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

Сердце
Бога
Божий план — чтобы все Его
лучшие намерения о нас совершились. И радость в Боге — это
наша сила. Те израильтяне, которые роптали в пустыне, там и
погибли. Погибли потому что
они заменили радость на ропот.
Радость и хвала — это смысл бытия. Бог радостно создал Вселенную. Отсутствие радости рушит
семьи и церкви.
Бог бесконечно благ, и нам
важно узнать сердце Бога, там
огромная радость. Бог хочет изменить наше сердце так, что мы
станем совершенно другими
людьми.
Грядут перемены, Церковь
должна войти в великую радость.
Бог был счастлив, когда увидел сотворенного Им человека.
Бог знал, что у человека получится, и все закончится великой
победой.
Бог — ответ на все, что нам
нужно, на любую печаль.
Когда Давид возвращал ковчег, погиб Оза. Давид увидел,
что Оза умер, и очень испугался
и отдал ковчег Аведару. И Бог
благословил дом Аведара ради
ковчега. Увидев это, Давид решил забрать ковчег, и это была
огромная радостная процессия.
Святыня для Бога — больше,
чем ковчег, это наше сердце,

имеющее правильное отношение к святыне.
Жертва Давида — это реакция
человека на Божье благословение.
Давид начал танцевать перед
ковчегом, это была реакция на
ковчег.
Бог — это Троица, великая загадка. Бог не нуждается в нашей
хвале, это мы нуждаемся в ней.
Когда мы славим Его, то получаем жизнь вечную, это приходит,
когда мы начинаем славить Его.
Бог есть танец, так создана вся
Вселенная. Если мы не танцуем
вокруг кого-то, то эгоистично
танцуем вокруг себя.
В Троице нет эгоизма. БогОтец славит Сына. Сын не ищет
Своей славы, но хочет прославлять Отца. Дух Святой славит и
Отца, и Сына.
Люди славят актеров, художников, певцов, потому что те касаются их сердец. Но прославление — это не просто пение Богу,
но это выражение поклонения
Богу, это наша удовлетворенность Им. Поэтому Израиль погиб в пустыне, потому что они
никогда не были удовлетворены
Богом, думали, что Он не доволен ими.
Христиане часто считают,
что Бог не доволен ими. Но это

Пастор Сергей Лукьянов

ложь, такое мышление порабощает и не дает излиться Божьей
благости. Это религия, которая
блокирует Бога.
Бог счастлив, когда мы просто
принимаем Его дар спасения.
Наш фундамент — это твердая
убежденность, что наш Бог никогда не оставит нас. И тогда,
как бы нас ни мотало, мы останемся уверены в этом. Почему
люди уходили из церкви, потому
что они никогда не были уверены в этой любви, и когда пришли испытания, они решили, что
Бога нет.
Иисус Христос — это оголенный нерв Божьей любви. Он не
способен к критике и не умеет
видеть в нас зло.
Если мы хотим принести
плод, то должны ворваться в танец Бога, вернуть радость и не
считать жертвой, когда что-то
оставили ради Господа.
Пастор
Сергей Лукьянов

2

№ 44 (1170),
30 октября 2022 г.

3

№ 44 (1170),
30 октября 2022 г.

событие

Фоторепортаж с Дня рождения церкви

наши песни

Есть внутри меня надежда
“Hillsong”
1. Есть внутри меня надежда,
Ведь Ты теперь живешь во мне.
Пусть буду я лишь тем, кем видишь меня!
Хочу я больше знать Тебя!
- 2р.
2. Своим присутствием наполни,
Яви ко мне лицо Cвоё.
Только в жизни вечной, в объятиях любви,
Мне нужен в жизни только Ты! - 2р.
Rf:
Я живу лишь для Тебя!
Вся жизнь моя - в руках Твоих!
Я живу лишь для Тебя,
Через меня изменишь мир!
Нужен мне лишь Ты!
Мне так нужен,
мне так нужен Ты, Иисус!
Мне так нужен,
мне так нужен Ты, Иисус!
Нужен мне лишь Ты!

Только ты
1. Только Ты мое сердце знаешь,
Бог мой, только Ты.
Каждый день его меняешь
только Ты, только Ты.
Только Ты видишь все мои ошибки,
только Ты.
Покрываешь их любовью
только Ты, только Ты.
Rf:
Знаю я, что всегда я был дорог для Тебя,
И Твоя любовь вновь воскресит меня!
Знаю я, знаю я.
2. Только Ты слышишь все мои молитвы,
все мечты,
Чудесами оживляешь жизнь мою
только Ты!
На Тебя каждый день я уповаю,
Пастырь мой,
Ты – скала моя, защита и покой,
Ты – мой покой.
Rf:
Знаю я:
Ты – живой и вечно любящий Господь,
И в Твоей руке - навек судьба моя.
Знаю я, знаю я.

поздравляем

С Днем рождения
Петра Артемьева!
Уважаемый Петр
Владимирович!
Вы
верный и талантливый служитель в прославлении! Еще Вы
отличный семьянин,
добрый отец для своих четверых детей и
заботливый муж для
своей
очаровательной жены Юлии. У вас удивительная,
прекрасная семья, которой хочется
любоваться и которой хочется восхищаться! Желаем Вам мира в душе,
согласия, терпения, добра, счастья,
уважения и, конечно же, удачи! Пусть
все, о чем Вы мечтаете, исполнится,
чтобы радость была совершенна!
С уважением,
служители церкви
наши песни

Один путь
Hillsong

Вся жизнь моя - у ног Твоих,
Ведь нужен мне один лишь Ты.
Зову Тебя, и Ты даешь ответ.
Поможешь в трудностях моих,
Всегда на первом месте Ты,
Смиряю для Тебя я жизнь свою.
Rf:
Один путь - Иисус!
Я живу лишь для Тебя, Господь мой!
Один путь - Иисус!
Я живу лишь для Тебя, Господь мой!
Ты со мной всегда, везде,
Благодать Твоя во мне.
Ты каждый миг во всем хранишь меня.
Вчера, сегодня и всегда Ты неизменен никогда!
И будет так вовеки, без конца!
Бог, Ты - наш путь и жизнь, и истина,
Живем по вере мы всегда!
Наш Бог, живем мы для Тебя!
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внимание

6 ноября (вс) в 11.00

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.

ВОСКРЕСНОГО СЛУЖЕНИЯ
в Храме Рождества Христова

НЕ БУДЕТ!
Все приглашаются
на служение в 16.00
в помещение церкви на пр. Октября
6 ноября (вс)

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

ПОДРОСТКОВОГО СЛУЖЕНИЯ
в 16.00 на пр. Октября

НЕ БУДЕТ!

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

в здании церкви на пр.Октября

Ср

Молодежное служение.

Чт

Молитвенное служение.

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ

Начало в 18.00. Ответственный пастор Сергей Лукьянов.

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)

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.

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

В киоск поступили
НАСТЕННЫЕ КАЛЕНДАРИ
НА 2023 ГОД

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.

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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