
Не бойтесь; я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь (Луки. 2:10-11) 

Воскресенье, 25 декабря, 2005 
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Montebello, CA  90640 
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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  

Воскресенье - 20:00 - дом семьи Шеремет 

(тел. 661.373.1991) 

Среда - 19:00 - дом семьи Ткачева Николая 

(тел. 909.606.9773) 

Четверг - 20:30 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 

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

(тел. 949.651.8075) 

Дорогие друзья! Дорогие братья и сестры! 
 
Сердечно поздравляю вас с радостным праздни-
ком Рождества Христова и Новым 2006 Годом! 
 
Недостаточно человеческих слов чтобы в пол-
ной мере выразить радость наполняющую на-
ши сердца, когда мы осознаем величие события 
рождения Иисуса Христа. Творец миров, Влады-
ка мирозданий пришел в этот мир и стал чело-
веком подобным каждому из нас!  
 
Поистине, это великая благочестия тайна – 
Бог явился во плоти! Иисус, некогда рожденный 
в яслях Вифлеема, сегодня является Священни-
ком и Заступником перед Богом Отцом для вся-
кого верующего в Него! Совершив искупление 
грехов человечества на Голгофском кресте, 
Иисус вошел в небо чтобы быть гарантом веч-
ного спасения верующих в Него! 
 
Желаю вам обильных благословений и полной 
радости от Небесного Отца и Господа Нашего 
Иисуса Христа!  
 
Да исполнит вас Дух Святой силою свыше для 
святой и праведной жизни в этом греховном и 
погибающем мире!  
 
Да наполнит мир Божий каждого из вас, вашу 
семью, и всю Церковь! 
 
На пороге Нового Года я желаем вам чтобы 
грядущий год был годом духовных побед и ис-
полнения Его благой воли в вашей жизни! 
 
«Да благословит тебя Господь и да сохранит 
тебя! Да призрит на тебя Господь светлым 
лицом Своим и помилует тебя! Да обратит 
Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир»          
(Числа 6:24 - 26)  
 
С любовью,          пастор Церкви 

 Поздравление с Рождеством 



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  
♦ График праздничных рождественских и 

новогодних богослужений: 

♦ По техническим причинам, Рождествен-
ский вечер с участием детской про-
граммы переносится с 24 декабря на 7 
января, 17:00. 

♦ Совершение Вечери Господней в янва-
ре месяце будет во второе воскресе-
нье, т.е. 8 января. 

♦ Каждое воскресенье, в 14:00 проходит шко-
ла русского языка. 

♦ Все желающие пользоваться и иметь элек-
тронный адрес на церковном сайте, обра-
щайтесь к Алексею Фомиченко. 

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

♦ Для опубликования молитвенных нужд и 
объявлений в еженедельном церковном 
бюллетене обращайтесь к Алексею Фоми-
ченко по телефону: 949.285.0819. 

Рождественское богослужение: 11:00 

♦ Чтение Священного Писания (Ин. 1:1-18) 

♦ Молитва 

♦ № 598 (159) «Радуйся мир» 

♦ Служение хора: «Радуйтесь» 

♦ 1-я проповедь: Марк Жакевич 

♦ Служение хора: «Рождественская оратория» 

♦ Стихотворение: Оксана Литовченко 

♦ № 591 (140) «Полный благости» 
(материальное служение) 

♦ Служение хора: «Вифлеемская звезда» 

♦ Стихотворение: Ольга Литовченко 

♦ Детский хор 

♦ Соло - Изабелла 

♦ Пение: Диана, Анжела, Вита 

♦ Квартет: «Ночь Рождества» 

♦ Служение хора: «Рождественский хорал» 

♦ 2-я проповедь: Иосиф Шеремет  - «Зачем Бог 
воплотился?» (Евреям 2:5-18) 

♦ Приветы и объявления 

♦ Заключительная молитва 

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

∗ Воскресенье, 25 декабря - Рождество Христо-
во - 11:00 

∗ Суббота, 31 декабря - Новогоднее вечернее 
собрание - 22:00 

∗ Воскресенье, 1 января - Богослужение - 
12:00 

∗ Суббота, 7 января - Рождественский вечер с 
участием детской программы - 17:00 


