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

Как не лишиться
благодати Божьей
«Старайтесь иметь мир со
всеми и святость, без которой
никто не увидит Господа.
Наблюдайте, чтобы кто не
лишился благодати Божией;
чтобы какой горький корень,
возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие; чтобы не было
между вами какого блудника,
или нечестивца, который бы,
как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства»
(Евреям 12:14-16).
Библия призывает нас наблюдать за собой.
Закон был дан через Моисея, а
благодать и истина — через Иисуса
Христа. Закон установил стандарт,
показал, что значит «святость». В
Новом Завете этот стандарт еще более возвышен. Но закон не помогает достигать этих стандартов.
Иисус принес нам благодать и
истину. Они не оторваны друг от
друга.
Некоторые христиане считают,
что благодати нельзя лишиться, но,
как мы видим из этого места Писания, это возможно. Апостол Павел
говорил, что потрудился для Бога
не он, а благодать Божья, которая
была с ним. Похоже на то, когда
приходит любовь, и все становится
по-силам.
Благодать — это когда Бог вошел в нашу жизнь и делает что-то
вместе с нами и через нас.
Мы никогда не оценили бы благодать, если бы сначала не было закона.
Бог есть Любовь, и где Он, там
все очень просто. Эта любовь излилась в наши сердца Духом Святым.
И чем больше этого «масла», тем
проще все делать.

Надо наблюдать, чтобы в нашем сердце не появился «горький
корень». Я думаю, что это один из
самых страшных грехов. Большинство грехов происходят какое-то
небольшое время. Непрощение может забрать годы, а некоторым может стоить всей жизни.
Люди с непрощением превращаются в монстров. Горьким корнем могут оскверниться многие.
Окружающие, слушая их или читая
злые строки, сами наполняются ненавистью и могут превратиться в
страшных убийц. Именно это имел
в виду Бог, когда говорил Каину:
«Грех у твоих дверей лежит, но ты
господствуй над ним». Всякий гневающийся на брата своего напрасно — человекоубийца. Он открывает свое сердце для злобы, горечи и
ненависти.
«Вот, нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и
родил себе ложь;
рыл ров, и выкопал его, и
упал в яму, которую приготовил:
злоба его обратится на его
голову, и злодейство его упадет
на его темя» (Псалмы 7:15-17).
«Чреват злобой» - значит, забеременел злобой. А плод во чреве
растет, и сам он никуда не денется.
Однажды это выйдет наружу. И
часто роют яму для другого, а попадают в нее сами. Злоба отравляет их жизнь. Это несчастные люди.
Дьявол хочет убить, украсть и погубить, и самое успешное, как он это
делает — через обиду и горечь.
Обиженный человек уверен, что
он — за справедливость. Но благодаря этому он может отправиться в
ад, где полнейшая справедливость,

Епископ Андрей Дириенко
там все получают наказание за свои
дела. А в раю — милость Божья.
«Гневаясь, не согрешайте:
солнце да не зайдет во гневе
вашем;
и не давайте места диаволу»
(Ефесянам 4:26,27).
Гнев — это реальность, у людей
есть проявления эмоций. Это образ и подобие Бога, Он тоже может
гневаться. Но что делать с этим
гневом? Во гневе легко сделать
ошибку, человек мотивирован чувствами. Библия призывает успокоиться, поразмыслить и не давать
место дьяволу.
Библия советует: «Солнце да не
зайдет во гневе вашем».
У народа Божьего всегда была
дата, в которую Бог заповедал священникам напоминать о прощении. Вот и сегодня «Прощеное воскресенье».
«Тогда Петр приступил к
Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему,

Окончание на стр. 3

Внимание! При посещении церкви
необходимо соблюдать строгий масочный режим!
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поздравляем

не хлебом единым

Как не лишиться благодати Божьей
Окончание.
Начало на стр.1.

согрешающему против
меня? до семи ли раз?
Иисус говорит ему:
не говорю тебе: до
семи раз, но до седмижды
семидесяти
раз.
Посему Царство Небесное подобно царю,
который захотел сосчитаться с рабами
своими;
когда начал он считаться, приведен был
к нему некто, который
должен был ему десять тысяч талантов;
а как он не имел,
чем заплатить, то государь его приказал
продать его, и жену
его, и детей, и все, что
он имел, и заплатить;
тогда раб тот пал,
и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и все тебе
заплачу.
Государь,
умилосердившись над рабом тем, отпустил его
и долг простил ему.
Раб же тот, выйдя,
нашел одного из товарищей своих, который
должен был ему сто
динариев, и, схватив
его, душил, говоря: отдай мне, что должен.
Тогда товарищ его
пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе.
Но тот не захотел,
а пошел и посадил его
в темницу, пока не отдаст долга.
Товарищи его, видев
происшедшее,
очень огорчились и,
придя,
рассказали
государю своему все
бывшее.
Тогда государь его
призывает его и говорит: злой раб! весь
долг тот я простил

тебе, потому что ты
упросил меня;
не надлежало ли и
тебе помиловать товарища твоего, как и я
помиловал тебя?
И, разгневавшись,
государь его отдал его
истязателям, пока не
отдаст ему всего долга.
Так и Отец Мой Небесный поступит с
вами, если не простит
каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его»
(Матфея 18:21-35).
В древности такими
суммами можно было откупиться от оккупантов,
столько могла собрать
только страна. Это рабство целой страны.
Ангелы людей все рассказывают Богу, и «какой
мерой меряете, тем и вам
отмерят».
Истязатели
здесь — болезни, бесы,
демоны. В духовном мире
дьявол видит открытую
дверь там, где мы наполняем свое сердце ненавистью и непрощением.
Чем отличаются взрослые от детей? Дети любят
только сладкое. А взрослые люди понимают, что
лекарство может быть
горьким, но оно полезное.
Если мы не прощаем, то лишаем себя Божьей милости. В молитве
«Отче наш» мы просим
простить нам, как мы
прощаем. Мы уже приняли это решение.
«Не ропщите, как
некоторые из них роптали и погибли от истребителя.
Все это происходило с ними, как образы;
а описано в наставление нам, достигшим
последних веков.
Посему, кто думает,
что он стоит, берегись,
чтобы не упасть.
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. 10:10-13).
Бог верен и надежен.
Любое искушение надо
воспринимать как «прививку». Когда мы научимся побеждать «вирус», то
становимся недоступным
для него.
Бог не даст больше
того, что мы не сможем победить. Трудности чему-то
учат нас. Но если мы благодарим Бога за все, ничто
не повредит нам. Даже
идоложертвенное,
если
мы поблагодарили Бога,
станет полезным для нас.
Любящему Бога Он все обратит во благо.
«В тот же первый
день недели вечером,
когда двери дома, где
собирались ученики
Его, были заперты из
опасения от Иудеев,
пришел Иисус, и стал
посреди, и говорит
им: мир вам!

Сказав это, Он показал им руки и ноги и
ребра Свои. Ученики
обрадовались, увидев
Господа.
Иисус же сказал им
вторично: мир вам!
как послал Меня Отец,
так и Я посылаю вас.
Сказав это, дунул, и
говорит им: примите
Духа Святаго.
Кому простите грехи, тому простятся; на
ком оставите, на том
останутся»
(Иоанна
20:19-23).
Шалом — это мир, гармония, счастье, радость.
Если мы прощаем тех, кто
согрешил против нас, Бог
простит их. И без Духа Святого это невозможно. Этим
мы открываем Богу дверь в
жизнь этого человека.
Прощение дается ради
Христа, а доверие зарабатывается. Когда мы прощаем, мы отпускаем, не
позволяем дьяволу держать
наших обидчиков в рабстве.
Епископ
Андрей Дириенко

наши песни

Наш Бог Великий

Chris Tomlin - “Our God”

Воду в вино превратил,
Слепые глаза Ты открыл,
Нет таких, Бог!
Нет, как Ты!
Ты нас из праха поднял,
Свет Твой во тьме воссиял,
Нет таких, Бог!
Нет, как Ты!
Rf:
Наш Бог Великий!
Он Всемогущий!
Бог, Ты превыше всего, что дышит!
Наш Бог-Целитель!
Все - в Его силе!
Наш Бог, наш Бог!
И если Бог с нами,
Кто против нас восстанет?
И если Бог с нами,
Кто может против быть?

С Днем рождения
Аллу Лапуха!
Аллочка, дорогая
наша,
мы
поздравляем
тебя
командой с Днём
твоего рождения.
Твой труд пред
Богом с нашими
детками бесценен.
Мы искренне желаем тебе обрести
полноту во всех
сферах жизни, а главное всегда купаться
в любви Отца.
Ты дочь великого Царя, и наследие
твое - царское. Пусть сердце твое всегда
горит для Спасителя, вся семья - твоя великое свидетельство любви Бога.
Здоровья тебе, радости, множество чудес и достижений пред Господом.
Очень любим тебя. Рады с тобой вместе трудиться для Бога.
Обильных благословений тебе, дорогая.
Команда
лидеров
служения
«Альтернатива»

С Днем
рождения
Светлану Гусеву!

поздравляем

С 50-летием
Антонину Лукьянову!
Дорогая
Тонечка!
Ты необыкновенна, чудесна и прекрасна! Твоя красота,
мягкость, нежность
таит в себе огромную
силу и веру. Ваши с
пастором
Сергеем
победы – это вдохновение для всей
церкви! И не только
нашей церкви, но и других церквей по всей
России и за рубежом.
Ваша семья – это невероятное чудо и великое благословение от Господа! Мы восхищаемся тобой! Твое творчество - с Неба,
твои молитвы творят чудеса, твоя вера покоряет горы!
Счастья тебе, любви и подарка от Отца!
Служители
церкви

внимание

Дерек Принс
«Провозглашение Божьего Слова»
Всемирно известный служитель Дерек Принс посвятил
свою жизнь практическому
исследованию Библии. Его
всегда будут помнить за тот
важнейший вклад, который
он сделал в назидание Церкви.
Его основной дар – толкование
Библии ясным и доходчивым
образом. Неденоминационный и несектантский подход к
истинам Священного Писания
сделал его учение доступным
для людей разных национальностей и религиозных
взглядов. Миллионы верующих по всему миру считают Дерека Принса своим наставником и отцом в вере.

Спрашивайте книги в книжном киоске!
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внимание

РАСПИСАНИЕ
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
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

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ
И ПОСТ
ПЯТНИЦА - В 7.00, В 12.00 И В 21.00
в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

Сезон Альфы
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

с 25 февраля каждый четверг с 19.00 до 21.00
в кафе «Шишка» по адресу: ул. Красноборская, 6.

26 марта в 19.00

ОБЩЕЛИДЕРСКОЕ
СОБРАНИЕ

в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

СЛУЖЕНИЕ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕТ СВОЮ РАБОТУ
каждый четверг

МОЛИТВА с 12.00

в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

каждую субботу

БОГОСЛУЖЕНИЕ с 10.00
в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

ВНИМАНИЕ!
В КНИЖНОМ КИОСКЕ
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ БИБЛИЙ!
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-
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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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