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Сними свои ограничители
Числа 11:10-13, 18-24, 

31-32.
Иногда мы понимаем, 

что есть какие-то огра-
ничители в различных 
сферах нашей жизни.

Моисей был лидером 
Божьего народа и хотел, 
чтобы его подопечные 
были счастливы, но он 
увидел их плачущими и 
просящими мясо. Мои-
сей не знал, как это мож-
но сделать. Но Бог дал 
им огромное количество 
перепелов.

Моисею тоже иногда 
было невесело. Если бы 
он попытался сам найти 
людям мясо, то потерпел 

бы неудачу. Но Бог по-
слал ветер и дал им это 
мясо в изобилии. Они 
ели его целый месяц и 
потом не вспомнили о 
нем в течение сорока лет. 
Моисей своими силами 
такое бы сделать не смог.

Бог Своими пальца-
ми расставил на небесах 
созвездия. У Него не ко-
роткие руки.

Исход 10:14-19.
Саранча уничтожа-

ет все. Она уничтожила 
весь Египет. Моисей не 
мог бы помочь фараону 
извести ее. Но он помо-
лился, и ветер унес ее в 
море.

Исход 14:3-7, 10-16, 
21.

Вот всех этих истори-
ях ответом от Бога был 
сильный ветер.

«При наступлении 
дня Пятидесятницы 
все они были едино-
душно вместе. 

И внезапно сделал-
ся шум с неба, как бы 
от несущегося силь-
ного ветра, и напол-
нил весь дом, где они 
находились. 

И явились им раз-
деляющиеся языки, 
как бы огненные, и 
почили по одному на 
каждом из них. 

И исполнились все 
Духа Святаго, и нача-
ли говорить на иных 
языках, как Дух давал 
им провещевать»  (Де-
яния 2:1-4).

«И сказал им: вот 
то, о чем Я вам го-
ворил, еще быв с 
вами, что надлежит 
исполниться всему, 
написанному о Мне 
в законе Моисеевом 
и в пророках и псал-
мах.

Тогда отверз им ум 
к уразумению Писа-
ний. 

Уважаемые ветераны! Дорогие ярославцы! 
9 Мая – священный день для всех россиян. В этот день мы отдаем 

дань большого уважения и признания всем тем, кто в тяжелые годы 
войны доблестно защищал свою Родину с оружием в руках, и тем, 
кто работал в тылу, кто давал фронту оружие и хлеб. Мы помним о 
той высочайшей цене, которую заплатило это поколение победите-
лей за спасение нашей страны и всего мира от чумы фашизма.

Победа в Великой Отечественной войне стала возможна благо-
даря объединению всех россиян независимо от национальности, ве-
роисповедания и других различий. В те тяжелые годы испытаний 
они показали нам великий путь победы над врагом – единство и 
братство. 

Наш сыновний долг - защитить их и создать им все условия для 
безопасной и здоровой жизни.

Молюсь и верю, чтобы наша страна Россия была процветающим 
и могущественным государством, а наши дела были достойны под-
вига поколения победителей. Да поможет нам Бог!

С молитвой о вас,
Андрей Дириенко

епископ, заместитель начальствующего епископа 
Российского Объединенного Союза христианверы евангельской  
пятидесятников по Центральному федеральному округу РФ, 
пастор церкви христиан веры евангельской пятидесятников 

«Церковь Божья» г. Ярославля

С  Д н е м  П о б е д ы !



№ 19(1145),
8 мая 2022 г.2 3№ 19 (1145),

8 мая 2022 г.

не хлебом единым

Окончание. 
Начало на стр. 1.

С Днем рождения
Марину Вячеславовну

Дмитриеву!

С Днем рождения
Юлию Анатольевну

Артемьеву!

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ 
ЗА НАШУ СТРАНУ 

ВО ВРЕМЯ ПОСТА:
С 7:00 до 8:30 и 
с 21:00 до 22:30, 

В пятницу - 
с 7:00 до 8:30 и с 20:00 до 22:00

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

поздравляем

спортвнимание

Дорогая Марина! Мы 
тебя очень любим! Ты кра-
савица, умница и талантли-
вый человек, помазанный 

служитель! Прекрасно, 
что твоя удивительная 
семья служит вместе с 
тобой! Спасибо за вер-
ность, творчество, по-
стоянное проявление 

инициативы. Ты служишь 
огромным вдохновением 
для молодого поколения! Ты – настоящий лидер!

Служители церкви

Дорогая Юлия Анатольев-
на! Поздравляем тебя с празд-
ником! У Вас потрясающая 
семья служителей. «Муж ее 
известен у ворот» - о доброде-
тельной жене. Имя не только 
Вашего мужа, но уже Ваших 
детей известно всей церк-
ви. Удивительно прекрасные 

дети, уважаемый муж – 
все это благодаря Вам, 
Юлия! Желаем оста-
ваться такой молодой, 
красивой, улыбчивой и 

счастливой! Мира, радости, успехов и благо-
получия! А главное – Божьего благословения!

С уважением, 
служители церкви 

Сними свои ограничители

И сказал им: так 
написано, и так над-
лежало пострадать 
Христу, и воскрес-
нуть из мертвых в 
третий день, и про-
поведану быть во 
имя Его покаянию и 
прощению грехов во 
всех народах, начи-
ная с Иерусалима. 

Вы же свидетели 
сему. 

И Я пошлю обе-
тование Отца Моего 
на вас; вы же оста-
вайтесь в городе Ие-
русалиме, доколе не 
облечетесь силою 
свыше. 

И вывел их вон из 
города до Вифании 
и, подняв руки Свои, 
благословил их. 

И, когда благо-
словлял их, стал от-
даляться от них и 
возноситься на небо» 
(Луки 24:44-51).

Иисус дал ученикам 
Великое поручение — 
проповедовать покая-
ние. Римляне все брали 
силой и своим воинским 
искусством.

Мы не можем испол-
нить Великое поручение 
без Духа Святого, сво-
ими силами, даже себя 
изменить не можем.

Дух Святой  пришел 
к ученикам как могуще-
ственный ветер.

Облака, ветер и 
огонь — это прообразы 
Духа Святого.

Начало Церкви не 
было потугами апосто-
лов. Дух Святой прила-
гал спасаемых к Церкви.

Деяния 2:46,47.
Апостолы не были 

усталыми, потому что 
Ветер дул в их паруса. 
Сегодня самые богатые 
люди имеют яхты с па-
русами и считают это 
замечательным время-
провождением.

2 Кор. 13:13.
Апостол  Павел был 

самым успешным апо-
столом. Он знал секреты 
служения. Бог возлюбил 
нас, сотворив для Себя. 
Иисус умер за нас на 
кресте и воскрес в тре-
тий день. Он пообещал 
не оставить нас сирота-
ми и послать нам Духа 
Святого.

Мы не сироты, у нас 
есть любовь Бога-Отца, 
благодать Иисуса Хри-
ста и общение Святого 
Духа. Дух Святой при-
шел, чтобы стать нашим 
партнером. Это хороший 
партнер. У Него все заме-
чательно получается. Но 
если мы пытаемся что-
то сделать своими сила-
ми, то только теряем эти 
силы. Его помощь делает 
нас святыми.

Дух Святой — это дар 
Божий. Мы не заслу-
жили Его. Он действу-
ет через нашу веру, а 
вера — от слышания сло-
ва Божьего. Мы должны 
ревновать о дарах Свято-
го Духа.

1 Кор. 14:12.
Церковь богата дара-

ми Святого Духа. Духов-
ные богатства намного 
важнее материальных 
благ. Если в церкви из-
мученные выходят на 
свободу, рвутся цепи гре-
ха — это церковь, богатая 
вечными богатствами.

1 Кор. 14:1.
1 Кор. 12:31.
О духовных дарах 

надо ревновать, потому 
что Бог «не бросает жем-
чуг перед свиньями». Он 
хочет быть уверен, что 
мы дорожим ими, видеть 
настоящее посвящение.

1 Кор. 12:1, 7, 11.
Дары даются каждо-

му, кто ревнует о них. Мы 
должны развивать это 
партнерство, эту дружбу, 
любить Его, проводить с 
Ним время 

Епископ
Андрей Дириенко

Межконфессиональный турнир по футболу 
«Диалог религий» состоялся в Москве

5 мая 2022 года в Москве на 
арене ФК «Спартак» в Сокольни-
ках в рамках межконфессиональ-
ных турниров «Диалог Религий», 

проводимых по инициативе Рос-
сийского объединенного Союза 
христиан веры евангельской (пя-
тидесятников) и при поддержке 

Департамента национальной по-
литики и межрегиональных связей 
города Москвы, состоялся ежегод-
ный турнир по мини-футболу.

Спортивную часть турни-
ра предварила традиционная 
серия приветственных высту-
плений.

Руководитель Департамен-
та национальной политики и 
межрегиональных связей го-
рода Москвы Виталий Суч-
ков напомнил, что недавно 
прошёл шахматный турнир, 
назвал футбол не менее ин-
теллектуальной игрой и вы-
разил уверенность, что сопер-
ничество между командами 
будет только на футбольном 
поле. «Я очень счастлив, что в 
Москве, в России все религии 
живут в мире», – подчеркнул 
глава Департамента.

Официальное поздравле-
ние участникам направила 
председатель Комиссии по 
физической культуре и попу-
ляризации здорового образа 
жизни Общественной палаты 
РФ Ирина Винер-Усмано-
ва. «Наша страна богата своей 
историей и своими людьми, 
принадлежащими к разным 
этносам, религиозным и куль-
турным традициям», – от-
мечается в послании. Ирина 
Александровна выразила 
благодарность и поддерж-
ку организаторам турнира, а 
участникам пожелала «во вза-
имоуважительной атмосфе-
ре продемонстрировать свое 
мастерство, волю к победе и 
спортивный дух».

Приветствие Начальству-
ющего епископа РОСХВЕ, 
члена Общественной платы 
РФ епископа Сергея Ряхов-
ского огласил советник по 
взаимодействию с государ-
ственными структурами Ро-
ман Бунин. ...

Символически разыграв 
мяч с молодым футболистом, 
Ильгизар Давлетшин дал старт 
соревнованиям. Команды-
представители различных ре-
лигий и конфессий: от ислама 
и православия до многочис-
ленных ветвей протестантизма 
– были разделены на четыре 
группы по пять команд, после 
чего прошла серия матчей по 
кубковой системе.

Особенно драматически 
сложилась четвертьфинальная 
встреча будущих победителей 
турнира – команды Заокско-

го университета Церкви Хри-
стиан-Адвентистов Седьмого 
Дня – с командой «Милость», 

представлявшей одноименную 
религиозную организацию 
мусульман. Адвентисты внача-
ле повели в счете 1:0, однако 
пара ошибок и вот уже счет 1:3. 
Ценой неимоверных усилий 
молодой команде удается счет 
сравнять, однако и соперник не 
желает уступить. На последней 
минуте счёт был 3:4 в поль-
зу «Милости», и тут студен-

ты проявили по-настоящему 
чемпионский характер, успев 
забить еще один мяч за счи-

танные секунды 
до финального 
свистка. После 
чего была рекорд-
ная для турниров 
«Диалог религий» 
серия одиннадца-
тиметровых, завер-
шившаяся со сче-
том 14:13. Также в 
серии послемат-
чевых пенальти в 
финале была одер-
жана победа над 
одним из традици-
онных фаворитов 
турнира, неодно-
кратным его побе-
дителем, командой 
«СВОИ» – Всесо-
юзного Содруже-

ства Евангельских Христиан. 
Третье место заняла команда 
московской церкви «Слово 
жизни», а четвертое заво-
евали дебютанты турнира 
– команда «Ярославль», 
обе представляют главного 
организатора турнира – Рос-
сийский объединенный Союз 
христиан веры евангельской 
(пятидесятников).

Команды, занявшие пер-
вые три места, были награж-
дены кубками и памятными 
мячами, остальные участники 
соревнований получили па-
мятные подарки с символикой 
турнира. ...

Непосредственным ор-
ганизатором мероприятия 
является Централизованная 
религиозная организация 
Российский объединенный 
Союз христиан веры еван-
гельской (пятидесятников) 
при поддержке Департамен-
та национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы. Главной це-
лью проекта является улуч-
шение межнациональных и 
межконфессиональных отно-
шений, популяризация здо-
рового образа жизни. В 
турнире приняли участие ко-
манды, представлявшие Рус-
скую Православную Церковь, 
мусульманские религиозные 
организации, различные про-
тестантские конфессии: люте-
ран, пятидесятников, бапти-
стов, евангельских христиан и 
адвентистов – а также благо-
творительный фонд поддерж-
ки горских евреев.

cef.ru
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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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11 июня (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.

СМЕШЕНИЕ ФОРМ И ЖАНРОВ, 
ВРЕМЕН И ЭПОХ 

Коллектив театра «Екклесиаст» 
представляет вашему вниманию 
новую постановку – 

СПЕКТАКЛЬ 

«Царица Персии» 
по пьесе Сергея Комягина. 

История повествует о смелости, любви 
и отваге, о том, что у всего есть своя цена, 
и нет ситуаций, которые бы Бог не силен 
был обернуть во благо. 

Запланированы два показа. Они 
состоятся 14 мая в 16 и 19 часов в 
Храме Рождества Христова. 

Подробная информация - на служениях.

Дорогие! Приглашаем вас в команду прославле-
ния. Если вы любите Бога, умеете играть на каком-
нибудь музыкальном инструменте и хотите вместе 
с нами служить этим даром, то добро пожаловать. 

Тел.: 89206544302 - Екатерина, 89056451555 - 
Наталья, 89611620573 - Светлана.

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

Здание церкви на пр. Октября 
(пр-т Октября, зд.78-и, стр. 2, пом. 2),  
воскресенье 
- в 10.00, 
- в 13.00 и  
- в 18:30.
 
Помещение «Старого клуба» (район 
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресе-
нье в 11.00 и 13.00

РАСПИСАНИЕ 
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

Ср

Чт

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.

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

в здании церкви на пр.Октября


