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Как войти в свое 
наследие во Христе

ВНИМАНИЕ!
Возобновляются служения в «Церкви Божьей» г.Ярославля!

Служения будут проходить в двух храмах - на пр.Октября, 78, пом .2 - 
в 10.00, 13.00, 16.00 и 18.30 и на ул.1905 года, д.3 - в 10.00 и 12.00. 

Детских служений и служений для пожилых пока не будет. 
Следите за объявлениями.

Иисус заплатил самую высокую 
цену и разрушил все дела дьявола во 
всех сферах нашей жизни. Но есть 
что- то, что должны сделать мы сами.

«По смерти Моисея, раба 
Господня, Господь сказал Ии-
сусу, сыну Навину, служителю 
Моисееву: Моисей, раб Мой, 
умер; итак встань, перейди 
через Иордан сей, ты и весь 
народ сей, в землю, которую Я 
даю им, сынам Израилевым. 

Всякое место, на которое 
ступят стопы ног ваших, Я 
даю вам, как Я сказал Мои-
сею: от пустыни и Ливана сего 
до реки великой, реки Евфра-
та, всю землю Хеттеев; и до 
великого моря к западу солн-
ца будут пределы ваши. 

Никто не устоит пред тобою 
во все дни жизни твоей; и как 
Я был с Моисеем, так буду и с 
тобою: не отступлю от тебя и 
не оставлю тебя» (Иисуса Нави-
на 1:1-5).

Путь Израиля из рабства — это 
образ Нового Завета. Обетован-
ная земля — это все завоевания 
Иисуса.

Благодать — это то, что Иисус 
совершил для нас. И только пото-
му, что Он это сделал, у нас есть 
шанс иметь победу во всех сферах 
нашей жизни. 

Когда Израиль подошел к 
Иордану и увидел обетованную 
землю, все стонущие, ноющие, 
все ропщущие остались в пусты-
не. Могло показаться, что до-
статочно сложить руки на груди 
и сказать: «Все это у меня уже 
есть». Бог не сказал Иисусу На-
вину: «Сложи руки». Нет, Он 
сказал: «Будь тверд и мужествен, 
переходи Иордан, и всякое место, 
куда ты поставишь свои ноги, бу-
дет твоим». Бог сказал: «Ты бу-
дешь сражаться».

Гиперблагодать — это учение, 
которое людей убаюкивает. Они 
опускают руки и ждут, когда на 
них все свалится.

А вера говорит: «Благодатью 
Божьей я буду иметь победу в каж-
дой сфере моей жизни».

Евреи перешли Иордан только 
потому, что они  взяли ковчег за-
вета. А ковчег завета — это символ 
присутствия Божьего.

Когда их ноги вступили в Иор-
дан, во время самого бурного тече-
ния вода остановилась.

Когда они подошли к Иерихо-
ну, враги смеялись над ними. Но 
они ходили с ковчегом вокруг го-
рода, и стены упали внутрь. А по-
том кто-то взял заклятое, и они 
проиграли в Гае.

Если человек побеждал во мно-
гих сферах своей жизни, но потом 
решил, что порнография — не грех, и 
Божье присутствие ушло, и в какой-
то сфере он проигрывает. Если он 
перестает бояться греха, считает, что 
спасение потерять нельзя, то паде-
ние очень близко. Бог никогда не 
смирится с прелюбодеянием, алко-
голизмом, другими грехами.

Трагедия в том, что израильтя-
не остановились. Они взяли толь-
ко ту землю, на которую осмели-
лись поставить свою ногу.

Бог не сказал, что битв не будет, 
но Он обещает, что в каждой битве 
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Религиозная организация христиан веры евангельской 
(пятидесятников) «Церковь Божья» города Ярославля

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

внимание

С 15 –летием свадьбы
Егора и Веру 

Щербаковых!

С 25-летием свадьбы
пасторов Сергея и Марину 

Паутовых!

С 45-летием свадьбы
Александра и Татьяну 

Вашуковых!

Несравненно больше 
Андрей Кочкин

Несравненно больше, больше, больше
Будет Бог меня благословлять!
Несравненно выше, выше, выше
Жизнь мою Он будет поднимать!

Несравненно громче, громче, громче
Господа я буду прославлять!
Несравненно дальше, дальше, дальше
Дьявол будет в страхе убегать!

Дорогие наши счастливые семейные 
пары! Вы – наша гордость! Мы поздрав-
ляем вас с «пятерочным» рубежом! 

У каждого из вас своя семейная 
история любви, уникальная и неповто-
римая! У каждого – свой путь успехов, 
достижений, свершений и побед! Что 
скрывать - были на вашем пути и пре-
грады, но вы все преодолели! 

Вы молоды, красивы, обаятельны и 
привлекательны! Вы вызываете восхи-
щение и желание дойти до такого же 
рубежа. У каждой семьи есть награда 
(и не одна) от Господа – счастливые и 
прекрасные, благополучные дети. На 
вас смотрят юные семьи, советуются, 
учатся семейным премудростям! 

Но самое главное, что в ваших серд-
цах живет вера в Бога, у Него вы всему 
учитесь – любить, прощать, быть тре-
бовательным к себе и милостивым к 
супругам. 

Пусть ваше счастье умножается с 
каждым днем! Благодати вам и мило-
сти от Господа!

Служители церкви

О, Иисус Ты мой Спаситель
Russell Fragar

Всё моё сердце хвалу Тебе поёт,
Лишь Твоё Имя мне силу жить даёт.
Пусть каждый день Твой Дух меня ведёт.
Я ожидаю: Твоя слава с Небес сойдёт.

Rf::
О, Иисус, Ты - мой Спаситель,
Яркий свет в мирской темноте.
В моей жизни Ты - Победитель, хвала Тебе!
Ты, Господь, - моё избавленье,
Без Тебя не прожить мне и дня.
Жизнь Тебе я посвящаю, 
                                          люблю Тебя!
 
Благословенья, Господь, на нас пошли.
Всё оживает в лучах Твоей любви.
Одно желанье - с Тобою быть всегда!
Ты подарил нам Святые Небеса.

Пой Господу, вся земля

Пой Господу, вся земля, 
                     о спасении Его говори!
Его чудеса и слава 
                   возвещаются по всей земле!

Rf:
Господь велик силой и могуществом!
Ликуй, ликуй, ибо Господь царствует!
Господь велик силой и могуществом!
Ликуй, ликуй, ибо Господь царствует!

Как войти в свое наследие во Христе

человек победит, когда 
Бог будет с ним. Стены 
рушились не от их силы, 
а от силы Божьей.

Бог все делает, но мы 
принимаем решение. 
Есть часть нашего труда.

«Будь тверд и му-
жествен; ибо ты наро-
ду сему передашь во 
владение землю, ко-
торую Я клялся отцам 
их дать им; 

только будь тверд 
и очень мужествен, 
и тщательно храни и 
исполняй весь закон, 
который завещал тебе 
Моисей, раб Мой; не 
уклоняйся от него ни 
направо ни налево, 
дабы поступать благо-
разумно во всех пред-
приятиях твоих» (Ии-
сус Навин 1:6,7).

Люди, наслушавшись 
«проповедей», считают, 
что все свалится на них, 
нужно только говорить: 
«Благодать, благодать». 
Но Бог сказал: «Кто Мое 
слово слушает и испол-
няет, тот поставил дом 
свой на камне. А кто не 
исполняет Мое слово, все 
дела тех разрушатся».

Иисус утверждает, что 
тот, кто исполняет Его 
заповеди, тот будет вели-
ким в Его Царстве.

Бог говорит Иисусу 
Навину: «Будь тверд и 
мужествен и храни Мое 
слово».

Бог дал нам инстру-
менты, и они проявляют-
ся через веру — смелость, 
молитвы, Божье слово, 

причастие… Каждая об-
ласть, куда мы осмелим-
ся поставить свои ноги, 
будет нашей.

Евреи несколько 
раз теряли Божье при-
сутствие. Во время Ие-
ремии-пророка — на 
семьдесят лет, а в наше 
время — на девятнадцать 
столетий.

То же самое может 
быть и с христианами. В 
Средние века христиане 
теряли Божье благосло-
вение.

То, что совершил Ии-
сус Христос — это наше 
наследие. Но мы входим 
в это наследие верой. Но 
как только мы осмели-
ваемся поверить и сра-
жаться, то Бог будет на 
нашей стороне, и победа 
будет наша.

Служители падают, 
потому что перестают 
бояться греха.

«Ибо Он одним 
приношением на-
всегда сделал совер-
шенными освящае-
мых» (Евреям 10:14).

Это место Писания 
используют те, кто не хо-
чет меняться.

Бог помогал израиль-
тянам, потому что они 
пошли сражаться. Он 
забросал врагов метео-
ритами, а потом держал 
солнце по слову на небе 
очень долго. Но это по-
тому, что они сражались.

То, что Иисус сделал 
на кресте, Он заплатил за 
все сферы нашей жизни, 
но мы завоевываем эту 
«землю» по кусочкам. 

Евреи, к сожалению, 
очень быстро останови-

лись, поэтому у них так 
мало земли. Они что-то 
отвоевали, и им захоте-
лось пожить поспокой-
нее. Но главное — не 
остановиться.

Посмотрите, сколько 
земли взяли наши пред-
ки. Они не знали — за-
чем? На всякий случай, 
потомки разберутся.

Мы не должны оста-
навливаться на малень-
ких достижениях. И нам 
всегда будет куда расти в 
вере.

Зная обетование «спа-
сешься ты — и спасется 
весь дом твой», совсем 
не значит, что надо скре-
стить руки и ждать. Нет, 
надо молиться, брать 
пост, и тогда Бог начнет 
действовать в жизни на-
ших близких.

Бог сказал: «Куда 
ты поставишь свои сто-
пы...». В какую сферу 
жизни «поставим», там 
и увидим победу.

Не надо использовать 
Евреям 10:14, чтобы ни-
чего не делать. Нет, надо 
обязательно что-то де-
лать, но не на свои силы 
возлагать упование, а на 
Бога.

Надо бороться, пока 
обетования из юридиче-
ских не станут фактиче-
скими.

Главное — это вера, 
а вера — это действие. 

И всегда рядом — ков-
чег завета, то есть при-
сутствие Иисуса Христа. 
И тогда все получится, 
«великаны» падут. «Ве-
ликаны» — это обычно 
проблемы, повторяющи-
еся из поколения в по-
коление. Вообще «хро-
ническое» — это значит 
«демоническое». Иисус 
был заклан до основа-
ния мира. Его жертва 
более древняя, чем наши 
проблемы. Главное — 
не остановиться, взять 
«ковчег завета».

Бог может дать побе-
ду в любой сфере, важно, 
чтобы мы дерзнули ве-
рить Богу. Иисус разру-
шил ВСЕ дела дьявола. 
И мы будем побеждать 
вместе со Христом.

Если есть что-то не-
побежденное в нашей 
жизни — характер, оби-
ды, мы не не увидим по-
бед. Надо изгнать то, что 
проклято Богом. Если 
мы призовем Иисуса, то 
мы победим, и все обе-
тования из юридических 
станут фактическими. 
Нельзя сдаваться! Бог 
на нашей стороне. С Го-
сподом мы войдем в Его 
благодать, но никто не 
отменял наше участие. 
«Царство Божье усилием 
берется».

Епископ
Андрей Дириенко
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новости

1. Появилась возможность во время слу-
жения пожертвования пользоваться терми-
налом для приема платежей с банковских 
карт или мобильных устройств. За помощью 
можно обратиться к служителям церкви.

2. Для пользователей «Сбербанк Он-
лайн» есть возможность вносить пожертво-
вания используя QR-код. 

Для этого откройте приложение «Сбер-
банк Онлайн», выберите вкладку «оплата 
по QR-коду» и отсканируйте код. Далее в 
появившемся меню введите сумму и нажми-
те «оплатить».

3. Также остается возможность вносить 
пожертвования через сайт церкви.

! Перечислять денежные средства для церкви 
(добровольные пожертвования) стало удобней! 

26 июля 2020 года в го-
роде Кемерово на стадионе 
«Шахтер» состоялся меж-
конфессиональный турнир 
по волейболу, посвященный 
75-летию великой Победы.

Мероприятие прошло 
при поддержке Министер-
ства физической культуры и 
массового спорта Кузбасса и 
объединило представителей 
разных религий и конфес-
сий: христиане (католики, 
протестанты, православные) 
и мусульмане. Российский 
Объединённый Союз Хри-
стиан Веры Евангельской 
(пятидесятников) представ-
ляла Религиозная группа 
христиан веры евангельской 
(пятидестников) «Церковь 
Любовь Божья» г. Кемерово, 
во главе с пастором Михаи-
лом Кытмановым.

С приветственным сло-
вом на открытии турнира 
выступил предсе-
датель ко-
митета по 
в з а и м о -
действию 
с религи-
о з н ы м и 
о р г а н и з а -
циями Ев-
гений Иванов, который в 
своей речи сделал акцент на 
дружбе и взаимоуважении 
представителей всех конфес-
сий нашей многоконфессио-
нальной и многонациональ-
ной страны.

Особенность данного 
турнира - формирование ко-
манд. Участники были по-
делены таким образом, что 
в одной команде были пред-

ставители разных конфес-
сий. Матч проходил в друже-
ственной атмосфере, и даже 
моросящий дождь не испор-
тил положительный настрой 
команд. На церемонии на-
граждения, с поздравитель-
ной речью выступил Ми-
нистр физической культуры 
и спорта Сергей Мяус. Он по-
благодарил участников всех 
команд, а также подчеркнул 
в своей речи, что подобные 
мероприятия должны стать 
доброй традицией в Кузбассе. 

В завершение турнира 
все участники были награж-
дены почетными грамотами. 
Кроме того, в знак дружбы 
представители мусульман-
ской конфессии угостили 
всех желающих вкусным 
пловом. 

Подобные мероприятия 
содействуют укреплению 
мира, дружественных свя-

зей между 
п р е д с т а -
в и т е л я м и 
различных 
р е л и г и о з -
ных кон-
ф е с с и й , 
религий и 
националь-

ностей. Ведь самое главное 
это - мирное небо над голо-
вой! В годы Великой Отече-
ственной войны наш народ 
выдержал страшные испы-
тания, проявил героизм и 
стойкость духа, чтобы на всю 
землю пришел мир. Меро-
приятие получилось добрым 
и дружеским и, скорее всего, 
станет традиционным.

cef.ru

В Кемерово прошел межконфессиональный 
турнир по волейболу,
посвященный 75-летию победы

Распространение коронавируса
повысило внимание к молитве

Доля поисковых запросов 
в Google на слово «молитва» 
с началом распространения 
COVID-19 выросла до макси-
мального уровня за всю исто-
рию Интернета и превзошла 
даже поиск служб доставки 
товаров на дом и ра-
ботающих «на вы-
нос» точек питания. 
Об этом говорится 
в исследовании до-
цента экономики 
университета Ко-
пенгагена (Дания) 
Жанет Бентзен.

Молитвы, ко-
торые традици-
онно читались 
по памяти или 
из книги, теперь 
можно найти в 
Интернете. Одним из наи-
более распространенных 
«молитвенных» поисков в 
марте 2020 года стала «ко-
ронавирусная молитва». 
По этому запросу можно 
найти множество обра-
щений к Богу, в которых 
говорится о защите от бо-
лезни, об испрашивании 
сил и о благодарности вра-
чам за усилия. Согласно 
опросу авторитетного Pew 
Research Center, более по-
ловины американцев мо-
лились о том, чтобы покон-
чить с коронавирусом.

«Это стало глобальным 
явлением. Во всех странах, 
за исключением 10% наи-
менее религиозных, на-
блюдается значительный 
рост доли «молитвенных 
искателей». Но больше 
всего их, конечно, наблю-

далось в Южной Америке, 
Африке и Приморском ре-
гионе Юго-Восточной Азии 
- регионах, которые дав-
но считаются одними из 
самых религиозных мест 
мира», — отмечает Жанет 

Бентзен.
При этом он до-

пускает, что люди 
могут «гуглить 
молитву» не 
только для того, 
чтобы таким 
образом пре-
одолеть тяже-
лое время или 
болезнь. Они 
могут искать он-
лайн-форумы, 
чтобы заменить 

посещение храмов 
и церквей. Кроме того, на-
стоящий рост религиозных 
чувств может быть гораздо 
больше, ведь в исследова-
нии рассматриваются толь-
ко поисковые запросы в од-
ной из поисковых систем, 
пусть и самой большой, то 
есть в него не включены те, 
кто непосредственно захо-
дят на сайты с религиозны-
ми текстами.

Учитывается, что и по-
жилые люди, которые 
больше всего пострадали 
от коронавируса, чаще все-
го не являются активными 
пользователями Интерне-
та. Также среди 95 стран, о 
которых идет речь, нет тех, 
которые вводили ограни-
чения на доступ в сеть — а 
это, например, родина 
COVID-19 Китай.
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