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Окончание на стр. 2

Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Надень очки 
усыновления

Епископ Андрей Дириенко

«Живущий под кровом Все-
вышнего под сенью Всемогу-
щего покоится» (Псалом 90:1).

Много благословений в этом 
псалме. Но нужно знать, как акти-
визировать эти обетования.

В 90-е годы мы помним понятие 
«крыши». 90-й псалом — как жить, 
чтобы Бог был нашей «крышей».

В Израиле солнце безжалостное, 
тень очень важна. Мы должны по-
коиться в «тени» Бога.

«... говорит Господу: «при-
бежище мое и защита моя, Бог 
мой, на Которого я уповаю!» 
(Псалом 90:2).

Важно говорить Господу пра-
вильно.  Ключ к обетованиям — то, 
что мы говорим. Люди часто не 
хотят говорить о том, что Бог их 
любит, что Он наша защита и при-
бежище. А Бог обещал  сделать так, 
как мы скажем.

«Он избавит тебя от сети лов-
ца, от гибельной язвы, перьями 
Своими осенит тебя, и под кры-
льями Его будешь безопасен; 
щит и ограждение - истина Его.  

Не убоишься ужасов в ночи, 
стрелы, летящей днем, язвы, 
ходящей во мраке, заразы, 
опустошающей в полдень.  
Падут подле тебя тысяча и де-
сять тысяч одесную тебя; но к 
тебе не приблизится: только 
смотреть будешь очами твоими 
и видеть возмездие нечести-
вым» (Псалом 90:3-8).

Вокруг много ужасов. Бог не обе-
щал, что мы не увидим их, но гово-
рил, что мы будем находиться под 
Его защитой.

«Ибо ты сказал: «Господь - 
упование мое»; Всевышнего 
избрал ты прибежищем тво-
им; не приключится тебе зло, и 
язва не приблизится к жилищу 
твоему» (Псалом 90:9,10).

«Некоторые люди не хотят гово-
рить, но как мы скажем, так и будет.

«... ибо Ангелам Своим запо-
ведает о тебе - охранять тебя на 
всех путях твоих: на руках по-
несут тебя, да не преткнешься 
о камень ногою твоею; на аспи-
да и василиска наступишь; по-
пирать будешь льва и дракона.  
«За то, что он возлюбил Меня, 
избавлю его; защищу его, по-
тому что он познал имя Мое. 
Воззовет ко Мне, и услышу его; 
с ним Я в скорби; избавлю его и 
прославлю его»  (Псалом 90:11-15).

Псалом, 22 глава.
Важно именно сказать, что Го-

сподь — наш Пастырь. И неваж-
но, какой долиной мы проходим. 
Он сделал всё для нас ради того, 

чтобы мы находились в доме Го-
споднем.

Это благословение — иметь то, 
что имеем мы. Раньше христианство 
было гонимо, но сейчас мы имеем 
полную свободу вероисповедания.

Мы должны всегда говорить, что Го-
сподь — наша опора, крепость и защита. 
Все обетования принадлежат нам.

В Ветхом Завете мы были врага-
ми Богу по расположению к злым 
делам, а кто и был обращен к Нему, 
тот назывался «рабом Бога».

В Новом Завете мы стали сыно-
вьями Богу. Но Он никогда не ме-
нялся, поменялся наш статус.

Луки, 15 глава хорошо объясня-
ет разницу между отношениями с 
детьми и со слугами. Когда блудный  
сын растратил всё, он пас свиней, 
которые были нечистыми живот-
ными. И вдруг пришло прозрение. 
Он пришел к отцу, был принят с 
распростертыми объятиями, и тут 
появился старший брат. У него не 
было «очков усыновления». Он 
даже не обрадовался приходу млад-
шего брата, позавидовав, что отец 
так встретил того.

Слуга знает, что все надо зарабо-
тать. Дети так не думают. 

Так здорово быть сыном или до-
черью Бога!

Но люди с «очками слуги» не 
верят в то, что они имеют право на 
исцеление и благословение. Они ду-
мают, что всё надо заработать, и за-
бывают, что сделал Иисус.
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поздравляем поздравляем

С Днем рождения
Надежду Петрову!

С Днем рождения
Инну Никитину!

С Днем рождения
Марину Хоханову!

С 10 летием
Льва и Мирру Раевских!

Окончание. 
Начало на стр.1.

Надень очки усыновления

Мы все знаем, что очки 
надо протирать.

«Смотрите, какую 
любовь дал нам Отец, 
чтобы нам называть-
ся и быть детьми Бо-
жиими. Мир потому 
не знает нас, что не 
познал Его» (1 Иоанна 
3:1).

Каждый раз, когда Бог 
говорит о любви, Он от-
мечает, что именно за это 
мир нас ненавидит.

«Я передал им сло-
во Твое; и мир возне-
навидел их, потому 
что они не от мира, 
как и Я не от мира.  
Не молю, чтобы Ты 
взял их из мира, но что-
бы сохранил их от зла.  
Они не от мира, 
как и Я не от мира.  
Освяти их истиною 
Твоею; слово Твое 
есть истина» (Иоанна 
17:14-17).

Предвзятое отноше-
ние мира — это «подоход-
ный налог». Но «зарпла-
та» все равно больше, чем 
«налог».

«Налог» заплатили, 
так, может, и «зарплату» 
(любовь Божью) полу-
чить, принять, что мы 
дети Божьи, и Он любит 
нас. Мы получаем дары 
Святого Духа не по делам, 
а потому что наш Бог та-
кой прекрасный.

Мы Божьи дети, и Он 
не может отказать нам.

Бог учил нас молиться: 
«Отче наш, сущий на не-
бесах...»

«Потому что вы 
не приняли духа раб-
ства, чтобы опять 
жить в страхе, но при-
няли Духа усыновле-
ния, Которым взы-
ваем: «Авва, Отче!»  
Сей самый Дух свиде-
тельствует духу наше-
му, что мы - дети Бо-
жии. 

А если дети, то и на-
следники, наследники 
Божии, сонаследники 
же Христу, если только 
с Ним страдаем, чтобы 
с Ним и прославиться.  
Ибо думаю, что ны-
нешние временные 
страдания ничего не 
стоят в сравнении с 
тою славою, которая 
откроется в нас» (Рим. 
8:15-18).

Павел говорит о Духе 
Святом.

Страх держит нас в 
рабстве, на расстоянии от 
Божьих благословений.

Ребенок ведет себя 
свободно, даже доставля-
ет проблемы родителям, 
но он наслаждается их 
любовью.

Каждый раз, пере-
живая присутствие Духа 
Святого, мы чувствуем, 
что мы Божьи дети. Даже 
если мы проходим  какие-
то временные страдания, 
то это ничто по сравне-
нию со славой Божьей, 
которая будет явлена в 
нашей жизни.

«Ибо тварь с надеж-
дою ожидает откро-
вения сынов Божи-
их, потому что тварь 
покорилась суете не 
добровольно, но по 
воле покорившего 
ее, в надежде, что и 
сама тварь освобож-
дена будет от рабства 
тлению в свободу 
славы детей Божиих.  
Ибо знаем, что вся 
тварь совокупно сте-
нает и мучится доны-
не» (Рим. 8:19-22).

Все творение ждет на-
шего откровения, что мы 
дети Божьи. Тогда жизнь 
на земле изменится.

«Ибо все вы сыны 
Божии по вере во Хри-
ста Иисуса; все вы, во 
Христа крестившиеся, 
во Христа облеклись.  
Нет уже Иудея, ни 
язычника; нет раба, 
ни свободного; нет му-

жеского пола, ни жен-
ского: ибо все вы одно 
во Христе Иисусе.  
Если же вы Христовы, 
то вы семя Авраамово 
и по обетованию на-
следники» (Галатам 
3:26-29).

Мы все сыны Божьи 
благодаря Иисусу Христу. 
В этом наша привилегия. 
Если мы поймем это, мы 
по-другому будем жить, 
молиться, ожидать даров 
Божьих. Это дары Божьей 
любви и милости.

«Благословен Бог и 
Отец Господа нашего 
Иисуса Христа, бла-
гословивший нас во 
Христе всяким духов-
ным благословением 
в небесах, так как Он 
избрал нас в Нем пре-
жде создания мира, 
чтобы мы были свя-
ты и непорочны пред 
Ним в любви, предо-
пределив усыновить 
нас Себе чрез Иисуса 
Христа, по благово-
лению воли Своей, в 
похвалу славы благо-
дати Своей, которою 
Он облагодатствовал 
нас в Возлюбленном, 
в Котором мы имеем 
искупление Кровию 
Его, прощение грехов, 
по богатству благода-
ти Его, каковую Он в 
преизбытке даровал 
нам во всякой прему-
дрости и разумении, 
открыв нам тайну 
Своей воли по Своему 
благоволению, кото-
рое Он прежде поло-
жил в Нем» (Ефесянам 
1:3-9).

Он избрал нас прежде 
бытия мира, предопреде-
лив усыновить нас. Это 
была Его мечта. Это не 
наша заслуга.

Хорошие дети — бла-
годарные дети.

«... в Котором мы 
имеем дерзновение 
и надежный доступ 
через веру в Него.  

Посему прошу вас не 
унывать при моих 
ради вас скорбях, ко-
торые суть ваша слава.  
Для сего преклоняю 
колени мои пред От-
цем Господа наше-
го Иисуса Христа, от 
Которого именуется 
всякое отечество на 
небесах и на земле,  
да даст вам, по бо-
гатству славы Своей, 
крепко утвердиться 
Духом Его во внутрен-
нем человеке, верою 
вселиться Христу в 
сердца ваши,  чтобы 
вы, укорененные и ут-
вержденные в любви, 
могли постигнуть со 
всеми святыми, что 
широта и долгота, и 
глубина и высота,  и 
уразуметь превосхо-
дящую разумение лю-
бовь Христову, дабы 
вам исполниться всею 
полнотою Божиею.  
А Тому, Кто действую-
щею в нас силою мо-
жет сделать несрав-
ненно больше всего, 
чего мы просим, или 
о чем помышляем, 
Тому слава в Церкви 
во Христе Иисусе во 
все роды, от века до 
века. Аминь» (Ефеся-
нам 3:12-21).

Дерзновение — это 
святая наглость. Дети из 
любящих семей быстрее 
понимают любовь Бо-
жью.

Мы слабовато выгля-
дим на фоне нашего Не-
бесного Отца. Нам далеко 
до Его доброты. Но мы 
имеем смелость прихо-
дить к Нему, потому мы 
верим в то, что мы Его 
дети. Он возлюбил нас 
вечной любовью.

Мы даже помыслить 
не можем о том, о чем Бог 
мечтает для нас. Его лю-
бовь больше нашего раз-
умения.

Епископ
Андрей Дириенко

Наши дорогие, 
любимые Лева и 
Мирра! Поздравля-
ем вас с первой кру-
глой датой! Десять 
лет – это неболь-
шой, но важный, 
красивый, жизнен-
ный этап. И уже так 
много побед в вашей 
жизни, что можно 
искренне радовать-
ся за вас, и нас – за всю семью! Любим 
вас безмерно и невероятно! Вы наше сча-

стье, бесконечные 
приключения и не-
скончаемый юмор. 
Вы бываете разные: 
милые, озорные, 
смешные и серьез-
ные, трогательные и 
капризные, нежные 
и упрямые, наивные 
и мудрые одновре-
менно!  Пусть эта 
неутолимая жажда 

жизни, любовь к ней, непотопляемая ра-
дость навсегда останется с вами. Счастли-
вы путешествовать с вами по жизни. Чтобы 
мы без вас делали, родные наши! 

Мамулечка и Золотулечка

Надя! Мы тебя любим и от всей 
души поздравляем с Днем рожде-
ния! Желаем тебе Божьего присут-
ствия в каждом миге твоей жиз-

ни. Наполняйся Божьей любовью 
и радостью! Оставайся такой же краси-
вой, здоровой и мудрой!

Домашняя группа

Инночка, дорогая, с праздни-
ком! Мы тебя очень-очень лю-
бим! Благодарим Бога за тебя! 
Ты красивая, мудрая, нежная, 

интеллигентная и очень-очень 
талантливая! Пусть твоя жизнь будет 
благословлена Господом еще больше!

Друзья

СЕМИНАРЫ 
«ОЧАРОВАНИЕ ЖЕНСТВЕННОСТИ» 
Начало 6 ноября (сб) в 16.00. 
Запись по тел. 89201165452, Елена

Л ю б и -
мая моя Ма-
риночка! С 
Днем рожде-

ния! Для меня 
особенное счастье – 
быть с тобой, на-
слаждаться твоей 
любовью, заботой и 
вниманием ко всей 
семье. Не перестаю 
восхищаться твоей внутренней и внеш-
ней красотой. Благодарю Бога за самый 
лучший подарок на земле – это ты. Твоя 
улыбка и глаза излучают особенную 
любовь и счастье, в них отражаются не-
беса. Очень сильно люблю и дорожу на-
шими отношениями. 

Любящий тебя муж
* * *

Драгоценная Марина! Поздравля-
ем тебя от всего сердца с Днем рожде-
ния! Желаем, чтобы мечты Бога о тебе 
и твоей жизни исполнились во всей 
полноте. Любим и ценим тебя, вос-
хищаемся твоим сердцем: любящим, 
верным, искренним и посвященным 
Господу! Ты для нас пример во всем!

Команда районного служения

Религиозная организация христиан веры евангельской 
(пятидесятников) «Церковь Божья» города Ярославля
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внимание

1. Появилась возможность 
во время служения пожерт-
вования пользоваться терми-
налом для приема платежей с 
банковских карт или мобиль-
ных устройств. За помощью 
можно обратиться к служите-
лям церкви.

2. Для пользователей «Сбер-
банк Онлайн» есть возмож-
ность вносить пожертвования, 
используя QR-код. 

Для этого откройте при-
ложение «Сбербанк Онлайн», 
выберите вкладку «оплата по 
QR-коду» и отсканируйте код. 

Далее в появившемся меню 
введите сумму и нажмите 
«оплатить».

3. Также остается возмож-
ность вносить пожертвования 
через сайт церкви.

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

Здание церкви на пр. Октября (пр-т Ок-
тября, зд.78-и, стр. 2, 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 СЛУЖЕНИЙ22(пт), 23 (сб), 24 (вс) октября

БОГОСЛУЖЕНИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ 

30-ЛЕТИЮ «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ»
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РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

Ср

Чт

Сб

Молодежное служение. 
Начало в 18.00 Ответственный пастор - 
Сергей Лукьянов. 

Служение реабилитации для алко- и 
наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. Ответственный пастор - 
Игорь Подкользин.

Служение на армянском языке.
Начало в 18.30. Ответственный пастор - 
Артур Степанян.

в здании церкви на пр.Октября

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах по уходу за тяжело-
больными людьми. Приглашаем желающих присое-
диниться к команде по уходу за людьми в больницах. 
Обращаться по телефону:  8-915-990-66-62, Евгений.

В пятницу, 22 октября,

МОЛИТВЕННЫХ СЛУЖЕНИЙ
в здании церкви на пр. Октября

НЕ БУДЕТ

Богослужения 
в 10.00, 
в 13.00 и 
в 16.00.
Проповедует Начальствую-
щий епископ РОСХВЕ 
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
РЯХОВСКИЙ  (г. Москва). 
Детские служения будут.

22 октября (пятница)

23 октября (суббота)

24 октября (воскресение)

19.00 – открытие праздничного богослужения.  
Проповедует епископ АНДРЕЙ ДИРИЕНКО.

с 11.00 до 13.00 - семинары. 
Проповедуют пастор АНДРЕЙ ЛУКЬЯНОВ, 
пастор БАДРИ ЕРАДЗЕ.

с 15.00 до 17.00 - 
ТОК-ШОУ.

с 18.00 до 20.00 - 
проповедует епископ 
ПАВЕЛ РЫНДЫЧ
(г. Нижний Новгород).

в Храме Рождества Христова 
(ул. 1905 года, 3)


