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Как все 
начиналось

Все в жизни имеет свое начало.
«В начале было Слово, и 

Слово было у Бога, и Слово 
было Бог. 2 Оно было в начале 
у Бога» (Иоанна 1:1,2).

Океан, темнота, бездна, нет 
суши… Дух Божий носится над 
водой… И Бог начал говорить 
слова веры, слова жизни. И как 
Он говорил, так и происходило. 
Все было сотворено словом Бо-
жьим.  

В конце этой главы Бог творит 
человека по Своему образу и по-
добию. Бог владычествовал надо 
всем Своим словом. Он не про-
клинал, а благословлял. Из всего 
Божьего творения человек един-
ственный из всех творений, кто 
может провозглашать слова из 
своих мыслей, воображения, точ-
но так же создавать окружающую 
реальность. Наше тело сотворено 
из праха земного, как и тела жи-
вотных. Но у них нет духа, а только 
биологическая жизнь. А в нас Бог 
вдохнул Свой дух, который имеет 
подобие Божье. Дух говорит. Тело 
без духа мертво, поэтому мертвый 
человек не говорит.

По словам, которые человек 
произносит, можно понять, каков 
он есть. Если дух полон страха - че-
ловек будет говорить о страхе. Если 
дух осквернен, человек будет про-
клинать.

Когда мы изучаем Писание, то 
обретаем ум Христа.

«Озлобившийся брат не-
приступнее крепкого горо-
да, и ссоры подобны запорам 
замка. 

От плода уст человека на-
полняется чрево его; произве-
дением уст своих он насыща-
ется» (Притчи 18:20,21).

Наша жизнь — это жатва на-
ших уст. Любой результат в нашей 
жизни, успех или проклятие — «в 
начале было слово». Во власти на-
шего языка жизнь и смерть. Это 
маленький руль в большом кора-
бле жизни.

«ты опутал себя словами 
уст твоих, пойман словами уст 
твоих» (Притчи 6:2).

Мы можем сами сковать себя 
своими словами.

После Своего воскресения, Ии-
сус встретил учеников завтраком 
на берегу. И Он трижды заставил 
Петра исповедовать, что он любит 
Его, потому что несколькими дня-
ми ранее Петр проспал три молит-
венных служения и потом трижды 
отрекся от Иисуса, связав себя эти-
ми словами.

Иногда люди не могут получить 
исцеление, потому что говорят: «Я 
не могу получить исцеление».

Наша жизнь — это жатва того, 
что говорят наши уста. И когда 
люди придут на небо, они поймут, 
что многие проблемы в их жизни 
были только благодаря негатив-
ным словам, они дали место дья-
волу.

Мат — это абсолютное про-
клятие. Люди проклинают своих 
близких, своих детей и при этом 
улыбаются… Они совершают мас-
су глупостей: называют себя «неу-
дачниками», а потом удивляются, 
что в их жизни ничего не получа-

ется; постоянно говорят о болез-
нях и потом становятся все слабее; 
говорили о страхах, и это их и по-
стигло.

У некоторых христиан молит-
ва — это ропот и жалоба. Там нет 
веры, и это семя не может прине-
сти плод.

Когда Иисус уснул в лодке, и 
началась буря, ученики жалова-
лись Ему: «Иисус, погибаем!» «Где 
ваша вера,» - спросил Иисус. Он 
запретил ветру и буре, и наступи-
ла тишина. Он не хотел, чтобы они 
жаловались.

«И вошел Иисус в Иеруса-
лим и в храм; и, осмотрев все, 
как время уже было позднее, 
вышел в Вифанию с двенад-
цатью. 

На другой день, когда они 
вышли из Вифании, Он взал-
кал; и, увидев издалека смо-
ковницу, покрытую листья-
ми, пошел, не найдет ли чего 
на ней; но, придя к ней, ни-

Епископ Андрей Дириенко
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наши песнипоздравляем

Окончание.
Начало на стр.1.

внимание

Любовь не ищет своего
Музыка и слова: 

Дмитрий Шлетгауэр

Мне больно смотреть, как ходишь ты
Один среди ночей.
Мне жалко смотреть, как ищешь ты
Любви средь темноты.

Я и сам всегда о ней мечтал
И плакал по ночам.
Кто-то нежно вдруг меня обнял
И в сердце мне сказал: “Ты знай...

Припев:

Любовь не ищет своего, 
                   любовь не оставит одного.
Она будет ждать тебя года,
Любовь не устанет никогда.
Она будет греть тебя в пути, ты ее храни.
А если так нужно - умрет за тебя,
Потом воскреснет навсегда.”
 

Она никогда не мыслит зла,
Она ко всем добра.
Она не могла жить для себя,
В этот мир пришла.

Может, ищешь ты ее не там
И плачешь по ночам.
Может, ты ее уже встречал
И просто не узнал. Но знай...

Припев.
 
Однажды она умерла за тебя,
Потом воскресла навсегда.
Когда закончатся века,
Восхищен в небо буду я.
Когда закроются глаза,
Буду с ней всегда.

Она будет греть тебя в пути, ты ее храни.
Однажды она умерла за тебя,
Потом воскресла навсегда.

Как все начиналось
чего не нашел, кроме 
листьев, ибо еще не 
время было собира-
ния смокв. 

И сказал ей Иисус: 
отныне да не вкушает 
никто от тебя плода 
вовек! И слышали то 
ученики Его. 

… 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 усомнит-
ся в сердце своем, но 
поверит, что сбудется 
по словам его, - будет 
ему, что ни скажет» 
(Марка 11:11-14, 20-23).

Иисус проклял смо-
ковницу, потому что она 
не дала Ему плод не в се-
зон. Он хотел этим полу-
чить внимание учеников. 
Здесь мы понимаем, что 
Бог может ждать от нас 
плод в любой момент. 
Смоковница засохла от 
слов до корня, но Иисус 
сказал, что если ученики 
будут еще и веру иметь, 
то будут горы перестав-
лять.

Вера присуща Богу, 
расширяет Его возмож-
ности.

Можно иметь веру 
человеческую, иногда 
ее называют позитив-
ным мышлением. Все 
долгожители — люди 
необидчивые, веселые, 
никто не был хмурым. 
Они использовали веру 
человеческую и чего-то 
достигли.

Кто-то говорит: «Я 
верю в себя». Это помо-
гает, пока нет настоящей 
«горы».

Но как небо выше 
земли, так Божье выше 
человеческого. Иногда 
человеческие возмож-
ности заканчиваются, и 
если Божья вера не вклю-
чится, то будет плохо.

Вера от слышания, а 
слышание — от Божьего 
слова. Божья вера всегда 
основывается на Божьем 
слове, а человеческая — 
на человеческих словах.

Как работает Божье 
слово? Иисус сказал: 
«Если ты скажешь горе 
«поднимись и ввергнись 
в море»и в сердце не 
усомнишься...»

Как правило, горы — 
это непреодолимые пре-
пятствия.

Вера Божья дает Бо-
жественный авторитет. 
Если слово сказал Бог, 
то и в наших, и в Божьих 
устах слово имеет тот же 
результат. Вся Вселен-
ная содержима Божьим 
словом.

Божьи слова надеж-
ней, чем материальный 
мир.

«А праведность от 
веры так говорит: не 
говори в сердце тво-
ем: кто взойдет на 
небо? то есть Христа 
свести. 

Или кто сойдет в 
бездну? то есть Хри-
ста из мертвых воз-
вести. 

Но что говорит Пи-
сание? Близко к тебе 
слово, в устах твоих 
и в сердце твоем, то 
есть слово веры, ко-
торое проповедуем» 
(Римлянам 10:6-8).

Многие религиозные 
люди как попугаи повто-
ряют одни и те же слова. 
Они считают, что Иисус 
далеко. Но Библия гово-
рит: «Близко к тебе Пи-

сание». Если мы собраны 
в Его имя, Он посреди 
нас, и Он ищет веру, смо-
трит, как мы реагируем 
на слово.

Разные люди прихо-
дили к Иисусу, но были 
и такие, которым нужно 
было схватиться за сло-
во. В их жизни были про-
блемы, атаки дьявола. 
И те, которые хватались 
за обетования, получали 
свое чудо.

Если устами будем ис-
поведовать и сердцем ве-
ровать, то получим.

«Ибо Писание го-
ворит: всякий, верую-
щий в Него, не посты-
дится. 

Здесь нет разли-
чия между Иудеем и 
Еллином, потому что 
один Господь у всех, 
богатый для всех, при-
зывающих Его» (Рим. 
10:11,12).

Наш Бог очень богат. 
Радостная весть — Он 
щедр и милостив. И не-
важно, какая у нас про-
блема, Его богатство — это 
ответ на любую проблему. 
И Он может словом сотво-
рить все, что нам надо. И 
обещание обетований — 
не только для евреев, но и 
для всех других народов. 
Он богат на всякое доброе 
дело. И верующие в Него 
не постыдятся.

«Ибо слово Божие 
живо и действенно и 
острее всякого меча 
обоюдоострого: оно 
проникает до разде-
ления души и духа, 
составов и мозгов, и 
судит помышления 
и намерения сердеч-
ные» (Евреям 4:12).

Не хлебом одним бу-
дет жив человек, но вся-
ким словом, исходящим 
из уст Божьих.

До сего дня ученые 
пытаются понять, что та-
кое «жизнь».  Жизнь на-
ходится в слове Божьем.

Слово Божье — жизнь 
для всех, кто нашел его.

А смерть — это нега-
тив, проклятия, страх. 
Через негатив люди сеют 
семена в свою жизнь, а 
потом удивляются, что 
ничего не «растет».

Некоторые христиане 
мало читают Библию, а 
в ней находится здоровье 
для всего нашего тела. 
Бог богат для всех, при-
зывающих Его. Слово Бо-
жье живо и действенно, в 
нем находится жизнь, и 
оно работает.

Когда мы начинаем 
читать Божье слово, все 
меняется, мы понимаем, 
что мы Божье дитя, что 
мы возрождены от нет-
ленного семени, стали 
Божьим шедевром, мы 
избавлены от прокля-
тий закона, мы исцеле-
ны, мы соль мира и его 
праведность, и Тот, кто 
в нас, больше того, кто 
в мире. Нам дана сила и 
власть Духа Святого. Все 
мы можем в укрепляю-
щем нас Иисусе Христе, 
будем делать дела, кото-
рые Он делал.

Все эти обетования 
поднимаются внутри нас 
в молитве. Мы знаем, что 
хочет Бог.

«Да не отходит сия 
книга закона от уст 
твоих; но поучайся 
в ней день и ночь, 
дабы в точности ис-
полнять все, что в 
ней написано: тогда 
ты будешь успешен 
в путях твоих и бу-
дешь поступать бла-
горазумно» (Иисуса 
Навина 1:8).

Бог просит, чтобы 
Божье слово не отхо-
дило от наших уст. Мы 
пускаем его в разум и 
исповедуем через уста — 
«сердцем веруют, уста-
ми исповедуют».

Епископ
Андрей Дириенко

С Днем рождения
Ирину Щипанову!

С Днем рождения
Ольгу Александровну

Бодунову!

С 20-летием
Вячеслава Кичигина!

Дорогой наш! Мы любим тебя и гор-
димся тобой! Верно служи Господу, как 
твой отец, бери с него пример, и Божья 
благодать и милость пребудут с тобой!

Двадцать лет, ты в начале пути.
Впереди столько разных событий!
Сколько нужно суметь и пройти,
Столько сделать прекрасных открытий!

Ты решительный и молодой,
Так вперед! Одолей все преграды!
Пусть всегда лишь гордятся тобой,
Ждут победы тебя и награды!

С огромной любовью, 
твоя большая семья

Дорогая наша Ириша! Поздрав-
ляем тебя с Днем рождения! Желаем 
счастья, здоровья, тепла, света, любви, 
нежности, жизненной энергии! Чтоб ты 
всегда светилась от счастья, добивалась 
поставленной цели, чтоб осуществились все 
твои самые заветные мечты. Пусть Господь 
сильно благословит тебя и всю твою семью. 

С любовью, 
Служение реабилитации 

С Днем рождения тебя, родная,
Ах, как хочется сегодня пожелать,
Чтоб была ты вечно молодая,
Снизошла чтоб Божья благодать.

Счастья женского, удачи и терпения,
Долгих лет и солнечных дорог!
Море денег и во всем везения
Без хлопот, обид, особенных тревог.

Пусть все начинания удаются,
И здоровье будет крепким навсегда.
Чаще радуйся, глаза пускай смеются,
От родных, друзей ― душевного тепла!

С любовью,  
домашняя группа
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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

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

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)

Дерек Принс 
«Провозглашение Божьего Слова»

Стивен Менсвилд
«Дерек Принс. Биография»

Спрашивайте книги 
в книжном киоске церкви!

Всемирно известный служи-
тель Дерек Принс посвятил свою 
жизнь практическому исследо-
ванию Библии. Его всегда будут 
помнить за тот важнейший вклад, 
который он сделал в назидании 
Церкви. Его основной дар – тол-
кование Библии ясным и доход-
чивым образом. Неденоминаци-
онный и несектантский подход 
к истинам Священного Писания 
сделал его учение доступным для 
людей разных национальностей и 
религиозных взглядов. Миллионы верующих по всему 

миру считают Дерека Принса сво-
им наставником и отцом в вере.

В книжный киоск поступили 
новинки: Дерек Принс «Провоз-
глашение Божьего Слова» и 
«Биография Дерека Принса», 
а также в наличии имеется боль-
шой ассортимент книг этого за-
мечательного Божьего служителя, 
чей духовный труд повлиял на 
формирование Библейского мыш-
ления множества людей. 

22 февраля , понедельник 
(это выходной день)

МУЖСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
с 11.00 до 18.00

в нашем Храме Рождества Христова
(ул. 1905 года, 3)

-------------------------------------


