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"И вспомнил я слово Господа, как Он 
говорил; "Иоанн крестил вас водою, вы 

же будете крещены Духом Святым" 
(Дн.11:16) 
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Ведущий утреннего служения Кобивник Сергей Иванович
Молитва 
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Ткач В. С. 
Хоровое пение:  

Вторая Проповедь: 
Боднарь М. Д. 
Общее пение: 
Ведущий Вечери: Бак В. В. 
Молитва  

 

Ведущий вечернего служения Цуркан Юрий
Молитва 
Общее пение:  
Первая Проаоведь: 
Лелюх А. 

Вторая проповедь:  
Цуркан Ю. 
Общее пение: 
Молитва  

Белые одежды 
Когда я, покидая мир мятежный,   

Пришел к Тебе, Мой любящий Христос,   
Ты подарил мне белые одежды   
И на Сион в Своих руках вознес. 

 
Когда душа томилась без надежды   
И мне казалось, что прощенья нет,   

Ты подарил мне белые одежды   
И заключил со мной святой завет. 

 
Когда сей жизни океан безбрежный   
Меня волной пытался поглотить,   

Ты подарил мне белые одежды,   
Связав навек разорванную нить. 

 
Когда тревожил сердце мрак кромешный,   

И радость обходила стороной,   
Ты подарил мне белые одежды   

И так давно искомый мной покой. 
 

Когда же зазвучит Твой голос нежный   
И позовет в желанные края,   

Пусть засияют святостью одежды,   
Чтобы я мог узреть, Мой Бог, Тебя. 

 
Ведущий служения в среду Желавский Владимир
Молитва 
Общее пение:  
Первая проповедь: 
Сайко В. 
Общее Пение 

Вторая проповедь:  
Баранов В. 
Общее пение: 
Молитва



6 Августа 
 Мыскив Ольга 
 Уреке Корнел 
7 Августа 
 Кара Федор 
 Кривов Владимир 
8 Августа 
 Матвейчук Федор 
9 Августа 
 Демченко Игорь 
 Кара Лилия 
 Косован Вениамин 
10 Августа 

 Кифяк Сергей 
Баранюк Николай 
Кифяк Василий 
Косован Серафима 
Куловеров Андрей 
Олару Лидия 

11 Августа 
 Кифяк Андрей 
 Цуркан Светлана 
12 Августа 
 Бондаренко Александра 
 Пластун Мариана 
 Яблонская Светлана 

 

Вопрос: Почему крещение важно для христиан? 
Ответ: Христианское крещение является одним из двух таинств, 
учрежденным Иисусом для церкви. Незадолго до Своего вознесения 
Он сказал: «Итак, ступайте и сделайте все народы Моими учениками. 
Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и научите соблюдать 
все, что Я вам повелел. И знайте: Я с вами всегда, до конца мира» 
(Матфея 28:19-20; тут и далее – перевод Российского Библейского 
общества). Эти слова указывают на то, что ответственность церкви 
заключается в том, чтобы учить слову Иисуса, делай людей учениками 
и крестить этих учеников. Это нужно делать повсюду («все народы») и 
до «конца мира». Таким образом, даже если бы не было никаких 
других причин, крещение важно, потому что Иисус сказал так делать. 
Крещение практиковалось еще до учреждения церкви. В древние 
времена иудеи крестили новообращенных, чтобы продемонстрировать 
их «очищенную» природу. Иоанн Креститель использовал крещение, 
чтобы приготовить путь Господу, требуя, чтобы все – не только 
язычники – крестились, потому что всем необходимо было покаяться. 
Тем не менее, крещение Иоанна, символизирующее покаяние, не 
является тем же, что христианское крещение, которое мы встречаем в 
книге Деяния 18:24-26 и 19:1-7. Христианское крещение имеет более 
глубокое значение. 
Крещение должно осуществляться во имя Отца, Сына и Святого Духа 
– именно это делает его «христианским». Через это таинство человек 
допускается к церковному сообществу. Получая спасение, мы 
«крестимся» Духом в Тело Христа, которым является церковь. 1 
Коринфянам 12:13 гласит: «Ведь все мы крещены одним Духом, чтобы 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 

Божьих вам Благословений 



стать одним телом: иудеи и греки, рабы и свободные. Всем нам было 
дано испить одного Духа». Крещение водой является «репродукцией» 
крещения Духом. 
Христианское крещение является средством, при помощи которого 
человек делает публичное признание веры и ученичества. Находясь в 
воде, человек будто говорит: «Я исповедую веру во Христа; Иисус 
очистил мою душу от греха и теперь я имею новую, освященную 
жизнь». 
Крещение иллюстрирует смерть, погребение и воскресение Христа. В 
то же время оно также символизирует нашу смерть для греха и новую 
жизнь во Христе. Когда грешник приходит к Господу Иисусу, он 
умирает для греха (Римлянам 6:11) и воскресает для новой жизни 
(Колоссянам 2:12). Таким образом, погружение в воду представляет 
смерть для греха, а появление из воды – очищенную, святую жизнь, 
являющуюся результатом спасения. Римлянам 6:3-4 представляет это 
следующим образом: «Или вы забыли, что, когда мы крестились, 
чтобы соединиться с Христом Иисусом, мы тем самым разделили Его 
смерть: крещением – соучастием в смерти – мы погребли себя с Ним. 
И теперь, подобно Христу, воскрешенному из мертвых величием 
Славы Отца, мы тоже сможем жить новой жизнью». 
Выражаясь простым языком, крещение является внешним 
свидетельством внутренних изменений в жизни верующего. 
Христианское крещение является актом послушания Господу после 
спасения; хотя оно тесно связано со спасением, оно не является 
условием для спасения. Библия во многих местах показывает, что 
порядок событий должен быть следующим: 1) человек с верой 
обращается к Господу Иисусу и 2) проходит обряд крещения. Эту 
последовательность мы видим в Деяния 2:41: «Те, кто принял его 
[Петра] Весть, крестились» (см. также Деяния 16:14-15). 
Человек, уверовавший в Иисуса Христа, должен желать креститься как 
можно скорее. В Деяниях 8 Филипп поведал «Радостную Весть об 
Иисусе» эфиопскому евнуху, и «продолжая путь, они подъехали к 
месту, где была вода. “Вот вода! – сказал евнух. – Что препятствует 
мне креститься?”» (стихи 35-36). Они тут же остановили колесницу и 
Филипп крестил этого человека. 
Крещение иллюстрирует отождествление верующего со смертью, 
погребением и воскрешением Христа. Всюду, где проповедуется 
Евангелие, люди должны креститься. 

Крещение Господне 
Крещение Господне, как ни какой другой праздник, является 
баптистским. Именно  баптисты более 400 лет тому назад  вернулись к 
отвергнутой государственной церковью практике крещения только 
сознательно  уверовавших. Отсюда и происходит данное им народом 
название — «крестители», что по гречески означает «баптисты». 
Легко ли было баптистам? Никто из обывателей не захотел бы 
поменяться с ними судьбой! Они претерпевали неимоверные 



страдания за свои убеждения — их подвергали избиениям,  сжигали на 
кострах, топили в реках, гноили в тюрьмах. 
Джон Буньян, автор знаменитого «Путешествие пилигрима в небесную 
страну»,  за приверженность взглядам о крещении взрослых был на 
тринадцать лет заточен в тюрьму, и если бы он дал подписку об отказе 
от своих убеждений, то сразу бы отправился домой к жене и ослепшей 
дочери. Но он этого не сделал. 
Отчего баптисты были так тверды в своих убеждениях? Почему они 
претерпевали узы и смерть за столь неважный обрядовый вопрос? 
Крещение по вере было для них принципиальным вопросом — церковь 
не должна обманывать людей! Ибо при крещении младенцев 
провозглашалось, что они стали членами церкви Христовой, в то 
время как они принадлежали греховному миру.  К церкви должны 
присоединяться только раскаявшиеся в грехах люди, которые 
осознали нужду в спасении и положили всю надежду на 
заместительную жертву  Спасителя. Они  желали видеть церковь 
невестой Христа, а не служанкой государя императора. 
Они не могли предать забвению важность руководства   Священным 
Писанием в вопросах веры и практической жизни. Их 
девизом  было  «Свободная церковь в свободном государстве». А так 
же «Жить только по евангелию, а не по человеческим преданиям». 
Но, пожалуй, самым главным аргументом в пользу сознательного 
крещения был для них пример  Господа Иисуса Христа. 
 «13 Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься 
от него. 14 Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? 15 Но Иисус сказал 
ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую 
правду. Тогда [Иоанн] допускает Его. 16 И, крестившись, Иисус тотчас 
вышел из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа 
Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. 17 И се, 
глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение» (Матф.3:13-17) 
 «Иисус Христос оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его» 
-  писал апостол Петр гонимым верующим. Это очень важное 
замечание! Оно помогает нам воспринимать Евангелие не только как 
историю об Иисусе, но и как историю, которая должна повториться в 
нашей судьбе.  В прочитанном тексте мы находим четыре важных 
признака богоугодного  крещения. 
1.    Крещение есть  осознанный шаг человека  
 «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от 
него.  
 Меня всегда удивляет, что предрассудки так хорошо уживаются 
с  компьютерами, коллайдерами, и орбитальными станциями. СМИ 
сообщали о рождственском  ажиотажном паломничестве  к могиле 
старца Габриеля в Грузии, когда люди, поверив слухам о пророчестве 
некой старицы, ринулись загадывать на могиле святого желания. 



Теперь появилось еще одно свидетельство человеческого легковерия 
в той же стране. Лента.ру сообщала: «Пару лет назад 
объектом  надежд стал миллиардер Бидзина Иванишвили… ожидания 
от бизнесмена среди его поклонников «превышали все разумные 
пределы». 
«Незадолго до выборов люди перестали платить по кредитам в банках 
— скоро Бидзина придет; перестали покупать билеты в автобусах — 
скоро Бидзина придет, и будет бесплатно,   При том, что никто в 
трезвом уме и ясной памяти не мог нигде слышать такого рода 
обещания». Жители страны, отмечал он, сами придумали эти 
обещания и сами же в них поверили. 
Уже после того, как Иванишвили пришел к власти, стало известно, что 
среди жителей Тбилиси возникло поверье о чудотворности его бизнес-
центра. Люди, проезжая мимо здания, бросали мелочь, полагая, что 
это принесет им богатство. 
«Я проезжал мимо бизнес-центра на такси, —  рассказывал депутат 
Гога Хачидзе, — когда водитель бросил там мелочь, заявив, что 
появилась новая примета: если бросишь здесь мелочь, можешь стать 
миллиардером». На обратном пути парламентарий, по его 
собственным словам, сам бросил там монетки и тут же ощутил 
позитивный эффект — «сразу стало спокойно и появился оптимизм, 
что все будет хорошо». 
К сожалению, в области религии так же немало предрассудков — 
суждений, вынесенных не из размышлений и опыта, а из догадок и 
слухов.  Люди склонны очень многое делать в силу некого 
мистического побуждения, не затрудняя себя поиском смысла. 
Спросите их, почему так называемые святыни обладают 
чудодейственной силой и они пожмут плечами и скажут:  говорят, что 
это помогает!  Или спросите их, зачем около покойника ставится 
стакан с водой и  накрывается печеньем, и вам так же скажут:  все так 
делают!  Спросите, зачем крестить ребенка, если в Библии нет 
повеления на этот счет и получите ответ: таков уж обычай!  Чем 
туманней церемония, тем охотнее в ней участвуют, тем охотней  ей 
отдаются всей  душой, а разум отправляют в отпуск. 
Мы не должны уподобляться суеверным людям. Мы должны понимать, 
что мы делаем! Именно этому учит нас пример Христа. 
Христос шел к крещению вполне сознательно. Ему было на тот момент 
тридцать лет — уже вполне сложившийся человек. Его  никто не тянул 
за руку к реке, никто не уговаривал и не заставлял креститься. 
Крещение было Его личным решением. Он помнил день, в которой это 
произошло, помнил разговор с Иоанном Крестителем, помнил  реку 
Иордан, в который  погружался. Но более всего Он понимал цель этого 
действа… Христово отношение к крещению должно быть и у нас. Ведь 
одно  из его значений — сочетание Христу. А какое может быть 
сочетание без любви и  какая любовь без знания? 
Одно из частых и верных выражений комментатора Библии У. Баркли 
«Уверовать — значит влюбиться в Христа». И любовь и знание могут 



проявится у  личности, способной на сознательный выбор. Младенцы 
на такое не способны. И невозможно не согласиться с историком 
христианства Гонсалесом: «крещение младенцев недопустимо… Это 
делает необязательным принятие личного решения, в котором и 
заключается суть христианской веры». 
 Жизнь со Христом не может быть неосознанной! Ведь она требует 
волевых усилий, жара сердца и разума. Ведь она, как и брачная жизнь, 
зиждется на одном и том же законе самоотречения: «Ибо кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, 
а себя самого погубить или повредить себе?» (Лук.9:24,25) 
Понятно, что не сразу нам становиться ясной эта идея. Но рано или 
поздно она должна быть осознана. Как-то после проповеди о крещении 
ко мне подошла одна христианка и сказала, что принимая крещение, 
она не имела должного наставления о его сути. Значит ли это, что оно 
недействительно? Я спросил ее, было ли у нее сознательное 
обращение ко Христу. Она ответила утвердительно. Тогда я сказал ей: 
«Нередко вступающие в брак не представляют, какие блага и 
проблемы он с собой принесет. Однако в процессе жизни они 
постигают в полноте все его стороны. Но разве несовершенные 
представления о браке  аннулируют его?  Так и с крещением. Оно 
должно быть сознательным настолько, насколько человек его может 
постичь. И если в процессе духовной жизни человеку открываются 
новые грани крещения, за это только следует благодарить Бога.  Итак, 
крещение требует сознательного подхода! 
     2. Крещение не  свершается ради спасения.  
 Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, 
и Ты ли приходишь ко мне?   
 Если бы Иоанну сказали, что Иисус придет креститься от него, он бы 
не поверил этой вести. Иоанн прекрасно понимал, что Иисус есть 
Божий Сын, Творец всего видимого и невидимого. Он был  абсолютно 
безгрешным и не нуждался в крещении покаяния. 
И уж если кому и нужно было креститься, то самому Иоанну.  Иоанн 
был в сильном смущении: он говорил, что недостоин развязать ремень 
Христовых сандалий а тут Христос  просит не об этой услуге, а 
о  преподании Ему крещения! Если бы не приказ Христа, Иоанн не 
смог совершить эту церемонию. 
К сожалению, католики, православные, многие протестанты 
полагают,  что  крещение приносит прощение грехов и возрождение. И 
они спешат крестить своих детей, чтобы посредством воды и молитв 
священнослужителей о благодати Божьей они получили возрождение. 
Однако этот мнение не соответствует учению Священного Писания. 
Около ста пятидесяти мест Священного Писания утверждают, что 
спасение происходит по благодати через веру без какой-нибудь связи 
с делами или водой. Разбойник, распятый рядом с Иисусом Христом 
был спасен без крещения (Лк. 23,43). 



У. Макдональд  с основанием утверждает, что «нет ни одного 
доказательства, что Спаситель крестил кого-либо Сам, — упущение, 
которое выглядело бы странным, если бы крещение было необходимо 
для спасения.  Апостол Павел благодарит Бога за то, что он крестил 
лишь некоторых коринфян, что опять-таки странно, если крещение 
имеет спасительную силу (1 Кор. 1,14-16). 
Некоторые в оправдание крещения для прощения грехов ссылаются 
на слова апостола: «…да крестится каждый из вас во имя Иисуса 
Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» 
(Деян.2:38). Епископ  Райри объясняет:  «Это предложение означает 
«креститься вследствие прощения грехов». Греческий предлог eis 
(для) имеет значение «из-за, благодаря» не только здесь, но и, 
например, в отрывке из Евангелия от Матфея (12,41), значение 
которого можно истолковать только так: «Они покаялись вследствие (а 
не для) проповеди Ионы». За покаянием последовало прощение 
грехов для всех тех, кто собрался у дома апостолов в день 
Пятидесятницы, и, благодаря прощению грехов, они могли быть 
крещены.» 
Эффективность крещения младенцев не подтверждается фактами. 
Сперджен в знаменитой проповеди «Возрождение через крещение» 
указывал:  «Разве я говорю неправду, когда утверждаю, что тысячи 
людей, крещенных в младенчестве, находятся теперь в наших 
тюрьмах? Вы можете, если желаете, удостовериться в этом факте, 
обратившись к тюремному начальству. Уверены ли вы, что люди, 
многие из которых жили грабежом, вероломством, воровством или 
подлогом, возрождены? Если это так, то, Боже, сохрани нас от такого 
возрождения! …Какая отвратительная комедия происходит при 
открытой могиле, когда «возлюбленный брат», умерший пьяным, 
погребается в твердой и несомненной надежде на воскресение к жизни 
вечной»…. 
Да, друзья мои, после этого Евангелие не имеет голоса; они закрыли 
ему рот этой церемонией, и оно не может говорить, чтобы обличать 
грех. Человек, который был крещен и окроплен, говорит: Я спасен; я 
часть Тела Христова… Ничего не значит, каково мое поведение и 
разговор, я чадо Божье. Я даже наследник Царства Небесного, ибо 
когда я умру, то несмотря на то, что я постоянно живу во грехе, ты 
опустишь меня в могилу и всем скажешь, что я умер в «твердой и 
верной надежде на воскресение к вечной жизни». 
3. Крещение есть послушание воле Господней 
  Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам 
исполнить всякую правду. Тогда [Иоанн] допускает Его.  
 Упомянутый мною Сперджен очень тонко подметил: «Крещение есть 
или должно быть первым действием послушания Богу. Разум смотрит 
на крещение и говорит: «Может быть, оно ничего не значит; оно не 
может принести мне никакой пользы». «Правда, – отвечает вера, – 
поэтому я исполню его». 



Если бы крещение приносило пользу, то мое себялюбие заставило бы 
меня сделать это.  И хотя, на мой взгляд, в нем нет никакой пользы, но 
мой Господь велит мне таким образом исполнить истинную правду, то 
есть сделать мое первое публичное заявление о том, что послушание 
Богу, пусть даже оно представляется неразумным и бесполезным, есть 
для меня закон». 
Однако следует заметить, что Бог не требует послушания ради 
послушания. Все Его повеления имеют разумные основания. Когда Бог 
требует от людей почитать отца и мать, не лгать, не воровать, не 
прелюбодействовать, Он имеет ввиду разумное основание — благо 
человечества. Без этих условий ему не выжить на планете. 
Предавая себя грехам, человек оскверняет свою душу, открывает 
ее  влиянию бесов и она становиться грубой и самолюбивой. Сколько 
неприятностей, а подчас трагедий приносит такая душа  близким и 
друзьям! Грех может привести человека на скамью подсудимых и, 
непременно, на суд Божий. Чтобы этого не случилось, Бога и дает 
Свои заповеди. 
Повелевая Иоанну преподать Христу крещение, Бог преследовал 
важную цель: явить Мессию Израилю.  Иоанн был совестью нации, его 
почитали пророком и к Его слову прислушивались. И когда он открыто 
сказал народу: «Долгожданный Мессия пришел!» тысячи поверили 
ему: «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: 
вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира. 30 Сей есть, о 
Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, 
потому что Он был прежде меня. 
31 Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен 
был Израилю. 32 И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, 
сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем. 33 Я не знал 
Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь 
Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом 
Святым!» (Иоан.1:29-33).  
Кстати, для верующих крещение так же есть своего рода явление. Но 
не Израилю, а Церкви. Это первое послушание открывает ему двери в 
члены церкви, ибо она слышит свидетельство, как привел его Господь 
в их среду,  слышит его признание в любви к Господу и Его народу. Без 
крещения церковь не может признать человека своим. Вот почему оно 
важно! 
 4. Крещение есть посвящение на служение 
  И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се, отверзлись Ему 
небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и 
ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Матф.3:13-17). 
 Христос вошел в Иорданские воды, которые  символизировали 
отождествление Иисуса Христа с народом. Массы людей перед Ним 
крестились крещением покаяния и Он вошел в ту же воду, куда 
сходили толпы, не потребовав для себя vip-места, не оскверненного 
присутствием грешников. 



Он шел послужить людям, решив быть не над  ними, а с ними. 
Вот  почему Он отказался от земных привилегий — высокой должности 
и недвижимого имущества, вот почему Он не связал Себя семейными 
обязанностями или карьерой. В таком положении Он был близок 
максимальному числу людей. 
Он вышел служить тем, кто  были безутешны в своей отчужденности 
от Бога. Он провозгласил в синагоге Назарета цели Своего 
служения: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу, 19 проповедовать лето Господне 
благоприятное» (Лук.4:18,19).  
Вот почему в ответ на такое великое посвящение Небесный Отец 
обильно излил Духа Святого на Своего Сына и засвидетельствовал о 
Своей любви к Нему. Поэтому Христос смог эффективно  служить 
материальным и духовным нуждам людей. 
Нет, Он не раздавал направо и налево деньги, не приказывал  маслу и 
муке в кладовых постоянно умножаться.  Он делал намного больше: 
Он возвращал людям здоровье, чтобы они могли добывать хлеб и 
масло. Он изменял злые сердца на добрые и восстанавливались 
отношения: отцы возвращались в семьи, дети находили отцов и 
матерей. Грешники становились праведниками и благовествовали 
царство Божие. 
Имеем ли мы Христово  отношение к крещению? Соблюдаем ли 
неповрежденным обещание служить Господу доброй совестью? 
Привязано ли наше сердце к церкви? 
Мне думается, среднестатистический россиянин принимая 
крещение,  делает это без всякой мысли о служении. Он поступает 
корыстно, преследуя собственную выгоду в  спасении души или 
здоровье тела и не раскаивается в этом. В свете примера Господа 
Иисуса Христа следовало бы пересмотреть такой подход. 
Христианский поэт Николай Шалатовский великолепно передал смысл 
должного отношения к великому делу: 

Ты принял крещенье… Принял – и встал? 
Конец твоего пути? 

Нет, только начало: ты только начал 
Теперь за Христом идти! 

Сегодня Господь тебя закалил 
Огнем и водой, — ты – сплав: 
Сплав веры, надежды и любви, 

Добра, красоты, тепла. 
Не ради забавы – огнем и водой 
Руду превращают в металл… 

Ты принял крещенье душою живой, 
Но – «вера без дел мертва». 

Пугливо от «мира сего» не беги, 
«Свет миру» собой являй! 



Божественный слиток в груди сбереги 
И людям его отдай! 

Иди же, но помни и ночью и днем 
О крови, пролитой за нас, 

О Царстве Небесном, что в сердце твоем 
Царит в этот чудный час! 

И пусть твои мысли, поступки, дела, - 
Все тело, душа и кровь 

Всю жизнь изучают святые слова: 
«Бог есть любовь!» 

 

Молитвенный дневник Фонда Варнава,  
с 7 по 13 Августа. 

Понедельник 7 августа Коммунистическое правительство Эритреи 
жестоко преследует определенные христианские деноминации. В 
результате этого десятки тысяч эритрейских христиан уже покинули 
родную страну. Но все же многие верующие не могут найти 
убежище в какой-нибудь свободной и безопасной стране, вместо 
этого они продолжают испытывать отвержение и гонения. Молитесь 
о них, чтобы они не унывали, хотя их и притесняют со всех сторон, 
да поддержит их мысль о том, что их “легкие и кратковременные 
страдания” ведут их в вечную славу, которая превосходит собой 
все печали и тяготы (2 Коринфянам 4:8,16-17). 
Вторник 8 августа Благодаря щедрости наших сторонников, 
проект «Иосиф» кормит 156,500 христиан Кении и Уганды, живущих 
на грани голода, в том числе 79,000 христиан из Южного Судана, 
которые бежали в Уганду, спасаясь от голода у себя на родине. 
Присоединяйтесь к нам в молитве благодарности и молитесь о Его 
милости для всех страдающих от голода. Просите Господа послать 
хорошую погоду в Африку, чтобы был хороший урожай. Молитесь 
также о том, чтобы люди скорее восстановились, на что уходит 
несколько лет после кризиса таких масштабов. 
Среда 9 августа Трехдневное христианское собрание в индийском 
штате Чхаттисгарх, было закрыто полицией в первый же вечер, 3 
апреля. В 9 вечера на собрание ворвались около сорока 
экстремистов хинду и вызвали полицию, заявляя, что христиане 
заманивают индусов в свою религию. И хотя организаторы 
предварительно получили разрешение на проведение этого 
мероприятия, полиция настояла на том, чтобы все прекратить и 
подписать заявление о том, что христиане добровольно решили 
прервать свою программу, чтобы избежать общественных 
беспорядков. Неофициально, полицейские признались, что 
никакого заманивания в христианство не было, но они не могли 
иначе защитить христиан от экстремистов хинду. Молитесь об этих 
и других христианах Индии, которых власти не могут или не желают 



защищать, и просите, чтобы Господь сам был щитом перед ними 
(Псалом 3:4). 
Четверг 10 августа На Вербное воскресенье (9 апреля) христиане 
пострадали от нападений как минимум в пяти разных штатах. Во 
время богослужения в Мадхья-Прадеш полиция арестовала трех 
пасторов и их жен. В Харьяне и Раджастане богослужения были 
прерваны экстремистами хинду, которые убедили полицию 
арестовать христиан, заявив, что они принуждают индусов 
обращаться в христианство. В штате Тамилнад местные власти 
прервали молитвенное богослужение, проходившее в доме 
пастора, а в штате Уттар-Прадеш толпа избила пастора церкви. 
Молитесь о христианах Индии, чтобы они “не оставляли своих 
собраний” (Евреям 10:25), даже зная, что могут подвергнуться 
нападению. 
Пятница 11 августа Пожалуйста, молитесь о благополучном 
строительстве нового здания для детского служения Дивья Шанти в 
Бангалоре, Индия, которое спонсирует Фонд Варнава. Сейчас в 
небольшом центре живут 63 ребенка, и еще больше пятисот 
приходят сюда каждый день в школу и на другие мероприятия. 
Молитесь о том, чтобы Бог благословил и дал мудрости 
руководителям этого служения, которые всеми силами стараются 
продолжать свою работу даже во время стройки. 
Суббота 12 августа В начале апреля в дом пастора Сикандера 
Кумара в селении Джадуа, штат Бихар, Индия, пришел мальчик и 
попросил его выйти, чтобы поговорить снаружи. Как только пастор 
вышел, его окружили 15 экстремистов хинду, вооруженные 
палками, ножами и шипованными металлическими прутами. Они 
оставили его лежать в луже крови, с тяжелыми травмами, с двумя 
глубокими ножевыми ранениями. Двумя месяцами ранее он и его 
жена подверглись нападению толпы в своей церкви. В обоих 
случаях нападавшие добивались закрытия церкви. Многие другие 
пасторы и проповедники в Индии переживают подобное. Молитесь 
о том, чтобы Бог ангелов защитить Своих верных служителей. 
Воскресенье 13 августа Дорогой Иисус, Господь наш и Спаситель, 
как и Твои первые последователи, страдавшие за веру во времена 
Римской империи и даже отдававшие свои жизни за евангелие, так 
и сегодня многие христиане страдают от гонений со стороны 
властей и правительств. Благодарим Тебя за этот пример верности 
и стойкости в вере. Мы знаем, что смерть святых дорога в Твоих 
очах (Псалом 115:6). Помоги нам твердо держаться пути Твоего, 
верно исполняя заповеди Твои, куда бы Ты нас ни повел. Сохрани 
нас от компромиссов и отступничества. Помоги нам пройти весь 
путь, сохранив веру до конца (2 Тимофея 4:7). 


