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

Как безмерно
величие Его в нас
В начале иерархия духовного
мира выглядела так: Бог, архангелы, ангельский мир (херувимы,
серафимы). Но когда Бог сотворил человека, Он сделал его по
Своему образу и подобию, ближе
всех приблизил его к Себе. Большинство богословов уверены, что
именно этот факт возбудил зависть среди ангелов, которые восстали против Бога, и возглавил
этот бунт Люцифер, что привело
его к падению. И до сего дня он
вымещает свою зависть, вовлекая
человека в грех и делая все, чтобы
Бог разочаровался в человеке, пытаясь доказать, что Творец совершил ошибку, возлюбив и приблизив к Себе человека, поставив его
венцом творения. - «Подлинно ли
богобоязен Иов?»
Когда человек выбрал слушать
дьявола, он пал духовно, став ниже
ангелов по иерархии. Но в Своей
любви Бог искупил человечество,
послав на землю Иисуса Христа.
Бог стал Сыном Человеческим,
чтобы мы стали детьми Божьими.
Бог не умер за падших ангелов . Он

умер за падшего человека, вернув
ему утраченную позицию власти.
«А тем, которые приняли
Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими»
(Иоанна 1:12).
«…слава в вышних Богу, и
на земле мир, в человеках благоволение!» (Луки 2:14).
Бог дал человеку позицию выше
позиции ангелов и архангелов. В
Ветхом завете люди относились к
ангелам, как к Богу, но в Новом завете человек должен почитать над
собой духовную власть только Бога.
«Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют
наследовать спасение?» (Евреям 1:14).
«Я пал к ногам его, чтобы
поклониться ему; но он сказал
мне: смотри, не делай сего; я
сослужитель тебе и братьям
твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества»
(Откровение 19:10).

Епископ
Андрей Дириенко

«Истинно говорю вам: из
рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве
Небесном больше его» (Матфея 11:11).
«Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили: Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем.
Окончание на стр. 3

новости

Всероссийская предпасхальная
молитва и пост о благословении
России
Духовный совет РОСХВЕ
объявил с 13 по 15 марта Всероссийскую предпасхальную
молитву и пост о благословении России.
Священнослужители призвали в течение этих дней
совершать индивидуальные
и общецерковные молитвы о России, о предстоящих
реформах, за начальства и
власти, о нравственном и духовном состоянии нашего
общества, о благосостоянии
россиян.

«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,
ибо это хорошо и угодно
Спасителю нашему Богу,
Который хочет, чтобы все
люди спаслись и достигли
познания истины», – Первое послание к Тимофею 2:1-4.

Президент утвердил епископа
Сергея Ряховского членом
Общественной палаты РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил двух
новых членов Общественной палаты (ОП) России.
Соответствующий указ опубликован 8 марта на портале правовой информации.
В состав ОП вошел начальствующий
епископ
Российского объединенного
союза христиан веры евангельской (пятидесятников)
Сергей Ряховский и атаман
Всероссийского казачьего
общества Николай Долуда.

Епископ Сергей Ряховский входил в состав
ОП РФ на протяжении
всех предыдущих пяти
созывов (с 2006 года),
был неоднократно отмечен благодарностями за
активную
деятельность
и в 2015 году награжден
медалью Общественной
палаты Российской Федерации «За заслуги перед
обществом» (высшая награда ОП РФ).
cef.ru

2

№ 11 (1034),
16 марта 2020 г.

не хлебом единым

Как безмерно
величие Его в нас
Окончание.
Начало на стр. 1

Он же сказал им: Я
видел сатану, спадшего с неба, как молнию; се, даю вам
власть наступать на
змей и скорпионов и
на всю силу вражью,
и ничто не повредит
вам; однакож тому не
радуйтесь, что духи
вам повинуются, но
радуйтесь тому, что
имена ваши написаны на небесах» (Луки
10:17-20).
Самое большое духовное достижение во времена Ветхого завета намного меньше, чем позиция,
которую мы получили во
Христе.
Но существует духовный принцип: власть
действует под властью.
Поэтому Иисус старался
обратить внимание Своих учеников, увлеченных
победой над бесами, на
то, что дает им право обладать этой духовной
властью – это их позиция
по отношению к Богу.
В жизни Иисуса мы
видим, как Он действует с
властью и силой, повелевая силами тьмы и обстоятельствами. Но в то же
время Иисус пребывал в
смирении и преклонении
перед Отцом, Он пребывал
под властью. Это проявлялось и в Его словах, что
Он не ищет Своей воли, но
воли пославшего Его Отца.
Это проявлялось в Его
знании и почитании Слова Божьего и постоянном
пребывании в молитве.
Грех – это беззаконие,
то есть, выход из-под власти Бога. Грех – это не
просто плохой поступок,
но духовная сила, бунт
против власти, под которой мы находимся в Его
Царстве.

«Но тем большую
дает благодать; посему и сказано: «Бог
гордым противится, а
смиренным дает благодать». Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и
убежит от вас» (Иакова
4:6-7).
Демоны лишают нас
власти и получают власть
над нами, соблазняя нас в
грех.
«Неужели вы не
знаете, что, кому вы
отдаете себя в рабы
для послушания, того
вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы
греха к смерти, или послушания к праведности?» (Римлянам 6:16).
«Они победили его
кровию Агнца и словом
свидетельства
своего, и не возлюбили души своей даже до
смерти» (Откровение
12:11).
Сила нашей духовной
власти проявляется через
веру в Кровь Иисуса, через
исповедание веры, когда
мы провозглашаем Слово
Божье, приказываем демонам и обстоятельствам.
А также через посвящение
служению Богу и людям.
Когда мы смело проповедуем Евангелие и служим нуждам людей в этом
мире – это наступательная
позиция Божьей власти,
в которой особенным образом проявляется сила
Божья. В первые века во
время эпидемий христиане были единственными,
кто смело заботился о пострадавших: они приводили людей к покаянию, молились за них, помогали
им практически. Это стало
одной из причин распространения христианства в
Римской империи.
Епископ
Андрей Дириенко
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поздравляем

наши песни

Я жажду проливного дождя
1. Я не хочу быть пересохшей рекой.
Молю Тебя : «Напои меня живой водой!»
Иссохла земля, безнадежно увядают сады.
Я не могу жить без Твоей воды!
Rf:
Я жажду, я жажду, я прошу
Проливного, проливного дождя!
Силу Духа, силу Духа Святого
Ты нам обещал, уходя.
Как иссохла земля!
Церковь жаждет проливного дождя!
2. Не отступай, нас не победит суховей.
Я преодолею новых тыcячу локтей.
Не осуждай!
Мосты сжигаю, не вернусь назад!
Не предлагай
счастья и любви напрокат.

У меня есть Бог
У меня есть Бог,
Сотворивший меня похожим на Себя.
У меня есть Бог,
Который может все везде и всегда.
Он любит радовать меня,
Он любит удивлять меня,
Он любит каждый день новое творить.
Он любит всех людей,
Он любит и тебя,
Он разрешает делать все, кроме греха.
Rf:
Наш Бог благ и милостив,
Наш Бог-Всемогущий!
Господь творит все, что хочет,
На небе и на земле.

внимание

ГРУППА ПРОСЛАВЛЕНИЯ

производит набор музыкантов.
Справки по тел. 8-915-999-26-27, Марина

КНИЖНЫЙ КИОСК РАБОТАЕТ:
В ЗДАНИИ ЦЕРКВИ НА ПР. ОКТЯБРЯ
в субботу - с 09.30 до 15.00,
в воскресение - с 09.30 до 19.00

С Днем рождения
Антонину
Лукьянову!
Дорогая
Тонечка!
Ваша семья – это чудо
и великое благословение от
Господа! Твоя красота, мягкость, нежность таит в себе
огромную силу и
веру. Ваши победы
с пастором Сергеем – это победы всей
семьи и вдохновение для всей церкви!
И не только нашей церкви, но и других
церквей по всей России и за рубежом.
Мы восхищаемся тобой! Твое творчество - с неба, твои молитвы творят чудеса, твоя вера покоряет горы. Счастье
тебе, любви и подарка от Отца!
Служители церкви

С Днем рождения
Валентину Константиновну
Курдюкову!
Наша дорогая сестра! Желаем
тебе всегда пребывать в радости,
праведности и в мире Божьем! Здоровья тебе, дорогая, больших благословений и успехов во всех делах!
С любовью,
домашняя группа

С Юбилеем
Марину Александровну
Шихееву!
П у с т ь
каждый новый день
Тебе приносит
только
радость,
Пусть Божий свет
Дарует в жизни
благость.
Желаем счастья,
мудрости, добра,
Успеха и домашнего тепла.
С любовью, домашняя группа

С Днем рождения
Светлану Шлекарь!
Светочка,
тебе как верному служителю желаем счастья! Пусть твой
дом и семья всегда будут наполнены
теплом, светом, миром и радостью! Мы
очень рады за тебя!
Пусть Бог благословит тебя и дарует для
счастья все необходимое с избытком!

С уважением,
Наталья Ивановна и ашерская команда

С Днем рождения
Алексея Шлекаря!
Алексей!
Ты
человек с добрым
сердцем, золотыми руками и спокойным нравом!
Бог дал тебе прекрасную семью, и
как муж, как отец
ты
возрастаешь
в той ответственности, мудрости и
силе, которую тебе
дал Господь!
С уважением,
Наталья Ивановна и ашерская команда

С Днем рождения
Наталью Кузнецову!
Уважаемая Наталья! Желаем в
этот особенный день теплого весеннего настроения, радости, мира
и счастья! Пусть Господь благословит Вас во всем! Пусть Его милость и
благодать сопровождают Вас всегда!
Мы верим, что все Ваши мечты исполнятся, все, о чем Вы молитесь, Бог исполнит!
С уважением, Наталья Ивановна
и ашерская команда
Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65
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внимание
Курс семинаров и тренингов

«БЛАГОСЛОВЕНИЕ СЕМЬИ»

по субботам в 17.30 в Малом зале
здания церкви на пр. Октября
Только в отношениях завета и любви муж и жена
способны благословлять и быть счастливыми.
На курсе освещаются Божьи принципы и практические инструменты построения прочных, здоровых
и красивых взаимоотношений в семейной жизни.
Участвовать могут:
- семейные пары,
- один из супругов,
- те, кто готовится к созданию семьи.
Запись по тел.: 8-910-962-88-35 (Алла).

МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

каждый четверг с 12.00 до 13.00
в Малом зале здания церкви на пр.Октября.

Сезон Альфы
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
с 20 февраля по 26 марта каждый четверг в 19.00
в кафе «Шишка» по адресу: ул. Красноборская, 6.

РАСПИСАНИЕ
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
Храм Рождества Христова
(ул. 1905 года, 3), воскресенье, в 11.00.
Здание церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2),
- воскресенье, в 10.00, 13.00, 18:30.
- в 16.00 - служение
для старших подростков
Помещение «Старого клуба» (район Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресенье, в 11.00

ПОНЕДЕЛЬНИК

7.00-8.30: Утренняя молитва. Ответственный пастор - Александр Хоханов.

СРЕДА

9.00-12.00: Молитва согласия.
18:00: Молодежное служение. Ответственный пастор - Сергей Лукьянов.

ЧЕТВЕРГ

19:00: Служение реабилитации «Альтернатива» для алко- и наркозависимых и их родственников. Ответственный пастор - Игорь Подкользин.

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.

МОЛИТВА ЗА ИЗРАИЛЬ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

1, 2 и 3 четверг с 13.00 до 15.00
по адресу: проспект Октября, д.78, пом.2.
4 четверг в 17.00 по адресу: ул. Мельничная, д.71-б

!

ПЯТНИЦА 21:00-23.00: Молитвенное служение.
СУББОТА

10:00: Служение для старшего
поколения. Ответственный пастор Юрий Николаевич Синицин.
18:30: Служение на армянском языке.
Ответственный пастор - Артур Степанян.

Служения проходят по адресу: проспект Октября, д. 78, пом. 2.

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 13:00. Распространяется бесплатно. По всем вопросам обращаться
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