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Как победить 
рак души

Епископ Андрей Дириенко

Нагорная проповедь была по-
дарена нам Иисусом, чтобы наша 
душа была успешна. А мы долж-
ны здравствовать и преуспевать, 
как преуспевает наша душа. Одно 
из проявлений души — воля, ког-
да мы принимаем идеи разума и 
воплощаем их в жизнь. В нашей 
душе есть крест, когда мы выби-
раем волю Божью. Крест — это 
сила Божья, которая сильнее, чем 
дьявол.

Рак — это болезнь, приносящая 
смерть.

«Но не то, чтобы слово Бо-
жие не сбылось: ибо не все те 
Израильтяне, которые от Из-
раиля» (Рим. 8:6).

Плоть — это болезни души, 
часть характера Адама. Одна из 
способностей души — это вообра-
жение, мы можем видеть картину 
будущего. Особенно это развито у 
детей. Воображение направляет 
нас к цели.

Плотское помышление — когда 
природа Адама испортила наше 
воображение. Бог сотворил нас по 
Своему образу и подобию и поэто-
му дал нам воображение. Это ве-
ликая творческая сила.

Дьявол в Эдемском саду обма-
нул Адама и Еву, нарисовав в их 

воображении ложную картинку. 
Люди прелюбодействуют, вообра-
жая, что придет счастье.

«И вот, там была слава Бога 
Израилева, подобная той, ка-
кую я видел на поле. 

И сказал мне: сын челове-
ческий! подними глаза твои к 
северу. И я поднял глаза мои 
к северу, и вот, с северной 
стороны у ворот жертвенни-
ка - тот идол ревности при 
входе. 

И сказал Он мне: сын чело-
веческий! видишь ли ты, что 
они делают? великие мерзо-
сти, какие делает дом Изра-
илев здесь, чтобы Я удалил-
ся от святилища Моего? но 
обратись, и ты увидишь еще 
большие мерзости. 

И привел меня ко входу во 
двор, и я взглянул, и вот в сте-
не скважина. 

И сказал мне: сын челове-
ческий! прокопай стену; и я 
прокопал стену, и вот какая-
то дверь. 

И сказал мне: войди и по-
смотри на отвратительные 
мерзости, какие они делают 
здесь.

И вошел я, и вижу, и вот 
всякие изображения пресмы-
кающихся и нечистых жи-
вотных и всякие идолы дома 
Израилева, написанные по 
стенам кругом. 

И семьдесят мужей из ста-
рейшин дома Израилева сто-
ят перед ними, и Иезания, 
сын Сафанов, среди них; и у 
каждого в руке свое кадило, и 
густое облако курений возно-
сится кверху. 

И сказал мне: видишь ли, 
сын человеческий, что дела-
ют старейшины дома Изра-
илева в темноте, каждый в 
расписанной своей комнате? 
ибо говорят: «не видит нас 
Господь, оставил Господь 
землю сию»» (Иезекииль 8:4-
12).

Мы храм живущего в нас 
Святого Духа. В нашей жизни 
должно быть много присутствия 
Божьего. Но Бог вынужден отда-
ляться, если люди делают мерзо-
сти.

Люди думают, что Бог видит 
наши поступки, но Он также ви-
дит наши намерения, мечты, 
наше сердце. Слава Божья ото-
шла от Израиля, потому что в их 
тайной комнате были грешные 
мысли. Бог видит тайные мысли 
людей.

У нас больше шансов на Божье 
присутствие, чем у скинии моисе-
евой.

«Ибо мы, ходя во плоти, не 
по плоти воинствуем. 

Оружия воинствования 
нашего не плотские, но силь-
ные Богом на разрушение 
твердынь: ими ниспровер-
гаем замыслы и всякое пре-
возношение, восстающее 
против познания Божия, и 
пленяем всякое помышле-
ние в послушание Христу» (2 
Кор. 10:3-5).

Духовное оружие дано нам, 
чтобы разрушить неправильное 
воображение.

Бог устроил нас так, что наши 
мечты воплощаются в реаль-
ность.
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поздравляем

Окончание. 
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С Днем рождения
Елену Владиславовну

Полункину!

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
Мартина Трячкова!

С Днем рождения
Дмитрия Сошенкова!

С Днем рождения
Валерия Яблокова!

С Днем рождения
Ирину Щипанову!

С 85-летием
Наталью Викторовну

Бушикову!

Спаситель на кресте

1.   Спаситель на кресте
      Святую Кровь пролил за грех мой.
      И миру вопреки
      Всем сердцем жажду лишь Тебя, 
                                                          Господь мой,
      Я жажду лишь Тебя!

Rf: Вся хвала, вся хвала, 
                         вся хвала лишь Тебе!
       Вся хвала, вся хвала, 
                         вся хвала лишь Тебе!

2.   Скорбели небеса,
      Взывала вся земля:
      «Где же Спаситель наш?!»
      Ты мир так возлюбил,
      Что Сына нам отдал, сказав:
      «Люблю Я вас! О, как люблю Я вас!»

3.  Все люди на земле
     В скорбях придут к Тебе, 
                                             к Твоей любви.
      Свободу обретут,
      Склонившись пред Тобой, 
                                  Спаситель Христос,
      Склонившись пред Тобой!

Rf: Аллилуйя Царю!
      «Аллилуйя» будем петь мы вечно!

Дьявол пал из-за свое-
го воображения. Он видел 
в воображении себя выше 
Бога.

В Америке зарегистри-
рована церковь сатаны, 
главный праздник кото-
рой — Хеллоуин, праздник 
смерти. Дьявол либо пре-
возносит человека, либо 
тот восстает против Бога.

«... ибо ужасное, 
чего я ужасался, то и 
постигло меня; и чего я 
боялся, то и пришло ко 
мне» (Иов 3:25).

Страх — это картина, 
которую дьяволу удалось 
нарисовать в разуме че-
ловека. Люди, которые 
живут в страхе, имеют по-
рабощенную душу. У Иова 
в разуме картина его бед-
ствий.

«... для неверующих, 
у которых бог века сего 
ослепил умы, чтобы 
для них не воссиял свет 
благовествования о 
славе Христа, Который 
есть образ Бога неви-
димого» (2 Кор. 4:4).

Часто люди слепы,  и 
они не видят будущего. 
Из-за этого случаются са-
моубийства, жизни людей 
обрываются. Они концен-
трируются на негативе.

«и нас, мертвых по 
преступлениям, ожи-
вотворил со Христом, 
- благодатью вы спасе-
ны» (Ефесянам 2:5).

«… отложить преж-
ний образ жизни 
ветхого человека, 
истлевающего в оболь-
стительных похотях» 
(Ефесянам 4:22).

«И вас, бывших не-
когда отчужденными 
и врагами, по располо-
жению к злым делам» 
(Колосс. 1:21).

«Для чистых все 
чисто; а для осквер-
ненных и неверных 
нет ничего чистого, но 
осквернены и ум их и 
совесть» (Титу 1:15).

У чистого — все чисто. 
Если человек не поклоня-
ется ничему нечистому, в 
его творчестве нет этого 
нечистого.

Когда Иисус послал 
Духа Святого, Тот изме-
нил нашу картинку в душе, 
наше воображение, и мы 
видим красоту жизни, 
приходят ценности небес.

«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).

Дух Святой — великий 
Творец. С ним мы видим 
перспективу для своей 
жизни, как видели Авраам, 
Моисей, апостол Павел.

Епископ
Андрей Дириенко

Как победить 
рак души

Драгоценная Елена Владиславовна!
Сердечно поздравляем Вас с Днём 

рождения! Мы рады, что можем разде-
лить с Вами служение и идти по этому пути.  
Желаем в Вашем личном новом году ви-
деть проявленную славу Божью, обрести 
новую силу, подняться в высоко в небо и па-
рить над облаками. Крепкого здоровья и ра-
дости в каждом дне.

Районное служение

Пусть все 
твои заветные 
желания непри-
менно сбудутся! 
Пусть обильно 

благословит тебя 
Бог, чтобы в каждом 
дне ты видела только  
радость и бесконечную 
красоту  бытия! Желаем, 
чтобы здоровье твое становилось лишь сильнее 
и крепче, а Божья милость оберегала твой жиз-
ненный путь от невзгод, печалей и тревог.

Твоя домашняя группа

Дорогая Наталья Викторовна! От всего 
сердца поздравляем Вас с замечательным 
Юбилеем! 

Пускай не старятся года,
Пускай Господь хранит Вас вечно.
Пусть Дух Святой Вас укрепляет,
Господь здоровья добавляет,

А годы подарили Вам,
Багаж благословений, здоровья, 

мира, радости и любви. Мы 
любим Вас и благословляем 
Бога за Вас!

Лидеры служения 
старшего 

поколения

Дорогой Мартин! Поздравляем с празд-
ником! Желаем хороших, настоящих, вер-
ных друзей, как Иисус.

Подростковое служение

С Днем рождения, па-
почка! Ты всегда был са-
мым главным мужчиной 
в нашей семье, твоя му-
дрость и рассудительность 
не позволяла нам опустить 
руки, сталкиваясь с жиз-
ненными трудностями. 
Желаем тебе здоровья, 
силы, Божьего водитель-
ства по жизни! 

Твоя семья

Дорогой наш брат 
Валерий, служение 
реабилитации от все-
го сердца поздравляет 
тебя с Днем рождения!

 Живи в победной  
полноте Господнего 
наследства 

И радуйся по мело-
чам, ведь, в них счаст-
ливые моменты.

 Пусть вся огром-
ная любовь Творца наполнит твое сердце.

И изольются небеса 
              дождем елея, радости из детства.
Все достижения твои 
                           умножатся на сто и более,
И та мечта, что в сердце есть, 
          цветет цветами, как на диком поле.
Дыши всей грудью, 
                                     чтобы в каждом дне
Ты видел чудеса, знамения,
И ангелов пусть легион 
        Отец подарит в честь Дня рождения.
 Они взмахнут крылом любви, 
                           тебе покажут всю картину,
Чтоб знал и помнил, 
       как Отец желает счастья своему сыну.
 
С Днем рождения !!!

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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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), 

БИБЛЕЙСКИЙ КУРС
1 уровень - 

«ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ»
2 уровень - 

«УСПЕШНОЕ СЛУЖЕНИЕ»

По субботам в 14.00

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ
В СРЕДУ ВЕЧЕРОМ ОТМЕНЯЮТСЯ

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
приобрести 

ПЕРЕКИДНЫЕ 
КАЛЕНДАРИ НА 2023 ГОД


