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Ведущий утреннего служения Бак Виталий Викторови
Молитва 
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Мейко А. 
Хоровое пение:  

Вторая Проповедь: 
Бак В. В 
Общее пение: 
Молитва 

 

Ведущий вечернего служения Яблонский Вячеслав Иванович
Молитва 
Общее пение:  
Первая Проаоведь: 
Ласей В. 

Вторая проповедь:  
Мегега Р. 
Общее пение: 
Молитва  

Хочет Бог... 
Можно преклонять свои колени, 
Сердцем, оставаясь непреклонным. 
Можно раздавать свое именье, 
И собою быть весьма довольным. 
 

И читать Писанье ежедневно, 
К сердцу своему, не применяя. 
И не Богу, а себе быть верным. 
В душу Его твердо не впуская. 
 

Как же так? О, это невозможно! 
Разве я не в церкви в воскресенье? 
Разве я всего не исполняю? 
А как гармонично мое пенье! 
 

Все, что мы пытаемся исполнить, 
Думая, что Богу угождаем, 
Если Дух Святой нас не наполнил, 
Мы не собираем, расточаем. 
 

Богу нужно наше послушанье. 
Через нас являть Свои стремленья. 
Ищет Он взаимных отношений,  
А не показного поклоненья. 
 

Можно делать многое для Бога, 
Не спросив Его: «Чего Ты, Боже, хочешь? 
Ты мне выбери мою дорогу. 
Ты с меня о том однажды спросишь!» 
 

Хочет Бог, чтоб мы любить учились. 
Не в теории, а делом то же. 
Чтобы сердцем, а не ртом молились. 
Пусть нам Господь так жить поможет. 
 

Хочет Он, чтоб все что мы узнали 
О Христе, всем донести старались. 
А чтоб слушать те нас пожелали, 
Жили, как Он, а не претворялись. 
 

Каждый день и каждое мгновенье, 
Были мы готовы к встрече с Богом. 
А не 2 ч лишь в воскресенье. 
Пусть заглянет каждый в душу строго. 
 

О, Господь! Будь милостив к народу, 
Призванному от греховной жизни. 
Сам веди нас в Духе Своим Словом 
К Вечной, Славной и Святой Отчизне! 
 

Ведущий служения в среду Мегега Роман
Молитва 
Общее пение:  
Первая проповедь: 
Логинов Виктор 

Общее Пение 
Вторая проповедь:  
Баранов В. Я. 
Молитва

  

Поздравляем всех вас с днём рождения, 

Божьих вам Благословений 



10 Сентября 
 Бурлак Валентин 
 Пынзарь Диана 
 Хвидкович Семен 
11 Сентября 
 Буряк Сергей 
 Кобивник Любовь 
 Тимошенко Галина 
12 Сентября 
 Молла Инга 
 Головатый Ян 
13 Сентября 

 Желавская Ирина 
 Кормин Юрий 
 Сидляревич Мила 
14 Сентября 
 
15 Сентября 
 Магу Виктор 

Чипикова Светлана 
16 Сентября 
 Кифяк Любовь 
 Цуркан Тавифа 

  

Из Руки Твоей 
Тот день прошел в какой-то спешке и суете, днем у меня не было 
возможности помолиться. Вечером, когда стемнело, я наконец-то 
собралась на молитву. Дети уже спали, мужа дома не было – он работал в 
другом городе и приезжал только на выходные. Жаль, что семья разбита 
на части, но ничего не поделаешь – здесь на месте работы для него нет. 
Жить-то на что-то надо, хорошо еще, что такая работа есть... 
    Помолилась я, как обычно, но в конце почему-то добавила: «Дай, 
Господи, принять все события в течение этого дня, как из руки Твоей». 
Сказала и сама себе удивилась – ну какие события могут произойти в 10 
вечера! 
  ...Через час позвонил муж: «Меня сегодня поставили работать в такое 
место, что я не могу больше здесь оставаться. Выдержал только один 
день. Ноги так болят... Вы меня домой примете?» «Конечно, примем! Мы 
тебе всегда рады! Приезжай!» - ответила я, не задумываясь о том, как мы 
будем жить дальше. Главное – семья, а остальное Бог усмотрит. 
    Когда положила трубку телефона на место, на память пришла недавняя 
молитва: «...принять все как из руки Твоей». Как быстро Господь проверил 
искренность моих слов! Я снова встала на колени: «Господи, Ты знаешь 
наше положение, Ты знаешь, что здесь нет работы. Но я уповаю на Тебя и 
знаю, что любящим Бога все содействует ко благу. Я верю, что эта 
ситуация – от Тебя, а Ты знаешь, что сейчас для нас лучше. Я принимаю 
это как из руки Твоей!» 
    Бог верен, Он действительно знает, что для нас лучше. Муж вернулся и 
вскоре неожиданно нашел работу. Теперь он каждый вечер дома, а 
каждая мать знает, как это важно для сохранения семьи, ведь никакие 
деньги не заменят детям отца. Я поняла, как важно  доверять Богу в 
каждой ситуации нашей жизни и принимать все – как из руки Его! 

Старость – раскрытая молодость 
  Кажется, сейчас совсем не время говорить о старости. Ты только 
приближаешься к юности, и у тебя, как говорится, жизнь впереди. При чем 
тут старость? 



Верно, перед тобой путь длиной в жизнь, и много придется еще повидать, 
пока седина посеребрит волосы и морщины разукрасят лицо. 
Старость – это осень жизни, время собирания плодов. В старости человек 
пожинает то, что сеял в молодости. Чтобы осень твоей жизни была 
красивой, полной добрых плодов и приятной для Бога и ближних, давай 
поговорим, каким путем можно достичь этого. 
Порой даже морщины выдают, как прошла молодость человека и каков он: 
добрый или злой, скучный или жизнерадостный, угрюмый или веселый. 
Старые люди сильно отличаются друг от друга. Одни ласковые и добрые, 
их все любят, а дети – особенно. Другие становятся до неузнаваемости 
жадными, сварливыми, похотливыми, злыми и иногда даже лишаются 
рассудка. Некоторые старцы в наших церквах до последнего дыхания 
бодры и рассудительны, другие же – весьма немощны. Одна семья 
приютила у себя безродную старушку. Звали ее Вера Ивановна. Она была 
настолько слаба, что на собрание уже не ходила и почти все время 
проводила в отведенной ей комнатке. И вдруг случилось страшное и 
непонятное. По ночам Вера Ивановна стала ругаться, сквернословить, 
днем тоже неистово кричала, обзывала приютивших ее злыми словами. 
Пришлось пригласить служителя. Он давно знал Веру Ивановну. Это была 
среднего роста, самостоятельная, уверенная в себе сестра. Она пела в 
хоре, всегда с большим вниманием слушала проповеди, активно 
участвовала в жизни церкви. А теперь... Что же случилось? 
Вере Ивановне пошел уже девяносто третий год. Память стала изменять 
ей, однако служителя она узнала сразу. 
-Приветствую, брат! - протянула она руку. - Давненько ты не приходил. 
-Да, виноват, прошу прощения... 
-Садись, брат, садись, - указала она на стул, стоящий у стола. 
-Как поживаете, Вера Ивановна? - поинтересовался служитель, не 
заметив ничего особенного в ее поведении. 
-Слава Богу, хорошо. 
-Вы молитесь? 
-Конечно, как же без молитвы! 
-Не обижают вас здесь? 
-Нет, чего им обижать меня? Кормят, ухаживают... Что еще надо? - 
поправила она чистую косынку. 
Служитель задумался. Поведение и слова старушки не вызывали тревоги, 
все вроде нормально. Но ведь домашние в недоумении, не знают, как ее 
усмирять! 
-Вера Ивановна, а вы хотите уже перейти к Господу? - неожиданно 
спросил служитель. 
-Да,- вздохнула она и опустила голову. 
-А как вы думаете, почему вас Господь не забирает? 
-Откуда же я знаю, брат? - не поднимая головы, с сожалением произнесла 
она. - Мне вот уже девяносто два миновало. Пора и в вечность... 
-А вы молитесь, чтобы Господь приготовил вас к переходу? 
Вера Ивановна кивнула. 
Служитель предложил ей помолиться, помолился сам, но уходить, не 
выяснив причины нехристианского поведения, не хотел. Не прощаясь, он 
вышел в коридор и стал ждать, что будет дальше. Его томила неясность, а 



спросить прямо не хотел, чтобы Вера Ивановна не поняла, что на нее 
жалуются домашние. 
Через полураскрытую дверь служитель увидел, как Вера Ивановна 
сначала задумчиво посмотрела на улицу, затем, шаркая ногами, подошла 
к кровати и села. Подперев голову руками, она стала раскачиваться и 
говорить что-то несвязное. А потом вдруг подняла голову и громко 
сказала: 
-Чего захотел, а? Так я ему все и рассказала... Ишь какой! 
Всё еще раскачиваясь из стороны в сторону, она долго как-то 
неестественно разводила руками, потом встала и, сосредоточенно глядя 
себе под ноги, стала топтаться, что-то невнятно и сердито бормоча. 
Выглядела она очень беспокойно, лицо её вытянулось. 
В это время служитель снова вошел в комнату. 
-Вера Ивановна! - окликнул он ее. 
От неожиданности старушка вздрогнула и, вскинув голову, посмотрела на 
него туманным взглядом. 
-Вера Ивановна, хотите, я вам скажу, чем вы занимались в молодости? 
В её глазах сверкнули злые огоньки, и она резко бросила: 
-Много ты знаешь! 
-Может, и не много, но знаю,- с твердостью в голосе сказал служитель. - 
Вы провели легкомысленную, нецеломудренную молодость. Ваша 
неискренность довела до того, что вы занимались греховными делами без 
страха. Вас удовлетворяла двойственная жизнь, в церкви вы выглядели 
хорошо, а за ее пределами вели себя очень вольно... 
-Откуда ты всё это знаешь? Кто тебе рассказал? - испуганно спросила 
она. 
-Нет ничего тайного, Вера Ивановна. Старость – это раскрытая 
молодость. Вы помните, что делали несколько дней назад? Почему вы 
кричали и звали соседей на помощь? 
-Мне надоели все, вот и звала людей! 
Тогда служитель сказал этой несчастной старушке, что Господь ждёт её 
покаяния и потому не прерывает жизни. В таком состоянии невозможна 
встреча с Богом. Нужно исповедание и освобождение от греха. 
Вот пример неправильно прожитой молодости. Если человек не 
исповедал и не оставил какой-либо грех, его мерзкие следы будут 
особенно видны в старости. В юности люди способны маскировать свои 
проступки и грехи. В старости же это невозможно сделать, так как 
оскудевает сила воли, слабеют физические силы, а духовного багажа нет, 
потому что жизнь прожита не с Богом. Если в течение жизни не 
умерщвлять плотские дела и не богатеть в Боге, то на закате жизни 
останется лишь то греховное, что тщательно прикрывалось в юности. 
Утешительно знать, что есть люди красивые и в старости. Вспомним 
Авраама. Написано, что он умер в доброй старости, насыщенный жизнью 
(Быт. 25, 8). А про Давида сказано, что он умер в доброй старости, 
насыщенный жизнью, богатством и славой (1 Пар. 29, 28). И это после 
столь тяжкого падения? - Да. Бог не вменяет человеку тех преступлений, в 
которых он кается. Грех Давида Господь изгладил так, будто его и не 
было. Господь говорит: "Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради 
Себя Самого, и грехов твоих не помяну" (Ис. 43, 25). 



Посмотри, какая красивая жизнь у Анны пророчицы! Многолетняя вдова, 
она дожила до глубокой старости. Ей было восемьдесят четыре года, но 
она не нуждалась в уходе, а день и ночь служила в храме постом и 
молитвой. Это говорит о том, что в молодости Анна была всецело 
преданной Господу (Пс. 91, 14-16). 
Итак, о благословенной старости нужно позаботиться в начале жизни. 
В наших семьях нередко можно встретить добрых, ласковых бабушек и 
дедушек. Почти все они страдают от каких-либо болезней, и с каждым 
днем их земная хижина рушится, однако богобоязненности у них 
становится больше. И когда смотришь, как они всем довольны, просты, 
добродушны и щедры, так хочется спросить: как вы жили, что у вас такая 
красивая старость? Где вы приобрели искорки добра, сверкающие в 
глазах, как научились терпеть и благословлять? 
И каждый из них скромно скажет: "Самое лучшее средство сохранить себя 
красивым до старости – зеркало. Необычное зеркало – Слово 
Божье.Смотри в него почаще, послушно очищай себя, как оно учит, живи 
по его заповедям, и старость твоя, как и вообще будущность, будет 
прекрасной". 

Неделя Молитвы и Чтения Библии  
с 11 по 17 Сентября 

Нужда в постоянной молитве о следующих душах: Самуил Демченко, 
Сюзанна Лелюх, Галина Матвейчук, Иванка Мельниченко, Валентина 
Баранова, Светлана Афтинеску, Вероника Кондратюк, Валентина 
Сандина, Дина Колесникова, Виктория Кобивник, Мария Кифяк, Меланья 
Чечель, Виктор Николаевич и Серафима Логиновы, Василий Г. Буду, 
Василий Ковлюк, Трофим Крец, Михаил Орлиогло, Михаил Юрик, Иван Аг. 
Карпитский, Виктор Потапенко, Диана Молла и другие.  
 

Также есть нужда в молитве о приближении к Господу и обращении: 
Ивана, Владика, Андрея, Жени, Марка, Светы, Давида, Анатолия, Жанны, 
Виталия, Эвина, Максима, Антона, Тимофея и о защите наших детей от 
лукавого. 

Понедельник (Пр.19-20; 2Кор.3) 
Слово Божие говорит, что причиной блуда и прелюбодеяния является 
приближение, заигрывание и не готовность противостать в духе греху 
соблазна.  "Мёд источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее; но 
последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый; 
ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней...  Держи 
дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы 
здоровья твоего не отдать другим и лет твоих мучителю; чтобы не 
насыщались силою твоею чужие, и труды твои не были для чужого дома" 
(Пр.5:3-5). Кто-то может сказать, "а мне это не грозит", но чтобы не 
попасться в руки этого страшного греха, храни свой дух - разум, сознание 
и мысли чистыми и заранее удаляйся от путей ведущих к этим 
сетям.  Писание говорит, что ты должен быть заранее готов удалиться от 
соблазнов и быть готовым противостать искушению, когда оно к тебе 
подойдёт.  В наших молитвах будем бодрствовать, чтобы ни мы, ни наши 
дети, ни дети наших детей никогда не подпали под влияние этого греха. 



Вторник (Пр.21-22; 2Кор.4) 
Твоя доброта, в случае с поручительством за другого, может быть для 
тебя ловушкой и может стоить тебе многого.  "Сын мой! если ты поручился 
за ближнего твоего и дал руку твою за другого, — ты опутал себя словами 
уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что, и 
избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего: пойди, пади к 
ногам и умоляй ближнего твоего; не давай сна глазам твоим и дремания 
веждам твоим; спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова" 
(Пр.6:1-5).  Как же тогда быть, если у тебя просят помощи и ты, как 
христианин, не можешь отказать?  Как христианин, ты обязан отозваться и 
помочь нуждающимся, но если дело касается денег, или поручительства в 
банке, то ты должен быть готов выплатить банку ту сумму, которую не 
заплатят те, за кого ты поручаешься.  Конечно, если дело касается твоей 
семьи, то ты должен помочь своей семье во всём, по силам и сверх сил, 
но тоже проявляй благоразумие, чтобы твоя помощь не привела твоих 
родных ко греху обмана и не честности.  В молитвах наших будем просить 
Господа об охране нас и наших родных от поручительства за другого и от 
опасных финансовых обязательств и будем молится о пострадавших от 
урагана в Техасе и Луизиане. 

Среда (Пр.23-24; 2Кор.5) 
В действительности, наши слова, сказанные не по воле Божьей в 
последствии возвращаются и приносят вред.  Написано: "При 
многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои — разумен" 
(Пр.10 гл).  "За каждое праздное слово.. дадим отчёт", "От слов своих 
оправдаешься и от слов своих осудишься" и так далее.  Но многие 
старшего возраста люди говорят что слова произнесённые в гневе и 
раздражении, или в клевете и наговорах на другого, впоследствии 
всплывают и как кровоточащие - вбитые в стены сердца гвозди, приносят 
сердечную боль, тоску и осуждение.  А зла, человеческими устами, 
совершается очень много.  Давайте в этот день молитвы задумается о 
всех злых словах произнесённых нами и попытаемся освободиться от них 
в молитве раскаяния! 

Четверг (Пр.25-27; 2Кор.6) 
Написано, что боязливых и неверных участь в озере огненном, а Писание 
говорит: "Сын мой!  Храни слова мои и заповеди мои сокрой у себя.  Чти 
Господа, — и укрепишься, и кроме Его не бойся никого" (Пр.7:1).  Значит 
укрепление а Господе происходит от пребывания в Слове Божьем, а 
исполнение Заповедей Божиих делают христианина 
бесстрашным.  Давайте молится о нашем наследии; об укреплении их в 
Господе и о бестрашии их в стоянии за истину.  И также будем стоять в 
молитве о живущих в Калифорнии, Орегоне, Вашенгтоне и Монтане, в 
штатах покрытых лесными пожарами. 

Пятница (Пр.28-29; 2Кор.7) 
Правильно ли применять наказание розгами, то есть прутиком, или 
ремешком, в настоящее время в этой стране?   И как это делать 
правильно?  Библия говорит, что "Кто жалеет розги своей, тот ненавидит 
сына; а кто любит, тот с детства наказывает его".  Скажите, разве кому-то 
составляет удовольствие наказывать свои чада?  Конечно нет!  Потому 
что это наши дети, и когда им больно, тогда и нам больно.  Но Писание не 



позволяет нам оставлять сына без наказания когда он делает нехорошие 
дела, чтобы сохранить его от поражения позднее.  Итак если хочешь быть 
правильным в вопросе воспитания детей, сам ходи прямо ногами своими, 
не поступай не справедливо по отношению к другим и будь искренним со 
своими детьми.  Когда необходимо применить наказание, зайди в свою 
комнату, закрой за собой дверь и спроси у Иисуса что тебе 
делать.  Вполне возможно что он тебе положит на сердце не наказывать 
своё дитя розгами, но побудит тебя просто поговорить с ним раскрыв свою 
боль и переживание за него.  Но если ты видишь что наказание не 
избежно, то спроси у Господа как тебе наказать своё дитя, и затем 
уеденись со своим ребёнком и раскрой ему своё переживание в вопросе 
его нарушения, а затем объясни почему ты должен его наказать и к каким 
последствиям приведёт его не послушание если его не остановить.  И 
затем с его  согласия и взаимопонимания примени наказание.  Розги для 
твоего ребёнка, это боль и для тебя, поэтому проносится это наказание 
вместе с ребёнком.  И обязательно в смирении и сострадании, останься 
любящим другом твоему ребёнку! (Пр.13:20-25)  

Суббота (Пр.30-31; 2Кор.8) 
О наших словах. "Приятная речь — сотовый мед, сладка для души и 
целебна для костей. ... Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо 
слово вовремя!  Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых 
изрыгают зло" (Пр.15,16).  Если бы мы всегда бодрствовали, тогда наши 
слова были бы водимы Духом Святым и тогда все наши слова были бы 
мягки, доброжелательны и сказаны вовремя.  Но поскольку мы живём на 
земле и подвергается нападкам лукавого, то нам постоянно нужно 
освящение у ног Иисуса Христа.  Давайте в наших молитвах освятим свои 
уста и будем молится о наших детях, чтобы и им Господь дал кроткие уста 
и кроткий дух! 

Воскресенье (Еккл.1-3; 2Кор.9) 
/Исторический концепт/  Вся мировая общественность приближается к 
Дню Рош-Ашана - Новому Году по еврейскому календарю и по Ветхому 
Завету.  В этот день Бог провозглашается Богом над всей вселенной.  В 
день Рош-Ашана –  
Еврейский Новый год (1-2 Тишрей, в 2017 году выпадает на 21 и 22 
сентября).  В Этот День – Провозглашается царство Бога над всем 
миром.  И если этого кто-то не знает, или старается не замечать, то 
обратите внимание на то, что сейчас происходит по всему миру и с 
лидирующим государством - Америкой!   Ураган Харвей в Техасе и 
Луизиане, принесший много беды и горя.  Ураган Ирма во Флориде, 
который угрожает нескольким штатам. Пожары в Калифорнии, Орегоне, 
Вашенгтоне и Монтане.  Ураган Катя и сильное Землетрясение в 
Мексике.  Сильные Землетрясения в штате Айдахо.  Кто этого не 
замечает, тот просто усугубляет своё положение пред Богом, потому что 
это Бог говорит с человеком!  И написано, преклонится пред Ним всякое 
колено, небесных, земных и преисподних!  Если твоё колено ещё в 
смирении не приклонилось пред Богом, то остановись на пути твоём и в 
смирении попроси у Бога прощение!  И пока дверь спасения не закрыта, 
воздай Богу славу! С просьбой о включении вашей просьбы в 
Молитвенный Листок церкви Вифания позвоните по тел. 763-670-6787 


