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

Чудный
советник
Если Иисус — Господь в жизни
человека, то он — член Церкви.
Этот человек — «взрослый» христианин.
«Прежнее время умалило
землю Завулонову и землю
Неффалимову; но последующее возвеличит приморский
путь, Заиорданскую страну,
Галилею языческую.
Народ, ходящий во тьме,
увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной
свет воссияет.
Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет
веселиться пред Тобою, как
веселятся во время жатвы,
как радуются при разделе добычи.
Ибо ярмо, тяготившее его,
и жезл, поражавший его, и
трость притеснителя его Ты
сокрушишь, как в день Мадиама.
Ибо всякая обувь воина во
время брани и одежда, обагренная кровью, будут отданы
на сожжение, в пищу огню.
Ибо
младенец
родился
нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут
имя Ему: Чудный, Советник,
Бог крепкий, Отец вечности,
Князь мира.
Умножению владычества
Его и мира нет предела на
престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до
века. Ревность Господа Саваофа соделает это» (Исаия
9:1-7).

Иисус должен быть на престоле
нашей жизни. Но Царство Божье
приходит неприметным образом.
Христос как младенец входит в
каждую сферу.
Там, где Иисус — Господь, разрушено любое рабство.
Надо определиться, к кому мы
идем за советом в жизни?
Иисус — Глава Церкви, и важно
каждому «органу» иметь связь с
«головой», с Богом.
Голова отвечает нашим органам, но с учетом интересов всего
«тела». Поэтому Бог отвечает не
на все наши молитвы, ведь Бог есть
любовь.
«Голова» не деспотична, она
дает советы.
«Блажен муж, который не
ходит на совет нечестивых и
не стоит на пути грешных и не
сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля
его, и о законе Его размышляет он день и ночь!
И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во
время свое, и лист которого не
вянет; и во всем, что он ни делает, успеет» (Псалом 1:1-3).
Мир предлагает свои решения,
навязывает свою волю. Но мы должны быть послушны Божьей воле. Все
обольщения приходят если люди не
держатся главы, Христа. Но если
слушаем Его, то катаклизмы не разрушат жизнь человека.
«... содержа слово жизни,
к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвизался и не тщетно трудился»
(Фил. 2:16).

Епископ Андрей Дириенко
День Христов — это встреча
перед Божьим престолом, когда
мы даем Ему отчет о своей жизни,
которую Он нам дал. Настоящий
христианин хочет понять, что Он
ожидает от нашей жизни. И Бог
будет спрашивать нас за то призвание, которое дал нам. Если мы
исполняет то, что Господь нам сказал, за это и придет награда. А чтобы знать о призвании, надо спрашивать Его об этом — Он чудный
советник.
Когда мы находимся в своем призвании, то по-настоящему
счастливы.
«Строит ли кто на этом основании из золота, серебра,
драгоценных камней, дерева,
сена, соломы, - каждого дело
обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело
каждого, каково оно есть.
У кого дело, которое он
строил, устоит, тот получит
награду.
А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня» (1
Кор. 3:12-15).
Окончание на стр. 2.
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не хлебом единым

Чудный советник
Окончание.
Начало на стр.1.

Если мы попытаемся
увидеть жизнь Его глазами, то вся она станет
понятной. Есть времена испытаний, но если
мы идем за Богом, то не
останемся забытыми и
брошенными.
«И увидел я Ангела, сходящего с неба,
который имел ключ
от бездны и большую
цепь в руке своей.
Он взял дракона,
змия древнего, который есть диавол и
сатана, и сковал его
на тысячу лет, и низверг его в бездну, и
заключил его, и положил над ним печать,
дабы не прельщал
уже народы, доколе
не окончится тысяча
лет; после же сего ему
должно быть освобожденным на малое
время.
И увидел я престолы и сидящих на
них, которым дано
было судить, и души
обезглавленных
за
свидетельство Иисуса и за слово Божие,
которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли
начертания на чело
свое и на руку свою.
Они ожили и царствовали со Христом
тысячу лет» (Откровения 20:1-4).
У каждого христианина впереди тысяча лет
царствования. Церковь
будет восхищена с земли
перед Вторым пришествием Иисуса, не будет
зависеть от материального мира. На судилище
Христовом Иисус будет
раздавать города, разделит для верующих Свое
Царство.

Демократия — это не
лучшее изобретение человечества. У Бога — Царство. Чуть хуже форма
правления «аристократия», но она устанавливается веками. И, по словам
Платона, слабая форма
правления — это демократия. Еще более худшей формой правления
Платон считает олигархию, а самой худшей —
тиранию.
В Библии Бог настаивает на Царстве, монархии. Но когда придет
Иисус, Он монархию соединит с аристократией.
Дьявол забрал власть у
Адама, но когда Иисус
вернется, Он придет с
верными людьми, с которыми Он разделит Свое
Царство. «Добрые и верные» разделят радость
Господина своего.
«Посему будем опасаться, чтобы, когда
еще остается обетование войти в покой Его,
не оказался кто из вас
опоздавшим.
Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но
не принесло им пользы слово слышанное,
не растворенное верою слышавших.
А входим в покой
мы уверовавшие, так
как Он сказал: «Я поклялся в гневе Моем,
что они не войдут в
покой Мой», хотя дела
Его были совершены
еще в начале мира»
(Евреям 4:1-3).
Бог призывает верующих войти в Божий покой и довериться Ему, а
воскресенье сделать днем
покоя.
Псалом 90.
Если мы следуем Божьим советам, все в жизни будет хорошо.
Епископ
Андрей Дириенко

наши песни

Я навеки твой!
Г. Хусаинов

Омыл меня кровью святой,
простил мой грех,
я навеки твой,
я навеки твой.
Поднял меня, поставил на скале,
вся жизнь моя принадлежит Тебе!
Принадлежит Тебе!
Я навеки твой!
Нет подобного тебе
в небесах и на земле!

Агнец в небесах
“Hillsong”

Мой Господь, спасибо,
За меня Ты жизнь отдал,
Все грехи на Крест забрал,
Любовь мне дал,
Пролил всю благодать.
За любовь спасибо,
За раны на Твоих руках.
Тобой омыта жизнь моя,
И знаю я: Ты навсегда простил меня!
Rf: Агнец в небесах вознесен на трон!
Коронован на века, в победе правит Он!
Принял всю хвалу Божий Сын Иисус!
Дар небесный был распят.
Агнец в небесах достоин честь принять.
внимание

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

С Днем рождения
Любовь Бахтину!
Дорогая наша рукодельница!
Спасибо тебе за твой огромный
труд, за твои талантливые работы!
Все костюмы, которые ты делаешь
для спектаклей - как церковных, так
и светских, удивительно хороши!
Бог сильно тебя благословил, сотворил уникальной, неповторимой! Мы тебя
очень любим и восхищаемся тобой!
Служители церкви

С 26-летием
супружеской жизни
пасторов Сергея и Елену
Клиницких!

С Днем рождения
Евгению Высоканову!
Дорогая наша Женечка!
Поздравляем тебя с Днем рождения! Пусть жизнь твоя сияет
яркими красками, и в жизни будет
много чудес от Господа, радость и
шалом пусть наполняют тебя.
Мы желаем тебе, дорогая, чтоб все мечты Иисуса о тебе воплотились. Ты человек
с добрым сердцем, и это дар Божий. Пусть
небеса всегда будут открыты над тобой,
и ангелы сопровождают тебя. Мы очень
тебя любим и благословляем тебя!
С Днём рождения!!!
Служение реабилитации

С Днем рождения
Павла Сокоушина!

Дорогие! Вы пример для многих людей в
своих отношениях, в воспитании детей, в посвящении Богу, а уж в любви к спорту вам равных нет! Так держать, молодцы!
Служители церкви

С Днем рождения
Марию Иванову!

Дорогой наш брат, Павел!

Мария, дорогая! Мы всей командой
тебя поздравляем с Днем рождения!!!

Расправив крылья, ты паришь в небесах,
Наслаждаясь любовью вселенной!
Сам Господь тебе хочет сказать,
Что ты сын Его лучший и верный.

Желаем Божьей помощи в делах,
Душевного, духовного здоровья,
И истину искать лишь в небесах,
И сердце пусть всегда горит любовью.

Весь твой путь есть для многих опора,
Твое слово несет силу Бога,
Сам Творец наполняет тебя,
Чтоб прославить тобою Христа.

Ты Бога каждый день благодари
За радость, за уроки, за таланты.
Желаем жизнь свою суметь прожить,
Чтоб дел благих оставить бриллианты.

Павел, желаем тебе, чтоб жизнь твоя
ещё больше сияла Господом, чтоб все
сферы жизни твоей были благословлены! Радости в духе, небесная благодать
пусть наполняет тебя!
Служение реабилитации

Ты наслаждайся каждым днем с Творцом!
Отец готовит тебе личный свой подарок.
И помни - ты Его родная дочь!
Все лучшее склонит
к твоим ногам с любовью.
Служение реабилитации
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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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