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

Если везде
видишь сопли
«Светильник для тела есть
око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло;
если же око твое будет худо, то
все тело твое будет темно. Итак,
если свет, который в тебе, тьма,
то какова же тьма?» (Матфея
6:22,23).
Глаз человека — светильник для
всего тела. Если взгляд светел, то внутри него свет. Но если взор темен, то
внутри тьма.
Один человек, чихнув, забрызгал
слюной и соплями свои очки. И потом он везде видел сопли. Но когда он
протер очки, то все оказалось не так
плохо.
Просыпаясь рано утром, люди везде видят негатив. Но они забывают,
что кто-то даже не проснулся. Люди
часто не замечают все хорошее, что
Господь сделал в их жизни.
Иногда мы попадаем в обстоятельства, когда тьма атакует. И если мы не
«включим» свет, то не будем знать,
куда идти дальше.
Этот свет должен обязательно исходить изнутри нас. Это наш
взгляд на жизнь. У кого-то он позитивный, а у кого-то негативный.
Оптимист видит стакан наполовину
полным, а пессимист — наполовину
пустым.
Каков наш взгляд на жизнь? От
этого зависит, как мы видим те или
иные обстоятельства.
Библия говорит, что взгляд может быть «дурным», неправильным.
И тогда все в жизни будет казаться
тьмою.
Но в нашем сердце есть свет. Библия говорит, что Бог есть свет, и нет
в Нем никакой тьмы. Если мы пустили Бога в свое сердце, мы будем смотреть на все через Его свет, Его слово,
Его обетования. Вот почему написано: «Слово Твое — светильник ноге
моей».
Как же выглядят наши обстоятельства с точки зрения Божьего слова?

«Сей день сотворил Господь:
возрадуемся и возвеселимся в
оный!» (Псалом 117:24).
Наверное, Давид проснулся в идеальный день. Все вокруг молодцы,
жена и дети идеальны. Ничего у него
не болит. Но дальше написано:
«О, Господи, спаси же! О, Господи, споспешествуй же!» (Псалом 117:25).
Взгляд Давида был изнутри, из
сердца, в котором был Господь. Давид
исповедует, что Господь на троне, в
Его власти все обстоятельства в жизни Давида. Он знает, что мы входим
во врата Бога с хвалою, в Его присутствие — через славословие, что радость пред Господом - наша сила.
«Потом обращусь и воссоздам
скинию Давидову падшую, и то,
что в ней разрушено, воссоздам,
и исправлю ее» (Деяния 15:16).
«И принесли ковчег Божий,
и поставили его среди скинии,
которую устроил для него Давид,
и вознесли Богу всесожжения и
мирные жертвы.
Когда Давид окончил всесожжения и приношение мирных
жертв, то благословил народ
именем Господа и роздал всем
Израильтянам, и мужчинам и
женщинам, по одному хлебу и
по куску мяса и по кружке вина,
и поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из
левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили
Господа Бога Израилева:
Асафа главным, вторым по
нем Захарию, Иеиела, Шемирамофа, Иехиила, Маттафию, Елиава, и Ванею, Овед-Едома и Иеиела с псалтирями и цитрами, и
Асафа для игры на кимвалах,
а Ванею и Озиила, священников, чтобы постоянно [трубили]
пред ковчегом завета Божия.
В этот день Давид в первый
раз дал псалом для славословия

Епископ
Андрей Дириенко

Господу чрез Асафа и братьев
его» (1 Пар. 16:1-7).
Апостолы вспомнили, что есть обетование, что Господь воссоздаст скинию давидову падшую.
Сначала была скиния моисеева.
Давид предчувствует время, в которое мы живем. Он ставит перед скинией левитов, которые славословили Бога.
Это было откровение в жизни Давида.
У Давида была нелегкая жизнь,
победа не сразу пришла к нему.
Книга псалмов самая большая в
Библии, потому что прославление
должно составлять важнейшую часть
в жизни верующих. Это открывает
нам вход в Божье присутствие, приносит силу Божью в нашу жизнь.
1 Пар. 16:8-18, 23-29.
Люди часто ищут Бога в депрессии
и жалобах. Но я ни разу не прочитал,
чтобы кто-то нашел там Его.
Великий пророк Илья сидел под
можевеловым кустом и скорбел, не
зная, что Бог для него приготовил.
Депрессия — это дьявольское наваждение. И разогнать эти тучи можно, только прославляя Бога.
Радость пред Господом — это святое. Дух Святой может сокрушать
нас. Но полнота радости должна быть
пред Его лицом. Нам надо научиться
быть благодарными Богу.

Окончание на стр. 2
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не хлебом единым
Окончание.
Начало на стр. 1.

Если везде видишь сопли

«Он был презрен и
умален пред людьми,
муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице
свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.
Но Он взял на Себя
наши немощи и понес
наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.
Но Он изъязвлен
был за грехи наши и
мучим за беззакония
наши; наказание мира
нашего было на Нем, и
ранами Его мы исцелились.
Все мы блуждали,
как овцы, совратились
каждый на свою дорогу: и Господь возложил
на Него грехи всех нас.
Он истязуем был, но
страдал
добровольно
и не открывал уст Своих; как овца, веден был
Он на заклание, и как
агнец пред стригущим
его безгласен, так Он
не отверзал уст Свои»
(Исаия 53:3-7).
Для того, чтобы подвиг
Иисуса стал реальностью
в нашей жизни, нужна радость.
«Возвеселись,
неплодная,
нерождающая; воскликни и возгласи, немучившаяся
родами; потому что у
оставленной
гораздо
более детей, нежели у
имеющей мужа, говорит Господь.
Распространи место
шатра твоего, расширь
покровы жилищ твоих; не стесняйся, пусти
длиннее верви твои и
утверди колья твои;
ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое
завладеет народами и
населит опустошенные
города.
Не бойся, ибо не будешь постыжена; не
смущайся, ибо не будешь в поругании: ты

забудешь посрамление
юности твоей и не будешь более вспоминать
о бесславии вдовства
твоего» (Исаия 54:1-4).
Не помогло израильтянам слово слышанное, но
не растворенное верой.
Вера благодарит. Когда мы читаем обетования
Божьи, мы начинаем благодарить Бога за то, что
Он обещал. Он взял наши
грехи, наши немощи, наши
болезни, и нам осталось
только поблагодарить Его.
У каждого из нас есть
сфера жизни, где нас можно назвать «неплодными».
Но Библия призывает нас
и при этом возвеселиться.
Для того, чтобы плод стал
реальностью, ропот, стоны
и обиды не помогут.
Для плотского человека, если что-то идет не так,
он покапризничал, поманипулировал, пожаловался, и ему принесли все на
блюдечке.
В Царстве Божьем это
не работает. «Вера твоя
спасла тебя».
Это вера в Божьи обетования, в Божью благость
и Его любовь, что Он находится на троне в нашей
жизни, что мы находимся
в завете с Ним.
«На малое время Я
оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя.
В жару гнева Я сокрыл от тебя лице Мое
на время, но вечною
милостью
помилую
тебя, говорит Искупитель твой, Господь.
Ибо это для Меня,
как воды Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя
не придут более на землю, так поклялся не
гневаться на тебя и не
укорять тебя.
Горы сдвинутся и
холмы
поколеблются, - а милость Моя
не отступит от тебя, и
завет мира Моего не
поколеблется, говорит милующий тебя
Господь.

Бедная, бросаемая
бурею,
безутешная!
Вот, Я положу камни
твои на рубине и сделаю основание твое из
сапфиров; и сделаю
окна твои из рубинов и
ворота твои - из жемчужин, и всю ограду твою
- из драгоценных камней.
И все сыновья твои
будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих.
Ты
утвердишься
правдою, будешь далека от угнетения, ибо
тебе бояться нечего, и
от ужаса, ибо он не приблизится к тебе» (Исаия
54:7-14).
Бог поклялся на нас не
гневаться.
Современный мир полон страхов. Некоторые
из-за страха не могут выйти из дома. В страхе есть
мученье.
Но Священное Писание
говорит, что Иисус искупил нас, чтобы мы избавились от рабства страха.
«Ты
утвердишься
правдою, будешь далека от угнетения, ибо
тебе бояться нечего, и
от ужаса, ибо он не приблизится к тебе.
Вот, будут вооружаться против тебя,
но не от Меня; кто бы
ни вооружился против
тебя, падет.
Вот, Я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для
своего дела, - и Я творю
губителя для истребления.
Ни одно орудие, сделанное против тебя, не
будет успешно; и всякий язык, который будет состязаться с тобою
на суде, - ты обвинишь.
Это есть наследие рабов
Господа,
оправдание
их от Меня, говорит Господь» (Исаия 54:14-17).
Божье слово говорит,
что ужас к нам не приблизится, хотя, как сказал

Иисус, времена будут тяжкими.
Бог все возложил на
Иисуса. И ни одна атака
дьявола не будет успешной. Потому что Иисус —
Господь в нашей жизни.
«И услышал я громкий голос, говорящий
на небе: ныне настало спасение и сила и
царство Бога нашего и
власть Христа Его, потому что низвержен
клеветник братий наших, клеветавший на
них пред Богом нашим
день и ночь» (Откровение 12:10).
Как отличить обличение от Духа Святого от
осуждения Дьявола?
Дух Святой всегда показывает выход. И выход — это всегда Иисус.
Он сказал: «Я есть Путь,
Истина и Жизнь». В любой проблеме надо раскаяться перед Богом и
попросить Его благодати
подняться, выйти из искушений.
Дьявол всегда заводит в
тупик, говорит, что Бог не
простит, что выхода нет.
Но нет такого греха, который не может сломать
кровь Иисуса Христа. И
главное — не попрать эту
кровь Иисуса. И тогда Бог
силен сделать чудо. Аврааму было сто лет, когда у
него родился сын. За эти
годы дьявол миллион раз
говорил ему, что выхода
нет. Авраам поверил Богу,
и это вменилось ему в праведность.
Хорошо смотреть на
звезды, они напоминают
Божьи обетования. Он пролил за нас Свою кровь.
«Они победили его
кровию Агнца и словом
свидетельства своего,
и не возлюбили души
своей даже до смерти»
(Откровения 12:11).
Кровь Агнца имеет
силу, когда мы начинаем
исповедовать свою веру,
благодарить Бога.
Епископ
Андрей Дириенко
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С Днем рождения
Вячеслава Геннадьевича
Агафонова!
От души поздравляем Вас и желаем
дальнейшего процветания,
жизненной
энергии, настойчивости в достижении
поставленных целей,
Божьей благодати и
милости.
С любовью и благодарностью,
служители церкви

С Днем рождения
Андрея Смирнова!
Дорогой Андрей! Мы поздравляем
тебя и твоих близких с праздником!
Желаем тебе радости, мира и счастья! Ты верный, посвященный служитель в церкви, большое благословение для всех! Бог да благословит тебя
и твою семью!
Друзья

С Днем рождения
Ларису Пилюгину!
Дорогая Лариса! Пусть Бог благословит тебя и
твою семью!
Спасибо тебе
за верное, посвященное Богу служение. Мы любим тебя!
Служители
церкви

поздравляем

С Днем рождения
Смбада Хачатряна!
Дорогой друг
и возлюбленный
брат!
Господь
так
сильно благословил тебя! Пусть
в доме твоем царит мир, радость,
счастье и любовь.
Пусть в деле твоем будет успех и
процветание! Пусть окружают тебя
дорогие сердцу друзья, достойные
люди! У тебя легкий характер и открытое сердце для Бога и друзей!
Друзья

наши песни

Дух Святой, мы ждем Тебя
Дух Святой, мы ждём Тебя.
Величием наполни это место!
Ты желаешь обитать
в славословии народа.
Поднимая руки, ожидаем Славы.
Сокрушённые сосуды наполняй!
Дух Святой, я жду Тебя.
Величием наполни это место!
Я желаю посвятить
свою жизнь Тебе навеки,
И пусть жертва эта
вознесётся к Трону!
В это утро, в этот вечер
Я склоняюсь пред Тобой.

За Голгофу, за Кровь
Hakan Reimer & Andrae Crouch

внимание

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

За Голгофу, за Кровь
Я Тебя благодарю,
За воскресенье Твое,
За победу Твою.
Rf:
Благодарю Тебя, Иисус!
Благодарю Тебя, Иисус!
Благодарю Тебя, Иисус!
Просто я благодарю,
Просто я благодарю.
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Епископ Сергей Ряховский рассказал о воздействии
коронакризиса на жизнь церквей
25 июня состоялась
онлайн-встреча с Начальствующим епископом Российского объединённого Союза христиан
веры евангельской (пятидесятников), Членом
Общественной
палаты,
Членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями
при Президенте РФ, епископом Сергеем Ряховским.
Главная темой встречи стала оценка последствий пандемии коронавирусной
инфекции
Covid-19 и связанные с
этим ограничения на
проведение массовых мероприятий, к которым от-

носятся и публичные богослужения. Постепенно
ограничения снимаются,
и теперь перед церквями
стоит задача, как начать
богослужения, но при
этом не стать местом для
новой вспышки заболевания. Епископ Сергей
Ряховский рассказал о
добрых плодах, которые
смогли извлечь евангельские церкви во время
нахождения людей на самоизоляции. «Любящим
Господа всё содействует
ко благу», – напомнил
среди прочего Начальствующий епископ.
Отвечая на вопрос руководителя центра «Свобода верить» Игоря Ян-

шина, о том, можно ли
сравнить условия церкви
в советское время, когда собрания верующих
ограничивались, и запрет на собрание церквей из-за коронавируса,
глава РОСХВЕ сделал
целый экскурс в жизненные реалии евангельских
церквей 70-х и 80-х годов
прошлого века: «Мы иногда полгода все вместе не
могли собраться, встречались группами по пять,
максимум десять человек…».
Еще один вопрос касался воздействия интернет-богослужений в
поместных церквях, поскольку у людей появил-

ся выбор кого из проповедников слушать, будут
ли они снова посещать
богослужения и что делать пасторам в такой ситуации.
На каждый из вопросов епископ дал объемный ответ.
Ранее на сайте РОСХВЕ
уже публиковалось обращение епископа Сергея
Ряховского в связи с выходом церквей из режима самоизоляции, кроме
того были предложены
рекомендации разработанные Управлением Роспотребнадзора по г. Москве.
Пресс-служба
РОСХВЕ

Прошла первая встреча рабочей группы по подготовке к Собору РОСХВЕ
30 июня офис Российского объединённого Союза христиан веры
евангельской
(пятидесятников) открылся после трёх месяцев самоизоляции и удалённой
работы.
Самой первой состоялась встреча рабочей
группы по подготовке к
Малому Собору РОСХВЕ,
который пройдёт с 20 по

!

22 октября этого года
в Московской церкви
«Благая весть».
Малый Собор РОСХВЕ –
главное событие для
церквей Союза, особенно
в связи с отменой большого количества массовых мероприятий на
протяжении всего года.
Участники этой встречи
обсудили расписание, и
некоторые вопросы ре-

гистрации участников.
Были проработаны технические моменты проведения мероприятия и
утверждены ответственные лица.
Член Духовного Совета РОСХВЕ и руководитель рабочей группы по
подготовке и проведению
Малого Собора РОСХВЕ,
пастор Павел Реннер рассказал, чему будет посвя-

щено предстоящее мероприятие: «В этом году
мы столкнулись с такими
вызовами, с какими мы
раньше никогда не сталкивались – практические
вызовы, духовные вызовы, этические вызовы.
Обо всём этом мы будем
говорить во время Малого Собора в октябре».
Информационное
бюро «Спектр»

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