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

Святость

как Божественная красота

Епископ Андрей Дириенко
«Воспойте Господу песнь
новую; воспойте Господу, вся
земля; пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его; возвещайте в народах
славу Его, во всех племенах чудеса Его; ибо велик Господь и
достохвален, страшен Он паче
всех богов.
Ибо все боги народов - идолы, а Господь небеса сотворил.
Слава и величие пред лицем Его, сила и великолепие
во святилище Его.
Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь; воздайте Господу славу имени Его, несите

дары и идите во дворы Его;
поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи пред
лицем Его, вся земля!
Скажите народам: Господь
царствует! потому тверда вселенная, не поколеблется. Он
будет судить народы по правде.
Да веселятся небеса и да
торжествует земля; да шумит
море и что наполняет его; да
радуется поле и все, что на
нем, и да ликуют все дерева дубравные пред лицем Господа;
ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную
по правде, и народы - по истине Своей» (Псалом 95).
Мы не можем воспеть Господу,
если музыка не захватила наше
сердце. Настоящая новая песнь
возникает, когда мы восхищаемся
Богом и соединяемся с Ним.
Мы прочитали здесь перечисление великолепных качеств Бога.
Это и называется «святость».
Бог просил не уклоняться от истины ни направо, ни налево. Он хочет, чтобы мы были на том месте,
где Он нам определил быть.
«Излилось из сердца моего
слово благое; я говорю: песнь
моя о Царе; язык мой - трость
скорописца.
Ты прекраснее сынов человеческих; благодать излилась
из уст Твоих; посему благословил Тебя Бог на веки.
Препояшь Себя по бедру мечом Твоим, Сильный, славою
Твоею и красотою Твоею, и в
сем украшении Твоем поспеши, воссядь на колесницу ради

истины и кротости и правды,
и десница Твоя покажет Тебе
дивные дела.
Остры стрелы Твои; - народы падут пред Тобою, - они - в
сердце врагов Царя.
Престол Твой, Боже, вовек;
жезл правоты - жезл царства
Твоего.
Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему
помазал Тебя, Боже, Бог Твой
елеем радости более соучастников Твоих» (Псалом 44:2-8).
Пророк Исаия описывает, как
он видел Бога, и ангелы воспевали Его.
Вся красота Бога — это Его святость.
Бог великолепен. Нет никого
более восхитительного. И это Его
святость.
Христианство часто сводит слово «святость» к качествам «это
можно, а это нельзя», вместо того,
чтобы понять, насколько Бог восхитителен. Никогда на земле не
было никого более прекрасного,
чем Иисус. Он был силен славою и
красотой.
Бог полон радости, поэтому нет
ничего святого в депрессии. У Него
любящее, человеколюбивое, благое сердце.
«Все одежды Твои, как
смирна и алой и касия; из чертогов слоновой кости увеселяют Тебя. ...
Слыши, дщерь, и смотри,
и приклони ухо твое, и забудь
народ твой и дом отца твоего.
Окончание на стр. 2

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

Святость
как Божественная красота
Окончание.
Начало на стр.1.

И возжелает Царь
красоты твоей; ибо
Он Господь твой, и ты
поклонись Ему. ...
Вся слава дщери
Царя внутри; одежда
ее шита золотом; в
испещренной одежде
ведется она к Царю;
за нею ведутся к Тебе
девы, подруги ее, приводятся с весельем и
ликованьем, входят в
чертог Царя» (Псалом
44:9,11,12,14-16).
Царица здесь — это
Церковь. Вся слава дочери Царя внутри. Эта
красота не стареет. Но ее
одежда шита золотом.
Мы приходим в Божье
присутствие через поклонение и ликование.
«Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот же образ
от славы в славу, как
от Господня Духа» (2
Кор. 3:18).
Чтобы девочка из замарашки превратилась
в принцессу, надо показать ей пример принцессы.
Единственная причина, почему мы остаемся
прежними, — потому что
мы не видим славу Христа и Его величие, красоту небес, Его честность
и благородство. Только
это меняет нас.
Но у дьявола есть
подмена.
«Не любите мира,
ни того, что в мире:
кто любит мир, в том
нет любви Отчей.
Ибо все, что в
мире: похоть плоти,
похоть очей и гордость житейская, не
есть от Отца, но от
мира сего.

И мир проходит, и
похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 Ин. 2:15-17).
Если мы взираем на
славу, могущество
и
красоту Христа, мы присоединяемся к Нему. Но
если мы «прогибаемся
под изменчивый мир»,
мы подражаем этому
миру, тогда к нам не поступает любовь Отца.
«Кто любит мир, в том
нет любви Отчей».
Соцсети помогают понять людей. Посмотрев
их ленту, можно много
сказать о человеке. Молодые люди иногда хотят получить внимание,
но подчеркивают совсем
не те свои черты. Похоть
плоти, похоть очей и
гордость житейская — не
от Отца Небесного.
Мы сотворены разными. Мужчинам очень
важно то, что они видят.
Рекламные
компании
это используют.
Женщины
устроены по-другому. Для них
важно то, что они слышат.
Мы должны удивлять
окружающих своими прекрасными душевными качествами. Сердец людей
касаются те качествами,
которые исходят из сердца Бога. Мир проходит, но
Божья красота вечна.
Когда мы подражаем
Христу, это очень благородно. Его красота и святость — это Его подобие.
В Библии написано:
«Берегитесь псов!». Это
имеется в виду, что люди
бывают злыми, как собаки.
Очень много значит,
на какой образ мы смотрим — образ Иисуса
или образ этого мира.
Епископ
Андрей Дириенко

поздравляем

С Днем рождения
пастора Сергея Юрьевича
Лукьянова!
Драгоценный пастор, самый любимый пастор, пастор
молодежи и не только молодежи!
Ваши яркие многочисленные проповеди запоминаются
надолго. В них сочетаются
духовная
сила, юмор и великая
мудрость смиренного человека! А большое смирение дает
Вам огромную смелость! Вы - уникальный
пастор, очень востребованный и у нас, и в
других церквях. Спасибо Вам за оптимизм,
отцовское сердце, креативное отношение к
жизни. Вы умеете разрушать стереотипы!
И отдельная страница Вашей жизни –
это Ваша семья! Ваша любовь к Тонечке
очень трогательная, нежная и поэтичная!
В Вашей любви огромная сила! И в этой
любви – настоящий Вы, Ваше сердце полно
страсти, огня, смелости, нежности, милости и благородства. Именно таким должно
быть сердце настоящего мужчины! С праздником!
С искренней любовью, восхищением
служители церкви
***
Дорогой ты мой человек!!! От всего сердца поздравляю тебя с Днем рождения!!!
Люблю тебя бесконечно и благодарю
Бога за тебя!!!! Ты - самый лучший Подарок
в мою жизнь от моего Небесного Папочки!!!
Пусть следующие годы будут еще более
славными, радостными и счастливыми!!! И
все самые твои сокровенные мечты и желания исполнятся !!! Твой Папа любит тебя!!!
Все только начинается, и ты еще ничего не
видел и не приходило то на ум на сердце,
что Бог приготовил любящему Его!!!
Сергуничка, с Днем рождения!!!! Люблю
тебя вечной любовью!!!
Тонечка

внимание

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

С Днем рождения
Юлию Привалову!
Дорогая
Юлечка!!
Команда
служения реабилитации
поздравляет
тебя с Днём твоего
рождения!
Мы желаем тебе
всегда чистого неба
над твоей головой, водительство
Духа Святого во
всех делах, процветания во всех начинаниях.
Пусть благодать Божия всегда пребудет, и пусть сердце твоё сияет от избытка
любви Отца! Мы благодарим Бога за всю
твою семью. Пусть будет множество побед
и добрых плодов для Иисуса Христа.
Любим тебя, благословляем! Живи в
полноте Божьей, радость пусть не отходит
от сердца твоего .
Ещё раз с Днём рождения!!!

С Днем рождения
Максима Соколова!
Дорогой Максим!
Служение реабилитации поздравляет тебя
с Днём рождения!!!
Мы
благодарим
тебя за верность в
служении Богу и людям! Ты огромное свидетельство Его славы,
верный служитель и
воин Иисуса Христа!
Пускай всегда
Господь тебя хранит,
И вера в Духе светит только ярче!
Пусть Бог твое здоровье укрепит,
Чтоб сделать твою жизнь еще прекрасней!
Пускай сбываются заветные мечты,
Пусть следует кругом Господь с тобой!
И будет в сердце еще больше чистоты,
А в нем живут всегда надежда и любовь!
Пусть Бог всегда с тобою рядом будет,
Пусть Он везде тебя, наш друг, хранит,
Пусть жизнь твоя в Христе в избытке будет,
И Сам Иисус тебя благословит.
«Будешь ли переходить через воды, Я с
тобою, — через реки ли, они не потопят тебя;
пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и
пламя не опалит тебя» (Ис 43:2).

поздравляем

С Днем рождения
Юлию Горохову!
Дорогая
наша
Юлия!
В такой особый
день наша команда
служения реабилитации хочет поздравить
тебя с Днём рождения!
Пусть этот день запомнится надолго,
Пусть небеса восхвалят Господа Христа!
За то, что Он однажды смог услышать
Твои молитвы, идущие в небеса.
Он чутко слышал каждое прошенье,
И каждый вздох Он нежно записал.
Ведь ты - Его любимое творенье,
И Он обязан был вступится за тебя.
Он всю семью твою возвысил и очистил,
Чтоб род твой гордо в Боге процветал,
Чтоб ты могла цвести и плодоносить,
И много душ тебе Он на спасение дал.
Мы благодарим Бога за твой нежный, чуткий дух, за сострадательное сердце, за посвящение людям, нуждающимся в исцелении и
познании Христа.
Пусть твой дом всегда будет обеспечен, наполнен Божьими чудесами, много-много Его
благодати на всей семье.
Здоровья, счастья, радости!!!

наши песни

Нет никого во Вселенной
1. Нет никого во Вселенной,
Кто бы мог сравниться с Тобой,
Бог живой, Бог святой.
Потоки Твоей благодати
Изливаются с неба рекой,
Бог живой , Бог святой.
Припев:
Всемогущий, мы славим Тебя!
Бог великий, превозносим Тебя!
Ты владыка всего бытия,
Пред Тобою склоняем,
Смиряем наши сердца.
Наши сердца, наши сердца
Для Тебя Господь.
2. Нет никого во Вселенной,
Кто бы мог возлюбить нас, как Ты,
Иисус, Иисус.
Руки Твоей благодати
Обнимают нас каждый день,
Иисус, Иисус!
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внимание

22(пт), 23 (сб), 24 (вс) октября

БОГОСЛУЖЕНИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ
30-ЛЕТИЮ «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ»
с участием
Начальствующего
епископа РОСХВЕ
Сергея
Владимировича
РЯХОВСКОГО
(г. Москва)

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

(ул. 1905

Здание церкви на пр. Октября (пр-т Октября, зд.78-и, стр. 2, 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

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ
в здании церкви на пр.Октября

Ср

Молодежное служение.

Чт

Служение реабилитации для алко- и

Пт

Молитва за Россию

Сб

Служение на армянском языке.

и епископа

Павла
РЫНДИЧА
(г. Нижний
Новгород)

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, зд.78-и, стр. 2, пом. 2)

Начало в 18.00 Ответственный пастор Сергей Лукьянов.
наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. Ответственный пастор Игорь Подкользин.
(пост и молитва).
Начало в 7.00, в 12.00, в 21.00.
Начало в 18.30. Ответственный пастор Артур Степанян.

МОЛИТВА ЗА РОССИЮ

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ

«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения
за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии
и чистоте» (1 Тим. 2:1, 2).

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.

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 отсканируйте код.

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 Божья» г. Ярославля

Далее в появившемся меню
введите сумму и нажмите
«оплатить».
3. Также остается возможность вносить пожертвования
через сайт церкви.

(г. Ярославль, пр. Октября, здание 78-и, стр. 2, пом. 2). Подписано в
печать по графику 10.10.2021 в 15:00, фактически - 10.10.2021 в 15:00.
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