
«Я создам
Церковь Мою,

и врата ада
не одолеют ее»

(Мф. 16:18)

Тираж - 500                                                       г. Ярославль           

Еженедельное приложение к газете «Екклесиаст». Материалы предоставлены 
Религиозной организацией христиан веры евангельской (пятидесятников) 
«Церковь Божья» г. Ярославля (ИНН 7602026552  ОГРН 1027600006279)

наша неделя 12+

№ 09 (1032) 28 февраля 2020 г.

Прощение – 
защита от великого 
развращения

Епископ
Андрей Дириенко

Окончание на стр. 2

Западные церкви долго стара-
лись быть «толерантными», делали 
вид, что гомосексуализм - это вид 
нормы. А когда они спохватились, 
мозги их детей уже были «промы-
ты», те считали гомосексуализм 
вариантом сексуального предпо-
чтения, а совсем не грехом. Мы в 
нашей стране не должны повторить 
их ошибки.

Иисус сказал, что никто не знает 
дня и часа Его Второго пришествия.

«Вы сами знаете, братия, о 
нашем входе к вам, что он был 
не бездейственный; но, пре-
жде пострадав и быв поруганы 
в Филиппах, как вы знаете, мы 
дерзнули в Боге нашем пропо-
ведать вам благовестие Божие 
с великим подвигом. 

Ибо в учении нашем нет ни 
заблуждения, ни нечистых по-
буждений, ни лукавства; но, 
как Бог удостоил нас того, что-
бы вверить нам благовестие, 
так мы и говорим, угождая не 
человекам, но Богу, испытую-
щему сердца наши. 

Ибо никогда не было у нас 
перед вами ни слов ласкатель-
ства, как вы знаете, ни видов 
корысти: Бог свидетель! 

Не ищем славы человече-
ской ни от вас, ни от других: мы 
могли явиться с важностью, 
как Апостолы Христовы, но 
были тихи среди вас, подобно 
как кормилица нежно обходит-
ся с детьми своими. 

Так мы, из усердия к вам, 
восхотели передать вам не 
только благовестие Божие, но 
и души наши, потому что вы 
стали нам любезны. 

Ибо вы помните, братия, 
труд наш и изнурение: ночью 

и днем работая, чтобы не отя-
готить кого из вас, мы пропо-
ведывали у вас благовестие Бо-
жие» (2 Фес. 2:1-9.)

Одно из знамений Второго при-
шествия - придет человек греха, сын 
погибели, это тайна беззакония. Бог 
называет эту личность антихри-
стом, то есть тем, кто ничего не тво-
рит сам, но извращает сотворенное 
Богом. Антихрист - это извращение.

В книге Даниила сказано, что в 
Последнее время народы создадут 
единое правительство. И в послед-
ние годы разговоры о том, что при 
едином правительстве мир мог бы 
избежать многих бед, идут все чаще. 
Я твердо знаю, что однополярный 
мир - это приближение власти  ан-
тихриста. Слава Богу, наша страна 
сегодня делает многое, чтобы мир 
не был однополярным.

Также одно из знамений - соз-
дание государства Израиль. После 
войны Бог использовал атеистиче-
ский соцлагерь, чтобы лоббировать 
создание этого государства.

Антихрист будет беззаконником, 
которого Иисус убьет Своим При-
шествием. Антихрист должен вос-
сесть в Божьем Храме как бог. Храм 
в Иерусалиме был разрушен в 67 г. 
н.э. римлянами. Долгие годы гора, 
на которой стоит Храм, принадле-
жала язычникам. Но недавно Трамп 
предложил огромные деньги за то, 
чтобы купить половину горы. 

Те, кто не знает Библию, не по-
нимают, что происходит. 

Сегодня Иерусалим принадлежит 
евреям, кроме небольшого участка 
Храмовой горы, где расположена 
мечеть Аль-акса. Но уже идут разго-
воры о продаже этой земли.

Иисус призывал нас различать 
знамения времен.

В Библии сказано, что антихрист 
«желания жен не уважит»,  то есть 
будет агрессивным гомосексуали-
стом. Вот почему сегодня на западе 
гомосексуализм настолько агресси-
вен, пытается войти во все сферы 
жизни общества, устраивая «пара-
ды гордости», вовлекая в это детей.

Нас хотят «сварить как ля-
гушку», постепенно «увеличивая 
температуру воды». Во многих 
фильмах и передачах постепенно 
вводятся гомики, которых даже 
чуть жалко. Так сердца людей от-
крываются для них.

Антихрист будет откровенным 
и агрессивным гомосексуалистом. 
Это его бунт против Бога. Культура 
Запада готовит почву для его появ-
ления. И человечество примет его 
как спасителя.

«Не ложись с мужчиною, 
как с женщиною: это мер-
зость» (Левит 18:22).

«Если кто ляжет с мужчи-
ною, как с женщиною, то оба 
они сделали мерзость: да будут 
преданы смерти, кровь их на 
них» (Левит 20:13).

Оба гомосексуалиста - мерзость в 
глазах Бога. Это грех к смерти.
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С Днем рождения 
Ирину Ильиничну

Смирнову!

С Днем рождения 
Галину Григорьевну

Москвичеву!

МОЛИТВА ЗА ИЗРАИЛЬ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
1, 2 и 3 четверг с 13.00 до 15.00 

по адресу: проспект Октября, д.78, пом.2.
4 четверг в 17.00 по адресу: ул. Мельничная, д.71-б 

КНИЖНЫЙ КИОСК РАБОТАЕТ:
В ЗДАНИИ ЦЕРКВИ НА ПР. ОКТЯБРЯ 

в субботу -  с 09.30 до 15.00,
в воскресение - с 09.30 до 19.00

ГРУППА ПРОСЛАВЛЕНИЯ 
производит набор музыкантов.

Справки по тел. 8-915-999-26-27, Марина

МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ 
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

каждый четверг с 12.00 до 13.00
в Малом зале здания церкви на пр.Октября.

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах по уходу за тяжело-
больными людьми. 

Приглашаем желающих присоединиться к ко-
манде по уходу за людьми в больницах.

Обращаться по телефону: 
8-915-990-66-62,  Евгений.

Прощение – защита от великого развращения

«И как было во дни 
Ноя, так будет и во дни 
Сына Человеческого:  
ели, пили, женились, 
выходили замуж, до 
того дня, как вошел 
Ной в ковчег, и при-
шел потоп и погубил 
всех. 

Так же, как было и 
во дни Лота: ели, пили, 
покупали, продавали, 
садили, строили; но в 
день, в который Лот 
вышел из Содома, про-
лился с неба дождь ог-
ненный и серный и ис-
требил всех; так будет 
и в тот день, когда Сын 
Человеческий явится» 
(Луки 17:26-30).

В Новом Завете есть 
500 пророчеств об Иисусе 
Христе. Он говорит, что 
перед Его Вторым При-
шествием будет, как во 
времена Ноя и Лота. Апо-
стол Петр говорил, что 
Лот жил между людьми, 
неистово развратными. 
Так будет и перед Вторым 
Пришествием.

Запад навязывает эту 
культуру. В Швеции дей-
ствует закон, что если 
пастор со сцены назовет 
гомосексуалиста греш-
ником, то ему грозит два 
года тюрьмы. Лютеран-
ская церковь первая пала 
перед этим злом. Они 
всегда  были государ-
ственной церковью, полу-
чали деньги из бюджета, и 
для них «кто платил, тот и 
музыку заказывал».

Великая Римская им-
перия разрушилась из-за 
греха и извращений. Было 
пророчество, что однажды 
она возродится.

Дьявол ненавидит 
женщину, потому что бла-
годаря тому, что женщи-
ны продолжают рожать, 
человечество все еще су-
ществует.

«Ибо я не стыжусь 
б л а г о в е с т в о в а н и я 

Христова, потому что 
оно есть сила Божия 
ко спасению всяко-
му верующему, во-
первых, Иудею, потом 
и Еллину. 

В нем открывается 
правда Божия от веры 
в веру, как написано: 
праведный верою жив 
будет. 

Ибо открывается 
гнев Божий с неба на 
всякое нечестие и не-
правду человеков, по-
давляющих истину не-
правдою. 

Ибо, что можно 
знать о Боге, явно для 
них, потому что Бог 
явил им. 

Ибо невидимое Его, 
вечная сила Его и Бо-
жество, от создания 
мира через рассматри-
вание творений види-
мы, так что они безот-
ветны. 

Но как они, познав 
Бога, не прославили 
Его, как Бога, и не воз-
благодарили, но осуе-
тились в умствованиях 
своих, и омрачилось 
несмысленное их серд-
це; называя себя му-
дрыми, обезумели, и 
славу нетленного Бога 
изменили в образ, по-
добный тленному че-
ловеку, и птицам, и 
четвероногим, и пре-
смыкающимся, - то и 
предал их Бог в похо-
тях сердец их нечисто-
те, так что они сквер-
нили сами свои тела. 

Они заменили ис-
тину Божию ложью, и 
поклонялись, и служи-
ли твари вместо Твор-
ца, Который благосло-
вен во веки, аминь. 

Потому предал их 
Бог постыдным стра-
стям: женщины их за-
менили естественное 
употребление проти-
воестественным; по-
добно и мужчины, 
оставив естественное 
употребление женско-

го пола, разжигались 
похотью друг на друга, 
мужчины на мужчи-
нах делая срам и полу-
чая в самих себе долж-
ное возмездие за свое 
заблуждение. 

И как они не забо-
тились иметь Бога в 
разуме, то предал их 
Бог превратному уму - 
делать непотребства, 
так что они исполне-
ны всякой неправды, 
блуда, лукавства, ко-
рыстолюбия, злобы, 
исполнены зависти, 
убийства, распрей, об-
мана, злонравия, зло-
речивы, клеветники, 
богоненавистники, 
обидчики, самохвалы, 
горды, изобретатель-
ны на зло, непослуш-
ны родителям, без-
рассудны, вероломны, 
нелюбовны, неприми-
римы, немилостивы. 

Они знают правед-
ный суд Божий, что 
делающие такие дела 
достойны смерти; од-
нако не только их де-
лают, но и делающих 
одобряют» (Римлянам 
1:16-32).

Если мы верим в Еван-
гелие, мы получаем силу 
Божью, чтобы освободить-
ся от греха. Бог сказал нам 
выйти из царства греха, 
признать Его своим Го-
сподом, войти в Царства 
Божье и освободиться от 
греха. В нашей жизни все 
Божьи враги должны скло-
ниться к ногам Христа.

Мы должны быть бла-
годарны Творцу за то, кем 
Он нас сотворил. Пробле-
мы начинаются, когда мы 
неблагодарны, это откры-
тая дверь для дьявола.

Гомосексуальность - 
это безумие.

Иоанна, 8 глава.
«Иди и больше не гре-

ши», - сказал Иисус греш-
нице, не   осуждая ее, как 
фарисеи.

И гомосексуализм, и 
лесбиянство произраста-

ют из семьи, где либо ти-
ран-отец унижает девоч-
ку, и она перестает верить 
мужчинам; или деспо-
тичная мать доминирует 
над подрастающим маль-
чиком, вызывая у него 
отторжение женщин. С 
другой стороны, родители 
могут «ломать» личность 
ребенка, вызывая у него 
протест.

А бывает, что родите-
ли ждали девочку, а ро-
дился мальчик, которому 
мама начинает отращи-
вать волосы и наряжать 
как девочку. Это получа-
ется, когда родители не 
возблагодарили Бога за 
то дитя, которое Он им 
дал. И мальчик понима-
ет, что мама отвергла его 
мужскую сущность, хочет 
ей понравиться и ведет 
себя как девочка. Или 
отец ждал сына, а рожда-
ется дочка. Папа дарит ей 
пистолеты, она становит-
ся мужеподобной, и это 
тоже открытая дверь для 
дьявола.

«Или не знаете, что 
неправедные Царства 
Божия не наследуют? 

Не обманывайтесь: 
ни блудники, ни идо-
лослужители, ни пре-
любодеи, ни малакии, 
ни мужеложники, ни 
воры, ни лихоимцы, 
ни пьяницы, ни зло-
речивые, ни хищни-
ки - Царства Божия не 
наследуют. 

И такими были не-
которые из вас; но 
омылись, но освяти-
лись, но оправдались 
именем Господа на-
шего Иисуса Христа и 
Духом Бога нашего» (1 
Кор. 6:9-11).

Евангелие - это сила 
Божья ко спасению для 
каждого грешника. Иисус 
не осуждал их, но давал 
им силу победить грех. 
Эти грехи падут к ногам 
Христа.

Епископ
Андрей Дириенко

Дорогая сестренка! Желаем тебе от 
души в День рождения:

Пусть будут подарки,
Цветы, комплименты,
Пусть помнятся долго 
Веселья моменты!
Желаем признаний и нежного взгляда,
Пусть музыка в сердце 
Звучит как награда!
Пусть радость искрится
В глазах дивным светом,
И солнышко светит
Зимой, словно летом!

С любовью, 
домашняя группа

Уважаемая 
Ирина Ильи-
нична! Мы рады 
поздравить тако-
го яркого, пози-
тивного человека, 
как Вы. Вы никогда не 
жалуетесь на трудно-
сти, а упорно их пре-
одолеваете. У Вас нет 
в жизни застоя, Вы – 

искатель всего нового, неизведанного. 
Вы дружелюбны и очень благодарны по 
отношению к людям. Вы успеваете и вы-
глядеть хорошо, и много общаться, и по-
могать семье. Так держать!

Счастье – это свойство характера. 
У одних – ждать, у других – искать, у 
третьих – находить! Смотрите вперед в 
надеждою, назад – с благодарностью, 
вверх с верою, по сторонам – с любовью. 
Здоровья Вам!

С Божьей любовью, 
Ваши сестры

Сезон Альфы
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
с 20 февраля по 26 марта каждый четверг в 19.00 
в кафе «Шишка» по адресу: ул. Красноборская, 6.

Ты - мой мир

1. Ты мой мир, мой покой.
    Да, это свет, зажженный Тобой, 
    Счастье мое, радость моя!
    О, мой Господь, люблю я Тебя!

2. Иисус, невозможно не славить Тебя,
     Когда Ты Собой наполняешь меня,
     Когда я вспоминаю все дела Твои,
     Все милости Твои, чудеса Твои.

3. Иисус, я пою Тебе! Люблю Тебя!
    Иисус, я пою Тебе! Люблю Тебя!
    Иисус, я пою Тебе! Люблю Тебя!
    Иисус, я пою Тебе! Люблю Тебя!
    
4. Славлю, славлю, славлю Тебя
     День ото дня, день ото дня.
     Ночью и днём ищу Тебя, мой Бог!

5. Ты - мой Бог, Ты всегда со мной!
     Ты - мой Бог, Ты всегда со мной!
     О, Ты со мной!
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внимание

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, 18:30.
     - в 16.00 - служение 
                                         для старших подростков

Помещение «Старого клуба» (район Дядь-
ково, ул. Балтийская, 7), воскресенье, в 11.00

№ 09 (1032),
28 февраля 2020 г.

РАСПИСАНИЕ 
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

1. Появилась возможность во время слу-
жения пожертвования пользоваться терми-
налом для приема платежей с банковских 
карт или мобильных устройств. За помощью 
можно обратиться к служителям церкви.

2. Для пользователей «Сбербанк Он-
лайн» есть возможность вносить пожертво-
вания используя QR-код. 

Для этого откройте приложение «Сбер-
банк Онлайн», выберите вкладку «оплата 
по QR-коду» и отсканируйте код. Далее в 
появившемся меню введите сумму и нажми-
те «оплатить».

3. Также остается возможность вносить 
пожертвования через сайт церкви.

Служения проходят по адресу: проспект Ок-
тября, д. 78, пом. 2.

СРЕДА

ПОНЕ-
ДЕЛЬНИК

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА
СУББОТА

9.00-12.00: Молитва согласия. 
18:00:  Молодежное служение. Ответ-
ственный пастор - Сергей Лукьянов.

7.00-8.30: Утренняя молитва.  Ответ-
ственный пастор - Александр Хоханов.

19:00: Служение реабилитации «Аль-
тернатива» для алко- и наркозависи-
мых и их родственников. Ответствен-
ный пастор - Игорь Подкользин.

21:00-23.00: Молитвенное служение.

10:00: Служение для старшего 
поколения. Ответственный пастор -
Юрий Николаевич Синицин.

18:30: Служение на армянском языке. 
Ответственный пастор - Артур Степанян.

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

Внимание!
Четыре пятницы - 

21 и 28 февраля, 6 и 13 марта - 
перед молитвенным собранием

с 20.00 до 21.30
в здании церкви на пр.Октября

будут проходить 
МОЛИТВЕННЫЕ

ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ

«НЕ БЫВАЕТ ПОБЕД 
БЕЗ МОЛИТВЫ»

Проповедует пастор 
Сергей Клиницкий

Курс семинаров и тренингов 

«БЛАГОСЛОВЕНИЕ СЕМЬИ» 
по субботам в 17.30 в Малом зале 

здания церкви на пр. Октября
Только в отношениях завета и любви муж и жена 

способны благословлять и быть счастливыми.
На курсе освещаются Божьи принципы и прак-

тические инструменты построения прочных, здо-
ровых и красивых взаимоотношений в семейной 
жизни. 

Участвовать могут: 
- семейные пары, 
- один из супругов, 
- те, кто готовится к созданию семьи.

Запись по тел.: 8-910-962-88-35 (Алла).

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65


