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Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Епископ Андрей Дириенко

Что нам показал 
КОВИД?

внимание

С 8 СЕНТЯБРЯ (СР) ПО 17 СЕНТЯБРЯ (ПТ) ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ ПОСТ ЗА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ В ПОСТ 7.00 – 8.30 и 12.00 – 13.30

(В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕРКВИ НА ПР. ОКТЯБРЯ) 

«Возлюбленные! огненного 
искушения, для испытания вам 
посылаемого, не чуждайтесь, как 
приключения для вас странного, 
но как вы участвуете в Христовых 
страданиях, радуйтесь, да и в яв-
ление славы Его возрадуетесь и 
восторжествуете» (1 Петра 4:12,13).

Когда дети взрослеют, мы объясня-
ем им, что мир непрост. Духовным мла-
денцам мы говорим о Божьей любви, а 
уже потом говорим о духовных битвах. 
Но мы — с Господом, и нам принадле-
жит победа.

Не стоит впадать в панику, когда 
приходит искушение.

Петр больше других писал об иску-
шениях.

«Благословен Бог и Отец Госпо-
да нашего Иисуса Христа, по вели-
кой Своей милости возродивший 
нас воскресением Иисуса Христа из 
мертвых к упованию живому, к на-
следству нетленному, чистому, неу-
вядаемому, хранящемуся на небесах 
для вас, силою Божиею через веру 
соблюдаемых ко спасению, готово-
му открыться в последнее время.

О сем радуйтесь, поскорбев 
теперь немного, если нужно, от 
различных искушений, дабы ис-
пытанная вера ваша оказалась дра-
гоценнее гибнущего, хотя и огнем 
испытываемого золота, к похвале 

и чести и славе в явление Иисуса 
Христа, Которого, не видев, люби-
те, и Которого доселе не видя, но 
веруя в Него, радуетесь радостью 
неизреченною и преславною, до-
стигая наконец верою вашею спа-
сения душ» (1 Петра 1:3-9).

Самое великое призвание верую-
щих — добраться до небес, разделить 
вечность с Богом. Ради этого Бог позво-
ляет некоторым неприятным событи-
ям случиться в нашей жизни.

На небесах для нас хранятся со-
кровища, и чтобы получить их, иногда 
приходится немного пострадать. Та-
ким образом Он проверяет и укрепляет 
нашу веру.

Спасение души достигается в те-
чение всей жизни. Это спасение духа 
мы получили по благодати. А проходя 
трудности, мы становимся лучше. В 
преодолении трудностей могут помочь 
те люди, которые уже прошли через та-
кое. И обычно мы проходим испытания 
в той сфере, где слабы.

Мы не хотим проходить испытания, 
но Бог хочет «протестировать» нас на 
знание «выученного урока».

Апостол Петр предупреждал, что 
вера станет драгоценней, «проба» на-
шего «золота» станет выше.

Когда мы проходим искушения, Бог 
с нами, Он заинтересован, чтобы мы 
стали лучше, и наша вера возросла.

Иисус знал, что Петр может от Него 
отречься, но сам он об этом не догады-
вался. Он думал, что помогает Иисусу.

Иисус хочет увидеть в нас Свое ото-
бражение.

«И как ты сохранил слово тер-
пения Моего, то и Я сохраню тебя 
от годины искушения, которая 
придет на всю вселенную, чтобы 
испытать живущих на земле.

Се, гряду скоро; держи, что 
имеешь, дабы кто не восхитил 
венца твоего.

Побеждающего сделаю стол-
пом в храме Бога Моего, и он уже 



№ 36 (1110),
05 сентября 2021 г.2 3

внимание

Общецерковный пост с 8 сентября (среда) по 17 сентября 
(пятница) включительно за новый учебный год

«Назначьте пост» Иоиль 1:14

«Много может усиленная молитва праведного» Иак. 5:16

МОЛИТВА ЗА НАЧАЛЬСТВА И ВЛАСТИ, 
ЗА РОССИЮ, ЗА ЯРОСЛАВЛЬ, 
ЗА МИР МЕЖДУ НАРОДАМИ

«Итак прежде всего прошу совершать молит-
вы, 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 ис-
тины» (1 Тимоф. 2 гл.:1-4).

* * *
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 при-
родных катаклизмов.

«и заботьтесь о благосостоянии города, в кото-
рый Я переселил вас, и молитесь за него Господу; 
ибо при благосостоянии его и вам будет мир» (Ие-
ремия 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 предопреде-
лила 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 про-
стираешь руку Твою на исцеления и на соделание 
знамений и чудес именем Святаго Сына Твоего 
Иисуса» (Деян. 4: 28-30).

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 ко-

торый 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 подко-
пать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо 
в который час не думаете, приидет Сын Человече-
ский» (Матф. 24:42-44).

* * *
МОЛИТВА ЗА ГОНИМЫХ ХРИСТИАН 

(Афганистан, Сирия, Ближний Восток, Африка)
«Не бойся ничего, что тебе надобно будет пре-

терпеть. 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 пре-
мудрости 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» (Посла-
ние к Колоссянам 1:9-12).

МОЛИТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ
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еИИСУС 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 сед-
миц дней» (Даниил 10:2-3). 

* * *
«У Меня есть пища, кото-

рой 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 сло-
вом, исходящим из уст Бо-
жьих» (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 раз-
личными путями определил 
курс моей жизни».

ЧАРЛЬЗ СПЕРДЖЕН:
«Времена поста и молитвы 

в нашей церкви были велики-
ми днями; никогда небесные 
врата не открывались столь 
широко, никогда наши серд-
ца не были ближе к славе Бо-
жьей» 

* * *
ДАВИД ЙОНГИ ЧО:

«В сравнении с одиночной 
молитвой, молитва с постом 
дает нам силу, превосходящую 
наше разумение».

«Наставь юношу при начале пути его: он не укло-
нится 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 способ-
ности каждого ребенка были реализованы, а учеба при-
носила ему радость. Необходимо молиться за сверстников 
детей, его окружение, чтобы дети были в безопасности.

МОЛИТВА ЗА ДЕТЕЙ
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Окончание. Начало на стр.1.

не хлебом единым поздравляем

не выйдет вон; и напишу 
на нем имя Бога Моего 
и имя града Бога Моего, 
нового Иерусалима, нис-
ходящего с неба от Бога 
Моего, и имя Мое новое» 
(Откровения 3:10-12).

Очень важно понять ду-
ховное время.

Иисус предупреждает, 
что придет година искуше-
ний на всей земле. Раньше 
было непонятно, как это воз-
можно. Но пришел корона-
вирус, и это место Писания 
стало понятным. Мы сейчас 
находимся именно здесь, в 
этом пророчестве.

Чем быстрее мы поймем, 
что происходит, тем быстрее 
закончатся искушения.

Что же показал нам ко-
вид?

Есть одна заповедь, кото-
рая чаще всего нарушается 
христианами. Иисус гово-
рил: «Не бойся!» Страх — это 
признак отсутствия веры, ее 
противоположность. 365 раз 
в Библии Бог предупреждал: 
«Не бойся».

Мы живем в такое время, 
когда люди будут издыхать 
от страха.

Наше тело не предназна-
чено для жизни в страхе.

Христиане не боятся 
ехать на работу, идти в ма-
газин или на рынок, а в цер-
ковь идти боятся. Но Иисус 
говорил, что Он будет там, 
где собраны в Его Имя, а не в 
одиночку у экранов компью-
теров. Интернет — это бонус, 
но главное — собрание.

«ибо дал нам Бог духа 
не боязни, но силы и 
любви и целомудрия» (2 
Тим. 1:7).

Бог не давал нам дух стра-
ха, но силы, любви и благо-
разумия. Благоразумие — это 
не страх. Наша церковь очень 
внимательно и тщательно со-
блюдает все антиковидные 
меры, мы сделали даже боль-
ше, чем требуется. А осталь-
ное — Божья работа.

Но мы не подвергнуты 
страхам. Мы знаем, что Бог 
печется о нас.

«Побеждающий на-
следует все, и буду ему 
Богом, и он будет Мне 
сыном.

Боязливых же и не-
верных, и скверных и 

убийц, и любодеев и ча-
родеев, и идолослужите-
лей и всех лжецов участь 
в озере» (Откровения 21:7, 
8).

Это Слово Божье. И мы 
держимся за это и не пыта-
емся угодить людям.

Искушения приходят, не 
для того, чтобы мы «кряк-
нули», а чтобы научились 
побеждать. Сатана — это 
творение, и мы должны по-
беждать его, разрушать его 
дела. И не надо ждать пере-
полнения от Бога, а идти и 
проповедовать.

Список грешников в сти-
хе 8 начинается с «боязли-
вых». Часто люди что-то не 
делают из-за страхов.

Иногда мы думаем, что 
апостолы были самыми со-
вершенными людьми на 
земле.

«Воскреснув рано в 
первый день недели, Ии-
сус явился сперва Марии 
Магдалине, из которой 
изгнал семь бесов.

Она пошла и возве-
стила бывшим с Ним, 
плачущим и рыдающим; 
но они, услышав, что Он 
жив и она видела Его, - 
не поверили.

После сего явился в 
ином образе двум из них 
на дороге, когда они шли 
в селение.

И те, возвратившись, 
возвестили прочим; но и 
им не поверили.

Наконец, явился са-
мим одиннадцати, воз-
лежавшим на вечери, и 
упрекал их за неверие и 
жестокосердие, что ви-
девшим Его воскресшего 
не поверили.

И сказал им: идите 
по всему миру и пропо-
ведуйте Евангелие всей 
твари» (Марка 16:9-15).

Во все века христиане 
бегали за знамениями, а Ии-
сус сказал, что чудеса будут 
следовать за теми, кто несет 
Слово Божье.

Иисус посылает учеников 
туда, куда Сам хотел идти. Я 
счастлив от того, что христи-
ане не боятся проповедовать 
то, о чем говорил Иисус.

Епископ
Андрей Дириенко

Что нам показал КОВИД? С Днем рождения
Ирину 

Максимову!

С Днем рождения
Наталью Соколову!

внимание

Дорогая Ната-
шечка!

Мы нашей ко-
мандой хотим по-
здравить тебя с Днем 
рождения!

Желаем много 
радости, улыбок и 
тепла,

Чтоб сердце твоё 
пело для Господа 
Христа!

Чтоб жизнь твоя 
сияла, и дух стре-
мился ввысь,

И чудеса, знамения наполнили всю жизнь.
Пусть все мечты и грёзы, что в сердце у тебя, 
Придут на память Господу - Он умолит Отца!
Друзья всегда пусть рядом идут одной тро-

пой.
И чистоту, и святость всегда бери с собой.
Бог очень сильно хочет что-то тебе сказать
И ждёт Он в тайной комнате, чтобы тебя об-

нять.
Ты дочь Его любимая, ты свет Его очей,
И сила помазания Его есть на тебе.

С Днем рождения, дорогая!!!
Служение реабилитации

Дорогая наша Ирочка! От всей 
души поздравляем тебя с Днем 
рождения! Желаем тебе счастья, 
любви, достатка? чтобы сын забо-
тился, чтобы работа приносила и до-
ход, и радость. 

Спасибо за твое доброе сердце, вкус, 
талант, все, за что ты берешься, как ма-
стер, преображается – это, бесспорно, дар 
свыше! Да благословит тебя Господь!

Твоя друзья

Внимание!
В книжный киоск поступил 

большой ассортимент 
календарей и других новинок
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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! 

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

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

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

СЛУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ И ПОСТ
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ В 7.00, В 12.00 И В 21.00

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
КАЖДУЮ СРЕДУ В 18.00

БОГОСЛУЖЕНИЕ
НА АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

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)

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

МОЛИТВА ЗА РОССИЮ, 
ЗА НАЧАЛЬСТВО, ЗА ВЛАСТИ

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

каждую субботу в 18.30
в здании церкви на пр. Октября

(пр-кт Октября, 78, пом. 2)

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.
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СЛУЖЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
для алко- и наркозависимых 

и их родственников
каждый четверг в 19.00

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


