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

Почему всадник
без головы?
«Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена
отрады от лица Господа, и да
пошлет Он предназначенного
вам Иисуса Христа.
Которого небо должно было
принять до времен совершения всего, что говорил Бог
устами всех святых Своих пророков от века» (Деяния 3:19-21).
Мы часто рассуждаем: почему
не все, кто прочитал молитву покаяния, спасаются? Почему не у всех
меняется жизнь? Может, молитва
покаяния короткая?
Молитва апостола Павла была
очень короткой, но он назвал Иисуса своим Господом — «если сердцем веруешь, а устами исповедуешь
Иисуса Господом, то спасешься».
Поэтому люди не спасаются, потому что не назвали Иисуса своим
Господом.
Для блудного сына покаяние
было не просто осознанием себя
неправым, безрассудным, но он
развернулся и пошел к отцу, то есть
обратился.
Сын вернулся домой, но правила дома устанавливает отец.
Если покаемся и обратимся, то
придут времена отрады от лица Господа, придет Божья благодать.
Иисус знает Своих, и они не окажутся в яме проблем. Бог восстанавливает нашу жизнь. И в жизнь
блудного сына придут времена отрады.
«... которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его
из мертвых и посадив одесную
Себя на небесах, превыше всякого Начальства, и Власти, и
Силы, и Господства, и всякого
имени, именуемого не толь-

ко в сем веке, но и в будущем,
и все покорил под ноги Его, и
поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело
Его, полнота Наполняющего
все во всем» (Ефесянам 1:20-23).
Когда Иисус воскрес из мертвых,
Бог сделал Его главой. Отрада в нашей жизни начинается тогда, когда
Иисус становится нашим главой.
«И Он поставил одних Апостолами, других пророками,
иных Евангелистами, иных
пастырями и учителями, к совершению святых, на дело
служения, для созидания Тела
Христова, доколе все придем
в единство веры и познания
Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста
Христова; дабы мы не были
более младенцами, колеблющимися и увлекающимися
всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому
искусству обольщения, но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава
Христос» (Ефесянам 4:11-15).
Мы не должны быть «младенцами».
«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» (Матфея 24:3,4).
Чем ближе пришествие Иисуса,
тем больше обольщений на земле.
Плоти нравятся обольщения и ереси. В Библии сказано, что если бы
Бог не сократил эти дни, то не спаслась бы ни какая плоть.

Епископ Андрей Дириенко
Иисус — Глава, а Церковь Тело.
Членами Церкви являются те, для
кого Иисус Глава.
Кто такой «младенец»? Это тот,
кто еще не распоряжается своей головой. «Муж совершенный» — тот,
у кого «голова работает».
Когда Иисус становится Господином в нашей жизни, то мы становимся совершенными христианами.
Время от времени нас может
«сдуть», и чтобы удержаться, нужны духовные наставники, которые
помогают, чтобы Иисус стал Господом в нашей жизни.
«... благодаря Бога и Отца,
призвавшего нас к участию
в наследии святых во свете,
избавившего нас от власти
тьмы и введшего в Царство
возлюбленного Сына Своего,
в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение
грехов, Который есть образ
Бога невидимого, рожденный
прежде всякой твари; ибо Им
создано все, что на небесах и
что на земле, видимое и неОкончание на стр. 2.
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не хлебом единым

Почему всадник без головы?
Окончание.
Начало на стр.1.

видимое:
престолы
ли, господства ли, начальства ли, власти
ли, - все Им и для Него
создано; и Он есть
прежде всего, и все
Им стоит.
И Он есть глава
тела Церкви; Он - начаток, первенец из
мертвых, дабы иметь
Ему во всем первенство, ...
И вас, бывших некогда отчужденными
и врагами, по расположению к злым
делам, ныне примирил в теле Плоти Его,
смертью Его, чтобы
представить вас святыми и непорочными
и неповинными пред
Собою, если только
пребываете
тверды
и непоколебимы в
вере и не отпадаете
от надежды благовествования,
которое
вы слышали, которое
возвещено всей твари
поднебесной, которого я, Павел, сделался
служителем» (Колос.
1:12-18, 21-23).
Иисус завещал великое наследие, в понятие
которого входят времена
отрады.
Когда ребенок рождается, первой рождается
голова.
Иисус — Первенец,
мы следуем за Ним.
«Никто
да
не
обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением
Ангелов, вторгаясь в
то, чего не видел, безрассудно надмеваясь
плотским своим умом
и не держась главы,
от которой все тело,
составами и связями
будучи соединяемо и

скрепляемо,
растет
возрастом Божиим»
(Колосс. 2:18,19).
Иногда нас обольщают те, кто надмевается
плотским умом. Например, некоторые считают, что ада нет; а кто-то
решил, что люди произошли от обезьян. Это
человеческое искусство
обольщения.
Но как устроено тело?
С головой связан каждый
орган. Голова влияет на
органы в зависимости от
пользы для всего тела.
Каждый
верующий
должен иметь контакт с
Иисусом, понимать, что
Христос говорил об этом.
Он думает о всем Теле.
«Когда
я
был
младенцем, то помладенчески говорил,
по-младенчески мыслил, по-младенчески
рассуждал; а как стал
мужем, то оставил
младенческое» (1 Кор.
13:11).
Бог думает не только о
ком-то одном, но и о всех
христианах, о стране.
«Будьте подражателями мне, как я
Христу.
Хвалю вас, братия,
что вы все мое помните и держите предания так, как я передал
вам.
Хочу также, чтобы
вы знали, что всякому
мужу глава Христос,
жене глава - муж, а
Христу глава — Бог» (1
Кор 11:1-3).
В чем подражать апостолу Павлу? В его жизни Христос всегда был
главой.
Если мы часть Церкви, то Иисус — Господь
в нашей жизни, как Сам
Он всегда подчинялся
Отцу.
«... ибо в шесть дней
создал Господь небо и

землю, море и все, что
в них, а в день седьмой
почил; посему благословил Господь день
субботний и освятил
его» (Исход 20:11).
Есть грехи, когда мы
что-то делаем неправильно, а есть такие, когда мы
что-то не делаем. Например, люди не хотят работать. Это грех лени. Но
Бог трудился шесть дней,
чтобы сотворить мир. Отсутствие отдыха — тоже
грех, это рабство.
«...
шесть
дней
пусть делают дела, а
в седьмой - суббота
покоя, посвященная
Господу: всякий, кто
делает дело в день
субботний, да будет
предан смерти» (Исход
31:15).
«... шесть дней делайте дела, а день
седьмой должен быть
у вас святым, суббота
покоя Господу: всякий, кто будет делать
в нее дело, предан
будет смерти» (Исход
35:2).
Бог освятил день покоя.
«Шесть дней работай, а в седьмой день

покойся; покойся и во
время посева и жатвы» (Исход 34:21).
Отдых нужен даже во
время посева и жатвы. В
день покоя даже манна с
небес не падала.
«И сказал Господь
Моисею,
говоря:
объяви сынам Израилевым и скажи
им о праздниках Господних, в которые
должно созывать священные
собрания.
Вот праздники Мои:
шесть дней можно делать дела, а в седьмой
день суббота покоя,
священное собрание;
никакого дела не делайте; это суббота
Господня во всех жилищах ваших» (Левит
23:1-3).
Если Иисус глава в
нашей жизни, для Него
очень важен один день
в неделю, который надо
отдать Господу. Для Бога
время человека даже
важнее, чем финансы.
День отдыха — это время
для семьи, время для собрания, для поместной
церкви.
Епископ
Андрей Дириенко

внимание

поздравляем

С Днем рождения
Анну-Бэлу
Денисову!

С Днем рождения
Вениамина
Белосевича!

Дорогая
Анна-Бэлочка!
Поздравляем тебя с
праздником! Несмотря на твою
молодость, твоя
вера в Бога - это
вера настоящего
служителя, зрелого и посвященного!
Пусть Господь
благословит тебя и всю твою большую
семью, крепко любящую Бога!
Служители церкви

Вениамин!
От всего сердца поздравляем с Днем
рождения!
Ты огромный пример
для молодежи! Ты влияешь на всех,
кто окружает
тебя!
Твоя
семья – это чудо,
ответ неба на
молитвы твои
и Элизы! Молимся, чтобы тебе возрастать в познании Бога и стать лидером для
множества молодых людей!
Служители церкви

С Днем рождения
Любовь Горбунову!
Дорогая Любовь! Ты прекрасно выглядишь, у тебя замечательная семья! Пусть Господь благословит тебя и дарует
тебе все для радости и счастья!
Пусть Его милость и благодать пребудут с тобой!
Друзья

наши песни

Ты искупил мир от греха
Ты искупил мир от греха,
Ты дал ему любовь и свет,
Зажег потухшие сердца
и дал надежду.
Мы пред Тобою предстоим,
И каждый дорог для Тебя!
За все, Отец, благодарим
и превозносим!

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

Rf: Слава Тебе и величье!
Слава в веках и народах!
Сила Твоя безгранична!
Милость Твоя во все роды!

С 8-летием
супружеской жизни
Егора и Алину Коркиных!

Дорогие,
поздравляем!
Молодцы, так
держать!
Вы очень
классные, красивые,
молодые,
счастливые, успешные! Мы за
вас рады! Дружная семья, трое деток,
служение в церкви и
книга Егора – это ваш общий успех! Мы
в вас очень верим и точно знаем, что вы в
самом начале ваших побед!
Служители
Суздалки и Нефтестроя
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внимание

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
Храм Рождества Христова (ул. 1905
года, 3), воскресенье в 11.00.
Здание церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, зд.78-и, стр. 2, пом. 2),
воскресенье
- в 10.00,
- в 13.00 и
- в 18:30.
Помещение «Старого клуба» (район
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресенье в 11.00.

ПОНЕДЕЛЬНИК с 7.00 до 8.00,
с 21.00 до 22.30
СРЕДА c 7.00 до 8.00,
с 21.00 до 22.30
ПЯТНИЦА с 7.00 до 8.00,
с 20.00 до 22.00
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).

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.
Дорогие! Приглашаем вас в команду прославления. Если вы любите Бога, умеете играть
на каком-нибудь музыкальном инструменте и
хотите вместе с нами служить этим даром, то
добро пожаловать.
Тел.: 89206544302 - Екатерина, 89056451555 Наталья, 89611620573 - Светлана.

В киоск поступили Библии разного
оформления, в том числе бюджетный вариант большого
формата.
Также в киоске большое поступление христианских книг для детей разного возраста.
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.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

в здании церкви на пр.Октября

Ср

Молодежное служение.

Чт

Молитвенное служение.

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 старшего поколения.
Начало в 10.00. Ответственный пастор Юрий Николаевич Синицин.

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

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

Начало в 18.00 Ответственный пастор Сергей Лукьянов.

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 14.08.2022 в 15:00, фактически - 14.08.2022 в
15:00. Распространяется бесплатно. По всем вопросам обращаться в
редакцию. Тел.: 59-39-65. E-mail: mail@ekklesiast.ru
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