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Пойми: 
ты — небесный

Пастор Бенджамин Белосевич

Мы можем разумом соглашать-
ся с местом Писания, но в сердце 
относиться к этому по-другому.

Библия говорит: «И посмеется 
Бог...» А можем ли мы представить 
Бога-Отца смеющимся? Наверное, 
трудно. Обычно у нас образ Бога 
довольно суров. Но наша вера и 
наши молитвы исходят от видимо-
го сердцем образа Бога.

Мы — образ свободы и победы 
на кресте.

«Так и написано: первый 
человек Адам стал душею жи-
вущею; а последний Адам есть 
дух животворящий. 

Но не духовное прежде, а 
душевное, потом духовное. 

Первый человек - из земли, 
перстный; второй человек - 
Господь с неба. 

Каков перстный, тако-
вы и перстные; и каков не-
бесный, таковы и небесные.  
И как мы носили образ перст-
ного, будем носить и образ не-
бесного. 

Но то скажу вам, братия, что 
плоть и кровь не могут насле-
довать Царствия Божия, и тле-
ние не наследует нетления» (1 
Кор. 15:45-50).

Мы должны обновить образ 
Небесного, Нового Адама, Иисуса 
Христа.

У нас должен сформироваться 
правильный образ Бога. Иначе мы 
будем получать от Бога по тому, как 
мы думаем о Нем.

«Итак умоляю вас, братия, ми-
лосердием Божиим, представь-
те тела ваши в жертву живую, 
святую, благоугодную Богу, для 
разумного служения вашего, и 
не сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением ума 
вашего, чтобы вам познавать, что 
есть воля Божия, благая, угодная 
и совершенная» (Рим.12:1,2).

Надо представить, что мы образ 
Божий.

Часто люди считают, что на не-
беса они пойдут после смерти. А 
пока они должны не грешить, что-
бы перед смертью успеть покаять-
ся. Но когда они уже при жизни 
видят себя на небесах, они живут 
по-другому, имеют Божью власть.

Мы живем вечно. Если же мы 
живем конечное число лет, то бу-
дем брать от жизни все, жить как 
земные (перстные).

Иисус пришел на эту землю как 
слуга, и на небесах идет борьба — 
кто больше послужит. И больше не 
тот, кто принимает, а богаче тот, 
кто может отдавать. У людей есть 
стремление брать, но богаче всех 
те, кто готов отдавать, как бедная 
вдова, принесшая две лепты.

Бог богатый не для хвастовства, 
а для того, чтобы всем все давать. 
И Библия учит: «Давайте и благо-
словляйте, и будете сынами Отца 
вашего Небесного».

Мы новое творение во Христе, 
приобрели новый характер, был 
возрожден дух.

Не надо приспосабливаться к 
земным ценностям. Но надо по-
стоянно преображаться и духовно 
изменяться согласно изменению 
нашего разума.

Когда мы имеем образ земного 
человека, очень сложно служить. 
Но когда мы собираем себе сокро-
вища на небесах, то в Бога богате-
ем.

«Итак, если вы со Христом 
умерли для стихий мира, то 
для чего вы, как живущие в 
мире, держитесь постановле-
ний: «не прикасайся», «не вку-
шай», «не дотрагивайся» - что 
все истлевает от употребле-
ния, - по заповедям и учению 
человеческому? 

Это имеет только вид мудро-
сти в самовольном служении, 
смиренномудрии и изнурении 
тела, в некотором небрежении 
о насыщении плоти» (Колосс. 
2:20-23).

Почему мы живем так, как будто 
принадлежим миру? Почему стре-
мимся взять от жизни все?

«Ибо мудрость мира сего 
есть безумие пред Богом, как 
написано: уловляет мудрых в 
лукавстве их» (1 Кор. 3:19).

Наш образ мышления должен 
быть «от небес».

Псалом 72:1-18, 21-25, 28.
Пока мы думаем по образу это-

го мира, нам тяжело. Тяжело про-
щать, любить. Но нужно взять 
образ Небесного, пребывать во 
Христе, на небесах.

Евреям 11:13-16.
Моисей был родственником фа-

раона, но он «спустился» на самое 
социальное дно мира, жил с раба-
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поздравляемпоздравляем

Окончание. 
Начало на стр. 1.

С 95-летием
Римму Васильевну Горшкову!

С Днем рождения
пастора Дмитрия Соловьева!

С Днем рождения
пастора Юрия Николаевича

Синицина!

внимание

Дорогие друзья! Приглашаем вас в команду про-
славления. Если вы любите Бога, умеете играть на ка-
ком-нибудь музыкальном инструменте и хотите вме-
сте с нами служить этим даром, то добро пожаловать. 

Тел.: 89206544302 - Екатерина,  89056451555 - 
Наталья, 89611620573 - Светлана.

«Итак прежде всего прошу совершать молит-
вы, 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).

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

внимание

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

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах по уходу за тяжело-
больными людьми. Приглашаем желающих присое-
диниться к команде по уходу за людьми в больницах. 
Обращаться по телефону:  8-915-990-66-62, Евгений.

Пойми: ты — небесный

ми-иудеями. Он отказался 
от временного греховного 
наслаждения, чтобы быть 
с Божьим народом. Но ког-
да они вышли из Египта, 
все золото вышло вместе 
с ними, было исцеление и 
благословение для народа.

Когда мы позволяем, 
чтобы нас унизили, то Го-
сподь нас поднимет. Это 
более высокий путь для 
Бога. И Божья сила яв-
ляется в прощении. Чем 
больше мы прощаем, тем 
легче нам это делать. Мы 
словно освобождаемся. 
Когда это мешает дви-
гаться Божьему духу, мы 
возвышаемся.

Герои Библии скита-
лись по пещерам, но они 
были небесные, весь мир 
был их не достоин. Го-
сподь не стыдился назы-
вать Себя их Богом.

«Последний же 
враг истребится — 
смерть» (1 Кор. 15:26).

Смерть — это отде-
ление от Бога. Как Адам 
стал мертв духовно, хотя 
физически остался жив.

Рим. 6:1-9.
Со грехом поконче-

но. Мы умерли для греха 
во Христе. Чтобы осво-
бодиться от греха, надо 
признать свою смерть со 
Христом и принять Его 
жизнь. Теперь мы новое 
творение. Когда мы при-
ближаемся к Богу, как 
Моисей, лицо наше све-
тится.

«Так и вы, братия 
мои, умерли для зако-
на телом Христовым, 
чтобы принадлежать 
другому, Воскресшему 
из мертвых, да прино-
сим плод Богу. 

Ибо, когда мы жили 
по плоти, тогда стра-
сти греховные, обна-

руживаемые законом, 
действовали в членах 
наших, чтобы прино-
сить плод смерти; но 
ныне, умерши для за-
кона, которым были 
связаны, мы освобо-
дились от него, чтобы 
нам служить Богу в 
обновлении духа, а не 
по ветхой букве» (Рим. 
7:4-6).

Мы свободны от греха, 
свободны от Закона, от 
болезней.

«... открывшей-
ся же ныне явлени-
ем Спасителя нашего 
Иисуса Христа, раз-
рушившего смерть 
и явившего жизнь и 
нетление через благо-
вестие» (2 Тим. 1:10).

Мы должны быть в об-
разе вечности, не давать 
место дьяволу, иметь пра-
вильный образ Христа.

«ибо если сердце 
наше осуждает нас, то 

кольми паче Бог, по-
тому что Бог больше 
сердца нашего и знает 
все. 

В о з л ю б л е н н ы е ! 
если сердце наше не 
осуждает нас, то мы 
имеем дерзновение к 
Богу, и, чего ни попро-
сим, получим от Него, 
потому что соблюдаем 
заповеди Его и дела-
ем благоугодное пред 
Ним» (1 Ин. 3:20-22).

Даже если наше серд-
це осуждает нас, то мы 
можем обрести мир с Бо-
гом, потому что Он боль-
ше нашего сердца и знает 
все и прощает.

Мы — частичка Божье-
го Царства, приносящего 
мир. Мы можем обра-
щаться к Богу с дерзнове-
нием, получить Его бла-
гословения, потому что 
мы во Христе и Он в нас.

Пастор 
Бенджамин Белосевич

Наш дорогой, 
всеми уважаемый 
пастор Юрий Ни-
колаевич! Мы бла-
годарны Богу за 
Вас! Для нас Вы  
драгоценный по-
дарок. Вы обо всех 
заботитесь, любя 
всем сердцем! Па-
сете нас как ове-
чек. Ваше служе-
ние старшему поколению - огромное 
вдохновение для нас. 

С Днем рождения, родной, самый-
самый дорогой!

Пусть Бог дарует Вам здоровье, 
удачу, счастье, долгих лет, душевного 
покоя.

С уважением, 
лидеры старшего поколения

Д о р о г а я 
Римма Васи-
льевна! По-
здравляем Вас 

с Юбилеем! Мы 
Вас любим и ценим. 
Вы для нас — пре-
красный пример бо-
дрости, долголетия и 
силы духа.  От всего 
сердца благодарим 
Бога за то, что Он по-
знакомил нас с Вами. Желаем, чтобы Бог по-
мог восполнить все Ваши нужды, желания и 
мечты. Пусть Ваша жизнь будет благослов-
ленна еще больше Господом. Пусть небеса 
всегда будут открыты для Вас и Вашей семьи.

Сестры во Христе

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

Ср

Чт

Сб

Молодежное служение. 
Начало в 18.00. Ответственный пастор - 
Сергей Лукьянов. 

Молитвенное служение.
Начало в 12.00. Ответственный пастор - 
Юрий Николаевич Синицин.

Служение реабилитации для алко- 
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.

в здании церкви на пр.Октября

В киоск поступили 
НАСТЕННЫЕ КАЛЕНДАРИ 

НА 2023 ГОД

С Днем рождения
Игоря Юрьевича 

Хлебникова!
Глубокоуважаемый 

Игорь Юрьевич! От 
всего сердца поздрав-
ляем Вас с Днем рож-
дения! 

Для нас Вы при-
мер подлинной ду-
ховности, творческого 
долголетия и высо-
кого оптимизма. Вы 
настоящий русский 
интеллигент. А Ваша 
семья – образец многолетнего подлинно-
го служения друг другу. Вы самый мудрый 
и опытный член нашей команды. Вы для 
нас пример в служении Богу и отношении 
к жизни.

Пусть же Господь пусть насытит Вас 
днями, всегда пребывает с Вами, Вашими 
детьми, внуками и всеми будущими поко-
лениями! Пусть радость в Нем наполняет 
Ваш дом! Мы Вас очень любим!

Редакция газеты 
«Екклесиаст»

Дорогой пастор 
Дмитрий!

Мы поздравляем Вас 
с Днем рождения! Вы 
очень талантливый че-
ловек, у Вас прекрасная 
семья, плодотворное 
служение!  Желаем Вам 
мира, радости, счастья, 
новых побед и успехов! 
Пусть все, что Бог вло-
жил Вам в сердце, осуществится. 

С уважением, 
служители церкви
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внимание

1. Появилась возможность 
во время служения пожерт-
вования пользоваться терми-
налом для приема платежей с 
банковских карт или мобиль-
ных устройств. За помощью 
можно обратиться к служите-
лям церкви.

2. Для пользователей «Сбер-
банк Онлайн» есть возмож-
ность вносить пожертвования, 
используя QR-код. 

Для этого откройте при-
ложение «Сбербанк Онлайн», 
выберите вкладку «оплата по 
QR-коду» и отсканируйте код. 

Далее в появившемся меню 
введите сумму и нажмите 
«оплатить».

3. Также остается возмож-
ность вносить пожертвования 
через сайт церкви.

4

в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78и, стр.2 пом. 2), 

НАЧИНАЕТСЯ

БИБЛЕЙСКИЙ КУРС
1 уровень - 

«ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ»
2 уровень - 

«УСПЕШНОЕ СЛУЖЕНИЕ»

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), воскресе-
нье в 11.00.

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ10 декабря (сб) в 14.00

25 декабря (вс)
В 10.00, В 13.00 И В 16.00

приглашаем вас на богослужения,
посвященные празднику

Рождества Христова

Расписание служений: 
10.00 – Дзержинский район, служение 
                 ребилитации
13.00 – Фрунзенский район, Пятерка и 
                 Перекоп, армянское служение
16.00 – Заволжский район, Центр, 
                 Нефтестрой.

ярославль

в нашем Храме Рождества Христова
по адресу: ул. 1905 года, д. 3

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

Рождественский праздник 
для детей до 12 лет

24 декабря
в 11.00 

и в 14.00

В Храме 
Рождества 
Христова 

(Ярославль, ул. 1905 года, д.3)

Вход по пригласительным!
Пригласительные билеты можно взять 
у районных пасторов.

В программе - 
спектакль и подарки


