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  И если чего попросите у Отца во имя Мое, то 
  сделаю, да прославится Отец в Сыне.  
  Если чего попросите во имя Мое, Я то 
  сделаю. 
 Если любите Меня, соблюдите Мои 
  заповеди.  

       (Иоан. 14:13-15) 
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Ведущий утреннего служения Дамьян Руслан Владимирович
Молитва 
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Бак В. В. 
Хоровое пение:  
Вторая Проповедь:  

Гость 
Общее пение: 
Вечеря Господня: 
Ткач В. С. 
Молитва  

 

Ведущий вечернего служения Кобивник Сергей Иванович
Молитва 
Общее пение:  
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Лелюх А. 

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

 

Он зовет тебя… 
 

Тебя зовет сегодня наш Спаситель, 
Он за тебя святую жизнь отдал. 
Он приготовил вечную обитель, 

И быть с тобой всегда Он обещал. 
 

И умирая на кресте жестоком, 
С любовью Он молился о тебе. 

Взгляни в глаза, во взгляде Его кротком 
Видна Его любовь сейчас к тебе. 

 

Ее понять, увы, мы не способны. 
Мы – люди. Он Творец наш, Господин. 
Ты лишь подумай: кто Ему подобен? 

Достоин поклоненья Он один. 
 

О, неужели даром на кресте 
Тогда давно, за грех твой умирал Он? 

Ужели даром умирал за тех, 
Кто был рожден и мучился в скитаньях? 

 

Ужель отвергнешь нежный Его зов?  
Стоит сегодня выбор пред тобою. 

Что выберешь – земное иль Любовь, 
Ту, что за нас отдала жизнь святую? 

 

Он ждет тебя и дальше твоя жизнь 
Лишь только от Него теперь зависит. 

Приди к Нему сегодня, отзовись, 
И Он , поверь, тотчас тебя услышит. 

 



И примет Он в объятия тебя, 
С любовью позаботиться о вечном. 

Он принимает грешников, любя, 
И жизнь людей в руках Его беспечна. 

 

Ведущий служения в среду Григорьев Юрий
Молитва 
Общее пение:  
Первая проповедь: 
 
Общее Пение 

Вторая проповедь:  
Мегега Р. 
Общее пение: 
Молитва

9 Июля 
 Качула Маргарита 
10 Июля 
 Бердан Виктор 
 Варварюк Лидия 
 Теслару Павел 
11 Июля 
 Яблонский Артем 
12 Июля 
 Боднарь Ольга 

 Лазарев Вадим 
13 Июля 
 Кроитор Наталья 
14 Июля 
 Черный Денис 
15 Июля 
 Косован Владислав 
 Ткач Наталья 
 Третьяк Ефросинья 

Дольше вечности 
Господь, я хочу задать Тебе вопрос: почему Ты любишь своих детей? Я не 
хочу, чтобы мой вопрос показался Тебе непочтительным, но только 
небесам известно, сколько боли мы Тебе причинили. Почему Ты терпишь 
нас? Ты даришь нам каждый вздох, но благодарим ли мы Тебя? Ты 
даришь нам тела, не похожие друг на друга, но прославляем ли мы Тебя?  
  Вряд ли.  
    Мы ропщем на погоду. Мы ссоримся из-за своих игрушек. Мы спорим о 
том, кому достанется тот или иной континент. Не проходит и минуты, как 
кто-то где-то в проклятии использует Твое имя, ударив себя по пальцу (как 
будто в этом была Твоя вина)...  
Ты наполняешь мир пищей, а мы виним Тебя за голод. Ты удерживаешь 
нашу планету на её оси и не даешь растаять ледникам, а мы обвиняем 
Тебя в равнодушии. Ты даришь нам голубые облака, а мы требуем дождь. 
Ты даёшь дождь, а мы просим солнце (как будто мы знаем, что лучше).  
Мы больше аплодируем какому-нибудь знаменитому футболисту, чем 
Тебе, Богу, сотворившему нас. Мы больше песен возносим луне, чем 
Христу, спасшему нас. Мы похожи на мышку, сидящую на хвосте у слона, 
и всё же требуем, чтобы Ты нашёл нам место на парковке. И если Ты не 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 

Божьих вам Благословений 



даёшь нам того, чего мы хотим, мы заявляем, что Тебя просто нет (как 
будто наше мнение что-то меняет).  
    Мы загрязняем мир, который Ты нам поручил. Мы неправильно 
пользуемся телами, которые Ты дал нам. Мы игнорируем Слово, которое 
Ты нам послал. Мы убили Сына, Которым Ты стал. Мы - избалованные 
дети, которые забирают, бьют, швыряют и богохульствуют.  
    У Тебя есть все причины, чтобы оставить нас. Я бы так и поступил! Я бы 
умыл свои руки, отказавшись от всего этого беспорядка и начал бы всё 
сначала где-нибудь на Марсе. Но как поступил Ты?  
    Я вижу ответ на мой вопрос в восходе солнца. Я слышу ответ во 
всплеске волны. Я чувствую ответ, прикасаясь к нежной коже ребёнка.  
    Отец, Твоя любовь никогда не прекратится. Никогда. Несмотря на то, 
что мы отталкиваем Тебя, игнорируем, не слушаем Тебя, Ты никогда не 
изменишься. Наше зло не может умалить Твою любовь. Наша 
праведность не может увеличить её. Мы не можем заслужить её своей 
верой. Ты не станешь любить нас меньше, если мы упадём. Ты не 
станешь любить нас больше, если мы преуспеем.  
    Твоя любовь никогда не прекратится.  
Как найти ей объяснение?  
Почему мать любит своего младенца? Потому что он её ребёнок? Более 
того. Потому что этот ребёнок - часть её самой. Её кровь. Её плоть. Её 
мускулы и позвоночник. Её надежда. Её наследие. И ей совсем неважно, 
что он ей ничего не дал. Она знает, что младенец беспомощен и слаб. 
Она знает, что младенцы не просятся прийти в этот мир.  
    Бог знает, что мы также не просили об этом. Мы - Его замысел. Мы - 
часть Его. Его лицо. Его глаза. Его руки. Его прикосновение. Мы - это Он. 
Вглядитесь повнимательней в лицо любого человеческого существа на 
земле, и вы увидите Его подобие. Несмотря на то, что некоторые из нас 
напоминают лишь самых отдалённых родственников Бога, это не так. У 
Бога нет племянников, у Него есть только дети.  
    Как это ни невероятно, но мы составляем Тело Христа. И, несмотря на 
то, что мы можем поступать не как наш Отец, нет более великой истины, 
чем то, что мы - Его часть. Это неизменный факт. Он любит нас. Ничто не 
может отлучить нас от Его любви (см. Рим.8:38-39).  
    Если бы Бог не произнёс этих слов, было бы глупо писать их. Но так как 
Он это сказал, глупо не верить Ему. Ничто не может отлучить нас от 
любви Божьей, но как трудно некоторым постичь эту истину.  
Ты думаешь, что совершил такой проступок, который лишил тебя Его 
любви? Измена. Предательство. Нарушенное обещание. Думаешь, если 
бы ты этого не сделал, Он любил бы тебя больше? Думаешь, будь ты 
лучше, Он любил бы тебя сильнее? Будь ты праведнее, Его любовь была 
бы глубже? Нет, нет и ещё раз нет.  
    Божья любовь не похожа на человеческую. Его любовь выходит за 
пределы общепринятого. Его любовь видит твой грех и продолжает 
любить тебя. Одобряет ли Он твой проступок? Нет. Нужно ли тебе 
покаяться? Да.  
Но для кого тебе нужно это сделать? Для Него или для себя? Он не 
нуждается в извинениях и оправданиях. Он будет всегда любить тебя так 
же сильно, не больше и не меньше, чем сейчас. 



Берегите отцов 
 
Берегите отцов вы своих 
Почитайте их в жизни, и чтите 
И тогда вы духовно средь них 
В своей жизни , всегда возрастите. 
 
Вспомните их за заботу 
Ещё с детских, младенческих лет... 
Как они проводили работу 
Чтоб хранить вас от всяческих бед. 
 
Как влагали у вас они веру 
Помогая на ноги вам встать, 
Заботясь с самой колыбели 
Чтобы Бога могли вы познать. 
 
Стремились, чтоб все жили дружно 
Во свете отцовской семьи - 
И всё, что вам в жизни не нужно 
Спешили убрать во все дни... 
 
Доверяя Святому Писанью 
Читали его всякий час, 
Чтоб иметь от него назиданье - 
И Богу, молились за вас. 

Поздно ночью, ещё до рассвета 
Молитва уходила ввысь,- 
Чтоб познали ученье Завета 
И для Господа в мире нашлись. 
 
И чтоб речь наша чистою была 
Без всяких ругательных слов, 
Многих из дома учили 
Сбросить цепи греховных оков... 
 
Повидать в жизни много пришлось 
Но о семьях своих, не забыли - 
Хоть и в тюрмах - не лёгко жилось, 
В вере своей, не остыли. 
 
Посему, и вы в вере живите 
И помните пройденный путь 
А папам, спасиба скажите,- 
И об этом, мой друг, не забудь. 
 
Учись доброте й состраданью 
Чтобы Слово Христа соблюдать, 
И нести всем учись назиданье 
В почитании, всегда пребывать. 

Михаил Юрик 
Неделя чтения писания и общения с Господом,  

с 10 по 16 Июля. 
Нужда в постоянной молитве о следующих душах: Самуил Демченко, 
Сюзанна Лелюх, Виктория Кобивник, Виктор Потапенко, Иван А. 
Карпитский, Иванка Мельниченко, Пётр Голодняк, 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.1-3; Деян.16:1-15) 
В чём разница между молодым семейным человеком и человеком в 
преклонном возрасте?  На этот вопрос отвечает сам Иов.  "И 
продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: о, если бы я был, 
как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда 
светильник Его светил над головою моею, и я при свете Его ходил 
среди тьмы; как был я во дни молодости моей, когда милость Божия 
была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети 
мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала 



источала для меня ручьи елея!" (Иов.29:1-10)  Иов говорит, что пока ты 
молод и ходишь с Господом, над тобой и над твоей семьёй есть 
особое благословение, охрана и милость Божия.  Но когда ты в более 
преклонном возрасте, на ряду с тем что дети твои уходят из дома и 
здоровье покидает тебя, слава и престиж также оставляют тебя, и 
самое тяжёлое с чем человеку нужно смириться - это одиночество и 
сознание того всё прошло и ты всеми оставлен.  И даже Бог как будто 
оставил тебя.  Но в истории с Иисусом мы видим, что Бог всегда рядом 
с верным Ему рабом, хоть по каким-то причинам и не может явить 
Свою близость окружающему духовному и физическому-
материальному мирам, да и самому страдающему человеку не может 
помочь.  По этой причине никогда не отчаивайся, если Господа рядом 
не видишь!  Просто Господь наблюдает над тобой с Божьего 
престола!  И может молится о тебе, чтобы ты устоял, потому что ты 
очень дорог Ему!  

Вторник (Пс.4-6; Деян.16:16-40) 
И отвечал Елиуй, сын Варахиилов, Вузитянин, и сказал: я молод 
летами, а вы - старцы; поэтому я робел и боялся объявлять вам мое 
мнение. Я говорил сам себе: пусть говорят дни, и многолетие поучает 
мудрости [ибо у них жизненный опыт и мудрость житейская]. Но дух в 
человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение" (Иов.32:6-
9).  Поэтому прислушивайся к голосу молодых людей и своих детей, 
потому что если они освящены Богом, то через них может говорить 
Бог!  А мы в молитвах наших будем помнить о нашей молодежи и о 
наших детях. 

Среда (Пс.7-9; Деян.17:1-15) 
Для тех кто спрашивает, что пользы в том что я жил праведно и 
служил Богу, отвечает молодой Елеуй, один из друзей страдальца 
Иова.  "Ты сказал: что пользы мне?  И какую прибыль я имел бы пред 
тем, как если бы я и грешил? Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобою: 
взгляни на небо и смотри; воззри на облака, они выше тебя. Если ты 
грешишь, что делаешь ты Ему?  И если преступления твои 
умножаются, что причиняешь ты Ему?   Если ты праведен, что даешь 
Ему, или что получает Он от руки твоей? Нечестие твое относится к 
человеку, как ты, и праведность твоя к сыну человеческому."  То-есть, 
словами Елиуя, твоя праведность только тебе приносит пользу.  Твоя 
праведность и святая жизнь славит Творца, Который изливает 
благословения тебе и твоему дому.   

Четверг (Пс.10-12; Деян.17:16-34) 
Мы часто слышим что Бог действовал когда-то, что сейчас уже то 
время прошло и Бог не совершает больше чудес, как это было 
раньше.  Но давайте обратимся к этому месту Писания: "Бог же творил 
немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и 
опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи 
выходили из них" (Деян.19:11-12).  Помните, Дух Святой избрал 
Варнаву и Павла на служение, но только в Павле начала проявляться 
сила благодати в исцелении и соделании чудес в тот момент когда он 



восстал против волхва Елимы.  А для нас в этом Господь раскрывает 
ещё одну тонкость в использовании силы Духа Святого.  Мы знаем что 
Господь поставляет человека на какое либо служение и изливает на 
него Духа без меры.  Но мы также видим какую силу обретает Дух 
Святой в том человеке, который жертвенно и безбоязненно идёт за 
имя Иисуса Христа подобно Павлу.  Иисус сказал, вы ещё больше 
сделаете, потому что Я иду к Отцу Моему, поэтому и может многое 
усиленная молитва Праведного, совершая невозможное сегодня.  В 
молитвах наших будем просить Господа о дерзновении, о Духовной 
силе и действии благодати в каждом члене Церкви Его.  Аминь! 

Пятница (Пс.13-16; Деян.18) 
Опасность приближения к силам тьмы без Бога.  Смотрите что 
произошло с семью взрослыми мужчинами использующими имя 
Иисуса Христа в ситуации с одержимым, а сами не знали Иисуса 
лично!  "Даже некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей 
стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, 
говоря: "заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует". Это 
делали какие-то семь сынов Иудейского первосвященника Скевы.  Но 
злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? 
И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял 
над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того 
дома"(Деян.19:13-16).  И это стало сильной Евангелизацией без 
участия кого либо из христиан.  То-есть, сложившиеся ситуации в этом 
мире, могут быть использованы на благо Церкви и изволению 
Божию.  К примеру: стихийные бедствия, террористические акты и 
преступления, могут быть использованы христианами во спасенье 
погибающему.  Иов сказал, "благословение погибавшего переходил на 
меня".  Пусть Господь благословит нас дорожить временем и являть 
Христа людям в это не легкое время на земле, а также будем молится 
о миссионерах.  

Суббота (Пс.17-18; Деян.19:1-20) 
Бесовские силы в одержим человеке, не осознавая того что делают, 
послужили большому делу благовестия в Ефесе.  "Это сделалось 
известно всем живущим в Ефесе Иудеям и Еллинам, и напал страх на 
всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса.  Многие же из 
уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои.  А из 
занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, 
сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят 
тысяч драхм. С такою силою возрастало и возмогало слово Господне" 
(Деян.19:9-20).  Нас Писание учит, чтобы мы не боялись сил тьмы, но и 
не приближались к ним, или заигрывали с ними.  А здесь, благодаря 
страху перед этими силами и понимая что у христиан есть Божья 
власть над духовным миром, многие тысячи неверующих обратились к 
Господу.  Подобным образом Бог сегодня обращает людей из мусуль-
манского мира, где люди сталкиваются с жестокими радикальными 
проявлениями ислама и обращаются ко Христу видя любовь Христа в 



его последователях. Давайте в этот день обратимся к Богу в молитве об 
обращении страдающих от рук жестокого ислама! 

Воскресенье (Пс.19-21; Деян.19:21-41) 
Человеческая мудрость спасает, схваченных толпой, Гаия и Аристарха 
- спутников Павла. "Блюститель же порядка, утишив народ, сказал: 
мужи Ефесские!  Какой человек не знает, что город Ефес есть 
служитель великой богини Артемиды и Диопета?... А вы привели этих 
мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей 
не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу 
на кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть проконсулы: пусть 
жалуются друг на друга.  А если вы ищете чего-нибудь другого, то это 
будет решено в законном собрании" (Деян.19:35-39).  Такие слова не 
могли не остудить пылкость зачинщиков волнения, а Господь вернул 
Павлу его помощников.  Как часто в жизни Господь поставляет на 
нашем пути честных и добрых, хоть и не верующих людей, которые 
делали нам добро, заступались за нас, или даже спасли нам 
жизнь?  Таких случаев есть не мало.  Давайте в этот день в молитвах 
наших вспомним пред Богом о всех тех людях, которые проявили 
заботу о нас, жертвенность по отношению к нам, или попечение, и 
будем просить Бога об их обращении и о Господнем прикосновении к 
ним и к ихним семьям!  Господь сказал, что если кто "подаст вам 
стакан холодной воды, не потеряет награды своей". 
 

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 

Последний путь Христа... 
Он нёс Свой крест безропотно, покорно  

  Под крики воинов и тумаки зевак.  
  Лицо в крови от острых игл тёрна;  

  С трудом давался каждый новый шаг.  
   

  Под ветхой окровавленной одеждой  
  Плетьми безжалостно изрубленная плоть…  

  Нетвёрдой поступью идёт на казнь безгрешный,  
  Избитый и поруганный Господь.  

   

  Душа томится в тяжком ожиданьи.  
  От боли сердце рвётся из груди,  

  А впереди голгофские страданья…  
  Хоть труден путь, но должен Он пройти.  

   

  И Он пройдёт!.. И будет час разлуки…  
  И дрогнут камни от Крови святой…  

  Он шёл туда, превозмогая муки,  
  Багровый след оставив за Собой.  

  ********************** ************  

  Дорога скорби, Виа Долороса, –  
  Труднейший путь страдания Христа.  
  В тот час по ней все наши беды нёс Он  

  Поверх того позорного креста. 


