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Мы стали Божьими детьми
«По прошествии же 

субботы, на рассвете пер-
вого дня недели, пришла 
Мария Магдалина и другая 
Мария посмотреть гроб. 

И вот, сделалось вели-
кое землетрясение, ибо 
Ангел Господень, сошед-
ший с небес, приступив, 
отвалил камень от двери 
гроба и сидел на нем; вид 
его был, как молния, и 
одежда его бела, как снег; 
устрашившись его, стере-
гущие пришли в трепет и 
стали, как мертвые; 

Ангел же, обратив 
речь к женщинам, ска-
зал: не бойтесь, ибо 
знаю, что вы ищете Ии-
суса распятого; 

Его нет здесь - Он вос-
крес, как сказал. Подой-
дите, посмотрите место, 

где лежал Господь, и 
пойдите скорее, скажи-
те ученикам Его, что Он 
воскрес из мертвых и 
предваряет вас в Гали-
лее; там Его увидите. Вот, 
я сказал вам. 

И, выйдя поспешно из 
гроба, они со страхом и 
радостью великою побе-
жали возвестить учени-
кам Его. 

Когда же шли они воз-
вестить ученикам Его, и се 
Иисус встретил их и ска-
зал: радуйтесь! И они, при-
ступив, ухватились за ноги 
Его и поклонились Ему. 

Тогда говорит им Ии-
сус: не бойтесь; пойди-
те, возвестите братьям 
Моим, чтобы шли в Га-
лилею, и там они увидят 
Меня» (Матфея 28:1-10).

Мария и Мария Магдали-
на уже не ждали ничего хо-
рошего. Они видели, что Ии-
суса распяли, и хотели хоть 
что-то для Него сделать, хотя 
бы омыть Его тело.

Ангел привел их в шок и 
трепет. Они пытались объяс-
нить ученикам, что тела Ии-
суса нет.

Ученики, ищущие в Эмаус, 
не узнали Иисуса. Но узнав, 
помчались в Иерусалим. И Он 
сам предстал перед ученика-
ми, которые на радостях на-
кормили Его рыбой и медом.

«Посему мы должны 
быть особенно внима-
тельны к слышанному, 
чтобы не отпасть.

Ибо, если через Анге-
лов возвещенное слово 
было твердо, и всякое 
преступление и непослу-

шание получало правед-
ное воздаяние, то как мы 
избежим, вознерадев о 
толиком спасении, кото-
рое, быв сначала пропо-
ведано Господом, в нас 
утвердилось слышавши-
ми от Него,.. 

Ибо не Ангелам Бог 
покорил будущую вселен-
ную, о которой говорим; 
напротив некто негде за-
свидетельствовал, гово-
ря: что значит человек, 
что Ты помнишь его? или 
сын человеческий, что 
Ты посещаешь его? 

Не много Ты унизил 
его пред Ангелами; сла-
вою и честью увенчал 
его, и поставил его над 
делами рук Твоих, все по-

Дорогие 
друзья, бра-
тья и сестры!

От всего 
сердца по-
з д р а в л я ю 
Вас с Днем 
Победы в 
Великой От-
ечественной 
войне!

Сегодня 
мы живем 

в мирное время, и наша особенная 
ответственность – передать детям и 
внукам, как семьдесят лед назад пле-
чом к плечу представители всех на-
циональностей, народов и конфессий 
защитили страну и освободили весь 
мир от фашистской угрозы. Именно 
единство всего народа стало залогом 
Великой Победы, и сейчас нам так 
же необходимо единство, чтобы про-
тивостать попыткам пересмотреть не 
только историческую память о войне, 

но даже такие фундаментальные би-
блейские ценности, как семья и брак. 
Только в единстве, уповая на Господа 
и полагая в основание жизни Свя-
щенное Писание, мы сможем достой-
но созидать нашу страну. 

Я поздравляю с праздником всех, 
кто имеет непосредственное отноше-
ние к победе в Великой Отечествен-
ной войне! Их все меньше среди нас, 
и в эти праздничные дни давайте 
выразим нашим ветеранам особен-
ное почтение и любовь. Вспоминая 
о страшной войне, я призываю всех 
вас ценить мир и быть миротворца-
ми везде, где вы находитесь. Храните 
и созидайте мир в сердце, в семье, на 
работе и, конечно, в стране. Будьте 
благословенны, и храни вас Бог!

С уважением 
и молитвой о вас, 

Начальствующий епископ Россий-
ского объединенного Союза христиан 
веры евангельской  (пятидесятников)

Сергей Ряховский

Епископ 
Сергей Ряховский

С Днем Победы!
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не хлебом единым

С Днем рождения
Марину Вячеславовну

Дмитриеву!

С Днем рождения
Юлию Анатольевну

Артемьеву!

Окончание.
Начало на стр. 1

Мы стали Божьими детьми

Епископ 
Андрей Дириенко

корил под ноги его. Ког-
да же покорил ему все, 
то не оставил ничего не-
покоренным ему. Ныне 
же еще не видим, чтобы 
все было ему покорено; 
но видим, что за претер-
пение смерти увенчан 
славою и честью Иисус, 
Который не много был 
унижен пред Ангелами, 
дабы Ему, по благодати 
Божией, вкусить смерть 
за всех. 

Ибо надлежало, чтобы 
Тот, для Которого все и 
от Которого все, приво-
дящего многих сынов в 
славу, вождя спасения их 
совершил через страда-
ния. ...

Ибо не Ангелов вос-
приемлет Он, но воспри-
емлет семя Авраамово» 
(Евреям 2:1-3,5-10,16).

Событие, происшедшее на 
Голгофе, стало самым важ-
ным во всей истории. Сам 
Бог отдал жизнь за Свое тво-
рение. Была заплачена самая 
высокая цена за грехи людей. 
Это великое спасение.

Ангелы превосходят чело-
веческие тела. Но не ангелам 
Бог приготовил будущую Все-
ленную. Когда Иисус вернет-
ся, это будет радость именно 
для детей Божьих, которые 
будут занимать более важ-
ные места, чем ангелы. По-
тому что воскресение Иисуса 
Христа сделало нас сынами 
Божьими.

Иисус  - Тот, для кого соз-
дана вся Вселенная.

Есть одно, что делает нас 
христианами — осознание, 
что Сам Бог умер за человека.

Ангелы позвали учеников 
посмотреть, «где Господь ле-
жал».

Иисус Христос — это вто-
рая личность Божественной 
Троицы. Но Его роль была — 
стать Сыном.

У Бога есть должность — 
Судья всей Вселенной, однаж-
ды Он воздаст каждому по де-
лам. Но в то пасхальное утро 
Он принял жертву Иисуса, 
который заплатил достойную 
цену за все, что мы сделали 
неправильно.

В это воскресное утро Ии-
сус Христос стал действитель-
ным Божьим Сыном, а до это-
го был Сыном пророческим.

«Мужи братия, дети 
рода Авраамова, и боя-
щиеся Бога между вами! 
вам послано слово спасе-
ния сего. 

Ибо жители Иеруса-
лима и начальники их, 
не узнав Его и осудив, ис-
полнили слова пророче-
ские, читаемые каждую 
субботу, и, не найдя в Нем 
никакой вины, достой-
ной смерти, просили Пи-
лата убить Его. 

Когда же исполнили 
все написанное о Нем, то, 
сняв с древа, положили 
Его во гроб. 

Но Бог воскресил Его 
из мертвых. 

Он в продолжение 
многих дней являлся тем, 
которые вышли с Ним из 
Галилеи в Иерусалим и 
которые ныне суть свиде-
тели Его перед народом. 

И мы благовествуем 
вам, что обетование, дан-
ное отцам, Бог исполнил 
нам, детям их, воскресив 
Иисуса, как и во втором 
псалме написано: Ты Сын 
Мой: Я ныне родил Тебя» 
(Деяния 13:26-33).

Христос отдал Свою 
жизнь нам. Мы стали детьми 
Божьими.

«Ибо надлежало, что-
бы Тот, для Которого все и 
от Которого все, приводя-

щего многих сынов в сла-
ву, вождя спасения их со-
вершил через страдания. 

Ибо и освящающий 
и освящаемые, все - от 
Единого; поэтому Он не 
стыдится называть их 
братиями, говоря: воз-
вещу имя Твое братиям 
Моим, посреди церкви 
воспою Тебя. 

И еще: Я буду уповать 
на Него. И еще: вот Я и 
дети, которых дал Мне 
Бог. 

А как дети причастны 
плоти и крови, то и Он 
также воспринял оные, 
дабы смертью лишить 
силы имеющего державу 
смерти, то есть диавола, и 
избавить тех, которые от 
страха смерти через всю 
жизнь были подвержены 
рабству. 

Ибо не Ангелов вос-
приемлет Он, но воспри-
емлет семя Авраамово» 
(Евреям 2:10-16).

Бог уподобился нам и за-
платил за нас жизнью. В этот 
день мы стали законно на-
зываться Божьими детьми, 
братьями Иисуса Христа. Он 
первородный Сын. Бог при-
нял жертву Иисуса. И нет 
большей цены во Вселенной.

Пасха впервые празднова-
лась евреями, когда они осво-
бодились от рабства. Но есть 
и более страшное рабство — 
рабство греха.

Иисус Христос воскрес 
не один. И ад, и лоно авраа-
мово опустели. Люди там не 
находились в Божьем при-
сутствии, потому что не была 
пролита кровь Иисуса. Они 
ожидали дня искупления.

Дух Иисуса спустился в 
ад, чтобы мы никогда там не 
были.

Ад был приготовлен для 
дьявола и его ангелов, но если 
человек отказывается идти за 
Богом, он оказывается имен-
но там.

То, что совершил Иисус, 
было сделано для того, чтобы 
мы могли разделить с Ним 
небеса. Он хотел разделить с 
нами Свою славу.

Если человек не знает 
Иисуса, то самый ужасный 
момент — когда он попадает 
в объятия ангела смерти. Но 

когда Иисус воскрес из мерт-
вых, Он победил смерть. С 
этого момента всякий веру-
ющий человек не столкнется 
с ангелом смерти. Он встре-
чается с Иисусом. Это реаль-
ность, Иисус не зря отдал 
Свою жизнь.

«Итак ученики опять 
возвратились к себе. 

А Мария стояла у гро-
ба и плакала. И, когда 
плакала, наклонилась во 
гроб, и видит двух Анге-
лов, в белом одеянии си-
дящих, одного у главы и 
другого у ног, где лежало 
тело Иисуса. 

И они говорят ей: 
жена! что ты плачешь? 
Говорит им: унесли Го-
спода моего, и не знаю, 
где положили Его. 

Сказав сие, обрати-
лась назад и увидела Ии-
суса стоящего; но не узна-
ла, что это Иисус. 

Иисус говорит ей: 
жена! что ты плачешь? 
кого ищешь? Она, думая, 
что это садовник, говорит 
Ему: господин! если ты 
вынес Его, скажи мне, где 
ты положил Его, и я возь-
му Его. 

Иисус говорит ей: Ма-
рия! Она, обратившись, 
говорит Ему: Раввуни! - 
что значит: Учитель! 

Иисус говорит ей: не 
прикасайся ко Мне, ибо 
Я еще не восшел к Отцу 
Моему; а иди к братьям 
Моим и скажи им: восхо-
жу к Отцу Моему и Отцу 
вашему, и к Богу Моему 
и Богу вашему» (Иоанна 
20:10-17).

На крышке ковчега были 
два ангела. И то же самое Ма-
рия увидала над гробом Иису-
са. Именно в этот момент мы 
стали Божьими детьми. Хри-
стос поделился с нами Своей 
жизнью.

Мы теперь родные для 
Бога. Он Судья всей Вселен-
ной, но для нас Он родной не-
бесный Отец ради Иисуса.

А для Него честь, что Он 
не остался один, как пшенич-
ное зерно из притчи. Божья 
семья такая великая и слав-
ная.

Епископ
Андрей Дириенко

Дорогая Марина! 
Мы тебя очень любим! 
Ты красавица, умница 
и талантливый чело-
век, помазанный слу-
житель! Прекрасно, 
что твоя удивительная 
семья служит вместе с 
тобой! Спасибо за вер-
ность, творчество, по-
стоянное проявление 
инициативы. Ты служишь огромным вдох-
новением для молодого поколения! Ты – 
настоящий лидер!

Служители церкви

Дорогая Юлия Ана-
тольевна! Поздравля-
ем Вас с праздником! 
У Вас потрясающая 
семья служителей. 
«Муж ее известен у 
ворот» - о доброде-
тельной жене. Имя не 
только Вашего мужа, 
но уже Ваших детей 
известно всей церкви. 
Удивительно прекрас-
ные дети, уважаемый муж – все это благода-
ря Вам, Юлия! Желаем оставаться такой мо-
лодой, красивой, улыбчивой и счастливой! 
Мира, радости, успехов и благополучия! А 
главное – Божьего благословения!

С уважением, 
служители церкви

Святый Господь
Phil Driscoll

Свят Ты, Господь,
Свят Ты, Господь,
Свят Ты, Господь,
Бог Всемогущий!

Достоин, достоин,
Достоин, достоин,
Достоин, достоин,
Достоин Святый Бог Всемогущий!

Достоин всей славы,
Достоин хвалы
Святый Бог!

Достоин, достоин,
Достоин Святый Бог.
Ты один достоин, достоин,
Достоин, достоин!

Святый Бог.
Ты один достоин, достоин,
Достоин
Святый Бог!

Сердце мое открыто
Кочкин А.

Сердце мое открыто для Тебя,
Сердце мое открыто для Тебя,
Сердце мое открыто для Тебя,
Иисус!

Люблю, люблю, люблю Тебя,
Люблю, люблю, люблю Тебя,
Люблю, люблю, люблю Тебя, 
Мое сердце жаждет лишь Тебя, 
Иисус!

Там, где Ты 
Автор слов: Marty Sampson

Ведешь меня в Свой покой,
Вокруг - любовь Твоя.
Я не боюсь, ведь Ты со мной.
Лишь с Тобой
Мечтаю я,
Лишь с Тобой.
О, мой Бог!

Отнеси меня на руках любви
В Свое присутствие.
Хочу я быть там, где Ты!
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внимание

1. Появилась возмож-
ность во время служения по-
жертвования пользоваться 
терминалом для приема пла-
тежей с банковских карт или 
мобильных устройств. За по-
мощью можно обратиться к 
служителям церкви.

2. Для пользователей 
«Сбербанк Онлайн» есть воз-
можность вносить пожертво-
вания, используя QR-код. 

Для этого откройте при-
ложение «Сбербанк Он-
лайн», выберите вкладку 
«оплата по QR-коду» и от-

сканируйте код. Далее в 
появившемся меню введи-
те сумму и нажмите «опла-
тить».

3. Также остается возмож-
ность вносить пожертвова-
ния через сайт церкви.

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

Храм Рождества Христова (ул. 1905 года, 3), 
воскресенье,  в 11.00.

Здание церкви на пр. Октября (пр-т Октя-
бря, 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

РАСПИСАНИЕ 
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

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) ВНИМАНИЕ! 
В КНИЖНОМ КИОСКЕ 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ БИБЛИЙ!

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)

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

Драгоценные
братья и сестры!

Епископ Н. Н. Митрофанов

13 мая 2020 г. в 08:40 
благословенный Божий 
служитель епископ Нико-
лай Николаевич Митрофа-
нов окончил свой земной 
жизненный путь. Он на-
ходился в реанимации с 
диагнозом «двусторонняя 
пневмония». Это произо-
шло в самый разгар панде-
мии COVID-19. В это время 
на передовой были священ-
нослужители, врачи, учи-
теля, работники социаль-
ных служб. Те, кто решил 
не прятаться, а рисковать 
своей жизнью ради других 
(Ин.  15:13).

С Николаем Николае-
вичем мы были одной ко-
мандой на Божьей ниве на 
протяжении 28 лет, служа 
Богу и людям день и ночь. 
За это время было сделано 
много доброго и славно-
го. Библия призывает нас 
помнить своих учителей, 
наставников, тех, кто был 
для нас примером (Евр. 
13:7).

Каким человеком был 
Николай Николаевич? Ка-

кие отношения у него были 
со служителями, с коллега-
ми, с родными, домашни-
ми его? Как он пришел к 
вере в Бога? Что сделал для 
созидания церкви? Какое 
наследие он оставил после 
себя?

Мы приглашаем всех 
желающих почтить па-
мять этого праведного 
служителя на меропри-
ятие в его честь, которое 
состоится 15 мая (суббо-
та) в 15.00 в нашем Хра-
ме Рождества Христова 
(ул.1905 г.).


