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Две формулы успеха
«Возлюбленный! молюсь, 

чтобы ты здравствовал и пре-
успевал во всем, как преуспевает 
душа твоя» (3 Ин. 1:2).

Дьявол постарался сделать так, 
чтобы люди думали, что успех — это 
что-то неправильное, и некоторые 
христиане скорее служат «антирекла-
мой», чем «рекламой» церкви.

Если мы верим Богу, то не зави-
сим от мира ни при каких обстоятель-
ствах.

Но любой ли успех от Бога?
«Благословение Господне - 

оно обогащает и печали с собою 
не приносит» (Притчи 10:22).

Люди в мире часто успешны в од-
ной сфере, но в других неуспешны.

Есть две формулы успеха. Одну 
предложил Бог, а вторую сатана. Обе 
формулы зависят от воображения.

«Я написал вам, отцы, потому 
что вы познали Безначального. 
Я написал вам, юноши, потому 
что вы сильны, и слово Божие 
пребывает в вас, и вы победили 
лукавого. 

Не любите мира, ни того, что 
в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей. 

Ибо все, что в мире: похоть 
плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, но от 
мира сего. 

И мир проходит, и похоть его, 
а исполняющий волю Божию 
пребывает вовек. 

Дети! последнее время. И как 
вы слышали, что придет анти-
христ, и теперь появилось много 
антихристов, то мы и познаем из 
того, что последнее время» (1 Ин. 
2:14-18).

Мир проходит и похоть его. Бог 
называет неправильную мечту «по-
хотью».

Все, что связано с Божьей мечтой, 
окажет влияние на нашу жизнь и 
даже после нее. Авраам жил 4000 лет 
назад, но его мечта до сих пор благо-
словляет мир, а похоть заканчивает-
ся, мир проходит.

«Вот, нечестивый зачал не-
правду, был чреват злобою и ро-
дил себе ложь» (Псалом 7:15).

Здесь описаны стадии развития 
мечты в воображении. Человек «бере-
менеет» этой мечтой. Но Бог определя-
ет времена и сроки.

Иакова 1:12-16.
Если дьяволу удастся нарисовать в 

душе неправильную мечту, то рождает-
ся похоть.

«А теперь пребывают сии три: 
вера, надежда, любовь; но лю-
бовь из них больше» (1 Кор. 13:13).

Это Божья формула успеха. Надеж-
да — это картина будущего. К надежде 
мы делаем шаги веры. А вера всегда от 
Божьего слова. Божья мечта — это всег-
да любовь, а формула дьявола замеша-
на на гордости.

Дьявол начал рисовать в вооб-
ражении Евы мечту, которая начала 
увлекать ее, и плод показался вожде-
ленным. Если бы Ева любила Бога, она 
никогда не тронула этот плод.

Мария верою приняла весть Божье-
го Слова от архангела, забеременела, и 
родила Сына. Так воплотился наш Спа-
ситель. Со времен Евы женщин вини-
ли во всех бедах человечества. То, что 
совершила Мария, реабилитировало 
женщин. Бог дал Марии Божью мечту.

Божья мечта всегда берет время, а 
дьявольская всегда временная, потому 
что мир проходит.

Люди хотят жениться, но как они 
это делают? Библия говорит не вста-
вать в одно ярмо с неверными.

Божья формула: вера, надежда, лю-
бовь.

Дьявольская формула: похоть пло-
ти, похоть очей и гордость житейская. 
Мир проходит и похоть его.

Нимрод затеял строить башню до 
небес, но Бог смешал языки, они пе-
рестали понимать друг друга и разо-
шлись.

Среди египетских пирамид  каждая 
чуть выше предыдущей. Это  приме-
ры дьявольской мечты. Мотиватором 
была гордость.

Дьявол сражается с Богом за наше 
воображение. Кому мы позволим на-
рисовать там свою картинку? То, что 
предлагает Бог, навечно.

«Ибо какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, а 
душе своей повредит?» (Марка 8:36).

Когда Иисус находился в пусты-
не, дьявол показал Ему картинку всех 
царств мира. Но Иисус был в послуша-
нии у Бога. Он знал, что Отец поможет 
Ему спасти людей, и делал любовью 
шаги веры.

Бог пришел к Аврааму и позвал его 
в путь, и Авраам пошел за Ним. Но до 
воплощения мечты прошло много лет.

У Иосифа была Божья мечта, но 
братья возненавидели его и продали в 
рабство. кажется, что все пошло не так. 
Иосиф не нарушал заповеди Ноя и от-
казался стать альфонсом.

«Бог послал меня перед вами, 
чтобы оставить вас на земле и со-
хранить вашу жизнь великим из-
бавлением. 

Итак не вы послали меня 
сюда, но Бог, Который и по-
ставил меня отцом фараону и 
господином во всем доме его и 
владыкою во всей земле Египет-
ской» (Бытие 45:7, 8).

У Иосифа были вера, надежда и лю-
бовь. Он сделал для братьев самое луч-
шее.  Вера от слышания Божьего слова, 
а надежда — это мечта Иосифа.

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

С 10-летием
Настеньку!

С 20-летием
Аленушку!

С Днем 
      рождения 
              Матвея!

С Юбилеем
пастора Игоря Александровича

Подкользина!

«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

«Да не думает такой 
человек получить что-
нибудь от Господа» (Иа-
кова 1:7).

Двоящиеся мысли — это 
две картинки, которые на-
рисовали и Бог, и дьявол. 
Когда человек мечтает дья-
вольской картинкой, она ув-
лекает его. Но Бог хочет дать 
Свою картинку.

Почему люди выбирают 
неправильный успех? Пото-
му что имеют неправильные 
приоритеты. 

В нас есть огромный по-
тенциал, но кому мы разре-
шаем воспользоваться свои-

ми мечтами? В приоритете 
всегда любовь Божья.

Тело дано нам, чтобы 
жить на этой земле, и о нем 
надо заботиться.

Также важен приоритет 
семьи. Где семья разрушена, 
разрушается и Божий план.

Кем бы человек не был 
в светской жизни, у него 
должна быть работа для 
Бога.

Есть земное, и есть небес-
ное. Земное однажды разру-
шится, но все духовное  мы 
возьмем с собой к Богу.

Епископ
Андрей Дириенко

Две формулы успеха Епископ Сергей Ряховский: 
«Важная миссия церкви – 
служение своему народу»

Начальствующий епископ Российского объеди-
ненного Союза христиан веры евангельской (пятиде-
сятников) Сергей Ряховский посетил Послание Пре-
зидента РФ к Федеральному собранию.

21 февраля 2023 года 
Владимир Путин обратил-
ся с Посланием к Федераль-
ному Собранию. Церемо-
ния оглашения прошла в 
Москве, в Гостином дворе. 
Само Послание продол-
жалось около двух часов. 
Традиционно в обращении 
были затронуты вопросы 
разных сфер жизни страны. 
Участниками мероприятия 
стали политики, деятели 
культуры, религиозные де-
ятели.

Начальствующий епи-
скоп РОСХВЕ, присутство-
вавший на мероприятии, 
отметил следующее:

«Для нас как для свя-
щеннослужителей благо-
дарность Президента па-
стырям, занимающимся 
духовной поддержкой и 
вдохновением народа – это 
знак того, что наш труд не 
напрасен. Ведь служение 
своему народу является 
важной миссией Церкви.

В числе прочего, в ходе 
Послания было предложе-
но создать специальный 
государственный фонд, 
задачей которого станет 
адресная, персональная по-
мощь семьям погибших и 
ветеранам специальной во-
енной операции.  Я считаю, 
что евангельскому сообще-
ству необходимо организо-

вать тесное взаимодействие 
с фондом по вопросам ду-
ховного восстановления оз-
вученной категории граж-
дан.

Разделяю тезис По-
слания о недопустимости 
«переписывания» Священ-
ного Писания и трактова-
ния библейских текстов. В 
Библии написано, что брак 
– это исключительно союз 
мужчины и женщины, нет 
никаких однополых браков, 
как и нет никаких основа-
ний рассуждать о гендерной 
нейтральности Бога. Если 
мы хоть на мгновение по-
зволим себе это сделать, то 
разрушится институт семьи, 
культурной и националь-
ной идентичности.  В скла-
дывающихся условиях зна-
чительно возрастает роль 
религиозных организаций 
по сохранению и распро-
странению традиционных 
ценностей и формированию 
духовно-нравственного об-
лика общества.

Сегодня у нас существу-
ет уникальная возможность 
заниматься духовностью 
нашего народа. Продвигать 
духовно-нравственные, се-
мейные и социальные цен-
ности. Служить обществу в 
это непростое время».

Пресс-служба 
РОСХВЕ

Дорогой наш па-
стор, вся команда слу-
жения реабилитации 
поздравляет тебя с 
юбилеем. Мы благо-
дарим Бога за то, что 
Он привел тебя в нашу 
жизнь.

Ты отец, друг и на-
ставник  для каждого 
из нас.

Спасибо, пастор, за 
твое сердце, которое 
готово вместить каждого, кто нуждается в по-
мощи и поддержке.

Ты тот человек, который всегда выслуша-
ет, даст мудрое слово, направит на верный 
путь.

Через тебя всегда говорит Господь, и это 
слова жизни. Ты как неиссякаемый источник 
живой воды, напояющий каждого, кто жаж-
дет.  Благодаря тебе, пастор,  родилось много 
священнических семей, любящих Бога.

Не перечислить количеств0 душ, которые 
ты привел ко Христу, и это все твоя любовь к 
Богу, которой ты учишь нас.

Мы желаем тебе здоровья, желаем, чтоб 
твое видение распространялось и продолжа-
ло достигать множество людей для Христа.

Чтоб в доме всегда был достаток во всем, 
и царила  атмосфера радости, уюта и тепла.

Пусть ангелы всегда оберегают тебя и всю 
твою семью.

С Днем рождения !!!
Служение реабилитации

14 (вт) и 21 (вт) марта в 19.00 
в помещении церкви на пр. Октября

ПРЕДИНКАУНТЕР ДЛЯ ЖЕНЩИН
24 (пт) - 26 (вс) марта

ИНКАУНТЕР ДЛЯ ЖЕНЩИН
28 марта (вт) и 4 апреля (вт) в 19.00
в помещении церкви на пр. Октября

ПОСТИНКАУНТЕР ДЛЯ ЖЕНЩИН

ПРЕДПАСХАЛЬНЫЙ ПОСТ 
С 27 МАРТА (ПН) 

ПО 14 АПРЕЛЯ (ПТ)

Ты растешь как цве-
ток в Божьем саду. Всех 
тебе благословений, ра-
дуй Бога и твою семью! 

Твоя семья

Алёнушка, люби-
мая, поздравляю тебя с 
20-летием! Ты как дра-
гоценный сосуд в Бо-
жьих руках. Здоровья, 
успехов во всех сферах 
жизни. 

Твоя семья

Поздравляем тебя с 
Днем рождения! Знай, 
что Бог и твои родные 
очень любят тебя! Пусть 
Божья воля да испол-
нится в твоей жизни. 

Твоя семья
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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 старших 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


