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

Ключи тайны
Божьего Царства

Епископ Андрей Дириенко

«Когда же остался без
народа, окружающие Его,
вместе с двенадцатью, спросили Его о притче.
И сказал им: вам дано знать
тайны Царствия Божия, а
тем внешним все бывает в
притчах; так что они своими
глазами смотрят, и не видят;
своими ушами слышат, и не
разумеют, да не обратятся, и
прощены будут им грехи.
И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же
вам уразуметь все притчи?»
(Марка 4:10-13).
В жизни многих людей действует сила спасения, но у некоторых этого не происходит.
Почему?
Слушатели Иисуса делились
на две категории. Первые приходили на большие собрания,
в их жизни происходило что-то
немногое. Но настоящие перемены случались в жизни тех,
кто потом в узком кругу обсуждал это с Иисусом.

Это как чистые и нечистые
животные. Чистые дважды пережевывали пищу.
В Своей домашней группе
Иисус разъяснял притчи, добиваясь понимания того, для чего
Его слово было послано.
Есть ключи ко всему, что Иисус сделал на кресте. Он взял болезни, грехи, нищету, но почему
это продолжает сопровождать
нас?
«Сеятель
слово
сеет»
(Марка 4:14).
Дьявол не имеет прав на нас,
не может распоряжаться нашей
судьбой. Кровь Иисуса положила конец господству сатаны в
нашей жизни.
Царство Божие приходит через семя, которое необходимо
посеять. Чтобы живое размножалось, нужно семя. То же самое и в духовном мире.
Все, что совершил доброго
Иисус, поместил в Библии как
семя.
«Посеянное при дороге означает тех, в которых
сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в
сердцах их.
Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые,
когда услышат слово, тотчас с радостью принимают
его, но не имеют в себе кор-

ня и непостоянны; потом,
когда настанет скорбь или
гонение за слово, тотчас соблазняются.
Посеянное в тернии означает слышащих слово,
но в которых заботы века
сего, обольщение богатством и другие пожелания,
входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода.
А посеянное на доброй
земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод,
один в тридцать, другой
в шестьдесят, иной во сто
крат» (Марка 4:15-20).
Почва в притче — это наше
сердце, но плоды приносит
только добрая почва. Мы сами
ответственны за «почву» своего сердца. Надо подготовить
«почву», «взрыхлить», «удобрить».
Домашняя группа — это хорошая работа над сердцем,
люди гораздо ближе друг ко
другу. В близком общении мы
видим, какая помощь нужна человеку. И это необходимо всем,
потому что даже Иисусу, когда
Он нес крест, понадобилась помощь Симона кирениянина.
Друзья могут прийти нам на
помощь, понести наше бремя.
Нет человеку пользы ни
от чего, если в его сердце нет
любви.
Окончание на стр. 2.
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слово пастора

Ключи тайны Божьего Царства
Окончание.
Начало на стр. 1.

Важно не просто
«посеять семя», но и
«изменить
климат».
Это образ фарисейства,
и в жизни оно не работает.
Без Божьей любви
никакая истина не работает.
Для посева также
необходимо
солнце.
Солнце — это образ
Божьего присутствия.
Это свет Его лица. В
Его присутствии становится ясным то, что
многие годы было непонятным.
При создании государства Израиль, на
этой земле было много
солнца, но евреи работали над почвой, удобряли и поливали землю, и пришли урожаи.
Дух Святой — это образ дождя.
Истина — это баланс
между всеми факторами.
«Другую притчу
предложил Он им,
говоря:
Царство
Небесное подобно
человеку,
посеявшему доброе семя
на поле своем; когда же люди спали,
пришел враг его и
посеял между пшеницею плевелы и
ушел; когда взошла
зелень и показался
плод, тогда явились
и плевелы» (Матфея
13:24-26).
Если мы невнимательны, то наш враг
сеет другое «семя». В

этом поколении нашим детям пытаются
рассказать о нормальности гомосексуализма. Но этот грех — самый быстрый путь к
Божьему суду.
Добрая весть — что
Бог благословит нас в
этой жизни и будущей.
«И сказал: Царствие Божие подобно тому, как
если человек бросит семя в землю,
и спит, и встает ночью и днем; и как
семя всходит и растет, не знает он, ибо
земля сама собою
производит сперва
зелень, потом колос, потом полное
зерно в колосе.
Когда же созреет
плод, немедленно
посылает серп, потому что настала
жатва» (Марка 4:2629).
У разных растений
разные семена. Если
мы берем «семя» и
спасении и взрастим
его, будем спасены.
Если взрастим «семя»
об исцелении, придет
исцеление. Бог преобразует разум людей.
«И сказал: чему
уподобим Царствие
Божие? или какою
притчею
изобразим его?
Оно - как зерно
горчичное,
которое, когда сеется в
землю, есть меньше
всех семян на земле; а когда посеяно,
всходит и становится больше всех зла-

ков, и пускает большие ветви, так что
под тенью его могут
укрываться птицы
небесные.
И таковыми многими
притчами
проповедывал им
слово, сколько они
могли
слышать»
(Марка 4:30-33).
Мы часто пренебрегаем семенем, потому
что оно выглядит незначительно.
«Сын мой! словам моим внимай,
и к речам моим
приклони ухо твое»
(Притчи 4:20).
Надо насаждать в
сердце слово Божье, и
тогда будет «урожай».
«В начале было
Слово,
и
Слово
было у Бога, и Слово было Бог» (Иоанна 1:1).
Все хорошее, что
приходит в человеческую жизнь, приходит
через Божье слово, через «семя».
При
сотворении
мира Бог говорил слово, и это имело силу,
что это станет так.
«Вор
приходит
только для того,
чтобы
украсть,
убить и погубить.
Я пришел для того,

чтобы имели жизнь
и имели с избытком» (Иоанна 10:10).
Дьявол ворует слово Божье. Иисус побеждает дьявола, говоря «написано...».
«Жив» — это больше, чем просто физическая жизнь. Каждая
сфера нашей жизни
искуплена, Бог хочет,
чтобы мы имели полноту во всем.
«Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и
ваши умы не повредились,
уклонившись от простоты
во Христе» (2 Кор.
11:3).
Евангелие — это
простая книга. Сердце
— «почва», «семена»
— это Божье слово.
В нашей жизни будет только то, что мы
«сеем». Иисус сеял семена жизни.
Иисус
выполнил
Свою работу, нужно
взять себе Божьи обетования, слово Божье
и сеять в свою жизнь,
не позволять врагу
сеять плевелы и не
уклониться от простоты.
Епископ
Андрей Дириенко

внимание

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

Президент РФ Владимир Путин
утвердил основы госполитики по
сохранению духовных ценностей
Сответствующий указ
опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.
«Постановляю утвердить прилагаемые Основы государственной политики по сохранению и
укреплению традиционных российских духовно-нравственных
ценностей», — говорится в
документе.
Понятие «традиционные ценности» сформулировано там как «нравственные
ориентиры,
формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения
к поколению, лежащие в
основе
общероссийской
гражданской идентичности и единого культурного
пространства страны, укрепляющие
гражданское
единство, нашедшие свое
уникальное, самобытное
проявление в духовном,
историческом и культурном развитии многонационального народа России».
К ним, согласно документу, относятся:
- жизнь, достоинство,
права и свободы человека,
- патриотизм,
- гражданственность,
- служение Отечеству
и ответственность за его
судьбу,
- высокие нравственные идеалы,
- крепкая семья,
- созидательный труд,
- приоритет духовного
над материальным,
- гуманизм,
- милосердие,
- справедливость,
- коллективизм,
- взаимопомощь и
взаимоуважение,
- историческая память и
преемственность поколений,
- единство народов.

Основы госполитики
также предполагают формирование на мировой
арене образа России как
хранителя и защитника
традиционных общечеловеческих
духовно-нравственных ценностей. Кроме того, одной из целей
станет защита русского
языка и противодействие
излишнему использованию иностранной лексики.
Среди «угроз традиционным
ценностям»
названы
деятельность
экстремистских и террористических организаций,
«отдельных СМИ», действия США и других недружественных государств,
транснациональных корпораций и НКО. В частности, речь идет о деструктивном влиянии на россиян
«культивирования эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма,
служения Отечеству, естественного
продолжения
жизни, ценности крепкой
семьи, брака, многодетности, созидательного труда,
позитивного вклада России
в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью
пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Все это становится
угрозой для демографической ситуации в стране, отмечается в указе.
В реализации госполитики будут принимать
участие ведомства, отвечающие за вопросы обороны и безопасности государства, а также другие
органы власти в пределах
своих полномочий.
Указ вступает в силу
со дня его подписания, 9
ноября.
ria.ru

поздравляем

С Днем рождения
Аллу Даджанову!
Дорогая Аллочка! Поздравляем!
Желаем тебе любви, молодости,
счастья, и всего-всего-всего самого лучшего! Мы благодарим за тот
огромный труд, который вы ведете с
Алексеем, за служение нашим дорогим
младшим подросткам! Вы в одночасье стали духовными лидерами множества детей
и приняли такой благословенный вызов
достойно!
Любим вас, молимся и благословляем!
Служители церкви

С Днем
бухгалтера!
Сегодня профессиональный праздник
Всех тех, кто знает бухучет:
Отчеты сводит, цифры, акты,
Доход считает круглый год.
Мы от души вас поздравляем,
Бухгалтеры большой страны.
Успехов, счастья вам желаем
И исполнения мечты!
Пусть процветают производства,
А труд вам ваш подарит
драйв.
Пусть прибыль
будет очень крупной,
Ну, и зарплата
будет в кайф!

С Днем рождения
Наталью Шустову!
Дорогая Наталья! Спасибо за верность, надежность и посвящение, за
твою мудрость, терпение, внимательное и доброжелательное отношение
к людям.
От всей души желаем счастья, успехов, новых свершений и новых побед.
Твой труд, твое служение очень важны
для церкви, ты помогаешь распространять
истины Божьего царства как для неверующих людей, так и для верующих!
Служители церкви
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внимание

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

10 ДЕКАБРЯ

(сб)

в 14.00

Храм Рождества Христова (ул. 1905
года, 3), воскресенье в 11.00.

в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78и, стр.2 пом. 2),
начинется

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.

БИБЛЕЙСКИЙ КУРС
1 уровень -

«ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ»
2 уровень -

Помещение «Старого клуба» (район
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресенье в 11.00.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

в здании церкви на пр.Октября

Ср
Чт

Молодежное служение.

«УСПЕШНОЕ СЛУЖЕНИЕ»
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.

Начало в 18.00. Ответственный пастор Сергей Лукьянов.

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)

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

МОЛИТВА ЗА РОССИЮ

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

В киоск поступили
НАСТЕННЫЕ КАЛЕНДАРИ
НА 2023 ГОД
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.

«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

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.

пр-кт. Октября, здание 78 и, стр. 2, пом. 2). Подписано в печать по
графику 20.11.2022 в 15:00, фактически - 20.11.2022 в 15:00. Распространяется бесплатно. По всем вопросам обращаться в редакцию.
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