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Ведущий Утреннего Служения: Бак Виталий Викторович 
• Молитва Благословения Ребенка 
• Вторая Проповедь:  Гырбу Александр Иванович 

 

Ведущий Вечернего Служения: Боднарь Владислав Михайлович 
• Первая Проповедь:  Ткач Александр 
• Вторая Проповедь:  Гырбу Александр Иванович 

 

Зачем ты спишь? 
 

Зачем ты спишь? – Ты не для сна спасен, 
Не для того, чтоб спать в своей личине 

И беззаботно наслаждаться сном, 
Забыв о людях, гибнущих в пучине. 

 

Зачем ты спишь, запамятав о том, 
Что сам во мраке погибал недавно? 

Пойми, ты не для сна спасен Христом, 
Пойми, не сном, а кровью – ты оправдан! 

 

Зачем ты спишь? – Быть может ты устал, - 
Под тяжестью креста в дороге утомился? 

Не легче путь и крест был у Христа: 
В крови, в поту не спал Он, а молился. 

 

Зачем ты спишь? – укрылся с головой, - 
Под одеялом враг тебе не страшен… 
А дьявол – руки потирает над тобой 

И слугам говорит: «Укройте!.. – Наш он!..» 
 

Зачем ты спишь?.. Звучит ответ сквозь сон: 
«Во сне – спасать разумней и мудрее…» 
Безумец, замолчи, ты сам-то не спасен! 

Открой глаза, проснись, проснись скорее! 
 

…Проснись, мой брат! Сестра, не надо спать! 
Молитесь, братья! Сестры, тверже верьте! 

Чтоб не во сне Пришествие встречать, 
А наяву – с горящим, чистым сердцем! 

 

Ведущий Служения в Среду: Мельниченко Василий 
• Первая Проповедь:  Сергеев Евгений 
• Вторая Проповедь:  Ласей Вячеслав 

 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 
Божьих вам Благословений 

11 Февраля 
 Исаков Рувим 

 Молла Владимир 
12 Февраля 



 Лифтенюк Людмила 
 Петрашов Александр 
 Черная Серафима 
 Яблонский Анатолий 
13 Февраля 
 Легун Сергей 
14 Февраля 
 Баранюк Павел 
15 Февраля 

 Войтухова Ирина 
 Коваленко Виктор 
 Юрик Михаил 
16 Февраля 
 Баранюк Таисия 
 Пластун Евелина 
17 Февраля 
 Баранова Наталья 
 Логинова Зинаида 

Обещания Божьи 
Пусть эти ОБЕТОВАНИЯ БОЖИИ помогут вам в трудных жизненных 
обстоятельствах. 
С левой стороны - слова человека, справа - слова из Библии. 
Это не возможно -  «Всё возможно с Господом» (Луки 18:27) 
Я слишком устал - «Я дам тебе покой» (Матфея 11:28-30) 
Я чувствую, что никто меня не любит - «Я люблю тебя» (Иоанна 3:16) 
Я не могу так продолжать - «Довольно для тебя благодати Моей...» (2-е 
Коринфянам 12:9) 
Я не знаю, каким путём идти - «Я буду направлять твои шаги» (Притчи 
20:24) 
Я не могу это делать - «Всё могу в укрепляющем Иисусе Христе» 
(Филиппинцам 4:13) 
Я не способен - «Ты всё имеешь в достатке» (2-е Коринфянам 9:8) 
Я не могу простить себя - «Если исповедуем грехи наши, то Он... простит 
нам грехи наши...» (1-е Иоанна 1:9) 
Я не могу распоряжаться разумно, управлять - «Бог мой да восполнит 
всякую нужду вашу...» (Филиппинцам 4:19) 
Я боюсь - «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и 
целомудрия» (2-е Тимофею 1:7) 
Я переживаю и расстраиваюсь - «Все заботы ваши возложите на Него, 
ибо Он печётся о вас» (Петра 5:7) 
Я чувствую себя одиноко - «...не оставлю тебя и не покину тебя...» 
(Евреям 13:5) 

Из жизни христиан 
Диме исполнилось 18 лет. Пришло время становиться на учёт в 
военкомате. С самого раннего детства родители сеяли семя Слова 
Божьего в его душе, которое дало всходы в его юности. 
Переступая порог военкомата он даже и не подозревал, что ему 
предстоит пройти. На сердце было легко и радостно. Дима осознавал, 
что с ним Тот, кто никогда не оставит, кто поддержит и защитит. 
Проходя кабинет за кабинетом, ему приходилось отвечать на один и 
тот же вопрос: 
– Вы верующий? 
– Да, я служу живому Богу! 



– Это aбсурд. В наше-то время! Молодой человек одумайтесь, скоро 
эта средневековая дикость отойдёт далеко на задний план. Вы 
молодой у вас вся жизнь впереди... Стоит ли так портить её?! 
После каждой такой речи, в его деле вносились записи: посещает 
религиозные собрания и читает религиозную литературу.  
Вот и последний кабинет, за дверями которого находится психолог. 
Дима слышал от друзей, как тяжело выносить подобные встречи. 
Многие не выдерживают духовного давления и унижений, а некоторые 
впадают в малодушие... Дима взялся за дверную ручку, а на сердце 
радостно и спокойно. 
– Проходите, – сказал врач-психолог. Он взял в свои руку личное дело 
Дмитрия и стал изучать его. 
– Понятно... значит баптист? 
– Да, я верующий. 
– Вы знаете, что таких людей, которые верят в подобные мифы, мы 
всегда отправляем на обследование в психбольницу? Мы живём в 
цивилизованом мире и в нём нет места религиозным басням. 
Дима смотрел на психолога и не мог поверить, что ему предстоит 
пройти унижение и оскорбление личности в среде душевнобольных 
людей. На душе стало невыносимо больно, а на глаза накатились 
слёзы. 
Закончив обход, он поспешил домой, где его с большим нетерпением 
ждала мама. Переступив порог дома, Дима дрожащим голосом 
проговорил: 
– Они хотят поместить меня в психбольницу на целый месяц. Мама, я 
не переживу этого. Что нам делать? 
– Это ужасно сынок, но отказаться ты не можешь. Иначе тебя будут 
судить за уклонение от военской обязанности. Придёться лечь в 
больницу, а мы все будем молиться о тебе. 
Ничего больше не оставалось, как только уповать на Живого Господа и 
просить у Него духовных сил. Дима лёг в больницу для тщательного 
осмотра. Нельзя описать простыми словами весь тот кошмар, который 
ему пришлось пережить за время пребывания в застенках 
психиатрического заведения. Не раз работники КГБ провоцировали 
драку с его стороны с душевнобольными людьми. Однажды, когда 
Дима принимал пищу, к нему подослали человека, который просто 
напросто плюнул в его миску и таким образом испортил еду. Молодой 
христианин покорно снёс обиду и не проронил ни одного плохого 
слова. В другой раз, его без всякой на то причины, ударили сильно по 
лицу, но и тогда он не поднял своей руки, чтобы разобраться с 
обидчиком. Такие издевательства продолжались ежедневно. 
Работники КГБ не унимались. Как-то, они подослали к Диме 
агрессивно настроенного больного, который, набросившись на парня, 
стал душить его. В глазах у Димы моментально потемнело и он 
потерял сознание. Тут уже вмешался медперсонал и привёл в чувство 
пострадавшего, подключив кардиограмму и все необходимые 
препараты. Они спасли его жизнь, но так и не перевели в другую 



палату. Через несколько дней к Диме пришла на свидание мама. С 
болью в душе он поведал дорогому человеку о всех своих бедах. 
– Димочка, я буду говорить с братьями и мы будем добиваться твоего 
освобождения. Так дальше не может продолжаться, – со слезами на 
глазах проговорила бедная женщина. 
Через некоторое время Диму отпустили на свободу, но на прощание 
сказали: 
– Мы вас отпускаем, но память о нас будет сопровождать вас всю 
жизнь. 
И с этими словами главврач вручил Диме документ где был написан 
диагноз: «1Б-умственно отсталый». 
После вынесенного приговора Диму не приняли на службу в армию. 
Казалось бы ничего плохого не произошло... но какая это жизнь с 
таким диагнозом?! 
Время шло. Дима усиленно искал работу, но в ответ слышал одни и те 
же слова: 
– Мы вас не можем принять с таким диагнозом. 
– Но, я ведь полностью здоров. 
– Мы это видим, но, увы, документ есть документ. Извините! 
Время не стояло на месте. Дима женился… У него уже было 9 детей, 
но как прокормить такую семью, если везде отказывают в работе? 
Бог испытывает сердца, проверяет нашу верность Ему. Когда нам 
кажется, что всё, точка – это уже предел и нет больше никаких сил, 
тогда Господь выходит на помощь. 
Времена гонений давно уже закончились. Была объявлена свобода 
вероисповедания. На стадионах и площадях открыто звучала 
проповедь Евангелия. Люди вздохнули с облегчением. Пришла 
помощь от Бога и для Димы. Совершенно неожиданно для него он 
познакомился с одним очень хорошим братом-баптистом, который 
работал врачом в больнице. Дима обратился к нему за помощью, 
чтобы тот помог ему снять с плеч такой невыносимый груз, как статью 
«1Б-умственно отсталый». Новый товарищ с радостью согласился 
помочь. В скором времени был собран совет психологов, где Диме 
предстояло ответить на все поставленные вопросы. 
Вопросы были самые обыкновенные: кто такой Моисей, как звали 
родителей Иоанна Крестителя и т.п. На все расспросы Дима отвечал 
мудро и правильно. 
– Понимаете, тогда было такое время, – в заключении беседы сказал 
врач, – Власть усиленно вела борьбу против верующих, мы были 
вынужденны писать такие диагнозы. Вы абсолютно здоровы. Успехов 
вам! 
Так закончился срок этого долгого заключения. 
(Имя героя вымышленное. История взята из жизни брата, 
проповедника) 

Пустыня 



У каждого в жизни бывают пустыни  
И нам суждено их пройти до конца.  

Порою они даже горче полыни,  
Но трудные дни закаляют сердца. 

 

Пустынею может быть ссора с родными,  
Духовная слабость под ношей скорбей,  
Когда расстаёмся с людьми дорогими,  
Когда мир прельщает любимых детей... 

 

Кому-то бывают пустыней – болезни,  
А кто-то страдает от сплетен пустых.  

Не каждый страдающий петь может песни,  
Ошибок же делать нельзя роковых! 

 

Один только выход из жаркой пустыни –  
Когда мы в молитве смиряем себя  
И силы духовные в Божием Сыне  

Настойчиво черпаем день ото дня. 
 

Так кто-то в пустыне проводит полжизни,  
Кому-то приходится несколько лет.  

Но только не стоит чрез стёклышко призмы  
Смотреть на проблемы, ища им ответ. 

 

Когда мы вполне доверяемся Богу,  
Господь помогает пустыню пройти.  
Он вовремя нам посылает подмогу  

На нашем житейском тернистом пути. 
 

Для нас же пустыня – этап очищенья,  
Духовного роста, смиренья сердец.  

Чтоб труд смог вручить нам Отец без сомненья,  
Пустыню пройти должен каждый боец. 

 

Тогда мы не будем гордиться собою,  
Когда свою гордость в пустыне сожжём.  

Не будем пред Богом сухою листвою,  
И в небе венец золотой обретём! 

 

Молитвенная Страничка церкви “Вифания” с 
Фондом Варнава с 12 по 18 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 (Лев.14; Мтф.26:55-75) 
Пожалуйста, продолжайте молиться о пасторе Марате Низалиеве из 
Кыргызстана. После ложного обвинения в сексуальном 
домогательстве, сфабрикованным против него полицией, никто не 
хочет брать его на работу. Чтобы обеспечивать свою семью, он, при 
поддержке Фонда Варнава, начал свое небольшое дело, связанное с 
сельским хозяйством и животноводством. Молитесь о том, чтобы Бог 
благословил его в этом деле и помог ему следовать своему 
призванию, продолжая служить Господу в Кыргызстане. Он считает, 
что власти своим постоянным давлением, хотят вынудить его 
вернуться обратно в Россию. 

Вторник (Лев.15-17; Мтф.27:1-31) 
Горячая точка из-за исламистского насилия, крайне бедный и 
находящийся в самом конце старой советской железной дороги, 
Таджикистан — это регион, в котором жить непросто, а быть 
христианином — еще сложнее. И все же Церковь в Таджикистане 
растет, многие мусульмане обращаются ко Христу – слава Богу! 
Новообращенные нередко страдают от физического насилия и 
давления со стороны родственников, нередко звучат угрозы смерти. 
Их притесняют со всех сторон — и общество, и правительство. 
Молитесь о том, чтобы они с радостью принимали этот дар — 
возможность страдать за своего Спасителя. “Вам дано ради Христа не 
только веровать в Него, но и страдать за Него” (Филиппийцам 1:29). 

Среда (Лев.18-19; Мтф.27:32-66) 
Молитесь о христианах Афганистана, чтобы они познали, что воистину 
Бог — их прибежище (Псалом 9:10). Да защитит их Господь от гонений 
за оставление ислама. Молитесь о том, чтобы они черпали 
вдохновение и наставление в Слове Божьем, в том числе через 
служение христианского радио. Просите Господа позаботиться об 
афганских верующих, которые бежали из страны и живут сейчас как 
беженцы. Молитесь особенно о тех, кого принудительно 
депортировали из европейских стран обратно в Афганистан за 
последние три года. Эти люди, вернувшись на родину, оказались под 
большой угрозой: их могут убить исламисты Талибана или 
родственники-мусульмане, кроме этого правительство Афганистана 
может на законном основании их казнить. 

Четверг (Лев.20-21; Мтф.28) 
Благодарите Господа за растущую Церковь в Алжире и за то, что 
верующие в этой стране, перешедшие из других религий, пользуются с 
2000 года относительной свободой, в сравнении с многими церквями в 
других странах. Есть, однако, признаки того, что ситуация может 



ухудшиться. В ноябре была принудительно закрыта церковь, якобы за 
печать Библий и издание евангелизационных материалов. Воззовите к 
Господу, чтобы Он побудил правительство дать христианам свободу 
собираться и поклоняться Богу без обязательной регистрации, а также 
свободно делиться своей верой. 

Пятница (Лев.22-23; Мрк.1:1-22) 
Просите о Божьей защите для христиан Бангладеш, особенно тех, кто 
вышел из ислама, и теперь усердно делится своей верой с друзьями, 
родственниками и соседями. Молитесь о том, чтобы попытки 
исламистов усилить свое влияние и укрепить власть ислама в 
Бангладеш не увенчались успехом. Молитесь о том, чтобы в этой 
стране поддерживались права и свободы всех граждан. Просите о 
Божьем благословении и водительстве и защите для проекта Фонда 
Варнава по строительству кирпичных домов для христиан народности 
сантал в районе Гайбанда, которые живут в палатках с тех пор, как 15 
месяцев назад полиция и мусульмане разрушили их деревянные 
постройки. Молитесь о том, чтобы радость пред Господом была 
подкреплением для сантальских христиан (Неемия 8:10). 

Суббота (Лев.24-25; Мрк.1:23-45) 
 Молитесь о том, чтобы противоборствующие стороны в 
Центральноафриканской республике, заключившие перемирие, 
следовали этому соглашению и не продолжали насилие, чтобы в этой 
стране воцарился наконец мир. Молитесь о христианах, которых 
окружают многие опасности, чтобы их сердца были наполнены миром, 
который превыше всякого понимания, и чтобы Бог “защитил [их] от 
нечестивых, нападающих [на них], от врагов души, окружающих [их]” 
(Псалом 16:9). Молитесь о том, чтобы в ответ на все то, что им 
приходится переживать, они отвечали миролюбиво и кротко, как учил 
Христос. Особенно молитесь о пасторах, которые являются особой 
мишенью для исламистских боевиков, чтобы Бог хранил их от зла 
(Псалом 104:15). 

Воскресенье (Лев.26-27; Мрк.2) 
Господь Иисус Христос, мы возносим Тебе на руках наших братьев и 
сестер, живущих под постоянной угрозой насилия и страдающих от 
несправедливости за веру в Тебя. Просим, будь щитом и прибежищем 
для всех уповающих на Тебя (2 Царств 22:31). Помоги тем, кто был 
вынужден оставить семью, друзей и все, что было дорого, кто 
пострадал от насилия и лишился всего, что имел, кому пришлось 
начинать все заново, пострадав несправедливо, — благослови их в их 
новых начинаниях и сохрани их в безопасности. Слава Тебе за всех, 
кто несправедливо страдает за имя Твое, но твердо держится веры, 
укрепи их и их семьи. 
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