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Ведущий Утреннего Служения: Бак Виталий Викторович 
• Первая Проповедь:  Гость 
• Вторая Проповедь:  Дамьян Руслан Владимирович 

 

Ведущий Вечернего Служения: Логинов Вениамин 
• Первая Проповедь:  Кондратюк Руслан 
• Вторая Проповедь:  Ткач Виталий Самуилович 

 

Мы мир не сможем изменить, 
 как нам того бы не хотелось... 

 

Мы мир не сможем изменить, 
Как нам того бы не хотелось... 
И нужно всем Отца просить, 

Чтоб сил достаточно имелось: 
 

Хранить себя, хоть будет враг 
В злобе, обмане изощряться, 

И наша жизнь в людских глазах 
Будет безумием казаться! 

 
Противников благословлять, 
Благую Весть распространяя, 
Чтоб не имели, что сказать 
Поступки наши разбирая... 

 
Хотя порой не нужно слов 

Многозначительных и важных, 
Когда имеется любовь, 

Она расскажет все однажды! 
 

Ведущий Служения в Среду: Ласей Вячеслав 
• Первая Проповедь:  Яблонский Артем 
• Вторая Проповедь:  Мельниченко Василий 

 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 
Божьих вам Благословений 

18 Марта 
 Бердан Марина 
20 Марта 
 Комонаш Сергей 
21 Марта 
 Дорош Ельвира 
22 Марта 

 Бурлаку Виталий 
23 Марта 
 Боднарь Ольга 

Обада Лариса 
24 Марта 
 Бурлаку Ирина 
 Чубачук Анна 
 



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

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, Иван и Антонина Обада, Яков и 
Иванка Мельниченко, 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 (Втр.33-34; Лк.1:24-56) 
"Младенец [Иоанн] же возрастал и укреплялся духом, и был в 
пустынях до дня явления своего Израилю". (Лук.1:80) Иногда трудное и 
сложное детство становится благословением в жизни человека, 
потому что  помогает ему встретить Господа раньше, понять смысл 
жизни и обрести ценности в жертве для Господа и в служении другим. 
Давайте в этот день вспомним в наших молитвах о больных детях, о 
детях с физическими недостатками и о детях в неблагополучных 
семьях. Такие детки раньше времени становятся взрослыми и 
ответственными за свою жизнь и за жизни других. И будем молить 
Господа уделить им особое внимание в их жизни, укутать их теплом 
Своим и лаской и сотворить из них благословенных последователей 
Божиих. 

Вторник (Ис.Нв.1-3; Лк.1:57-80) 
Хорошее напоминание даёт нам Кн. Иисуса Навина (1:13)! Если Бог 
тебя и твою семью уже успокоил, и дал тебе всё нужное и 
необходимое в жизни, то ты отвечаешь за благо и покой твоих братьев 
и сестёр по вере, которые не имеют покоя для своих душ. Итак, 
"вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря: 
Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам землю сию; жены ваши, дети 
ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за 
Иорданом; а вы все, могущие сражаться, вооружившись идите пред 
братьями вашими и помогайте им, доколе Господь [Бог ваш] не 
успокоит братьев ваших, как и вас; доколе и они не получат в наследие 
землю, которую Господь Бог ваш дает им; тогда возвратитесь в 
наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб Господень, 
дал вам за Иорданом к востоку солнца." Иными словами, если твоя 
жизнь заполнена благодатью и благословением Божиим, задумайся о 
братьях своих и сёстрах у которых нет духовных побед, или мира в 
семье и в сердце, и сделай всё возможное постом и молитвой для того 
чтобы этот мир вошёл в их дом. Аминь!  



Среда (Ис.Нв.4-6; Лк.2:1-24) 
Младенец Иисус был особым ребёнком.  Он с детства "возрастал и 
укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была 
на Нем." (Лука 2 гл.) Такое возможно если родители вместе с детками 
пребывают в общении с Богом, ростят их совместно с Богом и учат 
детей всему тому, что Бог совершал от начала.  Какая радость для 
родителей - видеть деток своих возрастающих в духе благодати и 
премудрости?  Давайте в этот день вспомним о маленьких детках и о 
ещё не рождённых детках нашей церкви и будем просить Господа 
растить их на ладонях Своих и сохранять их во имя Своё! 

Четверг (Ис.Нв.7-8; Лк.2:25-52) 
Что нужно всякому лидеру? Всякому либеру нужны: Божье 
благословени, твёрдость духа и поддержка народа! "Они в ответ 
Иисусу сказали: все, что ни повелишь нам, сделаем, и куда ни 
пошлешь нас, пойдем; как слушали мы Моисея, так будем слушать и 
тебя: только Господь, Бог твой, да будет с тобою, как Он был с 
Моисеем; всякий, кто воспротивится повелению твоему и не 
послушает слов твоих во всем, что ты ни повелишь ему, будет предан 
смерти. Только будь тверд и мужествен!" (Иис.Нав. 1:13-18) Конечно 
передавать смерти мы никого не будем, но поддерживать своих 
духовных наставников постом и молитвой мы должны, ибо в этом 
благословение Церкви и народа Божия, а значит и наших 
семей.  Аминь! 

Пятница (Ис.Нв.9-10; Лк.3) 
Вознесите Господу на руках молитвы пакистанских христиан, ищущих 
убежища в Таиланде, которых власти не признают как беженцев. 
Молитесь о кардинальных переменах в политике тайского 
правительства и об освобождении верующих, которых нередко 
содержат в условиях гораздо худших, чем в тюрьме, просто потому, 
что они хотели избежать гонений и дискриминации у себя на родине. 
Молитесь также о тайских верующих, перешедших из буддизма, чтобы 
они, сталкиваясь с притеснениями со стороны своих родственников, 
ободрились и укрепились Святым Духом. 

Суббота (Ис.Нв.11-13; Лк.4:1-32) 
Молитесь о христианах Турции, живущих в атмосфере растущей 
нестабильности, особенно о тех, кто обратился из ислама. Молитесь 
также об иракских и сирийских беженцах в Турции, которые страдают 
от многих притеснений. Молитесь о том, чтобы все христиане имели 
твердую веру свидетельствовать о Христе несмотря на негативное 
изображение христианства в медиа и риск подвергнуться нападениям 
и арестам. 

Воскресенье (Ис.Нв.14-15; Лк.4:33-44) 
Наш Господь и Спаситель, Иисус Христос, Сын Божий, мы благодарим 
Тебя за пример тех, кто переходит из других религий и следует за 
Тобой, с готовностью беря свой крест, перенося все потери и 
страдания за Тебя (Луки 14:27). Пожалуйста, укрепи, ободри и защити 
их в хождении с Тобой. Во времена одиночества и отвержения даруй 



им особенным образом ощутить Твое присутствие и любовь и напомни 
им, что их место в Твоей семье никогда не отнимется у них. Даруй им 
все необходимое для возрастания в познании Тебя. 
 
С просьбой о включении вашей нужды в Молитвенный Листок Церкви 
Вифания звоните по тел. 763-670-6787 
 

Главная цель слуги Божьего 
Автор: Освальд Чеймберс 
«И потому ревностно стараемся... быть Ему угодными». — 2 
Коринфянам 5:9 «И потому ревностно стараемся…» Это очень 
трудное дело – постоянно помнить о своей главной цели. Это значит 
твердо держаться высоких идеалов из года в год и стараться не души 
приводить к Богу или церкви и пробуждение организовывать, а 
стремиться только к одному – «быть Ему угодными». Наши дела 
кончаются пшиком не потому, что у нас мало духовного опыта, а 
потому, что мы не очень-то усердно храним верность своему идеалу. 
Хотя бы раз в неделю проведите пред Богом инвентаризацию своей 
духовной жизни и посмотрите, стараетесь ли вы, чтобы жизнь ваша 
была такой, какой хочет ее видеть Он. Павел поступает как музыкант, 
которому не нужны аплодисменты зала, если он замечает взгляд 
одобрения на лице своего учителя. 
И любые устремления, которые хотя бы на миллиметр отступают в 
сторону от этого главного – «быть Ему угодными» (2 Кор. 5:9), могут 
привести нас к краху, к отвержению. Учитесь распознавать, куда вас 
ведут желания и старания, и тогда вы поймете, почему так важно жить, 
не сводя глаз с Господа Иисуса Христа (см. Евр. 12:2). Павел говорит: 
«Но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, 
самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9:27), т. е. «чтобы тело мое 
не толкнуло меня на неправильный путь, я постоянно настороже, 
всегда готов усмирять и порабощать его». 
Мне нужно научиться соотносить все с главной своей целью и делать 
это постоянно. Я только того стόю пред Богом на людях, чего стόю 
один на один с Богом. Так какова же моя главная цель: быть угодным 
Ему и принятым Им или все-таки цель у меня пониже, хоть и очень 
благородная? 

Хлеб наш насущный 
Читать сейчас: Ефесянам 4:22-32 | Библия за год: Второзаконие 30-31; 
Марка 15:1-25 
...[Говорите] доброе для назидания в вере. — Ефесянам 4:29 
Молодой человек сел на свое место в самолете с явным волнением. 
Его глаза бегали от одного иллюминатора к другому. Потом он их 
закрыл и принялся глубоко дышать, пытаясь успокоиться. Не 
сработало. Самолет поднялся в воздух, и он начал медленно качаться 
взад-вперед. Пожилая женщина, сидевшая через проход, положила 
ладонь на его руку и тихо заговорила с ним, чтобы отвлечь от 



волнения. «Как тебя зовут?», «Где ты живешь?», «С нами все будет 
хорошо». Они были незнакомы, она могла не обратить на него 
внимания или даже возмутиться беспокойным соседом. Но она 
выбрала участие: прикосновение и несколько простых фраз. Казалось 
бы, мелочь. Но когда через три часа самолет приземлился, он сказал: 
«Большое вам спасибо. Вы мне очень помогли». 
Такое встречается редко. Доброта не является нашим естественным 
свойством. Обычно мы сосредоточены на себе. Но когда апостол 
Павел писал: «Будьте друг к другу добры, сострадательны», он не 
подразумевал, что все зависит от нас. В тот день, когда мы получили 
новую жизнь по вере в Иисуса Христа, Святой Дух начал над нами 
Свой труд, обновляя наши мысли и отношения (Еф. 4:23). Доброта – 
это Его плод. Сострадание – это понимание чужих переживаний и 
стремление помочь. Бог сострадания трудится над нами и позволяет в 
свою очередь делать добро другим, пусть даже это несколько тихих 
слов, сказанных для ободрения. 
Господь, употреби меня сегодня, чтобы принести кому-нибудь 
надежду, облегчить ношу, подарить ободрение. Сострадание – это 
понимание чужих переживаний и стремление помочь. 

*      *      * 
Иисус радовался при мысли о том, что Он будет делиться с вами 
самым сокровенным, что лежит у Него на сердце.  
Одним из величайших изъявлений истинной любви является желание 
делиться сердечными тайнами со своими возлюбленными – вещами, о 
которых не знает больше никто. Как всякий жених, Христос 
предвкушал, как Он будет открывать вам Свои сердечные тайны, 
ожидая этого же от вас.  
Так поступают влюбленные, даже если это всего лишь плотские 
отношения. Хотя любовь Самсона к Далиде была плотской, он не 
скрывал от неё ничего (см.Суд.16:4). Его любовь к Далиде вынудила 
его открыть ей секрет своей силы – и это стоило ему жизни.  
Радуясь о вас, Иисус ожидал того, что вы не только будете Его 
невестой, но также и сердечным другом. Он видел вас наперёд, 
находящихся в вашей тайной комнате молитвы, всецело преданных 
Ему. И Он радовался при мысли о том, как Он будет открывать вам 
Своё Слово, открывая то, что никогда не видели и не слышали другие 
верующие: «Я называю вас друзьями, потому что сказал вам всё, что 
слышал от Отца Моего» (Иоан. 15:15).  
Он жаждал разделить с вами сокровеннейшие тайны Божества. Слово 
Его гласит: «С праведными у Него общение» (Прит. 3:32). 
Действительно, Господь не предпринимает никакого важного действия, 
не открыв заранее этого тем, кто любит Его. Амос пишет: «Ибо 
Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, 
пророкам» (Амос. 3:7).  
Иисус хотел делиться с вами глубокими откровениями Божьих 
намерений: о том, что Он желает совершить в этом мире и в вашей 
жизни… о славе Нового Завета и Его священных имён… о красоте Его 



жертвы. Также Он предвкушал, что вы, в свою очередь, будете 
делиться с Ним всеми вашими нуждами и проблемами, обидами и 
неудачами, надеждами и желаниями, мечтами и страхами. Он будет 
Тем, Кому вы могли бы открывать своё сердце. 

Хлеб наш насущный 
Чудеса в фокусе 
Читать сейчас: Иов 38:1-18 | Библия за год: Второзаконие 28-29; Марка 
14:54-72 
Ибо все из Него, Им и к Нему. — Римлянам 11:36 
Некоторые из нас склонны смотреть на мир и видеть только плохое. 
Девит Джонс, фотограф журнала National Geographic, использует свою 
профессию, чтобы показать прекрасные стороны этого мира. Он 
подолгу смотрит и ждет, пока луч света или перемена перспективы 
вдруг не откроют его глазам чудо, которое все время было здесь. С 
помощью своего фотоаппарата он находит красоту в лицах самых 
обычных людей и повседневных картинах природы. 
Если у кого-то были основания сосредоточиться на негативных 
сторонах мира, так это у Иова. Он потерял все, что приносило ему 
радость. Даже друзья стали его обвинителями. В один голос они 
заявляли, что он страдает за тайные грехи, в которых не хочет 
признаваться. Иов возопил к небесам о помощи, но Бог оставался 
безмолвным. 
Все творение указывает на Бога. 
Наконец из хаоса и мрака бури Бог проговорил к Иову и велел ему 
вспомнить о чудесах природы, которые отражают мудрость и силу, 
намного превосходящие человеческие (Иов 38:2-4). 
Не велит ли Бог сделать то же и нам? Как насчет таких обычных 
явлений, как жизнь собаки или кошки, трепещущий на ветру лист или 
стебелек травы? Может быть, луч света или перемена перспективы, 
вопреки всем переживаниям, откроют перед нами разум и сердце 
Создателя, Который все время был рядом и заботился о нас. 
Небесный Отец, мы много размышляем о том, что плохо и 
неправильно в этом мире. Помоги нам увидеть доказательства Твоего 
присутствия в чудесах, которые мог совершить только Ты. 
В природе есть чудеса, которые никогда не прекратятся. 

СОФИНО ЧУДО. 
Думаю, пришло время написать обо всем, что сделал для нас Бог. 
Рассказать историю нашей дочери Софьи. До этого момента я 
молчала – ждала, пока Софа пойдет своими ножками, чтобы 
выложить фото того, что было. 
Если вы посмотрите, то увидите на первом фото, что ножки уже 
приспущены вниз и на Софочке одета кофта. Это чудо! Когда дочка 
родилась, ее ножки были еще больше подняты к головке и не 
опускались ни на сантиметр. Их не могли отодвинуть даже силой. 
Ручки тоже не отодвигались от тела, поэтому кофточку надеть было 



нереально. Когда я поднимала Соню, чтобы помыть, ее ножки так и 
были вверху, и за подмышечки ее я взять не могла. Ножки у Софы 
были выгнуты назад в коленках, и все без исключения врачи 
сказали мне, что коленки находятся сзади, как у кузнечика. Ножки и 
ручки были прямые, как палки, и не сгибались. Да вдобавок – 
страшное косолапие. Средние пальчики на ручках и ножках были 
согнуты вовнутрь ладошки и тоже не отодвигались. Вот такой 
родилась моя балерина. Моя девочка!  
Мне сказали сразу: «Это генетика, это не лечится, она будет 
лежачей больной». Когда я ее увидела, я прямо там, в реанимации, 
возложила на нее руки и сказала: «Ты будешь здорова. Будешь 
жить и возвещать дела Господни!» (см. Псалом 117:17). Мне не 
передать все то, что я тогда пережила, да и дело не во мне. Плача 
с утра до вечера, я мечтала проснуться, чтобы вытереть холодный 
пот с лица, поняв, что это всего лишь сон. Но то была реальность. 
Я никогда в своей жизни не разговаривала так много с Богом. Я 
говорила с Ним, а Он - со мной. Тех ответов и откровений, которые 
я получила от Него тогда, хватит на целую книгу!  
Врачи мне говорили: «Она не сядет, не встанет и тем более не 
пойдет», – ей пророчили жизнь больной, прикованной к кровати. Но 
моя дочь села, встала и пошла! Как сказано в Писании: «Верен 
Обещавший!» (Евреям 10:23). Мы молились. Сначала у Софочки 
начали опускаться ноги. Поскольку врачи не знали, что делать, они 
просто наблюдали. Ножки сами сделали круг! После этого наш 
лечащий врач рассказывал, что есть ребенок с таким же диагнозом, 
и у него ножки были подняты на 90 градусов (а у нас на 180), и у 
того малыша силой опускали ноги, сковывая цепями, – все равно 
ничего не получилось. А тут Бог опустил их Сам!  
Мы продолжали молиться, и у Софушки коленки стали на месте, 
где и должны быть! После этого я видела, как ручки начали 
отодвигаться от тела – постепенно, по миллиметру. Сейчас ручки 
полностью поднимаются! Это произошло без какой-либо помощи 
врачей! Потом Бог дал нам отличного врача, который выровнял 
Софочке косолапие и ведет ее по сей день. Вдобавок Господь 
послал нам удивительного массажиста, – она просто подарок! Мы 
регулярно делаем массаж, и исцеление прогрессирует. Софка уже 
сама сгибает ручки и кушает, рисует, ходит, танцует – в общем, это 
абсолютно здоровый и нормальный ребенок! Она делает все, что 
делают другие дети, кроме одной вещи, которую она делает в 
тысячу раз больше всех: болтает! Без умолку и постоянно! То ли 
еще будет!  
У нас до сих пор стоит диагноз неизлечимой болезни. Но нет ни 
одного диагноза, который был бы сильнее моего Бога! 

Юлия СИНИЦИНА. 


