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не хлебом единым

Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Сила посвящения

Окончание на стр. 2.

С Вербным воскресеньем!

«В шестой же месяц 
послан был Ангел Гав-
риил от Бога в город 
Галилейский, называ-
емый Назарет, к Деве, 
обрученной мужу, 
именем Иосифу, из 
дома Давидова; имя 
же Деве: Мария. 

Ангел, войдя к 
Ней, сказал: радуйся, 
Благодатная! Господь 
с Тобою; благосло-
венна Ты между же-
нами. 

Она же, увидев его, 
смутилась от слов его 
и размышляла, что бы 
это было за привет-
ствие. 

И сказал Ей Ангел: 
не бойся, Мария, ибо 
Ты обрела благодать 
у Бога; и вот, зачнешь 
во чреве, и родишь 
Сына, и наречешь Ему 
имя: Иисус. 

Он будет велик и 
наречется Сыном Все-
вышнего, и даст Ему 
Господь Бог престол 
Давида, отца Его; и 
будет царствовать 
над домом Иакова во 
веки, и Царству Его не 
будет конца. 

Мария же сказа-
ла Ангелу: как будет 
это, когда Я мужа не 
знаю? 

Ангел сказал Ей 
в ответ: Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила 
Всевышнего осенит 
Тебя; посему и рожда-
емое Святое наречет-
ся Сыном Божиим. 

Вот и Елисавета, 
родственница Твоя, 
называемая неплод-
ною, и она зачала 
сына в старости сво-
ей, и ей уже шестой 
месяц, ибо у Бога не 
останется бессильным 
никакое слово. 

Тогда Мария сказа-
ла: се, Раба Господня; 
да будет Мне по слову 
твоему. И отошел от 

Нее Ангел» (Луки 1:26-38).
Иногда утверждают, 

что у человека нет сво-
бодной воли. Но Бог со-
творил человека по Сво-
ему образу и подобию. 
За все совершенные дела 
люди дадут ответ на Бо-
жьем суде, потому что со-
вершали их по своей воле.

Дева Мария была сми-
ренной девушкой. Ар-
хангел Гавриил явился к 
ней с доброй вестью. Но 
жизнь Марии не стала 
легче. Ее жених Иосиф 
узнал о ее беременности 
и хотел отпустить.

Пасхальная неделя, проведенная Иисусом в Иерусалиме, – слав-
ное, победоносное, триумфальное завершение Его земного служения. 
Это время, когда Иисус добровольно отдал Свою жизнь за людей и 
воскрес, победив грех, проклятье, болезнь и смерть.

Пальмовое (в нашей стране - Вербное) воскресенье – дверь в эти 
переживания и празднование торжества Евангелия.

«А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все 
множество учеников начало в радости велегласно славить 
Бога за все чудеса, какие видели они...» (Луки 19:37).

Когда Иисус ехал на молодом осле, сверхъестественная радость от 
Господа наполнила всех людей. Его встречали как Царя, как Победи-
теля, Ему оказывали почести, люди увидели Его тем, Кто Он есть на 
самом деле! Но фарисеям это не понравилось, они предложили Иису-
су остановить этот «праздник», однако Он не стал этого делать. 

Сегодня порой звучат голоса, что не надо петь так громко, быть 
такими радостными, счастливыми. Но Иисусу нравится, когда люди 
кричат, поют от радости, когда Дух Божий движется в сердцах людей. 
Потому что это Пальмовое воскресенье, и Мессия здесь.
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не хлебом единым

Окончание. 
Начало на стр. 1.

С 80-летием
Нину Павловну Панько!

С Днем рождения пастора 
Наталью Владимировну

Расщупкину!

ПОСТ И МОЛИТВЕННЫЙ
МАРАФОН

с 17 апреля по 23 апреля

Что говорил Иисус о сложном времени
Матфея, глава 24:

«Иисус ответил: “В 
то время обман будет 
процветать. Так что 
будьте осторожны, что-
бы вас не одурачили!

Ибо многие появят-
ся на сцене, заявляя о 
моей власти или говоря 
о себе: «Я Помазанник 
Божий», и они многих 
введут в заблуждение.

Вы услышите о вой-
нах поблизости и рево-
люциях со всех сторон, 
и еще больше слухов о 
грядущих войнах. Не 
паникуйте и не подда-
вайтесь своим страхам, 
ибо разрушению ми-
ровых систем суждено 
произойти. Но это еще 
не конец; это все еще 
будет разворачиваться.

Народы пойдут во-
йной друг против дру-
га и царство против 
царства. И будут ужас-
ные землетрясения — 
сейсмические события 
эпических масштабов, 
ужасные эпидемии и 
голод в одном месте за 
другим.

Вот так начнутся пер-
вые схватки и родовые 
схватки новой эры!”

“Вы можете ожи-
дать, что вас будут 

преследовать, даже 
убивать; ибо вас будут 
ненавидеть все народы 
из-за вашей любви ко 
мне.

Тогда многие пере-
станут следовать за 
Мной и отпадут, и они 
будут предавать друг 
друга и ненавидеть друг 
друга.

И восстанет множе-
ство лживых пророков, 
обманывающих мно-
жество людей и уводя-
щих их с пути истины.

Будет такой рост гре-
ха и беззакония, что те, 
чьи сердца когда-то го-
рели страстью к Богу и 
другим, охладеют.

Но сохраняйте свою 
надежду до конца, и вы 
испытаете жизнь и ос-
вобождение.

“И все же, несмотря 
на все это, эта радост-
ная уверенность в цар-
стве небесного царства 
будет провозглашена 
по всему миру, предо-
ставляя каждой нации 
демонстрацию реаль-
ности Бога. И после это-
го наступит конец этого 
века”.

Святая Библия (TPT) 
Расширенный перевод

«Много может усиленная  
молитва праведного» Иак. 5:16

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ 
ЗА НАШУ СТРАНУ 

ВО ВРЕМЯ ПОСТА:
С 7:00 до 8:30 и 
с 21:00 до 22:30, 

В пятницу - 
с 7:00 до 8:30

в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, зд. 78-и, стр. 2, пом. 2)

поздравляемвнимание

Религиозная организация христиан веры евангельской 
(пятидесятников) «Церковь Божья» города Ярославля

внимание

Сила посвящения
Бог хотел доверить 

Своего Сына достойным 
людям, и Он выбрал Ио-
сифа и Марию. Они были 
действительно благосло-
венные люди.

Марии пришлось 
многое пройти и в дни 
земной жизни Иисуса, и 
при Его казни. Ее мог-
ли даже распять вслед 
за Сыном. Но вначале, 
когда архангел пришел 
к Марии, все выглядело 
очень красиво. 

Если бы Мария смо-
трела на все с земной 
точки зрения, то она бы 
не называла себя «бла-
годатной». Но спустя 
годы мы можем сказать, 
что ни одна женщина 
не была столь известна, 
как она. Ее знает весь 
мир. Вспоминаются сло-
ва апостола Павла, что 
если мы только в этом 
мире надеемся на Хри-
ста, то мы несчастнее 
всех людей.

Мария могла отказать-
ся от слов архангела, но 
она согласилась служить 
Богу.

Все мы можем отка-
заться от своего призва-
ния, а можем исполнить 
его.

Откровения 12:7-11.
Мы побеждаем дьяво-

ла кровью Агнца и словом 
свидетельства, и тем, что 
не возлюбили души своей 
даже до смерти.

Это настоящее посвя-
щение.

Все первые христиа-
не жили для того, чему 
готовы были посвятить 
свою жизнь. Иов также 
доказал, что есть то, что 
важнее жизни, и дьявол 
не смог сломать таких 
людей.

Бытие 12:1-4.

Авраам — отец всех ве-
рующих. Благословение 
в нашу жизнь приходит 
благодаря ему, потому 
что по его линии родился 
Иисус.

Здесь написано, что он 
вышел по призыву Бога 
из Харрана, хотя в дру-
гих местах указано, что он 
вышел из Ура Халдейско-
го. Получается, что Бог 
призвал не Авраама, а его 
отца Фарру, который про-
шел только полпути.

Бытие 11:26-28.
Ур Халдейский нахо-

дился в 25 км от Эдема. 
Он был одним из пяти са-
мых древних городов.

Наш Спаситель родил-
ся от девы, а все ложные 
религии рождаются от 
блудницы, какой была 
царица Вавилона Семе-
рамида. Сим победил ее 
мужа царя Нимрода, и 
потомки Сима во времена 
Авраама имели царствен-
ное положение.

В Уре 4000 лет назад 
были канализация и во-
допровод. Это была вели-
кая цивилизация. 

Бог призвал Фарру вы-
йти из Ура Халдейского, 

тот послушался, но до-
шел только до Харрана, 
за которым простиралась 
пустыня. Он не захотел 
выйти из зоны комфорта. 
И тогда Бог передал при-
звание Аврааму.

Бытие 12:4.
Фарра так и умер в 

Харране. А Авраам взял 
его призвание.

Некоторые служители 
служат Богу до какого-то 
предела, в зоне комфор-
та. А потом отказываются 
идти дальше и оставляют 
служение.

Мы не знаем Фарру, а 
знаем Авраама.

Многое зависит от 
того, скажем ли мы «да» 
Богу.

Моисей был принцем 
Египта, но предпочел 
страдать вместе со своим 
народом. Правда, сначала 
он попытался исполнить 
это призвание своими си-
лами. Ему пришлось бе-
жать.

Исход 3:1-3.
Моисей когда-то го-

рел видением спасти свой 
народ. Но «перегорел». 
Вдруг он увидел, как что-
то не сгорает. 

Моисею было уже 80  
лет. Он понимал, что без 
Бога он не в силах выпол-
нить предназначенное.

Исход 3:4-10.
Бог снова возжег то, 

что сгорело в Моисее. Он 
изменил мир.

Деяния 9:1-23.
Эта история трижды 

описана в Библии. Апо-
стол Павел — это при-
рожденный лидер.  Без 
Святого Духа из таких 
получаются тираны. Но 
если их осияет Дух  Свя-
той, они могут стать апо-
столами. Павел из тех лю-
дей, которые могут жизнь 
отдать за Христа. Он, по-
лучив призвание, уже не 
видел людей, шел к своей 
цели. Он взирал на Хри-
ста. Это было радикаль-
ное посвящение.

Было много проро-
честв, что народы Рос-
сии будут готовить мир 
к приходу Христа. За-
падный мир нас боится, 
потому что они частные 
собственники, а наш на-
род готов отдать жизнь за 
идею. Дьявол видит это 
призвание и хочет унич-
тожить его.

Когда Стефана поби-
вали камнями, он молил-
ся за своих мучителей, 
в том числе — за Савла, 
чтобы Господь не вме-
нил им это во грех. Павел 
никогда бы, может, не 
вошел в свое призвание, 
если бы не эта молитва 
Стефана. 

Мы так же должны мо-
литься о своих гонителях. 
Наш народ возьмет мир 
для Христа.

Епископ
Андрей Дириенко

Епископ 
Андрей Дириенко

Дорогая пастор Наталья! 
Вы так много сделали для слу-
жения детям, так много лет 
служители своими дарами и 
откровениями! Ваше сердце 
удивительно преобразовано 
Богом! Вы прекрасны, добры, 
мудры и любимы многими 
людьми, особенно детьми. 

Вы замечательная, удиви-
тельная и необыкновенная! 
Спасибо! Вы человек, кото-

рый всегда выбирает любить, несмотря ни на 
что. Здоровья Вам и много сил! 

С уважением,  служители церкви

Поздравляем! Желаем мира, радости, 
здоровья, любви Вам и Вашим детям и 
внукам!

Домашняя группа

С рождением сына Соломона
Элизу и Бениамина 

Белосевичей, 
с рождением внука - 

Андрея Александровича и 
Яну Юрьевну Дириенко!
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внимание

1. Появилась возможность 
во время служения пожерт-
вования пользоваться терми-
налом для приема платежей с 
банковских карт или мобиль-
ных устройств. За помощью 
можно обратиться к служите-
лям церкви.

2. Для пользователей «Сбер-
банк Онлайн» есть возмож-
ность вносить пожертвования, 
используя QR-код. 

Для этого откройте при-
ложение «Сбербанк Онлайн», 
выберите вкладку «оплата по 
QR-коду» и отсканируйте код. 

Далее в появившемся меню 
введите сумму и нажмите 
«оплатить».

3. Также остается возмож-
ность вносить пожертвования 
через сайт церкви.

4

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

Здание церкви на пр. Октября 
(пр-т Октября, зд.78-и, стр. 2, пом. 2),  
воскресенье 
- в 10.00, 
- в 13.00 и  
- в 18:30.
 
Помещение «Старого клуба» (район 
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресе-
нье в 11.00 и 13.00

РАСПИСАНИЕ 
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

Ср

Чт

Сб

Молодежное служение. 
Начало в 18.00      Ответственный пастор - 
Сергей Лукьянов. 

Молитвенное служение.
Начало в 12.00. Ответственный пастор - 
Юрий Николаевич Синицин.

Служение реабилитации для алко- 
и наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. Ответственный пастор - 
Игорь Подкользин.

Служение старшего поколения. 
Начало в 10.00. Ответственный пастор -
Юрий Николаевич Синицин.

в здании церкви на пр.Октября

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

22 апреля 
с 19.00 до 22.00

ВЕЧЕР ПОКЛОНЕНИЯ
в Храме Рождества Христова 

(ул. 1905 года, 3)

24 АПРЕЛЯ (вс)
В 10.00, В 13.00 И В 16.00

приглашаем вас на богослужения,
посвященные празднику

СВЯТОЙ ПАСХИ

Расписание служений: 
10.00 – Дзержинский район, служение 
                 ребилитации
13.00 – Фрунзенской 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

Сезон Альфы
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
с 7 апреля по 5 мая каждый четверг в 19.00 
в кафе «Шишка» по адресу: ул. Красноборская, 6.


