наша неделя
Тираж - 500

г. Ярославль

№ 37 (1060) 18 сентября 2020 г.
12+

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

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

Как покончить
с поражениями?
«Бодрствуйте и молитесь,
чтобы не впасть в искушение:
дух бодр, плоть же немощна»
(Матф. 26:41).
Действие здесь происходит в
Гефсиманском саду. Иисус здесь
отличается от среднестатистического христианина. В отличие от
него Иисус молится до того, как
приходят проблемы. Большинство христиан похожи на пророка
Иону. Когда Бог говорил ему идти
в Ниневию, он бежал в Фарсис. А
когда все молились во время шторма, Иона продолжал спать. Его
выбросили за борт, и шторм прекратился. Бывает, что какой-то человек исчезает из нашей жизни, и
буря уходит.
Иону проглотил кит, и вот во
чреве кита на третий день он начал молиться. Почему он не сделал
этого раньше?
Когда Иону кит выплюнул,
было видно, что жизнь его потрепала. Он был знамением для ниневитян.
Христос дает нам ценнейший
совет: «Бодрствуйте и молитесь,
чтобы НЕ ВПАСТЬ в искушение».
«Когда умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать
злое пред очами Господа.
И предал их Господь в руки
Иавина, царя Ханаанского,
который царствовал в Асоре;
военачальником у него был
Сисара, который жил в Харошеф-Гоиме.
И возопили сыны Израилевы к Господу, ибо у него
было девятьсот железных колесниц, и он жестоко угнетал
сынов Израилевых двадцать
лет» (Судей 4:1-3).
Двадцать лет Божий народ терпел угнетение и лишь потом они
возопили к Господу.

«Сыны Израилевы стали
опять делать злое пред очами
Господа, и предал их Господь
в руки Мадианитян на семь
лет.
Тяжела была рука Мадианитян над Израилем, и сыны
Израилевы сделали себе от
Мадианитян ущелья в горах и
пещеры и укрепления.
Когда посеет Израиль, придут Мадианитяне и Амаликитяне и жители востока и ходят
у них; и стоят у них шатрами,
и истребляют произведения
земли до самой Газы, и не
оставляют для пропитания
Израилю ни овцы, ни вола, ни
осла.
Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча; им и
верблюдам их не было числа,
и ходили по земле Израилевой, чтоб опустошать ее.
И весьма обнищал Израиль
от Мадианитян, и возопили
сыны Израилевы к Господу»
(Судей 6:1-6).
Следующее поколение терпело
семь лет.
«Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами
Господа и служили Ваалам
и Астартам, и богам Арамейским, и богам Сидонским, и
богам Моавитским, и богам
Аммонитским, и богам Филистимским; а Господа оставили
и не служили Ему.
И воспылал гнев Господа
на Израиля, и Он предал их в
руки Филистимлян и в руки
Аммонитян; они теснили и мучили сынов Израилевых с того
года восемнадцать лет, всех
сынов Израилевых по ту сто-

Епископ
Андрей Дириенко

рону Иордана в земле Аморрейской, которая в Галааде.
Наконец Аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести
войну с Иудою и Вениамином
и с домом Ефремовым. И весьма тесно было сынам Израиля.
И возопили сыны Израилевы к Господу, и говорили:
согрешили мы пред Тобою,
потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам» (Судей 10:6-10).
Непросто мотивировать верующих не молитву. «Пока гиря не дойдет до полу». Видимо, такое есть в
культуре нашего народа. Традиции
Христа отличаются от наших.
Матфея 4 гл.
Иисус идет после крещения в
пустыню и там молится. Он предвосхищает обстоятельства.
Библия (Луки, 4 гл.) говорит:
«И вернулся Иисус в СИЛЕ
ДУХА в Галилею».
Некоторые христиане найдут
место в Писании и даже проповедника в интернете, который учит,
что можно молиться и на ложах
своих. Но только как-то недолго в
постели получается молиться.
Окончание на стр. 2
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не хлебом единым

Как покончить с поражениями?
Окончание.
Начало на стр. 1.

В Гефсиманском саду,
когда пришли воины, у
учеников была паника, а
Иисус после молитвы пошел с победой. Он отличался от нас тем, что не
ждал, когда гиря дойдет
до полу, но молился до
того, как неприятности
случились. И когда они
все-таки приходили, Он
встречал их во всеоружии.
Когда Иисус с учениками спустился с Горы
Преображения, к Нему
подбежал отец мальчика,
который был одержим
бесами. Иисус изгнал из
него бесов. Ученики пребывали в шоке, что онито не смогли это сделать.
Но Иисус сказал, что эти
бесы изгоняются молитвой и постом. И делал Он
это до того, как встретился с проблемой.
Когда нужно было накормить пять тысяч присутствующих на проповеди, не считая женщин и
детей, Иисус всегда был
готов к этому.
Во время шторма Он
знал, что делать, не паниковал, а приказывал
ветру и морю.
Он бодрствовал, молился и постился ДО
проблемы.
«Царь Сирийский
пошел войною на Израильтян, и советовался со слугами своими, говоря: в таком-то
и в таком-то месте я
расположу свой стан.
И посылал человек
Божий к царю Израильскому сказать: берегись проходить сим
местом, ибо там Сирияне залегли.
И посылал царь
Израильский на то
место, о котором говорил ему человек Божий и предостерегал

его; и сберег себя там
не раз и не два.
И
встревожилось
сердце царя Сирийского по сему случаю,
и призвал он рабов
своих и сказал им:
скажите мне, кто из
наших в сношении с
царем Израильским?
И сказал один из
слуг его: никто, господин мой царь; а
Елисей пророк, который у Израиля,
пересказывает царю
Израильскому и те
слова, которые ты говоришь в спальной
комнате твоей» (4
Царств 6:8-12).
В духовном мире идет
война. Как была война
народа Божьего с царем
сирийским. Но израильтянам повезло, что был
у них пророк Елисей,
человек Божий, ученик
пророка Илии. Он множество раз спасал израильский народ от врагов.
Дьявол ненавидит верующих людей, ходит
как рыкающий лев, ища,
кого поглотить. Он знает,
что приближается конец
всякой тьме.
Иисус учил, что в конце наступят времена тяжкие. Еще две тысячи лет
назад ученики верили,
что они живут в Последнее время, а мы живем в
последнее время Последнего времени. А каков
признак кончины времен?
«Прежде же всего
того возложат на вас
руки и будут гнать вас,
предавая в синагоги и
в темницы, и поведут
пред царей и правителей за имя Мое; …
но и волос с головы
вашей не пропадет, терпением
вашим
спасайте души ваши…
люди будут издыхать от страха и ожидания
[бедствий],

грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, …
Когда же начнет
это сбываться, тогда
восклонитесь и поднимите головы ваши,
потому что приближается
избавление
ваше. …
итак
бодрствуйте
на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих
будущих [бедствий] и
предстать пред Сына
Человеческого» (Луки
21:12,18,19, 26, 28, 36).
Когда пришла пандемия, я увидел, как пришли глады и моры на всю
планету. Проблемы были
везде, бежать некуда.
Иисус говорил, что
если мы будем бодрствовать, молиться и поститься, то избежим всех невзгод.
Как во времена пророка Елисея израильский
царь не только выиграл
войну с сирийцами, но
не убил их, накормил и
отправил домой. Враг из
нападающего
субъекта
стал объектом, которого
преследуют.
Поскольку
Иисус
Христос молился до проблемы, то когда приходила беда, Иисус уже

был НАД проблемой. У
Него были сильная молитвенная жизнь и время для поста.
Мы отмечаем библейский Новый год по вечному Божьему установлению. В этом году он
начинается 18 сентября.
Перед ним молиться проще, чем перед обычным
Новым годом, временем
многих застолий.
Мы не знаем, что принесет будущий год, но
если Бог призывает нас
бодрствовать и молиться, то мы можем намного легче провести это
время.
Иосиф подготовился к
временам голода, узнав о
них от Господа и заготовив хлеб. И Египет стал
самым
процветающим
государством. Иосиф наперед знал, где дьявол
приготовил засаду.
Некоторые люди стали очень успешными, потому что слушали голос
Бога и шли за Ним.
Бог очень любит нас
и хочет, чтобы мы от поражения перешли к нападению. Когда у нас есть
откровение, мы не попадаем в засаду. В нее попадает наш враг.
Епископ
Андрей Дириенко

внимание

Религиозная организация христиан веры евангельской
(пятидесятников) «Церковь Божья» города Ярославля
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С Днем рождения
Элизу Дириенко!
Дорогая
Элиза!
Ты
- яркая звездочка Божья!
Ты умница, красавица и удивительно талантливая девушка! Твое сердце
по-настоящему захвачено Богом! Твоя
любовь к Нему, посвящение и служение Ему вдохновляет многие сердце
как молодых, так и не очень молодых
людей! Пусть Божье призвание исполнится в твоей жизни! Мы восхищаемся тобой, тем, чтобы ты делаешь для
Иисуса! Пусть Господь обильно благословит тебя!
Служители церкви

С 80-летием
Юрия Николаевича
Хренова!
Уважаемый Юрий Николаевич!
Прекрасных 80 лет
Встречайте по-мужски достойно,
В Вас мудрости житейской свет
Сияет чисто и спокойно.
Здоровья, долгих добрых лет,
Живите в мире и достатке,
В любви и радости, без бед,
Пусть в жизни будет все в порядке!
С юбилеем Вас! Пусть в 80 лет Вам попрежнему удается оставаться крепким и
сильным мужчиной. Желаем Вам здравствовать, улыбаться, наполнять этот мир
добротой, дарить близким свою любовь
и щедрые советы. Пусть каждый день
Вам посылает мир, гармонию, силу, надежду и радость.
Пусть Господь хранит и оберегает Вас!
Наталья Ивановна
и ашерская команда

С Днем рождения
Людмилу Яковлевну
Чупину!
Людмила
Яковлевна! От
всей сердца поздравляем Вас!
Мы очень ценим
Ваш вклад в наше общее дело, служение
Богу, служение людям. Вы добрый, старательный и очень
позитивный человек. Вы красивая,
обаятельная и элегантная женщина!
Мы благодарны Богу за Вас, Людмила Яковлевна! За Вашу веру, мудрость,
кротость! 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!
Мы желаем Вам успехов,
Мы желаем Вам всех благ!
С Библией Вам постоянно, чтоб поддерживать контакт!
И тогда благословения с Божьей силой прилетят!
С Днем рождения, С Днем рождения!
Никогда не унывать!
Не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте развиваться! Счастья, удачи и больших побед!
С любовью,
служители церкви

наши песни

Твоя Кровь, что омыла
Твоя Кровь, что омыла нас,
Иисус, Кровь Твоя нас убелила!
Твоя Кровь, что омыла нас,
К Отцу путь открыла нам!
Rf:
Кровь Христа – Агнца Кровь,
Кровь Христа – Агнца Кровь Течет с Голгофы!
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С Днем рождения
Юлию Горохову!
Дорогая наша Юлия!
Мы всей нашей дружной командой
поздравляем тебя с днем рождения!
Для нас честь служить с тобой бок
о бок. Ты и твоя семья многое делает
на ниве Божьей. Глядя на тебя хочется
идти и достигать людей для Господа.
Твоя мудрость и чуткость учат нас, как
затронуть сердца людей.
Пусть Небеса всегда открыты,
Елей с небес на вас течет,
Пусть сердце пламенно стучится
И Господу хвалу поет.
Тебя мы, Юля, поздравляем,
В молитве радость воздаем,
Служи для Бога с чистым сердцем,
Ведь Он Спаситель твой во всем.
Любовь всегда пускай сияет,
Пусть радость льется день за днем,
И вера дом твой укрепляет,
И чудеса придут в твой дом!
Желаем много, много чуда,
Ответов - тех, что очень ждешь.
Пусть все, о чем давно мечтаешь,
На сердце Господу придет.
Домашняя группа
служения Альтернатива

внимание

МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

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

!

внимание

РАСПИСАНИЕ
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
Храм Рождества Христова (ул. 1905
года, 3), воскресенье, в 10.00 и 12.00.
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

наши песни

Святой

Matt Gilman & Seth Yates

Всем сердцем, всей душой
желаю быть с Тобою всегда.
Всем сердцем, всей душой
желаю быть с Тобою всегда.
Слышу голос грома,
молнии у Трона,
Звуком вод ревущих
раздаются голоса...
В поклонении Небеса,
Старцы преклоняются,
И взывают существа
День и ночь, ночь и день...
И невозможно описать,
Одно лишь слово: Ты Свят!
ПРИПЕВ:
Свят! Свят! Бог Вседержитель!
Нет подобного Тебе,
Ты Святой, Святой!

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 Бо-

сканируйте код. Далее в
появившемся меню введите сумму и нажмите «оплатить».
3. Также остается возможность вносить пожертвования через сайт церкви.
жья» г. Ярославля (г. Ярославль, пр. Октября, 78, пом. 2). Подписано
в печать по графику 18.09.2020 в 13:00, фактически - 18.09.2020 в
13:00. Распространяется бесплатно. По всем вопросам обращаться в
редакцию. Тел.: 59-39-65. E-mail: mail@ekklesiast.ru
Материалы предоставлены Религиозной организацией христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Божья» г. Ярославля (ИНН 7602026552 ОГРН 1027600006279).

