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Ведущий утреннего служения: Бак Виталий Викторович 
• Первая Проповедь:  Дамьян Руслан Владимирович 
• Ведущий Вечери: Боднарь Михаил Дмитриевич 
• Молитва над Ребенком: Боднарь Михаил Дмитриевич и  

Ткач Виталий Самуилович 
 
Ведущий вечернего служения: Мегега Роман 

• Первая Проповедь:  Желавский Сергей 
• Вторая Проповедь: Лелюх Андрей 

 
В Крови Христа спасение мое 

 
В Крови Христа спасение мое, 
Освобожденье Кровь Его даёт. 

В смиреньи у креста склоняюсь вновь, 
Благодарю за пролитую Кровь. 

 
Хотя умом я не могу понять, 

Как согласился за меня страдать, 
Оставив в небе славу и престол, 
Сошёл на землю, на такой позор. 

 
Со дня рождения до смерти Он 

Непонят был, унижен и презрён, 
Позволил издеваться, бичевать, 

Позволил жалким грешникам плевать. 
 

И в страшных муках умер на кресте, 
Чтоб дверь открыть в страну блаженства мне; 

Всё с трепетом, с терпеньем перенёс 
Мой любящий Спаситель, мой Христос. 

 
К ногам пронзённым припадаю вновь, 

Благодарю за пролитую Кровь, 
За то, что за меня страдал, воскресенье 

И ждёшь меня в обителях небес. 
 
Ведущий служения в среду: Желавский Владимир 

• Первая Проповедь:  Сайко Владимир 
• Вторая Проповедь: Краснопивцев Алексей Иванович 

 
Поздравляем всех вас с днём рождения, 

Божьих вам Благословений 



5 Ноября 
 Гришкова Галина 
6 Ноября 
 Логинова Зинаида 
 Обада Антонина 
7 Ноября 

 Сахарова Людмила 
8 Ноября 
 Бологан Илья 
 Теслару Аина 
11 Ноября 
 Салюкова Эмили 

 

Молитвенная Страничка с Фондом Варнава 
с 6 по 12 Ноября 

Понедельник 6 ноября Фонд Варнава предоставил продовольственную 
помощь: рис, макароны, растительное масло, сахар, а также медицинскую 
помощь для 155 семей христиан, страдающих от гонений в Юго-Восточной 
Азии. Из-за засухи, которая привела к гибели урожая, они голодают, 
многие болеют. “Сталкиваясь с трудностями, они чувствуют, что они не 
одиноки, они знают, что их многочисленные братья и сестры во Христе по 
всему миру молятся о них и помогают им”, — пишет наш проектный 
партнер, добавляя: “Когда окружающие видят нашу любовь и заботу друг 
о друге в теле Христовом, они тянутся к Богу”. Благодарите Бога, что 
такая обычная практическая помощь становится в реальности проповедью 
евангелия. 
Вторник 7 ноября В последние месяцы внимание прессы приковано к 
событиям в Мьянме (Бирме), где страдают мусульмане рохинджа. Но в то 
же время редко упоминается о том, что национальные меньшинства, 
исповедующие христианство, такие как чин, качин, карен и нага, тоже 
страдают от нападок военных Мьянмы, а также буддистских монахов-
ультранационалистов. Аот-Каида призвала джихадистов других стран 
отправиться в Мьянму, чтобы сражаться за мусульман рохинджа. Велика 
вероятность, что христиане теперь будут страдать еще и от нападок этих 
джихадистов. Особую обеспокоенность вызывает ситуация с народностью 
чин, чьи земли граничат со штатом Ракхайн, где живут рохинджа. 
Молитесь о защите всех меньшинств в Мьянме, страдающих из-за своей 
религиозной или национальной принадлежности. 
Среда 8 ноября 6 июля один из буддистских монахов в поселке Титау 
(регион Сагайн, Мьянма) вызвал в местный монастырь четверых христиан, 
которые недавно перешли из буддизма в христианство. Там им сказали 
вернуться в буддизм, в противном случае их выгонят из деревни. Эти 
четверо отказались, и на них была подана официальная жалоба в 
ближайший город с просьбой об их выселении. Городские чиновники 
ответили на это требование отказом, заявив, что “в Мьянме свобода 
вероисповедания”. Тогда этот монах и старейшины деревни подговорили 
жителей напасть на следующий день на христиан во время богослужения, 
проходившего в одном из частных домов, и те четыре часа бросали в дом 
камни. Ночью прибыли полицейские и с трудом разогнали толпу, когда уже 
стали звучать призывы сжечь дом. Несколько христиан получили травмы, 
двоим потребовалась госпитализация. Молитесь о том, чтобы подобно 
Стефану, первому мученику, эти христиане простили своих гонителей, 
бросающих в них камни и желающих их убить. Пусть их любовь и 
прощение смягчит сердца тех, кто желает им зла. 



Четверг 9 ноября Сразу в нескольких провинция власти Китая запретили 
детям посещать церкви, которые зарегистрированы официально. В 
августе такое уведомление получили свыше 100 церквей в провинции 
Чжэцзян. Теперь дети не смогут принимать участие в религиозной 
деятельности – ни ходить в Воскресную школу, ни ездить в летние лагеря, 
даже в сопровождении взрослых. Если же говорить о 
незарегистрированных церквях (“домашних церквях”) в Китае, то вся их 
деятельность является незаконной из-за отсутствия регистрации. 
Молитесь о том, чтобы Дух Святой помог христианам Китая воспитывать 
своих детей в наставлении Господнем, даже если власти всеми силами 
стараются этому помешать (Ефесянам 6:4). 
Пятница 10 ноября С 2010 года в Казахстане действует запрет на какую-
либо религиозную деятельность вне зарегистрированных церковных 
зданий, в том числе на богословское образование. Многие христиане уже 
отбыли тюремный срок за нарушение этого закона, а многие боятся и 
перестали проповедовать евангелие своему окружению. Молитесь о том, 
чтобы Бог научил их нести Его Слово и чтобы они открыто и с 
дерзновением возвещали тайну благовестия даже в самых стесненных 
обстоятельствах (Ефесянам 6:19). 
Суббота 11 ноября В последнее время в Закон о религии в Казахстане 
была предложена 61 поправка, большая часть которых в случае принятия 
негативно скажется для христиан и проповеди евангелия. Христиан 
пригласили для участия в работе комиссии, но ни одно из их предложений 
и замечаний не было принято во внимание. Пасторы церквей призывают 
всех христиан усердно молиться и объявили всеобщие дни поста и 
молитвы в стране. Пожалуйста, присоединяйтесь к ним в молитве о том, 
чтобы Бог вмешался в эту ситуацию. 
Воскресенье 12 ноября Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя за 
призвание быть Твоими последователями и идти за Тобой. Да не 
постыдимся мы никогда носить Твое имя, быть Твоими свидетелями и – 
если нужно – страдать за Тебя и евангелие. Да приносит наша жизнь 
славу Тебе, чтобы Ты никогда не был постыжен в наших словах и делах. 
Да будем мы всегда готовы встретиться с Тобой лицом к лицу, когда 
придет этот день, уповая лишь на Тебя и вверяя в Твои руки все наши 
дела, наши жизни, наши души и наше спасение. 

Просите и дано будет вам 
Много лет тому назад в России был страшный голод, и тысячи людей 
умирали прямо на улицах. Нищие ходили под окнами, стучали в двери 
домов, просили пищи у прохожих, но все так сильно нуждались, что мало 
кто мог поделиться чем-нибудь со своим ближним. Только очень немногие 
не страдали от этого общего бедствия. 
В одной семье от голода умерли родители, и дети остались с бабушкой. 
Их было трое, и все они просили кушать, а бабушка вязала и продавала 
свои изделия на базаре, но доход был малый, и семья постоянно 
нуждалась. 
Наступил день, когда последняя крошка в доме была съедена. Бабушка 
опечалилась, но не подавала виду, чтобы не смутить детей, и вечером, 
как всегда, созвала их на молитву. 



Одна она знала, что они дошли до последней точки и что только Господь 
может им теперь помочь. В молитве бабушка просила Господа дать хлеба 
для детей, хотя бы корочку для каждого, хотя бы кусочек, а целого хлеба 
они уже давно не видали. Но одна девочка осмелилась попросить у 
Господа целую буханку! 
Дети легли в ту ночь в постель голодные, а утром у них все еще не было 
хлеба. В полной уверенности, что хлеб непременно будет, девочка 
посоветовала бабушке наточить нож. Бабушка наточила нож, и дети весь 
день ожидали хлеба. Наступил вечер, а хлеба так и не было. Дети снова 
легли спать голодные. 
Вдруг кто-то постучал в дверь. Бабушка открыла и увидела на пороге 
человека, в котором узнала старого друга семьи, и поспешно впустила его 
в дом. Он был весь покрыт снегом, сильно замерз, и бабушка предложила 
ему сесть у огня и обогреться. Раздеваясь, он сказал, что прошел более 
тридцати километров. 
«Что привело тебя к нам?» — спросила бабушка. Он ответил: «Вчера в 
обед я почувствовал сильное желание посетить вас. Что-то внутри меня 
говорило, что вы в ужасной нужде». Повернувшись к детям, он сказал: 
«Угадайте, что я принес?» 
Девочка, которая молилась о хлебе, смело сказала: «Я знаю. Вы принесли 
нам целую буханку хлеба». «Верно! Я на самом деле принес вам буханку 
хлеба, но как ты знала об этом?» Девочка рассказала о своей молитве, и 
друг семьи со слезами на глазах вынул из-за пазухи целый хлеб и дал его 
бабушке. К хлебу не было ни масла, ни молока, но как счастлива была 
семья в тот вечер и как укрепилась их вера с того дня! 

Смысл жизни 
 

Однажды сидя на скамейке  
С друзьями прямо во дворе 
Мы обсуждали одну тему 
О смысле жизни на Земле. 

 

Один мой друг сказал всем прямо: 
«Друзья, скажу вам не тая, не знаю я  

в чем смысл жизни, и в чем в сем мире роль моя». 
Все посмотрели удивленно, 
Но каждый, как и он не знал 

Зачем родился в этот мир он… 
И для чего таким он стал. 

 

Вопрос поистине был сложным 
И все не знали в чем ответ, 

Пока к нам не подсел мужчина 
Не старый был он, средних лет. 

 

Мы посмотрели удивленно 
А он промолвил: «Что ж друзья,  



Гляжу, не знаете в чем смысл, 
а вам отвечу, знаю я. 

Я знаю, в чем сей смысл жизни 
И для чего мы рождены 

Зачем страдаем в этом мире…» 
Все с нетерпеньем ждали мы. 

 

Он продолжал: «когда не думал, 
Когда не верил в Бога я, 

не знал я, как и вы в чем смысл 
сей жизни, смысл бытия. 

Теперь же знаю, смысл этот: 
Мы рождены здесь для того  

Чтоб быть нам всем венцом творенья 
Венцом творения Его. 

 

Хотел себе создать подобных 
Чтоб мы смогли счастливо жить 

И как Его, Отца, творенье 
Ему лишь одному служить. 

 

И смысл в том что, мы, живя здесь  
Надеемся, придет тот день, когда исчезнет  

Горе, слезы и ниспадет печали тень. 
 

Мы здесь живем для лучшей жизни 
Ведь знаем, что придет она, не долго нам жить  

В этом мире, не долго ждать уже конца. 
Лишь тот, кто верит, знает точно, зачем и для чего живет. 

А кто не верит, и не знает, не зная, так один умрет. 
Подумайте, друзья прошу вас, и осознайте до конца 

Ведь смысл жизни - это вера, без веры наша жизнь пуста». 
 

И он ушел,… а мы остались… 
И долго наблюдали вслед: 

«Действительно, есть Бог на свете,  
А мы не знали столько лет» 

 

И вот… сидим мы на скамейке 
С друзьями прямо во дворе 
И обсуждаем с ними тему: 

О вере, жизни и судьбе… 
Диалог 

- Ты, почему плачешь?  
- Мне больно. 



- Тебя кто-то обидел?   - Да. 
- Расскажи, тебе станет легче.   - Не уверена. Думаю, понять меня 
сможет только тот, кто сам пережил подобное.   - А ты попробуй. 
- Хорошо… Знаешь, как больно, когда на тебя не обращают внимание? 
Когда с тобой неделями не разговаривают, когда ты говоришь, а тебя, 
словно, не слышат? Когда задаешь вопрос, а в ответ – тишина?   - 
Знаю, со Мной так обращались, и не раз. И сейчас не все реагируют на 
Мой голос. 
- Понимаешь, это так унизительно, когда про тебя постоянно 
забывают. Когда все собираются за столом, а тебя даже не 
приглашают. Когда о тебе вспоминают только тогда, когда надо что-то 
подать, приготовить или убрать.   - Понимаю. Со Мной так поступают 
многие. Они вспоминают обо Мне только тогда, когда у них какая-
нибудь беда, или им что-то от Меня надо. 
- А еще, так обидно, когда сделаешь что-нибудь хорошее, а никто 
этого даже не заметит, не оценит. Всё принимается как должное. Но 
ведь, я не много жду – всего пару слов благодарности или хотя бы 
просто, чтобы мой труд заметили.   - Знакомо. Я, например, каждый 
день повелеваю солнцу взойти на небо, и звездам освещать землю 
ночью, но это не ценят. Всё воспринимается, как само собой 
разумеющееся. 
- А знаешь, как тяжело вести хозяйство одной, без помощников? Когда 
они могут позволить себе сказать «хочу» или «не хочу», а у тебя 
только одно слово – «надо».   - Знаю. Мне тоже многие отказывают в 
помощи. 
- А ещё я так устала ждать теплых ласковых слов, нежности и любви. А 
я же всё-таки женщина.   - Ошибаешься, если думаешь, что в этом 
нуждаются только женщины… 
- И мне очень больно, когда мне врут, обещают и не выполняют, 
говорят одно, а поступают по-другому.   - Да, Мне тоже от этого всегда 
больно… 
- А Тебе знакома боль от мысли, что твоя любовь не нужна? Когда ты 
хочешь выразить её объятиями, поцелуем, но натыкаешься на 
ледяной «гранит» и равнодушный взгляд сквозь тебя.   - Да, милая, Я 
много раз разбивался о холодные гранитные сердца… 
- Я так устала. Я терплю это целых полтора года. У меня нет больше 
сил. Это невыносимо…   - Но Я терплю это от самого начала. Я – 
Сущий! И со Мной так поступали всегда, все народы, во все времена. 
- Да, но я не сказала тебе самого главного. Знаешь, как ужасно, когда 
тебя предают, когда на твою любовь отвечают предательством, 
изменой. Это – плевок в душу! Разочарование. Страшная боль…   - 



Это боль душевная. Гораздо тяжелее, когда к ней присоединяется еще 
и боль физическая. Когда плюют в лицо, бьют плетью и палками. Когда 
твою Любовь распинают на кресте и смеются, глядя, как она умирает… 
- И как Ты вынес эту боль? Почему не приказал небесам в тот же час 
свернуться?   - Потому что простил. 
- Почему Ты не сделаешь это сейчас?   - Потому что долготерплю и 
жду. 
- Но где Ты берёшь силы терпеть всё это?   - В Любви… 

Сорная трава 
Одна благочестивая мать вместе со своими дочками занималась в 
своем огороде прополкой. Работа шла скоро и весело; дочери 
поспешно рвали сорную траву, которая росла среди овощей, и не 
замечали, как  текло время, потому что были заняты рассказами о 
древних христианских подвижниках. Перед окончанием работы 
младшая девочка окинула взглядом  очищенное место, и ей стало 
жаль той травы, которая прежде  красовалась среди гряд, испещряя 
весь огород разнообразными цветочками. 
— Мамочка, — сказала она, — я не буду полоть этой грядки. Мне 
грустно взглянуть теперь на наш огородик: тут так прекрасно 
расцветали и репейник, и анютины глазки, и клевер, а теперь все как 
будто мертво,  нечем мне полюбоваться. 
Мать согласилась и уважила желание своей еще мало понимавшей 
дочери: половина огуречной грядки осталась непрополотой. Недели 
через две в огороде стали созревать плоды. Младшая из девочек 
более всех томилась ожиданием, когда же придет  возможность 
сорвать свеженький огурчик или вырвать вкусную морковку.  Каково же 
было ее удивление, когда  на непрополотой грядке она не нашла 
ничего, кроме отцветшей, а потому некрасивой сорной травы! С 
печальным видом возвратилась она к своей матери. 
— Милая мама, – сказала она со слезами на глазах, — ты знаешь, что 
я прежде радовалась, глядя на грядку, которую ты позволила  не 
полоть. Теперь на ней ничего нет, кроме почти засохшей травы, тогда 
как наш огород и зелен, и свеж, и уже принес плоды. 
На эти кроткие слова раскаяния добрая мать отвечала ласковым 
словом участия и утешения: 
— Слушай же, мое милое дитятко, помни, что огород подобен нашей 
душе. Как и в огороде, в нашей душе есть много доброго, но есть в ней 
и худое.  Что добрые растения в огороде, то добрые желания в нашей 
душе; сорная трава – это наши грехи и злые желания. Как тебе грустно 
было смотреть на очищенные огород, потому что он сделался пустым, 
так грустно и тяжело человеку оставить свои худые привычки: без них 
ему жизнь кажется постылою.  Он не оставляет их, не старается 
истребить. И что же? Они приводят его на край гибели. Все доброе в 
нем умирает, он перестает любить Бога, и ближних, и родителей. Вот 
смерть  лишает его жизни, он является перед Богом, и нет у него 



ничего, никаких добрых дел. И самые пороки, как тебе теперь трава, не 
кажутся ему приятными. Но после смерти нет покаяния.  В Евангелии 
от Матфея сказано: «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое 
дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» 
(Мф. 3, 10). 


