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Как отличить рожденного свыше 
от нерожденного?

Епископ
Андрей Дириенко

С Днем учителя!

Иисус Христос сказал 
Никодиму, что если он не 
родится свыше, то не смо-
жет увидеть Царство Божье. 
А если мы не будем как дети, 
то тоже не сможем войти в 
него. Дети послушные и во 
все верят. Это в подростко-
вом возрасте приходят бунт, 
упрямство, гордость.

Что же значит «родить-
ся свыше»?

2 Фес. 2:1,3-10.
Мы верим в пятигран-

ное служение. Еванге-
лист всегда проповедует 
о том, что надо покаять-
ся. Учитель проявляется 
в какой-то одной сфере, 
он всегда об одном про-
поведует, это его тема, его 
откровение. Пастор — это 
универсальный человек, 
он как врач-терапевт. Он 
должен быть и семейным 
консультантом, и знать ос-
новы христианства, знать 
все пророчества в Библии, 
проповедовать всю истину. 
Апостол Павел проповедо-
вал все темы, знал все гра-
ни христианства.

Апостол Павел говорит, 
что перед самым Прише-
ствием Христа откроется 
тайна беззакония.

«чтобы, если замед-
лю, ты знал, как должно 
поступать в доме Божи-
ем, который есть Цер-

ковь Бога живаго, столп 
и утверждение истины. 

И беспрекословно - 
великая благочестия 
тайна: Бог явился во 
плоти, оправдал Себя 
в Духе, показал Себя 
Ангелам, проповедан в 
народах, принят верою 
в мире, вознесся во сла-
ве» (1 Тим. 3:15,16).

Тайна беззакония — это 
когда дьявол воплощается. 

В 1917-м году дьявол во-
плотился через таких людей, 
как Ленин, и Россия погру-
зилась в беззаконие и хаос. 
Потом дьявол воплотился в 
Гитлере, и уже в хаос и смерть 
погрузилась вся Европа.

Бог дал закон, чтобы 
сдерживать зло. Когда че-
ловек согрешил, то вся 
земля так растлилась, что 
Бог пожалел, что сотворил 
человека. До Потопа не 
было законов и государств, 
каждый поступал так, как 
считает нужным. Бог вы-
нужден был судить землю 

Потопом. И первое, что Бог 
дал Ною, — откровение о 
законе, о законодательной, 
исполнительной и судеб-
ной власти и правоохрани-
тельных органах, необходи-
мых, чтобы сдержать зло.

«ибо начальник есть 
Божий слуга, тебе на 
добро. Если же делаешь 
зло, бойся, ибо он не 
напрасно носит меч: он 
Божий слуга, отмсти-
тель в наказание дела-
ющему злое» (Рим. 13:4).

Апостол Павел называет 
власть «Божьими слугами».

В Библии написано, 
что мы свободны от закона 
Моисеева, но не от закона 
вообще. Иисус призывал 
отдавать Божье Богу, а ке-
сарево — кесарю.

В основе юриспруденции 
лежит римское право. Иисус 
не освобождал нас от того, 
чтобы быть законопослуш-
ными гражданами. Мы сво-

С Днем учителя вас поздравляем
И желаем мы вам долгих лет,
Помним, ценим ваш труд, уважаем.
Мира, счастья, здоровья, побед!

Пусть сбывается все, как по нотам,
И поменьше пусть будет невзгод.
Пусть в приятных проходит заботах
Каждый-каждый учебный ваш год!

С Днем учителя!

не хлебом единым
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поздравляем

С Днем рождения
пастора 

Сергея Юрьевича
Лукьянова!

С Днем рождения
Валентину 
Соколову!

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

внимание

наши песни

Как отличить рожденного 
свыше от нерожденного?

бодны в том случае, когда от 
нас начинают требовать то, 
что Бог назвал злом. В совет-
ское время христиане были 
самыми законопослушны-
ми, кроме запрета верить в 
Бога. Даниил уважал закон 
до тех пор, пока не пришел 
запрет молиться Богу.

Беззаконник — это 
антихрист, воплощенный 
дьявол, и христиане с ним 
не имеют ничего обще-
го. Дьявол всегда бунтует 
против тех установлений, 
которые установил Бог — 
в семье против родителей, 
в обществе против власти, 
против Творца. Библия го-
ворит, что антихрист «же-
лания жен не уважит», то 
есть он будет гомосексу-
алистом. Мы видим, как 
мир к этому катится, это 
тоже бунт против Бога.

Закон - зеркало, кото-
рое помогает нам понять, 
кто мы есть. Моисей дал 
закон, чтобы грешить было 
«дорого». Это удержива-
ло людей. Но когда змеи 
жалили израильтян, Мои-
сей повесил медного змея, 
чтобы, взглянув на него по 
вере, они остались живы.

Апостол Павел называ-
ет себя самым ревностным 
исполнителем закона, но 
когда он узнал Христа, по-
лучил откровение, что спа-
сение приходит по вере.

Галатам 3:1-6, 29.
Христиане Нового Заве-

та приняли Духа Святого, 
уверовав в Иисуса Христа и 
получив все обетования.

«Итак стойте в сво-
боде, которую даровал 
нам Христос, и не под-
вергайтесь опять игу 
рабства» (Галатам 5:1).

Свобода — это не вседоз-
воленность, которая явля-
ется обманом сатаны, по-
водом к угождению плоти. 
Библия говорит о пропове-
дующих так: «Слепой ведет 
слепого — оба будут в яме».

Свобода — это то, что 
дает нам Иисус.

Галатам 5:2-7; 6:11-18.
Павел проповедовал 

крест Иисуса и то, как ро-
диться свыше, за что он 
был жестоко гоним. Он не 
хвастался своими ранами, 
но шел на это, чтобы спа-
сти хотя бы некоторых.

Человек может считать 
себя крещенным, но живет 
ли он по Божьему слову? 
Стал ли он новым творени-
ем во Христе? Все осталь-
ное ничего не значит.

Иоанна 3:1,2.
Никодим достиг высо-

кого положения в израиль-
ском обществе, но он стал 
учеником Иисуса Христа, и 
благодаря ему тело Иисуса 
отдали Иосифу из Арима-
феи, и тот похоронил его в 
своей гробнице.

У фарисеев было 613 за-
поведей, но Бог через Хри-
ста дал нам свободу.

Иоанна 3:3-7,9,10.
Иисус впервые Сам за-

говорил об этом. Но через 
весь Ветхий Завет были 
даны пророчества о том, 
что Бог даст человеку но-
вое сердце.

Иезекииль 11:19,20; 
36:24-27.

Вся Библия полна про-
рочеств о том, что Бог даст 
людям новый Дух. Его за-
поведи будут написаны на 
скрижалях их сердец. Это 
новая природа человека. 
Нас не делают христиана-
ми лекции о том, что хо-
рошо, что плохо. Когда мы 
получаем рождение свы-
ше, мы рады быть на слу-
жении, поклоняться Ему. 
Церковь — это дом нашего 
Небесного Отца.

Когда человек получает 
рождение свыше, он стано-
вится новым творением, и 
когда он слышит заповеди, 
то не бунтует. Как птица, на-
ходясь в небе, не боится, по-
тому что летать - ее природа.

Божий закон в серд-
це — это свойственно ново-
му творению. Рожденный 
свыше не злословит Божий 
закон. Это его природа.

Епископ 
Андрей Дириенко

Сердце чистое
Дмитрий Шлетгауэр

Измученный грехом иду к Тебе,
Уставший от себя молюсь Тебе.
Услышь мой голос, откройся мне!
Пошли мне милость, я устал ходить во тьме.

Сердце чистое сотвори во мне, о, Боже!
Дух правый обнови внутри, я хочу узреть Тебя.
Сердце чистое сотвори во мне, о, Боже!
Дух правый обнови внутри, я хочу узреть Тебя.

Водою чистой окропи меня, Господь.
Водою чистой окропи.
Ты видел, что я погибаю, и принял смерть.
Ты возлюбил меня и пошел на Крест.

Rf:
Возьми мою жизнь теперь, омой в воде,
Пошли Свою милость, я не хочу ходить во тьме.

Только Ты, Господь
Oskar Sporgis

Только Ты, Господь, - упование мое,
Крепость моя и щит.
На Тебя уповало сердце мое,
И Ты услышал меня.

Ты извлек меня из глубокого рва,
На камне поставил меня,
Новую песню вложил мне в уста.
Я буду вечно славить Тебя.

Я желаю исполнить волю Твою. 
Закон Твой - в сердце моем. 
Дух Твой Благой да ведет 
В землю правды меня. 

Скоро город изменится

Скоро город изменится,
Люди будут ходить по улицам
И говорить: “Знаешь ли ты, что

Иисус – Господь?
Иисус есть Царь! Аллилуйя!”

Скоро город изменится,
Затанцуют на улицах его
И запоют: “ Знаешь ли ты, что...”

Драгоценный 
пастор, самый 
любимый пастор, 
пастор молодежи 
и не только моло-
дежи!

Ваши яркие 
м н о г о ч и с л е н -
ные проповеди 
з а п о м и н а ю т с я 
надолго. В них 
сочетаются духовная сила, юмор и 
великая мудрость смиренного чело-
века! А большое смирение дает Вам 
огромную смелость! Вы уникальный 
пастор, очень востребованный и у 
нас, и в других церквях. Спасибо Вам 
за оптимизм, отцовское сердце, креа-
тивное отношение к жизни! Вы умее-
те разрушать стереотипы! 

И отдельная страница Вашей жиз-
ни – это Ваша семья! Ваша любовь к 
Тонечке очень трогательная, нежная 
и поэтичная! В Вашей любви огром-
ная сила! И в этой любви – настоя-
щий Вы, Ваше сердце полно страсти, 
огня, смелости, нежности, милости и 
благородства. Именно таким должно 
быть сердце настоящего мужчины! С 
праздником!

С искренней любовью 
и восхищением 

служители церкви 

Дорогая, милая Валечка! 
Мы очень рады, что ты есть! 

Мы тебя очень любим! Желаем 
тебе всего-всего хорошего! Мо-
лимся за твою семью и верим, что 
обязательно победим!

Друзья

Аннотация

« Д н е в н и к 
м н о г о д е т н о й 
мамы» - это не 
книга с четко 
п р о п и с а н н ы м 
сценарием. Ско-
рее, это сериал на 
сто серий, прожи-
вая которые вме-
сте с автором, мы 
погружаемся в 
мир семьи, дома, 
где есть самые 
обычные хлопо-
ты и проблемы, 
детские трагедии 
размером с цуна-
ми и взрослые катаклизмы, могущие потопить в океа-
не страхов и слёз или приподнять над действительно-
стью, чтобы научить нас верить и надеяться.

Это записки о жизни, событиях, больших и ма-
леньких, о победах и поражениях. Дневник написан 
мамой шестерых детей, знающей не понаслышке, как 
живет любая мама, чем наполнено её ежедневное бы-
тие. Мама умеет жертвовать, умеет любить для того, 
чтобы дети пошли дальше родителей, а качества, за-
ложенные в юном возрасте, повлияли и на будущие 
поколения.

Это честное и очень искреннее повествование о лю-
дях, их эмоциях и чувствах.

Прочитав этот дневник, вы поймете, что жизнь 
прекрасна, и можно наслаждаться каждым мгновени-
ем, радоваться каждому дню, проведенному на земле 
со своими близкими, даже если наши личные ожида-
ния и планы рушатся и претерпевают временами из-
менения. Кино, которое вы увидите в своем вообра-
жении, читая эти записи личного дневника, в первую 
очередь, о любви, берущей свое начало в вечности и 
соединяющей воедино все цвета палитры под назва-
нием «жизнь»…

«Дневник многодетной матери»
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вниманиевнимание

1. Появилась возмож-
ность во время служения по-
жертвования пользоваться 
терминалом для приема пла-
тежей с банковских карт или 
мобильных устройств. За по-
мощью можно обратиться к 
служителям церкви.

2. Для пользователей 
«Сбербанк Онлайн» есть воз-
можность вносить пожертво-
вания используя QR-код. 

Для этого откройте при-
ложение «Сбербанк Он-
лайн», выберите вкладку 
«оплата по QR-коду» и от-

сканируйте код. Далее в 
появившемся меню введи-
те сумму и нажмите «опла-
тить».

3. Также остается возмож-
ность вносить пожертвова-
ния через сайт церкви.

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

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

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

Здание церкви на пр. Октября (пр-т Ок-
тября, 78, пом. 2), воскресенье, в 10.00, 
13.00, 16:00 и  18:30. 
Помещение «Старого клуба» (район 
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресенье, 
в 11.00 и 13.00

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ 
СЛУЖЕНИЙ 4 И 18 ОКТЯБРЯ

МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ 
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

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

СЛУЖЕНИЕ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
каждую субботу в 10.00

по адресу: проспект Октября, д. 78, пом. 2.

КНИЖНЫЙ КИОСК 
ОЗОБНОВИЛ СВОЮ РАБОТУ

Появление новой духов-
ной литературы, а также 
книжное переиздание 
порадует любознатель-

ных читателей. Ждем в 
воскресенье в перерывах между служениями!

В субботу, 10 октября, в 15.00 
в нашем храме Рождества Христова

(ул. 1905 года, д. 3) состоится

ВЕЧЕР ПАМЯТИ 
ЕПИСКОПА
НИКОЛАЯ 

НИКОЛАЕВИЧА 
МИТРОФАНОВА

с участием 
Начальствующего епископа 

Сергея Васильевича Ряховского

ВНИМАНИЕ!
В воскресение, 11 октября
служения будут проходить:
- в Храме Рождества Христова    
   (ул. 1905 года, д. 3) -  в 11.00;

- в здании церкви на пр. Октября 
   (пр-кт Октября, 78, пом. 2) -
   в 10.00, в 13.00 и в 16.00

Проповедует 
Начальствующий 

епископ 
Сергей 

Васильевич 
Ряховский


