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

ная группа (тел. 909.869.7744) 

Четверг - 20:30 - дом семьи Конопелкиных (тел. 

714.223.5785) 

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

(тел. 949.651.8075) 

То, что с тобой случилось - катастрофа.  
Об этом не расскажешь никому.  
Я поведу тебя сегодня на Голгофу,  
За плечи крепко обниму.  
 
Пойдем с тобою вместе шагом скорым,  
Иерусалим оставив позади.  
Не отставай, нам нужно вверх, на гору,  
За шумною толпой идти.  
 
Вокруг нас - люди... Голоса и лица...  
Вот - плачут женщины. Вот - слышен смех.  
А вот - Один, что под крестом склонился.  
Идет на казнь, идет на смерть.  
 
Ты постарайся не смотреть, не слушать,  
Что говорит, что делает толпа.  
В лицо одно всмотрись сейчас получше,  
В Того, Кто под крестом упал.  
 
Мы поравнялись с Ним. Он - близко, рядом.  
Как слиплись пряди на Его челе...  
Мы встретились с Его печальным взглядом,  
И кровь мы видим на земле.  
 
Смотри. Его ударом вновь подняли,  
Заставили идти. И Он идет.  
Смотри, мой друг, как жертву люди гнали,  
И твое сердце пусть замрет.  
 
Смотри на этот лик, от боли белый,  
На руки, что легли на этот крест,  
Смотри, как распинают это тело,  
Смотри, как был наказан грех.  
 
Смотри. Глазам твоим пусть больно будет.  
Такого ты не видел никогда.  
Тяжелый крест вкопали в землю люди,  
Исполнив приговор суда.  
 
И Этот, осужденный на распятье,  
Оплеванный, униженный толпой,  
Купил тебе спасенье благодатью.  
Смотри на крест, смотри, друг мой.  
 
То, что с тобой случилось - катастрофа,  
И чем могу утешить я тебя?  
Здесь, на земле еврейской, на Голгофе,  
Иисус все принял на Себя.  
 
Твои проблемы, горести, изъяны,  
Души неутихающая боль,  
Все - на кресте, сокрыто в этих ранах.  
И в этом - Божья любовь.  
 
Всмотрись, всмотрись в Распятого получше,  
Запомни навсегда лицо Христа,  
И все, чем ты изранен и измучен,  
Оставь у этого креста.  
 
Никто тебе на свете не поможет,  
Никто не даст душе твоей покой.  
Никто. Но Этот - Распятый Сын Божий  
Готов все разделить с тобой.  
 
Открой перед Иисусом сердце настежь,  
И Он тебя простит. Он все поймет.  
И после столь ужасного ненастья  
Ты обретешь покой, и мир, и счастье,  
И в твою душу тишина придет... 

  Смотри на крест 



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 Христиан-
ская Церковь существует для прослав-
ления Единого Живого Бога посредст-
вом поклонения и благочестивой жиз-
ни членов церкви и для расширения 
Царства Божьего через проповедь Его 
Слова и миссионерского служения.  

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  
♦ По техническим причинам, празд-

ник 60 -ти летия Церкви переносит-
ся с 20 ноября на субботу 3 декаб-
ря в 17:00. В воскресение 4 декаб-
ря состоится торжественное бого-
служение и совершение Вечери 
Господней. 

♦ 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 
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 Фоми-
ченко по телефону: 949.285.0819. 

Библейский час: 10:00 

♦ Общее пение 

♦ Вопрос о Втором Пришествии Господа Иису-
са Христа, восхищении церкви и кончине 
века. 
 

Утреннее богослужение: 11:00 

♦ Чтение Священного Писания 

♦ Молитва 

♦ Общее пение: № 27 (35) «О наш Отец на не-
бесах» 

♦ Служение хора: «Боже, молим мы» 

♦ 1-я проповедь: Алексей Ковальчук - «Мы про-
поведуем Христа распятого» (1 Коринфянам 
1:23) 

♦ Общее пение: № 745 (427) «Иисуса Имя» 
(материальное служение) 

♦ Участие в служении, разное… 

♦ Служение хора: «Боже Иисус распятый» 

♦ 2-я проповедь: Иосиф Шеремет  - «Сила Сло-
ва Божья» (Ефесянам 6:10-20) 

♦ Хлебопреломление 
№ 154 «Начальник жизни» 
№ 421 (454) «Знаешь ли ручей» 

♦ Приветы и объявления 

♦ Заключительная молитва 

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


