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12+
«Я создам
Церковь Мою,
и врата ада
не одолеют ее»
(Мф. 16:18)

Ответ на любой вопрос

Пастор Сергей Лукьянов
Мы часто ищет ответы на свои
вопросы у людей, у которых нет ответа.
В Божественном царстве есть
две национальности — дети Божьи
и дети дьявола. Иисус очень часто
не поддерживает наши политические взгляды, а очень хочется, чтобы «Он был за нас». Но Он учил
нас молиться, чтобы на земле было
Царство Божье, как и на небе.
Суды Божьи не могут начаться, пока не возникнут определенные обстоятельства. Суды Божьи
вожделенны, Давид говорил, что
«суды Божьи вожделенней золота», потому что суд освобождает от
«плевел» и дает радость. Потому
что суд не несет в себе только значение «осуждение». Но, в основном, суд — это отделение одного от
другого, «плевел» от «пшеницы».
А мы — это «поле». Это внутри
нас отделяется злоба от любви.

Пророки часто призывают Церковь покаяться. Но мы живем в Новом Завете.
Израильский народ был в рабстве четыреста лет, это стало основой их мышления. Раб считает, что
его все хотят использовать.
«И сказал Господь Моисею:
вот, ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно
ходить вслед чужих богов той
земли, в которую он вступает,
и оставит Меня, и нарушит завет Мой, который Я поставил с
ним;
и возгорится гнев Мой на
него в тот день, и Я оставлю
их и сокрою лице Мое от них,
и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и
скорби, и скажет он в тот день:
«не потому ли постигли меня
сии бедствия, что нет Бога моего среди меня?»
и Я сокрою лице Мое от него
в тот день за все беззакония
его, которые он сделает, обратившись к иным богам.
Итак напишите себе слова
песни сей, и научи ей сынов
Израилевых, и вложи ее в уста
их, чтобы песнь сия была Мне
свидетельством на сынов Израилевых;
ибо Я введу их в землю, как
Я клялся отцам их, где течет
молоко и мед, и они будут есть
и насыщаться, и утучнеют, и
обратятся к иным богам, и будут служить им, а Меня отвергнут и нарушат завет Мой.
и когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда
песнь сия будет против них
свидетельством, ибо она не
выйдет из уст потомства их. Я
знаю мысли их, которые они
имеют ныне, прежде нежели

Я ввел их в землю, о которой
Я клялся.
И написал Моисей песнь
сию в тот день и научил ей сынов Израилевых» (Второзаконие 31:16-22).
То есть пока у человека все плохо, он взывает к Богу. Тот отвечает. Когда все становится хорошо,
человек забывает Бога, приходят
враги, забирают все. Снова становится плохо, и он опять взывает к
Господу.
У израильтян было стремление
к материальному. И Бог не мог изменить их.
Но в Новом Завете Он обещает
написать Свой закон «на скрижалях сердец». Он пообещал не гневаться на людей и не укорять их.
Но у Него может быть недовольство, что Его любовью пренебрегают. Израильтяне думали, что Бог
вывел их из Египта, чтобы убить гденибудь в другом месте. Они не познали Бога и всегда жили с чувством
вины. И Богу приходилось говорить
с ними так, как они могут воспринять — методом «кнута и пряника».
Это было рабское мышление.
Иоанн Креститель соблюдал закон, он призывал покаяться, чтобы
приблизиться ко Христу. Покаяние,
которое проповедует Христос, —
изменение образа мысли. Так, как
думают в Царстве небесном. Там
любят служить, заботиться, потому
что таков Царь этого Царства. Бог
берет инициативу на Себя. Он сокрушает закон греха и воздаяния.
Голгофа преодолела бездну между
справедливостью и прощением. В
этом — сердце Бога.
Церковь — это не новый Израиль. Церковь — это Невеста Иисуса
Христа.
Окончание на стр. 2.

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

Ответ на любой вопрос
Окончание.
Начало на стр. 1.

Люди думают, что не
так в их жизни? Почему
проклятия? А ответ —
это Христос.
Иисус
призывает
прийти к Нему. Он —
ответ на людскую боль.
Когда мы приходим
к Нему, все вопросы отпадают.
Покаяние Церкви —
научиться быть довольной, удовлетворенной
Иисусом Христом.
«Я услышал, и вострепетала внутренность моя; при вести о сем задрожали
губы мои, боль проникла в кости мои,
и колеблется место
подо мною; а я должен быть спокоен в
день бедствия, когда
придет на народ мой
грабитель его.
Хотя бы не расцвела смоковница и
не было плода на виноградных лозах, и
маслина изменила, и
нива не дала пищи,
хотя бы не стало овец
в загоне и рогатого
скота в стойлах, но и тогда я буду
радоваться о Господе
и веселиться о Боге
спасения моего.
Господь Бог - сила
моя: Он сделает ноги
мои как у оленя и на
высоты мои возведет
меня!» (Аввакум 3:1619).
Блудный сын возвращается к отцу, который
является ответом на все

его вопросы.
Все наше удовлетворение будет от Бога,
Спасителя нашего. Он
источник нашего финансирования,
источник нашего удовольствия.
Сейчас закрываются
многие источники, чтобы мы нашли один источник.
Бог ищет поклонников. Но истинное поклонение не в том, что
мы поем песни, а в том,
что мы удовлетворены
Богом.
Это фимиам поклонения для Него. Поклонение — это самый высокий уровень молитвы.
Идет Божий суд на
всю планету. И начинается он с дома Божьего.
Суд не для того, чтобы
«выбить нас из седла».
Но чтобы удалить все,
что мешает нам «плодоносить».
Бог учил молиться
за врагов. И сила для
этого идет из источников довольства Богом.
И тогда благословения сдвигают горы. А
мы становимся детьми
Небесного Отца. Все
ангелы ждут откровения сынов Божьих. А
это откровение — когда Бог проявляется в
нас.
В трудные времена Бог зовет Церковь
в глубину шалома,
мира. И немыслимо,
чтобы Он не благословил нас.
Пастор
Сергей Лукьянов

внимание
«Много может усиленная
молитва праведного» Иак. 5:16

ПОСТ И МОЛИТВЕННЫЙ
МАРАФОН
с 3 апреля по 9 апреля
Что говорил Иисус о сложном времени
Матфея, глава 24:
«Иисус ответил: “В
то время обман будет
процветать. Так что
будьте осторожны, чтобы вас не одурачили!
Ибо многие появятся на сцене, заявляя о
моей власти или говоря
о себе: «Я Помазанник
Божий», и они многих
введут в заблуждение.
Вы услышите о войнах поблизости и революциях со всех сторон,
и еще больше слухов о
грядущих войнах. Не
паникуйте и не поддавайтесь своим страхам,
ибо разрушению мировых систем суждено
произойти. Но это еще
не конец; это все еще
будет разворачиваться.
Народы пойдут войной друг против друга и царство против
царства. И будут ужасные землетрясения —
сейсмические события
эпических масштабов,
ужасные эпидемии и
голод в одном месте за
другим.
Вот так начнутся первые схватки и родовые
схватки новой эры!”
“Вы можете ожидать, что вас будут

преследовать,
даже
убивать; ибо вас будут
ненавидеть все народы
из-за вашей любви ко
мне.
Тогда многие перестанут следовать за
Мной и отпадут, и они
будут предавать друг
друга и ненавидеть друг
друга.
И восстанет множество лживых пророков,
обманывающих
множество людей и уводящих их с пути истины.
Будет такой рост греха и беззакония, что те,
чьи сердца когда-то горели страстью к Богу и
другим, охладеют.
Но сохраняйте свою
надежду до конца, и вы
испытаете жизнь и освобождение.
“И все же, несмотря
на все это, эта радостная уверенность в царстве небесного царства
будет
провозглашена
по всему миру, предоставляя каждой нации
демонстрацию реальности Бога. И после этого наступит конец этого
века”.
Святая Библия (TPT)
Расширенный перевод

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ
ЗА НАШУ СТРАНУ
ВО ВРЕМЯ ПОСТА:
С 7:00 до 8:30 и
с 21:00 до 22:30,
В пятницу с 7:00 до 8:30 и с 20:00 до 22:00.

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

в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, зд. 78-и, стр. 2, пом. 2)
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поздравляем

С Днем рождения
Аллу Ивановну Горчакову!
Дорогая Алла Ивановна!
Поздравляем тебя с праздником! Желаем тебе здоровья, семейного счастья,
радости и Божьих благословений! Пусть
Господь хранит тебя от всех бед!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают,
Удача, нежность и успех как лучезарная звезда
Тебе сопутствует всегда!
Лидеры служения
старшего поколения

С Днем рождения
Наталью Сокоушину!
Дорогая наша
Наташечка!
Мы нашей командой поздравляем тебя с твоим
праздником.
Ты огромный кладезь даров и талантов.
Есть ли то, что тебе невозможно? Господь наделил тебя настолько
многими способностями, что мы не перестаем удивляться и благодарить Его за тебя.
Благословляем тебя и всю твою семью.
Пусть вечно хранит тебя Божья рука,
И в жизни твоей расцветают мечты,
Несет освежение Божья река,
Чтоб в Царстве Отца всегда ты была!
Ты в сердце Его и Его мечтах,
Он вечно заботится о тебе,
Несет тебя на Своих руках,
Как будто одна ты на всей земле.
Он близок к тебе, как никто другой,
Ты только подумай о Нем, позови!
Он самый прекрасный и самый родной,
Ты взгляд и дыханье Его лови.
С Днём рождения!
Служение «Альтернатива»

С Днем рождения
Владимира Филиппова!
Владимир! Поздравляем с Днем рождения! Желаем здоровья, радости, счастья
тебе и всей твоей семье! Пусть Божья милость и благодать пребудут с тобой всегда!
Твои друзья

поздравляем

С Днем бухгалтера!
Дорогие ярославские бухгалтеры! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
С Днём бухгалтера, удачи!
Пусть карьера вверх идёт,
И горит улыбка ярче,
И везёт из года в год!
Пусть развеются сомнения,
На душе живёт покой,
А любовь и уважение
Не обходят стороной!

наши песни

У меня есть Бог
У меня есть Бог, сотворивший меня
Похожим на Себя.
У меня есть Бог, который может все
Везде и всегда.
Он любит радовать меня,
Он любит удивлять меня,
Он любит каждый день новое творить.
Он любит всех людей!
Он любит и тебя!
Он разрешает делать все,
кроме греха.
Rf: Наш Бог благ и милостив,
Наш Бог - Всемогущий!
Господь творит все, что хочет,
На небе и на земле.

внимание
В «Книжном киоске»
новое поступление –
книга С. Гусенкова «Спаси и сохрани»
Автор книги Сергей Гусенков в своем произведении через судьбы простых людей, их проблемы
и радостные события, семейные драмы и доброжелательные
отношения
создает яркие образы и неожиданные иллюстрации
жизни родного края. Эта
книга о Ярославской земле
и ее жителях.
Автор - человек верующий, глубоко, искренне
и пронзительно любящий
свою малую родину. Сергей Гусенков дополняет свое
творчество молитвенными обращениями к Богу.
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внимание

Сезон Альфы

РАСПИСАНИЕ
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
с 7 апреля каждый четверг в 19.00 в кафе «Шишка»
по адресу: ул. Красноборская, 6.

Храм Рождества Христова (ул. 1905
года, 3), воскресенье в 11.00.
Здание церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, зд.78-и, стр. 2, пом. 2),
воскресенье
- в 10.00,
- в 13.00 и
- в 18:30.
Помещение «Старого клуба» (район
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресенье в 11.00 и 13.00

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

в здании церкви на пр.Октября

Ср

Молодежное служение.

Чт

Молитвенное служение.

Начало в 18.00 Ответственный пастор Сергей Лукьянов.

Внимание! Возобновлено

СЛУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
по субботам с 10.00
в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, зд.78-и, стр. 2, пом. 2)
Дорогие братья и сестры!
Приглашаем вас в команду прославления.
Если вы любите Бога, умеете играть на какомнибудь музыкальном инструменте и хотите вместе с
нами служить этим талантом, то добро пожаловать!
Обращаться по тел.: 8-920-654-4302, Екатерина;
8-905-645-1555, Наталья; 8-961-162-05-73, Светлана.

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.

Начало в 12.00. Ответственный пастор Юрий Николаевич Синицин.

Служение реабилитации для алкои наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. Ответственный пастор Игорь Подкользин.

Сб

Служение старшего поколения.
Внимание!
В книжном киоске
пока еще есть
КАЛЕНДАРИ НА 2022 ГОД.
Не упустите шанс!

Начало в 10.00. Ответственный пастор Юрий Николаевич Синицин.

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65
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 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-кт. Октября, здание 78 и, стр. 2, пом. 2). Подписано
в печать по графику 03.04.2022 в 15:00, фактически - 03.04.2022 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).

