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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  

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) 

  Статистические данные: аборт 

60% беременностей заканчивается абортом - по их 
количеству Россия находится на первом месте в ми-
ре. Каждая шестая женщина в России уже бесплодна 
В России материнская смертность в 3 раза выше, 
чем в любой из стран Запада. И лишь каждая деся-
тая женщина детородного возраста может считаться 
абсолютно здоровой. Государство же не выделяет 
необходимых средств на развитие программ по улуч-
шению демографической ситуации. Такие выводы 
обнародовали ученые на пресс-конференции, при-
уроченной ко Всемирному дню народонаселения.  
 
По информации "Новых Известий", сегодня в России 
каждая шестая женщина по тем или иным причинам 
не может иметь детей. Всего же таких женщин око-
ло 6 млн. На решение проблем бесплодия в Росии 
сегодня необходимо около 100 млрд. руб. в год, 
реально же выделяется не более 10 млн.  
 
Также специалисты с тревогой отмечают все боль-
шее число детей, рождающихся с патологиями и 
серьезными хроническими заболеваниями. Все боль-
ше молодых семей откладывают появление ребенка. 
Многие женщины впервые рожают после 30, когда 
вероятность осложнений со здоровьем у матери и у 
ребенка возрастает. Ранние же беременности часто 
заканчиваются абортами. После них около 10% жен-
щин становятся бесплодными. Аборты остаются ос-
новной причиной женской смертности.  
 
За 2001 год только в Московской области было сделано 
более 6,000 (6 тыс) абортов девушками в возрасте 15-
18 лет. 
 
Столица абортов в США... 
В 2004 году на 100 новорожденных в Нью-Йорке 
пришлось 74 аборта. Статистические данные под-
тверждают утверждения, что этот город является 
абортивной столицей США. За период с 1996 по 
2004 годы количество абортов, проводимых в Нью-
Йорке иногородними женщинами, выросло с 57 до 
70 случаев на 1 000 новорожденных.  
 
Эксперты полагают, что рост этого показателя свя-
зан с трудностями данной процедуры в более кон-
сервативных частях страны. В 25 штатах страны 
аборту предшествует определенный период ожида-
ния, в 35 штатах аборт производится только при 
ведоме родителей или опекунов, в 6 штатах аборту 
предшествуют два посещения врачей. 

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



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 Цер-
ковь существует для прославления Единого 
Живого Бога посредством поклонения и благо-
честивой жизни членов церкви и для расшире-
ния Царства Божьего через проповедь Его 
Слова и миссионерского служения.  

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  
♦ Сегодня, после утреннего богослужения, 

состоится очередная молитвенная 
встреча сестер. 

♦ Сегодня, после утреннего богослужения, 
состоится расширенное совещание 
Церковного Совета и руководителей 
отделов служения Церкви.  

♦ Сегодня, в 18:00 будет молодежное 
служение. Приглашаем всех братьев и 
сестер разделить радость общения и 
поклонения Богу.  

♦ 5 февраля, после утреннего богослуже-
ния, состоится отчетно-выборное собра-
ние членов поместной Церкви. В пере-
рыве, будет обеспечен благотворитель-
ный обед для поддержки миссионерско-
го служения.   

♦ 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 
часов вечера есть возможность встретиться 
с пастором церкви в отношении духовной 
церковной жизни. 

♦ Для опубликования молитвенных нужд и 
объявлений в еженедельном церковном 
бюллетене обращайтесь к Алексею Фоми-
ченко по телефону: 949.285.0819. 

Библейский час: 10:00 

♦ Общее пение 

♦ Библейское изучение. 
 

Утреннее богослужение: 11:00 

♦ Чтение Священного Писания 

♦ Молитва 

♦ № 157 (398) «Братья все ликуйте» 

♦ Служение хора: «Отче наш» 

♦ 1-я проповедь: Алексей Коновальчик 

♦ № 761 «В часы тревог» 
(материальное служение) 

♦ Участие в служении, разное… 

♦ № 397 «Все Иисусу отдаю я» 

♦ Служение хора: «Всюду пусть горе» 

♦ 2-я проповедь: Иосиф Шеремет - «Твердое 
основание христианства»  (Луки 1:1-4) 

♦ Приветы и объявления 

♦ Заключительная молитва 

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


