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Окончание на стр. 2

Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Для кого 
2022 год будет 
по-настоящему 
счастливым?

Все люди хотят быть 
счастливыми. Есть такая 
фраза: «Глупый чело-
век — тот, кто делает все 
по-старому и ожидает, 
что  все будет по-новому». 
Книга «Екклесиаст» в 
Священном Писании 
довольно пессимисти-
ческая, она как раз рас-
сказывает о том, что царь 
Соломон искал счастья, 
но так и не нашел его.

В развитых странах 
процент суицидов гораз-
до выше, чем в развива-
ющихся. Получается, что 
стремиться не к чему, а 
в душе остается пустота, 
которую может закрыть 
только Господь.  И Иисус 
предлагает прежде всего 
искать Царства Божьего.

Когда Иисус пришел 
на эту землю, Он дал все 
ответы на вопросы, кото-
рые Соломон поставил в 
своей книге.

«Увидев народ, Он 
взошел на гору; и, ког-
да сел, приступили к 
Нему ученики Его. 

И Он, отверзши уста 
Свои, учил их, говоря: 

Блаженны нищие 
духом, ибо их есть 
Царство Небесное. 

Блаженны плачу-
щие, ибо они утешатся. 

Блаженны крот-
кие, ибо они наследу-
ют землю. 

Блаженны алчу-
щие и жаждущие 
правды, ибо они на-
сытятся. 

Блаженны мило-
стивые, ибо они по-
милованы будут. 

Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога 
узрят. 

Блаженны миро-
творцы, ибо они будут 
наречены сынами Бо-
жиими. 

Блаженны изгнан-
ные за правду, ибо их 
есть Царство Небес-
ное. 

Блаженны вы, ког-
да будут поносить вас 
и гнать и всячески не-
праведно злословить 
за Меня. 

Радуйтесь и весели-
тесь, ибо велика ваша 
награда на небесах: 
так гнали и пророков, 
бывших прежде вас» 
(Матфея 5:1-12).

Иисус рассказал, 
что делает людей по-
настоящему счастливы-
ми. «Блаженный» — это 
человек, которого Сам 
Бог считает счастливым.

Заповеди счастья на-
чинаются с того, что чело-
век осознает свою нужду 
в Боге. И, наоборот, горе 
пресыщенным людям.
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поздравляемне хлебом единым

внимание

Продолжение. 
Начало на стр.1.

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах по уходу за тяжело-
больными людьми. Приглашаем желающих присое-
диниться к команде по уходу за людьми в больницах. 
Обращаться по телефону:  8-915-990-66-62, Евгений.

С Днем рождения
Людмилу Анатольевну 

Пятышеву!

С Днем рождения
Марину Шибаеву!

С Днем рождения
народного артиста России

Виталия Львовича Стужева!

внимание

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ И ПОСТ
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ В 7.00, В 12.00 И В 21.00

в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, зд.78-и, стр. 2, пом. 2)

МОЛИТВА 
ЗА РОССИЮ

«Итак прежде всего прошу совершать мо-
литвы, прошения, моления, благодарения 
за всех человеков, за царей и за всех началь-
ствующих, дабы проводить нам жизнь тихую 
и безмятежную во всяком благочестии и чи-
стоте» (1 Тим. 2:1, 2).

Для кого 2022 год 
будет по-настоящему счастливым?

Епископ
Андрей Дириенко

Конечно, позитивное 
мышление лучше, чем нега-
тивное, но Бог сказал: «Без 
Меня не можете делать ни-
чего».

Каждая заповедь бла-
женства очень правильна, но 
я хочу особенно остановить-
ся на стихе 6:

«Блаженны алчущие и 
жаждущие правды, ибо они 
насытятся» (Матфея 5:6).

Жаль, что люди теряют 
жажду по Господу.

«Жаждущие! идите 
все к водам; даже и вы, 
у которых нет серебра, 
идите, покупайте и ешь-
те; идите, покупайте без 
серебра и без платы вино 
и молоко. 

Для чего вам отвеши-
вать серебро за то, что 
не хлеб, и трудовое свое 
за то, что не насыщает? 
Послушайте Меня вни-
мательно и вкушайте 
благо, и душа ваша да на-
сладится туком. 

Приклоните ухо ваше 
и придите ко Мне: послу-
шайте, и жива будет душа 
ваша, - и дам вам завет 
вечный, неизменные ми-
лости, обещанные Дави-
ду» (Исаия 55:1-3).

Бог обещал, что те, кто  
Его жаждет, будет счастли-
вым. Со временем дьявол 
крадет эту жажду, и человек 
пропускает что-то важное.

Бог сотворил человека 
по Своему образу. Через рай 
текли реки, и в них можно 
было видеть свое отражение.

Во многих сказках есть 
сюжет о том, что герои не 
знают, кто они на самом 
деле. Но увидев свое отра-
жение, они могут узнать себя 
настоящего.

Бог хочет, чтобы мы 
пришли к Его воде. Его 
слово — вот что настоящая 
«вода». В Евангелии от Ио-
анна Иисус говорит: «Кто 
жаждет? Приди ко Мне и 
пей».

Если мы не потеряли 
эту жажду, мы будем по-

настоящему счастливыми. 
Сам Бог так считает.

Если мы внимательно бу-
дем слушать Бога, то наша 
душа будет жива, и Бог даст 
нам завет вечности, как Да-
виду, который видел Божью 
милость и благость.

«Как дождь и снег 
нисходит с неба и туда 
не возвращается, но на-

пояет землю и делает 
ее способною рождать 
и произращать, чтобы 
она давала семя тому, 
кто сеет, и хлеб тому, кто 
ест, - так и слово Мое, 
которое исходит из уст 
Моих, - оно не возвра-
щается ко Мне тщет-
ным, но исполняет то, 
что Мне угодно, и совер-
шает то, для чего Я по-
слал его. 

Итак вы выйдете с 
веселием и будете про-
вожаемы с миром; горы 
и холмы будут петь пред 
вами песнь, и все дерева 
в поле рукоплескать вам. 

Вместо терновника 
вырастет кипарис; вме-
сто крапивы возрастет 
мирт; и это будет во сла-
ву Господа, в знамение 
вечное, несокрушимое» 
(Исаия 55:10-13).

Вместо проклятий при-
дут благословения, если 
мы будем жаждать Божьего 
слова. Его слово не вернется 
тщетным.

У нас есть больше шансов 
на благословение, чем у Иа-
кова.

«... и назначил рас-
стояние между собою и 
между Иаковом на три 
дня пути. Иаков же пас 
остальной мелкий скот 
Лаванов. 

И взял Иаков све-
жих прутьев тополевых, 
миндальных и яворо-
вых, и вырезал на них 
белые полосы, сняв кору 
до белизны, которая на 
прутьях, и положил пру-
тья с нарезкою перед 
скотом в водопойных 
корытах, куда скот при-
ходил пить, и где, при-
ходя пить, зачинал пред 
прутьями. 

И зачинал скот пред 
прутьями, и рождался 
скот пестрый, и с крапи-
нами, и с пятнами» (Бы-
тие 30:36-39).

Прутья лежали в корыте, 
где была вода как зеркало. 
Какими овцы себя видели, 
такими они и зачинали.

«И сделался этот че-
ловек весьма, весьма 
богатым, и было у него 
множество мелкого ско-
та, и рабынь, и рабов, и 
верблюдов, и ослов» (Бы-
тие 30:43).

Кем мы видим себя?
Мы видим, что Иисус в 

нас, и начинаем видеть себя 
другими.

Природа Иисуса — Агнец 
и Лев. И мы видим в себе 
«льва», когда смотрим в зер-
кало Его слова. Мы понима-
ем, что мы Божьи наследни-
ки, возрождены от Божьего 
семени.

«... переменил ли 
какой народ богов сво-
их, хотя они и не боги? 
а Мой народ променял 
славу свою на то, что не 
помогает. 

Подивитесь сему, не-
беса, и содрогнитесь, и 
ужаснитесь, говорит Го-
сподь. 

Ибо два зла сделал 
народ Мой: Меня, ис-
точник воды живой, 
оставили, и высекли 
себе водоемы разбитые, 
которые не могут дер-
жать воды. 

Разве Израиль раб? 
или он домочадец? по-
чему он сделался добы-
чею?» (Иеремия 2:11-14).

Бог увенчал нас Своей 
славой.

Израиль должен  был 
быть Божьим наследником, 
а они стали рабами.

Иногда христиане по-
ступают глупо — «пьют» 
не из того «колодца», а по-
том удивляются, откуда в 
их жизни проблемы. Если 
же мы будем «утолять 
жажду» в Боге, то мы уви-
дим Его вечный завет, Его 
славу.

Маленькие дети не уме-
ют различать недобрые 
«источники» — «чувства 
навыком приучены». И уже 
задача родителей оградить 
их от чего-то недостойного.

«По смерти Моисея, 
раба Господня, Господь 
сказал Иисусу, сыну Нави-
ну, служителю Моисееву: 

Моисей, раб Мой, 
умер; итак встань, пере-
йди через Иордан сей, 
ты и весь народ сей, в 
землю, которую Я даю 
им, сынам Израилевым. 

Всякое место, на ко-
торое ступят стопы ног ва-
ших, Я даю вам, как Я ска-
зал Моисею: от пустыни 
и Ливана сего до реки ве-
ликой, реки Евфрата, всю 
землю Хеттеев; и до вели-
кого моря к западу солнца 
будут пределы ваши. 

Никто не устоит пред 
тобою во все дни жиз-
ни твоей; и как Я был с 
Моисеем, так буду и с то-
бою: не отступлю от тебя 
и не оставлю тебя. 

Будь тверд и муже-
ствен; ибо ты народу 
сему передашь во вла-
дение землю, которую 
Я клялся отцам их дать 
им; только будь тверд и 
очень мужествен, и тща-
тельно храни и испол-
няй весь закон, который 
завещал тебе Моисей, 
раб Мой; не уклоняйся 
от него ни направо ни 
налево, дабы поступать 
благоразумно во всех 
предприятиях твоих. 

Да не отходит сия 
книга закона от уст тво-
их; но поучайся в ней 
день и ночь, дабы в точ-
ности исполнять все, что 
в ней написано: тогда ты 
будешь успешен в путях 
твоих и будешь посту-
пать благоразумно» (Ии-
сус Навин 1:1-8).

Со временем герои ухо-
дят, и пришел наш черед 
что-то делать для Господа.

У Иисуса Навина не было 
того, что было у Моисея. Но 

Бог сказал, что и он будет 
успешен, если книга закона 
не отойдет от его глаз и уст. 
Он должен был смотреть в 
«правильный источник». 
Дьявол  может искажать 
изображение, но «правиль-
ное зеркало» способно дать 
истинное понимание.

Бог дает нам в Своем сло-
ве много обетований.

«Ибо так сказал мне 
Господь: как лев, как 
скимен, ревущий над 
своею добычею, хотя бы 
множество пастухов кри-
чало на него, от крика их 
не содрогнется и множе-
ству их не уступит, - так 
Господь Саваоф сойдет 
сразиться за гору Сион и 
за холм его» (Исаия 31:4).

Есть разное понятие раз-
мышления над Божьим сло-
вом. Для язычников это ме-
дитация. А в Божьем слове 
«размышлять» и «кричать» 
имеет один корень. Размыш-
лять — это когда мы превра-
щаемся во «льва», и не оста-
емся «овцой», получая новое 
откровение. В нас просыпа-
ется сильная Божья вера.

«Доныне, когда они 
читают Моисея, покры-
вало лежит на сердце их; 
но когда обращаются к 
Господу, тогда это по-
крывало снимается. 

Господь есть Дух; а 
где Дух Господень, там 
свобода. 

Мы же все открытым 
лицем, как в зеркале, 
взирая на славу Господ-
ню, преображаемся в 
тот же образ от славы в 
славу, как от Господня 
Духа» (2 Кор. 3:15-18).

Есть два пути, как изме-
ниться. Первый — пытать-
ся изменить себя самому. А 
второй — взирать на Божью 
славу, смотреть в «зеркало» 
и преображаться из силы в 
силу. Тогда мы видим Божье 
призвание в своей жизни.

Бог хочет, чтобы наша 
«реки» были наполнены.

Епископ 
Андрей Дириенко

Уважаемая Людмила Анатольев-
на!  Поздравляем Вас от всего сердца 
с праздником! Вы прекрасный про-
фессионал, разбирающийся во всех 
юридических тонкостях и нюансах, ин-
теллигентный, тактичный человек, очаро-
вательная женщина. Спасибо за Ваш труд, 
Вашу ответственность, Ваше посвящение 
Божьему делу. Пусть Господь благословит 
Ваш дом, Вашу семью, дарует все благосло-
вения! Пусть Его милость и благодать пре-
будет с Вами!

Служители церкви

Дорогая Мариночка! От всей души 
поздравляем тебя с Днем рождения!  
Ты - умница, красавица! Пусть юность 
твоя обновляется, и твоя красота ра-
дует всех! Твоя женственность просто 
очаровывает всех, кто с тобой общается! И 
дочка твоя тоже как солнышко, вы словно 
две красавицы-сестренки. Любим, доро-
жим, восхищаемся!

Твои подружки

С Днем рождения, уважаемый Вита-
лий Львович! 

Несмотря на почтенный возраст Вам 
удается быть крепким и сильным мужчи-
ной. Желаем Вам здравствовать, улыбать-
ся, наполнять этот мир добротой, дарить 
свою любовь и щедрые советы ученикам. 
Вы талантливый человек, который слу-
жит Богу теми талантами, которые Он 
Вам даровал! Вы пример мудрости, сми-
рения и упования на Господа!

Желаем Вам обильных благословений 
в Вашем труде во Славу Господа, благо-
денствия и исполнения всех желаний!

  С уважением, 
служители «Церкви Божьей»
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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

9 января (вс) 
в 10.00, в 13.00 и в 16.00

ОБЩИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЯ

С АКЦЕНТОМ НА ПРОСЛАВЛЕНИЕ 
в Храме Рождества Христова

(Ярославль, ул. 1905 года, д.3)

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

Здание церкви на пр. Октября (пр-т Ок-
тября, зд.78-и, стр. 2, 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
С 16 ЯНВАРЯ

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

Ср

Чт

Пт

Сб

Молодежное служение. 
Начало в 18.00      Ответственный пастор - 
Сергей Лукьянов. 

Молитва служения старшего по-
коления.
Начало в 12.00. Ответственный пастор - 
Юрий Николаевич Синицин.

Служение реабилитации для алко- 
и наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. Ответственный пастор - 
Игорь Подкользин.

Молитва за Россию, за началь-
ство, за власти  (пост и молитва). 
Начало в 7.00, в 12.00, в 21.00.

Служение старшего поколения.
Начало в 10.00. Ответственный пастор - 
Юрий Николаевич Синицин.

Служение на армянском языке.
Начало в 18.30.  Ответственный пастор - 
Артур Степанян.

в здании церкви на пр.Октября

                     Внимание!
    В книжный киоск 

поступил    
    большой
         ассортимент 
календарей 

и других новинок

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

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


