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Окончание на стр. 2

Здоровье и 
исцеление души
Часть 2.

Епископ Андрей Дириенко

«Возлюбленный! молюсь, 
чтобы ты здравствовал и 
преуспевал во всем, как пре-
успевает душа твоя» (3 Иоан-
на 1:2).

Люди могут думать, что их 
преуспевание зависит от духа. 
Но Библия говорит, что это за-
висит от души.

Душа определяет, сколько Бог 
хочет дать нам — карликом мы 
будем или гигантом.

«Повинуйтесь наставни-
кам вашим и будьте покор-
ны, ибо они неусыпно пе-
кутся о душах ваших, как 
обязанные дать отчет; чтобы 
они делали это с радостью, а 
не воздыхая, ибо это для вас 
неполезно» (Евреям 13:17).

Наставники — это те, кто забо-
тится о нашей душе, а о духе за-
ботится Бог. Очень важно иметь 
наставников.

«Сам же Бог мира да ос-
вятит вас во всей полноте, и 
ваш дух и душа и тело во всей 
целости да сохранится без по-
рока в пришествие Господа 
нашего Иисуса Христа» (1 Фес 
5:23).

Красивые телом люди часто 
несчастны. Тело не определяет 
преуспевание человека.

Есть разница между духом и 
душой. Душа — это эмоции, разум, 
воля… Связаны душой те люди, 
которые дружат. Если муж и жена 
не друзья, то брак недолговечен.

Плоть- это болезни души. Бог 
хочет освятить и нашу душу, и 
наш дух, и наше тело.

«... и нас, мертвых по пре-
ступлениям, оживотворил 
со Христом, - благодатью вы 
спасены... Ибо благодатью 
вы спасены через веру, и сие 
не от вас, Божий дар» (Ефеся-
нам 2:5,8).

Дух восстанавливается, когда 
мы принимаем Иисуса. Благодать 
спасает дух.

«Итак, возлюбленные мои, 
как вы всегда были послуш-
ны, не только в присутствии 
моем, но гораздо более ныне 

во время отсутствия моего, 
со страхом и трепетом совер-
шайте свое спасение..., чтобы 
вам быть неукоризненными 
и чистыми, чадами Божиими 
непорочными среди стропти-
вого и развращенного рода, в 
котором вы сияете, как свети-
ла в мире» (Филипп. 2:12,15).

Спасение надо совершать. Над 
душой надо работать. В процессе 
спасения возникает благоговение 
и трепет.

Безукоризненный христиа-
нин — тот, у кого душа спасена.

«... терпением вашим спа-
сайте души ваши» (Луки 21:19).

Иисус спасает дух, мы сами 
должны спасать души.

«Итак, братия мои возлю-
бленные, всякий человек да 
будет скор на слышание, мед-
лен на слова, медлен на гнев, 
ибо гнев человека не творит 
правды Божией. 

Посему, отложив всякую 
нечистоту и остаток злобы, в 
кротости примите насажда-
емое слово, могущее спасти 
ваши души» (Иакова 1:19-21).

27 января - Международный 
день памяти жертв Холокоста
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поздравляем

Окончание. 
Начало на стр. 1.

С Днем рождения
Ольгу Дзись!

Здоровье и исцеление души. Часть 2.

Иаков был братом 
Иисуса, он пишет веру-
ющим в Него, что в них 
есть остаток злобы, а в 
душах — много плохих 
привычек. Когда прихо-
дят трудности, это про-
является.

Душа определяется 
национальной культу-
рой. Иногда душа неве-
рующих больше развита, 
чем у верующих.

Слово Божье дано, 
чтобы спасти душу.

«Когда Он говорил 
это, многие уверова-
ли в Него. 

Тогда сказал Иисус 
к уверовавшим в Него 
Иудеям: если пребу-
дете в слове Моем, то 
вы истинно Мои уче-
ники, и познаете ис-
тину, и истина сдела-
ет вас свободными. 

Ему отвечали: мы 
семя Авраамово и не 
были рабами никому 
никогда; как же Ты 
говоришь: сделаетесь 
свободными? 

Иисус отвечал им: 
истинно, истинно го-
ворю вам: всякий, 
делающий грех, есть 
раб греха. 

Но раб не пребыва-
ет в доме вечно; сын 
пребывает вечно» 
(Иоанна 8:30-35).

Истина делает сво-
бодными от плоти, от бо-
лезней души, от остатков 
злобы.

«Итак, отложив 
всякую злобу и вся-
кое коварство, и ли-
цемерие, и зависть, 
и всякое злословие, 
как новорожденные 
младенцы, возлю-
бите чистое словес-
ное молоко, дабы от 

него возрасти вам 
во спасение; ибо вы 
вкусили, что благ Го-
сподь» (1 Петра 2:1-3).

Дух у верующих спа-
сен, но нужно разо-
браться с остатком 
злобы, возрасти во спа-
сение, когда спасена 
душа.

Слабые христиане 
не сделают великих дел 
для Бога. Душа спасает-
ся через Слово Божье.

Лицемеры знают, 
как поступить правиль-
но, но сами не таковы.

«... ибо закон дан 
чрез Моисея; благо-
дать же и истина про-
изошли чрез Иисуса 
Христа» (Иоанна 1:17).

Истина — это спасе-
ние души, а благодать — 
спасение духа.

«Духовная шизоф-
рения» — это когда дух 
спасен, а душа нет.

То, что произошло с 
евреями, это образ для 
нас. Они помазали ко-
сяки дверей, были спа-
сены, но были отведе-
ны в пустыню менять 
души. В Обетованную 
землю вошли те, чьи 
души были изменены.

«И дам вам сердце 
новое, и дух новый 
дам вам; и возьму из 
плоти вашей сердце 
каменное, и дам вам 
сердце плотяное. 

Вложу внутрь вас 
дух Мой и сделаю то, 
что вы будете ходить 
в заповедях Моих и 
уставы Мои будете 
соблюдать и выпол-
нять. 

И будете жить на 
земле, которую Я дал 
отцам вашим, и буде-
те Моим народом, и 
Я буду вашим Богом» 
(Иезекииль 36:26-28).

Герои Ветхого Завета 
были похожи на дресси-
рованных львов, внутри 
они оставались грешни-
ками. Их дух оставался 
мертвым, но их душа 
была изменена.

«Но вот завет, ко-
торый Я заключу с до-
мом Израилевым по-
сле тех дней, говорит 
Господь: вложу закон 
Мой во внутренность 
их и на сердцах их на-
пишу его, и буду им 
Богом, а они будут 
Моим народом» (Ие-
ремия 31:33).

В Новом Завете запо-
веди вложены в дух че-
ловека.

Если человек делает 
злое, то имеет скорбь и 
пустоту в своей душе. 

«Так ли вы несмыс-
ленны, что, начав ду-
хом, теперь оканчивае-
те плотью?» (2 Кор. 3:3).

Божья этика, запо-
веди написаны прямо в 
сердце, и когда мы по-
ступаем правильно, то 
испытываем удовлетво-
рение.

«... ибо закон дан 
чрез Моисея; благо-
дать же и истина про-

изошли чрез Иисуса 
Христа» (Иоанна 1:17).

Закон поработал над 
душой рабов, шедших по 
пустыне, хоть и не хотела 
их душа меняться.

Если мы поступаем по 
Слову, то меняем свою 
душу.

«Иисус, выйдя, 
увидел множество на-
рода и сжалился над 
ними, потому что они 
были, как овцы, не 
имеющие пастыря; и 
начал учить их мно-
го» (Марка 6:34).

Иисус учил слушате-
лей, занимался их ду-
шой. 

Матфея 5-8 глава.
Психологи взяли На-

горную проповедь и при-
менили на деле.

«Не собирайте себе 
сокровищ на земле, 
где моль и ржа истре-
бляют и где воры под-
капывают и крадут» 
(Матфея 5:19).

Какая наша душа? 
Маленькая или боль-
шая? Душой надо зани-
маться, иначе преуспе-
вания не будет.

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.

внимание

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах по уходу за тяжело-
больными людьми. Приглашаем желающих при-
соединиться к команде по уходу за людьми в боль-
ницах. Обращаться по телефону:  8-915-990-66-62, 
Евгений.

внимание

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

Дорогая Ольга! От всей 
души поздравляем тебя с 
Днем рождения! Желаем люб-
ви, счастья, достатка тебе и всей 
твоей большой семье! Очень 
любим вас всех и благословляем! 
Спасибо за труд и служение! Вер-
ность и посвященное служение 
Богу всей вашей семьи – огромное 
благословение для вашей неболь-
шой, но сильной церкви в вашем 
городе!

Служители церкви

В субботу 21 января 15 человек 
приняли водное крещение в купе-
ли нашего Храма Рождества Хри-
стова! 

Поздравляем принявших водное 
крещение, а также их семьи с этим 
важным и светлым событием! 

Вы сделали серьезный шаг 
в вашей христианской жизни! 
Успеха вам, духовного роста и 
новых побед!

С принятием 
водного крещения!

С Днем рождения
Игоря Синицина!

Игорь, поздравляем с Днем рож-
дения! Желаем от всего сердца тебе 
и твоей семье всего самого наилуч-
шего! Пусть будет еще больше в 
твоей жизни позитива, творчества, 
счастья, достатка, успеха и новых 
побед! Пусть Господь даст мир и 
благодать вашему дому! Огромное 
спасибо за твой вклад в служение, 
за твое усердие и профессионализм!

Друзья

С Днем рождения
Нину Вениаминовну

Орлову!

Дорогая Нина Вениами-
новна! Мы очень счастливы 
видеть Вас в нашей команде. 
Любовь, доброта и отзывчивость 
Вашего сердца очень помогают 
нам и вдохновляют нас! 

Пусть Господь дарует Вам ра-
дость, здоровье, процветание и лю-
бовь близких и друзей! Пусть Божья 
милость и благоволение пребудут с 
Вами всегда! Любим Вас и ценим!

Служители 
Нефтестроя, Суздалки
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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 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.
Служение для подростков - 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
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

Ср

Чт

Сб

Молодежное служение. 
Начало в 18.00. 

Молитвенное служение.
Начало в 12.00. 

Служение реабилитации для алко- 
и наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. 

Служение старшего поколения. 
Начало в 10.00. 

в здании церкви на пр.Октября

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

ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР
БИБЛЕЙСКИХ КУРСОВ
ТЕМА: «НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ»

Ждем всех, желающих глубоко 
изучить тему, которая является 
сердцем учения Иисуса Христа!

В СУББОТУ 4 ФЕВРАЛЯ  
с 14.00 до 17.00

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ
В СРЕДУ ВЕЧЕРОМ ОТМЕНЯЮТСЯ

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
приобрести 

ПЕРЕКИДНЫЕ 
КАЛЕНДАРИ НА 2023 ГОД


