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Ведущий утреннего служения Кобивник Сергей Иванович
Молитва 
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Рязанов К. 
Хоровое пение:  

Вторая Проповедь: 
Бак В. В 
Общее пение: 
Молитва 

 

Ведущий вечернего служения Сергеев Евгений
Молитва 
Общее пение:  
Первая Проаоведь: 
Желавский С. 

Вторая проповедь:  
Игнатьев М. 
Общее пение: 
Молитва  

Верность. 
 

Только Он укроет в дни ненастья,  
Вознося над миром твой ковчег,  

Пока дождь суда из Божьей чаши  
Смоет грех неверия сердец. 

 

Видит Бог все намеренья сердца,  
И движенья мыслей знает Он.  

Я желаю, чтоб Отец предвечный  
Духом жизни управлял тобой. 

 

Верность, чистота сердечных мыслей,  
Пусть сопровождают путь земной.  

Пусть рука Небесного Владыки  
Во все дни пребудет над тобой! 

 
Чтоб идя порой долиной мглистой,  
Не погас свет пламенных надежд,  

Пусть во всех делах твоих обычных  
Будет Он вершителем побед. 

 

В самом малом доверяй Иисусу  
Он – дыханье наше и покой.  

Чтоб никто мир Божий не нарушил,  
В окруженьи зла будь духом тверд! 

 

Ведущий служения в среду Мельниченко Василий
Молитва 
Общее пение:  
Первая проповедь: 
Сайко В. 

Общее Пение 
Вторая проповедь:  
Лелюх А. 
Молитва



  

17 Сентября 
 Кравец Надежда 
 Скрыник Оксана 
18 Сентября 
 Демченко Николай 
19 Сентября 
 Баранова Валентина 
 Носик Виктор 

22 Сентября 
 Сергеев Евгений 
23 Сентября 
 Логинов Вениамин 
 Обада Александр 
 Олару Вадим 
 Ткач Станислав 

Ну ... почти. 
Почти. Слово ужасное в любом языке. 
«Почти» относится к одной компании с «приблизительно», «в 
следующий раз», «если бы только» и «около». У этого слова привкус 
упущенных возможностей, потерпевших неудачу попыток и неумело 
использованных возможностей. «почти» - это лишь благодарность в 
приказе, это игра в дублирующем составе, это скамейка для запасных, 
это второе место в состязании, это подгоревшая выпечка. 
Почти - это то, что ускользнуло: только что закончившаяся 
распродажа, почти окупившееся рискованное предприятие. почти…. 
Скольких людей вы знаете, чьи притязания на славу сосредоточены в 
«почти»? 
─ Я вам когда-нибудь рассказывал, как меня почти выбрали 
Предпринимателем года? 
─ Говорят, что он почти попал в высшую лигу. 
─ Я поймал сома, который был больше меня! Ну... почти больше…. 
Сколько живут люди, столько же существует «почти». Люди, почти 
выигравшие сражение, почти покорившие вершину, почти сделавшие 
открытие. 
Одно из самых знаменитых «почти» в Библии у Пилата. Да, он упустил 
то, что было намного значительнее, чем крупная рыба или 
присуждаемый приз. 
Он чуть было не совершил величайший в истории акт милосердия. Он 
почти простил Князя Мира, почти освободил Сына Божьего, почти 
остановился на решении оправдать Христа, почти! У него была власть. 
У него была возможность выбора. Он носил кольцо с печатью. Право 
освободить Сына Господа была в его руках... и он сделал это.... почти. 
Почти! Как часто эти пять ужасных букв оказываются в эпитафиях 
отчаяния? 
«У него почти получилось...» 
«Она почти согласилась остаться с ним». 
«Они почти договорились начать всё с начала». 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 

Божьих вам Благословений 



«Мы почти выполнили эту работу». 
«Он почти стал христианином». 
Что делает почти таким могущественным словом? Почему между: «он 
почти» и «он сделал» существует такой широкий разрыв? 
В случае с Пилатом нам не нужно ходить далеко, чтобы найти ответ. В 
двадцать третьей главе Евангелия от Луки имеется точное объяснение 
данного случая. Давайте послушаем:А он (Пилат) в третий раз сказал 
им (толпе): какое же зло сделал Он? Никакой вины, достойной смерти, 
я не нашёл в нем; и, так наказав Его, отпущу. Но они настаивали с 
громкими криками, требуя, чтобы Он был распят. И их крики 
усиливались. Вы правы, доктор Лука. Их крики преобладали. И, в 
результате, торжествовала Пилатова гордыня. Торжествовала 
Пилатова жажда власти. Пилатов страх одержал верх. 
Но вы знаете, их голоса не были единственными. Было, по крайней 
мере, три других голоса, которые Пилат не мог не слышать. 
Он не мог не слышать голоса Иисуса.... Пять раз Пилат откладывал 
решение, надеясь воздействовать на чернь, и кнутом, и пряником. Но 
Иисуса вновь и вновь отправляли к нему. Пилат оставался с Ним с 
глазу на глаз и три раза разговаривал наедине с этим притягивающим 
к себе Назаретянином, пришедшим в мир, чтобы свидетельствовать 
об истине. «Что есть истина?» - риторически вопрошал Пилат (что 
если его вопрос звучал искренне?). Иисус молчал, но Его молчание 
было громче требований толпы. Однако Пилат не услышал. 
Не услышал он и голоса жены. Она умоляла его «ничего не делать 
Праведнику Тому! Я сегодня в сновидении много пострадала из-за 
Него». Любой должен был помедлить и поинтересоваться о причине 
такого сна, заставившего знатную даму назвать праведником человека 
из маленького городка в Галилее. Но Пилат не услышал. 
Он мог бы также прислушаться к собственному голосу. Несомненно, он 
умел видеть то, что скрывается за фасадом: «Вы никчёмные людишки, 
Анна и Каиафа, бросьте свою дутую преданность; знаю я, в чём ваши 
интересы». Наверняка совесть твердила Пилату: «Этот человек не 
сделал ничего дурного. Возможно, немного мистики, но это не 
причина, чтобы повесить Его». 
Несчастный Пилат, он мог бы услышать и другие слова. Но он не 
слышал, точнее, слышал, но почти. Слышал не до конца. Голоса Зла 
одержали победу. 
Действительно, голос Зла часто торжествует. Узнаёте его 
увещевания? 
«От одного раза ничего не будет». 
«Она никогда не узнает». 
«Другие делают вещи и похуже». 
«Послушай, не будь ханжой». 
Риторика его умствований не имеет конца. Отец лжи тихо напевает и 
уговаривает. Как бродячий коробейник он обещает луну с неба и 
избавление от несчастий. «Приходите, не стесняйтесь. Попробуйте 



мой напиток удовольствий и спойте мою песнь чувственности. В конце 
концов, кто знает будущее?» 
Между тем, Бог никогда не вступает в словесную перепалку с отцом 
лжи. Истине не нужны крики. Бог совершенен, присутствует вечно и 
спокойно свидетельствует. Никаких трюков, никакой показухи, никаких 
соблазнов, простое, открытое доказательство. 
Но люди реагируют на искушения по-разному. Некоторые мгновенно 
проглатывают яд искусителя-коробейника. Другие так же быстро 
обращаются к Князю Мира. Однако многие из нас застигнуты и 
болтаются где-то с краю сатанинской орды, но всё же в пределах 
слышимости послания Господа. 
Пилат познал тяжкий путь того, что позиция «почти» является 
самоубийственной. Победят другие голоса. Их приманка слишком 
обольстительна. Их призыв слишком притягателен. К тому же Пилат 
узнал, что нет ада темнее, чем ад угрызения совести. Мой руки хоть 
тысячу раз, это не освободит тебя от вины упущенной возможности. 
Простить себя за то, что ты мог бы сделать, - это одно. Попытаться 
простить себя за то, что ты мог бы сделать, но не сделал, - это другое. 
Иисус знал это с самого начала. Для нашего собственного блага Он 
требовал и требует абсолютного повиновения. В Его речи никогда не 
было места для «почти». Вы либо с Ним, либо против Него. С Иисусом 
«приблизительно» должно стать «точно». «Иногда» должно стать 
«всегда». «Если бы только» должно стать «невзирая на». «В 
следующий раз» должно стать «на этот раз». 
Нет, у Иисуса никогда не было места для «почти», да и сейчас нет. 
Возможно, «почти» имеет значение в игре «подковки», но, что касается 
Мессии, «почти» всё равно, что «никогда». 

Наше время… 
Состоит в том, что наши здания выше, чем когда-либо, но терпение 
короче; наши автострады шире, но мышление уже; мы тратим больше, 
но имеем меньше; мы покупаем больше вещей, но меньше ими 
наслаждаемся.  
Наши квартиры становятся большими, а семьи — меньшими; у нас 
больше удобств, но меньше времени. У нас больше ученых званий, но 
меньше смысла; больше знаний, но меньше рассуждений, больше 
экспертов, но и больше проблем, больше медикаментов, но меньше 
здоровья.  
Мы приумножили свою собственность, но уменьшили свои ценности.  
Мы говорим слишком много, любим слишком редко, ненавидим 
слишком часто.  
Мы научились, как зарабатывать на жизнь, но не научились, как жить; 
мы добавили годы к жизни, но не жизнь к годам.  
Мы слетали на Луну и обратно, но нам трудно переступить порог и  
познакомиться с новым соседом.  
Мы освоили внешний мир, но не внутренний; мы очищаем воздух, но  
загрязняем душу; мы разложили атом, но не наши предубеждения.  



У нас выросли доходы, но упала нравственность; мы гонимся за  
количеством, но теряем качество.  
Наше время — это время высоких мужчин, но низких характеров, 
больших доходов, но поверхностных отношений.  
Наше время — это время мирового затишья, но домашних скандалов; 
большего количества развлечений, но меньших радостей; большего 
разнообразия пищи, но неполноценного питания.  
Мы живем в дни, когда работают оба родителя, пытаясь обеспечить 
семью, но у нас больше разводов; наши дома выглядят красочнее 
снаружи, но в них живут разбитые семьи.  
Наше время — это время переполненных витрин, но пустых складов; 
это время, когда технология может позволить переслать вам это 
послание в любой уголок земли, и это время когда вы можете сделать 
выбор — выбросить этот лист или же изменить что-то в жизни.  
Помни - от того, что ты не постиг истину, она не пеpестает быть 
истиной. 

Время 
Моё имя-время. Не всегда я было и не всегда я буду существовать. Но 
пока ещё я существую, я распоряжаюсь всей жизнью. Люди ожидают 
меня, они покоряются мне, они боятся меня. И никто меня не может 
остановить, кроме Бога. Он меня держит под контролем. Бог говорит, что 
конец мой приближается. И тогда будет поздно, чтобы покаяться. Уже 
будет поздно, чтобы  примириться с Богом через Иисуса Христа-Его Сына, 
и поздно будет уверовать. Слёзы, страх, расскаяние тогда заполнят 
вечность. Моё имя время, и я шагаю вперёд и вперёд к своему концу. Я и 
тебя заберу с собой в вечность.  
 

Неделя Молитвы и Чтения Библии c Фондом 
Варнава с 18 по 24 Сентября 

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 Крецу, Михаил Орлиогло, Михаил 
Юрик, Иван Аг. Карпитский, Виктор Потапенко, Диана Молла и 
другие.  Также есть острая нужда в молитве о приближении к Господу 
и обращении: Ивана, Владика, Андрея, Жени, Марка, Светы, Давида, 
Анатолия, Жанны, Виталия, Эвина, Максима, Антона, Тимофея и о 
защите наших детей от лукавого. 

Понедельник (Еккл.4-6; 2Кор.10) 
Эритрейские христиане, особенно незарегистрированные 
евангельские и пятидесятнические общины, страдают от 
“систематических и вопиющих нарушений религиозной свободы, в том 
числе [от] пыток”, — говорится в последнем отчете Комиссии США по 
международной религиозной свободе. “Заключенным не разрешается 



молиться вслух, петь и проповедовать, религиозная литература 
запрещена”. После освобождения из тюрем верующие подвергаются 
давлению, их заставляют отречься от Христа и подписать обещание 
никогда больше не посещать богослужения. Молитесь о христианах 
Эритреи, чтобы они бодрствовали, стояли в вере, были мужественны, 
тверды и чтобы все у них было с любовью (1 Коринфянам 16:13-14). 

Вторник (Еккл.7-9; 2Кор.11:1-15) 
Сообщается об аресте еще десяти христиан в Эритрее в мае — 
шестерых мужчин и четырех женщин. Несколькими неделями ранее за 
решеткой в военном лагере умерли две христианки, которые устроили 
голодовку в знак протеста против жестокого обращения с 
задержанными и гонений на христиан со стороны властей Эритреи. 
Власти часто используют произвольные аресты и задержания, чтобы 
бороться с оппозицией и “наказывать всякого, кто отказывается 
соблюдать установленные рамки в отношении свободы религии” 
(«Международная амнистия»). Мы не знаем всех подробностей, 
однако Господь смотрит с небес и видит все зло, что творится в 
отношении Его народа в Эритрее. Молитесь о том, чтобы Он 
поддержал их и дал сил все это пережить (Плач Иер. 3:50, 59). 

Среда (Еккл.10-12; 2Кор.11:16-33) 
1 мая в Израиле вступил в силу новый закон, касающийся африканских 
беженцев (из Эритреи и Судана). Он требует от них отдавать 
дополнительные 20% от зарплаты (кроме обычных налогов), а от их 
работодателей требует перечислять дополнительные 16% за каждого 
работника. Эти деньги будут откладываться и выдаваться человеку, 
когда он согласится навсегда покинуть страну. Это вызвало большие 
проблемы для неимущих беженцев, трудящихся на 
низкооплачиваемых работах, а также для работодателей, которые 
теперь нанимают их с неохотой. Благодарите Бога за теплоту, 
сострадание и заботу обычных израильтян, которые жертвуют и 
помогают африканским беженцам. Молитесь о переменах в 
израильской политике. Большинство этих эритрейцев — христиане. 
Молитесь о них, чтобы несмотря на все эти обстоятельства Бог 
надежды наполнил их сердца радостью, миром и твердым упованием 
на Него (Римлянам 15:13). 

Четверг (Псн.Псн.1-3; 2Кор.12) 
Многие христиане из Эритреи, ищущие убежища в Израиле, 
содержатся в жутком центре задержания Холот. У них скудные пайки и 
практически никакой медицинской помощи. Христианам запрещено 
собираться вместе и проводить собрания. А несколько месяцев назад 
условия там еще больше ужесточились. Им запретили иметь 
мобильные телефоны, так что теперь у них нет связи с родными и 
друзьями. Многие использовали время в лагере, чтобы учиться, но 
теперь у них нет доступа к учебным материалам, который они имели 
через мобильный Интернет. Молитесь о наших братьях, чтобы они 
радовались, участвуя в страданиях Христовых (1 Петра 4:12-13). 

Пятница (Псн.Псн.4-5; 2Кор.13) 



В конце мая дожди вызвали большие разрушения на юге и западе 
Шри-Ланки. В селях, оползнях и наводнениях погиб как минимум 191 
человек. 465,000 лишились крова, среди которых около 25,000 
христиан. Пастор общины, один из членов которой погиб из-за 
оползня, не смог добраться до места, чтобы провести похороны, 
потому что все дороги были отрезаны. Он сообщил Фонду Варнава, 
как этой семье пришлось похоронить его на собственном участке, а 
позже перенести тело в другое место, так как ожидались дальнейшие 
оползни. Христиане, лишившиеся крова, не ищут убежища во 
временных лагерях (боясь враждебного отношения к себе, особенно 
это касается лагерей, расположенных при буддистских храмах). Фонд 
Варнава выделяет им гуманитарную помощь. Молитесь обо всех, кто 
пострадал в этой катастрофе. 

Суббота (Псн.Псн.6-8; Гал.1) 
В ночь с 21 на 22 мая в индийском штате Мадхья-Прадеш произошли 
два инцидента, в результате которых полиция задержала как минимум 
десять служителей и 70 детей из христианских семей (в возрасте 6-15 
лет), ехавших домой на поезде и на автобусе из христианского летнего 
лагеря. Взрослых обвинили в похищении детей и в принуждении их к 
христианству. Власти заявили, что родители этих детей не заполнили 
необходимые документы, когда перешли в христианство, поэтому они 
их дети официально считаются индуистами. Двух детей (мальчика из 5 
класса и девочку из 8 класса) задержали на четыре дня для допроса. 
Акаш Гундия, один из наставников, провел за решеткой месяц, хотя он 
сам несовершеннолетний (ему еще нет 17-ти). Насколько нам 
известно, шестеро взрослых служителей до сих пор остаются под 
арестом. Молитесь об их скорейшем освобождении и снятии всех 
обвинений. Да исцелит Господь всех детей от этого потрясения, 
которое им пришлось пережить. 

Воскресенье (Ис.1-3; Гал.2) 
Господь Иисус Христос, мы молимся о наших братьях и сестрах в 
Индии, особенно о христианах в поселке Джалалабад в штате Уттар-
Прадеш. Четыре семьи были жестоко избиты палками, — их пытались 
заставить участвовать в индуистских обрядах. Всех их лишили доступа 
к посевам, от которых они питаются. Их гонители обещают дать им 
доступ к воде только если они перестанут собираться во имя Твое, 
Господи. Молим, дай им благодать и силу стойко переносить все 
скорби. Пусть их “добродетельная жизнь” среди индуистов заставить 
их гонителей прекратить свои преследования и вместо этого 
обратиться и воздать славу Тебе (1 Петра 2:12). 
 
 С просьбой о включении вашей просьбы в Молитвенный 
Листок церкви Вифания, подойдите к бр. Вячеславу Ласей, 
или позвоните по тел. 763-670-6787 


