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

С Праздником Весны!
Дорогие сестры! От всего сердца поздравляю вас с первым
весенним праздником, который называется «женским» – Днем
Восьмое марта! Вы – Божий шедевр, прекрасное, хрупкое и нежное творение, Его дочери. Сердце Небесного Отца всегда обращено к вам. Пусть эта библейская истина станет светом для
вашей жизни. И тогда вы, словно весенний цветок, раскроете весь потенциал, данный вам Богом.
Будьте счастливы не только в этот
женский день, но и все дни, во все годы
вашей жизни.
С молитвой о вас,
епископ Андрей Дириенко,
старший пастор «Церкви Божьей»
г. Ярославля

не хлебом единым

Посажены с Ним на Небесах.
Для чего?
«…Итак
веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе
живущим на земле и
на море! потому что
к вам сошел диавол
в сильной ярости,
зная, что немного ему
остается
времени»
(Откровения 12:7-12).
Время власти дьявола
заканчивается, Библия
учит нас, что придет
не конец света, а конец
тьмы, дьявол будет скован и брошен в бездну,
и все зло будет удалено.
Вторым Его Пришествием будет утверждено
тысячелетнее
Царство
Христа.
(Откровения
20:1-6).
В начале Бог сотворил землю совершенной.
Все было весьма хорошо.
(Бытие 1:27-31). Бог отдал землю человеку, по-

ставив его владыкой над
ней на шесть тысяч лет.
Подчинившись
сатане
через искушение, человек передал власть дьяволу. «Аренда» адамовой
земли
заканчивается.
Поэтому дьявол пребывает в сильной ярости.
И чем ближе его конец,
тем больше он старается принести людям
зла. «Горе живущим
на земле и на море».
Именно это мы видим
из новостей: вирусы, паника, нефть дешевеет,
доллар дорожает, беззаконие умножается… Все,
как и предсказывалось люди издыхают от страха и паники. (Матфея
24:3-22).
Но Библия призывает: «Веселитесь, небеса, и пребывающие
на них».

К кому этот призыв?
«…Бог,
богатый
милостью, по Своей великой любви,
которою
возлюбил
нас, и нас, мертвых
по
преступлениям,
оживотворил со Христом, - благодатью вы
спасены, - и воскресил с Ним, и посадил
на небесах во Христе
Иисусе, дабы явить в
грядущих веках преизобильное
богатство благодати Своей
в благости к нам во
Христе Иисусе» (Ефесянам 2:1-7).
Самое полное откровение о власти верующего открывается нам в Послании апостола Павла
к ефесянам. Я советовал
бы каждому верующему
перечитать это Послание
несколько раз.

Епископ
Андрей Дириенко

В 1-й и 3-й главе есть
молитвы, которые Дух
Святой дал апостолу Павлу, и которыми мы сегодня должны молиться.
«…непрестанно
благодарю за вас Бога,
вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы
Окончание на стр. 3

2

№ 10 (1033),
10 марта 2020 г.

новости

Епископ Сергей Ряховский: Если в Конституцию войдет хотя бы
половина того, что мы предлагаем, это будет большое достижение
28 февраля 2020 года в
Москве по инициативе Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла впервые прошла совместная встреча
Межрелигиозного
Совета
России (МРС) и Христианского Межконфессионального Консультативного Комитета (ХМКК), в которой
приняли участие служители
Российского объединенного
Союза христиан веры евангельской (пятидесятников).
Итогам встречи стало принятие совместного коммюнике.
Начальствующий
епископ
РОСХВЕ, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ, епископ Сергей
Ряховский поделился своими впечатлениями:
«Это была первая за
всю историю существования Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального
консультативного комитета
совместная встреча. Посвящена она была внесению
изменений в Конституцию
1993 года. Эта тема сегодня
волнует всё российское общество, есть разные мнения
и позиции на этот счёт.
Написание действующей
Конституции
проходило
в очень сложное и бурное
время начала 90-х. И мы
прекрасно помним все политические события, которые
были в это время в стране.
Россия искала свой путь. И,
естественно,
Конституция
отражала то время. В Священном Писании записаны
слова Христа: «се творю всё
новое». И каждое время диктует определённые вызовы,
в обществе высвечиваются
новые проблемы. И вызовы
эти не только внутрироссийские, но многие приходят в
Россию извне.
Говоря об изменениях и
дополнениях в Конституцию
Российской Федерации, я отмечал, что важно сохранить
её незыблемой в основных
вопросах, которые не должны быть затронуты. Это преамбула Конституции, это всё,
что связано с правами человека, со свободами, с правом
на исповедание своей веры
и т.д. У нас шёл сегодня разговор о важнейших социальных вещах и духовных. Мы,

как
священнослужители,
могли говорить именно об
этом. Мы не касаемся вопросов политического устройства, но есть ряд вопросов,
которые нас очень волнуют.
Среди них память о всех
узниках ГУЛАГа, о всех му-

и высказал благодарность
Президенту Российской федерации за то, что мы вместе, как религиозные лидеры
и наш Президент, не допускаем сегодня, чтобы Россия
была проходным двором для
морально-нравственного

Во время совместной встречи Межрелигиозного Совета России и Христианского Межконфессионального Консультативного Комитета.
чениках, о всех героях веры,
которые были в советский
период безбожного атеизма.
Я сказал на встрече, что мне
очень больно, что мой папа
не дожил до сегодняшнего
дня, и он не является сегодня свидетелем, когда есть совместные инициативы всех
религий и конфессий России. Мы поддержали предложение Патриарха, чтобы в
Конституции было слово Бог,
как это есть в гимне России.
В Конституциях более чем 20
стран мира есть упоминание
Бога. Есть присяга, которую
произносят президенты этих
стран. Для нас принципиально важно, чтобы Бог был
упомянут в Конституции
Российской Федерации.
Также очень важно, и
мы об этом пишем в нашем
коммюнике, закрепить в
Конституции представление
о браке, как союзе мужчины
и женщины. Я сегодня говорил о том, что Россия фактически сегодня стала основным буфером для защиты
от распространения всевозможных извращений, таких
как ЛГБТ и так называемые
однополые браки.
В ходе выступления я
поблагодарил
Патриарха

разложения. Сегодня очень
важна защита традиционных
семейных ценностей. Необходимо также обеспечить
родителям возможность давать образование детям в соответствии со своими религиозными и философскими
убеждениями. Это тоже вошло в наше коммюнике.
Не было ни одного человека среди представителей
всех религий и конфессий,
кто бы сказал «я против». Все

были единодушны в том, что
изложено в итоговом коммюнике. Я полагаю, что это
очень важно. Еще раз подчёркиваю со своей стороны,
что если даже половина из
того, о чём мы сегодня говорили, будет принята в новой
редакции Конституции Российской Федерации, то это
уже большое достижение».
От
Российского
объединенного Союза христиан
веры евангельской (пятидесятников) во встрече участвовали:
Начальствующий
епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский, Первый заместитель
Начальствующего епископа
РОСХВЕ епископ Маттс-Ола
Исхоел, Заместитель Начальствующего епископа в
Центральном федеральном
округе епископ Андрей Дириенко, Заместитель Начальствующего епископа в
Северо-западном федеральном округе епископ Дмитрий Шатров, полномочный
представитель Начальствующего епископа в Москве
пастор Дмитрий Таранов
и специалист по вопросам
внешних и международных
коммуникаций РОСХВЕ Софья Иерусалимская.
Пресс-служба
Централизованной религиозной организации Российский объединенный Союз
христиан веры евангельской (пятидесятников) Совместное фото: Олег Варов
пресс-служба Московской
Патриархии

Президент внес в Госдуму поправки к Конституции. 10 марта
предстоит их второе чтение.
У нас в стране создаются условия для устойчивого
роста экономики. Гарантируется минимальный размер оплаты труда не ниже
прожиточного минимума.
Индексация пенсий не реже
раза в год. Включен тезис
о русском народе как государствообразующем.
Закрепляется понятие брака
как союза мужчины и женщины. Дети признаются
важнейшим
достоянием.
Запрещается
отчуждение

территорий. Россия укрепляет мир и международную безопасность, защищает историческую правду
и хранит память предков,
передавших нам идеалы и
веру в Бога.
Все это будет записано в
Конституции, только если
пройдет обсуждение в парламенте и получит поддержку народа на общероссийском голосовании 22 апреля.
https://www.1tv.ru/
news/2020-03-02
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Посажены с Ним на Небесах.
Для чего?
Окончание.
Начало на стр. 1

Бог Господа нашего
Иисуса Христа, Отец
славы, дал вам Духа
премудрости и откровения к познанию Его,
и просветил очи сердца вашего, дабы вы
познали, в чем состоит надежда призвания
Его, и какое богатство
славного наследия Его
для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию
державной силы Его,
которою Он воздействовал во Христе,
воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах»
(Ефесянам 1:16-20).
Часто мы имеем это
как информацию в разуме, но вера рождается
в сердце. Все, что Иисус
приобрел для нас, мы
принимаем верой – спасение, исцеление, благословение, а также духовную власть и силу.

«Итак вера от слышания, а слышание
от слова Божия» (Римлянам 10:17).
Рождество – «Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы мы стали
детьми Божьими».
Пасха – «Христос заклан за нас» как наш Искупитель.
Воскресение Иисуса –
Его победа над дьяволом
и смертью для нашей
жизни.
Вознесение Иисуса –
в этот день Он воссел на
троне славы Отца, «а мы
в Нем».
День
Пятидесятницы – Иисус наделяет нас
силою свыше.
«Наконец, братия
мои,
укрепляйтесь
Господом и могуществом силы Его. Для
сего приимите всеоружие Божие, дабы
вы могли противостать в день злый и,
все преодолев, устоять» (Ефесянам 6:10,13).
Епископ
Андрей Дириенко

поздравляем

С Днем рождения
Евгения Николаевича
Шабалина!
Евгений Николаевич!
Поздравляем Вас с
праздником! Желаем Вам и Вашей
большой
семье
счастья, любви,
успехов! Новых
вершин Вам и новых побед! Спасибо за Вашу верность, надежность и посвящение! Да
благословит Вас Господь!
Служители церкви

поздравляем

С Днем рождения
Алену Голубеву!
Мы всей душой поздравляем
И в День рождения желаем,
Чтобы тебе Господь наш Бог
Во всех твоих делах помог!
Чтобы здоровье даровал,
От бед любых оберегал,
Наполнил душу всю теплом,
Священным светом и добром!
Всегда такою славной будь,
Молиться крепко не забудь!
Пусть будет счастьем жизнь полна
И самой лучшей для тебя!
Миссионерский отдел

С Юбилеем
Римму Федоровну
Пелевину!
Драгоценная Римма Федоровна!
Мы любим Вас и от всей души поздравляем с Юбилеем!
Желаем мудрости и силы,
Чтоб вера Вас вперед вела,
Чтоб в сердце трепетном хватило
Для всех и ласки, и добра!
Пускай Всевышний помогает,
Пусть ангел Вас ведет вперед,
Любовь пусть путь Вам освещает,
Унынье пусть Вас не возьмет!
Ваша домашняя группа

С Юбилеем
Татьяну Полякову!
Дорогая Татьяна! Вы – ненаглядная супруга, верная помощница нашего пастора Игоря Полякова. Своего восхищения Вами и
своей любви к Вам он не скрывает.
Мы тоже восхищаем Вашей красотой,
деликатностью, интеллигентностью,
внутренней культурой. У Вас чудесная, славная семья – это Ваш вклад и
Ваш клад. Пусть Господь благословит
Вас! Пусть Его милость и благодать
всегда сопровождают Вас!
Служители церкви
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внимание
Внимание!
В пятницу, 13 марта
перед молитвенным собранием

с 20.00 до 21.30

в здании церкви на пр.Октября
будет проходить

МОЛИТВЕННЫЙ
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«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 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).

МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

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

!

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

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.

Служения проходят по адресу: проспект Октября, д. 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 отсканируйте код. Далее в
появившемся меню введите сумму и нажмите «оплатить».
3. Также остается возможность вносить
пожертвования через сайт церкви.

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-

жья» г. Ярославля (г. Ярославль, пр. Октября, 78, пом. 2). Подписано в печать по графику 10.03.2020 в 13:00, фактически - 10.03.2020
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