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Внимание! При посещении церкви 
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

Что делать 
во времена кризиса?

Окончание на стр. 2.

Во время кризиса мы начинаем 
понимать — то, что мы строили, на-
стоящее или нет. Это время испы-
таний. Сегодня время «ресторан-
ного» христианства закончилось. 
Ереси работают, пока все хорошо, а 
в кризисе открывается истина.

«Все Писание богодухно-
венно и полезно для научения, 
для обличения, для исправле-
ния, для наставления в пра-
ведности» (2 Тим. 3:16).

Мы не может убавлять что-то из 
Библии, относиться к ней несерьез-
но.

«Ресторанное» христианство — 
это когда мы выбираем из Писа-
ния то, что хотим. Но всё Писание 
богодухновенно. Апостол Павел 
говорил церквям всю волю Божью. 
А ведь «лекарство» не обязательно 
должно быть вкусным.

«От того многие из вас не-
мощны и больны и немало 
умирает. 

Ибо если бы мы судили сами 
себя, то не были бы судимы. 

Будучи же судимы, наказы-
ваемся от Господа, чтобы не 

быть осужденными с миром» 
(1 Кор. 11:30-32).

Библия говорит, что нельзя су-
дить других людей, но надо иссле-
довать самих себя. А ведь многие 
не хотят проверить, все ли они де-
лают неправильно. Но тогда они не 
были бы наказываемы Господом. 
Бог больше наказывает верующих 
за грехи сердца, чем за  ошибки. Он 
видит сердца всех. Если бы мы су-
дили самих себя, то не были бы на-
казываемыми Господом.

«Те наказывали нас по сво-
ему произволу для немногих 
дней; а Сей - для пользы, что-
бы нам иметь участие в свято-
сти Его» (Евреям 12:10).

Мы должны жить святой жиз-
нью, возлюбить Бога  всей душой.

«Ему отвечали: мы семя 
Авраамово и не были рабами 
никому никогда; как же Ты го-
воришь: сделаетесь свободны-
ми? 

Иисус отвечал им: истинно, 
истинно говорю вам: всякий, 
делающий грех, есть раб гре-
ха. … 

Сказали Ему в ответ: отец 
наш есть Авраам. Иисус сказал 
им: если бы вы были дети Ав-
раама, то дела Авраамовы де-
лали бы. 

А теперь ищете убить Меня, 
Человека, сказавшего вам ис-
тину, которую слышал от Бога: 
Авраам этого не делал. 

Вы делаете дела отца ваше-
го. На это сказали Ему: мы не 
от любодеяния рождены; од-
ного Отца имеем, Бога. 

Иисус сказал им: если бы 
Бог был Отец ваш, то вы лю-
били бы Меня, потому что Я 

от Бога исшел и пришел; ибо Я 
не Сам от Себя пришел, но Он 
послал Меня» (Иоанна 8:33, 34, 
39-42).

Бог попросил нас делать то, что 
и Сам делает. Мы будем также про-
щены, как прощаем должникам на-
шим.

«И возвратил Господь поте-
рю Иова, когда он помолился 
за друзей своих; и дал Господь 
Иову вдвое больше того, что 
он имел прежде. 

Тогда пришли к нему все 
братья его и все сестры его и 
все прежние знакомые его, и 
ели с ним хлеб в доме его, и ту-
жили с ним, и утешали его за 
все зло, которое Господь навел 
на него, и дали ему каждый по 
кесите и по золотому кольцу. 

И благословил Бог послед-
ние дни Иова более, нежели 
прежние: у него было четыр-
надцать тысяч мелкого скота, 
шесть тысяч верблюдов, тыся-
ча пар волов и тысяча ослицю

И было у него семь сыновей 
и три дочери» (Иов 42:10-13).

Иов победил, когда помолился 
за своих друзей, которые обидели 
его.

«... если же ходим во свете, 
подобно как Он во свете, то 
имеем общение друг с другом, 
и Кровь Иисуса Христа, Сына 
Его, очищает нас от всякого 
греха» (1 Иоанна 1:7).

Ходить во свете — это во свете 
Божьего слова. Оно здоровье для 
всего нашего тела. Псалом говорит, 
что будет успешен тот, кто читает 
Божье слово.

Епископ Андрей Дириенко
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не хлебом единым

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Бог, я стою пред Тобою,
Вся жизнь моя для Тебя.
Ты, как никто, возлюбил
И на кресте заплатил
Кровью Cвоей за меня.

Быв перед всеми унижен,
Ты умирал за меня,
Ты все грехи мне простил,
Новую жизнь подарил,
Омыла меня Кровь Твоя

Припев:

Иисус, сердце свое я отдаю Тебе навек, 
Самый любимый и близкий.
Дай мне прожить для Тебя
Жизнь, о которой Ты мечтал,
Когда творил Ты меня.

Бог, я стою пред Тобою

поздравляемпоздравляеманонс

С 80-летием
заслуженного артиста России

Валерия Константиновича 
Соколова!

С Днем рождения
Аллу Лапуха!

С профессиональным праздником, Днем 
Театра,  народного артиста России Ва-

лентина Львовича  Стужина, заслужен-
ного артиста России Валерия Констан-
тиновича Соколова, Наталью Ивановну 
Афанасьеву, Сергея Васильевича Комя-
гина, Сергея Юрьевича Лукьянова,  Ан-
дрея Леонидовича Сырчина, Вячеслава 
Геннадьевича Агафонова, а также сту-

дентов и выпускников ЯГТИ!

ПОСТ И МОЛИТВЕННЫЙ
МАРАФОН

с 26 марта по 2 апреля

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 появят-
ся на сцене, заявляя о 
моей власти или говоря 
о себе: «Я Помазанник 
Божий», и они многих 
введут в заблуждение.

Вы услышите о вой-
нах поблизости и рево-
люциях со всех сторон, 
и еще больше слухов о 
грядущих войнах. Не 
паникуйте и не подда-
вайтесь своим страхам, 
ибо разрушению ми-
ровых систем суждено 
произойти. Но это еще 
не конец; это все еще 
будет разворачиваться.

Народы пойдут во-
йной друг против дру-
га и царство против 
царства. И будут ужас-
ные землетрясения — 
сейсмические события 
эпических масштабов, 
ужасные эпидемии и 
голод в одном месте за 
другим.

Вот так начнутся пер-
вые схватки и родовые 
схватки новой эры!”

“Вы можете ожи-
дать, что вас будут 

преследовать, даже 
убивать; ибо вас будут 
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 ненавидеть друг 
друга.

И восстанет множе-
ство лживых пророков, 
обманывающих мно-
жество людей и уводя-
щих их с пути истины.

Будет такой рост гре-
ха и беззакония, что те, 
чьи сердца когда-то го-
рели страстью к Богу и 
другим, охладеют.

Но сохраняйте свою 
надежду до конца, и вы 
испытаете жизнь и ос-
вобождение.

“И все же, несмотря 
на все это, эта радост-
ная уверенность в цар-
стве небесного царства 
будет провозглашена 
по всему миру, предо-
ставляя каждой нации 
демонстрацию реаль-
ности Бога. И после это-
го 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)

поздравляемвнимание

В «Книжном киоске» новое 
поступление – книга С. Гусенкова 
«Спаси и сохрани»

Автор кни-
ги Сергей 
Гусенков в 
своем произ-
ведении через 
судьбы про-
стых людей, 
их проблемы 
и радостные 
события, се-
мейные дра-
мы и добро-
желательные 
о т н о ш е н и я 
создает яркие 
образы и не-

ожиданные иллюстрации жизни родно-
го края. Эта книга о Ярославской земле 
и ее жителях. Автор - человек верую-
щий, глубоко, искренне и пронзительно 
любящий свою малую родину. Сергей 
Гусенков дополняет свое творчество мо-
литвенными обращениями к Богу.

Дорогая наша Ал-
лочка!

Наша заботливая 
сестренка, для мно-
гих – «духовная мама». 
Для наших деток ты 
бесценный, вернее, 
драгоценный дар. Мы 
командой хотим по-
здравить тебя с Днём 
твоего рождения!

Желаем тебе, до-
рогая, здоровья, Бо-
жьей благодати, чтоб реки Его благослове-

ний текли в твой дом. Пусть любовь 
Отца проявляется через всю твою се-
мью. Пусть корни твои глубоко будут 
посажены в почву Божию и принесут 
тысячи и тысячи плодов. Мы благо-

дарим тебя за твое сердце, за твоё по-
священие, за твою любовь и мудрость. Мы 
полностью доверяем тебе своих деток и ви-
дим, как они меняются под твоим чутким 
руководством. Аллочка, дорогая, пусть не-
беса всегда будут открыты над тобой. Пусть 
ангелы несут тебя на крыльях своих, и все 
твои мечты будут по сердцу Бога.

С Днём рождения!
Служение реабилитации

Что делать во времена кризиса?

Псалом 1.
Нам надо проверить 

свое сердце, потому что 
мы можем бунтовать, 
осуждать, обижаться.

Всё Писание богодух-
новенно.

«Болен ли кто из 
вас, пусть призовет 
пресвитеров Церкви, 
и пусть помолятся над 
ним, помазав его еле-
ем во имя Господне. 

И молитва веры 
исцелит болящего, и 
восставит его Господь; 
и если он соделал гре-
хи, простятся ему» 
(Иакова 5:14,15).

Иисус пролил кровь, 
чтобы разрушить власть 
греха, но грех уже не цар-
ствует в нашей жизни.

Иногда христиане от-
крывают дверь для дьяво-
ла в своей жизни. Иисус 
учит признаваться друг 
перед другом в проступ-

ках и молиться потом, 
чтобы исцелиться.

«Посему и мы, имея 
вокруг себя такое об-
лако свидетелей, свер-
гнем с себя всякое бре-
мя и запинающий нас 
грех и с терпением бу-
дем проходить предле-
жащее нам поприще, 
взирая на начальника и 
совершителя веры Ии-
суса, Который, вместо 
предлежавшей Ему ра-
дости, претерпел крест, 
пренебрегши посрам-
ление, и воссел одесную 
престола Божия. 

Помыслите о Пре-
терпевшем такое над 
Собою поругание от 
грешников, чтобы вам 
не изнемочь и не осла-
беть душами вашими. 

Вы еще не до крови 
сражались, подвиза-
ясь против греха» (Ев-
реям 12:1-4).

Бремя — это тяжесть, 
и люди умеют собрать тя-
жести на себя.

Но Бог всегда с нами, 
даже когда мы идем до-
линой смертной тени, и 
когда у нас горе.

Что помогает нам 
сбросить бремя?  По-
нимание, что Он с нами 
и несет наше бремя. Он 
учит нас быть как дети, 
благодарить Его за мило-
сердие.

Дьявол находит наши 
слабости и атакует их. 
Мы должны усилить эти 
сферы жизни, потому что 
именно здесь нам нужна 
победа.

«Поутру, проходя 
мимо, увидели, что 
смоковница засохла 
до корня.

И, вспомнив, Петр 
говорит Ему: Равви! 
посмотри, смоковни-
ца, которую Ты про-
клял, засохла. 

Иисус, отвечая, го-
ворит им: имейте веру 
Божию, ибо истинно 
говорю вам, если кто 
скажет горе сей: под-

нимись и ввергнись 
в море, и не усомнит-
ся в сердце своем, но 
поверит, что сбудется 
по словам его, - будет 
ему, что ни скажет. 

Потому говорю 
вам: все, чего ни буде-
те просить в молитве, 
верьте, что получите, 
- и будет вам. 

И когда стоите на 
молитве, прощай-
те, если что имеете 
на кого, дабы и Отец 
ваш Небесный про-
стил вам согрешения 
ваши. 

Если же не про-
щаете, то и Отец ваш 
Небесный не простит 
вам согрешений ва-
ших» (Марка 11:20-26).

Мы можем сдвинуть 
духовные горы, но если 
мы обижаемся на кого-
то, молитва не работает. 
И проверять надо себя, а 
не другого.

Епископ
Андрей Дириенко

Уважаемый Вале-
рий Константинович! 

Вы необыкновенно 
даровитый, талантли-
вый человек и, в то же 
время, удивительно 
искренний, доброже-
лательный, отзывчи-
вый и мудрый. Такое 
сочетание возможно 
только при смирен-
ном, чутком и мудром 

сердце. Вы горячо любите Бога, и Ваше сердце 
горит для Него, наполненное любовью к лю-
дям, а Ваш талант служит Своему Творцу. Мы 
любим Вас и ценим дружбу с Вами. Вы приоб-
щаете нас к миру прекрасного, к миру театра. 
Вы украшаете наш досуг. Спасибо, спасибо и 
еще раз спасибо! Пусть Господь обильно бла-
гословит и сохранит Вас на всех путях Ваших.

Служители церкви

Талантливые наши, мы очень любим и гордим-
ся вами! Спасибо за радость, которую дарите нам 

через искусство! Пусть ваш творческий гений иллюстрирует нам 
вечные истины и дает возможность подняться над суетой и обыден-
ностью. Желаем интересных спектаклей, новых творческих реше-
ний и широкой любящей аудитории.

Служители церкви
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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

Внимание! Возобновлено

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 талантом, то добро пожаловать!

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

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.


