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Ведущий утреннего служения Бак Виталий Викторович
Молитва 
Общее пение:  
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Мегега Р. 

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

 

Ведущий вечернего служения Мельниченко Василий
Молитва 
Общее пение:  
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Логинов В. Мл. 
Хоровое пение:  

Вторая проповедь:  
Галичанский М. 
Общее пение: 
Третья Проповедь: 
Григорьев Ю. 
Молитва  

Не покидай... 
 

О, Господи, дай мне покой найти  
В печали, радости или в горе.  

Дай пребывать всегда у любящей руки,  
Которая поддержит, успокоит... 

 
Дай мне идти с Тобою в шаг, Христос,  

Дай изучать Твои заветы,  
Дай не забыть про подвиг Твой,  

Принесшему в мир столько теплоты и света. 
 

Ведь Ты хранил меня в скитаньях,  
Со мною был, когда упал,  

Когда распял тебя, не посмотрев на правду,  
Ты и тогда в мое сердце все стучал. 

 
Веди меня и дальше, мой Спаситель 

Когда я согрешу- прощай. 
И обещаю я Тебе отныне, 

Что буду тебе любящим я сыном,  
Ты только никогда меня не покидай. 

 

Ведущий служения в среду Желавский Владимир
Молитва 
Общее пение:  
Первая проповедь: 
Сайко В. 
Общее Пение 

Вторая проповедь:  
Ласей В. 
Общее пение: 
Молитва



25 Июня 
Орлиогло Павел 

26 Июня 
 Варварюк Дмитрий 
 Москаленко Надежда 
27 Июня 
          Анастасова Валентина 
28 Июня 

 Кифяк Диана 
 Леонтьев Сергей 
29 Июня 
 Куловерова Алла 
 Лифтенюк Инна 
30 Июня 
 Жомиру Григорий 
 Созонова Оксана 
 Уреке Елена 

Объявления: 
На следующее воскресение, 2 Июля, хлебопреломления не будет, 
вечеря Господня переносится на следующее воскресение, 9 Июля. 

КРЫША 
«Да оставит нечестивый путь свой и  беззаконник — помыслы свои, и да 
обратится к Господу, и Он помилует его». Исаия 55:7. 
Шел август месяц, день выдался жаркий и томный.  Солнце, еще высоко 
стоявшее в зените, ласково прогревало воздух над небольшим рабочим 
городком, расположенным на берегу Балхаша — озера с изумрудно–
зелеными водами, сверкающими на солнце, как бриллиант, взятый в оправу 
из чистого золота Мойын-Кумских песков. Казалось, все в этом 
провинциальном городе дышит миром, спокойствием и любовью. 
Было около пяти часов вечера, основная масса горожан еще не возвратилась 
с работы, когда Сергей подошел к пятиэтажному дому, стоявшему неподалеку 
от центра города. Не привлекая внимания, он быстро проскользнул в подъезд, 
и поднялся на пятый этаж.  Зная, что чердачный люк не закрыт на замок, он по 
вмонтированной в стену лестнице быстро забрался наверх, медленно, чтобы 
не вызвать шум, поднял тяжелый люк и проник на чердак. 
Оказавшись на крыше, он свободно вздохнул, здесь он был в полной 
безопасности, один на огромном чердаке трехподъездного жилого дома. 
Немного осмотревшись, Сергей расположился на старом порванном кресле, 
неведомо как оказавшемся здесь. 
На чердаке было пыльно и душно, от нагретого солнцем шифера исходил жар. 
Сергей мог открыть люк, ведущий на крышу, но боялся быть 
обнаруженным.  Он ждал, когда зайдет солнце и на город спустятся сумерки и 
тогда можно будет удобно расположиться на кровле. А пока он расслабился в 
кресле и думал о том, как быстро закончилась его честная жизнь. 
Два месяца назад освобождаясь из колонии строгого режима, он твердо 
решил «завязать!»  Сергею уже пошел четвертый десяток лет, но он  никогда 
еще не имел, ни своей семьи, ни любимой женщины, ни дома.  Да он и не 
хотел обременять себя излишними заботами, любил жить свободно и вольно 
в компании таких же беспризорников, как и сам.  Но четырнадцать лет, с 
небольшими перерывами, проведенные в местах лишения свободы, сделали 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 

Божьих вам Благословений 



свое дело, Сергей многое пересмотрел, и твердо решил начать новую жизнь. 
Он уже порядком устал от тюремной романтики, хотелось тепла и простого 
человеческого счастья. 
И вот она, эта новая жизнь!  Уже два месяца он безрезультатно оббивал 
пороги различных госучреждений, чтобы получить документы, необходимые 
для устройства на работу. Время шло, а волокита продолжалась, то одно не 
срасталось, то другое, а самое главное, нужны были деньги, а где их взять? 
Адресок одной женщины, что дал ему в колонии друг, не сработал, а других 
наколок не было. Вот и перебивался, как мог, с хлеба на воду.  Да и хозяйку, 
доверчивую старушку, которая пустила его на квартиру, продолжал кормить 
обещаниями. Но две недели назад старушка, почувствовав неладное, 
потребовала освободить квартиру, и тогда он решился солгать. 
На следующий день, придя домой с радостным лицом, он сказал хозяйке, что 
наконец-то устроился на работу в известную в городе строительную 
компанию. «Так что, бабуля, через две недели получу аванс, и мы с тобой 
заживем припеваючи».  На старушку это подействовало, и она согласилась 
ждать еще две недели. А потому, каждое утро Сергею приходилось рано 
вставать и уходить на «работу». 
Большую часть времени он проводил либо в поисках случайных заработков, 
либо на берегу озера. Взирая на зеленоватые воды, он все еще мечтал о 
новой жизни, чистой и светлой, о своей семье, голубоглазой дочурке и еще о 
многих приятных вещах.  Но шло время, две недели заканчивались и надо 
было на что-то решаться. Возня с документами могла затянуться еще 
надолго, а без денег возвращаться на квартиру он уже не мог. 
Так, размышляя, ему вспомнилась одна притча, которую рассказал приезжий 
проповедник, который однажды посетил их колонию.  «Некий богатый человек, 
сжалившись, выкупил молодого раба, снял с него цепи и счастливого отпустил 
на свободу.  Раб искренне радовался и благодарил своего благодетеля, но 
вот прошел день и наступил вечер, а у раба нет, ни денег, ни дома, ни 
пищи.  Ничего нет!  И пришлось ему снова идти к своему старому хозяину и 
продаваться в рабство». 
То же самое, подумал Сергей, происходит и со мной.  Ничего нет: ни семьи, ни 
дома, ни денег, ни работы, а самый близкий родственник – детский дом, в 
котором вырос — и тот далеко.   Видимо, и мне придется идти к старому 
хозяину – подумал он. 
Дружки приняли радушно, налили стакан вина, накормили, дали кой-какие 
вещички, устроили на ночь и обещали не оставить без работы.   Вот почему он 
оказался здесь, на этой крыше. 
Сергей сидел молча, уставившись на свои густо покрытые синими наколками 
руки. Здесь вся его не хитрая биография, наколки на пальцах красноречиво 
говорили о всех судимостях и о том уголовном прошлом, в которое ему так не 
хотелось возвращаться снова. 
Время текло не спеша.  Ему предстояло дождаться, когда жители дома уснут, 
и тогда по веревке спуститься на балкон четвертого этажа, через окно 
проникнуть в квартиру и открыть дверь дружкам, поджидающим его 
внизу.  Хозяева, состоятельные люди, оставив ключ соседке, чтобы поливала 
цветы, уехали отдыхать на юг и вернутся не скоро. 
Несмотря на то, что дело пустяковое, на сердце было нехорошо. «Ладно, в 
последний раз, — успокаивал себя Сергей, — вот скоро получу документы и 
начну свою честную жизнь». 
Стемнело. Через наружный люк он забрался на крышу и, постелив куртку, лег 
на теплый шифер. Пред ним во всей красоте предстало черное августовское 



небо, мерцающее миллиардами огоньков.  Сергей никогда в своей жизни еще 
не видел такой глубины, он смотрел на небо, как зачарованный, не в силах 
оторвать глаз. 
Из зарешеченного окна грязной и мрачной камеры, в которой Сергей провел 
последние три года, ему доводилось наблюдать только узкую полоску света и 
иногда несколько звездочек.   А здесь…   Все пространство усыпано звездами, 
одни из них яркие, другие еле заметные; одни горят ровным чарующим 
светом, другие переливаются и мерцают, исчезают и появляются снова. 
Приглядевшись, он заметил, что звезды разные и отличаются не только по 
величине, но и по цвету: одни холодные и безжизненные, а другие светятся 
теплым желтым или даже красноватым светом.  А посередине неба, с севера 
на юг, через все видимое пространство, широкой светящейся полосой 
проходит Млечный путь. Свечение, исходящее от него, какое-то магическое, 
загадочное и чарующее. 
И чем дольше Сергей смотрел на небо, тем более чувствовал, что оно живое, 
оно колышется и дышит, движется и пульсирует.   Сергей реально ощутил 
красоту и мощь неведомой ему величественной силы. 
«Неужели есть Бог? – подумал Сергей. 
— Неужели есть Тот, Кто положил всему этому начало? 
Кто так чудно сотворил это бесконечное пространство?» 
Такие глобальные вопросы мироздания неожиданно коснулись его души. 
Сергей взглядом старался проникнуть в глубину Вселенной, стараясь 
распознать, что там скрывается за этим прозрачным звездным покрывалом? 
И в какой-то момент ему показалось, что Кто-то Невидимый, но 
Могущественный наблюдает за ним.  И ему стало не по себе. 
«Неужели и правда есть Бог?   Есть Всемогущий Творец, Который знает все, 
что делается во Вселенной? 
Тогда, возможно, Он знает и его нечистые дела?  Знает, для чего он 
околачивается здесь, на этой крыше?» 
Сергей сел, ему стало как-то нехорошо. Он почувствовал отвращение к 
самому себе, к своей прожитой в грехах жизни.  Ему почему-то стало стыдно и 
гадко, как будто чьи-то невидимые глаза осуждающе смотрели на него. 
«Господи, если ты есть, я хочу об этом знать, — подумал Сергей. — Я 
обязательно хочу об этом знать!» 
Для него этот праздный вопрос, вдруг стал вопросом всей его жизни. 
«Господи, дай мне хоть какой-нибудь знак, хоть самый маленький, только бы 
мне знать, что Ты есть и что моя жизнь имеет хоть какой-то смысл в Твоих 
глазах», — подумал Сергей. 
И в тот же момент в неподвижную духоту августовской ночи внезапно 
ворвался порыв прохладного ветра. Он как бы подхватил Сергея снизу, и, 
сделав оборот вокруг его тела, ушел в небо, обдав его свежестью. 
Сергею стало жутко, по телу пробежала дрожь. Он понимал, что это не 
случайное совпадение. Кто-то невидимый и Всемогущий отвечал ему. 
«Господи! – вслух сказал Сергей. — Ты здесь?   Ты на этой крыше? 
Ты знаешь все мои грязные мысли и дела, знаешь всю мою преступную жизнь 
и  все, что я натворил?» 
Глядя, куда-то в глубину Млечного пути он взмолился: «Господи, прости меня 
грешного!» 
Сергей понуро опустил голову, он больше не мог оставаться на крыше и, взяв 
веревку, поспешно удалился из присутствия Божьего. 
Ему было все равно, что о нем подумают друзья, и как он будет жить дальше. 
Он знал одно, что больше никогда не вернется к старой жизни. 



Спустившись в подъезд, Сергей вышел на улицу и молча, пошел подальше от 
дома. 
В темноте к нему подбежали дружки, поджидавшие его в переулке. 
— Ты что Серега? 
— Что случилось? 
— Ты почему…? 
Сергей бросил веревку и твердо сказал:   — Я ухожу в новую жизнь! 
«Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им.  Ибо 
невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы, так что они безответны». Римлянам 1:18-
20. 
Дорогой друг, Бог знает всю нашу жизнь, знает все наши злые помыслы и 
желания, но Он не ограничивает нас, не дергает нас как марионеток, не 
хватает нас за плечо, когда мы идем совершать мерзости. Он создал нас 
свободными личностями и уважает наш суверенитет, но никогда не остается 
равнодушным к детям Своим. 
Видя, как мы погибаем в грехах и преступлениях, Отец послал на землю Сына 
Своего возлюбленного Иисуса Христа спасти нас от власти греха и дьявола. 
Любя нас, Он открывается нам через Писание, и рассматривание Его видимых 
творений, желая помочь нам оставить грех и вернуться к чистой, святой и 
праведной жизни во Христе Иисусе, которая приведет нас к Вечности. 

Неделя чтения писания и общения с Господом 
с 26 Июня по 2 Июля. 

Нужда в постоянной молитве о следующих душах: Самуил Демченко, 
Сюзанна Лелюх, Виктория Кобивник, Виктор Потапенко, Иван А. 
Карпитский, Иванка Мельниченко, Пётр Голодняк, Александра 
Кобивник, Виктор Н. и Серафима Логиновы, Михаил Юрик, Михаил 
Орлиогло, Трофим Крецу, Мария Кифяк, Галина Матвейчук, Иван 
Обада, Валентина Баранова, Василий Ковлюк, Мелания Чечель, 
Василий Г. Буду, Валентина Сандина, Светлана Афтинеску, Вероника 
Кондратюк, Леонид Ф. Обада, Диана Молла... 

Понедельник (Иов.7-9; Деян.7:44-60) 
Через какие атрибуты, сила благодати действует больше всего? - Через 
сосуды посвящённые Богу!  "Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 
девятый" (Деян.3:1-2).  Во время богослужений, часа молитвы и других 
духовных мероприятий, посвящённые Богу идут на встречу с Ним.  Там 
Господь их может выслушать и дать ответы на просимое.  Там Господь 
говорит к народу Своему о Божьей воле, которую необходимо исполнить и 
подаёт необходимую благодать для исполнения её.  В молитвах наших будем 
просить Бога, чтобы нам пребывать в Доме Его всегда, чтобы нам знать волю 
Его и исполнять её.  А Он будет изливать силу Духа Святого на Церковь Его. 
Аминь! 

Вторник (Иов.10-12; Деян.8:1-25) 
Далее история разворачивается о человеке, который не имел шанса на 
востановление нормальных физических и жизненно-важных функций тела, 
потому что был рождён калекой.  "И был человек, хромой от чрева матери его, 
которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых 
Красными, просить милостыни у входящих в храм" (Деян.3:1-2).  Его носили 
туда, где приходящие к Богу на поклонение могли ему что-то дать.  Он там-
же  научился тому, что только Бог может расположить человека к умилению, 



покаянию, пожертвованию и милостыни, поэтому должен был в молитве 
просить милости у Бога.  И этот человек, находящийся при дверях храма 
каждый день, и знающий у Кого нужно искать милости, обрёл особую 
благодать в получении исцеления на неизлечимую болезнь.  А мы 
поблагодарим Бога за то, что мы можем быть у ног Его, за то что имеем хлеб 
насущный, за то что Он о нас знает и на наши молитвы отвечает.  А также 
будем просить Господа благословить выздоровлением всех тех, кто находится 
у дверей храма, но уже долгое время болеют.  

Среда (Иов.13-15; Деян.8:26-40) 
"Взгляни на нас", говорят Апостолы хромому, ибо кто как ни Господь знает 
когда и что кому дать, а также кто из просящих готов к получению 
исцеления.  Подойдя к хромому, "Петр с Иоанном, всмотревшись в него, 
сказали: взгляни на нас.  И он пристально смотрел на них, надеясь получить 
от них что— нибудь".  Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что 
имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. И, взяв его 
за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени, и вскочив, 
стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога". 
(Деян.3:1-8).  Сказав больному "Взгляни", Апостолы через его глаза могли 
увидеть состояние души хромого, а Дух Святой мог проговорить к хромому, 
"Встань и ходи!"  И сегодня Бог остаётся тот-же, только человек немного 
изменился.  Мы стали более материальными, нежели духовными.  Мы ждем 
порой более материальных Благословений, или достижений, тогда как Бог 
предлагает взглянуть на Него, протянуть Ему руку и веруя во имя Его 
идти.  Давайте в этот день молится об укреплении веры наших болеющих 
друзей и родных. 

Четверг (Иов.16-18; Деян.9:1-22) 
Несколько моментов о духовной борьбе, которую праведникам приходится 
совершать.  "Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот 
непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла."  Как искренне 
верующий отец, Иов делал всё возможное, чтобы сделать своих детей 
достойными стоять пред Богом и быть готовыми ко встречи с Ним.  И, "когда 
круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их и, 
вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их.  Ибо говорил 
Иов: может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. 
Так делал Иов во все такие дни" (Иов1:1-5).  Таким образом Иов сохранял 
свою семью в Божием присутствии.  И на тот случай если кто-то из них мог 
погибнуть, он делал всё возможное чтобы встретиться с ними опять, но уже в 
вечности.  Таков и наш с вами путь.  Пока мы живём на земле, мы должны: 
освящать свои семьи, жертвенно трудиться на ниве Божьей и научить наших 
детей трудиться - заготавливая масло для встречи с Иисусом. 

Пятница (Иов.19-20; Деян.9:23-43) 
Из Писания мы видим, что иногда сатана приходит туда, где сыны Божии 
собираются, но заметьте только по одной причине, чтобы клеветать Богу на 
верных Его рабов.  И вот, появился на земле когда-то один праведник по 
имени Иов, жизнь которого не давала сатане покоя.  "И был день, когда 
пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана. И 
сказал Господь сатане: откуда ты пришел?  И отвечал сатана Господу и 
сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: [не] обратил 
ли ты внимание твое на раба Моего Иова?  Ибо нет такого, как он, на земле: 
человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла" 
(Иов.1:6-8).  На земле, на то время, насчитывалось около милиарда, а то и 
более жителей, но сатана не пришёл к Богу ни за одним из 



них.  Почему?  Наверное потому что они уже по каким-то греховным 
наклонностям подпали под влияние его, тогда как непорочный Иов - был не 
подкупен и за это попал под страшные удары испытания.  Не понимая смысла 
своего испытания, он всё-же устоял и показал всему миру что сатану - 
искусителя, возможно победить, за что и получил особую награду от 
Господа.  Для нас пример Иова является особым уроком.  Мы также должны 
быть верны Богу до конца даже когда не вполне понимаем смысла своего 
испытания, а особенно если мы страдаем за веру, потому что благодаря нам, 
смогут твёрдо стоять идущие за нами дети.  В молитвах наших обратимся к 
Богу о всех проходящих через искушения и испытания в вере, а также будем 
просить и себе и о своих детях, освящая и сохраняя свои домашние 
светильники горящими. 

Суббота (Иов.21-22; Деян.10:1-23) 
На что бьёт дьявол, когда подходит к Богу с искушением и клеветой на Божиих 
святых?  Он бьет на то, что люди подобны ему, и прославляют Бога только 
тогда, когда им выгодно.  А вот и пути достижения его коварных целей.  "И 
отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли 
кругом оградил его и дом его и все, что у него?  Дело рук его Ты благословил, 
и стада его распространяются по земле; но простри руку Твою и коснись 
всего, что у него, - благословит ли он Тебя?" (Иов.1:9-11) А вот это уже 
сложный вопрос!  Бог знает сердце каждого человека и знает, что всякий 
искренне верующий в Него, любит Его во всех обтоятельствах и будет верен 
Ему до конца.  Поэтому Бог и позволяет сатане косаться Иова и других 
праведников для того чтоб правда Божья утверждалась. 

Воскресенье (Иов.23-25; Деян.10:24-48) 
Мы все знаем о страданиях Иова, но мы не вполне осознаем через что 
прошла жена Иова, мама потерявшая всех детей.  "И отошел сатана от лица 
Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя 
его. ... И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей! 
похули Бога и умри [( Этот стих по переводу 70-ти, раскрывает что Иов и его 
жена стали очень бедными: По многом времени сказала ему жена его: "доколе 
ты будешь терпеть?  "Вот, подожду еще немного в надежде спасения 
моего."  Ибо погибли с земли память твоя, сыновья и дочери, болезни чрева 
моего и труды, которыми напрасно трудилась. Сам ты сидишь в смраде 
червей, проводя ночь без покрова, а я скитаюсь и служу, перехожу с места на 
место, из дома в дом, ожидая, когда зайдет солнце, чтобы успокоиться от 
трудов моих и болезней, которые ныне удручают меня. Но скажи некое слово к 
Богу и умри". - Прим. ред.)]. Но он сказал ей: ты говоришь как одна из 
безумных: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем 
принимать?  Во всем этом не согрешил Иов устами своими" (Иов.2:7,9-
10).  Тяжёлая доля выпала на судьбу Иова, но его смирение и верность Богу 
восхищают читателей Библии.  Многие из верных Богу, обрели силы в своих 
страданиях и устояли в день злой, в момент тяжёлых испытаний, благодаря 
твёрдости духа этого раба Божьего.   
Если у вас есть просьба о включении вашей нужды в Молитвенную Страничку 
Церкви Вифания, звоните по телефону: 763-670-6787, или подойдите к бр. 
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