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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) 

«Надейся на Господа всем сердцем 
твоим, и не полагайся на разум твой»  
                                 (Притчи 3:5) 

 Тимур и муравей 

   «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия 
его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни 
приставника, ни повелителя; но он заготовляет летом 
хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою» (Пр. 
6:6-8)  
 
   Тимур, или Тамерлан (1336—1405), храбрый вождь 
одного азиатского народа, преследуемый врагами, 
спрятался в развалинах дома. Там он заметил 
муравья, поднимающего на высокую стену пшеничное 
зерно, которое было больше самого муравья. 
Шестьдесят девять раз падал муравей с зерном вниз, 
и все же в семидесятый раз удалось ему поднять 
зерно наверх.  
 
   «Я был близок к отчаянию, — рассказывал позже 
Тимур, — но это насекомое поддержало мою надежду и 
преподало мне прекрасный урок терпения, труда и 
выносливости».  
 
   Да, от муравья многому можно научиться. Чему же 
мы можем научиться у муравья?  
 
   Во-первых, у муравья нет «ни начальника, ни 
приставника, ни повелителя», но он прилежно 
трудится. Труд есть закон человеческого 
существования (Вт. 5:13), он вменяется в обязанность 
каждому человеку. 
 
   Бог сотворил человека для труда и дал ему для этого 
необходимые члены; празднолюбец, следовательно, 
уклоняется от порядка Божия и от цели творения. Люби 
труд! Если он не нужен тебе для твоего содержания, то, 
может быть, нужен как лекарство. Труд есть здоровье 
для тела и польза для души. Все хорошее в жизни 
приобретается упорным трудом.  
 
   Во-вторых, муравей «собирает во время жатвы пищу 
свою». Какая мудрость! Однажды спросили у мудреца 
о том, какое дело самое важное, какой человек самый 
важный и какое время в жизни самое важное. И 
мудрец ответил: «Дело самое важное то, чтобы быть в 
любви со всеми людьми. Человек самый важный тот, с 
кем в эту минуту ты имеешь дело, потому что никогда 
не можешь знать, будешь ли еще иметь дело с каким-
либо другим человеком. Время же самое важное — 
только настоящее, потому что в нем одном человек 
властен над собою».  
                                                                                П. К. Шатров 

www.slavicecc.org 
Церковный сайт предлагает вашему 

вниманию аудио и видео записи 
богослужений.  



Программа служения 

«Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше 
на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало; 
едите, но не в сытость; пьете, но не напиваетесь; 
одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату 
зарабатывает для дырявого кошелька» (Агг. 1:5-6)  

Библейский час: 10:00 

 Общее пение 

 Библейское изучение 

Утреннее богослужение: 11:00 

 Чтение Священного Писания 

 Молитва 

 Общее пение: «Слава Богу за все даяния» 

 Общее пение: «Муж Галилеянин» 

 1-я проповедь: Артур Ельчибеков 

 Общее пение: «Так уж бывает» 

 Участие детей 

 Стихотворение: «Милосердие»  
(Летиция Коновальчик) 

 Участие в служении: разное 

 Общее пение: «Бог мой храни меня» 

 2-я проповедь: Алексей Коновальчик - «Стойте 
в вере» (1 Кор. 16:13) 

 Приветствия, объявления 

 Заключительная молитва 

 
* В программе возможны изменения. 
 

Б ОЖ И Й  П У Т Ь  

Покажите в вере вашей добродетель, 
в добродетели рассудительность, в 
рассудительности воздержание, в 
воздержании терпение, в терпении 

благочестие, в благочестии 
братолюбие, в братолюбии любовь   

(2 Пет. 1:5‐7) 

ОБЪЯ ВЛ ЕНИЯ  

 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 

«На самом же деле наша духовная жизнь 
зависит от нашего смиренного 
признания полной Божественной 

власти и нашей полной зависимости от 
Него. Люди, действительно 

пребывающие во Христе никогда не 
будут превозносить себя над другими. 
Даже тогда, когда им приходиться 
дать оценку тому или иному учению, 
они будут делать это объективно, в 

смирении не возвышая себя.»  
(Алексей Коломийцев) 

   «Стезя праведных — как светило лучезарное, которое 
более и более светлеет до полного дня» (Пр. 4:18)  
 
   Молодой человек шел однажды с проводником в крутых и 
малодоступных Альпийских горах. Тропинка, на которой 
двоим трудно было бы разойтись, жалась одной стороной к 
отвесной скале, а другой — обрывалась в пропасть. 
Страшно было юноше, но он робко шел за проводником.  

 
   Взглянув вперед, он просто обомлел: в нескольких шагах 
впереди тропинка обрывалась над пропастью, и, казалось, 
не было никакого выхода. Но вот они подошли к тому 
опасному месту, и молодой человек увидел, что тропинка, 
круто повернув за выступ скалы, продолжала дальше 
тесниться по отвесному горному обрыву. И путники могли 
смело идти вперед.  

 
   Часто такое случается и на Божием пути. Нам кажется, что 
мы заходим в тупик, но когда приближаемся к нему, то 
Господь открывает нам дальнейший путь.  

 
   В милосердии Своем Бог пролагает каждому из нас тот 
путь, по которому нам следует идти; дает каждому свою 
сферу действия, свои определенные обязанности. Все пути 
Божий — пути милосердия и любви.  

 
   Все наши пути проложены Иисусом Христом, и наша 
задача — идти туда, куда Он нас ведет. Путь следования за 
Иисусом Христом идет под яркими звездами Божиих 
обетовании. Идя этим путем, будем желать одного: быть 
благословением для всех в этом мире. Путь истинной 
христианской жизни усеян не розами, а терниями. Это путь, 
от которого захватывает дух. И нет ничего равного той 
славе, которая ожидает человека в конце его пути; но Иисус 
Христос не говорит, что это легкий путь. Путь к славе — это 
всегда крестный путь, но этот путь полон Божиих 
благословений.  

 
   Вся жизнь христианина предназначена быть путем к Богу. 
Пути Божий всегда благословенны, но не всегда легко ими 
идти. Будем, однако, благодарны Богу за Его пути! Сам же 
человек никогда не найдет пути к Богу, если Сам Бог не 
придет к нему. 

П.К.Шатров 


