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

С Днем семьи, любви и верности!
Дорогие друзья, братья и
сестры!
Нет крепче на земле союза, чем счастливая и дружная семья. Это и начало новой
жизни, и продолжение пре-

красного рода, и почитание
святости традиций.
Семья — это наивысшее
счастье, которое человек может создать сам. Пусть Вас
всегда согревает тепло любви,

а Ваши семьи будут цветущими и дружными! Пусть детский смех раздается повсюду,
а родные будут верной опорой!
Благополучия и добра всем
семьям!

не хлебом единым

У тебя два
лучших Адвоката
«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его
изволению, все содействует ко
благу» (Рим. 8:28).
Любящим Бог все обратит во благо.
«Также и Дух подкрепляет
нас в немощах наших; ибо мы
не знаем, о чем молиться, как
должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8:26).
Когда мы молимся на иных языках, даже если мы разумом не понимаем о чем, Дух Святой ходатайствует
о нас. Он делает это по воле Божьей.
Он наш Заступник.
То есть, в сложной ситуации, если
мы молимся Духом Святым, Он становится нашим Адвокатом, насколько бы сложной ни была ситуация. Он
включается в нашу битву на нашей
стороне.
«Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос
Иисус умер, но и воскрес: Он и
одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» (Рим. 8:33,34).
Иисус Христос также ходатайствует за нас. С двумя такими Адвокатами мы все преодолеем.
Дьявол хочет разрушить избранных Божьих. Больше всего мучают
людей чувства вины и страха. Это два
излюбленных орудия дьявола.

Адам и Ева после грехопадения
вместо того, чтобы бежать к любящему небесному Отцу, спрятались в
кустах, стали шить опоясания, чтобы
спрятать свою наготу.
Подобное происходит с людьми и сегодня. Когда они попадают
под атаку самоосуждения, убегают
от Бога, пытаются придумать себе
оправдания, которые не лишают
проблему.
Апостол Павел пишет удивительную главу, в которой рассказывает,
как разрешить ситуацию.
«Итак нет ныне никакого
осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти,
но по духу» (Рим. 8:1).
Когда Дух Святой обличает нас,
Он ведет нас к Иисусу. Сатана всегда
ведет в безысходность.
Писание говорит, что Бог суд возложил на Иисуса. Мы видим то, что
претерпел Иисус, Он взял на Себя
наше осуждение. Дух Святой обличает мир, что не веруют в Иисуса, и помогает прийти к вере в Него.
«Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» (Иоанна 3:16).
В Ветхом Завете ужаленный змеей в пустыне должен был поднять
глаза и смотреть на медного змея. И
тогда он получал исцеление.

Епископ
Андрей Дириенко

Дух Святой направляет наш взор
на Иисуса, на то,что Он сделал для
нас. Когда мы понимаем, что совершили ошибку в жизни, Дух Святой
призывает нас взирать на Иисуса и
искать в Нем ответ, прощение и исцеление.
«потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил
меня от закона греха и смерти.
Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии
плоти греховной [в жертву] за
грех и осудил грех во плоти»
(Рим. 8:2,3).
Закон был бессилен освободить
нас от власти греха, он не мог дать
силу одолеть плотские искушения,

Окончание на стр. 2
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У тебя два лучших Адвоката

но лишь обнаруживает в
нас греховные желания.
Но Христос и Дух Святой дают нам победу. Бог
дает нам силу побеждать
плотские желания, когда
мы начинаем жить по Духу.
«чтобы оправдание
закона
исполнилось
в нас, живущих не по
плоти, но по духу.
Ибо живущие по
плоти о плотском помышляют, а живущие
по духу - о духовном.
Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные
- жизнь и мир, потому
что плотские помышления
суть
вражда
против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут»
(Рим. 8:4-7).
Живущие по плоти обеспокоены плотским, а живущие по Духу обеспокоены духовным.
Мы искуплены, наш
дух рожден свыше. Но тела
наши остались те же. В них
есть ветхая природа Адама,
и мы ожидаем искупления
нашего тела. Это произойдет, когда наши тела изменятся, и мы будем носить
образ Небесного.
Есть борьба между плотью и духом. Об этом написано в Послании Галатам. И результат зависит
от того, кого мы «кормим».
Как узнать, по плоти или
по духу мы живем? Живущий по плоти обеспокоен
плотским. Каждый раз,
когда Иисус сталкивался
с искушениями, Он шел
молиться. Что делаем мы,
когда приходят трудности?
В плотском же человеке плоть становится еще
более сильной. Пьющий
человек в трудный момент
напивается еще сильнее.
Дела плоти известны,
поступающие так Царства
Божьего не наследуют.
Озабоченность плотским
приведет к смерти.
Живущий по духу озабочен духовным, молится
еще прилежнее.

«Посему
живущие
по плоти Богу угодить
не могут» (Рим. 8:8).
Истинно верующие хотят угодить Богу.
«Но вы не по плоти
живете, а по духу, если
только Дух Божий живет в вас. Если же кто
Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим.
8:9).
Дух Божий живет в нас.
Однажды наши тела изменятся и станут подобны
Иисусу.
«Итак, братия, мы
не должники плоти,
чтобы жить по плоти; ибо если живете по
плоти, то умрете, а если
духом
умерщвляете
дела плотские, то живы
будете.
Ибо все, водимые
Духом Божиим, суть
сыны Божии. Потому
что вы не приняли духа
рабства, чтобы опять
жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» (Рим.
8:12-15).
Мы не должники плоти,
потому что Иисус оплатил
все наши грехи. Мы не обязаны находиться в рабстве.
Главные орудия дьявола
— страх и чувство вины. И
этот страх далек от страха
перед Богом. Люди, наполненные страхом люди
остаются рабами дьявола.
Страх может довести человека до сумасшествия.
Страх Господень — это
почтение перед Богом.
«А если дети, то и наследники, наследники
Божии, сонаследники
же Христу, если только
с Ним страдаем, чтобы
с Ним и прославиться.
Ибо думаю, что нынешние
временные
страдания ничего не
стоят в сравнении с тою
славою, которая откроется в нас» (Рим. 8:17,18).
Познакомившись
с
Христом, апостол Павел
понял тщетность всех земных благ. Но главным для

него стало стремление познать Христа и стать соучастником в Его страданиях. Потому что люди,
вместе прошедшие великие трудности, становятся
едиными.
Если мы проходим
страдания за Христа, Он
становится для нас родным
и близким. Апостол Павел
много претерпел за Христа, но это его не устрашило. Иисус стал для него еще
ближе. Это было для него
благословением.
«Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих,
потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле
покорившего ее, в надежде, что и сама тварь
освобождена будет от
рабства тлению в свободу славы детей Божиих.
Ибо знаем, что вся
тварь совокупно стенает и мучится доныне»
(Рим. 8:19-22).
Когда человек пал перед сатаной, пришло страдание во все творение, на
всем есть отпечаток грехопадения.
«Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными
образу Сына Своего,
дабы Он был первородным между многими
братиями.
А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал,
тех и оправдал; а кого
оправдал, тех и прославил. Что же сказать
на это? Если Бог за нас,
кто против нас?» (Рим.
8:29-31).
Великое
призвание
каждого верующего человека — уподобиться Христу. Он наш пример. Мы
можем жить, как Он. Во
Христе мы больше, чем
победители. Ни одно искушение не могло одолеть Иисуса. Он и другим
помогал преодолеть искушения.

У нас все получится, потому что Иисус на нашей
стороне. Израильтяне всегда побеждали, потому что
Бог был с ними.
Бог за нас. Это должно
дать нам силы.
«Тот, Который Сына
Своего не пощадил, но
предал Его за всех нас,
как с Ним не дарует нам
и всего?» (Рим. 8:32).
Бог пожертвовал ради
нас самым дорогим — Своим Сыном. Так неужели Он
пожалеет чего-то для нас?
Иисус — это выход из
любых обстоятельств и тупиков.
«Кто будет обвинять
избранных
Божиих?
Бог оправдывает их.
Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и
воскрес: Он и одесную
Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит
нас от любви Божией:
скорбь, или теснота,
или гонение, или голод, или нагота, или
опасность, или меч?
как написано: за Тебя
умерщвляют нас всякий день, считают нас
за овец, [обреченных]
на заклание.
Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни
жизнь, ни Ангелы, ни
Начала, ни Силы, ни
настоящее, ни будущее,
ни высота, ни глубина,
ни другая какая тварь
не может отлучить нас
от любви Божией во
Христе Иисусе, Господе
нашем» (Рим. 8:33-39).
Чувство вины — это
всегда дьявол. Дух Святой
покажет ошибку и укажет
на Иисуса.
Все преодолеваем силой
Возлюбившего нас. Плоть
посоветует сдаться, но Дух
подскажет, как Иисус нас
любит. Главное — не скатиться в самоосуждение. С
Иисусом мы выходим победителями.
Епископ
Андрей Дириенко
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С Днем рождения
Светлану Смирнову!
Дорогая Светлана! От всего сердца
поздравляем тебя с Днем
рождения!
Желаем тебе радости,
мира, счастья.
Спасибо тебе за
твое любящее сердце,
за твою верность и посвящение Богу!
У тебя чудесная семья! Ты
посвященный, целеустремленный верный служитель, очень любящий Бога!
Любим тебя, восхищаемся тобой!
Твои друзья

С Днем рождения
Светлану Михайловну
Долговязову!
Дорогая Светлана Михайловна! Поздравляем Вас с
Днем рождения!
Мы очень любим Вас и желаем всех благ, здоровья и благословений Божьих! Спасибо Господу
за Вашу семью, детей, внуков, родственников – они в Господе!
Пусть солнце светит Вам всегда, и
радость пребывает с Вами. Да благословит Вас Господь! Мы любим Вас и
Вашу семью!
С любовью,
сестры из домашней группы
старшего поколения

внимани е

наши песни

Иисус - Король
Гинтас Абариус
Иисус - Король в сердце моем,
И Божий свет сейчас пребывает в нем.
Rf:
О, Господь, Тебя люблю,
Славлю и благодарю.
Через Кровь Твою жизнь моя течет,
К престолу Отца свободный путь ведет.
Ты - мой Путь и Свет, Праведность моя,
О, Царь царей, славлю я Тебя!

Когда все надоело
1.Когда все надоело, и нету сил идти,
Когда проблемы душат, и дьявол на пути,
Я знаю, что нужно сделать
В такой жестокий час! А ты знаешь?
Господа прославить // 3р.
И громко, громко восклицать!
Rf:
О, пой: “ Аллилуйя!”
Господа прославь!

//3р.

2. Одно, Господь, желанье
на сердце у меня:
Пусть все, кто ищут, все, кто жаждут,
Вновь найдут Тебя!
Я знаю, что нужно сделать,
Чтоб увидеть чудеса:
Господа прославить// 3р.
И громко, громко восклицать!

внимание

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

Религиозная организация христиан веры евангельской
(пятидесятников) «Церковь Божья» города Ярославля
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Коснись меня, Дух Святой

Андрей Кочкин

Vineyard/ Draw Me Close

Дух Святой, Дух Святой,
коснись меня, Дух Святой!
Дух Святой, Дух Святой,
коснись меня, Дух Святой!

Любовью и силой
Наполни жизнь мою!
Любовью и силой
Наполни жизнь мою!

Коснись, коснись, коснись меня,
Дух Святой!
Коснись, коснись, коснись меня,
Дух Святой!

Rf:
Я поклонюсь Тебе всей жизнью моей,
Я поклонюсь Тебе всем сердцем моим,
Я поклонюсь Тебе и знаю, и верю:
Ты - мой Господь, Ты - мой Господь!

Зажигай огонь

Мы будем славть Твое Имя

Rf:

Darlene Zschech

Зажигай огонь, Дух Святой!
Мое сердце открыто пред Тобой.
Я хочу гореть, зажги меня!
Больше, больше, больше огня!
Я хочу гореть в Твоем огне,
Я счастлив быть в Твоей руке.
Наполняй, наполняй меня, Дух Святой,
Заполняй мой сосуд Живой Водой.
Rf:
Наполняй,
зажигай, Дух Святой, Свой огонь!
Жизнь моя в Твоих руках!
Я люблю,
и любовь моя - в Небесах.

!

Любовью и силой

Мы будем славить Твое Имя
И возвещать о чудесах.
Вознесём и воспоём Тебе,
Святой и Праведный Господь!
Rf:
Дорогой Господь, хочу Тебя благодарить.
Все, что дал Ты мне,
трудно было вообразить.
Милостью Твоей
восхищаюсь каждый день!
Господь, вся слава - Тебе.

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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