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Ведущий утреннего служения Ткач Виталий Самуилович
Молитва
Общее пение:
Общее пение:
Вторая проповедь:
Хоровое пение:
Брат из Американцев о школе.
Первая проповедь:
Перевод: Дамьян Наталья
Кобивник С. И.
Хоровое пение:
Хоровое пение:
Молитва.
Ведущий вечернего служения Яблонский Вячеслав Иванович
Молитва
Хоровое пение:
Общее пение:
Вторая проповедь:
Хоровое пение:
Дамьян Р. В.
Первая проповедь:
Общее пение:
Брат из Африки
Молитва
Перевод Селюков Сергей

ФАРИСЕЙ И МЫТАРЬ
Вошёл он в храм и стал молиться Пощусь два раза я в неделю,
Молитвой праведной своей,
Твои законы не отрину!»
Ему ли Господа стыдиться?
Ведь он законник, фарисей
А в далеке молился мытарь
И в грудь себя он ударял.
Слетали с уст слова такие:
Другой была его молитва,
«Благодарю Тебя я, Боже,
Но Бог его молитве внял.
Что не такой я, как другие,
Тот мытарь, глаз поднять не смея,
Не вор и не обидчик тоже.
Стоял тихонько в стороне,
Он молвил лишь благоговея:
И не такой, как этот мытарь,
«Будь милостив, Господь ко мне!»
Что подойти к Тебе не смеет,
Наверно много нагрешил он,
Господь услышал фарисея
Раз пред Тобою так робеет.
И мытаря услышал Он...
Но лишь один из них, в смиреньи,
Да из всего, что я имею,
Домой оправданным пошёл.
Плачу исправно десятину,

Ведущий служения в среду Сергеев Евгений
Молитва
Вторая проповедь:
Общее пение:
Григорьев Ю.
Первая проповедь:
Общее пение:
Дорош А.
Молитва
Общее Пение

Поздравляем всех вас с днём рождения,
Божьих вам Благословений

26 Марта
Иордаки Надежда
27 Марта
Анастасий Алена
Крецу Наталья
Денего Владимир
28 Марта
Бурлаку Игорь
Буряк Антонина

Кожокару Николай
29 Марта
Созонов Вадим
Гуменюк Сергей
31 Марта
Крецу Юля
1 Апреля
Мегега Оксана
Объявления

Молитесь о благополучном возвращении нашей молодежи с конференции из
города Гошен, Индиана.

Проповеди по писанию иакова
26 март – утро
1. Иак.5:12 – Преодолей неясность / расплывчатость
Введение
Вас не злил «мелкий текст»? Может вы не можете терпеть когда вам
говорят полуправду? Иаков напоминает о простоте и честности
христианской речи, которая чтит Бога.
1. Сложность речи (12а)
2. Простота речи (12б)
Не старайтесь использовать преувеличенную защиту самого себя,
чтобы доказать другим, что вы правы. Не говорите расплывчато и
обще, так что никто не может знать, что вы по-настоящему думаете
или чувствуете. Христианская речь должна отличаться безусловной
честностью с искренностью и простотой. Христиане избегают обма-на.
Ты будешь судим за каждое слово из твоих уст (Мф.12:36-37).
2. Иак.5:12 – Клятвы и обещания
Введения
1. Говори правду, говори то что думаешь
a. Не пытайся много наболтать
b. Не преувеличивай и не приукрашивай
2. Держи свое слово
a. Если пообещал выполни
b. Если ты держишь свое слово – тебя уважают
Вознаграждение исполняющим обещания и осуждение не
держащим слово
26 март – вечер
1. Иак.5:13-18 – Правильная молитва
Введение

1. Всегда молись / в любых ситуациях (13-18)
2. Чего достигает молитва
a. Исцеляет
b. Спасает
c. Прощает грехи
d. Дает помощь в страданиях
3. Как молиться?
a. Исповедание грехов
b. Молитва друг за друга
c. Молитва служителей
2. Иак.5:19-20 – Возвращение отступивших
Введение
1. Некоторые люди уходят от истины (19)
2. Другие люди могут возвращать отступивших (20)
3. Награда велика
a. Спасение для возвращенного отступника
b. Радость возвратившего
c. Божья награда для труженика

Неряха
В начале учебного года классная руководительница шестого класса
стояла перед своими бывшими пятиклассниками. Она окинула взглядом
своих детей и сказала, что всех их одинаково любит и рада видеть.
Это было большой ложью, так как за одной из передних парт, сжавшись в
комочек, сидел один мальчик, которого учительница не любила.
Она познакомилась с ним так, как и со всеми своими учениками, в
прошлом учебном году. Еще тогда она заметила, что он не играет с
одноклассниками, одет в грязную одежду и пахнет так, будто никогда не
мылся.
Со временем отношение учительницы к этому ученику становилось все
хуже и дошло до того, что ей хотелось исчеркать все его письменные
работы красной ручкой и поставить единицу.
Как-то раз завуч школы попросил проанализировать характеристики на
всех учеников с начала обучения их в школе, и учительница поставила
дело нелюбимого ученика в самый конец. Когда она, наконец, дошла до
него и нехотя начала изучать его характеристики, то была ошеломлена.
Учительница, которая вела мальчика в первом классе, писала: «Это
блестящий ребенок, с лучезарной улыбкой. Делает домашние задания
чисто и аккуратно. Одно удовольствие находиться рядом с ним».
Учительница второго класса писала о нем: «Это превосходный ученик,
которого ценят его товарищи, но у него проблемы в семье: его мать
больна неизлечимой болезнью, и его жизнь дома, должно быть, сплошная
борьба со смертью». Учительница третьего класса отметила: «Смерть
матери очень сильно ударила по нему. Он старается изо всех сил, но его
отец не проявляет к нему интереса, и его жизнь дома скоро может
повлиять на его обучение, если ничего не предпринять». Учительница
четвертого класса записала: «Мальчик необязательный, не проявляет
интереса к учебе, почти не имеет друзей и часто засыпает прямо в

классе». После прочтения характеристик учительнице стало очень стыдно
перед самой собой. Она почувствовала себя еще хуже, когда на Новый
год все ученики принесли ей подарки, обернутые в блестящую
подарочную бумагу с бантами. Подарок ее нелюбимого ученика был
завернут в грубую коричневую бумагу. Некоторые дети стали смеяться,
когда учительница вынула из этого свертка браслетик, в котором
недоставало нескольких камней и флакончик духов, заполненный на
четверть.
Но учительница подавила смех в классе, воскликнув:
– О, какой красивый браслет! – и, открыв флакон, побрызгала немного
духов на запястье.
В этот день мальчик задержался после уроков, подошел к учительнице и
сказал:
– Сегодня вы пахнете, как пахла моя мама.
Когда он ушел, она долго плакала. С этого дня она отказалась
преподавать только литературу, письмо и математику и начала учить
детей добру, принципам, сочувствию.
Через какое-то время такого обучения нелюбимый ученик стал
возвращаться к жизни. И чем больше его мотивировала учительница, тем
лучше он отвечал. В конце учебного года он превратился в одного из
самых лучших учеников.
Несмотря на то что учительница повторяла, что любит всех учеников
одинаково, по-настоящему она ценила и любила только его. Через год,
когда она работала уже с другими, она нашла под дверью учебного класса
записку, где мальчик писал, что она самая лучшая из всех учителей,
которые у него были за всю жизнь.
Прошло еще пять лет, прежде чем она получила еще одно письмо от
своего бывшего ученика; он рассказывал, что закончил колледж и занял
по оценкам третье место в классе, и что она продолжает быть лучшей
учительницей в его жизни.
Прошло четыре года, и учительница получила еще одно письмо, где ее
ученик писал, что, несмотря на все трудности, скоро заканчивает
университет с наилучшими оценками, и подтвердил, что она до сих пор
является лучшей учительницей, которая была у него в жизни.
Спустя еще четыре года пришло еще одно письмо. В этот раз он писал,
что после окончания университета решил повысить уровень своих знаний.
Теперь перед его именем и фамилией стояло слово доктор. И в этом
письме он писал, что она лучшая из всех учителей, которые были у него в
жизни.
Время шло. В одном из своих писем он рассказывал, что познакомился с
одной девушкой и женится на ней, что его отец умер два года тому назад,
и спросил, не откажется ли она на его свадьбе занять место, на котором
обычно сидит мама жениха. Конечно же, учительница согласилась.
В день свадьбы своего ученика она надела тот самый браслет с
недостающими камнями и купила те же духи, которые напоминали
несчастному мальчику о его маме. Они встретились, обнялись, и он
почувствовал родной запах.
– Спасибо за веру в меня, спасибо, что дали мне почувствовать мою
нужность и значимость и научили верить в свои силы, что научили

отличать хорошее от плохого.
Учительница со слезами на глазах ответила:
– Ошибаешься, это ты меня научил всему. Я не знала, как учить, пока не
познакомилась с тобой.

Неделя чтения писания и общения с Господом
с 27 марта по 2 Апреля.
О блаженстве гонимых за Господа. "Блаженны вы, когда возненавидят
вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как
бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и
возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с
пророками отцы их" (Лук.6:22-23).
Понедельник (Иис.Нав.19-20; Лук.5:17-39)
Кто-то должен был преодолеть все припятствия, чтобы спасти
человека. "В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и
законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из
Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, — вот,
принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и
старались внести его в дом и положить перед Иисусом; и, не найдя, где
пронести его за многолюдством, влезли на верх дома и сквозь кровлю
спустили его с постелью на средину пред Иисуса. И Он, видя веру их,
сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои" (Лук.5:17-32). И ещё
один интересный момент, прежде чем исцелить, нужно было очистить
человека от греха, - как будто все болезни являлись причиной каких-то
грехов и оступлений. Мы также видим что Иисус говорит о болезнях как о
духах немощи поражающих какие либо части тела человека. А все ли
болезни имеют своего духа немощи или духа слабости, или только
некоторые? Это вопрос нам всем на размышление, а мы в молитвах
будем просить Бога об исцелении во Имя Господа Иисуса Христа
следующих братьев и сестёр: Леонид Мегега, Хорлампий Команаш,
Михаил Юрик, Иван Агеевич и Анна Карпитские, Виктор Николаевич и
Серафима Логиновы, Валентина Баранова, Галина Матвейчук, Василий и
Лидия Ковлюк, Иван Обада, Иванка Мельниченко, Михаил Орлиогло,
Мария Кифяк, Пётр Голодняк, Трофим Крецу, Александра Кобивник и
Диана Молла.
Вторник (Иис.Нав.21-22; Лук.6:1-26)
Интересный парадокс, Новый Завет во многих местах осуждает богатых, а
тут Иисус богатого мытаря приглашает идти за Ним. И что интересно,
мытарь ни на минуту не покалебался; он оставил и свою доходную работу,
и свою легкую жизнь, променяв всё на жизнь скитаний со Христом
Иисусом. Кто из нас готов на это? "После сего Иисус вышел и увидел
мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй
за Мною. И он, оставив всё, встал и последовал за Ним. И сделал для
Него Левий в доме своем большое угощение; и там было множество
мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи
роптали и говорили ученикам Его: зачем вы едите и пьете с мытарями и
грешниками? Иисус же сказал им в ответ: не здоровые имеют нужду во
враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, а грешников к
покаянию" (Лук.5:27-32). Иисус также даёт всем понять, что Его миссия не

жить для себя и не идти туда где легко, но идти туда где в тебе нуждаются
и спасать тех, кто погибает. А с нашей стороны, давайте обратимся к Богу
в молитвах о тех, кто подобно Иисусу идёт к мытарям и грешникам, к
бездомным и обездоленым, и позволяют Христу прикоснуться к
страдающим, а это миссионерская молодёжь нашей Церкви.
Среда (Иис.Нав.23-24; Лук.6:27-49)
Какая цель была у Иисуса, исцелить человека, или разгневать
присутствующих недобро-желателей? "Случилось же и в другую субботу
войти Ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука
была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в
субботу, чтобы найти обвинение против Него. Но Он, зная помышления
их, сказал человеку, имеющему сухую руку: встань и выступи на средину.
И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: спрошу Я вас: что должно
делать в субботу? добро, или зло? спасти душу, или погубить? Они
молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: протяни руку
твою. Он так и сделал; и стала рука его здорова, как другая. Они же
пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с
Иисусом" (Лук.6:6-13). У Иисуса цель была помочь человеку, и это Он
сделал бы не смотря на то будет это совпадать с желаниями других, или
нет. Для нас это хороший пример для подражания! Не всегда люди будут
довольны тем что ты жертвуешь во Имя Иисуса, что ты помогаешь комуто, что ты спасешь кому-то жизнь, или приводишь кого-то ко Христу. Но
ропот и недовольство будет идти в твой адрес, чтобы сбить тебя с этого
шага. Ты должен помнить одно, что этого момента уже не будет, и этот
шаг - твой единственный шаг - помочь кому-то. Позже ты будешь много
сожалеть что не выполнил воли Божией в тот момент, и человека того ты
может уже никогда не встретишь, и спасти ты его уже тоже не
сможешь! Поэтому используй каждый момент, как последний
шанс. Аминь!
Четверг (Суд.1-2; Лук.7:1-30)
Кто такие шершни, что они из себя представляют и почему Бог
использовал их, чтобы прогонять от Израильтян целые народы? "Я
послал пред вами шершней, которые прогнали их от вас, двух царей
Аморрейских; не мечом твоим и не луком твоим сделано это"
(Иис.Нав.24:12). Шершни - это огромных размеров осы, которые
достигают в длину 6 сантиметров. Укусы их тоже намного сильнее чем
укус обыкновенной осы, потому что при укусе выделяется намного больше
яда. Почему именно шершней Бог использовал чтобы прогонять
народы? Потому что все другие насекомые, такие как саранча или мухи,
вредили не только людям, но и окружающей среде и растительному
миру. Дикие же звери, на ряду с людьми, уничтожали скот, тогда как
шершни вредили только людям, удаляя их от народа Божия. Что могли
бы мы взять для себя из этого стиха? Наверное то для нас важно, что Бог
лично знает за каждого из нас, заботится о нас, что волос не упадет без
воли Отца нашего Небесного с головы нашей, и что Он знает как
поступить с нашими зложелателями, чтобы удалить их от нас. А ты
будешь только наблюдать и удивляться всему, что творит Его всемогущяя
рука вокруг тебя! А мы с вами будем в молитве стоять за Церковь

Христову на Украине, на Кавказе, в Сирии, в Ираке, в Иране, в Пакистане,
в Афганистане и во всех горячих регионах земного шара.
Пятница (Суд.3-5; Лук.7:31-50)
О любви к нашим врагам. Эти слова тяжело слушать, читать и говорить,
но ещё тяжелее это исполнять. Почему? Да потому что у нас такое
понятие, что надо позволить в себя вытирать ноги тем, кто тебя
ненавидит. "Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших,
благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и
молитесь за обижающих вас" (Лук.6:27-28). Это принципы Господней Первой Любви, заполняющей душу прощённого грешника при покаянии и
рождении свыше. Она изливается Духом Святым и прибывает в сердце
христианина. Но если это так, и мы все имеем в себе Духа Божия, тогда
почему у нас отсутствует Его любовь? Ведь по этому все узнают нас,
если мы имеем любовь между собою, а нас бывает ненависть на
христиан, друзей, близких, и даже родных братьев и сестёр. Мы можем не
сообщаться со своим родным долгое время, не имея при этом ни свободы,
ни возможности обрести мир в сердце, ни радости спасения. Вопрос, как
обрести мир? Нужно склонить перед нашим близким свою главу и
признаться что виноват. Но как же быть, ведь наш близкий будет всем
говорить что ты первый извинился, значит ты виноват? Зато будешь
свободным и прощённым Господом, и исполнишь завет Христов! Наша с
вами молитва сегодня, будет о натянутых отношениях между родными и о
мире в семьях где нет любви и взаимоотношений.
Суббота (Суд.6-7; Лук.8:1-21)
Как нам понять этот вопрос? Должны люди о нас говорить только плохое,
или немного плохого, а всё остальное только хорошее? "Горе вам, когда
все люди будут говорить о вас хорошо! Ибо так поступали с
лжепророками отцы их" (Лук.6:26). Если о тебе говорят только хорошее,
может ты перестал быть солью для мира? Если о тебе говорят только
плохое, может на то есть причины и тебе надо исправляться? Но если ты
честен пред Богом, и являешься Его устами, то людям это будет не по
душе. Ты будешь ненавистен для многих, тебя будут склонять и
наваливать на твоё имя горы мусора, но ты будешь счастлив пред Богом,
Который знает о тебе и благословляет тебя! А мы в свою очередь,
вознесём молитвы о всех стоящих впереди, которым зачастую приходится
проходить через неприязнь, наговоры и поношения, только потому, что
они что-то делают правильно, где-то не лицемерят, проповедуют и учат
искренно.
Воскресенье (Суд.8-9; Лук.8:22-56)
В этой молитве, опять же вспомним о всех болеющих братьях и сёстрах и
попросим Иисуса прикоснуться к ним. Почему это так важно? "И весь
народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и
исцеляла всех" (Лук.6:19). Это важно, потому от Иисуса исходит сила при
прикосновении к Нему, а это наиважнейщий фактор для исцеления
каждого. Аминь!
Если у вас есть замечание, пожелание, нужда, или просьба о включении
вашей нужды в Молитвенную Страничку, Пожалуйста позвоните по
телефону: 763-670-6787! Божиих Вам Благословений!

