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

Воскресенье, 25 сентября, 2005 
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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) 

Новейшие исследования дают безжало-
стный прогноз: в будущем следует ожи-
дать роста числа ураганов столь же раз-
рушительных, как «Катрина». Прогноз 
основан на статистике ураганов силой в 
4-5 баллов, число которых за последние 
35 лет непрерывно увеличивается. По 
сообщению журнала Science, исследова-
ние, проведенное группой ученых под 
руководством Питера Вебстера (Peter 
Webster) из Технического университета 
штата Джорджия в Атланте, США, выяви-
ло парадоксальную картину: несмотря на 
то, что, начиная с 1955 г., общее количе-
ство тропических ураганов уменьшается, 
их мощность систематически увеличива-
ется. Так, в период с 1975 по 1989 гг. по 
всей Земле отмечен 171 ураган макси-
мальной мощности, в то время как в пе-
риод с 1990 по 2004 гг. их количество 
увеличилось до 269. По данным спутни-
ковых наблюдений за это же время сред-
няя температура основных шести аквато-
рий мирового океана в период тропиче-
ских циклонов выросла на 0,5 градуса. 

 Рост числа ураганов 



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 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  
♦ Наших соседей посетят гости из Германии. Они 

приглашают нашу молодежь и семейные пары 
присоединиться к ним. Программа посещения 
гостей (Вилли Дик и Владимир Миняков.): 
Воскресение 25 Сентября 
- 10:00АМ – 12:00РМ церковь “Вифания”, богослужение, 
обед. 
- 2:00РМ – 4:00РМ Славянская миссионерская церковь, 
молодежное евангелизационное служение. Адрес: 25382 
Mackenzie st. Laguna Hills, CA 92653 
- 4:00РМ – 5:45РМ перерыв, ужин. 
- 6:00РМ – 8:00РМ молодежное общение “Fired up genera-
tion”. Общение будет проходить по адресу: 24196 Alicia Pkwy 
# A Mission Viejo, CA 92691 
Понедельник 26 Сентября 
-  7:00РМ семейная конференция “Взаимоотношения между 
супругами”. Адрес: 25382 Mackenzie st. Laguna Hills, CA 
92653 
Среда 28 Сентября 
- 7:30РМ продолжение семейной конференции 
“Взаимоотношения между родителями и детьми”. Адрес: 
25382 Mackenzie st. Laguna Hills, CA 92653 
Пятница 30 Сентября - 7:00РМ церковь на Олимпик. 

♦ 09.25.05 - Сестринское общение. 

♦ 10.09.05 - Наша церковь приглашена на 
праздник Жатвы в церковь «Вифания». 

♦ 10.15.05 - Совместный пикник в парке с цер-
ковью «Вифания» 

♦ 10.23.05 - Праздник Жатвы в нашей церкви. 

♦ Аудио запись прошлого воскресного богослу-
жения , 18 сентября, 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. 

Библейский час: 10:00 

♦ Общее пение 

♦ Библейское изучение 
 

Утреннее богослужение: 11:00 

♦ Чтение Священного Писания и молитва 

♦ № 13 (165) «Скажи мне весть благую» 

♦ Служение хора: «Скоро наш Искупитель» 

♦ 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

♦ Общая молитва 

♦ № 109 (112) «Бог есть любовь» 
(материальное служение) 

♦ Дуэт: «Где ты прекрасная» 

♦ Участие в служении, разное… 

♦ № 139 (1) «Боже, славим мы Тебя» 

♦ Служение хора: «Где Ты Творец» 

♦ 2-я проповедь: Валерий Конопелкин - 
«Блаженство праведных» (Матфея 5:6) 

♦ Приветы и объявления 

♦ Заключительная молитва 

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


