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

С Днем рождения,
«Церковь Божья»!

Начальствующий епископ
Сергей Ряховский

Дорогая
«Церковь
Божья» города Ярославля! У меня сегодня есть
огромная привилегия —
поздравить вас с тридцатилетием!
Вы прошли очень
серьезный
путь
и
принципиально
важно, что вы были послушны Духу Святому.
В последние годы вы
возвели храмы, которые
были предначертаны Господом.
Для
многих-многих
церквей России вы являетесь примером верности и послушания Богу.
Я очень благодарен за
всех ваших служителей,
которые все эти годы ведут «большой корабль»
«Церкви Божьей» города
Ярославля уверенно, в полном посвящении Господу.
Если
раньше
вы
старались избегать пу-

бличности, то теперь
Господь дал вам стать
публичными,
поэтому то, что вы делаете в
духовном, социальном,
нравственном, семейном служении, служа
молодежи и детям,
должно быть известно
в нашем обществе.
Нельзя молчать о
том, как алко- и наркозависимые
люди,
приходя в церковь,
освобождаются от пагубного
пристрастия,
возвращаются к своим
семьям, к хорошей работе.
Это свидетельство о
славе Божьей.
Тридцать лет — это
очень хороший возраст.
«Пустыня», может быть,
до конца и не пройдена,
но в этом возрасте Христос вышел на публичное служение. Это очень
вдохновляет.
Я желаю вам быть
открытыми, доступными, понятными, нести
культуру Царства Божьего.
Сергей Ряховский,
епископ, член
Общественной
Палаты РФ,
член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте РФ,
начальствующий
епископ Российского
объединенного Союза
христиан веры евангельской (пятидесятников)

Наш Господь Иисус Христос провозгласил Свою цель:
«Я создам Церковь Мою». Во
все века Он делал это через
Своих служителей. Для нас
огромная честь — быть частью этого великого Божьего
плана.
Я убежден, что Церковь
призвана показать обществу
высокий нравственный образец жизни, исцелить социальные раны, вселить в сердца людей надежду, указав
путь спасения.
Церковь - это и Божий
храм, и искупленный Богом
народ, названный Телом
Христовым, и Божья семья.

За прошедшие тридцать
лет наша церковь стала большой и дружной семьей, сформировалась крепкая команда служителей. Достигнуто
многое – менялись судьбы
людей,
восстанавливались
семьи, исцелялись израненные души.
Хочется поблагодарить
Господа за все дарования,
за то, что Он был с нами все
эти годы. Я хочу также поблагодарить всех руководителей служений за большой
вклад в наше общее дело, за
их верность, любовь к Богу и
людям.
Пусть Господь благословит каждого служащего Ему.
Для меня большая честь –
трудиться на Божьей ниве с
каждым из вас.
Андрей Дириенко,
епископ,
заместитель
начальствующего епископа Российского
объединенного Союза
христиан веры евангельской
(пятидесятников)
по Центральному федеральному округу РФ,
член Координационного
совета по вопросам межнациональных отношений
Ярославской области

Епископу и старшему
пастору Андрею Александровичу Дириенко и всем
служителям.
Дорогие наши братья
и сестры! От всего сердца,
души и разума, от всей нашей
крепости примите пожела-

ние дальнейших успехов в
службе Господу Богу нашему.
Уверенно идти дорогой вечной любви и жизни вечной!
Игорь Юрьевич,
Муза Ивановна и вся
наша большая семья
Хлебниковых

Епископ Андрей Дириенко

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ЦЕРКВИ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СТРОГИЙ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ!
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не хлебом единым

Как не упустить главное
Сходящий с небес дождь
по-разному поит землю. Гдето он делает ее еще более
плодоносной, а где-то только образует лужи.
«... ибо всем нам
должно явиться пред судилище Христово, чтобы
каждому получить соответственно тому, что он
делал, живя в теле, доброе или худое.
Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы
открыты; надеюсь, что
открыты и вашим совестям» (2 Кор 5:10,11).
Христос
истолковывает нам духовное значение
праздников. А про праздник
Жатвы (или праздник Кущей) пророк Захария говорил, что кто не будет праздновать его, у того не будет
дождя.
В Египте все зависело от
реки. А в Обетованной земле
урожай зависел от дождя.
Захарии 14:17-19.
Дождь — это благословение небес для нашего труда.
Всем
нам
надлежит
явиться пред судилище Христово. Это однажды случится с каждым. И тогда будет
ясно, сеяли мы в плоть или
в дух.
Мы должны заботиться о
своем теле, но очень важно
правильно жить с точки зрения вечности.
Мария видела, как распинали ее сына, но с точки
зрения вечности ее можно
назвать счастливой. Она
удостоилась чести стать матерью Христа.
«Посему мы не унываем; но если внешний
наш человек и тлеет, то
внутренний со дня на
день обновляется.
Ибо кратковременное
легкое страдание наше
производит в безмерном
преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не
на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно» (2 Кор. 4:16-18).
Внешний наш человек
меняется. А внутренний
человек обновляется, мы
чувствуем себя молодыми.

Наши земные страдания
кратковременны и легки.
Небесный Царь раздаст Свои
богатства в зависимости от
того, как мы служили Ему.
Там не будет уравниловки, и
это будет вечная разница.
«Ибо многие обольстители вошли в мир,
не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой
человек
есть
обольститель и антихрист.
Наблюдайте за собою,
чтобы нам не потерять
того, над чем мы трудились, но чтобы получить
полную наград» (2 Иоанна 1:7,8).
Нам часто свойственно
наблюдать за другими, но
перед троном Божьим мы
будем отвечать за то, как
мы сами жили на земле. Бог
хочет, чтобы мы получили
полную награду.
Дьявол пытается обольстить верующих, чтобы они
не получили полную награду.
«... и Я говорю тебе:
ты - Петр, и на сем камне
Я создам Церковь Мою,
и врата ада не одолеют
ее» (Матфея 16:18).
Бог обещал создать Церковь, и что врата ада ее не
одолеют ее.
Иисус отдал Свою жизнь
за Церковь, она названа Его
Невестой.
Чтобы создать Вселенную, Богу понадобилось
шесть дней. Но чтобы создать Свою Церковь, Он отдал
Свою жизнь.
«И ныне, вот, я знаю,
что уже не увидите лица
моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие.
Посему
свидетельствую вам в нынешний
день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал
возвещать вам всю волю
Божию.
Итак внимайте себе
и всему стаду, в котором
Дух Святый поставил вас
блюстителями,
пасти
Церковь Господа и Бога,
которую Он приобрел
Себе Кровию Своею» (Деяния 20:25-28).

Бог приобрел Церковь
Своей кровью.
Дьявол будет стараться
украсть призвание у христиан. Но Бог сделал Свою работу хорошо, теперь мы должны исполнить свою.
Если бы предыдущие
поколения плохо служили
Богу, Евангелие могло бы и
не дойти до нас.
«... и все покорил
под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая
есть Тело Его, полнота
Наполняющего все во
всем» (Ефесянам 1:22,23).
Иисус и Церковь соединены навсегда.
«Для сего-то я, Павел,
сделался узником Иисуса Христа за вас язычников.
Как вы слышали о
домостроительстве благодати Божией, данной
мне для вас, ...
и открыть всем, в
чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности
в Боге, создавшем все
Иисусом Христом, дабы
ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на
небесах
многоразличная премудрость Божия»
(Ефесянам 3:1,2,9,10).
«а вышний Иерусалим свободен: он - матерь всем нам» (Галатам
4:26).
«И пришел ко мне
один из семи Ангелов, у
которых было семь чаш,
наполненных
семью
последними язвами, и
сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту
Агнца.
И вознес меня в духе
на великую и высокую
гору, и показал мне великий город, святый
Иерусалим,
который
нисходил с неба от Бога»
(Откровения 21:9,10).
Новый Иерусалим — Невеста Агнца и Мать всем нам.
Когда мы родились свыше,
то не были беспризорниками.
Церковь заботилась о нас.
В третьем веке нашей
эры епископ карфагенский

Киприан издал книгу «Кому
Церковь не Мать, тому Бог
не Отец». Киприан заплатил
великую цену за свою веру и
на века показал, что очень
важно строить отношения с
Церковью.
«Жнущий
получает
награду и собирает плод
в жизнь вечную, так что
и сеющий и жнущий вместе радоваться будут, ибо
в этом случае справедливо изречение: один сеет,
а другой жнет» (Иоанна
4:36,37).
Бог позволил нам жить
во времена Жатвы.
«Ибо я наименьший
из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал
церковь Божию.
Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и
благодать Его во мне не
была тщетна, но я более
всех их потрудился: не я,
впрочем, а благодать Божия, которая со мною» (1
Кор. 15:9,10).
Павел был призван в служение позже других апостолов, некоторых уже не было
в живых.
Можно сравнить Божью
благодать с деньгами. Они
сами по себе ни плохие, ни
хорошие. Но хорошие люди
используют их на добро, а
плохие — на зло. Все зависит
от сердца человека.
Но благодаря Божьей
благодати апостол Павел
сделал очень много.
«Наблюдайте, чтобы
кто не лишился благодати Божией; чтобы какой
горький корень, возникнув, не причинил вреда,
и чтобы им не осквернились многие» (Евреям
12:15).
Люди приходят в церковь по-разным причинам,
но уходят из-за горечи. С
горьким корнем мы лишаемся благодати, завидуем
кому-то. И как хорошо, когда горького корня нет, и мы
служим Богу с радостью.
Когда сердце сохранено
от горечи, оно наполнено
«сладкой водой» благодати.
Епископ
Андрей Дириенко
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поздравляем

С 60-летием
Марину Викторовну
Лаврову!
Вот уже и твой шестой десяток
Плавно оказался за спиной.
Только вряд ли это недостаток,
Это самый ценный опыт твой.
И пускай все то, что было прежде,
Служит достижению мечты.
Пусть незримый парусник надежды
Не боится гроз и высоты.
В этот день желаем мы тебе,
Чтобы ты все больше расцветала.
Чтобы все, что есть в твоей судьбе,
Самым добрым и любимым стало.
С любовью,
домашняя группа

С Днем рождения
Галину Параскевову!
Дорогая
наша,
любимая и уважаемая Галина! На
твоих хрупких и
нежных
женских
плечах такая ответственность,
такая
нагрузка, но ты со
всем справляешься
самым лучшим образом! Ты пример
для многих людей, окружающих
тебя! Так много совершил Господь
в твоей жизни! Он так тебя меняет, преображает! Так много побед
и так много чудес! Ты – женщина
веры и победы! Пусть Господь обильно благословит твой дом, твою семью,
твое служение! Пусть все, о чем ты мечтаешь и о чем молишься, исполнится в
твоей жизни! Мы восхищаемся тобой!
Служители церкви

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

наши песни

Я буду славить Господа Христа
Каждый день на устах моих
Это сладкое имя - Иисус.
Я не знаю имён других,
Лишь Его я превозношу!
Припев:
Я буду славить Господа Христа,
Я буду помнить все Его дела,
Я буду петь Ему: «Аллилуйя,
Аллилуйя!»
Моё сердце поёт о Нём,
О Спасителе дивном моём,
Только Он мне даёт покой,
Его имя всегда со мной!
И когда солнца свет горит,
Согревая всю землю теплом,
В моём сердце опять звучит
Иисусу Царю псалом.

Твое Имя словно мед
1. Твое Имя словно мед
в наших устах,
Твое имя превыше всего
на земле и в небесах.
Призывающий Имя Твое
будет спасен,
Прославляющий Имя Твое
благословлен!
Иисус- Твое Имя,
Иисус- Твое Имя,
Иисус-Спаситель! - 2р.
2. Твое Имя- истинный путь
в Царство любви,
Твое Имя победу дает,
чтобы дальше по жизни идти.
Призывающий Имя Твое
будет спасен,
Прославляющий Имя Твое
благословлен!
Святой - Твое Имя,
Святой - Твое Имя,
Святой Господь мой! - 2 р.
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внимание

22(пт), 23 (сб), 24 (вс) октября

БОГОСЛУЖЕНИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ
30-ЛЕТИЮ «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ»
в Храме Рождества Христова
(ул. 1905 года, 3)

22 октября (пятница)
19.00 – открытие праздничного богослужения.

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
Храм Рождества Христова
года, 3), воскресенье в 11.00.

(ул. 1905

Здание церкви на пр. Октября (пр-т Октября, зд.78-и, стр. 2, 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

Проповедует епископ АНДРЕЙ ДИРИЕНКО.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

23 октября (суббота)

в здании церкви на пр.Октября

с 11.00 до 13.00 - семинары.
Проповедуют пастор АНДРЕЙ ЛУКЬЯНОВ,
пастор БАДРИ ЕРАДЗЕ.
с 15.00 до 17.00 ТОК-ШОУ.
с 18.00 до 20.00 проповедует епископ
ПАВЕЛ РЫНДЫЧ
(г. Нижний Новгород).

Ср
Чт

Служение реабилитации для алко- и

Сб

Служение на армянском языке.

24 октября (воскресение)
Богослужения
в 10.00,
в 13.00 и
в 16.00.
Проповедует Начальствующий епископ РОСХВЕ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
РЯХОВСКИЙ (г. Москва).
Детские служения будут.
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.

наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. Ответственный пастор Игорь Подкользин.
Начало в 18.30. Ответственный пастор Артур Степанян.

СЕМИНАРЫ

«ОЧАРОВАНИЕ ЖЕНСТВЕННОСТИ»
Начало 6 ноября (сб) в 16.00.
Запись по тел. 89201165452, Елена

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
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.

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.

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 Божья» г. Ярославля

Молодежное служение.
Начало в 18.00 Ответственный пастор Сергей Лукьянов.

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