
Живите достойно благовествования 
Христова и стойте в одном духе, 
подвизаясь единодушно за веру 
евангельскую. (Флп. 1:27) 

Воскресенье, 13 Февраля, 2005 
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   Evangelical Christian Church 

 Контактная информация 

Воскресенье 
10:00 Библейский Час 
11:00 Утреннее Богослужение 

Пятница 
19:00 Молитвенное Богослужение 
20:15 Молодежный Разбор 

График служений 

МАЛЫЕ  Г Р УППЫ  НА  НЕДЕЛ Е  

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

(тел. 949.651.8075) 

 Раздел высказываний: верность, чесность 

♦ Истина - дочь времени. 

♦ Кто боится нападок на свои убеждения, то сам 
сомневается в них. 

♦ Величайшая почесть, которую можно оказать 
истине, - это руководствоваться ею. 

♦ В излишних спорах теряется истина. 

♦ Правда настолько великая вещь, что мы не 
должны пренебрегать ничем, что ведет к ней. 

♦ Истина - солнце разума. 

♦ Истина - это факел, который светит в тумане, не 
рассеивая его. 

♦ Мы не меняем послание Бога - Его послание 
изменяет нас. 

♦ Страдаете от кариеса истины? Очистите пыльный 
налёт с вашей Библии. 

♦ Ничто так не разрушает истину, как её 
растяжение. 

♦ Нет более глубокого банкротства, чем когда мы 
стараемся донести до кого-либо своё собственное 
мнение, вместо того, чтобы донести до него 
мнение самого Бога. 

♦ Есть правда, а есть истина. Правда убивает, а 
истина даёт жизнь. Потому что правдой является 
лишь правильное понимание вещей, а истиной 
является правильное понимание вещей 
растворённое в совершенной любви. 

♦ Если мы думаем, что мы должны кому-то что-то 
доказать - то мы ошибаемся. Всё уже доказано! И 
всё уже утверждено! Вопрос лишь только в том, 
нахожу ли я самого себя в том, что уже доказано, 
и в том, что уже утверждено...? И если нет - то 
кому и что я пытаюсь доказать...? 

♦ Жаждать истину, искать истину, различать истину и 
подчинять себя ей имеет способность лишь только 
тот, кто рождён от неё. 

♦ Лучше иметь высокие принципы, которых 
придерживаешься, чем более высокие, которым 
не следуешь. 

♦ Есть такие заблуждения, которые нельзя 
опровергнуть. 

♦ В Божьей истине нет места теории 
относительности. 

♦ Если знаешь истину, распознаешь обман. 

♦ Нет ничего сильнее истины. 

♦ Мы должны быть проводниками Божьей истины, а 
не её кладовыми. 



ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  
♦ В следующую субботу (19 февраля), в 10:00, в 

нашей церкви состоится братское общение 
церквей города Лос Анджелеса. Приглашаем 
всех братьев поместных церквей. В общении 
будет участвовать брат Николай Понамарев, 
ответственный за миссионерское и 
евангелизационное служение в украинском 
союзе баптистов. Тема общения: «Горе мне 
если не благовествую!» 

♦ 27 февраля, после утреннего богослужения, 
состоится членское собрание поместной 
церкви. В повестке дня: финансовый отчет, 
избрание церковного совета, и принятие 
бюджета церкви на 2005 год. Все члены 
церкви ответственны быть на этом собрании 
для принятия решения об избрании 
руководства поместной церкви и принятия 
бюджета. Братья и сестры! Молитесь о Божием 
водительстве и благословении в принятии 
решений церкви. 

♦ Дорогие братья и сестры! Пожалуйста, 
подумайте и обсудите в семьях до членского 
собрания (27 февраля) предлагаемый график 
богослужений церкви: 
 
 Воскресенье: 
         - Библейский Час: 9:30 
      - Утреннее богослужение: 10:30 
          - Вечернее богослужение: 18:00 
 Пятница: 
      - Молитвенное собрание: 19:30 

♦ Кто не смог заполнить и сдать опросную анкету 
кандидатов в церковный совет и диаконов 
церкви, просьба сделать это сегодня. Если вы 
не имеете анкету, обратитесь к одному из 
диаконов или секретарю церкви. 

♦ Каждое воскресенье, в 14:00 проходит школа русского 
языка. 

♦ 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). 

Библейский час: 10:00 

♦ № 30 (53) «Не пройди Иисус меня» 

♦ Библейское изучение 
 

Утреннее Богослужение: 11:00 

♦ № 109 (112) «Бог есть любовь» 

♦ № 93 (117) «Великий Бог» 

♦ Чтение Священного Писания и молитва 

♦ № 171 (424) «Нет больше утешенья» 

♦ 1-я проповедь: А. В. Ковальчук 

♦ Общяя молитва 

♦ № 184 (411) «Твердо я верю: мой Иисус»  
(материальное служение) 

♦ Участие в служении: пение, стихи 

♦ № 698 (178) «Чудное озеро Геннисаретское» 

♦ 2-я проповедь:  И. А. Шеремет - «Жизнь 
Преображения» (Ефесянам 4:17-24) 

♦ Молитва 

♦ № 691 (289) «Мы бодрей на жизненном пути 
пойдем» 

♦ Приветы и объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

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

** В программе возможны изменения. 
 

 

 

Программа служения 


