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

Как увеличить
Божье присутствие

Епископ
Андрей Дириенко

«Побеждающий наследует
все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном.
Боязливых же и неверных,
и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь
в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» (Откровение 21:7,8)
Божья воля для нас — быть победителем. Он знает, что мы способны на это.
Сегодня многие пасторы хотят нравиться людям, поэтому не
проповедуют об отношении Бога
к человеческим грехам. Здесь дан
список тех, кто не войдет в Царство Божье. Если бы я составлял
такой список, я поставил бы на

первое место убийц, потом — прелюбодеев. А Бог на первое место в
этом списке ставит боязливых, то
есть, трусов.
Библия
называет
Церковь
«славной». «Слава» — по еврейски «шихина», то есть «проявленное присутствие Божье». Оно
может физически ощущаться на
собрании. Когда слава входила в
Храм, священники даже не могли
стоять.
Когда Иисус вернется, в Церкви
снова физически будет проявляться Божья слава.
Церковь славная, потому что
Христос омыл ее Своей кровью
баней водною посредством слова.
Кровь Иисуса сделала нас достойными приходить к Богу, разрушила барьеры между нами и Ним.
Дьявол боится, когда проповедуется слово Божье.
Бог хочет, чтобы среди нас было
проявлено Божье присутствие. Как
увеличить его среди нас?
Священное Писание пишет, что
Бог вездесущ. Он везде, но не везде
проявлен. Мы видим Творца через
творения.
Мы можем видеть Его и в своей
жизни. Его пальцы соткали нас в
утробе матери.
Следующая ступень — это Бог,
вошедший в наше сердце.

«И они постоянно пребывали в учении Апостолов,
в общении и преломлении
хлеба и в молитвах» (Деяния
2:42).
Неудивительно, что они стали
славной церковью. Библия говорит, что только вместе можно познать глубину и широту любви
Христовой.
Следующий этап славы Божьей — это хвала.
«Боже мой! Боже мой! для
чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова
вопля моего.
Боже мой! я вопию днем, - и
Ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения.
Но Ты, Святый, живешь
среди славословий Израиля.
На Тебя уповали отцы
наши; уповали, и Ты избавлял
их» (Псалом 21:2-5).
Бог восседает на троне из хвалы. Прославление — это приближение к трону Бога.
2 Царств 6:1-23.
Ковчег — это символ Божьего
присутствия. Ночью с израильским народом был столб облачный, а ночью - столб огненный.
Облако защищало их, а огонь согревал.
Окончание на стр. 2

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.
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не хлебом единым

Как увеличить Божье присутствие
Окончание.
Начало на стр. 1.

Давид решил перенести ковчег в Иерусалим.
Но его пришлось оставить в доме Аведара, и
пришло Божье благословение на Аведара во всем.
Тогда Давид решил
сам перенести ковчег в
Иерусалим. Но когда он
скакал перед Господом,
Мелхола, дочь Саула,
осудила его, и потом не
было у Мелхолы детей.
Духовное бесплодие —
это «пустыня»
Чтобы прыгать и плясать перед Богом, надо
смириться перед Ним,
потому что плоть не хочет поклоняться.
Дьявол держит христиан в этом бесплодии.
«Возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, немучившаяся
родами; потому что у
оставленной гораздо
более детей, нежели у
имеющей мужа, говорит Господь ...
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 ...
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.
Вот, будут вооружаться [против тебя],
но не от Меня; кто бы
ни вооружился против тебя, падет ...
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
54:1,4,9-15,17).
Но Мелхола могла бы
все изменить, если бы
она начала славить Бога.
Для того, чтобы в
нашу жизнь пришло все,
что сделал для нас Иисус,
надо прославлять Бога.
Иначе это никогда не
станет реальностью. Бог
живет среди славословия
Своего народа.
Пустыня — это место
всех стонущих, ропщущих, обиженных и обижающих.
Когда Израиль вышел
из рабства, они дошли
до Красного моря и услышали, как колесницы

фараона догоняют их.
Но вместо того, чтобы
прославить Бога, они
начали ныть и роптать.
Бог сделал так, что воды
расступились, и евреи
перешли на другой берег, а фараон утонул. На
другом берегу Мариам,
сестра Моисея, начала
петь Господу. Правильная песня, но не на том
берегу.
«Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости» (Псалом
46:2).
Эпицентр
Божьего
трона — это хвала Его народа. Библия призывает
рукоплескать Ему. Иначе
слава Его не проявится.
И нужно быть не одному,
а со всеми святыми.
«Воскликните
Богу, вся земля» (Псалом 65:1).
Это относится ко всем
людям.
Иисус вернется за
славной Церковью.
«Как вожделенны
жилища Твои, Господи сил!
Истомилась душа
моя, желая во дворы
Господни; сердце мое
и плоть моя восторгаются к Богу живому.
И птичка находит
себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей Твоих,
Господи сил, Царь
мой и Бог мой!
Блаженны
живущие в доме Твоем:

они непрестанно будут восхвалять Тебя.
Блажен
человек,
которого сила в Тебе
и у которого в сердце
стези направлены к
Тебе.
Проходя долиною
плача, они открывают в ней источники,
и дождь покрывает ее
благословением; приходят от силы в силу,
являются пред Богом
на Сионе. 9 Господи,
Боже сил! Услышь молитву мою, внемли,
Боже Иаковлев!
Боже,
защитник
наш! Приникни и
призри на лице помазанника Твоего.
Ибо один день во
дворах Твоих лучше
тысячи. Желаю лучше быть у порога в
доме Божием, нежели
жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог
есть солнце и щит, Господь дает благодать
и славу; ходящих в непорочности Он не лишает благ.
Господи сил! Блажен человек, уповающий на Тебя!» (Псалом
83:2-13).
Бог восстанавливает
скинию Давида. Нам не
обязательно нести проклятие бесплодия. Именно тогда мы должны славить Бога, прославлять
Его, провозглашать Его
обетования. Чтобы была
проявлена слава Божья.
Епископ
Андрей Дириенко

внимание
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наши песни

Мы будем славть Твое Имя
Darlene Zschech
Мы будем славить Твоё Имя
И возвещать о чудесах.
Вознесём и воспоём Тебя,
Святой и Праведный Господь!
Rf:
Дорогой Господь,
хочу Тебя благодарить.
Всё, что дал Ты мне,
трудно было вообразить.
Милостью Твоей восхищаюсь каждый день!
Господь, вся слава - Тебе.
Аллилуйя, Аллилуйя!
Наш Бог – Всемогущий Бог!
Наш Бог – Всемогущий Бог!

О, благодать

Chris Tomlin

О, благодать, спасён Тобой
Я из пучины бед;
Был мёртв и чудом стал живой,
Был слеп и вижу свет.
Сперва внушила сердцу страх,
Затем дала покой.
Я скорбь души излил в слезах,
Твой мир течёт рекой.
Словам Господним верю я,
Моя вся крепость - в них:
Он - верный щит, Он - часть моя
Во всех путях моих.

поздравляем

С Днем рождения
Ирину Столбову!
Дорогая Ирочка! От всего сердца поздравляю тебя! Желаю быть
всегда красивой!
Пусть радость, свет горят в глазах!
Будь нежной и всегда счастливой!
Ты хорошая мама и бабушка!
Чтоб ангелы тебя хранили,
а вера крепла и росла!
Желаю Божьего здоровья,
Долгих лет жизни в славе Господа!
Твоя мама

С Днем рождения
Ирину
Серебренникову!
Дорогая Ирочка! Спасибо тебе
за твой труд, за твое посвящение!
Пусть Бог хранит тебя и твою семью! Мы тебя очень любим, восхищаемся твоей доброй, мудростью и
красотой!
Миссионерский отдел

С Днем рождения
Ксению Вашукову!
Ксюшенька!
Поздравляем!
Счастья тебе, радости, успеха,
любви, благополучия! И всего
самого наилучшего твоей семье!
Ты – молодец!
Друзья

внимани е

Когда же плоть моя умрёт,
Придёт борьбе конец,
Меня в Небесном Доме ждёт
И радость, и венец.
Уж нет цепей, освобождён.
Мой Бог, Спаситель искупил меня,
И к нам всегда Он милосерд.
Его любовь - о, благодать.

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

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65
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Фильм Гибсона о воскресении
Иисуса может стать
величайшим в истории

Мел Гибсон всё-таки завершает работу над продолжением своей знаменитой
картины «Страсти Христовы».
После
вынужденного затишья в мире кино
вновь появились признаки
оживления. Самая громкая новость прозвучала в
интервью
американского
актёра Джеймса Кэвизела
британскому изданию The
Independent.
Исполнитель роли Иисуса Христа в нашумевшем фильме Мела Гибсона
«Страсти Христовы» сообщил, что весной будущего года на экраны должно
выйти продолжение этой
картины,
посвящённое
евангельским
событиям
между распятием Христа и
Воскресением. Слухи о том,
что Гибсон намерен снять
такой фильм, ходили давно, но определённости не
наступало, а в последнее
время пандемия и вовсе сорвала или отложила многие кинопроекты. Однако

!

теперь уже называются
вполне конкретные даты и
параметры новой работы
Гибсона.
Премьера должна состояться в марте 2021 года.
Соавтором режиссёра в качестве сценариста стал на
сей раз знаменитый кинодраматург Рэндалл Уоллес. А главную роль вновь
играет Джеймс Кэвизел. Не
так давно сам он вновь обращался в своём творчестве
к религиозной теме, сыграв
евангелиста Луку в фильме
«Павел, апостол Христа»
американского режиссёра
Эндрю Хайатта.
Но главной ролью для
него навсегда останется
Христос. Причём, как утверждает в интервью актёр,
новый фильм Гибсона даже
превзойдёт первую картину.
По его словам, «Гибсон чтото ещё понял, и его фильм
станет самой большой и величайшей кинокартиной в
истории».
cnl.news

Ушел в вечность известный
евангелист Моррис Серулло
11 июля ушел в вечность
пророк, евангелист, апостол, автор более 80 книг
Моррис Серулло.
Служителю было 88 лет.
9 июня семья разместила
просьбу о молитве, сообщив, что Моррис находится
в больнице с пневмонией.
Моррис Серулло родился в Нью-Джерси в русскоеврейско-итальянской семье. В возрасте 14 лет ему
кто-то рассказал о Христе.
Будучи подростком, он
пережил сильное духовное
переживание, и тогда уверовал в Иисуса Христа.
В 1953 году он окончил богословскую школу,
был пастором небольшой
церкв, и когда он стал евангелистом, его служения
сопровождались реальностью Божьего присутствия:
люди получали освобождение, исцеление.
Моррис Серулло стал
одним из первых миссионеров,
проповедовавших
Евангелие в странах ранее
полностью закрытых для
Божьего Слова.
Когда он начал проповедовать в Аргентине, и
каждый раз пытаясь провести служение, он подвергался
преследованию
от властей. Благодаря его
влиянию сегодня в стране
много мегацерквей и наблюдается духовное пробуждение.
Во время своего служения в Латинской Америке
часто встречал большие
препятствия и не раз был

арестован за проповедь
Евангелия и молитвы за
исцеления.
Моррис Серулло пророчествовал о больших
переменах в СССР за пятнадцать лет до распада Советского Союза.
В 1970 году он впервые
приехал в Россию, в Москву, и проповедовал в баптистской церкви. Начиная
с 1974 года по 1989 год, он
постоянно говорил о том,
что железный занавес рухнет.

Первое служение за рубежом состоялось в начале
50-х годов в Афинах (Греции). В 1959 году он был в
Корее, и служил в церкви
пастора Йонги Чо, когда
у него было всего 200 человек. Потом он служил в
Гонконге и на Филиппинах.
Моррис Серулло проповедовал в Индонезии, Малайзии, Израиле, Ближнем
Востоке,
Дальнем
Востоке, Африке, Мексике,
Центральной Америке и
Южной Америке и фактически в каждом уголке на
Земле.
www.invictory.org

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.

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 Бо-
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в печать по графику 26.07.2020 в 13:00, фактически - 26.07.2020 в
13:00. Распространяется бесплатно. По всем вопросам обращаться в
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