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Как не стать лжепророком?
не хлебом единым

Епископ
Андрей Дириенко

С праздником Троицы!
Дорогие братья и сестры! 

Сердечно поздравляю вас с 
великим праздником – Днем 
Святой Троицы!

Благодарение нашему 
Господу за Духа Святого, 
Которого Он послал уче-
никам Своим в это день. 
Именно Он, Дух Святой, 
позволил Церкви распро-
странить Евангелие до кра-
ев земли, помог выстоять 
перед всеми испытаниями, 
сохранить веру. Дух Святой 

и сегодня дает нам, христианам, силу противо-
стоять злу и разврату, захлестнувшему мир.

Пусть будет Он вашим добрым Советником во 
всех ситуациях, Утешителем в дни невзгод, пусть 
Его могучая сила наполнит ваши сердца муже-
ством и решимостью исполнить заповеди, дан-
ные нам Господом.

Благословений вам и вашим близким.
С любовью и молитвой о вас,

Старший пастор 
«Церкви Божьей» г. Ярославля,  

епископ 
Андрей Дириенко

Епископ
Сергей Ряховский

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас с одним из величайших 

христианских праздников – Днем Пятидесят-
ницы! 

На Руси этот день принято называть Трои-
цей, однако отмечаем мы вполне конкретное 
событие – излияние Духа Святого. Это великое 
чудо произошло более двух тысяч лет назад, и 
именно этот день можно назвать днем рожде-
ния Церкви Христовой. На собравшихся вместе 
учеников Иисуса сошел Святой Дух, и группа 
малоизвестных людей изменила цивилизацию, 
проповедуя Евангелие и являя многочисленные 
чудеса Божии. Так же, как и в те дни, Дух Святой 

готов действовать в нашей жизни, в наших поместных церквях, когда 
мы даем Ему возможность нашим кротким и смиренным сердцем. 

Поздравляю вас с чудесным праздником Пятидесятницы! Пусть он 
принесет вам и всему вашему дому, близким и дальним родственни-
кам, друзьям, коллегам и соседям благоденствие, мир и покой. Слу-
жите Господу, возвещайте Евангелие, помогайте нуждающимся, и с 
помощью благодати Божией произойдет чудесное преобразование не 
только тех, кому мы служим, но и нас самих, и всей страны.

Будьте благословенны, и храни вас Бог!
С любовью Христовой,

Начальствующий епископ Российского объединенного 
Союза христиан веры евангельской (пятидесятников)

Сергей Ряховский

Дух Святой имеет величайшее зна-
чение для Церкви. В славный день 
Пятидесятницы Он начал новый этап 
Своего служения.

Иисус Христос вознесся на небо 
и воссел на троне одесную Отца, но 
перед Этим Он обещал, что пошлет на 
землю Святого Духа.

Дух Святой — это главный распо-
рядитель всеми Божьими обетовани-
ями.

Библия говорит, что мы должны 
ревновать о дарах Святого Духа. Но при 
этом важно не стать лжепророками.

Иногда мы встречаемся с лжепро-
роками в жизни. Они подобны чуче-
лам-имитаторам в огороде.

«Достигайте любви; ревнуйте 
о дарах духовных, особенно же о 
том, чтобы пророчествовать» (1 
Кор. 14:1).

«Достигать любви» — это следить, 
чтобы мотивы были правильными. 

Также мы должны ревновать о духов-
ных дарах и особенно о том, чтобы 
пророчествовать.

Пророки Ветхого и Нового Заветов 
отличались. Пророки Ветхого Завета 
действовали в дарах откровения. А 
пророки Нового завета говорили лю-
дям к назиданию, увещеванию и уте-
шению.

«Свидетельство Иисусово есть дух 
пророческий». Зачем нам нужно по-
мазанное пророчество? Чтобы нести 
свидетельство Иисуса. С пророческим 
помазанием свидетельство всегда до-
стигает человека.

«Я пал к ногам его, чтобы по-
клониться ему; но он сказал мне: 
смотри, не делай сего; я сослужи-
тель тебе и братьям твоим, име-
ющим свидетельство Иисусово; 
Богу поклонись; ибо свидетель-
ство Иисусово есть дух пророче-
ства» (Откровение 19:10).

Бог хочет, чтобы наше свидетель-
ство всегда было пророческим.

Деяния 2:12-21.
Пророк Иоиль за много лет про-

рочествовал о том, что Дух Святой 
изольется на землю. А когда Он изо-
льется на землю, люди будут пророче-
ствовать.

Пророческое слово дается не для 
самоутверждения, а для того, чтобы 
каждый человек мог спастись.

Дух Святой через многих пророков 
говорил о важности пророчества. Это 
воля Божья для нас.

Есть болезни, которые поражают 
дух человека. Есть «вакцина» от того, 
чтобы не стать лжепророком. Это це-
лая книга в Библии — Послание апо-
стола Иуды.

«Возлюбленные! имея все 
усердие писать вам об общем 
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событиене хлебом единым

С Днем рождения
Ирину Алексеевну

Дрокину!

С Днями рождения
Оксану и Анатолия

Карпычевых!

С Днем рождения
Ингу Которову!

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

Как не стать лжепророком?

спасении, я почел за 
нужное написать вам 
увещание - подвизаться 
за веру, однажды пре-
данную святым. 

Ибо вкрались неко-
торые люди, издрев-
ле предназначенные к 
сему осуждению, нече-
стивые, обращающие 
благодать Бога нашего 
в повод к распутству и 
отвергающиеся едино-
го Владыки Бога и Го-
спода нашего Иисуса 
Христа. 

... Горе им, пото-
му что идут путем Ка-
иновым, предаются 
обольщению мзды, как 
Валаам, и в упорстве 
погибают, как Корей» 
(Иуды 1:2-4,11).

«Старайтесь иметь 
мир со всеми и свя-
тость, без которой ни-
кто не увидит Господа» 
(Евреям 12:14).

Очень важно иметь мир 
в сердце, чтобы мы могли 
чувствовать Бога.

И Каин, и Валаам, и 
Корей начали очень хоро-
шо, все они были Божьи-
ми пророками. Но потом в 
их жизни что-то пошло не 
так…

Бытие 4:1-12.
Ева приобрела человека 

от Господа. Она думала, что 
Каин будет тем, кто раз-
берется с дьяволом. С Ка-
ином разговаривал Бог, он 
был первым сыном Адама. 
Но Каин был своевольным. 
Это образ религии, когда 
человек хочет достичь спа-
сения своими усилиями. 
Каин знал, что без проли-
тия крови нет прощения. 
А Авель был послушным, и 
Бог принял его дар.

Авель — это прообраз 
Христа и прообраз Церкви. 
Он принес лучшую жерт-
ву — непорочного ягненка, 
и Бог принял его дар.

Каин всегда обвинял 
кого-то другого, как и 
Адам. И Каин убил Авеля, 
прообраз Церкви.

Христос отдал Свою 
жизнь за Церковь, и Цер-
ковь полагает себя за Него. 

Когда приходили гонения, 
преследовали «авелей». 
Иисус созидает Церковь, а 
Каин разрушает Церковь.

Бог обещал Каину, что 
он будет скитальцем, то 
есть он никогда не будет 
воцерковлен. Церковь со-
хранилась, потому что в 
каждом поколении были 
верные Церкви люди.

Бог всегда работал че-
рез поместную церковь. 
Ученики Иисуса пошли по 
всему миру и в каждом го-
роде насаждали церковь.

Апостол Павел называ-
ет Церковь Телом Христа. 
Дух Святой созидает Цер-
ковь Христову, дело Божье 
распространяется, и Цар-
ство Божье растет.

«Каин» всегда ищет со-
вершенную церковь, по-
тому что люди несовер-
шенны. Там есть духовно 
зрелые люди, юноши, мла-
денцы… Человек с духом 
Каина видит только пло-
хое, не видя хорошее. Это 
скиталец. И это проклятие.

Бытие 4:14-16.
Какое знамение было у 

Каина? Еврейская тради-
ция говорит, что Бог сделал 
ему татуировку. Любая та-
туировка несет дух Каина. 
А верующие запечатлены 
Духом Святым.

Только воцерковлен-
ные люди беспокоятся о 
своих духовных братьях и 
сестрах. Каин не думал о 
брате.

Он не имел с любви, 
ведь ближних любить 
трудно.

«Таковые бывают 
соблазном на ваших 
вечерях любви; пир-
шествуя с вами, без 
страха утучняют себя. 
Это безводные облака, 
носимые ветром; осен-
ние деревья, бесплод-
ные, дважды умершие, 
исторгнутые; свире-
пые морские волны, 
пенящиеся срамотами 
своими; звезды блуж-
дающие, которым блю-
дется мрак тьмы на 
веки»  (Иуда 1:12,13).

Иисус сказал, что нужно 
узнавать людей не по да-
рам, а по плодам. И Каин, 
и Валаам, и Корей были 
очень талантливыми, но в 

их жизни не было духов-
ных плодов.

Люди, идущие путем 
Каина — «блуждающие 
звезды», изгнанники. Но 
звезда должны идти по 
своей орбите, иначе это 
метеорит, а от него только 
разрушения.

Валаам тоже был про-
роком.Но царю Валааку 
удалось подкупить его, и он 
согласился проклясть ев-
рейский народ.

Числа 22:8-22.
Валаам был сребро-

любивым. Бог много раз 
встречался с ним, но он не 
работал над своим характе-
ром. Он все делал ради де-
нег, жаждал подарков.

В Откровении Бог гово-
рит одному пастору, что в 
его церкви есть люди, при-
держивающихся учения 
Валаама, корыстные люди.

Числа 16:1-3.
Сыны Кореевы были 

самыми талантливыми в 
Божьем народе, родствен-
ники с Моисеем и Аароном. 
Но дьявол хотел убрать Ко-
рея, которого Бог поставил 
наставником Божьего на-
рода. Но закончилось тем, 
что земля разверзлась, а 
Корей живым сошел в пре-
исподню.

«Это ропотники, ни-
чем не довольные, по-
ступающие по своим 
похотям (нечестиво и 
беззаконно); уста их про-
износят надутые слова; 
они оказывают лице-
приятие для корысти. 

Но вы, возлюблен-
ные, помните пред-
сказанное Апостолами 
Господа нашего Иисуса 
Христа. 

Они говорили вам, 
что в последнее время 
появятся ругатели, по-
ступающие по своим 
нечестивым похотям. 

Это люди, отделяю-
щие себя (от единства 
веры), душевные, не 
имеющие дух» (Иуды 
1:16-19).

Апостол Иуда называет 
таких людей «ропотника-
ми», ничем не довольны-
ми. Ропотники — это поте-
рянные молитвенники.

Настоящее служение — 
любить Бога и любить 
ближнего. Если в нас будет 
любовь к ближнему, мы не 
будем его осуждать, но бу-
дем молиться за него.

Еще одно название 
моей проповеди — «Захо-
тел венец без креста». Это 
похоже на то, как дьявол 
искушал Иисуса в пусты-
не — отдать Ему все цар-
ства бех креста. Крест — 
это страдание. Благодаря 
трудностям Бог работает с 
нами, изменяя нас, «шли-
фует». 

Когда мы молимся Ду-
хом Святым, мы возрас-
таем в вере и Божьем по-
знании. Будем просить у 
Бога помазание и будем 
возрастать в любви к Нему 
и людям.

Епископ
Андрей Дириенко

В киоск поступили Библии разного 
оформления, в том числе бюд-
жетный вариант большого 

формата.
Также в киоске боль-

шое поступление христи-
анских книг для детей раз-

ного возраста 

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК с 7.00 до 8.30, 
                            с 21.00 до 22.30
           СРЕДА  с 21.00 до 22.30
       ПЯТНИЦА  с 7.00 до 8.00, 
                            с 20.00 до 22.00

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).

Дорогая наша Инга!
Поздравляем тебя с Днём рождения!
Желаем тебе всегда пребывать в любви 

Отца, желаем быть наполненной Духом Свя-
тым до избытка. Пусть все мечты твои будут по 
сердцу Бога. Нам радостно служить с тобой в од-
ной команде, знаем - ты всегда готова на жертву 
ради Господа и людей. 

Служение церкви

4 июня в честь Дня за-
щиты детей состоялась кон-
ференция «Шпаргалки для 
родителей» и семейный гала-
концерт «Страна счастья».

На мероприятии под-
нимались самые острые и 
неоднозначные вопросы по 
воспитанию детей в совре-
менном мире. Проповедо-
вали пасторы Марина Пау-
това, Алексей Дададжанов, 
участвовали в ток-шоу семья 
пасторов Андрея и Яны Ди-
риенко. Ведущая мероприя-
тия Елена Клиницкая при-
гласила на ток-шоу пастора 
Аллу Дададжанову, Марину 
Вашукову. Как преподать 
подростку христианские 
истины, помочь найти ему 
друзей в церкви? Как сохра-
нить и улучшить отноше-
ния с ребенком? Как понять 
подростка? На сцене звучал 
опыт успешных служите-
лей, многодетных родите-
лей, мнение молодежи. Так 
много тем было поднято, 
что данная конференция, по 
мнению участников, должна 
иметь продолжение.

В заключение меропри-
ятия зрители наслаждались 
творчеством талантливых 
детей. Детская непосред-
ственность, креативность, 
искренность и самоотдача 
одарила нас, взрослых, сво-
ей бьющей через край энер-
гией жизни.

Ирена Раевская

Шпаргалки для родителей

Дорогая Ирина Алексеевна! От всей 
души поздравляем с праздником! Пусть 
мир, радость и Божья любовь сопрово-
ждает Вашу жизнь! Желаем крепкого здо-
ровья, бодрости духа и сил. Пусть Господь 
исполнит все Ваши желаения!

Служители церкви

Дорогие наши Анатолий и Оксаночка!
Все наше служение поздравляет вас с Дня-

ми рождения. Господь так чудесно устроил, 
что ваши даты идут друг за другом. Вы священ-
ническая семья, которая для многих является 
огромным свидетельством славы Христа. Спа-
сибо за ваше глубокое посвящение и верность 
Богу. Пусть обильные Божьи благословения 
рекой струятся в вашу жизнь. Анатолий и Ок-
саночка, пусть ваша семья цветет и благоухает 
Божьими чудесами. Многие равняются на вас, 
для многих вы стали ответом и путем ведущим 
ко Христу. Пусть ангелы стоят на страже вашей 
семьи и служат вам с усердием.

Желаем, чтоб Папочка излил свое великое 
благословение в вашу жизнь.

Любим вас, пусть детский смех всегда напол-
няет ваш дом. Пусть всегда друзья будут рядом. 
Пусть радость всегда наполняет ваши сердца.

 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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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.


