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«Я создам
Церковь Мою,
и врата ада
не одолеют ее»
(Мф. 16:18)

Как договориться
с Господом

Епископ
Андрей Дириенко

Новый год - это событие, напоминающее нам, что жизнь проходит. «Проходит жизнь, и мы
летим». Новый год - это такой
«дорожный знак».
«Дней лет наших - семьдесят лет, а при большей крепости - восемьдесят лет; и самая
лучшая пора их - труд и болезнь, ибо проходят быстро,
и мы летим.
Научи нас так счислять
дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое» (Псалом
89:10,12).
Давайте верить, что мы так
встретим этот праздник, что
это поможет нам стать мудрее. Как договориться с Господом, чтобы 2020 год был
счастливым? И можно ли с Ним
договориться?
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас,
говорит Господь, намерения
во благо, а не на зло, чтобы
дать вам будущность и надежду.
И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я
услышу вас; и взыщете Меня

и найдете, если взыщете
Меня всем сердцем вашим.
И буду Я найден вами, говорит Господь, и возвращу
вас из плена и соберу вас из
всех народов и из всех мест,
куда Я изгнал вас, говорит
Господь, и возвращу вас в то
место, откуда переселил вас»
(Иеремия 29:11-14).
Есть два типа воли Божьей.
Первая исполнится в любом случае. Например, рождение Иисуса
или Его Второе пришествие, или
смерть человека.
Есть второй тип воли Божьей - «намерения Божьи»,
«обетования Божьи». Бог
мечтает о благе для нас. Он
хочет, чтобы в этом году было
больше Его благословений в нашей жизни.
Но не все Его намерения исполняются, потому что человек
должен соединяться с Ним в достижении этой воли. Он хочет,
чтобы все спаслись, но не все спасаются.
Достижение воли Божьей зависит от нас. Иисус отдал за нас
жизнь, а мы должны Его принять. Мы тоже платим цену,
хоть она и меньше цены, которую платит Бог.
Бог хочет, чтобы мы имели полноту благословений, но мы
должны делать то, что должны
делать.
«Не хочу оставить вас,
братия, в неведении, что
отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь
море; и все крестились в Моисея в облаке и в море; и все
ели одну и ту же духовную
пищу; и все пили одно и то

же духовное питие: ибо пили
из духовного последующего
камня; камень же был Христос.
Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне.
А это были образы для нас,
чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы.
Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые
из них, о которых написано:
народ сел есть и пить, и встал
играть.
Не станем блудодействовать, как некоторые
из них блудодействовали, и в один день погибло их
двадцать три тысячи.
Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей.
Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя.
Все это происходило с
ними, как образы; а описано
в наставление нам, достигшим последних веков.
Посему, кто думает, что
он стоит, берегись, чтобы не
упасть.
Вас постигло искушение
не иное, как человеческое; и
верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми
сверх сил, но при искушении
даст и облегчение, так чтобы
вы могли перенести.
Итак, возлюбленные мои,
убегайте идолослужения» (1
Кор. 10:1-14).
Окончание на стр. 2
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событие

не хлебом единым

Как договориться с Господом
Окончание.
Начало на стр. 1
Бог любит израильский народ. Но нельзя назвать его историю
«жизнью с избытком»,
потому что они не всегда
были с Богом, не всегда
были в завете с Ним. Из
всего поколения Моисея
в обетованную землю
вошли единицы.
Они были неверны завету с Богом, открывали
свою жизнь похоти, ропоту, Христа искушали,
не доверяли благости
Бога и Его милости, были
идолопоклонниками.
Все это лишило их места
в обетованной земле.
Все завоевания Христа - «да и аминь». Бог
хочет положить конец
любому «плену» в нашей жизни. Мы не должны «ловиться» на искушения, которые дьявол
подкидывает нам.
«а фарисеи и законники
отвергли
волю Божию о себе,
не крестившись от
него» (Луки 7:30).
Волю Божью можно отвергнуть.
«И когда приблизился к городу,
то, смотря на него,
заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты
хотя в сей твой день
узнал, что служит к
миру твоему! Но это
сокрыто ныне от глаз
твоих,
ибо придут на тебя
дни, когда враги твои

обложат тебя окопами
и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду,
и разорят тебя, и
побьют детей твоих
в тебе, и не оставят
в тебе камня на
камне за то, что
ты не узнал времени посещения
твоего» (Луки 19:41-44).
«Иерусалим, Иерусалим, избивающий
пророков и камнями
побивающий посланных к тебе! сколько
раз хотел Я собрать
детей твоих, как птица собирает птенцов
своих под крылья,
и вы не захотели!»
(Матфея 23:37).
Бог хотел - люди не захотели. Как каждый родитель хочет самого лучшего для своих детей. Но
если лети не слушаются,
«их дом остается пуст».
Наша «цена» маленькая - мы должны согласиться с Богом.
«Да не будет у тебя
иного бога, и не поклоняйся богу чужеземному.
Я Господь, Бог
твой,
изведший
тебя из земли Египетской; открой уста
твои, и Я наполню
их’.
Но народ Мой не
слушал гласа Моего, и
Израиль не покорялся Мне;
потому Я оставил
их упорству сердца
их, пусть ходят по своим помыслам.

внимание

КНИЖНЫЙ КИОСК РАБОТАЕТ:
В ЗДАНИИ ЦЕРКВИ НА ПР. ОКТЯБРЯ
в субботу - с 09.30 до 15.00,
в воскресение - с 09.30 до 19.00

О, если бы народ
Мой слушал Меня и
Израиль ходил Моими путями!
Я скоро смирил бы
врагов их и обратил бы руку Мою
на притеснителей
их: ненавидящие
Господа раболепствовали бы им, а их
благоденствие продолжалось бы навсегда;
Я питал бы их
туком
пшеницы
и насыщал бы их
медом из скалы»
(Псалом 80:10-17).
Если мы покоримся
Богу, дьявол убежит.
Бог плачет о Своем
народе.
Он хочет благословить этот год, только мы
должны быть послушными Ему.
Некоторым
христианам кажется, что Бог
- это «золотая рыбка»,
исполняющая желания.
Но это не так. Он «голова», а не «хвост». И в той
области, где мы соглашаемся на Его господство,
приходит благословение,
а «плен» уходит, и враги
отступают.
«Слушайте
слово
сие, которое Господь
изрек на вас, сыны
Израилевы, на все
племя, которое вывел
Я из земли Египетской, говоря:
только вас признал
Я из всех племен земли, потому и взыщу с
вас за все беззакония
ваши.

Пойдут ли двое
вместе, не сговорившись между собою?»
(Амос 3:1-3).
Как договориться с
Господом? Он дал обещание, но и мы должны
что-то сделать: «Двое
должны согласиться».
Исход 33:1-5, 11-16.
Бог обильно благословил евреев, дал им
много золота египтян, а
они сделали золотого
тельца.
Моисей отличался
от всего народа. Он
не просто хотел есть,
пить и играть. Для него
главное - быть с Богом.
Моисей не захотел идти
за ангелами.
Бог хочет, чтобы мы
были самым славным
народом на земле. Но
мы должны Его слово
сделать для себя самым
ценным.
Если мы разрешаем
быть в своей жизни гневу, раздражению, ярости, ничего хорошего не
будет.
Давайте попросим у
Бога благодати, чтобы
Слово Божье стало главным в нашей жизни.
Если мы поймем, что Он
хочет, и с Ним согласимся, это будет счастливый
год.
Бог хочет, чтобы мы
выросли над всеми искушениями и исполнили Божью волю. У Него
много мечтаний о каждом из нас.
Епископ
Андрей Дириенко

В декабре в ярославской
«Церкви Божьей» состоялся
рождественский спектакль
по мотивам сказки Г. Х. Андрерсена «Щелкунчик».
Постановка
необычна
тем, что ее сотворили совместно несколько семей, не
являющихся профессионалами в области театрального
искусства. Можно сказать,
что это домашний, семейный спектакль, в который
вложили свою душу взрослые и дети. Атмосфера во
время спектакля была удивительно добрая, уютная,
идущая от самого сердца и
затрагивающая
наиболее
тонкие и нежные струны
души.
Как мы выяснили, у каждого взрослого участника
проекта была своя роль не
только актерская. Папы занимались
декорациями
и музыкальным сопровождением, а мамы писали
сценарий и репетировали с
детьми. Также мамы любезно согласились ответить на
вопросы.
- Как родилась идея
спектакля?
Марина
Вашукова:
Идея ставить спектакли для
детей родилась почти пять
лет назад. За это время мы
поставили и показали около
шести спектаклей для своих
друзей и знакомых. Мы учились, работали над собой,

Чудеса начинаются в семье

- Вы довольны результатом?

развивались, и с каждым
разом получалось все лучше
и лучше.
Но самое главное, что мы
это делаем вместе со своими детьми! У нас участвуют
целыми семьями, и это здорово - ехать всей семьей на
репетиции! Поэтому появилось желание что-то делать
со своими детьми вместе!
- В этом году у вас
премьера на большой сцене?
Марина Вашукова: Да,
в этом году нам выпала честь
и возможность подготовить
спектакль на Рождество в нашей церкви для всех детей!
Хотелось что-то зимнее, интересное, яркое, с использо-

наши песни

Самый желанный

Хусаинов Г.
«Церковь Божья», г. Ярославль

Самый желанный, самый любимый
Ты среди всех, Иисус!
Самый прекрасный, неповторимый,
возлюбленный мой!
Все мое сердце, все мои мысли
песню поют о Тебе.
Все, что имею, всю мою жизнь
Я посвящаю Тебе.
Rf:

Главная героиня решает ему
помочь, потому что в ее сердце живёт любовь, отвага и
милосердие. Есть и отрицательные персонажи, мыши,
которые помогают детям понять, что главное в этой жизни ни деньги, ни слава, ни
подарки и сладости, а сердце, в котором живёт сам Бог.
И только человек становится
настоящим!

ванием нарядных костюмов,
доступное для понимания
детей. И большая часть актеров-участников этого спектакля тоже дети!
Никто из нас не профессионал, все любители, но
горящие душой, живущие
в свободе и посвящающие
время своим детям и служению.
- Почему именно
«Щелкунчик»?
Юлия
Поцейко:
Сюжет прост: девочка получает от мамы на Рождество
игрушку - щелкунчик и узнает его печальную историю.
Оказывается, что на самом деле это принц с надменным и гордым сердцем.

Юлия Поцейко: Он
превзошел все ожидания.
Казалось, что это непосильная задача - поставить
спектакль на профессиональной сцене для большой
аудитории. Но когда задача
кажется непосильной, это
сто процентов - чудо. И с
Божьей помощью мы достойно представили свою
рождественскую историю,
свое откровение, которое
поняли и восприняли дети
и родители.
Никак не ожидали такой
поддержки от зала, такой
чудесной, открытой атмосферы и во время спектакля
и после. Это большая честь
для нас! И мы хотели бы поблагодарить всех за добрые
слова и отзывы! Мы надеемся, что у нас получилось донести Добрую весть детям в
Рождество!
Беседовала
Ирена Раевская

поздравляем

С Днем рождения
Марину Шибаеву!
Дорогая Мариночка! Поздравляем тебя с праздником! Ты красавица, умница, твоя женственность
удивительна! Желаем тебе радости, мира, счастья и благополучия! Пусть Господь будет
всегда с твоей семьей!
Друзья

внимание
Прикоснись ко мне,
Покажи Твою славу, Господь.
Я так жажду Тебя!
Ты пролей в мое сердце любовь.

МОЛИТВА ЗА ИЗРАИЛЬ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

1, 2 и 3 четверг с 13.00 до 15.00
по адресу: проспект Октября, д.78, пом.2.
4 четверг в 17.00 по адресу: ул. Мельничная, д.71-б

4

№ 01 (1024),
03 января 2020 г.

внимание

РАСПИСАНИЕ
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
Храм Рождества Христова
(ул. 1905 года, 3),
воскресенье, в 11.00.
Здание церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2),
воскресенье, в 10.00, 13.00, 18:30.
в 16.00 - служение
для старших подростков
Помещение «Старого клуба»
(район Дядьково, ул. Балтийская, 7),
воскресенье, в 11.00

Сезон Альфы
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
с 12 ноября каждый вторник в 19.00 в Храме Рождества Христова по адресу: ул. 1905 года, 3.
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
с 14 ноября каждый четверг в 19.00 в кафе «Шишка»
по адресу: ул. Красноборская, 6.

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ

оказывает помощь в больницах по уходу за тяжелобольными людьми.
Приглашаем желающих присоединиться к команде по уходу за людьми в больницах.
Обращаться по телефону: 8-915-990-66-62, Евгений.

МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

каждый четверг с 12.00 до 13.00
в Малом зале здания церкви на пр.Октября.
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РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ:
Служения церкви проходят по адресу:
проспект Октября, д. 78, пом. 2.
(около проходной бывшего завода СК).

ПОНЕДЕЛЬНИК

7.00-8.30: Утренняя молитва.
Ответственный пастор - Александр Хоханов.

СРЕДА

9.00-12.00: Молитва согласия.
18:00: Молодежное служение. Ответственный пастор - Сергей Лукьянов.

ЧЕТВЕРГ

19:00: Служение реабилитации «Альтернатива» для алко- и наркозависимых и их родственников. Ответственный пастор - Игорь Подкользин.

ПЯТНИЦА 21:00-23.00: Молитвенное служение.
СУББОТА

!

10:00: Служение для старшего
поколения. Ответственный пастор Юрий Николаевич Синицин.
18:30: Служение на армянском языке.
Ответственный пастор - Артур Степанян.

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

1. Появилась возможность во время служения пожертвования пользоваться терминалом для приема платежей с
банковских карт или мобильных устройств.
За помощью можно обратиться к служителям церкви.
2. Для пользователей «Сбербанк Онлайн» есть возможность вносить пожертвования используя QR-код. Для этого
откройте
приложение «Сбербанк Онлайн»,
выберите вкладку «оплата по
QR-коду» и отсканируйте код.
Далее в появившемся
меню
введите сумму и
нажмите «оплатить».
3.
Также
остается
возможность вносить пожертвования через сайт
церкви.
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