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

С Пасхой Христовой!
Дорогие братья и
сестры, Пастыри и
сопастыри!
Христос Воскрес!
В этом году мы отмечаем Пасху в церквях,
все вместе, и это придает еще больше радости
главному христианскому празднику. Прошлый
год стал временем неожиданного и необычного вызова для всех нас.
Впервые в новейшей
Епископ
российской истории нам
Сергей Ряховский
пришлось ограничивать
количество людей на богослужениях, а порой и вовсе переводить их в онлайн режим. Однако шаг за
шагом церкви возвращаются в привычный режим
служений. Церковь выдержала это испытание, очередные «врата ада» не победили ее, потому что «верен Обещавший»!

Христос воскрес! Это главная сила нашей веры,
фундамент нашей жизни и нашего упования. Как
написал апостол Павел коринфянам: «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею».
Пусть светлый праздник Христова Воскресения принесет Вам ободрение и укрепление веры.
Будем продолжать служить нашему Господу Иисусу Христу и благовествовать Евангелие. Пандемия еще раз напомнила нам о том, как важно дорожить сегодняшним днем!
Молюсь о том, чтобы все пасхальные богослужения и концерты, организованные христианскими церквями всех конфессий, прошли в атмосфере особенной радости Божьего присутствия:
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Драгоценные братья и сестры в Иисусе Христе, Господе нашем! Сердечно поздравляю вас с
праздником Светлого Христова Воскресения и
приветствую словами Пасхального благовестия:

свои объятья: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою
вас» (Евангелие от Матфея 11:28).
Именно Божественное утешение дает тот мир
и покой в сердце, который не зависит от кризисов, обстоятельств, погоды. Именно об этом пишет автор псалмов «Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое»
(Псалом 61:2).
От всей души желаю вам обрести и хранить
в своих сердцах этот чудесный Божий мир. Да
благословит Господь вас и ваших близких! Молитвенно желаю вам провести праздник Пасхи в
мире и радости. Храни вас Бог!

«ХРИСТОС ВОСКРЕС!»

В эти дни мы вспоминаем не просто историческое событие, произошедшее в Палестине более
двух тысяч лет назад. Мы вспоминаем величайший подвиг любви, милосердия, жертвенности.
То, что мы отмечаем праздник Пасхи весной,
в период, когда вся природа, весь мир словно
воскресают от зимнего сна, на мой взгляд, очень
символично.
Именно весной самое время еще раз вспомнить главное воскресение в истории человечества - воскресение Сына Божьего Иисуса Христа.
Благодаря этому подвигу, ставшему венцом земного служения Господа, перед человечеством
открылись двери спасения. Человек получил
возможность примириться и восстановить отношения с Творцом, разрушенные в результате
грехопадения. Господь словно раскрыл людям

епископ Сергей Ряховский,
начальствующий епископ
РОСХВЕ (пятидесятников),
член Общественной палаты РФ,
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объединениями при Президенте РФ

епископ Андрей Дириенко,
заместитель начальствующего епископа
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не хлебом единым

К Пасхе через Вербное воскресенье

Епископ
Андрей Дириенко
Сам Бог, Творец Вселенной, отдал Свою жизнь
на кресте за Свое творение.
В этом сердце Евангелия.
Никогда в истории не было
ничего подобного и не будет. Наше искупление — это
центр мироздания.
Об Иисусе говорится в
каждой книге Библии. Адам
и Ева после своего согрешения получили от Бога шкуру
агнца, чтобы сшить себе опоясания. Агнец умер, чтобы
прикрыть их наготу.
Иисус Навин 1:1-3.
Моисей не мог ввести израильский народ в землю Обетованную, потому что закон
является детоводителем ко
Христу. Закон помог нам получить откровение, что мы грешники, чтобы получить спасение. Нам нужен Искупитель.
В Обетованную землю
евреев ввел Иисус Навин.
Бог сказал Своему народу,
что Он отдал им эту землю.

Израильский народ мог
разделиться на несколько
частей.
Первая — это ропотники,
те, кто говорил, что Бог пообещал, но ничего не сделал.
Вторая — те, кто мог решить, что Бог уже все отдал,
и самим им делать ничего не
надо. Но Царство Божие усилием берется. Земля не стала принадлежать им в один
день. Они завоевывали ее в
течение жизни целого поколения. Они верой что-то завоевывали, а иногда что-то и
теряли.
Вся жизнь человека может уйти на то, чтобы завоевать то, что Иисус завоевал
для нас на кресте.
Две эти точки зрения на
завоевания Христа часто
чередуются. Ропотники вообще заканчивают очень
плохо. А нам, чтобы получить обещанное, надо много
поститься, молиться, ходатайствовать. Прилагающий
усилия восхищает Царство
Божье. Надо быть такими,
чтобы Бог мог назвать нас
«добрый и верный раб».
Иисус сделал нас царями
и священниками.
Левит 23:1-8.
Надо уметь отличить
традиции, которые пришли
с неба, от человеческих традиций.
Если нет священного собрания — не было и праздника. Праздник — это когда
вся семья собралась вместе.
Шесть дней Бог велел
работать, а седьмой день —
Господу. Это придумали не
христиане, а было установлено за полторы тысячи лет

до пришествия Иисуса. Через собрания передавалась
вера. Если не было священного собрания — не было
воскресенья. Так Бог это
видит. Поэтому Евангелие и
дошло до нас.
Десятого дня месяца Нисан было первое собрание
на праздничной неделе.
Пасха — это целая неделя.
В ночь с четверга на пятницу Иисус с учениками
вкушал трапезу, утром в
пятницу Его повели к Пилату, а к окончанию пятницы
Он был распят. Следующее
воскресенье — это славное
Христово воскресение. Если
бы Христос не воскрес, то
тщетна была бы наша вера,
и мы находились бы еще во
грехах наших.
Левит 23:15.
Через 50 дней — день Пятидесятницы. В Ветхом Завете в этот День Бог сошел
на гору Синай и дал евреям
Десять заповедей на каменных скрижалях, потому что
их сердца были каменными.
В Новом Завете Дух Святой
сошел на гору Синай, чтобы
написать Божьи заповеди на
скрижалях сердец.
Левит 23:21.
После каждого постановления Бог повторяет:
«Это вечное установление».
Когда мы придем на небо,
то будем праздновать Божьи праздники. Это вечное
постановление. В этот день
нельзя работать, надо посвятить себя этому событию.
Левит 23:24,25,27-31.
Бог предупреждает Своих детей. Важно, чтобы они
всегда были в семье Божьей.

Левит 23:35-37.
Бог дает не совет, это обязанность от Него. Мы не просто приносим Богу жертву,
мы благодарим Его за то, что
Он сделал для нас. Он взял
наши проклятия, наши грехи, нашу нищету и наш стыд
и отдал Свою жизнь, освободил нас от этого. Иисус был
разделен с Отцом, когда взял
на Себя грех всего мира.
Иисус реально был в аду,
чтобы мы никогда туда не
попали.
В истории не было более
великого и важного события.
Богу так важно, чтобы
Его семья собралась вместе.
В этом есть благодарность за
наше прошлое, за настоящее
и пророческое принятие будущего.
Жатва израильского народа зависела от того, как
они празднуют праздники.
Они отвергали празднование
Дня покоя и на семьдесят лет
отправились в рабство.
Когда мы празднуем
праздник Господень, мы
провозглашаем в духовный
мир, что Иисус отдал Себя
за нас. И Он дает нам силу
продолжать обретать «Обетованную землю».
Праздники Господни —
это священные собрания. Ковид испытал, действительно
ли у нас Бог на первом месте.
Но некоторые не собираются выходить из пандемии и
идти на собрание.
А Иисус, видя Своих детей на собрании, понимает,
что они верят Ему и ценят
то, что Он сделал.
Епископ
Андрей Дириенко

поздравляем

С Днем рождения Егора Павлюка!
Желаем, чтобы ты, наш брат,
Познал всю славу Господа Христа!
Чтоб широта, вся глубина Творца
Тобой изведана была.
Чтоб со святыми ты, Егор, познал
Любовь, идущую с небес.
Чтоб дух твой с каждым днем крепчал.
Чтоб радовался за тебя Отец.
Пусть Слово Божие в тебе
Настолько сильно оживет,
Чтоб поделиться Им ты смог,
Кто ко спасению зовет.
Вся команда служения Альтернатива

С Днем рождения
Наталью Яблокову!
Есть множество даров, талантов у тебя.
Есть множество идей, приятных для Творца.
Ты тот сосуд, что воду жизни льет,
И сердце радостно твое Создателю поет.
Всегда отзывчива, всегда мила,
И с радостью ты служишь для Христа.
Несешь победы знамя так,
Что не приблизится к порогу враг.
Желаем мы тебе, родная,
Исполнить волю нашего Отца.
Чтоб радостью твои глаза сияли,
В присутствии Христа всегда жила.
Друзья всегда пусть будут рядом.
Родные, близкие твои Они от Господа награда.
Они Создателем даны.
Пусть все твои мечты и планы
По сердцу будут для Христа.
Все исполнится, родная,
Благословляем, любим мы тебя!

С Днем рождения
Василия Глебова!
Пусть новый год в жизни твоей
Все только новое несет.
Пусть мудрость Божия тебе
Победу, счастье принесет.
Пусть каждый новый день теперь
Особым будет для тебя.
И Дух Святой тебя ведет
Через пороги бытия.
Мечты, что в сердце у тебя,
Пусть радость Богу принесут.
И пусть елей Небесного Отца
Помажет голову твою.
Живи по чести, славь Его,
За все Христа благодари.
Служенье людям для Творца
Достойно, радостно неси.
Благословляем, брат, тебя!
И цели те, что ставишь ты,
Пусть исполнятся всегда.
Во Славу Господа служи!
Лидерский состав служения Альтернатива

С 53-летием совместной жизни
Александра Павловича и
Людмилу Ильиничну Белкиных!
Дорогие Александр Павлович и Людмила Ильинична!
Мы от всей души вас поздравляем! Восхищаемся
вами, вашей семьей, вашими отношениями! Вы всегда вместе, трогательно и нежно заботитесь друг о друге! Ваша совместная жизнь такая продолжительная,
насыщенная, яркая! С праздником, дорогие! Пусть
Господь благословит вас! Даст долгих лет жизни, семейного благополучия, счастья, любви, достатка. Берегите друг друга, вы – пример для других людей!
Служители церкви

Лидерский состав служения Альтернатива

для лидеров

Покаяние - это полная капитуляция
Три
фундаментальные
истины, с которых начинается христианская жизнь: покаяние, водное крещение и
крещение Духом Святым.
Сегодня мы рассмотрим
тему Покаяния.
Иисус на Кресте совершил
все! Он даровал спасение –
совершенное, законченное и
все в себя включающее. Но
мы должны перейти от владения на законном основании к владению на практике:

Крест в нашей жизни должен
стать реальным. Мы должны
завладеть в реальности полнотой обеспечения, которое
предоставил нам Иисус. Это
не просто единичное переживание, а процесс, состоящий из целой череды такого
рода переживаний.
В Новом Завете слово «спасение» включает в
себя прощение грехов, физическое исцеление, освобождение от проклятий, от

влияния бесов и даже воскрешение из мертвых. Все
это, и даже больше, включает в себя слово «спасение».
Через веру в Иисуса Христа все это стало доступным
нам на законном основании. Но, как Иисусу Навину
и израильтянам, нам также
следует перейти от теории
законного права к практике.
То, что мы совершаем, было
установлено в день Пятидесятницы и записано в качестве основного образца в
книге Деяний 2:38, 39.

После того, как Петр описал жизнь, смерть и воскресение Иисуса, обличаемая,
но все еще не обращенная
толпа воскликнула: «Мужи,
братья, что же нам делать?»
В ответ Петр как представитель Бога и Церкви, провозгласил три последовательных условия: «Покайтесь,
креститесь, примите Духа
Святого». Через эти три, основанных на Писании, шага
мы можем войти в полноту
спасения, которую Иисус добыл для нас.

для лидеров
Многие церкви в наши
дни проповедуют послание
вроде этого: «Если вы хотите
освободиться от всех ваших
проблем, просто придите и
примите Иисуса». Но принятие Иисуса не разрешает
всех ваших проблем.
Нет других альтернатив
и вариантов первому условию получения спасения
– покаянию. Новый Завет
не признает понятие веры
ко спасению без покаяния.
Он всегда ставит покаяние
перед верой. В Евангелии от

Луки 24:46,47 воскресший
Христос объясняет Своим
ученикам
необходимость
Своей смерти:
«И сказал им: так написано, и так надлежало
пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в
третий день, и проповедовано быть во имя Его
покаянию и прощению
грехов во всех народах,
начиная с Иерусалима».
Какую проповедь Евангелия заповедал Иисус Своим
ученикам? – не просто про-

щение грехов, но сначала
покаяние, а затем прощение
грехов. Апостолы строго следовали словам Христа (Деяния Апостолов 20:20,21).
Что такое покаяние – это
решение, за которым следует действие. Сначала я принимаю решение, а затем,
следуя ему, совершаю соответствующее действие.
Основной грех, в котором
всем нам следует покаяться
– это бунт против Бога. Мы
не можем заключить с Богом
мир на каких-либо условиях.

Покаяние – это наша полная
капитуляция перед Богом.
Нашим единственным дружным ответом должно быть:
«Вот он я, Боже, я покоряюсь! Скажи, что мне делать?»
Наше отвращение от греха, подчинение себя Богу и
посвящение господству Иисуса и есть настоящее покаяние. Из всего Писания видно,
что это является основным,
бесспорным
требованием
для получения спасения.
Продолжение следует...
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внимание
Драгоценные братья и сестры!
13 мая 2020г. Божий служитель епископ Николай Николаевич Митрофанов
окончил свой земной жизненный путь.
Мы приглашаем всех желающих
почтить его память на мероприятие,
которое состоится 15 мая (суббота) в
15.00 в нашем Храме Рождества Христова (ул.1905 г.).
«Поминайте наставников ва- Епископ Н. Н. Митрофанов
ших, которые проповедывали вам слово Божие,
и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере
их» (Евр 13:7).

2 МАЯ (вс)

В 10.00, В 13.00 И В 16.00
приглашаем вас на богослужения,
посвященные празднику

ярославль

Пасхи Христовой

в нашем Храме Рождества Христова
по адресу: ул. 1905 года, д. 3

Расписание служений:
10.00 – Дзержинский район, служение
ребилитации
13.00 – Фрунзенской район, Пятерка и
Перекоп, армянское служение
16.00 – Заволжский район, Центр,
Нефтестрой.

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ И ПОСТ
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ
В 7.00, В 12.00 И В 21.00

в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

!

РАСПИСАНИЕ
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
Храм Рождества Христова (ул. 1905 года, 3),
воскресенье, в 11.00.
Здание церкви на пр. Октября (пр-т Октября, 78, пом. 2), воскресенье, в 10.00, 13.00,
16:00 и 18:30.
Помещение «Старого клуба» (район Дядьково,
ул. Балтийская, 7), воскресенье, в 11.00 и 13.00

Сезон Альфы
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

каждый четверг с 19.00 до 21.00 в кафе
«Шишка» по адресу: ул. Красноборская, 6.

СЛУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ВОЗОБНОВИЛО СВОЮ РАБОТУ
каждый четверг МОЛИТВА
с 12.00 в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)
каждую субботу БОГОСЛУЖЕНИЕ
с 10.00 в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

ВНИМАНИЕ!
В КНИЖНОМ КИОСКЕ
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ БИБЛИЙ!

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 от-
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сканируйте код. Далее в
появившемся меню введите сумму и нажмите «оплатить».
3. Также остается возможность вносить пожертвования через сайт церкви.
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