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

С Днем защитника Отечества!
Дорогие братья и сестры!
В День защитника Отечества мне
хочется поздравить всех, кто выполнял или выполняет сейчас
почетную обязанность – защищать свою Родину.
Есть наиважнейшие заповеди – «возлюби Господа
Бога» и «возлюби ближнего
своего». Кто может быть ближе, чем родители, семья, народ,
страна? И именно армия защищает свой народ от агрессии.
Апостол Павел, перечисляя героев веры, не забыл упомянуть и о военных, «которые
верою побеждали царства, творили правду,
получали обетования, заграждали уста львов,
угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне,
прогоняли полки чужих» (Евреям 11:33,34).
Бог называет Церковь «Армией Божьей», значит
слово «армия» находится у Него в особом почете. А
в Послании к Римлянам апостол Павел говорит, что

служба в армии - одна из форм служения Богу: «... он
не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему
злое» (Римлянам 13:4).
Армия - это элита, гордость нашего Отечества. А мы, со своей
стороны, будем молиться за нее.
От себя, своей семьи хочу
высказать огромную признательность всем военным, всем
нашим ветеранам за то, что они
совершили для защиты нашей
Родины.
Пусть Бог обильно благословит вас
во всех сферах вашей жизни! С молитвой о вас,
Андрей Дириенко,
заместитель начальствующего епископа
Российского Объединенного Союза христиан
веры евангельской (пятидесятников) по Центральному федеральному округу РФ, епископ,
пастор церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Божья» г. Ярославля.

не хлебом единым

Счастье — знать Бога
«Народ стал роптать
вслух Господа; и Господь услышал, и воспламенился гнев Его, и
возгорелся у них огонь
Господень, и начал истреблять край стана.
И возопил народ к
Моисею; и помолился
Моисей Господу, и утих
огонь.
И нарекли имя месту сему: Тавера, потому что возгорелся у них
огонь Господень.
Пришельцы между
ними стали обнаруживать прихоти; а с ними

и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: кто накормит
нас мясом?
Мы помним рыбу,
которую в Египте мы
ели даром, огурцы и
дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок; а
ныне душа наша изнывает; ничего нет,
только манна в глазах
наших.
Манна же была подобна
кориандровому семени, видом, как
бдолах; народ ходил и
собирал ее, и молол в

жерновах или толок в
ступе, и варил в котле,
и делал из нее лепешки; вкус же ее подобен
был вкусу лепешек с
елеем» (Числа 11:1-8).
Израильский
народ
снова и снова роптал на
то, что их питание было
скудным. Господь кормил
их манной. В Египте они
питались по другому. Но в
Египте было рабство.
Египет тех лет пришел
в упадок, потому что египтяне не хотели рожать детей. А евреев становилось
все больше.

Ученые заметили, что
цивилизации во времена
скудности ценили семью и
детей. А во время расцвета детей становилось все
меньше. 48 таких цивилизаций подтверждали это
правило.
Египет в те времена
был вершиной цивилизации, но у них не было откровения, что дети — это
Божье благословение. И
фараон превратил жизнь
евреев в ад. Их сыновей
бросали крокодилам.

Окончание на стр. 2

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

Окончание.
Начало на стр.1.

Счастье — знать Бога

Мать смогла укрывать
Моисея до трех месяцев,
потом положила в корзинку и сделала так, что
его нашла дочь фараона.
И Моисей до сорока лет
воспитывался во дворце
фараона. Он был великим
воином.
Но однажды Моисей
узнал о своем происхождении. Он пожалел свой
народ, ударил надсмотрщика, тот умер, и Моисею пришлось убежать в
пустыню.
Через сорок лет он вернулся в Египет и смог вывести свой народ из рабства. Но на протяжении
всего пути евреи жаловались, роптали и вспоминали Египет.
Сорок лет евреи ходили по пустыне и плакали о
том, чего у них нет. Манна
была чудесным продуктом, «хлебом с неба».
«И подняло все общество вопль, и плакал
народ во всю ту ночь;
и роптали на Моисея и
Аарона все сыны Израилевы, и все общество
сказало им: о, если бы
мы умерли в земле Египетской, или умерли
бы в пустыне сей! и для
чего Господь ведет нас
в землю сию, чтобы мы
пали от меча? жены
наши и дети наши достанутся в добычу [врагам]; не лучше ли нам
возвратиться в Египет?
И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет.
И пали Моисей и Аарон на лица свои пред
всем собранием общества сынов Израилевых.
И Иисус, сын Навин,
и Халев, сын Иефонниин, из осматривавших землю, разодрали
одежды свои и сказали
всему обществу сынов
Израилевых:
земля,
которую мы проходи-

ли для осмотра, очень,
очень хороша; если Господь милостив к нам,
то введет нас в землю
сию и даст нам ее - эту
землю, в которой течет
молоко и мед; только
против Господа не восставайте и не бойтесь
народа земли сей; ибо
он достанется нам на
съедение: защиты у
них не стало, а с нами
Господь; не бойтесь их.
И сказало все общество: побить их камнями! Но слава Господня
явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым» (Числа 14:110).
Народ плакал всю ночь.
Они готовы были побить
Моисея камнями.
Моисей оставил дворец, все жизненные преимущества. Но за сорок
лет он ни разу не вспомнил
про Египет.
Все потому, что Моисей
познал Бога, а они нет. Бог
вывел их, чтобы открыться
им. Но за сорок лет они никак не могли познать Его.
Адам познал Еву, и она
родила ребенка. В Библии
«познать» — это стать единым целым. Бог открывает
сокровище влюбленным.
И они замыкаются друг на
друга, и они готовы променять весь мир на любимого.
Насколько сильнее чувство, когда мы познаем
Бога. Моисей в пустыне
познакомился с Богом, и
потом ни разу не вспомнил
Египет (это как образ греховного мира).
Тот, кто познал Бога,
никогда не будет вспоминать свою греховную
жизнь как что-то сладкое и
интересное.
«Сыновья же Илия
были люди негодные;
они не знали Господа»
(1 Царств 2:12).
Сыновья священника
были развратными, негодными, «гнилыми» людь-

ми. Библия говорит, что
это потому, что они не знали Бога.
«Отрезвитесь,
как
должно, и не грешите;
ибо, к стыду вашему
скажу, некоторые из
вас не знают Бога» (1
Кор. 15:34).

Епископ
Андрей Дириенко

Некоторые верующие в
Коринфе не знали Бога.
«Они говорят, что
знают Бога, а делами
отрекаются,
будучи
гнусны и непокорны и
не способны ни к какому доброму делу» (Титу
1:16).
Наоборот. Мария разбила алавастровый сосуд
и помазала этим драгоценным миро Иисуса.
Апостол Павел с юности был членом синедриона, родственником царя
Ирода. Но он познал Иисуса и все предыдущее почитал за мусор.
«...вы видели, что
Я сделал Египтянам, и
как Я носил вас как бы
на орлиных крыльях, и
принес вас к Себе» (Исход 19:4).
Моисей хотел познакомить свой народ с Богом и
повел их на гору, где и он
познакомился с Богом.
«И помни весь путь,
которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок

лет, чтобы смирить
тебя, чтобы испытать
тебя и узнать, что в
сердце твоем, будешь
ли хранить заповеди
Его, или нет;
Он смирял тебя, томил тебя голодом и
питал тебя манною,
которой не знал ты и
не знали отцы твои,
дабы показать тебе, что
не одним хлебом живет человек, но всяким
словом, исходящим из
уст Господа, живет человек; одежда твоя не
ветшала на тебе, и нога
твоя не пухла, вот уже
сорок лет.
И знай в сердце твоем, что Господь, Бог
твой, учит тебя, как человек учит сына своего.
Итак храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями Его и
боясь Его.
Ибо Господь, Бог
твой, ведет тебя в землю добрую, в землю,
где потоки вод, источники и озера выходят
из долин и гор» (Второзаконие 8:2-7).
Господь хотел, чтобы
они познакомились с ним.
Люди, познавшие Бога,
радостные, они не думают
о падении валют и выше
окружающих трудностей.
Пророк Даниил писал,
что Последние времена будут очень сложные. Дьявол
будет в сильной ярости. Но
люди, знающие Бога, усилятся.
«Итак познаем, будем стремиться познать Господа; как
утренняя заря - явление Его, и Он придет
к нам, как дождь, как
поздний дождь оросит
землю»» (Осия 6:3).
Там, где дождь, там
жизнь, там весна.
Если человек Бога любит и знает, его ничто не
остановит.
Епископ
Андрей Дириенко
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поздравляем

С Днем рождения
Ирену Раевскую!
Дорогая
Ирена!
Поздравляем тебя с
Днем рождения! Ты
замечательный журналист, заботливая
мама, верный служитель и хорошая
подруга. Пусть сбываются все планы, к
которым ты давно
и терпеливо идешь.
Пусть все твои дети
радуют тебя своими успехами и следованием за Богом. Пусть Божья рука всегда
будет над твоей семьей. Мы очень любим
тебя.
Редакция газеты «Екклесиаст»
и твои друзья

С Днем рождения
пастора Валерия Николаевича
Камнева!
Дорогой наш пастор Валерий Николаевич!
Мы благодарны Богу
за Вас и Ваше служение
на Его ниве. Вы для нас
подарок от Господа.
Благодарим за все, что
Господь вложил в Ваше
сердце: любовь, мудрость, заботу, доброту
и отцовство, которое Вы к нам проявляете,
за искренние молитвы, которые Вы возносите к Отцу за каждого из нас! Благодарим
за все, что Бог сделал через Ваше служение
и сделает еще намного больше!
«Блажен муж, боящийся Господа и
крепко любящий заповеди Его». Пусть
Господь хранит Вас на всем Вашем пути
и духом Своим пребывает с Вами могущественно, утверждая в Его победе своей
великой силой!
Пусть Господь, Источник мира, продолжит наставлять Вас во всяком добром
деле для исполнения Его воли!
Божественного здоровья Вам и Вашей
семье!
Любим Вас, молимся за Вас! Да благословит Вас Господь во всем!
Ваша команда

наши песни

Сильный Бог,
Всемогущий Бог
Сильный Бог, Всемогущий Бог,
Милостивый Бог, Воздающий Бог,
Щедрый Бог, Благодатный Бог,
Буду я с Тобой всегда!

Вот сердце мое

1. Я прихожу к Тебе, Иисус,
Какой на самом деле есть.
Открой во мне любовь Свою,
Вот сердце моё!
2. Я преклоняюсь пред Тобой
И в жертву приношу хвалу.
Прими её из уст моих,
Вот сердце моё!
Rf: Я буду славить Тебя, Иисус!
Я буду славить Тебя, мой Бог!
Я буду славить Тебя, Господь!
Вот сердце моё!

Иешуа
Иешуа! Иешуа!
Ты души моей Спаситель, Иешуа!
Иешуа, Иешуа!
Бог распятый и воскресший, Иешуа!
Припев:
Иисус, Твое Имя словно мед.
Живая вода - Твой Дух Святой.
И слово Твое как свет во тьме.
Иисус, я люблю Тебя, люблю Тебя.

внимание
Спешите приобрести красочные, вдохновляющие календари с библейскими
цитатами на весь 2022 год!
Такие грандиозные скидки возможны только в нашем киоске!
Не упустите возможность порадовать себя и своих друзей!
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внимание

РАСПИСАНИЕ
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
Храм Рождества Христова
года, 3), воскресенье в 11.00.

(ул. 1905

23 февраля (ср) с 10.00 до 16.00

МУЖСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ИСПОЛНИТЕЛИ ОБЕЩАНИЙ»

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.

В здании церкви на пр. Октября

Помещение «Старого клуба» (район
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресенье
в 11.00 и 13.00

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ И ПОСТ

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

в здании церкви на пр.Октября

Ср

Молодежное служение.

Чт

Молитвенное служение.

Начало в 18.00 Ответственный пастор Сергей Лукьянов.

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ В 7.00 И В 20.00
в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, зд. 78-и, стр. 2, пом. 2)
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
(пр-т Октября, 78и, стр.2 пом. 2),
с 19 февраля по май по субботам
будет проходить

Начало в 12.00. Ответственный пастор Юрий Николаевич Синицин.

Служение реабилитации для алко-

БИБЛЕЙСКИЙ КУРС

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

Пт

с 14.00 до 18.00 в большом зале

Молитва за Россию, за начальство, за власти (пост и молитва).

«ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ»

Служение на армянском языке.

с 14.00 до 18.00 в малом зале

Начало в 7.00 и в 2о.00.

Сб

1 уровень -

2 уровень -

Начало в 18.30. Ответственный пастор Артур Степанян.

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.
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.

«УСПЕШНОЕ СЛУЖЕНИЕ»
Внимание!
В связи с обострением эпидемиологической обстановки в нашей стране и в соответствии с Указом
губернатора Ярославской области служение для
старшего поколения временно приостанавливается до особого распоряжения.

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-кт. Октября, здание 78 и, стр. 2, пом. 2). Подписано
в печать по графику 20.02.2022 в 15:00, фактически - 20.02.2022 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).

