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

Как любить жизнь,
но жить в ожидании небес

Епископ Андрей Дириенко
«Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй
себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни
настоящей и будущей. Слово
сие верно и всякого принятия
достойно» (1 Тим. 4:7,8).
Благочестие — это жизнь, которой подобает жить христианам.
Она имеет обетования и в этой жизни, и в будущей.
Для грешников жизнь оканчивается кончиной. Поэтому они берут от жизни все, потому что завтра
может и не наступить.
Телесные упражнения — это
спорт. И им лучше заниматься без
фанатизма.
Жизнь на земле складывается
по-разному, есть самые разные «сезоны». Но иногда люди забывают

правильно расставленные приоритеты и могут впасть в ересь, то есть
любую истину довести до крайностей.
Главное — вечность, но важно и
эту жизнь прожить достойно. Ведь
именно про эту жизнь все проповеди Христа, когда господин раздает перед отъездом таланты своим
слугам, а по приезду спрашивает с
них, что они сделали со своими талантами.
Истина посередине, как на дороге, поэтому нужно избегать «обочин».
Некоторые люди служат Богу
только во время «приливах», но настоящие верующие служат ему и во
время «приливов», и во время «отливов».
Достойная христианская жизнь
полезна и в этой жизни, и в будущей.
Библия дает жизненный баланс.
Она говорит, что нынешние страдания кратковременные. Иисус готовит нам Царство. Но Бог дал нам
жизнь не для того, чтобы мы только говорили о вечности, но достойно прожили эту жизнь. У нас есть
только один шанс жить на земле.
«Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру
сохранил; а теперь готовится
мне венец правды, который
даст мне Господь, праведный
Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4:7,8).
Жизнь апостола Павла была
подвигом.
Мы только один раз можем научиться любить близких, проявить
свои таланты. Эта жизнь должна
быть подвигом ради Христа.

Будущая жизнь — это Небеса.
«Все сии умерли в вере, не
получив обетований, а только
издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что
они странники и пришельцы
на земле; ибо те, которые так
говорят, показывают, что они
ищут отечества.
И если бы они в мыслях
имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться; но они стремились к лучшему, то есть к
небесному; посему и Бог не
стыдится их, называя Себя их
Богом: ибо Он приготовил им
город» (Евреям 11:13-16).
Мы сотворены по образу Божьему. Нужно, чтобы Бог не постыдился нас в будущей жизни.
Герои веры были похожи на Бога,
потому что знали, что земля — это
временное явление. Они считали,
что они странники и пришельцы
и хотели подвигом зайти в вечную
жизнь.
Бог был главным в их жизни, и
Он не стыдился называть Себя их
Богом.
«... ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евреям 13:14).
Надо жить достойно, помнить,
что мы пример, свет, что люди, глядя на нас, должны видеть Иисуса.
И мы видим в Библии множество
примеров этого.
«Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба
и новой земли, на которых
обитает правда» (2 Петра 3:13).
Здесь говорится о Небесах.
Окончание на стр. 2.
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не хлебом единым

Как любить жизнь, но жить в ожидании небес
Окончание.
Начало на стр.1.

Мы не знаем количество дней своей жизни.
Поэтому очень важно молиться так:
«Научи
нас
так
счислять дни наши,
чтобы нам приобрести сердце мудрое»
(Псалом 89:12).
Если мы правильно
относимся к жизни, у нас
сформируется
мудрое
сердце.
«Знаю человека во
Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли - не
знаю, вне ли тела - не
знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба.
И знаю о таком
человеке (только не
знаю - в теле, или вне
тела: Бог знает), что
он был восхищен в
рай и слышал неиз-

реченные слова, которых человеку нельзя
пересказать» (2 Кор.
12:2-4).
Как можно рассказать
про небо, если у жителей
земли нет слов, описывающих небеса.
Мы сотворены для
вечной жизни, поэтому
земная жизнь никогда не
сделает нас счастливыми.
И главное — не повредить своей душе. Земная
жизнь очень короткая.
Ад — это реальность.
Он был создан для дьявола, но если человек выбирает дьявола, то идет в ад.
Иисус сказал: «В ад —
только через Мой труп»
и отдал Свою жизнь. Но
некоторые люди «перешагивают» через Иисуса
и идут в ад.
«Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон
и каждый день пиршествовал блистательно.

Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который
лежал у ворот его в
струпьях и желал напитаться крошками,
падающими со стола
богача, и псы, приходя, лизали струпья его.
Умер нищий и отнесен был Ангелами
на лоно Авраамово.
Умер и богач, и похоронили его.
И в аде, будучи в муках, он поднял глаза
свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне
его и, возопив, сказал:
отче Аврааме! умилосердись надо мною и
пошли Лазаря, чтобы
омочил конец перста
своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем»
(Луки 16:19-24).
Иисус не называет имя
богача. Наверное, его все
знали. Скорее всего, он

был садукеем, которые не
верили в вечность. А имя
Лазаря записано в Книге
жизни на Небесах, он имел
гражданство Небес, открыл свою жизнь для Бога.
Если мы имеем неправильную цель, то придем
не в то место. Если мы
стремимся к Богу, то придем на Небеса.
Поэтому очень важно,
чтобы была правильной
и настоящая жизнь, и будущая. Они не противоречат друг другу. Сначала
мы живем для Бога, а потом с Богом.
Авраам жил для Бога.
«... ибо он ожидал
города, имеющего основание, которого художник и строитель
Бог» (Евреям 11:10).
Вечная жизнь во многом определяется настоящей жизнью. Бог хочет
разделить с нами славу.
Епископ
Андрей Дириенко

наши песни

Ибо благ Господь
Г. Хусаинов

На кресте
Распятый Божий сын страдал
за наши грехи!
Своей смертью смерть победил,
сокрушив силы тьмы!
И на третий день воскрес,
Нас оправдал
И из смерти в вечную жизнь
Путь нам показал!
Ибо благ Господь, и милость Его вовек!
Благодать на благодать Иисус нам дал,
Из смерти в вечную жизнь
путь нам показал!
Благ наш Господь (3 р.)
Милость Его вовек!

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.

поздравляем

С Днем рождения
Наталью Юрьевну
Галкину!

С Днем рождения
пастора
Александра Хоханова!

Уважаемая Наталья
Юрьевна!
От
души
поздравляем
Вас с праздником!
Признаемся Вам в
любви, так как Вы
человек, притягивающий к себе своей добротой, чуткостью, желанием
помочь каждому,
общение с Вами доставляет огромное
удовольствие. Бесконечно благодарим
Бога за Ваше любящее сердце.
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, достатка, счастья, любви,
чтобы семья радовала! Божьего благословения!
С любовью,
служители церкви

Дорогой пастор!
От всего сердца
Вас поздравляем с
праздником! Спасибо за Ваше служение!
Александр Анатольевич! Вы со всей
своей семьей очень
посвящены служению Богу. Вы создали свою крепкую
семью, вырастили детей, воспитываете приемных (как самых родных) и возглавляете в
церкви служение своим примером и отцовским даром тем, кто хочет делиться заботой,
любовью с приемными детьми. У Вас настоящее любящее отцовское сердце, настолько
многих Вы охватываете своей заботой и поддержкой! Долгих лет жизни, здоровья, много полезных дел. Храни Вас Бог!
Служители церкви

С 12-летием
Сашу Мусаеву!

С 12-летием
Дашу Шибаеву!

Дорогая
Сашенька! Ты
умница и красавица!
Поздравляем от
всего сердца! Желаем здоровья, сил,
хорошей учебы, настоящих друзей! Мы
верим, что у тебя получится то, о чем мечтаешь!
Твои друзья

Дашенька!
Ты наша яркая красавица и умничка! Мы тебя
очень любим, рады
дружить с тобой!
Пусть Бог исполнит
все твои желания
и мечты! Не болей,
хорошо учись и слушайся маму!
Твои друзья

внимание

Rf: Наш Бог благ и милостив,
Наш Бог - Всемогущий!
Господь творит все, что хочет,
На небе и на земле.
Религиозная организация христиан веры евангельской
(пятидесятников) «Церковь Божья» города Ярославля
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внимание

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
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.

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).

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.
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.

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

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

в здании церкви на пр.Октября

Ср

Молодежное служение.

Чт

Молитвенное служение.

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.

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

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

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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