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Ведущий утреннего служения Ткач Виталий Самуилович
Молитва 
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Дорош А. 
Хоровое пение:  

Вторая Проповедь: 
Боднарь В. М. 
Общее пение: 
Молитва  

 

Ведущий вечернего служения Логинов Вениамин
Молитва 
Общее пение:  
Первая Проаоведь: 
Галичанский М. 

Вторая проповедь:  
Кондратюк Р. 
Общее пение: 
Молитва  

Господу Богу 
Оставив позади сомнений тучи, 
Гордыню и тщеславные мечты, 

Расслышал я в душе Твой Глас могучий, 
Любовью все смягчающий черты.  

 

Серебряные нити одеянья 
Покрыли тело от мечей и стрел. 
Твердыня многолетнего ваянья, 
Я снова молод, будто не старел. 

 

Направленный Твоим Благословеньем 
И Святым Светом Сына Твоего,  

Готов трудиться впредь с благоговеньем, 
Не опасаясь в жизни ничего. 

 

Пошли же мне, Господь, Благословенье 
Через Тобою избранных людей, 

Чтоб чистым было волеизъявленье, 
Свободным от навязанных идей. 

 

Пошли, Господь, нам всем Сиянье Света, 
Пошли нам Боже Истину Твою, 

Чтоб в жизни воплотить Слова Завета, 
И я всё, что увижу, воспою. 

 
Ведущий служения в среду Кобивник Сергей Иванович
Молитва 
Общее пение:  
Первая проповедь: 
Скрыник Н. 
Общее Пение 

Вторая проповедь:  
Лифтенюк Э. 
Третья Проповедь: 
Цуркан Ю. 
Молитва



20 Августа 
 Лесниченко Иван 
21 Августа 
 Ташко Джон 
22 Августа 
 Анастасов Валерий 
 Гришкова Екатерина 
23 Августа 
  
24 Августа 

 Бабинчук Валентин 
25 Августа 
 Демченко Надежда 
 Кондратюк Нина 

Косован Григорий 
Хичингашвили 

Виталий 
26 Августа 
 Голодняк Мария 
 Скрыник Лилия 

Хворостов Петр 
 

Идя долиной смертной тени 
“Я помню, как смотрел на этих [исламских] экстремистов, целившихся в 
меня, готовых забрать мою жизнь, помню их искаженные горькой 
ненавистью лица, — вспоминает Умар Мулинде. — В голове все 
смешалось; я не мог отделаться от мысли, что эти живодеры собираются 
порезать меня на куски. Но по мере того, как они приближались к трибуне 
[с которой он говорил], я почувствовал внутри прилив дерзновения и стал 
обличать их, говоря: “То, что вы пытаетесь сделать, неправильно, вы 
сражаетесь с Богом, которого я проповедую!”. Лидер группы, вооруженный 
ножом, тут же остановился, развернулся и приказал остальным следовать 
за ним. Умар собрался с духом и продолжил проповедь. Уже 12 раз Бог 
спасал от смерти этого 42-летнего христианина из Уганды. 
Сны и первые гонения 
Умар Мулинде — бывший шейх (духовный наставник и учитель в исламе). 
В 1990 году он впервые услышал евангелие. “Оно коснулось меня, но я не 
мог верить, потому что боялся, — вспоминает он. — Я боялся гонений; Я 
зависел от своей семьи”. Умар принадлежал известной мусульманской 
семье. Он был 52-ым ребенком своего отца, который был близким другом 
Иди Амин Дада, жестокого мусульманского диктатора, правившего 
Угандой с 1971 по 1979 год. Население Уганды (около 37 миллионов 
человек) в большинстве своем исповедует христианство, однако больше 
влияния в обществе имеют мусульмане, хотя их и меньшинство (по 
меньшей мере 15%). 
Три года спустя Умару стали сниться сны, в которых его руки и ноги были 
закованы в цепи, а кто-то рядом объяснял ему, что для того чтобы выжить, 
ему нужно стать христианином. На Пасху Умар пошел в церковь. “Все в 
церкви было новым для меня. Женщины находились рядом с мужчинами и 
все вместе прославляли Бога. Не могу сказать, о чем была проповедь, – я 
не помню. Я смотрел, как они хлопают в ладоши – это было странно и так 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 

Божьих вам Благословений 



не похоже на исламское поклонение”. В тот день Умар отдал свою жизнь 
Иисусу. 
Тут же от него отказалась его семья. “Для них это было так, словно я уже 
умер, и кто бы ни прикончил меня, его за это вознаградит Аллах”, — 
объясняет Умар. Согласно шариату, (исламскому закону), отступничество 
наказывается смертью. Мусульмане продолжали давить на него, 
заставляя вернуться в ислам. Ему угрожали и предлагали взятки. 
Приглашали других шейхов для дискуссий с ним, надеясь убедить его в 
ошибочности христианства. Но Умар оставался тверд. “Осознав, наконец, 
что им не удастся меня переубедить, — говорит Умар, — Они решили 
меня убить”. 
Вражеская территория 
Умар подружился с двумя другими христианами, вышедшими из ислама, 
которые участвовали в проповеди евангелия. Их первая встреча 
произвела на Умара неизгладимое впечатление. “То, к чему мы пришли на 
той встрече, — это решение проповедовать евангелие Иисуса этому 
многострадальному миру, — вспоминает он. — Та встреча стала для меня 
дверью в другой мир — мир борьбы за людские души”. 
Это мир, в который Умар решительно вступил, проповедуя тысячам и 
участвуя в публичных дебатах с исламскими экспертами, приводя 
мусульман ко Христу. Он также активно участвует в политической жизни, 
помогая сдерживать попытки мусульман дать больше власти судам кади 
(шариатским судам). Эти суды решают дела мусульман в вопросах брака, 
развода и наследства, но христиане опасаются, что это способствует 
распространению исламского радикализма и прокладывает путь к более 
масштабному внедрению шариата в стране. 
Умар постоянно находится во враждебном окружении, учитывая его 
прошлую связь с исламом и теперешнее служение, он постоянно рискует 
стать жертвой нападения. В него стреляли, на него накладывали 
проклятия. Одно из нападений было предотвращено благодаря тому, что 
Бог во сне открыл Умару, что на предстоящей встрече его собираются 
убить. 
В 2011 году в канун Рождества Умар серьезно пострадал, когда рядом с 
церковью на него напали и облили кислотой. Из-за сильных ожогов его 
лицо было обезображено, а правый глаз частично ослеп. Один из 
нападавших выкрикнул: “Аллах акбар!” Во время длительного 
восстановительного периода Фонд Варнава помогал Умару покрывать 
медицинские расходы. “Это действительно чудо, что я снова делаю 
разные вещи, как делал их раньше”, — говорит он. 
В 2000 году полиция рассматривала жалобу на то, что Умар проповедует 
“с намерением оскорбить религиозные чувства”, — это преступление, за 
которое предусмотрен год лишения свободы. Умар настаивал на своей 
невиновности, утверждая, что он желает быть верным своему 
свидетельству и что в его намерения никогда не входило разгневать 
мусульман. Он также апеллировал к конституции Уганды, которая 
позволяет гражданам этой страны менять свою религиозную 
принадлежность и свободно исповедовать свою веру. Умар сказал, что 
это обвинение, которое в конце концов рассыпалось, “указывает на новую 
веху в истории Уганды”, потому что “полиция никогда раньше не 



арестовывала и не призывала к ответу кого-либо за то, что он раздражает 
христиан, хотя мусульмане в своих мечетях нередко заявляют через 
громкоговорители, что Иисус — не Сын Божий, и даже высмеивают его 
смерть и воскресение”. 
Видение 
Христиане нередко остерегаются новообращенных, которые переходят из 
ислама – как остерегались и ученики, когда Савл (позже Павел) стал 
христианином (Деяния 9) – из страха, что их обманут и они станут уязвимы 
для нападения. “Мусульмане охотятся на вас, и наши братья-христиане 
очень подозрительны, — объясняет Умар. — Из-за этого мы потеряли 
многих обратившихся из ислама”. 
Некоторые христиане воспринимали так и Умара, когда он уверовал. Но, 
как и у Савла, который пользовался поддержкой Варнавы, у Умара был 
Аббас, который принял его в свой дом, когда тот только уверовал. “Если 
бы не этот человек, — удивляется Умар, — что со мной случилось бы?” 
Именно это и сформировало видение его служения. “Ислам — не просто 
религия ума, — это узы, — подчеркивает Умар. — Когда они [мусульмане] 
покидают ислам, они теряют свой бизнес, вся их финансовая и 
общественная жизнь рушится. Мы заботимся о тех, у кого нет работы, нет 
никакого дела, кто прячется, опасаясь за свою жизнь”. 
Умар организовал Центр наставничества и социальной поддержки для 
новообращенных, чтобы оказывать им духовную, моральную и 
практическую помощь. Его цель — помочь им выжить и утвердиться в 
своей новой вере. На сегодняшний день в этом центре находятся 60 
взрослых и 50 молодых людей. Все они — выходцы из ислама. Фонд 
Варнава помог покрыть расходы на строительство центра, а затем 
помогает с текущими расходами. 
С того момента, как Христос захватил его сердце, Умар Мулинде верно 
следовал за Ним и не раз шел “долиной смертной тени” (Псалом 22:4). Его 
жизнь — это славное свидетельство о несравненной любви и силе Бога, 
Который всегда избавляет Умара и продолжает действовать через него 
могущественно. 

Мосул “освобожден”, но что дальше 
На прошлой неделе из Ирака пришли новости: Мосул наконец-то 
“освобожден” от Исламского государства (ИГИЛ). Но что же это означает в 
реальности? Большая часть города лежит в руинах – это все можно, 
конечно, восстановить. Но вот крупный мегаполис, где мирно 
соседствовали сунниты, шииты, христиане и (всего пару поколений назад) 
евреи, похоже, вряд ли когда-нибудь удастся возродить. 
В действительности, опыт подобных “освобождений” в других регионах 
сводится к тому, что многие боевики, на самом деле, никуда не уходят, 
они просто сбривают бороды и смешиваются с местным населением. Так 
было в Кабуле, столице Афганистана, когда его ”освободили” в ноябре 
2001 года. Обычные афганцы в ужасе замирали, видя бывшего члена 
религиозной полиции Талибана, и мало кто решался сообщать о них 
властям, боясь последствий, если те снова захватят власть в стране. 
Похоже, то же самое происходит сейчас в Мосуле. Но кроме этого есть 
еще одна проблема: хотя Мосул и был физически освобожден, 



джихадистская идеология никуда не делась. Население, остававшееся 
здесь все эти три года под правлением ИГИЛ, подвергалось постоянной 
идеологической пропаганде, твердившей о борьбе с христианами, пока те 
не примут унизительный статус зимми, в противном случае мужчины 
должны быть убиты, а женщины и дети взяты в рабство. Многие из тех, кто 
остался в Мосуле, сотрудничали с ИГИЛ, из страха или из жажды наживы, 
донося боевикам о том, где живут христиане, и покупая дома христиан на 
аукционах, которые устраивали исламисты. Горькая правда в том, что те, 
кто принял эту джихадистскую идеологию, вероятно, с готовностью 
выразят поддержку и другим исламистским группировкам, чья идеология 
не намного отличается от идеологии ИГИЛ. 
Именно это произошло в провинции Идлиб в соседней Сирии. Боевиков 
ИГИЛ прогнали. Однако на смену им пришла коалиция джихадистов, в 
числе которых – Фронт Аль-Нусра, выразившая ранее приверженность 
Аль-Каиде, и другие группировки, которые целенаправленно сражаются 
против христиан, такие как Ахрар аш-Шам. 
Недавно Фонд Варнава сообщил о том, что иракское правительство 
запустило проект с бюджетом в 100 миллионов долларов, который должен 
помочь людям вернуться в Долину Ниневия, к югу от Мосула. Однако 
чтобы христиане могли вернуться в свои дома, им важно, чтобы власти не 
только восстановили их дома, но также позаботились о том, чтобы 
подавить остатки джихадистской идеологии, из-за которой всем им 
пришлось бежать из Мосула. 

Сирия – Война в Алеппо еще не 
закончилась 

На прошедшей неделе Фонд Варнава получил письмо от одного из наших 
партнеров по проектам в Сирии, которое дает представление о текущей 
ситуации в Алеппо. 
“В городе Алеппо по  прежнему очень жарко. На нашей улице машины 
ездят так же часто, как и раньше … Всегда есть это ‘раньше’, с чем можно 
сравнить, некие события прошлого, которые позволяют оценить текущую 
реальность, настоящее положение вещей, которые мы переживаем 
сегодня: демография, промышленность, такие жизненно важные ресурсы, 
как вода и электричество, и собственную безопасность… 
… Многие молодые люди потеряли друзей… кого-то убили во время 
войны, а кто-то навсегда покинул страну … Промышленники и владельцы 
малого бизнеса ищут рабочих для возрождения своих проектов, но 
сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров … Дороговизна, 
рост цен и снижение покупательной спо собности означают, что [мы] 
продолжаем поддерживать семьи через регулярное ежемесячное 
распределение продовольственных и гигиенических корзин … Некоторые 
призывают прекратить распределение продовольственных корзин и таким 
образом заставить людей самим нормализовать свою жизнь. Но мы 
понимаем, что нищета растет и люди испытывают огромную нужду в таких 
базовых потребностях, как аренда жилья (для тех, кто не имеет 
собственного дома), вода, одежда, обувь, мясо, обучение для школьников 
и студентов, молоко для младенцев и т. д. 



Закончилась ли война? Нет. Нужно быть реалистами. Если Алеппо не 
обстреливают, это не значит, что война в Сирии или в Алеппо 
закончилась. Некоторые кварталы города до сих пор подвергаются 
обстрелам вооруженных группировок. Угроза остается – как на местном, 
так и на региональном и международном уровнях. Но, как и в прошлые 
годы, мы не теряем надежды, что дипломатические усилия и изменения 
позиции некоторых мировых держав помогут принести мир Сирии”. 

Неделя Молитвы и Чтения Библии c 
Фондом Варнава с 21 по 27 августа 

Нужда в постоянной молитве о следующих душах: Самуил Демченко, 
Сюзанна Лелюх, Галина Матвейчук, Иванка Мельниченко, Валентина 
Баранова, Светлана Афтинеску, Вероника Кондратюк, Валентина 
Сандина, Дина Колесникова, Виктория Кобивник, Мария Кифяк, 
Меланья Чечель, Виктор Николаевич и Серафима Логиновы, Василий 
Г. Буду, Василий Ковлюк, Трофим Крец, Михаил Орлиогло, Михаил 
Юрик, Иван Аг. Карпитский, Виктор Потапенко, Диана Молла и другие... 
 

Понедельник (Пс.118:1-48; 1Кор.3) 
11 мая Постоянный комитет по вопросам религии при сенате 
Пакистана единогласно одобрил закон о Рамадане — исламском 
месяце поста. Всякий (независимо от религиозной принадлежности), 
кто открыто принимает пищу в дневное время, подлежит штрафу в 
размере €4.40 и лишению свободы на три месяца. Владельцы отелей 
будут оштрафованы на €220, а кинотеатры — на €4,400. Закон был 
принят буквально накануне Рамадана. Он выходит даже за рамки 
требований шариата, который не требует, чтобы немусульмане тоже 
постились в Рамадан. Молитесь об отмене этого закона к следующему 
Рамадану, который начнется 15 мая 2018 года. 

Вторник (Пс.118:49-104; 1Кор.4) 
3 мая Зафара Бхатти, пакистанского христианина, обвиненного в 
рассылке богохульных смс, оскорбляющих Мухаммеда, приговорили к 
пожизненному лишению свободы. Пакистанский закон 
предусматривает обязательную смертную казнь за “оскорбление 
имени” Мухаммеда, но в этом случае судья присудил вместо этого 
пожизненное тюремное заключение, поскольку не было никаких 
конкретных улик против Зафара. К примеру, телефон, с которого 
рассылались сообщения, не был оформлен на его имя. Молитесь о 
Зафаре, который находится в тюрьме с 2012 года, чтобы он не терял 
надежды. Молитесь также о смелых юристах-христианах, которые 
ведут его дело. Просите Господа защитить их и помочь им теперь 
представить его дело в более высокой судебной инстанции. 

Среда (Пс.118:105-176; 1Кор.5) 
Благодарите Бога за то, что службы безопасности Пакистана 
предотвратили планировавшийся теракт в лахорской церкви на Пасху. 
В прошлом году на Пасху христиане Лахора пострадали от жестокого 
нападения, было много жертв. Один из террористов был обезврежен 



во время рейда служб безопасности 14 апреля, в Страстную пятницу, 
другой – женщина – была задержана. Молитесь о ней, чтобы Князь 
Мира посетил ее и изменил ее сердце. 

Четверг (Пс.119-123; 1Кор.6) 
Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за два нападения на 
церкви Египта в Вербное воскресенье (9 апреля). В результате двух 
терактов в церквях Александрии и Танты погибли 46 человек и около 
110 ранены. Пожалуйста, молитесь о пострадавших и о всех тех, кто 
скорбит о потери близких, чтобы Господь коснулся и помог каждому из 
них, восполнив все их нужды. Фонд Варнава выделил гранты, чтобы 
всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. 

Пятница (Пс.124-127; 1Кор.7:1-24) 
Набил Сабар, коптский христианин, отец двоих детей, был застрелен 6 
мая людьми в масках в своей парикмахерской в Эль-Ариш в Северном 
Синае. По сообщениям, он покидал город в начале этого года, когда 
христиане массово бежали из Эль-Ариш из-за убийства шестерых 
христиан. Но на новом месте он не смог найти работу, чтобы кормить 
семью, и поэтому решил вернуться в Эль-Ариш и снова открыть 
парикмахерскую. Молитесь о его родных и близких, скорбящих об 
утрате, да утешит их понимание того, что Набил умер как мученик за 
Христа. 

Суббота (Пс.128-131 ; 1Кор.7:25-40) 
В Саудовской Аравии, стране, где запрещено любое публичное 
выражение какой-либо религии, кроме ислама, много христиан, 
приехавших из Азии, Африки и других регионов на заработки. Есть 
также верующие из коренных жителей, которые перешли из ислама – 
только Господь знает, сколько их. Молитесь о наших братьях и сестрах 
в Саудовской Аравии, будь то местные саудиты или приезжие, чтобы 
они пребывали в Господе Иисусе, как и Он пребывает в них (Иоанна 
15:4). Просите о том, чтобы они возрастали в вере и познании, хотя 
это трудно и опасно для них встречаться с другими верующими для 
общения и назидания. 

Воскресенье (Пс.132-135; 1Кор.8) 
Отец Небесный, пребудь с нашими братьями и сестрами в Сирии, 
которые уже шесть лет страдают от войны и гонений. Каждый из них 
стал жертвой или свидетелем ужасных событий. Большинство из них 
лишились дома, работы, здоровья и близких людей. Слава Тебе за 
свидетельства многих сирийских верующих о том, что эти скорби 
укрепили их веру. Вместе с ними мы готовы сказать, что все почитаем 
за сор в сравнении с превосходством познания Христа Иисуса, Сына 
Твоего, нашего Господа, ради Которого мы готовы отказаться от всего, 
если будет на то Твоя святая воля (Филиппийцам 3:8). 
 
С просьбой о включении вашей просьбы в Молитвенный Листок церкви 
Вифания, подойдите к бр. Вячеславу Ласей или позвоните по тел. 763-
670-6787 


