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

С Днем рожд ения,
дорогая церковь!
не хлебом единым

Самое драгоценное,
что есть у Иисуса

Епископ
Андрей Дириенко

Сегодняшняя моя проповедь
должна подготовить всех нас к
Празднику Жатвы, Дню рождения нашей церкви, который мы
будем праздновать в следующее
воскресенье.
В Ветхом Завете, в книге пророка Даниила, говорится о дьяволе, который в Последнее время
будет стремиться отобрать у де-

тей Божьих праздничные времена. Праздники — это триумф, это
радость. У израильского народа
раз в пятьдесят лет был Юбилейный год, когда прощались все
долги, рабы отпускались на свободу, все наследие, которое человек потерял, должно было к нему
вернуться.
По Новому Завету каждый год
для нас — Юбилейный. Иисус сказал, что Он пришел, чтобы дать
лето Господне, благоприятное,
чтобы темницы были открыты, сокрушенные сердца исцелены. Мы
всегда должны торжествовать во
Христе.
Торжество — это радость, победа. Бог не хочет, чтобы мы были
унылого духа. «Унылый дух сушит
кости». И мы решили не отменять
праздник. Но соблюсти все необходимые требования.
«Радость пред Господом — наша
сила!» Мы подарим Иисусу достойную славу.
«Так совершены небо и земля и все воинство их.
И совершил Бог к седьмому
дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый
от всех дел Своих, которые делал» (Бытие 2:1,2).
Богу понадобилось шесть дней,
чтобы сделать все весьма хорошо.

Ради чего люди живут? Кто
— для чего. Для Бога было легко
сотворить растения и животные,
хотя современные «зеленые»
посвящают им жизнь. А Иисус,
чтобы освободить гардаринского одержимого, отправил в море
множество свиней. Кто-то «гибнет за металл» или драгоценные
камни.
Что же является самым главным для Бога?
Деяния 20:17-28.
Иисус Христос заплатил самую
высокую цену за Свою Церковь.
Как Творец Он сделал прекрасным этот мир. Но более всего Его
сердце дорожит Церковью. Он
полностью посвятил Себя ей.
Некоторые люди говорят: «Бог
любит МЕНЯ. Все для МЕНЯ».
Это правильно и неправильно. Его
мечта — Церковь. Он называет ее
Своей Невестой и посвящен ей без
остатка, купил ее Своей кровью,
вложил в нее много труда, чтобы
она соответствовала Ему.
Однажды мир пройдет, все стихии растают. Наше жилище на Небесах, там дом нашего Отца. И не
надо прирастать к своему имуществу и всему, что есть. Но у трона
Отца мы будем плакать о том, что
Окончание на стр. 2
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не хлебом единым

Самое драгоценное, что есть у Иисуса
Окончание.
Начало на стр. 1.
мало сделали для Бога, а
Он будет утирать наши
слезы.
Поэтому у нас есть
праздник Жатвы, когда
мы стараемся «пробудиться» на этой земле.
Иисус говорил, что Царство Небесное подобно
десяти девам, которые
ждали Жениха. Половина их них была мудрой, а
половина — неразумных.
Все задремали в ожидании.
«Из них пять было
мудрых и пять неразумных» (Матфея 25:2).
У всех нас были разные времена в страсти по
Иисусу. Когда-то мы бредили Им, а когда-то были
холодны. Он замедлил,
чтобы спасти больше людей.
Когда пришел Жених,
то те, у кого погасли светильники, не попали в
Царство Небесное.
Семейные отношения
с годами перерастают из
страсти в «супружеский
долг». Так и любовь к
Богу иногда остывает. Об
этом есть целая книга в
Библии — книга пророка
Малахии. Все книги Писания Богодухновенны.
Бог сделает в нашей
жизни столько, насколько мы позволим Ему изменить себя. Чем меньше
в нас останется нас, и чем
больше Иисуса, тем больше Его славы будет в нашей жизни. Он хочет отобразиться в нас.
Книга Нового Завета
начали писать после 67
года нашей эры, к этому
времени Церковь была
уже тридцать лет. Все это
время христиане изучали
книги Ветхого Завета, а
апостолы объясняли им
новозаветный смысл этих
книг. Они находили там
Христа и Его обетования.

Книга пророка Малахии была последней в
Ветхом Завете. Как и мы,
это были последние поколения перед пришествием Христа. Во времена Малахии люди могли
посредственно служить
Богу.
«Пророческое слово Господа к Израилю
через Малахию.
Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы
говорите: «в чем явил
Ты любовь к нам?» Не брат ли Исав Иакову? говорит Господь; и
однако же Я возлюбил
Иакова, а Исава возненавидел и предал
горы его опустошению, и владения его шакалам
пустыни»
(Малахия 1:1-3).
И Исав, и Иаков существуют в нашей природе.
Иакова Бог возлюбил. Он
совершал ошибки, но для
него было главным Божье
призвание.
«И увидят это глаза ваши, и вы скажете: «возвеличился Господь над пределами
Израиля!»» (Малахия
1:5).
Задача Бога - возвеличиться среди Своего народа.
«Ибо от востока
солнца до запада велико будет имя Мое
между народами, и
на всяком месте будут
приносить
фимиам
имени Моему, чистую
жертву; велико будет
имя Мое между народами, говорит Господь
Саваоф.
А вы хулите его тем,
что говорите: «трапеза Господня не стоит
уважения, и доход от
нее - пища ничтожная».
Притом говорите:
«вот сколько труда!»
и пренебрегаете ею,
говорит Господь Са-

ваоф, и приносите
украденное, хромое и
больное, и такого же
свойства
приносите
хлебный дар: могу ли
с благоволением принимать это из рук ваших? говорит Господь.
Проклят лживый, у
которого в стаде есть
неиспорченный
самец, и он дал обет, а
приносит в жертву Господу поврежденное:
ибо Я Царь великий,
и имя Мое страшно
у народов» (Малахия
1:11-14).
Бог обвиняет верующих, что они посредственно служат Богу, а священники бесславят Его.
«Сын чтит отца и
раб - господина своего; если Я отец, то
где почтение ко Мне?
и если Я Господь,
то где благоговение
предо Мною? говорит Господь Саваоф
вам,
священники,
бесславящие
имя
Мое. Вы говорите:
«чем мы бесславим
имя Твое?»
Вы приносите на
жертвенник Мой нечистый хлеб, и говорите: «чем мы бесславим Тебя?» - Тем, что
говорите:
«трапеза
Господня не стоит уважения».
И когда приносите
в жертву слепое, не
худо ли это? или когда приносите хромое
и больное, не худо ли
это? Поднеси это твоему князю; будет ли
он доволен тобою и
благосклонно ли примет тебя? говорит Господь Саваоф» (Малахия 1:6-8).
Они стали служить
Богу по остаточному
принципу. Пришла нерадивость. Они не были
как царь Давид или как
Соломон.

«Слова наушника как лакомства, и они
входят во внутренность чрева» (Притчи
18:9).
В любви стараются
принести лучшее.
И я хочу во все дни
жизни служить Господу
со страстью, продолжать
светить. Как можно состариться в духе Библия
говорит, что это внешний
наш человек тлеет, а внутренний всегда обновляется.
А где была благодать
в притче о мудрых девах?
Благодать была в том, что
пять дев проснулись, поправили светильники и
встретились с Женихом.
Благодать Божья зажгла
их сердца.
Малахия 3:12-18.
Бог хочет, чтобы они
были блаженными.
Пред лицом Бога пишется Памятная книга,
которая
увековечивает
наше поведение на Небесах. Бог, видящий тайное,
воздаст нам явно.
Бог пообещал, что будет видна разница между служащим Богу и не
служащим Ему. У героев
веры и дети служат Богу.
Малахия 4:1,2.
В
теле
можно
выбирать,а в духе мы
должны быть «упитаны».
Это символ благословения. Библия пишет: «Распадется ярмо от тука».
Ярмо — это символ рабства. Если мы внутренне
«не упитанны», мы рабы,
духовные «рахиты».
Малахия 4:3.
Если мы «упитаны» в
духе, у нас есть сила противостоять дьяволу. Тогда
враг будет прахом под нашими ногами.
С чем сталкивалось поколении Малахии, с тем и
мы сталкиваемся, служа
Богу.
Епископ
Андрей Дириенко
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поздравляем

С Днем рождения
пастора Галину
Параскевову!
Дорогая
наша, любимая и уважаемая Галина!
Так много совершил Господь в
твоей жизни! Так
много побед и так
много чудес! Ты –
женщина веры и
победы! Пусть Господь обильно благословит твой дом,
твою семью, твое служение! Пусть все,
о чем ты мечтаешь и о чем молишься,
исполнится в твоей жизни!
Служители церкви

С Днем рождения
Ирину
Хлопотинину!
Дорогая
Ирочка! Поздравляем
тебя с 18-летием! Желаем
тебе мира, любви,
счастья,
радости,
добра! Быть всегда
с Господом, исполнять Его заповеди!
Мы все очень любим тебя!
Семья Яковлевых

С Днем рождения
Михаила
Соболева!
Ты – наш самый дорогой муж, любимый папа! Спасибо тебе за любовь
к нам, за заботу о нас. Пусть Господь
благословит тебя во всем! Желаем тебе
здоровья, сил, бодрости, успеха и процветания!
Жена Марина и дочь Кристина

поздравляем

С Днем рождения
пастора
Зинаиду Анатольевну
Ефипову!
Мы поздравляем Вас в этот
праздничный день, радостный
день Вашего рождения, и самое
главное наше желание - это чтобы
Господь никогда не оставлял Вас
и всегда помогал справится с любыми
жизненными испытаниями!
Добра Вам, счастья, удачи и всех
благ! Смотрите на мир с бодростью
в глазах, и Христос всегда даст Вам
силы для победы!
Миссионерский отдел

внимание

Семинары «Очарование женственности» переносится с октября 2020 г. на январь 2021 г.
Просьба следить за обновлением информации в «Нашей неделе».
Тел. для справок:
8-920-116-54-52
наши песни

Ангелы у трона Твоего

Виталий Ефремочкин

1. Ангелы у трона Твоего,
Твоего поют.
Живому слову Твоему
Возносят всю хвалу.
Rf:
Святой!
Ты - Бог святой!
Ты - Бог святой!
Ты - наш Царь!
2. Старцы,склоняясь у ног Твоих,
У ног Твоих преклоняются.
Творения все на земле
Склоняются перед Тобой.
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внимание

ВНИМАНИЕ!
В воскресение, 25 октября
в Храме Рождества Христова
(ул. 1905 года, д. 3)

состоятся торжественные
богослужения, посвященные
Дню рождения «Церкви Божьей»

в 10.00, в 13.00 и в 16.00
Проповедует
пастор

ВОСКРЕСНЫЕ СЛУЖЕНИЯ
1 НОЯБРЯ
Храм Рождества Христова (ул. 1905
года, 3), воскресенье, в 11.00.
Здание церкви на пр. Октября (пр-т Октября, 78, пом. 2), воскресенье, в 10.00,
13.00, 16:00 и 18:30.
Помещение «Старого клуба» (район
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресенье,
в 11.00 и 13.00

МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Олег
Борисович
Попов

с 2 по 4 ноября
будет проходить

В РЕЖИМЕ ON-LINE

на сайте «Церкви Божьей»
http://godschurch.ru/
КНИЖНЫЙ КИОСК ВОЗОБНОВИЛ СВОЮ РАБОТУ

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

Появление новой духовной литературы,
а также книжное
переиздание порадует любознательных
читателей. Ждем в воскресенье в перерывах
между служениями!
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 от-

Приложение к газете «Екклесиаст («Проповедник»)». Газета учреждена Централизованной религиозной организацией Российской Церкви христиан веры евангельской по
Ярославской области. Выпускающий редактор
И. Ю. Раевская. Отпечатано на оборудовании Религиозной организации христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Бо-

сканируйте код. Далее в
появившемся меню введите сумму и нажмите «оплатить».
3. Также остается возможность вносить пожертвования через сайт церкви.
жья» г. Ярославля (г. Ярославль, пр. Октября, 78, пом. 2). Подписано
в печать по графику 23.10.2020 в 13:00, фактически - 23.10.2020 в
13:00. Распространяется бесплатно. По всем вопросам обращаться в
редакцию. Тел.: 59-39-65. E-mail: mail@ekklesiast.ru
Материалы предоставлены Религиозной организацией христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Божья» г. Ярославля (ИНН 7602026552 ОГРН 1027600006279).

