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Не искушай 
Господа Бога 
твоего

Епископ Андрей Дириенко

«И сказал им Ангел: не бой-
тесь; я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился вам 
в городе Давидовом Спаси-
тель, Который есть Христос 
Господь» (Луки 2:10,11).

Иисус — Господь в нашей жиз-
ни, а не только Спаситель.

«Итак твердо знай, весь 
дом Израилев, что Бог соде-
лал Господом и Христом Сего 
Иисуса, Которого вы распя-
ли» (Деяния 2:36).

Узкий жизненный путь — это 
следовать по Божьему слову, 
как молитва апостола Павла: 
«Господи, что повелишь мне де-
лать?».

«Тогда Иисус возведен был 
Духом в пустыню, для искуше-
ния от диавола, и, постившись 
сорок дней и сорок ночей, на-
последок взалкал. 

И приступил к Нему иску-
ситель и сказал: если Ты Сын 
Божий, скажи, чтобы камни 
сии сделались хлебами. 

Он же сказал ему в ответ: 
написано: не хлебом одним 
будет жить человек, но вся-
ким словом, исходящим из уст 
Божиих. 

Потом берет Его диавол 
в святой город и поставляет 
Его на крыле храма, и гово-
рит Ему: если Ты Сын Божий, 
бросься вниз, ибо написано: 
Ангелам Своим заповедает о 
Тебе, и на руках понесут Тебя, 
да не преткнешься о камень 
ногою Твоею. 

Иисус сказал ему: написа-
но также: не искушай Господа 
Бога твоего» (Матфея 4:1-7).

Если дьявол искушал Иисуса, 
он будет искушать и нас.

В чем смысл заповеди «не иску-
шать Бога»?

«Посему и мы, имея во-
круг себя такое облако сви-
детелей, свергнем с себя 
всякое бремя и запинаю-
щий нас грех и с терпением 
будем проходить предлежа-
щее нам поприще, взирая 
на начальника и соверши-
теля веры Иисуса, Который, 
вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест, 
пренебрегши посрамление, 
и воссел одесную престола 
Божия. 

Помыслите о Претерпев-
шем такое над Собою пору-
гание от грешников, чтобы 
вам не изнемочь и не осла-
беть душами вашими» (Евре-
ям 12:1-3).

Бог — автор и совершитель на-
шей веры. Если Он не автор, то Он 
и не совершитель веры.

ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ ПОСТ С 12 СЕНТЯБРЯ ПО 18 СЕНТЯБРЯ
ЗА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. 

РАСПИСАНИЕ МОЛИТВЕННЫХ СЛУЖЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ПОСТА - НА СТР. 4
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не хлебом единым

Окончание. 
Начало на стр.1.

Дьявол предложил 
Иисусу легкий путь для 
достижения цели спасе-
ния людей. Но Бог Отец 
говорил, что это должно 
произойти через крест. 
Дьявол даже использовал 
место Писания. Но чело-
век не предназначен для 
прыжков с Храма. Чело-
век должен выполнять 
Божью волю. 

«… и пошел дождь, 
и разлились реки, и 
подули ветры, и на-
легли на дом тот; и он 
упал, и было падение 
его великое» (Матфея 
7:27).

Если дом построен на 
песке, то бесполезно его 
благословлять. Бог уже 
сказал, что такой дом раз-
рушится.

Иногда мы поддаемся 
дьявольскому искуше-
нию. Но не бывает, чтобы 
делать не по-Божьему и 
ждать, что Бог благосло-
вит.

«Если кто ляжет с 
мужчиною, как с жен-
щиною, то оба они 
сделали мерзость: да 
будут преданы смер-
ти, кровь их на них» 
(Левит 20:13).

В этом стихе Бог гово-
рит о своем отношении 
к гомосексуализму. Но в 
мире сейчас популярен 
содомский грех. Это под-
готовка к пришествию 
антихриста.

«Не ложись с муж-
чиною, как с женщи-
ною: это мерзость» 
(Левит 18:22).

Сегодня в Европе соз-
даются церкви гомосек-
суалистов. Но это иску-
шение Господа — просить 
Бога благословить то, что 
Он проклял. Это умно-

жит Божий суд в жизни 
людей.

Благодать Божья не 
отменяет Господства Хри-
ста. Если в нашей жизни 
есть Христос, то в ней бу-
дет много благодати.

Псалом 90.
«Жена связана за-

коном, доколе жив 
муж ее; если же муж 
ее умрет, свободна 
выйти, за кого хочет, 
только в Господе» (1 
Кор. 7:39).

Бог говорит, что брак 
должен быть только в Го-
споде.

«Откуда у вас враж-
ды и распри? не отсю-
да ли, от вожделений 
ваших, воюющих в 
членах ваших? 

Желаете - и не име-
ете; убиваете и зави-
дуете - и не можете 
достигнуть; препирае-
тесь и враждуете - и не 
имеете, потому что не 
просите. 

Просите, и не по-
лучаете, потому что 
просите не на добро, а 
чтобы употребить для 
ваших вожделений» 
(Иакова 4:1-3).

Это послание верую-
щим людям.

Бог не дает просимое, 
если это вожделения че-
ловека. Он сотворил нас 
с разными талантами. И 
если мы делаем то, что 
Он не говорил, мы Его 
искушаем. Но Бог знает 
мотивы, иначе может по-
лучиться «вавилонская 
башня».

«Если же кто и под-
визается, не увенчива-
ется, если незаконно 
будет подвизаться» (2 
Тим. 2:5).

Здесь Бог предосте-
регает о неправильном 
вхождении в служении. 
Но не одно разделение 

церквей не было успеш-
ным.

«Благословен чело-
век, который надеется 
на Господа, и которого 
упование - Господь.

Ибо он будет как де-
рево, посаженное при 
водах и пускающее 
корни свои у потока; 
не знает оно, когда 
приходит зной; лист 
его зелен, и во время 
засухи оно не боится 
и не перестает прино-
сить плод.

Лукаво сердце че-
ловеческое более все-
го и крайне испорче-
но; кто узнает его?

Я, Господь, прони-
каю сердце и испы-
тываю внутренности, 
чтобы воздать каж-
дому по пути его и по 
плодам дел его.

Куропатка садится 
на яйца, которых не 
несла; таков приоб-
ретающий богатство 
неправдою: он оста-
вит его на половине 
дней своих, и глуп-
цом останется при 
конце своем» Иеремия 
17:7-11.

Иногда мотив по-
нять очень сложно. Но 
как определить лукавое 
сердце?

Бог никогда не будет 
благословлять то, что 
не Он определил. Это и 
есть искушение. Оно бу-
дет стоить человеку по-
ловину дней его жизни. 
Но страх Господень до-

бавит дней. Бог — автор 
и совершитель веры.

Числа 22:8-32.
Если Бог — Альфа, то 

Он будет и Омега, Он до-
ведет дело до конца.

«И сказал мне: не 
запечатывай слов 
пророчества книги 
сей; ибо время близко. 

Неправедный пусть 
еще делает неправду; 
нечистый пусть еще 
сквернится; правед-
ный да творит правду 
еще, и святый да освя-
щается еще. 

Се, гряду скоро, 
и возмездие Мое со 
Мною, чтобы воздать 
каждому по делам 
его. 

Я есмь Альфа и Оме-
га, начало и конец, 
Первый и Последний. 

Блаженны те, кото-
рые соблюдают запо-
веди Его, чтобы иметь 
им право на древо 
жизни и войти в город 
воротами. 

А вне - псы и ча-
родеи, и любодеи, и 
убийцы, и идолослу-
жители, и всякий лю-
бящий и делающий 
неправду. 

Я, Иисус, послал 
Ангела Моего засви-
детельствовать вам 
сие в церквах. Я есмь 
корень и потомок Да-
вида, звезда светлая и 
утренняя» (Откровения 
22:10-16).

Епископ
Андрей Дириенко

Не искушай Господа Бога твоего

внимание

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах по уходу за тя-
желобольными людьми. Приглашаем жела-
ющих присоединиться к команде по уходу за 
людьми в больницах. Обращаться по телефону:  
8-915-990-66-62, Евгений.

ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ ПОСТ 
с 12 сентября (пн) по 18 сентября (вс) 

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,

ЗА ПРЕКРАЩЕНИЕ СТРАДАНИЙ МИРНЫХ 
ГРАЖДАН - ЖЕНЩИН, СТАРИКОВ, ДЕТЕЙ, 

КОТОРЫЕ ГИБНУТ ОТ БОМБЕЖЕК 
В ГОРОДАХ ЛНР И ДНР

«Итак прежде всего прошу совершать мо-
литвы, прошения, моления, благодарения за 
всех человеков, за царей и за всех начальству-
ющих, дабы проводить нам жизнь тихую и без-
мятежную 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 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ, ЧТОБЫ НИКАКИЕ 
НЕЗАКОННЫЕ САНКЦИИ НЕ МОГЛИ 

ПОВРЕДИТЬ ЭКОНОМИКЕ 
НАШЕЙ СТРАНЫ

«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 бу-
дет мир» (Иеремия 29:7).

* * *
МОЛИТВА ЗА ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ
«Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз 

нам дверь для слова, возвещать тайну Христо-
ву, 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, Госпо-
ди, 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 Свя-
таго 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 вся-
кую 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 ка-
кую 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 сре-
ды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете 
иметь скорбь дней десять. Будь верен до смер-
ти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2:10).

* * *
МОЛИТВА ЗА ЛИЧНЫЕ НУЖДЫ

«Посему и мы с того дня, как о сем услы-
шали, не перестаем молиться о вас и просить, 
чтобы вы исполнялись познанием воли Его, 
во всякой премудрости и разумении духов-
ном, чтобы поступали достойно Бога, во всем 
угождая Ему, принося плод во всяком деле 
благом и возрастая в познании Бога,  укрепля-
ясь всякою силою по могуществу славы Его, во 
всяком терпении и великодушии с радостью, 
благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к уча-
стию в наследии святых во свете» (Послание к 
Колоссянам 1:9-12).

МОЛИТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

«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

3
внимание
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поздравляем

наши песни

С рождением
сына Льва 

Амира и Анастасию 
Аль-Кадхи!

С Днем рождения
Алексея Валентиновича

Ерохина!

С Днем рождения
Артура Тиграновича 

Мгдесяна!

4

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

Пост – одна из самых неизученных явлений хри-
стианской жизни. Когда начинаешь открывать не-
обыкновенную пользу поста, становится грустно от 
того, как мало мы обращаемся к нему.

Исайя 58: 6-12.
Пятьдесят восьмая глава Исайи – это одна из луч-

ших глав в Библии на тему поста. Опираясь на этот 
отрывок, можно выявить как минимум двенадцать 
полезных аспектов этой 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 мож-
но назвать Божьей тайной. Однако действенная 
сила поста неоспорима. Жизнь людей, регулярно 
постящихся, полна сверхъестественных свиде-
тельств.

 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 Бо-
гом, 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 водитель-

ства (Езд. 8:21-23).
9. Мы постимся за понимание и Божественное от-

кровение (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 ору-
дий в арсенале верующих людей – посту. Все Божьи 
служители, обращающиеся к посту и молитве, одер-
живали победы.
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«Пост Даниила» (Даниил 
10:32-34), или частичный пост, 
позволяет отнестись бережно к 
своему здоровью. Во время поста 
рекомендуется отказаться от упо-
требления мяса, «вкусного хле-
ба», лакомств. 

Необходимо пить достаточное 
количества воды, избегая кваса, 
сока, морса и других сладких на-
питков. Самое главное во время 
поста - уделить больше времени 
Слову, молитве, примирению с 
ближними и благотворительно-
сти (см. Исайя, 58).

Общецерковный пост за новый учебный год
с 12 сентября (пн) до 18 сентября (вс) включительно

Молитвенные служения в помещении церкви на 
пр. Октября во время поста: с 7.00 до 8.00 и 21.00 до 
22.30 (кроме пятницы 16 сент). 

В пятницу -  с 7.00 до 8.00 и с 20.00 до 22.00.
В субботу вечерних молитвенных служений не будет.

Молитвенная череда:
12 сент. (пн) – отв. пастор А. Хоханов;
13 сент.  (вт) – отв. пастор Р. Сальнов;
14 сент.  (ср) – отв. пастор В. Белосевич
15 сент.  (чт) – отв. пастор С. Паутов
16 сент.  (пт) – отв. пастор И. Подкользин
17.сент.  (сб) – отв. пастор И. Поляков

По благодати

1. Тебя, Иисус, я буду славить всей душой!
    Наполняешь мое сердце живой водой.
    Тебя, Иисус, я буду славить всей душой!
    Ты живешь сейчас во мне, Дух Святой!
             
Rf:  По благодати я спасен. - 4р.
 
2. Ты, Господь, Пастырь мой,
     Я ни в чем не буду нуждаться!
     Ты даруешь мне покой,
     Чтобы жизнью наслаждаться!

Г.Хусаинов

Вес мальчика – 3. 870 гр.,
Рост – 55 см.

Поздравляем!

Уважаемый Алек-
сей Валентинович! 

Желаем Вам мира, 
согласия, терпения, 
добра, счастья, ува-
жения, взаимопони-
мания и, конечно же, 
удачи! Желаем испол-
нения желаний, ин-
тересных и удачный 
проектов, надежных 
партнеров, творческих 
успехов в Вашей созидательной дея-
тельности! От всей души желаем Вам 
неиссякаемой энергии, наикрепчайше-
го здоровья, тепла и уюта в доме, гран-
диозных замыслов, высоких результа-
тов и финансового благополучия!

С уважением, 
служители церкви

Уважаемый Ар-
тур Тигранович! 

В День рожде-
ния мы желаем от 
всего сердца, чтобы 
Ваш жизненный 
квадрацикл счаст-
ливо и легко без 
Вашей силы пре-
одолел все тяже-
сти и преграды на 
пути, чтобы дорога 

была вдоль цветущего сада на берегу 
Волги, а рядом были только те, кто до-
стоин и дорог Вам!

Пусть каждый День рождения будет 
точкой, которая оставит позади себя 
все годы упорного напряженного труда, 
бессонных ночей, волнений и тревог!

День рождения – это чистый лист, 
новая глава жизни, полная Божествен-
ных ожиданий и светлых надежд. 

Пусть Бог благословит Вас!
Служители церкви

Возношу свои руки к небу

Возношу свои руки к небу,
Поклоняясь Творцу Вселенной.
Пусть прольется в небеса 
Прославленье из сердца моего!

Я не хочу быть таким, как прежде!
В Твоей славе хочу меняться.
В Твоей любви я хочу купаться,
Твоими путями ходить!

Rf: Я говорю: “ Иисус,
       Твоя любовь во мне”.
       Я говорю: “ Иисус,
       Ты нужен мне!”

Br: В Тебе одном я нахожу покой,
       Хочу я слышать нежный голос Твой.
       Иисус, Иисус, Ты - со мной!
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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.
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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
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.

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

Дорогие друзья! Приглашаем вас в коман-
ду прославления. Если вы любите Бога, умеете 
играть на каком-нибудь музыкальном инстру-
менте и хотите вместе с нами служить этим да-
ром, то добро пожаловать. 

Тел.: 89206544302 - Екатерина,  89056451555 - 
Наталья, 89611620573 - Светлана.

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65Религиозная организация христиан веры евангельской 
(пятидесятников) «Церковь Божья» города Ярославля

анонс

В киоск поступила книга
ярославского автора

Егор Коркин 

«Жемчужина»
Парня по имени Максим на-

чинает преследовать страшный 
человек с кривым кинжалом, ко-
торый впоследствии оказывается 
злым колдуном. Убегая от него по 
ночным улицам, Максим обнару-

живает себя на светлой стороне в вечной битве добра 
со злом. В этой схватке к нему присоединяется его род-
ственник, друг, священник Георгий. Максиму вместе с 
отцом Георгием предстоит собственное расследование 
с множеством опасных событий. И в конце своего пути 
Максим приходит к истинному пониманию главной 
загадки его жизни...


