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Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Испытай меня, 
Боже!

Окончание на стр. 2.

Епископ Андрей Дириенко

«Испытай меня, Боже, и уз-
най сердце мое; испытай меня 
и узнай помышления мои; и 
зри, не на опасном ли я пути, и 
направь меня на путь вечный» 
(Пс. 138:23,24).

В Библии много сказано об ис-
пытаниях. Когда еврейский народ 
шел в Обетованную землю, это 
была пустыня. Это было испытание 
для них.

Иисус на земле делал учени-
ков. Слово «христианин» дает воз-
можность считать, что человек уже 
точно ученик Христа. Но у любого 
ученика есть экзамены, которые 
показывают уровень знаний.

«Господи! Ты испытал меня 
и знаешь. 

Ты знаешь, когда я сажусь и 
когда встаю; Ты разумеешь по-
мышления мои издали. 

Иду ли я, отдыхаю ли - Ты 
окружаешь меня, и все пути 
мои известны Тебе. 

Еще нет слова на языке 
моем, - Ты, Господи, уже зна-
ешь его совершенно» (Пс. 138:1-
4).

И правильно думать о том, чтобы 
именно этот человек прошел испы-
тания. Апостол Петр был проверен 
Иисусом, и он отрекся от Учителя.

Так и мы в неожиданной ситуа-
ции  видим у себя «странные» реак-
ции.

Но если мы будем смотреть на 
все испытания не с позиции вечно-
сти, то проиграем.

Иисус не заслужил те испыта-
ния, которые Ему пришлось прой-
ти. Но с позиции вечности Он дал 
возможность получить спасение 
миллионам людей.

«Блажен человек, который 
переносит искушение, потому 
что, быв испытан, он получит 
венец жизни, который обещал 
Господь любящим Его» (Иако-
ва 1:12).

Первые христиане не сомнева-
лись, что им придется проходить 
испытания. А тех, кто прошел их, 
апостол называл «счастливыми».

«Случилось, что когда Он в 
одном месте молился, и пере-
стал, один из учеников Его ска-
зал Ему: Господи! научи нас 
молиться, как и Иоанн научил 
учеников своих» (Луки 11:1).

Ученики попросили Иисуса на-
учить их молиться. Они понимали, 
что все, происходящее в Его жизни 
— это плод Его молитв.

«Если пребудете во Мне и 
слова Мои в вас пребудут, то, 
чего ни пожелаете, просите, и 
будет вам. 

Тем прославится Отец Мой, 
если вы принесете много пло-
да и будете Моими учениками» 
(Иоанна 15:7,8).

Иисус сказал ученикам просить 
Отца в молитве.

Люди часто думают, что речь 
здесь идет о плодах духа. Но Иисус 
имеет в виду «плод» как ответ на 
молитвы. И эти молитвы опреде-
ляют размеры этого плода. Много 
может усиленная молитва правед-
ного. И первая Церковь прилежно 
молилась Богу.

Иисус дал ученикам молитву 
«Отче наш». Иногда люди крити-
куют эту молитву. Но ей научил 
Иисус.

Надо святить имя Бога, молить-
ся, чтобы Его воля исполнилась.

«Он сказал им: когда моли-
тесь, говорите: Отче наш, су-
щий на небесах! да святится 
имя Твое; да приидет Царствие 
Твое; да будет воля Твоя и на 
земле, как на небе; хлеб наш 
насущный подавай нам на каж-
дый день; и прости нам грехи 
наши, ибо и мы прощаем всяко-
му должнику нашему; и не вве-
ди нас в искушение, но избавь 
нас от лукавого» (Луки 11:2-4).

Люди часто проходят искуше-
ния. Царь Давид преодолел много 
искушений, но одно не смог.

Иисус в молитве учит просить, 
чтобы не поддаться искушению. 
Бог никого не искушает. Искушает 
дьявол. Но тогда надо молиться, 
чтобы Бог укрепил нас в эту минуту.

«Испытывайте самих себя, 
в вере ли вы; самих себя иссле-
дывайте. Или вы не знаете са-
мих себя, что Иисус Христос в 
вас? Разве только вы не то, чем 
должны быть» (2 Кор 13:5).
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не хлебом единым

Продолжение. 
Начало на стр. 1. Испытай меня, Боже!

Испытания должны 
показать нам, кто в нас. 
Когда христианин по-
падает под давление, 
можно понять что у него 
внутри. Болит у нас в 
тех местах, куда крест не 
пришел.

Слава, которую Иисус 
носил после креста, от-
личалась от той, которая 
была до креста.

«Но вы не по пло-
ти живете, а по духу, 
если только Дух Бо-
жий живет в вас. Если 
же кто Духа Христо-
ва не имеет, тот и не 
Его» (Рим. 8:9).

Когда люди открыва-
ют рот, понятно, какого 
они духа.

«Вас постигло ис-
кушение не иное, как 
человеческое; и ве-
рен Бог, Который не 
попустит вам быть 
искушаемыми сверх 
сил, но при искуше-
нии даст и облегче-
ние, так чтобы вы 
могли перенести» (1 
Кор. 10:13).

Если Бог позволя-
ет прийти испытанию, 
Он точно знает, что мы 
можем его пройти. Бог 
верен.

Евреи в пустыне роп-
тали на Моисея, да и у со-
временных людей всегда 
кто-то виноват. Но каж-
дый проходит свое испы-
тание.

«... языком своим 
они поразят самих 
себя» (Псалом 63:9).

Очень важно следить, 
о чем мы говорим, и мо-
литься Богу о мудрости. 
Не все, кто страдает, стра-
дают за Христа. И му-
дрость здесь необходима.

В трудные времена 
проверяется наша ще-
дрость, стойкость, вера и 
посвящение Богу.

«...и хотя в этом ис-
пытайте Меня, гово-
рит Господь Саваоф: 
не открою ли Я для вас 
отверстий небесных и 
не изолью ли на вас 
благословения до из-
бытка?»  (Мал. 3:10).

Так учит Божье слово. 
В этом наша ответствен-
ность. И в трудное время 
мы должны жить по Бо-
жьему слову. Если небеса 
открыты — никто не может 
закрыть. Давайте доверим 
Богу свою жизнь. Это вре-
мя искать Его лица.

Епископ
Андрей Дириенко

поздравляем

С Днем рождения
Римму Федоровну

Пелевину!

С Днем рождения
Егения Николаевича

Шабалина!

Драгоценная Римма Федоров-
на! Мы любим Вас и от всей души!

Желаем мудрости и силы,
Чтоб вера Вас вперед вела,
Чтоб в сердце трепетном хватило
Для всех и ласки и добра!
Пускай Всевышний помогает,
Пусть ангел Вас ведет вперед,
Любовь пусть путь Вам освещает,
Унынье пусть Вас не возьмет!

Ваша 
домашняя группа

Евгений Нико-
лаевич! Поздрав-
ляем тебя с празд-
ником! Желаем 
тебе и твоей боль-
шой семье счастья, 
любви, успехов! 
Новых вершин 
тебе и новых по-
бед! Спасибо за 
твою верность, на-
дежность и посвя-

щение! Да благословит тебя Господь!
Служители церкви

ПОСТ И МОЛИТВЕННЫЙ МАРАФОН
с 13 марта по 19 марта

Что говорил Иисус о сложном времени
Матфея, глава 24:

«Иисус ответил: “В 
то время обман будет 
процветать. Так что 
будьте осторожны, что-
бы вас не одурачили!

Ибо многие по-
явятся на сцене, за-
являя о моей власти 
или говоря о себе: «Я 
Помазанник Божий», 
и они многих введут в 
заблуждение.

Вы услышите о во-
йнах поблизости и 
революциях со всех 
сторон, и еще больше 
слухов о грядущих во-
йнах. Не паникуйте и 
не поддавайтесь сво-
им страхам, ибо раз-
рушению мировых 
систем суждено про-
изойти. Но это еще не 
конец; это все еще бу-
дет разворачиваться.

Народы пойдут 
войной друг против 
друга и царство про-
тив царства. И будут 
ужасные землетрясе-
ния — сейсмические 

события эпических 
масштабов, ужасные 
эпидемии и голод в 
одном месте за дру-
гим.

Вот так начнутся 
первые схватки и ро-
довые схватки новой 
эры!”

“Вы можете ожи-
дать, что вас будут 

преследовать, даже 
убивать; ибо вас бу-
дут ненавидеть все 
народы из-за вашей 
любви ко мне.

Тогда многие пере-
станут следовать за 
Мной и отпадут, и 
они будут предавать 
друг друга и ненави-
деть друг друга.

И восстанет мно-
жество лживых про-
роков, обманыва-
ющих множество 
людей и уводящих их 
с пути истины.

Будет такой рост 
греха и беззакония, 
что те, чьи сердца 
когда-то горели стра-
стью к Богу и другим, 
охладеют.

Но сохраняйте 
свою надежду до кон-
ца, и вы испытаете 
жизнь и освобожде-
ние.

“И все же, несмо-
тря на все это, эта ра-
достная уверенность 
в царстве небесного 
царства будет про-
возглашена по всему 
миру, предоставляя 
каждой нации демон-
страцию реальности 
Бога. И после этого 
наступит конец этого 
века”.

Святая Библия (TPT) 
Расширенный перевод

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

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ 
ЗА НАШУ СТРАНУ 

ВО ВРЕМЯ ПОСТА:
С 7:00 до 8:30 и 
с 21:00 до 22:30, 

В пятницу - 
с 7:00 до 8:30 и с 20:00 до 22:00.

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

акция добравнимание

Помочь ближнему
Во все времена верующие люди принимали участие в бла-

готворительных акциях, откликаясь на боль, нужду и скорбь 
тех людей, которых постигло несчастье. Вот и сейчас «Цер-
ковь Божья» приняла участие в федеральной акции 
«Мы вместе». Христиане собрали большое количе-
ство продуктов питания для пострадавших и нужда-
ющихся людей в Донецкой и Луганской областях. 

Движимые состраданием, верующие совместно сделали 
свой первый шаг благотворительности в это непростое вре-
мя. Помимо молитвы и поста, верующих людей должны со-
провождать добрые дела. 

Эта акция не последняя. Мы призываем христиан к уча-
стию в новых акциях по оказанию помощи людям, оказав-
шимся в беде.

Следите за информацией в «Нашей неделе».
Иисус отдал «Себя за нас, чтобы избавить нас от 

всякого  беззакония и очистить Себе народ особен-
ный, ревностный к добрым делам» (Тит 2:14).

 Пункты сбора гу-
манитарной помощи 
открыты по всему 
региону. Область ак-
тивно включилась в 
акцию помощи.

Принимают то-
вары по уходу за 
детьми, подгузни-
ки, детские пелен-
ки, средства личной 
гигиены (шампуни, 
зубная паста, зуб-
ные щетки, мыло, 
туалетная бумага, 
салфетки), детские 
канцелярские при-
надлежности, книги, 
раскраски, альбо-
мы для рисования, 
продукты питания с 
длительным сроком 
хранения, бутилиро-
ванную воду, детское 
питание.  

Все предметы гу-
манитарной помощи 
должны быть новыми, 
в цельной упаковке и с 
этикетками. Пункт прие-
ма волонтеров «Мы вме-
сте» находится по адресу: 
Ярославль, Дворец моло-
дежи, пр. Ленина, 27, 1-й 
этаж, (вход со стороны 
магазина «Лотос»). При-
нести гуманитарную по-
мощь в штаб можно в лю-

бой день. В будни с 9 до 
19 часов, в выходные – с 
10 до 16 часов. Специали-
сты центра и волонтеры 
консультируют граждан, 
готовых предоставить гу-
манитарную помощь, по 
телефону 25-13-25.

https://yarreg.ru/
articles/yaroslavcy
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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.

4

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

Здание церкви на пр. Октября 
(пр-т Октября, зд.78-и, стр. 2, пом. 2),  
воскресенье 
- в 10.00, 
- в 13.00 и  
- в 18:30.
 
Помещение «Старого клуба» (район 
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресе-
нье в 11.00 и 13.00

РАСПИСАНИЕ 
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

Ср

Чт

Сб

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

Молитвенное служение.
Начало в 12.00. Ответственный пастор - 
Юрий Николаевич Синицин.

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

Служение старшего поколения. 
Начало в 10.00. Ответственный пастор -
Юрий Николаевич Синицин.

в здании церкви на пр.Октября

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

25 и 26 марта
в Храме Рождества Христова 

СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА 
с врачом-гинекологом 

А. Савочкиной
25 марта (пт), 19.00-21.00. Семинар для се-
мейных пар «Здоровье супругов, интим-
ная жизнь в браке и духовное, душевное, 
нравственное и физическое здоровье се-
мьи». Требуется регистрация.

26 марта (сб), 11.00-13.00, 14.00-16.00, 16.30-
17.30. Семинары для женщин «Между 
нами девочками». Требуется регистрация.

С 19 марта возобновляется 

СЛУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
по субботам с 10.00

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

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

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем вас в команду прославления. 
Если вы любите Бога, умеете играть на каком-

нибудь музыкальном инструменте и хотите вместе 
с нами служить этим даром, то добро пожаловать.

Обращаться по тел.: 8-920-654-4302, Екате-
рина; 8-905-645-1555, Наталья; 8-961-162-05-73, 
Светлана.


