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Отцами не рождаются, 
ими становятся

Накануне парада в честь 75-летия по-
беды в Великой Отечественной войне в 
адрес Начальствующего епископа Рос-
сийского объединенного Союза христи-
ан веры евангельской (пятидесятников) 
Сергея Ряховского поступило офици-
альное поздравление с Днем Победы от 
Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина.

Епископ
Андрей Дириенко

У каждого мужчины есть 
величайшее призвание — 
стать отцом. 

Апостол Павел говорил: 
«Я преклоняю колени пе-
ред Отцом Господа нашего 
Иисуса Христа, от Которого 
именуется все Отечество на 
небе и на земле», Который 
является источником всего 
отцовства.

Отец — одно из величай-
ших имен Бога. 

«Пишу вам, дети, по-
тому что прощены вам 
грехи ради имени Его. 

Пишу вам, отцы, по-
тому что вы познали Су-
щего от начала. Пишу 
вам, юноши, потому что 
вы победили лукавого. 
Пишу вам, отроки, пото-
му что вы познали Отца. 

Я написал вам, отцы, 
потому что вы познали 
Безначального. Я напи-
сал вам, юноши, потому 
что вы сильны, и слово 
Божие пребывает в вас, 
и вы победили лукаво-
го» (1 Иоанна 2:12-14).

Аврааму понадобилось 
сто лет, чтобы стать отцом, 
настолько труден был этот 
пусть.

Стать отцом — это не зна-
чит дать семя. Многие муж-
чины так и не стали отцами, 
настолько они эгоистичны и 
инфантильны.

1 Кор.13:3-11.
Бог ожидает от людей, 

чтобы они становились от-
цами, понимали Божью лю-
бовь и Божье посвящение.

Когда Бог сотворил Ада-
ма, Он поселил его в рай-
ском саду, который Сам и 
насадил,и дал ему два пове-
ления — возделывать и охра-
нять сад. Эта ответственность 
с первых дней была возложе-
на на мужчину. Бог хочет ви-
деть это в мужчинах.

«И как было во дни 
Ноя, так будет и во дни 
Сына Человеческого: 
ели, пили, женились, 
выходили замуж, до того 
дня, как вошел Ной в 
ковчег, и пришел потоп 
и погубил всех. 

Так же, как было и во 
дни Лота: ели, пили, по-
купали, продавали, са-
дили, строили; но в день, 
в который Лот вышел из 
Содома, пролился с неба 
дождь огненный и сер-
ный и истребил всех; так 
будет и в тот день, когда 
Сын Человеческий явит-
ся» (Луки 17:26-30). 

Здесь апостол пред-
упреждает, в каких условиях 
придется нам жить. Это бу-
дет похоже на времена Ноя 
и времена Лота. Люди будут 
неистово развратны, и мысли 
их будут зло во всякое время.

Но в чем разница между 
Ноем и Лотом. Они оба были 
мужчинами, отцами, правед-
никами. Оба они не слились 
с развратным окружением. 
Но дети Ноя были спасены, а 
дети Лота погибли. Все люди, 
живущие на земле — потом-
ки Ноя. А вот потомков Лота 
сегодня не существует, эти 
народы исчезли.

Мы живем во время, ко-
торое Библия называет не-

простым. Но какими отцами 
мы являемся? Стали ли мы 
отцами, подобными Ною? 
Или мы, подобно Лоту, не 
можем передать детям от-
кровение о Боге?

На нас лежит огромная 
ответственность. Дети долж-
ны видеть в нас отражение 
Бога, чтобы у них возникло 
представление о Боге, когда 
они смотрят на нас.

Когда мы читаем Би-
блию, мы видим жизнь па-
триархов — Авраама, Исаака 
и Иакова. Разговаривая со 
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С Днем рождения
Юлию Артуровну

Олейникову!

Бог - спасенье мое
В. Ятковский, О. Петрович

1: И скажу я в тот день: «Славлю Тебя,
    То, что праведный гнев отвратил от меня».
    И в смятении души я скорбел и взывал,
    Только Господи сил меня утешал!
Rf:
     Бог - спасенье моё, упованье моё,
     И не страшен мне враг, ведь я верю в Него!
     Господь - сила моя, и пенье моё,
     Я напьюсь из источника жизни Его!

2: Так пускай же узнает всякий народ:
     Соделал великое Царь всех – Господь.
     И дела возвещают в народах Его:
     «Помните, люди, жертву Сына Его!»

3: И скажу я в тот день: «Славлю Творца, 
     Я на Небе имею Святого Отца».
     И весельем, и славой Сион воспоёт, 
     Святый Израилев в сердце живёт

Господь - сила моя

Господь - сила моя!
Бог мой - крепость моя!
Моя праведность, моё спасенье
И веры щит!

Rf:
И потому я танцую и радуюсь!
Песню пою и радуюсь!
Славлю Бога Сильного моего!

Господь за меня 
Андрей Кочкин

Господь за меня, я не убоюсь.
Что сделает мне человек?!
Господь мне - помощник, я буду смотреть
С любовью на врагов своих.

Rf:
Лучше уповать на Господа,
Нежели надеяться на человека.
Лучше уповать на Господа,
Нежели на князей.

Отцами не рождаются, ими становятся

своими детьми, они расска-
зывают о Боге своего отца. 
Вспоминая своего отца, они 
вспоминают Бога. Это честь, 
которую Бог дал отцам.

Но сегодня мужчины из-
за похоти бросают свои се-
мьи, думают только о себе, 
бросают детей, иногда отку-
паясь от них подарками.

Отцы должны покрывать 
молитвами своих детей, по-
казывать — подражайте мне, 
как я подражаю Христу.

«Иерусалим, Иеруса-
лим, избивающий про-
роков и камнями поби-
вающий посланных к 
тебе! сколько раз хотел Я 
собрать детей твоих, как 
птица собирает птенцов 
своих под крылья, и вы 
не захотели! Се, оставля-
ется вам дом ваш пуст» 
(Матфея 23:37,38).

Когда птица чувству-
ет опасность, она собирает 
птенцов под своими кры-
льями. Она как бы говорит 
врагу: «Ты должен будешь 
иметь дело со мной».

Как Иисус Сам разобрал-
ся со всеми нашими врагами. 
Библия говорит: «Касающи-
еся вас касаются зеницы ока 
Моего». Отцы должны себя во 
время опасности именно так.

К сожалению, мир полон 
совсем других примеров. Мы 
видим безотцовщину, без-
ответственность и эгоизм. В 
этом нет ничего библейского.

Молитву «Отче наш» ча-
сто называют «молитвой Го-
сподней». Я не уверен, что 
это правильно, потому что 
там есть исповедание в гре-
хах, а наш Господь праведен. 
Он дал эту молитву Своим де-
тям. Это молитва настоящих 
сыновей. Невозможно стать 
хорошим отцом, если не был 
хорошим сыном. Потому что, 
как сказал Иисус, Сын не мо-
жет ничего творить, пока не 
увидит Отца творящего.

В молитве «Отче наш» 
есть строчка: «Да придет 
Царствие Твое, и да будет 
воля Твоя». В Гефсиманском 
саду Иисус молится: «Не 
Моя воля, но Твоя да будет». 
И Он исполнил волю Небес-
ного Отца.

В этом есть пример для 
нас. Это не альфа-самец, не 
знающий Бога. Но у людей, 
имеющих откровение, что 
они образ и подобие Божье, 
есть образ Небесного Отца 
и молитва «Да придет Твое 
Царство, и да будет Твоя 
воля».

«Старец - возлюблен-
ному Гаию, которого я 
люблю по истине. 

Возлюбленный! мо-
люсь, чтобы ты здрав-
ствовал и преуспевал во 
всем, как преуспевает 
душа твоя. Ибо я весь-
ма обрадовался, когда 
пришли братия и засви-
детельствовали о твоей 
верности, как ты ходишь 
в истине. 

Для меня нет боль-
шей радости, как слы-
шать, что дети мои ходят 
в истине» (3 Иоанна 1:1-4).

Вот настоящее счастье 
отцов — видеть, как дети хо-
дят в истине.

Ной — пример настоящего 
отцовства, он передал детям 
свою веру. Он не боялся остать-
ся «последним верующим».

Он построил ковчег, спас 
свою семью. Это настоящее 
отцовство.

Праведники, патриархи 
знали, что передадут свою 
веру детям.

А те, кто живет в свое 
удовольствие, какое насле-
дие передадут своим детям? 
Те вырастают с отверженно-
стью, пониманием, что они 
не важны. И они думают, что 
Бог такой же, как их отцы. У 
них нет этого благословен-
ного наследия, доброго и 
прекрасного примера.

Настоящее отцовство — 
когда мужчина понимает, 
как важны его дети, когда он 
посвящает себя им.

Иисус до того, как ро-
дился на земле, ходил по 
золотым улицам, у Него все 
было хорошо. Но Он пришел 
на землю, чтобы отдать Себя 
за нас. Он покрыл нас Со-
бой, сделал все возможное 
для нашего спасения. И мы 
должны сделать все возмож-
ное, чтобы наши дети узна-
ли Господа.

Многие родители счита-
ют, что любить — это обеспе-
чивать одеждой и едой. Но 

любовь обладает здравым 
смыслом, она больше чем 
кров и пища, или даже по-
дарки.

Любовь отдает себя. Бог 
не откупался от нас, он по-
дарил Себя нам. Настоящие 
отцы посвящают детям свою 
жизнь.

Также любовь выражает-
ся в исправлении, коррекции 
детей. Некоторые люди всю 
жизнь обижаются на роди-
телей, что те не дали им пра-
вильного совета. Гуманисты 
призывают оставить детей в 
покое и дать им самим совер-
шить свои ошибки. Но мы же 
не позволяем детям голосо-
вать, потому что они не гото-
вы к этому, не могут сделать 
правильный выбор. Так и в 
других важных вопросах.

 Библия призывает вос-
питывать детей в наставле-
нии Господнем, быть для 
них примером, делиться с 
ними сокровенным.  Если 
мы научим юношу в молодо-
сти, то он пронесет это через 
всю свою жизнь.

Мы не должны раздра-
жать детей, но Библия пред-
писывает и наказание.

Представление человека 
о многих ценностях в тече-
ние жизни меняется.

Хороший отец любит 
маму своих детей. Дети 
должны видеть в своей семье 
настоящий пример любви, 
учиться решению проблем. 
То, с каким уважением папа 
относится к маме, является 
примером для детей.

«Также и вы, мужья, 
обращайтесь благораз-
умно с женами, как с не-
мощнейшим сосудом, 
оказывая им честь, как 
сонаследницам благо-
датной жизни, дабы не 
было вам препятствия в 
молитвах» (1 Петра 3:7).

Бог не слышит молит-
вы мужчине, плохо отно-
сящихся к своим женам. И 
ни один мужчина не будет с 
пренебрежением относить-
ся к жене при ее отце. Я ни-
когда бы не позволил своим 
зятьям плохо относиться к 
моим дочерям. Так и с Бо-
гом. Бог относится к жене 
как к Своей дочери.

Библейский Иисус пред-
упреждает, что кто соблаз-

нит одного из Божьих детей, 
тому лучше повесить на шею 
мельничный жернов и уто-
пить. Этих словах есть гнев 
Божий. Бог — не враг людям, 
но если они нанесли вред 
Его детям, на тех разгорает-
ся Его гнев.

Подобное происходит 
при защите Богом женщин 
в их отношениях с мужьями.

Видя хорошие отноше-
ния между папой и мамой, 
дети учатся безопасности.

Библия говорит, что 
когда мы взираем на образ 
Божий, мы учимся. Иисус 
видит Отца творящего и по-
ступает так же.

Очень важно помнить о 
духовном наследии. Это об-
рах жизни, который мы пе-
редаем своим детям.

Но если мы не получили 
хорошее духовное наследие, 
то у нас есть Иисус. Можно 
взять положительный при-
мер с хорошей семьи. Би-
блия говорит: «Не подражай 
злу, подражай добру». В Свя-
щенном Писании есть много 
историй, чтобы мы стали 
мудрее. Нам важно осознать 
образ Безначального.

«От Авраама точно 
произойдет народ вели-
кий и сильный, и благо-
словятся в нем все наро-
ды земли, ибо Я избрал 
его для того, чтобы он за-
поведал сынам своим и 
дому своему после себя, 
ходить путем Господ-
ним, творя правду и суд; 
и исполнит Господь над 
Авраамом, что сказал о 
нем» (Бытие 18:18,19).

Бог избрал Авраама, что-
бы он передал своим детям, 
своему дому, что значит «хо-
дить путем Господним».

У каждого мужчины есть 
особое избрание, чтобы пере-
дать своим детям, что значит 
«ходить путем Господа». Мы 
лепим их души. Либо мы рас-
тим сильные личности, либо 
мы живем для себя. Бог хо-
чет, чтобы мы становились 
настоящими отцами, чтобы 
каждый земной отец стано-
вился похожим на Небесного 
Отца. Пусть дети видят в нас 
пример во всем, и давайте 
расскажем им о Боге.

Епископ
Андрей Дириенко

Примите самые 
искренние поздрав-
ления и самые луч-
шие пожелания по 
случаю Вашего Дня 
рождения! Благо-
даря Вашему кол-
лективу со страниц 
газеты «Екклесиаст» 
мы возвращаемся к 
настоящим ценно-
стям. Статьи в газете 
формируют духовный стержень, без 
которого трудно разобраться в со-
бытиях, происходящем в мире. Она 
приносит в дом  Евангелие, ее читают 
в других городах России. Вам Бог дал 
много хороших нужных качеств – не 
конфликтность, умение держать себя в ру-
ках, вежливость, доброжелательность, от-
ветственность, исполнительность. 

Ваша грамотность, талант 
                         давно заслуживают гранд,
Ни одна статья без Вас 
                         не возникнет в тот же час.
Вы редактор педантичный 
                         и начальник Вы отличный,
Поздравляем с Днем рождения 
                                и желаем Вам везения!

Ваша любовь к доченьке Полине, ро-
дителям служит примером христианско-
го милосердия, любви, сострадания. Вы 
очень заботливая дочь и мама. 

Мама! Надежда и опора, забота и тепло,
Мы знаем: с ней безмерно 
                                           Полинке повезло,
Так пусть же жизни счастьем 
                                              побалует судьба!
Вниманием, участием и миром навсегда!

Желаем Вам дальнейшего творческого 
горения, вдохновения, твердости духа и 
пусть всегда будет у вас поддержка близ-
ких и друзей. В этом – счастье. 

С уважением, 
служители церкви 

* * *
Дорогая наша Юлия Артуровна! По-

здравляем тебя с Днем рождения! Ты 
очень-очень талантливый человек! Пусть 
весь творческий потенциал раскроется в 
тебе с огромной силой на радость всем! 
Желаем тебе счастья, радости и достатка! 
Пусть твоя дочка радует твое добрейшее 
материнское сердце. Мы тебя очень лю-
бим! Будь счастлива!

Редакция газеты 
«Екклесиаст»
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1. Появилась возможность во время слу-
жения пожертвования пользоваться терми-
налом для приема платежей с банковских 
карт или мобильных устройств. За помощью 
можно обратиться к служителям церкви.

2. Для пользователей «Сбербанк Он-
лайн» есть возможность вносить пожертво-
вания используя QR-код. 

Для этого откройте приложение «Сбер-
банк Онлайн», выберите вкладку «оплата 
по QR-коду» и отсканируйте код. Далее в 
появившемся меню введите сумму и нажми-
те «оплатить».

3. Также остается возможность вносить 
пожертвования через сайт церкви.

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

Аллилуйя! Иисус живой!
Ron Kenoly

Воскресним ранним утром,
Как Иисус сказал,
Воскрес из мертвых в третий день.
Он спасенье людям дал.

Теперь новое начало есть у нас.
И есть Царство, которое вечно.
Аллилуйя, Аллилуйя!

Rf:
Аллилуйя! Иисус живой!
Смерть лишилась власти,
И вся тьма побеждена.
Иисус жив вовеки!
Он живой,
Он живoой!

Он есть Альфа и Омега,
Начало и Конец.
Победу дал Он нам
И совершенную свободу.

Воскресший Божий Агнец! 
Он живой, Он живой!

Coda:
Аллилуйя! Иисус живой!

В поднебесье войну ведем
Words and Music by GEORGE SEARCY

1989 Tourmaline Music, inc.

В поднебесье  войну  ведем.
Каждый город и каждый дом
Мы пленяем в послушание Христу!
Божьей силой наполнены,
Не по плоти воюем мы,
Разрушаем силы зла и силы тьмы!

Rf:
Слово Живого Бога в наших устах,
Рушится царство сатаны.
Знамя победы властно реет в небесах,
Ада врата сокрушены!
 

Вся честь
Chris Falson

1. Вся честь, вся слава, 
    Вся сила – Тебе.
    Авва Отче, Святой Отец, 
    Агнец Божий, Спаситель,

2. Дух Святой, мы ждём Тебя, 
    Дух Святой мы ждем Тебя!
    Ветер с неба и вихрь огня!
    Дух Святой, мы ждём Тебя!
 
3. Пламя…..      
     Пламя……
     Вся честь, вся слава, вся сила – Тебе
     Вся честь, вся слава, вся сила – Тебе
 


