
Воскресенье, 30 сентября, 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) 

Не будем спать, как и прочие, но будем 
бодрствовать и трезвиться. (1 Фес. 5:6) 
 

 Сменю священника... 

   Воспаленные от бессонной ночи и слез глаза, болез-
ненно щурились на утренний свет в окне. Она снова и 
снова задавала вопросы, но не получала ответы. Почему 
священник, читая Евангелие, учит одному, а покидая 
церковь поступает по другому? Почему, призывая людей 
к любви, упорно игнорирует человеческие нужды, отка-
зывая им в сострадании и поддержке? Может быть эта 
церковь - неправильная, и здесь не верно учат о пути 
Спасения? Значит нужно оставить ее и отправляться на 
поиски более совершенной общины Христовой? 
   К сожалению, людей, испытывающих подобные муки 
разочарования с каждым годом становится все больше. 
Посреди всего этого, возводятся новые храмы, отстраи-
ваются старые и тысячи людских душ находят спасение у 
ног Христа. Но спустя некоторое время, вчерашние но-
вообращенные уже не видят в своих духовных наставни-
ках точную копию Спасителя. И это понятно: ведь свя-
щенник - это не бескрылый ангел. Он такой же человек, 
как и тот, кто сидит на самой задней церковной скамье. 
Конечно, служитель стоит ближе, чем прихожанин к Богу, 
но не в силу своих личных качеств, а по причине боль-
шего посвящения собственной жизни Господу. 
   Правда случается, что слуги Божьи становятся настоль-
ко занятыми церковными делами, что их служение пре-
вращается в формальность. И тогда, эта религиозная 
суета лидеров мешает людям следовать за Христом. 
   Иисус по этому поводу говорил следующее: «Учителя 
закона и фарисеи по праву сели на Моисеево место. 
Поэтому слушайтесь их и во всем поступайте так, как 
они вам велят, но делам их не подражайте, потому что 
сами они ни исполняют того, чему учат. Они громоздят 
ношу на ношу и взваливают их на плечи людей, а сами 
палец о палец не ударят. А если что и делают, то лишь 
для того, чтобы это увидели люди» (ев. от Матфея, гл. 23, 
стихи 2–5, пер. Кузнецовой В. Н.). 
   Безусловно, для пастырей существует более высокая 
нравственная планка чем для прихожан. И естественно 
старшие, должны быть примером для младших. Но со 
временен Христа проблема несоответствия пресвитеров 
их требованиям еще существуем в церкви. А что же де-
лать тем ищущим сердцам, которые желают следовать 
за Иисусом, но их духовные лидеры являются камнем 
преткновения на этом пути? 
   Конечно, такие люди не могут своей личной жизнью 
стать примером для подражания. Однако это не значит, 
что они не правильно учат свою паству. Библия остается 
неизменной. Две наиглавнейшие заповеди: возлюби 
Бога и ближнего, продолжают оставаться для нас ориен-
тиром. 



СМ Е НЮ  С В ЯЩ Е Н Н И К А…  П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  
 

   Нам ведь нравится смотреть художественные фильмы про 
Иисуса. Мы вдохновляемся от тех событий, которые происхо-
дят на экране и в очередной раз решаем следовать за на-
шим Спасителем и в огонь и в воду. При этом, мало кто начи-
нает копаться в биографии актера, снявшегося в главной 
роли. Может быть он и вовсе не христианин, но разве это 
умаляет наше посвящение Богу, возникшее через просмотр 
киноленты? 
   Или вот еще пример из жизни. Задумываемся ли мы, кто 
лучше всех знает о последствиях курения для здоровья чело-
века? Конечно же врачи! Отсюда следует следующий вопрос: 
видели мы когда-нибудь курящего медработника? Думаю, 
сложнее будет найти некурящего. Так в чем же дело? Почему 
медики нас учат не курить, предупреждая о тяжелых послед-
ствиях, а сами чадят как паровозы? 
   Дело в том, что они правильно объясняют. Здравомысля-
щие люди их слушаются и не поддаются настойчивой рекла-
ме «быть особенным». Умный не будет смотреть на личный 
пример курящего доктора, а доверится выводам науки: куре-
ние вредно для нашего организма. 
   Так что нам, прихожанам, нужно усвоить одну большую 
истину: если наши духовные наставники учат нас правильно-
му пути, но сами не поступают соответственно - это не повод 
громко хлопать дверью. Да и когда Христос обличал священ-
ников, Он не призывал недовольных переходить из одной 
синагоги в другую в поисках лучшего раввина. Так как в 
этом кроется своя опасность. 
   Известный христианский писатель К. Ст. Льюис своей книге 
«Записки Баламута» вскрывает пагубный план сатаны по 
отношению к верующим людям. Опытный искуситель делится 
советами с молодым бесом: «Конечно, тебе известно, если 
человека нельзя вылечить от посещения церкви, самое луч-
шее - отправить его на поиски церкви для него 
«подходящей». Пусть побродит до тех пор, пока не станет 
ценителем и знатоком церквей». Затем добавляет следую-
щее: «Так что возьмись за дело поэнергичнее и как можно 
скорее пошли этого простофилю по ближайшим церквам». 
   Христианам следует знать, что нет совершенной поместной 
церкви в главе с совершенным пастором на этой земле. 
Наш истинный духовный дом, подходящий нам по всем за-
просам, ожидает нас на небесах. И если этого не помнить, 
оставаясь в родной церкви, куда Бог поместил нас до време-
ни, можно стать духовным бомжем. Такие неприкаянные 
странники, вечно недовольные своим руководством, к мо-
менту своей смерти могут вообще оказаться не так, куда 
направлялись. 
   Оставаясь там, где мы есть, мы имеем возможность приви-
легию молиться за своих наставников, слушать слово Божие 
из их уст и поступать так, как оно велит нашему сердцу. Нам 
предстоит еще многому научиться, много прощать и все 
покрывать любовью в преддверии неба. 

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.  

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  
♦ 21 октября, в 10:00, состоится празднич-

ное богослужение «Жатва-2007». После 
богослужения состоится праздничный 
обед. 

♦ 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 

♦ Молитва 

♦ Общее пение: № 761 «Как счастлив я» 

♦ Общее пение: № 783 «Любовь Христа» 

♦ 1-я проповедь: Валерий Конопелкин 

♦ Общая молитва 

♦ Общее пение: № 1071 «Я хочу с Тобою быть» 

♦ Материальное служение 

♦ Участие детей 

♦ Участие в служение: разное 

♦ Общее пение: № 732 «Гори огонь» 

♦ 2-я проповедь: Иосиф Шеремет - «Проповедь 
Царства Божия» (Луки 9:1-11) 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 


