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

С Днем рождения, «Церковь Божья»!
Наш Господь Иисус Христос провозгласил Свою
цель: «Я создам Церковь Мою». Во все века Он делал
это через Своих служителей. Для нас огромная честь быть частью этого великого Божьего плана.
Я убежден, что Церковь призвана показать обществу
высокий нравственный образец жизни, исцелить социальные раны, вселить в сердца людей надежду, указав
путь спасения.
Церковь - это и Божий храм, и искупленный Богом
народ, названный Телом Христовым, и Божья семья.
За прошедшие годы наша церковь стала большой и
дружной семьей, сформировалась крепкая команда служителей. Достигнуто многое – менялись судьбы людей,
восстанавливались семьи, исцелялись израненные души.
Хочется поблагодарить Господа за все дарования, за
то, что Он был с нами все эти годы.

Я хочу также поблагодарить всех руководителей служений за большой
вклад в наше общее дело,
за их верность, любовь к
Богу и людям.
Пусть Господь благословит каждого, служащего Ему. Для меня большая
честь – трудиться на Божьей ниве с каждым из вас.
Пастор «Церкви Божьей»
г. Ярославля, епископ
Андрей Александрович
Дириенко

не хлебом единым

Великое
приобретение

Пастор Руслан Сальнов

В ожидании праздников в нашей церкви нам надо приготовить
свое сердце к тому, чтобы получить
от празднования благословение.
Что такое «сердце»?
Это не просто насос, перекачивающий кровь. Оно имеет важное духовное значение. Оно бывает жертвенным, из него исходит любовь.

А слово «приготовить» значит
пройти через определенные условия.
Поэтому надо исследовать свой
уровень помазания, узнать свои
«настройки». И все это невзирая на
обстоятельства.
«Больше всего хранимого храни сердце твое, потому
что из него источники жизни»
(Притчи 4:23).
Сердца многих людей изранены, и они все воспринимают через
эту рану. Поэтому надо беречь свое
сердце от ран и обид.
Чтобы подготовить сердце, надо
прославлять Господа.
«Буду славить Тебя, Господи,
всем сердцем моим, возвещать
все чудеса Твои» (Псалом 9:2).
У нас всегда есть, за что славить
Бога.
«Буду восхвалять Тебя,
Господи, Боже мой, всем

сердцем моим и славить имя
Твое вечно» (Псалом 85:12).
Господь спас нас для вечности.
Матфея 25:1-13.
Мудрые девы ждали Жениха.
А ожидать — целая наука. Ожидание — это приготовление. Дождались только те девы, которые
были мудрые и ждали.
«Великое
приобретение
- быть благочестивым и довольным» (1 Тим. 6:6).
Кто такой «благочестивый человек»? Это тот, кто боится Бога.
Приобретение — это действие.
И человек принимает решение
быть благочестивым и довольным, благодарить Господа.
Бог есть Путь, Истина и
Жизнь. Он любящий Отец.
Пастор
Руслан Сальнов
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В Санкт-Петербурге завершил работу Собор РОСХВЕ 2022
18 октября 2022 года в петербургской церкви «Миссия
Благая Весть» состоялось открытие Собора Российского
объединённого Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) «Вера. Служение. Преемственность». Он
продлился три дня и был насыщен мероприятиями.
Накануне открытия состоялась
стратегическая
встреча заместителей и Полномочных представителей
Начальствующего
епископа Союза со специалистами
в области взаимодействия
религиозных общин и государства, которые отметили
развитие
конструктивного
диалога между церквями
РОСХВЕ и властью.
Главный советник Управления Президента России по
внутренней политике Александр Терентьев, принявший
участие во встрече с полномочными представителями
и в открытии Собора, отметил: «Те непростые времена,
которые сегодня переживает
наша страна, пробуждают у
людей более высокие чувства

и желание помочь ближнему.
Оказание гуманитарной помощи, более самоотверженное служение окружающим
людям - всё это очень сильно
ощущается в это непростое
время».
Также с приветственным
словом к участникам Собора обратились руководители
различных религиозных общин. В частности, вспомогательный епископ католической архиепархии Божией
Матери в Москве Николай
Дубинин отметил в своём обращении важность совместного действия и служения,
особенно в то время, когда
мир отрицает Христа и Его
ценности.
В свою очередь, епископ
Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии на
территории России Арри
Кугаппи подчеркнул важность совместного служения
разных церквей, поскольку
каждая церковь, как и люди,
имеет разные таланты. «У
нас есть чему учиться друг у
друга, восполнять недостатки, которые, возможно, име-

ем в служении», - отметил
епископ.
Организаторы
Собора
рассказали о социальном
служении церквей РОСХВЕ, которое особенно ярко
проявилось в оказании гуманитарной помощи жителям Донбасса. Десятки
общин и тысячи людей из
разных уголков России собрали тонны продуктов
питания, одежды, гигиенических принадлежностей и
медикаментов для людей,
находящихся в зоне боевых
действий и для беженцев,
эвакуировавшихся вглубь
страны. Многие дети получили необходимые школьные принадлежности перед
началом учебного года.
Также для ребят были организованы
праздничные
мероприятия, чтобы помочь
им поскорее оправиться от
пережитого ужаса. Команды
миссионеров не только раздавали еду и вещи, но много
общались, узнавая конкретные нужды людей, ободряли
и проповедовали Евангелие.
Усилиями волонтёров гума-

нитарная помощь продолжает собираться и доставляться в самые трудные районы
Донбасса.
Как сказал начальник Отдела по связям с религиозными объединениями Администрации Санкт-Петербурга
Владимир Иванов, прихожане церкви христиан веры
евангельской - это явление
очень заметное в городе:
«Качество людей, их энергия
социальная, гражданская, их
нравственный стержень - это
дорогого стоит».
Церкви Союза растут,
развиваются и, несмотря на
вызовы, с которыми сталкиваются, уверенно смотрят в
завтрашний день, потому что
строят свою деятельность и
жизнь на крепком основании.
Традиционно на Соборе
было принято итоговое заявление.
Пресс-служба Централизованной религиозной
организации Российский
объединённый Союз христиан веры евангельской
(пятидесятников)
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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
НАСТЕННЫЕ КАЛЕНДАРИ
НА 2023 ГОД
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.

Итоговое заявление Собора Централизованной религиозной организации
Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников)
Санкт-Петербург, 20 октября 2022
Избранная тема: «Вера.
Служение. Преемственность»
определила суть и содержание работы Малого Собора
Централизованной религиозной организации Российского объединенного союза
христиан веры евангельской
(пятидесятников) (далее –
Союз), состоявшегося 18-20
октября 2022 года в г. СанктПетербурге. Участники Собора
убеждены в том, что успешное
продолжение дела служения
непосредственно связано с
необходимостью осознанной
передачи накопленного опыта
следующим поколениям. Лидерство должно переходить к
другому поколению лидеров.
Данное убеждение подтверждается словами Апостола Павла во 2-ом послании к Тимофею 2:1-2: «Итак, укрепляйся,
сын мой, в благодати Христом
Иисусом, и что слышал от
меня при многих свидетелях,
то передай верным людям,
которые были бы способны и
других научить».

Внимание опытных служителей необходимо сосредоточить на работе с подрастающим поколением. Дети,
подростки, молодежь должны быть активно включены во все сферы общинного
функционирования. Пасторам нужно позаботиться о
создании всех условий для
роста и развития нового поколения служителей. Становится очевидной важность
перехода от практики стихийной передачи служения
к формированию культуры
преемственности, а именно
планомерной подготовки кадров, прояснения условий и
обозначения сроков передачи
служения как естественного
процесса развития церкви.
Союз продолжает развиваться в соответствии с
ранее принятыми пятью
ценностями: братство, защита, влияние, координация, автономность. Собором
была сформирована рабочая
группа по стратегическому

развитию Союза. Перед рабочей группой была поставлена задача - проработать
практические шаги от данных ценностей к «дорожной
карте».
Вместе с тем участники Малого Собора отметили особенность времени и
обстоятельств, в которых
оказалась евангельская церковь, когда испытывается
вера каждого прихожанина.
Библейские тексты предупреждают нас о таких временах в Евангелии от Луки
21:9: «Когда же услышите о
войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит
быть прежде; но не тотчас

конец». Мы осознаем, что
некоторым событиям надлежит быть, и на это невозможно повлиять. В данных
условиях священнослужители не могут позволить себе
присоединиться к панике
или смущению. Недопустимо втягиваться в дискуссии,
находящиеся в сугубо политической плоскости. Это
время молитвы, активного
служения людям и осознания того, что делает Бог.
Призываем продолжать молиться о народах России и
Украины, скорейшем наступлении мира и стабилизации ситуации в общемировом пространстве.

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

поздравляем

С Днем рождения
Галину Параскевову!
Дорогая
наша, любимая и уважаемая Галина!
На
твоих хрупких и
нежных
женских
плечах такая ответственность,
такая
нагрузка, но ты со
всем справляешься
самым лучшим образом! Ты пример
для многих людей,
окружающих тебя! Так много совершил Господь в твоей жизни! Он так тебя меняет,
преображает! Так много побед и так много
чудес! Ты – женщина веры и победы! Пусть
Господь обильно благословит твой дом,
твою семью, твое служение! Пусть все, о чем
ты мечтаешь и о чем молишься, исполнится
в твоей жизни! Мы восхищаемся тобой!
Служители церкви

С Днем рождения
Ольгу Лобанову!
Дорогая Оленька! С Днем рождения тебя! Ты – человек молитвы и
веры! У тебя сердце служителя – доброе и заботливое. Спасибо за твой
труд в районе. Мы очень рады быть с
тобой в одной команде! Верим в тебя,
любим тебя, обожаем тебя!
Лидеры Нефтестроя
и Суздалки

наши песни

Нет подобного тебе
Г. Хусаинов

Нет подобного Тебе,
Нет на небе и на земле.
Пусть из уст моих течет рекой
Песня о Твоей любви.
Rf:
Иисус, Ты - моя звезда,
Небесная мечта,
Песню о Тебе я слагаю.
Иисус, я люблю Тебя,
Сердцем моим Тебя прославляю.
Br:
О любви Твоей буду петь я,
О любви Твоей.

Через горы и моря
Через горы и моря
Река любви Твоей течет.
Открою сердце для Тебя,
И исцеление придет.
Я счастлив в истине Твоей,
Я руки к небу вознесу,
Я буду вечно петь о любви Твоей.
Rf:
О любви Твоей петь буду вечно,
О любви Твоей петь буду вечно,
О любви Твоей петь буду вечно!
Любовь Твоя, мой Господь,
бесконечна!
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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».

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
30 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.

Билеты
будут
продаваться перед спектаклем
и в воскресенье
между служениями.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

в здании церкви на пр.Октября

22 октября (сб)
в 15:00 и
в 18:00

Ср

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

Чт

Дмитрий Дмитриевич
Шатров.

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

Начало в 12.00. Ответственный пастор Юрий Николаевич Синицин.
и наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. Ответственный пастор Игорь Подкользин.

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.

Сергей Васильевич
Ряховский.
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.

Молитвенное служение.

Служение реабилитации для алко-

Сб

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

Молодежное служение.

Начало в 18.00. Ответственный пастор Сергей Лукьянов.

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.
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графику 23.10.2022 в 15:00, фактически - 23.10.2022 в 15:00. Распространяется бесплатно. По всем вопросам обращаться в редакцию.
Тел.: 59-39-65. E-mail: mail@ekklesiast.ru
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