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Ведущий утреннего служения: Кобивник Сергей Иванович
• Первая Проповедь:
Боднарь Михаил Дмитриевич
• Вторая Проповедь:
Бак Виталий Викторович
Ведущий вечернего служения: Цуркан Юрий
• Первая Проповедь:
Галичанский Максим
• Информация о Служении:Баранюк Максим
• Вторая Проповедь:
Боднарь Владислав Михайлович

Никому не откажет.

Каждый день вижу руку святую
Сына Божья Иисуса Христа,
Что с любовью недуги врачует
И от них помогает мне встать.

Что защиту свою проявляет
От стихий и от всех катаклизм,
Что так нежно к груди прижимает
И ещё продолжает мне жизнь.
Да прославится имя святое,
Имя чудное, имя Христа!
Пусть хваленье летит над землёю,
И хвалу воспевают уста!
Кто ещё так нас любит сердечно,
Недостойных скитальцев земли,
Что готов по любви бесконечной

Нам дарить столько благ всех Своих?
Он сказал - никому не откажет,
Кто к Нему прибегает с мольбой,
Раны каждого Он перевяжет
И душе даст Свой мир и покой.
Пусть приходит к Нему
утруждённый,
Изнемогший под ношей скорбей,
И Спаситель рукою пронзённой
Прикоснётся с любовью Своей.
Он дарует душе утешенье,
Груз тяжёлый тоски заберёт,
Даст прощенье и благословенье
И к груди также нежно прижмёт!

Ведущий служения в среду: Мельниченко Василий
• Первая Проповедь:
Сергеев Евгений
• Вторая Проповедь:
Ласей Вячеслав
Поздравляем всех вас с днём рождения,
Божьих вам Благословений
26 Ноября
Боднарь Михаил
Бологан Любовь
Пынзарь Людмила
Цуркан Юрий
28 Ноября

Логинов Анатолий
29 Ноября
Сидляревич Татьяна
2 Декабря
Логинов Александр

Молитвенная Страничка церкви “Вифания”
с фондом Варнава с 27 Ноября по 3 Декабря
"Бог гордым противится, а смиренным дает благодать." Итак смиритесь под
крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши
возложи́те на Него, ибо Он печется о вас."

Нужда в постоянной молитве о следующих душах: Дина Колесник, Самуил
Демченко, 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: Юры, Ивана, Владика, Андрея, Жени,
Марка, Светы, Давида, Анатолия, Жанны, Виталия, Эвина, Максима, Антона,
Тимофея и о защите наших детей от поражения грехом.
Понедельник (Иез.38-39; 1Птр.4)
"Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же
мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить, чтобы остальное во
плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле
Божией".(1Пт.4:1-2) То-есть иными словами всякое страдание приносит
пользу нашему и это позволяет нам ходить благоговейно пред Богом. Но
есть ещё другая сторона, если ты боишься Господа, если ты пребываешь в
его слове, если ты не можешь жить без общения с Ним, то ты будешь ходить
в силе Духа Святого и не будешь грешить. И тогда тебе не нужны испытания
во плоти. Поэтому, моё предложение, давайте ходить в духе, давайте искать
лица Господнего, давайте жить в общении с Ним! И об этом наши молитва
сегодня. "Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и
бодрствуйте в молитвах" (1Пт.4:7).
Вторник (Иез.40; 1Птр.5)
Ты хочешь быть услышанным другими? Тогда, да будут твои слова не многи и
да будут они проверены молитвенно пред Богом. Не спеши высказать их, но
жди пока Дух Святой позволит тебе говорить. А когда Господь открывает твои
уста, тогда говори так, как Бог говорит! "Говорит ли кто, говори как слова
Божии; служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем
прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки
веков. Аминь". (1Пт.4:11-19) А если ты служитель, то служи людям в силе
Духа Святого и тогда не ошибёшься, хоть и будешь испытывать много
сопротивления, недолюбливания и даже преследования. Ещё один важный
момент для успешного СЛУЖЕНИЯ и сильного слова, совершай всё в посте и
молитве! Молитва об успешном служении всех тружеников Церкви
Христовой.
Среда (Иез.41-42; 2Птр.1)
Город Ракка был столицей для группировки “Исламское государство” (ИГИЛ) в
Сирии с 2014 года. На сегодняшний день он практически полностью
освобожден. Когда город был захвачен, малочисленной общине христиане
удалось убежать. Когда в августе курдские войска спасли из Ракки семерых
христиан, они рассказали, каким унижениям и издевательствам их
подвергали, заставляли платить джизью, — это дань с завоеванных
немусульман в классическом исламе. Миссис Карабидян рассказала, как ее и
других христианок заставляли носить исламский платок, но оставлять лицо
непокрытым, чтобы можно было отличить их от мусульманок и подвергать
всяческим оскорблениям. Молитесь о том, чтобы ИГИЛ не только была
повержена вооруженным путем, но чтобы сама их экстремистская идеология
потеряла свою популярность. Молитесь обо всех пострадавших от рук
исламистов ИГИЛ в Ракке.
Четверг (Иез.43-44; 2Птр.2)

Кто из нас готов для тяжёлого испытания? Не думаю что кто то из нас скажет
"я готов и хочу такого испытания!" А к искушению, когда тебе нужно сделать
выбор от которого зависит твоя, чья то жизнь, или жизнь твоей семьи? А
подобным искушениям, где выбор стоит - отказаться от Христа, или остаться
жить, подвергались первые христиане и подвергаются христиане сегодня. Ап.
Пётр пишет: "Возлюбленные! Огненного искушения, для испытания вам
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы
участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его
возрадуетесь и восторжествуете." (1Пт.4:11-19) В этот мирный для нас день,
давайте задумаемся о тех христианах в мусульманских странах, которых
жизнь находится в опасности, которых жизнь на волоске, или где им
приходится делать выбор над жизнью и смертью и будем просить у Бога силы,
стойкости и милости для них.
Пятница (Иез.45-46; 2Птр.3)
Небольшой городок Маалюля в горном районе Сирии был знаменит до войны
тем, что местные христиане до сих пор говорили на своем родном диалекте
арамейского языка, близком к тому, на котором говорил Иисус. В этом городке
многое напоминало о христианстве, пока туда не пришли исламские
повстанческие группировки и не разграбили и не сожгли церкви. Позже
сирийские войска освободили Маалюлю, и местные христиане много
трудились, чтобы восстановить разрушенные церкви, где теперь снова начали
проводиться христианские богослужения. Они также всеми силами стараются
восстановить добрые отношения, которые существовали между ними и
местными мусульманами до войны. Молитесь о том, чтобы Господь
благословил их усилия, и в Маалюлю снова вернулся мир (Матфея 5:9).
Суббота (Иез.47-48; 1Ин.1)
Друзья, как не приятно когда нас оскорбляют, бесчестят, или поносят наше
доброе имя неправда ли? А Библия говорит: "Если злословят вас за имя
Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми
Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как
убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; а если как
Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь". (1Пт.4:1119) То-есть, если за добрые дела нам делают плохо, то в этом прославляется
имя Божье. Но если мы страдаем за наши нехорошие поступки, тогда имя
Божье безчеститься нами, а нашими недоброжелателями хулится. Давайте в
этот прекрасный день будем просить Господа научить нас ходить в Духе
Святом, чтобы имя Божье не хулилось, а прославлялось неверующими
людьми!
Воскресенье (Дан.1-2; 1Ин.2)
Ещё одно не очень ласкательное предупреждение, "Ибо время начаться суду
с дома Божия; если же прежде с нас начнется , то какой конец
непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то
нечестивый и грешный где явится? Итак страждущие по воле Божией да
предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро" (1Пт.4:1119). Страдая, доверимся Богу, потому что это время для нашего очищения и
освящения. А также, будем помнить что ещё есть такое время в жизни
христиан, как злой день, когда все силы тьмы отличаются против нас для того
чтобы испытать нашу веру и сломать нас. Для этого мы должны бодрствовать
в молитвах и предусмотреть все возможные подходы, которые он может
использовать чтобы нанести нам удар. Давайте бодрствовать, чтобы силы
тьмы не смогли принести нам беду в семью! "Для сего приимите всеоружие

Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять"
(Еф.6:13).
С просьбой о включении вашей просьбы в Молитвенный Листок церкви
Вифания позвоните по тел. 763-670-6787

Одной свечой беднеет вдруг земля...

Вот так и становятся мужами веры! Служит
христианин Богу – неброско служит, часто даже
незаметно для окружающих, без дерзких амбиций
и нездорового интереса к званиям и титулам. И
лишь потомки, оценивая его труд, вдруг
восклицают: «Да, ведь это муж веры, целая глыба,
гора, пример для подражания!» Обнаруживается
вдруг масса чудес в его биографии, ясно и
бесспорно прослеживается почерк руки Божьей. А
человек и не стремился к таким оценкам вовсе.
Служил Богу и ближним, исполнял Господню волю
и никогда не искал своего...
Именно таким служителем Божьим всю свою
жизнь был К.С.СЕДЛЕЦКИЙ. Карл Станиславович
проживал в Филадельфии (США), а когда-то в 30летнем возрасте он был рукоположен на служение
пресвитера. И было это не в застойные брежневские времена, а в 1957-м – в
пик хрущевской кампании против верующих. Через десять лет после этого
власти города Черновцы и Украины, озабоченные масштабами его
деятельности, фактически вытолкали служителя из республики. Летом 1968 г.,
вместе с супругой и тремя детьми, он вынужден был переехать в Павлодар
(Казахстан). И вновь там, где безбожные люди пытались нанести ущерб,
Господь употреблял всё во благо. Пятилетнее пребывание пастора
Седлецкого в Павлодаре стало огромным благословением для поместной
церкви.– Для меня было большой загадкой, почему Господь направляет нас
именно в этот город, – неспешно ведет свой рассказ Карл Станиславович. – Я
никогда прежде там не бывал и никого не знал. Но я всегда был уверен, что у
Бога нет случайностей. Мы узнали, что в Павлодаре уже довольно долго
существует баптистская церковь. И много лет она была терзаема
разногласиями и разделениями. Несомненно, в этом активно участвовали и
внешние силы. Даже в 1968 г., когда в жизни христиан уже многое изменилось
в лучшую сторону, представители местных властей посещали в Павлодаре
почти каждое богослужение, ревниво наблюдая за тем, чтобы в доме молитвы
не было детей и никакой евангельской активности не проявлялось, особенно
среди молодёжи. Церковь же просто не знала своих прав. У неё в то время не
было даже пресвитера, – вспоминает брат Седлецкий. – Однако
Павлодарская община усиленно постилась один день в неделю – до тех пор,
пока Бог не пошлёт им Своего служителя, который выведет церковь из
плачевного состояния. Такое решение было принято за пять с половиной
месяцев до нашего переезда, и оно безоговорочно выполнялось.
Господь не замедлил с ответом и начал удивительным образом открывать
общине Свою волю. Одна уважаемая старица увидела во сне брата, который,
по воле Божьей, вскоре должен стать у них пресвитером. Это был некий
молодой человек в сером костюме. Войдя в дом молитвы, он сразу же начал
расставлять по своим местам разбросанные вещи и мебель, и таким образом
вскоре навёл порядок... Братский совет не обратил особого внимания на

сновидение старушки. Однако, спустя некоторое время, уже диакон церкви
рассказал совету своё необычное сновидение, которое произвело на братьев
довольно сильное впечатление. Диакону приснилось, будто все члены церкви
оказались внутри железнодорожного состава, который вдруг сошёл с рельсов.
Началась паника, стали искать человека, который смог бы вернуть поезд на
свой путь. Наконец, откуда-то появился молодой мастер в сером костюме и
согласился помочь в беде. Каким-то чудом он поставил вагоны на рельсы, и
непродолжительное время сам управлял поездом. Проехав вместе с членами
церкви несколько станций, таинственный помощник исчез, и тогда составом
стали управлять уже другие братья.
Спокойным голосом Карл Станиславович продолжает свой рассказ. «Ничего
не зная о положении дел в этой церкви, вскоре после переезда я впервые
пришёл на богослужение. Особого выбора у меня не было, и я надел свой
обычный ...серый костюм. Едва я вошёл в дом молитвы, церковь пришла в
движение, все как-то по-особенному смотрели на меня. Братья сразу же
предложили мне проповедовать. Уже в конце собрания некоторые члены
церкви стали открыто прославлять Бога за услышанные молитвы о служителе.
Меня пригласили для беседы и подробно расспросили о том, кто я и как
оказался в их городе. После этого братский совет, не медля, вынес
необыкновенное решение: принять верою, как ответ на пост и молитву церкви,
что приезд брата из Черновцов – от Господа, и на предстоящем утреннем
воскресном богослужении представить меня как нового пресвитера
Павлодарской церкви...»
Смелость нового баптистского пастора сразу же не понравилась местным
властям. С первого же дня служения брата Седлецкого, его дети стали
открыто посещать богослужения. Члены церкви, увидев детей, заволновались
и стали спрашивать, неужели несовершеннолетним уже разрешается
приходить в церковь? Служитель ответил, что законодательного запрета в
стране никогда и не было, под давлением атеистов братство само ошибочно
приняло такое решение, но и оно уже отменено пять лет назад. И тогда
множество детей наполнило Павлодарскую церковь!
Местные власти, не зная, как быть, стали жаловаться в Совет по делам
религий при Совете Министров СССР. Вскоре Карла Станиславовича вызвали
в Москву. «По милости Божьей, в Москве мой вопрос рассмотрели не слишком
строго, – вспоминает он, – передали дело не в суд, как просили мои
обвинители, а в административную комиссию при Павлодарском
горисполкоме. Оштрафовали меня на 50 рублей, что было для семьи
довольно чувствительно, но победа церкви была важнее: мы намного
свободнее стали совершать богослужения, дети вместе с родителями
регулярно ходили на собрания, в общине воцарился мир».
– Карл Станиславович, вы перешагнули 80-летний рубеж, и еще
пройден 50-летний путь пресвитерского служения. Если бы пришлось
начинать сначала, согласились бы вы еще раз пройти этот путь?
– Я убежден, если служитель познал волю Божью и принял служение из рук
Божьих, то он не видит смысла своей жизни в чем-то другом. В Послании
галатам апостол Павел писал, что был избран для служения от утробы своей
матери (1:15). Бог избирает Своих служителей и ведет их по тернистому
жизненному пути, и это путь не только скорбей, но и радости, благословений.
Я вполне могу сказать вместе с Давидом: «Межи мои прошли по прекрасным
местам» (Псал. 15:6), и на другую жизнь я бы не согласился.
Восемьдесят лет жизни, как написано в Библии, достигается «при большей
крепости». И в этом я вижу, учитывая все пережитые трудности и испытания,

великую Божью милость и чудо для меня (по статистике ООН, до этого
возраста доживает только один из 500 человек). А если к 83 годам добавить
17 лет «сибирской школы», где, как говорится, идет «год за два», то я уже
достиг 100-летнего возраста!
– Как вы стали пресвитером?
– Я жил тогда в украинском городе Черновцы, был проповедником в поместной
церкви. В 1957 г. в этой церкви возник вопрос об избрании пресвитера. И когда я
узнал, что речь идет обо мне, – стало страшно. В те времена быть пресвитером
означало быть готовым к большим трудностям, испытаниям и, возможно,
тюремным нарам. Служитель находился между двух огней, он должен был не
только нести служение, но и бороться с атеистической властью – защищать
верующих от ее притеснений и вмешательств в дела церкви.
Это сейчас многие молодые люди идут в семинарию, чтобы получить почетную и
престижную, как они думают, профессию пастора. А тогда, в 30-летнем возрасте, я
стоял перед серьезным выбором. Друзья и родственники, жалея меня и мою
семью, отговаривали от этого шага. У меня была хорошая работа: после
окончания техникума меня направили в райисполком, где я стал начальником
отдела и профсоюзным организатором района. Став пресвитером, я должен был
оставить эту работу и значительно потерять в зарплате.
Имея опыт познания воли Божьей, я решил убедиться, действительно ли Господь
призывает меня на пресвитерское служение. И когда я получил положительный
ответ от Бога, то решил с радостью принять это служение, хотя в душе, конечно,
были сомнения и переживания. Еще раз я убедился в воле Божьей тогда, когда
вся церковь – около 800 человек – единогласно проголосовала за мое избрание.
Мое решение было таким: если при моем избрании будет хотя бы один голос
«против», тогда я буду вторым. И такой опыт избрания служителей я считаю
библейским – на основании книги Деяний апостолов. Когда в первоапостольской
церкви избирались служители, Дух Святой давал единодушие в сердцах
верующих. Ведь как может трудиться пресвитер, если в церкви есть люди,
голосовавшие против него? Даже если один человек против, то он должен
объяснить церкви, что именно он имеет на этого служителя. И если это серьезная
причина, например, открывается какой-то грех, то может случиться так, что вся
церковь присоединится к этому единственному голосу «против». Когда я трудился
старшим пресвитером в Молдавии, за 19 лет моего служения было рукоположено
426 пресвитеров и диаконов. И никогда мы не рукополагали, если хоть один член
церкви был против. Дух Святой, избирая братьев на служение, давал единство
церкви.
– С того времени, как вы начали совершать служение, очень многое
изменилось. Как вы думаете, когда было легче христианину оставаться
верным Богу – в те трудные времена гонений или сейчас, когда наступила
свобода?
– Этот вопрос похож на другой: что легче – радоваться с радующимися или
плакать с плачущими? Обычно говорят: радоваться, но это не так. Попробуйте
порадоваться, когда брат или сестра купили новый дом или выиграли в лотерею
машину, а вам приходится жить в старом доме и ходить пешком... Радоваться
труднее, на это нужно больше духовных сил. А поплакать с нами, когда тяжело,
могут даже неверующие. Когда-то в нашей стране были времена трудностей,
гонений, безбожные власти грубо вмешивались и диктовали свои порядки,
направленные на разрушение церкви. Но то было интересное время, в духовной
борьбе чувствовалось действие Духа Святого, и я видел это действие во многих
переплетах своей жизни. Теперь, когда пришла свобода, появилась большая
опасность, особенно для русских эмигрантов, приехавших в США или Германию (я
посещал Германию три раза и хорошо знаю ситуацию и там). Сейчас намного

труднее оставаться истинным верующим, сохранять чистоту Евангелия в жизни и
служении.
Вспоминаю конец 80-х, когда наступила перестройка и «потепление» для
христиан. Мы сразу почувствовали перемены в жизни церквей, и эти перемены не
всегда были к лучшему. В те годы на братском съезде в Москве президент
Всемирного союза баптистов сказал: «С одной стороны, я очень рад, что в вашу
страну пришла некоторая свобода, это хорошо. Но, с другой стороны, я исполнен
печали, потому что теперь ваши служители не смогут пройти ту школу испытаний,
которую переживали их отцы». Когда церковь переживает трудности и испытания,
христиане бодрствуют, а служителями становятся те, кто познал волю Божью и
самоотверженно посвятил себя духовному труду, не ища славы и привилегий.
Время свободы для христианина – более сложное, чем время гонений. Многие
увлечены материализмом, работают на трех работах с утра до ночи, чтобы
обогатиться, купить себе лучшую машину или больший дом. Испытание свободой
и благополучием для многих христиан оказалось пережить труднее, чем
испытание трудностями и скорбями. Если раньше Америка посылала миссионеров
в страны бывшего СССР, то теперь, пожалуй, русские эмигранты нуждаются в
миссионерах из России, чтобы провести евангелизацию в своих церквах и
покаяться перед Богом.
– Оглядываясь назад, можете ли вы сказать, что были счастливы в своей
жизни? И чем является, в вашем представлении, счастье?
– Прежде всего, счастье должен пережить каждый христианин. Это радость
полной отдачи, посвящения себя Богу и служения Ему. В Библии написано, что
Бог наказывает «за то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселием и
радостью сердца» (Втор. 28:47). Без такой радости не может совершаться труд
для Господа. Эту радость во Христе сатана старается украсть из нашего сердца. Я
всегда был счастлив, когда исполнял в своей жизни то призвание, которое открыл
мне Господь. Он чудесным образом прикасался ко мне, вел по жизненному пути и
всегда помогал в скорбях и испытаниях. Что может быть прекраснее для
христианина и служителя, чем присутствие Бога в жизни и Его водительство?
– Что вы сейчас больше вспоминаете из пережитого – хорошее или
плохое, радости или трудности?
– Написано, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Я
пережил немало скорбей, но еще я пережил очень много Божьих благословений и
чудес. Во Втором послании коринфянам апостол Павел перечислил восемь
смертельных опасностей, которые переживал в своем служении. И его пример
вдохновляет христиан. Кажется, я тоже больше вспоминаю о пережитых
трудностях, чем о спокойных днях жизни. Недавно попытался вспомнить, сколько я
пережил опасностей. Насчитал пять. Может, их было больше, но я выделил пять
настоящих, смертельных опасностей, в которых Бог меня чудесным образом
сохранил. А если мы будем хвалиться не скорбями, а успехами, то люди нас
неправильно поймут. Я стараюсь этого не делать.
Много очень теплых слов хочется сказать об этом человеке. Мудрый, смиренный,
богобоязненный.
Карл Станиславович Седлецкий, прожив яркую, интереснейшую, потрясающе
плодотворную жизнь, ушел к Господу.
Жизнь пройдет, как дуновение,
Одной свечой беднеет вдруг земля,
И, чтоб одной звездой богаче стало небо,
Вера чудотворная нужна... (А. Савченко).
Благодарность Господу за благословения, которыми Он одарил многих людей
через общение и совместное служение с Карлом Станиславовичем. Прекрасная
жизнь завершилась мирным переходом в Вечность!..

