
Воскресенье, 16 декабря, 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 
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   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  

Вторник - 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) 
Научитесь делать добро, ищите 
правды, спасайте угнетенного, 
защищайте сироту, вступайтесь за 
вдову.  (Ис. 1:17) 
 

 «Овцы Мои всегда слушаются гласа Моего» 

«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они 
идут за Мною» (Ин. 10:27)  
 
   Однажды в Сирии путешественник наблюдал, как три 
пастуха пустили свои стада пить из одного колодца. Это 
выглядело как одно большое стадо. Путешественник с 
удивлением подумал: «Как же они найдут своего хозяи-
на?»  
 
   Он думал, что получится недоразумение, но вышло 
совсем иначе. Когда все овцы напились, он услышал 
голос одного пастуха, сказавшего по-арабски: «Мен- ax !» 
Это значит: «Следуй за мной!» На этот зов отделились 
около тридцати овец, которые пошли за своим хозяином.  
 
   Второй пастух сделал то же. И его овцы пошли за ним. 
А овцы, которые остались, принадлежали третьему пасту-
ху.  
 
   Путешественник попросил у первого пастуха его паль-
то и шляпу, надел на себя и позвал его овец. Некоторые 
овцы смотрели на него с любопытством, но ни одна из 
них и не думала о том, чтобы идти за чужим пастухом.  
 
   «Они идут только за тобой и ни за кем другим?» – спро-
сил путешественник. «Конечно, – ответил пастух, – если 
и пойдут, то только больные. Здоровые овцы никогда не 
пойдут за чужим, так как они не знают его голоса».  
 
   Пастух громко покрикивает время от времени, чтобы 
напомнить овцам о своем присутствии. Они знают его 
голос и идут за ним, но если позовет кто-то чужой, они 
настораживаются, смотрят тревожно и, если этот голос 
повторится, бегут от зовущего.  
 
   Иисус Христос говорит: «Овцы Мои слушаются голоса 
Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю им 
жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит 
их из руки Моей. Он зовет своих овец по имени и выво-
дит их; и когда выведет своих овец, идет перед ними; а 
овцы за ним идут, потому что знают голос его; за чужим 
же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого 
голоса» (Ин. 10:27-28, 3-5).  
 
   Мы, христиане, овцы Иисуса Христа, будем всегда 
следовать за Ним и будем послушны Его божественному 
голосу!  
  
                                                                          П. К. Шатров 



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  

♦ По техническим причинам, детский рожде-
ственский вечер и Рождественское бого-
служение будет 24 декабря в 19:00. 16 и 
25 декабря собраний и богослужений не 
будет. 

♦ 31 декабря, в 22:00, встреча Нового 2008 
года и праздничный вечер после богослу-
жения. 

♦ 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: № 595 «Ныне все верные» 

♦ Общее пение: № 346 «Хочет всех людей 
Господь благословить» 

♦ 1-я проповедь: Валерий Конопелкин 

♦ Общее пение: № 715 «Если в бурях жизни» 

♦ Материальное служение 

♦ Служение хора: «Радуйтеся» 

♦ Участие детей 

♦ Дуэт: Натали и Анжела 

♦ Участие в служение: разное 

♦ Общее пение: № 1705 «Что за Дитя» 

♦ Служение хора: «Ныне радость» 

♦ Проповедь: Иосиф Шеремет 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 

   «И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы 
столько же приятны Господу, как послушание гласу Госпо-
да? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука 
овнов» (1 Цар. 15:22)  
 
   «Почему нет у меня радости, мира и счастья?» – спроси-
ла одна богатая дама приглашенного к ней известного 
миссионера, доктора Ионафана Гофорта из Китая.  
 
   «А отдали ли вы Богу себя и все свое, во всем ли вы 
послушны Господу?» – спросил ее этот богобоязненный 
муж. «Да, насколько я сама могу об этом судить, я все 
отдала на Его алтарь и по мере моих сил стараюсь быть 
послушной Ему». – «Вполне ли вы уверены в этом?! – сно-
ва спросил ее доктор Гофорт. «Я верю, что все отдала 
Богу», – повторила дама.  
 
   «А были бы вы, например, готовы к тому, чтобы Бог взял 
вашу дочь и послал ее в Китай для служения Ему?» – 
опять спросил миссионер, положив руку на голову моло-
дой девушки.  
 
   «Чтобы Бог взял ее миссионеркой в Китай? Нет, на это я 
не согласна. Я хочу, чтобы моя дочь оставалась здесь, со 
мной!» – воскликнула мать.  
 
   «Как же вы утверждаете, что вы послушны Богу и отдали 
Ему все, в то время как вы даже свою дочь не отдали 
Ему? Как же вы, в таком случае, можете надеяться на 
благословение Господне и на мир в сердце? Вы стали как 
бы между Богом и Его волей в отношении своей дочери и 
говорите Ему: «Господи, дальше этого предела Ты не сме-
ешь идти! Ты можешь взять мой дом, Ты можешь взять 
мои деньги, Ты можешь взять меня, но только не трогай 
моей дочери». Неужели же, сударыня, вы это называете 
послушанием Богу и полной отдачей Ему?»  
 
   Послушание Богу ничем нельзя заменить. Истинное 
послушание всегда бывает послушанием безотлагатель-
ным и немедленным. Без послушания, так же как и без 
веры, угодить Богу невозможно. Только стезя сердечного 
послушания Богу ведет к истинному счастью, миру и радо-
сти.  
 
                                                                    П. К. Шатров 

ПО С Л УШ А Н И Е  Г О С П О Д У  

Церковный бюджет на 2007 год $69,000    

Членские взносы на 9 декабря $60,433    

Для исполнения бюджета необходи-
мо собрать дополнительно 

$8,567    


