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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!

28 мая - Праздник 
Вознесения Господня

Мы настолько при-
выкли каждый год от-
мечать 1 июня День за-
щиты детей, что часто не 
задумываемся, от кого 
же наших детей надо за-
щищать.

Многие уважающие 
себя взрослые дяди и 
тети с обидой пожмут 
плечами – мы своих 
растили и растим с лю-
бовью, вкладывая в них 
силы, время, даже день-
ги. Хорошие дети вы-
росли.

Слава Богу, что это 
так. Но существует еще 
аспекты, о которых гово-
рят все больше, причем, 
как христиане, так и да-
лекие от Церкви люди.

Каждый из нас не 
раз видел, что обстоя-
тельства складываются 
совсем не лучшим об-
разом. И если в своей 
жизни с этим можно 
как-то бороться, то когда 
видишь неудачи в жиз-
ни собственных детей, 
то так хочется что-то 
изменить, а возможно-
стей для этого, увы, нет. 
Поэтому лучше заранее 
молиться обо всех сфе-
рах их нынешней и бу-
дущей жизни, о хороших 
и любящих будущих су-
пругах, о рождении здо-
ровых детей, а для нас, 
соответственно, внуков, 
о полном раскрытии их 
способностей, заложен-
ных Богом, о благополу-
чии и процветании. 

Хорошо, когда есть 
такая возможность. 
Чаще ее нет. Тогда луч-
ше научить детей не об-
щаться с незнакомыми 
взрослыми. А еще нам 
нужно быть неравно-
душными к тому, что 
происходит с чужими 
детьми на улицах. По-
этому давайте оберегать 
чужих детей как своих, 
охранять их от подо-
зрительных типов и не-
нужных разговоров. Да-
вайте будем думать про 
их здоровье и не будем 
равнодушно проходить, 
пожимая плечами, мимо 
курящих или пьющих 
спиртное подростков. 
И совсем не обязатель-
но ругать их и взывать 
к совести. Они уже в со-
стоянии отличить не-
поддельную заботу от 
банального брюзжания.

Когда-то была по-
пулярна фраза: «Дети 
– цветы жизни». Ее упо-
требляли в различных 
интерпретациях и вкла-
дывали разный смысл. 
Но давайте представим, 
что рядом с нами нет 
этой пестрой детской 
«клумбы». И какой бу-
дет наша жизнь без них? 
Тусклой и бесцветной, 
лишенной всяческих 
перспектив. Ведь, в ко-
нечном итоге, все, что 
мы делаем – для них, 
для их будущего благо-
получия и счастья.

Юлия Олейникова

1 июня – 
День защиты детей

Вознесение Господне – один 
из важнейших христианских 
праздников. Он имеет большое 
значение для христиан, ведь уста-
новлен в память о выдающемся 
евангельском событии – вознесе-
нии Иисуса на Небо.

В этот день Он дал Своим 
ученикам Великое Поручение – 
чтобы после крещения Святым 
Духом они шли по всему миру и 
проповедовали Евангелие всем 
людям и научили их всему, чему 
Иисус учил Своих учеников.

«И приблизившись Иисус 
сказал им: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле. 
Итак идите, научите все на-
роды, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, уча 
их соблюдать все, что Я по-
велел вам; и се, Я с вами во 
все дни до скончания века» 
(Матфея 28:18-20).

В этот день Небеса празднова-
ли триумф: Иисус воссел на Тро-
не Небес во Славе Бога-Отца как 
Победитель. Ему дана была вся 
власть на Небе и на земле, и эту 
власть в Имени Иисуса Христа в 
духовном мире Он дал верую-
щим людям, чтобы побеждать все 
силы диавола (проклятия, болез-
ни, рабство греха) и все формы 
угнетения сатаны.

Согласно Евангелию, на 40-й 
день после своего воскресения 
Христос вознесся на Небо, пода-
рив людям надежду на их спасе-
ние, прощение и вечную жизнь. 
Произошло это так: в день Возне-

сения Господь собрал апостолов в 
Вифании на горе Елеон, наставил 
их, благословил, после чего воз-
несся на небо.

В евангельских церквях в этот 
день проводятся торжественные 
службы, поэтому верующие по 
возможности стараются посетить 
церковь и уделить время молитве. 
После служения прихожане воз-
вращаются домой и собираются 
семьями за праздничным столом, 
отмечая это радостное событие.

Вознесение – переходной 
праздник, то есть он не имеет 
постоянной даты празднования. 
Когда именно его отмечать, за-
висит от Пасхи. При этом Воз-
несение Господне всегда при-
ходится на четверг, на 40-й день 
после празднования Светлого 
Воскресения Христова. Посколь-
ку в 2020 году Пасху праздновали 
19 апреля можно установить, что 
Вознесение Господне в этом году 
у евангельских и православных 
христиан приходится на четверг 
28 мая.

Андрей Дириенко
епископ, заместитель 

начальствующего еписко-
па Российского Объединен-

ного 
Союза христиан веры 

евангельской пятидесят-
ников по Центральному 

федеральному округу РФ, 
пастор церкви христиан 

веры евангельской пя-
тидесятников «Церковь 

Божья» г. Ярославля
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С Днем рождения
Маргариту Ивановну

Свирскую!

С Днем рождения
Любовь Успенскую!Епископ

Андрей Дириенко

Невозможно исполнить свое 
призвание без Пятидесятницы Уважаемая Маргарита Ивановна!

Господь послал благословение - 
Поздравить 
               с праздником рождения!
Пусть Дух Святой Вас укрепляет,
Господь здоровья добавляет!
Пусть на душе царит покой,
И благодать течет рекой.
И будет светлым и счастливым
Ваш путь служения земной!

С уважением и любовью, 
домашняя группа

Дорогая Любочка! Мы тебя 
очень-очень любим! Ты для нас 
настоящая любимая подружка! 
Мы ценим и дорожим общением 
с тобой! Ты очень бодрый, мудрый 
и трудолюбивый человечек! Жела-
ем тебе хорошего здоровья, сил, ра-
дости, счастья и денег побольше. А 
главное - чтобы дети радовали тебя 
с мужем! 

Твои подруги

Я навеки Твой
Г. Хусаинов

Омыл меня кровью святой,
Простил мой грех.
Я навеки Твой, я навеки Твой.
 
Поднял меня, поставил на скале,
Вся жизнь моя
Принадлежит Тебе, 
                     принадлежит Тебе.

Rf:
Я навеки Твой, я навеки Твой, 
                                          навеки Твой
Я навеки Твой, 
я Твой, я навеки Твой, я Твой.

Br:
Нет подобного Тебе 
                 в небесах и на земле - 2р.

Как правильно подгото-
вить себя к дню Пятидесят-
ницы? Этот великий празд-
ник изменил апостолов. До 
этого дня мы видим их на-
полненными страхом и пе-
чалью. Но после этого дня 
это люди, которых нельзя 
сломать и запугать. Пятиде-
сятница сделала их Божьими 
людьми. Людьми влияния и 
славы Божьей.

Всем нам Бог дал различ-
ные призвания — быть мате-
рью или отцом, призвание в 
служении, реализации дан-
ных творческих талантов… 
Часто наших собственных 
сил недостаточно, поэтому 
лучше делать все не своими 
силами, а силой Божьей.

Иисус Христос, когда ухо-
дил  на Небо, сказал апосто-
лам, что они примут силу, 
когда на них сойдет Дух Свя-
той.

Битва, в которой участву-
ют христиане, не является 
бранью против плоти и кро-
ви. Это духовная битва, и ее 
можно выиграть только в 
духе.

Можно быть сильным 
телом, но слабым в духе. Ат-
летически сильные люди 
иногда не могут научиться 
любить и прощать, вести 
себя достойно. Потом совесть 
обличает их, они понимают, 
что поступают низко, осоз-
нают свою внутреннюю сла-
бость.

«На другой день видит 
Иоанн идущего к нему 
Иисуса и говорит: вот 
Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира» 
(Иоанна 1:29).

Иисус стал Пасхальным 
Агнцем, закланным за нас, 
нашим Искупителем. Но 
Иоанн Креститель  намного 
больше говорит об Иисусе 
как о Том, кто будет крестить 
нас Духом Святым.

«Я крещу вас в воде в 
покаяние, но Идущий за 
мною сильнее меня; я не 
достоин понести обувь 
Его; Он будет крестить 
вас Духом Святым и ог-
нем» (Матфея 3:11).

Марка 1:8.
Луки 3:16.
Иоанна 1:33.
В Ветхом Завете мы ви-

дим, что Дух Святой сходил 
на отдельные личности и то 
временами. И тогда они мог-
ли делать что-то сверхъесте-
ственное. Эти люди повлия-
ли на весь свой народ, на все 
свое поколение. Они были 
благословением Небес для 
этого мира. Часто это были 
пророки, священники или 
цари.

Современный человек 
осознает свою духовную сла-
бость и тоже ищет сверхъе-
стественное. Он понимает, 
что его человеческих сил не-
достаточно, чтобы победить 
искушение, и хочет иметь 
силу.

Я уверен, что эта сила за-
ключена в Святом Духе. Это 
Божья сила быть тем, кем со-
творил нас Бог, соответство-
вать Его стандартам.

Библия называет наше 
время «временем благода-
ти Божьей». Пророки пред-
упреждали, что Бог изольет 
Духа Своего на всякую плоть. 
И будет великая Жатва, как 
говорили пророки, «дождь 
ранний и поздний». Бог даст 
великую жатву Своей славы, 
милости и благодати.

Когда Иисус пришел на 
эту землю, первые тридцать 
лет он был просто челове-
ком. И сверхъестественная 
жизнь началась у Него после 
крещения в Иордане, когда 
на Иисуса сошел Святой Дух 
в виде голубя. Иоанн Кре-
ститель увидел это, это было 
знамение об Иисусе.

«И возвратился Ии-
сус в силе духа в Гали-
лею; и разнеслась молва 
о Нем по всей окрестной 
стране. 

Он учил в синагогах 
их, и от всех был про-
славляем. 

И пришел в Назарет, 
где был воспитан, и во-
шел, по обыкновению 
Своему, в день суббот-
ний в синагогу, и встал 
читать. 

Ему подали книгу про-
рока Исаии; и Он, рас-
крыв книгу, нашел ме-
сто, где было написано: 
Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, 
и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, 
проповедывать пленным 
освобождение, слепым 
прозрение, отпустить 
измученных на свободу, 
проповедывать лето Го-
сподне благоприятное. 

И, закрыв книгу и 
отдав служителю, сел; 
и глаза всех в синаго-
ге были устремлены на 
Него. 

И Он начал говорить 
им: ныне исполнилось 
писание сие, слышанное 
вами» (Луки 4:14-21).

Иисус говорит о том, что 
многое невозможно совер-
шить человеческими усилия-
ми. Но это возможно сделать 
Духом Божьим. Даже одного 
человека привести к Богу 
сложно, но это возможно с 
Духом Святым.

Когда дух человека слом-
лен, то он переживает де-
прессию, сломлен, позволяет 
прийти каким-то проблемам. 
Дух, в данном случае, это то, 
о чем сказано: «Больше все-
го хранимого храни сердце 
свое, ибо из него источники 
жизни». Здесь говорится не 

о физическом сердце, а о ду-
ховном. Если дух человека 
сломлен, жизнь его сломана. 
Писание говорит о нашем 
внутреннем человеке.

Писание сравнивает сло-
манный дух со сломанны-
ми костями. Невозможно со 
сломанным духом победить 
разочарование и обиду.

Многие люди остаются 
рабами греха, и очень трудно 
помочь им. Без Духа Божьего, 
без понимания, что Бог воз-
даст за следование Его запо-
ведям, трудно быть порядоч-
ным человеком. Трудно без 
того понимания, что есть веч-
ное воздаяние и вечный суд. 
Просто, глядя вокруг, кажет-
ся, что нечестивые люди про-
цветают. Но апостол Павел 
сказал, что если бы мы только 
в этой жизни надеялись на 
Христа, то были бы несчаст-
нее всех людей. Потому что 
мы не процветаем любым 
путем, мы ищем Божьи пути 
порядочности, честности… 
Мораль Бога, Его правила и 
заповеди важны для нас.

Где взять силу убедить 
людей? Мы хотим, чтобы 
исполнилось Писание, что 
перед Вторым Пришествием  
Иисуса земля покроется по-
знанием славы Божьей. 

Но как сказал Достоев-
ский, «душа человека по 
природе христианка», и 
сколько бы человек не гре-
шил, его дух внутри него об-
личает этого человека. Душа 
стремится к чему-то добро-
му. И Дух Божий дает нам 
эти возможности открывать 
темницы, исцелять сокру-
шенные сердца. Своей силой 
у нас ничего не получается.

Когда Бог дал нам при-
звание, Он не ожидал, что 
мы исполним его своей си-
лой. Как Бог дал призвание 
Моисею помочь его народу 
выйти из рабства. За сорок 
лет до этого он попытался 
своей силой что-то сделать, 
но ничего не получилось.

Бог не ожидал даже от 
Иисуса в облике человека, 
что Он сделает все нужное 
Своими силами.

Апостол Павел говорит в 
Послании к римлянам, что 
желание добра есть в нем, 
но чтобы сделать оное, сил 
у него нет. Он признается во 
внутреннем кризисе, что то, 
что хочет делать — не делает, 
и наоборот.

Часто политики дают ве-
ликолепные обещания, но 
потом оказывается, что воз-
можности их исполнить нет.

Каждому из нас нужно 
нечто большее, чем челове-
ческие возможности. И это 
сила Святого Духа. Она дает 
нам способность, которая на-
много превышает человече-
скую, особенно — достучать-
ся до сердец людей.

Иисус после Своего вос-
кресения много говорил о 
Духе Святом, что когда Дух 
Святой придет, Он обличит 
мир о грехе.

Иногда люди поступают 
по-хамски, а потом приходят и 
извиняются за происшедшее. 
Но если бы мы пытались от 
себя переубедить их, ничем хо-
рошим это бы не закончилось. 
Без Духа Святого мы порой и 
извиниться-то не можем, на-
чинаем оправдываться, как 
Адам и Ева начали оправды-
ваться после грехопадения.

Дух Святой способен по-
казать человеку истину, при-
ходит глубокое покаяние. У 
нас бы не хватило слов убеж-
дения. Но Дух Святой спосо-
бен сказать человеку: «Это 
правда!»

Эмоции, крики, раздра-
жение ни одну семью не сде-
лали счастливой.  Без Духа 
Святого мы ничего не мо-
жем хорошего сделать. Без 
Божьей помощи мы хорошо 
можем только грешить.

День Пятидесятницы, ко-
торый мы будем скоро празд-
новать,  идет после праздника 
Вознесения. В этот день наш 
Господь был вознесен на трон 
Отца и коронован как Царь 
Вселенной. И первое, что Он 
после этого сделал — на деся-
тый день послал Духа Святого.

Иисус сказал о Духе Свя-
том:  «Он с вами пребывает, 
но в вас будет».

Как все меняется, когда 
отключается электричество! 
Мы вынуждены все делать 
сами, и на это уходит гораздо 
больше времени.

Мы иногда не замечаем, 
как много духовных благо-
словений Дух Святой прино-
сит в нашу жизнь.

Апостол Петр, который 
недавно отрекся от Христа, 
после наполнения Духом 
Святым вышел к тысячам че-
ловек со словами об Иисусе 
Христе. И его слова касались 
сердец людей.

В день Пятидесятницы 
была рождена Церковь. Это 
было трудно представить, 
когда Иисус сидел с кучкой 
людей и предсказывал, что 
они будут проповедовать 
Евангелие, земля наполнит-
ся познанием Евангелия, 
люди будут жить по Божьему 
закону. Все это казалось не-
сбыточным, но стало реаль-
ным, потому что пришел Дух 
Святой.

Апостол Павел внешне 
был невелик, но 85 процен-
тов людей каялось от его 
проповеди, и слушающие 
говорили, что его лицо напо-
минало лицо ангела. Он знал, 
что это грешные люди, но его 
слова касались их сердец, и 
они каялись перед Богом.

Когда Дух Святой прихо-
дит на нас, мы оживаем, как 
сухие кости ожили в книге 
пророка Иезекииля. Люди 
меняются изнутри.

Сами мы способны вы-
глядеть религиозно, но толь-
ко Дух Святой после нашего 
рождения свыше меняет нас 
изнутри, мы рождаемся за-
ново.

Апостол Павел гнал Цер-
ковь, но потом он встретил 
Иисуса, исполнился Духа 
Святого. Он называет Духа 
Святого «Духом Благодати», 
которая дает нам возмож-
ность преображаться в образ 
Божий. Перемены приходят 
в каждую грань нашей жиз-
ни. Мы видим славу Божью, 
Его действие, действие ду-
ховных даров.

В наше время Бог не по-
зволяет нам испытать ис-
кушение сверх сил. В день 
Пятидесятницы Бог дал нам 
доступ к источнику Божьей 
силы, но мы иногда не ценим 
это. Давайте всю эту неделю 
размышлять о Святом Духе, 
чтобы то, что сделал Господь, 
не было напрасно.

Михей 2:7.
Захария 4:6,7.
Не своей силой, а силой 

возлюбившего нас Господа, 
мы меняем нашу жизнь и ви-
дим действие Божьей благо-
дати в своей жизни.

Епископ 
Андрей Дириенко
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новости

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! 

Христианка из Бразилии обучает Писанию на TikTok 45 000 последователей
В Бразилии проект христианки Бренды Матос процветает во время карантина COVID-19.

21-летняя Бренда Матос 
из Бразилии делится би-
блейскими вестями с тыся-
чами интернет-пользовате-
лей, ежедневно публикуя 
свои видеоролики в соци-
альной сети TikTok.

Матос делится христи-
анскими размышлениями, 
советами о том, как изучать 
Библию, предложениями 
по чтению книг и серией 
рассказов о протестантских 
реформаторах.

Ее аккаунт в TikTok 
насчитывает 45 000 под-
писчиков,  ее сообщения  
«лайкнули» более 400 000 
раз. Она выступила с ини-
циативой после начала 
пандемии, и, по ее словам, 
каждый день она привле-
кает все больше и больше 
людей, интересующихся 
звуковым библейским ма-
териалом.

Матос записывает свои 
короткие видеоролики 
дома в Жоинвили, Санта-
Катарина, со своего смарт-
фона. По словам Матос, у 
нее впервые возникла идея 
создавать материалы после 
того, как она посмотрела 
видео, в котором Виктор 
Бежота, пастор и ведущий 
телевизионной сети Novo 
Tempo, производящей ви-
деоролики для Интернета, 
рассказал о влиянии хри-
стианской молодежи в со-
циальных сетях.

Через несколько дней 
после просмотра этого ви-
део, пообщавшись с друзья-
ми, Матос, помня коммен-
тарий Бежоты, решила как 

можно быстрее запустить 
свой проект евангелизации 
в Интернете. Она сказа-
ла, что молилась и сказала 
Богу, что она дарит Ему свои 
социальные сети и таланты.

«Я просила Бога разбу-
дить меня для поклонения 
в субботу утром», — вспо-
минает Матос. «Ночью я 
проснулась и больше не 
могла спать. Потом я поня-
ла, что Бог хотел мне что-то 
показать, поэтому встала и 
помолилась».

Матос поделилась, что, 
когда она выбирала песню, 
чтобы начать свой день, ее 

Библейское приложение 
отправило ей уведомление 
о ежедневном чтении.

«Я прочла Иоанна 10:11, 
где говорится, что Иисус — 
Добрый Пастырь, который 
отдает Свою жизнь за овец. 
Прочитав этот стих, я была 
очень тронута и решила 
записать свое первое ви-
део, рассказывающее о Би-
блии», — сказала Матос.

Ее первое видео, запи-
санное в апреле, посмотре-
ли 40 000 раз. В нем она 
размышляла над библей-
ским текстом, который 
прочитала в Евангелии от 

Иоанна. После этого перво-
го видео тысячи зрителей 
стали следить за ее публи-
кациями.

«Это невероятно. Я так 
взволнована! Это был ответ 
на молитву, о чем я моли-
лась два месяца назад. Бог 
сразу ответил», — сказала 
Матос. «Он ясно показал 
Свою волю, и я прилагаю 
все усилия, потому что это 
все для Него».

В дополнение к «лай-
кам» и просмотрам ее кон-
тента, люди общались с ее 
публикациями через ком-
ментарии. В некоторых слу-
чаях зрители обращаются 
к Матос, чтобы сообщить о 
своем опыте после просмо-
тра ее сообщений.

«Одна молодая жен-
щина отправила мне со-
общение в моем профиле 
в Instagram и сказала, что 
у нее были мысли о само-
убийстве, но после про-
смотра моих советов она 
поняла, что может почув-
ствовать облегчение, из-
учив Библию», — подели-
лась Матос.

Успех видео Мэтос в 
приложении TikTok также 
был виден у подписчиков 
в ее профиле в Instagram, 
которые выросли более чем 
вдвое. В результате она так-
же запустила проект изуче-
ния Библии и в этой соци-
альной сети.

«Недавно я изучала би-
блейскую книгу Евангелие 
от Марка с 15 людьми», — 
сказала Матос.

http://www.grehu.net/
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