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«Я создам
Церковь Мою,
и врата ада
не одолеют ее»
(Мф. 16:18)

Христос воскрес!
Христос Воскрес! – всего два слова,
Но благодати сколько в них!
Мы неземным блаженством снова
Озарены в сердцах своих.
Забыты скорби и страданья,
Забыты горе и нужда,
Умолкли стоны и роптанья,
Исчезли зависть и вражда…
П. Потехин

ВНИМАНИЕ!
В связи с Указом Президента
Российской Федерации о нераспространении коронавируса и заботой
о людях «Церковь Божья» города Ярославля до окончания
карантина отменяет обычные
богослужения и переходит в
интернет.
Онлайн трансляции воскресных
богослужений состоятся:
в 11.00 (проповедует пастор
Сергей Клиницкий),
в 13.00 (проповедует епископ
Андрей Дириенко),
в 15.00 (проповедует пастор
Сергей Лукьянов)
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!

Воскресение
неизбежно
В Евангелии от Матфея, 27
главе, мы видим, какую цену
заплатил Иисус Христос, когда
взял грехи всего мира на Себя,
когда стал Божьим Агнцем, который искупил нас.
Обычно казненных преступников хоронили в мусорных ямах, а после казни Иисуса к Пилату пришел Иосиф из
Аримафеи, член Синедриона,
и предложил недавно купленную для себя гробницу. Пилат
от дал тело Иисуса ему и Никодиму, тайному ученику Христа, и они похоронили Его.
В субботу иудеи оставались
по заповеди в покое, но не все.
Матфея 27:62-66.
Когда Иисус умер, Его последователи были сильно разочарованы, пали духом. Библия
говорит, что когда Он воскрес,
то явился перед плачущими и
рыдающими. Но вот враги все
еще боялись Его.
Библия утверждает, что
сделанный
грех
рождает
смерть, которая царствовала
от времен Адама. Все пророки, цари и священники, как бы

они ни были славны во время
жизни, подчинились однажды
власти смерти.
Но пришло время Иисуса.
Ученики Его, шедшие в Эмаус,
не узнали Его, преобразившегося после воскресения, и посетовали, что Он не исполнил
их чаяний и не освободил израильский народ от ига римских оккупантов, которые властвовали в Израиле уже около
70-ти лет.
Но Иисус избавил людей от
самых главных врагов — смерти, грехов и власти дьявола. Он
отдал Свою жизнь, но перед
этим обещал, что в третий день
воскреснет.
Если бы Иисус не воскрес,
то все, что Он нам заповедал,
не имело бы никакой силы. Иисус стал человеком, родившись
от девы Марии, но явил Себя
Богом, благодаря Своему воскресению. Это было настоящее
Божественное влияние и сила.
Многие сильные мира
сего пытались продлить свою

Окончание на стр. 2
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не хлебом единым

Воскресение неизбежно
Окончание.
Начало на стр. 1.
жизнь, изобрести эликсир
молодости, тратили на это
безумные средства. Но день
смерти уравнивает богатых
и бедных, пред ней никто не
мог устоять. Библия говорит,
что «не властен человек над
духом своим в день смерти.
Но Иисус сказал: «Я в
третий день воскресну». И
вот Он мертв. Его бичевали,
его лик был «обезображен
паче всякого человека». Его
распяли. Он провисел шесть
часов под палящим солнцем,
в терновом венце, который
приводил к заражению крови, и эта кровь уже излилась
из Его ран. И уже мертвому,
воин проткнул копьем Его
сердце.
Все ученики Иисуса рыдали, а враги все равно не
могли успокоиться. Они поставили римскую стражу у
Его могилы и поставили на
нее печать. Но я так рад, что
ничто не могло удержать нашего Господа.
Библия говорит, что ангел Господень сошел с Небес
в белых одеждах, и стерегущие могилу упали как мертвые. Иисус воскрес!
Матфея 28:1-6.
Иисус воскрес!
1 Кор. 15:1-4.
Через всю Библию мы
видим пророчества, что однажды Сам Бог придет, чтобы искупить всех людей. Мы
видели Его в агнце, который
умер, чтобы покрыть наготу
Адама и Евы, в каждой жертве, на каждой странице Священного Писания.
Иисус исполнил все обетования о Себе.
До этого Он сказал фарисеям, которые просили
у Него знамения, что как
Иона был внутри кита три
дня и три ночи, так и Сын
Человеческий был во чреве
земли три дня и три ночи.
И по Писанию в третий день
Он воскрес.
1 Кор. 15:5-10.
Апостол Павел говорит,
что его преобразившаяся
жизнь — это доказательство
встречи с воскресшим Иису-

сом Христом. Он был религиозным фанатиком, который считал, что ради своих
убеждений можно и убивать.
Он был таким, пока не встретил Иисуса по дороге в Дамаск. Да и другие апостолы
очень сильно изменились из
дрожащих от страха, плачущих и сломленных после Его
смерти, до тех, кто с великой
силой проповедовал о воскресении Иисуса Христа.

Епископ
Андрей Дириенко
Реальная встреча с воскресшим Христом меняет
человека. Многие люди,
пережив предательство, с горечью уверяют: «Человек не
меняется». Это действительно так до тех пор, пока человек не встретит воскресшего
Иисуса Христа.
Я помню, как моя жизнь
изменилась,
знаю,
как
жизнь миллионов людей меняется, когда они переживают встречу со Христом.
1 Кор. 15:17.
Христос единственный,
как говорит Библия, «первенец из мертвых», кто воскрес. До этого некоторые,
очень редкие люди воскресали, но они снова возвращались к смертному телу, и
смерть снова имела власть
над ними, только позже.
1 Кор. 15:20-22.
Из-за того выбора, который сделал Адам когдато, люди стали смертны.
Мартин Лютер говорил, что
Адам был самым несчастным человеком на земле,

потому что видя каждую
смерть ребенка, каждое несчастье, он знал, что стал виновником этого.
Но Библия говорит, что
как в Адаме все умирают, так
во Христе все оживут.
В то воскресное утро, когда Иисус воскрес из мертвых, произошло великое
землетрясение, гробы отверзлись и многие умершие
воскресли.
В еврейской традиции
по закону, данному пророку
Моисею Богом, после Пасхи
наступает праздник Первого плода, когда священник
протрясает первым плодом
перед Богом (так называемый «плод потрясения»), а
потом начинается жатва.
Иисус стал таким первым
Плодом потрясения. И те
святые, которые воскресли
с Ним в тот день, явились
многим людям.
1 Кор. 15:24-26.
Смерть — это один из врагов, с которым сталкивается
человечество. Когда умирает
верующий человек, на похоронах нет той атмосферы
тоски и ужаса, как на похоронах неверующих. Иисус
сказал, что верующий в Него
человек «не увидит смерти
вовек». Фарисеи обвиняли
Его в безумстве, но они не
знали, что смерть — это дух.
Ад и смерть — это демонические духи, которые будут
судимы и брошены в озеро
огненное во время Второго
воскресения Иисуса. Когда
верующий человек совершает переход, он не видит духа
смерти, потому что Христос
победил его. Когда Стефана
побивала камнями толпа фанатиков, он увидел в небесах
Иисуса, который встречал
его как Своего верного слугу.
1 Кор. 15:31.
Апостол Павел каждый
день смотрел смерти в глаза,
его несколько раз побивали

камнями за проповедь Иисуса Христа. Но он делал это
по одной причине — он знал
Того, Кто победил смерть.
1 Кор. 15:35-38, 47-49.
Меня восхищает это место Писания. В то воскресное
утро Иисус Христос, Первенец из мертвых, воскрес. И
как мы носили образ перстного, грешное тело Адама,
так мы будем носить образ
Небесного. В то утро Иисус
получил это прославленное
тело. Оно имело превосходство над всякой материей —
мог проходить через стену,
появляться и исчезать.
1 Кор. 15:53-55, 57.
Пасха,
которую
мы
празднуем — это великая победа Христа. «Как в Адаме
все умирают, так во Христе
все оживут». Я вспоминаю
своих ушедших родственников, друзей… И мое сердце
переполняет радость, потому что у Господа все живы.
Наступает время, когда все,
находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божьего.
Иисус — это наше воскресение. Сегодня мы празднуем силу воскресения Иисуса.
Все, с чем мы сталкиваемся,
преодолеваем силой возлюбившего нас с верой в победу, которую даровал нам
Христос. Апостол Павел
говорил, что он живет так,
чтобы достичь и постичь
воскресение из мертвых. Он
всегда благодарил Бога за
силу воскресения. Она была
высвобождена в тот день.
Она меняет нас и является
решающей победой в нашей
жизни. И даже если мы еще
сталкиваемся с сопротивлением врага, то надо напомнить ему, что Иисус уже победил. Мы уповаем на это.
Знать Иисуса Христа —
это значит иметь жизнь вечную.
Епископ
Андрей Дириенко

благодарность
Строительная бригада благодарит братьев из реабилитационного центра за помощь в уборке мусора
при реконструкции чердака здания церкви.
Большое вам спасибо!
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поздравляем

С Днем рождения
Викторию Подкользину!
Дорогая Виктория!
Твой вклад в служение – колоссален, ты
удивительная
Божья
женщина, мы восхищаемся и гордимся тобой!
У тебя потрясающие, интересные проекты, которые
меняют судьбы людей! Твой
подход к служению нестандартен, интересен, креативен! Так держать!
Мы тебя очень любим, уважаем, ценим, обожаем! Общение с тобой приносит нам много
радости, обогащает мудростью и вдохновляет
быть красивыми, рожать детей, уважать мужей,
а самое главное – быть в Божьей воле!
Служители церкви
***
Любимая моя Викуля, сладкая и нежная! Ты
подарок с неба для меня! С тобой я наслаждаюсь каждым днем жизни! Спасибо тебе за три
мужских счастья: Богдана, Самуила и Эмина!
С любовью, счастливый муж
***
Дорогая наша пастор Виктория, мы всей командой хотим поздравить тебя с Днём рождения!!!
Виктория, ты женщина победы.
Виктория - для многих крепкий щит.
Судьбу ты выбрала, стоя пред Богом,
В молитве множество несёшь ты лиц.
Для нас, команды G-12,
Примера лучше не найти.
В тебе мы видим честь, отвагу
И женственность всей красоты.
Мы славим Бога с чистым сердцем
За твою верность и любовь.
Пусть на века все поколения твои
Несут Христа любовь.
Пусть небеса всегда открыты
Над твоим домом и детьми,
Пусть сам Великий Бог Вселенной
Наполнит житницы твои.
Викуля, все мы скажем просто:
С тобой нам очень повезло!
Пусть исполняются все грёзы,
Душа от счастья пусть поёт.
Ни карантин, ни вирус вредный
Не сможет ракурс наш свернуть,
Все оттого, что лидер верный
Поставил нас на узкий путь.
Викуля, Бог тебя так любит,
Тебе Он нас всех подарил.
Всех разных но таких похожих
В твое Он сердце поместил.
Пусть все мечты осуществятся,
Пусть Слава Божия сойдёт
На все те земли, где вступаешь,
Сады приносят Божий плод.
С любовью, служение реабилитации

наши песни
Наш Бог так Велик!

Hillsong

1. В сиянии Царя
Блеск величия.
Пусть вся земля поет, в радости поет.
Он в свет одел Себя,
И в страхе меркнет тьма
От голоса Его, от голоса Его.
RF: Наш Бог так Велик!
Пой со мной:” Наш Бог так Велик!”
Пусть видят все:
наш Бог, наш Бог так Велик!
2. Он стоит в веках,
Все дни в Его руках:
Начало и Конец, Начало и Конец.
Господь наш Триедин:
Дух, Отец и Сын,
Ягненок Он и Лев, Ягненок Он и Лев.
Rf: Он превыше всех имен,
И всей хвалы достоин Он!
Душа поет:”Наш Бог так Велик!”
Аллилуйя! Аллилуйя!
Аллилуйя! Правит Бог!

На Сионе
На Сионе весело живется.
Христианам плакать не придется.
Подарил Иисус нам жизнь благую,
Все воскликнем громко: «Аллилуйя!»
Rf:
Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе!
Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе!
Прославляй Иисуса, торжествуя!
Иисус воскрес из мертвых! Аллилуйя!
Радуйся, радуйся с нами вся земля,
Пусть хвала рекою льется прямо в небеса!
Будем веселиться мы на пире у Отца,
Эй, воскликни радостно: жизнь вечная дана!

внимание

Группа прославления

производит набор музыкантов.
Справки по тел. 8-915-999-26-27, Марина
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новости
Епископ Сергей Ряховский вошел
в состав Общественной палаты РФ
Президент РФ Владимир Путин 12 апреля
2020 года подписал указ
об утверждении членов
Общественной
палаты
Российской Федерации.
Среди общественных и
религиозных деятелей, а
также глав образовательных учреждений единственным представителем
евангельской церкви стал
Начальствующий епископ
Российского объединенного Союза христиан веры
евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский.
Согласно закону об
Общественной палате РФ
глава государства самостоятельно
определяет
часть состава ОП РФ, так
называемая
президентская квота. Всего в президентском указе упомянуты
40 человек. Соответствующий указ опубликован
в воскресенье, 12 апреля,
на официальном портале
правовой
информации.
Полномочия нынешнего,
шестого состава палаты
истекают 19 июня. Общественная палата России

состоит из 168 членов: 40
грцаждан России, утверждаемых указом президента Российской Федерации,
85 представителей общественных палат субъектов
Российской Федерации и
43 представителей общероссийских общественных
объединений, иных некоммерческих организаций.
Епископ Сергей Ряховский входил в состав ОП
РФ на протяжении всех
предыдущих шести созывов, правда в состав шестого созыва он был включен отдельным указом
Президента РФ в марте
2020 года вместо возглавившего Совет по правам
человека при Президенте
РФ Валерия Фадеева. Епископ был неоднократно
отмечен благодарностями
за активную деятельность
и в 2015 году награжден
медалью Общественной
палаты Российской Федерации «За заслуги перед
обществом» (высшая награда ОП РФ).
Пресс-служба
РОСХВЕ

наши песни
Наполняй, Дух Святой!

Hillsong

Наполняй, Дух Святой,
Жизнь мою живой водой.
Наполняй, Дух Святой,
Зажигай Своим огнем.
Rf:
Душу мне исцели,
Разум мой Словом обнови.
Быть хочу всегда с Тобой,
Дух Святой!
Говори мне слова,
Направляй, Господь, меня.
В сердце мне дай покой
И пролей Свою любовь.

Напои меня!

Г. Хусаинов

Напои меня сладкой водой,
Утоли жажду мою,
Я хочу нырнуть с головой
В глубокие воды Твои.
Ты источник жизни моей,
У Тебя живая вода,
Океан Божьей любви
С избытком наполнит меня.
Rf:				
Аллилуйя, Аллилуйя!
Святому Богу хвала!
Аллилуйя, Аллилуйя!
Святому Богу хвала!

!

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

1. Появилась возможность во время служения пожертвования пользоваться терминалом для приема платежей с банковских
карт или мобильных устройств. За помощью
можно обратиться к служителям церкви.
2. Для пользователей «Сбербанк Онлайн» есть возможность вносить пожертвования используя QR-код.

Для этого откройте приложение «Сбербанк Онлайн», выберите вкладку «оплата
по QR-коду» и отсканируйте код. Далее в
появившемся меню введите сумму и нажмите «оплатить».
3. Также остается возможность вносить
пожертвования через сайт церкви.
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