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Ведущий Утреннего Служения:  Бак Виталий Викторович 
• Первая Проповедь:  Гость, Антон 
• Вторая Проповедь:  Дамьян Руслан Владимирович 

 

Ведущий Вечернего Служения: Ткач Виталий Самуилович 
• Первая Проповедь:  Галичанский Максим 
• Вторая Проповедь:          Боднарь Владислав Михайлович 

 

Воскресение 
 

Весть прозвучала пасхальная, 
Что наш Спаситель воскрес. 
Пелены, те погребальные, 
В гробе лежали окрест. 
 
Женщины, сердцем печальные, 
Рано ко гробу идут. 
В светлое утро пасхальное, 
Все ароматы несут. 
 
Видели там небожителя, 
Тихо в пещеру вошли. 
Нету во гробе Спасителя, 
Пелены только нашли. 
 
Ангел, весь блеском сияющий, 
Жёнам в то утро сказал. 
Мёртвого нет, Побеждающий, 
В славе из гроба восстал. 
 
В гробе Христос был положенный, 
Там, где Иосифа сад. 
Камень к гробнице приложенный, 
Он победил смерть и ад. 
 
Сильное землетрясение, 
Землю тогда потрясло. 
И о Христа воскресении, 
Чудную весть принесло. 
 
Сбылись святые пророчества, 
О воскресеньи Христа. 

И для всего человечества, 
Новая эра пришла. 
 
Бог Своей силой державною, 
Сына из гроба поднял. 
Это событие славное, 
Грешных навек оправдал. 
 
Радость повсюду, торжественность, 
Пасха нам Богом дана. 
Божье величье, Божественность, 
Нам открывает она. 
 
Друг дорогой, опечаленный, 
Нету причины грустить. 
Камень, что к сердцу приваленный, 
Силен Господь отвалить. 
 
Славим Иисуса Воскресшего, 
Благодарить будем, петь. 
Подвиг, победу Принесшего, 
Время не может стереть. 
 
Сердцем, душой поклоняемся, 
Превознесём до небес. 
Перед Воскресшим склоняемся, 
В славе Спаситель воскрес. 
 
Слава Христу Победителю, 
Праздник земли и небес. 
Слава пусть будет Спасителю, 
Жив Он вовек, Он воскрес! 

 

Ведущий Служения В Среду:  Желавский Владимир 
• Первая Проповедь:  Бабинчук Валентин 
• Вторая Проповедь:        Краснопивцев Алексей Иванович 



ОБЪЯВЛЕНИЕ: 
В воскресение 22 Апреля, после утреннего служения будет 
членское собрание, просьба остаться всем членам церкви. 

 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 
Божьих вам Благословений 

8 Апреля 
 Белая Мария 
 Сайко Владимир 
9 Апреля 
 Бабинчук Василий 
 Бак Людмила 
 Баранов Виктор 
 Одушкина Ирина 
 Теслару Алина 
10 Апреля 
 Логинова Ирина 
 Обада Федор 
 Тюляндина Ольга 

11 Апреля 
 Буряк Григорий 
 Галичанский Петр 
 Легун Евгения 
 Чубачук Лилия 
12 Апреля 
 Байко Кэри 
 Байко Эмма 
 Стальмаков Вячеслав 
14 Апреля 
 Мацеплюк Василий 
 Ткач Татьяна 

 

Молитвенная Страничка с Фондом Варнава  
с 9 по 15 Апреля. 

Понедельник 9 апреля: Бог может сделать несравненно больше того, 
о чем мы просим или о чем помышляем (Еф. 3:20). Благодарите Его за 
такой чудесный ответ на молитвы о комитете в Египте, который был 
создан правительством в прошлом году для пересмотра статуса 
церковных зданий, у которых нет разрешения. В 2016 года 
ограничения были ослаблены, и на 30 сентября 2017 года около 2,600 
общин подали заявления о регистрации их зданий. В январе этого года 
Министерство жилищного строительства официально объявило, что 
христианам разрешат проводить богослужения в 
незарегистрированных зданиях, пока их заявления находятся на 
рассмотрении. Это может прозвучать довольно обычно, но учитывая 
историю этой страны, где здания церквей часто встречали жесткую 
оппозицию, это чудесные и удивительные новости! В Египте около 
десяти миллионов христиан, и не хватает зарегистрированных зданий, 
где они могли бы собираться. 
Вторник 10 апрел: 4 июля 2015 года Джонота Рой и ее семья 
оставили индуизм и последовали за Христом. В тот день в их доме 
побывал проповедник, прочитал им Иоанна 3:16 и объяснил, что Иисус 
умер за грешников. Три года спустя, когда наводнение разрушило 
дома и уничтожило посевы в Бангладеш, этой семье пришлось 
ютиться в здании школы. “Каждый день мы молились о том, чтобы Бог 
позаботился о нас”, — говорит Джонота, а затем вспоминает, как 
спустя месяц вода сошла и церковь помогала им с продовольствием и 
лекарствами (приобретенными при поддержке Фонда Варнава). 



Благодарите Бога за такое духовное ободрение, которое практическая 
помощь принесла этой семье и другим христианам Бангладеш, 
страдающим от дискриминации из-за того, что оставили индуизм. 
Среда 11 апреля: Союз евангельских церквей Казахстана просит 
срочной молитвенной поддержки из-за нового законодательства, 
которое готовится в их стране. Предложенные поправки, если будут 
утверждены, еще больше ужесточат ограничения для протестантских 
христиан и даже усложнят положение мусульман, которые не 
придерживаются суннизма ханафитского мазхаба, который 
продвигается государством. Жесткий закон о религии 2011 года, после 
которого большинство протестантских церквей и организаций ушли в 
подполье или попросту исчезли, был принят всего за месяц. Христиане 
Казахстана опасаются, что этот новый закон может быть принят так же 
быстро, так как проект закона уже готов. Пожалуйста, молитесь о том, 
чтобы положение христиан в Казахстане улучшалось, а не 
ухудшалось. 
Четверг 12 апреля: Благодарите Господа за отвеченные молитвы о 
семье пастора “Одила” в Центральной Азии, которая страдает от 
больших притеснений. В январе медицинское обследование его 
маленькой дочки, которой врачи ставили инвалидность (на тот момент 
ей было около 7 месяцев), показало, что у нее все в порядке! Врач был 
поражен и сказал, что не знает, как такое могло произойти. Одил и его 
жена, со слезами радости, объяснили врачу, что они христиане и 
молились Богу, Который и сделал это чудо. Незадолго до этого в доме 
родителей Одила был проведен обыск, антитеррористическая полиция 
конфисковала CD с песнями прославления и некоторые бумаги. После 
этого начальник отдела вызвал Одила на беседу. Одил говорит, что на 
него не кричали и не угрожали, напротив, был “очень интеллигентный 
разговор” на два часа, во время которого Одил рассказал свое 
свидетельство и поделился евангелием. Сотрудник полиции сказал, 
что он впервые встречает христианина, который может так просто и 
понятно рассказать о своей вере. Молитесь об этом начальнике 
антитеррористической полиции, чтобы он встретил Господа Иисуса 
Христа, Которого он гонит, и уверовал (Деяния 9:1-5). 
Пятница 13 апреля: Доктор Муса Асаке, генеральный секретарь 
Союза христиан Нигерии, решительно осудил бездействие со стороны 
властей Нигерии в отношении “Боко Харам, бандитов и пастухов 
фулани, которые устраивают мародерства в деревнях, стреляют и 
убивают невинных христиан”. Ссылаясь на перечень нападений, в 
частности, в штате Бенуэ, он сказал следующее: “Создается твердое 
впечатление, что исламисты в северных регионах совершают 
‘легализованный джихад’ в Нигерии”. Молитесь о том, чтобы службы 
безопасности Нигерии более эффективно защищали уязвимых 
христиан в северных регионах и в среднем поясе Нигерии. Президент 
Бухари сам является мусульманином фулани. Молитесь о том, чтобы 
он использовал свое положение, чтобы заботиться о благе всех 
граждан своей страны, независимо от их племенной или религиозной 



принадлежности. Молитесь о том, что христиане Нигерии отвечали на 
насилие прощением и любовью Христовой. 
Суббота 14 апреля: Линда Джон Маина, 17-летняя христианка из 
Чибока, штат Борно, Нигерия, отправилась на свадьбу, где она должна 
была быть подружкой невесты, на по дороге ее похитили и насильно 
выдали замуж за мусульманина. Один из пасторов Нигерии 
прокомментировал это так: “У мусульман целенаправленный и 
просчитанный план погубить как можно больше христианских 
девушек”. Ее охваченный горем отец сказал: “Похоже, мусульмане 
считают что мы, христиане, рабы и с нами можно делать все что 
хочешь без каких-либо последствий. Конечно, за ними же стоит 
правительство и система”. 28 декабря состоялось слушание 
шариатского суда, на которое не пустили ни Линду, ни ее отца, ни 
даже адвоката, чтобы они могли представить свое дело. Даже Линде 
не позволили говорить. Молитесь о том, чтобы Линда и все другие 
христианки в Нигерии, пострадавшие от подобного насилия, были 
освобождены. 
Воскресенье 15 апреля:Господь Иисус Христос, мы молимся сегодня 
о “чибокских школьницах” в Нигерии, похищенных из школы в Чибоке 
ночью с 14 на 15 апреля 2014 года. Ты знаешь, Отец, что пришлось им 
пережить за эти годы, когда христианских девочек насильно обратили 
в ислам и выдали замуж за джихадистов. Особенно молимся Тебе о 
примерно ста девочках, которые до сих пор находятся в руках 
исламистов. Будь рядом с ними, говори к их сердцам, напомни им о 
любви Твоей и об истинах Слова Твоего. Даруй им прильнуть к Тебе 
всем сердцем и уповать на Тебя как на своего Господа, Спасителя и 
Бога, несмотря на то, что все эти долгие четыре года им навязывалось 
учение радикального ислама. Благодарим Тебя за спасение 16-ти 
девочек, которые сейчас стараются вернуться к нормальной жизни. 
Просим, поддержи их тоже, исцели все их раны на теле и на душе. 

Из любви 
Стояла поздняя осень. Урожай с полей и огородов был уже убран. 
Солнце с каждым днем все раньше пряталось за горизонт и было уже 
не таким теплым, как прежде. По небу все чаще ползли тяжелые 
дождевые облака. В один из таких пасмурных дней, в воскресенье, 
Олег покаялся. Ему было пятнадцать лет. За свои годы он еще никогда 
не был так счастлив, как теперь. Олегу хотелось рассказать всем, что 
произошло в его жизни. Любовь переполняла его сердце, и он готов 
был всем делать добро. Олег видел, что его старшая сестра Нина 
часто помогает соседке, гуляет с ее малышами, рассказывает им 
библейские истории. «Конечно, Нине гораздо легче! Она нянчится с 
детьми, а что мне делать?.. Я тоже хочу трудиться для Господа, но 
как?» — Такие мысли все чаще стали беспокоить Олега. 
Один раз после обеда Олег решил пойти к своему другу, который жил 
на другом конце поселка. Пройдя несколько улиц, Олег обратил 
внимание на доносившийся откуда-то стук топора. «Кто-то дрова 



колет», — определил он и вскоре в одном дворе увидел старика, 
который с трудом раскалывал чурки. «Может, помочь ему?» — пришло 
на мысль, и он остановился. 
Старик отбросил топор и, положив руку на поясницу, с трудом 
выпрямился. 
Окинув взглядом гору чурок, Олег решительно открыл калитку. 
— Добрый день! — приветливо поздоровался он. Старик 
вопросительно посмотрел на непрошеного гостя. 
— Разрешите помочь вам? — кивнул Олег на дрова. 
— Помочь? — недоверчиво спросил хозяин. 
— Да, я хочу вам помочь! — повторил Олег. 
— А ты хоть умеешь дрова колоть? — с усмешкой спросил старик. 
— Дома я всегда колю сам. Давайте, попробую! — Олег смело взял 
топор. 
— А сколько это будет стоить? — более мягким голосом спросил 
старик, отступив немного в сторону. 
— Нисколько! — улыбнулся Олег. Старик устало опустился на чурбан 
и задумчиво произнес: 
— Сейчас даром никто ничего не делает... 
Олег ловко занес топор над головой и легко вогнал его в чурбан. Тот с 
треском раскололся. 
Вскоре куча поленьев заметно выросла. Олег быстро колол дрова, 
изредка вытирая рукавом пот с лица. 
— Леонид, какой хороший у тебя помощник! — выглянула в окно 
пожилая женщина. 
— Да-а-а,— удовлетворенно протянул старик и подошел к Олегу: — 
Тебе уже пора отдохнуть, парень. 
— Заходите, чайку попьете! — пригласила добродушная хозяйка. 
— Спасибо,— отказался Олег,— я хочу закончить работу. 
— Потом, если захочешь.— Старик положил свою натруженную руку 
на плечо Олега.— Пойдем, раз приглашают... 
Они вошли в уютную комнату. У стола суетилась хозяйка. 
— Как тебя зовут? — спросил старик. 
— Олег. 
— А меня — Леонид Иванович, мою жену — Анна Сергеевна. 
Присаживайся к столу. 
Анна Сергеевна, накрыв на стол, села рядом с мужем. 
— Я хочу помолиться,— немного смущенно сказал Олег и встал. 
Старички переглянулись и тоже поднялись. Олег в простых словах 
попросил благословения на пищу. 
Леонид Иванович долго размешивал сахар в чае и наконец спросил: 
— Олег, почему ты вдруг решил мне помочь? 
— Просто, из любви. 
— Как из любви? 
— Я недавно покаялся, стал христианином, и так полюбил Господа, 
что ради Него мне хочется всем людям делать что-нибудь доброе. Бог 
простил мне грехи и дал вечную жизнь, потому что любит меня. Бог и 



вас любит. Если вы поверите в Него, Он сделает вас тоже 
счастливыми и подарит вам жизнь вечную. 
У меня родители верующие и сестра. Мы всей семьей ходим на 
богослужения. Там читают Библию, поют об Иисусе Христе, 
проповедуют о Его любви и милосердии. 
Леонид Иванович, подперев голову руками, задумчиво смотрел перед 
собой. 
— Иисус Христос — это Сын Божий,— пояснил Олег.— Он взял на 
Себя наши грехи, и за это Его распяли. Но Христос воскрес из 
мертвых, и верующие в Него не погибнут, они будут вечно жить, 
потому что Бог оправдывает их. Приходите на собрание, послушаете. 
Там хорошо объясняют! 
Старички переглянулись. 
— Спасибо, может, и придем,— пообещал Леонид Иванович, поправив 
седые, словно серебро, волосы. 
В воскресенье Олег пришел в молитвенный дом одним из первых. Он с 
нетерпением ожидал знакомых старичков и немного волновался: 
придут ли? 
Старички пришли. Они смущенно поздоровались и робко сели на 
свободную скамейку. 
Богослужение проходило как обычно. Дети рассказывали стихи, пел 
хор. Братья проповедовали о последствии грехопадения, о распятом 
Христе. После собрания Олег хотел проводить Леонида Ивановича и 
Анну Сергеевну, но к ним подошел служитель, и они стали беседовать. 
Олег решил подождать их во дворе. 
Много времени прошло, пока старички вышли на улицу. Их лица сияли 
от счастья. 
— Твои знакомые, Олег, стали нам родными,— не скрывая радости, 
сказал служитель. 
— Родными? — удивленно переспросил Олег. 
— Да,— счастливо улыбнулся Леонид Иванович.— Сегодня мы тоже 
покаялись и доверили свою жизнь Богу. Спасибо тебе, Олег, что 
указал нам путь ко Христу. 
— Теперь у нас один Отец — Отец Небесный,— добавил служитель.— 
То, что сделано из любви, Олег, Бог непременно благословляет. 

С БОГОМ В СЕРДЦЕ 
Я принял Бога в сердце, жизни светлой рад, 

В душе моей теперь несказанно надежно, 
Не существует для меня совсем преград, 

Судьбу свою отдать мне в Божьи руки можно. 
 

Не даст сгореть Он в грозном пламени огня, 
В воде сухим я быть могу и в грязи чистым, 

Он проведёт по краю пропасти меня, 
Согреет в холод солнцем ярким и лучистым. 

 



Позволит ямы на дороге обойти, 
Преодолеть легко могучие завалы, 
Он поведёт меня по узкому пути, 

Поможет веру сделать крепкой, словно скалы. 
 

Напоит щедро животворною водой, 
Накормит сытно и пошлёт духовной манны, 
Не даст мне встретиться с грозящею бедой, 

Мои душевные залечит быстро раны. 
 

По жизни с Богом я уверенно иду, 
Духовно зрею шаг за шагом понемногу, 

Поддержку твёрдую в тяжёлый час найду, 
Ведь место в сердце отдал я, чтоб жить в нём Богу. 

Кто такой Бог? 
Задолго до Рождества Христова в Сицилии был государь, по имени 
Гиерон. Он имел при своём дворе мудрецов, среди которых особенно 
выделялся Симонид. Однажды Гиерон сказал ему: 
— Симонид! Напряги свою мудрость, объясни мне, кто такой Бог? 
— Трудный вопрос ты предлагаешь мне, государь, — ответил мудрец. 
— Позволь мне день-другой подумать. 
— Хорошо, — согласился Гиерон. 
Прошло два дня. Пришёл к царю Симонид и, вместо ответа, просит 
подумать ещё четыре дня. 
Прошло четыре дня, а Симонид запросил новой отсрочки. 
— Позволь, государь, ещё восемь дней срока. 
Гиерон нахмурился. 
— Ты шутишь, Симонид. Пожалуй, скоро ты станешь просить 
шестнадцать дней на раздумье, а потом и тридцать два. Когда же ты, 
наконец, дашь мне окончательный ответ? 
— Ты угадал, государь, — спокойно сказал Симонид. — Прошло бы 
восемь дней, я стал бы просить шестнадцать, затем тридцать два, а 
там шестьдесят четыре и так дальше, всё удваивая сроки без конца. 
Что же касается ответа, то, мне кажется, я уже дал тебе его. 
— Как дал! — удивился Гиерон. — Ты ничего ещё мне не сказал о 
Боге, а всё просил новых и новых прибавок. 
— Вот это и есть мой ответ, — сказал мудрец. — Твой вопрос, 
государь, не по силам никому. Чем о нём больше думаешь, тем 
меньше понимаешь, приходится просить новых и новых дней. Этот 
вопрос — всё равно что гора. Издали смотришь — и та кажется 
громадой, а чем ближе подходишь, тем она всё более высится и 
растёт, и ты перед ней чувствуешь себя таким маленьким, жалким, 
ничтожным. И если гору не обхватить и не покрыть рукой, как же ты 
хочешь, государь, умом охватить Того, Кто создал и гору, и человека. 
Понял Гиерон слова Симонида, благоговейно поднял глаза к небу и 
прошептал: 
— Да. БОГ - НЕПОСТИЖИМ 


