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

Секретный ингредиент
для успеха, благословения и счастья
Я вырос в Азии и очень хорошо
готовлю плов. Но часто, когда ктото пытается меня угостить пловом,
я понимаю, что того самого «секретного ингредиента» там нет. Это
касается многого, без чего не получится что-то стоящее.
В Библии есть секретный ингредиент, без которого не будет благословения, счастья, в том числе — и
семейного.
«...повинуясь друг другу в
страхе Божием» (Ефесянам 5:21).
Слово Божье — это меч против
врага. Людям его нельзя направлять друг на друга. Нельзя сражаться Словом Божьим.
Если нет страха Божьего, все
остальное не имеет значения. Это
фундамент, на котором все строится. Великие Божьи служители предупреждали, что в Последнее время
страха Господнего будет у христиан
все меньше и меньше, что это будет
главная битва дьявола.
Без страха Божьего невозможно
построить хорошую семью.
Это не мирское проявление страха. Адам и Ева после грехопадения
испугались Бога. Но это не страх
Господень. Настоящим страхом
Божьим было бы осознание, что
Господь все видел. Каждую фразу,
которую муж говорит своей жене,
слышит ее Небесный Отец.
Страх Господень — это не то, как
человек прячет последствия своего
греха.
Христиане часто путают Божий
страх и демонический. Это как разница между шаломом, миром Божьим и мирским миром.
Шалом — это все завоевания
Христа, это благословение. А мирской страх — это рабство.

«И сказал им Иосиф в третий день: вот что сделайте, и
останетесь живы, ибо я боюсь
Бога» (Бытие 42:18).
«И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали:
что, если Иосиф возненавидит
нас и захочет отмстить нам за все
зло, которое мы ему сделали?
И послали они сказать Иосифу: отец твой пред смертью
своею завещал, говоря: так
скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так
как они сделали тебе зло. И
ныне прости вины рабов Бога
отца твоего. Иосиф плакал,
когда ему говорили это.
Пришли и сами братья его,
и пали пред лицем его, и сказали: вот, мы рабы тебе. И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я
боюсь Бога» (Бытие 50:15-19).
Братья Иосифа боялись отца, а
Иосиф боялся Бога. Бог всегда видел его.
Бог с искренним поступает искренне, а с лукавым — по лукавству
его. Бог видит все.
«Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов; уверено в ней сердце
мужа ее, и он не останется без
прибытка; она воздает ему
добром, а не злом, во все дни
жизни своей. ...
Миловидность обманчива
и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы» (Притчи 31:10-12,30).
Миловидность обманчива, красота мимолетна. Но настоящее —
это человек, который имеет страх
Господень. Это фундамент, который не изменится.

Епископ Андрей Дириенко
Когда христиане вступают в
брак, они просят, чтобы Бог был всё
и над всем.
«Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни
истина, все праведны» (Псалтырь 18:10).
Есть нечто вечное. Царь Небесный на небе получает заслуженное
уважение и почет. Там тоже есть
страх Господень.
Апостол Иоанн, когда он увидел
Иисуса в конце своей жизни, и упал
к Его ногам как мертвый. Он Царь
Вселенной, который знает всё. Ничего не скрыто от Него. Если мы
понимаем это, то можем строить
жизнь правильно.
Окончание на стр. 2

Внимание! При посещении церкви
необходимо соблюдать строгий масочный режим!
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не хлебом единым

Секретный ингредиент ...
Окончание.
Начало на стр. 1
«И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его;
и почиет на нем Дух
Господень, дух премудрости и разума,
дух совета и крепости,
дух ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится,
и будет судить не по
взгляду очей Своих и
не по слуху ушей Своих решать дела» (Исаия
11:1-3).
Пророк Исаия рассказывает о семи духах. Ангелы Божьи крепки силой и
могут служить верующим
людям.
Первый — дух Господень. А седьмой дух —
дух страха Господнего.
Это грани Иисуса-бриллианта.
В Библии некоторые
герои закончили очень
плохо, и первая причина
этого — отсутствие страха
Господнего.
Во времена пророка
Моисея, жившего в Египте, в Вавилоне был пророк Валаам. Моисей имел
страх Божий, а Валаам
жил совсем по-другому.
Бог каждую ночь приходил к Валааму и не разрешил Валааму проклинать
еврейский народ.
Валаам за большие
деньги научил отправить
проституток в еврейский
стан, и погибло 24 тысячи
израильтян.
У Валаама было множество даров, но он все
потерял, потому что не
знал, как велик Господь.
Некоторые
служители
«падают», потому что не
имеют страха Божьего.
Писание говорит: «Начало мудрости - страх Господень».
Апостол Павел пишет,
что Иисус был Сыном, но
всегда был услышан Отцом за свое благоговение.

Страх Господень —
это почтение, благоговение, это осознание
величия Того, в Кого мы
уверовали.
Некоторые люди думают, что Бога можно обмануть. Они так и не поняли,
кто такой Бог.
Благоговение — это
почтение и трепет. Например, дети должны
говорить с родителями
уважительном тоне, почитать их.
«Так говорит Господь: небо - престол
Мой, а земля - подножие ног Моих; где же
построите вы дом для
Меня, и где место покоя Моего?
Ибо все это соделала рука Моя, и
все сие было, говорит Господь. А вот
на кого Я призрю:
на смиренного и сокрушенного духом и
на трепещущего пред
словом Моим» (Исаия
66:1,2).
Бог никогда не пройдет мимо относящегося
с трепетом к Нему и Его
слову.
Мы не ждем от врачей
помощи одной таблеткой,
мы берем у них рецепт на
лекарство, которое надо
пить постоянно, и тогда
будет эффект.
«Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить
благодать,
которою
будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом»
(Евреям 12:28).
Апостол Павел, который много писал о благодати, сказал, что ее можно
потерять, если не иметь
страха Божьего.
Но если Бог для нас —
это Гора, то Он берет нашу
руку в Свою и начинает
творить.
Всё начинается со страха Божьего.
Епископ
Андрей Дириенко

Заявление Духовного Совета РОСХВЕ
по отношению к вакцинации
Уже более года весь
мир переживает трудности
и лишения, связанные с
продолжающимся распространением
коронавирусной инфекции. В качестве
одной из мер по борьбе с
этой глобальной проблемой
правительства большинства
государств избрали массовую вакцинацию населения.
Подобное решение вызвало оживленную дискуссию
в обществе, в том числе и
среди евангельских верующих. Понимая сложность
происходящего и справедливые опасения христиан,
Духовный Совет считает
необходимым заявить свою
согласованную
позицию,
основанную на изложенных в Библии принципах,
евангельском вероучении,
внутренних установлениях
и сложившейся практике
РОСХВЕ.
1. Священное Писание
не содержит запретов на
участие верующих в вакцинации. Всякий христианин
может свободно вакцинироваться, при отсутствии
медицинских
противопоказаний. Заблуждения и
страхи, распространяемые
сторонниками конспирологических теорий, не имеют
ничего общего с Библией
и здравыми библейскими
взглядами. Духовный Совет
призывает христиан быть
верными библейским истинам и не увлекаться ложными учениями.
2. В «Социальной позиции протестантских церквей России», принятой в
том числе РОСХВЕ, прямо
указано, что «Церкви считают профилактическое направление в медицине приоритетным в сохранении
здоровья… поддерживают
весь комплекс мер, предпринимаемых
органами
здравоохранения (включая
и вакцинацию) по предупреждению заболеваний,
индивидуальную профилактику (т.е. систему мер по сохранению здоровья, проводимую каждым отдельным
человеком)».
3.
В
утвержденных
РОСХВЕ «Основах вероуче-

ния и соответствующей ему
практике» зафиксировано
следующее: «Мы верим, что
Бог врачует людей не только через молитву, но и через
руки медиков. Поэтому мы
всегда обращаемся за медицинской помощью в случаях
болезни и признаем любые
виды медицинской помощи,
кроме экстрасенсорики и
других видов нетрадиционной медицины».
4. В РОСХВЕ сохраняется достаточно широкая
автономия церковных общин и ассоциаций, поэтому
Духовный Совет рекомендует руководителям соответствующих организаций
самостоятельно принимать
решения о необходимости
вакцинирования их служителей. При принятии таких
решений следует руководствоваться
указанными
выше основаниями, а также
не нарушать нормы и требования международного права, Конституции и действующего
законодательства
Российской Федерации.
5. Духовный Совет напоминает всем верующим,
что каждый из нас лично
ответственен как за свое
собственное здоровье, так
и за заботу о жизни и здоровье наших ближних. Как
христиане мы призваны не
только молиться о людях, но
и являть им образцы благоразумия и посильного участия в решении всех общих
проблем.
Мы верим, что Иисус
Христос защитит, поддержит и ободрит всякого, кто
в это непростое время обратится к Нему за помощью!
Вместе со всей Церковью
мы молимся о скорейшем
завершении пандемии коронавирусной инфекции во
всех регионах мира, исцелении всех заболевших людей
и укреплении отношений
каждого из нас с нашим Небесным Отцом!
Председатель
Духовного Совета,
епископ С.В. Ряховский
Ответственный секретарь
Духовного Совета,
пастор Д.А. Таранов
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Вопросы
к проповеди

1. Что такое страх Божий? Подтвердите местом из Писания
2. Перечислите семь духов, о которых говорит пророк
Исайя? Найдите в Библии
3. Какие персонажи в Библии не имели страха Божьего? Подтвердите стихами из Библии. Каковы были последствия?
4. Кто из библейских героев имел страх Божий? Укажите в Библии.
5. Чем отличается страх Божий, мирской страх и чувство самосохранения?
6. Найдите по крайней мере три стиха из Библии о
страхе Божьем, выучите.
7. Почему страх Божий является «секретным ингредиентом» успеха?
8. В какой ситуации Вы лично пережили или переживаете страх Божий? Посвидетельствуйте.

наши песни

Иисус, как Ты дорог для меня
Иисус, как Ты дорог для меня,
Иисус, внемлешь Ты мольбе моей,
Иисус, поднимешь Ты,коль упаду,
Как Ты дорог, дорог для меня.
Иисус, Ты обещал придти сюда,
Иисус, мы ждем Тебя, открыв сердца,
Иисус, услышь Ты наши голоса,
Как Ты дорог, дорог для меня.
Иисус, Тебя люблю я восхвалять,
Иисус, Ты без начала и конца,
Иисус, Ты умер и забрал мой грех,
Как Ты дорог, дорог для меня.

За нас пролил
Святую кровь
За нас пролил Святую кровь,
Ты доказал Свою любовь.
Распят был за грех мой,
меня освободил.
Ты подарил нам небеса
И показал любовь Отца.
Спаситель воскрес, вознесся до небес.
Припев:
Вечной любовью Ты возлюбил меня,
Иисус!
Вечной любовью Своей.

новости
В Москве прошло заседание Комиссии
по гармонизации межнациональных
и межрелигиозных отношений
23 июля состоялось очередное заседание Комиссии
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации
под председательством Владимира Легойды.
В заседании принял участие референт Управления
Президента РФ по внутренней
политике Андрей Третьяков.
Российский
объединённый
Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) представляли
Начальствующий
епископ Сергей Ряховский и
советник Начальствующего
епископа по взаимодействию
с государственными структурами Роман Бунин.
В ходе работы, участники
обсудили вопросы касающиеся взаимодействия Комис-

сии с профильными федеральными и региональными
органами
государственной
власти, а также образовательными учреждениями в целях
подготовки и реализации образовательных программ в
сфере основ государственноконфессиональных отношений в Российской Федерации.
- Об участии Комиссии
в подготовке и проведении
Всемирной конференции по
межрелигиозному и межкультурному диалогу в 2022
году.
- О составе рабочей группы по взаимодействию со
СМИ с участием представителей религиозных организаций, СМИ и органов государственной власти.
- О влиянии цифровизации на деятельность религиозных организаций.
Пресс-служба РОСХВЕ

поздравляем

С Днем рождения
Людмилу Ильиничну
Белкину!
Дорогая моя, возлюбленная!
Ты прекраснейшая из женщин! Ты
– Божий подарок для меня! Я счастлив, что столько лет мы с тобой вместе! Ты украсила мою жизнь, сделала
ее лучше! Желаю тебе, моя дорогая,
счастья, любви, долгих лет жизни, крепкого здоровья и сил, бодрости!
Любящий тебя, муж

С Днем рождения
Ирину Семеновну
Столбову!
Дорогая Ирина Семеновна! От
всей души поздравляем с праздником! Желаем здоровья, сил, бодрости, долголетия! Пусть Божий
мир и Его благодать сопровождают
Вас и Вашу семью! Спасибо за вклад
в служение, в заботу о людях! Мы очень
любим Вас и благодарны за все, что Вы
сделали для нас!
Друзья
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внимание

РАСПИСАНИЕ
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

внимание

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

Храм Рождества Христова (ул. 1905 года, 3),
воскресенье в 11.00.

Молитва за Россию, за начальства, за власти

Здание церкви на пр. Октября (пр-т Октября, 78, пом. 2), воскресенье в 10.00, 13.00,
16:00 и 18:30.

МОЛИТВА ЗА ИЗРАИЛЬ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Помещение «Старого клуба» (район Дядьково,
ул. Балтийская, 7), воскресенье в 11.00 и 13.00

СЛУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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)

1, 2 и 3 четверг месяца с 13.00 до 15.00
по адресу: проспект Октября, д.78, пом.2.
Последний четверг месяца в 17.00
по адресу: ул. Мельничная, д.71-б
Тел. для справок: (915) 973-27-66, Татьяна.

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
КАЖДУЮ СРЕДУ В 18.00
в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

БОГОСЛУЖЕНИЯ
НА АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
каждую субботу в 18.30
в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)
Внимание! Теперь добровольные пожертвования на храм можно совершать через терминалы во время служений, а также на сайте церкви.
Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

!

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах
по уходу за тяжелобольными людьми.
Приглашаем желающих присоединиться к команде по уходу за людьми в больницах.
Обращаться по телефону: 8-915-990-66-62, Евгений.

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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