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не хлебом единым

Окончание на стр. 2

В связи с Указом Президента Российской Федерации о 
нераспространении коронавируса и заботой о людях «Цер-
ковь Божья» города Ярославля до окончания карантина 
отменяет обычные богослужения и переходит в интернет.

Онлайн трансляции воскресных богослуже-
ний  состоятся на сайте церкви:

www.godschurch.ru, церковьбожья.рф и на нашем 
канале в YouT1ube.

В среду, в 19.00, будет проходить трансляция моло-
дежного служения.

Следите за последующими объявлениями!

С Праздником Святой Троицы!

Самое главное о Святом Духе

Епископ
Сергей Ряховский

Драгоценные братья и 
сестры!

Поздравляю Вас с празд-
ником Пятидесятницы! В 
России его часто называют 
Троицей, по сути, он также 
является днем рождения 
Церкви Христовой!

Излияние Духа Святого 
на учеников Иисуса, кото-
рые после этого изменили 
весь мир, проповедуя Еван-
гелие Христово и являя чу-
деса Божии, стало точкой 
отсчета новой эпохи – эпо-
хи Церкви! Церкви, кото-
рую, как написано в Писа-
нии, не одолеют врата ада!

И поздравляя Вас се-
годня, я особенно хочу 
подчеркнуть, что Церковь 
– это все мы вместе. Мы не 
перестаем быть Церковью, 
даже если нет возможно-
сти проводить публичные 
богослужения. Пока мы 

исповедуем Иисуса Христа 
Господом и Спасителем, 
пока мы храним завет веры 
и проповедуем Евангелие, 
мы – Церковь!

В истории были разные 
периоды. Не так давно в 
нашей стране было опасно 
быть христианином, но по-
сле распада СССР наступила 
новая эпоха, и мы уже при-
выкли, что всегда можем 
собираться вместе во имя 
Господа. Пандемия коро-
навируса резко изменила 
привычный уклад жизни. 
Однако Церковь осталась 
Церковью несмотря на все 
происходящее. Мы нашли 
новые возможности для слу-
жения и для проповеди, Ин-
тернет наполнился новыми 
христианскими програм-
мами, наши музыканты за-
писывают новые песни, не 
только богослужения, но 

даже домашние группы мы 
научились проводить через 
интернет. Коронавирус не 
одолел Церковь, как не одо-
лели её гонения и другие ис-
пытания в прошлом.

Исполненные силы 
Святого Духа, мы можем и 

должны продолжать дело 
апостолов: нести Евангелие 
и созидать Церковь, пото-
му, прежде всего, желаю 
Вам не смущаться происхо-
дящему в мире, но, напро-
тив, искать возможности 
для того, чтобы донести до 
людей спасительную весть 
о Христовой любви. Это 
наше главное призвание и 
миссия!

С праздником, и да бла-
гословит Вас Господь!

С любовью Христовой,

Начальствующий епископ 
Российского объединенного 

Союза христиан веры 
евангельской (пятидесят-

ников), член Общественной 
палаты РФ, член Совета по 

взаимодействию с рели-
гиозными объединениями 

при Президенте РФ, епископ                                                                                               
Сергей Ряховский

В этот день мы вспоми-
наем, что произошло в Ие-
русалиме, когда на учеников 
Иисуса сошел Дух Святой, 
обновил их, наполнил си-
лой. Но я хочу спроециро-
вать это событие на нашу 
христианскую жизнь.

Апостол Павел обращал-
ся к коринфской церкви, 
которая очень нуждалась 
в силе святого причастия: 

«От того многие из вас не-
мощны и больны, и немало 
умирает».  В это время апо-
столы действовали в вели-
чайших дарах Святого Духа, 
было множество исцелений, 
множество славы Божьей. 
Даже тень Петра исцеляла 
больных. Было много при-
сутствия и действия Святого 
Духа в церкви. Но в коринф-
ской церкви было много 

больных, потому что они не 
рассуждали о Теле и Крови 
Господней. Важные момен-
ты они превратили в тради-
цию. Она стала поверхност-
ной, привычкой. Но если к 
привычке не прикладывать 
сердца, не размышлять о 
ней, то это огорчает и оскор-
бляет Бога. Поэтому Иисус, 
который был полон благо-
дати, не мог быть полезным 
людям, совершающим рели-
гиозные ритуалы.

Без Духа Святого, празд-
ник которого мы сегодня 
празднуем,человечество де-
градировало бы. Я рад, что 
гладиаторские бои, которые 
любили люди в древности, с 
современном мире презира-
ются.

Апостол Петр отрубил 
ухо рабу первосвященника, 
но, скорее всего, он метил 

ему в голову. Во времена 
апостолов насилие и при-
менение оружия было нор-
мальным.

Многие христианские 
ценности мы стали называть 
общечеловеческими. Напри-
мер, брак стал моногамным. 
Человечество меняется в 
лучшую сторону. И я уверен, 
что это работа Святого Духа.

Когда на землю пришел 
Потоп, человечество на-
столько деградировало, что 
Бог раскаялся, что сотворил 
людей, потому что человек 
стал абсолютным вопло-
щением зла. И Бог был вы-
нужден время от времени 
производить суды. Так Он 
излил огонь и серу на Содом 
и соседние города, ставшие 
гнездом разврата.
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С Днем рождения
Оксану Карпычеву!

С Днем рождения
Светлану Шихееву!

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Епископ
Андрей Дириенко

Обращение Начальствующего епископа 
Российского объединенного Союза христи-
ан веры евангельской (пятидесятников) в 
связи с возросшим интересом к учениям 
о конце света и усилением апокалиптиче-
ских настроений

Окончание на стр. 4

Дорогие братья и сестры, 
пастыри и сопастыри!

Уже несколько месяцев 
весь мир переживает тяготы 
и лишения, сопровождаю-
щие борьбу с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции. Из-за ощущения 
неопределенности и отсут-
ствия защиты от сложно-
стей нынешних дней многие 
люди пытаются найти смыс-
лы и надежду в различных 
учениях. К сожалению, не-
редко такие учения не толь-
ко уводят ищущих от истины 
Евангелия, но и окончатель-
но лишают их способности 
и желания созидать себя и 
свои жизни. Как пастор и 
начальствующий епископ 
я считаю важным помочь 
всем тем, кто сегодня нуж-
дается в поддержке. В связи 
с этим, я хочу заявить свою 
позицию относительно про-
исходящих событий и умно-
жающихся апокалиптиче-
ских настроений.

Я понимаю, что длинные 
тексты бывает трудно про-
читать целиком, поэтому 
сразу напомню слова извест-
нейшего проповедника Бил-
ли Грэма: «Я прочитал по-
следнюю страницу Библии. 
В конце все будет хорошо!». 
Эти простые слова довольно 
точно отражают суть христи-
анских воззрений – твердую 
уверенность в том, что Го-
сподь устроит все наилуч-
шим образом. Да, многие 
трудности будут одолевать 
всякого человека и все чело-
вечество, но в конце все бу-
дет хорошо. Наш Небесный 
Отец любит нас и всегда бу-
дет помогать преодолевать 
проблемы и препятствия. И 
даже когда все те, на кого мы 
надеялись, оставляют нас 
наедине с превозмогающи-
ми бедами, Бог не забывает 
о нас и с еще большей силой 
проявляет Свою заботу о 
каждом нуждающемся.

Современное христиан-
ское богословие дает ответы 
на самые разные вопросы о 
чудесах и катаклизмах, кото-
рые предшествуют Второму 

пришествию Иисуса Христа. 
Ведущими учеными издано 
огромное количество книг, 
которые могут прочитать все 
интересующиеся! Мне же 
хочется подчеркнуть лишь 
несколько важных аспектов 
христианского понимания 
конца света. Для удобства я 
представлю их в форме те-
зисов, не покрывающих всех 
вопросов, но дающих осно-
вания для здравого рассуж-
дения.

1. В центре христианско-
го понимания конца света 
находится Божья любовь. 
Господь проявил свою вели-
кую любовь к нам, послав в 
наш мир своего Единород-
ного Сына. Благодаря ис-
купительной жертве Иисуса 
Христа мы обрели подлин-
ную свободу и надежду на 
Спасение. С момента Возне-
сения Христа мы ожидаем 
Его Второе пришествие – 
еще одно особое проявление 
любви нашего Господа. Не-
случайно в самом конце би-
блейской книги Откровений 
написаны следующие слова: 
«Обо всем этом Свиде-
тельствующий говорит: 
«Вот, Я скоро приду!» 
Аминь, приди, Господь 
наш Иисус!» (Откр. 
22:20).

2. Существует разница 
между описанием конца 
света в Библии и массовы-
ми представлениями об 
этом. За прошедшие века 
появилось множество раз-
личных мнений, далеко 
не всегда согласующихся с 
Божественным Откровени-
ем. Христианину стоит не 
увлекаться домыслами, но 
обращаться к библейскому 
тексту и внимательно изу-
чать написанное там, помня 
важное предостережение: 
«Всякому, кто слышит 
слова этой книги проро-
честв, свидетельствую: 
если кто добавит что-то 
к ним, пошлет Бог на 
того бедствия, описан-
ные в книге этой. И если 

Дорогая красави-
ца Оксана!

Пусть в этот свет-
лый День рождения,
Судьба несет в Ваш 

милый дом
Любовь, надежду, лад, 

терпение,
Удачу, счастье как па-

ром!
Пускай Господь хранит 

Вас вечно
От всяких горестей и бед!
Пусть будет сон всегда беспечным,
Всегда пусть будет добрым свет!!!

Служители церкви

Дорогая Светоч-
ка! Поздравляем 
тебя с Днем рож-
дения! Мы очень 

любим тебя и вос-
хищаемся тобой, твоим 
талантом, терпением, 
отношением к нашим 
детям. За два года на-
ших занятий хореогра-
фией ты своей верой и 
своим трудом смогла со-
творить чудо. Младшая 
хореографическая группа уже имеет успех, и  
только благодаря тебе. Ты смогла организовать 
наших «шалунов и капризок» в дружный кол-
лектив, вдохновить их на выступление. Ожида-
ем совместного творчества и в следующем году. 
Пусть Бог  благословит тебя и твою семью! Ты – 
талантище!

Мамы и дети младшей 
хореографической группы

внимание

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

Но с того момента, когда 
Дух Святой сошел на землю, 
человечество становится все 
лучше. Конечно, мы видим 
проявления греха, напри-
мер, аборты, разводы, но это 
не наполняет всю землю. В 
каждом народе есть люди, 
которые любят Бога, покло-
няются Ему, ненавидят грех, 
живут в святости, для кото-
рых заповеди Божьи — это 
наслаждение. И все это бла-
годаря Духу Святому.

Христиане молятся за 
свои народы и города, и 
приходит Дух Святой, при-
ходит Пробуждение, тысячи 
людей обращаются к Богу, 
как это было в Иерусали-
ме в день Пятидесятницы. 
Никогда бы Петр своими 
силами не мог убедить три 
тысячи людей, коснуться их 
сердец, чтобы они поверили 
в Иисуса, приняли решение 
следовать за Ним, любя Его. 
Это способен сделать только 
Дух Святой.

Когда-то Он захватил 
наши сердца, открыл нам 
Иисуса, и без Духа Святого 
мы не способны исполнить 
то великое поручение, кото-
рое Бог дал нам.

Аввакум 1:2-4.
Пророк описывает паде-

ние нравов.
В каждом народе быва-

ли времена, когда, казалось, 
тьма сгущается. Но эта тьма 
не навсегда. Придет свет. 
Мы это знаем.

Аввакум 2:1-4.
Бог здесь дает величай-

шее обетование, мечту.
Аввакум 2:14.
Бог говорит, что это обе-

тование придет через веру. 
И это относится к дальним 
временам.

Сегодня слава Божья — 
это отдельные «островки» 
в мире. Но изучая историю 
Пробуждения, мы видим, 
что слава Божья покрывала 
города, в которых были спа-
сены до 90 процентов насе-
ления. И все это благодаря 
Духу Святому.

Во времена Первоапо-
стольской Церкви весь Иеру-
салим был наполнен Божьей 
славой. И даже тень Петра 

исцеляла больных. Иосиф 
Флавий пишет, что в Иеруса-
лиме тогда было двести ты-
сяч жителей, и сто тысяч из 
них были христианами.

2 Кор. 3:14-18.
От Господнего Духа при-

ходит слава и преображает 
нас в образ Христа.

В детстве мы слушали по 
радио великих Божьих про-
поведников и прямо в своей 
комнате ощущали движение 
Духа Святого.  И уже тогда 
я мечтал о том, что придет 
Пробуждение.

Рейнхард Бонке гово-
рил, что дух Святой принес 
страсть по Богу, но некото-
рых христиан это не вдох-
новляет. Их волнует только 
соблюдение традиций, они 
никогда не отдавали сердце 
Иисусу. На одном служе-
нии он пророчествовал обо 
мне, что я увижу, как слава 
Божья наполнит землю. Бог 
дал мне мечту об этом.

Когда Дух Святой прихо-
дит, люди начинают касать-
ся славы Божьей. Он спо-
собен растопить каменные 
человеческие сердца, напол-
нить их любовью.

Дух Святой преобразовал 
личность самого апостола 
Павла. После неудачи про-
поведи в Афинах он пришел 
в Коринф, который был тог-
да довольно развращенным 
городом.

Иисус после крещения 
ушел на «самоизоляцию» в 
пустыню и вернулся оттуда в 
силе Духа Святого.

По проповеди апостола 
Павла в Коринфе много лю-
дей обратилось ко Христу. 
Но в этом грешном городе 
у церкви было много про-
блем, и Павлу пришлось 
много опекать их.

2 Кор. 3:13.
В сложных обстоятель-

ствах греха Павел сказал, 
что церкви нужна благодать 
Иисуса, любовь Бога-Отца и 
общение Святого Духа.

Иоанна 14, 15, 16 главы.
Иисус учил своих апосто-

лов в этих главах и обещает 
им прислать Духа Свято-
го, используя местоимение 
«Он», подчеркивая, что Дух 
Святой — это личность. Он 
не ограничен во времени 
и пространстве и способен 

быть везде. Он Бог всезнаю-
щий и всемогущий.

Когда апостол Павел го-
ворит об общении с Ним, он 
употребляет слово «кайно-
ния», которое означает глу-
бокую дружбу, абсолютное 
партнерство.

Сегодня многие люди 
останавливаются в этом об-
щении на каком-то началь-
ном уровне.

Иисус, живя на земле, 
был в любви у Бога и людей, 
но все великое в его жизни 
началось после крещения 
Духом Святым на Иордане. 
началась сверхъестествен-
ная часть в Его жизни.

Иисус говорил, что уче-
ники многое пока не могут 
вместить, но когда придет 
Дух Святой, Он объяснит им 
Священное Писание. Он на-
писал Писание, а не какая-
то нация. Оно написано 
святыми Божьими людьми, 
наполненными Духом Свя-
тым.

В Ветхом Завете Он схо-
дил лишь на некоторых лю-
дей, и они имели огромное 
влияние на все свое поколе-
ние.

В Новом Завете благо-
даря искупительной жертве 
Иисуса Он после Своего воз-
несения первое, что делает, 
— посылает Духа Святого 
на землю, чтобы Он пребы-
вал со всеми нами. Апостол 
Павел пишет, что наши тела 
— сосуды для Святого Духа, 
и мы не должны осквернять 
Его. Мы должны относить-

ся к Нему очень трепетно, и 
тогда в нашей жизни будут 
великие результаты.

Дух Святой помогал от-
крывать двери, которые ни-
кто, кроме Него, не мог от-
крыть. Как апостол Филипп 
проповедовал министру 
финансов Эфиопии, и тот 
впоследствии открыл страну 
для Христа. Апостол Петр на 
кровле получил откровение 
о том, что чисто и что нечи-
сто. И по ведению духа Свя-
того пошел проповедовать 
римскому сотнику. Пришло 
пробуждение к языческим 
народам.

Мы все разные, каждый 
из нас особенная личность. 
Мы строим свои отноше-
ния на уровне духа, души и 
тела. Физические отноше-
ния самые ненадежные. Ду-
шевные отношения также 
не являются надежными. 
Самые высокие отношения 
— духовные.

Дух святой пришел на 
землю, чтобы построить 
Свой храм в нашем серд-
це. Он любит нас «до рев-
ности». Он бывает огорчен. 
Священное Писание учит 
не любить мир и того, что в 
мире - похоть плоти, похоть 
очей и гордость житейскую. 
Это  приносит огорчение 
Духу Святому, и в жизни 
таких христиан мало Его да-
ров.

Апостолы имели насто-
ящую дружбу с Духом Свя-
тым. Радость Его чиста и 
свята. То, кем мы станем в 
Боге, зависит лишь от друж-
бы с Духом Святым. Он от-
крывает нам Слово Божье.

Если мы не знаем Его, 
мы способны лишь разо-
чаровать Его. Он могуще-
ственный, но нежный и 
любящий, и Он помогает 
нам преобразиться в обрах 
Христа. Это самое главное, 
чему мы должны научиться 
— общаться с Духом Святым. 
А для этого нужно Его знать.

- мы выделяем для Него 
время;

- мы осознаем, что Он 
личность;

- Он самый лучший пар-
тнер;

- Он даст нам силу.
Епископ 

Андрей Дириенко

Самое главное о Святом Духе
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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! 

отнимет кто от слов про-
рочества этого, не до-
пустит Бог того к древу 
жизни и в город святой 
не войдет он, не обретет 
он ничего из того, что 
описано в книге этой» 
(Откр. 22:18-19).

3. На вопрос о том, когда 
наступит последнее время, 
в Священном Писании уже 
дан четкий ответ: «Дети 
мои, ныне последнее 
время! Вы слышали, что 
придет антихрист, и вот 
пришли – многие анти-
христы. И мы понима-
ем: настало последнее 
время» (1-Ин. 2:18). Вслед 
за апостолом Иоанном мы 
можем быть твердо уверены 
в том, что последнее время 
уже началось две тысячи лет 
назад и будет продолжаться 
до Второго пришествия Ии-
суса Христа. А вот когда Он 
придет – мы не знаем, по-
тому что «о дне же о том 
и часе никто не знает: 
ни ангелы небесные, ни 
Сын – только один Отец» 
(Матф. 24:36).

4. Для христиан самым 
важным в последнее время 
является Иисус Христос, а 
не антихрист. Именно Иисус 
умер за наши грехи! Именно 
Христос Воскрес из мертвых! 
Именно пришествие Иисуса 
Христа – то событие, которое 
мы ожидаем! Любители «те-
орий заговора» фокусируют 
внимание на антихристе, за-

бывая о Христе – нашем Спа-
сителе. Многие тратят время 
не на то, чтобы являть всем 
любовь Христа, но на празд-
ные размышления о том, кто 
же является антихристом. В 
Библии дан четкий ответ на 
этот вопрос: «В мире по-
явилось много обман-
щиков, которые не при-
знают Иисуса Христа, 
приходившего во плоти. 
Всякий такой человек – 
обманщик и антихрист» 
(2-Ин. 1:7).

5. Христианам не сто-
ит поддаваться суеверным 
страхам перед различными 
символами и знамениями! 
Многие боятся «начертания 
антихриста», «числа 666», 
подтверждая свои пережи-
вания словами: «Кто зве-
рю и образу его поклоня-
ется, кто клеймо его на 
лоб свой или руку свою 
принимает, будет пить 
тот вино ярости Божьей» 
(Откр. 14:9-10). В этом от-
рывке такие люди обраща-
ют внимание на «клеймо», 
но упускают из вида суть 
ошибки – поклонение тому, 
кто не является истинным 
Богом. Господь предосте-
регает нас от сознательного 
отречения от Иисуса Христа! 
Мы можем отвернуться от 
Бога лишь по своей воле, а 
«знаки», «печати» и «клей-
ма» не обладают магической 
силой над нами. Сомнева-
ющимся следует вспомнить 
слова апостола Павла: «И 
я верую твердо, что ни 
смерть, ни жизнь, ни 

ангелы, ни демоны, ни 
настоящее, ни будущее, 
ни темные силы вселен-
ские, ни мир вышний, ни 
бездна – ничто из всего 
сотворенного не сможет 
отлучить нас от Божьей 
любви, явленной нам во 
Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Рим. 8:38-39).

6. Пророчество о Втором 
пришествии Иисуса Христа 
не только не отменяет дру-
гих Заповедей и Поручений 
нашего Бога, но и подчер-
кивает значимость их ис-
полнения. Господь поручил 
нам трудиться и заботиться 
о благоустройстве нашего 
мира. Бог заповедовал нам 
проявлять любовь и заботу 
к нашим ближним. Иисус 
поручил нам прославлять 
Бога и благовествовать всем 
людям. Неслучайно Библия, 
которую мы читаем, не огра-
ничивается лишь книгой 
Откровений! Как написа-
но в Послании к Тимофею: 
«Все Писание боговдох-
новенно, в нем есть все, 
чтобы учить людей ис-
тине, обличать во гре-
хе, исправлять ошибки, 
одним словом, вести к 
праведности, чтобы сде-
лать Божьего человека 
способным и готовым ко 
всякому доброму делу» 
(2-Тим. 3:16-17).

7. Если мы хотим в по-
следнее время оказаться ис-
тинными последователями 
Иисуса Христа – нам стоит 
стать теми, кто во времена 
испытаний и трудностей 

проявляет себя как оплот 
надежды и оказывает реаль-
ную помощь всем нуждаю-
щимся. Наша вера в Бога и 
доверие Ему проявляются 
через наши дела! В Посла-
нии Иакова об этом сказано 
весьма точно: «Если брат 
или сестра ваши нуждаются 
в одежде и голодают, а кто-
то из вас скажет им: «Всего 
доброго вам, одевайтесь 
теплей да питайтесь по-
лучше», но сам не даст 
им того, в чем у них нуж-
да, что пользы в словах 
его? Так и с верой: без 
дел она мертва, сама по 
себе ничто» (Иак. 2:15-17).

Из года в год мир напол-
няют новые «теории», «про-
рочества» и «откровения» 
о конце света. Да, однажды 
наступит Второе пришествие 
Иисуса Христа – в этом нет 
сомнений. Когда и как имен-
но это будет – о том знает 
лишь Господь Бог. Нам же, 
христианам, следует быть 
внимательными к тому, во 
что мы верим и как это вли-
яет на повседневную жизнь! 
Мы доверяем Иисусу, мы ис-
полнены Святого Духа и мы 
всякий день проявляем свою 
веру и в словах ободрения, 
и в реальной заботе о ближ-
них – тех, кто нуждается в 
нашей помощи.

Да благословит нас всех 
Господь!

С уважением и молитвой 
о Вас,

Начальствующий 
епископ

Сергей Ряховский

Обращение Начальствующего епископа Российского объединенного Союза христиан 
веры евангельской (пятидесятников) в связи с возросшим интересом к учениям о конце 
света и усилением апокалиптических настроений
Окончание. 
Начало на стр. 3.


