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Почему кажется, 
что страдают не те люди

ПРЕДПАСХАЛЬНЫЙ ПОСТ С 27 МАРТА (пн) ПО 14 АПРЕЛЯ (пт)
Во время поста - молитвенные служения в помещении церкви на пр. Октября

с понедельника по пятницу (включительно) с 7.00 до 8.00 и с 12.00 до 13.00

Епископ Андрей Дириенко

Суд начинается с дома Божьего. 
Страдания Содома начались с Лота. 
Страдание мира во время Потопа на-
чалось с Ноя.

Но страдания Иосифа  закончи-
лись спасением семьи и всего наро-
да. А страдания Ноя спасением цело-
го мира.

«И если мы в этой только 
жизни надеемся на Христа, то 
мы несчастнее всех человеков» 
(1-е Коринфянам 15:19).

Книга Ионы является книгой аб-
сурда — никто из грешников не стра-
дает, но страдает один Иона. Но эти 
страдания дали возможность спа-
стись целому городу Ниневии.

Иногда мы забываем о своем 
призвании. Она показывает, что Бог 
любит не только нас, верующих, но и 
грешников, желая их спасти.

Иона — это ученик пророка Ели-
сея. Евреи верят, что он сын сына 
бедной вдовы из Сарепты Сидон-
ской. Когда закончился голод, его 
отец был юношей.

«В пятнадцатый год Амасии, 
сына Иоасова, царя Иудейско-
го, воцарился Иеровоам, сын 
Иоасов, царь Израильский, в 
Самарии, и царствовал сорок 
один год, и делал он неугодное 
в очах Господних: не отступал 
от всех грехов Иеровоама, сына 
Наватова, который ввел Израи-
ля в грех.

Он восстановил пределы Из-
раиля, от входа в Емаф до моря 
пустыни, по слову Господа Бога 
Израилева, которое Он изрек 
чрез раба Своего Иону, сына Ама-
фиина, пророка из Гафхефера, ...

Прочее об Иеровоаме и обо 
всем, что он сделал, и о муже-
ственных подвигах его, как он 
воевал и как возвратил Израи-
лю Дамаск и Емаф, принадле-
жавших Иуде, написано в ле-
тописи царей Израильских» (4 
Царств 14:23-25, 28).

«Иона» переводится с иврита 
как «голубь». Голубь со времен 
Ноя является символом мира. Но 
пророк Иона проповедует о судах, 
если люди не покаются, потому 
что без покаяния не будет мира и 
спасения. Покаяние возвращает 
жизнь.

Христианство, желающее искоре-
нения грешников сегодня, очень по-
хоже на Иону.

«И было слово Господне к 
Ионе, сыну Амафиину: встань, 
иди в Ниневию, город великий, 
и проповедуй в нем, ибо злодея-
ния его дошли до Меня. 

И встал Иона, чтобы бежать 
в Фарсис от лица Господня, и 
пришел в Иоппию, и нашел ко-
рабль, отправлявшийся в Фар-
сис, отдал плату за провоз и во-
шел в него, чтобы плыть с ними 
в Фарсис от лица Господа. 

Но Господь воздвиг на море 
крепкий ветер, и сделалась на 
море великая буря, и корабль 
готов был разбиться. 

И устрашились корабельщи-
ки, и взывали каждый к свое-
му богу, и стали бросать в море 
кладь с корабля, чтобы облег-
чить его от нее; Иона же спу-
стился во внутренность кора-
бля, лег и крепко заснул. 

И пришел к нему началь-
ник корабля и сказал ему: что 
ты спишь? встань, воззови к 
Богу твоему; может быть, Бог 
вспомнит о нас и мы не погиб-
нем. 

И сказали друг другу: пой-
дем, бросим жребии, чтобы уз-
нать, за кого постигает нас эта 
беда. И бросили жребии, и пал 
жребий на Иону» (Иона 1:1-7).

«... ибо корабли царя ходи-
ли в Фарсис с слугами Хирама, 
и в три года раз возвращались 
корабли из Фарсиса и привоз-
или золото и серебро, слоновую 
кость и обезьян и павлинов. 
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поздравляем

внимание

Окончание. 
Начало на стр. 1.

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

«Итак прежде всего прошу совершать молит-
вы, прошения, моления, благодарения за всех 
человеков, за царей и за всех начальствующих, 
дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную 
во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2:1, 2).

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК с 7.00 до 8.00, 
                            с 21.00 до 22.30
           СРЕДА  c 7.00 до 8.00
       ПЯТНИЦА  с 7.00 до 8.00, 
                            с 20.00 до 22.00

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

МОЛИТВА ЗА РОССИЮ
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!

в помещении церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78и, стр.2 пом. 2), 

БИБЛЕЙСКИЙ КУРС
1 уровень - 

«ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ»
2 уровень - 

«УСПЕШНОЕ СЛУЖЕНИЕ»

По субботам в 14.00

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

18 МАРТА «БИБЛЕЙСКОГО КУРСА»

НЕ БУДЕТ!

МОЛИТВА ЗА ИЗРАИЛЬ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
1, 2 и 3 четверг месяца с 13.00 до 15.00

по адресу: пр-кт Октября, д.78и, стр.2, пом.2.
Последний четверг месяца в 17.00

по адресу: ул. Мельничная, д.71-б.
Тел. для справок: (915) 973-27-66, Татьяна

8 (сб) - 9 (вс) апреля

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР ДЛЯ ЖЕНЩИН
«ВСТРЕЧА С БОГОМ» (ИНКАУТЕР) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
28 (вт) марта и 4 (вт) апреля в 19.00 
в помещении церкви на пр. Октября
Записаться можно у районных пасторов

20 (сб) - 21 (вс) мая

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР ДЛЯ МУЖЧИН
«ВСТРЕЧА С БОГОМ» (ИНКАУТЕР) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
10 (ср) мая и 16 (вт) мая в 19.00 

в помещении церкви на пр. Октября
Записаться можно у районных пасторов

И превзошел царь 
Соломон всех царей 
земли богатством и 
мудростью» (2 Пар. 
9:21,22).

Фарсис был очень бо-
гатым городом. Во время 
шторма все корабельщи-
ки боялись, кроме Ионы, 
который был верующим. 
Но оказалось, что шторм 
был из-за него.

«Но эти люди на-
чали усиленно гре-
сти, чтобы пристать 
к земле, но не могли, 
потому что море все 
продолжало бушевать 
против них. 

Тогда воззвали они 
к Господу и сказали: 
молим Тебя, Госпо-
ди, да не погибнем за 
душу человека сего, 
и да не вменишь нам 
кровь невинную; ибо 
Ты, Господи, соделал, 
что угодно Тебе! 

И взяли Иону и 
бросили его в море, и 
утихло море от ярости 
своей. 

И устрашились эти 
люди Господа вели-
ким страхом, и при-
несли Господу жерт-
ву, и дали обеты» 
(Иона 1:13-16).

Когда христиане стра-
дают, грешники спаса-
ются. Христиане, не име-
ющие страха Божьего, не 
имеют ангела. 

«И повелел Го-
сподь большому киту 
поглотить Иону; и 
был Иона во чреве 
этого кита три дня и 
три ночи. 

И помолился Иона 
Господу Богу своему 
из чрева кита и ска-
зал: к Господу воз-
звал я в скорби моей, 
и Он услышал меня; 
из чрева преисподней 
я возопил, и Ты услы-
шал голос мой. 

Ты вверг меня в глу-
бину, в сердце моря, 

и потоки окружили 
меня, все воды Твои и 
волны Твои проходили 
надо мною. 

И я сказал: отринут 
я от очей Твоих, однако 
я опять увижу святый 
храм Твой. 

Объяли меня воды 
до души моей, бездна 
заключила меня; мор-
скою травою обвита 
была голова моя. 

До основания гор я 
нисшел, земля своими 
запорами навек загра-
дила меня; но Ты, Го-
споди Боже мой, изве-
дешь душу мою из ада. 

Когда изнемогла во 
мне душа моя, я вспом-
нил о Господе, и молит-
ва моя дошла до Тебя, до 
храма святаго Твоего.  
... а я гласом хвалы 
принесу Тебе жертву; 
что обещал, исполню: у 
Господа спасение! 

И сказал Господь 
киту, и он изверг Иону 
на сушу» (Иона 2:1-
8,10,11).

Иона был во чреве кита 
три дня, но потом, помо-
лившись, нашел правиль-
ный выход. 

«И было слово Го-
сподне к Ионе вторич-
но: встань, иди в Нине-
вию, город великий, и 
проповедуй в ней, что 
Я повелел тебе. 

И встал Иона и по-
шел в Ниневию, по сло-
ву Господню; Ниневия 
же была город великий 
у Бога, на три дня ходь-
бы. ...

И поверили Ниневи-
тяне Богу, и объявили 
пост, и оделись во вре-
тища, от большого из 
них до малого. 

Это слово дошло до 
царя Ниневии, и он 
встал с престола сво-
его, и снял с себя цар-
ское облачение свое, и 
оделся во вретище, и 
сел на пепле, и повелел 
провозгласить и ска-
зать в Ниневии от име-
ни царя и вельмож его: 

«чтобы ни люди, ни 
скот, ни волы, ни овцы 
ничего не ели, не ходи-
ли на пастбище и воды 
не пили, и чтобы по-
крыты были вретищем 
люди и скот и крепко 
вопияли к Богу, и что-
бы каждый обратился 
от злого пути своего и 
от насилия рук своих. 

Кто знает, может 
быть, еще Бог умило-
сердится и отвратит от 
нас пылающий гнев 
Свой, и мы не погиб-
нем». 

И увидел Бог дела их, 
что они обратились от 
злого пути своего, и по-
жалел Бог о бедствии, 
о котором сказал, что 
наведет на них, и не на-
вел» (Иона 3:1-3, 5-10).

Ниневия была очень 
богатым городом и имела 
очень жестокие нравы. Но 
горожане поверили про-
року, смирились и объяви-
ли пост. Бог услышал их 
вопль.

«Иона сильно огор-
чился этим и был раз-
дражен. 

И молился он Госпо-
ду и сказал: о, Господи! 
не это ли говорил я, 
когда еще был в стране 
моей? Потому я и побе-
жал в Фарсис, ибо знал, 
что Ты Бог благий и 
милосердый, долготер-
пеливый и многомило-
стивый и сожалеешь о 
бедствии. 

И ныне, Господи, 
возьми душу мою от 
меня, ибо лучше мне 
умереть, нежели жить. 

И сказал Господь: 
неужели это огорчило 
тебя так сильно? 

И вышел Иона из 
города, и сел с восточ-
ной стороны у горо-
да, и сделал себе там 
кущу, и сел под нею в 
тени, чтобы увидеть, 
что будет с городом. ...

И сказал Бог Ионе: 
неужели так сильно 
огорчился ты за рас-
тение? Он сказал: 
очень огорчился, 
даже до смерти. 

Тогда сказал Го-
сподь: ты сожалеешь 
о растении, над кото-
рым ты не трудился 
и которого не растил, 
которое в одну ночь 
выросло и в одну же 
ночь и пропало: 

Мне ли не пожа-
леть Ниневии, города 
великого, в котором 
более ста двадцати 
тысяч человек, не 
умеющих отличить 
правой руки от левой, 
и множество скота?» 
(Иона 4:1-5, 9-11).

Пророк расстроил-
ся, что Бог простил Ни-
невию. И Господу при-
шлось через растение 
доказывать Свою ми-
лость.

Бог любит нашу зем-
лю и наш народ.

«И если мы в этой 
только жизни наде-
емся на Христа, то мы 
несчастнее всех чело-
веков» (1 Кор. 15:19).

Благодаря проповеди 
Ионы множество людей 
потом пришли на небо. 
Иона — пример для всех 
верующих. Знамение 
Ионы — это великое зна-
мение.

Епископ  
Андрей Дириенко

Почему кажется, что страдают не те люди

С Днем рождения
Наталью Чернышеву!

С Днем рождения
Валентину Константиновну 

Курдюкову!

Дорогая Наталья! 
От всего сердца хотим по-

желать в новом году легкости 
чувств, душевной бодрости, яс-
ности мыслей и ярких позитивных 
ощущений. 

Чтобы глаза всегда сияли от счастья, 
а сердце было наполнено теплом и лю-
бовью, чтобы родные и близкие люди во 
всех жизненных ситуациях были надеж-
ной опорой и поддержкой. А на жизнен-
ном пути было как можно больше света 
и добра.

Районное служение

Поздравляем, желаем испол-
нения Божьих благословений в 
твоей жизни, добрых семейных 
взаимоотношений, больше духов-
ных откровений. Желаем в Боге 
возрастать, в любви Его купаться и ни-
когда не унывать, здоровой быть и не 
сдаваться!

Домашняя группа
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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.
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РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

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.
Служение для старших подростков 
- в 16:00.
 
Помещение «Старого клуба» (район Дядь-
ково, ул. Балтийская, 7), воскресенье в 11.00.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

Ср

Чт

Сб

Молодежное служение. 
Начало в 18.00. 

Молитвенное служение.
Начало в 12.00. 

Служение реабилитации для алко- 
и наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. 

Служение старшего поколения. 
Начало в 10.00. 

в здании церкви на пр.Октября

17, 18 и 19 марта
БИБЛЕЙСКАЯ ПРОРОЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ

«НА ЗЕМЛЕ, 
КАК НА НЕБЕ»

17 марта 

14.00-18.00   регистрация
18.00-20.00  вечернее служение 

18 марта 

10.00-12.30    утреннее служение 
12.30-14.00    перерыв
14.00-14.45    1 семинар
14.45-15.00    перерыв
15.00-15.45    2 семинар
15.45-17.00    перерыв
17.00-20.00   вечернее служение 

19 марта

10.00 - 13.00  служение 
13.00 - 14.30  перерыв
14.30 - 17.30   служение

г. Ярославль улица 1905 года, д. 3

- 15 марта (ср), с 18:00 до 21:00, по 
адресу: пр-кт Октября, зд. 78-и, стр. 2, 
пом. 2 (на СК), или 

- 17 марта (пт), с 14:00 до 18:00, в 
Храме Рождества Христова по адресу: 
ул. 1905 года, д. 3.

Если вы сдали анкету, 
зарегистрироваться можно:

Расписание
конференции:


