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Ведущий Утреннего Служения:  Кобивник Сергей Иванович 
• Первая Проповедь:  Скрыник Алексей Иванович 
• Вторая Проповедь:  Шариков Владимир С. 

 

Ведущий Вечернего Служения: Мельниченко Василий 
• Первая Проповедь:  Скрыник Николай 
• Вторая Проповедь:  Григорьев Юрий 

 

А вера проявляется в делах... 
«Но хочешь ли знать, неосновательный 

человек, что вера без дел мертва?» – Иакова 2:20 
 

А вера проявляется в делах, – 
Не в помыслах, не в добрых намерениях, 

Не подвигом лишь только на словах, 
А в каждодневном ближнему служении. 

 

Дела же эти так порой легки, 
Далеки от возвышенных мечтаний: 

Касаются лишь сердца и руки, 
Затрат любви, заботы и внимания. 

 

Ведь так легко заметить грустный взгляд, 
Ведь очень просто подойти с участием, 

По силам помощь ближним оказать, 
Ведь на Земле внимание – это счастье. 

 

Как много туч кружат над головой, 
Как много неприятностей бывает, 

А вера своей доброю рукой, 
Своей любовью тучи разгоняет. 

 

Без дел она, конечно же, мертва, 
Безжизненна, бесцельна, безнадежна, 

Как будто облетевшая листва, 
Что под ногами шелестит небрежно. 

 

О, дай, Господь, в сердца любви Твоей, 
Чтоб вера от Тебя людей спасала, 
Наряд из белоснежных добрых дел 
Себе на брак сейчас приготовляла. 

 

Чтобы, когда вернешься Ты, 
Нам не остаться бедными, нагими, 

Но в мантии любви и чистоты 
Перед Тобой предстать святыми. 

 

Ведущий Служения В Среду:  Логинов Вениамин 
• Первая Проповедь:  Желавский Сергей 
• 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 

15 Апреля 
 Алексеева Ольга 
16 Апреля 
 Мегега Клавдия 
 Тухватулин Юрий 
17 Апреля 
 Анастасий Сергей 
 Сахаров Сергей 
18 Апреля 
 Яблонский Вячеслав 
19 Апреля 

 Кифяк Ирина 
 Сайко Мариана 
20 Апреля 
 Кара Андрей 
 Ткач Регина 
 Черная Алина 
 Черная Анна 
21 Апреля 
 Атрушкевич Наталья 
 Баранов Сэм 

 

Нужда в постоянной молитве о выздоровлении следующих душ: 
София Боднарь, Самуил Демченко, Василий Г. Буду, Валя Ткач, 
Профира Гаманенко,  Галина Матвейчук, Пётр Галичанский, Иванка 
Мельниченко, Валентина Баранова, Вероника Кондратюк, Василий 
Швец, Мария Кифяк, Меланья Чечель, Иван и Антонина Обада, Виктор 
Николаевич и Серафима Логиновы,  Василий Ковлюк, Трофим Крецу, 
Михаил Орлиогло, Михаил Юрик, Иван Агеевич Карпитский и 
другие.  Также есть острая нужда в молитве о приближении к Господу 
и обращении следующих душ: Андрей, Антон, Богдан, Вадим, Ваня, 
Владик, Виталик, Давид, Жанна, Женя, Игорь, Максим, Марик, Света, 
Стёпа, Тимофей, Толик, Эвин, Юра и  другие.  Ещё есть особая нужда 
в молитве о защите наших детей от наркотиков и всякого рода 
греховных увлечений. 

Молитвенная Страничка с Фондом Варнава  
с 16 по 22 Апреля. 

Понедельник 16 апреля: Благодарим вас за молитвы о трех сыновьях 
и трех дочерях одного служителя церкви в селении Москота в 
Камеруне, похищенных в прошлом августе боевиками Боко Харам, 
которые напали на их деревню и убили их отца. Боко Харам пытались 
заставить этих детей (8 и 16 лет) принять ислам, но они отказались. Их 
собирались отправить в главный лагерь в качестве рабов, но 
женщины, присматривавшие за ними уснули, и детям удалось сбежать. 
Четыре дня они прятались в зарослях, возвращаясь обратно в 
безопасный регион в столицу Маруа. Их мать Сара была настолько 
потрясена, что не может заботиться о них, как следует, так что церковь 
заботится обо всех них — и о матери, и о детях. Благодарите Бога за 
спасение этих детей и молитесь о полном исцелении их и их матери. 



Вторник 17 апреля: 15 декабря 2017 года в Боливии был одобрен 
новый Уголовный кодекс, который делает проповедь евангелия 
уголовным преступлением, за которое предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы сроком от пяти до двенадцати лет. Опасения 
вызывает Статья 88, которая запрещает любые попытки привлекать 
людей “к участию в вооруженных конфликтах или религиозных 
организациях”. С другой стороны, Статья 4 Конституции Боливии 
дарует каждому гражданину религиозную свободу. Молитесь о 
свободе религии в Боливии, включая свободу делиться с другими 
своими убеждениями, и чтобы это право было ясно закреплено в 
законодательстве этой страны. 
Среда 18 апреля: Фонд Варнава проводит новую кампанию по защите 
религиозной свободы на Западе, где свободы, достигнутые с таким 
трудом за прошлые столетия, сейчас оказались под угрозой. 
Пожалуйста, молитесь о том, чтобы многие христиане приняли участие 
в этой акции, подписывая петицию и молясь об этом. Молитесь о том, 
чтобы в Австралии, Новой Зеландии и Великобритании приняли 
особые законы для защиты ключевых аспектов религиозной свободы и 
чтобы они не сводились только к “свободе проведения богослужений” 
(подробнее о кампании смотрите на сайте OurReligiousFreedom.org). 
Четверг 19 апреля: В ноябре 2017 года государственный министр по 
делам университетов Великобритании Джо Джонсон ясно заявил, что 
хочет защитить свободу слова в университетских городках. Свобода 
слова (а вместе с ней и свобода проповеди) оказалась под угрозой со 
стороны движения “безопасная территория”, которое стремится 
защитить учащихся от всего, что может показаться оскорбительным. 
Недавно было два случая, когда студентов наказали за то, что они 
защищали традиционные христианские убеждения относительно 
сексуальной этики и священности права на жизнь. Один из студентов 
был за это исключен из магистратуры Шеффилдского университета. 
Господин Джонсон теперь смещен со своего поста. Молитесь о том, 
чтобы Сэм Гаймах, занявший его место, продолжил ту же политику, 
отстаивая полную свободу слова и вероисповедания в университетах 
Великобритании. 
Пятница 20 апреля: Пасторы церквей Австрии радуются 
удивительному действию Божьему: в прошлом году христианство 
приняли 859 человек, просящих статус беженца. Однако власти, желая 
убедиться в искренности этих обращений, задают им неоправданно 
сложные вопросы. Например, их спрашивают о доктрине Троицы или 
просят назвать дату, когда в Австрии была рукоположена первая 
женщина. Молитесь о наших новых братьях и сестрах, чтобы они, 
столкнувшись с таким несправедливым допросом, оставались тверды 
и мужественны и не боялись, но твердо держались истины, что куда 
бы они ни пошли, Господь никогда не оставит и не покинет их 
(Второзаконие 31:6). Просите также о мудрости для пасторов и 
служителей церкви, чтобы помогать и поддерживать этих людей. 



Суббота 21 апреля: В городе Лепель на северо-востоке Беларуси 
христиане подвергаются арестам и штрафам за то, что поют и раздают 
прохожим христианские книги и журналы у входа в магазин. “Служение 
уличной библиотеки” существует уже много лет, но никогда раньше 
власти не запрещали его. Молитесь о прекращении этих притеснений. 
Пусть действия полиции против христиан вызовет у местных жителей 
лишь больше желания читать христианские книги, которые раздают 
верующие (Форум 18). 
Воскресенье 22 апреля: Боже, мы благодарим Тебя за чудесный дар 
— Твое Слово, которое Ты оставил нам и которое учит нас терпению, 
приносит ободрение и вселяет надежду (Римлянам 15:4). Мы молимся 
сегодня о тысячах христиан, в Юго-Восточной Азии, страдающих от 
гонений, которые покинули свои дома из-за насилия, зачастую с 
пустыми руками, и теперь живут в лагерях для беженцев, годами не 
имея Библии. Благодарим Тебя за возможность доставить им в лагеря 
Библии, и хотя путь был долгим и обходным, но все же христиане в 
этих лагерях получили Писание. Да укрепляется их вера день за днем 
через Слово Твое. Мы просим об этом во имя Господа Иисуса Христа. 

Непобедимый Дух 
Автор: Освальд Чеймберс 

«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня». — Матфея 11:29 
«Господь, кого любит, того наказывает» (Евр. 12:6). Какие у нас 
мелочные жалобы! Наш Господь только начинает нас вести туда, где 
мы сможем иметь с Ним общение, а мы уже стонем: «Господи, дай мне 
быть таким, как все!» Христос приглашает нас впрячься с Ним в ярмо: 
«Иго мое благо, впрягайся вместе со Мной и потянем воз вместе». А 
впряглись ли мы по-настоящему в одну упряжку с Господом Иисусом? 
Если да, мы только возблагодарим Бога за то, что Он на нас где-то 
нажал Своей рукой. 
«Он дает утомленному силу» (Ис. 40:29). Бог приходит и выводит нас 
из наших жалобных плачей, и тогда наше сетование превращается в 
песнь хвалы. Познать силу Божью можно лишь тогда, когда возьмешь 
на себя иго Христово и научишься от Него. 
«Радость пред Господом – подкрепление для вас» (Неем. 8:10). 
Откуда черпают свою радость святые? Если бы мы с вами не знали ни 
одного святого, то могли бы сказать: «Хорошо ему! У него нет никаких 
забот». Поднимите завесу. Если у кого-то есть покой, свет и радость 
Божья, у него обязательно должно быть и какое-то бремя. Бремя, 
которое возлагает Бог, давит виноградные гроздья – и получается 
вино. Большинству из нас видно только вино и совсем не видно 
бремени. И нет силы ни на земле, ни в аду, которая могла бы победить 
Дух Божий в духе человеческом, Он непобедим. 
И если вам захочется хныкать, не поддавайтесь, разделайтесь со 
своим унынием без всякой жалости. Это ведь просто преступление – 
быть слабым, имея силу Божью. 



Духовная привычка, которая нужна вам 
больше всего 

Когда я был подростком, мой наставник, Барри, научил меня проводить 
ежедневное молитвенное время с Богом. Это стало самой важной 
привычкой в моей жизни, и я убежден, что никто не может возрастать как 
христианин без нее. 
Когда мне было всего 18 лет, я запомнил отрывок из Книги Притчей 
8:34: «Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у 
ворот моих и стоя на страже у дверей моих». Я начал вставать рано и 
молиться в своей комнате в общежитии колледжа. Я обнаружил, что Бог 
обещает благословение тем, кто проводит с Ним время! Спустя более 40 
лет я все так же отделяю это особое время для Бога. 
А как вы планируете своё ежедневное тихое время в сегодняшней 
чрезмерно загруженной культуре? Многие христиане говорят, что они 
слишком заняты, чтобы выделить время для молитвы и чтения Библии. 
Вместо этого они делают несколько дел одновременно, слушая 
христианские подкасты, пока идут на работу или молятся про себя, когда 
принимают душ или чистят зубы. 
Нет ничего плохого в этом, но если вы никогда не отделяете время, чтобы 
сосредоточиться на молитве или чтении Библии, ваши отношения с Богом 
будут беспорядочными и поверхностными. Еще не поздно развивать 
новые привычки. Вот несколько способов, которые вы можете 
использовать, чтобы сделать свое время с Богом более плодотворным и 
близким. 
Установите время для вашего «свидания» с Богом. Нет правила о том, 
когда молиться. Некоторые люди предпочитают утро; другие находят, что 
им легче молиться в вечерние часы. Лично для меня удобнее молиться 
рано утром, до того, как ежедневное давление начнет переполнять моё 
время. Как только вы разработаете свою уникальную привычку, и поймете, 
насколько вы выиграете от нее, вы обнаружите, что просто не можете 
жить, не проводя время с Богом. 
2. Выберите особое место, где вы будете в уединении. Иисус напомнил 
нам, что уединение — это секрет эффективной молитвы. Он сказал: «Ты 
же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, 
помолись Отцу твоему, Который втайне» (Мф.6:6). Это не значит, что вы 
не можете молиться во время, когда ведете машину по пути на работу или 
в лесу. Но вам нужно тихое место, чтобы сосредоточиться. Мой любимый 
стул в кабинете дома — это то место, где я более всего сосредоточен. 
3. Выключите телефон. Разве вы бы разговаривали с друзьями, отвечали 
на смс или электронные письма во время свидания с супругом? Нет, если 
только вам не безразличны эти отношения. Тот же принцип применяется, 
когда вы проводите время с Господом. Нам нужно вернуть искусство 
сосредоточенного посвящения. Мне нравится мой телефон, но я счел 
необходимым заставить его замолчать, когда я провожу время с Богом. И 
если вы используете свой телефон, чтобы читать электронную Библию, 
подумайте над тем, чтобы вернуться к старомодному печатному варианту 
Священного Писания. Искушение проверить сообщения или опубликовать 



фотографии  в Instagram может сделать ваше время потраченным 
впустую и разрушать вашу молитвенную жизнь. 
4. Не подвергайте себя давлению. Вам не нужно читать 50 глав Библии 
или молиться три часа. Не спешите и правильно распределяйте силы. 
Будьте реалистичны и делайте небольшие шаги. Если вы искали Господа 
нерегулярно, начните читать одну главу Библии в день и молитесь в 
течение 15 минут. Со временем, вам захочется больше. Лучше быть 
черепахой, чем зайцем. Ключ в том, чтобы быть последовательным. 
5. Научитесь «пережевывать» Библию. Один из самых простых способов 
изучения Библии заключается в том, чтобы читать одну книгу за раз 
(например, Послание Римлянам или Книга пророка Исайи) и медленно 
«пережевывать» каждый стих. Библейское слово «размышлять» означает 
«пережевывать», как корова снова и снова жует жвачку. Чем больше вы 
читаете стих, тем больше «соков» вы выжимаете из него! 
6. Не просто читайте Библию; но слушайте голос Бога. Некоторые люди 
жаловались мне: «Я просто никогда не слышу, как Бог говорит». Но когда 
я спрашиваю, читают ли они Библию регулярно, говорят, что слишком 
заняты. Бог хочет говорить напрямую с нами через страницы Его Слова. 
Когда вы читаете Священное Писание с молящимся сердцем, Бог может 
сделать так, что стих выпрыгнет со страницы прямо в ваше сердце, как 
прямое личное сообщение. Британский проповедник Чарльз Сперджен 
признал это много лет назад, когда писал: «Когда у меня были трудные 
времена, и я был в беде, я читал Библию до тех пор, пока текст, казалось, 
не выступал из Книги и не приветствовал меня, говоря: «Я был 
специально написан для тебя». 
7. Используйте молитвенный список. Многие христиане рассматривают 
молитву эгоистично, как будто она существует только для удовлетворения 
их собственных нужд и потребностей. Но Иисус призывает нас к месту 
более глубокого жертвоприношения, приглашая нас молиться за других. 
Несколько лет назад я начал привыкать молиться за определенных 
людей, которых Бог привел в мою жизнь. Сегодня у меня есть длинный 
список членов семьи, друзей, наставников и учеников, за которых я 
молюсь регулярно. Изливать сердце в молитве за них стало одной из 
практик моей духовной жизни, участие в которых приносят мне 
наибольшее удовлетворение. 
Апостол Павел боялся, что Коринфяне могут «уклониться от простоты и 
чистоты посвящения Христу» (2 Кор. 11:3). Наша высокотехнологичная и 
насыщенная СМИ культура предоставляет нам миллион способов занять 
наше время, но простое посвящение и молитва остаются противоядием 
всему, что отвлекает наше внимания. Отключите шум, войдите в свою 
молитвенную комнату, закройте дверь и проведите время с Богом. 
Делайте такое молитвенное время вашей ежедневной привычкой. 

МЫСЛИ 
Что бы ни случилось, какие бы люди вам не встретились, и как бы больно 
они вам не делали – никогда не становитесь хуже, чем вы есть на самом 
деле. Находите новые причины двигаться вперед. Находите в себе 
желание жить и улыбаться. Общайтесь с людьми, не бойтесь новых 
знакомств, пробуйте необычное, интересное. Дорожите теми, кто вас 



поддерживает. Двигайтесь, вдохновляйтесь, смейтесь. Сохраняйте свет в 
глазах. Оставайтесь живыми. Оставайтесь собой. 
Мы в своей жизни не должны бояться просить Бога, благодарить Его, 
проявлять свои недостатки, пороки, страсти - все, что нас беспокоит. Бог 
не требует, чтобы мы играли перед Ним роль, но ожидает, чтобы мы стали 
перед Ним такими, как мы есть. 

* * * 
Господь всегда дает право человеку поступать так, как ему хочется. Даже 
если, мы осознанно хотим сделать неправильный выбор... С грустью, но 
Он позволит нам его сделать, потому что Бог уважает свободу 
человека. Он дал нам свободу выбора, чтобы мы сами хотели любить 
Бога и идти за Ним. В этом суть Его творения. Свобода и любовь.  

* * * 
Если человек захочет жить без Господа, то Бог позволит жить без Него и 
целую вечность. Одно условие свободы - мы несем ответственность за 
наш выбор. 

* * * 
Почему мы закрываем глаза...когда мы молимся...когда мы плачем или 
когда мы целуемся...Потому что мы знаем...что самые прекрасные вещи в 
жизни мы не видим...но чувствуем их сердцем. 

* * * 
Есть замечательная пословица: «Каждый хочет иметь друга, но не каждый 
хочет им быть». Сейчас все чаще мы хотим «иметь». «Хочу ребенка» 
вместо «хочу быть матерью», «хочу иметь мужа» вместо «хочу быть 
женой». За этими тонкостями языка стоит отношение человека к жизни, 
его девиз: или – я для кого-то, или – кто-то для меня.  

* * * 
В своем желании иметь мы ломаем жизни, разбиваем сердца – и 
страдаем от одиночества. «Человеку обладающему» всегда будет мало 
того, что есть. Мало денег, мало власти, мало одной жены, мало друзей, 
мало веселья, мало самого себя. 

* * * 
Корабль не тонет, когда он в воде – он тонет, когда вода в нём. Не так 
важно, что происходит вокруг нас – важно то, что происходит внутри нас. 

* * * 
Будешь смотреть на людей - соблазнишься, будешь смотреть на 
обстоятельства - усомнишься, будешь смотреть на Христа - укрепишься! 

* * * 
Мы бессознательно думаем, что Бог видит нас сверху — но Он видит нас 
изнутри. Жильбер Сесброн 
Бог дает надежду тем, кто мечтает. Дает чудо тем, кто верит. И никогда не 
оставляет тех, кто идет с Ним. 

* * * 
Изо всех сил старайся очищать себя от зла к людям. Ибо накапливая в 
себе зло к людям, накапливаешь яд, который рано или поздно убьет в 
тебе человека.  

* * * 
Даже самый яркий атеист хочет,чтобы к нему относились по-христиански. 

* * * 
Я Бога каждый день благодарю, за то, что Он всегда со мною рядом. За 
то, что Он даёт не то, что я хочу, а то, что мне на самом деле надо! 


