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Окончание на стр. 3

Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Стратегия Иисуса для успеха

Некоторые мечты не сбываются, 
потому что стратегия их достижения 
была неверная.

«Тогда говорит им Иисус: 
все вы соблазнитесь о Мне в эту 
ночь, ибо написано: поражу па-
стыря, и рассеются овцы стада; 
по воскресении же Моем пред-
варю вас в Галилее. 

Петр сказал Ему в ответ: если 
и все соблазнятся о Тебе, я ни-
когда не соблазнюсь. 

Иисус сказал ему: истин-
но говорю тебе, что в эту ночь, 
прежде нежели пропоет петух, 
трижды отречешься от Меня. 

Говорит Ему Петр: хотя бы 
надлежало мне и умереть с То-
бою, не отрекусь от Тебя. Подоб-
ное говорили и все ученики. 

Потом приходит с ними Ии-
сус на место, называемое Геф-
симания, и говорит ученикам: 
посидите тут, пока Я пойду, по-
молюсь там.  И, взяв с Собою 
Петра и обоих сыновей Зеведее-
вых, начал скорбеть и тосковать. 

Тогда говорит им Иисус: 
душа Моя скорбит смертельно; 
побудьте здесь и бодрствуйте со 
Мною. 

И, отойдя немного, пал на 
лице Свое, молился и говорил: 
Отче Мой! если возможно, да 
минует Меня чаша сия; впрочем 
не как Я хочу, но как Ты. 

И приходит к ученикам и на-
ходит их спящими, и говорит 
Петру: так ли не могли вы один 
час бодрствовать со Мною? 
бодрствуйте и молитесь, чтобы 
не впасть в искушение: дух бодр, 
плоть же немощна. 

Еще, отойдя в другой раз, мо-
лился, говоря: Отче Мой! если 
не может чаша сия миновать 
Меня, чтобы Мне не пить ее, да 
будет воля Твоя. 

И, придя, находит их опять 
спящими, ибо у них глаза отя-
желели. 

И, оставив их, отошел опять и 
помолился в третий раз, сказав 
то же слово. 

Тогда приходит к ученикам 
Своим и говорит им: вы все еще 
спите и почиваете? вот, прибли-
зился час, и Сын Человеческий 
предается в руки грешников; 
встаньте, пойдем: вот, прибли-
зился предающий Меня» (Мат-
фея 26:31-46).

Все ученики говорили правиль-
ные вещи, но чего-то в их словах не 
хватало. 

Сейчас у нас идет пост, но некото-
рые христиане не считают нужным это 
делать, а уж если идут на молитвенное 
собрание, то только потому, что в их 
жизни что-то случилось. Христос же 
учил молиться, чтобы не впасть в ис-
кушение. Люди же чаще начинают мо-
литься, когда проблемы уже пришли.

Конечно, Бог благ, и Он много раз 
выручал нас из беды, но куда разум-
нее не попасть в нее.

Наша молитвенная жизнь способ-
на сохранить нас от многих искуше-
ний.

Иисус пришел в этот мир не толь-
ко для того, чтобы победить сатану, 
но и для того, чтобы быть для нас 
примером, чтобы мы шли по Его сле-
дам.

Начиная Свое служение, Он идет 
в пустыню поститься и молиться. У 
Него все было хорошо, Иоанн при-
знал Его, Отец проговорил с Неба, 
сошел Дух Святой. Зачем тогда Он 
молится?

У Него была стратегия, отличаю-
щая от стратегии многих христиан. 
Он знал, что молитвенная жизнь и 
пост помогут Ему совершить победу. 
Ученикам очень сложно поддержи-
вать Его в молитве, и Он говорит, 
что все было бы совсем по-другому, 
если бы они помолились с Ним хотя 
бы час. И все получилось плохо. Петр 
спросонья отрубил ухо воина, хотя 
Иисус до этого им все объяснил. Дру-
гой ученик убежал голым от пресле-
дователей.

«Царь Сирийский пошел во-
йною на Израильтян, и совето-
вался со слугами своими, гово-
ря: в таком-то и в таком-то месте 
я расположу свой стан. 

И посылал человек Божий 
к царю Израильскому сказать: 
берегись проходить сим местом, 
ибо там Сирияне залегли. 

И посылал царь Израильский 
на то место, о котором говорил 
ему человек Божий и предосте-
регал его; и сберег себя там не 
раз и не два. 

И встревожилось сердце царя 
Сирийского по сему случаю, и 
призвал он рабов своих и сказал 
им: скажите мне, кто из наших в 
сношении с царем Израильским? 

И сказал один из слуг его: ни-
кто, господин мой царь; а Ели-
сей пророк, который у Израиля, 
пересказывает царю Израиль-
скому и те слова, которые ты 
говоришь в спальной комнате 
твоей» (4 Царств 6:8-12).

Епископ
Андрей Дириенко
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С Днем рождения
Стефана Долича!

С Днем свадьбы
Анну и Сергея Осиповых!

С Днем рождения
Наталью Ивановну Афанасьеву!

наши песни

поздравляем

Окончание.
Начало на стр.1.

Иисус, как прекрасен Ты
 
1. Иисус, как прекрасен Ты.
    Иисус, как прекрасен Ты.
    Ты-Тот, Кого люблю я,
    Ты-Тот, Кому себя я отдаю, 
                                          о, Иисус!
    Иисус, как прекрасен Ты.

2. Иисус, я люблю Тебя, o-o.
    Иисус, я люблю Тебя.
    Лишь Твое Имя славлю,
    Лишь Тебя превыше всех 
                     превозношу, о, Иисус!
    Иисус, я люблю Тебя.

внимание

Здесь говорится о че-
ловеке Божьем. Апостол 
Павел называет всех, веру-
ющих в Иисуса, Божьими 
людьми. Чем Елисей от-
личался от остальных из-
раильтян? Он знал наме-
рения врага и передавал их 
царю израильскому.

Молитвенная жизнь 
способна отвести нас от за-
сады врага, исключить вне-
запность. Пока мы живем 
на земле, обман врага – это 
реальность. Дьявол тысяче-
летиями обманывал людей. 

У нас есть и дух, и плоть. 
Адам и Ева согрешили, и 
первородный грех вошел в 
их плоть. Эта природа Ада-
ма передается всем людям. 
Детей не надо учить пло-
хому, это есть в их плоти. 
Апостол Павел говорил, 
что это есть и в нем: что 
хочет делать – не делает, а 
что не хочет – делает.

Дрессировщики в цирке 
учитывают природу сво-
их зверей. Наша плоть ка-
жется «дрессированной», 
но иногда она может себя 
«показать». Как Давид, 
расслабившись, согрешил 
с Вирсавией.

Плоть желает против-
ного духу, а дух – против-
ного плоти.

Все начинается с во-
дного крещения. Это завет 
с Богом и совлечение вет-
хого тела плоти. Дальше 
мы сами решаем, кого мы 
будем «кормить» - дух или 
плоть.

Все друзья предали Ии-
суса, Бог оставил Его. Мож-
но было разочароваться и 
обидеться. Но Он остается 
любящим. Его дух был си-
лен.

Можно прожить всю 
жизнь по желаниям плоти, 
а можно – по духу. Иногда 
стыдно за свои поступки, 
а иногда приятно вспом-
нить, когда дух в трудно-
стях был на высоте.

«И сказал он: пой-
дите, узнайте, где он; я 

пошлю и возьму его. И 
донесли ему и сказали: 
вот, он в Дофаиме. 

И послал туда коней 
и колесницы и много 
войска. И пришли но-
чью и окружили город. 

Поутру служитель 
человека Божия встал 
и вышел; и вот, войско 
вокруг города, и кони 
и колесницы. И сказал 
ему слуга его: увы! го-
сподин мой, что нам де-
лать? 

И сказал он: не бой-
ся, потому что тех, ко-
торые с нами, больше, 
нежели тех, которые с 
ними. 

И молился Елисей, 
и говорил: Господи! от-
крой ему глаза, чтоб он 
увидел. И открыл Го-
сподь глаза слуге, и он 
увидел, и вот, вся гора 
наполнена конями и 
колесницами огненны-
ми кругом Елисея. 

Когда пошли к нему 
Сирияне, Елисей помо-
лился Господу и сказал: 
порази их слепотою. И 
Он поразил их слепо-
тою по слову Елисея. 

И сказал им Елисей: 
это не та дорога и не тот 
город; идите за мною, 
и я провожу вас к тому 
человеку, которого вы 
ищете. И привел их в 
Самарию» (4 Царств 
6:13-19).

Войско сирийцев – не-
ожиданность для Гиезии. 
Но для Елисея их появле-
ние не было внезапным. 
Он видел окружившее их 
войско ангелов.

Как бы мы реагировали 
на проблемы, если бы мы 
предвидели их наперед? 
Елисей не сбежал, потому 
что знал, что делать – Бог 
после молитвы поразил си-
рийцев слепотой.

«Когда они пришли 
в Самарию, Елисей ска-
зал: Господи! открой 
глаза им, чтобы они ви-
дели. И открыл Господь 
глаза их, и увидели, что 
они в средине Самарии. 

И сказал царь Изра-
ильский Елисею, уви-
дев их: не избить ли их, 
отец мой? 

И сказал он: не уби-
вай. Разве мечом твоим 
и луком твоим ты пле-
нил их, чтобы убивать 
их? Предложи им хле-
ба и воды; пусть едят и 
пьют, и пойдут к госу-
дарю своему. 

И приготовил им 
большой обед, и они 
ели и пили. И отпустил 
их, и пошли к государю 
своему. И не ходили бо-
лее те полчища Сирий-
ские в землю Израиле-
ву» (4 Царств 6:20-23).

Выиграть битву часто – 
это не воздать злом за зло, 
а воздать за зло добром. 
Духовная битва – это не 
бой боксеров.

Есть наша воля и есть 
воля Божья. Если они пере-
секаются, то мы выбираем 
волю Божью. Это крест. 
Этот крест и водное креще-
ние помогают, чтобы плоть 
не господствовала в нашей 
жизни. «Те, которые Хри-
стовы, распяли свою плоть 
с ее страстями и похотями».

Надо вкладываться 
в дух, а не надеяться на 
плоть.

Евреи накормили си-
рийское войско, и боль-
ше сирийцы не воевали с 
ними. Елисей знал, что зло 
– это не воины, а их воена-
чальник.

Иногда мы месяцами 
сражаемся с «врагами», 
демоническими силами, 
которые используют че-
ловека. Но есть духовные 
битвы, когда Бог дает нам 
стратегию, и все аргументы 
оказываются исчерпанны-
ми, «война» закончилась. 
Надо попросить у Бога 
стратегию, но делать это 
нужно до того, как напала 
паника.

Отец бесноватого маль-
чика попросил помощи у 
Иисуса, чтобы освободить 
ребенка. Иисус назвал его 
«род неверный и развра-
щенный». Семья этого че-

ловека была открыта для 
дьявола. Ученики же не 
могли помочь мальчику, 
на что Иисус сказал, что 
это изгоняется только по-
стом и молитвою.

«И сказал им: сей 
род не может выйти 
иначе, как от молитвы 
и поста» (Марка 9:29).

Ученикам было поздно 
входить в пост, чтобы по-
мочь им. А Иисус начинал и 
заканчивал день молитвой.

Иисус так много сде-
лал для нас, чтобы мы на-
учились многому. И когда 
мы молимся, то сеем в дух. 
Когда мы пренебрегаем 
молитвенной жизнью, дух 
становится слабым.

«Итак покайтесь и 
обратитесь, чтобы за-
гладились грехи ваши, 
да придут времена от-
рады от лица Господа, 
и да пошлет Он предна-
значенного вам Иисуса 
Христа … 

Вы сыны пророков 
и завета, который за-
вещевал Бог отцам ва-
шим, говоря Аврааму: 
и в семени твоем благо-
словятся все племена 
земные. 

Бог, воскресив Сына 
Своего Иисуса, к вам 
первым послал Его бла-
гословить вас, отвра-
щая каждого от злых 
дел ваших» (Деяния 
3:19,20,25,26).

Петр называет слуша-
ющих «сынами пророков 
и заветов». Сын не может 
творить, не увидев Отца 
творящего. Есть пророче-
ство, что в этом году Бог 
будет отвечать на наши мо-
литвы о наших детях, кос-
нется их сердец. Дух Свя-
той будет изливаться на 
наших детей. Но Бог хочет, 
чтобы мы были примером 
для них.

Бог послал нам Иису-
са, чтобы отвратить нас 
от злых дел, и чтобы мы 
стали благословением для 
других.

Епископ 
Андрей Дириенко

Стратегия Иисуса для успеха
Пусть нет цветов, 
                           лишь снег белеет,
И солнце очень слабо греет,
Сегодня День рождения у вас!
А сколько лет? 
                      Значенья не имеет,
Вы остаетесь бодрой, 
                         как всегда.

И сердце Ваше 
                не стареет!!!
За 30-летний срок служе-

ния Богу Вы, дорогая Ната-
лья Ивановна, имеете Боже-

ственный результат славных дел и чудес!
В трудные 90-е годы Вы помогли многим веру-

ющим семьям выехать в Краснодарский край на се-
минары и отдых. Руководить такими грандиозными 
выездами могли только Вы!

Вы были администратором многих семинаров, 
конференций для женщин. И Вы как гостеприимная 
ярославна встречали верующих из других городов 
России и помогали им разместиться, учитывая их 
пожелания.  Вас знают и помнят во многих городах 
России.

Вы прекрасно организовывали водное крещение, 
молитвенные служения, выезды. 

Как много Вы сделали для организации служе-
ний в ДК им. Добрынина, в Норском, на Перекопе, в 
ДК слепых, когда постоянного места для богослуже-
ний у церкви не было. Вы большая поклонница теа-
трального искусства! Вы много сделали для аншлага 
на спектаклях театра «Екклесиаст».

Вы заботились не только о духовном развитии 
христиан, но и о культурном. Вывозили желающих 
на спектакли в Москву. Потом ваши путешествия 
расширили свой диапазон. Вы возглавляли турпо-
ездки в Египет, Израиль, Италию, Вьетнам, Грецию.

Бог избрал Вас для служения администратора 
церкви неслучайно! Вы сочетаете в себе любовь к 
людям и к порядку, для администратора это очень 
важно!

Один из известных служителей в 90-е годы на-
звал Вас «русской мамой». Вы как мама с упорным 
характером, полная любви, строгости и благочестия, 
знаете кому чем помочь, кто что любит, а что вредно. 

С многими из руководителей служений вы под-
держиваете прекрасные, теплые отношения, дру-
жите. И это тоже дар – умение дружить, ценить и 
любить людей. Вы  первая посетили церковь в Но-
рильске, и тех пор этот морозный край для нашей 
церкви стал не таким уж холодным. Наши церкви 
стали дружить, ездить друг ко другу в гости. 

Мы желаем Вам, дорогая Наталья Ивановна, до-
брого здоровья и еще многие лета согревать всех нас 
любовью и заботой, молитвами.

Спасибо за 30-летнюю верность Богу и «Церкви 
Божьей» г. Ярославля.

Очень вас любим, с уважением, 
все пасторы 

и служители церкви

Дорогой наш! Мы тебя очень любим! 
Ты незаменимый человек в нашей ко-
манде, горячо любящий Господа! Спа-
сибо за твою доброту, отзывчивость, ис-
полнительность, надежность и верность! 
Это лучшие качества для служения Богу. 
Пусть Бог тебя благословит!

Команда Нефтестроя

Дорогие, наши! Мы за вас 
очень рады!

Пусть Господь благословит 
ваше счастье, вашу любовь, ваш союз.

Поздравляем!
Служение реабилитации

Люблю Тебя, Иисус
 
Я люблю Тебя, люблю Тебя,
Люблю Тебя, Иисус.
И каждый день я вижу,
Как Ты добр ко мне и благ.

Благодарю Тебя и славлю,
Твое Имя восхвалю,Иисус.
Тебя всем сердцем я люблю.

Мое сердце и душа
Принадлежат Тебе,
Ты расплатился за меня
На Голгофе, на Кресте.
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новостивнимание

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

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

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

«Библия XXI века» - так 
называют этот перевод текста 
Священного Писания иници-
аторы проекта. 40 перевод-
чиков работали с текстами 
на иврите и греческом, чтобы 
«приспособить» их для совре-
менных читателей из «поколе-
ния Z» (зумеров), выросших с 
современными технологиями 
и в эпоху интернета. Для них 
общение в чатах, мессендже-
рах - привычное дело, а вот 
интенсивное чтение и работа 
с текстом - редкость. Поэтому 
авторы проекта и решили соз-
дать Библию для современно-
го интернет-пользователя, со-
общает Deutsche Welle.

Компактное издание «Ба-
зовой Библии» для молодого 
поколения содержит две ты-
сячи страниц, в более удоб-
ном для чтения формате - три 
тысячи страниц. Так что о 
кратком пересказе речи нет. 
Однако предложения в новом 
издании Библии - короткие: 
не больше 16 слов, и ее теперь 
удобно читать на смартфоне и 
планшете.

Есть и еще одно суще-
ственное отличие от «старых» 
переводов. «Базовая Библия» 
сопровождается множеством 
сносок. В них поясняются 
как географические назва-

ния (например, Вифлеем), 
так и, например, значение 
даров мудрецов: золота, лада-
на и смирны. Сносок в тексте 
очень много: видимо, авторы 
проекта исходят из того, что 
читателю многие понятия 
еще никогда не встречались.

Потребность адаптиро-
вать текст для современного 
пользователя интернета воз-
никла еще в начале 2000-х. 
В 2010 году был опубликован 
Новый Завет. 200 тыс. экзем-
пляров быстро нашли свою 
аудиторию. И вот теперь за-
вершилась работа над Ветхим 
Заветом.

Религиовед из Билефель-
дского университета Михаэль 
Шмидель подчеркивает, что 
в процессе появления новых 
переводов и модернизации 
религиозных текстов нет ни-
чего нового: «Это - необходи-
мость. Цель любого перевода 
Священного Писания во всех 
религиях - достучаться до со-
временного читателя».

Новое издание адресова-
но молодой аудитории и ре-
комендовано для использо-
вания в работе с молодежью 
Объединением лютеранских 
и реформатских земельных 
церквей Германии.

https://www.newsru.com

В Германии переписали Библию для 
«поколения Z», приспособив Священное 
Писание под современных читателей

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ 
МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ
ПЯТНИЦА - В 7.00, В 12.00 И В 21.00

в здании церкви на пр. Октября 
(пр-т Октября, 78, пом. 2)


