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Не салатом единым

Епископ Андрей Дириенко

Мы рады, что Господь помог 
нам до этого места.

Новый год — грустный празд-
ник, он как бы напоминает, что 
наша земная жизнь закончит-
ся. Надо поставить «дорожные 
знаки», чтобы достигнуть чего-
то в этой жизни, и наша жизнь 
разделена на годы. Надо орга-
низовать свою жизнь.

Люди, которые правильно 
празднуют Новый год, стано-
вятся мудрее.

«Ибо если преступлени-
ем одного смерть царство-
вала посредством одного, 
то тем более приемлющие 
обилие благодати и дар пра-
ведности будут царствовать 
в жизни посредством еди-
ного Иисуса Христа» (Рим. 
5:17).

Адам определил начало че-
ловечества. В Адаме все уми-
рают. Смерть — это разделение 
связей, разрушение. Из-за пре-

ступления Адама она царство-
вала. От смерти спасает только 
Иисус.

Много раз Бог обращался к лю-
дям и предлагал им выбрать жизнь 
или смерть. Этот год может пройти 
либо в жизни, либо в смерти. Бог 
предлагает: «Избери жизнь!»

«Царствовать в жизни со Хри-
стом» — это не власть над людьми, 
а власть над возникающими обсто-
ятельствами, над искушениями и 
дьявольскими атаками.

Очень отличается то, что сделал 
Адам, и то, что сделал Иисус.

«А тем, которые приняли 
Его, верующим во имя Его, 
дал власть быть чадами Божи-
им» (Иоанна 1:12).

Как правильно праздновать 
Рождество? Во-первых, радовать-
ся, собираться семьей.

Бог Сам насадил сад и создал 
рай. Там было только благослове-
ние радости. Адам проигрывает в 
раю, хоть был сыт, а Иисус выи-
грывает в пустыне. Он показал, что 
нет ничего сложного в том, чтобы 
побеждать дьявола.

«Змей был хитрее всех зве-
рей полевых, которых создал 
Господь Бог. И сказал змей 
жене: подлинно ли сказал 
Бог: не ешьте ни от какого де-
рева в раю? 

И сказала жена змею: пло-
ды с дерев мы можем есть, 
только плодов дерева, кото-
рое среди рая, сказал Бог, не 
ешьте их и не прикасайтесь к 
ним, чтобы вам не умереть. 

И сказал змей жене: нет, 
не умрете, но знает Бог, что 
в день, в который вы вкусите 
их, откроются глаза ваши, и 
вы будете, как боги, знающие 
добро и зло. 

И увидела жена, что дере-
во хорошо для пищи, и что 
оно приятно для глаз и во-
жделенно, потому что дает 
знание; и взяла плодов его и 
ела; и дала также мужу свое-
му, и он ел. 

И открылись глаза у них 
обоих, и узнали они, что 
наги, и сшили смоковные ли-
стья, и сделали себе опояса-
ния. 

И услышали голос Господа 
Бога, ходящего в раю во вре-
мя прохлады дня; и скрылся 
Адам и жена его от лица Го-
спода Бога между деревьями 
рая» (Бытие 3:1-8).

Дьявол заставил Адама и Еву 
сомневаться в слове Божьем. Это 
самое твердое основание, им со-
творен весь мир.

Дьявол не может поглотить 
все, но только тех, кто этого  за-
хочет. Поэтому Библия говорит: 
«Не давайте места дьяволу».

«Дух животворит; плоть не 
пользует нимало. Слова, ко-
торые говорю Я вам, суть дух 
и жизнь» (Иоанна 6:63).

Дыхание — в словах людей. В 
слове Божьем — их жизнь. Дья-
вол заставил людей сомневаться 
в Божьем слове.

Некоторые люди, проиграв, 
хотят оправдаться, как Адам. Но 
это не помогает.

«Иисус, исполненный 
Духа Святаго, возвратился от 
Иордана и поведен был Ду-
хом в пустыню. 

Там сорок дней Он был ис-
кушаем от диавола и ничего 
не ел в эти дни, а по проше-
ствии их напоследок взалкал. 
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поздравляемнаши песни

Дух Святой, 
прикоснись ко мне Своим теплом!
Дух Святой, 
освяти мой разум Своим лучом!
Наполняй мое сердце 
                               Божьей добротой,
Дай напиться мне 
                               Твоей воды живой!

Rf:
Слава, слава Тебе, мой Бог, 
                                            за Дух Святой,
Слава, слава Тебе, мой Бог, 
                                          за Дух Святой,
Слава, слава Тебе, мой Бог, 
                                          за Дух Святой,
Слава Тебе, слава Тебе, мой Бог!

Br:
Аллилуйя, Aллилуйя, 
                            Aллилуйя, Aллилуйя,
Аллилуйя, Aллилуйя, 
                            Aллилуйя, Aллилуйя!

Дух Святой, прикоснись...

внимание

Врага навеки победил Ты

Врага навеки победил Ты,
Тебя смерть не смогла сдержать.
Возносим голос свой в победе мы
И будем громко хвалу кричать!

Мы восклицаем всегда с победой!
Мы восклицаем хвалу сейчас!
Мы восклицаем всегда с победой!
Возносим Бога!   - 2р.

И сказал Ему диа-
вол: если Ты Сын Бо-
жий, то вели этому 
камню сделаться хле-
бом» (Луки 4:1-3).

Дьявол подступает в 
самый трудный момент. 
Он хотел, чтобы Иисус 
усомнился в Божьем 
слове. Но Он побеждал 
дьявола Божьим сло-
вом: «Написано...»

Сегодня мы позво-
ляем дьяволу отвлекать 
нас от слова Божьего.

Псалом 1.
«Да не отходит сия 

книга закона от уст 
твоих; но поучайся в 
ней день и ночь, дабы 
в точности исполнять 
все, что в ней написа-
но: тогда ты будешь 
успешен в путях тво-
их и будешь посту-
пать благоразумно» 
(Иисус Навин 1:8).

Трагедия некоторых 
христиан — они мало 
проводят времени в сло-
ве Божьем. Отсюда пора-
жения, слабости. Этому 
нет оправдания. Дьявол 
слабже, чем мы думаем, 
он поражен, Иисус уже 
победил его.

Новое творение не 
может получать удо-
вольствия от греха.

Иисус дал нам власть.
Иоанн Креститель 

был самым великим 
пророком Ветхого Заве-

та. Он был единствен-
ным человеком, кто по-
нимал Иисуса.

«И, отпустив на-
род, Он взошел на 
гору помолиться нае-
дине; и вечером оста-
вался там один. 

А лодка была уже 
на средине моря, и ее 
било волнами, пото-
му что ветер был про-
тивный. 

В четвертую же 
стражу ночи пошел 
к ним Иисус, идя по 
морю. 

И ученики, уви-
дев Его идущего по 
морю, встревожи-
лись и говорили: это 
призрак; и от страха 
вскричали. 

Но Иисус тотчас 
заговорил с ними и 
сказал: ободритесь; 
это Я, не бойтесь. 

Петр сказал Ему в 
ответ: Господи! если 
это Ты, повели мне 
придти к Тебе по 
воде. 

Он же сказал: иди. 
И, выйдя из лодки, 
Петр пошел по воде, 
чтобы подойти к Ии-
сусу, но, видя силь-
ный ветер, испугал-
ся и, начав утопать, 
закричал: Господи! 
спаси меня. 

Иисус тотчас про-
стер руку, поддержал 
его и говорит ему: 
маловерный! зачем 
ты усомнился? 

И, когда вошли 
они в лодку, ветер 
утих. 

Бывшие же в лод-
ке подошли, покло-
нились Ему и сказа-
ли: истинно Ты Сын 
Божий» (Матфея 
14:23-33).

Неважно, какой 
шторм, пока мы смо-
трим на Иисуса, мы 
идем, благодаря Его 
слову. Но если мы уби-
раем взгляд с Него, то 
начинаем тонуть. Пока 
мы смотрим на Иисуса, 
нас не утопить.

«Я есмь истинная 
виноградная лоза, а 
Отец Мой - виногра-
дарь. 

Всякую у Меня 
ветвь, не принося-
щую плода, Он от-
секает; и всякую, 
приносящую плод, 
очищает, чтобы бо-
лее принесла плода. 

Вы уже очищены 
через слово, кото-
рое Я проповедал 
вам. 

Пребудьте во 
Мне, и Я в вас. 
Как ветвь не мо-
жет приносить пло-
да сама собою, если 
не будет на лозе: так 
и вы, если не будете 
во Мне. 

Я есмь лоза, а вы 
ветви; кто пребыва-
ет во Мне, и Я в нем, 
тот приносит много 
плода; ибо без Меня 

не можете делать 
ничего. 

Кто не пребудет 
во Мне, извергнется 
вон, как ветвь, и за-
сохнет; а такие ветви 
собирают и бросают 
в огонь, и они сгора-
ют. 

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

Тем прославит-
ся Отец Мой, если 
вы принесете много 
плода и будете Мои-
ми учениками» (Ио-
анна 15:1-8).

Ветвь получает сок 
от лозы, но если ее от-
сечь, она начинает со-
хнуть. Без слова Божье-
го мы засыхаем.

Слово очищает нас, 
Его имя — Слово. 

Если мы не пребываем 
в слове, то сохнем.

Пребывающие в сло-
ве, могут просить, что 
хотят.

Давайте прочитаем 
Библию за один год, 
и неважно, сколько 

раз мы ее уже читали. 
Через нее в нас втекает 
Божья жизнь. В этом 
важно постоянство и 
непренебрежение Ду-
хом Святым. И этот год 
будет лучше, чем пре-
дыдущий.

Епископ
Андрей Дириенко
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ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

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.

С Днем рождения
Марину Шибаеву!

С Днем рождения
Людмилу Анатольевну

Пятышеву!

С Днем рождения
Тарела Мусаева!

С Днем рождения
Дину Обыденнову!

Дорогая Мариночка! От всей 
души поздравляем тебя с Днем рож-
дения! Ты - умница, красавица!  Твоя 
женственность просто очаровывает 
всех, кто с тобой общается! И дочка 
твоя тоже как солнышко сияет. Любим, 
дорожим, восхищаемся!

Твои подружки

Уважаемая Людмила Анатольевна! 
Поздравляем Вас с праздником 

от всего сердца! Вы прекрасный про-
фессионал, разбирающийся во всех 
юридический тонкостях и нюансах, ин-
теллигентный, тактичный человек, оча-
ровательная женщина. Спасибо за Ваш труд, 
Вашу ответственность, Ваше посвящение Бо-
жьему делу. 

Пусть Господь благословит Ваш дом, Вашу 
семью, дарует все благословения! Пусть Его 
милость и благодать пребудет с Вами!

Служители церкви

Тарел! Поздравляем тебя с праздником! 
Спасибо тебе за помощь нашим подросткам, 
за твое доброе, щедрое сердце! Пусть Бог бла-
гословит тебя и твою дружную семью, кото-
рая искренне любит Бога и заботиться о хоро-
шо накрытых столах для наших подопечных.

Подростковое служение

Дорогая Диночка! Дай Бог тебе от-
личного здоровья!

Пусть и в сердце, и в доме твоем бу-
дет покой!

Желаем, чтобы ты была согрета сча-
стьем, радостью, любовью в семье и окру-
жающими тебя! Благодарим тебя, дорогая, за 
теплоту душевную! Мы тебя очень любим!

Домашняя группа
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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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21 января (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 ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

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 16:00.
 
Помещение «Старого клуба» (район 
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресе-
нье в 11.00.

«Итак прежде всего прошу совершать мо-
литвы, прошения, моления, благодарения 
за всех человеков, за царей и за всех началь-
ствующих, дабы проводить нам жизнь ти-
хую и безмятежную во всяком благочестии и 
чистоте» (1 Тим. 2:1, 2).

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

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.

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

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

БИБЛЕЙСКИЙ КУРС
1 уровень - 

«ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ»
2 уровень - 

«УСПЕШНОЕ СЛУЖЕНИЕ»

14 января (сб) в 14.00


