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не хлебом единым

Скрытая сила 
человеческого потенциала

Епископ Андрей Дириенко

Душа определяет раз-
мер будущего благослове-
ния.

Бог заложил в нас 
огромный потенциал, но 
много людей так и не вос-
пользовались им. Физиче-
ская сила — это не самое 
главное, что нам дано. Му-
равей поднимает в восемь 
раз больше своего веса, но 
человеку дан разум, кото-
рый превосходит возмож-
ности физического тела.

Разум - это часть души, 
а мозг - часть тела.

Сегодня мы будем гово-
рить о возможности вооб-
ражения.

« В о з л ю б л е н н ы й ! 
молюсь, чтобы ты 
здравствовал и пре-
успевал во всем, как 
преуспевает душа 
твоя» (3 Ин. 1:2).

Преуспевание проис-
ходит от слова «успех», 
а успех соответствует Бо-
жьим интересам и Его 
планам. Люди видят в 
верующих возможности 
для себя. Успех — это до-
стигнутые цели и сбывши-
еся мечты. Враг человека 
дьявол хочет, чтобы у нас 

не было мечтаний. Меч-
та — это «тазик» для веры. 
Если есть мечта, то она на-
полнится верой.

Лаван использовал во-
ображение как инструмент 
для достижения успеха.

Бытие 29:1-20.
Иаков сам предложил 

служить Лавану семь лет 
за Рахиль. Все получилось 
так, как он сказал. Но у 
него была любовь. Это 
сила большая, чем сила 
тела.

Бытие 29:21-27.
Бытие 30:25-43.
Здесь описано не 

суеверие, но это похо-
же на то, как Авраам 
смотрел на звезды. Это 
рождалась мечта, а тог-
да человеку нужна вера, 
которая двигает горы 
и поднимает, чтобы ве-
рить Богу и сотрудни-
чать с Ним.

Верою мы входим в по-
кой, движемся к цели. А 
без этого человек подобен 
животному.

Иаков делал то же, что 
и его дедушка Авраам. Он 
верил, что все народы зем-
ли спасутся через его по-

томков, и это давало ему 
силы.

Когда нет мечты, нече-
го Богу наполнять верой и 
обетованиями.

Мы должны иметь ум 
Христов, а Его мечты были 
не только о Себе, но о дру-
гих людям.

Иаков знал, что его по-
томки будут Божьим наро-
дом.

Бытие 31:1-7.
Мы вместе с Господом, 

и если мы не сдадимся, то 
победим. Он на нашей сто-
роне.

Десять раз перемены 
дара для Иакова делали 
его духовно сильным.

Верующим важно 
иметь перед глазами кар-
тину успеха, потому что 
Бог с ними. Он на нашей 
стороне. Пусть наша мечта 
будет большой и совпадает 
с Его мечтой.

«Ибо никто из нас 
не живет для себя, и 
никто не умирает для 
себя» (Рим. 14:17).

Если кровь Иисуса сде-
лала нас праведными, то 
она сроднила нас с Ним. 
Если мы живем по Божье-
му слову, то не будем неу-
дачниками. Если в нашем 
сердце есть мир, то он де-
лает нас уверенными. На-
личие радости — это также 
хороший показатель.

В поколении Моисея 
успешными были Иисус 
Навин и Халев, их меч-
та об Обетованной земле 
сбылась. Другие десять 
соглядатаев видели себя 
«кузнечиками». Эта кар-
тина не дала им войти в 
Обетованную землю.

С Днем 
        защитника
             Отечества!
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поздравляем

Окончание. 
Начало на стр. 1.

С Днем рождения
Ирену Раевскую!

С Днем рождения
пастора Валерия Николаевича 

Камнева!

внимание

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

С 85-летием
Елену Ивановну Будкову!

«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).

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!

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

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

МОЛИТВА ЗА ИЗРАИЛЬ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
1, 2 и 3 четверг месяца с 13.00 до 15.00

по адресу: пр-кт Октября, д.78и, стр.2, пом.2.
Последний четверг месяца в 17.00

по адресу: ул. Мельничная, д.71-б.
Тел. для справок: (915) 973-27-66, Татьяна

Епископ Сергей Ряховский принял 
участие в заседании Комиссии 
Совета при Президенте РФ 
по взаимодействию с религиозными 
объединениями

9 февраля 2023 года 
в Администрации Пре-
зидента Российской 
Федерации под предсе-
дательством главы Сино-
дального отдела по взаи-
моотношениям Церкви 
с обществом и СМИ 
В. Р. Легойды состоялось 
очередное заседание 
Комиссии по вопросам 
гармонизации межнаци-
ональных и межрелиги-
озных отношений Совета 
при Президенте Россий-
ской Федерации по взаи-
модействию с религиоз-
ными объединениями.

На заседании были 
рассмотрены вопросы 
реализации Указа Пре-
зидента РФ от 09.11.2022 
№ 809 «Об утверждении 
Основ государственной 
политики по сохране-
нию и укреплению тра-

диционных российских 
духовно-нравственных 
ценностей», а также 
иные вопросы текущей 
повестки деятельности 
Совета при Президенте 
РФ по взаимодействию 
с религиозными объеди-
нениями.

В заседании приняли 
участие члены комиссии 
и приглашенные участ-
ники. Российский объ-
единенный Союз хри-
стиан веры евангельской 
(пятидесятников) пред-
ставляли Начальству-
ющий епископ Сергей 
Ряховский, руководи-
тель Аппарата РОСХВЕ 
пастор Дмитрий Таранов 
и руководитель пресс-
службы РОСХВЕ Антон 
Кругликов.

Пресс-служба 
РОСХВЕ

Милая Ире-
на! С праздником 
твоим — Днем 
твоего рождения! 
Мы знаем тебя 

как активного, не-
унывающего, любяще-
го человека. Пусть эти 
твои черты еще больше 
радуют тебя и окружа-
ющих. Пусть твои дети 
всегда будут здоровы и 
счастливы. Пусть Бо-
жья благодать не иссякает в твоей жизни!

С любовью, твои друзья

* *  *
Дорогая Ирена! От всего сердца поздрав-

ляем Вас с Днем рождения! Пусть Господь 
хранит Вас и оберегает от всякого зла и не-
приятностей. Пусть в сердце всегда жи-
вет любовь, в душе – покой и гармония, а 
в доме – уют, взаимное уважение и тепло. 
Пусть жизнь всегда будет полна благих ве-
стей, а душа – чистых помыслов.

Район Суздалки и Нефтестроя

Халев был князем ко-
лена Иуды, от него про-
изошел Давид, и он не был 
«кузнечиком», а победил 
города-крепости в горах.

«Но и эти шатаются 
от вина и сбиваются 
с пути от сикеры; свя-
щенник и пророк спо-
тыкаются от крепких 
напитков; побежде-
ны вином, обезумели 
от сикеры, в видении 
ошибаются, в сужде-
нии спотыкаются. 

Ибо все столы напол-
нены отвратительною 
блевотиною, нет чисто-
го места» (Исаия 28:7,8).

Алкоголь и наркоти-
ки — это ложная подмена 
воображения, они иска-
жают видение, человек 
живет иллюзиями. Поэ-
тому пьющие люди не бу-
дут успешными, или этот 
успех быстро закончится.

Наши мечты должны 
рождаться в наших мо-
литвах и отношениях с 
Богом. Моисей мечтал 
видеть свой народ сво-
бодным, а Иисус мечтал 
увидеть всех спасенны-
ми.

Надо молиться за свой 
разум, чтобы у нас были 
Божьи мечты.

Епископ 
Андрей 

Дириенко

Скрытая сила 
человеческого потенциала

Вашу мудрость ничем не измерить,
Опыт жизненный не перенять.
Поздравляем сейчас с юбилеем,
Дата веская — восемьдесят пять!
Много Вы на веку повидали,
И немало еще впереди.
Пожелаем, чтоб не увядали,
До ста лет продолжали цвести!

Любим, восхищаемся, дорожим общением 
с Вами! Желаем счастья, мира, здоровья, бо-
дрости, сил, веры, радости и любви! Пусть Вас 
окружают самые близкие и дорогие люди!

Служители старшего поколения

Дорогой наш пастор 
Валерий Николаевич!

Мы благодарны Богу 
за Вас и Ваше служение 
на Его ниве. Благода-
рим за все, что Господь 
вложил в Ваше сердце: 
любовь, мудрость, забо-
ту, доброту и отцовство, 
которое Вы к нам прояв-
ляете, за искренние мо-
литвы, которые Вы воз-

носите к Отцу за каждого из нас! Благодарим 
за все, что Бог сделал через Ваше служение и 
сделает еще намного больше!

«Блажен муж, боящийся Господа и крепко 
любящий заповеди Его». Пусть Господь хранит 
Вас на всем Вашем пути и духом Своим пребы-
вает с Вами могущественно, утверждая в Его по-
беде своей великой силой!

Пусть Господь, источник мира, продолжит 
наставлять Вас во всяком добром деле для ис-
полнения Его воли!

Божественного здоровья Вам и Вашей семье!
Любим Вас, молимся за Вас! Да благословит 

Вас Господь во всем!
Ваша команда

С Днем рождения
Наталью Николаевну

Кузнецову!

С Днем рождения
Нину Воронцову!

Дорогая Наталья Николаевна!
Желаем неба голубого,
Желаем солнца золотого!
Пусть будет множество цветов
Улыбок, добрых, нежных слов!
Мы пожелать тебе хотим
Обилия тепла и света,
Чтобы добром душа твоя
Была согрета.
Пусть пребывает над тобой всегда
Благоговеющая Божья рука!
Пусть Божья милость и благодать пребу-

дет с Вами и Вашей семьей всегда!
С любовью, лидерская группа

Дорогая Нина Ильинична! В этот светлый 
день Господь Бог сотворил великое дело – Он 
подарил вам жизнь! Пользуйтесь этим свя-
тым даром! Живите радостно, любите всем 
сердцем, дарите радость другим! Пусть Го-
сподь поддерживает вас во всех ваших начи-
наниях!

Район Суздалки и Нефрестроя
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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 Дядь-
ково, ул. Балтийская, 7), воскресенье в 11.00.

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


