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

Иисус как самый
главный пророк

Епископ Андрей Дириенко
Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам
из братьев ваших Пророка, как
меня, слушайтесь Его во всем,
что Он ни будет говорить вам;
и будет, что всякая душа,
которая не послушает Пророка того, истребится из народа.
И все пророки, от Самуила
и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии.
Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог от-

цам вашим, говоря Аврааму: и
в семени твоем благословятся
все племена земные. (Деяния
3:22-25).
Именно в Иисусе Христе сбылось это пророчество. Все нации
благословлены благодаря Ему.
Апостол Петр говорит, что еще Моисей предсказывал Его появление,
а Моисей считался самым уважаемым пророком.
Иисус является наивысшим
проявлением пророческого служения в Библии. Все пророки говорили о Нем.
Пророчества Иисуса точны и
скурпулезны. Уже около 80 процентов из них исполнились.
Матфея 24:1-3.
Об этом же случае рассказывают
Евангелия от Луки и Марка, давая
более полную картину.
Храм за 46 лет построил царь
Ирод. Храм был «сердцем» Израиля, настоящим чудом света. И вдруг
Иисус предсказал, что от Храма не
останется камня на камне. Ученики
спрашивали, когда это будет, и каков признак пришествия Иисуса.
Разрушение Храма случилось
в 70 г. нашей эры. Но пришествие
случится через 2000 лет.
Луки 21:5,6,20-24.
Иисус говорит очень конкретно, указывая событие за событием.
Священники закрыли городские ворота и не пустили римский легион.

Они считали, что город непреступен. В это время в Иерусалиме была
100-тысячная церковь. Священники
побили камнями апостола Иакова. И
христиане вспомнили пророчества
Иисуса, что надо выйти из города.
Римляне на время отступили от
города, христиане быстро покинули Иерусалим и побежали в горы.
Остальные жители праздновали
победу.
Во время иудейской Пасхи город
снова был окружен, был страшный
голод. Римляне проломали стену.
Тит приказывал не трогать Храм,
но по неосторожности доски внутри вспыхнули. Золото стекло по
камням, и эти камни римляне разметали. На золото Храма построен
римский колизей.
На войне были убиты 2 миллиона евреев и 1 миллион продан в
рабство.
Те, кто воспринял слова Иисуса
серьезно, спасли свою жизнь.
Мы также должны внимательно
изучить пророчества Христа.
2000 лет Иерусалим находился
в руках языческих народов. Но в
1948-м году после страшного Холокоста, стремящегося уничтожить
Божий народ, было создано государство Израиль.
Англия не была заинтересована
в создании еврейского государства
Окончание на стр. 2.

ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ ПОСТ С 12 СЕНТЯБРЯ ПО 18 СЕНТЯБРЯ
ЗА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД.
РАСПИСАНИЕ МОЛИТВЕННЫХ СЛУЖЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ПОСТА - НА СТР. 2
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не хлебом единым

Иисус как самый главный пророк
Окончание.
Начало на стр.1.

и препятствовала этому,
после чего за несколько
лет Великобритания перестала быть империей.
СССР проголосовал за
создание Израиля. И все
страны социалистического блока поддержали его.
Евреям отдали только
часть Иерусалима. Часть
города с Храмовой горой
была в руках язычников.
В 1967 году была война арабских стран против Израиля, и евреям
удалось захватить Иерусалим. Весь город принадлежит им, кроме Храмовой горы.
Если бы евреи тогда
захватили гору, могла начаться Третья мировая
война.
Луки 21:25-28.
Когда Иерусалим будет полностью возвращен
евреям, произойдет При-

шествие Христа. На горе
построят Храм.
Мы находимся накануне всех этих событий, потому что многое говорит
об этом — природные катаклизмы, цунами, землетрясения, заболевания…
«Люди будут издыхать
от страхов». Сегодня это
сбывается.
Все предсказания не
образные, а очень конкретные.
День и час прихода
Иисуса никто не знает, но
все увидят это.
Матфея 24:4,5.
После Иисуса сорок
человек называли себя
мессиями, и все их последователи погибли. После
восстания Бар-Кохбы Израиль даже потерял свое
название и стал Палестиной.
Матфея 24:6-8.
Число землетрясений
свыше 6 балов растет от
года к году.

Люди не властны над
всеми катаклизмами, но
если они будут молиться,
то сами избегут бедствий
во время рождения Божьего Царства.
Восстание народа на
народ — это этнические
войны. Пример — геноцид армян в 1913-м году.
В 90-е годы ХХ века было
более тридцати этнических войн.
Ковид, СПИД, рак захватывают весь мир. Всей
земле угрожает сильный
голод.
Матфея 24:9-11.
В ХХ веке были сильные гонения на христиан,
были убиты множество
священников.
В наши годы есть множество обиженных людей.
Иисус предсказывал
появление лжепророков,
которые убаюкивают народ, ведь люди не хотят
слышать истину. Поэто-

му, проповедуя, мы должны быть уверены, что мы
говорим библейскую истину.
Матфея 24:12-14.
Мы видим это на примере ЛГБТ сообщества и
разрушения семей.
А обещанный конец
- это окончание царства
дьявола. Приближает конец не война, а проповедь
Евангелия по всему миру.
Именно этого боится дьявол. Церковь приближает
возвращение Христа проповедью Евангелия.
Когда будет проповедано Евангелие по всему
миру, придет конец.
Сегодня есть проповедь по всему миру.
Иисус призывал бодрствовать в молитвах, и
тогда избежим бедствий.
И однажды настанет день
и час прихода Иисуса.
Епископ
Андрей Дириенко

внимание

Общецерковный пост за новый учебный год

с 12 сентября (пн) до 18 сентября (вс) включительно
Молитвенные служения в помещении церкви на
пр. Октября во время поста: с 7.00 до 8.00 и 21.00 до
22.30 (кроме пятницы 16 сент).
В пятницу - с 7.00 до 8.00 и с 20.00 до 22.00.
В субботу вечерних молитвенных служений не будет.
Молитвенная череда:
12 сент. (пн) – отв. пастор А. Хоханов;
13 сент. (вт) – отв. пастор Р. Сальнов;
14 сент. (ср) – отв. пастор В. Белосевич
15 сент. (чт) – отв. пастор С. Паутов
16 сент. (пт) – отв. пастор И. Подкользин
17 сент. (сб) – отв. пастор И. Поляков

«Пост
Даниила»
(Даниил
10:32-34), или частичный пост,
позволяет отнестись бережно к
своему здоровью. Во время поста
рекомендуется отказаться от употребления мяса, «вкусного хлеба», лакомств.
Необходимо пить достаточное
количества воды, избегая кваса,
сока, морса и других сладких напитков. Самое главное во время
поста - уделить больше времени
Слову, молитве, примирению с
ближними и благотворительности (см. Исайя, 58).

внимание

МОЛИТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ
МОЛИТВА ЗА ДЕТЕЙ
«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» (Притчи 22:6).
Благословить начало учебного года каждого ребенка,
чтобы он был успешен, прилежен, послушен родителям,

с уважением относился к старшим. Чтобы дары и способности каждого ребенка были реализованы, а учеба приносила ему радость. Необходимо молиться за сверстников
детей, его окружение, чтобы дети были в безопасности.

МОЛИТВА ЗА НАЧАЛЬСТВА И ВЛАСТИ,
ЗА РОССИЮ, ЗА ЯРОСЛАВЛЬ,
ЗА МИР МЕЖДУ НАРОДАМИ,
ЗА ПРЕКРАЩЕНИЕ СТРАДАНИЙ МИРНЫХ ГРАЖДАН
- ЖЕНЩИН, СТАРИКОВ, ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ГИБНУТ
ОТ БОМБЕЖЕК
В ГОРОДАХ ЛНР И ДНР
«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,
ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания
истины» (1 Тимоф. 2 гл.:1-4).
***
МОЛИТВА ЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ, ЧТОБЫ НИКАКИЕ
НЕЗАКОННЫЕ САНКЦИИ НЕ МОГЛИ
ПОВРЕДИТЬ ЭКОНОМИКЕ
НАШЕЙ СТРАНЫ
«При недостатке попечения падает народ, а при многих
советниках благоденствует» (Прит.11:14).
Чиобы не было недостатка, нужды и голода из-за природных катаклизмов.
«и заботьтесь о благосостоянии города, в который Я
переселил вас, и молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир» (Иеремия 29:7).
***
МОЛИТВА ЗА ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ
«Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь
для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в
узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать» (Послание к Колоссянам 4:3-4).
«...чтобы сделать то, чему быть предопределила рука
Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы
их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово

Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления
и на соделание знамений и чудес именем Святаго Сына
Твоего Иисуса» (Деян. 4: 28-30).
***
МОЛИТВА ЗА УЧЕНИКОВ
«И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им
власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь» (Матф. 10:1).
***
МОЛИТВА
ЗА ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ
«Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который
час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что, если бы
ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и
вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет
Сын Человеческий» (Матф. 24:42-44).
***
МОЛИТВА ЗА ГОНИМЫХ ХРИСТИАН
(Афганистан, Сирия,
Ближний Восток, Африка)
«Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть.
Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы
искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2:10).
***
МОЛИТВА ЗА ЛИЧНЫЕ НУЖДЫ
«Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись
познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении
духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая
в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу
славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью,
благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете» (Послание к Колоссянам 1:9-12).

поздравляем

С Днем рождения
Наталью Соколову!

небесного города. Пусть радость Духа Святого сопровождает тебя во все дни жизни.
Мы знаем, что у Господа Свои планы на тебя, и
пусть все Его мечты осуществятся!

Наташечка, дорогая, с Днём рождения!
Наша команда спешит поздравить тебя с этим
днём.
Ты - огромное благословение для команды и
девочек из домашней группы. Господь наделил
тебя мудростью, и ты грамотно пользуешься Его
даром во славу Иисуса. Умело находишь ключик
к каждому сердцу.
Мы желаем тебе, дорогая, множество благодати, и пусть елей Божий всегда течет на тебя с

Все небеса ликуют, и ангелы поют
И за тебя, Наташенька, хвалу Творцу несут.
Сегодня День рождения у дочери Царя,
В начале чудной осени ты в этот мир пришла.
Пусть золотом покроется впоследствии земля,
И в жизнь твою польются любовь и чудеса!
Мы всей командой дружно поздравить поспешим.
Тебя, сестренка милая, за труд благодарим!
Служение реабилитации
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РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

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.

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

Дорогие друзья! 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.

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

анонс
В киоск поступила книга
ярославского автора
Егор Коркин

«Жемчужина»
Парня по имени Максим начинает преследовать страшный
человек с кривым кинжалом, который впоследствии оказывается
злым колдуном. Убегая от него по
ночным улицам, Максим обнаруживает себя на светлой стороне в вечной битве добра
со злом. В этой схватке к нему присоединяется его родственник, друг, священник Георгий. Максиму вместе с
отцом Георгием предстоит собственное расследование
с множеством опасных событий. И в конце своего пути
Максим приходит к истинному пониманию главной
загадки его жизни...

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

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

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 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.
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