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Ведущий Пасхального Служения: Боднарь Михаил Дмитриевич 
• Первая Проповедь:  Лелюх Андрей 
• Вторая Проповедь:  Бак Виталий Викторович 

 

Ведущий Вечернего Служения: Боднарь Владислав Михайлович 
• Первая Проповедь:  Дорош Александр 
• Вторая Проповедь:  Игнатьев Максим 

 

ОН ВОСКРЕС! 
 

Был полумрак и запах трав в пещере... 
От наступившей утренней зари 

Лишь слабый свет струился через щели 
У входа, где привален был гранит. 

 

Окутаны холодной синью дали... 
Объят безмолвием Иерусалим... 

Еще в дворцах и хижинах все спали, 
Глубоким смертным сном спал Божий Сын. 

 

В безлюдье прочь ученики бежали — 
Спешили каждый к дому своему, 

И только женщины рассвета ждали, 
Чтобы поплакать вновь прийти к Нему. 

 

Светлел восток. Дремала чутко стража. 
Привален камень. Опечатан гроб, 
И затаилась всюду сила вражья, 

Чтоб не восстал из гроба вновь Господь. 
 

Но день настал, безоблачный, чудесный, 
На землю с неба Ангелы сошли, 

Как молнии, в одеждах белоснежных, 
И миру весть от Бога принесли! 

 

Печати сорваны, отвален камень 
На утренней ликующей заре, 

И стражу ослепил небесный пламень,— 
Из гроба встал Воскресший Назорей! 

 

«Христос Воскрес! 
Господь восстал из мертвых, 

И смертью смерть и тленье Он попрал!»— 
Испуганным, обрадованным, кротким 

У гроба Ангел женщинам вещал. 
 

И на глазах блестели снова слезы, 
Но слезы радости — Господь Воскрес! 



И вновь бегут они по чистым росам 
Всем рассказать о чуде из чудес! 

 

«Христос Воскрес!» Вначале тихо, робко 
Рассказ звучал с сердечной простотой, 

Затем заговорили всюду, громко, 
Что нет Распятого, что гроб пустой! 

 

И книжники оклеветать ту новость 
Перед грядущим миром не смогли, 
И облетела о Воскресшем повесть 

Все уголки ликующей земли! 
 

Христос Воскрес!— сегодня восклицает 
Заря, небесным заревом горя; 

Христос Воскрес!— планета воспевает, 
За чудо Господа благодаря! 

 

И в день, когда ликует поднебесье 
И мир наполнен радостью весны, 

Со всем искупленным народом вместе 
Христа Воскресшего восславим мы! 

 

Ведущий Служения В Понедельник, На Второй День Пасхи:
     Мегега Роман 

• Первая Проповедь:  Плачинта Корнелий 
• Вторая Проповедь:  Логинов Вениамин 

 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 
Божьих вам Благословений 

1 Апреля 
 Мегега Оксана 
2 Апреля 
 Грек Марина 
5 Апреля 

 Олару Каролина 
6 Апреля 
 Боднарь Владислав 
7 Апреля 
 Кривова Лидия 
 

Молитвенная Страничка церкви “Вифания” с Фондом 
Варнава с 2 по 8 Апреля. 

Нужда в постоянной молитве о следующих душах: София Боднарь, 
Самуил Демченко, Василий Г. Буду, Валя Ткач, Профира 
Гаманенко,  Галина Матвейчук, Пётр Галичанский, Иванка Мельниченко, 
Валентина Баранова, Вероника Кондратюк, Василий Швец, Мария Кифяк, 
Меланья Чечель, Иван и Антонина Обада, Виктор Николаевич и 
Серафима Логиновы,  Василий Ковлюк, Трофим Крецу, Михаил Орлиогло, 
Михаил Юрик, Иван Агеевич Карпитский, и другие.  Также есть острая 
нужда в молитве о приближении к Господу и обращении следующих 
душах: Андрей, Антон, Богдан, Вадим, Ваня, Владик, Виталик, Давид, 



Жанна, Женя, Игорь, Максим, Марик, Света, Стёпа, Тимофей, Толик, 
Эвин, Юра, и  другие. И ещё, есть особая нужда в молитве о защите 
наших детей от наркотиков!  

Понедельник (Суд.8-9; Лук.8:22-56) 
Где Вера наша, когда дело касается переживаний?  "Во время плавания 
их Он заснул. На озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами , и 
они были в опасности. И, подойдя, разбудили Его и сказали: Наставник! 
Наставник! погибаем. Но Он, встав, запретил ветру и волнению воды; и 
перестали, и сделалась тишина. Тогда Он сказал им: где вера ваша? Они 
же в страхе и удивлении говорили друг другу: кто же это, что и ветрам 
повелевает и воде, и повинуются Ему?" 
(Лук.8:22-25)  Иисус говорит что во время бури, нам нужно доверить 
переживания наши Богу и идти безбоязненно дальше.  Если ты 
выполняешь волю Божию, то тебя будут ожидать бури, но эти бури не 
должны тебя ни испугать, ни сломать!  Будем в молитвах наших нести к 
Богу всех нуждающихся, страдающих и пытающихся исполнять волю 
Божью, которые проходят через какие либо переживания! 

Вторник (Суд.10-11; Лук.9:1-36) 
Скажите, как получилось что одержимый лигеоном бесов человек, сам 
пришёл поклониться пред Иисусом?  Перед Иисусом, Которого бесы 
только что пытались потопить в море? "И приплыли в страну Гадаринскую, 
лежащую против Галилеи. Когда же вышел Он на берег, встретил Его 
один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в 
одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев 
Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал: что Тебе до 
меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня. Ибо 
Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он 
долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая 
его; но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни. Иисус спросил его: 
как тебе имя? Он сказал: легион, — потому что много бесов вошло в него." 
Что интересно, одержимый бесами человек, всегда будет противником 
всего святого, но Бог знает что не по своей воле тот человек был 
противником Бога и по этому идёт ради одной измученной души в 
Десятиградие, переплывая через Галилейское Море и проходя через 
шторм, только чтобы помочь одной душе и спасти её от погибли.  Не это 
ли должны делать мы, христиане?  Всякая страждущая душа ищет Бога и 
к этому Богу мы должны помочь им подойти.  Это мы сможем сделать со 
всякой душой, если предложим ей помолиться за неё, оденет её и 
побудем с ней. Давайте молиться о том, чтобы нам, христианам быть 
более сострадательными по отношению к другим, и давайте просить Бога 
о милости к страдающим христианам по всему лицу земли! (Лук.8:26-37) 

Среда (Суд.12-14; Лук.9:37-62) 
Что интересно, Иисус отвечает на просьбу бесов и не посылает их в ад. "И 
они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе 
паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им 
войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и 
бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло."  Конечно, жалко 
животных, но на сколько душа человека дороже жизни животных?  Иисус, 
ради спасения страдающего, отдаёт в жертву бесам стадо свиней.  Такова 



была цена того человека в очах Божиих.  И я уверен что Бог за каждого из 
нас отдаст очень много, вплоть до страданий и смерти Своего Сына, 
только бы не погиб кто из нас.   Итак, давайте дорожить каждой душой, а 
особенно погибающей! (Лук.8:26-37) 

Четверг (Суд.15-17; Лук.10:1-24) 
Если Иисус что нибудь сделал для тебя, то этим ты должен поделиться с 
другими!  "Человек же, из которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с 
Ним. Но Иисус отпустил его, сказав: возвратись в дом твой и расскажи, что́ 
сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедывал по всему городу, что 
сотворил ему Иисус.  Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, 
потому что все ожидали Его" (Лук.8:38-40).  Те люди, которые выгнали 
Иисуса, начали искать Иисуса.  Не так ли это происходит и в наше 
время?  Как часто мы слышали поругания в адрес Бога, Сына Божия и в 
наш адрес?  Но когда они узнавали что Бог творит в нашей жизни, они 
начинали шепотом говорить о нас и переставал говорить плохое про 
Бога.  А более того, когда их касалась беда, то они с верой просили 
молиться о них и об их ближних.  Вот так действует Господь через тех, 
кому Он проявляет милость!  Давайте молить Господа делать из нас 
ревностных свидетелей Иисуса Христа!   

Пятница (Суд.18-19; Лук.10:25-42) 
“Разрушения, разорения и убийства никогда не одержат победу над 
добротой, созиданием, миром и любовью … вы наша семья, часть нас. Мы 
одно, и никто никогда не сможет вбить клин между нами”. Такие 
волнующие слова произнес президент Египта Ас-Сиси на рождественском 
богослужении, которое он посетил. Эти слова говорят о солидарности 
между мусульманами, которые составляют в стране большинство, и 
христианами, которых меньшинство, учитывая целые века 
антихристианской дискриминации, к которым в последние годы 
добавилось жестокое антихристианское насилие. Благодарите Господа за 
поддержку христиан со стороны президента Ас-Сиси, а также за 
практическое содействие им. 

Суббота (Суд.20-21; Лук.11:1-28) 
27-летний Бассем Шехата Хараз в феврале прошлого года бежал вместе 
с другими христианами из своего города Эль-Ариш, Северный Синай, 
Египет, после множества убийств христиан там. Летом, так и не сумев 
найти нигде работу, Бассем и его брат вернулись в родной Эль-Ариш и 
снова открыли свой семейный магазинчик. 13 января этого года двух 
братьев и их друга, мусульманина, остановили на улице вооруженные 
люди в масках. Увидев на Бассеме крестик, они спросили его, не 
христианин ли он. Он ответил: “Да”, и они тут же застрелили его. 
Пожалуйста, молитесь о том, чтобы Бог утешил его родных и близких и 
проговорил к сердцам этих ревностных исламистов, которые его убили, 
будучи уверены, что поступают правильно. 

Воскресенье (Руфь. Лук.11:29-54) 
Отец Небесный, мы славим Тебя за Церковь в Египте, за верующих, 
которые веками страдают от притеснений и враждебности, дискриминации 
и гонений, передавая веру своим детям, из поколения в поколение. 
Помоги нам брать с них пример, ведь антихристианские настроения 
усиливаются сегодня во многих странах и следование за Сыном Твоим 



становится все более опасным. Мы радуемся тому, что в Египте есть так 
много христиан, желающих собираться во имя Господа Иисуса Христа, так 
много, что им даже не хватает церквей, в которых они могли бы законно 
собираться. Благодарим Тебя за то, что жесткие ограничения на 
строительство церквей были сняты и что власти провинции Минья дали 
разрешение на реконструкцию, расширение и восстановление 21 церкви. 
Просим, защити эти строительные проекты от нападений радикально 
настроенных мусульман. Просим об этом во имя Иисуса. 
С просьбой о включении вашей нужды в Молитвенный Листок Церкви 
Вифания звоните по тел. 763-670-6787 
Благослови Вас Господь! 

Не обманывай! 
С горечью вспоминаю случай из далекого детства, когда я обманул отца. 
Тогда мне еще не было шести лет. Мы жили недалеко от реки. Как-то раз 
отец разрешил мне погулять на улице. Я внимательно выслушал все 
предостережения — не играть с соседским мальчиком Вовой, не ходить на 
реку, не задерживаться до вечера — и, дав отцу массу обещаний, пулей 
вылетел за двери. В подъезде я столкнулся именно с тем мальчиком, с 
которым мне строго-настрого запрещали играть. 
— Привет! — закричал он, увидев меня.— Пошли на реку! — И, не давая 
опомниться, он потянул меня за руку. 
Я сначала упирался, но Вова был тем ловким искусителем, которому не 
составляло труда подобрать ключик к моему сердцу. Я не устоял перед 
соблазном и поплелся за ним. 
Пройдя одну улицу, Вова остановился и начал кричать скверные слова. От 
одного к другому делу он переходил молниеносно, как будто у него все 
было продумано заранее. 
— Повторяй за мной! — обернувшись, приказал он, не оставляя времени 
для раздумий. Я, как завороженный, последовал его примеру. 
Через минуту мы уже бежали дальше. 
— Хочешь конфет? — на ходу выпалил он. 
— Хочу! А деньги есть? 
— Сделаем! Мне было интересно, как он будет делать деньги, и, 
удивленно пожимая плечами, я спросил: 
— Как можно их сделать? — Сейчас увидишь,— и, лукаво подмигнув, он 
вынул из кармана три копейки.— Видишь, вон сидит нищий. Он слепой. 
Подойди, брось эту монету, чтоб зазвенело, и быстро хватай другую, 
побольше, понял? 
Я потренировался — получилось, и мы пошли «делать деньги». 
Слепой играл на гармошке, вокруг толпились люди. 
— Вон, видишь, двадцатник блестит? Живо, чего топчешься, трус?! — 
властно приказал мой искуситель. 
Ноги налились свинцом. «Трус!» — обидно зазвучало в ушах, и я пошел. 
Бросил три копейки, ловко подхватил двадцать, никто не заметил, и я 
облегченно вздохнул. Мы купили конфет, разделили поровну, а 
оставшиеся две копейки я отдал Вове, как старшему. 
Домой я пришел вечером. На сердце было тревожно. 
— Ну как, сыночек, хорошо погулял? — встретил меня папа. 



— Да, папочка. 
— А ты плохого ничего не делал? 
— Нет,— не поднимая головы, ответил я. 
— А с Вовой ты гулял? 
— Гулял... Прости, папочка... 
— А больше тебе не за что просить прощения? 
— Не-е-т. 
— Ну, тогда иди сюда. Я расскажу тебе историю об Иосифе. 
Папа усадил меня на колени, и его рассказ перенес меня в седую 
древность. Мне казалось, что я вижу Иосифа, любимого сына Иакова, и 
так было жалко, что братья его ненавидели... Вдруг, оборвав рассказ на 
полуслове, отец спросил: 
— Сынок, скажи, почему ты шел домой со стороны реки? 
Я растерялся от неожиданного вопроса и не нашел что ответить. 
— Прости, папочка! — виновато прижавшись к нему, сказал я. 
— А может, ты забыл еще о чем-то плохом, за что нужно попросить 
прощения? 
— Нет...— не глядя на отца, протянул я. 
— Тогда слушай дальше. 
Я опять успокоился. Отец продолжал рассказывать, как Иосифа продали в 
Египет. 
«Вот так братья!» — только подумал я, как вдруг: 
— Сынок, а почему от тебя мятными конфетами пахнет? 
— Вова угостил 
— А ты угостил его чем-нибудь? 
— Нет. 
— Что ж ты? Вот тебе десять копеек, положи в карман. Когда пойдешь 
гулять, купи и угости. Только не забудь. 
— Не забуду,— отчеканил я, радуясь, что так удачно закончился разговор. 
Усевшись поудобнее, я уже не слышал, о чем рассказывал папа. «Только 
бы он ни о чем больше не спрашивал»,— думал я. Но в самый 
неожиданный момент он снова остановился: 
— Сынок, а ты видел нищего на углу? 
— Видел,— еле слышно прошептал я. 
— А ты дал ему что-нибудь? 
— Нет. 
— Нехорошо, сынок, нехорошо! Он слепой, у него, может быть, дома детки 
голодные. Вот тебе двадцать копеек, когда пойдешь гулять, подашь ему. 
Затаив дыхание, я крепко прижался к отцу. Но он быстро снял меня с 
колен и строго посмотрел в глаза. — Ты брал у нищего деньги? — еще 
строже спросил отец, держа мой дрожащий подбородок. 
— Па-а-почка, прости-и,— разрыдался я. 
— Я тебе простил еще тогда, когда ты, забыв мой наказ, побежал с Вовой 
к реке. Я простил тебе, когда ты в нерешительности стоял у окон подвала 
и думал, кричать скверные слова или нет. Я тебе простил, когда ты 
тренировался поднять монету. Я тебе простил, когда ты ел конфеты. Тебе 
было сладко, а мне очень горько. Я тебе простил, когда ты, сидя у меня на 
коленях, все время лгал. Я и сейчас прощаю, но простит ли тебе тот 
слепой нищий? 



Сказав это, он оставил меня и занялся своими делами. Слезы душили 
меня, я не знал, что делать, а папа не обращал на меня внимания. 
— Папочка, давай помолимся... 
— Мы не можем молиться, пока тебе не простит нищий,— не 
оборачиваясь, проговорил отец,— Вот тебе рубль, пойди сейчас же к 
слепому, попроси у него прощения и скажи: «Я взял у вас двадцать 
копеек, вот вам рубль двадцать». Не забудь только отдать в руки и говори 
внятно! 
После этих слов мне сразу стало легче. Я стремглав выбежал на улицу. 
Только бы слепой не ушел! К счастью, он еще сидел. Я запыхался, но 
старался говорить отчетливо и отдал нищему в пять раз больше 
украденного. Не знаю, понял ли он меня, но домой я летел как на крыльях, 
твердо решив никогда никого не обманывать. 

День Христова Воскресенья, день сегодня славный 
День Христова Воскресенья, день сегодня славный, 

И для многих не Земле этот праздник Главный. 
Ведь свершилось на Голгофе искупленья дело, 
И к престолу благодати мы приходим смело. 

 

В этот час по всей планете люди восклицают, 
И за подвиг Иисуса Бога прославляют. 

Не напрасно он весною - праздник Воскресения, 
Ведь надежду подарил Бог, всем нам во спасение. 

 

Всё живое воскресает в это время года, 
Столько солнца, столько света дарит нам природа. 
Вся земля сейчас ликует - христиане торжествуют, 

Прочь уходят все сомнения в день Христова Воскресенья. 
 

Самой нежною любовью Бог нас возлюбил, 
В Иисусе Он спасенье всем нам подарил. 

Эта радостная новость не вчера родилась, 
В воскресении Иисуса вечность нам открылась. 

 

Так давайте ж петь мы будем и стихи читать, 
В благодарность за Иисуса Бога прославлять. 
Сложим всё к ногам Иисуса - победил Он тьму, 

Жертвы уст и славословье воздадим Ему! 
 

Возвещает Бог с небес: «Иисус Христос - воскрес!» 
Отвечают христиане: «Он воистину воскрес!» 

Случай из жизни... 
   Однажды бедная вдова, сильно удрученная своими заботами, сидела и 
плакала. Ее маленькая дочка, видя слезы матери, подошла к ней и, обняв 
ручонками, с озабоченным видом спросила:  
  - Мама, отчего ты плачешь? Разве Бог умер?  
  - Нет, нет, дитя. Он умереть не может!  И в этот момент вопрос ее 
ребенка поразил сердце матери. Действительно, как она могла так 
отчаиваться, когда Всемогущий Господь жив и силен восполнить 
всякую нужду. 


