Откройте ваше сердце Господу
«Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и
чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от
Меня» (Мф. 15:8)
На посту у ворот при въезде в воинскую часть стоял
солдат. Вдруг он слышит: идет машина, он посмотрел и
увидел, что приехал дежурный по части, довольно
суровый капитан. Солдат выпрямился и встал по
стойке «смирно». Капитан посмотрел на него и сказал:
«Слушай, молодец, честь твоя мне не нужна, открой
мне лучше ворота, чтобы я мог въехать на территорию
воинской части». Солдат опомнился и побежал
открывать ворота.
Так поступают многие называющие себя
христианами с Иисусом Христом. Они отдают Ему
честь разными способами, а сердца их закрыты для
Него. Ему молятся, Его величают, Ему поют, а двери
сердец их закрыты для Него. Зачем Иисусу Христу
наши почести, если мы не даем Ему должного места в
наших сердцах?
В еврейском языке значение слова «сердце» не
вполне совпадает с его значением в современных
европейских языках. Значение физиологическое,
конечно, одинаково. Но другие значения весьма
отличны. У нас слово «сердце» вызывает
представление только о чувствах. На еврейском же
языке слово «сердце» обозначает «внутреннюю
сущность человека» в очень широком смысле.
Понятие «сердце» включает в себя не только чувства
(Пс. 20:3), но и воспоминания и мысли, намерения и
решения. Бог дал людям сердце, чтобы мыслить (Сир.
17:6); псалмопевец говорит о «помышлениях сердца»
Самого Бога: «Совет же Господень стоит вовек;
помышление сердца Его – в род и род» (Пс. 32:11).
Широта сердца (3 Цар. 4:29) означает широту знания,
«отдай сердце твое мне» (Пр. 23:26) может означать
«будь внимателен к словам моим и впусти Меня в
сердце твое», а «ожесточенное сердце» говорит о
тупом уме.
Иисус Христос хочет, чтобы мы дали Ему должное
место в наших сердцах, Он говорит: «Се, стою у двери
и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со
Мною» (Отк. 3:20).
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

«Блаженны слышащие слово Божие и
соблюдающие его» (Луки 11:28)

Церковный сайт предлагает вашему
вниманию аудио и видео записи
богослужений.

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, 19 декабря, 2010

Программа служения
Библейский час: 10:00

РОДОСЛОВИЕ ИИСУСА ХРИСТА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мф. 1:1-17

 Сегодня, в 6:00 вечера, в Церкви Голливуд
состоится Рождественский праздник для детей.

 24 декабря, в 7:00 вечера состоится

I. Милость Бога

рождественское богослужение.

 Общее пение
 Библейское изучение
Утреннее богослужение: 11:00

 Чтение Священного Писания
 Молитва
 Общее пение: «Радуйся, мир»

 31 декабря, в 10:00 вечера состоится

1. Фамарь

новогоднее богослужение.

 Каждое последнее воскресенье месяца, после

2. Раав

собрания - молитвенная встреча сестер.

 Все желающие пользоваться и иметь

3. Руфь

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

4. Вирсавия

 Общее пение: «Придите к Младенцу»
 1-я проповедь: Виктор Тимощик
 Общее пение: «Вот волхвы с Востока идут»

II. Суд Бога
1. Эра монархии

 Материальное служение
 Участие детей
 Трио: «Рождество - это праздник света»

2. Давид, Иосафат, Езекия, Иосия
3. Время упадка

 Участие в служении: разное
 Общее пение: «Что за Дитя»
 2-я проповедь: Валерий Конопелкин «Родословие Иисуса Христа» (Мф. 1:1-17)

 Приветствия, объявления

4. Нужда в покаянии
III. Верность Бога



Глупцы подстраивают Божью благодать под себя,
мудрые подстраивают себя под Божью благодать.

Все наши познания о Боге и все, что нам от Него нужно,

очень сильно зависит от того, как мы относимся ко Христу.
(У Гриффит Томас)

Всего одно слово из наших уст может многое рассказать о
нашем сердце.

1. Ожидание

 Заключительная молитва

Вы еще не постигли Слова как следует, пока по Слову не
живете.

2. Как долго Господи?

Добрые слова слушать легко, но вес у них очень большой.

3. Сын Давидов

Единство христиан начинается у креста.

* В программе возможны изменения.

Если Библию лишь изредка пробовать на вкус, ее никогда
4. Сын Божий

не распробуешь как следует.

IV. Семья Бога

«Рожденный однажды –

1. Семья по крови

умирает дважды. Рожденный
дважды – умирает однажды.»

2. Семья по вере

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.

