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

Всему свое время
«Итак укрепляйся, сын мой, в
благодати Христом Иисусом, и что
слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям,
которые были бы способны и других научить.
Итак переноси страдания, как
добрый воин Иисуса Христа» (2
Тим. 2:1-3).
Благодать — это не конфетки. Когда
мы идем в гости, то не очень задумываемся о полезности принесенных угощений. Но если мы покупаем продукты
домой, то обязательно думаем о том,
сколько в них витаминов и полезных
элементов. Чтобы дети хорошо росли
и правильно развивались, они должны
правильно питаться, и мы не будем кормить их одними конфетами и тортиками.
То же относится и к проповедникам.
Настоящий пастор не будет говорить
лишь что-то приятное пастве. Он будет
готовить прихожан к самым различным
обстоятельствам.
Другой пример. Солдаты часто спят
в палатках, находятся в обстоятельствах, приближенных к боевым, и им
несильно важны конфетки на обед. Солдатам надо научиться побеждать и преодолевать трудности.
Современный мир полон искушений
и обольщений. Апостол Павел писал
Эфесской церкви: «Я возвещал вам всю
волю Божью, учил вас всему, чтобы сделать вас сильными, чтобы когда придут
трудности, вы не сломались».
Поддавшись влиянию французских
философов о врожденной доброте человека, императрица Екатерина создала
в России институт благородных девиц,

где в совершенно идеальных условиях,
безо всяких трудностей, росли и учились девочки из благородных семей, и
которые должны были стать идеальными женщинами. Но историки утверждают, что в течение первого года после
выпуска эти девушки закончили жизнь
самоубийством. Они были совершенно
не приспособлены к реальности этого
мира. Они совсем не умели справляться
с трудностями.
Мы живем в мире, где есть зло. Иисус предупреждал, что верующие будут иметь скорби: «Но Тот, Кто вас,
сильнее того, кто в мире. Итак, мужайтесь — Я победил мир».
«Я уже не в мире, но они в мире,
а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были
едино, как и Мы» (Иоанна 17:11).
Мы представители другого мира, но
Бог позволил нам служить Ему здесь, на
земле. И апостол Павел призывает нас
сражаться как добрые воины Иисуса
Христа. Воин понимает, что он должен
преодолевать трудности, и если он не
сдастся, впереди его ожидает победа.
На земле нас ожидает много трудностей, но я знаю, что если я не научу своих детей, своих подопечных укрепляться Богом, могуществом Его силы, то при
самых первых трудностях их жизнь будет разрушена.
На этой неделе было два знаменательных события — годовщина геноцида армянского народа в Османской
империи, а также годовщина геноцида
еврейского народа во время Холокоста.
Трудно объяснить, почему миллионы
людей — женщин, детей, стариков —

Епископ
Андрей Дириенко
были замучены теми, кто называл себя
культурным народом и высшей расой.
Здесь мы видим проявленное через людей в этом мире зло.
Когда Бог хочет проявить Себя на
земле, Он ищет человека, исполняющего Его волю, смиренное сердце. Тем
же путем идет и дьявол, но он ищет гордых, обиженных, эгоистичных. Люди,
которые открывают себя для зла, ненавидят тех, кто служит Богу. Апостол
Павел говорил: «Рожденный по плоти
всегда гнал рожденного по духу». Мне
много раз как верующему человеку приходилось сталкиваться с ненавистью и
неприязнью при, казалось бы, полном
отсутствии причин для раздражения.

Окончание на стр. 2

Внимание! В связи с Указом Президента Российской Федерации о нераспространении коронавируса и заботой о людях «Церковь Божья» города Ярославля до
окончания карантина отменяет обычные богослужения и переходит в интернет.
Онлайн трансляции воскресных боВ среду, в 19.00, будет проходить
гослужений состоятся:
трансляция молодежного служения.
в 11.00,
в 13.00,
в 15.00
Следите
на сайте церкви www.godschurch.ru,
за последующими
церковьбожья.рф и на нашем канале в
объявлениями!
YouT1ube.
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не хлебом единым
Окончание.
Начало на стр. 1.

Всему свое время

Но это проявление дьявола и
духа антихриста.
«Всему свое время, и
время всякой вещи под
небом:
время рождаться, и
время умирать; время
насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать,
и время строить; время
плакать, и время смеяться; время сетовать,
и время плясать; время
разбрасывать камни, и
время собирать камни;
время обнимать, и время
уклоняться от объятий»
(Екклесиаст 3:1-5).
Я долго не понимал, почему «время обнимать и время уклоняться от объятий»,
пока не пришла эта пандемия, и всем нам рекомендовано не приближаться близко друг ко другу.
После Потопа Бог обещал, что лето и зима не прекратятся. До Потопа земля
имела совершенно идеальный климатом. Даже согрешившие люди жили до девятисот лет. Но люди настолько
развратились, что Бог раскаялся, что сотворил их. Он позволил прийти Потопу, и после него Он сказал, что будут
холод и зной. Зимой каждое
растение кажется умершим,
но растения знают, что нужно только переждать холода,
и они снова расцветут. Пережившие зиму растения становятся зрелыми и способными приносить плод.
Похожее происходит в
духовной жизни. Наша духовная зрелость не приходит
от «конфет». Пройдя через
трудности, мы становимся
сильными и мудрыми.
«Все соделал Он прекрасным в свое время, и
вложил мир в сердце их,
хотя человек не может
постигнуть дел, которые
Бог делает, от начала до
конца» (Екклесиаст 3:11).
В другом переводе: «Он
все сделал прекрасным в
свое время. Он также вложил
осознание вечности в сердце
людей. Они не могут постичь,
что делает Бог от начала и до
конца».

Многое,
происходящее
в нашей жизни, непонятно
для нас, если не посмотреть
на все с перспективы вечности. Как прививка может
спасти человека от тяжелой
болезни, так и для нашего
духовного роста некоторые
периоды в нашей жизни кажутся невыносимыми, но
Бог смотрит на все с позиции
вечности.
Иисус делал для людей
только доброе, но они пронзили Его руки и ноги. И если
не смотреть с перспективы
вечности, не знать, сколько миллионов людей было
спасено, сколько Божьей
благости и милости было
явлено, то можно удивиться,
насколько печальной была
Его судьба.
Если мы посмотрим на
свою жизнь с такой позиции,
то не будем печалиться, а однажды поблагодарим Бога,
что Он позволил нам научиться терпению, научиться стойко сражаться, научиться молиться. В этом пример для нас.
Есть великое число мучеников, и без них Евангелие
не дошло бы до нас.
Армянский народ 105 лет
назад сохранил свою веру.
Дьявол — зверь по своей природе.
Сегодня мы наслаждаемся общечеловеческими ценностями, но все они имеют
свои истоки в Библии. Когда миром правил жестокий
Рим, Христос говорил о благости, о прощении врагов,
о милости, многим людям
было трудно Его слушать.
А сегодня это общечеловеческие ценности. Поколения людей жили ценностями
Христа и добились, что эти
ценности стали нормой человеческой жизни.
Во времена Иисуса было
три религиозных течения —
иесеи, фарисеи и садукеи.
Иесеи были очень богаты, садукеи являлись поклонниками эллинской культуры и не
верили в вечность, а фарисеи
верили в духовность и вечную жизнь. Апостол Павел
был фарисеем и использовал
это на суде в Синедрионе.
Во времена Иисуса не
все люди знали о вечности.

Но мы должны понять, что
она есть и заложена Богом
внутрь всех нас. И мы, даже
до конца всего не понимая,
внутри себя знаем об этом.
Поэтому многое, с чем мы
сталкиваемся, непонятно с
точки зрения сегодняшнего
дня, но становится понятным
с точки зрения вечности. Однажды мы поймем, почему
Бог допустил те или иные обстоятельства.
Например, есть такая
информация,
что
из-за
того, что поскольку на карантине в стране сейчас не
делают абортов, сто тысяч
детей будут рождены. Когда
родился Иисус, Ирод убил
всех младенцев в Вифлееме.
Но рождение Иисуса принесло спасение миллионам
людей. Дьявол понимал эту
угрозу и выместил все свое
зло на этих младенцах. На
небесах они будут ближе
всех к Иисусу.
Глядя на события в нашей жизни с точки зрения
вечности, многое становится
понятным. Христос разрушил силу дьявола в нашей
жизни.
Духовная смерть разделяла нас с любящим Небесным
Отцом и обрекала нас жить
по воле дьявола. Христос
вырвал «жало смерти», позволил вонзиться в Себя. Он
шесть часов висел на кресте.
Ученики до самого последнего момента думали, что Он
сойдет с креста. И вдруг Он
умер. Ученики были очень
разочарованы. Они не понимали, что Он всю боль взял
на Себя и даровал нам вечную жизнь.
Я благодарю всех христианских мучеников, что
они не сдались. Бог использовал еврейский народ, через него подарил нам
Библию, пророков, нашего
Мессию и Спасителя. Поэтому дьявол ненавидел этот
народ. И я благодарен Богу,
что еврейский народ не был
сломлен.
Есть библейская история
Давида. Он был великим
человеком, совершил множество подвигов, стал зятем
царя Саула. Но со временем
Саул стал завидовать Давиду,

решил убить его, и Давиду
пришлось бежать. Однажды
он был в походе, а в его город пришли амаликитяне,
разграбили его и угнали в
рабство детей и женщин. Воины стали плакать. Это было
время плача. Но Давид укрепился надеждою на Бога, они
догнали армию неприятеля
и отняли все. Ничто у них не
пропало. А через несколько
дней Давида позвали на трон
Израиля.
Есть такая фраза: «Самая
темная ночь перед рассветом». Бог позволил Давиду
пережить это нападение, потому что Он готовил его к
царствованию, хотел, чтобы
Давид стал крепким воином.
Похожее пережили все
апостолы. Дух Святой открыл апостолу Павлу, что его
ждут узы.
После всех испытаний мы
становимся сильнее. Поэтому Бог допускает проблемам
прийти.
«утешающий нас во
всякой скорби нашей,
чтобы и мы могли утешать находящихся во
всякой скорби тем утешением, которым Бог
утешает нас самих!» (2
Кор. 1:4).
Бог помогает нам пройти
через все трудности. Он дает
нам обетования.
«И Ты обратил сетование мое в ликование,
снял с меня вретище и
препоясал меня веселием» (Псалом 29:12).
Самое главное - не уходить от Бога, а бежать к
Нему, потому что только Он
может помочь нам.
«Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не
сокроется, ибо Господь
будет для тебя вечным
светом, и окончатся дни
сетования твоего» (Исаия
60:20).
«Бог нам прибежище
и сила, скорый помощник в бедах» (Псалом 45:2).
Бог наш — скорый Помощник в бедах. Все мы
преодолеваем силою Возлюбившего нас. Побеждающий
наследует все.
Епископ
Андрей Дириенко
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поздравляем

С Днем рождения
Андрея Николаевича
Кочешкова!
Уважаемый
Андрей Николаевич!
От всего сердца поздравляем Вас с Днем
рождения! Спасибо
за Ваш бессменный
труд, духовный подвиг и отеческую заботу о работниках
офиса. Желаем Вам
крепкого
здоровья,
успешных поисков на полях былых сражений и новых открытий в генеалогии.
Бог да благословит Вас!
Служители церкви
***
Дорогой наш, уважаемый Андрей
Николаевич! Вы неутомимый труженик, любознательный и талантливый!
Вы успешны во многих сферах своей жизни! На Вас можно опереться в
сложной ситуации, в трудовых буднях
и непредвиденных ситуациях. Крепкого
здоровья Вам, интересных проектов и
хорошего полноценного отдыха!
Редакция газеты
«Екклесиаст»

внимание

наши песни

Наш Бог так велик

Hillsong

1. В сиянии Царя
Блеск величия.
Пусть вся земля поет,
в радости поет.
Он в свет одел Себя,
И в страхе меркнет тьма
От голоса Его,
от голоса Его.
RF: Наш Бог так Велик!
Пой со мной:” Наш Бог так Велик!”
Пусть видят все:
Наш Бог, наш Бог так Велик!
2. Он стоит в веках,
Все дни в Его руках:
Начало и Конец,
Начало и Конец.
Господь наш Триедин:
Дух, Отец и Сын,
Ягненок Он и Лев,
Ягненок Он и Лев.
Rf: Он превыше всех имен,
И всей хвалы достоин Он!
Душа поет:”Наш Бог так Велик!”
Аллилуйя! Аллилуйя!
Аллилуйя! Правит Бог!

ГРУППА ПРОСЛАВЛЕНИЯ

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

Нет другого Бога у меня
К Тебе возвожу я очи свои, мой Бог,
К Тебе поднимаю сердце свое, Господь,
К Тебе возношу молитву свою, Отец,
Ты знаешь всю душу мою,
Ведь Ты - мой Творец.

Религиозная организация христиан веры евангельской
(пятидесятников) «Церковь Божья» города Ярославля

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

Rf:				
Нет другого Бога у меня,
Ты один лишь крепкая скала,
В Тебе я укрываюсь, в Тебе нахожу покой,
Мой Бог живой, мой Бог святой.
Ты духом Своим, Отец, наполни меня,
Чтоб сердце моё ликовало к Тебе,
весь мир любя,
И чтобы росли в душе моей плоды,
Радости, веры, кротости и любви.
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«Добро должно быть выражено в конкретных делах»
Сергей Ряховский рассказал о том, в чем заключается
миссия общественника, какие
общественные инициативы он
поддерживает и какие направления деятельности как члена
ОП РФ больше всего его интересуют.
О миссии в Общественной палате РФ
Я не политический деятель, я потомственный верующий, епископ одного из
крупнейших протестантских
объединений в нашей стране,
потому моя главная забота —
это люди, их проблемы, нужды. Государство — это большой и сложный механизм,
который не всегда функционирует идеально. И я вижу
свою миссию в том, чтобы
своевременно доводить до
широких слоев общества, до
ответственных чиновников и
руководителей те беды и проблемы, с которыми сталкиваются люди сегодня.
О традиционных семейных ценностях и межрелигиозном согласии.
Я всегда поддерживаю
инициативы, направленные
на защиту и поддержку традиционных духовно-нравственных ценностей. Именно на них
базируются основные религии, представленные в нашей
стране, на их фундаменте основано современное общество.
Однако в последнее десятилетие мы стали свидетелями
того, как некие силы стали активно размывать этот моральный фундамент общества. В
СМИ ценность традиционной
семьи постоянно подвергается
сомнению. Я считаю, что это
не только недопустимо — это
просто опасно для общества.
Человек растет и формируется, в первую очередь, в семье,
и поддержка семьи, даже, если
хотите, пропаганда семейных
ценностей, — один из современных приоритетов. Я знаю,
о чем говорю, так как вырос в
семье, где было 10 детей, а у
меня самого их шестеро. Ценить супружеские отношения,
сохранять верность, относить-

ся к детям как к благословению от Бога — всему этому я
научился именно в семье. И
сейчас очевидно, что российскому обществу этого явно не
хватает.
Еще одно направление,
которое я всегда поддерживаю, — это развитие межконфессиональных и межрелигиозных отношений. Комиссия
Общественной палаты во главе с Иосифом Дискиным очень
многое делает в этом направлении. Мы активно сотрудничали, даже когда я не был
в составе Общественной палаты, теперь эта работа будет
продолжена с новой силой.
Нашей многонациональной и
многоконфессиональной стране крайне необходимо межрелигиозное согласие. В этом
смысле в Москве при помощи
Общественной палаты РФ и
Департамента национальной
политики и межрегиональных
связей города Москвы удалось
добиться хороших результатов, но в ряде регионов ситуация далека от московской.
Надеюсь, что при помощи
региональных Общественных
палат у нас получится донести
опыт столицы в регионы.
Также отмечу, что в последние лет пять развитие
межрелигиозных контактов
вышло на международный
уровень. Конструктивное взаимодействие Общественной палаты РФ и Министерства иностранных дел РФ позволили
мне и ряду других религиозных деятелей принять участие
в международных форумах,
в том числе и на площадке
Организации Объединенных
Наций. Уверен, что духовная
дипломатия может добиться
порой намного лучших результатов, чем традиционные
официальные каналы.
О
благотворительности и не только
Есть большое количество
инициатив, которые я поддерживаю. Прежде всего это
форум «Сообщество». Развитие гражданского общества
невозможно без активистов,
граждан, посвященных помощи людям в конкретных
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ситуациях и обстоятельствах.
Поддержка таких активистов
и созданных ими социально
ориентированных НКО чрезвычайно важна. Вообще нам
еще многое предстоит сделать,
чтобы благотворительность,
стремление самому сделать
доброе дело или поддержать
финансами благотворительный проект стали естественными для большинства людей.
К сожалению, зачастую
на инициаторов благотворительных проектов смотрят
либо как на чудаков, либо с
подозрительностью, как на
мошенников. Так не должно
быть. Но, с другой стороны, по
сравнению с 1990-ми ситуация
в этом смысле серьезно изменилась к лучшему. Сейчас есть
уважаемые благотворительные фонды, которые возглавляют достойные люди. В СМИ
периодически
появляются
материалы о добрых проектах
и инициативах, а не только
«скандалы и расследования».
Но если смотреть в целом, то
мы увидим, что людей, вовлеченных в благотворительные
проекты, не так уж и много. А
добро не должно быть на словах, оно должно быть выражено в конкретных делах.
Не могу не упомянуть
уникальный проект помощи
населению Сирии от религиозных общин России. Хотя
базой для его осуществления
стала рабочая группа Совета
по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте РФ, однако в работе активно принял участие
и ряд членов Общественной
палаты, например Альбир
Крганов. Это был абсолютно
уникальный проект, когда
верующие разных конфессий помогали нуждающимся
в другой стране, причем не
только своим единоверцам,
а именно всем. Помимо ряда
поставок гуманитарной помощи, был осуществлен такой
крупный проект, как восстановление школы. Все это показывает, что верующие люди
не только не находятся на
обочине общества, но, напротив, готовы быть в авангарде
добрых дел.

Хочу сказать о некоторых
инициативах, в которых я
участвую непосредственно и
с самого начала. Это и организация межконфессиональных турниров по футболу и
по шахматам, которые не просто носят уже традиционный
характер, но главное — стали
местом неформального и дружеского общения представителей разных религий. В этом
году нам пришлось отказаться
от их проведения, но в будущем мы снова их организуем.
Это
межконфессиональные
дни донора, когда представители разных религии на базе
своих общин организовывали пункты приема крови. Это
мероприятия, посвященные
памяти духовных подвижников, информация о жизни и
деятельности которых была
практически вычеркнута из
истории в советское время. И
восстановление этой исторической справедливости, возвращение доброй памяти достойным людям — это тоже
очень важная задача.
О сострадании и любви
к ближнему
Важно быть честным, ответственным, активным и неравнодушным. Равнодушие —
один из бичей современного
общества, потому я всегда радуюсь, когда вижу примеры
активного сострадания людям,
когда общественные инициативы приносят понятный и
явный эффект. Например, в
Карачаево-Черкессии один из
епископов, кстати член местной Общественной палаты, организовал на базе евангельских
церквей региона пошив масок,
которых в аптеках не найти.
Волонтеры, главным образом
из числа верующих, пришли
со своими швейными машинками и стали шить и бесплатно
раздавать маски всем нуждающимся. Готовность помочь,
сострадание,
нелицемерная
любовь к ближним не только
делают нас людьми, но и помогут преодолеть любые вызовы
современности.
Источник:
сайт Общественной
палаты РФ
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