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Ведущий утреннего служения Боднарь Владислав Михайлович
Молитва
Хоровое пение:
Общее пение:
Вечеря Господня:
Хоровое пение:
Краснопивцев А. И.
Первая проповедь:
Общее пение:
Кобивник С.
Молитва
Ведущий вечернего служения Мегега Роман
Молитва
Хоровое пение:
Общее пение:
Вторая проповедь:
Хоровое пение:
Дамьян Р.
Первая проповедь:
Общее пение:
Мейко А.
Молитва

Этот день на века мир запомнил
Этот день, мир навеки запомнил,
В этот день Бог явил к нам любовь.
Ведь с креста, что стоял на Галгофе,
Кровь Христа проливалась рекой.
Были слышны повсюду крики,
Смех толпы бил сильнее бича,
Но Христос не раптал, а молился,
Чтобы Бог спас тебя и меня.
Он страдал за грехи народа,
Был безгрешен, но умер за грех.
Своей кровью купил нам свободу,
В третий день Он от смерти воскрес!
Этот день на века мир запомнил,
В этот день пролилась за нас кровь.
И с креста, что стоял на Галгофе,
Умирая являл Бог любовь.
Ведущий служения в среду Дамьян Руслан Владимирович
Молитва
Вторая проповедь:
Общее пение:
Баранов В. Я.
Первая проповедь:
Общее пение:
Сергеев Е.
Молитва
Общее Пение

Поздравляем всех вас с днём рождения,
Божьих вам Благословений

4 Июня
12 Июня
Косован Любовь
Магу Василий
5 Июня
13 Июня
Кондратюк Марина
Дамьян Наталья
Куловеров Максим
Ткач Александр
6 Июня
14 Июня
Ивашин Андрей
Бабкина Галина
Косован Михаил
Кобивник Галина
Созонова Надежда
Косенко Олег
Яблонская Любовь
Петрашова Людмила
7 Июня
15 Июня
Ротарь Екатерина
Сидляревич Лилия
8 Июня
16 Июня
Ковлюк Анна
Косерик Виктор
Скрыник Дмитрий
Тимошенко Юрий
9 Июня
Мегега Валерий
17 Июня
Желавский Станислав
Чуприн Ольга
Гришкова Алина
Мошнегуца Валентина
11Июня
Логинова Татьяна
Пиши на камне
Это - рассказ о двух друзьях, шедших по пустынной местности. Как-то в
пути они повздорили, и один другому дал пощёчину. Тому, кого ударили,
было больно и обидно. Но он промолчал, а на песке написал:
СЕГОДНЯ МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ДАЛ МНЕ ПОЩЁЧИНУ.
Они продолжили путь и, наконец, пришли туда, где была вода. Здесь они
решили отдохнуть и искупаться. И вот тот, которого ударили, попал в
трясину и стал тонуть, но друг спас его.
Оправившись от потрясения, спасённый высек на камне:
СЕГОДНЯ МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ СПАС МНЕ ЖИЗНЬ.
Тогда тот, кто дал пощёчину и спас своего друга, спросил:
"Когда я обидел тебя, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на камне,
почему?"
И друг ответил:
"Когда тебя обижают, пиши на песке, чтобы ветер прощения мог унести
обиду. Но когда тебе делают добро, должно писать на камне, чтобы

никакой ветер не смог стереть этих слов".

Взираем ли мы на Голгофу ?
Взираем ли мы на Голгофу?
И что мы видим если, да?
Я часто задаю себе вопросы,
За что там распяли Христа!

Хотел я, чтобы Он с креста,
Сошёл и доказал что Он - Мессия,
А Он с любовью в глазах,
Просил, чтобы Отец простил нам.

За что Его тогда там били?
За что плевали прямо в лицо?
За что Ему пробили руки?
Ведь Он не сделал ничего!

Так сильно Он нас возлюбил
Что капли крови были вместо пота.
Он все грехи тебе простит!
Стремись мой друг скорей к Голгофе!

Он не убил и не обманывал.
Не воровал, любил в ответ на зло.
Не злился Он, как я напрасно,
Он делал каждому добро.

Лишь там спасенье у креста,
Сомненьями теряешь время!
Заботы эти, суета,
Они не могут дать прощенья.

Когда смотрю на те я руки,
Когда смотрю на то лицо,
Зачем венок я возлагаю,
На то невинное чело?

Но время быстро пролетит,
Ты пожалеешь, будет поздно,
Сейчас решение прими
Пока имеешь ты возможность!

Ведь жаждал Он, чтоб я однажды,
С Ним был навеки в небесах,
Я уксус дал ему от жажды
Над этим сильно посмеясь!

Ведь скоро двери Он закроет,
И скажет: "Я не знаю вас"!
Не сможешь, друг, ответить завтра
Подумай же, над этим ты сейчас.

Одна единственная жизнь!
Он, сын крестьянки, родился в глухой деревушке. Он вырос в другой
деревне, где Он работал в мастерской плотника до тех пор, пока Ему
не исполнилось тридцать. Затем три года Он пробыл странствующим
проповедником. Он не написал ни одной книги. Он не занимал никакой
должности. У Него никогда не было семьи или собственного дома. Он
не учился в колледже. Он никогда не бывал в большом городе. Он ни
разу не отошел и на двести миль от того места, где он родился. Он не
сделал ничего из того, что обычно сопутствует величию. У Него не
было никаких верительных грамот, кроме Него самого.
Ему было всего тридцать три, когда общественное мнение
обернулось против него. Его друзья разбежались. Один из них отрекся
от Него. Он был предан врагам и предстал перед судом, который был
пародией на правосудие. Его пригвоздили к кресту меж двух
разбойников. Когда он умирал, его палачи разыграли его одежды,
единственное имущество, которым он владел на земле. Когда Он
умер, Его положили благодаря сжалившемуся над Ним другу в
позаимствованный гроб.

Прошло девятнадцать столетий, и сегодня Он - главная фигура рода
человеческого. Все армии, которые когда-либо выходили в поход, все
флоты, которые когда-либо отправлялись в плавание, все
парламенты, которые когда-либо заседали, все короли, которые когдалибо правили - вместе взятые, - не повлияли на жизнь человека на
этой земле так, как эта одна одинокая жизнь.

One Solitary Life
He was born in an obscure village, the child of a peasant woman. He grew
up in another village, where He worked in a carpenter shop until He was
thirty. Then for three years He was an itinerant preacher. He never wrote a
book. He never held an office. He never had a family or owned a home. He
didn't go to college. He never visited a big city. He never traveled two
hundred miles from the place where He was born. He did none of the things
that usually accompany greatness. He had no credentials but Himself.
He was only thirty-three when the tide of public opinion turned against
Him. His friends ran away. One of them denied Him. He was turned over to
His enemies and went through the mockery of a trial. He was nailed to a
cross between two thieves. While He was dying, His executioners gambled
for His garments, the only property He had on earth. When He was dead,
He was laid in a borrowed grave through the pity of a friend.
Nineteen centuries have come and gone, and today He is the central
figure of the human race. All the armies that ever marched, all the navies
that ever sailed, all the parliaments that ever sat, all the kings that ever
reigned, put together, have not affected the life of man on this earth as
much as that one solitary life.
На ладонях Его твоё имя начертано было
Ещё прежде бытья, прежде всех этих многих веков;
И тебя до сих пор сердце Бога Отца не забыло,
Среди сонма имён дорогих дочерей и сынов.
На ладони Своей Он пасёт тебя бережным взглядом,
На ладони Своей через трудные годы несёт.
А когда ты в беде, Он тебе говорит, что Он рядом,
И в унылое сердце свет солнца горячего льёт.
Когда рядом в пути никого и вопрос без ответа:
Как же выбраться из обстоятельств, что тянут на дно,
Не беда, что людьми взгляд твой ищущий был не замечен Ты в ладонях надёжных, и это важнее всего!
Те ладони тебя не отпустят в предательском жесте,
И не держат в плену, ты от рук этих можешь уйти,
Только где на Земле, на каком замечательном месте,
Будет кто-то с любовью такой тебя дальше нести!?

На ладонях Его твоё имя начертано было,
И его на кресте обагрила Спасителя кровь,
Потому сердце Бога тебя до сих пор не забыло,
И несёт через жизнь на крылатых ладонях Любовь!

Неделя чтения писания и общения с Господом
с 12 по 18 Июня.
Нужда в постоянной молитве о следующих душах: Самуил Демченко,
Сюзанна Лелюх, Виктория Кобивник, 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 Ф. Обада, Диана Молла...
Понедельник (Ездр.1-2; Иоан.19:23-42)
Знали ли воины, что делая этот шаг, они исполняют Мессианское
пророчество о Христе записанное в 21 Мессианском Псалме, и этим
самым подтвердят всем евреям что Иисус был их Мессия? Сразу
оговорюсь, нет, не знали, но они поставили последнюю точку в этом
пророчестве, подтвердив всему миру, что Иисус был их
Мессия. "Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и
разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же
был не сшитый, а весь тканый сверху. Итак сказали друг другу: не
станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, — да
сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об
одежде Моей бросали жребий. Так поступили воины" (Иоан.19:24-25;
Пс.21:19). Как часто Бог говорит к человеку простыми знаками, а он
этого не видит? Как часто Бог говорит с нами Духом Святым, а мы не
хотим с этим соглашаться, и когда Он говорит с нами знаками болезнями и переживаниями, мы задаём много вопросов, "Почему
Господи?". Так давайте в этот день молится о чистоте нашего духа и о
нашем послушании голосу Духа Божия. Чтобы мы могли исполнять
волю Божию и не касаться болезней и переживаний раньше времени!
Вторник (Ездр.3-5; Иоан.20)
Что делает Иисус со своей матерью перед Своей смертью? "Иисус
увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит
Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь
твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе" (Иоан.19:2627). Что говорит о том что все братья и сестры Иисуса уже имели свои
семьи к тому времени, и забота Иисуса о матери, говорит о важности
этого вопроса. Иисус не оставляет Свою мать, но заботится о ней,
чтобы она не осталась доживать свои дни одна. Хотя по старшенству
после Иисуса шел Его родной брат Иаков, который и должен был
позаботиться о матери, но Иисус почему-то не оставляет её на
попечение брата. И сегодня в наших молитвах давайте позаботимся о

наших матерях и отцах, о их здоровьи и о их нуждах, особенно если
они в преклонном возрасте.
Среда (Ездр.6-8; Иоан.21)
До этого момента Иисус не вкусил ничего. "После того Иисус, зная,
что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Тут
стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на
иссоп, поднесли к устам Его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал:
совершилось! И, преклонив главу, предал дух" (Иоан.19:2830). Последние 12 часов жизни Иисуса, начиная с Гефсиманского
Сада, проходили в агонии, пытках, в жестоком избиении, бичевании,
роспятии и в нахождении на кресте пред палящим солнцем. Иисус
потерял много крови, и с потом Он потерял много жидкости из тела изза чего произошло обезвоживание тела. И по этой причине, Он
действительно хотел сильно пить. И выдержав страшное испытание
готов был уже разрешиться, но Его сердце ещё билось и дыхание
было в Его груди. Кислый уксус уталил жажду Иисуса, что и помогло
Ему сделать последний вздох и сказать последнюю фразу,
"Совершилось! Отче! в руки Твои предаю дух Мой!" В этот день,
давайте воздадим Богу славу за Жертву Голгофскую, за нашего
Господа Иисуса Христа и будем просить о победе в исцелении наших
братьев и сестрёр, а также вспомним о гонимой Церкви Христовой
сегодня.
Четверг (Ездр.9-10; Деян.1)
Что особенного было в пеленах Иисуса и почему это открыло глаза
Иоанна? "Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу. Они
побежали оба вместе; но другой ученик бежал скорее Петра, и пришел
ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены; но
[испугавшись] не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр, и
входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на
главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте.
Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и
уверовал" (Иоан.20:3-6). Что он увидел? Увидел подтверждение
воскресения Иисуса Христа и акта изменения земного тела в тело
Небесное, которое отразилось на пеленах покрывающих мёртвое тело
Иисуса. Поскольку по воскресении Своём Иисус проходил чрез стены,
то Ему не было трудностью пройти и чрез пелены. А в наших
молитвах, мы будем просить Господа научить нас жить в духе, чтобы
плотские вещи не могли держать нас от жизни в Духе. Аминь!
Пятница (Неем.1-3; Деян.2:1-13)
"А Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась во
гроб, и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы
и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: жена! Что
ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где
положили Его". Странно, почему эти ангелы не появились, когда Пётр
с Иоанном прибежали ко гробу, а вот когда Мария в слезах пришла ко
гробу, то пришли ангелы, а позже и Сам Иисус, чтобы успокоить
Марию? Дело наверное всетаки было в разбитом и скорбящем сердце

Марии. Ангелы должны были поддержать Марию и сказать ей что
Иисус воскрес. Но видя что ничего не помогает, Иисус Сам пошёл к
плачущей женщине, чтобы успокоить её и вернуть ей радость.
Суббота (Неем.4-6; Деян.2:14-47)
Смотрите какая заботливая последовательность просматривается в
действиях Иисуса! "Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого
ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты
вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его. Иисус
говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни! — что
значит: Учитель!" (Иоан.20:15-16). Иисус не посылает Ангелов к
ученикам, Петру и Иоанну, вошедших во гроб, ибо знал что они увидят
Его особо лежащие плат и пелены и уверуют. А вот для Марии
простой веры было не достаточно, её нужно было прежде всего
успокоить, послать Ангелов, а затем ещё показать Себя, подтвердив
что Он жив и всегда будет рядом с любящими Его. Это были признаки
слабой веры Марии и заботы Господа над своими чадами. И помни,
чем сильнее твоя вера, тем меньше Иисус будет уделять тебе
внимания.
Воскресенье (Неем.7-8; Деян.3)
Скажите, Господь знал об этом шаге Петра, или нет? И была ли воля
Божия в этом избрании? "И поставили двоих: Иосифа, называемого
Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия; и помолились и
сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного,
которого Ты избрал принять жребий сего служения и Апостольства, от
которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили о них
жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати
Апостолам" (Деян.1:15-26). Даже не смотря на то, что на них ещё не
сошел Дух Святой и они могли не знать воли Божией в том плане
нужно ли им было избирать кого-то на место 12 го апостола, или то
место по Небесному изволению принадлежало Ап. Павлу, Господь
нигде не осуждает Петра за соделанный шаг. Тем более что Иисус
Сам просил Петра собрать учеников воедино по отшествии Его к
Отцу. Что можно почерпнуть для себя из этой истории? Из этого
всего, мы можем рассмотреть некогда произнесённые слова Иисуса,
"что свяжите на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на
земле, то будет разрешено на небе". Пётр помолился Богу и спросил,
"кого Ты избрал", а это означает что Бог присутствовал при этом
избрании. А значит и благословение было излито на Матфия, как на
апостола. И он, как все остальные Апостолы, кроме Иоанна, закончил
жизнь, во имя Иисуса Христа, в страданиях. В молитвах наших
сегодня, давайте вспомним о тех, кто неусыпно трудятся о Духовной
пищи для Церкви, а это наши братья служители и проповедники. И
будем просить о Божьем в их служении. Аминь!
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

