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Ведущий утреннего служения Бак Виталий Викторович
Молитва 
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Григорьев Ю. 
Хоровое пение:  

Вторая Проповедь: 
Бак В. В. 
Общее пение: 
Молитва 

 

Ведущий вечернего служения Логинов Вениамин
Молитва 
Общее пение:  
Первая Проаоведь: 
Мельниченко В. 

Вторая проповедь:  
Яблонский В. И. 
Общее пение: 
Молитва  

Пропадал и нашелся 
Нет больней и тягостней потери, 
Как потеря сына для отца. 
Он ушел и громко хлопнул дверью, 
Он ушел с осанкой гордеца. 
 

Он ушел, греховностью влекомый, 
Непокорный, этот младший сын. 
«Поживу, порадуюсь вне дома, 
Сам себе я буду господин. 
 

Буду петь, плясать и веселиться. 
Наслаждайся ласками, душа! 
Пусть отцу когда-нибудь присниться, 
Что живу я, радостью дыша». 
 

Но не так случается на деле. 
Там, где радость, рядом и беда. 
Все наследство вскоре пролетело 
Также быстро, как бежит вода. 
 

Для паденья многое не надо. 
Поскользнуться и в грехе сгореть. 
Он пошел пасти свиное стадо, 
Чтобы с голоду не умереть. 
 

Год прошел. Он бедствует, как нищий. 
Нет давно былого молодца. 
Вспомнил он о той хорошей пище, 
Что едят работники отца. 
 

Вспомнил он, задумался, заплакал. 
«Жизнь моя постыдна и горька. 
Знать за грех пришла моя расплата, 
За печаль родного старика. 
 

Встану я. Пойду без промедленья, 
Не тая, отцу одно скажу: 
Мой отец, молю, даруй прощенье, 
Я тебе, как раб твой послужу». 
 

А отец? О, как он был встревожен! 
И не раз печалился о нем: 
Сына нет… Но он вернуться должен, 
Его место пусто за столом. 
 

И когда вернувшийся бессильным 
Сын к ногам родителя упал, 
Обнял он раскаявшегося сына, 
Горячо его поцеловал. 
 

«Сын, я рад, что ты не тот, что прежде, 
Ты оставил дьявольскую тьму. 
Принесите чистые одежды! 
Дайте перстень сыну моему!» 
 

Я прошел такой дорогой тоже, 
Пас свиней и часто голодал. 
Я был мертв, но, слава Богу, ожил. 
Пропадал, но Бог наследство дал. 
 

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

Общее Пение 
Вторая проповедь:  
 
Молитва



8 Октября 
 Лазарева Арина 
9 Октября 
 Дорош Александр 
10 Октября 
 Кифяк Серафима 
 Кобивник Сергей 
11 Октября 
 Одушкина Екатерина 
12 Октября 

 Тюляндина Людмила 
13 Октября 
 Пержу Эрика 
 Петрашова Татьяна 
 Селюков Сергей 
 Третьяк Игорь 
14 Октября 
 Костюк Диана 
 Олару Алина 

День Колумба 
День Колумба (Columbus Day) в Соединенных Штатах Америки празднуют 
во второй понедельник октября. 
Впервые праздник «открытия» Америки отметили в 1792 году в США. 
Произошло это в день трехсотлетия высадки Колумба на американский 
континент. В честь этого знаменательного события мореплавателю был 
установлен памятник в городе Балтимор (штат Мэриленд), а целый округ 
был назван Колумбией. Через сто лет, в 1892 году, когда жители Америки 
отмечали четырехсотую годовщину этого события, статую мореплавателя 
установили в Нью-Йорке, на авеню Колумба. И сам президент Бенджамин 
Гаррисон призвал американцев отмечать этот торжественный и значимый 
в истории страны день.  
Христофор Колумб родился между 26 августа и 31 октября 1451 
года в Генуе, Италия. 
Он родился в небогатой семье: отец — Доменико Коломбо, 
мать — Сузанна Фонтанаросса. В семье, кроме Христофора были ещё 
другие дети: Джованни (умер в детстве, в 1484 году), Бартоломео Колумб, 
Джакомо, Бьянкелла (вышла замуж за Джакомо Баварелло). 
Колумб обучался в университете итальянского города Падуя и владел 
четырмя языками, Итальянским, Испанским, Португальским, и Латинским. 
Примерно в 1470 году Колумб женился на донье Фелипе Монис де 
Палестрелло, дочери мореплавателя времён Генриха Мореплавателя. 
В 1470-е годы участвовал в морских торговых экспедициях по 
Средиземному морю. Некоторые думают, что ещё в 1474 году астроном и 
географ Паоло Тосканелли сообщил Колумбу, что, по его мнению, 
до Индии можно добраться гораздо более коротким морским путём, если 
плыть на запад. Вероятно, уже тогда Колумб задумался о своём проекте 
морского путешествия в Индию. Произведя собственные расчёты на 
основании советов Тосканелли, он решил, что удобнее всего плыть через 
Канарские острова, от которых до Японии, по его мнению, оставалось 
около 5 тысяч км. В мае 1476 г. Колумб отправился в Португалию как 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 

Божьих вам Благословений 



приказчик генуэзского торгового дома и жил там девять лет — в 
Лиссабоне, на Мадейре и Порту-Санту. По его словам, он побывал и в 
Англии, и в Гвинее, в частности на Золотом Берегу. Первое обращение 
Колумба с предложением плыть в Индию на запад было в 1475−1480 
годах, и адресовано к правительству и купцам Итальянской Генуи. Однако 
отклика не последовало. В 1483 году Колумб предлагает свой проект 
португальскому королю Жуану II. После долгих проволочек португальский 
король передал в 1484 г. его проект ученому совету, только что 
организованному для составления навигационных пособий. Совет отверг 
доказательства Колумба. Известную роль в отказе короля сыграли также 
чрезмерные права и преимущества, которые выговаривал себе Колумб в 
случае успеха предприятия. В 1485 году Колумб с 
сыном Диего переезжает в Испанию. В 1486 году Колумб смог 
заинтересовать своим проектом герцога Медина-Сели. Так как его 
собственных финансов было недостаточно для организации экспедиции 
на запад, Медина-Сели свёл Колумба с королевскими финансовыми 
советниками, купцами и банкирами и со своим дядей — кардиналом 
Мендосой. Зимой 1486 года Колумб был представлен Педро Гонсалесу де 
Мендосе, архиепископу Толедо и великому кардиналу Испании, который, 
посодействовал аудиенции у католических королей. Для изучения 
предложений Колумба была назначена комиссия богословов, 
космографов, юристов, монахов и придворных во главе с Талаверой. 
Комиссия заседала 4 года, однако по причине скрытности Колумба и его 
нежелания раскрывать планы так и не вынесла окончательного вердикта. 
Колумб направляет свои предложения и по другим адресам: от короля 
Англии Генриха VII в феврале 1488 года он получил благосклонный ответ, 
но без каких-либо конкретных предложений. В 1491 
году в Севилье состоялось новое совещание с Фердинандом и Изабеллой. 
Результат для Колумба был снова неутешителен: «Ввиду огромных затрат 
и усилий, необходимых для ведения войны, начало нового предприятия не 
представляется возможным». К переговорам было решено вернуться 
после окончания войны. 
В 1491 году Колумб обращается к герцогу Медина-Сидония, крупнейшему 
магнату, владельцу около 100 торговых кораблей, но и от него получил 
отказ. Колумб направился во Францию. В этот момент к Изабелле 
явился Луис Сантанхель, глава крупнейшего торгового дома, ближайший 
финансовый советник королей, и убедил ее принять проект, обещая ссуду 
для снаряжения экспедиции. За Колумбом был послан полицейский, 
который догнал его недалеко от Гранады и препроводил ко двору. 17 
апреля 1492 г. короли выразили письменное согласие с проектом 
договора с Колумбом, финальную точку поставила королева Изабелла 
заложив свои драгоценности. 
Колумбу предоставили два корабля. Экипаж был набран из жителей 
Палоса и ряда других портовых городов. Колумб снарядил третье судно — 
собрать средства ему помогли Мартин Пинсон и его братья. Команда 
флотилии состояла из 90 человек. Колумб поднял адмиральский флаг на 
«Санта-Марии», самом крупном корабле флотилии. Капитаном «Пинты» 
был назначен старший Пинсон — Мартин Алонсо; капитаном самого 
маленького корабля «Нинья» («Детка») — младший Пинсон — Висенте 



Яньес. О размерах этих судов документов не сохранилось, а мнения 
историков сильно расходятся: тоннаж «Санта-Марии» С. Э. Морисон 
определяет в 100 т, «Пинты» — около 60 т, «Ниньи» — около 50 т. 
3 августа 1492 г. Колумб вывел корабли из гавани Палоса в открытое 
море. У Канарских о-вов обнаружилось, что «Пинта» дала течь. Из-за ее 
ремонта только в сентябре 1492 г. флотилия отошла от о. Гомеры. 
Первые три дня был почти полный штиль. Затем попутный ветер повлек 
корабли на запад, и так быстро, что моряки вскоре потеряли из вида о. 
Йерро. Колумб понимал, что тревога моряков будет расти по мере 
удаления от родины, и решил показывать в судовом журнале и объявлять 
экипажу преуменьшенные данные о пройденных расстояниях, верные же 
заносить в свой дневник. 
Уже 10 сентября в дневнике отмечено, что за сутки пройдено 60 лиг (около 
360 км), а исчислено 48, «чтобы не наводить на людей страх». В начале 
октября матросы и офицеры все настойчивее требовали переменить курс: 
до этого Колумб неуклонно стремился прямо на запад. Наконец 7 октября 
он уступил, вероятно, опасаясь мятежа, и повернул на запад-юго-запад. 
Прошло еще три дня, и «люди теперь уже не могли больше терпеть, 
жалуясь на долгое плавание». Адмирал немного успокоил матросов, 
убедив их, что они близки к цели, и напомнил, как далеки от родины. Он 
уговаривал одних и обещал награды другим. 11 октября все 
свидетельствовало о близости земли. Сильное возбуждение охватило 
моряков. В 2 ч пополуночи 12 октября 1492 г. Родриго Триана, матрос 
«Пинты», вдали увидел землю. Утром открылась земля: «Этот остров 
очень большой и очень ровный, и здесь много зеленых деревьев и воды, а 
посередине расположено очень большое озеро. Гор же никаких нет». 33 
дня длился первый переход через Атлантический океан в субтропической 
зоне от Гомеры к этому острову. С кораблей спустили лодки. Колумб с 
обоими Пинсонами, нотариусом и королевским контролером высадился на 
берег — теперь уже как адмирал и вице-король,— водрузил там 
кастильское знамя, формально вступил во владение островом и составил 
об этом нотариальный акт. Остров он назвал Сан-Сальвадор (это один 
из Багамских островов). На острове испанцы встретили местных жителей, 
это были араваки — народ, который вскоре погиб. От индейцев моряки 
услышали о южном острове Куба, который, по их словам, очень велик и 
ведет большую торговлю. 
28 октября Колумб «вступил в устье... очень красивой реки» (бухта Бариэй 
на северо-востоке Кубы, 76° з. д.). По жестам жителей Колумб понял, что 
эту землю нельзя обойти на судне даже за 20 дней. Тогда он решил, что 
находится у одного из полуостровов Восточной Азии. 
Но здесь не было ни богатых городов, ни царей, ни золота, ни пряностей. 
На следующий день испанцы продвинулись на 60 км к северо-западу 
вдоль берега Кубы, ожидая встречи с китайскими джонками. Но никто, 
даже сам адмирал, не представлял, что путь до Китая чрезвычайно далек 
— более 15 тыс. км по прямой. Изредка на побережье попадались 
небольшие селения. Мужчины и женщины, встречавшие пришельцев, 
«шли с головнями в руках и с травой, употребляемой для курения». Так 
европейцы впервые увидели, как курят табак, а незнакомые культурные 
растения оказались маисом (кукурузой), картофелем и табаком. 5 декабря 



адмирал после некоторых колебаний двинулся на юго-юго-восток, пересек 
Наветренный пролив и 6 декабря подошел к земле, о которой уже собрал 
сведения от кубинцев, как о богатом большом о. Бохио. Это был о. Гаити; 
Колумб назвал его Эспаньола: 
25 декабря из-за небрежности вахтенного моряка «Санта-Мария» села на 
рифы. С помощью индейцев удалось снять с судна ценный груз, пушки и 
припасы. На маленькой «Нинье» весь экипаж разместиться не мог, и Колумб 
решил часть людей оставить на острове — первая попытка европейцев 
обосноваться в Центральной Америке. 39 испанцев добровольно остались на 
Эспаньоле: жизнь там казалась им привольной, и они надеялись найти много 
золота. Колумб приказал из обломков корабля построить форт, названный 
Навидад (Рождество), вооружил его пушками с «Санта-Марии» и снабдил 
припасами на год. Оба корабля давали течь, все стремились поскорее 
вернуться на родину, и 16 января «Нинья» и «Пинта» вышли в открытый 
океан. 15 марта 1493 г. адмирал привел «Нинью» в Палос, в тот же день туда 
прибыла «Пинта». Колумб привез в Испанию весть об открытых им на западе 
землях. 
Из Америки Колумб привез семь плененных американских туземцев, которых в 
Европе прозвали индейцами а так же немного золота и невиданные доселе в 
Старом Свете растения и плоды, в том числе однолетнее растение кукурузу 
(на Гаити его называют маисом), помидоры, перец, табак («сухие листья, 
которые особенно ценились местными жителями»), ананасы, какао и 
картофель (из-за его красивых розовых и белых цветков). Политическим 
резонансом плавания Колумба явился «папский меридиан»: глава 
католической церкви установил в Атлантике демаркационную линию, 
указавшую соперничавшим Испании и Португалии различные направления 
для открытий новых земель. Колумб совершил еще три путешествия в 
Америку: в 1493— 1496, 1498—1500 и в 1502—1504 гг., во время которых 
были открыты Малые Антильские острова, остров Пуэрто-Рико, Ямайка, 
Тринидад и другие, а также было обследовано побережье Центральной 
Америки. Колумб до конца своих дней полагал, что нашел западный путь в 
Индию, отсюда и происходило название земель "Западные Индии", 
сохранявшееся в официальных документах до конца XVI в. Во время 
последнего путешествия Колумб сделал великие открытия: он обнаружил 
побережье материка к югу от Кубы, обследовал юго-западные берега 
Карибского моря на протяжении 1500 км. Было доказано, что Атлантический 
океан отделен сушей от "Южного моря" и побережья Азии. Таким образом, 
адмирал не нашел прохода из Атлантического океана в Индийский. Во время 
плавания вдоль берегов Юкатана Колумб столкнулся с более развитыми 
племенами: они изготовляли цветные ткани, пользовались бронзовой 
посудой, бронзовыми топорами, знали плавку металлов. В тот момент 
адмирал не придал значения этим землям, которые, как выяснилось 
впоследствии, были частью государства майя — страны с высокой культурой, 
одной из великих американских цивилизаций. На обратном пути корабль 
Колумба был застигнут сильным штормом, Колумб с большим трудом достиг 
берегов Испании. Обстановка там была неблагоприятной. Через две недели 
после его возвращения умерла королева Изабелла, покровительствовавшая 
Колумбу, и он потерял всякую поддержку при дворе. На свои письма королю 
Фердинанду он не получал ответа. Тщетно пытался великий мореплаватель 
восстановить свои права на получение доходов с вновь открытых земель. Его 
имущество в Испании и на Эспаньоле было описано и продано за долги. 



Колумб умер в 1506 г. всеми забытый, в полной нищете. Даже известие о его 
смерти было опубликовано только 27 лет спустя.  

Неделя Молитвы и Чтения Библии с Фондом 
Варнава с 9 по 15 Октября 

Нужда в постоянной молитве о следующих душах: Самуил Демченко, Сюзанна 
Лелюх, Галина Матвейчук, Иванка Мельниченко, Валентина Баранова, 
Светлана Афтинеску, Вероника Кондратюк, Василий Швец, 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 (Ис.41-42; Кол.1) 
Статья 274 Уголовного Кодекса Иордании предусматривает лишение свободы 
или штраф для каждого, кто принимает пищу в общественном месте во 
светлое время суток в исламский месяц поста Рамадан. Исключение делается 
в отношении транспорта для туристов, если в них есть занавески, чтобы 
другие не видели, как люди внутри кушают. В этом году во время Рамадана 
один из ресторанов для зарубежных студентов при Немецком Иорданском 
университете неожиданно подвергся проверке, всех посетителей выгнали на 
улицу. В другом случае из туристического автобуса высадили двух 
христианок, потому что они кушали. Многие иорданцы высказывают 
недовольство, утверждая, что люди имеют право есть, даже если кто-то 
предпочитает поститься. Молитесь о том, чтобы эти голоса, призывающие к 
свободе вероисповедания, были услышаны. 

Вторник (Ис.43-44; Кол.2) 
В июне власти Ирака объявили о 10-летнем плане по реконструкции страны с 
бюджетом в 100 миллиардов долларов. Важный акцент делается на Мосул, 
где вскоре после этого премьер-министр объявил о победе над остатками сил 
ИГИЛ. В Мосуле и соседней долине Ниневии раньше жили много христиан, но 
они не торопятся возвращаться в свои дома, из которых убежали в 2014 году, 
после вторжения ИГИЛ. Они вспоминают, как некоторые их соседи-
мусульмане вдруг превратились в их врагов и помогали боевикам прогнать их. 
Местные политики признают проблему “культуры ненависти”, созданной 
исламистами среди оставшихся в Мосуле мусульман. Молитесь о том, чтобы 
намерения властей “упрочить ценности совместного существования и 
умеренных взглядов, содействовать совместному проживанию, культуре мира 
и свободе вероисповедания” были благополучно реализованы. 

Среда (Ис.45-47; Кол.3) 
Насколько нам известно на данный момент, крупнейший город Сирии Алеппо 

уже больше шести месяцев наслаждается миром. Теперь там есть 
электричество, которое дают больше чем на четыре часа в сутки, а это уже 
значительное улучшение ситуации. Некоторые семьи, бежавшие когда-то из 
города, возвращаются, включая семьи христиан. В одном из кафедральных 

соборов, оставшемся в результате войны без крыши, прошло богослужение и 
состоялся концерт классической музыки. Благодарите Бога за то, что жизнь в 

этом многострадальном городе начала потихоньку налаживаться. Однако еще 
остается немало беспокойств и переживаний, в частности о подростках в 



Алеппо. Многие из них потеряли своих друзей, одни иммигрировали, других 
убили. Им кажется, что жизнь — сплошная разруха и отчаяние. Молитесь о 
том, чтобы они обрели надежду и смысл жизни в Господе Иисусе Христе. 

Четверг (Ис.48-49; Кол.4) 
Хомс — третий по величине город Сирии. Еще недавно он был ключевым 
полем боя в сирийском конфликте, его жители пережили ужасную осаду, но 
теперь в Хомсе мир, уже около двух лет. В древности Хомс был центром 
христианства, но сегодня это один из самых строго исламских регионов 
Сирии. Теперь, когда разрушенный город постепенно восстанавливается и 
люди понемногу возвращаются, становится заметна огромная экономическая 
разница между между двумя слоями общества. Христиане очень слабы и в 
большой нужде, в то время как мусульмане получают очень много помощи. 
Фонд Варнава продолжает помогать восстанавливать дома и другие здания, 
принадлежащие христианам. Молитесь об успешном продолжении этих работ. 

Пятница (Ис.50-52; 1Фес.1) 
 Марокко на официальном уровне не признает существования каких-либо 
марокканских христиан, так как предполагается, что все граждане — 
мусульмане. Но несмотря на это там есть церковь, состоящая из тех, кто 
обратился из ислама, и их детей. Недавно они создали Национальную 
коалицию марокканских христиан, которая составила ряд просьб в 
Национальный совет Марокко по правам человека. Эти прошения включают в 
себя право для всех марокканцев самим выбирать веру, свободу проведения 
богослужений, официальное признание марокканских церквей, право строить 
христианские кладбища и право давать детям христианские имена. Молитесь 
о том, чтобы все эти просьбы были удовлетворены. Ранее в этом году 
Верховный религиозный комитет Марокко, под председательством Короля 
Мохаммеда VI, постановил, что мусульмане, оставляющие ислам, не должны 
наказываться за это. 

Суббота (Ис.53-55; 1Фес.2) 
6 июля Мухаммед Султан, губернатор Александрии, Египет, приказал 
немедленно возобновить строительные работы по расширению церковной 
пристройки, где находится христианская больница. Это аннулировало приказ, 
выданный неделей ранее главой Центрального района Александрии, который 
потребовал прекратить строительные работы (при том что все необходимые 
разрешения и документы были предоставлены). Благодарите Господа за 
действия губернатора и молитесь о том, чтобы в Египте скорее наступил тот 
день, когда все мусульмане безоговорочно признают право христиан на 
строительство церквей. 

Воскресенье (Ис.56-58; 1Фес.3) 
 О, Господь, мы молимся о христианах Пакистана, которые страдают от 
больших притеснений и дискриминации. Особенно мы возносим на руках 
молитвы христиан, работающих в больнице города Лахор, которых главврач 
заставляет читать отрывки из Корана. Если они не будут приходить на 
утренние планерки, на которых это происходит, им поставят прогул за весь 
день. Благодарим Тебя, Господь, что против этого выступают не только 
христиане, но и некоторые мусульмане, указывая на то, что это противоречит 
конституции Пакистана. Мы просим Тебя, чтобы Ты побудил руководство 
больницы предоставить полную религиозную свободу всему персоналу. 
С просьбой о включении вашей просьбы в Молитвенный Листок церкви  
 
Вифания, подойдите к бр. Вячеславу Ласей, или позвоните по тел. 763-670-
6787 


