
И взял Самуил один камень, и 
поставил между Массифою и между 
Сеном, и назвал его Авен-Езер, 
сказав: до сего места помог нам 
Господь. (1 Цар. 7:12) 

Воскресенье, 8 января, 2006 
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Сестринское служение: Ирина Пинкевич 
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661.373.1991 
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909.234.5742 
714.986.9394 
909.283.5379 
714.575.8940 
949.285.0819 

   Evangelical Christian Church 

 Контактная информация 

Воскресенье 
10:00 Библейский час 
10:00 Воскресная школа 
11:00 Утреннее Богослужение 

Четверг 
20:30 Молодежное общение 

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) 

Четверг - 20:30 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 

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

(тел. 949.651.8075) 

 Молитва Моисея, человека Божья 

Господи! Ты нам прибежище в род и род. 
Прежде нежели родились горы, и Ты обра-
зовал землю и вселенную, и от века и до 
века Ты-- Бог. Ты возвращаешь человека в 
тление и говоришь: „возвратитесь, сыны 
человеческие!"Ибо пред очами Твоими 
тысяча лет, как день вчерашний, когда он 
прошел, и [как] стража в ночи. Ты как на-
воднением уносишь их; они - как сон, как 
трава, которая утром вырастает, утром 
цветет и зеленеет, вечером подсекается и 
засыхает; ибо мы исчезаем от гнева Твое-
го и от ярости Твоей мы в смятении. Ты 
положил беззакония наши пред Тобою и 
тайное наше пред светом лица Твоего. Все 
дни наши прошли во гневе Твоем; мы те-
ряем лета наши, как звук. Дней лет на-
ших-- семьдесят лет, а при большей 
крепости-- восемьдесят лет; и самая 
лучшая пора их-- труд и болезнь, ибо 
проходят быстро, и мы летим. Кто зна-
ет силу гнева Твоего, и ярость Твою по 
мере страха Твоего? Научи нас так счис-
лять дни наши, чтобы нам приобрести 
сердце мудрое. Обратись, Господи! До-
коле? Умилосердись над рабами Твоими. 
Рано насыти нас милостью Твоею, и мы 
будем радоваться и веселиться во все дни 
наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты 
поражал нас, за лета, в которые мы виде-
ли бедствие. Да явится на рабах Твоих 
дело Твое и на сынах их слава Твоя; и да 
будет благоволение Господа Бога нашего 
на нас, и в деле рук наших споспешествуй 
нам, в деле рук наших споспешествуй. 



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. 

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 служения.  

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  
♦ Сегодня, сразу же после утреннего богослу-

жения состоится короткое информационное 
членское собрание (5-10 минут). 

♦ Братья и сестры. Если вы знаете о нужде 
кого либо из членов поместной церкви в 
посещении с Вечерей Господней, пожалуй-
ста, дайте знать старшему диакону Алексею 
Б. Коновальчик. 

♦ В субботу, 28 января, в 17:00, состоится 
духовно-назидательное, а так же совеща-
тельное общение братьев нашей церкви. 
Просьба всех братьев быть на данной 
встрече. 

♦ 29 января, после утреннего богослужения, 
состоится расширенное совещание Церков-
ного Совета и руководителей отделов служе-
ния Церкви.  

♦ 29 января, в 18:00 будет молодежное слу-
жение. Приглашаем всех братьев и сестер 
разделить радость общения и поклонения 
Богу.  

♦ 5 февраля, после утреннего богослужения, 
состоится отчетно-выборное собрание чле-
нов поместной Церкви. В перерыве, будет 
обеспечен благотворительный обед для 
поддержки миссионерского служения.   

♦ Для детей Воскресной Школы сегодня по-
следний день сдать рисунки для конкурса в 
журнал «Тропинка». 

♦ Каждое воскресенье, в 14:00 проходит шко-
ла русского языка. 

♦ Все желающие пользоваться и иметь элек-
тронный адрес на церковном сайте, обра-
щайтесь 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. 

Библейский час: 10:00 

♦ Общее пение 

♦ Библейское изучение. 
 

Утреннее богослужение: 11:00 

♦ Чтение Священного Писания 

♦ Молитва 

♦ № 818 «День воскресный» 

♦ № 179 «О, как блажен» 

♦ 1-я проповедь: Михаил Ткачев 

♦ № 154 «Начальник жизни» 
(материальное служение) 

♦ Участие в служении, разное… 

♦ № 247 (433) «Известна мне церковь» 

♦ 2-я проповедь: Иосиф Шеремет - «Кто дейст-
вительно будет спасен» (Мф. 22:1-14) 

♦ Хлебопреломление 

♦ Приветы и объявления 

♦ Заключительная молитва 

 
* Номера песен даны из красного сборника 
«Песнь Возрождения», в скобках - из синего сбор-
ника.  
** В программе возможны изменения. 


