Пинкевич Ира 
♦ Фомиченко Галина 
♦ Бурлаков Игорь 
♦ Шевчук Александра 
♦ Шевчук Евгений 
♦ Ступина Галина 
♦ Фомиченко Наташа 
♦ Барканов Ас 
♦ Зимина Мария 
♦ Загурская Валентина 
♦ Конопелкина Виктория 

 
Дорогой брат в Господе, Ал Александрович! 

Сердечно поздравляем вас с 70ти летием! 

Прославляем вместе с Вами Нашего Господа 

за милость и благословения которые Он 

обильно явил в вашей жизни. Желаем обиль-

ных Божьих благословений в вашей дальней-

шей жизни.  

«Бог же всякой благодати, призвавший нас в 

вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по 

кратковременном страдании вашем, да со-

вершит вас, да утвердит, да укрепит, да 

соделает непоколебимыми.» (1 Петра 5.10) 

            братья и сестры поместной Церкви. 

 Поздравляем С Днем Рождения 



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. 

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  
♦ Сегодня, после утреннего собрания - мо-

литвенная встреча сестер. 
♦ Сегодня, в 14:00 состоится семинар для 

учителей воскресной школы. 
♦ Вечеря Господня в следующем месяце 

будет совершаться во второе воскресе-
нье, 11 сентября. 

♦ 4 сентября начинает свою работу вос-
кресная школа. 

♦ Аудио запись прошлого воскресного бого-
служения , 21 августа, можно прослушать 
на церковном сайте: www.slavicecc.org. 

♦ 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. 

Библейский час: 10:00 

♦ Общее пение 

♦ Библейское изучение 
 

Утреннее богослужение: 11:00 

♦ Чтение Священного Писания и молитва 

♦ № 799 «Хорошо когда вместе в общенье» 

♦ Служение хора: «Предвечный Господи» 

♦ 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

♦ № 549 (492) «Я хочу не богатства» 
(материальное служение) 

♦ Стихотворение: Оксана Литовченко 

♦ Участие в служении, разное… 

♦ Служение хора: «Узкий путь» 

♦ 2-я проповедь: Иосиф Шеремет - «Условия 
для победы в духовной битве» (Ефесянам 
6:10-20) 

♦ Общая молитва 

♦ Приветы и объявления 

♦ Заключительная молитва 

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


