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

Основные признаки
жизни и смерти
Библия говорит, что у нас есть выбор — жизнь или смерть, и Бог предлагает выбрать жизнь.
«Смотрите, какую любовь дал
нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир
потому не знает нас, что не познал Его.
Возлюбленные! мы теперь
дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только,
что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим
Его, как Он есть.
И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя
так, как Он чист.
Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть
беззаконие.
И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи
наши, и что в Нем нет греха.
Всякий,
пребывающий
в
Нем, не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не
познал Его.
Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен.
Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол
согрешил. Для сего-то и явился
Сын Божий, чтобы разрушить
дела диавола.
Всякий, рожденный от Бога, не
делает греха, потому что семя Его
пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога.
Дети Божии и дети диавола
узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего.
Ибо таково благовествование, которое вы слышали от
начала, чтобы мы любили друг
друга» (1 Ин. 3:1-11).

Мир отвергает верующих, чувствует, что они чужие, потому что Бог
их выбрал, и они принадлежат Ему.
Нам не вечно ходить в этом бренном
теле, и когда-то мы уподобимся Ему.
Иоанн был любимым учеником
Иисуса Христа, его послания уникальны, а книга Откровения завершает все Священное Писание.
В современном переводе сказано, что тот, кто продолжает жить во
грехе, тот от дьявола, потому что грех
начался с него, и Сын Божий пришел для того, чтобы разрушить все
дела дьявола.
Бог изменил нашу природу, мы не
можем радоваться во греху. Мы стали получать удовольствие от Божьей
праведности. Это не значит, что мы
не можем согрешить, но мы не получаем от этого удовольствие, не гордимся этим. И если мы согрешаем,
нужно бежать к Иисусу, исповедовать
свой грех.
Во всяком рожденном от Бога пребывает Его семя. Есть дети Божьи и
дети дьявола, и отличить их можно по
тесту любви. Все Евангелие ради одного — чтобы мы научились любить.
«Мы знаем, что мы перешли
из смерти в жизнь, потому что
любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти» (1 Ин. 3:14).
Кто не любит — не живет, тот
умер. Ненависть и злоба — признаки
смерти.
«За Ним последовало много
людей, и Он исцелил их там.
И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили
Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?
Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?

Епископ Андрей Дириенко
И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится
к жене своей, и будут два одною
плотью, так что они уже не двое,
но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.
Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать разводное
письмо и разводиться с нею?
Он говорит им: Моисей по
жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами
вашими, а сначала не было так;
но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой,
тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует.
Говорят Ему ученики Его:
если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться» (Матфея 19:2-10).
Иисус исцелял людей, но фарисеи
потребовали от Него ответ на вопрос,
можно ли разводиться с женой. Этим
они хотели уменьшить аудиторию Его
слушателей. На востоке было прене-

Окончание на стр. 3

Внимание! При посещении церкви
необходимо соблюдать строгий масочный режим!
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поздравляем

не хлебом единым

Основные признаки жизни и смерти
Окончание.
Начало на стр.1.

брежительное отношение
мужчины к женщине.
Иисус сказал, что семейное счастье — это Божья идея. Это отношения
завета. Моисей разрешил
развод, но по жестокосердию их.
Иисус был возлюбленным Сыном Божьим, Бог
поставил Его выше Моисея.
Моисей знал, что грех
делает сердце «каменным».
Сердце — это наш дух, образ Божий. А тело создано
из земного праха. У Моисея
не было ответа, что делать
с человеческим сердцем,
кровь тельцов и козлов не
могла уничтожить грех, а
могла лишь спрятать. Моисей понимал, что он не
может сделать сердце человека мягким, поэтому
он позволил людям разводиться. Иначе могло случиться еще худшее.
Ученики Иисуса при
Его жизни еще не были
рождены свыше, имели
жестокие сердца. Каменное сердце — это сердце
эгоиста.
У Христа есть ответ.
Его кровь — это единственное, что способно
изменить людей.
«И дам им сердце
единое, и дух новый
вложу в них, и возьму
из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное,
чтобы они ходили по
заповедям Моим, и соблюдали уставы Мои, и
выполняли их; и будут
Моим народом, а Я буду
их Богом» (Иезекииль
11:19, 20).
Бог дал человеку семью,
чтобы он был не один, и его
сердце не было каменным.
Мы любим друг друга,
радуемся друг за друга.
Первые заповеди были
написаны на камне, не на
пергаменте или папирусе,
потому что сердца людей
были каменными.

В мягком сердце уже
заложены заповеди Божьи, потому что это Его
природа. В Нем есть способность прощать, любить,
делать прекрасное и доброе.
«И дам вам сердце
новое, и дух новый дам
вам; и возьму из плоти
вашей сердце каменное, и дам вам сердце
плотяное.
Вложу внутрь вас дух
Мой и сделаю то, что
вы будете ходить в заповедях Моих и уставы
Мои будете соблюдать
и выполнять» (Иезекииль 36:26,27).
Никакие законы Моисея не могли справиться с
жестким сердцем.
Но благодаря Иисусу
Христу у человека стала
другая природа.
Бог сотворил эту землю для человека, но рядом
жил дьявол, который оказался здесь в наказание.
Господь не хотел для нас
зла. Это не дьявол нам в
наказание, а наказание для
него, что здесь мы. Дьявол
не будет здесь всегда, он
пойдет в глубины преисподней. А мы идем на небеса. Бог отдал нам все, чем
когда-то владел дьявол.
Мы всегда будем помнить,
как Он нас спас, у нас будет
благодарное сердце любви
к Богу.
Все, что дьявол хотел
получить через бунт и гордость, Бог отдал людям по
любви.
«сын человеческий!
плачь о царе Тирском
и скажи ему: так говорит Господь Бог: ты
печать совершенства,
полнота мудрости и
венец красоты» (Иезекииль 28:12).
Бог более двадцати раз
называет в Библии женщину «венцом красоты».
Но Он и дьявола называл
«венцом красоты», который от своего тщеславия
погубил свою красоту.
Бог хочет сделать нас
победителями,
и
если

мы будем слушать своего
«Тренера», то ощутим вкус
победы. Если мы следуем
за Богом, дьявол убегает.
«И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не
ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе
есть?
Адам сказал: жена,
которую Ты мне дал,
она дала мне от дерева,
и я ел» (Бытие 3:11,12).
На вопрос Бога, не ел ли
Адам запретный плод, тот
попытался оправдаться и
сослался на жену, которую
дал ему Бог. Но перед Богом не оправдается никакая плоть. Помогает только
покаяние.
«Адаму же сказал: за
то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от
дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не
ешь от него, проклята
земля за тебя; со скорбью будешь питаться
от нее во все дни жизни
твоей;
терния и волчцы
произрастит она тебе;
и будешь питаться полевою травою;
в поте лица твоего
будешь есть хлеб, доколе не возвратишься
в землю, из которой
ты взят, ибо прах ты и
в прах возвратишься»
(Бытие 3:17-19).
Бог не сказал, что жена
не должна говорить, но
упрекнул Адама, что он поставил голос жены выше
голоса Бога.
Божье слово должно
быть для нас важнее.
Земля должна была
быть для людей Эдемским
садом. Но когда мы не слушаем голос Божий, земля
становится для нас пустыней с колючками.

Когда Иисус умирал на
кресте, ему на голову надели терновый венец. Иисус
взял на Себя все проклятия, чтобы дать нам благословения. Пока мы живем
на земле, нам нужна кровь
Христа. Это то, с чем мы
пройдем победителями через эту землю.
Иисуса били палками
по голове, текла кровь. Эта
кровь способна разрушить
все наши проклятия. Если
мы в это верим и благодарим за это Бога, то увидим
эти изменения. Земля снова станет для нас маленьким раем.
Бог обещал, что семя
женщины поразит дьявола, вот почему дьявол с
самого начала ненавидел
женщину. Вот почему он
придумал столько традиций, которые угнетали
женщину.
«Жене сказал: умножая умножу скорбь
твою в беременности
твоей; в болезни будешь рождать детей;
и к мужу твоему влечение твое, и он будет
господствовать над тобою» (Бытие 3:16).
Муж был сотворен, чтобы любить жену, но он стал
господствовать над ней, потому что грех делает сердце
человека каменным. Рождение ребенка — это цена для
женщины за благословение.
«И нарек Адам имя
жене своей: Ева, ибо
она стала матерью всех
живущих» (Бытие 3:20).
Адам дал имя жене своей Ева, то есть «жизнь»,
потому что он понимает, что пока есть любовь
— есть жизнь. Эту жизнь
дарят женщины.
Епископ
Андрей Дириенко

С Днем рождения
Римму Федоровну
Пелевину!

Драгоценная Римма Федоровна!
Мы любим Вас и от всей души поздравляем с Днем рождения!
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 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

наши песни

Позови

О. Басараб

Позови – я услышу,
Позови – я пойду
За Тобой, мой Бог,
До края земли.
Ты всегда в моем сердце,
Ты зажег Свой огонь,
Я хочу, мой Бог,
Идти за Тобой!
Веди меня, мой Бог, Ты знаешь,
Быть хочу там, где Ты пребываешь,
Я так люблю Тебя!

анонс

Наталия Денисова
«Дневник
многодетной мамы»

«Дневник многодетной мамы» - это не книга с четко прописанным
сценарием. Скорее, это
сериал на сто серий, проживая которые вместе
с автором, мы погружаемся в мир семьи, дома,
где есть самые обычные
хлопоты и проблемы,
детские трагедии размером с цунами и взрослые
катаклизмы,
могущие
потопить в океане страхов и слез или приподнять над действительностью, чтобы научить нас
верить и надеяться.
Это записки о жизни, событиях, больших
и маленьких, о победах
и поражениях. Дневник
написан мамой шестерых детей, знающей не
понаслышке, как живет
любая мама, чем наполнено её ежедневное бытие. Мама умеет жертво-

вать, умеет любить для
того, чтобы дети пошли
дальше родителей, а качества, заложенные в
юном возрасте, повлияли и на будущие поколения.
Это честное и очень
искреннее повествование
о людях, их эмоциях и
чувствах.
Прочитав этот дневник, вы поймете, что
жизнь прекрасна, и можно наслаждаться каждым
мгновением, радоваться
каждому дню, проведенному на земле со своими близкими, даже если
наши личные ожидания
и планы рушатся и претерпевают временами изменения. Кино, которое
вы увидите в своем воображении, читая эти записи личного дневника,
в первую очередь о любви, берущей свое начало
в вечности и соединяющей воедино все цвета
палитры под названием
«жизнь»…

Дерек Принс
«Провозглашение Божьего Слова»
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!
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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

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)

Сезон Альфы
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

с 25 февраля каждый четверг с 19.00 до 21.00
в кафе «Шишка» по адресу: ул. Красноборская, 6.

26 марта в 19.00

ОБЩЕЛИДЕРСКОЕ
СОБРАНИЕ

в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

СЛУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕТ СВОЮ РАБОТУ
С 18 марта каждый четверг

МОЛИТВА с 12.00

в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

С 20 марта каждую субботу

БОГОСЛУЖЕНИЕ с 10.00
в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

ВНИМАНИЕ!
В КНИЖНОМ КИОСКЕ
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ БИБЛИЙ!
Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

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

!

(4852) 59-39-65

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.
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