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

Три
измерения
Епископ Андрей Дириенко
Когда мы расспрашиваем человека о размере новой квартиры,
нам интересны ее площадь, высота
потолков. Мы говорим об объеме.
Когда человек растет, врачей
интересуют и рост, и вес, и уровень
развития.
Подобное есть и в духовной сфере. Важны три измерения.
Когда мы духовно растем, первое измерение — наши отношения
с Богом. Второе — отношения друг
с другом.
Некоторые люди брали что-то
одно, и получались «духовные инвалиды».
В третьих, важны наши отношения с миром. Отец послал нас в
этот мир, чтобы он был спасен через нас, чтобы мы рассказали ему о
Боге.
Мы должны расти во всех этих
трех измерениях.
У Иисуса при всей Его занятости было время пообщаться с
мытарями и грешниками. Было у
Него время и для учеников. Также
Он уделял много времени молитве Отцу.

В нашей газете я даю темы для
домашних групп на эту неделю,
чтобы мы все двигались в одном
ключе. Апостол Павел писал ефесской церкви, что Он возвещал им
всю волю Божью. В газете дана
тема, которую надо промолить, обдумать, снабдить своими примерами. Я хочу, чтобы вы подумали о
том, что на небесах больше радости
об одном кающемся грешнике, чем
о 99-ти праведниках. Иисус принес
на землю не только благодать, но
и истину. И истина в том, что если
человек не раскается перед Богом
в своих грехах, он пойдет в ад, хотя
Бог есть Любовь. Ад — это реальность, им заканчивается «широкий
путь» жизни людей.
Благодать заключается в том,
что людям необязательно идти в ад,
они могут открыть свое сердце для
Иисуса Христа, стать Божьим дитя,
разделить вечность с Иисусом.
Мы должны понимать истину,
что пребывают три — вера, надежда и любовь. Нам нужна вера, чтобы поверить в Божью любовь. И
нельзя жить без надежды. Это три
измерения.
Все сферы важно развивать
одновременно. Важно и проводить время в молитве, и общаться с
людьми, и особенно — с неспасенными.
В евангелизации самые активные — новообращенные, потому
что у них много друзей в мире. А
с годами все их друзья становятся
спасенными, и им уже некому рассказать о Боге.

Среди трех измерений «высота» - это наши отношения с Богом,
«ширина» - это отношения с братьями и сестрами, а «длина» — это
отношения с ближними, с людьми
в мире.
«Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и
живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть
плоть Свою,
и имея великого Священника над домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем,
с полною верою, кроплением
очистив сердца от порочной
совести, и омыв тело водою
чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший.
Будем внимательны друг ко
другу, поощряя к любви и добрым делам.
Не будем оставлять собрания
своего, как есть у некоторых
обычай; но будем увещевать
друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение
дня оного» (Евреям 10:19-25).
Библия поручает нам приступать не только к Трону Благодати,
но быть готовым к добрым делам,
а также не оставлять своего собрания. Со времен Римской империи
были самые жестокие гонения
против собраний. В первые века
приход на собрание мог стоить че-

Окончание на стр. 3

Внимание! При посещении церкви
необходимо соблюдать строгий масочный режим!
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не хлебом единым
ловеку распятия на кресте. Но апостолы убеждали людей в важности
прихода на собрания.
«Одно полено не горит».
Мы «зажигаем» друг
друга.
Мы все умеем удивлять своими «мундирами», но под ними у людей может быть огромная
жажда по Богу. И помочь
могут только те, кто является другом.

Три измерения
Окончание. Начало на стр.1.

«... ибо, где двое
или трое собраны во
имя Мое, там Я посреди них» (Матфея
18:20).
Собрание — одна из
основных
заповедей
христианства.
Важ-

но также, чтобы наши
дети тоже были в церкви. Там Бог коснется их
сердец.
Когда у нас хорошо
развиты все три измерения, мы хорошо себя чувствуем, чувствуем рядом

Царство Божье. Иначе
мы испытываем дискомфорт. И ни одна сфера
не может развиваться за
счет другой.
Губернатор нашей области объявил, что мы
можем наполнять уже
75% зала. Давайте, будем
ценить такие возможности и не пропускать собрания.
Епископ
Андрей Дириенко

тема недели
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Все мы призваны делиться своей
верой, благовествуя об
Иисусе Христе - Господе
и Спасителе.
Вот несколько ключей для того, чтобы
спасение душ было
успешным.
Вера
Для того, чтобы приводить людей ко Христу требуется вера. Мы
должны верить, что
Иисус - действительно
есть ответ на проблемы
людей. Ни один врач не
будет выписывать лекарство, в эффективность
которого он не верит.
Нам также нужна
вера в то, что люди ищут
Бога и ответа на свои
проблемы.
А еще нам нужна вера
в то, что Бог может действовать через нас. Наши
мысли о самих себе могут нас ограничивать.
Мы должны видеть себя
такими, какими видит
нас Бог.
«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к
Богу веровал, что Он
есть, и ищущим Его
воздает» (Евр. 11:6).
Быть свидетелем не
всегда просто. Нас не
всегда будут принимать.

«Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном
грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Луки 15:7).
«Блаженны
вы,
когда будут поносить
вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика
ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас» (Мф. 5:11,12).
Бог призывает нас никогда не разчаровываться и уверенно делиться
Благой Вестью.
«Слушающий вас
Меня слушает, и отвергающийся
вас
Меня
отвергается;
а
отвергающийся
Меня отвергается Пославшего Меня» (Лк.
10:16).

ними, что они были
изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря» (Мф.
9:35,36).
Подобно Иисусу, мы
должны выбраться из
своей зоны комфорта,
движимые милосердием,
чтобы касаться нуждающих везде, где они есть.
Милосердие - это отношение к людям, которое выражается в любви,
доброте и неподдельном
интересе.
Иисус рассказал историю о добром самарянине, чтобы показать нам,
что мы должны любить
ближнего. Наш ближний
- любой, кто нуждается
(Лк. 10:25-37).

Милосердие
Мы должны полюбить людей прежде, чем
призывать их в Царство.
Иисус часто ходил среди толп людей, видел их
нужды и был движим
милосердием, чтобы помогать им.
«И ходил Иисус по
всем городам и селениям, уча в синагогах
их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь
и всякую немощь в
людях.
Видя толпы народа, Он сжалился над

Мужество
Часто мы хотим поделиться нашей верой, но
боимся. Страх - это любимая ловушка сатаны.
Какие страхи мы можем испытывать?
- страх, что не будешь
знать, что сказать, или
страх оказаться косноязычным;
- страх, что придется
отвечать на трудные вопросы;
- страх перед неизвестным;
- страх отверженности;
- страх отвратить человека;

- страх оказаться в неловком положении;
- страх, что люди могут
на нас обидеться.
Страх - это обычное
явление. Даже великие
апостолы иногда испытывали страх (см. Деян.
4:29-31).
Каждый может быть
атакован страхом. Просто не позволяйте страху
управлять вами и удерживать вас от послушания Великому Поручению - делиться верой,
надеждой и любовью.
Богословы
говорят,
что в Библии более 360
раз написано: «Не бойся!».
Пример истинной молитвы учеников Иисуса
мы видим в Деяниях апостолов:
«И ныне, Господи, ... дай рабам Твоим со всею смелостью
говорить слово Твое,
тогда как Ты простираешь руку Твою
на исцеления и на соделание знамений и
чудес именем Святаго
Сына Твоего Иисуса.
И, по молитве их,
поколебалось место,
где они были собраны, и исполнились
все Духа Святаго, и говорили слово Божие с
дерзновением» (Деяния 4:29-31).

наши песни

Прихожу к Тебе с хвалою
Прихожу к Тебе я с хвалою.
Чудеса Твои велики,
И любовь Твоя сильна.
Прихожу к Тебе я с хвалою.
Чудеса Твои велики,
И любовь Твоя сильна!

поздравляем

С Днем рождения
Владимира Филиппова!
Владимир! Поздравляем с Днем
рождения! Желаем здоровья, радости, счастья тебе и всей твоей семье!
Пусть Божья милость и благодать
пребудут с тобой всегда!
Твои друзья

Ты велик! Ты прекрасен, Ты велик!
И другого нет, как Ты,
И другого нет, как Ты!
Ты велик! Ты прекрасен, Ты велик!
И другого нет, как Ты,
И другого нет, как Ты!

С 6-летием
Анну и Любовь
Карпычевых!

Святый Бог в небесах

Joey Holder, 1991

Святый Бог в небесах,
Славою Ты объят,
Мое сердце и душа зовет Тебя.
Божий Сын Праведный,
Ты Един Истинный,
Пред Твоим лицом стою,
Святой Господь!
Великий Бог, Тебе хвала,
Жаждет Тебя душа моя,
О, мой Господь, люблю Тебя!
Святый, Cвятый,
Достоин Святый, Святый Бог!
Святый, Бог Святый,
Великий Бог, Бог Святый!
Святый, Бог Святый,
Достоин Ты всей славы!

анонс

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.

Наши милые дочурки, вам уже
6 лет!
Вы наше сокровище, яркие
солнышки, маленькие ангелочки.
Желаем вам быть самыми счастливыми,
добрыми,
мудрыми,
светлыми, искренними девочками
на свете!
Пусть у вас все получается,
мечты сбываются, рядом будут
хорошие друзья. Пусть ваш Ангел
Хранитель будет с вами везде, где
бы вы ни были.
Мы очень-очень вас любим и
благодарим Бога за то, что у нас
есть вы!
Папа, мама и старший брат

внимание

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

Сезон Альфы
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

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

СЛУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ВОЗОБНОВИЛО СВОЮ РАБОТУ
каждый четверг

МОЛИТВА с 12.00

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

25 апреля

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Служения обычным порядком

30 апреля с 19.00 до 22.00

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

2 мая

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ

Все служения будут проходить
в Храме Рождества Христова
(ул. 1905 года, 3)

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ И ПОСТ
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ
В 7.00, В 12.00 И В 21.00

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

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!

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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