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Как победить 
свои слабости

Епископ 
Андрей Дириенко

Большинство людей оправдыва-
ют свои слабости. Но сначала надо 
признать, что эти слабости есть, 
а не оправдываться перед Богом. 
Но дьявол называет эти слабости 
«крепостями».

«И, собрав их, Он повелел 
им: не отлучайтесь из Иеру-
салима, но ждите обещанно-
го от Отца, о чем вы слышали 
от Меня, ибо Иоанн крестил 
водою, а вы, через несколько 
дней после сего, будете креще-
ны Духом Святым. 

Посему они, сойдясь, спра-
шивали Его, говоря: не в сие 
ли время, Господи, восстанов-
ляешь Ты царство Израилю? 

Он же сказал им: не ваше 
дело знать времена или сроки, 
которые Отец положил в Сво-
ей власти, но вы примете силу, 
когда сойдет на вас Дух Свя-
тый; и будете Мне свидетеля-
ми в Иерусалиме и во всей Иу-
дее и Самарии и даже до края 
земли. 

Сказав сие, Он поднялся в 
глазах их, и облако взяло Его 
из вида их» (Деяния 1:4-9).

Дух Святой способен дать нам 
сверхъестественную силу. 

«Ибо знаю, что не живет 
во мне, то есть в плоти моей, 
доброе; потому что желание 
добра есть во мне, но чтобы 
сделать оное, того не нахожу» 
(Рим. 7:18).

«Также и Дух подкрепляет 
нас в немощах наших; ибо мы 
не знаем, о чем молиться, как 
должно, но Сам Дух ходатай-
ствует за нас воздыханиями 
неизреченными» (Рим.; 8:26).

Бог сотворил человека по Свое-
му образу и подобию. Но человек, 
вкусив плод, приобрел природу 
Адама.

У Бога один язык любви — по-
слушание. «Любите Меня — испол-
ните заповеди». 

Наши немощи — слабости. Дух 
Святой пришел дать нам силу, что-
бы победить. Ученики после при-
хода Духа Святого, никогда больше 
не предавали Бога.

Апостол Павел в 8-ой главе Рим-
лянам учит, как иметь победу.

Мы можем жить по плоти или 
по духу. И часто жить по духу не 
хватает сил.

На земле нельзя покончить с 
плотью.

«... ибо плоть желает про-
тивного духу, а дух - против-
ного плоти: они друг другу 
противятся, так что вы не то 
делаете, что хотели бы. 

Если же вы духом водитесь, 
то вы не под законом. 

Дела плоти известны; они 
суть: прелюбодеяние, блуд, 
нечистота, непотребство, 
идолослужение, волшебство, 
вражда, ссоры, зависть, гнев, 
распри, разногласия, соблаз-
ны, ереси, ненависть, убий-
ства, пьянство, бесчинство и 

тому подобное. Предваряю 
вас, как и прежде предварял, 
что поступающие так Цар-
ствия Божия не наследуют» 
(Галатам 5:17-21).

Когда мы съели запретный 
плод,  в нашу жизнь вошел эгоизм. 
Плоть всегда хочет царствовать.

Иисус отдал Себя, чтобы мы, 
избавившись от греха, жили для 
правды. Эти грехи могут лишить 
нас Божьего Царства.

«Итак нет ныне никакого 
осуждения тем, которые во 
Христе Иисусе живут не по 
плоти, но по духу, потому что 
закон духа жизни во Христе 
Иисусе освободил меня от за-
кона греха и смерти. 

Как закон, ослабленный 
плотию, был бессилен, то Бог 
послал Сына Своего в подобии 
плоти греховной в жертву за 
грех и осудил грех во плоти, 
чтобы оправдание закона ис-
полнилось в нас, живущих не 
по плоти, но по духу. 

Ибо живущие по плоти о 
плотском помышляют, а жи-
вущие по духу - о духовном. 

Помышления плотские суть 
смерть, а помышления духов-
ные - жизнь и мир, потому что 
плотские помышления суть 
вражда против Бога; ибо зако-
ну Божию 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 Бо-
жий живет в вас. Если же кто 
Духа Христова не имеет, тот и 
не Его. 



№ 23 (1149),
5 июня 2022 г.2 3№ 23 (1149),

5 июня 2022 г.

поздравляем

Окончание. 
Начало на стр.1.
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внимание

наши песнине хлебом единым

Бог, я стою пред Тобою,
Вся жизнь моя для Тебя.
Ты, как никто, возлюбил
И на кресте заплатил
Кровью Cвоей за меня.

Быв перед всеми унижен,
Ты умирал за меня,
Ты все грехи мне простил,
Новую жизнь подарил,
Омыла меня Кровь Твоя

Припев:

Иисус, сердце свое я отдаю Тебе навек, 
Самый любимый и близкий.
Дай мне прожить для Тебя
Жизнь, о которой Ты мечтал,
Когда творил Ты меня.

Бог, я стою пред Тобою

Эммануил
“Hillsong”

     Святый,  Святый,
     Пред Тобой склонюсь,
     Мой Бог и Царь!
     Аллилуйя,
     Ты пришел в наш мир,
     Все в нем обновил!

Rf:     Эммануил,
           Иисус Христос,
           Навеки Ты со мной.
           Пастух, мой Царь,
           Во всем мой путь хранишь.
           Эммануил!

     Так чудесно
     Знать, что в небесах
     Ты звездам имя дал.
     По Своей любви
     Ты меня позвал.
     Я за Тобой пойду!

Br:      Святый, Святый,
            Бог Всевышний,
            Нет таких, как Ты!

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

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.

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)

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.

С Днем рождения
Оксану Карпычеву!

С Днем рождения
Анатолия Карпычева!

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

А если Христос в 
вас, то тело мертво 
для греха, но дух жив 
для праведности. 

Если же Дух Того, 
Кто воскресил из мерт-
вых Иисуса, живет в 
вас, то Воскресивший 
Христа из мертвых 
оживит и ваши смерт-
ные тела Духом Сво-
им, живущим в вас. 

Итак, братия, мы не 
должники плоти, что-
бы жить по плоти; ибо 
если живете по плоти, 
то умрете, а если ду-
хом умерщвляете дела 
плотские, то живы бу-
дете. 

Ибо все, водимые 
Духом Божиим, суть 
сыны Божии. 

Потому что вы не 
приняли духа рабства, 
чтобы опять жить в 
страхе, но приняли 
Духа усыновления, 
Которым взываем: 
«Авва, Отче!» 

Сей самый Дух сви-
детельствует духу на-
шему, что мы - дети 
Божии. 

А если дети, то и на-
следники, наследники 
Божии, сонаследники 
же Христу, если толь-
ко с Ним страдаем, 
чтобы с Ним и просла-
виться. 

Ибо думаю, что ны-
нешние временные 
страдания ничего не 
стоят в сравнении с 
тою славою, которая 
откроется в нас. 

Ибо тварь с надеж-
дою ожидает откро-
вения сынов Божи-
их, потому что тварь 
покорилась суете не 
добровольно, но по 
воле покорившего ее, 
в надежде, что и сама 
тварь освобождена бу-
дет от рабства тлению 
в свободу славы детей 
Божиих. 

Ибо знаем, что вся 
тварь совокупно сте-
нает и мучится доны-
не; и не только она, но 

и мы сами, имея нача-
ток Духа, и мы в себе 
стенаем, ожидая усы-
новления, искупле-
ния тела нашего. …

Также и Дух под-
крепляет нас в немо-
щах наших; ибо мы не 
знаем, о чем молить-
ся, как должно, но Сам 
Дух ходатайствует за 
нас воздыханиями не-
изреченными. 

Испытующий же 
сердца знает, какая 
мысль у Духа, потому 
что Он ходатайствует 
за святых по воле Бо-
жией. 

Притом знаем, что 
любящим Бога, при-
званным по Его из-
волению, все содей-
ствует ко благу» (Рим. 
8:1-23, 26-28).

Грех убивает. Бог не 
оправдывает грех, но осу-
дил его. 

Плоть всегда хочет на-
рушить закон — «запрет-
ный плод сладок».

Люди с сильной пло-
тью часто бунтуют, и 

страха наказания на-
долго не хватает. Но где 
взять силу, чтобы побе-
дить? Это можно сделать 
только благодаря Духу 
Святому.

Иисус — Воскресение 
и Жизнь. Он живет в нас, 
чтобы наше тело, в кото-
ром пророс запретный 
плод, изменилось.

Если Дух живет в нас, 
то все будет меняться.

Он даст нам силу по-
бедить плоть, преобразит 
наши тела.

Мы не должники, за 
нас заплачено кровью Ии-
суса. Дух Святой пришел 
помочь нам стать такими, 
как Иисус. Дух сделал нас 
сынами Божьими. Плот-
ские христиане всех учат, 
но не могут добавить себе 
ума. Но Дух Святой — это 
Дух истины.

Дух Святой ходатай-
ствует за нас по воле Бо-
жьей. Поэтому мы можем 
побеждать. Он дан нам во 
благо.

Епископ
Андрей Дириенко

Как победить свои слабости

Дорогая Оксаночка! 
Искренне поздравля-
ем тебя с праздником! 
Мы очень рады, что в 
нашей команде есть 
такой замечательный, 
верный Богу служи-
тель! 

На тебя всегда мож-
но опереться, ты ни-
когда не подведешь. А 
твой такт, мудрость, внимательность к 
людям помогают тем, кто находится в 
трудной ситуации или просто поиске ка-
кого-либо важного для себя вопроса. Ну 
и, конечно, ты красавица, умница, хозя-
юшка, глубоко любящая мама и жена. 
Восхищаемся!

С любовью и уважением, 
служители церкви

Дорогой Анатолий! С 
Днем рождения! 

За тобой вся твоя се-
мья как за каменной сте-
ной. Надежный, верный, 
сильный, основатель-
ный! Как в семье, так 
и в служении ты верно 
трудишься, не покладая 
сил. Твоя отцовская лю-
бовь к детям бесценна! 

Гордимся тобой! Так держать!

С уважением и любовью, 
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.
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ФЕСТИВАЛЬ 
ХРИСТИАНСКИХ ТЕАТРОВ
«ГЛАЗАМИ НЕБА»III

16 ИЮНЯ, четверг
16.00   Театр «Возрождение», г. Новочебоксарск
             Елизавета Удалова        ИСТОРИЯ 
                        ОДНОЙ ДУШИ
19.00   Театр «Екклесиаст», г. Ярославль

Сергей Комягин  ЦАРИЦА ПЕРСИИ
17 ИЮНЯ, пятница
18.00   Театр «С миру по нитке», г. Санкт-Петербург
Алексей Харлапенков-Гедимин  КУКАРАЧА
18 ИЮНЯ, суббота
12.00   Театр ММХТ «Passion Dream», г. Москва

Алексей Рощин       ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ХРИСТИАНСКИ

15.00   Театр «Мост UP», г. Минск, Беларусь
Алеся Чайка                         РУАХ

16-18 июня 2022 года

12 ИЮНЯ (вс) В 10.00, В 13.00 И В 16.00
приглашаем вас на богослужения,

посвященные празднику

ТРОИЦЫ

Расписание служений: 
10.00 – Дзержинский район, 
                 служение ребилитации.
13.00 – Фрунзенской район, Пятерка и 
                 Перекоп, армянское служение
16.00 – Заволжский район, Центр, 
                Нефтестрой.

в нашем Храме Рождества Христова
по адресу: ул. 1905 года, д. 3

ярославль

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

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

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.


