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Ведущий утреннего служения: Бак Виталий Викторович
• Первая Проповедь:
Лелюх Андрей
• Вторая Проповедь:
Ткач Виталий Самуилович
Ведущий Служения, Встреча Нового Года:
Бак Виталий Викторович
• Первая Проповедь:
Мельниченко Василий
• Вторая Проповедь:
Игнатьев Максим
• Третья Проповедь:
Бак Виталий Викторович
Ведущий Новогоднего Служения: Дамьян Руслан Владимирович
• Первая Проповедь:
Цуркан Юрий
• Вторая Проповедь:
Бак Виталий Викторович

Встреча нового года
Автор: Вера Кушнир
Туманом окутаны горы,
И силится солнце пробиться
Сквозь туч темно-серые шторы,
Чтоб город мог им осветиться.
Пришел незаметно год Новый
Пока, помолившись, мы спали.
Не видя для встречи основы,
Мы в полночь его не встречали.
Такие в последние годы
У нас новогодние «встречи» –
Без вех на пути переходы
С молитвой и чтеньем под вечер.
Мы оба от шума устали,
От лишних застолий – «общений».
В молитвах душой и устами
Приносим Христу поклоненье.
Мы в стенах уютного дома,
У мягкой и теплой постели
Припомним, как были бездомны,
Как хлеба наесться хотели.
Как жили изгоями в мире,
Без паспорта, подданства, визы,

В барачной из досок квартире,
Где дуло и сверху, и снизу.
Как шепотом ночью мечтали
О странах заморских, далёких.
И ждали, и ждали, и ждали...
И вечными виделись сроки.
Да, в ночь новогоднюю есть, что
Припомнить, о чем помолиться...
Быть может, Христос за Невестой
К нам в новом году возвратится?
Туманом окутаны горы.
Туманом окутан год новый.
Христос – нашей веры опора,
Нет крепче Голгофской основы!
Пойдем в неизвестные дали
За Пастырем смирно, как овцы.
Мы полночи не ожидали,
А утром – Год Новый и солнце!
Молитвенная Неделя
Ведущий Служения 2 Января: Бак Виталий Викторович
• Первая Проповедь:
Григорьев Юрий
• Вторая Проповедь:
Дамьян Руслан Владимирович
Ведущий Служения 3 Января: Кобивник Сергей Иванович
• Первая Проповедь:
Сергеев Евгений
• Вторая Проповедь:
Боднарь Владислав Михайлович
Ведущий Служения 4 Января: Мегега Роман
• Первая Проповедь:
Желавский Владимир
• Вторая Проповедь:
Мейко Александр
Ведущий Служения 5 Января: Боднарь Владислав Михайлович
• Первая Проповедь:
Дорош Александр
• Вторая Проповедь:
Сидляревич Петр Михайлович
Ведущий Служения 6 Января: Боднарь Михаил Дмитриевич
• Первая Проповедь:
Кондратюк Руслан
• Вторая Проповедь:
Логинов Вениамин

Поздравляем всех вас с днём рождения,
Божьих вам Благословений
31 Декабря
Лазарева Снежана
Мошнегуца Вячеслав
Магу Вера
Оенягре Мила
1 Января
Албу Петр
Гамаюнова Светлана
Еремчук Сергей
2 Января
Кифяк Николай
Легун Николай
Чубачук Борис

3 Января
Орехова Галина
Сергеев Виталий
4 Января
Мацеплюк Артем
Хворостов Кирил
5 Января
Баранюк Артур
Логинов Вадим
Олару Евгений
Сидляревич Петр
6 Января
Ткач Людмила

ОБЪЯВЛЕНИЯ
27 Января 2018 года в 5 вечера, в церкви будет проходить
миссионерский вечер
Тема: Спасённые Призваны Спасать.
Saved Are Called To Save. Иоанна 3:17
Ведущий: Максим Галичанский
По вопросам вечера обращаться к Владиславу Боднарь 6123664124
или имэйл vladbodnar@gmail.com
Этот вечер посвящён для:
- Вдохновения всех быть свидетелем Иисуса Христа в этом мире.
- Молитвы за тех кто уже на миссии
- Финансовой помощи миссионерам
- Знать разницу в культурах стран куда едут миссионеры:
Быть духовно, финансово, и эмоционально готовыми
This missionary night is to:
- Inspire all to go to world and be a witness of Jesus Christ
- Pray for those who go
- provide Financial support
- Be aware of Cultural deferences: be ready spiritually, financially and
emotionally .

Молитвенная Страничка церкви “Вифания”
с 1 по 7 Января
"И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека,
которого создал." "И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что
оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла
плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел."

"И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и
теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни,
и не вкусил, и не стал жить вечно." (Быт.3:1-8, 14-17, 22)
Нужда в постоянной молитве о следующих душах: Самуил Демченко,
Галина Матвейчук, Иванка Мельниченко, Валентина Баранова, Светлана
Афтинеску, Вероника Кондратюк, Василий Швец, Валентина Сандина,
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, 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 (Быт.1-2; Мат.1)
Седьмой День, что в этом особого для человека? Очень много заключено
для человека в этом Дне. "И совершил Бог к седьмому дню дела Свои,
которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые
делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил
от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал." (Бт.2:2-3) Написано
что сам Бог отдыхал в этот День от трудов своих, хотя Всесильный и
Всемогущий Бог не нуждался в этом. Далее написано: Он благословил
этот день, а это означает что всякий поклоняющийся и почитающий Бога в
этот День, несёт на себе благословение заложенное Богом в День Покоя
ещё от совторения мира. В этот же - седьмой день, христиане во всём
мире собираются пред Божье лицо во имя Иисуса Христа для того чтобы
славить Бога через жертву Иисуса Христа. Поэтому, по возможности,
делай всё что в твоих силах, чтобы Господу принадлежал этот день в
твоей жизни. Чтобы в этот день ты каким-то образом приносил Богу
особую хвалу, толи в Церкви, толи в служении каким-то талантом, толи в
служении кому-то во имя Господа, но славь Бога особой хвалой в этот
День твоей жизни! Аминь!
Вторник (Быт.3-5; Мат.2)
Мы знаем что Бог насадил Едемский Сад на Востоке для обитания
человека, но зачем в саду было посажено дерево жизни и дерево
познания добра и зла? "И произрастил Господь Бог из земли всякое
дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди
рая, и дерево познания добра и зла. И заповедал Господь Бог человеку,
говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания
добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него,
смертью умрешь." (Быт.2:16-18) Дерево жизни давало право человеку не
болеть (Отк.22:2) и возможно - жить очень долго в условиях материи на
земле. Но древо познания добра и зла имело какой-то другой
смысл. Оно наверное было посажено для того, чтобы напоминать
человеку об опасности и должно было сохранять его от приближения к к
падшим ангелам. Ну и вполне возможно оно должно было выполнять
какие-то другие функции, которые Библия не освещает. Адам был
послушен повелению Бога и к нему не приходила мысль вкусить от
запретных плодов дерева. Хочется привести эту историю в пример
христианам сегодня. Грех всегда привлекателен и может быть совсем

рядом, но от тебя зависит отклонить его и даже не смотреть в сторону
его. В наших молитвах, давайте просить Бога создавать в нас и в наших
семьях сильный дух противления ко всякого рода искушениям и
соблазнам.
Среда (Быт.6-8; Мат.3)
О тебе и о твоей половинке. "И сказал Господь Бог: не хорошо быть
человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему. И
нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям
полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И
навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно
из ребер его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра,
взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот,
это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться
женою, ибо взята от мужа [своего]. Потому оставит человек отца своего и
мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть". (Быт.2:2024) 1е. Не хорошо человеку быть одному. 2е. Сам Бог это понимает и
старается человеку помочь. 3е. Бог, участвуя в этом, создаёт половинки
соответствующие друг другу. 4. Но только одно условие даётся Богом.
"Что Бог сочетал, человек да не разлучает"! И тогда эти половинки будут
счастливы. Как вы видите, наша молитва сегодня будет о создании семей
в Господе и о сохранении семей от разводов.
Четверг (Быт.9-11; Мат.4)
Как хитро подошёл змей? Он задал вопрос противоречащий всякому
здравому смыслу. "И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте
ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы
можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не
ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть." (Быт.3:1-8) Что
делает Ева? Она смело защищает имя Бога перед лукавым. О если бы
она ещё имела мудрость, то могла бы усмотреть к чему её склонял змей
древний? Но в своей невинности, она оказалась главной мишенью в
совращении всего будущего человечества. Один человек,
соблазнившийся на грех, идёт и подкупает другого на тот же грех, что
ведёт к поражению других этой же болезнью. Давайте молитвенно
задумается об искушениях и соблазнах поставляемых на наших
жизненных путях и будем помнить как высока плата за поражение этим
злом и будем просить Бога сохранить наши семьи от лукавого!
Пятница (Быт.12-14; Мат.5:1-26)
Скажите, змей знал что они не умрут, вкусив от запретного плода? "И
сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы
вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и
зло." (Быт.3:1-8) Судя по тому что они жили около 900 лет после
грехопадения, то конечно змей всё знал, но зло, насилие и смерть вошли
в человечество. Его цель была другая! Его цель была заразить Еву
желанием вкусить запретный плод, что он практически делает и сегодня.
Его цель показать каждому человеку: как приятен, безобиден, и хорош запретный плод. Вот и в наши дни, запретный плод в лице порнографии,
разврата, алкогольных напитков, курения, наркотиков и всякого рода зла
преподносится человеку, связывая его, сокращая его жизнь и делая его

рабом греха до смерти. Об этой острой нужде и будет наша с вами
молитва сегодня.
Суббота (Быт.15-17; Мат.5:27-48)
На основе чего произошло первое братоубиство и что можно было
сделать, чтобы избежать его? "Спустя несколько времени, Каин принес от
плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада
своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и
на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его." 1.
Каин приносит жертву Богу, но не от искренности сердца своего, и Бог это
видел. 2. У Каина было злое сердце и это отражалось в его отношении к
Авелю. "И сказал Господь [Бог] Каину: почему ты огорчился и отчего
поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А
если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе,
но ты господствуй над ним." (Быт.4) И Бог, пытаясь остановить Каина,
подсказывает ему что зло подошло к дверям его сердца и нужно было
срочное осознание беды и покаяние, но Каин этого не совершает.
Последствия оказались весьма печальными. "И сказал Каин Авелю, брату
своему: [пойдем в поле]. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля,
брата своего, и убил его." Как нам уберечь свои семьи от подобного?
Ходи с Господом, люби искренне, и каждый день освящай семью свою
пред Господом, чтобы не подкрался грех ненависти к дверям сердец
твоей семьи.
Воскресенье (Быт.18-19; Мат.6)
Заметьте что из праха земного создан человек, но не из праха начинается
жизнь. Жизнь Передается от человека к человеку и жизнь начинается в
человеке. "И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в
лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою". (Бт.1-2) Поэтому,
давайте в этот день молиться о тех семьях, которые желают иметь это
счастье - держать детей на руках своих, и получили это счастье от
Господа в этом году! Аминь!
С просьбой о включении вашей просьбы в Молитвенный Листок церкви
Вифания позвоните по тел. 763-670-6787

Ответ на молитву.
Солнце блеснуло из-за гор и вся долина озарилась его светом. По
асфальтовой дороге, ведущей к тюрьме ехал на велосипеде Нурсултан. Здесь
он был частым гостем, это было его служением - посещать заключенных,
благовествовать им, оказывать посильную материальную помощь тем, с кем
он успел подружиться. Ну вот и пропускной пункт. Нужно показать документы.
И, о ужас!!! В кармане не оказывается портмоне с документами и пятью
сотнями долларов. По-видимому он выпал по дороге! Утром здесь большой
поток автомашин, все торопятся на работу, ну, и конечно же, кто-то
уже порадовался находке. Не понятно чего было больше в сердце Нурсултана
- горечи от потери документов, а там были и паспорт, и права, или досады на
себя за потерянные деньги. Были бы это еще его сбережения, было бы
полбеды, а то ведь это деньги церковные. Без документов теперь его не
пропустят, да и как дальше быть без документов? Быстрее назад! Может
удастся найти пропажу! Но чуда не случилось. Дома Нурсултан встал на
колени и искренне молил Бога вернуть утерянные документы. О деньгах он и

не молился. Он смирился и решил, что соберет потерянную сумму сам и
возвратит церкви. Но документы... они ему так необходимы! Господи! Я же
служение несу, я же Тебя прославлять стараюсь! Почему это случилось со
мной? Тут же вспомнил, что других учил не задавать такие вопросы Богу.
Правильнее спросить - для чего, Господи?
-И для чего же?... Ответа не было. Друзья посоветовали напечатать
объявление и расклеить где только можно. Но и это не помогло. Шли дни и
отчаяние нарастало. Неужели Бог не слышит? Нечего больше ждать, решил
Нурсултан и утром отправился в паспортный стол чтобы подать заявление об
утере паспорта. Он стоял у двери кабинета, когда вдруг зазвонил его сотовый
телефон. Номер был незнакомым и сердце в предчувствии радостно
забилось.
- Это вы потеряли документы?
- Да! Да! Да!
- Можете подъехать, документы у нас, запоминайте адрес.
Слава Богу! Слава Богу! Не переставая, твердил Нурсултан, мчась на своем
велосипеде по указанному адресу. Каково же было его удивление, когда он
остановился возле дома в котором проживал местный молдо (мулла). Так вот
кто нашел его документы!
- Нет, ответил тот, когда Нурсултан вошел по приглашению в дом.
- Это моя жена нашла. Она рано утром за молоком ходит к сестре своей.
Сегодня жена объявление ваше возле магазина прочитала. Телефон
записала. Вот я вам и позвонил. Что-то я вас никогда в мечети нашей не
видел.Вы верующий?
- Да! Я верующий! Я христианин! Я верую, что Иисус Христос Божий сын, и что
только верующий в Него имеет жизнь вечную. Он умер и воскрес для нашего
оправдания! Верующий в Него на суд не приходит!
Все это Нурсултан выпалил на одном дыхании, очень волнуясь, ведь перед
ним стоял мусульманский служитель. Молдо сверкнул глазами. Перед ним
стоял "враг"!
- Вот возьми и уходи!
Нурсултан протянул руку и взял свой портмоне. На месте был и паспорт, и
права, и даже деньги! - Спасибо, огромное спасибо! Он протянул тысячу
сомов в знак благодарности, и молдо, поколебавшись немного, взял их с
улыбкой.
На душе была такая радость! Бог ответил на молитву! И не только на эту услышал он голос внутри себя. Вспомни сколько раз ты просил для себя
возможности благовествовать фундаментальным мусульманам. У тебя
сегодня была такая возможность и ты ее использовал.
Так вот для чего всё это было...
- А мулла то молодец! Деньги себе не прикарманил! - сказал один из
заключенных, когда Нурсултан рассказал об этом случае в тюрьме. В том то и
дело, что некоторые люди думают спастись своими хорошими делами,
думают этим могут умилостивить Бога. Но спасутся лишь те, кто уверует в
Иисуса и в то, что он умер за их грехи.
То-ли смелость Нурсултана, то-ли тысяча сомов, подаренная им, то-ли
ежедневные молитвы, но что-то затронуло сердце молдо и теперь, при
встрече он добродушно улыбался и отвечал на приветствие. Нурсултан не
сомневался - настанет время и он обязательно еще будет иметь возможность
говорить этому человеку об истинном пути ко спасению! И теперь для этого
уже ничего не надо будет терять!

