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12+
«Я создам
Церковь Мою,
и врата ада
не одолеют ее»
(Мф. 16:18)

Иисус как самый
главный пророк
Часть 2.

Епископ Андрей Дириенко
Самый великий Пророк — это
Христос. В Евангелиях описаны множество Его пророчеств.
Сегодня люди потеряли страх войны, политики уде не боятся нажатия «ядерной кнопки».
«...претерпевший же до конца спасется» (Матфея 24:13).
Один из плодов духа, которые мы
должны развивать — это долготерпение. И чтобы развить его, надо просто
терпеть. Терпеливый человек лучше
завоевателя города. Наши люди не реагируют на те проблемы, которые выбивают людей на Западе. А самая опасная для врага армия — та, что умеет
терпеть. Как говорят, американцы проиграли во Вьетнаме потому, что им вовремя не подвозили кока-колу. А наш
народ после Великой Отечественной
войны восстановил страну за пять лет,
хотя ему предсказывали лет тридцать.
Сегодня ценность терпения должна быть поднята очень высоко. Терпение — это уникальное качество.

«И проповедано будет сие
Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем
народам; и тогда придет конец.
Итак, когда увидите мерзость
запустения, реченную через
пророка Даниила, стоящую на
святом месте, - читающий да
разумеет, - тогда находящиеся в
Иудее да бегут в горы; и кто на
кровле, тот да не сходит взять
что-нибудь из дома своего; и кто
на поле, тот да не обращается
назад взять одежды свои.
Горе же беременным и питающим сосцами в те дни!
Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в
субботу,
ибо тогда будет великая
скорбь, какой не было от начала
мира доныне, и не будет.
И если бы не сократились те
дни, то не спаслась бы никакая
плоть; но ради избранных сократятся те дни» (Матфея 24:1422).
Иисус предупреждает о скорби,
которой не было от начала времен.
И эта скорбь будет даже больше, чем
Холокост, и будет она с центром в Иерусалиме. И если бы Господь не сократил эти дни, то не спаслось бы ничто из живого на земле. Скорее всего,
Он говорит о грядущей ядерной войне. Пророки Захария и Малахия
говорили, что у воинов атакующей
армии высохнут глаза в глазницах и
языки. Я думаю, это радиация.

Это будет, когда придет мерзость
запустения на Святом месте. Это будут времена антихриста. Библия говорит, что он задумает взять власть
у земных царей, сделать мир однополярным. Он будет править три с
половиной года. Это будет воплощенный дьявол. И современный мир
стремится к этому.
В видении пророка Даниила колосс стоял на двух ногах.
Бог разделил Римскую империю
на два государства — Рим и Константинополь, чем сдержал их. Россия
приняла наследие Константинополя.
И «две ноги» — это Россия и Запад.
Святое место — это Храмовая
гора в Иерусалиме. В Ветхом Завете
в Храме приносили жертвы за грех, и
получали прощение. В современном
мире иудеи не могут очиститься от
грехов, ведь они не верят, что Агнец
Божий уже заклан.
На Святой горе стоит мечеть Омара. Юридически земля принадлежит
иудеям, но пока мечеть есть.
2 Фес. 2:1-7.
Целые народы отступят от Христа.
В советское время разрушение храмов
было насильственным. Дух коммунизма
ненавидел разврат, была статья за гомосексуализм в уголовном кодексе. Но дух
антихриста будет очень развращенным.
Сегодня в Европе целые нации не
признают Христа, даже не упоминают Его в своей конституции. После
великого отступления откроется сын
греха, человек погибели.
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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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).

не хлебом единым

Иисус как самый главный пророк. Часть 2.
Окончание.
Начало на стр.1.
Гомосексуализм — это
бунт против Творца. Когда мы смиренны перед
Ним, женщины благодарят
Бога за то, что дал им возможность быть матерью,
мужчины — за то, что дал
возможность быть отцом.
Смиренный человек — это
благодарный человек.
Храм Божий две тысячи
лет разрушен, но его восстановят. Бог сдерживает
планы дьявола, выстраивая
противовесы.
2 Фес. 2:8-12.
Чудеса могут быть не
только от Бога. Это надо
помнить.

Как быть спасенным в
это время? Любить истину,
изучать Божье слово. Сегодня люди читают очень мало,
две-три строчки в гаджетах.
Даже смс-ки не пишут, обходятся эмодзи. Человечество
деградирует. Но мы должны
любить Священное Писание, читать Библию, и тогда
нам будет не страшен антихрист.
Откровения 7:9-11,13-17.
Иоанн видел людей из
всех народов, сегодня возможно проповедовать по интернету, и мы делаем это.
Иисус Своим пришествием оборвет великую скорбь.
Откровения 11:1,2.
Иоанн видит уже восстановленный Храм. Сейчас у

стены Плача осталось сильное Божье присутствие. Когда Храм восстановят, антихрист объявит себя богом.
Будет сильнейшее противостояние, и, возможно, там
будет применено ядерное
оружие, о чем пишет пророк
Захария. Когда половина Иерусалима будет взята, Иисус
придет, встанет ногами на
гору Елеонскую напротив
Храма.
Когда в 1967-м году была
война с арабами, союзники
предлагали взорвать Золотые ворота, через которые
должен войти Иисус, раввины были против, потому что
именно Мессия должен открыть эти ворота.
Матфея 24:19-22.

В субботу в Израиле не
работает транспорт, даже
аэропорт, поэтому трудно
уехать куда-то. Поэтому Бог
предупреждает, что лучше
бы скорбь случилась не зимой, и не в субботу.
Сегодня сняты тормоза в
современном мире перед началом ядерной войны.
Будет скорбь по всей земле, какой еще не было. Иисус
обрежет дни бедствий.
Мы должны понять, в
какое время живем. Но Иисус сказал, что если мы будем молиться, то избежим
этих бедствий. Молитва —
это лекарство, прописанное
Богом.
Епископ
Андрей Дириенко

внимание

МОЛИТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ
МОЛИТВА ЗА ДЕТЕЙ
«Наставь юношу при начале пути его: он не укло- с уважением относился к старшим. Чтобы дары и способнится от него, когда и состарится» (Притчи 22:6).
ности каждого ребенка были реализованы, а учеба приБлагословить начало учебного года каждого ребенка, носила ему радость. Необходимо молиться за сверстников
чтобы он был успешен, прилежен, послушен родителям, 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 85-летием Лидию Алексеевну Ершову!
Дорогая Лидия Алексеевна! От
всего сердца поздравляем Вас с
праздником, с этой чудесной датой – 85 лет! Вы очень важный,
любимый, уважаемый для нашей
церкви человек! Буквально с первых дней церкви Вы были примером женщины веры, молитвы,
посвящения и любви к Богу, благодарности Ему!
Вашу жизнь всегда сопровождали чудеса отвеченных молитв.
Бог даровал Вам долгую, насыщенную и плодотворную жизнь. В этот
прекрасный день Вас поздравляют
Ваша большая, дружная, необык-

новенная семья, Ваши подруги,
братья и сестры из церкви. Так
много людей желают Вам здоровья,
долголетия, бодрости духа и крепости тела, достатка, мира и душевного покоя!
В этом, наверное, и состоит истинное богатство, которые невозможно украсть, и которые не поддается тлению – вера и любовь к Богу,
упование на Него, семья, друзья,
также верующие в Него! Ваши года,
Ваша жизнь – по-настоящему Ваше
богатство!
С Днем рождения!!! Долгих лет!
Служители церкви

поздравляем

С Днем рождения
Максима Соколова!
Дорогой наш брат Максим!
Служение реабилитации поздравляет тебя с Днем твоего
рождения. Для нас очень ценно
твое посвящение и труд пред
Господом во спасение тех, кто
ещё не познал Истину.
Максим, благодарим тебя за
твое сердце и верность, за отзывчивость и открытость, за
вклад в такое непростое служение.
Желаем тебе, дорогой наш
брат, всегда быть наполненным

радостью, светом, чистотой.
Пусть все мечты и цели твои достигаются во славу Иисуса Христа. Пусть дом твой всегда будет
наполнен друзьями, которые
разделяют твое видение.
Здоровья тебе, и многих достижений в спорте! Ты чемпион!
Благость и милость да сопровождают тебя во все дни жизни
твоей, и ты пребудешь в доме
Господнем многие дни!
Служение реабилитации

С Днем рождения
Ирину Максимову!
Дорогая наша Ирочка!
От всей души поздравляем
тебя с Днем рождения! Желаем
тебе счастья, любви, достатка.
Чтобы сын заботился, чтобы
работа приносила и доход, и
радость. Спасибо за твое доброе
сердце, вкус, талант! Все, за что
ты берешься как мастер, преображается – бесспорно, это дар
свыше!
Да благословит тебя Господь!
Твои друзья

4

№ 37 (1163),
11 сентября 2022 г.

внимание

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:
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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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