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ВНИМАНИЕ!
В связи с Указом Президента Российской Федерации о нераспространении коронавируса и
заботой о людях «Церковь Божья» города
Ярославля до окончания
карантина
отменяет
обычные
богослужения и переходит в интернет.
Онлайн трансляции
воскресных богослужений состоятся:
в 11.00 (проповедует
пастор Сергей Клиницкий),
в 13.00 (проповедует
епископ Андрей Дириенко),
в 15.00 (проповедует
пастор Сергей Лукьянов)
на сайте церкви www.
godschurch.ru, церковьбожья.рф и на нашем канале в YouT1ube.
В среду, в 19.00, будет проходить трансляция молодежного служения.
Следите
за последующими
объявлениями!

12+
«Я создам
Церковь Мою,
и врата ада
не одолеют ее»
(Мф. 16:18)

Кризис - это время,
когда Бог богатства
нечестивых передает
праведникам
«Грешников преследует
зло, а праведникам воздается добром» (Притчи 13:22).
Когда мы изучаем историю, то
видим, что кризисы - это то время, когда Бог отдает богатство нечестивых в руки праведных. Как
это происходит, знает только Он.
В Египте было семь лет голода, и за это время самым богатым
человеком страны стал Иосиф,
которому Бог предварительно
дал откровение о том, что это
случится, и Иосиф подготовился
к этому, сохранил жизни своей
семье и своему народу.
Во время исхода евреев из
Египта, они взяли у египтян
огромное количество золота и серебра.
Авраам разделился с Лотом,
тот пошел в Содом, а Аврааму
осталась пустыня. Но на Содом
напали завоеватели и ограбили
его. Авраам догнал нападавших и
отобрал все награбленное, с чего
дал десятину Мелхиседеку. Авраам тогда был самым богатым человеком.
В дни Исаака был голод. Бог
дал Исааку откровение о новом
способе сева, и стал Исаак очень
богат.
Во время пророка Илии был
сильный голод. Вдова в Сарепте
Сидонской стала очень богатой
благодаря пророчеству Илии.
Во времена Потопа все богатства земли достались Ною и его
потомкам.
«Ибо человеку, который
добр пред лицем Его, Он дает
мудрость и знание и радость;
а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред ли-

Епископ
Андрей Дириенко
цем Божиим. И это - суета и
томление духа!» (Екклесиаст
2:26).
«Железо и медь - запоры
твои; как дни твои, будет умножаться богатство твое.
Нет подобного Богу Израилеву, Который по небесам принесся на помощь
тебе и во славе Своей на облаках; прибежище твое Бог
древний, и ты под мышцами
вечными; Он прогонит врагов от лица твоего и скажет:
истребляй!»
(Второзаконие
33:25-27).
Прибежище наше - Бог, и мы
под мышцами вечными. Как
наши дни будут умножаться, так
и богатство наше будет умножать-

Окончание на стр. 2

2

№ 14 (1037),
6 апреля 2020 г.

3

№ 14 (1037),
6 апреля 2020 г.

наши песни

не хлебом единым

Кризис - это время, когда Бог богатства
нечестивых передает праведникам
Окончание.
Начало на стр. 1.

ся. Это Божье обетование.
Но когда Бог благословляет, люди часто поступают
по плоти, показывая этим
Богу, что они не готовы к
обладанию богатством.
Бог мечтал построить
скинию из золота египтян,
но они построили золотого
тельца, прообраз маммоны. Но Давид умел распоряжаться богатством правильно и он подготовил
все для постройки Храма,
а его сын осуществил это
строительство.
«И Давид, сын Иессеев, царствовал над
всем Израилем.
Времени
царствования его над Израилем было сорок лет: в
Хевроне царствовал он
семь лет, и в Иерусалиме царствовал тридцать три года.
И умер в доброй старости,
насыщенный
жизнью, богатством и
славою; и воцарился
Соломон, сын его, вместо него» (1 Пар. 29:2628).
Давид был человеком
по сердцу Бога, в нем не
было жадности,он умер
в доброй старости, насыщенный богатством и славой Божьей.
Иисус - потомок Давида. И эти обетования принадлежат и верующим в
Него.
«Только в Боге успокаивается душа моя: от
Него спасение мое.
Только Он - твердыня моя, спасение мое,
убежище мое: не поколеблюсь более. ...
Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь
хищением;
когда богатство умножается, не прилагайте
к нему сердца» (Псалом
61:2,3, 11).

Богатство, приобретенное неправдой, украдет
половину
человеческой
жизни.
Бог хочет, чтобы верующие процветали, но с
одним условием - сердце
человека должно принадлежать Господу, а не быть
захваченным богатством.
Вот поэтому Иисус сказал,
что где сокровище ваше,
там и сердце ваше будет.
Он сказал искать Царства
Божьего и праведности, а
все остальное приложится. Если Бог Сына Своего
не пощадил, отдал Его за
нас, неужели что-то пожалеет для нас?
«Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди
Его.
Сильно будет на
земле семя его; род
правых благословится.
Обилие и богатство
в доме его, и правда его
пребывает вовек.
Во тьме восходит
свет правым; благ он и
милосерд и праведен.
Добрый человек милует и взаймы дает; он
даст твердость словам
своим на суде.
Он вовек не поколеблется; в вечной памяти будет праведник.
Не убоится худой
молвы:
сердце
его
твердо, уповая на Господа» (Псалом 111:1-7).
Именно это желает для
нас Бог.
«Надеющийся
на
богатство свое упадет; а праведники, как
лист, будут зеленеть»
(Притчи 11:28).
Бог хочет нашего процветания, но наше сердце должно принадлежать
Ему. Нельзя служить Богу
и маммоне, богу этого
мира, который за деньги
«любой ценой».
«ибо корень всех
зол есть сребролюбие,

которому предавшись,
некоторые уклонились
от веры и сами себя
подвергли
многим
скорбям» (1 Тим. 6:10).
Корень всех зол - сребролюбие.
Во время сегодняшнего
кризиса врачи ищут вакцину от коронавируса. Бог
дал Свою «вакцину» от
сребролюбия - это откровение о десятине. Противники десятины пытаются
оправдать свою жадность.
Авраам давал десятину. И
он стал благословением
для всех народов. Десятину давали патриархи. Верующие всегда знали, что
десятина держит небо открытым.
Мы зависим от Неба,
мы как связующее звено
между двумя мирами.
Во 2 Петра апостол говорит, что будут проповедники, обещающие свободу, будучи сами рабами.
Десятина дана Богом
для человека, чтобы маммона никогда не мог взять
наше сердце.
Десятина - это не закон.
Это отношения с Богом.
Потому что Моисей заповедал побивать камнями
нарушителей закона, но
он никогда не говорил этого про десятину.
Верный человек богат
благословениями.
«Со дней отцов ваших вы отступили от
уставов Моих и не соблюдаете их; обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам, говорит
Господь Саваоф. Вы
скажете: `как нам обратиться?’
Можно ли человеку
обкрадывать
Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете:
`чем обкрадываем мы
Тебя?’ Десятиною и
приношениями...
Принесите все десятины в дом хранили-

ща, чтобы в доме Моем
была пища, и хотя в
этом испытайте Меня,
говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для
вас отверстий небесных и не изолью ли на
вас благословения до
избытка?
Я для вас запрещу
пожирающим
истреблять у вас плоды земные, и виноградная
лоза на поле у вас не
лишится плодов своих,
говорит Господь Саваоф.
И блаженными называть будут вас все
народы, потому что
вы будете землею вожделенною,
говорит
Господь Саваоф» (Малахия 3:7,8,10-12).
Мы не покупаем десятиной спасение, это дается
по Божьей благодати. Десятина - это семя. Если человек съест семена, у него
не будет жатвы.
Библия пишет: «Верою
Авель принес Богу жертву
лучшую, нежели Каин».
Евреям 11:4.
Бог хочет быть нашим
партнером. В Его руках
наше здоровье, мудрость и
все, что у нас есть. Но Он
просит от нас только 10, а
нам оставляет 90 процентов. Именно это поможет
нам победить «болезнь»,
которой поражен сегодня
наш мир.
Иисус сказал, что надеющимся на богатство
трудно войти в Царство
Божие.
Луки 16:10-13.
Если у нас есть это откровение, то Иисус - Господь в нашей жизни.
Божье слово работает.
Если мы были верными,
то Бог даст нам многое. И
многие верующие люди
выйдут из кризиса успешными.
Епископ
Андрей Дириенко

В тишине Твоей
Matt Redman copyright 1997
Kinds way’s Thank you Music
В тишине Твоей всё открыто пред Тобой
- просто прихожу.
Жажду принести всё, что дорого Тебе
- песню любви.
В ней отдаю я себя - для Тебя, мой Господь,
Ибо не слов хочешь Ты.
Ты смотришь глубже всего - и я знаю:
Ты видишь сердце моё.
Иисус,
Я возвращаюсь в поклоненьи
С новой песней к Тебе, с песней к Тебе, Иисус.
Прости, что не хранил его я,
Но я снова Тебе, снова Тебе молюсь.
Ты – Царь всей земли, вечности Отец
- как чудесен Ты.
Лишь Тобой живу, Твой завет храню и хвалу пою.
В ней отдаю я себя - для Тебя, мой Господь
Ибо не слов хочешь Ты.
Ты смотришь глубже всего
- и я знаю, Иисус,
Ты видишь сердце моё.

В присутствии Духа
В присутствии Духа поем Тебе славу,
Благоговеем, Ты наше спасенье.
Стоим пред Тобою, с великой хвалою, о , Бог,
A на канон - Ты превыше всех!
Высокое Имя возвышено в славе.
Иисус - мой Спаситель, Он свет для народов.
Стоим пред Тобою, с великой хвалою, о , Бог,
Ты превыше всех!
Достоин славы и похвалы,
Благоговеем, Боже, лишь Ты
Достоин величья, Иисус,
Ты наше Спасенье!

Дыхание небес

поздравляем

С Днем рождения
Владимира Филиппова!
Владимир! Поздравляем с Днем
рождения! Желаем здоровья, радости,
счастья тебе и всей твоей семье! Пусть
Божья милость и благодать пребудут с
тобой всегда!
Твои друзья

наши песни

Измени меня.
Geoff Bullock Hillsong
Измени меня, сердце мое обнови,
Благодать Свою, Ты ко мне яви.
Я прошу Тебя, лишь так, как хочешь видеть Ты,
Измени меня
Своей силою любви.
Rf:
Пусть вокруг будет лишь любовь Твоя,
С нею я становлюсь сильней.
О как я жду, чтоб расправить крылья,
Тобою быть ведомым и следовать скорей
Воле чудной Твоей.
Я хочу с Тобой встретиться лицом к лицу,
Чтоб узнать любовь ко мне Твою.
Обнови меня, волю Свою Ты мне яви,
Наполни каждый день Своей силою любви.

Иду верой
Chris Falson
Иду верой, мой шаг верой,
Живу верой, верю в Тебя Господь.
Делаю я смело в вере каждый шаг,
Пусть даже тьма восстанет против меня,
Каждая молитва с верой в небеса,
Когда мой Бог со мною, кто против меня?

внимание

©1995 Mercy / Vineyard Publishing
Words and Music by Marie Barnett
Дыханием небес наполнилась земля,
Святым дыханьем коснулся Ты меня!
Слова Твои, Господь, хлеб с неба для меня,
Живое слово так ясно слышу я!
Rf:
И я, я преклоняюсь пред Тобой,
И я в Тебе нуждаюсь, Спаситель мой!

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

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65
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Ярославская «Церковь Божья»
перевела свои богослужения в on-line-формат
Ярославская «Церковь
Божья» активно использует
интернет-пространство, чтобы как можно эффективнее
осуществлять свою деятельность по оказанию духовной
поддержки людей в условиях режима самоизоляции,
который на прошлой неделе
был введён в России.
По словам Президента
России, чтобы остановить
«взрывное
распространение» коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране
повсеместно введен режим
самоизоляции. В связи с
этим наша церковь перевела
свои богослужения в on-lineформат.
Так,
в
воскресенье
29 марта на сайте церкви

состоялись первые онлайнбогослужения в новых условиях. Сразу три служения - в
11.00, 13.00 и 15.00 провели
пастор Сергей Клиницкий,
епископ Андрей Дириенко и
пастор Сергей Лукьянов. Более полутора тысяч человек
услышали проповедь Божьего Слово в тот день.
В прошедшую среду пастор Сергей Лукьянов порадовал молодежь зажигательной проповедью «Кто
надел корону на вирус». В
режиме on-line молодежные
проповеди могут послушать
люди любого возраста, что
является огромным преимуществом нового вида
служения. Ведь на нашей
«молодежке» давно мечтали

побывать люди и помладше,
и постарше. Теперь такая
возможность есть.
Воспользовались возможностью on-line-трансляции и
другие служения.
3
апреля
состоялось
первое молитвенное on-lineслужение для лидеров. Такие служения в период самоизоляции будут проходить
каждую пятницу в 21:00.
В это непростое время
служители церкви приняли
решение о новом проекте
«Вопрос-ответ», где можно в
прямом эфире задать вопрос
пасторам и получить ответ.
Хочется отметить особо
уникальный проект «Как
выжить в четырех стенах».
Епископ Андрей Дириенко,

РОСХВЕ запускает ежедневный on-line-проект
духовной поддержки МЫ ВМЕСТЕ
Начиная с 30 марта 2020
года, каждый вечер на сайте
РОСХВЕ выходит специальная программа, подготовленная церквями Российского объединенного Союза
христиан веры евангельской
(пятидесятников),
посвященная духовной поддержке
и ободрению людей во время
пандемии. Все программы
проекта МЫ ВМЕСТЕ будут
размещены в специальном
разделе сайта РОСХВЕ www.
cef.ru/together.

!

Как уже сообщалось,
в связи с пандемией коронавирусной
инфекции
(COVID-19),
большинство
церквей РОСХВЕ перевели
свои богослужения в online-формат. Кроме того,
Правлением РОСХВЕ принято решение о ежедневной
молитве в 12:00 о защите от
заболевания и прекращении пандемии.
С новой инициативой
выступил заместитель Начальствующего
епископа

РОСХВЕ по Северо-Западному федеральному округу, старший пастор церкви «Миссия Благая весть»
(Санкт-Петербург) епископ
Дмитрий Шатров. По его
предложению, каждый вечер одна из церквей РОСХВЕ будет проводить в Интернет часовую программу
духовной поддержки и ободрения. Первый эфир состоялся 30 марта в 20:00,
программу готовила московская церковь «Благая

узнав о печальном опыте
стран, переживших пандемию и встретившихся с волной разводов, подготовил
цикл проповедей о том, как
укрепить семейные отношения во время изоляции.
Дорогие друзья, независимо от времени, в котором
мы живем, наша миссия
остаётся неизменной. Как
наставлял апостол Павел
Тимофея - проповедовать
в благоприятное время и
в неблагоприятное время.
Мы продолжаем усердно
работать для того, чтобы
люди слышали Слово Божье. И используем вызовы
времени для создания новых форм служения и проектов.
Присоединяйтесь к online-мероприятиям, которые
проходят ежедневно на сайте церкви!
весть». Вел программу пастор церкви Павел Реннер,
также в эфире приняли участие старший пастор церкви
Рик Реннер и служитель из
США Боб Яндиан. Основная
тема «Как победить страх в
период всеобщей паники».
На следующий день в
эфире была церковь «Миссия Благая весть» из СанктПетербурга.
Пресс-служба Централизованной религиозной
организации Российский
объединенный Союз христиан веры евангельской
(пятидесятников)

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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