1 Января, 2017 года
Он послал сынам Израилевым
слово, благовествуя мир чрез
Иисуса Христа; Сей есть Господь
всех. (Деяния 10:36)
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Ведущий Новогоднего служения:
Дамьян Руслан Владимирович
Первая Проповедь: Боднарь Михаил Дмитриевич
Ведущий вечери Господней: Бак Виталий Викторович

Понедельник, 2 Января: Молодежный Отдел.
Ведущий Служения - Сергеев Евгений
• Первая Проповедь: Галичанский М.
• Вторая Проповедь: Боднарь Владислав Михайлович

Вторник 3 Января: Воскресная Школа.
Ведущий Служения - Кобивник Сергей Иванович
• Первая Проповедь: Дорош Александр
• Вторая Проповедь: Григорьев Юрий

Среда 4 Яеваря: Административный Отдел.
Ведущий Служения - Ткач Виталий Самуилович
• Первая Проповедь: Бурлаку Виталий
• Вторая Проповедь: Логинов Вениамин

Четверг 5 Января: Мисионерский Отдел.
Ведущий Служения-Боднарь Владислав Михайлович
• Первая Проповедь: Сергеев Евгений
• Вторая Проповедь: Цуркан Юрий

Пятница 6 Января: Крещение Господне.
Ведущий Служения - Кифяк Владимир
• Первая Проповедь: Сайко Владимир
• Вторая Проповедь: Мельниченко Василий

Поздравляем всех вас с днём рождения,
Божьих вам Благословений
2 Января
Кифяк Николай
Легун Николай
Чубачук Борис
3 Января
Орехова Галина
Сергеев Виталий
4 Января
Мацеплюк Артем
Хворостов Кирил
5 Января
Логинов Вадим

Олару Евгений
Сидляревич Петр
6 Января
Ткач Людмила
7 Января
Олару Ирина
Сандуляк Александр
8 Января
Гарюк Лариса
Кара Дмитрий
Петрашов Игорь
Манойло Виктор

НОВЫЙ ГОД

На год ушедший с трепетом смотрю,
Два слова рвутся из моей груди, Взирая на Творца: «Благодарю!»,
А на себя смотря, шепчу: «Прости!»

И сердце радостью горит, когда к Тебе
Я обращаю взор, мой Бог благой!
Но на себя взглянув, стою в стыде
И лишь молю: Прости, Спаситель мой!

Безмерен милостей Твоих поток –
Ты охранял весь год мои пути!
О, сколько благ Твоей рукой святой
Ты мне дарил во все часы и дни!

Как много их – бесплодных, праздных дней

Благодарю за кров над головой,
За пищу на столе, успех в труде.
Ты каждую минуту был со мной,
И знал о радости моей и о нужде.

Ты все мне дал, а я же нес Тебе
Лишь жалкие остатки своих сил.

Не отданных молитве и труду!
О, сколько же присвоил я себе
Тобой подаренных мне на земле минут!

За равнодушие к другим, беспечность, лень

Я с болью в этот час молю: прости!

И дай, чтоб в новый наступивший год
Ты сверх просимого во всем благословлял, В моей душе царил лишь только Ты.
О, как хочу Тебе отдать, мой Бог,
Среди тревог Ты посылал покой,
Весь жар души, стремленья и мечты!
В дни испытанья веру подкреплял.
Мои желания не скрыты пред Тобой,

Всем сердцем, Господи, Тебя благодарю Хочу Тебя прославить, мой Христос,

За тишину и мир в моей семье;
С отрадой на ушедший год смотрю
И вижу, сколько благ явил ты мне.

И жизнью новою, и песней, и трудом.
О, дай, чтоб этот новый год принес

Достойный плод в Небесный вечный дом!

Миссионерская конференция 20-21 января,
2017, в церкви “Вифания”.
Тема: Влияющее Христианство!?
Спикер: Евгений Душаков

20 Января 1900-2100 - служение, открытие конференции
21 Января 10:00-1300 - служение (семинар)
1300- 1400 - обед
1400-16:30 - катание на горках
1700-1800- ужин
18:00-20:00 - семинар (служение)
Тема: Влияющее Христианство
Спикер: Евгений Душаков из Йош Каралы
«Влияющее христианство?/!» - что это?
■ Определение проблем современного христианства
■ Формирование личности и характера служителя
■ 21 принцип «П» для эффективной жизни, служения,
благовестия
■ Честный взгляд на замалчиваемые проблемы
■ Приобретение необходимых навыков для работы над собой,
своим характером и своей проповедью
После семинара «Влияющее христианство?/!» ты…
■ Научишься понимать и правильно оценивать себя
■ Сможешь определить свою сферу служения и сферы
необходимого развития
■ Сможешь самостоятельно работать над личной
эффективностью в любом служении
■ Научишься ставить и достигать Цели (планирование и
целеполагание)
■ Научишься видеть основные препятствия в достижении
поставленных задач
■ Работа с привычками (как избавиться от вредных и
приобрести полезные)
■ Сможешь стать достойным наставником для других
■ БУДЕШЬ РЕАЛЬНО ВЛИЯТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ
Темы рассчитаны на всех, кому не безразлична их собственная
реализация, как проповедников Слова, как лидеров команд, как
идущих впереди и ведущих за собой.
dushakoff@mail.ru мобильный телефон: 8,9093678377
Цена доступна всем $15
Дополнительное Объявление:

В начале недели, Евгений Душаков будет проводить различные
встречи.
Первая встреча 16 и 17 января, с 7 до 9 вечера.
Тема: искусство ораторства. Приглашаются все работники
воскресной, русской и общеобразовательной школы, а так же все
проповедники, все служители, и все лидеры различных отделов.
В среду в 7 вечера, Евгений Душаков будет участвовать в служении
в церкви.
В четверг 19 января, в 7 РМвстреча всех лидеров молодежи города
Минеаполис и их помошников.
По вопросам конференции обращаться к Влалиславу Боднарь 612366-4124, vladbodnar@gmail.com

Свидания по субботам
Было чудесное субботнее утро! Они держались за руки и смотрели друг
другу в глаза....
-Ну что, до следующей субботы?!- сказал он ей.
-Да, любимый, до субботы! Я буду с нетерпением ждать твоего приезда!
Жаль, что мы видимся только раз в неделю!
-Потерпи, дорогая! Мы уже почти четыре года вместе, осталось каких-то
два года, и мы с тобой поженимся и больше никогда не будем
расставаться.
-Я знаю, любимый, хорошо, что хоть есть телефон, и мы можем по нему
чаще общаться.
-О, да, если бы ни это, я бы вообще не выдержал! Ну, что, пока, уже
вечер, мой поезд уже вот-вот подойдет, мне пора!
Молодой человек крепко обнял свою подругу и вытер ей слезинки с глаз. А
она еще долго смотрела ему в след, не желая идти домой, где ей снова
будет так одиноко. Да, никогда не забуду тот день, когда мы с ним
познакомились, - вспоминала она. - Это была суббота, он впервые
приехал в наш город и сразу встретил меня. Это была любовь с первого
взгляда. С тех пор мы решили в честь нашего знакомства встречаться
именно по субботам, один раз в неделю. Ох, скорей бы пролетела неделя!
-Любимый! Ты уже в поезде?! У тебя все в порядке?
-Да, да, дорогая, я уже в пути, не переживай, как приеду - сразу позвоню!
Целую!
-Целую! - сказала она в трубку телефона и нехотя пошагала по тропинке,
ведущей к ее дому.
Прошла неделя.
-О, дорогой, как же я скучала!
-А я как соскучился, дай я тебя обниму!
-У меня хорошая новость: я пробуду в этом городе до следующей недели,
мне дали небольшой отпуск!
-О, как же я рада! - выкрикнула ошеломленная девушка. - Вот это подарок
для меня! Я так счастлива!

Каждый день влюбленная парочка гуляла по городу, рассказывая друг
другу обо всем, что у них происходило за время разлуки. Он ее носил на
руках, дарил цветы, угощал всякой вкуснятиной, а она смеялась и что-то
шептала ему на ушко.
Время быстро летело, была уже пятница. Даже думать не хотелось, что
завтра нужно будет снова расстаться.
-Давай прогуляемся к озеру, сегодня такая чудесная погода! - предложила
девушка.
-Я с удовольствием! Побежали? Побежали!
Но до озера им не удалось добежать, так как на тропинке, ведущей через
лесок к озеру, появилась довольно неприятная компания.
-Какая картина! – измываясь, сказал один из хулиганов, - влюбленная
парочка идет в уединенное местечко!
-Что вам нужно от нас? - вышел вперед парень, загородив своей спиной
испуганную подругу.
Ничего не отвечая, они сильно толкнули его и отняли бумажник.
-Ты свободен! - через каких-то пару минут сказали они парню, когда
убедились, что в кошельке достаточно денег! - Нам от тебя больше ничего
не надо, убирайся! А вот девчонку оставь нам!
Где я? Что со мной? - рассматривая белые стены вокруг себя, шептала
девушка.
-Все в порядке, не беспокойся, Полина! Я здесь, я с тобой! Все будет
хорошо! - говорила белокурая девочка, которой было не больше
шестнадцати лет.
-Сестренка, Любочка! Ты приехала ко мне! Как я рада!
-А как же?! Как только мне позвонили из больницы, я сразу же помчалась к
тебе! Мы живем с тобой не так далеко друг от друга, а видимся редко. Ну,
ничего, теперь будет все по другому! Я уже позвонила папе и сказала, что
останусь жить с тобой!
-Ой, ты моя умница! И что, он разрешил тебе?!
-Конечно! Он, похоже, даже обрадовался, что я уже выросла и не нужно
меня содержать. Тебе, как я погляжу, больше повезло, ты сразу уехала,
как умерла мама, а мне пришлось столько лет жить с мачехой, ох! и
натерпелась же я от нее!
-Моя ты маленькая! Обняла старшая сестра младшую, и они вместе
расплакались от радости, что теперь могут быть вместе.
Но через пару минут Полину словно током ударило:
-А где он? Что с ним? - прокричала она.
-Тихо, тихо, сестра, успокойся, твой Михаил жив, только....
-Что: «только» ?! Договаривай! Ну, не тяни!
-Он не приходит в себя вот уже два дня. Видно хорошо ему досталось от
тех парней. Они уже все в полиции и во всем признались.
-В чем признались? Расскажи! Я же ничего не помню, кроме того, что ктото стал сдирать с меня одежду, я пыталась отбиться, а потом стала
падать, удар и все!
-Да, ты ударилась о камень, было легкое сотрясение! А вот его бы убили,
если бы ни случайный прохожий, который вызвал полицию. Он защищал
тебя до последнего...

-Бедненький! Он спасал меня, рискуя своей жизнью! Я хочу срочно
увидеть его, проводи меня, сестренка, пожалуйста!
-Но к нему не пускают, с ним видеться еще рано! Хотя, давай попробуем
туда пробраться, сегодня воскресенье, врачей мало.
Девушки тихонько пробрались в отделение реанимации, казалось - все
спят, и никому нет дела до них.
-Вот его палата! Заходи, а я покараулю здесь!
-Спасибо, Любушка, спасибо! - сказала тихонько Полина и вошла в палату.
Минут через десять она вышла с сияющим лицом и сообщила сестренке,
что разговаривала со своим другом, оказывается, он совсем недавно
пришел в себя и первую, кого он увидел, это её!
-Вот здорово! Как я за вас рада!
-Пойдем, пойдем, сестренка! Нужно срочно позвать к нему врача!
Вот уже три месяца наши влюбленные, как и прежде, встречаются по
субботам, и все идет как нельзя лучше. Михаил заработал уже достаточно
средств для того, чтобы построить большой и хороший дом для своей
будущей семьи. Вот уже и строительство началось… Но, как бы много у
него не было дел, каждую субботу он садился на поезд и ехал к ней, к
своей единственной!
Но что это? Михаил не верит своим глазам: лавочка, на которой его ждет
обычно Полина, пуста! «Что случилось?! - нервничает он. - Может она
заболела?» Быстро перепрыгнув через оградку, за которой остался его
любимый парк, парень помчался к дому подруги. Запыхавшись и
переминаясь с ноги на ногу, он стучит в дверь.
Как же был удивлен наш влюбленный, когда на пороге появилась
совершенно здоровая его Поля:
-Любимый мой! - бросилась она ему на шею. Я так рада тебе, но у меня
сегодня собрались друзья, поэтому я подумала, что мы можем нашу
встречу перенести на завтра. Я звонила тебе, но ты не брал трубку....
Извини, я правда не могла.
-Ну, что же, не буду мешать вам, увидимся через неделю! - опустив глаза,
сказал парень, не желая, чтобы девушка заметила обиду в его глазах.
-Погоди! - остановила она его.
-Что? - взглянул с надеждой в глаза возлюбленной Михаил.
-Я тут общалась с друзьями, и все на перебой говорят мне, что на
свидание лучше ходить по воскресеньям, все так делают, а я, как они
говорят, прямо, как белая ворона...
-Что?! - с трудом произнес парень, не веря своим ушам.
-Погоди, не перебивай! Ну, какая тебе разница, в какой день встречаться?
Тем более, что в воскресенье ты, можно сказать, второй раз на свет
родился. Вот и будем теперь в честь этого в этот день встречаться!
-Но, Полина! Зачем ты слушаешь друзей? Разве тебе не все равно, что
они думают о тебе? Ведь есть мы с тобой, и нам самим нужно решать,
когда нам встречаться.
-Хорошо, хорошо! Так тому и быть, пусть будет по твоему! - сказала она,
не желая больше тратить на него время, ведь друзья уже стояли на
крыльце и махали ей руками, чтобы она скорее возвращалась к ним.
Всю неделю парень был сам не свой. «Неужели ей друзья дороже меня? думал он, - а ведь еще совсем недавно она говорила, что любит меня.

Нет, здесь что-то не так, - убеждал он себя, - я видно чего-то не понял!» И
он помчался на станцию, чтобы взять билет.
Погода была отличная, Михаил забежал в ближайший цветочный магазин
и купил огромный букет алых роз. «Ну, сегодня у нас все будет хорошо,
все как раньше!» - думал он.
Но не тут-то было: подойдя поближе к месту, которое стало уже родным
для него, он увидел, что на лавочке вместо его возлюбленной Полины
сидела ее сестренка Люба. Увидев жениха сестры, она смутилась и стала
невнятно что-то объяснять. Но, казалось, что парень ничего не слышит...
-Что происходит? - наконец спросил он ее. Почему она хочет прийти
завтра? Ведь мы всегда с ней встречались по субботам, это ведь наш с
ней день!
-Я сама не понимаю, она так много рассказывала про Вас, говорила, что
любит, а теперь эти ее новые друзья так сильно на нее влияют, что я сама
ее не узнаю!
-Видно разлюбила! Все эти годы я мечтал о том, как мы будем вместе,
готовился к свадьбе, строил дом.... А теперь все вот так рушится... Я
конечно мог бы прийти к ней и в воскресенье, но ведь дело ни в этом.
Сегодня суббота для нее не подходит, а завтра не подойдет и город, куда
я хочу ее забрать, а послезавтра я и сам ей покажусь уже не столь милым.
Михаил стоял и вздыхал и было видно, как ему больно. А потом он
добавил:
-Если она все-таки передумает и захочет вернуть наши отношения, то
пусть приходит, я буду ждать ее здесь каждую субботу!
-Я передам! - сказала Люба и вытерла платочком слезы с глаз.
Прошло два года. Полина так и не пришла на встречу к Михаилу, который
ждал ее еще очень долго, пока не узнал, что она вышла замуж за одного
из своих дружков. Так он и перестал уже на что-то надеяться!
Что было с Полиной? Ее жизнь превратилась в сплошные гулянки, пока,
наконец, в одно утро она не проснулась в пустом, дурно пахнущем доме, в
котором не было ни мужа, ни друзей. Одна, без денег, без работы, с
плохой репутацией ... Полина, наконец-то, вспомнила, что у нее есть
сестра и пошла к ней, чтобы попросить хоть немного денег. Когда она
подошла уже совсем близко к дому сестры, ее обогнал шикарный
лимузин, из которого вышел нарядно одетый жених.
-Михаил?! - прошептала Полина, - Ми-ша-а-а! - закричала она.
Но тот ее не услышал. Он держал в своих объятиях белокурую невесту,
да, да, он обнимал ее сестренку Любу! Она выглядела такой счастливой!
Жених взял девушку за руку и посадил ее в автомобиль.
-Счастливого пути! - кричали им люди!
-Прощайте! - простонала сквозь слезы Полина и упала на землю!
P.S.: Дорогие друзья! Это не роман, который написан так неудачно, с
таким ужасным концом! Кто из нас любит читать романы с плохим
концом?! - Это - притча, мои дорогие, в которой Жених - это Иисус, и Он
ждет нас с вами.

