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Истинно, истинно говорю вам:
слушающий слово Мое и верующий в
Пославшего Меня имеет жизнь вечную,
и на суд не приходит, но перешел от
смерти в жизнь. (Ин. 5:22)
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Ведущий утреннего служения Боднарь Владислав Михайлович
Молитва
Общее пение:
Общее пение:
Вторая проповедь:
Хоровое пение:
Игнатьев М.
Первая проповедь:
Хоровое пение:
Марченко И.
Молитва.
Хоровое пение:
Ведущий вечернего служения Григорьев Юрий
Молитва
Хоровое пение:
Общее пение:
Вторая проповедь:
Хоровое пение:
Мейко А.
Первая проповедь:
Общее пение:
Лелюх А..
Молитва

Лишь дети Бога каются всерьёз.
Лишь дети Бога каются всерьез
И движутся вперёд, грех оставляя.
И проходя долиной горьких слёз,
Расти умеют, опыт обретая.
Лишь сыновья и дочери Христа
В падениях любых спешат подняться.
И даже если в сердце пустота –
Христианин не думает сдаваться.
Кто верит Богу – ценит Его кровь.
Ведь дьявол эту кровь не пересилит!
Она упавших – поднимает вновь
Она ослабших – обновляет в силе.
Да, праведник поднимется семь раз.
Он за своим Христом идти стремится,
И с Этой цели он не сводит глаз.
Он будет вновь и вновь вставать учиться.
В святых Своих проявится Христос,
В сердцах смирённых – не в ученьях зыбких…
Лишь дети Божьи каются всерьёз,
Грехи не выдавая за ошибки.
И Бог не устаёт их поднимать,
А гордых сердцем опускает ниже…
Он сокрушённым дарит благодать.
«Иди. Впредь не греши!» - я снова слышу.

Ведущий служения в среду Логинов Вениамин
Молитва
Кондратюк Р.
Общее пение:
Общее пение:
Первая проповедь:
Третья Проповедь:
Сайко В.
Кифяк В.
Общее Пение
Молитва
Вторая проповедь:
Поздравляем всех вас с днём рождения,
Божьих вам Благословений

20 Марта
Комонаш Сергей
21 Марта
Дорош Ельвира
22 Марта
Бурлаку Виталий
23 Марта
Боднарь Ольга

Обада Лариса
24 Марта
Бурлаку Ирина
Чубачук Анна
25 Марта
Желавская Светлана
Дамьян Феодосия

Проповеди по писанию иакова
19 март – утро
1. Иак.5:1-6 – Что за жизнь!
Введение
1. Они трудились для вещей которые проходят быстро
2. Они трудились для вещей которые не удовлетворяют
3. Они трудились для вещей и не заботились о людях
Заключение
2. Иак.5:1-6 – Проблема несправедливого богатства
Введение
1. Суд провозглашен (5:1-3)
2. Доказательство предложено (5:3-4)
3. Приговор вынесен (5:5-6)
Заключение

19 март – вечер
1. Иак.5:7-11 – Драгоценное терпение
Введение
1. Призыв к терпению (7)
2. Пример терпения (7-11)
a. Земледелец
b. Пророки

c. Иов
3. Победа терпения (10-11)
Заключение
2. Иак.5:7-11 – Преодолей нетерпение
Введение
1. Терпение фермера (7-8)
2. Наказание Судьи (9, 12)
3. Упорство / терпение святых (10-11)
Заключение

Долгое Заключение
Диме исполнилось 18 лет. Пришло время становиться на учёт в военкомате. С
самого раннего детства родители сеяли семя Слова Божьего в его душе,
которое дало всходы в его юности.
Переступая порог военкомата он даже и не подозревал, что ему предстоит
пройти. На сердце было легко и радостно. Дима осознавал, что с ним Тот, кто
никогда не оставит, кто поддержит и защитит. Проходя кабинет за кабинетом,
ему приходилось отвечать на один и тот же вопрос:
– Вы верующий?
– Да, я служу живому Богу!
– Это aбсурд. В наше-то время! Молодой человек одумайтесь, скоро эта
средневековая дикость отойдёт далеко на задний план. Вы молодой у вас вся
жизнь впереди... Стоит ли так портить её?!
После каждой такой речи, в его деле вносились записи: посещает
религиозные собрания и читает религиозную литературу.
Вот и последний кабинет, за дверями которого находится психолог. Дима
слышал от друзей, как тяжело выносить подобные встречи. Многие не
выдерживают духовного давления и унижений, а некоторые впадают в
малодушие... Дима взялся за дверную ручку, а на сердце радостно и
спокойно.
– Проходите, – сказал врач-психолог. Он взял в свои руку личное дело
Дмитрия и стал изучать его.
– Понятно... значит баптист?
– Да, я верующий.
– Вы знаете, что таких людей, которые верят в подобные мифы, мы всегда
отправляем на обследование в психбольницу? Мы живём в цивилизованом
мире и в нём нет места религиозным басням.
Дима смотрел на психолога и не мог поверить, что ему предстоит пройти
унижение и оскорбление личности в среде душевнобольных людей. На душе
стало невыносимо больно, а на глаза накатились слёзы.
Закончив обход, он поспешил домой, где его с большим нетерпением ждала
мама. Переступив порог дома, Дима дрожащим голосом проговорил:
– Они хотят поместить меня в психбольницу на целый месяц. Мама, я не
переживу этого. Что нам делать?
– Это ужасно сынок, но отказаться ты не можешь. Иначе тебя будут судить за
уклонение от военской обязанности. Придёться лечь в больницу, а мы все
будем молиться о тебе.
Ничего больше не оставалось, как только уповать на Живого Господа и
просить у Него духовных сил. Дима лёг в больницу для тщательного осмотра.
Нельзя описать простыми словами весь тот кошмар, который ему пришлось

пережить за время пребывания в застенках психиатрического заведения. Не
раз работники КГБ провоцировали драку с его стороны с душевнобольными
людьми. Однажды, когда Дима принимал пищу, к нему подослали человека,
который просто напросто плюнул в его миску и таким образом испортил еду.
Молодой христианин покорно снёс обиду и не проронил ни одного плохого
слова. В другой раз, его без всякой на то причины, ударили сильно по лицу, но
и тогда он не поднял своей руки, чтобы разобраться с обидчиком. Такие
издевательства продолжались ежедневно. Работники КГБ не унимались. Както, они подослали к Диме агрессивно настроенного больного, который,
набросившись на парня, стал душить его. В глазах у Димы моментально
потемнело и он потерял сознание. Тут уже вмешался медперсонал и привёл в
чувство пострадавшего, подключив кардиограмму и все необходимые
препараты. Они спасли его жизнь, но так и не перевели в другую палату.
Через несколько дней к Диме пришла на свидание мама. С болью в душе он
поведал дорогому человеку о всех своих бедах.
– Димочка, я буду говорить с братьями и мы будем добиваться твоего
освобождения. Так дальше не может продолжаться, – со слезами на глазах
проговорила бедная женщина.
Через некоторое время Диму отпустили на свободу, но на прощание сказали:
– Мы вас отпускаем, но память о нас будет сопровождать вас всю жизнь.
И с этими словами главврач вручил Диме документ где был написан диагноз:
«1Б-умственно отсталый».
После вынесенного приговора Диму не приняли на службу в армию. Казалось
бы ничего плохого не произошло... но какая это жизнь с таким диагнозом?!
Время шло. Дима усиленно искал работу, но в ответ слышал одни и те же
слова:
– Мы вас не можем принять с таким диагнозом.
– Но, я ведь полностью здоров.
– Мы это видим, но, увы, документ есть документ. Извините!
Время не стояло на месте. Дима женился… У него уже было 9 детей, но как
прокормить такую семью, если везде отказывают в работе?
Бог испытывает сердца, проверяет нашу верность Ему. Когда нам кажется,
что всё, точка – это уже предел и нет больше никаких сил, тогда Господь
выходит на помощь.
Времена гонений давно уже закончились. Была объявлена свобода
вероисповедания. На стадионах и площадях открыто звучала проповедь
Евангелия. Люди вздохнули с облегчением. Пришла помощь от Бога и для
Димы. Совершенно неожиданно для него он познакомился с одним очень
хорошим братом-баптистом, который работал врачом в больнице. Дима
обратился к нему за помощью, чтобы тот помог ему снять с плеч такой
невыносимый груз, как статью «1Б-умственно отсталый». Новый товарищ с
радостью согласился помочь. В скором времени был собран совет
психологов, где Диме предстояло ответить на все поставленные вопросы.
Вопросы были самые обыкновенные: кто такой Моисей, как звали родителей
Иоанна Крестителя и т.п. На все расспросы Дима отвечал мудро и правильно.
– Понимаете, тогда было такое время, – в заключении беседы сказал врач, –
Власть усиленно вела борьбу против верующих, мы были вынужденны писать
такие диагнозы. Вы абсолютно здоровы. Успехов вам!
Так закончился срок этого долгого заключения.
(Имя героя вымышленное. История взята из жизни брата, проповедника)

***

Юра вырос в семье, где у родителей помимо него, было ещё 17 детей. Он
рос послушным и добрым мальчиком. С самого раннего детства в доме
звучали Библейские истории и прививалась любовь к Господу. Когда Юре
исполнилось 18 лет, он изъявил желание принять водное крещение.
Родители были очень рады. Им не приходилось убеждать сына в том, как
это важно заключить завет с Богом, но он сам принял твёрдое решение
идти в жизни только за Христом. Юра очень хорошо учился в школе.
Учителя, все, как один, хвалили и уважали его. В его сердце была
заветная мечта – выучиться на дантиста.
Жизнь только начиналась... Никто не знает, что ждёт нас через несколько
минут, не говоря уже о следующем дне... Прошло три недели после
водного крещения, когда Юра заключил завет с Господом и посвятил всю
свою жизнь в Его руки. Он возвращался домой с работы, где его ждала
любящая и добрая мама. Но доехать до дома ему было не суждено. Что
произошло на дороге, знает только один Бог, по какой-то причине Юра
выехал на встречную полосу, где в это время двигался грузовой
автомобиль. Авария была неизбежной. Комиссия установила, что Юра
ехал согласно указанной скорости, без нарушений, но, по какой причине
произошло несчастье, остаётся в тайне.
Наша жизнь очень коротка и стоит задуматься, как мы проживаем
отмеряный нам Господом отрезок земного пути. Юра отошёл в вечность
на встречу со Христом... Его молодое сердце пожелало заключить завет с
Богом посредством водного крещения, а через три коротких недели он уже
смог увидеться с Ним лицом к лицу.
Что ждёт нас после смерти? Стоит задуматься... Жизнь так скоротечна...

Неделя чтения писания и общения с Господом
с 20 по 26 марта.
"Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не
ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь"
(ИисНав.1:9). Наши молитвы да будут во исцеление: бр. Леонид Мегега,
бр. Хорлампий Команаш, Михаил Юрик, ст. Диана Л., ст. Иванка
Мельниченко, ст. Галина Матвейчук и все о ком братья упоминают с
кафедры.
Понедельник (Иис.Нав.1-3; Лук.1:57-80)
Каково наше отношение к служителям завершающим свой путь и
служение? А вот как к ним относится Бог. Бог проявляет уважение к ним
и при жизни, и даже по смерти их повелевает всем относится к ним с
уважением. "По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу,
сыну Навину, служителю Моисееву: Моисей, раб Мой, умер; итак встань,
перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я даю
им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших,
Я даю вам, как Я сказал Моисею..." (Ис.Нв.1:1-4). Когда Моисей умер, ни
Бог, ни Иисус Навин, ни Израиль никуда не отходили оплакивая его
смерть 30 дней. Даже вступление на новую землю и завоевание земли
отменилось на время. А мы со своей стороны вспомним в молитвах о
всех наших служителях, которые: веру сохранили, течение совершили, а
теперь готовится им венец. Благослови их Господь!
Вторник (Иис.Нав.4-6; Лук.2:1-24.)

В чём сила каждого раба Божьего? Сила твоя в верности Богу, в
исполнении Слова Божия, в твёрдости твоего характера и в присутствии
Бога в твоём служении. Бог говорит Иисусу Навину: "Никто не устоит пред
тобою во все дни жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так буду и с тобою:
не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен; ибо ты
народу сему передашь во владение землю, которую Я клялся отцам их
дать им; только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и
исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не
уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы поступать благоразумно во
всех предприятиях твоих" (Ис.Нв.1:5-7). В этот день будем молится за
ответственного Пресвитера В.В. Бак и за всех братьев Пресвитеров
нашей Церкви.
Среда (Иис.Нав.7-8; Лук.2:25-53.)
Еще одно главное условие для успешного исполнения воли Божией, это
любовь к Писанию. "Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но
поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней
написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать
благоразумно" (Ис.Нв.1:5-8). А мы будем молиться о нашем наследии и о
том чтобы они любили Писание.
Четверг (Иис.Нав.9-10; Лук.3)
Подобная ситуация уже происходила при выходе евреев из Египта. Никто
не должен был выйти из дома, на косяках дверей которого была нанесена
кровь. Тогда Ангел губитель проходил мимо этого дома. "И если ктонибудь выйдет из дверей твоего дома вон, того кровь на голове его, а мы
свободны [будем от сей клятвы твоей]; а кто будет с тобою в [твоем] доме,
того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его"
(Ис.Нав.1:19). Эта ситуация произошла с семьёй блудницы Раав, которая
проявила милость к еврейским соглядатаям и со всей своей семьёй
остались живы. В наши дни, каждый родитель и член семьи в
отвественности за всех своих домашних и мы должны сделать всё
возможное со своей стороны, чтобы никто из наших семей не остался не
освящённым и потерянным в этом мире! И о членах наших семей наша
молитва в этот день, а также о всех тех, кого рыкающий лев уже похитил.
Пятница (Иис.Нав.11-13; Лук.4:1-32.)
История о милости проявленной врагам. "И послал Иисус, сын Навин, из
Ситтима двух соглядатаев тайно и сказал: пойдите, осмотрите землю и
Иерихон. [Два юноши] пошли и пришли [в Иерихон и вошли] в дом
блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там". Почему к
блуднице? Почему именно там они остались ночевать? На этот вопрос
мы не найдем ответ сейчас. Возможно это была единственная
возможность для чужестранцев найти ночлег в чужом городе, но мы видим
что в этом месте - этим молодым ребятам спасли жизнь. За что и
спасение от Бога пришло в тот дом. "И сказано было царю Иерихонскому:
вот, какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы
высмотреть землю. Царь Иерихонский послал сказать Рааве: выдай
людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли
высмотреть всю землю. Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их и
сказала: точно приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они; когда же
в сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли; не знаю, куда они

пошли... . А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна,
разложенных у нее на кровле" - что и принесло ей спасение, а её
домашним - жизнь. (Ис.Нав.2:1-4). А со своей стороны, давайте
задумаемся о тех людях, которые в жизни относились к нам благосклонно,
сделали нам добро, или даже спасли нам жизнь, и обратимся в молитве к
Господу о их спасении.
Суббота (Иис.Нав.14-15; Лук.4:33-44)
Духовная - незримая искуственная дамба. "Лишь только несущие ковчег
[завета Господня] вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег,
погрузились в воду Иордана - Иордан же выступает из всех берегов своих
во все дни жатвы пшеницы, - вода, текущая сверху, остановилась и стала
стеною на весьма большое расстояние, до города Адама, который подле
Цартана; а текущая в море равнины, в море Соленое, ушла и иссякла. И
народ переходил против Иерихона; священники же, несшие ковчег завета
Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все [сыны]
Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел чрез
Иордан" (Ис.Нав.3:13-17). Вот такие духовные дамбы и припятствия
ставит Господь для своего народа. А для нас Бог снег и морозы отводил в
сторону для того чтобы без особых припятствий продолжать
строительство Дома Божия. Слава Ему за это! А мы со своей стороны
возблагодарим Бога за Его участие в нашем строительстве, за Его охрану
на стройке и за всех подвязающихся в этом не легком труде.
Воскресенье (Иис.Нав.16-18; Лук.5:1-16.)
Какую беду может принести прикосновение к тому, что пренадлежит
Господу и какая боль для родителей когда в этом виноваты они! Заклятое
в Израиле. Бог сказал Иисусу Навину: "Встань, освяти народ и скажи:
освятитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев: "заклятое среди
тебя, Израиль; посему ты не можешь устоять пред врагами твоими,
доколе не отдалишь от себя заклятого"; завтра подходите [все] по
коленам вашим; по племенам; по семействам; и по одному человеку; и [в
результате чего, указан был Ахан]... Тогда Иисус сказал Ахану: сын мой!
воздай славу Господу, Богу Израилеву и сделай пред Ним
исповедание... В ответ Иисусу Ахан сказал: точно, я согрешил пред
Господом Богом Израилевым... Между добычею увидел я одну
прекрасную Сеннаарскую одежду и двести сиклей серебра и слиток
золота весом в пятьдесят сиклей; это мне полюбилось и я взял это; и вот,
оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним [спрятано]"
(Ис.Нав.7:1-26). Очень ужасным был исход Ахану и всему его семейству
ради которых он взял из заклятого. А сколько в жизни ошибок совершаем
мы, родители, из-за которых страдает вся наша семья? Давайте в этот
день обратимся в молитвах к Богу о нас самих и проверим, есть ли в
нашей жизни что-то из запрещённого или даже заклятого! Если есть, или
было, то от этого надо освобождаться пока Господь предупреждает и даёт
время для покаяния.
~~~ Если у вас есть замечание, пожелание, или просьба о включении
вашей нужды в Молитвенную Страничку Церкви Вифания, звоните
пожалуйста по этому телефону: 763-670-6787
Божиих Вам Благословений!

