5 Февраля, 2017 года
"Но верен Господь,Который
утвердит вас
и сохранит от лукавого."
2Фес.3:3

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

Ведущий утреннего служения:
Ткач Виталий Самуилович
Первая Проповедь: Кобивник Сергей Иванович
Вечеря Господня: Сидляревич Петр Михайлович

Ведущий вечернего служения:
Мегега Роман
• Первая Проповедь: Должанский Юрий
• Вторая Проповедь: Лелюх Андрей
ВОСПОМИНАНИЕ СМЕРТИ ГОСПОДНЕЙ
Вспоминая о муках Иисуса Христа,
Наполняется сердце печалью…
Он тогда ради нас не сошёл со креста,
И не скрылся за облачной далью.
Не постичь никогда эти муки любви!
Как любить нас Ему было больно!!!
Он страдая омыл нас потоком Крови,
Как же можем мы жить своевольно?
Мы сегодня вкушаем здесь хлеб и вино,
И себя заодно проверяем,
А всем сердцем ли мы со Христом заодно?
Ничего от Него не скрываем?
Всё по милости Божьей нам Им и дано,
Мы, как Он на кресте не страдаем.
Берём хлеба кусочек, глотаем вино,
И в молитве колени склоняем.
А где сердце? Где разум? Быть может не с Ним?
Далеко мы сейчас от Голгофы…
Но мне хочется верить, Он нами любим,
И не зря я пишу эти строфы.
Я конечно же, здесь не в ответе за всех,
Но мы – Церковь, мы – тело Христово.
А Христа распинал на Голгофе наш грех,
Так к греху Бог отнёсся сурово.
Бог Отец за грехи покарал не меня,
И не вас – возложил их на Сына…

Христианские души Он спас от огня,
Если мы со Христом все едино!
В этом хлебе мы видим ломимую плоть,
В этой чаше вина – кровь Иисуса,
Причащает с Собою нас этим Господь,
И спадают грехи мёртвым грузом!
Мы сегодня проверим сердца все свои,
И с надеждой посмотрим на Небо,
Вспоминая про подвиг Голгофской Любви,
Мы увидим Христа в куске хлеба.
Его подвиг святой, Его смерть ради нас,
Нашу память пускай не оставит,
И за то, что Иисус на Голгофе нас спас,
Пусть Его каждый в сердце прославит!

Ведущий служения в среду:
Дамьян Руслан Владимирович
• Первая Проповедь: Бабинчук Валентин
• Вторая Проповедь: Боднарь Михаил Дмитриевич
Поздравляем всех вас с днём рождения,
Божьих вам Благословений
5 Февраля
Голодняк Мария
Качула Игорь
Кифяк Марина
6 Февраля
Владыка Нина
Ракитин Дмитрий
Швец Василий
7 Февраля
Бабинчук Галина
Дамьян Руслан

10 Февраля
Баранова Внра
Желавская Марина
Кифяк Николай
Кожанова Людмила
Петрашов Александр
Третьяк Инна
11 Февраля
Исаков Рувим
Молла Владимир

КРЕЩЕНИЕ
Кто желакт в этом году принимать святое водное крещение по вере
в Господа Иисуса Христа, обратитесь к служителям и заполните
заявление. Занятия начнутся с 12 февраля, если Господу будет
угодно, крещение 5 Августа, 2017.

Изучение Послания Иакова

Практическая христианская жизнь
5 февраля – вечер
1. Иак.2:14-26 – Живая вера
Введение
1. Живая вера – это не просто заявления
2. Живая вера – это не просто интеллектуальные упражнения /
убеждения
2. Иак.2:14-26 – Практикуй свою веру
Введение
1. Недостаточность слов ()
2. Бессилие рациональной веры (2:18-20)
3. Единство веры и дел (2:21-26)
Однажды пожилой учитель собрал вокруг себя своих учеников.
Демонстрируя им чистый лист бумаги, в середине которого стояла черная
точка, он спросил:
- Что вы видите?
- Точку, - быстро ответил первый ученик.
- Черную точку, - подтвердил другой.
- Жирную черную точку в середине листа, - детально уточнил третий.
Лицо учителя преобразилось, глаза налились, и по щеке потекла слеза.
- Что случилось? – удивленно спросили ученики.
- Я плачу о том, что все мои ученики увидели только маленькую черную
точку, и никто из них не заметил чистого белого листа....

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА
На одной свадьбе в Англии произошёл необычайный случай. Один
молодой человек с большими средствами, потерявший зрение от
несчастного случая, когда ему было всего десять лет, но, несмотря на это,
пользующийся видным общественным положением и с отличием
окончивший университет, влюбился в прекрасную молодую девушку,
никогда не видав её лица. Девица отвечала ему взаимной любовью, и они
решили повенчаться. Незадолго до свадьбы, молодой человек обратился
к специалистам по глазным болезням и предпринял курс лечения под
руководством знаменитого окулиста. Курс лечения заканчивался как раз в
день, назначенный для свадьбы.
Настал день, собрались гости, посыпались подарки. Знатные сановники,
генералы и учёные присутствовали на торжестве. Жених, в
сопровождении отца и матери, с повязкой на глазах, подъехал к церкви, а
знаменитый окулист встретил его в вестибюле.
Невеста вошла в церковь, опираясь на руку своего отца-адмирала,
убелённого сединами и разукрашенного орденами. Она была крайне
взволнована мыслью: увидит ли жених черты её лица, которыми столькие
восхищались, а ему были знакомы лишь через нежное прикосновение
кончиков пальцев?
Когда она приближалась к алтарю, при чудных звуках церковного пения,
перед взорами её предстала необыкновенная картина: жених стоял рядом
с отцом, а перед ним находился знаменитый доктор с ножницами в руках,
обрезавший последний бинт повязки, от которой освобождал своего

пациента. Молодой человек сделал порывистое движение вперёд, с
неуверенностью человека, только что очнувшегося от сна, но ещё не
убедившегося, что он на самом деле проснулся. Бледно-розовый луч,
падающий из окна, осветил его лицо, но он, как будто не замечал его.
Неужели он видит? Да. Совладав с собою, он пошёл навстречу своей
невесте с выражением торжества и радости, которого до того времени не
было заметно на его лице. Глаза их встретились, и, казалось, его взоры
никогда не оторвутся от неё.
«Наконец!» — воскликнула она. «Наконец!» — повторил он, тихо склонив
голову. Разыгралась драма необычайной силы и исключительной
радости.
Но рассказ этот является лишь бледным намёком на то, что произойдёт
на небесах, когда христианин, закончивший своё странствие в этом мире
скорби и испытаний, встретится лицом к лицу со своим Спасителем в
вечности. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не
стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». (Рим.8:18)

Знаете ли вы, к чему призваны? "...
Знаете ли вы, к чему призваны? "...избранный к благовестию..."
(Римлянам 1:1) Призвание наше заключается не столько в том, чтобы
быть святыми Божьими, сколько провозглашать Евангелие Божье. И
тут очень важно, чтобы Евангелие Божье для нас было реальным и
живым. Главная наша реальность — не доброта человеческая, не
святость, не рай, не ад, а Искупление. И сегодня труженику на
христианской ниве понять это важнее всего. Нам, труженикам, нужно
свыкнуться с откровением о том, что Искупление и есть единственная
Реальность. Личная святость — это следствие, а не причина: и, если
мы будем верить в человеческую доброту, т. е. в следствие
Искупления, такая вера наша не устоит в испытаниях. Павел не
говорил, что он сам себя избрал. Он сказал: "Когда же Бог, избравший
меня... благоволил..." Павел не страдал повышенным интересом к
собственной персоне. И пока наш взгляд сосредоточен на нашей
собственной непорочности, мы даже и близко не сможем подойти к
реальности Искупления. И потому-то и терпят крах труженикихристиане, что хочется им не Бога, а собственной непорочности. "И не
просите меня пачкать руки в грубой реальности Искупления и возиться
с отбросами общества. Мне нужно просто, чтобы Бог для меня чтонибудь сделал, чтобы я сам себе казался получше". Если я
высказываюсь в таком духе — это значит, что реальность Евангелия
Божьего еще даже и не начала меня касаться, в объятия к Богу без
оглядки я еще не бросился. И Бог не может меня ни от чего избавить,
пока мне интересен только я сам. Павел о себе не думает, вот он-то в
объятия к Богу бросился действительно без оглядки, и Бог избрал его
для одной-единственной цели — провозглашать Евангелие Божье (ср.
Рим. 9:3).

Живые камни

Живые камни И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом
духовный. ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА, 2:5 Один мой
друг потерял жену, работу, состояние и дом. Но он продолжал
цепляться за то, что у него осталось, — за веру во Христа. Как Иов из
Ветхого Завета, он не оставил Бога, несмотря на все, что с ним
произошло. И все же, подобно Иову, он не мог не задаваться
вопросом, почему это случилось. Однажды он увидел, как рабочие
делали каменную кладку для огромной церкви. Один из них вытачивал
из камня прямоугольный брусок. — Зачем вы это делаете? — спросил
мой друг. — Видите вон то маленькое отверстие в стене, вверху,
рядом со шпилем? — ответил рабочий. — Вот я и обтачиваю камень
здесь, внизу, чтобы он подошел к тому отверстию наверху. Когда мой
друг отошел от них, его глаза наполнились слезами. Ему показалось,
что Бог говорил с ним через этого рабочего, объясняя испытания,
выпавшие на его долю: «Я обтачиваю тебя здесь внизу, чтобы ты
подошел там, наверху».

Молитвенная страничка церкви "Вифания"
с 6 по 12 Февраля.
"Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики
наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? И какой признак
Твоего пришествия и кончины века?" (Мат.24:1-3).
Понедельник (Исх.39-40; Мат.23:23-39)
"Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей
твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!
Се, оставляется вам дом ваш пуст" (Матф.23:37-38). Иерусалим,
религиозная столица мира, имела шанс принять Христа, но весь город,
с его посетителями и поломниками, в два самых великих праздника:
Пасха и Пятидесятница, видели Распятие Христа и Сошествие
Святого Духа, но всё-же отказались принять Спасение. Почему? Для
Иерусалима, религиозного торгового центра мира, не выгодно было
принятие Христа, ибо это им сулило потерей миллионного числа
поломников на Иудейские праздники Пасха, Пятидесятница и
Праздник Труб. Они предпочли вечную жизнь во Христе - земной
выгоде, за что и оставили свой дом пустым - без спасения. Благослови
Господи нас и наших детей, чтобы Ты для нас был дороже всяких
ценностей и чтобы ни у кого из нас не оказался дом пуст! Аминь!
Вторник (Лев.1-3; Мат.24:1-28)
Первое пророчество Иисуса, о разрушении храма, исполнилось через
три с лишним десятка лет во время восстания евреев против
Рима. "Иисус же сказал им [указывая на величественное здание
Храма]: видите ли всё это? Истинно говорю вам: не останется здесь
камня на камне; всё будет разрушено" (Мат.24:1-2). Что и произошло в
сентябре 70го года при завершении 1-й Иудейской Войны. Римский

полководец Тит, знал многое об Иерусалимском Храме и не желал его
разрушения. Но отчаянно защищавшиеся евреи стояли до последнего
за их Святыню, что и привело к пожару в храме от упавшего в Храм
горящего факела. Внутри сгорело и поплавилось всё, только стены
продолжали стоять. Но когда огонь был остановлен, римляне начали
выковыривать струйки расплавленного золота, бежавшего по стенам
храма во время пожара, отделяя при этом камень от камня. Так и
исполнилось пророчество Иисуса о разрушении храма дословно. Что
мы можем взять для себя из этой истории? Сердце евреев было
преданно больше святыням и реликвиям, чем Богу живом и Его Сыну,
что и привело к страшным последствиям. Сегодня в молитвах, будем
просить нашего Господа научить нас любить Его больше всего на
свете и не создавать себе кумиров и святынь на земле.
Среда (Лев.4-5; Мат.24:29-51)
Проявление лже-мессий в последнее время. Первый обман о мнимом
Христе, будет резко проявляться в начале Великой Скорби перед
взятием Церкви, во время появления антихриста. "Иисус сказал им в
ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под
именем Моим, и будут говорить: "Я Христос", и многих прельстят".
... Второй обман о появлении Христа, будет особо проявляться к
концу Великой Скорби, когда люди будут надеяться на второе
пришествие Христа и будут искать Его по всюду. "Тогда, если кто
скажет вам: вот, здесь Христос, или там, — не верьте. Ибо восстанут
лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы
прельстить, если возможно, и избранных. ... Итак, если скажут вам:
"вот, Он в пустыне", — не выходите; "вот, Он в потаенных комнатах",
— не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже
до запада, так будет пришествие Сына Человеческого" (Мат.24:128). Обращенным христианам нет нужды искать Христа где либо; они
Его нашли, когда отдали своё сердце Ему и теперь находят постоянно
Его - в молитве на коленях. Но те, кто никогда не знали Христа лично;
будут искать Его по всюду как пять не разумных дев в поисках
масла. В молитвах наших задумаемся именно об этом и будем
заполнять наши сосуды маслом. Аминь!
Четверг (Лев.6-7; Мат.25:1-30)
Сильная военная активизация будет происходить в мире в последнее
время, но это ещё не конец. "Также услышите о войнах и о военных
слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но
это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на
царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; всё же это
— начало болезней" (Мат.24:6-8). Войны на земле принесут голод и
болезни. Но это еще не всё! После этого смерть и ад будут собирать
людей с лица земли. Для детей Божиих ни смерть ни ад не страшны,
хоть и будет тяжёлое время для них на земле. Давайте в этот день
задумаемся о том, что это время не за горами и будем просить в
молитвах сделать нас сильными в вере, чтобы тяжёлое время не
застало нас в расплох.

Пятница (Лев.8-10; Мат.25:31-46)
Тяжёлое время для церкви настанет перед приходом Христа за
ней. "Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы
будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся
многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и
многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине
умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же
до конца спасется" (Мат.24:9-13). Когда было такое, чтобы на Церковь
не было преследования где нибудь на земле. Такого не
было! Церковь всегда обвиняли во всех своих бедах и вымещали на
ней зло; как в ситуации с созжённым Римом в 65-м году, так и во
многих других... Но Церковь Христову, святую и истинную не
возможно сломить; у неё упование вечное и она живёт воскресением
Иисуса Христа, Который ожидает её в Небесах! Давайте
возблагодарим Бога за Его Сына - Иисуса Христа и за Его святую
Церковь, которую врата ада не смогут одолеть!
Суббота (Лев.11-12; Мат.26:1-25)
Слова Иисуса говорящие о последнем действии благодати на
земле. "И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец"
(Мат.24:14). И далее уже идёт повествование об Израиле. Заметьте
один парадоксальный момент: благовестие во спасение и благовестие
во свидетельство, это два разных конечных результата. Иисус в
последнем наставлении перед Своим вознесением посылает людей
идти и благовествовать миру во спасение, но в этих последних словах
свидетельствующих о присутствии христиан на земле, Иисус сделает
последнее обращение к миру с благой вестью, но уже только во
свидетельство. Может это и означает тот - Последний Призыв, перед
закрытием Дверей и Восхищением Церкви, когда человек возвавший
ко Христу сможет спастись? Давайте подумаем о тех неверующих,
которые не обратятся к Богу в этом последнем призыве.
Воскресенье (Лев.13; Мат.26:26-50)
О Взятии Церкви. Дорогие друзья, Христос заберет Церковь во
мгновение ока, и все хранящие свои светильники горящими
одновременно будут взяты от земли для встречи с Ним на
облаках. Второй раз Он придёт забрать обращённых 144000 евреев с
горы Сион, но тут Его ноги будут стоять на горе Сионе. (Отк.14:1-3). А
в третий раз к концу Великой Скорби, собрать избранных Его от
четырёх углов земли... "и пошлет Ангелов Своих с трубою
громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края
небес до края их" (Матф.24:29-31). Но мы с вами - члены Церкви
Христовой, должны быть готовы к Восхищению Церкви от земли и об
этом наша с вами молитва сегодня.
~~~ Если у вас есть просьба, пожелание, или замечание, пожалуйста
позвоните бр. Вячеславу Ласей: 763-670-6787
Божиих Вам Благословений!

