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

Страх или ужас
Мы сегодня снова будем говорить о страхе Господнем. Есть
огромная разница между демоническим страхом и страхом Божьим.
«И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель.
Итак, возлюбленные, имея
такие обетования, очистим
себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню
в страхе Божием» (2 Кор. 6:18,
7:1).
Мы любимы Богом. Он верен и
дает нам великие обетования.
Бог обещает быть нашим Отцом. И для каждого верующего
есть великое обетование — быть
Его дитя.
Наш дух нуждается в Боге, хотя
тело находит удовольствие в материальном. Иисус вернул нас к
Отцу, благодаря Его крови у нас
есть возможность вернуться к
Нему.
Апостол Павел говорит, как
прийти к великим обетованиям.
Бог не разрешает нам быть эгоистами и манипулировать Им, хоть
Он и любит нас.
Обетования приходят в нашу
жизнь благодаря страху Господнему. Он очищает нашу жизнь.
Пророк Исаия был священником. Он служил в иерусалимском
храме.
«И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди
народа также с нечистыми
устами, - и глаза мои видели
Царя, Господа Саваофа» (Исаия 6:5).
Благодаря видению он увидел
грани в своей жизни, над которыми еще надо работать, где не было

достаточно святости. Бог очистил
его уста.
Тема проповеди «Страх или
ужас». Ужас уготован для тех людей, которые не знали Бога.
«Не желай дома ближнего
твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни
рабыни его, ни вола его, ни
осла его, ничего, что у ближнего твоего.
Весь народ видел громы и
пламя, и звук трубный, и гору
дымящуюся; и увидев то, народ отступил и стал вдали»
(Исход 20:17,18).
Бог хотел, чтобы израильский
народ был народом священников.
Народ дослушал до заповеди
«не желай имущества ближнего».
Они испугались и встали вдали.
Страх Господень помогает нам
жить с тем, что Богу все известно,
что мы дадим Ему во всем отчет.
Тогда мы не будем лицемерить.
Фарисеев
Иисус
называл
«гробами окрашенными», Богсердцеведец знал все их внутренние пороки.
Для тех, кто не имеет страха
Божьего, приближение к Богу —
это ужас, им захочется убежать.
Поэтому люди будут говорить
холмам: «Падите на нас, покройте нас», чтобы не смотреть Ему в
глаза. Они никогда не будут жить
в Божьем присутствии.
Но если мы знаем, что Он —
всезнающий, это поселяет в наших сердцах уважение к Нему,
почтение, духовный трепет. От
Него не скрыты все тайны нашего
сердца. Только для таких людей
доступно Божье присутствие.
В жизни Моисея был страх Господень. У него был Божий страх,
а у остальных — ужас.

Епископ Андрей Дириенко
«И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с
нами Бог, дабы нам не умереть.
И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог пришел,
чтобы испытать вас и чтобы
страх Его был пред лицем вашим, дабы вы не грешили.
И стоял народ вдали, а
Моисей вступил во мрак, где
Бог» (Исход 20:19-21).
«Слова сии изрек Господь
ко всему собранию вашему на
горе из среды огня, облака и
мрака громогласно, и более
не говорил, и написал их на
двух каменных скрижалях, и
дал их мне.
И когда вы услышали глас
из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко
мне, все начальники колен
ваших и старейшины ваши, и
сказали: вот, показал нам Господь, Бог наш, славу Свою и
Окончание на стр. 2

Внимание! При посещении церкви
необходимо соблюдать строгий масочный режим!
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не хлебом единым
величие Свое, и глас
Его слышали мы из
среды огня; сегодня
видели мы, что Бог
говорит с человеком,
и сей остается жив;
но теперь для чего
нам умирать? ибо великий огонь сей пожрет нас; если мы
еще услышим глас
Господа, Бога нашего, то умрем, ибо есть
ли какая плоть, которая слышала бы глас
Бога живаго, говорящего из среды огня,
как мы, и осталась
жива?
Приступи
ты
и
слушай все, что скажет тебе Господь, Бог
наш, и ты пересказывай нам все, что
будет говорить тебе
Господь, Бог наш, и
мы будем слушать и
исполнять.
И Господь услышал слова ваши, как
вы разговаривали со
мною, и сказал мне
Господь: слышал Я
слова народа сего, которые они говорили
тебе; все, что ни говорили они, хорошо;
о, если бы сердце их
было у них таково,
чтобы бояться Меня
и соблюдать все заповеди Мои во все дни,
дабы хорошо было
им и сынам их вовек!
пойди, скажи им:
«возвратитесь в шатры свои»; а ты здесь
останься со Мною,
и Я изреку тебе все
заповеди и постановления и законы,
которым ты должен
научить их, чтобы
они так поступали на
той земле, которую Я
даю им во владение»
(Второзаконие 5:22-31).
Бог тогда выбрал одно
колено израилево, чтобы
они были Его священниками, а в Новом Завете
Он хочет, чтобы все христиане были царями и
священниками.

Страх или ужас
Окончание. Начало на стр.1.

Бог хотел говорить со
всеми израильтянами,
но они были в ужасе.
Если человек живет
со страхом Господним в
душе, он не боится предстать пред Его лицо, потому что знает, что ему
готовится венец славы,
потому что он знает, насколько велик Бог.
«Тайна Господня
- боящимся Его, и завет Свой Он открывает им» (Псалом 24:14).
Мы
рассказываем
тайны самым доверенным людям. У Бога тоже
есть тайны. Он рассказывал тайны Аврааму.
Иисус незадолго до
смерти беседовал с Моисеем и Илией, открывал
им Свое сердце.
Мы становимся молитвенниками, потому
что любим проводить
время с друзьями. Мы
наслаждаемся этим временем.
Многие люди знают о
Боге, но лично Его знают только те, кто имеет
страх Господень, имеет
почтение к Нему, и кому
Он открывает Свои тайны, имеет завет.
Люди завета изменяли историю.
«Кто есть человек,
боящийся Господа?
Ему укажет Он путь,
который
избрать»
(Псалом 24:12).
Страх Господень всегда подскажет правильный выбор.
«Итак, подражайте
Богу, как чада возлюбленные, и живите в
любви, как и Христос
возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву
Богу, в благоухание
приятное.
А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже

именоваться у вас,
как прилично святым.
Также
сквернословие и пустословие
и смехотворство не
приличны [вам], а,
напротив, благодарение; ибо знайте, что
никакой
блудник,
или нечистый, или
любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет
наследия в Царстве
Христа и Бога.
Никто да не обольщает вас пустыми
словами, ибо за это
приходит гнев Божий
на сынов противления; итак, не будьте
сообщниками их.
Вы были некогда
тьма, а теперь - свет в
Господе: поступайте,
как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и
истине.
Испытывайте, что
благоугодно Богу, и
не участвуйте в бесплодных делах тьмы,
но и обличайте.
Ибо о том, что они
делают тайно, стыдно
и говорить.
Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все,
делающееся явным,
свет есть» (Ефесянам
5:1-13).
Мы живем в грешном
мире, но мы не можем делать все, что нам угодно. Во
все времена были пустословы и обманщики, что можно жить как хочешь. Но Он
проявил Свою любовь тем,
что отдал Свою жизнь на
кресте за нас.
Бог — свят. Он пролил
Свою кровь, чтобы мы
избавились от греха и
смело вошли в Его присутствие.

Мы должны испытывать, что угодно Богу.
Бог есть свет, а свет
вскрывает, обнаруживает всё. Он всё знает.
«Савл прибыл в
Иерусалим и старался пристать к ученикам; но все боялись
его, не веря, что он
ученик.
Варнава же, взяв
его, пришел к Апостолам и рассказал им,
как на пути он видел
Господа, и что говорил ему Господь, и
как он в Дамаске смело проповедывал во
имя Иисуса.
И пребывал он с
ними, входя и исходя,
в Иерусалиме, и смело проповедывал во
имя Господа Иисуса.
Говорил также и
состязался с Еллинистами; а они покушались убить его.
Братия, узнав о
сем, отправили его в
Кесарию и препроводили в Тарс.
Церкви же по всей
Иудее, Галилее и Самарии были в покое,
назидаясь и ходя в
страхе Господнем; и,
при утешении от Святаго Духа, умножались» (Деяния 9:26-31).
Страх Господень, великий Божий шолом,
назидание от Господа,
движение Духа Святого
и умножение были характерны для Первоапостольской Церкви.
«И настанут безопасные
времена
твои, изобилие спасения, мудрости и
ведения; страх Господень будет сокровищем твоим» (Исаия
33:6).
Мы все хотим жить в
безопасные времена, в
изобилии спасения и в
мудрости. Но тогда страх
Господень должен стать
нашим сокровищем.
Епископ
Андрей Дириенко
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поздравляем

Вопросы к проповеди

Мы можем прийти к великим Божьим обетованиям. Каким образом они приходят в нашу
жизнь? Разрешает ли Бог манипулировать Собой? Есть ли разница между демоническим страхом и страхом Божьим?
2 Кор. 6:18, 7:1.
Для кого Бог встреча с Богом будет великим
ужасом?
Исаия 6:5.
Был ли у израильского народа во время пути
в Обетованную землю настоящий страх Божий?
Исход 20:17-21.
Что такое подлинный страх Божий? Есть ли в
наших жизнях что скрытое от Господа?
Что было в сердце Моисея?
Второзаконие 5:22-31.
Боится ли человек, имеющий настоящий
страх Господень, предстать пред Божьим лицом?
Должны ли были все израильтяне иметь общение с Богом? Кем хочет видеть Господь верующих людей в Новом Завете?
Псалом 24:14.
«Знать Бога» и «знать о Боге» - есть ли между
ними разница? Кому Бог открывает Свои тайны?
Кого Он считает Своими друзьями?
Псалом 24:12.
Что может подсказать нам правильный выход
из создавшейся проблемы?
Ефесянам 5:1-13.
Можем ли мы жить во всем так, как хочется?
И есть ли что в нашей жизни сокрытое от Бога?
Деяния 9:26-31.
Какое есть условие для безопасной и успешной жизни?
Исаия 33:6.

наши песни

Давайте все вместе
прославим Бога Живого
1. Давайте все вместе прославим Бога Живого,
Давайте войдем в Святилище Бога Святого,
Давайте проснемся и вместе с Богом воскреснем .
Давайте все вместе ...
Rf: Наш Бог Свят и Праведен,
И в Его руке вселенная.
Наш Бог Свят и Праведен,
И в Его руке вся жизнь моя.
Вся жизнь моя, вся жизнь моя.
Вся жизнь моя в Его руке -2 р.
2. Давайте все вместе прославим Бога живого,
Давайте войдем в Святилище Бога Святого,
Давайте поднимем все вместе знамя победы.
Давайте все вместе...

С Днем рождения
Марию Иванову!
Машулечка, Мария!
Поздравляем
тебя с Днем рождения!
Ты женщина,
парящая
в потоке Духа
Силы,
Ты верность
и смирение пред
Господом Творцом.
Ты есть пример
для многих, кто жаждет о спасении.
Ты знаешь цену святости
завета со Христом.
Тебя Господь помазал
на верное служение,
Чтобы ослепнушим
свет Божий показать.
Мы благодарны Господу,
что рядом вместе служим,
И можем труд для Бога
мы вместе разделять.
Желаем чтобы сердце
твое всегда сияло.
Улыбка, смех и радость
шли вместе заодно.
Ты женщина особая,
ты избрана в начале,
Поставлена, чтоб Слово
через тебя несло добро.
Мария, небеса всегда близко к тебе, пусть
в этот год будет множество подарков от Папочки, особое благоволение от Него для тебя.
Мы желаем, чтобы ты во всем преуспевала, процветала и приносила плоды для Иисуса Христа.
Команда
служения «Альтернатива»

С Днем рождения
Елену Геннадьевну
Тыткач!
Дорогая, уважаемая Елена Геннадьевна! Ваша бодрость, Ваша активная
жизненная позиция очень вдохновляют окружающих! Мы восхищаемся
Вами, Вашим жизнелюбием, творчеством, тем, что Вы никогда не унываете
и весело смотрите в будущее! Желаем Вам
здоровья, радости, мира, и достатка!
С любовью, домашняя группа
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внимание

РАСПИСАНИЕ
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
Храм Рождества Христова
года, 3), воскресенье в 11.00.

(ул. 1905

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

СЛУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
каждый четверг МОЛИТВА
с 12.00 в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, 78, пом. 2)
каждую субботу БОГОСЛУЖЕНИЕ
с 10.00 в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, 78, пом. 2)

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

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ И ПОСТ
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ В 7.00, В 12.00 И В 21.00
в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, 78, пом. 2)
МОЛИТВА ЗА РОССИЮ,
ЗА НАЧАЛЬСТВА, ЗА ВЛАСТИ

БОГОСЛУЖЕНИЕ
НА АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
каждую субботу в 18.30
в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, 78, пом. 2)

МОЛИТВА ЗА ИЗРАИЛЬ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
1, 2 и 3 четверг месяца с 13.00 до 15.00
по адресу: пр-кт Октября, д.78, пом.2.
Последний четверг месяца в 17.00
по адресу: ул. Мельничная, д.71-бю
Тел. для справок: (915) 973-27-66, Татьяна

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.

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.
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