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Ведущий Утреннего Служения: Боднарь Михаил Дмитриевич 
• Первая Проповедь:  Мегега Роман 
• Вечеря Господня:  Яблонский Вячеслав Иванович 

 

Ведущий Вечернего Служения, Сретение: Сергеев Евгений 
• Первая Проповедь:  Желавский Владимир 
• Вторая Проповедь:  Сидляревич Петр Михайлович 

 

С 5 по 9 Февраля, с 7 часов вечера,  
лекции Александра Ивановича Гырбу -Эсхатология 

  
НЕ ЗАХОДИТЕ СЛИШКОМ ДАЛЕКО 

 
Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, 
но ничто не должно обладать мною. (1Кор.6:12) 
• Чрезмерный физический отдых становится ленью 
• Чрезмерная способность получать прибыль – жадностью 
• Чрезмерное спокойствие – необщительностью 
• Чрезмерное развлечение – излишеством 
• Чрезмерный интерес к обладанию – скупостью 
• Чрезмерное наслаждение пищей – обжорством 
• Чрезмерная забота о себе – эгоизмом 
• Чрезмерное самоуважение – самомнением 
• Чрезмерная общительность – сплетничанием 
• Чрезмерная осторожность – недоверием 
• Чрезмерная рассудительность – критицизмом 
• Чрезмерная сексуальная свобода – аморальностью 
• Чрезмерная добросовестность – доктриной морального 

усовершенствования 
• Чрезмерная щедрость – расточительностью 
• Чрезмерная самозащита - бесчестием 
• Чрезмерная беззаботность - страхом 
      
     Однажды один брат, вместо того чтобы пойти на воскресное 
богослужение решил выспаться, а затем пойти на рыбалку. На 
другой день он встретился в городе с пресвитером церкви и сказал:  
  - Знаю, брат, что мое место вчера на собрание было опять пустым, 
но…  
  - О, нет, брат, твое место вчера не было пустым.  
  - Что? А кто был на моем месте?  
  - Сам сатана. Он сидел на твоем месте, и смотря на меня, говорил, 
что он вновь обезоружил тебя!  



  В Ветхом Завете написано: «О тебе спросят, ибо место твое будет 
не занято» (1 Цар. 20, 18). 

 
МОЛИТВА О МИРЕ 

Господи, используй меня - как инструмент мира:  
Там, где ненависть - сеять любовь,  

Там, где оскорбление - сеять прощение, 
Там, где сомнение - сеять веру, 

Там, где безнадежность - сеять надежду, 
Там, где тьма - сеять свет, 

Там, где печаль - сеять радость.  
О, мой Господь и Бог, 

Помоги мне не столько искать: 
Утешения, как утешать самому, 

Любви, как любить самому,  
Понимая, как понимать других. 

Потому что, давая, мы получаем, 
Прощая, мы прощены, 

Умирая, мы возрождаемся 
К вечной жизни. 

 
* * * 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 
Божьих вам Благословений 

4 Февраля 
 Булыма Алла 

Манойло Ольга 
5 Февраля 
 Голодняк Мария 
 Качула Игорь 
 Кифяк Марина 
6 Февраля 
 Владыка Нина 
 Ракитин Дмитрий 
7 Февраля 
 Бабинчук Галина 
 Дамьян Руслан 
10 Февраля 
 Баранова Вера 
 Желавская Марина 
 Кифяк Николай 
 Кожанова Людмила 
 Петрашов Александр 
 Третьяк Инна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пусть будет Бог  
отныне и до старости 

Для вас всех самым главным 
 на пути. 

Слезой в печали  
и улыбкой в радости, 

В желаньях целью  
и мольбой в ночи.



  Господи, Ты испытал меня и знаешь,  
  Ты знал меня уже давно,  
  Иду ль я или отдыхаю  
  Все пред тобой обнажено.  
   
  Еще я слова не промолвил,  
  Ты ж в совершенстве знал его;  
  Твоя рука всегда над мною  
  Как дивно ведение Твое.  
   
  От Духа твоего куда пойду я?  
  От Твоего лица кто убежит?  
  Ты - Бог на небе, Ты - Бог и в    
 преисподней,  
  С Тобою ночь светла, как день и тьма   
 бежит.  
   
  Ты знал меня, когда еще я не родился,  
  Во глубине утробы созидаем был;  
  Когда зародыш только появился,  

  Ты для меня все дни определил.  
   
  Смогу ль я сосчитать все милости   
  Господни,  
  Которые я вижу каждый день?  
  Когда я просыпаюсь, я все еще с   
  Тобою,  
  И радостно вступаю в новый день.  
   
  Мой Бог, Ты, поражаешь нечестивых  
  И удаляешь кровожадных от меня;  
  Напрасно замышляют они злое,  
  Они восстают против Тебя.  
   
  О, Боже, испытай меня Ты снова,  
  Узнай все помышления мои,  
  Храни пути мои от злого,  
  Чтобы мне к вечности прийти.  
 

 

 
«Что уходит в прошлое?» 

 
    Как-то на уроке философской этики, когда до звонка на перемену 
оставалось меньше 3-х минут, маленький Дима поднял руку и задал 
учительнице такой вопрос: «Зоя Ивановна, а, что уходит в прошлое?». 
Учительница мило улыбнулась детской непосредственности и уже 
открыла рот для разъяснительного ответа, как вдруг, внезапно поняла, 
что ответить-то, как раз она и не в состоянии. Сей невинный вопрос, 
поставил Зою Ивановну в тупик, и она решила обратиться к завучу по 
воспитательной работе.    — Знаешь, сегодня один из моих учеников 
спросил меня, что уходит в прошлое, и представляешь, я не знала, что ему 
ответить.    Седой завуч почесал недельную щетину и подумал: «А 
действительно, что?». После часа бесплодных раздумий, завуч заглянул в 
кабинет к директору школы, посоветоваться. Услыхав вопрос, директор 
впал в ступор. Его мозговые извилины резко активизировались. «Очень, 
очень странный вопрос, тем более от 10-летнего мальчугана. Всё это 
очень подозрительно».  
    Не медля ни секунды, директор позвонил, районному председателю по 
вопросам науки и образования, и поделился с ним своей проблемой. 
Председатель весьма серьёзно выслушал директора и сразу же по 
окончании беседы, связался с областным советом, однако и этот звонок 
не принёс желаемого результата. И тогда этот вопрос срочной 
телеграммой был направлен в высшие инстанции. Министр лично прочел 
доклад и, как прежде до него, погрузился в раздумья. «Что же всё-таки 
уходит в прошлое?»  



    Три ночи подряд министр бодрствовал, всё размышлял и размышлял. 
Наконец, его терпение лопнуло, и он обратился к президенту. Президент 
внимательно выслушал старого друга и заверил его, что всё устроит. На 
той же недели в столице состоялся съезд известных профессоров и учёных 
ведущих академий, университетов и институтов, страны. На повестке 
дня стоял животрепещущий и безотлагательный вопрос мальчика-
школьника: «Что уходит в прошлое?». 
     Светила науки, особенно математико-философского направления, на 
перебой выдвигали свои предположения и идеи, но реальных и 
обоснованных доводов в их поддержку, так и не прозвучало. Через три 
недели изнурительной, умственной работы, учёные просто-напросто 
развели руками, мол, это за гранями нашего понимания. Глава государства, 
в состоянии близком к шоку, подписал приказ об увольнении всех этих 
учёных с занимаемых ими должностей, а сам вопрос было решено 
похоронить под грудами архивных, ненужных бумаг. Сказано — сделано. 
Так, на долгие годы проблемная тема, была полностью изолирована от 
внешнего мира.  
    И вот, спустя 82 года, после вышеописанных событий, по 
распоряжению нового президента, весь архив подвергся тщательному 
исследованию. Представьте себе удивление работников архива, когда те 
обнаружили старый пожелтевший листок из школьной тетради. На 
листе было написано всего одно предложение: «Что уходит в прошлое?».    
    Этот важный документ был немедленно доставлен в кабинет 
президента. Реакция президента была непредсказуемой. Он гневно топал 
ногами, кричал на подчиненных, был в полном негодовании по отношению 
к халатности бывшей власти. И вновь старый вопрос обрёл новую 
актуальность, теперь уже на международном уровне. Учёные всего мира 
ломали голову, над этой темой, но, как и их предшественники не пришли к 
единому мнению. И вдруг у кого-то зажглась лампочка в голове.    — 
Почему бы, не спросить об этом у того человека, который задал этот 
вопрос.    Это было просто и гениально. Невероятных усилий стоило 
нынешней власти, чтобы разыскать маленького Диму, которому, как 
оказалось, недавно исполнилось 92 года, и вот уже на протяжении 
нескольких месяцев он не встает с постели.  
    Его дни были сочтены. Родные и близкие преждевременно оплакивали 
своего, горячо любимого старика. Чёрный, суперсовременный лимузин 
остановился у подъезда ветхой пятиэтажки. Дверь машины бесшумно 
поднялась вверх, и из неё вышел президент с личной охраной. Поднявшись 
в квартиру к Дмитрию Сергеевичу Абрамову, президент, без лишних 
вопросов, прошел к постели умирающего старца.     — Уважаемый 
Дмитрий Сергеевич, — начал президент, — будучи ребенком, вы поставили 
своей учительнице следующий вопрос, ответ на который очень волнует 
нашу нацию, и не только нашу, все страны мира пытаются разгадать ваш 



секрет. Знаете ли вы сами ответ на свой вопрос?    Взоры всех были 
прикованы к морщинистому лицу старика. Говорить он уже не мог, и 
поэтому жестом попросил подать ему бумагу и ручку. Просимое, нашлось 
в доли секунд. Дрожащей рукой Дмитрий Сергеевич вывел корявые буквы. 
«Знаю».    — Боже, Дмитрий Сергеевич - взволнованно продолжил 
президент, скорее напишите нам ответ. Что же такое уходит в 
прошлое?    Старик написал свои последние слова и тихо отошел в иной 
мир. Ответ был столь же лаконичен, как и сам вопрос. «Уходит моя 
жизнь!» 

 
 

Молитвенная Страничка церкви “Вифания” с 
Фондом Варнава с 5 по 11 Февраля. 

 
Нужда в постоянной молитве о следующих душах: 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, Виктор Николаевич и 

Серафима Логиновы,  Василий Ковлюк, Трофим Крецу, Михаил 
Орлиогло, Михаил Юрик, Иван Аг. Карпитский, и другие.  Также 

есть острая нужда в молитве о приближении к Господу и 
обращении следующих детей: Вадим, Юра, Ваня, Владик, Андрей, 
Женя, Марк, Света, Давид, Толик, Стёпа, Жанна, Виталик, Эвин, 
Максим, Антон, Тимофей, Богдан, Игорь, и других, а также будем 

молиться о защите наших детей от поражения грехом, Аминь!  
 

Понедельник (Исх.37-38; Мат.23:23-39) 
Всему есть предел и есть предел терпения даже у Бога. Иерусалим 
был дорог как для Бога, так и для евреев, но был оставлен Богом и 

разрушен из-за того что не узнал времени посещения своего. 
"Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями 

побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей 
твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не 

захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст." (Мат.23:37-38) Так и 
в жизни человека отвергающего Бога может произойти подобное. 
Бог приглашает и ждёт человека до какого-то времени, а потом 
даже перед смертью люди не могут покаяться. У нас и у наших 
неверующих родных, также есть время для покаяния и писание 

говорит что не долго будет ждать Бог.  По этой причине, давайте 
молиться о том, чтобы Господь посещал их, касался их, и привёл к 

покаянию! 
 



Вторник (Исх.39-40; Мат.24:1-22) 
Ещё один печальный момент касающийся Церкви. Она будет 

гонима перед своим восхищением. "Тогда будут предавать вас на 
мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами 

за имя Мое".  Более того, многие оставят Христа. "И тогда 
соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят 

друг друга"... Готовы мы к этому времени? Давайте молиться о 
нашей готовности, как к восхищению, так и к тяжелому времени 

перед восхищеннием Церкви! 
 

Среда (Лев.1-3; Мат.24:23-51) 
Последний индикатор закрытья дверей спасения по благодати, - 

Евангелие принесётся по всей земле во свидетельство всем 
людям. "И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей 

вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец". 
(Мат.24:14) Добавить к этому нечего!  Церковь будет восхищенна от 

земли не оставляя никому шанса на право войти в двери Церкви 
Христовой. Давайте в этот день, вознесём наши молитвы об 

освещении Церкви Христовой! 
 

Четверг (Лев.4-6; Мат.25:1-30) 
О мерзости поставленной в новом храме. "Итак, когда увидите 

мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую 
на святом месте, — читающий да разумеет, тогда находящиеся в 
Иудее да бегут в горы; и кто на кровле, тот да не сходит взять что-
нибудь из дома своего; и кто на поле, тот да не обращается назад 

взять одежды свои." (Мат.24:15-18) В Иерусалимском храме 
антихрист поставит своё изображение для поклонения, что будет 

знаком - начала гонения на евреев, которые откроют личность 
антихрист всему миру. По описанию откровения, это будет тяжёлое 
время для всего еврейского народа. Но это будет и спасительным 

временем для них, потому что примут Христа своим 
Мессией.  Давайте в этот день обратимся к Богу об еврейском 

народе в покаяние, обращение и спасение! 
 

Пятница (Лев.7-9; Мат.25:31-46) 
О матерях и о беременных в дни великой скорби. "Горе же 

беременным и питающим сосцами в те дни!" Страшные слова, но и 
для них есть надежда, ибо Иисус говорит, "Молитесь, чтобы не 
случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет 

великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет." 
(Мат.24:19-21) Страдания будут великими, но у людей есть 
надежда, а это сила молитвы! Написано что по их молитве, 

страдания и тяжёлые времена могут быть перенесены во времени, 



что означает что Бог будет помогать тем, кто будет вызвать к Нему 
даже во время великой скорби. 

 
Суббота (Лев.10-12; Мат.26:1-19) 

Данное устами твоими обещание, может сделать тебя виновным 
пред Богом, если останется не исполненным. "Если кто 

безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое 
или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно 
клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том." 

(Лев. 5:4-6)  Иными словами, сказал - исполни ради Бога, даже 
если это будет тебе во вред! Но ни а коем случае не исполняй 

того, что является греховным перед Богом, или было против воли 
Божией! Потому что этим ты искушаешь Господа. Если бы Иисус 

прыгнул с крыла храма, то это было бы не оправданным 
искушением против Бога. В молитвах наших, давайте хранить 

себя, свои семьи и своих детей, от подобных, не угодных и 
оправданных искушений против Бога!   

 
Воскресенье (Лев.13; Мат.26:20-54) 

Почему погибли сыновья Аарона? Они вошли пред лицо Божье с 
чуждым огнём.  А откуда тогда брался святой, или чистый огонь? "И 
сказал Господь Моисею, говоря: заповедай Аарону и сынам его: вот 

закон всесожжения: всесожжение пусть остается на месте 
сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника 

пусть горит на нем [и не угасает]... и пусть вынесет [священник] 
пепел вне стана на чистое место; а огонь на жертвеннике пусть 
горит [и] не угасает; и пусть священник зажигает на нем дрова 

каждое утро, и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на 
нем тук мирной жертвы; огонь непрестанно пусть горит на 

жертвеннике и не угасает." (Лев.6:8-9) Остававшийся после 
жертвоприношения огонь, был освящённым, или святым огнём, 

который нужно было постоянно поддерживать.  Из этого огня 
зажигались лампады в храме и светильники.  С этим огнём 
священник входил в святое святых за завесу. И мог даже 

погибнуть, если огонь был не чистым, или чуждым огнём, который 
не был угоден Богу.  Давайте молиться о том, чтобы всё наше 

служение начиналось с огня от закланной Жертвы Иисуса 
Христа!  Чтобы всё в нашей жизни и в служении начиналось с Него 

и заканчивались Им, ибо толькто тогда это будет во славу Богу. 
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