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   Evangelical Christian Church 

 Контактная информация 

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

Вторник 
20:00 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) 

Почитай отца твоего и мать твою, 
[чтобы тебе было хорошо и] чтобы 
продлились дни твои на земле, 
которую Господь, Бог твой, дает 
тебе. (Исход 20:12) 

 Как мало мы жалеем матерей... 

Как мало мы жалеем матерей,  
Пока они, единственные, живы,  
Но сознаем мы это все поздней  
Со скорбным сердцем у ее могилы.  
 
И вот теперь желаем мы сказать,  
И вот теперь хотелось что-то сделать.  
Но в небесах с Иисусом наша мать,  
Та, чья любовь светила нам и грела.  
 
И встреча отодвинулась на срок,  
Определенный Богом Всемогущим.  
Печальный, поучительный урок  
Дается смертью на земле живущим.  
 
И потому спеши скорей отдать  
Свой долг любви, пока живешь на свете.  
У каждого одна лишь только мать,  
Не надо забывать об этом, дети! 



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.   

♦ 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.   

♦ 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.   

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

♦ 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.   

♦ 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 
собрание рожденных свыше людей, которые 
объединяются для совместного прославления 
Бога,  проповеди Евангелия, духовного 
воспитания, участия в социальном служении и 
поддержки христианской миссии. 

♦ Мы веруем во второе пришествие Иисуса 
Христа, 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, в 18:00, в церкви Grace Com-

munity Church состоится выпускной 
вечер (graduation) студентов The Mas-
ter's Seminary. Как один из студентов 
закончивший данную семинарию, 
искренне приглашаю всех братьев и 
сестер на это служение.  
          С любовью Иосиф Шеремет. 

♦ В субботу, 20 мая состоится 
обещецерковный пикник на территори 
парка Yurba Regional Park, 7600 East 
La Palma Ave, Anaheim, CA 92807. 

♦ Христианский детский лагерь с 19-го 
по 24-е июня. Стоимость $120. 

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

♦ Все желающие пользоваться и иметь 
электронный 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. 

Библейский час: 10:00 

♦ Общее пение 

♦ Библейское изучение. 

Утреннее богослужение: 11:00 

♦ Чтение Священного Писания 

♦ Молитва 

♦ № 168 (417) «Небесный луч в душе моей» 

♦ Служение хора: «Бог мой, Ты скала моя» 

♦ 1-я проповедь: Иосиф Шеремет - 
«Благочестивая мать» (1 Цар. 1:20-28) 

♦ Стихотворение: Евдокия Семеновна 

♦ № 1817 «Небеса ожидают меня» 
(материальное служение) 

♦ Стихотворение - Людмила Ткачева 

♦ Служение хора: «Радостно хор поет» 

♦ Монтаж: «Нашим мамам» 

♦ Соло: Юля Шеремет  

♦ Стих: Джесика и Артур 

♦ Детская группа 

♦ Участие в служении, разное… 

♦ № 166 «Пусть земля вся утверждает» 

♦ Служение хора: «Как лань желает» 

♦ 2-я проповедь: Василий Д. Бондаренко 

♦ Приветы и объявления 

♦ Заключительная молитва 

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


