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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) 

 Как солнцу подставляем  мы лицо 

Как солнцу подставляем мы лицо, 
К Его теплу протягиваем руки, 
Так сердце открываю я свое 
Невидимым лучам Святого Духа. 
 
А свет Христов, как всякий в мире свет, 
Имеет свойство проникать повсюду, 
Где только на пути преграды нет. 
И я преграды создавать не буду. 
 
Я распахну всю душу перед Ним, 
Не спрячу для себя ни уголочка, 
Пусть все во мне становиться святым, 
Пусть все на Его близость отзовется. 
 
Тогда я буду в Нем, а Он – во мне, 
Тогда частицей буду Его тела, 
Живою веткой на Его лозе, 
Творящей Его волю, Его дело. 
 
Тогда плоды я буду приносить 
Не скорбно, не натружено, устало, 
То будет Дух Святой плодоносить, 
Мне на успех предоставляя право. 
 
К Его лучам я руки протяну 
И душу распахну пред Ним пошире, 
И все тогда я с Господом смогу, 
И с Ним тогда я в вечности пожну 
Плоды любви, терпения и мира. 

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



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, после утреннего богослужения 

состоится ежемесячная молитвенная встреча 
сестер. 

♦ 6 августа, после утреннего богослужения 
состоится членское собрание поместной 
Церкви. В перерыве между собраниями будет 
обеспечен благотворительный обед. 

♦ 18 сентября в Лос Анжелес прилетает сводный 
мужской хор из Германии. Цель посещения - 
совместно с евангелистом Александром Сипко 
принять участие в евангелизационных 
служениях в городах Лос Анжелес, Сан Диего, 
Сакраменто, Портланд, и Спокен. В нашем крае  
служения будут проходить: 
 - 19 сентября - Los Angeles, 
 - 20 сентября - Orange County, 
 - 21 сентября - San Diego. 
 
Молитесь:  
 - о благополучном прилете хористов и их 
размещении, 
 - о месте и помещении для евангелизационных 
служений,  
 - об активном участии поместных церквей в 
подготовке и проведении служений 
 - о финансовом обеспечении данных служений 
(аренда, реклама, приглашения и т.д.) 
 - о проведении евангелезационных служений: 
 - о том чтобы Господь послал богоискание в 
сердца неверующих людей 
 - чтобы пришли многие не спасенные люди и 
услышали Евангелие 
 - чтобы поместные церкви готовы были 
продолжить работу с неверующими людьми. 
 

Библейский час: 10:00 

♦ Общее пение 

♦ Библейское изучение. 

Утреннее богослужение: 11:00 

♦ Чтение Священного Писания 

♦ Молитва 

♦ Общее пение 

♦ 1-я проповедь: Виктор Тимощюк 

♦ Общее пение 
(материальное служение) 

♦ Участие в служении: разное… 

♦ Общее пение 

♦ 2-я проповедь: Сергей Лукянов (пастор 
церкви ЕХБ, Минск) 

♦ Приветы и объявления 

♦ Заключительная молитва 

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


