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

Предупрежден —
значит, вооружен
Предупредительные дорожные
знаки спасают немало жизней.
«Знай же, что в последние
дни наступят времена тяжкие.
Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям
непокорны,
неблагодарны,
нечестивы,
недружелюбны,
непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не
любящие добра, предатели,
наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия,
силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся.
К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы
и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих
дойти до познания истины.
Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере.
Но они не много успеют; ибо
их безумие обнаружится перед
всеми, как и с теми случилось.
А ты последовал мне в учении, житии, расположении,
вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях,
постигших меня в Антиохии,
Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь.
Да и все, желающие жить
благочестиво во Христе Иисусе,
будут гонимы.
Злые же люди и обманщики
будут преуспевать во зле, вводя
в заблуждение и заблуждаясь.
А ты пребывай в том, чему
научен и что тебе вверено, зная,
кем ты научен.

Притом же ты из детства
знаешь священные писания,
которые могут умудрить тебя
во спасение верою во Христа
Иисуса.
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления,
для наставления в праведности, да будет совершен Божий
человек, ко всякому доброму
делу приготовлен» (2 Тим. 3:1-17).
Людям часто не нравится, когда
им делают замечания, многие любят
только позитивные реакции в свой
адрес. Но нужно любить все Священное Писание — приходится пить и
«горькое» лекарство.
Писание дает негативные характеристики людей в Последнее время, и это имеются в виду христиане. Потому что в миру такие были
всегда. Виден христианский «фантик», но внутри это не настоящие
христиане. Некоторые христиане
позволяют себе злословить, сплетничать, обижаться.
«И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов,
весьма свирепые, так что никто
не смел проходить тем путем»
(Матфея 8:28).
«Времена тяжкие» могут переводиться с греческого как «весьма свирепые».
И некоторые христиане в Последнее время могут быть «весьма свирепыми».
Да, мы живем в непростое время,
и наша задача — не стать бесноватыми и свирепыми христианами.
Много лжи, горечи, ненависти,
агрессии распространено в соцсетях, интернет-фейках. А Писание
говорит, что надо хранитиь свое
сердце от зла.

Епископ Андрей Дириенко
«Больше всего хранимого
храни сердце твое, потому что
из него источники жизни.
Отвергни от себя лживость
уст, и лукавство языка удали
от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да
направлены будут прямо пред
тобою. Обдумай стезю для ноги
твоей, и все пути твои да будут
тверды.
Не уклоняйся ни направо, ни
налево; удали ногу твою от зла»
(Притчи 4:23-27).
Мудро не отвечать людям на эмоции эмоционально, не реагировать
злом на зло.
В Последнее время можно ожидать от людей всякое, главное — самому уклоняться от зла.
«И, призвав весь народ, говорил им: слушайте Меня все
и разумейте: ничто, входящее
в человека извне, не может
осквернить его; но что исходит
из него, то оскверняет человека.
Если кто имеет уши слышать, да слышит!
И когда Он от народа вошел
в дом, ученики Его спросили
Его о притче.
Окончание на стр. 2.
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не хлебом единым

Предупрежден — значит, вооружен
Окончание.
Начало на стр.1.

Он сказал им: неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне
входящее в человека, не
может осквернить его?
Потому что не в
сердце его входит, а в
чрево, и выходит вон,
чем очищается всякая
пища.
Далее сказал: исходящее из человека
оскверняет человека.
Ибо извнутрь, из
сердца человеческого,
исходят злые помыслы,
прелюбодеяния,
любодеяния, убийства,
кражи,
лихоимство,
злоба, коварство, непотребство, завистливое
око, богохульство, гордость, безумство, - все
это зло извнутрь исходит и оскверняет человека» (Марка 7:14-23).
Если сердце наше не
реагирует на обидные слова, то они не будут иметь
силы. Это как «духовный
бронежилет».

«И били Его по голове тростью, и плевали
на Него, и, становясь
на колени, кланялись
Ему» (Матфея 15:19).
Если у человека в сердце зло, то из него исходит
зло. Это как интернет дан
для того, чтобы глупость
каждого была видна.
Когда Иисус заканчивал
учение о Последнем времени,
Он дал притчу о мудрых девах. И дев этих — пять мудрых
и пять глупых, пополам.
Откровение 1:9-20.
В Библии несколько раз
упоминаются светильники. Иисус смотрит на наш
«светильник». Мы были
прежде тьмой, но теперь
христиане — свет миру.
Но у глупых дев светильники погасли.
В Царство Божье мы
возвращаемся покаянием.
И вера без дел — мертва.
Откровение 3:14-18.
Самое страшное для
христианина — стать «теплым», Бог ожидает от нас
настоящей любви. А кого
Бог любит, того обличает
и наказывает, ведь чужих
детей не воспитывают.

1 Кор. 15:47-55.
Апостол открывает нам
тайну, что верующие изменятся при последней трубе
во мгновение ока. Мы будем восхищены на встречу
с Господом.
На земле будут семь лет
великой скорби. И если
Иисус не сократит эти времена скорби, не остановит
это, не выдержит ни какая плоть. Верующих в это
время на земле не будет.
«И как было во дни
Ноя, так будет и во дни
Сына Человеческого ...
Так же, как было
и во дни Лота: ели,
пили, покупали, продавали, садили, строили; но в день, в который Лот вышел из
Содома, пролился с
неба дождь огненный
и серный и истребил
всех; так будет и в тот
день, когда Сын Человеческий явится.
В тот день, кто будет на кровле, а вещи
его в доме, тот не сходи
взять их; и кто будет на
поле, также не обращайся назад.

Вспоминайте жену
Лотову.
Кто станет сберегать
душу свою, тот погубит
ее; а кто погубит ее, тот
оживит ее.
Сказываю вам: в ту
ночь будут двое на одной
постели: один возьмется, а другой оставится;
две будут молоть вместе:
одна возьмется, а другая
оставится; двое будут на
поле: один возьмется, а
другой оставится» (Луки
17:26, 28-36).
«... тогда будут двое
на поле: один берется,
а другой оставляется;
две мелющие в жерновах: одна берется, а
другая оставляется.
Итак бодрствуйте,
потому что не знаете,
в который час Господь
ваш приидет» (Матфея
24:40-42).
Важно, чтобы когда
Иисус вернется, мы были
готовы к этому, чтобы
наш «светильник» горел,
чтобы мы были Божьими
людьми.
Епископ
Андрей Дириенко

внимание

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ
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

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.

В киоск поступили
НАСТЕННЫЕ КАЛЕНДАРИ
НА 2023 ГОД

«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).

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

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

С Днем рождения
Ольгу Масалову!

С Днем рождения
Юлию Привалову!

Дорогая Оленька! Мы тебя оченьочень любим и восхищаемся с тобой!
Огромное спасибо тебе за труд! Пусть
Бог благословит тебя и твою семью!
Любви, счастья, здоровья, достатка и
процветания во всем!
Клуб любителей английского языка

Юлия,
поздравляем тебя с
Днем рождения!
Все
служение реабилитации
поздравляет тебя и
желает огромного потока благословений,
радости,
благодати
Божией. Пусть все
мечты твои Господь
поможет воплотить в
реальность. Юлечка, желаем, чтоб вся семья
твоя купалась в любви Папочки и благоухала
Божьим присутствием. Пусть небесный елей
омывает тебя, и глаза всегда сияют в улыбке.
Желаем всегда нести благую весть, где бы
ты ни была.
Для нас честь и радость - служить с тобой
в одной команде и делать одно общее дело.
Служение реабилитации

С Днем рождения
пастора Сергея Юрьевича
Лукьянова!
Драгоценный пастор, самый любимый пастор, пастор
молодежи и не только
молодежи!
Ваши яркие многочисленные проповеди запоминаются
надолго. В них сочетаются
духовная
сила, юмор и великая
мудрость
смиренного человека! А большое смирение дает
Вам огромную смелость! Вы - уникальный
пастор, очень востребованный и у нас, и в
других церквях. Спасибо Вам за оптимизм,
отцовское сердце, креативное отношение к
жизни. Вы умеете разрушать стереотипы!
И отдельная страница Вашей жизни – это
Ваша семья! Ваша любовь к Тонечке очень
трогательная, нежная и поэтичная! В Вашей
любви огромная сила! И в этой любви – настоящий Вы, Ваше сердце полно страсти,
огня, смелости, нежности, милости и благородства. Именно таким должно быть сердце
настоящего мужчины! С праздником!
С искренней любовью, восхищением
служители церкви

С Днем рождения
Инну Никитину!
Инночка! Дорогая, с праздником!
Мы тебя очень-очень любим! Благодарим Бога за тебя! Ты красивая, мудрая, нежная, интеллигентная и оченьочень талантливая! Пусть твоя жизнь
будет благословлена Господом еще больше!
Друзья

С 11 летием
Льва и Мирру Раевских!
Наши дорогие, любимые Лева и Мирра!
11 лет – это небольшой,
но важный, красивый,
жизненный этап. Уже
так много побед в вашей жизни, что можно
искренне
радоваться
за вас, и нас – за всю
семью! Любим вас безмерно, невероятно и
неописуемо! Вы - наше
счастье,
бесконечные
приключения и нескончаемый юмор. Вы бываете разные: милые,
озорные, смешные и
серьезные, нежные и
упрямые, наивные и
мудрые одновременно!
Пусть это неутолимая
жажда жизни, любовь к
ней, непотопляемая радость навсегда останется с вами! Счастливы путешествовать с вами по
жизни. Родные наши!!!
Мамулечка и Золотулечка
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внимание

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
9 ОКТЯБРЯ И 16 ОКТЯБРЯ
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.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

в здании церкви на пр.Октября

Ср

Молодежное служение.

Чт

Молитвенное служение.

21 (пт), 22 (сб), 23 (вс) октября

БОГОСЛУЖЕНИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ
ДНЮ РОЖДЕНИЯ «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ»
В Храме Рождества Христова
(ул. 1905 года, 3)

21 октября (пт) в 19:00 спектакль «Царица Персии».
Билеты
будут
продаваться перед спектаклем
и в воскресенье
между служениями.

22 октября (сб)
в 15:00 и
в 18:00

Начало в 18.00. Ответственный пастор Сергей Лукьянов.

- праздничные богослужения.
Проповедует епископ и старший пастор церкви «Миссия
Благая Весть» г. С-Петербург

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.

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.

Дмитрий Дмитриевич
Шатров.

23 октября (вс)
в 10:00,
в 13:00 и
в 16:00

- праздничные богослужения. Проповедует начальствущий епископ РОСХВЕ

Сергей Васильевич
Ряховский.

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 Религиозной
организацией христиан веры евангельской (пятидесятников) по Ярославской области. Выпускающий редактор И. Ю. Раевская. Отпечатано
на оборудовании Религиозной организации христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Божья» г. Ярославля (г. Ярославль,

Далее в появившемся меню
введите сумму и нажмите
«оплатить».
3. Также остается возможность вносить пожертвования
через сайт церкви.
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графику 09.10.2022 в 15:00, фактически - 09.10.2022 в 15:00. Распространяется бесплатно. По всем вопросам обращаться в редакцию.
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