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

Воскресенье, 19 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) 

  Мир за 10 центов 

«Много ли мира для сердца можно получить за 
десять центов?»  
  Аптекарь с удивлением посмотрел на малень-
кую покупательницу, едва достигавшую до при-
лавка, чтобы видеть через него.  
  «Что ты хочешь?» - спросил он ее.  
  «Мир для сердца матери, она очень больна, и 
ничто другое ей не поможет».  
  «Кто сказал тебе это?»  
  «Тети в пансионе говорили».  
  «Сара! - крикнул аптекарь в другую комнату, - 
иди сюда, здесь, наверное, что-нибудь по твоей 
части».  
  В аптеку вошла молодая девушка.  
  «Что вам угодно, папа?»  
  «Здесь маленькая покупательница, которой я не 
могу помочь. Может быть, ты сумеешь?»  
  Тон у отца был слегка ироничным. Сара с удив-
лением подошла к девочке.  
  «Я хочу купить мир для сердца мамы за эту мо-
нету», - сказала девочка и протянула Саре 10 
центов.  
  «Пусть монета останется у тебя. Мир сердца 
можно получить без денег», - радостно сказала 
Сара, одевая пальто, и шляпу и положив в сумку 
Библию. - Я пойду с тобой к твоей маме, и мы 
увидим, чего ей недостает».  
  «Безумная», - ворчал отец, когда она выходила 
из дверей.  
  Покупатели приходили и уходили, и аптекарь 
продавал им лекарства, машинально исполняя 
свою работу, но в душе у него все время звучали 
слова: «мир для сердца», другое ничто не помо-
жет. «Мир для сердца», можно получить без де-
нег. Вот это нужно было ему самому.  
  «Смогла ли ты приготовить какое-нибудь лекар-
ство для больной?»  
  «Ее лекарство было уже готово, и я рада, что 
она приняла его».  
  «А что ты дала ей?»  
  «Очищение в крови Агнца Божия», - тихо и серь-
езно ответила она отцу.  
  На другой день отец сказал ей:  
  «Я тоже принял лекарство, которое можно полу-
чить без денег».  
  «О, папа! - сказала радостно Сара, - маленькая 
девочка приобрела две души своей детской 
просьбой».  
  «...Жертвуя свою монету в 10 центов», - приба-
вил отец, вытирая слезы, застилавшие его глаза. 



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 

♦ Чтение Священного Писания и молитва 

♦ № 1189 «Хвала Тебе наш Господь» 

♦ № 737 «Славьте Бога, славьте в песнопеньях» 

♦ 1-я проповедь: Владимир Шеремет «Как стать 
настоящим мужчиной» (Исаия 6:1-8) 

♦ Общая молитва 

♦ № 179 «О, как блажен, как счастлив я» 
(материальное служение) 

♦ Служение младшего хора 

♦ Служение подросткового хора 

♦ Стихотворение: Эдвард Ткачев 

♦ Пение: Натали Ткачева 

♦ Участие в прославлении: разное 

♦ № 287 «Жить для Иисуса» 

♦ 2-я проповедь: Иосиф Шеремет «Мудрость Хри-
стиан» (Ефесянам 5:15-17) 

♦ № 732 «Христианин неси огонь чудесный свой» 

♦ Приветы и объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

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

** В программе возможны изменения. 
 

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  
♦ Отошла в вечность сестра в Господе 

из церкви «Вифания», Булыгина Ма-
рия. Похоронное служение будет со-
вершаться во вторник, 21 июня, в 
14:30, по адресу: Hollywood Hills—
Forest Lawn Memorial Park (White 
Church). Родственники и близкие про-
сят разделить их печаль. Пожалуйста, 
кто может принять участие в похорон-
ном служении, отзовитесь на пригла-
шение. За дополнительной информа-
цией, звоните 323.780.3106, Надеж-
да. 

♦ 25 июня, в 1-й славянской церкви г. 
Сакраменто, в 14:00 состоится конфе-
ренция для вдов. 

♦ Аудио запись прошлого воскресного 
богослужения, 12 июня, можно про-
слушать 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. 


