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Ведущий утреннего служения: Дамьян Руслан Владимирович
• Молитва над Ребенком
• Вторая Проповедь:
Бак Виталий Викторович
Ведущий вечернего служения: Сергеев Евгений
• Первая Проповедь: Гость
• Вторая Проповедь: Галичанский Максим
• Третья Проповедь:
Мейко Александр

Там

Где Свет Небесного Престола,
Сияньем правды, - Миром правит,
Лишь покаяние способно,
К тому Престолу нас направить.
Где поклонение достойно; Того,
Кто Сам его достоин,
Все Мироздание готово,
Принять Того, кто звался Словом.
Все грандиозно, - велелепно,
Все так величественно, - страшно,
Где собралися во Вселенной,
Где мир и вечно безопасно.
Там, где Величие, - велико,
Там, где хвалу поют всечасно,
Где удивительно настолько,
Что мысли тайной, - неподвластно.
Где восхитительно настолько,
Что слова нет, - нет изречений,
Где Трон Его стоит высоко,
И Мудрость правит всей Вселенной.
Там власть, - влияние настолько,
Что хочется вмиг раствориться,
И навсегда быть преклоненно,
Его любить, – Ему молиться.
Где Его слово, - слово вечно,
И сила правды, - безупречна,
Любовью Истина объята,
Где правит Бог, - там чисто, свято!
Ведущий служения в среду: Цуркан Юрий
• Первая Проповедь: Бабинчук Валентин
• Вторая Проповедь:
Кифяк Владимир

Поздравляем всех вас с днём рождения,
Божьих вам Благословений
29 Октября
Ковальчук Сергей
Матвейчук Анастасия
Юрик Даниил
30 Октября
Дырда Вячеслав
31 Октября
Косован Евгений

1 Ноября
Крецу Марина
2 Ноября
Кондратюк Руслан
Кормина Наталья
4 Ноября
Крецу Сергей
Лавринович Надежда

Молитвенная Страничка
с 30 октября по 5 Ноября
"Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а
теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь,
праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем,
возлюбившим явление Его" (2Тим.4:7-8).
Нужда в постоянной молитве о следующих душах: Самуил Демченко,
Сюзанна Лелюх, 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:
Ивана, Владика, Андрея, Жени, Марка, Светы, Давида, Анатолия,
Жанны, Виталия, Эвина, Максима, Антона, Тимофея и о защите наших
детей от лукавого.
Понедельник (Иер.27-28; 2Тим.4)
Одни из последних строк Павла к Тимофею побуждают его быть солью
во всякое время. "Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим
Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление
Его и Царствие Его: проповедуй слово, настой во время и не во время,
обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и
назиданием" (2Тим.4:1-2). Жизнь всякого христианского лидера - это
не сладкая жизнь. Она сопряжена с постоянным бдением над душами
и борьбой. И в своём послании Ап. Павел учит Тимофея говорить
всегда и когда это удобно и когда не удобно. И когда принимается и
когда не принимается. По погоде и не по погоде. То есть, даже когда
тебя возненавидят за твоё слово, ты должен наставлять и обличать,
чтобы помочь человеку исправиться. Давайте в молитвах наших
поблагодарим Бога за нашу Церковь, за лидеров всех сфер и отделов,
за служителей и проповедников, учителей и наставников. Да будет
имя Господне благословенно и прославленно в нашей Церкви!

Вторник (Иер.29-30; Тит.1)
Краткое наставление молодому лидеру. "Но ты будь бдителен во всем
(То есть, Стой на посту во всякое время и не пропускай даже мелочи!)
переноси скорби [Потому что в твоих скорбях, Победа для других
идущих за тобой страдальцев!], совершай дело благовестника [Не
закомплексовываясь в себе, но выходи к нуждающимся!] исполняй
служение твое [исправно - жертвенно]" (2Тим.4:5). В молитвах наших
вспомним о молодых лидерах, об учителях и наставниках молодежи.
Среда (Иер.31-32; Тит.2)
Почему такая плата тем, кто искренне совершали своё служение? "Ибо
я (Павел) уже становлюсь жертвою и время моего отшествия
настало". Жертвою за что? За то что искренно совершал свое
служение, или за то что гнал Церковь? Когда-то Иисус сказал в
Деян.9:16 "И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя
Мое". За то, что был верен Господу, наступал на всякую силу вражью,
ввел многих в Церковь Христову и открыл для многих Царствие
Небесное! За это ему предстояло ещё дополнить страдания Иисуса
Христа за Церковь в теле своём! В молитвах наших вспомним о рабах
Христовых, которые проходят через страдания, а также о всех
служителях в возрасте и в болезнях.
Четверг (Иер.33-35; Тит.3)
Эти слова направлены к старцам и старицам: "говори то, что
сообразно с здравым учением: чтобы старцы были бдительны,
степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении; чтобы
старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не
порабощались пьянству, учили добру; чтобы вразумляли молодых
любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми,
попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не
порицается слово Божие." (Титу 2:1-5) Давайте поблагодарим Бога в
наших молитвах за наших родителей, за всех братьев и сестёр
старшего возраста, за молитвенников и наставников наших и будем
просить для них здоровья, сил и мудрости, чтобы они были
благословением для своих детей и внуков, и продолжали молится о
них!
Пятница (Иер.36-37; Фил.1)
Наставление для молодых. "Юношей также увещевай быть
целомудренными", чтобы они "отвергнув нечестие и мирские похоти,
целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке..."
(Титу 2:6, 12-12, 15) Почему в этом месте писания Павел дважды
говорит о целомудрии? А причина здесь только в том, что молодым,
тяжелее всего справиться с целомудрием, с чистотой и
невинностью. Им не нужны ни деньги, ни слава, ни положение в
обществе, ни увлечение пищей, но увлечение похотью это
наиопаснейшее увлечение из всех, на которые молодёжь
покупается. Давайте молить Бога сохранить детей Церкви от этого
опасного увлечения, Аминь!
Суббота (Иер.38-39; Евр.1)

Спор и разногласия не угодны Господу. "Глупых же состязаний и
родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они
бесполезны и суетны." В чём опасность разногласий? Разногласия
ведут к спорам, а споры ведут к ненависти и к разделением - если не
происходит покаяния. Поэтому Господь напоминает нам удаляться от
людей любящих спорить и доказывать своё! Таковых Библия
называет: люди повреждённого духа, от таковых удаляйся! В
молитвах будем просить Господа избавлять нас от такого духа и таких
людей!
Воскресенье (Иер.40-42; Евр.2)
Повиновение властям и начальствам, это один из важнейших
моментов для спокойной, мирной и благословенной
жизни. "Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и
властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить,
быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем
человекам." И тогда Бог через тебя будет говорить к людям, будет
являть Себя и будет славится. Ибо "В приближающихся ко Мне
освящусь и перед всем народом прославлюсь". Благослови нас
Господь быть достойными носителями Имени Его - Христовы!
С просьбой о включении вашей просьбы в Молитвенный Листок церкви
Вифания позвоните по тел. 763-670-6787

КТО РАСПУТАЕТ?
В больнице одного сиротского дома работала медсестра тетя Анюта.
Больные дети любили ее за то, что она всегда находила время для
всех, всем улыбалась, всем помогала.
Однажды в одну из палат больницы попал мальчик Сережа. Когда он
уже стал выздоравливать, у него появился хороший аппетит, он с
тоской ожидал того часа, когда больным принесут что-нибудь поесть, и
ужасно скучал в промежутках.
Тетя Анюта любила детей, хотя они иногда сильно утомляли ее, и не
пропускала ни одной кроватки при своем обходе. Обойдя всех детей и
поговорив с каждым из них, она садилась в кресло в углу и
принималась штопать чулок.
Сережина кроватка была ближе всех других к креслу тети Анюты. Он
обратил внимание на нитку чулка, которая свисала почти до пола, и от
нечего делать потянул ее. Нитка поддалась и удлинилась. Мальчик
потянул сильнее, и нитка начала расти, а Сережа начал мотать из нее
клубок. Скоро клубок ниток был у него на кровати, а в кресле тети
Анюты вместо чулка с дыркой для штопки, не было ничего. Сережа
распорол весь чулок!
Конец нитки был еще в руках Сережи, когда из другого угла палаты
донесся голос медсестры «Сережа! Что ты делаешь?» «Играю
чулком», — ответил Сережа. «Играешь чулком? Да, видишь ли ты, что
ты сделал? Никакого чулка уже нет. То мне нужно было только
дырочку заштопать, а теперь я просто не знаю, что делать. Я и так уже
устала за день...» «Простите, — сказал Сережа, — я не хотел

утомлять вас; я попробую исправить ошибку» «Теперь поздно, Сережа,
ты сам ничего не сможешь сделать», — ответила тетя Анюта.
Сережа не сдавался и пробовал сам как-то восстановить чулок, но у
него ничего не получалось. Иголка не слушалась его, и даже нитку
просунуть в ушко он не смог, а тут нужно было не просто что-то
зашить, а сначала вязать новый чулок! Сережа никогда в жизни не шил
и не вязал, он никак бы не мог связать чулок. Кончилось тем, что из
клубка шерсти у него получилось что-то вроде птичьего гнезда.
Тетя Анюта пришла, посмотрела и, увидев слезы в глазах мальчика,
пожалела его Она склонилась над ним, крепко
поцеловала его головку и сказала: «Не беспокойся» Сережа, я свяжу
себе новые чулки, когда буду работать в ночную смену. Мы нес так
поступаем. Мы делаем ошибки, закутываем все, потом хотим
исправить сами, стараемся, стараемся, но у нас ничего не получается,
и мы только еще больше задумываемся. Хороню тогда человеку, если
он верит в Господа я может сказать Ему: «Господи, посмотри на эту
путаницу, исправь ее, потому что сам я не в состоянии распутать ее
Господь охотно принимается за исправление нашего запутанного дела
и всегда распутывает его мудро и умело, неожиданным для нас,
чудесным образом. Он мирит нас с родителями, если мы ссоримся с
ними, с братьями и сестрами в семье, с друзьями на улице и в школе,
но только если мы сами обращаемся к Нему».
Тетя Анюта сказала все это Сереже спокойно, с любовью, и мальчик
принял ее слово и поверил ему. Он понял, что хотела сказать ему
добрая сестра милосердия. Очень скоро он принес свою запутанную в
неверии молодую жизнь Господу, и добрый Христос принял, понял и
простил Сережу. Из больницы он возвратился здоровым не только
телом, но и духом. Наглядный пример тети Анюты открыл духовные
глаза мальчика.

ЛЮБОВЬ И ЗАБОТА ОТЦА
Есть дети, которые воображают, что они знают абсолютно все и их
ничем не удивишь, ничем не обрадуешь. В одной семье была такая
девочка. Если мама показывала ей что-нибудь в витрине, она
говорила: «Я это уже раньше видела, тут нет ничего нового»,—и так
делала всегда.
Однажды мама подарила девочке красивый зонтик и спросила,
нравится ли он ей. Девочка ответила: «Я так и знала, что получу
зонтик».
Кончилось тем, что ее неохотно брали куда-нибудь, а посторонние
перестали приглашать ее к себе, из вежливости не говоря почему.
Папа девочки знал, почему ее никто не приглашает, и пригласил ее с
собой в большой город, в который нужно было долго ехать поездом.
Девочка была как будто рада, но главным образом потому, что никто
другой не был приглашен поехать с папой.
В дороге папа развлекал девочку-всезнайку чем только мог, и вместо
того, чтобы читать свою газету, все время показывал ей что-нибудь в

окно. В ответ всегда слышалось: «О, это я уже видела, это мне хорошо
знакомо». Когда папе надоели ее ответы, он решил переменить
разговор Он сказал: «Допустим, ты заблудилась в большом городе.
Что бы ты делала?» «Я пошла бы домой», — не задумываясь
ответила девочка. «Но как? Разве ты знаешь дорогу домой?» «Я
пошла бы на вокзал, села бы в поезд и поехала домой». «Но как бы ты
знала, куда именно ехать?» «Это просто»,— ответила девочка, и на
этом разговор был окончен. Через час они были в городе, в парке
перед памятником какому-то знаменитому человеку. Люди гуляли по
парку, но девочка не замечала никого. Она смотрела на бронзовых
львов и на статуи, которые стояли тут и там в парке, и упрямо не
признавалась, что все это было для нее ново.Вдруг она решилась
спросить о чем-то папу, обернулась назад к нему, но его не оказалось.
«Папа! — закричала она во весь голос, но никто не ответил. — П-а-а-па-а-а!!» —еще громче закричала она, но папы не было близко. И тут
она вспомнила, что говорила папе, что знает дорогу домой.
Онапосмотрела на толпу, которая сновала по парку, на автобусы и
магазины и поняла, что не знает дороги домой. Она не знала, каким
автобусом ехать на станцию и даже не знала названия станции, на
которой они с папой вышли из вагона поезда. Девочка начала плакать
громко и безутешно. Люди спешили кто куда, и никто не обращал на
нее внимания. Наконец с другой стороны улицы пришел милиционер и
спросил: «Что случилось?» «Я заблудилась»,—ответила девочка
дрожащим голосом. «Заблудилась? А с кем же ты была», — спросил
милиционер. «Я была с папой, но он исчез». «Куда же он пошел?» «Не
знаю», —ответила девочка сквозь слезы. «Где ты живешь?» «Не
знаю». «Ну, тогда пойдем со мной». Но девочке не хотелось идти в
милицию, и она заревела еще громче. «Я же не могу оставить тебя
здесь. Пойдем в мой участок, поищем твоего папу», — сказал
милиционер и, взяв девочку за руку, повел ее в участок милиции.
Но не прошли они и одного квартала, как знакомый голос позвал
девочку: «Девуля!» Забыв все свои страхи и милиционера, девочка
бросилась в объятия папы. «Как я рада, что ты нашелся, я думала, что
заблудилась навсегда!»
Папа посмотрел на дочку ласково и сказал. «Видишь ли, я просто
хотел проверить, действительно ли ты знаешь, где живешь, и можешь
обойтись без меня, и спрятался на минуточку за статую».
Девочке очень хотелось сказать, что она это знала, но посмотрев на
милиционера, она передумала. И с тех нор никогда не боялась
признаться, что чего-нибудь не знает или нуждается в помощи. Папа
проучил ее навсегда, но не потому что хотел обидеть, а потому что
любил и хотел, чтобы другие тоже любили ее.
Небесный Отец хочет, чтобы мы нуждались в Нем, говорили с Ним,
любили Его и были хорошими, чтобы другие люди любил нас, видя Его
в нас.

Человек с клеткой

На дороге стоял человек с большой клеткой. Мальчик заметил, что
клетка была полна птиц различных видов. "Откуда вы взяли всех этих
птиц?" спросил он.
"Я собирал их со всего мира", ответил мужчина. "Заманивал их
крошками, притворялся другом, а когда они подходили поближе, я
хватал их и сажал в клетку."
"А что вы собираетесь с ними делать?"
Мужчина ехидно улыбнулся - "я собираюсь тыкать в них палками,
чтобы они разозлились и начали драться и убивать друг друга. Тех,
которые выживут, я убью сам. Никто не сбежит".
Мальчик пристально посмотрел на человека. Что заставляет его
делать такие вещи? Он взглянул в его жестокие, бездушные глаза.
Потом посмотрел на беззащитных птиц.
Мужчина спрятал улыбку, зная, что он может остаться в хорошем
выигрыше, если поведет себя правильно. "Ну", сказал он
нерешительно, "клетка довольно дорогая, и я потратил много времени
на сбор птиц, надо подумать…Я отдам тебе всё за 10 фунтов и за
куртку, которая на тебе".
Мальчик задумался: 10 фунтов - это все, что у него было, а новой и
модной курткой он очень дорожил. Медленно, он вынул деньги и
протянул их своему собеседнику, потом еще медленнее снял куртку,
кинул прощальный взгляд на нее и передал мужчине.
Затем (как вы уже догадались) он открыл дверь и выпустил всех птиц
на волю.
Враг мира, сатана, стоял на дороге с огромной клеткой в руках. Сын
Человеческий, проходя мимо, заметил, что клетка была забита
людьми разного возраста, расы, нации. "Откуда у тебя все эти люди?"
спросил он
"Со всего мира," ответил Сатана. "Я заманивал их алкоголем,
наркотиками, похотью, ложью, гневом, ненавистью, любовью к деньгам
и прочими грехами. Я притворялся их другом, дарил им ложную
свободу, а затем сажал их в клетку.
"И что ты собираешься с ними делать?" спросил Человек.
Сатана усмехнулся. "Я собираюсь провоцировать их, заставить
ненавидеть и уничтожать друг друга, я буду разжигать расовую
ненависть, нарушение закона и порядка, еще я заставлю их быть
одинокими, недовольными, растерянными и суетливыми. Это просто.
Люди будут делать то, что я говорю им, а потом винить Бога за
результат! "
"И что потом?" тихо спросил Человек.
"Тех, кто не уничтожит себя сам, убью я. Никто не сбежит."
Человек сделал шаг вперед. "Могу я купить их у тебя?" спросил Он.
Сатана прорычал: "Конечно, но это будет стоить Тебе жизни."
Так, Иисус Христос, Сын Божий, заплатил за наше искупление, нашу
свободу от ловушки сатаны ценой собственной жизни, на кресте
Голгофском. Отныне дверь открыта, и любой, кого Сатана засадил в
клетку, может выйти на свободу.

