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  Просите, и дано будет вам; ищите и 
  найдёте; стучите,и отворят вам; Ибо 
  всякий просящий получает, и ищущий 
  находит, и стучащемуотворят. 
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Ведущий утреннего служения Бак Виталий Викторович



Молитва 
Общее пение:  
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Гость 

Хоровое пение:  
Вторая проповедь:  
Бак В. В. 
Общее пение: 
Молитва  

 

Ведущий вечернего служения Ткач Виталий Самуилович
Молитва 
Общее пение:  
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Мегега Р. 

Хоровое пение:  
Вторая проповедь:  
Рязанов К. 
Общее пение: 
Молитва  

 

А оценю ли жертву я?! 
 

Два брата были так похожи!- 
Их отличала только мать. 
Хотя друзья, конечно, тоже 
Могли мальчишек отличать,- 
 

Но не по внешности, как мама, 
А по характеру уж их: 
Ведь младший очень был упрямым, 
Решал всегда все за других, 
 

Был груб со всеми, даже с братом,- 
А тот прощал ему, терпел... 
И рос мальчишка нагловатым,- 
Работать вовсе не хотел! 
 

Стал грабить тех, кто побогаче,- 
Чем огорчал так сильно мать! 
А старший жил совсем иначе: 
Любил он бедным помогать, 
 

И брату тоже очень часто 
Продукты, деньги приносил, 
Да уговаривал, напрасно, 
Чтоб тот не грабил, - честно жил! 
 

Так все, вот, с рук ему сходило, 
И он беспутно жить привык! 
Но вот, в печали, мать в могилу 
Сошла, оставив их двоих! 
 

Шли годы... Братья разбежались, 
Но старший младшему писал, 
И сердце больно так сжималось, 
Что тот ему не отвечал. 
 

Решил приехать сам к родному, 
Хоть непутевому, но брату: 
Вот то село, что так знакомо, 
А вот и улица, и хата... 
 

Вошел, и сердце обомлело: 
Там брат стоит в испуге диком!- 
В крови одежда, да и тело 
Все так испачкано, побито... 
 

И говорить почти не в силах,- 
Он просит: "Спрячь скорей меня! 
За мною гонятся! Убил я!- 
К концу подходит жизнь моя!" 
 

- Ну, что ты?! Не бывать такому! 
Куда же спрятать то тебя?! 
Как поступить мне по другому?!- 
Снимай одежду, брат, с себя! 
 

Ведут по улице бандита,- 
В крови рубаха у него; 
Плюют, пинают все открыто,- 
А, ведь, не знают ничего: 
 

Пред ними тот, кто невиновен, 
Кто им так много помогал.- 
Идет, запачкан брата кровью, 
Который молча наблюдал... 
 

Поймет ли младший брат?! - не знаю,- 
И станет ли теперь другим?! - 
Но я ведь тоже огорчаю 
Того, Кто братом стал моим! 
 



Кто за мои грехи с любовью 
Пошел на муки, и меня 

Омыл Своей святою кровью! 
А оценю ли жертву я?! 

 
 

Ведущий служения в среду Цуркан Юрий
Молитва 
Общее пение:  
Первая проповедь: 
Сайко В. 
Общее Пение 
Вторая проповедь:  

Логинов В. Мл. 
Общее пение: 
Третья Проповедь: 
Кифяк В. 
Молитва

  

30 Апреля 
 Корчмарь Ольга 
1 Мая 
 Логинова Серафима 

Баранюк Артур 
2 Мая 
 Дорош Яна 
3 Мая 
 Чубачук Лия 
 Костюк Даниил 

 Петрашов Семен 
4 Мая 
 Дорош Петр 
5 Мая 
 Годнюк Матвей 
 Грек Андрей 
         Копайгородская Анастасия 
6 Мая 
 Петрашов Сергей 

 
Образ Христа и образ Иуды Леонарда да 

Винчи 
При росписи фрески «Тайная вечеря» в трапезной одного монастыря 
Леонардо да Винчи часами бродил по улицам Милана, вглядываясь в 
лица прохожих. 
Так, с натуры, писал живописец лики апостолов Варфоломея, Иакова, 
Андрея, Петра, Иоанна, Фомы, Филиппа, Матфея, Симона, Иуды 
Фаддея, Симона. 
И все никак не мог найти натурщиков для образов Христа и Иуды 
Искариота. 
Однажды во время богослуженья Леонардо увидел совершенный 
образ Христа в юном певчем церковного хора. Художник пригласил 
певчего в мастерскую и сделал несколько набросков, на которых Иисус 
представал словно живой. 
Образ Иуды оставался по-прежнему незавершенным. 
Долгих три года искал Леонардо подходящего натурщика. Казалось, не 
было в Милане трущоб, захолустий и злачных мест, которых бы не 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 

Божьих вам Благословений 



обошел мастер в тщетных поисках. А власти все торопили Леонардо, 
чтобы тот закончил фреску как можно скорее. 
Однажды удача ему улыбнулась. Он нашел человека, чей образ 
подходил для фрески. Грязный, оборванный, пьяный, он валялся в 
сточной канаве. 
Леонардо велел помощникам нести его прямо в монастырь, потому что 
времени на этюды в мастерской у него уже не было. 
Он выписывал кистью все пороки, которыми дышало это молодое, но 
преждевременно состарившееся лицо — себялюбие, озлобленность, 
злочестие, гордыню… 
Очнувшись от пьяного беспамятства, натурщик взглянул на фреску 
Христа и с тоской в голосе сказал: 
— А ведь я знаю эту картину! 
— Откуда ты можешь знать её? — недоуменно переспросил Леонардо. 
— Три года назад, когда я был певчим в хоре, и в жизни моей не было 
места грехам, один художник писал с меня Христа… 

Друзья с «безумной» верой 
«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» Луки 5: 18-20 
Комната, дом были переполнены. Приятели не собирались оставлять 
своего друга без исцеления. Он не только получил Его исцеление, но 
он получил и Его освобождение. У них была гигантская вера, вера 
превосходящая разумение, «безумная» если хотите. Они разобрали 
крышу и спустили вниз своего приятеля. Они не собирались принимать 
отрицательный ответ. 
Нам надо окружить себя такими друзьями с такой, «безумной», верой. 
Друзьями, которые будут стоять за нас, когда мы верим в 
невозможное, потому что Слово Божье говорит: «Если сколько-нибудь 
можешь веровать, все возможно верующему» (Марк 9:23). 
Нам нужны друзья, когда болезнь мучает нас, подаются документы о 
разводе и возникают проблемы с работой. Друзья, которые будут 
стоять с нами в вере, превосходящей разумение и верить в то, что мир 
будет считать невозможным. Нам нужны друзья, которые будут стоять 
твердо за нас и с нами, когда времена становятся тяжелыми, 
происходит потеря работы, когда у ребенка оказывается 
незапланированная беременность или наркотическая зависимость. 
Нам нужны друзья с огромной верой, которые будут ободрять нас и 
молиться с нами часами до конца, чтобы сделать невозможное 
возможным. Нам нужны друзья, которые не будут сплетничать, 
клеветать, судить или осуждать но будут стоять в вере, основанной на 
Слове Божьем.  



Где мы находим таких друзей? Мы находим их, когда сами являемся 
таким верным другом для других. Стоя рядом с кем-то, кто верит в 
невозможное, в чудеса. Мы приобретаем друзей, будучи 
доброжелательными, будучи любящими и молящимися за людей. Мы 
приобретаем друзей, любя ближнего, как самого себя. Мы также 
приобретаем таких друзей, посещая хорошие церкви, малые группы и 
библейские уроки, которые полны любящих, заботливых людей, 
которые поддержат нас в трудную минуту. 
У Иисуса были такие друзья. У Него был близкий ученик, который 
полагался на Него.«Один из учеников Его, которого любил Иисус, 
возлежал у груди Иисуса» (Ин 13:23). Исследователи считают, что 
этим учеником, который был так близок Иисусу, был, вероятно, Иоанн. 
У Иисуса был этот самый близкий друг, как и у нас есть наши лучшие 
друзья. 
У Иисуса в Его ближайшем окружении были также три лучших друга. 
Эти трое были Яков, Петр и Иоанн, как мы видим в 5-й главе 
Евангелия от Марка. Он удалил других людей из комнаты, кроме 
матери, отца и его ближайшего окружения, когда Он воскресил 
девочку из мертвых. Мы продолжаем видеть в Писании, что Иисус был 
окружен Своими двенадцатью учениками. Это были некоторые из его 
самых близких друзей, когда Он был здесь, на земле. 
Мы можем, как и Иисус, окружить себя преданными друзьями с 
сильной верой. В нашей жизни, возможно, есть один такой человек, как 
Иоанн. Мы близки с таким человеком, доверяем ему и такие люди 
всегда с нами и за нас. Они могут быть нашими наставниками, 
духовными родителями или партнерами. Для некоторых из нас это 
может быть наш супруг, который также является нашим лучшим 
другом. 
В нашем ближайшем окружении должны быть три друга, которые 
смогут поднять нас в молитве и стоять в вере за выход из трудных 
ситуаций в нашей жизни. Они — наше молитвенное окружение. Они 
приходят, чтобы постоять за нас, встретиться с нами и не позволить 
нам упасть. Когда другие говорят о том, чтобы сдаться и отступить, 
они будут стоять с нами. 
Вы должны определить, кто Ваши ближайшие три друга. Это не 
обязательно будет группа сообщников или три друга, которые даже 
знают друг друга. Это трое друзей, которые будут стоять вместе с 
вами в то время, когда это надо, когда это важно для вас. 
У нас у всех есть друзья. Наши друзья могут считаться нашими 
двенадцатью, как у Иисуса — двенадцать учеников. Он говорил 
ученикам некоторые истины, но много больше ближайшим трем. Он 
учил двенадцать из них, ходил с двенадцатью и показал любовь и силу 
Бога двенадцати. Они были его друзьями, но могут ли все верить 
одинаково, иметь ту же чистоту и намерения? Мы видим — среди 
двенадцати есть гордость, конкуренция и ревность, и, очевидно, 
сомнение. 



Кого вы хотите видеть рядом с вами в случае необходимости? С кем 
вы хотите ходить в пути, который вы даже не желали совершать? 
Например, в случае развода или диагноза рака, или неожиданной 
смерти любимого человека? С кем вы хотите быть рядом и вместе 
верить в чудесные дела, о которых говорит нам Библия? С кем вы 
хотите стоять в вере за воскрешение из мертвых, за проявление 
исцеления и восстановление семьи? 
Мы ищем сверхъестественную радикальную веру друзей, которые 
помогут нам устоять, когда мы чувствуем, что падаем. Нам нужны 
верные друзья, которые будут ободрять нас, чтобы продолжать 
верить, когда мы готовы сомневаться. Нам нужны друзья, которые 
будут помогать нам духовно расти и сделают нас выше в духовной 
сфере, вместо того чтобы жалеть себя. Мы должны иметь друзей с 
верой, превосходящей разумение. 
Как у этого человека были друзья с огромной верой, которые 
разобрали крышу дома и принесли его к Иисусу для исцеления, ваши 
друзья с подобной верой сделают такое, что может стоить им 
репутации, вдохновляя совершить невозможное и укрепляя Вас на 
пути к победе. 
Чтобы приобрести себе друзей с удивительной верой сегодня и узнать, 
как ваша вера будет расти — просто будьте среди них! 

Неделя чтения писания и общения с Господом 
с 1 по 7 Мая. 

Особая нужда в молитве о следующих душах: Самуил Чуприн, 
Сюзанна Лелюх, Виктория Кобивник, Хорлампий Команаш, Леонид 
Мегега, Михаил Юрик, Галина Матвейчук, Иванка Мельниченко, Иван 
Аг. Карпитский, ... 

Понедельник (3Цар.1-2; Лук.22:54-71) 
Стечение обстоятельств, или преднамеренная ловушка?  И что было 
предпосылкой ко греху?  "Однажды под вечер (в то время когда армия 
Израиля была в военном походе, а царю нечем было заняться), Давид 
встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с 
кровли купающуюся женщину; а та женщина была очень красива" 
(2Цар.11:2-5).  Одно то что она купалась в непосредственной близости 
царского дворца с которого можно было обозревать крыши близ 
стоящих домов, говорит о том что она могла купаться с намерением 
быть увиденной и возможно царем.  Но её Бог ни в чём не осуждает, а 
это значит она была невинная.  Итак, 1й Урок, - не занятость Давида 
была первой причиной греха, потому что когда ты жертвенно 
трудишься для Бога, греху тяжело подойти к тебе!  И по этой причине 
нужно искать для себя и для своих детей жертвенное посвящение и 
занятость для служения Господу. 

Вторник (3Цар.3-5; Лук.23:1-26) 
Можно ли назвать следующий шаг Давида - грехом?  Давид видя такую 
открытость в поведении Версавии, счёл это расположением для 
встречи, которая не заставила себя долго ждать.  "И послал Давид 



разведать, кто эта женщина?" (2Цар.11:2-5).  В оправдание Вирсавии 
хочется сказать, что по времени, эта ситуация произошла 
приблизительно поздней весной, и купаться на улице было теплее чем 
в доме.  Плюс она это делала ночью когда все уже спали.  Для Давида, 
как для царя, не было большим припятствием заинтересоваться какой 
либо женщиной, потому что в Израиле в то время применялась 
восточно - языческая практика многожёнства и у Давида к тому 
времени уже было несколько жён.  Так что и следующей шаг 
любознательности Давида не подлежит наказанию, если Давид увидев 
подобную картину отвернулся и удалился. 

Среда (3Цар.6-7; Лук.23:27-38) 
Следующий шаг - Давида.  "И сказали ему: это Вирсавия, дочь Елиама, 
жена Урии Хеттеянина" (2Цар.11:2-5).  Узнав, что она чья-то жена, он 
тут-же должен был отказаться от всякой затеи встретиться с ней.  Но 
дух Давида был довольно ловко уловлен и он не отказался от встречи 
с Вирсавией, что уже было большой ошибкой приведшей к большому 
поражению.  Если это в твоей власти и возможности, сделай всё 
возможное, чтобы не находится на едине с противоположным 
полом.  Удаляйся и Избегай всего.  И о сохранении наших детей от 
увлечения непристойными вечещами, такими как парнография, видео 
и нечистые фильмы, наша молитва сегодня. 

Четверг (3Цар.8-9; Лук.23:39-56) 
Внешний вид.  Далее, мы ещё рассмотрим к чему привела Давида эта 
встреча с Версавией, ну а на сегодня хотелось бы заметить, что грех 
соблазна заполонил все сферы нашего современного общества и 
практически на каждом шагу можно увидеть непристойные вещи, 
поведение, или одеяние, против которых необходимо противостояние 
в духе.  И в этой ситуации мы видим купающуюся Вирсавию 
являющейся причиной соблазна, а Давида не желающего 
остановиться перед искушением. (2Цар.11:2-5)  В его власти было 
удалить всякие искушения от себя и удалиться самому, но он приказал 
привести Вирсавию к себе.  Давайте в этот день задумаемся о не 
пристойном для христиан одеянии и будем просить Бога в молитве о 
том, чтобы Он сохранял нашу Церковь от непристойного одеяния и 
хождения пред Ним. 

Пятница (3Цар.10-11; Лук.24:1-35) 
Не нужная близость и не бодрствание над собой становятся причиной 
падения.  "Давид (не видя никаких препятствий со своей стороны, но 
руководствуясь желанием просто пообщаться) послал слуг взять ее; и 
она пришла к нему (хотя она была в праве и не приходить к царю без 
мужа своего, потому что была замужем), и он спал с нею" (2Цар.11:2-
5).  Причиной греха оказалась интимная обстановка из которой царь 
Давид, псалмопевец и пророк, не вышел правильно.  Кто-то может 
оправдывать себя ошибками Давида, а кто-то может сказать эти грехи 
молодым являются петлёй; и это может быть для кого-то 
оправданием.  Но в истории с Давидом, мы можем увидеть что 
падения совершаются в любом возрасте и в любом положении.  



Суббота (3Цар.12-13; Лук.24:36-53 ) 
Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом 
свой. Женщина эта сделалась беременною и послала известить 
Давида, говоря: я беременна" (2Цар.11:2-5).  Что сделал не верного 
Давид? - 1. Увидев её купающуюся, он должен был просто удалиться. 
2. Но он захотел узнать, кто она. 3. Он послал слуг разведать о ней. 4. 
Он пригласил её к себе. 5. Он остался с ней на едине. 6. И сделал грех 
прелюбодеяния, а последствия не заставили себя долго ждать.  Позже 
умирает младенец, а некоторое время спустя, сын Давида Амнон 
насилует свою сестру, дочь Давида, и картина греха отца опять 
повторяется, но уже с большим страданием и для отца и для его 
детей.  Что можно взять из этой истории? 1. Избегай всего что 
производит соблазны, 2. удаляйся от интимных обстановок, 3. 
бодрствуй и 4. не находись наедине с противоположным полом во 
избежание греха.  Молитва о сохранении от грехов, греховных 
влечений и соблазнов. 

Воскресенье (3Цар.14- 15; Иоан.1:1-28) 
На что надеялся Семей совершая свой безумный шаг?  "Когда дошел 
царь Давид до Бахурима (убегая от Авессалома), вот вышел оттуда 
человек из рода дома Саулова, по имени Семей, сын Геры; он шел и 
злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя 
злословя его: уходи, уходи, убийца и беззаконник!...  И сказал Авесса, 
сын Саруин, царю: зачем злословит этот мертвый пес господина моего 
царя? пойду я и сниму с него голову. И сказал царь: пусть он 
злословит, ... оставьте его, ... может быть, Господь призрит на 
уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его 
злословие. (А в чём было унижение Давида?  Давид был царь и с ним 
было его войско!  И позволить какому-то рабу дерзко обзывать царя, а 
ещё и камни в него бросать с целью нанести увечья - было большим 
злом и унижением как для царя, так и для его воинов.) И шел Давид и 
люди его своим путем, а Семей шел по окраине горы, со стороны его, 
шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью" 
(2Цар.16:5-13).  Ненависть Семея превзошла границы человеческого 
страха, что означает - ввела его в безумство.  Он позволил себе даже 
бросать камни в Давида и его военных людей, не давая себе отчёта в 
том, что он поднимал руку на царя, а значит и возмездие могло 
произойти в ту же минуту.  И может какие-то камни достигали толпы и 
падали на людей Давида, но посмотрите какое смирение у царя, когда 
в твоих руках власть и сила остановить всякое бесчинство и 
дерзость.  Суть этой истории такова, если хочешь чтобы Господь за 
тебя заступился, не мсти за себя, а в смирении отдавай всё Богу!  А 
мы с вами сегодня вспомним в молитвах о тех, кто в смирении 
ожидает милости от Бога, а это наши тяжело болеющие и ждущие от 
Бога милости, братья и сёстры. 
 
Если у вас есть просьба о включении вашей нужды в Молитвенную 
Страничку, звоните по телефону: 763-670-6787 


