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3 Июня 2018 

Все Писание боговдохновенно и полезно: 
оно помогает учить, обличать, исправлять, 

наставлять, как жить честной жизнью. 
2 Тим 3:16 



Ведущий Утреннего Служения:  Бак Виталий Викторович 
• Первая Проповедь:   
• Вечеря Господня:   Дамьян Руслан Владимировч 
• Членское Собрание 

 

Ведущий Вечернего Служения: Яблонский Вячеслав Иванович 
• Первая Проповедь:  Галичанский Максим 
• Вторая Проповедь:  Петрашов Александр 

 

Законы неба 
Закон Господа совершен... ─ (Псалом 118). 
 
Если вы исполняете закон царский, по Писанию: «возлюби ближнего 
твоего, как себя самого», хорошо делаете... ─ (Иакова 2 гл.) 
 
.. любящий другого исполнил закон... итак любовь есть исполнение 
закона... ─ (Римлянам 13 гл.) 
 

По законам земли люди судят превратно, 
Совершенства в законах земных нет на грош. 
А в законах небесных отсутствуют пятна ─ 

По законам каким ты на свете живешь? 
 

Сколько в мире людей, столько есть и законов. 
Каждый судит и думает: прав только он. 

В небесах, у Господнего белого трона, 
Правит главный, единственный, Божий закон. 

 
По законам Земли ─ грех достоин распятья, 

Выше милости ─ суд. Это знает любой. 
По закону небес ─ грех прощен благодатью, 
Милость ─ выше суда. Это Божья Любовь. 

 
По законам земли судят больно и строго, 

Помнят всё, до деталей и мелких штрихов. 
По закону небес ─ боль стоит за порогом, 

И прощенному не вспоминают грехов. 
 

По законам земли есть пределы терпенью, 
По законам земли есть границы любви. 

По закону небес ─ только долготерпенье, 
И любовь без границ Иисус всем явил. 

 
По законам земли ложь восцарствовать может, 

Правда может неправде не раз уступить. 



По закону небес ─ только истина Божья 
Торжествует над ложью. И так нужно нам жить. 

 
По законам земли люди верят в плохое, 
И за злое стараются злом отплатить. 

По закону небес ─ невозможно такое, 
Лишь добром можно всякое зло победить. 

 
О, как страшно попасть под законы земные 

И пред судьями грешными затрепетать! 
Но Господни суды совершаются ныне: 

Тот, кто хочет, под Божий закон может встать. 
 

И прощаются те, кто прощенья ─ не стоит ─ 
Так давалось спасенье и мне, и тебе. 

Над судом ─ милосердие Божье. Вдвое... 
Как нам жить, Иисус? ─ По закону небес. 

 
И любить, и прощать, и терпенье не мерить, 
Забывать о плохом, зло добром побеждать. 

На земле? ─ На земле. Жить любовью и ─ верить. 
Это ─ небо. Законы любви. Благодать. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ИЮНЬ 
• Отошел в вечность Яблонский Иван Григорьевич. 

Похоронные служения будут проходить в нашей церкви в 
понедельник 4 Июня, в 7:00РМ траурное служение и в 
Четверг, 7 Июня, в 10:00 АМ похоронное служение. 
 

• В следующее воскресение на утреннем служении будет 
совершена молитва благодарности Богу за благополучное 
окончание учебного года студентами и преподавателями.  
 

• С 22 по 24 Июня, 2018 будет проходить лагерь «Отцы и 
Сыновья», все отцы кто желает поехать и провести 
время со своими сыновьями на природе, обращайтесь к 
Павлу Косован. 
 

• В субботу 23 Июня будет день молитвы сестер. 
 



• Напоминание: Путевки в лагерь «Факел Веры» который 
будет проходить с 8 по 12 Августа, 2018, нужно 
приобрести до 24 Июня, 2018.  
Стоимость Путевок см. Ниже: 

o Путевка №1 = $130.00 
o Путевка №2 = $115.00 
o Путевка №3 = $100.00 
o Все последующие путевки бесплатно. 

После 24 Июня будет налагаться штраф $20.00 за 
каждую анкету. 
После 15 Июля анкеты больше приниматся не будут. 
Пожалуйсто будьте внимательны и сдайте все анкеты с 
оплатой вовремя. 

Молитвенная Страничка церкви «Вифания»  
с 4 по 10 Мая. 

Нужда в постоянной молитве о следующих душах: Мариам 
Куликовская, София Боднарь, Самуил Демченко, Василий Г. Буду, 
Тимофей Годнюк, Валя Ткач, Профира Гаманенко, Галина Матвейчук, 
Пётр Галичанский, Иванка Мельниченко, Валентина Баранова, 
Вероника Кондратюк, Василий Швец, Мария Кифяк, Меланья Чечель, 
Иван и Антонина Обада, Виктор Николаевич и Серафима 
Логиновы,  Василий и Лидия Ковлюк, Трофим Крецу, Михаил Юрик, 
Иван Агеевич Карпитский и другие.  
 
Также есть острая нужда в молитве о приближении к Господу и 
обращении следующих душ: Андрей, Антон, Аня, Богдан, Вадим, Ваня, 
Виталик, Витя, Владик, Давид, Даник, Денис, Жанна, Женя, Игорь, 
Илья, Лора, Максим, Марик, Рома, Самуил, Света, Стёпа, Тима, Толик, 
Эвин, Юра и другие.  Давайте молитвенно стоять в проломе за наших 
детей и будем просить о защите их от уловления в греховные 
зависимости! 
 

Понедельник (2Пар.13-16; Иоан.14) 
Что делать чтобы сохранять благословение Божие для себя и своих 
детей? Благословение Божие н ад тобой и твоими детьми, сокрыто в 
твоём повиновении Богу. Давид перед отшествием с земли говорил, "И 
теперь пред очами всего Израиля, собрания Господня, и во уши Бога 
нашего говорю: соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога 
вашего, чтобы владеть вам сею доброю землею и оставить ее после 
себя в наследство детям своим на век" (1Пар.28:8-9).  Молитва об 
исполнении христианами воли Божией. 
 



Вторник (2Пар.17-19; Иоан.15) 
Бог с теми, кто искренне хочет быть с Ним. "И ты, Соломон, сын мой, 
знай Бога отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо 
Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если 
будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит 
тебя навсегда" (1Пар.28:8-9).  Оставит тебя на всегда!  Молитва о том, 
чтобы наши дети никогда не оставили Господа. 
 

Среда (2Пар.20-22; Иоан.16:1-15) 
Подтверждение того что верующие в Иисуса не умирают.  "Иисус 
сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и 
умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. 
Веришь ли сему?" (Ин.11). Да благословит Господь спокойной верой 
каждого, кто находится у перехода в Вечный Ханаан. 
 

Четверг (2Пар.23-25; Иоан.16:16-33) 
Слова побудившие Иисуса прослезиться. "Мария же, придя туда, где 
был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! 
если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Иисус прослезился" 
(Ин.11).  Если бы Ты был здесь - рядом, то не умер бы Лазарь. Иисус 
бы не дал погибнуть человеку, если бы был в непосредственной 
близости возле умирающего.  Истина здесь такова.  Если ты 
доверяешь Господу и идёшь по жизни с Ним, то не так легко вырвать 
тебя из Его руки, чтобы прервать твою жизнь. 
 

Пятница (2Пар.26-28; Иоан.17) 
Как вы думаете, Бог воскрешает сегодня людей?  "Иисус, придя, 
нашел, что он уже четыре дня в гробе.  Сказав это, Он воззвал 
громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по 
рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было 
платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет." (Ин.11)  Думаю 
и верю что Да, может! Более того, когда Он рядом, Он даже не 
допускает преждевременного отхода от земли.  
 

Суббота (2Пар.29-31; Иоан.18:1-23) 
Тебя могут ненавидеть только из-за  того, что Иисус через твою жизнь 

являет Себя.  "Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не 
только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил 
из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому 

что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса." 
(Иоан.12:1-11) 

 
Воскресенье (2Пар.32-33; Иоан.18:24-40) 



С просьбой о включении вашей нужды в Молитвенный Листок Церкви 
Вифания звоните по тел. 763-670-6787 
Благослови Вас Господь! 

На стоянках безделья... 
Каждую секунду на Земле рождается два новых человека. Каждый из 
них, подобно свежесобранному автомобилю, имеет отличную 
внешность, прекрасную «обивку», отлаженный «мотор» и 
удивительные характеристики... 
Каждый человек, подобно проданному в эксплуатацию автомобилю, 
сталкивается с неровностями жизненного пути, некачественным 
«топливом», загрязненным воздухом, коррозией эмали и загрязнением 
фильтров. 
Все это, неумолимо приближает человека к рубежу расцвета его 
внутренних сил, угнетая его «рыночную» привлекательность. Вмятины, 
шрамы, царапины, рубцы, коррозия и лысина — влияют на рыночную 
стоимость такого «автомобиля». 
Вдобавок, не помешает вспомнить про агрессивную манеру вождения: 
стресс, нервы, гнев, ссоры, крики и жестокое отношение к человеку... 
вредные привычки, жизнь на грани возможных скоростей и 
возможностей — не удивительно, что вскоре от совершенной 
«машины» остается одна развалина... 
Внезапно, когда машина становится уже никому не нужной и ее готовы 
выбросить на свалку, когда бывший хозяин выжал из нее все до 
последней капли, появляется Он... 
Он не торгуется, предлагая за машину сумму, в десятки раз 
превышающую ее первоначальную стоимость. Он покупает ее Себе и 
начинает процесс восстановления. 
Он не только полностью меняет «сердце» машины, но и отлаживает ее 
внутренние системы управления. Он рихтует, исправляет и залечивает 
раны. Он вкладывает в каждую из них все Свое сердце, доводя 
машины до совершенства. 
Он тюнингует машину, придавая каждой из них свою уникальную 
«изюминку». Каждая из них становится ярким свидетельством 
удивительного мастерства и душевности возлюбившего ее Мастера. 
Каждая из них имеет свою уникальную историю полного 
восстановления. 
За последние 2000 лет Мастер не прекращая восстанавливал машины 
бюджетного и представительского класса; среди восставших из 
«пепла» были молодые Мустанги и раритетные «Победы» и «Чайки». 
Каждая из этих машин — все до одной были «на ходу». Не 
существовало ни одной машины, которая бы без дела стояла в Его 
гараже, покрываясь толстым слоем пыли. 
Каждая из восстановленных машин была «обособленна» и «взята Им 
в удел» с одной единственной целью: всем своим видом, душевностью 
и звучанием свидетельствовать о «совершенстве забравшего ее из 
тьмы в чудный Свой свет» (1 Петра 2:9). 



Мастер и в самом деле получал неимоверное удовольствие, поднимая 
из пепла разрушенное врагом произведение искусства. 
 
p.s. И лишь одно расстраивало Мастера: когда в моменты острой 
необходимости в транспорте восстановленные Им машины оказывали 
слишком заняты: участвуя в бессмысленных гонках, посещая 
всевозможные выставки (на других посмотреть, себя показать) или 
просто отдыхая от жизненных забот на стоянках безделья. 
 

Выключенный счётчик 
Один из таксистов Нью-Йорка написал у себя на странице FB: Я 
приехал по адресу и посигналил. Прождав несколько минут, я 
просигналил снова. Так как это должен был быть мой последний рейс, 
я думал о том, как уехать, но вместо этого я припарковал машину, 
подошел к двери и постучал… 
«Минуточку», ответил хрупкий, пожилой женский голос. Я слышал, как 
что-то тащили по полу. 
После долгой паузы, дверь открылась. Маленькая женщина лет 90 
стояла передо мной. Она была одета в ситцевое платье и шляпу с 
вуалью, как будто из фильмов 1940-х годов. 
Рядом с ней был небольшой чемодан. Квартира выглядела так, будто 
никто не жил в ней в течение многих лет. Вся мебель была покрыта 
простынями. 
Не было ни часов на стенах, не безделушек или посуды на полках. В 
углу стоял картонный ящик, наполненный фотографиями и стеклянной 
посудой. 
«Вы бы не помогли мне отнести мою сумку в машину?», сказала она. Я 
отнес чемодан в машину, а затем вернулся, чтобы помочь женщине. 
Она взяла меня за руку, и мы медленно пошли в сторону автомобиля. 
Она продолжала благодарить меня за мою доброту. «Это ничего», 
сказал ей я… «Я просто стараюсь относиться к моим пассажирам так, 
как я хочу, чтобы относились к моей матери.» 
«Ах, ты такой хороший мальчик», сказала она. Когда мы сели в 
машину, она дала мне адрес, а затем спросил: «Не могли бы вы 
поехать через центр города?». 
«Это не самый короткий путь, быстро ответил я…» 
«О, я не возражаю», сказала она. «Я не спешу. Я отправляюсь в 
хоспис.» 
Я посмотрел в зеркало заднего вида. Её глаза блестели. «Моя семья 
давно уехала», продолжала она тихим голосом…» Врач говорит, что 
мне осталось не очень долго.» 
Я спокойно протянул руку и выключил счётчик. 
«Каким маршрутом вы хотели бы поехать?», спросил я. 
В течение следующих двух часов, мы проехали через город. Она 
показала мне здание, где она когда-то работала лифтером. 



Мы проехали через район, где она и ее муж жили, когда они были 
молодоженами. Она показала мне мебельный склад, который когда-то 
был танцевальным залом, где она занималась будучи маленькой 
девочкой. 
Иногда она просила меня притормозить перед конкретным зданием 
или переулком и она сидела уставившись в темноту, ничего не говоря. 
Позже она вдруг сказала: «Я устала, пожалуй, поедем сейчас.» 
Мы ехали в молчании по адресу, который она дала мне. Это было 
низкое здание, что то вроде маленького санатория, с подъездным 
путём вдоль не большого портика. 
Два санитара подошли к машине, как только мы подъехали. Они были 
бережны, помогли ей выйти. 
Они, должно быть, ждали ее. 
Я открыл багажник и взял маленький чемодан в дверь. Женщина уже 
сидела в инвалидной коляске. 
«Сколько я вам должна?», спросила она, достав сумочку. 
«Ни сколько», сказал я. 
«Вы же должны зарабатывать на жизнь», ответила она. 
«Есть и другие пассажиры», ответил я. 
Почти не задумываясь, я наклонился и обнял её, она держала меня 
крепко. 
«Ты дал старушке немного счастья», сказала она «Благодарю тебя». 
Я сжал ее руку, а затем ушел… За моей спиной дверь закрылась, Это 
был звук закрытия еще одной книги жизни… 
Я не брал больше пассажиров на обратном пути. Я поехал, куда глаза 
глядят погруженный в свои мысли. Для остальных в тот день, я едва 
мог разговаривать. Что если этой женщине попался рассерженный 
водитель, или тот, кому не терпелось закончить свою смену? Что, если 
бы я отказался от выполнения её просьбы, или посигналив пару раз, я 
затем уехал? 
В конце я хотел бы сказать, что ничего важнее в своей жизни я еще не 
делал. 
Мы приучены думать, что наша жизнь вращается вокруг великих 
моментов, но великие моменты часто ловят нас врасплох, красиво 
завернутые в то, что другие могут считать мелочью. 

мудрые мысли (по Библии) 
• Вы еще не постигли Слова как следует, пока по Слову не 

живете. 
• Присмотритесь внимательнее к своим бедам - может, вы 

просто не рассмотрели в них благословений. 
• К смирению можно стремиться, но похвалить себя за смирение 

невозможно. 
• Природа во всех ее проявлениях - это перст, указующий нам на 

Бога. 



• Христос рассчитался с нашими долгами, потому что сами мы с 
этими долгами рассчитаться не в состоянии. 

• Христос навел мост через пропасть между безгранично 
великим Богом и ничтожно малым человеком. 


