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«Я создам
Церковь Мою,
и врата ада
не одолеют ее»
(Мф. 16:18)

Что делать, чтобы 2021-й год
был благословенным?
«Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес
молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за
Свое благоговение» (Евреям 5:7).
Иисус учил, что дух бодр, а плоть
немощна. А находясь в борении, Он
молился прилежней. В Гефсиманском саду Он потел кровью, когда
молился.
Мы молимся громко, чтобы наша
молитва не угасала. Иисус применял усилия, чтобы победить плоть и
«прорваться» в молитве, и был услышан за Свое благоговение, или страх
Господень. Это наивысшее почтение
к Богу, осознание, Кто Он, и кто мы.
Апостол Иоанн был любимым
учеником Иисуса, но когда он увидел в конце жизни Иисуса во славе,
то упал к Его ногам как мертвый от
осознания Его божественного величия.
«хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию»
(Евреям 5:8).
Когда мы проходим трудности в
своей жизни, они кажутся нам ужасными. Но благодаря им мы все больше становимся похожими на Иисуса.
«и, совершившись, сделался
для всех послушных Ему виновником спасения вечного,
быв наречен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека» (Евреям 5:9,10).

Иисус стал виновником спасения
вечного только для послушных Ему.
В наше время есть множество
ложных учений. В Послании галатам написано, что духовный человек
живет по духу, а плотской продолжает жить по плоти. Библия пишет, что
если мы будем духом умерщвлять
дела плоти, то будем живы.
Галатам 5:16-25.
Ереси – это то, что любит плоть.
И плотские христиане их обожают. А
духовные христиане понимают, что
это яд. Ереси всегда начинали христиане, которые стремились понравиться этому миру. Так, в некоторые
времена, церкви везде видели чертей
и сражались только с ними. Потом
они стали утверждать, что чертей и
дьявола совсем не существует. Но истина всегда посредине «дороги», а
ереси – это две «обочины». Библия
учит не уклоняться от Божьего слова
ни направо, ни налево.
В эпоху гуманизма пришло учение универсионализма, и ничто
другое не убило больше церквей.
Христианские служители сражались с этим учением. И сегодня это
учение популярно, особенно в интернете. Телепроповедники стремятся понравиться. Но настоящий
пастор учит тому, что полезно для
его паствы. Некоторые из них говорят, что Иисус спас всех, невзирая
на их жизнь.

Епископ Андрей Дириенко
Но Иисус очень серьезно взошел
на крест, и Он очень серьезно говорит, что если кто-то убавит что-то из
Слова Божьего, то его имя убавится
из Книги Жизни.
В Своем Слове Он говорит о вечном спасении и вечном осуждении.
О том, что есть два пути. Узкий ведет
в рай, а широкий ведет в ад.
Мы не должны отступать от Божьего слова и не должны извиняться
за него.
Свыше 500 раз в Евангелии Иисус говорит об аде. Он сделал все,
Окончание на стр. 3

Внимание! При посещении церкви
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ ПОСТ С 11 ЯНВАРЯ (ПН) ПО 22 ЯНВАРЯ (ПТ)
МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПОСТА
(в помещении церкви на пр. Октября)

7.00 - 8.30 и 12.00 - 13.30
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не хлебом единым

внимание

Общецерковный пост с 11 января (пн) по 22 января (пт)
(данииловский, нестрогий)

«Вкусного хлеба я не ел; мясо и вино не входило в уста мои,
и мастями я не умащал себя до исполнения трех седмиц дней» (Дан. 10:3)
Библейское
основание поста:
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во
благо, а не на зло, чтобы дать
вам будущность и надежду»
(Иеремия 29:11).
Молитвенные ориентиры:
1. За здоровье людей, особенно, работников медицины
и социальных служб, победу
над вирусом, Божий покров,
мудрость и веру.
«Много может усиленная
молитва праведного» (Иакова 5:16).
2. Во время поста мы молимся о том, чтобы понять Божьи
благие намерения для нас, наших
семей, наших церквей, нашей
страны. А также, чтобы эти намерения исполнились.
3. За духовное пробуждение
и восстановление в нашей стране.
За то, чтобы Бог благословил наш
народ, нашу страну во всех сферах. Особая молитва за начальство
и власти.
«Итак прежде всего прошу
совершать молитвы, прошения, моления, благодарения

за всех человеков, за царей
и за всех начальствующих,
дабы проводить нам жизнь
тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте,
ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди
спаслись и достигли познания истины» (1 Тим 2:1:4).
4. За христиан, которых преследуют за веру, за их свидетельство о Христе в Египте, Сирии, Ливии и в других странах.
За мир на Ближнем Востоке.
«Не бойся ничего, что тебе
надобно будет претерпеть.
Вот, диавол будет ввергать из
среды вас в темницу, чтобы
искусить вас, и будете иметь
скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр 2:10).
Во время поста относитесь
мудро к своему здоровью.
1. Уделите большую часть времени для чтения Библии и молитвы.
2. Храните себя от духовных
атак. Когда вы начнете искать Бога
в молитве и посте, на вас могут
быть направлены духовные силы
зла. Вы можете потерять чувство
радости, мира и счастья, обычно

наши песни

Иисус, как Ты дорог
1. Иисус, как Ты дорог для меня,
Иисус, внемлешь Ты мольбе моей.
О, Иисус, поднимешь Ты, коль упаду,
Как Ты дорог, дорог для меня.
2. Иисус, Тебя люблю я восхвалять,
Иисус, Ты - без начала, без конца.
О, Иисус, Ты умер и забрал мой грех,
Как Ты дорог, дорог для меня.
3. Иисус, Ты обещал прийти сюда,
Иисус, мы ждем Тебя, открыв сердца.
О, Иисус, услышь Ты наши голоса,
Как Ты дорог, дорог для меня.

сопровождающие вашу христианскую жизнь. Не волнуйтесь, если
это произойдет. В действительности - это один из комплиментов
от дьявола. Это означает, что вы
начинаете беспокоить его, и он
выходит из себя в попытках предотвратить ваш прорыв. Не позволяйте чувствам управлять вами.
3. Остерегайтесь «религиозного фарисейства». «Также, когда
поститесь, не будьте унылы,
как лицемеры; ибо они принимают на себя мрачные
лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно
говорю вам, что они уже получают награду свою» (Мф. 6:16).
Некоторые люди могут знать, что
вы поститесь, но не выставляйте
это напоказ специально. Поститесь насколько возможно тихо и
незаметно. За некоторым исключением, пост не мешает вам вести
обычный образ жизни.
4. В Библии преимущественно
говорится о посте, полностью исключающем пищу. Но мы знаем,
что Даниил постился в течение 21
дня частичным постом. Возможно, это было связано с его занятостью на государственной службе.
Согласно Дан. 10:3 и практическому опыту при частичном посте
из пищи исключаются мясные,
мучные и сладкие продукты.

поздравляем

С 80-летием
Елизавету Васильевну Перцеву!
Дорогая, уважаемая Елизавета Васильевна! Ваша бодрость, Ваша активная
жизненная позиция очень вдохновляют
окружающих! Мы восхищаемся Вами,
Вашим жизнелюбием, творчеством, тем,
что Вы никогда не унываете и весело смотрите в будущее! Желаем Вам здоровья,
радости, мира, достатка и любви! Пусть
Ваша драгоценная дочка с зятем служат
еще больше Господу! И пусть Божья Слава пребывает на Вашей семье!
Служители церкви
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Что делать, чтобы 2021-й год
был благословенным?
Окончание.
Начало на стр.1.

чтобы мы туда не попали.
Он сделал это не вместо
нас, а для нас.
Иисус умирал для всех
людей, но стал причиной
спасения для тех, кто Его
послушал, пригласил Его
в свою жизнь и уверовал в
Него.
Луки 23:32-43.
Из всех людей на Голгофе спасение получил
только один разбойник.
А большинство людей насмехались над Христом.
Иоанна 3:14-21.
Бог не хотел судить
мир, но хотел спасти его.
А неверующие уже осуждены. Свет пришел в мир,
но люди иногда больше
любят зло.
Человек, живущий по
правде, стремится к свету.
Иначе он что-то пытается
скрыть ото всех, как согрешившие Адам и Ева скрывались от Бога. Люди часто
верят не в того Христа. У
них есть какой-то «христосик», который они используют по своей прихоти.
Суд в том, что люди
больше любят тьму, когда им нравится похоть,
удовольствия, грех. Но
Бог не требует от нас того,
что мы не в силах сделать.
Он просит нас возлюбить Бога, значит мы можем возлюбить, а можем
и нет. В Ветхом Завете
были люди, исполнявшие
закон, которые были праведниками. Да, им было
тяжелее, чем нам. Как
Ной шел за Богом, был
праведным и спас все человечество. А Бог назвал
это «верой».
Давайте будем библейскими христианами, не
будем поддаваться духу
времени и гуманизма. Мы
сами принимаем решение,
что любить, а что не любить, быть верным или неверным. Если трудно, надо

попросить у Бога помощи,
и мы победим.
Евреям 3:6-14.
Иисус открылся апостолу Иоанну как Альфа и
Омега, Начало и Конец. Он
знал, что главное – не только участие, но и победа.
Можно стать отступником, если позволить дьяволу сделать наше сердце лукавым и неверным. А наш
Бог есть Бог верный. И мы
верны Ему, если храним
то, что Он сделал для нас.
Но дьявол может украсть
это, если убедит нас, что
можно жить лукаво или
быть неверным. Евреи не
вошли в Обетованную землю, потому что имели лукавые и неверные сердца.
Если мы поступаем неправильно, надо покаяться перед Богом. Без покаяния грех ожесточит наше
сердце.
Грех уродует человека,
уничтожает образ Божий
в нас. А образ праведника
становится все лучше.
Бог просит нас не только начать, но и закончить
хорошо. И когда мы видим
человека, заканчивающего свою жизнь вместе со
Христом, это вдохновляет
нас тоже следовать за Иисусом.
Чтобы наше сердце
было прекрасным, чтобы
оно оставалось таким, каким его хочет видеть Бог,
Иисус подарил нам Нагорную проповедь. До нее
евреи работали лишь над
своей плотью, а она была
направлена к сердцам.
Иисус сказал: «Блаженны
чистые сердцем, ибо они
Бога узрят». Наши сердца должны быть храмом
Божьим. Он сказал, что
невозможно без молитвы,
поста и милостей. Вся Нагорная проповедь – это
наше тайное перед Богом.
За это тайное Бог воздает
явно.
Епископ
Андрей Дириенко

поздравляем

С Днем рождения

Сергея Васильевича
Комягина!
Дорогой Сергей Васильевич! Мы очень рады, что Вы
и Ваша семья в Ярославле!
Мы все очень-очень любим
Вас и Вашу большую замечательную, потрясающе
талантливую семью! Ваш
юмор, Ваша радость, любовь и понимание людей не
заменимы! Ваш творческий гений нам очень
необходим! Пусть Бог благословит Вас! Желаем новых творческих идей, новых ярких
спектаклей! А еще желаем крепкого здоровья, достатка, много-много чудес!
Служители церкви

С Днем рождения
Тамару Львовну
Кушину!

Вы,
Тамара
Львовна, очень талантливый
человек, и Ваши дары послужили
огромным
вкладом в служение
прославления!
Спасибо
Вам за труд и посвящение
делу Божьему. Нас очень
восхищает Ваше умение работать с людьми. Вы тактичны, деликатны и
внимательны к каждому человеку. Желаем
здоровья и долгих лет жизни.
Спасибо Вам за труд, за Ваше скромное
сердце! Желаем Вам искать и находить поводы для радостей и оптимизма. Оставайтесь молодой, активной, здоровой, а если
меняться, то непременно к лучшему!
Пусть печали в Ваш дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И Вам подарили б одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за Вашу доброту,
Спасибо, родная, за то, что учила.
За то, что взамен ничего не просила,
Во всем лучшей доли желали Вы нам!
Добра, заботлива, мила, нежна,
Вы нам ежедневно и вечно нужна!
Здоровья Вам и долгих лет жизни!
Служители церкви
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внимание

РАСПИСАНИЕ
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

Наталия Денисова
«Дневник многодетной мамы»

Храм Рождества Христова (ул. 1905
года, 3), воскресенье, в 11.00.
Здание церкви на пр. Октября (пр-т Октября, 78, пом. 2), воскресенье, в 10.00,
13.00, 16:00 и 18:30.
Помещение «Старого клуба» (район
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресенье,
в 11.00 и 13.00
Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65
наши песни

Из уст младенцев
Из уст младенцев и грудных детей
Господь творит хвалу среди скорбей.
И чтобы смолкли вражьи голоса,
Моя хвала пусть льется в небеса.
Неважно, кем я был,
Неважно, как страдал,
Неважно, как грешил,
Иисус мне Другом стал.
Мои грехи простил,
Спасенье даровал,
Со мною не шутил,
Я сыном Божьим стал!

!

«Дневник
многодетной мамы» - это
не книга с четко прописанным сценарием.
Скорее, это сериал на
сто серий, проживая которые вместе с автором,
мы погружаемся в мир
семьи, дома, где есть
самые обычные хлопоты и проблемы, детские
трагедии размером с
цунами и взрослые катаклизмы, могущие потопить в океане страхов
и слез или приподнять
над действительностью,
чтобы научить нас верить и надеяться.
Это записки о жизни, событиях, больших
и маленьких, о победах
и поражениях. Дневник написан мамой

шестерых детей, знающей не понаслышке,
как живет любая мама,
чем наполнено её ежедневное бытие. Мама
умеет жертвовать, умеет любить для того, чтобы дети пошли дальше
родителей, а качества,
заложенные в юном
возрасте, повлияли и на
будущие поколения.
Это честное и очень
искреннее повествование о людях, их эмоциях и чувствах.
Прочитав этот дневник, вы поймете, что
жизнь прекрасна, и
можно
наслаждаться
каждым мгновением,
радоваться
каждому
дню, проведенному на
земле со своими близкими, даже если наши
личные ожидания и
планы рушатся и претерпевают временами
изменения. Кино, которое вы увидите в своем
воображении, читая эти
записи личного дневника, в первую очередь
о любви, берущей свое
начало в вечности и
соединяющей воедино
все цвета палитры под
названием «жизнь»…

Спрашивайте книгу
в книжном киоске церкви!

Перечислять денежные средства для церкви
(добровольные пожертвования) стало удобней!

1. Появилась возможность во время служения пожертвования
пользоваться
терминалом для приема платежей с банковских карт или
мобильных устройств. За помощью можно обратиться к
служителям церкви.

2. Для пользователей
«Сбербанк Онлайн» есть возможность вносить пожертвования, используя QR-код.
Для этого откройте приложение «Сбербанк Онлайн», выберите вкладку
«оплата по QR-коду» и от-

Приложение к газете «Екклесиаст («Проповедник»)». Газета учреждена Централизованной религиозной организацией Российской Церкви христиан веры евангельской по
Ярославской области. Выпускающий редактор
И. Ю. Раевская. Отпечатано на оборудовании Религиозной организации христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь
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