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

Воскресенье, 21 августа, 2005 
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909.234.5742 
714.986.9394 
909.283.5379 
714.575.8940 
949.285.0819 

   Evangelical Christian Church 

 Контактная информация 

Воскресенье 
10:00 Библейский час 
10:00 Воскресная школа 
11:00 Утреннее Богослужение 

Пятница 
19:00 Молитвенное Богослужение 
21:00 Молодежный Разбор 

График служений 

МАЛЫЕ  Г Р УППЫ  НА  НЕДЕЛ Е  

Вторник - 19:30 - дом семьи Литовченко, молодежная 

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) 

«Служа с усердием, как Господу, а не как людям» (Еф.6:7) 

Эти слова Павел написал, обращаясь к рабам 
(стихи 5-8), но к ним стоит прислушаться каждому, 
кто называет себя слугой Иисуса Христа. 

Апостол утверждает, что любая честная работа, 
даже самая грязная, может совершаться во славу 
Божью. Павел писал рабам, которые, может быть, 
подметали полы, готовили пищу, мыли посуду, уха-
живали за животными или выращивали урожай. Но 
даже и эта работа должна была делаться «как для 
Христа» (ст.5), ведь, выполняя ее, рабы были 
«рабы Христовы, исполняющие волю Божью» (ст.6), 
«служа с усердием, как Господу» (ст.7), и они полу-
чат награду от Господа «по мере добра, которое 
они сделали» (ст.8). 

Велико искушение делить всю работу на «мирскую» 
и «духовную». 

Наши повседневные занятия мы считаем мирскими, 
а проповедование, свидетельствование, проведе-
ние занятий по Библии – делами духовными. Но 
апостол учит, что для христианина такого разделе-
ния быть не должно. Осознав это, жена одного про-
поведника написала над кухонной раковиной такие 
слова: «Здесь проводятся богослужения три раза в 
день». 

И даже нудный, тяжкий труд поднимается до уровня 
духовного, если в сердце Твоего слуги горит жела-
ние исполнять Твою волю.  

В этих словах содержится еще одна драгоценная 
истина: низкое социальное положение не исключа-
ет человека из круга избранных, из круга христиан, 
наслаждающихся благословениями и наградами 
Бога. Кто-то, может быть, никогда не сменит зала-
танного комбинезона на белую рубашку и галстук, 
но если своим усердным трудом он прославляет 
Христа, его награда будет полной. "Зная, что каж-
дый получит от Господа по мере добра, которое он 
сделал, раб или свободный" (ст.8). 

Веруя в это, мы будем молиться, как молился 
Джордж Герберт: 

Научи меня, Царь мой и Бог, 

Видеть Тебя во всем. 

Чтобы каждое дело я 

Мог делать, как для Тебя. 

 Жизнь для Славы Христа 



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  
♦ 28 августа, в 14:00 состоится семинар 

для учителей воскресной школы. 
♦ 4 сентября начинает свою работу вос-

кресная школа. 
♦ 28 августа состоится молитвенная встре-

ча сестер. 
♦ Дорогие братья и сестры! Не забудьте от-

дать кассиру или диаконам заполненный 
листок Обет Материального Служения 
«Доброхотно дающего любит Бог» 

♦ Дорогая молодежь! Сегодня после утрен-
него богослужения состоится короткая 
молодежная встреча. Пожалуйста остань-
тесь в основном зале сразу же после слу-
жения. 

♦ Аудио запись прошлого воскресного бого-
служения , 14 августа, можно прослушать 
на церковном сайте: www.slavicecc.org. 

♦ Каждое воскресенье, в 14:00 проходит школа 
русского 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. 

Библейский час: 10:00 

♦ Общее пение 

♦ Библейское изучение 
 

Утреннее богослужение: 11:00 

♦ Чтение Священного Писания и молитва 

♦ № 230 (298) «От греха я спасен» 

♦ Служение хора: «Боже коснись меня Духом» 

♦ 1-я проповедь: Валерий Конопелкин 

♦ № 1200 «Я нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель» 
(материальное служение) 

♦ Стихотворение: Евдокия Лашта 

♦ Участие в служении, разное… 

♦ № 1071 «Я хочу с Тобою быть» 

♦ Служение хора: «Боже мой! Ты знаешь» 

♦ 2-я проповедь: Иосиф Шеремет - «Украшение 
учения Христа» (Ефесянам 6:5-9) 

♦ Общая молитва 

♦ Приветы и объявления 

♦ Заключительная молитва 

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


