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

Враг всегда
ищет обиженных

Епископ
Андрей Дириенко

Как дьявол смог навязать свою
волю человечеству? Он действовал через обиженных Адама и
Еву.
Каин обиделся на Авеля и вместо того, чтобы измениться самому и изменить свою жизнь, убил
брата. И история полна похожих
примеров.
«Когда же сидел Он на
горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и
спросили: скажи нам, когда
это будет? и какой признак
Твоего пришествия и кончины века? ...
и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг
друга» (Матфея 24:3, 10).
Слово «соблазняться, означает
«обидеться» и «разочароваться».
И тогда люди начнут друг друга
предавать.
«Эпидемия обиженных» - это
симптом скорого пришествия
Иисуса.
«Предаст же брат брата на
смерть, и отец - детей; и восстанут дети на родителей и
умертвят их» (Марка 13:12).

В 20-м веке в нашей стране
этот принцип действовал очень
ярко. Члены одной семьи в Гражданскую войну ненавидели и убивали друг друга. Дети пьющих
попов разрушали храмы. Так погибло 300000 православных священников.
У Гитлера была с детства обида
на евреев. А Германия в те годы
переживала обиду за поражение
в Первой мировой войне. Гитлер
в эти годы пришел к власти и распространил обиды на весь еврейский народ. Пострадали миллионы людей.
Во время оккупации в Великой
отечественной войне немцы искали обиженных советской властью и делали из них старост и
полицаев.
Двадцатый век - это век обиженных. Это духовная чума. И
всегда это делалось под лозунгом
«борьбы за справедливость».
Иуда тоже был обиженным.
«Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и
опресноков. И искали первосвященники и книжники,
как бы взять Его хитростью и
убить; но говорили: только не
в праздник, чтобы не произошло возмущения в народе.
И когда был Он в Вифании,
в доме Симона прокаженного, и возлежал, - пришла
женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого,
драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову.
Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира?
Ибо можно было бы продать его более нежели за три-

ста динариев и раздать нищим. И роптали на нее.
Но Иисус сказал: оставьте ее; что ее смущаете? Она
доброе дело сделала для
Меня.
Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите,
можете им благотворить; а
Меня не всегда имеете.
Она сделала, что могла:
предварила помазать тело
Мое к погребению.
Истинно говорю вам: где
ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее, и о
том, что она сделала» (Марка
14:1-9).
За два дня до Пасхи Иисус
остановился в доме у друзей.
Пришла сестра недавно воскресшего Лазаря и возлила на Иисуса
драгоценное масло на огромную
кучу денег. Иисус похвалил Марию, а не Иуду, пожалевшего денег. И Иуда, обидевшись, пошел
и предал Христа.
Когда обиженный позволяет
дьяволу использовать себя, он нет
знает, чем это закончится.
«Предающий же Его дал
им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его
и ведите осторожно.
И, придя, тотчас подошел
к Нему и говорит: Равви! Равви! и поцеловал Его.
А они возложили на Него
руки свои и взяли Его» (Марка 14:44-46).
«Тогда Иуда, предавший
Его, увидев, что Он осужден,
и, раскаявшись, возвратил
Окончание на стр. 2.
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не хлебом единым

Враг всегда ищет обиженных
Окончание.
Начало на стр. 1

тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам,
4 говоря: согрешил я,
предав кровь невинную. Они же сказали
ему: что нам до того?
смотри сам. 5 И, бросив сребренники в
храме, он вышел,
пошел и удавился»
(Матфея 27:3-5).
Иуда не знал, как
далеко он зайдет. Он

понимал, что Иисус невиновен, вернул серебренники и повесился.
Он не оставил после себя
потомков.
Как нам не стать инструментом дьявола?
«Кто это говорит:
`и то бывает, чему
Господь не повелел
быть’?
Не от уст ли Всевышнего происходит
бедствие и благополучие?
Зачем сетует человек живущий? вся-

кий сетуй на грехи
свои.
Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу»
(Плач Иеремии 3:3740).
Как не стать обиженным? Есть только один
способ - вспомнить, что
если Бог позволил этому случиться, значит, у
Него есть план.
Иосиф мог обидеться
на братьев, жену Потифара или на виночерпия. Нет, он не обиделся

и стал вторым человеком в Египте.
Нужно посмотреть на
небо, вспомнить, что все
под Божьим контролем
и подумать, что, наверное, Бог хочет чему-то
научить нас.
Разве Иов понимал,
что Бог даст ему все в
два раза больше?
Нам запрещено судить, запрещено обижаться. И тогда Бог все
повернет во благо.
Епископ
Андрей Дириенко

внимание

Свидетельства
с семейных семинаров
Я еще не замужем, но
понимаю, что эти семинары были для меня очень
полезны. Я очень благодарна за семейную школу, семейное служение.
Для меня большое
благословение было видеть семейные пары служителей и пропитываться живыми достойными
примерами семьи. На
многие вещи поменялся
взгляд, например, я поняла, что хочу много детей,
что это благословение.
Это были не просто
семинары, Господь чтото драгоценное делал в
моем сердце. Благодарю!
Ольга П.
***
Я всегда с удовольствием и пользой для
себя посещаю мероприятия, которые вы проводите. Понравилась четкость
и
структурированность
всех занятий на курсе, в
том числе привлечение
других служителей нашей церкви. Я в нескольких вопросах получил
обличение. Увидел свои
ошибки прямо на заня-

тиях и во время размышления над материалом,
полученным на курсе.
Очень важным для меня
была тема о прощении,
которую вели пастор Андрей Александрович и его
жена Яна Юрьевна, как
к этому подходить и как
практиковать.
Валерий
***
От всего сердца благодарю за это семейное обучение. Я два года в церкви,
и раньше у меня не было
явного представления о
правильном
устройстве
семьи. Моя семья не была
для меня примером. И
было много вопросов как
правильно создавать ее,
как себя вести, что в себе
менять.
На сегодняшний день
я понимаю, что вы создали в моей голове, душе и
сердце понимание и ощущение, что такое счастливая и гармоничная семья
и что нужно делать, чтобы сохранить этот хрупкий храм. Бог наделил верой и знанием, дал образ
того, какую семью я хочу,

Курс семинаров и тренингов

«БЛАГОСЛОВЕНИЕ СЕМЬИ»
начинается с 8 февраля

Только в отношениях завета и любви муж и
жена способны благословлять и быть счастливыми.
На курсе освещаются Божьи принципы и практические инструменты построения прочных, здоровых 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).
и что я могу и должна
сделать, чтобы она была
счастливой.
Благодарю
за
мудрость! За то, что открыли занавес вашей семьи
и поделились сокровенным, вы тронули до глубины мое сердце. Глядя
на вашу семью я понимаю, что значит любящая, гармоничная и теплая семья, наполненная
Божественным благословением. Вы очень добрые,
искренние и светлые
люди. Благодарю вас за
ваш вклад в мое будущее,
за первую ступеньку на
моем пути, понимание

важных семейных знаний
и мудрости.
Юля
За эти семь недель мы
еще раз утвердились в
том, что хорошая семья
- это не удача, не «подходимость» двух людей это серьезная работа. Конечно, над собой.
Благодаря курсу мы
наконец начали молиться
вместе каждый день и увидели в этом потрясающие
благословения. Нам стало
гораздо легче проходить
через трудности и решать
конфликты. Спасибо!
Семья В.

350 церквей примут участие в молитвенном марафоне
Иудейско-Христианского диалога в России
Более 350 евангельских
общин различной конфессиональной принадлежности из 102 городов и поселков России уже согласились
присоединиться к Всероссийскому
молитвенному
марафону Иудейско-Христианского диалога.
Мероприятие состоится
30 января 2020 года и будет приурочено к Международному дню памяти
жертв Холокоста.

В 19:00 по местному
времени начнутся молитвенные служения в общинах, расположенных в самых отдаленных регионах
России - Командорские
острова, Чукотка и Камчатка.
Далее молитва начнет
свое движение по часовым
поясам и закончится в Калининграде.
30 января с 9:30 до
21:30 будет осуществляться

Глава МИД Израиля лично
поблагодарил Путина
за освобождение Освенцима
Президента России Владимира Путина, прибывшего в Израиль на День
памяти жертв Холокоста,
в аэропорту встретил глава
израильского МИДа Исраэль Кац.
После того, как Путин
вышел из самолета, Кац
заявил, что хочет лично
поблагодарить президента
России за то, что Красная
армия освободила пленников немецкого концлагеря
Освенцим (Аушвиц).
«Хотел бы поблагодарить за то, что Красная
армия освободила концлагерь Аушвиц и помогла победе над нацистской
Германией», — сказал Кац.
Он также пояснил, что его
мать была одной из узниц

концлагеря, которую освободила Красная армия.
В ходе своего визита
в Израиль Путин принял
участие в памятных мероприятиях,
посвященных
75-й годовщине освобождения Освенцима и Дню
памяти жертв холокоста.
В Иерусалиме он посетил церемонию открытия памятника подвигу
героических защитников
и жителей Ленинграда
в годы блокады. Кроме
того, Путин провел переговоры с президентом
Израиля Реувеном Ривлином и премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.
https://www.rbc.ru/
rbcfreenews/

Путин и Нетаньяху открыли
в Иерусалиме памятник героям
блокады Ленинграда
В Иерусалиме состоялась церемония открытия
памятника «Свеча памяти», посвященного подвигу
жителей Ленинграда в годы
блокады. Об этом сообщает
корреспондент РБК.
В церемонии принимали участие президенты
Израиля и России Реувен
Ривлин и Владимир Путин, израильский премьер-министр Биньямин
Нетаньяху и его супруга

Сара, губернатор СанктПетербурга
Александр
Беглов и мэр Иерусалима
Моше Лион.
Гости наблюдали за церемонией открытия в зрительном зале в парке «Сакер», в котором установили
памятник. Парк располагается недалеко от зданий
Министерства
иностранных дел Израиля, Верховного суда и израильского
парламента — кнессета.

трансляция молитвенного
марафона через интернет.
Она будет включать в себя
прямые включения с молитвенных служений, интервью с лидерами еврейских общин и организаций
и с пасторами евангельских христианских общин,
различную информацию
из регионов.
Каждый христианин
России и других стран

сможет присоединиться
к молитвенному марафону через его трансляцию на сайте marafon.
zovsiona.ru.
Организатором марафона выступает Рабочая
Группа по ведению Иудейско-Христианского диалога в России при поддержке
Консультативного Совета
Глав Протестантских Церквей России.

поздравляем

С принятием
водного крещения!
В субботу 18 января 47 человек приняли
водное крещение в купели нашего Храма
Рождества Христова!
Поздравляем принявших водное крещение, а также их семьи с этим важным и светлым событием!
Вы сделали серьезный шаг в вашей христианской жизни! Успеха вам, духовного
роста и новых побед!

С Днем рождения
Надежду Романову!
Драгоценная наша Надежда,
мы любим тебя и от всей души поздравляем тебя! Благодарим Бога
за тебя! Ты очень внимательная, заботливая, надежная! Пусть Господь
сильно благословит тебя!
Твоя домашняя группа

С Днем рождения
Стефана Долича!
Дорогой наш! Мы тебя очень любим! Ты незаменимый человек в
нашей команде, горячо любящий
Господа! Спасибо за твою доброту,
отзывчивость, исполнительность, надежность и верность! Это лучшие качества для служения Богу. Пусть Бог
тебя благословит!
Команда Нефтестроя
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внимание

В четверг, 30 января в 18.45
в здании церкви на пр. Октября

СОСТОИТСЯ СЛУЖЕНИЕ,

посвященное дню памяти жертв
Холокоста и
75-летию освобождения узников
Освенцима.

РАСПИСАНИЕ
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
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 Дядьково, ул. Балтийская, 7),
воскресенье, в 11.00

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

!

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ:
Служения церкви проходят по адресу:
проспект Октября, д. 78, пом. 2.
(около проходной бывшего завода СК).

ПОНЕДЕЛЬНИК

7.00-8.30: Утренняя молитва.
Ответственный пастор - Александр Хоханов.

СРЕДА

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

ЧЕТВЕРГ

19:00: Служение реабилитации «Альтернатива» для алко- и наркозависимых и их родственников. Ответственный пастор - Игорь Подкользин.

ПЯТНИЦА 21:00-23.00: Молитвенное служение.
СУББОТА

10:00: Служение для старшего
поколения. Ответственный пастор Юрий Николаевич Синицин.
18:30: Служение на армянском языке.
Ответственный пастор - Артур Степанян.

внимани е
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 об-

ратиться к служителям
церкви.
2. Для пользователей
«Сбербанк Онлайн» есть
возможность вносить пожертвования
используя
QR-код.
Для этого откройте приложение «Сбербанк Он-

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

лайн», выберите вкладку
«оплата по QR-коду» и отсканируйте код. Далее в
появившемся меню введите сумму и нажмите «оплатить».
3. Также остается возможность вносить пожертвования через сайт церкви.
ников) «Церковь Божья» г. Ярославля (г. Ярославль, пр. Октября, 78,
пом. 2). Подписано в печать по графику 24.01.2020 в 13:00, фактически - 24.01.2020 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).

