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Ведущий утреннего служения Яблонский Вячеслав Иванович
Молитва 
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Мейко А. 
Хоровое пение:  

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

 

Ведущий вечернего служения Ткач Виталий Самуилович
Молитва 
Общее пение:  
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Мельниченко В. 

Хоровое пение:  
Вторая проповедь:  
Кобивник С. И. 
Общее пение: 
Молитва  

Сила прощенья 
Я в сердце любовь запускаю, 
И смело иду на пролом. 
Я прежнюю боль отпускаю, 
И растворяю как ком. Я провожаю заботы, 
Я пропускаю печаль. 
Уходят поникшие ноты, 
Но нам расставаться не жаль. Я забываю потери, 
Я не имею замков. 
Закрою скрипучие двери, 
И новый создам себе кров. Где воспылает победа 
Над немощью ржавых оков. 
Где нету замерзшего следа, 
Когда я прощаю врагов. Я царство души открываю, 
Где золото льется из рек. 
Я силы своей не скрываю- 
Теперь я другой человек. Ведь сила прощенья прекрасна, 
А сила обиды слаба. 
Обида бывает опасна- 
Она превращает в раба. И только когда ты летаешь, 
И в силе прощенья велик, 
Ты новую жизнь открываешь, 
И слышишь лишь радостный крик. Ты видишь умытые горы 
Кристально прозрачной водой. 
Там звери не прячутся в норы, 
А смело играют с тобой. Ты видишь цветов хороводы, 
И ты благодарен судьбе. 
Ведь эти бескрайние своды, 
Вселенная дарит тебе. 
 



Ведущий служения в среду Боднарь Владислав Михайлович
Молитва 
Общее пение:  
Первая проповедь: 
Логинов В. 
Общее Пение 
Вторая проповедь:  

Лифтенюк Э. 
Общее пение: 
Третья Проповедь: 
Краснопивцев А. И. 
Молитва

24 Июля 
 Баранова Ангелина 
 Логинов Алексей 

Петрашов Олег 
Петрашов Стагислав 

26 Июля 
 Легун Карина 
28 Июля 
 Ракитина Татьяна 

 
Двойки для сестер 

Тему для рассказа “Двойки для сестер”, недавно подсказали мне дети. 
Как-то вечером за ужином, они стали вспоминать, как наш младший 
мальчик поставил старшим сестрам по двойке в дневник. Я эту 
историю так и не припомнила как событие в нашей семье, слушала 
детей и удивлялась, как это такой случай ускользнул из моей памяти. 
И так, давайте послушаем эту историю от начала и до конца… 
Трудно рассказывать историю, о которой совсем не хочется 
вспоминать. Это так Сережа думает, главный герой сегодняшней моей 
истории. Почему трудно, спросите вы, а потому что стыдно. Иногда 
нам очень стыдно вспоминать о своих поступках. Ну, раз Сережа не 
хочет рассказывать эту историю, тогда расскажу ее я. Я думаю, что 
Сережа не обидится на меня за это. Ведь поучительные истории нам 
нужны, чтобы мы могли понимать, как можно поступать, а как нельзя. И 
так, слушайте. 
Случилось это довольно давно, так давно, что я уже всех 
подробностей и не припомню. А случилось то, что Сережа получил в 
школе двойку, самую обыкновенную, по математике, за не сделанное 
домашнее задание. Вздохнул Сережа и с унылым сердцем пошел 
домой. 
Хоть и хорошим мальчиком был наш Сережа, но про двойку решил 
родителям ничего не говорить, мало ли что. Да вот только утаиться 
ему так и не удалось… 
– Мама, – воскликнула старшая сестра Оля, – у Сережи сегодня 
двойка в дневнике стоит! 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 

Божьих вам Благословений 



Оле родителями было поручено помогать Сереже в учебе, потому, что 
он был еще второклассником, и ему не хватало самостоятельности. Он 
часто что-нибудь забывал: то стихотворение выучить наизусть, то 
правило по русскому языку… Но Оля не позволяла ему расслабиться. 
Хоть и негодовал на сестру Сережа, но своими пятерками он был 
обязан Оле, потому, что она старательно выполняла свое поручение. 
И вот теперь, Оля стояла перед мамой с Сережиным дневником: 
– Мама, он опять не записал домашнее задание, поэтому и не сделал! 
Мама, конечно, не похвалила Сережу за двойку и в наказание 
посадила его решать дополнительные примеры, из какого-то учебника. 
Сережа очень рассердился на Олю. А еще, за ужином, Оля и Вера, 
самая старшая сестра, посмеивались над Сережей, двоечником 
называли, пока папа их не угомонил. 
«Подумаешь, двойка – негодовал в душе Сережа, – как будто у них 
двоек никогда не было! А если и не было, это не значит, что можно 
смеяться над человеком… » 
И тут Сереже пришла в голову идея, проучить своих сестер. Он тихо 
прокрался в комнату девочек и достал из Олиного портфеля дневник. 
Взяв ручку с красными чернилами, он аккуратно вывел двойку по 
математике за прошедший день. После чего, он нарисовал двойку и в 
дневнике Веры. Быстро положив дневники на место, Сережа побежал 
на зов отца, отец собирал всех детей на вечернюю молитву, и как 
примерный мальчик занял свое место. 
Когда вся семья собралась, папа открыл Библию и прочитал: 
– Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв 
испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим 
Его… 
Потом все дети молились по очереди, помолился и Сережа: 
– Господи, благодарю Тебя за этот день, за папу и маму. Прости мои 
грехи, благослови всех нас. Аминь. 
При этом он совсем не подумал, о своем поступке, что он плохо 
сделал. 
На следующий день, Сережа пришел домой из школы первым, через 
некоторое время, с бурным возмущением пришла Оля: 
– Мама! – громко говорила она, – представляешь, кто-то поставил мне 
в дневник двойку! Наша учитель собирала сегодня дневники и очень 
удивилась, что у меня стоит двойка, у меня ведь двоек не было 
никогда! Ну, конечно, она мне поверила, что это не моя двойка и 
зачеркнула ее… 
Сережа тихонечко посмеивался сам в себе: «Это тебе Олечка, за 
вчерашнее предательство…» 
Примерно через час, после Оли, вернулась из школы Вера: 
Мама! – с порога крикнула она, – кто-то мне в дневник поставил 
двойку! Наша классная собирала сегодня дневники и подумала, что 
учитель по алгебре, забыл эту двойку поставить в журнал и чуть не 
поставила мне ее! Пришлось убеждать ее в том, что у меня не было 
вчера двойки… 



Оля слушала Веру с широко открытыми глазами и потом, 
переглянувшись с мамой, они в один голос воскликнули: 
– Сережа!!! 
Но Сережа решил спрятаться от возмущенных сестер и строгого 
маминого взгляда. Девочки хотели было выговорить Сереже все, что 
они о нем думают, но мама их остановила: 
– Успокойтесь, – сказала она, – пусть папа поговорит с ним сегодня. 
Весь день, до прихода папы Сережа трепетно придумывал оправдания 
для своего поступка и когда папа призвал его к отчету, Сережа 
залепетал: 
– Папочка, я не виноват, это сатана меня искусил… 
Папа некоторое время молча смотрел на сына печальными глазами, 
потом сказал: 
– За то, что тебя искушал сатана, я тебя наказывать не буду, а вот за 
то, что ты искусился придется тебе понести наказание… 
Дальше я не буду вдаваться в подробности о том, что было, да и не к 
чему это сейчас. Хочу только сказать тебе, мой маленький друг, 
бодрствуй и не позволяй врагу человеческих душ, искусить твое юное 
сердце, потому, что он желает погубить тебя. Только Иисус может 
научить тебя как поступать правильно и что можно делать, а что нет. 

Родители потеряли троих детей в 
автокатастрофе. Год спустя произошло чyдо! 

Один миг иногда решает все. Миг, который способен сделать нашу 
жизнь трагедией или чудом. Необыкновенным чудом. 
В этот день маленький Кайли был особенно счастлив. Его 
долгожданный пятый день рождения наконец наступил и обещал быть 
как никогда чудесным. У Кайли было две сестры, четырехлетняя Эмма 
и двухлетняя Кэти, о которых он уже в таком юном возрасте 
самозабвенно заботился. 

Трудно передать, как 
обрадовались дети, когда 
узнали, что мама Лори и 
бабушка Синди в этот 
особенный день решили 
съездить с ними на ярмарку. 
Там малыши смогли бы 
поиграть с животными в 
контактном зоопарке и 
покататься на качелях. День 
прошел незабываемо. От 
неуемной радости и моря 

впечатлений Кайли и Эмма заснули прямо в машине по пути домой. 
Малышка Кэти, оставшись одна, начала капризничать и явно 
требовать внимания мамы. Остановившись в пробке, Лори нежно 
пощекотала ее ножку. Это был последний раз, когда она слышала 
смех своей дочери. 



Внезапно в машину врезался грузовик и на скорости протаранил ее. 
Мама и бабушка тут же потеряли сознание. 
Дети были так сильно травмированы, что должны были бы 
немедленно спешить в госпиталь. 
Крис, отец троих детей, узнав обо всем, помчался в больницу. Обе 
маленькие девочки были мертвы. Родители все еще надеялись на 
Кайли, но после таких травм он не имел ни шанса на жизнь. 
«Я держал руку на его груди, когда его сердце остановилось, — сказал 
Крис, — затем его не стало». 
Семья смогла осознать свою потерю лишь тогда, когда увидела Кайли, 
Кэти и Эмму на похоронах. Взглянув на них в последний раз, родители 
положили детей в маленькие гробы. 

Боль была невыносимой. 
В районе Лори и Криса всегда 
раздавался детский смех. 
Память, разбитое сердце, 
чувство вины — все это 
слишком мучило бывших 
родителей. 
Однако супруги решили ни в 
коем случае не совершать 
самоубийство. Даже тогда, 
когда суицид кажется 

единственным выходом. 
«В какой-то момент ты просто хочешь вырваться из этого горя. Ты 
хочешь убить себя, думая, что окажешься снова рядом с детьми, — 
рассказал Крис, — но мы обещали никогда не покидать друг друга». 
За этим решением последовало и следующее — родители вновь 
захотели иметь детей. 
Пара хотела только одного ребенка, но, узнав результат врачей, 
поняла — это знак. 
Эшли, Элли и Джейк — тройня, явившаяся на свет годом позже 
кончины Кайли, Эммы и Кэти. 
«Они никогда не заменят Кайли, Эмму и Кэти, — сказала Лори, — но у 
нас снова радость в доме, радость в наших сердцах. Они снова 
наполняют нашу жизнь любовью, счастьем и смехом». 
Тройняшки знают, что до них 
в семье было трое других 
детей. 
Их фотографии висят всюду 
в доме и часто 
сопровождаются 
увлекательными историями 
мамы и папы. 
Малыши ходят с родителями 
даже на кладбище. Там они 



все вместе. Там Кайли, Эмма и Кэти никогда не будут забыты. 
Трагедия семьи Коубл доводит до слез. Раны никогда не будут до 
конца излечены, память никогда не будет стерта. 
Но тройня, родившаяся годом позже, вновь дарит родителям счастье и 
свет, ради которых стоит жить. 

Неделя чтения писания и общения с Господом, с 
фондом Варнава с 24 по 30 Июля. 

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

Понедельник (Пс.41-43; Деян.24) 
В прошлом году Фонд Варнава оказал помощь 96 христианским 
школам, дав возможность 9772 детям из христианских семей учиться в 
безопасном и доброжелательном окружении христиан. Молитесь о 
преподавателях этих школ, чтобы Бог благословил их, укрепил и дал 
мудрость не только помогать детям хорошо учиться, но также 
наставлять их в вере и показывать им, насколько эти малыши, 
презираемые в своем обществе, ценны в глазах Божьих. 

Вторник (Пс.44-46; Деян.25) 
Христиане в Годогодо, штат Кадуна, Нигерия, планировали провести 9 
апреля особый день благодарения, чтобы поблагодарить Бога за 
“успешное окончание первой четверти этого года”, то есть что никто не 
был убит этническими мусульманами фулани за первые три месяца 
2017 года. Но 8 апреля в зарослях было найдено тело; это был 
человек, ушедший неделю назад на свое поле и так и не вернувшийся. 
Большинство жителей Годогодо — фермеры, и они нередко 
подвергаются нападениям, работая на своих полях. Местный пастор 
поделился с Фондом Варнава молитвенными нуждами их общины: 1. 
Чтобы фулани покинули этот регион. 2. О мудрости для христиан, 
чтобы они знали, как реагировать на провокации. 3. О единстве 
христиан разных деноминаций и племен, чтобы джихадисты не смогли 
“разделять и властвовать”. 4. Чтобы все христиане во всем и 
полностью полагались только на Господа Иисуса Христа. 

Среда (Пс.47-49; Деян.26) 
6 мая боевики Боко Харам освободили 82 девочек в обмен на пятерых 
лидеров этой исламистской группировки, которых захватила 
нигерийская армия. Эти 82 девочки (среди них, в основном, 
христианки) были похищены в апреле 2014 года из города Чибок, им 
тогда было около 14-15 лет. Благодарите Бога за их освобождение и 
просите Его помочь им скорее вернуться к нормальной жизни. “Бог 
отвечает на молитвы Своего народа … мы молимся об освобождении 
оставшихся девочек”, — сказал председатель Христианской 



ассоциации Нигерии в Чибоке. На данный момент около 113 чибокских 
девочек, похищенных в тот день, до сих пор остаются в руках 
исламистов Боко Харам. 

Четверг (Пс.50-52; Деян.27:1-25) 
Тот случай, когда три года назад посреди ночи исламисты Боко Харам 
ворвались в школьное общежитие и похитили девочек, — это всего 
один пример из множества подобных нападений этой группировки. 
Хотя это и не вызвало такого общественного резонанса, как в случае с 
девочками, но в руках Боко Харам находятся и тысячи других людей, 
многие из которых христиане. Многих насильно заставляют выходить 
замуж за джихадистских боевиков или самим становиться боевиками. 
Вознесите всех их в молитве Господу Иисусу, Который послан 
проповедовать пленным освобождение (Луки 4:18). Каждого из них Он 
знает по имени. 

Пятница (Пс.53-55; Деян.27:26-44) 
В прошлом году Боко Харам освободили 21 “чибокскую девочку”, но до 
настоящего момента им удалось провести всего несколько дней со 
своими семьями в Чибоке — во время короткого визита на Рождество. 
Остальное время правительство держит их в сотнях миль от их дома, в 
Абудже, столице Нигерии. Эти девушки так много натерпелись за 
последние три года; помолитесь о том, чтобы власти отпустили их 
домой, где их любят и ждут их семьи, которые переживают о них и 
молятся об их возвращении. Иегова-рафа (Господь — целитель наш) 
— просите Его восстановить жизни наших сестер. 

Суббота (Пс.56-58; Деян.28:1-15) 
Штат Борно — один из двенадцати штатов Нигерии, где частично 
введен шариат (исламский закон). И тем не менее в сентябре 
прошлого года губернатор штата Кашим Шеттима, мусульманин, 
пообещал восстановить церкви, разрушенные боевиками Боко Харам в 
Лассе — городе на юге Борно, где проживают, в основном, христиане. 
На данный момент власти штата восстановили уже одиннадцать 
церквей. Благодарите Бога за расположение губернатора Шеттимы и 
за то, что он исполняет свое обещание. Однако в этом штате сотни 
разрушенных церквей – молитесь о том, чтобы все они были 
восстановлены. 

Воскресенье (Пс.59-61;  Деян.28:16-31) 
Господь Иисус Христос, повелевший Своим последователям любить 
своих врагов, мы молимся сегодня о боевиках Боко Харам, которые 
жестоко преследуют христиан в Нигерии и других странах Западной 
Африки. Просим Тебя, откройся им. В их руках находятся тысячи 
христиан, которых они похитили, чтобы заставить их обратиться в 
ислам и сделать из них радикальных мусульман. Мы молимся о том, 
чтобы вместо этого сами похитители стали христианами. Пусть они 
увидят в своих пленных любовь, радость, мир, терпение, доброту, 
благость, милосердие и веру и пусть отвернутся с отвращением от 
злых путей, по которым они идут, от насилия и ненависти, да 
обратятся они к Богу живому и истинному и последуют за Тобой. 


