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Окончание на стр. 2.

Неужели мало
спасающихся?

«Некто сказал Ему: Госпо-
ди! неужели мало спасаю-
щихся?» (Луки 13:23).

В современном переводе это 
звучит, как «неужели спасутся 
далеко не все?»

Далеко не все, кто покаялся 
перед Господом, живут христиан-
ской жизнью. Но хочется, чтобы 
покаяние изменило жизнь лю-
дей.

Как Иисус ответил на этот во-
прос?

«Он же сказал им: 
подвизайтесь войти сквозь 

тесные врата, ибо, сказываю 
вам, многие поищут войти, и 
не возмогут. 

Когда хозяин дома встанет и 
затворит двери, тогда вы, стоя 
вне, станете стучать в двери и 
говорить: Господи! Господи! 
отвори нам; но Он скажет вам 
в ответ: не знаю вас, откуда вы. 

Тогда станете говорить: 
мы ели и пили пред Тобою, и 
на улицах наших учил Ты. 

Но Он скажет: говорю вам: 
не знаю вас, откуда вы; отой-
дите от Меня все делатели 
неправды. 

Там будет плач и скрежет 
зубов, когда увидите Авраа-
ма, Исаака и Иакова и всех 
пророков в Царствии Божи-
ем, а себя изгоняемыми вон. 

И придут от востока и за-
пада, и севера и юга, и воз-
лягут в Царствии Божием» 
(Луки 13:24-29).

Иисус дает самый  точный от-
вет: «старайтесь войти сквозь 
тесные врата».

Есть два пути в христианстве - 
узкий и широкий. Широкий путь 
ведет в погибель.

Сегодня почти все верят, что 
Бог есть. Но у многих вера такая, 
что их жизнь не меняет. И очень 
много таких, у кого после произ-
несения молитвы покаяния ме-
няется жизнь. Это те, кто выбрал 
узкий путь и принял Иисуса Го-
сподом своей жизни. А кто-то сам 
для себя остался господом. Этот 
грех и взял Иисус на кресте.

Если Иисус не становится для 
нас Господом — это широкий 
путь.

Апостол Павел до того, как 
встретил Иисуса, был религи-
озным извергом. Но когда его 
осиял свет с неба, Павел задал 
вопрос: «Господи, что повелишь 
мне делать?» Это и есть настоя-
щая молитва покаяния.

Сегодня большинство людей 
не знает, что такое молитва пока-
яния. Это как рассказ, чтобы по-
легчало. Но у Павла была истин-
ная молитва, которая изменила 
его жизнь.

«Он в трепете и ужасе ска-
зал: Господи! что повелишь 

мне делать? и Господь сказал 
ему: встань и иди в город; и 
сказано будет тебе, что тебе 
надобно делать» (Деяния 9:6).

«Что вы зовете Меня: Го-
споди! Господи! - и не делае-
те того, что Я говорю? 

Всякий, приходящий ко 
Мне и слушающий слова 
Мои и исполняющий их, ска-
жу вам, кому подобен. 

Он подобен человеку, 
строящему дом, который ко-
пал, углубился и положил 
основание на камне; почему, 
когда случилось наводнение 
и вода наперла на этот дом, 
то не могла поколебать его, 
потому что он основан был 
на камне. 

А слушающий и неиспол-
няющий подобен человеку, 
построившему дом на земле 
без основания, который, ког-
да наперла на него вода, тот-
час обрушился; и разруше-
ние дома сего было великое» 
(Луки 6:46-49).

Можно назваться, но не быть 
Божьим дитя.

«Тогда сказал Иисус к уве-
ровавшим в Него Иудеям: 
если пребудете в слове Моем, 
то вы истинно Мои ученики, 
и познаете истину, и истина 
сделает вас свободными. 

Ему отвечали: мы семя Ав-
раамово и не были рабами 
никому никогда; как же Ты 
говоришь: сделаетесь сво-
бодными? 

Епископ Андрей Дириенко
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поздравляем

наши песни

не хлебом единым

С Днем рождения
Матвея Евлампиева!

С Днем рождения
Марию Иванову!

С 25-летием свадьбы
Дениса и Алену 

Измайловых!

внимание

Окончание. 
Начало на стр.1.

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

Неужели мало спасающихся?

Иисус отвечал им: 
истинно, истинно 
говорю вам: всякий, 
делающий грех, есть 
раб греха. 

Но раб не пребы-
вает в доме вечно; 
сын пребывает веч-
но» (Иоанна 8:31-35).

Для взрослых людей 
сладкого лекарства не 
бывает, человек меня-
ется благодаря прохож-
дению через проблемы. 
Боль помогает нам из-
мениться.

Иисус должен стать 
Господином для чело-
века, чтобы Его слова 
стали авторитетом для 
него.

«Не всякий, гово-
рящий Мне: «Госпо-
ди! Господи!», войдет 
в Царство Небесное, 
но исполняющий 
волю Отца Моего Не-
бесного. 

Многие скажут 
Мне в тот день: Го-
споди! Господи! не от 
Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и 
не Твоим ли именем 
бесов изгоняли? и 
не Твоим ли именем 
многие чудеса твори-
ли? 

И тогда объяв-
лю им: Я никогда не 
знал вас; отойдите 
от Меня, делающие 

беззаконие» (Матфея 
7:21-23).

Здесь говорится о тех, 
кто много лет считает 
себя верующими. Но 
Иисус говорит, что они 
любили и делали безза-
коние.

«Входите тесны-
ми вратами, потому 
что широки врата и 
пространен путь, ве-
дущие в погибель, 
и многие идут ими» 
(Матфея 7:13).

Так Иисус является 
Господом в жизни чело-
века или нет?

Благодать — это вся 
любовь Иисуса Христа, 
но мы должны принять 
и благодать, и истину. 
Моисей дал закон, но не 
предложил силу, чтобы 
его исполнить.

Иисус дал нам бла-
годать, и мы получаем 
удовольствие, исполняя 
Его слово. Этого не было 
в Ветхом Завете.

Если человек делает 
Иисуса Господом в жиз-
ни, то получает свободу 
от любого греха.

«Итак всякого, кто 
слушает слова Мои 
сии и исполняет их, 
уподоблю мужу бла-
горазумному, кото-
рый построил дом 
свой на камне» (Мат-
фея 7:24).

«Итак твердо знай, 
весь дом Израилев, 
что Бог соделал Го-

сподом и Христом 
Сего Иисуса, Которо-
го вы распяли. 

Услышав это, они 
умилились сердцем 
и сказали Петру и 
прочим Апостолам: 
что нам делать, мужи 
братия? 

Петр же сказал им: 
покайтесь, и да кре-
стится каждый из вас 
во имя Иисуса Хри-
ста для прощения 
грехов; и получите 
дар Святаго Духа» 
(Деяния 2:36-38).

Это первая проповедь 
апостола Петра, данная 
ему Святым Духом.

Мы своими грехами 
распяли Иисуса. Пока 
мы не поймем это, мы не 
покаемся.

Покаяние в Перво-
апостольской Церкви 
означало назвать Ии-
суса своим Господом, 
а не использовать Его 
как золотую рыбку. А 
все остальное - религи-
озная шелуха, которая 
не меняет человека. Это 
широкий путь, который 
ведет в ад.

«Ибо если устами 
твоими будешь ис-
поведывать Иисуса 
Господом и сердцем 
твоим веровать, что 
Бог воскресил Его из 
мертвых, то спасешь-
ся» (Римлянам 10:9).

«Придите ко Мне 
все труждающиеся и 

обремененные, и Я 
успокою вас; возьми-
те иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете 
покой душам вашим; 
ибо иго Мое благо, 
и бремя Мое легко» 
(Матфея 11:28-30).

Почему люди «труж-
дающиеся и обреме-
ненные»? Когда Иисус 
— Господь, Он несет  
жизненное бремя чело-
века. И мы счастливы, 
когда мы с Господом. Но 
если мы идем в разные 
направления с Богом, 
жизнь очень трудна.

«Господь - Па-
стырь мой; я ни в чем 
не буду нуждаться: ... 

Ты приготовил 
предо мною трапезу 
в виду врагов моих; 
умастил елеем голову 
мою; чаша моя пре-
исполнена» (Псалом 
22:1,5).

Это псалом для тех, 
у кого Иисус — это Го-
сподь. Остальные не хо-
тят следовать за Госпо-
дом и быть послушными 
Ему, и 22-й псалом у них 
не работает.

Если Иисус становит-
ся нашим Господом, то 
мы становимся самыми 
счастливыми, входим в 
свое призвание, осво-
бождаемся от бремени. 

Епископ
Андрей Дириенко

Дорогой Мат-
вей! 

Поздравляем с 
праздником! Жела-
ем тебе классных, 
крутых подарков, 
настоящих веселых 
друзей, и чтобы, 
все исполнилось, 
что пожелаешь!

Друзья

Пусть сыплет с неба серебро,
Неся вам счастье и добро.
Вас с годовщиной — 25.
Желаем горестей не знать! 

Пусть будет дом наполнен счастьем,
Любовью, солнышком, участием,
Везением, светом и добром,
Душевным сладостным теплом! 

Здоровья, сил вам и терпения,
Друг к другу страсти, уважения,
Чтоб вместе быть и жить мечтой
До самой свадьбы золотой!

Служители церкви 

У меня есть Бог

У меня есть Бог, 
                сотворивший меня
                               Похожим на Себя.
У меня есть Бог, 
                  который может все
                                 Везде и всегда.

Он любит радовать меня,
Он любит удивлять меня,
Он любит каждый день 
                                   новое творить.
Он любит всех людей!
Он любит и тебя!
Он разрешает делать все, кроме 
греха!
                                                                                             
Rf: Наш Бог благ и милостив,
      Наш Бог - Всемогущий!
      Господь творит все, 
                                  что хочет,
      На небе и на земле.

Дорогая Мария! 
Ты умница, кра-

савица, труженица и 
хозяюшка! Твое при-
звание – наводить 
красоту, чистоту, за-
ботиться о людях! 

Пусть Бог благо-
словит твое доброе 
и смиренное сердце, 
твою судьбу, возвы-
сит и поднимет тебя на высоты, о кото-
рых ты даже и помышляешь! 

Мы очень рады, что ты с нами! Пусть 
Бог благословит тебя во всем! 

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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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.

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах по уходу за тя-
желобольными людьми. Приглашаем жела-
ющих присоединиться к команде по уходу за 
людьми в больницах. Обращаться по телефону:  
8-915-990-66-62, Евгений.

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК с 7.00 до 8.00, 
                            с 21.00 до 22.30
           СРЕДА  c 7.00 до 8.00,
                            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).

Дорогие! Приглашаем вас в команду про-
славления. 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.

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. 
ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65


