Царствие Божие внутрь вас
«Быв же спрошен фарисеями, когда придет
Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие
Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно
здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь
вас есть» (Лк. 17:20-21)
Немецкий мистик, проповедник и ученый Иоганн
Таулер (1300–1361) рассказывал, что однажды он
встретил нищего. «Дай тебе Бог хороший день, друг
мой, – сказал он ему. «Слава Богу, у меня никогда не
было плохих», – сказал нищий. «Да пошлет тебе Бог
счастливую жизнь», – сказал Таулер. «Слава Богу, –
отвечал нищий, – я никогда не был несчастлив».
Пораженный, Таулер спросил: «Что ты хочешь этим
сказать?» – «Ну, – ответил нищий, – когда все
прекрасно и погода тоже, я благодарю Бога; когда идет
дождь – я благодарю Бога; когда у меня довольно еды
-– я благодарю Бога; ну, а коль скоро воля Божия – это
моя воля, и все, что нравится Ему, нравится и мне,
разве я могу сказать, что я несчастлив?»
Таулер в изумлении смотрел на нищего. «Кто ты
такой?» – спросил он. «Я король», – сказал нищий. «А
где твое царство?» – спросил Таулер. И нищий
спокойно ответил: «В моем сердце».
Библия говорит: «Царствие Божие внутрь вас есть».
«Ибо Царствие Божие не пища и питие, но
праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим.
14:17). Царствие Божие, которое вселяется в сердце
истинного христианина, – это праведная жизнь,
согласная со Словом Божиим; это мир, покой совести
человеческой, какой может дать человеку только
Господь и какого никто из нас не может дать друг
другу; это тихая радость в том, что мы знаем своего
Господа, веруем в Него, идем за Ним, имеем Его в
себе; что мы чада Божий, наследники вечного
Небесного Царства; это плод спокойной совести,
спутник того, что мы живем со Христом и во Христе.
Царствие Божие имеют в сердце своем не гордые,
завистливые, раздражительные, гневливые,
мстительные, а омытые Кровью Иисуса Христа,
смиренные, нищие духом, сознающие свою духовную
бедность.
П. К. Шатров

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

Evangelical Christian Church

Пятница
19:00 Молитвенное Богослужение
20:00 Спевка хора

МАЛЫЕ ГРУППЫ НА НЕДЕЛЕ
Среда - 20:00 - дом семьи Митарчук (молодежь)
(тел. 714.655.4034)
Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия
(тел. 714.223.5785)

www.slavicecc.org
Церковный сайт предлагает вашему
вниманию аудио и видео записи
богослужений.

«Но ныне, когда вы освободились от греха
и стали рабами Богу, плод ваш есть
святость, а конец - жизнь вечная»
(Рим. 6:22)

Контактная информация
Evangelical Christian Church
2000 W. Olympic Blvd.
Montebello, CA 90640
E-mail:
Website:
Пастор: Валерий Конопелкин
Помощник пастора: Алексей Коновальчик
Секретарь: Сергей Ткачев
Кассир: Дмитрий Фомиченко
Лидер молодежи: Сергей Ткачев
Директор воскресной школы: Оксана П. Литовченко
Сестринское служение: Людмила Ткачева
Звукооператор: Алексей Фомиченко

info@slavicecc.org
www.slavicecc.org
714.924.8787
714.603.6667
714.655.4034
909.239.9201
714.655.4034
909.569.8923
714.814.3583
909.606.2797

Воскресенье, 16 мая, 2010

Программа служения

ИСЦЕЛЕНИЕ СЛЕПОГО
Луки 18:35-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 29 мая - пикник в Yorba Regional Park по

Библейский час: 10:00

 Общее пение

I. Христос
1. Учение Христа

 Библейское изучение
Утреннее богослужение: 11:00

 Чтение Священного Писания




2. Чудеса Христа
3. Христос в Иерихоне



 Молитва
 Общее пение: «Воспряньте, воспойте, ликуйте»
 Общее пение: «Все Иисусу отдаю я»
 1-я проповедь: Геннадий Фомиченко - «Бог
спасает от опасности в самый последний
момент» (Лк. 18:7; Мк. 4:37-39)

 Общее пение: «Небеса ожидают меня»
 Материальное служение
 Участие детей
 Участие в служении: разное
 Общее пение: «Славьте Бога»

II. Народ
1. Следовал за Ним
2. Дивился учению Его
3. Дивился чудесам Его
4. Производил шум
III. Слепой
1. Сидел
2. Услышал

 Приветствия, объявления
 Заключительная молитва
* В программе возможны изменения.

3. Спросил
4. Закричал
5. Подошел
6. Сказал

«Много молитвы - много силы,
мало молитвы - мало силы,
нет молитвы - нет силы.»

Трава на газоне соседа всегда кажется зеленее, чем на
собственном.

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин «Исцеление слепого» (Лк. 18:35-43)



адресу 7600 E. La Palma Ave. Anaheim, CA
92807 (shelter # 2)
Каждое последнее воскресенье месяца, после
собрания - молитвенная встреча сестер.
Все желающие пользоваться и иметь
электронный адрес на церковном сайте,
обращайтесь 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 присылайте сообщение по
электронному адресу: bulletins@slavicecc.org

7. Прозрел
8. Пошел

Труд без молитвы – рабство, молитва без труда –
попрошайничество. /Г. Тейлор/

У текста вне контекста может быть опасный подтекст.
Уважение начинается там, где хорошие дела, а не там, где
прекрасные слова.

Утверждения собственного «Я» не должно происходить за
счет выкорчевывания всего алфавита.

Учись себя судить на всем пути, а другу оправдание найти.
Хотеть, чтобы было хорошо, - желание от Бога. Но когда
нам хочется, чтобы нам стало хорошо в сию же минуту и
во что бы то ни стало, мы попадаем в губительную для нас
зависимость от привычки, которая делает нас своими
рабами.

Цени того, кто без тебя не может, и не гонись за тем, кто
счастлив без тебя.

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

