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

Воскресенье, 12 Июня, 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: Василий Ступин 
Музыкальный служитель: Николай Ткачев 
Николай Ткачев (Мобильный) 
Лидер молодежи: Марк Жакевич 
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 
714.336.1060 
909.606.9773 
909.234.5742 
626.252.6694  
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 

Пятница 
19:00 Молитвенное Богослужение 
21:00 Молодежный Разбор 

График служений 

МАЛЫЕ  Г Р УППЫ  НА  НЕДЕЛ Е  

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

(тел. 949.651.8075) 

  Компьютер «Зверь» 

1985 год. Несколько лет назад, пророчество относительно 
печати зверя выглядело как бы далеким, уходящим на 
много лет вперед. Сегодня мы стоим на пороге исполне-
ния этого предсказания. Надо полагать, что наше поколе-
ние будет свидетелем этого явления. Устройства для помет-
ки всех мужчин, женщин и детей уже готовы к действию. 
Проявление антихриста может начаться в любой момент.  
Доктор Элдеман, глава отдела анализов Европейского 
рынка, сообщил, что система всемирных компьютерных 
установок готова к действию. Она находится в Брюсселе и 
имеет высоту трехэтажного здания. Обслуживающие офи-
сы главной квартиры уже в полной готовности.  
Этот огромный компьютер носит название "зверь". В книге 
Откровение, глава 13, 15-18, мы читаем, что "зверь" будет 
некоторое время властвовать над всеми жителями мира. 
Это будет мировое правление антихриста.  
Компьютер имеет сто весьма чувствительных приемников, 
которые могут принимать сведения из ста направлений 
одновременно. Это будет своего рода мировой ум. Миро-
вое правительство будет иметь все необходимые сведения 
для того, чтобы держать под контролем все отрасли обще-
ственной и личной жизни. Для того, чтобы подчинить каж-
дого гражданина власти мирового правления, каждому 
жителю будет дан номер. Только тот, кто имеет этот номер, 
сможет продавать или покупать. Этим будет разрешена 
сложная финансовая проблема.  
Каждый гражданин Мирового государства может иметь 
этот номер вытатуированным на тканях кожи посредством 
ультрафиолетовых лучей. Для глаз этот номер будет неви-
дим. Он будет просвечиваться ультракрасным лучом аппа-
рата в том месте, где человек будет продавать или поку-
пать. Этот номер, как печать зверя, будет поставлен на 
тыльной стороне руки или на лбу. Таким образом, за не-
сколько секунд будет произведен процесс уплаты из Миро-
вого банка. Эта чудовищная машина способна не только в 
одно мгновение переслать в банк цену всех купленных 
предметов, но также указать, есть ли у вас в банке деньги. 
Кроме того, если покупатель совершил какое-то преступле-
ние, он, подойдя к аппарату, сразу же будет опознан. День-
ги к тому времени существовать больше не будут. С этого 
начинается подготовка для временного царствования 
антихриста.  
Когда одного из лидеров Европейского Рынка спросили, 
что будет с тем, кто не пожелает подчиниться этой системе, 
он ответил: "У нас есть сила, которая принудит каждого 
принять эту систему". Больше всего это коснется верую-
щих, которые знают, что значит принять начертание зверя. 
При наличии таких компьютерных установок никто не 
будет иметь возможности скрыться. Уже теперь в Вашинг-
тоне построен такой компьютер, который может дать ин-
формацию на каждого гражданина страны. Там все из-
вестно: есть ли у гражданина кредитные карточки, уплачен 
ли подоходный налог, служил ли в армии, к какой религиоз-
ной организации или политической партии принадлежит. 
Есть компьютерные установки, которые могут указать, 
сколько, у кого имеется денег в банке.  
Зная все это, верующие должны приготовиться к славному 
событию: к восхищению Церкви Иисуса Христа. Славное 
обетование Господа для Его Церкви близится к исполне-
нию. Члены Церкви, поднимите головы ваши, ибо близится 
избавление ваше! Господь близко! 



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. 

Библейский час: 10:00 

♦ Общее пение 

♦ Библейское изучение 
 

Утреннее богослужение: 11:00 

♦ № 745 (427) «Иисуса имя сладко мне» 

♦ Чтение Священного Писания и молитва 

♦ № 70 (108) «Как овечку, Пастырь сильный» 

♦ Материальное служение 

♦ Приветы и объявления 

♦ Служение хора: «Отче наш» 

♦ 1-я проповедь: Михаил Вирх 

♦ Общая молитва 

♦ № 1313 «Люблю, Спаситель, в час покоя» 

♦ Стихотворение: Евдокия Семеновна 

♦ Участие в прославлении: разное 

♦ Служение хора: «Мои источники в Тебе» 

♦ 2-я проповедь: Иосиф Шеремет «Свет христи-
анства» (Еф. 5:8-14) 

♦ № 1180 «Слышна в мире весть о том» 

♦ Заключительная молитва 

 

* Номера песней даны из красного сборника «Песнь 
Возрождения», в скобках - из синего сборника.  

** В программе возможны изменения. 
 

Программа служения 

Славянская Евангельская Христианская Цер-
ковь существует для прославления Единого 
Живого Бога посредством поклонения и бла-
гочестивой жизни членов церкви и для рас-
ширения Царства Божьего через проповедь 
Его Слова и миссионерского служения.  

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  
♦ 25 июня, в 1-й славянской церкви г. 

Сакраменто, в 14:00 состоится конфе-
ренция для вдов. 

♦ Новые пополнения архива аудио запи-
сей на церковном сайте: 

 
 
 
 
 
 
 

♦ 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. 

- 5 Июня, 2005 
- 16 Января, 2005 
- 22 Января, 2005 
- 23 Января, 2005 
- 30 Января, 2005 
- 13 Февраля, 2005 
- 20 Февраля, 2005 
- 27 Февраля, 2005 
- 6 Марта, 2005 
- 13 Марта, 2005 
- 20 Марта, 2005 


