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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 - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 

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

(тел. 949.651.8275) 

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

 Последние известия... 

Один из ведущих лидеров российских протестантов, 
глава пятидесятников и член Общественной палаты РФ 
епископ Сергей Ряховский отказал участникам гей-
парадов в праве на толерантное отношение. 
 
"Толерантность, о которой так много говорят 
представители секс-меньшинств, на самом деле никак 
не соотносится с понятием "право". В перечне 
основных прав человека, сформулированных в 1948 г. 
Генеральной ассамблеей ООН в документе "Всеобщая 
декларация прав человека", отсутствует такое понятие, 
как право на порок и нравственное преступление", - 
говорится в заявлении С.Ряховского, переданном во 
вторник в "Интерфакс". 
 
По словам епископа, евангельские христиане 
(пятидесятники) России готовы поддерживать ценность 
традиционной семьи не только личным примером и 
проповедью в храмах. "В случае повторных попыток 
проведения гей-парада в Москве или любом другом 
городе России мы подтверждаем свою готовность 
выйти на улицы с протестом", - заявил С.Ряховский. 
 
Он также выразил сожаление по поводу того, что главы 
европейских столиц "подменяют понятия и выдают 
агрессивную пропаганду растления и греха за некий 
"дух уважения универсальных прав человека".  
 
В этой связи С.Ряховский пожелал мэрам Лондона, 
Парижа и Берлина вспомнить Библию, где сказано, что 
Бог сотворил мужчину и женщину, а не универсальное 
существо.  
 
"Господа мэры! Вы появились на свет только потому, 
что ваши папы были мужчинами, а мамы - женщинами 
и вели себя соответствующе. Традиционная семья 
является залогом здорового общества и говорит о 
наличии будущих поколений, а гомосексуализм как 
нерепродуктивная форма существования разрушает 
заложенные Творцом в человека способности к 
деторождению и ставит под угрозу существование 
целой нации", - подчеркнул епископ. 
 
От лица единоверцев он выразил поддержку мэру 
Москвы Юрию Лужкову в его решимости не допустить 
проведения в Москве гей-парада. "Мы молимся за 
Юрия Михайловича, дабы Господь утвердил его в 
твердости и мужестве на проходящей в Берлине 
встрече мэров четырех крупнейших европейских 
столиц - Лондона, Парижа, Берлина и Москвы", - пишет 
С.Ряховский. 



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  
♦ В субботу, 31 марта, в 18:00, состоится 

молодежное межцерковное общение. 
Приглашаются все желающие. 
Приглашайте своих друзей и близких. 

♦ 1 апреля - Вербное воскресенье (Palm’s 
Sunday) - Праздник торжественного входа 
Иисуса Христа в Иерусалим. 

♦ 6 апреля - Страстная Пятница. 
Воспоминание страдания и смерти Иисуса 
Христа. Будет совершена Вечеря Господня. 

♦ 8 апреля, 10:00 - Праздник Пасха. 
Празднование воскресения Иисуса Христа 
из мертвых.  

♦ Каждое последнее воскресенье месяца, после 
собрания, молитвенная встреча сестер. 

♦ Каждую пятницу, в 19:45 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 

♦ № 745 «Иисуса Имя сладко мне» 

♦ № 826 «Юность светлая, весна ранняя» 

♦ 1-я проповедь: Павел Бугриев 

♦ № 749 «Только в Иисусе» 

♦ Материальное служение 

♦ Трио: «Любовь как музыка» 

♦ Участие в служении: разное... 

♦ № 809 «Прости меня Боже» 

♦ 2-я проповедь: Михаил Ткачев 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

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


