
Воскресенье, 22 октября, 2006 

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 
951.283.5379 
714.575.8940 
949.285.0819 

   Evangelical Christian Church 

 Контактная информация 

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

Вторник 
20:00 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. 949.651.8275) 

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

 Улыбнись, когда солнце не светит... 

Улыбнись, когда солнце не светит,  
И когда разозлилась гроза,  
И тебе все улыбкой ответит,  
И засветятся счастьем глаза.  
 
Улыбнись, когда сумрак вечерний  
И когда надвигается ночь,  
И когда наступил ты на тернии,  
Улыбнись, легче боль превозмочь.  
 
Поднимись с лучезарной улыбкой  
В необъятный небесный простор,  
Пробираясь тропинкою гибкой  
Между скал и обрывистых гор.  
 
И когда ты пройдешь чрез ущелье,  
Страх рассеется там позади,  
Улыбнешься в победном веселье  
И вздохнешь с облегченьем в груди! 



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

Вседержителя, 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 
богодухновенное Писание и наивысший 
авторитет в вопросах веры и практической 
жизни христианина. Истолкование Писания 
должно осуществляться 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 
грехопадение 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 
природы: божественную и человеческую.   

♦ Мы веруем в то, что спасение есть дар Божий, 
предлагаемый каждому человеку, который 
через 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 
собрание рожденных свыше людей, которые 
объединяются для совместного прославления 
Бога,  проповеди Евангелия, духовного 
воспитания, участия в социальном служении и 
поддержки христианской миссии. 

♦ Мы веруем во второе пришествие Иисуса 
Христа, 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 членов церкви и для 
расширения Царства Божьего через 
проповедь Его Слова и миссионерского 
служения.  

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  
♦ Сегодня, после утреннего богослужения 

состоится членское собрание поместной 
Церкви.  Ответственность каждого члена 
нашей Церкви быть на данном собрании. 

♦ Каждую пятницу, в 19:45 проходит школа 
русского языка. 

♦ Все желающие пользоваться и иметь 
электронный адрес на церковном сайте, 
обращайтесь 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 Фомиченко 
по телефону: 949.285.0819. 

Библейский час: 10:00 

♦ Общее пение 

♦ Библейское изучение. 

Утреннее богослужение: 11:00 

♦ Чтение Священного Писания 

♦ Молитва 

♦ № 818 «День воскресный» 

♦ № 1237 «Хвала Христу, Он спас меня» 

♦ № 745 «Иисуса имя сладко мне» 

♦ 1-я проповедь: Валерий Конопелкин 

♦ № 763 «Я хочу за Тобою идти» 

♦ Материальное служение 

♦ Участие в служении: разное 

♦ № 1070 «Я хочу с Тобой поговорить» 

♦ 2-я проповедь: Иосиф Шеремет «Власть 
Христа в прощении грехов» (Луки 5:17-26)  

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

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


