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Ведущий Утреннего Служения: Бак Виталий Викторович 
• Первая Проповедь:  Горбан А. 
• Вечеря Господня:          Боднарь Владислав Михайлович 

 

Ведущий Вечернего Служения: Григорьев Юрий 
• Первая Проповедь:  Бабкин Вячеслав 
• Вторая Проповедь:  Яблонский Вячеслав Иванович 

 

Бог не забыл 
От немощи изнемогала плоть, 

и вздох всё тяжелее становился. 
Казалось, что забыл меня Господь, 

В Своих делах вселенских закружился. 
 

Без боли ни подняться, ни вздохнуть, 
Тоска скулила за окном ветрами, 

И бился дождь по стёклам и по раме. 
Хотелось передышки хоть чуть чуть... 

 

Казалось всё...совсем изнемогла, 
Заплакали, затрепетали мысли... 
И в этот миг, когда они раскисли, 
В моей душе пробились два крыла! 

 

Они росли, я чувствовала их, 
И крепли, всё сильнее становились... 

И развернулись сильные, раскрылись, 
Что даже ветер за окошком стих. 

 

Бог не забыл! Он рядом, Мой Господь! 
Меня поднял над немощью и болью, 
Души коснулся пламенной Любовью, 

Его Любви не в силах побороть 
 

Ни тьме, ни смерти! Вечная Любовь! 
Моя душа, живёт она доныне... 

И ни за что на свете не отнимет 
Меня у Бога немощь или боль. 

 

Ведущий Служения в Среду: Кифяк Владимир 
• Первая Проповедь:  Бабинчук Валентин 
• Вторая Проповедь:  Скрыник Николай 

 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 
Божьих вам Благословений 



25 Февраля 
 Бакун Клавдия 
 Боднарь Инна 
27 Февраля 
 Стати Лилия 
28 Февраля 
 Григорьев Юрий 
 Петрашова Тамара 
1 Марта 
 Гуменюк Мариана 
 Лесниченко Людмила 
3 Марта 
 Годнюк Светлана 
 Крецу Трофим 
 Легун Светлана 
 Самсон Раиса 
 Юрик Ольга 
4 Марта 
 Галичанская Светлана 

 Мырза Андрей 
5 Марта 
 Краснопивцев Алексей 
 Латковская Мария 

Пилич Павел 
Смаль Оксана 

6 Марта 
 Годнюк Александра 
 Качула Леонид 
 Санжура Ксения 
7 Марта 
 Войтухов Евгений 
8 Марта 
 Головатая Эмилия 
10 Марта 
 Бабинчук Лилия 
 Гамаюнов Гари 
 Кифяк Мария 

 

Молитвенная Страничка церкви “Вифания” с 
Фондом Варнава с 4 по 11 Марта. 

"Многие же будут первые последними, и последние первыми" 
(Мрк.10:31). 
 
Нужда в постоянной молитве о следующих душах: София Боднарь, 
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 об обращении: Вадима, Юры, Вани, Владика, Андрея, Жени, 
Марика, Светы, Давида, Толика, Стёпана, Жанны, Виталика, Эвина, 
Максима, Антона, Тимофея, Богдана, Игоря, и других. Аминь!  

Понедельник (Чсл.34-36; Мрк.10:32-52) 
Иисус, через историю с сыновьями Заведеевыми, предупреждает, что 
люди ищущие высокого положения, должны быть готовы к тому, что 
они могут быть серьёзно испытаны. "Тогда подошли к Нему сыновья 
Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! Мы желаем, чтобы Ты 
сделал нам, о чем попросим. Он сказал им: что хотите, чтобы Я 
сделал вам? Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по 
правую сторону, а другому по левую, в славе Твоей. Но Иисус сказал 
им: не знаете, чего просите. ... и подозвав остальных, сказал, вы 
знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и 



вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так: а кто 
хочет быть бо́льшим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет 
быть первым между вами, да будет всем рабом." У Христовых 
последователей, лидерство заключается в служении другим во имя 
Божье. Давайте зададимся желанием быть истинными слугами Христа, 
служащими во спасение и своим, и чужим? А в молитвах наших 
вспомним о всех, кто жертвенно занимается служением во имя 
Господне в Церкви, на стройке, и вне церкви.  "Ибо и Сын 
Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу Свою для искупления многих." 

Вторник (Втр.1-2; Мрк.11:1-19) 
Строгое предупреждение даёт Господь ученикам, не обдуманно и не 
по воле Божией говорящим свои слова. "Они сказали Ему: дай нам 
сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе 
Твоей. Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить 
чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь? 
Они отвечали: можем."  Вот в чём была ошибка этих братьев; они 
сказали, "можем", не отдавая себе отчета в том, что говорили. "Иисус 
же [соглашаясь] сказал им: [Хорошо!], чашу, которую Я пью, будете 
пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; а дать 
сесть у Меня по правую сторону и по левую — не от Меня зависит , но 
кому уготовано." На эту долю согласились два брата - Иаков и Иоанн, 
но и другие ученики проявили негодование, чем и дали согласие на эту 
же долю. Христиане всегда проходили через гонения, но в Церкви 
всегда были лидеры, твёрдо стоящие во имя Господа и смело 
ведущие Церковь за Христом. Давайте в этот день вознесём молитвы 
об ответственном пасторе В.В. Бак, о всех пасторах и дьяконах, об их 
служении и стойкости в вере и истине! А также давайте задумаемся о 
наших словах и просьбах к Иисусу, потому что не всегда они будут 
лёгкими для нас, и об этом знает Господь. 

Среда (Втр.3-4; Мрк.11:20-33) 
Несколько полезных уроков из истории со слепым. "Вартимей, сын 
Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милостыни.  Услышав, что это 
Иисус Назорей [проходит возле него], он начал кричать и говорить: 
Иисус, Сын Давидов! помилуй меня." Когда он узнал что Иисус может 
его услышать, то стал взывать к Иисусу о милости. И так взывать, 
чтобы из всей толпы быть услышанным. "Многие заставляли 
его  молчать; но он еще более стал кричать: Сын Давидов! помилуй 
меня. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят 
ему: не бойся, вставай, зовет тебя." Теперь уже те, кто ему 
препятствовали, стали звать его. В мире люди закрыты к твоей боли, 
но когда Иисус говорит о тебе, тогда и люди располагаются помочь 
тебе. "Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. 
Отвечая ему, Иисус спросил: чего ты хочешь от Меня? Слепой сказал 
Ему: Учитель! чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему: иди, вера твоя 
спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге" 
(Марка 10:35-52). Скажите, а что Иисус не знал о бедном слепом возле 



которого Он только прошёл? Конечно знал, но от Вартимея зависело 
возвать к Иисусу пока Он рядом и не слушать людей, которым нет 
дела до твоей нужды. Давайте в этот день особенно воззовём к Богу о 
наших болеющих братьях и сёстрах, и будем просить чтобы Он не 
прошёл мимо них! 

Четверг (Втр.5-7; Мрк.12:1-27) 
Многие непальские христиане ощущают себя гражданами второго 
сорта в своей собственной стране; молитесь о том, чтобы они уповали 
на свое Небесное жительство. Если там открыто делиться своей 
верой, это может привести к гонениям. Молитесь о том, чтобы 
изменения, внесенные в конституцию, и ограничительные религиозные 
законы, принятые в прошлом году, были отменены. Вознесите в 
молитве Индру, Шукру и Мекха, трех непальских христиан, 
арестованных в январе в Индии за то, что делились с местными 
индусами своей верой. Их признали виновными по Разделу 295A УК 
Индии, который запрещает преднамеренные и умышленные действия, 
направленные на возмущение религиозных чувств любого класса 
путем оскорбления его религии или религиозных верований. Они 
прибыли в город Шахджаханпур в штате Уттар-Прадеш тремя днями 
ранее, намереваясь остаться там на какое-то время. 

Пятница (Втр.8-10; Мрк.12:28-44) 
Объедините сердца в молитве вместе с нашими братьями и сестрами, 
страдающими от исламистского насилия в Нигерии, и воззовите 
единым голосом к Господу о правосудии. Просите Бога о полном 
поражении исламистских боевиков Боко Харам и о том, чтобы члены 
этой группировки пришли к познанию Князя мира. Молитесь Богу о 
защите христиан в лагерях для беженцев и чтобы посреди всех 
невзгод в них продолжал сиять свет любви к Нему. 

Суббота (Втр.11-13; Мрк.13:1-13) 
Воззовите к Господу с мольбой защитить христиан в Северной Корее, 
которые подвергаются жестоким репрессиям под властью 
диктаторского правления. Молитесь особенно о тех, кто сталкивается 
со смертью, пытками и жестоким обращением в трудовых лагерях. 
Молитесь о том, чтобы Дух Святой утешил их уверенностью в том, что 
ни смерть, ни жизнь, никакие силы не могут отлучить их от любви 
Божьей во Христе Иисусе (Римлянам 8:37-39). Просите о том, чтобы 
христиане, собирающиеся тайно, ободряли друг друга твердо 
держаться веры и упования на Бога до конца. 

Воскресенье (Втр.14-16; Мрк.13:14-37) 
Спасибо Тебе, дорогой Господь, за пасторов, миссионеров и 
евангелистов, которые служат Тебе несмотря на противодействие и 
гонения там, где христиане являются презираемым меньшинством. 
Восполни все их материальные нужды, и пусть Твой Дух Святой 
снарядит их и наполнит духовными силами. Защити их от нападок со 
стороны окружающего их сообщества, от преследований со стороны 
властей и от несправедливых обвинений и наказаний за их служение 
Тебе. Просим, Боже, да будет их служение плодотворным, чтобы 



истина евангелия меняла жизни людей, а церкви укреплялись перед 
лицом гонений, становясь более мужественными и стойкими. 
 
 С просьбой о включении вашей нужды в Молитвенный Листок церкви 
Вифания звоните по тел. 763-670-6787 
 

Особый случай 
Мой друг открыл ящик комода своей жены и достал пакетик, 
завернутый в шелковую бумагу. Это был не просто какой-то пакет, а 
пакет с кофтой. Он выбросил пакет и взглянул на узоры, которые были 
так исскустно вышеты на ней. "Это я купил ей, когда мы были в первый 
раз в Нью-Йорке. Это было 8 или 9 лет назад. Она никогда ее не 
носила. Она хотела сохранить ее для особого случая. И сейчас, я 
думаю, пришел тот момент".  
  Он подошел к кровати и положил кофту к другим вещам, взятым из 
похоронного бюро. Его жена умерла.  
  Когда он повернулся ко мне, он сказал: Ничего не сохраняй для 
особенного случая; каждый день, который ты проживаешь, это 
особенный случай.  
  Я все еще думаю над этими словами... они изменили мою жизнь. 
Сегодня я больше читаю и меньше навожу порядки.  
  Я усаживаюсь на веранде и наслаждаюсь видом, не обращая 
внимания на сорняк в саду. Я провожу больше времени со своей 
семьей и друзьями, и меньше на работе. Я понял, что жизнь - 
собрание опыта, которое стоит ценить...  
  И сейчас я больше ничего не сохраняю: я каждый день пользуюсь 
своими хрустальными бокалами. Если надо, я надеваю свой новый 
пиджак, чтобы пойти в супермаркет. Также мои любимые духи я 
использую, когда хочу, вместо того, чтобы наносить их только по 
праздникам.  
  Предложения, например: "Однажды" или "В один из дней", изгнаны из 
моего словаря. Если это того стоит, я хочу видеть, слышать и делать 
вещи сейчас и здесь.  
  Я не совсем уверен, что сделала бы жена моего друга, если бы она 
знала, что ее не будет завтра (завтра часто так легко воспринимается). 
Я думаю, что она позвонила бы семье и близким друзьям. Может, она 
позвонила бы паре старых друзей, чтобы помириться или извиниться 
за старые ссоры. Мне очень нравится мысль, что она пошла бы в 
китайский ресторан (ее любимая кухня). Это мелкие несовершенные 
дела, которые мешали бы мне, если бы я знал, что мои дни сочтены.  
  Меня бы раздражало, если бы я не увидел друзей, с которыми я в 
один из таких дней должен был связаться.  
  Раздражало бы, если бы я не написал письма, которые хотел 
написать в один из этих дней. Раздражало, если бы я не так часто 
говорил своим близким, как я их сильно люблю.  



  Сейчас я не упускаю, не откладываю, не сохраняю ничего того, что 
могло бы принести в нашу жизнь радость и улыбку. Я говорю себе, что 
день, каждый, как и каждая минута - что-то особенное.  
    Когда ты прочтешь эту историю, поделись ей с тем, кому ты 
желаешь добра, и кто дорог тебе.  
    Если ты слишком занят, чтобы потратить пару минут, чтобы 
передать ее другим, и ты скажешь: в один из дней... завтра... может, ты 
и не сделаешь этого совсем... 

Работа Господа 
 Одна верующая видела во сне трех молящихся. Когда они стояли на  
коленях, к ним приблизился Господь. Подойдя к первой из них. Он 
нежно  
склонился над ней, улыбка Его сияла любовью, и Его речь к ней 
лилась,  
как чудная музыка.  
 Оставив ее. Он подошел к следующей, но ограничился лишь тем, что  
коснулся Своей рукой ее склоненной головы и кинул ей один лишь 
взгляд  
нежного одобрения.  
 Мимо третьей молящейся Он прошел почти робко, не остановившись, 
не  
вымолвив ни слова и не окинув и взглядом.  
 Видевшая этот сон подумала про себя: "Как велика, должна быть, Его 
любовь к первой. Второй Он только выразил Свое одобрение, но не 
дал тех особых проявлений Своей любви, как Он сделал это по 
отношению к первой. Третья же, должно быть глубоко оскорбила Его, 
Он не вымолвил ни слова и, проходя, даже не окинул ее взглядом. 
Желала бы я знать, что она совершила такого, и почему Господь так 
резко обошелся с ней?"  
 И пока она размышляла таким образом, стараясь уяснить себе 
причину  
действий Господа, Сам Господь предстал перед ней и сказал: "О, 
женщина, как превратно ты истолковала Меня. Первая 
коленопреклоненная женщина нуждалась во всей Моей нежности и 
заботе, чтобы иметь поддержку на узком пути. Она нуждается в Моей 
любви, заботе и помощи каждую минуту в течение всего дня. Без них 
она бы падала и все время ошибалась.  
 Вторая имеет больше веры и более глубокую любовь, ей Я 
могудоверить;  
она будет уповать на Меня при всех обстоятельствах, не смотря на то, 
как  
поступали бы в подобных случаях другие люди.  
 Третья, на которую я как бы не обратил внимания, имеет веру и 
любовь  
совершенную. Я готовлю ее решительными и суровыми мерами к 
Моему святому служению. Она настолько хорошо знает Меня и 



настолько доверяет Мне, что не нуждается ни в словах и взглядах, ни 
в видимых проявлениях моего одобрения. Она не смущается и не 
падает духом от обстоятельств, через которые Я провожу ее. Она 
доверяет Мне там, где самые утонченные разум и чутье пришли бы в 
смущение и в возмущение, — только потому, что она твердо знает, что 
Я довожу до совершенства начатое Мною в ней дело для вечности, и, 
если бы она не понимала, что я творю теперь, то уразумела бы после.  
 По Своей любви Я храню молчание, ибо Моя любовь превыше слов,  
выражающих ее, и не поддается пониманию человеческого сердца. А 
также ради вас храню Я молчание, чтобы вы научились любить Меня и 
доверять Мне в Духе, и наученные Духом, умели бы откликнуться на 
Мою любовь без всякого к тому принуждения извне».  

Верность заповедям 
 Известный миллионер Стефан Герард, отъявленный безбожник, в одно 
из воскресений приказал своим приказчикам явиться для разгрузки только 
что прибывшего корабля. Один из приказчиков, молодой человек, 
обладавший твердыми религиозными убеждениями и достаточной 
духовной силой, чтобы проводить их в жизнь, - наотрез отказался 
исполнить это требование.  "Ну, - сказал Герард, - если вы не можете 
поступить согласно моему  
желанию, то мы можем с вами расстаться".  
 "Я это знаю, - ответил герой, - и знаю также, что у меня мать-вдова,  
которую я должен содержать, но я не могу работать в воскресенье".  
 "Хорошо, - сказал хозяин, - идите к кассиру и получите расчет".  
 Три недели молодой человек бродил по улицам, ища работы. Однажды,  
директор одного банка обратился к Герарду с просьбой рекомендовать 
ему подходящего кассира в одно вновь открываемое отделение банка. 
Подумав немного, Герард назвал уволенного им молодого человека.  
 "Но ведь вы же его уволили?" "Да, - ответил Герард, - я ему отказал  
потому, что он не согласился работать в воскресенье; но именно такому  
человеку, который ради убеждений своих готов лишиться места, вы 
можете доверить свой капитал 

Вечная верность Бога 
 Мне снилось однажды: я шел со Христом вдоль берега моря, и перед 
моими глазами, подобно кинофильму, прошла вся моя жизнь. Я видел 
свои следы, а рядом следы Христа. И когда перед нами проплыла 
последняя картина, я посмотрел назад и увидел, что иногда только одна 
пара следов была видна на песке. И они очерчивали самые тяжелые 
моменты моей жизни. "Это показалось мне непонятным. Я, повернувшись 
ко Христу, сказал: "Когда я пошел за Тобой и отдал Тебе все, что имел, Ты 
обещал всегда быть со мной. Теперь же, в самые тяжелые минуты моей 
жизни я вижу только одни мои следы. Почему Ты оставлял меня именно 
тогда, когда я в Тебе так отчаянно нуждался? Христос взял мою руку и 
сказал: "Дорогой друг, Я никогда не оставлял тебя одиноким, тем более в 
те минуты, когда ты уставал и нуждался в помощи. Следы, которые ты 
видишь, не твои, а Мои. Я нес тебя в эти трудные моменты на плечах 
Моих». 


