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Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Не работай 
на дьявола

Дьявол хитрец, и большинство 
даже не понимает, что они на него 
работают. Невероятное число лю-
дей делают глупости, повторяют их 
друг за другом. Пугаясь тех событий, 
о которых слышат в новостях, люди 
передают друг другу очень странные 
соображения. Но Библия говорит: 
«Не многие делайтесь учителями», 
потому что тогда подлежишь боль-
шему осуждению.

Один мой знакомый где-то про-
читал, что земля плоская, и стал об 
этом говорить людям. И все переста-
ли его слушать, даже когда он начи-
нал о Господе проповедовать.

Также если мы не дипломирован-
ные доктора и не эпидемиологи, не 
надо рассуждать о вакцинации.  Но 
люди из-за страха, что когда-нибудь 
может случиться, пересылают друг 
другу фейковые новости. Это без-
умие. Бог сказал нам проповедовать 
Евангелие.

«И произошла на небе война: 
Михаил и Ангелы его воевали 
против дракона, и дракон и ан-
гелы его воевали против них, 
но не устояли, и не нашлось уже 
для них места на небе. 

И низвержен был великий 
дракон, древний змий, назы-
ваемый диаволом и сатаною, 
обольщающий всю вселенную, 
низвержен на землю, и ангелы 
его низвержены с ним. 

И услышал я громкий голос, 
говорящий на небе: ныне на-
стало спасение и сила и царство 
Бога нашего и власть Христа 
Его, потому что низвержен кле-
ветник братий наших, клеветав-
ший на них пред Богом нашим 
день и ночь. 

Они победили его кровию Аг-
нца и словом свидетельства сво-
его, и не возлюбили души своей 
даже до смерти. 

Итак веселитесь, небеса и 
обитающие на них! Горе живу-
щим на земле и на море! потому 
что к вам сошел диавол в силь-
ной ярости, зная, что немного 
ему остается времени» (Открове-
ния 12:7-12).

Время дьявола заканчивается. То, 
что происходит на земле — это пока-
затель того, что он бесится. Но глав-
ное, чтобы мы не подыгрывали ему.

Дьявол иногда принимает вид 
ангела света. Он клевещет на людей, 
как когда-то клеветал на Иова.

Мы можем приходить к Богу в мо-
литве, но вместо молитвы жаловать-
ся или клеветать на ближних.

«Когда же сидел Он на горе 
Елеонской, то приступили к 
Нему ученики наедине и спро-
сили: скажи нам, когда это бу-
дет? и какой признак Твоего 
пришествия и кончины века? 

Иисус сказал им в ответ: бере-
гитесь, чтобы кто не прельстил 
вас, ибо многие придут под име-
нем Моим, и будут говорить: «Я 
Христос», и многих прельстят. 

Также услышите о войнах 
и о военных слухах. Смотрите, 
не ужасайтесь, ибо надлежит 
всему тому быть, но это еще не 
конец: ибо восстанет народ на 
народ, и царство на царство; и 
будут глады, моры и землетря-
сения по местам; все же это - на-
чало болезней. 

Тогда будут предавать вас на 
мучения и убивать вас; и вы бу-
дете ненавидимы всеми народа-

ми за имя Мое; и тогда соблаз-
нятся многие, и друг друга будут 
предавать, и возненавидят друг 
друга» (Матфея 24:3-10).

«Соблазнятся» означает «оби-
деться». Сейчас очень много оби-
женных в церквях. И весь мир полон 
обид и негативных эмоций. а обиды 
не делают ничего доброго.

«Елисей заболел болезнью, 
от которой потом и умер. И 
пришел к нему Иоас, царь Из-
раильский, и плакал над ним, 
и говорил: отец мой! отец мой! 
колесница Израиля и конница 
его!»  (4 Царств 13:14).

Пророк Елисей должен был за-
кончить жизнь почетнее, чем пророк 
Илья, но он просто заболел и умер.

«И вышел он к истоку воды, 
и бросил туда соли, и сказал: так 
говорит Господь: Я сделал воду 
сию здоровою, не будет от нее 
впредь ни смерти, ни бесплодия. 

И вода стала здоровою до 
сего дня, по слову Елисея, кото-
рое он сказал. 

Епископ Андрей Дириенко
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наши песни

наши песни

внимание

Окончание. Начало на стр.1.

Песня льется в небеса,
Прославляя Царя
Я воздам Ему хвалу 
Только Богу одному.  
Торжествуй Его народ - 
Скоро наш Господь грядет!
Он грядет на облаках  
Жизнь моя в Его руках.

Пр.:
Достоин Ты нашей хвалы,  
Достоин Ты - Царь мой Иисус  
Ты взял на Себя наши грехи  
И пролил за нас Святую Кровь

Песня льется в небеса

ДЛЯ ЛИДЕРОВ

Вопросы к проповедиНе работай на дьявола

И пошел он оттуда в 
Вефиль. Когда он шел 
дорогою, малые дети 
вышли из города и на-
смехались над ним и го-
ворили ему: иди, плеши-
вый! иди, плешивый! 

Он оглянулся и уви-
дел их и проклял их 
именем Господним. И 
вышли две медведицы 
из леса и растерзали из 
них сорок два ребенка» 
(4 Царств 2:21-24).

Елисей совершил много 
чудес, у него было двойное 
помазание, но он обиделся 
на детей, что они дразнили 
его, и проклял их. Эти дети 
погибли. И перед распяти-
ем к Иисусу пришли Мои-
сей и Илья, но не Елисей.

Иисус не разрешает 
нам проклинать людей, но 
благословлять их. Но часто 
нам не хватает мудрости 
и легче проклясть людей, 
чем благословить.

Важно научиться раз-
личать, что хочет дьявол, и 
что хочет Бог.

«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. 

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 госуда-
рю 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 6:15-23).

Ведь и тех детей, ко-
торые дразнили Елисея, 
можно было просто накор-
мить, победить зло добром.

Мы проходим множество 
трудных моментов в своей 
жизни, но мы можем пройти 
их по-Божьему, а можем так, 
как дьявол этого хочет.

Мы должны жить цен-
ностями вечности.

Мир непрост, но если 
мы не можем благослов-
лять людей, то хотя бы не 
нужно работать на дьявола 
и проклинать их.

«Да не говорит сын 
иноплеменника, при-
соединившийся к Го-
споду: «Господь совсем 
отделил меня от Своего 
народа», и да не гово-
рит евнух: «вот я сухое 
дерево» (Исаия 56:3).

Не надо жаловаться, что 
Бог нас оставил. Люди име-
ют в своей жизни то, что 
они наговорили. Давайте 
провозглашать Слово Бо-
жье для своей жизни. Да-
вайте молиться за тех, кто 
навредил нам. И этим мы 
навредим дьяволу.

Епископ
Андрей Дириенко

Президент Евангелист-
ской ассоциации Билли 
Грэма и благотворительной 
организации «Сума самари-
тянина» доктор Франклин 
Грэм в июле этого года по-
сетил Москву, где провел 
ряд рабочих встреч. Не-
посредственным участни-
ком некоторых из них стал 
Начальствующий епископ 
Российского объединенного 
Союза христиан веры еван-
гельской (пятидесятников), 
член Общественной палаты 
РФ, епископ Сергей Ря-
ховский.

Епископ Сергей Ряхов-
ский высоко оценил со-
стоявшийся визит, назвав 
Франклина Грэма послом 
мира, который несет Еван-
гелие Христово независи-
мо от обстоятельств. Глава 
РОСХВЕ подчеркнул важ-
ную роль прошедших встреч 
для подготовки к Всемир-
ной конференции по меж-
культурному и межрели-
гиозному диалогу, которая 
пройдет в мае 2022 года в 
Санкт-Петербурге: «Россия 
сегодня стала форпостом, 
защищающим нравствен-
ные, духовные, семейные 
ценности. Неудивительно, 
что здравые общественные 
силы со всего мира проявля-
ют интерес к предстоящему 
форуму».

Епископ также отметил, 
что Франклина Грэма хоро-
шо знают не только в кори-
дорах российской власти, но 
и в СМИ. Свидетельством 
этого являются интервью 
евангелиста российским 
телеканалам. По мнению 
епископа, заслуживает вни-
мания искренняя благо-
дарность американца, вы-
сказанная им российским 
политикам, за помощь, 
оказанную сирийскому на-
роду. «Франклин уверен, 
что благодаря российскому 
вмешательству фактически 
было спасено христианство 
во всем регионе», – подчер-
кнул Сергей Ряховский.

Главной целью визита 
Франклина Грэма была под-
готовка евангелизационно-
го фестиваля «Надежда», 
который пройдет 9–10 июня 
2022 года в Ледовом дворце 
Санкт-Петербурга. Ранее, 
из-за осложнения эпиде-

миологической ситуации в 
Москве, пришлось перене-
сти на более поздние сроки 
запланированную на конец 
июля «Школу благовестия», 
являющуюся одним из эта-
пов подготовки к этому мас-
штабному евангелизацион-
ному проекту.

Программу визита Фран-
клина Грэма открыла друже-
ская встреча с председателем 
Отдела внешних церковных 
связей Московского Патри-
архата митрополитом Во-
локоламским Иларионом 
(Алфеевым). Затем гость из 
США посетил Совет Феде-
рации РФ по приглашению 
вице-спикера Константи-
на Косачева. В разговоре 
с ним Франклин Грэм вы-
сказался за улучшение отно-
шений между Москвой и Ва-
шингтоном. В свою очередь, 
российский политик при-
гласил доктора Грэма при-
нять участие во Всемирной 
конференции по межкуль-
турному и межрелигиозно-
му диалогу, которая пройдет 
в следующей весной.

В Государственной Думе 
РФ Франклина Грэма при-
нял ее председатель Вячес-
лав Володин. Это уже тре-
тья встреча американского 
евангелиста со спикером 
российского парламента. В 
ходе встречи стороны об-
судили ряд социальных во-
просов, а также проблемы, 
связанные с пандемией. Во 
встрече приняли участие 
заместитель председателя 
Отдела внешних церковных 
связей РПЦ архимандрит 
Филарет (Булеков), Началь-
ствующий епископ РОСХВЕ 
Сергей Ряховский и вице-
президент Евангелистской 
ассоциации Билли Грэма 
Виктор Гамм.

Завершился трехднев-
ный визит Франклина Грэ-
ма приемом в его честь, ор-
ганизованным Российским 
Союзом Евангельских хри-
стиан-баптистов совместно 
с Христианским центром 
«Возрождение». На меро-
приятии присутствовали 
главы евангельских союзов, 
представители РПЦ, адми-
нистрации Президента РФ 
и государственных структур.

Пресс-служба 
РОСХВЕ

Епископ Сергей Ряховский: 
«Франклин Грэм – посол мира»

1. Ты есть свет, Ты пришел во тьму,
    Открыл мои глаза.
    Дал мне увидеть красоту Твою
    И рядом быть с Тобой всегда.

Припев:
    Тебе я поклоняюсь, 
                                 пред Тобой склоняюсь,     
     Говорю Тебе, что Ты- мой Бог
     Возлюбленный в народах, 
                                 славы всей достоин,
     Мой чудесный Бог, хвала Тебе!

2. Царь всех времен, о, превознесен Ты,       
     Прославлен на небесах!
     Смиренно Ты пришел на землю
     И умер за меня.

Ты есть Свет

1. Когда я вспоминаю, что Ты сделал, 
    За все Тебя, Господь, благодарю.
    Иисус на землю с неба путь проделал,
    Чтоб на Голгофе жизнь отдать Свою.
    Смотрю на Крест, где Ты страдал 
    И вспоминаю Твои слова:
    «Сильнее нет любви,
    чем та любовь, что сможет
    Жизнь за друзей отдать свою!»

Припев: 
    Ты мой друг, мой друг навеки,      
    Ты мой самый лучший друг. 
    Отлучен я был от неба, 
    Ты мне руку протянул.      
    Взял на Себя вину мою,
    Дал мне праведность Свою.
    Это сделать только мог 
    Мой лучший друг.

2. Когда я вспоминаю, что Ты сделал,  
     За все Тебя, Господь, благодарю. 
     Иисус на землю с неба путь проделал, 
     Что на Голгофе жизнь спасти мою.
     Смотрю на Крест, где Ты страдал,
     И вспоминаю Твои слова: 
    «Сильнее нет любви,
    Чем та любовь,что сможет 
    Жизнь за друзей отдать свою!» 

Когда я вспоминаю, 
что Ты сделал1. Что за время, в которое мы живем?

2. Должны ли мы пугаться неизвестно от-
куда взявшихся новостей и сообщений? 

3. О чем говорить людям сказал нам Го-
сподь? (Откровения 12:7-12).

4. Что за времена переживает сейчас дья-
вол? (Матфея 24:3-10).

5. Могут ли христиане обижаться? 
(4 Царств 13:14).

6. Как окончилась жизнь пророка Елисея?
7. Почему Елисей не получил от Бога те 

же почести, что и пророк Илья? (4 Царств 
2:21-24).

8. Можем ли мы проклинать людей, даже 
причинивших нам сильную боль?

9. Проклятие — это работа на кого? 
(4 Царств 6:15-23).

10. Как мог поступить с обидевшими его 
детьми пророк Елисей? (Исаия 56:3).

11. Что мы должны делать, чтобы не рабо-
тать на дьявола?

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

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

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

СЛУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ И ПОСТ
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ В 7.00, В 12.00 И В 21.00

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
КАЖДУЮ СРЕДУ В 18.00

БОГОСЛУЖЕНИЕ
НА АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

МОЛИТВА ЗА ИЗРАИЛЬ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
каждый четверг МОЛИТВА

с 12.00 в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, 78, пом. 2)

каждую субботу БОГОСЛУЖЕНИЕ
с 10.00 в здании церкви на пр. Октября

(пр-кт Октября, 78, пом. 2)

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

МОЛИТВА ЗА РОССИЮ, 
ЗА НАЧАЛЬСТВА, ЗА ВЛАСТИ

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

каждую субботу в 18.30
в здании церкви на пр. Октября

(пр-кт Октября, 78, пом. 2)

1, 2 и 3 четверг месяца с 13.00 до 15.00
по адресу: пр-кт Октября, д.78, пом.2.
Последний четверг месяца в 17.00

по адресу: ул. Мельничная, д.71-бю
Тел. для справок: (915) 973-27-66, Татьяна

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах 

по уходу за тяжелобольными людьми. 
Приглашаем желающих присоединиться 

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


