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Ведущий утреннего служения: Бак Виталий Викторович
• Первая Проповедь:
Рязанов Константин
• Вторая Проповедь:
Бак Виталий Викторович
Ведущий вечернего служения: Яблонский Вячеслав Иванович
• Первая Проповедь:
Бабкин Вячеслав
• Вторая Проповедь:
Дамян Руслан Владимирович

Живой поток

Прямая дорога на небо ведёт,
И всех, кто путь этот находит.
Блаженство и радость небесная ждёт,
Там Агнец на пажитях водит.
Есть много различных, греховных дорог,
На них так легко заблудиться.
Зовёт всех заблудших Спаситель наш Бог,
На путь добрый чтоб возвратиться.
Бредут по дорогам, спешат поскорей,
От жизни брать всё, что возможно.
Так много открытых домов и дверей,
И разных приманок безбожных.
Направо посмотришь, болото греха,
Налево - уж пропасть зияет.
Смеётся змей древний, враг душ, сатана,
И губит людей, соблазняет.
Везде тупики, обманул сатана,
И вдребезги цели разбились.
Забыли путь правды, любви и добра,
Без Бога во тьме заблудились.
Как - будто слепые, один за другим,
Избрав путь земного веселья,
Путём пренебрегши прямым и святым,
Спешат они в ад, без сомненья.
Несчастный, погибший, земной человек,
Постой, и подумай немного.
Ведь очень короток твой жизненный век,
Ты скоро предстанешь пред Богом.
Ещё благодать и любовь над тобой,
Голгофа - и ныне спасает.
Прямую дорогу, путь новый, живой,
Тебе Иисус предлагает.

Неопытный, бедный, богатый, простой,
Путь в небо скорей изберите.
Придите, найдёте вы душам покой,
Придите, и вечно живите!

Ведущий служения в среду: Сергеев Евгений
• Первая Проповедь: Бабинчук Валентин
• Вторая Проповедь: Краснопивцев Алексей Иванович
Поздравляем всех вас с днём рождения,
Божьих вам Благословений
17 Декабря
Баранюк Анна
Ротарь Екатерина
Черный Сергей
18 Декабря
Логинова Лилия
19 Декабря
Бурлаку Борис
20 Декабря

Петрашов Станислав
21 Декабря
Гуменюк Олеся
Олару Виктор
Ткач Любовь
23 Декабря
Гришков Виктор
Скрыник Татьяна

Отношение к Рождеству
Christmas series – 2017

2. Пропустившие Рождество
17 декабря – утреннее служение
a. Правители – Кесарь (римский император) и Ирод – Лук.2:1-3;
Мф.2:3-4
Luke 2:1: В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать
перепись по всей земле. 2:2: Эта перепись была первая в правление
Квириния Сирией. 2:3: И пошли все записываться, каждый в свой
город.
Matthew 2:3: Услышав это, Ирод, царь, встревожился и весь
Иерусалим с ним. 2:4: И, собрав всех первосвященников и книжников
народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?»
b. Священники – Ин.1:11; 1:19-24;
John 1:11: Пришел к Своим, и Свои Его не приняли.
John 1:19: И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из
Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» 1:20: Он
объявил, и не отрекся, и объявил: «Я не Христос». 1:21: И спросили
его: «Что же? Ты Илия?» Он сказал: «Нет». – «Пророк?» Он отвечал:
«Нет». 1:22: Сказали ему: «Кто же ты? Чтобы нам дать ответ
пославшим нас: что ты скажешь о себе самом?» 1:23: Он сказал: «Я
глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк
Исаия». 1:24: А посланные были из фарисеев.
17 декабря – вечернее служение
c. Книжники – Мф.2:4-6

Matthew 2:4: И, собрав всех первосвященников и книжников народных,
спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» 2:5: Они же сказали
ему: «В Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка: 2:6: „И
ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных,
ибо из тебя произойдет Вождь, Который будет пасти народ Мой
Израиль“».
d. Весь народ – Ин.1:11
John 1:11: Пришел к Своим, и Свои Его не приняли.

Молитвенная Страничка церкви “Вифания”
с Фондом Варнава с 18 по 24 Декабря
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 (Иона.1-4; Отк.9)
"И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в
Иоппию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за
провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица
Господа." Скажите, а что Иона - пророк Божий не знал что Бог его
везде видит и может найти в любом месте? Конечно знал, но он
понимал что Бог может не воспользоваться им, если он будет далеко
от Ниневии, хотя расстояние от Самарии до Ниневии уже было 900
километров. И чтобы добраться туда пешком, Ионе пришлось бы идти
месяца. Теперь же Иона отправился проповедывать в Фарсис (в
противоположную сторону на запад Средиземного Моря в сторону
Испании), где люди также никогда не слышали о Боге. "Но Господь
воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и
корабль готов был разбиться." (Иона.1:1-16) А в чём дело, неужели
Богу не были угодны действия Ионы? Ведь в Фарсисе люди также
ничего не знали о Боге? Разница для Бога большая! Причина была в
том что в Ниневии люди были обречены на смерть, тогда как Фарсис
ещё долго благоденствовал не зная беды. Моё слово к каждому будет
следующим. Возле тебя сегодня или завтра может быть человек у
которого дни сочтены. Ты, можешь оказаться для него посланником
Иисуса Христа, а можешь оказаться Ионой, убежавшим от
погибающих. Кем хочешь быть ты? Молитва: "Господи! Не допусти,
чтобы мы прошли мимо того, кто обречён на смерть! Веди нас к
таковым и не отпусти их не спасёнными!"

Вторник (Мих.1-3; Отк.10)
О спокойствии во время бури. "И устрашились корабельщики, и
взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с
корабля, чтобы облегчить его от нее; Иона же спустился во
внутренность корабля, лег и крепко заснул." (Иона.1:1-16) Почему
Иона пошёл спать, тогда когда смерть грозила всем? А кто как не
Иона знал что Яхве - это Всемогущий Бог и Он не отдаст своего так
просто. Иона также понимал что он должен исполнить волю божию, А
до тех пор пока оно не будет исполнено, ничто не сможет ему
повредить и смерть не сможет прикоснуться к нему. А в этот день,
давайте с вами будем молиться о сильной вере Церкови Христовой по
всему лицу земли!
Среда (Мих.4-5; Отк.11)
"И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: что ты спишь?
встань, воззови к Богу твоему; может быть, Бог вспомнит о нас и мы не
погибнем." (Иона.1:1-16) Язычник просит пророка помолиться Богу, а
пророк этого делать не хочет, почему? Оказывается причины были
только в том, что по вине пророка произошла та буря и он знал что Бог
услышит его молитву и успокоит море. Но тогда Иона должен будет
подчиниться Богу, а этого он очень не хотел. Какая ирония судьбы для
тех моряков? По вине Ионы они должны были погибнуть. Но
смотрите, эти страшные обстоятельства стали спасительными для
неверующих моряков. То есть когда в мире происходят какие-либо
стихийные бедствия, или какие-либо катаклизмы и несчастья, то это
для неверующих людей есть двери для покаяния. И нас Господь учит
в таких ситуациях быть свидетелями Христа.
Четверг (Мих.6-7; Отк.12)
Кто помогал корабельщикам узнать виновного? Ведь они молились
своим идолам и Бог им никак не мог ответить. "И устрашились
корабельщики, и взывали каждый к своему богу, .. и сказали друг
другу: пойдем, бросим жребии, чтобы узнать, за кого постигает нас эта
беда. И бросили жребии, и пал жребий на Иону." (Иона.1:1-16) Не
знаю, кто помогал им в выборе жребия и каким божествам они
молились, но жребий выпал на Иону - верно. Неверующие могут
бросать жребий и бесы будут помогать им, как это происходит в
азартных играх, но для верных Богу, выбор всегда будет от
Бога. Поэтому когда думаешь что то делать, помолись Богу, чтобы Он
усмотрел твоё дело. Если собираешься идти учиться, проси у Бога,
чтобы Он усмотрел для тебя правильное обучение и в правильном
учебном заведении. Если готовишься в дорогу, то проси Господа
усмотреть твой путь, обезопасить тебя и совершить его во славу
Божию. Но если ты просишь Бога о чём-то, и на пути у тебя буря, или
другое как-то серьёзное припятствие, то подумай, возможно ты Богу
больше нужен в другом месте. Молитва наша сегодня об усмотрении
правильных жизненных путей для нас и для нашего наследия, о
правильном выборе школ и обучения, верном выборе работ и о
правильном становлении в жизни.

Пятница (Наум.1-3; Отк.13)
Какое самоотречение? "И сказали ему: что сделать нам с тобою, чтобы
море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться. Тогда он
сказал им: возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для
вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. ... И
взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И
устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу
жертву, и дали обеты. (Иона.1:1-16) Откуда Иона знал что им нужно
выбросить его в море и тогда буря утихнет? Иона знал волю Божию,
поэтому и не мог солгать потому что это был единственный выход
усмирить море. Конечно, море бушевало по вине пророка, но
смотрите как жертвенно поступил Иона? Он отдал свою жизнь, чтобы
не погибли другие. Более того, это было в покаяние морякам. Вот
также и наша, всякая жертва подводит грешных к
покаянию. Благослови Господь каждого из нас жить смирением и
жертвенностью во Имя Твоё, во спасение других!
Суббота (Авв.1-3; Отк.14)
Австралийский штат Квинсленд направил директиву руководству
начальных школ с указанием принять меры в отношении детей,
которые рассказывают об Иисусе или раздают рождественские
открытки, в которых написано о рождении Иисуса. Наряжать
рождественские елки тоже запрещено. Когда эти указания встретили
сопротивление министр образования этого штата попытался отменить
эти решения, но его окончательная позиция пока не ясна. Молитесь о
том, чтобы эти нелепые правила побудили австралицйцев не
допускать в будущем подобных попыток подорвать религиозную
свободу христиан в Австралии.
Воскресенье (Соф. Отк.15)
Любящий Господь Иисус, благослови Твоих последователей в
Саудовской Аравии, у которых нет возможности открыто собираться
вместе, чтобы поклониться Тебе. Закон запрещает им даже
рождественские украшения. Многие оставили свои семьи в Азии и
Африке и приехали на заработки в эту страну, где запрещено
публичное выражение веры в Тебя. Поддержи их Духом Твоим,
Который дышит где хочет (Иоанна 3:8), даже в Саудовской Аравии.
Будь особенно близок к тем саудитам, которым грозит смерть за веру в
Тебя и которые ни разу не имели возможности отпраздновать
Рождество с другими верующими. Наполни их сегодня Твоим миром и
радостью.
С просьбой о включении вашей просьбы в Молитвенный Листок
церкви Вифания позвоните по тел. 763-670-6787

Он не пропустил ни одной игры
Тренировка за тренировкой, он всегда пытался выложиться на все 100
процентов. Но, будучи в два раза ниже других ребят, ему не на что было
рассчитывать. На протяжении всех игр, неунывающий спортсмен сидел на
скамье запасных и почти никогда не играл.

Этот подросток жил с отцом, и у них были совершенно необыкновенные
отношения. Не смотря на то, что сын постоянно находился "на скамье",
отец всегда поддерживал его одобрительными возгласами, находясь на
трибуне. Он никогда не пропускал игры сына. Когда молодой человек
поступил в колледж, он снова был самым маленьким в группе. А отец
продолжал подбадривать его, но всегда делал это очень простодушно,
чтобы сын знал, что он не должен играть, если не захочет.
Но паренек действительно любил футбол и решил не сдаваться. Он
поставил перед собой цель — достичь наивысшего результата. На
протяжении обучения в колледже он никогда не пропускал ни тренировок,
ни игр. Но, несмотря на это, оставался в запасных все четыре года. Его
преданный отец всегда находился на трибуне, всегда со словами
поддержки для своего сына. Когда молодой человек поступил в
университет, он твердо рассчитывал стать, наконец, востребованным
игроком в футбольной команде. Но все были уверены, что он никогда не
сможет ударить по мячу как следует— все, кроме него.
Тренер признался однажды, что держит его в членах команды только
потому, что он вкладывает душу и сердце в каждую тренировку и этим
вдохновляет других игроков мужеством и храбростью, в чем они крайне
нуждаются.
...Неожиданная новость так взволновала юношу, что он бросился к
ближайшему телефонному автомату, чтобы позвонить отцу. Он разделил
волнение своего сына, после чего приобрел билеты на все игры в сезоне.
Настойчивый юный спортсмен никогда не пропускал тренировки в течение
четырех лет учебы в колледже, но он ни разу не участвовал в игре.
Сезон подходил к концу. Он спешил на тренировку перед финальной
игрой, по пути его встретил тренер и передал телеграмму. Молодой
человек прочитал ее и смертельно побледнел. Сглотнув, он с трудом
пробормотал:
— Мой отец умер этим утром. Разрешите мне пропустить тренировку
сегодня?
Тренер сочувственно положил руку ему на плечо и ответил:
— Возьми отпуск на неделю, сынок. И даже не вздумай в субботу
приходить на игру.
Наступила суббота, игра была крайне неудачной. В третей четверти, когда
команда проигрывала уже 10 очков, скромный молодой человек бесшумно
проскользнул в свободную раздевалку и переоделся в спортивную форму.
Когда он прибежал к своей команде, тренер и игроки были изумлены
таким неожиданным возвращением своего верного товарища.
— Тренер, пожалуйста, разрешите мне играть. Я должен это сделать
сегодня, — просил молодой человек. Тренер притворился, что не слышит
его. Ему казалось невозможным позволить играть в финальной игре
своему худшему игроку. Но юноша настаивал и, наконец, испытывая к
нему жалость, тренер уступил.
— Хорошо, — сказал он, — Ты можешь участвовать.
В следующие минуты тренер, игроки и каждый зритель на трибуне не
могли поверить своим глазам. Этот маленький незнакомец, который до
этого никогда не играл, проявил чудеса управления мячом. Противники
были не в силах его остановить. Он бежал, подавал мяч и блокировал, как

настоящий профессионал. Его команда торжествовала. Вскоре счет
сравнялся. В последние минуты игры, этот мальчик перехватил мяч и
легко преодолел весь путь до победного гола. Болельщики ликовали.
Члены команды с приветственными восклицаниями кинулись к нему...
Когда же трибуны опустели, игроки приняли душ и покинули раздевалку,
тренер заметил молодого человека, одиноко сидящего в углу комнаты.
Тренер подошел к нему и сказал:
— Малыш, я до сих пор не могу поверить... Ты был великолепен!
Расскажи, что двигало тобой? Как ты сделал это?
Он посмотрел на тренера, с глазами, полными слез, и сказал:
— Вы знаете, что мой отец умер. Однако вам не известно, что мой папа
был слепым?
Молодой человек тяжело вздохнул и попытался улыбнуться:
— Он приходил на все мои игры, но сегодня он впервые мог увидеть меня
играющим, и я хотел показать ему, что я могу это сделать!
Подобно отцу этого мальчика, Бог всегда рядом, чтобы поддержать нас.
Он всегда напоминает, что нам не следует останавливаться. Он даже
протягивает в помощь Свою руку, потому что знает, что для нас лучше. Он
готов восполнить все, в чем мы нуждаемся, а не просто то, что мы хотим.
Отец никогда не пропускает ни одной игры. Какое же счастье знать, что
жизнь имеет ясную цель и наполнена смыслом, когда живешь для
Всевышнего!
Живите для Него — Он наблюдает за нами на протяжении всей Игры
Жизни!

Без Меня не можете делать ничего
В то утро мне было как-то грустно. Я так старалась трудиться для
Господа, однако, посмотрев на себя со стороны, увидела, что машу
руками, как ветряная мельница крыльями, но все без толку. Здесь ничего
не вышло, как задумала, тут - не сдержалась, обиделась... Куда ни кинь всюду клин.
Взяла я пылесос, а он совсем плохо тянет. И тут не везет! Пришлось
открутить шланг, пойти прочистить пылесборник. Вернулась, нажала
кнопку, и пылесос ровно загудел. Я постепенно начала водить щеткой по
ковру, а мысли опять вернулись к моему невезению. Почему, думаю, ну,
почему у меня ничего не выходит?
Минут через пять, когда я «расчесала» почти половину ковра, обратила
внимание, что чище он, почему-то, не стал. Посмотрела на щетку - может,
застряло что-то? Все в порядке. Мотор тоже гудит. В чем же дело?
Обернулась я - батюшки!
Пылесос работает сам по себе, а я со шлангом в руке - отдельно:
прикрутить-то забыла? Вот это номер! И смех, и грех...
Вдруг на память пришли слова Христа: «Как ветвь не может приносить
плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во
Мне. Я есмь Лоза, а вы ветви», - Иоан. 15:4.
Слава Господу! Так Он объяснил в тот день, почему у меня в духовной
жизни такой беспорядок: как шланг без мотора - игрушка, так и ветви без
лозы - веник.

