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Окончание на стр. 2

Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Диапазон духовной власти, 
данной нам Иисусом Христом

Иисус дал нам власть. Мы со-
всем необязательно должны ее 
чувствовать. Он не просто про-
стил нас, но мы стали частью Тела 
Христова. И каким бы маленьким 
«мизинцем» мы не были, мы все 
равно больше дьявола.

Самый большой грех в Теле 
Христа — невежество. Как много 
христиан не знают о великом со-
держании нашего спасения! Ког-
да мы проповедуем Евангелие, 
мы должны быть рекламой Хри-
сту. Будет видна разница между 
служащим Богу и не служащим 
Ему. Иисус сказал, что Он при-
шел, чтобы мы имели жизнь с из-
бытком. Причем, это не только в 
загробной жизни, но и здесь, на 
земле. Бог обещал, что Он прило-

жит благословения в нашу жизнь, 
если мы будем искать Царство 
Божье.

Мы должны быть рекламой 
для Бога. Мы Его слава.

Римский сотник находился под 
властью, поэтому его слуги и сол-
даты слушались его. И Иисус по-
разился его вере.

Власть — это «погоны». Он дал 
нам всю власть на небе и на земле 
над всеми силами врага.

Многие христиане хотят про-
жить всю жизнь, защищаясь. Ев-
реи кровью агнца мазали косяки 
своих дверей. Это защита. Но мы 
также должны учиться нападать. 
Если мы не научимся «давать 
дьяволу сдачи», то устанем защи-
щаться. Главное — бить в дьявола 
последним. Надо учиться его ата-
ковать. Иисус сделал все, чтобы 
мы побеждали, поэтому мы долж-
ны сражаться. У нас есть власть. 
Мы должны научиться употре-
блять ее.

Власть — это как погоны. Рань-
ше все властители имели воин-
ское звание. У христиан много 
духовной власти,  но ее часто не 
используют. «Что ты свяжешь на 
земле, будет связано на небесах». 
Чему мы противостанем на земле, 
небеса встанут на нашу сторону.

«... и дам тебе ключи Цар-
ства Небесного: и что свя-
жешь на земле, то будет 
связано на небесах, и что раз-
решишь на земле, то будет 
разрешено на небесах» (Мат-
фея 16:19).

Но если мы разрешим болез-
ням, проблемам, проклятиям сво-
им ропотом, жалобами, то они так 
и останутся в нашей жизни.

И первое, как мы нападаем — 
это молитва. Поэтому дьявол хо-
чет, чтобы мы только защища-
лись. Библия учит противостать 
дьяволу твердой верой, и он убе-
жит. В молитве мы связываем 
силы тьмы, призываем лето Го-
сподне благоприятное. Иисус — 
наш «Юбилейный год».

«Уже немного Мне гово-
рить с вами; ибо идет князь 
мира сего, и во Мне не имеет 
ничего» (Иоанна 14:30).

Дьявол — князь мира, князь 
зла. Если он имеет власть над 
кем-то, то люди дали ему духов-
ную власть, у него есть право на 
это.

Когда мы молимся за людей, 
князь этого мира теряет свою 
власть.

Следующее оружие — пропо-
ведь Евангелия. Слово Божие — 
это меч. Царство Божье тогда рас-
тет.

«Посему, имея по милости 
Божией такое служение, мы 
не унываем; 

но, отвергнув скрытные 
постыдные дела, не прибегая 
к хитрости и не искажая сло-
ва Божия, а открывая истину, 
представляем себя совести 
всякого человека пред Богом. 

Если же и закрыто благо-
вествование наше, то закры-
то для погибающих, 

для неверующих, у кото-
рых бог века сего ослепил 
умы, чтобы для них не вос-
сиял свет благовествования 
о славе Христа, Который есть 
образ Бога невидимого. 

Епископ Андрей Дириенко
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наши песнивнимание не хлебом единым

С Днем рождения
Оксану Карпычеву!

С Днем рождения 
Анатолия Карпычева!

Окончание.  
Начало на стр. 1Наталия Денисова

«Дневник многодетной мамы»

«Дневник многодет-
ной мамы» - это не кни-
га с четко прописанным 
сценарием. Скорее, это 
сериал на сто серий, про-
живая которые вместе с 
автором, мы погружаем-
ся в мир семьи, дома, где 
есть самые обычные хло-
поты и проблемы, дет-
ские трагедии размером 
с цунами и взрослые ка-
таклизмы, могущие по-
топить в океане страхов и 
слез или приподнять над 
действительностью, что-
бы научить нас верить и 
надеяться.

Это записки о жизни, 
событиях, больших и ма-
леньких, о победах и по-
ражениях. Дневник на-

писан мамой шестерых 
детей, знающей не пона-
слышке, как живет лю-
бая мама, чем наполне-
но её ежедневное бытие. 
Мама умеет жертвовать, 
умеет любить для того, 
чтобы дети пошли даль-
ше родителей, а качества, 
заложенные в юном воз-
расте, повлияли и на бу-
дущие поколения.

Это честное и очень 
искреннее повествование 
о людях, их эмоциях и 
чувствах.

Прочитав этот днев-
ник, вы поймете, что 
жизнь прекрасна, и мож-
но наслаждаться каждым 
мгновением, радоваться 
каждому дню, проведен-
ному на земле со свои-
ми близкими, даже если 
наши личные ожидания 
и планы рушатся и пре-
терпевают временами из-
менения. Кино, которое 
вы увидите в своем вооб-
ражении, читая эти за-
писи личного дневника, 
в первую очередь, о люб-
ви, берущей свое начало 
в вечности и соединяю-
щей воедино все цвета 
палитры под названием 
«жизнь»…

Спрашивайте книги в книжном киоске!

Ибо мы не себя проповедуем, но Христа 
Иисуса, Господа; а мы - рабы ваши для Иису-
са» (2 Кор. 4:1-5).

Имея служение, мы не унываем. Совесть — это бла-
гословение для людей. Если мы отвергнем добрую 
совесть, мы потерпим кораблекрушение. Бог дает до-
брую совесть в момент водного крещения.

У нас нет власти над волей человека, а есть власть 
над всеми силами врага.  В молитве мы связываем вли-
яние демонических сил, обман сатаны. И люди начи-
нают видеть славу Христа.

И мы проповедуем не себя, а Христа, нашего Го-
спода. Если Он Господь для нас — у нас есть духовная 
власть.

Одно из самых важных оружий — это благословение. 
Евреи желают друг другу шолом — мир и гармонию.

Иисус заповедал нам  желать людям мир. Мы долж-
ны благословлять, а не проклинать. Бог построил сло-
вом весь мир. Надо благословлять ближних, детей, 
страну, власть. Когда мы благословляем, мы разрушаем 
действие дьявола.

Епископ Андрей Дириенко

Диапазон духовной власти...

Анатолий, дорогой 
брат!

Служение «Альтер-
натива» в лице братьев 
и сестер, поздравляет 
тебя с Днём рождения!

Нам ценно, что идём 
одной дорогой и вместе 
служим на ниве Божьей.

Ты верный друг, лю-
бящее сердце, горячий 
служитель Иисуса Хри-

ста. Ты всегда готов придти на помощь, 
всегда готов выслушать и протянуть руку 
помощи. Господь расширил сердце твоё, и 
оно вмещает множество и множество.

 
Пусть небеса всегда открыты
Над твоим сердцем и семьёй,
Пусть ангелы тебе послужат,
И благодать течёт рекой.
 
Всегда иди дорогой ровной,
Пусть очень узкой, но прямой!
Господь так много приготовил
Подарков, что возьмёшь с собой.
 
У Господа есть план огромный
На жизнь твою и всю семью,
Войдёшь ты в новое течение,
Что поменяет жизнь твою.
 
Куда войдёшь, там будет слава
От Божьих Слов, что принесешь!
Свидетельство твое для многих есть начало
Для новой жизни со Христом.
 

Служение реабилитации

Дорогая наша Оксаночка!
Твой День рождения 
                    всегда особый,
Ведь в этот день ты рождена.
И ангелы всегда ликуют,
И славят Бога за тебя.

Ты дар для многих, 
                            кто потерян,
В тебе есть множество тепла,
Ты утешаешь, души греешь,
Кто ищет Господа Христа.
 
В тебе порядок и устройство,
Любовь исходит от тебя.
И кто окажется с тобою,
Познает Истину Творца.
 
Желаем мы тебе, родная,
Любви, успехов и добра,
Лети в потоке Духа Славы,
Растай в объятиях Отца.
 
Дыши свободной, полной грудью,
Мечтай о многом ты всегда.
Господь благословит с любовью,
Он сильно любит, ведь, тебя.
 
Для нас- быть честь с тобой в команде,
Служить на ниве для Христа,
Пусть Сам Господь тебя помажет,
Благословит тебя, любя.

С Днём рождения, дорогая! Будь всегда счаст-
лива, мы очень тебя любим, благословляем! 
Пусть небеса будут всегда открыты над тобой, 
пусть сердце твое всегда слышит пение ангелов, 
глаза всегда сияют, и дух ликует в победе!

Лидерский состав служения «Альтернатива»

Ты Царь славы 
“Jesus Culture”

1. Ты затмеваешь солнца свет,
    Иисус, Своей славой, великой славой.
    В глазах Твоих огонь горит,
    Огонь Твоей славы, Иисус, Твоей славы.

Rf:
      Ты - Царь славы,
      Вечной славы!
      Ты - Царь славы,
      Вечной славы!

2. Шум вод многих - голос Твой, Иисус, 
     Твоя сила, мощная сила! 
     Весь мир наш держится Тобой, Иисус, 
     Твоей силой, мощной силой.

У песни нет конца 
Сhris Tomlin, Matt Redman &

Ed Cash  Arr. by Keith Everette Smith

У песни нет конца,
Что звучит в сердцах -
Душа Творцу поет!
И если придет вдруг шторм,
Верю: я спасен -
Меня Господь ведет!

Пр.: Как удержать мне песню хвалы?
         Как я могу не воспеть
         О великой любви?!
         Как мне молчать, не славить Тебя?!
         Как велика любовь Отца,
         И поют славу Тебе наши сердца!

Я подниму глаза,
Не страшен ночи мрак -
Знаю я: мой Бог со мной!
Тобою, Господь, пройду 
Сквозь горе и беду.
Славлю Тебя, Спаситель мой!

Я пою даже в трудный час,
Пою, когда победил,
Я пою, когда сбился с пути 
И упал вновь без сил.
Я пою, ведь поднимешь Ты, 
Не оставишь меня,
Я пою, ведь Ты слышишь, Господь, 
Когда взываю я!

Даже в самый последний час 
Будет песнь на устах, 
Ведь я знаю, что буду 
Петь Тебе на небесах!

ВНИМАНИЕ! В КНИЖНОМ КИОСКЕ 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ БИБЛИЙ!
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внимание 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

20 июня (вс)
В 10.00, В 13.00 И В 16.00

приглашаем вас на богослужения,
посвященные 

ПРАЗДНИКУ ТРОИЦЫ

Расписание служений: 
10.00 – Дзержинский район, служение 
                пастора И.Подкользина.
13.00 – Фрунзенский район, Пятерка и 
                Перекоп, армянское служение.
16.00 – Заволжский район, Центр, 
                Нефтестрой.

ярославль

в нашем Храме Рождества Христова
по адресу: ул. 1905 года, д. 3

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)

СЛУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
КАЖДУЮ СРЕДУ В 18.00

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

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)

МОЛИТВА ЗА ИЗРАИЛЬ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
1, 2 и 3 четверг месяца с 13.00 до 15.00 
по адресу: проспект Октября, д.78, пом.2.

Последний четверг месяца в 17.00 
по адресу: ул. Мельничная, д.71-б 

Тел. для справок: (915) 973-27-66, Татьяна. 

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах 

по уходу за тяжелобольными людьми. 
Приглашаем желающих присоединиться к ко-

манде по уходу за людьми в больницах.
Обращаться по телефону: 8-915-990-66-62,  Евгений.


