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Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

С Днем России!

10 июня - Праздник Вознесения Господня

Дорогие друзья!
12 июня мы отмечаем 

День России. 12 июня 1990 
года была подписана декла-
рация о государственном су-
веренитете Российской Фе-
дерации.

Многие поколения рос-
сиян самоотверженно труди-
лись на благо Отчизны, за-

щищали ее свободу, строили 
для своих потомков сильное 
государство. Мы с благодар-
ностью  вспоминаем этот не-
оценимый вклад в историче-
ское, духовное и культурное 
наследие России.

День России — особен-
ный праздник, который на-
поминает нам о том, что 
наша страна очень красива, 
богата, уникальна и само-
бытна. Она стала общим до-
мом для сотни народов, каж-
дый из которых имеет свою 

неповторимую культуру и 
духовный опыт.

В этот день как священ-
нослужителю мне хочется 
благословить нашу страну, 
нашу землю и каждый на-
род, ее населяющий. Мы, 
верующие люди, молимся о 
России, о мире и благоден-
ствии для нее, ее возвыше-
нии и процветании, верим в 
ее великое будущее!

Пусть этот праздник на-
полнит ваши дома теплом 
и уютом, а в ваших сердцах 

всегда живет добро и беско-
рыстие! Я желаю счастья и 
радости вам, родным и близ-
ким, крепкого здоровья и 
сил. Пусть вас сопровождает 
успех во всех добрых начи-
наниях!

И да поможет нам Бог!
епископ Андрей Дириенко, 

заместитель 
начальствующего епископа 
Российского Объединенного 

Союза христиан веры 
евангельской пятидесят-

ников по Центральному 
федеральному округу РФ, 
пастор церкви христиан 

веры евангельской пятиде-
сятников «Церковь Божья» 

г. Ярославля

Вознесение Господне – 
один из важнейших христи-
анских праздников. Он име-
ет большое значение для 
христиан, ведь установлен в 
память о выдающемся еван-
гельском событии – возне-
сении Иисуса на Небо.

В этот день Он дал Сво-
им ученикам Великое Пору-
чение – чтобы после креще-
ния Святым Духом они шли 
по всему миру и проповедо-
вали 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 повелел вам; и 
се, Я с вами во все дни до 
скончания века» (Мат-
фея 28:18-20).

В этот день Небеса 
праздновали триумф: Ии-
сус воссел на Троне Небес 
во Славе Бога-Отца как По-
бедитель. Ему дана была вся 

власть на Небе и на земле, и 
эту власть в Имени Иисуса 
Христа в духовном мире Он 
дал верующим людям, что-
бы побеждать все силы диа-
вола (проклятия, болезни, 
рабство греха) и все формы 
угнетения сатаны.

Согласно Евангелию, на 
40-й день после своего вос-
кресения Христос вознесся 
на Небо, подарив людям 
надежду на их спасение, 
прощение и вечную жизнь. 
Произошло это так: в день 

Вознесения Господь со-
брал апостолов в Вифании 
на горе Елеон, наставил их, 
благословил, после чего 
вознесся на небо.

В евангельских церквях 
в этот день проводятся тор-
жественные службы, поэто-
му верующие по возмож-
ности стараются посетить 
церковь и уделить время 
молитве. После служения 
прихожане возвращаются 
домой и собираются семья-
ми за праздничным столом, 

отмечая это радостное со-
бытие.

Вознесение – переход-
ной праздник, то есть он 
не имеет постоянной даты 
празднования. Когда имен-
но его отмечать, зависит от 
Пасхи. При этом Вознесение 
Господне всегда приходится 
на четверг, на 40-й день по-
сле празднования Светлого 
Воскресения Христова. По-
скольку в 2020 году Пасху 
праздновали 19 апреля мож-
но установить, что Вознесе-
ние Господне в этом году у 
евангельских и православ-
ных христиан приходится на 
четверг 28 мая.

Епископ
Андрей Дириенко,

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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не хлебом единым не хлебом единым поздравляем

С Днем рождения 
Надежду Руфанову!

С Днем рождения 
Марину Соболеву!

Дорогая, наша 
Надюша! По-
здравляем тебя с 
шестнадцатиле-
тием!

Открыта но-
вая страница 
твоей жизни, ко-
торую ты будешь 
писать. И пусть 
каждый день тво-
ей жизни будет 
написан вместе с 
Господом. Ведь у 
небесного Отца 
есть великое мно-

жество подарков из Его царства. 
Ты Божий подарок: очень творческая, 

жизнерадостная, добрая, любвеобильная 
и умная девочка. Мы очень сильно любим 
тебя. И благодарны Богу за то, что однаж-
ды подарил нам тебя. 

Желаем тебе всех Божьих благослове-
ний: мудрости, счастья и радости. Пусть 
воля Божья будет всегда на первом месте, а 

с Ним все сложится и получится в жиз-
ни. Пусть твои небесные мечты осу-

ществляются всегда. Пусть каждое 
мгновение наполняется Божьей 

славой, душевный наш чело-
вечек!

 Твоя любящая семья

На распутье, 
или Всем богатырям посвящается

Пастор 
Сергей Клиницкий

Бог дал всеоружие Бо-
жье всем людям, и муж-
чинам, и женщинам.

На распутье дорог 
принято ставить указа-
тели. Раньше  это были 
камни, сейчас обходятся 
надписями со стрелками. 
Помните, в русских сказ-
ках на камнях было напи-
сано: «Направо пойдешь 
— коня потеряешь, на-
лево пойдешь — себя по-
теряешь, прямо пойдешь 
— туда-то придешь...» 
В двух случаях из трех 
можно что-то потерять. 
Получается, что жизнь 
человека определяется не 
только тем, хороший он 
или плохой, но и путем, 
который он выбрал. Он 
может быть хорошим бо-
гатырем, но остаться без 
коня.

Библия говорит о том 
же: есть пути, которые 
кажутся человеку прямы-
ми, но конец их ведет к 
смерти.

Наша жизнь опреде-
ляется выбором, который 
мы совершаем каждый 
день.

«В Кесарии был не-
который муж, именем 
Корнилий, сотник из 
полка, называемого 
Италийским, благо-
честивый и боящий-
ся Бога со всем домом 
своим, творивший 
много милостыни на-
роду и всегда молив-
шийся Богу» (Деяния 
10:1,2).

«... во всяком наро-
де боящийся Его и по-
ступающий по правде 
приятен Ему»  (Деяния 
10:35).

Корнилий был чест-
ным и достойным че-
ловеком, хоть и был 
язычником. Каждый 

раз, когда он принимал 
какое-то решение, он ис-
ходил именно из того, 
будет ли это правильно. 
Он также боялся Бога. 
Богу было хорошо, когда 
Он смотрел на Корнилия, 
потому что тот стремился 
стать, как Бог. Корнилий 
делал много добрых дел, 
а человек делится тем, 
чем он богат. Он всегда 
стремился поговорить с 
Богом. А Бог никогда не 
пренебрегает отношения-
ми, и Он послал апостола 
Петра, чтобы спасти дом 
Корнилия.

Богу приятно смотреть 
на таких людей.

Когда о человеке го-
ворят, что он катится по 
наклонной, то у него все 
плохо и становится все 
хуже.

Если богатырь выбе-
рет не тот путь, его жизнь 
начнет терять, он пока-
тится по наклонной. И 
иногда нет возможности 
остановиться. Это каса-
ется и верующих людей. 
И выбирая неправиль-
ный путь, люди должны 
давать себе отчет, что их 
жизнь будет разруше-
на, если они во время не 
остановятся.

«Еще сказал: у не-
которого человека 
было два сына; и ска-
зал младший из них 
отцу: отче! дай мне 
следующую мне часть 
имения. И отец разде-
лил им имение. 

По прошествии не-
многих дней младший 
сын, собрав все, по-
шел в дальнюю сто-
рону и там расточил 
имение свое, живя 
распутно. 

Когда же он про-
жил все, настал ве-

ликий голод в той 
стране, и он начал 
нуждаться; и пошел, 
пристал к одному из 
жителей страны той, а 
тот послал его на поля 
свои пасти свиней; и 

он рад был наполнить 
чрево свое рожками, 
которые ели свиньи, 
но никто не давал ему. 

Придя же в себя, 
сказал: сколько на-
емников у отца моего 
избыточествуют хле-
бом, а я умираю от 
голода; встану, пойду 
к отцу моему и скажу 
ему: отче! я согре-
шил против неба и 
пред тобою и уже не-
достоин называться 
сыном твоим; прими 
меня в число наемни-
ков твоих. 

Встал и пошел к 
отцу своему. И когда 
он был еще далеко, 
увидел его отец его и 
сжалился; и, побежав, 
пал ему на шею и це-
ловал его. 

Сын же сказал ему: 
отче! я согрешил про-
тив неба и пред то-
бою и уже недостоин 

называться сыном 
твоим. 

А отец сказал рабам 
своим: принесите луч-
шую одежду и оденьте 
его, и дайте перстень 
на руку его и обувь на 
ноги; и приведите от-
кормленного телен-
ка, и заколите; станем 
есть и веселиться!» 
(Луки 15:11-23).

Этот «богатырь» вы-
брал дорогу, на которой 
он будет терять. Это при-
вело к тому, что у него 
ничего не осталось. Когда 
он пас свиней, его никто 
не должен был кормить. 
Это падение происходит 
до того момента, пока он 
не поймет, что он падает. 
И раскаяние тут не по-
может. Надо возвратить-
ся к правильному пути, 
поменять образ жизни, 
решиться на перемены. 
Иначе человек еще не 
пришел в себя. Но ка-
титься вниз всегда легче.

Блудный сын вернул-
ся назад.

«знаю дела твои, и 
труд твой, и терпение 
твое, и то, что ты не 
можешь сносить раз-
вратных, и испытал 
тех, которые называ-
ют себя апостолами, 
а они не таковы, и на-
шел, что они лжецы; 

ты много перено-
сил и имеешь тер-
пение, и для имени 
Моего трудился и не 
изнемогал. 

Но имею против 
тебя то, что ты оста-
вил первую любовь 
твою» (Откровения 
2:2-4).

Чтобы поднимать-
ся, нужно много усилий. 
Иногда нужен кто-то, на 
кого  можно опереться.

Оказалось, что Бог не 
очень важен для этого па-
стора. Бог говорит, что он 
упал вниз. Надо вернуть-
ся и делать новые дела.

Нужны поступки. Он 
выбрал путь, на котором 
можно подскользнуться.

«Увидев народ, Он 
взошел на гору; и, ког-
да сел, приступили к 
Нему ученики Его. 

И Он, отверзши 
уста Свои, учил их, го-
воря: 

Блаженны нищие 
духом, ибо их есть 
Царство Небесное. 

Блаженны плачу-
щие, ибо они утешат-
ся. 

Блаженны кроткие, 
ибо они наследуют 
землю. 

Блаженны алчущие 
и жаждущие правды, 
ибо они насытятся. 

Блаженны мило-
стивые, ибо они поми-
лованы будут. 

Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога 
узрят. 

Блаженны миро-
творцы, ибо они будут 
наречены сынами Бо-
жиими. 

Блаженны изгнан-
ные за правду, ибо их 
есть Царство Небес-
ное. 

Блаженны вы, ког-
да будут поносить вас 
и гнать и всячески не-
праведно злословить 
за Меня. 

Радуйтесь и весели-
тесь, ибо велика ваша 
награда на небесах: 
так гнали и пророков, 
бывших прежде вас. 

Вы - соль земли. 
Если же соль потеряет 
силу, то чем сделаешь 
ее соленою? Она уже 
ни к чему негодна, как 
разве выбросить ее 
вон на попрание лю-
дям» (Матфея 5:1-13).

На горе был народ, но 
ближе к Нему подошли 
только ученики, потому 
что они хотели быть бли-
же, чтобы понять.

В каждом пункте Ии-
сус говорит, что если 
человек выбирает пра-
вильный путь, он будет 
благословен, а непра-
вильный — начнет те-
рять.

Иисус находил время 
общаться с Богом, а так-
же делал добрые дела. 
Тот, кто осознает свою 
потребность в Боге, бу-
дет благословен. Если он 
понимает, что делает не-
правильно, ему надо вер-
нуться, и тогда он будет 
счастлив.

У человека должно 
быть достаточно смире-
ния, чтобы слушаться 
Бога, и тогда он будет 
развиваться, будет здо-
ров.

Человек, не творя-
щий правду, скатывается 
вниз. Тот, кто искренен с 
Богом, будет иметь более 
близкие отношения с Бо-
гом.

Люди в мире не спо-
собны творить мир. Ми-
ротворцы способны оста-
новить войну, конфликт. 
Выбравший этот путь 
станет счастливым, на-
речется сыном Божьим, 
потому что Бог — миро-
творец, Он примирил нас 
с Собой.

Если мы выбрали путь 
Бога, нам не нужно до-
казывать, что мы «соль». 
Это видно, даже когда мы 
ничего не говорим.

Когда Саул решил 
пойти найти ослиц, то 
встретил пророка Самуи-
ла, и тот велел ему идти 
вместе с пророками на 
гору поклоняться Богу, а 
потом Саул изменится.

Иногда дьявол посы-
лает к человеку кого-то, 
кто пытается «стянуть 
его с горы». Но и Бог 
иногда приводит кого-
то, кто может помочь 
подняться. Для этого 
есть наставники, пасто-
ры, потому что одному 
человеку с  этим спра-
виться бывает сложно.

Пастор
Сергей Клиницкий

Дорогая Мариночка! От всей души по-
здравляем тебя с Днем рождения! Желаем 
тебе счастья, любви, радости! 

Пусть тебя окружают только добрые и 
отзывчивые люди, чтобы ты никогда не 
чувствовала себя одиноко! Пусть дети ра-

дуют тебя, слушаются и заботятся о 
тебе! Пусть Господь совершает чудеса 

в твоей жизни, дает тебе мудрость, 
терпение и смирение! Мы рады 

общению с тобой!
Твои друзья
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внимание 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! 

20 июня (вс)
В 10.00, В 13.00 И В 16.00

приглашаем вас на богослужения,
посвященные 

ПРАЗДНИКУ ТРОИЦЫ

Расписание служений: 
10.00 – Дзержинский район, служение 
                пастора И.Подкользина.
13.00 – Фрунзенский район, Пятерка и 
                Перекоп, армянское служение.
16.00 – Заволжский район, Центр, 
                Нефтестрой.

ярославль

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

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)

СЛУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
КАЖДУЮ СРЕДУ В 18.00

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

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)

МОЛИТВА ЗА ИЗРАИЛЬ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
1, 2 и 3 четверг месяца с 13.00 до 15.00 
по адресу: проспект Октября, д.78, пом.2.

Последний четверг месяца в 17.00 
по адресу: ул. Мельничная, д.71-б 

Тел. для справок: (915) 973-27-66, Татьяна. 

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах 

по уходу за тяжелобольными людьми. 
Приглашаем желающих присоединиться к ко-

манде по уходу за людьми в больницах.
Обращаться по телефону: 8-915-990-66-62,  Евгений.

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 13 И 27 ИЮНЯ

Внимание! Теперь добровольные пожертво-
вания на храм можно совершать через термина-
лы во время служений, а также на сайте церкви.


