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Епископ
Андрей Дириенко

Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

«И низвержен был великий 
дракон, древний змий, назы-
ваемый диаволом и сатаною, 
обольщающий всю вселенную, 
низвержен на землю, и ангелы 
его низвержены с ним. 

И услышал я громкий голос, 
говорящий на небе: ныне на-
стало спасение и сила и царство 
Бога нашего и власть Христа 
Его, потому что низвержен кле-
ветник братий наших, клеветав-
ший на них пред Богом нашим 
день и ночь. 

Они победили его кровию Аг-
нца и словом свидетельства сво-
его, и не возлюбили души своей 
даже до смерти. 

Итак веселитесь, небеса и 
обитающие на них! Горе живу-
щим на земле и на море! потому 
что к вам сошел диавол в силь-
ной ярости, зная, что немного 
ему остается времени» (Открове-
ния 12:9-12).

Мы живем во времена, которые 
Библия называет «Последним вре-
менем». В это время, как пророче-
ствовал Иисус Христос, будут «глады, 
моры, военные слухи». Но в это же 
время появятся многие лжепророки, 
лжеучителя, которые будут оболь-
щать верующих. Апостол Павел го-
ворит, что здравое учение даже при-
нимать не будут, а будут искать себе 
учителей, которые льстили бы их 
слуху.

Но как служители Божьи мы 
должны проповедовать всю истину.

Первая часть моего духовного 
пути проходила во времена советской 
власти, времена гонений на верую-
щих. Что мы делали тогда в церквях? 
Мы много говорили о небе, о вечно-
сти. И сегодня те, кто нас ненавидел, 
уже «вымерли».

Сегодня о небе говорят редко. Мы 
больше заинтересованы в этой жиз-
ни. Но Павел говорит, что «если мы 
только в этой жизни надеемся на 
Христа, то мы несчастнее всех лю-
дей».

Конечно, Бог благословляет нас. 
Но это не самое главное. Он сказал: 
«Ищите прежде Царства Божьего и 
правды его, и все остальное прило-
жится вам». Если мы будем следо-
вать за Господом, Он покажет разни-
цу между служащим и не служащим 
Ему. Но есть нечто более важное.

Апостол Павел говорит, что По-
следние времена будут тяжкие, пото-
му что люди будут самолюбивы, сре-
бролюбивы, гордые, ненавистники, 
непокорные, неверные…

Но особенно мы сталкиваемся с 
огромным потоком лжеучителей. Се-
годня любой человек может нажать 
кнопку на своем гаджете и выбрать 
себе проповедника по вкусу. Жизнь 
многих из них мы не знаем. Также 
они могут оспаривать истину, о ко-
торой Библия говорит совершенно 
ясно, могут отрицать существование 
дьявола, бесов и ада. А я знаю, кто это 
придумал, и что это ему стоило, чем 
закончилась его жизнь. Потому что 
Библия говорит, что можно потерять 
спасение, если что-то добавить или 
убавить из Священного Писания.

С другой стороны, человек, кото-
рый не только сам заблуждался, но 
и научил так другого, будет судим за 
это еще суровее.

Такие люди либо одержимы беса-
ми, либо работают на дьявола.

Иисус пришел из духовного мира 
и говорит, что дьявол, бесы и ад - это 
реальность.

Апостол Иоанн описывает в кни-
ге Откровения, как в духовном мире 
идет война. Сатана в ярости, потому 
что ему осталось мало времени. По-
этому и мир сходит с ума. Библия 
предупреждает, что бедствия при-
дут на всю Вселенную, а не только на 
какую-то ее часть.

«Они победили его кровию 
Агнца и словом свидетельства 
своего, и не возлюбили души 
своей даже до смерти. 

Итак веселитесь, небеса и 
обитающие на них! Горе живу-
щим на земле и на море! потому 

что к вам сошел диавол в силь-
ной ярости, зная, что немного 
ему остается времени. 

Когда же дракон увидел, что 
низвержен на землю, начал пре-
следовать жену, которая родила 
младенца мужеского пола» (От-
кровения 12:11-13).

Здесь явно написано: «Дьявол 
реален» и он мечтает, чтобы люди 
думали, что его нет. Это его слуги на 
него работают.

Мы можем иметь победу благода-
ря Иисусу.

1. Что бы ни случилось, мы долж-
ны верить в силу крови Иисуса. Она 
разрушила власть греха. В израиль-
ской истории кровь агнца была бес-
полезна, пока она была в сосуде. Но 
когда они иссоповой кисточкой на-
носили ее на косяки, у дьявола закан-
чивалось право заходить в их дома. 
У них был прообраз крови Иисуса. У 
нас есть настоящая кровь Христа.

Праведник на вечном основании
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С Днем рождения
Олесю Загорцеву!

С Днем 
бухгалтера!

С Днем рождения
Наталью Шустову!

С Днем рождения
пастора Руслана Сальнова!

наши песни

поздравляем поздравляем

Я хочу быть с Тобой всегда
 
Я хочу быть с Тобой всегда,
Возлюбленный мой Иисус, Иисус.
Загляну в Твои глаза,
В них любовь течет, как нежный луч.

Отложив земную суету,
Просто быть в присутствии Твоем!
Я хочу сказать, что я люблю Тебя!
Нет на свете больше ни кого:
Ты - моя надежда и покой.
Как прекрасно быть 
                  в присутствии Твоем!

Бог Всемогущий
 
Бог Всемогущий нашел меня,
Бог Всемогущий оправдал меня,
Бог Всемогущий держит руку на мне,
Сияет Его слава во мне.

Пой: “Аллилуйя”, 
          пой: “Аллилуйя”,
                   пой: “Аллилуйя”  Господу!

Весь мир увидит Божью славу,
Весь мир узрит Его любовь.
Весь мир увидит Божью силу,
Весь мир узрит Его любовь.

Праведник на вечном основании
Окончание.
Начало на стр.1.

2. Иссоповая кисточ-
ка — это наши уста. Вот 
почему важно, чтобы мы 
говорили о крови Иисуса, 
молились о ней, провозгла-
шали ее власть. В ней есть 
величайшая сила. Если мы 
верим в это, даже в самое 
трудное время мы будем 
побеждать. Надо научить 
этому своих детей.

3. «Не возлюбили сво-
ей души даже до смерти». 
Ни один воин не победит, 
если боится потерять свою 
жизнь. Конечно, не надо 
доходить до глупости. Но в 
особенных ситуациях, на-
пример, мать, боящаяся за 
жизнь своего ребенка, пой-
дет до конца. Дьявол стра-
хом смерти держит людей 
в рабстве. Но он не имеет 
власти над людьми, кото-
рые не боятся смерти. Если 
бы апостолы переживали за 
свою жизнь, они не пошли 
бы проповедовать в язы-
ческие страны. Благодаря 
их мученической смерти, 
Евангелие пришло в наро-
ды. А у «премудрых песка-
рей под корягой» жизнь 
может оборваться на самом 
интересном месте.

«Как проносится 
вихрь, так нет более 
нечестивого; а правед-
ник - на вечном основа-
нии» (Притчи 10:25).

Это похоже на слова 
Иисуса:

«Итак всякого, кто 
слушает слова Мои сии 
и исполняет их, уподо-
блю мужу благоразум-
ному, который построил 
дом свой на камне; и по-
шел дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и 
устремились на дом тот, 
и он не упал, потому что 
основан был на камне. 

А всякий, кто слу-
шает сии слова Мои и 
не исполняет их, упо-
добится человеку без-
рассудному, который 
построил дом свой на 
песке; и пошел дождь, 
и разлились реки, и по-
дули ветры, и налегли 

на дом тот; и он упал, и 
было падение его вели-
кое» (Матфея 7:24-27).

Я призываю всех убе-
диться в том, что мы пра-
ведны. Над нами вихри не 
властны, они рассчитаны 
на грешников.

Праведник находится 
на вечном основании. Что 
это за основание? Это Хри-
стос. Это Его крест, Его обе-
тования, Это Евангелие, 
это вера. Это вечное, в нем 
нельзя разочароваться.

«О сем надлежало бы 
нам говорить много; но 
трудно истолковать, по-
тому что вы сделались 
неспособны слушать. 

Ибо, судя по време-
ни, вам надлежало быть 
учителями; но вас сно-
ва нужно учить первым 
началам слова Божия, и 
для вас нужно молоко, а 
не твердая пища. 

Всякий, питаемый 
молоком, несведущ в 
слове правды, пото-
му что он младенец; 
твердая же пища свой-
ственна совершенным, 
у которых чувства на-
выком приучены к раз-
личению добра и зла» 
(Евреям 5:11-14).

Есть люди, которые не-
способны слушать, они 
потеряли дух учениче-
ства — «полный сосуд не 
наполнишь».

Старейшинам свой-
ственна мудрость. Но ино-
гда человек в старости 
снова становится «мла-
денцем». Это случилось с 
церковью, о которой пишет 
апостол Павел. Он объ-
ясняет, что это случилось, 
потому что у них не были 
заложены духовные ос-
нования. Иисус говорил: 
«Если познаете истину, ис-
тина сделает вас свободны-
ми». Когда христианин не 
углубляется в Божье слово, 
дьявол его просто дурачит, 
каждый проходимец сму-
щает его своей ересью.

Христос пришел, чтобы 
поразить дьявола в голову, 
а люди проповедуют, что 
дьявола нет? Они этим ут-
верждением половину Би-

блии перечеркивают. Если 
бы не было ада, то почему 
Бог позволяет некоторым 
делам происходить.

«И как человекам 
положено однажды 
умереть, а потом суд» 
(Евреям 9:27).

Смерть — это «повестка 
в суд» для человека, суд не-
лицеприятный и беспри-
страстный. Не понимать 
этого - значит не понимать 
Господа. 

В Библии есть два вида 
суда — временный, когда 
Бог пытается исправить че-
ловека. Он допускает в его 
жизни сложные обстоятель-
ства. Библия говорит, что 
«на мудрого лучше действу-
ет выговор, чем на глупого 
сто ударов». И через обсто-
ятельства до человека что-
то начинает доходить. Иов 
пишет, что Бог позволяет 
прийти сложным обстоя-
тельствам, чтобы отвести 
нас от какого-то зла, чтобы 
не судить нас вечным судом. 
И это второй вид суда.

«Посему, оставив на-
чатки учения Христова, 
поспешим к совершен-
ству; и не станем снова 
полагать основание об-
ращению от мертвых 
дел и вере в Бога, уче-
нию о крещениях, о воз-
ложении рук, о воскре-
сении мертвых и о суде 
вечном» (Евреям 6:1,2).

Есть шесть «свай», на 
которых держится наша 
вера.

- покаяние, апостол Па-
вел называет его «обраще-
нием от мертвых дел»;

- вера в Бога;
- учение о крещениях;
- о возложении рук;
- о воскресении мертвых;
- о суде вечном.
На вечном суде реша-

ется, кем мы будем в веч-
ности. Это то, что нельзя 
изменить. Напоминание 
об этом не нравится нашей 
плоти, но нравится духу. 
Это ждет каждого.

На знании этих шести 
истин держится вся жизнь 
человека. Если их нет, то 
любой еретик уведет его за 
собой.

«Ибо никто из нас не 
живет для себя, и никто 
не умирает для себя; а 
живем ли - для Господа 
живем; умираем ли - для 
Господа умираем: и по-
тому, живем ли или уми-
раем, - всегда Господни. 

Ибо Христос для 
того и умер, и воскрес, 
и ожил, чтобы влады-
чествовать и над мерт-
выми и над живыми. 

А ты что осуждаешь 
брата твоего? Или и ты, 
что унижаешь брата 
твоего? Все мы пред-
станем на суд Христов» 
(Рим. 14:7-10).

Не наше право — судить 
людей. Бог будет судить наши 
намерения и мотивы. Все они 
обнаружатся перед Богом.

«ибо всем нам долж-
но явиться пред суди-
лище Христово, чтобы 
каждому получить со-
ответственно тому, что 
он делал, живя в теле, 
доброе или худое. 

Итак, зная страх Го-
сподень, мы вразумля-
ем людей, Богу же мы 
открыты; надеюсь, что 
открыты и вашим сове-
стям» (2 Кор. 5:10,11).

Мы получили спасение 
не по делам, а по благода-
ти, потому что Иисус по-
шел на крест. И каждый 
должен предстать на суди-
лище Христово, чтобы по-
лучить за то, что он делал.

Для верующих в Иисуса 
это не суд осуждения. По-
этому так важно убедить 
людей принять Иисуса как 
своего Господа. Кому-то Он 
скажет: «Добрый и верный 
раб», а кому-то — «Лука-
вый и ленивый!..»

В вечности не будет 
уравниловки. Кто-то удо-
стоится престола, Бог не 
стыдится называть Себя их 
Богом. А кто-то спасется как 
«головня из огня». Спасение 
по вере, награда — по делам.

Верующий в Иисуса не 
будет осужден на вечном 
суде. Но мы не знаем, что 
будет завтра, нужно все де-
лать сегодня.

Епископ 
Андрей Дириенко

Сегодня профессиональный праздник
Всех тех, кто знает бухучет:
Отчеты сводит, цифры, акты,
Доход считает круглый год.

Мы от души вас поздравляем,
Бухгалтера большой страны.
Успехов, счастья вам желаем
И исполнения мечты!

Пусть процветают про-
изводства,

А труд вам ваш 
подарит драйв.

Пусть при-
быль будет очень 
крупной,

Ну и зарплата 
будет в кайф!

От всей души желаем счастья, 
успехов, новых свершений и новых 
побед. Спасибо за верность, надеж-
ность и посвящение.

Служители церкви

Дорогой пастор! 
У тебя настоящее па-
сторское сердце, ты – 
Божий человек и Его 
служитель. Пусть Бог 
благословляет и на-
правляет твой путь! 
Желаем тебе, чтоб 
каждый день был на-
полнен радостью, чу-

десами и любовью Божьей! Пусть Его 
обеспечение в твоей жизни будет свер-
хъестественно. Твоя священническая 
семья умножается, и это прекрасно, это 
Божий принцип!

Служители церкви

Д о р о г а я 
О л е с е н ь к а ! 
Ты красавица, 
умница и про-
сто хороший, 
добрый человек 
Поздравляем тебя 
с Днем рождения! 
Желаем тебе сча-
стья, любви, достат-

ка! Пусть Бог благословит тебя! Пусть 
исполнится все, о чем ты мечтаешь! 
Очень любим тебя!

Служители церкви
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внимание

1. Появилась возмож-
ность во время служения по-
жертвования пользоваться 
терминалом для приема пла-
тежей с банковских карт или 
мобильных устройств. За по-
мощью можно обратиться к 
служителям церкви.

2. Для пользователей 
«Сбербанк Онлайн» есть воз-
можность вносить пожертво-
вания используя QR-код. 

Для этого откройте при-
ложение «Сбербанк Он-
лайн», выберите вкладку 
«оплата по QR-коду» и от-

сканируйте код. Далее в 
появившемся меню введи-
те сумму и нажмите «опла-
тить».

3. Также остается возмож-
ность вносить пожертвова-
ния через сайт церкви.

! Перечислять денежные средства для церкви 
(добровольные пожертвования) стало удобней! 

внимание

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

Храм Рождества Христова (ул. 1905 
года, 3), воскресенье,  в 11.00.

Здание церкви на пр. Октября (пр-т Ок-
тября, 78, пом. 2), воскресенье, в 10.00, 
13.00, 16:00 и  18:30. 
Помещение «Старого клуба» (район 
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресенье, 
в 11.00 и 13.00

РАСПИСАНИЕ 
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

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

Ангелы у трона Твоего
Виталий Ефремочкин

 
Ангелы у трона Твоего,
Твоего поют.
Живому слову Твоему
Возносят всю хвалу.

Rf:
Святой!
Ты - Бог святой!
Ты - Бог святой!
Ты - наш Царь!

Старцы, склоняясь у ног Твоих,
У ног Твоих преклоняются. 
Творения все на земле 
Склоняются перед Тобой.

наши песни

Вышел в свет 
новый диск с 
песнями Арга-
ма Хачатряна 
« М и л л и а р д ы 
голосов». 

Запись сде-
лана на вечере 
хвалы и покло-
нения в г. Ярос-
лавле 26 октя-
бря 2019 г.

Спрашивайте 
диск в книжном киоске церкви.

Также в киоск поступили новинки - христи-
анские календари на 2021 год.

Семинары «Очарование женственно-
сти» переносится на январь 2021 г. Просьба 
следить за обновлением информации в «На-
шей неделе».

Тел. для справок: 8-920-116-54-52


