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

Нет Отца,
нет Царства

Епископ
Андрей Дириенко
Когда мы молимся, происходит нечто
особенное. Иисус сказал ученикам, что
если бы они могли бодрствовать хотя бы
час, все пошло бы по-другому. Не был бы
Гефсиманский сад таким позором, когда
все они предали Христа.
К сожалению, у многих христиан молитвенная жизнь начинается только тогда, когда они уже получили проблемы.
Но насколько лучше избежать проблем?
Поэтому не надо советоваться с плотью в
вопросе молитвы.
Ученики Иисуса всё проспали. Иисус
три раза будил их с призывом молиться.
Сам Он молился так, что потел кровью.
Иногда мы проходим сложные моменты в своей жизни, как будто перелетаем на орлиных крыльях. Бог дает
благодать тем, у кого есть время для
молитвы. Мы решили сделать каждую
пятницу днем поста и молитвы. Мы знаем, что много может усиленная молитва
праведного.
«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам
в пророках,
в последние дни сии говорил
нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и
веки сотворил.
Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою

очищение грехов наших, воссел
одесную престола величия на высоте» (Евреям 1:1-3).
Многие наши современники не понимают написанное здесь языком Пушкина, так как именно тогда был сделан
перевод. Слова меняют свой смысл. Что
такое, например, «ипостась»? В этих стихах говорится, что в Ветхом Завете Бог
открывался пророкам по частям. Иисус
Христос — это единственный полный образ Бога-Отца.
«Все предано Мне Отцем Моим,
и никто не знает Сына, кроме Отца;
и Отца не знает никто, кроме Сына,
и кому Сын хочет открыть.
Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;
возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдете покой
душам вашим» (Матфея 11:27-29).
В церкви тоже много труждающихся и обремененных. Иисус утверждал,
что люди не поняли Бога, а значит не
могут доверять Ему. Они не поняли,
как доверять Богу, отдать Ему свои проблемы. А Бога представит нам может
только Его Сын Иисус Христос. БогОтец поступает с людьми так, как поступил бы Иисус.
Христос утверждал, что Он «Путь,
Истина и Жизнь».
«Иисус сказал ему: Я есмь путь и
истина и жизнь; никто не приходит
к Отцу, как только через Меня» (Иоанна 14:6).
У многих людей в разуме сформировался неправильный образ Бога. Когда
они поклоняются Богу, то поклоняются
именно этому «изображению», которое сами сочинили. Это не Бог Библии.
В Ветхом Завете Бог запретил делать
идолов и поклоняться им. У идолов есть
глаза — а они не видят, уши — а они не
слышат. Тот, кто поклоняется им, им и
уподобится.

Есть единственный путь познать настоящего Бога — познавая Христа.
Почему многие люди заблудились?
Они не знали Путь. Почему многих
жизнь завела в тупик? Не следовал за
Христом.
Иисус говорит о Себе: «Я есть Истина». Только Истина делает нас свободными. Он говорит: «Я Жизнь». Если мы
следуем за Ним, то полны жизни.
«Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его.
Филипп сказал Ему: Господи!
покажи нам Отца, и довольно для
нас.
Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь
Меня, Филипп? Видевший Меня
видел Отца; как же ты говоришь,
покажи нам Отца?
Разве ты не веришь, что Я в Отце
и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя;
Отец, пребывающий во Мне, Он
творит дела. Верьте Мне, что Я в
Отце и Отец во Мне; а если не так,
то верьте Мне по самым делам.
Истинно, истинно говорю вам:
верующий в Меня, дела, которые
творю Я, и он сотворит, и больше
сих сотворит, потому что Я к Отцу
Моему иду.
И если чего попросите у Отца во
имя Мое, то сделаю, да прославится
Отец в Сыне» (Иоанна 14:7-13).
Верующие в Иисуса сделают даже
больше Него, если они поймут, что наш
Бог такой же. Он говорит к тем людям,
которые понимают, каким является БогОтец.
Больше других личностей оболгали
Личность нашего Всемогущего Бога.
Язычники представляли Бога ужасным,
суровым, деспотичным. Дьявол хочет,
чтобы мы так и представляли Его.

Окончание на стр. 3

Внимание! При посещении церкви
необходимо соблюдать строгий масочный режим!
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поздравляем
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Нет Отца, нет Царства
Окончание.
Начало на стр.1.
Если мы верим в Иисуса,
(а Он сказал, что видевший
Его видел и Отца), тогда мы
будем творить то, что творил
Иисус. Мы тогда поймем, что
и Отец такой.
Ни разу Иисус не сказал
просившим Его о помощи,
что это Отец их чему-то учит.
Служение Иисуса было
ограничено по времени на
земле. Многие христиане служат уже гораздо больше.
Бог обращается к тем, кто
верит, что видящий Иисуса
видел Отца. Он полон любви
и милости, Он благой Бог. Он
показывал людям причину их
проблем — дьявола. Но Иисус
пришел, чтобы выпустить измученных на свободу. Он говорит, что нужно делать, чтобы никогда не попасть в ад.
Давайте рассмотрим молитву «Отче наш», которую
неточно называют «Молитвой Господней». Но там есть
слова «и прости нам долги
наши...», а наш Господь был
безгрешен. Поэтому правильнее назвать ее «Молитвой
учеников». Эта молитва призвана принести Божье благоволение в нашу жизнь.
Ее главный урок — то, что
Царство Божье проявляется через молитву. Она дана,
чтобы Царство Божье становилось реальностью в нашей
жизни.
Молитва
начинается:
«Отче наш...», а заканчивается «Ибо Твое есть Царство и
Сила, и Слава вовеки...»
Нет Отца, нет и Царства.
Все мы хотим жить в Царстве
Божьем. Это возможно и на
земле, если мы открыли свою
жизнь для Господа. Царство
Божье — это семья Божья.
Она отличается от земного
царства, где один человек господствует над другим. В Царстве Божьем самый великий
служит меньшему. И «никто
не благ, кроме одного Бога».
В молитве «Отче наш» Иисус дает откровение, что мы
будем жить, переживая благословения здесь, на земле.
«да приидет Царствие
Твое; да будет воля Твоя
и на земле, как на небе»
(Матфея 6:10).

Если мы не верим, что Бог
благ, мы не сможем иметь хорошее служение, потому что
люди бывают очень сложные.
«И как, по данной нам
благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры»
(Римлянам 12:6).
Мы всегда пророчествуем по мере веры. А пророчество — это то, что потом сбывается.
«Когда же приближались дни взятия Его от
мира, Он восхотел идти в
Иерусалим;
и послал вестников
пред лицем Своим; и они
пошли и вошли в селение
Самарянское; чтобы приготовить для Него; но там
не приняли Его, потому
что Он имел вид путешествующего в Иерусалим.
Видя то, ученики Его,
Иаков и Иоанн, сказали:
Господи! хочешь ли, мы
скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их,
как и Илия сделал?
Но Он, обратившись к
ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы
духа; ибо Сын Человеческий пришел не губить
души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение» (Луки 9:51-56).
Самаряне враждовали с
жителями Иудеи и не приветствовали всех, идущих в
Иерусалим.
Пророк Илья не имел полного откровения о Боге, но
знал, что за грехи приходит
расплата. Христос пришел
исполнить закон и пророков
и взял огонь на Себя, чтобы
спасти нас, а не губить.
Когда Иисус выгнал торговцев из Храма, Он назвал
Храм «домом молитвы для
всех народов», потому что
именно через молитву мы
входим в Царство Божье. Почему Иисус был так оскорблен? Перед Храмом велась
торговля жертвенными животными, была коррупция.
Иисус не хотел, чтобы люди
думали, что и Бог такой.
«Придя к ученикам,
увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними.

Тотчас, увидев Его,
весь народ изумился, и,
подбегая, приветствовали Его.
Он
спросил
книжников: о чем спорите с
ними?
Один из народа сказал
в ответ: Учитель! я привел к Тебе сына моего,
одержимого духом немым: где ни схватывает
его, повергает его на землю, и он испускает пену,
и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил
я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не
могли.
Отвечая ему, Иисус
сказал: о, род неверный!
доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне.
И привели его к
Нему. Как скоро бесноватый увидел Его, дух
сотряс его; он упал на
землю и валялся, испуская пену.
И спросил Иисус отца
его: как давно это сделалось с ним? Он сказал: с
детства; и многократно
дух бросал его и в огонь
и в воду, чтобы погубить
его; но, если что можешь,
сжалься над нами и помоги нам.
Иисус сказал ему: если
сколько-нибудь можешь
веровать, все возможно
верующему.
И тотчас отец отрока
воскликнул со слезами:
верую, Господи! помоги
моему неверию.
Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу
нечистому, сказав ему:
дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из
него и впредь не входи в
него.
И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел;
и он сделался, как мертвый, так что многие говорили, что он умер.
Но Иисус, взяв его за
руку, поднял его; и он
встал.
И как вошел Иисус в
дом, ученики Его спрашивали Его наедине:
почему мы не могли изгнать его?

И сказал им: сей род
не может выйти иначе,
как от молитвы и поста»
(Марка 9:14-29).
Ученики не смогли изгнать демона, хотя до этого
события они делали это. Они
могли сказать, что Бог специально проверяет одержимого, что Бог хочет чему-то
научить его. Но Иисус ходил,
благотворя и исцеляя всех,
обладаемых дьяволом. Он
восполнял нужды людей, не
заставлял людей верить в деспотичного Бога.
Он указывал на проблемы как на дела дьявола и
призывал людей не грешить,
чтобы проблемы снова не
вернулись.
Либо мы придумываем
доктрину, которая бы оправдывала болезнь и нищету,
либо мы идем молиться и верить, чтобы получить помазание от Бога и справиться
с этим вызовом. Иисус сказал, что у учеников не было
помазания на решение проблем данного одержимого. И
им надо больше помазания и
благодати Божьей, наполниться Богом. И для этого
им нужны молитва и пост.
Мы верим, что Бог благ и
милость Его вовеки. Он силен спасать, исцелять, прощать людей. Ведь верующие
в Него — это Его семья. Мы
очень «бледно» выглядим на
фоне Бога, но и мы хотим самого лучшего своим детям.
Молитва нужна, чтобы расти в помазании.
Бог обещает: «Побеждающему дам власть над язычниками», то есть больше
власти, чем у всех. Там особое помазание, особая вера и
большие чудеса. Потому что
мы в Иисусе видим Отца, мы
согласны с Ним и знаем, что
Отец хотел, чтобы люди побеждали.
Глядя на любую проблему, Иисус знал, что Отец хочет помочь и благословить
людей, решить любую проблему. Он хочет исцелить,
освободить, простить. Он хочет разрушить темницу, построенную дьяволом. Потому
что Он Отец. А нет Отца - нет
Царства.
Епископ
Андрей Дириенко

С 60-летием
Сергея Николаевича
Боровкова!
Сергей Николаевич! С Юбилеем! Вы
много лет верно и достойно служите в
церкви! На Вас всегда можно опереться, надежность – важное качество для
работы в команде! Мы все очень благодарны, что Вы являетесь примером для
молодежи. Пусть каждый день Бог дарует радость, пусть все Ваши желания
исполнятся, и в жизни будет многомного счастья!
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья.
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает вас,
В работе всё идет как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза полны!
Наталья Ивановна
и ашерская команда

новости

Российский пастор
провел богослужение для рабов
в Пакистане
Российский священнослужитель принял участие в освобождении 80
пакистанских рабов.
Пастор «Церкви Прославления» (Абакан) Руслан Белосевич опубликовал в своем профиле в
Instagram информацию
о проведении богослужения в Пакистане для 700
рабочих кирпичных заводов, работающих на кабальных условиях.
«Из 700 присутствующих около 300 человек-рабов получили крещение Духом Святым, со
знамением иных языков.

Радость, Огонь Божий,
Облако Божьей Славы наполнили все собрание!!!
Многие и представить не
могли, что такое возможно», – написал пастор.
Руслан Белосевич написал, что ранее сумели
выкупить 80 рабов. Ранее
священник сообщал о договоренности выкупить
из рабства четыре семьи.
В Пакистане более 2
млн человек находятся в
рабстве: они работают на
кирпичных заводах, куда
попадают за неуплату
долгов и кредитов.
cef.ru

С Днем свадьбы
Андрея и Анастасию
Герасимовых!
Д о р о г и е
наши Андрей и
Анастасия! Мы
от всей души
поздравляем
вас с главным
торжественным
и радостным событием – свадьбой!
Благословляем вашу
семью,
вашу
любовь,
ваше
счастье!

Желаем вам семейного достатка,
Прекрасных новостей и добрых дней.
Пусть в вашей жизни
всё вершится гладко,
А рядом будет множество друзей.
Желаем бесконечного уюта,
Совместных романтичных вечеров.
Пусть солнце озаряет ваше утро,
Пусть вечной будет чистая любовь!
Пусть этот год окажется началом
Счастливого и долгого пути,
Здоровье даст возможность
вашей паре
Способность даже сотню лет пройти.
С Господом, дорогие! Только Он
дарует настоящую любовь, счастье и
благословение!
Служители
церкви

внимание
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внимание

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, 16:00 и 18:30.
Помещение «Старого клуба» (район
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресенье,
в 11.00 и 13.00

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ
ПЯТНИЦА - В 7.00, В 12.00 И В 21.00
в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

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

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

!

(4852) 59-39-65

новости

Состоялось заседание Совета
по взаимодействию
с религиозными объединениями
Под
председательством Руководителя Администрации Президента
Антона Вайно состоялось
очередное заседание Совета по взаимодействию с
религиозными объединениями при Президенте. В
заседании, состоявшемся
в режиме видеоконференции, приняли участие
религиозные
деятели,
эксперты, представители
федеральных органов исполнительной власти и
неправительственных организаций.
Начальствующий епископ Российского Объединенного Союза христиан
веры евангельской (пятидесятников), Член Общественной палаты РФ,
епископ Сергей Ряховский принимал участие в
заседании Совета вместе
со служителями католической, лютеранской и
адвентистской церквей и
находился в здании Евангелическо-Лютеранского
Кафедрального
Собора
святых Петра и Павла, где
была оборудована одна
из онлайн-площадок для
участия в Совете.
С докладом о социальном служении религиозных организаций в период
сложных и чрезвычайных
ситуаций выступил член

Совета, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ Московского
патриархата
Владимир Легойда. В ходе
заседания была дана высокая оценка сотрудничеству государства и религиозных организаций в
реализации социальных
и благотворительных проектов в период пандемии,
также члены Совета отметили важность вакцинации от коронавируса нового типа.
В ходе заседания был
рассмотрен вопрос о работе с верующими в Вооружённых Силах Российской Федерации. С
докладом по теме выступил первый заместитель
начальника
Главного
военно-п олитического
управления
Вооружённых Сил Российской Федерации Алексей Цыганков.
По предложению членов Совета принято решение о создании комиссии
Совета по развитию теологического, религиозного и духовно-нравственного образования.
Пресс-служба
РОСХВЕ
с использованием материалов kremlin.ru

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 29.01.2021 в 15:00, фактически - 29.01.2021 в
15:00. Распространяется бесплатно. По всем вопросам обращаться в
редакцию. Тел.: 59-39-65. E-mail: mail@ekklesiast.ru
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