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Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Самая надежная 
страховка в жизни

Епископ Андрей Дириенко

«Благословлю Господа во 
всякое время; хвала Ему не-
престанно в устах моих.

Господом будет хвалиться 
душа моя; услышат кроткие и 
возвеселятся. 

Величайте Господа со мною, 
и превознесем имя Его вместе» 
(Псалом 33:2-4).

Когда царь Ирод не воздал славу 
Господу, был поражен ангелом Го-
сподним, изъеден червями и умер. 
Не воздать Господу славу — это 
один из самых страшных грехов.

«Но вдруг Ангел Господень 
поразил его за то, что он не 
воздал славы Богу; и он, быв 
изъеден червями, умер» (Дея-
ния 12:23).

«Но как они, познав Бога, 
не прославили Его, как Бога, и 
не возблагодарили, но осуети-
лись в умствованиях своих, и 
омрачилось несмысленное их 
сердце; называя себя мудры-
ми, обезумели, и славу нетлен-
ного Бога изменили в образ, 
подобный тленному человеку, 
и птицам, и четвероногим, и 
пресмыкающимся, - то и пре-
дал их Бог в похотях сердец их 
нечистоте, так что они сквер-
нили сами свои тела.

Они заменили истину Бо-
жию ложью, и поклонялись, и 
служили твари вместо Творца, 
Который благословен во веки, 
аминь. 

Потому предал их Бог по-
стыдным страстям: женщины 
их заменили естественное упо-
требление противоестествен-
ным; подобно и мужчины, 
оставив естественное употре-
бление женского пола, разжи-
гались похотью друг на друга, 

мужчины на мужчинах делая 
срам и получая в самих себе 
должное возмездие за свое за-
блуждение. 

И как они не заботились 
иметь Бога в разуме, то предал 
их Бог превратному уму - де-
лать непотребства» (Рим. 1:21-
28).

В руке Бога находится вся наша 
жизнь, и нельзя забывать поблаго-
дарить Его.

Страх Господень хранит нас от 
«дембельского духа» в служении, 
который сходит на многолетних ве-
рующих.

Но настоящие христиане славят 
Бога в любой ситуации.

«Я взыскал Господа, и Он ус-
лышал меня, и от всех опасно-
стей моих избавил меня. 

Кто обращал взор к Нему, 
те просвещались, и лица их не 
постыдятся. 

Сей нищий воззвал, - и Го-
сподь услышал и спас его от 
всех бед его. 

Ангел Господень ополчает-
ся вокруг боящихся Его и из-
бавляет их. 

Вкусите, и увидите, как благ 
Господь! Блажен человек, ко-
торый уповает на Него! 

Бойтесь Господа, святые 
Его, ибо нет скудости у боя-
щихся Его» (Псалом 33:5-10).

Страх Господень — это не фобия, 
а осознание Его величия, когда мы 
почитаем и уважаем Его. Иногда 
христиане играют с грехом, дума-
ют, что они все контролируют, но 
вдруг грех одолевает их. Поэтому 
нельзя даже приближаться к этой 
«пропасти».

Страх Господень — это самая на-
дежная страховка.

Ангел Господень — это звание, а 
не просто ангел, который не пошел 
за дьяволом. Это один из высших 
ангельских чинов. Ангелы Господ-
ни ополчаются вокруг боящихся 
Господа.

У Господа много благ для боя-
щихся Его.

Скимны — это молодые львы. 
Они не только рычат и успешно 
охотятся, но и у них бывают неуда-
чи. А у тех, кто боится Господа, не-
удач нет. Бог по-особенному ограж-
дает таких людей.

Когда мы слушаем о страхе Го-
споднем, у нас рождается вера.

Иисус был помазан страхом Го-
сподним, и этот страх был для Него 
радостью.

«Ибо знаем, что, когда зем-
ной наш дом, эта хижина, раз-
рушится, мы имеем от Бога 
жилище на небесах, дом неру-
котворенный, вечный. 

От того мы и воздыхаем, же-
лая облечься в небесное наше 
жилище; только бы нам и оде-
тым не оказаться нагими. 
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не хлебом единым

Самая надежная страховка в жизни

Ибо мы, находясь в 
этой хижине, воздыха-
ем под бременем, по-
тому что не хотим со-
влечься, но облечься, 
чтобы смертное погло-
щено было жизнью» (2 
Кор. 5:1-4).

Апостол Павел учит нас 
о каждой грани истины. 
Однажды мы водворимся 
у Господа. К верующим не 
приходят демоны при ухо-
де на небо.

Когда мы перейдем в 
духовный мир, мы можем 
увидеть себя нагими или в 
славе Божьей. Это зависит 
от жизни человека.

Физическое тело тяго-
тит человека, вызывая воз-
дыхания.

«На сие самое и соз-
дал нас Бог и дал нам 
залог Духа. 

Итак мы всегда бла-
годушествуем; и как 
знаем, что, водворяясь 
в теле, мы устранены 
от Господа, - ибо мы 
ходим верою, а не ви-
дением, - то мы благо-
душествуем и желаем 
лучше выйти из тела и 
водвориться у Господа.

И потому ревност-
но стараемся, водво-
ряясь ли, выходя ли, 
быть Ему угодными; 
ибо всем нам должно 
явиться пред судили-
ще 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. 5:5-11).

Ревностными являются 
христиане, у которых есть 
страх Господень.

Когда придет наше вре-
мя водвориться у Господа, 
мы придем на суд. Это ка-
сается каждого.

«И как человекам 
положено однажды 

умереть, а потом суд» 
(Евреям 9:27).

Судилище Христово — 
это место, где Бог даст 
верующим награду. Это 
определит то, кем мы бу-
дем в вечности.

«Ибо мы соработни-
ки у Бога, а вы Божия 
нива, Божие строение. 

Я, по данной мне 
от Бога благодати, как 
мудрый строитель, по-
ложил основание, а 
другой строит на нем; 
но каждый смотри, как 
строит. 

Ибо никто не может 
положить другого ос-
нования, кроме поло-
женного, которое есть 
Иисус Христос. 

Строит ли кто на 
этом основании из 
золота, серебра, дра-
гоценных камней, де-
рева, сена, соломы, 
- каждого дело обнару-
жится; ибо день пока-
жет, потому что в огне 
открывается, и огонь 
испытает дело каждо-
го, каково оно есть. 

У кого дело, которое 
он строил, устоит, тот 
получит награду. 

А у кого дело сго-
рит, тот потерпит урон; 
впрочем сам спасется, 
но так, как бы из огня» 
(1 Кор. 3:9-15).

Спасение — по благода-
ти через веру, а награда — 
по делам. Благодать — это 
основание, Его милость.

Апостол Павел увидел 
на острове Патмос Иисуса 
Христа во всей Его славе. 
Иисус судил церкви. Он 
знал все. Перед троном Бо-
жьим известно все. И «со-
лома» — это не «золото».

Вся книга Малахии 
предназначена для подня-
тия ревности у верующих 
людей.

«Пророческое слово 
Господа к Израилю че-
рез Малахию.

Я возлюбил вас, го-
ворит Господь. А вы го-
ворите: «в чем явил Ты 
любовь к нам?» - Не брат 
ли Исав Иакову? гово-

рит Господь; и однако 
же Я возлюбил Иакова, 
а Исава возненавидел 
и предал горы его опу-
стошению, и владения 
его - шакалам пустыни» 
(Малахия 1:1-3).

Бог возлюбил нас и при-
звал. В этом проявляется 
Его любовь. Он хочет, что-
бы мы с Ним были вечно.

«Сын чтит отца и 
раб - господина своего; 
если Я отец, то где по-
чтение ко Мне? и если 
Я Господь, то где благо-
говение предо Мною? 
говорит Господь Сава-
оф вам, священники, 
бесславящие имя Мое. 
Вы говорите: «чем мы 
бесславим имя Твое?» 

Вы приносите на 
жертвенник Мой не-
чистый хлеб, и говори-
те: «чем мы бесславим 
Тебя?» - Тем, что гово-
рите: «трапеза Господ-
ня не стоит уважения». 

И когда приноси-
те в жертву слепое, не 
худо ли это? или ког-
да приносите хромое 
и больное, не худо ли 
это? Поднеси это твое-
му князю; будет ли он 
доволен тобою и бла-
госклонно ли примет 
тебя? говорит Господь 
Саваоф» (Малахия 1:6-8).

Почтение и благогове-
ние вместе означают страх 
Господень. Он хочет, что-
бы у нас было к Нему пра-
вильное отношение.

Все, что мы имеем, дал 
Он.

«Лучше кто-нибудь 
из вас запер бы двери, 
чтобы напрасно не дер-
жали огня на жертвен-
нике Моем. Нет Моего 
благоволения к вам, го-
ворит Господь Саваоф, 
и приношение из рук 
ваших неблагоугодно 
Мне. 

Ибо от востока солн-
ца до запада велико 
будет имя Мое между 
народами, и на всяком 
месте будут приносить 
фимиам имени Моему, 
чистую жертву; велико 

будет имя Мое между 
народами, говорит Го-
сподь Саваоф. 

А вы хулите его тем, 
что говорите: «трапеза 
Господня не стоит ува-
жения, и доход от нее - 
пища ничтожная». 

Притом говорите: 
«вот сколько труда!» и 
пренебрегаете ею, го-
ворит Господь Саваоф, 
и приносите украден-
ное, хромое и больное, 
и такого же свойства 
приносите хлебный 
дар: могу ли с благово-
лением принимать это 
из рук ваших? говорит 
Господь. 

Проклят лживый, у 
которого в стаде есть 
неиспорченный самец, 
и он дал обет, а прино-
сит в жертву Господу 
поврежденное: ибо Я 
Царь великий, и имя 
Мое страшно у наро-
дов» (Малахия 1:10-14).

Бог знает все. Бедная 
вдова отдала две лепты, но 
для Бога это было «золото». 
Есть что-то, что касается 
сердца Бога. Это дела люб-
ви, когда мы служим Богу, 
даже когда это трудно.

Иногда мы забываем, 
как велик Бог, которому 
мы служим. Мы не нище-
му даем подаяние, а при-
ходим у самой великой 
Личности во Вселенной. 
И Он нас любит и отдал за 
нас жизнь.

«Ибо вот, придет 
день, пылающий как 
печь; тогда все надмен-
ные и поступающие 
нечестиво будут как со-
лома, и попалит их гря-
дущий день, говорит 
Господь Саваоф, так 
что не оставит у них ни 
корня, ни ветвей. 

А для вас, благого-
веющие пред именем 
Моим, взойдет Солнце 
правды и исцеление 
в лучах Его, и вы вы-
йдете и взыграете, как 
тельцы упитанные» 
(Малахия 4:1,2).

Епископ
Андрей Дириенко
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С Днем рождения 
Ольгу Владимировну

Виноградову!

С Днем свадьбы
Артема и Анастасию 

Дзисей!

С Днем рождения 
Валентину Смирнову!

С Днем рождения 
Павла Сокоушина!

С Днем рождения 
Евгению Высоканову!

поздравляем

Велики чудеса Твои, Бог Всемогущий, 
Праведны все пути Твои, мой Царь и  Бог.
Мы превозносим Тебя и славим Имя Твое.

Ибо Ты один Святой   - 3 р. 
Всемогущий Бог.

Велики чудеса Твои, 
Бог Всемогущий

Павел, наш брат до-
рогой!

Служение «Альтер-
натива» поздравляет 
тебя с Днём рождения!

Желаем тебе, до-
рогой друг, в этот год 
подняться на вершины 
Божьего могущества, 
войти в поток новых 
вод, насладиться любо-
вью Бога Отца.

Ты верный служи-
тель, который несёт 
свободу Благой вести.  

Ты - человек чести, что дорого для всех нас. Пусть 
мечта в сердце исполнится!

Желаем тебе радости в Духе, любви до избыт-
ка, чтобы чаша была преисполнена благослове-
ниями от Отца.

Мы рады делать общее дело вместе с тобой.
Прими наши искренние поздравления!

Служение «Альтернатива»

Дорогая Ольга! 
От всей души поздравляем с Днем 

рождения! 
 Пусть в твоем доме всегда царят покой, 

уют и гармония. Желаем быть счастливой, 
радоваться жизни, удивляться, наслаждать-
ся каждой минутой, мечтать, всегда иметь вер-
ных, надежных друзей и, главное - любить и быть 
любимой. Оставайся всегда такой же  светлой, до-
брой, красивой, мудрой, отзывчивой и любящей 
людей. Пусть Господь благословит тебя! 

Домашняя группа

Дорогая, ты верная, преданная подру-
га, удивительный человек и прекрасная 
мама! Желаем тебе терпения, божествен-
ной мудрости, процветания и благослове-
ний во всех сферах жизни! Пусть Господь 
исполнит все твои желания и мечты.

С любовью, домашняя группа

Ж е н е ч к а , 
Евгения!

Д о р о г а я 
наша девочка, се-
стрёнка, мы всей 
командой хотим 
поздравить тебя с 
твоим Днём рождения.  
Ты особенный цветок в 
саду у Папочки, творче-
ская личность, мягкая 
натура, доброе сердеч-
ко.

Мы желаем тебе процветать в Господе, на-
слаждаться Его дарами, которые Он для тебя 
даёт в изобилии. Мы желаем тебе, дорогая, ис-
полнить Его волю, пройти путь, который Он для 
тебя приготовил. Желаем тебе всегда знать, что 
ты любима и нами, и Иисусом. Пусть сердце твоё 
всегда сияет и несёт Благую весть по этому миру. 
Счастья, радости, любви!!!

С Днём рождения!!!
Служение «Альтернатива»

1. Под защитой Бога Живого, 
                           под покровом Всевышнего,  
    Под водительством Духа Святого 
                           мы идем на небеса.  
    Мы идем к Тебе на встречу, 
                           чтоб увидеть чудеса.    
    Мы пришли, Господь, к Тебе, 
                            чтоб прославить Тебя.

Припев:  
Слава и честь, слава и честь 
                      Богу Живому, Богу Святому.
Слава и честь, слава и честь 
                      Богу  Крепкому, Богу Сильному.
Слава и честь, слава и честь 
                      Богу, возлюбившему всех нас. 
Слава и честь, слава и честь,слава и честь.
Слава и честь, слава и честь, 
                      слава и честь Тебе , Господь!

Под защитой Бога Живого
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внимание 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! 

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)

Молитва за Россию, за начальства, за власти

СЛУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
КАЖДУЮ СРЕДУ В 18.00

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

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)

МОЛИТВА ЗА ИЗРАИЛЬ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
1, 2 и 3 четверг месяца с 13.00 до 15.00 
по адресу: проспект Октября, д.78, пом.2.

Последний четверг месяца в 17.00 
по адресу: ул. Мельничная, д.71-б 

Тел. для справок: (915) 973-27-66, Татьяна. 

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах 

по уходу за тяжелобольными людьми. 
Приглашаем желающих присоединиться к ко-

манде по уходу за людьми в больницах.
Обращаться по телефону: 8-915-990-66-62,  Евгений.

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

Внимание! Теперь добровольные пожертво-
вания на храм можно совершать через термина-
лы во время служений, а также на сайте церкви.

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

БОГОСЛУЖЕНИЯ 

НА АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
каждую субботу в 18.30

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


