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Масштабы 
души

Епископ Андрей Дириенко

«Возлюбленный! молюсь, 
чтобы ты здравствовал и пре-
успевал во всем, как преуспе-
вает душа твоя» (3 Иоанна 1:2).

Человек преуспевает ровно на-
столько, насколько преуспевает его 
душа. Поэтому очень важно сле-
дить за ее развитием.

Наш дух спасен по благодати 
через веру, а душа совершает свое 
спасение. Мы не должны остаться 
рабами вредных привычек, куль-
турных особенностей.

«Послал пред ними челове-
ка: в рабы продан был Иосиф. 

Стеснили оковами ноги 
его; в железо вошла душа его, 
доколе исполнилось слово 
Его: слово Господне испыта-
ло его. 

Послал царь, и разрешил 
его владетель народов и ос-
вободил его; поставил его го-
сподином над домом своим и 
правителем над всем владени-
ем своим, чтобы он наставлял 
вельмож его по своей душе и 
старейшин его учил мудрости» 
(Псалом 104:17-22).

Мы должны сравнивать себя с 
Христом.

Бог послал Иосифа в Египет, 
чтобы он научил аристократию му-
дрости своей души. И Египет стал 
самой влиятельной страной в мире 
посреди величайшего кризиса.

Некоторые народы стали вели-
кими, а некоторые — нет.  Господь 
во времена Советского Союза «рас-
тянул» душу нашего народа, чтобы 
мы были благословением для всех 
народов и наций в мире.

«Нехорошо душе без зна-
ния, и торопливый ногами 
оступится» (Притчи 19:2).

Большинство людей в душе 
рабы, но Бог дал книгу Притч, что-
бы мы были «царями» в душе. Со-
ломон в ней поделился с нами сво-
ей мудростью.

«И пришел в Назарет, где 
был воспитан, и вошел, по 
обыкновению Своему, в день 
субботний в синагогу, и встал 
читать» (Луки 4:16).

Иисус был сыном плотника, но 
был грамотным. В Израиле была 
всеобщая грамотность со времен 
Моисея, потому что знали, что не-
хорошо душе без знания.

«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 подо-
бии 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» (Рим. 8:1-4).

Плоть — это болезни души, а не 
тела.

Большинство людей живут под 
осуждением, потому что душа неосво-
бождена, чувство вины и страха раз-
рушают ее. От чувства  вины поможет 
кровь Иисуса, а от страха слово Божье.

«Жить по плоти» — это жить 
старыми привычками, а «жить по 
духу» — это жить по Божьему слову.

Плоть — это ссоры, обиды, 
бунт… Если разум наполнен этим, 
то человек живет по плоти. Поэто-
му важно следить за тем, о чем мы 
размышляем.

Разум — это «дверь» в наше 
сердце. Часто мы сами открываем 
«дверь» для зла. Если мы думаем о 
злом, то это приходит в нашу душу.

Есть книга «Включите свой 
мозг». Мозг — это часть тела, но он 
не управляет телом, а организует 
его, воспроизводит решения, кото-
рое приняла воля. Сначала было 
сознание, а потом бытие. В книге 
доказывается, что до 90 процентов 
всех заболеваний зависит от не-
правильного мышления. Когда че-
ловека учили позитивно мыслить, 
его иммунитет повышался в триста 
раз. Если человек думает о «гряз-
ном» или затаил злобу, то он тра-
вит свою душу.

Псалом 1.
Только 5% болезней передаются 

по наследству,  а основное число — 
от стрессов. Первая стадия стресса 
положительная, она бодрит и за-
ставляет искать Бога. А вторая и 
третья стадии — негативные.

«Во свидетели пред вами 
призываю сегодня небо и зем-
лю: жизнь и смерть предложил 
я тебе, благословение и про-
клятие. Избери жизнь, дабы 
жил ты и потомство твое, лю-
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поздравляем

Окончание. Начало на стр. 1.

С Юбилеем
Надежду Валентиновну 

Шакун!

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

С Днем рождения
пастора

Константина Спиридоновича
Параскевова!

С Днем рождения
Сергея Николаевича

Боровкова!

С Днем рождения
Алену 

Дорофееву!

Масштабы души
бил Господа Бога тво-
его, слушал глас Его и 
прилеплялся к Нему; 
ибо в этом жизнь твоя 
и долгота дней твоих, 
чтобы пребывать тебе 
на земле, которую 
Господь с клятвою 
обещал отцам твоим 
Аврааму, Исааку и Иа-
кову дать им» (Второ-
законие 30:19,20).

Мы сами выбираем 
жизнь или смерть.

«... потому что, ка-
ковы мысли в душе 
его, таков и он; «ешь и 
пей», говорит он тебе, 
а сердце его не с то-
бою» (Притчи 23:7).

Мысли в душе челове-
ка и определяют его.

«Сын мой! словам 
моим внимай, и к ре-
чам моим приклони 
ухо твое; да не отхо-
дят они от глаз твоих; 
храни их внутри серд-
ца твоего: потому что 
они жизнь для того, 
кто нашел их, и здра-
вие для всего тела его» 
(Притчи 4:20-22).

Если мы посвящаем 
себя слову Божьему, то 
это основа здоровья для 
всего нашего тела.

Бог судил землю вода-
ми Потопа.

«И увидел Господь, 
что велико развраще-
ние человеков на зем-
ле, и что все мысли и 
помышления сердца 
их были зло во всякое 
время; и раскаялся 
Господь, что создал 
человека на земле, и 
восскорбел в сердце 
Своем. 

И сказал Господь: 
истреблю с лица зем-
ли человеков, кото-
рых Я сотворил, от 
человека до скотов, и 
гадов и птиц небесных 
истреблю, ибо Я рас-
каялся, что создал их. 

Ной же обрел бла-
годать пред очами Го-
спода» (Бытие 6:5-8).

Бог ставит точку, когда 
видит, что все человече-
ские мысли — зло.

В современном мире 
также полно искушений. 
Дьявол старается, чтобы 
все мысли людей были 
злом.

«И как они не за-
ботились иметь Бога 
в разуме, то предал их 
Бог превратному уму - 
делать непотребства, 
так что они исполне-
ны всякой неправды, 
блуда, лукавства, ко-
рыстолюбия, злобы, 
исполнены зависти, 
убийства, распрей, об-
мана, злонравия, зло-
речивы, клеветники, 
богоненавистники, 
обидчики, самохвалы, 
горды, изобретатель-
ны на зло, непослуш-
ны родителям, безрас-
судны, вероломны, 
нелюбовны, неприми-
римы, немилостивы. 

Они знают пра-
ведный суд Божий, 
что делающие такие 
дела достойны смер-
ти; однако не только 
их делают, но и де-
лающих одобряют» 
(Рим. 1:28-32).

Эти люди не заботи-
лись иметь Бога в разуме. 
Поэтому важно удаляться 
от зла.

Мы принимаем реше-
ния свой волей, которая 
является частью души.

Бог дал нам свободную 
волю. Но когда человек 
в душе грешит, его воля 
порабощается, особенно 
это зависит от алкоголя и 
наркотиков.

Бог дал нам молитву 
«Отче наш», чтобы по-
казать, к чему надо стре-
миться. Он учит нас при-
звать Царство Божье в 
свою жизнь, развивать 
свою душу, читая Би-
блию, узнавать волю Бо-
жью, соглашаясь с ней.

Епископ
Андрей Дириенко

Епископ Сергей Ряховский:
Внесение священнослужителей 
в санкционные списки лишь 
увеличивает уровень ненависти

Начальствующий епископ Российского объединенно-
го Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), 
Член Общественной палаты РФ, епископ Сергей Ряховский 
прокомментировал внесение своего имени в санкционный 
список СНБО Украины, о чем сообщается в указе президен-
та Украины №26/2023. В списке из 22 священнослужите-
лей епископ единственный неправославный.

С печалью и грустью я на-
блюдаю, как политики, пре-
жде всего, украинские при 
поддержке ряда своих коллег 
из других стран продолжают 
раздувать пожар братоубий-
ственного конфликта, кото-
рый происходит на террито-
риях Украины и Донбасса. 
Весь этот санкционный спи-
сок выглядит странно и не-
лепо. Единственная его цель 
- добавить еще немного не-
нависти, указать на еще одну 
группу людей и сказать: «вот 
они во всём виноваты».

Для меня принципиально 
нового тут нет ничего. Я был 
верующим в советский пери-
од и на своем опыте знаю, что 
такое быть объектом пресле-
дования. Помню, как детей 
из христианских семей выво-
дили в центр школьной ли-
нейки для общего осуждения 
и насмешек за веру в Бога…

Как христианин и, тем 
более, как епископ я не могу 
поддерживать братоубий-
ство, напротив, моя молитва 
о мире и о скорейшем прекра-
щении гибели людей. В Свя-
щенном Писании сказано, 
что Господь определяет вре-
мена и пределы обитания для 
народов (Деяния 17:26-27). 
В страшные времена межго-
сударственных конфликтов 
люди особенно нуждаются с 
Боге, в ободрении и поддерж-
ке. Потому сейчас пятидесят-
нические церкви нашей стра-
ны сосредоточены на помощи 
нуждающимся. Посещаются 
пункты временного размеще-
ния, собираются и отправля-
ются грузы в регионы рядом 

с зоной боевых действий. Во-
лонтеры зачастую с риском 
для жизни стараются помочь 
людям, оставшимся без само-
го необходимого. Есть меж-
религиозные проекты: один 
из таких был осуществлен в 
Мариуполе в рамках деятель-
ности Межрелигиозной рабо-
чей группы по защите прав 
верующих от дискриминации 
и ксенофобии Совета по взаи-
модействию с религиозными 
объединениями при Прези-
денте России. В том же Мари-
уполе община РОСХВЕ стала 
серьезным центром социаль-
ной работы, опекая больницу, 
дом инвалидов и реабилита-
ционный центр.

Лично для меня внесение 
в этот список - еще один повод 
усилить молитву, еще больше 
служить людям, которых за-
тронуло это несчастье. У меня 
нет никаких украинских акти-
вов, земельных участков или 
наград. В приватизации чего-
либо я никогда не принимал 
участие, да и торговых опера-
ций на Украине не совершаю. 
Непосредственно въезд мне 
закрыли уже давно. Однако 
я верю, что за нынешними 
смутными временами, по-
добные которым уже были в 
истории, вернется время осоз-
нания, что русские и украин-
цы - часть одного целого, что 
мы нужны друг другу. Будут 
исцелены многочисленные 
раны, нанесенные войной, и 
братские народы будут жить в 
мире и согласии. Об этом моя 
молитва сегодня, и именно к 
этому я прилагаю все усилия.

Пресс-служба РОСХВЕ

Алёна! С Днем Рождения! 
Всех благ!!! Ты умница, красави-
ца, талантище! Бог даровал тебе 
так много даров! Водительства 
Божьего! Мудрости! Семейного 
счастья! И, конечно, здоровья! Любим 
тебя, дорожим общением с тобой, вос-
хищаемся твоим служением и посвя-
щением!

Команда района

Юбилей — отличный повод
Вместе всех родных собрать.
Надо весело, задорно
Этот праздник отмечать. 

Улетают годы-птицы,
Молодыми вновь не быть,
Но поверь — еще не поздно
Жить, смеяться и любить! 

Помни, 70 — лишь цифра.
Бодрость духа — вот секрет.
С Днем рождения, дорогая!
Радуй нас еще 100 лет! 

Лидерская группа

Сергей Николаевич! Вы много лет 
верно и достойно служите в церкви! 
На Вас всегда можно опереться, надеж-
ность – важное качество для работы в 
команде! Мы все очень благодарны, что 
Вы являетесь примером для молодежи. 

Пусть каждый день Бог дарует ра-
дость, пусть все Ваши желания испол-
нятся, и в жизни будет много-много 
счастья! 

Служители церкви

Дорогой па-
стор!

От всей души 
поздравляем тебя 
с праздником!

Пусть Бог бла-
гословит тебя 
и твою семью! 
Желаем счастья, 
успехов, новых и 
славных побед! 

Спасибо за верное служение, за пол-
ное посвящение Богу! Пусть Божий 
мир, Его покой и благодать наполнят 
твою жизнь и жизнь твоей семьи! Спа-
сибо тебе за твой труд и посвящение! 
Пусть Божья милость и благодать пре-
будет с тобой!

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.

4

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


