
Дорогие братья и сестры!
В День защитника Отечества 

мне хочется поздравить всех, кто 
выполнял или выполняет сейчас 
почетную обязанность – защищать 
свою Родину.

Есть наиважнейшие заповеди – 
«возлюби Господа Бога» и «воз-

люби ближнего 
своего». Кто 

может быть 
ближе, 

чем родители, семья, народ, страна? 
И именно армия защищает свой на-
род от зла.

Некоторые люди, заявляя о своем 
пацифизме, оправдываются запо-
ведью «подставь правую щеку, ког-
да тебя ударили по левой». Но Бог 
сказал это для личных взаимоотно-
шений. Иисус нигде не учил солдат 
«подставлять левую щеку». А Божья 
заповедь «не убивай» в точном пере-
воде – «не пролей напрасно невин-
ной крови». 

Бог называет Церковь «Армией 
Божьей», значит слово «армия» на-
ходится у Него в особом почете.

Армия - это элита, гордость на-
шего Отечества. А мы, со своей сто-
роны, будем молиться за нее.

От себя, своей семьи хочу вы-
сказать огромную признательность 
всем военным, всем нашим ветера-
нам за то, что они совершили для 
нашей защиты.

Пусть Бог обильно благословит 
вас во всех сферах вашей жизни! С 
молитвой о вас,

Андрей Дириенко,
заместитель начальствую-

щего епископа Российского Объ-
единенного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников) 
по Центральному федеральному 
округу РФ, пастор церкви хри-
стиан веры евангельской (пяти-
десятников) «Церковь Божья» 
г. Ярославля

«Я создам
Церковь Мою,

и врата ада
не одолеют ее»

(Мф. 16:18)
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Вера действует 
любовью

не хлебом единым

Епископ
Андрей Дириенко

«Поутру, проходя 
мимо, увидели, что 
смоковница засохла 
до корня. 

И, вспомнив, Петр 
говорит Ему: Равви! 
посмотри, смоковни-
ца, которую Ты про-
клял, засохла. 

Иисус, отвечая, го-
ворит им: имейте веру 
Божию, ибо истинно 
говорю вам, если кто 
скажет горе сей: под-
нимись и ввергнись в 
море, и не усомнится 
в сердце своем, но по-
верит, что сбудется 
по словам его, - будет 
ему, что ни скажет. 

Потому говорю 
вам: все, чего ни буде-
те просить в молитве, 

верьте, что получите, - 
и будет вам. 

И когда стоите на 
молитве, прощай-
те, если что имеете 
на кого, дабы и Отец 
ваш Небесный про-
стил вам согрешения 
ваши»  (Марка 11:20-25.)

Иисус учил учеников, 
как иметь веру Божью, го-
ворит, как много зависит 
от веры. Она открывает 
путь к чудесам в их жиз-
ни.

«Вера твоя спасла 
тебя», - говорил Иисус.

Но также Он говорил, 
что необходимо прощать 
людям, потому что если 
в сердце есть непроще-
ние, обиды, горечь, вера 
не работает. Дьявол знает 

об этом и старается на-
полнить сердце человека 
этими чувствами.

Апостол  Павел борол-
ся с ересью обрезания. В 
Новом Завете Бог заме-
нил обрезание водным 
крещением.

«Ибо во Христе Ии-
сусе не имеет силы ни 
обрезание, ни необ-
резание, но вера, дей-
ствующая любовью» 
(Галатам 5:6).

Непрощение, злоба, 
ненависть - это и есть по-
казатель нелюбви. Если 
не позволить Богу изме-
нить себя, можно разру-
шить любые отношения.

Любовь - это не слова, 
она должна быть стилем 
нашей жизни.

«и прости нам дол-
ги наши, как и мы 
прощаем должни-
кам нашим» (Матфея 
6:12).

Нагорная проповедь - 
это законы Божьего Цар-
ства. Бог дает откровение 
о молитве «Отче наш», 
которая является основа-
нием для победоносной 
молитвенной жизни. 

С Днем защитника Отечества!

Окончание на стр. 2
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не хлебом единым
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наши песнипоздравляем
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Окончание.  
Начало на стр. 1

Только Ты
 Kirk Frankling

1. Только Ты мое сердце знаешь, Бог мой, 
                                                         только Ты.
    Каждый день его меняешь только Ты, 
                                                         только Ты.
    Только Ты видишь все мои ошибки, 
                                                         только Ты.
    Покрываешь их любовью только Ты, 
                                                         только Ты.

Rf:
    Знаю я, что всегда я был дорог для Тебя,
    И Твоя любовь вновь воскресит меня,
    Знаю я, знаю я.

2. Только Ты слышишь все мои молитвы, 
                                                          все мечты, 
    Чудесами оживляешь жизнь мою
                                                         только Ты. 
    На Тебя каждый день я уповаю, 
                                                         Пастырь мой!
    Ты – скала моя, защита и покой! 
                                                   Ты – мой покой!
Rf:
    Знаю я: Ты – живой 
                             и вечно любящий Господь,
    И в Твоей руке навек судьба моя, 
    Знаю я, знаю я.

Ты меня не подведешь  
(Псалом 120)

 

1. Ты меня не подведешь, Господь,
    На Тебя я уповаю.
    Ты меня не подведешь, Господь,
    Лишь Тебе я доверяю.

2. «Если бы не Господь был с нами...» -
     да скажет Израиль.
     Если бы не Господь...
     «Если бы не Господь был с нами...» -
      да скажет Церковь.
      Если бы не Господь...

3. Помощь наша - в Имени Господа, 
     Сотворившего небо и землю.

С Днем рождения пастора 
Игоря Александровича

Подкользина!

Религиозная организация христиан веры евангельской 
(пятидесятников) «Церковь Божья» города ЯрославляМОЛИТВА ЗА ИЗРАИЛЬ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК 

1, 2 и 3 четверг с 13.00 до 15.00 
по адресу: проспект Октября, д.78, пом.2.

4 четверг в 17.00 по адресу: ул. Мельничная, д.71-б КНИЖНЫЙ КИОСК РАБОТАЕТ:
В ЗДАНИИ ЦЕРКВИ НА ПР. ОКТЯБРЯ 

в субботу -  с 09.30 до 15.00,
в воскресение - с 09.30 до 19.00

ГРУППА ПРОСЛАВЛЕНИЯ 
производит набор музыкантов.

Справки по тел. 8-915-999-26-27, Марина
Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

Курс семинаров и тренингов 

«БЛАГОСЛОВЕНИЕ СЕМЬИ» 
по субботам в 17.30 в Малом зале 

здания церкви на пр. Октября
Только в отношениях завета и любви муж и жена 

способны благословлять и быть счастливыми.
На курсе освещаются Божьи принципы и прак-

тические инструменты построения прочных, здо-
ровых и красивых взаимоотношений в семейной 
жизни. 

Участвовать могут: 
- семейные пары, 
- один из супругов, 
- те, кто готовится к созданию семьи.

Запись по тел.: 8-910-962-88-35 (Алла).

Сезон Альфы
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
с 20 февраля по 26 марта каждый четверг в 19.00 
в кафе «Шишка» по адресу: ул. Красноборская, 6.

Спасибо, па-
стор, что решил ты

Всю жизнь свою 
Христу отдать,

За то, что вы-
брал путь нелёг-
кий -

Людей от смер-
ти избавлять.

Спасибо, пастор, 
что ты верный,

Что добрый, 
любящий отец,

Что твое сердце каждодневно 
Впускает всех, кто ищет свет .
Примером чести и отваги
Для нас ты стал уже давно.
Благодаря тебе живём мы
И славим Бога день за днём.
Мы всем служением поздравляем 
Тебя от сердца и души.
Здоровья, радости желаем, 
И пусть исполнятся мечты!
Ты наш наставник, наш советник.
Спасибо, пастор дорогой!
Пусть Бог обильно изливает
Благославения в твой дом.

Служение
реабилитации

МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ 
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

каждый четверг с 12.00 до 13.00
в Малом зале здания церкви на пр.Октября.

Вера действует любовью
Иисус - Господь и Учи-

тель. Важный вопрос о 
прощении Он поставил 
в зависимость от того, 
как мы прощаем. Он по-
нес наказание, чтобы Бог 
простил нас.

«и не введи нас в ис-
кушение, но избавь нас 
от лукавого. Ибо Твое 
есть Царство и сила и 
слава во веки. Аминь. 
Ибо если вы будете 
прощать людям согре-
шения их, то простит 
и вам Отец ваш Небес-
ный» (Матфея 6:13,14).

Надо внимательно чи-
тать Божье Слово.

«Благословляйте 
гонителей ваших; бла-
гословляйте, а не про-
клинайте. 

Радуйтесь с радую-
щимися и плачьте с 
плачущими. 

Будьте единомыс-
ленны между собою; 
не высокомудрствуй-
те, но последуйте сми-
ренным; не мечтайте 
о себе; никому не воз-
давайте злом за зло, но 

пекитесь о добром пе-
ред всеми человеками. 

Если возможно с 
вашей стороны, будь-
те в мире со всеми 
людьми. 

Не мстите за себя, 
возлюбленные, но 
дайте место гневу Бо-
жию. Ибо написано: 
Мне отмщение, Я воз-
дам, говорит Господь. 

Итак, если враг 
твой голоден, накор-
ми его; если жаждет, 
напой его: ибо, делая 
сие, ты соберешь ему 
на голову горящие 
уголья. Не будь побеж-
ден злом, но побеждай 
зло добром» (Римлянам 
12:14-21).

Когда люди отказыва-
ются поступать по Божьей 
любви, они не должны 
удивляться, что их вера 
не работает.

«и не давайте места 
диаволу» (Ефесянам 
4:27).

Мы не должны в своей 
жизни давать место дья-
волу.

«чтобы явиться 
постящимся не пред 
людьми, но пред От-
цом твоим, Который 
втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воз-
даст тебе явно» (Мат-
фея 6:18).

До тех пор, пока мы не 
простили человека, мы не 
даем Богу заниматься на-
шим делом. Поэтому мы 
должны молиться за на-
ших врагов.

Иисус призвал уче-
ников научить весь мир 
тому, чему Он их учил.

Матфея 18:19-35.
Бог всегда прощает, 

Он хочет, чтобы мы были 
похожи на Него.

Обида - это место для 
дьявола, прощение - ме-
сто для Бога.

«Блажен, кому от-
пущены беззакония, и 
чьи грехи покрыты! 

Блажен человек, 
которому Господь не 
вменит греха, и в чьем 
духе нет лукавства!

Когда я молчал, об-
ветшали кости мои от 

вседневного стенания 
моего, ибо день и ночь 
тяготела надо мною 
рука Твоя; свежесть 
моя исчезла, как в лет-
нюю засуху. 

Но я открыл Тебе 
грех мой и не скрыл 
беззакония моего; я 
сказал: `исповедаю 
Господу преступления 
мои’, и Ты снял с меня 
вину греха моего. 

За то помолится 
Тебе каждый правед-
ник во время благопо-
требное, и тогда раз-
литие многих вод не 
достигнет его» (Псалом 
31:1-6.

Блаженный - это по-
истине счастливый чело-
век. Величайшая радость 
- когда Бог примирился с 
человеком. Счастливчи-
ки - это те, в чьем духе нет 
лукавства. Мы должны 
быть честны пред Богом. 
Бог не просто нас про-
стил, но взял на Себя то, 
что мы заслужили.

Епископ 
Андрей Дириенко
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внимание

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

Здание церкви на пр. Октября 
(пр-т Октября, 78, пом. 2), 
    - воскресенье, в 10.00, 13.00, 18:30.
     - в 16.00 - служение 
                                         для старших подростков

Помещение «Старого клуба» (район Дядь-
ково, ул. Балтийская, 7), воскресенье, в 11.00
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РАСПИСАНИЕ 
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

1. Появилась возможность во время слу-
жения пожертвования пользоваться терми-
налом для приема платежей с банковских 
карт или мобильных устройств. За помощью 
можно обратиться к служителям церкви.

2. Для пользователей «Сбербанк Он-
лайн» есть возможность вносить пожертво-
вания используя QR-код. 

Для этого откройте приложение «Сбер-
банк Онлайн», выберите вкладку «оплата 
по QR-коду» и отсканируйте код. Далее в 
появившемся меню введите сумму и нажми-
те «оплатить».

3. Также остается возможность вносить 
пожертвования через сайт церкви.

Служения проходят по адресу: проспект Ок-
тября, д. 78, пом. 2.

СРЕДА

ПОНЕ-
ДЕЛЬНИК

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА
СУББОТА

9.00-12.00: Молитва согласия. 
18:00:  Молодежное служение. Ответ-
ственный пастор - Сергей Лукьянов.

7.00-8.30: Утренняя молитва.  Ответ-
ственный пастор - Александр Хоханов.

19:00: Служение реабилитации «Аль-
тернатива» для алко- и наркозависи-
мых и их родственников. Ответствен-
ный пастор - Игорь Подкользин.

21:00-23.00: Молитвенное служение.

10:00: Служение для старшего 
поколения. Ответственный пастор -
Юрий Николаевич Синицин.

18:30: Служение на армянском языке. 
Ответственный пастор - Артур Степанян.

! Перечислять денежные средства для церкви 
(добровольные пожертвования) стало удобней! 

Внимание!
Четыре пятницы - 

21 и 28 февраля, 6 и 13 марта - 
перед молитвенным собранием

с 20.00 до 21.30
в здании церкви на пр.Октября

будут проходить 
МОЛИТВЕННЫЕ

ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ

«НЕ БЫВАЕТ ПОБЕД 
БЕЗ МОЛИТВЫ»

Проповедует пастор 
Сергей Клиницкий

Внимание!
29 февраля (суббота) в нашем Храме 

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

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ДЛЯ ЛИДЕРОВ И СЛУЖИТЕЛЕЙ

с 11.00 до 17.00 
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00)

Регистрация у районных пасторов

В связи с проведением 
конференции 29 февраля

Библейские курсы переносятся
на следующию субботу


