
Воскресенье, 12 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) 

Один Господь у всех, богатый для всех 
призывающих Его. (Рим. 10:12) 
 

 Только Иисус 

«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит 
к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6) 

   Это заявление Иисуса вызы-
вает много возмущений. Никто 
бы и не жаловался, если бы Он 
просто учил о Боге. Никто бы и 
не расстраивался, если бы Он 
просто высказывал свое мне-
ние о Писании. Но Он пошел 
дальше. Он говорил о Себе. Он 
не просто предложил путь к 
Богу, Он предложил Себя как 
уникальный путь к познанию, 
кто такой Бог. Это и есть 
«скандал Евангелия», и именно 
из-за этого приговор к распя-
тию был вынесен Иисусу иудей-
скими вождями, римскими 
властями и толпой. 
   Это также и камень преткно-
вения для неверующих. Исклю-

чительность заявлений Иисуса—прекрасный евангели-
зационный материал и неотъемлемая часть любой 
евангелизации, но это противоречит духу нашего вре-
мени. Людям нужен советник, а не Господь Им нужен 
наставник, а не Господин. Преобладающие настроения 
нашей цивилизации—это принимать некоторые истины 
Иисуса без Его уникальных заявлений относительно 
Своей Божественности. Людям нравится Иисус-
философ, но они избегают Иисуса—Царя всего творе-
ния—любыми путями. Это слишком сложно—следовать 
за одним Господом и исключить всех других господ. 
   Разве такие настроения не просачиваются и в хри-
стианскую среду? Большинство из нас знает, согласно 
богословскому учению, что следует избегать такой ком-
прометирующей точки зрения о Спасителе. Но как мы 
думаем на самом деле? Сколько «господ» у каждого из 
нас? Большинство из нас, вероятно, смогут определить 
соперников Иисуса, которым мы иногда поклоняемся. 
Может, это карьера? Политические убеждения? Взаи-
моотношения? Образ жизни? Философия? Мы еже-
дневно поглощаем информацию из различных источни-
ков, большая часть которых проповедует другой путь, 
другую истину, другую жизнь. Мы пытаемся избегать их, 
но иногда мы подстраиваемся под них. Мы позволяем 
многим источникам направлять нас, тогда как на са-
мом деле существует только одно откровение—Сам 
Иисус. Его заявление—исключительно, и мы сомнева-
емся, надо ли сузить наш круг и подчиниться всецело 
только Ему. Но именно на это настаивает Господь. Он—
единственный путь. 

«Из всех  
когда-либо 
живших ве-
ликих про-
роков и 
мудрецов 
мира толь-
ко Иисус за-
являл, что 
Он—Бог, 
пришедший 
во плоти».      
         Луис Палау 



ИСТИННОЕ  В Е ЛИЧИЕ  
«Кто хочет между вами быть большим, да будет 
вам слугою». (Мф. 20:26) 

   Нам, христианам, не надо долго 
думать, чтобы понять что мирская 
система ценностей прямо противо-
положна Божьей. По сути, чтобы 
составить мирскую шкалу измере-
ния, надо всего лишь повернуть 
Божью на сто восемьдесят граду-
сов. То, что ценит Бог больше всего, 
в мире ценится очень низко; а то, 
что очень ценно в мире, редко за-
нимает важное место на Божьей 
шкале ценностей. Мир ценит дости-
жения, репутацию, благосостояние, 
самоутверждение, престиж и т. п. 
Но не Бог. Иисус говорит, что вели-

чие можно обрести в служении. Это настолько противо-
речит нашей человеческой природе, что немногие хри-
стиане испытали это на своем опыте. 
   В чем же заключается истинное служение? Многие 
ошибочно полагают, что это рабство - всегда быть гото-
вым удовлетворить любою прихоть или желание других. 
Библейское понимание служения иное. Оно означает 
искренне желать процветания другим. Как Иисус послу-
жил Своим ученикам и нам, так, что мы и представить 
себе не могли - умер за грехи, а не уничтожил наших 
земных врагов, - так же и мы призваны совершать доб-
рые дела для других, даже если они и не всегда смогут 
понять наши поступки. Это углубляет из взаимоотноше-
ния с Богом и помогает им укорениться в Царстве Его. 
Это и есть проявление благодати. 
   Проводим ли мы дни, ища, кому бы послужить? Скорее 
всего, нет. Наши ежедневные расписания, какими бы 
благочестивыми они ни были, становятся нашей неотъ-
емлемой частью, мы редко отступаем от них, по крайней 
мере, не без чувства досады и беспокойства. В то же 
время, служение—неотъемлемая часть Евангелия. Иисус 
не указывает другого пути для достижения величия. На-
ше желание—совершить великое для Царства Божьего—
можно исполнить только следуя этому принципу. По-
звольте привести пример. Подумайте о жизни, начав-
шейся в яслях и закончившейся жертвенной смертью за 
грехи всего мира. Это было служение от начала до кон-
ца. И нет более великой жизни, чем эта! 

Программа служения 

Славянская Евангельская Христианская 
Церковь существует для прославления Еди-
ного Живого Бога посредством поклонения 
и благочестивой жизни членов церкви и для 
расширения Царства Божьего через пропо-
ведь Его Слова и миссионерского служения.  

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  
♦ 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 
 

Библейский час: 10:00 

♦ Общее пение 

♦ Библейское изучение 

Утреннее богослужение: 11:00 

♦ Чтение Священного Писания: Псалом 61 

♦ Молитва 

♦ Общее пение: «Благо есть славить Господа» 

♦ Общее пение: «За любовь, за милость» 

♦ 1-я проповедь: Андрей Пархоменко 

♦ Общая молитва 

♦ Общее пение: «Ты для меня, Спаситель» 

♦ Материальное служение 

♦ Музыкальное исполнение: «Встреча» 

♦ Пение: «О, друг!» 

♦ Стихотворение 

♦ Музыкальное исполнение: «Прихожу к Тебе я» 

♦ Музыкальное исполнение: «Милости Твоей» 

♦ Стихотворение 

♦ Пение: «Старый Крест» 

♦ Музыкальное исполнение: «Когда Христос 
меня простил» 

♦ Стихотворение 

♦ Общее пение: «Пусть Иисус моим сердцем» 

♦ Музыкальное исполнение: «Осанна» 

♦ Пение: «Стремлюсь достичь» 

♦ Общее пение: «Что за Друга мы имеем» 

♦ 2-я проповедь: Иосиф Шеремет - «Служение 
Освобождения» (Луки 8:26-39) 

♦ Музыкальное исполнение: «Скоро, очень 
скоро» 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 
** В программе возможны изменения. 

«Тот, кто 
выходит 
за пределы 
своей не-
значитель
ности, те-
ряет свое 
величие».      
   Френсис де 
    Сэйлс 

 Поздравляем с Днем Рождения! 
∗ Ольга Литовченко 
∗ Александр Литовченко 
∗ Надежда Перегудова 
∗ Сергей Литовченко 
∗ Николай Ткачев 
∗ Татьяна Хивренко 
∗ Надежда Шевчук 

∗ Анна Колчева 


