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Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Епископ 
Андрей Дириенко

Как не стать 
«духовным дистрофиком»

25 апреля - Вербное воскресенье
«Ученики пошли и поступили 

так, как повелел им Иисус: при-
вели ослицу и молодого осла и по-
ложили на них одежды свои, и Он 
сел поверх их. 

Множество же народа постила-
ли свои одежды по дороге, а другие 
резали ветви с дерев и постилали 
по дороге; народ же, предшество-
вавший и сопровождавший, вос-
клицал: осанна Сыну Давидову! 
благословен Грядущий во имя Го-
сподне! осанна в вышних!»  

(Матфея 21:6-9)

Если дьявол оставляет че-
ловека без духовной пищи, 
тот выглядит как «духовный 
дистрофик». Мы представля-
ем физических дистрофиков 
очень слабыми, с тонень-
кими ручками и ножками, 
а иногда и карликами. То 
же относится и к духовным 
телам «дистрофиков». За 
жизнь физических дистро-
фиков борются медики. Но 
есть и «духовные карлики». 
«Духовным дистрофикам» 
нужно Слово Божье, хорошая 
христианская литература, 
проповеди.

«Ибо я для того и пи-
сал, чтобы узнать на 
опыте, во всем ли вы по-
слушны» (1 Кор. 2:9).

У Бога нет любимчиков. 
Если в жизни человека мы 
видим славу Божью, то он 
приложил к этому усилия. 
Как сделать так, чтобы это 
пришло в жизнь каждого че-
ловека?

Плотской человек — тот, 
в ком сильна греховная 
природа Адама, а дух очень 
слаб.

«Я написал вам, отцы, 
потому что вы познали 
Безначального. Я напи-
сал вам, юноши, потому 
что вы сильны, и слово 
Божие пребывает в вас, 
и вы победили лукаво-
го» (1 Иоанна 2:14).

Младенец всегда нужда-
ется в помощи.

«И я не мог говорить 
с вами, братия, как с ду-
ховными, но как с плот-
скими, как с младенцами 
во Христе.

Я питал вас молоком, 
а не твердою пищею, ибо 
вы были еще не в силах, 
да и теперь не в силах, 
потому что вы еще плот-
ские. Ибо если между 
вами зависть, споры и 
разногласия, то не плот-
ские ли вы? и не по че-
ловеческому ли обычаю 
поступаете?» (1 Кор 3:1-3).

Плотской человек знает, 
как поступить правильно, но 
сил поступить так не хватает. 
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С Днем рождения
Викторию Подкользину!

С 50-летием
Василия Серебренникова!

поздравляем

Окончание.
Начало на стр. 1

Как не стать «духовным дистрофиком»

Плотского христианина не 
отличишь от неверующего.

«Я говорю: поступай-
те по духу, и вы не будете 
исполнять вожделений 
плоти, ибо плоть желает 
противного духу, а дух - 
противного плоти: они 
друг другу противятся, 
так что вы не то делаете, 
что хотели бы.

Если же вы духом во-
дитесь, то вы не под за-
коном» (Галатам 5:16-18).

Благодать — для духов-
ных людей, а плоть можно 
спасать только страхом, на 
нее распространяется закон. 
В плоти есть желание добра, 
но не всегда есть силы, что-
бы поступать правильно.

«Входите тесными 
вратами, потому что ши-
роки врата и пространен 
путь, ведущие в поги-
бель, и многие идут ими; 
потому что тесны врата 
и узок путь, ведущие в 
жизнь, и немногие нахо-
дят их» (Матфея 7:13,14).

У человека всегда есть 
выбор — идти широким пу-
тем, как все, или узким пу-
тем, быть как Иисус. 

«Дела плоти извест-
ны; они суть: прелюбо-
деяние, блуд, нечистота, 
непотребство, идолослу-
жение, волшебство, враж-
да, ссоры, зависть, гнев, 
распри, разногласия, со-
блазны, ереси, ненависть, 
убийства, пьянство, бес-
чинство и тому подобное. 
Предваряю вас, как и пре-
жде предварял, что по-
ступающие так Царствия 
Божия не наследуют» (Га-
латам 5:19-21).

Библия предупреждает, 
что перед пришествием Ии-
суса будет много обольщений, 
будут проповедовать то, что 
людям хочется слышать. По-
ступающие так Царства Бо-
жьего не наследуют. Но пре-
терпевший до конца спасется.

Есть доктрина «спасен 
однажды — спасен навсегда». 
Но широкий путь заканчива-
ется адом. Это природа Адама.

«Итак, как Христос 
пострадал за нас пло-

тию, то и вы вооружи-
тесь тою же мыслью; ибо 
страдающий плотию пе-
рестает грешить, чтобы 
остальное во плоти вре-
мя жить уже не по чело-
веческим похотям, но по 
воле Божией. 

Ибо довольно, что 
вы в прошедшее вре-
мя жизни поступали по 
воле языческой, преда-
ваясь нечистотам, похо-
тям (мужеложству, ско-
толожству, помыслам), 
пьянству, излишеству в 
пище и питии и нелепо-
му идолослужению; по-
чему они и дивятся, что 
вы не участвуете с ними 
в том же распутстве, и 
злословят вас. 

Они дадут ответ Име-
ющему вскоре судить 
живых и мертвых» (1 Пе-
тра 4:1-5).

Страдающий плотью пе-
рестает грешить.

«Жены, повинуйтесь 
мужьям своим, как при-
лично в Господе. 

Мужья, любите своих 
жен и не будьте к ним су-
ровы» (Фил. 3:18,19).

Многие христиане посту-
пают как враги креста Хри-
стова. Так утверждал апостол 
Павел. Но спасение — это се-
рьезно. Павел не верил, что 
«спасен однажды — спасен 
навсегда».

Живущие по плоти о 
плотском помышляют, а жи-
вущие по духу — о духовном. 
Претерпевший до конца спа-
сется. 

Вся битва происходит в 
мыслях человека.

«Дела плоти извест-
ны; они суть: прелюбо-
деяние, блуд, нечистота, 
непотребство…» (Гала-
там 5:19).

У плоти есть несколько 
«веток».

Мир истлевает в оболь-
стительных похотях. Невоз-
можно построить счастье с 
человеком, наполненном по-
хотью. Он «сгнил» изнутри.

Следующая «ветка» пло-
ти связана с оккультизмом. 
Сейчас очень распростране-
ны гороскопы, это поклоне-
ние звездам. Это открытая 
дверь для дьявола. Бог счи-
тает это изменой.

«…идолослужение, 
волшебство, вражда, 
ссоры, зависть, гнев, 
распри, разногласия, 
(соблазны), ереси, не-
нависть, убийства, пьян-
ство, бесчинство и тому 
подобное. Предваряю 
вас, как и прежде пред-
варял» (Галатам 20,21).

Главная идея плоти — 
разделение. Крест всегда 
соединяет. Чтобы иметь объ-
ективное представление о 
предмете, его надо рассмо-
треть с трех сторон.

Дьяволу нужно разделе-
ние, потому что «всякий дом 
разделившийся, опустеет», 
страна, разделившаяся, падет.

Еще одна «ветка» пло-
ти — вседозволенность (нар-
котики, пьянство...).

«Плод же духа: лю-
бовь, радость, мир, дол-
готерпение, благость, 
милосердие, вера, кро-
тость, воздержание. На 
таковых нет закона.

Но те, которые Хри-
стовы, распяли плоть со 
страстями и похотями» 
(Галатам 5:22-24).

Когда Иисус придет, Цер-
ковь будет восхищена, взяты 
будут только христовы. По-
этому мы должны бодрство-
вать.

«Зная то, что ветхий 
наш человек распят с 
Ним, чтобы упраздне-
но было тело греховное, 
дабы нам не быть уже ра-
бами греху» (Рим. 6:6).

Ветхий человек был рас-
пят со Христом, чтобы нам 
не быть рабами греха. 

Мы получаем спасе-
ние, потому что поверили, 
что Иисус взял на крест все 
наши грехи. Мы омыты кро-
вью Иисуса и получили сво-
боду от греха.

Иисус взял все наши не-
мощи и болезни. Мы верим в 
это, исповедуем и благодаря 
этому получаем исцеление.

Как победить плоть? Надо 
благодарить Бога за крест. 
Это ответ Бога на все наши 
проблемы. Для нас, спасае-
мых, в этом сила Божья.

Наше распятие в том, что 
мы верой берем то, что сде-
лал Иисус.

Епископ  
Андрей Дириенко

Дорогая наша
Викулечка, возлю-
бленная жена и ма-
мочка!

Господь настолько 
нас любит, что послал 
тебя украшать нашу 
жизнь. Ты бесценный 
дар для меня,  жена, по-
мощница, которая всег-
да рядом напоминает 
своей улыбкой о вели-
кой Божьей любви.

Счастливей нас, поверь, немного.
Сам Бог устроил нашу жизнь.
Соединил сердца и гордо
Своими нас Он объявил!

Наш путь, любимая, так узок,
И где-то очень непростой.
Но наш союз с тобой особый,
Мы выбраны Его рукой.

Когда мне трудно, ты со мною,
Улыбкой даришь новый день
И силой новой наполняешь
Меня, любимая, поверь.

Спасибо, милая, за «стрелы»,
За сыновей моих тебе.
Они свидетельство о Славе,
Любви Отца к тебе и мне.

Пусть все твои мечты, желанья,
Все планы, те, что в сердце есть,
Господь поможет и направит
Тебе исполнить свой завет.

Ты больше, чаще улыбайся,
Дари нам свой небесный свет.
Тебя, родная, поздравляем,
Жены и мамы лучше нет!

С любовью, муж и любящие дети

Драгоценные
братья и сестры!

Дорогая Викулечка!!!

Поздравляем тебя с Днём твоего рождения! 
Для нас огромная радость — быть под твоим на-
чалом, слышать Бога через тебя. Твоя мудрость 
настолько глубока, что ты всегда знаешь, как 
поступить в ситуациях, когда кажется, что вы-
хода нет. Через тебя мы учимся любить Иисуса 
всем сердцем и уповать только на Него. 

Ты кладезь идей и всегда достигаешь постав-
ленных целей. Твое посвящение вдохновляет 
нас идти и делать дела Божии.

 
Ты рождена по воле Бога.
Твой путь проложен Им давно.
Он лично Сам тебя направил
На землю славить Честь Его.
 
Тебя Творец не просто любит,
Его любовь — особый дар.
Желает Он через тебя приблизить
Всех тех, кто ищет Свет Отца.
 
Мы всей командой поздравляем,
Желаем много радости, тепла.
Пусть свет твоей мечты сияет,
И радость в духе льется без конца.
 
Пусть чаша в доме будет полной,
Любовью светится очаг.
Сынишки пусть твои взрослеют
И носят маму на руках.

Служение реабилитации

Желаем здоровья, мира, радости, возраста-
ния, новых вершин и побед во всех сферах твоей 
жизни.

Родители, семья

Епископ Н. Н. Митрофанов

13 мая 2020г. в 08:40 
благословенный Божий слу-
житель епископ Николай 
Николаевич Митрофанов 
окончил свой земной жиз-
ненный путь. Он находился 
в реанимации с диагнозом 
«двусторонняя пневмония». 
Это произошло в самый раз-
гар пандемии COVID-19. 
В это время на передовой 
были священнослужители, 
врачи, учителя, работники 
социальных служб. Те, кто 
решил не прятаться, а ри-
сковать своей жизнью ради 
других. (Ин.15:13)

С Николаем Николаеви-
чем мы были одной коман-
дой на Божьей ниве на про-
тяжении 28 лет, служа Богу 
и людям день и ночь! За это 
время было сделано много 
доброго и славного. Библия 
призывает нас помнить сво-
их учителей, наставников, 
тех, кто был для нас приме-
ром. (Евр.13:7)

Каким человеком был 
Николай Николаевич? Ка-

кие отношения у него были 
со служителями, с коллега-
ми, с родными, домашними 
его? Как он пришел к вере в 
Бога? Что сделал для сози-
дания церкви? Какое насле-
дие он оставил после себя?

Мы приглашаем всех 
желающих почтить память 
этого праведного служи-
теля на мероприятие в его 
честь, которое состоится 
15 мая (суббота) в 15.00 в 
нашем Храме Рождества 
Христова (ул.1905 г.).

внимание

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ С 26 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ
ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ ПОСТ С 26 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ

Данииловский (Дан. 10:3)

МОЛИТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ С 7.00 И 12.00 (НА СК)
ОБЩЕЕ МОЛИТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 30 АПРЕЛЯ В 19:00
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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! 

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

Здание церкви на пр. Октября (пр-т Октя-
бря, 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

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ И ПОСТ
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 

В 7.00, В 12.00 И В 21.00
в здании церкви на пр. Октября 

(пр-т Октября, 78, пом. 2)

ВНИМАНИЕ! 
В КНИЖНОМ КИОСКЕ 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ БИБЛИЙ!

Сезон Альфы
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
каждый четверг с 19.00 до 21.00 в кафе 
«Шишка» по адресу: ул. Красноборская, 6.

СЛУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ВОЗОБНОВИЛО СВОЮ РАБОТУ
каждый четверг МОЛИТВА 

с 12.00 в здании церкви на пр. Октября 
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

каждую субботу БОГОСЛУЖЕНИЕ 
с 10.00 в здании церкви на пр. Октября 

(пр-т Октября, 78, пом. 2)

30 апреля с 19.00 до 22.00
МОЛИТВЕННОЕ ПАСХАЛЬНОЕ 

СЛУЖЕНИЕ
в здании церкви на пр. Октября 

(пр-т Октября, 78, пом. 2)

2 МАЯ (вс)
В 10.00, В 13.00 И В 16.00

приглашаем вас на богослужения,
посвященные празднику

Пасхи Христовой

Расписание служений: 
10.00 – Дзержинский район, служение 
                 ребилитации
13.00 – Фрунзенской район, Пятерка и 
                 Перекоп, армянское служение
16.00 – Заволжский район, Центр, 
                 Нефтестрой.

ярославль

в нашем Храме Рождества Христова
по адресу: ул. 1905 года, д. 3


