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«Ему должно расти, 
а мне умаляться» 

(Иоанна 3:30)

Епископ
Андрей Дириенко

Окончание на стр. 2

Этими словами Иоанн Крести-
тель говорит об Иисусе. В этом 
принципе был секрет успеха его 
жизни и служения. Христос очень 
высоко ценил результаты и дости-
жения Иоанна, ведь он подготовил 
свой народ к пришествию Мессии. 

«Что же смотреть ходили 
вы? пророка? Да, говорю вам, 
и больше пророка. 

Ибо он тот, о котором на-
писано: се, Я посылаю Ангела 
Моего пред лицом Твоим, кото-
рый приготовит путь Твой пред 
Тобою. 

Истинно говорю вам: из 
рожденных женами не восста-
вал больший Иоанна Крестите-
ля; но меньший в Царстве Не-
бесном больше его. 

От дней же Иоанна Крести-
теля доныне Царство Небесное 
силою берется, и употребляю-
щие усилие восхищают его, ибо 
все пророки и закон прорекли 
до Иоанна. И если хотите при-
нять, он есть Илия, которому 
должно придти. 

Кто имеет уши слышать, да 
слышит!» (Матфея 9-15:11).

Вы когда-нибудь смотрели на 
горы, расположенные вдалеке? С 
первого взгляда они кажутся ма-
ленькими и незначительными. Но 

по мере приближения к горам вы 
с изумлением обнаружите, как бы-
стро они растут, а мы на их фоне 
становимся все меньше. Но в дей-
ствительности они все того же раз-
мера. Разница лишь в том, что вы 
приблизились к ним.

То же самое происходит, когда 
Бог увеличивает Свое влияние, силу 
и славу в нашей жизни. 

«Иисус Христос вчера и сегод-
ня и во веки Тот же» (Евреям 13:8).

Он является тем же самым Бо-
гом, сотворившим Вселенную, лю-
бящим, спасающим, исцеляющим, 
благословляющим, милующим для 
всех людей. Но некоторым Он ка-
жется маленьким, бессильным, бес-
помощным богом, от которого вряд 
ли можно ожидать существенной 
помощи и защиты. Причина со-
стоит в том, что эти люди слишком 
далеко от Него. Вот почему Библия 
наставляет нас:

«Приблизьтесь к Богу, и при-
близится к вам; очистите руки, 
грешники, исправьте сердца, 
двоедушные» (Иакова 4:8).

«Так, говорю вам, бывает 
радость у Ангелов Божиих и об 
одном грешнике кающемся. 

Еще сказал: у некоторого че-
ловека было два сына; и сказал 
младший из них отцу: отче! дай 

мне следующую мне часть име-
ния. И отец разделил им име-
ние. По прошествии немногих 
дней младший сын, собрав 
все, пошел в дальнюю сторону 
и там расточил имение свое, 
живя распутно» (Луки 15:10-13).

Многие люди позволяют многим 
вещам выступать в качестве прегра-
ды, удаляющей их от Бога. Часто это 
грех и идолы, но иногда суета, бес-
конечные заботы, когда не остается 
времени для Бога и Его слова.

«Иисус сказал ему в ответ: 
написано, что не хлебом одним 
будет жить человек, но всяким 
словом Божиим» (Луки 4:4).

Слова Мартина Лютера во время бубонной чумы
«Я попрошу Бога милостиво за-

щитить нас. А потом буду окуривать 
(помещения), очищать воздух, да-
вать лекарства и принимать их. Я 
буду избегать мест и людей, где мое 
присутствие не нужно, чтобы не за-
разиться и так случайно не заразить 
других, и таким образом не привести 
к их смерти в результате моей халат-
ности. Если Бог захочет взять меня, 
Он обязательно меня найдет, а я сде-

лаю то, что Он ожидал от меня, и по-
тому я не понесу ответственности ни 
за свою смерть, ни за смерть других.

Однако, если мой ближний нуж-
дается во мне, я не буду избегать ни 
места, ни человека, а пойду так же 
свободно, как писал выше.

Видите, это богобоязненная вера, 
потому что она не дерзкая, и не без-
рассудная и не искушает Бога».

www.LutheranWorld.ru
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КНИЖНЫЙ КИОСК РАБОТАЕТ:
В ЗДАНИИ ЦЕРКВИ НА ПР. ОКТЯБРЯ 

в среду - с 17.30 до 19ю00
в четверг - с 18.00 до 19.30
в субботу -  с 09.30 до 16.30,
в воскресение - с 08.30 до 19.00

По вопросам приобретения книг в другое время 
обращаться по телефону: (920) 105-83-61, Наталья

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

Говорят, что спектакли 
для детей нужно ставить так 
же, как для взрослых, но толь-
ко немного лучше. Дети не 
просто видят фальшь, но еще 
и сразу реагируют на нее. По-
этому постоянно играть в дет-
ских спектаклях могут только 
большие актеры. Такие, как 
заслуженный артист России 
Валерий Константинович Со-
колов. 

Вот уже пятьдесят лет он 
выходит на Волковскую сце-
ну. После окончания в 1970 
году Ярославского театраль-
ного училища, где руково-
дителем его курса был Вла-
димир Алексеевич Солопов, 
Валерий Соколов сразу был 
принят в труппу Волковского 
театра. 

Одной из первых его ро-
лей стала роль… Бабы Яги в 
«Аленьком цветочке». Зри-
тели того спектакля сегодня 
приводят в театр уже своих 
внуков. 

А Валерий Константи-
нович, при том, что детские 
спектакли в академическом 
театре ставятся не так уж ча-
сто, за эти годы побывал и 
Королем («Золушка»), и Ца-
рем («Конек-горбунок»), по-
чтальоном Печкиным (Дядя 
Федор, пес и кот»), Скруджем 
(«Счастливого Рождества, дя-
дюшка Скрудж») и Дурема-
ром («Буратино»). 

За полвека Валерий Соко-
лов сыграл более ста пятиде-
сяти ролей. И каждая из них 
– это целая жизнь. Для своих 
героев он всегда находит не-
ожиданные черты и запоми-
нающиеся детали. Его Фунт в 
«Золотом теленке» – вовсе не 
недотепа, покорно отсижива-
ющий сроки за неизвестных 
ему жуликов, а настоящий 
«борец за идею», не только 
сделавший отсидки своей 

профессией, но и почти гор-
дящийся своим «трудовым 
путем» и своими «бизнес-
партнерами». В этом спекта-
кле Фунт воспринимается как 
постаревший Бендер, уже по-
бывавший и управдомом, но 
не утративший бескорыстной 
любви к процессу добывания 
денежных знаков. 

Даже несимпатичные 
персонажи в исполнении Ва-
лерия Соколова вызывают у 
зрителя сочувствие. Таким, 
например, был его Венгеро-
вич 1й в чеховском «Плато-
нове» (режиссер Иван Рай-
монд). Выжига и пройдоха, 
опутавший губернию сетью 
кабаков, в спорах с Платоно-
вым Венгерович почти всегда 
брал верх. Через пятнадцать 
лет Соколову довелось играть 
другого персонажа – помещи-
ка Петрина в спектакле «Без 
названия» по той же чехов-
ской пьесе (режиссер Евгений 
Марчелли), удостоенном На-
циональной театральной пре-
мии «Золотая маска» в глав-
ной номинации – «Драма. 
Лучший спектакль большой 
формы». 

Валерий Соколов: 
полвека на Волковской сцене 

Валерий Соколов

С Юбилеем 
творческой деятельности

Валерия Константиновича
Соколова!

Дорогой брат! Бог так много даровал Вам – та-
лант, успех и славу! Ваша известность радует серд-
ца верующих людей. И отрадно видеть, что Вы при 
этом – смиренны, богобоязненны, верны и посвя-
щены Богу! Желаем Вам в этот день радости, поче-
сти не только от людей, но и от Господа! Пусть Бог 
еще больше благословит Вас и возвысит! Мы при-
званы быть первыми, быть успешными во всем! 
Пусть Ваш успех прославляет имя Господа! Пусть 
в это время рядом с Вами будут самые близкие и 
дорогие люди, способные в полной мере разделить 
Вами это счастье и это признание!

Служители церкви

поздравляем

С Днем рождения
пастора 

Галину Федоровну Синицину!
Драгоценная Га-

лина Федоровна! По-
здравляем Вас с Днем 
рождения! 

И мы хотим на День 
рождения,

В этот день, на все года,
Чтоб любовь и вдох-

новение наполняли Вас 
всегда!

Чтоб мечты живыми 
стали из любви и доброты,

Дети, внуки окружали, 
смех, и радость, и цветы.

Пожелаем в День рождения счастья женского 
во всем!

И удачи, и везенья, и подарков полон дом.
И здоровья, и веселья, добрых радостных за-

бот,
Всех желаний исполнения, Божьей милости 

весь год!
Мы любим и ценим Вас!

Лидеры служения 
старшего поколения

МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ 
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

каждый четверг с 12.00 до 13.00
в Малом зале здания церкви на пр.Октября.

Сезон Альфы
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
с 20 февраля по 26 марта каждый четверг в 19.00 
в кафе «Шишка» по адресу: ул. Красноборская, 6.

Для грешников пророк 
Исаия говорит:

«Вот, рука Господа 
не сократилась на то, 
чтобы спасать, и ухо 
Его не отяжелело для 
того, чтобы слышать. 

Но беззакония 
ваши произвели раз-
деление между вами и 
Богом вашим, и грехи 
ваши отвращают лице 
Его от вас…» (Исаия 
59:1,2).

Некоторые же при-
ближаются к Богу устами, 
сердце же их далеко отсто-
ит от Бога.

«Лицемеры! хоро-
шо пророчествовал 
о вас Исаия, говоря: 
приближаются ко Мне 
люди сии устами сво-
ими, и чтут Меня язы-
ком, сердце же их да-
леко отстоит от Меня; 
но тщетно чтут Меня, 
уча учениям, запове-
дям человеческим» 
(Матфея 15:7-9).

Единственный путь, 
чтобы приблизиться к 
Богу, состоит в нашем 
решении поставить Его 
на первое место в нашей 
жизни, ревностно служа 
Ему, и удалить препят-
ствия, которые отдаляют 
от Него.

«Ищите же прежде 
Царства Божия и прав-
ды Его, и это все при-
ложится вам» (Матфея 
6:33).

Но мы не только долж-
ны приблизиться к Богу, 
но и не убирать свой взор 
от Него.

Всем нам известна 
история, как апостол Петр 
начал тонуть не из-за об-
стоятельств и шторма, а 
из-за того, что он убрал 
свой взор с Иисуса и со-
средоточился на возник-
ших проблемах.

«…выйдя из лодки, 
Петр пошел по воде, 
чтобы подойти к Ии-
сусу, но, видя сильный 
ветер, испугался и, на-
чав утопать, закричал: 
Господи! спаси меня. 
Иисус тотчас простер 
руку, поддержал его и 
говорит ему: маловер-
ный! зачем ты усом-
нился? И, когда вош-
ли они в лодку, ветер 
утих» (Матфея 14:29-32).

Бог так сильно любит 
человека и хочет быть ря-
дом с ним, что Сам запла-
тил великую цену, чтобы 
разрушить все преграды 
между Собой и людьми.

«Итак, братия, имея 
дерзновение входить 

во святилище посред-
ством Крови Иисуса 
Христа, путем новым 
и живым, который 
Он вновь открыл нам 
через завесу, то есть 
плоть Свою, и имея 
великого Священника 
над домом Божиим, да 
приступаем с искрен-
ним сердцем, с пол-
ною верою, кроплени-
ем очистив сердца от 
порочной совести, и 
омыв тело водою чи-
стою, будем держать-
ся исповедания упо-
вания неуклонно, ибо 
верен Обещавший. 
Будем внимательны 
друг ко другу, поощ-
ряя к любви и добрым 
делам. Не будем остав-
лять собрания своего, 
как есть у некоторых 
обычай; но будем уве-
щевать друг друга, и 
тем более, чем более 
усматриваете прибли-

жение дня оного» (Ев-
реям 10:19-25).

Какие бы ни были 
катаклизмы и штормы, 
наша задача – убедиться, 
что ничто не отдаляет нас 
от Бога. Принцип, кото-
рый был в основании слу-
жения Иоанна Крестителя 
– «Ему надо возрастать, а 
мне умаляться». Все идо-
лы этого грешного мира 
однажды падут. 

«…сказал Господь 
Господу моему: седи 
одесную Меня, доколе 
положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих» 
(Матфея 22:44).

Пред Ним склонится 
всякое колено. Как Иоанн 
подготовил свой народ к 
первому пришествию Ии-
суса, мы призваны под-
готовить свой народ, свое 
поколение к Его второму 
пришествию.

Епископ 
Андрей Дириенко

«Ему должно расти, а мне умаляться» 
(Иоанна 3:30).

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах по уходу за тяжело-
больными людьми. 

Приглашаем желающих присоединиться к ко-
манде по уходу за людьми в больницах.

Обращаться по телефону: 
8-915-990-66-62,  Евгений. 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 

Герои Соколова вообще 
часто становятся своеобраз-
ными арбитрами для других 
персонажей. Это и камерди-
нер Федор Иванович («Спи-
риты» Л.Н. Толстого), и лакей 
Карп Савельич («Лес» А.Н. 
Островского). Одной фразой, 
словом, а то и жестом или 
движением брови Соколов 
может раскрыть суть и дать 
оценку любому персонажу 
спектакля. 

В репертуарном листе ак-
тера – роли в спектаклях по 
пьесам Пушкина и 

Шекспира, Чехова и Горь-
кого, Гольдони и Гоголя, 
Островского и Мольера. 

Его внутренняя интел-
лигентность и готовность, 
несмотря на колоссальный 
сценический опыт, доверять-
ся режиссеру, как будто он 
выходит на сцену впервые, 
привлекают к нему внима-
ние постановщиков, которые 
охотно включают его в число 
исполнителей в своих спек-
таклях. Блестящей работой 
актера стала роль Василия Иг-
натьевича в спектакле «Земля 
Эльзы» по пьесе Ярославы 

Пулинович. Герой Соколова 
прожил трудную жизнь, у него 
есть сын, которые его не по-
нимает, есть работа, которую 
он не любит. Он много читал, 
много знает, грезит о Пари-
же и Швейцарии, но нигде не 
был. И все же в душе его жи-
вет романтик, верящий в то, 
что все еще можно исправить 
и изменить. Встреча с Эльзой 
дает ему надежду на счастье. 
Если бы только люди были 
чуть внимательнее и добрее… 

День пятидесятилетия 
своей творческой деятельно-
сти Валерий Соколов встре-
чает на гастролях в Москве. 
16 и 17 марта Волковский 
театр представляет на сцене 
МХАТа имени М.Горького 
спектакли с его участием – 
«Лес» А.Островского, режис-
сер А.Кузин, и «Земля Эль-
зы» Я.Пулинович, режиссер 
А.Созонов. Весь коллектив 
театра сердечно поздравляет 
Валерия Константиновича и 
желает здоровья, душевного 
тепла, семейного благополу-
чия и обязательно новых яр-
ких ролей!

Https://vk.com › volkov_teatr
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1. Появилась возможность во время слу-
жения пожертвования пользоваться терми-
налом для приема платежей с банковских 
карт или мобильных устройств. За помощью 
можно обратиться к служителям церкви.

2. Для пользователей «Сбербанк Он-
лайн» есть возможность вносить пожертво-
вания используя QR-код. 

Для этого откройте приложение «Сбер-
банк Онлайн», выберите вкладку «оплата 
по QR-коду» и отсканируйте код. Далее в 
появившемся меню введите сумму и нажми-
те «оплатить».

3. Также остается возможность вносить 
пожертвования через сайт церкви.

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

Курс семинаров и тренингов 

«БЛАГОСЛОВЕНИЕ СЕМЬИ» 
по субботам в 17.30 в Малом зале 

здания церкви на пр. Октября
Только в отношениях завета и любви муж и жена 

способны благословлять и быть счастливыми.
На курсе освещаются Божьи принципы и практи-

ческие инструменты построения прочных, здоровых 
и красивых взаимоотношений в семейной жизни. 

Участвовать могут: 
- семейные пары, 
- один из супругов, 
- те, кто готовится к созданию семьи.

Запись по тел.: 8-910-962-88-35 (Алла).

18 марта 2020 года гу-
бернатором Ярославской 
области Д. Ю. Мироно-
вым был подписан Указ 
«О мерах по предупреж-
дению завоза на террито-
рию Ярославской области 
новой коронавирусной 
инфекции и ее распро-
странения», где, в частно-
сти, говорится: «В связи с 
угрозой распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на 
территории Ярославской 
области: постановляю: 
Временно приостановить 
проведение на террито-
рии Ярославской области 
спортивных, зрелищных, 
публичных и иных массо-
вых мероприятий с числом 
участников более 50 чело-
век одновременно в местах 
их проведения».

Исходя из этого Указа 
основное служение будет 
проходить в онлайн-режи-
ме. Это необходимо, чтобы 

минимизировать риски за-
ражения.

Трансляция служения 
будет проходить по воскре-
сеньям, в 13:00.

Вы можете присоеди-
ниться к нам на сайте церк-
ви  www.godschurch.ru, цер-
ковьбожья.рф и на нашем 
канале в YouTube.

Обращаемся к лидерам: 
если есть возможность, со-
бирайтесь домашними 
группами, чтобы смотреть 
служения вместе. 

Но исходя из нашего 
тщательного исследования, 
не все имеют возможность 
получать духовное окорм-
ление online. Поэтому, как 
и в Русской Православной 
Церкви, и в других традици-
онных религиях, все наши 
храмы остаются открыты-
ми, но доступ в них строго 
ограничен – на служении 
могут присутствовать не бо-
лее пятидесяти человек. Вот 
расписание этих служений:

Здание церкви на 
проспекте Октября, 
78, пом. 2:

Суббота: 
14.00 (отв. С. Лукья-

нов), 
16.00 (отв. С. Лукья-

нов). 
Воскресенье: 
9.00 (отв. С. Паутов), 
11.00 (отв. С. Паутов), 
13.00 (отв. И. Поля-

ков), 
15.00 (отв. А. Хоха-

нов), 
17.00 (отв. А. Хоха-

нов),
19.00 (отв. И. Поля-

ков).

Храм Рождества 
Христова на ул. 1905-
го года, д. 3:

Воскресенье: 
9.00 (отв. И. Подколь-

зин и Р. Сальнов), 
11.00 (отв. И. Под-

кользин и Р. Сальнов), 
13.00 (отв. И. Под-

кользин и Р. Сальнов), 
15.00 (отв. И. Под-

кользин и Р. Сальнов), 
17.00 (отв. Д. Соло-

вьев).

В помещении Ста-
рого клуба на ул. Бал-
тийской, д. 7 проходит 
два собрания: 

Воскресенье, 11.00 
и 13.00. (отв. К. Параске-
вов).

Вход строго по про-
пускам, которые можно 
предварительно взять у 
своих районных пасторов.

Временно детских и 
подростковых служений 
НЕ БУДЕТ. Просьба всех 
детей оставлять дома!

Также, согласно Указу гу-
бернатора Ярославской об-
ласти, мы жестко соблюдаем 
меры профилактики заболе-
вания, тщательно обрабаты-
ваем поверхности в зданиях, 
проветриваем залы, предо-
ставляем возможности для 
мытья рук, а также закупили 
приборы для обеззаражива-
ния воздуха. 

Тех, кто будет чувство-
вать недомогание, или у кого 
появятся симптомы болез-
ни, мы просим остаться дома 
и не подвергать опасности 
других членов церкви.

Мы также просим в эти 
дни избегать паники и страха.

Давайте будем послуш-
ны распоряжению властей 
нашей области, соблюдать 
призвание, которое поручил 
нам Господь – любить Бога, 
любить ближнего, быть 
«светом» и «солью», отда-
вать Божье – Богу, а кеса-
рю – кесарево.

Друзья, помните, что 
время для Господа - свято. 
Не забывайте об этом, не 
пренебрегайте им. Наш дух 
должен бодрствовать всегда, 
особенно в такие времена. 
Пусть Господь благословит 
нашу страну, ее экономику, 
эпидемиологическую ситуа-
цию в России и во всем мире

Соблюдайте меры про-
филактики, молитесь, и 
пусть Бог всегда пребывает 
с вами.

Епископ
 Андрей Дириенко

В Н И М А Н И Е !    В Н И М А Н И Е !    В Н И М А Н И Е !


