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Окончание на стр. 2.

Рим. 10:9,10.
Вера в то, что Иисус Хри-

стос воскрес из мертвых, 
определяет наше спасение. 
Это то, что Он совершил 
для нас. Он заплатил вели-
чайшую цену, отдал Свою 
жизнь.

А потом Он на третий 
день воскрес. Его воскресе-
ние — это доказательство 
того, что все, что Он сказал 
— это истина.

Он единственный, кто 
назначил свидание после 

смерти Своим друзьям и на 
это свидание пришел.

Библия говорит, что 
воскресение Христа — это 
печать. Он учил учеников 
радоваться тому, что их имя 
написано в Книге Жизни на 
небесах.

Каждый раз, когда мы 
празднуем Пасху, мы на-
поминаем о том, что Иисус 
воскрес.

1 Кор. 15:1-26.
Иисус исполнил Свя-

щенное Писание, что Бог 

станет Пасхальным Агнцем 
и искупит людей от греха. 
Он не только Сам воскрес-
нет, но и оживит всех нас.

В Израиле считалось, 
что два свидетеля — это 
нормальное доказательство 
для суда. А Иисус явился 
потом более, чем пятистам 
ученикам.

Враги Иисуса сделали 
много, чтобы доказать, что 
Его воскресения не было. 
Они дали Ему 39 ударов 
плетьми, надели терновый 

венец на голову, пригвоз-
дили ко кресту. Когда Он 
умер, копьем пронзили Ему 
грудь. Потом Его положили 
во гроб, привалили камнем 
и поставили воинов.

Когда весть о воскресе-
нии Христа наполняла Ие-
русалим, им только нужно 
было показать Его мертвое 
тело. Но этого тела не было. 
Остались пелены, плаща-
ница и плат. Чужое тело 
тоже показать нельзя было.

Иисус воскрес!
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С Днем рождения
Наталью Яблокову!

С Днем рождения
Андрея Николаевича

Кочешкова!

С Днем рождения
Василия Глебова!

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)

поздравляемвнимание

Иисус воскрес!

Епископ 
Андрей Дириенко

Дорогая наша Наташечка!
Всей нашей командой по-

здравляем тебя с Днем рожде-
ния.

 
Когда Господь мечтал и ду-

мал о тебе,
То множество талантов Он 

подарил тебе.
Чтоб все ты их раскрыла и  

в этот мир внесла,
Чтоб слава Иисуса через тебя текла.
 
Чтоб каждым новым вздохом
Ты славила Христа.
Чтоб радость и улыбка 
В тебе всегда жила.
 
Желаем славить Бога
Всей жизнью, всей душой.
Что б ты всегда сияла 
И пела для Него.
 
Пусть все мечты и планы 
Ты сможешь воплотить.
Ведь с Богом все вершины 
Возможно покорить.
 
Пускай елей струится
С небес в твою семью,
И ангелы пусть служат
Через тебя Творцу.
 
Чудес и много радости
Пусть этот год несёт.
И пусть подарок ангел
От Бога принесёт.

Лидерская команда служения реабилитации

Уважаемый Андрея Николаевич! От 
всего сердца поздравляем Вас с Днем рож-
дения! Спасибо за Ваш бессменный труд, 
духовный подвиг и отеческую заботу о 
работниках офиса. Желаем Вам крепкого 
здоровья, успешных поисков на полях бы-
лых сражений и новых открытий в генеа-
логии. Бог да благословит Вас!

Служители церкви

Василий, брат наш!
 
Поздравляем тебя с 

Днём рождения!
Благодарим Бога за твое 

доброе сердце, всегда гото-
вое служить Господу.

 Двигайся в этом же на-
правлении, все больше и 
больше возгревай Его огонь 
в своем сердце. Будь всегда 
наполнен Духом Святым, любовью Отца, 
пусть отношения с Иисусом будут очень 
близкие. Благословляем твою семью, что-
бы дом твой был наполнен радостью, до-
статком во всех сферах жизни. Покоряй 
огромные вершины для Творца, наслаж-
даясь свободой, которую Он тебе дал.

Встань в духе на вершину и посмотри 
вокруг.

Увидь Его просторы, заметь всю красо-
ту.

Все это создал Бог наш и дал тебе в удел.
Все самое лишь лучшее, все то, что ты 

хотел.
 
Бог дал тебе свободу и силой наделил.
Он все Свое могущество в тебя, наш 

брат, вложил,
Чтоб жизнью наслаждаться, чтобы 

цели достигать,
Держи совет с Иисусом, и будет благо-

дать.
 
С Днём рождения!!!
 
Лидерская команда служения реабили-

тации

Христос воскрес не толь-
ко духовно. Его тело реаль-
но покинуло гробницу.

Дьявол пытался прине-
сти ложные учения, и одно 
из них — что Иисус не вос-
крес. 

Бог силен благословить 
нас, но это не главное. Глав-
ное — вечность.

Воскресение Христа на-
чало процесс, который ни-
кто остановить не сможет.

Из-за Адама люди стали 
смертными, наши тела ста-
ли умирать. Благодаря Хри-
сту все оживут, но в особом 
порядке — Первенец Хри-
стос, а потом все во гробах.

Когда умер Лазарь, его 
тело уже разлагалось. Ии-
сус сказал: «Лазарь, выйди 
вон». Однажды все, находя-
щиеся во гробах, услышат 
глас Сына Божьего. Правед-
ники оживут в воскресение 
жизни, а грешники — в вос-
кресение осуждения.

Иисус, воскреснув, по-
казал всем, что Он имеет 
власть над смертью.

Рим держал мир во вла-
сти страхом смерти. Но хри-
стиане не боялись  смерти,  
они верили, что Иисус вос-
крес из мертвых.

Апостол Павел называет 
учение о воскресении мерт-
вых одним из оснований 
нашей веры. Благодаря это-
му она не поколебима.

Сегодня мы празднует 
триумф, воскресение наше-
го Спасителя. И это воскре-
сение для всех нас в момент 
Его второго пришествия.

1 Кор. 15:32-41.
Римляне придержива-

лись философии Эпикура — 
«бери от жизни все, что мо-
жешь». Христиане жили по 
другому, с верой в вечность.

Воскресение подобно 
смерти семени, когда оно 
дает жизнь чему-то новому. 
Богу легко дать жизнь телу 
при воскресении.

Даниил 12:1-3.
Перед приходом Хри-

ста на всей земле будут не-
простые времена, времена 

великой скорби. Но спасут-
ся все, чье имя записано в 
Книгу Жизни. Поэтому мы 
рады, что мы с Господом.

Умершее тело спит во 
прахе. Но для Бога смерть 
— не безысходность.

Когда Бог воскресит нас, 
мы будем выглядеть в за-
висимости от того, как мы 
служили Богу. Мы спасены 
по благодати, а награду по-
лучим по делам. Служение 
Богу — это радость, но Бог 
это замечает и отмечает. 
Слава Божья будет над на-
шим телом, и все мы будем 
разными.

1 Кор. 15:40-44, 53.
Наши тела сегодня 

тленны и унижены, но 
прославленное тело будет 
нетленным. В нем будет 
слава Божья. С возрастом 
тело становится все более 
немощным. В воскресшем 
теле будет много силы.

Дух управляет телом 
через душу. Но потом тело 
будет управляться духом 
напрямую. Это тело будет 
бессмертным.

Воскресение Иисуса — 
это гарантия нашего вос-
кресения. У Бога все живы. 
И это будет небесное тело.  
Поэтому мы празднуем вос-
кресение Иисуса как три-
умф. И второе воскресение 
Иисуса — это триумф для 
всех христиан.

Андрей Дириенко
епископ

Дорогой наш, уважае-
мый Андрей Николаевич! 
Вы неутомимый труженик, 
грамотный, любознатель-
ный и талантливый! Вы 
успешны во многих сферах 
своей жизни! На Вас можно 
опереться в сложной ситуа-
ции, в трудовых буднях и не 
предвиденных ситуациях. Крепкого здо-
ровья Вам, интересных проектов и хоро-
шего полноценного отдыха! 

Редакция газеты «Екклесиаст»

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
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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

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

СМЕШЕНИЕ ФОРМ И ЖАНРОВ, 
ВРЕМЕН И ЭПОХ 

Коллектив театра «Екклеси-
аст» представляет вашему 
вниманию новую поста-
новку – 

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 прослав-
ления. Если вы любите Бога, умеете играть на ка-
ком-нибудь музыкальном инструменте и хотите 
вместе с нами служить этим даром, то добро по-
жаловать. 

Тел.: 89206544302 - Екатерина, 89056451555 - 
Наталья, 89611620573 - Светлана.

Внимание!
7 мая в 11.00 участников служения для стар-

шего поколения отвезет автобус от проспекта 
Октября, 78и до нашего Храма Рождества Хри-
стова на мероприятие «С песней к Победе!».

Просьба организаторов - подойти на про-
спект Октября, 78и к 10.50.

7 мая (суббота) в 12.00 

КОНЦЕРТ 
«С песней к Победе!» 

в Храме Рождества Христова
(ул. 1905 года, д. 3)

Совсем скоро наступит очень важ-
ный праздник! Он был и остается для 
нас символом Победы, стойкости и 
сплоченности нашего народа, памят-

ной датой, говорящей о подвиге наших 
дедов и прадедов! В честь Великого Дня Победы 
7 мая в 12.00 всех желающих окунуться в непо-
вторимую атмосферу фронтовых песен, вальсов, 
почтить память героев, павших в ВОВ, ждем на 
открытый концерт «С песней к Победе»!

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

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65


