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Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Шеф, все пропало!

Епископ 
Андрей Дириенко

Когда мы придем к Го-
споду, у нас должны быть 
хорошие результаты.

Судей 2:6-19.
Иисус Навин — это 

великий вождь. За 
тридцать лет он завое-
вал для евреев всю Обе-

тованную землю. И Бог 
был с ним. 

«И Господь был с 
Иисусом, и слава его 
носилась по всей зем-
ле» (Иисус Навин 6:26).

Дела Иисуса Навина 
были не хуже, чем у Мои-
сея. Бог слушал голос его 
так, как никогда раньше. 
Иисус Навин был знаме-
нит на весь мир. На его 
стороне была природа.

После его смерти из-
раильтяне отвернулись от 
Бога.

Когда Бог обращался 
к ним, он хотел подчер-
кнуть, что Он Бог многих 
поколений - «Авраама, 
Исаака и Иакова». Если 
же не так, то все, чего мы 
достигли, наши дети мо-

гут потерять, как это было 
у Давида и Соломона.

Моисею досталось 
очень сложное поколение. 
Они все время роптали и 
жаловались. Но он смог 
воспитать Иисуса Навина.

«Моисею было сто 
двадцать лет, когда он 
умер; но зрение его не 
притупилось, и кре-
пость в нем не истощи-
лась. 

И оплакивали Мои-
сея сыны Израилевы 
на равнинах Моавит-
ских тридцать дней. И 
прошли дни плача и 
сетования о Моисее. 

И Иисус, сын На-
вин, исполнился духа 
премудрости, потому 
что Моисей возложил 

на него руки свои, и 
повиновались ему 
сыны Израилевы и 
делали так, как пове-
лел Господь Моисею»  
(Второзаконие 34:7-9).

Моисей передал «эста-
фетную палочку» Иисусу 
Навину. Но тот не продол-
жил это дело. После его 
смерти Израиль потерял 
все завоевания.

«И говорил Господь 
с Моисеем лицем к 
лицу, как бы говорил 
кто с другом своим; и 
он возвращался в стан; 
а служитель его Иисус, 
сын Навин, юноша, не 
отлучался от скинии» 
(Исход 33:11).

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

не хлебом единым

С Днем защитника Отечества!
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не хлебом единым

С Днем рождения
пастора Игоря Александровича Подкользина!

С Днем рождения
пастора Валерия Николаевича Камнева!

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

Шеф, все пропало!
Иисус Навин и Халев 

провели свое поколение 
через все преграды.

«И обратился и со-
шел Моисей с горы; 
в руке его [были] две 
скрижали откровения, 
на которых написано 
было с обеих сторон: и 
на той и на другой сто-
роне написано было; 

скрижали были 
дело Божие, и пись-
мена, начертанные 
на скрижалях, были 
письмена Божии. 

И услышал Иисус 
голос народа шумяще-
го и сказал Моисею: 
военный крик в стане. 

Но Моисей сказал: 
это не крик побежда-
ющих и не вопль по-
ражаемых; я слышу 
голос поющих» (Исход 
32:15-18).

Иисус Навин был ря-
дом с Моисеем, когда тот 
разговаривал с Богом, по-
лучал Скрижали Завета.

«И встал Моисей с 
Иисусом, служителем 
своим, и пошел Мои-
сей на гору Божию, 

а старейшинам ска-
зал: оставайтесь здесь, 
доколе мы не возвра-
тимся к вам; вот Аарон 
и Ор с вами; кто будет 
иметь дело, пусть при-
ходит к ним» (Исход 
24:13,14).

«В ответ на это Ии-
сус, сын Навин, слу-
житель Моисея, один 
из избранных его, ска-
зал: господин мой Мо-
исей! запрети им» (Чи-
сел 11:28).

Иисус был избран Мо-
исеем. Они вместе были 
в битвах. У Моисея было 
время для молодого чело-
века.

«И пришли Амали-
китяне и воевали с Из-
раильтянами в Рефи-
диме. 

Моисей сказал Ии-
сусу: выбери нам му-
жей, и пойди, сразись 

с Амаликитянами; зав-
тра я стану на вершине 
холма, и жезл Божий 
будет в руке моей. 

И сделал Иисус, как 
сказал ему Моисей, 
и пошел сразиться 
с Амаликитянами; а 
Моисей и Аарон и Ор 
взошли на вершину 
холма. 

И когда Моисей 
поднимал руки свои, 
одолевал Израиль, а 
когда опускал руки 
свои, одолевал Ама-
лик» (Исход 17:8-11).

Некоторые мамы дела-
ют ошибку: они все про-
блемы и тягости берут на 
себя, а детей не утружда-
ют. И вырастают эгоисты.

Поколение Иисуса На-
вина также многое полу-
чило от Моисея. 

Но у Иисуса Навина 
рядом ученика не было. И 
после смерти Моисея все 
было потеряно.

«Боже! Ты настав-
лял меня от юности 
моей, и доныне я воз-
вещаю чудеса Твои. 

И до старости, и 
до седины не оставь 
меня, Боже, доколе не 
возвещу силы Твоей 
роду сему и всем гряду-
щим могущества Твое-
го» (Псалом 70:17, 18).

Бог от юности настав-
лял Давида. Пророк Саму-
ил помазал его, и Давид 
достиг многого. Он отво-
евал все потери Израиля. 
Их царство стало вели-
ким.

Соломон преумножил 
то, что сделал Давид. Но у 
него не было своего «ии-
суса навина», и его сын, 
которому досталось цар-
ство, был глуп и потерял 
все в самом начале цар-
ствования.

Соломон очень отли-
чался от отца.

«Дошел он до Дер-
вии и Листры. И вот, 
там был некоторый 
ученик, именем Ти-

мофей, которого мать 
была Иудеянка уверо-
вавшая, а отец Еллин, 

и о котором свиде-
тельствовали братия, 
находившиеся в Ли-
стре и Иконии. 

Его пожелал Павел 
взять с собою; и, взяв, 
обрезал его ради Иу-
деев, находившихся 
в тех местах; ибо все 
знали об отце его, что 
он был Еллин. 

Проходя же по го-
родам, они предава-
ли верным соблюдать 
определения, поста-
новленные Апостола-
ми и пресвитерами в 
Иерусалиме» (Деяния 
16:1-4).

Апостол Павел про-
ходил страну за страной, 
народ за народом. У него 
был юный ученик Тимо-
фей, который сопрово-
ждал его. Также с ними 
были Тит и Лука, которые 
были совсем молодыми.

«Преподаю тебе, 
сын мой Тимофей, со-
образно с бывшими о 
тебе пророчествами, 
такое завещание, что-
бы ты воинствовал со-
гласно с ними, как до-
брый воин, 

имея веру и добрую 
совесть, которую неко-
торые отвергнув, по-
терпели кораблекру-
шение в вере» (1 Тим. 
1:18, 19).

Некоторые люди ду-
мают, что можно жить, 
как черти, и иметь Божью 
праведность. Такие люди 
потерпят «кораблекруше-
ние».

Павел называет Тимо-
фея сыном и завещает ему 
все свершения.

«О, Тимофей! хра-
ни преданное тебе, от-
вращаясь негодного 
пустословия и прекос-
ловий лжеименного 
знания» (1 Тим. 6:20).

Молодые люди склон-
ны искать все новое. Но 
Павел предупреждал, что 
все это ложное. Тимофей 
продолжил достижения 
апостола Павла.

«Итак заклинаю 
тебя пред Богом и Го-
сподом нашим Иису-
сом Христом, Который 
будет судить живых и 
мертвых в явление Его 
и Царствие Его: 

проповедуй слово, 
настой во время и не 
во время, обличай, за-
прещай, увещевай со 
всяким долготерпени-
ем и назиданием. 

Ибо будет время, 
когда здравого учения 
принимать не будут, 
но по своим прихотям 
будут избирать себе 
учителей, которые 
льстили бы слуху; 

и от истины отвра-
тят слух и обратятся к 
басням. 

Но ты будь бдите-
лен во всем, переноси 
скорби, совершай дело 
благовестника, испол-
няй служение твое. 

Ибо я уже станов-
люсь жертвою, и вре-
мя моего отшествия 
настало. 

Подвигом добрым я 
подвизался, течение со-
вершил, веру сохранил; 

Д о р о г о й 
наш пастор 
Валерий Ни-
колаевич!

Мы благо-
дарны Богу 
за Вас и Ваше 
служение на 
Его ниве. Вы 
для нас по-
дарок от Го-
спода. Благо-

дарим за все, что Господь вложил в 
Ваше сердце: любовь, мудрость, забо-
ту, доброту и отцовство, которое Вы 
к нам проявляете, за искренние мо-
литвы, которые Вы возносите к Отцу 
за каждого из нас! Благодарим за все, 

что Бог сделал через Ваше служение 
и сделает еще намного больше!

«Блажен муж, боящийся Го-
спода и крепко любящий заповеди 
Его». Пусть Господь хранит Вас на 
всем Вашем пути и духом Своим 
пребывает с Вами могущественно, 
утверждая в Его победе своей вели-
кой силой!

Пусть Господь - Источник мира - 
продолжит наставлять Вас во вся-
ком добром деле для исполнения 
Его воли!

Божественного здоровья Вам и 
Вашей семье!

Любим Вас, молимся за Вас! Да 
благословит Вас Господь во всем!

Ваша команда

Д о р о г о й 
пастор Игорь 
Александро-
вич!

Мы всей 
нашей ко-
мандой хо-
тим поздра-
вить тебя с 
Днем рож-
дения. Для 
каждого из 

нас - честь идти вместе с тобой од-
ной дорогой. Мы учимся у тебя 
мудрости, любви к Богу, заботе о 
ближнем и доброте. Для нас ты тот 
человек, что душу свою положил 
ради погибающих.

Пример номер один. Мы знаем, 
что ты, пастор, невзирая ни на что 
нацелен приблизить Царство Бо-
жие для всех, кто жаждет познать 
Спасение. 

Мы желаем тебе долголетия, здо-
ровья, радости в духе, пусть небеса 
ликуют в этот день, ты любимчик у 
Господа. Ты отец множества, ведь нас 
очень много, благодаря тебе мы живём 
в свободе и служим Господу. Желаем, 
чтобы все проекты, над которыми ты 
трудишься, состоялись и принесли 
много хороших плодов. Благословля-
ем всю твою семью и духовную тоже. 
Любим тебя и очень ценим.

Команда служения 
«Альтернатива»

а теперь готовит-
ся мне венец правды, 
который даст мне Го-
сподь, праведный Су-
дия, в день оный; и не 
только мне, но и всем, 
возлюбившим явле-
ние Его. 

Постарайся придти 
ко мне скоро. 

Ибо Димас оста-
вил меня, возлюбив 
нынешний век, и по-
шел в Фессалонику, 
Крискент в Галатию, 
Тит в Далматию; один 
Лука со мною. 

Марка возьми и 
приведи с собою, ибо 
он мне нужен для слу-
жения. 

Тихика я послал в 
Ефес» (2 Тим. 4:1-12).

Когда мы верны сво-
им наставникам, они пе-
редают нам наследство, 
мы получаем от них эста-
фету. Тогда мы передаем 
эстафетную палочку не 
«тренеру», а следующим 
бегущим.

Каких достижений 
мы бы не достигли, если 
мы не поднимем учени-
ков, все пропадет. Как 
сделать так, чтобы наши 
духовные и физические 
дети продолжили наше 
дело?

Не все ученики апосто-
ла Павла стали такими, 
как он. Димас возлюбил 
мир. А Тимофей привел к 
Богу целые народы.

Варнава вырастил 
Марка, который напи-
сал Евангелие, послания 
Петра, ученики Марка 
составили канон Нового 
Завета.

Важно прийти на небо 
не «с палочкой», а оста-
вить много учеников. Бо-
жья мечта не заканчива-
ется одним поколением.

Есть многое, что Бог 
обещал нам, и мы уви-
дим, как наши дети и 
внуки это сделают, если у 
нас будет для них время, 
и мы не будем пренебре-
гать ими, будем молиться 
за них.

Епископ 
Андрей Дириенко

Дерек Принс  «Провозглашение Божьего Слова»

Спрашивайте книги в книжном киоске!

Всемирно известный служитель Дерек Принс посвя-
тил свою жизнь практическому исследованию Библии. 
Его всегда будут помнить за тот важнейший вклад, кото-
рый он сделал в назидание Церкви. Его основной дар – 
толкование Библии ясным и доходчивым образом. Не-
деноминационный и несектантский подход к истинам 
Священного Писания сделал его учение доступным для 
людей разных национальностей и религиозных взгля-
дов. Миллионы верующих по всему миру считают Дере-
ка Принса своим наставником и отцом в вере.

анонс
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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! 

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 28 ФЕВРАЛЯ

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)

22 февраля, понедельник 
(это выходной день)

МУЖСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ 

ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

«Я И МОЙ ДОМ БУДЕМ 
СЛУЖИТЬ ГОСПОДУ!»

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

21 февраля (воскресенье) 
в 10.00, в 13.00 и в 16.00

ВСЕ СЛУЖЕНИЯ 
БУДУТ ПРОХОДИТЬ

В ХРАМЕ РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА

(ул. 1905 года, д. 3)

Прославление.
Проповедует А. А Дириенко.
Проповедует С. Лукьянов.
Перерыв.
Семинары:

- «Связь поколений». 
                    С. Клиницкий. Большой зал.

- «Возделывай свою землю». 
                    С. Паутов. Малый зал.

- «Отцовство: чужих детей не бывает». 
                    А. Хоханов. Буфет.

Обед.
Семинары.

- «Где моя невеста?» 
                             Р. Сальнов. Малый зал.

- «Как победить лень». 
                             К. Параскевов. Буфет.

- «Отцы и дети» 
                             А. Топилин. Большой зал.

Перерыв. 
Служение с пастором 
                    Р. Белосевичем.

11.00 - 11.20
11.20 - 12.10
12.10 - 13.00
13.00 - 13.15 
13.15 - 14.00 

14.00 - 15.00
15.00 - 15.45

15.45 - 16.00 
16.00.-18.00.

РАСПИСАНИЕ


