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

Воскресенье, 4 сентября, 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 

Четверг 
20:30 Молодежное общение 

Пятница 
19:00 Молитвенное Богослужение 
20:00 Спевка хора 

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) 

"И познаете истину, и истина сделает вас сво-
бодными" (Иоан.8:32) 

Люди часто цитируют эти слова, забывая, что 
обещанию предшествует условие. В предыду-
щем стихе мы читаем: "Тогда сказал Иисус к 
уверовавшим в Него иудеям: если пребудете 
в слове Моем, то вы истинно Мои ученики". 
Дальше идет обещание: "И познаете истину, и 
истина сделает вас свободными". Другими 
словами, истина дарит нам свободу лишь 
тогда, когда мы постоянно пребываем в Его 
Слове. 

Недостаточно просто знать истину, накапли-
вать теоретические знания. Истине мы долж-
ны быть еще и послушны, жить по ней. Испол-
няя заповеди Библии, мы сбрасываем с себя 
кандалы несчетного количества пороков. 

Откликаясь на призыв Евангелия, мы освобо-
ждаемся от вины и проклятия, вступаем в 
свободу сынов Божьих. 

Мы сбрасываем с себя иго греха. Он больше 
не в состоянии полновластно распоряжаться 
нашей жизнью. 

Мы освобождаемся от закона. Это не значит, 
что мы живем вообще вне закона. Нет, теперь 
мы живем по закону Христа. Отныне нами 
движет не страх перед наказанием, а любовь 
ко Спасителю. 

Мы радуемся свободе от страха, потому что 
совершенная любовь изгоняет страх. Из суро-
вого Судьи Бог превратился в любящего От-
ца. 

Мы уже не рабы сатаны. Он не властен посту-
пать с нами так, как ему этого захочется. 

Мы освободились от половой распущенности, 
отряхнули с себя тот разврат, что принесли в 
мир похоть и вожделение. 

Мы освобождаемся от лжеучений. Слово Бо-
жье - истина, и Святой Дух наставляет Свой 
народ во всем, уча отличать истину от заблу-
ждений. 

Те, кто постоянно пребывает в Его слове, ни-
когда не попадут в плен суеверий или же злых 
духов. О, сколь прекрасно это освобождение 
от власти бесовских сил! 

Мы освобождены  

 Раздел высказываний 



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  
♦ В следующее воскресенье,  09.11.05, 

будет совершена вечеря Господня. 
♦ Аудио запись прошлого воскресного бого-

служения , 28 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 

♦ № 48 (58) «Не в словах молитвенных речей» 

♦ № 7 (51) «Благословений потоки» 

♦ 1-я проповедь: Алексей Коновальчик (мл.) 

♦ № 50 «Иисус души Спаситель» 
(материальное служение) 

♦ Псалом 1: Артур Шеремет 

♦ Участие в служении, разное… 

♦ № 851 «Взирайте, люди, на Слово Божье» 

♦ 2-я проповедь: Иосиф Шеремет -  
«Сила Истины» (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. 


