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Ведущий утреннего служения Кобивник Сергей Иванович
Молитва 
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Игнатьев М. 
Хоровое пение:  

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

 

Ведущий вечернего служения Боднарь Владислав Михайлович
Молитва 
Общее пение:  
Первая Проаоведь: 
Мегега Р. 

Вторая проповедь:  
Ткач В. С. 
Общее пение: 
Молитва  

Мы спрашиваем Бога: почему? 
 

Мы   часто спрашиваем Бога: “Почему?” 
Мы часто задаем эти вопросы, 
Решить их не под силу самому, 
Понять и принять все, ох, как не просто. 
 
Мы спрашиваем: “Почему всё так? 
Молился я, просил, но ждал другого. 
Я ведь не так хотел, Господь, не так, 
Ответа ожидал я не такого!” 
 
Нам очень трудно горькое принять, 
Смириться перед волею Творца, 
И может просто на колени встать, 
Послушать слово Своего Отца. 

Мы так открыты, получать всегда, 
Приятное, хорошее от Бога, 
Плохое принимаем не всегда, 
Хотя плохого тоже в жизни много. 
 
Но через трудности мы к Богу ближе, 
Душою чище, мыслями светлей, 
Характер наш смиреннее и ниже, 
Молитвы непрестанней, горячей. 
 
Мы часто спрашиваем Бога: “Почему?” 
Ответ мы ищем, взвешиваем, ждем, 
Но только в небе, наконец, всему, 
На все вопросы мы ответ найдем. 
 

Ведущий служения в среду Григорьев Юрий
Молитва 
Общее пение:  
Первая проповедь: 
Бабкин В. 

Общее Пение 
Вторая проповедь:  
Ласей В. 
Молитва

 

16 Октября 
 Кифяк Владимир 
18 Октября 
 Ивашина Анна 
19 Октября 

 Косован Раиса 
21 Октября 
 Иордаки Александр 

Николае Татьяна 
Ткач Алина

 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 

Божьих вам Благословений 



Красные розы 
На землю опустились сумерки. У открытого окна сидела старушка. 
Отложив в сторону вязание, она задумчиво смотрела в сад, откуда 
доносились веселые голоса внучат. В какое-то мгновение они враз 
умолкли, послышался топот, и дети забежали в комнату. - Бабушка, 
посмотри, какие красивые розы! Они самые первые распустились! - 
протянула внучка два темно-красных цветка.- Правда, красивые?   - Да, 
очень красивые! Даже прекрасные!   - Бабушка, пожалуйста, расскажи 
нам что-нибудь,- обнимая старушку, попросил мальчик лет семи.   - Ты 
нам обещала! - напомнила самая младшая, присаживаясь на маленький 
стульчик.   Старушка задумчиво смотрела на полураспустившиеся 
бутоны.   - Красные розы... - тихо произнесла она.- Я расскажу вам что-
то из своей жизни. Это очень печальная история.   Дети 
насторожились. 
- Когда мне было четырнадцать лет, мы жили в красивом доме, вокруг 
которого рос большой сад. Мой отец был садоводом. Ему больше всего 
нравились розы. Он разводил их, а мы помогали ухаживать за ними. 
Каких только сортов у нас не было! Особую радость доставлял нам куст 
ярко-красной розы, который отец купил на какой-то выставке. Когда на 
нем появились первые бутоны, я каждый день ходила в сад, чтобы 
посмотреть на них. 
Однажды я любовалась только что распустившейся розой и услышала 
звонкий детский голос:   - Мама, мама, смотри, какие красивые розы! У 
железной ограды остановилась высокая молодая женщина с маленькой 
девочкой. Девочка уткнулась в решетку и, глядя на меня 
восторженными глазами, попросила:   - Барышня, подарите мне, 
пожалуйста, одну красную розу!   - Пойдем, Лена! - взяла ее за руку 
женщина.   - Только одну розу! - умоляла девочка, глядя то на меня, то 
на мать.   Я покачала головой, давая ей понять, что не могу сорвать 
розу.   "Мы посадили эти цветы не для уличных детей",- думала я. И 
все же я знала, что мой отец с удовольствием срезал бы несколько роз 
и отдал девочке. 
Целую неделю женщина с девочкой ходила мимо нас. Похоже, она 
носила мужу обед. Девочка каждый раз подбегала к ограде, протягивала 
сквозь решетку свою худенькую ручонку и просила:   - Пожалуйста, 
подарите мне одну красную розу! Однажды женщина остановилась 
возле меня и, извиняясь, сказала:   - Барышня, вы простите ей, она 
очень любит цветы, а больше всего - красные розы.   Я была уверена, 
что имею право отказать девочке, поэтому особо не задумывалась над 



словами женщины и не давала цветы. 
Спустя несколько дней я увидела женщину без девочки. Заметив меня 
в саду, она несмело подошла к ограде и со слезами на глазах сказала: 
  - Барышня, моя Леночка заболела воспалением легких. У нее очень 
высокая температура. В бреду она все время говорит о красных розах. 
Может, вы подарите ей одну розу?! Пожалуйста!   Ее слова тронули 
мое сердце. Я хотела тут же срезать самый красивый цветок, но 
женщина остановила меня:   - Я возьму на обратном пути, хорошо? 
Приходите когда-нибудь к нам,- пригласила она и назвала свой адрес. 
  Я пообещала подождать ее и передать девочке розу. 
- С кем ты разговаривала? - спросила меня мама, когда я поднялась на 
веранду. Я рассказала.   - Елизавета, почему же ты раньше не дала 
этой девочке розу? У нас их так много, а для нее это было бы большой 
радостью!   "Не собираюсь раздавать розы уличным детям. Стоит 
только одной дать, другие начнут просить",- недовольно подумала я, а 
маме сказала:   - Хорошо, я дам этой девочке розу.   Тут во двор 
вошла моя подружка, и мы пошли гулять. Про розу я совсем забыла. 
Когда стало уже темно, я вдруг вспомнила о своем обещании и решила 
пойти к девочке утром и понести ей розы. Но наступивший день прошел 
так же, как и вчерашний, и я ничего не сделала.   Потом было 
воскресенье. После собрания мы ходили на прогулку и домой вернулись 
только вечером. Утром я могла бы отнести цветы, но подумала: "Эта 
женщина все равно придет завтра, тогда и отдам ей". Но на следующий 
день женщина не пришла. 
Вечером, когда спала жара, я срезала несколько красных роз и пошла к 
Лене в гости. Без труда я нашла их ветхий домик и на пороге 
встретилась с мужчиной. Он пригласил меня войти. В комнате я увидела 
знакомую женщину. Она рыдала над безжизненным телом Леночки. 
  Увидев меня, женщина еще сильнее заплакала и сказала:   - 
Барышня, наша Леночка умерла час назад... В бреду она все время 
просила красные розы!..   Девочка лежала, как живая, только глаза ее 
были закрыты и руки сложены на груди. Меня словно парализовало. Я 
не могла произнести ни слова.   "Почему я не исполнила ее просьбу? 
Почему у меня все время находились другие дела? Теперь поздно..." - 
с ужасом думала я.   Дрожащей рукой я погладила ручку умершей, 
положила розы рядом с ней и, рыдая, ушла домой... 

Бабушка тяжело вздохнула, прикрыла окно, из которого потянуло 
прохладой, и, прижав к себе внука, закончила.   - Мне до сих пор 

стыдно за свою жадность, горько, что не поспешила сделать доброе 
дело вовремя. Не повторите, детки, моего греха. В Библии написано: 

“Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.” 



 

Бывает в жизни много испытаний, 
Ошибок много совершаем мы, 

И потому имеем множество страданий: 
Тоскуем, плачем и душой изнурены. 

 

О, если б жизнь вернулась на мгновенье, 
Ну, хоть на миг, ошибки чтоб исправить… 

Но жизнь течет и поздно озаренье, 
Приходит к нам и ничего нельзя уже поправить. 

 

Любимого мы друга огорчили, 
Казалось нам, что правы были мы. 
Прошло уж много лет и не забыли 

Его, и оказалось, что мы были неправы. 
 

О, если бы на миг ты жизнь вернулась! 
«Я сделал бы не так», «Я сделала бы иначе» - 

Мы говорим - но поздно, жизнь умчалась, 
И мы стоим, увы, пред нерешенною задачей. 

 

Да, тяжело осознавать все это, 
Что жизнь прошла, и годы не вернуть. 
И все ошибки, совершенные когда-то, 

Мне хочется забыть их и уснуть. 
 

Не помня их, начать бы все сначала: 
«Ты слышишь, время, возвратись назад?!» 

Но все напрасно, все кругом молчало 
И тихо надвигался мой закат. 

 

О, мой Господь, Ты помоги мне в жизни этой, 
Других не делая ошибок жизнь пройти, 
Быть мне примером, ярким лучом света 

К стране родной и лучезарной мне дойти. 
 

Где встречу я друзей своих любимых 
И будем вместе вечность проводить, 
Не будет мною там людей ранимых 

И уж меня никто не сможет огорчить. 
 

Бог нас никогда не покинет! 
Когда началась война, нас, немцев из Поволжья, выселили из своих 
домов и вывезли на север. Многие умерли в дороге, многие не 
выдержали тяжелых условий жизни и голода. У меня была верующая 
бабушка, которая рассказывала о Боге, о том, что Бог очень любит нас 
и никогда не покинет. 
...Мы голодали уже больше недели. Есть было нечего, совсем нечего - 
не было ни куска хлеба, ни одной картошки. Мама плакала, папа сидел 
молча. 



И тогда моя бабушка сказала: «Давайте помолимся». Она заставила 
всех нас встать на колени. Мы молились, пели псалмы. Потом мы 
встали с колен, сели, и в нашем доме наступила мертвая тишина. 
Неожиданно в дверь постучали. Мама открыла дверь – на пороге 
стояла русская женщина. Она вошла и спросила: «Вы – та немка, 
которая умеет шить?» Мама ответила: «Да». Тогда эта женщина 
спросила: «А вы не могли бы сшить что-нибудь для меня?» Мама 
сказала: «У меня нет швейной машинки». Женщина предложила: «У 
меня все есть, вы можете воспользоваться моей швейной машинкой». 
«Хорошо, - сказала мама и затем добавила: - Вы знаете, мы не ели 
уже восемь дней...»  И тут эта женщина сказала: «Пойдем, я вам дам 
мешок картошки, чтобы вы и ваша семья могли поесть.» 
С этого момента, именно с этого момента, я знала, что Бог есть и Он 
никогда нас не покинет! И все, что бабушка говорила мне – было 
правдой. 

Благодарю Тебя за горечь испытаний 
  Дорогой Отче, насколько же я рада, что Ты и суверенен и любящ 
одновременно; что Ты поворачиваешь во благо все обстоятельства в 
жизни тех, кто любит Тебя и кто призван по Твоей благой воле. 
    И вот я благодарю Тебя за всякую тревожную и уничижающую меня 
жизненную ситуацию; за всякий ломающий меня и очищающий процесс, 
который Ты допускаешь в моей жизни; за всякую проблему или даже 
препятствие; за всякую вещь, которая вызывает в моем сердце тревогу, 
гнев или боль.  
    Я заранее благодарю Тебя за каждое разочарование, за каждое 
обязательство, давление или препятствие, которое может возникнуть на 
моем пути в ближайшие часы и дни.  
    Не смотря на то, о чем я думаю и, не смотря на то, что я чувствую, когда 
я увожу свой взгляд от Тебя, я выбираю не рассматривать свои испытания 
в качестве незваных гостей, но принимаю их, в роли долгожданных 
друзей.  
    Благодарю Тебя за то, что каждая сложность предоставляет мне 
возможность видеть Тебя в действии,… что в Свое время Ты выведешь 
меня к источникам избытка. Я радуюсь тому, что Ты используешь каждую 
мою проблему, конфликт, переживание для того, чтобы обогатить и 
украсить меня; что через них Ты открываешь мои слабости и нужды, мои 
скрытые грехи, мою эгоцентричность и, особенно, мою самонадеянность и 
гордость.  
    Спасибо за То, что Ты используешь испытания для того, чтобы смирить 
меня и совершить мою веру; чтобы произвести во мне выносливость… да 
приготовят они почву моего сердца к свежему периоду нового роста в 
благочестии, которое и Ты и я, так страстно желаем видеть во мне.  
    Спасибо за то, что в то время как я взираю на Тебя, мои временные 
неприятности производят в моей жизни вечную славу, превосходящую 
любые из встретившихся мне испытаний.  
    Я благодарю Тебя за то, что Ты прощаешь мне мое желание 
беззаботной жизни; за то что Ты удовлетворяешь мое глубокое желание 
прославить Тебя, насладиться теплотой Твоего общения и преобразиться 



в образ Твоего Сына.  
    Благодарю Тебя за горечь испытаний,  
  Они так близко благодать приводят,  
  В пути беспечности меня находят,  
  И открывают мне Твой дивный, тайный мир.  
  - Флоренс Вайт Виллет 

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, 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.59-61; 1Фес.4) 
Что влияет на не верующих сильнее всякого слова?  Или, в чём сила 
твоего свидетельства для не верующего?  Всякая проповедь, или 
свидетельство без личного переживания близости с Господом и участия 
благодати Духа Святого в тебе, не имеет никакого влияния на 
окружающих.  Поэтому всегда будь готов дать отчёт о твоём 
уповании!  Ибо "наше благовествование у вас было не в слове только, но 
и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами 
знаете, каковы были мы для вас между вами"(1Фес.2:9-13).  Пусть эти 
слова зажгут каждого христианина быть искренним свидетелем Иисуса 
Христа, на всяком месте и на всякое время!  А мы, со своей стороны, 
будем просить Господа сделать нас истинными сосудами Духа Святого, 
готовыми открыто и смело, добрыми делами и словом, 
свидетельствовать неверующим соседям и соработникам, друзьям и 
знакомым, о великой жертве Иисуса Христа и о жизни вечной!  Аминь! 

Вторник (Ис.62-64; 1Фес.5) 
Интересная сторона в служении благовестия; ты не можешь лицемерить, 
или заискивать перед кем-то, но без лицеприятия должен говорить только 
то, что Бог повелевает тебе говорить, ибо это именно то, в чём та душа 
нуждается!  "Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых 
побуждений, ни лукавства; но, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить 
нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человекам, но Богу, 
испытующему сердца наши. Ибо   никогда не было у нас перед вами ни 
слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти: Бог свидетель!" 
(1Фес.2:3-5)  В этот день давайте обратим наши молитвы к Богу о 
миссионерах, благовестниках и о молодёжи, которая постоянно 
подвязывается в этом служении! 

Среда (Ис.65-66; 2Фес.1) 



Представьте себе, а что если бы это говорилось о нас?  "Вот, Отрок Мой, 
Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа 
Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд." Да, это 
говорится об Иисусе, но смотрите что говорит Сам Иисус! "Утешитель... 
придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: о грехе, что не веруют в 
Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; о суде 
же, что князь мира сего осужден."  Следовательно, все рождённые свыше 
имеют эти потенциальные возможности: быть свидетелями Иисуса 
Христа, говорить от Духа Святого и возвещать народам суд и 
спасение!  Но только те кто позволяют  Духу Божьему употреблять себя, 
добиваются успеха и видят плоды своего труда.  В молитвах наших 
вспомним о всех проповедниках, миссионерах, евангелистах и свидетелях 
Иисуса Христа и будем просить о ревности и излиянии благодати на них! 

Четверг (Иер.1-2; 2Фес.2) 
Скажите друзья,  кто из нас способен на такую кротость и смирение?  A о 
Христе написано: "не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст 
услышать его на улицах; трости надломленной не переломит, и льна 
курящегося не угасит; будет производить суд по истине; не ослабеет и не 
изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон Его будут 
уповать острова".  Оказывается во Христе мы можем иметь особую 
кротость, которая не изнемогает, меняет людей и производит особый суд 
в сердцах людских.  Давайте будем молится о такой кротости, которую 
даёт только Иисус, и только ценным сердцам! 

Пятница (Иер.3-4; 2Фес.3) 
Суд Тегерана приговорил четверых христиан к десяти годам тюрьмы за 
организацию или руководство группами, “угрожающими безопасности 
страны” (Статья 498 Уголовного кодекса Ирана). Подобные обвинения 
нередко звучат в адрес христиан, которые несут активное служение в 
Иране, особенно в “домашних церквях”, то есть церквях, состоящих из 
бывших мусульман. Один из этих христиан — иранец, перешедший из 
ислама, его зовут Насир Навард Голтапех. Трое других — выходцы из 
Азербайджана, они были осуждены заочно, поскольку уже вернулись 
домой после четырех месяцев содержания под стражей. Всех четырех 
арестовали во время рейда полиции на собрание домашней церкви в 
Кередже. Пожалуйста, молитесь о Насире, у которого впереди долгие 
годы тюрьмы, чтобы он не стыдился страдать как христианин, но 
прославлял Бога за то, что носит Его имя (1 Петра 4:16). 

Суббота (Иер.5-6; 1Тим.1) 
 Недавно в Керманшахе, на северо-западе Ирана, было разрушено 
христианское кладбище, которое было историческим памятником. По всей 
видимости, это часть кампании по истреблению всякого исторического 
свидетельства длительного присутствия христианства на этой земле, 
которая теперь называется Исламская республика Иран. Могилы были 
снесены и разбиты, некоторые были изрисованы граффити. Из Книги 
Деяний мы знаем, что в день Пятидесятницы люди из этого региона 
слышали исполненных Духом учеников, говорящих на их родном языке о 
великих делах Божьих (Деяния 2:9). Молитесь о том, чтобы ни христиане, 
ни евангельская весть не покинули Иран несмотря на все человеческие 
усилия. 



Воскресенье (Иер.7-8; 1Тим.2) 
Дорогой Господь, пожалуйста, утешь христиан в поселке Джима на юго-
востоке Кении, скорбящих о девяти своих братьях во Христе, убитых 
боевиками Аль Шабааб в июле. Благодарим Тебя за мужество этих девяти 
христиан, которые не отреклись от Тебя даже перед лицом смерти, когда 
исламисты ходили из дома в дом, вытаскивая мужчин и спрашивая у 
каждого о его вере. Утешь все скорбящие семьи. Ведь эти люди стали 
мучениками за имя Твое. Пусть их пример укрепит в вере всех оставшихся 
христиан. 
С просьбой о включении вашей просьбы в Молитвенный Листок церкви 
Вифания позвоните по тел. 763-670-6787 


