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

Епископ Сергей Ряховский отмечен
грамотой Общественной палаты РФ

В среду, 30 июня 2021 председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир
Зорин вручил Начальствующему
епископу Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергею Ряховскому почетную грамоту
Общественной палаты РФ за значительный вклад в развитие российского гражданского общества
и гармонизацию межрелигиозных
отношений.

Вручение грамоты прошло в
рамках очередной встречи Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений. Епископ Сергей Ряховский входил в состав всех созывов
Общественной палаты РФ и уже
неоднократно отмечался благодарностями. «Безусловно приятно,
когда работу отмечают на столь серьезном уровне и такие уважаемые
люди, – сказал глава РОСХВЕ в
своем комментарии, – Однако, как
христианин и как епископ, в первую очередь я думаю о том, как оценивает мою деятельность Господь,
все ли возможности Общественной
палаты удалось использовать на
благо людей, для проповеди и утверждения в стране традиционных
морально-нравственных
ценностей. А кроме того, работа в Общественной палате – это в определенном смысле командная работа,
и я благодарен всем служителям
РОСХВЕ, сотрудникам аппарата

РОСХВЕ, за помощь и активную
работу, это наша общая награда».
Ранее начальствующий епископ
РОСХВЕ Сергей Ряховский уже был
неоднократно отмечен государственными и общественными наградами,
в том числе в ноябре 2015 года глава
РОСХВЕ был награжден высшей наградой ОП РФ – медалью «За заслуги
перед обществом». В мае 2021 года
Общественная палата впервые отметила благодарственными письмами
сотрудников аппарата Российского
объединённого Союза христиан веры
евангельской (пятидесятников): советника Начальствующего епископа
РОСХВЕ по взаимодействию с государственными структурами Романа
Бунина и специалиста по внешним
и международным коммуникациям
Софью Иерусалимскую.
Пресс-служба Централизованной религиозной организации
Российский объединенный
Союз христиан веры
евангельской (пятидесятников)

не хлебом единым

Где живет счастье?
Сегодня у нас с женой
29 лет совместной жизни.
«И сказал Господь
Бог: не хорошо быть
человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного
ему....
Потому оставит человек отца своего и
мать свою и прилепится к жене своей; и
будут одна плоть» (Бытие 2:18,24).

Бог — автор семейного счастья. Его сила видна через рассматривание
творений. Наш мир уникален, для существования на нашей планете
нужно находиться именно на таком расстоянии
от солнца.
Когда Бог сотворил человека, Он поселил его в
раю. Но человек чего-то
недополучал, и поэтому
Бог сказал: «Нехорошо
быть человеку одному».

Только на этой земле мы
можем иметь супружеское счастье. На небесах
не женятся и замуж не
выходят.
Бог решил сотворить
человеку помощника, соответственного ему. Бог не
хочет, чтобы человек сам
искал кого-то. Он говорит:
«Сотворим...» В поиске
супруга решающая роль
принадлежит Богу.
Окончание на стр. 2

Епископ
Андрей Дириенко

Внимание! При посещении церкви
необходимо соблюдать строгий масочный режим!
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не хлебом единым

Где живет счастье?
Окончание.
Начало на стр. 1

«Дом и имение - наследство от родителей, а разумная жена
- от Господа» (Притчи
19:14).
Дети получают наследство, которое для кого-то
дается тяжело, а этот человек получил как дар.
Счастье начинается с
Божьего участия. Я молился о семейном счастье
для своих детей, когда они
были еще маленькими,
понимая, как это важно.
Семейное счастье — это
второй по важности фактор после спасения. Супружество — это «одно
ярмо», одна упряжка.
Хороший супруг — это
наследство от Господа.
Второй момент — это
необходимость соответствия. Это также очень
важно.
«Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от
плодов его» (Притчи
18:22).
Мы должны молиться о своих детях и внуках,
чтобы Бог дал им семейное счастье.
«Посему
оставит
человек отца своего
и мать и прилепится
к жене своей, и будут
двое одна плоть.
Тайна сия велика; я
говорю по отношению
ко Христу и к Церкви»
(Ефесянам 5:31,32).
Этот цитата книги Бытие. Но семейная жизнь —
это великая тайна. И тайна в том, что семейные
отношения должны приготовить нас к вечности. В
раю мы будем совершенными, но учиться любить
и прощать мы должны во
время земной жизни.
Послушав
человека,
можно понять, чем полно
его сердце.

«да будете сынами
Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает
солнцу Своему восходить над злыми и
добрыми и посылает
дождь на праведных и
неправедных» (Матфея 5:45).
В Евангелии от Матфея
мы читаем притчу Иисуса,
что когда Царь Славы сядет на Свой трон, кто-то
услышит от Него, что они
пришли к Нему, напоили Его водой, накормили
Его. А кто-то не оказал
Ему милости. То, что они
сделали самому меньшему, то сделали Богу.
Иисус
отождествил
Себя с нашими близкими.
Супружество — это тайна в отношении Христа и
Церкви. Мы должны заботиться о своих близких
и делать это как для Господа.
Все люди несовершенны, самые благие слова могут быть не услышаны. Есть
только один способ быть
счастливым — жить по заповедям «любить Бога» и
«любить ближнего».
Бога любить легче, Он
далеко. А как любить того,
кто близко? Вблизи видны
все несовершенства. Даже
библейские герои были
несовершенны. Подвиг в
том, чтобы любить того,
кто близко.
Рядом со своими близкими мы настоящие. Что
мы делаем для близких,
Бог записывает на Свой
счет.
Если мы делаем это
для Иисуса, мы не будем
переполнены обидами.
От кого зависит наше
счастье — от Бога или от
нас?
«а надежда не постыжает, потому что
любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным
нам» (Римлянам 5:5).

«Если я говорю языками человеческими и
ангельскими, а любви
не имею, то я - медь
звенящая или кимвал
звучащий.
Если имею дар пророчества, и знаю все
тайны, и имею всякое
познание и всю веру,
так что могу и горы переставлять, а не имею
любви, - то я ничто» (1
Кор. 13:1,2).
Можно быть талантливым и успешным, но без
любви человек ничто, потому что он не научился
любить Бога. Все, что мы
делаем — для Него.
Есть такое понятие —
синергия, что значит
сотрудничество,
содействие, помощь и соучастие, когда совместные
действия
превосходят
простую сумму действий
сторон.
Синергия — это совместный труд с Богом.
Много зависит и от Бога, и
от человека.
Настоящая любовь изливается Духом Святым,
но мы сами выбираем лю-

бовь, открываем для нее
свое сердце.
Чувств и желаний недостаточно для счастливой семейной жизни. Для
этого нужен Бог. Но человеческие старания тоже
должны быть действенными.
«Любовь долготерпит,
милосердствует,
любовь не завидует, любовь не превозносится,
не гордится, не бесчинствует, не ищет своего,
не раздражается, не
мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется
истине; все покрывает,
всему верит, всего надеется, все переносит» (1
Кор. 13:4-7).
Человек не пытается
что-то доказать Богу, но
действует вместе с Ним.
Здесь
говорится
о
действии человека. Для
синергии Бог и человек
должны трудиться вместе.
Мы верим в сотрудничество с Богом.
Любовь
цпомогает
пройти многие трудности.
Епископ
Андрей Дириенко

внимание

Дерек Принс
«Провозглашение Божьего Слова»
Всемирно известный служитель Дерек Принс посвятил
свою жизнь практическому
исследованию Библии. Его
всегда будут помнить за тот
важнейший вклад, который он
сделал в назидание Церкви.
Его основной дар – толкование
Библии ясным и доходчивым
образом.
Неденоминационный и несектантский подход к
истинам Священного Писания
сделал его учение доступным для людей разных
национальностей и религиозных взглядов. Миллионы верующих по всему миру считают Дерека
Принса своим наставником и отцом в вере.

Спрашивайте книги в книжном киоске!
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поздравляем

С 75-летием
Вячеслава Геннадьевича
Агафонова!
75 – это возраст
мудрости, почета,
уважения и славы!
Мы желаем, чтобы для Вас он был
возрастом крепкого
здоровья, духовного роста, бодрости и
благополучия.
75 – это бриллиантовый возраст, не
единственная драгоценность Вашей
достойной жизни.
В детстве у Вас была мечта – быть священником. Бог знал эту мечту и исполнил
ее. Уже много лет Вы верно служите Богу в
церкви.
Он хранил Вас, дал
Вам интересную, красивую жизнь. В юности Вы окончили ГИТИС - Государственный
институт театрального
искусства – крупнейший
театральный ВУЗ Европы,
один из крупнейший в мире, он находится
в Москве. Гастроли, поездки, выступления
по СССР и за границей, конечно, было трудно, сложно, но свойства Вашего характера,
добрый юмор и, самое главное, Бог помогли Вам все преодолеть, даже сложные 90-е
годы.
А в 1996 году – это 25 лет назад Бог привел Вячеслава Геннадьевича в «Церковь
Божью» г. Ярославля. Началась новая
жизнь, другая востребованность. Всю свою
любовь и свои таланты Вы посвятили Богу.
Дорогой Вячеслав Геннадьевич! Для нас
большая честь служить с Вами в одной команде.
Пусть никогда не предают друзья,
Пусть все вокруг здоровы будут,
Веселье, бодрость, доброта
Вас не покинут, не забудут,
Пусть уважение и почет
За труд Ваш будет славный как награда,
А мы Вас через 25 годков
Опять поздравить со 100-летием
будем рады.
С уважением и любовью,
служители церкви

поздравляем

С Днем рождения
Ларису Пилюгину!
Дорогая
Лариса!
Пусть Бог
благословит
тебя и твою семью! Спасибо тебе за
верное, посвященное
Богу служение. Мы
любим тебя!
Служители
церкви

С Днем рождения
Смбада Хачатряна!
Дорогой
друг
и
возлюбленный
брат! Господь так
сильно благословил
тебя! Пусть в доме
твоем царит мир,
радость, счастье и
любовь. Пусть в деле
твоем будет успех и
процветание! Пусть
окружают тебя дорогие сердцу друзья,
достойные люди! У тебя легкий характер и
открытое сердце для Бога и друзей!
Друзья

наши песни

Величайте Господа
Величайте Господа,
Он достоин всей хвалы.
Осанна, будь благословен!
Ты - моя скала, скала спасения!
Ты вложил в уста мои новую песнь хвалы.
Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь!
Над землей лишь один Господь Иисус Христос!
Он - лишь Один над всей Вселенной,
Господь один для всех.
В Его имени для всех спасенье,
Иисус-Господь один!
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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.
Помещение «Старого клуба» (район Дядьково,
ул. Балтийская, 7), воскресенье, в 11.00 и 13.00

внимание

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ И ПОСТ
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ В 7.00, В 12.00 И В 21.00
в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

СЛУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
каждый четверг МОЛИТВА
с 12.00 в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)
каждую субботу БОГОСЛУЖЕНИЕ
с 10.00 в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
КАЖДУЮ СРЕДУ В 18.00
Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

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

МОЛИТВА ЗА ИЗРАИЛЬ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
1, 2 и 3 четверг месяца с 13.00 до 15.00
по адресу: проспект Октября, д.78, пом.2.
Последний четверг месяца в 17.00
по адресу: ул. Мельничная, д.71-б
Тел. для справок: (915) 973-27-66, Татьяна.

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
Внимание! Теперь добровольные пожертвования на храм можно совершать через
терминалы во время служений, а также на
сайте церкви.

!

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.

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