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

С Днем матери!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Тебя, родная мамочка, сегодня поздравляю,
В день Матери счастья желаю.
За ночи, что недосыпала,
Со мной намаялась, устала…
Тебе, родная, благодарна я,
Молюсь я каждый вечер за тебя,
Чтоб ты была здоровой и красивой,
И, главное, по-настоящему счастливой!

не хлебом единым

А вы будете веселиться
Церкви часто дают Духу
Святому очень мало места
действовать. Иисус, уходя
на небеса, говорил, что Он
не оставит учеников сиротами, они не будут одни, потому что они очень боялись
остаться без Него. Он творил
чудеса, избавлял их от всех
бед, они ни в чем не нуждались, были под Его защитой.
Они жили Его уверенностью. И вдруг Он говорит:
«Я ухожу».
Иисус обещал послать
им Духа Святого, и Он будет
точно такой же, как Иисус.
Если человека Дух не
учит, его учат учителя… Есть
схемы, которые помогают.
Но
познание
Иисуса — это удивительно захватывающий процесс. Это
невероятное путешествие —
познавать Бога, ходить в
силе.
«За то, что ты не
служил Господу Богу
твоему с веселием и радостью сердца, при изобилии всего, будешь
служить врагу твоему,
которого пошлет на
тебя Господь, в голоде,

и жажде, и наготе и во
всяком недостатке; он
возложит на шею твою
железное ярмо, так что
измучит тебя» (Второзаконие 28:47,48).
Если мы отказываемся
служить Богу с радостью
и весельем, Он грозит нам
страшными вещами.
Есть три способа выражения радости — пение, танцы,
смех. Говорят, есть «санитарная норма» для женщины — смеяться семнадцать
раз в день. Норма для любого человека — делать семь
комплиментов в день.
Мы сами создаем реальность счастья в своей жизни.
Больше за нас никто это делать не будет. И Бог не будет.
«А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что Я творю:
ибо вот, Я творю Иерусалим веселием и народ
его радостью» (Исаия
65:18).
Можно строить дом из
чего угодно. Но Небесный
Иерусалим творится весельем, а мы созидаемся радостью. Поэтому дьявол

боится, что мы будем радостными людьми, потому
что вся наша жизнь тогда
будет устроена.
Церковь — это дом Бога
Живого, «стоп и утверждение истины».
«Не пред нашими
ли глазами отнимается пища, от дома Бога
нашего - веселье и радость?» (Иоиль 1:16).
Веселье и радость — это
пища Церкви. Если в ней нет
веселья и радости, то, может,
она и не Церковь?.. И народ
там голодает?
«Я творю твою судьбу радостью», — говорит Господь.
Я творю твою семью радостью».
А если несмешно?
Беда в том, что многие
христиане никогда не живут
Духом, Он их не учит. Но Библия говорит, что все сыны
Божьи водимы Духом Божьим. Не эмоциями, не тем,
что чувствуешь, а тем, во что
веришь.
Дух Божий живет внутри
нас. Часто мы даже не чувствуем это, Он сам двигается. Мы верим в это.

Пастор Сергей Лукьянов
Душевный человек не
принимает то, что от Духа
Божьего. И мы сами принимаем решение — не радоваться, потому что переживаем за то или иное.
Но духовный человек
сам руководит своей душой,
а не она — им. Дух приказывает душе славить Господа.
И это не лицемерие, а лицемерие — святым не славить
Его. Потому что мы и есть
святые. Об этом много раз
говорится в Библии.
Дух победоносен, и мы
выбираем смеяться. Хоть
душевный человек и считает

Окончание на стр. 2

Внимание! При посещении церкви
необходимо соблюдать строгий масочный режим!
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не хлебом единым
Окончание.
Начало на стр.1.

А вы будете веселиться

безумием действия духовного человека. Мудрость этого
мира — это безумие в глазах
Бога. Поэтому мы выбираем
веселиться. Душевный человек никогда не будет согласен с духовным, они друг
другу противятся.
Тяжело рассмеяться семнадцать раз в день, но если
мы начнем делать это, то
начнем строить свою судьбу.
Верой.
Люди всегда хотят сначала увидеть. Они хотят благословения Авраама верой
Фомы. Но благословения
Авраама получаются верой
Авраама. Тот не смотрел
на то, что утроба сарина в
омертвении. Нет — «мой Бог
сказал, и Он сделает».
Многие христиане, ходя
по 20-25 лет в церковь, не
продвинулись ни на сколько. Они всегда советовались
только со своим душевным
человеком. Лишь немногие моменты в своей жизни
они были водимы Духом
Святым. Они всегда советовались с плотью и поэтому
не могли духовно вырасти.
Их духовный человек всегда был в изоляции. Они на
шахматной доске сатаны
играют по его правилам. В
то время, как мудрость, которая сходит свыше, совсем
по-другому думает.
Мы были атеистами и
смеялись над Богом. А Он
отдал Своего Сына, обанкротил Вселенную, чтоб избавить нас от ада и смерти.
Он отдает все, чтобы приобрести нас. А мы считаем, что
не просили Его об этом.
Мы берем свои благословения верой, потому что
нужно, чтобы каждый приходящий к Богу веровал, что Он
есть и ищущим Его воздает.
Божья сущность — в раздаче. Нет ни одного человека на планете, которого
бы Бог ни искупил кровью
Сына. Но есть миллионы
людей, которые не приняли
это. Душевный человек принять это не может. А Иисус
говорит: «Овцы Мои слышат Мой голос и за чужим
не идут».

«Но Иудеи, увидев
народ, исполнились зависти и, противореча и
злословя, сопротивлялись тому, что говорил
Павел» (Деяния 13:45).
Иногда люди даже не
знают, каким духом они водятся.
«А ученики исполнялись радости и Духа Святаго» (Деяния 13:52).
Можно каждый день исполняться радости.
«Одно то не должно
быть сокрыто от вас,
возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет,
как один день» (2 Петра
3:18).
«Я, по данной мне от
Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой
строит на нем; но каждый смотри, как строит»
(1 Кор. 3:10).
Апостол называет себя
«мудрым строителем». Он
знает, что «положил основание». Он открывает тайны
Божьей благодати.
Есть величайшие люди
Божьи, которые сотворили
множество чудес. Но они не
апостолы-основатели. Те в
духовном смысле «заложили ДНК Церкви»,а физически оставили нам Послания.
Они заложили основание.
Бог хочет, чтобы никто не сомневался в своем спасении.
А мы строим на этом основании. И тут уже каждый
строит по-своему.
«Ибо никто не может
положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус
Христос.
Строит ли кто на этом
основании из золота,
серебра,
драгоценных
камней, дерева, сена, соломы, - каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне
открывается, и огонь
испытает дело каждого,
каково оно есть.
У кого дело, которое
он строил, устоит, тот
получит награду.

А у кого дело сгорит,
тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так,
как бы из огня» (1 Кор.
3:11-15).
Если наше основание —
Христос, мы в любом случае идем в рай. Но без правильных дел спасаемся «как
головня из огня». А «день,
который покажет» — это
день, когда мы встречаемся
с Иисусом.
«Иаков, раб Бога и
Господа Иисуса Христа,
двенадцати коленам, находящимся в рассеянии,
- радоваться.
С великою радостью
принимайте,
братия
мои, когда впадаете в
различные искушения,
зная, что испытание вашей веры производит
терпение; терпение же
должно иметь совершенное действие, чтобы
вы были совершенны во
всей полноте, без всякого недостатка.
Если же у кого из вас
недостает мудрости, да
просит у Бога, дающего
всем просто и без упреков, - и дастся ему.
Но да просит с верою,
нимало не сомневаясь,
потому что сомневающийся подобен морской
волне, ветром поднимаемой и развеваемой»
(Иакова 1:1-6).
Апостол Иаков говорит
радоваться даже в искушении. Потому что именно в
такой ситуации рождается
терпение.
«Стена города имеет
двенадцать оснований,
и на них имена двенадцати Апостолов Агнца.
… Основания стены
города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое
яспис, второе сапфир,
третье халкидон, четвертое смарагд» (Откровения 21:14,19).
Драгоценные камни —
это прообразы колен израильских. Яшма — это колено вениаминово. Вениамин
молчал, когда братья прода-

вали Иосифа в рабство. Он
человек, который обуздывает свой язык. Как говорит
Иаков, «человек совершенный». И когда хочется обозвать обидевших, но мы обуздываем мой язык и только
прославляем Господа, мы
закладываем
фундамент
своего дома из драгоценных
камней. Мы поступаем как
духовный человек. Бог не
проводит Своих детей легко,
чтобы они научились всему
этому.
Многие христиане сделали Иисуса своим Спасителем, но они не всегда делают
Его своим Богом. А у Бога
есть слово для них, и оно часто не совпадает с желанием
их плоти. Это воля Божья
для них, благая, угодная и
совершенная.
Когда мы радуемся, дьявол бесится от этого, потому
что он радоваться не умеет.
В духовном мире тоже
есть свои «санитарные нормы». Христиане, которые
не смеются, выглядят не
очень… Есть христиане, которые духовно светятся, а
есть которые дымятся, как
«головня из огня».
Да, мы спасены, но так
хочется, чтобы это проявилось наружу.
«Иерусалим строится весельем, а народ созидается
радостью». Иаков пишет:
«Всегда радуйтесь». А Павел
пишет: «Всегда радуйтесь,
за все благодарите».
Я читал научную статью. У человека взяли
кровь на анализ и увидели,
что лейкоциты двигаются
медленно. Но потом этому
человеку начали показывать комедию. И вдруг его
лейкоциты, бывшие далеко от него, быстро задвигались и стали пожирать вредоносные бактерии. Как
это объяснить? А что же
происходит внутри тела,
когда мы смеемся? Может,
и не было бы у нас проблем, когда мы соблюдали
бы «санитарные нормы», и
дьявол бы убежал.
Пастор
Сергей Лукьянов
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поздравляем

С Днем рождения
Любовь Маринину!
Дорогая Любочка! Любовь!
Ты - талантливая
актриса,
красивая и лучезарная,
чуткий и добрый
педагог, верная подруга
и ценнейший советник,
всегда готовая прийти
на помощь, умеющая
восхищаться и поддерживать, вдохновлять и
ободрять! Спасибо за
дружбу! Пусть все твои мечты сбудутся! Да
благословит тебя Господь! С Днем рождения!
Твои друзья

С 60-летием
Николая Викторовича
Решилова!
Николай Викторович! Мы благодарим
Вас за служение ашера в церкви. Это очень
ответственный пост и порой бывает на нем
непросто. Но когда Вы на месте, без сомнения, всегда порядок. Отцовская любовь в
церкви меняет любые обстоятельства. Спасибо Вам!
С уважением,
Наталья Ивановна и ашерская команда

С Днем рождения
Галину Александровну
Камневу!
Господь послал
благословение
Поздравить
с
праздником Рождения.
Пусть Дух Святой
Вас укрепляет,
Господь здоровья добавляет!
Пусть на душе царит
покой
И благодать течет рекой.
И будет светлым и счастливым
Ваш путь служения земной!
Цени свой каждый День рождения,
Как самый ценный Божий дар.
И все хорошие мгновения
С благоговением принимай!
Миссионерский отдел

поздравляем

С Днем рождения
пастора
Юрия Николаевича
Синицина!
Дорогой
пастор
Юрий
Николаевич!
Пусть Бог благословит
Вас, Ваше служение,
семью, близких и родных. Мы очень любим и
уважаем Вас, Ваш труд
неоценим, мы верим,
что Ваш ждет великая
награда!
Скромный, мудрый,
интеллигентный, преданный, верный – это
все про Вас, дорогой Юрий Николаевич! Нет
таких положительных качеств, которые бы к
Вам не применимы.
Через Вас Господь много делает за эти
годы в служении для людей старшего поколения. Все молитвенные служения совершает Бог, чудеса, исцеления. Он создает рост,
единство. Это большая и дружная семья!
С любовью, служители церкви

наши песни

Я хвалу Тебе пою
Jerry Mac Almon

Я хвалу Тебе пою, Господь,
Я Тебе пою, Господь,
Ибо Ты Велик,
Так будь превознесен.
Славу я Тебе пою, Господь,
Я Тебе пою, Господь,
Ты велик, наш Бог,
Так будь превознесен.

Божий народ
Божий народ идет по всей земле,
Господь Свой Дух нам излил дождем.
Нас укрепил свободой во Христе,
Силой одержать победу над врагом.
Rf:
У нас есть сила слепым прозренье дать!
Есть сила Божья рабов освобождать!
У нас есть сила зажечь огонь во тьме.
Настало время силе Божьей
действовать во мне!
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внимание

РАСПИСАНИЕ
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
Храм Рождества Христова (ул. 1905
года, 3), воскресенье, в 11.00.
Здание церкви на пр. Октября (пр-т Октября, 78, пом. 2), воскресенье, в 10.00,
13.00, 16:00 и 18:30.

наши песни

Без конца буду петь
Без конца буду петь, как спасена душа,
Протанцую сотни миль из-за Твоей любви.
Сердце мое горит сказать, что сделал Ты,
Как изменил Ты жизнь и прошлое забыл.
Хочу я прокричать и с крыши буду петь,
Что Бог теперь со мною, а не против!

Помещение «Старого клуба» (район
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресенье,
в 11.00 и 13.00

Если Бог за нас, кто против нас?
Если Бог за нас, кто против нас?
Если Бог за нас, кто против нас?
Кто может против?

Семинары «Очарование женственности» переносятся на январь 2021 г. Просьба
следить за обновлением информации в «Нашей неделе».
Тел. для справок: 8-920-116-54-52

Бог за меня, Бог за меня,
Бог за меня, Он не против!

Вышел в свет
новый диск с
песнями Аргама Хачатряна
«Миллиарды
голосов».
Запись сделана на вечере
хвалы и поклонения в г. Ярославле 26 октября 2019 г.
Спрашивайте
диск в книжном киоске церкви.

внимание

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

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

Также в киоск поступили новинки - христианские календари на 2021 год.

!

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 от-

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-

сканируйте код. Далее в
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