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Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Путь к исцелению

Епископ Андрей Дириенко

«Сын мой! словам моим вни-
май, и к речам моим прикло-
ни ухо твое; да не отходят они 
от глаз твоих; храни их внутри 
сердца твоего: потому что они 
жизнь для того, кто нашел их, и 
здравие для всего тела его. 

Больше всего хранимо-
го храни сердце твое, потому 
что из него источники жизни.  
Отвергни от себя лживость уст, 
и лукавство языка удали от 
себя» (Притчи 4:20-22).

Слово Божье — это жизнь для тех, 
кто нашел его, и здоровье для всего  
тела. 

Очень сложная ситуация сегод-
ня в мире. Люди болеют, умирают, 
разоряются.  Часто непонятно, ког-
да человек выздоравливает, а когда 
умирает. Но есть такое мнение, что 

человек умирает, когда он парали-
зован страхом. Поэтому важно чело-
веку не сдаваться, не ужасаться. Бог 
нас любит и не оставит нас. А когда 
мы рассказываем, что Бог сделал в 
нашей жизни, мы говорим другим 
людям уповать на Бога.

«Пойди, народ мой, войди 
в покои твои и запри за собой 
двери твои, укройся на мгно-
вение, доколе не пройдет гнев» 
(Исаия 26:20).

«Я услышал, и вострепета-
ла внутренность моя; при ве-
сти о сем задрожали губы мои, 
боль проникла в кости мои, и 
колеблется место подо мною; а 
я должен быть спокоен в день 
бедствия, когда придет на на-
род мой грабитель его. 

Хотя бы не расцвела смоков-
ница и не было плода на вино-
градных лозах, и маслина изме-
нила, и нива не дала пищи, хотя 
бы не стало овец в загоне и рога-
того скота в стойлах, - но и тогда 
я буду радоваться о Господе и ве-
селиться о Боге спасения моего. 
Господь Бог - сила моя: Он сде-
лает ноги мои как у оленя и на 
высоты мои возведет меня!» 
(Аввакум 3:16-19).

Наша жизнь в руках Божьих, и мы 
должны доверять Ему. Очень важно 
избегать самосожаления, потому что 
тогда человек теряет веру, и дьявол 
добивается своего. Никто не может 
отнять нашу жизнь, пока Отец не 
призовет нас. От нас зависит — вы-
берем мы жизнь или смерть.

Когда Отец призывает, человек 
насыщен днями, он спокоен. Но бы-
вают моменты, когда дьявол просто 

хочет отобрать жизнь у человека, и 
в этом случае надо бороться. От нас 
зависит, отдадим ли мы ему свою 
жизнь.

Бог верен, Он никогда не под-
ведет. Наша ответственность — дер-
жаться за Него.

«Наконец, братия мои, укре-
пляйтесь Господом и могуще-
ством силы Его. 

Облекитесь во всеоружие 
Божие, чтобы вам можно было 
стать против козней диаволь-
ских, потому что наша брань не 
против крови и плоти, но про-
тив начальств, против властей, 
против мироправителей тьмы 
века сего, против духов злобы 
поднебесной. 

Для сего приимите всео-
ружие Божие, дабы вы могли 
противостать в день злый и, все 
преодолев, устоять. 

Итак станьте, препоясав 
чресла ваши истиною и облек-
шись в броню праведности» 
(Ефесянам 6:10-14).

У верующих людей могут быть 
злые дни, когда тьма пойдет в ата-
ку, но если мы возьмем все оружие, 
которое предлагает Бог, мы сможем 
торжествовать победу.

В трудное время мы будем наде-
яться на Бога или роптать? Но глядя 
на историю еврейского народа, мы 
можем утверждать, что ропот — это 
еще один круг по пустыне.

Мы побеждаем дьявола кровью 
Агнца и силой своего свидетельства. 
Неважно, сколько раз нас ударил 
дьявол, главное — чтобы последний 
удар был наш.

Епископ Андрей Дириенко



№ 45 (1119),
7 ноября 2021 г.2 3

новости

№ 45 (1119),
7 ноября 2021 г.

поздравляем

С Днем рождения 
пасторов 

Сергея и Марину Паутовых!

наши песни

Окончание. 
Начало на стр.1.

Совершенный Бог

Совершенство Твоё не имеет границ, 
Я ценю каждый миг жизни с Тобою.
Ты бессилье моё утираешь с ресниц,
Наполняешь меня верой живою!

Я предвкушаю красоту поклоненья,
Я воздеваю руки к Тебе 
                          без страха и сомнения.

Совершенный Бог, поклоняюсь я,
Святостью Своей осени меня.
Теплотой согрей, силой одари,
Ничего нет ценнее 
                 Твоей совершенной любви

Я наслаждаюсь глубиной поклоненья.
Я воздеваю руки к Тебе 
                              без страха и сомнения!

Епископ Сергей Ряховский 
выступил на форуме «Религия и мир»

26 октября 2021 года в Москве в Зале Церковных Соборов 
Храма Христа Спасителя открылся Московский международный 
форум «Религия и Мир», главной темой которого в 2021 году стал 
межрелигиозный и межкультурный диалог в пространстве совре-
менного мира.Организатором форума выступает Союз «Христиан-
ский мир» при поддержке Департамента национальной политики 
и межрегиональных связей города Москвы. В ходе пленарного 
заседания выступил Начальствующий епископ Российского объ-
единенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), 
член Общественной палате РФ, епископ Сергей Ряховский.

Начало работы форума 
предварило выступление пре-
зидента Союза «Христианский 
мир» Алексея Черкезова, ко-
торый поприветствовал и по-
благодарил всех участников 
форума, которые несмотря на 
сложную эпидемическую об-
становку нашли возможность 
приехать на мероприятие. Он 
напомнил о важности того, что 
среди гостей и партнеров фо-
рума — представители разных 
стран, национальностей и тра-
диционных религий.

Заместитель начальника 
Управления Президента Рос-
сийской Федерации по внутрен-
ней политике Администрации 
Президента Российской Феде-
рации Анатолий Вылегжанин 
зачитал приветствие форуму 
от имени руководителя Адми-
нистрации Президента Россий-
ской Федерации Антона Вайно. 

Руководитель Департамен-
та национальной политики и 
межрегиональных связей го-
рода Москвы Виталий Сучков 
огласил приветствие в адрес 
участников и гостей форума от 
имени мэра Москвы. ...

В своем выступлении пер-
вый заместитель Министра 
просвещения Российской Фе-
дерации Александр Бугаев от-
метил: «Та граница между до-
бром и злом, которая проходит 
незримо, – проходит, прежде 
всего, в наших сердцах, душах, 
и головах. И то, как мы будем 
говорить с нашими детьми, то, 
что мы вложим в их сердца, в их 
души, в их головы, и сформиру-
ет наше с вами совместное буду-
щее». Он подчеркнул важность 
создания программ воспита-
тельной работы, внедряемых 
в школах, на основе традици-
онных духовно-нравственных 
ценностей, в том числе - любви 
к ближнему, и выразил надеж-
ду, что форум станет серьезным 
этапом в разработке важных и 
интересных проектов в этой об-
ласти.

Сергей Гаврилов, депутат 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации, президент 

Межпарламентской ассамблеи 
православия, в своем высту-
плении упомянул ряд мер, при-
нятых парламентом России, 
направленных на укрепление 
мира и доверия между веру-
ющими в нашей стране в том 
числе - на поддержку благо-
творительности, религиозного 
волонтерства, противодействия 
экстремизму и расколам в ре-
лигиозной среде, а также меры, 
принятые в эпоху пандемии, 
направленные на налоговую, 
имущественную поддержку 
религиозных организаций, 
которые ведут широкую со-
циальную и миротворческую 
деятельность. Отмечая важ-
ность международного сотруд-
ничества, он подчеркнул: «На 
сегодняшний день единствен-
ной альтернативой пагубному 
развитию событий - росту гон-
ки вооружений, проявлению 
экстремизма, росту санкций, 
разделению человечества на 
богатых и бедных - являются 
отношения, основанные на до-
верии, милосердии, сотрудни-
честве, помощи ближнему. За 
этой моделью - будущее».

Епископ Сергей Ряховский 
в своем выступлении предло-
жил направить специальное 
обращение к организатором 
Всемирной конференции по 
межрелигиозному и межэт-
ническому диалогу, которая 
пройдет в Санкт-Петербурге 
в мае 2022 года и станет круп-
нейшим межрелигиозным фо-
румом в российской истории. 
Он рассказал о завершившемся 
Соборе Российского объеди-
ненного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников) 
«Роль Церкви в обществе», 
тема которого созвучна с темой 
форума «Религия и Мир». Гла-
ва РОСХВЕ подчеркнул фунда-
ментальную роль для общества 
христианских морально-нрав-
ственных ценностей и колос-
сальную важность дружеских 
межрелигиозных отношений 
для такой многонациональ-
ной и многоконфессиональной 
страны, как Россия.  

https://www.cef.ru/

Дорогие наши пасторы Мариночка и Сер-
гей! Удивительно, как близко друг ко другу 
ваши Дни рождения! Это Божье предна-
значение, не иначе! Мы вас очень-очень 
любим! Спасибо за ваши добрые сердца, за 
вашу пасторскую заботу о нас! Мы чувству-
ем себя под надежной духовной защитой! 
Вы преуспеваете во всем: в служении, в се-
мье, в бизнесе, но главное, что вы успешны 
в духовном росте. И мы чувствуем, что наша 
жизнь меняется от ваших молитв и настав-
лений. Желаем вам и вашим красивым, ум-
ным, талантливым детям Божьей благодати 
и милости, здоровья, успеха и еще большего 
процветания во всем!

Команда 
служителей Нефтестроя

помним, любим...

внимание

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

Драгоценные бра-
тья и сестры! 

Год назад свой зем-
ной путь закончила 
возлюбленная сестра в 
Господе Галина Фе-
доровна Синицина. 11 
ноября в возрасте 72 
лет она ушла в лучший 
мир. 

Галина Федоровна 
была верной христи-
анкой, надежным, по-
священным служите-
лем Господа, мудрой, 
любящей и заботли-
вой женой, мамой и 
бабушкой. 

Галина Федоровна оставила о себе добрую память. А 
служение, которое она начала, продолжают ее последо-
ватели. Более двадцати лет Галина Федоровна возглав-
ляла работу «Христианской книги», помогала всем, кто 
искал и жаждал знать Писание.  

В последние годы Галина Федоровна со своим мужем 
Юрием Николаевичем служили людям старшего поко-
ления. Своим бережным отношением, чутким сердцем 
и компетентностью супруги Синицины завоевали не-
оспоримый авторитет и нежную признательность людей 
старшего возраста. 

Каждый служитель – уникален, каждого Своего вер-
ного слугу Господь снарядил особенными дарами, пома-
занием и мудростью, и неожиданный уход Его лучших 
учеников, безусловно, является утратой для церкви. Но 
мы утешаемся надеждой награды от Господа. 

«Подвигом добрым я подвизался, течение со-
вершил, веру сохранил; а теперь готовится мне 
венец правды, который даст мне Господь, пра-
ведный Судия, в день оный; и не только мне, но 
и всем, возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4:7,8).

Дорогая Галина Федоровна, спасибо Вам за все: за 
мудрость, верность, надежность. Вы навсегда в наших 
сердцах!

Служители церкви

Светлой памяти...
наши песни

1. Только одно желанье мое – 
                         быть к Тебе  ближе!  
    Только одно желанье мое – 
                        жить в Твоем  свете!    
    Всю славу воздать только Тебе, 
                                      мой Господь!   
    Ты – жизнь моя, 
           Ты – песня моя, слава Тебе!

Припев: 
    Слава Тебе, мой Господь!    
    Слава Тебе!

Только одно желанье мое   

В сиянии Царя блеск величия.
Пусть вся земля поёт, в радости поёт.
Он в свет одел Себя, 
                           и в страхе меркнет тьма.
От голоса Его, от голоса Его.

Припев:
Наш Бог так велик, пой со мной:
Наш Бог так велик, пусть видят все - 
Наш Бог, наш Бог так велик!

Он стоит века, все дни в Его руках,
Начало и конец. Начало и конец.
Господь наш триедин: Дух, Отец и Сын.
Ягнёнок Он и Лев, Ягнёнок Он и Лев.

Он превыше всех имён,
И всей хвалы достоин Он!
Душа поёт:
Наш Бог так велик!

Наш Бог так велик

1. Я в сердце Твоем, Бог,
    Любовь Твоя крепка и сильна. 
    Тебя буду славить!
     Знаю, ничто не удержит меня никогда.

2. Близко ко мне Ты, Бог,  
    Крепко в руках Своих держишь меня. 
    Тебя буду славить!  
    Знаю, ничто не удержит меня никогда.

Я в сердце Твоем
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внимание

1. Появилась возможность 
во время служения пожерт-
вования пользоваться терми-
налом для приема платежей с 
банковских карт или мобиль-
ных устройств. За помощью 
можно обратиться к служите-
лям церкви.

2. Для пользователей «Сбер-
банк Онлайн» есть возмож-
ность вносить пожертвования, 
используя QR-код. 

Для этого откройте при-
ложение «Сбербанк Онлайн», 
выберите вкладку «оплата по 
QR-коду» и отсканируйте код. 

Далее в появившемся меню 
введите сумму и нажмите 
«оплатить».

3. Также остается возмож-
ность вносить пожертвования 
через сайт церкви.

Храм Рождества Христова (ул. 1905 
года, 3), воскресенье в 11.00.

Здание церкви на пр. Октября (пр-т Ок-
тября, зд.78-и, стр. 2, 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

4

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

Ср

Чт

Сб

Молодежное служение. 
Начало в 18.00 Ответственный пастор - 
Сергей Лукьянов. 

Служение реабилитации для алко- и 
наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. Ответственный пастор - 
Игорь Подкользин.

Служение на армянском языке.
Начало в 18.30. Ответственный пастор - 
Артур Степанян.

в здании церкви на пр.Октября

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

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

МОЛИТВА ЗА РОССИЮ
«Итак прежде всего прошу совершать молит-

вы, прошения, моления, благодарения за всех 
человеков, за царей и за всех начальствующих, 
дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную 
во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2:1, 2).

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах по уходу за тяжело-
больными людьми. Приглашаем желающих присое-
диниться к команде по уходу за людьми в больницах. 
Обращаться по телефону:  8-915-990-66-62, Евгений.

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

Внимание!
В книжный киоск поступил большой 

ассортимент календарей и других новинок

«ОТЕЦ СИРОТ 
и судья вдов Бог во 
святом Своем жи-
лище. БОГ ОДИ-
НОКИХ ВВОДИТ В 
ДОМ, освобождает 
узников от оков, а 
непокорные оста-
ются в знойной пу-
стыне» (Пс. 67: 6,7).

Дорогие друзья! 
Наша церковь со дня 
основания альянса 
«Россия без сирот» 
участвует в «Дне мо-
литвы за сирот». В 
этом году в честь де-
сятилетия организа-
ции молитва за детей 
будет продолжаться с 
7 по 14 ноября. Про-
сим молиться о том, чтобы у каждого ребенка была семья.

ВСВЯЗИ СО СЛОЖНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ ВРЕМЕННО ОТМЕНЯЮТСЯ 
ВСЕ ДЕТСКИЕ И ПОДРОСТКОВЫЕ СЛУЖЕНИЯ И СЛУЖЕНИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ


