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Внимание! 
В связи с Указом Президента Россий-
ской Федерации о нераспространении 
коронавируса и заботой о людях «Цер-
ковь Божья» города Ярославля до окон-
чания карантина отменяет обычные бо-
гослужения и переходит в интернет.

Онлайн трансляции воскресных бо-
гослужений состоятся на сайте церкви 
www.godschurch.ru, церковьбожья.рф и 
на нашем канале в YouT1ube.

В среду, в 19.00, будет проходить 
трансляция молодежного служения.

Следите 
за последующими 

объявлениями!

Уважаемые ветераны! Дорогие ярославцы! 
9 Мая – священный день для всех россиян. В этот день мы отдаем 

дань большого уважения и признания всем тем, кто в тяжелые годы 
войны доблестно защищал свою Родину с оружием в руках, и тем, 
кто работал в тылу, кто давал фронту оружие и хлеб. Мы помним о 
той высочайшей цене, которую заплатило это поколение победите-
лей за спасение нашей страны и всего мира от чумы фашизма.

Победа в Великой Отечественной войне стала возможна благо-
даря объединению всех россиян независимо от национальности, ве-
роисповедания и других различий. В те тяжелые годы испытаний 
они показали нам великий путь победы над врагом – единство и 
братство. 

А в наше непростое время, когда это поколение, как никакое 
другое, оказалось под ударом смертоносной болезни, они показы-
вают пример сознательности и самодисциплины. Наш сыновний 
долг - защитить их и создать им все условия для безопасной и здо-
ровой жизни.

Молюсь и верю, чтобы наша страна Россия была процветающим 
и могущественным государством, а наши дела были достойны под-
вига поколения победителей. Да поможет нам Бог!

С молитвой о вас,
Андрей Дириенко

епископ, заместитель начальствующего епископа 
Российского Объединенного Союза христианверы евангельской  
пятидесятников по Центральному федеральному округу РФ, 
пастор церкви христиан веры евангельской пятидесятников 

«Церковь Божья» г. Ярославля

С  Д н е м  П о б е д ы !

Драгоценное 
старшее поколение Церкви Божьей!

От всего сердца поздравляем все вас с Днём Ве-
ликой Победы!

Вы сами, ваши отцы и матери внесли огромный 
вклад в эту Победу!

Мы бесконечно ценим это и благодарим! В эти 
сложные дни так хочется поговорить с каждым из 
вас лично, но пока это возможно только по телефо-
ну.

Все мы понимаем, что живем в последнее время, 
и оно не будет простым. Но Бог за нас! Никогда не 
унывайте, любите близких, храните мир в сердце и 
всегда благодарите Бога за то, что Он с нами , и Он 
хранит нас!

Искренне желаем вам здоровья и крепости духа.
Мы очень любим вас, и очень ждём наших общих 

встреч в Доме Божьем!
Благословляем вас!

Пасторы Ю. Н. и Г. Ф. Синицины
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внимание

Религиозная организация христиан веры евангельской 
(пятидесятников) «Церковь Божья» города Ярославля

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

Сильней чем жизнь
Reuben Morgan

Храню я всё,  что Ты сказал,
Ценю завет я наш всегда,
И всё, что было, позабыв,
Бегу в объятия Твои.
Ведь знаю я:
Сильней, чем жизнь,
Люблю Тебя,
Сильней, чем жизнь,
Люблю Тебя!

    За милости Твои, Господь, 
    За безграничную любовь 
    Я на коленях пред Тобой, Иисус, 
    Ты все, что нужно мне,
    Я дышу Тобой! 

Как может быть,
Что Ты Один на крест
Мои грехи вознёс?
Как может быть,
Что раны Твои - за меня?
Бог мой, Ты Царь всего!

Спаситель жив 
New Life Worship (2007)

    Бог царствует вовеки,
    И вся земля полна хвалы.
    Народ, спасенный Богом,
    В единстве славу возноси!

Rf:
     Я знаю, мой Спаситель жив!
     И я свидетельство тому!
     Спаситель, Спаситель жив!
     Каждый день я буду говорить:
     «Иисус мой Путь, и нет других».
    Спаситель, Спаситель жив!

    Наш Царь спустился с неба
    И тьма трепещет перед Ним. 
    Навсегда победа! 
    Освобожденных Богом гимн.

    Спаситель жив, 
                      Спаситель жив, 
                                         Спаситель жив!

В Ветхом Завете Бог ни-
когда не называет Израиль 
Сыном. Это понятие «Сын» 
пришло в Новом Завете, 
когда Иисус говорит: «Я не 
называю вас рабами, Я на-
зываю вас друзьями». Ии-
сус начинает открывать об-
раз Небесного Отца.

В Ветхом Завете даже 
Моисея Бог называл «раб 
Мой Моисей».

Конечно, Израиль оста-
ется возлюбленным Бо-
жьим народом. Но истин-
ное сыновство никогда не 
приходит через закон, оно 
приходит через рождение 
заново, рождение свыше. 
Поэтому написано, что Бог 
стал человеком, чтобы мы 
стали сынами Божьими.  
Это Иисус объяснял тайно-
му ученику Никодиму.

Сам Иисус во многом со-
блазнял законников, тем, 
например, что нестрого со-
блюдал субботу, хотя Он 
проповедовал истину. Но 
люди привыкают к опреде-
ленному образу мысли, и 
если что-то говорится не-
много не так, они склонны 
это скорее демонизировать, 
нежели принять.

Так, Иисус говорит кра-
мольные фразы: «Вы долж-
ны есть Тело Мое и пить 
Кровь Мою. Отцы ваши ели 
манну в пустыне и умерли, 
но тот, кто будет есть Тело 
Мое и пить Кровь Мою, 
тот не умрет». И семьдесят 
учеников ушли от Иисуса, 
соблазнившись. Но Иисус 
нимало не заботился о ко-
личестве учеников, а про-
сто говорил истину.

И прокомментировал 
Свое послание одной фра-
зой: «Слова Мои суть Дух и 
Жизнь».

И когда Он спросил 
остальных учеников, не 
хотят ли и они уйти, Петр 
ответил: «Куда нам идти? 
У Тебя глаголы вечной 
жизни». То есть, «мы ни-
чего не поняли, но чув-
ствуем помазание и что 
Ты прав». Ученики верой 
принимали Иисуса, пото-
му что Он был соблазном 
для интеллекта. Также и 
Евангелие — соблазн для 
образованного ума.

В Библии «красной ни-
тью» проходит взаимоотно-
шение отцов и детей.

Когда Никодим прихо-
дит к Иисусу, он говорит, что 
понимает факт, что Иисус — 
человек от Бога. Потому что 
такие чудеса, какие Он тво-
рит, никто не может творить 
по своей воле, если с ним нет 
Бога.

Но Иисус прерывает его 
и утверждает, что Никоди-
му нужно родиться свыше. 
И на удивление того, напо-
минает, что рожденный от 
плоти — плоть, а рожденный 
от Духа — дух. Он говорит о 
реальных вещах, которые 
невероятно изменяют че-
ловека. Именно слова Духа 
Жизни перерождают его и 
делают его сыном Божьим. 
Поэтому до прихода Иисуса 
Христа Бог если и говорит о 
сыновстве, но гипотетиче-
ски. Настоящее сыновство 
приходит благодаря смерти 
Иисуса. Его смерть и воскре-
сение возродили нас свыше.

Пророк Малахия гово-
рит, что в Последние дни 
Бог обратит сердца отцов к 
детям и сердца детей к от-
цам, иначе Он поразит зем-
лю проклятием. Но если 
сердца отцов не будут ближе 
к детям, Бог поразит страну 
проклятием.

Внешние признаки про-
клятия — это болезни, ни-
щета, преждевременная 
смерть. И этим может быть 
поражена целая страна.

В нашей стране есть про-
блема безотцовщины. Очень 
много детей растут в не-
полных семьях, но даже в 
полных часто отцы или не 
любит своих детей, или не 
могут это выразить. А вот в 
других странах я часто вижу, 
как именно отцы гуляют с 
детьми, они близки с ними.

И призвание Церкви как 
пророка Илии — приблизить 
сердца отцов к детям и серд-
ца детей к отцам.

Когда Бог открывает 
Себя, он спрашивает, за-
будет ли мать грудное дитя 
свое? И Бог утверждает, что 
мать не может забыть. Но в 
современном обществе мать 
может забыть про своего ре-
бенка.

И Господь добавляет, 
что даже если бы и она за-
была, Я никогда не забуду и 
не покину тебя.

Бог берет ответствен-
ность как признак отцов-
ства. Он обещает носить 
Своих детей на руках. И 
даже если они не будут вер-
ны Ему, Он останется верен.

Иисус открывает нам 
Отца. Даже молитва начи-
нается: «Отче наш, Сущий 
на Небесах...» «Авва Отче» 
— это «милый Папочка».

Он напоминает, что 
отцы, будучи злы, дают бла-
га своим детям. «Тем более» 
— говорит Иисус, — «и Отец 
ваш Небесный даст блага 
просящим у Него».

Нам надо поменять свое 
мышление, чтобы мы не 
подозревали Бога. Но по-
скольку наши отцы злы, мы 
не Небо проецируем на зем-
лю, а землю проецируем на 
Небо.

Но Иисус говорит: «Мо-
литесь, чтобы Царство было 
как на Небе, так и на земле. 
А не наоборот».

А на Небе есть огромная, 
невероятная любовь к де-
тям.

Мы должны землю из-
менить по образу Неба, 
должны сражаться с отвер-
женностью, неспособностью 
говорить ласковые слова, 
неспособностью обнимать. 
Потому что, к сожалению, 
мы свой земной опыт про-
ецируем на Бога, а потом 
удивляемся, почему у нас 
нет с Ним близких отноше-
ний.

Что такое «истинное по-
каяние»?

2 Пар. 7:13-22.
Мы говорим, что Цер-

ковь грешит, она должна 
воззвать к Богу.

Когда Иисус говорил с 
самарянкой, Он сказал, что 
пришло время, когда будут 
поклоняться Богу не в Хра-
ме, а в духе и в истине. По-
тому что поклонение — это 
обожание. Мы поклоня-
емся и хвалим то, что нам 
нравится, и хотим, чтобы и 
другие люди это делали. Дух 
Святой, который дал Писа-
ние, восхищается Сыном и 
Отцом. Когда мы познаем, 

какой Отец, мы не можем 
не хвалить Его. Это исходит 
от познания Его. Апостол 
Павел говорит: «Для меня 
жизнь — Христос, а смерть 
— приобретение», потому 
что он понял, каков Бог.

Исаия 55:7-9.
Источником греха яв-

лялись наши помыслы. И 
начало этих мыслей лежит 
в сиротском духе, когда че-
ловек потерял отношения с 
Богом, с великим Отцом.

Луки 15 глава.
В этой главе Бог расска-

зывает три важные притчи. 
Но ни в одной из них Он не 
использует слово «греш-
ник», но только напоминает 
— «он потерялся».

В Евангелии в качестве 
слова «покаяние» использу-
ется слово «метанойя», ко-
торое состоит их двух слов 
«мета» (изменить) и «нойя» 
(разум). Но покаяние — это 
не просто сожаление, это 
полное обновление ума. Но 
мы не сразу обновляемся 
умом, не сразу перестаем 
враждовать с Богом в раз-
уме.

Притчу о блудном сыне 
можно разделить на семь 
сцен.

Луки 15:11-32.
Иисус говорит, что в По-

следнее время будет много 
слухов о болезнях и войнах, 
но Он призывает нас не 
ужасаться. Страх сковыва-
ет веру. Трудно не бояться, 
страх сжимает сердце, па-
рализует разум, является 
источником больших эпи-
демий, чем сами эпидемии. 
Но Бог не давал нам страх.

В притче понимание 
младшим сыном, что он 

Отцы и дети умрет от голода, нельзя на-
звать покаянием, в этом 
есть определенная корысть. 
Но Иисус рассказывает эту 
историю не как пример ве-
личайшего раскаяния, а как 
пример радушия отца. Сын 
сочинил по пути молитву, 
но отец, увидев сына, изда-
лека побежал к нему.

В процессе обратить 
«сердца отцов к детям, а 
сердца детей к отцам» Бог 
начинает с отцов, потому 
что дети навсегда в их серд-
це.

Отец побежал к сыну, по-
тому что это сын. Он даже 
не дослушал его, потому что 
истинное покаяние — это не 
текст, а, повернувшись, пой-
ти в дом отца.

Если Бог и призывает се-
годня Церковь к покаянию, 
то не так, как в Ветхом Заве-
те. Он ожидает, прежде все-
го, установления близких 
отношений с Отцом.

Покаяние Нового Завета 
— это перемена мышления, 
когда мы перестаем думать 
о своем Боге плохо, когда 
мы начинаем верить, что 
Бог любит нас, обожает.

И когда блудный сын 
вернулся в дом отца, для 
него закончился голод, за-
кончился кризис, закончи-
лась бедность.

Шестая сцена — исто-
рия со старшим братом, эта 
сцена человеческая. Он хо-
роший работник, он праве-
ден, он никогда не уходил 

из дома отца. Но папа все 
равно любит и этого сына, 
правда, между ними боль-
шая дистанция. На весть о 
возвращении младшего бра-
та он разозлился — он мно-
го работал на отца и только 
для него. Но он не посвящен 
отцу и живет в своей само-
праведности. 

В следующей сцене из 
дома вышел отец, и стар-
ший сын высказывает ему 
все свои претензии.

Тот, кто живет в близо-
сти с Отцом, в Его присут-
ствии, кто уповает на своего 
Бога, избрал Его своим при-
бежищем. Даже если вокруг 
язвы, он живет совсем дру-
гой жизнью.

Псалом 90.
Любое испытание, ко-

торое даже не Бог дал, он 
использует для того, чтобы 
приблизиться к своему Го-
споду.

И начинается эта бли-
зость с наших уст.

И чем ближе у нас отно-
шения с Отцом, тем больше 
мы принимаем от Него лю-
бовь. И тем больше любви 
мы сможем отдавать дру-
гим.

И если современной 
Церкви надо в чем-то пока-
яться, то в недостаточном 
старании установления этой 
близости. Библия говорит, 
что грехи возникают из-за 
недостатка этой близости.

Пастор
Сергей Лукьянов

Пастор 
Сергей Лукьянов
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1. Появилась возможность во время слу-
жения пожертвования пользоваться терми-
налом для приема платежей с банковских 
карт или мобильных устройств. За помощью 
можно обратиться к служителям церкви.

2. Для пользователей «Сбербанк Он-
лайн» есть возможность вносить пожертво-
вания используя QR-код. 

Для этого откройте приложение «Сбер-
банк Онлайн», выберите вкладку «оплата 
по QR-коду» и отсканируйте код. Далее в 
появившемся меню введите сумму и нажми-
те «оплатить».

3. Также остается возможность вносить 
пожертвования через сайт церкви.

! Перечислять денежные средства для церкви 
(добровольные пожертвования) стало удобней! 

Представитель Администрации 
Президента РФ выразил благодар-
ность евангельским церквям России

85-е заседание Консультативного Совета Глав Про-
тестантских Церквей России прошло в формате онлайн-
встречи, в связи с продолжающимся режимом самоизоля-
ции.

Во встрече принял участие специальный представитель 
Администрации Президента РФ Александр Терентьев. Он 
поблагодарил глав евангельских церквей за оперативную 
реакцию на сложившуюся из-за пандемии коронавирусной 
инфекции Covid-19 эпидемиологическую обстановку. По 
его мнению, это не только помогло задержать распростра-
нение инфекции, но спасти сотни человеческих жизней.

Большинство евангельских церквей перевели в режим 
онлайн не только воскресные богослужения, но также все 
еженедельные встречи: лидерские общения, домашние 
группы, группы по изучению Библии и проч. В течение 
апреля Российский объединенный Союз христиан веры 
евангельской (пятидесятников) осуществлял специаль-
ную программу духовной поддержки «Мы вместе», в ходе 
которой каждый вечер на сайте РОСХВЕ выходила в эфир 
программа, подготовленная одной из церквей Союза. Все-
го прошло более 30 различных программ, среди которых 
были молитвенные служения, инстаграм-конференции, 
вечера хвалы и прославления, ток-шоу, проповеди и даже 
мюзикл. Кроме того, епископы и пасторы поместных церк-
вей активно используют социальные сети для ободрения и 
поддержки верующих в формате видеообращений.

В своем комментарии епископ Сергей Ряховский отме-
тил, что для церквей РОСХВЕ перевод служений в онлайн 
не вызвал особенных сложностей, т.к. большинство из них 
уже давно осуществляли прямую трансляцию в Интернет 
своих богослужений: «У наших церквей есть всё необхо-
димое оборудование и опыт, но главное, что прихожане 
церквей также знают, где и как можно посмотреть бого-
служение, оставить просьбу о молитве, получить духовную 
поддержку или пасторскую консультацию, осуществить по-
жертвование». По его мнению, готовность Церкви исполь-
зовать для служения людям все существующие технологии 
во многом определяет её современность.

Пресс-служба Централизованной 
религиозной организации Российский объединенный 

Союз христиан веры евангельской (пятидесятников)

По благодати Божьей 
я спасен

 Г. Хусаинов

По благодати Божьей я спасен,
Великую судьбу имею в Нем.
Вместо греха дал мне святость,
Вместо унылого духа радость,
Вместо смерти вечную жизнь.

Я новое творенье во Христе, 
И Божия любовь живет во мне.
Вместо проклятья - благословенье, 
Вместо погибели дал мне спасенье, 
Вместо смерти - вечную жизнь.

Вечную жизнь, вечную жизнь,
Вечную жизнь дал мне Иисус. 

Сердце отдаю Тебе
Reuben Morgan

Иисус, моё желание –
Воздавать Тебе хвалу.
Господь, всем моим сердцем 
Тебе поклонюсь.
Признаюсь Тебе в любви моей.
Всё, чем я восхищаюсь, только в Тебе.

Rf:
Сердце отдаю Тебе и душу мою.
Лишь для Тебя живу.
В каждом шаге моём 
Быть хочу с Тобой вдвоём.
Да будет Твоя воля во всём.


