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В Котором мы имеем искупление кровию Его, 
прощение грехов, по богатству благодати Его, 
каковую Он в преизбытке даровал нам во 
всякой премудрости и разумении. 

Ефес. 1:7-8 
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Ведущий утреннего служения Ткач Виталий Самуилович
Молитва 
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Бак В. В. 
Хоровое пение:  

Вечеря Господня: 
Боднарь В. М. 
Общее пение: 
Молитва 

 

Ведущий вечернего служения Яблонский Вячеслав Иванович
Молитва 
Общее пение:  
Первая Проаоведь: 
Скрыник Н. 

Вторая проповедь:  
Цуркан Ю. 
Общее пение: 
Молитва  

ВОСПОМИНАНИЕ  СМЕРТИ  ГОСПОДНЕЙ 
Вспоминая о муках Иисуса Христа, 

Наполняется сердце печалью… 
Он тогда ради нас не сошёл со креста, 

И не скрылся за облачной далью. 
 

Не постичь никогда эти муки любви! 
Как любить нас Ему было больно!!! 

Он страдая омыл нас потоком Крови, 
Как же можем мы жить своевольно? 

 

Мы сегодня вкушаем здесь хлеб и вино, 
И себя заодно проверяем, 

А всем сердцем ли мы со Христом заодно? 
Ничего от Него не скрываем? 

 

Всё по милости Божьей нам Им и дано, 
Мы, как Он на кресте не страдаем. 
Берём хлеба кусочек, глотаем вино, 

И в молитве колени склоняем. 
 

А где сердце? Где разум? Быть может не с Ним? 
Далеко мы сейчас от Голгофы… 

Но мне хочется верить, Он нами любим, 
И не зря я пишу эти строфы. 

 

Я конечно же, здесь не в ответе за всех, 
Но мы – Церковь, мы – тело Христово. 

А Христа распинал на Голгофе наш грех, 
Так к греху Бог отнёсся сурово. 

 

Бог Отец за грехи покарал не меня, 
И не вас – возложил их на Сына… 

Христианские души Он спас от огня, 
Если мы со Христом все едино! 



 

В этом хлебе мы видим ломимую плоть, 
В этой чаше вина – кровь Иисуса, 

Причащает с Собою нас этим Господь, 
И спадают грехи мёртвым грузом! 

 

Мы сегодня проверим сердца все свои, 
И с надеждой посмотрим на Небо, 

Вспоминая про подвиг Голгофской Любви, 
Мы увидим Христа в куске хлеба. 

 

Его подвиг святой, Его смерть ради нас, 
Нашу память пускай не оставит, 

И за то, что Иисус на Голгофе нас спас, 
Пусть Его каждый в сердце прославит! 

 

Ведущий служения в среду Ласей Вячеслав
Молитва 
Общее пение:  
Первая проповедь: 

Дорош А. 

Общее Пение 
Вторая проповедь:  
Сергеев Е. 

Молитва

1 Октября 
 Ткач Иван 
2 Октября 
 Крецу Андрей 
 Демченко Вера 
 Кифяк Надежда 
4 Октября 
 Гуменюк Юрий 
 Кобивник Александра 
5 Октября 

 Бабинчук Мария 
 Копайгородский Борис 
 Мацеплюк Елена 
6 Октября 
 Гуменюк Анна 
 Лифтенюк Анатолий 
7 Октября 
 Граур Денис 
 Лазовская Любовь 

 

Будь благодарен всегда. 
Ник Вуйчич [Nick Vujicic] родился 4 декабря 1982 года в Мельбурне 
(Австралия), в семье сербских эмигрантов-христиан . Его отец Борис 
Вуйчич-пастор, мать Душка Вуйчич-медсестра. 
Ник родился абсолютно ментально-здоровым мальчиком за исключением 
того факта, что у него не было ни одной из четырех конечностей. 
Несмотря на это уже в седьмом классе Ник стал старостой класса, 
участвовал в кампаниях по сбору средств на благотворительность. 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 

Божьих вам Благословений 



В 17 лет он начал выступать перед своей церковной группой и вскоре 
открыл некоммерческую организацию «Жизнь без конечностей». 
В 2005 году Ник Вуйчич был номинирован на премию «Молодой 
Австралиец Года». 
В 2009 году Ник снялся в одной из основных ролей короткометражного 
фильма «Цирк Бабочек». 
Ник является мотивационным оратором. Он объездил более 26-ти стран, 
выступая в школах, университетах и других организациях. 
Ник Вуйчич участвует в телешоу и пишет книги. Его первая книга «Жизнь 
без ограничений: Вдохновение для абсурдно хорошей жизни» вышла в 
2010 году. 
В своём знаменитом мотивационном видео «No arms, no legs, no worries» 
Ник говорит: 
«Я должен сказать вам, что когда мне было восемь лет, я как бы подвел 
черту своей жизни и подумал: я никогда не женюсь, у меня никогда не 
будет работы, у меня никогда не будет жизни, полной смысла. Каким же 
мужем я могу стать, если я даже не могу держать свою жену за руку!.. 
Но сегодня я делюсь с вами жизненным опытом – как мне удалось 
справиться с бытовыми вызовами и трудностями, и как я получил в жизни 
новую перспективу: быть благодарным, мечтать дерзко и по-крупному, и, 
самое главное, никогда не сдаваться. 
Поэтому, сегодня я хочу поделиться с вами открытиями, усвоенными из 
моей жизни, которые вы сможете использовать для себя. 
Быть терпеливым – красиво. Знаете, это наисложнейшая штуковина. Но я 
понимаю, что, возможно, у меня нет рук, чтобы держать за руки жену... 
Но когда наступит время, я буду способен хранить ее сердце. Поверьте, 
тогда мне не понадобятся руки, чтобы держать ее сердце». 
И вот, несколько лет спустя 29-тилетний Ник опубликовал на своей 
странице Facebook-а новость: 
«Самым большим благословением моей жизни, после самой возможности 
жить, быть спасённым и иметь общение с Богом является моя помолвка с 
Кани» 

Первое слово – дороже второго 
«Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто возвестил это 
из древних времен, наперед сказал это? Не Я ли, Господь? и нет иного 
Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня» (Ис. 
45:21). 
На школьной или студенческой скамье, изучая какой-то предмет, мы часто 
слышим: «Первым открыл это явление такой-то ученый...», «Впервые об 
этом говорил такой-то мыслитель...». Люди признаются, что кто-то уже 
успел до них высказать первым свою точку зрения и занял достойное 
место среди открывателей и исследователей. Но задолго до 
официальных научных открытий о многих природных явлениях первой 
сказала Библия. Именно Она всегда была впереди науки на много 
столетий и даже веков, а также служила двигателем научного прогресса. 
Мнение о том, что Священное Писание противоречит науке, является 
ошибочным, так как оно запечатлило очень много научной и исторической 



информации и до сих пор является истинным источником достоверных 
данных.  
 

СОЛНЦЕ 
В Псалме 18:6-7 содержится несколько интересных научных фактов. 
Размышляя о солнце, псалмопевец говорит: «...от края небес исход его, и 
шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». На протяжении 
многих лет, скептики смеялись над верующими, утверждая, что этот стих 
учил ложной концепции геоцентризма (т.е. что Солнце вращается вокруг 
Земли). Затем было обнаружено, что Солнце является центром нашей 
Солнечной системы. Однако впоследствии люди почувствовали, что оно 
не вращалось и находилось на одном месте, а Земля двигалась вокруг 
него. Лишь недавно было обнаружено, что Солнце не находится в 
космическом пространстве в устойчивом положении, а фактически 
вращается по своей собственной орбите. В действительности, было 
подсчитано, что оно движется со скоростью 217 км/с, и эта орбита 
настолько огромная, что потребовалось бы приблизительно 220 млн. лет, 
чтобы совершить лишь один круг. Как псалмопевец мог с такой точностью 
делать подобные заявления, когда люди того времени и жившие намного 
позднее думали совсем наоборот? Также в этих двух стихах можно 
увидеть еще одну особенность. Псалмопевец намекает на то, что Солнце 
является источником энергии для Земли («и ничто не укрыто от теплоты 
его»). 

КРУГОВОРОТ ВОДЫ 
Когда-то давно Соломон написал: «Все реки текут в море, но море не 
переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы 
опять течь»(Еккл. 1:7). На первый взгляд может показаться, что в этом 
утверждении нет ничего особенного. Но если его рассмотреть вместе с 
другими свидетельствами и местами Писания, оно становится 
примечательнее. Например, река Миссисипи при обычной скорости 
сбрасывает в Мексиканский залив приблизительно 22,9 млн. литров воды 
в секунду. И это только одна река! Но куда девается вся эта вода? Ответ, 
конечно же, заключается в законе круговорота воды, который так 
замечательно описывается в Библии. В книге Екклесиаста 11:3 
говорится: «когда облака будут полны, то они прольют на землю 
дождь». А в книге Амоса 9:6 подчеркивается: «Он... призывает воды 
морские и изливает их по лицу земли; Господь – Имя Ему». 
Полное представление о круговороте воды в природе было получено 
только в XVI и XVII столетиях. Первое существенное доказательство было 
получено на основе экспериментов французского ученого Пьера Перро 
(1608-1680), которому было поручено соорудить водопровод для Лувра. В 
процессе этой работы он фактически провел водно-балансовые расчеты. 
Он измерил отдельные элементы круговорота воды и доказал, что сумма 
осадков в одном из районов верхней части бассейна реки Сены по 
меньшей мере в шесть раз превышает расход воды вышележащего 
притока Сены, т.е. именно осадки обеспечивают ток воды в реках. Из его 
же работ следовало, что часть влаги на сушу поступает с моря. 

ЗВЕЗДЫ 



«И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты 
можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков» (Быт. 
15:5). «Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, 
так размножу племя Давида, раба Моего, и левитов, служащих Мне» (Иер. 
33:22) – Вселенная слишком велика, чтобы быть измеренной, и 
количества звезд слишком много для подсчета. Число известных галактик 
составляет сотни миллиардов, с сотнями миллиардов звезд в каждой 
галактике. «...при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божий 
восклицали от радости?» (Иов. 38:7) – Звезды испускают улавливаемые 
сигналы, отличные в своей частоте от частот света.    Продолжение следует 

Неделя Молитвы и Чтения Библии 
с 2 по 8 Октября 

Нужда в постоянной молитве о следующих душах: Самуил Демченко, 
Сюзанна Лелюх, Татьяна Рязанова, Галина Матвейчук, Иванка 
Мельниченко, Валентина Баранова, Светлана Афтинеску, Вероника 
Кондратюк, Василий Швец, Валентина Сандина, Дина Колесникова, 
Виктория Кобивник, Мария Кифяк, Меланья Чечель, Виктор Николаевич и 
Серафима Логиновы, Василий Г. Буду, Василий Ковлюк, Трофим Крецу, 
Михаил Орлиогло, Михаил Юрик, Иван Аг. Карпитский, Виктор Потапенко, 
Диана Молла и другие.  Также есть острая нужда в молитве о 
приближении к Господу и обращении: Ивана, Владика, Андрея, Жени, 
Марка, Светы, Давида, Анатолия, Жанны, Виталия, Эвина, Максима, 
Антона, Тимофея и о защите наших детей от лукавого. 

Понедельник (Ис.24-26; Еф.4) 
Особое предупреждение бодрствовать и быть предельно осторожными 
когда идём в Дом Молитвы. "Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом 
Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению" 
(Еккл.4:17).  Скажите, разве мы не наблюдаем за ногами своими во время 
ходьбы?  Конечно наблюдаем, но почему-то надо особенно быть 
внимательными когда идём в дом Божий, почему?  Идя в Молитвенный 
Дом, ты идёшь на встречу с Богом, а это освящение для тебя, укрепление 
в вере, исполнение силой благодати и готовность наступать на всякую 
силу вражью.  А те братья и сестры, которые участвуют в служении, 
должны быть предельно внимательны за своими стопами перед своим 
участием в служении, потому что они будут особо искушаемы для того 
чтобы утратить силу благодати которую Бог приготовил излить на церковь 
Христову, и тогда они не смогут принести приготовленное ими 
благословение народу Божьему.  Давайте в этот день задумаемся о том, 
сколько раз мы оступались, гневались и согрешали на пути в Дом Божий и 
будем просить Господа сохранять нас от проступков и падений когда мы 
идём на встречу с Богом. 

Вторник (Ис.27-28; Еф.5) 
О привилегии иметь спутника и спутницу жизни.  Давайте задумаемся над 
тем, как хорошо что у нас есть наши половинки и как тяжело для человека 
остаться одному.  "Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть 
доброе вознаграждение в труде их: ибо если упадет один, то другой 
поднимет товарища своего.  Но горе одному, когда упадет, а другого нет, 



который поднял бы его. И если станет преодолевать кто-либо одного, то 
двое устоят против него: и нитка, втрое скрученная, не скоро 
порвется".  Мы часто не ценим то, что нам подарено Богом, но позже 
скорбим когда остаёмся одни.  Добрым вознаграждением для двоих 
любящих сердец есть обоюдная любовь, счастье совместной жизни, детки 
и уютное гнёздышко созданное им.  Эти половинки соединенные воедино 
поддерживают, заботятся и оберегает друг друга.  И если бы что любо 
попыталось их семейный союз разрушить, то нитка скрученная в трое, а 
это ты, твоя половинка и Господь Бог, - не порвётся!  Давайте в этот день 
обратимся к Богу в молитвах о наших половинках, поблагодарим Бога за 
них, и будем просить Бога особо благословлять наши семьи, чтобы они 
были дружными, сплочёнными и сильными в Духе!  Аминь! 

Среда (Ис.29-30; Еф.6) 
Строгое предупреждение.  ''Не торопись языком твоим, и сердце твое да 
не спешит произнести слово пред Богом; потому что Бог на небе, а ты на 
земле; поэтому слова твои да будут немноги. Ибо, как сновидения бывают 
при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов" 
(Еккл.7).  О если бы наш дух был постоянно занят молитвой, Духом 
Святым, Словом Божьим и мыслями о Христе? Тогда бы мы не поступали 
опрометчиво, не произносили бы ненужных слов, и не отвечали бы во 
гневе на коварство других людей.  О как тогда было бы хорошо и спокойно 
у нас на сердце, не правда ди?  Но как сберечь свои уста от произнесения 
не нужных, не добрых, или даже злых слов?  Писание учит нас что для 
этого надо готовиться заранее имея свой разум занятым молитвой, каким 
либо местом из Библии, Псалмами, Славословием, или простым 
общением с детьми Божьими и Господом.  И тогда, бодрствуя, ты будешь 
готовыми в момент искушение не ответить на коварные слова чем-то не 
обдуманным.  Давайте в этот день молиться об освещении наших мыслей 
и слов, и будем просить Господа сделать наши слова немногими. Аминь! 

Четверг (Ис.31-33; Фил.1) 
А это место Писания касается тех "героев", кто своими силами пытаются 
установить справедливость и правду на земле.  Этого на земле добиться 
невозможно, потому что на земле правды нет!  Абсолютная правда только 
у Бога и эта Правда есть Иисус Христос!  А на земле её можно найти, 
разве что, только среди верных Господу христиан. "Если ты увидишь в 
какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не 
удивляйся этому: потому что над высоким наблюдает высший, а над ними 
еще высший; превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о 
стране" (Еккл.5). Но и над царём, как и над всеми, наблюдает Всевышний. 
А это означает что рано или поздно правда восторжествует.  А как насчёт 
мусульманских стран, где христиане уничтожаются за веру?  Имеют ли 
они надежду на правду?  А вот об этом и говорится здесь, что за таких 
детей Божьих Сам Всемогущий Бог-Отец заступается, а значит и святые 
дети Его имеют надежду на избавление.  Давайте в наших 
ходатайственных молитвах заступимся за гонимых христиан по всему 
лицу земли! 

Пятница (Ис.34-36; Фил.2) 
Писание говорит что, "Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели 
ходить в дом пира;" почему так?  Причина наверное сокрыта в том, что 



посещая дом плача, человек становится чище - задумываясь о 
неизбежности своего конца, о суде Божьем и о вечности, "ибо таков конец 
всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу.  Сетование 
лучше смеха; потому что при печали лица сердце делается лучше. 
Сердце мудрых — в доме плача, а сердце глупых — в доме 
веселья"(Еккл.7).  В дом пира - на христианские брачные праздники тоже 
надо приходить, но только с целью разделить чью-то радость и принести 
благословение, как материальное, так и духовное.  Суть этой истины 
такова, если ты приглашён на брачный пир, а у кого-то в семье произошло 
горе, то вместо мира, пойди в дом плача, чтобы разделить их горе.  Это 
приблизит тебя к Богу и утешит чьё-то сердце.  А мы в этот день 
обратимся к Богу в молитвах наших о семьях утративших деток, родных и 
близких.   

Суббота (Ис.37-38; Фил.3) 
Может ли быть такое, чтобы человек умер не в свое время, или как 
говорят раньше времени, в рассвете своих сил?  Конечно такое случается, 
но только при различных обстоятельствах.  Мы знаем что Бог определил 
человеку жить 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и лучшая их пора, 
труд и болезни, потому что проходит [время] быстро и мы летим. Но 
почему-то некоторые люди умирают раньше времени для них 
назначенного и Библия говорит что причиной этому может быть грех. "Не 
предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать не в свое 
время?" (Еккл.7).  Что полезного из этого можно извлечь? Из этого можно 
извлечь тот факт, что люди предавшись греху попадают в сети 
дьявольские, которые губят их раньше времени.  То есть, грех поражает 
органы и разум человека отключая восприятие опасностей.  Писание 
говорит что Бог определил человеку время для жизни на земле и если бы 
не было войн и несчастных случаев, то люди жили бы 70, 80 и более 
лет.  Но любители курения поражают свои лёгкие и умирают раньше 
времени от воспаления дыхательных путей.  Любители спиртного 
поражает свою печень и умирают от цирроза и других болезней. 
Наркоманы поражают свою нервную систему и умирают раньше времени 
от передозировк или ломок. Любители разврата умирают от венерических 
болезней и этот лист можно перечислять до бесконечности, потому что 
жизнь таковых людей прекращается намного раньше назначенного для 
них срока.  Но тех кто живут для Господа, живут до срока для них 
отведённого Богом! Благослови всю нашу церковь Господь, чтобы мы 
жили только для Господа, жили не умирая, до времени отведенного для 
нас на земле, а потом продолжали жить вместе в небесах.  Аминь! 

Воскресенье (Ис.39-40; Фил.4) 
Человек грешащий оправдывает себя следующими словами: "Нет 
человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы;" 
Но заметьте что дальше стоит следующий ответ: "поэтому не на всякое 
слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба 
твоего, когда он злословит тебя; ибо сердце твое знает много случаев, 
когда и сам ты злословил других" (Еккл.7).  То есть, иными словами Бог 
учит тебя что тот человек, которого ты слышал наговариваивающим на 
тебя, или говорящим про тебя плохое, может быть просто оступился и 



нуждается в прощении также как и ты.  Поэтому, не на всякое плохое 
слово, которое говорят про тебя, обращай внимание! 
 
С просьбой о включении вашей просьбы в Молитвенный Листок церкви 
Вифания обращайтесь по телефону 763-670-6787! 


