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ВНИМАНИЕ!
В связи с Указом Президента Российской Федерации о нераспространении коронавируса и
заботой о людях «Церковь Божья» города
Ярославля с 28 марта
по 5 апреля отменяет
обычные богослужения и переходит в интернет.
Онлайн трансляции
воскресных богослужений состоятся
в 11.00 (проповедует
пастор Сергей Клиницкий),
в 13.00 (проповедует
епископ Андрей Дириенко),
в 15.00 (проповедует
пастор Сергей Лукьянов)
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!

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

Секрет победы
в самые трудные
времена
Сегодня мир полон страха. В
Библии написано, что в Последнее время искушения придут на
всю вселенную. Я долго не понимал, как это может быть. Но
сегодня пандемия потрясла весь
мир.
«Но Он строго приказал
им никому не говорить о
сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать, и быть отвержену
старейшинами,
первосвященниками и книжниками,
и быть убиту, и в третий день
воскреснуть.
Ко всем же сказал: если
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною.
Ибо кто хочет душу свою
сберечь, тот потеряет ее; а
кто потеряет душу свою ради
Меня, тот сбережет ее.
Ибо что пользы человеку
приобрести весь мир, а себя
самого погубить или повредить себе?
Ибо кто постыдится Меня
и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и
Отца и святых Ангелов» (Луки
9:21-26).
Все наши проблемы, беды и
страдания - это не наш «крест»,
который мы должны нести. Нет,
Иисус все их взял на Свой крест.
Когда мы проповедуем о кресте
Иисуса - это сила Божья для спасения каждого из нас, верующих.
Когда израильтяне страдали
в пустыне от укусов змей, Бог дал
Моисею откровение, и он поднял
на шесте медного змея, чтобы
каждый ужаленный мог поднять
свои глаза на него и быть исцелен.

Епископ
Андрей Дириенко
Иисус взял наш стыд, наше
проклятие и нашу нищету. Но
что такое для христианина «взять
свой крест» и следовать за Христом? Это значит отказаться от
эгоизма. Библия говорит, что в
Последние времена люди будут
самолюбивы. Иисус предлагает
тем, кто хочет быть Его учеником, отвергнуть себя и взять свой
крест.
Библия учит взирать на Начальника нашей веры, который
претерпел распятие на кресте,
воскрес и воссел одесную Бога на
небесах. Иисус пошел на крест
ради нас. Мы должны служить
другим. Можем ли мы сделать это
ради Иисуса?
Апостол Павел был членом
синедриона, был очень знаменит,
был даже родственником царя
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поздравляем

не хлебом единым

Секрет победы
в самые трудные
времена
Окончание.
Начало на стр. 1.

Ирода. Но он отказался
от всего ради проповеди об Иисусе Христе. Он
взял свой крест, но претерпел все ради других
людей.
«Посему
и
мы,
имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя
всякое бремя и запинающий нас грех и с
терпением будем проходить предлежащее
нам поприще,
взирая на начальника и совершителя
веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную
престола Божия.
Помыслите о Претерпевшем такое над
Собою поругание от
грешников,
чтобы
вам не изнемочь и не
ослабеть душами вашими» (Евреям 12:1-3).
Моисей отказался от
своих привилегий ради
своего народа, готов был
страдать вместе с ними.
Нам важно оторвать
свои глаза от своих проблем и посмотреть на
Христа.
Матфея, 14 глава.
Единственный
выход - переступить через
свое горе, свои проблемы
и начать служить другим.
Противоположность
эгоизма - это любовь.
А любовь - это не языческое
представление
эротических чувств. Это
принятие решения и посвящение себя другим,
как это сделал Иисус.
Каждый день у нас
есть выбор - сосредото-

читься на себе или принять решение служить
другим людям.
Если мы сосредоточимся на своей жизни, то,
как говорит Библия, если
любим свою жизнь, то потеряем ее. Надо перестать
жалеть себя и выбрать
быть учеником Иисуса. Он,
видя толпы собравшихся
людей, мог прогнать их и
скорбеть о Своем двоюродном брате Иоанне Крестителе. Но Он оставил Свою
боль и служил людям.
Моя прабабушка, потеряв многих близких, не
сосредоточилась на своем
горе, а взяла маленького
внука, моего отца, который
остался круглым сиротой,
вырастила его, вымолила
и его, и всех нас. И я знаю,
что весьма значительная
часть моего служения является заслугой моей прабабушки.
Тот, кто следует за Иисусом, будет вместе с Ним
восседать на Троне Славы.
Если мы хотим увидеть
славу Божью, то должны
отвергнуть себя, научиться
не жить самосожалением,
своими проблемами, взять
свой крест и следовать за
Ним. Давайте сделаем это
не потому что не больно, а
ради Иисуса Христа, потому что Он чему-то научил
нас.
Апостол Павел говорил, что все ищут своего, а
не того, что угодно Иисусу.
Но Тимофей, ученик Павла, не был таким. И Павел
передал Тимофею свое духовное наследие.
Иисус занял на кресте наше место. Бог хочет,
чтобы мы видели людей
вокруг себя. Мы можем
понять их проблемы, если
сами проходили через это.
Епископ
Андрей Дириенко

С Юбилеем
Наталью Сокоушину!

С Днем рождения
Аллу Лапуху!

Наталья, дорогая, поздравляем тебя с Днём
рождения!
Мы благодарны Господу, что
ты с нами в одной
команде, за то, что
всегда готова открыть свое сердце
для тех, кто ищет
Господа. Пусть с
неба прольётся дождь изобилия и благословения в жизнь твою.

Аллочка,
драгоценная
наша, мы поздравляем тебя с
Днём рождения!
Благодарим
Бога за такой дар, как
ты. Спасибо за заботу
и огромный вклад в
наших детей. Это поистине нелёгкое служение. Но твое сердце
вмещает всех, таких
разных и непредсказуемых детишек.
Господь вложил в тебя особое мягкое и
доброе сердце.
Ты женщина, которых мало,
Ты женщина от Господа Христа,
В тебя вложил Он твердость духа,
Что б деткам ты служить могла.

Мы всей командой дружной нашей
Хотим тебе от сердца пожелать:
Цвести для Бога больше, ярче
И каждый день Иисуса прославлять.
Пусть все твои дары, таланты
Господь умножит во сто крат,
Пророчество пусть изольется с неба,
Глаза и дух, для Бога пусть горят.
Ты нежная супруга мужа,
Его награда от Творца.
Люби, благоухай для Бога!
Желаем счастья и добра!
Служение реабилитации

С Юбилеем
Аллу Ивановну Горчакову!
Драгоценную Аллу Ивановну
с Юбилеем поздравляем и от всей
души желаем счастья, радости, добра,
любви, бодрости и вдохновения!
Удачи и везенья, успехов в служении. «Богу в Вас расти, а Вам умаляться».
Чтоб мечты стали новыми, желания исполнялись. Чтобы порядок Божий был в сердце,
в разуме Вашем, и водительство Духа Святого было во всем!
Служители
старшего поколения

Молитва за Израиль и ближний восток

1, 2 и 3 четверг с 13.00 до 15.00
по адресу: проспект Октября, д.78, пом.2.
4 четверг в 17.00 по адресу: ул. Мельничная, д.71-б
Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65
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Идёшь свой путь достойно, честно
Несёшь ты знамя радости, любви,
Пример являешь ты для многих,
Как жертву кротости нести.
Спасибо, друг наш драгоценный,
Господь тебя благословит,
Пусть в каждой сфере твоей жизни
Порядок, счастье, мир царит.
Очень любим тебя!
Служение реабилитации

С Днем рождения
заслуженного артиста России
Валерия Константиновича
Соколова!
Дорогой Валерий
Константинович!
Вы
удивительно
искренний,
доброжелательный, отзывчивый и
мудрый человек. Ваше
сердце горит для Бога
и наполнено любовью
к людям, а Ваш талант
служит Своему Творцу.
Мы любим Вас и ценим дружбу с Вами. Вы
приобщаете нас к миру прекрасного, к миру
театра. Вы украшаете наш досуг, вкладываетесь в наших детей. Спасибо, спасибо и еще
раз спасибо! Пусть Господь обильно благословит и сохранит Вас на всех путях Ваших.
Служители церкви

С профессиональным праздником - Днем театра Народного артиста России
Виталия Львовича
Стужева,
заслуженного артиста России
Валерия Константиновича
Соколова,
Наталью Ивановну Афанасьеву,
Вячеслава Геннадьевича
Агафонова,
Ирину Борисовну Савинову,
Сергея Юрьевича Лукьянова,
Андрея Леонидовича Сырчина,
а также студентов
и выпускников ЯГТИ!
Спасибо за радость, которую
дарите нам через искусство!
Пусть ваш творческий гений
иллюстрирует нам вечные истины и дает возможность нам
подняться над суетой и обыденностью.
Желаем интересных спектаклей, новых
творческих решений и широкой любящей
аудитории.
Редакция газеты «Екклесиаст»

С Юбилеем
Галину Васильевну
Корноухову!
Уважаемая Галина
Васильевна,
драгоценная
наша сестра!
В этот чудесный
весенний день мы
поздравляем Вас с
Юбилеем! Спасибо за Ваше доброе
сердце, готовое согреть любого, кто
в этом нуждается.
Желаем Вам здоровья, радости, душевного равновесия, любви и заботы ближних.
Пусть Господь исполнит все ваши мечты.
С любовью,
домашняя группа
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наши песни

Вечная любовь

Благословен вовек

Г. Хусаинов
За нас пролил Святую кровь
И доказал Свою любовь,
Распят был за грех мой,
Меня освободил!
Ты подарил нам небеса
И показал любовь Отца.
Спаситель воскрес,
вознесся до небес.
Rf:
Вечной любовью
Ты возлюбил меня, Иисус,
Вечной любовью Твоей!

1. Поклонюсь я Тебе, Господь-Творец,
Великий Бог, прощающий Отец!
Благословен вовек,
благословен вовек!
Rf:
Мой Бог, Ты - Свят один:
Дух, Отец и Сын,
Царь царей, Господь господ!
Благословен вовек,
благословен вовек!
2. Поклонюсь я, прими мою хвалу!
“Приди ко мне”,- в поклонении молю!
Благословен вовек,
благословен вовек!

Будь превознесен!
1. Господь славы, Царь величия,
будь превознесен!
Неизменный, Всемогущий Бог,
будь превознесен!
Все творенье возвестит
о делах чудесных,
И все народы воспоют:
Rf:
«Слава нашему Спасителю,
жизнь Свою отдал за нас,
Кровью заплатил за всех нас!»
Самый мудрый, самый верный друг,
будь превознесен!
В славе, в силе Ты вернешься вновь,
будь превознесен!
Все творенье возвестит
о делах чудесных,
И все народы воспоют...

!

Возлюбил
и взошел на крест
P. Baloche, L. LeBlanc.
1. Над всей Вселенной, всем,
что творишь,
В Своем величии лишь Ты один царишь.
Пусть все, что дышит, наполнится Тобой.
Все, что нужно – взгляд и голос Твой.
Превыше неба любовь Твоя,
И, прославляя, Тебе поет земля .
Превознесем могущество Твое.
Ты – Великий Всемогущий Бог.
Rf:
Возлюбил и взошел на крест.
Святой Иисус, Ты умер и воскрес!
Ты на крест взял грехи мои,
И я живу в Твоей любви, Иисус.

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.
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