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

Как не быть
несчастным
«И если мы в этой только
жизни надеемся на Христа, то
мы несчастнее всех человеков»
(1 Кор. 15:19).
Можно очень легко стать несчастным. Достаточно только в этой
жизни надеяться на Христа. Такими
были садукеи, которые не верили ни
в вечность, ни в загробную жизнь,
поэтому им Иисус рассказал историю про богача и Лазаря.
Мы много что получаем в этой
жизни. Иисус обещал, что кто ради
Него и Евангелия пожертвует чемто, то в этой жизни получит во сто
крат больше.
Писание
говорит,
что
эта
жизнь — подготовка к будущему.
Мы можем проходить множество
испытаний и гонений.
Коммунизм — это языческая религия, пропитанная завистью. Все
революции использовали самые низменные человеческие ценности и особенно — зависть. Мир живет по философии Эпикура: «Будем есть и пить,
ибо завтра умрем». Люди не понимают, что если у них нет откровения о
вечности, то невозможно пропустить
то, что проплывает мимо. Поэтому
Иисус сказал: «Познаете истину, и
истина сделает вас свободными». А
истина в том, что все начинается там,
когда земная жизнь заканчивается.
А эта жизнь должна определить, кем
мы будем в вечности.
В советское время у верующих не
было перспективы занять важную
должность, но они все равно были
счастливы, потому что знали, что
их будущее — Небеса. Конечно, Бог
их и на земле благословлял, но они
мечтали о Небе.

Сегодня в стране свобода совести.
Но мы должны помнить, что жизнь
предназначена для вечности.
«Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших.
Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых.
Как в Адаме все умирают, так
во Христе все оживут, каждый в
своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его.
А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда
упразднит всякое начальство
и всякую власть, и силу» (1 Кор.
15:20-24).
«Но вы пребыли со Мною в
напастях Моих,
и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство,
да ядите и пиете за трапезою
Моею в Царстве Моем, и сядете
на престолах судить двенадцать колен Израилевых» (Луки
22:28-30).
Часто мы не осознаем, что каждого верующего ждет Царство.
Луки 19:10-27.
Иерусалим встретил Иисуса
пальмовыми ветвями. Они ждали,
что вот-вот придет Его Царство.
В Библии есть два образа Иисуса-Мессии. Первый — Агнец,
который возьмет наш грех. Иисус
родился в Вифлееме, в хлеву, как
Агнец и пришел на землю не судить, а спасать. Это страдающий
Мессия.
Второй образ — Лев. Как Царь Он
придет не страдать, а судить и царствовать над всей землей.

Епископ Андрей Дириенко
Во время Своего первого пришествия Иисус рассказывает ученикам,
что Он отправится в дальнюю страну
получить Царство, а нам даст призвание, дары, жизнь. Мы получили
спасение по благодати, а награда —
по делам. Он воздаст каждому по
делам, когда вернется как Царь. Это
произойдет в зависимости от нашей
верности Христу.
«На одежде и на бедре Его
написано имя: «Царь царей и
Господь господствующих…
И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ
от бездны и большую цепь в
руке своей.
Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и
сатана, и сковал его на тысячу
лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним
печать, дабы не прельщал уже
народы, доколе не окончится
тысяча лет; после же сего ему
должно быть освобожденным
на малое время.
Окончание на стр. 3

Внимание! При посещении церкви
необходимо соблюдать строгий масочный режим!
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не хлебом единым

Как не быть несчастным
Окончание.
Начало на стр.1.

И увидел я престолы и сидящих на них,
которым дано было
судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и
за слово Божие, которые не поклонились
зверю, ни образу его,
и не приняли начертания на чело свое и на
руку свою. Они ожили
и царствовали со Христом тысячу лет.
Прочие же из умерших не ожили, доколе
не окончится тысяча
лет. Это - первое воскресение.
Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над
ними смерть вторая не
имеет власти, но они
будут священниками
Бога и Христа и будут
царствовать с Ним тысячу лет»» (Откровения
19:16; 20:1-6).
Президентов избирают на короткий срок, а у
каждого верующего есть
самое малое 1000 лет,
чтобы царствовать со
Христом. Потому что когда Иисус висел на кресте,
Он платил цену, чтобы
мы получили что-то. Над
головой у Него была табличка - «Царь».
Человек
сотворен,
чтобы быть царем. Мы
должны были царствовать на этой земле. Но
когда Адам поклонился
дьяволу, согласившись на
грех, все царства получил
дьявол.
Люди в мире готовы
пойти на многое, чтобы
достигнуть власти, и делают это, потому что они
не знают Евангелия.
Верующие, которые
умерли во Христе, воскреснут. Христос после
Своего воскресения выглядел прославленным.
Он царствует над этим

материальным миром.
Библия говорит, что
«как мы носили образ
Перстого, будем носить
образ Небесного». Мы
будем царствовать со
Христом 1000 лет. Как?
Насколько мы были верны Ему.
На Небе царит культура верности. Это принцип
Божьего Царства.
Бог установил на земле начальства и власти,
чтобы избежать хаоса. Но
когда Иисус придет, Он
это упразднит. Это будет
День Господень.
2 Петра 3:3-10.
Мы не знаем день и
час Его пришествия, но
если знаем Божье Слово,
то можем предугадать
его. Бог дал нам восстановившееся государство
Израиль как знамение
этого.
В 1949-м году от грехопадения Адама родился Авраам. Израиль возродился в 1948-м году от
рождения второго Адама — Иисуса Христа. Бог
отдал дьяволу в господство шесть тысяч лет. Мы
на пороге седьмого тысячелетия, а это Тысячелетнее Царство Христа.
«Если так все это
разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам,
ожидающим и желающим пришествия
дня Божия, в который
воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся
стихии
растают?
Впрочем мы, по
обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых
обитает правда.
Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред
Ним неоскверненными и непорочными в
мире;

и
долготерпение
Господа нашего почитайте спасением, как
и возлюбленный брат
наш Павел, по данной
ему премудрости, написал вам» (2 Петра
3:11-15).
Этот день не должен застать нас внезапно.
В День Господень произойдет брак Агнца и Церкви.
После тысячелетнего
Царства мы будем с Ним
целую вечность.
Исполнится
Божья
воля - «Да придет Твое
Царство, и да будет Твоя
воля».
«Помни
Господа
Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых,
по благовествованию
моему,
за которое я страдаю
даже до уз, как злодей;
но для слова Божия нет
уз.
Посему я все терплю
ради избранных, дабы
и они получили спасение во Христе Иисусе с
вечною славою.
Верно слово: если
мы с Ним умерли, то с
Ним и оживем;
если терпим, то с
Ним и царствовать будем; если отречемся, и
Он отречется от нас;
если мы неверны,
Он пребывает верен,
ибо Себя отречься не
может» (2 Тим. 2:8-13).
Апостол Павел терпел
истязания, чтобы избранные разделили славу вместе с ним.

«и от истины отвратят слух и обратятся к
басням.
Но ты будь бдителен во всем, переноси
скорби, совершай дело
благовестника, исполняй служение твое.
Ибо я уже становлюсь жертвою, и время
моего отшествия настало.
Подвигом добрым
я подвизался, течение
совершил, веру сохранил;
а теперь готовится мне венец правды,
который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не
только мне, но и всем,
возлюбившим явление
Его» (2 Тим. 4:5-8).
Павел готовился передать эстафету Тимофею, а
его ждал венец. Этот царственный венец предназначен для каждого верующего.
«Побеждающему
дам сесть со Мною на
престоле Моем, как и Я
победил и сел с Отцем
Моим на престоле Его.
Имеющий ухо да
слышит, что Дух говорит церквам» (Откровения 3:21,22).
Как бы дьявол ни угрожал, надо быть верным, не
променять первородство.
И мы будем царствовать
вместе с Ним. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства, и тем,
что не возлюбим души
своей даже до смерти.
Епископ
Андрей Дириенко

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

С Днем рождения
пастора
Константина Спиридоновича
Параскевова!
Дорогой пастор!
От всей души поздравляем
тебя
с
праздником!
Пусть Бог благословит тебя и твою семью! Желаем счастья,
успехов, новых и славных побед! Спасибо за
верное служение, за
полное посвящение Богу! Пусть Божий
мир, Его покой и благодать наполнят
твою жизнь и жизнь твоей семьи!
Служители церкви

С Днем рождения
Ирочку Щипанову!
Дорогая Ирочка, от всей
души поздравляем тебя с Днем
рождения!
Пусть идет твоя дорога
К светлым и счастливым дням.
Будь всегда хранима Богом
И простор давай мечтам.
Пусть все добрые деяния
Возвращаются с лихвой!
Исполняются желания,
И в душе царит покой!
Домашняя группа

С Днем рождения
Зою Михайловну
Родионову!
С Днем рожденья поздравляя,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!
От всего сердца желаем радости,
счастья, мира, любви! И пусть Вас
окружают только любящие Вас люди!
Домашняя группа

поздравляем

С 55-летием
Дмитрия Сошенкова!
Дорогой наш папа добрый,
С Днем рождения тебя!
Ты отзывчивый и скромный,
Не щадишь порой себя.
Мы тебе желаем смеха,
Веры, силы и успеха!
Твоя любящая семья
***
В день Вашего Юбилея благодарим
Вас за верность церкви, за любовь к Богу,
за умение строить храм, за удивительное
чувство юмора, за приятное общение.
Еще говорим Вам огромное спасибо за
доброжелательность и безотказность в
любое время суток. Вы и Низами - образцы трудолюбия. Пусть все то, что Бог задумал о Вас, исполнится! Ведь только Бог
пишет судьбу Вашей семьи – прекрасных
жены и дочерей.
Пусть в этот год друзья Вас удивляют!
Пусть в Юбилей сбываются мечты!
Подарки раздают, улыбки восхищают!
Здоровья Вам, любви и красоты!
Желаем Вам сохранять мир и знать,
что Бог любит своих детей!
С искренними пожеланиями добра,
служители церкви

С Днем рождения
Ирену Раевскую!
Дорогая Ирена!
Поздравляем
тебя с Днем рождения!
Ты замечательный журналист, любящая и мудрая
мама, верный
служитель.
Пусть
твоя жизнь будет
наполнена счастьем и Божьими чудесами. Пусть
дети только радуют. Пусть Божья
благодать и милость всегда будет с
твоей семьей. Любим и
ценим тебя.
Редакция газеты
«Екклесиаст»
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внимание

21 февраля (воскресенье)
в 10.00, в 13.00 и в 16.00

ВСЕ СЛУЖЕНИЯ
БУДУТ ПРОХОДИТЬ
В ХРАМЕ РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА
(ул. 1905 года, д. 3)

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)

«Провозглашение Божьего Слова»
Дерек Принс
Всемирно известный служитель
Дерек Принс посвятил свою жизнь
практическому исследованию Библии. Его всегда будут помнить за
тот важнейший вклад, который он
сделал в назидание Церкви. Его основной дар – толкование Библии
ясным и доходчивым образом. Неденоминационный и несектантский
подход к истинам Священного Писания сделал его учение доступным
для людей разных национальностей и религиозных
взглядов. Миллионы верующих по всему миру считают
Дерека Принса своим наставником и отцом в вере.

Спрашивайте книги в книжном киоске!

!

внимание
22 февраля, понедельник
(это выходной день)
МУЖСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ
ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

«Я И МОЙ ДОМ БУДЕМ
СЛУЖИТЬ ГОСПОДУ!»

в нашем Храме Рождества Христова
(ул. 1905 года, 3)
РАСПИСАНИЕ
11.00 - 11.20 Прославление.
11.20 - 12.10 Проповедует А. А Дириенко.
12.10 - 13.00 Проповедует С. Лукьянов.
13.00 - 13.15 Перерыв.
13.15 - 14.00 Семинары:
- «Связь поколений».
С. Клиницкий. Большой зал.
- «Возделывай свою землю».
С. Паутов. Малый зал.
- «Отцовство: чужих детей не бывает».
А. Хоханов. Буфет.
14.00 - 15.00 Обед.
15.00 - 15.45 Семинары.
- «Где моя невеста?»
Р. Сальнов. Малый зал.
- «Как победить лень».
К. Параскевов. Буфет.
- «Отцы и дети»
А. Топилин. Большой зал.
15.45 - 16.00 Перерыв.
16.00.-18.00. Служение с пастором
Р. Белосевичем.

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 14.02.2021 в 15:00, фактически - 14.02.2021 в
15:00. 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).

