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12+
«Я создам
Церковь Мою,
и врата ада
не одолеют ее»
(Мф. 16:18)

Чему надлежит
быть вскоре
«Откровение Иисуса Христа,
которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела
Своего рабу Своему Иоанну»
(Откровение 1:1).
Бог хочет, чтобы мы знали, чему
надлежит быть вскоре.
Сегодня исполняются разные библейские пророчества. Апостол Павел писал Тимофею и заклинал его
проповедовать Слово, потому что
будет время, когда здравого учения
принимать не будут, а будут искать
учителей, которые льстили бы слуху.
Есть слово Божье как чистое словесное молоко. Но взрослым людям
нужно что-то другое.
Книга Откровения — это как лакмусовая бумажка, показывающая
истинность пророчеств.
Откровение 22:6.
Есть события, которым надлежит
быть. И есть то, что поменять можно, а что-то — нельзя. Например,
всем нам хочется, чтобы молодость
не проходила. В книге Откровения
описаны события, отменить которые невозможно, но чтобы посреди
происходящего мы могли поступать
правильно.

1 Иоанна 4:8, 16.
Здесь не написано, что любовь
есть Бог, а написано, что Бог есть
Любовь. Множество людей, не понимая это место Писания, наделали много бед. Если мы скажем, что
«любовь есть Бог», то в этот «фантик» можно «завернуть» любое зло,
оправдать всех блудников, прелюбодеев и гомосексуалистов.
Все, что связано с Богом — это
любовь. Бог, как любящий родитель,
не хочет вреда Своим детям и может
даже наказывать их, чтобы не допустить такое. Когда мы придем на
небо, то поймем все, что Бог делал в
нашей жизни, хотя не все нам нравилось, но это Его любовь к нам. Иначе
мы никогда не изменились бы.
Бог любит каждого человека, но
не такими гуманистическими чувствами, которые отменяют все обязанности и праведность. Если это не
понимать, то как относиться к однополой любви? Нет там любви, потому что Бог есть Любовь, и Он сказал,
что это мерзость и зло.
Апостол Павел говорил, что мы
смотрим гадательно сквозь тусклое
стекло.
За две тысячи лет христианства
понятие искупления преломлялось

Епископ Андрей Дириенко
призмой человеческих представлений. Сегодня мы живем, когда во
главу угла ставится демократия. Но
в духовном мире нет демократии.
Это Царство, где на троне праведный
Царь. А где слово Царя, там закон.
Матфея 13:40-43.
Бог не хочет, чтобы мы попали
в ад. Там будут те, кто переступает
через жертву Христа и продолжает грешить. Он хочет, чтобы мы не
были рабами греха.
Мы должны проповедовать библейского Иисуса.

Продолжение на стр. 3

внимание

С 8 СЕНТЯБРЯ (СР) ПО 17 СЕНТЯБРЯ (ПТ) ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ ПОСТ ЗА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ В ПОСТ 7.00 – 8.30 и 12.00 – 13.30
( В П О М Е Щ Е Н И И Ц Е Р К В И Н А П Р. О К Т Я Б Р Я )

Внимание! При посещении церкви
необходимо соблюдать строгий масочный режим!
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внимание

не хлебом единым

«Назначьте пост» Иоиль 1:14

Общецерковный пост с 8 сентября (среда) по 17 сентября
(пятница) включительно за новый учебный год
«Много может усиленная молитва праведного» Иак. 5:16

МОЛИТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ
МОЛИТВА ЗА ДЕТЕЙ
с уважением относился к старшим. Чтобы дары и способности каждого ребенка были реализованы, а учеба приносила ему радость. Необходимо молиться за сверстников
детей, его окружение, чтобы дети были в безопасности.

МОЛИТВА ЗА НАЧАЛЬСТВА И ВЛАСТИ,
ЗА РОССИЮ, ЗА ЯРОСЛАВЛЬ,
ЗА МИР МЕЖДУ НАРОДАМИ
«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 Тимоф. 2 гл.:1-4).

МОЛИТВА ЗА УЧЕНИКОВ
«И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал
им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять
их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь»
(Матф. 10:1).
***
МОЛИТВА ЗА ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ
«Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете,
что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу
придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо
в который час не думаете, приидет Сын Человеческий» (Матф. 24:42-44).
***
МОЛИТВА ЗА ГОНИМЫХ ХРИСТИАН
(Афганистан, Сирия, Ближний Восток, Африка)
«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).
***
МОЛИТВА ЗА ЛИЧНЫЕ НУЖДЫ
«Посему и мы с того дня, как о сем услышали,
не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы
исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали
достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод
во всяком деле благом и возрастая в познании
Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу
славы Его, во всяком терпении и великодушии с
радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего
нас к участию в наследии святых во свете» (Послание к Колоссянам 1:9-12).

Великие люди о посте

ИИСУС ХРИСТОС:
«В эти дни я, Даниил, был
в сетовании три седмицы дней
(21 день). Вкусного хлеба не ел;
мясо и вино не входило в уста
мои, и мастями я не умащал
себя до исполнения трех седмиц дней» (Даниил 10:2-3).
***
«У Меня есть пища, которой вы не знаете. Моя пища
есть творить волю Пославшего
Меня и совершить дело Его»
(Иоанна 4:32-34).

«Не хлебом одним будет
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих» (Матфея, 4:4).
***
ДЕРЕК ПРИНС:
«Оглядываясь назад, на свое
служение, я верю, что если бы
я не практиковал постов много
лет назад, я бы не был там, где
я сейчас. Я верю, что пост различными путями определил
курс моей жизни».

ЧАРЛЬЗ СПЕРДЖЕН:
«Времена поста и молитвы
в нашей церкви были великими днями; никогда небесные
врата не открывались столь
широко, никогда наши сердца не были ближе к славе Божьей»
***
ДАВИД ЙОНГИ ЧО:
«В сравнении с одиночной
молитвой, молитва с постом
дает нам силу, превосходящую
наше разумение».

Великие люди о посте

«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» (Притчи 22:6).
Благословить начало учебного года каждого ребенка,
чтобы он был успешен, прилежен, послушен родителям,

***
МОЛИТВА ЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
«При недостатке попечения падает народ, а при
многих советниках благоденствует» (Прит.11:14).
Чиобы не было недостатка, нужды и голода из-за природных катаклизмов.
«и заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь за него Господу;
ибо при благосостоянии его и вам будет мир» (Иеремия 29:7).
***
МОЛИТВА ЗА ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ
«Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам
дверь для слова, возвещать тайну Христову, за
которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно
мне возвещать» (Послание к Колоссянам 4:3-4).
«...чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи,
воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею
смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание
знамений и чудес именем Святаго Сына Твоего
Иисуса» (Деян. 4: 28-30).
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Чему надлежит быть вскоре
Окончание. Начало на стр.1.

Ад — это Божья любовь
не к тем, кто выбрал зло, а
к тем, кого эти люди обижали.
2 Фес. 1:2-9.
Конечно, хорошо, когда люди не грешат потому,
что любят Бога, но иногда
они не делают это, потому
что боятся ада.
Иисус учил нас любить
Бога, но говорил, что есть
и ад.
Марка 13:7-9.
Мы входим в такой период духовной истории,
когда подобное будет случаться.
Бытие 6:5,6,8.
Во времена Ноя на земле были трудные времена,
и Бог вынужден был провести суд. А Ной обрел
благодать у Господа, но
это не был отдых, а 120 лет
строительства ковчега.
Благодать — это когда
мы понимаем, что своими
силами столько не сделали бы, а результаты —
это усилия, приложенные
вместе с Богом.
Ной знал, что Потоп
будет, и думал, что он может при этом сделать.
Описанные в книге Откровения звуки труб и печати будут обязательно,
но Бог обещал, что Божьих
рабов это не коснется.
Мы только не небе узнаем результаты нашего
служения Ему.
Исход, 11 глава
Пришло время суда и
в Египет. Бог сказал Моисею, что евреи должны
сделать. Там были суды
над всеми, кто не был под
Божьим покровом.
Мы не в силах изменить то, чему дОлжно
быть, но можем помочь
своим близким пройти через трудности.

Когда Иисус с учениками плыл через море, и
начался шторм, Он встал
и запретил ветру, потому
что знал, что пришел на
землю не для того, чтобы
утонуть. Иисус противостал, и дьявол убежал. Но
когда нужно было идти на
крест, Он не стал противостоять этому. Это было
время молитвы.
Матфея 26:41.
Во время императора Клавдия Нерона был
голод, но церковь в Антиохии начала жертвовать. Они могли что-то
делать (Деяния, 11 глава). И эта церковь стала
матерью всех языческих
церквей.
Луки 21:36.
Иисус не обещал нам,
что бедствий не будет.
Но он советовал нам не
пренебрегать
молитвенной жизнью, и тогда
наша жизнь будет находиться под Божьим покровом.
7 сентября начинается
библейский новый год. И
Божий народ всегда после
праздника Нового года 10
дней постился.
Во всем мире в это лето
случались катаклизмы. Но
какое хорошее лето было у
нас! И это не случайность.
Надо не забывать молиться — за себя, за свой народ. С Богом всегда есть
возможность быть в благословении. Гефсимания
закончилась не на Голгофе, а на троне у Божьего
престола.
Давайте молиться и о
действии Святого Духа, о
духовных дарах. И пусть
нас минуют все будущие
катаклизмы.
Епископ
Андрей Дириенко

внимание
Внимание!
В книжный киоск поступил
большой ассортимент
календарей и других новинок

наши песни

Дух Святой, мы ждем Тебя
1. Дух Святой, мы ждем Тебя.
Величием наполни это место.
Ты желаешь обитать
в славословии народа.
Поднимая руки, ожидаем славы.
Сокрушенные сосуды наполняй.
2. Дух Святой, я жду Тебя.
Величием наполни это место.
Я желаю посвятить
свою жизнь Тебе навеки,
И пусть жертва эта вознесется к Трону.
В это утро я склоняюсь пред Тобой.
3. Приходи сейчас ко мне
Приходи, мое открыто сердце.
Ты-опора в беде и ты радость тем,
кто верит.
Для Тебя все песни, о Тебе все мысли,
Для Тебя поем мы песню любви.

поздравляем

С Днем рождения
Наталью Волкову!
Наталья, поздравляем Вас с
праздником! Желаем Вас семейного счастья, мира, радости и исполнения всех твоих мечтаний. Спасибо
за Ваш труд, помощь, служение! Пусть
Господь еще больше благословит Вас и
Вашу семью!
Служители церкви

С Днем рождения
Александра Павловича
Белкина!
Дорогой наш брат! Мы так рады видеть
тебя на наших служениях! Твоя вера, мудрость, оптимизм, доброта, внимание и
забота о людях очень вдохновляют и поддерживают всех, окружающих тебя! Будь
так бодр и телом, и душой, смел, верен и
посвящен Богу! Желаем тебе здоровья, сил,
крепости, достатка, мира, счастья и любви!
Служение старшего поколения
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внимание
17 сентября (пятница) в 19.00

22, 23, 24 октября

ПАСТОРСКО-ЛИДЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ
ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ

в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, 78, пом. 2)
17 сентября (пятница) в 21.00

ОБЩЕЕ МОЛИТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, 78, пом. 2)
25 сентября (суббота) в 10.00

ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ
в нашем Храме Рождества Христова
(Ярославль, ул. 1905 года, д.3)
Предварительный семинар проводится непосредственно перед водным крещением.
Записаться и получить дополнительную информацию можно у районных пасторов или руководителей
служений.

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
КАЖДУЮ СРЕДУ В 18.00
в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, 78, пом. 2)

РАСПИСАНИЕ
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
Храм Рождества Христова
года, 3), воскресенье в 11.00.

(ул. 1905

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

СЛУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
каждый четверг МОЛИТВА
с 12.00 в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, 78, пом. 2)
каждую субботу БОГОСЛУЖЕНИЕ
с 10.00 в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, 78, пом. 2)

СЛУЖЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
для алко- и наркозависимых
и их родственников
каждый четверг в 19.00
в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, 78, пом. 2)

!

БОГОСЛУЖЕНИЕ НА АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
каждую субботу в 18.30
в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, 78, пом. 2)

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
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