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Дьявол не боится
неведомого бога

ПРЕДПАСХАЛЬНЫЙ ПОСТ С 27 МАРТА (пн) ПО 14 АПРЕЛЯ (пт)
Во время поста - молитвенные служения 

в помещении церкви на пр. Октября:

Апостол Павел посетил Афины. Бу-
дучи апостолом для язычников, он стре-
мился попасть в этот город, потому что 
он был центом образования и культуры в 
Риме, где формировалось античное миро-
воззрение и соотвествующие ценности.

Деяния 17:16-18, 21-23.
Афиняне насмехались над Павлом. 

После его проповеди некоторые гражда-
не уверовали в Иисуса Христа, но боль-
шинство восприняли миссию Павла 
агрессивно, враждебно. Надо признать, 
что мало кто из апостолов перенес такое 
множетсво неприязни, побоев, гонений 
за веру как один из первопроходцев - 
апостол Павел. 

Но жертвенник «неведомому богу» 
действительно стоял в этом городе, и 
его служители были уважаемы, потому 
что дьявол хочет, чтобы люди служили 
именно «неведомому богу».

Многие люди в своей молитвенной 
жизни похожи на попрошаек, потому 
что не знают, у кого они просят, и спо-
собны ли им помочь.

Деяния 3 глава.
Калека просил у апостолов «что-

нибудь». Петр велел ему встать и хо-
дить. Именно это было нужно калеке 
больше всего.

Это говорит о том, что Бог хочет, что-
бы мы знали Его, чтобы Он стал для нас 
близким, понятным, известным,  «ведо-
вым». Именно поэтому Иисус пришел 
на эту землю, чтобы открыть нам Отца.  
Тогда наша жизнь в целом, и молитвен-
ная в том числе, преображается. Отчуж-
дение  «неведомого бога» уходит, при-
ходит близость Отца.

Иоанна 14:6-14.
Пятидесятнические церкви верят, 

что все возможно Богу, и все возможно 
верующему.

Иисус сказал, что Он Путь, Истина и 
Жизнь. Видящий Его видел Отца.

Иисус любит людей, готов прийти 
им на помощь, исцелить и накормить.

Когда мы читаем Библию, то видим, 
какой Бог. Он перестает быть неведо-
мым для нас.

Дьявол хочет, чтобы Бог был для нас 
неведомым, религия хочет, чтобы Он 
был для нас недосягаемым.

Иисус хотел показать нам, что Бог 
— наш  Отец. Это откровение Нового За-
вета.

Иоанна 17:6.
Авраам был наречен другом Бога, а 

друг- это тот, кто знает твое сердце. Бог 
называет нас не рабами, а друзьями. Он 
милующий и любящий.

Но Он всегда ищет тех, кто встанет 
в проломе за свой народ. Иисус хо-
датайствует за нас перед Отцом. По-
этому земля жива до сих пор. И когда 
мы понимаем это, то становимся Его 
друзьями.

Псалом 13:1-6.
Воздаяние от Бога существует. Но 

Он милосерден.
Верующие во все времена спасали 

свой народ. Бог ищет тех, кто бы согла-
сился с Ним в молитве.

Матфея 6:9-13.
Только тот, кто знает Иисуса, может 

назвать Бога Отцом.
У Бога есть то, в чем мы нуждаемся. 

У Него есть Царство и сила, и слава. Бог 

прославится, если мы принесем много 
плода. Иисус пришел, чтобы разрушить 
дела дьявола. Бог богат своими благо-
словениями.

Добрая весть для нищих — это не 
умение терпеть, но их жизнь на земле 
тоже может быть благословлена. Поэто-
му мы имеем дерзновение приходить к 
престолу благодати.

Иакова 1:16,17.
У Бога нет тени, Он далек от любой 

тьмы. Он всегда дает самое лучшее, вся-
кий просящий получает.

В современной ситуации необходи-
мо много молиться. «Много может уси-
ленная молитва праведного».

Святое — это то, что человек отделил 
для Господа. Святость — это наше отде-
ление от греха для Бога. Если мы выде-
лим святое время для молитв, мы уви-
дим славу Божью. Бог, видящий тайное, 
воздаст явно.

Епископ
Андрей Дириенко

Епископ Андрей Дириенко

ПОНЕДЕЛЬНИК     - с 7.00 до 8.00, с 12.00 до 13.00, с 20.30 до 22.00.
ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ - с 7.00 до 8.00, с 12.00 до 13.00.
ПЯТНИЦА                 - с 7.00 до 8.00, с 12.00 до 13.00, с 20.00 до 22.00.
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внимание

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

8 (сб) - 9 (вс) апреля

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР ДЛЯ ЖЕНЩИН

«ВРЕМЯ С БОГОМ» 

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

13 (сб) - 14 (вс) мая

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР ДЛЯ МУЖЧИН

«ВРЕМЯ С БОГОМ» 

С Днем рождения
Светлану Гусеву!

С Днем рождения
Александра Кузьмичева!

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах по уходу за тяжело-
больными людьми. Приглашаем желающих при-
соединиться к команде по уходу за людьми в боль-
ницах. Обращаться по телефону:  8-915-990-66-62, 
Евгений.

Дорогие друзья! Приглашаем вас в команду про-
славления. Если вы любите Бога, умеете играть на ка-
ком-нибудь музыкальном инструменте и хотите вме-
сте с нами служить этим даром, то добро пожаловать. 

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

Пусть Бог тебя 
              благовсловит,
Пусть радостью 
              наполнит,
Тебя пусть 
           в вере укрепит,
Желания исполнит!
Желаю 
       в духе возрастать
И быть 
       чудесным светом,

Любовью, радостью сиять
В жестоком мире этом!
Желаю духом пламенеть
И познавать Отца,
Для Господа всегда гореть
И зажигать сердца!

Безгранично любящая тебя, 
семья

Дорогой друг, поздравляем тебя с 
днем рождения! 

Желаем тебе всего самого наилучше-
го. Пусть все, что Бог запланировал для 
твоей жизни обязательно исполнится. 
Оставайся таким же жизнерадостным, 
целеустремленным и открытым для 
Божьих свершений.

Желаем, чтобы все дары и таланты, 
данные Богом, были реализованы. 

Пусть Иисус исполнит желания тво-
его сердца!

Районное служение

16 марта 2023 года в Мо-
скве в Центральном Доме 
Шахматиста в четвертый раз 
состоялись соревнования по 
шахматам из серии Межкон-
фессиональных турниров 
«Диалог религий». Органи-
затором мероприятия вы-
ступила Централизованная 
религиозная организация 
Российский объ-
единенный Союз 
христиан веры 
евангельской (пя-
тидесятников) при 
поддержке Депар-
тамента нацио-
нальной политики  
и межрегиональ-
ных связей города 
Москвы.

С приветствен-
ным словом к го-
стям и участникам 
турнира обрати-
лись представители органов 
государственной власти и 
религиозных объединений 
столицы. Первым выступил 
Начальствующий епископ 
РОСХВЕ(п), член Обще-
ственной палаты РФ Сергей 
Васильевич Ряховский: 
«Сегодня игроки сразят-
ся на шахматной доске. Я 
желаю всем участникам 
стремиться к победе. Ведь в 
Библии сказано: «Не знаете 
ли, что бегущие на риста-
лище бегут все, но один по-
лучает награду? Так беги-
те, чтобы получить».

Руководитель Департа-
мента национальной поли-
тики и межрегиональных 
связей города Москвы Ви-
талий Иванович Сучков 
отметил, что Москву по пра-
ву можно назвать домом для 
разных национальностей и 
религий. Межконфессио-
нальные турниры – прямое 
тому доказательство: «В 
многонациональной и мно-
гоконфессиональной Москве 
очень важно поддержание 
мира и согласия, и подобные 
турниры вносят свой до-
стойнейший вклад в реше-
ние этой важной задачи». 

Обращаясь к участникам 
шахматного турнира, предсе-
датель Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по гармони-
зации межнациональных и 
межрелигиозных отношений 
Владимир Юрьевич Зо-
рин подчеркнул: «Дости-

жение этнокультурного  
и национального мира – 
непростая работа, 
требующая большо-
го опыта. Мероприятия 
«Диалога религий» реша-
ют сразу несколько задач: 
спортивную, культурную  
и межконфессиональную. Счи-
таю большим достижением 

то, что эти мероприятия 
стали традиционными».

Выступили на откры-
тии шахматного турнира и 
другие представители ре-
лигиозных объединений 
столицы. Сотрудник Отдела 
внешних церковных связей 
Московского Патриарха-
та Русской Православной 
Церкви иеродиакон Петр 
(Ахматханов) отметил, что 
сегодняшнее мероприятие 
учит многому, в частности – 
воспринимать собеседника 
или соперника не только по 
возрастному или националь-
ному признаку, но и по ре-
лигиозному. Руководитель 
Департамента внутренних 
дел Духовного управления 
мусульман Российской Феде-

рации Наиль Рушанович 
Шакиров зачитал привет-
ственный адрес от первого 
заместителя председателя 
Духовного управления му-
сульман Российской Федера-
ции Д. В. Мухетдинова.

В своем приветственном 
слове, переданном организа-
торам турнира, депутат Госу-

дарственной Думы 
Федерального Со-
брания Российской 
Федерации, много-
кратный чемпион 
мира, гроссмейстер 
Анатолий Евге-
ньевич Карпов 
отметил: «Обяза-
тельное условие 
игры – глубоко 
уважать партнё-
ра. Это условие 
как нельзя лучше 
отражает ос-

новную цель проведения 
Межконфессионального 
турнира по шахматам: 
подчеркнуть добрый, вза-
имно-уважительный дух 
общения между предста-
вителями различных ре-
лигиозных объединений в 
Москве. Уверен, товарище-
ские соревнования в сердце 
шахматного мира столицы 
наилучшим образом помо-
гают поддерживать меж-
религиозную дружбу и един-
ство нашего общества». 

30 участников, пред-
ставляющих религиозные 
организации различной кон-
фессиональной принадлеж-
ности, играли по правилам 
быстрых шахмат. Семь туров 
по швейцарской системе (без 

выбывания игроков), при 
которой пары соперников 
отбираются таким образом, 
чтобы между собой встреча-

Москва - дом для разных религий

Михаил Морозов

Павел Комягин

лись участники, набравшие 
равное количество очков. На 
каждую партию отводится 12 
минут. Безусловно, «Диалог 
религий» – товарищеский 
турнир, однако серьезное на-
пряжение и полная самоот-
дача участников были ощу-
тимы. Каждый шахматист 
стремился продемонстриро-
вать свою лучшую игру. 

Победителями в итоге 
стали: 1 место – Анатолий 
Тружников (Церковь хри-
стиан веры евангельской 
(пятидесятников) «Церковь 
Прославления» г. Томска), 2 
место – Безгодова Светлана 
(Российская Церковь христи-
ан веры евангельской (пяти-
десятников)), 3 место – Осми-
ев Али (Духовное управление 
мусульман города Москвы и 

центрального региона «Мо-
сковский Муфтият»). 

Следующим мероприя-
тием из серии «Диалог рели-
гий» станет турнир по мини-
футболу, который состоится 1 
мая в манеже ФК «Спартак» 
в Сокольниках. Завершат 
серию турниров в этом году 
соревнования по волейболу, 
которые пройдут 18 мая. 

Пресс-служба 
РОСХВЕ

P.S. Ярославские шах-
матисты Павел Комягин 
и Михаил Морозов из 
нашей церкви, будучи впер-
вые на туре такого высокго 
ранга, продемонстрирова-
ли достойный уровень игры 
- каждый выиграл пять из 
семи партий. Поздравляем! 
Желаем дальнейших успе-
хов, достойных партнеров и 
красивых побед!

Участники турнира
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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

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

«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

18 МАРТА «БИБЛЕЙСКОГО КУРСА»

НЕ БУДЕТ!

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

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


