
Воскресенье, 23 октября, 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 
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Директор воскресной школы: Надежда Шевчук 
Сестринское служение: Ирина Пинкевич 
Звукооператор: Алексей Фомиченко 
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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) 

  Бесплодная смоковница! Нередко  
  Мы говорим с тревогою о ней.  
  Бесплодие - убийственная клетка  
  В неумолимом распорядке дней.  
  Что служит для бесплодия началом?  
  Беспечность, попустительство и лень.  
  И неуставший кажется усталым,  
  Напоминая сваленный плетень.  
   
  И человек смиряется: - "Ну что же,  
  Не я один бесплоден, посмотри,  
  Бесплодие везде пустыни множит,  
  И без потомства многие цари".  
  Души у многих словно палисадник  
  Цветы, благоуханье, красота!  
  Смоковницей украшен виноградник -  
  Она кустам невзрачным не чета!  
   
  Ветвистая, зеленая... на ветки  
  Садятся птицы, чтоб встречать рассвет.  
  Такие листья, крона - очень редки.  
  А плод каков? Плода на ветках нет.  
  Пришел хозяин. Третий год он ходит,  
  Но плод на древе не созрел.  
  Он только листья пышные находит,  
  И вот настал терпению предел!  
   
  "Послушай, виноградарь, надо срочно  
  Ее срубить, зачем ей здесь стоять?  
  Бесплодье для смоковницы - порочно,  
  Бесплодие должны мы удалять!  
  Она лишь только занимает место,  
  Пусть будет здесь, как всюду, виноград.  
  Коль отказала жениху невеста,  
  Тогда не нужен свадебный наряд".  
   
  Но что сказал садовник на угрозу?  
  - "Оставь ее еще на этот год.  
  Ствол окопав, я обложу навозом,  
  И это может дать обильный плод.  
  Но если не дождемся результата,  
  То через год ты срубишь сам ее!  
  Терять такое - это не утрата.  
  Бесплодное всегда бесцельно бытие! 

  Бесплодная смоковница Лк. 13:6-9 

Что посеет                человек, то и 
пожнет:                     сеющий в плоть 
свою от плоти              пожнет тление, 
а сеющий в дух от духа пожнет жизнь 
вечную. (Гал. 6:7-8) 
 



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 Единого Живого Бога 
посредством поклонения и благочестивой жизни чле-
нов церкви и для расширения Царства Божьего через 
проповедь Его Слова и миссионерского служения.  

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  
♦ 28-30 октября в поме-

щении 2-ой Славян-
ской Церкви г. Сакра-
менто состоится оче-
редной съезд славян-
ских евангельских христиан баптистов 
Тихоокеанского Объединения. 

♦ 30-го октября состоится ежемесячная 
молитвенная встреча сестер. 

♦ 6-го ноября - Всемирный день молитвы. 
Совместное богослужение трех церквей: 
Вифания, Голливуд, Олимпик состоится в 
Церкви «Вифания». Начало в 14:00, обед, 
затем богослужение. Сердечно приглаша-
ем всех разделить с нами это общение. 

♦ 20 ноября состоится благодарственное 
богослужение 60-ти летия местной Еван-
гельской Христианской Церкви. 

♦ Фотографии церковного пикника можно 
будет увидеть на церковном сайте в поне-
дельник, 17 октября. 

♦ 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. 

Утреннее богослужение: 11:00 

♦ Музыкальный номер: Эдвард Ткачев (Шопен) 

♦ Приветствие, чтение Слова, молитва 

♦ Служение хора: «Радости день» 

♦ Стихотворение: «В день жатвы»  
Ирина Пинкевич 

♦ Общее пение: № 756 (32) «Господу Хвала» 

♦ 1-я проповедь: Николай Ларшин - 
«Пребывающий Плод» (Иоанна 15:16) 

♦ Служение хора: «Хвала Тебе наш Господь» 

♦ Трио: «В нашей жизни самое прекрасное» 

♦ Стихотворение: Оксана Литовченко 

♦ Квартет: «Мы в этот день» 

♦ Стихотворение: «Праздник жатвы» 

♦ Пение: «Ты сотворил весь мир»  
группа Церкви Вифания 

♦ Служение хора: «Господа прославьте» 

♦ Декламация: молодежь 

♦ Трио: «Велик наш Господь» 

♦ Стихотворение: «Чудо»  
Оля Литовченко 

♦ Дуэт: «Косари» 

♦ Служение хора: «Царь царей» 

♦ Пение: «Милосердный Бог» 

♦ Участие детей: 
 - Детский хор:  Как природа хороша» 
 - Пение: «Вот приходит вслед за летом» 
 - Стих: «Благодарение» 
 - Пение: «Благодарю»  

♦ Трио: «Ми дякуем Тобi» 

♦ Общее пение: № 664 «Здесь и там поля беле-
ют» (материальное служение) 

♦ Служение хора: «Он Иегова» 

♦ 2-я проповедь: Иосиф Шеремет - «Трагедия 
бесплодной жизни» (Матфея 25:13-30) 

♦ Приветствия, объявления, молитва 
 
* Номера песен даны из красного сборника 
«Песнь Возрождения», в скобках - из синего сбор-
ника.  


