
 
19 Февраля  2017 

 
Предай Господу дела твои, и 

предприятия твои совершатся. 
Притчи Соломона 16: 3 
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Ведущий утреннего служения Кобитвник С.
Молитва 
Общее пение: 
Хоровое пение: 
Первая проповедь:  
Марченко И. 
Хоровое пение: 

Общее пение: 
Вторая проповедь: 
Игнатьев М. 
Хоровое пение: 
Общее пение: 
Молитва. 

 
Наполни руки мои силой, 

 Чтоб слабым смог я помогать,   
Чтоб сделать дело смог красиво   

И стены на пути сломать. 
 

Наполни ноги крепостью,   
Чтоб как олень я мог пройти   
Непроходимой местностью 
 Стремясь к небесному пути. 

 
Наполни очи мои светом, 

 Чтоб видеть твой тернистый путь, 
  

И чтоб зимою, как и летом,   
Мне бодрствовать и не уснуть. 

 
Наполни уши разуменьем, 

 Чтоб я мог слышать голос Твой,   
И чтобы слушаясь в терпении   

Меня наполнил Твой покой. 
 

Наполни ноздри обаяньем, 
 Чтоб я мог слышать аромат   
Тех роз, что при Твоем сиянии   
Так нежно всех к себе манят. 

 
Наполни благостью уста,   

Чтоб речь моя, как Твой источник 
 С живою сладкою водой,   
Была прозрачна и чиста.

Ведущий вечернего служения Ласей Вячеслав Павлович
Молитва 
Общее пение:  
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Скрынник Н. 

Хоровое пение:  
Вторая проповедь:  
Сидляревич П. М. 
Общее пение: 
Молитва

 
ДОРОГА К ХРАМУ  

     Когда-то давно один мудрый пилигрим, странствовавший по 
разным землям, шел мимо чистого поля по направлению к храму. 
В поле он увидел трех работающих людей. В этой земле пилигрим 
еще ни с кем не встречался, и ему захотелось поговорить с этими 
людьми.  
     Пилигрим приблизился к трем работникам и, желая 
предложить свою помощь, обратился к тому, который выглядел 



самым уставшим и, как показалось пилигриму, недовольным и 
даже озлобленным. "Что Вы тут делаете?" - задал вопрос 
пилигрим.        Первый работник, весь перепачканный и 
уставший, с нескрываемой злобой в голосе ответил: "Что, не 
видишь, камни ворочаю". Такой ответ удивил и расстроил 
пилигрима, и тогда он обратился ко второму работнику с тем же 
вопросом. Второй работник на мгновение отвлекся от своей 
работы и безучастно сказал: "Не видишь разве? Деньги 
зарабатываю!" Пилигрим почему-то был неудовлетворен и таким 
ответом, а ведь он, напомню, был мудрым человеком. Тогда он 
подошел к третьему работнику, чтобы задать все тот же вопрос. 
Третий работник остановился, отложил в сторону свой 
незамысловатый инструмент, отряхнул руки, поклонился 
страннику и, подняв глаза к небу, тихо сказал: "Я здесь строю 
дорогу к храму".  
     Все эти люди выполняли, в общем-то, одну и ту же тяжелую 

работу, но понимали они ее по-разному, по-разному к ней 
относились." 

 
19 февраля     

        Бердан Виталий 

        Гарюк Генадий 

20 февраля 

        Сидляревич Владимир 

22 февраля 

        Белый Игорь 

        Гамаюнова Инна 

        Игнатьев Максим 

        Качула Татьяна 

       Попова Вера 

       Скрынник Александр 

       Сталмакова Марина 

       Шидловская Ирина 

24 февраля 

       Кожанов Павел 

       Миху-Лавринович Алла 

25 февраля 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 
Божьих вам Благословений 



       Бакун Клавдия        Боднарь Инна 

              БЛАГОДАРНОСТЬ  

     "Что легче - просить Бога, когда мы в нужде, или благодарить 
Бога за все добро, которое Он дает нам?" - спросил один учитель. 
В классе воцарилась тишина. Вскоре один ученик поднял руку. 
Получив разрешение ответить, он встал и сказал: "Я думаю, что 
легче просить, когда мы в нужде". - "Почему ты так думаешь?" - 
спросил учитель. Ученик ответил: "Десять прокаженных просили 
об исцелении, и только один из них, видя, что исцелен, 
возвратился, громким голосом прославляя Бога. И пал ниц к ногам 
Его, благодаря Его". Какой замечательный ответ! 
Дело не в том, что благодарить трудно, а в том, что люди 
неблагодарны. 
     Еврейским словом "тодах" выражается особый оттенок 
восхищенного и благодарного исповедания, которое на нашем 
языке передается менее выразительным и довольно неточным 
словом "благодарность". Слово, в котором как бы кристаллизуется 
благодарность, точнее всего передается еврейским словом 
"барак", что значит - существенный и радостный обмен между 
Богом и человеком. На благословение и любовь Бога, дающего 
Своей твари жизнь и спасение, отвечает благословение человека, 
восхищенного всемогуществом и щедростью Божией. 
     Благодарность есть радостное исповедание ведомых и 
неведомых благодеяний Божиих. Хвалить Бога - значит возвещать 
Его величие; благодарить Его - значит провозглашать чудеса, Им 
творимые, и свидетельствовать о Его делах. Ничто так не радует и 
ничто так не прославляет имени Бога нашего, как дух хвалы, 
живущий среди христиан. Поток хвалений наших должен течь 
непрерывно, так, чтобы не было места ни жалобам, ни ропоту, ни 
скорби. 

         МОЛИСЬ И ТРУДИСЬ  

   Рыбак перевозил на лодке одного человека. Пассажир торопил рыбака:  
   - Быстрее, опаздываю на работу!  
   И тут он увидел, что на одном весле написано "молись", а на другом -
"трудись".  



   - Зачем это? - спросил он.  
   - Для памяти - ответил рыбак. - Чтобы не забыть, что надо молиться и 
трудиться.  
   - Ну, трудиться, понятно, всем надо, а молиться, - человек махнул рукой, 
- это не обязательно. Никому это не нужно, зачем терять время на 
молитву.  
   - Не нужно? - переспросил рыбак и вытащил из воды весло с надписью 
"молись", а сам стал грести одним веслом. Лодка закружилась на месте. - 
Вот видишь, какой труд без молитвы. На одном месте кружимся и никакого 
движения вперед.  
   Отсюда понятно: чтобы успешно плыть по бурному житейскому морю, 
надо крепко держать в руках два весла - "молиться" и "трудиться". 

 

Хотел один отец пример подать 
Для сына, его начал наставлять: 
«Не вредничай, не злись и не кричи, 
Смиренным будь, в ответ на зло молчи, 

Других прощай, себя же осуждай 
Таким путём нас Бог проводит в рай! 
Кто верит во Христа и так живёт 
Наследует небесный город тот!» 

Малыш шагал и слово принимал, 
Вдруг рядом грузовик загрохотал 
И колесом ударил прямо в грязь, 
Обрызгал всех. Тут буря началась: 

Отец воскликнул: «Ах, растяпа он! 
Не видит что ли – люди же кругом?! 

 

Его остановить бы мне сейчас, 
Я показал ему бы в этот раз!» 
 
И так ещё он гневно продолжал, 
Малыш, глядя на папу прошептал: 
«Не вредничай, не злись и не кричи, 
Смиренным будь, в ответ на зло молчи, 

Других прощай, себя же осуждай 
Таким путём Бог нас проводит в рай!- 
А это правда папа или нет?» 
Задал сынок вопрос и ждал ответ. 

Бог ждёт от нас не слов, а дел порой, 
Тогда пример наш будет золотой, 
Легко учить, сложнее также жить, 
Чтоб ближних к Иисусу приводить!

 

НЕ ЗАИГРЫВАЙ С ГРЕХОМ 
 

     Шел человек по улице в районе частных новостроек. 

Кругом грязь, ломаный кирпич, бетон, недостроенные дома. 

Вдруг, в одном из дворов показалась огромная собака и с 

громким лаем бросилась на прохожего. Но сетчатый забор, 

окружавший дом, преградил ей дорогу. Убедившись в том, что 



«домашний страж» его не достанет, прохожий решил 

подразнить животное. Как только пес успокаивался и 

удалялся вглубь двора, «шутник» бил ногой по сетке забора 

– собака с новой силой бросалась на забор и продолжала 

лаять.  Пройдя еще несколько метров, человек в очередной 

раз пнул по сетке, но тут же с ужасом обнаружил, что 

сетчатый забор ...закончился. Новостройка! Его 

безнаказанность закончилась – перед ним стоял оскалившийся 

пес, которому не препятствовало больше ничего. 

     Иногда люди подобным образом «дразнят» грех, будучи 

уверенными в своей защищенности и безнаказанности. Однако 

такие шутки несут в себе опасность быть побежденным 

дьяволом 

 
Неделя чтения писания и общения с Господом 

с 20 по 26 февраля 
 

Понедельник (Лев.26-27; Марк.2) 

А как бы вы поступили, если бы люди проломали вашу крышу, окно, 
двери, или стену в доме только для того, чтобы приблизится к вашему 
гостю?  Думаю что огорчение было бы великим и на людей и на вашего 
гостя!  А давайте ка посмотрим как отреагировал на это Иисус; ведь по 

всей вероятности это был дом, где Он жил.  "И пришли к Нему с 
расслабленным, которого несли четверо [возможно с каким-то резким 

заболеванием и возможно издалека]; и, не имея возможности 
приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он 

находился [что и говорит о срочности этой ситуации], и, прокопав ее, 
спустили постель, на которой лежал расслабленный."  Теперь уже 

практически та часть дома где был Иисус, была выведена из строя, но, 
"Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо!  Прощаются тебе 

грехи твои... тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. 
Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все 

изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не 
видали" (Марк.2:3-5, 11-12). Заметьте, ни какой реакции, или упрёка со 

стороны Иисуса.  Он видя нужду больного и веру их; исцеляет 
больного.  Какой урок открывается нам в этой истории?           Тут мы 

видим нужду больного, веру друзей и толпу, которая не хотела пропускать 
расслабленного в дом к Иисусу.  Тогда четверо смельчаков решили пойти 
наименьшим путем сопротивления, а это убрать физическое припятствие 

разделяющее больного с Мессией.  Иисус же видя происходящее, не 



укоряет четырёх друзей, а благословляет больного.  Как часто мы бываем 
той чёрствой к боли других толпой, которая боится сделать лишний шаг, 

или уступить, чтобы чего-то не потерять, а Господь говорит страдающему: 
"встань и ходи!"  Давайте в этот день обратимся к Богу о том, чтобы нам 

не быть препятствием для людей ищущих Иисуса. 
Вторник (Числ.1-2; Марк.3:1-19.) 

А вот посмотрите как отреагировали лидеры народа на исцеление в доме 
у Иисуса.  Их не интересовал ни человек тот, ни дом с проломанной 

крышей, а их интересовало одно: "что Он так богохульствует?  Кто может 
прощать грехи, кроме одного Бога?  Иисус, тотчас узнав духом Своим, что 
они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах 
ваших? Что легче?  Сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? 

или сказать: встань, возьми свою постель и ходи?"  Для них было бы легче 
сказать, чем исцелить.  Но Иисус, прежде чем исцелить страждущего, 

должен был снять вину с него - взяв грехи его на Себя, а затем исцелить 
его.  Вот так действует Иисус и сегодня.  Он всегда готов помочь тебе не 

смотря ни на какие препятствия, только нужно твой грех прежде 
возложить на Него, а затем молись об Его милости в твоём 

исцелении!  Молитва о больных братьях и сёстрах в нашей Церкви, и о 
всех друзьях в преклонном возрасте. 
Среда (Числ.3-4; Марк.3:20-35.) 

Что особенного увидел Иисус в сборщике налогов?  "Проходя, увидел Он 
Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за 
Мною. И он, встав, последовал за Ним."  Что было в Левии - Матфее 

особенного, когда Иисус позвал его?  И что сделал он особенного, чего не 
сделал никто другой?  Он встал, оставил своё рабочее место, которое не 
всякий мог получить от римских властей, оставил свою профессию только 

из-за того что Иисус позвал его и последовал за Иисусом.  На такое не 
всякий способен и эта причина была одной из главных причин почему 
Иисус избрал Матфея.  А мы со своей стороны поблагодарим Бога за 
наших служителей, которых Господь избрал.  Ведь одна из причин их 

избрания сокрыты в их готовности идти за Иисусом по любому призову 
Христа. 

Четверг (Числ.5-6; Марк.4:1-20.) 
Где должны находиться мы, или в чём наше служение?  Чтобы ответить 
на этот вопрос, давайте посмотрим на то, где должен был находиться 

Иисус?  По следующим стихам - мы находим ответ: Иисус находился там, 
где в Нём нуждались!   "И когда Иисус возлежал в доме его [сборщика 
налогов - Левия], возлежали с Ним и ученики Его и многие мытари и 
грешники: ибо много их было, и они следовали за Ним. Книжники и 
фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили 

ученикам Его: как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?  Услышав 
сие, Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я 

пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию" (Мар.2:16-
17).  Говорит ли это о том что нам надо идти и искать не нужных никому 

людей  - отбросы общества, и приводить их ко Христу? - Конечно 
говорит!  Так давайте в этот день вспомним о всех миссионерах нашей 
Церкви и о нашей миссионерской школе, которая должна открыться в 

следующем году и будем помнить об этом в наших молитвах - постоянно. 



Пятница (Числ.7-8; Марк.4:21-41) 
Интересный факт.  Почему евреи при чтении Ветхого Завета покрывают 

голову?  - Они уподобляют себя Моисею со светящимся лицом 
спустившегося с горы Синай.  А почему мы читаем Писание с не покрытой 

головой?  На этот вопрос дают ответ следующие стихи Писания: "Имея 
такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как 

Моисей, который полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны 
Израилевы не взирали на конец преходящего. Но умы их ослеплены: ибо 

то же самое покрывало доныне остается неснятым при чтении Ветхого 
Завета, потому что оно снимается Христом... но когда обращаются к 
Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух; а где Дух 

Господень, там свобода" (2Кор.3).  Это и есть прямое отличие между нами 
и ими при чтении Писания. 

Суббота (Числ.9-11; Марк.5:1-20.) 
Послушание и доверие Богу.  "В тот день, когда поставлена была скиния, 

облако покрыло скинию откровения, ...  Так было и всегда: облако 
покрывало ее [днем] и подобие огня ночью. И когда облако поднималось 
от скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь, и на месте, где 

останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы. 
По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по 

повелению Господню останавливались..."  (Чис.9:15-19).  Что было в этом 
для сынов Израилевых?  Только ли послушание? - В этом для Израиля 
была школа послушания Богу и школа доверия.  Представьте, что было 
бы если бы кто-то решил не послушать Бога и уйти из стана тогда когда 

Ангел оставался на месте.  1. Тот человек оставался один на один с 
дикими зверями.  2. Он мог попасть в руки Амаликитян поражавших 

ослабевших в пути Израильтян. 3. Тот человек мог умереть от голода, 
потому что манна и перепела были только возле стана.  А что есть общего 
в этой истории с нами - христианами?  В этой истории есть всё для нас, и 

послушание Господу, и защита от Бога и пища для наших 
семей!  Живущий под тенью Всевышнего; под сенью Всемогущего - 

покоится!  Давайте возблагодарим Господа за Его Святое покрывающее 
нас облако благодати. 

Воскресенье (Числ.12-14; Марк.5:21-43) 
Опять, спорная ситуация.  В синагоге находится человек с высохшей рукой 
и там же находятся недоброжелатели Иисуса.  Как поступить Иисусу?  "И 

пришел опять в синагогу; там был человек, имевший иссохшую руку. И 
наблюдали за Ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить Его. Он 

же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на средину."  Зачем 
на середину?  А чтобы все видели что Он исцеляет в субботу!  "А им 

говорит: должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу спасти, 
или погубить?  Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об 
ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни руку твою. Он 
протянул, и стала рука его здорова, как другая" (Марк.3:1-5).  Итак, что 

нужно и должно делать в седьмой день?  В седьмой день - должно делать 
добро, идти для спасения погибающих, протягивать руку нуждающимся в 
помощи, или в исцелении, и никогда не оставлять служений наших, ибо в 

этот день Церковь встречается с Господом. 
~~~  Если у вас есть замечание, пожелание, или просьба о 



включении вашу нужду в Молитвенную Страничку Церкви 
Вифания, пожалуйста позвоните 

бр. Вячеславу Ласей: 763-670-6787  
Божиих Вам Благословений! 


