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Ведущий утреннего служения Бак Виталий Викторович
Молитва 

Хоровое пение:  

Первая проповедь: 

 

Хоровое пение:  

Вторая Проповедь: 

Бак В. В. 

Общее пение: 

Молитва  

Членское Собрание 

 

Ведущий вечернего служения Яблонский Вячеслав Иванович
Молитва 

Общее пение:  

Вечер Вопросов и Ответов: 

Вторая проповедь:  

Бак В. В. 

Общее пение: 

Молитва  

По комнатам сердца 
Мы Бога в сердце пригласив 

Пытаемся схитрить, 
-Сюда Господь прошу, зайди! 

Что тут мне изменить? 
Вот это выбросить!?Господь!!! 

И это заменить?! 
Ну что ж...облагородь, 

Согласен обновить!. 
Вот в этой комнате светло, 
Вот тут Ты можешь жить! 

Здесь и уютно и тепло, 
Что лучше предложить?... 
Ой,ой! Сюда не заходить! 
Нет сил убраться там, 

Мне б эту дверь вообще забить, 
Там грязь и всякий хлам. 

Я сам потом там приберусь, 
Ты научи справляться, 

А,нееет...видать не разберусь 
Пожалуй, нужно сдаться.... 

Хранить весь хлам,в том нет нужды, 
Открою настежь дверцы, 
Тебе не комнаты нужны, 

Тебе нужно все сердце. 
Ведущий служения в среду Мегега Роман
Молитва 

Общее пение:  

Первая проповедь: 

Бабинчук В. 

Общее Пение 

Вторая проповедь:  

Кифяк В. 

Общее пение: 

Молитва



30 Июля 

 Копайгородская Инна 

 Косован Алина 

 Мельниченко Иванна 

 Желавский Василий 

31 Июля 

 Молла Инга 

1 Августа 

 Гуменюк Анастасия 

 Крецу Сергей 

2 Августа 

 Дорош Андрей 

 Крецу Александр 

3 Августа 

 Гром Полина 

 Косован Александр 

 Латковский Степан 

4 Августа 

 Белая Мария 

 Галичанский Александр 

 Давняя Мария 

 Качула Светлана 

 Логинов Виктор 

 Молла Денис 

 Скрыник Олеся 

5 Августа 

 Боднарь Станислав 

Гринь Нина 

 Кифяк Виктор 

 Ковальчук Вера 

 Лелюх Андрей 

 Пынзарь Павел 
 

Кто... может сделать несравненно больше...Тому слава Еф.3:20,21 
 

Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего 
Евр.13:14 
В городе Миннеаполисе, в Соединенных Штатах проповедовал один 
проповедник. После собрания к нему подошел прилично одетый человек и 
сказал:  
  - Доктор Смит! Всем, что у меня есть, я обязан вам!  
  Проповедник с удивлением посмотрел на него, так как его не знал. Вот 
что он рассказал:  
  - Было время, когда я находился на краю гибели. Работы я не имел. 
Жена и дочери меня оставили. Вид у меня был как у оборванца. 
Случилось мне в то время проходить мимо вашей церкви в Торонто. Я 
зашел. У вас была миссионерская конференция, и, говоря слово, вы 
высказали несколько поразивших меня мыслей. Вы сказали, что нельзя 
превзойти Бога в щедротах. «Давайте, и дастся вам! Испытайте Бога, и вы 
увидите верность Его во всем, что Он обещал! Он и Сам говорит: 
«Испытайте меня, и не открою ли Я для вас отверстий небесных и не 
изолью ли Я для вас благословений с избытком!» Я сидел и слушал. И 
вот, чтобы проверить ваши слова, я пообещал давать большой процент из 
своего будущего заработка на благовестие. Мне это было легко сделать, 
так как я ничего не имел. К удивлению моему в ближайшие же дни я 
получил работу. Из первого же жалования я отослал в вашу церковь, 
обещанный мною процент. Скоро мне дали повышение. И я стал 
жертвовать больше.  

Поздравляем всех вас с днём рождения, 

Божьих вам Благословений 



  За короткое время я стал хорошо одеваться. Мне дали еще лучшую 
работу. Ко мне вернулись моя жена и дочери. А я продолжал отдавать 
Богу обещанное. Вскоре мои долги были покрыты. И в настоящее время я 
имею в Миннеаполисе собственный дом и сбережения в банке.  
Всем этим я обязан вам. Я убедился, что слова ваши были истиной и что 
Бог Своему обещанию верен. 
 
За всё тебе спасибо!  

Во что обойдется спасенье? – 
Недорого. Нужно тебе, 
Пред Богом склонясь на колени, 
Открыть свою душу в мольбе, 
 
Направить к Спасителю взоры 
И вслух рассказать о грехах… 
Ты скажешь, что это позорно, 
И в сердце твоем стыд и страх. 
 
Не бойся. Так думает каждый… 
“Как стыдно!” – казалось и мне. 
Не бойся. Не стыдно. Не страшно. 
Позора в спасении нет. 
 
Не бойся. Тебя не разденут, 
Тебя не ударят бичом, 
Терновый венец не наденут, 
Под крест не подставишь плечо. 

Не будут глумиться солдаты, 
Гвоздями тебя прибивать – 
На крест. Ты не будешь распятым, 
Не нужно тебе умирать. 
 
Все было однажды. Все – в прошлом, 
Бог взял весь позор на Себя. 
Распят на кресте Агнец Божий… 
Распят за меня и тебя. 
 
И нет никакого позора – 
Поверить в Его благодать, 
Направить к Спасителю взоры 
И вслух о грехах рассказать, 
 
Пред Господом встать на колени, 
В мольбе свою душу открыть… 
Иисус не торгует спасеньем, 
Он хочет ведь жизнь подарить. 

 
"Неужели эти серые стены, эта боль и стоны - моя жизнь и моя судьба?" - 
я сидела на полу в подвале, а мое сердце просто рыдало и разрывалось 
от боли. Я искала перемен, хорошей жизни, искала свободы. Но нашла то, 
хуже чего, наверное, не может быть.  
Меня зовут Алена, мне 22 года. Я родилась в городе Ижевск, в  
благополучной интеллигентной семье, где мне хотели дать и воспитание, 
и образование на высшем уровне. Обо мне всегда заботились и любили. 
По началу все было великолепно: я росла хорошей девочкой, слушалась 
родителей, училась в двух школах, мечтала стать или великим 
музыкантом, или известной спортсменкой. Все было хорошо до тех пор, 
пока я не "столкнулась" с наркотиками, пока не влезла в преступную 
компанию. Как это произошло? Так, как я и сама не ожидала: в один вечер 
все надоело. Надоело быть примерной девочкой, всех слушаться, делать 
так, а не иначе, - я от этого всего просто устала. Захотелось чего-то 
нового, захотелось свободы... Так я и попала в "веселую" компанию, где 
каждый второй кололся и занимался преступными делами. В этой 
компании был и мой старший брат. Он еще с детства стал курить, затем 
колоться, позже он стал лидером этой группировки. Я уходила из дома 
вместе с ним, гуляла допоздна. Мне нравилось то, чем они занимаются, 
как проводят время. Было просто весело. Но прошло время, и все веселье 



куда-то исчезло. На моих глазах стали происходить ужасные вещи: кто-то 
умирал от передозировки, один - гнил на глазах, другой стонал от боли, 
третий смеялся истерическим смехом, а потом задыхался. Если бы я 
только знала, что увижу все это своими глазами, и что мне будет так 
плохо... Я поняла, что я "влипла", и что назад дороги нет. Я сидела в этом 
подвале, который стал моим вторым домом, и говорила себе: "Неужели 
эти серые стены - моя судьба, неужели все это так и будет продолжаться, 
и я когда-нибудь умру такой смертью?" Мне было всего 13 лет, а я уже не 
видела смысла жить дальше. В учебе сильно скатилась, спорт я 
забросила. Единственное, что "держало на плаву" - музыкальная школа, в 
которую мама заставляла меня  ходить. Моя жизнь катилась вниз, как 
снежный ком с горы, становясь все хуже и хуже. Так и проходили дни, но 
наступала ночь, приходил страх: а что же будет завтра? Буду ли я жива? 
Меня никто не видел, когда моя душа кричала: "Если кто-нибудь есть, кто 
сможет помочь мне, - помогите! И если Ты, Бог, есть - помоги!" Затем 
наступало утро, а моя жизнь не изменялась. Я закончила музыкальную 
школу, и нужно было куда-то поступать. Мама кричала: "Как ты будешь 
жить без образования!", - а мне было все равно. Ради нее я все же подала 
документы в музыкальное училище, но не прошла по конкурсу. Я даже 
обрадовалась, но вскоре моя мама узнала, что мне можно поехать в 
Чайковский, попробовать поступить там, и она отправила меня туда, 
несмотря на мои: "не хочу, не поеду".  
В Чайковском я поступила в училище, познакомилась с девчонками, 
которые мне рассказали об Иисусе Христе, о Божьей любви, о том, что Он 
все-таки есть, о Голгофе и о Его страданиях. Я слушала и "все во мне 
говорило": вот оно, то, в чем ты так нуждалась, чего тебе не хватало, что 
ты искала всю свою жизнь.  
В тот вечер я отдала свою жизнь Господу. Бог дал мне пережить Его 
сильное прикосновение. Я была просто счастлива, что теперь у меня был 
Он  
- мой прекрасный Спаситель - Иисус. Единственное, о чем я сожалела, 
было "если бы кто-нибудь раньше рассказал мне о Нем, что Он есть; если 
бы раньше..." А ведь я так не хотела ехать в Чайковский, но теперь я 
понимаю, что Бог ждал меня именно там, там Он назначил встречу со 
мной. Это был Его план для меня. И Бог открыл мне Свои объятия, 
окружив Своей чудесной любовью всю мою жизнь. Вот уже 7,5 лет я служу 
Господу, и это великая радость, что я - Его дитя. Спасибо Ему одному, 
моему Спасителю и Отцу. Только Он может помочь, только Он может 
вывести из болота греха и дать полную и настоящую свободу. Слава 
моему Богу, что теперь я могу свидетельствовать тем, кто находится в 
зависимости от наркотиков, и всем-всем о Его милости и великой силе 
прощения, о Его истинном освобождении и могущественной любви! 
Спасибо Тебе, Господь! За все Тебе спасибо! 
Во что обойдется спасение...?! 
 

Неделя чтения писания и общения с Господом, с 31 

Июля по 6 Августа. 



"Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны 
смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют".(Рим.1:13-
32)  
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, Диана Молла... 

Понедельник (Пс.62-64; Рим.1) 
Правда ли то, что Дух Святой предупреждает христиана о 
предстоящем испытании, или опасности?  Да, правда!  "И вот, ныне я, 
по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со 
мною; только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, 
что узы и скорби ждут меня".  А какая цель была у Духа Святого, когда 
Он предупреждал Павла о предстоящих скорбях?  Если цель была 
предупредить об опасносности, тогда зачем он всё таки пошёл 
туда?  Если подготовить к испытаниям, тогда почему по всем городам 
пророки предупреждали Павла не идти в Иерусалим?  Из этой истории 
мы видим что Бог заранее открывает Своим об опасности и даёт 
человеку возможность предостеречься и самому сделать свой 
выбор.  И Павел сам делает его.  "Но я ни на что не взираю и не 
дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое 
и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать 
Евангелие благодати Божией" (Деян.20:22-24).  А от этого выбора 
зависел исход жизни Апостола Павла.  Может воля Божия для Ап. 
Павла была другой и он должен был ещё потрудиться, но поскольку 
Павел избрал прославить Бога таким путём, то Бог ему позволяет 
сделать этот шаг.  Хотя позже, когда Павел смело защищался перед 
провителями, Бог дал ему возможность засвидетельствовать и в Риме, 
столице мира на то время.  Для нас эта ситуация с Павлом, может 
быть хорошим жизненным уроком в следующем: 1. Будь готов к 
вечности в любое время! 2. Не торопись уйти из жизни, когда ты ещё 
нужен на земле! 3. Будь готов послужить изволению Божию даже 
тогда, когда ты в тяжёлых обстоятельствах и об этом будет наша 
молитва сегодня. 

Вторник (Пс.65-67; Рим.2) 
Интересно, а что вводит грешников в страх и подводит к покаянию?  Из 
истории с правителем Феликсом мы видим что этим чувством является 
обыкновенный человеческий страх.  "Через несколько дней Феликс, 
придя с Друзиллою, женою своею, Иудеянкою, призвал Павла, и 
слушал его о вере во Христа Иисуса.  И как он говорил о правде, о 
воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: 
теперь пойди, а когда найду время, позову тебя" (Деян.24:24-
25).  Слова о правде и о воздержании могли привести слушающих к 
недовольству и раздражению, но слова о грядущем суде и вечной 



погибели заставили слушающих задуматься в страхе о своей 
судьбе.  Скажите, побудил этот испуг Феликса покаяться?  Нет!   А 
почему?  Князь мира не отпустил его употребив либо жену Феликса - 
Друзиллу, либо друзей, либо его положение в обществе, чтобы 
отвергнуть спасение.  Также и в жизни нашей происходит.  Мы сеем 
Слово Жизни в сердца людей и слово о вечном осуждении иногда 
является самым эффективным, ибо Писание говорит, а "иных страхом 
спасайте"!  А вот не всегда удаётся вырвать людей из тисков 
ада.  Давайте в этот день вспомним о не послушных и о не спасённых 
наших близких, родных и детях: Павлик, Ваня, Владик, Света, Марик, 
Толик, Виталик, Жанна, Антон, Тима, Эвин, Женя и другие, и будем 
просить Господа, чтобы Он коснулся их своей рукой. 

Среда (Пс.68-69; Рим.3) 
Даже если кто-то и не хочет слышать слово о спасении, всё равно 
благодать будет источаться из тебя для тех, кто ищет 
спасение.  Главное чтобы ты был готов идти и "благовествовать мир" и 
не останавливался перед препятствиями!  "Но как некоторые 
ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, 
то он, оставив их, отделил учеников, и ежедневно проповедывал в 
училище некоего Тиранна. Это продолжалось до двух лет, так что все 
жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как Иудеи, так и 
Еллины"  (Деян.19:9-10). Но ты скажешь, "Это же апостол 
Павел!"  Согласен, но и рассеявшиеся после гонения на Стефана 
благовествовали о Христе, хоть и были простыми христианами.  К 
чему я это говорю?  Если ты имеешь открытое сердце, преисполнен и 
готов говорить о спасении другим, то проси у Господа подойти ещё к 
одному человеку в этот день и Он совершит это.  А мы, в наших 
молитвах, обратимся к Богу о всех несущих благую весть во спасенье 
погибающему миру, о нашей молодёжи, миссионерах и евангелистах. 

Четверг (Пс.70-72; Рим.4) 
Одна из главных причин гонения на христиан - это неверие в силу 
воскресения.  "Что же? Неужели вы невероятным почитаете, что Бог 
воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много 
действовать против имени Иисуса Назорея. Это я и делал в 
Иерусалиме: получив власть от первосвященников, я [Савл] многих 
святых заключал в темницы, и, когда убивали их, я подавал на то 
голос; и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить 
Иисуса и, в чрезмерной против них ярости, преследовал даже и в 
чужих городах".  Но как нам доказать силу воскресения нашим 
гонителям, да и всему этому миру?  Её доказываем не мы, её являет 
Христос через сокровенную во Христе жизнь христиан.  Благослови 
нас Господь так жить и так ходить, чтобы Ты мог соприкасаться с этим 
миром через нас! 

Пятница (Пс.73-75; Рим.5) 
Что превращает гонителя христиан в ученика Иисуса Христа?  Личная 
встреча со Христом меняет врагов христиан на воинов Христа и 
делает их защитниками Церкви.  "Для сего, идя в Дамаск со властью и 



поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, 
государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший 
меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, 
говоривший мне на еврейском языке: Савл, Савл! что ты гонишь 
Меня? Трудно тебе идти против рожна. Я сказал: кто Ты, Господи? Он 
сказал: "Я Иисус, Которого ты гонишь".  Смотрите какой интересный 
факт открывает нам Писание!  Всякий раз когда люди гонят христиан, 
люди гонят Христа, но это ещё не всё!  Некоторым гонителям 
христиан, Христос является лично, о чем  и свидетельствуют: Ап. 
Павел и обращённые мусульмане.  А в наших молитвах давайте 
вспомним о гонимых христианах во всех мусульманских странах, а 
также будем просить Господа останавливать их гонителей.   

Суббота (Пс.76-77; Рим.6) 
В чём блаженство верующего человека?  "Блажен муж, который не 
ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в 
собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его 
размышляет он день и ночь!  И будет он как дерево, посаженное при 
потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист 
которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет" (Пс.1:1-
3).  Блаженство такого человека в верности Богу и в близких 
отношениях с Ним.  А мы в этот день помолимся о старцах и старицах 
нашей Церкви, поблагодарим Бога за их верность и будем молиться об 
их здоровьи, потому что это молитвенники наши и наши родители, 
бабушки и дедушки.  Да благословит и укрепит их Господь!   

Воскресенье (Пс.78;  Рим.7) 
О грехе осуждения.  "Итак, неизвинителен ты, всякий человек, 
судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь 
себя, потому что, судя другого, делаешь то же.  А мы знаем, что 
поистине есть суд Божий на делающих такие дела.  Неужели думаешь 
ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела 
и (сам) делая то же?   Или пренебрегаешь богатство благости, 
кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия 
ведет тебя к покаянию?" (Рим.2:1-4)  Что-же это получается, кто-то 
делает грех, даже с ненасытимостью, в ты даже не имеешь права его 
осудить за это?   Или вернее показать как тот человек не прав в том 
что он делает грехи?  Давайте разграничим две вещи: осуждение и 
предупреждение, что по сути является двумя разными актами, хоть и 
похожими по смыслу.  Когда ты подходишь к человеку делающему грех 
и говоришь ему об этом грехе с целью помочь ему осознать свой грех 
и покаяться, - ты этим помогаешь ему/ей спастись, предупреждая этого 
человека от смерти.  Но когда ты зная о человеке что-то - не идёшь к 
нему, но разносишь о нём грязную молву; ты являешься осудителем 
этого человека и зачинщиком общественного суда на него и будешь 
нести от Бога строгое наказание за зделанный тобой суд.  Помни об 
этом!  А в этот воскресный день, давайте совершим исповедание пред 
Богом с очищением перед теми с кем связали нас наши уста грехом 
клеветы, или осуждения! Аминь! 


