
Научи нас так счислять дни наши, 
чтобы нам приобрести сердце мудрое. 
(Пс. 89:12) 

Воскресенье, 16 Января, 2005 
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www.slavicecc.org 
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714.986.9394 
714.336.1060 
909.606.9773 
909.234.5742 
626.252.6694  
909.283.5379 
714.575.8940 

   Evangelical Christian Church 

 Контактная информация 

Воскресенье 
10:00 Библейский Час 
11:00 Утреннее Богослужение 
17:00 Вечернее Богослужение 

Пятница 
19:00 Молитвенное Богослужение 
20:15 Молодежный Разбор 
 

График служений 

МАЛЫЕ  Г Р УППЫ  НА  НЕДЕЛ Е  

Среда – 19:00 г. Корона – дом семьи Олега и Надежды 

Варлицких (тел. 951.273.0317) 

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

(тел. 949.651.8075) 

 Раздел высказываний: жертвенность 

♦ Живите для ваших ближних так, как 
вы жили бы для Бога. 

♦ Только раздавая ты обретаешь 
право брать. 

♦ Если мы живем для себя, то умрем; 
если мы умрем для себя - будем 
жить. 

♦ Самая богоугодная жертва - это вы 
сами. 

♦ Если нам кто-то мешает, может быть, 
мы можем ему чем-то помочь? 

♦ Важно не сколько мы даем, а чем 
мы жертвуем. 

♦ Любовь никогда не спрашивает: "А 
чего это будет мне стоить?" 

♦ Христос отдал за нас все. Отдаем ли 
мы все за Него? 

♦ Мы должны посвящать себя Богу 
каждый день, а не один раз в жизни. 

♦ Любить Бога, любить Его по-
настоящему - значит жить по 
заповедям Его независимо от того, 
чего это будет вам стоить. 

♦ Даяние побуждает другого человека 
тоже стать дающим, и они оба 
увеличивают радость, которую 
внесли в свою жизнь. В дарении 
себя и есть та сила, которая рождает 
любовь. 

 



ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  
♦ Сегодня, после утреннего служения 

состоится молитвенная встреча сестер. 

♦ В субботу, 22-го января, 2005, с 10:00 
утра состоится конференция проводимая 
сестрами тихоокеанского объединения на 
тему «Наша готовность к встрече со 
Христом». В 18:00 - собрание с участием 
гостей и оркестра из г. Сан-Франциско, 
приглашаются все желающие. 

♦ В воскресенье, 23-го января, 2005, после 
утреннего собрания состоится 
расширенное совещание Церковного 
Совета и руководителей отделов служения 
церкви. 

♦ В первое воскресенье февраля, 
02/06/2005, после утреннего собрания 
состоится членское отчетно-выборное 
собрание. Все члены церкви 
ответственны быть на этом собрании для 
принятия решения о дальнейшей жизни 
поместной церкви. В повестке дня отчет 
пастора и подтверждение его 
дальнейшего служения в церкви. 

♦ Молитесь о благополучном 
выздоровлении брата Мартынчука 
который пережил сердечный приступ. 

♦ Все желающие пользоваться и иметь електронный 
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 обращайтесь 
к Алексею Фомиченко по телефону: 949.285.0819. 

ВО  Ч ТО  МЫ  В Е РИМ . . .  
Мы веруем в единого Бога Творца Вседержителя, от 

вечности Сущего в трех лицах: Отца, Сына и Духа 

Святого (Бытие 1:1; Втор. 6:4; Ин. 4:24; Ин. 14:6-13; 

Гал 4:6; 2 Петр. 1:17; Пс. 2:7; Ис. 7:14; Ин. 1:1-18; Ев. 

1:8; Пс. 51:11; 1 Ин. 4:13; Деян. 5:3-4). 

Мы веруем в то, что Библия (66 канонических книг 

Ветхого и Нового Завета) есть богодухновенное 

Писание и наивысший авторитет в вопросах веры и 

практической жизни христианина. Истолкование 

Писания должно осуществляться при содействии Духа 

Святого в общине верующих через событие смерти и 

воскресения Христова (Вт. 4:1-2; 2 Тим. 2:15; 3:16-

17; Лк. 24:25-47; Ин. 5:39). 

Мы веруем в то, что Бог сотворил человека по образу 

и подобию Своему, однако, через грехопадение 

Адама грех вошел в мир, а потому все человечество 

находится в состоянии вражды и отчуждения от Бога 

и нуждается в искуплении. (Быт. 1:26-30; Еф. 2:1-22; 

Рим. 1:19-32; 5:12-21). 

Мы веруем в то, что Иисус Христос, Сын Божий, 

предвечное Слово воплотил в Себе две природы: 

божественную и человеческую (Ев. 1:1-3; 4:14-15; 

Ин. 1:1-3; 14). 

Мы веруем в то, что спасение есть дар Божий, 

предлагаемый каждому человеку, который через 

покаяние и веру в Иисуса Христа рождается для 

новой жизни с Богом. (Мф. 28:18-20; Деян. 1-8; Еф. 

2:8-22; 1 Ин. 1:6; 2:11). 
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.  

Библейский час: 10:00 

♦ Пение: № 25 (111) * «Будьте бодры» 

♦ Библейское изучение: 1-е Послание Петра 

Утреннее Богослужение: 11:00 

♦ № 30 (53) «Не пройди Иисус меня Ты» 

♦ Чтение Священного Писания и молитва 

♦ № 48 (58) «Не в словах молитвенных речей» 

♦ 1-я проповедь: П. Б. Трипутько 

♦ Общяя молитва 

♦ № 679 (400) «Дорогие минуты нам Бог 
даровал»  (материальное служение) 

♦ Дуэт: «В этот мир ты пришел» 

♦ Участие в прославлении: разное 

♦ № 287 (307) «Жить для Иисуса» 

♦ 2-я Проповедь: Иосиф А. Шеремет 

♦ Молитва 

♦ № 942 «Мой Спаситель Иисуса призвал меня» 

♦ Приветы и Объявления 

♦ Заключительная Молитва 

 

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

 

 

Программа служения 


