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Иисус как самый 
главный пророк. 
Часть 3.

Епископ Андрей Дириенко

«После сего взглянул я, и 
вот, великое множество людей, 
которого никто не мог пере-
честь, из всех племен и колен, 
и народов и языков, стояло 
пред престолом и пред Агнцем 
в белых одеждах и с пальмовы-
ми ветвями в руках своих. 

И восклицали громким го-
лосом, говоря: спасение Богу 
нашему, сидящему на престо-
ле, и Агнцу!» (Откровения 7:9,10).

Христос не придет, пока Еван-
гелие не будет проповедано во всех 
народах. Это Бог Отец пообещал 
Иисусу Христу за Его послушание. 
Церковь не может быть национали-
стической. Бог на кресте соединил 
все народы, убрал межнациональ-
ную вражду. В церкви должно быть 
хорошо всем национальностям. 
Дух Святой соединяет их.

Многонациональные церкви — 
это свидетельство того, что Христос 
скоро вернется.

«И проповедано будет сие 
Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство 
всем народам; и тогда придет 
конец» (Матфея 24:14).

Конец придет не свету, а тьме. И 
дьявол знает, что когда мы пропо-
ведуем Евангелие, мы предвещаем 
его конец.

Мы живем в такое время, ког-
да можно проповедовать по всему 
миру по интернету и другими тех-
ническими способами.

Мы будем отвечать пред Иисусом 
за то, что мы сделали для Царства 
Божьего, а не за дома и машины, 
которые мы имели. Иисус сказал: 
«Жатвы много — делателей мало». 
Именно жатва душ является самым 

главным для Бога. «Невидимое — 
вечно, а видимое — временно».

Как мы можем участвовать в 
деле Божьем? Во-первых, молить-
ся, и очень важно сейчас молиться 
за нашу страну. Иисус для нас — 
пример молитвенника.

В Нагорной проповеди Иисус 
учил о молитве и давал заповеди 
ученикам. И в малых заповедях 
определяется, как Бог будет прини-
мать нас. 

Во-вторых, важно жертвовать. 
Мы часто сами не понимаем, что 
по сравнению с многими странами, 
мы живем очень хорошо. Мы не 
знаем голод и нужду. Это надо по-
нимать и помогать.

В третьих, важно проповедовать 
людям Евангелие. Когда люди не 
проповедуют, Бог может даже до-
пустить гонения.

«И слышал я как бы голос 
многочисленного народа, как 
бы шум вод многих, как бы го-
лос громов сильных, говоря-
щих: аллилуия! ибо воцарился 
Господь Бог Вседержитель. 

Возрадуемся и возвеселим-
ся и воздадим Ему славу; ибо 
наступил брак Агнца, и жена 
Его приготовила себя. 

И дано было ей облечься в 
виссон чистый и светлый; вис-
сон же есть праведность свя-
тых» (Откровения 19:6-8).

Жена Агнца приготовила себя и 
облеклась в виссон. Это образ пра-
ведности святых. Это то, что святые 
научились делать для Господа, как 
невеста готовит себя для жениха. А 
как это делать?

«Тогда подобно будет Цар-
ство Небесное десяти девам, 

которые, взяв светильники 
свои, вышли навстречу жени-
ху. 

Из них пять было мудрых и 
пять неразумных. 

Неразумные, взяв светиль-
ники свои, не взяли с собою 
масла. 

Мудрые же, вместе со све-
тильниками своими, взяли 
масла в сосудах своих. 

И как жених замедлил, то 
задремали все и уснули. 

Но в полночь раздался 
крик: вот, жених идет, выхо-
дите навстречу ему. 

Тогда встали все девы те и 
поправили светильники свои. 

Неразумные же сказали му-
дрым: дайте нам вашего мас-
ла, потому что светильники 
наши гаснут. 

А мудрые отвечали: чтобы 
не случилось недостатка и у 
нас, и у вас, пойдите лучше к 
продающим и купите себе. 

Когда же пошли они поку-
пать, пришел жених, и гото-
вые вошли с ним на брачный 
пир, и двери затворились» 
(Матфея 25:1-10).
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поздравляем поздравляем

С Днем рождения
Людмилу Яковлевну

Чупину!

С Днем рождения
Юлию Горохову!

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

внимание

Важно просить у Бога 
мудрости, потому что дья-
вольские уловки сильнее 
влияют на глупых лю-
дей. Мудрых и глупых дев 
было 50/50. У всех них был 
шанс уснуть. Но раздался 
крик: «Жених идет!» Этот 
«крик» — это признаки 
Последнего времени.

Девы должны были 
сами купить масло, то 
есть заплатить цену за 
посвящение. Масло дает 
свет. А христиане должны 
быть светом миру.

Церковь будет восхи-
щена, ее не будет на зем-
ле во дни великой скорби. 
И каковы мы будем в этот 
момент, зависит от нас. 
На брачный пир вошли 
готовые к нему. Важно 
при жизни победить грех, 
иначе придется платить 
за каждое зло на том све-
те. Для победы достаточ-
но силы Иисуса Христа.

«Итак, бодрствуйте, 
потому что не знаете 
ни дня, ни часа, в ко-
торый приидет Сын 
Человеческий. 

Ибо Он поступит, 
как человек, который, 
отправляясь в чужую 
страну, призвал рабов 
своих и поручил им 
имение свое: и одному 
дал он пять талантов, 
другому два, иному 
один, каждому по его 
силе; и тотчас отпра-
вился. 

Получивший пять 
талантов пошел, упо-
требил их в дело и 
приобрел другие пять 
талантов; точно так 
же и получивший два 
таланта приобрел дру-
гие два; получивший 
же один талант пошел 
и закопал его в землю 
и скрыл серебро го-
сподина своего. 

По долгом времени, 
приходит господин 

рабов тех и требует у 
них отчета. 

И, подойдя, полу-
чивший пять талантов 
принес другие пять 
талантов и говорит: 
господин! пять талан-
тов ты дал мне; вот, 
другие пять талантов 
я приобрел на них. 

Господин его сказал 
ему: хорошо, добрый и 
верный раб! в малом 
ты был верен, над мно-
гим тебя поставлю; во-
йди в радость господи-
на твоего. 

Подошел также и 
получивший два та-
ланта и сказал: госпо-
дин! два таланта ты 
дал мне; вот, другие 
два таланта я приоб-
рел на них. 

Господин его сказал 
ему: хорошо, добрый и 
верный раб! в малом 
ты был верен, над мно-
гим тебя поставлю; во-
йди в радость господи-
на твоего. 

Подошел и полу-
чивший один талант 
и сказал: господин! я 
знал тебя, что ты чело-
век жестокий, жнешь, 
где не сеял, и собира-
ешь, где не рассыпал, 
и, убоявшись, пошел 
и скрыл талант твой в 
земле; вот тебе твое. 

Господин же его ска-
зал ему в ответ: лука-
вый раб и ленивый! ты 
знал, что я жну, где не 
сеял, и собираю, где не 
рассыпал; посему над-
лежало тебе отдать се-
ребро мое торгующим, 
и я, придя, получил бы 
мое с прибылью; итак, 
возьмите у него талант 
и дайте имеющему де-
сять талантов, ибо вся-
кому имеющему дастся 
и приумножится, а у 
неимеющего отнимет-
ся и то, что имеет; а не-
годного раба выбросьте 
во тьму внешнюю: там 
будет плач и скрежет 

зубов. Сказав сие, воз-
гласил: кто имеет уши 
слышать, да слышит!» 
(Матфея 25:13-30).

Бог спросит каждого 
из нас за каждый талант, 
который дал людям.

«Когда же приидет 
Сын Человеческий во 
славе Своей и все свя-
тые Ангелы с Ним, тог-
да сядет на престоле 
славы Своей, и собе-
рутся пред Ним все на-
роды; и отделит одних 
от других, как пастырь 
отделяет овец от коз-
лов; и поставит овец 
по правую Свою сторо-
ну, а козлов - по левую. 

Тогда скажет Царь 
тем, которые по пра-
вую сторону Его: 
приидите, благосло-
венные Отца Моего, 
наследуйте Царство, 
уготованное вам от 
создания мира» (Мат-
фея 25:31-34).

Мы должны научиться 
любить и прощать. Надо 
просить у Бога благодати 
уповать, что будем избавле-
ны от годины искушений.

Бог делит последовате-
лей на «овец» и «козлов». 
«Овцы» видят возмож-
ность помочь нуждаю-
щимся. Иисус говорит, что 
это они Ему делают. Это 
нормальное христианское 
мышление — делать что-
то для кого-то.

«Тогда скажет и тем, 
которые по левую сто-
рону: идите от Меня, 
проклятые, в огонь 
вечный, уготованный 
диаволу и ангелам его: 

ибо алкал Я, и вы не 
дали Мне есть; жаждал, 
и вы не напоили Меня; 
был странником, и не 
приняли Меня; был 
наг, и не одели Меня; 
болен и в темнице, и не 
посетили Меня. 

Тогда и они скажут 
Ему в ответ: Господи! 
когда мы видели Тебя 
алчущим, или жажду-
щим, или странником, 
или нагим, или боль-
ным, или в темнице, и 
не послужили Тебе? 

Тогда скажет им в 
ответ: истинно гово-
рю вам: так как вы не 
сделали этого одному 
из сих меньших, то не 
сделали Мне. 

И пойдут сии в муку 
вечную, а праведни-
ки в жизнь вечную» 
(Матфея 25:41-46).

У любви есть принци-
пы. Бог хочет, чтобы мы 
из любви служили людям.

Есть две судьбы — 
жизнь вечная и мука веч-
ная. Иисус сделал все, 
чтобы мы не оказались в 
вечной муке.

Иисус учит все, что де-
лаем, делать для Господа. 
Это христианский стан-
дарт. Невеста должна быть 
достойна своего Жениха. 
Иисус просто объяснил это 
в притчах. И важно делать 
то, что Христос ожидает 
от нас, не потеряться без 
Божьего откровения, быть 
мудрыми. Нужно следо-
вать этим Божьим запове-
дям, и все будет хорошо.

Епископ 
Андрей Дириенко

Иисус как самый главный пророк. Часть 3.

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

Дорогие наши, поздравляем! Вы молоды, 
красивы, талантливы, успешны! Так пре-
красны плоды вашей совместной жизни: 
трое замечательных детей, совместное слу-
жение, совместные победы и преодоления 
(куда ж без этого!) препятствий! А главное 
- что вы счастливы вместе! Любви вам, радо-
сти, мира, изобилия и всех благ!

Ваши друзья 

Дорогая наша Юлия!
Вся наша команда по-

здравляет тебя с Днем 
рождения! 

Ты удивительный 
человек, женщина с 
огромным чутким серд-
цем. Твой вклад в слу-
жение бесценен, твоя 
мягкость и мудрость 
помогла многим душам 
ищущих выход из труд-
ных жизненных ситуа-

ций. Для нас честь и радость - трудиться с 
тобой на ниве Божией. 

Мы желаем тебе процветать во всех сферах 
жизни, желаем финансового благополучия, 
здоровья, много радости, верных друзей и, ко-
нечно же, чудес от Господа. Пусть твоя жизнь 
всегда будет раскрашена яркими красками и 
наполнена любовью. 

Служение реабилитации

С Днем рождения
Элизу 

Белосевич-Дириенко!
С 14-летием свадьбы
Андрея и Светлану 

Смирновых!Дорогая Элиза! 
Ты яркая звездоч-

ка Божья! Ты умница, 
красавица и удиви-
тельно талантливая 
девушка! Твое сердце 
по-настоящему захваче-
но Богом! Твоя любовь 
к Нему, посвящение и 
служение Ему вдохнов-
ляют многие сердца как 
молодых, так и не очень 
молодых людей! 

Пусть Божье призвание исполнится в тво-
ей жизни! Мы восхищаемся тобой, тем, что ты 
делаешь для Иисуса! Пусть Господь обильно 
благословит тебя и твою семью!

Служители церкви

Людмила Яковлев-
на! От всего сердца по-
здравляем Вас! Мы 
очень ценим Ваш вклад 
в наше общее дело, слу-
жение Богу, служение 
людям. Вы добрый, ста-
рательный и очень по-
зитивный человек. Вы 
красивая, обаятельная и 
элегантная женщина!

Мы благодарны Богу за Вас, Людмила 
Яковлевна! За Вашу веру, мудрость, кро-
тость! Пусть Божий свет освещает Ваш путь, 
и Его милости довольно для каждого дня. Вы 
прекрасный человек, любящий Бога, и Ваша 
вера и любовь вдохновляют окружающих 
Вас людей! 

Не останавливайтесь на достигнутом, 
продолжайте развиваться! Счастья, удачи и 
больших побед!

С любовью, 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.
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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
ПОСЛЕ 25 СЕНТЯБРЯ

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК с 7.00 до 8.00, 
                            с 21.00 до 22.30
           СРЕДА  c 7.00 до 8.00,
                            с 21.00 до 22.30
       ПЯТНИЦА  с 7.00 до 8.00, 
                            с 20.00 до 22.00

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

МОЛИТВА ЗА РОССИЮ
«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» (1 Тим. 2:1, 2).

Дорогие друзья! Приглашаем вас в команду про-
славления. Если вы любите Бога, умеете играть на ка-
ком-нибудь музыкальном инструменте и хотите вме-
сте с нами служить этим даром, то добро пожаловать. 

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

25 сентября (вс) 
в 10.00, в 13.00 и в 16.00 

ОБЩЕЕ СЛУЖЕНИЕ 
в Храме рождества Христова

(ул. 1905 года, 3)
У нас в гостях - 

пророк Самуэль Оганесян
Расписание служений:

10.00 - Дзержинский р-н, служение реабилитации;
13.00 - Фрунзенский р-н, Пятерка и Перекоп;
16.00 - Заволжский р-н, Центр, Нефтестрой.

1 октября (суббота) в 16.00

ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ
в нашем Храме Рождества Христова

(Ярославль, ул. 1905 года, д.3)
Предварительный семинар проводится непосред-

ственно перед водным крещением. Записаться и полу-
чить дополнительную информацию можно у районных 
пасторов или руководителей 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


