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Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Вечный двигатель

Епископ Андрей Дириенко

Христианство отличается тем, 
что верующие знают, что Бог дал 
человеку свободную волю, пра-
во выбора. Библия говорит, что 
каждый предстанет на суд.

Я знаю людей, которые изо-
бретали вечный двигатель. Но по 
законам физики на земле это не-
возможно. 

Все, что мы делаем на земле, - 
это временно, но Бога можно на-
звать «вечным двигателем». Вре-
менный делает временное, а от 
вечного рождается вечное. Но в 
Библии говорится, как люди мо-
гут подключиться к вечному.

Захария 4:1-9.
После Вавилонского пленения 

Израиль был завоеван, и Храм 
был разрушен. Через семьдесят 
лет евреи вернулись из рабства. 
Они начали восстанавливать свою 
страну и строить Храм. Строите-
лей возглавлял Зоровавель.

Большинство людей — вели-
кие начинатели, но немногие мо-
гут закончить начатое. Но есть 
благодать от Господа. Дух Святой 
наполняет человека Своей энер-
гией, и он начинает и заканчива-
ет дело.

То, что начал Зоровавель, ка-
залось «высокой горой». Но Бог 
показал им масляный светиль-
ник, а масло — прообраз Духа 
Святого. И этот светильник - 
«вечный двигатель». И подклю-
чение к Духу Святому - «вечный 
двигатель». И происходит все 
не силой человека, а силой Духа 
Святого, и «гора» превращается в 
«равнину».

Великие Божьи люди завер-
шали начатые дела, потому что 
на их жизни было это помазание.

Библия называет Дух Святой 
Духом благодати Божьей. 

А как происходит это воздей-
ствие? Ну, конечно, в молитве.

Библия говорит: «Бог гордым 
противится, а смиренным дает 
благодать». Что значит «гор-
дость»? Когда мы хотим что-то 
делать без Бога. Но Иисус гово-
рил, что без Него не можем де-
лать ничего. Но было лучше, что-
бы Он пошел на небо, потому что 
Он обещал послать нам Духа Свя-
того, без которого мы сироты. Он 
способен много сделать в нашей 
жизни.

Если мы пренебрегаем молит-
вой, то этим говорим Богу, что 
мы гордые. Важно начать дело с 
молитвы. 

Бог хочет, чтобы мы просили 
Его даже о том, чтобы Его воля 
исполнилась в нашей жизни.

Но бывает, что не получаем 
этого, потому что просим не на 
добро, а чтобы употребить для 
своих вожделений.

Бывает, что многое не удается, 
но, может, попробовать попро-
сить у Бога?

Когда Иисус был на земле, то Он 
снял с Себя божественность и пока-
зал, что значит быть человеком по 
воле Божьей. Он начинал и закан-
чивал день молитвой. После поста 
в пустыне Он вернулся другим че-
ловеком в силе Духа Святого.

Когда жизнь превращается в 
«горы» - это очень трудно, но все 
меняется, когда приходит Святой 
Дух. И туда, где мы чувствовали 
себя перегоревшими и измучен-
ными, приходит Дух Святой, и 
силы наполняют нас. Мы в своей 
молитвенной жизни переживаем 
наполнение Ним.

Когда помазание Духа Свято-
го начинает действовать в жизни 
человека, он делает невероятные 
вещи. Он становится не только 
хорошим начинателем, но и тем, 
кто хорошо заканчивает свои 
проекты. Ноша ему по силам.

Иисус Христос понимал важ-
ность молитвы, поэтому Он рано 
вставал и молился. Он понимал, 
как важно, чтобы «батарейки» 
были заряжены.

Мы «сосуды», «аккумулято-
ры». И важно научиться «за-
ряжать» «аккумулятор». Для 
верующих это молитва на иных 
языках.

Иуды 1:11-21.
Только вместе с другими веру-

ющими мы можем понять Бога. 
Он спас нас очень разных, у нас 
разные дары. Каждый из нас слу-
жит тем даром, которым обла-
дает. Мы должны заряжать себя 
Духом Святым, молясь на иных 
языках. Это будет нужно нам по-
стоянно, до конца наших дней.

Епископ
Андрей Дириенко
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С Днем рождения
Андрея Сырчина!

С Днем рождения
мужа Михаила и сына Даниила

Гусевых!

С Днем рождения
Михаила Гусева!

С Днем рождения
пастора 

Наталью Владимировну
Расщупкину!

С Днем рождения
Людмилу Сальнову!

С Днем рождения
Тамару Васильевну Белову!

поздравляем

поздравляем

КНИЖНЫЙ КИОСК РАБОТАЕТ:
В ЗДАНИИ ЦЕРКВИ НА ПР. ОКТЯБРЯ 

в среду - с 18.00 до 19.30
в четверг - с 18.00 до 19.30
в субботу -  с 09.30 до 16.30,
в воскресение - с 10.00 до 19.00

По вопросам приобретения книг в другое время 
обращаться по телефону: (920) 105-83-61, Наталья

тема недели

ДЛЯ ЛИДЕРОВ «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном 
грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не име-
ющих нужды в покаянии» (Луки 15:7).

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

Желаем 
       радоваться жизни
И исполнять 
                   свои мечты.
А мир пусть будет 
           живописным —
Таким, каким 
                     хотите вы!
Успеха, 
         вечного везенья!
Всего-всего! 
И с Днем рожденья!
 

Жена Светлана, 
два брата и сестренка

Дорогой Андрей! От всего 
сердца поздравляем тебя! 

Ты потрясающий друг и 
соратник! С тобой легко и 
весело трудиться! Ты вдох-
новляешь! Твоей работо-
способностью восхищают-
ся все, кто хоть немножко 
тебя знает! Ты талантлив, 
мастеровит. Ты потрясаю-
щий актер и даже режиссер!!! Как это может 
поместиться в одного человека - только Го-
сподь знает! 

Желаем, чтобы твои таланты умножа-
лись с каждым днем, чтобы твои дети и вну-
ки всегда радовали тебя, а жена все время 
восхищалась тобой и вдохновляла на новые 
подвиги! С Днем рождения! 

Да исполнит Господь все твои мечты, и 
да исполнит намного больше, чем ты мо-
жешь себе представить! Да благословит 
тебя Господь, твою Светочку и всех ваших 
потомков!!! 

Служители церкви

Дорогая, милая 
Людмила! С празд-
ником тебя! 

Ты красива, мила 
и очаровательная! 
Прекрасная жена и 
мама! У тебя чудес-
ная замечательная 
семья! 

В о с х и щ а -
емся тобой и 
всеми твоими 
домочадцами! 
Бог так мно-

го сделал уди-
вительного в твоей 
жизни! Желаем тебе счастья, любви и радости! 
Пусть Господь благословит тебя в этот день в 
полной мере!

Служители церкви
* * *

Драгоценная Людочка! Спасибо Богу, что 
ты есть! Ты моя единственная и неповтори-
мая, кому удалось сделать из меня мужа и 
отца. Искренняя, добрая наша мама и жена! 
Мечты исполняются!

Руслан

Дорогой Михаил! Мы от всей души по-
здравляем тебя! Спасибо тебе за верное, стара-
тельное служение Богу, ты – надежный чело-
век в нашей команде! 

Пусть радость твоя будет совершенной! У 
тебя чудесная семья! Бог даровал тебе так мно-
го милости! 

С уважением и благодарностью, 
Наталья Ивановна и ашерская команда

Дорогая пастор 
Наталья! Вы так 
много сделали для 
служения детям, 

так много лет слу-
жили своими дарами 

и откровениями! Ваше 
сердце удивительно 
преобразовано Богом! 
Вы прекрасны, добры, 
мудры и любимы мно-
гими людьми, особенно, 
детьми. 

Вы замечательная, удивительная и не-
обыкновенная! Спасибо! Вы человек, кото-
рый всегда выбирает любить, несмотря ни 
на что. Здоровья Вам и много сил! 

С уважением, служители церквиУважаемая Тамара Васильевна! Богу 
нравится Ваша верность и христиан-
ский характер. Верному в малом Бог дает 
много. Уверены, что Богу нравится Ваше 
сердце! Желаем Вам и дальше возрастать 
духовно и передавать свои знания другим 
людям, делиться ими на домашней группе. 

С наилучшими пожеланиями добра! 
           С любовью, Ваша домашняя группа

Иисус «учил их, 
говоря: ... дом Мой 

домом молитвы наре-
чется...» (Марка 11:17).

В Книге Деяния гово-
рится, что за сравнительно 
короткий период времени 
Евангелие охватило огром-
ную территорию, начав 
свой путь в верхней горни-
це, в которой находилось 
лишь несколько иудеев, и 
пройдя по всей Малой Азии 
среди широкого многооб-
разия язычников. Церковь 
быстро распространилось в 
Иерусалиме, Иудее, Сама-
рии и потом во всех концах 
земли, несмотря на суровые 
гонения. 

Как это сделали первые 
христиане? У них не было 
ни зданий, ни современ-
ных технологий. Они про-
сто посвятили себя учению 
апостолов, общению, пре-
ломлению хлеба и молитвам 
(см. Деян.2:42-47). Обрати-
те внимание, молитва была 
единственной упомянутой 
деятельностью, направлен-
ной вовне. Молитва была 
очевидным ключом к успеху 
их благовествования.

Церковь родилась на мо-
литвенном собрании в верх-
ней горнице (см. Деян.1:14). 
Пятидесятница стала отве-
том на их послушное ожи-
дание Бога (см. Лк.24:49). В 
первый же день было спасе-
но три тысячи человек.

Ранняя Церковь продол-
жала проводить регулярные 
молитвенные собрания, а 
также собиралась для обще-
ния, изучения Слова Божье-
го и с другими целями (см. 
Деян. 2:42). Первые уче-
ники обладали огромным 

мужеством и дерзновением. 
Совершались чудеса и зна-
мения, и Господь ежедневно 
прилагал спасаемых к Церк-
ви. Однажды Петр и Иоанн 
пошли в храм, по пути пого-
ворили с хромым человеком, 
а он получил исцеление (см. 
Деян. 3:1). Церковь выросла 
до пяти тысяч человек. 

Молитвенное собрание, 
на котором Бог в букваль-
ном смысле поколебал зда-
ние, отличалось людьми, 
возвысившими свой голос 
к Богу (см. Деян. 4:23-31). 
Их молитва была страстной, 
сильной, горячей и дерзно-
венной. Это привело к ве-
ликой силе и благодати, не 
оставив среди них ни одно-
го нуждающегося человека. 
Больные и одержимые – все 
исцелились.

Когда сложилась крити-
ческая ситуация, двенадцать 
апостолов не позволили себе 
быть связанными админи-
стративными делами, кото-
рые заставили бы их оста-
новить молитву и служение 
Слова (см. Деян. 6:1-7). Это 
привело к быстрому росту 
Церкви с распространением 
Божьего Слова. 

Один муж именем Кор-
нилий регулярно молился 
Богу, и Бог услышал его. Бог 
направил апостола Петра 
пойти и проповедовать ему 
(см. Деян. 10:1-48).

В другой раз, когда Петр 
был в темнице, вся церковь 
горячо молилась за него це-
лую ночь (см. Деян. 12:5,12), 
и Бог послал ангела, чтобы 
освободить его.

Церковь в Антиохии от-
личалась постом и молитвой. 
В ней была такая атмосфера, 

в которой смогла зародиться 
первая миссионерская дея-
тельность (см.  Деян. 13:1-3).

Молитва, как индиви-
дуальная, так и совмест-
ная, стала ключом к их 
успеху. Молитвой была 
наполнена жизнь Иисуса, 
апостолов, Павла и всех 
церквей, упомянутых в 
Новом Завете. Почему это 
должно быть по-другому 
для нас сегодня?

Что с нами не так сегод-
ня? Почему Церковь имеет 
такое слабое влияние? Неу-
жели обетование из Еванге-
лия от Матфея (Мф. 28:18) 
перестало действовать? 
Или, может, ранняя Цер-
ковь знала что-то, чего не 
знаем мы? Об этом хорошо 
говорит Эд Сильвозо:

«Деяния - это книга мо-
литвы и силы (как инди-
видуальной, так и совмест-
ной). Молитвы со стороны 
людей и силы со стороны 
Бога. То была Божья сила 
в ответ на молитву с верой 
(см. Деян.1:8)».

Павел был великим ос-
нователем церквей своего 
времени. В послании сво-
ему ученику Тимофею он 
писал:

«Итак прежде всего 
прошу совершать мо-
литвы, прошения, мо-
ления, благодарения за 
всех человеков, 

за царей и за всех 
начальствующих, дабы 
проводить нам жизнь 
тихую и безмятежную 
во всяком благочестии 
и чистоте, 

ибо это хорошо и 
угодно Спасителю на-
шему Богу, 

Который хочет, что-
бы все люди спаслись и 
достигли познания ис-
тины. 

Ибо един Бог, един и 
посредник между Богом и 
человеками, человек Хри-
стос Иисус, предавший 
Себя для искупления всех. 
Таково было в свое время 
свидетельство, ...

Итак желаю, чтобы 
на всяком месте произ-
носили молитвы мужи, 
воздевая чистые руки 
без гнева и сомнения» (1 
Тим. 2:1-6,8).

Апостол Павел хотел, 
чтобы Тимофей следил за 
тем, чтобы Церковь была до-
мом, или местом, молитвы. 

Ранняя Церковь роди-
лась, подкреплялась и уве-
личилась молитвой. Итак, 
сегодняшняя Церковь не 
будет созидаться только на-
шими стараниями. В Псал-
ме (Пс. 126:2) Соломон го-
ворит нам, что если Господь 
не созиждет дома, наш труд 
напрасен. Божьи цели будут 
достигнуты только Божьей 
силой, действующей через 
преданных Ему людей, а не 
одной лишь человеческой 
мудростью, силой и нова-
торскими решениями.

Церковью должна быть 
домом молитвы для всех 
народов (см. Мк. 11:15-17). 
Молитва должна быть при-
оритетом. Активная молит-
ва повернет на 180 градусов 
церкви, которые не растут, а 
поможет церквям, которые 
должны двигаться дальше. 
Церковь без молитвы – это 
церковь без силы. Церковь 
с молитвой – церковь силь-
ная. Это так просто.
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внимание

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 Октя-
бря, 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 И ПОСТ
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 

В 7.00, В 12.00 И В 21.00
в здании церкви на пр. Октября 

(пр-т Октября, 78, пом. 2)

ВНИМАНИЕ! 
В КНИЖНОМ КИОСКЕ 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ БИБЛИЙ!

Сезон Альфы
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
каждый четверг с 19.00 до 21.00 в кафе 
«Шишка» по адресу: ул. Красноборская, 6.

СЛУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ВОЗОБНОВИЛО СВОЮ РАБОТУ

каждый четверг 

МОЛИТВА с 12.00
в здании церкви на пр. Октября 

(пр-т Октября, 78, пом. 2)

каждую субботу

БОГОСЛУЖЕНИЕ с 10.00
в здании церкви на пр. Октября 

(пр-т Октября, 78, пом. 2)

25 апреля
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Служения обычным порядком

30 апреля с 19.00 до 22.00
МОЛИТВЕННОЕ ПАСХАЛЬНОЕ 

СЛУЖЕНИЕ
в здании церкви на пр. Октября 

(пр-т Октября, 78, пом. 2)

2 мая
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 

ВОСКРЕСЕНИЕ
Все служения будут проходить
в Храме Рождества Христова 

(ул. 1905 года, 3)


