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Окончание на стр. 2

Внимание! 
При посещении церкви 
необходимо соблюдать 

строгий масочный режим!

Кто ты: 
плотской или 
духовный?

Дорогие друзья, братья и сёстры!
В последнее время в средствах массовой информа-

ции и социальных сетях распространяется все больше 
информации о различного рода военных приготов-
лениях, провокациях и возможности крупного воору-
женного конфликта на границе нашей страны. Всё это 
не является для нас сюрпризом, ведь в Священном 
Писании прямо сказано: «Когда же услышите о 
войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо 
надлежит сему быть, - но это еще не конец» 
(Мар.13:7). Мы понимаем, что Господь даровал нам 
жить в последнее время этой эпохи, так что болезни и 
военные слухи являются знамениями этого историче-
ского периода.

В то же время как христиане мы призваны к миру: 
«Блаженны миротворцы, ибо они будут на-
речены сынами Божиими» (Матф.5:9). Именно 
миротворчеству был посвящен наш последний молит-
венный завтрак, который теперь называется «Наци-
ональная духовная трапеза». Потому и сейчас, в сло-
жившейся ситуации, мы призываем к молитве за мир, 
ведь «Много может усиленная молитва правед-
ного» (Иак.5:16).

Мы призываем все церкви РОСХВЕ особенно уси-
лить молитву за мир, по возможности - с постом. Да-
вайте будем молиться о мире на всех ближайших бо-
гослужениях, на молитвенных встречах и домашних 
группах до той поры, пока возникшая напряженность 
не спадет. Мы молимся за всех мировых лидеров, что-
бы Господь даровал им мудрость не допустить войны, 
за осуществление Божьей воли для России, Украины, 
всех стран Европы и мира, чтобы мы могли жить спо-
койно и безмятежно. 

Мы также молимся о том, чтобы вся сложившаяся 
ситуация стала поводом для людей вспомнить о Боге, 
о Его любви и милости, ведь написано, что если «Бу-
дут молиться, и взыщут лица Моего, и обратят-
ся от худых путей своих, то Я услышу с неба и 
прощу грехи их и исцелю землю их» (2Пар.7:14).

Давайте объединим наши голоса в молитве за мир 
и будем еще более дерзновенно благовествовать о Боге 
всем вокруг, дабы не упустить дарованное нам время!

cef.ru

Духовный совет РОСХВЕ 
призвал к молитве за мир

3 февраля 2022 года в Библейском Центре 
«Слово жизни» (Москва) прошла очередная 
встреча Духовного Совета Российского объ-
единенного Союза христиан веры евангель-
ской (пятидесятников). Одним из вопросов 
для молитвы и обсуждения была сложившаяся 
в мире ситуация, усилившиеся сверх всякой 
меры «военные слухи». Духовный совет при-
зывает все церкви РОСХВЕ к особенной молит-
ве за мир на всех ближайших богослужениях:

«Итак нет ныне ни-
какого осуждения тем, 
которые во Христе Ии-
сусе живут не по плоти, 
но по духу, потому что 
закон духа жизни во 
Христе Иисусе освобо-
дил меня от закона гре-
ха и смерти. 

Как закон, ослаблен-
ный плотию, был бесси-
лен, то Бог послал Сына 
Своего в подобии плоти 
греховной в жертву за 
грех и осудил грех во 
плоти, чтобы оправда-
ние закона исполни-
лось в нас, живущих не 
по плоти, но по духу. 

Ибо живущие по 
плоти о плотском по-
мышляют, а живущие 
по духу - о духовном. 

Помышления плот-
ские суть смерть, а по-
мышления духовные - 
жизнь и мир, потому 
что плотские помыш-
ления суть вражда про-
тив Бога; ибо закону Бо-
жию не покоряются, да 
и не могут. 

Посему живущие по 
плоти Богу угодить не 
могут. 

Но вы не по плоти 
живете, а по духу, если 
только Дух Божий жи-
вет в вас. Если же кто 

Духа Христова не име-
ет, тот и не Его. 

А если Христос в вас, 
то тело мертво для гре-
ха, но дух жив для пра-
ведности. 

Если же Дух Того, Кто 
воскресил из мертвых 
Иисуса, живет в вас, то 
Воскресивший Христа 
из мертвых оживит и 
ваши смертные тела Ду-
хом Своим, живущим в 
вас. 

Итак, братия, мы не 
должники плоти, что-
бы жить по плоти; ибо 
если живете по плоти, 
то умрете, а если духом 
умерщвляете дела плот-
ские, то живы будете. 

Ибо все, водимые Ду-
хом Божиим, суть сыны 
Божии» (Рим. 8:1-14).

Послание к римлянам — 
самое выдающиеся из по-
сланий апостола Павла. А 
восьмая глава — это «со-
кровище в сокровище».

«Во Христе Иисусе» — 
это христиане. И у них есть 
выбор : жить по плоти или 
жить по духу.

По плоти — это жизнь 
без Бога, адамова природа 
внутри, слабости бабушек 
и дедушек, страсти, эгоизм.
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поздравляем поздравляемне хлебом единым

С Днем рождения
Дмитрия Сошенкова!

С Днем рождения
Елену Владиславовну

Полункину!

С Днем рождения
Ирину Щипанову!

Окончание. Начало на стр.1.

Кто ты: плотской или духовный?
Все обетования во Хри-

сте даны тем, кто живет по 
духу. И часто христиане 
продолжают жить по пло-
ти, но хотят, чтобы для них 
сбывались духовные обето-
вания. И потом они разоча-
ровываются.

«Но, как написано: 
не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не при-
ходило то на сердце че-
ловеку, что приготовил 
Бог любящим Его. 

А нам Бог открыл это 
Духом Своим; ибо Дух 
все проницает, и глуби-
ны Божии» (1 Кор 2:9,10).

Бог приготовил для Сво-
их детей множество благ. 
Но блага относятся только 
к тем, кто любит Его.

Эгоист любит себя, а ду-
ховный любит Бога и любит 
ближнего.

Апостол Павел пред-
упреждал: «Будете жить по 
плоти — умрете». Это и в 
духовном, и в физическом 
смысле.

Дети должны быть 
славой родителей. Самое 
счастливое — видеть, как 
дети любят Бога.

«И я не мог говорить 
с вами, братия, как с ду-
ховными, но как с плот-
скими, как с младенца-
ми во Христе. 

Я питал вас молоком, 
а не твердою пищею, 
ибо вы были еще не в си-
лах, да и теперь не в си-
лах, потому что вы еще 
плотские. Ибо если меж-
ду вами зависть, споры и 
разногласия, то не плот-
ские ли вы? и не по че-
ловеческому ли обычаю 
поступаете?» (1 Кор 3:1-3).

Духовность — это не ви-
дения. Человек должен по-
ступать по духу. Иначе это 
ноль.

Духовный — тот, кто в 
момент выбора поступает 
по любви, по духу. Он оста-
ется жертвенным челове-
ком, не обижается, не врет.

Мы все начинали с мла-
денчества. Это не плохо, 
если оно не затянулось.

Апостол Павел прилагал 
много усилий, чтобы люди 
приняли Христа, но он пе-

чалился, когда они остава-
лись духовными детьми.

Плотские христиане не 
отличаются от мира, посту-
пают, как люди в мире.

Младенец — это «сгу-
сток» эгоизма. А для духов-
ных людей важно посту-
пать по любви, и это делает 
их благословенными.

«Верою Моисей, при-
дя в возраст, отказал-
ся называться сыном 
дочери фараоновой, и 
лучше захотел страдать 
с народом Божиим, не-
жели иметь временное 
греховное наслаждение, 
и поношение Христово 
почел большим для себя 
богатством, нежели Еги-
петские сокровища; ибо 
он взирал на воздаяние. 

Верою оставил он Еги-
пет, не убоявшись гнева 
царского, ибо он, как бы 
видя Невидимого, был 
тверд» (Евреям 11:24-27).

Моисей сделал все только 
потому, что он пришел в зре-
лый возраст. Все герои веры 
были зрелыми христианами.

Часто у современного 
человека тело выросло, а 
дух нет. Два эгоиста нано-
сят друг другу только раны. 
Незрелые родители остав-
ляют своих детей, ради «че-
чевичной похлебки».

Зрелый человек может 
сделать выбор между Богом 
и сиюминутными удоволь-
ствиями. Каждый год в мире 

совершается 15 миллионов 
абортов. Как Бог может бла-
гословить этих горе-роди-
телей? Все нации, которые 
пренебрегали нерожденны-
ми детьми, исчезали.

Только зрелый человек 
может дать жизнь.

Египет во времена фара-
онов был сильнейшей дер-
жавой. Но Моисей отказал-
ся от него ради поношения 
Христова. Придя в возраст, 
он начал принимать пра-
вильные решения. А Египет 
стал слабеть, после Рамзеса 
начался огромный эконо-
мический упадок.

В притче о богаче и Ла-
заре мы даже не знаем, как 
звали этого богача.

Бог не хотел, чтобы хри-
стиане шли в ад, но некото-
рые из них перешагивают 
через Иисуса и продолжа-
ют туда идти.

Мир зол, и будут ли наши 
дети являть Божью славу, 
или они будут как соль, ко-
торая потеряла силу?

Когда христиане теряли 
свое предназначение, то их 
страны претерпевали упа-
док, и могли совсем исчез-
нуть.

«К свободе призваны 
вы, братия, только бы 
свобода ваша не была 
поводом к угождению 
плоти, но любовью слу-
жите друг другу. 

Ибо весь закон в од-
ном слове заключается: 
люби ближнего твоего, 
как самого себя. 

Если же друг друга 
угрызаете и съедаете, 
берегитесь, чтобы вы не 
были истреблены друг 
другом. 

Я говорю: поступай-
те по духу, и вы не бу-
дете исполнять вожде-
лений плоти, ибо плоть 
желает противного 
духу, а дух - противного 
плоти: они друг другу 
противятся, так что вы 
не то делаете, что хоте-
ли бы. 

Если же вы духом во-
дитесь, то вы не под за-
коном. 

Дела плоти известны; 
они суть: прелюбодеяние, 
блуд, нечистота, непо-
требство, идолослужение, 
волшебство, вражда, ссо-
ры, зависть, гнев, распри, 
разногласия, (соблазны), 
ереси, ненависть, убий-
ства, пьянство, бесчин-
ство и тому подобное. 
Предваряю вас, как и пре-
жде предварял, что по-
ступающие так Царствия 
Божия не наследуют» (Га-
латам 5:13-21).

«Быть христоцентрич-
ным» — это жить ценностя-
ми, которыми жил Христос. 
Мы отдаем Ему свои мину-
сы, чтобы Он превратил их 
в плюсы.

Мы свободны только для 
того, чтобы выбрать дух, а не 
плоть, поступить по любви.

Бог запланировал семью, 
чтобы человек там пребы-
вал как в Эдемском саду. Но 
дьявол пытается разрушить 
гармонию. И нужно решить 
— покрыть все любовью или 
«кусать» друг друга.

Плоть — это «адамовый 
навоз» в характере челове-
ка. Это распри и разногла-
сия, когда никто не хочет 
поступать по духу. Но по-
ступающие по плоти Цар-
ства Божьего не наследуют. 
Рано или поздно это лишит 
их спасения. Они становятся 
позором для мира. 

А как поступать по духу?
«Итак, отложив вся-

кую злобу и всякое ко-
варство, и лицемерие, и 
зависть, и всякое злос-
ловие, как новорожден-
ные младенцы, возлю-
бите чистое словесное 
молоко, дабы от него 
возрасти вам во спасе-
ние; ибо вы вкусили, 
что благ Господь» (1 Пе-
тра 2:1-3).

Петр пишет это христи-
анам. Он видел, что в них 
есть злоба, коварство, эго-
изм, злословие. И выход для 
них — возрасти во спасении. 
Ведь все мы были младенца-
ми, но чем мы больше пита-
ем свой дух Божьим словом, 
тем скорее станем зрелыми.

Епископ
Андрей Дириенко

Епископ 
Андрей Дириенко

С Днем рожде-
ния, папочка! Ты 
всегда был самым 
главным мужчиной 
в нашей семье, твоя 
мудрость и рассуди-
тельность не позво-
ляла нам опустить 
руки, сталкиваясь с 
жизненными труд-
ностями. Жела-
ем тебе здоровья, 

силы, Божьего водительства по жизни! 
Твоя семья

Уважаемая Елена Владиславовна! 
Вас любят все: и взрослые, и дети! Вы 
очень-очень талантливый человек с 
уникальным даром учителя. Ваша лю-
бовь к детям огромна, Ваше доброе 
сердце притягивает их как магнит! Спа-
сибо за Ваше служение всем возрастам! 
Счастья Вам, любви, достатка и, глав-
ное, берегите свое здоровье! Любим, це-
ним, уважаем и всем сердцем обожаем!

Лидеры Нефтестроя

Дорогая наша  
Ириша!  От всего 
сердца поздравляем 
тебя с Днём рожде-
ния! 

Желаем здоровья, 
радости,благодати 
во всём. Пусть твоя 
улыбка оживляет всё 
вокруг! Пускай Го-
сподь посылает тебе 

ежедневно лучи 
добра и счастья! Пускай твоя душа бу-
дет чиста, словно роса, а сердце пусть 

озаряется любовью. Очень 
любим и ценим тебя! 

Cлужение реабилитации

внимание

С Днем рождения
Валерия Яблокова!

Наш муж и папа, 
     с Днём рождения
Тебя поздравить 
               мы спешим,
Ты самый лучший, 
             без сомнения!
Мы пожелать тебе 
                           хотим:
Побольше дней 
счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, 
                    как сталь,
Весёлым быть всегда и бодро
Любые трудности встречать.
Пускай все сбудутся мечтания,
И будут верными друзья,
Пускай с успехом начинания
Все завершишь.
                                                     Твоя семья

* * *
Дорогой наш брат Валерий! Мы по-

здравляем тебя с Днём рождения!

Пари всегда в потоке Духа Бога, 
Стремись к вершинам Божьей высоты,
Расправив крылья смело следуй зову,
Что Бог открыл тебе 
                               в словах Своей любви.
Желаем быть всегда счастливым 
И наслаждаться каждым днём.
Пусть радость Божия и милость
Сопутствуют тебе, наш брат, во всём. 
Любви желаем много-много,
Чтоб вся твоя семья цвела,
Чтоб Слава Божия потоком
Стремительной реки текла.
Не видел глаз, не слышало то ухо,
Чтоб Бог припас любимчикам своим.
Ты ожидай! И будет в семье чудо,
Что очень ждал, о чем Творца просил!

 Служение реабилитации

Спешите приобрести красочные, вдохнов-
ляющие календари с библейскими 
цитатами на весь 2022 год! 

Такие грандиозные скид-
ки возможны только в на-
шем киоске! 

Не упустите возмож-
ность порадовать себя и сво-

их друзей!
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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.
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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 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).

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

с 19 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»

Внимание!
В связи 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!
Детское служение и 

служение для младших подростков 
13 февраля

будут проходить ONLINE

23 февраля (ср) с 10.00 до 16.00
МУЖСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИСПОЛНИТЕЛИ ОБЕЩАНИЙ»
В здании церкви на пр. Октября


