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

Все делать
для славы Божьей

Начальствующий епископ
Сергей Васильевич Ряховский
Итак, вам тридцать. Христос в
тридцать лет крестился и ушел в пустыню. Потом Он вернулся в Свой
родной город, пришел в синагогу.
Началось сильное водительство Святого Духа.
Я служитель уже много лет, был
рукоположен на пасторство в 1978м году. И понадобилось, наверное,
лет тридцать, чтобы понять, кто я, и
что я должен быть всегда послушен
Господу, быть в Его руках. Мне было
всего 22 года, когда меня рукоположили, и это был аванс доверия на
будущее. Я очень благодарен Богу за
этот аванс, но вот так, чтобы сказать
«вот я готов», прошло лет тридцать.
Если я не понимаю волю Бога и не
послушен Ему, то никогда и ничего
не буду понимать.
Христос приходит в Назарет, в синагоге Ему дают книгу пророка Исаии, и Он читает:
«Дух Господень на Мне; ибо
Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем,
проповедывать пленным ос-

вобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на
свободу,проповедывать лето
Господне благоприятное. И,
закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него.
И Он начал говорить им: ныне
исполнилось
писание
сие,
слышанное вами» (От Луки
4:18-21).
Далее Господь истолковал это место Писания. Прочитанное — это не
только особая миссия нашего Господа, но и каждого из нас. Мы все можем сказать: «Дух Господень на мне.
Он помазал меня...»
Иисус сказал, что «...ныне исполнилось писание сие, слышанное
вами». Уже исполнилось слышанное.
Он жил полноценной жизнью,
был послушен своим родителям. Он
знал Свою миссию, в 12 лет, Он был
в Храме Божьем, где говорил мудрецам и священникам.
Но только в тридцать лет Он сказал: «Дух Господень на Мне».
И давайте каждый из нас скажет, что в тридцатилетие церкви
в нас произошел духовный подъем, и теперь будет исполняться
Писание, слышанное всеми. Будут чудеса, но очень важно принять это.
«И все засвидетельствовали
Ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его,
и говорили: не Иосифов ли это
сын?
Он сказал им: конечно, вы
скажете Мне присловие: врач!
исцели Самого Себя; сделай и
здесь, в Твоем отечестве, то, что,
мы слышали, было в Капернауме» (Луки 4:22,23).

Не все будут радоваться вашему
празднику. Но люди приходят и уходят, а Церковь Божья остается.
Люди будут требовать подтверждение чудес.
Я знаю, что у вас было много
чудес и знамений, но все равно
будет требоваться их подтверждение, потому что выражение «врач,
исцели себя сам» никто не отменял. От вас будут требовать невозможного.
Христос был в служении всего 3
года, а вы уже тридцать лет.
Лука 4:24-27.
Христос знал настрой слушающих.
«Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав,
выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его; но Он, пройдя
посреди них, удалился» (Луки
4:28-30).
Он прошел, потому что не было
воли Божьей на то, чтобы остановить
Его.
Мы тоже можем пройти через
любые обстоятельства, если слышим
нашего Господа. Мы должны быть
сильны, никогда не сдаваться и никогда не опускать руки.
Далее Иисус совершил много чудес.
Матфея 11:20-24.
Иисус укорял израильские города за то, что они не покаялись перед
Богом.
В Евангелие попали упоминания городов, где было явлено наибольшее явление Его силы. Среди
них была деревня прокаженных. А
за что в Ветхом Завете Бог посылал
проказу?
Окончание на стр. 2

Внимание! При посещении церкви
необходимо соблюдать строгий масочный режим!
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поздравляем

С Днем рождения
Петра Артемьева!
Уважаемый Петр Владимирович! Вы верный и
талантливый служитель в
прославлении! Еще Вы отличный семьянин, добрый
отец для своих четверых
детей и заботливый муж
для своей очаровательной
жены Юлии. У вас удивительная, прекрасная семья, которой хочется любоваться и которой хочется восхищаться!
Желаем Вам мира в душе, согласия, терпения, добра, счастья, уважения и, конечно же,
удачи! Пусть все, о чем Вы мечтаете – исполнится, чтобы радость была совершенна!
С уважением, служители церкви

С Днем рождения
пастора Андрея Слеменева!

не хлебом единым

Все делать для славы Божьей
Окончание.
Начало на стр.1.

Мариам и Аарон обличали Моисея в том, что
Он неправильно женился.
Слово «проказа» на древнееврейском звучит как
«наказание за злоречие».
Прокаженные подходили к Иисусу, Он исцелял
их и указывал показаться
священнику, потому что
священник в Израиле был
вместо врача. Он должен
был совершить над ними
ритуал, который полностью повторит Иисус Христос на Голгофском Кресте.
Священник также должен
был окропить их кровью и

сказать, что они больше не
прокаженные. Один вернулся поблагодарить Иисуса, а девять убежали.
Есть такая статистика,
что из десяти покаявшихся верным Иисусу остается
только один. Каждый из
нас «первый». Мы все в хорошей компании.
Моисей просит Господа исцелить Мариам. Бог
сказал, что семь дней она
будет вне стана проходить
дни очищения.
Давайте не будем сплетниками, наушниками. Это
может плохо закончиться.
Первый, кого исцелил
Иисус в Капернауме, был
человек одержимый.

Тир и Сидон покаялись.
Это были полуязыческие
города. Что произошло в
Вифсаиде?
Марка 8:22-26.
В Вифсаиде Христос взял
слепого за руку, увел его из
города, плюнул в глаза и
ничего не происходило. Там
были сильные твердыни.
Иисус несколько раз возложил на него руки, и только
тогда слепой исцелился.
Сегодня Капернаум разрушен. Он так и не покаялся.
Я благословляю вашу
церковь на будущие годы.
За эти годы будут явлены
много знамений и чудес.
Мы будем вынуждены выйти из «пустыни» и про-

возгласить миссию, как
Христос провозгласил в
синагоге, и действовать.
Я знаю, что у России —
великая миссия для пробуждения всего мира, и
сейчас Бог готовит служителей для нее.
Однажды к Иисусу подвели слепорожденного и
спросили, кто согрешил,
он или его родители. Иисус не стал ничего доказывать. Он сказал, что это
явлено для славы Божьей.
Я вас благословляю делать
дела для славы Божьей.
Начальствующий
епископ
Сергей Васильевич
Ряховский

Дорогой наш пастор
Андрей! Мы поздравляем
Вас с Днем рождения!
Желаем Вам всех Божьих благословений и
благодати на все планы и
цели. Пусть Господь еще
больше поднимет Вас и
возвысит. Пусть все Ваши
мечты Бог исполнит в
этом году. Мы благодарим Вас за Вашу любовь и заботу. Восхищаемся Вашими победами и победами Вашей
семьи! Бог дал вам с Инной огромный подарок – много деток! Слава Богу за все!
С уважением, служители церкви

поздравляем

С Днем рождения
пастора
Артура Степаняна!
Дорогой
пастор!
Вы верный Богу человек, посвященный
Ему, Его преданный
слуга. Вы сильный
молитвенник, уповающий на Господа!
Спасибо за Ваш
труд - за армянское
служение. Пусть Бог
благословит Вас и
Вашу семью. Ваш дом и ваши родные
открыты к тому, чтобы служить людям.
Ваша семья – вдохновение для других.
Пусть Ваше служение растет, и все
больше армян приходит в церковь!
Служители церкви

Михаила и Ксению
Вашуковых
с рождением сына Миши
и дочери Ариши!

С Днем рождения
пастора Елену Клиницкую!
Дорогая
Леночка!
Вы уникальны, универсальны,
удивительны
и восхитительны. Вы
справляетесь со всем,
что встречается на Вашем пути. Такое впечатление - что Вам все под
силу. Под хрупкой, изящной, нежной внешностью
скрывается очень сильная
личность! Елена – Вы прекрасны! Пусть Бог
дарует Вам новые победы, а мы желаем простого человеческого, женского счастья!
С любовью, служители церкви

Миша: вес - 3030 г., рост - 49 см.
Ариша: вес - 2540 г., рост - 49 см.

внимание

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

ВСВЯЗИ СО СЛОЖНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ ВРЕМЕННО ОТМЕНЯЮТСЯ
ВСЕ ДЕТСКИЕ И ПОДРОСТКОВЫЕ СЛУЖЕНИЯ И СЛУЖЕНИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ И ПОСТ

Храм Рождества Христова
года, 3), воскресенье в 11.00.

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ В 7.00, В 12.00 И В 21.00
в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, зд.78-и, стр. 2, пом. 2)

(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

МОЛИТВА ЗА РОССИЮ
«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» (1 Тим. 2:1, 2).

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ
в здании церкви на пр.Октября

Ср

Молодежное служение.

Чт

Служение реабилитации для алко- и

Сб

Служение на армянском языке.

Начало в 18.00 Ответственный пастор Сергей Лукьянов.
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
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.

«ОТЕЦ СИРОТ и судья вдов Бог во святом Своем жилище. БОГ ОДИНОКИХ ВВОДИТ В ДОМ, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне» (Пс. 67: 6,7).
Дорогие друзья! Наша церковь со дня основания альянса «Россия без сирот» участвует в «Дне молитвы за сирот».
В этом году в честь десятилетия организации молитва за
детей будет продолжаться с 7 по 14 ноября. Просим молиться о том, чтобы у каждого ребенка была семья.

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

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

(г. Ярославль, пр. Октября, здание 78-и, стр. 2, пом. 2). Подписано в
печать по графику 31.10.2021 в 15:00, фактически - 31.10.2021 в 15:00.
Распространяется бесплатно. По всем вопросам обращаться в редакцию. Тел.: 59-39-65. E-mail: mail@ekklesiast.ru
Материалы предоставлены Религиозной организацией христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Божья» г. Ярославля (ИНН 7602026552 ОГРН 1027600006279).

