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Ведущий утреннего служения Ткач Виталий Самуилович
Молитва 
Общее пение:  
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Марченко И. 

Хоровое пение:  
Вечеря Господня:  
Бак В. В. 
Общее пение: 
Молитва  

 

Ведущий вечернего служения Боднарь Владислав Михайлович
Молитва 
Общее пение:  
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Игнатьев М. 

Хоровое пение:  
Вторая проповедь:  
Цуркан Ю. 
Общее пение: 
Молитва  

В День Отца Отцу Небесному 
Отец Небесный, Кто здесь на земле  

Быть может ближе, лучше и роднее?  
Кто может знать и чувствовать вполне,  

Любовью неизменной обогрея? 
 

Кто может защитить, когда беда  
Ворвётся вихрем злобным в жизни русло?  

Когда от боли хочется рыдать,  
Кто успокоит вмиг в юдоли грустной? 

 

Кто может без красивых фраз понять?  
Кому не надо объяснений праздных?  
И чей любвиобильный, Отчий взляд  

Сопровождает в трудностях опасных? 
 

Отец Небесный, к Трону Своему  
Зовёшь меня во всякое мгновенье.  

Когда же, наконец-то, я пойму,  
Что Ты Один достоин поклоненья? 

 

Что силен в испытаниях спасать,  
Наполнить силой вдохновенной свыше.  
Как Любящий Отец - в Любви прощать,  

Когда вокруг всё ненавистью дышит. 
 

Спешу сказать Тебе: \"Отец, люблю!  
Да святится Твоё Святое Имя!\"  

И, как дитя любви, благодарю,  
За то, что Ты благословил обильно. 

 
Отче наш, сущий на небесах! 
да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; 



да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам на сей день; 
и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. 
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. (Матфея 6:9-13) 
 

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

Вторая проповедь:  
Кондратюк Р. 
Общее пение: 
Молитва

18 Июня 
Баранюк Вера 

19 Июня 
 Петрашова Лилия 
20 Июня 
 Буряк Виталий 
 Сергеева Елена 
21 Июня 
 Бабкин Эмануил 

 Гамаюнов Сергей 
 Молла Диана 
 Тухватулина Анна 
22 Июня 
 Косован Мирослав 
23 Июня 
           Гамаюнова Валентина 
24 Июня 
 Яблонский Иван 

Ты будешь невредим 
Я заключил договор с владельцами зоологических садов, и мне пришлось 
много путешествовать с разными людьми. 
На одном из пустынных островов Тихого океана мы поселились. Там мы 
встретили нужных нам помощников и слуг, которые раньше нас прибыли 
туда. Хотя моя жена была слаба, она, как будто, хорошо переносила этот 
климат. Там у нас родился мальчик, который оживил наше уединенное 
житье и часто заставлял забывать о громадном расстоянии, отделяющем 
нас от нашей родины. 
Мое занятие сталкивало меня только с помощниками и всякими дикими 
зверями. Этих зверей мы ловили с опасностью для жизни и засаживали в 
особо крепкие клетки, пока не подойдет пароход и не отвезет их 
владельцам зоопарков. 
С женой мы жили душа в душу. Только в одном с ней расходились: она 
глубоко верила и дорожила Библией, часто рассказывая малышу дорогие 
ей Библейские истории. Но я этого терпеть не мог, и вообще ни во что не 
верил. Я был не в ладах и с Богом, и с людьми. Поэтому всегда бывал 
очень недоволен, когда заставал своих домашних за чтением Библии или 
в молитве. Для моей бедной жены это было большим горем. Я же 
надеялся на то, что постепенно, шаг за шагом я разобью ее веру, и ее 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 

Божьих вам Благословений 



взгляды на жизнь изменятся, станут более просвещенными, как у меня, и 
тогда наше счастье будет незыблемо. Но жизнь повернулась к нам 
спиной. Однажды я на несколько дней уехал вглубь острова и много там 
работал. Я уже подумывал о возвращении, когда один из наших слуг 
принес мне известие, что моя жена, которую я оставил дома совершенно 
здоровой, внезапно тяжело заболела и хочет меня видеть. Я немедленно 
отправился домой и застал свою жену при смерти. Она протянула мне обе 
руки и сказала: 
- Отвези на родину нашего мальчика и оставь его в хорошем доме у 
верующих людей, пусть он получит у них то воспитание, какое я сама бы 
ему дала. 
Остолбенев от ужаса и горя, я мог только молча кивнуть головой. Через 
несколько минут ее не стало. Но ни страха, ни неуверенности незаметно 
было в ней. Напротив: полный мир, душевный покой отображали любимые 
черты лица. Но я-то теперь потерял все. Ничего мне больше не осталось. 
Я едва мог взглянуть на свое бедное покинутое дитя: без родных, без 
друзей, без Бога. Вот моя участь. Но ведь я имел маленького сына, и 
когда горечь немного улеглась, я занялся им. Он становился все 
необходимее мне. Его детская болтовня о матери и обо всем том, чему 
она его научила, сделалась мне отдыхом от труда. 
Однажды, когда все люди ушли, я со своим малышом, которому было уже 
четыре года, так увлекся игрой, что не придал особенного значения 
грохоту и шуму в соседнем помещении, где содержались некоторые 
редкие змеи. Мы уже привыкли к тому, что все звери рвались на свободу 
из неволи и потому кричали, рычали, царапали клетки, колотили в них 
лапами, в общем, производили такой шум, что собственного слова не 
было слышно. 
Сегодня привезли гигантскую змею. Через несколько дней ее надо было 
отправлять, и мы очень радовались этому громадному существу. Но вдруг 
шум так усилился, что я прекратил игру с сыном и подбежал к двери 
посмотреть, хорошо ли она закрыта. Но едва я сделал несколько шагов, 
как увидел, что толстая голова гигантской змеи протискивается через 
неплотно закрытую дверь. Она вползла очень быстро, и только мой 
длинный письменный стол отделял меня и сына от шипящего, жаждущего 
крови животного. 
В большой комнате стоял только тяжелый шкаф для белья. Быстро я с 
ребенком на руках достиг его, влез в шкаф и запер дверь. Но ужасный 
враг уже был тут как тут и шипел перед дверью шкафа. Маленький сынок 
дрожал и тихо плакал от страха. 
Папа, - шептал он, - это ведь старый змей, сатана! Я подумал: "Если шкаф 
не выдержит и помощь скоро не подойдет, то мы погибли". К счастью, 
шкаф был прикреплен к полу железом. Змея же, окольцевав его несколько 
раз, хотела раздавить его от злости. Ее извилистые движения 
становились все сильнее. Шкаф трещал со всех сторон. "Неужели шкаф 
выдержит, если такая крепкая клетка не выдержала?" - подумал я. Без 
сомнения, из-за плена и голода животное было доведено до крайней 
степени злости. Малыш уже не плакал, он сидел у моих ног, обхватив их с 
полной надеждой и доверием. 



- Папа, - сказал он, - она ничего нам не сделает, если Бог нас хранит. 
Мама всегда так говорила. 
В одном пиджаке, который висел в шкафу, я нашел острый нож. Но мог ли 
он быть мне полезен? В самом начале мне удалось чуть-чуть приоткрыть 
дверь, чтобы не задохнуться в шкафу. Через эту узкую полоску я 
несколько раз просовывал нож, но змея как будто ничего не замечала и 
только еще сильнее сдавливала трещавший шкаф. Я опять подумал: 
"Долго это не может продлиться, шкаф скоро разлетится в щепки, и что 
тогда?" 
Малыш захотел спать. Он сложил ручки и помолился, как обычно, своей 
детской молитвой: 
Простри Свои Ты руки 
И уничтожь все муки, 
О Иисус, мой Друг. 

Нас дьявол погубить желает, 
Пусть ангел охраняет 
Нас от беды вокруг. 

Затем он уснул. От страха пот выступил у меня на лбу, и я подумал: "Если 
есть Бог, то Он может нас спасти". Я громко воскликнул: 
- Бог! Если Ты есть, то освободи нас! 
Затем я быстро всунул нож в нижнюю часть живота дикого 
рассвирепевшего животного и стал ждать. Постепенно движения змеи 
становились слабее и слабее. Наконец, змея упала на землю. Но я сразу 
не рискнул выйти. После долгого ожидания пришли люди с фонарями. 
Они нас искали. С трепетом и ужасом смотрели они на следы ужасной 
кровавой борьбы. На полу лежала мертвая змея со стеклянными глазами. 
Малыш крепко спал и даже не проснулся, когда его положили в кроватку. 
Я же взглянул вверх на прекрасное звездное небо и воскликнул: 
- Боже! Ты есть! Ты нас спас от верной смерти, я благодарю Тебя! 
Вскоре мы с сыном вернулись на родину, и я постарался воспитать сына 
верующим человеком. 
"Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их" 
(Пс.33:8). 

Отец (поэма) 
 

Когда я был подростком, мне казалось 
Так важно в ногу с временем шагать. 
И моде подражая даже в малом, 
От сверстников ни в чём не отставать. 
Один я случай навсегда запомнил: 
Он изменил полярно жизнь мою. 
И вспоминая об отцовском доме, 
Его я нежно в памяти храню. 
*** 
В те времена тринадцать лет мне было. 
В подарок от отца я получил 
Ботинки новые. Но мода изменилась:  
Я только месяц обувь проносил,  
И вдруг ажиотаж среди мальчишек: 
Всех туфли с каблуками увлекли. 
На них - набойки - вовсе не излишек, 

А моды-учредительницы крик. 
Я не желал считаться старомодным 
И деньги на покупку попросил. 
Отец, взглянув, ответил удивлённо: 
- Ведь ты же эти, сын, не износил. 
 

Я знал, что папа тяжело работал, 
Но за работу мизер получал. 
И деньги все в родительской заботе 
На биллы и еду распределял. 
И всё же возразил ему: "Но, папа, 
В ботинках этих я смотрюсь глупцом! 
Ведь скоро у тебя опять зарплата. 
Нужны мне туфли!" - спорил я с отцом. 
Отец ответил не спеша, не строго: 
- Ты на других вниманье обрати. 
И если выглядишь ты хуже многих, 



Получишь деньги на покупку ты. 
 

Назавтра в школе по совету папы 
Я на ботинки сверстников глядел 
И видел стопатанные и в заплатах - 
Такие никогда б я не надел. 
И только несколько ребят носили 
Те туфли модные на каблуках. 
К ним мысленно себя уже причислив, 
Я ни о чём не думал впопыхах, 
Желая одного, чтоб завтра в школе 
По коридору с цоканьем пройти. 
С такою радостной мечтою вскоре 
Я в мастерскую папину входил. 
 

Отец лежал под старенькой машиной. 
- Сцепленье чинит! - мне клиент сказал. 
Вдыхая запах масла и резины, 
Я окончания ремонта ждал. 
Текли минуты медленно, и с ними 
Моё терпение сошло на нет. 
И я решился подойти к машине, 
Чтоб ожиданью положить конец. 
Из-под машины выступали ноги 
В истоптанных, дырявых башмаках. 
Они смотрелись нищенски убого 
С зияющими дырами в носках. 
Оторванная, ветхая подошва 
Крепилась проволокой к башмакам. 
На месте каблуков кривой дорожкой 
Торчали гвоздики то тут, то там.   
Что я увидел, болью отозвалось 
В сыновнем сердце, но лишь миг спустя, 
Уж чувство доброе то подавлялось 
Назойливым желаньем модным стать. 
 

-А, это ты, сынок! - отец поднялся, 
- Ну, что решил ты делать, говори. 
Не глядя на отцовские ботинки, 
Вчерашнюю я просьбу повторил. 
Отец вздохнул, мне деньги подавая. 
- Ну, что ж бери и покупай, сынок. 
 

Помчался я, прохожих обгоняя, 
В ближайший магазинчик обувной. 
Стояли туфли на витринной полке 
- Вот, я - у цели... "Моды крик" в руках. 
И вдруг... я папины ботинки вспомнил 
С зияющими дырами в носках. 
Он износил давно свои ботинки, 

Работая на нас - его семью. 
И просто без того он обходился, 
Что нужно было очень самому. 
И модных туфель блеск в моём сознанье 
Вдруг стал тускнеть. И понял я в тот 
миг, 
Что папа жил с ответственным 
желаньем 
Свою семью одеть и прокормить. 
Что стало б с нею, с нашею семьёю, 
(Вопрос в сознанье сокрушил меня) 
Когда б отец был увлечён собою,  
Когда бы был отец, таким, как я? 
 

И был я восхищён отцовским долгом. 
Нет, не друзьям я должен подражать! 
Мой взгляд застыл на следующей полке 
С рабочей обувью, стоящей в ряд. 
Я пару взял десятого размера 
И к кассе расплатиться подошёл. 
 

Любовь к отцу в груди моей горела, 
И было на душе так хорошо! 
 

Назад проделав быстро путь не длинный, 
Я к мастерской с улыбкой подходил... 
На заднее сидение машины 
И сдачу, и коробку положил. 
Отец ещё работал. Я взял веник 
И мастерскую тщательно подмёл, 
Снял паутину с потолка и двери; 
Привёл в порядок стеллажи и стол. 
 

В пять вечера закончили работу, 
Прошли к машине. И садясь за руль, 
Увидев на сидении коробку, 
Отец её открыл и...замер вдруг. 
- Но ты хо-отел купить совсем другое! 
Чуть дрогнув голосом, промолвил он. 
 

Не мог я объяснить, как стал героем 
В моих глазах отец, как восхищён 
Я, сын его, его живым примером; 
Как подражать ему хочу во всём; 
Как благодарен Богу я безмерно, 
Что сделал Он его моим отцом. 
И чувствами святыми преисполнен, 
В ответ ему я слова не сказал. 
Но, как отец, мою он душу понял 
И мне с любовью посмотрел в глаза. 
И положив натруженную руку 



На хрупкое, мальчишечье плечо, 
Его погладил. Все затихли звуки. 
Два сердца лишь стучали горячо. 
***   
Отец!  
Как много вложил в это слово 
Творец заботливый, благой. 
Глава семьи, всегда готов он 
От сердца жертвовать собой. 
Не покладая рук, усердно 
Для Бога строит он семью. 

И для детей примером верным 
Он полагает жизнь свою. 
Являйте, дети, уваженье, 
Дарите радости отцу: 
За вас ведёт отец сраженье 
И даст отчёт за вас Творцу. 
Как декларирует Писанье: 
Венцами будьте для отцов. 
Вам будет благо воздаяньем 
От Господа, Кто есть Любовь! 

 

Неделя чтения писания и общения с Господом 
с Фондом Варнава с 19 по 25 Июня. 

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 (Неем.9-11; Деян.4:1-22) 
В январе скончался бывший иранский президент Рафсанджани. Хотя на 
Западе его считают “умеренным”, он сыграл заметную роль в Иранской 
исламской революции 1979 года. В первые годы революции и в годы его 
правления на посту президента (1989-1997) христиане очень страдали, 
некоторые лишились жизни (были казнены или таинственным образом убиты). 
Он поддерживал тех, кто выступал оппозицией его политическому сопернику 
— Аятолле Хаменеи, в том числе некоторые радикальные группировки. Это 
сдерживало самых радикальных исламистов в иранской политической и 
религиозной сферах. Но со смертью Рафсанджани этот сдерживающий 
фактор исчез, а значит в ближайшее время можно ожидать усиления гонений 
на христиан. Молитесь Господу, Который творит суд обиженным и 
освобождает узников (Псалом 145:7), чтобы Он сохранил народ Свой в Иране. 

Вторник (Неем.12-13; Деян.4:23-37) 
В прошлом году в Турции стал заметен рост антихристианских настроений в 
медиа, об этом сообщается в отчете Ассоциации протестантских церквей 
Турции. Средства массовой информации ставят Новый Завет в ранг 
“террористической пропаганды”, поэтому сотрудники правоохранительных 
органов конфискуют его. В рождественские праздники распространялись 
брошюры и размещались баннеры антихристианского толка. Власти Турции 
создают христианам и много других сложностей. Молитесь о них, особенно о 
протестантских верующих (многие из которых обратились из ислама), всего в 
Турции 140 протестантских общин, больших и маленьких, но кроме этого 
много и тайных верующих. 

Среда (Есф.1-3; Деян.5:1-16) 
Через 8 дней после своего уверования, “Ки” из Юго-Восточной Азии начал 
молиться о Библии. И вот спустя 65 лет Бог ответил на его молитву. Все эти 
годы Ки был пастором и пять раз проделывал нелегкий путь в соседнее 
государство, чтобы купить там Библию; и всякий раз его останавливали на 
границе, отбирали у него драгоценную Библию и сжигали ее или выбрасывали 



в реку. Благодаря помощи от Фонда Варнава, в этой стране христианам были 
розданы десятки тысяч Библий, и одна из них досталась пастору Ки. Слава 
Господу за безопасную доставку Его Слова этим верующим и за 
преображающее воздействие его на сердца этих бедных и притесняемых 
христиан. 

Четверг (Есф.4-6; Деян.5:17-42) 
Из-за урагана одна община в сельском районе Юго-Восточной Азии серьезно 
пострадала от наводнения. Их посевы погибли, дома разрушены, многие 
заболели малярией и подобного рода болезнями. “Им приходится изучать 
Библию, прячась в своих домах при выключенном свете”, — пишет один из 
пасторов в Фонд Варнава, стараясь объяснить, какую враждебность и гонения 
испытывают на себе верующие в этой стране, где очень мало христиан. Фонд 
Варнава предоставляет им рис, сахар, соль, растительное масло, а также 
медикаменты. Молитесь о том, чтобы они, “скорбя от различных искушений”, 
радовались тому, что имеют нетленное, чистое, неувядаемое, наследство, 
хранящееся для них на небесах (1 Петра 1:3-6). 

Пятница (Есф.7-10; Деян.6) 
Видя, как Северная Корея разминает свои мускулы запусками ракет и 
угрозами в адрес мирового сообщества, молитесь о христианах этой страны, 
переживающих жесточайшие гонения. Многие из них томятся за заборами 
тюремных лагерей, терпя голод, издевательства и пытки и нередко работая 
буквально до смерти. Правящий в стране режим не приемлет никакой 
христианской деятельности, некоторых казнят только за то, что у них есть 
Библии. Молитесь, чтобы несмотря на все это наши братья и сестры знали, 
что Господь не оставил и не забыл их. Пусть Его присутствие укрепит их и Его 
обетования поддержат их и помог пройти через все скорби. 

Суббота (Иов.1-3; Деян.7:1-19) 
На Шри-Ланке все больше буддистов становятся христианами, даже из тех, 
кто многие годы был буддистским монахом и активно участвовал в гонениях 
на христиан. Почти в каждой буддистской деревне есть одна, а то и две 
церкви. Слава Господу за движение Святого Духа и пробуждение в этой 
стране. Молитесь о тех, кто обратился из буддизма и сталкивается теперь с 
гонениями и отвержением со стороны своей семьи. Считается, что, 
последовав за Христом, он потеряли свое место в обществе. Молитесь о том, 
чтобы церкви не боялись принимать их и оказывали им всякое содействие, 
чтобы они обрели свое место в новой семье. 

Воскресенье (Иов.4-6; Деян.7:20-43) 
Господь Иисус, мы возносим Тебе в молитве пожилых и немощных 
христиан, которые тяжело страдают во времена гонений. Им очень 
трудно куда-то бежать, поэтому многие предпочитают оставаться, в то 
время как их родные уезжают в поисках более безопасного места для 
жизни. Пожалуйста, позаботься о них и защити от зла тех, кто остается 
один и о ком некому заботиться. Напомни им истину о том, что Твоя 
“сила совершается в немощи” (2 Коринфянам 12:9). И хотя их тела и 
разум уже, бывает, подводят, пусть их дух и их вера остаются крепкими 
до тех пор, когда Ты позовешь их Домой. 
 
Если у вас есть просьба о включении вашей нужды в Молитвенную Страничку 
Церкви Вифания, звоните по телефону: 763-670-6787, или подойдите к бр. 
Вячеславу Ласей 


