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В связи с Указом Президента Российской Фе-
дерации о нераспространении коронавируса и 
заботой о людях «Церковь Божья» города Ярос-
лавля до окончания карантина отменяет обыч-
ные богослужения 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 трансля-

ция молодежного служения.

Следите 
за последующими объявлениями!

Ушел к Господу епископ 
Николай Николаевич Митрофанов

Драгоценные братья и се-
стры, с печальным сердцем и 
невероятной болью мы осоз-
наем тот факт, что земной 
жизненный путь нашего дра-
гоценного брата, потрясающе-
го отца, прекрасного мужа и 
верного в Господе служителя 
Митрофанова Николая Нико-
лаевича закончился. Это про-
изошло утром 13 мая в 08:40. 
Он находился в реанимации 
с диагнозом «двусторонняя 
пневмония». 

Нет сомнения в том, что он 
с Господом. Небеса встретили 
своего Героя! Библия о таких, 
как наш драгоценный брат 
Николай Николаевич, гово-
рит: «...но они стремились 
к лучшему, то есть к небес-
ному; посему и Бог не сты-
дится их, называя Себя их 
Богом: ибо Он приготовил 
им город» .

Нам всем сильно будет не 
хватать Николая Николаеви-
ча, его мудрости, выдержки и 
надежного плеча. Мы служили 
командой на Божьей ниве на 
протяжении 28 лет, служа Богу 
и людям день и ночь. Позади 
так много доброго и славного. 
Слово Божье говорит: «Ибо 
не неправеден Бог, чтобы 
забыл дело ваше и труд 
любви, которую вы оказа-
ли во имя Его, послужив и 
служа святым» (Евр.6:10).

От всего сердца выражаю 
глубокие соболезнования всем 
родным и близким Николая 
Николаевича, его драгоцен-
ной жене Марине Юрьевне, 
великолепной дочери Оксане 
и внукам. Молюсь, чтобы Го-
сподь поддержал и утешил, 
это только Ему под силу.

Сегодня мир, а также наша 
страна, проходят один из са-
мых сложных периодов - пан-
демию COVID-19. На пере-
довой - врачи, медсестры и 
священнослужители, кото-
рые не могут убежать или 
спрятаться, но служат, пола-
гая душу свою. Иисус Христос 
сказал: «Нет больше той 
любви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей 
своих» (Ин.15:13). Молимся 
за тех, кто на передовой! Го-
сподь Иисус, покрой наш на-
род Своей милостью, защитой 
и благостью, помоги пройти 
эту долину «тени смертной».

Друзья, пожалуйста, да-
вайте будем беречь наших 
родных и близких. Поста-
райтесь еще скрупулезней 
соблюдать советы, которые 
дают нам власти, заботясь о 
нашей стране и народе, и да 
поможет нам Бог!

Следите за нашими сообще-
ниями. Верю, что поминаль-
ное служение мы обязательно 
проведем после карантина.

Мой драгоценный старший 
брат Николай, люблю тебя 
очень. Дорогой, спасибо тебе 
за все: за твою смелость, вер-
ность и надежность. Как же 
мне будет тебя не хватать... 
Спасибо, спасибо, спасибо, 
спасибо...

С молитвой о вас,

Андрей Дириенко
епископ, заместитель на-
чальствующего епископа 

Российского Объединенного 
Союза христиан веры еван-

гельской  пятидесятников по 
Центральному федеральному 

округу РФ, пастор церкви 
христиан веры евангельской 

пятидесятников «Церковь 
Божья» г. Ярославля

Епископ Н. Н. Митрофанов
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С Днем рождения
Валентину Георгиевну

Бондарь!

поздравляем

внимание

внимание

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

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

Уважаемая Валентина Георгиевна!
Желаем счастья и здоровья,
Много удачных светлых дней.
Пусть будет жизнь полна любовью,
Пусть станет каждый миг светлей!
Живете Вы по-христиански,
Храня покой в своей душе.
И никогда не соглашайтесь
Хоть в чем-то изменить себе.
Цените каждый День рождения
Как самый ценный Божий дар,
И все хорошие мгновения
С благоговением принимайте!
С уважением, 

служители церкви

Творцы истории
Delirious?

Разве может быть, что молитвами
Можно мир менять, земли сотрясать?
Да, это так! 
                   Я в это верю!
                                         Живу для Тебя!

Разве может быть, что молитвами 
Можно исцелять, мёртвых воскрешать? 
Да, это так! 
                   Я в это верю! 
                                        Живу для Тебя!

Я так хочу историю в этой земле творить.
Я так хочу всем людям лишь истину говорить.
Я каждый день буду опять
                 В объятья Твои
                                       В объятья Твои бежать.

Да, так может быть, если будем мы
В Твоём огне стоять с истиной в руках. 
Чудеса придут, ангелы споют, 
Будем я и ты историю творить.
Да, это так!
                 Мы в это верим!
                                        Живём для Тебя.
 

Какое наивысшее призвание для каждого из нас?
Каждый из нас имеет 

несколько призваний в 
жизни. Некоторые — вре-
менные, например, быть 
родителями, бабушками 
и дедушками, сыновьями 
и дочерями, использовать 
таланты и способности, 
которые Бог вложил в нас.

Есть призвание в слу-
жение, где мы совершаем 
труд на Божьей ниве. И 
это время всегда ограни-
чено, у каждого — свое.

Но есть вечные при-
звания. Иногда мы забы-
ваем ставить их на первый 
план.

«Ибо кого Он пред-
узнал, тем и предо-
пределил быть подоб-
ными образу Сына 
Своего, дабы Он был 
первородным между 
многими братиями. А 
кого Он предопреде-
лил, тех и призвал, 
а кого призвал, тех 
и оправдал; а кого 
оправдал, тех и про-
славил» (Рим. 8:29,30).

Одно из важнейших 
призваний — христоподо-
бие. Как говорил Иоанн 
Креститель: «Ему должно 
расти, а мне — умалять-
ся». В нашей жизни долж-
но быть так много Христа, 
чтобы мы могли сказать 
своим детям и ученикам: 
«Подражайте мне, как я 
Христу», следуйте за Ним, 
как я следую за Иисусом. 

Но сегодня я хочу сде-
лать акцент на самом важ-
ном для каждого из нас 
призвании, о котором го-
ворит нам Библия. 

«Не хочу же оста-
вить вас, братия, в не-
ведении об умерших, 
дабы вы не скорбели, 
как прочие, не име-
ющие надежды. Ибо, 
если мы веруем, что 
Иисус умер и воскрес, 
то и умерших в Иисусе 
Бог приведет с Ним. 

Ибо сие говорим 
вам словом Господ-
ним, что мы живущие, 
оставшиеся до при-

шествия Господня, не 
предупредим умер-
ших, потому что Сам 
Господь при возвеще-
нии, при гласе Архан-
гела и трубе Божией, 
сойдет с неба, и мерт-
вые во Христе воскрес-
нут прежде; потом мы, 
оставшиеся в живых, 
вместе с ними восхи-
щены будем на обла-
ках в сретение Господу 
на воздухе, и так всег-
да с Господом будем. 

Итак утешайте друг 
друга сими словами» (1 
Фес. 4:13-18).

Когда неверующие 
люди сталкиваются со 
смертью, для них это тра-
гедия и великая боль. Для 
нас это тоже сложный мо-
мент, нам будет не хватать 
наших близких.

Но наше наивысшее 
призвание — навсегда со-
единиться со Христом, 
быть с Ним.

Апостол Павел гово-
рит, что он молится, чтобы 
проповедуя другим, само-
му не остаться недостой-
ным. То есть, исполняя 
временные призвания, не 
потерять свое важнейшее 
предназначение. Самое 
страшное для человека, 
перешагнувшего порог 
вечности, услышать от Го-
спода, что Он никогда не 
знал его.

Самое великое призва-
ние для нас — навсегда, 
целую вечность быть с Го-
сподом.

«И если мы в этой 
только жизни надеем-
ся на Христа, то мы не-
счастнее всех челове-
ков» (1 Кор. 15:19).

Бог благословляет хри-
стиан при жизни. Я видел 
это много раз. Он дает нам 
все необходимое для жиз-
ни и благочестия, делает 
нас богатыми на всякое 
доброе дело. 

Но это не самое глав-
ное. Главное — вечность, 
чтобы знать Единого Бога 
и посланного Им Иису-

са Христа. Самое великое 
ждет нас впереди — на-
всегда быть с Господом.

Священное Писание 
говорит, что Церковь име-
ет статус Невесты Христа.

Жених с невестой лю-
бят друг друга, у них есть 

чудесные свидания, где 
возрастает их любовь, где 
они получают удоволь-
ствие от общения. Но са-
мое главное — это свадь-
ба, это брак, где никто не 
будет разлучать их, и на-
стоящая любовь будет до-
ступна для них.

Верующих людей ожи-
дает всегда быть с Госпо-
дом.

«После сих слов Ии-
сус возвел очи Свои на 
небо и сказал: Отче! 
пришел час, прославь 
Сына Твоего, да и 
Сын Твой прославит 
Тебя, так как Ты дал 
Ему власть над всякою 
плотью, да всему, что 
Ты дал Ему, даст Он 
жизнь вечную. Сия же 
есть жизнь вечная, да 
знают Тебя, единого 
истинного Бога, и по-
сланного Тобою Иису-
са Христа…

Не о них же толь-
ко молю, но и о веру-
ющих в Меня по сло-
ву их…

Отче! которых Ты 
дал Мне, хочу, чтобы 
там, где Я, и они были 

со Мною, да видят сла-
ву Мою, которую Ты 
дал Мне, потому что 
возлюбил Меня пре-
жде основания мира» 
(Иоанна 17:1-3, 20, 24).

Иисус Христос разру-
шил наши проклятия, бо-
лезни, дал жизнь с избыт-
ком. Но самое главное, 
что Он дает нам — жизнь 
вечную.

Иисус возлюбил каж-
дого из нас, как Отец воз-
любил Его. Христос со-
знательно шел на Крест, 
на казни и боль, но Он 
говорит Отцу, что посвя-
щает Себя всем людям и 
страдает за всех, чтобы мы 
были вместе с Ним. Это 
главное наше призвание.

«Доброе имя лучше 
дорогой масти, и день 
смерти - дня рожде-
ния. 

Лучше ходить в дом 
плача об умершем, 
нежели ходить в дом 
пира; ибо таков конец 
всякого человека, и 
живой приложит это к 
своему сердцу. 

Сетование лучше 
смеха; потому что при 
печали лица сердце 
делается лучше» (Ек-
клесиаст 7:1-3).

Для тех, кто следо-
вал за Богом, кто познал 
Его, возлюбил, кто имеет 
жизнь вечную, день смер-
ти лучше дня рождения.

Сколько бы мы не про-
жили на этой земле, для 
вечности это миг. Наши 
ушедшие близкие не 
чувствуют расставания с 
нами, потому что на Небе 
время идет по-другому. 
Если у Бога один день как 
тысяча лет, то один час 
там — это сорок два года 
на земле. Если мы здесь 
разлучаемся на час и не 
переживаем об этом, то и 
наши близкие ушедшие 
на Небеса, не успевают 
почувствовать разлуку с 
нами.

Небеса - наш вечный 
дом. Когда первого му-

ченика Стефана побива-
ли камнями, он поднял 
глаза и увидел Иисуса во 
всей славе, который встал 
с трона и встречал Своего 
верного служителя. Писа-
ние говорит, что в этот мо-
мент его лицо стало сиять 
как лицо ангела.

Когда уходят великие 
служители, мы плачем. 
Но жалко нам все-таки 
больше себя, мы осозна-
ем, как нам будет их недо-
ставать.

«Праведник умира-
ет, и никто не прини-
мает этого к сердцу; и 
мужи благочестивые 
восхищаются от зем-
ли, и никто не помыс-
лит, что праведник 
восхищается от зла. 

Он отходит к миру; 
ходящие прямым пу-
тем будут покоиться 
на ложах своих» (Исаия 
57:1,2).

Есть сильные и сла-
бые люди, но сильными 
люди становятся, пройдя 
испытания, когда вме-
сте со Христом они про-
ходят сложные обстоя-
тельства, побеждают их 
и принимают решение 
посвятить себя Богу, сле-
довать за Христом, вы-
ражая свою любовь и по-
священие Богу.

Когда Иов проходил 
трудности, сатана смог 
прикоснуться к нему, его 
дети погибли. И пришли 
его близкие, стали уте-
шать Иова, но он назвал 
их «жалкими утешите-
лями».

И мне приходилось в 
трудные времена выслу-
шивать слова от людей, не 
имеющими достаточной 
мудрости. Но особенно 

важные слова говорили 
те, кто проходил похожие 
ситуации.

Писание говорит, что 
когда Иисус вернется, Он 
будет царствовать на зем-
ле тысячу лет. Это будет 
великолепное Царство. 
И когда мы провожаем 
на Небеса своих близких, 
родных, Небеса становят-
ся для нам еще дороже.

Самое великое наше 
призвание — это при-
звание Небесного Отца, 
когда Он зовет нас в Свой 
вечный дом. Библия на-
зывает это «скиния Бога 
с человеками», когда все 
спасенные люди соеди-
няться как одна семья.

Апостол Павел говорит 
в Послании к евреям, что 
все они стремились к луч-
шему, то есть небесному. 
Поэтому Господь не сты-
дится называть Себя их 
Богом, потому что Он при-
готовил им Город.

«Ибо Ты устроил 
внутренности мои и 
соткал меня во чреве 
матери моей. 

Славлю Тебя, пото-
му что я дивно устро-
ен. Дивны дела Твои, 
и душа моя вполне со-
знает это. 

Не сокрыты были 
от Тебя кости мои, ког-
да я созидаем был в 
тайне, образуем был 
во глубине утробы. 

Зародыш мой ви-
дели очи Твои; в 
Твоей книге записа-
ны все дни, для меня 
назначенные, ког-
да ни одного из них 
еще не было» (Пса-
лом 138:13-16).

Епископ 
Андрей Дириенко

Епископ
Андрей Дириенко
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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! 

Тебя превозношу
 
Тебя превозношу,
Святой и славный Иисус!
Склонившись пред Тобой,
Тебе свою любовь я приношу

Rf:
      Ты прекрасней всех!
      Пред престолом Твоим я стою,
      Я Тебе жизнь свою отдаю,
      Люблю, Тебя люблю.

Ты нужен мне
Hillsong

Ты нужен мне больше, чем вчера,
Нуждаюсь в Тебе, не могут выразить слова.
Нуждаюсь в Тебе, Господь, как никогда.
Ты нужен мне, Ты нужен мне.
 
Rf:
Больше, чем песнь моя, больше служения,
Больше дыхания, больше всего.
Господь, Ты нужен мне, 
                                            нет жизни без Тебя.
Всей душой моей ищу Тебя, Ты нужен мне.

Br:
Находясь в Твоём присутствии, Господь,
Моё сердце наконец-то дом нашло,
Не буду больше одинок.
Ты нужен мне!

С семьи начинается жизнь 
человека, здесь происходит 
формирование его как гражда-
нина. Семья — источник любви, 
уважения, солидарности и при-
вязанности, то, на чем строится 
любое цивилизованное обще-
ство, без чего не может суще-
ствовать человек. Благополучие 
семьи — вот мерило развития и 
прогресса страны.

Установление этого дня ста-
вит целью обратить внимание 
общественности стран на мно-
гочисленные проблемы семьи. 
А его проведение предоставляет 
возможность повысить уровень 
информированности в вопро-
сах, касающихся семей, и углу-
бить знание социально-эконо-
мических и демографических 
процессов, влияющих на поло-
жение семей.

День семьи – это очень важ-
ный и достаточно популярный 
праздник. Любое подобное ме-
роприятие положительно вли-
яет на отношения ее членов и 
сближает их. А празднования, 
посвященные этой самой ячей-
ке общества, тем более будут 
способствовать ее сплочению. 
Можно смело сказать, что идею 
создания такого мероприятия 
удалось успешно воплотить в 
жизнь. Хоть праздник еще мо-
лодой, он уже имеет собствен-
ные традиции.

Кстати, каждый год для 
Международного дня семей вы-
бирается определенная тема. 
Так, в разные годы девизом Дня 
были: «Содействие социальной 
интеграции и солидарности по-
колений», «Обеспечение балан-
са между трудовой деятельно-
стью и выполнением семейных 
обязанностей на благо семей и 

общества в целом», «Решение 
проблем малоимущих семей и 
проблем социальной изоляции», 
«Влияние миграции на семьи 
во всём мире», «Семьи и ин-
валиды», «Воздействие ВИЧ и 
СПИДа на благополучие семьи», 
«Семьи и старение — возможно-
сти и задачи», «Создание семей 
на основе партнерства», «Муж-
чины — главные? Гендерное 
равенство и права детей в совре-
менных семьях», «Семья, здоро-
вый образ жизни и устойчивое 
будущее», «Семья, образование 
и благосостояние», «Семья и ин-
клюзивное общество», «Семьи 
и меры по борьбе с изменением 
климата» и другие.

В этом году тема сформу-
лирована следующим образом: 
«Роль семьи в процессе разви-
тия: Копенгагенская деклара-
ция и Пекинская платформа 
действий. На сайте ООН также 
упоминается, что пандемия, с 
которой столкнулось челове-
чество, служит напоминанием 
о важности развития и укре-
пления социальной сферы для 
защиты наиболее уязвимых 
семей. В то же время, подчер-
кивается значимость семей как 
центра взаимодействия поко-
лений.

Всемирный день семьи 15 
мая с каждым годом набирает 
популярность. Те вопросы, ко-
торые были затронуты в день 
проведения празднества, затем 
на протяжении всего года ре-
шаются в государственных вер-
хах. Этот момент существенно 
выделяет День семьи из мно-
жества других праздников, о 
которых вспоминают только в 
день проведения мероприятия.

Ирена Раевская

15 мая – Международный день семьи


