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Ведущий утреннего служения Яблонский Вячеслав Иванович
Молитва 
Общее пение: 
Хоровое пение: 
Первая проповедь:  
Кобивник С. И. 
Хоровое пение: 

Общее пение: 
Вторая проповедь: 
Бак В. В. 
Хоровое пение: 
Молитва. 

 
Ведущий вечернего служения Мегега Роман
Молитва 
Общее пение:  
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Скрыник Н. 

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

 

Иисус въезжает в Иерусалим 
Иисус въезжает в Иерусалим, 

На ослике-на силе подъяремной. 
Ликуют люди, что идут за ним, 
Несется слава Богу вдохновенно. 

 

Осанна Божия-несется к небесам, 
Из уст детей восторженно и звонко, 

Осанна в вышних,Царь грядет к нам Сам, 
Благословен Он в имени Господнем. 

 

И в окружении ликующей толпы, 
Грядет небесный Царь и кроткий, и смиренный. 

Детей ласкают Божии персты, 
Еще гвоздем железным не пронзенны. 

 

Друзья ликуют верные Его, 
Со всем народом в радости чудесной. 

Ветвями устлан путь Его, а Он, 
Задумчив едет и совсем не весел. 

 

Он видит день великий, славный тот, 
В который Он свершит Свой труд спасенья. 

Но сколько Его подвиг не поймут, 
Себя навек ввергая на мученья. 

 

Он видит многих, что сейчас поют, 
Светясь великой радостью и счастьем. 

Перед Пилатом Бога предадут, 
И поведут к Голгофе на Распятье. 

 



И глядя сверху на Иерусалим, 
Господь заплакал о его неверье. 

И посещение и мир пред ним сокрыл, 
За беззаконие обрек на разрушенье. 

 

Иисус въезжает в Иерусалим, 
Туда,где побивали всех пророков. 

Мессия едет, едет Божий Сын, 
Чтоб пострадать за грешных на Голгофе. 

 

Ведущий служения в четверг Боднарь Владислав Михайлович
Молитва 
Общее пение:  
Первая проповедь: 
Боднарь М. Д. 
Общее Пение 

Вечеря Господня:  
Бак В. В. 
Общее пение: 
Молитва

 

9 Апреля 
 Бабинчук Василий 
 Бак Людмила 
 Баранов Виктор 
 Одушкина Ирина 
10 Апреля 
 Логинова Ирина 
 Обада Федор 
 Тюляндина Ольга 
11 Апреля 
 Буряк Григорий 
 Галичанский Петр 

 Легун Евгения 
 Чубачук Лилия 
12 Апреля 
 Байкр Кэри 
 Байко Эмма 
 Стальмаков Вячеслав 
14 Апреля 
 Мацеплюк Василий 
 Ткач Татьяна 
15 Апреля 
 Алексеева Ольга 

 
 

Вход Господень в Иерусалим  
Казалось бы, что здесь необычного: Иисус входит в ворота города, в 
котором Он и до этого бывал много раз. Но жители Иерусалима 
встретили Его так, как никогда и никого не встречали: ликуя, они 
бросали Ему под ноги пальмовые ветви и восклицали: «Осанна!», что 
значит «Спаси!». И только Он один знал, зачем на самом деле Он 
пришел в Иерусалим. Ведь с этого события начался отсчет Его 
последних земных дней. 
Почему жители Иерусалима так восторженно встречали Иисуса? Они 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 

Божьих вам Благословений 



были уверены, что пришел освободитель еврейского народа от 
римского владычества. В то время Иудея находилась в составе 
Римской империи, и евреи ожидали, что придет кто-то, кто выгонит 
римлян из их страны и станет царем независимого Израиля. То есть, 
грубо говоря, евреи просто ошиблись, они приняли Иисуса за другого. 
Они не знали, что Царство Его – «не от мира сего». 
«Вход Господень в Иерусалим, такой торжественный, исполненный 
такой славы, одновременно весь построен на страшном 
недоразумении. Жители иерусалимские встречают Спасителя Христа 
с торжеством и ликованием, потому что ожидают, что Он освободит 
Свой народ от политического гнета; и когда окажется, что Спаситель 
пришел освободить людей и весь мир от греха, от неправды, от 
отсутствия любви, от ненависти, тогда от Него отвернутся с горечью, 
разочарованностью, и те, кто так торжественно Его встречали, 
обратятся во врагов», писал митрополит Антоний Сурожский. Ведь 
многие из тех людей, которые встречали Христа у ворот Иерусалима, 
через несколько дней будут кричать римскому прокуратору Понтию 
Пилату: «Распни Его!» – настаивая на том, чтобы Иисус был казнен. 
Накануне Иисус совершил одно из самых известных чудес – воскресил 
Своего друга Лазаря на четвертый день после его смерти. Это 
произошло в селении Вифания, километрах в трех от Иерусалима, на 
одном из склонов Елеонской горы. Сейчас там арабская деревня, 
которая называется Эль-Азария, что, собственно, и означает по-
арабски «Лазарь». 
Услышав об этом чуде и убедившись в его реальности, многие 
последовали за Христом. К тому же иудеи ожидали, согласно 
пророчествам, что Мессия и Спаситель Израиля должен явиться 
именно на Пасху. Многие так Его и встречали – как Мессию и 
Спасителя. 
В Вифании Иисус попросил учеников привести Ему ослика и на нем 
поехал в Иерусалим. Почему именно на ослике? Этому было 
несколько причин. Во-первых, таким образом исполнилось 
пророчество пророка Захарии: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, 
торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, 
праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом 
осле, сыне подъяремной» (Зах.9,9). На это указывает и евангелист 
Матфей (Мф. 21,4-5). Кроме того, так Иисус показал Свое смирение, и, 
наконец, на Востоке въехать в город на осле, а не на коне – означало, 
что человек пришел с миром. 
Поскольку происходило все накануне Пасхи и в Иерусалиме собралось 
много народа на ее празднование, иудейские первосвященники были 
крайне недовольны. Они и раньше не пылали любовью к Христу, но 
теперь твердо решили с Ним расправиться. Тем более что, придя в 
Иерусалим, Христос пошел в Иерусалимский Храм и выгнал оттуда 
торговцев и менял: они продавали голубей для принесения в жертву и 
меняли римские деньги на специальные монеты – только такими 
монетами можно было жертвовать в иудейском храме. Христос сказал 



им: «Написано, – дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали 
его вертепом разбойников» (Мф. 21,13). Первосвященники не смогли 
остановить Его, хотя все видели: они побоялись народного гнева. 
Потом Иисус исцелил больных. Народ с восхищением слушал Его 
проповеди и наблюдал за Его поступками. 
Иудейских первосвященников это привело в еще большее 
негодование. С этого дня и началась их открытая война с Христом: они 
делали все, чтобы Спаситель был отдан под суд римского прокуратора 
и распят на кресте. 
Иисус же вместе со Своими учениками и последователями вернулся в 
Вифанию, к другу Лазарю. Он знал, что в этот день пошел отсчет Его 
последних дней на этой земле... В Вифании Христос переночевал, а на 
следующий день началось то, что мы называем Страстной неделей… 
В России праздник Входа Господня в Иерусалим называют еще 
Вербным воскресеньем. Так как пальмы в наших краях не растут, 
вместо их ветвей в России люди приносят в храмы и освящают 
веточки вербы. Она самой первой распускается в Российских широтах 

Александр Гермаш 
«Он изменил мою судьбу» 

Сегодня трудно поверить, что еще недавно Саша был наркоманом, 
человеком с нарушенной психикой, без надежды. Рядом молодая 
красивая жена, жизнь полная смысла, а в сердце желание помогать 
другим. Господь сделал это. Родился Саша в благополучной семье, 
увлекался спортом, но рано вкусил романтику дворовой жизни. В 13 
лет его увлекли дискотеки, алкоголь, курение наркотика, воровство. 
- Наркотик требовал денег и добывал я их с помощью беззаконий. И 
только по милости Божией не угодил в тюрьму, – рассказывает Саша. 
Он понимал: что-то очень нехорошее происходит с его жизнью. Однако 
успокаивал себя тем, что пойдет в армию и там возьмет себя в руки, а 
до этого надо «попробовать все». - В десятом классе я уже занимался 
наркобизнесом, был одержим игроманией. В 17-ть впервые укололся, 
«курение травы» уже не удовлетворяло. В армию я пошел в тяжелой 
нарко- и алкозависимости. 
Конечно же, ряды вооруженных сил не смогли изменить человеческую 
сущность Саши. После армии беззаконная жизнь получила новый 
виток. Он перепробовал разные виды наркотиков, которые привели к 
нарушению психики, постоянным депрессиям. Несколько раз пробовал 
самостоятельно бросить, но все зря. 
- Бог меня необъяснимым образом хранил: пережил несколько аварий 
– две машины и мотоцикл не подлежали ремонту, а я остался жив. 
Люди говорили «в рубашке родился», а я тогда думал, что фартовый. 
Хотя иногда все же обращался к Богу, как бабушка в детстве учила. 
Правда, редко благодарил, а больше сетовал, и даже обвинял Его в 
своих проблемах. 
Путь беззаконий привел Александра к раздорожью: родные дали право 
выбора - психиатрическая больница, тюрьма или ребцентр. Ни одно из 



предложений парня не устраивало, и он зарекся бросить 
самостоятельно. Человеческой воли хватило на семь месяцев. После 
срыва Саша понял, что все: или-или. Он собрал вещи, чтобы ехать в 
ребцентр. Еще до этого он пару раз ходил с мамой в церковь 
«Спасение» в Василькове. 
- По дороге в Бучу знакомые посоветовали заехать на Карьерную, где 
я и остался. Уже оттуда попал на Почуйки, где Бог подарил мне 
свободу, родил меня свыше, крестил Духом Святым, – вспоминает 
Саша. 
Он прошел реабилитацию и начал помогать в служении, а через год 
поехал миссионером в Бахчисарай. Началась совершенно другая 
жизнь: Саша стал служителем в библейской школе, помогал пастору 
новообразовавшейся церкви, отвечал за реабилитацию и молодежное 
служение. А когда вернулся в Киев, в родной церкви «Скиния» его 
ждало нечто удивительное. Господь приготовил для него 
замечательную спутницу жизни. Юля не имеет за плечами ничего 
подобного тому, что пережил Александр, но она искренне любит 
Господа и служит в церкви переводчиком для братьев и сестер из-за 
рубежа, а также помогает в детском служении. 
- Я очень благодарен Господу, я вижу Его большие благословения, 
сильные перемены в жизни, - горит Александр. Верю, что в скором 
времени Бог даст удел (служение) в церкви и далее благословит нашу 
семью. 

Неделя чтения писания и общения с Господом 
с 10 по 16 Апреля. 

Понедельник (1Цар.4-6; Лук.12:35-59) 
Молитву скорбящей души Бог слышит.  "И была она в скорби души, и 
молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: Господи. 
Саваоф!  Если Ты призришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо 
мне, и не забудешь рабы Твоей и дашь рабе Твоей дитя мужеского 
пола, то я отдам его Господу [в дар] на все дни жизни его, [и вина и 
сикера не будет он пить,] и бритва не коснется головы его" (1Цар.1:10-
11).  Давайте в наших молитвах поддержим молодые семьи 
молящиеся Богу о ниспослании им детей, а Господь знает как помочь 
им с этой особой нуждой. 

Вторник (1Цар.7-9; Лук.13:1-21) 
Что стоило Анне выпросить ребёнка у Бога?  Это ей стоило разлуки с 
ребёнком ещё с детского возраста.  "Когда же вскормила его, пошла с 
ним в Силом, ... отрок же был еще дитя. И привели отрока к Илию и 
сказала [Анна]: о, господин мой!  Я - та самая женщина, которая здесь 
при тебе стояла и молилась Господу; о сем дитяти молилась я, и 
исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у Него; и я отдаю 
его Господу на все дни жизни его, служить Господу. И поклонилась там 
Господу" (1Цар.1:24-28).  Кто из нас способен на такую жертву?  А свой 
обет надо было исполнить Анне, потому что её сын был уже посвящён 
Богу.  И если бы она этого не исполнила, то не известно остался бы 



Самуил жив, была бы она счастлива и были бы у неё ещё дети после 
него.  Давайте в этот день молится о наших детях и о их посвящении 
Господу ещё с детского возраста! 

Среда (1Цар.10-12; Лук.13:22-35) 
Недостойное и даже ужасное отношение к святыням 
Божиим.  "Сыновья же Илия были люди негодные; они не знали 
Господа и долга священников в отношении к народу. Когда кто 
приносил жертву, отрок священнический, во время варения мяса, 
приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел, или в кастрюлю, 
или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе 
священник.  Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок 
священнический и говорил приносившему жертву: дай мяса на жаркое 
священнику; он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое. И если 
кто говорил ему: пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми 
себе, сколько пожелает душа твоя, то он говорил: нет, теперь же дай, а 
если нет, то силою возьму" (1Цар.1:12-17).  Скажите, кто занимался 
приготовлением пищи в доме у священника и кто посылал отрока из 
дома священника за мясом для приготовления жаркого?   Все скажут, 
хозяйка в доме - жена, она и посылала сыновей за мясом.  Но где 
находился отец - священник Илий в это время?  Он находился при 
скинии и прекрасно видел как сыновья его поступают, но не обуздывал 
их.  То-есть он знал, но каким-то образом старался не замечать, или не 
обращать внимания на то, что делали его сыновья "во благо его 
семьи".   Тем самым Илий сам участвовал в том, что делала его 
семья.  За такое невежество к святыням Божиим и к доверенному 
служению, Бог наказал всю семью Илия.  Давайте в этот день 
вспомним в молитвах о всех отраслях служения в Храме Божием - 
Доме Молитвы Цр. Вифания, и будем просить об особом благоговении 
для всех участвующих в каком либо служении. 

Четверг (1Цар.13-14; Лук.14:1-24) 
А вот это уже очень страшные грехи!  "Илий же был весьма стар и 
слышал все, как поступают сыновья его со всеми Израильтянами, и 
что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. 
И сказал им: для чего вы делаете такие дела? ибо я слышу худые речи 
о вас от всего народа [Господня]. Нет, дети мои, нехороша молва, 
которую я слышу [о вас, не делайте так, ибо нехороша молва, которую 
я слышу]; вы развращаете народ Господень; если согрешит человек 
против человека, то помолятся о нем Богу; если же человек согрешит 
против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали 
голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти" 
(1Цар.1:12-17).  А почему не слушали отца своего?  А потому что 
потеряли уважение к нему ещё с детского возраста, - видя отца не 
проявляющего твёрдость в отношении к своему служению.  Да 
благословит нас Господь самим относиться в страхе Господнем к 
святому Храму Божию и ко всему что свято пред Богом, чтобы не 
потерять уважение в глазах наших детей, и дабы ни нам, ни нашим 
детям не оказаться не достойными стоять пред лицом Божиим.   



Пятница (1Цар.15-16; Лук.14:25-35) 
Страшный приговор отцу и всему его роду за нечестие сыновей. "Я 
объявил ему, что Я накажу дом его на веки за ту вину, что он знал, как 
сыновья его нечествуют, и не обуздывал их (значит Бог ещё давал 
шанс Илию всё исправить, когда присылал к нему пророка в первый 
раз); и посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не 
загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек" 
(1Цар.3:13-15).   А вот теперь уже Илию и всему его семейству был 
подписан приговор.  Если раньше ещё можно было что-то сделать, то 
теперь - поздно!  И всё потому, что он когда-то упустил, в вопросе 
воспитания своих сыновей.  Как священник Божий, он должен был 
постоянно находиться при скинии, а воспитанием детей зачастую 
занималась мать, но увы - этого было мало.  Итак, в этот день, 
давайте задумаемся о наших детях и о том какое воспитание мы им 
преподали.  Если мы мы были заняты работами, служением, или 
собою, а дети наши росли сами, то мы их можем потерять.  Если мы 
жили нечестной жизнью и дети это видели, то мы их можем опять же 
потерять.  Вот по этой причине, давайте в этот день постараемся в 
молитвах освятить все те слабые моменты в жизни, которые могли 
повлиять на наших детей и постараемся детей приблизить ко Христу! 

Суббота (1Цар.17-18; Лук.15:1-10) 
А что ты получаешь в замен за свою жертву Богу?  А взамен Господь 
изливается на тебя потоки Благословений!  "И благословил Илий 
Елкану и жену его и сказал: да даст тебе Господь детей от жены сей 
вместо данного, которого ты отдал Господу! И пошли они в место 
свое.  И посетил Господь Анну, и зачала она и родила еще трех 
сыновей и двух дочерей; а отрок Самуил возрастал у Господа" 
(1Цар.1:15-17).  Вот и получается, всё что ты отдал Богу в жертве 
своей, несет особую славу Богу - подобно Самуилу, и затем, особым 
благословением возвращается к тебе сполна. 

Воскресенье (1Цар.19-21; Лук.15:11-32) 
Илий предчуствует что-то плохое.  Бог говорил ночью с Самуилом, а 
юноша не хочет открывать, что Бог говорил ему.  "И сказал Илий: что 
сказано тебе?  Не скрой от меня; то и то сделает с тобою Бог, и еще 
больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что 
сказано тебе. И объявил ему Самуил все и не скрыл от него 
ничего.  Тогда сказал [Илий]: Он - Господь; что Ему угодно, то да 
сотворит" (1Цар.3:17-21 ).  Это уже были слова опустившего руки 
отца.  Дорогие родители, никогда не опускайте руки, даже если вы 
ничего уже не в состоянии сделать со своими детьми!   Потому что Бог 
будет наказывать их посерьезнее и пострашнее.  Молитва о 
непослушных Господу детях: Света, Марик, Ваня, Андрей, Давид, 
Женя, Толя, Максим, Павлик, Вася, Игорь, Виталик и о всех кто ещё 
находится на грешном пути. 
~~~  Если вы желаете включить вашу нужду в Молитвенную Страничку 
Церкви Вифания, звоните по телефону: 763-670-6787  

Божиих Вам Благословений! 


