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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) 

 Статья на сегодня 

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

"Знаю, что не живет во мне, то есть в 
плоти моей, доброе... " Рим.7:18 
    Если новообращенный усвоит этот урок в 
самом начале своего христианского пути, позднее 
это поможет ему избежать многих проблем и 
разочарований. Библия учит, что в нашей ста-
рой, греховной, невозрожденной природе нет ниче-
го хорошего. В плоти нет совершенно ничего доб-
рого. Даже после покаяния в ней не видно и наме-
ка на перемену к лучшему. Она все та же и после 
долгих лет жизни, посвященной Христу. 
    Да Бог и не пытается исправить ее. На кре-
сте Он осудил плоть на смерть и хочет, чтобы 
и мы считали ее мертвой. 
    Если я действительно верю в это, я не буду 
метаться в напрасных поисках. Я не буду искать 
хорошее там, где Бог сказал, что его нет. Это 
спасет меня от разочарования. Мне не будет 
больно, когда я не смогу найти в себе ничего хоро-
шего. Я знаю, что его там никогда и не было. 
Это спасет меня от постоянного самоанализа. Я 
ясно осознал, что во мне нет ничего, что помогло 
бы в духовной борьбе. Наоборот, поражение неми-
нуемо там, где взгляд устремлен лишь на самого 
себя. 
    Это убережет меня от следования советам 
психологов и психиатров, призывающих обра-
титься к самоисследованию. Такое "лечение" не 
только не решит проблемы, а еще больше ее обо-
стрит. 
    Это научит меня постоянно размышлять о 
Господе Иисусе. Роберт Муррей Макчейн сказал: 
"За каждую минуту, проведенную в самосозерца-
нии, проведи 10 минут в созерцании Христа". 
Прекрасное соотношение! Еще кто-то сказал, 
что наше "я" даже в своем освящении недостойно 
занять место Христа в Его славе. "Пусть Иисус 
моим сердцем владеет, в мыслях и чувствах 
лишь Он пусть живет". 
    В наше время множество проповедей и христи-
анских книг заманивают христиан на путь са-
мосозерцания, исследования тайн своей психики, 
самосознания, темперамента, комплекса неполно-
ценности и т. д. Это движение становится все 
более популярным, но его трагедия в том, что 
здоровое равновесие нарушено. "Во мне столько 
зла, что я не достоин быть объектом размышле-
ний; единственно, чего я хочу - забыть о себе и 
взирать на Бога, ведь только Он достоин стать 
центром всех моих мыслей". 
 
Вильям Макдональд 



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 Еди-
ного Живого Бога посредством поклонения 
и благочестивой жизни членов церкви и для 
расширения Царства Божьего через пропо-
ведь Его Слова и миссионерского служения.  

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  
♦ Сегодня состоится ежемесячная молит-

венная встреча сестер. 
♦ 1 апреля - субботник в церкви. 
♦ 2 апреля будет совершена вечеря Гос-

подня. 
♦ 9 апреля - праздничное богослужение, 

Вербное Воскресенье (Palm Sunday). 
♦ 9 апреля, в 18:00 состоится молодежное 

служение поместной церкви. 
♦ 14 апреля, в 19:00 состоится вечернее 

богослужение с совершением заповеди 
воспоминания смерти Иисуса Христа - 
Страстная Пятница. 

♦ 16 апреля - праздничное богослужение, 
светлый праздник воскресения Иисуса 
Христа из мертвых, Пасха. 

♦ 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 ча-
сов вечера есть возможность встретиться с 
пастором церкви в отношении духовной цер-
ковной жизни. 

♦ Для опубликования молитвенных нужд и объ-
явлений в еженедельном церковном бюлле-
тене 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 

♦ № 18 (130) «Брат напомни мне опять» 

♦ Хор: «Отче наш» 

♦ 1-я проповедь: Алексей Коновальчик (мл.) 

♦ Группа: № 166 «Пусть земля вся утверждает» 
(материальное служение) 

♦ Группа: «Here I Am» 

♦ Соло: «Маленькая капелька» 

♦ Дуэт: «Благодарю Тебя» 

♦ Участие детской группы 

♦ Группа: «Куда бы я идти хотел» 

♦ Участие в служении, разное… 

♦ 2-я проповедь: Иосиф Шеремет - «Радость 
рождения величайшего из людей» (Луки 
1:67-80) 

♦ Приветы и объявления 

♦ Заключительная молитва 

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


