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Ведущий утреннего служения: Яблонский Вячеслав Иванович 
• Первая Проповедь:  Гость 
• Вторая Проповедь:  Бак Виталий Викторович 

 
Ведущий вечернего служения: Ткач Виталий Самуилович 

• Первая Проповедь:  Ткач Александр 
• Вторая Проповедь:  Логинов Вениамин 

 
Молитва за Церковь! 

 

Спасибо Иисус за кровь Твою, 
Которая нас всех сроднила. 
Спасибо за брата и сестру, 

Любовь Твоя нас всех объединила! 
 

Она всё терпит и прощает, 
Не завидует, не мыслит зла, 

Твоя любовь всех нас оберегает 
И в нас пребыть она должна! 

 

Наш Вечный Бог и Всемогущий, 
Все грехи наши прости, 

Пошли нам дар любви могучей 
Испытания перенести. 

 

Даруй нам Бог одно мышленье, 
Удали гордыню, равнодушье, 

Чтоб было у всех одно стремленье, 
Искренняя честность, простодушье. 

 

Чтоб каждый сосуд в святости 
И чистоте себя хранил, 

Чтоб, излучая лучик радости, 
Другого больше чем себя любил! 

 

Помоги, Господь, Твоей большою, 
Дружной, радостной семьей, 

Следовать, живя Тобою, 
В Край небесный, неземной! 

 
Ведущий служения в среду: Логинов Вениамин 

• Первая Проповедь:  Дорош Александр 
• Вторая Проповедь:  Григорьев Юрий 



Поздравляем всех вас с днём рождения, 
Божьих вам Благословений 

13 Ноября 
 Мельниченко Василий 
14Ноября 
 Бабинчук Олег 
15 Ноября 
 Варварюк Ольга 

17 Ноября 
 Бурлаку Марина 

Легун Петр 
18 Ноября 
 Сидляревич Даниил 
 Ткач Дарья 

 

Молитвенная Страничка церкви 
“Вифания”совмевстно с Фондом Варнава 

с 13 по 19 Ноября 
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.   

Понедельник (Иез.4-6; Евр.10:1-23) 
"Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом 
силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел 
одесную престола величия на высоте, ..." (Евр.1:3) Такой оборот речи 
как: "Силой слова Своего", мы понимаем, а вот "Словом Силы Своей", 
не очень доступен для нашего преображённого ума.  Давайте 
посмотрим на эти два выражения! "Сила слова", это сила одного слова 
в рамках его значения.  И если это слово относится к властному 
человеку, тогда оно имеет большую власть, но заканчивается со 
смертью этого человека, каким бы он великим не был в том или ином 
обществе. Поэтому, это слово имеет ограниченное действие.   "Слово 
силы" имеет совершенно иную формулировку и действие, ибо берёт 
своё начало от какого-то источника, а в данном случае это Великий 
Сын Божий Христос и имеет безграничные возможности и действия 
основываясь на Божественной Его силе и власти.  А нам, знающим что 
каждое слово сказанное Иисусом исходит от Небесной - Божественной 
силы Духа Святого, да будет это в назидание и победу в борьбе со 
всеми трудностями, сложностями, испытаниями и 
переживаниями!  Аминь! 

Вторник (Иез.7-9; Евр.10:24-39) 
Произвольный грех, что это такое и чем отличается от других 
грехов?  Грех всегда и при всех обстоятельствах остаётся грехом, но 
Бог смотрит на грехи по разному.  На согрешения христиан Бог 
смотрит через жертву Своего Сына. Есть грехи которые ты вынужден 
совершить спасая кого-то, помогая кому-то, или жертвуя собою ради 
кого-то; как например когда ты спешишь в больницу превышая 



скорость, только чтобы привести своего близкого или ребёнка в 
больницу вовремя, то конечно, это будет рассмотрено Богом по-
другому. Но если мы, Христовы делатели  осознанно поступаем 
недостойно Христа, то конечно нас ожидает осуждение от Бога. 
(Евр.10:26) "Ибо если мы, получив познание истины, произвольно 
грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное 
ожидание суда и ярость огня, готового пожрать 
противников."  Поэтому, давайте в этот день задумаемся о всех тех 
моментах жизни, которые были очень болезненными и не радостными 
для Христа, для других и для нас самих!  Ибо за них нам может быть 
ещё прейдётся нести наказание. 

Среда (Иез.10-12; Евр.11:1-19) 
Об поставляющих Церковь.  "Не будем оставлять собрания своего, как 
есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, 
чем более усматриваете приближение дня оного." (Евр.10:27)  Двери 
Церкви открыты, но только на время и только для спасённых, а всем 
остальным они помочь не смогут. Как долго эти двери будут открыты 
никому не известно, но только с увеличивающимися атаками на 
церкви, меньше и меньше не верующих захотят войти в двери 
Церкви.  Наша молитва сегодня о тех кого мы знаем что пойдут в 
погибель, если Господь не коснётся их своей пронзённой 
рукой!  Помолимся также об обращении: Ивана, Владика, Андрея, 
Жени, Марка, Светы, Давида, Анатолия, Жанны, Виталия, Эвина, 
Максима, Антона, Тимофея и о защите наших детей от поражения 
грехом. 

Четверг (Иез.13-15; Евр.11:20- 40) 
А вот ещё один грех, который может быть не прощен Богом. Этот грех 
называется отречение от Бога, или отвержение Бога перед людьми, 
которое не прощаются Богом. "Если отвергшийся закона Моисеева, 
при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, 
то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто 
попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою 
освящен, и Духа благодати оскорбляет?" (Евр.10:28-29)  А ещё в 
добавок если он попирает Иисуса Христа и Духа Святого оскорбляет, 
то есть поносит своими словами. И это уже не принуждённое 
отступление как результат гонения, но самостоятельное отречение, 
что ведёт к вечному осуждению.  Одна есть хорошая весть; Господь 
Иисус дал нам силу молится и побеждать всякого духа обольстителя, 
именем Иисуса Христа.  Слава Ему за это!  А в этот день, поскольку 
мы имеем силу Духа Святого, давайте молиться и не позволять 
обольстителю подступаться к духовно слабым, духовно немощным и 
духовно больным в нашей духовной семье - Церкви Вифания! 

Пятница (Иез.16; Евр.12) 
Недавно услышал я такую страшную фразу про Бога, "Если бы не 
было воли Божьей, то никогда бы не погибли люди в церкви!"  И по 
словам этого человека означало что те убийцы исполняли волю 
Божию убивая людей, включая малых детей в церкви.  Это страшная 



ложь против Бога!  Если ты, человек, не подашь ребёнку своему змею 
вместо рыбы, а уж тем более не захочешь принести смерть своему 
ребенку, то тем более Отец Небесный не захочет смерти тому, 
которого Он создал и сильно любит!  Мы знаем Того, Кто сказал: «у 
Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь». (Евр.10:30)  А эти слова 
вообще говорят о том, что Бог заступается за своих детей и воюет за 
них серьёзно. По этой причине Давайте относиться серьезно к своим 
высказыванием, чтобы нам не оказаться хулителями Божьими и не 
нанести Гнев Божий на себя. 

Суббота (Иез.17-19; Евр.13) 
Христиане Туркменистана просят поддержать их в молитве о 
смягчении законов, касающихся регистрации церквей. Чтобы церковь 
могла функционировать на законном основании, требуется 
регистрация, но ее очень трудно получить. И даже те, кому удалось 
зарегистрироваться, теперь вынуждены проходить этот процесс 
повторно. Одной церкви власти дали регистрацию, но потом забрали, 
сказав, что дали ее по ошибке. Пастор пытался опротестовать это и 
защитить законные права церкви, ссылаясь на свободу религии, на что 
чиновники ответили ему: “Это мусульманская страна, и нам плевать на 
закон”. 

Воскресенье (Иез.20-21; Иак.1) 
Господь Иисус, ходивший по воде и повелевавший ветру и волнам, мы 
возносим Тебе на руках молитвы многие тысячи пострадавших от 
наводнений в Южной Азии и в Западной Африке, а также от ураганов в 
Карибских странах. Смилуйся над ними и позаботься обо всех их 
нуждах. Просим также о Восточной Африке и южных регионах Африки, 
где уже много лет голод, чтобы Ты послал дожди в этом сезоне в 
нужных местах и в нужных количествах, чтобы был хороший урожай и 
народ Твой не голодал. Пусть дети Твои, страдающие от этих 
катастроф, будут источником надежды, мира и утешения для 
окружающих людей, которые еще не знают Тебя. 
С просьбой о включении вашей просьбы в Молитвенный Листок церкви 
Вифания позвоните по тел. 763-670-6787 

Потому что люблю 
Недавно я прочитал рассказ о женщине, которая много лет жила с 
суровым, грубым мужем. Каждый день он оставлял ей список дел, 
которые необходимо сделать к вечеру, к его возвращению домой. 
«Убрать во дворе. Уложить дрова в поленницу. Вымыть окна…» 
Если она не справлялась с заданием, он приходил в бешенство. Но 
даже если она выполняла все пункты списка, муж никогда не был 
доволен; в сделанном ею он находил всевозможные изъяны. Когда тот 
муж скончался, она вышла замуж во второй раз — за человека, 
который относился к ней с трогательной нежностью и 
обожанием. Однажды, разбирая ящик со старыми бумагами, она 
наткнулась на один из списков ее первого мужа. Она внимательно его 
просмотрела, и вдруг слезы радости закапали на листок. 



— Я по-прежнему делаю все это, но никто мне не приказывает. Я 
делаю это, потому что люблю его. 
В этом — неповторимое чудо нового Царства. Его подданные трудятся 
не для того, чтобы попасть на небеса; они трудятся, потому 
что попадут на небеса. Вместо самонадеянности и страха — радость и 
благодарность. 

Пустое кресло 
Один старый человек тяжело заболел, и священник пришел его 
навестить. Войдя в комнату больного, он увидел возле кровати пустое 
кресло и спросил, для чего оно здесь стоит. 
Больной, едва улыбаясь, ответил: 
— Я представляю себе, что в этом кресле сидит Иисус. Перед тем, как 
вы пришли, я, собственно, разговаривал с Ним. Долгие годы молитва 
была для меня очень трудным делом, пока один приятель не объяснил 
мне, что она заключается в разговоре с Иисусом. И теперь я 
представляю, что Иисус сидит передо мной в этом кресле, я говорю и 
слушаю, что Он мне отвечает. 
Через несколько дней дочь того человека пришла к священника и 
сказала, что ее отец умер. Она рассказала: 
— Я оставила его самого только на два часа. Когда вернулась, он был 
уже мертвый, лежал, склонив голову на пустое кресло, которое всегда 
стояло у его кровати, — так, как он хотел. 
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». (Матфея 5:8) 

ШАХТЕР ПРОПОВЕДНИК 
По дороге из школы я услышал знакомую мелодию. В тот же миг я 
понял – у папы тяжелый день. Видите ли, мой отец  - пастор  церкви 
уже пять лет. И всегда, когда он чем-то расстроен или обеспокоен, он 
садится за старое пианино и поет  любимый гимн… 
Божья Любовь настолько прекрасна,   что словами никогда не 
опишешь.   Она выше небес,   но готова спуститься на грешную 
землю.  Бог отдал Своего Сына, чтоб одолеть сатану,   Вернуть 
домой заблудшее дитя,   спасти нас от греха.   О, Божья любовь, ты 
чиста и прекрасна!  Сильна и безмерна!   Ты готова терпеть и 
прощать нас всегда… 
На этот раз, должно быть, папа был очень расстроен, так как пел во 
весь голос. Я всегда знал, что, когда папа  в таком настроении, лучше 
его не беспокоить. Поэтому я молча прошел в свою комнату и закрыл 
дверь. 
Должно быть, я задремал, потому что неожиданно я перенесся в 
прошлое.  Был обычный день.  Папа только что приехал с работы 
домой. Грязный, как всегда, от работы в угольной шахте, он держал в 
руках коробку для ланча. 



Однако на этот раз, вместо того чтобы взять пакет с чистящим 
порошком  и проследовать прямиком в ванну, он пошел прямо на 
кухню, где мама готовила. Я понял – что-то не так. Папа плакал! 
Я знал, что идти на кухню не стоит, им нужно поговорить наедине. 
Поэтому я просто лежал поперек кровати, молчал и слушал. 
Пока я слушал их разговор, я понял, что не все так уж плохо. Я 
слышал, как папа спросить маму, помнит ли она молодого бригадира 
Джона, который только что прибыл с севера.  Мама вспомнила, что 
виделась с ним на рождественском вечере. Он показался ей добрым и 
порядочным человеком. 
"Ну, с тех пор как Джон стал у нас работать, он каждый день делает 
одно и тоже – после обеда он всегда достает маленькую Библию, 
читает отрывок и шепотом читает молитву. Нет, я был не против этого, 
пока это не касалось меня или других ребят. Однако, недавно нам 
пришлось обедать за одним столом, и Джон опять достал Библию и 
начал читать молитву. Я промолчал, но вскоре он заговорил со мной о 
своей религии. Дорогая, ты же знаешь, как я отношусь к этому 
вопросу? Об этом нужно задуматься, если ты стар или умираешь от 
страшной болезни". 
"Что же было дальше?" спросила мама. 
"Сначала ничего особенного. Но слова, которые он мне читал, как 
будто врезались в мое сердце. Я пытался выбросить их из головы, но 
у меня ничего не получалось". 
"Что это были за слова???"-  воскликнула мама.    Папа тогда 
ответил, сказав что – то вроде этого: 
"Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 
не от дел, чтобы никто не хвалился". 
"Эти слова, они просто поразили меня, как молния. Дорогая, ты 
знаешь, что я не плохой человек. Я всегда заботился о тебе и детях. Я 
просто понял сегодня, несмотря на весь мой скептицизм, что я грешник 
и что Бог меня УЖЕ спас! Просто я раньше не осознавал это. И я не 
хотел больше ждать старости или болезни, чтобы обратиться к Нему". 
"И что же ты сделал, дорогой?" - спросила мама. 
"Я просто пошел в тихое, уединенное место. Место, где я всегда 
отдыхал от работы. Я посмотрел в потолок. Думаю, я сделал это, 
потому что я всегда думал, что Бог где-то наверху, в небе. Изнаешь? Я 
не стыдился взывать к Богу. Гордый и сильный мачо внутри меня 
просто исчез. Я просто растворился в Боге, открывая Ему свое 
сердце". 
"Что же теперь, милый?" 
"Я не уверен, какой путь Бог приготовил для меня. Но одно я знаю, я 
готов идти по нему", сказал отец. Тут я проснулся, мой сон прервался. 
Слава Богу, папа исполнил свое слово, и до сих пор верен Богу. 
Последние пять лет были лучшими в моей жизни, лучшими для всей 
нашей семьи. Быть проповедником не легко.Заботиться о всей пастве 
каждый день практически невозможно. Однако, как часто проповедует 



папа - "Бог все держит в Своих руках. И я могу любить всех людей 
только Его любовью." Что касается папы, церковь единогласно 
проголосовала, чтобы он был главным пастором на следующий год. 

Добрые слова 
Встречались ли вы когда-нибудь с каким-либо чудом? Как часто 
происходят чудеса в нашей жизни? Мы сами можем творить чудеса, когда 
на добро отвечаем любовью. 
Что значат слова «спасибо» и «благодарю»? Большинство произносят их 
по привычке: принято так отвечать на какую-либо услугу, вот и отвечают. 
А многие и привычки такой не имеют, как будто и слова такого не знают... 
Вдумайтесь в смысл этих слов. «Спасибо» произошло оттого, что в 
течение веков вместе слились два слова: «Спаси Бог!». То есть в 
благодарность за какую-либо помощь человек в старину говорил: «Спаси 
тебя Бог так, как ты спас меня, помог мне!..» А в слове «Благодарю» очень 
легко различаются слова: «Благо дарю», то есть: в ответ на твою 
любезность я дарю тебе пожелание блага! Очень красиво и очень 
вежливо. И очень ярко свидетельствует о том, что наши предки 
отличались особой чуткостью к слову... 
Возле вокзала всегда бывает немало подозрительной публики, которая 
пользуется усталостью или рассеянностью пассажиров, или просто 
пытается подработать на чем угодно. Это либо опустившиеся, привыкшие 
к спиртному люди, либо безработные и оказавшиеся в беде по какой-либо 
причине. Проводил свои дни возле вокзала и один оборванный 
мальчишка: где украдет что-нибудь, где поможет поднести чемодан или 
тяжелый мешок. Несколько раз его задерживали милиция, но ни в чем 
серьезном уличить его не могли и отпускали... Он давно ушел от своих 
родителей-пьяниц и жил своим трудом, а вернее - ловкостью и 
пронырливостью. И уже привык к тому, что на него смотрят с 
подозрением, гонят, обходят стороной. Сунут ему монетку за поднесенный 
к поезду мешок и тотчас забудут. И вот, заметив, что из подъехавшей 
машины выходит красивая и богато одетая дама, о подошел поближе, 
рассчитывая, что может заработать. Действительно, у дамы был тяжелый 
чемодан, и она остановила свой взгляд на юном оборванце, кивнула ему и 
улыбнулась. Он подхватил чемодан, понес его к вагону. 
Когда дама расплачивалась с ним, она вежливо и ласково сказала: 
- Спасибо! Благодарю вас! Он оторопел. Его, оборванца, которого все 
презирают и подозревают, красивая дама благодарила, как равного! 
Значит, она сумела разглядеть в нем что-то, чего другие не могут 
увидеть? И ему захотелось вырваться из той жизни, которой он жил, стать 
другим. Вскоре он нашел работу, которая дала ему возможность скромно, 
но чисто одеться, спать на настоящей постели. Потом он стал учиться - 
сначала, чтобы получить специальность для постоянного заработка, а 
затем и для общего образования. Конечно, прошло немало времени, 
прежде чем бывший оборванец занял в жизни достойное место, но 
главное, что это - произошло. И однажды на вокзальном перроне, 
отправляясь в служебную поездку, он увидел даму, которая когда-то так 
тепло и сердечно поблагодарила его. Конечно, она постарела, изменилась 
внешне, но он узнал ее - может быть, сердцем... И подошел к ней, снял 



шляпу. - Простите, вы не узнаете меня? - Нет, - сказала она растеряно, - а 
кто вы? Почему я не могу вас вспомнить? – Это ничего, - сказал он. - Я 
подошел, чтобы сказать вам: спасибо! Благодарю вас! 


