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Ведущий утреннего служения: Яблонский Вячеслав Иванович 
• Первая Проповедь:  Цуркан Юрий 
• Вечеря Господня:  Бак Виталий Викторович 

 

Ведущий Вечернего Служения: Дамьян Руслан Владимирович  
• Первая Проповедь:  Бабкин Вячеслав 
• Вторая Проповедь:  Рязанов Константин 

 

Твоя рука 
Господь, мой Бог, зимой и летом 

Твоя рука ведёт меня. 
Ты душу озаряешь светом, 

Хранишь средь бурь, среди огня. 
 

Рука Твоя, Господь, во благо 
Для всех стремящихся к Тебе. 

Она - покров, она - отрада 
И помощь быстрая в беде. 

 

Твоя рука мне путь укажет, 
В борьбе с врагом победу даст; 

И раны сердца перевяжет, 
И воду в жажде мне подаст. 

 

Ты держишь жребий мой, Спаситель. 
И во вселенной нет, кто б смог 

Его с Твоей руки похитить - 
Меня хранит Великий Бог! 

Ведущий Новогоднего Служения: Цуркан Юрий 
• Первая Проповедь:  Кифяк Владимир 
• Вторая Проповедь:         Краснопивцев Алексей Иванович 

 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 
Божьих вам Благословений 

7 Января 
 Олару Ирина 
 Сандуляк Александр 
8 Января 
 Гарюк Лариса 
 Кара Дмитрий 
 Манойло Виктор 
 Петрашов Игорь 
9 Января 
 Давняя Наталья 

 Леонтьева Инесса 
11 Января 
 Молла Сергей 
12 Января 
 Латковский Степан 
 Швец Зиновья 
13 Января 
 Бабинчук Тимофей 
 Пэдурарь Павел 



ОБЪЯВЛЕНИЯ 
27 Января 2018 года в 5 вечера, в церкви будет проходить 
миссионерский вечер 
Тема: Спасённые Призваны Спасать.  
Saved Are Called To Save. Иоанна 3:17 
Ведущий: Максим Галичанский 
По вопросам вечера обращаться к Владиславу Боднарь 6123664124 
или имэйл vladbodnar@gmail.com 
Этот вечер посвящён для: 
- Вдохновения всех быть свидетелем Иисуса Христа в этом мире. 
- Молитвы за тех кто уже на миссии 
- Финансовой помощи миссионерам 
- Знать разницу в культурах стран куда едут миссионеры: 
Быть духовно, финансово, и эмоционально готовыми 
This missionary night is to: 
- Inspire all to go to world and be a witness of Jesus Christ  
- Pray for those who go 
- provide Financial support  
- Be aware of Cultural deferences: be ready spiritually, financially and 
emotionally .  

Молитвенная Страничка церкви “Вифания”  
с Фондом Варнава с 8 по 14 Января 

Нужда в постоянной молитве о следующих душах: Самуил Демченко, 
Василий Г. Буду, Валя Ткач, Профира Гаманенко, Галина Матвейчук, 
Иванка Мельниченко, Валентина Баранова, Вероника Кондратюк, 
Василий Швец, Мария Кифяк, Меланья Чечель, 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: Юры, 
Ивана, Владика, Андрея, Жени, Марка, Светы, Давида, Анатолия, 
Жанны, Виталия, Эвина, Максима, Антона, Тимофея и других, а также 
о защите наших детей от поражения грехом. 
Понедельник (Быт.20-22; Мат.7) 
Бог заступается за семьи своих рабов. "И послал Авимелех, царь 
Герарский, и взял Сарру. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и 
сказал ему: вот, ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она 
имеет мужа. Авимелех же не прикасался к ней и сказал: Владыка! 
неужели ты погубишь и невинный народ? ибо заключил Господь 
всякое чрево в доме Авимелеха за Сарру, жену Авраамову" (Быт.20:2-
4 85 лет, ибо через несколько -,18). Сарре в это время было около 80

Исаак и ей исполнится 90 лет. 1.  -лет после этого, у неё родится сын 
Это говорит о том, что Божье наследие и в старости сочны и 



тся в стороне, но плодовиты. 2. Далее мы видим что Бог не остаё
заступается за Авраама и возвращает Сарру домой, что говорит о том 

Будем в что Бог беспокоится о семьях своего народа и защищает их. 
молитвах наших благодарить Бога за силы, за здоровье и за то что Он 

е когда человек уже и не ждёт отвечает на молитвы в своё время, даж
ответа! 

Вторник (Быт.23-24; Мат.8) 
Бог отвечает на молитвы о ниспослании детей, но не тогда когда этого 
ждут, а когда на то приходит время. Иногда даже в приклонном 
возрасте. "И призрел Господь на Сарру, как сказал; и сделал Господь 
Сарре, как говорил. Сарра зачала и родила Аврааму сына в старости 
его во время, о котором говорил ему Бог; и нарек Авраам имя сыну 
своему, родившемуся у него, которого родила ему Сарра, Исаак; 
Авраам был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала 
Сарра: смех сделал мне Бог; кто ни услышит обо мне, рассмеется. И 
сказала: кто сказал бы Аврааму: Сарра будет кормить детей грудью? 
ибо в старости его я родила сына" (Быт.21:1-3). Бог Всемогущий 

сти благословляет делает уму не постижимые чудеса. Он и в старо
своих детей, посылая им наследие тогда, когда никто уже не ждёт, 

В этот день, давайте вспомним о тех семьях,   Слава Ему за это!
которые долгое время молятся о получении от Бога деток! 

 Среда (Быт.25-26; Мат.9:1-17) 
Очень жестокий шаг! "И увидела Сарра, что сын Агари Египтянки, 
которого она родила Аврааму, насмехается [над ее сыном, Исааком], и 
сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын 
рабыни сей с сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма 
неприятным ради сына его [Измаила]. Но Бог сказал Аврааму: не 
огорчайся ради отрока и рабыни твоей, во всем, что скажет тебе 
Сарра, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя; и от 
сына рабыни Я произведу [великий] народ, потому что он семя твое. 
Авраам встал рано утром, и взял хлеба и мех воды, и дал Агари, 
положив ей на плечи, и отрока, и отпустил её." (Быт.21:9-20)  То что 
Сарра возненавидела Агарь, это понятно. И то что она захотела 
выгнать Измаила с Агарью, это тоже ещё вместимо в наш 
человеческий разум, потому что это случается в жизни.  Но отослать 
ребёнка своего в пустыню с буханкой хлеба и с бурдюком воды, тогда 
как Авраам обладал большим Имением, не может принять наш 
человеческий разум.  Ведь это была не минуемая смерть, не говоря о 
том, чтобы пойти вместе со своим ребёнком и его матерью, или 
послать кого-то и найти место обитания для них.  Господь нас учит не 
пройти мимо человека оставленного всеми, а тут ты отсылаешь 
сына  в пустыню, где нет жизни и даёшь ему воды и хлеба, чтобы он не 
умер; совсем ее понятно.  Но Бог сказал что произведет из Измаила 
великий народ и сберегает их в пустыне.  Много нам не понятно в этой 
ситуации, но мы знаем что Бог взывающих к Нему не оставляет.  В 
молитвах наших давайте просить Господа о детях, которые остались 



одни, или были выброшенны в этой жизни в греховную пустыню и 
будем просить Господа чтобы он возвратил их домой. 

 
Четверг (Быт.27-28; Мат.9:18-38) 

В начале прошлого года суданское правительство заявило о том, что 
собирается снести как минимум 27 церквей в Хартуме, столице 
Судана. Кроме этого они запретили строительство новых церквей, 
аргументировав это тем, что христиане в Судане являются выходцами 
из Южного Судана и им все равно придется уехать жить в Южный 
Судан. Местные христиане видят в этом желание правительства 
искоренить все христианство из Судана. Молитесь о том, чтобы в 
наступившем 2018 году в политике суданских властей в отношении 
христиан наметились перемены к лучшему. 

Пятница (Быт.29-30; Мат.10:1-23) 
В воскресенье утром 22 октября община церкви в Эль-Савре, 
Омдурман, Судан, обнаружила, что двери их церкви были заперты 
ночью. Вскоре прибыла полиция и сообщила верующим, что власти 
Судана решили назначить в церкви новую администрацию. Верующие 
ответили, что община сама должна избирать свою администрацию. 
Сорвав замки, они вошли в церковь и начали проводить богослужение. 
Но как только богослужение закончилось, пятеро ведущих служителей 
церкви были арестованы и задержаны, их освободили только ночью, 
отпустив под залог. Молитесь о прекращении притеснений и 
вмешательства и дела церквей со стороны правительства Судана. 

Суббота (Быт.31-32; Мат.10:24-42) 
“Просите Бога остановить эти реки крови”, — такую молитвенную 
просьбу мы получили от суданского пастора из Нубийских гор. За 2017 
год значительно сократились правительственные обстрелы этого 
региона Судана, где проживает много христиан. Благодарите за это 
Бога и молитесь о полном прекращении гонений. Местные жители 
очень бедны; их запасы воды и продовольствия ограничены. Молитесь 
о своевременных дождях, чтобы у них был урожай маиса и чтобы 
христиане ободрились, несмотря на годы страданий, которые они 
испытывают, в основном, от рук собственного правительства. 

Воскресенье (Быт.33-35; Мат.11) 
Отец наш Небесный, мы молимся сегодня о наших братьях и сестрах 
по вере в Северной Корее, которые каждый день живут под угрозой 
наказания за свою веру и любовь к Господу Иисусу Христу. Наполни 
сердце каждого из них миром, который превыше всякого ума, чтобы 
они полностью уповали на Тебя, не боясь гонений. Молимся о тех, кто 
находится в жестоких тюремных лагерях, даруй им сил вынести все 
испытания и сохранить веру до конца. Пусть их терпение, любовь и 
стойкость будут мощным свидетельством для окружающих, которое 
привлечет их к Тебе. Мы просим об этом во имя Господа Иисуса 
Христа и для Его славы. 
 



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

Йо́га 
Йо́га (дев. योग) — понятие в индийской культуре, в широком смысле 
означающее совокупность различных духовных, психических и 
физических практик, разрабатываемых в разных направлениях 
индуизма и буддизма и нацеленных на 
управление психическими и физиологическими функциями организма 
с целью достижения индивидуумом возвышенного духовного и 
психического состояния[1]. В более узком смысле, йога — это одна из 
шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма. 
В 2015 году, в связи с провозглашением ООН «Всемирного дня йоги», 
Священный Синод Элладской православной церкви выступил с 
заявлением, в котором назвал йогу «фундаментальной частью религии 
индуизма», несовместимой с православной верой и жизнью христиан. 
Йога - это в первую очередь религиозная система, и все ее 
упражнения основаны на конкретных языческих верованиях, которые, 
пусть и не выглядят языческими на первый взгляд, но все же являются 
сатанинской религией: это поклонение определенным силам, которые, 
после соответствующих ритуалов, делают сверхестественные 
преобразования в человеческом теле, наделяя его 
сверхестественными способностями. Силы, которым поклоняется йога 
- это те же силы, которые задействованы в магии, спиритизме и 
прочем оккультизме. И проявления их практически одинаковы. То, что 
Вам может казаться как безобидное физическое упражнение, 
направленное на укрепление или развитие определенной группы 
мышц, на самом деле может оказаться самым религиозным обрядом, 
совершая который человек бессознательно подчиняет себя той 
сверхъестественной силе, которую все христиане знают под именем 
сатаны. Библия в своей символичности говорит, что в то время, как Бог 
поставляет свою печать только на чело, сатана ставит свой знак либо 
на чело, либо на руку. Символизм заключается в том, что Бог ждет 
исключительно осознанного служения, в то время как сатана 
принимает наше поклонение в любом виде - осознанном или не 
осознанном. Ваше занятие йогой может оказаться для Вас неким 
"знаком на руке". И если Вы это допустите, то йога станет той 
незначительной на первый взгляд паутинкой, которую сатана 
использует с целью втянуть Вас в свои оккультные путы. 
В своем поклонении Богу мы, христиане, должны стремиться к 
осознанному исполнению всякой известной нам воли Божьей. Господь 
говорит: "Не учитесь путям язычников" (Иер 10:2). И это - очень важная 
заповедь. Неповиновение этой заповеди привело многих христиан к 
искажению своей христианской жизни. Посмотрите, хотя бы на русское 
христианство: как много языческого в народных верованиях и 
практике! Люди практически не поклоняются истинному Богу, а 
преданы языческому суеверию и исполняют языческие обряды во 



время христианских праздников. И все это только потому, что 
христиане в свое время допустили "безобидные" заимствования того, 
что казалось всего-лишь безобидной практикой, не меняющей 
религиозных убеждений. Но как далеко эти люди отстоят сегодня от 
подлинного учения Библии. Именно это и породило в свое время 
реформацию и протестантизм в Европе - попытку очистить 
христианство от вкравшихся таким образом языческих верований, 
которые начинались всего-лишь как безобидная практика, но были на 
самом деле "знаком на руке". Читая литературу по йоге Вы невольно 
будете подвергать свое сознание той языческой философии, которая 
сегодня затуманила разум многих некогда умных людей. Посмотрите 
вокруг: как много наших соотечественников сегодня вполне осознанно 
увлекаются восточным мистицизмом, эзотерикой и прочим 
сатанизмом. А ведь все начиналось с таких маленьких заимствований 
в области "физкультуры" или "нетрадиционных методов лечения", 
которые на самом деле оказывались хорошо развитыми религиозно-
философскими учениями. 
Наверное в этом и многих других подобных вопросах нам следует 
поступить так, как однажды поступил патриарх Иаков: 
"И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов 
чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши; 
встанем и пойдем в Вефиль; там устрою я жертвенник Богу, Который 
услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я 
ходил. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, 
бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ 
Сихема. И отправились они. И был ужас Божий на окрестных городах, 
и не преследовали сынов Иаковлевых" (Бытие 35:2-5). 
Заметьте, что духовная реформация Иакова привела к реальным 
физическим благословениям. Если мы последуем его примеру и 
произведем реальную чистку нашей духовной жизни, выбросив из нее 
все то, что не соответствует записанной в Библии истине и воле 
Божьей, то обильные благословения, в том числе и физические, не 
замедлят последовать (см Втор 28 гл). 
Благословений! 

Золотые мысли христианства 
Бог там, где смиренное сердце. 
Бог требует верности и за нее щедро вознаграждает. 
Божье Слово неподвластно времени и возрасту - ему есть что сказать 
каждому поколению. 
Божьих наследников не может не интересовать дело, которое оставил 
им Отец. 
Божья любовь и строга, и нежна. 
Большие победы рождаются из больших проблем. 
Будьте медленны на гнев и скоры на покаяние. 
Быть мудрым - значит знать, когда нужно сказать то, что думаешь, а 
когда нужно думать, что сказать. 



В Божьем замысле есть место каждому чаду Божьему. 
В каждой проблеме скрыты великие возможности. 
В одном можете быть уверены. Ваши отношения с Господом будут 
меняться - или к лучшему, или к худшему, но меняться они 
обязательно будут. 
В хорошем отце видна любовь Отца Небесного. 
Важно не сколько мы даем, а чем мы жертвуем. 
Ваше христианство ничего не стоит, если вы совсем не меняетесь. 
Великими стали многие учителя, воскрес - только один. 
Вера у нас, может быть, и маленькая, зато Бог большой. 
Верующие, как угли: вместе пышут жаром, а по отдельности затухают. 
Во второе пришествие Христа можно верить так же твердо, как и в 
первое. 
Воины Христа лучше всего сражаются на коленях. 
Всего одно слово из наших уст может многое рассказать о нашем 
сердце. 
Вы еще не постигли Слова как следует, пока по Слову не живете. 
Дела семейные - дела Божьи. 
Добрые слова всегда звучат чудной музыкой для тех, у кого тяжело на 
сердце. 
Добрые слова слушать легко, но вес у них очень большой. 
Доверие Богу - надежное средство от страха. 
Дом, построенный руками, еще не дом. Настоящий дом строится еще и 
сердцем. 
Дух Божий помогает людям Божьим понимать Слово Божье. 
Если Библию лишь изредка пробовать на вкус, ее никогда не 
распробуешь как следует. 
Если Бог за нас, какая разница, кто против нас. 
Если будешь идти в ногу со Христом, с миром будешь идти не в ногу. 
Если будешь избегать греха, никогда в него не впадешь. 
Если будешь смотреть только на Бога, увидишь яснее весь мир. 
Если в твоем сердце живет Христос, не забудь сообщить об этом 
своему лицу! 
Если вам кажется, что Бог где-то далеко от вас, как думаете, кто от 
кого отошел? 
Если вам кажется, что кротость - это проявление слабости, попробуйте 
побыть кротким хотя бы недельку. 
Если веришь Богу, ненастье сменяется счастьем. 
Если видишь, что твой друг в беде, будь другом, помоги ему! 
Если вы желаете угождать Богу, делайте, что хотите. 
Если вы забегались и не нашли времени почитать Библию, вы 
действительно забегались. 
Если вы знакомы с Христом как со Спасителем, вам нечего бояться 
Его как Судьи. 
Если вы решили стать миссионером, ехать придется гораздо ближе, 
чем вам кажется. 
 


