наша неделя
Тираж - 500

г. Ярославль

№ 24 (1047) 14 июня 2020 г.

Еженедельное приложение к газете «Екклесиаст». Материалы предоставлены
Религиозной организацией христиан веры евангельской (пятидесятников)
«Церковь Божья» г. Ярославля (ИНН 7602026552 ОГРН 1027600006279)

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

Шалом как великая
еврейская мечта

Епископ
Андрей Дириенко

В израильском народе люди,
верящие в благословение Авраама, желают друг другу шалома, то есть мира. Сам Христос,
когда посылал учеников проповедовать, говорил им при входе
в дом приветствовать живущих
там: «Шалом!»
Как шалом приходит в наши
сердца, и как мы можем дать
ему место в нашей жизни?
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.

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте,
и ваш дух и душа и тело во
всей целости да сохранится без порока в пришествие
Господа нашего Иисуса
Христа» (1 Фес. 5:23).
Бог сотворил наше тело из
праха земного и вдунул в нас
из Своего духа. Человек имеет
дух, душу и тело. Бог заповедал
Адаму не есть от Дерева познания добра и зла, но он нарушил
эту заповедь. Дух человека открылся для духовной смерти. И
потом умирала его душа — ум,
эмоции, память… А потом умерло и тело Адама…
Когда мы уверуем в Бога, мы
проходим тот же самый процесс
только в обратную сторону. Библия говорит, что «всякий, кто
призовет Имя Господне, спасется», и что «сердцем веруют — к
праведности, а устами исповедуют — ко спасению». Библия
предлагает нам принять спасение. И когда мы открываем свое сердце для Бога, наш
дух оживает, мы называем это
«рождением свыше», мы начинаем двигаться в обратную
Онлайн трансляции воскресных богослужений состоятся на
сайте церкви www.godschurch.ru,
церковьбожья.рф и на нашем канале
в YouT1ube.
В среду, в 19.00, будет проходить
трансляция молодежного служения.

Следите за последующими объявлениями!

сторону от той, в какую когдато двигался Адам. Писание говорит, что «рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от
духа есть дух».
Переживая крещение Духом
Святым, наш дух восстанавливается. А потом довольно продолжительное время восстанавливается наша душа.
То, что Иисус совершил на
кресте, Библия называет «великим спасением». Когда Он
воскликнул:
«Свершилось!»,
искупление было совершено.
Оно абсолютно обеспечило все,
что нужно для нашего духа, нашей души и нашего тела.
Благодаря Пасхальной жертве наш дух получил от Бога праведность, а душа - возможность
освящения. Воля Божья есть освящение наше. Оно происходит
постепенно благодаря познанию истины. Перед Богом восстанавливаются эмоции, чувства, память, мысли.
Библия также призывает
прославлять Бога в наших телах. Когда мы своим телом служим Господу, когда мы здоровы, мы прославляем Господа.
Наша жизнь прославляет Бога.
Христиане много знают об
исцелении тела. Мы говорим
Богу: «Чудно я сотворен, и душа
моя осознает это». Но Бог хочет, чтобы не только тело было
Окончание на стр. 2
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не повреждено, но и
дух, и душа. Говоря образно, можно сказать,
что наш дух — это фундамент нашей жизни.
Сам «дом» - это душа,
а «крыша» — это тело.
Если
фундамент
разрушается, то разрушение дома — это
только дело времени.
Поэтому так важно,
чтобы духовная сфера жизни людей была
восстановлена,
чтобы у дьявола не было
возможности украсть,
убить и погубить.
Леонардо да Винчи
для того, чтобы нарисовать образ Иисуса в
картине «Тайная вечеря» нашел радостного,
искрящего человека и
с него нарисовал лицо
Иисуса. Потом Леонардо два года искал
человека, с которого
можно бы было нарисовать лицо предателя
Иуды, и он встретил
его. Человек казался
воплощением зла. Но
это был тот же самый
человек, с которого художник рисовал Иисуса. Настолько грех за
это время разрушил
его.
Библия говорит, что
мы были сотворены
по образу и подобию
Божьему. Образ — это
внешний вид. А подобие — это наше внутреннее содержание:
способность любить,
способность быть щедрыми, благодарными.

Но когда грех поражает дух человека,
какой бы ни привлекательный человек не
был, все будет разрушено.
Поэтому
самое
главное — это «фундамент», вот почему
Иисус сказал: «Ищите
прежде всего Царства
Божьего, а все остальное приложится вам».
Когда мы открываем
свое сердце для Христа, просим Его стать
Царем в нашей жизни,
наш «фундамент» восстанавливается.
Далее Бог восстанавливает душу. Библия пишет: «Возлюбленный, молюсь,
чтобы ты здравствовал
и преуспевал во всем,
как преуспевает душа
твоя». Мы должны
привести свою память,
чувства, эмоции к Божьим стандартам. И
тогда легко восстанавливается тело. Физическое здоровье сильно
зависит от здоровья
души.
Библия говорит, что
«унылый дух сушит кости». Поэтому у находящегося в депрессии
человека разрушаются
кости и связки тела.
Непрощение приводит человека к истязателям. Люди своей
собственной горечью,
желчью
отравляют
свое тело.
Мы призываем человека простить обидчиков, но это нужно
сделать даже не для

них, а для самого этого человека. Если бы
люди
это
поняли,
они были бы гораздо
здоровее физически.
Люди желают друг
другу обрести шалом,
что сохраняет духовное, душевное и физическое здоровье. В этой
гармонии заключается наше долголетие.
Все долгожители отличаются тем, что они
большие оптимисты,
никогда не унывают,
полны радости.
Когда Иисус пришел после уединения в
пустыне, Он был в силе
духа. Он читал в синагоге, что будет проповедовать пленным освобождение и исцелит
сокрушенных сердцем,
то есть имеющих душевные раны.
Душа часто как скелет для тела — молодые люди, имеющие
душевные раны, выглядят хуже, чем пожилые с покоем в сердце.
Вообще, «сердце» —
это соединение души
и духа. Сокрушенное
сердце подобно сломанной руке или ноге,
а это очень больно.
Душевная боль —
когда при затрагивании какой-то темы
человек
становится
печальным, у него появляются слезы.
Как приносится эта
боль? Иногда это происходит при надругательстве над волей
человека, когда люди
пережили
эмоцио-

нальное или физическое насилие.
«Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума;
тот губит душу свою,
кто делает это: побои и позор найдет он, и бесчестие
его не изгладится»
(Притчи 6:32,33).
Один из самых распространенных путей
к болезням души — это
аморальность. Самые
глубокие раны наносятся в сфере сексуальности. Там предательство, отверженность,
измена. Люди, которые
прелюбодействуют, будут больны душой.
«Возлюбленные!
прошу вас, как пришельцев и странников,
удаляться
от плотских похотей, восстающих на
душу» (1 Петра 2:11).
Человек иногда выглядит, как «глянцевая
обложка», но у него
есть душевная боль,
нервозность, нет принятия, доверия, нежности, верности. Апостол
Петр просит удаляться
от плотских похотей,
чтобы не было у человека больной души.
Переживших насилие
или блуд держит их память в состоянии боли.
И даже если они вступают в законный брак,
сексуальность не приносит им наслаждения. Это больная сфера для них.
Есть фраза «время лечит». Это один

поздравляем

не хлебом единым

не хлебом единым
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из способов лечения
души — естественный.
Но есть «болезни», которые врач не может
вылечить. И тогда им
нужно чудо.
Иисус прошел не
только физические истязания. Пророк Исаия говорит: «Ранами
Его мы исцелились».
Но Он Взял и нашу
душевную боль. Исаия также говорит: «На
подвиг души Своей Он
будет смотреть с довольством». Что это за
«подвиг души»? Иисуса предал друг Иуда
за 30 серебренников,
все друзья бегут, Петр
три раза отрекается от
Него. Потом пришли
лжесвидетели и оклеветали Его. На Голгофе Его оплевали, Он
висел на кресте обнаженным. Отец оставил
Его. Шесть часов страдая под раскаленным
солнцем, Иисус умер от
разрыва сердца.
Он не стал их ненавидеть в ответ, презирать, но сказал: «Отче,
прости их. Они не ведают, что творят».
Иисус показал нам
путь от душевных болезней — это прощение. Вот поэтому Иисус
говорит: «Придите ко
Мне, все труждающиеся и обремененные,
научитесь от Меня, и Я
успокою вас».
Когда Иисус проходил Свой подвиг души,
Он молился за Своих
обидчиков, не угрожал им. На стыд, позор и оскорбления Он
ответил
прощением.
Это способ выйти из

душевной боли — простить своих обидчиков.
Шалом
приходит,
когда приходит исцеление в нашу душу.
Сначала шалом устанавливает
«фундамент», а потом приносит исцеление в нашу
душу.
Иисус
призывает:
«Возьмите Мое иго» —
это значит «признайте
Меня Господином вашей жизни, доверьтесь
Мне».
Те, кого один раз
обманули, уже не доверяют, все перепроверяют, у них безумная
ревность.
Когда приходит шалом, мир Божий, который превыше нашего
ума, исцеление души,
наш разум успокаивается.
Библия говорит, что
«душа нечестивых не
успокоится, а праведный верою своею жив
будет». И можно чтото сделать хорошего
для Господа и своих
ближних. Мы полны
оптимизма, и наше
тело быстро восстанавливается.
О таком покое мечтали евреи тысячелетиями. Именно это они
желают сегодня.
«Придите ко Мне,
все труждающиеся и
обремененные, научитесь от Меня, и Я успокою вас».
Если кому-то тяжело, Бог показал, как все
успокоить. И тогда мы
найдем покой душам
нашим.
Епископ
Андрей Дириенко

С Днем рождения
Любовь Дмитриевну
Маслову!
Дорогая наша сестричка!
Пусть каждый новый день
приносит радость,
И миром пусть
наполнен будет дом,
Любовь и кротость,
милосердье, благость
Пусть будут качествами сердца твоего,
Пускай любовь к Создателю не гаснет,
Но крепнет
в благодарственной мольбе!
Открой Христу свои мечты, желания –
Он будет Сам помощником тебе!
С любовью,

сестры домашней группы

С Днем рождения
Надежду Борисовну
Сапожникову!
Пусть День рождения
принесет с собою
Успех в делах,
здоровье и удачу,
Наполнен будет каждый день
любовью
Всех близких,
что так много в жизни значит.
Пусть радостью от счастья
сердце бьется,
И все легко и просто удается,
И дай, Господь,
ведь это в Твоей власти,
Здоровья Вам, мира, счастья!
С любовью,

домашняя группа

внимание

Религиозная организация христиан веры евангельской
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наши песни

Храни меня, мой Бог

Тебя славлю я
Тебя славлю я,
Поет душа моя.
Ты мой Великий Бог:
Иисус, Ты мой Господь!

Г. Хусаинов

Hillsong

Храни меня, мой Бог, храни,
Не дай мне сбиться с Твоего пути,
Даешь Ты силу утомленному
И крепость изнемогшему.

Rf:
Поднимем руки наши вместе.
Прославим Господа навечно.
Хвалу Ему споем,
Достоин славы нашей Он!

В сердцах пустынных расцветут сады,
В знамение Твоей святой любви,
Даешь живую воду жаждущим,
Благословенье любящим.

Я навеки Твой

Г. Хусаинов

Омыл меня кровью святой,
Простил мой грех.
Я навеки Твой,
я навеки Твой.
Поднял меня, поставил на скале,
Вся жизнь моя
Принадлежит Тебе,
принадлежит Тебе.

Rf:
Огонь любви в сердцах зажги
Всем, кто избрал за Тобой идти.
Иисус открыл мне путь к Отцу,
К Тебе в молитве я приду,
Открою сердце пред Тобой,
Скажу Тебе: «Отец, я Твой!»

Ты Царь славы

Г. Хусаинов

Rf:
Я навеки Твой, я навеки Твой,
навеки Твой....
Br:
Нет подобного Тебе
в небесах и на земле...

внимание

Пусть прольются небеса
И наполнится земля
Божьей Славой, Божьей Славой.
И откроются глаза
И прославят все Тебя.
Ты Царь Славы, Ты Царь Славы.
Rf:
Ты Царь Славы, Ты Бог неба и земли!
Br:
Сила и слава, и честь Великому Богу!
Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

!

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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