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

Кто мой
сонаследник?

Епископ
Андрей Дириенко
Мы видим в Библии, что с брака мужчины и женщины начинается человеческая история, и браком
Христа и Церкви она завершится.
Семейная жизнь готовит нас к вечной жизни.
Бог — автор семейного счастья.
«Жены, повинуйтесь своим
мужьям, как Господу, потому
что муж есть глава жены, как и
Христос глава Церкви, и Он же
Спаситель тела.
Но как Церковь повинуется
Христу, так и жены своим мужьям во всем.
Мужья, любите своих жен,
как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (Ефесянам 5:22-25).

Семейная жизнь секретна. Но
если секреты знают многие, то это
уже не секреты. Поэтому так мало
счастливых пар.
Гораздо чаще люди несчастны.
«Тайна Господня - боящимся
Его, и завет Свой Он открывает
им» (Псалом 24:14).
Самое большое богатство Вселенной — это человек, Бог отдал за него
жизнь.
Для семейной жизни Библия использует два слова. Первое — «познать». Это относится к счастливой
семейной жизни. Бог открывает
тайны боящимся Его, и они находят
«сокровище».
А второе слово — «они спали»,
«лежали вместе». Эти отношения
ничего не стоят для людей.
Есть огромная разница: познать
или спать.
Бог хочет дать людям откровения. Но глупым людям помочь
нельзя.
«... послушает мудрый - и умножит познания, и разумный
найдет мудрые советы» (Притчи 1:5).
Глупый человек не хочет слушать. Слушает только мудрый.
«При недостатке попечения
падает народ, а при многих
советниках
благоденствует»
(Притчи 11:14).

«Путь глупого прямой в его
глазах; но кто слушает совета,
тот мудр» (Притчи 12:15).
«От высокомерия происходит раздор, а у советующихся —
мудрость» (Притчи 13:10).
У советующихся мудрость.
Все раздоры от высокомерия, все
глупцы высокомерны.
«Повинуйтесь наставникам
вашим и будьте покорны, ибо
они неусыпно пекутся о душах
ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это
для вас неполезно» (Евреям 13:17).
Бог спросит с наставников, если
они не предупреждают людей об
ошибках.
«Пастырей ваших умоляю я,
сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник
в славе, которая должна открыться: пасите Божие стадо,
какое у вас, надзирая за ним не
принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим,
но подавая пример стаду; и когда явится Пастыреначальник,
вы получите неувядающий венец славы.

Окончание на стр. 2.
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День семьи, любви и верности стал в России официальным праздником
Президент РФ Владимир Путин своим указом
учредил День семьи, любви и верности, который
будет отмечаться в России
8 июля.
«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и
духовно-нравственно-

го воспитания детей и
молодежи
постановляю установить День
семьи, любви и верности и отмечать его 8
июля», - говорится в тексте указа, опубликованном
на официальном интернет-портале правовой информации.

Праздник,
получивший название «День семьи, любви и верности»,
установлен в день, когда
Православная
Церковь
вспоминает святых князей
Петра и Февронию - покровителей брака.
Впервые всероссийское
празднование этого дня

прошло 8 июля 2008 года,
его организатором стал
Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый Светланой Медведевой, супругой тогдашнего
президента России. Главные торжества, по традиции, проходят в Муроме
Владимирской области.
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не хлебом единым
Окончание.
Начало на стр.1.

Также и младшие,
повинуйтесь пастырям;
все же, подчиняясь друг
другу, облекитесь смиренномудрием, потому
что Бог гордым противится, а смиренным
дает благодать» (1 Петра
5:1-5).
Глупый человек горд.
Смиренный
человек
умеет принять советы и обличение.
Некоторые люди думают, что наставник — это
тот, у кого много информации. Но есть разница
между информацией и мудростью. И лучше идти за
советом к мудрому человеку и спрашивать совет
о браке у того, у кого брак
счастливый.
«И вот еще что вы
делаете: вы заставляете обливать слезами
жертвенник
Господа с рыданием и воплем, так что Он уже
не призирает более на
приношение и не принимает
умилоствительной жертвы из
рук ваших.

Кто мой сонаследник?
Вы
скажете:
«за
что?» За то, что Господь
был свидетелем между
тобою и женою юности
твоей, против которой
ты поступил вероломно, между тем как она
подруга твоя и законная жена твоя» (Малахия 2:13,14).
Бог не слышит молитвы людей, которые неправильно поступают в браке,
вероломны. Но если у человека что-то неправильно с супругом, то у него и с
Богом что-то неправильно.
Это как крест — отношения
с ближними (горизонталь)
и отношения с Богом (вертикаль).
«Также и вы, мужья,
обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом,
оказывая им честь, как
сонаследницам благодатной жизни, дабы не
было вам препятствия в
молитвах» (1 Петра 3:7).
Здесь Петр цитирует Малахию. Если супруги не оказывают честь друг другу, то
Бог не слышит их молитвы.

Супруги — сонаследники. Они вместе владеют
всем. Но если нет понимания, то и молитвы не отвечены.
Когда человек познал
супруга, он понимает его
ценность, потому что это
Бог дал и отворил по Своему образу и подобию. Дом
и наследство могут дать родители, а хорошую жену —
только Бог.
Когда человек вступает
в законные интимные отношения, он себя как бы сеет
в будущую жатву. А в незаконные отношения — он
себя расточает эмоционально, физически и духовно.
«Что город разрушенный, без стен, то
человек, не владеющий
духом своим» (Притчи
25:28).
Плоды духа — это «стены» для семьи. В раю не
было стен, а в Новом Иерусалиме есть стены и ворота. Этим они отличаются. В
фундаменте Нового Иерусалима есть драгоценные
камни, которые проходят
через сильное давление.

«Вор
приходит
только для того, чтобы украсть, убить и
погубить. Я пришел
для того, чтобы имели
жизнь и имели с избытком» (Иоанна 10:10).
Дьявол (вор) приходит,
чтобы украсть, убить и погубить. Он ищет слабости
людей. И надо подготовиться к его приходу.
«Если же кто о своих
и особенно о домашних
не печется, тот отрекся
от веры и хуже неверного» (1 Тим. 5:8).
Нам тоже важно знать
слабости друг друга. Но
Иисус есть выход. Мудрые
люди готовы преодолевать свои слабости, готовы
слушать советы. В Божьем
сердце есть все откровения,
все ключи.
Начало семейной жизни подобно цветущей весне, а зрелость подобна осени с ее красотой и плодами.
И у кого «осень» настоящая, человек не променяет
ее на новую «весну».
Епископ
Андрей Дириенко
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В Турции нашли подземный город, в котором, возможно,
укрывались первые христиане
На юго-востоке Турции
нашли подземный город, в
котором, возможно, укрывались первые христиане.
По мнению исследователей,
подземный город возрастом
примерно 2000 лет, который считается крупнейшим
из когда-либо обнаруженных, мог быть убежищем
для первых христиан, спасавшихся от гонений со стороны римских властей, пишет Christianity Today.
По данным научного новостного сайта Live Science,
обнаруженный в 2020 году
комплекс расположен в районе города Мидьят турецкой
провинции Мардин. Он был
построен более 1900 лет назад как «место для укрытия», и здесь могло проживать до 70 000 человек.

Его обнаружили во время работ по очистке и сохранению
исторических
улиц Мидьята. По данным
газеты Jerusalem Post, это,
возможно,
крупнейший
комплекс такого рода в
мире.
Исследователи утверждают, что раскопано только 3% территории, поэтому
до сих пор неизвестно, насколько большим может
оказаться подземный город.
Руководитель раскопок
и директор Музея Мардина
Гани Таркан рассказал Live
Science, что комплекс включает туннель длиной более
100 метров и почти 50 строений, в том числе жилые
помещения, колодцы и места отправления культа.

«Семьи и общины новообращённых
христиан
обычно укрывались в катакомбах, спасаясь от гонений
со стороны Римской империи, или создавали подземные города. Возможно, подземный город Мидьят был
построен для этой цели. По
нашим оценкам, здесь под
землёй проживало не менее
60 000–70 000 человек», —
сказал Г. Таркан.
Предназначенные для
богослужений помещения
включали
христианскую
церковь и иудейскую синагогу с большим залом и звездой Давида на одной из стен.
По словам Таркана, в
комплексе также обнаружены исторические артефакты и другие украшения, в
том числе монеты римской

эпохи и масляные светильники, подобные описанным
в Евангелии, что указывает
на то, что подземный город
мог быть построен ещё во II
веке по Р. Х.
Район Мидьят, известный на ассирийском языке
как Тур Абдин, или «гора
служителей Божиих», —
дом для общин Сиро-яковитской церкви, некогда
имевшей здесь десятки или
сотни монастырей.
Ассирийцы
являются
одной из древнейших общин на территории Турции,
история которой насчитывает 5500 лет. Многие из
них до сих пор разговаривают на арамейском диалекте, на котором, как считается, говорил Иисус Христос.
sedmitza.ru

поздравляем

С Днем рождения
Вячеслава Геннадьевича
Агафонова!
Мы желаем Вам
крепкого здоровья,
духовного роста, бодрости и благополучия.
В детстве у Вас
была мечта – быть
священником. Бог
знал эту мечту и исполнил ее. Уже много лет Вы верно служите Богу в церкви.
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 отметим с Вами торжество Служить мы с Вами очень рады!
С уважением и любовью,
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

внимание
ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

С Днем рождения
Ларису Пилюгину!
Дорогая Лариса! Пусть Бог благословит тебя и
твою семью! Спасибо тебе за верное, посвященное
Богу
служение.
Желаем тебе счастья, любви, процветания и исполнение
всех
твоих желаний и
молитв! Мы любим тебя!
Служители церкви

наши песни

Твоя любовь
1. Я знаю: где бы ни был я,
Со мной всегда любовь Твоя,
любовь Твоя.
И что б ни встало на пути,
С Тобой я все /смогу пройти/- 2 р.
Rf:
Знаю: Ты хранишь меня,
Благодать со мной Твоя!
Твоя любовь дает мне силу побеждать,
Проповедуя Царство,
Тебе народы покорять!
Вся жизнь моя, Господь,
принадлежит Тебе!
Во Имя Иисуса я иду по всей земле!
2. Меня ведешь Ты за Собой,
Твой Дух Святой /всегда со мной/-2р.
Исполню волю я Твою,
С Тобой, Господь, /я все смогу/-2р.
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внимание
ВНИМАНИЕ!
В связи с ремонтом Большого зала
на пр.Октября

!

3 июля (воскресенье)

все служения будут проходить
В Храме Рождества Христова
(ул. 1905 года, д. 3)
Начало

!

в 10.00, в 13.00 и в 16.00

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

в здании церкви на пр.Октября

Ср

Молодежное служение.

Чт

Молитвенное служение.

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК с 7.00 до 8.00,
с 21.00 до 22.30
СРЕДА c 7.00 до 8.00,
с 21.00 до 22.30
ПЯТНИЦА с 7.00 до 8.00,
с 20.00 до 22.00
в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, зд. 78-и, стр. 2, пом. 2)
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).

В киоск поступили Библии разного
оформления, в том числе бюджетный вариант большого
формата.
Также в киоске большое поступление христианских книг для детей разного возраста

Начало в 18.00 Ответственный пастор Сергей Лукьянов.
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.
Начало в 10.00. Ответственный пастор Юрий Николаевич Синицин.

Дорогие! Приглашаем вас в команду прославления. Если вы любите Бога, умеете играть
на каком-нибудь музыкальном инструменте и
хотите вместе с нами служить этим даром, то добро пожаловать.
Тел.: 89206544302 - Екатерина, 89056451555 Наталья, 89611620573 - Светлана.
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.

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

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

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 03.07.2022 в 15:00, фактически - 03.07.2022 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).

