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

Покажите себя
мужиками
Мы видим сердце Бога в Том, что
Бог неописуемо желает нас благословить. Божье благословение неразрывно
связано с устами людей. Когда мы послушны Его слову, мы видим, что Его
слово исполняется, и Бог благословляет нас всех.
И Он просит священников благословлять народ, и на основании этого
слова, их благословения и послушания
Он благословляет всех нас. Это в сердце
Бога.
«Итак знай, что Господь, Бог
твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит завет Свой и милость
к любящим Его и сохраняющим
заповеди Его до тысячи родов»
(Второзаконие 7:9).
Фундаментальное знание о Боге —
то, что Бог верный, Он не изменяется.
«И увидел я отверстое небо, и
вот конь белый, и сидящий на нем
называется Верный и Истинный,
Который праведно судит и воинствует.
Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное,
которого никто не знал, кроме Его
Самого.
Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: `Слово
Божие’» (Откровение 19:11-13).
Апостол Иоанна по откровению пишет о том, что Бог — это Слово, и Оно
открывается людям, тем, кто хочет Его
увидеть. Иоанн говорит, что Бог есть

Любовь, но в книге Откровения Бог говорит, что Он такая Любовь, которая
верна, и Имя Богу — Верный.
Люди тоже верные… Например,
муж был верен своей жене, пока не
узнал, что она начала ему изменять.
Жена была верна мужу, пока он удовлетворял ее эмоциональные, душевные и физические потребности. Но как
только у него закончились деньги, она
перестала быть верной.
Люди верные, когда обстоятельства
позволяют нам быть таковыми. Но в
неблагоприятных обстоятельствах мы
можем сказать: «Я не буду больше верным. Я устал».
А Бог говорит: «Я не человек. Я не
меняюсь от того, что вы неверны, что
вы предаете, что вы оставляете Меня.
Я как был верен, так и буду верен. Для
Меня невозможно перестать быть верным». И поэтому и в книге Второзаконие, и в книге Откровения, Бог говорит,
что Он не меняется, и Его слово будет
исполнено.
«Послушайте Меня, дом Иаковлев и весь остаток дома Израилева, принятые Мною от
чрева, носимые Мною от утробы
матерней: и до старости вашей Я
тот же буду, и до седины вашей
Я же буду носить вас; Я создал и
буду носить, поддерживать и охранять вас.
Кому уподобите Меня, и с кем
сравните, и с кем сличите, чтобы
мы были сходны?

Пастор Сергей Лукьянов
Высыпают золото из кошелька
и весят серебро на весах, и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него бога; кланяются ему и
повергаются перед ним; поднимают его на плечи, несут его и ставят
его на свое место; он стоит, с места своего не двигается; кричат к
нему, - он не отвечает, не спасает
от беды.
Вспомните это и покажите себя
мужами; примите это, отступники, к сердцу» (Исаия 46:3-8).
Бог берет за нас ответственность и
всегда будет носить, оберегать и заботиться о нас.

Окончание на стр. 2

Внимание! В связи с Указом Президента Российской Федерации о нераспространении коронавируса и заботой о людях «Церковь Божья» города Ярославля до
окончания карантина отменяет обычные богослужения и переходит в интернет.
Онлайн трансляции воскресных боВ среду, в 19.00, будет проходить
гослужений состоятся:
трансляция молодежного служения.
в 11.00,
в 13.00,
в 15.00
Следите
на сайте церкви www.godschurch.ru,
за последующими
церковьбожья.рф и на нашем канале в
объявлениями!
YouT1ube.

2

№ 18 (1041),
4 мая 2020 г.

3

№ 18 (1041),
4 мая 2020 г.

поздравляем

не хлебом единым

Покажите себя мужиками
Окончание.
Начало на стр. 1.
Люди тратят на своих
идолов огромные деньги
и думают, что к Богу надо
кричать, Его надо уговаривать. А Он, якобы, молчит,
не слышит, как истуканы,
сделанные из золота. Языческое мышление человек проецирует на живого Бога, который создал нас, который
верен, который носит нас на
руках. И в этом Его радость,
в этом Его суть — ухаживать
за нами, любить нас. Его
природа расточительна, она
раздает. Он растрачивает
Себя для нас.
Иисус пошел на крест,
потому что Он не мог поступить по-другому. Любовь
всегда хочет отдавать.
Когда Давид хотел принести жертву Богу, Он не хотел получить бесплатно животных, гумно и дрова. Он
купил их, хотя ему предлагали бесплатно. Потому что
любовь не хочет дармового.
Бог не хочет дармового.
Он остается верным, до самой старости хочет носить
нас на руках. «Я льна курящегося не угашу», — говорит
Господь.
Языческие боги — это как
будто бы Бог наоборот. Но
нашему Богу не надо кричать, Его не надо уговаривать дать нам что-то.
Бог призывает: «Покажите себя мужами (мужиками)».
Для Бога мужики — это не
обладатели бицепсов и трицепсов. Потому что когда Бог
творил Адама, Он не сделал
его чемпионом по возделыванию Эдемского сада. Мужиком можно проявить себя,
когда строишь отношения с
Богом. Здесь речь идет не о
человеческой мужественности, а о том, что же Бог имеет
под этим в виду. Пусть мужчина не самый сильный человек на планете, но сила его
в том, чтобы остаться верным
Богу. Я знаю случаи, когда
физические сильные мужики
плакали как дети, потому что
у них не хватало сил противостоять греху.
В Новом Завете Иисус
всегда говорит к братьям,

но не к сестрам. Поэтому
для Бога сестры — это тоже
«братья». А братья — это
Церковь, Невеста Христа.
Кого же Бог называет
действительно
сильными
мужиками?
Один из них Авраам. Он
назван отцом множества
народов. Но пару раз он отдал Сарру. Один раз — фараону, другой Авимелеху,
потому что сильно напугался. И два раза Бог вступался
за Авраама и не позволил
царям прикоснуться к Сарре. Когда Авраам доверял
Богу, то приходила огромная сила и защищала его
перед царями и народами.
Потому что настоящая мужественность в глазах Бога
не в том, что мы грубы, а в
том, что мы нежно умеем
сдаваться в руки любящего
отца, доверяя Его любви и
позволяя Ему всю жизнь
носить нас на руках.
Настоящий мужчина не
вырастает из побоев, из того,
что его избили, и он стал мужественным.
Мужчины способны любить своих жен и детей. На
самом деле нас не воспитывали мужиками, а думали,
что достигают именно этой
цели.
Есть что-то противоположное тому, как нас воспитывали. Соломон написал,
что он нежно любимый сын у
отца и матери. И настоящий
мужик в трудные времена
позволяет Богу любить себя,
понимает, что Ему не надо
орать, Он в этом не нуждается, Ему нужна наша вера.
Он отвечает за Свои слова —
если Он сказал, то исполнит.
Когда мы принимаем Его
нежную любовь,мы воспитываем в себе мужика, становимся другими.
Исаия 6:8-13.
Израильтяне подвели к
распятию Сына Божьего, но
Бог обещает им дать Свою
славу и даст им обещанное
как настоящий Мужик.
И если Он сказал и сделает, то почему бы нам не поверить Ему?
Авраам знал, что если
Бог сказал, то Он обязательно сделает. Авраам вел себя

как мужик, когда считал,
что если Бог сказал, то Он
сделает. А может быть он думал, что раз Бог сказал, что
ребенок будет от него, и его
потомство будет как песок
морской, то никакой Авимелех не прикоснется к Сарре.
Бог сказал — Он сделает.
И приходит огромная сила
Святого Духа.
Есть то, что Бог уважает в
людях — это вера.
Так же Бог заставил пророка Валаама пророчествовать об Израиле. И при всей
своей любви к деньгам Валаам заявил, что Бог — не
человек, чтобы Ему лгать, и
не сын человеческий, чтобы
Ему изменяться. И если Бог
благословляет Израиль, то
Валаам ничего не мог с этим
поделать. Бог уважает такую
точку зрения.
Если бы христиане верили, что Бог не может отменить Свое слово, если Он
обещал любить нас, Он не
может не позаботиться о нас,
никто не может отменить
Божье обеспечение в нашей
жизни.
Если бы мы так думали,
то показали бы себя мужами,
даже если мы сестры. Никто
не может отменить это, даже
если внутри мы слабы.
Поэтому старый Авраам
не поколебался в том, что

Бог обещал Ему сына, и через это стал отцом, мужиком
всех народов.
«Вас постигло искушение
не иное, как человеческое; и
верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми
сверх сил, но при искушении
даст и облегчение, так чтобы
вы могли перенести» (1 Кор.
10:13).
Испытание, постигшее
людей, — не какое-то страшное и демоническое. Это все
наше, человеческое. Бог никогда не допустит, чтобы мы
были испытаны сверх сил. И
когда нас постигает испытание, Он каждый раз дает выход.
Марфа и Мария плакали,
когда умер Лазарь, но, если
бы они верили, что Иисус силен воскресить Лазаря, они
бы так не убивались. Они
проходили обычное человеческое испытание, но, когда
пришел Иисус, Он решил бы
эту проблему.
Пророк Иона не знал,
что, пойдя против Божьей
воли, окажется в ее эпицентре и станет прообразом воскресения Иисуса Христа через три дня и три ночи.
Всегда есть выход из любого тупика. Его звать Иисус.
Он есть Дверь.
Пастор
Сергей Лукьянов

внимание

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

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

С Днем рождения
Ларису Евгеньевну
Самиеву!
Мамочка любимая,
Тебя мы поздравляем!
Ты перешагнула
уже за шестьдесят.
Жизни очень долгой мы тебе желаем,
Ангелы
святые
пусть тебя хранят.
Милая, родная, ты у нас одна,
К сердцу прижимая,
по жизни нас вела.
Нежная, ласковая, милости полна,
Наша мамулечка, любовью ты сильна.
Не жалей о прошлом,
впереди ты встретишь
Много очень светлых
и счастливых дней.
Пусть согреют сердце
радость и надежда,
Жизни благоухание будет как елей.
Крепкое здоровье, счастье и веселье,
Искренняя наша любовь и доброта,
Божья благодать и благословение
В жизни твоей, мамочка,
будут пусть всегда!
Твои дети и внуки

С Днем рождения
Марину Вячеславовну
Дмитриеву!
Дорогая Марина! Мы тебя
очень любим!
Ты красавица,
умница и талантливый человек, помазанный служитель!
Прекрасно, что твоя
удивительная семья
служит вместе с тобой! Спасибо за верность, творчество, постоянное проявление инициативы.
Служители церкви

С Днем рождения
Юлию Анатольевну
Артемьеву!
Дорогая
Юлия
Анатольевна! Поздравляем Вас
с праздником!
У Вас потрясающая семья служителей. «Муж ее известен у ворот» – о
добродетельной
жене. Имя не только Вашего мужа, но
уже Ваших детей известно всей церкви. Удивительно прекрасные дети,
уважаемый муж – все это благодаря
Вам, Юлия!
Желаем оставаться такой молодой,
красивой, улыбчивой и счастливой!
Мира, радости, успехов и благополучия! А главное – Божьего благословения!
С уважением,
служители церкви

наши песни

Покой и мир

Reuben Morgan

Покой и мир
Cейчас со мной,
Ведь рядом Ты,
Твоя любовь в сердце моём.
Rf:
Так близко сейчас
Ты держишь меня,
Мой Господь, верю я:
Будешь Ты со мной всегда.
Ты жизнь отдал, возлюбив меня.
Освободил, мне свет явил,
и путь знаю я.
Br:			
Каждый миг, рядом со мною
был Ты незримо, мой Бог.
Сквозь года Ты больше открыл Себя,
мой Господь!
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новости
Служители РОСХВЕ активно участвуют в вебинарах «Христиане за Россию без сирот»
22 апреля состоялся первый вебинар из цикла «Христиане за Россию без сирот»,
организованный Альянсом
«Россия без сирот». Одним
из главных спикеров вебинара «Сердце Отца» стал
Начальствующий епископ
Российского объединённого
Союза христиан веры евангельской (пятидесятников)
Сергей Ряховский. В следующем вебинаре, который
прошел 29 апреля, принял
участие его заместитель в
Сибирском
федеральном
округе епископ Владимир
Ашаев, а в предстоящем 6
мая выступят полномочный
представитель Начальствующего епископа РОСХВЕ в
Калининградской области
пастор Роман Мозжерин и
пастор из Тольятти Сергей
Сухов.
Руководитель
Альянса
«Россия без сирот» Иван
Иклюшин отметил, что
40-минутное
обращение
Сергея Васильевича вдохновила участников так, что
на второй вебинар, который
прошёл 29 апреля, зарегистрировалось и подключилось ещё больше людей.

После епископа Сергея
Ряховского выступили Галина Козицкая, многодетная
мама, воспитывающая 8 детей, двое из которых приёмные, и руководитель «Приморье без сирот» с Дальнего
Востока Сергей Ким.
Среди выступавших на
вебинаре 29 апреля был
Заместитель Начальствующего епископа РОСХВЕ (п)
в Сибирском Федеральном
округе, епископ Владимир
Ашаев. Речь шла о добродетели в Церкви, о социальной активности Церкви, как
о христианской активности
и добродетели, которые являются неотъемлемой частью христианской жизни.
Владимир является волонтёром, о чём и поделился в
рамках вебинара. Он рассказал о своей деятельности, как зарегистрировался
на сайте «Мы вместе» и стал
развозить продукты нуждающимся.
Также своим опытом и
учением поделились: Сергей Терехов, пастор, бизнесмен и меценат; Николай
Залуцкий, Айк Хачатурян,
предприниматель и пре-

зидент фонда «Счастливое
детство» в г. Краснодар, координатор Альянса «Россия
без сирот» по Южном Федеральному округу.
На первом вебинаре
Иван Иклюшин отметил
важный и весомый вклад
в работу Альянса церквей, входящих в состав
РОСХВЕ(п), рассказал об
инициативах, против которых выступал Альянс в последние годы, касающихся
взаимодействия приёмных
семей и проверяющих ведомств и органов. А также
осветил ситуацию с сиротами в условиях пандемии,
когда самые бедные семьи
стали на путь выживания,
не имея денег на содержание себя и своих детей, такие семьи являются главным источником сиротства.
Кроме того, из-за карантинных мер, практически сошла на нет волонтёрская деятельность, программы по
посещению и наставничеству. Притом Иван отметил,
что видны некоторые предвестники и вещи, которые
возможно, помогут нашей
стране не откатиться назад,

но и совершить колоссальный рывок вперёд в этом
вопросе.
Поэтому цикл вебинаров
«Христиане за Россию без
сирот» призван не только
найти практические пути
решения вопросов сиротства в новых обстоятельствах, но и сподвигнуть
участников
молитвенно
сердцем искать откровения
от Бога. Цикл рассчитан на
6 недель, встречи проходят
по средам в 12:00 мск. Участие в вебинарах бесплатное, необходима регистрация на сайте Альянса.
Следующий вебинар будет посвящен теме укрепления семьи и её ценностям.
Там главными спикерами
выступят служители церквей РОСХВЕ Роман и София
Мозжерины (Калиниград),
и Сергей Сухов (Тольятти),
который расскажет о жизни
семьи в условиях самоизоляции.
Пресс-служба централизованной религиозной
организации Российский
объединённый Союз христиан веры евангельской
(пятидесятников)

Служители тоже очень
соскучились по детям. Один
из них - Амир Аль-Кадхи
сказал так: «Несмотря на
занятость, на то, что время
сейчас непростое, мы делаем эти передачи, потому
что сами скучаем по детям,
по служению и стараемся

оказать духовную помощь
детям прихожан нашей
церкви. Нам очень помогает обратная связь и слова
благодарности как от родителей, так и от самих детей.
С нетерпением ждем встреч
оффлан»!
Ирена Раевская

Наше сердце там, где дети
Даже во время самоизоляции дети прихожан ярославской «Церкви Божьей» имеют
уникальную возможность участвовать в служении. Детские
служители каждое воскресенье
готовят интересную творческую онлайн-программу для
детей. В нее входят и прослав-

!

ление, и духовное назидание, и
мастер-классы. Дети очень скучают по общению друг с другом и по команде служителей.
Духовная и эмоциональная
поддержка
необыкновенно
важна ребятам. Они с интересом ждут передач со своими
любимым служителями.

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