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

Христос
воскрес!
Дорогие братья и сестры!
С велиĸой радостью приветствую Вас словами пасхального благовестия: Христос Восĸрес!
Господь даровал нам жить и служить Ему во время, ĸоторое Библия
называет Последним. Испытание идет за испытанием. Не тольĸо
Церĸовь, но и весь мир прошли через пандемию ĸоронавируса, и вот
новое испытание нашей веры – вооруженный ĸонфлиĸт на Донбассе, переросший в полномасштабные боевые действия: гибнут тысячи людей, разрушаются города, миллионы жителей вынуждены покинуть родные места.
Первое, что хочется сĸазать нам всем: Бог по-прежнему с уповающими на Него. Таĸие тяжелые ситуации проявляют суть людей,
поĸазывают насĸольĸо сильно наше упование на Господа и ĸрепĸа
вера. Легĸо верить, ĸогда воĸруг все споĸойно, но человеĸ проверяется в день испытаний, ĸаĸ написано: «...ĸаждого дело обнаружится; ибо день поĸажет, потому что в огне отĸрывается, и
огонь испытает дело ĸаждого, ĸаĸово оно есть» (1 Кор.3:13).
Господь допусĸает различный «огонь» в нашей жизни. Я могу с уверенностью сĸазать, что наши церĸви достойно прошли испытание
пандемией. Мы изменили форму проведения служений, освоили
новые технологии, старались помогать нуждающимся, продолжали верить и служить. И сейчас мы все так же верим и молимся о
сĸорейшем завершении ĸровопролитных сражений, помогаем пострадавшим. Уже собраны и отправлены многие тонны гуманитарной помощи, и мы продолжаем работать в этом направлении. Уверен, мы пройдем это испытание, неся Евангелие миру.
Одним из уроĸов всех этих испытаний является обновлённое
осознание высоĸой ценности привычных вещей. После пандемии
мы прочувствовали особую важность здоровья. Обычное пожелание
«будь здоров» теперь воспринимается более серьезно, уже не как
дежурная любезность. Мы еще сильнее стали ценить мирное небо,
понимая, что жить в мире – особенная благодать и благословение.
Слово «Пасха» означает «беда прошла мимо». В ветхозаветный
период Бог через Моисея дал своему народу ĸонĸретные инструĸции,
что делать, чтобы избежать смерти (Исход 12:3-13), и Он таĸже готов
вести и спасать своих детей сегодня. Потому первое, что хочется пожелать вам в эту Пасху, чтобы беда прошла мимо вас, мимо ваших
родных и близĸих. Помните, что Господь жив и «руĸа Господа не
соĸратилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело
для того, чтобы слышать» (Ис.59:1). Уповайте на Него, помогайте ближним и везде, где можете, несите Божий мир.
Христос Восĸрес!
Сергей Ряховский,
начальствующий епископ РОСХВЕ

Дорогие друзья!
Пасха – это самый радостный день в году для каждого
христианина. Это день, в который воскрес наш Господь; день,
когда свершилась Его победа,
и у всего мира появилась надежда. Как бы не стесняли нас
обстоятельства, одна радостная весть способна устранить
все наши проблемы: ХРИСТОС
ВОСКРЕС!
Этому факту нечего противопоставить. Своим воскресением Он навсегда разрушил цепи
ада и тьмы и Свою победу подарил верующим в Него.
Пусть в этот день Господь
укрепит ваши сердца и наполнит их миром и радостью!
С любовью
и молитвой о вас,
Андрей Дириенко
епископ
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не хлебом единым

Оптимист или пессимист. Кто ты?
Мы живем на земле, и
не стоит ждать от нее благодати неба.
Сегодня модно говорить о позитивном мышлении. Но очень сложно
сохранить его в современной информационной среде.
«Много скорбей у
праведного, и от всех
их избавит его Господь» (Пс. 33:20).
Не стоит призывать не
думать о плохом. Библия
дает людям веру. Она не от
позитивного мышления,
а от слова Божьего. Так
Библия говорит: «Много
скорбей у праведного». Но
дальше написано: «Но от
всех них избавит его Господь».
Оптимист — это верующий реалист, потому что
Господь не покинет нас, а
поможет преодолеть каждую проблему, избавит от
всех скорбей.
Давид не был просто
позитивно мыслящим, но
верил, что Господь избавит его от Голиафа, и еще
взял пять камней в качестве оружия.
«Женщина,
когда рождает, терпит
скорбь, потому что
пришел час ее; но когда родит младенца,
уже не помнит скорби
от радости, потому что
родился человек в мир.
Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу
вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не
отнимет у вас» (Иоанна
16:21,22).
Для того, чтобы что-то
«родилось» в нашей жизни, приходится пройти
скорби. И не надо думать,
что трудности — это конец.
Но с Богом это только начало чего-то другого. Римляне очень мучали Иисуса, бичевали, прибили ко
кресту, копьем пронзили
сердце. А после смерти поставили у могилы охрану.

Враги больше верили в то,
что Иисус воскреснет, чем
Его ученики.
«Сие сказал Я вам,
чтобы вы имели во
Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но
мужайтесь: Я победил
мир» (Иоанна 16:33).
Иисус предупреждал,
чтобы мы имели мир в
сердце, а не имели позитивное мышление. Мы победим любую скорбь, потому что Иисус с нами.
Оптимист — это верующий реалист. Когда человек готовится к браку,
мы не говорим ему, что
трудностей не будет. Но
мы говорим о Божьих обетованиях, с которыми они
пройдут эти трудности.
Все делают ошибки,
те или другие, потому что
много скорбей у праведного. Мария была праведной
девой, но с рождением Иисуса у нее появилось много
проблем. Но они прошли
через все.
Есть многое в нашей
жизни, за что мы можем
славить Господа.
«За шесть дней до
Пасхи пришел Иисус
в Вифанию, где был
Лазарь умерший, которого Он воскресил из
мертвых.
Там
приготовили
Ему вечерю, и Марфа
служила, и Лазарь был
одним из возлежавших
с Ним.
Мария же, взяв фунт
нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими
ноги Его; и дом наполнился благоуханием от
мира.
Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его,
сказал:
Для чего бы не продать это миро за триста
динариев и не раздать
нищим?

Сказал же он это не
потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он
имел при себе денежный ящик и носил, что
туда опускали.

Епископ
Андрей Дириенко
Иисус же сказал:
оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего.
Ибо нищих всегда
имеете с собою, а Меня
не всегда.
Многие из Иудеев
узнали, что Он там, и
пришли не только для
Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из
мертвых.
Первосвященники
же положили убить
и Лазаря, потому что
ради него многие из
Иудеев приходили и
веровали в Иисуса.
На другой день множество народа, пришедшего на праздник,
услышав, что Иисус
идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви,
вышли навстречу Ему
и восклицали: осанна!
благословен грядущий
во имя Господне, Царь
Израилев!
Иисус же, найдя
молодого осла, сел на
него, как написано:

Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой
грядет, сидя на молодом осле.
Ученики Его сперва не поняли этого; но
когда прославился Иисус, тогда вспомнили,
что так было о Нем написано, и это сделали
Ему.
Народ, бывший с
Ним прежде, свидетельствовал, что Он
вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из
мертвых.
Потому и встретил
Его народ, ибо слышал, что Он сотворил
это чудо.
Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете
ничего? весь мир идет
за Ним» (Иоанна 12:1-19).
Пасха — это день заклания пасхального агнца.
За шесть дней до Пасхи
Иисус пришел в деревню
прокаженных, где Он воскресил Лазаря. Мария помазала драгоценным миро
ноги Иисуса. Она сделала
это для Бога. Мы не всегда
можем что-то сделать для
Него.
В Пальмовое воскресенье народ воздал славу
Иисусу. Были там и греки,
поэтому это и язычников
праздник.
Пальмовое
воскресенье — это ворота в пасхальный день. В Израиле
это был самый радостный
праздник, рассказывающий о конце рабства. Там
было заколото около 250
тысяч агнцев.
Мы тоже должны сделать все, чтобы это был
настоящий праздник в наших домах, чтобы в них
царило пасхальное настроение. В Пасхальную неделю мы будет молиться. А
в воскресенье у нас будет
великий праздник воскресения Иисуса.
Епископ
Андрей Дириенко

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

ПОСТ И МОЛИТВЕННЫЙ
МАРАФОН
ДО ПРАЗДНИКА ТРОИЦЫ
Что говорил Иисус о сложном времени
Матфея, глава 24:
«Иисус ответил: “В
то время обман будет
процветать. Так что
будьте осторожны, чтобы вас не одурачили!
Ибо многие появятся на сцене, заявляя о
моей власти или говоря
о себе: «Я Помазанник
Божий», и они многих
введут в заблуждение.
Вы услышите о войнах поблизости и революциях со всех сторон,
и еще больше слухов о
грядущих войнах. Не
паникуйте и не поддавайтесь своим страхам,
ибо разрушению мировых систем суждено
произойти. Но это еще
не конец; это все еще
будет разворачиваться.
Народы пойдут войной друг против друга и
царство против царства.
И будут ужасные землетрясения — сейсмические события эпических
масштабов,
ужасные
эпидемии и голод в одном месте за другим.
Вот так начнутся
первые схватки и родовые схватки новой
эры!”
“Вы можете ожидать, что вас будут

преследовать,
даже
убивать; ибо вас будут
ненавидеть все народы
из-за вашей любви ко
мне.
Тогда многие перестанут следовать за
Мной и отпадут, и они
будут предавать друг
друга и ненавидеть друг
друга.
И восстанет множество лживых пророков,
обманывающих
множество людей и уводящих их с пути истины.
Будет такой рост греха и беззакония, что те,
чьи сердца когда-то горели страстью к Богу и
другим, охладеют.
Но сохраняйте свою
надежду до конца, и вы
испытаете жизнь и освобождение.
“И все же, несмотря
на все это, эта радостная уверенность в царстве небесного царства
будет
провозглашена
по всему миру, предоставляя каждой нации
демонстрацию реальности Бога. И после этого наступит конец этого
века”.
Святая Библия (TPT)
Расширенный перевод

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 и с 20:00 до 22:00
в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, зд. 78-и, стр. 2, пом. 2)

поздравляем

С Днем рождения
пастора
Викторию Подкользину!
Дорогая наша Виктория!
Поздравляем тебя
с Днём рождения!
В такой обычный,
кажется нам, день
С небес Господь
слугу Свою послал.
Он в нежной, хрупкой женщине, как ты,
Свое Величие собрал.
Бог в сердце мягкое твоё
Вложил огромную любовь,
Чтоб ты смогла Его рукой
Обнять страдающий народ.
Чтоб жар огня Его любви
Через тебя нести земле,
Чтоб пробуждение пришло,
Где ты откроешь Божий свет
Мы точно знаем, что с тобой
Дорогой верною идем
И видим, как тебя Господь
Ведет особою тропой.
Викуля, наша дорогая,
Спасибо, что ты есть у нас!
Нам честь служить в твоей команде
И в радость вместе Бога прославлять.
Пусть все твои мечты и планы
По сердцу будут нашему Отцу,
Мы любим и благословляет
Тебя и всю твою семью.
Лидерская командная
служения реабилитации

внимание

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

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65
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внимание

24 АПРЕЛЯ (вс)

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

ярославль

СВЯТОЙ ПАСХИ
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.

7 мая (суббота) в 12.00
КОНЦЕРТ

«С песней к Победе!»
в Храме Рождества Христова
(ул. 1905 года, д. 3)

Совсем скоро наступит очень важный праздник! Он был и остается для
нас символом Победы, стойкости и
сплоченности нашего народа, памятной датой, говорящей о подвиге наших
дедов и прадедов! В честь Великого Дня Победы
7 мая в 12.00 всех желающих окунуться в неповторимую атмосферу фронтовых песен, вальсов,
почтить память героев, павших в ВОВ, ждем на
открытый концерт «С песней к Победе»!
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.

СМЕШЕНИЕ ФОРМ И ЖАНРОВ,
ВРЕМЕН И ЭПОХ
Коллектив театра «Екклесиаст» представляет вашему
вниманию новую постановку –

СПЕКТАКЛЬ

«Царица Персии»
по пьесе Сергея Комягина.

История повествует о смелости, любви
и отваге, о том, что у всего есть своя цена,
и нет ситуаций, которые бы Бог не силен
был обернуть во благо.
Запланированы два показа. Они
состоятся 14 мая в 16 и 19 часов в
Храме Рождества Христова.
Подробная информация - на служениях.

Дорогие! Приглашаем вас в команду прославления. Если вы любите Бога, умеете играть на каком-нибудь музыкальном инструменте и хотите
вместе с нами служить этим даром, то добро пожаловать.
Тел.: 89206544302 - Екатерина, 89056451555 Наталья, 89611620573 - Светлана.

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

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 отсканируйте код.

Приложение к газете «Екклесиаст («Проповедник»)». Газета учреждена Централизованной
религиозной организацией Российской Церкви
христиан веры евангельской по Ярославской области. Выпускающий редактор И. Ю. Раевская.
Отпечатано на оборудовании Религиозной организации христиан
веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Божья» г. Ярославля

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