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Пасхальное Служение 
Ведущий Бак Виталий Викторович 

 
хор           ХРИСТОС ВОСКРЕС 
молитва 
поздравление: В. Бак  
общее пение   ОН ЖИВ  #621 
хор          СЕЙ ДЕНЬ 
                  ПРОПОВЕДЬ: Должанский Юрий (Англ) 
хор           ИИСУС ХРИСТОС ВОСКРЕС 
дуэт         БОЖИЙ СЫН ПОГРЕБЕН 
пение      В ЭТОТ ДЕНЬ ВОСКРЕСЕНЬЯ  
стих         ДРУЗЬЯ РАСПЯТЫЙ НА ГОЛГОФЕ  
пение     ЭТО БЫЛО УТРОМ 
общее пение и сбор пожертвований В ВЫШИНЕ ПОД  

        НЕБЕСАМИ #631 
пение      ВНОВЬ НА ПРАЗДНИК ВОСКРЕСЕНЬЯ  
стих         ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА  
хор           УХОДЯТ ГОДЫ 
                ПРОПОВЕДЬ: Бак Виталий Викторович 
пение       БОГ МИР ТАК ВОЗЛЮБИЛ 
пение       ОН ВЕРНЕТСЯ  
стих          ХРИСТОС ВОСКРЕС  
хор            ВО ГРОБЕ 
общее пение  ХРИСТА ТВОРЦА #625 
 
Ведущий вечернего служения Дамьян Руслан Владимирович
Молитва 
Общее пение:  
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Мейко А. 

Хоровое пение:  
Вторая проповедь:  
Цуркан Ю. 
Общее пение: 
Молитва  

 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
 

Христос воскрес! И в этих двух словах 
Такая мощь, победа и свобода! 

Но это может только тот понять, 
Кто сердцем растворился в Слове Бога. 

 

Христос воскрес! Воскрес! Воскрес! Воскрес! 
Ликует сердце, представляя ясно, 



Как это было: как зажегся свет 
В Его учениках и… тьма погасла, 

 

Как преклонился перед Ним Фома, 
Не веря раньше в чудо воскресенья, 

Как в трепете Мария ожила, 
Как Иоанн и Петр пришли в волненье… 

 

Воскрес Господь! Отвален гроба камень. 
Огромный груз вины упал с моей души, 
И грех прощён. Иисус сказал: «Я с вами 

До века окончанья, во все дни». 
 

Я восхищаюсь подвигом Любви 
И Неба торжество в моём спасенном сердце. 

Оставил на земле Христос следы, 
Чтоб шли за Ним мы с радостною песней. 

 

Сегодня, через много сотен лет, 
Склоняюсь я к Его ногам смиренно. 

Пред взором мысленно Голгофский крест 
И величайшая из всех побед Победа! 

 

Ведущий служения в среду Логинов Вениамин
Молитва 
Общее пение:  
Первая проповедь: 
Краснопивцев А. И. 
Общее Пение 

Вечеря Господня:  
Игнатьев М. 
Общее пение: 
Молитва

 

 
16 Апреля 
 Мегега Клавдия 
 Тухватулин Юрий 
17 Апреля 
 Анастасий Сергей 
 Сахаров Сергей 
18 Апреля 
 Яблонский Вячеслав 
19 Апреля 
 Сайко Мариана 
20 Апреля 

 Кара Андрей 
 Ткач Регина 
 Черная Алина 
 Черная Анна 
21 Апреля 
 Баранов Сэм 
22 Апреля 
 Гринь Вера 
 Санжура Даниил 

Швец Василий

Поздравляем всех вас с днём рождения, 

Божьих вам Благословений 



Зачем умирал Христос или Смысл Пасхи 
"Христос воскрес! – Воистину воскрес!" – эти слова знакомы каждому из 
нас с детства. Мы произносим их, даже не задумываясь. Они как пароль – 
пришла пасха. Куличи, крашеные яйца, ну и, конечно, семейный ужин. 
А что значат для нас эти слова, которые мы произносим с такой 
легкостью. Несут ли они какой-нибудь смысл? Или это просто 
праздничная ритуальная фраза? 
Еврейское слово "пэсах" означает в Библии и праздник Пасхи и 
праздничную жертву – пасхального агнца. Это слово является 
производным от глагола, получившего со временем значение 
"перескочить, оставить нетронутым". Когда Господь в Египте поразил 
первенцев, Он не затронул дома евреев, перескочив через них 
(Исх.12:13). Почему же это произошло? 
Через Моисея Бог несколько раз говорил фараону, чтобы он отпустил из 
рабства Его народ – израильтян. Однако, сердце фараона было жестоко и 
он не слушался Бога даже после того, как Бог навел на него девять 
казней, чтобы сломить его упорство. И тогда Моисей объявил о 
последнем, самом тяжелом наказании – смерти всех египетских 
первенцев. 
Эта кара должна была вынудить фараона отпустить израильский народ. 
Пощадил же израильских первенцев Бог потому, что за них уже была 
принесена жертва: каждая израильская семья должна была заколоть 
годовалого агнца или козленка без изъянов. 
Кровью заколотого животного с помощью пучка иссопа надо было 
помазать косяки дверей и перекладины, чтобы Господь, когда Он пойдет 
по земле египетской, смог отличить дома израильтян. Об этом событии, 
об освобождении израильского народа из египетского рабства и должна 
была напоминать евреям Пасха. 
Каким же образом это относится к нам, живущим в ХХ1 веке?. Многим 
известно, что Иисус Христос умер в канун еврейской Пасхи. (Мф.26:2) Но 
Библия говорит, что "… Пасха наша, Христос, заклан за нас" (1 
Коринфянам 5:7). Он явился истинным Агнцем без пятна и порока, 
играющим в жизнях людей такую же роль, какую сыграл жертвенный агнец 
в жизнях израильских первенцев. 
Иисус Христос – стопроцентный Бог и стопроцентный человек, 
добровольно пришел на землю, прожил безгрешную жизнь, и умер на 
кресте, взяв на себя наказание за наши грехи. В третий день Он воскрес, 
чтобы мы могли быть оправданы, и перейти (воскреснуть) от старой 
грешной жизни к обновленной жизни в Иисусе Христе. Приняв жертву 
Иисуса Христа, каждый человек может восстановить отношения с Богом, 
своим небесным Отцом, и иметь вечную жизнь с Ним, потому что в Иисусе 
Христе Бог простил ему все грехи. 
Поэтому Пасха – огромный праздник. Именно поэтому в этот день так 
радуются все христиане, именно этот день наполнен особенной 
благодарностью Богу. Для них это реальность. 2000 лет назад Иисус 
Христос воскрес из мертвых, 
Он живой Бог и любит наших современников ничуть не меньше, чем 
любил людей тогда, когда жил на земле. Но вопрос в том, принимаете ли 



Вы его любовь? Знаете ли Вы о даре прощения, который Он Вам 
предлагает? 
Является ли Он Вашим Господом и Спасителем, вашей Пасхой, или Вы с 
Ним незнакомы? В каких отношениях Вы с Богом? Вот о чем призывает 
задуматься Пасха. 
И если Вы еще не примирились с Богом, Пасха – прекрасное время, чтобы 
сделать это. 

Рубашка 
В одной семье была традиция шить одежду бедным к Пасхе. И вот, в 
канун праздника бабушка рассказывает об удивительном случае... 
Весна. Снег почти стаял. Земля чернеет и какой-то особенный свежий 
сырой запах говорит о весне. Мы все собрались у бабушки и усердно 
работаем: шьем рубашки бедным. Мама с няней кроят, бабушка 
сметывает рубашки, Наташенька быстро стачивает их на машинке, тетя 
Маша подрубает на руках, Вера обметывает петли и пришивает пуговицы. 
Даже крошки Коля и Машенька обрезают нитки и вдевают их в иголки.  
 "А ты расскажи нам, бабушка, — просит старший внук Николай, — почему 
у нас перед Пасхой шьют всегда мужские рубашки?”  
 "По завещанию моей бабушки, дружок мой... Это было давно — еще до 
революции. Моя бабушка, Надежда Сергеевна, проводила Великий Пост в 
строгом воздержании, молитве и в работе на бедных. Шила она и сама и 
все домашние женщины и девушки одежды бедным: платья, сарафаны, 
рубашки. Все это складывалось и раздавалось на Страстной неделе 
бедным, чтобы они имели возможность сходить к заутрене в новом чистом 
одеянии. Рубашки тогда шились не из ситца, как мы делаем теперь, а из 
белого домотканого холста, и сшивалось этих рубашек великое 
множество.  
 Однажды за год или за два до ее кончины, Надежда Сергеевна на 
Страстной неделе раздала все сшитые вещи бедным, и у нее осталась 
одна рубашка. С этой рубашкой происходило что-то странное: она 
несколько раз возвращалась к бабушке обратно. Один нищий уехал из 
города, другой умер, третий разбогател и больше не нуждался в 
милостыни.  
 "Как странно, — сказала бабушка своей горничной Устеньке. — Видимо, 
эту рубашку Бог кому-то предназначил. Оставим ее у себя, и ты отдашь ее 
первому, кто придет просить Христа ради”.  
 Прошло еще два дня, наступила Великая Суббота. Надежда Сергеевна 
сидела у своего окна, а Устенька уже заправляла лампады к празднику. 
Вдруг к окошку подошел высокий благообразный старик, одетый в наглухо 
застегнутый зипун. Он просил помочь ему Христа ради к Светлому Дню.  
 послала Устеньку подать ему хлеба, денег, крашеных яичек. "Да еще не 
забудь рубашку, предназначенную ему, отдать”, — крикнула бабушка 
уходящей Устеньке. 
 Та все передала старику, а когда вынула рубашку с просьбой надеть ее в 
церковь к Светлой Заутрене, старик внезапно поднял руки к небу и 
залился слезами. "Господи, благодарю Тебя за великую милость ко мне 
грешному! — воскликнул он, — а тебя добрая, милая благодетельница, да 
благословит Господь за то, что после стольких лет к Светлому Дню ты 



прикрыла меня”. С этими словами он распахнул свой зипун, а не груди его 
ничего не было. "Вот уже 16 лет я хожу неприкрыто, а дал я обет такой 
перед Господом: ничего не просить для себя. Что подадут, за то и 
спасибо. Ты первая, ангельская душа, покрыла мою наготу! И в какой 
великий Святой День, в канун Светлого Праздника”.  
И он снова заплакал радостными слезами, плакала с ним и бабушка у 
своего окошка; поняла она, что Господь благословил и принял ее труд и 
работу.  
Вот когда она умирала, она и завещала своей дочери и мне, своей внучке, 
всегда Великим Постом шить бедным рубашки и тоже заповедовать своим 
детям и внукам. Мы и стараемся по мере сил исполнить бабушкино 
завещание, и я надеюсь, мои дружочки, что и вы его не забудете”, — 
кончила бабушка свой рассказ.                                                      1940 г. 

Неделя чтения писания и общения с Господом 
с 17 по 23 Апреля. 

Понедельник (1Цар.22-24; Лук.16:1-18) 
Ложь одного человека стоила жизни всему городу священников и 
левитов.  "И отвечал Доик Идумеянин, стоявший со слугами 
Сауловыми, и сказал: я видел, как сын Иессея приходил в Номву к 
Ахимелеху, сыну Ахитува (И это было правда, и то что Давид взял 
хлеба и меч Голиафа было тоже правда, но то что священник 
спрашивал Бога о Давиде, была ложь).  И  тот вопросил о нем 
Господа, и дал ему продовольствие, и меч Голиафа Филистимлянина 
отдал ему" (1Цар.22:9-10).  Итак, во всём этом присутствовала тонкая 
ложь.  Но чтобы в эту ложь поверили, и чтобы она имела больший 
эффект, там должна была присутствовать и правда, и то, что должно 
было возмутить Саула.  А это было испрашивание воли Божией за 
Давида.  Вот и воспользовался Доик наговором на священников, чтобы 
нанести больше зла Давиду, евреям и Богу.  В жизни у нас бывают 
моменты где нам приходится приукрасить что либо, или рассказать 
про кого-то непутёвого что-то, но в этом не всё есть истина; этого надо 
беречься!  Это может принести беду многим, а позже коснётся и 
нас.  Мы все считаем себя честными перед другими, а ведь Бог об 
этом тоже знает, а значит и наказание прейдёт в своё время.  Давайте 
в этот день освятим пред Богом грех наговоров, осуждения и клеветы, 
или попросим у Бога наказания за этот грех, чтобы не страдали другие 
люди из-за нас и чтобы не было наказания на наших родных из-за 
нас.  Аминь! 

Вторник (1Цар.25-26;  Лук.16:19-31) 
Ошибка Давида.  Он не захотел сделать зло Доику Идумеянину, когда 
был в г. Номве, хоть и знал что тот донесёт на него Саулу.  "И сказал 
Давид Авиафару: я знал в тот день, когда там был Доик Идумеянин, 
что он непременно донесет Саулу; я виновен во всех душах дома отца 
твоего; останься у меня, не бойся, ибо кто будет искать моей души, 
будет искать и твоей души; ты будешь у меня под охранением" 
(1Цар.22:22-23).  Но Давид совершил открытое раскаяние за то, что не 
осознанно оказался виновником смерти целого города священников и 



их семей.  Мы не знаем почему Бог не заступился за невинных 
священников и их детей, но мы знаем что для таковых страдальцев 
есть награда от Господа на небесах.  А для нас это напоминание о 
том, что мы должны всегда быть правы и невинны перед Богом и что к 
нам тоже могут подойти злые дни. 

Среда (1Цар.27-29; Лук.17:1-19) 
Что делать когда ты знаешь волю Божию, но обстоятельства тебя 
подталкивают не исполнять её?  "Филистимляне напали на Кеиль и 
расхищают гумна. И вопросил Давид Господа, говоря: идти ли мне, и 
поражу ли я этих Филистимлян? И отвечал Господь Давиду: иди, ты 
поразишь Филистимлян и спасешь Кеиль.  Но бывшие с Давидом 
сказали ему: вот, мы боимся здесь в Иудее, как же нам идти в Кеиль 
против ополчений Филистимских?  Тогда снова вопросил Давид 
Господа, и отвечал ему Господь и сказал: встань и иди в Кеиль, ибо Я 
предам Филистимлян в руки твои. И пошел Давид с людьми своими в 
Кеиль, и воевал с Филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им 
великое поражение, и спас Давид жителей Кеиля" (1Цар.23:1-5). 
Писание показывает что если ты всё таки исполнишь повеление 
Божие, то дьяволу будет нанесено особое поражение, людям 
спасение, а тебе благословение.  Поэтому старайся исполнять волю 
Божию во всём!  Давайте в молитвах наших вспомним о всех лидерах, 
служителях и особенно об ответственно пасторе Вифании и об 
исполнении воли Божией в их служении! 

Четверг (1Цар.30-32; Лук.17:20-37) 
Бог никогда не подставляет своих под удар, особенно если они имеют 
с Ним близость и доверяют Ему.  Давид и его люди спасли город Кеиль 
от напавших фелистимлян.  "И сказал Давид: Господи Боже Израилев! 
раб Твой услышал, что Саул хочет придти в Кеиль, разорить город 
ради меня.  Предадут ли меня жители Кеиля в руки его?  И придет ли 
сюда Саул, как слышал раб Твой? Господи Боже Израилев!  Открой 
рабу Твоему. И сказал Господь: придет. И сказал Давид: предадут ли 
жители Кеиля меня и людей моих в руки Саула?  И сказал Господь: 
предадут. Тогда поднялся Давид и люди его, около шестисот человек, 
и вышли из Кеиля и ходили, где могли. Саулу же было донесено, что 
Давид убежал из Кеиля, и тогда он отменил поход" (1Цар.23:10-
13).  Смотрите, как мудро и благородно поступает Давид!  Он, а не 
Саул, спасает город - крепость от напавших врагов.  Он, узнав о 
приближающейся беде, спрашивает Бога о том как ему поступить.  Он, 
вместо того чтобы огорчиться на жителей Кеиля за то, что они 
воздадут ему злом за добро, или применить силу против них, просто 
удаляется от зла.  Из этой истории хорошо было-бы извлечь 
следующие уроки: 1. Всегда приходи на помощь нуждающимся! 2. 
Всегда будь в молитвенной близости с Господом и и спрашивай у Него 
мудрости в соделывании верных шагов! 3. Не мстите за себя 
возлюбленные, но предавайте всё Судье праведному! 4. Удаляйтесь 
по возможности от зла, чтобы продлились ваши дни благополучия!  И 
об этих 4-х уроках, будет наша молитва в этот день. 



Пятница (2Цар.1-3; Лук.18:1-17) 
Почему Давиду стало больно за соделанное?   "И пришел к загону 
овечьему, при дороге; там была пещера, и зашел туда Саул для 
нужды; Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили 
Давиду люди его: вот день, о котором говорил тебе Господь: "вот, Я 
предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно". 
Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но 
после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от 
одежды Саула. И сказал он людям своим: да не попустит мне Господь 
сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить 
руку мою на него, ибо он помазанник Господень" (1Цар.24:4-7).  Давид 
знал что это будет грех пред Богом поднять руку на Его 
помазанника.  Как мы видим, ни Давид, ни кто другой не поднял руки 
своей на помазанника Божия, а это означает что помазанники Божии 
на особом положении у Бога, и что Он Сам с них за их недостойные 
шаги - спросит.  А в молитвах наших будем просить Господа о 
спокойствии в Церквах, о защите Пресвитеров от людских нападок и о 
Божьем водительстве в их служении. 

Суббота (2Цар.4-6; Лук.18:18-43) 
Твоё смирение, смелость и искренность могут спасти жизнь тебе и 
твоим ближним.  "А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу.  Потом 
встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саула, говоря: 
господин мой, царь!...  Вот, сегодня видят глаза твои, что Господь 
предавал тебя ныне в руки мои в пещере; и мне говорили, чтоб убить 
тебя; но я пощадил тебя и сказал: "не подниму руки моей на господина 
моего, ибо он помазанник Господа". Отец мой! посмотри на край 
одежды твоей в руке моей;... узнай и убедись, что нет в руке моей зла, 
ни коварства, и я не согрешил против тебя; а ты ищешь души моей, 
чтоб отнять ее" (1Цар.24:4-14).  Эти слова спасли жизнь Давиду, но 
они же и привели Саула к раскаянию.  Давайте и мы будем молится и 
стремиться к чистоте, смирению и искренности, и будем смелыми в 
стоянии за истину. 

Воскресенье (2Цар.7-9; Лук.19:1-28) 
А вот и действия к которым приводит твоё жертвенное смирение и 
искренность.  "Когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул 
сказал: твой ли это голос, сын мой Давид? И возвысил Саул голос 
свой, и плакал, и сказал Давиду: ты правее меня, ибо ты воздал мне 
добром, а я воздавал тебе злом; ты показал это сегодня, поступив со 
мною милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил 
меня.  И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и 
царство Израилево будет твердо в руке твоей" (1Цар.24:21-
22).  Теперь мы видим как действует Бог в сердцах людей, когда ты не 
воздаёшь злом за зло, но спасаешь жизнь своего врага.  Давайте 
молиться о таком же стоянии духа и не искать возмездие нашим 
зложелателям!  
Если у вас есть просьба о включении вашей нужды в Молитвенную 
Страничку Церкви Вифания, звоните по телефону: 763-670-6787 


