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

С Днем учителя!
Дорогие наши учителя, преподаватели! Поздравляем вас со Днём учителя!
Спасибо вам за щедрость ваших сердец,
безграничное терпение и понимание,
преданность делу и любовь к своим ученикам. Быть учителем — нелёгкий труд,
поэтому желаем вам здоровья, бодрости тела и духа. Пусть ученики вас ува-

жают, ценят и любят! Пусть ваш труд
приносит как можно больше радости,
удовлетворения и будет по достоинству
оценен. Здоровья вам, счастья,
благополучия в семье, нескончаемой энергии и оптимизма.

С Днем пожилого человека!
Сердечно поздравляем вас
с праздником! Пусть ваша
жизнь будет наполнена теплом дружеского общения,
искренней заботой и любовью

близких людей. Желаем
вам доброго здоровья,
счастья и благополучия!

не хлебом единым

Почему Иисус спит в твоей лодке?
Очень важно сегодня
двигаться по воле Господа.
«Вечером того дня
сказал им: переправимся на ту сторону.
И они, отпустив
народ, взяли Его с собою, как Он был в лодке; с Ним были и другие лодки.
И поднялась великая буря; волны били
в лодку, так что она
уже наполнялась водою.
А Он спал на корме на возглавии. Его
будят и говорят Ему:
Учитель!
неужели
Тебе нужды нет, что
мы погибаем?
И, встав, Он запретил ветру и сказал
морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и

сделалась великая тишина.
И сказал им: что вы
так боязливы? как у
вас нет веры?
И убоялись страхом
великим и говорили
между собою: кто же
Сей, что и ветер и море
повинуются
Ему?»
(Марка 4:35-41).
Это фундаментальная
история. Но мы хотим обратить внимание на стих,
как Иисус спал в лодке.
Сегодня все думают,
что будет завтра? Мы
знаем, что конец дьявола
очень близко. Но Церковь
не должна быть в ожидании. Она должна духовно
атаковать — и врата ада не
одолеют ее. Это больше
ожидания. Дьявол будет
гореть в озере огненном.

Когда Церковь в ожидании — это обман. Бог
сказал им Свое слово
2000 лет назад.
Ученики Иисуса — это
прототип Церкви, они
даже «наезжали» на Христа, почему Он не помогает им.
Мы тоже, бывает, обвиняем Бога, что Он не
отвечает нам. Действительно, Он не отвечает
на манипуляции и на
чувства. Но Он дал нам
власть наступать на всю
вражью силу.
Наша проблема —
то, что мы ожидаем. Но
сейчас время наступать,
это совершенное время.
Судьба нашей страны зависит от нас.
Бог будет «спать» и
ждать нашей активности.

Пастор Самуэль Норайр
Оганесянц
Он не отвечает, потому что
пришло такое время, и Он
дал нам ответственность за
свою жизнь, за свою страну.
Окончание на стр. 2.
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не хлебом единым

Почему Иисус спит
в твоей лодке?
Окончание.
Начало на стр.1.

Бог — это не волшебная
палочка. А Он велел нам
бодрствовать.
«Истинно
говорю
вам: что вы свяжете на
земле, то будет связано
на небе; и что разрешите на земле, то будет
разрешено на небе»
(Матфея 18:18).
«... ибо корень всех
зол есть сребролюбие,
которому предавшись,
некоторые уклонились
от веры и сами себя
подвергли
многим
скорбям» (1 Тим. 6:10).
Мы должны отречься от духа материализма,
ведь видимое временно, а
невидимое вечно.
Время ожидания кончилось. Пришло время активности. Мы должны открыть благословения. Бог
дал нам власть.
Церковь как «соль»
должна менять «вкус жизни» у людей.
Люди в ожидании уязвимы. А «пахари» работают, чтобы видеть результаты.
Судьба страны в руках
Церкви, поэтому «халява»
закончилась.
Церковь — это свет.
Когда мы в молитвах заходим на территорию проблем, проблемы уходят.
Люди в ожидании
обидчивые, им не угодишь.
Ученики ожидали от
Христа усмирения ветра, а
руль был в их руках.
Бог дал нам ответственность и духовную позицию. И Бог спросит, почему мы не получаем ответы
для своей жизни.
Пророчество не исполняется для ленивых людей. Нет воли Божьей, чтобы мы продолжали жить в
позоре.

Право выбора за нами.
Бог не отвечает на ситуации и состояние. Бог отвечает на веру. Только так
мы можем угодить Ему.
«И, встав, Он запретил ветру и сказал
морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и
сделалась великая тишина» (Марка 4:39).
Иисус запретил духу
этого времени, который
хотел утопить корабль учеников.
Бог дал власть им и
нам.
Иисус говорил, что врата ада не одолеют Церковь.
А кто берет ворота — тот
берет город. Поэтому Церковь имеет власть над «сатанинскими воротами».
Если нет ответа на
наши молитвы — это проблема не Бога, а наша. Бог
дал нашу жизнь и нашу
страну в руки Церкви. Мы
сами несем ответственность за все.
Иисус ждет, потому что
безмерно Его величие.
«... и как безмерно величие могущества Его в
нас, верующих по действию державной силы
Его, которою Он воздействовал во Христе,
воскресив Его из мертвых и посадив одесную
Себя на небесах, превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы,
и Господства, и всякого
имени, именуемого не
только в сем веке, но и
в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего,
главою Церкви» (Ефесянам 1:19-22).
Его Дух живет в нас,
Церковь. Если бы Бог не
любил нас, Он не послал
бы Своего Сына умереть
за нас. Иисус любит нас.
Пастор
Самуэль Норайр
Оганесянц

внимание
Духовный Совет Централизованной религиозной
организации Российский объединенный Союз
христиан веры евангельской (пятидесятников)
23.09.2022 г.

Официальное заявление
в связи с объявлением в России
частичной мобилизации

Дорогие братья и сестры!
В эти дни многие встревожены новостью о частичной мобилизации в нашей стране. К огромному
сожалению, военные действия продолжаются. Все
эти события побуждают нас еще больше вопрошать
Господа и искать Его помощи. Прежде всего, важно
помнить, к чему призывал нас Христос: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами
Божьими» (Евангелие от Матфея 5:9). В этом мы
видим нравственный долг каждого христианина:
молиться о мире и искать мира.
Кроме того, библейские тексты предупреждают
нас о том, чему надлежит быть, т.е. о возникновении такой данности, которую невозможно изменить
(Евангелие от Матфея 24:6). Такие обстоятельства не повод для страха и паники. Это время усердной
молитвы, поиска понимания того, что делает Бог, и
осознания своей миссии в данных условиях. Множество чудес и свидетельств Божьего могущества
были явлены в жизни верующих именно посреди
всеобщего смущения.
Вместе с тем, верующие наших церквей сталкиваются с ситуациями, когда нет ясного понимания,
что делать дальше. В этих случаях следует поступать
так, как подсказывает собственная совесть христианина. Призываем священнослужителей Союза отнестись с пониманием к личным решениям братьев
и сестер, не допуская осуждений и критики. Пусть
Дух Святой даст каждому из нас мудрости и направит наши пути.
В настоящий момент команда юристов работает над составлением рекомендаций и разъяснений
в связи с возникшей ситуацией. Со своей стороны,
члены Духовного Совета Союза продолжают регулярно молиться о том, чтобы воцарился мир во всех
местах вооруженных противостояний. Призываем
всех священнослужителей Союза и их церкви присоединиться к молитве за сложившуюся ситуацию.
Как во все сложные времена человеческой истории
евангельские христиане были со своим народом,
так и теперь мы пройдём испытания сегодняшнего
дня вместе.
Да, поможет нам Бог!
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поздравляем

поздравляем

С Юбилеем
Надежду Проталионовну
Петрову!

С Днем рождения
Людмилу Георгиевну
Киселеву!

Пусть все прекрасно
будет в жизни!
Желаем радости, добра,
Надежды, веры,
оптимизма,
И чтоб любовь
в душе цвела.
Пусть будет каждый
миг счастливым
И светлыми все дни,
года!
Будь милой, искренней, красивой,
Такой, какая ты всегда!
С уважением и любовью,
домашняя группа
***
Дорогая наша Надежда! Поздравляем Вас с
праздником!

Прекрасна ты у нас собой,
Добрая, надежная, простая,
Всеми любимая и дорогая
С открытой ласковой душой!
Желаем здоровья и радости,
С улыбкой по жизни идти,
И пусть только самое лучшее
Встречает тебя на пути!
Лидеры
старшего поколения

С юбилеем мы Вас поздравляем
И хотим Вам сказать от души:
Ценим, любим и все уважаем.
И конечно, добавить спешим:
Быть здоровой, веселой, прелестной,
Никогда-никогда не грустить,
Семь десятков ведь возраст чудесный —
Для себя наконец-то пожить!
Больше смеха, добра, позитива,
Неба чистого, солнца, тепла,
Долгих лет Вам и жизни счастливой,
Улыбаться. Вас красят года.
Пусть Бог благословит вашу большую семью!
Счастья, любви, здоровья, достатка, мира и радости!
Лидерская группа

наши песни

Врага навеки победил Ты
Врага навеки победил Ты,
Тебя смерть не смогла сдержать.
Возносим голос свой в победе мы,
И будем громко хвалу кричать!
Мы восклицаем всегда с победой!
Мы восклицаем хвалу сейчас!
Мы восклицаем всегда с победой!
Возносим Бога!
- 2р.

наши песни

В тишине Твоей
1. В тишине Твоей
все открыто пред Тобой!
Просто прихожу,
Жажду принести все, что дорого Тебе Песню любви.
В ней отдаю я себя для Тебя,
мой Господь,
Ибо не слов хочешь Ты.
Ты смотришь глубже всего,
и я знаю, Иисус ,
Ты видишь сердце мое.
Rf: Я возвращаюсь в поклонении
С новой песней к Тебе,
с песней к Тебе, Иисус.
Прости, что не хранил его я,
Но я снова Тебе, снова Тебе молюсь!
2. Ты – Царь всей земли, вечности Отец,
Как чудесен Ты!
Лишь Тобой живу,
Твой завет храню и хвалу пою.
В ней отдаю я себя для Тебя,
мой Господь,
Ибо не слов хочешь Ты.
Ты смотришь глубже всего,
и я знаю, Иисус,
Ты видишь сердце мое.

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65
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внимание

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
ПОСЛЕ 25 СЕНТЯБРЯ

в здании церкви на пр.Октября

Храм Рождества Христова (ул. 1905
года, 3), воскресенье в 11.00.

Ср

Молодежное служение.

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.

Чт

Молитвенное служение.

и наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. Ответственный пастор Игорь Подкользин.

Сб

ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ

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.

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).

Дорогие друзья! 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.

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 Религиозной
организацией христиан веры евангельской (пятидесятников) по Ярославской области. Выпускающий редактор И. Ю. Раевская. Отпечатано
на оборудовании Религиозной организации христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Божья» г. Ярославля (г. Ярославль,

Начало в 10.00. Ответственный пастор Юрий Николаевич Синицин.

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)

Предварительный семинар проводится непосредственно перед водным крещением. Записаться и получить дополнительную информацию можно у районных
пасторов или руководителей служений.

В киоск поступили
НАСТЕННЫЕ
КАЛЕНДАРИ
НА 2023 ГОД

Служение старшего поколения.

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ

в нашем Храме Рождества Христова
(Ярославль, ул. 1905 года, д.3)

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 алко-

Помещение «Старого клуба» (район
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресенье в 11.00.
1 октября (суббота) в 16.00

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.

пр-кт. Октября, здание 78 и, стр. 2, пом. 2). Подписано в печать по
графику 02.10.2022 в 15:00, фактически - 02.10.2022 в 15:00. Распространяется бесплатно. По всем вопросам обращаться в редакцию.
Тел.: 59-39-65. E-mail: mail@ekklesiast.ru
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