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   Evangelical Christian Church 

 Контактная информация 

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

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) 

Среда - 20:00 - дом семьи Ню (молодежь) 

(тел. 714.728.8388  email: gennadyn@gmail.com) 

Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 

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

(тел. 949.651.8275) 

Ибо дал нам Бог духа не боязни, но 
силы и любви и целомудрия. (2 Тим. 
1:7) 
 

 Зачем нам одежда? 

   Если вопрос кому-то покажется глупым, напомню, 
что на заре цивилизации эта проблема потребовала 
вмешательства Самого Господа, а Он, как известно, 
глупостями не занимается.  
   Вот что говорит по этому поводу Библия. 
В начале, как известно, первые люди обходились 
вовсе без одежды. И это было так естественно, что 
они даже не стыдились: «Были оба наги, Адам и жена 
его, и не стыдились» (Быт.2:25). Именно к этому сей-
час пытаются вернуть нас натуристы, но поезд ушел: 
грехопадение перевернуло мир с ног на голову. Нет, 
внешне ничего не изменилось. Естественная и пре-
красная нагота Адама и Евы не перестала быть тако-
вой. Но сделанный грех убил дух и с ним - внутрен-
нюю свободу, без которой не бывает совершенства. 
Так возник стыд и страх - первая оскомина от пло-
дов древа познания добра и зла.  
   И вот тогда появилась одежда. Импровизирован-
ные костюмы, которые смастерили на скорую руку 
первые грешники, были нужны им не для украше-
ния, соблазна или защиты от превратностей погоды. 
Нет, это была жалкая и бесполезная попытка спря-
тать грех от глаз всезнающего Бога. И Бог немедлен-
но узнал причину маскарада. Преступников выда-
ла… ОДЕЖДА. Она была так же неестественна, как 
на дубе яблоки.  
   Видя страх и стыд своих детей, Бог пришел к ним 
на помощь - одел их в кожу убитых животных. И не-
спроста. Во первых, этим актом Создатель установил 
главный - этический смысл одежды: покрывать стыд 
наготы каждого грешника. Во вторых, по мнению 
Бога, не всякая одежда для этого подходила. И не 
потому, что кожа надежней фиговых листьев. А пото-
му, что одежды, данные Богом, снова и снова напо-
минали людям о совершенном грехе и его смерт-
ном жале - на них была кровь невинно убитого жи-
вотного.  
   С тех пор обнаруживать наготу стало неприличным, 
чужую - тем более. Это было все равно, что афиши-
ровать грех. По сей день человека, не скрывающего 
своих дурных наклонностей называют «хамом», по 
имени среднего сына Ноя. Хам так «прославился» за 
то, что, увидев отца в неприглядном виде - тот был 
пьян и спал в шатре нагой, - пошел и растрезвонил 
об этом своим братьям, чем «заработал» отцовское 
проклятие для своего сына. Чтобы подобного впредь 
не случалось, Бог, столетия спустя, повелел евреям: 
«Наготы отца твоего и наготы матери твоей не от-
крывай: она мать твоя, не открывай наготы ее». 
(Лев.18:7) То же касалось и наготы всех родственни-
ков.                        Продолжение на внутренней странице... 



З А Ч Е М  Н А М  О Д ЕЖ Д А ?  ( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )  
 
   Когда же Господь давал Моисею повеления относи-
тельно священнического служения, одежде священ-
ников было уделено особое внимание: «Вот одежды, 
которые должны они сделать: наперсник, ефод, верх-
няя риза, хитон стяжной, кидар и пояс». (Исх.28:4) 
   Но, помимо священных одежд, у евреев было еще 
одно напоминание о «кожанке Адама» - жертвоприно-
шения. Библейская истина об искуплении грехов гла-
сит: Бог не желает спокойно смотреть на грех в чело-
веке. Он требует покрытия. И поэтому все ветхозавет-
ные жертвоприношения символизировали одно - уби-
вая невинных животных, люди словно покрывали 
собственные грехи. Но, этот способ был временным и 
малоэффективным, (как одежды из фиговых листьев), 
- проблему смерти грешника он не решал. Так про-
должалось до тех пор, пока Бог Сам не пришел на 
помощь. Совершенная жертва Иисуса Христа навсе-
гда покрыла грехи всего человечества, став для ве-
рующих новой одеждой. И именно эта одежда правед-
ности Христа, а не первозданная нагота является 
теперь пропуском в Божье Царство.  
Не удивительно, что дьявол так жаждет лишить нас 
этого небесного покрова или хотя бы сорвать с нас 
одежды земные. Пытаясь опозорить человека - подо-
бие Божье, тем самым он хамит Богу. Пример тому - 
нагой гадаринский бесноватый, наводивший ужас на 
окрестных жителей до того дня, когда Иисус освобо-
дил его и покрыл его наготу (Луки 8:27).  
...Библейское повествование завершается описани-
ем великого множества спасенных людей, облечен-
ных в белые одежды, которые красотой своей пре-
взойдут царское одеяние Соломона. 
У нас еще остается шанс оказаться там и пройти вме-
сте с ними по главной улице Небесной столицы, не 
стесняясь присутствия Бога. Небесные костюмы уже 
приготовлены и их хватит на всех... 

Программа служения 

Славянская Евангельская Христианская Церковь 
существует для прославления Единого Живого Бога 
посредством поклонения и благочестивой жизни чле-
нов церкви и для расширения Царства Божьего через 
проповедь Его Слова и миссионерского служения.  

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  
♦ Каждый месяц, в субботу перед совершением 

Вечери Господней, в 19:00 собираются все 
сестры, желающие участвовать в малой молит-
венной группе «Мамы в молитве» 

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

♦ 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 
присылайте сообщение по электронному адре-
су: bulletins@slavicecc.org 
 

Библейский час: 10:00 

♦ Общее пение 

♦ Библейское изучение 

Утреннее богослужение: 11:00 

♦ Чтение Священного Писания 

♦ Молитва 

♦ Общее пение: № 761 «Как счастлив я» 

♦ Общее пение: № 799 «Хорошо, когда вместе 
в общенье» 

♦ 1-я проповедь: Владимир Пикалов 

♦ Общая молитва 

♦ Общее пение: № 7 «Благословений потоки» 

♦ Материальное служение 

♦ Трио: “Без Него» (Марина, Оксана, Алексей) 

♦ Общее пение: № 1071 «Я хочу с Тобою быть» 

♦ 2-я проповедь: Василий Д. Бондаренко 

♦ Приветствия, объявления 

♦ Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 


