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Ведущий Утреннего Служения: Ткач Виталий Самуилович 
• Первая Проповедь:  Рязанов Константин 
• Вторая Проповедь:  Бак Виталий Викторович 

 

Ведущий Вечернего Служения: Мегега Роман 
• Первая Проповедь:  Логинов Виктор 
• Вторая Проповедь:  Цуркан Юрий 

 

А жизнь без Бога не имеет смысла 
 

А за окном скулит морозный ветер, 
Темнеет даль заснеженных равнин... 

За жизнь свою пред Богом мы в ответе, 
Предстанем все пред Господом своим. 

 

А грех? Он рядом, надо так немного, 
Всего чуть-чуть, чтоб в сеть его попасть. 

Всего лишь только не поверить Богу, 
Всего лишь малость - Бога не искать! 

 

Жить вне Любви, надеясь на земное, 
И суету, как смысл воспринимать. 

И не взирая в высь над головою, 
Свой век земной без веры проживать. 

 

Седая ночь над городом повисла, 
На небе звёзды ангелы зажгли... 

А жизнь без Бога не имеет смысла, 
Надежды нет и в сердце нет Любви! 

 

А за окном скулит холодный ветер, 
Кружит метель под сонною луной... 

За жизнь свою пред Богом мы в ответе, 
За каждый день, за каждый миг земной! 

 

Ведущий Служения в Среду: Желавский Владимир 
• Первая Проповедь:  Сайко Владимир 
• Вторая Проповедь:  Игнатьев Максим 

 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 
Божьих вам Благословений 

18 Февраля 
 Кожанова Наталья 
 Ткач Борис 
19 Февраля 
 Бердан Виталий 
 Гарюк Геннадий 
20 Февраля 

 Сидляревич Владимир 
22 Февраля 
 Белый Игорь 
 Гамаюнова Инна 
 Иванов Дмитрий 
 Игнатьев Максим 
 Качула Татьяна 



 Попова Вера 
 Скрыник Александр 
 Стальмакова Марина 
 Шидловская Ирина 

24 Февраля 
 Кожанов Павел 
 Миху-Лавринович Алла 

 

Молитвенная Страничка церкви “Вифания” с 
Фондом Варнава с 19 по 25 Февраля. 

Нужда в постоянной молитве о следующих душах: Самуил Демченко, 
Василий Г. Буду, Валя Ткач, Профира Гаманенко,  Галина Матвейчук, 
Пётр Галичанский, Иванка Мельниченко, Валентина Баранова, 
Вероника Кондратюк, Василий Швец, Мария Кифяк, Меланья Чечель, 
Виктор Николаевич и Серафима Логиновы,  Василий Ковлюк, Трофим 
Крецу, Михаил Орлиогло, Михаил Юрик, Иван Аг. Карпитский, и 
другие.  Также есть острая нужда в молитве о приближении к Господу 
и обращении следующих детей: Вадим, Юра, Ваня, Владик, Андрей, 
Женя, Марк, Света, Давид, Толик, Стёпа, Жанна, Виталик, Эвин, 
Максим, Антон, Тимофей, Богдан, Игорь, и других, а также будем 
молиться о защите наших детей от поражения грехом, Аминь!  

Понедельник (Чис.1-2; Мар.3:1-21) 
Неужели могут быть люди, которые из-за своих предубеждений, не 
желали бы исцеления человеку? Да, могут... "Иисус пришел опять в 
синагогу; там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за 
Ним, не исцелит ли больного в субботу, чтобы обвинить Его. Он же 
говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на средину. 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) 
Смотря на эту ситуацию, мы видим что есть люди, которые не желают 
другому человеку добра из-за своих предрассудков, предубеждений, 
или ненависти к Иисусу. Но Бог особо помогает страдающим в 
подобных ситуациях. Если у тебя есть переживание и кто-то вдобавок 
тебе наносит боль, помни, Иисус особо близок к тебе в такую минуту и 
готов вступиться за тебя, потому что эту рану наносят и Ему. Помня об 
этом, давайте в молитвах наших будем стоять за всех больных, а 
особенно за маленькую Софию Боднарь. Аминь! 

Вторник (Чис.3-4; Мар.3:22-35) 
Благодарите Бога за президента Египта Ас-Сиси, который 
поддерживает христиан, и молитесь о том, чтобы местные власти 
прилагали усилия по спасению похищенных христианок. Молитесь о 
том, чтобы христианам позволили иметь здания, где они могли бы 
мирно собираться и поклоняться Богу. Просите Бога дать верующим в 
Египте силы переносить все страдания, угрозы и насилие со стороны 
исламистов, наполнил их сердца любовью и всепрощением к тем, кто 
причиняет им зло. 

Среда (Чис.5-6; Мар.4:1-20) 



Молитесь Господу о том, чтобы Он помог христианам Эритреи, 
трудящимся под игом гонений и лишения свободы. Да уповают они на 
то, что Он “знает их скорби” (Исход 3:7), даже если мы не знаем всего, 
что происходит. Молитесь о том, чтобы Бог побудил правительство 
Эритреи дать христианам свободу, ведь право свободного 
вероисповедания закреплено конституцией этой страны. Молитесь о 
верующих Эритреи, которые бежали за границу, да обретут они 
безопасное убежище, где смогут жить в безопасности и свободно 
поклоняться Христу. 

Четверг (Чис.7-8; Мар.4:21-41) 
Просите Господа Иисуса, чтобы Он смилостивился над христианскими 
беженцами из Эритреи в Израиле, а также о том, чтобы израильское 
правительство отменило свои суровые законы против них и приняло их 
в земле, где жил наш Господь. Благодарите Его за жертвенность и 
сострадание многих местных жителей, которые помогают беженцам. 
На данный момент власти Израиля, похоже, собираются массово 
депортировать всех эритрейцев в Руанду, где они будут жить в 
неопределенности в лагере для беженцев. Около 2,000 эритрейцев 
уже отправлены из Тель-Авива в Руанду, где им теперь очень 
непросто. По прибытии у них забрали документы, и есть большие 
опасения относительно того, что торговцы людьми могли переправить 
их в Уганду. 

Пятница (Чис.9-11; Мар.5:1-20) 
Молитесь о том, чтобы планы тех, кто добивается исламизации 
Индонезии, не состоялись и чтобы политики и общественные деятели 
выступали в поддержку возвращения страны к ее историческим 
принципам равенства. Молитесь о верующих в провинции Ачех, 
которые живут под шариатом (исламским законом), помня, как толпы 
мусульман сжигали их церкви. Просите Бога укрепить их твердо стоять 
в вере, несмотря на противодействие и гонения. 

Суббота (Чис.12-14; Мар.5:21-43) 
Молитесь об иранцах, перешедших из ислама в христианство, таких 
как Марьям Заргаран, которую обвинили в “подрыве национальной 
безопасности” и которая провела в тюрьме четыре очень тяжелых 
года. У нее серьезные проблемы со здоровьем. Молитесь о ее 
физическом и психологическом состоянии, чтобы Господь исцелил все 
рамы и все шрамы на ее душе. Молитесь о защите верующих, которые 
сейчас находятся в иранских тюрьмах. Благодарите Бога за то, что 
многие мусульмане продолжают обращаться ко Христу несмотря на 
растущие гонения со стороны властей. 

Воскресенье (Чис.15-17; Мар.6:1-32) 
Отец Небесный, мы молимся о детях из христианских семей, 
страдающих от гонений по всему миру. Будь их Защитником и 
Утешителем перед лицом опасности. Помоги им выбраться из 
замкнутого круга бедности и неграмотности. Обеспечь их безопасным 
окружением, где они могли бы не только получать образование, но и 



расти в вере. Облегчи путь детей, страдающих от гонений, чтобы они 
росли верными служителями Твоими. 
С просьбой о включении вашей нужды в Молитвенный Листок церкви 
Вифания звоните по тел. 763-670-6787 

Пойди и увидишь 
"Нафанаил сказал ему: "Разве может что-нибудь хорошее прийти из 
Назарета?" Филипп ответил: "Пойдём, и увидишь". (Иоанна 1:46) 
Вопрос Нафанаила все еще стоит, даже две тысячи лет спустя. 
Действительно ли жизнь молодого Назарянина заслуживает 
внимания? 
Ответ Филиппа по-прежнему актуален: "Пойди и увидишь". 
Подойди и посмотри Скалу, неподвластную ветрам времени. 
Услышь Его голос. Бескомпромиссную истину, Беспорочную 
благодать, Неизменную верность. Подойди и посмотри пламя, которое 
деспоты и тираны не смогли погасить. Подойди и посмотри любовь, 
которую гонения не смогли уничтожить. Подойди, и увидишь больницы 
и приюты, возведенные за гибнущими руинами гуманизма и атеизма. 
Подойди и посмотри, что сделал Христос. Может ли быть что доброе 
из Назарета? Пойди, и увидишь. 
Пойди и посмотри меняющиеся жизни: 
 отставивший бутылку алкоголик, 
 бывший озлобленным, теперь радующийся, 
 бывший виновным, теперь прощеный. 
Пойди и посмотри восстановленные семьи, взятых сирот, начавших 
новую жизнь заключенных. Отправляйся в джунгли, и услышишь 
барабаны, бьющие прославление. Загляни в коммунистические 
страны, и найдешь верующих, поклоняющихся Богу под угрозой 
смерти. Подойди к смертной черте, и увидишь осужденных людьми, но 
освобожденных Богом. Может ли быть что доброе из Назарета? 
Подойди и взгляни на пронзенные Божьи руки, которые касаются 
самого обыкновенного сердца, вытирают слезы с лица и прощают 
самый страшный грех. 
Подойди и посмотри. Он не сторониться ищущих. Он не оставляет без 
внимания попытки. Он не боится исследований. Пойди и посмотри. 
Нафанаил пошел. И он видел. И он понял: "Учитель, Ты - Сын Божий, 
Ты - Царь Израилев". 
 

Друг, часы у тебя на стене 
 Много времени видно висят… 
 Ты слыхал их в ночной тишине, 
 Как они равномерно стучат? 
 
  Может быть дни твои сочтены, 
 И сегодня ночною порой 
 Тебе скажут часы со стены: 
 «Жизнь прошла и пора на покой!» 

Ты готов ли сегодня, друг мой, 
 Подвести своей жизни итог? 
 И последний удар часовой 
 Не застанет тебя ли врасплох? 
 
Чтоб беда не стряслася с тобой, 
 Чтоб Творец не отвергнул тебя, 
 Ходи в жизни ты с чистой душой, 
 Люби искренне Бога всегда. 



Порядочные люди 
Король Пруссии Фридрих Второй (1712-1786) еще при жизни был 
прозван "Великим", так как в действительности был выдающимся 
государственным деятелем. К тому же, он был любим народом, 
который более всего ценил справедливость короля. В более поздние 
годы его жизни народ с почтением называл короля просто "Старый 
Фриц" (сокр. от Фридрих). Он часто ходил в народ, чтобы лучше 
познать его нужды и заботы. С другой стороны, каждый мог без 
стеснения обратиться со своими просьбами лично к самому королю. 
Однажды старый король посетил тюрьму. Он долго беседовал с 
заключенными, в первую очередь осведомляясь о совершенном ими 
преступлении и о вынесенном приговоре. Лично беседуя с каждым 
заключенным, облаченный в свой скромный голубой мундир король, к 
своему удивлению, узнал, что все обитатели тюрьмы сидят здесь 
невинно. Один был оклеветан, другой полагал, что попал сюда по 
ошибке, следующий объяснял свое здесь присутствие 
несправедливостью судьи. Король терпеливо выслушивал всех. 
Наконец очередь дошла и до мужчины с глубоко поникшей головой. На 
вопрос, что его так гнетет, тот ответил: 
"Ваше величество, я мошенник. Началось все с того, что я стал 
пропускать занятия в школе. Позже я стал уклоняться от повседневной 
работы. Моих старых родителей это очень огорчало. Но я был 
шалопаем. Из-за лени я вскоре влез в долги. Затем стал и воровать. 
Теперь вся моя жизнь испорчена. Ах, как бы мне все это исправить!» 
Тогда король распорядился насчет этого раскаявшегося грешника 
следующим образом: 
"Этот человек - единственный негодяй среди всех этих порядочных 
людей. Выгоните его вон, чтобы через него не испортились и другие!» 
Бывший преступник обещал начать новую жизнь. О других осужденных 
старый король распорядился так: 
"Эти молодцы могут спокойно оставаться здесь и дальше. Они не 
имеют ни стыда, ни совести, но лгут и уверены в своей правоте». 
В назидание уверенным в своей собственной праведности и 
унижающим других, Иисус рассказал такую притчу: 
"Два человека вошли в храм помолиться. Один из них был фарисей, а 
другой - мытарь (сборщик налогов). Фарисей встал и молился сам про 
себя так: 
- Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Я пощусь два раза в 
неделю и даю десятину со всего, что получаю. 
Мытарь же, стоя вдали, не смел даже глаз к небу поднять, но бил себя 
в грудь и говорил: 
- Боже, будь милостив ко мне, грешнику! 
Говорю вам, что этот пошел домой оправданным, а не тот. Потому что 
каждый возвышающий себя будет унижен, а каждый унижающий себя 
будет возвышен» (Лука 18:9-14). 



  В знойный полдень я на гору 
приду, 
 Тихо стану издалека… 
 Сердце вздрогнет, но я подойду,- 
 На Голгофе видны три креста. 
 
  О мой Господи, рвется душа! 
 Я хочу облегчить Твои муки! 
 Если б знала я , что сказать, 
 Как помочь?! Опускаются руки… 
 
  Крови алые капли… Я смотрю. 
 По щекам моим катятся слезы. 
 На колени я тут же паду: 
 Ты прости меня, Боже мой, Боже! 
 
  О мой Господи, это я! 
 За меня ты на этом распятии, 
 Это я Тебя распяла 

 Своим мерзким греховным 
проклятием. 
 
 Твои руки пронзенные мной 
 И одежда мною деленная. 
 О молю, Ты вину мою смой, 
 Пред Тобой я грехом прокаженная. 
 
 О мой Господи, Боже мой, 
 Я у ног Твоих жалким рубищем, 
 Кучкой пепла я пред Тобой, 
 Подними меня взором любящим. 
 
 О мой Господи, дай же мне 
 Навсегда быть во всем Тебе 
верною, 
 Быть лишь радостью Тебе 
 За любовь и за нежность 
безмерную. 

Когда судьбы касается Мессия 
Людей, чьей судьбы коснулся Мессия, можно было бы разделить на 
две группы: предизбранные от начала, и оказавшиеся рядом по воле 
случая. Среди последних можно было бы услышать немало 
занимательных свидетельств. 
И если верно говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать, то тогда римскому легионеру действительно повезло. 
Правда, привелось ему видеть только страдания Иисуса. Он никогда 
не слышал его проповедей и не видел, как Иисус исцелял, никогда не 
следовал за ним в толпе. Он не был свидетелем того, как Мессия 
усмирял ветер, он смотрел лишь на то, как Мессия умирал. И этого 
оказалось достаточно, чтобы видавший виды воин сделал огромный 
шаг к вере: "Истинно, Человек Этот был праведник". (Лк. 23:47). 
Это говорит о многом, не так ли? Это говорит о том, что по жизни вера 
шествует тернистыми тропами. Что истинность чьей-либо веры 
проявляется среди страданий и боли. Искренность и сила веры 
познаются в беде. А более всего она заметна не в костюме-тройке 
утром по воскресеньям, а у больничной койки, в корпусе страдающих 
раком или на кладбище. 
Вполне может быть, что на бывалого воина, немало повидавшего на 
своем веку, произвели впечатление покой и безмятежность Иисуса в 
страдании - ведь это, поверьте, воистину волнующее свидетельство. 
Читать проповедь, стоя на зеленом холме, среди ромашек, может 
каждый, но только исполненный истинной веры сможет "прожить" свою 
проповедь до конца на истерзанной болью Голгофе. 

Посещение церкви глухонемой 



Рассказывают про одну верующую глухонемую, но грамотную 
женщину, которая никогда не пропускала ни одного собрания, а во 
время собрания она держала себя так, как будто она внимательно 
слушала Слово Божье.  
Однажды кто-то из посетителей спросил:  
- Какая польза сидеть в собрании этой глухонемой женщине, когда она 
ничего не слышит?  
- Она ничего не слышит, но она все видит и понимает, - ответил кто-то 
за глухонемую сестру.  
А когда о том же спросили глухонемую, - она открыла Библию, нашла 
желаемое место и дала прочесть - «Одного просил я у Господа, того 
только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни 
моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его» - это был 
Псалом 26:4 
 

Человек, ты чем гордишься?  
Скажи, что здесь твое, сейчас?  
С кем в мир на землю ты явился?  
Кто разум дал тебе, скажи?  
 
Ты превознесся так высоко  
И все присвоил сам себе.  
В тебе, о, друг, обман жестокий,  
Что сделал ты на земле.  
 
О, если б Бог, наш Бог Могучий  
Отнял здоровье от тебя,  
Не стало ног иль взяты руки,  
О, что бы делал ты тогда?  
 
Лишил бы разума, лишил бы зренья,  
Не стало слуха или языка.  
И вот скажи, кому обязан?  
За все, за все, кому хвала?  
 
За все хвала, пусть каждый знает,  
Все не твое, а Бог нам дал.  

Молись Ему, будь благодарен,  
Благодарному Бог больше даст.  
 
Один имеет откровенье,  
Красиво слово говорит,  
Но знай, что дар от Бога данный  
Его же ты благодари.  
 
Имеешь так же ты дар пенья,  
Молитвы дар, знай – не твое.  
А кто присвоит, возгордится,  
Враг злобный увлечет того.  
 
Он сделает большим, высоким,  
Гордость в сердце подольет  
И засядет в вашем сердце,  
А Господь тогда уйдет.  
 
Знай, силен Бог и Он могучий,  
А мы – сосуды лишь Его.  
Он наполняет наши души  
Для служенья Своего. 

Посещение собрания 
Однажды один брат, вместо того чтобы пойти на воскресное богослужение 
решил выспаться, а затем пойти на рыбалку. На другой день он 
встретился в городе с пресвитером церкви и сказал:  
- Знаю, брат, что мое место вчера на собрание было опять пустым, но…  
- О, нет, брат, твое место вчера не было пустым.  
- Что? А кто был на моем месте?  
- Сам сатана. Он сидел на твоем месте, и смотря на меня, говорил, что он 
вновь обезоружил тебя!  
В Ветхом Завете написано: «О тебе спросят, ибо место твое будет не 
занято» (1 Цар. 20, 18). 


