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Сверхъестественная жизнь

Епископ 
Андрей Дириенко

Царь Давид в псалмах вспоми-
нал победы, которые Бог дал его 
народу за тысячу лет до него. Да-
вид учил верующих вспоминать 
милости Божьи. Так и мы каждое 
9 мая вспоминаем, какую великую 
победу дал Господь нашему наро-
ду 77 лет назад. Мы должны бла-
годарить Бога за нее..

Рассказывая притчу о сеятеле, 
Иисус Христос говорил, что семя 
всегда безупречное. Семя — это 
Божье слово. Но вот почва не всег-
да хорошая. Это прообраз сердца 
человека. Один и тот же дождь 
может одну почву приготовить к 
принятию семени, а другую пре-
вратить в болото.

Скоро мы будем праздновать 
праздник Троицы (Пятидесят-
ницы). Это день Духа Святого, 
напрямую связанного со  всем 
сверхъестественным. Сила и сла-
ва Божья действовали в жизни 
апостолов и могут действовать в 
нашей жизни.

«И сказал фараон слугам 
своим: найдем ли мы такого, 
как он, человека, в котором 
был бы Дух Божий?» (Бытие 
41:38).

С первых страниц Библии на 
земле присутствовал Дух Божий. 
Но в Ветхом Завете доступ к Нему 
имели единицы.

Все, что случилось в жизни Ио-
сифа, случилось потому, что Дух 
Божий был  с ним. Он стал важ-
ным звеном в спасении Божьего 
народа.

Исход 31:1-18.
В пустыне было важно постро-

ить скинию, где преображалось 
сердце Божьего народа. Бог дал 
милость, и евреи взяли у египтян 
золото, чтобы они не золотого 
тельца сделали, а построили ски-
нию.

Дух Святой многогранен и ис-
кусен. Он может сверхъестествен-
но дать любое откровение и лю-
бые способности.

Числа 11:1-35.

Из многих беглых рабов вы-
ковалась нация. Они стали ве-
ликими лидерами. Моисей за-
ложил фундамент веры для 
Божьего народа.

Судей 6:1-40.
Дух Господень объял Гедео-

на. Бог дал ему стратегию, и тот 
с тремястами человеками осво-
бодил  свой народ.

Самсон также освободил свой 
народ от филистимлян.

Судей 14:5,6.
Но в жизни Самсона были 

слабости, и дьявол может из них 
сделать свои крепости.

Судей 16:4,5.
Человек с силой Духа Свято-

го становится реально опасным 
для дьявола. Дьявол боится по-
мазания Божьего.

Судей 16:16-21.
Когда человек помазан, он 

способен на самые великие под-
виги.

«… и найдет на тебя Дух 
Господень, и ты будешь про-
рочествовать с ними и сде-
лаешься иным человеком» 
(1 Царств 10:6).

Под действием Духа Святого 
человек становится другим.

1 Царств 16:12-23.
Саул потерял помазание из-

за гордости и закончил жизнь 
очень печально. Давид же не 
пытался показаться хорошим 
перед людьми, но для него было 
важно, что Бог думает о нем.

«Когда приходил к нему 
пророк Нафан, после того, 
как Давид вошел к Вирса-
вии. 

Помилуй меня, Боже, по 
великой милости Твоей, и 
по множеству щедрот Твоих 
изгладь беззакония мои. 

Многократно омой меня 
от беззакония моего, и от 
греха моего очисти меня, 
ибо беззакония мои я со-
знаю, и грех мой всегда пре-
до мною. 

Тебе, Тебе единому согре-
шил я и лукавое пред очами 
Твоими сделал, так что Ты 
праведен в приговоре Твоем и 
чист в суде Твоем. ...

Окропи меня иссопом, и 
буду чист; омой меня, и буду 
белее снега. 

Дай мне услышать радость 
и веселие, и возрадуются ко-
сти, Тобою сокрушенные. 

Отврати лице Твое от грехов 
моих и изгладь все беззакония 
мои. 

Сердце чистое сотвори во 
мне, Боже, и дух правый обно-
ви внутри меня. 

Не отвергни меня от лица 
Твоего и Духа Твоего Святаго 
не отними от меня» (Псалом 
50:2-13).

Давид просил не забирать у него 
Святого Духа.

Самое главное в нашей жизни — 
Дух Святой. Он делает нас необыч-
ными людьми. Дьявол боится Духа 
Святого.

Епископ 
Андрей Дириенко
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поздравляем

С Днем рождения
Юрия Горохова!

С Днем рождения
Юлию Александрову!

С Днем рождения
Веру Глебову!

событие

Мероприятие, посвя-
щенное 77-годовщине 
Победы в Великой От-
ечественной войне, на-
зывалось «С песней к По-
беде».

Главными организа-
торами праздника стала 
семья пасторов Сергея и 
Елены Клиницких. Вме-
сте с сыном Ильей они за 
короткий срок собрали 

команду талант-
ливых артистов, 
администрато-
ров, поваров и 
волонтеров, на-
писали сценарий 
и сами выступи-
ли в роли веду-
щих.

Елена: «Ду-
маю, в нашей 
стране не найдет-
ся семьи, рода, 
который, так или 
иначе, не затро-
нула Великая 
Отечественная 
война. Участвуя в 
этом меропри-
ятии, каж-
дый из нас 
п о с в я -
тил его 
с в о и м 

родным и всему 
нашему народу, 
который выстоял 
в нечеловеческих 
условиях. По-
этому команда 
сработала очень 
слаженно, каж-
дый человек на 
каком-то генети-
ческом уровне 
знал, о чем пел, 
кому посвящал 
стихи, танцы. 
Мы знали ради 
кого собрались, 
чью память по-
чтили в этот 
день.  

Лично я вну-
тренне посвяти-
ла свою память, 
свою благодарность и при-
знательность, свою любовь 
и свой долг дедушке с ба-
бушкой. Дедушку призвали 
в 1943 году в возрасте 18 лет. 
На плечи таких молодых 
ребят легла невероятная 
ответственность и какая-
то нечеловеческая тяжесть 

войны. Он встретил победу 
в Берлине. Моя бабушка 
работала в тылу, встретила 
новость о победе в поле. И 
они всегда рассказывали, 
что первая реакция на сло-
ва о том, что мы победили, 
была шоковой. 

Война – это смерть, 
боль, чудовищные стра-
дания. На всю жизнь я за-
помнила слезы моего деда. 
9 мая он всегда плакал, 
вспоминая своих погибших 
товарищей. 

Мы назвали наше ме-
роприятие «С песней к По-
беде». Для нас песни воен-

ных и послевоенных лет 
– это некая военная 

романтика. Мы, 
потомки геро-

ев, как буд-
то черпаем 
силу от на-
ших пред-
ков, столь-
ко в этих 

песнях, в 
этой музыке 

мощи, крепо-
сти, стойкости 
характера, и в 
то же время 

нежности, 
любви к 
с в о и м 
родным, 
к своей 
з е м л е , 
своей Ро-
дине. 

М ы 
хотим пе-

редать своим 
детям память об этих лю-
дях, обо всем нашем наро-
де, который смог совершить 
совместный национальный 
подвиг. Здоровый патрио-
тизм – это правильно. Каж-
дый год уходят ветераны, 
даже дети войны покидают 
нас. И наша ответствен-
ность как родителей, как 

Праздник поколений
Ярославская «Церковь Божья»

отметила День Победы

служителей передать своим 
детям память о той войне, 
о жертве, которую принес 
весь наш народ. Это празд-
ник поколений».

Впервые в ярославской 
«Церкви Божьей» приго-
товили солдатскую кашу 
на День Победы. Пожилые 
люди ели в зале, молодые – 
за столиками на улице. 
Всем очень понравилось! 
Есть у такой каши свой не-
повторимый вкус, провере-
но на собственном опыте! 

Этот праздник очень 
сильно нас всех объединя-

ет. Он дарует нам радость, 
гордость за наших пред-
ков, и еще мы получили 
фантастический урок – 
сила наша в единстве. Ка-
ким бы стальным характер 
одиночки не был, побе-
дить такого врага можно 
было только верой в побе-
ду и единством от малого 
до старого. Вечная память 
героям!

Ирена Раевская

Юрий, брат наш, с великой радо-
стью поздравляем тебя с Днем твоего 
рождения!

Награда от Господа - твое свиде-
тельство Славы Божией, которою ты 
служишь и приводишь людей ко Хри-
сту. Пусть Его могучая сила растёт че-

рез тебя, пусть Его щедрость наполняет жаждущие серд-
ца. У тебя множество ключей к сердцам людей. Бог тебя 
особо использует для своей славы. Желаем, чтоб ты всег-
да горел для Иисуса , чтоб твои достойные пребывающие 
плоды радовали Его глаза. Пусть семья твоя всегда будет 
наполнена радостью, чистотой, святостью, финансовым 
благополучием! Пусть реки Духа Святого всегда омывают 
твой берег. Пусть помазание Духа Святого течет неисся-
каемой силой на тебя!

Благодарим Бога за тебя! Юрий, пусть Бог особо в 
этом году проявит Себя через тебя. Пусть все новое и чу-
десное придёт! С Днём рождения, друг!!!

Служение реабилитации

Дорогая наша Верочка!
Поздравляем тебя с Днём рождения!
И всей командой желаем:
Пусть небеса всегда открыты,
Елей с небес пусть на тебя течёт,
Пусть сердце пламенно стучится
И Господу хвалу поёт.
Тебя мы, Вера, поздравляем,
В молитве радость воздаем,
Служи для Бога с чистым сердцем,
Ведь Он Спаситель твой во всём.
Любовь всегда пускай сияет,
Пусть радость льется день за днём,
И вера дом твой укрепляет,
И чудеса придут в твой дом.
Желаем много, много чуда,
Ответов тех, что очень ждёшь.
Пусть все, о чем давно мечтаешь,
На сердце Господу придёт! 

Служение реабилитации

Дорогая наша сестренка Юлечка! Мы поздравляем тебя 
с Днем твоего рождения!
Ты нежная, как орхидея.
Твой аромат есть чистота,
Господь тебя омыл елеем,
Что б в счастье, радости жила.

Пусть Божья благодать 
                                  и милость
Наполнят весь твой 
                              род земной,
И небеса над головой 
                                    открыты,
И ангелы хранят твой дом.

Свети нежнейшими лучами,
Ты очень женственна 
                                    и хороша,
Ты соткана Его перстами,
Любовью Господа Христа!

Мы всей домашкой поздравляем,
Желаем счастья и добра,
Пусть все мечты осуществятся,
Пусть Бог побалует тебя! 

Служение реабилитации
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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.

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.

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

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

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.

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)


