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Как войти в славное 
грядущее пробуждение

Окончание на стр. 2

ВНИМАНИЕ!
В связи с Указом Прези-

дента Российской Федера-
ции о нераспространении 
коронавируса и заботой о 
людях «Церковь Божья» 
города Ярославля до 
окончания карантина 
отменяет обычные бо-
гослужения и переходит 
в интернет.

Онлайн трансляции вос-
кресных богослужений со-
стоятся: 

в 11.00 (проповедует па-
стор Сергей  Клиницкий),

в 13.00 (проповедует 
епископ Андрей Дириенко),

в 15.00 (проповедует 
пастор Сергей Лукьянов) 

на сайте церкви www.
godschurch.ru, церковьбо-
жья.рф и на нашем канале в 
YouT1ube.

В среду, в 19.00, будет 
проходить трансляция мо-
лодежного служения.

Следите 
за последующими 

объявлениями!

12 апреля - Вербное воскресенье
«Ученики пошли и по-

ступили так, как повелел им 
Иисус: привели ослицу и мо-
лодого осла и положили на 
них одежды свои, и Он сел 
поверх их. 

Множество же народа по-
стилали свои одежды по до-

роге, а другие резали ветви с 
дерев и постилали по дороге; 
народ же, предшествовав-
ший и сопровождавший, вос-
клицал: осанна Сыну Дави-
дову! благословен Грядущий 
во имя Господне! осанна в 
вышних!» (Матфея 21:6-9)

не хлебом единым

Поздравляю вас с Вербным, 
или Пальмовым воскресеньем. А 
на этой неделе мы будем вспоми-
нать страдания Иисуса Христа, и в 
следующее воскресенье мы все бу-
дем праздновать Светлое Христо-
во Воскресенье — Пасху Христову.

Мы находимся на пороге ве-
ликого Божьего пробуждения, 
То, что происходит сейчас, по-
трясает, сердца людей наполня-
ются страхом. Но мы верующие 
люди, мы знаем, что ради того, 
чтобы сохранить нас от чего-то 
более опасного, Бог позволяет 
случиться каким-либо неприят-
ным событиям.

Дьявол приходит, чтобы 
украсть, убить и погубить. Та 
пандемия, которая происходит 
сегодня, кого-то лишает работы, 
чем крадет его средства, а кто-то 
лишается и жизни.

Иисус же приходит, чтобы 
мы имели жизнь с избытком. И 
поэтому времена потрясений за-
кончатся великой жатвой.

Луки 19:29-38, 41-44.
В великий день Пальмового 

воскресенья ученики Иисуса воз-
дали великую славу своему Царю 
за все чудеса, милости и благости 
Его. Но в этот день Иисус плакал.

Можно сосредотачиваться на 
многих аспектах. Как ученики 

мы можем концентрироваться 
на поклонении и прославлении 
Христа. Но хочется понять: по-
чему Иисус плачет? Ведь Он не 
будет плакать, когда Его предаст 
Иуда; не будет плакать, когда Его 
будут бить перед синедрионом; 
не заплачет, когда Его будут бить 
плетьми римские воины; когда 
на Него надели терновый венец 
или пригвоздили ко кресту. Но 
Он плачет, когда смотрит на го-
род. Что так расстроило Его?

Иисус плачет о Иерусалиме, 
потому что город не принял Его 
как Господа, что вся жертвен-
ность Иисуса, Его любовь и стра-
дания пройдут мимо жителей 
этого города.

«Не медлит Господь ис-
полнением обетования, как 
некоторые почитают то мед-
лением; но долготерпит нас, 
не желая, чтобы кто погиб, 
но чтобы все пришли к по-
каянию» (2 Петра 3:9).

Апостол Петр пишет тем хри-
стианам, которые будут после 
него, что им будет казаться, что 
Бог замедлил. Но для Бога очень 
трудно осудить людей на вечную 
муку, поэтому Он как-будто от-
тягивает момент Вечного суда. В 
этом Его милость.
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С Днем рождения
Андрея 

Сырчина!

С Днем рождения
Тамару Васильевну

Белову!

С Днем рождения
пастора 

Наталью Владимировну
Расщупкину!

С Днем рождения
Людмилу Сальнову!

Окончание.
Начало на стр. 1.

Дорогая, 
милая Люд-
мила!

С празд-
ником тебя! 
Ты красива, 
мила и очарова-
тельна! Прекрас-
ная жена и мама! 
Бог так много сде-
лал, и это толь-
ко начало чудес 
в твоей молодой 
жизни! Желаем 

тебе счастья, любви и радости! Пусть Го-
сподь благословит тебя в этот день в пол-
ной мере!

Служители церкви

Драгоценная Людочка! Спасибо Богу, 
что ты есть! Ты моя единственная и не-
повторимая; та, кому удалось сделать из 
меня мужа и отца. Искренняя, добрая 
наша мама и жена! Мечты исполняются!

Руслан

Д о р о г а я 
пастор Ната-
лья! 

Вы так 
много сделали 
для служения 
детям, так много 
лет служители сво-
ими дарами и от-
кровениями! Ваше 
сердце удивитель-
но преобразовано 
Богом! Вы пре-

красны, добры, мудры и любимы многи-
ми людьми, особенно, детьми. 

Вы замечательная, удивительная и не-
обыкновенная! Спасибо! Вы человек, ко-
торый всегда выбирает любить, несмотря 
ни на что. Здоровья Вам и много сил! 

С уважением, 
служители церкви

Дорогой Андрей! От 
всего сердца поздрав-
ляем тебя! Ты потряса-
ющий друг и соратник! 
С тобой легко и весело 
трудиться! Ты вдох-
новляешь! Твоей ра-
ботоспособностью 
восхищаются все, кто 
хоть немножко тебя 
знает! Ты талантлив, 
мастеровит. Ты по-
трясающий актер и даже режиссер! Как 
это может поместиться в одного челове-
ка, - только Господь знает! 

Желаем, чтобы твои таланты умножа-
лись с каждым днем, чтобы твои дети и 
внуки всегда радовали тебя, а жена все 
время восхищалась тобой и вдохновляла 
на новые подвиги! 

Да исполнит Господь все твои мечты, 
и да исполнит намного больше, чем ты 
можешь себе представить! Да благосло-
вит тебя Господь, твою Светочку и всех 
ваших потомков!!! 

Служители церкви

Уважаемая Тамара Васильев-
на! Спасибо за Ваш труд, за Ваше 
служение в таком почтенном воз-
расте! Желаем здоровья, сил и всег-
да хорошего настроения! Пусть Вас 
окружают только приветливые, до-
брые и заботливые люди!

Служители церкви

Епископ
Андрей Дириенко

Как войти в славное грядущее пробуждение

В истории Израиля 
были войны и беды, Бог 
попускал им случиться, 
чтобы не осуждать людей 
на Страшном суде, чтобы 
люди посреди проблем 
вспомнили, что они ушли 
далеко от Бога.

Сейчас многие греш-
ники интересуются Бо-
гом, желая разобраться в 
том, что сегодня проис-
ходит. И я верю, что мно-
гие в эти дни поверят в 
Него. Я верю, что впереди 
нас великое Божье про-
буждение, потому что мы 
молимся за свою страну, 
свой народ, народы окру-
жающих нас стран.

У христиан есть три 
инструмента, которые Бог 
дал нам  в Нагорной про-
поведи— силе давать ми-
лостыню, посте и молит-
ве. Это инструменты для 
великого пробуждения.

Так было великое про-
буждение в Корее, которое 
пришло после жутких вре-
мен японской оккупации 
и корейской войны, когда 
в стране был сильный го-
лод.

Читая о многих про-
буждениях, мы видим со-
единение этих трех ком-
понентов — милостыни, 
поста и молитвы.

Богатство нечестивых 
Бог сберегает для правед-
ных. Обычно Он делал это 
во времена кризисов.

« У м н о ж а ю щ и й 
имение свое ростом 
и лихвою соберет его 
для благотворителя 
бедных» (Притчи 28:8).

Рост — это взятие про-
центов с долга. Лихва — 
это сверхвысокие прибы-
ли от этого.

Бог хочет, чтобы мы 
были похожими на Иису-
са. Он много постился, мо-
лился и давал милостыни.

«А как у Иуды был 
ящик, то некоторые 

думали, что Иисус го-
ворит ему: купи, что 
нам нужно к праздни-
ку, или чтобы дал что-
нибудь нищим» (Иоан-
на 13:29).

Иисус уже знал, что со-
брался делать Иуда.

Когда апостол Павел 
общался с учениками 
Христа, они похвалили его 
служение, но напомнили 
ему — «помни нищих».

«только чтобы мы 
помнили нищих, что и 
старался я исполнять 
в точности» (Галатам 
2:10).

«Благотворящий 
бедному дает взаймы 
Господу, и Он воздаст 
ему за благодеяние 
его» (Притчи 19:17).

В притче о талантах 
Бог говорит о том, как 
правильно распорядиться 
деньгами. И очень важно 
помогать бедным людям, 
это величайшее вложение 
средств.

Десятина принадле-
жит Господу.

«Говорят Ему: ке-
саревы. Тогда гово-
рит им: итак отдавай-
те кесарево кесарю, а 
Божие Богу» (Матфея 
22:21).

«Иисус сказал им в 
ответ: отдавайте кеса-
рево кесарю, а Божие 

Богу. И дивились Ему» 
(Марка 12:17).

«Он сказал им: итак, 
отдавайте кесарево ке-
сарю, а Божие Богу» 
(Луки 20:25).

Иисус учил отдавать 
Божье — Богу. Он испол-
нял весь закон. Он пре-
ломлял хлебы и кормил 
тысячи людей. Благотво-
рительность всегда была 
в сердце Бога. И Он хочет, 
чтобы верующие были 
особенно ревностными к 
добрым делам.

Когда у человека все в 
жизни хорошо, часто он 
перестает думать о Боге. 
Поэтому Бог допускает 
прийти проблемам, что-
бы человек не услышал от 
Бога, что все, что Он сде-
лал для людей, для кон-
кретно этого человека от-
казалось напрасным.

Бог учил нас быть ми-
лосердными.

«Блажен, кто по-
мышляет о бедном и 
нищем! В день бед-
ствия избавит его Го-
сподь. 

Господь сохранит 
его и сбережет ему 
жизнь; блажен будет 
он на земле. И Ты не 
отдашь его на волю 
врагов его. 

Господь укрепит его 
на одре болезни его. 
Ты изменишь все ложе 
его в болезни его» 
(Псалом 40:2-4).

Библия дает обетова-
ния, которые придут в 
нашу жизнь, если мы бу-
дем милосердными.

«Кто крал, вперед 
не кради, а лучше тру-
дись, делая своими ру-
ками полезное, чтобы 
было из чего уделять 
нуждающемуся» (Ефе-
сянам 4:28).

Бог завещал оставлять 
в саду часть урожая, чтобы 
его потом могли собрать 
бедные.

Те, у кого вера живая, — 
это люди-добродетели. 

Бог восхищался Иовом, а 
он был добродетелен.

День Пятидесятни-
цы апостолы встречали в 
доме Корнилия, а он тво-
рил много милостыни и 
всегда молился Богу. И 
на него самого, на его до-
машних, его воинов сошел 
Дух Святой, пришло про-
буждение.

В этот сложный сегод-
няшний период люди бу-
дут терять бизнес, работу, 
деньги. И те, кто не наде-
ется на Бога, будут все де-
лать для себя. Но Библия 
говорит: «Да не оскудеет 
рука дающего».

Я хочу сказать всем ве-
рующим: мы служим тому 
же самому Богу, благодаря 
которому мука и масло у 
бедной вдовы, позаботив-
шейся о пророке Елисее, 
не кончались; и тому же 
самому Иисусу, который 
кормил тысячи людей 
двумя хлебами и пятью 
рыбками. Бог вывел Свой 
народ из Египта и вел их в 
землю изобилия, где течет 
молоко и мед.

Рай — это место Божье-
го изобилия. Апостол Па-
вел пишет Титу, что Бог 
отдал Себя, чтобы под-
нялся особенный народ. 
Мы должны стать таким 
народом, ревностным к 
добрым делам.

Мы должны уметь 
давать Господу, но у нас 
всегда должно быть ме-
сто милостыни и благо-
творительности. Авраам 
был таким, когда оказал 
гостеприимство трем пут-
никам, а ведь это был Бог.

Бог отдаст богатство 
нечестивых в руки пра-
ведных. У него множе-
ство способов для этого. 
И у тех, кто будет благо-
творить с любовью, будут 
происходить сверхъесте-
ственные чудеса. Каждый 
верующий должен быть 
готов благотворить.

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! 

Ведущего программы ин-
тересовало как будут празд-
новать Пасху пятидесятни-
ческие церкви, если режим 
самоизоляции продлится. 
Епископ Сергей Ряховский 
ответил, что на протяжении 
двух тысяч лет менялись 
календари (григорианский 
и юлианский), правила вы-
числения (лунные и сол-
нечные), обычаи, традиции 
и т.п. Так же со времён Ис-
хода и ранней апостольской 
церкви праздновали Пасху 
по домам и в храме. Поэтому 
в этом году, с учётом режима 
самоизоляции, в ночь с 18 на 

19 апреля праздновать Пасху 
прихожане церквей РОСХВЕ 
будут в семьях, а священнос-
лужители проведут полно-
ценные пасхальные бого-
служения в режиме онлайн. 
А в первое воскресенье по-
сле отмены самоизоляции, 
торжественные Пасхальные 
служения пройдут в церквях 
в традиционной празднич-
ной обстановке.

Пресс-служба Центра-
лизованной религиозной 
организации Российский 
объединенный Союз хри-

стиан веры евангельской 
(пятидесятников)

Епископ Сергей Ряховский принял уча-
стие в программе «Религия в эпоху са-
моизоляции» Федерального агентства 
новостей

Иисус, Ты, любовь моя
John Ezzy, Daniel Grul,

Stephen Mc Pherson

Иисус, Ты любовь моя!
Иисус, не оставлю я Тебя!
Из темноты Ты забрал меня!
Дал опору и теперь знаю я:

Rf:
В Тебе я нуждаюсь.
Я люблю Тебя, навеки будь со мной!
Спаситель, мой лучший Друг!
Прославлять Тебя я буду вновь и вновь!

Иисус, Ты Спаситель мой!
Иисус, лишь в Тебе найду покой.
Даришь Ты жизни полноту.
Ты Скала моя, и я к Тебе иду!
Прославлять Тебя буду вновь и вновь!

Иисус, мой Спаситель
D. Zsehech

Иисус, мой Спаситель, нет ни кого, как Ты.
Все мои дни буду хвалить чудеса Твоей любви. 
Покой мой, покров мой, сила и крепость моя, 
Пусть каждый вздох, все, что я есть, 
                                        вечно прославляет Тебя. 

Rf: 
Воскликните Богу, воспойте Царю 
Силу, величие, честь и хвалу. 
Пред Именем Господа горы падут и моря восшумят.
Чудным делам Твоим, радуюсь я.
Любить буду вечно, Господь мой, Тебя.
Ничто не сравнится со всем, что имею в Тебе.

Мне хорошо в доме Твоем
 
Мне хорошо в доме Твоем
Искать Твое лицо,
Ты - праведность и святость,
Ищу Тебя, мой Бог!

Возьми меня в вечность Свою, 
Возьми, чтобы всегда Твое лицо святое 
Во свете видел я.

Rf:
Возьми меня, Отец, в Свою святость,
Возьми меня, как зерно, и посей!
Возьми меня, Отец, в свою святость,
Возьми как жертву, моя жизнь в Тебе!
Возьми как жертву, моя жизнь в Тебе!
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