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

16 октября - День отца
Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа
в жизни мужчины. Отцы создают крепкий семейный тыл, любят
жизнь и близких людей, укрепляют материальное благосостояние
семей и вдохновляют близких и друзей примером своей жизни!
Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать всё это с любовью и терпением — такое может только папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!
Вы - наша сила, честь и гордость!

не хлебом единым

Как сохранить
благодать
в своей жизни?
Епископ Андрей Дириенко
«Которого глас тогда поколебал землю, и Который ныне
дал такое обещание: еще раз
поколеблю не только землю,
но и небо. Слова: «еще раз»
означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы
пребыло непоколебимое.
Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить
благоугодно Богу, с благоговением и страхом» (Евреям 12:26-28).

Благодать — это сверхъестественная милость и благость Бога в
нашей жизни. Это как-будто Божья
рука берет нашу руку, и получаются чудесные рисунки.
Апостол Павел считал себя недостойным, но знал, что сделал
много для Бога по Его благодати.
Потеря благодати — это значит,
что человек все делает своими силами, без помощи Божьей. Как же
не потерять благодать?
На земле все будет поколеблено.
Это как при выходе евреев из Египта Бог посрамил всех египетских
богов. То же Бог обещал сделать в
Конце времен по всему миру. Есть
одно, что непоколебимо — Царство
Божье. В благодати Божьей мы
приемлем Его Царство.
Благодать делает невозможное
возможным.
Благодать хранится благодарностью и почтением, когда мы чтим

Бога. Благодарные люди хранят
благодать.
Бог сделал чудо — вывел евреев
из Египта, египтяне дали им золото, их обувь и одежда не изнашивались. Но в пустыне они начали смотреть на свои трудности и роптать.
«Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою
премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами,
славословием и духовными
песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу.
И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во
имя Господа Иисуса Христа,
благодаря через Него Бога и
Отца» (Колосс. 3:16,17).
В современном переводе —
«чтобы вашими сердцами руководил мир Христа, будьте благодарными».
Окончание на стр. 2.
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не хлебом единым

Как сохранить благодать в своей жизни?
Окончание.
Начало на стр.1.

Людям нужно «лекарство» от страха и чувства
вины. Это «лекарство» —
мир Божий, Его шалом.
Он есть только у благодарных людей. То, что кажется невозможным, Бог
открывает благодарным
людям. Благодать обещена именно им.
«Идя в Иерусалим,
Он проходил между
Самариею и Галилеею.
И когда входил Он
в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились
вдали и громким голосом говорили: Иисус
Наставник! помилуй
нас.
Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам.
И когда они шли, очистились.
Один же из них,
видя, что исцелен,

возвратился,
громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к
ногам Его, благодаря
Его; и это был Самарянин.
Тогда Иисус сказал:
не десять ли очистились? где же девять?
как они не возвратились воздать славу
Богу, кроме сего иноплеменника?
И
сказал
ему:
встань, иди; вера твоя
спасла тебя» (Луки
17:11-19).
Проказа — страшная
болезнь, это символ греха.
Неблагодарные прокаженные получили от
Иисуса только исцеление,
а благодарный еще и спасение.
Благодарные
евреи
вошли в Обетованную
землю.
«Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас
воля Божия во Христе
Иисусе» (1 Фес. 5:17,18).

внимание

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).

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

Есть два условия, как
быть в воле Божьей — непрестанно молиться и за
все благодарить.
Надо всегда найти повод, за что благодарить
Господа.
Страх и чувство вины
приводят в неверие.
«Притом знаем, что
любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28).
Мы знаем, что это так.
Любящим Бога Он
обещал все повернуть во
благо, невзирая на обстоятельства. Как? Он знает.
«... назидая самих
себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными,
поя и воспевая в сердцах ваших Господу,
благодаря всегда за
все Бога и Отца, во имя
Господа нашего Иисуса Христа» (Еф 5:19,20).
«Назидая» — это значит «заряжая себя» Его
благодатью.
«Псалом
хвалебный. Воскликните Господу, вся земля!
Служите Господу с
веселием; идите пред
лице Его с восклицанием!
Познайте, что Господь есть Бог, что Он
сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы
паствы Его.
Входите во врата
Его со славословием,
во дворы Его - с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его,
ибо благ Господь: ми-

лость Его вовек, и истина Его в род и род»
(Пс. 99:1-5).
Чтобы войти в Божьи
врата и Его дворы нужно
славословие и благодарение. Для благодарных
всегда есть Божье присутствие.
«Тогда научили они
некоторых
сказать:
мы слышали, как он
говорил хульные слова на Моисея и на
Бога» (Ин. 6:11).
Иисус в благодарении
раздал пять хлебов и две
рыбы, и все были сыты, и
еще осталось.
«Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи!
если бы Ты был здесь,
не умер бы брат мой. ...
Иисус, когда увидел ее
плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел
духом и возмутился и
сказал: где вы положили его? Говорят Ему:
Господи! пойди и посмотри» (Ин. 11:21,33-44).
Всегда есть, кто недоволен. Но Иисус благодарил Отца. Благодать
Божья и чудеса сходит на
благодарные сердца.
«Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и
не возблагодарили, но
осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное
их сердце» (Рим. 1:21).
И мы благодарим Бога
за все, что Он сделал, и
что собирается делать.
Епископ
Андрей Дириенко

внимание

В киоск поступили
НАСТЕННЫЕ КАЛЕНДАРИ
НА 2023 ГОД

поздравляем

С Днем рождения
Марину Хоханову!

С Днем рождения
Марину Лаврову!

Любимая
моя Мариночка!
С
Днем
рождения! Для
меня особенное счастье - быть с тобой,
наслаждаться твоей
любовью, заботой и
вниманием ко всей
семье. Не перестаю
восхищаться твоей
внутренней и внешней красотой. Благодарю Бога за самый лучший подарок на
земле – это ты. Твоя улыбка и глаза излучают особенную любовь и счастье, в них
отражаются небеса. Очень сильно люблю и
дорожу нашими отношениями.
Любящие тебя муж
***
Драгоценная Марина! Поздравляем с
Днем рождения! Желаем, чтобы мечты
Бога о тебе и твоей жизни исполнились во
всей полноте. Любим и ценим тебя, восхищаемся твоим сердцем: любящим, верным,
искренним и посвященным Господу! Пусть
Бог благословит тебя и всю твою большую
семью!
Служители церкви

Дорогая Мариночка! От всего
сердца поздравляем с Днем рождения! Мы тебя очень-очень любим!
Очень дорожим общением с тобой!
Пусть Божья милость и благодать пребудут с тобой всегда! Желаем любви, счастья, здоровья, достатка тебе и твоей семье!
Домашняя группа

внимание
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.

наши песни

Я буду славить
С. Брикса
1. Каждый день на устах моих
Это сладкое Имя - Иисус.
Я не знаю имен других,
Лишь Его я превозношу!
2. Мое сердце поет о Нем,
О Спасителе дивном моем.
Только Он мне дает покой,
Его Имя всегда со мной,
Rf: Я буду славить Господа Христа,
Я буду помнить все Его дела,
Я буду петь Ему: ”Аллилуйя, Aллилуйя!”
3. И когда солнца свет горит,
Согревая всю землю теплом,
В моем сердце опять звучит
Иисусу - Царю псалом.

Я поклонюсь
1. Хочу, чтоб все мои слова
Коснулись сердца Твоего,
И петь хочу я о любви
К Тебе, мой Царь,
К Тебе, мой Бог!

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

Rf: Я поклонюсь Тебе
Всем сердцем, всей душой,
В Твоем присутствии,
Мой Царь, мой Бог!
2. Пусть станут песнею слова,
Слова любви - моя хвала.
И моя жизнь, мои дела
Пусть станут светом для Тебя.
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внимание

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
9 ОКТЯБРЯ И 16 ОКТЯБРЯ
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.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

21 (пт), 22 (сб), 23 (вс) октября

БОГОСЛУЖЕНИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ
ДНЮ РОЖДЕНИЯ «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ»
В Храме Рождества Христова
(ул. 1905 года, 3)

21 октября (пт) в 19:00 спектакль «Царица Персии».
Билеты
будут
продаваться перед спектаклем
и в воскресенье
между служениями.

в здании церкви на пр.Октября

Ср
Чт

Молодежное служение.

22 октября (сб)
в 15:00 и
в 18:00

Молитвенное служение.

- праздничные богослужения.
Проповедует епископ и старший пастор церкви «Миссия
Благая Весть» г. С-Петербург

Начало в 18.00. Ответственный пастор Сергей Лукьянов.
Начало в 12.00. Ответственный пастор Юрий Николаевич Синицин.

Дмитрий Дмитриевич
Шатров.

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.

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.
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.

23 октября (вс)
в 10:00,
в 13:00 и
в 16:00

- праздничные богослужения. Проповедует начальствущий епископ РОСХВЕ,
член Общественной палаты
Российской Федерации

Сергей Васильевич
Ряховский.

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,

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 16.10.2022 в 15:00, фактически - 16.10.2022 в 15:00. Распространяется бесплатно. По всем вопросам обращаться в редакцию.
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