
Воскресенье, 5 августа, 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  

Воскресенье - 20:00 - дом семьи Шеремет 

(тел. 661.373.1991) 

Среда - 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) 

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

(тел. 949.651.8275) 

Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни. (Отк. 2:10) 
 

 Непревзойденная милость 

«Я пришел призвать не праведников, но 
грешников к покаянию» (Мк. 2:17) 

   Что Бог имел в виду, когда 
говорил это? Мы никогда не 
сможем постичь Его мысли 
во всей их полноте. Но не 
кажется ли странным, что 
святой и праведный Бог 
изливает благодать на тех, 
кто погряз в грехах? 
Действительно, нам не 
понять тайну: Бог создавал 
человека (зная, что творение 
Его взбунтуется и впадет в 

грех) для того, чтобы искупить это человечество! 
Подумайте о мудрости творения, настолько заблудшего, 
что только осознающие свое падение имеют шанс 
спастись. Кто может понять такого Бога? 
   Мы не можем полностью понять причину этого 
странного творения. На протяжении столетий философы 
размышляли о тайне зла и получили ответы только на 
некоторые из своих вопросов, да и то не до конца. Нам 
известно, что Бог сотворил нас, чтобы открыться нам. 
Но как? В совершенном мире Он мог бы 
продемонстрировать Свою силу, чистоту, мудрость и 
творчество—все Свои качества. Кроме одного. 
Милости. Как мы познали бы милость Господню в 
совершенном мире? Никак. Должно быть какое-то 
несовершенство. 
   Бог хочет явить нам Свою милость. Но не просто 
милость, а непревзойденную милость. Милость, 
которую невозможно постичь. Ошеломляющую 
милость. Милость, которая имеет такое воздействие, 
что те, на кого она изливается, падают ниц в 
благодарности и поклонении. Вы познали такую 
милость? Давайте присоединимся к мытарям и 
грешникам за столом, и она изольется на нас. Пусть 
фарисеи выражают свое недовольство. Мы учимся 
познавать мудрость Божью. 

«Порази-
тельная 
любовь! Как 
же это 
возможно, 
что Ты, мой 
Бог, должен 
был умереть 
за меня?».      
            Чарлз Уэсли 



ОСТА ВЛ Я Я  ПРОШЛОЕ  
«...Развяжите его, пусть идет». (Ин. 11:44) 

   Это дополнение, сделанное 
Иоанном, или независимое 
утверждение? Вероятно, нам не 
следует придавать большое 
значение тому, что Иисус дает 
конкретные инструкции 
касательно выхода Лазаря из 
гробницы. Но в текст 
Священного Писания эти слова 
включены не напрасно. 
   Выйдя из гробницы, обвитый 
пеленами по рукам и ногам, с 
закрытым лицом, Лазарь слышит 
точное указание: «Развяжите 

его, пусть идет». Пораженные свидетели происходящего 
действительно нуждались в инстркции, и Лазарь, не 
понимавший, что происходит, и обвязанный 
погребальными пеленами, тоже нуждался в помощи. 
Сначала он ничего не видит. Только слышит голос Иисуса. 
Визуальная иллюстрация—хорошее богословие. Когда 
Иисус возрождает нас и выводит из греховного состояния 
духовной смерти, нам дадо лишиться кое-чего. 
Погребальные пелены надо снять. 
   Какие погребальные пелены связывают нас? Грехи-
привычки? Чувство вины? Философии мира сего? Мы 
должны освободиться от них, но у нас не достаточно сил 
сделать это самим. Иисус велит нашим близким помочь 
нам. Он воскресил нас к новой жизни, и в церкви мы 
должны помогать другим развязывать пелены и пусть они 
идут. Неся бремена друг друга, будучи священниками 
друг для друга в нашем общении, мы, воскресшие, 
помогаем друг другу освобождаться от остатков смерти. 
   Поразмыслите над двумя вопросами: 

1. В какого рода помощи нуждаетесь вы в процессе 
освобождения от «погребальных пелен»? 

2. Как вы можете помочь другим освободиться от их 
«пелен»? Освобождение от силков и наследия 
смерти—работа общины верующих. 

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  
♦ В следующее воскресенье ожидается 

приезд музыкальной групп из г. 
Сакроменто, около 25 человек. Есть нужда 
чтобы разобрать гостей на ночь с субботы 
на воскресенье (11 августа). Помните о 
жертве общительности и гостеприимства. 

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

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

♦ 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 присылайте сообщение по 
электронному адресу: bulletins@slavicecc.org 
 

Библейский час: 10:00 

♦ Общее пение 

♦ Библейское изучение 

Утреннее богослужение: 11:00 

♦ Чтение Священного Писания 

♦ Молитва 

♦ № 48 «Не в словах молитвенных речей» 

♦ № 179 «О, как блажен» 

♦ 1-я проповедь: Виталий Токарев 

♦ № 397 «Все Иисусу отдяю я» 

♦ Материальное служение 

♦ Участие в служении: разное... 

♦ № 422 «Что вину мне может смыть» 

♦ 2-я проповедь: Иосиф Шеремет - 
«Причастие» (1 Кор. 11:20-33) 

♦ Члебопреломление 
№ 1536 «Мне видны пятна на тропе» 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

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

«Мы всегда 
дожны 
считать 
единение с 
другими 
верующими 
как 
выдающееся 
действие 
благодати».      
             Д. Ч. Райл 


