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Но Он изъязвлен был за грехи наши и 
мучим за беззакония наши; наказание 
мира нашего [было] на Нем, и ранами 
Его мы исцелились. (Ис. 53:5) 
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Ведущий утреннего служения Дамьян Руслан Владимирович.
Молитва 
Общее пение: 
Хоровое пение: 
Первая проповедь:  
 
Хоровое пение: 
Общее пение: 

Вторая проповедь: 
Бак В. В. 
Хоровое пение: 
Общее пение: 
Вечеря Господня: 
Кобивник С. И. 
Молитва. 

 
Ведущий вечернего служения Мегега Роман
Молитва 
Общее пение:  
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Сергеев Е. 
Хоровое пение:  

Вторая проповедь:  
Яблонский В. И. 
Общее пение: 
Молитва 

 

Просьба Христа. 
В Гефсиманском саду, в легендарную ночь,  

Перед тем, как вошёл в сад Иуда  
Ты единственный раз попросил вдруг помочь…  

Обратился за помощью к людям. 
 

Удивлялся народ - Ты больных исцелял.  
Ты не требовал аплодисментов.  

Мёртвых силой Своей из могил поднимал  
Без помощников и ассистентов. 

 

Для чудес, для любви, для спасения душ  
Не просил у людей Ты советов.  

Ты был Сам восполнителем тысячи нужд,  
Ты был Сам - источник ответов. 

 

Если что-то просил, то просил у Отца.  
Ты всегда искал помощь у Бога.  

Лишь один раз - людей, в предвкушеньи конца  
Попросил помолиться немного. 

 

"Я молитву к Отцу в небеса возношу.  
Не усните. На сердце тревожно.  

Близок час, помолитесь со Мною, прошу..." 
Одна просьба! Неужто так сложно? 

 

Страх. Агония. Боль. Содрогается плоть.  
Кровью пот. Унижение. Слёзы.  



Только в этот момент все уснули, Господь.  
Мы на них, Иисус, так похожи. 

 

Так слипались глаза, что не было сил…  
Дрёма всех в эту ночь повалила...  

Но, Ты, Боже, будил и о том же просил...  
Твоя просьба - невыполнима. 

 

Как же много я сплю! Как часто дремлю.  
Засыпаем уже не по трое.  

Мы ввязалась в войну. В мировую войну.  
А не можем исполнить простое. 

 

Отрезвитесь! Встряхнитесь! Смотрите вперёд!  
Сон - как вражий шпион косит церкви...  
Просыпайся душа! Просыпайся народ!  

Пока звёзды ещё не померкли. 
 

Ведущий служения в среду Мельниченко Василий
Молитва 
Общее пение:  
Первая проповедь: 
Логинов Виктор 
Общее Пение 
Вторая проповедь:  

Бабкин В. 
Общее пение: 
Третья Проповедь: 
Баранов В. Я. 
Молитва 

5 Марта 
 Смаль Оксана 
 Пилич Павел 
 Латковская Мария 
 Краснопивцев Алексей 
6 Марта 
 Комонаш Виктория 

Санжура Ксения 
Качула Леонид 
Годнюк Александра 

7 Марта 
 Войтухов Евгений 
8 Марта 
 Головатая Змилия 
10 Марта 
 Гамаюнов Гари 
 Бабинчук Лилия 
 Кифяк Мария 
11 Марта 
 Магу Валентина

Роза 
Немецкий поэт Рильке некоторое время жил в Париже. Каждый день по 
дороге в университет он вместе со своей приятельницей француженкой 
переходил очень шумную улицу. На углу этой улицы уже сидела старшая 
женщина и просила милостыню у прохожих — всегда на том самом месте, 
неподвижно, как статуя, с протянутой рукой и опущенными к земле 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 

Божьих вам Благословений 



глазами. Рильке никогда не давал ей милостыни, а его приятельница 
часто находила для нее какой-то грош. 
Как-то француженка спросила поэта: 
— Почему ты никогда ничего не даешь этой несчастной? 
— Мы имели бы ей дать что-то для сердца, а не только для рук, — ответил 
тот. 
На следующий день Рильке пришел с хорошей розой, что только начала 
распускаться, и дал ее бедной женщине. Вдруг нищенка подняла глаза, 
посмотрела на поэта и, жестом задержав его, с усилием поднялась, 
схватила его за руку и поцеловала ее… Затем она ушла, прижимая розу к 
груди. 
Целую неделю никто ее не видел. А потом женщина снова сидела на том 
самом месте — молчаливая, неподвижная, как и раньше. 
— Чем она жила все эти дни? — спросила молодая француженка. 
— Розой, — ответил поэт. 
«На свете есть только одна единственная проблема — как снова дать 
человечеству некую духовную пищу, вызвать беспокойство духа. Надо, 
чтобы человечество было орошенное с высоты. Слушайте: невозможно 
дальше жить, думая про холодильники, политику, балансы и кроссворды. 
Так невозможно идти дальше», — писал Антуан де Сент-Экзюпери. 
«Все сие Иисус говорил к людям в притчах, и без притч не говорил им 
ничего». (Мт. 13, 34) 

Тёплая обувь 
Мальчик лет десяти, дрожа от холода, босиком стоял у витрины обувного 
магазина и, не отрываясь, смотрел на тёплую обувь. К нему подошла одна 
дама и спросила: 
- Мой маленький друг, что ты с таким интересом рассматриваешь за этим 
стеклом, о чём думаешь? 
- Я прошу Бога, чтобы Он мне дал одну пару ботинок, - ответил мальчик. 
Дама взяла ребёнка за руку и вошла с ним в магазин. Она попросила 
продавца принести шесть пар детских носков и спросила, может ли тот 
принести таз с тёплой водой и полотенце. Служащий принёс всё, о чём его 
попросила дама. Она повела мальчика в заднюю часть магазина, сняла 
перчатки, вымыла ребёнку ноги, высушила их полотенцем. Продавец 
принёс носки. Дама надела одну пару на ноги ребёнку, затем примерила 
и купила ему ботинки, попросила завернуть остальные носки и отдала их 
мальчику. Потом она погладила его по голове и сказала: 
- Теперь, без сомнений, ты чувствуешь себя намного лучше. 
Она развернулась, чтобы уйти. В этот момент мальчик дотянулся до её 
руки и, глядя на неё со слезами на глазах, спросил: 
- Вы жена Бога? "Вера без дел мертва" (Иакова 2:26) 



Дорожный столб на пути в столицу 
Один человек отправился пешком в столицу. На дороге он увидел 
старинный указатель, а возле него — толпу. Люди увлечённо спорили о 
том, в каком веке и при каком царе был поставлен этот каменный столб. 
Путник подумал, что все они тоже идут в столицу, но вскоре из их 
разговоров и споров понял, что никто никуда и не думает идти. Их 
интересует лишь сам указатель. 
— А сколько километров отсюда до столицы? — спросил путник. 
— Об этом у нас тоже идут споры, так как цифры на столбе стёрлись от 
времени. 
— А в какую сторону идти? 
— Мы это тоже выясняем, потому что стрелка направления, уже плохо 
различима, — ответили ему. — Там, за кладбищем, где похоронены 
выдающиеся исследователи этого дорожного столба, кстати Вы можете 
заодно посетить их могилы, есть какая-то дорога. Может быть, она и 
ведёт в столицу, а может быть, и нет. Но если вас интересует история 
самого столба, то вы можете к нам присоединиться, и мы продолжим 
дело наших великих предшественников. 
Путник оставил мыслителей позади, и вскоре благополучно дошёл до 
города. 

Неделя чтения писания и общения с Господом 
с 6 по 12 марта. 

Понедельник (Втор.1-2; Марк.11:1-19) 
Какое Иисус имел право выгонять кого либо из Храма?   "Пришли в 
Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и 
покупающих в храме; и столы меновщиков и скамьи продающих голубей 
опрокинул; и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо 
вещь.  И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом молитвы 
наречется для всех народов?  А вы сделали его вертепом разбойников" 
(Мар.11:15-17).  Если бы это случилось сегодня в одной из либеральных 
церквей Америки, то Иисуса бы арестовали и Он не смог бы ничего 
полезного сделать для тех людей.  А если бы это произошло в твоей 
среде, церкви, или семье; позволил ли бы ты Иисусу это делать?  Ты 
скажешь: "Конечно да!"  Ну а если бы ты не знал что это твой Христос - 
Мессия, как бы ты поступил тогда?  Наверное и мы не отличились бы от 
других.  Но давайте обратим внимание на то, почему Иисус это 
сделал?  Иисус прогневался на тех, кто допустил беспорядок в месте 
поклонения Богу и навел там порядок - показывая что ничто не должно 
припятствовать человеку приходить в молитве к Богу.  А этими местами 
поклонения сегодня называются: твоя душа, твой семейный очаг - 
домашняя церковь, и Церковь Христова.  Скажи, есть ли привятствия для 



поклонения Господу в твоей душе, в семье, в доме, или в твоей 
среде?  Если да, то вынесите это сам и у дали от себя,  чтобы это не 
пришлось делать Господу.  В молитвах наших задумаемся над тем, что 
является припятствием для поклонения Богу в нашей жизни и освятим это 
в просьбе к Иисусу удалить это от нас.  Аминь! 

Вторник (Втор.3-4; Марк.11:20-33) 
Скажите, кто виноват в погибели целого народа (60 городов) царя 
Васанского?  Атеисты утверждают что в этом виновен был Бог и Израиль, 
но Писание говорит другое: "И обратились мы оттуда, и шли к Васану, и 
выступил против нас на войну Ог, царь Васанский, со всем народом 
своим, при Едреи. И сказал мне Господь: не бойся его, ибо Я отдам в руку 
твою его, и весь народ его, и всю землю его, и ты поступишь с ним так, как 
поступил с Сигоном, царем Аморрейским, который жил в Есевоне.  И 
предал Господь, Бог наш, в руки наши и Ога, царя Васанского, и весь 
народ его" (Втор.3:1-4).  Они подняли стопу свою на народ Божий, а Бог ли 
не защитит избранных Своих вопиющих к Нему день и ночь, хоть и медлит 
иногда?  А ты только дивиться будешь могуществу и могуществу 
Божию.  И за победу которую Он нам подаёт в нашей борьбе, давайте 
возблагодарим Господа!  А также давайте в молитвах вспомним о наших 
дорогих - болеющих и пристарелых братьях и сёстрах. 

Среда (Втор.5-7; Марк.12:1-27) 
Мы слышали из Писания о великанах, из-за которых Израильтяне 
испугались входить в обетованную землю.  А вот размеры кровати царя 
Рефаимов - великанов, ибо "только Ог, царь Васанский, оставался из 
Рефаимов.  Вот, одр его, одр железный, и теперь в Равве, у сынов 
Аммоновых: длина его девять локтей (4.5 метра - высота двух этажного 
особняка), а ширина его четыре локтя (2 метра), локтей мужеских". Что 
говорит о том, что тот великан был высотой более четырёх метров и 
ширина плечей его была по меньшей мере полтора метра.  "Землю сию 
взяли мы в то время начиная от Ароера, который у потока Арнона; и 
половину горы Галаада с городами ее отдал я колену Рувимову и Гадову; 
а остаток Галаада и весь Васан, царство Ога, отдал я половине колена 
Манассиина, всю область Аргов со всем Васаном. [Она называется 
землею Рефаимов.]" (Втор.3:11-17)  Приятно осознавать то, что ничто, ни 
какая сила и мощь, не сможет устоять против нашего Всемогущего и 
Всесильного Бога!  И поразили Израильтяне ту страну Аргов - великанов 
без единой потери для себя, потому что Бог шёл перед ними.  В нашей 
жизни часто возникают серьёзные проблемы - великаны, преодоление 
которых нам не под силу.  Но у нас есть Великий и заботливый Отец, 
Который не попустит нам страдать сверх сил.  И жить счастливо мы тоже 
не сможем, если не преодолеем эти великие трудности стоящие на 
нашем пути.  Поэтому, давайте зададимся той мыслью, что мы должны 



преодолеть их и будем молить Бога дать силы нам и ещё больше сил 
нашим детям и внукам преодолеть все те великие испытания которые 
предстоят на нашем пути.  Тот кто с нами, сильнее того кто в 
мире!  "Благослови Господи нас довериться Тебе, набраться сил, и 
преодолеть всех великанов поднимающихся на нас в виде серьёзных 
испытаний и переживаний!"  Только одно условие нам подаёт Писание, 
будь верен Богу до малейшей йоты, потому что Он должен идти перед 
нами! 

Четверг (Втор.8-10; Марк.12:28-44) 
О внешности Бога.  Почему, никто и никогда не видел лица Божия?  Моисей 
передаёт народу слова Бога, "Твердо держите в душах ваших, что вы не 
видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на [горе] 
Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, 
изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, 
изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо 
птицы крылатой, которая летает под небесами, изображения какого-либо 
[гада,] ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы, которая в водах 
ниже земли; и дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды [и] 
все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, 
так как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под всем небом" 
(Втор.4:15-19).  Одна из главных причин, почему никто и никогда не видел 
Бога, сокрыта в том, что человек увидев Бога попытался бы изобразить Его и 
позже начал поклоняться пред изображением воздавая славу изображению, 
а это страшный грех пред Богом.  Да сохранит нас Господь от этого! 

Пятница (Втор.11-13; Марк.13:1-13) 
Имеют ли идолы, кумиры, кулоны, или амулеты влияние на верующих 
людей?  Конечно нет, если ты ничего общего с ними не имеешь!  Но Писание 
говорит что они притягивают, а человек взявший их подпадает заклятью. 
"Кумиры богов их сожгите огнем; не пожелай взять себе серебра или золота, 
которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для 
Господа, Бога твоего; и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть 
заклятию, как она [заклятая вещь]; отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это 
заклятое" (Втор.7:22-26).  Как распознать, что являться идольским и подлежит 
заклятию сегодня?  Всё что имеет какое либо изображение, фигурку, или 
статую, которые притягивают твой взгляд, внимание и сердце, может иметь 
идольскую зависимость.  Это может быть: статуя, изображение, начертание, 
или знаки.  Они могут быть на чём угодно, на стене, картине, вазе, перстене, 
серьге, запястье, кулоне или амулете на шее, не имеющие какого либо 
значения для нас, но имеющие особое значение в духовном мире.  Как 
проверить зависимы мы от чего либо или нет?  Если нам от какой-то вещи 
тяжело отказаться, или нам в присутствии этой вещи становится плохо, то это 
может означать что она влияет над нами из-за какой-то демонической 
связи.  По этой причине в домах даже у христиан могут происходить не 



понятные и не здоровые явления.  В молитвах наших, мы можем спросить у 
Бога, что может быть не чистым на нашем теле и нечистым в нашем 
доме.  Когда мы получим ответ, давайте попросим у Бога силы удалить 
нечистое от себя, от своих семей и из своих домов! 

Суббота (Втор.14-16; Марк.13:14-37) 
Интересно, а ведь первое упоминание о "проклятии до четвертого рода и о 
благословении до тысячного рода" стоит в контексте с кумирами.  Итак, "Не 
делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на 
земле внизу, и что в водах ниже земли, не поклоняйся им и не служи им; ибо 
Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до 
третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до 
тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои" (Втор.5:8-10). 
То-есть, если родители были связаны чем-то, то дети, внуки, правнуки и даже 
пра-правнуки будут страдать от поражения этим грехом и проклятьем от 
Бога.  С другой стороны, все ревностно стоящие за Имя Божье, будут видеть 
подобное благословение и над своим наследием до тысячного 
рода.  Давайте обратимся к Богу в моитве о том, чтобы нам быть 
ревностными, не касаться ничего заклятого или не достойного Бога, и видеть 
благословение над над своими детьми до тысячного рода.  Аминь! 

Воскресенье (Втор.17-19; Марк.14:1-25) 
Почему, человеку живущему в изобилии, тяжело сохранить верность Богу? 
Потому что у него меняется сердце и он становится надменным, гордым и 
чёрствым.  Такой человек не имеет сострадания к другим и не может в 
смирении приблизится к Богу.  Писание говорит, "Когда будешь есть и 
насыщаться, и построишь хорошие домы и будешь жить [в них], и когда будет 
у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и 
всего у тебя будет много, - то смотри, чтобы не надмилось сердце твое и не 
забыл ты Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли Египетской, из 
дома рабства... и чтобы ты не сказал в сердце твоем: "моя сила и крепость 
руки моей приобрели мне богатство сие", но чтобы помнил Господа, Бога 
твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как 
ныне, завет Свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим" (Втор.8:12-
18).  Ещё одна беда предшествуюшая поражению, это самодовольное 
высказывание - "Это Я", "это моя рука", "это я своими силами", "это я своими 
знаниями", "это моя жертвенность" или "мой труд", "это я достиг 
всего".  После чего приходит к нам, подобно Навуходоносору, поражение, а 
ведь это Бог подарил нам всё, для того чтобы испытать нас и дать нам 
возможность славить Его в любом социальном положении.  Давайте с нашей 
стороны,  в смирении поблагодарим Бога за все блага которые мы имеем, за 
здоровье, и за наши семьи!  Аминь! 
~~~  Если у вас есть замечание, пожелание, или просьба о включении вашей 
нужды в Молитвенную Страничку Церкви Вифания, пожалуйста сообщите бр. 
Вячеславу Ласей: 763-670-6787  
Да Благословит Вас Господь! 


