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Я был молод и состарился, и не 

видал праведника оставленным и 

потомков его просящими хлеба: 

Псалом 37:25



Время 
Время очень дорого ценится, 
И его никак не унять. 
Время-жизни суетной мельница. 
(Если образно так сказать.) 
 
Мы не можем управить временем, 
И не скажем: " Время, постой." 
Вдруг очнувшись под тяжким бременем, 
Понимаем: "Пора домой." 
 
Мы не можем добавить минутки, 
Чтобы вовремя всё успеть. 
Бесполезно растягивать сутки, 
И приходится нам потеть. 
 
Время можно просто откладывать, 
Что-то срочное сделать потом. 
Только трудно бывает схватывать 
Что срочнее при этом всём. 
 

Хоть все временем мы не богаты 
Но не можем время купить. 
Соглашусь, что звучит странновато 
Время можно просто убить. 
 
Сколько дней напрасно потерянных - 
Невозможно их сосчитать. 
Дни и месяцы нами вверены 
Безрассудно можем терять. 
 
Сколько доброго и прекрасного 
Мы могли бы, друзья, свершить. 
Не стояли б пред Богом праздно мы - 
Если б время могли ценить. 
 
Боже, дай в сердца наши мудрости 
Не бесцельно нам дни прожить. 
Чтобы нам по дороге к вечности 
Дни лишь с пользою проводить

 
Поздравляем всех вас с днём рождения, 

Божьих вам Благословений 

Ведущий служения в среду: 
Цуркан Юрий             

• Первая Проповедь: Логинов Виктор 

• Вторая Проповедь: Баранов Виктор Яковлевич

Ведущий утреннего служения: 
Яблонский Вячеслав Иванович

Первая Проповедь: Бак Виталий Викторович

Вторая Проповедь: Душаков Евгений

Ведущий вечернего служения:
Бак Виталий Викторович

• Первая Проповедь: Краснопивцев Алексей Иванович

• Вторая Проповедь: Игнатьев Максим



22 Января 
 Байко Инна 
 Косерик Татьяна 

Лай Мария 
Легун Альвина 

23 Января 
 Мельниченко Елена 
24 Января 
 Исаков Илья 
 Матвейчук Петр 
 Стати Иван 
25 Января 
 Бурлак Михаил 

26 Января 
 Капайгородская Зинаида 
 Мацеплюк Антонина 
 Рачковская Диана 
27 Января 
 Баранюк Андрей 
 Костюк Мария 
 Олару Людмила 
28 Января 
 Баранов Павел 
 Бекбау Александр 
 Мегега Павел 
 Яблонская Елена 

 
 

Жертвенность Гаральда 
Буркард и Манфред залезли на колени отца и просили его, чтобы он  
рассказал им хороший рассказ перед тем, как они пойдут спать.  
"Про кого должен быть этот рассказ: про мальчика или девочку?" -  
спросил отец. Про мальчика", - ответили дети.  
"Ну, тогда внимательно слушайте: Это было двадцать лет тому назад. 
Я познакомился с одним мальчиком, которого звали Гаральд. Он был 
сыном одной богобоязненной вдовы. Он рано принял Иисуса в свое 
сердце, как своего личного Спасителя. Когда Гаральд повзрослел, он 
решил пойти матросом в торговый морской флот. При расставании 
мать сказала ему несколько слов: "Гаральд, говори всегда и везде о 
твоем личном Спасителе и оставайся Ему верным".  
В первый вечер на корабле встал он на колени, как обычно делал это  
перед сном. Увидев это, другие матросы стали над ним смеяться. 
Один из них взял кувшин холодной воды и вылил на Гаральда. Он же 
продолжал молиться дальше. Гаральд должен был часто думать о 
словах из Священного Писания -1 Петра 2, 23:  
"...Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то 
Судии Праведному".  Хуже всех к нему относился молодой Фритц, 
которого прозвали "черным Фритцем", потому что он был готов только 
на плохие дела. Гаральд часто залезал на мачту, чтоб быть в 
уединении со своим Спасителем. Там он мог Ему все сказать и 
получал утешение и новые силы. Однажды корабль попал в большой 
шторм. При этом грозил порваться верхний парус на главной мачте. 
Тогда капитан дал указание Фритцу залезть на мачту и прикрепить 
парус покрепче. Но Фритц, который считал себя "героем" при 
исполнении плохих поступков, взглянул вверх и испугался. Когда он 
посмотрел на качающуюся мачту и парус, который ему нужно было 
укрепить, он весь побледнел, и дрожь прошла по всему телу.  
В этот момент подошел к капитану Гаральд и сказал:  "Господин 
капитан, разрешите мне сделать эту работу за Фритца!" — капитан 
удивленно посмотрел на Гаральда и ответил:  "Юноша, ты только три 



месяца на борту, ты не представляешь той опасности, которая связана 
с этой работой".  
Но Гаральд осмелился еще раз просить капитана, и тогда тот 
разрешил ему выполнить эту работу. Все с удивлением смотрели на 
Гаральда, когда он залез на качающуюся мачту в этой ужасной буре. 
Быстро и тщательно выполнил он эту работу и вскоре был на палубе. 
Тогда Фритц подошел к нему и сказал:  
"О Гаральд, хоть ты и богобоязненный, но все-таки ты не такой трус, 
как я. Почему ты это сделал за меня, когда я тебе причинял так много 
зла?" Тут отец, прервав свой рассказ, спросил:  
"Можете ли вы угадать, про кого я вам рассказывал?"  
"Я думаю, - сказал Манфред, - что ты рассказывал про дядю Гаральда. 
А кто этот злой "черный Фритц"? Мы не знаем никого, кто бы мог им 
быть". "К сожалению, должен вам сказать, что это был я, милые дети. 
Но Спаситель Гаральда стал и моим Спасителем, и мы стали 
хорошими друзьями.  
Он мне, как брат. Теперь мы братья в Иисусе Христе, Господе нашем".  

 

Он нёс Свой крест безропотно, покорно 
Под крики воинов и тумаки зевак. 

Лицо в крови от острых игл тёрна; 
С трудом давался каждый новый шаг. 

 

Под ветхой окровавленной одеждой 
Плетьми безжалостно изрубленная плоть… 

Нетвёрдой поступью идёт на казнь безгрешный, 
Избитый и поруганный Господь. 

 

Душа томится в тяжком ожиданьи. 
От боли сердце рвётся из груди, 

А впереди голгофские страданья… 
Хоть труден путь, но должен Он пройти. 

 

И Он пройдёт!.. И будет час разлуки… 
И дрогнут камни от Крови святой… 

Он шёл туда, превозмогая муки, 
Багровый след оставив за Собой. 
Дорога скорби, Виа Долороса, – 

Труднейший путь страдания Христа. 
В тот час по ней все наши беды нёс Он 

Поверх того позорного креста. 
 

Безгласные агнцы 
В моей юности мы жили около одного мясника, где часто убивали скот.  



Коровы мычали, свиньи визжали. Это создавало очень неприятный 
шум. Но у овец было по-другому. Они шли спокойно на заклание. Меня 
охватывает ужас, когда я вспоминаю, как скот привязывали веревками. 
Затем острым ножом им резали горло, кровь вытекала, а они не 
издавали ни звука.  
Какая тревожная картина, когда читаем у Исаии, в 53 гл., который  
возвестил еще за столетия до распятия Христа: "...как овца, веден был 
Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не  
отверзал уст Своих".  
Да, он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. 
Наше время… 
Состоит в том, что наши здания выше, чем когда-либо, но терпение 
короче; наши автострады шире, но мышление уже; мы тратим больше, 
но имеем меньше; мы покупаем больше вещей, но меньше ими 
наслаждаемся.  
    Наши квартиры становятся большими, а семьи — меньшими; у нас 
больше удобств, но меньше времени. У нас больше ученых званий, но 
меньше смысла; больше знаний, но меньше рассуждений, больше 
экспертов, но и больше проблем, больше медикаментов, но меньше 
здоровья.  
    Мы приумножили свою собственность, но уменьшили свои ценности.  
    Мы говорим слишком много, любим слишком редко, ненавидим 
слишком часто.  
    Мы научились, как зарабатывать на жизнь, но не научились, как 
жить; мы добавили годы к жизни, но не жизнь к годам.  
    Мы слетали на Луну и обратно, но нам трудно переступить порог и  
познакомиться с новым соседом.  
    Мы освоили внешний мир, но не внутренний; мы очищаем воздух, но  
загрязняем душу; мы разложили атом, но не наши предубеждения.  
    У нас выросли доходы, но упала нравственность; мы гонимся за  
количеством, но теряем качество.  
    Наше время — это время высоких мужчин, но низких характеров, 
больших доходов, но поверхностных отношений.  
    Наше время — это время мирового затишья, но домашних 
скандалов; большего количества развлечений, но меньших радостей; 
большего разнообразия пищи, но неполноценного питания.  
    Мы живем в дни, когда работают оба родителя, пытаясь обеспечить 
семью, но у нас больше разводов; наши дома выглядят красочнее 
снаружи, но в них живут разбитые семьи.  
    Наше время — это время переполненных витрин, но пустых 
складов; это время, когда технология может позволить переслать вам 
это послание в любой уголок земли, и это время когда вы можете 
сделать выбор — выбросить этот лист или же изменить что-то в жизни.  
Помни - от того, что ты не постиг истину, она не пеpестает быть 
истиной. 

 



Молитвенная страничка церкви "Вифания"  
с 23 по 29 Января. 

Понедельник (Исх.7-8; Мат.15:1-20) 
По указу фараона всех рождённых Еврейских мальчиков приказано было 
выдавать Египетским надзирателям для умерщвления.  Египетские 
фрески показывают что ими вскармливали Нильских  крокодилов  [длина 
которых и сегодня может достигать 8-10 метров].  "Некто из племени 
Левиина пошел и взял себе жену из того же племени.  Жена зачала и 
родила сына и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца;"  А 
что другие дети не были красивыми когда рождались?  Были, но тут на 
ряду с внешностью ребёнка присутствовала твёрдая уверенность в том 
что ребенок будет жить и доверие Богу.  Смотрите что мама делает: "Не 
могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и оcмолила ее 
асфальтом и смолою, и положив в нее младенца, поставила в тростнике у 
берега реки, а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет" 
(Исх.2:1-4).  Вы что думаете случайно дочь фараона оказалась на том 
месте и в тоже самое время?  Иохаведа не отдала бы своего малыша на 
растерзание крокодилам, но сделала всё для его безопасности, осмолив 
корзинку, и предав его в руки Божии.  Она оставляет Моисея на воде, где 
его плачь мог привлечь внимание хищников Нила, но на плачь отзывается 
дочь фараона, которая к тому времени выходит купаться.  И Бог, в этой 
душетрепещущей истории, играет основную роль.  Бог видит 
настойчивость и полное доверие матери и побуждает её искать выход из 
положения. И Бог совершает спасение младенца расположив дочь 
фараона взять его.  Те, кто доверяет Богу, знают что в таких случаях нет 
случайностей; этими ситуациями руководит Бог! 

Вторник (Исх.9-11; Мат.15:21-39) 
Что ещё мог сделать Моисей в этой ситуации?  "Спустя много времени, 
когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим [сынам 
Израилевым] и увидел тяжкие работы их; и увидел, что Египтянин бьет 
одного Еврея...  Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил 
Египтянина и скрыл его в песке".  Ибо думал он; собратья его поймут, что 
Бог рукою его даёт им спасение, но не думаю что в этом была воля Божия. 
"И вышел он на другой день, и вот, два Еврея ссорятся; и сказал он 
обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего?  А тот сказал: кто 
поставил тебя начальником и судьею над нами?  Не думаешь ли убить 
меня, как убил Египтянина?  Моисей испугался и сказал: верно, узнали об 
этом деле" (Исх.2:1-14).  У Моисея было хорошее желание заступиться за 
братьев - евреев, но это не решало основной их проблемы, но наоборот 
усугубляло её.  Евреи были напуганы, потому что смерть Египтян жестоко 
присекалось.    Поэтому сами евреи поднялись против Моисея и он 
вынужден был спасаться бегством.  Итак, всегда ли насилие 
останавливает насилие?  Иногда нужна большая сила, чтобы остановить 
какое-то насилие, но  Иисус говорит не противься злому!  Конечно, если на 
твоих глазах убивают кого-то и ты можешь заступиться - заступись!  И 
Моисей, используя своё Египетское положение, мог бы заступиться - 
остановив и вразумив Египтянина.  Эта ситуация напоминает нам что гнев 
человека не творит правды Божией.  Но на оборот благоразумие и 



смирение может принести намного больше добрых плодов.  Об этом и 
будет наша молитва сегодня. 

Среда (Исх.12-13; Мат.16) 
Может ли твой внешний вид повредить твоему приближению к 
Богу?   Почему Моисею нужно было снять обувь, для того чтобы 
находиться у горящего куста?  "И явился ему Ангел Господень в пламени 
огня из среды тернового куста.  И увидел он, что терновый куст горит 
огнем, но куст не сгорает...  И воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: 
Моисей! Моисей!  Он сказал: вот я, [Господи]! И сказал Бог: не подходи 
сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, 
есть земля святая" (Исх.3:1-5).  Бог явился в лице Ангела чтобы объявить 
Моисею Свою волю.  Моисея привлекло это не обыкновенное видение, но 
Бог даёт Моисею два повеления: "не подходи сюда" и "сними обувь 
твою"!  1. Не подходи к Господу в том, что тебя оскверняет, чтоб тебе не 
умереть.  То-есть, не входи к Богу с нечистой - не освящённой и не 
раскаянной душой.  Моисей к тому времени был уже кротчайшим 
человеком, но не был свят как Бог, и поэтому мог пострадать.  2. Есть 
также телесная нечистота.  Иисус сказал, "омытому, надо только ноги 
омыть".  А это означает, входя к Господу в Храм Божий, одевайся чисто, 
опрятно и прилежно, как подобает святым, потому что на нас смотрит Сам 
Господь Бог.  А греховное одеяние может быть причиной поражения.  3. В 
смирении пред Господом, сними обувь, или то что может быть причиной 
гордости, дабы ты мог освятиться ступив босыми ногами на святую 
землю.  Итак, сохраняй одеяние достойным, а сердце чистым и 
смирённым, и тебя Господь особо благословит. 

Четверг (Исх.14-15; Мат.17) 
Интересное свидетельство того, как Бог спасает людей.  Он посылает 
человека вывести народ Свой, но не посылает его одного, а Сам идёт 
впереди перед рабом Своим.  "Исказал Господь [Моисею]: Я увидел 
страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников 
его; Я знаю скорби его и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из 
земли сей [и ввести его] в землю хорошую и пространную, где течет 
молоко и мед...  Итак пойди: Я пошлю тебя к фараону [царю Египетскому]; 
и выведи из Египта народ Мой, сынов Израилевых" (Исх.3:7-10). "Я" иду 
спасти народ, говорит Бог, но ты - пойдешь к фараону!  Моисей понимал, 
что это могло стоить ему жизни, но воля Божия и спасение народа Божия - 
превыше личного желания жить.  Видите друзья, Богу нужен человек - 
кроткий, смиренный и готовый отдать жизнь за овец Божией 
паствы.  Подобное служение совершают пастыря церквей и миссионеры 
идущие спасать людей и вести их за собой к Богу.  Давайте в молитвах 
наших отблагодарим Бога за то что у нас в церкви есть такие рабы Божии 
и будем просить благословение на их жизнь и служение. 

Пятница (Исх.16-18; Мат.18:1-20) 
Физиологический дефект, не является причиной отклонения раба Божия 
от совершения служения.  "Моисей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к 
фараону [царю Египетскому] и вывести из Египта сынов 
Израилевых?"...  И сказал Моисей Господу: о, Господи! человек я не 
речистый, и таков был и вчера и третьего дня, и когда Ты начал говорить с 
рабом Твоим: я тяжело говорю и косноязычен. Господь сказал [Моисею]: 



Кто дал уста человеку?  Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или 
слепым?  Не Я ли Господь [Бог]? Итак пойди, и Я буду при устах твоих и 
научу тебя, что тебе говорить" (Исх.3:11; 4:10-12).  Итак, если у тебя есть 
ревность для совершения какого либо служения, но какой-то дефект 
вредит тебе, то молись о том чтобы Господь Сам сделал тебя сосудом 
пригодным для Его использования и Сам стоял при твоих устах!  А мы 
родные, должны молится о каждом ребёнке в наших семьях и о том чтобы 
Господь сделал их верными стоять пред Ним! 

Суббота (Исх.19-20; Мат.18:21-35) 
Могут ли чудеса быть не от Бога?  "Моисей и Аарон пришли к фараону и 
сделали так, как повелел [им] Господь.  И бросил Аарон жезл свой пред 
фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем.  И призвал фараон 
мудрецов [Египетских] и чародеев; и эти волхвы Египетские сделали то же 
своими чарами: каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями, 
но жезл Ааронов поглотил их жезлы" (Исх.7:1-12). Стоп, откуда у колдунов 
сила творить чудеса подобные Божиим чудесам? -- Не забывайте что 
падший Херувим Люцифер, был Херувимом Осеняющим - имеющим 
доступ к Огнистым Камням на Горе Божией [в Царствии Божием] (Иез.28), 
а поэтому имел доступ к совершению каких либо чудес и 
знамений.  Только тогда он их мог совершать по воле Божией, а сейчас 
для своей славы и на для погибель человеку.  Давайте в этот день 
вспомним о больных тяжёлыми болезнями, которые ищут исцеления и 
ожидают чуда от Бога, а также вспомним и о слабых духовно - 
колеблющихся в вере, и будем просить о милости для них, укреплении в 
вере и в доверии Богу.  Потому что чудеса от Бога - во спасение человеку, 
а чудеса от падшего херувима - в погибель вечную. 

Воскресенье (Исх.21-22; Мат.19) 
Десять казней было над Египтом, но Бог не допустил поражения своему 
народу, потому что лидеры народа и главы семейств - родители, своим 
послушанием, сделали всё, для спасения своих семей.  "Скажите всему 
обществу [сынов] Израилевых: пусть возьмут себе каждый одного агнца по 
семействам..., тогда пусть заколет его все собрание общества 
Израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих 
косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его...  А Я в сию 
самую ночь пройду по земле Египетской и поражу всякого первенца в 
земле Египетской, от человека до скота...  И будет у вас кровь знамением 
на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет 
между вами язвы губительной, когда буду поражать землю 
Египетскую...  И пройдет Господь мимо дверей, и не попустит [Ангелу] 
губителю войти в домы ваши для поражения" (Исх.12:1-13).  Так и сегодня 
Бог совершает спасение человечества в Голгофской жертве Иисуса 
Христа, и только те кто откликнулся и помазал кровью Жертвы косяки 
своего сердца, имеет полное право на Его спасение.  В молитве вспомним 
о погибающих во грехах родных и близких членов нашей и поместных 
церквей! 
Если у вас есть просьба о включении вашей нужды в Молитвенную 
Страничку Церкви "Вифания", пожелания, или замечания, звоните бр. 
Вячеславу Ласей: 763-670-6787  
Божиих Вам Благословений! 


