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    Что мне делать, чтобы спастись? ... 
    Веруй в Господа Иисуса Христа, и  
    спасешься ты и весь дом твой. 
                                                   (Деян. 16:31) 
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Ведущий утреннего служения Дамьян Руслан Владимирович
Молитва 
Общее пение:  
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Цуркан Ю. 

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

 

Ведущий вечернего служения Мегега Роман
Молитва 
Общее пение:  
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Скрыник Н. 

Хоровое пение:  
Вторая проповедь:  
Кондратюк Р. 
Общее пение: 
Молитва  

Во власти Господа 
 

"Царство Твое - царство всех 
веков, и владычество Твое во все 
роды" (Библия.Псалом 144:13). 
 
 

Могущественно Божье Царство, 
Во всей Вселенной Бог Один! 
Владычествует миром властно, 
Но кто постиг Его вершин? 
 

Установил пределы морю, 
Когда рвалось со дна глубин. 
Он в небесах мостит путь грому 
И посылает дождь твердынь. 
 

Бог вкладывает мудрость в разум, 
Венец для головы святой. 

Пред даром праведности сразу, 
Прозреет в истине слепой. 
 

Грядет на землю Агнец Божий, 
Хвала Ему среди людей; 
Для вечной жизни цели схожи 
И полнота счастливых дней. 
 

Хранит Завет Свой Агнец свято, 
В Его пределах вечный мир 
И праведность горит крылато. 
Иисус идет на брачный пир! 
 

Врата и двери поднимите: 
Идет Царь Славы! Кто сей Царь? 
Иисус, непобедимый в битве: 
Величественный Бог! Он - Свят! 

 
Ведущий служения в среду Кобивник Сергей Иванович
Молитва 
Общее пение:  
Первая проповедь: 
Дорош А. 
Общее Пение 

Вторая проповедь:  
Мельниченко В. 
Общее пение: 
Молитва

 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 

Божьих вам Благословений 



21 Мая 
 Крецу Раиса 
22 Мая 
 Кожокару Лидия 
23 Мая 
 Бурлак Надежда 

 Логинов Виктор Мл. 
 Мельниченко Иаков 
25 Мая 

Давняя Алла 
 Петрашова Инна 

 

КОЗА ОТ БОГА 
Я вспоминаю, был такой случай у нас на Украине. Пригласили нас 
помолиться над четвертым ребенком в одной семье. А мы перед 
молитвой обычно беседуем. Не знаю, что меня побудило, и я спросил 
у мужа: «А ты называешь ее родителей «папа» и «мама»?» Отвечает: 
«Да». Жену спрашиваю: «А ты называешь?» Она говорит: «Нет». Уже 
четвертый ребенок, и до сих пор не назвала родителей мужа мамой и 
папой, для нее это было трудно. Такие случаи бывают. 
А я знаю эту семью и родителей – очень добрые, ласковые люди. Они 
нянчат внуков, заботятся о них, они живут вместе, а мамой назвать не 
может. И когда мне пришлось беседовать с мамой мужа, она 
высказала мне эту горечь, которую никогда никому не высказывала и 
носила в себе: «Мне так больно, что она меня ни разу не назвала 
мамой». 
Мы тогда сказали родителям, что не можем молиться над детьми: 
благословения-то не будет. Жене так и сказали: «Ты препятствие 
Господу и детям. Вот когда ты изменишь свое отношение к маме, Бог 
изольет благословение». Слава Богу, у них наладились отношения и 
через три месяца мы благословляли деток в этой семье. Надо, чтобы 
мы уважительно относились к старости, ведь это благословение 
нашим детям. 
У нас был еще такой интересный случай, когда одна сестра долго не 
могла свою свекровь назвать мамой. Как-то выкручивалась, 
местоимениями обходилась. А они жили в селе и держали небольшое 
хозяйство. И вот однажды, когда муж был на работе, эта сестра по 
каким-то делам вышла во двор. А у них в хозяйстве была бодливая 
коза, которая как раз в этот момент была отвязана. Что уж ей там не 
понравилось, не знаю, но эта коза как налетела на молодую женщину, 
как начала ее бодать! Та на весь двор как закричит: «Мама! Мама!» 
Мама выскочила на крик и не знает от радости, кого целовать: или 
невестку – за то, что ее мамой назвала, или козу – за то, что заставила 
мамой назвать... 
Вот так, друзья, какая-то бодливая коза заставит нас уважать 
родителей, какие-то обстоятельства напомнят нам заповедь Господню 
– «почитай отца и мать». 

ЗА ВСЁ БЛАГОДАРИТЕ 
Этот случай произошел со мной несколько лет назад, но я помню его  



очень ярко. Я поступила необдуманно, сказав лишнее одной сестре. 
Уже вечером я поняла, что натворила, и стала раскаиваться. Я 
плакала, вернее, рыдала, так сильно, что вскоре почти лишилась сил. 
Глаза распухли,  сердце страдало – оттого, что уже ничего нельзя 
исправить. В тот день я уразумела известную пословицу: «Слово – не 
воробей, вылетит – не поймаешь»... 
Прошел день, но я никак не могла успокоиться. Я позвонила той 
сестре и попросила прощения. Прошло еще два дня, а боль все не 
утихала. «Как я могла так поступить? Как? Я ведь верующая!» Я 
корила себя безостановочно и ни о чем другом почти не могла думать. 
Как мне теперь жить дальше с этой болью?  
...Прошло два дня. Хотя я молилась и просила Бога простить меня за 
тот поступок, облегчения не наступало. Я постоянно думала об этой 
ситуации, мысленно ругала себя, и вскоре поняла, что просто не могу 
простить себя. Не могу, и всё. Мне даже показалось, что простить 
другого человека, сделавшего  больно, намного легче, чем простить 
себя. Бывало, я становилась на молитву и молча стояла перед Богом. 
Я понимала, что я верующая и мне надо молиться, но слов у меня 
просто не было. Я стояла и молча плакала... 
Когда после того случая прошло уже 7 или 8 дней, утром я встала на 
молитву и подумала: «Что я могу сказать Богу?» А так как я была 
научена всякую молитву начинать с благодарения, то через силу 
проговорила: «Господи! Я благодарю Тебя за этот день... за то, что я 
могу ходить своими ногами и видеть свет... благодарю за деток, 
которых Ты дал мне... благодарю за мужа моего, за друзей, за братьев 
и сестер, за церковь...» Оказалось, есть много вещей, за которые 
можно быть благодарной! Сердце мое раскрывалось, оттаивало, как 
будто елей лился на него свыше. Я благодарила и благодарила, потом 
остановилась и подумала: «За что еще я могу поблагодарить Бога?» И 
вдруг ко мне пришла мысль: «А вот за эту ситуацию ты могла бы 
поблагодарить Бога?»  
Я резко остановила молитву и открыла глаза: я сразу поняла, Кто 
задал мне этот вопрос. Мысли стали обгонять одна другую: «За это? 
Как можно благодарить за это? Да я простить себе не могу! Нет, нет, 
нет!» Я стояла и молчала. Я не могла продолжать молитву: понимала, 
что сам Бог сейчас ждет от меня ответа. Вспомнилось: «За всё 
благодарите». Слезы навернулись на мои глаза... Если Бог простил 
меня, кто я такая, чтобы не прощать – себя? Наконец я решилась и 
выдохнула: «Да!» Я набрала побольше воздуха в легкие и еще раз 
произнесла: «Да, мой Бог! Я благодарю Тебя и за это...» Должна 
признаться, что мне очень трудно было это сказать. 
И тут со мной произошло неожиданное. Дух внутри меня возликовал, я 
почувствовала это просто физически, и вдруг я... начала петь. Спустя 
некоторое время я обеспокоенно взглянула на часы – как бы не 
опоздать на работу. Душа радовалась и ликовала.  
Я быстренько собралась и побежала на работу. Весь день меня не 
покидало необыкновенное чувство радости и счастья. Из этой истории 



я вынесла несколько уроков, за которые очень благодарна Богу. 
Конечно же, нужно следить за своим языком. Нужно научиться 
прощать себя. И, главное, – за всё благодарить! Я поняла, что это 
очень важно для Бога. 

СЫНА ЗА ЧЕТВЕРТАК 
Обыкновенный пастор прибыл в небольшой городок, чтобы служить в 
одной из местных церквей. Спустя несколько дней после своего 
приезда, он поехал из дома по делам в центр города на городском 
автобусе. Расплатившись с водителем, и уже сев, он обнаружил, что 
водитель дал ему лишних 25 центов сдачи. 
В его мыслях началась борьба. Одна половина его говорила: "Верни 
эти 25 центов. Это плохой поступок, утаить их у себя". Но другая 
половина возражала: "Да, ладно, это всего лишь 25 центов. Разве это 
повод для беспокойства? У автобусной компании огромные обороты 
средств, им и дела нет до такой мелочи. Считай эти 25 центов 
благословением от Господа, и езжай себе спокойно дальше".  
Когда пришло время пастору выходить, он протянул водителю 25 
центов и сказал: "Вы сдали мне лишнего".  
С улыбкой на лице водитель ответил: "Вы ведь новый пастор, не так 
ли? Я тут размышлял, не начать ли мне ходить в вашу церковь. 
Поэтому я и решил посмотреть, как вы поступите, если я дам вам 
лишнюю сдачу".  
Когда пастор вышел из автобуса, он буквально схватился, чтобы не 
упасть, за первый фонарный столб и промолвил: "О, Бог, я чуть было 
не продал Твоего Сына за четвертак..." 

ЗВОНИТЕ! 
Как-то довелось беседовать с одним молодым братом, который 
поделился своей горечью: 
-Меня никто в нашей церкви не любит. 
-С чего ты взял? – удивился я. 
-Когда недавно я попал в больницу в другом городе, никто мне даже не 
позвонил, не поддержал. Ну ладно, приехать не могли – далеко. Но 
позвонить-то могли!  
Так как речь шла о мобильной связи, я предположил: 
-Может, в телефоне кредита не было? 
Он недоверчиво поднял брови: 
-Что, у всех сразу?  
На это у меня не нашлось ответа... Помолчав, брат добавил: 
-Я никому, никому здесь не нужен. Даже пастору! – И, закрыв лицо 
руками, он тихонько застонал, как от зубной боли...  
Я осторожно сказал: 
-Ну, ладно, не позвонили. А может, они молились за тебя? 
-Да, знаю, что молились. В воскресенье на служении объявили, что я 
попал в аварию... 
-Ты прости их. Не держи обиды, брат, это не на пользу тебе. 



-Да нет у меня обиды. Не обида это, просто горько. Горько, что я 
никому здесь не нужен... 
После той беседы прошло уже несколько месяцев, но этот случай 
почему-то все никак не забывается, не стирается из памяти. Вот и 
сегодня опять вспомнилось, как этот брат сидел, обхватив голову 
руками, и раскачивался из стороны в сторону. «Почему, Господи, Ты 
мне снова и снова напоминаешь об этом? - подумал я. – Ведь я 
сделал все, что мог: я поддержал этого брата, позже поговорил с 
пастором церкви. В чем дело?» 
И вдруг в памяти  всплыли слова: «Кто разумеет делать добро и не 
делает, тому грех» (Иак 4:17). Я поднял голову. Эти слова встали 
передо мной, как будто были написаны на большом полотнище: «Кто 
разумеет делать добро и не делает...» И я все понял! Да, я поддержал 
этого брата, да, я поговорил с пастором, но я не считал, что члены той 
церкви согрешили. Разве это грех – не позвонить, не 
поинтересоваться, как твое здоровье, думал я, ведь это просто 
проявление невнимательности, нечуткости... Однако, «Мои мысли 
- не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь» (Ис 55:8). 
У Бога другие стандарты: «По тому узнают все, что вы мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою» (Ин 13:35). Дорогие братья и 
сестры, давайте будем любить друг друга не словом или языком, а 
делом. Пишите, звоните, посещайте друг друга – проявляйте истинную 
христианскую любовь! Чтобы никто в вашей церкви никогда не сказал: 
«Я никому здесь не нужен...» 

Молитвенный дневник фонда Варнава 
с 22 по 28 Мая. 

Понедельник 22 мая В 2016 году христиане Годогодо, штат Кадуна, 
Нигерия, много пострадали от нападок мусульманских пастухов. 
Многие дома и предприятия подверглись нападениям, большая часть 
запасов продовольствия была украдена или разграблена. За один 
день было убито свыше 60 христиан. “В этом году, надеемся, эти люди 
позволят нам заниматься сельским хозяйством, — писал нам местный 
пастор в феврале этого года. — Мы боимся, что если в этом году они 
помешают нам, сложно представить, какая бедность охватит весь 
регион . . . Сейчас убийства происходят практически каждую неделю. 
Эти люди вооружены AK 47 и бесчисленным количеством патронов . . . 
Людям нужно иметь возможность заняться фермерством в этом году, 
иначе нас охватит бедность и голод. Молитесь вместе с нами, чтобы 
Бог послал ангелов Своих защитить нас от этих людей”. 
Вторник 23 мая “Осталось ли у церкви право существовать в 
северной Нигерии? Входит ли религия в список основных прав 
человека, защищенных ООН и нашей собственной конституцией? Есть 
ли у нас право исповедовать свою религию там, где мы живем?”, — 
такие слова произнес в этом году епископ Давид Бакаре, председатель 
северо-западного отделения Христианской ассоциации Нигерии, 



выступая против неоднократного сноса церквей властями. Молитесь о 
правосудии в отношении малочисленных христиан северной Нигерии. 
Среда 24 мая Гана, похоже, сравнительно стабильна, но ислам растет 
быстро. Некоторые мусульмане заявляют, что за последние 17 лет 
число мусульман возросло с 15% до 45%, хотя более вероятны 
показатели в 30%. Но это все равно очень высокий показатель. 
Наблюдается большой приток нелегальных эмигрантов из других 
стран Западной Африки, большинство из которых мусульмане. 
Начинает формироваться политический ислам, или исламский 
экстремизм. Молитесь о христианах Ганы, чтобы они проявляли 
бдительность и мудрость в ответ на изменения в их стране. 
Четверг 25 мая Адама Бэрроу, новый президент Гамбии, заверил, что 
его страна вновь присоединится к международным организациям, с 
которыми его предшественник порвал все связи, — это такие 
организации, как Содружество наций и Международный уголовный 
суд. Он также отказался от идеи своего предшественника сделать 
Гамбию (где очень много мусульман) исламским государством. 
Благодарите Бога за такие слова президента Бэрроу и молитесь, 
чтобы он смог поддерживать мир и стабильность в обществе, а также 
религиозную свободу для всех, включая немногочисленных христиан. 
Пятница 26 мая 12 марта был отпущен под залог зимбабвийский 
пастор Патрик Мугадза. Он провел за решеткой восемь недель. 
Благодарите Господа, что Он услышал нашу молитву. В прошлый раз 
его арестовали за то, что он держал плакат с надписью “Господин 
президент, народ страдает. Притчи 21:13”. На этот раз его 
“преступление” заключалось в том, что он предсказал, что президент 
Мугабе умрет в 2017 году. Другой пастор в Зимбабве — Эван 
Маварире — отбыл тюремный срок за попытку помочь страдающему 
народу Зимбабве. Он основал движение “Этот флаг”, призывая к 
восстановлению в стране справедливости, из-за этого его арестовали 
за измену. Пастор Эван сказал, что будучи в тюрьме он научился быть 
свободным и “не позволять стенам ограничивать дух”. Молитесь о 
христианах Зимбабве, которые находятся сейчас в тюрьме из-за 
следования своей вере и обличения властей своей страны, чтобы 
даже находясь в тюремной камере они сохраняли сильный и свободны 
дух. 
Суббота 27 мая Благодарите Господа за ответ на молитву о Судане. 
Двое из четверых христиан, которых обвиняли в различных серьезных 
“преступлениях”, теперь свободны. В январе был освобожден пастор 
Кува Шамаль, находившийся за решеткой с мая 2016 года, с него 
сняли все обвинения. Петра Ясека, сотрудника чешской 
благотворительной организации и режиссера, приговорили 29 января к 
пожизненному заключению за “шпионаж”, из-за того, что он собирал 
сведения о гонениях на христиан в Судане, но 26 февраля он получил 
президентское помилование и покинул Судан. Продолжайте молиться 
о пасторе Хассане Абдурахиме и о студенте-выпускнике Абдулмонеме 
Абдумавле, им обоим дали тюремный срок за “соучастие в шпионаже” 



(за помощь Ясеку) и за “разжигание розни в обществе и 
распространение слухов, подрывающих авторитет государства”. 
Молитесь о том, чтобы их апелляции были удовлетворены. 
Воскресенье 28 мая Господь Иисус Христос, мы славим Тебя за 
любовь к маленьким детям и просим Твоего благословения на детей 
во многих странах, которые страдают от несправедливости, 
враждебности и насилия, потому что их называют христианами. Даруй 
им простую и твердую веру в Тебя. Да уповают они на обетования 
святого Слова Твоего, черпая из него силы и мужество на каждый 
день. Научи их любить и прощать тех, кто старается причинить им 
вред. Пусть жизнь этих детей будет свидетельством для их 
одноклассников, учителей и всех, кто их окружает. Просим об этом во 
имя Твое. 

Спорт и вера... 
На стадионе было многолюдно. 
Понятно всё, ведь день был выходной. 
Светило солнце, было всем уютно,  
Все любовались неба синевой. 
 

Соревнованье кто-то там устроил. 
Кто первый прибежит-получит приз. 
Свою команду ровно он построил. 
Сигнал подал. Все с места сорвались. 
 

Минуты две все, кажется, бежали, 
Но вдруг один мальчишка захромал. 
И трепетно все люди наблюдали. 
Захныкал тот малец и вдруг упал. 
 

И сердце сжалось у одной девчёнки. 
Остановилась, руку подала. 
Поднявши повела его в сторонку. 
А поступить иначе не могла. 
 

Как по команде все остановились,  
И, подождав немного тех двоих, 
Обнявшись, дружно к цели устремились. 
Любуясь ими, стадион затих. 
 

Те девять с детства инвалиды были,  
Им чужд совсем соперничества дух. 
Даже про приз они совсем забыли, 
Забыли и про зрителей вокруг. 
 

Им важно, очень важно не обидеть, 
Кого-то рядом первенством в борьбе. 
В своём соседе- друга, брата видеть. 
И помогать ему в его судьбе. 
 

О, Христиане, если б мы умели 
друг друга так же искренне любить, 
то несмотря на бури и метели, 
могли бы вместе к гавани доплыть. 
 

Мы б не теряли по дороге в вечность 
сестёр и братьев наших дорогих. 
Участье, доброта, любовь, сердечность 
нам помогли б с дороги не сойти. 
 

Меня, прошу вас, правильно поймите. 
Я нового, друзья, вам не скажу. 
Как самого себя людей любите- 
Сегодня вас сердечно попрошу. 

НЕИЗМЕННЫЙ БОГ 
Ночь нужна после дня непременно, 
Нужен крепкий сон после труда; 
Будет старости доброй замена — 
Неизменен лишь Бог. Никогда! 
 

Безначальный, Безвременный, Вечный, 
В Своей сущности непостижим. 
Сердце жаждет желанной той встречи, 
Когда в небе мы с Ним будем жить. 
 

А пока на земле — скорбь и горе. 
Мы — пришельцы и странники здесь, 
И порой со слезами во взоре 
В мир несем о спасении весть. 
 

Переменится все очень скоро, 
Удалится из сердца печаль. 
Съединенным евангельским хором, 
Церковь, Бога готовься встречать! 


