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Окончание на стр. 2

Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Как христиане 
теряют помазание? 
Часть 2.

Епископ Андрей Дириенко

«Возрадовался я, когда ска-
зали мне: «пойдем в дом Го-
сподень» (Псалом 121:1).

О Давиде Бог говорил, что это 
человек по Его сердцу, который 
исполнит все Его хотения. Бог 
любил сердце Давида и после 
него всех людей измерял «дави-
дами» — «это человек ходил пу-
тями Давида, а этот не ходил». И 
одно из главных качеств Дави-
да — ему нравилось ходить в дом 
Божий.

Бог хочет принести Евангелие в 
каждый народ.

«За сим, братия, просим и 
умоляем вас Христом Иису-
сом, чтобы вы, приняв от нас, 
как должно вам поступать и 
угождать Богу, более в том 
преуспевали» (1 Фес. 4:1).

Апостол Павел учил верующих, 
как угождать Господу. В Ветхом За-
вете люди приносили Богу жертвы.

Некоторые христиане думают, 
что Бог существует, чтобы угождать 
людям. Это духовное младенче-
ство. А когда верующий «подрас-
тает», он хочет сам угодить Богу. 
Конечно, Божья любовь превосхо-
дит наше понимание. Но мы тоже 
хотим угождать Ему.

Апостолы хотели научить лю-
дей угождать Богу. Так, Богу угодил 
своей верой сотник. А также те, кто, 
разобрав крышу, спустили к Иису-
су больного. Иисус отметил бедную 
вдову, пожертвовавшую две лепты. 
Мария разбила алавастровый сосуд 
с миром и вылила на ноги Иисуса. 
Енох угодил Господу и живым по-
шел на небо.

«... ибо вы знаете, какие мы 
дали вам заповеди от Господа 
Иисуса» (1 Фес. 4:2).

В Ветхом Завете заповеди были 
на каменных скрижалях, потому 
что сердца людей были каменны-
ми. Люди исполняли заповеди из-за 
страха. И в Новом Завете Бог дает 
людям заповеди. Он обещал дать лю-
дям мягкое сердце и новый дух. Ког-
да в Новом Завете люди поступают 
по Божьим заповедям, они испыты-
вают радость. Они новое творение во 
Христе. И им хорошо в доме Божьем.

«Ибо воля Божия есть ос-
вящение ваше, чтобы вы воз-
держивались от блуда; чтобы 
каждый из вас умел соблюдать 
свой сосуд в святости и чести» 
(1 Фес. 4:3,4).

Это воля Божья для людей — 
не блудить. Потому что Бог хочет 
излить Духа Святого на каждую 
плоть. Разврат мешает сохранить 
«сосуд» тела человека. От этого те-
ряется помазание. Дьявол опусто-
шает людей через порнографию.

«Разве не знаете, что тела 
ваши суть члены Христовы? 
Итак отниму ли члены у Хри-
ста, чтобы сделать их членами 
блудницы? Да не будет! 

Или не знаете, что совоку-
пляющийся с блудницею ста-
новится одно тело с нею? ибо 
сказано: два будут одна плоть. 

А соединяющийся с Госпо-
дом есть один дух с Господом. 

Бегайте блуда; всякий грех, 
какой делает человек, есть вне 
тела, а блудник грешит против 
собственного тела. 

Не знаете ли, что тела ваши 
суть храм живущего в вас Свя-
таго Духа, Которого имеете вы 
от Бога, и вы не свои? 

Ибо вы куплены дорогою 
ценою. Посему прославляйте 
Бога и в телах ваших и в душах 
ваших, которые суть Божии» (1 
Кор. 6:15-20).

Здесь апостол делает сильное 
заявление — разврат разрушает 
«сосуд» Духа Святого. Библия го-
ворит, что «двое становятся одной 
плотью» в момент интимных от-
ношений. И если эти отношения 
незаконны перед Богом, то жизнь 
человека будет разрушена, его по-
стигнет разочарование и опустоше-
ние. Подобное пережил Самсон.

Современная культура считает, что 
секс вне брака — это норма. И чем даль-
ше, тем больше мир погружается в это. 
Но апостол призывает убегать блуда. 
Иисус говорил даже не смотреть с во-
жделением. Божье слово говорит исти-
ну, а она делает нас свободными.
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наши песни

наши песни поздравляемне хлебом единым

Продолжение. 
Начало на стр.1.

Мы здесь, чтоб поклоняться

1. Мы здесь, чтоб поклоняться, 
    Мы здесь, чтоб ликовать. 
    Нам некого стесняться, 
    Будем Бога прославлять! 
    В Нем - сила и величье,
    В Нем - истина и свет, 
    На все твои вопросы 
    Иисус - один ответ!

2. Он здесь, Его решенья 
    Пускай к Тебе придут,   
    И все твои сомненья 
    Немедленно умрут.
    Мы будем славить Бога, 
    Мы будем ликовать,
    И, прославляя Бога, 
    Мы будем побеждать!

1. Бог поддержит меня на пути моих дел,
    Даст мне крылья и силу лететь.
    Ничего не боюсь, потому что со мной
    Всемогущий  и сильный Господь!
2. Бог поднимет меня на высоты Свои
     И покажет мне  землю с небес.
     И увижу тогда я Божьи мечты,
     Бога силы и Бога чудес!

Припев:
   Все могу силой Возлюбившего,  
                                                    моего Царя!
   Все могу с Тобой!      

Br:
   Все, все, все могу силой Возлюбившего!
   Все, все, все могу с Тобой!

Все могу силой Возлюбившего

    Иисус, невозможно не славить Тебя,
    Когда Ты Собой наполняешь меня,      
    Когда я вспоминаю все дела Твои,      
    Все милости Твои, чудеса Твои!
    Иисус, я пою Тебе! 
    Люблю Тебя!  (4р.)  
  
    Славлю, славлю, славлю Тебя    
    День ото дня, день ото дня. 
    Ночью и днём ищу Тебя, 
                                                 мой Бог!

     Ты -  мой Бог, Ты всегда со мной!
     Ты -  мой Бог, Ты всегда со мной!  
     Бог, Ты со мной!
     Ты -  мой мир, мой покой.
     Да, это  свет, зажженный Тобой,
     Счастье мое, радость моя!
     О, мой Господь, люблю я Тебя!

Иисус, 
невозможно не славить Тебя  

С Днем рождения
Ольгу Дзись!

С Днем рождения
Игоря Синицина!

Всегда есть причина, 
почему демоны овладева-
ют человеком. И часто это 
случается через разврат. 
Так становятся и гомосек-
суалистами. Также я хочу 
предупредить — нельзя 
приносить в свой дом за-
клятые вещи (порногра-
фию и т.д.). Это может 
принести много бед и слез.

«Надлежало же Ему 
проходить через Са-
марию. 

Итак приходит Он 
в город Самарийский, 
называемый Сихарь, 
близ участка земли, 
данного Иаковом 
сыну своему Иосифу. 

Там был колодезь 
Иаковлев. Иисус, 
утрудившись от пути, 
сел у колодезя. Было 
около шестого часа. 

Приходит женщи-
на из Самарии по-
черпнуть воды. Иисус 
говорит ей: дай Мне 
пить. 

Ибо ученики Его 
отлучились в город ку-
пить пищи. 

Женщина Сама-
рянская говорит Ему: 
как ты, будучи Иудей, 
просишь пить у меня, 
Самарянки? ибо Иу-
деи с Самарянами не 
сообщаются. 

Иисус сказал ей 
в ответ: если бы ты 
знала дар Божий и 
Кто говорит тебе: дай 
Мне пить, то ты сама 
просила бы у Него, и 
Он дал бы тебе воду 
живую. 

Женщина говорит 
Ему: господин! тебе и 
почерпнуть нечем, а 
колодезь глубок; отку-
да же у тебя вода жи-
вая? 

Неужели ты боль-
ше отца нашего Иако-
ва, который дал нам 
этот колодезь и сам из 
него пил, и дети его, и 
скот его? 

Иисус сказал ей в 
ответ: всякий, пью-
щий воду сию, воз-
жаждет опять, а кто 
будет пить воду, ко-
торую Я дам ему, тот 
не будет жаждать во-
век; но вода, которую 
Я дам ему, сделается в 
нем источником воды, 
текущей в жизнь веч-
ную. 

Женщина говорит 
Ему: господин! дай 
мне этой воды, чтобы 
мне не иметь жажды 
и не приходить сюда 
черпать. 

Иисус говорит ей: 
пойди, позови мужа 
твоего и приди сюда. 

Женщина сказа-
ла в ответ: у меня нет 
мужа. Иисус говорит 
ей: правду ты сказала, 
что у тебя нет мужа, 
ибо у тебя было пять 
мужей, и тот, которого 
ныне имеешь, не муж 
тебе; это справедливо 
ты сказала. 

Женщина говорит 
Ему: Господи! вижу, 
что Ты пророк» (Иоан-
на 4:4-19).

Иисус хотел показать 
на практике верующим 
Свои заповеди. Дух жен-
щины у колодца тоже 

иссохся. Иисус знал, по-
чему это случилось — ее 
«сосуд» был «дырявым». 
Она сменила пять мужей, 
и тот, с кем она жила, 
был ей не муж. Это были 
отношения разврата, и ее 
душа была разбита. Ии-
сус знал корень ее про-
блемы.

И эта женщина весь 
город привела к Иисусу.

«Все Писание бо-
годухновенно и по-
лезно для научения, 
для обличения, для 
исправления, для на-
ставления в праведно-
сти, да будет совершен 
Божий человек, ко 
всякому доброму делу 
приготовлен» (2 Тим. 
3:16, 17).

Мы спасены по благо-
дати через веру, не из-за 
добрых дел, но для них.

Творение должно про-
славить Отца. Совершен-
ный Божий человек — это 
зрелый человек, и он де-
лает добрые дела. Бог дал 
нам для этого Священное 
Писание. В Его Слове есть 
дыхание, а дыхание — это 
жизнь.

Некоторые продукты 
и лекарства не вкусные, 
но полезные. И взрослые 
могут съесть это, потому 
что знают, что это необ-
ходимо. 

В Библии есть стихи, 
которые   обличают нас, 
но без этого мы не станем 
совершенными. Есть про-
поведи, которые должны 
нас исправлять. Тогда мы 
будем совершенными.

Наша жизнь — это 
лодка, и мы всегда ловим 
баланс между истинами.

«В Антиохии, в та-
мошней церкви были 
некоторые пророки и 
учители: Варнава, и 
Симеон, называемый 
Нигер, и Луций Ки-
ринеянин, и Манаил, 
совоспитанник Ирода 
четвертовластника, и 
Савл. 

Когда они служили 
Господу и постились, 
Дух Святый сказал: 
отделите Мне Варнаву 
и Савла на дело, к ко-
торому Я призвал их. 

Тогда они, совер-
шив пост и молитву и 
возложив на них руки, 
отпустили их» (Деяния 
13:1-3).

Давайте проповедо-
вать истину, но и  дру-
гое не умалять. Пост и 
молитва — это служение 
Господу.  Апостолы во 
время поста и молитвы 
получили откровение, 
что Павел — Божий слу-
житель. 

Пост — это время, 
когда Бог восстанавли-
вает разбитые «сосуды». 
Как и о теле, надо забо-
титься о духе. И Бог  обе-
щает, что мы будем как 
напоенный водою сад, и 
исцеление наше возрас-
тет, и застроятся пустыни 
вековые.

Апостолы постились, 
чтобы апостол Павел и 
Варнава пошли пропо-
ведовать наполненными 
Духом Святым, наполнен-
ные Божьим помазанием. 
Они служили не своей си-
лой, но помазанием Духа 
Святого.

Епископ
Андрей Дириенко

Как христиане теряют помазание? Часть 2.

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

                     Внимание!
    В книжный киоск 

поступил    
    большой
         ассортимент 
календарей 

и других новинок

Игорь, дорогой брат! Поздравля-
ем! Желаем всего самого классного 
для тебя и всей твоей семьи! Пусть 
будет еще больше в твоей жизни по-
зитива и креатива!

Друзья

Дорогая Ольга! От всей души 
поздравляем тебя с Днем рож-
дения! Желаем любви, счастья, 
достатка тебе и всей твоей боль-
шой семье! Очень любим вас всех 
и благословляем! Спасибо за труд 
и служение! Верность и посвящен-

ное служение Богу всей вашей 
семьи – огромное благословение 
для вашей небольшой, но силь-

ной церкви в вашем го-
роде!

Служители
церкви
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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. 

Молитвенное служение.
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 и  в 2о.00.

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).

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.

В здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78и, стр.2 пом. 2), 

с 12 февраля по май по субботам 
будет проходить

БИБЛЕЙСКИЙ КУРС
1 уровень - 

с 14.00 до 18.00 в большом зале

«ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ»
2 уровень - 

с 14.00 до 18.00 в малом зале

«УСПЕШНОЕ СЛУЖЕНИЕ»
Желающим необходимо заполнить анкеты 

и сдать их на вахту.

Внимание!
Всвязи с обострением эпидемиологической об-

становки в нашей стране и в соответствии с Указом 
губернатора Ярославской области служение для 
старшего поколения временно перено-
сится в online до особого распоряжения.

ВНИМАНИЕ!
Всвязи с обострением эпидемиологической 

обстановки в нашей стране 
ОТКРЫТИЕ БИБЛЕЙСКИХ КУРСОВ 

ПЕРЕНОСИТСЯ НА 12 ФЕВРАЛЯ 2022 г.


