
 
10 Декабря 2017 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

www.atbethany.com / e-mail:  atbethany@gmail.com 
2603 Brookdale Dr. Brooklyn Park, MN 55444 / 612-532-4991 



Ведущий утреннего служения: Боднарь Владислав Михайлович 
• Первая Проповедь:  Игнатьев Максим 
• Вторая Проповедь:  Бак Виталий Викторович 

 

Ведущий вечернего служения: Мегега Роман 
• Первая Проповедь:  Мейко Александр 
• Вторая Проповедь:  Кобивник Сергей Иванович 

 

Враг молодежь крадет из стана 
 

Враг молодежь крадет из стана, 
Выхватывая по одному… 
Как хищный зверь крадется к стаду, 
Чтоб жертву поглотить свою… 
 

Крадет, как правило, отставших, 
Кто взор от Господа отвел, 
Крадет Он так же и ослабших, 
Кто страх к греху не поборол.  
 

Кто шел на поводу у плоти, 
Кто не распял ее, как все… 
О, молодежь, как вы живете?! 
Что в вашей жизни во главе? 
 

Что наполняет сердце ваше? 
Как проводите досуг? 
И что берете в руки чаще 
Смартфон? Планшет? Иль все же плуг? 
 

О чем вы думаете, дети? 
Что наполняет каждый миг? 
Умело враг расставил сети, 
И многие попали в них… 
 

Уже проверено веками: 
Грех жизнь ломает, не щадя! 

Прельщает яркими огнями, 
Чтоб выжать соки из тебя. 
 

Чтоб отвести твой взор от неба, 
Чтоб душу вечную сгубить, 
Чтоб дать отраву вместо хлеба 
И веру в пепел превратить… 
 

О, молодежь, смотри, что сеешь, 
Что одеваешь, что поешь… 
Беда, коль миром ты » болеешь «, 
Соблазны ближнему несешь! 
 

Люби Христа, чти папу с мамой, 
Молись, усердствуй, побеждай! 
Пусть не случится в жизни драма: 
На грош блаженство не меняй! 
 

Бог дал тебе здоровье, силы 
Не для того, чтоб ты грешил 
И наступал на те же вилы, 
Но чтобы Господу служил! 
 

Куда ведет твоя дорога? 
Уже не пропасти ль края?! 
О, молодежь, соблазнов много! 
На страже будь! Храни себя!!! 
 

Ведущий служения в среду: Бак Виталий Викторович 
• Участие Академии ВСА 
• Проповедь:  Бак Виталий Викторович 

 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 
Божьих вам Благословений 

10 Декабря 
 Брюханова Дина 
 Легун Михаил 
11 Декабря 

 Байко Павел 
 Черный Михаил 
13 Декабря 
 Краснопивцева Людмила 



 Фурмузал Федора 
14 Декабря 
 Баранюк Алла 
 Рязанов Константин 

Юрик Анна 
15 Декабря 
 Матвейчук Марина 

 

Отношение к Рождеству 
Christmas series – 2017 

10 декабря – утреннее служение 
c. Пророки предсказывали и ожидали прихода Мессии – Ис.9:6-7  
Isaiah 9:6: Ибо Младенец родился нам, Сын дан нам; владычество на 
плечах Его. И нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец 
вечности, Князь мира. 9:7: Умножению владычества Его и мира нет 
предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его 
и укрепить его судом и правдой, отныне и навеки. Ревность Господа 
Саваофа совершит это.  
d. Мудрецы с Востока наблюдали за событиями рождения Царя 
Иудейского – Мф.2:2  
Matthew 2:2: «Где родившийся Царь иудейский? Ибо мы видели звезду 
Его на востоке и пришли поклониться Ему».  

10 декабря – вечернее служение 
e. Захария ожидал прихода Мессии – Лук.1:67-79  
f. Симеон желал утешения Израиля и ждал Мессию – Лук.2:25-32  
Luke 2:25: Тогда был в Иерусалиме человек по имени Симеон. Он был 
муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух 
Святой был на нем. 2:26: Ему было предсказано Духом Святым, что он 
не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господнего. 2:27: И 
пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли 
Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним установленное по 
закону, 2:28: он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: 2:29: 
«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, 
2:30: ибо видели очи мои спасение Твое, 2:31: которое Ты уготовал 
пред лицом всех народов, 2:32: свет к просвещению язычников и славу 
народа Твоего Израиля». 
 

Молитвенная Страничка церкви “Вифания” 
с 11 по 17 Декабря 

Нужда в постоянной молитве о следующих душах: Дина Колесник, 
Самуил Демченко, Галина Матвейчук, Иванка Мельниченко, 
Валентина Баранова, Светлана Афтинеску, Вероника Кондратюк, 
Василий Швец, Валентина Сандина, Дина Колесникова, Виктория 
Кобивник, Мария Кифяк, Меланья Чечель, Виктор Николаевич и 
Серафима Логиновы, Василий Г. Буду, Василий Ковлюк, Трофим 
Крецу, Михаил Орлиогло, Михаил Юрик, Иван Аг. Карпитский, 
Диана Молла и другие.  Также есть острая нужда в молитве о 
приближении к Господу и обращении: Юры, Ивана, Владика, 



Андрея, Жени, Марка, Светы, Давида, Анатолия, Жанны, Виталия, 
Эвина, Максима, Антона, Тимофея и о защите наших детей от 
поражения грехом. 

Понедельник (Осия.9-11; Откр.2) 
Книга Откровения начинается со следующих слов: "Откровение 
Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, 
чему надлежит быть вскоре.  И Он показал, послав оное через 
Ангела Своего рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал 
слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел. 
Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и 
соблюдающие написанное в нем; ибо время близко. ... Я есмь 
Альфа и Омега, Первый и Последний; то, что видишь, напиши в 
книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и 
в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в 
Лаодикию." (Отк.1:1-3, 9-11 Главная мысль, Бог Отец открывает   )
тайну Апокалипсиса для Церкви Христовой и передаёт её 

липсиса Иисус через ангела передаёт эту тайну Апока  Иисусу.
своему рабу Иоанну, который должен был её записать и передать 

И благодаря этому мы имеем заключительную   другим христианам.
Скажи дорогой друг, а что ты   Откровение. -книгу Библии 

А ведь   оставишь для своего наследия, для своих детей и внуков?
откровение, только   -ешь, в их жизни тоже записывается книга зна

И всё что ты   написанная тобою и на скрижалях их сердец.
то -сделаешь жертвенностью своей, делом, словом, или каким

Позже они будут   поступком, всё остаётся в их памяти, и на всегда.
своим детям о том, как ты некогда жил, ходил, учил и  рассказывать

Да благословит каждого из нас Господь,   поступал, и что сделал.
записывать Божии откровения на скрижалях людских сердец и 
особенно на скрижалях сердец нашего наследия! 

Вторник (Осия.12-14; Откр.3) 
Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд 
(ангелов церквей) в деснице Своей, Ходящий посреди семи 
золотых светильников (Церквей): знаю дела твои, и труд твой, и 
терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и 
испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, 
и нашел, что они лжецы; ты много переносил и имеешь терпение, и 
для имени Моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя 
то, что ты оставил (искреннюю) первую любовь твою."  То есть, та 
искренняя первая любовь твоя - стала притворной.  Иными 
словами, вся жертвенность твоя ни к чему, если ты потерял 
главную часть твоего спасения - первую любовь свою.  "Итак 
вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а 
если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места 
его, если не покаешься." (Отк.2:1-7)  Главное в твоём служении 



Господу, не утрать первую любовь свою, что является истинным 
индикатором твоего спасения. Аминь! 

Среда (Иоил.1; Откр.4) 
Почему Господь говорит будь верен дней десять?  "И Ангелу 
Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, 
Который был мертв, и се, жив: знаю твои дела, и скорбь, и нищету 
(впрочем ты богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, что 
они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское.   Не бойся 
ничего, что тебе надобно будет претерпеть.  Вот, диавол будет 
ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете 
иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец 
жизни. Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит 
церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти." 
(Отк.2:8-11)  Так выглядит что здесь идёт речь о втором периоде 
жизни церкви на земле, который начался в середине первого 
столетия и длился до начала третьего века (312 г.).  Гонения на 
Церковь, на протяжении всего этого периода времени, не 
прекращались.  Они то затихали на время, то вспыхивали 
опять.  За два с половиной столетия гонений, вся Римская Империя 
опустела, но Церковь по всему миру пронесла Благую Весть.  Да, 
гонения для каждого поколения христиан было великим, но 
Церковь не стала слабее, но напротив - укрепилась.  Страдания 
каждого дитя Божия было велико, но оно зарождало новые души 
для Господа. Вот так эти - "дней десять" гонений, оказались цепной 
реакцией в зарождении христианства на всей земле.  Сегодня 
Церковь в Африке и Азии проходит через тяжёлые преследования, 
которые также являются началом пробуждения и мы не будем 
оставлять их без молитвы. Аминь! 

Четверг (Амос.1-3; Откр.5) 
Зарождение ортодоксального христианства. "И Ангелу Пергамской 
церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч: 
знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что 
содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в 
которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой 
Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там 
держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в 
соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и 
любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения 
Николаитов, которое Я ненавижу. Покайся; а если не так, скоро 
приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих." (Отк.2:12-16)  В 
этом послании Пергамской церкви Господь говорит удалить 
лжеучения из среды своей.  Это лжеучение Валама и Николаитов 
похоже на начало зарождения католического и православного 
ответвления от Церкви Христовой в IV - V веке, которое позже 



привело к падению Церкви в результате внедрения нехристианских 
традиций в её среду.  Православие явило собой синтез язычества и 
христианства, а католицизм в придачу культу Папы Римского, ввёл 
индульгенции и инквизиции.  Все это говорит о том, что ни 
православие, ни католицизм не являются прямыми наследниками 
учений Апостолов, но трансформацией учений с языческим 
уклоном, не имеющим ничего общего с Жертвой Голгофской, с 
покаянием, рождением свыше и со Словом Божиим.  В молитвах 
наших давайте просить о сохранении Церкви Христовой от 
омерщвления и горении в духе благодати. 

Пятница (Амос.4-6; Откр.6) 
Мёрвые христиане, это лже христиане, которые отвращают людей от 
спасения и деградирует Церковь. "И Ангелу Сардийской церкви 
напиши: так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь звезд: знаю 
твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и 
утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои 
были совершенны пред Богом Моим. Вспомни, что ты принял и 
слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я 
найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на 
тебя."  По всем признакам это послание больше подходит к периоду 
времени средневекового католицизма и православия. В это время 
католическая Церковь преследовала всё чистое и святое 
принадлежащее к Господу, занималась продажей индульгенций - 
"прощение грехов за деньги" и тяжким грехами поносила имя 
Христово.  За это Господь ей дал особое осуждение.  А нам Господь 
напоминает, чтобы мы проверяли свои светильники и бодрствовали в 
молитвах наших. "Побеждающий облечется в белые одежды; и не 
изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем 
Моим и пред Ангелами Его." (Отк.3:1-5) 

Суббота (Амос.7-9; Откр.7) 
Дверь благодати. "И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так 
говорит Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов (власть от Бога 
открыть, или закрыть и которую никто не сможет изменить (Ис.22:22)), 
Который отворяет — и никто не затворит, затворяет — и никто не 
отворит: знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не 
может затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, 
и не отрекся имени Моего."  Не лицемерное и искреннее хождение за 
Господом открывает двери от Бога для благовестия и никто не имеет 
права затворить эту дверь спасения. "И как ты сохранил слово 
терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая 
придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Се, 
гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего." 
(Отк.3:7-12)  Сегодня действительно ещё то время, когда человек 
беспрепятственно может войти в двери Церкви через покаяние, но 
только почему-то, эти двери благодати закрываются.  Мы не хотим 
больше проповедывать другим, мы ждём пока другие пойдут и скажут, 



а Библия говорит что пока двери благодати открыты - говори!  И об 
этом будут наши молитвы сегодня. 

Воскресенье (Авд.1; Откр.8) 
К христианам последнего времени. "И Ангелу Лаодикийской церкви 
напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало 
создания Божия: знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы 
ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то 
извергну тебя из уст Моих."  У Бога нет лжи и лицеприятия, Он не 
может изменяться и изменять Своё мнение, потому что не может стать 
другим, ибо тогда бы Он уже не был бы Богом!  Бог наш - Он честный 
Бог, и по этой причине Его Слово и Его воля не может 
измениться!  Нам дана жертва Христова для спасения, и нет другого 
пути для спасения человека!  Поэтому твоя жизнь в Господе должна 
быть чиста, свята и не порочна, но сокрыта в Духе Святом, "ибо нет 
никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе живёт не по плоти, но 
по духу" (Рим.8:1).  "Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со 
Мною." (Отк.3:14-20) 
 

 С просьбой о включении вашей просьбы в Молитвенный Листок 
церкви Вифания позвоните по тел. 763-670-6787 
 

Последние слова, последние поступки 
Когда последний раз я ездил в родной город, то специально выделил 
время, чтобы вновь взглянуть на то дерево. "Живой дуб" называл его 
мой отец, делая ударение на первом слове. Я увидел совсем молодое 
деревце: тоненькое, обхватив его ладонью, мой средний и большой 
пальцы могли легко коснуться друг друга. Осенний ветер швырял 
опавшие листья, и я застегнул молнию на моей куртке: нет ничего 
холоднее ветра с прерий, особенно на кладбище.   «Личное дерево, - 
сказал я себе, - с особой миссией».   Я посмотрел вокруг. Окружение 
кладбища было засажена вязами, дубов на нем не было. На самом 
кладбище были одни надгробные плиты, там не росли деревья, кроме 
одного. Личного дерева для особенного человека.   Около трех лет 
тому назад отец начал замечать постоянную слабость в мышцах. 
Вначале она появилась в руках. Затем он почувствовал её в икрах ног. 
Потом немного одрябли руки.   Он рассказал о своем состоянии 
моему шурину, который был врачом. Шурин встревожился и послал 
его к специалисту. Проведя детальное обследование крови, мышечной 
и нервной системы, специалист поставил диагноз - прогрессирующий 
паралич. Нам не были известны ни причина заболевания, ни способы 
его лечения. С уверенностью можно было говорить только о жестокой 
неотвратимости конца.   Я посмотрел на участок земли, которому 
будет суждено стать могилой моему отцу. Он всегда хотел, чтобы его 
похоронили под дубом, поэтому и купил его. «Специальный заказ из 



долины, - хвастался он. - Пришлось получать специальное 
разрешение от городского Совета, чтобы посадить его здесь». (В 
нашем степном пропыленном городке нефтяных промыслов, где все 
знают друг друга, получить такое разрешение было не трудно).   У 
меня комок подкатил к горлу. Возможно, более слабый духом человек 
озлобится. Кто-то, возможно, сдастся. Но не отец. Зная, что дни его 
сочтены, он начал приводить дела в порядок. Дерево было только 
одним из предпринятых им таких приготовлений. Он кое-что обновил в 
доме для мамы: поставил систему для поливки газонов и 
автоматического открывания гаражных дверей. Он переделал 
завещание. Заверил полисы по страховке и пенсии. Купил акции, 
чтобы его внуки смогли получить образование. Спланировал свои 
похороны и купил участок на кладбище для себя и мамы. Он написал 
для своих детей слова ободрения и письма любви. И самое 
последнее: он купил это дерево. "Живой дуб" - произнесено с 
ударением на первом слове. 

Последние дела. Последние часы. Последние слова.   Они 
отражают хорошо прожитую жизнь. Последние слова Мессии делают 
тоже.   Тогда у края смерти Иисус тоже привел свои дела в порядок: 
  Молитва о прощении.   Призыв быть милостивыми.   Просьба 
любить друг друга.   Предупреждение о страдании.   Исповедь 
человеколюбия.   Зов избавления от мук.   Возглас избавления. 
  Случайные слова отчаявшегося мученика? Нет. Это - цель, 
начертанная Божественным Посланцем на холсте жертвенности. 
Последние слова. Последние дела. Каждый поступок, через который 
можно было четко увидеть крест. За каждым - сокровище обетований. 
«Так вот, у кого ты этому научился», ─ произнес я вслух, как будто 
разговаривая с отцом, и улыбнулся. Я подумал, насколько легче 
умирать, как Иисус, если человек стремился жить, как жил Христос. 
  Идут последние часы. Отец угасает. Он уже не может вставать с 
постели, и остаток дней решил провести дома. Это не будет длиться 
долго. Мягкое пламя на свече его жизни слабеет с каждым днем. 
Дыхание смерти вскоре задует этот трепещущий огонёк, и всё будет 
кончено. Он уходит с миром, и хотя тело его умирает, его дух живёт. 
  В последний раз я взглянул на тоненький дубок и дотронулся до 
него, как будто он слышал мои мысли. «Расти, - прошептал я, - Расти 
сильным, становись высоким. Ты - ценное сокровище».   По дороге 
домой, проезжая мимо старых нефтяных вышек, я продолжал думать о 
том дереве. Хрупкое сейчас, спустя несколько лет оно станет крепким. 
Тоненькое сейчас, но время придаст ему статность и мощь. Его 
последние годы будут самыми прекрасными. Так же, как у отца. Так 
же, как у Христа. «Намного легче умирать, как Иисус, если всю жизнь 



стремился жить, как Он».   «Расти, юное деревце, - мои глаза 
затуманились. - Расти сильным. Ты самое - ценное сокровище». 
  Отец не спал, когда я приехал домой. Склонившись над постелью, я 
сказал ему: «Я был у дерева, оно растет».   Он улыбнулся. 


