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   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) 

 Что выбираешь ты? 

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

Каждый день мы принимаем решения. Ка-
ждый день мы стоим перед выбором. Мы 
должны выбрать одно или другое. Мы не 
можем иметь и то и другое. Этот выбор 
включает в себя:  
 
∗ жалость к себе или самосовершенство-
вание;  

∗ Безразличие или решительность; 
∗ вялость или энтузиазм;  
∗ «сможем ли» или «каким образом мы 
сможем»;  

∗ «бросай» или «поднимайся»;  
∗ безопасность или риск;  
∗ следование злу или преодоление зла;  
∗ «делай как все» или «никогда не сдавай-
ся»;  

∗ сосуществование с тьмой или противо-
стояние тьме;  

∗ разрушение или развитие;  
∗ жалобы или достижения;  
∗ попытки сделать или результаты…  

   
И еще:  
 
∗ мир или раздоры;  
∗ сознательный выбор или удачное стече-
ние обстоятельств;  

∗ решимость или разочарование;  
∗ рост или смерть;  
∗ требовательность к себе или постоян-
ное желание оправдать себя;  

∗ желания других или свои желания;  
∗ прогресс или деградация;  
∗ система приоритетов или бесцельность;  
∗ ответственность или безответствен-
ность;  

∗ решения или проблемы;  
∗ «больше Бога» или «больше всего ос-
тального»;  

∗ попасть в справочник «Кто есть Кто?» 
или спрашивать «Почему я?»  

   
Что выбираешь сегодня ты? Чем ты жи-
вешь? и во что вкладываешь свое время? 



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 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  
♦ Сегодня состоится детское вечернее 

богослужение. 
♦ В среду, 15 марта, в 19:00 состоится 

вечернее собрание - семинар 
«Искусство общения» с участием брата 
Юрия Шелестун.  

♦ В субботу, 18 марта, в 18:00 состоится 
общение братьев нашей Церкви. Про-
сим всех братьев запланировать это 
время для общения и совместной молит-
вы. 

♦ 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 ча-
сов вечера есть возможность встретиться с 
пастором церкви в отношении духовной цер-
ковной жизни. 

♦ Для опубликования молитвенных нужд и объ-
явлений в еженедельном церковном бюлле-
тене обращайтесь к Алексею Фомиченко по 
телефону: 949.285.0819. 

Библейский час: 10:00 

♦ Общее пение 

♦ Библейское изучение. 
 

Утреннее богослужение: 11:00 

♦ Чтение Священного Писания 

♦ Молитва 

♦ № 1 «Слушайте повесть любви» 

♦ № 25 (11) «Будьте бодры» 

♦ 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

♦ № 84 (57) «Отче небесный» 
(материальное служение) 

♦ Группа: «Хвала Тебе наш Господь» 

♦ Стихотворение: Лена Вирх 

♦ Участие в служении, разное… 

♦ № 517 (369) «Если в бурях жизни» 

♦ 2-я проповедь: Андрей Бондаренко 

♦ Приветы и объявления 

♦ Заключительная молитва 

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


