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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. 949.651.8275) 

Что посеет                человек, то и 
пожнет:                     сеющий в плоть 
свою от плоти              пожнет тление, 
а сеющий в дух от духа пожнет жизнь 
вечную. (Гал. 6:7-8) 
 

«...наблюдай и праздник жатвы первых пло-
дов труда твоего, какие ты сеял на поле, и 
праздник собирания плодов в конце года, ко-
гда уберешь с поля работу твою».  (Исход 
23:16) 
 
Если в небе журавлиный клин, 
С трубным кличем, к югу пролетает, 
И трепещет золото осин, - 
Значит время сбора урожая. 
 
Стихла трель последнего звонка, 
Вальс прощальный, отзвучав, стихает; 
Жизнь бурлит, как горная река... 
Далеко до сбора урожая. 
 
Мы живем, мечтая о земном,  
На свои лишь силы уповая, 
Сыплем плевелы напополам с зерном 
Без забот о скором урожае. 
 
Жизни вечер - возраста закат; 
В путь последний друга провожаем... 
Комья, смерзшиеся, в душу застучат: 
Это время сбора урожая. 
 
Тот блажен, кто жизни клин зерном, 
У Иисуса взятым, засевает. 
Тот спасен, кто видит только в Нем – 
Часть свою в священном урожае! 
 
«Он же сказал им в ответ: сеющий доброе 
семя есть Сын Человеческий; поле есть 
мир; доброе семя, это сыны Царствия, а 
плевелы - сыны лукавого; враг, посеявший 
их, есть диавол; жатва есть кончина века, а 
жнецы суть Ангелы. Посему как собирают 
плевелы и огнем сжигают, так будет при 
кончине века сего» (Матфея 13:37-40) 

  Жатва... 



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 чле-
нов церкви и для расширения Царства Божьего через 
проповедь Его Слова и миссионерского служения.  

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  
♦ 22 октября, после ут-

реннего богослужения 
состоится членское 
собрание поместной 
Церкви.  Ответствен-
ность каждого члена нашей Церкви быть 
на данном собрании. 

♦ Каждую пятницу, в 19:45 проходит школа рус-
ского 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. 

Праздничное богослужение: 10:00 

♦ Чтение Священного Писания 

♦ Молитва 

♦ Стихотворение:  
Надежда Варлитская 

♦ Служение хора:  
«Пойте Богу Славу!» 

♦ № 93 «Великий Бог» 

♦ Проповедь: Вениамин Горелов 
«Благодарность меняет жизнь» (1 Тим. 6:6-8) 

♦ Служение хора: «Богу хвала вовеки» 

♦ № 726 «Утром когда встает рассвет» 

♦ Материальное служение 

♦ Стихотворение: Вера Чванова 

♦ Пение: Светлана Горелова «В бесконечном 
пространстве» 

♦ Участие детей: 
   - Пение - «Поля и моря» 
   - Стих - Юлия Шеремет, «Праздник Жатвы» 
   - Пение - «Как природа хороша» 
   - Стих - Артур Шеремет, «Наблюдайте...» 
   - Пение - Изабелла Токарева, «Посмотри...» 
   - Пение - Джессика и Натали, «Бог наш...» 

♦ № 756 «Отче благодарим» 

♦ Пение: «Велик наш Господь» 

♦ Декламация: «Притча о сеятеле» 

♦ Пение: «Что вера без дел» 

♦ Проповедь: Иосиф Шеремет «Причины бес-
плодной жизни» (Луки 8:4-15)  

♦ Служение хора: «Господь велик» 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

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

За жатву дивную Твою  
Тебе я славу, честь пою,  
За год усердного труда:  
Ты не оставил без плода.  

Ты солнце, дождик посылал,  
Мой дух в Тебе лишь ликовал,  

Садила я, а Ты взрастил  
И чудный плод мне подарил. 

“ 

” 


