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

Он выкупил
весь аукцион

Пастор Сергей Лукьянов
Нам очень бы хотелось, чтобы в Библии была приведена структура того,
какой должна быть церковь. Но этого
нет. За все эти годы я понял секреты,
какие мы должны быть.
Первый — надо петь Богу. Не для
Него, а прямо Ему. Если мы любим
петь Ему, славить Его, пребывать в Его
присутствии, то у нас все получится.
Второй — слушать, что Бог говорит и
делать именно это. Если же Он ничего не
говорит, делать то, что видишь. Но если
мы слушаем Бога и делаем то, что Он говорит, эффект будет колоссальный. Я бы
книгу Деяний апостолов переименовал
в книгу Деяний Святого духа, настолько
они были водимы Духом Святым.
Но если мы просто поем, Бога не
слушаем, то совершенно неважно, насколько прогрессивная у нас методология. Мы просто утомимся и ничего не
сможем сделать.
«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни
сии говорил нам в Сыне, Которого
поставил наследником всего, чрез
Которого и веки сотворил.
Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою

очищение грехов наших, воссел
одесную престола величия на высоте» (Евреям 1:1-3).
Христос не учил людей жить. Он
Сам жизнь. И если Он есть у нас, то у
нас будет интересная и красивая жизнь.
Христиане же считают, что Иисус
учит, как им жить. Но мы все время все
усложняем.
Христианство действительно кажется довольно сложным — с одной
стороны, мы спасены; с другой — «спасайтесь!»
С одной стороны, Христос заплатил
за нас. С другой — мы тоже должны
платить.
Но я понял, что ВСЯКИЙ, КТО
ПРИЗВАЛ ИМЯ ИИСУСА ХРИСТА,
СПАСЕТСЯ. Вот в этом и вся религия.
Он есть жизнь и сила, которая в нас,
из-за Него мы не грешим. Он омыл нас
Своей кровью, и все наши грехи омыты
раз и навсегда.
Но люди сфокусированы на делах.
А Евангелие — радостная весть, и надо
было сильно поработать, чтобы сделать
его сухим и безрадостным.
Бог стал человеком, понятным и доступным, чтобы люди обрели радость.
Иисус Христос — это Сын, через
которого Бог некогда сотворил Вселенную. Если бы кто-то хотел точно
знать, какой Бог, то Сын — это Тот, Кто
является точным отображением славы Отца. Чтобы искупить нас, Он стал
человеком, и Сам отдал Свою жизнь и
потом воскрес. Он был изуродован, и
раной Его мы исцелились. Он абсолютно знает Бога-Отца. Он поддерживает
существование всякого творения, видимого и невидимого нашему глазу.
Сын — сияние славы, все Им и для
Него существует. Господь держит всю
Вселенную.
«... будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее
пред ними наследовал имя.

Ибо кому когда из Ангелов
сказал Бог: Ты Сын Мой, Я ныне
родил Тебя? И еще: Я буду Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном?
Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и да
поклонятся Ему все Ангелы Божии.
Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов и
служителями Своими пламенеющий огонь.
А о Сыне: престол Твой, Боже,
в век века; жезл царствия Твоего жезл правоты» (Евреям 1:4-8).
Он очистил нас от грехов. У спасения нет прошлого, настоящего и будущего. Каждый день кровь Иисуса
очищает нас. У Него это вне времени,
навсегда.
Все началось и закончилось на кресте. Нет какого-то особого дня для разрушения проклятия. Все закончилось
две тысячи лет назад. Он закончил
Свою работу полностью.
Его Имя превыше ангелов. От создания мира Он был заклан. Бог не
творил бы мир, если бы Иисус не был
заклан. Для нас трудно понять это, потому что мы живем во времени. Бог же
вечен и пребывает всегда.
Мария родила Сына Божьего, когда
на нее сошел Дух Святой. Его отец —
Бог, и Он точное отображение Его. В
двенадцать лет Он беседовал с мудрецами в Храме. В тридцать лет Его узнает Иоанн Креститель и заводит Его
в Иордан. Он опускается в Иордан, и
все мы вместе с Ним. Он встает, и с нас
всех стекает вода, потому что мы были
спрятаны во Христе. Мы были в Нем до
создания мира.
На Него сходит Дух Святой в виде
голубя. И собралась вся Троица.
Кто есть человек, о котором так печется Бог? Почему Иисус платит огромную цену за него?
Окончание на стр. 2

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

Он выкупил весь аукцион
Окончание.
Начало на стр.1.
Когда Бог создал Адама,
он был просто безжизненное тело, пока Бог не вдохнул в него жизнь. Когда
Адам открыл глаза, в них
был свет жизни, и он обнаружил, что живет. И Бог,
который все сотворил, дал
Адаму поручение называть
животных и властвовать над
ними. Бог хотел разделить
славу с Адамом.
Когда человек умирает,
дух уходит.
Люди много знают о теле
человека, но никто не знает,
почему бьется сердце, источник духа.
Иисус называет Себя
«Альфой и Омегой». Еврейская буква «алеф» означает
«дыхание».
Во
время
крещения
Христа, творился новый
человек. Иисус был веден в
пустыню, чтобы в посте противостать дьяволу. Он хотел
искупить, исправить тот экзамен, что евреи не смогли
«сдать» в пустыне.
Иисус становится Израилем. Он говорит: «Я есть истинная виноградная ветвь».
Иисус «сдает» все «экзамены», побеждает дьявола
там, где не смог победить
Адам.
И Он пошел на крест, заплатив великую цену. Никто больше не может столько заплатить.
Иисус поднял настолько
высокую ставку. Он купил
и нас, и весь аукцион, и всю
землю, в которой был этот
аукцион.
Он сказал, что Он — Всемогущий, Он — жизнь для
всей Вселенной, Он станет
человеком, заплатит Своей
жизнью за людей, и всякий,
кто поверит в это, имеет
жизнь вечную и на суд не
приходит. В этом все христианство.
Наше усилие — поверить
в это и войти в покой, в котором нет усилия.
Все хотят что-то делать.
Всякая религия предлагает
кучу дел. А Библия говорит:
«Вот дело — веровать в Того,
Кого Бог послал». Это просто, «юродство проповеди».

Откровения 1:1.
Иисус — путь, истина и
жизнь, венец славы, десница Бога-Отца, Он — дверь.
Он Христос и Слово, ставшее плотью. Он корень Давидов.
Колоссянам 1:25-28.
Откровения 1:8-18.
Иоанн при этом видении был в духе. Он увидел
Иисуса прославленным.
Откровения 5:1-13.
Десница Бога — это Христос. Он и есть от начала Сущий.
«В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог.
Оно было в начале у
Бога.
Все чрез Него начало
быть, и без Него ничто не
начало быть, что начало
быть» (Иоанна 1:1-3).
Когда будут сниматься печати со свитка, будет
множество чудес.
Что за тайна в этой книге? Она сокрыта от создания веков. Религии предлагают множество шагов,
чтобы познать ее. Но никто
не может заглянуть в нее.
Только лев из колена Иудина.
Храм был местом беззакония, но Иисус — это лев,
он бил по деньгам и опрокидывал столы.
Но Он не злой, а смелый
и не смотрит на лица.
Семь рогов и семь духов
у Иисуса — это духовное видение.
Он — кратчайший из
людей, но Он и лев. Он исцелял слепых, за один день
сотворил больше чудес, чем
все пророки Ветхого Завета. Его день был как тысяча
лет.
Он искупил нас кровью
Своей. Тысячи лет люди
молились, чтобы Христос
явился, и Он пришел.
Под Его ноги изливается весь фимиам, потому что
Он искупил, и нас не перекупить. Он пришел, чтобы
мы имели жизнь и имели с
избытком. Он не вспомнит
грехов. Если мы понимаем,
какая цена была заплачена,
мы не хотим грешить, а хотим тоже что-то положить к
Его ногам.

Религия на первое место
ставит дела, а искупление
находится где-то сзади. Мы
никогда не достигнем нужной святости.
Иисус — дверь на небо.
Иоанна 10:7-28.
Мы здесь, потому что
мы овцы Божьи и хотим
слышать Его голос, и живем этим. Мы живем Иисусом. Может быть, не все в
нашей жизни наладилось,
но у Него глаголы вечной
жизни. Он помогает нам.
«Я и Отец — одно»
(Иоанна 10:30).
Все, что делают люди
этого мира — это глупость.
И она влияет на нас.
Есть упражнения физические, которые мало полезны. А есть упражнения
духовные — это думать,
созерцать Божье величие
в своей жизни. Псалмы
Давида — это духовные
упражнения.
«Он прощает все беззакония твои, исцеляет
все недуги твои» (Псалом 102:3).
Получается, что церковь
всегда за дверью духовного
мира. А Иисус стоит у двери
и стучит.
«После сего я взглянул, и вот, дверь отверста
на небе, и прежний голос,
который я слышал как бы
звук трубы, говоривший
со мною, сказал: взойди
сюда, и покажу тебе, чему
надлежит быть после
сего» (Откровение 4:1).

Каждый псалом — это
возвеличивание Бога и
чуть-чуть просьбы.
Мы сотворены для добрых дел, и поэтому делаем
именно их. Мы молимся не
для того, чтобы быть ближе
к Богу, а настолько близко, что хотим молиться.
Мы освящаемся не чтобы
быть святым, а потому что
святые. Не пища освящает храм, а храм освящает
пищу.
Иаков пишет: «Вера
без дел мертва», но не
дела формируют веру. Вера,
как и любовь, имеет выражение в каких-то делах.
Наше дело — веровать в
Того, Кого Бог послал.
Церковь не может быть
за дверью духовного мира.
Мы суетимся, вместо
того, чтобы просто поверить. Пастор - это дверь,
он полагает жизнь свою за
овец.
Нам не надо упрашивать
Бога, Он пришел и искупил,
и наши молитвы отвечены.
Дела закончены. Никто не
может дать цену больше,
чем предложил Христос.
Иисус в нас, упование славы. Все дышащее да славит
Бога. В свитке у Иисуса —
наше искупление, наши
имена. Мы были там записаны от создания мира.
Нужна простая вера в законченную работу Христа.
Ефесянам 1:3-13.
Пастор
Сергей Лукьянов

поздравляем

С Днем юриста!
Дорогие друзья! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Этот день объединяет правоведов и судей,
юрисконсультов, адвокатов, нотариусов, работников других юридических специальностей - всех, кто воплощает в жизнь идеи справедливости закона, защищает права и свободы
гражданина, интересы государства и бизнеса.
Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена пониманием, теплом домашнего очага,
любовью родных и близких, а каждый день
оставляет в душе светлый след! Счастья,
крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким!

3

№ 49 (1123),
05 декабря 2021 г.

новости
В Третьяковской галерее откроется
выставка «Евангельские мотивы»
Государственная Третьяковская галерея в пятницу
открывает выставку графических работ «Евангельские мотивы» художника Александра
Иванова. В экспозиции представлены 25 произведений о
последних днях земной жизни Иисуса Христа, его смерти
и воскресении.
«В зале соседствуют 25
шедевров, 25 драгоценных
листов, это действительно
сокровище, которое чрезвычайно редко наш зритель
может увидеть в зале, потому
что это хрупкие произведения, графика», - рассказала
журналистам накануне открытия выставки заместитель
генерального директора Третьяковской галереи Марина
Эльзессер. По ее словам, Третьяковская галерея является
обладателем самой полной
коллекции рисунков Александра Иванова. В собрании
более 700 произведений и 40
альбомов.
Выставка «Евангельские
мотивы» посвящена событиям последних дней земной
жизни Иисуса Христа, его
трагической смерти и воскресению. Экспозиция включает сцены Тайной вечери,
моления Христа в Гефсиманском саду, его поругания у
первосвященника Каиафы.
Несколько композиций рассказывают о происходящем

в иерусалимской резиденции
правителя Иудеи, римского
наместника Пилата, а также
представлены эскизы, повествующие о смерти Христа.
Продолжают повествование
композиции на сюжеты чудесного воскресения Иисуса,
его явлений ученикам и вознесения.
Завершают экспозицию
акварели на тему распространения по всему миру учения
Христа. По замыслу Иванова,
эскизы предназначались для
будущего воплощения их в
настенных росписях «в особо
на то посвященном здании,
разумеется, не в церкви». В
зале демонстрируется видеоролик,
визуализирующий
возможное воплощение замысла Иванова - интерьер
здания с росписями, для которых и были созданы акварельные эскизы.
«Евангельские мотивы» выставка,
завершающая
показ уникального графического цикла Иванова «Библейские эскизы». Она будет
работать с 26 ноября до 15 мая
2022 года.
Александр Иванов (1806 1858) - великий русский художник, автор пейзажей,
портретов и картин на евангельскую тему. Самая известная его работа - полотно «Явление Христа народу».
ТАСС

поздравляем

С Днем рождения
Галину Александровну
Камневу!
Господь послал благословение
Поздравить с праздником Рождения.
Пусть Дух Святой Вас укрепляет,
Господь здоровья добавляет!
Пусть на душе царит покой,
И благодать течет рекой.
И будет светлым и счастливым
Ваш путь служения земной!
Цени свой каждый День рождения
Как самый ценный Божий дар.
И все хорошие мгновения
С благоговением принимай!
Миссионерский отдел

поздравляем

С Днем рождения
любимого пастора
Юрия Николаевича Синицина!
Сердечно поздравляем Вас!
Здоровья крепкого желаем,
Внимания близких
и друзей!
Вас ценим, любим,
уважаем!
Пусть Дух Святой Вас укрепляет,
Господь здоровья
добавляет,
Пусть на душе царит покой,
И благодать течет рекой!
И будет светлым
и счастливым
Ваш путь служения земной!
Мы Вас очень-очень любим! Благодарим
Бога за Вас и восхищаемся Вашими проповедями. Пусть Бог благословит Вас, Ваше служение и Ваш труд.
Лидеры служения
старшего поколения

С 60-летием
Николая Викторовича
Решилова!
60 — это лишь остановка в пути,
Еще много прекрасного ждет впереди.
И пускай в суете наших дней скоротечных
Юбилей дарит радость и теплые встречи!
Николай Викторович! Мы благодарим Вас
за служение ашера в церкви. Это очень ответственный пост, и порой бывает на нем непросто. Но когда Вы на месте - без сомнения,
всегда порядок. Спасибо Вам!
С уважением,
Наталья Ивановна и ашерская команда

С Днем рождения
Нелли Владимировну
Михайлову!
Пусть в жизни будет каждый миг прекрасен,
И пусть Господь хранит тебя от бед.
Пусть будет день твой постоянно ясным,
Спокойным - сон, и радостным - рассвет!
Желаем здоровья, счастья, любви, новых чудес и побед!
С уважением,
лидеры служения
старшего поколения
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внимание

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

26 декабря (ВС)

(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

В 10.00, В 13.00 И В 16.00
приглашаем вас на богослужения,
посвященные празднику

ярославль

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
в нашем
Храме Рождества Христова
(ул. 1905 года, 3)

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ
в здании церкви на пр.Октября

Ср

Молодежное служение.

Чт

Служение реабилитации для алко- и

Сб

Начало в 18.00 Ответственный пастор Сергей Лукьянов.
наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. Ответственный пастор Игорь Подкользин.

Служение на армянском языке.
Начало в 18.30. Ответственный пастор Артур Степанян.

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)
МОЛИТВА
ЗА РОССИЮ
«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).

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

Внимание!
В книжный киоск поступил
большой ассортимент календарей
и других новинок

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65
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 05.12.2021 в 15:00, фактически - 05.12.2021 в 15:00.
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).

