
Живите достойно благовествования 
Христова и стойте в одном духе, 
подвизаясь единодушно за веру 
евангельскую. (Флп. 1:27) 
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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 
20:15 Молодежный Разбор 

График служений 

МАЛЫЕ  Г Р УППЫ  НА  НЕДЕЛ Е  

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

(тел. 949.651.8075) 

  Слово в действии 

Однажды радостный слуга Божий, свиде-

тельствовавший об истине, решил посе-

тить одну семью. Когда он подходил к до-

му, его заметила одна из дочерей и быстро 

скрылась через боковую дверь. Она люби-

ла мир и ничего не хотела слышать о Боге, 

о суде, о вечности... Поэтому ей неприятно 

было встречаться с этим другом родите-

лей.  

Когда гость ушел, она опять вошла в дом и 

спросила мать, не спрашивал ли он о ней.  

"О, да, - ответила мать, - он также оставил 

нечто для тебя". И мать подала ей Библию. 

Дочь прочитала Пр. Сол. 28, 1: 

"Нечестивый бежит, когда никто не гонится 

за ним; а праведник смел, как лев".  

Это слово проникло в самое сердце ее. 

Значит, она нечестива! Она испугалась, но, 

не сказав никому ни слова, пошла отыски-

вать свидетеля Божья и рассказала ему, 

как это место ее тронуло. Тот указал ей на 

Иисуса. И в пролитой за неё Крови Христо-

вой она нашла прощение своих грехов и 

мир с Богом. Теперь она не бежала боль-

ше от Божьего света, напротив, она была 

счастлива, будучи в общении с Богом и Его 

народом. 



ВО  Ч ТО  МЫ  В Е РИМ . . .  
♦ Мы веруем в единого Бога Творца Вседержите-

ля, от вечности Сущего в трех лицах: Отца, Сына 
и Духа Святого.   

♦ Мы веруем в то, что Библия (66 канонических 
книг Ветхого и Нового Завета) есть богодухно-
венное Писание и наивысший авторитет в во-
просах веры и практической жизни христиани-
на. Истолкование Писания должно осуществ-
ляться при содействии Духа Святого в общине 
верующих через событие смерти и воскресения 
Христова.   

♦ Мы веруем в то, что Бог сотворил человека по 
образу и подобию Своему, однако, через грехо-
падение Адама грех вошел в мир, а потому все 
человечество находится в состоянии вражды и 
отчуждения от Бога и нуждается в искуплении.   

♦ Мы веруем в то, что Иисус Христос, Сын Божий, 
предвечное Слово воплотил в Себе две приро-
ды: божественную и человеческую.   

♦ Мы веруем в то, что спасение есть дар Божий, 
предлагаемый каждому человеку, который че-
рез покаяние и веру в Иисуса Христа рождается 
для новой жизни с Богом.   

♦ Мы веруем что принимающий верою Иисуса 
Христа призван засвидетельствовать в водах 
крещения о заключении с Богом нового завета, 
после чего он(а) вправе  участвовать со всеми 
искупленными в вечери Господней. 

♦ Мы веруем что поместная церковь есть собра-
ние рожденных свыше людей, которые объеди-
няются для совместного прославления Бога,  
проповеди Евангелия, духовного воспитания, 
участия в социальном служении и поддержки 
христианской миссии. 

♦ Мы веруем во второе пришествие Иисуса Хри-
ста, в  воскресение мертвых, одних (верующих 
в Иисуса Христа) для вечного пребывания со 
Христом в царстве Божьем, других (неверующих 
в Иисуса Христа) для вечной погибели. 

Библейский час: 10:00 

♦ № 196 (175) «О имя Иисуса» 

♦ Библейское изучение 
 

Утреннее богослужение: 11:00 

♦ № 1155 «Мы все стремимся в край родной» 

♦ Чтение Священного Писания и молитва 

♦ Служение хора: «Предвечный Господи» 

♦ 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

♦ Общая молитва 

♦ Участие детской группы 

♦ Пение: соло 

♦ Участие в прославлении: разное 

♦ № 171 «Нет больше утешенья»  
(материальное служение) 

♦ Служение хора: «Хвалите имя Господне» 

♦ 2-я проповедь: Иосиф Шеремет - «Кто ваш 
герой?» (Еф. 5:1-2) 

♦ № 715 (369) «Если в бурях жизни» 

♦ Приветы и объявления 

♦ Заключительная молитва 

 

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

** В программе возможны изменения. 
 

 

 

Программа служения 

Славянская Евангельская Христиан-
ская Церковь существует для про-
славления Единого Живого Бога по-
средством поклонения и благочести-
вой жизни членов церкви и для рас-
ширения Царства Божьего через 
проповедь Его Слова и миссионер-
ского служения.  

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  
♦ 30-го апреля, в Сан-Франциско состоится 

сестринская конференция тихоокеанского 
объединения. 

♦ В следующее воскресенье - вечеря Гос-
подня. 

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

♦ 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 
обращайтесь к Алексею Фомиченко по телефо-
ну: 949.285.0819. 


