
Понедельник, 24 декабря, 2007 

Evangelical Christian Church 
2000 Olympic Blvd. 
Montebello, CA  90640 
Phone:  
E-mail: 
Website: 
Пастор: Иосиф Шеремет  
Помощник пастора: Валерий Конопелкин 
Секретарь: Михаил Ткачев 
Кассир: Дмитрий Фомиченко 
Музыкальный служитель: Николай Ткачев 
Николай Ткачев (Мобильный) 
Лидер молодежи: Геннадий Ню 
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 
714.374.6132 
909.239.9201 
909.606.9773 
909.234.5742 
714.728.8388 
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 

Пятница 
19:00 Молитвенное Богослужение 
20:00 Спевка хора 

График служений 

МАЛЫЕ  Г Р УППЫ  НА  НЕДЕЛ Е  

Вторник - 19:00 - дом семьи Ткачева Николая 

(тел. 909.606.9773) 

Среда - 20:00 - дом семьи Ню (молодежь) 

(тел. 714.728.8388  email: gennadyn@gmail.com) 

Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 
Жаждущий пусть приходит, и 
желающий пусть берет воду жизни 
даром.  (Отк. 22:17) 
 

 Еще не поздно 

  Кто-то пыльной дорогой в Египет спешит.  
  Под ногами песок да полынь...  
  На руках у мадонны младенец лежит -  
  Это был Человеческий Сын.  
   
  Но не тройка в упряжке горячих коней  
  Вдаль потомка Давида несла,  
  Ехал Царь Иудейский намного скромней -  
  На спине молодого осла.  
   
  Он спешил... Но не в царский богатый дворец,  
  Не роскошный прием Его ждал -  
  От кровавого гнева Иосиф - отец  
  Сына Божья в пустыне спасал...  
   
  О, земля! Необъятны просторы твои  
  Для греха и жестокого зла,  
  Почему же для чистой высокой любви  
  Не нашла ты в себе уголка?!  
   
  Почему так тщеславна твоя суета  
  И бездушно безжалостна власть,  
  Почему в Вифлееме за имя Христа  
  Кровь невинных детей пролилась?!  
   
  Почему иудеи Мессию распнут  
  И возьмут на себя Его кровь,  
  Почему все Апостолы веры умрут  
  За спасенье Твое за любовь!  
   
  Если б Бога узнала ты в день тот благой  
  И зачем приходил твой Господь -  
  Не постиг бы тебя тот конец роковой,  
  Не настала б великая скорбь!  
   
  Но не поздно еще ту беду отвести,  
  Благодать нам надежду дает.  
  Обратись, человек, и тебя Бог простит  
  И от гибели вечной спасёт. 



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 слу-
жения.  

Библейский час: 10:00 

♦ Общее пение 

♦ Библейское изучение 

Утреннее богослужение: 11:00 

♦ Чтение Священного Писания 

♦ Молитва 

♦ Общее пение: № 591 «Полный благости» 

♦ Служение хора: «Радуйтесь» 

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

♦ Общее пение: № 1705 «Что за дитя» 

♦ Служение хора: «На полях Вифлеема» 

♦ Участие детей 

♦ Дуэт: «Ангелы в небе», Анжелика, Натали 

♦ Соло: Аня К. 

♦ Дуэт: «Слава в вышних», Изабелла, Натали 

♦ Соло: «В ночном саду», Джессика 

♦ Служение хора: «Ты нам Себя явил» 

♦ Трио: «Рождество — это праздник света», Нико-
лай, Галина, Марина 

♦ Участие в служение: разное 

♦ Общее пение: № 590 «Тихая ночь» 

♦ Служение хора: «Вифлеемская звезда» 

♦ Проповедь: Валерий Конопелкин 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 

Слава в вышних Богу,  
и на земле мир,  

в человеках благоволение! 
 
   Дорогие друзья! Мои братья и сестры! 
Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! 
 
   Невозможно в полной мере выразить ту радость, 
которая наполняет наши сердца когда мы осознаем 
величие события рождения Иисуса Христа. Творец 
миров, Владыка мирозданий пришел в этот мир и стал 
человеком подобным каждому из нас! Поистине, это 
великая благочестия тайна – Бог явился во плоти! Ии-
сус, некогда рожденный в яслях Вифлеема, сегодня 
является Священником и Заступником перед Богом 
Отцом для всякого верующего в Него! Совершив иску-
пление грехов человечества на Голгофском кресте, 
Иисус вошел в небо, чтобы быть гарантом вечного 
спасения верующих в Него! 
 
   В эти праздничные дни я желаю Вам обильных бла-
гословений и полной радости от Небесного Отца и Гос-
пода 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, Ваши се-
мьи, и всю Церковь! 
 
                   С любовью,  
                   ваш в Господе пастор Иосиф Шеремет 

ПО З Д Р А В Л Е Н И Е  П А С Т О Р А . . .  ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

♦ Последняя возможность сдать членские 
взносы за 2007 год - воскресенье, 30 де-
кабря, 2007. 

♦ 31 декабря, в 22:00, встреча Нового 2008 
года и праздничный вечер после богослу-
жения. 

♦ Каждый месяц, в субботу перед совершением 
Вечери Господней, в 19:00 собираются все 
сестры, желающие участвовать в малой молит-
венной группе «Мамы в молитве» 

♦ Каждое последнее воскресенье месяца, после 
собрания - молитвенная встреча сестер. 

♦ 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 
присылайте сообщение по электронному адре-
су: bulletins@slavicecc.org 

Церковный бюджет на 2007 год $69,000    

Членские взносы на 24 декабря $63,367    

Для исполнения бюджета необходи-

мо собрать дополнительно 

$5,633    


