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Дорогие друзья!
Поздравляем вас
с Днём медицинского работника!
Спасать жизни людей, сопереживать им,
лечить их боль в
любом ее проявлении — это непростой труд, который отнимает
много времени, которое можно
было бы потратить на себя. Но
медик — это человек, который в
первую очередь протянет руку
помощи окружающим. Быть медицинским работником – это служение, это проявление истинной
заботы к людям и любви к ним.
Невозможно работать в сфере
медицины не по призванию, не
имея таких качеств как милосердие и сострадание.
Нам остаётся только догадываться, откуда вы берёте столько сил, чтобы помогать людям
справляться с их недугами, преодолевать препятствия в борьбе
за здоровье, поддерживать в них
позитивный дух.
А в такое время, как нынешнее, ваш труд иначе как героическим не назовешь. Вы – на передовой, Вы приняли на себя самый
мощный удар COVID-19 и стоически его выдержали.
Низкий вам поклон, уважаемые медики, за ваш ежечасный,
порой, непосильный труд!
Спасибо, что вы есть! С Днем
медицинского работника!
В связи с Указом Президента
Российской Федерации о нераспространении коронавируса и заботой
о людях «Церковь Божья» города
Ярославля до окончания карантина
отменяет обычные богослужения и
переходит в интернет.
Онлайн трансляции воскресных богослужений состоятся на
сайте церкви www.godschurch.ru,
церковьбожья.рф и на нашем канале в YouT1ube.
В среду, в 19.00, будет проходить трансляция молодежного
служения.
Следите за последующими
объявлениями!

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

Библейский образ
отцовства
Сегодня сороковой день, как
ушел в вечность наш дорогой друг
Николай Николаевич Митрофанов. В Библии Бог обещает верующим людям вечную память. Мы
находимся на этой земле не просто
так. Наши имена записаны в Книгу Жизни на небесах. Пред лицом
Бога пишется Памятная книга. В
день отца у нас есть возможность
упомянуть Николая Николаевича,
этого удивительного служителя.
Он был замечательным отцом. Я
многому научился у него.
Библия говорит: «Вспоминайте наставников ваших, и
глядя на кончину их жизни,
подражайте их вере». Еще раз
выражаю соболезнование родным
и близким Николая Николаевича.
Его уход — это большая утрата. Но
он сейчас в нашем вечном доме, небесном отечестве.
Отцами не рождаются, ими становятся.
«Пишу вам, дети, потому
что прощены вам грехи ради
имени Его.
Пишу вам, отцы, потому что
вы познали Сущего от начала.
Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого.
Пишу вам, отроки, потому что
вы познали Отца.
Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши,
потому что вы сильны, и слово
Божие пребывает в вас, и вы
победили лукавого» (1 Иоанна
2:12-14).
Стать отцом — это великое призвание для каждого мужчины.
Отец — это одно из главных
имен Всемогущего Бога. Апостол

Епископ
Андрей Дириенко

Павел говорил: «Я преклоняю колени перед Отцом Господа моего
Иисуса Христа, от Которого берет
основание все отцовство».
Сегодня три монотеистические
религии утверждают, что их отец
— Авраам. Почему все соединилось в одной личности? Он был
наречен другом Божьим. Если
мы не знаем Бога, то никогда не
сможем стать настоящим отцом.
Поэтому у верующих людей есть
возможность стать настоящими
отцами.
Мы все стартуем из детства.
Детьми мы бываем и в духовном
плане. Мы все начинаем с духовного младенчества. Ребенку многое
прощают, его просто любят. Дети
безответственны, эгоистичны, непостоянны.
Окончание на стр. 2
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поздравляем

не хлебом единым

Библейский образ отцовства
Окончание.
Начало на стр. 1.

Отроки получают откровение, что у них есть
Отец. У юношей уже появляется сила, но голова
не является «холодной».
Юноши стали сильны, потому что в них пребывает
Слово Божье. Поэтому
так важно молодым людям читать Библию. Это
знание поможет им победить лукавого. Без Божьего слова мы не можем
стать настоящими отцами
и матерями.
Отцовство — это способность любить.
Ребенок думает, что
его любят, если все для
него. Но для взрослых
людей счастье — что-то
делать для других.
Отец-Бог
посылает
дождь на праведных и
неправедных, благословляет, милует. Он говорит,
что блаженнее давать, нежели брать.
«На это Иисус сказал: истинно, истинно
говорю вам: Сын ничего не может творить
Сам от Себя, если не
увидит Отца творящего: ибо, что творит Он,
то и Сын творит также» (Иоанна 5:19).
Невозможно стать отцом, не побывав сыном.
Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю
вам...» Когда Он говорит
так, то это на 100 процентов правда, очень важный элемент, без которого невозможно войти
в свое призвание. Если
у человека нет хорошего
духовного наставника, у
него мало шансов стать
тем, для чего Бог призвал его.

У сына есть великая
возможность стать тем,
кем является его отец.
Бог Отец является
Творцом и Целителем. Но
Библия говорит, что Сын
ничего не может творить,
если не увидит Отца творящего.
Безотцовщина
порождает безотцовщину.
Человек не стал ответственным, не имеет посвящения, является эгоистом.
Но когда он поймет,
что счастье в том, чтобы
давать, любить, благословлять, он вырастет, станет
отцом. Мы учимся этому у
наших духовных отцов.
В мире дети часто видят, как их отцы пьют
или изменяют. И дети
говорят: «Я никогда не
буду пить и не буду неверным». Но потом они
вырастают и делают то
же самое. Отцы, которые бросают своих детей,
«закладывают мину» в
следующее поколение. И
если Бог не проявит Свою
милость, дети повторят
их путь, потому что ничего другого не знают.
«И насадил Господь
Бог рай в Едеме на
востоке, и поместил
там человека, которого создал.
И произрастил Господь Бог из земли
всякое дерево, приятное на вид и хорошее
для пищи, и дерево
жизни посреди рая, и
дерево познания добра и зла.
Из Едема выходила река для орошения
рая; и потом разделялась на четыре реки.
Имя
одной
Фисон: она обтекает всю

землю Хавила, ту,
где золото; и золото
той земли хорошее;
там бдолах и камень
оникс. Имя второй
реки Гихон [Геон]:
она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддекель
[Тигр]: она протекает
пред Ассириею. Четвертая река Евфрат.
И взял Господь Бог
человека,
[которого
создал,] и поселил его
в саду Едемском, чтобы возделывать его и
хранить его» (Бытие
2:8-15).
Здесь описан процесс
творения Богом Отцом.
Рай — это дом нашего Небесного Отца. Бог
поместил его на земле и
отдал его человеку. Адам
должен был улучшать и
ухаживать за садом, чтобы раскрылся потенциал,
заложенный Богом. Он
должен был также защищать рай.
В книге Бытие говорится о том, как человек
потерял рай. А в книге Откровение говорится о том,
как он обретает рай. «Новый рай» намного больше, там нет Дерева познания добра и зла, и Дерево
жизни там не одно. В раю
на небесах есть ограда, а
в раю на земле Адам не
построил ее, хотя Бог поручил ему возделывать и
охранять рай.
Бог дал нам семью —
жену, детей. Это прообраз
рая для нас. И отцы вкладываются в детей, чтобы
понять таланты, которые
Бог вложил в них. И мы
понимаем, что мы должны учить их Божьему слову, библейским ценностям, помочь им познать

Бога как источник нашей
жизни. Мы «выпалываем сорняки». Также мы
вкладываемся в наших
жен.
В древности у каждого
драгоценного камня был
скрытый смысл. По подаренному камню можно
было понять, что вкладывал в подарок даритель.
Плоды Духа — мир,
радость, кротость, воздержание,
терпение,
вера, верность, посвящение — это драгоценные
камни основания стены
вокруг рая.
Мужчины — защитники своей семьи. Но
иногда они забывают заботиться о ней — «забор»
есть, но за ним ничего «не
растет».
Сегодня международный христианский праздник День отца. И я хочу
напомнить, что стать отцом — это наше призвание. Отцами не рождаются, отцами становятся.
И мы становимся ими,
когда все больше познаем
нашего Небесного Отца,
узнавая Его присутствие,
Его слово. Мы становимся похожими на Него, меняемся в Его образ.
Когда я встречаю отцов, которые забыли своих детей, то, как пишет
апостол Павел, «Если
же кто о своих и особенно о домашних не
печётся, тот отрёкся
от веры и хуже неверного» (1Тим. 5:8).
Моя молитва о том,
чтобы каждый мальчик
стал духовным «юношей»
и достиг духовного «отцовства». Этим прославляется Бог.
Епископ
Андрей Дириенко

С Днем рождения
Давида Брояна!
Давид!
Эта жизнь тебе
Богом дана,
Все вершины с
Его позволения,
Принимай же
сегодня сполна
От служителей
поздравления!
Статный, важный,
строгий,
сильный,
Справедливый и крутой,
Аккуратный, очень стильный,
Давид – джан у нас такой!
Откровенный, честный, верный,
Никого не подведет
И придет на помощь первый,
И поддержит, и поймет.
Муж – должность непростая,
И сильным быть, и благородным,
Не каждый сможет, понимаем,
Но ты справляешься свободно!
С друзьями щедрый ты всегда –
на них не злишься никогда,
В работе ты решителен и смел,
Нет для тебя невыполненных дел!
Желаем Бога за тебя благодарить,
Особо за жену, детей и за таланты,
Желаем жизнь тебе прожить,
Чтобы из дел благих
оставить бриллианты.
С благодарностью и любовью,
служители
«Церкви Божьей»

внимание

С Днем рождения
пастора
Сергея Викторовича
Клиницкого!
Дорогой наш
пастор Сергей!
От всего сердца
поздравляем тебя
с Днем рождения.
Мы счастливы и
горды тем, что
у нашей церкви
есть ты – такой
большой, добрый,
сильный, мужественный и спортивный, а самое главное – духовный!
Живешь во всем по-христиански,
Хранишь покой в своей душе
И никогда не согласишься
Хоть в чем-то изменить себе.
Цени свой каждый День рождения
Как самый ценный Божий дар,
И все хорошие мгновения
С благоговением принимай!
Мы уважаем и ценим твое влияние
через проповеди и молитвы!
С любовью,
служители и прихожане
«Церкви Божьей»

наши песни

Я сделал выбор

Morning Star, Don Potter

Я сделал выбор, и я не отступлю.
Я сделал выбор, назад не поверну.
Я сделал выбор – знать Бога моего.
Я знаю: победа придёт по слову Его.
Rf:
Иисус, Ты – Царь царей.
Иисус, Ты – сильный Бог.
Иисус, Ты – Лев Иудин.

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

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

Я сделал выбор, я буду наступать.
Я сделал выбор, я буду побеждать.
Я сделал выбор, меч в моих устах.
Словом Божьим
будет повержен враг.
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наши песни

Я пойду

“Hillsong”

1. Жизнь я нашел в Тебе, цель ее и смысл,
Ожил, стал совсем другим,
Ведь Господень Дух во мне.
2. Где бы ни был я, что б ни делал я,
Ты всегда со мной.
Буду побеждать, Ты - знамя мое!
Rf:

Бог есть свет
Бог есть Свет, и нет в Нем тьмы,
Я возрожден для новой жизни.
По благодати Божьей я спасен,
Великую судьбу имею в Нем:
Я - новое творенье во Христе Иисусе!
И дьявол не может ничего:
Кровь Иисуса на мне!

Я пойду, куда Ты пошлешь,
Буду делать все, что Ты скажешь.
Да, я пойду, куда Ты пошлешь,
Буду там,
где Ты хочешь, чтоб был (да)!
Все лишь для Тебя.

3. Призови, и я пойду,
Ты мне путь укажешь.
Слово истины Твое
Мне всего дороже.

Ничего, ничего, ничего,
- 3 раза
Дьявол, ты не можешь ничего!
Кровь Иисуса на мне!
- 3 раза
Дьявол, ты не можешь ничего!

Больше Твоей славы

Музыка: Bruse Haynes
Слова: Lindell Cooley

Больше Твоей славы,
больше Твоей силы,
Больше Твоей жизни во мне.
Сердцу говори, жизнь мою измени,
прояви Себя во мне!

4. Верю я в Тебя, возношу хвалу,
Ты изменил меня,
Сделал меня счастливым!
Верю я в Тебя, не перестану петь.

Rf:

Я быть с Тобой хочу,
Волю Твою исполнить, Отче!

Жажду я Тебя,
Как жаждет лань воды,
В Твоей руке дни мои,
уповаю на Тебя,
Жажду лишь Тебя.

Больше славы, больше силы,
Своим Духом измени меня.
Мой Господь, возьми меня,
Я в Твоих руках.

!

Перечислять денежные средства для церкви
(добровольные пожертвования) стало удобней!

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. Далее в
появившемся меню введите сумму и нажмите «оплатить».
3. Также остается возможность вносить
пожертвования через сайт церкви.

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 Бо-

жья» г. Ярославля (г. Ярославль, пр. Октября, 78, пом. 2). Подписано
в печать по графику 21.06.2020 в 13:00, фактически - 21.06.2020 в
13:00. Распространяется бесплатно. По всем вопросам обращаться в
редакцию. Тел.: 59-39-65. E-mail: mail@ekklesiast.ru
Материалы предоставлены Религиозной организацией христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Божья» г. Ярославля (ИНН 7602026552 ОГРН 1027600006279).

