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12+
«Я создам
Церковь Мою,
и врата ада
не одолеют ее»
(Мф. 16:18)

С началом нового учебного года!
Самое главное для любого родителя — счастье детей. Поэтому День знаний является семейным праздником — дети
и взрослые рука об руку с охапками цветов идут навстречу будущему. Для кого-то это первый день в первом
классе, а кто-то, волнуясь, переступает порог вузовской аудитории. Этот день в жизни подрастающего поколения — поход за судьбой. Какая
она будет?
В этот день хочу пожелать всем
ученикам, всем студентам, их родителям и педагогам Божьих
благословений на “дороге
знаний”, радости от обретения премудрости, умения применять ее в жизни.
Пусть слава Божья будет
явлена в вашей жизни!
Епископ
Андрей Дириенко
внимание

ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ ПОСТ
С 8 СЕНТЯБРЯ ПО 18 СЕНТЯБРЯ

ЗА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ В ПОСТ
(В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕРКВИ НА ПР. ОКТЯБРЯ)

7.00 – 8.30 и 12.00 – 13.30
Внимание!
При посещении церкви
необходимо соблюдать
строгий
масочный режим!

не хлебом единым

Не дай себя обокрасть
Когда человека обокрали — это очень неприятно. А есть ли такое
в нашей христианской
жизни?
Тактика дьявола —
украсть, убить и погубить.
Исход 5:1-9.
Фараон — это олицетворение князя тьмы.
Когда мы пришли в
церковь, у многих бывало, что навалилось множество проблем и забот.
Нам иногда даже кажется, что это Божье благословение — «да, работы
больше, но и результатов
будет больше». Но это
первый пункт в тактике
дьявола, чтобы не дать

человеку выйти из своей
сферы влияния.
Следующая
тактика
дьявола — ложь. Фараон в
книге Исход тоже обещает отпустить израильтян,
но не делает это.
«И призвал фараон Моисея и Аарона
и сказал: помолитесь
Господу, чтоб Он удалил жаб от меня и от
народа моего, и я отпущу народ Израильский принести жертву
Господу. …
И увидел фараон,
что сделалось облегчение, и ожесточил
Продолжение на стр. 2
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не хлебом единым

Не дай себя обокрасть
Продолжение. Начало на стр. 1.

тельную для Египтян
жертву станем приносить в глазах их, то
не побьют ли они нас
камнями? мы пойдем
в пустыню, на три
дня пути, и принесем
жертву Господу, Богу
нашему, как скажет
нам.
И сказал фараон: я
отпущу вас принести
жертву Господу Богу
вашему в пустыне,
только не уходите далеко; помолитесь обо
мне» (Исход 8:26,28).
И снова ложь. Она
присутствует всегда.
Исход 9:28, 10:8-11.
Если бы ушли одни
мужчины, то они точно
бы вернулись. Иначе народ исчез бы.
Здесь показана тактика, что дьявол использует наших близких для
того, чтобы удержать
нас в своем рабстве. И к
этому нужно быть готовыми.
«Фараон
призвал
Моисея
и
сказал:
пойдите,
совершите служение Господу,
пусть только останется мелкий и крупный
скот ваш, а дети ваши
пусть идут с вами» (Исход 10:24).
Фараон
предложил
идти всем, но оставить
скот.
Дьявол пытается не
дать нам принести жертву. Это последний рубеж
дьявола. На этом попадаются многие христиане,
потому что это весьма незаметно.
Какие жертвы в Новом
Завете? Жертва уст (жертва хвалы), поклонение.
Но Бог может существо-

вать без жертвы, без нее
мы не можем.
«Бог есть дух, и поклоняющиеся
Ему
должны поклоняться
в духе и истине» (Иоанна 4:24).

Алексей Топилин
«Итак будем через Него непрестанно приносить Богу
жертву хвалы, то есть
плод уст, прославляющих имя Его» (Евреям
13:15).
«Обратись,
Израиль, к Господу Богу
твоему; ибо ты упал от
нечестия твоего.
Возьмите с собою
молитвенные слова и
обратитесь к Господу;
говорите Ему: «отними всякое беззаконие
и прими во благо, и
мы принесем жертву уст наших» (Осия
14:2,3).
Во все времена жертвоприношение служило
успокоением для того,
кто приносил жертву. Мы
должны понимать, что
мы приносим жертву, а
не соблюдаем церковный
ритуал.

Есть только два момента, когда церковь физически находится в единении — когда мы поем
одни и те же песни, одни
и те же слова, то находимся на одной частоте. Приходит единство.
Другой
такой
момент — когда мы принимаем причастие. Мы становимся сопричастными.
В эти два момента церковь становится единой
на совершенно другом
уровне.
Если мы выпадаем из
этого общего движения,
то в этот момент нас обкрадывают.
Следующая жертва —
это молитва. Часто за суетой мы все меньше времени проводим наедине
даже с самими собой.
«Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое,
воздеяние рук моих как жертва вечерняя»
(Псалом 140:2).
Раньше церковь была
у дома, била в колокола,
напоминая о Боге. Сейчас мы много времени
тратим на транспорт, на
суету и поглощение информации. Даже в молитве начинают путаться
мысли. Уставшее тело начинает сопротивляться.
Поэтому, если мы старательно молимся, это
значит, что мы приносим
жертву Богу.
«Жертва Богу - дух
сокрушенный; сердца
сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже» (Псалом
50:19).
Третья жертва — пожертвование. В церкви
это часть служения. Люди
иногда не хотят отдавать
десятину. Но мы должны
это делать во Христе. Иначе мы ограничиваем себя
Окончание на стр. 4

«Назначьте пост» Иоиль 1:14

Общецерковный пост с 8 сентября по 18 сентября
за новый учебный год
«Много может усиленная молитва праведного» Иак. 5:16

МОЛИТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ
МОЛИТВА ЗА ДЕТЕЙ
«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» (Притчи 22:6).
Благословить начало учебного года каждого ребенка,
чтобы он был успешен, прилежен, послушен родителям,

с уважением относился к старшим. Чтобы дары и способности каждого ребенка были реализованы, а учеба приносила ему радость. Необходимо молиться за сверстников
детей, его окружение, чтобы дети были в безопасности.

МОЛИТВА ЗА НАЧАЛЬСТВА И ВЛАСТИ,
ЗА ЯРОСЛАВЛЬ, ЗА РОССИЮ,
ЗА МИР МЕЖДУ НАРОДАМИ
«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех
человеков, за царей и за всех начальствующих,
дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную
во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо
и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет,
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тимоф. 2 гл.:1-4).

МОЛИТВА ЗА УЧЕНИКОВ
«И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал
им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять
их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь»
(Матф. 10:1).
***
МОЛИТВА ЗА ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ
«Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете,
что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу
придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо
в который час не думаете, приидет Сын Человеческий» (Матф. 24:42-44).
***
МОЛИТВА ЗА ГОНИМЫХ ХРИСТИАН
(Афганистан, Сирия, Ближний Восток, Африка)
«Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в
темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь
дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец
жизни» (Откр. 2:10).
***
МОЛИТВА ЗА ЛИЧНЫЕ НУЖДЫ
«Посему и мы с того дня, как о сем услышали,
не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы
исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали
достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод
во всяком деле благом и возрастая в познании
Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу
славы Его, во всяком терпении и великодушии с
радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего
нас к участию в наследии святых во свете» (Послание к Колоссянам 1:9-12).

***
МОЛИТВА ЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
«При недостатке попечения падает народ, а при
многих советниках благоденствует» (Прит.11:14).
Чиобы не было недостатка, нужды и голода из-за природных катаклизмов.
«и заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь за него Господу;
ибо при благосостоянии его и вам будет мир» (Иеремия 29:7).
***
МОЛИТВА ЗА ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ
«Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам
дверь для слова, возвещать тайну Христову, за
которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно
мне возвещать» (Послание к Колоссянам 4:3-4).
«...чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи,
воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею
смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание
знамений и чудес именем Святаго Сына Твоего
Иисуса» (Деян. 4: 28-30).

Великие люди о посте

сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь» (Исход
8:8,15).
Этой ложью дьявол
пытается
удерживать
человека
максимально
близко к себе. Это третий
пункт.
«И призвал фараон Моисея и Аарона и
сказал: пойдите, принесите жертву Богу вашему в сей земле» (Исход 8:25).
Фараон не против
жертвоприношения, но
не разрешает выйти из
Египта. А евреи просили
не этого. Они хотели уйти
за три дня пути.
Богу было важно вывести их в пустыню. Ему
нужно было не просто
жертвоприношение. Потому что в Египте израильтяне были наполнены
психологией раба. Если
бы они остались, то так и
остались бы рабами. Они
не смогли бы проникнуться Божьими откровениями. Они должны
были прийти туда, где бы
они начали внутренне меняться.
Дьявол хочет сохранить свои оковы на человеке, чтобы перетянуть
их в нужный момент к
себе.
Если мы будем поверхностными
христианами, то в нужный
момент дьявол сможет
помешать нам. Мы должны быть по-настоящему
опустошены, чтобы Бог
мог добавить откровение
о Себе.
Моисей был мудрым и
послушным Богу.
«Но Моисей сказал:
нельзя сего сделать,
ибо
отвратительно
для Египтян жертвоприношение
наше
Господу, Богу нашему: если мы отврати-

внимание

ИИСУС ХРИСТОС:
«В эти дни я, Даниил, был
в сетовании три седмицы дней
(21 день). Вкусного хлеба не ел;
мясо и вино не входило в уста
мои, и мастями я не умащал
себя до исполнения трех седмиц дней» (Даниил 10:2-3).
***
«У Меня есть пища, которой вы не знаете. Моя пища
есть творить волю Пославшего
Меня и совершить дело Его»
(Иоанна 4:32-34).

«Не хлебом одним будет
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих» (Матфея, 4:4).
***
ДЕРЕК ПРИНС:
«Оглядываясь назад, на свое
служение, я верю, что если бы
я не практиковал постов много
лет назад, я бы не был там, где
я сейчас. Я верю, что пост различными путями определил
курс моей жизни».

ЧАРЛЬЗ СПЕРДЖЕН:
«Времена поста и молитвы
в нашей церкви были великими днями; никогда небесные
врата не открывались столь
широко, никогда наши сердца не были ближе к славе Божьей»
***
ДАВИД ЙОНГИ ЧО:
«В сравнении с одиночной
молитвой, молитва с постом
дает нам силу, превосходящую
наше разумение».

Великие люди о посте
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поздравляем

не хлебом единым
поместной церковью, а не
становимся частью Царства Божьего. Если мы
ограничиваем поместную
церковь финансами, то,
чаще всего, сокращаются
бюджеты на миссионерские поездки, и мы перестаем расширять Царство
Божье. Дьявол делает для
этого все.
Также жертвой являются наши тела. Мы
физически
находимся в церкви, хотя тело
иногда сопротивляется этому. А в церкви
начинает действовать
Слово, и мы начинаем
меняться.
«Итак умоляю вас,
братия, милосердием
Божиим, представьте
тела ваши в жертву
живую, святую, благоугодную Богу, для
разумного служения
вашего. …
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Не дай себя обокрасть
Окончание. Начало на стр.1,2.

и не предавайте
членов ваших греху
в орудия неправды,
но представьте себя
Богу, как оживших
из мертвых, и члены
ваши Богу в орудия
праведности»
(Рим.
12:1;6:13).
Следующая жертва —
общение с братьями и сестрами, нужно тратить на
это время, жить нуждами
друг друга.
«Не забывайте также благотворения и
общительности, ибо
таковые жертвы благоугодны Богу» (Евреям 13:16).
Все, что мы перечислили, — это наша
обычная христианская
жизнь.

«и уже не я живу,
но живет во мне Христос. А что ныне живу
во плоти, то живу верою в Сына Божия,
возлюбившего меня
и предавшего Себя за
меня» (Галатам 2:20).
«… при уверенности и надежде моей,
что я ни в чем посрамлен не буду, но при
всяком дерзновении,
и ныне, как и всегда,
возвеличится Христос
в теле моем, жизнью
ли то, или смертью.
Ибо
для
меня
жизнь - Христос, и
смерть – приобретение» (Фил. 1:20,21).
Дьявол пытается эти
жертвы украсть, чтобы
была сокращена дис-

танция между им и
нами. Когда мы убираем
какие-то жертвы из нашей жизни, то возвращаемся в тот мир, откуда
Бог взял нас.
Мы живем в сложном мире, заполненном
информационными потоками, когда личное
пространство человека
перестало быть ценным,
когда сложно найти возможность побыть наедине с Богом, излить Ему
то, что у нас внутри. Нас
пытаются обворовать и
украсть самое ценное —
принадлежность к Царству Божьему, не дать
принести Богу благоугодные жертвы.
Мы все разные, у каждого одни сферы развиты
лучше, чем другие. Но
нельзя позволить дьяволу
что-то украсть у нас.
Алексей Топилин

Пост, молитва и единство – сверхъестественный результат
«Много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5:16).

Пост – одна из самых неизученных явлений христианской жизни. Когда начинаешь открывать необыкновенную пользу поста, становится грустно от
того, как мало мы обращаемся к нему.
Исайя 58: 6-12.
Пятьдесят восьмая глава Исайи – это одна из лучших глав в Библии на тему поста. Опираясь на этот
отрывок, можно выявить как минимум двенадцать
полезных аспектов это духовной дисциплины.
1. Откровение
2. Исцеление и наполненность
3. Справедливость
4. Присутствие Божье и излияние Его славы
5. Ответы на молитвы
6. Продолжающееся водительство
7. Удовлетворенность
8. Обновление
9. Укрепление
10. Труд, подобный вечно продолжающейся весне
11. Обновление
12. Восстановление разрушенного
Мы точно не знаем, как работает пост, его можно назвать Божьей тайной. Однако действенная
сила поста неоспорима. Жизнь людей, регулярно
постящихся, полна сверхъестественных свидетельств.

Почему мы постимся?
1. Мы постимся в послушании Слову Божьему
(Матф. 9:15; 2 Кор. 6:4-6).
2. Мы постимся, чтобы смирить себя перед Богом,
чтобы обрести Его милость и силу (Иак. 4:10).
3. Мы постимся, чтобы преодолеть искушения в
тех сферах, которые удерживают нас от хождения в
Божьей силе (Иисус молился в пустыне).
4. Мы постимся, чтобы очиститься от греха (а также
для того, чтобы помочь другим очиститься) (Дан. 9:3-5).
5. Мы постимся, чтобы стать слабыми перед Богом, только тогда мы сможем быть сильными Божьей
силой (Пс. 108:24-28).
6. Мы постимся, чтобы обрести Божью поддержку
для осуществления Его воли (Деян. 13:3,4; 14:23).
7. Мы постимся во время кризисов (Есф. 4:15,16).
8. Мы постимся, когда ищем Божьего водительства (Езд. 8:21-23).
9. Мы постимся за понимание и Божественное откровение (Иер. 36:6).
Бог дал нам возможность перейти от поражения к
победе. Воспользуемся ли этой возможностью? Когда
кризис подступил к нашей жизни, и нам нужно чудо,
необходимо обратиться к одному из сильнейших орудий в арсенале верующих людей – посту. Все Божьи
служители, обращающиеся к посту и молитве, одерживали победы.

С Днем рождения
Артура Тиграновича
Мгдесяна!

С Днем рождения
Алексея Валентиновича
Ерохина!

Уважаемый Артур
Тигранович, в День
рождения мы желаем
от всего сердца, чтобы с Божьей помощью Вы преодолели
все преграды на своем
пути, достигли новых
высот и новых побед,
а рядом были только
те, что достоин и дорог Вам!
Пусть каждый День
рождения будет точкой, которая оставит позади себя все годы упорного напряженного
труда, бессонных ночей, волнений и тревог.
А День рождения – был словно новая точка отчета, новая глава жизни, полная Божественных ожиданий, светлых надежд и чудес!
Пусть Бог благословит Вас!
Служители церкви

Алексей Валентинович!
Пусть небеса всегда
открыты будут
Над всей твоей семьей, наш брат,
Черпай оттуда Божью силу
И будешь ты всегда
богат!
Благословений
до
избытка желаем всей
твоей семье,
Ты счастлив, брат наш драгоценный,
Все процветание – в Господе!
Спасибо за твою безупречную репутацию,
абсолютную уверенность и спокойствие в
служении Богу!
С уважением, служители церкви

С Днем рождения
Наталью Дмитриевну
Загородних!
Уважаемая
Наталья Дмитриевна! Вы верный служитель
Богу, неординарная яркая женщина,
хороший собеседник.
Нам приятно Вас поздравить и пожелать:
Пусть все,
кому Вы рады,
Сегодня будут рядом
И дарят уважение от души!
Спасибо, что Вы есть! Бог дивно устроил
Вас, ведь, у Него безупречный вкус!
Ваши друзья

внимание

наши песни

Благословен Ты,
Господь Бог наш
Благословен Ты, Господь Бог наш! - 3 р.
Царь Вселенной!
Припев:
Ты дал нам жизнь чудесную,
Подарил нам любовь небесную.
Будем править вечно мы с Тобой,
Иешуа, Бог живой!

Иисус - друг навеки
1. Для меня, мой Бог,
Нет Тебя роднее.
Нет того, кто б смог
Любить меня сильнее!
ПРИПЕВ:
Иисус, Иисус,
Иисус - Друг навеки!
2. Каждый шаг и вздох
В Твоих руках всецело!
И Твоей любви
Я безгранично верю!
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внимание

РАСПИСАНИЕ
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
Храм Рождества Христова
года, 3), воскресенье в 11.00.

(ул. 1905

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

СЛУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
каждый четверг МОЛИТВА
с 12.00 в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, 78, пом. 2)
каждую субботу БОГОСЛУЖЕНИЕ
с 10.00 в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, 78, пом. 2)

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
КАЖДУЮ СРЕДУ В 18.00
в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, 78, пом. 2)

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, 78, пом. 2)
МОЛИТВА ЗА РОССИЮ,
ЗА НАЧАЛЬСТВА, ЗА ВЛАСТИ

БОГОСЛУЖЕНИЕ
НА АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
каждую субботу в 18.30
в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, 78, пом. 2)

МОЛИТВА ЗА ИЗРАИЛЬ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
1, 2 и 3 четверг месяца с 13.00 до 15.00
по адресу: пр-кт Октября, д.78, пом.2.
Последний четверг месяца в 17.00
по адресу: ул. Мельничная, д.71-бю
Тел. для справок: (915) 973-27-66, Татьяна

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.

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

!

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 от-
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3. Также остается возможность вносить пожертвования через сайт церкви.
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