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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 

График служений 

МАЛЫЕ  Г Р УППЫ  НА  НЕДЕЛ Е  

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

(тел. 714.655.4034) 

Четверг - 20:00 - дом семьи Конопелкина Валерия 

(тел. 714.223.5785) 

«Человек смотрит на лице, а Господь 
смотрит на сердце» (1 Цар. 16:17) 

 Король, а не купец 

   «Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых 
нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, 
покупайте без серебра и без платы вино и 
молоко» (Ис. 55:1)  
 
   Один больной мальчик не мог ничего есть. Матери 
его посоветовали купить больному винограда, но он 
рос только в королевском саду. Это было в те времена, 
когда еще не было современных средств 
передвижения, и поэтому фрукты, хорошо растущие в 
одном месте, нельзя было так быстро, как теперь, 
перевезти в другое место. Виноград можно было 
купить только у короля.  
 
   Бедная мать взяла с собой деньги и пошла к 
королевскому дворцу, но там часовой остановил ее. 
На ее счастье, мимо проходила одна из королевских 
дочерей. Услышав гневные слова часового и просьбу 
женщины, она подошла и спросила, в чем дело. 
Женщина рассказала ей, в чем ее нужда, принцесса 
рассмеялась и сказала: «Бедная, вы ошиблись. Мой 
отец не купец, а король. Он не продает виноград, он 
может только подарить его». Затем сорвала с 
виноградной лозы несколько зрелых кистей и подала 
женщине.  
 
   Нам, христианам, нельзя превращать дом Господень 
в дом торговли. Иисус Христос – Царь Небесный, а не 
купец. Он все дает даром, а не продает. Купить у Него 
поистине ничего нельзя! Получить даром – да.  
 
   Пора всем людям вернуться к источнику и найти 
снова целительные свойства Реки Спасения. Иисус 
сказал женщине у колодца Иакова: «Кто будет пить 
воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; 
но вода, которую Я дам ему, сделается в нем 
источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4:14). 
Эта женщина, тоскующая о грехах и разочарованная, 
явилась символом всего народа. Ее стремления были 
нашими стремлениями! Ее разочарования были 
нашими разочарованиями! Ее мольба и грехи были 
нашей мольбой и нашими грехами! Но ее Спаситель 
может быть нашим Спасителем, ее прощение может 
быть нашим прощением, и ее радость может быть 
нашей радостью. 

П.К. Шатров 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 

вниманию аудио и видео записи 
богослужений.  



Программа служения 

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.  

Библейский час: 10:00 

 Общее пение 

 Библейское изучение 

Утреннее богослужение: 11:00 

 Чтение Священного Писания 

 Молитва 

 Общее пение: «Имени Господню хвала» 

 Общее пение: «Я в бессмертье иду» 

 1-я проповедь: Виктор Тимощик 

 Общее пение: «Велики и чудны» 

 Участие детей 

 Участие в служении: разное 

 2-я проповедь: Валерий Конопелкин -  
«Путь с Богом» (Быт. 17:1) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

ПУ Т Ь  С  БО Г О М  

«Рожденный однажды –
 умирает  дважды. Рожденный 
дважды – умирает  однажды.» 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 Сегодня в 1:30 pm начинаются занятия по 
подготовке к водному крещению по вере  

 Youth Conference. Topic: Idolatry 
April 9, 2011,  Cost: $10 
Speakers: Bogdan Kipko, Vladislav Burlaka 

 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 

«Когда Бог что‐либо открывает, 
Он хочет, чтобы мы поверили в 

это.» (Ч. Сперджен) 

Быт. 17:1 

  I.   Путь с Богом в Ветхом Завете 

1. Адама 

2. Авраама 

3. Иакова 

4. Народа Израильского 

  II.  Путь с Богом в Новом Завете 

1. Бог говорит в законе 

2. Бог Говорит в притчах 

3. Бог говорит во Христе 

III. Мой путь с Богом 

1. Встреча с Богом 

2. Ответ на призыв Божий 

3. Взгляд на проблему греха 


