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

На десятом этаже
Божьего
благоволения
Если Бог хочет благословить человека, Он посылает ему Свое слово.
Слово — это могущественное оружие,
поднимающее человека. Словом создан этот мир. И когда мы берем это
слово и применяем его в своей жизни, мы будем счастливы.
Бог бесконечно благ и добр, и Он
любит нас. В Библии написано, что
когда «умножится грех, то будет изобиловать благодать». Я хочу, чтобы
Бог поднял каждого из нас на десятый этаж благоволения, счастья.
Библия говорит, что узок путь
и тесны врата, ведущие в вечную
жизнь. Но речь здесь идет о счастливом пути.
Идя по узкому пути, каждый шаг
приходится делать верой. И вдруг
понимаешь, что ты действительно
свободный человек, и Бог — это невероятная радость и счастье, и служить Ему — это счастливая находка.
Это абсолютно надежный Господь, не
оставляющий нас, и Его намерение о
нас — доброе и хорошее. Сначала казалось, что ты держался за «нитку»,
а потом оказывается, что обмотан
мощными «канатами», полностью
защищен и благословлен.
Ты начинаешь в темноте и вдруг
обнаруживаешь, что открываешь
«дверь» — Христа — и впереди
огромная цветущая «пажить». А начинается все с того, что мы хватаемся за «нить» с надеждой: «Я верю!»
И неважно, что мы чувствуем, главное — что мы хватаемся за «нить».

Все начинается с простого выбора.
Мы выбираем верить, что Он бесконечно благ к нам.
Большинство людей не понимают этого. Они не делают выбор, а все
время ждут, что что-то произойдет.
Исход 33:11,12.
Если Бог избрал человека, чтобы
с ним так разговаривать, это самое
лучшее. Даже когда Господь говорил
Савлом, обличая его, это бесконечно
взволновало Савла и изменило его
жизнь. Божьи слова благословляют.
Когда друзья «утешали» и обличали Иова, им хотелось «разложить»
Бога по полочкам, понять, почему наказал и почему благословил. Но Бог
всегда ускользает и живет по-своему.
Всегда остается какая-то тайна. Иов
дождался, что Бог заговорил с ним.
Тесла делал невероятные опыты,
которые не доступны к пониманию
даже сейчас. Но если бы мы могли понять законы Бога, по которым
Петр ходил по воде… Он просто вышел и с изумлением шел по воде. Мы
много чего не знаем.
Когда Бог заговорил с Иовом, это
был самый счастливый день в жизни
Иова, хотя слова Бога были самые
строгие.
Любые слова Бога сильнейшим
образом взбадривают дух, счастливо
жгут сердце.
Слово Божье исцелило Иова, зарядило его еще на сто семьдесят лет
жизни, у него родились дочери, которые были самые красивые на всей

Пастор Сергей Лукьянов
земле. Иов стал богаче в два раза, чем
был до болезни.
Слово Божье всегда поднимает,
вот почему Иисус говорит: «Блаженны вы, когда слушаете слово Божье».
Слова веры, слова благодати всегда
благословляют.
Благоволение приходит навсегда
в жизнь человека.
Когда Бог говорит с человеком, он
получает откровение о столь многом,
что нужно много лет, чтобы осознать все. Это невероятное счастье.
Бог вникает во все, печется о человеке как самые заботливые бабушки о
внуках. Для Бога важно все в жизни
человека.
Есть определение слова «благодать». Считается, что благодать — это
незаслуженная милость. Но тогда
Иисус Христос, будучи человеком,

Окончание на стр. 2

ВНИМАНИЕ!
Возобновляются служения в «Церкви Божьей» г.Ярославля!
Служения будут проходить в двух храмах - на пр.Октября, 78, пом .2 в 10.00, 13.00, 16.00 и 18.30 и на ул.1905 года, д.3 - в 10.00 и 12.00.
Детских служений и служений для пожилых пока не будет.
Следите за объявлениями.
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не хлебом единым

На десятом этаже Божьего благоволения
Окончание.
Начало на стр. 1.

где-то согрешил, но Бог закрыл на это глаза и дал ему
благодать. Но мы знаем,
что Иисус никогда не грешил.
Благодать — это наделяющее силой присутствие Божье, способное
сделать человека тем, кем
видит его Бог. То есть, когда кровь Иисуса омыла его,
сделала его святым и непорочным.
Когда мы приходим к
Богу, Он видит нас святыми и непорочными, и Он
дает нам благодать, чтобы
мы могли стать теми на
практике, кем и так видит
нас Бог. Он говорит, что
поклялся не гневаться на
нас и не укорять, потому
что Он видит нас святыми
и непорочными. Если мы в
это не верим, то, возможно,
мы и не христиане. Потому
что христиане — это народ,
омытый кровью Иисуса
Христа, чтобы навсегда
сделать их совершенными.
Нам дана благодать, чтобы
мы это поняли, приняли и
жили в соответствии с тем,
кем являемся на самом
деле в глазах великого и
всемогущего Бога, с которым спорить нельзя. Таким образом мы достойны
благословения и восхищения в глазах Бога.
Благодать — это наделяющее силой присутствие
Бога в жизни человека.
Деяния 10:38.
Благодать — это не просто теология, учение о чемто.
Человек
приобретает благоволение в глазах
Бога и, может быть, сначала даже не чувствует это.
Но мы верой принимаем
решение думать, что Бог
видит нас совершенными
и любит дикой любовью.
Сначала мы берем это как
«ниточку», но потом обнаруживаем, что это «якорь»,
который крепко утвержден
в Небесах, и Божье намерение о нас не может быть
отклонено. К этому же мы
приходим, начиная идти

узким путем простого доверия Его доброте и Его
слову. Мы верим, что это
истина и что Иисус хорошо
сделал Свою работу.
Уже в Ветхом Завете
мы видим великую дружбу
между Богом и человеком,
и они разговаривают лицом
к лицу. Достижение быть
другом Богу превыше всех
других достижений. Бог
создал нас не для того, чтобы мы что-то сделали. Он
не супервайзер, который
следит, чтобы мерчандайзеры хорошо работали. Он
создал нас, потому что Он
наслаждается нами и хочет,
чтобы и мы наслаждались
Им. Но христиане «падают», потому что они хорошие работники Иисуса, но
плохие друзья. Они превратили Евангелие в лечебнотрудовой лагерь, все время
лечатся и трудятся.
Если же мы научимся
дружить и наслаждаться
Им, то все остальное приложится. И когда Он говорит: «Ищите Царства
Божьего», Он это и имеет
в виду. Он хочет, чтобы мы
нашли Его, потому что Он
обожает нас.
Моисей говорил с Богом лицом к лицу, меня это
не может оставить равнодушным, это моя жизнь.
Исход 33:12,13.
Моисей просит о том,
чтобы познать Бога, чтобы
Бог открыл ему путь, отмечает, что Бог знает его
по имени и благоволит к
нему. И тут можно было
сказать: «Помоги мне вести народ Свой, помоги
стать лидером, помоги тут
и там». Кстати, народ Моисей в обетованную землю
не ввел, тут он неудачник.
Но в чем он величайший
пророк?
Да, он рассердился, ударил по скале и обозвал весь
народ. Но тогда Моисей не
открыл бы Бога как Бога,
который не укоряет народ.
Он так бы и не понял новый виток дружбы — «Бог,
не укоряющий людей, ненавидящий, когда людей
наказывают». Потому что
когда Бог приказал: «Ска-

жи скале», Моисей не почувствовал время, что скала обозначала «Христос».
Потом напишут: «Пили из
скалы, которая есть Христос», и по Христу не надо
стучать кочергой. Христос
просто хотел дать воды.
Бог укорял Моисея, что
тот не явил Божьей святости. А в чем была святость?
В том, что Бог любит. Это
не религиозная святость —
«отойдите грешники от
меня». Нет, это проявление Его любви.
Как лидер Моисей потерпел поражение, но как
друг Бога он вошел на другой уровень. Моисей не
смог войти в Обетованную
землю, но Бог пообещал
ему, что:
Исход 33:13,14.
Обетованная
земля
была только символом покоя, но не самим покоем.
Так и случилось. Никто не
знает, где могила Моисея,
никто не может поклоняться ему, потому что Моисей
хотел физически, ментально и духовно соединиться с
Богом.
Покой — это не просто
сидеть под виноградной
лозой, лузгать семечки и
считать деньги. Потому что
придут враги и все отберут.
И все. Покой — это нечто
большее.
Исход 33:15.
Что такое «благоволение Божье» и «благодать»?
Благодать — это присутствие Божье в нашей
жизни, позволяющее нам
сделать то, что Бог запланировал для нас.
Исход 33:16.
Слава народа, целой нации зависит не от религии,
потому что часто Бог не
поддерживает религию. Но
от того, пойдет ли с ними
Бог. Когда с человеком есть
реальный Бог, тогда он
становится славнее, славнее и славнее. И когда Бог
с народом, этот народ будет очень славным. А Осия
пророк говорит: «И не Мой
народ назову Моим народом, и не помилованную
назову помилованной».
Исход 33:17,18.

Вся земля полна славы
Божьей, но увидят ее только те, кому Бог ее показывает. Она в дожде, закате,
жене, детях, пастыре… Когда на человеке рука Бога,
он начинает это видеть.
Исход 33:19.
Рим. 9:6-8.
Потомки должны начинаться от семени, слова,
обещания.
Рим. 9:9-16.
Мало желания человека
и его усилий. Нужна милость. Нужен Сам Бог.
Рим. 9:17.
Бог кого хочет, милует,
кому хочет, откажет.
Рим. 9:18-23.
Бог явил свою великую
славу, избрав сосуды для
низкого применения. Это
Его благоволение.
Рим. 9-24.
Есть милость над нашей
жизнью, и она усмотрит,
что у нас получится.
Это тонкая «нить», и за
нее надо схватиться, потому что Бог решил, что через веру Он будет нас благословлять.
Каждое слово, сказанное Богом, это любовь,
экстаз.
И все-таки, написано,
что Бога не видел никто
никогда. Только Сын. Радостный, доступный, нежный.
И даже если мы не
чувствуем это, нам нужно
принять решение, что мы
выбираем верить в Него.
Мы беремся за это как за
тонкую «нить», но потом
откроются обильные пастбища и урожай в жизни.
Потому что мы поверили
в эту любовь, и она сделала нас совершенными,
омыла от грехов, сделает,
что грех отвалится. Это
как Мастер, который живет внутри нас.
Поэтому благодать —
это не незаслуженная милость, а это Сам Бог, который живет внутри нас.
И когда мы смиренны, Он
дает благодать, и благодать
нам позволяет жить в этом
изобилии.
Пастор
Сергей Лукьянов
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поздравляем

С Днем рождения
Любовь Бахтину!
Дорогая Любочка! Бог так сильно благословил тебя, даровал так
много удивительных, прекрасных
талантов! Ты умеешь видеть и создать красоту как истинный художник!
Ты невероятно творческий человек!
И в тебе так много нежной небесной
любви и кротости! Твое имя – Любовь,
и природа твоего сердца такая же! Мы
тебя очень-очень любим!
Семья Раевских

С Днем рождения
Ольгу Вячеславовну
Изюмову!
Дорогая Оленька! Поздравляем тебя с Днем рождения! Спасибо
за твое открытое и верное сердце.
Пусть Бог благословит тебя во всем!
Желаем тебе радости, любви и счастья в жизни.
Домашняя группа

С Днем рождения
Елену Тыткач!
Дорогая Елена!
Поздравляем тебя с Днем рождения!
Желаем во всем успехов!
Пусть жизнь наполняется больше и
больше Божьими благами!
Счастья, радости и здоровья! Пусть
мечты сбываются, сердце шире для Господа раскрывается!
Мы очень любим тебя, наша сестренка,
ценим.
С любовью, друзья

внимание

наши песни

Ранами Его мы исцелились

Игорь Иванов 2000 г., г. Харьков

Но Он взял на Себя наши немощи
И понёс наши болезни.
Он изъязвлен был за грехи наши
И мучим за беззакония.
Наказание мира нашего было на Нём…
Rf:
Ранами Его мы исцелились,
Через смерть Его мы оправдались,
Нищетой Его мы обогатились,
В имени Его наше спасенье.
Ранами Его мы исцелились,
Ранами Его мы исцелились,
Он вознёс на Крест грехи всех нас.
Он вознёс на Крест грехи всех нас.
Ранами Его! Ранами Его!

Пусть Твой огонь
Господь, я славлю Тебя,
За все, что сделал Ты.
Благодарю я Тебя за Крест, за Кровь Твою.
Хочу идти я за Тобой, куда б Ты ни позвал,
Я славлю Тебя, я лишь Тебя люблю.
Rf:
Пусть Твой огонь сожжет
все, что Тебе мешает,
Пусть Дух Святой дождем
прольется в жизнь мою,
Я славлю Тебя,
Тебе всю жизнь я посвящаю,
Ты - мой Господь, Иисус!

Свят Бог, святы небеса
Свят Бог, святы небеса!
Агнец Божий Свят! Тебе - хвала!
Ты взял вину мою, проливши Кровь Свою.
Тебе - моя хвала!
Ты взял болезни, понес мои грехи,
Ты - Сын Давида вовек!
Ты - Пастырь добрый людских сердец,
Ты есть Начало и Конец!

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

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

Спаситель мира, вкусивший смерть за нас,
Отдавший тело и кровь,
Я чище снега, мой грех омыт!
Голгофский Крест - моя любовь!
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Бог побудил пастора в Бейруте
отменить служения и отправить
сотрудников по домам в день взрыва

Теология включена в классификатор Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)

Пастор церкви в Бейруте
рассказал, что Святой Дух
побудил его практически
выгнать всех служителей
домой и отменить служения
перед взрывом, в зоне поражения которого находилось
здание церкви. Пастор Саид
Диб из церкви Life Center в
Бейруте (Ливан) рассказал,
что 4 августа в день ужасного взрыва, который унёс
жизни более 200 человек,
его охватило странное чувство — смесь тревоги, гнева
и печали, которое потрясло
его до глубины души. В интервью журналистам CBN
NEWS пастор Саид сказал,
что сколько бы он ни молился, не мог избавиться от
ужасного чувства, что должно произойти что-то плохое.
«Не знаю, почему я был таким, но сказал всем: «Идите домой, идите домой,
просто закройте церковь»,
— объяснил пастор Диб. —
А люди говорили: «Как же
так? Мы прошли долгий
путь, у нас есть обязательства, у нас здесь запланированы встречи». Я ответил, что не знаю почему,
но, пожалуйста, все идите
домой и возвращайтесь в
воскресенье, а это было во
вторник днём», — сказал
он. Так пастор Диб внезапно отправил домой весь
штат церкви из 34 человек
и отменил все детские уроки Библии, чувствуя, что
вот-вот произойдет нечто

Благодаря решению Совета по взаимодействию с
религиозными организациями при Президенте Российской Федерации и совместной работе НОТА принято
важное для богословов решение: теология включена в
классификатор Российского
фонда фундаментальных исследований (РФФИ).
Постановление о включении теологии в тематический классификатор РФФИ
принято Бюро Совета РФФИ.

!

ужасное. «Это было так, как
если бы Святой Дух сказал:
«Идите! Идите! Вперёд!
Вперёд!» Итак, я велел всем
выключить компьютеры и
идти домой, я принуждал
их, и они сказали: «Мы же
готовим еду для беженцев
и для бедных!», а я сказал:
«Сегодня отмените всё,
уберите в холодильник».
Наверное, они думали, что
я сошёл с ума, но они не
знали, и я тогда не знал, что
это было побуждением Святого Духа».
Life Centre Church в
Бейруте находится всего
в полутора километрах от
эпицентра взрыва. Позже,
после того, когда произошла катастрофа и корабль,
наполненный аммиачной
селитрой, взлетел на воздух, после того, как стихли
пожары, пастор Саид вернулся к зданию церкви и
обнаружил, что взрыв выбил окна и двери, частично разрушил внутренние
коммуникации и наверняка унёс бы жизни тех, кто
остался бы в здании. Всего в результате трагедии в
Бейруте погибли более 200
человек, тысячи получили
ранения, а десятки тысяч
остались без крыши над
головой. Но пастор Диб отметил, что сейчас он видит,
как Церковь в Бейруте объединяется больше, чем когда-либо прежде.
www.inlight.news

К участию в конкурсе
допускаются
индивидуальные
исследователи,
прошедшие регистрацию
в системе «Системе поддержки
пользователей
КИАС РФФИ». Аффилиация с учебным заведением, в котором работает
исследователь, возможна
при наличии корпоративного профиля образовательной организации в
системе.
www.sedmitza.ru

Израильские археологи нашли
под площадью Стены Плача
загадочные помещения
Группе израильских ученых удалось найти загадочные помещения под руинами Иерусалимского Храма.
Под площадью Стены
Плача была обнаружена серия подземных комнат, чье
предназначение
остается
загадкой для сотрудников
Управления древностей Израиля.
Земляные работы начались еще в 2019 году, когда исследователи решили
изучить руины здания византийской эпохи, которое
находилось возле достопримечательности. Оказалось,
что мозаичный пол скрывал
помещения,
высеченные
прямо в скальной породе.
Они содержали известняко-

вую керамику и масляные
лампы, которые изготовили
2 тысячи лет назад.
Авторы научного проекта
отметили, что каменная утварь использовалась наиболее религиозными иудеями,
поскольку считалась чистой
для ритуалов. Согласно одной из гипотез, подземные
туннели служили в качестве
склада. Недавно обнаруженное сооружение - одно из
немногих
сохранившихся
остатков древнего Иерусалима помимо Стены Плача. В
70 году нашей эры римские
войска, которым было поручено подавить Первое еврейское восстание, сожгли и
опустошили город.
www.word4you.ru

Перечислять денежные средства для церкви
(добровольные пожертвования) стало удобней!

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 от-
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сканируйте код. Далее в
появившемся меню введите сумму и нажмите «оплатить».
3. Также остается возможность вносить пожертвования через сайт церкви.
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