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Господь - твердыня моя и
прибежище мое, Избавитель мой, Бог
мой, скала моя; на Него я уповаю; щит
мой, рог спасения моего
и убежище мое.
Псалом 18:1-2
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Ведущий утреннего служения Яблонский Вячеслав Иванович
Молитва
Хоровое пение:
Общее пение:
Вторая проповедь:
Хоровое пение:
Боднарь В. М.
Первая проповедь:
Общее пение:
Молитва
Лелюх А.
Ведущий вечернего служения Кобивник Сергей Иванович
Молитва
Хоровое пение:
Общее пение:
Вторая проповедь:
Хоровое пение:
Сазыкин В.
Первая проповедь:
Общее пение:
Молитва
Кифяк В.

Ты нас сроднил
Ты нас сроднил Своей святою кровью,
Ты сделал нас родными, Иисус.
Ты окружил нас всех Своей любовью
И снял с души порока страшный груз.
Далекий человек вдруг стал мне братом,
И это сотворил лишь только Ты.
И вновь хвала летит из уст набатом
Составлена из слабых слов простых.
Ты нас сроднил, Ты сделал нас друзьями,
Мы благодарны, Господи, Тебе.
И вновь поют семьёй все христиане
Творцу слагая эту песнь в хвале.
Ты нас сроднил, дай помнить это свято
И жить так ожидая встречи там,
Где вскоре в вечность Церковь будет взята
Где будет сладко быть в общении нам.
Ты нас сроднил, какая милость, Боже!
Ты сделал нас одной большой семьей.
И мир нас разлучить с Христом не сможет..
Мы будем вечно, Иисус с тобой!
И сознавая эту Божью благость
Я радуюсь и ввысь летит хвала.
Ведь только лишь Христос дарует радость
И посылает с Неба благодать.

Ты нас сроднил…спасибо Тебе, Боже!
Мы все тропою узкою идем.
И верим, что в скорбях Ты нам поможешь,
Мы в небе вечность вскоре обретем.
Ведущий служения в среду Сергеев Евгений
Молитва
Вторая проповедь:
Общее пение:
Краснопивцев А. И.
Первая проповедь:
Общее пение:
Молитва
Желавский С.
Общее Пение
Поздравляем всех вас с днём рождения,
Божьих вам Благословений

28 Мая
Кроитор Владимир
Мегега Леонид
31 Мая
Лифтенюк Эдуард
Кривова Татьяна
1 Июня

Носик Надежда
Кифяк Светлана
2 Июня
Желавская Татьяна
3 Июня
Кифяк Елена
Лифтенюк Евгений

Свидетельство медсестры
В госпитале одна сестра милосердия принесла солдату сваренное
яйцо.
"Слишком круто сварено", - сказал больной и отодвинул его. Сестра
удалилась так спокойно, как если бы солдат поблагодарил ее... Вскоре
она вернулась со вторым яйцом и ласково предложила его больному.
"Оно недостаточно сварено", - проворчал больной с досадой. Сестра
ушла, ничуть не изменившись, и пришла в третий раз, держа в руках
горшок с кипяченной водой, сырое яйцо и часы. "Возьмите, дорогой, сказала она ласково, - теперь у вас под рукой все, что нужно, чтобы
сварить яйцо так, как вам хочется". "Позовите проповедника", - сказал
солдат и приподнялся.
Сестра, недоумевая, посмотрела на него, ибо до сих пор молодой
человек сурово отвергал евангельские беседы. "Я не шучу, - ответил
он на немой вопрос сестры, - я хочу поговорить с проповедником...
Если на земле существует такой ангел терпения, как вы, я верю, что и
на небе существует милосердный Бог".

Катастрофа

Прочитал я недавно в газете,
Что разбился, начиная взлет,

С экипажем рано на рассвете,
Пассажирский самолет.
Представляю, как все это было:
Пассажиры весело острят,
Стюардесса, улыбаясь мило
Предлагает вкусный лимонад.
И легла, в душе с тревогой тайной
На штурвал пилотская рука.
И рванулся пассажирский лайнер,
Как стрела в седые облака
И никто в беспечности не думал,
Что живущих не прочна броня,
Что в салон без шороха и шума
Заползают языки огня.
Самолет, пылающий как факел,
Задрожал и… лопнул как струна,
А внизу горели ярко маки,
И звенела буйная весна.
Эхом прокатился жуткий грохот.
Не звучит ли он в твоих ушах?
Только шаг к спасенью на Голгофе,
Но и к смерти, грешник, тоже шаг.
Люди! Нет страшнее катастрофы,
Чем когда захватит суета,
Умереть далеким от Голгофы,
Умереть далеким от Христа!

Евангелие жизни (любовь)
После одной битвы по полю шел миссионер. Он заметил раненого,
подошел к
нему и участливо спросил:
"Не хотите ли, чтобы я прочел вам что-нибудь из Слова Божия?"
Раненый ответил:
"Я устал и очень хочу пить. Лучше было бы, если бы вы принесли мне
немного воды".
Проповедник принес раненому воды, солдат выпил ее и сказал:
"Спасибо. А теперь приподнимите мою голову и положите что-нибудь
под нее".
Проповедник снял свое пальто, свернул его и, осторожно приподняв
голову раненого, подложил его под нее. "Мне холодно", — дрожа,
сказал раненый.

Проповедник молча снял свою теплую рубашку и накрыл его. Раненый
посмотрел в глаза проповедника, улыбнулся и сказал: "А теперь
прочтите мне из Слова Божия".

Потерянный момент
Два друга детства, выросши, оказались в одном и том же городе. Оба
они стали адвокатами. Один из них принял спасение Христово, другой
этого не сделал. Необращенный адвокат готовился к долгому
путешествию, и его верующий друг почувствовал особое побуждение
рассказать своему другу о Христе и о спасении. Он решил сделать это
по пути в гавань, но почему-то не смог. Тогда он поднялся со своим
другом на пароход, чтобы там попрощаться и одновременно призвать
его ко Христу. Однако он опоздал, так как громкоговоритель велел
провожающим сразу же оставить пароход. Тогда верующий успокоил
себя решением поговорить с другом по его возвращении. Но двумя
месяцами позже он узнал, что друг его неожиданно умер. Глядя на
фотографию покойного и мучаясь в своей совести, он горестно
переживал свою неверность Богу.
- Для свидетельства оставался у меня только один день, - думал он, и я его упустил! Скажи людям о Христе сегодня, скажи им теперь!

Неделя чтения писания и общения с Господом
с 29 Мая по 4 Июня,
Нужда в постоянной молитве о следующих душах: Самуил Демченко,
Сюзанна Лелюх, Виктория Кобивник, 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, Леонид Обада, Диана Молла и др.
Понедельник (1Пар.26-27; Иоан.11:18-46)
Ситуация, со взятой в прелюбодеянии - не во всём выглядит
правдоподобной! Судя по предвзятости с которой они подходили к
Иисусу, видно, что там уже была доля не реальности. Если она была
взята при акте прелюбодеяния, то должен был быть и второй участник
акта - мужчина, а его там нет. И он также должен был быть побит
камнями, но увы этого не происходит, а значит в их действиях было
какое-то лукавство, которое Иисус также видел. Вполне возможно там
была какая-то другая зацепка, которая позволила им взять эту
женщину с чем-то недостойным, или непонятным. Они могли осудить
её по ревности мужа, или из-за дружелюбности женщины к людям
найти в ней зацепку, чтобы обвинить её в этом страшном грехе. Но
этот вопрос надо было прежде верно исследовать и затем
предоставить пред Богом, чтобы довести это дело как должно по
Писанию до конца. "Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину,

взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали Ему:
Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе
заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? Говорили же
это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. ... Когда же
продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: "кто из
вас без греха, первый брось на нее камень". [Камень чего? Камень осуждения. Иными словами, тот первый человек должен был взять на
себя её осуждение. А ещё вернее быть наказанным смертью если она
невинно осуждена на смерть.] "И опять, наклонившись низко, писал на
земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали
уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался
один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не
видя никого, кроме женщины, сказал ей: "Женщина! Где твои
обвинители? Никто не осудил тебя?" Она отвечала: никто,
Господи. Иисус сказал ей: "и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не
греши" (Иоан.8:2-11). А почему Иисус не осудил её? А потому что
Иисус пришёл спасать, а не осуждать на смерть, темболее что люди
уже осуждены на смерть, а Его миссия была спасти погибшее. Такова
и наша миссия - спасать, а не осуждать, и об этом будет наша молитва
сегодня.
Вторник (2Пар.1-3; Иоан.12:1-19)
Интересно, откуда берётся практика охраны Дома Божия? Ведь мы
знаем Господь охраняет жилище Своё. Писание говорит что это была
прямая обязанность одного семейства колена Левиина. "Шаллум, сын
Коре, сын Евиасафа, сын Корея, и братья его из рода его, Кореяне, по
делу служения своего, были стражами у порогов скинии, а отцы их
охраняли вход в стан Господень. И они и сыновья их были на страже у
ворот дома Господня, при доме скинии. Вокруг дома Божия они и ночь
проводили, потому что на них лежало охранение, и они должны были
каждое утро отпирать двери" (1Пар.9:19,23,27). Казалось бы зачем
нужна была охрана при скинии собрания, ведь Сам Бог охраняет и
оберегает народ Свой, а тем более Храм Его? Но у Бога также было
ведение обезопасить народ Свой от искушения позариться на
посвящённое Богу в скинии, или от желания заглянуть в Святое
Святых, за что могло быть поражение смертью. Итак, Бог охрану
Храма посвятил колену Левиину по особой причине. Колено Левиино
было посвященным коленом, имещим особый страх Божий и очень
переживающим за дело Божие и за святыню Божию. Сегодня, наша
молитва будет в благодарность Богу за Его Святую охрану Церкви Его,
за братьев Охранников, исправно несущие своё служение снаружи и
внутри, и за братьев Распорядителей Церкви - Вифания.
Среда (2Пар.4-6; Иоан.12:20-50)
Что такое жизнь христиана? Это не прерывная жертва для Господа в
деле Его и во имя Господа в мире сём. "Истинно, истинно говорю вам:
если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а
если умрет, то принесет много плода." Это писал Иисус о Себе, но это
и относится к Его святым. "Любящий душу свою погубит ее; а

ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную"
(Иоан.12:24-25). А за счёт этого и поддерживается горение в наших
светильниках. Чем больше ты жертвуешь собой для Господа, тем
больше горения совершает через тебя Божья
Благодать. Поблагодарим Господа о тех, кто уже участвует в каком
либо служении при Церкви и будем просить о тех, кто ничем не
занимается для Господа, что и свидетельствует о духовной слабости
таковых.
Четверг (2Пар.7-9; Иоан.13:1-17)
Истинная и бескорыстная любовь. "Иисус, зная, что Отец все отдал в
руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял
с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил
воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать
полотенцем, которым был препоясан". (Иоан.13:3-5). О чём подумали
ученики в тот момент? Они себя чувствали подобно Петру, не ловко и
готовы были отказаться от такой услуги Иисуса. Но что получили они
а этом уроке Иисуса? Они поняли, что они должны любовью служить
друг другу почитая другого выше себя, ибо каждая душа это
драгоценность для Господа! Они поняли, что Иисус совершил бы
Свою жертву даже ради одного человека, и склонился бы на колени
ради одного человека! Они поняли что в этом также и их путь и
служение, идти и в смирении служить другим людям! И они также
поняли что они не имеют права принебрегать ни одним человеком,
потому что Иисус за них умирал! И ещё они поняли что они рабы
Божии и как слуги в Доме Его, обязаны служить другим, почетая себя
ниже другого! В этот день, давайте вспомним в молитвах о нашей
любви и смирении, и задумаемся, а смог(ла) бы я склонить свою главу
и помыть ноги своему ближнему, или ещё лучше врагу? А ведь Иисус
это сделал Иуде! Поэтому давайте просить у Господа в молитве
именно такое - умилённое и всепрощающее сердце, чтобы умывать
ноги даже нашим врагам. А вот и маленький секрет: для того чтобы
тебе сделать какую-то унизительную работу, тебе надо этого человека
простить, вместить в своё сердце и даже любить.
Пятница (2Пар.10-12; Иоан.13:18-38)
Лже-забота о бедных. "Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов
Искариот, который хотел предать Его, сказал: Для чего бы не продать
это миро за триста динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не
потому что заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при
себе денежный ящик и носил, что туда опускали" (Иоан.12:4-6). Он
имел свой личный бизнес возле Иисуса. Он был учеником Иисуса,
помогал при столе в покупке пищи, распоряжался деньгами для нищих,
и ухитрялся даже приобщиться к общим деньгам на свои карманные
расходы. Но тут возникает другой вопрос, знал ли Иисус о том что
Иуда ворует из общей кассы, или нет? - Ответ будет жёсткий, Конечно знал! Тогда почему же Иисус не остановил его, когда он это
делал? Иисус мог осудить Иуду за воровство, но тогда это было-бы
уже вынужденным покаянием смешанным с унижением, внутренним

гневом и ненавистью Иуды. А этого Иисус не желает делать, но
протягивает руку любви. Вот такой наш Иисус! А мы с вами в этот
день в наших молитвах, вспомним о родителях, которые подобно
Иисусу за любовь и заботу получают грубость и порой предательство.
И о тех, кто подобно Марии, жертвует чем-то для Господа и постоянно
радует сердце Иисуса. А это наши братья - отцы постоянно
заботящиеся о своих семьях и жертвующие силами и здоровьем на
строительстве Дома Молитвы! И это наши сёстры, мамы, хозяйки,
которые заботятся о семьях, о служении и участвуют в приготовлении
пищи строителям. Благослови вас Господь за вашу жертву!
Суббота (2Пар.13-16; Иоан.14)
Последний жест любви. Иисус омыв ноги ученикам и Иуде в том
числе, открывает предателя. Да ещё даёт ему в знак любви то, чего
никто другой не получил, а это первый кусок блюда, который по
положению наставника - пренадлежал Иисусу. "Он [любимый ученик
Иоанн], припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это
[предатель]? Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба,
подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту". Иуда
единственный ученик, который не любил Иисуса, и к нему
единственному Иисус проявляет любовь в последнюю минуту, давая
ему последний шанс остановиться. "И после сего куска вошел в него
сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. Он,
приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь" (Иоан.13:25-30). Позже, в
эту же самую ночь, Иуда также проявит жест любви к Иисусу, но уже с
лукавством - поцелуем предавая Иисуса смерть.
Воскресенье (2Пар.17-19; Иоан.15)
Во время омытия ног ученикам, Иисус, "Подходит к Симону Петру, и
тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал
ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после.
Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если
не умою тебя, не имеешь части со Мною" (Иоан.13:6-8). Чего не мог
уразуметь Пётр и в чём была часть Иисуса с учениками? Пётр, как
обыкновенный человек, не мог уразуметь, как Наставник, Учитель и
вообще Господь - Сын Благословенного Бога, мог стать на колени
перед ними для того, чтобы омыть грязные и потные ноги, ведь на
самом деле это было дело рабов. Часть Иисуса в Его последователях
только тогда открывается и исполняется, когда они также в смирении
склоняются на колени перед грязными во грехах ногами людей и
омывают их, для того чтобы просто помочь людям очиститься. Когда
мы, не проходим мимо нужд людей, а заботливо перевязываем им
раны, тогда мы имеем часть с Иисусом. И когда мы отвоёвываем
души у ада из этого запачканного и развращённого мира, тогда мы
являем силу жертвы Голгофской и наступаем на всякую силу вражью...
Если у вас есть просьба о включении вашей нужды в Молитвенную
Страничку Церкви Вифания, звоните по телефону: 763-670-6787, или
подойдите к бр. Вячеславу Ласей

