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

С Днем матери!
Поздравим с праздником всех мам
И пожелаем им здоровья!
Они воспитывают нас
С терпеньем, добротой, любовью.

Давайте мамам приносить
Поменьше горя и печали,
Чтоб материнские глаза
Нас только с радостью встречали.

Для них мы те же малыши
И в год, и в десять, даже в сорок.
Любой ребенок матерям
Так бесконечно мил и дорог!

Желаем мамам долго жить,
Успехами детей гордиться
И счастьем ярким и большим
Всегда как солнышко светиться!

не хлебом единым

Как не получить
печать дьявола?

Епископ
Андрей Дириенко
Разговоры о печати дьявола возникают довольно часто и приходят волнами. Соломон писал: «Нет ничего нового под солнцем». Все это уже было. И
новое — это забытое старое. Все лжеучения и атаки сатаны приходят словно
по кругу.
Но Иисус сказал: «Познаете истину,
и истина сделает вас свободными». А
апостол Павел говорил, что невежды
извращают Писание в свою погибель.
Первое оружие дьявола — это ложь.
Второе — страх. А третье — невежество.
Дьявол пытается взять людей одним из
этих орудий.

Книга «Откровение» — это довольно сложная книга, надо толковать ее
очень аккуратно.
«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую
руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни
продавать, кроме того, кто имеет
это начертание, или имя зверя,
или число имени его.
Здесь мудрость. Кто имеет ум,
тот сочти число зверя, ибо это
число человеческое; число его
шестьсот шестьдесят шесть» (Откровения 13:16-18).
Если человек не знает другие пророческие книги Библии, то это место Писания можно истолковать очень странно.
Дьявол использует его против невежд.
Царь Петр I пытался сделать Россию современной страной, но ему противостояли религиозные фанатики.
Протопоп Аввакум написал об этом целую книгу.
Фанатики видели во всем новом начертание и образ зверя.
Место Писания, что женщина спасется через чадородие, которое также трактуют очень своевольно, имеет

смысл в том, что женщина, давая жизнь
детям, как бы дождется прихода Мессии. Если бы женщины не рожали, дьявол бы мог уничтожить человечество.
Когда появились первые прививки,
фанатики атаковали людей, что они
получают печать антихриста. Это было
на протяжении столетий.
Сейчас похожая ситуация. Пока не
было прививки от коронавируса, все
страны по-своему боролись с пандемией. Но вот была изобретена вакцина.
Многие люди во всех странах, в том
числе и специалисты, утверждают, что
российская прививка — лучшая в мире.
Мне говорила об этом известнейшие
американские служители.
Дьявол приносит страх. Особенные
ужасы рассказывают антипрививочники, которые все критикуют и не дают
выхода из ситуации. Это еще больший
проступок.
Поэтому я утверждаю: не нанесут
через прививку клеймо дьявола. Это
невозможно.
За всю историю христиане множество раз боялись получения клейма дьявола, и все они плохо закончили. А Бог
хочет, чтобы мы жили во славе Божьей.

Окончание на стр. 2

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

Как не получить печать дьявола?
Окончание.
Начало на стр.1.
Откровения 12:17; 13:1-4.
Не зная Библию, невозможно понять о чем идет
речь. Впервые о демоническом звере с рогами говорится в книге пророка Даниила,
там он имеет в виду Римскую
империю. Сегодня в Европе
«исцеляется» Римская империя.
«И даны были ему
уста, говорящие гордо и
богохульно, и дана ему
власть действовать сорок два месяца.
И отверз он уста свои
для хулы на Бога, чтобы
хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на
небе» (Откровения 13:5,6).
«А у кого дело сгорит,
тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так,
как бы из огня» (1 Кор 3:15).
Великое благочестие —
тайна. Но есть тайна беззакония, когда дьявол явился
во плоти. Это антихрист. В
книге пророка Даниила говорится, что он воцарится
над Римской империей, у которой исцелилась рана. Он
будет править 42 месяца. Это
3.5 года.
Пророк Даниил говорил,
что антихрист «желание
жен не уважит». Он будет
гомосексуалистом. В Римской империи только один
император кесарь Клавдий
был традиционной сексуальной ориентации. Все остальные — кто во что горазд. Там
царила вседозволенность.
Современная
Европа
ставит одной из важнейших
ценностей права гомосексуалистов, причем здравости
там не наблюдается, им дается намного больше прав,
чем людям традиционной
ориентации. Это подготовка
к приходу антихриста.
Но Библия пишет, что
всем его планам будет сбыться не суждено, ему будет мешать страна, находящаяся
на северо-востоке.
Наполеон и Гитлер — это
две попытки дьявола воцарить антихриста. Они оба
делали все, о чем говорит
Библия, рассказывая об антихристе. И оба закончили

безуспешным походом на
Россию.
Историки говорят, что
если бы Наполеон не пошел
в Россию, он легко бы завоевал всю Европу. То же и с
Гитлером, он легко бы взял
Англию. У них обоих была
атрибутика Римской империи.
Бог дал особое призвание
нашей стране. Все попытки
антихриста будут здесь повержены.
«И дано было ему вести войну со святыми и
победить их; и дана была
ему власть над всяким
коленом и народом, и
языком и племенем.
И поклонятся ему все
живущие на земле, которых имена не написаны
в книге жизни у Агнца,
закланного от создания
мира» (Откровение 13:7,8).
Библия говорит, что народы должны поклониться
дьяволу. Ему поклонятся те,
кто не поклонится Богу. Все
тирании требовали поклонения человеку.
«И дано было ему вести войну со святыми и
победить их; и дана была
ему власть над всяким
коленом и народом, и
языком и племенем.
И поклонятся ему все
живущие на земле, которых имена не написаны
в книге жизни у Агнца,
закланного от создания мира» (Откровения
13:9,10).
Если у верующих есть
терпение и вера, антихрист
им не страшен.
Бог учил наш народ к
терпению, трудности европейцев для нас — совсем не
трудности.
Некоторые христиане думают, что в Европе «медом
намазано». А вдруг, стремясь туда, можно попасть в
эти сети?
Откровение 13:11-18.
«В начале сотворил
Бог небо и землю.
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над
бездною, и Дух Божий
носился над водою» (Бытие 1:1,2).
Каждый раз, когда Бог
творит, Он говорит, что это

хорошо. А в шестой день Он
творит человека и говорит,
что «все весьма хорошо»,
потому что Он сотворил человека венцом творения. Об
этом мы читаем в псалмах
Давида, когда тот спрашивает: «Что есть человек, что
Ты помнишь его? ...Немного
Ты умалил его перед ангелами (в оригинале — «перед
Элохимом»». То есть, перед
Богом. В человеке было заложено ДНК Бога.
Бытие 1:25-28, 31.
Бог сделал человека богом для этой земли. Но человек предал Его.
Христос в пустыне победил все искушения.
«Там сорок дней Он
был искушаем от диавола и ничего не ел в эти
дни, а по прошествии их
напоследок взалкал.
Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай
Господа Бога твоего»
(Луки 4:2,12).
Земля не принадлежала
дьяволу. Бог отдал власть
человеку, Своему образу и
подобию. Но тот предал дьяволу всю землю.
Цифра 6 — это число
человека, его создание как
венца творения. У дьявола
есть только то, что отдал ему
Адам.
666 — трижды поклонение человеку, гуманизм. Это
учение, обожествляющее человека, взгляд на него как на
цивилизованное животное,
и все меряется по нему.
Начало гуманизма — это
эпоха Возрождения, Французская революция. Потом дарвинизм, а следом — учение о сверхчеловеке.
Но кроме шестого дня есть
день седьмой, Божий день.
«Так совершены небо
и земля и все воинство их.
И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в
день седьмый от всех дел
Своих, которые делал.
И благословил Бог
седьмой день, и освятил
его, ибо в оный почил от
всех дел Своих, которые
Бог творил и созидал»
(Бытие 2:1-3).
В седьмой день Бог и человек ходили по дорожкам

рая. Бог позаботился обо
всем. Число 7 — это нахождение под Богом, доверие
Ему и Его слову. Это выше,
чем шестой день.
Бунтари против родителей и Бога делают себе наколки «666», показывая, что
они «шестерки» у дьявола,
холопы сатаны.
«666» означает, что дьявол хочет взять у человека
дух, душу и тело, хочет все
контролировать.
Иисус стал вторым Адамом. Бесы говорили Иисусу,
что Он пришел мучить их
раньше времени. Они знали,
что аренда от Адама еще не
закончена.
Иисус был безгрешен, а
Его кровь святой и непорочной. Но Он принял решение
не бунтовать против Отца,
сознательно пошел на крест.
Иисус воскрес в первый
день недели, это как новое
начало. Он дунул на учеников, и они родились свыше.
«Кто во Христе, тот новое
творение. Древнее прошло,
теперь все новое».
«Он не был свет, но
был послан, чтобы свидетельствовать о Свете»
(Иоанна 1:8).
«Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь
вечную» (Иоанна 3:16).
Суд будет над людьми в
том, что свет пришел в мир,а
люди больше любили грех.
Новое творение — это
люди нового дня. «Я в них,
они во Мне, и Ты в нас». Это
как восьмой день.
Новое творение принадлежит Царству Божьему, а
не царству тьмы.
Да, мы живем на земле,
но не подчиняемся тому, над
чем господствовал Адам.
Восьмерка — это бесконечность, вечность.
Когда мы доверяем Божьему слову, мы успокаиваемся в Боге. И тогда мы не
боимся, что дьявол пропечатает нас какими-то укольчиками. Это для тех, кто
лебезит перед ним. Для нас
уготована другая судьба.
Епископ
Андрей Дириенко

новости

В России сняли документальный сериал «Евангелие Достоевского»
В этом году 11 ноября исполнилось 200 лет со дня
рождения Ф. М. Достоевского. К этой дате приурочен показ на телеканале «Культура» нового документального
сериала «Евангелие Достоевского»
Автор и ведущий – митрополит
Волоколамский
Иларион. Цитаты из Достоевского озвучивает Евгений
Миронов, цитаты из воспоминаний жены писателя –
Чулпан Хаматова. Закадровый текст читает Владимир
Спиваков. Продюсер сериала – главный редактор телеканала «Культура» Сергей
Шумаков. Документальные
фильмы сняты в местах, связанных с жизнью Достоевского и героев его романов:
в Москве, Санкт-Петербурге,
Павловске, Тобольске, Твери,
Женеве, Старой Руссе, Оптиной пустыни.
В фильме первом – «Преступление и наказание» –
рассказывается о детстве и
юности писателя, о годах его
учебы и о том, как под влиянием Белинского он увлекся
социалистическими идеями,
что едва не стоило ему жизни. После того, как смертный
приговор был заменен на каторжные работы, он прибыл

в Тобольский острог, и здесь
одна сердобольная женщина подарила ему Евангелие.
«Достоевский не расставался
с этой книгой ни на каторге,
ни в последующие годы, –
рассказывает ведущий фильма. – Она была не просто
его настольной книгой, она
была книгой всей его жизни. Достоевского невозможно понять без понимания
той исключительной роли,
которую сыграло Евангелие
в его творчестве и жизни».
Фильм посвящен тому, как
Евангелие отражено в жизни
писателя и в жизни героев
романа «Преступление и наказание».
Второй фильм посвящен роману «Идиот». Автор
фильма показывает, как через образ князя Мышкина
Достоевский пытается приблизиться к пониманию образа Христа. «Главная мысль
романа, – писал Достоевский,
– изобразить положительно
прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете… На свете есть одно только положительно прекрасное
лицо – Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица…
есть бесконечное чудо». В
фильме рассказывается о

том, как Достоевский работал над романом, о пребывании писателя в Швейцарии,
о влиянии на него живописи,
проводится сравнение между
Достоевским и Толстым, подробно рассказывается об основных действующих лицах
и сюжетных линиях романа.
Третий фильм посвящен
роману «Бесы». Он начинается с рассказа о том, какое
влияние на Достоевского
оказал Пушкин. Сюжетная
канва романа исследуется в
контексте процессов, происходивших в российском обществе времен Достоевского.
Особое внимание уделено образу затворника Тихона, прототипом которого был святитель Тихон Задонский.
Четвертый фильм, «Братья Карамазовы», посвящен
одноименному роману Достоевского, в котором его
христианское мировоззрение
раскрылось с наибольшей
полнотой. Особое влияние на
писателя оказал преподобный Амвросий Оптинский,
ставший прототипом старца
Зосимы. В фильме рассказывается о поездке Достоевского в Оптину пустынь,
проводится сравнение между
Достоевским и Лесковым,
рассматриваются ключевые

темы романа-эпопеи, ставшего увенчанием творчества
Достоевского. Заключительный раздел фильма посвящен последним дням и часам
земной жизни писателя.
«У Достоевского была
мечта, – говорит митрополит
Иларион в завершение сериала. – Она выражена в одной
из его записных книжек середины 1870-х годов: «Я верую
в полное царство Христа. Как
оно сделается, трудно предугадать, но оно будет. Я верую,
что это царство совершится…
И пребудет всеобщее царство
мысли и света, и будет у нас
в России, может, скорее, чем
где-нибудь». Достоевскому
не суждено было увидеть, как
сбудется эта мечта. То, что
происходило на его глазах,
свидетельствовало, скорее,
об обратном: об отходе от
Христа значительной части
русских людей, об их увлечении нигилистическими и
социалистическими идеями.
Как подлинный пророк он
предостерегал, бил в набат. И
не уставал напоминать о том,
в чем видел спасение России:
о сияющем образе Христа,
о Его пресветлом лике, Его
чудесной и чудотворной красоте».
www.invictory.org/

поздравляем

С Днем рождения
пастора Руслана Сальнова!
Дорогой
пастор!
Твоя семья растет и
развивается, а ваше
совместное семейное
служение – цветет и
продвигается! У тебя
настоящее
пасторское сердце, ты – Божий человек и Его
служитель. Пусть Бог
благословляет и направляет твой путь! Желаем тебе, чтоб
каждый день был наполнен радостью, чудесами и любовью Божьей! Пусть Его обеспечение в твоей жизни будет сверхъестественным!
Служители церкви

С Днем рождения
Олесю Загорцеву!
Дорогая
Олесенька! Поздравляем тебя
с Днем рождения! Ты красавица, умница и просто
хороший, добрый
человек!
Желаем
тебе семейного счастья, любви, достатка! Пусть Бог благословит тебя! Пусть исполнится все, о
чем ты мечтаешь! Очень любим тебя!
Спасибо тебе за достойный профессиональный труд на ниве
Божьей!
Служители церкви
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внимание

В СВЯЗИ СО СЛОЖНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 3 ДЕКАБРЯ ОТМЕНЯЮТСЯ СЛУЖЕНИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ И ПОСТ

Храм Рождества Христова
года, 3), воскресенье в 11.00.

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ В 7.00, В 12.00 И В 21.00
в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, зд.78-и, стр. 2, пом. 2)

(ул. 1905

Здание церкви на пр. Октября (пр-т Октября, зд.78-и, стр. 2, 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

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

МОЛИТВА
ЗА РОССИЮ
«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения
за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую
и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2:1, 2).

в здании церкви на пр.Октября

Ср

Молодежное служение.

Чт

Служение реабилитации для алко- и

Сб

Служение на армянском языке.

Начало в 18.00 Ответственный пастор Сергей Лукьянов.

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах по уходу за тяжелобольными людьми. Приглашаем желающих присоединиться к команде по уходу за людьми в больницах.
Обращаться по телефону: 8-915-990-66-62, Евгений.

наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. Ответственный пастор Игорь Подкользин.
Начало в 18.30. Ответственный пастор Артур Степанян.

Внимание!
В книжный киоск поступил большой
ассортимент календарей и других новинок

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65
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.

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

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 отсканируйте код.

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 Божья» г. Ярославля

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

(г. Ярославль, пр. Октября, здание 78-и, стр. 2, пом. 2). Подписано в
печать по графику 28.11.2021 в 15:00, фактически - 28.11.2021 в 15:00.
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