наша неделя
Тираж - 500

г. Ярославль

№ 16 (1090) 18 апреля 2021 г.

Еженедельное приложение к газете «Екклесиаст». Материалы предоставлены
Религиозной организацией христиан веры евангельской (пятидесятников)
«Церковь Божья» г. Ярославля (ИНН 7602026552 ОГРН 1027600006279)

12+
«Я создам
Церковь Мою,
и врата ада
не одолеют ее»
(Мф. 16:18)

Как принять семь великих
Божьих обетований

Епископ Андрей Дириенко
«Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя
- святое имя Его.
Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его.
Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы
жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами; насыщает благами желание твое:
обновляется, подобно орлу,
юность твоя.
Господь творит правду и
суд всем обиженным. Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым - дела Свои.
Щедр и милостив Господь,
долготерпелив и многомилостив: не до конца гневается, и
не вовек негодует.

Не по беззакониям нашим
сотворил нам, и не по грехам
нашим воздал нам: ибо как
высоко небо над землею, так
велика милость Господа к боящимся Его» (Псалом 102:1-11).
Давид понимает, что мы сотворены по образу и подобию Божьему, состоим из духа, души и тела и
должны научиться различать, где
действует каждый из них, и входить в самое сокровенное.
Душа — это наши эмоции, воля,
разум, чувства, мысли.
Самое большое проявление
духа — это наш внутренний человек, рожденный от Бога. Наш дух
наполняет тело. В вечности мы
легко узнаем друг друга, потому
что дух выглядит так, как и тело,
как Лазарь легко узнал богача.
Мы отождествляем себя со своим
духом. В момент сотворения человек был безгрешен, потому что его
олицетворял дух.
Плоть человека — это природа
Адама, которая пытается протолкнуть свои идеи.
В псалме Давид разговаривает
с душой и призывает ее славить
Господа. Поэтому что душа очень
подвержена эмоциям. Иногда во
время прославления мы видим,
что в этом прославлении нет души.
И Бог тоже знает, с душой Ему
пели или нет.
Чтобы работали в нашей жизни семь Божьих обетований, надо
гармонизировать прославление с
душой. Молитва становится сильнее, если в ней участвует «вся внутренность».
Мы также должны вспоминать,
что Бог сделал для нас, не воспринимать все как должное.

Бог хочет исцелить все наши
недуги. Он избавляет нашу жизнь
от могилы. Бог избавлял меня от
могилы множество раз.
«Что унываешь ты, душа
моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще
славить Его, Спасителя моего
и Бога моего.
Унывает во мне душа моя;
посему я воспоминаю о Тебе с
земли Иорданской, с Ермона,
с горы Цоар.
Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих;
все воды Твои и волны Твои
прошли надо мною.
Днем явит Господь милость Свою, и ночью песнь
Ему у меня, молитва к Богу
жизни моей.
Скажу Богу, заступнику
моему: для чего Ты забыл
меня? Для чего я сетуя хожу
от оскорблений врага?
Как бы поражая кости мои,
ругаются надо мною враги
мои, когда говорят мне всякий день: «где Бог твой?»
Что унываешь ты, душа
моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще
славить Его, Спасителя моего
и Бога моего» (Псалом 41:6-12).
Давид был успешным царем,
победителем. Но и при таких обстоятельствах его душа унывала, и
он должен был время от времени
душу «взбодрить».
«Что унываешь ты, душа
моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду еще
славить Его, Спасителя моего и Бога моего» (Псалом
42:5).

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

Как принять семь великих Божьих обетований
Окончание.
Начало на стр. 1
У души есть патологическая
способность
унывать. Но надо вспомнить милости и благости Божьи. В это время
мы открываем себя для
Бога.
Мы должны проявлять веру, а вера без
дел мертва. Какие дела
мы должны проявлять?
Уповать на Бога, благодарить Его. И тогда прощаются все наши беззакония, Господь исцеляет
нас, насыщает нас милостью и щедротами. Бог
дает желания, цели и
мечты, чтобы оживить
нашу юность. И тогда
жить хочется.
Надо вспомнить, что
Бог реален, и у Него
много
благословений.
Надо научиться быть
как дети. Это Бог —
ветхий днями, а мы по
сравнению с Ним очень
молоды, сколько бы лет
нам ни было.

«Господь
творит
правду и суд всем
обиженным» (Псалом
102:6).
Бог всегда вступается
за своих детей, и мы не
должны забывать все благодеяния Его. Об этом говорит вся книга псалмов.
«Славьте Господа,
ибо Он благ, ибо вовек
милость Его.
Славьте Бога богов,
ибо вовек милость Его.
Славьте
Господа
господствующих, ибо
вовек милость Его;
Того,
Который
один творит чудеса
великие, ибо вовек
милость Его;
Который сотворил
небеса премудро, ибо
вовек милость Его; …
сотворил светила
великие, ибо вовек
милость Его; ...
и вывел Израиля из
среды его, ибо вовек
милость Его;
рукою крепкою и
мышцею простертою,
ибо вовек милость Его;

поздравляем

С Днем рождения
Викторию Подкользину!
Дорогая Виктория! Твой вклад
в служение колоссален, ты удивительная
Божья
женщина, мы восхищаемся и гордимся
тобой!
У тебя потрясающие,
интересные
проекты,
которые меняют судьбы
людей! Твой подход к
служению нестандартен,
интересен, креативен! Так держать!
Мы тебя очень любим, уважаем, ценим, обожаем! Общение с тобой приносит нам много радости, обогащает мудростью и вдохновляет быть
красивыми, рожать детей, уважать мужей, а самое главное – быть в Божьей воле!
Служители церкви

разделил Чермное
море, ибо вовек милость Его; ...
вспомнил нас в
унижении нашем, ибо
вовек милость Его;
и избавил нас от
врагов наших, ибо вовек милость Его;
дает пищу всякой
плоти, ибо вовек милость Его.
Славьте Бога небес,
ибо вовек милость
Его» (Псалом 135:1-5,
7,11-13, 23-26).
Давайте славить Бога
за то, какую Землю Он сотворил.
Когда мы вспоминаем
милости Божьи, Он открывает для нашей жизни все Свои благости.
Давид вспоминал все
чудеса в еврейской истории. И благодарил Его за
все.
И в этот момент растет наша вера. А когда мы
жертвуем для Бога, Он
дает нашим рукам силу
приобретать богатство.
«И принесли ковчег Божий, и поставили его среди скинии,
которую устроил для
него Давид, и вознесли Богу всесожжения
и мирные жертвы.
Когда Давид окончил всесожжения и
приношение мирных
жертв, то благословил
народ именем Господа
и роздал всем Израильтянам, и мужчинам и
женщинам, по одному
хлебу и по куску мяса и
по кружке вина,
и поставил на службу пред ковчегом Господним
некоторых

из левитов, чтобы
они
славословили,
благодарили и превозносили
Господа
Бога Израилева: Асафа главным, вторым
по нем Захарию, Иеиела, Шемирамофа,
Иехиила, Маттафию,
Елиава,
и
Ванею,
Овед-Едома и Иеиела
с псалтирями и цитрами, и Асафа для игры
на кимвалах, а Ванею
и Озиила, священников, [чтобы] постоянно [трубили] пред ковчегом завета Божия.
В этот день Давид
в первый раз дал псалом для славословия
Господу чрез Асафа и
братьев его:
славьте
Господа,
провозглашайте имя
Его; возвещайте в народах дела Его;
пойте Ему, бряцайте Ему; поведайте о
всех чудесах Его;
хвалитесь именем
Его святым; да веселится сердце ищущих
Господа;
взыщите Господа и
силы Его, ищите непрестанно лица Его;
поминайте чудеса,
которые Он сотворил,
знамения Его и суды
уст Его» (1 Паралип.
16:1-12).
Это был самый первый псалом Давида. Он
просил вспоминать все
Божьи благословения, и
тогда душа начинает простираться к Нему, и открываются все блага Его
для людей.
Епископ
Андрей Дириенко

Религиозная организация христиан веры евангельской
(пятидесятников) «Церковь Божья» города Ярославля
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Недавно уверовавший во Христа человек нуждается во
внимании и заботе духовных наставников.
Как помочь новообращенному утвердиться в вере в Христа Иисуса?
1. Мудрость.
В Притчах (11:30) говорится: «Мудрый привлекает души». Для
того, чтобы эффективно
свидетельствовать и приводить людей к верности
Иисусу Христу как Господу своей жизни, требуется
много мудрости.
Нам нужно понять,
что благовествование –
это процесс. Большинство людей проходят через длительную стадию,
предшествующую обращению. Людям требуется
время, чтобы перейти из
позиции сопротивления
Евангелию в позицию готовности получить спасение. Не торопите процесс
и не принуждайте людей.
Требуется мудрость для
того, чтобы понимать, где
каждый человек находится в своем духовном пути,
и затем воодушевлять его
сделать следующих шаг.
Будьте терпеливы и не
сдавайтесь.
Как в любой жатве,
один человек вспахивает землю, другой сажает
семя, третий его поливает, а четвертый собирает
плоды. Все радуются вместе и получают награду за
свой труд. Это Бог заставляет все расти и получает
славу. Мы должны стать
соработниками у Него
(см. 1 Кор.3:5-9). Продолжайте сеять семя. Бог даст
урожай.
Каждый из нас уникален, и Бог вооружил
нас так, чтобы мы могли, опираясь на свой тип
личности, стиль и опыт,

«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).
привлекать людей определенного типа. Ежедневно обращаясь с людьми,
окружающими нас, мы
получаем от Бога возможность поделиться Благой
вестью об Иисусе Христе.
Давайте следовать совету Павла:
«Со внешними обходитесь
благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да
будет всегда с благодатью, приправлено
солью, дабы вы знали,
как отвечать каждому» (Кол. 4:5,6).
2. Делиться верою
полезно.
Как в больнице самое
радостное место – это родильное отделение, так
и в церквях одно из мест,
где радостно находиться, это рядом с новообращенными христианами.
Если мы делимся верой, это служит на пользу
нам Богу, приносит Ему
славу и великую радость.
Если мы делимся верой,
это служит на пользу
окружающим, приводя их
к спасению, полноте жизни и радости рождения в
новую семью. Если мы делимся верой, это служит
на пользу нам, принося
личную радость, удовлетворение, рост и доверие
Богу. Давайте вместе изменим приоритеты, сделав небесные приоритеты
нашими. Поможем преобразовать нашу церковь,
приводя заблудших ко
Христу.
3. Плодитесь и размножайтесь.
Бог хочет плодоносности, а не только верности.
Иисус сказал: «Тем прославится Отец Мой,
если вы принесете
много плода и будете
Моими
учениками»
(Ин. 15:8).

В период ранней Церкви Господь действовал,
ежедневно прилагая новых людей, когда они регулярно собирались во
дворах или в домах. Со
временем Церковь начала
быстро расти.
4. Привести человека ко Христу.
Есть четыре основных
шага, которые должен
сделать человек, чтобы
принять Иисуса Христа
свои Спасителем и Господом:
Исповедоваться
(см. 1 Ин. 1:9, 10). Человек
должен признать свою
нужду в Спасителе.
- Покаяться (см.
Деян. 17:30, 3:19, 20).
Он должен быть готов
измениться и жить подругому, оставляя грех и
всякое зло.
- Уверовать (см. Ин.
3:16, 36). Нужно поверить, что Иисус есть Сын
Божий, Который умер за
наши грехи и может простить их.
- Принять (см. Ин.
1:12). Необходимо принять Иисуса в свою жизнь
через молитву: попросить
Его быть Спасителем и
Господом.
Вот простая молитва, в
которой вы можете повести человека:
«Дорогой
Небесный Отец, благодарю
за то, что Ты так меня
возлюбил, что послал
Иисуса умереть за мой
грех. Прошу Тебя простить меня за все, что
я сделал неправильно.
Наполни меня Своим
Святым Духом. Сделай
меня Своим чадом.
Сделай меня новым. Я
буду жить для Тебя. Я
буду служить все дни
моей жизни. Аминь».
В Библии говорится,
что если мы исповедуем,

что Иисус есть Господь,
и сердцем верим в это,
будем спасены (см. Рим.
10:8-10).
5. Помогать им расти
Будьте готовы сопровождать
новообращённых христиан и помогать
им. Нам нужны обращенные и измененные жизни, а не просто решения и
молитвы.
Им будет нужна уверенность в их спасении.
Если мы позовем Иисуса
в свою жизнь, Он войдет
(см. Откр. 3:20). Это основывается на факте, а не
на чувствах. Если Иисус
сказал это, значит, так
произойдет.
Помогите новообращенным расти духовно.
Им нужно показать, как:
- говорить с Богом
каждый день в молитве;
- изучать Библию для
того, чтобы лучше познать Бога (см. 2 Тим.
2:15). Божье Слово учит
нас, как жить;
- поклоняться, общаться и служить вместе с другими христианами. Это
включает в себя посещение собраний церкви (см.
Евр. 10:25);
- рассказать другим об
Иисусе. Они должны исповедовать открыто (см.
Мф. 10:32,33). Мы не
должны стыдиться Иисуса;
- быть послушными
повелениям Иисуса. Им
нужно принять водное
крещение, исполниться
Духом и любить Бога и
людей.
Мы свидетельствуем и
делимся своей верой. Святой Дух обличает и привлекает людей к Иисусу.
Отец рождает людей в
Свою семью. Мы приветствуем их и помогаем им
расти и вносить положительный вклад в жизнь
церкви.
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внимание

РАСПИСАНИЕ
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

25 апреля

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Служения обычным порядком

Храм Рождества Христова (ул. 1905 года, 3),
воскресенье, в 11.00.

30 апреля с 19.00 до 22.00

Здание церкви на пр. Октября (пр-т Октября, 78, пом. 2), воскресенье, в 10.00, 13.00,
16:00 и 18:30.

МОЛИТВЕННОЕ ПАСХАЛЬНОЕ
СЛУЖЕНИЕ

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

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)

каждый четверг МОЛИТВА
с 12.00 в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ И ПОСТ

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

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

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ
В 7.00, В 12.00 И В 21.00

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-
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сканируйте код. Далее в
появившемся меню введите сумму и нажмите «оплатить».
3. Также остается возможность вносить пожертвования через сайт церкви.
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