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Окончание на стр. 2

Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Избери: 
царствовать 
или жить в рабстве

Епископ Андрей Дириенко

«Во свидетели пред вами 
призываю сегодня небо и 
землю: жизнь и смерть пред-
ложил я тебе, благословение 
и проклятие. Избери жизнь, 
дабы жил ты и потомство твое, 

любил Господа Бога твоего, 
слушал глас Его и прилеплялся 
к Нему; ибо в этом жизнь твоя 
и долгота дней твоих, чтобы 
пребывать тебе на земле, кото-
рую Господь с клятвою обещал 
отцам твоим Аврааму, Исааку 
и Иакову дать им» (Второзако-
ние 30:19, 20).

Все завоевания Иисуса Христа на 
кресте, всё, что Он сделал для нас — 
чтобы обетованная земля из прооб-
раза стала реальностью. Он однаж-
ды пришел на эту землю, чтобы нам 
стала доступна жизнь в Боге.

У нас есть выбор, который пред-
ложил нам Бог, есть свободная 
воля, мы сотворены как образ Бо-
жий.

Был выбор и в Эдемском саду — 
два дерева.

Если мы спасены, то это значит, 
что мы сделали свой выбор. А кто-

то этот шаг не сделал, выбрав что-
то другое.

Мы выбираем: благословение 
или проклятие. Но Бог предлагает 
нас выбрать благословение, в том 
числе — ради своих потомков, ведь 
Писание обещает, что род правых 
будет благословен.

Что мы выбираем? Бога или 
что-то другое?

Заповеди блаженства — это за-
поведи благодати, заповеди Цар-
ства Небесного. Иисус говорит: 
«Кто жаждет, у того из чрева поте-
кут реки воды живой». 

Все цивилизации основывались 
на реках. Там было процветание, но 
где нет рек, там пустыня.

Иисус мечтал, чтобы эти реки 
могли «течь» из нашего духа. Это 
Он сказал о Духе Святом.

Он призывал учеников заплыть 
на глубину и забросить сети.

Иногда наши «сети» пусты, по-
тому что у нас нет «глубины» в на-
шей духовной жизни.

«Блажен читающий и слу-
шающие слова пророчества 
сего и соблюдающие написан-
ное в нем; ибо время близко. 

Иоанн семи церквам, на-
ходящимся в Асии: благо-
дать вам и мир от Того, Ко-
торый есть и был и грядет, 
и от семи духов, находящих-
ся перед престолом Его, и 
от Иисуса Христа, Который 
есть свидетель верный, пер-
венец из мертвых и владыка 

царей земных. Ему, возлю-
бившему нас и омывшему 
нас от грехов наших Кровию 
Своею 

и соделавшему нас царями 
и священниками Богу и Отцу 
Своему, слава и держава во 
веки веков, аминь» (Открове-
ния 1:3-6).

Это еще одна заповедь счастья — 
читать книгу Откровения, но без 
гордости. Когда все предсказанное 
случится, мы все поймем.

В этом послании церквям за-
ключена благодать. Он сделал все, 
чтобы сделать нас царями и свя-
щенниками.

Как только Он омыл нас Своей 
кровью, Он сделал нас царями и 
священниками Богу нашему.

Что значит «быть царем»?
«Когда Он говорил это, мно-

гие уверовали в Него» (Иоанна 
8:30).

Иисус говорил, что «кто будет 
веровать — спасен будет, а кто не 
будет веровать — осужден будет».

«Тогда сказал Иисус к уве-
ровавшим в Него Иудеям: если 
пребудете в слове Моем, то вы 
истинно Мои ученики, и по-
знаете истину, и истина сдела-
ет вас свободными. 

Ему отвечали: мы семя Ав-
раамово и не были рабами 
никому никогда; как же Ты 
говоришь: сделаетесь свобод-
ными? 
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поздравляемнаши песни

поздравляемне хлебом единым

Продолжение. 
Начало на стр.1.

С Днем рождения
Евгения Кожевникова!

С Днем рождения
Наталью Ивановну 

Афанасьеву!

С 55-летием
Сергея Васильевича Комягина!

Свет, сияющий во тьме

    Свет, сияющий во тьме, 
    Дух Святой, гори во мне.
    Зажигай меня Святым огнем!
    Я уже не раб греха, 
                          я спасенная душа.
     Жизнь моя принадлежит Тебе.

 
        Свет, сияющий во тьме, 
        Дух Святой, гори во мне!      - 2 р.
Br. 
        Гори во мне, гори во мне.               
        Дух Святой, гори во мне!      - 2 р.

Избери: царствовать или жить в рабстве

Иисус отвечал им: 
истинно, истинно го-
ворю вам: всякий, де-
лающий грех, есть раб 
греха. 

Но раб не пребыва-
ет в доме вечно; сын 
пребывает вечно. 

Итак, если Сын ос-
вободит вас, то истин-
но свободны будете. 

Знаю, что вы семя 
Авраамово; однако 
ищете убить Меня, по-
тому что слово Мое не 
вмещается в вас. 

Я говорю то, что ви-
дел у Отца Моего; а вы 
делаете то, что видели 
у отца вашего. 

Сказали Ему в от-
вет: отец наш есть 
Авраам. Иисус сказал 
им: если бы вы были 
дети Авраама, то дела 
Авраамовы делали 
бы» (Иоанна 8:31-39).

Есть истинные учени-
ки Иисуса, а есть ложные.

«И беспрекословно 
- великая благочестия 
тайна: Бог явился во 
плоти, оправдал Себя 
в Духе, показал Себя 
Ангелам, проповедан 

в народах, принят ве-
рою в мире, вознесся 
во славе» (1 Тим 3:16).

Иисус говорит: «Если 
вы останетесь рабами гре-
ха, то вы в церкви нена-
долго».

Царствовать — это не 
быть рабом греха, быть 
победителем. Цари всег-
да воевали, и от этих войн 
зависели жизни народов. 
У Христа над головой 
на кресте была прибита 
табличка «царь иудей-
ский». Он был Царем, 
хоть и принял облик че-
ловека. Он царствовал в 
вере, отличаясь от книж-
ников и фарисеев. Он 
жил так, как учил.

Царствовать — это 
быть свободным.

А что значит «быть свя-
щенником»? Это значит 
вести людей к Богу, а Цар-
ство Божье нести людям.  
Это значит продолжать не-
сти Евангелие. У священ-
ника никогда не должен 
был погаснуть огонь на 
жертвеннике. И верующие 
должны пламенеть своей 
любовью к Господу.

Бог дал Моисею ре-
цепт помазания для по-
мазания в цари, пророки 

и священники, что было 
прообразом Святого Духа. 
Саул после помазания из-
менился, стал благород-
ным человеком. А потом 
Саул сделал неверный 
выбор и потерял помаза-
ние.

Давид также изменил-
ся, когда пророк Самуил 
помазал его. Внутри его 
жил царь, и он не боялся 
Голиафа, не был рабом 
страха. Помазание сдела-
ло его таким.

Цари — это не те, у 
кого не было проблем, но 
те, кто побеждал пробле-
мы. И все они были пома-
заны.

Мы цари и священни-
ки. Чтобы это стало ре-
альностью,  мы должны 
исполниться силой, когда 
сойдет на нас Дух Святой. 
Дух Святой приходит дать 
нам силу, чтобы мы цар-
ствовали в своей жизни, 
наступали на всю силу 
вражью, были победите-
лями.

Ученики Иисуса всего 
боялись в Гефсиманском 
саду, но когда на них со-
шел Дух Святой, они 
очень изменились, смело 
несли Божье слово.

Когда мы молимся на 
ином языке, то заряжаем 
себя Божьей силой. Надо 
принять решение молиться.

Когда Самсон был по-
мазан, враги были не 
страшны ему. Но потом 
был ряд неправильных 
выборов, и он потерял по-
мазание. Поэтому когда в 
жизни Давида случалось 
падение, он просил одно-
го — не отнять у него Духа 
Святого.

Иисус пришел в Гали-
лею после пустыни в силе 
Духа  Святого. 

Дух Святой был дан 
каждому из нас. Ярмо — 
это рабство, а помазание 
разрушает рабство. И мы 
сами выбираем — будем 
рабами или царями.

«... а мой рог Ты 
возносишь, как рог 
единорога, и я умащен 
свежим елеем» (Пса-
лом 91:11).

И помазание должно 
быть «свежим», обнов-
ляться. А рог — это символ 
силы, чтобы побеждать 
«голиафов». Помазанные 
цари несли благослове-
ние Божьему народу.

Епископ
Андрей Дириенко

Дорогой Сергей Ва-
сильевич! Мы все очень-
очень любим Вас и Вашу 
большую замечатель-
ную, потрясающе та-
лантливую семью! Ваши 
юмор, любовь и понима-
ние людей не заменимы! 
Ваш творческий гений 
нам очень необходим! 

Пусть Бог благосло-
вит Вас! Желаем новых творческих идей, но-
вых ярких спектаклей! А еще желаем крепко-
го здоровья, достатка, много-много чудес!

Служители церкви

Дорогой Евгений!
Служение «Альтернатива» поздравляет 

тебя с Днём рождения!
Пусть новый этап жизни твоей будет 

ещё больше наполнен Божией Славой. 
Пусть Дух Святой ведёт тебя на Свои вер-
шины, не досягаемые для обычных людей. 
Молимся и верим, что твоя любовь к Ии-
сусу принесёт множество добрых плодов. 
Здоровья, радости, побед и много чудес 
желаем тебе, брат.

Служение 
«Альтернатива»

У в а ж а е м а я 
Наталья Иванов-
на!

С момента Ва-
шего покаяния Бог 
зажег над Вами счаст-
ливую Рождествен-
скую звезду. За 30 лет 
Вашего служения Вы 
сделали невероятно 
много для Господа и 
его народа. Вы славно 

потрудились на Божьей ниве. Бог дал Вам 
сильный административный и яркий мо-
литвенный дар, любовь к людям, отзывчи-
вое, доброе сердце. Вы всегда умели видеть 
нужды людей и откликаться на них. Бог да-
ровал Вам возможность и способность по-
могать людям, не оставаться безучастной к 
чужим проблемам. Много людей Вы при-
вели к Господу, всегда были готовы свиде-
тельствовать о том, что Бог сделал в Вашей 
жизни. У Бога точно никто не забыт и ничто 
не забыто. Вас ждет великая награда на не-
бесах и благодарность от людей на земле.

Служители церкви
внимание

внимание

С Днем рождения
Сергея Осипова!

С Днем рождения
Марину Аршинову!

Сергей, брат, по-
здравляем тебя с Днём 
рождения!

Мы благода-
рим Бога за твоё посвя-
щение, верное сердце, 
горячий дух. 

Желаем, чтобы и 
дальше ты только больше 
наполнялся Духом Свя-
тым, чтоб приносил мно-
го плодов для Иисуса.

Пусть в жизни твоей будет много друзей 
и хороших товарищей, которые так же пре-
данно любят Иисуса.  Живи во славу Бога!  
Пусть Его план на твою жизнь исполнится 
на 100%.

Команда служения 
«Альтернатива»

М а р и ш е ч к а ,  
дорогая, с Днём 
рождения! 

Желаем тебе 
здоровья, много ра-
дости в Духе Святом, 
расправляй крылья и 
пари в Его потоках, на-
слаждаясь величием и 
могуществом Господа 
нашего Иисуса Хри-
ста! Благословляем всю 

твою семью, и весь род твой пусть несёт славу 
Христа. Благодарим Бога за твою верность, 
кротость и любовь к Иисусу. Ты многих ма-
мочек вдохновляешь на то, что несмотря ни 
на что нужно всегда верить Господу. Спаси-
бо, дорогая, за твоё посвящение. Пусть будет 
ещё больше славы Бога в жизни твоей.

Команда служения 
«Альтернатива!

22 января (суббота) в 10.00

ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ
в нашем Храме Рождества Христова

(Ярославль, ул. 1905 года, д.3)
Предварительный семинар проводится непосред-

ственно перед водным крещением. Записаться и полу-
чить дополнительную информацию можно у районных 
пасторов или руководителей служений.

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

4

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

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

Ср

Чт

Пт

Сб

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

Молитва служения старшего по-
коления.
Начало в 12.00. Ответственный пастор - 
Юрий Николаевич Синицин.

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

Молитва за Россию, за началь-
ство, за власти  (пост и молитва). 
Начало в 7.00, в 12.00, в 21.00.

Служение старшего поколения.
Начало в 10.00. Ответственный пастор - 
Юрий Николаевич Синицин.

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 И В 20.00

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

МОЛИТВА 
ЗА РОССИЮ

«Итак прежде всего прошу совершать мо-
литвы, прошения, моления, благодарения 
за всех человеков, за царей и за всех началь-
ствующих, дабы проводить нам жизнь тихую 
и безмятежную во всяком благочестии и чи-
стоте» (1 Тим. 2:1, 2).

С 21 ЯНВАРЯ
МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ ПО ПЯТНИЦАМ

БУДУТ ПРОХОДИТЬ 
С 7.00 ДО 8.00 И С 20.00 ДО 22:00. 

ДНЕВНЫХ МОЛИТВЕННЫХ ПО ПЯТНИЦАМ НЕ БУДЕТ.

21 января (пт) в 18.00
состоится служение, 

посвященное 
Международному Дню памяти 

жертв Холокоста.


