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Ведущий утреннего служения Бак Виталий Викторович
Молитва
Вторая проповедь:
Общее пение:
Бак В. В.
Хоровое пение:
Общее пение:
Первая проповедь:
Вечеря Господня:
Яблонский В. И.
Хоровое пение:
Молитва
Ведущий вечернего служения Григорьев Юрий
Молитва
Хоровое пение:
Общее пение:
Вторая проповедь:
Хоровое пение:
Ласей В.
Первая проповедь:
Общее пение:
Молитва
Кондратюк Р.

Помяни меня, Господи!
Солдаты. Конные и пешие.
Голгофа. В центре - три креста.
На двух разбойники повешены.
Меж ними распяли Христа.

Второй сказал: «Брось пререкания!
Иль не боишься Бога ты?!
За зло несем мы наказание,
А Он исполнен доброты!»

Венец терновый, лоб рассеченный,
И в клочья порванная плоть –
Средь двух злодеев, изувеченный
Сам Бог висит, Господь господ.

И, нахлебавшись боли досыта,
Продолжил, сдерживая дрожь:
«Ты помяни меня, о, Господи,
Когда на Царствие взойдешь!»

Толпа глумится. Насмехается
Верхушка с чернью в унисон:
«Себя спасти не получается?!
Не Бог, а богохульник Он!»

Сказал Христос ему: «Действительно
Тебе прощение даю!
И нынче же, незамедлительно
Со Мною будешь ты в раю».

А рядом воины ругаются:
«Эй, Царь, с креста скорей сойди!»
Христос в ответ не раздражается,
Но молит: «Отче! Им прости!»

Мы все наполнены пороками,
Их нам, самим не одолеть.
А наказанье Бога строгое:
За грех всегда расплата - смерть!

Кричал разбойник, злобой пышущий,
Толпы подхватывая глас:
«Коль Всемогущий Ты, Всевидящий,
Тогда спаси Себя и нас!»

Но тот, кто во грехах покается,
Христа кто в сердце призовет,
Узнает – зло ему прощается,
И Бог в Небесном царстве ждет!

Ведущий служения в среду Желавский В.
Молитва
Сергеев Е.
Общее пение:
Общее пение:
Первая проповедь:
Третья Проповедь:
Бабинчук В.
Баранов В. Я.
Общее Пение
Молитва
Вторая проповедь:

Поздравляем всех вас с днём рождения,
Божьих вам Благословений

7 Мая
Баранюк Вера
Третьяк Виктор
8 Мая
Баранюк Владимир
Денего Лия
Стальмакова Евгения
9 Мая
Здерчук Анна

Карпицкий Иван
10 Мая
Бабинчук Мария
Бабкина Леся
Кобивник Сергей
11 Мая
Здерчук Павел
13 Мая
Орлиогло Татьяна
Тюляндина Елена

Неделя Молитвы и Чтения Библии с
фондом Варнава с 8 по 14 мая
Нужда в постоянной молитве о следующих душах: Самуил Демченко
(младенец), Сюзанна Лелюх (маленькая девочка), Виктория Кобивник
(маленькая девочка), Леонид Мегега, Виктор Потапенко, Иван А.
Карпитский, Иванка Мельниченко, Пётр Голодняк, Александра
Кобивник, Виктор Н. и Серафима Логиновы, Михаил Юрик, Михаил
Орлиогло, Трофим Крецу, Мария Кифяк, Галина Матвейчук, Иван
Обада, Валентина Баранова, Василий Ковлюк, Мелания Чечель,
Василий Г. Буду, Валентина Сандина, Светлана Афтинеску, Вероника
Кондратюк, Диана Молла, ...
Понедельник (3Цар. 16-18; Иоан.1:29-51)
Иракские христиане радуются освобождению Ниневийской равнины и
города Мосул от оккупации ИГИЛ. Этот регион был самым сердцем
иракского христианства, но в 2014 году, с приходом ИГИЛ, верующие
были вынуждены бежать в Иракский Курдистан. Однако они не могут
так просто вернуться сейчас в свои дома, большая часть которых были
проданы мусульманам, которые сейчас живут в них. Так что
продолжают оставаться в Курдистане в состоянии неопределенности,
живя в переполненных временных помещениях, не имея возможности
вернуться домой или уехать в другие страны, где более безопасно и
можно начать новую жизнь. Молитесь о каждой семье, чтобы Господь
позаботился о них и указал, что им дальше делать.
Вторник (3Цар.19-20; Иоан.2)
25 января в Кувейте прошел семинар для арабоговорящих церквей на
тему “Доверяй своей Библии”. Кроме разговора о подлинности Библии,
ставился акцент на том, чтобы научить христиан защищать свою веру
от упреков мусульман, что текст Библии был искажен. Молитесь о 80

христианах, прошедших этот семинар, чтобы Господь и дальше
укреплял их в вере и помогал им более доступно объяснять свою веру
своим мусульманским друзьям, соседям и коллегам.
Среда (3Цар.21-22; Иоан.3:1-21)
13 февраля в 10:31 из своей машины был похищен малайзийский
пастор Рэймонд Кох. Похитители были в черных масках, они окружили
его машину на джипах и заставили его остановиться. Система
видеонаблюдения засняла момент похищения. Все произошло менее
чем в 100 метрах от полицейского участка, однако полиция, похоже, не
может установить его местонахождение. Пастор Кох нес активное
служение среди маргинализованных слоев общества, и несколько лет
назад исламское отделение Селангора провело у него обыск прямо во
время ужина в честь Дня благодарения. Вскоре после этого ему
пришло письмо, и в конверте он обнаружил пулю. Молитесь о том,
чтобы он был освобожден или спасен из рук похитителей.
Четверг (4Цар.1-3; Иоан.3:22-36)
16 марта министр внутренних дел Пакистана объявил о том, что
Пакистан будет защищать интересы мусульман по вопросу контента в
социальных медиа, который мусульмане считают “богохульным”. “Мы
примем все необходимые меры . . . Фейсбук и другие поставщики услуг
обязаны предоставлять нам всю персональную информацию о лицах,
размещающих этот богохульный контент”, — сказал он. Федеральное
агентство расследований ищет эксперта в международном
законодательстве для консультирования, а их зарубежный офис
намерен поддерживать постоянную связь с американским ФБР. Двумя
днями ранее премьер-министр Наваз Шариф сказал, что богохульство
— это “непростительное преступление”, а что его партия разместила в
Твиттере, что он считает “богохульный контент в социальных сми
гнусным заговором с целью ранить религиозные чувства всей
мусульманской уммы [община мусульман по всему миру]”. Многие
мусульмане считают, что любое заявление, идущее вразрез с учением
ислама, является богохульством, в том числе, например, точка зрения,
что Мухаммед не был истинным пророком. Предложение Пакистана
регулировать этот вопрос по всему миру является серьезной угрозой
свободе слова и религиозной свободе. Молитесь о том, чтобы Господь
защитил Свой народ от ложных обвинений.
Пятница (4Цар.4-5; Иоан.4:1-30)
В июне под суд должен пойти один датчанин, которого обвиняют в
богохульстве по закону 1866 года, который до этого использовался
всего три раза. Мужчина опубликовал на Фейсбуке видео, как он сам
поджигает Коран. Другие дела по этому закону рассматривались в
1938 году (за антисемитские плакаты и листовки), 1946 году (за
инсценировку крещения на бале-маскараде) и в 1971 году (за выпуск в
радиоэфир песни, высмеивающей христианство), хотя в последнем
случае обвиняемые были оправданы. Молитесь о том, чтобы
исламская позиция относительно богохульства и свободы слова не
получила поддержки в других регионах мира.

Суббота (4Цар.6-7; Иоан.4:31-54
28 февраля в Бристоле, Великобритания, двое христианских уличных
проповедников были признаны виновными в нарушении
общественного порядка с отягчающими религиозными
обстоятельствами. Они были оштрафованы, каждому присудили
выплатить по £2,000. Основанием дела послужили события 6 июля
2016 года, когда Мишель Оверд из Англии и Мишель Стоквелл из США
читали из Библии и проповедовали в торговом центре. Их открытая
критика других религий возмутила прохожих. Общественный судья
заявил в суде, что цитирование отрывков из Библии в условиях
современного британского общества “считается оскорбительным и
является уголовным преступлением”. Молитесь о свободе слова и
религиозной свободе в Великобритании, чтобы последователи любой
религии могли свободно выражать свои взгляды. Летом состоится
повторное слушание; молитесь об оправдательном приговоре.
Воскресенье (4Цар.8-9; Иоан.5:1-24)
Господь Иисус Христос, мы молимся сегодня обо всех христианах в
Саудовской Аравии, будь то эмигранты или коренные саудиты,
обратившиеся из ислама. Да защитит каждого из них Твоя пролитая
кровь, ведь в этой стране любое проявление христианской веры
запрещено, а мусульманам, оставившим ислам, закон
предусматривает смертную казнь. Благодарим Тебя за работу Духа
Святого, Который подкрепляет их в вере. Молимся особенно о тех, кто
не имеет возможности встречаться с другими верующими. Благослови
их Своим особым присутствием. Да слышат они голос Твой в своем
сердце, который будет наставлять их и утешать в каждом дне.
Если у вас есть просьба о включении вашей нужды в Молитвенную
Страничку Церкви Вифания, звоните по телефону: 763-670-6787

Голгофа – гора в Израиле
Голгофа – это гора в Израиле. В переводе с греческого – это «лобное
место», если с арамейского – то Голгофа означает – череп, голова.
Голгофа расположена на окраине Иерусалима, известна она тем, что
на ней был распят Иисус.
«И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, поеврейски Голгофа; там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по
другую сторону, а посреди Иисуса»
Очень может быть, что Голгофа было ранее названо не только
почитаемое место, где на кресте был распят Иисус Христос, а вся
скала, расположенная в предместье Иерусалима.
Изначально Голгофа – место распятия Господа, была частью холма
Гареб. Из Гареба она только чуть-чуть выступала своей вершиной,
чем-то напоминающей свод человеческого черепа. Такая схожесть с
черепом и дала ей название Голгофа, ведь с арамейского Голгофа –
это «череп». Другой версией названия горы происходит от «ГолГофа», что означает «Гора Наказания». Полагают, что именно здесь

на этом месте происходили публичные казни. Позже в христианстве
появились и закрепились еще два названия, обозначающие «череп» –
«Кальвария» – латинское название и «Великий Кранион» – греческое.
В евангельские времена Голгофой в Израиле называли очень
большую территорию Израиля за Иерусалимом. На западе горы были
разбиты красивейшие сады, посаженные на месте бывшей
каменоломни. Один из таких садов в свое время принадлежал Иосифу
Арифамейскому. К горе Гареб также примыкала и небольшая
смотровая площадка, называемая смотровой. Именно здесь, на
смотровой площадке народ собирался смотреть на казни
преступников. В горе на одной из ее сторон была вырыта рукотворная
пещера, которая служила временным пристанищем, темницей для тех
узников, которых осуждали на казнь. В этой же темнице в горе Голгофа
содержался перед казнью и Иисус Христос. Эта темница в
последствии получила название – «Темница Христова».
Под горой, находилась глубокая яма, лощина, куда после казни, по
обычаю сбрасывались тела мертвых преступников, а также кресты, на
которых они были распяты. В эту же лощину был сброшен и Крест
Христов, а затем там и засыпан. И только через многие века Крест был
вновь обретен царицей Еленой, во время раскопок. По преданию крест
был не плохо сохранен и сохранились даже гвозди, с помощью
которых был распят Христос.
С древних времен на склонах горы Израиля Голгофа, совершались
захоронения людей, и одно из таких захоронений, которое находится у
подножия горы на западном склоне, до сего дня почитается как
Гробница Христа. В 19 веке недалеко от Гробницы Христа был
обнаружен склеп, который получил название Могилы Иосифа
Аримафейского и Никодима.
В период византийского строительства храмов, на этом святом
месте захоронения Христа гора была скрыта, а скала обнажена, ее
оборудовали лестницей, на вершине украсили золотым Крестом. По
этой лестнице подниматься нужно было 28 ступеней, обязательно
сняв обувь.
В 1009 году скала могла быть полностью разрушена, ведь халиф альХаким отдал приказ разрушить ее до основания. Он отдал приказ
разрушить Храм, Святую Гробницу и снести с лица земли саму гору
Голгофа Израиля. Однако планы не сбылись, так как рвения у них не
хватило. Проходили годы и века и архитектура Голгофы становилась
все более сложной, она украшалась священными алтарями,
разнообразными насыщенными декоративными элементами и
деталями.
Сегодня Голгофа в Израиле – это возвышение, высота которого
составляет 5 метров над уровнем пола, а вершина горы Голгофа в
современном варианте имеет размер 11,45/9 25 метров. Голгофа
окружена и освещена только лампадами и свечами, на ней размещены
два престола, которые разделены пилястрами.

Первый престол на Голгофе – католический. Он был сделан и устроен
впервые еще в эпоху крестоносцев. Католическая Голгофа –
установлена там, где по преданиям Христос был пригвожден к Кресту.
Что соответствует и названию алтаря – алтарь Гвоздей Святого
Креста и Престол пригвождения к Кресту. Алтарь католической церкви
представляет собой серебряный ковчег очень тонкой ручной работы,
на котором изображены сцены Страстей Христовых. Он был создан
великим мастером Доменико Портеджани в 1588 году в
флорентийском монастыре св. Марко.
Храму Воскресения алтарь был подарен великим тосканским герцогом
– Фердинандом де Медичи. Во время реставрации стен Католической
Голгофы в 1937 году, они были украшены мозаикой, которая
изображала пригвождение Христа, а также стоящих чуть далее трех
Марий и Исаака, приносящего жертву. Авторы этих мозаичных картин
– Барлуцци, Трифольо и Даркарьи. Бронзовые изысканные
канделябры, созданные Полити, считаются произведениями
высочайшего церковного искусства. От алтаря вправо, находится
небольшое окошко, которое когда-то было входом на гору Голгофа
Израиля и выходило на капеллу франков.
Слева находится престол, который принадлежит греческой
Православной Церкви. Он был воздвигнут в 11 веке Константином
Мономахом на месте распятия Христа. Престол установили там, где
было отверстие, в котором стоял Крест Христов. В последствии это
место было оправлено серебряной оправой. Вокруг этого места справа
и слева видны черные круги, которые обозначают места, где были
установлены кресты для разбойников, распятых вместе с Христом.
В ряду всех 14 остановок Христа на гору Голгофа – это остановка 12 –
Смерть на Кресте. За престолом православной церкви видно
Распятие, которое полностью совпадает с размерами исторического
креста. Слева от Распятия – изображен Иоанн богослов, а справа –
Пресвятая Богородица. Изображения очень красиво украшены
окладами тонкой работы. По обе стороны от престола православной
церкви за стеклом видно участок природной горы с большой трещиной.
По преданию, эта щель образовалась в результате землетрясения,
которое случилось в тот момент, когда наступила смерть Христа.
Греческие священники – патриарх и архиереи у престола служат
службы без митр, это знак глубочайшего преклонения перед Великим
Уничижением Христовым.
На горе Голгофа установлена ризница, в которой хранятся
уникальные, самые ценные предметы, принадлежащие Греческой
церкви. Увидеть эти сокровища можно только по специальным
приглашениям.

НЕ ЗАХОДИТЕ СЛИШКОМ ДАЛЕКО
Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно,
но ничто не должно обладать мною. (1Кор.6:12)
• Чрезмерный физический отдых становится ленью
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Чрезмерная способность получать прибыль – жадностью
Чрезмерное спокойствие – необщительностью
Чрезмерное развлечение – излишеством
Чрезмерный интерес к обладанию – скупостью
Чрезмерное наслаждение пищей – обжорством
Чрезмерная забота о себе – эгоизмом
Чрезмерное самоуважение – самомнением
Чрезмерная общительность – сплетничанием
Чрезмерная осторожность – недоверием
Чрезмерная рассудительность – критицизмом
Чрезмерная сексуальная свобода – аморальностью
Чрезмерная добросовестность – доктриной морального
усовершенствования
• Чрезмерная щедрость – расточительностью
• Чрезмерная самозащита - бесчестием
• Чрезмерная беззаботность - страхом
Однажды в Нью-Йорке к больному пригласили доктора. Он застал
молодого человека совсем беспомощным. Когда стал уходить,
молодой человек заговорил:
- Доктор, я не хочу, чтобы вы меня обманывали, я желаю знать
правду. Очень ли серьезно мое положение?
Доктор ответил:
- Мне очень больно сказать это, но вы не переживете этой ночи.
Молодой человек вздрогнул и воскликнул:
- Итак, в конце концов, я упустил.
-Что упустил, - спросил доктор.
- Я упустил вечную жизнь, я откладывал следование за Иисусом, хотя
все время намеревался когда-то последовать за Ним. Я считал, что
имею массу времени, и не спешил исповедать Его.
Доктор, будучи человеком верующим, посоветовал:
- Но еще не совсем поздно. Воззови к Господу о помиловании.
- Нет, - возразил юноша, - я всегда презирал каявшихся перед
смертью. Это жалкие трусы. Но я ожидал слишком долго и, в конце
концов, упустил этот момент.
Доктор провел большую часть дня у постели умирающего, стараясь
привести его к Иисусу, но молодой человек решительно отказался и
отошел из мира со словами на холодеющих устах:
- Я упустил!
Писание говорит:
«Вот, теперь время благоприятное, вот теперь день спасения» (2 Кор.
6:2).
Посему, так говорит Дух Святой: «Ныне, когда услышите глас Его, не
ожесточите сердец ваших». (Евр. 3:7-8).
«Итак, оставляя времена неведения. Бог ныне повелевает людям
всем повсюду покаяться» (Деян. 17:30

