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Кому открылась 
мышца Господня?

Говоря о мышцах, мы думаем 
о своих возможностях. Но говоря 
о мышце Господней, мы понима-
ем, что это уже возможности Бога. 
И эти возможности отличаются от 
наших.

Каждый год Бог дает нам шанс 
начать с чистого листа.

«Ибо мы возвестили вам 
силу и пришествие Господа 
нашего Иисуса Христа, не хи-
тросплетенным басням после-
дуя, но быв очевидцами Его 
величия» (2 Петра 1:16).

Многие христиане больше ждут 
второго пришествия Иисуса, чем 
наслаждаются Его первым при-
шествием, которое было для того, 
чтобы наша жизнь была благосло-
венной, чтобы мы имели жизнь с 
избытком.

А второе пришествие — это уже 
финиш.

«Сопровождавшие Павла 
проводили его до Афин и, по-
лучив приказание к Силе и 
Тимофею, чтобы они скорее 
пришли к нему, отправились. 

В ожидании их в Афинах 
Павел возмутился духом при 
виде этого города, полного 
идолов. 

Итак он рассуждал в сина-
гоге с Иудеями и с чтущими 
Бога, и ежедневно на площади 
со встречающимися. 

Некоторые из эпикурей-
ских и стоических философов 
стали спорить с ним; и одни 
говорили: «что хочет сказать 
этот суеслов?», а другие: «ка-
жется, он проповедует о чу-
жих божествах», потому что 
он благовествовал им Иисуса 
и воскресение. 

И, взяв его, привели в арео-
паг и говорили: можем ли мы 
знать, что это за новое учение, 
проповедуемое тобою? 

Ибо что-то странное ты вла-
гаешь в уши наши. Посему хо-
тим знать, что это такое? 

Афиняне же все и живущие 
у них иностранцы ни в чем 
охотнее не проводили время, 
как в том, чтобы говорить или 
слушать что - нибудь новое. 

И, став Павел среди ареопа-
га, сказал: Афиняне! по всему 
вижу я, что вы как бы особен-
но набожны. 

Ибо, проходя и осматри-
вая ваши святыни, я нашел и 
жертвенник, на котором напи-
сано «неведомому Богу». Сего-
то, Которого вы, не зная, чти-
те, я проповедую вам. …

Услышав о воскресении 
мертвых, одни насмехались, а 
другие говорили: об этом по-
слушаем тебя в другое время. 

Итак Павел вышел из среды 
их. 

Некоторые же мужи, при-
став к нему, уверовали; между 
ними был Дионисий Ареопа-
гит и женщина, именем Да-
марь, и другие с ними» (Деяния 
17:15-23, 32-34).

Апостол Павел верой в первое 
пришествие менял обстоятельства. 
Он мечтал прийти в Афины, город 
философии и образования. Но в 
Афинах апостол Павел потерпел 
неудачу. Результата не было.

«После сего Павел, оставив 
Афины, пришел в Коринф; 

И, нашед некоторого Иудея, 
именем Акилу, родом Понтя-
нина, недавно пришедшего из 
Италии, и Прискиллу, жену 
его, - потому что Клавдий по-
велел всем Иудеям удалиться 
из Рима, - пришел к ним, и, по 
одинаковости ремесла, остал-
ся у них и работал; ибо ремес-
лом их было делание палаток» 
(Деяния 18:1-3).

Павел был разочарован проис-
ходящим и уехал в Коринф. Пропо-
ведь в Афинах не получилась.

В Коринфе апостола Павла ожи-
дало Пробуждение. Были преобра-
жены десятки тысяч человек.

«Итак я рассудил сам в себе 
не приходить к вам опять с 
огорчением. 

Ибо если я огорчаю вас, то 
кто обрадует меня, как не тот, 
кто огорчен мною? 

Это самое и писал я вам, 
дабы, придя, не иметь огор-
чения от тех, о которых мне 
надлежало радоваться: ибо 
я во всех вас уверен, что моя 
радость есть радость и для 
всех вас. 

От великой скорби и стес-
ненного сердца я писал вам со 
многими слезами, не для того, 
чтобы огорчить вас, но чтобы 
вы познали любовь, какую я в 
избытке имею к вам. 

Если же кто огорчил, то не 
меня огорчил, но частью, - что-
бы не сказать много, - и всех 
вас» (1 Кор. 2:1-5).

Коринф бы содомом и гоморрой 
времен апостолов. Пробуждение 
в Коринфе были совершено силой 
Господней.

Епископ Андрей Дириенко
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внимание

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

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

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.

С Днем рождения
Сергея

Осипова!

С Днем рождения
Нину Жиркову!

С Днем рождения
Марину Аршинову!

С Днем рождения
Евгения 

Кожевникова!

Кому открылась мышца Господня?

Секрет успеха в Корин-
фе в том, что не его мудро-
стью, но силой слова Бо-
жьего преобразовывались 
люди.

Людей меняет Божье 
слово. Если мы не поймем 
этого, то не увидим пере-
мен. Смысл слов в лично-
сти, которая стоит за ними.

Когда мы произносим 
Божье слово, за ним стоит 
сила Господня. За своими 
словами стоит человече-
ская сила.

Мы все хотим видеть 
перемены в этом году. Мы 
бы хотели видеть победу, 
но наших сил для этого не-
достаточно. Нужно задей-
ствовать Божьи мышцы, 
говорить о Христе.

«Ибо слово о кре-
сте для погибающих 
юродство есть, а для 
нас, спасаемых, - сила 
Божия. 

... для самих же при-
званных, Иудеев и Ел-
линов, Христа, Божию 
силу и Божию пре-
мудрость; потому что 
немудрое Божие пре-
мудрее человеков, и 
немощное Божие силь-
нее человеков» (1 Кор 
1:18, 24, 25).

Апостол Павел научил-
ся на происшедшем в Афи-
нах.

Этот год — год возмож-
ностей. Но для перемен ну-
жен Бог и Его слово. Павел 
говорил только об Иисусе, 
и он увидел результаты.

Мы должны научиться 
делиться Божьим словом, 
и мы увидим результат.

«В следующий день 
пришли они в Кеса-
рию. Корнилий же 
ожидал их, созвав 
родственников своих 
и близких друзей. …

Петр отверз уста и 
сказал: истинно по-
знаю, что Бог нелице-
приятен, но во всяком 
народе боящийся Его 
и поступающий по 
правде приятен Ему. 

Он послал сынам 
Израилевым слово, 
благовествуя мир чрез 
Иисуса Христа; Сей 
есть Господь всех. 

Вы знаете происхо-
дившее по всей Иудее, 
начиная от Галилеи, 
после крещения, про-
поведанного Иоанном: 
как Бог Духом Святым 
и силою помазал Ии-
суса из Назарета, и Он 
ходил, благотворя и 
исцеляя всех, обладае-
мых диаволом, потому 
что Бог был с Ним. …

Когда Петр еще про-
должал эту речь, Дух 
Святый сошел на всех, 
слушавших слово. 

И верующие из 
обрезанных, при-
шедшие с Петром, 
изумились, что дар 
Святаго Духа излился 
и на язычников, ибо 
слышали их говоря-
щих языками и вели-
чающих Бога. Тогда 
Петр сказал: кто мо-
жет запретить кре-
ститься водою тем, 

которые, как и мы, 
получили Святаго 
Духа?» (Деяния 10:24, 
34-38, 44-47).

Слушая Петра, роди-
лись свыше и были кре-
щены Духом Святым ты-
сячи людей. Он не байки 
им рассказывал, а пропо-
ведовал Христа. Все по-
вторилось, как в день Пя-
тидесятницы.

Людей меняет прояв-
ляющаяся сила Божья. 
Она помогает разрушить 
силу греха. Иисус при-
шел, чтобы мы имели 
жизнь во Христе. Это 
происходит через Божье 
слово. Поэтому так важно 
возлюбить его, принести 
людям весть об Иисусе.

Каждый раз, когда мы 
берем слово Божье, мы 
подключаем к своим си-
лам мышцу Господню.

«Но, как написано: 
не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не при-
ходило то на сердце 
человеку, что пригото-
вил Бог любящим Его. 

А нам Бог открыл 
это Духом Своим; ибо 
Дух все проницает, 
и глубины Божии» (1 
Кор. 2:9, 10).

Мы не можем любить 
Бога больше, чем мы лю-
бим Его слово. Он мо-
жет сделать для нас даже 
больше, чем мы можем 
мечтать.

«... потому что обре-
зание - мы, служащие 
Богу духом и хваля-

щиеся Христом Иису-
сом, и не на плоть на-
деющиеся, хотя я могу 
надеяться и на плоть. 
Если кто другой дума-
ет надеяться на плоть, 
то более я, обрезан-
ный в восьмой день, 
из рода Израилева, 
колена Вениаминова, 
Еврей от Евреев, по 
учению фарисей, по 
ревности - гонитель 
Церкви Божией, по 
правде законной - не-
порочный. 

Но что для меня 
было преимуществом, 
то ради Христа я по-
чел тщетою. 

Да и все почитаю 
тщетою ради превос-
ходства познания Хри-
ста Иисуса, Господа 
моего: для Него я от 
всего отказался, и все 
почитаю за сор, чтобы 
приобрести Христа ... 
чтобы познать Его, и 
силу воскресения Его, 
и участие в страданиях 
Его, сообразуясь смер-
ти Его» (Фил. 3:3-8, 10).

Апостол Павел пере-
смотрел свои жизненные 
приоритеты. Он понял 
важность приоритета 
«превосходство познания 
Христа».

Если мы хотим пере-
мен в этом году, надо 
поменять приоритеты, 
принести в свою жизнь 
больше Божьего слова.

Епископ
Андрей Дириенко

Дорогие друзья! Приглашаем вас в команду про-
славления. Если вы любите Бога, умеете играть на ка-
ком-нибудь музыкальном инструменте и хотите вме-
сте с нами служить этим даром, то добро пожаловать. 

Тел.: 89206544302 - Екатерина,  89056451555 - 
Наталья, 89611620573 - Светлана.

Дорогой наш брат Евгений! Команда 
служения реабилитации поздравляет 
тебя с Днем рождения!

Пусть Божия благодать и милость 
сопровождают тебя во все дни жизни 
твоей. Пусть небеса всегда будут откры-
ты над тобой, и все твои мечты будут по 
сердцу нашего Отца.

Пусть любовь Христа наполнит тебя 
до избытка, и свет, которым Он тебя 
наполняет, несет жизнь всем, кто ищет 
Христа.

Здоровья, благополучия и радости в 
духе!

Команда 
служения реабилитации

Дорогая Ниночка! От всей души 
поздравляем с Днем рождения! 

Желаем просыпаться 
                                      с настроеньем,

С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свеченьем,
Желаем не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует 
                                        божественный уют.
Желаем счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!

Домашняя группа

Сергей, дорогой, мы поздравляем 
тебя с праздником! Благодарим Бога 
за твое сердце, которое слышит голос 

Отца. Верим, что 
призвание в ко-

торое ты во-
шел, прине-

сет в твою 
ж и з н ь 
множе-

с т в о 

чудес и радости. Продолжай так же вер-
но следовать за Христом, и Он откроет 
перед тобой множество дверей. Вся твоя 
семья познает разницу между служащи-
ми и не служащими Ему.

Желаем тебе здоровья, любви, радо-
сти и финансового процветания.

Лидерский состав 
служения реабилитации

Эта жизнь тебе Богом дана,
Всё вершится с Его позволения.
Принимай же сегодня сполна
Пожелания в честь Дня рождения!
И Господь пусть дарует тепло,
Мудрость — мыслям, 
                                      а телу — здоровье.
Чтоб жилось тебе с Богом в душе,
Ну а в сердце — с единой любовью!
Ангел пусть направляет тебя,
Не дает ни упасть, ни споткнуться.
Чтобы верными были друзья,
Чтобы было кому улыбнуться.

 Команда 
служения 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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21 января (суббота) в 16.00

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.

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

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 16:00.
 
Помещение «Старого клуба» (район 
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресе-
нье в 11.00.

«Итак прежде всего прошу совершать мо-
литвы, прошения, моления, благодарения 
за всех человеков, за царей и за всех началь-
ствующих, дабы проводить нам жизнь ти-
хую и безмятежную во всяком благочестии и 
чистоте» (1 Тим. 2:1, 2).

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

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

в помещении церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78и, стр.2 пом. 2), 

БИБЛЕЙСКИЙ КУРС
1 уровень - 

«ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ»
2 уровень - 

«УСПЕШНОЕ СЛУЖЕНИЕ»

14 января (сб) в 14.00

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ
В СРЕДУ ВЕЧЕРОМ ОТМЕНЯЮТСЯ


