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 "Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную."  

                  Иоанна 3:16 
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Ведущий утреннего служения Бак Виталий Викторович
Молитва 
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Ткач В. С. 
Хоровое пение:  

Ведущий Вечери Господней: 
Дамьян Р. В. 
Общее пение: 
Молитва 

 

Ведущий вечернего служения Ткач Виталий Самуилович
Молитва 
Общее пение:  
Первая Проаоведь: 
Бабкин В. 

Вторая проповедь:  
Лелюх А. 
Общее пение: 
Молитва  

ВОСПОМИНАНИЕ  СМЕРТИ  ГОСПОДНЕЙ 
Вспоминая о муках Иисуса Христа, 

Наполняется сердце печалью… 
Он тогда ради нас не сошёл со креста, 

И не скрылся за облачной далью. 
 

Не постичь никогда эти муки любви! 
Как любить нас Ему было больно!!! 

Он страдая омыл нас потоком Крови, 
Как же можем мы жить своевольно? 

 

Мы сегодня вкушаем здесь хлеб и вино, 
И себя заодно проверяем, 

А всем сердцем ли мы со Христом заодно? 
Ничего от Него не скрываем? 

 

Всё по милости Божьей нам Им и дано, 
Мы, как Он на кресте не страдаем. 
Берём хлеба кусочек, глотаем вино, 

И в молитве колени склоняем. 
 

А где сердце? Где разум? Быть может не с Ним? 
Далеко мы сейчас от Голгофы… 

Но мне хочется верить, Он нами любим, 
И не зря я пишу эти строфы. 

 

Я конечно же, здесь не в ответе за всех, 
Но мы – Церковь, мы – тело Христово. 

А Христа распинал на Голгофе наш грех, 
Так к греху Бог отнёсся сурово. 

 

Бог Отец за грехи покарал не меня, 
И не вас – возложил их на Сына… 

Христианские души Он спас от огня, 
Если мы со Христом все едино! 

 



В этом хлебе мы видим ломимую плоть, 
В этой чаше вина – кровь Иисуса, 

Причащает с Собою нас этим Господь, 
И спадают грехи мёртвым грузом! 

 

Мы сегодня проверим сердца все свои, 
И с надеждой посмотрим на Небо, 

Вспоминая про подвиг Голгофской Любви, 
Мы увидим Христа в куске хлеба. 

 

Его подвиг святой, Его смерть ради нас, 
Нашу память пускай не оставит, 

И за то, что Иисус на Голгофе нас спас, 
Пусть Его каждый в сердце прославит! 

 

Ведущий служения в среду Желавский В.
Молитва 
Общее пение:  
Первая проповедь: 
Желавский С. 

Общее Пение 
Вторая проповедь:  
Григорьев Ю. 
Молитва

  

5 Сентября 
 Гуменюк Нина 

Цуркан Лидия 
6 Сентября 
 Бурлак Оксана 

 Головатый Александр 
8 Сентября 
 Йордаки Владимир 
9 Сентября 
 Копайгородский Эдуард 

"Бог работает медленно, практически 
неощутимо" 

Мысль, на первый взгляд, парадоксальная, но по зрелом рассуждении 
верная. Как часто нам хочется поторопить Бога, что мы регулярно и 
делаем: срочно дай нам это, сделай то, избавь от того.  
Нам хочется мгновенного исцеления, будь то физического или 
эмоционального, больших финансов, причем сразу, а не в результате 
упорного и длительного труда, бескрайнего счастья здесь и сейчас.  
Адаму и Еве предстоял долгий и, возможно, непростой путь роста, 
взросления для достижения зрелости. Но Сам Бог должен был быть их 
наставником и учителем. Змей же предложил более понятное и, главное, 
быстрое решение: сорвал, укусил и — ты все знаешь, все понимаешь.  
То же было и с Иисусом из Назарета в пустыне. Впереди лежала долгая 
дорога испытаний, боли и тяжкого труда, конец которой — Голгофа. И все 
это ради спасения заблудших и потерянных. У сатаны же опять был более 
короткий путь — поклонись мне, и весь мир будет у Твоих ног, не надо 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 

Божьих вам Благословений 



страдать, бороться, умирать, наконец, просто послушайся меня, и за 
Тобой пойдут все. 
В нашей жизни нередко именно подобного рода быстрые, простые и, на 
первый взгляд, эффективные решения ведут в тупик и порождают еще 
большие трудности и проблемы. Это относится как к нашей духовной, так 
и эмоциональной, и интеллектуальной жизни. 
Бог работает медленно, практически неощутимо, но и вера — это 
проявление вещей еще невидимых. Бог работает медленно, но ведь мы 
призваны смотреть не только на видимое — наше сегодняшнее 
положение, но и на невидимое — прошлое, откуда мы извлечены, и 
будущее, куда нас ведет Творец. Бог работает медленно, практически 
неощутимо, но постоянно и неотступно. Он не оставил нас одних в 
бескрайнем море наших проблем и противоречивых желаний. Он не где-то 
там, далеко, за облаками. Он рядом с каждым из нас и продолжает 
работать над нашей душой, хотя и медленно, и практически неощутимо. 

Глина... 
   Слово, которое было к Иеремии от Господа: встань и сойди в дом 
горшечника, и там Я возвещу тебе слова Мои. И сошел я в дом 
горшечника, и вот, он работал свою работу на кружале. И сосуд, который 
горшечник делал из глины, развалился в руке его; и он снова сделал из 
него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово 
Господне ко мне: не могу ли Я поступить с вами, дом Израилев, подобно 
горшечнику сему? говорит Господь. Вот, что глина в руке горшечника, то 
вы в Моей руке, дом Израилев. Иногда Я скажу о каком-либо народе и 
царстве, что искореню, сокрушу и погублю его; но если народ этот, на 
который Я это изрек, обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, 
которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и 
царстве, что устрою и утвержу его; но если он будет делать злое пред 
очами Моими и не слушаться гласа Моего, Я отменю то добро, которым 
хотел облагодетельствовать его. 
(Книга пророка Иеремии 18,1-10) 
    
Будучи в Индии в 1970 году я имел честь посетить дом горшечника в 
городе Кота. Это оказало огромное влияние на мою жизнь. Наблюдая за 
работой горшечника и слушая его рассказ о процессе добывания глины, 
начиная с тяжелой работы по ее откапыванию и до заключительных 
штрихов отделки горшка, я имел возможность видеть действие руки 
Божьей. 
   Читая в Божьем Слове описание визита Иеремии в дом горшечника, я 
осознал многое из того, чему мы еще должны научиться. Бог - Великий 
Горшечник. Он желает создать нечто красивое из каждого из нас. Но 
долгий процесс - включающий обретение глины, ее очищение, 
отсеивание, лепку, совершенствование, обжиг и украшение - необходим, 
чтобы создать завершенный продукт, воплотить который может только Он. 
Иногда мы чувствуем, что в нашей духовной жизни ничего не происходит. 
Удивляемся, почему мы не испытываем того же, что другие. Но мы, 
возможно, находимся на разных стадиях работы Мастера. Процессы 
различны, но каждый из них необходим для завершения прекрасного 



сосуда, который Он хочет создать. Мое желание, чтобы вы могли сказать: 
"Бог работает надо мной. Я на Его кружале. Он изменяет меня". 
   На протяжении лет в сердце своем я стремился быть сосудом, который 
Бог мог бы использовать. Я верю, что вы чувствуете то же самое. Мы 
только должны осознать, что Бог делает в нас и помогать ему, чтобы 
процесс был менее болезненным и более продуктивным. Последние стихи 
цитаты показывают нам, что Бог может изменить народ "за миг". Если Он 
может в мгновение изменить целую нацию, Ему ли не изменить вас? Я 
знаю, что Он может это сделать. 
 
В доме горшечника - глина, кружало…  
Лепит горшечник из глины сосуд.  
Трудится Мастер. Забыл Он про жалость,  
Глины комок пальцы давят и мнут.  
 
Если бы взялся неопытный кто-то -  
Глина осталась бы грязи куском.  
Трудится Мастер. Он знает работу:  
Полон сосудов горшечника дом.  
 
Глина под пальцами стонет и плачет:  
"Лучше бы глиной вовеки лежать!" -  
Сделать сосуд невозможно иначе,  
Только вот так - глину пальцами жать.  
 
Мастер склонился над кругом гончарным….  
Он не волнуется и не спешит,  
Времени, кажется, не замечает…  
Что за сосуд Мастер сделать решил?  
 
Он не искал чьих-то умных советов,  
Ни от кого Он подсказки не ждал.  
Лепит из глины, руками согретой,  
Что за сосуд? - Никому не сказал.  
 
И очертанья уже появились….  
Форма, изящество линий… Кувшин!  
Пальцы кружились, кружились, 
кружились…  
Мастер работу почти завершил.  
 
Глина от этой работы устала:  
"О, поскорей бы закончился труд!" -  

Мастер трудился, а глина не знала,  
Что на глазах превращалась в сосуд.  
 
Он становился все глаже и глаже…  
Чудо! - в кувшине жила красота.  
Глина вздыхала: "Когда же, когда же?" -  
Но для горшечника - что-то не так.  
 
Мастер смотрел. Он задумал другое:  
Без сожаленья кувшин вмиг был смят.  
Глина кричала: "Да что же такое?  
Рядом на полках кувшины стоят.  
 
Чем я была хуже тех или этих?  
Я не хочу возвращаться на круг…" -  
Мастер все слышал. Но Он - не ответил,  
На пол Он глину не бросил из рук.  
 
И началась вся работа сначала…  
Сколько терпения Мастер имел!  
Снова склонился над кругом гончарным….  
Ночь за окном, но Он спать не хотел.  
 
Теплые пальцы… Простое кружало…  
Как бы работа была ни трудна,  
Глина смирилась, и - мягкою стала.  
"Я - потерплю…" - прошептала она.  
 
И завершится работа к рассвету…  
Глины комочком я - в Божьих руках.  
Больно сосудом стать. Знаю об этом.  
Мастер Свои мне откроет секреты -  
Что за сосуд будет там, в небесах? 

Полное доверие Богу 
   У Славика добрая душа: ничего для друзей не жалеет. И когда родители 
купили ему велосипед, всем давал покататься. Даже сам предлагал. Когда 
Cлава выходил во двор, дети кричали: «Ура!» 
Он вообще был удивительный ребенок. На уроках сидел не 
шелохнувшись. Чтобы ни одного слова не пропустить. Все ему было 
интересно: и дальние страны, и древняя история, и химические опыты, и 
английский язык. Да и математика интересная наука, если к ней правильно 



подойти. А ведь есть еще и шахматы, и фотография. И многое-многое 
другое. Вот только как все успеть? В мире столько интересного, а день 
такой короткий… 
   Вот и  придумал Слава заниматься по будильнику полчаса на один 
предмет, час на другой. Гораздо больше успеть можно. 
   Пришел к нему как-то сосед Андрей и позвал на улицу. А у Славика все 
по расписанию прогулка еще через час. Он и отказался. Но увидев, как 
огорчился Андрюша предложил: 
- Ты возьми велосипед, покатайся. А я скоро выйду. 
   У соседа глаза заблестели от радости. Поблагодарил он друга, схватил 
велосипед и был таков. И у Славы на душе потеплело. Так всегда бывает. 
Когда добро сделаешь. 
   Тут будильник зазвенел. Посмотрел мальчик на свой график, и опять за 
книги. Прошел час. 
   В дверь неожиданно позвонили. На пороге стоит заплаканный Андрей и 
что-то бормочет. 
- Говори толком, что случилось? 
- в соседнем дворе большие мальчишки захотели на твоем велосипеде 
покататься. Я им не дал. Тогда они его отобрали и стали топтать ногами. 
Все, что могли, сломали или согнули. Вот, смотри, - и Андрей показал то, 
что еще недавно было велосипедом. 
- А тебя не тронули? 
- Нет. 
- Ну и слава Богу. 
Сосед в недоумение посмотрел на друга: 
- Как это – «слава Богу»? 
Однако Слава ничего не стал ему объяснять, лишь добавил: 
- Ничего. Господь управит! 
Андрей ничего не понимал: сломан дорогой велосипед, родители Славы 
обязательно поднимут шум, и крепко попадет обоим. Что делать? А слава 
вроде бы не очень огорчился, все повторял: 
- Ладно. Не вешай носа. Господь поможет. 
Вечером вернулись с работы родители Славы. Узнав о случившемся, папа 
вынес приговор: 
- Теперь будешь без велосипеда. Сам виноват. Нечего было давать 
кататься. 
Но мама вступилась за сына: 
- Это я ему разрешила. Нельзя  лишать ребенка радости делиться с 
друзьями. 
Папа не нашел, что на это возразить, и молча ушел в другую комнату. 
Подойдя поближе к сыну, мама спросила: 
- Ну и что ты сказал Андрюше? 
- Чтобы он носа не вешал, что Господь все управит и еще, кажется, 
добавил: «Слава Богу» 
_ За что же ты Бога поблагодарил? 
- За то, что мальчишки Андрея не тронули…  А мне Господь испытание 
послал. Ты же сама меня учила всегда  так говорить. 
Скоро зарядили дожди, и велосипед уже был некому не нужен. А на Пасху 
папа подарил Славе новый складной велосипед, гораздо лучше прежнего. 



Как только дороги подсохли, мальчик стал гонять на новом велосипеде. И 
Андрею давал поездить, словно и не было осенней истории.  

Неделя Молитвы и Чтения Библии с фондом 
Варнава с 4 по 10 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 Крец, Михаил Орлиогло, Михаил Юрик, Иван Аг. 
Карпитский, Виктор Потапенко, Диана Молла и другие.  
 
Также есть 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 детей от лукавого. 

Понедельник (Пр.5-6; 1Кор.14:1-20) 
Мариам (16 лет) и ее брат Ибрагим (13 лет) выросли в Уганде в семье 
мусульман. Их мать умерла, а отец взял двух других жен, которые стали 
плохо относиться к своим пасынкам. Натерпевшись от них, Мариам и 
Ибрагим решили оставить ислам и последовать за Христом. Отец, узнав, 
что 28 марта они приняли крещение, пришел в ярость и выгнал их из 
дома. Сейчас об этих подростках заботится христианка, которая сама 
когда-то была мусульманкой. У нее одиннадцать своих детей и восемь 
приемных, а вместе с Мариам и Ибрагимом на ее попечении всего 
находится 21 ребенок. У Мариам нет денег, чтобы платить за школу, 
поэтому она не завтракает в школе. Иногда ей даже нечего есть дома по 
вечерам, потому что на всех детей не хватает еды. Просите нашего 
Небесного Отца позаботиться о Мариам, Ибрагиме и об их новой семье. 

Вторник (Пр.7-8; 1Кор.14:21-40) 
“Положение катастрофическое”, — написал нам один из пасторов 
Центральноафриканской республики в мае. Его страна, где живет много 
христиан, раздираема насилием, так как исламские боевики пытаются 
силой вернуть себе политическую власть. Конфликтом охвачены и те 
районы, где еще недавно был мир. Миротворцев ООН прогоняют, 
некоторых убивают. Военных, которые должны защищать жителей на 
востоке, должны в октябре отозвать. Американских солдат тоже выводят. 
“Наши взоры обращены к Господу, Который единственный может утешить, 
вмешаться и остановить эту безумную войну, — добавляет пастор. — 
Благодарим вас за молитвы”. Просите Господа, Который прекращает 
брани до края земли, даровать этой стране мир и стабильность (Псалом 
45:10). 

Среда (Пр.9-10; 1Кор.15:1-32) 
13 из 14-ти исламистских группировок подписали 19 июня в Риме мирное 
соглашение с правительством Центральноафриканской республики (ЦАР). 
За немедленное прекращение огня им пообещали участие в политической 
жизни страны. Но вряд ли это принесет какие-то перемены, так как 
насилие не стихает, на христианские поселки все так же совершаются 
нападения, церкви сжигают, а христиане прячутся в зарослях. 



Продолжаются и ответные нападения на мусульманские группировки со 
стороны повстанцев “Антибалака”, которые называют себя христианами, 
хотя местные пасторы не раз осуждали их действия. “Пожалуйста, 
молитесь о сердцах истинных детей Божьих”, — пишет нам один из 
пасторов в ЦАР. Он также просит молиться о пасторах, которые являются 
одной из главных целей исламских повстанческих групп. 

Четверг (Пр.11-12; 1Кор.15:33-58) 
Двое суданских христиан, проведя около полутора лет за решеткой, 
получили в мае президентское помилование и были освобождены. Их 
признали виновными в “шпионаже” и дали 12 лет тюрьмы за то, что они 
собирали материал о гонениях на христиан на юге Судана. Слава Богу за 
отвеченные молитвы и освобождение Хассана Абдурахима и 
Абдулмонема Адумвалы. 

Пятница (Пр.13-14; 1Кор.16) 
 В начале Рамадана христианских преподавателей одной из школ 
недалеко от Гариссы на северо-востоке Кении (где живут, в основном, 
сомалийские мусульмане), местные мусульмане предупредили о том, что 
исламистские боевики Аль-Шабааб планируют нападение на них. 
Некоторые из учителей покинули школу и спрятались в мусульманских 
семьях, а двое остались. Когда пришли боевики и вломились в 
помещение, где прятались два учителя, они нашли мистера Элли под 
кроватью, прострелили ему ногу, вытащили на улицу и перерезали ему 
горло. Другому учителю удалось убежать. Благодарите Бога за местных 
мусульмане, которые предупредили христиан о нападении и защитили их, 
просите Его утешить семью Элли, его учеников и коллег, скорбящих о 
тяжелой потере. 

Суббота (Пр.15-16; 2Кор.1) 
За последние годы в Камеруне исчезли, были убиты или умерли при 
подозрительных обстоятельствах как минимум 14 пасторов. Последним из 
них был епископ Балы, чье тело было найдено 31 мая в реке. На теле 
были обнаружены следы пыток, а в легких не было воды, так что это было 
не случайное утопление или суицид, как пытались это представить 
убийцы. Все эти убийства пасторов остаются нераскрытыми. Просите 
Господа защитить Своих верных служителей в Камеруне. 

Воскресенье (Пр.17-18; 2Кор.2) 
Господь Иисус, мы радуемся росту Церкви в Китае. Только Тебе известно, 
сколько Твоих последователей в этой стране, но мы молимся, чтобы 
каждый из них твердо стоял в вере. Просим, чтобы Дух Святой, научивший 
их любить Тебя и следовать за Тобой, направлял их шаг за шагом в 
хождении за Тобой и наставлял на всякую истину. Сейчас, когда власти и 
общество притесняют их и над ними висит постоянная угроза лишения 
свободы, да не поколеблется их вера и упование на Тебя. Да будет 
свидетельство их твердым и да переносят они все испытания 
мужественно, во славу Имени Твоего.                                                             
С просьбой о включении вашей просьбы в Молитвенный Листок церкви 
Вифания, подойдите к бр. Вячеславу Ласей или позвоните по тел. 763-
670-6787 


