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Ведущий утреннего служения Дамьян Руслан Владимирович
Молитва 
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Gideon Jacobs (Гость) 
Хоровое пение:  

Вторая Проповедь: 
Tebie Vermaak (Гость) 
Общее пение: 
Молитва  

 

Ведущий вечернего служения Боднарь Владислав Михайлович
Молитва 
Общее пение:  
Первая Проаоведь: 
 

Вторая проповедь:  
Боднарь В. М. 
Общее пение: 
Молитва  

Молись 
Молись, когда обида настигает 
И ветер в сердце холодом стучится 
Когда твоя душа потоками рыдает, 
И нет все сил с реальностью смириться. 
  

Молись, ты сил и мудрости прося у Бога 
Припав к Его ногам Святым, К Нему 
Молись стоя у Отчего порога, 
И жизнь вручая Богу одному. 
  

Молись когда неверье душу все съедает 
Как червь что ненасытен вновь и вновь 
Так пусть душа лишь Бога умоляет, 
В тебе умножить веру и любовь. 
  
Молись, когда стоишь ты краю. Молись 
Лишь на Него ты уповай и верь. 
И за Него так крепко ты держись. 
Тебе открыл Он неба дверь. 
  
Молись, когда радость в сердце твоём 
С Господом её раздели. 
Побудь в молитве с Ним вдвоём 
Ты в этот миг колени преклони. 
  
Воздай Хвалу и Славу ты Творцу, 
За жертву на Голгофе, где распят Христос. 
Ведь было так непросто Господу Отцу, 
Но все же в жертву Сына Он принес. 
  

За нас с тобою, чтоб мы жили, 
Не во мраке ночи, но во свете дня. 
Воскрес Христос и мы ожили. 
Навеки вечные по Слову Божия. 
  
За это ты скажи Ему спасибо, 
Скажи спасибо, что живешь. 
Что ходишь в церковь ты открыто. 
Что любишь, веришь, ждешь. 
  
А если ты не любишь и не веришь, 
То вряд ли знаешь ты Христа. 
А для тебя ведь также открыты двери, 
Открыты двери в небеса. 
  
Для этого не нужно сильным быть, 
Быть лучше всех, не нужно злато. 
А лишь у Господа прощение попросить, 
Что жил не так как Бог велел, как надо. 
  
Попросить, чтоб был с тобою рядом 
И другом стал твоим навеки Он. 
На тебя посмотрит Он желанным взглядом. 
сказав: « Как долго ждал тебя сынок домой». 
  
Не прогонит тебя, никого не прогоняет, 
Он даже распятого рядом прощает. 
Ты лишь скажи Ему слова и Он ответит, 
И ясный свет в твоей душе засветит. 

Ведущий служения в среду Краснопивцев Алексей Иванович
Молитва 
Общее пение:  
Первая проповедь: 
Желавский В. 
Общее Пение 

Вторая проповедь:  
Цуркан Ю. 
Общее пение: 
Молитва



13 Августа 
 Годнюк Тимофей 
14 Августа 
 Бурлак Александр 
 Крецу Мария 
 Мартынюк Мария 
15 Августа 
 Крецу Иван 
16 Августа 
 Кифяк Нэлли 

 Оэнягре Степан 
 Чубачук Николай 
17 Августа 
 Булыма Андрей 
 Желавский Сергей 
 Логинова Ольга 
18 Августа 
 Матвейчук Виктор 
19 Августа 
 Белый Борис 
 Гринь Геннадий 

 

 
Однажды я прогуливался по лесу, как вдруг увидел, как из-за деревьев 
что-то мелькнуло ярко красным цветом. От любопытства, я 
незамедлительно поспешил в ту сторону. Выйдя на лужайку, я был 
поражён красотой качающегося от ветра цветка, переливающегося на 
солнце ярко красным цветом. Каково же было моё разочарование, 
когда, взглянув под ноги, я увидел, что цветок рос на кочке, которую 
окружало небольшое болотце.  
  - Не удивительно, что цветок ещё никто не сорвал! - подумал я, 
размышляя над тем, как его достать.    
  Я попытался найти себе окружной путь к заветному цветку. Обходя 
вокруг болотца, я нашёл, почти сухое место, лишь только немного 
покрытое влагой. Мало того, прямо по середине влажного мха 
красовалась сухая кочка, которой я и решил воспользоваться.    
  Я неосторожно ступил на неё, и вдруг, через мгновение уже 
барахтался в болоте. К моему ужасу это место не было сухим. Не 
успел я сообразить, что происходит, как оказался по колена в болоте. 
Я попытался выкарабкаться из болота, но чем больше я двигался, тем 
быстрее затягивала меня трясина. Я судорожно схватился за траву, 
растущую на поляне, с которой я только что шагнул, но трава с 
корешками вырвалась из земли, оставшись у меня в руках. К этому 
времени я погряз уже по пояс!  
  Происходящее казалось мне страшным сном, от которого я хотел бы 
как можно скорее избавиться! В попытках спасти себя, я пытался 
дотянуться до кочек, цеплялся за землю ногтями, пытался зацепиться 
за коренья…. Но мои движения лишь усугубляли ситуацию! Вскоре я 
погряз уже по плечи, мне стало трудно шевелить руками. Затягивая 
меня всё ниже, смертоносная грязь подбиралась к моему рту. Через 
пару секунд, уже выплёвывая грязь изо рта, я вытянул голову вверх, 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 

Божьих вам Благословений 



чтобы сделать ещё один, возможно последний глоток воздуха. Я 
поднял глаза к небу, и вдруг увидел Христа, протягивающего мне руку 
помощи.  
  Наверняка Он стоял там с самого начала, только вот я так сильно 
пытался себя спасти, что не обращал на Него внимания.  
  Крик: "Спаси меня!!!" вырвался из моей груди. Он мгновенно схватил 
меня за руку и, вдруг… Я стоял на суше рядом с моим Спасителем, 
совершенно чистый, нисколько незапятнанный грязью! Нет, это не был 
сон, это был миг моего спасения!  
  Я не знал, как Его отблагодарить, мои уста не могли выразить 
чувства, переполняющие моё сердце!  
  Он всё понимал, Его добрая улыбка, и спокойный взгляд, без слов, 
говорили мне об этом!  
  В тот момент, я точно знал: каким бы красивым не был "цветок", я не 
хочу лезть в грех ради него 
 

И был там стон и плач великий,  
  И звон, и гул, и хохот дикий.  

  Тяжелый крест дрожал, трещал,  
  И грозно молот упадал  

   
  На пригвождаемые руки,  
  А Он, приемля эти муки,  

  Он был все Тот же, дивный взор  
  Ушел в таинственный простор  

   
  Туда, за грань веков далеких.  

  И за врагов, и за друзей,  
  За виноватых и невинных,  

  За целый мир, за всех людей  
   

  Молился Он душой скорбящей,  
  И от мучителей Своих  

  В немую глубь небес святых  
  Он устремлял Свой взор молящий,  

   
  И был Он скорбью объят,  

  Когда в печали бесконечной  
  Молился Он: Прости, Предвечный,  

  Они не знают, что творят. 
 

Свидетельство медсестры 



В госпитале одна сестра милосердия принесла солдату сваренное 
яйцо.  
 "Слишком круто сварено", - сказал больной и отодвинул его. Сестра  
удалилась так спокойно, как если бы солдат поблагодарил ее... Вскоре 
она  
вернулась со вторым яйцом и ласково предложила его больному.  
 "Оно недостаточно сварено", - проворчал больной с досадой. Сестра 
ушла,  
ничуть не изменившись, и пришла в третий раз, держа в руках горшок с  
кипяченной водой, сырое яйцо и часы.  
 "Возьмите, дорогой, - сказала она ласково, - теперь у вас под рукой  
все, что нужно, чтобы сварить яйцо так, как вам хочется".  
 "Позовите проповедника", - сказал солдат и приподнялся.  
 Сестра, недоумевая, посмотрела на него, ибо до сих пор молодой 
человек  
сурово отвергал евангельские беседы.  
 "Я не шучу, - ответил он на немой вопрос сестры, - я хочу поговорить с  
проповедником... Если на земле существует такой ангел терпения, как 
вы,  
я верю, что и на небе существует милосердный Бог". 
 
Прочитал я недавно в газете,  
 Что разбился, начиная взлет,  
 С экипажем рано на рассвете,  
 Пассажирский самолет.  
 
 Представляю, как все это было:  
 Пассажиры весело острят,  
 Стюардесса, улыбаясь мило  
 Предлагает вкусный лимонад.  
 
 И легла, в душе с тревогой 
тайной  
 На штурвал пилотская рука.  
 И рванулся пассажирский 
лайнер,  
 Как стрела в седые облака  
 
 И никто в беспечности не думал,  
 Что живущих не прочна броня,  
 Что в салон без шороха и шума  

 Заползают языки огня.  
 
 Самолет, пылающий как факел,  
 Задрожал и… лопнул как струна,  
 А внизу горели ярко маки,  
 И звенела буйная весна.  
 
 Эхом прокатился жуткий 
грохот.  
 Не звучит ли он в твоих ушах?  
 Только шаг к спасенью на 
Голгофе,  
 Но и к смерти, грешник, тоже 
шаг.  
 
 Люди! Нет страшнее 
катастрофы,  
 Чем когда захватит суета,  
 Умереть далеким от Голгофы,  
 Умереть далеким от Христа! 

 
Потерянный  момент 

 



Два друга детства, выросши, оказались в одном и том же городе. Оба 
они стали адвокатами. Один из них принял спасение Христово, другой 
этого не сделал. Необращенный адвокат готовился к долгому 
путешествию, и его верующий друг почувствовал особое побуждение 
рассказать своему другу о Христе и о спасении. Он решил сделать это 
по пути в гавань, но почему-то не смог. Тогда он поднялся со своим 
другом на пароход, чтобы там попрощаться и одновременно призвать 
его ко Христу. Однако он опоздал, так как громкоговоритель велел 
провожающим сразу же оставить пароход. Тогда верующий успокоил 
себя решением поговорить с другом по его возвращении. Но двумя 
месяцами позже он узнал, что друг его неожиданно умер. Глядя на 
фотографию покойного и мучаясь в своей совести, он горестно 
переживал свою неверность Богу.  
 - Для свидетельства оставался у меня только один день, - думал он, - 
и я его упустил!  
Скажи людям о Христе сегодня, скажи им теперь! 

 
Неделя Молитвы и Чтения Библии  

с 14 по 20 августа 
Нужда в постоянной молитве о следующих душах: Самуил Демченко, 
Сюзанна Лелюх, Виктория Кобивник, Виктор Потапенко, Иван А. 
Карпитский, Иванка Мельниченко, Александра Кобивник, Виктор Н. и 
Серафима Логиновы, Михаил Юрик, Михаил Орлиогло, Трофим Крецу, 
Мария Кифяк, Галина Матвейчук, Валентина Баранова, Василий 
Ковлюк, Мелания Чечель, Василий Г. Буду, Валентина Сандина, 
Светлана Афтинеску, Вероника Кондратюк, Диана Молла... 
 

Понедельник (Пс.99-102; Рим.13) 
Должны ли мы быть послушны законам этой страны? Да, конечно! 
"Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от 
Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему 
противящийся власти противится Божию установлению. А 
противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие 
страшны не для добрых дел, но для злых". А если власти заставляют 
тебя от Христа отречься?  Тогда ты должен быть послушен высшему 
закону, закону Божию!  А закон Божий повелевает тебе быть верным 
Господу, быть послушным властям и делая добро заграждать уста 
невежеству безумных людей. Итак, "Хочешь ли не бояться власти? 
Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник 
[представитель власти - полицейский] есть Божий слуга, тебе на 
добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он 
Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому 
надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести" 
(Рим.13:7-8). По этой причине, нам - христианам, должно повиноваться 
законам, в смирении сердца и ради Господа. 



 
Вторник (Пс.103-104; Рим.14) 

О долгах и должниках.  "Не оставайтесь должными никому ничем, 
кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон" - Закон 
Христов (Рим.13:7-8). Когда мы берём что-то в долг, мы имеем 
желание исправить своё положение, избавиться от других долгов, 
приобрести что-то необходимое, просто сделать приятное себе, или 
просто обогатиться, но очень редко мы задумываемся как отдавать 
этот долг.  Почему так получается? Это говорит о нашей 
несамостоятельности! Слово Божие говорит что прежде чем ты 
начнёшь "строить башню", сядь и исчисли хватит ли тебе ресурсов 
закончить это дело, а значит нам нужно беречь себя от долгов и не 
оставаться в долгу ни перед кем, кроме искренней, христианской, 
братской любви. Давайте в этот день будем молиться Богу о том, 
чтобы нам и нашим детям освободиться от долгов и быть свободными 
и счастливыми в Господе.  
 

Среда (Пс.105-106; Рим.15:1-20) 
Как сильные духовно должны терпеть и сносить немощи 
бессильных?  А что если в эти немощи входят непристойные выходки 
этих бессильных, как мы должны к ним относиться?  "Мы, сильные, 
должны сносить немощи бессильных и не себе угождать." Что входит в 
эти немощи?  Немощный в вере претыкается, соблазняется и всегда 
изнемогает в вере.  Такая душа не может идти самостоятельно за 
Господом, всегда всех видит и всегда всё замечает и всеми 
соблазняется.  И таких надо практически наставлять, обличать, 
поддерживать и укреплять в вере Словом и своим жизненным 
примером до тех пор, пока они сами не пойдут за Господом.  Ибо 
"Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. 
Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия 
злословящих Тебя пали на Меня" (Рим.15). А это получается что даже 
злословия за наших братьев и сестрёр, слабых и немощных в вере 
будут падать на нас.  И мы должны стоять за них даже тогда, когда они 
поступают не правильно, или неразумно как малолетние дети. В наших 
молитвах вспомним о слабых и немощных в вере родных, близких и 
друзьях.  
 

Четверг (Пс.107-108; Рим.15:20-33) 
В чём сила всякого благовествующего? Сила всякого благовестия в 
открытии людям Христа! "Ибо Христос послал меня... благовествовать, 
не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо 
слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, 
— сила Божия" (Кор.1:10, 16-18). И действительно, ничто не может 
человека привести к покаянию, как только правда о Христе Иисусе и о 
Жертве Его на Голгофе, о силе искупления и о суде вечном. В этот 
день, хорошо было бы в молитвах наших поддержать молодёжь 



жертвенно участвующей в миссионерских проектах и будем просить 
Господа чтобы Он являл Себя через них. 
 

Пятница (Пс.109-111; Рим.16) 
Как вести себя по отношению к тем, кто приносит разлад и 
разделения? Павел пишет: "Умоляю вас, братия, остерегайтесь 
производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы 
научились, и уклоняйтесь от них; ибо такие люди служат не Господу 
нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и 
красноречием обольщают сердца простодушных" (Рим.16:17-20). Во 
всяком обществе и во всякое время были не формальные лидеры 
постоянно ведущие свою политику и приносящие разделения во всех 
слоях общества. И церковь не оказалась исключением из этого 
правила.  И в церкви также часто вставали лидеры вносящие какие-то 
изменения в доктрины и в последствии отделяющие людей от церкви и 
создающие новые общины. В результате этого произошло множество 
ответвлений и деноминаций приведшие к раздроблению и ослаблению 
Церкви Христовой. А именно об этом просил дьявол желая сеять 
церковь Божию как пшеницу. Мы со своей стороны будем молиться 
Богу об укреплении Церкви Христовой и об удалении из её среды 
приносящих розделения и соблазны.  
 

Суббота (Пс.112-115; 1Кор.1) 
А также Господь учит чтобы мы все бодрствовали и ходили в едином 
духе - в Духе Святом и чтобы не было между нами разделений. 
"Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы 
все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы 
соединены были в одном духе и в одних мыслях". А ничто лучше не 
скрепляет христиан между собой, как братская любовь и 
молитва.  Давайте в этот день молится об соединении и единстве 
членов Церкви! 
 

Воскресенье (Пс.116-117; 1Кор.2) 
Ты хочешь чтобы члены Церкви возрастали духовно?   Молись, чтобы 
слово проповеди произносилось в силе Духа Святого! Павел говорит: 
"И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах 
человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша 
утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией" 
(1Кор.2:9).  А для этого нужно постоянно стоять в молитве о 
проповедующих Слово Божие и о том, чтобы Господь Духом Своим 
говорил чрез братьев. 
 
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 
 


