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

Не тревожьтесь!
Бог есть свет, и в Нем нет никакой тьмы. Иисус ходил, благословляя
ВСЕХ и исцеляя ВСЕХ, обладаемых
дьяволом. Новый Завет открывает
нам характер Бога, который до этого
был тайной. Иисус явил Бога, которого раньше никто не видел. Он говорил: «Видевший Меня видел и Отца».
Также Бог хочет быть видимым
через нас. Он бесконечно благ и хочет, чтобы мы были в этом уверены.
Часто верующие люди живут в
тревоге. Психолог Юнг сказал, что
тревожность в протестантизме породила создание четырехсот конфессий. Иисус говорил, что в мире будут
тревоги, но Он уже победил мир, и мы
должны мужаться.
Как только Иисус родился и был
еще младенцем, то весь Иерусалим и
Ирод были встревожены. Иисус вызывает тревогу у тех, кто Его не любит, и дает мир тем, кто Его принимает. Он призывает прийти к Нему, и Он
нас успокоит.
Мы сталкиваемся с парадоксом:
люди приходят к Богу, но приобретают новый вид тревожности. Некоторый конфессии учат, что знание спасен человек или нет, приходит только
после смерти. Но как жить в радости,
если не знать самого главного? Мы не
имеем права сомневаться в своем спасении. Бог Отец отдал Сына на крест,
чтобы мы не сомневались и знали,
что это не от нас, это Божий подарок.
Любой человек, призвавший имя
Бога – спасется.
Тревожность возникает у верующих людей потому, что они боятся

потерять свое спасение, что какой-то
грех украдет его.
Психологи трактуют тревожность
как переживание эмоционального
дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, предчувствием
грозящей опасности.
В тревожности гнездятся все болезни. Состояние тревожности гораздо хуже, чем разовый стресс. Оно
всегда держит человека в состоянии
усталости и недоверия, ворует радость и счастье.
По словам психологов, тревожность, может быть, как эмоциональное состояние и как черта личности.
Это устойчивое ожидание неприятности. Тревожность носит глубинный
иррациональный характер.
Нет человека, который иногда не
ощущал бы неосознанную тревогу.
Исаии 41:8-12.
У нас нет причины бояться чеголибо. Мы не должны беспокоиться и
тревожиться.
Мы должны быть уверены, что Бог
избрал нас. Никто не может прийти
к Иисусу, если ему не будет дано от
Бога.
Мы несовершенны, но совершенны в глазах Бога. И благодать – это
сила присутствия Бога в нашей жизни. Она помогает проявлять наше совершенство. Если бы являть доброту
было целью Церкви, то она бы неудержимо росла. В Первой Церкви
были радость и доброта, а Бог прилагал спасаемых к ней.
У протестантов часто есть встревоженность, доволен ли ими Бог. Я

Пастор Сергей Лукьянов
сообщаю вам добрую весть – Бог доволен. Он первый даятель, чтобы мы
стали даятелями. Когда мы перестаем подозревать Бога, мы начинаем
транслировать это другим. Потому
что истинная праведность – это неосознанная праведность. Это то, что
мы делаем легко, переполненные
Им, потому что не можем по-другому.
Любая осознанная праведность – человеческая.
Бог хочет научить нас, чтобы мы
приняли Его любовь. Иисус при-

Окончание на стр. 3

Внимание! При посещении церкви
необходимо соблюдать строгий масочный режим!

ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ ПОСТ С 11 ЯНВАРЯ (ПН) ПО 22 ЯНВАРЯ (ПТ)
МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПОСТА
(в помещении церкви на пр. Октября)

7.00 - 8.30 и 12.00 - 13.30
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не хлебом единым

внимание

Общецерковный пост

(данииловский, нестрогий)
с 11 января (пн) по 22 января (пт)

УТРЕННИЕ МОЛИТВЕННЫЕ - с 7.00 до 8.30

Не тревожьтесь!

ДНЕВНЫЕ МОЛИТВЕННЫЕ - с 12.00 до 13.30

Окончание.
Начало на стр.1.

«Вкусного хлеба я не ел; мясо и вино не входило в уста мои,
и мастями я не умащал себя до исполнения трех седмиц дней» (Дан. 10:3)
Библейское
основание поста:
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во
благо, а не на зло, чтобы дать
вам будущность и надежду»
(Иеремия 29:11).
Молитвенные ориентиры:
1. За здоровье людей, особенно, работников медицины
и социальных служб, победу
над вирусом, Божий покров,
мудрость и веру.
«Много может усиленная
молитва праведного» (Иакова 5:16).
2. Во время поста мы молимся о том, чтобы понять Божьи
благие намерения для нас, наших
семей, наших церквей, нашей
страны. А также, чтобы эти намерения исполнились.
3. За духовное пробуждение
и восстановление в нашей стране.
За то, чтобы Бог благословил наш
народ, нашу страну во всех сферах. Особая молитва за начальство
и власти.
«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,
ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди
спаслись и достигли познания истины» (1 Тим 2:1:4).
4. За христиан, которых преследуют за веру, за их свидетельство о Христе в Египте, Сирии, Ливии и в других странах.
За мир на Ближнем Востоке.
«Не бойся ничего, что тебе
надобно будет претерпеть.
Вот, диавол будет ввергать из
среды вас в темницу, чтобы
искусить вас, и будете иметь
скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр 2:10).
Во время поста относитесь
мудро к своему здоровью.
1. Уделите большую часть времени для чтения Библии и молитвы.
2. Храните себя от духовных
атак. Когда вы начнете искать Бога
в молитве и посте, на вас могут
быть направлены духовные силы
зла. Вы можете потерять чувство
радости, мира и счастья, обычно

С Днем рождения
Дину Обыденнову!
Дорогая Дина! Поздравляем тебя с праздником и желаем
здоровья, бодрости и процветания!
Мы верим, что Господь никогда не оставит тебя и всегда будет помогать справляться с любыми жизненными испытаниями! Оставайся
такой же красивой, обаятельной и душевной. Пусть всегда в твоем доме будет уют, тепло и взаимное понимание.
Домашняя группа
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сопровождающие вашу христианскую жизнь. Не волнуйтесь, если
это произойдет. В действительности - это один из комплиментов
от дьявола. Это означает, что вы
начинаете беспокоить его, и он
выходит из себя в попытках предотвратить ваш прорыв. Не позволяйте чувствам управлять вами.
3. Остерегайтесь «религиозного фарисейства». «Также, когда
поститесь, не будьте унылы,
как лицемеры; ибо они принимают на себя мрачные
лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно
говорю вам, что они уже получают награду свою» (Мф. 6:16).
Некоторые люди могут знать, что
вы поститесь, но не выставляйте
это напоказ специально. Поститесь насколько возможно тихо и
незаметно. За некоторым исключением, пост не мешает вам вести
обычный образ жизни.
4. В Библии преимущественно
говорится о посте, полностью исключающем пищу. Но мы знаем,
что Даниил постился в течение 21
дня частичным постом. Возможно, это было связано с его занятостью на государственной службе.
Согласно Дан. 10:3 и практическому опыту при частичном посте
из пищи исключаются мясные,
мучные и сладкие продукты.

С Днем рождения

Ольгу Григорьевну
Гусеву!
Дорогая наша, возлюбленная
сестра! Мы тебя очень, очень любим, желаем тебе счастья, мира,
здоровья и достатка! Пусть каждый день твоей жизни радует тебя!
Пусть люди, которые окружают тебя,
даруют тебе счастье и любовь! Пусть в
доме твоем будет уют, достаток и тепло!
Пусть здоровье твое будет крепким! С
Господом пребудь, дорогая!
Домашняя группа

шел для самых слабых и
никчемных. И делает их
апостолами и пророками.
Это не так, как привык
мир – заработать Божье
благоволение. Мы можем
обрадовать Бога тем, что
принимаем Его любовь. В
Царстве Божьем чем меньше нас, тем больше Бога.
Многие христиане основывают свою веру на делах.
А дел всегда недостаточно.
Христиане часто слабаки.
Но Библия говорит, что самый слабый из них будет,
как Давид, потому что это
достигается не своими силами, а Духом Божьим. И
чем больше нас – тем меньше Бога, и наоборот.
Секрет здесь в богопознании. Бог хочет, чтобы
люди знали Его.
Бог дал нам возможность родиться в определенное время и в определенном месте, чтобы мы
искали Его – не ощутим ли,
не найдем ли?
Бог всегда любит человека, все личности в Троице – по-своему. Нам достаточно Божьего слова, что
Он любит нас. Он говорит,
что не будет ничего плохого в этом году, и этих Его
слов достаточно, и не надо
ждать еще каких-то знамений. Люди хотят видеть
небо отверстым, но они
пропускают множество деталей.
Бог обанкротил небо,
чтобы выкупить нас. Этого
нам достаточно? Мы бесценны для Него.
Бог говорит нам оставить все страхи, Он поможет нам во всем.
2 Кор. 1:8,9.
Когда у воинов Давида
угнали в рабство жен и детей, Давид не стал спрашивать Бога «почему?..» Он
знал, что Бог контролирует
ситуацию. Он спросил, догонит ли он врагов.
«Библейская школа Иисуса Христа» использует
собственный опыт человека, когда он учится уповать
только на Бога. Эти болезненные сначала уроки при-

носят плод праведности и
святости. Трудности помогают уповать на Бога. Это
Он дает время и случай.
Самый большой мир
Бог дает тем, кому Его слова достаточно, ибо Его слово живо и действенно, оно
проникает до разделения
души и духа.
Скиния и ковчег – это
образ человека, потому
что именно в его сердце
«лежат скрижали» завета. Мы покрыты «крышкой» милости и полной
крови. Мы тайна. Это не
Себя Бог демонстрировал,
а именно нас любил. Это
мы Его любимчики. Это мы
«внешний двор», «Святое»
и «Святое Святых», в котором живет Дух Святой.
Плоть была «разрезана»
«ножницами» Духа Святого, чтобы мы переживали
любовь Бога. Мы навсегда
стали новым творением.
Христос сделал работу хорошо, Он знал, что теперь
все будет хорошо. Дьявол
не может украсть это. Иисус не просто что-то починил, нет, Он сделал все
заново. И Он хочет, чтобы
мы были абсолютно в этом
уверены.
Евреям 4:12-16.
Чтобы помощь Божья
приходила вовремя, надо
приходить к престолу благодати.
Исповедание – это технологии, которыми мы забираем свое чудо.
Есть то, что намного
превышает все наши усилия. Это сила Духа Святого.
Бог любит нас, избрал нас.
И этого достаточно. Если
мы не верим в это – надо
говорить об этом. Сколько?
Столько, пока не придет в
сердце мир. И не надо сидеть в чувстве вины, это непродуктивно. Не надо отделять себя от денег, здоровья
и чудес. Проблемы были
только потому, чтобы мы
научились уповать на Бога
Живого. Бога радует только
тот, кто всецело уповает на
Него. Есть нечто большее,
чем просто восполнение
нужд. Есть дружба с Ним.
Пастор
Сергей Лукьянов

поздравляем

С Днем рождения

народного артиста
Российской Федерации
Виталия Львовича Стужева!
С Днем рождения, уважаемый
Виталий
Львович!
Несмотря на
почтенный возраст Вам удается
быть крепким и
сильным
мужчиной. Желаем
Вам здравствовать, улыбаться, наполнять этот мир
добротой, дарить свою любовь и
щедрые советы ученикам. Вы – талантливый человек, который служит
Богу теми талантами, которые Он
Вам даровал! Вы пример мудрости,
смирения и упования на Господа!
Желаем Вам обильных благословений в Вашем труде во Славу Господа, благоденствия и исполнения всех
желаний!
С уважением,
служители «Церкви Божьей»

С Днем рождения

Марину Шибаеву!

Дорогая Мариночка! Поздравляем тебя с праздником! Ты красавица, умница, твоя женственность удивительна! Желаем тебе
радости, мира, счастья и благополучия! Пусть Господь будет всегда с
твоей семьей!
Друзья

внимание
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внимание

РАСПИСАНИЕ
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

Наталия Денисова
«Дневник многодетной мамы»

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

16 января (суббота) в 10.00
в нашем Храме Рождества Христова
(ул. 1905 года, д. 3)

ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ

Для того, чтобы принять водное крещение, необходимо посетить семинар, который состоится
15 января (пятница) в 19.00 в здании церкви на
пр-кте Октября, д. 78, пом.2.

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

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

!

(4852) 59-39-65

«Дневник
многодетной мамы» - это
не книга с четко прописанным сценарием.
Скорее, это сериал на
сто серий, проживая которые вместе с автором,
мы погружаемся в мир
семьи, дома, где есть
самые обычные хлопоты и проблемы, детские
трагедии размером с
цунами и взрослые катаклизмы, могущие потопить в океане страхов
и слез или приподнять
над действительностью,
чтобы научить нас верить и надеяться.
Это записки о жизни, событиях, больших
и маленьких, о победах
и поражениях. Дневник написан мамой

шестерых детей, знающей не понаслышке,
как живет любая мама,
чем наполнено её ежедневное бытие. Мама
умеет жертвовать, умеет любить для того, чтобы дети пошли дальше
родителей, а качества,
заложенные в юном
возрасте, повлияли и на
будущие поколения.
Это честное и очень
искреннее повествование о людях, их эмоциях и чувствах.
Прочитав этот дневник, вы поймете, что
жизнь прекрасна, и
можно
наслаждаться
каждым мгновением,
радоваться
каждому
дню, проведенному на
земле со своими близкими, даже если наши
личные ожидания и
планы рушатся и претерпевают временами
изменения. Кино, которое вы увидите в своем
воображении, читая эти
записи личного дневника, в первую очередь
о любви, берущей свое
начало в вечности и
соединяющей воедино
все цвета палитры под
названием «жизнь»…

Спрашивайте книгу
в книжном киоске церкви!

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

сканируйте код. Далее в
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