
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  

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) 

В то утро мне было как-то грустно. Я 
так старалась трудиться для Господа, 
однако, посмотрев на себя со сторо-
ны, увидела, что машу руками, как 
ветряная мельница крыльями, но все 
без толку. Здесь ничего не вышло, как 
задумала, тут - не сдержалась, обиде-
лась... Куда ни кинь - всюду клин.  
   
Взяла я пылесос, а он совсем плохо 
тянет. И тут не везет! Пришлось откру-
тить шланг, пойти прочистить пылес-
борник. Вернулась, нажала кнопку, и 
пылесос ровно загудел. Я постепенно 
начала водить щеткой по ковру, а 
мысли опять вернулись к моему неве-
зению. Почему, думаю, ну, почему у 
меня ничего не выходит?  
   
Минут через пять, когда я 
«расчесала» почти половину ковра, 
обратила внимание, что чище он, по-
чему-то, не стал. Посмотрела на щет-
ку - может, застряло что-то? Все в по-
рядке. Мотор тоже гудит. В чем же де-
ло? Обернулась я - батюшки!  
   
Пылесос работает сам по себе, а я со 
шлангом в руке - отдельно: прикру-
тить-то забыла? Вот это номер! И 
смех, и грех...  
   
Вдруг на память пришли слова Хри-
ста: «Как ветвь не может приносить 
плода сама собою, если не будет на 
лозе, так и вы, если не будете во Мне. 
Я есмь Лоза, а вы ветви», - Иоан. 15:4.  
   
Слава Господу! Так Он объяснил в тот 
день, почему у меня в духовной жизни 
такой беспорядок: как шланг без мото-
ра - игрушка, так и ветви без лозы - 
веник. 

 Без Меня не можете делать ничего 



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 будет совершена вечеря Гос-

подня. 
♦ Аудио запись прошлого воскресного 

богослужения , 4 августа, можно про-
слушать 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 

♦ № 16 (55) «Господь, пребудь Ты с нами» 

♦ Служение хора: «Руки Христа» 

♦ 1-я проповедь: Валерий Конопелкин 

♦ Общая молитва 

♦ № 731 «О Тебе пою, Спаситель» 
(материальное служение) 

♦ Участие в служении, разное… 

♦ Служение хора: «Подвиг Иисуса» 

♦ 2-я проповедь: Иосиф Шеремет -  
«Спасающая праведность»  
(Ефесянам 6:10-20) 

♦ Хлебопреломление 
№ 420 (453) «Взойдем на Голгофу» 
№ 422 (195) «Что вину мне может смыть» 

♦ Приветы и объявления 

♦ Заключительная молитва 

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


