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Незаменимые

Епископ 
Андрей Дириенко

«Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа, и любовь Бога 
Отца, и общение Святаго Духа 
со всеми вами. Аминь» (2 Кор. 
13:13).

Никто не заменит нам Божью 
благодать, любовь Бога Отца и об-
щение (помощь) Святого Духа.

Иисус — во всем пример для нас, 
мы должны идти по Его следам, по-
тому что Он Путь, Истина и Жизнь. 
Он Краеугольный драгоценный Ка-
мень.

Есть семь граней у Христа.
Он воплотился — Сын Божий 

стал человеком, чтобы мы стали 
сынами Божьими.

Он служил благодаря Святому 
Духу.

«И пришел в Назарет, где 
был воспитан, и вошел, по 
обыкновению Своему, в день 
субботний в синагогу, и встал 
читать. 

Ему подали книгу пророка 
Исаии; и Он, раскрыв книгу, на-
шел место, где было написано:

Дух Господень на Мне; ибо 
Он помазал Меня благовество-
вать нищим, и послал Меня ис-
целять сокрушенных сердцем, 
проповедывать пленным ос-
вобождение, слепым прозре-

ние, отпустить измученных на 
свободу, проповедывать лето 
Господне благоприятное. 

И, закрыв книгу и отдав 
служителю, сел; и глаза всех в 
синагоге были устремлены на 
Него.

И Он начал говорить им: 
ныне исполнилось писание 
сие, слышанное вами» (Луки 
4:16-21).

Дух Святой помог Иисусу произ-
вести искупление.

Дух Святой помог Иисусу вос-
креснуть из мертвых.

Иисус был вознесен Духом Свя-
тым, а в пятидесятый день Он по-
слал Дух Святой на землю, чтобы 
Утешитель пришел к нам.

Когда Иисус вернется за Церко-
вью, Дух Святой восхитит Церковь 
с земли.

Иисус совершил и совершит всё 
благодаря Духу Святому.

Мы тоже нуждаемся в помощи 
Духа Святого.

«А теперь иду к Пославшему 
Меня, и никто из вас не спра-
шивает Меня: куда идешь? 

Но от того, что Я сказал вам 
это, печалью исполнилось 
сердце ваше. 

Но Я истину говорю вам: 
лучше для вас, чтобы Я пошел; 
ибо, если Я не пойду, Утеши-
тель не приидет к вам; а если 
пойду, то пошлю Его к вам, и 
Он, придя, обличит мир о гре-
хе и о правде и о суде: о грехе, 
что не веруют в Меня» (Иоанна 
16:5-9).

У Иисуса всегда есть выход из 
любой ситуации.

Дух Святой работает не только 
с верующими, но и со всем миром. 
Даже за тысячелетия человечество 
не прогнило от греха. Дух Святой 
обличает мир о грехе, не дает ска-
титься в пропасть греха, Он очища-
ет нашу совесть от порочных дел. 
Он открывает людям, что они гре-

ховны, потому что весь мир грехо-
вен от  Адама.

«... потому что все согреши-
ли и лишены славы Божией» 
(Рим. 3:23).

«Он пришел для свидетель-
ства, чтобы свидетельствовать 
о Свете, дабы все уверовали 
чрез Него» (Иоанна 1:7).

«Молим вас, братия, о при-
шествии Господа нашего Ии-
суса Христа и нашем собрании 
к Нему, не спешить колебаться 
умом и смущаться ни от духа, 
ни от слова, ни от послания, 
как бы нами посланного, будто 
уже наступает день Христов. 

Да не обольстит вас никто 
никак: ибо день тот не придет, 
доколе не придет прежде от-
ступление и не откроется че-
ловек греха, сын погибели» (2 
Фес. 2:1-3).

Всегда были еретики. Во време-
на Первой Церкви они писали по-
слания и подписывали «Апостол 
Павел».

«... противящийся и превоз-
носящийся выше всего, назы-
ваемого Богом или святынею, 
так что в храме Божием сядет 
он, как Бог, выдавая себя за 
Бога. 

Не помните ли, что я, еще 
находясь у вас, говорил вам 
это? 

И ныне вы знаете, что не до-
пускает открыться ему в свое 
время. 

Ибо тайна беззакония уже в 
действии, только не совершит-
ся до тех пор, пока не будет 
взят от среды удерживающий 
теперь. 

И тогда откроется беззакон-
ник, которого Господь Иисус 
убьет духом уст Своих и ис-
требит явлением пришествия 
Своего» (2 Фес. 2:4-8).
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С Днем рождения
Валентину Яковлевну

Яковлеву!

С Юбилеем
Галину Николаевну

Красикову!

С Днем рождения
Валентину Федоровну

Майорову!

внимание

премьера не хлебом единым

Тайна беззакония дав-
но в действии, но она не 
может проявиться, пото-
му что есть Удерживаю-
щий Дух Святой.

«Возлюбленные! 
не всякому духу верь-
те, но испытывайте 
духов, от Бога ли они, 
потому что много лже-
пророков появилось в 
мире. 

Духа Божия (и духа 
заблуждения) узна-
вайте так: всякий дух, 
который исповедует 
Иисуса Христа, при-
шедшего во плоти, 
есть от Бога; а всякий 
дух, который не испо-
ведует Иисуса Христа, 
пришедшего во пло-
ти, не есть от Бога, но 
это дух антихриста, о 
котором вы слышали, 
что он придет и теперь 
есть уже в мире» (1 Ио-
анна 4:1-3).

Антихрист придет, 
когда Дух Святой покинет 
эту землю и заберет Цер-
ковь. Но есть дух Анти-
христа, который прино-
сит ложные откровения. 
Дух Святой строит Цер-
ковь, помогает Иисусу 
Христу созидать ее, а дух 
Антихриста уводит из нее. 
Иисус отдал Себя за Цер-
ковь. Ученики рисковали 
своими жизнями, чтобы 
создать поместную цер-
ковь в каждом городе.

Дух Христа никогда 
не будет превозноситься. 
Дух Святой роднит нас с 
Церковью, ценит ее.

«Ибо, как тело 
одно, но имеет мно-
гие члены, и все чле-
ны одного тела, хотя 
их и много, составля-
ют одно тело, - так и 
Христос. 

Ибо все мы одним 
Духом крестились в 
одно тело, Иудеи или 
Еллины, рабы или 
свободные, и все на-
поены одним Духом» 
(1 Кор. 12:12,13).

Дух Святой соединил 
нас в Тело Христа. В 
Церкви есть люди раз-
ных национальностей, 
разного образователь-
ного уровня, разного 
возраста. Их соединил 
Дух Святой.

Много «зерен» пе-
ремололи, они поте-
ряли свою гордость и 
самость, и они стали 
чем-то другим, единым.

«Но вы приступи-
ли к горе Сиону и ко 
граду Бога живаго, к 
небесному Иеруса-
лиму и тьмам анге-
лов» (Евреям 12:22).

Одна часть Церкви у 
Бога уже на небе, а дру-
гая часть — на земле. И 
однажды Он соединит 
две эти части Церкви. И 
все это благодаря Духу 
Святому. Ничего невоз-
можно без Него.

«... ибо дал нам 
Бог духа не боязни, 
но силы и любви и 
целомудрия» (2 Тим. 
1:7).

Дух Святой дает нам 
силу, любовь и мудрость.

Епископ
Андрей Дириенко

Незаменимые

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

Дай Бог хорошего здоровья!
Пусть в очаге ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью,
Любовью к Богу, к людям, к жизни, ко 

всему!
Что может быть прекрасней на планете?
Мир дому вашему, и долгих лет на свете!

С любовью, 
домашняя группа

От всего сердца желаем тебе бодро-
го духа и радости жизни! Здоровья тебе 
и твоим близким, веры в Божью любовь!

Домашняя группа

Дорогая Галина Николаевна!
Поздравляем Вас с Юбилеем! Мы 

желаем Вам чистого неба над головой 
и водительства Духа Святого во всех 
делах. Да пребудет на Вас благодать 
Божья! Да пребудете Вы всегда в любви 
Божьей! 

Мы благодарим Бога за то, что Вы у нас 
есть, да пребудут на Вас множество побед и 
добрых плодов!

Любим Вас, благословляем, живите и 
радуйтесь каждому дню!

Еще раз с Юбилеем!
Ваша домашняя группа

14 мая в ярославской 
«Церкви Божьей» состо-
ялась премьера спекта-
кля «Царица Персии»

Красивая, захваты-
вающая и драматичная 
история о юной еврей-
ской девушке Есфирь 
уже несколько веков 
вдохновляет верующих 
не сдаваться и верить в 
чудо.  

Вдохновляющая исто-
рия любви, веры и му-
дрости Есфирь, ее победа 
над жестоким и ковар-
ным врагом Божьего 
народа Аманом полна 

невероятных, сверхъе-
стественных поворотов 
судьбы. Из бедной сиро-
ты побежденного народа 
девушка вдруг становит-
ся царицей. На, казалось 
бы, всесильную царицу 
надвигается смертельная 
опасность, и опять чудо – 
Бог спасает ее и весь ев-
рейский народ от истре-
бления. Воистину самый 
великий, мощный и ге-
ниальный драматург – 
наш Господь!

Эта колоритная, эмо-
циональная библейская 
история побудила из-

вестного своими спек-
таклями на духовные 
темы режиссера Сергея 
Комягина на создание 
спектакля «Царица Пер-
сии». Великолепная дра-
матургия, талантливые, 
яркие, совсем юные и не 
очень юные актеры, жи-
вописные костюмы, сме-
шение древности и со-
временности, множество 
режиссерских находок, 
ну и, конечно, фирмен-
ная приправа режиссера 
к серьезным библейским 
истинам – юмор, как тон-
кий, так и искромётный. 
Юная царица была оча-
ровательна, влюбленный 
царь был не на шутку за-

хвачен своими чувства-
ми, а гипериронично 
сыгранный Аман был по-
срамлен и осмеян. 

Зрители своими ова-
циями не отпускали всех 
участников после спек-
такля. Царила удиви-
тельная атмосфера по-
беды, как и полагается 
по сюжету, и творческой 
свободы, разрушающей 
привычные нам рамки и 
стереотипы. Все это да-
рит зрителям неповтори-
мое и многогранное ис-
кусство – театр.

Ирена Раевская

О верности, любви и отваге

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65
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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

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.

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)


