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

С Праздником Весны!
Дорогие сестры!
От всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздником, который называется «женским» - Днем Восьмое
марта!
В Святой книге Библии описано самое начало мира,
когда Бог сотворил Адама и Еву: «И сказал человек
(Адам): вот, это кость от костей моих и плоть от
плоти моей; она будет называться женою, ибо
взята от мужа» (Бытие 2:23).
Мы едины от сотворения мира. Мы, мужчины, любим вас за добрую душу, ум, красоту, отзывчивость, щедрость, за понимание и снисхождение, за легкую улыбку
и мудрый совет. Вы приносите радость. Наша жизнь без
вас немыслима.
Будьте счастливы не только в этот Женский день, но и все
дни во все годы вашей жизни.
Пусть Бог сохранит и благословит вас!
Андрей Дириенко
епископ, старший пастор «Церкви Божьей» г. Ярославля

не хлебом единым

Зачем Ты нас разбудил?
«Иисус, видя, что
он опечалился, сказал: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!
ибо удобнее верблюду
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие.
Слышавшие
сие
сказали: кто же может
спастись?
Но Он сказал: невозможное человекам
возможно Богу» (Луки
18:24-27).
Ученики не ожидали
такого утверждения от
Иисуса. И они разуверились в том, что кто-то

может спастись. Но Иисус объяснил им: «Невозможное человекам возможно Богу». Он хотел,
чтобы они полностью
разуверились в себе и возложили надежды на Бога.
Сначала человек должен получить откровение, что он сам ничего не
может. Многие люди обращаются к Богу именно
в таком состоянии. И это
хорошее откровение, потому что Он изначально
заложил в нас нужду в Самом Себе.
«Когда же сидел Он
на горе Елеонской, то
приступили к Нему
ученики наедине и

спросили: скажи нам,
когда это будет? и какой признак Твоего
пришествия и кончины века?
Иисус сказал им в
ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил
вас, ибо многие придут под именем Моим,
и будут говорить: «Я
Христос», и многих
прельстят»
(Матфея
24:3-5).
Нам всегда нравится
что-то узнавать о будущем. Хочется описания
событий, но Иисус хочет
предупредить и приготовить нас. Он хочет, чтобы
мы могли мудро и пра-

Пастор Игорь Поляков
вильно реагировать на события, чтобы происходящее могло заслонить Его
план для нас. Он предПродолжение
на стр. 2.

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

Зачем Ты нас разбудил?
Продолжение.
Начало на стр. 1.

упреждает, что придут
помазанники,
которые
будут стараться привлечь
людей яркими видениями. У дьявола есть много
способов, чтобы увлечь
христиан, отвлечь их от
Божьего благословения.
Но ничего не бывает
быстро. Думать так — духовное
младенчество.
Даже Бог в Своем Царстве
установил
принципы,
которые обойти невозможно. И не должно быть
разочарования в Боге.
Плоть и суета могут
воровать откровения. И
не надо ждать быстрого
результата. Авраам ждал
сына 25 лет. Но эти годы
сделали его патриархом,
великим человеком. Бог
иногда формирует нас на
основании наших нужд.
«Также услышите
о войнах и о военных
слухах. Смотрите, не
ужасайтесь, ибо надлежит
всему
тому
быть, но это еще не
конец: ибо восстанет народ на народ, и
царство на царство; и
будут глады, моры и
землетрясения по местам» (Матфея 24:6,7).
Все эти события мы
и проходим. А будет ли
что-то такое дальше? Иисус говорит, что этому не
надо ужасаться и удивляться. Дьявол хочет разрушить не что-то материальное, но основная его
цель — это душа человека. Поэтому нельзя допустить страх в свою жизнь,
потому что это блокирует
духовное в нас. В этом Иисус играет на опережение.
Всему этому должна
противостоять Церковь.
Она создана как армия
против дьявола. И он это
тоже знает и стремится
нейтрализовать ее.

Иногда церковь стремиться реализовать себя
в несвойственных ей сферах, например, в политике. Но это всегда плохо
для нее заканчивается,
часто — дискредитацией.
Мы уже видели, как
социальные сети становились ареной битвы между
людьми, даже между христианами. Из-за разных
позиций люди разрывали
отношения, видели друг в
друге врагов.
Если мы будем сражаться друг с другом, мы
не страшны тьме. Дьявола никто не останавливает, ведь христиане воюют
друг с другом.
Надо
придерживать
язык, когда хочется чтото сказать. Апостол Иаков
говорит, что язык воспаляет круг жизни. Это неукротимое зло.
Социальные сети «накручивают» людей, и они
ненавидят друг друга.
Это очень серьезно,
и мы должны осознавать свою ответственность. У каждого из нас
есть свое мнение. Но мы
формируем его на основании определенных
источников. И не всегда
эти источники правильные. Информация может быть искаженной.
И нельзя этим играть,
потому что есть ответственность перед Богом
и перед людьми.
Если человек сдерживает свой язык, он уже
духовный в глазах Бога.
И это касается не только
ситуации на Украине, но
и многих ситуаций.
Язык — это зло, и он
много воспаляет.
Церковь подобна больнице, в которую люди
идут со своей болью, своими проблемами. И церковь обязана помочь им.
Не наше дело кого-то судить.

Библия говорит: «Блаженны миротворцы, ибо
они нарекутся сынами
Божьими».
Как Церковь мы переживаем за все конфликты, за все войны. И знаем,
что там замешаны самые
разные люди. Там высвобождаются все силы ада.
Мы, конечно, это не принимаем.
Но мы должны знать
свою силу. Мы здесь не
для того, чтобы «бить
воздух». Выпуская свои
эмоции, мы ничего не меняем.
«... и, по причине
умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Матфея
24:12).
Во многих охладеет
любовь (агапе). В Последнее время она станет немодной, необязательной,
чем-то вторичным. Даже
у верующих.
Как христиане мы
должны не просто переживать о внешнем, а
беспокоиться, как это
влияет на нас, как мы
реагируем — как неверующий или как духовный
человек, так, как отреагировал Иисус?
«И
проповедано
будет сие Евангелие
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и
тогда придет конец»
(Матфея 24:14).
Дьявол будет разрушать наши отношения, уничтожать нашу
репутацию,чтобы уничтожить наше свидетельство
о Боге. И Иисус просит
не давать место дьяволу
и правильно реагировать
на то, что происходит вокруг нас, и говорить людям о Евангелии.
«Ибо, будучи свободен от всех, я всем
поработил себя, дабы
больше приобрести:

для Иудеев я был как
Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для
подзаконных был как
подзаконный, чтобы
приобрести подзаконных; для чуждых закона - как чуждый закона, - не будучи чужд
закона пред Богом, но
подзаконен
Христу,
- чтобы приобрести
чуждых закона; для
немощных был как немощный, чтобы приобрести
немощных.
Для всех я сделался
всем, чтобы спасти по
крайней мере некоторых» (1 Кор. 9:19-22).
Апостол Павел не занял чью-то сторону. Он
не шел вразрез со своими
убеждениями, но старался понять каждого человека, не спорить с ним,
чтобы приобрести его для
Иисуса, чтобы на его языке, на его уровне открыть
ему Иисуса Христа.
А если мы конфликтуем, то начинаем считать
кого-то своим врагом. И
мы не сможем этим людям донести то, о чем говорит Иисус.
«Наконец, братия
мои,
укрепляйтесь
Господом и могуществом силы Его.
Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы
вам можно было стать
против козней диавольских, потому что
наша брань не против
крови и плоти, но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века
сего, против духов
злобы поднебесной.
Для сего приимите всеоружие Божие,
дабы вы могли противостать в день злый и,
все преодолев, устоять» (Ефес. 6:10-13).
У всего есть имя. Имя
Любви — Иисус. А имя
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зла — дьявол. Проблема
не в человеке, а в духовных вещах.
Апостол Павел писал
это из тюрьмы, куда его
посадили люди, считая его
врагом. Но он не считал их
врагами и призывал молиться не против людей,
а против дьявола. Люди
делают свой выбор, но без
духовных сил они ничего
не могли бы сделать.
В этом мире много людей, которые могут физически решить проблемы,
но в церкви должны быть
те, кто сражается духовно. И если Бог не находит
таких людей, происходит
все злое.
Не надо оставаться
безучастными, но наши
действия должны быть
осмысленными, а не эмоциональными. Таким был
сам Иисус. И это влияло
на людей, которые были
вокруг.
«И приходит к ученикам и находит их
спящими, и говорит
Петру: так ли не могли
вы один час бодрствовать со Мною?» (Матфея 26:40).
Зачем Иисус разбудил
учеников, ведь спать приятно и даже необходимо.
Но этого недостаточно.

Необходимо молиться.
То, что произошло,
уже случилось. Но что будет завтра? Ведь многое
можно повернуть с другое
русло. Как Церковь, когда
мы объединяемся и знаем
свою духовную силу, мы
можем направить события в правильное русло.
Мы видим в Библии много примеров этого. После
молитвы приходит решение.
Когда Божий народ
поднимал руки к Богу,
ситуация менялась. Это
приходили Божьи ангелы
и меняли всю картину.
«итак
бодрствуйте на всякое время и
молитесь, да сподобитесь избежать всех
сих будущих бедствий
и
предстать
пред
Сына Человеческого»
(Луки 21:36).
Есть события, которые
невозможно предотвратить. Но когда мы молимся, мы можем снизить
ущерб, кого-то вывести
из проблемы. И тогда
мы предстанем перед лицом Иисуса. Это главное,
что Он хочет — чтобы мы
пришли к Нему с верой и
молитвой.
Пастор
Игорь Поляков

внимание

25 и 26 марта

в Храме Рождества Христова

СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА

с врачом-гинекологом
А. Савочкиной
25 марта (пт), 19.00-21.00. Семинар для семейных пар «Здоровье супругов, интимная жизнь в браке и аспекты сексуального
воспитания детей». Требуется регистрация.
26 марта (сб), 11.00-13.00, 14.00-16.00, 16.3017.30. Семинары для женщин «Между
нами девочками». Требуется регистрация.

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

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65
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.

поздравляем

С Днем рождения
Алексея Шлекаря!
Алексей! Ты человек с добрым
сердцем, золотыми
руками и спокойным нравом!
Твое
спокойствие – качество
победителя!
Нам
приятно, легко и радостно быть с тобой
и твоей супругой
в одной команде!
Пусть ваше счастье умножается как в семье, так и служении!
С уважением, ашерская команда

С Днем рождения
Светлану Шлекарь!
С в е т о ч к а !
Ты
кроткая,
мудрая,
верная
жена,
посвященная служительница Божья. Ты
женщина веры - все,
о чем, ты молилась и
мечтала, Бог тебе дал.
Пусть твоя вера и верность принесут тебе и
твоей семье новые победы и завоевания!
С уважением, ашерская команда
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РАСПИСАНИЕ
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
Храм Рождества Христова
года, 3), воскресенье в 11.00.

(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

в здании церкви на пр.Октября

Ср

Молодежное служение.

Чт

Молитвенное служение.

Начало в 18.00 Ответственный пастор Сергей Лукьянов.
Начало в 12.00. Ответственный пастор Юрий Николаевич Синицин.

Служение реабилитации для алкои наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. Ответственный пастор Игорь Подкользин.

Сб

Служение на армянском языке.
Начало в 18.30. Ответственный пастор Артур Степанян.

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ
ВО ВРЕМЯ ПОСТА:

С 7:00 до 8:30 и с 21:00 до 22:30,
В пятницу - с 7:00 до 8:30 и с 20:00 до 22:00.
в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, зд. 78-и, стр. 2, пом. 2)
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.

«Много может усиленная
молитва праведного» Иак. 5:16

ПОСТ И МОЛИТВЕННЫЙ
МАРАФОН
с 5 марта по 12 марта

Что говорил Иисус о нашем времени
Матфея, глава 24:
«Иисус ответил: “В
то время обман будет
процветать. Так что
будьте осторожны, чтобы вас не одурачили!
Ибо многие появятся на сцене, заявляя о
моей власти или говоря
о себе: «Я Помазанник
Божий», и они многих
введут в заблуждение.
Вы услышите о войнах поблизости и
революциях со всех
сторон, и еще больше
слухов о грядущих войнах. Не паникуйте и
не поддавайтесь своим
страхам, ибо разрушению мировых систем
суждено
произойти.
Но это еще не конец;
это все еще будет разворачиваться.
Народы пойдут войной друг против друга и царство против
царства. И будут ужасные землетрясения —
сейсмические события
эпических масштабов,
ужасные эпидемии и
голод в одном месте за
другим.
Вот так начнутся
первые схватки и родовые схватки новой
эры!”

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

“Вы можете ожидать,
что вас будут преследовать, даже убивать; ибо
вас будут ненавидеть
все народы из-за вашей
любви ко мне.
Тогда многие перестанут следовать за
Мной и отпадут, и они
будут предавать друг
друга и ненавидеть друг
друга.
И восстанет множество лживых пророков,
обманывающих множество людей и уводящих
их с пути истины.
Будет такой рост греха и беззакония, что те,
чьи сердца когда-то горели страстью к Богу и
другим, охладеют.
Но сохраняйте свою
надежду до конца, и вы
испытаете жизнь и освобождение.
“И все же, несмотря
на все это, эта радостная
уверенность в царстве
небесного царства будет
провозглашена по всему
миру, предоставляя каждой нации демонстрацию реальности Бога. И
после этого наступит конец этого века”.
Святая Библия (TPT)
Расширенный перевод

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